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Введение
Изучение русского языка для персоговорящих 

студентов – трудная задача, поскольку грамматиче-
ский строй русского и персидского языков значи-
тельно отличается. Когда речь идет об изучении 
грамматических правил русского языка, особенно 
правил употребления числительных и их сочета-
ния с существительными, прилагательными и из-
меняемыми частями речи, ситуация осложняется. 

Имена числительные и их правильное употре-
бление в речи считаются одной из труднейших 
проблем при изучении русского языка персогово-
рящими студентами.

Причина возникновения такого затруднения в 
основном заключается в различиях в употреблении 
прилагательных и существительных в сочетании с 
числительными, а также в отсутствии грамматиче-
ской категории падежа в современном персидском 
языке. 

Н. В. Адамчик дает следующее определение 
имени числительного: «Имя числительное – часть 
речи, обозначающая отвлеченные числа или коли-
чество предметов и их порядок при счете» [1, 
с. 234].

В пособии по грамматике персидского языка 
«Дастуре пандж остад» числительное определяет-
ся как слово, которое указывает на количество ве-
щей или их порядок [2, с. 10]. 

Некоторые иранские лингвисты, например Хо-
майун Фаррох, убеждены в том, что имена 
числительные в персидском языке не вписываются 
в общую систему частей речи. В «Грамматике 
Хасана» все слова персидского языка разделены на 
три группы: «существительное», «глагол» и «пред-
лог». Автор относит числительное к «существи-
тельным» [3, с. 40]. Большинство иранских лин-
гвистов (Шафаи, Мирза Абдул Азим Гариб [4, 
с. 27], Фаршид Вард [5, с. 87]) считают, что пер-
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сидские «имена числительные являются самостоя-
тельной частью речи» [6, с. 60].

В русском языке существует четыре разряда чи-
слительных (количественные, порядковые, собира-
тельные и дробные). В персидском языке нет едино-
го мнения о классификации числительных, но боль-
шинство грамматиков, таких как Мирза Хабиб Ис-
фахани, относят их к четырем разрядам [7, с. 58]. 
Это количественные ( ), порядковые 
( ), дробные (  ) и распреде-
лительные ( ) числительные.

В данной статье рассмотрены и сопоставлены 
разряды числительных в русском и персидском 
языках, а также их сочетаемость с другими частя-
ми речи. Отдельно проанализирван разряд «рас-
пределительные числительные» – важнейший раз-
ряд в персидском языке.

Результаты и обсуждение
Количественные числительные. Количест-

венные числительные в русском и персидском 
языках обозначают количество предметов и вещей 
и отвечают на вопрос «Сколько?». Количествен-
ные числительные в русском языке делятся на 
определенно количественные и неопределенно ко-
личественные. 

Определенно количественные числительные. 
Определенно количественные числительные оди-
наковы по строению в обоих языках, т. е. при обра-
зовании сложных числительных в русском и пер-
сидском языках единицы низшего разряда ставятся 
перед единицами высшего разряда. Например, в 
русском языке двенадцать (два и десять), пятьде-
сят (пять и десять), четыреста (четыре и сто), в 
персидском –  (двенадцать),  (пятьде-
сят) и  (четыреста).

Числительные от 11 до 19 в русском и персид-
ском языках читаются следующим образом: едини-
цы низшего разряда стоят перед единицами выс-
шего разряда.

В персидском языке, начиная с числительного 
«двадцать», первыми читаются единицы высшего раз-
ряда, а после сочинительного союза «و» (и) – единицы 
низшего разряда: , . 
В русском языке между частями сложных числи-
тельных не ставится сочинительный союз «и».

Сочетаемость с существительными (иногда 
вместе с существительными употребляется прила-
гательное и местоимение) является отличительной 
грамматической чертой русских и персидских ко-
личественных имен числительных и основной точ-
кой расхождения между персидскими и русскими 
количественными числительными.

Количественное числительное «один» и все ко-
личественные числительные, оканчивающиеся на 
«один» (кроме одиннадцати), в русском языке из-

меняются по родам, числам и падежам и согласу-
ются с существительными в категориях рода, чи-
сла и падежа: один рассказ, одна книга, одно моро-
женое, одни часы, в одной сумке, с одним челове-
ком, к одному зданию и др.

