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ЭТИМОЛОГИЗИРОВАНИЕ  ГИДРОНИМА 
“БАЙКАЛ” ПРИ ПОМОЩИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ДЕРИВАЦИИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
НОСТРАТИЧЕСКИХ ОСНОВ

Реферат. В статье предпринимается попытка выяснить 
этимологию названия озера Байкал с точки зрения ностратической 
теории с помощью сопоставительного метода и метода 
внутренней реконструкции, а также с привлечением результатов 
геофизических исследований озера.  Результаты исследования 
подтверждают предположение автора о том, что номинация 
данного гидрообъекта происходила в три этапа. В процессе 
исследования подтверждается идея о глобальном статусе 
образной метафоры. 

Ключевые слова: ностратическая теория, метафоризация, 
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Этимология названия озера Байкал вызывала интерес у 
многих исследователей прошлого и настоящего. Данную проблему 
исследовали такие ученые, как М. Фасмер, С. А. Гурулев (книга 
«Что в имени твоем Байкал?»), Э. М. Мурзаев («Материалы к 
русской энциклопедии»).

В данной статье ставится цель вывести этимологию названия 
озера на основании имеющихся знаний о нем с помощью метода 
внутренней реконструкции, применяемого в исторической лингвис-
тике, а также рассмотреть как специфику номинации различными 
народами данного озера, так и семантику базовых понятий, легших 
в основу языковой картины мира различных языковых семей. 

М. Фасмер в своем этимологическом словаре отказывается 
принимать такое толкование, как «богатое озеро», ввиду обилия в 
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нем омуля. Его смущает наличие монгольского bai gol, которое «не 
переводится на тюркский манер как богатое озеро» [7, I, с. 107]. По 
мнению автора статьи, этимологию лимнонима следует выводить из:

1) имеющихся аналогичных названий;
2) наиболее характерных и неповторимых качеств и свойств 

данного озера.
Аналогичные названия: Ср.: Байкал – бокал. Отсутствие у 

двойника согласного -й объясняется его выпадением Ср.: (Бахмут-
Бамут). Однокорневые аналоги: укр. – багно, рус. – баня. В русском 
варианте мягкость н достигается за счет я, что является реликтовым 
проявлением некогда существовавшего “йота”, как результата 
метатезы до-индоевропейского корня баг – бай – баш. Кроме того, 
корневая основа бай является межъязыковой корреспонденцией 
арабского бах – бас – бахр (море), Басра (ирак. город), бассейн – 
«англ. basin (от средневек. лат. bacinus, от bacca ‘сосуд для воды’)» 
[8]. Бахус, как мифологическая фигура, также имеет гораздо более 
древний корень, чем культура, его породившая, и напрямую связана 
с возлияниями. Если добавить к тому же нем. Bach, m., ‘источник, 
родник, поток; приток небольшой реки’, то становится понятно, что 
подобные соответствия в различных языковых семьях неслучайны. 
В данном случае можно возразить по поводу уместности примера 
из немецкого. Но немецкий язык может дать еще один пример из 
данного лексического ряда, подтверждающий теорию ностратизма. 
Например: на языке ацтеков слово huel означало колодец, источник. 
Тем более поразительно сходство по форме и содержанию 
демонстрирует немецкое Quelle, f  – источник. Первые корневые 
согласные [h] и [k] отличаются лишь по глухости-звонкости. 
Вторая согласная [l] совпадает полностью. Дифтонгизация, как 
фонетическое явление, нисколько не затрудняет исследование 
феномена. В древнеанглийском языке, например, благодаря 
изменениям в системе гласных язык подвергся значительным 
изменениям за малый промежуток времени. 

