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АЛЕШ БРАНДНЕР

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА У ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бóльшая часть имен существительных в русском языке обозначает
предметы, поддающиеся по счету, и может сочетаться с количественными числительными. Такие формы имеют соотносительные формы единственного числа – для обозначения одного предмета – и множественного
числа – для обозначения нескольких или многих предметов (ср. Валгина
– Розенталь – Фомина 2001, 166). Таким образом, категория числа дана
противопоставлением по признаку множественности, причем формы
множественного числа считаются маркированными; немаркированные
формы, т. е. формы единственного числа, выражают в своей основной
функции противоположность множественности, т. е. единичность (ср. Ковалев 1974). В формальном плане различие между единственным и множественным числом выражается грамматическими морфемами, причем
вместе с другими категориями, т. е. с категорией падежа, а в единственном числе также с категорией грамматического рода. В плане выражения
имена существительные утрачивают во множественном числе формальные показатели родовых значений (ср. Шведова 1980, 471).
Как видно, маркированный член противопоставления по множественности лишен противопоставления по грамматическому роду. В принципе категория числа выражается у имен существительных: 1) в системе
склонения (а также словообразования), т. е. морфологически; 2) в особом типе связи слов – в согласовании, т. е. синтаксически; 3) в наличии
несоотносимых форм единственного и множественного числа, т. е. лексически. В большинстве своем названные аспекты, характеризующие
категорию числа, проявляются во взаимосвязи. Синтаксический способ
выражения числа существует в чистом виде, например, для несклоняемых существительных (ср.: мáленький шимпанзé – мáленькая шимпанзé).
Наоборот, поскольку одушевленность выражается лишь в сочетании
с немаркированным родом или при отсутствии родового противопоставления, то маркированный член противопоставления по признаку
множественности не знает никаких ограничений для категории одушев-
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ленности, ср.: знать ®тих мáльчиков, ®тих дéвушек, изучáть насекóмых
(ср. Horálek 1979, 311).
Среди имен существительных, обладающих противопоставленностью
форм единственного и множественного числа, необходимо выделять
группы существительных, у которых нет полной соотнесенности этих
форм в силу семантического или стилистического различия (ср. Havránek
1961, 286). Задача представить соотносительность / несоотносительность
значений существительных в единственном и множественном числе не
требует подачи всего объема значений слова. Поэтому вместо полного
описания всех значений взяты лишь случаи, которые иллюстрируют совпадение / несовпадение значений слова. Г. И. Рожкова (1987, 52–54) считает целесообразным разграничивать следуещие группы слов:
1. Слова, имеющие формы единственного и множественного числа, несовпадающие по объему значений. При этом соотношение форм
числа может быть двояким: а) формы единственного числа однозначны, формы множественного числа многозначны, т. е. во множественном числе имеется и новое по сравнению с формами единственного
числа значение (ср.: забóта о бл‡зких × забóты о бл‡зких, домáшние
забóты; кадр в ф‡льме × кáдры в ф‡льме, кáдры специал‡стов; густóй
лес × густ‰е лесá, лесá на стрóйке; недостáток в рабóте × недостáтки
в рабóте, материáльные недостáтки; вáжное обсто©тельство × вáжные
обсто©тельства, домáшние обсто©тельства; прод¦кт произвóдства ×
прод¦кты произвóдства, прод¦кты питáния; срéдство св©зи × срéдства
св©зи, срéдства на стро‡тельство; услóвие соревновáния × услóвия
соревновáния, услóвия ж‡зни; час óтдыха × час‰ óтдыха, час‰ на рукé);
б) формы единственного числа многозначны, а формы множественного
числа употребляются лишь в одном значении; следовательно, для одного или ряда значений единственного числа нет соотносительной формы во множественном числе (ср.: официáльная бумáга, ч‡стая бумáга ×
официáльные бумáги; анáлиз крóви, анáлиз твóрчества × анáлизы крóви;
турист‡ческая бáза, бáза эконóмики × турист‡ческие бáзы; устóйчивое
выражéние, выражéние лицá × устóйчивые выражéния; прáздничная
демонстрáция, демонстрáция ф‡льмов × прáздничные демонстрáции;
долг товáрищу, долг пéред рóдиной × долг‡ товáрищу; достóинство
харáктера, человéческое достóинство × достóинства харáктера; значéние
слóва, значéние трудóв × значéния слов; материáл для исслéдования,
материáл на кост¤м × материáлы для исслéдования; мéра воздéйствия,
мéра отвéтственности × мéры воздéйствия; спорт‡вное óбщество,
буржуáзное óбщество × спорт‡вные óбщества; культ¦рная организáция,
организáция рабóты × культ¦рные организáции; пóле пшен‡цы, пóле
дéятельности × пол© пшен‡цы; пор©док на столé, пор©док голосовáния
× пор©дки в семьé; ряд крéсел, ряд вопрóсов × ряд‰ крéсел; курсовáя
рабóта, рабóта в министéрстве × курсов‰е рабóты; слóво в словарé,
заключ‡тельное слóво × словá в словарé; сообщéние из министéрства,
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возд¦шное сообщéние × сообщéния из министéрства; сс‰лка в тéксте,
сс‰лка в Сиб‡рь × сс‰лки в тéксте; душéвная тревóга, возд¦шная тревóга
× душéвные тревóги; на¦чный труд, ¦мственный труд × на¦чные труд‰;
харáктер ученикá, харáктер рабóты × харáктеры ученикóв).
