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Концептуальная семантика ономаконцепта волк

Статья посвящена актуальному для ономасиологии описанию методики этимологиче-
ского анализа этнонима монгол. Посредством введения нового термина ономаконцепт, 
при анализе его структуры выявляется концептуальная семантика этнонима. Ономаконцепт 
как тип лингвокультурного концепта способен «развернуть» до-этнонимное и собственно 
этнонимное значение исследуемого онима. Конструирование концептуальной сферы родо-
племенного имени при помощи концептуального анализа позволило, во-первых, установить 
этимологическое значение онима, во-вторых, смоделировать концептосферу номадного 
сознания. Методика исследования структуры ономаконцепта базируется на применении 
следующих основных методик: метода концептуального анализа; метода компонентного 
анализа, позволяющего изучить словарные дефиниции ономаконцепта; ономасиологиче-
ского метода, описывающего этнокультурный и этноисторический фон концепта, семасио-
логического метода и др. Комплексная методика анализа онимической лексики позволила 
максимально полно восстановить систему архаичных ментальных установок, рефлексий, 
мировоззренческую систему средневекового номадизма. Лингвоконцептуальное описание 
номадной языковой картины мира позволило реконструировать ментальные установки 
языковой картины мира номадов в эпоху становления алтайских языков. Концептуальный 
анализ этнонимов с опорой на корпус апеллятивной лексики монгольских и самодийских – 
типологически неродственных языков – выявил типологически схожие явления в семантике 
исследуемых языков. 
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Вводная часть. Изучение ономастиче-
ской лексики как системы родоплеменных 
имён собственных сопряжено с объективной 
проблематикой их восприятия как языковых 
текстов, «созданных» языком и сознанием 
давно ушедших в небытие племён, народов, 
родовых объединений. Познание смысла и 
значения этнонимов представляет в онома-
стике достаточно сложную задачу. Предло-
женный качественно новый подход к анализу 
этнонимии – концептуальный – способствует 
более объективному определению значения 
этнонима. 

Анализ номадной концептосферы, вос-
создаваемой на ономастическом материале, 
обнаруживает наличие концептов, актуаль-
ных для диахронного сознания. С этой целью 
предложен новый термин ономаконцепт как 
языковая единица номадной концептосферы 
[7, c.12]. 

Изучение языка с позиции когнитивной 
лингвистики в XXI веке определяет восприя-
тие языка как знаковой квинтэссенции наци-
ональной культуры с её логическим началом, 
лежащим «на поверхности», т. е. видимым и 

очевидным и с пралогической сутью в виде 
скрытого и закодированного символьного 
знака. Основной постулат когнитивной линг-
вистики – это вопрос установления зависи-
мостей и соотношений в когнитивной цепочке 
«разум (сознание) – язык – репрезентация – 
концептуализация – категоризация – воспри-
ятие» [15, с. 34]. 

Ономаконцепт – это комплекс структур-
но-системных свойств, признаков и качеств 
и лингвокультурного концепта, и лингвокон-
цепта, где последний обусловлен знаковым 
характером языковой единицы – этнонима. 
Ономаконцепт имеет знаковый характер, а 
потому существенна роль концептуальной 
метафоры и концептуальной метонимии, как 
основных принципов в номинативной прак-
тике средневекового сознания. Восприятие 
ономаконцепта как синтез основных типов 
концептов позволяет определить его вслед 
за С. Г. Воркачевым как «ментальное образо-
вание синтезирующего типа, пришедшее на 
смену представлению, понятию и значению и 
включившее их в себя в форме соответству-
ющих составляющих – понятийной, образной, 
ценностной и значимостной, каждая из кото-
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рых соотносится по-своему со “знаковым те-
лом” концепта» [4, с.10]. 

Данные о методологии и методики ис-
следования. В статье основное внимание 
уделяется описанию методики извлечения 
концептуальной семантики ономаконцепта 
волк на примере анализа этнонима монгол. 
В основу предлагаемой методики легло по-
ложение о существенной роли сигнификатив-
ного значения слова. Так, при определении 
номинативных принципов основных понятий 
древнегерманской модели мира, Т. В. Топо-
рова уделяет основное внимание извлечению 
сигнификативного значения, а не денотатив-
ному, как значению, лежащему «на поверхно-
сти», или референтному значению апелля-
тива. Данный подход согласуется с предла-
гаемой методикой поисков концептуального 
значения этнонима кочевых племён, связан-
ного именно с сигнификативным значением 
апеллятива как имени концепта. 

Т. В. Топорова пишет: «Проникновение к 
истокам формирования понятия в конечном 
счёте предполагает обращение к субъекту 
языка, его архаической логике и языковому 
сознанию, запечатлённому в семантических 
мотивировках, актуальных для определённой 
эпохи» [24, с. 6], что объективно и в отноше-
нии древнего сознания номада. 

Вслед за А. Вежбицкой, Л. Г. Бабенко 
метод концептуального анализа понимается 
нами как выявление и описание смыслов, за-
ключённых в вербальных артефактах языка 
[1, с. 83; 3, с. 37]. Концептуальный анализ – 
это выявление парадигмы культурно значи-
мых концептов и описание их концептосфе-
ры, по мнению А. Вежбицкой. Л. Г. Бабенко 
включает ряд исследовательских процедур – 
выявление набора ключевых слов текста; 
описание обозначаемого ими концептуально-
го пространства; определение базового кон-
цепта [1, с.83]. Эти методики существенны и 
для исследования ономаконцепта.