В персидском языке отсутствуют категории 
рода и падежа. Следует отметить, что числитель-
ное «один» в русском языке, в отличие от персид-
ского, имеет число. В русском языке встречаются 
существительные, употребляющиеся только во 
множественном числе (чернила, духи, очки и др.). 
С этими существительными употребляется числи-
тельное «одни». Поскольку подобные существи-
тельные в персидском языке отсутствуют, то чи-
слительное «один» в персидском языке имеет толь-
ко одну форму, т. е. «کی» для всех имен существи-
тельных без исключения: , , 

,  .
С синтаксической точки зрения числительные 

«один», «одно», «одна», «одни» в случае сочета-
ния с существительными образуют словосочета-
ния, главное слово которого – существительное, а 
зависимое – числительное. Подчинительная син-
таксическая связь между главным и зависимыми 
словами этого словосочетания – согласование, 
синтаксическое отношение между ними – атрибу-
тивное. 

В результате сочетания числительного «один» с 
существительным в персидском языке образуется 
словосочетание, где главное слово ( ), как и в 
русском языке, – существительное, а зависимое – 
числительное.

Числительное «два» в русском языке имеет ка-
тегорию рода и падежа. Форма мужского рода это-
го числительного употребляется в сочетании с су-
ществительными мужского и среднего рода, а  
женская форма – при сочетании с существитель-
ными женского рода: два брата, две сестры, два 
яблока.

В персидском языке числительное «два» (ود) 
употребляется аналогично числительному «один».  
Поскольку у персидских существительных 
отсутствует категория рода, то встречается только 
одна форма числительного «два»: , 

, .
Главное расхождение в употреблении числи-

тельного «два» / ود возникает при его сочетании с 
прилагательными и существительными в персид-
ском и русском языках. В русском языке числи-
тельное «два» в именительном падеже управляет 
существительным: последнее стоит в родительном 
падеже единственного числа. Прилагательное при 
существительных мужского и среднего рода в со-
четании с числительным «два» употребляется в ро-
дительном падеже множественного числа, а при 
существительных женского рода в сочетании с 
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«две» (в большинстве) – в именительном падеже 
множественного числа.

В случае употребления существительных, при-
тяжательных местоимений и прилагательных в 
косвенных падежах в сочетании с числительными 
(числительное «один» считается исключением), 
главным словом становится существительное, при-
тяжательное местоимение и прилагательное, а чи-
слительное согласуется с этими частями речи во 
множественном числе. Поскольку в персидском 
языке отсутствует категория падежа, то невозмож-
но сравнивать употребление русских числитель-
ных в косвенных падежах с персидскими числи-
тельными.

Количественные числительные «три» и «четы-
ре» в русском языке в сочетании с существитель-
ными, притяжательными местоимениями и прила-
гательными в прямом и косвенных падежах упо-
требляются как числительное «два», но у этих чи-
слительных отсутствует категория рода. Прилага-
тельное при существительных женского рода стоит 
в именительном падеже множественного числа. 
Прилагательное при существительных мужского и 
среднего рода употребляется в родительном паде-
же множественного числа. Существительное, ме-
стоимение и прилагательное в косвенных падежах 
употребляются во множественном числе, и числи-
тельное также стоит в падеже существительного.

В персидском языке числительные «три», или 
, и «четыре», или , и составные числитель-

ные, оканчивающиеся на «два», «три» и «четыре», 
употребляются аналогично числительным «один» 
и «два». Следует отметить, что все количествен-
ные числительные в персидском языке употребля-
ются по следующему образцу: числительное + су-
ществительное в единственном числе + прилага-
тельное + притяжательное местоимение 

 . В рус-
ском языке подобное сочетание невозможно.

Затрудняет изучение русских количественных 
числительных персоговорящими студентами упо-
требление этих числительных в винительном па-
деже. Числительные «один», «два», «три», «четы-
ре» изменяются в винительном падеже при нали-
чии двух условий: 1) существительное, которое 
сочетается с этими числительными, должно быть 
одушевленным; 2) при использовании некоторых 
существительных, например наименования рыб, 
птиц, и при слове «существо» числительное упо-
требляется так, как и в именительном падеже. 
Форма винительного падежа других количествен-
ных числительных и сочетающиеся с ними суще-
ствительные, прилагательные и местоимения в ви-
нительном падеже полностью совпадают с упо-
треблением данных конструкций в именительном 
падеже.

Неопределенно количественные числитель-
ные. В русском языке существуют слова, отнесе-
ние которых к той или иной части речи вызывает 
споры. В. В. Виноградов называл их неопределен-
но-количественными именами числительными. 
В академической грамматике 1953 г. они отнесены 
к числительным.

