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Syntactic person as a multiple-aspect 
category
There is analysed the syntactic person category, 
shown its multiple-aspect nature, given the various 
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and subjective aspects, marked the predicative and 
non-predicative meanings, sorted out the core and 
peripheral expressive means.
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языке

Показаны основные стили функционирования 
субстантивированных числительных в русском 
языке. На основе анализа фактического 
материала доказано, что числительные, которые 
приобрели предметное значение, перейдя в 
разряд имен существительных, используются 
в разных стилях языка и активно внедрились в 
речевую практику. Все доводы сопровождаются 
иллюстративным материалом.

Ключевые слова: субстантивация, имя 
числительное, эллипсис, узуальная 
субстантивация, окказиональная субстантивация, 
стили речи.

среди традиционных способов словообра-
зования в русском языке особое место при-
надлежит явлению субстантивации. сущность 
процесса субстантивации заключается в том, 

Все сказанное выше подчеркивает много-
аспектность категории синтаксического лица, 
доказывает ее объективно-субъективный ха-
рактер и на поставленный Н.Ю. шведовой во-
прос «Входит ли лицо в круг синтаксических 
категорий, формирующих предикативность?» 
[14] позволяет дать положительный ответ. 
очевидно, что в рамках статьи невозможно 
охватить все вопросы, связанные с проблемой 
категории синтаксического лица, поэтому мы 
обозначили лишь моменты, которые, по наше-
му мнению, являются ключевыми.
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книжных функциональных стилей, наблю-
дается использование субстантивированных 
числительных в информативной и экспрессив-
ной функциях. Например: Зайдите в трактир 
направо, ежели вы хотите послушать толки 
моряков и офицеров: там уж, верно, идут рас-
сказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про 
дело двадцать четвертого, про то, как доро-
го и нехорошо подают котлетки, и про то, как 
убит тот-то и тот-то товарищ (…). Офи-
цер этот расскажет вам, – но только, еже-
ли вы его расспросите, – про бомбардированье 
пятого числа, расскажет, как на его батарее 
только одно орудие могло действовать, и из 
всей прислуги осталось восемь человек, и как 
все-таки на другое утро, шестого, он палил из 
всех орудий; расскажет вам, как пятого по-
пала бомба в матросскую землянку и положи-
ла одиннадцать человек … (Л. Толстой. сева-
стопольские рассказы). В рассмотренных от-
рывках при описании фактов, воспроизводи-
мых с документальной точностью, субстанти-
вированные числительные употреблены в ин-
формативной функции. 

субстантивированные числительные в ху-
дожественной речи еще более активны, когда 
они используются для изображения событий, 
не связанных с воспроизведением историче-
ских фактов. Например: В саду детей держат 
до восьми, самое позднее, до половины девя-
того (…); «…Семьсот сертификатов будем 
тратить на жизнь, а по пятьсот пятьдесят 
будем откладывать, да, Вань? Накопим, Вань, 
и купим двухкомнатную на Ленинском или на 
Академической», – щебетала Люба счастли-
вым голосом (Б. акунин. Внеклассное чтение). 
Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Око-
ло семи рассказчица встретила ее на дороге к 
Лиссу (а. Грин. алые паруса).

субстантивированные числительные от-
мечены и в сказках. Например: Однажды из 
страны Арифметики в страну Грамматику 
шли два Числительных: одиннадцать и две-
надцать. одиннадцать и двенадцать – ска-
зочные персонажи. В этой сказке в увлека-
тельной форме употреблены субстантивиро-
ванные числительные. как известно, в мате-
матике закрепились несклоняемые субстанти-
вированные формы числительных в сочетани-
ях типа пять плюс три; ровно семь; минус че-
тыре. Из терминологической речи несклоня-
емые субстантивированные варианты числи-
тельных перешли в разговорный и литератур-
ный язык, в том числе, и в поэзию. Например: 
Душа мечети, души двух хибар, Душа номер 
семнадцать дробь двенадцать (а. Вознесен-

что слова из другой части речи и других кате-
горий слов, сохраняя свой прежний морфем-
ный состав, изменяют внутреннюю природу 
и, как правило, приобретают иные граммати-
ческие свойства, т.е. происходит своеобразная 
контаминация их грамматических и лексиче-
ских элементов.

субстантивироваться, становиться носи-
телями признаков (носитель признака – это 
субстанция, способная иметь при себе опре-
деления для выражения атрибутов признака), 
могут все категории слов. категория имён су-
ществительных, по замечанию В.В. Виногра-
дова, является «грамматическим стержнем» 
имён в русском языке [1, с. 46]. ещё а.а. шах-
матов отмечал: «Перейти в существительное 
может всякая часть речи в функции подлежа-
щего или дополнения» [4, с. 8]. 

субстантивация числительных – одно из 
частных явлений, характеризующих измене-
ния и взаимоотношения частей речи. Усло-
вием субстантивации числительных является 
опущение существительного в двухсловном 
сочетании «числительное + существитель-
ное». двучленное выражение предмета и его 
количества заменяется однословным выраже-
нием этого же представления. Это явление эл-
липсиса, действие «закона экономии сил» ре-
чевой деятельности [3, с. 139]. «Процесс суб-
стантивации имен числительных заключа ется 
в их способности, употребляясь без зависи-
мого слова, заменять собою ко личественно-
именное словосочетание с комплетивными от-
ношениями» [2, с. 284].

