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Лексическая экспликация значения ‘хитрость’ средствами корневого согласного l в 
монгольских языках 

 
Lexical explication of cunning value means  of root concordant l in the Mongolian languages. The 

paper deals with words with root consonant l, which have meanings ‘slyness’, ‘insidiousness’, ‘flattery’ etc. It is 
revealed that the nomination is conditioned by such acoustic articulatory characteristics of consonant l as a smooth 
current of air on both sides of tongue and also firm adherence of tip of the tongue to palate. The meaning ‘to 
flatter’ could be also connected with onomatopoeia. 

 
В монгольских языках, равно как и в других языках алтайской языковой общности, широко 

представлены образные слова с корневым согласным l, передающие идею блеска, свечения, мерцания. 
Только корни с инициальным согласным g дали такое множество форм: п.-монг. gilis gilis ‘блеск, отлив, 
отсвечивание на шелковой ткани’ [17, p. 2530], монг. гилгэр ‘глянцевитый, блестящий’, гилбэ- ‘полыхать’, 
монг. гилтгэр ‘ярко сверкающий’, монг. гилчгэр ‘атласистый’, ср.-монг. gil 

i-, gile 
i- ‘блистать’, qil 
aịqsan hodun ‘сверкавшая звезда’, qiltaliba ‘сверкал’ [7, с. 172, 298], п.-монг. gilügеr, güliger 

‘блестящий, лоснящийся, сверкающий’ [17, p. 2533, 2602], монг. гялгар, бур. гилэгэр, гэлигэр, калм. гилгр, 
ойр. Синьцз. гилгер ‘сверкающий’ [11, с. 94], калм. гилән ‘белый, светлый; блестящий’, ойр. Синьцз. гиләән 
‘табу белый, светлый’ [11, с. 94], монг. гялб- ‘ярко блестеть; быть ослепленным (ярким светом), слепить’, 
гялт- ‘виднеться сверкая’1, монг. голгор ‘потухший, тусклый; неяркий; бледный’, монг. голой- ‘светить 
бледно, тускло блестеть’, монг. голигор, бур. голигор ‘лоснящийся от жира’, монг. голтгор ‘тусклый, 
неяркий’, монг. гөлгөр ‘зеркальный’, монг. гөлчгөр ‘лоснящийся, блестящий’; монг. гэлгэлз- ‘блистать, 
сиять, отсвечивать’ и пр. Также в начальной позиции образных слов, отражающих световые явления, 
представлены согласные k, y, ǰ, d, t, m, s. 

На наш взгляд, акустико-артикуляционные свойства переднеязычного смычно-бокового сонанта l 
подходили для вербализации свечения, блеска в связи с тем, что ровные, непрерывные лучи света 
соотносились в сознании людей с плавным течением воздуха по обе стороны языка при артикуляции 
согласного l. Как пишет А. М. Михалев, «артикулируемый звук, являясь отражением чувственно 
воспринимаемых явлений, представляет собой потенциальную знаковую единицу» [5, с. 95]. 

По глазам можно определить внутренние переживания, оттенки эмоционального состояния, судить о 
чувствах и душевных качествах человека. «Взгляд может быть угрожающим не менее чем заряженное и 
нацеленное на человека ружье, взгляд может обидеть, как плевок или удар, но он может и лучиться 
добротой, и заставить сердце плясать от радости» [1]. О живом, веселом человеке монголы говорят: 
нүдэндээ галтай, нүүрэндээ цогтой ‘в глазах огоньки, на лице искорки’, о ловком, удачливом человеке: 
нүд нь од, хуруу нь жад ‘глаза его звезды, пальцы – копья’. На основе образных слов, связанных с идеей 
свечения, нами были выявлены лексемы с корневым согласным l, значение которых связано с взглядом 
человека. Например, монг. голго голго хий-, бур. ёлог-ёлог гэ- ‘бросать сердитый взгляд, коситься’, бур. 
гэльбэр-гальбар хара- ‘потупившись, смотреть виновато’, бур. гэлы- ‘удивляться’, монг. гөлрө- 
‘поразиться, остолбенеть’, калм. кулы- ‘смотреть косо, недружелюбно’, бур. хултагаша- ‘бегать глазами, 
быть неприветливым’, бур. хүлзэ- ‘смотреть исподлобья’, монг. мэлрэ- ‘столбенеть (от удивления)’. В 
данной статье мы рассмотрим, как выражается значение ‘хитрость’ с помощью образных слов с корневым 
согласным l в монгольских языках. 