Существует и другое мнение: слова «мало» 
(«немало»), «много» («немного») являются наречи-
ями, а слова «сколько» («несколько»), «столько» – 
местоимениями. Целесообразность такого понима-
ния приведенных слов подтверждают их лексиче-
ские и грамматические особенности [8, с. 256].

Употребление и склонение данных числитель-
ных вызывают трудности у персоговорящих сту-
дентов, поскольку некоторые из эних (например, 
«мало», «немало») не склоняются, в то время как 
прилагательные и существительные в сочетании с 
этими словами употребляются в родительном па-
деже множественного числа. Такие числительные, 
как «много», «немного», «сколько», «несколько», 
«столько», склоняются как прилагательные множе-
ственного числа. Существительные и прилагатель-
ные с этими словами употребляются во множест-
венном числе и стоят в падеже неопределенного 
числительного. 

В персидском языке существуют только опреде-
ленно количественные числительные и отсутствует 
разряд неопределенно количественных числитель-
ных. Адекватные неопределенно количественные 
слова в этом языке входят в разряд количественных 
наречий: , , .

Порядковые числительные. Порядковые чи-
слительные в русском и персидском языках «ука-
зывают на порядок предметов и вещей при счете» 
[9, с. 145]. «Этот разряд числительных имеет кате-
гории рода, числа и падежа и соответствующие 
формы для их выражения. Эти категории у поряд-
ковых числительных имеют зависимый характер» 
[10, с. 146]. Это объясняется тем, что русские по-
рядковые числительные в роде, числе и падеже со-
гласуются с существительными, от которых зави-
сят: первый поезд, четвертое здание, пятая сес-
сия, седьмой день и т. д.

Русские порядковые числительные подобно 
прилагательным при сочетании с существительны-
ми употребляются перед существительными и, как 
было сказано, согласуются с существительным в 
роде, числе и падеже: первый день, пятая неделя, 
четвертое кольцо, первые дни.

Русские порядковые числительные, как и при-
лагательные, в предложении являются определени-
ями. Эти числительные в персидском языке в зави-
симости от роли главного слова словосочетания 
считаются частью подлежащего, дополнения или 
обстоятельства.
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Примеры в русском языке:
Он считается первым космонавтом

(первым – определение).
Я подошел к четвертой двери

( четвертой – определение).
Примеры в персидском языке:

, 

(  – часть дополнения, – дополнение).

,
(  – часть подлежащего,  – подлежащее).

Некоторые эксперты по персидскому синтакси-
су, например Р. Зоннур, считают, что «числитель-
ное – прилагательное, поскольку объясняет и опре-
деляет существительное» [11, с. 61].

Порядковые числительные в персидском языке, 
как в русском, стоят перед существительным. В ре-
зультате отсутствия категорий рода и падежа со-
гласование между существительным и числитель-
ным отсутствует. В персидском языке даже отсут-
ствует согласование в числе, поэтому порядковое 
числительное, несмотря на количество предметов, 
которые перечисляются, всегда употребляется в 
единственном числе: 

, , 

,  .
В обоих языках порядковое числительное обра-

зуется от соответствующих количественных чи-
слительных. При образовании порядковых числи-
тельных от составных количественных числитель-
ных последняя часть числительного пишется как 
порядковое. В персидском языке порядковые чи-
слительные образуются добавлением суффикса 

 или  к концу количественных числитель-
ных. В русском языке порядковые числительные 
имеют особую форму, которую необходимо выу-
чить: двадцать первый , сорок чет-
вертый .

Исходя из вышеуказанного, можно сказать, по-
скольку система употребления порядковых числи-
тельных в русском и персидском языках схожа, при 
переводе с одного из этих языков на другой и при 
изучении этих числительных не возникает трудно-
стей. Следует учесть, что русские порядковые чи-
слительные изменяются по падежам. При склоне-
нии порядковых числительных изменяется их по-
следняя часть (у полных прилагательных), а 
остальные части имеют форму количественных 
числительных и не изменяются. В персидском язы-
ке эти числительные имеют только одну форму и 
не изменяются. 

Я видел двести двадцать второго человека
.

Дробные числительные. В русском языке 
дробные числительные обозначают дробные вели-

чины, т. е. количества тех или иных частей едини-
цы, и представляют сочетание именительного па-
дежа количественного числительного с родитель-
ным падежом множественного числа или имени-
тельным падежом единственного числа порядково-
го числительного женского рода [12, с. 365], на-
пример одна десятая, пять седьмых, девять чет-
вертых.

