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В. Г. Карпов
(Хакасский государственный университет нм Н Ф Катанова)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Исследование осуществлено при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кад
ры Инновационной России» на 2004 -  2013 гг 
(Государственный контракт №02 740 11 0374)

По вопросу определения числительных как части речи у авторов из
вестных грамматик существенных расхождений нет. «Имя числительное 
- это часть речи, которая обозначает число и выраженное им количество 

однородных предметов или какую-либо часть его» [Шанский 1988: 331]. 
Правда, некоторые авторы к определению числительных добавляют «..., 
а также слона, называющие порядок предметов по счёту» [Аникина 1984: 
325]. Кроме этого, подчёркивается, что «... числительные по своей се
мантике отличаются от других знаменательных слов большей абстракт
ностью» [там же]. Исследователи числительных русского языка отмеча
ют также, что «числительные по происхождению связаны с именем су
ществительным и с именем прилагательным» [Аникина 1984: 325]. Оба 
приведённых замечания относятся к числительным хакасского языка.

В связи с этим числительные по-разному классифицируются с семан
тической и грамматической точек зрения. Прежде всего это относится к 
числительным русского языка.

Классификация числительных
В хакасском языке числительные по своему значению и по грамма

тическим признакам делятся наследующие разряды: 1) количественные, 
2) порядковые, 3) разделительные, 4) собирательные, 5) приблизитель
ные, 6) дробные. По морфологическому составу они представлены так: 
1) простые, 2) сложные и 3) составные [Грамматика хакасского языка 
1975: 113].

В русском языке числительные подразделяются по семантическому, 
функциональному и по структурному критериям.

По семантическим признакам выделяются количественные, собира
тельные и порядковые числительные [Аникина 1984: 329]. В грамматике 
под редакцией Н. М. Шанского числительные делятся на количествен
ные, собирательные и дробные. Порядковые числительные в названной 
грамматике, как и в некоторых других, рассматриваются как относитель
ные прилагательные [Шанский 1988: 332-333]. В этой же грамматике 
«слова неопределённо-количественного значения являются или наречия
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ми, или местоимениями, или существительными: много садов, несколько 
гектаров, капелька воды, уйма народу» [там же]. Слова несколько, 
столько, сколько рассматриваются как местоимения, слова тина уйма, 
крошечка, часть -  как неопределённо-количественные существительные.

Количественные числительные. Количественные числительные 
отвечают в сопоставляемых языках на вопрос нинхе? сколько? и обозна
чают как количество предметов, так и отвлеченные от конкретных пред
метов понятия числа: алты ай шесть месяцев, nip чус чиб1рп тогыс ат 
сто двадцать девять лошадей и т. д.; Он алтыны тогысха хатабысса, nip 
чус хырых торт полар. Если шестнадцать умножить на девять, получи- 
ся сто сорок четыре.

Количество лексем, обозначающих собственно количественные чис
лительные, равно количеству чисел, составляющих числовой ряд, кото
рым пользуется данный народ, например, в хакасском и русском языках 
эти ряды выглядят так:

единицы русский единицы русский
1 -1-0 десятка эквивалент 2-ю десятка эквивалент
1 nip ОЛИН (одно) II он т р одиннадцать
2 IKI два (две) 12 ОН IK1 двенадцать
3 ус три 13 он ус тринадцать
4 торт четыре 14 ом т орт четырнадцать
5 пис пять 15 он пис пятнадцать
6 алты шесть 16 он алты шестнадцать
7 ЧИТ! семь 17 ОН ЧИТ1 семнадцать
8 сипе восемь 18 он сипе восемьнадцать
9 тогыс девять 19 он тогыс девятнадцать
II) он десять 20 чибфп двадцать

Числа свыше десятков в русском языке образуются по схеме: десяток 
+ единица. Исключение составляют числительные от одиннадцати до 
девятнадцати (см. вышеприведённые примеры). Названия единиц свыше 
двадцати, тридцати, сорока и т. д. в хакасском и русском языках образу
ются по одинаковой схеме: десяток + единица: чибпрп nip двадцать 
один, 4H6ipri ini двадцать два и т. д.

