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Рефлексы интервокальных комплексов *VgV и *VxV  
в монгольском диалекте словаря «Дада юй  /  Бэйлу июй»  

(конец XVI – начало XVII века) * 
 
Рассматриваются отражения протомонгольских интервокальных комплексов *VgV 

(> совр. монг. VCV) и *VxV (> совр. монг. VV ~ V̄) в языке китайско-монгольского словаря 
«Дада юй / Бэйлу июй» (между 1567 и 1603 г.). В результате подробного рассмотрения 
лингвистического материала словаря на широком сопоставительном фоне делаются неко-
торые нетривиальные выводы относительно исторической эволюции этих комплексов  
в монгольских языках. В частности, разбираются примеры нерегулярного смешения реф-
лексов *-g-, *-k- и *-x-, позволяющие предложить новую схему развития протомонгольских 
интервокальных велярных. Сочетание лингвистических архаизмов и инноваций дает осно-
вание классифицировать диалект словаря как переходный между среднемонгольским и со-
временным монгольским этапами в развитии монгольских языков. 

Ключевые слова: монгольские языки, историческая фонетика, протомонгольская рекон-
струкция, среднемонгольский язык, китайско-монгольские словари. 

 
 
 

Введение 
 
В монгольской исторической лингвистике с давних пор обращалось внимание 

на дифференцированное развитие протомонгольских интервокальных комплексов, 
содержащих согласный, который в старомонгольской письменности обозначался 
графемами ḥēth <q> ~ <q̈> (в словах твердого ряда) и kāph <k> (в словах мягкого 
ряда). Ср., например: 
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(1) 
a. письм.-монг. udaγan / ’wd’q̈’n  

‘шаманка’ 
> халх. ʊtɢəŋ, бур. ʊdəgən,  

калм. udɢn  
b. письм.-монг. udaγan / ’wd’q̈’n 

‘медленный; долгий’ 
> халх. ʊtaŋ, бур. ʊdan,  

калм. udan  
   
a. письм.-монг. ege- / ’k’-  

‘возвращаться’ 
> халх. ig- 

b. письм.-монг. ege- / ’k’-  
‘греть, сушить’ 

> халх. eː-, орд. eː-, калм. eː- 

Существуют два основных подхода к объяснению этого явления, которые  
условно можно назвать моногенетическим и бигенетическим. Согласно первому 
из них, интервокальные согласные и их рефлексы в (1a) и (1b) восходят к одной 
протомонгольской фонеме, в то время как второй подход постулирует две искон-
ных согласных фонемы, по-разному отразившихся в современных монгольских 
языках. 

По мнению Н. Н. Поппе, яркого представителя первого подхода, в протомон-
гольском языке существовал слабый взрывной согласный *g, который в положе-
нии между гласными получил двоякое развитие: в так называемой сильной пози-
ции (перед исконным кратким или безударным гласным) он сохранил свое 
качество, тогда как в «слабой» позиции (перед исконным долгим или ударным 
гласным) развился в велярный спирант, а затем полностью исчез, что привело  
к образованию контракционных долгих гласных и дифтонгов в современных мон-
гольских языках [Poppe, 1960, S. 41, 57–62], ср. также: [Poppe, 1955, p. 59–73; 
1959]. 

Второй подход был впервые изложен в начале прошлого века в работах 
Г. Й. Рамстедта, который предложил объяснять различия между (1а) и (1b) тем, 
что в них представлены рефлексы двух разных протомонгольских согласных – 
соответственно, смычного *-g- и фрикативного *-ɣ- [Рамстедт, 1908, c. 22–24], ср. 
также: [Ramstedt, 1957, S. 88]. Сходной точки зрения придерживались также 
Дж. Ч. Стрит [Street, 1957, p. 84–85], Г. Дёрфер [Doerfer, 1985, S. 13] и, с некото-
рыми оговорками, Б. Я. Владимирцов [1929, c. 193, 213–216, 222, 238–242]. 

По-видимому, благодаря авторитету Н. Н. Поппе и его трудов во второй поло-
вине прошлого века в сравнительно-исторической монголистике в целом господ-
ствовал моногенетический подход, но за последние 20 лет ситуация кардинально 
изменилась. В настоящее время методологию исследований определяют совре-
менные разновидности бигенетического подхода, которые различаются между со-
бой лишь в фонологической характеристике исчезающего «слабого» согласного. 
Можно выделить три наиболее популярных разновидности этого подхода, рекон-
струирующих следующие пары протомонгольских интервокальных сегментов: 

1. Ю. Янхунен: *-g- vs. *-x- [Janhunen, 1999, p. 119–129]. 
2. Я.-О. Свантессон: *-g- vs. *-h- [Svantesson et al., 2005, p. 121–124]. 
3. Х. Нугтерен: *-g- vs. *-Ø- [Nugteren, 2011, p. 227–228]. 
В данной статье мы попытаемся проанализировать рефлексы протомонголь-

ских интервокальных комплексов типа (1) в языке китайско-монгольского словаря 
«Дада юй  /  Бэйлу июй» (между 1567 и 1603 гг.). Языковые особенности этого 
памятника, представляющего собой один из позднейших китайско-монгольских 
глоссариев эпохи династии Мин (1368–1644), описывались в ряде наших преды-
дущих публикаций (см. [Рыкин, 2012; 2013; 2014; Rykin, 2012; 2015]), а также от-
части в недавней статье Э. Шимунека [Shimunek, 2014], но на этот аспект его фо-
нетической системы внимания ранее не обращалось. За отправную точку мы 
возьмем реконструкцию Ю. Янхунена [Janhunen, 1999], т. е. условимся считать, 
что в протомонгольском языке имелись интервокальные комплексы *VgV (> совр. 
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монг. VgV) и *VxV (> совр. монг. VV ~ V̄). Сразу оговоримся, что полученные нами 
результаты дают основание сделать некоторые нетривиальные выводы и внести 
определенные коррективы в существующие протомонгольские реконструкции,  
в том числе в реконструкцию Ю. Янхунена. 

 
1. *VgV 

 
1.1. *VgV > VgV. Ожидаемым рефлексом протомонгольского интервокального 

*g в монгольском диалекте «Дада юй  /  Бэйлу июй» (далее DY) является фонема 
g /k/ с аллофонами γ [q] (в словах заднего ряда) и g [k] (в словах переднего ряда), 
которая засвидетельствована в 41 лексической основе, см., например, (2a). При-
мечательно, что в двенадцати из этих основ она без какой-либо видимой законо-
мерности чередуется с рефлексами других велярных *k и *x либо только в сред-
немонгольском (2b), либо также и в отдельных современных монгольских языках 
(2c). 

