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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАКА ‘ПЛОСКИЙ’ В СЛОВАХ С КОРНЕВЫМИ ФОНЕМАМИ [L], [L'] 

В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Статья подготовлена в рамках государственного задания  
(проект XII.193.1.5 «Ментальность монгольских народов в зеркале языка»,  

номер госрегистрации АААА-А17-117021310266-8). 
 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения вопроса вербализации чувственного 

восприятия как результата первичной ступени познания мира. Рассмотрение процессов языковой репрезента-
ции ощущений позволяет высветить важнейшие механизмы функционирования человеческого мышления. 
Цель работы состоит в установлении связи между значением ‘плоский’ и таким артикуляционным признаком 
корневых фонем [l], [l'], как прилегание языка к твердому небу. Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: выявить пласт изобразительных слов с корневыми фонемами [l], [l’], объединенных призна-
ком ‘плоский’, а также проанализировать слова базовой лексики, образованные от образных корней. Науч-
ная новизна исследования заключается в новом подходе к изучению лексики монгольских языков, основан-
ном на проецировании признаков изобразительных слов, восходящих к определенным звукам и образам, 
на признаки базовой лексики монгольских языков. 

Материалом для исследования послужили различные лексикографические источники: двуязычные, этимологи-
ческие и толковые словари и пр. Методологической базой исследования послужили положения фоносемантики, 
изложенные в трудах С. В. Воронина, А. Б. Михалева, А. А. Леонтьева, А. П. Журавлева, В. В. Левицкого,  
А. М. Газова-Гинзберга и др. 

Развитие в словах с корневыми фонемами [l], [l’] признака ‘плоский’ непосредственно связано с их артику-
ляционными характеристиками. В частности, «при артикуляции [l] кончик языка и часть передней его спинки 



374 Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Том 12. Выпуск 11 

упираются в верхние резцы. При артикуляции мягкого [l’] значительно увеличивается площадь смыкания языка 
на твердом небе как спереди, так и с боков, вплоть до среднеязычной артикуляции» [4, с. 54-55]. Ср. рус. плос-
кий, площадь, пласт, плашмя, плющить, англ. plane, нем. plan, platt, франц. plan, plat ‘плоский’ и др. 

Наиболее ярко значение ‘плоский’ реализуется в образных корнях, от которых образованы прилагатель-
ные, а также так называемые превербы, давшие, в свою очередь, ряд глаголов со значением ‘раздавить, рас-
плющить’. Так, от корней bil/bilč/bilǰ/bilt/pilt/balč образовались бур. била сохи- ‘(рас)плющить’, ойр. Синьцз. 
билце цоки- ‘совсем расплющить’, ойр. М. biltsě dară- ‘раздавить’ [1, х. 97], ойр. М. biltsĭrĭ- ‘раздробляться, 
разбиваться, раздавливаться’, калм. балцл-, билҗл-, ойр. Синьцз. балцал-, билҗил-, билцел- ‘раздавить, сплю-
щить’, ойр. Синьцз. балца адхаад орки- ‘схватить и крепко сжать’, монг. бялцла-, бялцаа- ‘давить, раздавить, 
сплющить’, бялцра- ‘лопнуть, раздавиться, сплющиться’, а также монг. бялтгар, бур. пялтагар ‘неглубокий, 
сплющенный’, бур. билсагар, калм. билцхр ‘приплюснутый’. 

Вероятно, признак ‘плоский’ является ведущим в монг. балиус ‘широкий плоский нож; косарь, финка’, калм. 
балг ‘широкий плоский нож; столовый нож’. Название рыбы монг. балиус ‘хариус’ обусловлено тем, что ее ха-
рактерным признаком является большой спинной плавник, похожий на широкий плоский нож. В «Большом ака-
демическом монгольско-русском словаре» значения ‘нож’ и ‘хариус’ даны в разных словарных статьях [2, с. 222], 
хотя, на наш взгляд, второе значение является переносным от первого. 

