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Аннотация. В статье автор рассматривает выражение такого базового пространственного  
признака объекта, как ширина в словах с корневыми согласными [l], [l'] в монгольских языках. 
Актуальность исследования связана с тем, что представления о пространстве свидетельствуют 
об осмыслении фундаментальных категорий человеческого сознания. Цель работы состоит в 
установлении связи между значением ‘широкий’ и таким артикуляционным признаком корневых 
фонем [l], [l'], как прилегание языка к твердому небу. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: выявить пласт изобразительных слов с корневыми фонемами [l], [l’],  
объединенных признаком ‘широкий’, а также проанализировать слова базовой лексики,  
образованные от образных корней с данным значением. Для решения поставленных задач 
используются описательно-синхронический, сравнительно-сопоставительный методы, метод 
статистического анализа и содержательной интерпретации материала. Указанные корневые 
согласные выступают в качестве доминанты как носителя генерального признака, в данном 
случае значения ‘широкий’. Выявляется, что семантика корня в первую очередь зависит от 
акустико-артикуляционных свойств ведущего корневого согласного, в котором заложена базовая  
информация о чувственно воспринимаемых явлениях, при вариативности гласных, а также  
анлаутных и ауслаутных (не доминантных) согласных. Ядерные изобразительные значения 
складываются из семантического потенциала двух или трех консонантных компонентов корня. 
Очевидно, что позиции анлаутного и ауслаутного консонантов менее значимы, нежели позиция 
доминанты. Рассмотренный материал подтвердил, что один и тот же тип согласных как в анлауте,  
так и в ауслауте может служить для передачи одного и того же значения ‘широкий’ (alč ↔ čal,  
als ↔ sal, alt ↔ tal, ald ↔ dal). Автор выявляет в качестве значения, исходного для развития 
семантического континуума ‘широкий’, значение слова ala ‘промежность’. В данном случае 
прилипание кончика языка к твердому небу в момент произнесения фонем [l] и [l'] соотносится с 
соединением ног. Это подтверждает то, что сам человек выступает источником пространственной 
ориентации. В дальнейшем наблюдается расширение семантики корней до ‘светлый, безоблачный, 
чистый’, ‘обильный’. Исследование подчеркивает первостепенную важность специфического пласта 
образных слов монгольских языков для реконструкции значения слов так называемой базовой 
лексики.
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лексика, номинация, восприятие, образ, мышление, пространство.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Мир человека в монгольских 
языках: анализ средств выражения эмотивности», № 121031000258-9).

DOI 10.25587/u0302-8729-4682-l

СУНДУЕВА Екатерина Владимировна – д. филол. н., гл. н. с. отдела языкознания Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.

E-mail: sundueva@mail.ru
SUNDUEVA Ekaterina Vladimirovna – Doctor of Science (Philology), Chief researcher, Department  

of Linguistics, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of Siberian Branch of Russian  
Academy of Sciences. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (82) 2021

82 83



E. V. Sundueva 

Expression of Meaning ‘wide’ in Words with Root Phonemes 
[l] and [l'] in Mongolic Languages (Phonosemantic Aspect)

Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia 

Abstract. The author analyzes expression of such a basic spatial feature of the object as width  
in words with root consonants [l], [l'] in Mongolic languages. The relevance of the paper is related  
to the fact that perceptions of space indicate an understanding of the fundamental categories of human 
consciousness. The purpose of the work is to establish the connection between the meaning ‘wide’ and 
such articulatory attribute of the root phonemes [l], [l'], as the adjacency of the tongue to the palate. In 
order to achieve the purpose, the following tasks were set: to identify a layer of imitative words with root 
phonemes [l], [l'] united by the attribute ‘wide’, as well as to analyze words of basic vocabulary formed 
from imitative roots with this meaning. Descriptive-synchronic, comparative methods, methods of  
statistical analysis and meaningful interpretation of the material are used to achieve objectives.  
These root consonants are considered as dominants, which contain the general sign, i.e. "wide". It is  
revealed that the semantics of the root primarily depends on the acoustic-articulation properties of the 
dominating root consonant, which carries basic information on sensually perceived phenomena, with 
variation of vowels, as well as umlaut and auslaut (non-dominant) consonants. Main figurative meanings 
are composed of the semantic potential of two or three consonant root components. It is evident that the 
positions of the umlaut and auslaut consonants are less significant than the position of the dominant. 
The considered material confirmed that the same type of consonants both in umlaut, and auslaut can 
express the same meaning ‘wide’ (alč ↔ čal, als ↔ sal, alt ↔ tal, ald ↔ dal). The author identifies the  
meaning of the word ala ‘crotch’ as the meaning initial for the development of the semantic continuum  
‘wide’. Tightening of the tip of the tongue to the hard sky at the moment of pronunciation of the  
phonemes [l] and [l'] relates to the connection of the legs. It confirms that man himself is a source  
of spatial orientation. The semantics of some words expanded to ‘light, unclouded’, ‘abundant’. The study 
highlights the paramount importance of a specific lay of figurative words of Mongolic languages for 
reconstruction of the meaning of words of so-called basic vocabulary.

