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Целью настоящей работы является анализ системы сочетаний 

количественных числительных с относящимися к ним словами в Архангельском 

Евангелии 1092 года. Мы покажем разные типы сочетаний количественных 

числительных, употребляемые в изучаемом памятнике: согласование в разных 

числах, родительный части (genitivus partitivus). Наше внимание будет 

сосредоточено на явлениях, которые связаны с унификацией разных типов 

сочетаний числительных. С целью сравнения будут приведены данные из других 

памятников древнерусского и старославянского языков. 

Ключевые слова: количественные числительные, древнерусский язык, 

исторический синтаксис, согласование, управление. 

The aim of this work is to examine the system of the concord of the cardinal 

numbers in "Archangelsk Gospel", a manuscript that was copied in 1092. I am 

presenting the types of the concord of the cardinal numbers with the words which 

belong to them. I am paying attention to the phenomena that can be connected with the 

unification of the several types of the concord of the cardinal numbers. As a contrast I 

am showing data from another Old Russian and Old Slavic manuscripts. 

Keywords: cardinal numbers, Old Russian language, historical syntax, concord, 

government. 

 

 1. Введение 

Архангельское Евангелие 1092 г. (в дальнейшем АЕ) хранится в 

Российской государственной библиотеке под № 1666. Рукопись состоит из 178 

пергаменных листов. Форматы листов 20 x 16 – 20,5 x 16,8 см. [Жуковская – 

Миронова 1997:12]. Текст написан несколькими – в основном двумя – писцами 

[Соколова 1930:78]. Научное издание рукописи сделано Л. П. Жуковской и Т. Л. 

Мироновой в 1997 г. [Жуковская – Миронова 1997]. Наша работа проводится по 

этому изданию. 

Слова, обозначающие числительные, в древнерусском и в других древних 

славянских языках вообще не считаются грамматически самостоятельной 

частью речи. Они объединялись лишь по общности семантического значения. 

Слова, которые образуют одну семантическую группу, но не объединены 

общими грамматическими категориями, не могут составлять обособленной 

части речи [Супрун 1969:4]. Однако, имеются и новые теоретические 

представления, рассматривающие древнеславянские числительные как 

обособленный частеречный класс, имея в виду их парадигматические и 

синтагматические свойства [Жолобов 2003:84]. 
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Целью настоящей работы является анализ системы сочетаний 

количественных числительных с относящимися к ним словами в АЕ. Мы 

покажем типы сочетаний количественных числительных, употребляемые в 

изучаемом памятнике, а также анализируем те явления в области числительных, 

которые отличаются от норм древнерусского языка. Наше внимание 

сосредоточивается на тех явлениях, которые могут указать на процесс приобре-

тения количественными числительными общих грамматических свойств. Мы 

интересуемся началом того процесса, в ходе которого разные типы сочетаний 

числительных с относящимися к ним словами большей частью превращаются в 

им. падеже (при неодушевленных существительных и в вин. п.) в управление, а в 

косвенных падежах в согласование. 

Как известно, в современном русском языке числительные можно 

выделить в особый разряд слов именно тем, что они (за исключением «один», 

«тысяча», «миллион» и др.) в им. падеже (при неодушевленных 

существительных и в вин. п.) управляют существительными в род. п. ед. или мн. 

числа, а в косвенных падежах они согласуются с существительными во мн. 

числе [Горшкова – Хабургаев 1981:267]. Ввиду важности двух синтаксических 

связей – управления и согласования –, мы будем рассматривать сочетания 

количественных числительных с исчисляемыми именами существительными и 

прилагательными (или реже с местоимениями, или же с причастиями). 

2. Сочетания простых количественных числительных с 

относящимися к ним словами 

2.1. Количественные числительные от 1 до 4 включительно 

Числительные от 1 до 4 включительно согласуются с относящимися к ним 

словами, как прилагательные, в роде, числе и падеже. Мы предпосылаем, что тут 

мы не наблюдали отклонения от нормы. 

 2.1.1. Числительное ]din= / edin= 

Числительное ]din= / edin= склонялось по твердой разновидности склонения 

неличных местоимений, т. е. в соответствии с указательным местоимением t=, 

ta, to. Древнерусская форма odin= в изучаемом памятнике не употребляется.  В 

АЕ наблюдаются следующие случаи употребления числительного ]din= / 

edin=, напр.: 
 2.1.1.1. В мужском роде 

В им. п. ед. ч.: da ]din= ;Llvk= um'ret' | za l[di.: 10v.18-19. 