(2) 
a. hünegen /huneken/ 虎揑干 2891 ‘лиса’ < *hünegen. 

|| Вост. ср.-монг.: SHM hünegen 忽捏堅 в составе топонима Hünegen Dabā 
忽捏堅荅巴, букв. ‘Лисий Перевал’, HY hünegen 忽捏干, DGZ hünegen 

忽捏干 = ünegen , XHY I hünegen 忽捏干 = ünegen , YY fünege 
伏捏革, YB hünegen 忽捏干 ~ fünege 伏揑革; зап. ср.-монг.: MA ünegen وناكانا  
~ hünegen وناكانھ  ھُنْكانْ AL hüngen ,ھنكان hünegen ~ ھُنَاگا ~ ھُنَاڳا IM hünege ,ہوناكان ~ 
 .письм.-монг. ünege/n; письм.-ойр • ھونكن RH hüngen (?hünegen) ,ھُونْكان ~
ünegen; халх. unəg; орд. ʉneke; хорч. Ч unək; бур. unəgən; ст.-барг. unjəg; хам. 
unɤk; калм. М yngn; даг. xunwəkw; ш.-юг. høneken; мнгл. xunike; мнгр. xunike; 
кнцз. hunikɔ; дунс. xunieqaŋ < *hünegen. 

b. buγu /pʊkʊ/ 卜谷 ~ 卜骨 381, 393, 576 ‘олень’ < *bugu. 
|| Вост. ср.-монг.: ZY buγu 補工 (工 gōng ошибочно вместо古 gǔ?) в ИГ buγu 
sara 補工撒喇剌 ‘восьмой месяц’ (букв. ‘месяц оленя’), YY buγu 補兀; 
зап. ср.-монг.: MA buγu بوغو, RH buγa بغا в ИГ buγa sara بغا سره ‘второй месяц 
осени’ (букв. ‘месяц оленя’) • письм.-монг. buγu; письм.-ойр. buγu ~ buγa; 
халх. pʊɢ; орд. pʊkʊ; хорч. pʊk; бур. bʊgə; ст.-барг. bʊg; хам. pʊka; калм. buɢ; 
даг. pɔkw; ш.-юг. pɔkɔ ‘оленные шашки (настольная игра)’; мнгл. puqu 
< *bugu. 
| Вост. ср.-монг.: SHM buqu 不中忽, HY buqu 不中忽, DGZ buqu 不忽 = 

buγu /pwqw, XHY I buqu 不忽 = buγu  в ИГ buqu sara 不忽喇剌 = buγu sa-

ra   ‘восьмой месяц’ (букв. ‘месяц оленя’), YB buχu 不忽; зап. ср.-
монг.: RH buqu بوقو < *buku. 

c. kögerčigene /khokerʧhikene/ 可各兒赤各揑 563 ‘голубь’ < *kögerči+ ← тюрк. 
|| Bост. ср.-монг.: ZY kügürǰin 庫古魯眞, YB kögerčigenne 可合兒赤干揑 (合 
hé ошибочно вместо 各 gè); зап. ср.-монг.: IM kögörči (?kökörči) كوكورجى ~  
 

                                                 
1 Во всех примерах лексический материал DY приводится в реконструкции, фонемати-

ческой (широкой) транскрипции символами Международного фонетического алфавита  
и оригинальном написании. Цифры после лексем указывают на номера статей по под- 
готовленному нами сводному критическому тексту памятника. Среднемонгольские парал-
лели даются в транскрипции и оригинальном написании, письменные монгольские и пись-
менные ойратские формы – в стандартной академической транскрипции. Лексика совре-
менных монгольских языков и диалектов приводится в фонематической транскрипции 
символами Международного фонетического алфавита. 
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kögerči (?kökerči) کُوكَرجى • письм.-монг. kegürǰigene; письм.-ойр. kögölǰirgene 
~ kögölǰirgönö; калм. køglʤrgn < *kögerči+ ~ *kügerči+ ~ *kegürči+ ~ 
*kegürǰi+ ~ *kögelǰi+. 
| Bост. ср.-монг.: HY kökörčigen 可可兒赤干, DGZ kökörčigen 可可兒赤干 = 

kökerčigen  • письм.-ойр. kökölǰirgene < *kökerči+ ~ *kökelǰi+. 
| Зап. ср.-монг.: МА kö’örčigen كوورجکان • халх. xuːrʨkən ‘голубь, горлянка’; 
орд. khʉːrʧikene ‘горлица’ < *köxerči+ ~ *küxerči+. 
taγu /thakʊ/ 倘兀 в ИГ ala[γ] taγu /alak thakʊ/ 阿喇倘兀 560 ‘даурская галка’ 
< *tagu ?← тюрк. 
|| Вост. ср.-монг.: YB taγu 倘兀 в ИГ ala[γ] taγu 呵喇倘兀 (呵 hē ошибочно 
вместо 阿 ā) ‘водяная ворона’ • письм.-монг. taγu ‘ворона, галка’; хорч. Ч 
thaːkʊ ~ thaːk; ст.-барг. taːg; даг. thaːwə ‘даурская галка, ошейниковый ворон’ 
< *tagu. 
| Вост. ср.-монг.: HY ta’un 塔溫 в ИГ alaq ta’un 阿剌黒塔溫 ‘ошейниковый во-

рон’, DGZ ta’un 塔溫 = taγun  в ИГ alaq ta’un 阿剌黒塔溫 = alaγ taγun 

  id., YB da’un 荅溫 в ИГ alaq da’un 阿剌黒荅溫 ‘водяная ворона’ • 
халх. thʊː в ИГ aɮəg thʊː ‘галка’, ‘пегая галка’; бур. thʊːn ‘галка’; хам. alakthʊː 
‘галка’ < *taxu/n. 
| Зап. ср.-монг.: МА taqan تاقان ‘ворон, грач’ < ?*taku/n. 

1.2. *VgV > VxV. Довольно большой класс из двадцати примеров в языке DY 
образуют лексические основы, в которых интервокальный *g (как он реконструи-
руется по данным большинства современных монгольских языков) нерегулярно 
отражается в виде фрикативной велярной фонемы x /x/ < *k, представленной ал-
лофонами χ [χ] (в словах заднего ряда) и x [x] (в словах переднего ряда); послед-
ний встречается только в одном примере (3a). Скорее всего, она возникла в ре-
зультате спирантизации среднемонгольского смычного k /kh/ (с аллофонами q [qh] 
и k [kh]), появление которого на месте общемонгольского *g до сих пор не имеет 
удовлетворительного объяснения (ср., например: [Lewicki, 1949, p. 107–111; Poppe, 
1951, p. 190b–191a; 1959, p. 272; Ligeti, 1963, p. 151–153; 1964, p. 291; Weiers, 1969, 
S. 29–32; Finch, 1991, S. 179–183; Mostaert, 1999, p. 234–235, 238–242]). В боль-
шинстве таких основ (11 из 20) современные монгольские языки и диалекты де-
монстрируют непредсказуемое распределение рефлексов интервокальных *g и *k 
(3a,b). В отдельных случаях монгольские сравнительные параллели дают основа-
ния реконструировать в интервокальной позиции любой из трех протомонголь-
ских велярных – *g, *k или *x (3c). 

