Ц. Б. Селеева
О КАЛМЫЦКИХ ЗАГАДКАХ: К ПРОБЛЕМЕ
СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ
ВАРИАТИВНОСТИ ЧИСЛОВЫХ ЗАГАДОК
В ФОЛЬКЛОРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ
Феномен иносказательной речи в фольклоре содержит тексты,
обладающие несколькими смыслами — загадки, задачи, притчи.
Загадка — это небольшое поэтическое иносказательное описание
предмета или явления реальной действительности, выраженное в
форме скрытого вопроса, испытывающее сообразительность человека и раскрывающее особенности народного видения предметновещественного мира.
Загадки достаточно полно изучены в рамках традиционной
фольклористики и лингвистики, но недостаточно исследованы на
современном этапе развития когнитивного направления. Когнитивный подход дает возможность изучения загадок как актуализаторов специфики национального сознания, через которые можно
проникнуть в образ мышления этноса, а также взглянуть на мир
глазами носителей национальной культуры.
Загадки монгольских народов имеют ярко выраженное национальное своеобразие и сходство, обусловленное тесными историческими, генетическими, культурно-языковыми и хозяйственноэкономическими связями. Благодаря устойчивости фольклорной
традиции монгольских народов в загадках сохранились общие
элементы, дословные совпадения, прямые параллели и варианты. В калмыцком языке загадка называется «тəəлвртə тууль» —
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обозначение сути текста словом «тоолдг» — «считалки» [Тодаева
2007: 797].
В качестве основного материала в данной статье рассматриваются числовые загадки астраханских калмыков из собрания
В. Л. Котвича и в записи А. Д. Руднева, опубликованные в сборнике «Калмыцкие загадки и пословицы» [Котвич 1905: 58–64], а
также довольно обширный материал калмыцких паремий из сборника Б. Х. Тодаевой [Тодаева 2007: 797–802], включающий тексты
из ранее опубликованных источников.
Для выявления основных черт семантической структуры и
сравнительно-типологической вариативности числовых загадок
привлекается сопоставительный материал, представленный рядом монгольских, бурятских и синьцзян-ойратским вариантами — переводные монгольские и бурятские тексты из собрания
А. Н. Журинского «Загадки народов Востока» [Журинский 2007:
95], синьцзян-ойратские образцы из собрания Б. Х. Тодаевой [Тодаева 2007: 797–802]. Особо подчеркнем, что в научный оборот
впервые вводятся тексты монгольских числовых загадок, записанные А. В. Бурдуковым в 1910 г. в Западной Монголии. Мы располагаем материалом рукописных копий текстов загадок, сделанных
Т. А. Бурдуковой, хранящихся в научном архиве Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН [НА КИГИ РАН. Ф. 21.
Оп. 1. Д. 116]. В комментариях Т. А. Бурдуковой указывается, что
оригинальные записи текстов хранятся в Санкт-Петербурге [Лен.
Отдел. Архива АН СССР. Ф. 761. Оп. 2. Д. 24], там же отмечается,
что А. В. Бурдуков «записал текст числовых загадок, дал перевод
и пояснения к ним, где привел существовавшее тогда среди населения их растолкование, а также дал и свое их понимание» [НА
КИГИ РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 116]. Записи копий сделаны в тонкой
зеленой тетради и имеют заглавие «О числовых загадках у монголов (черновики)». Сами тексты образцов загадок даются нами без
изменений, в авторской транскрипции А. В. Бурдукова.
Следует отметить, что А. В. Бурдукова неизменно влекли
темы, связанные с глубинами народного сознания, его нравственно-этическими основами. Так, им был собран и подготовлен к из73

данию обширный материал текстов пословиц, поговорок и загадок
монгольских народов, состоящий из опубликованных источников
и собственных записей [НА КИГИ РАН. Ф. 21. II экз. Оп. 1. Д. 3].
Привлекали внимание А. В. Бурдукова, как отмечает в своих комментариях Т. А. Бурдукова, и такие оригинальные произведения
устного творчества, как состязания в красноречии и мудрости или
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растной среде подростков. Суть в том, что два подростка, пасущие
овец, играют в отгадки: один задает вопрос, второй отвечает, причем ответ должен быть остроумным. Один из играющих спрашивает, например: «В чем суть единицы?» — и так до десяти. Второй,
например, отвечает: «Увиденное однажды не забуду», — или дает
ответ на 7-й вопрос: «Если над головой взойдет Большая Медведица, то почему же не рассветает?», — на 8-й вопрос отвечает: «Если
дождик пройдет, то почему же не расцветут цветы и не распустятся листья?» [НА КИГИ РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 116].
Исследование паремий в контекстах их живого бытования
необходимо для выявления реальных структурно-семиотических
признаков жанровых образований. Так, вышеуказанный монгольский вариант в записи А. В. Бурдукова имеет определенную ситуационно-смысловую и функциональную обусловленность, когда
числовые загадки встроены в формат игры и являются ее содержательной составляющей. Отличительной чертой данных числовых
загадок является также наличие вступительной части, предваряющей основной текст и отсутствующей у всех остальных вариантов.
Предваряя сравнительно-типологическое рассмотрение отобранных вариантов числовых загадок монголоязычной фольклорной традиции, следует отметить, что вариативность является
объективным и неизбежным следствием развития языка, которая
разнообразит, оживляет новую форму [Макаев 1962: 47]. Все рассматриваемые варианты образцов числовых загадок монгольских
народов наглядно представлены в следующей таблице, где тексты
сгруппированы по национальному признаку: сначала даются монгольские, бурятские, затем калмыцкие и синьцзян-ойратские.
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земля
3 раза, а другого:
урожай — в 3,3 раза.
— Скажи, парень, а ты смекалистый?
Таким —образом,
благодаря интенсивному освоению земель и
— Соображаю,
говорит второй.
—развитию
Тогда давай-ка
растолкуй смысл
чисел
от единиземледелия
были
достигнуты
следующие результаты.
цы до десяти.
1. Монголия, которая импортировала муку, стала страной, са— Давай разъясню.
[Бурдуков
1910: НА удовлетворяющей
КИГИ РАН Ф. № 21 Оп. 1.потребность муки на внутренном
мостоятельно
Д. 116]
рынке, а при благоприятных условиях в стране собирали урожай,
— Нэг юу би?
Отгадай первое!
Что такое один?
превышавший
зерне,личто
позволяло
экспортировать
—
Нэг үзсэнийг юундпотребность
алдхв.
—вМожно
забыть
то, — Однажды
увиденное,
—зерно
Что значит
единица?
что
видел
однажды?
почему
забыть?
и экономить валютные ресурсы, в то же времябыимея
возмож— Что увижу единожды, вовек не
[Журинский 2007: 95]
В.1. Если увидел человека
ность
покупать
товары,
машины
и
оборудование,
необходимое
для
забуду.
раз, почему бы его в другой
[Бурдуков
1910:
НА
КИГИ
РАН
раз
не
узнать?
народа.
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]
[Журинский 2007: 95]
2. Расширенное занятие земледелием дало возможность
иметь надежную базу кормов для скота и защищать скотоводство
с подножным кормом от гололедицы и засухи, а также развивать
новые для Монголии отрасли сельского хозяйства — свиноводство и птицеводство.
3. Создана была основа для появления пищевых комбинатов, где начали обрабатывать продукты земледелия и садоводства
(пщеницу, картофель, овощи и фрукты).
4. В земледельческое производство внедрялись современные
техники и технологии с высокой продуктивностью, развивалась
учебно-исследовательская база, благодаря которой были подго76
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Калмыцкий
вариант –
сборник
В.Л. Котвича

