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Работа посвящена рассмотрению ряда лексем с корневым согласным l, номинирующих класс предметов, 
объединенных генеральным признаком ‘выпуклый / вогнутый’. Изучение данного пласта номинативных 
единиц позволяет интерпретировать семантическую структуру и национально-культурную специфику средств 
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также можно проследить на пример корня qon(q) ↔ 
qon(d): хонхор ‘углубление, выбоина, впадина’ (‘нечто 
вогнутое’) ↔ хондлой ‘круп (лошади); бедро; ягодицы’ 
(‘нечто выпуклое’). Выпуклая форма передается с по-
мощью образного наречия п.-монг. olqun čolqun ‘неров-
но, негладко’ [Kowalewski, 1849, p. 406] и воплощается 
в существительном ср.-монг. hulqun [Rachewiltz, 1972, 
p. 29], монг. олхон ‘суша; холм’, ойр. М. uĺxăn ‘холм’: 
ūlīg uĺxăn boltăl talīg talxăn boltăl [БНМАУ дахь…, 1988, 
с. 872]. О названии самого крупного острова на Байкале 
Ольхон см. подр. [Сундуева, 2009].

От корня *qul ‘нечто вогнутое’ образованы монг. 
хул, бур. хул ‘большая деревянная чашка для кумыса’, а 
также п.-монг. qulaγai ge ige ‘затылок, волосы на задней 
части головы’ [Kowalewski, 1849, p. 922], бур. хулхай 
гэзэгэ ‘затылок; затылочная ямка’, хулхай гэзэгын заха 
‘граница волосатой части затылка и шеи’ [Шагдаров, 
2008, с. 465]: Тиигэхэ һамбаандань гэнтэ хулхай гэзэгэ 
дээрэнь түмэр шэнги хүндэ юумээр лад гэтэр буулгажа 
орхибо (Ц. Дон) ‘В это время вдруг что-то тяжелое, как 
железо, ударило его по затылку’. Слово хулхай в соче-
тании со словом тархи образует общее значение ‘голо-
ва’: Хоёр хүлни арбан хургагүй, хулхай тархимни хоёр 
шэхэгүй, анханайм нэрэ Абидын Найдан гэдэг байбашье 
һаа, мүнөө хадаа Хэжэнгын «ута хүн» гэгдэдэг байхаб 
(Х. Намсараев) ‘На обеих ногах нет десяти пальцев, го-
лова без обоих ушей, хоть и звали меня раньше Абидын 
Найдан, теперь я известен как кижингинский «верзи-
ла»’. 

В баргузинском говоре бурятского языка значение 
‘ямка на затылке’ выражается посредством лексем ялга, 
хонхорхой. Про детей с глубокой ямкой на затылке го-
ворят харуу болохо ‘будет жадным’, либо мэхэтэй бо-
лохо ‘будет хитрым’. Гэзэгэнь егдэ байгаа хадан сагаан 
һанаатай хүн гэжэ хэлэдэг байгаа ‘Если затылок ров-
ный, говорили, что это добрый человек’ [записано в с. 
Баянгол Баргузинского р-на от Ламуевой З.Ц., 1944 г.р., 
род шүбтэхэй шоно]. Примечательно, что «Большом 
академическом монгольско-русском словаре» данное 
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эктралингвистическими факторами. В частности, у монголов ямка на затылке также является признаком 
скупого человека (харамч хүний тэмдэг).
Корни *öl / ül / ölm / ölg также дали производные п.-монг. ülige ‘бурак берестяной’ [Kowalewski, 1849, p.
526], монг. үлэх ‘берестяной бурак, туес’; монг. үлий ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика, 
тарбагана); кладовая мышей-полевиков’; п.-монг. ölmü sölmü ‘неровно, то выше, то ниже (о траве)’ 
[Kowalewski, 1849, p. 534], монг. өлмүү зэлмүү ‘неровный’, монг. өлөм сөлөм ‘неровный, разной 
величины’. Монг. өлөм намаг ‘верховое болото’ продиктовано тем, что верховые болота отличаются более 
или менее хорошо выраженной выпуклостью рельефа, так как мох быстрее нарастает в средней части 
болота. Возвышенность или выпуклость обозначает монг. өл, бур. үли, үлэ ‘низкий перевал; возвышенное 
место на небольшом перевале; небольшой бугорок’: монг. өл хөтөл ‘седловина’, монг. шоргоолжны өл 
‘муравейник’, калм. үлə ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика); торгут. муравейник’. 
Можно предположить, что в основе номинации лексемы cр.-монг. ölmi [Rachewiltz, 1972, p. 166], п.-монг. 
ölmei ‘верхняя часть ноги, сгиб или подъем у ноги, нога, стопа, плюсна’ [Kowalewski, 1849, p. 533], монг. 
