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Специфика развития аффрикат в северномонгольских языках.
Одной из интересных проблем является развитие согласных после т.н. перелома
прамонг. *i. Для северномонгольских языков, включающих халха-монгольский и часть
диалектов Внутренней Монголии (дархан-мянган, шилингол), бурятский и калмыцкий
языки, наиболее актуальным является возникновение противопоставления свистящих и
шипящих рефлексов. Традиционно считается, что перед *i аффрикаты давали шипящий
рефлекс, а перед другими гласными — свистящий. Во многих случаях это правило
действует, а исключения трактовались как "разновременной перелом" (т.е. другой
аналогичный перелом происходил уже позже развития нового
ряда аффрикат
(Владимирцов Б.Я., Поппе H.H.) или как рефлексы раннепрамонгольских *Ti в отличие от
*Ci (Санжеев Г.Д.), автор в свое время придерживался реконструкции особого гласного в
позиции перед свистящими. Первая гипотеза невозможна исходя
из принципов
сравнительно-исторической реконстркции, остальные судя по внешним алтайским
сравнениям также маловероятны. Решение возникновения "дублетных" соответствий
следует искать на прамонгольском уровне.
Вырисовываются следующие распределения: 1) в контекстах iɣa-, ‰iɣaне происходит
палатализации аффрикаты.
Ср. халх. ʒg < *iɣaɣ 'межа', халх. ʒn < *iɣan 'слон', халх. ʒr, ʒajr < *iɣar, *ajir,
'мускус', халх. ʒrcag < *iɣar‰aɣ 'косяк мелких рыб', халх. ʒ- < *iɣa- 'указывать,
учить', халх. ʒ- < *iɣa- 'скреплять пазом', халх. ʒ- < *iɣa- 'разъединить челюсть'. В
остальных языках и диалектах свистящие рефлексы. Интересно соответствие халх.,
ш.гол., д.мян. ʒagas, бур. zagaha(n) (диал. agaha), калм. zaɣsn < *iga-su 'рыба'. Корень
неотделим от *iɣar‰aɣ 'косяк мелких рыб', ср. даг. aus, Ибн-Муханна anɣsu, сычуань
agarsɨ, , баоань ilGaso. Здесь даг. отражает регулярный рефлекс, южно- монгольские
вариант *igar-su, который возник из *iɣar+su со вторичным удлинением на месте утери
*-r-, а, как известно перед следующим *-ɣ- или *-j- (тоже дающими удлинение или
дифтонг *-ɣ- начала второго слога переходит в прамонг. *-g-. Поэтому свистящий
рефлекс здесь ожидаем.
Халх. ʒ 'рама' является заимствованием, и только в основе *iɣa- 'маленький,
малыш' халх. xan, ш.гол. xan, l, бур. , калм. xan имеется палатализованный
вариант, что скорее связано с экспрессивной семантикой.
Сюда же халх. с-, бур. s-, калм. с- 'дальше' < *‰ina-, *‰iɣa-.
2) в контекстах *iɣe- также свистящие аффрикаты. Халх. ʒ, ʒncer < *ʒiɣe 'внук', ʒl

< *iɣele 'займ', ʒx < *iɣeke 'росомаха'. Вариантов - нет.
3) перед *-u-, *-- второго слога, кроме контекстов *- iɣu-, *-iɣ- аффрикаты дают
свистящий рефлекс. Губной гласный перед *ɣV также не приводит к свистящим
рефлексам. Халх. ʒugda-, ʒugta-, бур. zugada- < *iguda-, *igutu- 'бежать, убегать', халх.
ʒura-, бур. zura-, калм. zur-, (ш.гол. ura < литерат.) < *iru-, халх. ʒusar < *isur 'лесть', в
слове халх., ш.гол. ʒurgn, бур. zurgn (диал. urgn), калм. zurgn < *irguɣan 'шесть' в
данных языках проихошла регулярная метатеза *guɣa > *ug, по-этому в бур. и калм. не
присутствует -oʌ первого слога, ср. халх. ux < *kuwa 'желто-серый'. В омонимах халх.,
ш.гол., д.мян. ʒra-, бур., калм. zr- '1 месить, 2 зацепиться' спутаны праформы имеющие
вид *uɣura- и *iɣura-. Халх. ʒrex, ш.гол., д.мян. ʒrx, бур. zrexe(n), калм. zrkn <
*irke(n) 'сердце', халх. ʒs(en), (ш.гол. s < литерат.), бур. zhe(n) (диал. he), калм.
zsn < *is-n, халх. ʒse-, ш.гол., д.мян. ʒse-, бур. zhe- (диал. he-), калм. zs- <
*se- 'резать ломтиками', халх., ш.гол., д.мян. ʒtge-, бур. dxe-, калм. ztkə- < *idk'волочить, тащить; стараться'. В бур. для всех случаев с *-s- имеются диалектные
варианты с - вместо ʒ-, к тому же кругу относится и последний случай глагольной
основы. В бур. конечнослоговое *-s > -d, а на прамонгольском уровне не отмечено
случаев *-sk- в глагольных основах, только колебания типа СС etke-, монгор. dige-,
могол. etq-  халх. esxe-, орд. eske- 'резать', СС qatqu-, даг. xarxu-, монгор. GasGu-, орд.
gadxu-, халх., бур., калм. xadxa- 'втыкать'. Так что данный случай может указывать на
реконструкцию *isk- по бур. данным. Для аффрикаты *‰: халх. culbr < *‰ilbu(ɣu)r
'поводок', халх. cus(an), ш.гол. cus, бур. uha(n) (!), халх., ш.гол., д.мян. cutga-, бур.
udxaʌ (!), калм. cutxə-. В бурятском аналогичный случай развития как в предыдущих
примерах. Халх. cuxal 'узкий, тесный; необходимый; нервозность', бур. suxal 'гнев,
нервозность' при литерат. заимствовании халх. ‰uxal, бур. uxala 'необходимый', халх.
‰uxag, , бур. uxag 'скудный' < *‰iku-.
Hекоторые случаи могут казаться исключениями напр. халх. caraj 'лицо' < *‰irai id.,
но ср. бур. araj, калм. ‰irɛ. Слово 'порядок, расположение по порядку' *irum является
литературным заимствованием в северномонгольских языках с шипящим рефлексом,
хотя своя основа *iru- 'писать, чертить' имеет нормальные соответствия. Ср. также
случаи перед вторым
*-u-: халх.
ugar 'сорго' (культ. заимствование?), udag
'отзывчивость' при бур. zudaa 'беспристрастный, справедливый' и административное
халх. undar 'староста деревни'. В халх. ʌ встречается только при следующих
шипящих l‰ij, r(i), ig.
Перед последующим -e- отмечены случаи написания в литерат. монгольском через -iпервого слога. В некоторых примерах это могут быть старые варианты: халх. ʒev, ev, бур.
ebe < *ibe, ebe 'ржавчина', халх. ʒeveg, iveg, ʒev < *ebeɣe 'вид сома', халх. ʒemle'порицать' при *eme 'вина, проступок', imeleid., ʒesl, ʒasl 'посредник' < *isegl,

халх. ʒexij 'посредственный' < *ekei, ikei и некоторые др. Возможможно здесь
представлены региональные варианты письменного языка диалектов Внутренней
Монголии и Ордоса, где регулярно в открытом слоге перед кратким гласным *-eпрамонгольское *-e- первого слога переходит в -e- или -i-.