Keywords: mongolic languages, phonosemantics, figurative words, basic vocabulary, semantics, 
nomination, perception, image, thinking, space.
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Man in Mongolian Languages: Analysis of Means of Expressing Emotion”, No. 121031000258-9).

Введение 
На основе фоносемантического подхода данная работа позволяет проследить 

абстрагирующую функцию мыслительной деятельности человека. Актуальность 
исследования связана с тем, что представления о пространстве свидетельствуют об 
осмыслении фундаментальных категорий человеческого сознания. Цель работы состоит 
в установлении связи между значением ‘широкий’ и таким артикуляционным признаком 
корневых фонем [l], [l'], как прилегание языка к твердому небу. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи: выявить пласт изобразительных слов с корневыми 
фонемами [l], [l’], объединенных признаком ‘широкий’, а также проанализировать слова 
базовой лексики, образованные от образных корней с данным значением. Научная 
новизна исследования заключается в новом подходе к изучению лексики монгольских 
языков, основанном на проецировании признаков изобразительных слов, восходящих к 
определенным звукам и образам, на признаках базовой лексики монгольских языков.

Е. В. Сундуева. ВыРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ‘ШИРОКИЙ’ В СЛОВАх С КОРНЕВыМИ ФОНЕМАМИ [L] И [L']  
В МОНГОЛЬСКИх ЯЗыКАх (ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
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Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач используются описательно-синхронический, 

сравнительно-сопоставительный методы, метод статистического анализа и  
содержательной интерпретации материала. Проведенный фоносемантический анализ 
был направлен на установление корреляций между акустико-артикуляционными 
характеристиками корневых фонем и лексической семантикой. 

Фактический материал исследования извлекался путем сплошной выборки из 
различных лексикографических источников: современных двуязычных, этимологических 
и толковых словарей, использовались полевые диалектологические материалы. Также 
привлекались материалы письменного памятника «Сокровенное сказание монголов» и 
словаря «Мукаддимат ал-Адаб», содержащих данные среднемонгольского языка. 

Производные корней без инициального согласного
Ключевым словом для развития значений ‘широкий, просторный’, на наш взгляд, 

является ср.-монг. alа [1, p. 181], п.-монг. ala ‘соединение обеих лядвий, межножие;  
мужской детородный член’ [2, p. 71], монг. ал ‘промежность; пах; место между ног; разг. 
женский половой орган’, бур. ала, калм. ал ‘ляжки с внутренней стороны’. Символика 
фонем [l] и [l'] связана с их акустико-артикуляционными характеристиками. В 
данном случае прилипание кончика языка к твердому небу в момент их произнесения  
соотносится с соединением ног. 

С образом *al ‘промежность’ тесно связаны следующие образные слова, а также 
развившиеся на их основе существительные: п.-монг. alčai- ‘расставить, раскорячить ноги, 
сидя раскинуть ноги’ [2, p. 92], монг. алцай-, ойр. Синьцз. алцаа- ‘раздвинуть, расставлять, 
растопырить; стоять раскорякой’, монг. алцгар ‘низкорослый, коренастый’, бур. алсагар 
‘разг. раскоряченный’, калм. алцһр ‘кривоногий; растопыренный’, монг. алхай- ‘сидеть 
широко, рассесться; сидеть, сложа руки от безделья’. Как видно, несмотря на то, что 
значение ‘промежность’ возникло на основе образа соединения ног, значения образных 
слов указывают, напротив, на их расхождение, в связи с чем во многих словах с корне- 
выми фонемами [l] и [l'] развились значения ‘широкий; просторный, необъятный’.

