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СЕМАНТИКА КРУГА В ЭТНОНИМЕ МОНГОЛ 

В данной работе предложена версия происхождения этнонима монгол, образован-
ного от образного корня *mong(γ) ‘округлый, круглый’ с помощью словообразователь-
ного суффикса -l. Семантика круга в данном этнониме продиктована тем, что времен-
ные стойбища монголов, в т. ч. и военные лагеря, для удобства и безопасности имели  
в плане форму круга. Кроме того, подобное расположение юрт на кочевках могло иметь 
и символическое значение.
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E. V. Sundueva

SEMANTICS OF THE CIRCLE IN THE ETHNONYM MONGOL

The author proposes a version of the origin of the ethnonym mongol, formed from the 
figurative root *mong(γ) ‘round’ by means of the word-formative suffix -l. The semantics of 
the circle in this ethnonym is conditioned by the shape of a circle, which had temporary camps 
of the Mongols, including military camps, for convenience and safety. In addition, such an 
arrangement of yurts in nomad life could have a symbolic meaning.

Keywords: ethnonym, etymology, figurative vocabulary, root, suffix, form.

Этимология этнонима монгол с давних пор волнует умы ученых разных стран, 
ими предложено множество версий его происхождения, при этом, «несмотря 

на значительные достижения, достигнутые за прошедшие 200 лет в области изучения 
этимологии этнонима монгол, все еще нет единого и общепризнанного мнения» [Очир 
2016: 110]. Разборы имеющихся предположений представлены в работах Б. Р. Зориктуе-
ва [2009; 2011], А. Очира [2016]. Ряд версий связывают этноним с конкретным топони-
мом или с географическим термином. Д. Банзаров видел в названии сочетание гидрони-
ма Мон и гидрографического термина гол ‘река’, предполагая, что река протекала близ 
горы Мон в Южной Монголии, напротив Ордоса [Банзаров 1955: 169]. Б. Р. Зориктуев 
склонен возводить этноним к тунгусскому названию реки Мангу, притока Аргуни, ко-
торое переводится как ‘стремительная, бурная река’, отсюда монгол ‘люди, живущие 
на реке Мангу’ [2009: 129]. Формант -л ученый трактует как суффикс множественно-
го числа, обозначающего групповую совокупность людей, ссылаясь на комментарий  
Н. Ц. Мункуева к памятнику «Мэн-да бэй-лу»: «Возможно, что monggol является древ-
ней формой множественного числа на -l … В связи с этим позволительно вспомнить, 
что монгольский этноним сарта’ул ~ сартӯл, очевидно, также является древней фор-
мой множественного числа на -ul, так как у Рашид ад-Дина мы находим сарт – форму 
единственного числа этого слова» [Мэн-да... 1975: 91]. 

«Водной» версии придерживается Э. В. Шавкунов, возводящий название к древ-
нему mang ‘сильный, трудный крепкий’ и монг. γoul ‘река’, т. е. ‘сильная река’ [1987: 
166–169]. Это предположение поддерживает А. Очир, считающий, что этноним пред-
ставляет собой сложное слово, состоящее из тунг.-маньчж. mang ‘крепкий, сильный’ и 
тунг.-маньчж. mu ‘вода’, mangmu/mangu ‘большая вода, бурная, страшная река’. Так, по 
предположению автора, в знак предостережения именовались Амур, Уссури и Сунгари 
[Очир 2016: 112–113]. По мнению В. П. Васильева, в основе этнонима лежит маньчж. 
müke ‘вода, река’ [1859: 81].

СУНДУЕВА Екатерина Владимировна – доктор филологических наук, доцент, главный научный сотрудник 
отдела языкознания Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ, Россия). E-mail: sundueva@mail.ru.



