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Л. Дашням 
Монгольская гуманитарная академия

Улан-Батор, Монголия 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МУДРЫХ СЛОВ 
В МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В монгольском фольклоре имеется обширный пласт вы-
ражений, именуемых общим термином «пословицы и поговорки». Примеры 
употребления пословиц и поговорок мы встречаем как в художественной 
литературе, так и в современной разговорной речи. Здесь мы попытаемся 
дать классификацию монгольских пословиц, поговорок, мудрых слов и из-
речений.

Ключевые слова. Монгольский фольклор, пословица, поговорка, класси-
фикация, монгольская культура.

L. Dashniam 

ON THE CLASSIFICATION OF THE WISE WORDS 
IN MONGOLIAN

Abstract. Mongolian folklore has an extensive formation of expressions, called 
the generic term «proverbs». Examples of proverbs and sayings usage we meet 
both in fi ction and in contemporary speech. Here we try to give a classifi cation of 
Mongolian proverbs, wise words and sayings.

Keywords. Mongolian folklore, proverb, classifi cation, Mongolian culture.

На вопрос о пословицах и поговорках может ответить каждый монгол. 
Монголоведов он также не поставит в тупик. То и дело встречаются при-
меры использования пословиц и поговорок в художественной литера-
туре, исследовательские статьи о пословицах и поговорках, учебники, 
разъясняющие, что такое пословицы и поговорки, книги под названием 
«Монгольские пословицы и поговорки».

Однако эти статьи и монографии дают лишь общее понимание того, что 
называется пословицей или поговоркой. Порой своеобразное толкование 
терминов «пословица» и «поговорка» ставит читателя в тупик.

Часто в ответ на просьбу привести пример пословицы или поговорки 
произносят слова поучения или фразеологизм. Сравним это с тем, что поку-
пателю вместо требуемого товара дают что-либо подобное или заменитель. 



Есть выражение: «Всё сущее имеет имя». Как сказал Конфуций: «Любой 
предмет или явление можно легко определить. Достаточно подобрать ему 
правильное имя». Поэтому я последние несколько лет говорю и пишу об 
этом, и у меня появилось желание подобрать правильное имя к тому, что 
называется «пословица» и «поговорка» – самая богатая и самая мудрая со-
кровищница монгольского языка.

Мы монголы, так же как многие другие народы, развивали свой родной 
язык в течении долгого времени. Очевидно то, что на развитие монголь-
ского языка оказали своё влияние окружающая среда, культура, мировая 
и отечественная история, многие стороны жизни.

Как мне кажется, монгольский язык обладает удивительной способно-
стью и лексическими возможностями выявлять что-либо. Ясно, что на это 
повлияла вся история его возникновения и развития.

Например, обратимся к той части лексического словаря монгольского 
языка, которая имеет общее название «пословицы и поговорки». Подобный 
термин существует, конечно, не только в монгольском, но и во многих дру-
гих языках. Он вобрал в себя многие бытовые и хозяйственные понятия. Это 
«продукт» – квинтэссенция народной мудрости. Подобной функцией обла-
дают не только образцы пословиц и поговорок, но и многие мудрые слова, 
имеющие другую форму и содержание. Мы считаем, что этот лексический 
пласт по мере своего развития не только расширялся, но и углублялся. Как 
нам кажется, подобные слова в соответствии с их функцией можно назвать 
не «пословицы и поговорки», а в целом «мудрые слова» и разделить этот 
пласт на более мелкие подразделения. Не вызывает сомнения то, что это 
следует делать в соответствии с их «прикладным» смыслом и восприятием.

При классификации «мудрых слов» по смыслу или содержанию основной 
трудностью, с которой сталкивается исследователь является прежде всего 
то, что накопившийся в течение долгого периода своего исторического 
развития словарный фонд чрезвычайно обширен. Помимо изменений, 
связанных с «подвижным характером», исследователь должен иметь пред-
ставление о самом языке, особенно его словарном составе, символике, ино-
сказательных смыслах, художественности и многом другом. Выполнение 
подобного рода работы требует особого профессионализма.

В русском языке существует устойчивая классификация подобного рода 
слов по их функциональности, а именно: пословица, поговорка, изречения, 
афоризмы, умные слова, крылатые слова. В английском языке это saying, 
proverb, aphorism, axiom, maxim, adage, by-word, saw и т.п. Встречаются также 
термины slogan, truism,apigram, apothegm.
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В любом случае, как это бывает в жизни, «Если есть слово, есть его 
смысл». Слова, обозначенные определённым термином, можно классифи-
цировать в соответствии с их способностью отражать какое-либо явление. 
Действительно, в определённое время возникает и слово, и понятие, а пред-
мет или явление обозначаются своим термином.

Как бы там ни было, при сравнении различий в употреблении, содержа-
нии, смысле, заключающемся в категории «вещие слова» родного и других 
языков, нам представляется возможным предложить их классификацию на 
современном научном уровне. Возможно, она послужит хоть и небольшой, 
но всё же помощью будущим учёным, исследователям в их нелёгком труде.

Мудрые слова монгольского языка прежде всего можно разделить на по-
словицы и поговорки. Вообще, все слова и выражения, относящиеся к этой 
категории мудрых изречений других языков классифицируются следующим 
образом: мудрые слова, меткие слова, крылатые слова, притчи поучения, 
назидания. Внутри пословиц и поговорок можно выделить следующие 
категории: афоризмы, фразеологизмы, идиомы и т.п.