Названия десятков и сотен: он -  десять, чибнргт -  двадцать, отыс -  
тридцать, хырых -  сорок, Hair -  пятьдесят, аптон -  шестьдесят, читон 
-  семьдесят, сипзон -  восемьдесят, тогызон -  девяносто, чус -  сто, ixi 
чус двести, ус чус триста, тогыс чус девятьсот, мун -  тысяча, ixi мук 
две тысячи, чус мук -  сто тысяч, пис чус мун -  пятьсот тысяч, мун 
мук -  тысяча тысяч.

Исконных названий разрядов выше 1000 ни в хакасском языке, ни в 
русском языке нет. Когда в них возникла необходимость, русским язы
ком они были заимствованы из латинского языка: миллион, миллиард,
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триллион и т. д., в хакасский язык они пришли уже из русского языка, 
напр.:

26 235899 -  4H6ipri алты миллион iki чус отыс пис мук сипе чус 
тогызон тогыс -  двадцать шесть миллионов двести тридцать пять ты
сяч восемьсот девяносто девять.

По морфологическому составу числительные хакасского языка де
лятся на: простые, состоящие из одного корня: пис -  пять, чус -  сто. 
мун -  тысяча, сложные, имеющие две основы (корня): ачтон (алты -  
шесть + он -  десять) -  шестьдесят, читон (Mini семь + он десять) -  
семьдесят и т. д. По этой же схеме образованы в хакасском языке числи
тельные сипзон -  восемьдесят, тогызон -  девяносто (В русском языке к 
производным и сложным числительным относятся такие, как: одинна
дцать, девятнадцать, двести, триста, девятьсот); составные числитель
ные, образованные сочетанием простых или сложных числительных: nip 
чус отыс алты -  сто тридцать шесть, тогыс муц ус чус тогызон пис -  
девять тысяч триста девяносто пять

В хакасском языке количественные числительные, употребляясь са
мостоятельно, могут принимать формы мн. числа, падежей и аффиксы 
принадлежности: Чазыда хыстапчатхан хойлар чут хазыр хысхыларда 
муцнарнац хырылчалар. Овцы, зимующие в степи, в суровые зимы гиб
нут тысячами.

Склонение количественных числительных хакасского языка ничем 
не отличается от склонения существительных:

Оси п шр один он десять
Притяж. п шрнщ одного оннын десяти
Дат п nipre одному он га десяти
Вин п П1рН1 один онны десять
Мести п трде у одного онда у десяти
Исход п гирле к от од н о т оннан от десяти
Маправ п шрзер к одному онзар к десяти
Оруд п. шрнен одним оннан десятью
Сравн п. nipxe с один (с одного) онха с десять
Прим п трденер из-за одного оннанар из-за десяти

Как видно из таблицы, приведённые парадигмы склонения составных 
числительных хакасского и русского языков различаются тем, что в ха
касском языке падежное окончание присоединяется только к последнему 
компоненту составного числительного, что является следствием прису
щей для тюркских языков тенденции экономии языковых средств. В рус
ском же языке падежное окончание принимает каждый компонент со
ставного числительного: ста двадцатью пятью (твор. п.) -  nip чус
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диб1рг1нец. Таким образом, в русском языке налицо языковая избыточ
ность.

Хакасское количественное числительное в функции определения в 
сочетании с любым существительным используется в своей основной 
форме, т. е. оно с определяемым существительным не согласуется ни в 
числе, ни в падеже: алты ат (шесть лошадей) -  алты атха (шести лоша
дям -  дат. п.); отыс тогыс салковайга алгам (купил за тридцать девять 
рублей).

Русские же числительные, например, один, в основной форме требу
ют от своего определяемого существительного именительного падежа в 
соответствующей родовой форме, ср.: один день, одна сосна, одно озеро.

Числительные два, три, четыре в основной форме требуют от опре
деляемого существительного родительного падежа в единственном чис
ле: четыре дома, два коня, три человека, но числительное два требует, 
кроме того, согласования с определяемым существительным в мужском и 
женском родах: два карандаша, пера, но две ручки, дороги. Средний род у 
этого числительного совмещён с формой мужского рода.

Числительные пять, шесть, семь и далее требуют от определяемого 
существительного формы родительного падежа во множественном числе: 
пять, шесть, семь лошадей, домов, рублей и т. д.

Все эти правила соблюдаются при использовании перечисленных 
единиц с десятками: тридцать один рубль, тридцать два рубля, сорок 
шесть рублей, но: одиннадцать, двенадцать, двадцать рублей.