2. Существительные, которые в единственном числе многозначны,
а во множественном числе для каждого из значений существительных
имеется своя соответствующая форма (ср.: пóвод у лóшади, пóвод для
сомнéний × повóдья у лóшади, пóводы для сомнéний; кóрпус завóда, кóрпус
живóтного × корпусá завóда, кóрпусы живóтных; крюк на потолкé,
крюк для багрá × крюк‡ на потолкé, кр¤чья для багрóв; пионéрский лáгерь,
враждéбный лáгерь × пионéрские лагер©, враждéбные лáгери; лист бумáги,
лист на дéреве × лист‰ бумáги, л‡стья на дéреве; л‡сий мех, мех с винóм
× пуш‡стые мехá, мех‡ с винóм; óрден на груд‡, монáшеский óрден ×
орденá на груд‡, монáшеские óрдены; прóпуск зан©тий, прóпуск на завóд
× прóпуски зан©тий, пропускá на завóд; электр‡ческий ток, ток для молотьб‰ × электр‡ческие тóки, токá для молотьб‰; тон в крáске, тон
в сéрдце × тонá в крáсках, тóны в сéрдце; хлеб на пол©х, хлеб в пекáрне ×
хлебá на пол©х, хлéбы в пекáрне).
3. Существительные, которые во множественном числе имеют дублетные формы для разных значений, а в единственном числе лишь одна
форма соответствует одному из значений, т. е. в одном из значений
отсутсвует соотносительная форма в единственном числе (ср.: счёт
в ресторáне × счетá в ресторáне, счёты для касс‡ра; вес товáра × весá
товáров, вeс‰ для взвéшивания; кóрень дéрева × кóрни дéрева, корéнья
для с¦па; прóвод для телефóна × проводá для телефóна, прóводы отцá на
вокзáл).
4. Существительные, у которых формы единственного и множественного числа не совпадают по значению и, следовательно, не составляют соотносительных по числу пар (ср.: волнéние в душé × волнéния
в нарóде; беспор©док в кóмнате × беспор©дки сред‡ населéния; власть
нарóда × городск‡е влáсти; возмóжность поéздки × материáльные
возмóжности; в‰бор товáров × в‰боры депутáтов; гóнка вооружéния
× гóнки мотоцикл‡стов; грязь на ¦лице × лечéбные гр©зи; знáние ж‡зни
× знáния у студéнтов; мáсса рабóты × нарóдные мáссы; мозг человéка ×
мозг‡ /кушанье/ в сметáне; настроéние у человéка × настроéния в нарóде;
нуждá в семьé × нужд‰ мéстной пром‰шленности; осáдок в душé × осáдки
в атмосфéре; отношéние к дéлу × отношéния мéжду людьм‡; пок¦пка
автомаш‡ны × пок¦пки в магаз‡не; потрéбность в дéйствии × духóвные
потрéбности; телегрáфная связь × св©зи в óбществе; с‡ла закóна × с‡лы
оппоз‡ции; украшéние дóма флáгами × ёлочные украшéния; чтéние кн‡ги
× юбилéйные чтéния).
Формы единственного числа существительных с отвлеченным значением типа желáние, намерéние, прив‰чка, поп‰тка, мечтá, возмóжность,
спосóбность и т. п. употребляются в сочетаниях с инфинитивом в фун-
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кции определения. ср.: желáние узнáть, намерéние в‰брать, прив‰чка
отдыхáть, поп‰тка поéхать, мечтá уч‡ться, возмóжность рассуждáть,
спосóбность в‰полнить. Формы множественного числа в сочетаниях
с инфинитивом неупотребительны, хотя и отмечаются такие случаи,
ср.: возмóжность уч‡ться × больш‡е возмóжности уч‡ться. Для существительных во множественном числе более типичны словосочетания
с согласованным определением, ср.: стремлéние рассуждáть × л¦чшие
стремлéния; спосóбность уч‡ться × л¦чшие спосóбности; возмóжность
пон©ть × ширóкие возмóжности.
Отглагольные существительные со значением действия в форме
единственного числа широко сочетаются с несогласованным определением или дополнением, в то время как существительные во множественном числе входят в сочетания с согласованным определением, иногда терминологического характера, ср.: выражéние признáтельности
× терминолог‡ческие выражéния; изменéние расписáния × корeнн‰е
изменéния; отношéние к товáрищам × дипломат‡ческие отношéния;
перемéна кл‡мата × полит‡ческие перемéны; потрéбность в знáниях
× повседнéвные потрéбности; преобразовáние óбщества × социáльные
преобразовáния; прив‰чка к труд¦ × плох‡е прив‰чки; убеждéние в правотé
× идеолог‡ческие убеждéния; интерéс к истóрии × госудáрственные
интерéсы.
