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Статья посвящена проблеме исследования имени числительного как части речи в чеченском языке. 
Автором проведен анализ научных трудов по указанной проблеме, выявлены основания, на которых 
построена теория этой замкнутой категории слов в чеченском и шире- нахском- языкознании. Особое 
внимание уделено классификации разрядов имен числительных в научной и учебной литературе по 
чеченскому языку, расхождениям в их выделении в существующих публикациях. Анализ 
общетеоретических и частнолингвистических определений имени числительного позволил выявить 
расхождения во взглядах на эту закрытую, замкнутую группу слов в разных языках, установить 
зависимость содержания определений в некоторой степени от структурных особенностей языков. 
Определенное внимание уделено двадцатеричной системе счета в нахских языках (чеченском, 
ингушском, бацбийском) . Вопрос о разрядах имен числительных в чеченском языке разными авторами 
освещается неоднозначно. Отчасти это связано с тем, что эта часть речи в чеченском языкознании 
исследована недостаточно.  Обзор классификаций разрядов имен числительных свидетельствует, во-
первых, о количественных расхождениях, во-вторых, о некоторых терминологических несоответствиях, 
в-третьих, о разных основаниях выделения разрядов имен числительных. 
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The problem of analysis of numeral as a part of speech in the Chechen language is considered in the article. The 
author has analyzed scientific works on the mentioned problem, the reasons of building of theory of this 
exclusive category of words in the Chechen and wider in the Nakh linguistics are revealed. The special attention 
is paid to the classification of category of numerals in the Chechen scientific and educational literature, 
divergence of definitions in the available publications. The analysis of the general theoretic and private linguistic 
definitions of numeral has allowed to reveal the divergence of views about this closed, exclusive group of words 
in the different languages, to determine the dependence of contents of the definitions in some degree on 
structural features of languages. The definite attention is paid to vigesimal scale of notation in the Nakh 
languages (Chechen, Ingush, Bats). The issue of categories of numerals in the Chechen language is taken up by 
different authors differently. Partly it is connected with that this part of speech isn’t investigated enough. The 
review of classification of categories of numerals speaks of, firstly, cardinal divergences, secondly, some lacks of 
terminological correspondence, thirdly, different reasons to define the categories of numerals. 
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Замкнутая группа слов, называемая именем числительным, выделяется практически 

во всех известных языках. Языкам мира, как свидетельствуют источники, характерны 

различные системы счета – пятеричная, десятеричная, двенадцатеричная, двадцатеричная [8, 

с. 583]. В чеченском языке, как и во многих кавказских языках, а также во французском 

языке, имеет место двадцатеричная система счета. 



Исследователи отмечают, что «…возможное признание существительного в качестве 

универсальной первичной категории языка предполагает возможность «вычленения» и 

перечисления людей, животных и по крайней мере некоторых перцептуально дискретных 

предметов» [7, с. 299]. Н.Я. Марр отмечал, что числительные связаны  с общественностью 

япох [10]. 

В европейской грамматической традиции числительные начали выделяться в 

самостоятельную часть речи с XVIII-XIX вв. Как отмечается в научной литературе, « в XX 

веке ведутся споры о статусе числительных как части речи, разрешение которых зависит, с 

одной стороны, от принципов выделения частей речи, а с другой – от наличия и степени 

изученности грамматической специфики числительных в тех или иных языках» [8, с. 583]. 

Зависимость выделения числительных и их классификации от указанных выше факторов 

наглядна, например, при анализе определения числительных как части речи в русском языке: 

« Имя числительное – это часть речи, обозначающая количество и выражающая это значение 

в морфологических категориях падежа (последовательно) и рода (непоследовательно). [14, с. 

573].Очевидна соотнесенность этого определения с грамматическим (морфологическим) 

строем русского языка, т.к. категория рода не присуща многим языкам, в т.ч. и чеченскому. 