Хитрость подразумевает сочетание таких отрицательных свойств характера человека, как лесть, 
                                                           

1  Следует отметить, что в современном халха-монгольском языке образные слова с корнями gil / gils 
используются для выражения значения быстроты: гялс гараад ирэх ‘быстро сходить и вернуться’ (досл. 
‘мелькнув, выйти и прийти’), ажилаа гялалзуулах ‘работать споро, без промедлений’ (досл. ‘заставить работу 
сверкать’), гялалзаарай ‘поторопись’ (досл. ‘сверкай’). 
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обман, коварство и изобретательность, с ловкостью используя которые, он искажает действительность и в 
конечном итоге достигает цели. В данной семантической сфере наиболее продуктивны корни ilb / delb / 
ǰilb. Так, п.-монг. ilbi, ǰilbi имеют значения ‘хитрость, коварство; обольщение’, п.-монг. ilbin delbin 
‘превратный, злобный, хитрый, коварный’, п.-монг. ilbes delbes ‘непостоянство, неверность; увертка’ [17, p. 
305], монг. илбэс дэлбэс хий- ‘хитрить, обманывать’, илбүүр ‘хитрость’, калм. илдр-билдр ‘нечестный’, 
монг. илбэгнэ-, илбэлз- ‘притворяться’, монг. хилс ‘ложь, несправедливость; вина, проступок; лукавство, 
хитрость’. На основе калмыцкого глагола илв-далв ги- ‘блестеть’ можно предположить, что данные формы 
возникли в результате вербализации зрительного восприятия глаз хитрящего человека. Считается, что 
бегающие глаза являются признаком того, что человек хитрит. Также они могут выражать тревогу, стыд и 
страх. 

Значение ‘обман’ заложено в п.-монг. ilbesü (n) ‘приманка для рыб, корм’ [17, p. 305], монг. илбээс 
‘приманка для рыб, червяк для приманки, наживка, насадка; подпорка капкана’, калм. килв ‘приманка, 
наживка’, илбээстэй ‘имеющий приманку; перен. заманчивый’. Ср. рус. обман, приманка. Примечательно, 
что в русском языке слово блесна ‘искусственная приманка для ловли рыбы’ также имеет образный корень 
блес, близкий корням слов блеск, блестеть, блик и др. Блесны привлекают рыбу бликами, колебаниями и 
шумом. 

Очевидно, от ‘обмана’ произошли значения ‘фокус’ и далее ‘колдовство, волшебство’: п.-монг. ǰilbi, 
ǰilvi ‘обман, волшебство, фокус’ [17, p. 2346], монг. жилбэ ‘фокус’, ср.-монг. elbesü (n) ‘магия, волшебство’ 
[18, р. 97], монг. илбэ, бур. эльбэ, эльбэ жэльбэ, калм. илв, илв җилв, ойр. Синьцз. илве ‘фокус; колдовство, 
волшебство’ [11, с. 173], бур. альбан ‘обаяние, чары; волшебство’, альбан жэльбэн ‘колдовство, чары’. 

Приведенное О.М. Ковалевским сложное слово п.-монг. ǰilbi bey-e ‘кажущееся привидение’ [17, p. 
2346] семантически схоже с п.-монг. albin ‘демон, являющийся по ночам в виде сверкающего огня’ [17, p. 
84], монг. албин ‘бес, злой бродячий дух, демон’, бур. альбан ‘волшебник, чародей, колдун; демон, злой 
дух’. «Происхождение и основная локализация блуждающего огня, или «огня духов» устойчиво 
связывается с кладбищами и вообще с человеческими останками» [6, с. 102]. Такие словосочетания, как п.-
монг. albin-u γal ‘блудящий огонь, призрак’, монг. албины гал, чөтгөрийн гал ‘блуждающий огонек’ 
позволили нам связать слово albin с образными корнями, передающими идею мерцания, свечения: бур. 
яла-яла – о мерцании, блеске, бур. яла-сала ‘блещущий’, ялаб-ёлоб гэ-, ялаг-ёлог гэ- ‘поблескивать, мигать’ 
и др. [10, с. 158]. В связи с этим можно предположить, что в п.-монг. ǰilbi bey-e ‘кажущееся привидение’ 
номинация происходила не на основе восприятия глаз человека, а на основе восприятия блуждающих 
огоньков, являющихся по ночам. 

