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Числительное как интенсификатор  
фразеологического значения

Говоря о числительном как интенсификаторе фразеологического 
значения, мы ставим задачу определить, как данная часть речи, будучи 
компонентом фразеологизма, влияет на такие аспекты фразеологической 
семантики, как интенсивность и экспрессивность. Данные аспекты, наря-
ду с оценочностью, эмотивностью, принадлежностью к тому или иному 
стилю речи, являются составными элементами семантической структу-
ры фразеологической единицы (ФЕ). Особенностью ФЕ является то, что 
данные языковые единицы зачастую не только называют некий предмет, 
ситуацию, явление, но и дают ему определенную характеристику.

Под интенсивностью принято понимать выражение той или иной 
степени проявления признака (качественного или количественного) или 
реализации действия. Среди испанских ФЕ с компонентом числительное 
значительное количество фразеологизмов передают такие значения. Пре-
жде всего речь идет о ФЕ адъективного и адвербиального типа, т.е. фразео-
логизмах, реализующих функции прилагательного или наречия, например, 
dos erre «потрясающий», en dos idas y venidas «в один момент, в два счета, 
мигом». Интенсивность реализации действия можно увидеть в ФЕ глаголь-
ного типа, например, picar con las dos espuelas «нестись сломя голову».

Мы уже отмечали способность числительного функционировать 
в составе испанских ФЕ со значением конкретного количества, а так-
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же со значением неопределенно-малого и неопределенно-большого 
количества [3: 40-41]. При этом если фразеологизм отражает признак 
и «числовой компонент функционирует со значением неопределенно-
большого или неопределенно-малого количества, он всегда указывает 
на интенсивность» [3: 41]. ФЕ, в которых числительное употребляется в 
своем прямом значении определенного количества, также могут указы-
вать на степень проявления признака, например, a dos manos «обильно, 
в большом количестве».

Интенсивность, характеризующая тот или иной уровень проявления 
признака или совершения действия, подразумевает некую количествен-
ную характеристику данного явления. Степень проявления признака как 
бы проецируется на некую умозрительную шкалу оценки, например, 
расстояния («близко – далеко»), скорости («быстро – медленно»), време-
ни («рано – поздно») и т.д. Числительное по своей семантической при-
роде определяет количество предметов (количественные числительные) 
или порядок их следования (порядковые числительные), вследствие чего 
данная часть речи вполне отвечает требованиям средств выражения ин-
тенсивности. Количество ФЕ с количественными числительными гораз-
до больше, чем количество ФЕ с порядковыми [2: 81]. И в большинстве 
случаев именно количественное числительное используется для выраже-
ния степени проявления признака. Однако и порядковое может служить 
для этих целей, например, del primer voleo «быстро, сразу, одним махом». 
Кстати, вариантом данного фразеологизма является de un voleo, в кото-
ром используется количественное числительное uno «один». Данные ФЕ 
выражают значение быстроты совершения действия.

 Градация проявления признака наглядно прослеживается в ФЕ de 
segunda fila «посредственный, второсортный» и de cuarta fila «третье-
сортный», в которых числовой компонент градуирует интенсивность. 
В основе подобных ФЕ лежит принятая в общественном сознании ка-
чественная классификация людей, предметов, процессов, явлений, в 
которой primero «первый» ассоциируется с лучшим, а последующие 
числительные – с худшим. Хотя встречаются и исключения, например, 
al primer tapón, zurrapas «первый блин комом», la octava maravilla «(не-
что) чудесное, невиданное», en el séptimo cielo «на верху блаженства». В 
последних двух ФЕ числовые компоненты отражают устоявшиеся пред-
ставления, основанные на исторических явлениях и религиозных посту-
латах и оформившиеся в сознании людей как устойчивые символы.

В целом ряде ФЕ числовой компонент может варьироваться, не изме-
няя значение фразеологизма: dar un/dos/tres cuarto/s al pregonero «растрез-
вонить, раззвонить во все колокола», no dársele a uno un/dos/tres caracol/es 
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«не иметь для кого-либо никакого значения», de cien/mil leguas «издали, за 
версту» и др. В подобного рода фразеологизмах разные по своему прямому 
значению числительные превращаются в синонимичные, употребляясь в 
значении неопределенно-малого или неопределенно-большого количества.

Важной характеристикой ФЕ является экспрессивность. Существу-
ют различные взгляды на категорию экспрессивности: некоторые рассма-
тривают ее как функциональную категорию, другие – как семантическую, 
третьи – как функционально семантическую. Применительно к фразео-
логии некоторые считают, что экспрессивность является свойством лю-
бого фразеологизма, другие сводят экспрессивность к интенсивности. В 
данном исследовании мы исходим из того, что интенсивность является 
составной частью экспрессивности и ФЕ, в которых указывается на высо-
кий уровень проявления признака, обладают экспрессивностью. В свою 
очередь числительное как компонент таких ФЕ, указывая на степень ин-
тенсивности, способствует реализации экспрессивной функции. Следу-
ет отметить, что числительное может фигурировать во фразеологизмах, 
не выражающих высокую степень проявления признака: de uno en fondo 
«цепочкой, гуськом», dos y dos «иноходь», dar las doce «пробить полдень 
(полночь)» и др. В подобных ФЕ роль числового компонента как сред-
ства, способствующего выражению экспрессивности, разнится. Поэтому, 
если рассматривать числительное как интенсификатор (усилитель) экс-
прессивности в целом, то следует анализировать его роль в реализации 
других составляющих фразеологического значения.