Образные корни с инициальными фонемами [m], [m'] и [n], [n'] дали п.-монг. miltaɣar ‘плосконо-
сый’ [15, p. 2025], монг. мялтгар ‘неглубокий, широкий (о сосуде); сплюснутый, приплюснутый’, монг. 
мялтай- ‘становиться плосконосым’, п.-монг. milčayi- ‘сплющиться, расплыться от жиру (о лице)’ [Ibidem], 
монг. мялцай- ‘сплющиться, расплыться (от жира)’, монг. налгар ‘плоский, приплюснутый’, монг. налчгар, 
бур. налшагар, ойр. Синьцз. налчигар ‘низенький, приземистый; осевший; приплюснутый’, бур. нила дара- 
‘раздавить’, бур. нилагар ‘плоский, плоскодонный’, бур. нилсагар, бур. Барг. нилпагар ‘приплюснутый (о носе)’. 
В западных диалектах бурятского языка нилсагар имеет значение ‘склизкий, липкий’: …үрхын хажууда мүн 
баһа мэшээгтэй юумэн хэбтэбэл даа. Дараад үзэхэдэнь, нилсагар зөөлэн юумэн байба [8, с. 37]. / …возле 
заслонки лежало еще нечто в мешке. Когда он надавил, оказалось, это нечто липкое и мягкое (здесь и далее 
перевод авторов статьи. – Е. С., Б. А.). 

Также от корня nil образовано бур. нилаабша ‘что-либо мизерное, незначительное (меньше, чем можно бы-
ло ожидать)’: аягын оёрто нэгэ нилаабша юумэ хэбэ / на дно чашки положили совсем немного (т.е. размазан-
ный по дну тонкий слой). Несмотря на отсутствие преверба mil, от данного корня образован глагол п.-монг. 
milaɣa- ‘мазать, обмазывать, напр. маслом, жиром’, не сохранивший данное значение в современных монголь-
ских языках. В современных глаголах представлены результаты дальнейшего развития значения: монг. мялаа- 
‘угощать, дарить что-л. за обновку; устроить угощение по случаю обновки’, калм. мелә- ‘приветствовать, по-
здравлять; вознаграждать, дарить’, ойр. Синьцз. миләә- ‘поздравлять и высказывать благопожелание’. В совре-
менном бурятском языке глагол милаа- не функционирует. Первоначальное значение зафиксировано в виде  
п.-монг. milaγa- ‘мазать маслом; выполнять ритуал по случаю рождения ребенка, нового жилья и других новых 
предметов, обмазывая их маслом, тем самым призывая счастье’ [16, p. 538], п.-монг. ongγud-un körüg milaγа- 
‘намазывать маслом и сметаною изображения онгонов’ [15, p. 2025]. 

Следует отметить, что сонант l представлен в корневых морфемах монгольских слов с семантикой ‘мазать; 
клеить’: монг. бял- ‘мазать, намазывать, размазывать; расплываться (о масле), пропитываться’, бялд- ‘намазы-
вать; засалить, замаслить’, бур. бялаа- ‘капнуть и размазать’, бур. била- ‘малевать, мазать, пачкать, грязнить’; 
монг. нял- ‘размазывать, намазывать’, бур. нилаа- ‘размазывать’; бур. жэлэ- ‘обмазать (напр. печку глиной)’; 
монг. чилий- ‘крепко приставить, плотно приставить’ и пр. Это также связано с такой артикуляционной харак-
теристикой фонем [l], [l'], как плотное прилегание кончика языка к небу. В приведенных выше словах движе-
ние языка, как бы «приклеивающегося» к небу, переносится на движения рук. В русском языке фонема l' пере-
дает идентичные значения в словах липнуть, лепить, льнуть, клеить. 