Обе лексемы названия озера имеют базовое значение 
вода, при этом вторая часть означает воду “стоячую” – кал (и его 
различные фонетические варианты в современных алтайских 
языках). Значит, первая лексема является ее определением. Для 
выведения этимологии Байкала приведем примеры из языков 
алтайской и  индоевропейской семей: бурят-монгл. “бахалуур – 
глотка, бахалзуур – горло”  [6, с. 103]. Турецк. gırtlak -ğı 1) гортань; 
дыхательное горло; глотка; boğaz – горло. [8]. Перс. гардан – шея 
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[4, II, c. 390]. Как мы видим, первая корневая основа у приведенных 
существительных имеет базовое значение вода, но в результате 
первого этапа метафоризации получила значение – поток. В турецком 
примере gırtlak  первый элемент означает поток, водоворот:  «girdap 
–пучина, водоворот» [8]. В перс. гардан [4, II, c. 390] и бурят-монгл. 
бахалуур [6, с. 103] второй и первый элементы соответственно 
являются межъязыковыми корреспонденциями с общей архисемой 
(лексическими эквивалентами). Английское tank и русское бак, 
которые теперь используются для обозначения резервуаров для 
воды, также используют доиндоевропейские основы. Вполне 
возможно, что данный процесс семантической деривации затронул 
основы со значением вода, поток  еще в доиндоевропейский 
период. Языки разных языковых семей используют практически 
один и тот же словообразовательный инвентарь для обозначения 
такого понятия как «горло». 

Вот как описывает физические условия Байкала Э. М. Мурзаев: 
«В Байкал впадает 336 рек, крупнейшие из них Селенга, Верхняя 
Ангара, Баргузин; дренируется Ангарой, правым притоком Енисея» 
[2, с. 67].

Если принять во внимание, что «в бурятском и монгольском 
языках присутствуют сложные имена Байкал-Далай и Байкал-
Мурэн», то можно предположить, что вторые элементы названия 
могут нести уточняющую функцию, а именно: а) подчеркивать 
величие озера, б) свидетельствовать о том, что озеро не стоит на 
месте, а дренируется р. Ангарой. Ведь более глубокий семантический 
анализ Далай и этимологический  анализ Мурэн на уровне корневых 
основ позволяют возвести их значения ‘текущий’. Далай состоит 
из да + лай, что эквивалентно са/га/ха (су/гу/ху) – лаг/гал, где 
изначальное значение первого элемента установлено автором  
при помощи сравнительного метода для доиндоевропейского 
периода как большой,  а второго лаг – вода (текущая). Вспомним 
арабское хус + ан (лошадь). Этимология Мурэн дается словарем 
бурят-монгольского языка как полноводная река, а по словам 
Э. М. Мурзаева, «в прошлом всякая река». Подобные “уточнения” 
могли появиться также и в связи с более детальным изучением 
физических условий озера. Несомненно одно: более позднее 
название Байкал должно нести в себе те характеристики, которые 
его отличают от более раннего и простого (наивного). Данные 
примеры с Далай и Мурэн более убедительно свидетельствуют в 
пользу гипотезы о текущем/вытекающем озере. В данном случае и 
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аналогичное название и его (действие) совпадают. Обратимся к более 
древним родственным корневым основам: бах – бай. Если взять др. 
еврейскую корневую основу пас,  шумер. – пес, то становится ясно, 
что более древние корни значения вода лежат в ее функциональном 
признаке – движения (“признаке по функции”). В турецком языке, 
представляющем алтайскую языковую семью, при номинации 
времени года весна реализован наиболее ранний метонимический 
механизм образования данного понятия, как и в английском. Ср.: 
«турец. – bahar – весна; англ. – spring – весна, родник» [8]. Bahar 
членится, по мнению автора, на две составляющие лексемы: 
bah + ar (поток + вода). Таким образом, в существительном 
весна заложена архисема поток. В пользу значения поток бурят-
монгольской лексемы бай – бах говорит не только немецкое Bach, m, 
но «древнеанглийское bæc и др.верхненемецкое bah со значением 
ручей, поток» [3, c. 104]. Несмотря на то что древнефранцузское 
baie, древнеиспанское bahia и новоанглийское bay имеют несколько 
иную семантику – бухта, залив, синонимами английского bay 
являются gulf [gʌlf]: 1. 1) морской залив; 2) водоворот, воронка; 
2. поглощать, засасывать, всасывать в водоворот и creek [kri:k] 
узкий, защищенный водный путь, особенно вход, врезающийся 
в береговую линию, либо канал в болоте [8]. Внешняя форма и 
содержание, а именно морфемный состав и семантика нем. Bucht – 
бухта, англ. bay, рус. залив, равно как и вышеприведенные примеры, 
красноречиво свидетельствуют в пользу предположения о том, что 
лексема бай исследуемого гидронима содержит архисему поток/
течение. 