(3) 
a. üdüxü /utuxu/ 五毒户 ~ 五獨户 260, 643, 644 ‘влагалище, вульва’ < *hütükü/n. 

|| Зап. ср.-монг.: МА hütügün ہوتوكون ~ ھوتوكون, IM ütgün اُتْکُن ~ اتکُن, AL hütgün 
 .письм.-монг • ھُتْوڭوُن VdI hütügün ;ھتكون RH hütgün ;اوْتوكون ütügün ~ ھُتْکُون
ütügü; халх. uthəg ~ uthgəŋ; орд. ʉthʉkʉ; хорч. Ч uthək; ст.-барг. utəg; мнгл. ʂtiku 
~ ʂtuku; мнгр. DS tuku; дунс. xutuquŋ < *hütügü/n. 
| Вост. ср.-монг.: YB üdüxü 五毒户 • калм. М ytkn; мог. utkun < *hütükü/n. 

b. toχorawun /thɔxɔrawʊn/ 脫或劳溫 528 ‘журавль’< *tokuraxun. 
|| Зап. ср.-монг.: MA toγarawun توغراوون, RH toγarūn (?toγara’un) توغرون, VdI 
toγora’un ْتُوغُروَان (ошибочно вместо ْتُوغُرَاون?) • письм.-монг. toγuriγun ~ toγuriu 
~ toγuruu; письм.-ойр. toγoruu ~ toγoriu ~ toγoruun ~ toγorun ~ toγoron; халх. 
thɔɢrʊ; орд. thʊkʊrʊː; хорч. thɔkrʊl; ст.-барг. tɔgrʊ; хам. thɔkɔrʊː; калм. toɢrun; 
даг. thɔkwlɔr; мнгл. thuqoroŋ ‘дикий гусь’; мнгр. DS thuquroŋ; дунс. thoŋqori 
‘дикий гусь’ < *toguraxun. 
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| Вост. ср.-монг.: SHM toqura’un 脫中忽舌剌温 как компонент составных ан-
тропонимов, букв. ‘журавль’, YB toχorawun 脫或勞溫; зап. ср.-монг.: 
AL ?toqaraqa’un تُقرَقاون • бур. tɔxərjʊn; бн. Д thɯxɯraŋ ‘дикий гусь’ 
< *tokuraxun. 

c. čaχān /ʧhaxaːn/ 叉汗 ~ 揷汗 57, 235, 283, 286, 308, 311, 312, 313, 331, 344, 417 
~ čiχān /ʧhixaːn/ 赤汗 527 ‘белый’ < *čakaxan. 
|| Зап. ср.-монг.: MA čaγān جغان ~ جاغان ~ čiγān چيغان ~ جيغان, IM čaγān چَغَان ~ جَغَن, 
RH čaγān جَغان., VdI čaγān ْچَغَان • письм.-монг. čaγan; письм.-ойр. caγan ~ 
caγān; халх. tshaɢaŋ; орд. ʧhakaːn; хорч. ʃakan; бур. sagan; ст.-барг. sagaŋ; хам. 
tshakaːn; калм. tsaɢan; даг. ʧhika/n; ш.-юг. ʧhɤkaːn ~ ʧhkaːn; мнгл. tɕhiqaːn ~ 
tɕhaqaːn; мнгр. tʂhiqan; дунс. tʂhiqaŋ; мог. ʧaɢon < *čagaxan. 
| Вост. ср.-монг.: SHM čaqa’an 察中合安 ~ 察哈安 ~ čaqān 察中罕 ~ 察罕, Ph 
čaqa’an    ~ čaqān  , ZY ǰaqān 札罕 ~ čaqān 察罕, ǰaqā 札匣 в ИГ 

ǰaqā amu 札匣阿木 ‘рис’, HY čaqān 察罕, DGZ čaqān 察罕 = čaγan , 

XHY I čaqān 察罕 = čaγan , YY čaχān 義汗 ~ 義漢 (義/义 yì ошибочно 
вместо 叉 chā), YB čaχān 察罕 ~ 察汗 ~ 乂漢~ 乂汗 (乂 yì ошибочно 
вместо叉 chā) ~ 又汗 (又 yòu ошибочно вместо叉 chā); зап. ср.-монг.: MA 
čaqān جقان ~ جاقان ~ čiqān جيقان, AL čaqān جَقَانْ ~ جَاقان ~ جَقان • бн. tɕhixaŋ; кнцз. 
ʧhixɔ ~ ʧhɔxɔ < *čakaxan. 
| Вост. ср.-монг.: SHM ča’a’an 察阿安 в составе этнонима ča’a’an tatar 
察阿安塔塔舌兒, букв. ‘белые татары’ < *čaxaxan. 

1.3. *VgV > VkV. В DY зафиксирован единичный пример окказионального от-
ражения интервокального *g в виде k /kh/, которое находит соответствие в сред-
немонгольских памятниках, а также в современных монгольских языках – кал-
мыцком, дагурском и канцзя (4). 

(4) 
ökeʨi /okheʧhi/ 我克氣 212 ‘старшая сестра’< *ekeči. 
|| Вост. ср.-монг.: SHM egeči 額格赤, HY egeči 額格赤, DGZ egeči 額格赤 = 

egeči  , YB egeči 額格赤; зап. ср.-монг.: МА egeči ايکاجى, AL egeči ْاكَاجِي, RH 
egeči ايکاجي • письм.-монг. egeči; письм.-ойр. egeči ~ eqči; халх. igtɕh; орд. 
ekeʧhi; хорч. ɤxʃ; бур. egəʃə; ст.-барг. ɤgʃ; хам. ɤkɤtshi; калм. egʧh; ш.-юг. ɤkeʧhɤ; 
мнгл. kiʨhi; мнгр. DS keʨhitiau (< *egeči dexü ʻстаршая.сестра 
младшая.сестраʼ) ʻсестраʼ; бн. ekʨhi в ИГ ekʨhi tu (< *egeči dexü 
ʻстаршая.сестра младшая.сестраʼ) id.; дунс. eqetʂhi < *egeči. 
| Вост. ср.-монг.: ZY ekeči 阿可赤, YY ekeǰi 額克直, YB ökeʨi 我克氣 в ИГ 
ökeʨi deü 我克氣去 (去 qù ошибочно вместо 丟 diū) ‘сестры (старшая и 
младшая)’ • калм. ekʧh; даг. ekhʧh; кнцз. ɤkhɤʧhi ~ khɤʧhi в ИГ ɤkhɤʧhi tewu ~ 
khɤʧhi tewu (< *egeči dexü ʻстаршая.сестра младшая.сестраʼ) ʻсестраʼ < *ekeči. 

 
2. *VxV 

 
2.1. *VxV > VwV. Языковой материал DY содержит пять примеров развития 

протомонгольского интервокального *x в билабиальный спирант w /w/. Это раз-
витие, отмеченное также в отдельных среднемонгольских памятниках (ср., на-
пример: [Ligeti, 1963, p. 171–172; Rybatzki, 2003, p. 61]), имеет место только перед 
лабиализованными гласными заднего ряда верхнего подъема u /ʊ/ (5a) и ü /u/ (5b). 
Графически его можно представить на следующей схеме: 

 
*x > w / __ Vclose back rounded 
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(5) 
a. nawur /nawʊr/ 腦兀兒 80 ‘озеро’, но ср.: naur /naʊ̯r/ 腦兒 329 id. < *naxur. 

|| Вост. ср.-монг.: SHM na’ur 納兀舌兒 ~ 納浯舌兒, ZY naur 潦兒, HY na’ur 納

兀兒, DGZ na’ur 納兀兒 = naγur , YY nawur 惱兀兒, YB na’ur 納兀兒; 
зап. ср.-монг.: IM nawur ناوُر ~ نَاوُر ‘море’, RH na’ur ناور, VdI nawur ْنَاوُر • 
письм.-монг. naγur ~ nuur; письм.-ойр. naγur ~ nour ~ nuur; халх. nʊːr; орд. 
nʊːr; хорч. nʊːr; бур. nʊːr; ст.-барг. nʊːr; хам. nʊːr ~ nʊːra; калм. nuːr; даг. naur 
id.; ш.-юг. nʊːr; мнгл. noːr; дунс. no < *naxur. 

b. seriwün /seriwun/ 寫畱溫 ~ 寫流溫 171, 403 ‘прохладный’ < *serixün. 
|| Вост. ср.-монг.: SHM seri’üt- (< seri’ü+t- ‘прохладный-NV’) 薛舌里兀都 ‘хо-
лодеть, становиться холодным’, Ph seri’ün   , HY seri’ün 薛舌里溫, 

DGZ seri’ün 薛里溫 = serigün , XHY I seri’ün 薛里溫 = serigün  

в ИГ seri’ün či’ürsün 薛里溫赤兀勒孫 = serigün čiγulsun   

(čiγulsun  ошибочно вместо čigürsün ) ‘летняя циновка’, YY 
seri’ün 塞里文, YB seri’ün 薛里溫  ~ seriwün 寫流温 в ИГ seriwün šira 
寫流温失剌 ‘чай’ • письм.-монг. serigün; письм.-ойр. seriün ~ serüün; халх. 
siruŋ; орд. serʉːn; хорч. sɤrun; бур. herjun; ст.-барг. xɤruːŋ; хам. sɤruːn; калм. 
seryn; даг. sɤrun; ш.-юг. suruin; мнгл. sarin; мнгр. DS ɕeren < *serixün. 