Значимым является метод компонент-
ного анализа. О. А. Ипанова, опираясь на 
предыдущие труды М. В. Пименовой по ме-
тодике концептуальных исследований [см.: 
17, c. 100–105; 18, c. 13–15], обобщает этапы 
исследования лингвокультурного концепта, 
где значимыми для данной статьи являют-
ся этапы этимологического анализа онима, 
этап описания словарных дефиниций сло-
ва – имени концепта, этап определения кон-
цептуальной метафоры, этап описания наци-
онально-культурного понимания концепта в 
национальной языковой картине мира [см.: 
11, с. 13].

При анализе ономаконцепта волк как од-
ного из основных ономаконцептов в системе 
номадной концептосферы предпринят ком-
плекс вышеуказанных методов и частных ме-
тодик.

Результаты исследования. Структурно 
ономаконцепт состоит из нескольких слоёв, 
или сегментов, которые соотносятся с язы-
ком, этнографическими знаниями и истори-
ческими событиями этнического прошлого. 
Последние два сегмента компилятивного 
характера из разного рода этнографических 
и исторических источников доказывают этно-
лингвистическое происхождение этнонима 
в плане этногенетической преемственности 
средневековых этнонимов (и народов, извест-
ных под этими названиями) с современными 
народностями Сибири и России в целом. 

Известно, что этноним имеет два плана 
значения как имени собственного – до-этно-
нимное и собственно этнонимное, которые, 
как оказалось, могут принадлежать по языку к 
разным этническим сообществам. Собствен-
но этнонимное значение, как этнонима, так и 
ономаконцепта, тесно связано с этнокультур-
ными особенностями современных народов 
как преемников средневековых племенных 
объединений Центральной Азии. До-этноним-
ное значение этнонима, как и ономаконцепта, 
связано с концептуальным значением име-
ни собственного. Учитывая объективность 
функционирования этнонима в исторически 
обозримом прошлом народов Азии, можно 
допустить участие иного языка, нежели толь-
ко монгольских или других языков алтайской 
языковой семьи. 

До-этнонимное значение онима – это 
вербализованная концептуальная семан-
тика этнонима, заключённая в ядре онома-
концепта. Реконструкция ономаконцепта ди-
ахронного коллективного сознания позволяет 
воспринимать этот тип концепта как концепт 
ограниченный сознанием, имевший локаль-
ное распространение, определённый набор 
конкретных мотивировочных признаков, акту-
альных для сознания людей давно ушедших 
эпох. 

Структурно ономаконцепт состоит из 
ядра, состоящего в отдельных случаях из 
трёх или двух вершин, окутанных «пучком» 
ассоциативных представлений, понятий и 
образов, обусловленных культурным фоном 
языкового сознания номада. Вершины оно-
маконцепта – это смысловые константы со-
знания, воссоздать которые можно, с одной 
стороны, собственно денонотативным зна-
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чением онима, а с другой – концептуальным 
значением этнонима как языкового знака.

Концептуальное значение представля-
ет собой явление когнитивного сознания че-
ловека [см.: 23, с. 65–70], оно намного объ-
ёмнее языкового значения, что требует в 
исследовательском плане иного подхода и 
использования других терминов и понятий. 
С одной стороны, концептуальное значение 
«закодировано» в виде метафорически и 
метонимически обусловленных значений. С 
другой – концептуальное значение ономакон-
цепта как языкового знака обусловлено сиг-
нификативным значением ономаконцепта.

Сигнификативное значение имеет в сво-
ём поле этнокультурно обусловленные архе-
типы, передаваемые посредством архисемы. 
В эпическом наследии народа – это мифо-
логемы и мифические образы. Сигнификат – 
это более высокий уровень в смысловом по-
нятийном поле ономаконцепта как языкового 
знака, как и архисема – в сигнификативном 
значении языковой единицы. Этими поло-
жениями и обусловлена многовершинность 
ономаконцепта, некоторые из которых экс-
плицированы как мифологема, метафора или 
метонимически обусловленный образ, другие 
пока «затемнены» (т. е. утрачены), третьи 
представлены в качестве архисем. Воспри-
ятие этнонима как знака-символа связано, 
во-первых, с тем, что знаковый подход к ин-
терпретации онима позволяет выделить план 
содержания, направленный и соотносящийся 
с «будущим». Это означает, что этноним в 
племенном сознании воспринимался в аспек-
те грамматикализации как оптатив и импера-
тив/дезидератив, т. е. как «пожелательное» 
имя (да будет Х таким!). Во-вторых, подобное 
представление этнонима в исследователь-
ских целях позволяет выявить как референ-
циальные признаки онима как языкового зна-
ка, так и его сигнификативное значение.

Как любой концепт, ономаконцепт со-
стоит, по определению Ю. С. Степанова, из 
активного (актуального) слоя признаков и 
пассивного как дополнительного информа-
тивного фонда, освоенного только некоторы-
ми социальными группами [22]. Активный/ак-
туальный слой признаков очевиден для всех 
пользующихся языком и осознаётся всеми 
носителями языка или языков.

