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История изучения имени числительного в русском 
и хакасском языках
О. Д. Абумова                    УДК 81’362

В статье описывается история изучения имен числительных в русском и хакасском языках. 
Выявлено, что разряды числительных в хакасском языке по сравнению с числительными в 
русском языке представлены более широким рядом, что свидетельствуют о многообразии 
дополнительных смысловых оттенков.

Ключевые слова: имена числительные, части речи, грамматическая категория.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Вопрос о числительных в русской лин- 
гвистической литературе получил освеще-
ние как в общих грамматических курсах, 
так и в отдельных работах.

Как известно, античная грамматика не 
выделяла имена числительные как особую 
часть речи. Однако при научном изучении 
русского языка, начатого М. В. Ломоносо-
вым, своеобразие слов, указывающих на 
число, привело к тому, что их так или иначе 
стали выделять как особый разряд слов.

В. А. Богородицкий является предста-
вителем психологической школы в рус-
ской грамматической науке. Ученый вы-
деляет числительные по признаку семан-
тики, различая в их среде количествен-
ные, которые (начиная с пяти) «имеют 
форму существительного», и порядковые, 
которые «по своей форме являются при-
лагательными». В схеме частей речи, 
приводимой В. А. Богородицким, числи-
тельные занимают место в группе «слов 
с собственным значением», подчиненных 
существительным [1, с. 106].

А. Х. Востоков в своей работе рассма-
тривал имена числительные в особой главе, 
разделяя их на количественные и порядко-
вые. Им выделены «имена количественные 
дробей» и «количественные производные» 
(собирательные). Ученый также пытался 
разрешить вопрос об употреблении при-
лагательных в сочетании с числительными  
[2, с. 66-68].

М. В. Ломоносов посвятил именам чис-
лительным главу 7 наставления третьего 
(«Об имени») [3, с. 473]. Он выделил их, 
наряду с существительным и прилагатель-
ным, среди имен и различал числительные 
«первообразные» (по современной терми-
нологии – количественные) и «производ- 
ные» (порядковые, а также собирательные 
и слова типа полтора, полтретья и пр.). 
Русский ученый рассматривал склонение 
этих слов. Кроме того, в главе, посвящен-
ной «сочинению имен», отметил некоторые 
синтаксические особенности числитель- 
ных – особенности их сочетаний с именами 
существительными и прилагательными. 

М. В. Ломоносов, будучи ближай-
шим предшественником сравнительно-
исторического языкознания, намеревался 
использовать числительные как одну из 
ярких иллюстраций, показывающих «срод-
ственность» и «несродственность» языков, 
что видно из дошедшего до нас наброска 
[3, с. 652].

Новым шагом вперед в изучении числи-
тельных стали труды А. А. Потебни, для ко-
торого был характерен подход к языку как 
к явлению развивающемуся и изменяюще-
муся. Исследователь воспроизводил исто-
рический процесс преобразования количе-
ственных имен существительных (5 – 10, 
100 – 1000, сорок) и прилагательных (один, 
два, три, четыре) в особый грамматиче-
ский класс имен числительных».
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В своей работе А. А. Потебня отмечал, 
что числительное при всей отвлеченности 
числа «не есть слово формальное». Оно 
имеет как «логические, так и формальные 
стихии, то есть имеет и свое специальное 
содержание и отношение к грамматической 
категории существительного, прилагатель-
ного, наречия, рода, падежа, числа и пр.». 
Таким образом, ученый относил числитель-
ное в разряд знаменательных слов, отмечая 
вместе с тем наличие у этой части речи фор-
мальной специфики, связанной с их лекси-
ческими, семантическими особенностями. 
Его труды внесли большой вклад в изуче-
ние числительных как части речи; важней-
шим его достижением был исторический 
подход к вопросу [4, с. 192-194].

Мысль о классификации частей речи по 
совокупности лексических (семасиологиче-
ских), морфологических и синтаксических 
признаков, порожденная всем предыдущим 
развитием русской грамматической науки, 
нашла свое дальнейшее развитие в трудах 
А. А. Шахматова. Но ученый занимался чис-
лительными лишь попутно, и при опреде-
лении их как части речи у него возобладали 
семасиологические мотивы. Так, в работе, по-
священной синтаксису русского языка, в ряду 
порядковых, собирательных и количествен-
ных числительных оказались такие слова, как 
пара, десяток, сотня, дважды, вдвоем, чет-
верть, относимые по грамматическим при-
знакам к другим частям речи [5, с. 192-194].

Другим путем пошли в классификации 
частей речи представители морфологи-
ческой («формальной») школы в русской 
грамматической науке. Естественно, что и 
числительные заняли в этой системе иное 
место. Основное внимание при классифи-
кации слов было обращено на формообра-
зование. Применительно к русскому языку 
эти идеи разработал в ранний период своей 
деятельности профессор М. Н. Петерсон. 
При делении слов на имеющие формы сло-
воизменения и не имеющие таковых, ко-
личественные числительные оказываются 
у исследователя в группе падежных слов, 
а порядковые – в группе самостоятельных 
родовых слов [6, с. 24-34]. 