Из приведенных примеров следует, что правильное употребление
нужной формы числа существительного в речи требует учитывать его
различные синтаксические связи, структуру словосочетания и характер
его компонентов (ср. Рожкова 1987, 53).
Как уже было отмечено выше, у существительных грамматическая
категория числа связана, как правило, с категорией счетности. Поэтому там, где счетность семантически исключена, противопоставление по
категории числа отсутствует. При отсутствии признака счетности говорится о семантической мотивированности существительных singularia
tantum и pluralia tantum. Внутри каждой группы вычленяются разряды
слов, имеющих лексико-грамматические особенности.
Среди существительных singularia tantum выделяются назавния веществ, абстрактных понятий (качеств, свойств, действий, состояний),
собирательные названия и собственные имена.
Лексико-семантическую группу слов с вещественным значением
можно разделить нa несколько семантических подгрупп: а) полезные
ископаемые (ср.: желéзо, медь, зóлото, серебрó, янтáрь, нефть); б) строительные материалы (ср.: цемéнт, песóк, дéрево, череп‡ца); в) химические элементы, их соединения, лекарства (ср.: азóт, водорóд, кислорóд,
аспир‡н, йод); г) сельскохозяйственные культуры, растения (ср.: рожь,
прóсо, горóх, рéпа, свёкла, чай, табáк, землян‡ка, мал‡на, картóфель), д)
пищевые продукты (ср.: м©со, барáнина, свин‡на, гов©дина, р‰ба, сáло,
мáсло, творóг, молокó, сметáна, винó, водá, чай, мёд, мукá, сáхар, соль)
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и бытовые предметы (ср.: м‰ло, шерсть, шёлк, бумáга, ¦голь, кирп‡ч,
кáмень, лёд, снег). В этой группе объединены существительные, обозначающие разного рода вещества, измеряемые, но не поддающиеся счету
и не членимые на отдельные количественные единицы этого вещества.
Сочетания с количественными числительными им не свойственны, кроме случаев, когда названные вещества выступают в виде внешне оформленного объектного количества (ср.: од‡н стакáн молокá, две кр¦жки
п‡ва, три бут‰лки винá, чет‰ре корóбки сáхара, пять пáчек сóли). Так
как это несчитаемые понятия, измерение их массы, объема, веса выражается следующим образом, ср.: литр вод‰, тóнна желéза, корз‡на
мал‡ны, килогрáмм сáхара и т. п.
В словосочетания, обозначающие определенную меру количества,
одни вещественные существительные входят только в форме родительного падежа множественного числа (ср.: килогрáм орéхов, ©блок,
огурцóв, помидóров, абрикóсов, бобóв, банáнов, лимóнов, апельс‡нов,
ф‡ников, груш), другие – только в форме родительного падежа единственного числа (ср.: килогрáмм мал‡ны, клубн‡ки, землян‡ки, моркóви,
л¦ку, картóшки, свёклы, салáта, ред‡ски, кап¦сты). Причем в словосочетаниях, в которых употребляется только форма родительного падежа
единственного числа, отмечены как существительные, не имеющие формы множественного числа, так и существительные, противопоставленные по числу (ср.: килогрáмм в‡шни, сл‡вы, т‰квы, арб¦за, д‰ни). По Г.
И. Рожковой (1986, 32) такие несиметричные структуры связаны с лексически ограниченной группой слов, обозначающих названия фруктов,
ягод и овощей. Разграничение употребления этих форм, видимо, связано с понятиями расчлененного множества и нерасчлененного единства. Таким способом можно рассматривать словосочетния с формой
родительного падежа единственного числа: единственное число здесь
выступает как обозначение части общей массы одного предмета. Там,
где речь идет о расчлененном множестве, выступает форма множественного числа (ср.: маш‡на арб¦зов, мешóк дынь, гр¦да тыкв). В связи
с этим можно выделить семантические подгруппы слов, способные передавать в единственном числе нерасчлененное единство, а во множественном числе – расчлененное множество (ср.: пять килогрáмм свёклы ×
пять свёкол; два килогрáмма картóшки × пять картóшек; полкилогрáмма
ред‡ски × чет‰ре ред‡ски).
Некоторые существительные с вещественным значением образуют т. наз. сингулятивы. Сингулятивные формы единственного числа
имеют соотносительные формы множественног числа. Они получают
возможность сочетаться с количественными числительными (ср. Исаченко 1954, 120–123; Straková 1962/63). Признаком сингулятива является суффикс -ин(а) (ср.: солóмина, трост‡на, горóшина, жемч¦жина,
льд‡на, картóфелина, град‡на „kroupa“, мал‡нина, миндáлина, из¤мина,
круп‡на, прóволочина „kus drátu“, желéзина „kus železa“) или -инк(а)
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(ср.: кофéинка „zrnko kávy“, ча‡нка „zrnko čaje“, песч‡нка, горóшинка,
картóфелинка, солóминка, жемч¦жинка, льд‡нка, круп‡нка, мал‡нка,
золот‡нка „zrníčko zlata“, кров‡нка „kapka krve“, дожд‡нка „kapka
deště“, снеж‡нка, волос‡нка „vlásek“, пуш‡нка „pírko“, сор‡нка „smítko“,
мяс‡нка „kousíček masa“). Этот словообразовательный тип является,
особенно в языке художествeнной литературы, довольно продуктивным (ср. Horálek 1979, 617).
