С. М. Трофимова

РАЗРЯДЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ
И м я числительное в м онгольских язы ках - это класс полноз
начны х слов, обозначаю щ их число, количество и связанные с ним
мыслительны е категории порядка при счете, кратности, соби
рательности. В соответствии с этими значениями выделяются раз
личны е разряд ы числительны х: количественны е, порядковы е,
собирательны е, разделительны е, кратны е, дробны е, приблизи
тельны е, неопределенные.
П онятие числа находит отраж ение в количественных числи
тельных, образую щ их ядро, вокруг которого группирую тся дру
гие разряды числительны х, обозначаю щ их отвлеченный резуль
та т счета. В структурном отнош ении количественные числитель
ные м ож но разделить на просты е и сложные. К просты м отн о 
сятся числительные, состоящ ие из одного корня, например, монг.
нэг, калм. негн, бур. нэгэн «один», монг. гурав, калм: курен, бур.
гурбан «три», монг. дврвв, калм. дврвн, бур. дурбэн «четыре», монг.
т ав, калм. таен, бур. табан «пять», монг. зургаа, калм. зур/шн,
бур. зургаан «шесть», монг. долоо калм. долан, бур. долоон «семь»,
монг. найм, калм. нээмн, бур. найман «восемь», монг. ёс, калм.
йисн, бур. юкэн «девять», монг. арав, калм. арен, бур. арбан «де
сять», монг. хорь, калм. хврн, бур. хорин «двадцать», монг. гуч,
калм. гучн, бур. гуш ан «тридцать», монг. доч, калм. двчн, бур.
душэн, «сорок», монг. тешь, калм. т звн, бур. табин «пятьдесят»,
монг. ж ар, калм. щ и р н , бур. ж аран «шестьдесят», монг. дал,
калм. далн, бур. далан «семьдесят», монг. ная, калм. найн, бур.
наян «восемьдесят», монг. ер, калм. йирн, бур. ерэн «девяносто»,
монг. зуу, калм. зун, бур. зуун «сто».
К слож ны м числительны м относятся числительные, состоя-
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щие из сочетания двух и более основ по модели: монг. арест, калм.
арен, бур. арбан «десять + единицы первого десятка», например:
MQHL

арван
арван
арван
арван
арван
арван
арван
арван
арван

нэг
хоёр
гурав
дврвв
тавъ
зургаа
долоо
найм
ёс

калм.

бур.

арен негн
арен хойр
арен курен
арен дврвн
арен таен
арен зурИан
арен долан
арен нээмн
арен йисн

арбан
арбан
арбан
арбан
арбан
арбан
арбан
арбан
арбан

нэгэн
хоёр
гурбан
дурбэн
табан
зургаан
долоон
найман
юкэн

рус.
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать.

Количественные числительны е второго, третьего, четверто
го и последующих десятков образую тся по аналогии с числитель
ными первого десятка, например,
М ОН Г.

калм.

бур.

хорин нэг
хорин хоёр
хорин гурав
хорин дврвв
хорин тавь
хорин зургаа
хорин долоо
хорин найм
хорин ёс

хврн
хврн
хврн
хврн
хврн
хврн
хврн
хврн
хврн

хорин нэгэн
хорин хоёр
хорин гурбан
хорин дурбэн
хорин табан
хорин зургаан
хорин долоон
хорин найман
хорин юкэн

негн
хойр
курен
дврвн
таен
зуркан
долан
нээмн
йисн

рус.
двадцать
двадцать
двадцать
двадцать
двадцать
двадцать
двадцать
двадцать
двадцать

один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять

М онгольские языки очень богаты своими ф ормами и разрядами числительных. Д ля обозначения чисел более вы сокого п о 
рядка м онголоязы чны е народы пользовались числительными, за
имствованными из тибетского и санскритского языков. Ср. монг.
тумэн, калм. тумн, бур. тумэн, м онг. арван мянга, калм. арен
ми/фн, бур. арбан мянга «десять тысяч»; калм., м онг., бур. бум,
монг., бур. зуун мянга, калм. зун мицкн «сто тысяч»; монг., бур.
ж иеаа, калм. щ уеа, монг. арван сая, калм. арен сай, бур. арбан
сая «десять м иллионов»; монг. дунчуур, калм. дуцшур, бур. доншуур, монг., бур. зуун сая, калм . зун сай «сто миллионов». О т
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этого ти п а числительны х не образую тся другие разряды числи
тельных.
Х арактерн ой особенностью калм ы цких и бурятских просты х
числительных, оканчиваю щ ихся на неустойчивый -н, является то,
что они в сочетании с другим и числительны ми не утрачиваю т
конечный -н, исклю чение составляет числительное «один» (калм.
негн, бур. нэгэн), к оторое при обозначении количества сотен,
ты сяч в слож ных количественны х числительны х утрачивает -н,
например, калм. нег мицИн, бур. нэгэ мянга «одна тысяча».
Ч то касается склонения количественных числительных м он
гольских язы ков, то они, как и сущ ествительные, в некоторы х
падеж ах восстанавливаю т скры ты й -н, в других употребляю тся
без этого -н, например:
падежи
Им.
Род.
Дат.-м.
Вин.
Оруд.
Соед.
Совм.
Исх.
Напр.