Калмыцкий
вариант – запись
А. Д. Руднева

Калмыцкий вариант —
сборник
Б.Х. Тодаевой

Синьцзян-ойратский
вариант – сборник
Б.Х. Тодаевой
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—

—

—

—

Негн. Один.
Нег үзгдсн юмн
темдгтə.
Предмет, один
раз виданный,
известен.
[Котвич 1972:
56]

Негн. Один.
Нег үзсн күүһəн
мартхий?
Можно ли
забыть человека,
виденного один
раз?
[Котвич 1972: 57;
зап. А. Д. Руднев]

Негн юн ви? Что есть (такое) один?
Нег үзсəн алдхш.
Что увидел один раз – не спутаешь ни с чем,
Не ошибешься. [Тодаева 2007: 797]
В.1. Негн юн ви? Что есть (такое) один?
Нег үзгдсн юмн темдгтə.
Предмет, увиденный один раз, становится
известным, приметным.
[Тодаева 2007: 797]
В.2. Негн юн ви? Что есть (такое) один?
Нег үзсн күүһəн мартхий?
Можно ли забыть человека, которого видел
один раз?
[Тодаева 2007: 798]

77

—

чинило ущерб
в потере урожая
на не1 государству, выразившийся
2
3

скольких
Вся земледельческие
—
Хоер юу би?гектарах полей. Отгадай
второе! —
Что работы
такое два?должны
—Хоер
гараар барьсной
юунд
Можносроки
ли выронить
то, — На что не сможет
производиться
в определенные
и в соответствии
требоватавьхв.
что держишь обеими
смотреть человек с двумя
ниями.
плохая привычка не
обращать внима—
Двойка? Однако существуетруками?
глазами?
—
Чтона
держу
двумя руками, не требования.
[Журинский 2007:
95]
В.1. Если урожая
держишь что-то
ния
агротехнические
Осенняя
уборка
и паупущу.
обеими руками, то, конечно,
хота не1910:
проводятся
параллельно, наблюдаетсяненарушение
[Бурдуков
НА КИГИ РАН
выпустишь. выполФ.
№ 21 Оп.
1. Д. 116]
[Журинский
95]
нения
государственного
плана. Например, в 1960
г. план2007:
распашки
97458 га земли был выполнен на 46,8%. Большинство госхозов и
сельскохозяйственных объединений недостаточно оценили значение осенней пахоты. Нарушая планомерное осуществление работ,
— Гурав юу би?
Что такое три?
Отгадай третье!
они
обрабатывали
обширные
площади
весной.
Это
приводит
—
Гурав
хаатай чөдөрөөр морь
— Если
лошадь
— Как
сможет
лошадь, к
чөдөрлөвөл
алдхав.
стреноженная треногою
путами,
большойюунд
потере
почвеннойстреножена
влаги и не
дает возможность
двойной
— Тройка?
с тремя застежками
трех
обработки в краткий срок.сделанными
Хотя наизповышение
количества уро— Если стреножу коня треногой,
перевалить через три
скрученных веревок,
жая
каждого
гектара влияют
несколько
факторов,
обработка
то
чегоот
ради
его отпущу.
сможет ли
она
хребта?
[Бурдуков
1910:
НА
КИГИ
РАН
В.1.
—
Как
сможет
перепрыгнуть
через
три
почвы играет главную роль. Весенняя качественная пахота почвы
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]
стреноженный конь,
холма?
за счет обработки ранних [Журинский
озимых имеет
значеперевалить через три
2007: 95]первостепенное
хребта? земли и вение, однако тщательная осенняя пахота и обработка
[Журинский 2007: 95]
сенний сев лучше, чем весенняя пахота. Чем короче срок осенней
пахоты, тем лучше для достижения результатов. Почва, где пахота
проводилась весной, уплотняется летом, а особенно осенью, под
воздействием техники. Осенняя дождевая вода не впитывается
такой юу
уплотненной
почвой,Отгадай
растекается
по поверхности
земли и
—Дөрөв
би?
четвертое!
Что такое четыре?
—Дөнөн
үхрээр
тара
таривал
—
Если
мы
пашем
—
Как
может
быть
разрушает почвенную кору. Такое воздействие мешает накоплежимийн күнэс юунд эс болхов.
на черном быке, нос
далеким расстояние для
нию
влаги и урожайности. которого
Если оставить
поле
до весны
без
—
Четверка?
проткнут такое
коня,
имеющего
четыре
—
Если вспашу пашню
на 4-х
кольцом, то нам
хватит покрывают
ноги?
обработки,
то сорняки,
оставленные
осенью,
поле, не
летнем быке и посею хлеб, то
еды на четыре года.
В.1. Если поставлено
накапливаются
осадки,
а
малая
влага
исчезает
во
время
весенней
почему бы ни собрать его для
[Журинский 2007: 95]
четыре столба, почему бы
распашкина игод.последующей пахоты. При обработке
осенью
пропитания
юрту нипочвы
достроить?
[Бурдуков
1910: НАпроветривание
КИГИ РАН
[Журинский
2007: 95]
надо делать
и распашку земли
последовательно.
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]
Поскольку перед уборкой и во время уборки урожая на поверхность почвы этого поля падают много разных зерен, которые начинают прорастать. Некоторые низко растущие сорняки остаются не
срезанными во время уборки урожая и после уборки продолжают
распространяться. Перед распашкой почвы делают проветривание
почвы в течение 12–14 дней и начинают пахать после роста сорняков. Главной нашей ошибкой является то, что мы делаем об78
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Хойр. Два.
Хойр һартан
атхсн юман тəвш
уга.
Предмет,
который
держат двумя
руками, не
упустят.
[Котвич 1972:
56]

Хойр. Два.
Хойр һартан
атхсн юман
тəвхий?
Можно ли
упустить
вещь, которую
держат двумя
руками?
[Котвич 1972: 57;
зап. А. Д. Руднев]

Һурвн. Три.
Һурвн көлнь
чөдрлəтə мөрн
юмнд одх уга.
Стреноженная
(по трем ногам)
лошадь никуда
не уйдет.
[Котвич 1972:
56]