Семантическая деривация лексемы вода, по мнению автора, 
прошла следующие стадии: поток / движение – море / озеро – 
великий / бескрайний. Как из горловины выливается содержимое, 
так и из Байкала вытекает Ангара. Таким образом, этимология 
названия Байкал может быть возведена к «текущее/вытекающее 
озеро». 

Второй вариант этимологизирования названия озера 
связан с наиболее очевидным его качеством, как бы «лежащим 
на поверхности» – его размером. Русские, живущие у Байкала, 
уважительно называют его морем. Об этом свидетельствует и 
упоминаемый нами Э. М. Мурзаев: «Первые русские, побывавшие 
на Байкале в начале XVII в., величали его Морем, что могло быть 
переводом из эвенкийского Ламу, Ламэ «море» (топоним и как 
нарицательное) или из бурятского Далай – море, большое озеро; 
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верховный, вселенский. У китайцев «Бэйхай – северное море» 
[2, с. 67]. Как видно из приведенных примеров, принцип, по 
которому происходила номинация данного водоема, одинаковый у 
многих народов. В каждом из названий просматривается «базовая» 
лексема – море. Далее Э. М. Мурзаев упоминает о попытках связать 
гидроним с бурятскими байгал –«большая, стоячая вода»; байхаа – 
«природный, естественный, натуральный, существующий»; с 
тюрко-монгольским байхал, байъгал – «большая, глубокая вода, 
море» [2, с. 67]. Данную версию названия рассмотрим детальнее. 
Как выше отмечает Э. М. Мурзаев, «в бурятском и монгольском 
языках присутствуют сложные имена Байкал-Далай и Байкал-
Мурэн. В последнем топониме мурэн – «большая полноводная 
река, поток; большое озеро», в прошлом «всякая река». Как видно 
из приведенных названий, оба названия образованы при помощи 
смысловой редупликации (авт.), т. е. повторяется не собственно 
корневая основа, а ее синоним. Такой тип номинации возможен, по 
мнению автора статьи, только в том случае, если полностью или 
частично утеряна этимология первичного названия, либо составные 
части первичного названия перестали восприниматься носителями 
языка как результат метафоризации. Добавление к названию слов 
Далай и Мурэн показывают, что носители языка нуждались в 
уточнении главной характеристики озера или, скажем, в добавлении 
элемента, «освежающего» восприятие феномена или объекта, так 
как были добавлены национальные элементы. В пользу такого 
вывода говорит тот факт, что в “древнетюркской нарицательной 
лексике и ономастике нарицательного или собственного имени 
байкал / Байкал нет. Нет их и в старой монгольской номенклатуре. 
И тюркам, и монголам это озеро было известно под именем Тен(г)
из, Тенгис, то есть просто море. (Ср. турецк. Deniz – море. авт.). 
Во всяком случае, в монгольской хронике, первом литературном 
памятнике «Сокровенное сказание» Байкал не упоминается. Нет 
его и в словаре Махмуда Кашгари” [2, с. 68]. 

Э. М. Мурзаев упоминает о факте наличия нарицательных 
имен в якутском языке: баjахил, баiхал, баjагал, баiагал «море, 
океан». В связи с этим Э. М. Мурзаев также склоняется к выводу 
о вероятности версии, связывающей этимологию названия озера с 
наличием вышеуказанных нарицательных имен в якутском языке. 
Недоумевает он по поводу отсутствия нарицательного баjахал 
в языках других тюркских народов и близких к якутам тунгусо-
манчжурских и монгольских народов. Однако в бурят-монгольском 
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лексиконе, как было упомянуто, присутствует данная корневая 
основа в следующих значениях: «глотка — бахалуур, горло – 
бахалзуур» [6, с. 103]. 