Дробные числительные в персидском языке – 
«частный случай количественных, т. е. это такое 
синтаксическое сочетание количественного и по-
рядкового числительных, первое из которых – чи-
слитель, а второе – знаменатель» [13, с. 204].

Русские и персидские дробные числительные 
образуются почти одинаковым способом: числи-
тель – количественное числительное, которое сто-
ит в именительном падеже, а знаменатель – поряд-
ковое числительное. Проблема возникает при ис-
пользовании порядковых числительных в роли 
знаменателя. Если числитель – «одна», то знамена-
тель употребляется в именительном падеже един-
ственного числа. Если числитель – «две», «три» и 
«четыре», то знаменатель в большинстве случаев 
стоит в именительном падеже множественного чи-
сла. Начиная с «пяти» знаменатель стоит в роди-
тельном падеже множественного числа.

Дробные числительные, по словам Н. С. Валги-
ной, Д. Э. Розенталя [12, с. 528], в русском языке 
при сочетании с существительными имеют ряд 
особенностей:

1) в сочетании с именами существительными 
они выступают в роли определения, например 
пять шестых доли, две вторых части;

2) в сочетании с существительными управляют 
ими. Существительные при этом стоят в родительном 
падеже единственного или множественного числа, на-
пример три девятых выборки, четыре седьмых дома.

Персидские дробные числительные с синтакси-
ческой точки зрения считаются частью главных 
или второстепенных членов предложения:

 , 
 – часть подлежащего,

  – подлежащее. 
Русские дробные числительные в словосочета-

нии в именительном и винительном падежах счи-
таются главным словом, в остальных падежах – за-
висимой частью. В предложении сочетание дроб-
ных числительных с существительными считается 
одним членом предложения: Одна вторая студен-
тов заболели. Одна вторая студентов – подлежа-
щее. Они поставили на полку три четвертых книг. 
Три четвертых книг – дополнение.

Собирательные числительные. Собиратель-
ные числительные в русском языке – непродуктив-
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ная и немногочисленная группа слов. «Они образу-
ются от количественных числительных только пер-
вого десятка» [14, с. 345]: двое, трое, четверо, ... 
десятеро, оба, обе. 

В персидском языке разряд собирательных числи-
тельных отсутствует, так как нет существительных, 
употребляющихся только во множественном числе. 
Иногда в персидском языке употребляется существи-
тельное , указывающее на множество лю-
дей. Однако надо заметить, что эти понятия совсем не 
совпадают в русском и персидском языках. 

А. Деххода так описывает такого рода числи-
тельное: «...это нарицательные существительные 
единственного числа, которые обозначают множе-
ство людей» [15]: семья (семья состоит из двух или 
нескольких человек) = ,  = народ (со-
стоит из нескольких человек), = группа (со-
стоит из нескольких человек). Эти существитель-
ные в персидском языке употребляются и в единст-
венном, и во множественном числе: , 

, .
Распределительные числительные. Распреде-

лительные числительные – особый разряд числи-
тельных, указывающих на то, по скольку предме-
тов берется или распределяется. Эти числительные 
по значению совпадают в обоих языках, но отлича-
ются по структуре. В русском языке такие числи-
тельные не выделяют в отдельный разряд.

Распределительные числительные в русском 
языке образуются с помощью предлога «по» в со-
четании с количественными числительными. 

В персидском языке, как отмечает А. Деххода, 
распределительные числительные «образуются 
при помощи суффикса  от количественных чи-
слительных» [15] или просто повторением количе-
ственного числительного (иногда после обоих чи-
слительных идет слово ):

,  , .
Употребление этих числительных и их перевод с 

персидского на русский и наоборот вызывают за-
труднения. Например, если каждому дается один 
предмет, то говорится и пишется так: по одному 
яблоку, т. е. количественное числительное и суще-
ствительное употребляются в дательном падеже.  
Если каждому дается два, три или четыре предме-
та, то говорится следующим образом: по два каран-
даша, по три ручки, по четыре яблока, т. е. количе-
ственное числительное ставится в именительном 

падеже и существительное употребляется в роди-
тельном падеже единственного числа. Если каждо-
му дается больше четырех предметов, то говорится 
и пишется по пяти рублей, по тысяче тонн, т. е. ко-
личественное числительное изменяется в датель-
ном падеже, а существительное – в родительном 
падеже множественного числа.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы.
1. В русском и персидском языках числитель-

ные делятся на несколько разрядов. Количествен-
ные, порядковые и дробные числительные совпа-
дают по значению, но при переводе с персидского 
языка на русский и при употреблении этих разря-
дов числительных иноязычными студентами воз-
никают некоторые проблемы, поскольку в русском 
языке при сочетании числительных с прилагатель-
ными и существительными последные изменяются 
по падежам, а в персидском языке отсутствует ка-
тегория падежа.