өлмий, бур. үльмы, үльмэ, калм. өлмə ‘стопа, подъем ноги; передняя часть ноги, плюсна’ также лежит 
признак ‘нечто вогнутое’. Первоначальным значением, вероятно, было ‘ступня’, поскольку ее свод в 
норме не касается земли. Такие значения, как ‘ямка’, ‘чашка’, ‘котел’ позволяют выделить тот же признак 
вогнутости в cр.-монг. ölegei ‘колыбель’ [Rachewiltz, 1972, p. 57], ölegeị [Поппе, 1938, с. 275], п.-монг. 
ölügei ‘колыбель, люлька, зыбка’ [Kowalewski, 1849, p. 531], монг. өлгий, бур. үлгы, калм. өлгə ‘колыбель, 
люлька’. Менее вероятна связь с глаголом ср.-монг. elgü- [Rachewiltz, 1972, p. 29], ölgü- [Поппе, 1938, с. 
276], п.-монг. elgü-, ülge- ‘висеть, повиснуть; повесить’ [Kowalewski, 1849, p. 212, 536], монг. өлг-, бур. 
үлгэ-, калм. өлг- ‘вешать, подвешивать, привешивать; навесить’. 
Корни *kül / kölk / külk / yalq / yulq / yolb передают семантику как вогнутости, так и выпуклости. В 
бурятском языке хүлхэ юлхэ гэ- говорится об образовании вмятин: түмэр хүнэг юумэндэ дайрагдажа, 
хүлхэ юлхэ гэжэ хүлхэнтэдэг ‘железное ведро, задевая обо что-л., покрывается вмятинами’ [Шагдаров, 
2008, с. 488]. Однако монг. хөлх имеет значение ‘припухлость век’, бур. хүлхэн ‘выпуклость; вздувшийся 
(напр. об одежде при ветре)’. Снова семантика емкости прослеживается в п.-монг. külis ‘кадильница, 
курильница, ладанка’ [Kowalewski, 1849, p. 2598], п.-монг. külemǰi ‘подземелье, пещера’ [Kowalewski, 1849, 
p. 2598], монг. хүлэмж ‘погреб; подвал; подземелье’. Бур. ялхи ‘ухаб, выбоина’, ялхи-ёлхи ‘ухабы’, п.-
монг. yalkitu γaǰar ‘крепкий грунт, мерзлая земля’ [Kowalewski, 1849, p. 2289], бур. ёлбогор ‘вогнутый 
внутрь, вдавленный’.
Корни с инициальным согласным č представлены в следующих образных прилагательных: монг. цулхгар
‘пухлый; вздутый’, п.-монг. čolčuγur ‘кубастый, кубоватый’ [Kowalewski, 1849, p. 2207], монг. цулцгар
‘толстый, надутый’, монг. цүлхгэр ‘выпуклый, выдающийся вперед’, монг. цэлхгэр ‘пухлый, мягкий и 

Наряду с такими свойствами, как цвет, размер, фор-
ма играет важную роль в процессе вербализации пер-
цептивной информации. В данной работе будет рассмо-
трен ряд слов, мотивирующим признаком номинации 
которых стала выпуклая / вогнутая форма объекта. Сре-
ди лексем с яркой образной семантикой, имеющих кор-
невой согласный l, привлекает внимание бур. улхагар, 
значение которого определено в «Бурятско-русском сло-
варе» как ‘емкий (о посуде с круглым дном)’ [Шагдаров, 
2008, с. 296]. Анализ образцов литературно-художе-
ственного, общественно-публицистического и учебно-
научного стилей, представленных в Бурятском корпусе 
[http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_
language=ru], а также однокоренных слов позволяет не-
сколько уточнить его значение.

Данное прилагательное выступает в роли опреде-
ления к таким словам, как тогоон ‘котел’, табаг ‘тарел-
ка’, хуяг ‘панцирь, щит’, малгай ‘шапка, головной убор’: 
Гал дээрэ улхагар хара тогоон соо юуншьеб бусална (Б. 
Санжин, Б. Дандарон) ‘На огне в котле что-то кипит’ 
(здесь и далее перевод наш. – Е.С.); Зүүн үхэгөө Жалма 
нээжэ, улхагар модон табаг һарбайба (Д. Батожабай) 
‘Открыв шкафчик слева, Жалма протянула деревянную 
тарелку с округлым дном’; …толгой дээрээ аягын шэ-
нээхэн улхагар малгай табиһан тарган шара Эдуард 
гэжэ епископ… (Д. Батожабай) ‘полный епископ Эдуард 
со светлыми волосами и выпуклой шапкой размером с 
чашу’; …хуушанай япон дуулгын маягаар шудхажа 
хэһэн түмэр дуулгануудтай, улхагар түхэреэн хуягуу-
дые бариһан хоёр сэрэг… (Д. Батожабай) ‘два воина в 
железных шлемах, отлитых подобно старинным япон-
ским шлемам, и с выпуклыми круглыми щитами’.

