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Числительные в языке — самая многочисленная и, пожалуй, 

неохватная группа слов. Однако лексикографы традиционно пред-

ставляют в словарях количественные числительные ряда единиц, 

десятков и сотен (исходя из десятичной системы счисления), соот-

носительные с ними порядковые числительные и собирательные 

числительные, ограниченные числительным десятеро.

В исторические словари составители, как правило, включают 

имена числительные (или счетные имена), встретившиеся в источ-

никах словаря.

Итак, количественные числительные в словарях, как правило, 

представлены в двух значениях: 1) в значении абстрактного (мате-
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матического) числа и 2) в количественном значении, обычно сопро-

вождаемом цифровой записью: «Количество 7 (60, 800)».

Круг текстов с числительными в первом значении сильно ограни-

чен (в основном это тексты арифметических руководств, азбуковни-

ков, пасхалий, как правило, не ранее XVI–XVII вв.). На первый план 

выходит количество, причем обозначенное не только при помощи 

числительного, но и с помощью цифири, с XVII в. — с помощью араб-

ских цифр. Встречается и соединение на письме числительного и 

цифрового знака: «А дан(а) в лѣт(о) 6000 девятсотное в девятдесят 

первое. АСВР II,516, 1482»1.

Толкуют числительные исходя из состояния нашего математиче-

ского знания — представления о количественности, счете, простей-

ших способах математических действий. Самым легким для соста-

вителей словарей оказываются простые числительные, называющие 

ряд единиц. При толковании их значения прибегают к обозначениям 

с помощью цифр.

А вот при передаче в словаре сложных количественных числитель-

ных могут возникнуть (и возникают) проблемы, первая из которых — 

проблема «монолитности». Если числительные ряда десятков давно 

лексикализованы и их лемматизация не вызывает вопросов, то чис-

лительные ряда сотен эксплицируются графически как в раздельном, 

так и в слитном виде. Знание математики оказывает существенное 

влияние, ибо мы можем воспринимать математическое число (или 

количество), выраженное как одним числительным, так и нескольки-

ми. Например, исходя из количественного значения составители 

СлРЯXVIII объединяют в одну словарную статью числительные двѣстѣ 
и двѣ стѣ и ставят при заголовочном слове помету — и раздельно.

В СлРЯXI–XVII раздельное или слитное написание становится 

причиной отнесения числительных в разные словарные статьи. 

Например:

«А дали есмя на томъ селцѣ и на деревняхъ двѣстѣ рублевъ». Арх. 

Стр. — иллюстрация к словарной статье ДВЕСТИ (вып. 4). «Островъ 

великыи …в широту еже ест(ь) врьстъ двѣ сте». Козм. Инд., 293. 1495. — 

иллюстрация к словарной статье СТО (вып. 28).

В приведенных выше примерах с числительными указывается 

какой-то объект и в количественном отношении наблюдается равен-

ство (200 = 2 × 100). Но предположим, что последняя цитата (гипоте-

тически — единственная) может быть представлена и в словарной 

1 СлРЯXI–XVII. Вып. 3.
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статье ДВА (ДВѢ). Исходя из знаний элементарной арифметики 

легко можно отметить, что 2 и 2 × 100 (200) не одинаковые величины. 

В этом и подобных случаях представляется не только уместной, но 

и необходимой помета употребления — в составных числительных 
при указании количества сотен (тысяч).