Һурвн. Три.
Һурвн көлнь
чөдрлəтə мөрн
юмнд одх уга.
Куда зайти
стреноженной
лошади. [Котвич
1972: 57; зап.
А. Д. Руднев]

Дөрвн.
Четыре.
Дөнтə хар
царан алҗ
идсн күн
Үвлин
идштə.
Человек,
убивший
етырехлетнего
Черного
быка, имеет на зиму
пищу.
[Котвич
1972: 56]

Дөрвн.
Четыре.
Дөнтə хар
царан алҗ
авсн күн.
Күүнəс мах
хəəл уга бəəх.
Человек, который убил
четырехлетнего
Черного быка,
не станет
искать мяса у
другого. [Котвич 1972: 58;
зап. А. Д. Руднев]

6

7

Хойр юн ви?
Хойр юн ви? Что
Что есть (такое) два?
есть (такое) два?
Хойр һартан атхсн юман тəвш уга. Хойр һарткан
Предмет, который держат двумя алдхш.
руками не упустят. [Тодаева
Что в двух руках,
2007: 798]
не отпустит, не
В.1. Хойр юн ви?
упустит.
Что есть (такое) два?
[Тодаева 2007:
Хойр һартан атхсн юман тəвхий? 798]
Можно ли упустить вещь,
которую держат двумя руками?
[Тодаева 2007: 798]
—
Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурвн көлнь чөдрлəтə мөрн юмнд одх уга.
Стреноженная (по трем ногам) лошадь никуда
не уйдет. [Тодаева 2007: 798]
В.1. Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурвн альхта чөдрəр мөр чөдрлхлə
Хамаран цаад одх?
Если стреножить коня треногой
В три ладони шириной, то куда далее уйдет?
[Тодаева 2007: 798]
В.2. Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурмсн чөдрəрн чөдрлүлн
Һурвн далңгин цаад одхви?
Стреноженная треногой лошадь разве может
уйти далее трех увалов?
[Тодаева 2007: 798]

Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөрвн үкрəр тара тəрхлə, җилин күнсəн олна.
Если пахать на четырех быках,
Можно найти пропитание на целый год.
[Тодаева 2007: 799]
В.1. Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөнтə хар царан алҗ авсн күн.
Күүнəс мах хəəл уга бəəх.
Человек, который заколол четырехлетнего
Черного быка, не станет искать мяса у другого.
[Тодаева 2007: 799]
В.2. Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөнтə хар царан алҗ идсн күн
Үвлин идштə.
Человек, забивший четырехлетнего
Черного быка, имеет на зиму пищу.
[Тодаева 2007: 799]
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Дөрвн юн
ви? Что
есть (такое)
четыре?
Дөрвн бухарн тəрвл
Дөрвн җилин
күмсн эс
манай?
Если пахать– сеять
на четырех
быках,
Не запасем
ли пропитание на четыре года?
[Тодаева
2007: 799]

знающих технику
стрижки овец; а также
техников и комбайнеров,
1
2
3
которые
работали
на
сельскохозяйственных
машинах
и умели
—Тав юу би?
Отгадай пятое! — Если Что такое пять?
—пользоваться
Тас бүргэд алаад тайж
наиндан
мы агрегатом
выпустим наших
— Чего бояться
человеку,
электрическим
по стрижке
овец; комбайбарьхалая. Төлтэй юунд эс болхв.
пятерых ястребов, все
имеющему пятерых
неров, способных произвести
ремонт машин и сыновей?
умеющих также во— Пятерка?
дикие звери равнины
трактор
автомашину.
—дить
Если убью
орла ии
преподнесу
его будут в нашей власти.
В.1. Если в тайгу вышел
перья своему
властителюначали
князю, подготовку
[Журинский 2007:
95]
с ружьем, почему бы
и
В Монголии
сельскохозяйственных
специто почему же не удостоюсь его
пятерню не испачкать в
алистов со средним образованием с 1924 г., были
покровительства?
крови?созданы специ[Бурдуков
1910:
НА
КИГИ
РАН
[Журинский
2007: 95]
альные школы в Батсумбере Центрального аймака
и ЦэнхэрманФ. № 21 Оп. 1. Д. 116]
дале Хэнтийского аймака, а в 1958 г. — сельскохозяйственный
техникум в Дорноте. В 1942 г. Монгольском государственном
университете был открыт ветеринарный факультет, а в 1958 г. был
создан сельскохозяйственный институт. В результате всех этих
мероприятий были подготовлены специалисты, которые были
призваны осуществить кампанию освоения целины; возросло число специалистов по земледелию и механизации производства.
В этот момент наряду с подготовкой специалистов в Монголии и за рубежом развернулась работа по очному ознакомлению
с опытом освоения целины в Советском Союзе, обучению и пропагандированию этой работы. Например, начальник управленческого ведомства по госхозам Лоохууз в 1957 г. работал в Москве
в министерстве сельского хозяйства, посещал госхозы, наблюдал
— Зургаа юу би?
Отгадай шестое!
Что такое шесть?
за выращиванием
зерна и овощей
течение 60
дней,
приобретая
—Зургаа
намыг сурхала эрдэмүтэй
— Если мывпосмотрим
— Как
не быть
лету, если
юунд
эс болхов.
в наши
гадательныепубликовали
не видно шести
звезд?1
опыт.
В печати того времени
постоянно
материалы
— Шестерка?
таблички, мы узнаем
В.1. Если дожить до 66
об освоении целины в Советском
Союзе для усвоения
передового
— Если изучу астрологию, то
все.
лет, то ничего не увидеть
опыта
его [Журинский
для решения
трудностей.
почему
быии использования
не быть ученым!
2007:возникающих
95]
невозможно.
[Бурдуков
1910: НА
КИГИ РАН
[Журинский 2007: газеты
95]
Например,
в газете
«Үнэн» от 28.06.1957 г. корреспондент
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]
«Правда» А. Карамышев писал о том, что земледельцы Ставрополья убирают низкорастущий урожай частично, используют такой
прием, как проход конными граблями за комбайнами для уборки
без остатков, а загрузку зерна производят без остановки комбайнов и др. [Үнэн. 18.06.1957 №150/6673].
Труд целинников высоко оценивался государством. 16 января
1957 г. Великий Народный Хурал утвердил постановление № 7 о
награждении орденами и медалями управленческих работников,
работавших в сельском хозяйстве долгие годы. Согласно данно1

Название Плеяд, которые не видны летом, 1” Большая Медведица.
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Тавн. Пять.
Тавта
кеерəн унсн
күн
Аль сансндан күрх.
Человек,
отправившийся верхом на
пятилетнем гнедк,е
доедет куда
желает.
[Котвич
1972: 56]