К корню *ulq восходят существительные бур. улхан 
‘наплыв на дереве’ (> ‘нечто выпуклое’), ‘чашка (для 
чая, супа, айрака); котел’ (> ‘нечто вогнутое’), бур. ул-
хансаг ‘чашка деревянная’ (> ‘нечто вогнутое’), бур. ул-
хархай ‘глазница, глазная впадина’ (> ‘нечто вогнутое’), 
калм. ulχǟ ‘шишка; вмятина; выпуклость’ [Ramstedt, 
1935, p. 448]. Случаи антонимии значений производных 
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русском словаре» данное значение дано в словарной статье хулгай: 3. 1) воровской; 2) незаметный; ◊
хулгай гэзэг ‘затылочная ямка, затылок’ [БАМРС, IV, с. 163], что также может быть продиктовано 
эктралингвистическими факторами. В частности, у монголов ямка на затылке также является признаком 
скупого человека (харамч хүний тэмдэг).
Корни *öl / ül / ölm / ölg также дали производные п.-монг. ülige ‘бурак берестяной’ [Kowalewski, 1849, p.
526], монг. үлэх ‘берестяной бурак, туес’; монг. үлий ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика, 
тарбагана); кладовая мышей-полевиков’; п.-монг. ölmü sölmü ‘неровно, то выше, то ниже (о траве)’ 
[Kowalewski, 1849, p. 534], монг. өлмүү зэлмүү ‘неровный’, монг. өлөм сөлөм ‘неровный, разной 
величины’. Монг. өлөм намаг ‘верховое болото’ продиктовано тем, что верховые болота отличаются более 
или менее хорошо выраженной выпуклостью рельефа, так как мох быстрее нарастает в средней части 
болота. Возвышенность или выпуклость обозначает монг. өл, бур. үли, үлэ ‘низкий перевал; возвышенное 
место на небольшом перевале; небольшой бугорок’: монг. өл хөтөл ‘седловина’, монг. шоргоолжны өл 
‘муравейник’, калм. үлə ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика); торгут. муравейник’. 
Можно предположить, что в основе номинации лексемы cр.-монг. ölmi [Rachewiltz, 1972, p. 166], п.-монг. 
ölmei ‘верхняя часть ноги, сгиб или подъем у ноги, нога, стопа, плюсна’ [Kowalewski, 1849, p. 533], монг. 
өлмий, бур. үльмы, үльмэ, калм. өлмə ‘стопа, подъем ноги; передняя часть ноги, плюсна’ также лежит 
признак ‘нечто вогнутое’. Первоначальным значением, вероятно, было ‘ступня’, поскольку ее свод в 
норме не касается земли. Такие значения, как ‘ямка’, ‘чашка’, ‘котел’ позволяют выделить тот же признак 
вогнутости в cр.-монг. ölegei ‘колыбель’ [Rachewiltz, 1972, p. 57], ölegeị [Поппе, 1938, с. 275], п.-монг. 
ölügei ‘колыбель, люлька, зыбка’ [Kowalewski, 1849, p. 531], монг. өлгий, бур. үлгы, калм. өлгə ‘колыбель, 
люлька’. Менее вероятна связь с глаголом ср.-монг. elgü- [Rachewiltz, 1972, p. 29], ölgü- [Поппе, 1938, с. 
276], п.-монг. elgü-, ülge- ‘висеть, повиснуть; повесить’ [Kowalewski, 1849, p. 212, 536], монг. өлг-, бур. 
үлгэ-, калм. өлг- ‘вешать, подвешивать, привешивать; навесить’. 
Корни *kül / kölk / külk / yalq / yulq / yolb передают семантику как вогнутости, так и выпуклости. В 
бурятском языке хүлхэ юлхэ гэ- говорится об образовании вмятин: түмэр хүнэг юумэндэ дайрагдажа, 
хүлхэ юлхэ гэжэ хүлхэнтэдэг ‘железное ведро, задевая обо что-л., покрывается вмятинами’ [Шагдаров, 
2008, с. 488]. Однако монг. хөлх имеет значение ‘припухлость век’, бур. хүлхэн ‘выпуклость; вздувшийся 
(напр. об одежде при ветре)’. Снова семантика емкости прослеживается в п.-монг. külis ‘кадильница, 
курильница, ладанка’ [Kowalewski, 1849, p. 2598], п.-монг. külemǰi ‘подземелье, пещера’ [Kowalewski, 1849, 
p. 2598], монг. хүлэмж ‘погреб; подвал; подземелье’. Бур. ялхи ‘ухаб, выбоина’, ялхи-ёлхи ‘ухабы’, п.-
монг. yalkitu γaǰar ‘крепкий грунт, мерзлая земля’ [Kowalewski, 1849, p. 2289], бур. ёлбогор ‘вогнутый 
внутрь, вдавленный’.
