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 В отечественной лингвистической литера-
туре варьирование количественных и собира-
тельных числительных (далее сокращенно – КЧ 
и СЧ) рассматривается преимущественно в ас-
пекте его нормативного регулирования. Норма-
тивной оценке (с разной степенью детализации) 
подвергается использование этих числительных 
в следующих позициях: СЧ/КЧ + существи-
тельное мужского рода / существительное, на-
зывающее лиц мужского пола; СЧ/КЧ + суще-
ствительное мужского рода, оканчивающееся на 
-а; СЧ/КЧ + существительное общего рода; 
СЧ/КЧ + существительное женского рода / су-
ществительное, называющее лиц женского по-
ла; СЧ/КЧ + существительные лю-
ди/дети/ребята; СЧ/КЧ + существительное ли-
цо в значении ‘человек’; СЧ/КЧ + субстантиви-
рованное прилагательное или причастие в фор-
ме множественного числа; СЧ/КЧ + личное ме-
стоимение в форме множественного числа 
(мы/вы/они); СЧ/КЧ + существительное, назы-
вающее взрослых животных; СЧ/КЧ + сущест-
вительное, называющее детенышей животных; 
СЧ/КЧ + неодушевленное существительное plu-
ralia tantum либо «парное» существительное; СЧ 
(субстантивированное)1 в «изолированной» по-
зиции (т.е. вне количественно-именных слово-
сочетаний с другими субстантивированными 
словами, с именами существительными или 
личными местоимениями). 

В структурно-композиционном плане соот-
ветствующие разделы учебников, учебных по-
собий, грамматик, справочных и тому подобных 
изданий не отличаются значительным разнооб-
разием. При этом само толкование нормы в них, 
напротив, обнаруживает различия, иногда дос-
таточно существенные. И прежде всего это ка-

сается использования числительных для указа-
ния на количество живых существ − людей и 
животных. Ввиду ограниченного объема статьи 
рассмотрим спорные вопросы лишь по ряду 
наиболее актуальных позиций. 

Согласно традиционным нормативным 
предписаниям, «в сочетаниях <…> c <…> су-
ществительными женского рода литературной 
нормой является употребление количественных 
числительных» [1, с. 120], «существительные 
женского рода, обозначающие лица, <...> не 
должны иметь при себе собирательных числи-
тельных даже в тех случаях, когда в словосоче-
тании с существительным передается оттенок 
собирательности» [2, с. 236]. Однако фактиче-
ски такие сочетания встречаются нередко, в том 
числе «в речи людей, вполне владеющих лите-
ратурным языком, и в контекстах, не позво-
ляющих однозначно квалифицировать их как 
разговорные» [3, с. 12]. Поэтому еще в конце 
60-х гг. XX в. имели место попытки установле-
ния альтернативной нормы: «с тех пор, как ка-
тегория лица распространилась на называния 
лиц женского пола, стало возможным и сочета-
ние пятеро женщин. В настоящее время его 
нельзя считать ошибочным. Это лишь разго-
ворный вариант литературной нормы» [4, с. 66]; 
«сочетания типа «трое женщин» в современном 
русском языке стали литературной нормой» [5, 
с. 16]. Г.А. Качевская в поддержку такой точки 
зрения приводит цитату из работы академика 
В.В. Виноградова, который отмечал несоответ-
ствие «узаконенной» нормы современным реа-
лиям: «Очевидно, что в оборотах двое мужчин 
(но: две женщины)… пережиточно отражается 
та стадия в развитии языка, когда категория 
одушевленности еще не сложилась, а категория 
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лица охватывала названия лиц только мужского 
пола» (цит. по [4, с. 65]) (впрочем, некоторые 
лингвисты, напротив, находят живые – правда, 
на наш взгляд, очень спорные – основания для 
соблюдения нормы в ее традиционном варианте 
[6, с. 64]2). Попытки установления альтернатив-
ной нормы сейчас не имеют существенной под-
держки среди исследователей, но авторы от-
дельных работ все же допускают некоторое ос-
лабление нормы. Так, по мнению И.Б. Голуб, в 
«разговорной речи» вполне возможно сочетание 
трое девчат, где «разговорно-просторечная 
окраска существительного оправдывает упот-
ребление при нем ненормативного числитель-
ного» [7, с. 262]. 

