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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ В ИНГУШСКОМ  
И УБЫХСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

 
В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с именами числитель-

ными ингушского и убыхского языков; рассматриваются особенности их склонения, образо-
вания и функционирования. Имя числительное как знаменательная часть речи заслуживает 
пристального и детального рассмотрения с точки зрения этимологии, определения в системе 
частей речи, выявления морфологических и синтаксических особенностей в генетически 
родственных языках. 
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Имя числительное обозначает число, количество, меру, а также связанные с числом раз-

личные категории порядка при счете, кратности, дробности и совокупности. 
В ингушском языке «имя числительное – достаточно замкнутая непродуктивная часть речи, 

состоящая из ограниченного  количества лексем» [2, с. 152]. Числительные объединяют слова – 
названия чисел, различные по своему образованию, характеру и типам словоизменения. Они 
сохраняют тесные морфологические связи с другими частями речи.     

В любом языке мира принята определенная система счета: децимальная (десятеричная), 
вегизимальная (двадцатеричная), децимально-вегизимальная (смешанная). В ингушском языке 
представлена двадцатеричная система счета. Она представляет особую научную ценность, так 
как является самой древней в языковой картине мира. Эта система счета представлена во мно-
гих иберийско-кавказских языках. В ингушском языке в двадцатеричной системе названия десят-
ков являются производными от числительного ткъо «двадцать» [4]. 
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В убыхском языке также представлена двадцатеричная система счета. Первообразные 
числительные морфологически нечленимы:  1 – ză, 2 – t’q°’ă, 3 – ṡă, 4 – p’λ’ә, 5 – š´χә, 6 – fә, 7 – 
blә, 8 – γ°ă, 9 – bγ´ә, 10 –  ž°ә. 

Количественные числительные от 11 до 19 образованы путем сложения жwы и соответ-
ствующих единиц до девяти включительно: 

11 – ž°әză, 12 – ž°әt’q°’ă, 13 – ž°әṡă, 14 – ž°әp’λ’, 15 – ž°әš´χ, 16 – ž°әf, 17 – ž°әbl, 18 – 
ž°әγ°ă, 19 – ž°әbγ´. 

В количественных числительных от 21 до 29 к t’q°’ăt°’ прибавляются простые числитель-
ные, причем оба компонента оформляются повторяющейся союзной морфемой (ă)lă... (ă)lă: 21 – 
t’q°’ăt°’ălă zălă, 23 – t’q°’ăt°’ălă ṡălă. 

Числительные 30, 40 ... 90 считаются по двадцаткам: 
30 – t’q°’ăt°’ălă ž°әlă (20 и 10), 
40 – t’q°’ămċ’ă t’q°’ăt°’ә (дважды двадцать), 
50 – t’q°’ămċ’ă t’q°’ăt°’ălă ž°әlă (40 и 10) или š°ăzănǯ´ă (половина сотни), 
60 – ṡămċ’ă tq°’ăt°’ә (трижды двадцать), 
70 – ṡămċ’ă tq°’ăt°’ălă ž°әlă (60 и 10), 
80 – p’λ’әmċ’ă tq°’ăt°’ә (четырежды 20), 
90 – p’λ’әmċ’ă tq°’ăt°’ălă ž°әlă (80 и 10). 
Количественные числительные в ингушском языке, как и в убыхском, обозначают в целых 

единицах отвлеченное число или определенное количество однородных предметов. Это числи-
тельные цаI, шиъ, кхоъ, барайтта, ткъеста, эзар и др. Количественные числительные по 
структуре бывают простые, сложные и составные. 

Числительные б1аь / сто и эзар / тысяча в ингушском языке заимствованы из персидского 
языка. В убыхском языке числительное «š°ă – сто» является нечленимым; ṡăš°ă – триста (3 и 
100). Как и в ингушском языке, числительное min «тысяча» заимствовано. Помимо него имеется 
еще комплекс ž°әš°ă (10 сотен). 

Количественные числительные в ингушском и убыхском языках в сочетании с существи-
тельными занимают препозицию: ши йо1 – t’q°’ă px´ădәk°’ / две девушки; ткъаь барх1 саг –  
t’q°’ăt°’ălă γ°ălă k°ăbž´/ двадцать восемь человек. 

Порядковые числительные в ингушском и убыхском языках означают порядок следования 
предметов при счете. 

Порядковые числительные в ингушском языке образуются от количественных числитель-
ных с помощью суффикса -лагIа. При этом «происходит перегласовка корневых гласных и со-
гласных» [1, с. 105]. Например,  аI переходит в дифтонг оа: цаI – цхьоалагIа «первый», иъ пере-
ходит в ол: шиъ – шоллагIа «второй» и т. д. В убыхском языке, за исключением [ăγ]ănc°’әx, обра-
зуются также от соотносительных количественных числительных, причем встречаются суффик-
сальные и префиксально-суффиксальные формы: ăγăt’q°’ăx = ăγăt’q°’ălăx = ăγăt’q°’ămċ’ăx = 
t’q°’ămċ’ăx = tq°’ăx[ә]. 

Устоявшаяся в языкознании грамматическая традиция относит числительные как особую 
часть речи к числу имен, определяя им, таким образом, состоятельность быть в одном ряду с 
именами существительными и прилагательными. В этой связи необходимо отметить, что в ис-
следуемых языках часть числительных по конструкции сходна с прилагательными, а другая 
часть – с существительными [3]. Вместе с тем нельзя игнорировать и то обстоятельство, что в 
ходе исторического развития языков эти конструкции числительных сами по себе подверглись 
изменениям. В подтверждение этих исторических фактов в развитии ингушского языка приведем 
следующий пример: шиъ / два; шиъар Iаса / двухлетняя телка; кхоъ / три; кхо шу даьнна бер / 
ребенок трех лет, кхоъар устагI / трехлетний баран. Часть термина для определения возраста с 
окончанием –ар свидетельствует, что в ходе своего развития ингушским языком утрачена ука-
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занная форма определения возраста на основе числительных шиъ / два, кхоъ / три. Данная 
форма являлась результатом связи числительного со считаемым предметом, в которой прогно-
зируется присутствие двойственного числа.  

Таким образом, имя числительное в ингушском и убыхском языках является одной из са-
мостоятельных частей речи. Близость к существительному, прилагательному и местоимению не 
отнимает у нее грамматической самостоятельности. В исследуемых языках числительное имеет 
много общего, в частности, в них представлена двадцатеричная система счета. 
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QUANTITATIVE NUMERALS IN INGUSH AND UBYKH 
 

This article covers current issues related to the numeral names of the Ingush and Ubykh 
languages; the features of their declension, formation and functioning are considered. The numeral name 
as a significant part of speech deserves careful and detailed consideration from the point of view of 
etymology, definition of parts of speech in the system, and identification of morphological and syntactic 
features in genetically related languages. 
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