Итак, Байкал в различных своих фонетических вариантах 
присутствует только в якутском языке и в бурят-монгольском 
в вышеупомянутом виде (Байкал-Далай и Байкал-Мурэн). Из 
вышеизложенных фактов представляется возможным сделать 
следующий вывод: если в первых монгольских и тюркских 
письменных памятниках данный гидроним не был упомянут, но 
закрепился в языке как имя личное и нарицательное в бурятском 
и якутском языках, то номинация имела место в дописьменный 
период, когда  народы, заселявшие территории, прилегающие к 
Байкалу, имели общий набор корневых основ, от которых пошло 
развитие новых значений на национальной почве. Гидроним Байкал, 
фактически, состоит из двух основ: подвергшейся метафоризации 
основы бай с общим значением вода, а теперь – огромный, великий 
и определяемого кал, имеющего уточненное значение воды – вода 
стоячая, которое, несомненно, вышло из общего значения вода. 
В арабских языках бай, как уже было показано, имеет варианты 
бах, бахр, бас. То же самое можно сказать о латинской корневой 
основе бах, английском существительном bay [beI] – «залив», 
и о немецкой, как было рассмотрено выше, и даже о греческой и 
китайской. Например, греч. βασιλιάς – Базилиас означает царь, где 
корневой основой служит родственная корневая основа баз/бах/
бай/бар. Китайское слово 百 [bai] имеет значения: «1) сто; сотня 2) 
сотни; множество; все» [8]. Таким образом, имя Байкал образовано 
из двух корневых основ, из которых первая являет собой результат 
метафоризации: основа бай-бах из обозначения воды и моря стала 
синонимом величия, бескрайности, вселенского значения. Бурятское 
Далай и греческое βασιλιάς – Базилиас (царь) имеют сходные типы 
номинации, основанные на метафоризации семы вода. Добавим 
сюда тюркское бай, русское барин, которые были образованы на 
базе оценочно-экспрессивной метафоры, которая является уже 
продуктом национальных картин мира. Вполне очевидно, что 
номинация озера произошла в тот период освоения территории, 
когда основа бай-бэй была общей для предков  представителей 
данного региона. Этимология названия Байкал нами выводится еще 
и как великое озеро / море. 

Выводы. На основании всех приведенных выше фактов 
автор статьи считает, что номинация данного озера имела место 
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трижды. Впервые – когда предки тюрок, бурят-монголов и других 
народов региона впервые увидели данное озеро, то назвали его 
морем: Тен(г)из, Тенгис. Хотя наличие корневой основы ten/den 
в тюркских языках и бай/бах – в бурят-монгольском и арабских, 
дает, казалось бы, все основания полагать, что более древним и 
первичным является корневая основа бай/бах. Однако греческое 
название р. Дон – Танаис возвращает нас на исходные позиции 
относительно первичности. Но тот факт, что лошадь по-монгольски 
звучит как таньга, подтверждает сказанное Э. М. Мурзаевым о 
первом названии Байкала у тюрок и монголов. Корневая основа 
тань – вода  в монгольском слове лошадь являет собой пример 
образной метафоры, в которой отразилась склонность человечества 
к отождествлению по функции. Подобные примеры номинации 
лошади с использованием корневой основы вода имеются в семито-
хамитской и индоевропейской семьях: в арабском и персидском 
языках (хотя подобных примеров гораздо больше). Например: араб. 
хусан – лошадь, перс. – фaрaс (пегас), ферзь (шахматный). А если 
такое важное в жизни кочевников животное, как лошадь, несет в 
своем названии корневую основу вода, то возможно, что номинация 
озера происходила в тот период, когда предки тюрков и монголов 
представляли единую языковую общность (хотя у С. А. Гурулева 
имеется указание на то, что первыми заселили берега Байкала 
тюрки-якуты, что по мнению автора подтверждается и тюркским 
названием Ангара). Поэтому было вполне естественно назвать 
невиданное доселе озеро морем – Тен(г)из. Во второй и третий раз – 
когда буряты, заселив и обжив прилегающие к озеру территории, 
открыли для себя не только «движущийся», но и «транзитный» 
характер озера. 