В то же время в научной литературе высказано мнение о том, что по своей семантике 

числительные выделяют свои особенности при синтаксическом их употреблении, но далеко 

не в одинаковой степени во всех языках, хотя в то же время числительное никак не может 

быть понято самостоятельно в составе синтаксического построения [12, с. 264, 267].  

В своей работе мы руководствуемся следующим определением, которое, по нашему 

мнению, менее привязано к специфике конкретного языка, и более соответствует 

сложившейся практике классификации разрядов числительных в чеченском языке: 

«Числительное - класс полнозначных слов, обозначающих число, количество, меру и 

связанные с числом мыслительные категории порядка при счете, кратности (повторяемости), 

совокупности. В соответствии с этими значениями выделяются различные виды 

числительных: количественные, порядковые, кратностные, собирательные (совокупностные) 

разделительные, а также неопределенно-количественные, дробные» [8, с. 582].  

Сходное с этим определением мнение представлено в объемной коллективной 

монографии «Современный ингушский язык: «Числительные выражают или абстрактное 

понятие числа, относящееся в речи к считаемым (исчисляемым) предметам  или явлениям, 

или порядок предметов и явлений, или многообразные наречные значения, связанные с 

обозначением числа. То есть числительное обозначает число, количество, меру, а также 

связанные с числом  различные категории порядка при счете, кратности, дробности и 

совокупности» [15, с. 122].   



Свойственная чеченскому языку, как и другим языкам нахской группы – ингушскому 

и бацбийскому, а также целому ряду других языков кавказской группы, двадцатеричная 

система счета признается древней. [8, с. 583]. 

Двадцатеричность счета в чеченском языке наглядна при счете до ста. Например, если 

в русском счет идет десятками – двадцать (2х10), тридцать (3х10), пятьдесят (5х10), 

шестьдесят (6х10), семьдесят (7х10), восемьдесят (8х10), то в чеченском для обозначения 

количества 20 имеется числительное «ткъа», 30 в чеченском языке – ткъе итт – букв. 

двадцать и десять (20+10), 40 – шозза ткъа- дважды двадцать (2х20), пятьдесят – шовзткъе 

итт – дважды двадцать и десять (2х20+10), 60 – кхузткъа – трижды двадцать (3х20), 70 – 

кхузткъе итт – трижды двадцать и десять (3х20+10), 80 – дезткъа – четырежды двадцать 

(4х20), 90- дезткъе итт – четырежды двадцать и десять (4х20+10). 100 (сто)  в чеченском 

языке обозначается исконным  числительным «б1е», хотя в родственном бацбийском языке 

это число обозначается числительным «пхаузткъа» – пять раз двадцать (5х20).Число 1000 

(тысяча) в чеченском языке обозначается собственно чеченским «итт б1е» (десять сто, т.е. 

десять сотен), но чаще индо-иранским заимствованием «эзар» (тысяча).  

Вопрос о разрядах имен числительных в чеченском языке освещается неоднозначно. 

Отчасти это связано с тем, что эта часть речи в чеченском языкознании исследована 

недостаточно. В научной и учебной литературе по чеченскому языку имеют место 

различающиеся классификации  разрядов имен числительных. Так, в «Морфологии» 

Н.Ф.Яковлева выделены следующие разряды числительных: количественные, порядковые, 

кратные, разделительные, собирательные, дробные. [20,с.58-83]. 

Ю.Д. Дешериев в своей «Сравнительно-исторической грамматике…» выделяет  

количественные, распределительные, последовательные, собирательные, кратные, 

порядковые числительные [3, с. 461-465]. В связи с отсутствием примеров в указанной 

работе Ю.Д.Дешериева не ясно, какие числительные отнесены к последовательным. 

Полагаем, что по структуре к ним автор мог отнести неопределенно-количественные 

числительные, образующиеся сочетанием двух последовательно расположенных 

количественных числительных: цхьа – шиъ (один-два), пхи-ялх (пять-шесть) и т. д. 