Такого принципа придерживаются представители ларинской шко-

лы лексикографии. В дальнейшем числительные, называющие сот-

ни, в русском языке лексикализовались, и мы на современном этапе 

имеем сложное числительное, которое выносится в словаре как за-

головочное. Что касается составных числительных, то они в словарях 

не отражаются. Таким образом, приведенную ниже цитату мы можем 

поместить как в словарной статье ВОСЕМѢ, так и в словарной статье 

ВОСЕМѢДЕСЯТ: «Отъ Бориса Григорьевича Бухвостова восмьде-
сятъ восмъ памятей всяких». Ворон. а., 271, 1670 г.2

В математике существует понятие именованного числа, т. е. чис-

ла с указанием объекта счета, что на языковом уровне означает 

сочетание имени числительного (называющего количество) с объек-

том счета, выраженным существительным. Ясно, что 80 (восемьде-
сят) в количественном отношении не равно 88 (восьмидесяти вось-
ми). В таких случаях обязательна характеристика — в составных 
числительных. Причем в зависимости от того, в какую статью по-

пала иллюстрация, пометы могут быть разные, например: Восемь: — 

в составных числительных при указании на количество единиц (8); 

Восемьдесят: — в составных числительных при указании на коли-

чество десятков (8). Вряд ли пример с составным числительным 

«восемьдесят восемь» попадет в словарную статью ВОСЕМѢ, 

 поскольку достаточно примеров с числительными, называющими 

ряд единиц. Что касается второго толкования, то под влиянием 

 математического знания мы почти бессознательно произведем ариф-

метическое действие умножения 8 × 10.

В большинстве случаев, конечно, в словарях представлены при-

меры употребления слова, совпадающего с заголовочным (числи-

тельным ряда десятков, единиц, сотен). Приведенные в качестве 

иллюстраций составные числительные очень редки.

Истории составных числительных посвящена работа С. М. Глу-

скиной3. Исследовательницей отмечены способы союзного и пред-

ложного соединения компонентов, называющих разряды сотен, 

2 СлРЯXI–XVII. Вып. 3.
3 Глускина С. М. К истории составных числительных в русском языке // Ученые 

записки Псков. гос. пед. ин-та. 1955. Вып. III. С. 111–134.
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десятков и единиц. В ходе истории составные числительные приня-

ли современный вид вследствие «нанизывания» (по терминологии 

Л. Д. Чесноковой) компонентов.

Что представляют собой образования типа на двести на сорок на 
восемь рублев, к двадцати ко шести четям, двадцатеры рукавицы 
да шестеры, компоненты которых соединены союзами или грамма-

тически согласуются? Поскольку изначально считали, как и читали 

(не случайно один и тот же корень *-чьт) вслух, то и в письменной 

речи могли отразиться этапы счетной операции, в данном случае — сло-

жения. Перед нами линейная запись математического способа сложе-

ния, аналогичная линейной записи с помощью цифр. Это экспликация 

арифметического действия сложения без подведения итога.

Кроме того, заметим, что в истории русского языка известны при-

меры соединения двух числительных, которые могли давать новые 

количественные образования, демонстрируя нам примеры счета. Так, 

например, редуплицированное Два-два «по два, по двое»: «Подра-

жающе убо члцы земнии, добрый чин иже есть на нбсѣх, идут два 

два». Скрижаль, II, 121. 1656 г.4. Следует добавить и примеры, при-

веденные С. П. Обнорским: трипять — 15, двадцать десять — 305, 

пресловутое тридевять и ставший хрестоматийным пример из 

«Конька-горбунка» П. П. Ершова — два-пять шапок серебра. Эти 

примеры демонстрируют нам арифметическую операцию (умноже-

ния или сложения). Итог может быть не эксплицирован, хотя в «Конь-

ке-горбунке» он представлен: «То есть это будет десять».

Процесс счетной операции (или его реликты) демонстрируют нам 

в русском языке числительные с компонентом полъ-. Составителями 

СлРЯXI–XVII широко представлены в словарных статьях образо-

вания, похожие на количественное числительное (полдва, полшесть), 

на порядковое (полтретья, полшеста), на собирательное (полодин-
надцатеро, полтретьяцатеро). Все эти числительные в указанном 

словаре толкуются в количественном значении.

При наличии параллельных образований с количественным чис-

лительным (полтри, полдва, полшесть) и порядковым (полтретья, 
полсема) закономерным становится вопрос, почему все они толку-

ются через количественное значение. В образованиях с порядковы-

ми числительными мы склонны видеть реликты счетного процесса. 