Результаты геофизических исследований Байкала, проводив-
шиеся в различные годы,  свидетельствуют об одном важном свой-
стве озера: оно не только имеет течения, как и все озера, но его те-
чения более ярко выражены и зависят от таких факторов, как ветры, 
циркуляционные течения холодных и теплых вод между тремя глав-
ными котловинами и внутри них, а также течениями впадающих и 
вытекающих рек [5, �. 95-98]. Факт вытекания озера нашел отра- �. 95-98]. Факт вытекания озера нашел отра-�. 95-98]. Факт вытекания озера нашел отра-. 95-98]. Факт вытекания озера нашел отра- 95-98]. Факт вытекания озера нашел отра-95-98]. Факт вытекания озера нашел отра--98]. Факт вытекания озера нашел отра-98]. Факт вытекания озера нашел отра-
жение в якутской номинации реки Ангара, что означает «ворота», 
«ущелье». Для двух народов, живших на данной территории, по на-
шему мнению, самым существенным качеством данного озера, от-
личающего его от множества других, являются его течения, которые 
проявляют себя как на поверхности, так и на различных глубинах 
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озера. В целом, прибрежные течения в Байкале движутся против 
часовой стрелки с максимальной скоростью 10 – 15 сантиметров в 
секунду, что и явилось, по-нашему мнению, поводом для подобной 
номинации, семантика которой была со временем утрачена. 