Тавн. Пять.
Тав тавта туулн сəн
мөрəн унсн күн
Сансн һазртан күрх.
Человек, отправившийся
на хорошей выдержанной пятилетней лошади,
достигнет места, о котором мечтал (думал).
[Котвич 1972: 58; зап.
А. Д. Руднев]

6

Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавн йисн дүүрхлə,
Тавгта махн көрхш
Когда заканчивается пятая девятка
зимы,
Мясо в корытце уже не замерзает.
[Тодаева 2007: 799]
В.1. Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тəəһн нохаһан тəвхлə,
Талын гөрəсн мана биз?
Если спустить охотничью собаку,
Не станут ли нашей добычей степные
звери?
[Тодаева 2007: 799]
В.2.Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавта кеерəн унсн күн
Аль сансндан күрх.
Человек, отправившийся верхом на
пятилетнем гнедке, доедет куда желает.
[Тодаева 2007: 800]
В.3. Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавта туулн сəн мөрəн унсн күн
Сансн һазртан күрх.
Человек, отправившийся на хорошей
выдержанной пятилетней лошади,
достигнет места, о котором мечтал
(думал). [Тодаева 2007: 800]
Зурһан.
Зурһан. Шесть.
Зурһан юн ви? Что есть (такое) шесть?
Шесть.
Зурһан гүүг саасн күн
Зусмл гүүһəн саасн күн
Зусмл
Зуни цагт əрк нерҗ ууна. Əəрг кимрəн буслһх.
гүүһəн
Человек, который доит заезженную
Человек, у которого
саасн күн
кобылу, вынужден кипятить кумыс и воду
доится шесть кобыл,
Əəрг
с молоком.
Летом гонит араку и
кимрəн
пьет.
[Тодаева 2007: 800]
буслһх.
В.1. Зурһан юн ви? Что есть (такое)
[Котвич 1972: 58; зап.
Человек,
шесть?
А.Д. Руднев]
который
Зурһан гүүг саасн күн
В.1.Зурһан. Шесть.
доит
Зуни цагт əрк нерҗ ууна.
Зурһан Зу болгсн
заезженную Зункван ора деерəн
Человек, у которого доится шесть кобыл,
кобылу,
Летом гонит араку и пьет. [Тодаева 2007:
залгсн күн
вынужден
800]
зовлңг уга бəəх.
кипятить
Человек, положивший
кумыс
себе на темя
и воду с
(изображение) Зунхавы,
молоком.
ставшего шестым Зу, не
[Котвич
будет знать страданий.
1972: 56]
[Котвич 1972: 59; зап.
А. Д. Руднев]
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1

2

—Долоо юу би?
—Оһторгон долоо бурхан орой дээр
ирхэлэ өөр юунд эс цайхав.
— Семерка?
— Когда над головой взойдет
Большая Медведица, то непременно
рассветет (почему бы и не
рассветать).
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай седьмое!
— Когда Большая
Медведица стоит над
головой, погода бывает
ясной.
[Журинский 2007: 95]

Что такое семь?
— Как не быть рассвету,
когда семь небесных
стариков1 перейдут на
зенит?
[Журинский 2007: 95]

—Найм юу би?
—Нарни хуур арвал навч цэцэг
юунд эс дэлгэрхв.
— Восьмерка?
— Если прольется дождь, то
почему бы не распуститься
листьям и зацвести цветам?
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай восьмое!
— Когда приходит
восьмая луна2,
раскрываются листья и
цветы.
[Журинский 2007: 95]

Что такое восемь?
— Как не засохнуть
листьям и траве, когда
придет восьмой месяц года?
В.1. Зачем голодать
человеку, если зелень
кругом?
[Журинский 2007: 95]

1
2

Небесные области, также боги.
Пятый месяц китайского лунного календаря.
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3

4

5

Долан.
Семь.
Долан
бурхн ора
деер һархла,
олн җил
хаһцх.
Когда Большая Медведица («семь
будд»)
покажется
над головой
(«теменем»), годы
разделяются.
[Котвич
1972: 57]

Долан. Семь.
Долан бурхн ора деер
ирхлə, олн җил хаһцна.
Когда над головой
взойдет Большая
Медведица, годы
разлучаются.
[Котвич 1972: 58; зап.
А. Д. Руднев]
В.2. Долан. Семь.
Долан темəһəн ачсн күн
күүнə нутгт үлдхн уга.
Человек, навьючивший
семь своих верблюдов,
не останется в чужом
кочевье.
[Котвич 1972: 59; зап.
А. Д. Руднев]

Нəəмн.
Восемь.
Нəəмн
күүкдтə
өлгчн
кичгəн
теҗəнə.
Сука,
имеющая
восемь
детенышей,
кормит
своих
щенков.
[Котвич
1972: 57]

Нəəмн. Восемь.
Нəəмн гүүһəн саасн күн
Чигəһəрн делгрңгў бəəх.
Человек, доящий восемь
кобыл,
Имеет вдоволь кумыса.
[Котвич 1972: 58; зап.
А. Д. Руднев]
В.1. Нəəмн. Восемь.
Нəəмн термтə гер бəрсн
күн
Хотна өмн бүүрд буудг.
Человек, построивший
юрту с восемью
решетками,
Расположится впереди
хотона.
[Котвич 1972: 59; зап.
А.Д. Руднев]

6

7

—
Долан юн ви? Что есть (такое) семь?
Долан одн оралдҗ доһлң эмгн кецəлдхлə,
Өр цəəхин темдг.
Когда семь звезд сойдутся вместе,
когда созвездие хромой старухи начнет
снижаться – это признак того, что
начинает рассветать. [Тодаева 2007: 800]
В.2. Долан юн ви? Что есть (такое)
семь?
Долан бурхд ора деер һархла,
Өр цəəснь терв?
Когда Большая Медведица покажется
Над головой, не настало ли время
рассвета?
[Тодаева 2007: 801]
В.3. Долан юн ви? Что есть (такое)
семь?
Долан бурхн ора деер һархла, олн җил
хаһцх.
Когда Большая Медведица покажется над
головой, годы разделяются.
[Тодаева 2007: 801]
Нəəмн юн
Нəəмн юн ви? Что есть
ви? Что есть
(такое) восемь?
(такое) восемь?
Нəрн боран орвл,
Нəəмн сар болвл,
Навч цецг делгрдг.
Навч цецг
Если идет мелкий дождь,
делгрснь терви?
То распускаются листья и
Это когда
цветы. [Тодаева 2007: 801]
настает восьмой
В.1. Нəəмн юн ви? Что есть
месяц
(такое) восемь?
и распускаются
Нəəмн гүүһəн саасн күн
листья и цветы?
Чигəһəрн делгрңгү бəəх.
Человек, доящий восемь кобыл, [Тодаева 2007:
801]
Имеет вдоволь кумыса.
[Тодаева 2007: 801]
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привлечены1для помощи в освоении
2 целины, поскольку3 на вновь