В род. п. ед. ч.: ]dinogo ;asa: 95v.19. 

В дат. п. ед. ч.: ]|dinomu ;lLvku: 23v.16-17. ni k= ]dinomu | gLlu.: 20-21. 

2.1.1.2. В женском роде 

В им. п. ед. ч.: n= ]dina | pl=t'.: 38v.17-18. ]di|na rabyni gLl[qi.: 98.2-3. 

В вин. п. дв. ч.: ne noz\ moi ]din\. n= ruc\ i | glavu.: 93v.15-16. 

2.1.1.3. В среднем роде 

В мест. п. ед. ч.: na ]dinom' m\st\.: 176v.17. 

Во множественном числе мы не наблюдали примеров в количественном 

значении. 
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 2.1.2. Числительное d=va, d=v\ 

Числительное d=va, d=v\ склонялось так же как числительное ]din= / edin=, 

но только в двойственном числе и именно поэтому относящееся к нему слово 

стояло тоже в дв. числе. В АЕ встречены нами следующие примеры употреб-

ления числительного d=va, d=v\ с относящимися к нему словами, напр.: 

В им. п. дв. ч.: В мужском роде: s=r\tosta | i d=va b\s'na.: 31.18-19. po nem' | 
idosta d=va sl\p'cA.: 33v.8-9. В женском роде: dv\ mel[qi v= x'rn=|vah=: 

47.20. 

В вин. п. дв. ч.: В мужском роде: i pr\byst' tu d=|va dLni.: 3.17-18. 

В род. п. дв. ч.: ni dvo[ rizu i|m\ite.: 55v. 2-3. 

В мест. п. дв. ч. po d=vo[ dLn'[: 92.14. Все примеры род. и мест. пп. дв. ч. 

являются старославянскими формами, так как исконной русской формой следует 

считать форму d=vu [Дурново 2000:244]. 

В тв. п. дв. ч. ne pA|t' li p=tic' c\nit's/ p\nA|zma dv\ma: 135v.14-15. 

 2.1.3. Числительные tri], tri и ;etyre, ;etyri 

Оба числительных имели только формы множественного числа, и 

соответственно этому и относящиеся к ним слова стояли во мн. числе. Оба 

числительных склонялись по именному склонению. Таким образом, 

числительное tri], tri  склонялось по существительным с основой на –ĭ–, а 

числительное ;etyre, ;etyri изменялось по основе на –r–. 

 2.1.3.1. Числительное tri], tri 

Мы наблюдали примеры с именами или местоимениями в следующих случаях, 

напр.: 

В вин. п. мн. ч.: /ko xe tri dLni pris\dAt' mn\.: 35v.12. da|i mi tri hl\by.: 

71.14-15. 

В род. п. мн. ч.: kto ubo t\h= trii: 58v.11. 

В тв. п. мн. ч.: i tr'mi dLn'mi | s=zdati [.: 97.20-21, 102.16-17. 

В мест. п. мн. ч.: po tr'h= | dLn'h= v=stanu.: 113.20-21, 121.6-7. i by(Ls) po tr'h= 
dLn'h=.: 148v.2. 

2.1.3.2. Числительное ;etyre, ;etyri 

Числительное ;etyre, ;etyri с определяемыми им словами встречается в 

следующих примерах, напр.: 

В им. п. мн. ч.: В мужском роде: i eqe ;etyre m(Ls)ci sut'.: 2v.20. В женском и 

среднем родах ни один пример не зарегистрирован. 

В вин. п. мн. ч.: i s=|tvoriwa ;etyri ;asti: 115v.10-11. 

 2.2. Количественные числительные от 5 до 10 включительно 
Числительные от 5 до 10 включительно синтаксически выступали, как 

существительные, они не согласовывались с определяемыми ими словами, 

потому что относящиеся к ним слова находились неизменно в род. падеже мн. ч. 

во всей парадигме [Ломтев 1956:442-443], т. е. исчисляемые существительные 

сочетались с этими числительными через оборот родительного части (genitivus 

partitivus). 
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2.2.1. Числительные pAt', west', sem', (v)osm' и devAt' 

Эти числительные принадлежали к женскому роду, имели лишь формы ед. чи-

сла, и склонялись в соответствии с существительными с основой на –ĭ–. Эти 

числительные с определяемыми ими словами наблюдаются в следующих 

случаях, напр.: 

В. им. п. ед. ч.: ne pA|t' li p=tic' c\nit's/ p\nA|zma dv\ma: 135v.14-15. 

В вин. п. ед. ч.: pAt' mux' im\la ]si.: 1v.19. supru|g= volov'nyih= kupih= 
pA|t'.: 62.13-15. 