2.2. *VxV > V’V. Самый обширный класс примеров развития комплекса *VxV  
в монгольском диалекте DY составляют лексические основы, демонстрирующие 
разные стадии выпадения интервокального *x. Хронологически самой ранней  
из них является стадия, на которой исчезновение велярного спиранта привело  
к образованию зияний, еще не стянувшихся в дифтонги или долгие гласные. Эта 
стадия в целом соответствует среднемонгольскому периоду и в современных  
монгольских языках не представлена. В большинстве монгольских языков наблю-
даемым в DY зияниям соответствуют долгие гласные или (в непервых слогах) 
гласные полного образования (6a), однако в отдельных языках на их месте встре-
чаются окказиональные рефлексы невыпадающих интервокальных *g и даже  
*p (6b)2. В DY развитие *VxV > V’V получило отражение в 23 примерах, которые 
распределяются следующим образом: 

*axa > a’a – 6 (hula’an /hʊla.an/ 虎喇按 436 ‘красный’ < *hulaxan), 
*axu > a’u – 3 (šuma’ul /ʃʊma.ʊl/ 暑抹溫 546 ‘муха’ < *sïmaxul), 
*exe > e’e – 1 (de’el /te.el/ 碟燕 270 ‘одежда, платье’ < *dexel), 
*ïxu > i’u – 2 (čaki’ur /ʧhakhi.ʊr/ 插禿兀兒 (禿 tū ошибочно вместо 克 kè) 492 

‘кремень’ < *čakïxur), 
*ixü > i’ü – 3 (teri’ün /theri.un/ 鉄力里溫 (里 lǐ употреблен ошибочно) в ИГ kökö 

teri’ün 可可鉄力里溫 555 ‘слепень’ < *terixü/n), 
*oxa > o’a – 3 (mo’al /mɔ.al/ 抹暗 236 ‘монгол’ < *moxal), 
*uxu > u’u – 3 (χadu’ur /xatʊ.ʊr/ 哈都兀兒 476 ‘серп’ < *kaduxur), 
*üxe > ü’e – 1 (yisü’en /jisu.en/ 亦素按 146 ‘девятый’ < *yisüxen), 
*üxü > ü’ü – 1 (kü’ün /khu.un/ 苦溫 ~ 苦文 653, 661 ‘человек’< *küxün). 

 

 

                                                 
2 О чередовании зияний с невыпадающим *g в языке «Тайной истории монголов» см. 

[Mostaert, 1999, p. 258]. 
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(6) 
a. ari’un /ari.ʊn/ 阿力汗 (汗 hàn ошибочно вместо 溫 wēn) 684 ‘чистый’ 

< *arïxun ← тюрк. 
|| Вост. ср.-монг.: Ph ari’uɛ    ~ ari’ul   , HY ari’un 阿里溫 

(ошибочно вместо阿舌里溫), DGZ ari’un 阿里溫 = ariγun , YB ari’un 
阿里溫; зап. ср.-монг.: MA ari’un اريون ~ ariwun ايريوون ~ آرىوون ~ اريوون ~ 
ariyun ونـآرىي ونـيـاري RH ariyun ,آرِيُون ariyun ~ اريون IM ari’un ,ايرهيوون ~ ايرىيون ~   
• письм.-монг. ariγun; письм.-ойр. ariun; халх. arjʊŋ; орд. arʊːn; хорч. arʊn; 
бур. arjʊn; ст.-барг. arjʊŋ; калм. ɛryn; даг. arun; ш.-юг. arʊːn; мнгл. arin; 
мнгр. DS aɻoŋni ~ aɻunni; бн. aroŋ ‘полностью, целиком’; кнцз. arʊn; дунс. 
aruŋ; мог. orun ~ oruːn ~ aːrun ~ aːruːŋ < *arïxun. 
dolo’an /tɔlɔ.an/ 朶羅按 ‘семь’ 144, но ср.: dolō /tɔlɔː/ 朶落 id. 180 < *doloxan. 
|| Вост. ср.-монг.: SHM dolo’an 朶羅安, Ph dolo’an-a    (< dolo’an+a 
‘семь-DAT.LOC) ‘седьмого числа’, ZY dolōn 朶欒 ~ dolō 朶羅 в ИГ dolō ebügen 
朶羅阿不干 ‘Большая Медведица’, HY dolo’an 朶羅安, DGZ dolo’an 朶羅安 = 

doloγan , YY dolō 朶羅 в ИГ dolō hodun 朶羅火墩 ‘Большая Медведи-
ца’, dolō sara 朶羅撒剌 ‘седьмой месяц’, YB dolō 朶羅, также в ИГ dolō 
[hodun] 朶羅[火墩] ‘Большая Медведица’; зап. ср.-монг.: MA dolān دوالن, IM 
dolān دُوالَن ~ دوالن, AL dolān دوالن ~ دُالن, RH dolān دوالن, VdI dolān ۫دَو۫الن (оши-
бочно вместо ۫دُوالن?) • письм.-монг. doloγa/n; письм.-ойр. dolōn ~ dolon; халх. 
tɔɮɔ; орд. tɔlɔː; хорч. tɔlɔ; бур. dɔlɔn; ст.-барг. dɔlɔ; хам. tɔlɔː ~ tɔlaːn в ИГ 
tɔlaːn pʊrkhan ‘Большая Медведица’; калм. dolan; даг. tɔlɔ; ш.-юг. tɔlɔːn; мнгл. 
toloːn; мнгр. DS tolaŋ; бн. toloŋ; кнцз. tanlɔ ~ tɔlɔ; дунс. toloŋ < *doloxan. 