В лингвистической литературе бытует 
мнение о том, что числительные не допуска-
ют переноса значения, а следовательно, и ме-
тафорического использования – за ними закре-
пилась репутация «сухой», неэмотивной части 
речи. однако сфера употребления субстанти-
вированных числительных довольно широка, 
хотя их субстантивация преимущественно ок-
казиональная и в основном отражается в ре-
чевом, ситуативном проявлении. Например: – 
Ты какой автобус ждешь? – Второй. А ты? – 
Седьмой... Прошла минута. Подъезжает ав-
тобус – двадцать седьмой. Одна другой: – Ой, 
вместе поедем! (юмор); Ты на каком этаже 
живешь? – На шестом (разг.).

В то же время не исключено употребление 
субстантивированных числительных в языко-
вой сфере. как показывает материал исследо-
вания, субстантивированные числительные в 
русском языке встречаются в произведениях 
классиков и современных писателей. В худо-
жественных текстах, подверженных влиянию 
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ко в данном случае числительное представле-
но лишь в устной форме репортажей, а в га-
зетных же материалах они передаются цифра-
ми. Например: Сборная России одержала по-
беду со счетом 6:5 над командой Швеции на 
чемпионате мира по хоккею … (Газ. «спорт»). 
Сборная России со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) 
одержала победу над командой Швейцарии во 
втором товарищеском матче (Газ. «спорт-
Экспресс»).

субстантивированные числительные ак-
тивны в речи военных, т.е. при их употребле-
нии в качестве имен собственных в радиопе-
реговорах военнослужащих. Например: … – 
Да они там что, чокнулись?.. Лично я никуда 
не пойду! – Даже если прикажу я, а не Пер-
вый, не только пойдёшь – побежишь! (…) – 
Срочно передайте Первому: вас не понял – 
прошу повторить (В. Богомолов. В августе
44-го…). Также обнаружено жаргонное употре-
бление субстантивированных числительных в 
речи воинов-афганцев: трехсотый (300 – ра-
неный), ноль двадцать первый (021 – убитый). 
Например: Командир посмотрел на меня, за-
тем перевел взгляд на доктора. – Вот что, Ва-
сильевич, – проговорил он, немного подумав. – 
«Трехсотого» и «ноль двадцать первого» бу-
дем отправлять броней к дивизионным меди-
кам (Ю. Гутян. Находка).

о давности употребления субстантивиро-
ванных числительных, их определенной ча-
стотности и продуктивности в русском язы-
ке может свидетельствовать их фиксация в со-
ставе пословиц, поговорок и фразеологизмов: 
Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – 
две радости; Два дня в счастье, сто – в напа-
сти; двое дерутся – третий не мешай; Кто 
в двадцать лет не здоров, в тридцать – не 
умен, а в сорок – не богат, тому век таким не 
бывать; один в море – не рыбак; один в поле 
не воин; один за всех и все за одного; один 
пашет, а семеро руками машут; один у каши 
сирота; Одна собака тявкнет – за нею тыся-
чи вой поднимут; Одним махом семерых уби-
вахом; Одно дерево срубишь – десять посади; 
одному ехать – и дорога длинна; одному и у 
каши не споро; Ружье убьет одного, язык – 
тысячи; Руки побьют одного, знание побьёт 
тысячу; Сам не дерусь, семерых не боюсь; 
семеро одного не ждут; семеро с ложкой – 
один с плошкой; Слово слово родит, третье 
само бежит; Трое осудят, десятеро рассу-
дят; Тридцать у стола, так еще бабка роди-
ла; Ум хорошо, а два лучше; Чего не сможет 
сделать один, сделают десятеро; Что один 
бросит, то другой просит; Все до одного; Как
дважды два; один-одинешенек; один-два 

ский). Вдруг Задачник-Неудачник Побледнел И 
стал шептать: – шестью восемь – сорок во-
семь. Пятью девять – сорок пять (с. Мар-
шак). склонность округлять большие числа 
привела к субстантивации числительного мил-
лион и развитию грамматической формы мно-
жественного числа – миллионы. 

В художественных произведениях часто 
используется субстантивированное числи-
тельное миллион (миллиард) как количествен-
ная гипербола. Например: Покойный Чаплиц-
кий, тот самый, который умер в нищете, про-
мотав миллионы, однажды в молодости сво-
ей проиграл – помнится Зоричу – около трех-
сот тысяч (а.с. Пушкин. Пиковая дама). 
Князь Иван На миллион согреша, На милли-
арды тоскует! То-то святая душа! (Некра-
сов).

