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Числительные: 

 
простые (непроизводные) — обычно низшие, 
особенно в пределах первого разряда; иногда также 
кратные основному разряду или степени его: 
один, два, …, десять, сорок, сто, тысяча 
 
сложные (производные) — следующие после 
первого разряда или кратные ему: одиннадцать, 
двадцать, двести, … 
 
составные — крупные числа, которые не являются 
опорными в данной системе:  
двадцать один, сто тридцать четыре, … 
 



Числительные второго десятка (в десятичных 
системах) занимают промежуточное положение: 
 
– они «не опорные» и в этом схожи со сложными 

обозначениями больших чисел; 
– но они часто употребляются и поэтому могут 

образовываться идиоматичными способами. 



Немножко типологии 

 

русский английский французский турецкий 
… 
девять 
десять 
одиннадцать 
двенадцать 
тринадцать 
четырнадцать 
пятнадцать 
шестнадцать 
семнадцать 
восемнадцать 
девятнадцать 
двадцать 
двадцать один 
двадцать два 
… 

… 
nine 
ten 
eleven 
twelve 
thirteen 
fourteen 
fifteen 
sixteen 
seventeen 
eighteen 
nineteen 
twenty 
twenty-one 
twenty-two 
… 

… 
neuf 
dix 
onze 
douze 
treize 
quatorze 
quinze 
seize 
dix-sept 
dix-huit 
dix-neuf 
vingt 
vingt-et-un 
vingt-deux 
… 

… 
dokuz 
on 
on bir 
on iki 
on üç 
on dört 
on beş 
on altı 
on yedi 
on sekiz 
on dokuz 
yirmi 
yirmi bir 
yirmi iki 
… 



Числительные второго десятка в Сибири — 
удобный инструмент для изучения языковых 
контактов; 

 
–  разнообразны, в том числе в диалектах одного 

языка, особенно в географически протяженных 
языках, как эвенкийский, эвенский, ненецкий; 

– морфологически прозрачны и поэтому легко 
поддаются калькированию; 

– а русские числительные 11-19, наоборот, 
непрозрачны, что снимает вероятность недавнего 
русского влияния. 

 



Эвенкийские диалекты (Василевич 1948) 
 
илимпийский ǯ’а̄н-дук ǯ’ӯ̄̇ р 10-ABL 2 

нербогоченский ǯ’а̄н ǯ’ӯ̄̇ р 10 2 

подкаменно-тунгусский ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’а̄ 2-10 
 ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’а̄-кин ǯ’ӯ̄̇ р 2-10-к 2 
 ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’а̄-лэкэ 2-10-лишний 

непский ǯ’а̄н ǯ’ӯ̄̇ р 10 2 
 ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’и ̣ hэлэкэ 2-INSTR лишний 
 ǯ’а̄н ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’и ̣ 10 2-INSTR 

сымский ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’а̄-лэки 2-10-лишний 

токминско-верхоленский ǯ’ӯ̄̇ р-ǯ’а̄-лэкэ 2-10-лишний 

учурско-зейские ǯ’а̄н ǯ’ӯ̄̇ р 10 2



Основные типы конструкций 

1 простое соположение «10 2» (редко «2 10») 
 
2 1) «10-падеж 1» 
 эвенкийский илимпийский ǯ’а̄н-дук ǯ’ӯ̄̇ р 10-ABL 2 
 
 2) со словом «излишек», «лишний», «сверх». 
 якутский диал. уон ордуг-а икки 10 остаток-3SG 2 

юкагирский тундровый kuniľ-ki-bure 10-2-над 
алюторский  mənγətə-k ənnan (γapatula)  

 10-LOC 1 (с.лишним) 

 
3) «другой десяток» 
ненецкий большеземельский няби ют-ё ӈоб"  
 другой десяток-3SG один 

 
3 счет к следующему десятку (к 20) 
 ненецкий ямальский сиди юд' ня' ӈоб"  
  2 10-GEN к 1  



  



Тип 1 («простой») — южный, «алтайский»: тюркские, 
монгольские, южные тунгусо-маньчжурские, южные 
енисейские 

 
Тип 2 (сложный) — северный 
 2-1 (10-падеж 1) мог возникать из 2-2 — ср. 

алюторский? 
 2-2 («10 1 сверх») — кажется самым 

распространенным на севере, но при этом не 
единым внутри себя 

 2-3 («другой десяток») — редкий 
 
Тип 3 (счет к следующему десятку) —  

отдельные островки 