Следует отметить, что при классифика-
ции слов по значению в группу падежных 
слов, обозначающих количество, вносятся 
слова пять, десять, сто, тысяча, множе-
ство, а слова один, два, три, четыре не 
упоминаются ни здесь, ни в другом месте. 

Положительным моментом у предста-
вителей формального направления являет-
ся пристальное внимание к форме слова, 
позволившее заметить многие существен-
ные специфические черты различных ча-
стей речи, в том числе и числительных. Но 
числительные в этой школе не рассматри-
вались как особая часть речи, что мешало 
выяснению некоторых их общих свойств, 
поскольку единственным критерием выде-
ления частей речи оказывались формы сло-
воизменения.

А. М. Пешковский понимал невозмож-
ность отсечения форм словоизменения от 
всех прочих особенностей слов, но в своих 
попытках преодолеть этот «морфологиче-
ский нигилизм» он оказался эклектиком. 
Представляя собой компромисс между об-
щепринятой схемой деления частей речи 
и формально-грамматическими класса-
ми, классификация ученого не признает 
за числительными права именоваться ча-
стью речи. Количественные числительные  
(от двух до ста) входят в состав существи-
тельных, причем Пешковский отмечает их 
«важные особенности в склонении и в син-
таксическом употреблении» и делает ряд 
интересных наблюдений над этими особен-
ностями [7, с. 62-68].

Так, в своей известной статье о частях 
речи Л. В. Щерба, справедливо отнеся по-
рядковые слова в разряд прилагательных, 
отмечает, что «особой категорией прихо-
дится признать слова количественные». 
Важнейшим признаком числительных Лев 
Владимирович считает особые их сочета-
ния с существительными. Любопытно его 
справедливое указание на то, что, лишь «на-
силуя непосредственное языковое чутье», 
можно смешивать числительное с суще-
ствительным, интересны также его наблю-
дения над порядковыми числительными и 
над словом тысяча. Несмотря на отдельные 
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недостатки, работа Щербы «оказала силь-
ное освежающее влияние на русскую грам-
матическую традицию» [8, с. 73-74].

Первое столетие изучения русских чис-
лительных завершает Ф. И. Буслаев. В его 
работе рассматривалось образование слож-
ных, порядковых, собирательных числи-
тельных. Являясь представителем логиче-
ского направления, Буслаев выделял числи-
тельные как группу слов, характеризующу-
юся специфическим значением количества. 
По форме же он считал их либо существи-
тельными (количественные от пяти), либо 
прилагательными, либо отличающимися от 
тех и других «своею собственной формой» 
(два, три, четыре). 

Ф. И. Буслаев рассматривал также основ-
ные случаи сочетания числительных с су-
ществительными и прилагательными. Он 
отмечал, что «в последнее время» усилива-
ется логическое понимание числительных, 
т. е. утрачивается их понимание как суще-
ствительных. Как и предыдущие авторы, 
языковед не пришел к пониманию части 
речи как лексико-грамматической катего-
рии, характеризуемой и семантическими 
и грамматическими приметами. Числи-
тельное у Буслаева выделялось в особую 
часть речи (служебную) по семантическому 
признаку, отрывавшемуся представителя-
ми логического направления от морфоло-
гических и синтаксических особенностей 
[9, с. 149-150].

Таким образом, оказывается, что пред-
ставители психологического направления, 
сделав известный шаг вперед в изучении 
числительных и в признании их как особой 
части речи, все же не решили вопрос о ме-
сте группы числительных в системе частей 
речи – это связано с недоработкой у них са-
мой системы частей речи; также они не ре-
шили и вопрос о составе этой группы.

Если рассмотреть грамматические уче-
ния XIX и начала XX в., то нельзя не от-
метить, что, несмотря на различные точки 
зрения и различную полноту учета фактов, 
несмотря на различный подход к изучению 
фактов языка, представители всех направ-
лений так или иначе вынуждены были вы-

делять числительные в составе частей речи. 
Дело в том, что семантические и граммати-
ческие особенности числительных были че-
ресчур явными. Быть может, частица «здра-
вого смысла», заключенная в этом факте, и 
повернула внимание языковедов уже в со-
ветское время к изучению специфических 
особенностей числительных, а вместе с тем 
привела к всеобщему признанию числи-
тельных как особой части речи [10, с. 16].

Как особая часть речи выделяются 
числительные и в других научных грам-
матиках. Так, «Грамматика», изданная  
АН СССР, выделяет числительные в особую 
часть речи и, подходя менее строго к прин-
ципам классификации частей речи, хотя и 
отмечает, что порядковые весьма сходны с 
прилагательными, относит их к числитель-
ным [11, с. 368]. 

Классификация частей речи и характери-
стика числительного как части речи, данная 
в труде академика В. В. Виноградова, пред-
ставляется наиболее обоснованной и глубо-
кой. Числительные, как правильно отмечает 
языковед, находятся в процессе сложения.