Однако в разговорной речи при обозначении некоторого количества
порций, упаковок вещества возможны сочетания вещественных существительных с количественными числительными (ср.: два кеф‡ра = две
бутылки или два пакета кефира, подобно: три молокá).
Вещественные существительные употребляют формы множественного числа для обозначения разных сортов той же материи (ср.: мáсло ×
смáзочные маслá, пóчва × структ¦рные и бесструкт¦рные пóчвы, сталь ×
высококáчественные стáли, мрáмор × л¦чшие мрáморы, метáлл × тяжёлые метáллы, травá × облагорóженные трáвы, винó × десéртные в‡на,
крупá × разнообрáзные кр¦пы, табáк × высокосóртные табак‡, соль ×
минерáльные сóли), далее при выражении соотношения величин по массе, объему вещества (ср.: песóк × песк‡ в Карá-К¦мах, хлеб × хлебá на
пол©х, водá × весéнние вóды, снег × об‡льне снегá). Языковеды отмечают
практически безграничную возможность образования форм множественного числа от вещественных существительных. Новые значения
форм множественного числа функционируют в первую очередь в сфере
профессиональной речи, откуда они постепенно проникают в общелитературную речь (ср. Арбатский 1958).
На несколько семантических групп может быть подразделена лексико-семантическая группа слов с отвлеченным (абстрактным) значением: а) абстрактные качества (ср.: белизнá, тишинá, чéстность, рáвенство,
сосéдство, ханженствó „farizejství“, паникёрство, бытиé, объ©тие,
разв‡тие, пон©тие, мышлéние, реáлность, скрóмность, интенс‡вность,
тоскá, высотá); б) опредмеченные действия (ср.: ходьбá, беготн©, возн©,
финанс‡рование, нормирóвка, проектирóвка, новелирóвка); в) физические
и психические процессы и состояния (ср.: грусть, рáдость, гóрдость,
акт‡вность, интенс‡вность, тоскá, высотá, рáвенство, болéзнь, г‡бель,
хóлод, сон, добрó, зло); г) географические понятия и названия месяцев
(ср.: сéвер, юг, зáпад, востóк, янвáрь, декáбрь); д) абстрактные понятия,
заимствованные из других языков (ср.: ком‡зм, драмат‡зм, эрот‡зм,
динам‡зм, релатив‡зм, инструктáж, абордáж „zahákování lodi“).
Отвлеченным существительным, как правило, не свойственны сочетания с количественными числительными. Возможны, однако, словосочетания, дающие общую количественную характеристику с неопределенно-количественными словами (ср.: мнóга ш¦ма, мáло рáдости), а также словосочетания типа бéздна терпéния, стрáшный хóлод, бескрáйняя
ширь.
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В современном русском языке последних десятилетий можно отметить,
что абстрактные существительные, приобретая конкретно-определенный
характер, образуют формы множественного числа (ср. Арбатский 1963).
Возникают таким образом соотносительные пары, у которых единственное число обозначает отвлеченное качество, а множественное – конкретные предметы, обладающие этим качеством (ср.: рáдость и гóресть
× рáдости и гóрести сурóвой ж‡зни, скóрость × высóкие скóрости, даль ×
неогл©дные дáли, слáбость × людск‡е слáбости, боль × посто©нные бóли,
шум × с‡льные ш¦мы, вкус × разл‡чные вк¦сы, высотá × гóрные высóты,
хóлод × осéнние холодá, красотá × прирóдные красóты, глубинá × морск‡е
глуб‡ны, мóщность × мóщности объéктов, ёмкость × ёмкости резервуáров,
богáтсво × минерáльные богáтства, с‡ла × вооружённые с‡лы). Эти соотношения подкрепляются корреляциями, свойственными вещественным
именам существительным типа нефть × нéфти, мáсло × маслá. Активно
употребляются формы множественного числа со значением сложного
действия (ср.: лесозаготóвки „těžba dřeva“, хлебопостáвки „dodávka obilí“,
лесопосáдки „lesní výsadba“). Г. И Рожкова (1987, 66) это явление объясняет
наличием в языке слов pluralia tantum типа хлóпоты, переговóры. Из вышеприведенных примеров следует, что употребление форм множественного
числа расширяется также у отвлеченных существительных с суффиксом
-ость, которые приобретают значение разных качественных характеристик, ср.: пов‰шенные скóрости, мáлые интенс‡вности (ср. Арбатский
1958). Живые тенденции расширения употребления форм множественного
числа с конкретным значением вызывают конкурирующее употребление
форм множественного числа наряду с формами единственного числа (ср.:
надóй – надóи, привéс – привéсы, посéв – посéвы).