В другой работе Ю.Д. Дешериев отмечает наличие в чеченском языке 

количественных, порядковых, разделительных, кратных числительных. [ 4, с. 196-198]. 

И.Г. Арсхановым выделены 5 разрядов имен числительных: количественные 

(масаллин терахьнаш), собирательные ( гуламан терахьнаш), распределительные ( 

д1асадекъаран терахьнаш), кратные (мосазлин терахьниг), порядковые (мог1араллин 

терахьнаш). Терминология  И.Г. Арсаханова отличается от принятой в современных трудах 

на чеченском языке. [1, с. 151]. 



Следующие 7 разрядов имен числительных отмечены А.Г. Мациевым: 

количественные, порядковые, разделительные, собирательные, дробные, кратные, 

неопределенно-количественные [11, с. 587]. Аналогичная классификация разрядов имен 

числительных ( те же 7 разрядов, что и у А.Г. Мациева) представлена З.Д. Джамалхановым и 

М.Ю. Мачиговым в учебнике для педучилищ.  

Г.А. Климов отмечает, что в нахско-дагестанских языках числительные обычно 

подразделяются на количественные, порядковые, разделительные (дистрибутивные) и 

кратные. [6, с. 98].   

В близкородственном ингушском языке З.К. Мальсагов отмечал количественные и 

порядковые числительные, однако наряду с ними без какой-либо терминологии приведены 

примеры имен числительных, которые по своей форме можно отнести к разделительным 

(шишша – по два, диъ-диъ – по четыре), к кратным ( шозза- дважды, два раза; кхозза- 

трижды, три раза ),а также выделен и разряд дробных числительных. [9, с. 33-35]. 

Р.И. Долакова в ингушском языке выделяет количественные, порядковые, 

распределительные и кратные имена числительные [5, с. 217]. 

В вузовском учебнике «Современный чеченский язык» А.Д.Тимаев выделил 

следующие 7 разрядов числительных: количественные (масаллин), порядковые (рог1аллин), 

собирательные (гулдаран), кратные (эцаран), разделительные (декъаран), неопределенно-

количественные (билгалза-масаллин), кратно-порядковые (эцаран-рог1аллин) [16, 2007].  

И.А.Оздоев в своей специальной работе «Числительные в чеченском и ингушском 

языках» выделяет количественные, порядковые, распределительные, собирательные, 

кратные, дробные, неопределенно-количественные, приближенно-количественные 

числительные [13, с. 5].  

Т.М. Вагапова в своем исследовании «Имя числительное в чеченском языке» 

выделяет те же разряды числительных, что и И.А.Оздоев, кроме неопределенно-

количественных [2, с. 59]. Следует отметить, что термин «неопределенно-количественные 

числительные» в специальной литературе по вайнахским языкам используется всеми 

авторами для обозначения числительных с приближенным, приблизительным значением 

(цхьа-шиъ – один-два, ши-кхоъ – два-три, пхи-ялх –пять-шесть ).  

В коллективной монографии «Современный ингушский язык. Морфология» 

выделены количественные, порядковые, неопределенные (приближенно-количественные), 

неопределенно-количественные, собирательные, распределительные, дробные числительные.  

В определении имени числительного в данном труде отмечается обозначение 

числительными кратности, также подчеркивается, что кратные числительные не изменяются 

и не склоняются, в отличие от всех остальных разрядов не могут выступать в качестве 



главных членов предложения и быть определениями при существительных, всегда связаны с 

глаголом и в предложениях являются обстоятельствами. [15, с. 124]. Однако сами кратные 

числительные в указанном труде не рассматриваются.  