Корень ǰal' дал п.-монг. ǰali ‘обман, фокус, обманчивость, мечта’ [17, p. 2283], монг. заль, калм. зәл 
‘хитрость, лукавство; обман’, п.-монг. ǰaliqai ‘хитрый, лукавый, плут’ [17, p. 2283], монг. зальхай ‘лукавый, 
коварный, хитрый’, ойр. Синьцз. зальхаа ‘хитрый, лукавый, коварный’ [11, с. 151]. В «Этимологическом 
словаре монгольских языков» монг. заль ‘хитрость, обман’ сравниваются с кирг. жалаа ‘клевета, хула’, 
жалгама ‘поддельный, фальшивый’, жалган ‘ложь, враки’; эвенк. дял ‘мысль, разум, мнение, печальные 
мысли; хитрость’ [8, с. 58]. Согласно «Сравнительно-сопоставительному словарю тунгусо-маньчжурских 
языков», п.-монг. ǰali ‘хитрость’ стало источником заимствования для эвенк. ǯaл ‘хитрость’, нег. ǯалада- 
‘притворяться’, ǯалби- ‘обмануть, схитрить’, ульч. ǯалиқу ‘хитрый, лживый’, нан. ǯалũ ‘обман, ложь’, 
маньчж. ǯали ‘хитрость, ухищрение, плутовство’ [9, с. 245]. 

Развитие значений на основе признаков ‘блестящий, сияющий’ верифицируется значениями таких 
слов, как п.-монг. ǰali ‘пламя’ [17, p. 2283], монг. заль, бур. зали, калм. заль, ойр. Синьцз. заль ‘пламя, 
блеск’ [11, с. 151]. В бурятском существительном залин ‘гром с молнией’ первично значение ‘молния’, 
монг. залин ‘молния’: залинта аадар ‘гроза’. В словаре XIV в. «Мукаддимат-ал-адаб» зафиксирован глагол 
ср.-монг. yalinlaba γal ‘огонь разгорелся’ [7, с. 386]. Примечательно, что авторы «Этимологического 
словаря алтайских языков» сопоставляют протомонгольскую форму *ǯali ‘пламя’ с прототунгусо-
маньчжурской *ǯild- ‘уставиться, выпучиться; звезда; большеглазый’ и прототюркской *jal- ‘гореть, 
пылать; пламя’ [19, p. 1541]. В «Этимологическом словаре тюркских языков» отмечается, что нельзя 
исключить имитативного происхождения глагольно-именной основы йал- ‘вспыхивать; пламя’, 
соотносимой в таком случае с йалт, йалдыр, йалтыр ‘сверкание пламени’ [14, с. 104]. 

Значение ‘лесть’ также может быть вербализовано с помощью восприятия взгляда, например, монг. 
долигоно- ‘вести себя подобострастно, заискивать’ (< долигоно- ‘постоянно бросать косые взгляды’, долий- 
‘косоглазить; бросать косые взгляды’), ойр. М. kolăn kolăn xälä:- ‘заискивающе смотреть’ [15, с. 263], ойр. 
Синьцз. гелвелзе- ‘льстить, заискивать’ [11, с. 94]. На наш взгляд, в «Большом академическом монгольско-
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русском словаре» несколько неверный перевод дан для монг. гилбэлзэн гөлбөлзөн ‘ухмыляясь’. Перевод 
подкрепляется примером употребления глагола в пословице: гэмт хүн гилбэлзэнэ, дайрт морь балбалзана 
‘виноватый ухмыляется, лошадь со сбитой спиной отряхивается’ [2, с. 401]. В «Толковом словаре 
монгольского языка» гилбэлзэх имеет значение ‘ийш тийш харж нүдээ гилтэлзүүлж гилбэгнэх’ (дрожать от 
страха, озираясь в разные стороны) [16]. Однокоренной глагол гилбэгнэ- имеет схожее значение ‘дрожать, 
трястись, трепетать от страха’. Приведенная в БАМРС похожая пословица гэмт хүн гэрийн цаанаас 
гилбэгнэх переводится уже ‘бояться разоблачения, расправы’ (досл. ‘виновный трясется от страха, 
находясь за юртой; ≈ на воре шапка горит’) [2, с. 401]. Б.Х. Тодаева перевела ойратскую пословицу: гэмтәә 
күмен гелвелзенәәб дәәртәә мөрен далвалзанаа ‘виноватый заискивает, лошадь со ссадиной подрагивает’ 
[11, с. 90]. Как пишет А.А. Юлдашев, «содержание слова может быть осмыслено и отражено в словаре с 
различной полнотой и точностью в зависимости от самого характера словаря, от способа и цели описания» 
[13, с. 363]. По наблюдениям С.С. Шляховой, составители словарей на уровне интуиции чувствуют 
звукоизобразительную природу слова, однако в русских словарях чаще всего дается помета «темное», 
«спорное», «неясное» слово, тогда как звукоизображение отмечается только в явных, несомненных 
случаях [12, с. 142]. В словарях других языков наблюдается та же картина: «этимологи констатируют их 
звукоизобразительный статус, но они не идут дальше и не ставят перед собой задачу объяснить характер 
связи между звучанием и значением этимона. К тому же они, в лучшем случае, рассматривают только 
эксплицитные звукоизображения» [4, c. 145]. 

