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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ГРУЗИНСКОМ  
И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

 
Статья посвящена сравнительному исследованию особенностей имён числительных в 

ингушском и грузинском языках. Актуальность темы определяется возросшим интересом в 
последнее время к сопоставительно-типологическому исследованию кавказских языков и 
практической необходимостью решения основных проблем, связанных с изучением числи-
тельных в этих родственных языках. 
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Темой нашей статьи является сопоставительный анализ числительных ингушского и гру-

зинского языков. Ингушский и грузинский языки относятся к иберийско-кавказским языкам. 
Имя числительное в ингушском языке считается трудной для определения частью речи. 

Это обусловлено отсутствием достаточно четкого формально-грамматического единства причис-
ляемых к ней слов и сложностью отграничения их от других частей речи. Однако в целом у чис-
лительных ингушского языка есть особенности, характерные только для них и отличающие их от 
других слов.  

Система частей речи грузинского и ингушского языков схожа. Она составляет основу грам-
матики языков. Любой язык, независимо от того, грузинский или ингушский, имеет определённую 
систему счета. Система счета может быть десятеричной, двадцатеричной или смешанной. 

Ингушский и грузинский языки относятся к языкам с двадцатеричной системой счета. «Эта 
система счета является одной из характерных особенностей языков народов Кавказа» [1, с. 21]. 
В ингушском языке наименования десятков – это производные от числительного ткъо «два-
дцать»: ткъаь итт «тридцать», шовзткъа «сорок», шовзткъа итт «пятьдесят», кховзткъа 
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«шестьдесят», кховзткъа итт «семьдесят», дезткъа «восемьдесят», дезткъа итт «девяно-
сто». Исключение составляет собственное название числительного «десять» –  итт.   

Числительные – это знаменательные слова, обозначающие количество предметов при 
счёте. Числительные выражают или абстрактное понятие числа, относящееся в речи к считае-
мым (исчисляемым) предметам или явлениям, или порядок предметов и явлений, или многооб-
разные наречные значения, связанные с обозначением числа.  

«В ингушском языке имя числительное – достаточно замкнутая непродуктивная часть речи, 
состоящая из ограниченного количества лексем» [2, с. 82]. Особая ценность имён числительных 
ингушского языка в научном плане представляется в том, что числительные в данном языке – 
это древний и лексически самостоятельный фонд. Изучить числительные ингушского языка «в их 
историческом развитии не представляется возможным из-за отсутствия письменных  памятников 
по этому языку» [1, с. 22]. 

По своей грамматической природе числительное в ингушском и грузинском языках доста-
точно сложное явление, обладающее специфическими, семантическими, грамматическими и 
синтаксическими свойствами, отличающими его от других частей речи.  

Числительные в грузинском языке выглядят так: 1 – ერთი – эрти, 2 – ორი – ори, 3 – 
სამი – сами  (სამება– Троица), 4 – ოთხი – отхи,  5 – ხუთი – хути, 6 – ექვსი – эквси, 7 – 
შვიდი – швиди, 8 – რვა – рва, 9 – ცხრა – цхра, 10 – ათი – ати (ათიმცნება– 10 заповедей). 

Исторически числительные ингушского и грузинского языков входили в состав существи-
тельных, прилагательных, местоимений, о чем свидетельствуют особенности их образования и 
склонения. Но числительные в ингушском языке отличаются от других частей речи отсутствием 
формы множественного числа и категории класса. Исключением является числительное диъ / 
четыре и производные от него единицы дийта / четырнадцать и дезткъа / восемьдесят. 
В редких случаях у числительных ингушского языка встречаются формы множественного числа. 
Однако эти формы имеют довольно ограниченное распространение. 

Объединяющей все числительные и противопоставляющей их другим именным частям ре-
чи является их словообразовательная особенность, а именно то, что от других частей речи они 
не образуются.  

В ингушском языке имена числительные по семантико-грамматическим признакам подраз-
деляются на количественные, порядковые, дробные, кратные, неопределенно-количественные. 
«Разряды числительных образуют автономную словообразовательную систему» [3, с. 24]. Они 
отличаются друг от друга своими грамматическими свойствами. Каждый разряд имеет свои осо-
бенности в склонении, образовании, сочетаемости.  

Грузинские числительные, как и ингушские, делятся на количественные, порядковые, 
дробные, кратные, неопределенно-количественные. Наиболее широко и разнообразно представ-
лены в ингушском и грузинском языках количественные числительные. Числительные ца1, шиъ, 
кхоъ, диъ, пхиъ в ингушском языке во всех разрядах сохранили наибольшую специфику разнооб-
разия склонения и образования. 

Числительное в грузинском языке всегда стоит в именительном падеже, независимо от то-
го, какое существительное стоит рядом с ним. Несмотря на то, что грузинский язык изучен боль-
ше ингушского языка, он сохранил малое количество источников по данному вопросу.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что имена числительные в 
сопоставляемых языках имеют много общего. Однако каждый язык имеет и специфические осо-
бенности в образовании, склонении и функционировании.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF QUANTITATIVE NUMERALS  
IN GEORGIAN AND INGUSH 
 

The article is devoted to the study of structuralfeatures of the quantitativenumerals in the Ingush 
and Georgian languages. The relevance of the topic is determined by the practicalneed to address of the 
main problemsassociated with the study of the numerals of the Ingush and Georgian languages. 
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