Относительно кратных числительных К.З. Чокаев пишет: « В чеченском выделены в 

свой особый разряд умножительные числительные (эцаран) : кхоъ-кхузза «три-трижды», 

шиъ-шозза два-дважды». Они образованы посредством суф. –зза от количественных 

числительных. По падежам не изменяются. От них образуются т.н. умножительно-

порядковые формы посредством суф. –лаг1а: шозлаг1а «второй раз», кхозлаг1а «третий раз» 

и т.д. В некоторых грамматических пособиях умножительные числительные отнесены к 

наречиям»  [19, с.44]. Надо отметить, что в трудах, в которых рассматриваются имена 

числительные в чеченском языке, кратные числительные не выделены и отнесены в разряд 

наречий только А.И. Халидовым, который пишет: «Например, (числительные - М.О.) не 

могут быть количественными определителями действия при глаголах. Именно поэтому 

признаку мы исключаем, например, из состава разрядов числительных «кратные 

числительные типа «шозза (дважды), «кхузза» (трижды), доьазза (четырежды), «уьттазза» 

(десять раз), рассмотренные нами как наречия, функционирующие в качестве обстоятельств 

меры действия при глаголах «отглагольных образованиях» [17, с. 725]. 

Нам представляется необходимым выделение в чеченском языке этого разряда 

кратных числительных, которые в отличие от приводимых в качестве аргумента русских 

«дважды», «трижды» и т.д. могут быть составными, чего не допускают приведенные русские 

примеры. Например, нельзя сказать «двадцать дважды» «три тысячи триста тридцать 

трижды» и т.д. В чеченском же наличие составных слов (числительных) такого типа – ткъе 

шозза, кхо эзар кхо б1е ткъе кхойттазза (22 раза, 3333 раза) – явление обычное. Причем в 

русском языке подобные формы (дважды, трижды) образуются от ограниченного числа слов, 

когда в чеченском ( и ингушском) языке – это обычное, широко распространенное явление. 

Если слова типа «шозза» (дважды), «кхузза» (трижды) считать наречиями в чеченском языке, 

то возникает вопрос: «А к какой части речи отнести, например, в составе «кхо эзар кхо б1е 

ткъе кхойттазза» (три тысячи триста тринадцать раз) первые пять слов, если даже последнее 

«кхойттазза» (тринадцать раз) считать наречием?» В свою очередь наличие или образование 

составных наречий в чеченском языке, как и в близкородственном ингушском, никто из 

исследователей не отмечал. Поэтому считаем обоснованным выделение в чеченском языке 

кратных числительных, а также отмечаемых А.Д. Тимаевым, К.З. Чокаевым кратно-

порядковых (типа «шозлаг1а», кхозлаг1а) и отмеченных А.Д.Вагаповым кратно-

собирательных (типа «шоззе а, кхуззе а»), которые являются реальностью в чеченском языке. 



В словаре лингвистических терминов А.И. Халидова выделены 2 основных разряда 

имен числительных – количественные и порядковые.Количественные числительные в свою 

очередь распределены на дробные (дакъойн), разделительные (декъаран), собирательные 

(гулдаран), неопределенно-количественные (билгалза-масаллин). 

В своем описании словообразовательных связей имен числительных в качестве 

объекта А.И. Халидов рассматривает также 7 разрядов, но исключает из приводимых в 

чеченских грамматиках 7 разрядов кратные «числительные», являющиеся, по его мнению, 

отчислительными суффиксальными дериватами- наречиями. [17, с. 726]. 

Краткий обзор приведенных выше классификаций разрядов имен числительных в 

чеченском языке свидетельствует, во-первых,о количественных расхождениях, во-вторых о 

некоторых терминологических несоответствиях, в-третьих, о разных основаниях (подходах) 

к выделению разрядов имен числительных. 

Общими для всех приведенных классификаций в чеченском языкознании являются 

количественные и порядковые числительные, хотя, например, в «Русской грамматике 1982» 

порядковые числительные не выделяются, а слова типа «второй», «третий», «десятый» и др. 