Корни ǰil/ǰalb/ǰald/ǰalm/ǰulb/čal/yal/yalt также образуют слова со значением ‘плоский, сплющенный’:  
монг. жалгар, бур. жалагар ‘мелкий, неглубокий’, монг. жалбигар, бур. жалбагар ‘плоский, сплющенный’, 
монг. жалдгар ‘мелкий, неглубокий; плоский, с выступающими краями’, бур. жалдай- ‘быть плоским’, монг. 
жалмагар ‘плоский; тонкий’, бур. жулбий- ‘быть сплющенным’, монг. ялгай ‘плоский’, ялтгар ‘плоский, не-
глубокий’, п.-монг. čalγar ‘плоский, неглубокий, немного выдолбленный’ [Ibidem, p. 2099]. Фонетически 
близкий корень ilǰ функционирует как преверб: монг. илж цохи- ‘разбить, размножить, раздробить’, калм. 
илҗл-, ойр. Синьцз. илҗил- ‘раздавливать’. 

От корня ǰil/yal/yalb образованы обозначения рельефа: монг. жалга, бур. жалга, калм. җалһ ‘овраг, балка, 
узкий лог; падь, ров; буерак, впадина’, монг. жалгай ‘пологое у берегов дно; отмель, коса, часть реки; пляж’, 
п.-монг. ǰilaɣai, ǰilaɣar ‘мелко у одного берега’ [Ibidem, p. 2344], а также предметов материальной культуры: 
бур. Ал. жалгай, качуг. ялбагай ‘блюдце’, п.-монг. ǰilabči ‘котлик, чаша’ [Ibidem, p. 2345], монг. жалавч, бур. 
жалабша, ойр. Синьцз. җилавчи ‘котелок, небольшой котел для гонки молочной водки’, бур. Эхир. яла ‘ско-
ворода’. В глаголе п.-монг. ilaγa- ‘жарить, пряжить яицы, пироги, лекарство’ [Ibidem, p. 295], монг. ялгаа- 
‘поджаривать (выливая на сковороду тонким слоем, напр. яичницу, блины)’, вероятно, главным является такое 
действие, как равномерное распределение чего-л. тонким слоем по сковороде. Результат этого действия п.-монг. 
ilaγa ‘яичница’ [Ibidem, p. 294] можно рассматривать как ‘нечто тонкое и плоское’. 

В словарной статье монг. жалмагар даны два значения: ‘наглый’ и ‘плоский; тонкий’ (жалмагар нүүр 
‘плоское лицо’) [3, с. 157]. Калм. җилмә- ‘быть бесстыдным’, ойр. Синьцз. җилмәә- ‘быть бессовестным, 
наглым, делать вид, что ничего не случилось’ также даны как переносные к ‘быть гладким’ [6, с. 228; 13, с. 143]. 
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Также представлены такие глаголы, как монг. жалмай- ‘вести себя нагло, цинично’, монг. жалмалз- ‘быть 
беззастенчивым, нахальным, бесцеремонным; терять стыд, поступать бесстыдно, быть наглым’. Близко 
бур. нилагабша ‘прост. харя’. Однако, на наш взгляд, признак наглости, нахальства вряд ли связан с призна-
ком ‘плоский’. Скорее всего, он развился на основе зрительного восприятия блеска глаз, который также выра-
жается в монг. жалбалз- ‘сверкать глазами; быстро вращаться (о зрачках)’, жалбалзуур ‘сверкающий глазами; 
бойкий’, жалбилз- ‘кривляться’, калм. җилвәд- ‘кокетничать; строить глазки, кривляться’, калм. җилд- ‘при-
хорашиваться, красоваться’. 

Следует отметить, что на основе зрительного восприятия глаз с помощью фонем [l], [l'] в монгольских 
языках выражаются такие эмоции, как неприязнь (бур. ёлогор муухай ‘неприязненный, холодный (о взгляде)’, 
калм. кулы- ‘смотреть косо, недружелюбно’, бур. хултагаша- ‘бегать глазами, быть неприветливым’, 
бур. хүлзэ- ‘смотреть исподлобья’); злость (монг. голго голго хий-, бур. ёлог-ёлог гэ- ‘бросать сердитый взгляд, 
коситься’, бур. ёлбой- ‘сердиться, коситься’); гнев (п.-монг. kiling ‘гнев, ярость’ [15, p. 2530], монг. хилэн, бур. 
хилэн, калм. хилң, ойр. Синьцз. килең ‘гнев, ярость; злость’), страх (ойр. Синьцз. зелмәә- ‘осматриваться с опас-
кой, озираться боязливо’) и др. [12, с. 54]. 