землях началиОтгадай
выращивать
культуры.
—осваиваемых
Ес юу би?
девятое! кормовые
Что такое
девять? Бла—Есө
тэнгэр
сайн шүтвэл байн
— Я — отец всего мероприятиям
в — Как не разбогатеть,
годаря
многосторонним
и обоснованным
партии,
юунд эс болхов.
этом мире.
если принесешь жертву
по данным[Журинский
направлениям,
в 1960девяти
г. по всей
—реализованным
Девятка.
2007: 95] уже
девяноста
—стране
Если усердно
потирать
девять
тенгринам.
было
освоено
260 тыс. га земли. Результаты
первой кампатенгриев, то почему бы и не стать
В.1. Если помолился
нии по освоению целины показали возможность
роставладыкам?
земледельбогатым.
девяноста
[Бурдуков
НА КИГИ РАН за счет освоения новых[Журинский
95]
ческого1910:
производства
земель. 2007:
Поэтому
в
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]
1961 г. наша партия организовала вторую кампанию освоения целины» [Түүхийн судлал XIV, f. 12 1979: 149].
По мнению Д. Мандалсурэна, в освоении целины в Монголии
можно выделить три этапа: «период увеличения земледельческого
производства путем освоения целины и полуцелины (1959–1965),
период освоения новой целины и интенсификации земледельческого производства (1965–1976) и период развернутого освоения
целины (с 1976 г.) согласно мероприятиям для осуществления це—Арван юу би?
Что такое десять?
Отгадай десятое!
ленаправленной
партийной
и увеличения
— Арван салаатай буга алххла
ах—политики
Если тебе нечего
— Как не земледельчеосвятить (?)
дүүгийн
юунд эс улалчах.
делать,судлал
подними иXIV, f.тороков
отцовского
скогоганзац
производства»
[Түүхийн
12, 1979:
147].седла,
По
— Десятка?
растопырь свои десять когда убьешь изюбря с
Ш. Гунгаадоржа,
в развитии земледелия
после
освоения
—мнению
Если убью марала
с 10-ю рогами, пальцев.
десятью
ветвистыми
то
почему бы
ни дать в торока
[Журинский 2007:
95]
рогами?
первых
целинных
земель необходимо
выделять
следующие перисвоим родным братьям по куску
В.1. Зачем же бояться
оды: 1959–1970 гг., 1970–1980 гг., 1980–1990 гг.
и с 1990 по настомяса?
людей, если у тебя десять
ящее время
[Өнөөдөр.
[Бурдуков
1910: НА
КИГИ РАН 18.05.2009. №112].
старших и четверо (?)
Ф. № 21На
Оп.наш
1. Д. 116]
младших
братьев?
взгляд, историю освоения целины
в МНР
необходи[Журинский 2007: 95]
мо начинать с середины ХХ в. Период 1948–1958 гг. характеризуется формированием целенаправленной политики и определением целей и задач, проведением подготовительного этапа,
период 1959–1960 гг. — началом кампании освоения целины, а
период 1960–1965 гг. — подведением итогов первой кампании.
В результате объединения сил, усилий организаторов народного
хозяйства в Монголии в конце 1950-х гг. производство достигло
значительного роста, что привело и к изменениям социально-экономического плана. Появилась реальная потребность ускоренного
и интенсивного развития земледельческого производства, которая
стала настоятельной практической задачей. С одной стороны, этого требовали уровень развития страны того времени, потребность
дальнейшего усовершенствования структуры народного хозяйства
84
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Йисн.
Девять.
Йисн
көвүтə күн
хотна ах.
Человек,
имеющий
девять
сыновей,
хотонный
(сельский)
староста.
[Котвич
1972: 57]

5
Йисн. Девять.
Йисн көвүтə күн аль
сансарн бəəх.
Человек, имеющий
девять сыновей
живет, как пожелает.
[Котвич 1972: 58; зап.
А. Д. Руднев]
В.1. Йисн. Девять.
Йисн Көвү һарһсн баавһа
Ик герин деед биид сууна.
Женщина, родившая
девять сыновей,
Сидит на почетном
месте в большой юрте.
[Котвич 1972: 59; зап.
А. Д. Руднев]
Арвн.
Арвн. Десять.
Десять.
Арвн цөгц əрк уусн
Арвн цөгц
күүнə аминь ноха долав
əрк уусн
чигн медхн уга.
күүнə
Хотя бы собака и лизала
аминь ноха рот человека, который
долах.
выпил десять чашек
Рот
водки, он этого не
человека,
заметит.
выпившего [Котвич 1972: 58; зап.
десять
А. Д. Руднев]
чашек вина, В.1. Арвн. Десять.
лижет
Арвн
бурхна
зəрлгт
собака.
шүтхлə,
[Котвич
Əəс тамас гетлх.
1972: 57]
Если будут полагаться
на слова десяти будд,
То избегнут страшного
ада. [Котвич 1972: 59;
зап. А. Д. Руднев]

6
Йисн юн ви? Что есть (такое)
девять?
Йисн көвүтə күн аль сансарн
бəəх.
Человек, имеющий девять
сыновей
живет, как пожелает.
[Тодаева 2007: 802]
В.1. Йисн юн ви? Что есть
(такое) девять?
Йисн көвүтə күн хотна ах.
Человек, имеющий девять
сыновей, хотонный (сельский)
староста.
[Тодаева 2007: 802]

7
Йисн юн ви?
Что есть
(такое) девять?
Йисн йисн найн
негн белгəн
бəрвл,
Йосни деед.
Если
преподнести
девятью девять
восемьдесят
один подарок,
то это верх
приличия.
[Тодаева 2007:
801]

Арвн юн ви? Что есть (такое)
десять?
Арвн наста арзагсн му көвүнлə
күндхшв.
Не стану разговаривать с
грубым малым десяти лет.
[Тодаева 2007: 802]
В.1. Арвн юн ви? Что есть
(такое) десять?
Арвн цөгц əрк уусн күүнə
аминь ноха долах.
Рот человека, выпившего
десять чашек вина, лижет
собака.
[Тодаева 2007: 802]
В.2. Арвн юн ви? Что есть
(такое) десять?
Арвн цөгц əрк уусн күн
Аминь ноха долав чигн медхн
уга.
Хоть собака облизала бы рот
человека, выпившего десять
чашек водки, он этого не
заметит. [Тодаева 2007: 802]

Арвн юн ви?
Что есть
(такое) десять
Арһан бархдан
арвн хурһан
арзалгхв би?
В момент
отчаяния разве
не растопыришь
десять пальцев?
[Тодаева 2007:
802]

