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Сопоставительное изучение языков – одна из самых увлекательных и 

практически полезных областей современной лингвистики. Это познание раз-
личных языковых картин мира, национальных особенностей его восприятия, 
неповторимых языковых культур. Научное значение сопоставления высоко 
оценивал В.В.Виноградов: «Наряду со сравнительно-историческим изучением 
родственных языков возможно и даже необходимо сравнительное или сопо-
ставительное изучение разносистемных языков» [Абражеев 1960: 4]. 

Так, в русском и узбекском языках есть много общего в значении числи-
тельного (как части речи) и в классификации числительных в зависимости от 
их значения и состава. 

Известно, что имя числительное – это разряд знаменательных слов, ко-
торые называют определѐнное количество однородных предметов, выражен-
ное в целых или дробных числах (три книги, три десятых тонны), отвлечѐн-
ные числа (три плюс три) или порядок предметов при счѐте (третий ряд). 

Числительные как в русском, так и в узбекском языке по значению и син-
таксическому употреблению подразделяются на группы: 

1) количественные: два (икки), пять (беш); 
2) порядковые: второй (иккинчи), пятый (бешинчи); 
3) собирательные: двое (икков или иккала), пятеро (бешов или беша-

ла); 
4) дробные: одна вторая ( иккидан бир), две третьих (учдан икки).  
По структуре русские имена числительные делятся на простые, слож-

ные и составные. Простые состоят из одного корня (один, сорок), сложные – 
из двух (пятнадцать, триста, пятьсот), а составные представляют собой 
сочетание простых и сложных числительных (пятьдесят восемь, сто пять, 
тысяча сто двадцать шесть). 

В узбекском языке деление такое же:  
1) содда (простые): бир (один), икки (два) – из одного элемента; 
2) кўшма (сложные): саксон (восемьдесят) – этимологически из саккиз 

+ ўн (восемь + десять), тўқсон (девяносто) - из тўққиз + ўн (девять + де-
сять);  

3) таркибли (составные): ўн икки (двенадцать), йигирма беш (два-
дцать пять) – из сочетания нескольких элементов. 

В узбекском языке в составных числительных единицы высшего порядка 
предшествуют единицам низшего порядка: ўн бир – одиннадцать, ўн икки – 
двенадцать, йигирма бир – двадцать один, бир юз йигирма – сто два-
дцать, ўн икки минг саккиз юз олтмиш – двенадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят. 
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В составных числительных порядок тот же самый, что и в узбекском 
языке: двадцать один – йигирма бир, сто десять – бир юз ўн, тысяча две-
сти двадцать – бир минг икки юз йигирма. 

 В русском языке количественное числительное один согласуется с су-
ществительным в роде и числе (один дом, одна комната, одно окно). 

В узбекском же языке количественное числительное один (бир) рода не 
имеет: бир уй (один дом), бир хона (одна комната), бир дераза (одно окно). 

В русском языке числительное два имеет две родовые формы только в 
именительном падеже (и винительном, если сочетается с неодушевлѐнным 
существительным): два – для мужского и среднего рода (два дома, два окна) 
и две – для женского рода (две комнаты). 

После числительных два (две), три, четыре в именительном или вини-
тельном падеже существительное ставится в родительном падеже един-
ственного числа (три комнаты и т.п.), а после остальных числительных (пять, 
шесть и др.) – в родительном падеже множественного числа (пять комнат). 

В узбекском языке количественные числительные два, три, четыре, со-
четаясь с существительными, примыкают к ним, не требуя синтаксических и 
морфологических изменений существительных: икки стол (два стола), икки 
хона (две комнаты), уч дераза (три окна) и т.д.  

Также известно, что в русском языке есть группа слов, которые выражают 
значение неопределѐнного количества, например: много, мало, несколько и 
др. Эти слова иногда включают в состав числительных как разряд неопреде-
лѐнно-количественных числительных. Русское имя существительное, сочета-
ясь с неопределѐнно-количественными числительными, имеет форму роди-
тельного падежа множественного числа: много книг, мало недостатков, не-
сколько тетрадей. 

В узбекском же языке слова кўп (много), оз (мало), бирнеча/бирқанча 
(несколько) и т.п., обозначающие неопределѐнное количество предметов, 
обычно сочетаются с единственным числом существительных.  

Как в русском, так и в узбекском языке порядковые числительные обра-
зуются от количественных и обозначают порядковый номер предметов при счѐ-
те: третий – учинчи (с помощью аффикса –нчи) и т.д. 

Собирательные числительные и в русском, и в узбекском языке обозна-
чают совокупность предметов: двое – икков, трое – учов и т.д. 

Если в русском языке дробные числительные образуются путѐм сочета-
ния количественного и порядкового числительных (одна пятая, две пятых), то 
в узбекском языке образуются следующим образом: сначала называется зна-
менатель в исходном падеже, затем числитель в основном падеже (учдан икки 
– две третьих, олтидан бир – одна шестая). 

Таким образом, наиболее характерным различием между русскими и уз-
бекскими числительными является синтаксическая связь числительного с су-
ществительным. 

В узбекском языке количественные числительные, употребляясь с су-
ществительными, примыкают к ним и, следовательно, не требуют каких-либо 
морфологических изменений существительных. Существительные после ко-
личественных числительных сохраняют во всех случаях форму единственного 
числа, например: икки стол – два стола (букв. «два стол»), икки хона – две 
комнаты (букв. «два комната»). 
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В русском же языке синтаксические связи между числительными и су-
ществительными очень сложны и для разных числительных неодинаковы, а 
именно: а) числительное один согласуется с именем существительным в ро-
де, числе (один дом, одна комната, одно окно); б) при числительных два, 
три, четыре в именительном и винительном падежах имя существительное 
стоит в родительном падеже единственного числа (два дома, две комнаты и 
т.д.), а при числительных пять, шесть и т.д. – в родительном падеже множе-
ственного числа (пять комнат). 

Узбекские порядковые числительные, так же как и количественные, упо-
требляясь с существительными, никаким морфологическим изменениям не 
подвергаются, т.е. примыкают к существительным. В русском же языке поряд-
ковые числительные изменяются по родам, числам и падежам и согласуются 
с существительными в роде, числе и падеже. 

 Слова кўп (много), оз (мало), бирнеча/бирқанча (несколько) и т.п., 
обозначающие неопределѐнное количество предметов, обычно сочетаются с 
единственным числом существительного. В русском же языке соответствую-
щие слова много, мало, несколько и др. требуют родительного падежа мно-
жественного числа существительных: много книг, мало недостатков, не-
сколько тетрадей. Необходимо также обратить внимание на отличия в обра-
зовании дробных числительных. 

Сравнительное изучение числительных выявляет не только общее и 
сходное, но и различное и особенное в русском и узбекском языках.  
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