монг.

калм.

бур.

гурав
гурвны
гурвд
гурвыг
гурваар

курен
курена
курвнд
курвиг
курвар
курвнла
курвта
курвнас
курвнур

гурбан
гурбанай
гурбанда
гурбые
гурбаар

гуравтай
гурвнаас

гурбатай
гурбанкаа

рус.
три
трех
трем
трех
тремя
с тремя
с тремя
от трех
к троим

Вообщ е, когд а количественны е числительны е вы раж аю т п о
нятие отвлеченного числа, они уподобляю тся именам существи
тельны м и м огут приним ать аффиксы падеж а, числа, принадлеж 
ности, которы е свойственны субстантивам . П ри этом количе
ственные числительны е м огут бы ть теми же членами предлож е
ния, что и сущ ествительные. П р и этом количественное числи
тельное, употребляясь в роли подлеж ащ его, м ож ет иметь при
себе п оказатель подлеж ащ его, наприм ер, бур. Хори болбол тэгшэ тоо «Д вадцать есть четное число». В роли подлеж ащ его эти
числительные м огут приним ать притяж ательные частицы, напри
мер, калм. Негнъ тохан чигэ торха болад зогсв «Один из них пред
ставился карл и ком с л окоток». В м онгольском языке количе
ственные числительны е в ф ункции подлеж ащ его всегда упот
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ребляю тся в усеченной основе: Арае тавд тэгш хуваагдана «Де
сять делится на пять».
Выступая в качестве определения, количественны е числи
тельные употребляю тся в полной основе с -н, как и сущ естви
тельные. С пособом синтаксической связи является примыкание.
Ср. монг. булга(н) «соболь», но булган малгай «соболья ш апка» и
аналогично числительное, наприм ер, гурав «три», но гурван хонъ
«три овцы»: Би тэр гурвыг харав «Я видел тех трех», но Би гурван
хонийг харав «Я видел трех овец». П рим еры : калм. долан хонга
болзг «недельный срок», бур. зуун наян мянган километр зайтай
«триста восемьдесят ты сяч килом етров».
В качестве дополнения количественное числительное может
принимать ф орм ы косвенны х падеж ей, наприм ер, монг. Найм
тавд тэгшээр хуваагдахгуй «Восемь на пять без остатка не де
лится»; калм. Хвриг хойрт хувахла - арен «Д вадцать разделить
на два - десять»; бур. Табые душэн табаар удхэгты «П ять ум
ножьте н а сорок пять».
Количественное числительное в качестве обстоятельства м о 
гут употребляться в ф орме орудного падеж а без -н, например,
калм. Нег метринъ тавар авув «Купил м етр за пять рублей», бур.
Гурбаар хубаажа абабад «П о три - на каждую », монг. Оюутнууд гурваараа суудаг «Студенты живут по трое».
К оличественное числительное в краткой ф орм е основы (без
-н) м ож ет употребляться в качестве обстоятельства, ср. н ап ри 
мер, монг. тэр тосгон р уу явахдаа гурав хонов «добирался трое
суток до той деревни», дет харавч , дврвв хонов «Х оть на вид и
близко, ехал четверо суток» (пословица).
Выступая в качестве сказуем ого, количественное числитель
ное всегда теряет конечны й -н, наприм ер, монг. Бадам дврввдвх
нь, калм. Бадм дврвдчкнъ «Бадм а - четверты й», бур. Табан таба хорин таба «П ятью пять - двад ц ать пять».
Одним из характерных признаков количественных числитель
ных в монгольских языках является то, что они не имею т катего
рию грам м атического числа. К атегори я числа залож ена в самой
основе, но приним ать показатели множ ественности они м огут
тогда, когда субстантивирую тся; ср. например, монг. найман нар
«найманы», зуутууд «несколько сотен», мянгад «м ингаты», бур.