От корня *alč возникло монг. алцаа ‘промежность’. В словаре О. М. Ковалевского 
зафиксирована лексема altan в значении ‘женский детородный уд, vulve’ [2, p. 85],  
утраченном в современных монгольских языках. Она коррелирует с монг. салтаа(н),  
бур. һалтаа ‘промежность; промежуток между ногами’, бур. һалтаа ‘редк. шаг’, 
восходящими к монг. салтай- ‘расставить широко ноги’, салтгар ‘коротконогий,  
ходящий на растопыренных ногах’. То же значение в ойр. М. alгănăk, alгăг ‘промежность’  
[3, с. 33], монг. алганаг, калм. алһанг ‘кожа на нижней стороне курдюка’.

Корень *alq, помимо монг. алхай- ‘сидеть широко, рассесться’, т. е. ‘сидеть, расставив 
широко ноги’, дал глагол ср.-монг. alqu- [4, с. 99], п.-монг. alqu- ‘шагать, идти шагом, 
переступать’ [2, p. 80], монг. алх-, бур. алха-, калм. алх-, ойр. Синьцз. алх- ‘шагать, 
ступать, идти; раздвигать ноги’. Т. А. Бертагаев писал, что «слова алхаха ‘шагать’, алха 
‘шаг’, без сомнения, семантически связаны с ала ‘промежность, ляжка’» [5, с. 62]. То 
же признается авторами «Этимологического словаря алтайских языков» [6, p. 284]. 
Бур. халбай-, халтай- имеют значения ‘быть широким, мешковатым; раскидываться, 
расстилаться; растягиваться’. От корней *alɣ / *ɣalb образованы монг. алгас ‘пространство’, 
монг. алгас- ‘миновать, оставлять позади, в стороне, пройти’, монг. алгаг ‘свободное 
место, пространство, расстояние’, бур. галбай- ‘раскидываться на большом пространстве, 
шириться, простираться’, галбагар ‘широкий; тучный, полный’, гальбагар ‘оттопыренный 
– об ушах’. Вероятно, на основе значения ‘свободное место’, т. е. ‘пустое место’, возникла 
лексема монг. алга ‘нет, отсутствует; ничего нет’: нэг ч хүн алга ‘нет никого’, алга бол- 
‘исчезнуть, потеряться’. 

Cр.-монг. alus [1, p. 182], монг. алс имеют значения ‘даль, горизонт, ширь, простор;  
через, мимо, дальше, далее’, бур. алас, ойр. Синьцз. алас ‘дальний; даль’, алад ‘даль; 
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мимо; далее’, п.-монг. alus ‘через гору, реку, лошадь и пр.; мимо’ [2, p. 78], калм. алс 
‘через’. Рассматривая слово алыс ‘далекий, дальний’ в тюркских языках, Э. В. Севортян  
предполагает возможность его заимствования из монгольских языков и признает  
сближение с монг. alqu- ‘шагать’ [7, с. 147]. Основываясь на значении ‘через’, авторы 
«Этимологического словаря алтайских языков» восстанавливают протомонгольскую 
форму *alu-s ‘на другой стороне’ и сопоставляют ее с прототунг. *ala- ‘ переваливать  
(гору); гора; горный перевал’ и прототюрк. *(i)āĺ- ‘переходить через гору’ [6, p. 292]. 

Производные корней с инициальными согласными [č], [s], [ǰ]
Также идея расхождения, отдаления друг от друга заложена в глаголе ср.-монг.  

sal- [1, p. 303], п.-монг. salu- ‘отделиться, разлучиться, расстаться, разойтись’ [2, p. 1309], 
монг. сал-, бур. һала-, калм. сал-, ойр. Синьцз. сал- ‘избавляться; отделяться, отрываться; 
разъединяться’. Протомонг. *sal(u)- ‘отделяться’ сопоставляется с прототунг. *salga- 
‘промежность; разветвление дорог; раздавать, распределять’ [6, p. 1206]. 