В лексико-грамматической группе с общим значением собирательности можно выделить также несколько семантических подгрупп:
а) совокупность лиц по общественно-социальному или возрастному
признаку (ср.: студéнчество, кресть©нство, уч‡тельство, оф‡церство,
двор©нство, купéчество, мещáнство, казáчество, человéчество, духовéнство,
пролетариáт, интеллигéнция, професс¦ра, клиент¦ра, аспирант¦ра,
пионéрия, инженéрия, артиллéрия, кавалéрия, солдатн© „soldateska“,
пехóта, беднотá, детворá „děti, drobotina“, родн©, молодн©к „mláďata“);
б) совокупность живых существ и лиц на основе их общего качественного
признака, чаще всего с эмоциональной окраской (ср.: офицерьё „důstojníci“,
кулачьё „kulactvo“, юнкерьё „junkerstvo“, бабьё „baby“, зверьё „zvěř“, хулиганьё „chuligáni, chuligánská sebranka, banda“); в) совокупность предметов
на основе их общего качественного признака (ср.: зéлень, мéлочь, бельё,
гнильё „hniloba“, старьё „veteš“, рваньё „hadry“, тряпьё „cáry, hadry“,
сырьё, листвá, хвóя, ботвá, мéбель, одéжда, ор¦жие); г) совокупность
однотипных растений (ср.: кустáрник „křoví“, éльник „jedlový n. smrkový
les“, ивн©к „jíloví, vrboví“, дубн©к „dubový les“, березн©к „březový les“,
виногрáник „vinice“).
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Приводимые в отдельных подгруппах слова не имеют значения единичности, они передают значение неделимого качества. Этим словам не
свойственны сочетаемость с количественными числительными и понятие счета; для обозначения большого или меньшего количества данных
понятий в языке используются самостоятельные единицы, которые передают общее значение количества, ср.: мнóго беднот‰, мáло детвор‰,
небольшóй éльник, огрóмная родн© и т. п. Некоторые слова не допускают
счета вообще, они не могут сочетаться и с неопределенно-количественными словами. Возможны сочетания типа часть кресть©нства, однá
треть студéнчества.
Особо должна быть выделена подгруппа существительных, которые,
передавая понятие собирательности как некое множество в единстве,
вместе с тем допускают сочетания со словами, обозначающими счет,
и имеют соотносительные формы единственного и множественного числа (ср.: нарóд – нарóды, отр©д – отр©ды, хор – хóры, оркéстр – оркéстры,
полк – полк‡, таб¦н – табун‰, стáдо – стáда, стáя – стáи, коллект‡в
– коллект‡вы, гр¦ппа – гр¦ппы, толпá – тóлпы). В форме единственного числа такие существительные, подобно всем собирательным существительным, обозначают совокупное множество, но в то же время они
сближаются с конкретными существительными и, имея формы множественного числа, допускают сочетания с количественными числительными, ср.: од‡н полк, три отр©да, пять табунóв (ср. Дегтярев 1982).
В целом специфичность подгруппы собирательных существительных,
обозначающих совокупность лиц по их общественно-социальному признаку, проявляется в том, что все эти существительные остаются в рамках категории неодушевленности, т. е. имеют формы винительного падежа равные именительному (ср.: восп‡тывать студéнчество, подн©ть
пролетариáт на борьб¦). Подобно в рамках категории неодушевленности остаются существительные со значением совокупного множества,
имеющие соотносительные формы единственного и множественного
числа (ср.: привлéчь весь нарóд к учáстию, в‰строить полк‡ и отр©ды).
„Истинные” собирательные существительные требуют в согласовании форм единственного числа (ср.: Всё кресть©нство подписáло
воззвáние). Погруппа существительных, обозначающих множественность лиц как целое, в совокупности, характеризуется обычными нормами в согласовании (ср.: Весь нарóд подн©лся на защ‡ту стран‰, Все
отр©ды пр‡няли учáстие в стро‡тельстве).
Последнюю группу составляют имена собственные. Их название состоит в индивидуализации (лиц, местностей), ср.: Пётр Иль‡ч
Чайкóвский, Вéра Инбер, Москвá, Вóлга, Ам¦р, Кавкáз. Обозначая членов одной семьи, названия лиц могут употребляться также в форме
множественного числа (ср.: Реформáтские б‰ли извéстны как х‡мики,
Фáмусовы ещё не перевел‡сь). Кроме того, значения фамилии в форме
множественного числа обозначают семью, целое поколение, род, ди-
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настию (ср.: Иванóвы ж‡ли здесь до 1947 г., Петрóвы в‰ехали на дáчу,
Романóвы утрат‡ли прáвo на престóл). В форме множественного числа могут употребляться имена собственные, если они превращаются
в нарицательные; множественное число может передавать обобщенный
тип людей на основе характерной черты – часто отрицательной – какого-либо героя (ср.: Хлестакóвы мóгут быть и сред‡ нас; Нам н¦жны
нóвые Гóголи и Щедрин‰, кoтóрые огнём сат‡ры выжигáли бы из ж‡зни
всё отрицáтельное). Встречается также окказиональное употребление
форм множественного числа (ср. реплика по телефону: Вáм Иванóва?
Вы ош‡блись, Иванóвых здесь нет).