Интересно отметить попытку выведения за 
пределы литературного языка и, соответствен-
но, литературной нормы таких сочетаний, кото-
рые, как правило, первыми называются в числе 
нормативных: «Собирательные числительные 
сочетаются с названиями лиц мужского пола, со 
стилистической точки зрения такие сочетания 
относятся к просторечным (выделено нами. – 
Е.Щ.) употреблениям» [8, с. 58]. Обычно при 
конкретизации нормы лингвисты (с разной сте-
пенью категоричности; ср., например, [9, с. 372; 
10, с. 106] и [11, с. 91; 12, с. 216]) ограничивают 
употребление СЧ лишь в «официальной речи» 
[11, с. 91; 12, с. 216; 13, с. 270], в «официально-
деловой речи» [14, с. 132], «контекстах офици-
ально-делового характера» [10, с. 107], «в стро-
го нормированной речи» [15, с. 16; 16, с. 290] 
и/или в сочетании со словами, которые называ-
ют высокие государственные должности [10, 
с. 107] / посты [9, с. 372], высокие военные, 
ученые/научные [10, с. 107; 14, с. 132] и почет-
ные [14, с. 132] звания. Это в целом объясняется 
тем, что СЧ, тяготеющие «к устно-разговорной 
речи» [7, с. 262; см. также: 16, с. 290], вносят в 
текст «сниженный оттенок» [17, с. 176; 1, 
с. 120]. Кроме того, возникновение нормы во 
второй ее части мотивируется так: когда «суще-
ствительное обозначает лицо в некотором 
смысле уникальное, например, «находящееся на 
верхних ступенях общественной иерархии, то 
сочетание с СЧ (которое имеет семантику сово-
купности, нерасчлененности. − Е.Щ.) обычно 
указывает на то, что говорящий игнорирует эту 
уникальность» [18, с. 68–69]. 

Что касается сочетания СЧ с субстантивиро-
ванными прилагательными/причастиями, то в 
большинстве работ просто указывается, что СЧ 
могут вступать в синтагматические отношения 
с такими словами [14, с. 133; 11, с. 91 и др.]. В 
других источниках норма представляется чуть 
более детально, причем иногда в достаточно 
категоричной форме: употребление СЧ «носит 

обязательный характер в сочетаниях с субстан-
тивированными прилагательными со значением 
лица» [15, с. 16; см также: 13, с. 270; 16, с. 291]. 
По мнению Ю.И. Щербакова, высказанному 
еще в 1969 г., подобное понимание нормы «не 
может быть применено к современному рус-
скому языку последнего периода» [5, с. 14] (оно 
верно лишь «для XIX века» [5, с. 14]). И дейст-
вительно, в случае детализации норма пред-
ставляется многими лингвистами в более мяг-
ком варианте: СЧ в сочетании с «субстантиви-
рованными прилагательными» употребляются 
как «параллельные» КЧ [19, с. 65]; использова-
ние СЧ «с субстантивированными прилагатель-
ными мужского рода» «предпочтительнее» [17, 
с. 176; см. также: 18, с. 69] (полагаем, что сте-
пень «предпочтительности» СЧ должна опреде-
ляться ступенью субстантивации прилагатель-
ного, причастия и т.д.). 

Сходная ситуация наблюдается и при харак-
теристике сочетаний СЧ и КЧ с существитель-
ными общего рода, с одушевленными сущест-
вительными pluralia tantum (люди, дети, ребя-
та), с существительными мужского рода, 
имеющими в именительном падеже единствен-
ного числа флексию -а, а также с личными ме-
стоимениями (см. таблицу). 