Формированию экспрессивности могут способствовать такие компо-
ненты семантической структуры, как оценочность (положительная или от-
рицательная), эмотивность (отражение той или иной эмоции: возмущение, 
удивление, радость, негодование и т.д.), лексический состав ФЕ и семанти-
ческий потенциал данных лексических единиц, синтаксическое построение 
и т.д. Следует помнить, что экспрессивность может достигаться не только 
каким-нибудь одним средством, но и комбинацией сразу нескольких.

Среди испанских ФЕ с компонентом числительное многие облада-
ют оценочностью, как положительной, так и отрицательной. (Можно 
отметить, что ФЕ с отрицательной оценочностью преобладают.) Однако 
какой-либо «закрепленности» положительной или отрицательной оцен-
ки за определенным числовым компонентом не выявлено. Исключение 
составляют ФЕ с компонентом séptimo «седьмой», обладающие только 
положительной коннотацией, но все они образованы на основе выраже-
ния séptimo cielo «седьмое небо» – древнем религиозном представлении 
о райской жизни на небесах. Одно и то же числительное может фигури-
ровать как в ФЕ с положительной коннотацией – estar tres piedras (una 
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mujer) «быть очень привлекательной (о женщине)», так и с отрицатель-
ной – un bajá de tres colas «деспот, сатрап». Зачастую ФЕ, выражающие 
оценочность, характеризуются и интенсивностью, как в вышеуказанных 
примерах. Таким образом, в такого рода ФЕ выражению экспрессивно-
сти способствуют и оценочность, и интенсивность.

Эмотивность подразумевает отражение эмоций. Среди испанских 
ФЕ с числительными целый ряд фразеологизмов отражает те или иные 
эмоции: ¡la gran siete! «Вот это да! Подумать только!» (восхищение, 
удивление), de siete suelas «отъявленный» (возмущение, неодобрение), 
quitar mil canas «обрадовать» (радость) и т.д. Эмотивно-экспрессивны 
по своей природе ФЕ междометного типа: ¡a San Bruno que da ciento por 
uno! «ищи дурака!», ¡ anda con mil santos! «катись отсюда!». Обычно в 
таких ФЕ фигурируют числительные ciento и mil, по своей семантике 
способные выражать значение большого количества. Следует помнить, 
что фразеологизм может приобретать эмотивные черты в определенных 
ситуативно-речевых условиях. Тем не менее, нельзя говорить, что чис-
ловой компонент предопределяет эмотивность ФЕ или же что за тем 
или иным числовым компонентом закреплено выражение определенной 
эмоции. Во фразеологизме de siete suelas формированию экспрессивно-
сти служит сочетание интенсивность + оценочность + эмотивность.

Говоря о семантическом потенциале, мы имеем в виду семантику 
лексемы, входящую в состав фразеологизма, в данном случае числитель-
ного. Как показывает анализ, большинство числительных имеют простую 
лексико-семантическую структуру, выражая значения количества, имени 
числа, счета и порядковости. И лишь некоторые обладают не только сво-
им прямым значением, но и выражают другие, приобретенные значения. 
Например, лексема cero «ноль» среди своих лексико-семантических ва-
риантов имеет значение «ничтожество» – ser un cero, что, вполне возмож-
но, способствовало возникновению фразеологизма un cero a la izquierda c 
этим же значением. Числительные ciento «сто» и mil «тысяча» одним из 
своих лексико-семантических вариантов выражают неопределенно-боль-
шое количество (mil cosas), что также, на наш взгляд, способствует их 
употреблению в ФЕ с этим значением. Порядковое числительное primero 
в своей лексико-семантической структуре имеет значение «лучший, пре-
восходный, прекрасный», что могло повлиять на формирование ФЕ с та-
ким значением (de primera fila «первоклассный, первостатейный»).

На эспрессивность оказывают влияние синтаксическое построение 
фразеологизма, ритмичность, использование различных стилистических 
приемов. И числовые компоненты помогают в достижении таких целей. 
Например, во фразеологизме a la una, a las dos, a las tres «приготовиться: раз, 
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два, три» числовой компонент способствует созданию ритмичности. На ос-
нове антитезы построены такие ФЕ, как anda más en dos días que en uno 
«тащится как черепаха», сiento contra uno «сто против одного, что…». Чис-
лительные, обозначающие большое количество, часто используются для 
гиперболизации: a doscientos «каждому встречному и поперечному» и др.

Таким образом, можно заключить, что числительное как компонент 
ФЕ интенсифицирует значение, указывая на высокую степень проявления 
признака и, тем самым, повышая экспрессивность фразеологизма. В неко-
торых случаях числовой компонент повышает экспрессивность на основе 
своего семантического  потенциала, способности выражать оценочность и 
эмотивность и использоваться в различного рода стилистических приемах.
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Сравнительно-сопоставительный анализ  
функционирования колорем «negro» / «черный» и  «blanco» / 

«белый» в аспекте традиционной объективации   
(на материале испанских и русских фразеологизмов)

Цвет принимает участие в формировании картины мира в качестве 
выразительного средства, которое помогает познавать и рефлексиро-
вать. Он позволяет закреплять уникальную информацию о природе, сре-
де, которая нас окружает, об историческом пути, этнических традициях, 
об особенностях художественного взгляда, об архетипе и ментальности 
народов. Цвет – это образ, объект чувств, это символ и в то же самое 
время язык, который объединяет пространство и время. И, будучи по 
природе своей явлением общественным, трактует эстетические и мо-
ральные ценности. Цвет предоставляет возможность познать ту или 
иную страну как на уровне логики, так и на уровне чувств и образов, т.е. 
специфику языковой картины мира. 

Как подчеркивает Д.О. Добровольский, «специфические особен-