К количественным числительным относятся и дробные числитель
ные, обозначающие часть от целых величин: пис алтылыг -  пять шес
тых, он пуд in nip ixinir -  десять целых одна вторая.

В хакасском языке дробные числительные появились с началом фор
мирования хакасского литературного языка и переводов русских текстов 
на хакасский язык в начале 30-х годов XX века. Словесная форма дроб
ных числительных сложилась в хакасском языке из сочетания числителя 
в основном падеже и знаменателя с аффиксом обладания -т ы г / -Tir / 
-л ы г  / -Л1Г /  -н ы г / -H ir  [Грамматика хакасского языка 1975: 123 -  124]: 
iKi imcTir две пятых (букв. -  два с пятью), тогыс онныг -  девять деся
тых (букв, девять с десятью), что не отражает истинного значения 
дробного числительного.

Возникновение такой алогичной формулы для обозначения дробного 
числительного предположительно можно объяснить влиянием созвучия с 
обозначениями дробных числительных в русском языке или действием 
закона аналогии с прилагательными iKuiir, узмнг и т. д., обозначающих в 
хакасском языке с давних времён толщину, ширину, высоту чего-либо по 
количеству сжатых и поставленных на ребро пальцев (ладони): iKuiir -  
толщиной с два пальца, узiлiг -  толщиной с три пальца, тбртшг -  шири
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ной (высотой, толщиной) в четыре пальца и т. д. При создании обозна
чений для дробных числительных предпочтение было отдано форме, а не 
смыслу. В других же тюркских языках обозначение дробных числитель
ных в смысловом плане является оправданным, напр., в киргизском язы
ке: ондон алты -  шесть десятых (знаменатель он -  десять в исх. п., чис
литель алты -  шесть в осн. п. -  букв, из десяти шесть); бештен уч -  три 
пятых (букв, из пяти три) [Грамматика киргизского литературного язы
ка 1987: 181].

Приведём образец склонения дробных числительных хакасского 
языка с их переводом на русский язык:

Оси п. и и с ал тылы г пять шестых
Притяж п лис алтылыгнык пяти шестых
Дат п лис алтылыга пяти шестым
Вин п лис алтылыгны пять шестых
Мсстн п. лис алтылыгда (у, на) пяти шестых
Исход, и лис алтылыгдан (от) пяти шестых
Нал рае п лис алтылыгзар (к) пяти шестым
Ору л. п лис алтылыгнан пятью шестыми
Сравн п лис алтылыгха (около) пяти шестых
Прнч п пне алтылыгда кар (из-за) пяти шестых

У дробных числительных хакасского языка склоняется только знаме
натель, воспринимаемый как определяемый компонент словосочетания.

У дробных числительных русского языка, как видно из таблицы, 
склоняются обе части -  числитель и знаменатель, при этом каждый по- 
своему, что является проявлением общего принципа избыточности.

В хакасском и русском языках для обозначения частей целого име
ются не только цифровые обозначения, но и лексические. Так, например, 
в русском языке 'Л часть целого называют половиной 2'Л кг. -  два с поло
виной килограмма. В хакасском языке русскому существительному поло
вина соответствует слово «чарым»: ус конек чарым три ведра с полови
ной. В русском языке 1/4 часть называется четвертью, 1/3 -  третью.

В хакасском языке русские величины треть, четверть обозначаются 
иначе, напр., треть мешка -  хаптац узит  чардыгы (букв, третья часть 
мешка); четверть километра -  километршц mopmipxi чардыгы (букв. 
четвертая часть километра). И далее более мелкие части целого пере
даются этой же формулой и в хакасском, и в русском языках: 1/5 часть 
мешка -  хаптыц nueinxi чардыгы; 1/6 часть мешка -  хаптыц алтынхы 
чардыгы; 1/7 часть населения -  чонныц nip читтг чардыгы или: чонныц 
4uminxi чардыгы -  седьмая часть народа.