85

В госхозе
были открыты недельные
1 Амгалан (г. Улан-Батор)
2
3

курсы,
где
председатели
могли получить
— знания
—
Арван нэг
юу новые
би?
Отгадайгосхозов
одиннадцатое!
—
му атхар хар чамтай производству
— Ты — ребенок,
не
поАдгийн
земледельческому
и технологиям.
Представитехэлэлцэн чөлөө уга. Цаа чинь хонь
знающий, как тебе
ли партии
и гүүгээдэ
правительства,
Политбюро во главе с Ю. Цэдэнбаниййлҗ
байна гээд
явҗ
поступить.
салав.
[Журинский
95] земледелия преподалом прослушали данные курсы,
где2007:
основы
— Одиннадцать?
агроном
Ринчин
—вал
То, что
нет у меня
времени (впоследствии министр сельского хозяйства
разговаривать
таким
и министрс иностранных
дел), основы техники — инженер Дорж
бестолковым коротышкой как
(Заслуженный механик МНР, работал главным инженером Миниты. Вон видишь, твои бараны
стерства
сельского
хозяйства
МНР). Таким образом, деятельность
спутались
с чужими
– сказал
он и
подростки
разбежались.
и достижения
первых целинных госхозов во многом определялись
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН
организаторским
Ф.
№ 21 Оп. 1. Д. 116] талантом руководителей того времени.
—
Работа по освоению целины
началась, в первую очередь,
с реОтгадай

гистрации целинников. Подвенадцатое!
радио прозвучало объявление о при— Когда кончается
зыве на целину, и за первые
3 дня были регистрированы более
двенадцатый месяц,
100 молодых людей. 12 марта
в г. Улан-Баторе
мы вступаем
в Новый была организована
год.нового движения с советскими спевстреча молодых активистов
[Журинский
2007: 95] помощи в освоении
циалистами, которые прибыли
для оказания
целинных земель. В ней приняли участие второй секретарь ЦК
МНРП Цэнд, секретарь ЦК Д. Тимур-Очир, заместитель председателя Совета Министров Н. Жагварал, первый секретарь ЦК Ревсомола Ч. Пурэвжав, министр сельского хозяйства, а также полномочный посол СССР в Монголии Н. Н. Уваров [Үнэн. 14.04.1959.
№88 (7222)]. 17 апреля 1959 г. с площади перед парткомом г. УланБатора первые 30 молодых целинников отправились на освоение
новых земель [Бадарчин 2009].
Тракторы, комбайны и другая техника, поступившая из Советского Союза, были отправлены в госхозы в специальных колоннах, организованных ЦК Ревсомола, вдоль дороги их приветствовали организованные ряды скотоводов, а по прибытии в населенные пункты состоялись митинги. Над первым трактором такой
колонны развевался красный флаг с золотой бахромой, который
был вручен ЦК Ревсомола.
Совещание передовиков госхозов по оценке итогов первого
года работы по освоению целины было созвано в Улан-Баторе в
январе 1961 г. Секретарь ЦК МНРП Б. Балжинням в своем докла86
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При рассмотрении композиционной структуры числовых загадок спецификой жанра предусматривается учет ее компонентного состава. Так, наибольшее количество компонентов — двенадцать чисел — включает монгольский вариант из собрания
А. Н. Журинского, одиннадцать — монгольский вариант в записи
А. В. Бурдукова. Большая же часть вариантов, представленная бурятскими из собрания А. Н. Журинского, калмыцкими
в публиБ. Пунсалдулам
кациях В. Л. Котвича, Б. Х. Тодаевой и в записи А. Д. Руднева,
содержит трактовку первого десятка чисел. В синьцзян-ойратском
варианте в ОСВОЕНИЕ
краткой формеЦЕЛИНЫ
дается трактовка
пяти чисел
В МОНГОЛИИ
* — два, четыре, восемь, девять, десять.
Согласно исследованиям ученых,
земледелия
на терСтруктурно-семантический
состав истоки
содержательной
части
текритории
Монголии
уходят
в древние
времена: об
этом свидетельста
числовых
загадок
определяется
логической
структурой
вопроствуют археологические
находки,
наскальные
а также
сительной
части и варианта
конкретного
ответа.рисунки,
Вопросительная
мифы,всказки
и легенды,вариантах
распространенные
среди
народов
этой
часть
представленных
может иметь
полную
форму,
страны. Во—Найм
все исторические
периоды, несмотря
наВ.
резко-континапример:
юу би? — Восьмерка?
(монг., А.
Бурдуков);
нентальный
и засуху
на данной
территории,
важной за—
Нəəмн юн климат
ви? — Что
есть (такое)
восемь?
(калм., синьцз.-ойрат.
дачей
являлось —
удовлетворение
возрастающего
Б.
Х. Тодаева);
Что такое восемь?
(бур., А. Н.потребления
Журинский);зер—
новых продуктов
основе мобилизации
Отгадай
восьмое?населением
(монг., А. Н.наЖуринский).
Очевидновнутренних
типологиресурсов,
а потому
наряду со скотоводством
монголы
занимались
ческое
сходство
вопросительной
части числовых
загадок
калмыцземледелием
в районах Орхона,
Селенги,текстов,
Халхинмонгольского
гола, в Кобдо-в
ких,
синьцзян-ойратских
оригинальных
ском и А.
Убсунурском
На состояние
влияли
записи
В. Бурдуковааймаках.
и бурятских
в переводеземледелия
А. Н. Журинского.
климат региона,
а также
экономическая
государственная
полити-в
Отметим
не совсем
верный
и неполный иперевод
А. В. Бурдукова
ка, осуществлявшаяся
определенный
истории
Монголии.
монгольском
варианте в(—
Восьмерка?)период
и отсутствие
оригинальноЦели
развития
земледелиячасти
в любой
стране не ограничиваются
исго
текста
вопросительной
монгольского
варианта из собраключительно
удовлетворением
населенияНебольшая
в его прония
А. Н. Журинского
(перевод потребности
— Отгадай восьмое?).
дукции,
а включают
достижениетексты
одноговиззаписи
основных
часть
вариантов
— калмыцкие
А. Д.условий
Рудневанеи
зависимости,
существования
постороннего влияния.
В середииз
собрания В.
Л. Котвича —без
в вопросительной
своей части
имене XX
в. в Монголии
поставлена
задача освоения
целинных
ют
краткую
форму из была
одного
слова, обозначающего
определенное
земель, что было
обусловлено
вышеуказанными причинами,
числительное,
например:
Нəəмн.как
Восемь.
так иРассматривая
настоятельной
потребностью
в удовлетворении спросаварив успроблемы
сравнительно-типологической
ловиях постоянного
роста скотоводства,
во внедрении
современативности
структурно-семантических
компонентов
паремий
в отной техники
технологииследует
и ускорении
дельно
взятойи традиции,
учестьэкономического
и такой важныйразвития.
признак,
В феврале 1959
г. ЦКклише.
МНРП Это
совместно
с Советом
как замкнутость
формы
положение
было Министров
сформулиМНР было
постановление
«О1970],
мероприятиях
развитию
ровано
Г. Л.принято
Пермяковым
[Пермяков
однако онпо
позднее
от88
148