Значения ‘широкий’, а также ‘светлый’, ‘безоблачный’ представлены в следующих 
словах с корнями с указанными инициальными согласными: п.-монг. čalayi- ‘разойтись, 
дать проход, быть открыту, растворену; иметь широкое отверстие или устье’, п.-монг.  
čeleyi- ‘иметь широкое горло – о сосуде’, čeleger ‘с широким горлышком’ [2, p. 2097, 
2120], монг. цалай- ‘расходиться, расступаться, давать проход кому-л.; раздаваться в 
разные стороны, раскрываться; иметь широкое отверстие или устье’, монг. цалгай, ойр.  
М. tsalгā ‘широкий, свободный, просторный’, монг. цэлгэр ‘обширный, просторный;  
светлый’, п.-монг. čelmeg ‘открытый, ясный, чистый’ [2, p. 2120], монг. цэлмэг, бур.  
сэлмэг, калм. целмг, ойр. Синьцз. целмег ‘ясный, безоблачный’, монг. чилгэр, калм. 
чилгр, ойр. Синьцз. чилгер ‘ясный, безоблачный’, бур. салуу ‘просторный’, монг. сэлүү 
‘пустырь; простор’, сэлүүн ‘свободный, безлюдный’, калм. җилмһр ‘ясный, чистый’, 
монг. жилдэм, калм. җилмн ‘открытый, незагороженный, пустой – о месте’, калм. илмн-
җилмн ‘пустынный’, п.-монг. ǰildam ‘открытый – о месте’ [2, p. 2347], калм. ялда-, ойр. 
Синьцз. ялдаа- ‘растянуться’, монг. ялдам тал ‘открытое место, пустое поле’, а также  
бур. элдин ‘привольный’. К протомонг. *čala- ‘широко раскрываться’ дается прототунгусо-
маньчжурская параллель *čildi- ‘расширяться, широко раскрываться’ [6, p. 438].

Возможно, на основе образа ‘нечто растопыренное’ возникли названия растений  
монг. сал мод ‘папоротник’, монг. салаагана ‘хориспора’, монг. салаадай ‘дикодон’,  
а также п.-монг. salbar ‘когти у птиц’ [2, p. 1310], монг. салбар ‘когти у зверей, птиц’. 
Номинация в фитониме п.-монг. alčangγ-a, монг. алцанга ‘сусак’ мотивирована тем, что 
цветы этого растения расположены в виде зонтика. Очевидно, тот же мотив номинации 
в калм. алцңхут ‘алцынхут, трава, растущая в сырой местности’. В монг. алтгана 
‘стриж каменный желтый; ласточка деревенская’, вероятно, отражен признак *alt / alč  
‘вильчатый, раздвоенный (о хвосте)’. В корне *qar, от которого образовано другое  
название этой птицы монг. хараацай ‘ласточка’, нами был выявлен признак ‘острый’, 
характеризующий особую форму ее хвоста и крыльев. хотя здесь в первую очередь 
возникает ассоциация с прилагательными altan ‘золотой’ и qar-a ‘черный’.

Производные корней с инициальными согласными [d], [t]
Рассматриваемое значение ярко представлено в производных от корней с  

инициальными согласными [d] и [t]. Среди образных прилагательных следует отметить 
монг. далбагар, бур. далбагар, ойр. Синьцз. далваһар ‘широкий, плоский, развалистый, 
занимающий место места – о предмете неправильной формы; оттопыренный,  
растоптанный’, монг. далб- ‘перекинуться – о пламени’, монг. далгай, калм. далһа,  
ойр. Синьцз. далһаа ‘широкий’, калм. далдһр ‘широкий, широкогрудый – о человеке’,  
ойр. Синьцз. далдаһар ‘просторный’, ср.-монг. delegei, delger [1, p. 215], п.-монг. delger 
‘широкий, пространный, распростертый’ [2, с. 1722], монг. дэлгэр, бур. дэлгэр, ойр. 
Синьцз. делгер ‘полный, изобильный; обширный, широкий, просторный’, п.-монг.  

Е. В. Сундуева. ВыРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ‘ШИРОКИЙ’ В СЛОВАх С КОРНЕВыМИ ФОНЕМАМИ [L] И [L']  
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delbeger ‘просторный, слишком просторный’ [2, p. 1720], монг. дэлбэгэр, бур. дэлбэгэр,  
калм. делвгр ‘широкий, широкополый; оттопыренный, торчащий (об ушах)’, монг.  
дэлдгэр, бур. дэлдэгэр, ойр. Синьцз. делдегер ‘оттопыренный; ушастый’, калм. делдң,  
ойр. Синьцз. делдең ‘отвислый – об ушах’, монг. дэлчгэр ‘оттопыренный, отвислый  
– об ушах’; бур. дальбагар, дэльбэгэр ‘растопыренный, оттопыренный – об ушах’. 