Наконец, признак ‘плоский’ также реализуется в корнях с инициальными q, ɣ: монг. халбагар, бур. халбагар, 
ойр. Синьцз. халваһар ‘плоский, приплюснутый’, бур. галбагай ‘плоский’, монг. халбигар ‘широкий, плоский, 
неравномерно сплющенный’, бур. халбигар, хальбагар, хальмагар ‘плоский и тонкий’, бур. һальмагар ‘тонкий 
(о мягких, плоских вещах)’. Головной убор бур. халбан ‘колпак; мужской головной убор с полями, обшитыми 
мехом, бархатом’, калм. халвң ‘праздничный головной убор замужней калмычки’, ойр. Синьцз. халваң ‘высокая, 
с четырехугольным верхом шапка замужней женщины’, ойр. М. xalwăņ ‘женский головной убор’ [1, х. 380] 
назван по плоскому верху. Название данного головного убора сопоставляется «с тюркским словом qalpaq ‘го-
ловной убор в виде колпака’, широко представленным в тюркских языках, судя по “Сравнительно-исторической 
грамматике тюркских языков. Лексика”, где при этом данная тюркская словоформа сопоставляется с калм. 
халвң» [11, с. 104]. П. П. Дамбуева отмечает, что бур. халбан ‘колпак’ – тюркизм [5, с. 57]. 

Номинация в п.-монг. qalbaɣa ‘ложка’ [15, p. 797], монг. халбага ‘ложка; головка на древке знамени; ши-
рокая часть острия стрелы’, бур. халбага ‘ложка; поплавок; тунк. весло; плавники (у рыбы)’, ойр. Синьцз. 
халваһа ‘ложка’, безусловно, основана на признаке ‘широкий и плоский’. В тексте «Сокровенного сказания 
монголов» данное слово встречается единожды в §281 в сочетании с существительным kekesün ‘спицы’: 
qalbuqa kekesün [17, p. 171]. При переводе на русский язык С. А. Козин опустил данное слово, оставив лишь 
‘спица колесная’ [7, с. 198]. Ф. Кливз переводит следующим образом: a spoke of a wheel in the form of a spoon 
‘спица колесная в форме ложки’ [14, p. 227], И. де Рахевильц – a spoon-shaped spoke of a wheel ‘спица колес-
ная в форме ложки’ [18, p. 217]. В «Мукаддимат-ал-Адаб» отмечено словосочетание qalbuɣa idekü em ‘лекар-
ство, принимаемое с ложки’ [10, с. 289]. 

Авторы «Этимологического словаря алтайских языков» выделяют протоалтайскую форму *kaĺpa ‘вид 
сосуда’, сопоставляя Пмонг. *kalbuga ‘ложка, весло’ с Птунг. *kala-n ‘котел; сума’ и Птюрк. 
*KAĺuk/*KAlgak ‘ложка; весло, лопатка’. Отмечается, что исключено заимствование из монгольских языков 
в тюркские языки [19, p. 638-639]. Следует отметить, что Н. Н. Поппе производит п.-монг. qalbaγa ‘ложка’ 
от глагольной основы qalma- ‘счерпывать, снимать уполовником’, при этом m в положении после l, дисси-
милируясь, дает b [9, с. 21]. На наш взгляд, в п.-монг. qalma- ‘снимать сверху пену, жир, масло’ [15, p. 801], 
монг. халба-, халма-, бур. халма-, калм. халв-, ойр. Синьцз. халва- ‘черпать, брать сверху’, как и в приве-
денном выше глаголе п.-монг. ilaγa-, монг. ялгаа- ‘поджаривать’, главным является такое действие, как дви-
жение по плоскости, по поверхности. 