Нумератнвы. У хакасов и у русских имеется набор мер предметов, 
которые используются для измерения расстояния, веса, объёма, ценно
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стей, которые в лексике называются нумеративами: килограмм, кило
метр, тонна: iki килограмм халас -  два килограмма хлеба', iki хухах одын 
-  две охапки дров; ус конек хум -  три ведра песка; ус оос хузух три гор
сти орех и т. д. Асхысха чиДре тогызон километр. -  До Лскиза 90 кило
метров. Столнын чалбагы торт харыс, узуны он харыс. -  Шрина стола 
четыре вершка; длина — десять вершков. Алтам шаг туранын паза ибшн 
аразы ол алты алтам полган. -  Расстояние между домом и юртой было 
шестнадцать шагов

В хакасском языке числительное и определяемый нумератив синтак
сически связываются примыканием, в русском же языке -  согласованием.

Морфологическая характеристика числительных 
хакасского и русского языков

В учебном пособии под редакцией Н. М. Шанского отмечаются еще 
и другие морфологические особенности числительных русского языка:

«С морфологической стороны почти все количественные числитель
ные характеризуются тем, что не имеют числа и рода. Особое положение 
среди них в этом отношении занимают лишь числительные один и два, с 
одной стороны, и наименования больших узловых чисел (тысяча, милли
он, миллиард) -  с другой. Числительное два в двух падежах -  именитель
ном и винительном -  обладает родовыми различиями, ср.: два клёна, две 
березы» [Шанский 1988:336].

Имея в виду неодинаковое (асимметричное) морфологическое пове
дение различных числительных русского языка, Д. Э. Розенталь утвер
ждает, что «в современном русском языке насчитывается более десяти 
типов склонения числительных» и в качестве примеров приводит осо
бенности склонения числительных один, два, оба, полтора, сорок, сто, 
девяносто, тысяча, миллион, миллиард и др. (Аникина 1984: 326 -  327].

Склонение же хакасских количественных числительных, а также 
субстантивированных других разрядов числительных ничем не отличает
ся от склонения существительных, за исключением числительного im i, 
соответствующего русскому числительному оба (обе). Хакасское числи
тельное ixi3i, которое образуется от числительного ш  (два) и при этом 
принимает форму принадлежности (ixi3i -  букв, оба из них): Олар шзшец 
(исх. п.) чахсы угренчелер. -  Они оба учатся хорошо; Аннанар оларга 
т э т е  (дат. п.) грамата сыйлааннар. -  Поэтому их обоих наградили гра
мотами.

Приведём парадигму склонения числительного ki3i с переводом на 
русский язык:
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11адеж
Оси п. (олар)паи (они)оба
Ирнтяж п 1KI3IHIH у их обоих(обеих)
Дат и i К131ие им обоим
Пин п 1КП1Н их обоих
Местн п т зж д е у них у обоих
Ист п пазшен от них от обоих
Напр м пазжзер к ним к обоим
Оруд п паинек ими обоими
Прич п паинеиер из-за них обоих
С'равн п пазшхе с них обоих

Числительное ii<i3i, как правило, в речи употребляется с местоимени
ем олар (они), которое может выражаться как эксплицитно, так и импли
цитно.

Для примера приведём парадигму склонения числительных сто (чуг), 
сорок (хырых), девяносто (тогызон), которые имеют свои особенности 
склонения:

Им п сто чус сорок девяносто
Род II ста чуетж сорока девяноста
Дат и ста чуске сорока девяноста
Вин п сто чусл сорок девяносто
Твор п ста чусйен сорока девяноста
Предп п. о ста чусснкср о сорока о девяноста

В современном русском языке парадигма склонения числительных 
сорок, девяносто, сто состоит лишь из двух словоформ: в именительном 
и винительном падежах -  сорок, девяносто, сто, в остальных падежах - 
сорока, девяноста, ста.

В приведённой парадигме склонения числительных русского языка 
форма именительного и винительного падежей противопоставлена форме 
остальных падежей. В целом парадигма изобилует омонимичными фор
мами, что в хакасском языке почти не имеет места.