Исторические исследования и археология             64                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Всемирная история

Ч. Хасдорж предполагает, что этноним возник путем сложения названия народа 
мон, проживавшего близ горы Мон в Ордосе, и синкретической формы гол ‘сердцеви-
на, центр; центральный, основной’ [1959: 14]. Также этноним мон(г) видел в основе  
Х. Пэрлээ. Вторую часть слова он возводил к существительному эл/ил ‘администра-
тивная единица в системе родственных племен’ [1959: 93]. По мнению Намжилцэвээ-
на, форма гол ‘сердцевина, центр; центральный, основной’ дала этноним в сочетании с 
прилагательным мөн ‘истинный, настоящий’ [1959: 12]. Также известны версии проис-
хождения этнонима от словосочетания мөнх гaл ‘вечный огонь’ (Элдэнтэй, Ардаажав, 
Н. Нагаанбуу) и существительного мөнгө ‘серебро’ (Ж. Баясах) [Очир 2016: 111–112].

В отличие от историков, не привязываясь к конкретной местности c целью пролить 
свет на раннюю историю монголов, попытаемся установить семантику слова с позиции 
звукосимволизма, используя метод, основанный на проецировании признаков образ-
ных корней с «прозрачной» семантикой на базовую лексику с затемненной внутренней 
формой. Работа строится на положении о корневом доминантном согласном, в котором 
заложена базовая информация о чувственно воспринимаемых явлениях, при широкой 
вариативности гласных. По нашему предположению, именно образные слова содержат 
ключ к семантике однокоренных слов, вырвавшихся за пределы образной лексики. Мо-
тив номинации в этнонимах должен быть предельно прост.

Рассмотрим образные слова с корнями *mon/mön/mun/mün: п.-монг. монг. мондгор, 
мондоон, бур. мондогор, мондогой, мондор ‘круглый, тупой’, калм. мондалх ‘катать, 
скатывать в комок’, монг. монтгор, калм. монтхр ‘шишкообразный, шарообразный; 
круглый, выпуклый, закругленный’, бур. монтой ‘вспухать в виде шишки, выдавать-
ся шишкой’, монг. монхор ‘шишкообразный; горбатый’ (о носе), бур. монхогор ‘с гор-
бинкой’ (о носе), бур. монсо, монсо-сонсо ‘что-либо округлое’, п.-монг. mončuγur ‘кру-
глый, закругленный как шар’ [Kowalewski 1849: 2029], монг. монцгор, бур. монсогор, 
монсогой, калм. монцхр ‘круглый, шарообразный; кусок, комок’, монг. мөндгөр ‘кру-
глый’, бур. мүндэгэр ‘выпуклый, выдающийся’, монг. мөнтгөр ‘округлый’, монг. мунд-
гар ‘круглый, тупой’, бур. мунсагар ‘тяжелый, крепкий и округлый’, бур. хор. мунтан 
[эрхи] ‘черные блестящие [четки]’, бур. мүнсэгэр ‘шарообразный, кругленький’. Как 
видно, все они объединены признаком ‘круглый’.

Значения производных корней *mаn/mеn близки, но несколько отличаются, уходя 
также в сферу обозначения цвета и размера: бур. манагар ‘припухший’, монг. манигар 
‘обрюзглый, с жирным лицом и заплывшими глазами’, монг. мандгар ‘большой, тол-
стый’, бур. мандагар ‘крупный, огромный, большой’, п.-монг. mantuγur ‘головастый’ 
[Ibid.: 1975], монг. мантгар, бур. мантагар, калм. мантһр ‘головастый, большеголовый; 
крупный, здоровый’, бур. мантадха ‘дылда’, бур. мантан [томо] ‘большой, огром-
ный’, манхагар ‘одутловатый, опухший’, бур. мэнтэгэр ‘разбухший, раздувшийся’. По-
явление цветовой характеристики в бур. мэнхэгэр ‘багровый’, мэнэгэр ‘багровый, бо-
лезненно красный, одутловатый’ обусловлено значениями ‘опухший, округлый’. 

