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 Основное направление развития русских 

количественных числительных как особого 

грамматического класса было обозначено в 

классических работах В.В. Виноградова и 

А.Е. Супруна – это тенденции к упрощению 

(обобщению) и унификации склонения, к про-

тивопоставлению форм прямых и косвенных 

падежей [1: 250; 10: 130]. Наиболее устойчивы-

ми в сохранении склонения оказываются вос-

точнославянские языки, и особенно русский 

язык. 

Реальное речевое употребление числитель-

ных демонстрирует значительные отклонения от 

литературной нормы, но эти ошибки не осозна-

ются большинством говорящих: отмечая зону 

нестабильности, узуальные формы свидетельст-

вуют о той или иной тенденции развития языка. 

Выявить узуальные варианты и оценить их про-

дуктивность, наблюдая только за окружающей 

речью, сложно, поэтому было проведено анкети-

рование студенческой аудитории нескольких 

вузов Ульяновска и Москвы (около 2000 участ-

ников). Такое исследование не просто удобно 

технически – оно вполне оправданно для полу-

чения интересных результатов, поскольку в речи 

образованной молодежи отражаются и традици-

онные языковые нормы, и новые актуальные 

тенденции; это в определенном смысле мостик 

между прошлым и будущим состоянием языка. 

Результаты эксперимента и обычного наблюде-

ния позволяют отметить ряд узуальных особен-

ностей склонения. Перечислим некоторые. 

Простые числительные склонение сохраня-

ют, ненормативные образования единичны. 

Приводимые М.Я. Гловинской [2] формы тво-

рительного типа сорокью, десятьми, двумями и 

т.п. (с примерами из Интернета) все же не стоит 

считать свидетельством разрушения склонения 

– это либо сознательная авторская установка на 

языковую игру, либо речевой сбой при измене-

нии степени осознанности (уровни осознавания 

при порождении речи А.Н. Леонтьев показывал 

в виде шкалы: от неосознанности – к бессозна-

тельному контролю – к сознательному контро-

лю – к актуальному сознаванию [5: 159-162]). 

Подобные формы были и в наших анкетах, но 

число их незначительно и сопоставимо с доля-

ми статистической погрешности. 

Основные изменения происходят в сложных 

и составных числительных, и связаны они, как 

представляется, не только с перестройкой по 

аналогии, но и с устранением грамматической 

избыточности и / или с переоформлением нуме-

ративной синтагмы, поскольку обычно преобра-

зуются ее левые (неконечные, внутренние) ком-

поненты. 

Так, возможна несклоняемость частей мно-

гокомпонентного числительного – оформление 

с помощью номинатива начальных и / или сре-

динных частей составного числительного, 

стоящего в форме косвенного падежа: Лавочка 

будет состоять из сто пятьдесят одной сек-

ции (RenTV, 29.06.07); В четыреста восемна-

дцати случаях были виноваты водители ску-

теров (Первый т/к, 06.08.08); Сейчас мы будем 

делать декоративное панно из семьсот два-

дцати кубиков (ТНТ, 01.05.09). Академические 

грамматики допускают такое устранение избы-

точного выражения падежа как тенденцию уст-

ной речи: «падежные формы сложных числи-

тельных в устной речи могут несколько отли-

чаться от соответствующих форм в письменной 

речи» [3: 371], при этом «склоняются: а) только 

начальные и конечные компоненты или 

б) только последний компонент составного чис-

лительного» [8: 578].  
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Первые компоненты названий десятков (от 

‘50’ до ‘80’) и «больших» сотен (от ‘500’ до 

‘900’) должны склоняться по трехпадежной 

системе (Им.-Вин. пять-, Род.-Дат.-Пр. пяти-, 

Твор. пятью-), но в узусе формы с устранением 

«внутреннего» творительного – унифицирован-

ной основой типа пятидесятью – «более упот-

ребительны, особенно в разговорной речи. С 

точки зрения экономии произносительных уси-

лий и стремления к стандартности грамматиче-

ского образования эти последние варианты не 

только допустимы, но и желательны» [4: 266]: 

Ведь недаром распускались слухи, что Молотов 

владеет сорока языками, а Микоян – семиде-

сятью двумя… (А. Яковлев, Омут памяти 

(2001). – НКРЯ); Цена за квадратный метр на-

чинается от 15–18 тысяч долларов и заканчи-

вается пятидесятью–шестидесятью (ТВ 

«Центр», 01.03.08). Более половины наших рес-

пондентов выбирали именно такой вариант.  

В «малых» сотнях (от ‘200’ до ‘400’) также 

наблюдается замена первой части формой Род., 

точнее – обобщенной формой двух-, трех-, че-

тырех- (омонимия Род.-Пр.): …режиссер, 

снявший англоязычный фильм, назван теми же 

«академиками» (двухстами иностранными 

журналистами, работающими в Париже) 

лучшим французским режиссером (Независи-

мая газета, 03.02.02); Общая цена миссии [на 

Марс] приближается к четырехстам пятиде-

сяти миллионам долларов (Евроньюс, 

28.05.08). Такая форма генитива у внутренних 

компонентов, по мнению И.А. Мельчука, может 

быть интерпретирована как общий косвенный 

падеж, как второй член намечающейся двухпа-

дежной парадигмы [6: 411]. 