В результате переноса значения на основании сходства формы возникло название птицы п.-монг. qalbaγa 
‘птица колпик, колпица’ [Ibidem, p. 797], монг. халбага ‘колпик, колпица’, поскольку эта птица семейства 
ибисовых обладает ложкообразным носом и красивыми перьями. Также п.-монг. qalbuγatu ‘имеющий ложку; 
колпик, колпица’ [Ibidem]. Кроме того, признак ‘плоский’ в полной мере реализован в названии рыбы п.-монг. 
qalbini ‘морская рыба, камбала’ [Ibidem, p. 798], монг. халбинь ‘камбала’, которая отличается сильно сплю-
щенным телом и расположением глаз на одной стороне. Вызывает сомнение, что тот же мотив номинации 
в монг. олтон ‘камбала’, поскольку в рассмотренных выше корнях не встречаются огубленные гласные. 

Таким образом, был выявлен пласт образных слов с корневыми фонемами [l], [l'], объединенных значе-
нием ‘плоский’. Среди них имена прилагательные, глаголы, а также превербы, широкий спектр которых 
служит для передачи тончайших нюансов, формирует богатый словарь для характеристики действий, отли-
чающихся друг от друга едва заметными, незначительными признаками. Были рассмотрены слова базовой 
лексики balius ‘широкий плоский нож’, ǰilɣ-a ‘овраг, балка’, qalbaɣ-a ‘ложка’, qalban ‘головной убор с плос-
ким верхом’, qalbini ‘морская рыба, камбала’, в которых был выявлен общий номинационный признак 
‘плоский’. Выявлено, что значение ‘наглый’ в прилагательном монг. жалмагар развилось не на основе зна-
чения ‘плоский; тонкий’ (жалмагар нүүр ‘плоское лицо’), воспринимаемого посредством зрительного вос-
приятия формы, а на основе значения ‘блестящий, сияющий (о глазах)’, воспринимаемого с помощью зри-
тельного восприятия световых явлений. Иначе говоря, значение ‘наглый’ обусловлено не формой лица (плос-
кое лицо не может быть признаком наглости), а поведением человека с беззастенчивым взглядом. 

Анализ слов базовой лексики монгольских языков с корневыми фонемами [l], [l'] позволил установить уча-
стие артикуляционных признаков сонантов в процессе номинации. Следует отметить, что в дальнейшем на осно-
ве значения ‘плоский’ развивается значение ‘широкий, обширный, просторный’, которое также реализуется 
в большом количестве слов монгольских языков (бур. галбай- ‘раскидываться на большом пространстве,  
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шириться, простираться’, монг. далбагар, бур. далбагар, ойр. Синьцз. далваһар ‘широкий, плоский, развалистый 
(о предмете неправильной формы); оттопыренный, растоптанный’, монг. дэлбэгэр, бур. дэлбэгэр, калм. делвгр 
‘широкий, широкополый, оттопыренный, торчащий (об ушах); неуклюжий, мешковатый’, бур. налбагар, нэлбэгэр 
‘распростертый, расстилающийся; широкий’) и др. Исследование семантики корней с опорой на данные психо-
физиологии позволяет установить механизм номинации и в целом пролить свет на происхождение языка. 

 
Список сокращений 

 
англ. – английский язык 
бур. – бурятский язык 
бур. Ал. – аларский говор бурятского языка 
бур. Барг. – баргузинский говор бурятского языка 
бур. Эхир. – эхиритский говор бурятского языка 
калм. – калмыцкий 
монг. – халха-монгольский 
нем. – немецкий язык 
ойр. Синьцз. – язык ойратов Синьцзяна 
ойр. М. – язык ойратов Монголии 
п.-монг. – старописьменный монгольский язык 
Пмонг. – протомонгольские языки 
Птунг. – прототунгусо-маньчжурские языки 
Птюрк. – прототюркские языки 
рус. – русский 
франц. – французский 
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The article examines the Mongolic words with the root phonemes [l] and [l'] with the common meaning “plane”. Participation 
of these phonemes in the verbalization of planarity is a language universal. Using psychophysiology data, the authors reveal in-
terrelation between the phonemes [l], [l'] and a word meaning. It is shown that realization of the meaning “plane” is associated 
with such an articulatory characteristic of the phonemes [l], [l'] as closure of the tongue and the hard palate. The analysed lexemes 
certainly represent peculiarities of the sensual and figurative way of the world cognition. 
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