Порядковые числительные. Порядковые числительные хакасского 
и русского языков обозначают порядковый номер предмета при счёте (по 
очереди). По своим грамматическим признакам порядковые числитель
ные близки к относительным прилагательным. Поэтому трактовка этой 
группы числительных у разных авторов различна. У одних они к числи
тельным не относятся, а рассматриваются вместе с числительным один 
как относительные прилагательные [Грамматика современного русского 
литературного языка 1970: 307; Шанский 1988: 333], другие относят их к 
числительным с оговорками, подчёркивая наличие у них признаков отно
сительных прилагательных [Аникина 1984: 332].
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Авторы пособий по хакасскому языку более решительно относят по
рядковые числительные к числительным. Основанием для этого служит 
наличие у них своего аффикса, общего по происхождению для всех 
тюркских языков, присоединяемого к основе числительного (в составных 
числительных -  к основе конечного компонента). В хакасском языке это: 
-нхы / -Hxi, (после конечного гласного основы), -ынхы / -inxi (после ко
нечного согласного основы): iкiнхi «торой (-ая, -ое, -ые), езпш -  тре
тий, TopTiH.xi -  четвертый, алтынхы -  шестой, он тогызынхы -  девят
надцатый, пис чес он алтынхы -  пятьсот шестнадцатый и т. д.

От числительного nip -  один порядковое числительное в хакасском 
языке не образуется. Основой для образования порядкового числительно
го первый в хакасском языке служит основа пас -  голова, к которой при
бавляется аффикс прилагательного -тагы: пастагы -  первый (букв, голов
ной), но в составных числительных остается основа nip: он nipiHxi -  
одиннадцатый. Ср.: в русском языке порядковое числительное первый 
скорее всего образовано от существительного перст В составных числи
тельных же русского языка, представляющих собой сочетания десятка с 
единицами, в отличие от хакасского, используется числительное первый: 
двадцать первый, тридцать первый и т. л.

Порядковые числительные хакасского языка аналогично прилага
тельным способны субстантивироваться и изменяться по падежам, но при 
этом они принимают форму принадлежности (аффикс -зы / 3i): nH3iHxi3xi 
пятый (из них), онынхызы десятый (букв, из них десятый).

Приведем парадигму склонения порядковых числительных хакасско
го языка с их переводом на русский язык:

Оси О Н Ы Н Х Ы З Ы десятый отыс тржхгл тридцать первый
Прит онымхызынын леся того отыс шржхгзжщ тридцать первою
Дат. онынхызына десятому отыс трш хпж е тридцать первому
Вин онынхызын десятою отыс n i p i H x n i n тридцать первого
Мсстн онынхызында у десятого отыс тр1нх131нде у тридцать первого
Исх онынхызынам от десятого отыс nipinxi3iHCH от тридцать перво

го
Напр. онмнхызынзар к десятому отыс тржх131нзер к тридцать перво

му
Орул онынхызынан десятым отыс шржх1зжен тридцать первым
Прич. онынхызы нацар из-за десятого отыс шржхпженер из-за тридцать 

первого
Сравн. онынхызынха с десятого огыс тржхгзжхе с тридцать первою

Пастагы курста угренчем. -  Учусь на первом курсе. Пеен nic жпшзщ 
тогас пардыбыс. -  Сегодня мы встретились второй раз.

В хакасском языке порядковые числительные, сочетаясь с существи
тельными в роли определения, не согласуются с определяемым ни в чис
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ле, ни в падеже: Пастагы курсха мин пылтыр KipreM. -  Па первый курс я 
поступая в прошлом году Г! и л i н х i курсты 2014 чылда тозарбын. -  Пятый 
курс я закопчу в 20N  году

В русском языке порядковые числительные изменяются по падежам, 
числам и получают родовые окончания независимо от их субстантива
ции: первая встреча, радость первой встречи, память о первых встречах, 
первый снег и т. п.

Как уже говорилось выше, порядковые числительные русского языка 
в грамматическом отношении имеют много общего с относительными 
прилагательными: однотипное склонение, изменение в числе и роде, 
сходные синтаксические функции, способность субстантивироваться.

Приведем образцы изменения:

Им. п. пятый (-ая, -ое,) горный (-ая, -ое) вторые ряды
Рол п пятого горного вторых рядов
Дат и пятому горному вторым рядам
Вин п пятого горного вторые ряды
Тиор п пятым горным вторыми рядами
Прел и о пятом о горном о вторых рядах

Несмотря на то, что в склонении числительных русского языка имеет 
место разнобой и определённая асимметрия, некоторые авторы отмечают 
также в силу действия закона аналогии наметившиеся в склонении чис
лительных современною русского языка тенденции к унификации типов 
склонения [Аникина 1984: 323].