Имена сотен показывают различные девиант-

ные формы в зависимости от типа употребления. 

В однословном употреблении частотно образо-

вание по аналогии с формой косвенного -ста: 

Стало известно о более чем двухста очагах воз-

горания (Первый т/к, 4.06.07); Более двух тысяч 

стипендий и четырехста грантов учреждены для 

студентов ведущих государственных вузов и мо-

лодых педагогов (Наука и жизнь, 2008, № 2); 

Красный белок – это то, что приближается к се-

миста нанометрам (Т/к «Культура», 07.08.08). 

При этом возможен эффект «естественного 

прайминга» – воздействие одноструктурного 

образования в ближайшем контексте [7: 10–11]: 

За это правонарушение предусмотрен штраф: 

для физических лиц – от ста до пятиста рублей 

(Вести–Ульяновск, 19.12.08); – Сколько стоит 

диск? – Триста рублей. – А с пятиста сдача бу-

дет? (Запись 2007 г., покупатель – лингвист, 

канд. филол. наук). 

В составе многокомпонентного числитель-

ного имена сотен (неконечная позиция) могут 

получить как номинативное, так и генитивное 

оформление: речевые отличия в составе более 

сложной числовой синтагмы обусловлены их 

структурой. Имена сотен представляют собой 

композиты двух типов – с начальным «малым» 

(‘2’–‘4’) и с начальным «большим» числитель-

ным (‘5’–‘9’); в их парадигмах омонимичны 

только формы Им.-Вин. (двести, пятьсот), а 

косвенные оформлены по-разному (двухсот, 

двумстам, двумястами, о двухстах; пятисот, 

пятистам, пятьюстами, о пятистах). Пара-

дигмы первых компонентов содержат больше 

омонимичных форм: у «малых» различаются 

четыре формы (Им.-Вин. две-; Род.–Пр. двух-; 

Дат. двум-; Твор. двумя-), у «больших» – три 

формы (Им.-Вин.; Род.-Дат.-Пр.; Твор.).  

Информантам в нашем исследовании было 

предложено образовать формы разнотипных 

имен сотен в контекстах с Дат. (Готовим об-

ложки к 340 книгам и к 510 альбомам) и 

Твор. п. (Депутат вчера встретился с 350 

избирателями, а сегодня – с 570 избирателя-

ми) [подробнее см.: 9]. Примерно половина 

испытуемых выбрала формы нормативные 

(тремястами, пятьюстами; тремстам, пя-

тистам) или упрощенные, условно норма-

тивные (трехстами, пятистами; трехстам). 

В более чем 40 % анкет имена сотен были 

оформлены по модели Им. или Род. п.: гени-

тивная стратегия – у «малой» (трехсот), а 

номинативная – у «большой» (пятьсот); при-

чем обе речевые реализации объединились 

примерно в трети анкет, следовательно, рас-

пределение вариантов стремится к отношени-

ям дополнительной дистрибуции.  

Выскажем предположение о причинах это-

го явления. Вероятно, это аналогическое 

влияние: язык стремится устранить историче-

ски обусловленные, но для современного че-

ловека трудно объяснимые структурные раз-

личия «малых» сотен, пытается разложить их 

на составляющие и поэтому выравнивает лек-

сикализованные композиты по аналогии с 

именами «больших» сотен: две + сти, 

три + ста, четыре + ста → двух + сот, 

трех + сот, четырех + сот (как пять + сот, 

восемь + сот). Но в прямых падежах – осо-

бенно при однословном употреблении – фор-

мы сохраняются. 

Парадигматическое объяснение кажется не-

достаточным: если видеть в трех- общий кос-

венный падеж, то почему же числительное дру-

гого типа предпочитает не общий косвенный 

пяти-, а форму прямого падежа пять-? Заме-
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тим, что из каждой парадигмы была взята фор-

ма со слоговым ударным корнем –сот. Воз-

можно, что в таком виде этот компонент оказы-

вается семантически более весомым – воспри-

нимается как обозначение счетной единицы 

(ср.: несколько сот человек, много сот тысяч 

лет назад). Наблюдается также структурная 

близость трехсот и пятьсот. Обе формы с за-

крытым первым слогом, а их просодическая 

характеристика позволяет реализоваться дву-

ударности: обязательное основное ударение 

выделяет название разряда (счетной единицы), а 

побочное сможет «прозвучать» на первом ком-

поненте, и форма приобретает просодические 

свойства сложного слова.  

Итак, анализ узуальных вариантов позволяет 

сделать вывод о том, что упрощение склонения 

числительного проявляется в стремлении к 

унификации «внутреннего» (по модели номина-

тива или генитива) при сохранении «внешнего» 

– склонения конечного компонента, поддержи-

вающего синтаксические связи числовой син-

тагмы.  
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The author examines some active processes in the sphere of Russian numerals and links the speech variations in 

numerals to their structure and morphological peculiarities of the components.  
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