табангууд «табангуты ». О т числительны х не образую тся другие
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части речи. В м онгольских язы ках названия некоторы х племен
связаны с числительны ми, например, монг. дврввд «дербеты» свя
зано с дврввн «четыре», мянгад «мянгаты» от мянга «тысяча»,
наймет «найманы » о т найм «восемь».
П орядковы е числительны е об озн ачаю т порядковы е ном ера,
присваиваем ы е предметам или явлениям при счете и расп олага
ются в естественном числовом порядке. Э та последовательность
предметов осознается как их признак, и с этой точки зрения, по
мнению Н .К . Д м итриева, «порядковы е числительные приближ а
ются к категории прилагательны х» [1948, с.94].
П орядковы е числительны е в м онгольском и бурятском язы 
ках оф орм ляю тся двум я афф иксами, например, монг. -дугаар/дугээр, дахъ, дэх, бур. -дахи/-дэхи/-дохи, -дугаар1-дугээр.
П орядковы е числительны е в предлож ении, как правило, вы 
ступаю т в качестве определения к сущ ествительному, например,
м онг. арвадугаар анги твгсвв, калм. арвдгч класс чилэв, бур. арбадахи класс дуургэбэ «окончил десятый класс»; возм ож но употреб
ление в ф ункции дополнения и подлеж ащ его, например, калм.
Хойрдгчдан эвдрсн «Во в т о р о й р аз п оссори ли сь», Дарунь хойрдгчнь босад hape «Тут же поднялся второй и ушел»; бур. Хоёрдохинъ нэгэдэхиИээ туруулжэ ерээ «Второй прибы л впереди пер
вого».
Н екоторы е порядковы е числительны е в м онгольских языках
имею т синонимы . Т ак, синоним ам и числительного «первый» в
определенных случаях являю тся слова типа монг. тэргуун, анхны, толгой. Э ти слова м огут зам енять числительное «первый»
только тогда, когд а оно употребляется в функции определения.
П ри этом они им ею т различны е семантические оттенки.
Следует отм етить, что в отдельны х словах при образовании
п орядковы х числительны х в м онгольских язы ках м ож но о б н а
руж ить корень слова, которы й является историческим. Так, н а
пример, кром е обы чной формы типа монг. гуравдугаар «третий»,
дврввдугээр «четверты й» встречаю тся слова гутгаар, двтгввр с
теми же значениями. В этом случае *уи-, *dd- являю тся истори
ческими корням и числительны х gurban «три», dorben «четыре».
Эти краткие ф орм ы часто встречаю тся в письменной речи. М .Н .
О рловская пишет, что в древнем языке «от числительного qurban/
yurban «три», кром е его порядковой формы: yurbaduyar употреб
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лялись и формы qutu’ar ~ qutci’ar, yutuyar, yuduyar, yudayar. О т
dorben «четыре» были формы: dorbediiger, dotii'er, ddtiiger" [1999,
с. 69].
С о б и р ател ьн ы е чи сл и тел ьн ы е о б о зн а ч а ю т со во ку п н о сть
предметов по количеству составляю щ их ее единиц. Они об разу
ются от усеченных основ количественных числительны х с п ом о
щью присоединения следующих аффиксов: монг. -уул/-уул, калм.
-улн/-улн, -лулн/ -лулн, бур. -уулан/уулэн/-юулан/-луулан.
МОНГ.

калм.

бур.

нэгуул
хоюулаа
гурвуулаа
д в рву ул
тавуулаа
зургаагуулаа
долоолуулаа
наймуулаа
ёсуул
арвуулаа

негулн
хойрулн
курвулн
дврвулн
тавулн
зуркалулн
долалулн
нээмулн
йисулн
арвулн

нэгуулэн
хоюулан
гурбалуулан
дурбуулэн
табуулан
зургаалуулан
долоолуулан
наймалуулан
юкэлуулэн
арбалуулан

рус.
только один
вдвоем
втроем
вчетвером
впятером
вшестером
всемером
ввосьмером
вдевятером
вдесятером