Собирательные числительные. В хакасском и русском языках вы
деляются собирательные числительные, представляющие собой неболь
шую группу слов, образованных от соответствующих количественных 
числительных, обозначающих число однородных предметов в их сово
купности.

В хакасском языке собирательные числительные образуются посред
ством присоединения к основам количественных числительных от 2-х до 
10-и аффикса олац (к основам с гласными заднего ряда): алты (шесть) -  
алтолац -  (шестеро); тогыс (девять) -  тогызолац (вдевятером); он (де
сять) -  онолац (десятеро); аффикса -блен (к основам с гласными перед
него ряда): -iKi (два) -  жблен (двое); сс (три) -  езолен (втроем); торт 
(четыре) -  тбртблен (четверо); пис (пять) -  пизблец (пятеро); чит (семь) 
-  читблец (семеро); сипе (восемь) -  сипзблен (восыиером).

Собирательные числительные в предложении используются в суб
стантивированном значении, поэтому могут выступать в роли подлежа
щего, дополнения, определения, так как в речи они могут использоваться 
в форме любого падежа: Ол езолен пранзын хоргытчалар. -  Те трое всех 
пугают; Онолаца nip дсс ниме хоргыстыг нимес. -  Десятерым ничего не
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страшно, Чолдагы езбленнщ аттарын иьпбинчем. -  Имён тех троих я не 
знаю.

В функции сказуемого собирательные числительные хакасского язы
ка спрягаются, они могут также использоваться в роли именной части 
составного сказуемого: Ilic пизбленмю. -  Нас пятеро, Cipep пизблензер. 
-  Нас пятеро; Олар пизбленнер. -  Их пятеро, Тогыста олар 1кблен не 
полганнар. -  На работе они были только вдвоем.

В русском языке наиболее употребительными являются собиратель
ные числительные двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, деся
теро. В отличие от хакасских собирательных числительных русские чис
лительные употребляются не только в сочетании с личными местоиме
ниями в косвенных падежах (Нас было трое), но и с субстантивирован
ными прилагательными: трое раненых, пятеро незнакомых; с существи
тельными-названиями детенышей животных: трое щенят, шестеро цып
лят; с названиями парных предметов: трое сапог.

Собирательные числительные часто сочетаются с существительными 
мужского и общего рода со значением лица: двое ребят, трое мужиков, 
но: два академика, три генерала, четыре инженера, с существительны
ми, употребляющимися только во множественном числе: трое суток, 
двое саней, трое носков, четверо брюк и т. д. В разговорной речи допус
тимо двое девчат.

В хакасском языке сочетания типа русских трое ребят, двое раненых 
ни с существительными, ни с субстантивированными прилагательными 
не возможны. В этом состоит функциональное различие между собира
тельными числительными хакасского и русского языков при наличии у 
них явно просматривающихся аналогий в семантическом и грамматиче
ском отношениях..

См. образец склонения собирательных числительных хакасского 
языка с их переводом на русский язык:

Падеж
Оси п олтолан шестеро
Притяж п олтоланныц шестерых
Дат, п. олтолана шестерым
Вин п олтоланны шестерых
Мести п олтоланда (у) шестерых
Исх п олтоланнан (от) шестерых
Капр п олтоланзар (к) шестерым
Ору л п олтоланнан шестерыми
Прич. п олтоланнанар из-за шестерых
Сравн и олтоланха с шестерых
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См. склонение собирательных числительных русского языка:

Им п семеро двое ребят / девчат (оба, обе)
Родит п семерых двоих девчат (обоих, обеих)
Дат п. семерым двоим девчатам (обоим, обеим)
Вин п. семерых двоих девчат (обоих, обеих)
Твор п семерыми двоими девчатами (обоими, обеими)
Предл п о семерых о двоих девчатах (обоих, обеих)

При склонении собирательных числительных русского языка наблю
даются противопоставления, как и при склонении количественных чис
лительных форм именительного и винительного падежей остальным па
дежам.

Разделительные числительные. В хакасском языке, кроме назван
ных выше разрядов числительных, выделяются ещё два разряда, которым 
в русском языке нет аналогий. Это разряды разделительных и приблизи
тельных числительных.

Разделительные числительные в хакасском языке, как и в других 
тюркских языках, выражают деление (разбивку) однородных предметов 
на равные по количеству части (группы).