Например, полътретья сорока — это последний перед итогом этап 

4 СлРЯXI–XVII. Вып. 4
5 Обнорский С. П. Заметки по русским числительным // Академия наук СССР. 

XLV. Академику Н. Я. Марру. М.; Л., 1935. С. 327–332.
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счета (отсчета, подсчета) с порядковым числительным: первый сорок, 
другъ (вторъ) сорок, но только половина третьего сорока (полътре-
тья) с опущением объекта счета. Последний объект в счетном ряду 

указывает и на общее количество всех объектов. На языковом уров-

не, вероятно, для места в счетном ряду и общего количества служи-

ли разные слова — полтретья и полтри соответственно6.

В современном языке остались только количественные полтора 

и полтораста, а с формантой пол- обозначения времени полвторо-
го, полседьмого и пр. На наш взгляд, образования с пол- в русском 

языке демонстрируют нам проспективный счет в отличие от ретро-

спективного (ср. рус. полседьмого и англ. half past six).

Счет половинками — уникальный русский счет, с математической 

точки зрения счетом не являющийся, т. к. арифметический счет — это 

увеличение на единицу. Примеры числительных с полъ- демонстри-

руют и возможный порядок следования числительных от одинна-

дцати (11) до двадцати (20) вообще. Так, например, по словарным 

статьям СлРЯXI–XVII можно установить такой порядок следования: 

полсемнадцата, полъ-осьмнадцата, полдевятнадцата и далее пол-
десятнадцата (при отсутствии полдвадцата или полдвадесята). 

Не это ли укрепляет позиции примера С. П. Обнорского двадцать 
десять (30), на который смотрят снисходительно. Перед нами не что 

иное, как эксплицирование счетной операции: девятнадцать, де-
сятьнадцать, а далее переход на другую ступень, ступень второго 

десятка — двадцать. В этом случае нам кажется уместной аналогия 

с русскими счетами. Как только на проволочке оказывается 10 счет-

ных косточек, происходит сброс и на проволочке выше откладыва-

ется одна косточка7.

Начиная с числительного двадцать числительные с компонентом 

полъ-, в своем составе имеющие название десятков и сотен, демонст-

рируют нам тягу русского счета к счету с основанием 5 (пятеричному), 

в котором 5 представляется круглым числом8. Как показывают данные 

6 Вполне возможно, что итог счета со второй частью слова — собирательным чис-

лительным (полсемнадцатеро) также становится результатом, показывающим сово-

купность одинаковых (рядоположенных) счетных объектов.
7 Можно напомнить пример «бухгалтерского» решения с помощью счетов в отно-

шении числительного «тридевять» в статье: Виленкин Б. Я. Тридевятое царство, 

тридесятое государство // Русская речь. 1981. № 4. С. 157–158.
8 Об этом подробнее см.: Айрапетян В. Русские толкования. М., 2000. С. 50–62; 

Топоров В. Н. О числовых моделях в архаичных текстах // Структура текста-80. М., 

1980. С. 3–58.
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Национального корпуса русского языка, в сознании современных 

носителей сохраняются реликты пятеричного счета (с «круглым» 

числом 5): «Пятилетие станут поминать без особой охоты, потому что 

по достижении этой минимально круглой даты прежняя успешли-

вость стала все более изменять правителю». Максим Соколов. Раз-

давливающая держава // «Эксперт», 2004; «Но ничего не подела-

ешь — сорок пять лет, круглая дата!» Татьяна Тронина. Русалка для 

интимных встреч (2004); «В 2002 году, например, было 85 лет со дня. 

Круглая дата, хороший информационный повод». Сергей Баймуха-

метов. Кто погубил прежнюю Россию? Нация самоубийц? // «Вестник 

США», 2003.11.12; «Сегодня совпадало два юбилея. Три плюс два — 

пять. Пять — круглая дата». Анатолий Гладилин. Большой беговой 

день (1976–1981)9.