В род. п. ед. ч.: M pA|ti hl\b= /;'nyih=: 5v.3-4. 

 2.2.1. Числительное desAt' 

Числительное desAt' оригинально изменялось по основе на –t–, и могло стоять 

во всех трех грамматических числах. Оно относилось к мужскому роду, но 

форма тв. п. ед. ч. образовалась по образцу существительных женского рода с 

основой на –ĭ– (desAti[). Падежи этого числительного уже в праславянскую 

эпоху образовались от двух основ: *desęt– (мест. п. ед. ч., им., род., тв. пп. мн. ч., 

род.–мест. п. дв. ч.) и *desętĭ– (остальные падежи). По мнению А. А. Шахматова, 

числительное desAt' в самостоятельном употреблении являлось 

существительным женского рода, а в сложениях с другими числительными оно 

рассматривалось как существительное мужского рода (ср. *dъva desęti) 

[Шахматов, 1957:144]. Мы наблюдали всего 2 примера употребления desAt' как 

простого числительного: 

В им. п. ед. ч. s=r\towa i de|sAt' prokaxen= mD|x'.: 64.1-3. 

В вин. п. ед. ч.: i | dadite imuq[umu desAt' ta|lant=.: 85.6-8. 

 2.3. Числительное s=to 

Числительное s=to тоже вело себя, как существительное и склонялось, как 

существительные среднего рода с основой на –ŏ–. Оно имело формы во всех 

трех числах. Относящиеся к нему слова стояли во всей парадигме в род. п. мн. 

ч., т. е. они сочетались с числительным s=to через конструкцию родительного 

части. В АЕ мы обнаружили следующие примеры: 

В им. п. ед. ч.: aqe budet' ]|dinomu ;lLvku .Lr. ov'c': 23v.17, числительное 

обозначено буквой. 

В вин. п. ед. ч.: nesy s=m\wen']. zmIr'no i alo|ino. /ko litr= sto.: 113.4-5. 

В тв. п. ед. ч.: ixe b\ d=lx'|n= ]mu .Lr.m' p\nAz'.: 39v.21-40.1, числительное 

обозначено буквой, но написано окончание. 

 2.5.  Числительное t'ma 

Числительное t'ma (ìõñéÜò, 10000) вело себя, как существительное с основой на 

–ā–, и могло иметь формы тоже во всех трех числах. Подобно числительному 

tysAqa, оно тоже сочеталось с определяемыми им словами через оборот 
родительного части. 

В тв. п. ед. ч.: privedowa ]mu | x=lx'nik= (sic!) ]din= t'mo[ | talan=t=.: 

39v.8-10. 
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3. Сочетания составных количественных числительных с 

относящимися к ним словами 

3.1. Согласование составных числительных от 11 до 14 включитель-

но, а также оканчивающихся на 1, 2, 3, 4 составных числительных 

3.1.1. Примеры правильных согласований 

В им. п. ед. ч.: edinyi xe na desAte u|;enik=. idowa v= galile[: 122v.3-4, здесь 

(Матфей XXVIII. 16) употребляется определенная форма числительного. 

В им. п. мн. ч.: M avrama do dvLda rodi | Ld%5.: 142.17-18. i M dLvda do presel]ni|/ 
vavilon'skaago. rodi | Ld%5.: 142.18-20. i M presel]ni/ vavilo|n'skaago. do hLsa. Rrodi 
.Ld%5.: 142.20-21. В этих примерах числительные обозначены буквами. 

В род. п. мн. ч.: do osmi desAt'. i .Ld. l\(Lt).: 157.8. 

В им. п. дв. ч. м. рода: ne dva na desAte ;asa | ]sta v= dLne.: 84v.11-12. 

В вин. п. дв. ч.: В мужском роде: s=birawa xe isp=lniwa d=|va na desAte kowA 
ukruh=: 5v.2-3. i v=zAwA izbyt=ky ukrD|h= .Lv%5.te kowA isp=ln'.: 35.21-

35v.1, числительное 12 обозначено буквами, но окончание второго элемента 

написано. В среднем роде: i se xena kr=voto;iva. dv\ | na desAte l\t\ imuqi.: 

32.5-6. i ]gda by(Ls). | Lv%5.: 148.12-13. 

В род. п. дв. ч.: /ko d=|qi ino;ada b\ ]mu. /ko dvD | na desAte l\tu: 54.3-5, 

компонент dvD является древнерусской формой. M dvo[ na desA|te l\tu.: 54.8-

9. 