Воссоздание пассивного признакового 
слоя возможно при адекватной интерпрета-
ции сигнификата, т. е. выявлении архисемы, 
смысловое содержание которой дополнено 
архетипом архаически-культурного сознания 
номада. Пассивный слой ономаконцепта за-

ключает в себе этноисторическую и этнокуль-
турную информацию, необходимую для эт-
нокультурных, этногенетических, языковых и 
исторических исследований.

Обсуждение результатов. Этноним 
монгол, как в ономастике, так и в монголо-
ведении, не имеет признанного всеми эти-
мологического объяснения. Описание се-
мантического поля этнонима как языкового 
знака позволило отнести имя Монгол к ряду 
лингвокультурного концепта тотемный пер-
вопредок [9, с. 153–190]. Во-первых, соглас-
но предлагаемой методике исследования 
ономаконцепта удалось установить этимо-
логическое значение (этимологию слова – 
имени концепта) онима монгол как отапелля-
тивное meäng – «собака/волк» – из лексики 
койбальского языка. Койбальский язык – это 
исчезнувший северно-самодийский язык. 
Койбалы как племя к XIX веку были частично 
тюркизированы, а затем и русифицированы. 
И. Георги, описывая койбалов, отмечает, что 
по внешности они похожи «…больше на се-
моядское нежели на татарское. Язык их есть 
также смешанное со многими татарскими 
словами семоядское наречие», занимаются 
в основном скотоводством и кочуют в «под-
вижных» юртах, содержат лошадей, овец и 
верблюдов. А также это охотники, «…зани-
маются звериным промыслом в силу его при-
быточности». Женщины по одежде похожи на 
монголок: «койбалки носят косы и шапки по 
примеру моголок» [5, с. 294]. К «семоядским 
народам», т. е. самоедам, И. Георги относит 
помимо самих самоедов и койбалов маторов 
и сойотов, малочисленных камасинцев, ту-
бинцев, карагасов и другие группы «отякских 
поколений» [Там же].

В. В. Радлов отмечал, что так называе-
мые абаканские татары XVII–XVIII веков – это 
«пёстрая смесь различных племён, среди ко-
торых есть и койбалы» [19, с. 225–226]. Учё-
ный указывал на чрезвычайно развитую эпи-
ческую поэзию койбалов. Это и стихотворные 
сказки, и героический эпос, как «подлинно по-
этическое восприятие мира», имеющее мало 
общего с религиозными воззрениями шама-
низма [Там же, с. 245–246]. А. Д. Каксин опи-
сывает койбальский говор в хакасском языке 
как исчезающий [14, с. 58–61]. 

Во-вторых, лингвистическая интерпрета-
ция этнонима монгол позволила сопоставить 
этноним с именованием загадочного государ-
ства «пёсьеголовых» людей Гоу-Го (перево-
димое как «собака-государство», т. е. госу-
дарство людей-собак), где наличие морфе-
мы -го(л) трактуется нами вслед за мнением 
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Т. Д. Скрынниковой как китайский апеллятив 
го – государство [32]. Вероятно, что экзоним-
ное никан, или Никанское царство пьёсе-
головых людей, Монгол Улус и Гоу-Го – это 
соционимы, или политонимы одного и того 
же государственного объединения номадных 
племён Центральной Азии [10, с. 41–49]. Обо-
значенные положения обусловлены тезисом 
о природе происхождения этнонима, связан-
ного, как обнаружилось, с совершенно иным, 
нежели алтайские, языком, а именно, с само-
дийским.

Проблемным представляется лингви-
стическое пояснение перехода койбальского 
апеллятива meäng – «собака/волк» в этно-
нимное монгол. Напомним, что исследовате-
лями на основе изученных китайских хроник 
даются разные формы племенного названия: 
мэн-у ши-вэй (монголы-шивэй, meng-gүү), 
мэн-ва бу (племя мэн-ва, meng-wu), мангуц-
зы, или монгус (мэн-гу-сы, monүus) (работы 
Н. Ц. Мункуева, Е. И. Кычанова, Н. Н. Кради-
на, Т. Д. Скрынниковой и др.). Полагаем, что 
в структуре поздней формы этнонима мон-
гол второй слог -гол – это преобразованная, 
вторичная морфема из начальной морфемы 
-wu. «Переход» названия meng-wu в -gүү со-
гласуется с историей развития фонологии 
бурятского языка. Монголоведы отмечают яв-
ление транслитерации увулярного согласного 
γ в позициях начала, середины и конца слов 
твёрдого ряда во всех современных монголь-
ских языках на письме (орфографически) как 
-г-. В. И. Рассадин считает, что выпадение 
начального -w- и появление звука -г-[γ] на его 
месте обусловлено исторически случившими-
ся модификациями консонантов в фонологии 
бурятского языка. Исторически было присут-
ствие консонанта -w- в положении между глас-
ными в середине слова, например, itawun ~ 
itaγun – «куропатка»; šibawun~šibaγun – «пти-
ца» [20, с. 48–49]. В. И. Рассадин пишет, что 
в процессе развития бурятского языка «…на 
месте комплекса <…> “гласный + согласный + 
гласный” (VCV) выступают двоеслоги либо с 
хиатусом (V’V), либо с билабиальным щеле-
вым w (VwV) между гласными». Поэтому в 
монголоведении вслед за работами В. И. Рас-
садина общепризнано, что долготные ком-
плексы с интервокальными согласными пред-
ставляют собой древнее состояние монголь-
ских языков [Там же, с. 48]. 