В. В. Виноградов фиксирует свое вни-
мание на выяснении грамматической 
специфики числительных. Он подчерки-
вает усиливающуюся в истории русского 
языка абстрактность этих слов, отсутствие 
грамматического рода в большинстве ко-
личественных числительных; отмечает 
противопоставление прямых и косвенных 
падежей в их склонении и специфические 
особенности в сочетаниях с существитель-
ными; указывает на множественность и 
раздробленность типов словоизменения. 
В результате подробного анализа фактов 
языка ученый приходит к обоснованному 
выводу, что к категории числительных от-
носятся количественные числительные от 
одного до тысячи (причем в крайних чле-
нах этого ряда с признаками числительных 
совмещаются признаки местоимения (один) 
и существительного (тысяча)), а также 
собирательно-разделительные числитель-
ные (двое, четверо и т. д.). Кроме того, «в 
категорию числительных входят также сло-
ва, обозначающие неопределенное количе-



7Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (15) 2016

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ 

ство: сколько, столько, несколько, много, 
немного, и в основной форме слова: мало, 
достаточно)». Порядковые числительные 
В. В. Виноградов с полным основанием от-
носит к относительным прилагательным 
[12, с. 38-44]. 

Из сказанного следует, что вопрос о чис-
лительных долгое время вызывал много 
дискуссий и решался неоднозначно. В част-
ности, представителей разных направлений 
в языкознании интересовал вопрос об их 
частеречном статусе. В настоящее время 
принято единое мнение, согласно которому 
числительные являются самостоятельной 
частью речи.

Опыт изучения частей речи, имен числи-
тельных в том числе, в русском языке был 
применен относительно тюркских языков. 
Существуют определенные традиции и 
критерии выделения грамматических клас-
сов слов в тюркских языках, в том числе и 
хакасском, хотя статус некоторых слов оста-
ется не вполне разрешенным. 

Имена числительные в тюркских языках, 
в том числе и в хакасском, достаточно глубо-
ко изучены и изложены в труде известного 
лингвиста Ф. Г. Исхакова [13, с. 117]. Автор 
подробно рассматривает грамматические 
особенности разрядов имен числительных 
и сравнивает их показатели в разных тюрк-
ских языках.

Имена числительные в хакасском языке 
по значению и грамматическим признакам 
делятся на следующие разделы:

• количественные;
• порядковые;
• собирательные;
• разделительные;
• числительные, выражающие прибли-

зительность подсчета.
Морфологически, как отмечал Н. К. Дми-

триев, количественные числительные – это 
простейшая форма числительного, которая 
не связана ни с какими специфическими 
аффиксами. Этот тип числительных может 
употребляться самостоятельно и независи-
мо от других слов; в этом случае он прибли-
жается к категории существительного, но 
выражает не предметность, а идею числа, 

осознаваемую как предмет, иначе – опред-
меченное число. Поэтому количественные 
числительные можно назвать максимально 
абстрактной формой для выражения чисел 
средствами языка [14, с. 89]. 

Наряду с вышеназванными числитель-
ными, выдающийся исследователь в обла-
сти хакасского языка, А. И. Грекул, выделя-
ет в особый раздел дробные числительные  
[15, с. 113]. Они представляют собой раз-
новидность количественных числительных, 
образованных синтаксическим способом и 
имеющих следующую структуру: сначала 
идет название знаменателя, оформленное в 
притяжательном падеже, а затем числитель –  
в основном падеже с аффиксом принадлеж-
ности 3-го лица тjрттiy eзi «три четвер-
ти», алтыныy пизi «пять шестых».

В хакасском языке числительные первых 
трех групп совпадают с разрядами числи-
тельных в русском языке и не отличаются 
по значению. Наибольший интерес пред-
ставляют разделительные и приблизитель-
ные числительные.

Разделительные представляют собой 
атрибутивно-обстоятельственные формы 
числительных, употребляющиеся для раз-
бивки предметов по однородным груп-
пам. Они образуются посредством при-
соединения к основам количественных 
числительных аффиксов -ар/-ер, -лар/-лер 
(алты=лар «по шесть», тоuыз=ар «по де-
вять»); -арлап/-ерлеп (пиз=ерлеп «по пять», 
он=арлап «по десять»).

Числительные приблизительного счета 
образуются посредством присоединения 
аффиксов -ча/-че, -xа/-xе к основе количе-
ственного числительного: он=xа «около 
десяти», он тjрт=че «около четырнадца-
ти», чeс=че «примерно сто», «около ста», 
мун=xа «примерно тысяча». Наряду с дан-
ной формой числительных, приблизитель-
ность счета передается следующими вы-
ражениями: Хырыхха чаuын кiзi парuабыс 
«Нас поехало около сорока человек», Пу па-
лых iкi килограммuа чаuын пасча «Эта рыба 
весит около двух килограммов». 

Таким образом, вопрос об именах числи-
тельных в русском и хакасском языкознании, 
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об их частеречном статусе, грамматических 
особенностях привлекал внимание многих 
ученых, что говорит о неоднозначности 
и сложности решения данной проблемы. 
Разряды числительных в хакасском языке, 
по сравнению с числительными в русском 
языке, представлены более широким рядом, 
что свидетельствует о многообразии допол-
нительных смысловых оттенков. 
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