Корни с инициальным согласным č представлены в следующих образных прилагательных: монг. цулхгар
‘пухлый; вздутый’, п.-монг. čolčuγur ‘кубастый, кубоватый’ [Kowalewski, 1849, p. 2207], монг. цулцгар
‘толстый, надутый’, монг. цүлхгэр ‘выпуклый, выдающийся вперед’, монг. цэлхгэр ‘пухлый, мягкий и 
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ялхи-ёлхи ‘ухабы’, п.-монг. yalkitu γaǰar ‘крепкий грунт, 
мерзлая земля’ [Kowalewski, 1849, p. 2289], бур. ёлбогор 
‘вогнутый внутрь, вдавленный’.

Корни с инициальным согласным č представлены 
в следующих образных прилагательных: монг. цулхгар 
‘пухлый; вздутый’, п.-монг. čolčuγur ‘кубастый, кубо-
ватый’ [Kowalewski, 1849, p. 2207], монг. цулцгар ‘тол-
стый, надутый’, монг. цүлхгэр ‘выпуклый, выдающий-
ся вперед’, монг. цэлхгэр ‘пухлый, мягкий и жирный’. 
Эти образы воплотились в существительных п.-монг. 
čulqu, čulγu ‘выпуклость, толщина’, oluγai-yin čulγu ‘вы-
пуклость желудка у животных’ [Kowalewski, 1849, p. 
2205], монг. цолцон ‘нарост, желвак, шишка’, п.-монг. 
čulqung ‘нарост, желвак на дереве’ [Kowalewski, 1849, 
p. 2205], монг. цулхан ‘нарост на дереве; чашка, сделан-
ная из нароста на дереве’, п.-монг. čolčung ‘волдырь, пу-
зырь, желвак, нарост на теле или дереве; полукружие в 
укреплениях или городских воротах’ [Kowalewski, 1849, 
p. 2205], монг. цулцан ‘опухоль, нарост на теле, шиш-
ка; альвеолы; пузырек; бруствер’, п.-монг. čeleng, čeleg 
‘чаша, миска’ [Kowalewski, 1849, p. 2120], монг. цэлэг 
‘большая деревянная чашка, братина, миска’, монг. 
чилиг ‘ендова; большая открытая посуда’. Согласный 
s встречается в начале монг. сэлхий- ‘вздувать’, монг. 
сэлх, бур. һэлхэн ‘опухоль, припухшее место’, п.-монг. 
selgürengkei ‘опухший, распухлый’ [Kowalewski, 1849, 
p. 1356].

Наконец, выделение признака ‘вогнутый’ в п.-
монг. ölmei ‘стопа’ позволяет предположить тот же мо-
тив номинации в ср.-монг. halaqan [Rachewiltz, 1972, p. 
66], alaqan [Поппе, 1938, с. 97], п.-монг. alaγа ‘ладонь, 
длань’ [Kowalewski, 1849, p. 72], монг. алга, бур. аль-
ган, калм. альхн, ойр. Синьцз. альхан ‘ладонь, ладоши’. 
Некая неуловимая связь с ладонями прослеживается 
в бур. ольх., каб. алаахай ‘ласты (у нерпы)’. Вогнутая 
форма, вероятно, стала мотивирующим фактором в п.-
монг. γaǰar-un alm-a ‘утес с пещерою, внутрь вдавшею-
ся’ [Kowalewski, 1849, p. 91], ср.-монг. alam [Rachewiltz, 
1972, p. 52], монг. алам ‘яма, яма с крутым обрывом; 
дыра в земле, большая впадина, лощина’; п.-монг. alča 
‘лунка на лодыжке’ [Kowalewski, 1849, p. 93], монг. алц 
‘вогнутая сторона бабки; верблюд’, калм. алц ‘более 
ровная сторона альчика’. Возможно, на основе зритель-
ного восприятия формы возникло монг. алман ‘серпо-
видный, в виде серпа, в форме полумесяца’ (алман сар 
‘неполный месяц, лунный серп’).

Таким образом, нами рассмотрен целый класс сход-
ных предметов, объединенных генеральным признаком 
‘выпуклый / вогнутый’. При этом выявлено, что один и 
тот же корень может передать как то, так и другое зна-
чение. Рассмотренные формы предстают в качестве вер-
бализованной формы сознания монгольских народов, 
отражающей национально-культурные особенности 
мировидения. 