Для бурятского языка и его диалектов 
характерна монофтонгизация дифтонгов как 
следствие возникновения долгих гласных 
[Там же, с. 59–65]. Вероятно, что именно этим 
и возможно объяснить гласный монофтонг -о- 

в положении CVC вместо изначального диф-
тонга -eä- койбальского языка апеллятивного 
meäng < meng-wu < meng-gүү < монгол. 

В-третьих, описание ономаконцепта волк 
посредством метода компонентного анализа 
словарных дефиниций слова-имени концепта 
позволило выявить лексико-семантическое 
сходство именования волк в разных языках. В 
монгольских языках лексема чоно(н) – «волк» 
(монг.); шоно – «волк» (бур.) – является высо-
кочастотной в отношении производных сло-
восочетаний с атрибутивным чонын – «вол-
чий» (монг.) и шоно – «волчий» (бур.): азарган 
чоно – «волк-самец»; өлөгчин чоно – «волчи-
ца»; чоно хонь хоёр шиг – «как волк и овца» 
(о враждебных отношениях); хөх чоно – «се-
рый волк» (букв. «синий волк»); чонон дах – 
«волчья доха»; чоно яр – «красный лишай»; 
чонын гөлөг (= бэлтрэг) – «волчонок». В со-
ставе ботанических названий: чонын өргөс – 
«бодяк огородный»; чонын сүүл – «черемша»; 
чонын төмс – «лилия жёлтая» (букв. «волчья 
саранка»); чонын хялгана – «овсяница же-
лобчатая»; чонын элэг – «крушина»; чонын 
хөрвөө (мед.) – «ветряная оспа, ветрянка»; 
чонын хөрвөш (мед.) – «крапивница» [30]. 

Анализ лексем бурятского языка выявил 
большее число производных и словосочета-
ний от лексемы шоно/шонын (более 68 ед.), 
включая фразеологизмы и табуированные 
именования волка по диалектам, а также 
слова, обозначающие разновидность волка 
вообще: азарга шоно – «волк-самец»; голой 
шара шоно «жёлтый степной волк»; сүүбэн 
шоно – «шакал»; хүхэ шоно – «серый волк»; 
гүлгэн шоно – «волчонок» (хорин.); хүбүүн 
шоно – «волчонок» (окин.) [29]. 

Очевидна функциональная частотность 
словосочетаний, посредством которых опи-
сывается «звериная» суть волка: наличие 
острых зубов, хвоста, отличающего волка от 
собственно собаки, а также дикость, жесто-
кость его нрава. Эти группы лексем отражают 
восприятие животного-волка, актуализируя 
тем самым, синхронный образ волка в созна-
нии человека. 

Более интересна лексико-семантическая 
группа, вербализующая концептуальную се-
мантику понятия волк. Такие выражения с пе-
реносным значением, как шоно бодол – букв. 
«глубокий замысел, дальновидный», которое 
в западном диалекте имеет дополнительное 
значение «непоколебимый, твёрдый»; шоно 
hанаан – «непоколебимое стремление, твёр-
дая воля», имеющее отражение в пословице 
Шоно зууhанаа алдахадаа гуринха болодог, 
эрэ зориhоноо табихадаа нэрэнь хухардаг – 
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«Упустит волк пойманную добычу – будет го-
лодать, отступится мужчина от того, к чему он 
стремился – честь свою потеряет» [29], акту-
ализируют концептуальные признаки онома-
концепта волк. 

Подобное явление наблюдается при ана-
лизе и монгольских лексем. Лексема чин, как 
производное от старомонгольского chinu=a – 
«волк» – составное ядро в значении «твёр-
дый, непоколебимый»: чин нут – «твёрдость, 
непоколебимость»; чин бат – «непоколеби-
мый; непоколебимость»; чин зүрх – «непо-
колебимая храбрость»; чин зүрхнээс – «от 
глубины души, от всего сердца»; чин сүсэг – 
«глубокая вера»; чин үнэн – «истинная 
правда; чистосердечность; честность»; чин 
үнэнч – «справедливый; бескорыстный; чест-
ный; чистосердечный; преданный; чин хэмээн 
старательно» [30]. 

Полагаем, что название династии Цинь, 
долгое время господствовавшей в Китае, об-
разно называемой династия «Железная» – 
это и есть Чин, или Кин. Если связать пись-
менно-монгольское chinu=a со словарным 
рядом производных от лексемы чин, выявля-
ется не только диффузность древних слов, 
но и концептуальная полисемия, что взаимно 
обусловливает вероятность подобного сопо-
ставления.