b. de’el /te.el/ 碟燕 270 ‘одежда, платье’ < *dexel. 
|| Вост. ср.-монг.: SHM de’el 迭額勒 ~絰額勒, ZY dēl 迭兒 ‘подбитая ватой  
и мехом одежда’, HY de’el 迭丁延, также в ИГ nekei de’el 捏克迭丁延 ‘шуба’, 
ǰuǰa’an de’el 主扎安迭丁延 ‘толстая одежда на вате и меху’, DGZ de’el 迭延 = 

degel , также в ИГ nekei de’el 捏克迭延 = nekei degel   ‘шуба’, 

ǰuǰa’an de’el 主扎安迭丁延 = ǰuǰaγan degel   ‘толстая одежда на ва-

те и меху’, XHY I de’el 迭延 в ИГ de’el huquta 迭延呼呼塔 = degel uγuta  

 ‘мешок для одежды’, de’el qančun 迭延侃純 = degel qančun   
‘рукав одежды’, YY de’el 得額兒 ~ dēl 得兒 в ИГ dēl ǰaχa 得兒扎哈 
‘воротник’, YB de’el 迭延 ~ 得額兒 ~ dēl 得兒 в ИГ dēl ǰaχa 得兒扎哈 ‘ворот-
ник’, ǰaγatu dēl 扎阿秃得兒 ‘одежда с воротником’; зап. ср.-монг.: MA dēl ديل, 
IM dēl ديل ~ دِيل ‘верхнее платье’, AL dēl ديْل, RH dēl ديل • письм.-ойр. degel; 
халх. teːɮ; орд. teːl; хорч. Ч tɤːl; ст.-барг. dɤːl; даг. tɤːlj; ш.-юг. tiːl; мнгл. teːl; 
мнгр. DS tier; дунс. tien < *dexel. 
| Бур. degəl; хам. J tɤkɤl < *degel. 
| Зап. ср.-монг.: IM debel دَبِل ‘верхнее платье’, VdI debel ْدِبيل в ГГ debel 
emüsümü ُومُوسُوآيْم  .он носит одежду’ • письм.-монг. debel; письм.-ойр‘ دِبيل 
debel; калм. dewl < *depel. 

2.3. *VxV > VV. Следующей стадией эволюции комплекса *VxV после выпаде-
ния интервокального велярного являлось развитие зияний в дифтонги. Данная 
стадия также хорошо фиксируется на материале среднемонгольского языка, осо-
бенно в его поздних памятниках, а из современных монгольских языков ее час-
тично отражают дагурский, могольский, дунсянский, монгульский и мангуэр,  
в которых дифтонгоидное произношение сохраняется преимущественно у реф-
лексов групп *axu и *exü (см. [Svantesson et al., 2005, p. 184; Nugteren, 2011, p. 152, 
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160–161, 163]). Монгольский материал DY содержит 34 примера, демонстрирую-
щих это фонетическое явление (7), в том числе: 

*axu > au – 19 (mau /maʊ̯/ 毛 601, 641, 665 ‘плохой’ < *maxu), 
*exü > eü – 8 (eüle /eu̯le/ 偶列 2, 27, 36, 38, 53 ‘облако’ < *exüle/n), 
*ïxa > ia – 2 (takia /thakhi̯a/ 塔恰 ~ 他恰 383, 395, 567, 569, 708 ‘курица’ 

< *takïxa), 
*ïxu > iu – 3 (bariul /pari̯ʊl/ 把流兒 479 ‘ручка, рукоятка, черенок’ < *barïxul), 
*ixü > iü – 2 (šiüderi /ʃi̯uteri/ 手迭利 16 ‘роса’ < *sixüderi/n). 

(7) 
aula /aʊ̯la/ 襖喇 61, 63, 64 ‘гора’ < *axula. 
|| Bост. ср.-монг.: SHM a’ula 阿屼剌 ~ 阿兀剌, Ph a’ula   , ZY aula 奥剌, 

HY a’ula 阿兀剌, DGZ a’ula 阿兀剌 = aγula , XHY I a’ula 阿兀剌 = 

aγula , YY awula 襖兀剌 ~ aula 襖剌, YB a’ula 阿剌兀 (ошибочно вме-
сто阿兀剌); зап. ср.-монг.: MA ūla اوالَ ~ اوال, IM a’ula آوال ~ آوالَ ~ اَوال, RH ūla 
هـاول  • письм.-монг. aγula/n; письм.-ойр. oula ~ uula; халх. ʊːɮ; орд. ʊːla; хорч. 
ʊːl; бур. ʊːlə; ст.-барг. ʊːl; хам. ʊːl; калм. uːl; даг. aul; ш.-юг. ʊːla; мнгл. ula; 
мнгр. ula; бн. uːla; кнцз. ʊla; дунс. ula; мог. aulo ~ aula ~ oula < *axula. 
neü- /neu̯/ 紐 36 ‘перемещаться’, но ср.: nǖ- /nuː/ 努 27 id. < *nexü. 

|| Bост. ср.-монг.: SHM newü- 耨兀 ~ ne’ü- 捏兀, HY ne’ü- 捏兀, XHY II newü- 

紐兀 = nigü-  (ошибочно вместо negü- ), YB nǖ- 弩; зап. ср.-монг.: MA 
nǖ- ون  ‘перекочевывать, откочевывать’, nü’ülge- (< nü’ü-lGA- 
‘перекочевывать-CAUS’) لکووب  (ошибочно вместо لکوون ) ‘пеерселять’, IM nǖ- ُون  
‘ехать, уезжать’, AL neü- َون  id. • письм.-монг. negü-; письм.-ойр. nöü- ‘коче-
вать, перекочевывать, переезжать’ ~ nē- ‘передвигаться, перемещаться, про-
ходить мимо’; халх. nuː-; орд. nʉː- ‘переселяться’; хорч. nuː-; бур. nuː- ‘коче-
вать, перекочевывать’, ‘плыть (об облаках)’; ст.-барг. nuː- ‘переселяться’; хам. 
nuː-; калм. nyː-; даг. nɤu- ‘переселяться, менять местожительство’; ш.-юг. nyː-
; мог. nou- < *nexü. 

2.4. *VxV > V̄. Развитие интервокального комплекса *VxV в монгольских язы-
ках завершилось стадией монофтонгизации дифтонгов и образования вторичных 
долгих гласных. Долгие гласные фонемы контракционного происхождения встре-
чаются во всех современных монгольских языках, кроме мангуэр, канцзя, дунсян-
ского и могольского, а также дахэцзяского (цзишишаньского) диалекта баоань-
ского языка, но и в этих идиомах утрата оппозиции долгих и кратких гласных 
произошла, по-видимому, сравнительно недавно [Svantesson et al., 2005, p. 183; 
Nugteren, 2011, p. 134–145]. В DY насчитывается 85 лексических основ с контрак-
ционными долготами, что количественно намного превосходит все остальные 
примеры рефлексов *VxV, вместе взятые. Статистическая картина выглядит сле-
дующим образом: 

*axa > ā – 19 (χālγa /xaːlqa/ 哈喇啞 352 ‘ворота’ < *kaxalga), 
*axu > ū – 2 (šibū /ʃipʊː/ 失卜 562 ‘птица’ < *sïbaxu/n), 
*exe > ē – 11 (emēl /emeːl/ 額默兒 516 ‘седло’ < *emexel), 
*exü > ǖ – 2 (köldǖ /kholtuː/ 克力都 320 ‘мерзлый’ < *köldexü), 
*ïxa > ā – 6 (sāǰiγai /saːʧikai/ 撒只該 543 ‘сорока’ < *sïxaǰïgai), 
*ïxu > ū – 2 (nūča /nʊːʧha/ 努揷 317, 365 ‘тайный’ < *nïxuča), 
*ixe > ē – 5 (berē /pereː/ 北列 487 ‘палица’ < *berixe), 
*ixi > ī – 1 (kīri /khiːri/ 起立 514 ‘знамя, штандарт’ < *kixiri), 
*ixü > ǖ – 2 (šǖr /ʃuːr/ 速兒 293 ‘частый гребень’ < *sixür), 
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*oxa > ō – 10 (ǰilō /ʧilɔː/ 只羅 524 ‘поводья; вожжи’ < *ǰïloxa), 
*öxe > ȫ – 5 (kȫrge /khoːrke/ 可兒个 690 ‘кузнечные мехи’ < *köxerge), 
*öxü > ȫ – 1 (kȫgen /khoːken/ 可干 213, 215 ‘ребенок’ < *köxüken), 
*uxa > ō – 1 (širō /ʃirɔː/ 失落 363 ‘земля; глина; грязь’ < *sïruxa), 
*uxu > ū – 12 (ūli /ʊːli/ 兀力 332 ‘сова’ < *uxulï), 
*üxü > ǖ – 5 (dǖr- /tuːr/ 都兒 35, 50 ‘становиться полным, заполняться’ 

< *düxür-). 
Большинство этих долгот имеют регулярные соответствия в монгольских язы-

ках (8а), но отдельные основы обнаруживают непредсказуемое распределение  
интервокальных *x, *g и даже, возможно, *k (8b), в некоторых случаях прини-
мающее форму чередования рефлексов *g и *x в одних и тех же языках, предпо-
ложительно связанного с определенными семантическими различиями (8c). 