13 хакасском языке числительные этого разряда образуются путём 
присоединения к основе количественных числительных аффикса -ар / -ер 
(с согласным в конце основы): ес (три) -  езер (по три), тогыс (девять) -  
тогызар (по девять); ixi чес (двести) -  iki чезер (по двести); аффикса - 
лар / -лер (с гласным на конце основы): алты (месть) -  алгылар (по 
шесть), ixi два -  т л е р  (по два), чит! (семь) -  читшер (по семь) и т. д. Ол- 
ганнар магазинде он ixinep тетрадь садып алганнар. Дети купит в мага
зине по двенадцать тетрадей; Оларнын Полганы ла ixincp салковайга 
турган. Каждая из них стоила по два рубля.

От разделительных числительных с помощью аффикса -ля / -ле мо
гут образовываться глаголы (онарла, пизерле), в которых в хакасском 
языке далее возможно образование формы соединительного дееприча
стия на -п: пизерлеп (<пис-ер-ле-п), онарлап, которые переводятся на 
русский язык той же формой количественного числительного с предло
гом по-: по пять (по пяти), по десять (по десяти). Эта деепричастная 
форма в предложении обычно используется в роли обстоятельства меры 
и степени: Тудып алган палыхты пизерлеп елезш алгабыс. -  Пойманную 
рыбу поделили по пять на каждого; Пед1рцде nip кенге прайзы 
мунар(лап) тогынып алханнар. -  На стройке каждый за один день зара- 
батывап по тысяче. Иногда в подобных синтаксических конструкциях 
вместо деепричастной формы факультативно используется форма суб- 
стантированного собирательного числительного в исходном падеже: Эк- 
заменге nipep юзщец юрщер. -  На экзамен заходите по одному человеку.
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Несмотря на то, что хакасским разделительным числительным в рус
ском языке соответствуют по семантике конструкции количественных 
числительных с предлогом по (по пять / пяти): по сто, по тысяче, по две
сти сорок пять и т. д., -  в нормативных грамматиках русского языка раз
ряд разделительных числительных не выделяется [Шанский 1988: 332; 
Аникина 1984: 329]. Однако в «Русской грамматике» под редакцией 
Н. Ю. Шведовой отмечается, что «сочетание числительных при наличии 
предлога по выступает как единое целое, обозначающее количество 
предметов как их совокупность» [Русская грамматика 1982: 580]: по сто 
билетов, по двадцать два рубля и т. д. Однако, несмотря на приведённое 
высказывание и примеры, подтверждающие наличие в русском языке 
разделительных числительных, сопоставимых с соответствующими ха
касскими, и отличающимися друг от друга лишь способами выражения, в 
русском языке они не выделяются как разряд или особая группа.

Приблизительные числительные. В хакасском языке, как и в дру
гих тюркских языках, есть специальные формы числительных, обозна
чающих приблизительность числа (количества) предметов. Основная 
форма приблизительных числительных образуется с помощью аффикса - 
ча / -че; - ха / - хе, присоединяемого к основе количественного числи
тельного: пис (пять) -  писче (около пяти), он (десять) -  онха (около де
сяти), ес чус илю (триста пятьдесят) -  ес чус шнгхе (около трехсот 
пятидесяти) и т. д. Чолда хырыхча К|'зз турчатхан. -  На дороге стояло 
около сорока человек

В хакасском языке активно функционируют и другие способы выра
жения приблизительности количества предметов (объектов, субъектов), 
участвующих в действии (процессе), среди них, в частности, конструкция 
с послелогом чагын (близко), который управляет дательным падежом 
субстантивированного количественного числительного или существи
тельного, обозначающего исчисляемый предмет: мука чагын -  около ты
сячи (букв, близко к тысяче), iki чес процентке чагын -  около двухсот 
процентов (не более).

Антонимом послелогу чагын в хакасском языке является послелог 
артых (артиинан) -  более, который требует сопровождающего компо
нента формы основного падежа: Ол чес артиинан хой тутча. - Он содер
жит более ста овец; или -  исходного падежа: Честен артых хой тутча. -  
Держит овец, наверняка, больше ста. Последний вариант с логическим 
ударением на артых используется говорящим и воспринимается слу
шающим как наиболее близкое (достоверное) к истине утверждение.