С обирательны е числительны е склоняю тся как имена суще
ствительные и могут подобно им приним ать лично-притяж атель
ные и б е зл и ч н о -п р и тяж а те л ьн ы е ч асти ц ы , н ап р и м ер , калм .
курвуланднъ «всем троим », монг. гурвуулсшдаа, бур. гурбууландаа «себе троим».
В предложении собирательное числительное может бы ть под
лежащ им, наприм ер, калм . Ода хоюрн Парад йовцхав «Сейчас
вдвоем поехали», монг. Хоюулаа мипий хуу «О ба мои сыновья»,
сказуемым - калм. Ами-нуркн зур/шлулн «Ш ейных позвонков шесть», дополнением - курвлакинь авад каре «Троих он вынес»,
обстоятельством - Бидн хоюрн хол биш одхм «Вдвоем пойдем
недалеко».
Разделительные числительны е использую тся для обозначе
ния количественно однородны х групп, на которы е распределе
но данное множество. Д ан н ая группа числительных представля
ет собой атрибутивно-обстоятельственны е ф ормы , образую щ и
еся посредством следующих аффиксов, например, калм. -ад/-эд.
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монг. -аад/-оод/-ээд, бур. -аад/-ээд/-оод/-еед . П ри присоединении
этих афф иксов у основы вы падает конечны й -н, наприм ер, калм.
hypead, м онг. гурваад, бур. гурбаад «по три» от общ ем онгольс
кой ф орм ы gurban «три»; монг. дврвввд, калм. дврвэд, бур. дурбеед
«по четыре» от общ ем онгольской ф орм ы dorben «четыре».
П ри образовании разделительны х числительных монг. нэжээд, нэжгээд, калм. нещэд , бур. нэжээд «по одному» от общ е
м он гольской основы nigen; м онг. хошоод, калм. хошад, бур. хошоод «по два» от об щ ем он гольской основы qoyar «два» вы п а
даю т конечны е согласны е -н, -р и происходит чередование монг.
nije-//nijie-, qoyo-(qoe). С р. nijie sumut ququlutqun [CC, § 19] «сло
м ал по одной стреле», tere nijiel sumut metii [CC, § 22] «подобно
стрелам , ж ить поодиночке», стп.-м. nijeged [А .Т., § 166] «по о д 
ному».
Д ля оф орм ления разделительны х числительных монгольские
языки использую т удвоение основы того же разделительного чис
лительного, где второй ком понент стоит в ф орме орудного п а
дежа, наприм ер, калм. хошад-хошадар «по два», бур. таба-табаар «по пяти», ср. второй ком понент в чистой основе монг. тав
таван «по пять», бур. таби-таби «по пятьдесят», бур. нэгэ-нэгэ
«по два».
П овторение одних и тех же чисел, следующих друг за дру
гом, передает одинаковое, равном ерное распределение предме
тов по группам , что указы вает на м ногократность такого рас
пределения, наприм ер, калм . хошад-курвад «по два-три» или
хошад, курвадар «по двое, трое».
Разделительны е числительны е изменяю тся по падеж ам и м о
гут приним ать лично-притяж ательны е частицы, как количествен
ные числительные. В предлож ении вы полняю т функцию обсто
ятельственных слов.
К ратны е числительны е об озн ачаю т количество повторений
некоторого действия или явления, как правило, ограничены пер
вым десятком чисел и образую тся путем присоединения аф ф ик
сов, наприм ер, монг. -таа/-тее: гурвантаа «триж ды» от гурав
«три», дервентее «четырежды» от дерев «четыре». Ср. калм. хойр
джщ м онг., бур. хоёр дахин «дважды», калм. курав джэн; монг.
гурав дахин, бур. гурба дахин «триж ды». К ак видим из приме
ров, для оф орм ления кратн ого числительного приходится п ри
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менять специальны е слова ти п а калм. дэкщ монг., бур. дахин в
значении «раз, крат».
В предлож ении кратны е числительны е обы чно вы полняю т
функцию обстоятельства, например, калм. хойр дэкэщсурв, монг.
хоёр дахин (удаа) асуув , бур. хоёр дахин (удаа) асуув «дважды спро
сил». Этот разряд числительных в грам м атиках монгольских язы 
ков обы чно не выделяется, за исклю чением академ ической грам 
матики современного м онгольского язы ка [1997], хотя кратность
выражается во всех монгольских языках. П о своей функции этот
разряд приближ ается к наречиям. Д ля числительных вообщ е ха
рактерно выступление в ф ункции сущ ествительных, п ри л ага
тельных, наречий, так что это не долж но бы ть препятствием для
выделения кратны х числительных в калм ы цком и бурятском язы 
ках, тем более имею тся специальны е слова для образования этих
числительных.
Д робны е числительные обозначаю т дробны е величины и яв
ляются всегда компонентами: количественное числительное + по
рядковое числительное в ф орме родительного падежа. К ом п о
нент в ф орме родительного падеж а всегда препозитивен, напри
мер, монг. тэг бухэл аравны тав «Н оль целых пять десятых», калм.
хоосн букл мифнэ зун арен хойр «Н оль целых сто двенадцать ты 
сячных», бур. табанай гурбан «три пятых». К ром е того, в м он
гольских язы ках встречаю тся слова, которы е по своему употреб
лению идентичны дробны м числительны м, например, монг. тал,
тэн хагас, калм. врэл, дундур, бур. хахад «половина», монг. бутэн
хагас, калм. кусдундур «полторы», монг. дврввний нэг, калм. дврвнэ
«четверть» и образую тся сочетанием двух количественных чис
лительных.
Дробны е числительные склоняю тся как количественные чис
лительные, при этом изменяется вторая часть компонента, а пер
вая часть остается без изменений - в форме родительного падежа.
Числительные приблизительного счета обозначаю т прибли
зительное, примерное, точно не подсчитанное количество пред
метов.
П риблизительны е числительные образую тся с пом ощ ью при
соединения к количественны м числительны м , обозначаю щ им
только целые десятки тех же аффиксов, которы е образую т р а з
делительные числительные, монг. -аад/-ээд/-оод/-ввд, гаад/-гээд/-