(8) 
a. tōsu /thɔːsʊ/ 脫素 687 ‘пыль’ < *toxasu/n. 

|| Вост. ср.-монг.: SHM to’osun 脫斡孫 ~ to’usun 脫兀速泥, HY to’osun 脫斡孫, 

DGZ to’osun 脫斡孫 = toγosun , YB to’osun 脫幹孫 (幹 gàn ошибочно 
вместо斡 wò); зап. ср.-монг.: IM tōsun ُنوسُوط سنوطُ ~  سُنوطُ ~  ; RH tōsun نوسوت , 
VdI tōsun ُنْوسُوت  • письм.-монг. toγosun; письм.-ойр. tōsun; халх. thɔːs;  
орд. thɔːsʊ ~ thɔːs; хорч. thɔːs; бур. tɔːhən; ст.-барг. thɔːs; хам. thɔːsɔ; калм. toːsn; 
даг. thɔːs в ИГ twhaːrəl thɔːs (< *toxarag toxosu ‘прах пыль’) ‘пыль’ < *toxasu/n. 

b. sū /sʊː/ 素 ~ 速 314, 315, 336 ‘впадина’ < *suxu. 
|| Вост. ср.-монг.: SHM su’u 速兀 ‘подмышка’, HY su’u 速兀 id., DGZ su’u 

速兀 = suγu  id., YB su’u 速兀 id.; зап. ср.-монг.: MA sū وص  id., IM sū ُوص  ~ 
وص  id., RH suwu ُهوُ س  id. • письм.-монг. suu ‘подмышка; длинная и узкая впа-
дина в почве’; письм.-ойр. suu ‘расщелина; подмышка’; орд. sʊː ‘подмышка; 
длинная и узкая впадина в почве’; хорч. sʊː ‘подмышка’; калм. suː ~ syː ‘под-
мышка; подножие или нижняя часть горы’; даг. sɔː ‘подмышка’; ш.-юг. sʊː 
id.; мнгл. suː id.; мнгр. suː в ПГ suː doːro (< *suxu doxara ‘подмышка под’)  
id. < *suxu. 
| Письм.-монг. suγu ‘подмышка; длинная и узкая впадина в почве’; письм.-
ойр. suγu ‘подмышка, грудь’; халх. sʊɢ ‘подмышечная впадина, подмышка’, 
‘часть одежды, приходящаяся на подмышку’, ‘подмышечная впадина (у зве-
ря)’, ‘впадина (горы); подножие’, ‘борт’; бур. hʊgə ‘подмышка’, ‘часть одеж-
ды, приходящаяся на подмышку’; ст.-барг. xʊg ‘подмышка’; хам. sʊka id.; 
дунс. suqe id. < *sugu. 
| Бн. tshɯxɯi ‘подмышка’ ?< *suku. 

c. bāχan /paːxan/ 把汗 79 ‘маленький’ < *baxa+kan. 
|| Вост. ср.-монг.: YB bāχan 把旱 в ИГ bāχan dalai 把旱答顏 (顏 yán ошибоч-
но вместо頼 lài) кит. ‘большая река’ – монг. ‘маленькое море’ • письм.-монг. 
baqan ‘довольно; достаточно, значительно; довольно много; немного’; 
письм.-ойр. bāxan ‘маленький, мелкий, незначительный, мало, немно- 
го’; халх. paːxəŋ ‘довольно, достаточно, значительно; довольно много’, ‘не-
много, немножко, слегка, чуть-чуть, едва едва’, ‘малый, маленький’;  
орд. paːxan ‘значительно, очень’; бур. baːxən ‘маленький’, ‘маловато, не-
множко; мало-мальски; слегка’; ст.-барг. baːxəŋ ‘довольно много’; калм. 
baːxn ‘маленький, небольшой, немного, немножко; слегка, чуть-чуть’ 
< *baxa+kAn. 
| Письм.-монг. baγaqan ‘милый и маленький; довольно маленький, мелкий, 
незначительный; немного, очень мало, крайне мало’; письм.-ойр. baγaqan 
‘довольно маленький’; халх. paɢxəŋ ‘маленький, малый, незначительный’, 
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paɢaxəŋ ‘немного, немножечко, слегка, чуть; малый, маленький’; орд. pa- 
kaxan ‘довольно маленький’; хорч. paka ~ pak ‘маленький, мелкий; немного, 
чуть-чуть, слегка’; бур. bagəxən ‘малый, незначительный’, ‘немножко, мало-
вато’, ‘раннее детство’; ст.-барг. bag ‘маленький’; хам. pakʊ ‘маленький, не-
большой’; калм. paɢ ‘маленький, малый, младший’; ш.-юг. paka ‘молодой’ 
< *baga (+kAn). 

Стадии развития интервокального комплекса *VxV в монгольском языке DY 
обобщенно представлены в табл. 1. 

Как уже говорилось выше, первая, вторая и третья стадии были в целом харак-
терны для среднемонгольского языка, тогда как четвертая и отчасти также третья 
стадии реализуются в современных монгольских языках и диалектах. Отсюда 
следует, что монгольский материал словаря является хронологически неоднород-
ным и плохо поддающимся однозначной историко-лингвистической классифика-
ции. Это впечатление еще более усиливается от того, что в DY отмечены несколь-
ко примеров чередования основ, представляющих разные стадии фонетической 
эволюции комплекса *VxV табл. 2. 

Сочетание в языке памятника архаичных и инновативных признаков заставля-
ет поставить под сомнение высказанное нами ранее предположение о том, что он 
представляет собой один из поздних среднемонгольских диалектов [Рыкин, 2012, 
с. 87; Rykin, 2012, p. 323–324]. Скорее, его следует классифицировать как пере-
ходный между среднемонгольским и современным монгольским этапами в разви-
тии монгольских языков, со статистическим преобладанием новомонгольских 
языковых характеристик3. 