Таким образом, компонентный анализ 
словарных дефиниций слова-имени концеп-
та позволил выявить: 1) лексико-семантиче-
ское сходство именования волка в монголь-
ских языках; 2) основной сигнификативный 
признак образа волка в монгольских языках – 
это обладание такими свойствами характе-
ра, как непоколебимая твёрдость характера, 
граничащего с преданным отношением к се-
мье, т. е. моногамность волка. Релевантны 
такие черты характера волка, как дально-
видность, жестокость, суровость, недовер-
чивость, физические возможности, типичные 
для образа хищника – наличие острых зубов, 
длинного хвоста, строение черепа (ср. бур.: 
шонтогор – «остромордый») и т. д. Такие 
отдельные группы бурят, как баргузинские и 
селенгинские, в качестве мифического пер-
вопредка своих родов называют волка: при-
надлежавшие к роду шоно называли волка 
аба – «отец», ахай – «старший брат; дядя», 
что свидетельствует о мифологическом вос-
приятии образа волка [29]. Как монгольские 
родовые названия Средневековья упомина-
ются роды Абаганаад и Аханаад. Забайкаль-
ские ойконимы Абагайтуй и Акатуй в плане 
определения их этимологического значения 
возможно отнести к этнотопонимам, т. е. на-

званиям, значение которых отражает факт 
принадлежности определённой территории 
или региона какому-то отдельному родовому 
объединению или же народности далёкого 
исторического прошлого изучаемого ареала. 

Дальнейший анализ словарных данных 
для определения концептуальной семантики 
ономаконцепта волк предопределил обра-
щение к самодийским языкам. Так, Ц. Б. Цы-
дендамбаев отмечал сходство генонима 
эхиритов (западных бурят) Тоанацкий (каль-
кированное Ченорутский/Чинорукский) от 
ненец. th’ona – «волк» [27, с. 276–277]. Это 
согласуется с семантическим значением ро-
довых названий эхэритов – бур. ехэ шоноод 
и бага шоноод («большие волки» и «малые 
волки»), предопределяя тем самым возмож-
ность близости п.-монг. chinu=a – «волк» и не-
нец. th’ona – «волк». Очевидна лексическая 
и семантическая близость ненец. апеллятива 
th’ona – «волк» и п.-монг. chinu=a – «волк», 
равно как и лексем чоно – «волк» (монг.) и 
шоно – «волк» (бур.) с ненецким. Данное со-
поставление даёт возможность определения 
архисемы в плане описания образного компо-
нента в структуре ономаконцепта волк, кото-
рая сродни архетипу в культуре.

Во-первых, выявляется типологическое 
сходство консонантного чередования само-
дийских и монгольских языков в виде т~ч/ш 
при условии того, что ненецкое th’ona могло 
развиться до монгольского чоно, бурятского 
шоно. Поэтому эхэритское название шоно 
уруг – «Ченорутский/Чинорукский» – это одно 
из вариаций «волчьего» имени, как и само-
дийское Тоанацкий, впервые подмеченное 
Ц. Б. Цыдендамбаевым. Ранее Г. Н. Румян-
цев отмечал совпадение именования соба-
ки в монгольских и ненецком языках, считая 
важным выяснить ранние исторические связи 
предков бурят и монголов с самодийскими 
племенами [21, с. 4]. Основанием для этого 
послужили исследования В. Б. Шостаковича, 
в которых подсчитано, что 60 % топонимов 
Восточной Сибири по своему происхожде-
нию являются самодийскими. Г. Н. Румянцев 
считает, что «такое сходство названий диких 
зверей в языке монголов, бурят, эвенков и са-
модийцев могло произойти лишь в результате 
длительного соседства и общения в далеком 
прошлом, когда те и другие племена зани-
мались охотой и звероловством и вели соот-
ветствующий образ жизни» [Там же]. Наши 
исследования субстратной топонимики Вос-
точного Забайкалья подтверждают мнение 
о самодийском субстрате в восточно-сибир-
ской топонимии на примере региональной то-
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понимии [см.: 8, с. 55–71]. Описанные ранее 
бурятско-селькупские лексические паралле-
ли также дают основание полагать о древних 
контактах [6, с. 22–25].

Во-вторых, опора на сопоставительный 
анализ лексем ненецкого и бурятского языков 
с корневыми основами тэн- и шэн- соответ-
ственно определит дополнительные признаки 
концептуальной семантики образа волка в на-
циональных языковых картинах мира. Ненец-
кий апеллятив тэнз в значении «род, племя; 
народность; фамилия; порода; род, сорт; спо-
соб, приём» [31] образует следующие слова: 
тэнонзь «снять жилы»; тэнолянг – «жили-
стый, с большим количеством жил»; тэном-
бă(сь) – «снимать жилы»; тэнондă(сь) – «скру-
чивать, заниматься скручиванием жил для ши-
тья; просить у кого-либо оленьи жилы»; тэно-
та’’ нуда’’ – «сильные руки»; тэноць – «быть 
жилистым; (перен.) быть крепким, сильным, 
могучим» [31]. Этому ряду соответствует ряд 
слов бурятского языка с шэн, расширяющих 
концептуальную семантику: шэн (габьяата) 
ажал, шэн баатарлиг – «доблестный труд»; 
шэн габьяа – «доблесть»; шэн зориг – «отва-
га, отважность, доблесть; удаль, молодече-
ство; дух»; шэн зоригто – «доблестный»; шэн 
хату зориг – «настойчивость, упорство»; шэн 
хатуу – «упорный, настойчивый»; шэн хатуу-
жаха – «крепнуть, укрепляться» [29]. Любо-
пытно, что морфемное шэн- – составная часть 
предикативных конструкций: шэнжэгдэхэ от 
шэнжэхэ – «изучаться, исследоваться»; шэн-
жэгшэ – «исследователь; наблюдатель»; шэн-
жэлгэ – «исследование; изучение; наблюде-
ние»; шэнжэлхэ – «рассматривать; изучать; 
исследовать»; шэнжэлэгшэ – «исследова-
тель»; хэлэ (бэшэг) шэнжэлэгшэ – «филолог, 
языковед»; шэнжэлэл – «исследование, изу-
чение; наблюдение» и т. д. Метонимический 
перенос исследовательских качеств очевиден 
при сопоставлении этих лексем с такими, как 
шэнжэлхэ – «рассматривать (что-либо); ко-
паться; ковыряться (в чём-либо)»; шэнжэхэ – 
«обнюхивать (например, о собаке)» вплоть до 
шэнээ(н) – «сила»; шэнээтэй – «сильный»; 
шэнээтэй болохо – «получать (приобретать) 
силу» [29]. 