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жирный’. Эти образы воплотились в существительных п.-монг. čulqu, čulγu ‘выпуклость, толщина’, oluγai-
yin čulγu ‘выпуклость желудка у животных’ [Kowalewski, 1849, p. 2205], монг. цолцон ‘нарост, желвак, 
шишка’, п.-монг. čulqung ‘нарост, желвак на дереве’ [Kowalewski, 1849, p. 2205], монг. цулхан ‘нарост на 
дереве; чашка, сделанная из нароста на дереве’, п.-монг. čolčung ‘волдырь, пузырь, желвак, нарост на теле 
или дереве; полукружие в укреплениях или городских воротах’ [Kowalewski, 1849, p. 2205], монг. цулцан
‘опухоль, нарост на теле, шишка; альвеолы; пузырек; бруствер’, п.-монг. čeleng, čeleg ‘чаша, миска’ 
[Kowalewski, 1849, p. 2120], монг. цэлэг ‘большая деревянная чашка, братина, миска’, монг. чилиг ‘ендова; 
большая открытая посуда’. Согласный s встречается в начале монг. сэлхий- ‘вздувать’, монг. сэлх, бур. 
һэлхэн ‘опухоль, припухшее место’, п.-монг. selgürengkei ‘опухший, распухлый’ [Kowalewski, 1849, p.
1356].
Наконец, выделение признака ‘вогнутый’ в п.-монг. ölmei ‘стопа’ позволяет предположить тот же мотив 
номинации в ср.-монг. halaqan [Rachewiltz, 1972, p. 66], alaqan [Поппе, 1938, с. 97], п.-монг. alaγа ‘ладонь, 
длань’ [Kowalewski, 1849, p. 72], монг. алга, бур. альган, калм. альхн, ойр. Синьцз. альхан ‘ладонь, 
ладоши’. Некая неуловимая связь с ладонями прослеживается в бур. ольх., каб. алаахай ‘ласты (у нерпы)’. 
Вогнутая форма, вероятно, стала мотивирующим фактором в п.-монг. γaǰar-un alm-a ‘утес с пещерою, 
внутрь вдавшеюся’ [Kowalewski, 1849, p. 91], ср.-монг. alam [Rachewiltz, 1972, p. 52], монг. алам ‘яма, яма 
с крутым обрывом; дыра в земле, большая впадина, лощина’; п.-монг. alča ‘лунка на лодыжке’ 
[Kowalewski, 1849, p. 93], монг. алц ‘вогнутая сторона бабки; верблюд’, калм. алц ‘более ровная сторона 
альчика’. Возможно, на основе зрительного восприятия формы возникло монг. алман ‘серповидный, в 
виде серпа, в форме полумесяца’ (алман сар ‘неполный месяц, лунный серп’).
Таким образом, нами рассмотрен целый класс сходных предметов, объединенных генеральным признаком 
‘выпуклый / вогнутый’. При этом выявлено, что один и тот же корень может передать как то, так и другое 
значение. Рассмотренные формы предстают в качестве вербализованной формы сознания монгольских 
народов, отражающей национально-культурные особенности мировидения.
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К корню *ulq восходят существительные бур. улхан ‘наплыв на дереве’ (> ‘нечто выпуклое’), ‘чашка (для 
чая, супа, айрака); котел’ (> ‘нечто вогнутое’), бур. улхансаг ‘чашка деревянная’ (> ‘нечто вогнутое’), бур. 
улхархай ‘глазница, глазная впадина’ (> ‘нечто вогнутое’), калм. ulχǟ ‘шишка; вмятина; выпуклость’ 
[Ramstedt, 1935, p. 448]. Случаи антонимии значений производных также можно проследить на пример 
корня qon(q) ↔ qon(d): хонхор ‘углубление, выбоина, впадина’ (‘нечто вогнутое’) ↔ хондлой ‘круп 
(лошади); бедро; ягодицы’ (‘нечто выпуклое’). Выпуклая форма передается с помощью образного наречия 
п.-монг. olqun čolqun ‘неровно, негладко’ [Kowalewski, 1849, p. 406] и воплощается в существительном 
ср.-монг. hulqun [Rachewiltz, 1972, p. 29], монг. олхон ‘суша; холм’, ойр. М. uĺxăn ‘холм’: ūlīg uĺxăn boltăl
talīg talxăn boltăl [БНМАУ дахь…, 1988, с. 872]. О названии самого крупного острова на Байкале Ольхон 
см. подр. [Сундуева, 2009].
От корня *qul ‘нечто вогнутое’ образованы монг. хул, бур. хул ‘большая деревянная чашка для кумыса’, а 
также п.-монг. qulaγai geǰige ‘затылок, волосы на задней части головы’ [Kowalewski, 1849, p. 922], бур. 
хулхай гэзэгэ ‘затылок; затылочная ямка’, хулхай гэзэгын заха ‘граница волосатой части затылка и шеи’ 
[Шагдаров, 2008, с. 465]: Тиигэхэ һамбаандань гэнтэ хулхай гэзэгэ дээрэнь түмэр шэнги хүндэ юумээр лад 
гэтэр буулгажа орхибо (Ц. Дон) ‘В это время вдруг что-то тяжелое, как железо, ударило его по затылку’. 