В настоящей статье неоднократно встречались примеры странного смешения 
рефлексов интервокальных *g, *k и *x как в языке DY, так и в современных мон-
гольских языках и диалектах (см. (2b–c), (3)–(4), (6b), (8b–c)). Наиболее часто  
 

 
 

 Таблица 1 
 

Интерво-
кальный 
комплекс 

Стадия развития *VxV Интерво-
кальный 
комплекс 

Стадия развития *VxV 

I II III IV I II III IV 

*axa – a’a – ā *ixü iwü i’ü iü ǖ 

*axu awu a’u au ū *oxa – o’a – ō 

*exe – e’e – ē *öxe – – – ȫ 

*exü – – eü ǖ *öxü – – – ȫ 

*ïxa – – ia ā *uxa – – – ō 

*ïxu – i’u iu ū *uxu – u’u – ū 

*ixe – – – ē *üxe – ü’e – – 

*ixi – – – ī *üxü – ü’ü – ǖ 
 
 
 

                                                 
3 Сходная точка зрения независимо была выдвинута в недавней статье Э. Шимунека,  

с тем отличием, что автор предлагает считать среднемонгольские черты памятника  
«по всей видимости, скопированными из более ранних лексикографических материалов 
типа юаньских и раннеминских словарей» [Shimunek, 2014, p. 100]. На наш взгляд, для та-
кого утверждения нет достаточных оснований. 
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 Таблица 2 
 

Стадии 
развития *VxV 

Примеры 

I ~ II 
χalawun /xalawʊn/ 哈劳溫 166 ~ χala’un /xala.ʊn/ 哈喇溫 173 
‘жаркий’< *kalaxun 

I ~ III 
nawur /nawʊr/ 腦兀兒 80 ~ naur /naʊ̯r/ 腦兒 329 ‘озеро’ 
< *naxur 

II ~ IV 

hula’an /hʊla.an/ 虎喇按 436 ~ ulān /ʊlaːn/ 兀藍 ~ 兀瀾 322, 358, 
359/ulāŋ /ʊlaːŋ/ 五郎 285, 316 ‘красный’ < *hulaxan 
üʥi’ür /uʧi.ur/ 兀莞兒 (莞 guān, wān ошибочно вместо 吉 jí и 兀 
wù) 503 ~ üǰǖr /uʧuːr/ 兀軸兒 480 ‘кончик’ < *hüǰihür 
dolo’an /tɔlɔ.an/ 朶羅按 144 ~ dolō /tɔlɔː/ 朶落 id. 180 ‘семь’ 
< *doloxan 

ǰirwa’an /ʧirwa.an/ 只兒瓦按 437 ~ ǰurwā /ʧurwaː/ 主兒窊 143, 
179 ‘шесть’ < *ǰirgoxan ~ *ǰirguxan 
kü’ün /khu.un/ 苦溫 ~ 苦文 653, 661 ~ kǖn /khuːn/ 苦膩 645 
‘человек’ < *küxün 

III ~ IV 

neü- /neu̯/ 紐 36 ~ nǖ- /nuː/ 努 27 ‘перемещаться’ < *nexü- 

šibau /ʃipaʊ̯/ 什包 527 ~ šibū /ʃipʊː/ 失卜 562 ‘птица’ < *sïbaxu/n 
širau /ʃiraʊ̯/ 石劳 60 ~ širō /ʃirɔː/ 失落 363 ‘земля; почва’ 
< *sïraxu ~ *sïruxa 

 
 
 
в интервокальной позиции смешиваются взрывные *g и *k, что особенно харак-
терно для периферийных монгольских языков Китая, крайне важных с точки зре-
ния протомонгольской реконструкции. Так, в баоаньском, канцзя, монгульском  
и мангуэр окказионально встречаются как необъяснимые случаи развития неаспи-
рированного *-g- на месте ожидаемого *-k- (медиальное ослабление, в терминоло-
гии Х. Нугтерена), так и непредсказуемое появление рефлексов аспирированного 
*-k- на месте *-g- (медиальное усиление) [Nugteren, 2011, p. 224–225]. В дунсян-
ском языке протомонгольские интервокальные велярные имеют полностью сов-
падающие ряды рефлексов [Ibid., p. 225]. Дагурский язык демонстрирует запутан-
ную ситуацию, в которой интервокальные *k и *g в одних основах слились  
в фрикативном [ɣ], но в других сепаратно отражаются в виде /kh/ и /k/ [Ibid., 
p. 226], ср.: [Svantesson et al., 2005, p. 200]. Что касается смешения *-g- (*-k-)  
и *-x-, оно встречается спорадически и почти в три раза реже, если опираться  
на статистические подсчеты, сделанные нами на основе данных сравнительного 
индекса протомонгольских реконструкций, содержащегося в диссертации Х. Нуг-
терена и охватывающего примерно 1 350 лексических основ [Nugteren, 2011, 
p. 263–546] 4 . Все эти примеры не получают удовлетворительного объяснения  
в рамках существующих протомонгольских реконструкций. 

                                                 
4 Список основ, которые в одних монгольских языках и диалектах имеют контракцион-

ные долгие гласные, а в других – рефлексы интервокального *g, приводится в работе 
Б. Я. Владимирцова [1929, c. 235–237]. Данные по чередованию *-g- ~ *-x- в арабографич-
ных памятниках среднемонгольского языка опубликованы Л. Лигети [Ligeti, 1963, p. 170–
171]. 
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Нам представляется, что такое объяснение может быть получено только в том 
случае, если эти реконструкции будут значительно скорректированы. Для этого 
уместно воспользоваться терминологией Ю. Янхунена, который наряду с прото 
монгольским выделял еще более ранний допротомонгольский (Pre-Proto-Mon- 
golic) этап в развитии монгольских языков, в свою очередь подразделявшийся им 
на ранюю допротомонгольскую и позднюю допротомонгольскую стадии [Jan- 
hunen, 2003, p. 2–3]5. Полагаю, что нерегулярное и ничем не объяснимое смеше-
ние интервокальных *g, *k и *x в монгольских языках обусловлено тем, что они 
восходят к одной раннедопротомонгольской согласной фонеме *G, которая, по-
видимому, обладала следующими характеристиками: по месту образования – ве-
лярный/увулярный; по времени начала озвончения – глухой. Способ образования 
для этой фонемы, вероятно, не был дистинктивным, так как ее аллофоны могли 
иметь как взрывную (*g, *k), так и фрикативную (*x) реализацию. Также она не 
должна была обладать различительной силой и по признаку аспирированно-
сти/неаспирированности, так как аспирированный *k и неаспирированный *g 
предположительно находились друг с другом в отношениях свободного варьиро-
вания. 

По-видимому, на поздней допротомонгольской стадии *G в интервокальной 
позиции расщепился по способу образования на две новые фонемы – взрывной *G 
и фрикативный *x. То, что отделение *x произошло значительно раньше, чем 
расщепление *G на *g и *k, подтверждается статистическими данными (см. выше). 
При переходе от поздней допротомонгольской к собственно протомонгольской 
стадии из *G по аспирированности/неаспирированности выделились согласные  
*g и *k. Велярный *x на этой же стадии развился в слабый ларингальный спирант 
*h, в некоторых основах еще пережиточно сохранявшийся в среднемонгольском 
языке, хронологически вообще очень близком к протомонгольскому (например, 
SHM ihe’e- 亦恊額 ~ ihē- 亦恊, HY ihē- 亦恊 ‘покровительствовать, защищать’ 
< *ixexe-; HY ǰihar 只哈兒 ‘кабарга’ < *ǰïxar(ï) ‘мускус’; RH keheli كھلي ‘живот’ 
< *kexeli; дополнительные примеры см. в работах [Поппе, 1938, c. 28; Ligeti, 1963, 
p. 172; Rybatzki, 2003, p. 61; Nugteren, 2011, p. 77]). Окказиональными среднемон-
гольскими рефлексами интервокального *h выступали глайды – лабиальный w (6) 
и палатальный y, последний преимущественно в памятниках западносреднемон-
гольских диалектов и только в позиции после i (например, SHM beriye 別舌里耶, 
IM beriye بَريا ~ بَرِيَا ‘палка, посох’ < *berixe; AL ǰoriya جُورِيا, RH ǰoriya جوريا ‘инохо-
дец’< *ǰorïxa ← тюрк.; IM niyur نِيوُر ‘лицо’ < *nïxur; дополнительные примеры  
см. в работе [Ligeti, 1963, p. 172]). Однако в среднемонгольском все три аппрок-
симанта употреблялись нерегулярно и чаще всего уже развились в -Ø-, т. е. там 
засвидетельствована последняя стадия ослабления и выпадения интервокального 
спиранта, тогда как *-g- и *-k- сохраняли свое исконное качество без изменений. 