На основе значения ‘широкий’ развились значения ‘обильный’, ‘набухший’: п.-монг. 
elbeg ‘обильный, изобильный’, delbeg ‘изобильно, избыточно’, elbeg delbeg ‘обилие,  
избыток’ [2, p. 208, 1720], монг. элбэг дэлбэг, бур. элбэг дэлбэг, калм. элвг-делвг, ойр.  
Синьцз. элвег ‘изобильный, обильный’, бур. дэлхэгэр ‘полный; разбухший’. П.-монг.  
deleng ‘вымя’ [2, p. 1716], монг. дэлэн, бур. дэлэн(г), калм. делң, ойр. Синьцз. делең 
‘вымя’ восходит к образу ‘нечто набухающее’. Протомонг. *deleŋ ‘вымя’ сопоставляется  
с прототюрк. *jẹlin ‘вымя’ и прототунг. *dilba ‘брюшина; диафрагма’ [6, p. 474]. 
В «Этимологическом словаре тюркских языков» предполагается отглагольное  
происхождение тюрк. йелин ‘вымя; опухание детородного органа у животного как  
признак близких родов’; шор. челе-, хак. чилне- ‘набухать – о вымени коровы’ [8, p. 180]. 
Взаимосвязь значений наблюдается в полисеманте монг. дэлэгнэ- ‘набухать, увеличиваться 
– о вымени перед отелом; становиться обильным – о благодати летних месяцев года’. 

Возможно, тот же признак ‘набухший’ лежит в основе другого анатомического  
термина ср.-монг. deli’ün [1, p. 215], п.-монг. delegüü, deligüü, deligün ‘селезёнка’ [2, p. 
1718], монг. дэлүү(н), бур. дэлюун, калм. делүн, ойр. Синьцз. делүүн ‘селезенка’, на что 
косвенно указывают глаголы п.-монг. delegüde- ‘вздуть брюхо у лошади’ [2, p. 1719], монг.  
дэлүүт- ‘болеть сибирской язвой, пучить – о животе; болеть тимпанитом’,  
бур. дэлюутэ-, калм. делүр- ‘опухать – о селезенке при тимпаните’. «З. Гомбоц  
объединял в общий ряд тюркские формы со значением ‘селезенка’ с монг. deligün, маньчж. 
deliχun. В основном те же сближения у М. Рэсэнена. Г. Рамстедт воздержался от этих 
сближений, возводя монг. deligün к глаголу dele- ‘расширять, расстилать’, правда, «под 
вопросом» [9, с. 138].

В следующих лексемах признак ‘широкий’ контаминируется с признаком ‘плоский’:  
ср.-монг. dalu ‘спинная лопатка’ [4, с. 138], п.-монг. dalu ‘плечная лопатка’ [2, p. 1635],  
монг. дал, бур. дала, калм. дал, ойр. Синьцз. дала ‘лопатка’, п.-монг. dali ‘крыло у птицы’  
[2, p. 1635], монг. даль, бур. дали, калм. далва, ойр. Синьцз. далваһа ‘крыло, крылья  
крупных птиц’, бур. Бох. далабхи ‘отвал у плуга’, п.-монг. dalba ‘парус из рогожи,  
циновки; вымпел’, dalbaɣa ‘парус из ткани; полотнище у знамени’ [2, p. 1636],  
монг. далбаа, ойр. Синьцз. далваа ‘флаг, знамя; парус’, бур. Мухоршиб. далбаа 
‘полотнище’, бур. далбаа ‘отвисающий лоскут’, бур. далбага ‘парус’, калм. далва ‘широкая  
поверхность’, монг. даливс ‘лопух’, п.-монг. delbi ‘лепесток’ [2, p. 1721], монг. дэлбэ, 
бур. дэльбэ, калм. делв ‘лепесток; лист’, п.-монг. delbi ‘хрящ уха’ [2, p. 1721], калм. делв 
‘ушная раковина’, п.-монг. deldeü ‘древесный гриб, наподобие губки’ [2, p. 1721], монг. 
дэлдүү ‘трутник, древесные грибы’. Развитие значения ‘плоский’ нами было рассмотрено  
в работе [10].