Во многих работах сочетания СЧ с именами 
существительными, называющими «детенышей 
животных» [6, с. 64], «молодняк животных» [26, 
с. 64], без каких-либо дополнительных коммен-
тариев ставятся в ряд нормативных [6; 26] либо 
(также без комментариев) определяются как 
вариантные [22, с. 110], параллельные сочета-
ниям с КЧ [19, с. 65; 9, с. 372; 14, с. 133], в связи 
с чем возникает ложное ощущение, что коди-
фицированная норма в этой части вполне ста-
бильна и не вызывает разночтений. Однако от-
носительно немногочисленные характеристики 
вариантов свидетельствуют об обратном. 
С.Х. Гасанова и Т.Ю. Султанова как основной 
вариант представляют словосочетания с СЧ, а 
сочетания с КЧ определяют как разговорные: «в 
разговорной речи возможен вариант два мед-
вежонка, три щенка» [27, с. 55]. Но чаще, на-
против, только одним, разговорным стилем ог-
раничивают функционирование СЧ, и даже в 
рамках этого стиля их употребление не пред-
ставляется как обязательное: «В разговорной 
речи считается допустимым (выделено нами. – 
Е.Щ.) сочетание собирательных числительных с 
существительными, называющими детенышей 
животных» [20, с. 177]. Д.Э. Розенталь сочета-
ния СЧ с названиями невзрослых животных 
ставит в один ряд с сочетаниями типа «СЧ + 
наименование лиц женского пола», чем практи-
чески выводит первые за пределы литературно-
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го языка: «В разговорном языке и просторечии 
(выделено нами. – Е.Щ.) круг сочетаемости со-
бирательных числительных шире. Они сочета-
ются: 1) с названиями лиц женского пола <…>; 2) 
с названиями молодых животных: двое медве-
жат, трое щенят» [17, с. 175]. Т.П. Плещенко с 
коллегами идет еще дальше, в прямой и катего-
ричной форме выражая идею, противоположную, 
казалось бы, общепринятой: «Не соответствуют 
литературной норме сочетания собирательных 
числительных с названиями молодых животных 
(двое цыплят, трое волчат)» [1, с. 120]. 

К сожалению, некоторые позиции, в кото-
рых регулярно осуществляется фактическое 
варьирование СЧ и КЧ, почти или совсем не 
охвачены кодифицированной нормой. 

В первую очередь отметим использование 
этих числительных для указания на количество 
лиц женского пола в сочетании с личными место-
имениями, субстантивированными словами, су-
ществительными общего рода, а также в изолиро-
ванной позиции. Попытки уточнения нормы в 
этой сфере имеются, однако они столь немного-
численны, что в учебных, справочных и прочих 
изданиях их можно обнаружить либо случайно, 
либо в результате длительного, целенаправленно-

го анализа литературы по теме (чаще всего ис-
пользование КЧ/СЧ в указанных позициях рас-
сматривается без акцента на гендерном аспекте, 
например: СЧ «сочетаются с <…> личными ме-
стоимениями в форме мн.ч.» [27, с. 54]). Далее 
обратимся к случаям конкретизации нормы. 

В некоторых источниках обозначается пря-
мой запрет на использование СЧ в сочетании с 
существительными общего рода, называющими 
лиц женского пола: «Нарушением литературной 
нормы является сочетание собирательных чис-
лительных с существительными <…> общего 
рода, обозначающими лиц женского пола» [7, 
с. 262; см. также: 23, с. 99; 10, с. 106]. 

По отдельным косвенным формулировкам 
можно сделать вывод о том, что неправильно 
использовать СЧ в изолированной позиции для 
указания на количество лиц исключительно 
женского пола; однако такое употребление воз-
можно, если СЧ называют мужчин и женщин 
одновременно3 либо лиц, половая принадлеж-
ность которых не актуализируется. Так, 
М.Ф. Шацкая указывает, что «субстантивация 
числительных <…> происходит <…> при опу-
щении существительного типа «человек, муж-
чина» и т.п.: Трое вышли из леса» [28, с. 71]. 

Таблица  
Репрезентация нормы, регулирующей варьирование СЧ и КЧ в ряде позиций 

 
Тип сочетания /  

тип  
формулировки 

Категоричная  
предписывающая /  

запретительная формулировка 

Рекомендательная /  
допускающая  
формулировка 

Констатирующая 
формулировка 

С существитель-
ными мужского 
рода, оканчиваю-
щимися на -а в 
и.п. ед.ч. 