В мест. п. дв. ч.: sAdete i vy na dvo[ na | desAte pr\stolD.: 26.6-7. i sAdete na | 
dvo[ na desAte presto|lu.: 91.18-20. 

В дат. п. дв. ч.: sudAqe d=|v\ma na desAte kol\noma i|zLlevoma.: 26.7-9. 

В тв. п. дв. ч.: s= d=v\ma na desAte u;enika|ma (sic!): 93.18-19. 

 3.1.1. Примеры неправильных согласований 

i pristavit' mi vAqe. d=vo[ | na desAte legeon= aLngl=.: 96v.14-15. 

Существительное legeon= должно было бы стоять в род. п. дв. ч., а не в род. п. 

мн. ч. Значит, существительное не согласуется с первым компонентом 

составного числительного, а сочетается со вторым компонентом через  

конструкцию genitivus partitivus. Отмечаем, что в старославянских Мариинском 

и Зографском четвероевангелиях здесь (Матфей XXVI. 53) употребляется им. п. 

дв. ч.: vAqe li d=va na desAte le7eona [Ягич 1883:102; Jagiċ 1879:41]. В 

древнерусском Остромировом Евангелии существительное тоже стоит в им. п. 

дв. ч.: vAqe nexeli Jv5 legeona [Ганка 1853:54]. 

i xena etera. v= to;enii. | kr=ve. l\(Lt) .Lv%5.: 138v.13-14, числительное обозна-

чено буквами. Не исключено, что существительное l\to вместо вин. п. дв. ч. 

стоит в род. п. мн. ч. Буква t под титлом вынесена над строкой, поэтому слово 

можно считать сокращенным. И в Мариинском и Зографском Евангелиях (Марк 

V. 25) слово l\to стоит в род. п. мн. ч. [Ягич 1883:132; Jagiċ 1879:54]. Однако в 

Остромировом Евангелии правильно употребляется вин. п. дв. ч. [Ганка 

1853:67]. 
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i ]gda by(Ls) godina. | v=zlexe. i oba na desAte ap(Ls)l= s= | nim'.: 90.17-19. Хотя 

числительное oba относится к собирательным числительным, но оно является 

компонентом составного числительного и должно также сочетаться с существи-

тельным, как числительное d=va. В данном контексте форма oba выражает не 

столько собирательное значение, сколько определенность числительного. В 

старославянских памятниках числительные oba и oba na desAte могут служить 

определенными формами к d=va и d=va na desAte [Вайан 1952:189-190]. В 

греческом и венгерском переводах в этих случаях употребляются определенные 

артикли. В данном примере существительное ap(Ls)l= стоит не в им. п. дв. ч., а в 

род. п. мн. ч. В Зографском Евангелии на этом же месте (Лука XXII. 14) 

существительное находится в им. п. дв. ч.: apola [Jagić 1879:128], так же, как и в 

Мариинском Евангелии: aposLtla [Ягич 1883:297]. 

3.2. Составные числительные от 15 до 19 и оканчивающиеся на 5, 6, 7, 

8, 9, десятки, сотни и тысячи составные числительные 
Во всех примерах эти составные числительные правильно сочетаются с 

относящимися к ним словами через конструкцию родительного части, мы не 

нашли отклонения от нормы, напр.:. 

В им. п. ед. ч.:  v=zlexe ubo mux' /ko pAt' ty|sAq': 5.15-16. v=zlexe ubo 
mux' /ko pAt' ty|sAq'.: 35.15-16. 

В вин. п. ед. ч.: .Le.t'desAt= l\t= ne u | imawi.: 4v.11-12. 

В мест. п. ед. ч.: ne|xe o .L-. desAt= i .L-. ne zablD|x'wiih=.: 24.2-4. Имея в 

виду, что форма род. падежа мн. ч. относящегося к числительному причастия 

совпадает с формой мест. падежа мн. ч., не исключено, что совпадения такого 

типа могли влиять на дальнейшее преобразование родительного части в 

согласование в косвенных падежах. 

В тв. п. дв. ч.: d=v\ma s=|toma p\nAz'. ne dov=l\]|t' im=.: 5. 5-7. 