В ср.-монг. dalai [1, p. 212], п.-монг. dalai ‘море, океан, большое озеро’ [2, p. 1630], 
монг. далай, бур. далай ‘океан; разг. море; большое озеро’, калм. дала, ойр. Синьцз.  
далаа ‘океан’ можно выделить образный корень *dal ‘нечто обширное, просторное’,  
который прослеживается в прилагательном п.-монг. dalɣai, монг. далгай ‘широкий’. 
«Заимствование тюрк. и т.-ма. форм из монгольских отмечает Рясянен. По Дёрферу, этот 
термин заимствован из ср.-монг. в персидский, из монгольских языков – в тюркские, 
тибетский, эвенский, хотя сам монгольский термин заимствован из пратюрк. *daloi  
(со ссылкой на др.-тюрк. taluj ‘море’)» [11, с. 162]. На алтайском уровне протомонг. *dalaj 
‘море, океан’ сопоставляется с прототунг. *dal- ‘наводнение, половодье; струя, рябь,  
волны’ и прототюрк. *dāl- ‘погружать(ся); море, океан’ [6, р. 459]. Тот же признак  
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заложен в п.-монг. delekei ‘поверхность земная, земля; пол’ [2, p. 1717], монг. дэлхий,  
бур. дэлхэй, калм. делкə, ойр. Синьцз. делкəə ‘мир, земля; вселенная’.

Следует отметить, что ряд образных корней с корневыми согласными [l], [l'] дал 
в монгольских языках глаголы, значение которых относится к мануальной (ручной) 
сфере деятельности. Они, как правило, отсылают к образу вытянутых на всю длину рук 
человека: п.-монг. dalai- ‘замахнуться, поднять меч’ [2, p. 1630], монг. далай-, бур. далай- 
‘размахиваться, замахиваться’, монг. дэл-, калм. дел- ‘размахивать, махать крыльями; 
простереть, раскинуть’, п.-монг. deli- ‘распялить, натянуть лук, кожу’ [2, p. 1719], монг. 
дэлэ-, дэли- ‘натягивать лук’, бур. дэли-, калм. дел-, ойр. Синьцз. деле- ‘натягивать 
лук; размахиваться; распахивать’, ойр. Синьцз. деле- ‘плавно разводить руки в танце’,  
а также п.-монг. delge- ‘раскинуть, растянуть, разложить’ [2, p. 1722], монг. дэлгэ-,  
бур. дэлгэ-, калм. делг-, ойр. Синьцз. делге- ‘раскладывать, расправлять, разостлать’. 

В связи с тем, что понятие ширины выражается раскинутыми в разные стороны  
руками, неудивительно, что согласные [l], [l'] представлены в названиях мер длины:  
ср.-монг. alda [1, p. 181], п.-монг. alda ‘сажень ручная в 24 аршина’ [2, p. 86], монг. 
алд, бур. алда, калм. алд, ойр. Синьцз. алда ‘маховая, ручная сажень, мера длины, 
равная приблизительно расстоянию вытянутых рук’. На алтайском уровне к 
протомонг. *alda ‘сажень’ авторы «Этимологического словаря алтайских языков» дают 
параллелью прототунг. *alda-n ‘промежуток’, отмечая, что предложенный Г. Дёрфером  
заимствованный характер тунгусо-маньчжурских слов из монгольских языков вряд ли 
возможен ввиду семантических различий [6, p. 285]. Значения тунгусо-маньчжурских 
рефлексов (например, нан. алдā ‘промежуток, расстояние; трещина, щель; между,  
в середине, посреди’) позволяют сблизить их с монг. алс имеет значения ‘даль, горизонт, 
ширь, простор; через, мимо, дальше, далее’. Монг. дэлим, бур. далим, дэлим, калм. делм, 
ойр. Синьцз. делем ‘дэлим, мера длины, равная половине маховой сажени, расстояние 
от согнутого локтя одной руки до кончиков пальцев другой’ образовано от глагола deli- 
‘размахиваться’. Если монг. дэлэц / дэлим ‘размашистость, размах’ обозначает меру, 
выражаемую руками, то монг. алхац / алхам ‘шаг’ – меру, выражаемую ногами.