Остальные народы, расселившиеся на значительном удале-
нии (в частности якуты), перенесли на свои территории знание о 
великом море-озере. Естественно, таких подробностей, какие уз-
нали о нем якуты и буряты, никто из них в название озера не вло-
жил. Бурятское байгал – «большая, стоячая вода», тюрко-монголь-
ское байхал, байъгал – «большая, глубокая вода, море» являются, 
по мнению автора, более поздними названиями, так как первая 
основа бай уже являлась результатом метафоризации лексемы 
вода: поток/движение – море/озеро – великий/бескрайний – все-
ленский. Хотя вполне вероятно, что в семантике существительно-
го бай могли одновременно сосуществовать и первое значение 
движение, поток, и метафора  бескрайний. Номинация озера про-
исходила следующим образом: вначале озеро было названо морем 
(Тенгиз), позднее – текущим/вытекающим озером (Байкал), а 
затем – снова великим озером (Байкал) с добавлением Далай и 
Мурэн (в значении текущий), вследствие утраты бурят-монголь-
ским этносом изначальной семантики лексемы бай – бах в связи с 
ее семантической деривацией и наиболее предпочтительным упо-
треблением в смысле великий, огромный. Пример подобной утра-
ты семантики лексемой существует в турецком языке. Турецкое 
слово buhar,  означающее пар, фактически состоит из двух некогда 
самостоятельных лексем: buh и ar, что автор выводит в ностра-
тических терминах как поток и вода/влага. Для обозначения во-
дяного пара в современном турецком языке употребляется слово 
вода – su как определение: su buharı – водяной пар (кстати, явля-
ется полной межъязыковой корреспонденцией Байкала в значении 
вытекающее озеро). Утраченной оказалась и семантика лексемы 
ar. Как видим, утрата древнейших корневых основ и замена их 
метафорой – явление распространенное. Но в таком случае наше 
исследование может стать объектом изучения глоттохронологии. 
Как было отмечено выше, наличие данной корневой основы, как 
родственной, в арабских языках в значении море (бахр) свиде-
тельствует о ее древности. Как отмечает С. А. Гурулев, первыми, 
кто заселил территорию Прибайкалья, были тюрки-якуты. Они-то 
и дали название Байкал данному озеру. «После того как условия 
обитания в районе Байкала ухудшились, якуты поднялись вверх 
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по р. Лене» [1]. На их место пришли предки бурятов и монголов, 
которые и добавили к названию Байкал Далай и Мурэн, что полно-
стью отражает дренируемость Байкала Ангарой. По свидетельству 
С. А Гурулева, «…слово далай (естественно, в меняющихся фоне-
тических формах) прослеживается от древнего слова со значением 
волна. Это слово бытовало в семито-хамитских языках (арабском, 
амхарском, иврите), где имело значение “волноваться, мутить”» 
[1]. Вполне закономерно, что движение значения в данном случае 
повторило мировую тенденцию: от значения вода/поток – к значе-
ниям: огромный, бескрайний, значительный, вселенский, небесный 
и как отражение иерархии среди людей: господин, царь, импера-
тор т.д. Ср. вьетнам. Туан, исп. Дон – господин. Название Тенгис, 
по свидетельству С. А. Гурулева, было тюркским и, соответствен- А. Гурулева, было тюркским и, соответствен-А. Гурулева, было тюркским и, соответствен- Гурулева, было тюркским и, соответствен-Гурулева, было тюркским и, соответствен-
но – первым. Тогда название Байгал, данное якутами, уже носило 
в себе свидетельство знания о “текущем” характере озера. Автор 
считает, что лексема бай/бах в то время находилась в обиходе не 
только тюрок-якутов, но и бурят-монголов. Тогда она употребля-
лась преимущественно в значении поток, которое также зафикси-
ровано в языках индоевропейской и семито-хамитской языковых 
семей. Таким образом, номинация озера Байкал прошла три этапа: 
1) большое озеро/море – Тенгис (тюркск.), 2) текущее озеро Байгал 
(тюрк.),  Байгал – Далай, Байгал-Мурэн (бурят-монгол.), 3) великое 
озеро – Байкал (вследствие естественного процесса метафориза-
ции значения вода-поток). Имя Байкал стало родным и для бурят-
монголов, перенявшим название озера от якутов, но добавивших к 
нему Далай и Мурэн, что возвращает нас к тому же значению, что 
и древнетюркское Бай – течению и движению. 

На материале данного исследования можно заключить, что 
образная метафора сыграла ключевую роль в процессе номинации 
основных понятий у народов различных языковых семей.
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ЕТИМОЛОГІЗАЦІЯ ГІДРОНІМУ “БАЙКАЛ” ЯК 
ЗА ДОПОМОГОЮ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ 
РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ НОСТРАТИЧНИХ 
ОСНОВ

У статті зроблено спробу з’ясувати етимологію озера Байкал 
з точки зору ностратичної теории за допомогою зіставного мето-
ду та методу внутрішньої реконструкції. Результати дослідження 
підтверджують припущення автора про те, що номінація даного 
топоніму відбувалась тричі.  У процесі дослідження підтверд-
жується ідея про глобальний статус образної метафори. (Східно-
український лінгвістичний збірник. – Вип. № 12, 2008, с. 68-77).

Ключові слова: ностратична теорія, метафоризація, образна 
метафора, номінація, этимологія, міжмовні  кореспонденції.

Gogil�hin S. I. 

ETYMOLOGIZATION OF HYDROMYM “BAIKAL” WITH 
THE HELP SEMANTIC DERIVATION OF RECOUSTRUCT-
ED NOSTRATIC ROOT STEMS

In the arti�le an attempt is made to investigate the etymology of 
the lake’s name from the point of view of the Nostrati� theory with 
the help of �omparative method and the method of the inner re�on-
stru�tion. Results of the investigation �onfirm author’s supposition 
that the nomination of the toponym took pla�e three times. (East-
Ukrainian linguisti� �olle�tion. – Ed. № 12, 2008, Р. 68-77).

Key words: the Nostratic theory, metaphorisation, image metaphor, 
nomination, etymology, interlingual correspondences (cognate root-
stems). 