мечал, что наличие искажений традиционных вариантов лишний
раз подчеркивает устойчивость паремий, так как видоизменение
возможно только тогда, когда есть понимание текстовой нормы
[Пермяков 2001]. Современные исследования различных модификаций и трансформаций паремий позволяют сформулировать корректирующий тезис об относительной замкнутости форм паремиологических клише. В рассматриваемых нами вариантах отгадок из
фольклора монгольских народов на содержательном и семантическом уровне сохранена относительно устойчивая форма, также
для них характерна смысловая стабильность текста.
Например, в отгадке числа «два» представлены следующие
варианты:
Хоер гараар барьсной юунд тавьхв.
Что держу двумя руками, не упущу. (монг., А. В. Бурдуков)
Можно ли выронить то, что держишь обеими руками?
(монг., А. Н. Журинский)
Если держишь что-то обеими руками, то, конечно, не выпустишь.
(бур., А. Н. Журинский)
Хойр һартан атхсн юман тəвш уга.
Предмет, который держат двумя руками, не упустят.
(калм., В. Л. Котвич, Б. Х. Тодаева)
Хойр һартан атхсн юман тəвхий?
Можно ли упустить вещь, которую держат двумя руками?
(калм., А. Д. Руднев, Б. Х. Тодаева)
Хойр һарткан алдхш.
Что в двух руках, не отпустит, не упустит.
(синьцз.-ойрат., Б. Х. Тодаева)
Очевидно, что варианты числовых отгадок в монголоязычной
традиции, претерпевая изменения на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях, сохраняют ассоциативно-смысловую связь с исходной узуальной формой: например, «два» —
«что-то, удерживаемое двумя руками человека, которое нельзя
упустить».
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ukusukai.
Еще одной
Aasu ino
важной
asuqai!
типологической
keeju, Onan muren
особенностью
huruu yorciju
семантичеtalbiba.
ской
Yorciju,
вариативности
Baljun-aral kurcu,
являются
tende
корреляции
ebesun embule
смысловых
ker kiju,
единиц
tende разaba
sauba».
[Дарваев
П.А, Чимитов Г.Г: 1990. § 24] хэмээсэн байдаг
ных
уровней
абстракции.
бөгөөд
урагт үл
тоогдсон
Бодончар
ах нараасаа
салан
Например,
в отгадке
числа
«один»мунхаг
представлены
следующие
одсон тухай гардаг.
варианты:
Дээр дурдсан зүйлстэй уялдуулан залгамжилсан ургийн талаар
Нэг үзсэнийг юунд алдхв.
дурдах нь зүйн хэрэг юм. Залгамжилсан ураг нь эцгийн ясан талыг
Что увижу единожды, вовек не забуду.
баримтлан босоо шугамаар дамжин уламжлагддаг. Үүний хамгийн
(монг., А. В. Бурдуков)
тод жишээ нь Чингис хааны язгуур дээд тэнгэрээс заяат төрсөн
Можно ли забыть то, что видел однажды?
Бөртэ-Чиноос Чингис хаан ураг хүртэл босоо чигт залгамжилсан
(монг., А. Н. Журинский)
тэр ураг юм. Ураг бол эцгийн босоо шугамыг дамжин салбарлаж
Однажды увиденное, почему бы забыть?
хөгжиж байдаг бөгөөд Бөртэ-Чиноос эхлэн ... Дува Сохороор
(бур., А. Н. Журинский)
дамжин дөрвөн овогтон үүсэж, Добу мэргэн, Бодончар мунхагаар
Нег
үзснəнБоржигон
алдхш. овог салбарлан улмаар Хабичи баатар...
дамжин
Что
увидел
один раз
— не
спутаешь
с чем,Есүхэй
не ошибешься.
Тумбинай сэцэн,
Хабул
хаан,
Бартан ни
баатар,
баатар [МНТ]
(калм.,
Б. Х. Тодаева)
хэмээн босоо байдлаар дамжин Чингис хаан (Тэмүжин)
хүртэл
Нег
үзгдсн
юмн
темдгтə.
ирсэн
байна.
Харин
ураг хэвтээ чигтээ нэг үеийг хамаарч улмаар
Предмет,
увиденный
раз, становится известным, приметным.
ураг үл болдог
байсанодин
байна.
(калм.,
В. Л.«ураг»
Котвич,хэмээх
Б. Х. Тодаева)
Энэ бүхэнд үндэслэн үзвэл
МНТ-д
ойлголт
Если
увидел
человека
раз,
почему
бы
его
в
другой
раз
не
узнать?
агуулгын хувьд овгийн дотор багтах жижиг харъяалал бүхий
(бур., А.Хасар,
Н. Журинский)
байсан. Хиад боржигины Есүхэйн ураг Тэмүжин,
Бэлгүдэй,
Отчигин
нар
болно.
Харин
Тэмүжиний
хөвгүүд
болох
Зүчи,
Нег үзсн күүһəн мартхий?
Цагаадай,
Өгэдэй,человека,
Тулуй нар
Тэмүжиний
Можно
ли забыть
виденного
один ураг
раз? болно, Хасарын
хөвгүүд Хасарын ураг болно. Бэлгүдэйн
хөвгүүд
ураг
(калм., А. Д. Руднев,Бэлгүдэйн
Б. Х. Тодаева)
болно. Отчигины ураг Отчигины ураг болно. Ингэснээр Тэмүжин
Из түүний
вышеприведенных
примеров
выстраивается
следующая
болон
дүү нарын хөвүүд
хүүхэд
өөр хоорондоо
ургийн
цепочка
смысловых
ассоциаций
числа
«один»
—
от
конкретного
хувьд тус тусын урагтай болно. Улмаар Зүчийн хөвгүүд Зүчийнк
абстрактному
уровням: человек,
и узнаваемый
ураг болно. Цагаадайн
хөвгүүд увиденный
Цагаадайнодин
ураграз
болно.
Өгэдэйн
впоследствии
—
предмет,
увиденный
один
раз
и
узнаваемый
впохөвгүүд Өгэдэйн ураг болно. Энэ мэтээр үргэлжлэнэ. Гэхдээ эдгээр
следствии
что-то,
увиденное
один
раз, запомнившееся
и расбүх ургууд —
эргээд
эцгээрээ
дамжин
Есүхэйн
ураг, Хиад боржигин
познаваемое
впоследствии
—
что-то,
однажды
увиденное
и
овогт хамаарагдах билээ. Монголын нууц товчоонд Чингис незахаан
бываемое.
Но
смысловая
основа
в
приведенных
вариантах
числоҮсүн өвгөнийг “ba’arin aqa-yin uruq büle’ei” [Rachewilts I.de 1972:
вых
загадок
остается
общей
и неизменной
— «что-то,
увиденное
§ 216]
‘Баарин
ахын ураг
болой’
хэмээн хэлж
буйгаас ямар
ч хүн
однажды
(предмет,
человек
и
т.д.),
запомнившееся
и
узнаваемое
өөрийн эцгээрээ дамжин дээд өвгийнхөө урагт харъяалагддаг
впоследствии».
байсныг харж болно.
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Как правило, загадываемый предмет предстает в плане сравнения с другими предметами, явлениями, состояниями по основным и второстепенным признакам, что обусловливает вариативный разброс отгадок. Например, в отгадке числа «восемь» представлены следующие примеры ассоциативной вариативности у
монгольских народов:
Нəəмн күүкдтə өлгчн кичгəн теҗəнə.
Сука, имеющая восемь детенышей, кормит своих щенков.
(калм., В. Л. Котвич)
Нəəмн гүүһəн саасн күн
Чигəһəрн делгрңгү бəəх.
Человек, доящий восемь кобыл,
Имеет вдоволь кумыса.
(калм., В. Л. Котвич, Б. Х. Тодаева)
Нəəмн термтə гер бəрсн күн
Хотна өмн бүүрд буудг.
Человек, построивший юрту с восемью решетчатыми стенами,
Расположится впереди хотона.
(калм., А. Д. Руднев)
Нəəмн сар болвл,
Навч цецг делгрснь терви?
Это когда настает восьмой месяц
и распускаются листья и цветы?