Среди образных слов с инициальной согласной [t] представлены п.-монг. talbaɣai 
‘разливистый, открытый’ [2, p. 1636], бур. талбагар: үндэр талбагар магнай ‘высокий 
лоб’, монг. талбиун ‘широкий, просторный’, калм. талтһр ‘широкий’, ойр. Синьцз. 
талтаа- ‘широко раскинуться’. Наиболее явно рассматриваемое значение реализуется в 
орографическом термине ср.-монг. tala [1, p. 311], п.-монг. talа ‘степь, открытая равнина, 
поле; сторона, страна’ [2, p. 1629], монг. тал, бур. тала, калм. тала, ойр. Синьцз. тала ‘поле, 
степь, равнина, открытое пространство’. Как отмечает Т. А. Бертагаев, «тал в начальном 
значении – ‘ширь, простор, пространство’ и имеет общий чередующийся по звонкости 
и глухости корень дал: дал-ай ‘море, океан, водная ширь, водный простор’, который 
и есть общий семантический знаменатель, отсюда далайх(а) ‘размахнуться, широко 
откинуть руку» [5, с. 112]. Рассматривая общетюркское название большого пространства, 
простора jazy ‘степь, равнина’, И. Г. Добродомов пишет, что в адъективных значениях  
‘распростертый, широкий’ это слово испытало этимологическое сближение с 
прилагательным yasy ‘плоский, сплющенный’» [12, с. 115].

Признаки ‘широкий’ и ‘плоский’ прослеживаются в монг. талбай, ойр. Синьцз.  
талваа ‘площадь; поле, ровное место’, п.-монг. talbur ‘площадка, площадь для воинских 
упражнений’, talbar ‘мелкое место в воде, отмель’ [2, p. 1633], монг. талбар ‘большой 
участок, служащий для охоты и стрельбы из лука’, монг. талбар ‘мель; отмель у одного 
берега и глубокое дно у другого берега реки; поляна в лесу’ [13, с. 24], п.-монг. talmai  
ɣaǰar ‘небольшая равнина, степь’ [2, p. 1634], монг. талмай газар ‘небольшая равнина, 
поляна, степь’, бур. талмай, калм. талвң ‘площадь’, бур. таляан ‘лужайка, поляна;  
ровное открытое место среди леса, гор; небольшое озеро’, а также монг. талбаг, бур. 
талбаг, бур. Барг. талмаг, ойр. Синьцз. талваг ‘квадратная подушка для сидения’. 

Е. В. Сундуева. ВыРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ‘ШИРОКИЙ’ В СЛОВАх С КОРНЕВыМИ ФОНЕМАМИ [L] И [L']  
В МОНГОЛЬСКИх ЯЗыКАх (ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
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Выделенные признаки затрудняют приведенное в «Этимологическом словаре алтайских 
языков» сближение протомонг. *talbag ‘подушка для сидения’ с прототунг. *talpi ‘бедро’  
и прототюрк. *taĺak ‘мошонка’ [6, p. 1397].

К глаголам, обозначающим действия, выполняемые вытянутыми руками, следует 
отнести п.-монг. tele- ‘пялить, распяливать, растягивать, натягивать ткань, кожу, лук’  
[2, p. 1718], монг. тэл-, ойр. Синьцз. теле- ‘распяливать, растягивать шкуру,  
ткань и т. п.; расширять, увеличивать; нести на носилках, палке’, бур. тэлэ- ‘нести  
вдвоем, втроем’, калм. тел- ‘распяливать; расширять’. В качестве параллелей даются 
прототунг. *tel- ‘натянуть стрелу; распластывать; поперечная палка у вертела’ и  
прототюрк. *tēl ‘волосок, струна’ [6, p. 1414]. Данный глагол дал п.-монг. telig ‘стрела 
с коротким копьецом’ [2, p. 1719], монг. тэлиг ‘стрела с заостренным наконечником  
для охоты на птиц; палка для распяливания шкур’. Вероятно, мотив номинации,  
связанный с действием вытянутыми руками, заложен в ср.-монг. talbi- [1, p. 311], п.-монг. 
talbi- ‘положить, поставить’ [2, p. 1636], монг. талби-, тави-, бур. таби-, калм. тальв-,  
ойр. Синьцз. тальва- ‘ставить, класть’. Примечательно заимствование из якутского языка 
эвенк. талба- ‘манить рукой’, як. талба ‘размахивание рукой’ [14, с. 157]. 