В русском языке имеется значительное количество существительных,
употребляющихся только во множественном числе. Это т. наз. pluralia
tantum. По А. А. Зализняку (1967, 58–60) между группами singularia
tantum и pluralia tantum нет параллелизма. Асимметрия этих групп выражается в том, что существительные singularia tantum потенциально
образуют формы множественного числа, существительные же pluralia
tantum проявляют свои характеристики – одни существительные не
могут иметь форм единственного числа (ср.: сáни, ворóта, нóжницы),
другие представляют собой фактически омонимичные формы с единственным числом (ср.: час „60 минут” × час‰ „хронометр”).
В категории слов pluralia tantum имеются существительные, которые
лишь синтаксически передают значение числа, но по существу, в соответствии со своей семантикой, реальную категорию числа не выражают
(ср. Дегтярев 1982). Это несчитаемые вещественные существительные.
Среди существительных этой группы можно обособить две лексико-грамматические группы: нарицательные существительные и существительные
собственные. Внутри каждой из них выделяются более узкие подгруппы,
объединенные общей семантикой и синтаксическими признаками.
В состав нарицательных существительных pluralia tantum входят следующие группы слобв:
1. Названия конкретных парных и составных предметов (ср.: бр¤ки,
штан‰, шаровáры „široké kalhoty“, шóрты, колгóты, шóры „klapky na
očích“, вес‰, пер‡ла, грáбли, г¦сли, сáни, дрóвни „selské saně“, рóзвальни
„venkovské saně“, салáзки „saně, smykadla“, дрóжки „kočár“, в‡лы,
вóжжи, ворóта, гóльфы „pumpky“, крáги „holeně; vysoké gamaše“,
рейт¦зы „jezdecké kalhoty“, кальсóны „spodky“, подштáнники „spodky“,
клéщи, кусáчки „štípačky“, плоског¦бцы „ploché kleště“, нóжницы, нос‡лки,
окóвы, кандал‰ „okovy“, п¦ты „pouta“, ¦зы „pouta, okovy“, очк‡, мостк‡ „příčná kláda přes potok“, нáры „pryčna“, нóжн‰ „pochva na šavli“,
лáты „brnění“, подмóстки „podstavec, lešení“, полáти „palanda“, п©льцы
„vyšívací rám“, панталóны „pánské dlouhé kalhoty“, плáвки, подт©жки „šle“,
пóмочи „šle“, пóручни „madla“, кав‰чки, кóзлы „kozlík“, курáнты, сóты
„plástve medu“, строп‡ла „krov, střešní vazba“, счёты, хорóмы „komnaty“,
час‰, хóдики „kyvadlové hodiny se závažím“, чётки „růženec“.
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2. Собирательные существительные (ср.: алимéнты, дéньги, финáнсы,
командирóвочные, с¦точные, прогóны „cestovné“/zast./, нал‡чные,
наградн‰е, побóры „dávky, vysoké daně; úplaty, vydírání“, рес¦рсы,
сверхурóчные „práce přes čas“, торг‡ „výroční trh“, миáзмы, мóщи
„ostatky svatých“, начáтки „prvopočátky“, письменá „písmena, litery“,
слáсти „pamlsky“, чáры „čáry, kouzla“, шхéры „skalnaté ostrůvky, skály
pod vodou“, обóи „tapety“, всхóды „osení“, зелен© „osení obilovin (ozimů
i jařin)“, нéдра, зáросли, задвóрки „humna“, дж¦нгли, дéбри „houští“,
трóпики „tropy“, субтрóпики „subtropy“, брызг‡ „krůpěje“, дровá, к¦дри,
хлóпья. В группу pluralia tantum со значением собирательности можно включить образования субстантивированных прилагательных из
области семейных отношений (ср.: бл‡зкие, родн‰е, домáшние, далее
из области зоологии и ботаники (ср.: позвонóчные, парнокоп‰тные,
непарнокоп‰тные, жвáчные, яров‰е, оз‡мые).
3. Отвлеченные существительные, обозначающие: а) состояние
природы и отрезки времени (ср.: зáморозки, потёмки, с¦мерки, б¦дни,
с¦тки); б) разные формы высказывания или общения (ср.: дебáты,
переговóры, мемуáры, брéдни „blouznění“, врáки „žvásty“, др©зги „klepy“,
кóзни „úklady, pikle“, кóлики „kolika, píchání“, кривотóлки „křivá nařčení“,
напáдки „útoky“, хлóпоты, нелад‰ „různice“, побóи „bití, výprask“,
прóиски „intriky, pikle“, рóсказни „tlachy“, перес¦ды „klepy, pomluvy“,
тóлки „povídačky“, шáшни „intriky“, посидéлки „táčky“ /večerní procházky
na venkově/); в) общественные и бытовые действия, массовые игры, обряды (ср.: бегá „dostihy“, в‰боры, лесозаготóвки „výkup obilí“, прóводы,
пóиски, сбóры „přípravy“, рóды, смотр‡ны „námluvy“, имен‡ны, род‡ны
„slehnutí, porod“, крест‡ны, пóхороны, пом‡нки, св©тки „období od
Vánoc do Tří králů“, чéрви „herce“ /v kartách/, п‡ки „piky“ /v kartách/,
б¦бны „kára“ /v kartách/, трéфы „kříže“ /v kartách/; сюда относятся далее pluralia tantum, встречающиеся только в сочетаниях с „играть” или
„игра”: в жм¦рки „na slepou bábu“, в пр©тки „na schovávanou“, в сáлки
„na honěnou“, в горéлки „na honěnou“, в пятнáшки „na honěnou“, в кéгли
„kuželky“, в городк‡ „gorodky“.