Слово хулхай в сочетании со словом тархи образует общее значение ‘голова’: Хоёр хүлни арбан хургагүй, 
хулхай тархимни хоёр шэхэгүй, анханайм нэрэ Абидын Найдан гэдэг байбашье һаа, мүнөө хадаа 
Хэжэнгын «ута хүн» гэгдэдэг байхаб (Х. Намсараев) ‘На обеих ногах нет десяти пальцев, голова без 
обоих ушей, хоть и звали меня раньше Абидын Найдан, теперь я известен как кижингинский «верзила»’. 
В баргузинском говоре бурятского языка значение ‘ямка на затылке’ выражается посредством лексем ялга,
хонхорхой. Про детей с глубокой ямкой на затылке говорят харуу болохо ‘будет жадным’, либо мэхэтэй 
болохо ‘будет хитрым’. Гэзэгэнь егдэ байгаа хадан сагаан һанаатай хүн гэжэ хэлэдэг байгаа ‘Если 
затылок ровный, говорили, что это добрый человек’ [записано в с. Баянгол Баргузинского р-на от 
Ламуевой З.Ц., 1944 г.р., род шүбтэхэй шоно]. Примечательно, что «Большом академическом монгольско-
русском словаре» данное значение дано в словарной статье хулгай: 3. 1) воровской; 2) незаметный; ◊
хулгай гэзэг ‘затылочная ямка, затылок’ [БАМРС, IV, с. 163], что также может быть продиктовано 
эктралингвистическими факторами. В частности, у монголов ямка на затылке также является признаком 
скупого человека (харамч хүний тэмдэг).
Корни *öl / ül / ölm / ölg также дали производные п.-монг. ülige ‘бурак берестяной’ [Kowalewski, 1849, p.
526], монг. үлэх ‘берестяной бурак, туес’; монг. үлий ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика, 
тарбагана); кладовая мышей-полевиков’; п.-монг. ölmü sölmü ‘неровно, то выше, то ниже (о траве)’ 
[Kowalewski, 1849, p. 534], монг. өлмүү зэлмүү ‘неровный’, монг. өлөм сөлөм ‘неровный, разной 
величины’. Монг. өлөм намаг ‘верховое болото’ продиктовано тем, что верховые болота отличаются более 
или менее хорошо выраженной выпуклостью рельефа, так как мох быстрее нарастает в средней части 
болота. Возвышенность или выпуклость обозначает монг. өл, бур. үли, үлэ ‘низкий перевал; возвышенное 
место на небольшом перевале; небольшой бугорок’: монг. өл хөтөл ‘седловина’, монг. шоргоолжны өл 
‘муравейник’, калм. үлə ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика); торгут. муравейник’. 
Можно предположить, что в основе номинации лексемы cр.-монг. ölmi [Rachewiltz, 1972, p. 166], п.-монг. 
ölmei ‘верхняя часть ноги, сгиб или подъем у ноги, нога, стопа, плюсна’ [Kowalewski, 1849, p. 533], монг. 
өлмий, бур. үльмы, үльмэ, калм. өлмə ‘стопа, подъем ноги; передняя часть ноги, плюсна’ также лежит 
признак ‘нечто вогнутое’. Первоначальным значением, вероятно, было ‘ступня’, поскольку ее свод в 
норме не касается земли. Такие значения, как ‘ямка’, ‘чашка’, ‘котел’ позволяют выделить тот же признак 
вогнутости в cр.-монг. ölegei ‘колыбель’ [Rachewiltz, 1972, p. 57], ölegeị [Поппе, 1938, с. 275], п.-монг. 
ölügei ‘колыбель, люлька, зыбка’ [Kowalewski, 1849, p. 531], монг. өлгий, бур. үлгы, калм. өлгə ‘колыбель, 
люлька’. Менее вероятна связь с глаголом ср.-монг. elgü- [Rachewiltz, 1972, p. 29], ölgü- [Поппе, 1938, с. 
276], п.-монг. elgü-, ülge- ‘висеть, повиснуть; повесить’ [Kowalewski, 1849, p. 212, 536], монг. өлг-, бур. 
үлгэ-, калм. өлг- ‘вешать, подвешивать, привешивать; навесить’. 