довольно активно функционирование суб-
стантивированных числительных в публици-
стическом стиле, который, как известно, ис-
пользуется в разных жанрах (передовая ста-
тья, репортаж и др.) средств массовой инфор-
мации, в общественно-политической литера-
туре, агитационно-пропагандистских выступ-
лениях (на митингах и собраниях), следова-
тельно, реализуется в письменной и устной 
формах. основной чертой публицистическо-
го стиля является сочетание экспрессивности 
и стандарта, что связано с тем, что в этом стиле 
информационно-содержательная функция со-
четается с функцией убеждения, эмоциональ-
ного воздействия. кроме того, данный стиль 
характеризуется открытой оценочностью 
речи, призывным и лозунгово-декларативным 
характером выражения, простотой и доступ-
ностью изложения, рекламностью. Исполь-
зование субстантивированных частей речи, в 
том числе числительных, в публицистическом 
стиле объясняется именно вышеуказанными 
факторами, т.е. стремлением к краткости, точ-
ности и лаконичности. Например: Советский 
Союз потерял в Великой Отечественной вой-
не 26,6 миллиона жизней – так может, эти 
безвестные, безгласные, безымянные миллио-
ны умерли не только для того, чтобы сокру-
шить мощь гитлеровской Германии, но и для 
того, чтобы указать современникам и после-
дующим поколениям на возможность выхо-
да из тесного лабиринта одиночества? (Рос. 
газ.). Каждый год в мире от падений умирают 
47 000 детей, сотни тысяч получают трав-
мы (около 600 детских смертей в год в Рос-
сии, по данным ВоЗ) (Газ. «Гудок»). субстан-
тивированные имена числительные активны 
и в спортивной журналистике. они субстан-
тивируются в значении «очки (счёт)». одна-
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Functional characteristics of 
substantivized numerals in the Russian 
language
There are shown the basic styles of substantivized 
numerals functioning in the Russian language. On 
the basis of the analysis of the actual material there 
is proved that the numerals that acquired the subject 
meaning and became nouns are used in different 
language styles and are widely used in speech. All the 
arguments are supported by illustrations.

Key words: substantivization, numeral, ellipsis, usual 
substantivization, occasional substantivization, speech 
styles.

Г.с. дуркинА 
(Волгоград)

текстооБразуЮщие ЛоГико-
семантические связи 
русскоГо современноГо 
ХудожественноГо текста

Выявлены текстообразующие логико-
семантические связи русского современного 
художественного текста на примере романа 
Л. Улицкой «Медея и ее дети» и романа 
В. Пелевина «Жизнь насекомых». Автор 
придерживается мнения Л.Г. Бабенко, которая 
предлагает выделить контактные и дистантные, 
полные и частичные текстообразующие 
логико-семантические связи. Основной 
текстообразующей связью в анализируемых 
романах является тематический повтор, 
с помощью которого слова, относящиеся к 
одной тематической группе, образуют единую 
функционально-текстовую парадигму слов.

Ключевые слова: связность текста, 
текстообразующие логико-семантические связи, 
тематический повтор, когерентность, подтекст.

с конца XX в. текст является объектом 
пристального внимания лингвистов [5; 2; 4; 
3; 6; 10]. Лингвистика текста заняла прочные 

и обчелся; один к одному; Опять двадцать 
пять; Считать до трех; С пятого на деся-
тое; сорок два с кисточкой; семеро по лав-
кам; Третий лишний.

В составе русских пословиц и поговорок 
среди количественных числительных лидирует 
субстантивированное числительное один, среди 
порядковых числительных – третий, среди со-
бирательных – семеро. как видно из примеров, 
некоторые из субстантивированных числитель-
ных (1, 2, 7, 10, 40, 1000) проявляют большую 
активность в образовании пословиц, поговорок 
и фразеологизмов, другие, напротив, пассивны. 
широкое употребление чисел во фразеологиче-
ских единицах связано с их сакрализованностью 
в мировоззрении древних народов. В большин-
стве своем частотные числительные стали ча-
стотными субстантивами.

Примеры стилистической актуализации 
субстантивированных числительных встре-
чаются в заглавиях произведений: «Баллада 
о двадцати шести» (с. есенин); «Двадцать 
шесть» (Н. асеев); «Двадцать шесть и одна» 
(М. Горький); «Двенадцать» (а. Блок); «При-
валовские миллионы» (д. Мамин-сибиряк); 
«Трое» (М. Горький); в названиях кинофиль-
мов: «В августе сорок четвёртого», «В двад-
цать шестого не стрелять», «Двадцать 
одно», «Двое в городе», «Двое в пути», «Двое: 
я и моя тень», «Миллион в брачной корзине», 
«Один в поле воин», «Один дома», «одинож-
ды один», «Пятница, тринадцатое», «Семе-
ро смелых», «Семь», «сердца трёх», «Сорок 
первый», «Трое вышли из леса»; «Трое в лод-
ке, не считая собаки», «Третий лишний», 
«Третьего не дано», «Три плюс два», «Тридца-
того уничтожить!», «Тридцать три», «Троих 
надо убрать», «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего», «Четвёртый»; в названиях телепере-
дач: «Одна за всех», «Сто к одному».

Функционирование субстантивированных 
числительных в разных стилях речи, фразео-
логических единицах, пословицах, поговор-
ках, а также в названиях художественных про-
изведений, кинофильмов является свидетель-
ством активного внедрения данных образова-
ний в речевую практику.
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