отнесены в разряд счетно-порядковых прилагательных [14, с. 573]. 

Расхождения в классификациях сводятся, в основном, к следующим: в 

классификациях Н.Ф. Яковлева, Ю.Д.Дешериева, И.Г.Арсаханова [20; 3;4; 1] не выделен 

разряд неопределенно-количественных числительных. Дробные числительные не выделены 

Ю.Д. Дешериевым, И.Г. Арсахановым и А.Д. Тимаевым. [3;4;1; 16]. Кратные числительные 

не выделяются А.И. Халидовым. [18]. 

В представленной А.Д. Тимаевым классификации выделен разряд кратно-порядковых 

числительных, названных им таким образом в связи с тем, что они образованы от кратных 

числительных при помощи  суффикса –лаг1а: шозлаг1а, кхозлаг1а и т.д. [16]. 

Наличие неопределенно-количественных и дробных числительных в современном 

чеченском литературном языке сомнений не вызывает. Так, числительные «пхи-ялх»- пять-

шесть, «иттех» – с десяток, (около) десяти, «ткъех» - (около) двадцати и др. имеют  

приблизительное, неопределенно-количественное значение. Дробные числительные в 

нынешнем их виде развились в чеченском литературном языке в связи с развитием 

письменности преимущественно по аналогии с соответствующими числительными  в 

русском языке ( пхиъ уьтталг1а, пхиъ иттаннах- пять десятых; цхьаъ ткъолг1а, цхьаъ 

ткъаннах – одна двадцатая).  

Заслуживают внимания выделенные А.Д. Вагаповым кратно-собирательные 

числительные, образующиеся от соответствующих кратных со значением собирательности. 

Например, шоззе а ( все два раза, оба раза), ворх1аззе а ( все семь раз), уьттаззе а ( все десять 



раз), б1оззе а (все сто раз) и т.д. Представляется, что и «грамматика»,  и семантика 

позволяют выделить этот разряд числительных. 

И.А. Оздоев считает, что отсутствие у числительных категории числа связано с 

употреблением существительных при числительных в  единственном числе. Нейтральность 

числительных по отношению к грамматическому числу связана с тем, что она при 

обозначении числа допускает понимание количества считаемых предметов как единое целое 

[13, с 18]. Мнение о том, что причина утраты числительными категории грамматического 

числа обусловлена отсутствием практической необходимости в их употреблении во 

множественном числе [13, с. 18;15, с. 124] вызывает сомнения. В связи с отсутствием 

необходимости эта категория (как избыточная) скорее не возникла, чем утратилась. 

Числительное в чеченском языке может сочетаться с любым существительным без 

всякого согласования с ним в классе. Классные показатели в своем составе имеют 

количественное числительное «диъ» ( виъ, йиъ, биъ) – четыре и производные от него другие 

количественные числительные «диейтта» (биейтта, виейтта, йиейтта) – четырнадцать и 

числительные других разрядов, имеющие в своем составе основу «диъ», например, 

«дуоьзткъалг1а», «вуоьзткъалг1а», «йуоьзткъалг1а», «буоьзткъалг1а»- восьмидесятый, «диъ-

диъ» – по четыре, виъ-виъ, биъ-биъ, йиъ-йиъ. (букв: четыре-четыре). «дуоьйттазза», 

вуоьйттазза, буоьйттазза, йуоьйттазза ( по четырнадцать раз). 

Таким образом, учитывая имеющиеся в специальных исследованиях по имени 

числительному в чеченском и близкородственном ингушском языках классификации, 

традицию исследования этой части речи в чеченском языкознании, структуру чеченского 

языка и на основании принятого нами определения имени числительного, а также учитывая 

непополняемость этой части речи, считаем обоснованным выделение в чеченском языке  

разрядов количественных, порядковых, разделительных, собирательных, неопределенно-

количественных, кратных, кратно-собирательных, кратно-порядковых, дробных 

числительных. 
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