Корни *kül / kölk / külk / yalq / yulq / yolb передают семантику как вогнутости, так и выпуклости. В 
бурятском языке хүлхэ юлхэ гэ- говорится об образовании вмятин: түмэр хүнэг юумэндэ дайрагдажа, 
хүлхэ юлхэ гэжэ хүлхэнтэдэг ‘железное ведро, задевая обо что-л., покрывается вмятинами’ [Шагдаров, 
2008, с. 488]. Однако монг. хөлх имеет значение ‘припухлость век’, бур. хүлхэн ‘выпуклость; вздувшийся 
(напр. об одежде при ветре)’. Снова семантика емкости прослеживается в п.-монг. külis ‘кадильница, 
курильница, ладанка’ [Kowalewski, 1849, p. 2598], п.-монг. külemǰi ‘подземелье, пещера’ [Kowalewski, 1849, 
p. 2598], монг. хүлэмж ‘погреб; подвал; подземелье’. Бур. ялхи ‘ухаб, выбоина’, ялхи-ёлхи ‘ухабы’, п.-
монг. yalkitu γaǰar ‘крепкий грунт, мерзлая земля’ [Kowalewski, 1849, p. 2289], бур. ёлбогор ‘вогнутый 
внутрь, вдавленный’.
Корни с инициальным согласным č представлены в следующих образных прилагательных: монг. цулхгар
‘пухлый; вздутый’, п.-монг. čolčuγur ‘кубастый, кубоватый’ [Kowalewski, 1849, p. 2207], монг. цулцгар
‘толстый, надутый’, монг. цүлхгэр ‘выпуклый, выдающийся вперед’, монг. цэлхгэр ‘пухлый, мягкий и 
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хүлхэн ‘выпуклость; вздувшийся (напр. об одежде при 
ветре)’. Снова семантика емкости прослеживается в 
п.-монг. külis ‘кадильница, курильница, ладанка’ [Kow-
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К корню *ulq восходят существительные бур. улхан ‘наплыв на дереве’ (> ‘нечто выпуклое’), ‘чашка (для 
чая, супа, айрака); котел’ (> ‘нечто вогнутое’), бур. улхансаг ‘чашка деревянная’ (> ‘нечто вогнутое’), бур. 
улхархай ‘глазница, глазная впадина’ (> ‘нечто вогнутое’), калм. ulχǟ ‘шишка; вмятина; выпуклость’ 
[Ramstedt, 1935, p. 448]. Случаи антонимии значений производных также можно проследить на пример 
корня qon(q) ↔ qon(d): хонхор ‘углубление, выбоина, впадина’ (‘нечто вогнутое’) ↔ хондлой ‘круп 
(лошади); бедро; ягодицы’ (‘нечто выпуклое’). Выпуклая форма передается с помощью образного наречия 
п.-монг. olqun čolqun ‘неровно, негладко’ [Kowalewski, 1849, p. 406] и воплощается в существительном 
ср.-монг. hulqun [Rachewiltz, 1972, p. 29], монг. олхон ‘суша; холм’, ойр. М. uĺxăn ‘холм’: ūlīg uĺxăn boltăl
talīg talxăn boltăl [БНМАУ дахь…, 1988, с. 872]. О названии самого крупного острова на Байкале Ольхон 
см. подр. [Сундуева, 2009].
От корня *qul ‘нечто вогнутое’ образованы монг. хул, бур. хул ‘большая деревянная чашка для кумыса’, а 
также п.-монг. qulaγai geǰige ‘затылок, волосы на задней части головы’ [Kowalewski, 1849, p. 922], бур. 
хулхай гэзэгэ ‘затылок; затылочная ямка’, хулхай гэзэгын заха ‘граница волосатой части затылка и шеи’ 
[Шагдаров, 2008, с. 465]: Тиигэхэ һамбаандань гэнтэ хулхай гэзэгэ дээрэнь түмэр шэнги хүндэ юумээр лад 
гэтэр буулгажа орхибо (Ц. Дон) ‘В это время вдруг что-то тяжелое, как железо, ударило его по затылку’. 
Слово хулхай в сочетании со словом тархи образует общее значение ‘голова’: Хоёр хүлни арбан хургагүй, 
хулхай тархимни хоёр шэхэгүй, анханайм нэрэ Абидын Найдан гэдэг байбашье һаа, мүнөө хадаа 
Хэжэнгын «ута хүн» гэгдэдэг байхаб (Х. Намсараев) ‘На обеих ногах нет десяти пальцев, голова без 
обоих ушей, хоть и звали меня раньше Абидын Найдан, теперь я известен как кижингинский «верзила»’. 
В баргузинском говоре бурятского языка значение ‘ямка на затылке’ выражается посредством лексем ялга,
хонхорхой. Про детей с глубокой ямкой на затылке говорят харуу болохо ‘будет жадным’, либо мэхэтэй 
болохо ‘будет хитрым’. Гэзэгэнь егдэ байгаа хадан сагаан һанаатай хүн гэжэ хэлэдэг байгаа ‘Если 
затылок ровный, говорили, что это добрый человек’ [записано в с. Баянгол Баргузинского р-на от 
Ламуевой З.Ц., 1944 г.р., род шүбтэхэй шоно]. Примечательно, что «Большом академическом монгольско-
русском словаре» данное значение дано в словарной статье хулгай: 3. 1) воровской; 2) незаметный; ◊
хулгай гэзэг ‘затылочная ямка, затылок’ [БАМРС, IV, с. 163], что также может быть продиктовано 
эктралингвистическими факторами. В частности, у монголов ямка на затылке также является признаком 
скупого человека (харамч хүний тэмдэг).