Признак ‘круглый’ отчетливо представлен в таких существительных, как п.-монг. 
mončuγ ‘кругловатая вещь, мяч, шар; круглая кисть’ [Ibid.: 2029], монг. монцог, бур. мон-
сог ‘помпон’; бур. тунк. мондоруухай, мандарюухай ‘картофель’, бур. монсоохой ‘ком, 
комья’, бур. мундарга ‘брошка’; п.-монг. munča, manču ‘колотушка, пест, дубинка’ [Ibid.: 
1975, 2028], монг. мунц, монц, манц, бур. мунса ‘колотушка, пестик’, п.-монг. mančurγa 
‘одноручная палка, легкая дубинка’ [Ibid.: 1975], монг. манцуурга ‘дубина, колотушка’, 
калм. монтуу ‘культя’, бур. тунк. мандарюухай ‘скалка’; монг. мундас, калм. мондс ‘кар-
бункул’ (на ягодице), бур. монсог ‘бородавка; клубок, моток’; п.-монг. manggir ‘дикий 
лук’ [Ibid.: 1978], монг. мангир, мангина, бур. мангир ‘лук дикий’, монг. мангис, бур. 
мангиһан ‘лук-черемша’; монг. мэнгэ, бур. мэнгэ, мэнзэ, калм. мең ‘родимое пятно, ро-
динка’. Рассматривая этимологию тюрк. мең ~ бең ‘родимое пятно, родинка; веснушка, 
бородавка; пятно’, Б. И. Татаринцев предполагает, что исходной была семантика ‘выда-
ющийся вперед, выпуклый’ (о лице), наличие же цветовых характеристик в семантике 
вторично, поскольку именно лицевая сторона (и человеческое лицо в частности) харак-
теризуется наибольшей, яркой окрашенностью [2008: 104–105]. 
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Ярким воплощением округлой формы является п.-монг. möndür ‘град’ [Kowalewski 
1849: 2052], монг. мөндөр, бур. мүндэр, калм. мөндр ‘град’; Л. С. Левитская допускает 
происхождение мөндүр ‘град’ от *мөлдүр и связывает эту форму с melsün, mösün ‘лед’ 
[Этимологический словарь... 2003: 85]. На вероятность существования праформы *möl-
dür, по мнению авторов Этимологического словаря алтайских языков, указывают тюрк-
ские заимствования чаг. möldür, уйг. möldür [Starostin 2003: 933]. На наш взгляд, в лек-
семе со значением ‘лед’ генеральными признаками выступают ‘гладкий, блестящий’, 
как в п.-монг. möliger ‘гладкий, ровный’ [Kowalewski 1849: 2058], монг. мөлгөр, бур. 
мүлигэр, ойр. синьцз. мөлгер ‘гладкий’, бур. мүлтэгэр ‘с гладкой поверхностью’ и др. 

Образ ‘нечто округлое, пушистое’ заложен в п.-монг. möndül ‘детеныш тарбагана’ 
[Lessing 1960: 547], монг. мөндөл ‘детеныш тарбагана, сурка; карапуз’, бур. мүндэли ‘де-
теныш тарбагана’: образ ‘нечто выпуклое, выдающееся’ – в п.-монг. mundaγa ‘загривок 
у лошади, мула’ [Kowalewski 1849: 1975], монг. мундаа, бур. мундаа ‘холка лошади’; 
п.-монг. manglai, mangnai ‘чело, лоб’ [Ibid.: 1976], монг. манлай, магнай, бур. эхир. ман-
гилай ‘лоб’. П.-монг. mundaγa ‘возвышенное место’ [Ibid.: 1975] коррелирует с суще-
ствительным бур. мундарга ‘голец, голая скалистая вершина’ и прилагательным монг. 
мундаг ‘мощный, огромный’, в котором семантика размера развилась на базе семантики 
выпуклой формы.

Форма п.-монг. mönggü(n) ‘серебро’ [Ibid.: 2054], монг. мөнгө(н), бур. мүнгэн, калм. 
мөңгн ‘серебро; серебряный’, в которой в дальнейшем развилось значение ‘деньги’, 
очевидно, также мотивирована круглой формой серебряных слитков, затем монет. Нако-
нец, с семантикой круга, на наш взгляд, связан такой отвлеченный признак, как п.-монг. 
möngke ‘вечный, нетленный’ [Ibid.: 2053], монг. мөнх, бур. мүнхэ, калм. мөңк ‘вечный, 
вековечный’, поскольку движение по кругу, не имеющему начала и конца, может про-
исходить вечно. «Круг как геометрическая структура, аутогенная по своему происхож-
дению, в большинстве случаев абсолютно идентично трактуется во многих религиоз-
ных культурах как символ бесконечности и законченности и сакрализуется как высшее 
совершенство, существующее в физических и метафизических измерениях» [Абаева 
2014: 114]. 