4. Вещественные существительные, обозначающие: а) пищевыe продукты, полуфабрикаты (ср.: дрóжжи, консéрвы, корéнья, макарóны,
мозг‡, пóчки, потрохá „vnitřnosti“, припáсы „zásoby“, сл‡вки, спéции
„koření“, сухофр¦кты „sušené ovoce“, харч‡ „strava, potrava“, щи, óвощи,
фр¦кты); б) отходы в производстве или пищевые остатки (ср.: в‰варки,
в‰гребки „výhrabky, smetí“, в‰жимки „výhnětky, výtlačky“, в‰молотки
„úhrabky, plevy“, в‰парки „usazenina po odpaření“, в‰севки „zbytky po
prosívání“, оп‡лки „piliny“, оп‡вки „to, co zůstalo nedopito“, оттóпки
„škvára“, подóнки „usazenina, zbytky na dně“, послéдки „zbytky“, оч‡стки
„odpadky při čištění“, обмóтки „ovinovačky“, óтруби, отбрóсы „odpad,
brak“, помóи „pomyje“, стр¦жки „hoblovačky“, отхóды /производства/
„odpad při výrobě“); в) различные химические вещества, жидкости, ма-
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териалы (ср.: бел‡ла „běloba“, дух‡, квасц‰ „kamenec, ledek“, рум©на
„červené líčidlo“, черн‡ла, химикáлии, боеприпáсы „střelivo“, огнеупóры
„ohnivzdorný materiál“.
К составу собственных существительных pluralia tantum можно отнести следующие группы слов:
1. Географические названия, т. е. названия городов, проливов, групп,
островов, горных систем (ср.: Аф‡ны, Холмогóры, Гóрки, Вел‡кие Л¦ки,
Анды, Балкáны, Солóвки, Дарданéлы, Кур‡лы, Жигул‡, Альпы, Карпáты,
Пиренéи, Хиб‡ны.
2. Названия созвездий (ср.: Вес‰, Близнец‰, Р‰бы, Пле©ды „Plejady,
Kuřátka /skupina sedmi hvězd v souhvězdí Býka/“).
Типичным признаком существительных pluralia tantum является их
неоднородность; она проявляется в отношении возможности или невозможности сочетаться с числительными. С количественными или
с собирательными числительными сочетаются только слова из 1–ой
подгруппы, обозначающие парные и составные предметы (ср.: одн‡
ворóта, двóе нóжниц). Практически можно считать, что существительные 2-ой, 3-ьей, 4-ой подгрупп почти не сочетаются с числительными
в их конкретном значении счета. Есть, конечно, отдельные исключения
(ср.: с¦тки – двóе с¦ток), далее в тех случаях, когда существительные
pluralia tantum берутся с конкретным значением времени или предмета,
имеющего определенную форму или объем (ср. разг.: двóе щей = две тарелки щей). Особо должна быть отмечена сочетаемость существительного со словами неопределенного количества. Со словами типа мнóго,
мáло имеют возможность сочетаться слова из всех подгрупп (ср.: мнóго
дéнег, мáло хорóм, мнóго рес¦рсов и т. п.), хотя есть слова, в силу разного
рода причин не употребляемые в таких сочетаниях (нельзя, например,
сказать *много недр, *мало жм¦рок). Со словами мнóгие, нéкоторые имеют возможность сочетаться только слова, обозначающие конкретные
парные и составные предметы, ср.: Мнóгие час‰ отставáли, Нéкоторые
курáнты трéбовали ремóнта (ср. Рожкова 1987, 63).
Разряд существительных pluralia tantum в русском языке почти непродуктивен (ср. Исаченко 1954, 111). Новые слова, пополняющие этот
разряд, образуются преимущественно от прилагательных (ср.: яров‰е,
зернов‰е, кормов‰е, тайнобрáчные „tajnosnubné“, ц‡трусовые и т. п.
в ботанической терминологии; позвонóчные, жвáчные, парнокоп‰тные и
т. п. в зоологической терминологии). В профессиональных стилях возникают, однако, новые слова, употребляющиеся только во множественном числе (ср.: огнеупóры „ohnivzdorné látky“, лесоматериáлы „užitkové
dřevo“, мет‡зы = металлические изделия). В литературный язык эти
слова проникают через печать.