Данное сопоставление даёт основание 
выделить в качестве архетипически реле-
вантного для образа волка понятия чего-ли-
бо/кого-либо мощного, сильного, могучего по 
причине наличия крепких жил, сухожилий. 
Архисемой ономаконцепта волк при сопо-
ставлении ненецкого тэнз – «род, племя; 
народность; фамилия; порода» с бурятским 
шэнээ(н) – «сила»; шэн (соответствующее с 

бурятским диалектным тон – «действительно 
так; сверх» с усилительно-экспрессивным от-
тенком) является сема «очень, чрезвычайно, 
сверх». Бурятское шэн (как предельная сте-
пень того, что выражено следующим за ним 
сущ., прил., гл.): шэн габьяа – «доблесть»; 
шэн зориг – «отвага, отважность, доблесть; 
удаль, молодечество; дух» – имеет форму 
тон в агинском говоре хоринском диалекте 
бурятского языка.

Ценностным признаком ономаконцепта 
можно отметить признак мощи, физической 
силы и выносливости волка или собаки, кото-
рую эти животные имеют не за счёт наличия 
больших зубов, клыков, длинного хвоста, а 
за счёт наличия крепких, тренированных су-
хожилий ног. Поговорка «Волка ноги кормят» 
как нельзя лучше определяет этот признак, 
выявленный в структуре ономаконцепта волк. 

Образный признак ономаконцепта по-
лучил рефлексию при соотношении апел-
лятивов th’ona – «волк» (ненец.) и [тинуа]/
chinu=a  – «волк» (п.-монг.) < чоно – «волк» 
(монг.)/шоно – «волк» (бур.). Полагаем, что 
идеосемантика понятия «волк» получила 
развитие в ненецком языке в виде лексемы 
тэнз – «род, племя; народность; фамилия; 
порода; род, сорт; способ, приём». Возмож-
но, что подобное слово должно обнаружиться 
и в монгольских языках. Действительно, сло-
ва шинж – «признак» (монг.); шэнжэ – «фор-
ма; вид, признак, примета; данные; свойство 
(предмета)» (бур.) монгольских языков совпа-
дают с дополнительным значением ненец-
кого тэнз – «род, сорт; способ, приём», об-
наруживая факт консонантного чередования 
т~ч/ш, типичного как для монгольских, так и 
для самодийских языков. Привлекает внима-
ние семантическое и лексическое совпаде-
ние слов шинж, шэнжэ монгольских языков и 
ненецкого тэнз, что определяет перспектив-
ность подобного рода сравнений и сопостав-
лений в лексике неродственных языков. 

Таким образом, образный и ценностный 
признаки ономаконцепта волк имеют положи-
тельное коннотативное значение при анализе 
лексем бурятского языка. Обнаружилось ти-
пологическое сходство идеосемантического 
значения лексем ненецкого и бурятского: по-
нятие потенциальной силы, мощи, жилисто-
сти посредством ненецких лексем; понятие 
доблести, отваги, упорства, настойчивости, 
наблюдательности, исследовательских ка-
честв лексическими средствами бурятского 
языка.

Любопытно, что в северно-самодийском 
языке – ненецком – понятие образа волка на 
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основе значений слов совпадает с образом 
волка вербализованного в лексике монголь-
ских языках. В ненецком языке волк име-
нуется помимо прочих как сармик – «волк». 
Производными полагаем слова сармана(сь) – 
«бродить, блуждать»; сарты – «клык»; сар-
кэ’’лё(сь) – «быть острым, торчащим, тор-
чать» [31]. В свою очередь, лексема сарты 
входит в глагольные формы сарвабта(сь) – 
«крепко схватить, быстро выхватить»; сар-
вặрặ(сь) – перен. «рассчитывать на чужое, 
не имея своего» [31]. Если учесть исходное 
саркта в выражении саркта тибя – «клык 
хищного зверя» [31] как вербализацию основ-
ного принципа именования волка через апел-
лятив сармик, то обнаруживается типологи-
чески схожий образ волка как в ненецкой, так 
и в монгольской картине мира. Это, прежде 
всего, наличие острых клыков наряду со спо-
собностью крепко и быстро схватить потенци-
альную жертву, а также бродячий, хищниче-
ский образ жизни. 