Корни *öl / ül / ölm / ölg также дали производные п.-монг. ülige ‘бурак берестяной’ [Kowalewski, 1849, p.
526], монг. үлэх ‘берестяной бурак, туес’; монг. үлий ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика, 
тарбагана); кладовая мышей-полевиков’; п.-монг. ölmü sölmü ‘неровно, то выше, то ниже (о траве)’ 
[Kowalewski, 1849, p. 534], монг. өлмүү зэлмүү ‘неровный’, монг. өлөм сөлөм ‘неровный, разной 
величины’. Монг. өлөм намаг ‘верховое болото’ продиктовано тем, что верховые болота отличаются более 
или менее хорошо выраженной выпуклостью рельефа, так как мох быстрее нарастает в средней части 
болота. Возвышенность или выпуклость обозначает монг. өл, бур. үли, үлэ ‘низкий перевал; возвышенное 
место на небольшом перевале; небольшой бугорок’: монг. өл хөтөл ‘седловина’, монг. шоргоолжны өл 
‘муравейник’, калм. үлə ‘бугорок, холмик земли (напр. над норкой суслика); торгут. муравейник’. 
Можно предположить, что в основе номинации лексемы cр.-монг. ölmi [Rachewiltz, 1972, p. 166], п.-монг. 
ölmei ‘верхняя часть ноги, сгиб или подъем у ноги, нога, стопа, плюсна’ [Kowalewski, 1849, p. 533], монг. 
өлмий, бур. үльмы, үльмэ, калм. өлмə ‘стопа, подъем ноги; передняя часть ноги, плюсна’ также лежит 
признак ‘нечто вогнутое’. Первоначальным значением, вероятно, было ‘ступня’, поскольку ее свод в 
норме не касается земли. Такие значения, как ‘ямка’, ‘чашка’, ‘котел’ позволяют выделить тот же признак 
вогнутости в cр.-монг. ölegei ‘колыбель’ [Rachewiltz, 1972, p. 57], ölegeị [Поппе, 1938, с. 275], п.-монг. 
ölügei ‘колыбель, люлька, зыбка’ [Kowalewski, 1849, p. 531], монг. өлгий, бур. үлгы, калм. өлгə ‘колыбель, 
люлька’. Менее вероятна связь с глаголом ср.-монг. elgü- [Rachewiltz, 1972, p. 29], ölgü- [Поппе, 1938, с. 
276], п.-монг. elgü-, ülge- ‘висеть, повиснуть; повесить’ [Kowalewski, 1849, p. 212, 536], монг. өлг-, бур. 
үлгэ-, калм. өлг- ‘вешать, подвешивать, привешивать; навесить’. 
Корни *kül / kölk / külk / yalq / yulq / yolb передают семантику как вогнутости, так и выпуклости. В 
бурятском языке хүлхэ юлхэ гэ- говорится об образовании вмятин: түмэр хүнэг юумэндэ дайрагдажа, 
хүлхэ юлхэ гэжэ хүлхэнтэдэг ‘железное ведро, задевая обо что-л., покрывается вмятинами’ [Шагдаров, 
2008, с. 488]. Однако монг. хөлх имеет значение ‘припухлость век’, бур. хүлхэн ‘выпуклость; вздувшийся 
(напр. об одежде при ветре)’. Снова семантика емкости прослеживается в п.-монг. külis ‘кадильница, 
курильница, ладанка’ [Kowalewski, 1849, p. 2598], п.-монг. külemǰi ‘подземелье, пещера’ [Kowalewski, 1849, 
p. 2598], монг. хүлэмж ‘погреб; подвал; подземелье’. Бур. ялхи ‘ухаб, выбоина’, ялхи-ёлхи ‘ухабы’, п.-
монг. yalkitu γaǰar ‘крепкий грунт, мерзлая земля’ [Kowalewski, 1849, p. 2289], бур. ёлбогор ‘вогнутый 
внутрь, вдавленный’.
Корни с инициальным согласным č представлены в следующих образных прилагательных: монг. цулхгар
‘пухлый; вздутый’, п.-монг. čolčuγur ‘кубастый, кубоватый’ [Kowalewski, 1849, p. 2207], монг. цулцгар
‘толстый, надутый’, монг. цүлхгэр ‘выпуклый, выдающийся вперед’, монг. цэлхгэр ‘пухлый, мягкий и 