В примерах с полъ- язык может дать подсказку математикам 

относительно развития счета вообще и в русской культуре в частно-

сти. Для исторической лексикографии лемматизация образований с 

полъ- — дело непростое, тем более что в текстах встречаются случаи 

не только слитного, но и раздельного написания части полъ-. Что же 

касается толкования, то ничего не остается, как представлять эти 

числительные в количественном значении.

Следует обратить внимание на математическую подоплеку при 

составлении словарной статьи с собирательными числительными. 

В современном литературном языке ряд собирательных числительных 

ограничивается числительным десятеро, ограничена и сочетаемость 

этих числительных с существительными. Их употребление в совре-

менном языке напрямую связано с вопросами речевой культуры10.

Собирательные числительные в текстах древнерусской письмен-

ности встречаются очень часто, они активно употребляются особен-

но в деловых бумагах: в кабальных и закладных записях, в приходно-

расходных книгах и пр. Мы наблюдаем невозможные в современном 

литературном языке образования типа восьмидесятеры, стотеро, 

9 С другой стороны, ср.: «Апрель нынешнего года связывается в музыкальной 

жизни России со 130-летием Сергея Васильевича Рахманинова. В этом году нам в 

Музее захотелось отметить эту, пусть и не «круглую», юбилейную, дату не помпез-

ными концертами и выставками, а событиями, на наш взгляд, не менее интересными 

и значительными, приблизив их к типу семейных праздников». К 130-летию С. В. Рах-

манинова // «Российская музыкальная газета», 2003.01.15 (НК).
10 О вопросах образования собирательных числительных и их употребления см.: 

Смирнова Г. Ю. Что хранит в себе и т. д. (Как продолжить ряд собирательных чис-

лительных) // Русская речь. 2008. № 4. С. 61–63.
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упомянутые выше пол-одиннадцатеро, полтретьяцатеро. Очень 

часты сочетания собирательного числительного со словами pluralia 

tantum или существительными, называющими парные предметы: 

«Восьмеры портки»; «А дверей нижнихъ двенатцетеры»; «Одинна-

дцатеры сапоги»; «Трицатеры ноговицы»; «Куплено рукавицъ голыхъ 

двоенадцатеры»; «Восьмидесятеры верховеньки». Впоследствии бла-

годаря появлению слова пара роль собирательных числительных 

заметно снизилась.

В большинстве случаев толкование собирательных происходит 

по аналогии с количественными числительными, либо с отсылкой, 

например: То же, что восемнадцать. Но в количественном отноше-

нии (в штучном) восьмидесятеры верховеньки превосходят вдвое 

восмьдесятъ памятей. Между лексикосемантической и математи-

ческой репрезентациями нельзя поставить знак равенства. Нами 

предлагается в дефиниции сделать обязательным указание на сово-
купность предметов в таком-то количестве (или при парных — в ко-
личестве стольких-то пар).

Таким образом, пренебрежение математическими манифестация-

ми в языке в виде числительных может привести к погрешностям в 

толковании их семантики в исторических словарях. Современное 

математическое знание позволяет как избежать неточностей в лек-

сикографии, так и пролить свет на образование и функционирование 

некоторых числительных в истории русского языка.
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2008 (издание продолжается).

СлРЯXVIII — Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1–17. Л.; СПб, 1984–2008 

(издание продолжается).

НК — Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).

Приложение

ПРИМЕРЫ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ11

Два, м. и Двѣ, ж., колич. числ.

♦ Количество, равное двум единицам (2).

11 В качестве иллюстраций использованы материалы Картотеки «Словаря оби-

ходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков», хранящейся в Меж кафед-

ральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина СПбГУ.
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А пашни у них две сохи с четвертью. А. И-Волокол. м., 127, 1534 г. — 

В составном числительном, в том числе как показатель количества 

сотен (тысяч).