«С существительными мужского 
рода на -а сочетаются только соби-
рательные числительные <…>; 
синонимическая их замена количе-
ственными числительными порож-
дает ошибки» [7, с. 262; см. также: 
9, с. 372; 14, с. 132] 

«В сочетании с <…> существи-
тельными мужского рода на -а 
рекомендуется употреблять со-
бирательные числительные» [1, 
с. 119; см. также: 10, с. 106] 

СЧ «употребляют-
ся <…> с одушев-
ленными сущест-
вительными муж-
ского <…> рода на 
-а» [20, с. 176] 

С существитель-
ными общего ро-
да 

«Числительное двое <…> сочетает-
ся <…> с существительными обще-
го рода, обозначающими лицо муж-
ского пола <…> (числительное два 
мужского рода в этом случае не-
возможно)» [10, с. 106] 

«В сочетании с <…> существи-
тельными общего рода (при обо-
значении нескольких лиц муж-
ского пола или лиц мужского и 
женского пола) <…> рекоменду-
ется употреблять собирательные 
числительные» [1, с. 119] 

СЧ «употребляют-
ся <…> с сущест-
вительными обще-
го рода» [21, 
с. 115] 

С одушевленны-
ми существитель-
ными pluralia tan-
tum (люди, дети, 
ребята) 

«Только собирательные числитель-
ные сочетаются <…> с существи-
тельными дети, ребята» [9, с. 372–
373; см. также: 22, с. 110];  «в име-
нительном падеже это [СЧ – Е.Щ.]  
единственно возможная форма» 
[23, с. 99] 

«<…> в косвенных падежах 
вполне допустима и вариантная 
[форма, т.е. КЧ. – Е.Щ.] − трех 
ребят» [23, с. 99−100; см. также: 
21, с. 115] 

СЧ «употребляют-
ся с существи-
тельными дети, 
люди» [12, с. 216; 
см. также: 24, 
с. 53–54] 

С личными ме-
стоимениями 

«Обязательно употребление числи-
тельного двое с местоимениями мы, 
вы, они» [10, с. 107; см. также: 19, 
с. 65; 22, с. 110]; «они трое – един-
ственно возможное сочетание в 
именительном падеже» [11, с. 91] 

«В качестве формы, вариантной 
количественным числительным, 
употребление собирательных 
числительных допустимо <…> 
при личных местоимениях мы, 
вы, они» [12, с. 216]; «в косвен-
ных падежах допустимы вариан-
ты: вызвали вас троих и трех» 
[11, с. 91] 

СЧ «употребляют-
ся в сочетаниях 
<…> с личными 
местоимениями» 
[25, с. 118; см. 
также: 15, с. 16] 
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В случае с субстантивированными прилага-
тельными/причастиями ограничения на исполь-
зование СЧ для указания на количество лиц 
женского пола также устанавливаются через 
косвенные формулировки: СЧ «употребляются 
<…> с субстантивированными прилагательны-
ми мужского рода» [20, с. 177]. Прямые запре-
тительные формулировки нормы типа СЧ «не 
употребляются с субстантивированными прила-
гательным женского рода» [14, с. 133] иногда 
встречаются, однако в проанализированных 
нами источниках иллюстрируются лишь соче-
таниями СЧ/КЧ с наименованиями неодушев-
ленных объектов: «три учительских» [14, с. 133], 
«двое столовых» [23, с. 100], «двое прачечных» 
[11, с. 92], «две запятые (а не двое запятых)» [12, 
с. 216]. Это, безусловно, порождает неопределен-
ность в толковании/понимании нормы. 

И.И. Акимова снимает многочисленные во-
просы относительно варьирования СЧ и КС, 
устанавливая общий запрет на использование 
СЧ для указания на количество лиц женского 
пола: «Собирательные числительные двое, 
трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, вось-
меро используются только для обозначения ко-
личества лиц не женского пола» [26, с. 64]. 
Л.И. Рахманова и В.Н. Суздальцева также при-
меняют запретительную формулировку обоб-
щающего характера, правда в блоке, посвящен-
ном сочетанию СЧ с именами существительны-
ми: «Для обозначения лиц женского пола соби-
рательные числительные не употребляются, 
поэтому неправильно: “Создано три звена по 
три доярки в каждом, из которых двое (пра-
вильно: две) работают и одна отдыхает” <…>; 
“Вот из переулка показались трое (правильно: 
три женщины) женщин”» [9, с. 372]. При этом 
используемые авторами текстовые иллюстра-
ции, как видно, включают не только полное 
словосочетание, но и неполное, где СЧ нахо-
дится на грани субстантивации. 