Значение приблизительности числа придаёт вставленное в высказы
вание слово, образованное от числительного nip -  nipee (где-то): Hie 
анда nipee отыс кенге чттре тогынган поларбыс. -  Там мы работали, 
наверное, где-то около тридцати дней. Приблизительность количества
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предметов выражается также путём парного употребления близко стоя
щих числительных: Тогысты тузында тоос саларга шске 2-3 час ла чит- 
пин халган. -Д ля  завершения работы в срок нам не хватаю всего 2-х-З-х 
часов; Агаа ол туста 20-22 час полган. -  Ему в то время было 20-22 года.

Кроме перечисленных выше способов выражения приблизительности 
в хакасском языке, в русском языке имеется еще такой способ, как пере
становка определения и определяемого: сто рублей (количественное чис
лительное) - рублей сто (приблизительное числительное).

В грамматическом отношении субстантивированные приблизитель
ные числительные могут изменяться по падежам, приняв при этом форму 
принадлежности З-о лица: онхазы -  около десяти. Онхазыныц паспорт- 
тары чох полган. -  Примерно у  десятерых из них не было паспортов.

См. образец склонения хакасских приблизительных числительных с 
их переводом на русский язык:

Падеж
Оси п он ч азы около десяти (из них)
Притяж п ончазынын около десятерых
Дат п ончатына примерно десятерым
Вин. п. ончазы и примерно десятерых
Мести п. ончазында примерно у десятерых
Исх и ончазынан примерно от десятерых
Наир п. ончазынзар примерно к десятерым
Оруд п ончазынан примерно десятерыми
Прим п ончазы нацар примерно из-за десятерых
С'равн п ончазынха примерно с десятерых

В падежных формах хакасские субстантивированные приблизитель
ные числительные в предложении могут выступать в функции любого 
члена предложения. Несубстантивированные -  только в роли определе
ния или именной части составного сказуемого: Чусче ле салковой. -  Он 
имел около ста рублей. (Денег было около ста рублей.)

Таким образом, в хакасском языке авторами всех учебных пособий 
для старших классов средней школы, педколледжей, всех отделений Ин
ститута саяно-алтайской тюркологии выделяются разряды количествен
ных числительных, в их составе дробные, порядковые, разделительные, 
приблизительные, что свидетельствует о достаточно развитой (уже в 
прошлом) системе этой части речи, а также её терминологии, связанной с 
нумерацией (исчислением, счётом), которая сохранилась до наших дней в 
объёме и качестве, необходимых для общения людей, консолидировав
шихся в народ, создавший свою письменность, культуру, традиции. Раз
витая система числительных свидетельствует о более раннем наличии 
культуры у хакасского народа, чем это было принято считать.
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Существует мнение современных историков Хакасии, что начало 
формирования у хакасских племён основ их культуры относится к IX -  
XII векам, периоду расцвета древнехакасского государства. По свиде
тельству известного хакасского историка, члена-корреспондента 
Л. Р. Кызласова, «высшим достижением этой культуры было широкое 
распространение письменности. <...> Грамотность была широко распро
странена не только среди знати, но и среди простого народа. <...> Веро
ятно, у древних хакасов были какие-то государственные школы и, во вся
ком случае, учителя. <...> В начале X в. знатные хакасы не удовлетворя
лись «домашним образованием» своих детей и посылали их для продол
жения обучения в Тибет и в киданьское государство Ляо, где в те времена 
существовали даже академии. В этот период в древнехакасском государ
стве имелись учёные люди, получившие образование за рубежом, знаю
щие китайский, киданьский, арабский, персидский, сирийский, согдий
ский, тибетский языки» [История Хакасии с древнейших времён до !917 
года 1993: 103].

Таким образом, хакасская система чисел, счёта, зародившись во вре
мена древнехакасского государства, продолжала совершенствоваться по 
всем параметрам до настоящего времени и, как показал сопоставитель
ный анализ, по существу достигла уровня числовой системы русского 
языка, которая также прошла свой исторический путь.

Хакасский язык в настоящее время располагает полной системой ис
конной арифметической терминологии: сан -  число, цифра, задача; сана 
-  считать, пдк -  решать, хос -  прибавить, алыбыс -  отнять, уле -  делить, 
хота -  умножать и т. д. В хакасском языке из-за ненадобности не сфор
мировалась лишь терминология, связанная с высшей математикой и дру
гими точными науками.
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