1. Зүйр үгс. Пословицы (Аллетирированные слова) / Proverb.
Выражения, содержащие сравнения одного предмета или явления с 

другим. Здесь наблюдается смысловой и синтаксический параллелизм. 
Функция таких выражений – через сравнение представить что-либо, на-
учить чему-либо.

У отца сыновья не одинаковые,
Пальцы одной руки – все разные. 

Влачить земное существование
Всё равно, что постоянно сражаться с врагом.

Когда случается падёж скота, вороны жиреют,
Когда вам случается страдать, ламы жиреют.

Как видим, особенностью построения и смысловыражения пословиц 
является представление одного предмета через другой, незнакомого через 
знакомый, неизвестного через известный. Пословица изобилует сравни-
тельными словами «словно», «подобно», «как», с помощью которых про-
исходит сравнение, сопоставление, противопоставление. Используются и 
другие средства художественной выразительности. 
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Необходимо отметить, что в статьях и монографических исследованиях 
наших языковедов, посвящённых этой теме, пословицы не имеют особого 
преимущества по сравнению с другими образцами устного народного 
творчества этой категории. Внимание исследователей в гораздо большей 
степени привлекают так называемые мудрые слова или поговорки. Обра-
тимся к их особенностям.

2. Цэцэг үгс. Поговорки. Sayings. 
Это высказывания, в художественной форме объясняющие те или иные 

жизненные явления. Что касается формы, то в них часто встречаются сле-
дующие слова и выражения: «такой, этакий», «не такой, не этакий», «так 
или иначе», «можно», «нельзя», «делает так, делает эдак» и другие средства 
художественной выразительности. Необходимо отметить, что живая душа 
поговорки заключается в её назначении познакомить с чем-либо, предста-
вить понятие о чём-либо.

Правду и неправду различить можно,
Неуверенного человека образумить можно.

Хотя стремена длинные, до земли не достают,
Хотя младший брат хороший, но до старшего ему далеко.

Времена различны,
Ирис постоянно синим не бывает.

3. Мудрые слова (Умные слова). Intelligent (Clever) sayings
Высказывания, впитавшие мудрость учёных, грамотных людей. План 

выражения чаще всего содержит некую аксиому. 

Для того, кто хочет получить и одно слово – драгоценность,
Для того, кто хочет бросить и тысяча слов – неприятны.

Дождь для дэли (халата) – вода,
Для Земли – масло.

Внутренней хитростью холмы сдвинешь
Внешней хитростью Землю повернёшь.
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Собравшиеся сороки
Лучше идущих друг за другом тигров.

4. Меткие слова. Apt sayings
Мудрые, чистые слова, гармонично выявляющие самую суть предметов 

или явлений. В большинстве своём отражают хозяйственно-бытовые или 
личные отношения между людьми. 

Человек по молодости,
Цветок летом

5. Крылатые слова. By word. Pithy sayings (Epea pteroenta)
«Весомые» слова с дидактическим смыслом, по большей части знакомые, 

которые люди любят цитировать, приводить в пример. Их произнесли или 
написали известные философы, мыслители, писатели или поэты. В некото-
рых случаях авторство не установлено и считают, что их сочинил сам народ.

Хорошее и плохое соединяется и получается жизнь,
Красивое и ужасное соединяются и получается Вселенная.

Всё имеет свою причину,
Каждая причина имеет свой смысл.

6. Афоризмы. Aphorisms
Меткие, точные слова с чётким смыслом, произнесённые мудрыми 

людьми.

Сахар, который съели, будучи голодными,
Дитя, что родилось в старости.

Выпитая вода – нектар,
Земля, по которой скакал на коне – золото.

7. Поучения, назидания. Edifi cаtion
Слова, привлекающие внимание, выполняющие дидактическую функ-

цию. 

Учись держать отцовскую ургу,
И скот твой приумножится.



Лучше пусть кости сломаются,
Чем испортишь свою репутацию.

Слова многих
Бездонный океан.

8. Притча. Parabel
Слова, наглядно иллюстрирующие какой-либо закон, порядок, служа-

щие для представления соответствия предметов или явлений. Они имеют 
глубокий двойной смысл, объясняют природу вещей. Притчи содержат в 
себе знание, полученное в результате определённого человеческого опыта. 
Иногда они имеют черты сказок, легенд и преданий, а сюжет содержит 
элементы «советов» или «наставлений».

Вещь, данная отцу
Достаётся сыну.

Голосом ноён
Телом раб.

Корень человека – родные по матери,
Основание дерева – корни.

9. Идиомы. Idioms
«Инструменты» к пониманию предметов или явлений в определённых 

рамках, имеющие древние традиции. По мере использования скрытый 
смысл, содержащийся в словах, выявляется.

Глаза красные,
Серебро белое.

Рога зайца,
Клыки телёнка.

10. Фразеологизмы. Phraseology
Выражения, имеющие чёткую структуру, приобретающие новые смыс-

ловые «качества» в определённом контексте.
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Грешные глаза
Замазывать мукой.

Этот мой небольшой «вклад» в дальнейшем послужит материалом для 
исследований. Вообще, любая классификация, помимо того, что служит 
систематизации чего-либо, непосредственно связана с методическим ис-
следованием уже известных категорий. Задачей исследователей является 
упорядочивание и выявление конкретных закономерностей. 

Таким образом, мы довели до вашего внимания данный предмет и это 
ещё одна небольшая ступень в исследовании монгольской культуры. 
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