Доминантами рассматриваемых корней выступают согласные [ng], [n], которые 
приобрели способность выражать идею круга благодаря неозначенному признаку – ми-
мическому изображению открытого рта, реализуемому в п.-монг. angγai ‘разверстый, 
растворенный, раскрытый’, angγai- ‘разверзаться, открываться, зиять’ [Kowalewski 
1849: 17], монг. ангагар, бур. ангагар, калм. аңһһр ‘открытый, разинутый’. Более узкое, 
«огубленное» раскрытие рта наблюдается в бур. онгогор ‘разинутый’ (о рте), монг. он-
гой-, калм. оңһа- ‘открываться, зиять’. Как отмечают М. Бентли и Е. Вейрон, «открытый 
рот, выдвинутые вперед челюсти, сжатые губы, производят … значения, характеризу-
ющие произносимые звуки» [Bently, Varon 1959: 86].

Подобный переход от образа открытого рта к признаку ‘круглый’ нами был вы-
явлен в словах с доминантой [m]: бур. зап. амхагар, калм. амха ‘провал; беззубый’; 
п.-монг. amtaγar, монг. амтгар ‘впалый’; бур. амһагар ‘разверстый, широко раскрытый’ 
(о дупле, рте); бур. амтигар, амшагар ‘беззубый’, п.-монг. amǰiγur, монг. амжуур ‘во-
гнутый внутрь, впалый’, бур. омогор ‘с поджатыми запавшими губами’ [Сундуева 2011: 
165–182]. 

Семантика круга в этнониме монгол, на наш взгляд, продиктована тем, что юрты и 
другие сооружения на временном стойбище монголов, в том числе и в военных лагерях, 
для удобства и безопасности выстраивались кругом. Как отмечают Н. Л. Жуковская и 
М. В. Есипова [2012: 5], временные поселения монголов в плане круглые или вытяну-
тые с востока на запад, постоянные – прямоугольные, делятся на кварталы. Подобное 
расположение юрт на кочевках, очевидно, имело и символическое значение. Так, у баш-
кир «группа кибиток, расставленных в тесный круг, со входами, обращенными внутрь, 
олицетворяла жилище большой семьи и символизировала нераздельное единство рода» 
[Калимуллин 1959].

Монгольские языки демонстрируют ряд обозначений различных типов поселений, 
восходящих к образу ‘нечто круглое’, в т. ч. через названия хозяйственных построек. 
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Так, развитие значения п.-монг. küriye(п) [Kowalewski 1849: 2638], монг. хүрээ, бур. 
хүреэ, орд. kurē, даг. xorē, дунс. Goron, ж.-уйг. kurēleg, монгор. kuraŋ [Starostin 2003: 
746] ‘стан, лагерь, отряд’ происходило на основе значений ‘круг, ограда, изгородь’.  
В монг. хороо ‘район, квартал (в городе); полк’ также в полной мере реализуется образ 
‘нечто круговое, круглое’: п.-монг. qoruγa ‘ограда около дома, двор’ [Kowalewski 1849: 
963], калм. хора, ойр. синьцз. хораа ‘комната, кабинет’, бур. хорёо, орд. хороо ‘огра-
да, изгородь, загородка’. Распространенная в тюркских языках лексема қора ‘загородка 
(для скота); ограда, изгородь и др.’ считается заимствованием из монгольских языков. 
Также она заимствована в иранские и тyнгусо-маньчжурские языки [Этимологический 
словарь... 2000: 74]. П.-монг. qotu ‘город, крепость’ [Там же: 916], монг. хот ‘город; 
группа юрт, совершающая совместную перекочевку; стойбище, ограда, заграждение’, 
бур. хото ‘город’, хотон ‘загон, стайка, хлев’, равно как и п.-монг. otuγ ‘поколение наро-
да’ [Там же: 387], монг. отог ‘отук; племя, поколение; артель охотников; огнище’, бур. 
отог ‘ист. оток, род, клан’ также связаны с кругом. Округлая, изогнутая форма восста-
навливается в образном прилагательном qotuγur ‘углубление земли, низменность’ [Там 
же: 917], монг. хотгор, бур. хотогор ‘изогнутый, вогнутый’.