2. Разряд собирательных числительных отсут-
ствует в персидском языке.

3. Распределительные числительные являются 
специфическими для персидского языка, этот раз-
ряд числительных отсутствует в русском языке. 
Такие числительные переводятся с персидского 
языка на русский при помощи предлога «по».

4. В персидском языке числительные не склоня-
ются, кроме числительных «мало», «немало».

5. Несклоняемость персидских числительных и 
склоняемость этой части речи в русском – источ-
ник ряда трудностей для персоязычных студентов, 
изучающих русский язык. Проблема обостряется, 
когда некоторые числительные склоняются подоб-
но существительным, а некоторые – подобно при-
лагательным во множественном числе. Следует от-
метить, что числительное «один» («одна», 
«одно») – исключение. Оно склоняется как прила-
гательное единственного числа. На эту особен-
ность обращал внимание В. В. Виноградов: «Сама 
система склонения у имен числительных деформи-
рована сравнительно со склонением имен сущест-
вительных и прилагательных» [10, с. 247].

6. Русские неопределенно количественные числи-
тельные в персидском языке входят в разряд количе-
ственных наречий, а разряд неопределенно количест-
венных числительных отсутствует в этом языке.
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NUMERALS IN THE RUSSIAN LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE PERSIAN NUMERALS
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Introduction. The article is devoted to the comparative analysis of Russian and Persian numerals in semantic-
structural and functional terms. The purpose of the study is a comparative study of Russian and Persian numerals and 
the identification of their differences and similarities in order to improve the teaching of this part of speech to Persian-
speaking students.

Material and methods. The material of the study is the digits in the Russian and Persian languages, which are 
reflected in Russian and Persian manuals and books on the grammar of both languages.

Results and discussion. The differences and similarities between the digits in the Russian and Persian languages 
are clarified. There are problems that Persian-speaking students encounter when using Russian numerals, especially 
when translating from Persian to Russian.

Conclusion. The author comes to the conclusion that, firstly, in the Russian and Persian languages, numerals are 
divided into several groups, among which the quantitative, ordinal and fractional numerals are the same, secondly,  
there are no collective numerals in the Persian language, and thirdly, there are no distribution numerals in Russian, 
fourthly, the category of numerals in the Persian language is not inclined, and in Russian almost all digits of the 
numerals are declining, fifthly, the indomitability of Persian numerals and the inclination of this part of speech in 
Russian are the source of a number of difficulties for Persons speaking Russian and the problem is exacerbated when 
some numerals are inclined as nouns, and some as adjectives in plural, sixth, Russian indefinitely quantitative 
numerals in the Persian language are included in the category of quantitative dialects.

Keywords: numeral, Russian, Persian, syntax.
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Introduction. The article is devoted to the comparative analysis of Russian and Persian numerals in 
semantic-structural and functional terms. The purpose of the study is a comparative study of Russian 
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Introduction. The article is devoted to the comparative analysis of Russian and Persian numerals in 
semantic-structural and functional terms. The purpose of the study is a comparative study of Russian 
and Persian numerals and the identification of their differences and similarities in order to improve 
the teaching of this part of speech to Persian-speaking students. 
Material and methods. The material of the study is the digits in the Russian and Persian languages, 
which are reflected in Russian and Persian manuals and books on the grammar of both languages. 
Results and discussion. The differences and similarities between the digits in the Russian and Persian 
languages are clarified. There are problems that Persian-speaking students encounter when using 
Russian numerals, especially when translating from Persian to Russian. 
Conclusion. The author comes to the conclusion that, firstly, in the Russian and Persian languages, 
numerals are divided into several groups, among which the quantitative, ordinal and fractional 
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numerals are the same, secondly,  there are no collective numerals in the Persian language, and thirdly, 
there are no distribution numerals in Russian, fourthly, the category of numerals in the Persian 
language is not inclined, and in Russian almost all digits of the numerals are declining, fifthly, the 
indomitability of Persian numerals and the inclination of this part of speech in Russian are the source 
of a number of difficulties for Persons speaking Russian and the problem is exacerbated when some 
numerals are inclined as nouns, and some as adjectives in plural, sixth, Russian indefinitely 
quantitative numerals in the Persian language are included in the category of quantitative dialects. 
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