Можно предположить, что лингвисты, нала-
гающие запрет на сочетание СЧ с именами су-
ществительными женского рода, автоматически 
распространяют его на все случаи употребления 
СЧ для указания на количество лиц женского 
пола. Однако это не всегда так. Например, в 
семнадцатитомном «Словаре современного рус-
ского литературного языка» прямо указывается, 
что СЧ (четверо) «употребляется с род. пад. 
существительных, называющих детей (сыновей, 
дочерей (выделено нами. – Е.Щ.) и детенышей 
животных. Четверо щенят. Четверо дочерей» 
[29, с. 998]. М.Н. Фомина, иллюстрируя поло-
жение о возможности сочетания СЧ с личными 
местоимениями, использует следующий при-
мер: Нас было трое неразлучных подруг [20, 

с. 176]. И.Б. Голуб, устанавливая прямой запрет 
на использование СЧ с существительными об-
щего рода, называющими лиц женского пола [7, 
с. 262], не вводит подобных ограничений отно-
сительно употребления СЧ с другими частями 
речи, а также в изолированной позиции (СЧ 
«употребляются без стилистических ограниче-
ний, подвергаясь, субстантивации <…>, а также 
в сочетании с субстантивированными прилага-
тельными, причастиями <…>, с личными ме-
стоимениями» [7, с. 262–263]), что вполне мож-
но интерпретировать как допущение к исполь-
зованию СЧ в рассматриваемых позициях при 
указании на количество лиц женского пола. 

В некоторых источниках прямо указывается, 
что субстантивированные СЧ «могут обозна-
чать лиц обоего пола или тех и других вместе» 
[19, с. 67] (при этом, правда, никак не уточняет-
ся, насколько нормативным будет их употреб-
ление в предложениях типа Вошли женщины 
(трое), где СЧ соединяются с именами сущест-
вительными женского рода, пусть и вне количе-
ственно-именных сочетаний с отношениями 
восполнения, на которые традиционно налага-
ется запрет). Ряд формулировок из-за отсутст-
вия в них слов – конкретизаторов/актуали-
заторов смысла не позволяет однозначно по-
нять, полностью снимаются гендерные ограни-
чения на использование субстантивированных 
СЧ или их можно применять только для обо-
значения мужчин и женщин одновременно: «В 
изолированной позиции <…> собирательные 
числительные являются обозначениями лиц как 
мужского, так и женского пола» [12, с. 217]; 
«собирательные числительные в позиции без 
существительного могут употребляться в зна-
чении ‘двое (трое, четверо, …) человек (мужчин 
и женщин)’» [30, с. 212]. Нечеткость, и в ча-
стности неполноту, формулировок можно вы-
делить как особую проблему в сфере репрезен-
тации нормы, регулирующей синтагматику СЧ 
и КЧ. 

Не подвергается кодификации использова-
ние субстантивированных СЧ для указания на 
количество детенышей животных4, несмотря на 
то что в данной сфере имеет место ситуация 
неопределенности: с одной стороны, сочетания 
с соответствующими именами существитель-
ными (двое лисят, трое котят) признаются в 
целом нормативными; с другой стороны, в 
большинстве работ утверждается, что в «изоли-
рованном» употреблении, при субстантивации 
СЧ используются только для обозначения коли-
чества (совокупности) лиц [31, с. 626; 16, с. 290; 
20, с. 177 и др.], а животные (если это не ска-
зочные или фантастические персонажи, не до-
машние питомцы, которые воспринимаются как 
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члены семьи, и т.п.) свойствами личности, как 
правило, не наделяются. Впрочем, существует и 
другая точка зрения, согласно которой СЧ «в 
субстантивном значении» обнаруживают связь 
с категорией одушевленности, а не с категорией 
лица [5, с. 7]. Если она верна и использование 
субстантивированных СЧ для указания на коли-
чество животных имеет собственно лингвисти-
ческие предпосылки, оно тем более нуждается в 
прямом нормативном регулировании. 

Наконец, укажем, что, по нашим данным, 
кодифицированной нормой никак не затрагива-
ется использование СЧ для указания на количе-
ство групп (которые либо в рамках количест-
венно-именных словосочетаний с отношениями 
восполнения, либо просто в ближайшем контек-
сте обозначаются существительными семья, 
команда, пара, группа и т.п.), хотя прецеденты 
не так уж редки, например: Перед вами шесть 
пар. Пятеро из них утверждают, что верны 
друг другу. И лишь одна пара призналась, что 
был адюльтер (ТНТ. 08.03.2014). 