А крестьянъ больши дву тысячъ человѣкъ. О. Новг. мит. Кипр., 
13, 1627 г. Не дошедъ до Нижнего больши дву сот верст. АХБМ1, 
143, 1650 г. — В постпозиции как показатель приблизительного 

количества.

Версты на двѣ и больше длиною. Арс. Сух. Проск., 11, 1651 г. Сидѣлъ 
Арсений часа съ два. Т. ж., 4. — В знач. сущ. Обычно при противопос-

тавлении к один.

Одинъ горюетъ а два воюютъ. Симони. Послов., 139, 17 в.

Двадцать, колич. числ.

♦ Количество, равное двум десяткам, двадцати (20).

Дати ми Вещняку Палицыну двацеть алтынъ. АРГ, 254, 1525 г. — 

Для указания приблизительного количества (приближающегося к 

двум десяткам) с названием объекта счета в препозиции.

Се язъ Сенка Михаиловъ сынъ, прозвище Самулка, лѣтъ въ дват-
цать. Новг. каб. зап. 1, 75, 1595 г. Разсылщиковъ человѣкъ по дватцать. 
МАМЮ, 377, 1637 г. — Как компонент составного числительного, 

обозначающего количество ряда десятков.

К дватцати ко шести четям. РД-4, 120, 1672 г.; А в саду дватцать 
пят деревец. МДБП, 180, 1619 г. — С названием числовых разрядов 

«тысяча», «миллион» для обозначения неопределенно большого ко-

личества.

Боле двадесяти тысящь сицевых воров обретшеся по мнозе вре-
мени. Сказ. Авр. Пал., 108, н. 17 в. От Москвы, чаю, тысящ будет с 
двадцать за Сибирь. Авв. Кн. бесед, 125, 1675 г. — В составе словосо-

четания с количественным значением «21», в котором второй компо-

нент выражен объектом счета.

Рукоположен во дьяконы двадесяти лет с годом. Ж. Авв., 60; Дер-
жав нас здеся дватцать недель с неделею, а ныне посылает нас в 
село. Ст. сп. Воронцова, 31, 1556 г. — В составе порядкового числи-

тельного при указании даты.

Въ 203м году декобря въ двадесят седмый ден он Гришка… 
збѣжал. МДБП, 120, 1694 г.

Вар. двадесят, двадесять.

Двести, колич. числ.

♦ Количество, равное двум сотням (200).

Фефил отнял у сна моего двесте теревеи. Южн. челобитные, 93, 
1640 г. — В составном числительном (в том числе количественный 

показатель тысячного разряда).



Двѣсте восемдесять семь ядер желѣзные. Моск., 94. Есть хоро-
санець Меликтучаръ бояринъ, ино у него рати двѣсте тысячь. 
Х. Аф. Н. — В постпозиции при обозначении приблизительного 

( округ ленного до двух сотен) количества.

По обе стороны стояли с оружьем человек з двести. Ст. сп. Пи-
семского, 137. — С названиями сотенного и тысячного разрядов для 

обозначения большого (неопределенно-большого) количества.

Будетъ паникадилъ по сту, и по двѣстѣ и по триста, и больше у 
одной мечети. Арс. Сух. Проск., 16, 1651 г. — В составе порядкового 

числительного при указании даты.

Двесте перваго году апреля… Моск. письм., 335, 1693 г.

Двадцатеро, собир. числ.

♦ Совокупность двадцати (20) объектов (в количестве двадцати 

объектов).

Двор скотной крытой, в нем 3 хлева, дватцатера коров, дватца-
теро овец, восьмеро коз. Ист. хозз., 342, 1719. — С названиями пар-

ных предметов.

Дватцатеро подошев да шуба боранья. Сл. Ворон., 87, 1676 г.; Дват-
цатеры вареги. Сл. Смол., 69, 1673 г.