(синьцз.-ойрат., Б. Х. Тодаева)

Простейшие числовые отгадки состоят в подыскании слова
с начальной рифмой, в сложных же, помимо рифмы, обязательно
присутствует глубокое и разнообразное содержание, зависящее от
степени одаренности и находчивости отгадчика. Из приведенного
примера очевидно, что ответами к одной загадке могут служить
различные денотаты: имеющая восемь детенышей сука; человек,
доящий восемь кобыл; человек, построивший юрту с восемью решетчатыми стенами; наступление восьмого месяца и т.д.
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ойлгож
Сравнительно-типологическое
болно. Тухайлбал, «Сайн хүний
изучение
хөвүүн числовых
ажгуу. Язгуур
загадок
сайт
хүний урагсделать
буй за» вывод,
[МНТ: §что
135],
«Хадаан,
Төдөгэн
хоёр ураг
үгүй
позволяет
каждый
вариант
в каждом
отдельбөлгөө»
[МНТ: § 51], «Мэнглиг
эцгийн
урагт хэн
тэнцэх бөлгөө»
ном
воспроизведении
актуализирует
наиболее
устоявшуюся
его
[МНТ: §Анализ
246] гэсэн
тохиолдлуудаас
нэгэн биечисловых
хүний төрсөн
үр
форму.
композиционной
структуры
загадок
хүүхдийг
«ураг»
хэмээн
тэмдэглэснийг
харж
болно.
монгольских народов выявил различия компонентного состава
“Хасарынпяти
урагв нэгнээрээ
мэдүүл! Алчидайн
нэгнээрээ
от неполных
синьцзян-ойратском
варианте ураг
до одиннадцамэдүүл!
Отчигины
ураг
нэгнээрээ
мэдүүл!
Бэлгүдэйн
ураг
ти-двенадцати в монгольском и десяти компонентов в бурятских
нэгнээрээ
мэдүүл! Тэр
ёсоор миний
[мөн] нэгнээр
нь
и
во всех калмыцких
вариантах.
В ходеургийг
исследования
к разряду
мэдүүлж
миний
зарлигийг
үл
өөрчлөн
эс
задалбаас
үл
эндэн,
үл
типовых была отнесена вопросительная часть текста числовых заалданакоторая
та нар. имеет сходную развернутую форму в монгольских,
гадок,
Өгээдэйн урагтнекоторых калмыцких вариантах,
бурятских, синьцзян-ойратском,
Өлөнд
и краткую — в одном
из хучивч
калмыцких вариантов.
Үхэр
үл
Рассматриваемые намиидэх
варианты отгадок на содержательном
и семантическом Өөхөнд
уровне хучивч
сохраняют в фольклоре монгольских
Нохой
үл идэхээр
төрвөөс миний
ургийн [аль]
народов устойчивую
форму
и характеризуются
стабильностью
нэгэнд
сайн
[хөвүүн]
үл
төрнө
гэж
үү?»
[2000.
§
255]
гэсэн
текста, подверженной смысловой корреляции на разныхмэдээнээс
уровнях
ах
дүүсийн
үр
хүүхдүүд
нэгэн
урагт
хамаарах
бус
өөр
өөр
шинэ
абстракции. Вариативные различия обусловлены смысловыми
асураг болдог байсныг
харж иболно.
Өөрөөр хэлбэл
Тэмүжин,
Хасар,
социациями
по основным
второстепенным
признакам
загадываАлчидай, Бэлгүдэй, Отчигин нар Есүхэй ураг билээ. Гэвч эдгээр ах
емого числа.
дүүсийн үр хүүхдүүд нэгэн ураг бус Тэмүжиний, Хасарын гэх мэт
өөр өөр урагт хамаарахУсловные
юм.
сокращения
Үүний
сацуу
МНТ-ы
зүйлд «Belkunotai
Belkunot oboqtan
бур. — бурятский; калм. 42-р
— калмыцкий;
монг. — монгольский;
синьц.boluba.
Bukunotai
Bukunot
oboqtan
boluba.
Buqu-Qataqi
Qatagin
ойрат. — синьцзян-ойратский.
oboqtan boluba. Buqutu-Salji Saljuit oboqtan boluba. Bodoncar Borjiqin
oboqtan boluba». [Дарваев П.А,
Чимитов Г.Г: 1990. § 42]* хэмээн
Источники
бичсэн
байдаг.
Энэ
нь Добу мэргэний
хөвүүд Добуисследований
мэргэний урагт
Научный
архив
Калмыцкого
института гуманитарных
РАН
(НА
КИГИ РАН)
хамаарах
боловч өөр хоорондоо нэг нэгнийхээ урагт үл хамаарах
Ленинградское
Отделение
Архива АН
СССР.
юм Бэлгүнүт,
Бүгүнүд,
Хатиган,
Салжиуд,
Боржигон бол тэдний
өөр өөрсдийн овгийн нэр нь юм. Эдгээрээс ураг хэмээх үгний утга,
Литература
агуулгын цар хүрээ тодрон харагдаж
байна. Ураг хэмээх ойлголтын
Журинский
А. нь
Н. Загадки
народов Востока:
Систематизированное
собрание
агуулгын
хүрээ
овог, аймгийн
хэмжээний
бус, зөвхөн нэг
л бие
/хүний
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