Как показывает анализ процитированных 
выше и прочих работ, значительные сложности 
в осознании/усвоении/применении нормы соз-
дает разнообразие подходов не только к ее по-
ниманию (со стороны исследователей), но и к ее 
формулированию. Помимо нечеткости, непол-
ноты конкретных формулировок необходимо 
отметить расхождения в базовых принципах 
представления нормы. Существует два основ-
ных подхода, которые можно обозначить как 
собственно лингвистический и экстралингвис-
тический. При использовании собственно лин-
гвистического подхода дается указание на воз-
можность употребления КЧ и СЧ со словами, 
обладающими различными грамматическими 
(морфологическими) характеристиками (на-
пример: *СЧ не должны сочетаться с именами 
существительными женского рода); при реали-
зации экстралингвистического подхода акцент 
делается на бытийных, и в частности гендер-
ных, особенностях живых существ, количество 
которых называется числительными (например: 
*СЧ не должны использоваться для указания на 
количество женщин / сочетаться с названиями 
лиц женского пола). 

В настоящее время существенно преоблада-
ет собственно лингвистический подход, что, на 
первый взгляд, может показаться вполне есте-
ственным: норма есть явление языковое. Одна-
ко широкое применение этого подхода оставля-
ет множество вопросов относительно норма-
тивности/ненормативности значительного ко-
личества словоупотреблений, и в частности ис-
пользования СЧ: 

– в сочетании с личными именами сущест-
вительными мужского рода при указании на 

количество лиц женского пола (например, с име-
нами существительными, называющими лиц по 
профессии: двое врачей, трое поваров) и взрос-
лых животных (двое любимчиков – о собаках); 

– в сочетании с субстантивированными сло-
вами, называющими животных (двое ушастых 
– о зайцах) и лиц женского пола (трое от-
стающих – грамматический род для форм един-
ственного числа, как упоминалось выше, указы-
вается далеко не всегда); 

– в сочетании с личными местоимениями, 
указывающими на лиц женского пола и живот-
ных – как взрослых, так и детенышей (их трое, 
о них двоих); 

– в изолированной позиции при указании на 
количество лиц женского пола и животных; 

– в сочетании с одушевленными существи-
тельными pluralia tantum, а также со словом лицо, 
если речь идет о лицах только женского пола; 

– в сочетании с именами существительными 
женского рода, с неодушевленными существи-
тельными, если в контексте эти слова обозна-
чают лиц мужского пола. 

Безусловно, по причине ограниченного объ-
ема большинства изданий невозможно норми-
ровать все редкие и особенно нетиповые случаи 
употребления СЧ (как и отказаться от косвен-
ных формулировок нормы), однако вполне ре-
ально выработать некоторые общие схемы, ко-
торые бы их регулировали. Предельно общая 
схема такого рода была выявлена нами в работе 
Д.Э. Розенталя, где говорится о том, что СЧ мо-
гут сочетаться «с другими словами» (согласно 
примерам − с неодушевленными существитель-
ными: «шестеро глаз» и с существительными, 
называющими взрослых животных: «трое ко-
ней»)5 «в стилизованной речи» [17, с. 176]. Сле-
дует, однако, отметить, что в современной речи 
существует очень тонкая грань между стилиза-
цией и нейтральным выражением мыслей, меж-
ду использованием ненормативных, по сути, 
языковых единиц в стилистической и в обыч-
ной, номинативной функции. Прежде всего это 
касается медийного дискурса. Здесь на фоне 
общей интимизации речи ненормативное упот-
ребление СЧ периодически происходит без дос-
таточных, на наш взгляд, стилистических осно-
ваний (что в целом нехарактерно, например, для 
художественного дискурса) и таким образом 
легализуется. Поэтому в отношении стилизации 
требуется некоторое уточнение нормы. 

Реализация экстралингвистического подхо-
да к формулированию нормы в ряде случаев 
также порождает определенные сложности. Так, 
например, в некоторых работах указывается, 
что СЧ могут сочетаться «с названиями не-
взрослых живых существ» [31, с. 626] / «с на-
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званиями детей» [32, с. 90]; при этом гендерные 
характеристики последних обычно не обозна-
чаются, что в случае свободного толкования 
нормы делает возможным употребление соче-
таний типа двое девочек, трое малышек. 

