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Статус частицы b в бурятском языке1 

На материале данных, собранных в с. Барагхан Курумканского района Республики Бурятия, 
было проведено исследование, целью которого являлось определить свойства частицы b в 
баргузинском диалекте бурятского языка и предложить гипотезу о месте данной частицы в 
структуре предложения. 
Данные 
В вопросительных предложениях частица b присоединяется к предикату до согласовательных 
показателей. Она обязательна в будущем времени, хабитуалисе и первом претерите и 
факультативна в настоящем времени и втором претерите. Так же данная частица ведет себя и в 
косвенном вопросе (2). В вопросительной именной предикации без глагола-связки частица b 
обязательна. 
Частица b также встречается в составе неопределенных местоимений, где для большинства 
носителей также является обязательной. В неопределенных местоимениях данная частица 
встречается в составе комплекса ʃjɘ-b или b-da: или ʃjɘ-b-da: (3). 
В послеложных конструкциях с неопределенными местоимениями частица b может 
присоединяться как к послелогу, так и к его комплементу (т.е. возможна конфигурация [wh-
слово Q P]) (4). В посессивных конструкциях и конструкциях с jamar ‘какой’ частица b 
присоединяется к посессору (или к jamar) после показателя генетива (5).  
Гипотеза 
Для описания вопросительных предложений бурятского языка данное исследование опирается 
на теорию, предложенную в Cable (2007, 2010). Согласно Кейблу, общими свойствами для 
вопросительных частиц является обязательность употребления частиц с вопросительными 
словами и необходимость си-командовать ими. Таким образом, поведение частицы b 
вписывается в данную теорию. Для Кейбла языки делятся на те, в которых вопросительная 
частица является вершиной собственной проекции и те, в которых она является адъюнктом 
некоторой проекции. Различия в поведении вопросительных частиц двух типов языков связаны 
с условием, запрещающим проекции QP находиться между функциональной вершиной и ее 
аргументами. Поскольку и в послеложных и в посессивных конструкциях и в косвенном 
вопросе положение частицы b нарушает это условие, следует сделать вывод, что в данном языке 
Q не проецирует QP, а является адюнктом. В Hagstrom (1998) предлагается анализ для 
японского вопросительного предложения, где вопросительная частица ведет себя схоже с 
бурятской частицей b: Q порождается как адъюнкт некоторой проекции, содержащей 
вопросительное слово и далее передвигается в позицию адъюнкта CP. В отличие от японского 
языка, бурятская частица не является адъюнктом CP, о чем свидетельствует ее положение 
относительно комплементайзера в косвенном вопросе (перед gɘʒɘ). Таким образом, логично 
предположить, что частица b является адъюнктом проекции, присоединяемой C – проекции 
TP/IP. Собранных данных недостаточно, чтобы предположить, порождается ли частица b сразу 
в этом положении или попадает туда с помощью передвижения. 
 

 

                                                
1Языковые данные были собраны при поддержке гранта РФФИ 17-04-18036е. Дальнейшая работа над материалом 
осуществлялась при поддержке гранта РФФИ 16-06-00536а. 
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Примеры 
(1) tanai ju: du:la-xa-b-t 
 вы что петь-POT-Q1-2PLv 
 Что вы будете петь? 

(2) tɘrɘ [xɘdi:  konfjɘtɘ ɘdj-ɘ:-b  gɘʒɘ] mɘdɘ-nɘ-gʉi 
 тот сколько конфета есть-PRT1-Q1 COMP знать-PRS-NEG 
 /*tɘrɘ [xɘdi:  konfjɘtɘ ɘdj-ɘ:  gɘʒɘ б] mɘdɘ-nɘ-gʉi 
 тот сколько конфета есть-PRT1 COMP Q1 знать-PRS-NEG 
 Он не знает, сколько конфет он съел. 
(3) sajana ju:-ʃjɘ-b(-da:)   unʃa-na 
 саяна что-SHYE-Q1-PTCL  читать-PRS 
 Саяна что-то читает. 

(4) a. sajana [ju:n-ʃjɘ-b  tuxai] xɘlɘ-nɘ 
 Саяна  что-SHYE-Q1 о говорить-PRS 
 Саяна о чем-то говорит. 
 b. sajana [ju:n tuxai-ʃjɘ-b] xɘlɘ-nɘ 
 Саяна   что  о-SHYE-Q1 говорить-PRS 

(5) xɘn-ɘi-ʃjɘ-b(-da:)/*xɘn-ʃjɘ-b-ɘi   хʉ:rtik  xana-da 
 кто-GEN-SHYE-Q1-PTCL/кто-SHYE-Q1-GEN куртка  стена-DAT 
 ʉlg-ө:-tɘi 
 вешать-PRT1-COM 
 Чья-то куртка висит на стене. 