4. Заключение 
Закончив анализ сочетаний количественных числительных с сопровождающими 

их словами, мы можем установить, что числительные в АЕ невозможно считать 

грамматически самостоятельной частью речи. Такой результат, конечно, не 

является неожиданным, если мы учитываем раннее возникновение изучаемого 

памятника. Однако, мы наблюдали и нарушение предполагаемой первоначаль-

ной системы типов сочетания числительных. Два достоверных примера могут 

свидетельствовать о замене согласования управлением от 11 до 14 включитель-

но: i pristavit' mi vAqe. d=vo[ | na desAte legeon= aLngl=.: 96v.14-15. i ]gda 
by(Ls) godina. | v=zlexe. i oba na desAte ap(Ls)l= s= | nim'.: 90.17-19. Подобные 

примеры имеют место и в старославянских рукописях. В этих примерах числи-

тельные сочетаются с относящимися к ним словами через конструкцию genitivus 

partitivus. В этом случае синтаксическую связь между этими числительными и 

существительными уже вероятно можно рассматривать как управление, посколь-

ку эти примеры отражают не только унификацию типов сочетания числительных 

от 11 до 19, но могут показать и на то, что составные числительные этого типа 

уже стали восприниматься как некое единство, как простые числительные. 
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Наше предположение может утверждаться и другими данными, найденными 

нами раньше при изучении числительных в Синайском патерике, который 

датируется концом XI – началом XII вв., т.е. его можно считать почти 

ровесником АЕ. Кроме 3 примеров замены согласования управлением от 11 до 

14, мы нашли в Синайском патерике 2 примера, свидетельствующих об 

обратном процессе, т.е. о замене конструкции родительного части согласо-

ванием в косвенных падежах, в случае числительных devAt' desAt= и ;etyre 
desAte [Pozsgai 2011:642-643]. Значит, первые изменения, которые со временем 

преобразовали систему типов сочетания числительных с определяемыми ими 

словами, произошли именно в области составных числительных. 

В унификации типов сочетания числительных от 11 до 19 с относящимися к ним 

словами известную роль мог играть и тот факт, что форма им. п. ед. ч. 

сопровождающего числительное edin= / edinyi na desAte существительного с 

основой на –ŏ– или –i ŏ– в мужском роде совпадала с формой род. п. мн. ч., ср.: 

edinyi xe na desAte u|;enik=. idowa v= galile[: 122v.3-4. 
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Русская народная песня в контексте обучения РКИ 
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Данное сообщение посвящено возможностям жанра русской народной 

песни в контексте включѐнного обучения студентов-иностранцев 

филологического профиля.  Лингвомузыкальный курс, в рамках которого 

происходило исследование, проводится в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в 

венгерской, польской, немецкой, итальянской, китайской, корейской, 

вьетнамской   и других иностранный аудиториях различного уровня владения 

языком. Включение в учебную программу лингвомузыкальных занятий 

предоставляет студентам широкие возможности не только знакомства с 

историей и культурой страны изучаемого языка, с особенностями мышления 

народа,                с конкретными человеческими судьбами и т.д., не только 

возможности обращения к общечеловеческим ценностям, таким как любовь, 

счастье, красота, добро, дружба и т.п. Соприкосновение с вокально-

музыкальной русской культурой различных жанров обогащает процесс обучения 

яркой эмоциональной «ноткой». Студенты на занятиях создают атмосферу 

музыкального театра и нередко сами попадают в ситуацию создания 

собственной народной песни или варианта только что понравившейся 

разученной. Возникновение двух подобных вариантов песен: «Миленький ты 

мой» и «Виновата ли я?» описывается в статье. Таким образом, изучение 

русского языка на примерах ярких образцов открытого синтетического жанра 

народной песни с ее оригинальной мелодикой и национальным колоритом  

расширяют творческие и коммуникативные возможности учащихся, 

стимулируя их на создание новых  несложных песенных текстов или 

переосмысление традиционных на иностранном языке.            

Ключевые слова: русская народная песня, концепт, включѐнное обучение, 

лингвомузыкальное занятие.                                   

The paper is devoted to possibilities of a genre of Russian national song in a 

context of the included training of foreign students of a philological profile. The 

musico-linguistical course within which there was our research, is carried out to A.S. 

Pushkin State IRL  with Hungarian, Polish, German, Italian, Chinese, Korean, 

Vietnamese and others foreign audiences of various level of learned Russian (one 

group of the students studying Russian from 1 till 8 years). Inclusion in the training 

program of musico-linguistical lessons provides to students ample opportunities not 

only for their acquaintances to history and culture of the country of studied language,  

to features of thinking of the people, to concrete human destinies etc., not only 

possibilities of russian listening  to universal values, such as love, happiness, beauty, 

good, friendship, etc. But the contacts with vocal and musical Russian culture of 

various genres enriche process of training by a bright emotional "note". Students on 

the lessons create the atmosphere of musical theater and get into a situation of 
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