Очевидно, что только совмещение собствен-
но лингвистического и экстралингвистического 
подходов, а также сопровождение теоретиче-
ских положений корректными и разнообразны-
ми в синтаксическом плане текстовыми иллю-
страциями позволит таким образом представить 
норму, чтобы исключить ее неоднозначное тол-
кование. Совмещение грамматических характе-
ристик языковых единиц и бытийных, в т.ч. 
гендерных, характеристик считаемых объектов 
встречается в лингвистической литературе, од-
нако применяется крайне непоследовательно 
(преимущественно в отношении сочетаний КЧ 
и СЧ с именами существительными, называю-
щими лиц мужского, реже – женского пола). 
Например: СЧ «сочетаются <…>: 1) с сущест-
вительными мужского и общего рода, назы-
вающими лиц мужского пола» [27, с. 54–55] и 
далее там же: «3) с личными местоимениями в 
форме мн.ч. <…>; 4) с существительными дети, 
люди, ребята, лицо (в значении «человек»)» и т. п. 
[27, с. 55; см., например, также: 25, с. 118]. 

Кроме того, текстовые иллюстрации сви-
детельствуют о формальном применении экст-
ралингвистического подхода в таких случаях: 
используя широкие формулировки типа «соче-
тания СЧ с наименованиями лиц мужского/ 
женского пола», авторы работ, как правило, 
имеют в виду лишь традиционно оцениваемые 
количественно-именные словосочетания с от-
ношениями восполнения, включающие узуаль-
ные наименования лиц − существительные 
мужского и женского родов соответственно: 
«Ошибкой является употребление собиратель-
ных числительных в сочетании с названием лиц 
женского пола (две девочки, но не двое девочек; 
четыре студентки, но не четверо студенток)» 
[24, с. 54; см. также: 16, с. 291]. В результате 
остается открытым ряд вопросов, и в частности 
допустимо ли использование СЧ для указания 
на количество лиц женского пола при включении 
в сочетания иных синтаксических типов: трое из 
девочек, спортсменкам (четверым) и т.п. 

Более того, текстовые иллюстрации, которые 
призваны способствовать уточнению, лучшему 
пониманию теоретических положений, иногда 
вступают с ними в противоречие. Так, в одном 
из упомянутых выше источников для иллюст-
рирования сочетаемости СЧ с местоимениями 
мы, вы, они используется предложение Нас бы-
ло трое неразлучных подруг [20, с. 176], где СЧ 
соединяется не только с личным местоимением 

(нас трое), но и с именем существительным 
женского рода (трое подруг), хотя последнее в 
этом же источнике признается ненормативным. 

Явлением, негативно влияющим на форми-
рование представлений о норме, следует также 
назвать некорректное использование лингвис-
тами различных языковых показателей мо-
дальности. При кодификации нормы нередко 
применяются конструкции, обладающие, на 
первый взгляд, реальной модальностью («При 
существительных женского рода, а также при 
названиях животных употребляются только ко-
личественные числительные» [21, с. 115]); а при 
описании фактического употребления числи-
тельных в речи, напротив, − модальные опера-
торы возможности (может, возможно). Авто-
ры работ, как правило, не уточняют, в каком 
аспекте ими рассматриваются числительные – в 
нормативном или функциональном, что в ряде 
случаев порождает сложности при анализе ли-
тературы другими лингвистами, а также может 
вызывать недоумение у рядовых носителей язы-
ка и приводить к неразличению нормы и речевой 
практики. Безусловно, более удобными для вос-
приятия являются такие работы, где норматив-
ность/ненормативность, правильность/ошибоч-
ность тех или иных сочетаний представляются в 
эксплицитной форме: «Недопустимо употребле-
ние собирательных числительных с названиями 
лиц женского пола» [8, с. 58]. 

Итак, анализ литературы по теме6, а также 
анализ фактического употребления СЧ и КЧ в 
речи позволил нам сделать следующие выводы: 
1) варьирование СЧ и КЧ в современном рус-
ском языке не имеет однозначной кодификации, 
причем по большинству обсуждаемых позиций 
существуют диаметрально противоположные 
точки зрения; 2) по ряду сочетаний (например, 
СЧ/КЧ + субстантивированное слово, назы-
вающее лиц женского пола) норма нередко по-
дается в имплицитной форме (через косвенные 
формулировки); 3) при фиксации нормативных 
предписаний периодически используются не-
полные и, как следствие, неточные формули-
ровки; 4) многие позиции, в которых регулярно 
происходит вариантное использование СЧ и КЧ 
в современной русской речи, почти или совсем 
не охвачены кодифицированной нормой. 