Кроме того, возможно развитие значения ‘льстить’ от звукоподражания: монг. далдгана- 
‘пришепетывать, ломать язык’ → ‘льстить’, далдгануур, далдгар ‘льстивый’, долдгоно- ‘пустословить’ → 
‘заискивать, льстить, лебезить’, монг. долдой ‘лицемерный; льстивый, хитрый’, ойр. М. doldā 
‘лицемерный’ [15, с. 174]. Хотя не исключено происхождение глаголов далдгана- и долдгоно- в результате 
зрительного восприятия взгляда. 

Значение ‘лесть’ может быть связано с такой артикуляционной характеристикой согласного l, как 
плотное прилегание, «прилипание» кончика языка к нёбу. Так, в данной семантической сфере 
представлены слова с корнями il / ǰil: калм. илвҗл- ‘угодничать, прислужничать’, калм. илвң-далвң, калм. 
илмсг-җилмсг ‘льстивый’, п.-монг. ilberi- ‘ласкать, льстить, обольстить’ [17, p. 305], монг. илбүүр ‘лесть, 
обольщение’, илэмхий ‘льстец, льстивый’, калм. җилвәд- ‘подлаживаться; лебезить’, калм. җилhн 
‘лицемерие’, ойр. Синьцз. җилhеде- ‘притворяться, лицемерить’ [11, с. 143]. В них угадываема связь с 
глаголами п.-монг. ile- ‘гладить, разглаживать, ощупывать рукою; полировать, слегка тереть; штукатурить’ 
[17, p. 301], монг. ил-, калм. ил-, ойр. Синьцз. иле- ‘гладить, ласкать; полировать, натирать’ [11, с. 174], 
монг. илбэ-, бур. эльбэ- ‘гладить рукой, поглаживать, ласкать, успокаивать; потирать; массировать’, в 
которых движение языка, как бы «приклеивающегося» к нёбу, переносится на движения рук. Также близко 
ср.-монг. ǰilsün ‘клей’ [7, с. 206], монг. жилий, бур. жэлии ‘канифоль; лиственничная смола; прополис, 
пчелиный клей’, монг. жилийгэнэ ‘скипидар’. В русском языке звуки l / l' представлены в корнях слов 
липнуть, льнуть, лепить, клеить, льстить, ласкать, ластиться, лебезить и пр. 

Монг. ялбагалз- ‘ластиться, угождать’, монг. ялбагар ‘льстивый’, бур. ялтагануур ‘заискивающий, 
подобострастный’; монг. нялгана- ‘подлизываться’, бур. налтаа- ‘угодничать, подлизываться’, бур. 
нилтагар, нялд гэhэн ‘угодливый, подобострастный’; ср.-монг. bildü’ür, bilǰi’ür [18, p. 196], монг. бялдуур, 
бялдууч, бур. билдагууша, билдууша ‘льстец’, калм. билдр заңта күн ‘угодливый человек’ сопоставимы с 
глаголами со значением ‘мазать, клеить’: монг. бял- ‘мазать, намазывать, размазывать; расплываться (о 
масле), пропитываться’, бялд- ‘намазывать; засалить, замаслить’, бур. бялаа- ‘капнуть и размазать’, бур. 
била- ‘малевать, мазать, пачкать, грязнить’; монг. нял- ‘размазывать, намазывать’, бур. нилаа- 
‘размазывать’, также бур. жэлэ- ‘обмазать (напр. печку глиной)’; монг. чилий- ‘крепко приставить, плотно 
приставить’ и пр. Ср. рус. мазать ‘равномерно распределять по поверхности’ → подмазаться ‘снискать 
расположение лестью и подобострастием’, умаслить ‘склонить кого-л. к чему-л. лаской, лестью, 
угодничеством’. 

Таким образом, на материале лексики с корневым согласным l нами рассмотрены слова с яркой 
образной семантикой, передающие такие характеристики человека, как лукавство, коварство, лесть и пр. 
Некоторые из примеров свидетельствуют о том, что «безостановочные фонетические сдвиги привели к 
тому, что значительный процент слов большинства языков не позволяет добраться до следов древнейшей 
звукоизобразительности» [3, c. 161]. Выявлено, что номинация происходила благодаря таким акустико-
артикуляционным характеристикам согласного l, как плавное течение воздуха по обе стороны языка, а 
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также плотное прилегание кончика языка к нёбу. Также вероятно развитие значения ‘льстить’ от 
звукоподражания. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания (проект XII.193.1.5 «Ментальность 

монгольских народов в зеркале языка», номер госрегистрации АААА-А17-117021310266-8). 
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