Развитие интервокальных согласных от раннего допротомонгольского к сред-
немонгольскому периоду можно наглядно проиллюстрировать следующей схе-
мой: 

 

 

 

                                                 
5 Строго говоря, Ю. Янхунен специально выделял лишь позднюю допротомонгольскую 

стадию, но в то же время писал о «некоторых более ранних стадиях допротомонгольского, 
к которым можно приблизиться путем анализа следов ареальных контактов с соседними 
языковыми семьями, особенно тюркской и тунгусо-маньчжурской» [Janhunen, 2003, p. 2]. 
Эти стадии можно обобщенно обозначить термином «ранний допротомонгольский». 
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РДПМ                                                *-G-                                                *-p- 
 
 

ПДПМ           *-G-                                                                    *-x- 
 
 

ПМ  *-g-                             *-k-                                               *-h-  

СМ   -g-                               -k-                                    {(-h-) -w- -j-} > -Ø- 

 
 
На данной схеме требует комментариев двойственное происхождение поздне-

допротомонгольского *-x- < *-G- ~ *-p-. Об этом уже упоминалось в предшест-
вующей литературе, в частности в работах Ю. Янхунена, Я.-О. Свантессона  
и Х. Нугтерена [Janhunen, 1999, p. 122–123, 127–128; Svantesson et al., 2005, p. 123; 
Nugteren, 2011, p. 76–78]. В пользу такого развития свидетельствуют, прежде все-
го, внешние данные, в частности наличие двух рядов тюркских лексических па-
раллелей, в одном из которых *-x- соответствует g (9a), а в другом – p (9b).  
На монгольской почве оно проявляется в виде чередования *-g- ~ *-p- или  
*-g- ~ *-p- ~ *-x- в одних и тех же основах; ср., например, (6b). 

(9) 
a. ПДПМ *-x- < РДПМ *-G-: 
письм.-монг. böge, DY bȫ ‘шаман’ < *böxe = др.-тюрк. bögü ‘мудрец, колдун’ 

[EDT, 324b], ср.: [Poppe, 1960, S. 60]; 
письм.-монг. kiraγu/n, DY kirau ‘иней’ < *kïraxu = др.-тюрк. kïragu id. 

[EDT, 656b]; 
письм.-монг. siγaǰaγai, DY sāǰiγai ‘сорока’ < *sïxaǰïgai = др.-тюрк. sagïzgan id. 

[EDT, 818a]. 
b. ПДПМ *-x- < РДПМ *-p-: 
письм.-монг. ǰiγar, DY ʥār ‘мускус’ < *ǰïxar = др.-тюрк. yïpar id. [EDT, 878b], 

ср.: [Poppe, 1960, S. 47]; 
письм.-монг. kögerge, DY kȫrke ‘мост’ < *köxerge = др.-тюрк. köprüg id. 

[EDT, 690b], ср.: [Poppe, 1960, S. 48]; 
письм.-монг. quγur, DY χu’ur ‘струнный музыкальный инструмент’< *kuxur = 

др.-тюрк. kopuz id. [EDT, 588b], ср.: [Poppe, 1960, S. 48; Janhunen, 1999, 
p. 123]. 

Историческая эволюция монгольских интервокальных согласных в комплексе 
*VxV, представленная на схеме, полностью отвечает модели лениции звуков в со-
ответствии с тем, что в фонологии называется иерархией сонорности (sonority hi-
erarchy). В этой иерархии сегменты ранжируются по степени своей относительной 
силы и звучности, так что глухие стоят по рангу выше звонких, взрывные – выше 
фрикативных, согласные – выше полугласных, гласные переднего и заднего  
ряда – выше, чем гласные центрального ряда, и т. п. При этом фонетические из-
менения в рамках лениции происходят в направлении от менее сонорных к более 
сонорным звукам или, шире, от сильных звуков к слабым [Crowley, Bowern, 2010, 
p. 24–26]. Монгольские исчезающие «слабые» интервокальные аналогичным об-
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разом последовательно развивались от шумных к сонорным и далее к нулю зву- 
ка через следующие стадии: ВЗРЫВНЫЕ (*-G-, *-p-) > ФРИКАТИВНЫЕ (*-x-) > 

АППРОКСИМАНТЫ (-h-, -w, -j) > НУЛЬ ЗВУКА (-Ø-). 
В конечном итоге это привело к образованию (долгих) гласных, занимающих 

высшее место в иерархии сонорности. 
Предложенная нами схема также позволяет объединить моногенетический  

и бигенетический подходы к объяснению развития протомонгольских интерво-
кальных комплексов. Как и сторонники моногенетического подхода, мы предла-
гаем возводить интервокальный согласный в примерах типа (1а) и (1b) к одной 
протоязыковой фонеме, только не протомонгольской, а раннедопротомонгольской. 
Но в то же время уже для поздней допротомонгольской стадии мы в полном соот-
ветствии с бигенетическим подходом реконструируем два интервокальных со-
гласных, имеющих разные рефлексы в монгольских языках. Особенность нашей 
схемы заключается в том, что в ней предполагается эволюция всех интервокаль-
ных велярных из одного источника, тогда как ни одна из предшествующих рекон-
струкций не включала *-k- в единую генетическую линию развития вместе с *-g- 
и *-x-6. Интегративный характер нашей схемы проявляется и в том, что она в рав-
ной мере признает обоснованность всех современных разновидностей бигенети-
ческого подхода, но для разных стадий развития монгольских языков: *-g- vs. *-x- 
(Ю. Янхунен) – для позднего допротомонгольского, *-g- vs. *-h- (Я.-О. Свантес-
сон) – для собственно протомонгольского, *-g- vs. *-Ø- (Х. Нугтерен) – для сред-
немонгольского. 
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Reflexes of the *VgV and *VxV groups in the Mongol dialect  

of the glossary “Dada yu /  Beilu yiyu” (late 16th – early 17th century) 
 
The paper deals with the reflexes of Proto-Mongolic *VgV and *VxV groups as occurred  

in the Dada yu / Beilu yiyu, a little known Sino-Mongol glossary dated between 1567 and 1603. 
The results obtained from a detailed examination of the glossary’s language material in a histori-
cal comparative perspective allow us to draw some nontrivial conclusions about the origin and 
development of these groups in the Mongolic languages. A combination of archaic and innovative 
features in the Mongol idiom reflected in the glossary leads us to the conclusion that it may be 
identified as belonging to a transitional stage between Middle Mongol and Modern Mongolian, 
with a statistically significant predominance of linguistic features characteristic of the latter. The 
cases of irregular and unpredictable fluctuation between intervocalic *g, *k, *x in the Mongolic 
languages are discussed as well. A new scheme of the development of Proto-Mongolic intervocal-
ic velars from a common source is proposed by the author, which may refine and elaborate the ex-
isting Proto-Mongolic reconstructions. 
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