При этом анализ слов и словосочетаний, 
описывающих животное, позволяет доба-
вить в когнитивные признаки ономаконцепта 
волк и такие свойства, как, например, длина 
волчьего хвоста. Иносказательным именова-
нием волка в ненецком языке является тэ-
вта – «хвостатый, имеющий хвост; волк»; 
тэва ямб – «длиннохвостый (т. е. волк)»; 
тэвта хадако – «волчица» от исходного 
слова тэва – «хвост (животного)» [31]. Ко-
рень совпадает с ненецким тэвặры в зна-
чении «дух-помощник шамана (тот, который 
достигает шамана)», что даёт возможность 
соотнести тэв- эвфемизму тэвта. В случае 
объективности этого сопоставления выявля-
ется древняя мифологема некоего существа, 
«хвостатого», а потому способного быть по-
мощником шамана при его общении с духами 
в ненецкой языковой картине мира.

Все перечисленные качества волка фор-
мируют образ волка как сильного, свирепо-
го животного, обладающего к тому же почти 
человеческим интеллектом, обусловившего 
выбор образа волка как тотемного предка 
людей в мифологическом сознании номада. 
К тому же только волк из хищников способен 
охотиться стаей, загоняя жертву в круг, по-
добный принципу номадной облавной охоты. 
При этом возможно, что отмеченные концеп-
туальные признаки образа волка являются, 
на наш взгляд, не основными.

Основным сигнификативным призна-
ком, обусловившим выбор образа волка в 
качестве тотема, является, на наш взгляд, 
признак тождественности образа волка и 

человека, обусловленного местом обитания 
и жилища. Этот вывод продиктован мор-
фемным анализом апеллятива селькупского 
языка (одного из южносамодийских языков) 
тÿмпнэ~тюмбнэ~чюмäнä – «волк». При ана-
лизе можно выделить морфему чю-/чу-/тю-/
ту- «земля; глина; страна», второй элемент 
-äн(ä) – это äң – «яйцо» [33], что позволило 
интерпретировать значение апеллятива чю-
мäнä – «волк» как «земля + яйцо», что согла-
суется с понятием образа живого существа 
(волка, например), родившегося и выросшего 
в земляной норе.

Всё живое, согласно селькупской карти-
не мира, рождается из земной субстанции. 
У самоедоведов общепринята трактовка эт-
нонимов селькупов sysse-gom, schösch-kom, 
tschûmel-gop, tjûje-gom как «человек страны» 
от tschu, tju, sye – «глина, земля, страна», о 
чём и писал ещё в 1845 году М. А. Кастрен [2, 
с. 50; 25, с. 279]. Любопытно, что в монголь-
ских языках лексема ан(г) – это «зверь», что 
иллюстрирует собой пример типологии сем 
селькупского äң – «яйцо» и бурятского ан(г) – 
«зверь». 

Пояснением гипотезы об идентичности 
образа волка и номада в средневековом со-
знании служит этнографический факт исто-
рии племён мукри в Приамурье, шивэй в За-
байкалье. Археологи отмечают, что чернореч-
ные мукрийцы в V-VIII веках вели полукочевой 
образ жизни и жили в землянках. Они «пред-
ставляли собой впущенные в землю ямы, над 
которыми устанавливались в козлы плахи, 
покрывавшиеся затем сверху толстым слоем 
земли и, возможно, дёрном» [28, с. 73]. Куль-
тура шивей – это культура жилищ-полуземля-
нок. Племенные объединения шивей занима-
ли огромную территорию в районе Верхнего 
Амура и в бассейнах рек Онона, Ингоды, 
Шилки, Аргуни. Бассейн р. Шилки считается 
центром расселения шивей на территории 
Забайкалья, где археологами найдены самые 
крупные могильники (до 100 погребений в ка-
ждом) и укреплённые поселения-городища, 
схожие с сооружениями приамурских племён 
мохэ, с которыми шивей находились в тесных 
контактах [12, с. 19]. Полуземляночный тип 
жилища известен у народов Сибири ещё со 
времён хунну [13, с. 244].

В этнографии остяко-самодийцев («рань-
ше остяки в земляных карамо жили» [33]) 
жилищами были полуземлянки. Это под-
тверждает собственный материал по этимо-
логии селькупских этнонимов как «земляных 
людей». П. Хайду значение южноселькупско-
го t’ūje-gum, или t’üjgum, трактует как «зем-
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ляной человек». Васюганско-тымская форма 
č’ūmilgup также связана, по мнению П. Хайду, 
с апеллятивом «земля» [26, с.133–134]. 

Таким образом, волк, также как и человек, 
признавался средневековым сознанием иден-
тичной последнему сущностью, т. к. и проис-
хождение одинаково (из земляной субстан-
ции), и привычки поведения волка и человека 
схожи. Дополнительный признак образа волка 
как охотника, способного на облавный тип охо-
ты, также предопределил выбор образа этого 
хищного животного в качестве тотема новой 
степной культуры, особенно в период истори-
ческого становления и возвышения монголов.