гоодАгеед, калм. -ад/эд , бур. -аад/-оод/-ээд/-ввд/-яад/-евд, -гаад/гоод/-гээд, наприм ер, монг. жараад , калм. щирэд «около шес
тидесяти», бур. зуугаад «около ста».
В м онгольских язы ках приблизительность количества вы ра
жается такж е повторением разны х числительных, при котором
наим енование м еньш его числа ставится перед наим енованием
больш его числа, наприм ер, монг. тав-зургаа хоног, калм. тавнзуркан хонг, бур. таба-зургаан хоног «пять-ш есть дней». Такж е
приблизительное числительное образуется аналитическим спо
собом с особы м и служебны ми словам и, например, монг. орчим,
хир, барагцаа в значении «около» путем перестановки ком понен
тов: арав орчим хун или арав гаруй хун «человек десять», гурван
цаг орчимд (хирд) «часа в три». К оличественны е и разделитель
ные числительны е, сочетаясь с послелогам и, наприм ер, калм.
шаху «около», hap «более», вы ступаю т в значении приблизитель
ных числительных. П рим еры : долан шаху «около семи», дал кар
«более семидесяти».
Н еопределенны е числительны е вы раж аю т неопределенное
число и несоотносимы в м орф ологическом плане ни с п орядко
выми, ни с собирательны м и числительны ми. С пособность чело
века оперировать приблизительны м и множ ествами находит о т
раж ение в том , что к определенно-количественны м числитель
ны м п ри м ы кает группа слов, обозначаю щ их неопределенны е
количества, нап ри м ер, м онг. олон, зондов «м ного», уй тумэн
«уйма»: олон дэвтэр «много тетрадей», цоохон (цввн, хэдэн) мвнгв
«немного денег», калм. олн, кесг «много», дала «уйма», цен, цеекн
«несколько», «немного»; монг. хэд, хэдэн, хэд хэдэн «несколько»,
хэдэн мянга «несколько ты сяч». Н еопределенны е числительны е
м огут сочетаться с усилительными словами, например, калм. дегд
олн «очень много».
И так, им ена числительны е в м онгольских язы ках обладаю т
специфическим н абором грамматических свойств, позволяю щ им
вы делять их как особую знаменательную часть речи. В основе
числительны х леж ит их особое отнош ение к грамм атическом у
числу. Ч ислительное, вы раж ая понятие числа, не может соотн о
ситься с грам м ати ч еской категори ей числа. Ч ислительное не
может приним ать афф иксы множ ественности. Л ексическое зна
чение числительного связы вается с понятием множества. Ч исли
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тельные м огут сочетаться с именам и сущ ествительными и об о 
значать считаемые предметы. Х арактерной особенностью м он
гольских числительных является изменение по падеж ам. В со
временных м онгольских язы ках господствует десятеричная сис
тема, в основе которой леж ит счет по десяти пальцам . Заф икси
рованы ф акты , когда счет в м онгольских язы ках начинается с
больш ого пальца без участия второй руки. Ср.: у русских при
нято начинать счет с мизинца. Т акж е счет осущ ествляется у м он 
голоязы чны х народов путем использования локтя с запястьем.
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