При этом, как мы отмечали ранее, «отсутст-
вие прямых и однозначных рекомендаций» [33, 
с. 91] в области синтагматики КЧ и СЧ (в том 
числе в отношении разного рода «периферий-
ных» сочетаний с именами существительными, 
с личными местоимениями) во многих случаях 
позволяет носителям языка «осуществлять вы-
бор разряда числительного, руководствуясь 
собственными представлениями о должном» 
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[33, с. 91], вследствие чего могут возникать та-
кие прецеденты использования «СЧ, которые в 
дальнейшем будут способствовать расшатыва-
нию кодифицированной нормы» [33, с. 91] в ее 
устоявшемся, традиционном варианте, что да-
леко не всегда является благом для литератур-
ного языка, негативно сказывается на его функ-
ционировании и развитии. Таким образом, в 
настоящее время требуются расширение круга 
нормативных предписаний, регулирующих 
варьирование СЧ и КЧ, а также уточнение и 
унификация существующих формулировок 
нормы. При этом особого внимания заслужива-
ют такие случаи использования числительных, 
в которых «норма не поддерживается языковой 
системой» [34, с. 770] (вступая «в противоречие 
с лексической и грамматической семантикой 
языковых единиц» [34, с. 770]) и/или внеязыко-
вой реальностью. 

 
Примечания 

 
1. Употребление КЧ в «изолированной» позиции, 

как правило, не оценивается: многие лингвисты по-
лагают, что КЧ неспособны приобретать предметное 
значение. 

2. По мнению Н.А. Красовской, Д.А. Романова и 
Н.М. Старцевой, СЧ «ограничены в своей сочетаемо-
сти с существительными из-за особенностей семан-
тики, нивелирующей индивидуальность предметов в 
составе единства» [6, с. 64], и в частности не сочета-
ются с «наименованиями лиц женского пола <…> в 
силу невозможности их объединения в нерасчленен-
ное количество» [6, с. 64]. Сложно согласиться с по-
добным утверждением: анализ многочисленных фактов 
словоупотребления показывает, что, скорее, именно 
желание представить лиц женского пола как группу 
приводит в ряде случаев к отступлению от нормы. 

3. Аналогичные допущения в некоторых работах 
вводятся и относительно сочетаний СЧ с именами 
существительными: СЧ «двое, трое, четверо, пяте-
ро и т.д. употребляются <…> с существительными, 
обозначающими группу лиц, среди которых могут 
быть и лица женского пола» [35, с. 186]; «сочетаются 
<…> с названиями лиц, чаще – лиц мужского пола 
или множества лиц, включающего мужчин» [31, 
с. 626]. Согласно иным формулировкам, такая воз-
можность распространяется только на сочетания с 
существительными общего рода и, возможно, с суб-
стантивированными прилагательными [1, с. 119]. 

4. Нами были отмечены лишь единичные (причем 
базирующиеся на одном и том же примере) замеча-
ния относительно использования субстантивирован-
ных СЧ для указания на количество взрослых жи-
вотных: «неправильны» [10, с. 107], «требуют прав-
ки» [7, с. 262] предложения типа «Крупные язи жи-
вут в одиночку или группами по двое-трое (следует 
по два-три)» [7, с. 262; см. также: 10, с. 107]. 

5. В некоторых источниках отмечается такой ва-
риант нетипового, стилистического функционирова-
ния СЧ, как употребление «при сочетаниях одушев-

ленного и неодушевленного предмета: Подозрева-
ются все те же двое: я и ветер» [21, с. 116]. Впро-
чем, непосредственно в процитированной выше ра-
боте Е.А. Антоновой [21] этот вариант без каких-
либо комментариев помещается в один ряд с типо-
выми случаями использования СЧ («с существитель-
ными, обозначающими лиц мужского пола» [21, 
с. 115], с неодушевленными «существительными, 
обозначающими парные предметы» [21, с. 116] и       
т.п.), т.е. подобное словоупотребление представляет-
ся как допустимое при любых условиях. 

6. Уточним, что нами было проанализировано 
более 120 работ, опубликованных за последние        
70 лет (1944−2014 гг.), причем принципиальной за-
висимости между толкованием и формулированием 
нормы, с одной стороны, и временем издания − с 
другой, выявлено не было. 
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