Производные корней с инициальными согласными [l], [n]
Наконец, признак широты выражается образными прилагательными с инициальными 

согласными [l] и [n]: монг. лалхай- ‘быть широким’ (лалхайгаад суу- ‘сидеть, занимая 
много места’), монг. лалхгар ‘развесистый, раскидистый’, калм. нал, нала, налха, налхһр 
‘широкий, открытый’, бур. налбагар, нэлбэгэр ‘распростертый, расстилающийся;  
широкий’, монг. налдгар ‘распростертый, расстилающийся; волочащийся’, налмагар 
‘широкий, просторный, свободный’, налай ‘широкий, открытый – напр. о пространстве’, 
монг. наламгар ‘широченный, просторный, не жмущий’, монг. нэлгэр ‘обширный, 
просторный’, монг. нэлбэгэр, нэлмэгэр, нэлхгэр ‘широкий, свободный – об одежде’,  
п.-монг. neliyen, neliyed ‘много, давно, долго; большой, пространный, продолжительный’ 
[2, p. 634], монг. нэлээн, нэлээд ‘значительное количество, много; большой обширный’,  
бур. нилээд ‘значительно, порядочно’, бур. нэлэнхы ‘обширный; всеобщий; сплошной’,  
ойр. М. nilä- ‘быть обширным’, nilän ‘порядочно’ [3, с. 662]. 

Заключение
Рассмотренные выше корни с согласными [l], [l'], выражающие значение ‘широкий, 

просторный’, можно представить в виде таблицы.

Таблица
Типы корней со значением ‘широкий’

Cun / V а e i
Ø al, alč, alq, alɣ, alt, ald, als elb, eld ilm

q ɣ qalb, qalt, ɣalb – –
s č ǰ y sal,salt, čal, yald sel, čel, čelm čil, ǰil, ǰilm, ǰild

d dal, dal', dalb, dald del, del', delb, deld, delč –
t tal, tal', talb, talb', talt, talm Tel –

l n lalq, nal, nalb, nalq, 
nald, nalm nelb, nelm, nelk –

Примечание: Cun – инициальный согласный, V – гласный

Как видно из табл., из гласных представлены [a], [e], [i], в то время как в некоторых 
корнях с огубленными гласными, вероятно, также может быть заложено рассматриваемое 
значение (например, бур. хүлхэ ‘широкий, обширный’, бур. хүлхэгэр ‘широкий’), однако 
здесь возможен иной мотив номинации. Семантика корней расширяется до ‘светлый, 
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безоблачный, чистый’, ‘набухший’, ‘обильный’. Как отмечает М. С. Альчикова, с точки 
зрения языкового сознания объемно-параметрические прилагательные содержат явную 
этнолингвистическую информацию, что служит основанием для систематизации и  
описания подобной лексики в лингвокультурологических словарях и справочниках 
[15, с. 43]. Помимо имен существительных, прилагательных и глаголов, данные корни 
образуют послелог (alus ‘через, мимо’), наречие (nelied ‘много, порядочно’). Таким 
образом, исследование показало, как исходное значение ‘промежность’, обусловленное 
прилипанием кончика языка к твердому небу, дало широкий спектр слов со значением 
‘широкий’. Это подтверждает вывод С. С. Шляховой о том, что «все слова прошли  
долгий путь семантических, фонетических и других изменений, полностью утратив связь 
со звучанием, то есть произошел процесс денатурализации языкового знака» [16, с. 143]. 
Дальнейшее изучение звукосимволических свойств других корневых согласных внесет 
вклад в выявление общих генеральных линий воплощения перцептивной информации в 
монгольских и шире в алтайских языках. 

Список сокращений
бур. – бурятский язык
бур. Барг. – баргузинский говор бурятского языка
бур. Бох. – боханский говор бурятского языка
бур. Мухоршиб. – мухоршибирский говор бурятского языка
калм. – калмыцкий 
маньчж. – маньчжурский
монг. – халха-монгольский
ойр. Синьцз. – язык ойратов Синьцзяна
ойр. М. – язык ойратов Монголии
п.-монг. – старописьменный монгольский язык
протомонг. – протомонгольские языки
прототунг. – прототунгусо-маньчжурские языки
прототюрк. – прототюркские языки
cр.-монг. – среднемонгольский язык
т.-ма. – тунгусо-маньчжурские языки
тюрк. – тюркские языки
хак. – хакасский
шор. – шорский
эвенк. – эвенкийский
як. – якутский
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