В научной и учебной литературе неоднократно отмечалось, что формы единственного числа не всегда обозначают единичность, а множетсвенного – множественность. В зависимости от контекста противопос-
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тавление по множественности представлено с неодинаковой четкостью
(ср. Horálek 1979, 309). Наиболее четко данное противопоставление
в тех случаях, где речь идет об опредеделенных предметах или же лицах,
связанных с определенной конкретной обстановкой: здесь различия
в грамматическом числе существительного соответствуют различиям
в фактическом числе предметов. Наряду с этим существуют контексты,
в которых положение категории числа другое. В виду имеются, например, обобщающие формулировки взглядов, правил, предписаний, в которых различие в грамматическом числе или ослабляется, или вообще
снимается. В связи с этим при тех же условиях контекста оказываются
однозначными (ср.: Ребёнка не следует накáзывать || Детéй не слéдует
накáзывать). При обобщающем значении маркированная форма множественного числа может заменяться немаркированной формой единственного числа. Единичный предмет|| лицо в таких случаях рассматривается как представитель всего класса однородных предметов // лиц
(ср.: Всегдá имéй хорошó оттóченный карандáш, Охóта на т‡гра опáсна,
Жéнщине предостáвлены рáвные правá с мужч‡ной, Собáка – друг человéка,
Люб‡те кн‡гу – истóчник знáний, Л¦чший пропаганд‡ст спектáкля – сам
зр‡тель, Н¦жно пахáть, сéять: без б¦лки не проживёшь, Приближáется
веснá, и день ужé замéтно прибáвился, Весь мéсяц питáлись р‰бой, Июль
– цветёт л‡па).
Именно в таком обобщенном смысле воспринимается форма единственного числа в профессиональной речи, например, при названии
пород деревьев (ср.: В нáшем лес¦ растёт ель, берёза, сосна; Канáдский
тóполь поражáл скóростью рóста, высотóй и толщинóй стволá).
В контекстах, где мы имеем дело с дистрибутивной предметной отнесенностью (сказаное относится к каждому упомянутому предмету//
лицу в отдельности и ко всем предметам // лицам в общем), отсюда
следует двоякая возможность языковой стилизации той же ситуации и,
следовательно, возможна и двоякая форма выражения грамматического числа (ср.: Все покачáли головóй × Все покачáли головáми, Полисмéны
нас‡льно сажáли за руль шофёров × Шофёры сверкáющих автомоб‡лей
полож‡ли р¦ки на рул‡, Л‡стья поворáчивались ребрóм к свéту × Л‡стья
эквал‡птов всегдá повёрнуты рёбрами к сóлнцу, и потом¦ в эквал‡птовых
лесáх нет тéни).
В определенных словосочетаниях с предлогом предпочитается форма множественного числа (ср.: мужч‡ны в ш¦бах, господá в фóрменных
сюртукáх, худóжники в ширóких шл©пах, пожáрные в мáсках, дáмы
с м¦фтами, собáки с в‰гнутыми хвостáми, раскóшные номерá с вáнными,
ночн‰е стóлики с мрáморными доскáми, домáшние т¦фли с язычкáми).
Возможность выбора не означает полную семантическую безразличность во всех контекстах подобного рода; наоборот, везде, когда
исключена возможность глобального недифференцированного восприятия, маркированная форма числа не заменима немаркированной, ср.:
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дáмы в мóдных шл©пах, цветóчницы с крáсными л‡цами (ср. Horálek 1979,
311).
В случае, когда контекст создает условия для противопоставления
единственного и множественного числа, форма единственного числа
выражает единичность (ср.: шл©па с бáнтом – шл©пы с бáнтом × шл©пы
с бáнтами).
В некоторых обстоятельственных выражениях форма множественного числа может подчеркивать узуальное или кратное значение глагольной формы (ср.: Четверг‡, как всегдá, мы принимáем; В тр¦дных сл¦чаях
он мог подáть негл¦пый совéт).
Из вышесказанного следует, что с грамматическими формами числа
связаны разные лексические значения. В строе имени существительного категория числа является категорией лексико-грамматической. При
этом категория единственного числа определяется в своих функциях
лишь соотносительно со значениями множественного числа.
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ZPůSOBY VYJÁDŘENÍ KATEGORIE ČÍSLA U SUBSTANTIV
V RUŠTINĚ
Kategorie čísla představuje gramatický prostředek s odrazovou, kognitivní a strukturační funkcí,
jehož sémantickou složkou je protiklad singularity × plurality (kvantitativní určenosti × neurčenosti);
tento protiklad se odráží ve dvou souborech tvarů substantiv – singulárovém a plurálovém. Tyto
dva soubory tvarů zároveň vyjadřují rod a pád. Číslo se tedy spolupodílí na vytváření deklinačního
typu substantiv.
Podle toho, jak substantiva ve své tvarové soustavě realizují protiklad singulár × plurál, dělí
se substantivní slovní zásoba do dvou skupin, a to na jména rozlišující protiklad singuláru a
plurálu (jejich důležitým rysem je spojitelnost se základními číslovkami) a na jména stojící mimo
protiklad singuláru a plurálu (jde o tzv. jména nepočítatelná, která se začleňují do morfologického
systému jako singularia tantum nebo pluralia tantum). Hranice mezi substantivy s oběma číselnými
paradigmaty a substantivy s pouze jedním číselným paradigmatem je značně nepevná. Zejména
singularia tantum snadno přijímají tvary plurálové. Tomuto problému je mj. věnována pozornost
v předkládaném příspěvku.
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