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Семантические модификации в сфере нумеративных фразеологизмов  

с компонентом-числительным 

Предметом исследования выступают фразеологические единицы, 

содержащие компонент-числительное «два», «три», «семь». Термин 

«фразеологизм» понимается в рамках семантической концепции во 

фразеологии. Обращено внимание на существующие научные работы в этой 

области и сделанные в них выводы. Подробно исследуются семантические 

модификации в сфере нумеративных фразеологизмов с компонентом-

числительным. Автор приходит к выводу о том, что имя числительное в 

составе нумеративных фразеологизмов может сохранять количественное 

значение, может менять значение точного количества на абстрактное, 

обобщенное, близкое к семантическим полям «много» и «мало». Каждый 

случай колебания в семантике числительного в составе фразеологизма 

сопровождается повышенной экспрессией, дополнительными 

коннотативными оттенками значения, а также созданием яркого 

фразеологического образа. 
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Semantic modifications in the field of numerical phraseological units  

with a numeral component 

The subject of the research is the corpus of phraseological units containing 

the numerals «two», «three», «seven». The term «phraseological unit» is 

approached within the framework of the semantic conception in phraseology. 

Attention is paid to the existing scientific works in this area and the conclusions 

drawn therein. Semantic modifications in the sphere of numerative phraseological 

units with a numeral component are studied in detail. The author comes to the 

conclusion that the numeral in the corresponding phraseological units can retain a 

quantitative meaning, can change the meaning of the exact number to an abstract 

one, and gravitate to the semantic fields «a lot» and «a little». Each case of 

fluctuations in the semantics of the numeral as part of the phraseological unit is 

accompanied by an increase in expressiveness, additional connotative shades of 

meaning, as well as the creation of a vivid phraseological image. 
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