В морфологической структуре этнонима mongγul можно выделить корень *mongγ 
и словообразовательный суффикс -l, который ныне продуктивен в сфере отглагольного 
словообразования именных частей речи, например, хоцрол ‘отставание’, гулдрил ‘рус-
ло’, дасал ‘привычка’, захирал ‘директор’, танил ‘знакомый’, багасгал ‘уменьшитель-
ный’, нуугдал ‘скрытый, потайной’, ойртгол ‘близкий’ и пр. Однако он функционировал 
и на древнем этапе развития монгольских языков, образуя слова от образных корней. 
С точки зрения структуры и семантики, наиболее близкими к mongγul можно считать 
формы: п.-монг. ongqul tongqul ‘с углублениями и выпуклостями, неровный, кочкова-
тый’ [Kowalewski 1849: 352], монг. онхол тонхол ‘неровная, с углублениями, кочкова-
тая местность’, онхол цонхол ‘неровный, кочковатый’, онхол цонхолтой зам ‘тернистый 
путь’. 

Возможно, суффикс -l возник в результате редукции суффикса -lan(g), о чем косвен-
но свидетельствуют современные прилагательные аржил, арчил ‘шершавый’ (в составе 
названия растения аржил бургаас, арчил бургаас ‘вяз шершавый’) при п.-монг. arčilan 
burγasu ‘вяз’ [Ibid.: 163]. От образных основ с помощью форманта -lan(g) образованы 
такие формы, как монг. арслан ‘лев’, жавхлан ‘величественность’, сарваалан ‘лесной 
турпан’.

В данном свете структура другого этнонима – монгор выглядит более ингерентной 
сфере образных слов, поскольку суффикс -р весьма активен в образовании именных ча-
стей речи от корней с образной семантикой: монг. гилжир ‘кривой’, махир ‘изогнутый’, 
тэвхэр ‘квадратный’, долир, хялар ‘кривой, косой’ и др. Хотя это может быть объяснено 
и фонетическими особенностями монгорского языка: «Согласно мнению А. Мэстэра, 
название монгор представляет собой вариант названия монгол. В монгорском языке 
слова, заканчивающиеся на -l в других монгольских диалектах, оканчиваются на -r» 
[Sсhram 1954: 123].

Привлекает внимание название местности Монголжон в Окинском районе, воспе-
той знаменитым бурятским поэтом Б. С. Дугаровым: И хотел бы я повиснуть росой 
над поляной, / сумасшедшею птицей пронзать небосклон, / камнем стать иль луной. 
Иль гореть безымянно / золотистым цветком на земле Монголжон [2007: 39]. По 
устному сообщению Б. С. Дугарова, окруженная горами местность имеет продолго-
ватую форму. Суффикс -lǰin образует словоформы со значением, передающим форму 
объекта, например монг. гурвалжин ‘треугольник’, дөрвөлжин, тэвхэлжин ‘квадрат’, 
арвалжин ‘декагон’. Следует отметить, что форма mongqolǰin [ulus] единожды встре-
чается еще в тексте «Сокровенного сказания монголов» (§ 202), она переводится  
И. де Рахевильцем без суффикса: Mongol [people] и представляет собой довольно ред-
кий синоним слова mongqol [Rachewiltz 2004: 133, 763]. 

Таким образом, анализ образной и базовой лексики, образованной от фонетически 
близких корней, позволил предположить, что слово mongγul в древности имело значе-
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ние ‘круг’, т. е. временное поселение племени, имеющее в плане форму круга. Затем 
обозначение поселения превратилось в название племени. Этноним следует признать 
номинально «вырвавшимся» за пределы образной лексики, но сохранившим с ней мор-
фологическую и семантическую связь, восстанавливаемую посредством семантиче-
ской реконструкции.

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