Вкратце описаны семантические при-
знаки и семы, которые, актуализируясь во 
множестве контекстов, становятся концеп-
туальными признаками, формирующими по-
нятийную основу концепта. Выяснилось, что 
этимон этнонима монгол – это самодийский 
апеллятив meäng – «волк», перешедший в 
разряд проприальной лексики, «превратив-
шись» в имя новой этнической единицы в 
средневековой Азии – монгол. Тотемным 
предком был изначально образ собаки как 
архетипический образ, сменившийся позже 
на образ волка, маркируя тем самым амби-
циозные цели, устремления монголов и их 
происхождение, подразумевая мифологему 
«волчьего» предка монголов, воплощённую 
в эпониме Бöртö-чино. При этом важно под-
черкнуть основную ролевую функцию образа 
волка – функцию мироустроительного харак-
тера. Племя волков обязано было взять на 
себя роль диктатора путём пресечения меж-
племенных распрей, установления мирного 
сосуществования введением жёстко струк-
турированной, иерархической власти одного 
племенного союза над остальными.

Этноним монгол – это средневековый по-
литоним, объединивший племена под назва-
ниями чахар-монголы, бурят-монголы, хал-
ха-монголы, олёт-монголы, дюрбют-монго-
лы и др. Возвысившаяся в результате войн 
с соседними племенами группа монголов во 
главе с Темуджином объединяла тюркские, 
самодийские трайбы под самоназванием 
монгол. Северо-восточная территория от 
Китая – «маргинальная» Монголия, совпа-
дающая с Приамурьем – была известна под 
названием Никанское царство, или Гоу-Го. 
Вероятно никаны – это предки приамурских 

племён манегров, маньчжуров некогда из-
вестных под воинственным племенным име-
нем «собачьего vs волчьего племени» никан 
(от самодийского канаң – «собака»), со вре-
менем утратили своё былое могущество, 
уступив власть монголам [см.: 10, с. 41–49]. 
Это значит, что политоним никан предшество-
вал политониму монгол.

Любопытно отметить наличие образного 
признака именования волка в тюркских языках. 
К. А. Новикова пишет, что названия некоторых 
животных семейства куньих в тюркских языках 
образованы по модели: borsug~bursug (др.-
тюрк.) (< bor-~bur-~pur- – «пахнуть, вонять» + 
архаичный аффикс глагольного имени -sug~-
sīg); пурăш (< пур- + аффикс -ăш) – «барсук» 
(чуваш.); букв. «вонючий, вонючка» [16, с. 65]. В 
тунгусо-маньчжурских языках боро – «серый» 
[34] совпадает с монгольским и бурятским боро 
«серый» и наиболее близко лексически и се-
мантически к ониму мифического предка мон-
голов Бöртö-чино – «Серый Волк». 

Заключение. Статья расширяет результа-
ты исследований по исторической этнонимии, 
добавляя новые методы и методики, новые 
знания об этноязыковых процессах истории 
народов Северной Азии. Определить когни-
тивные признаки ономаконцепта волк, верба-
лизованного этнонимами бурят и монгол, ока-
залось возможным посредством выявления 
сигнификативного значения лексики самодий-
ских и монгольских языков. Исследованное со-
стояние проприальной лексики позволяет зая-
вить о перспективности изучения монгольских 
языков в аспекте гипотезы урало-алтайского 
диахронного языкового союза, исследование 
которого ценно для создания этимологическо-
го словаря монгольских языков. 

Список использованных сокращений 
алар. – аларский диалект бурятского языка
барг. – баргузинский говор бурятского языка
бох. – боханский говор бурятского языка
бур. – бурятский язык
вост. – восточное наречие бурятского языка
др.-тюрк. – древнетюркский язык
зап. – западное наречие бурятского языка
монг. – монгольский язык
ненец. – ненецкий язык
окин. – окинский говор бурятского языка
п.-монг. – старописьменный монгольский язык
сел. – селенгинский говор бурятского языка
тунк. – тункинский говор бурятского языка
хорин. – хоринский диалект бурятского языка
чуваш. – чувашский язык
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Conceptual Semantics of Onomaconcept Wolf

The article deals with the method of etymology of ethnonimic proper name Mongol. 
The conceptual semantic of ethnonimic name is revealed through introduction of a new term 
onomaconcept and its structural analysis. Onomaconcept as a type of linguacultural concept is 
able to depict pre-ethnonimic as well as the proper-ethnonimic meaning of the onoma analyzed. 
First, the reconstruction of a conceptual semantic field of ethnonimic name by onoma and 
conceptual analysis let us to suppose the etymology of the name. Secondly, this method gives 
the possibility to model the conceptual sphere of nomadic mentality. The method of scientific 
investigation of onomaconcept is based on methods of conceptual analysis; component-analysis 
in order to know well all word definitions of the concept; onoma method depicting ethno-cultural 
and ethno-historical background of the analyzed concept; method of semasiological analysis 
and others. Complex analysis of propriety lexicon makes it possible to reconstruct the system of 
archaic mental orientations, reflexes, and the mentality of middle-aged nomads. Lingua-cultural 
description of nomadic picture of life makes possible the reconstruction on early nomadic period, 
especially the period of foundation of the Altaic languages. Conceptual description of ethnonimic 
names on the basis of typology of non-related languages promoted thesis of similar linguistic 
correlations of different languages – Mongol and Samoedic ones. 

Keywords: ethnonimic name Mongol, onomaconcept wolf, onoma method, conceptual 
semantics, linguistic picture of nomadic world
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