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А.С. Потапенко

Порядковое числительное в испанской идиоматике
Числа используются человеком для символизации окружающего 

мира. Естественно, это нашло отражение в языке и, в частности, в иди-
оматике. На основе анализа ряда словарей нами было выявлено около 
тысячи фразеологических единиц (ФЕ) испанского языка, имеющих в 
составе числительное, что говорит о значимости чисел для образного 
представления окружающей действительности.

Большинство из проанализированных нами испанских фразеоло-
гизмов – порядка 80% – содержат количественное числительное. Около 
20% имеют в своем составе порядковое числительное. В данном обзоре 
мы остановимся на анализе последних.

Как известно, в испанском языке из всех порядковых числительных 
чаще всего употребляются формы, начиная с primero «первый» и закан-
чивая décimo «десятый». Во фразеологических сочетаниях эта особен-
ность подтверждается. Нами было выявлено 170 фразеологизмов с по-
рядковым числительным в своем составе, и в этих ФЕ употреблялись 
числительные с первого по одиннадцатый.

Частотность употребления тех или иных числительных различна. 
Чаще других во фразеологизмах используется числительное primero 
(более 60%); на долю ФЕ с компонентом segundo приходится порядка 
12%; около 10% ФЕ содержат в составе числительное quinto; на долю 
ФЕ с компонентом tercero, cuarto, séptimo приходится по 4%; количе-
ство ФЕ с другими порядковыми числительными незначительно. 

Как показывает анализ, исследуемые ФЕ могут строиться как на 
основе словосочетания, так и предложения, т.е. по своей структурной 
форме они могут быть непредикативные и предикативные. 

По лексико-грамматическим характеристикам анализируемые 
ФЕ могут быть: 1. именными: mozuelo de primera tijera «подросток», 
primera parte «актер на первых ролях»; 2. глагольными: volver al primer 
interés «вернуться к интересующей теме», echar/poner la primera piedra 
«положить начало чему-либо»; 3. адъективными: de la primera impresión 
«неопытный», de primera fi la «первоклассный»; 4. адвербиальными: al 
primer vuelo «сначала», a primera hora de la noche «вечером»; 5. междо-
метными: ¡primero un cuerno! «ни за что!».

Фразеологизмы с компонентом «порядковое числительное» выра-
жают различные значения. Есть ФЕ, служащие наименованием реалий 
действительности: hospital de primera sangre «полевой госпиталь».

Значительная часть анализируемых ФЕ описывают человека, дают 
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ему ту или иную характеристику. Есть ФЕ, отражающие социальный 
статус человека: primer mandatario «президент»; tercera persona «неза-
интересованное лицо»; el cuarto estado «1. слуги, 2. пресса». Есть ФЕ, 
называющие взаимоотношения: tío/a segundo/a «дядя/тетя». Часть ФЕ 
характеризуют интеллектуальные, профессиональные качества челове-
ка: de segundo pelo «посредственность»; segunda vista «прозорливость»; 
¡no es el primer gato que desuella! «он на этом собаку съел». ФЕ могут 
указать на внешность: ser la segunda edición de (uno) «быть похожим 
как две капли воды»; материальное положение: dejarle a uno a la cuarta 
pregunta «оставить без гроша», quedarse/andar a la cuarta pregunta «си-
деть на мели». Анализируемые ФЕ могут обозначать возраст: primera 
edad «раннее детство»; давать психологическую характеристику: 
enamorarse del primer par de pantalones «быть очень влюбчивой»; опи-
сывать психо-эмоциональное состояние: estar/sentirse en el séptimo cielo 
«быть на седьмом небе»; называть моральные и физические качества 
primera intención «искренность»; de primera fuerza «энергичный».

Ряд ФЕ характеризуют ситуацию, событие, подразумевая участие 
в них человека: el primer higo fue higa «первый блин комом»; acordarse 
(uno) de una cosa como de su primera camisa «совершенно забыть о чем-
либо». Описывая событие, ситуацию, фразеологизм может акцентиро-
вать внимание на определенной манере поведения человека, проявле-
нии каких-то качеств: yo nací primero «не лезь поперек батьки в пекло»; 
¡primero me saltan un ojo! «только через мой труп»; a la tercera va la 
vencida «терпенье и труд все перетрут».

Анализируемые ФЕ могут выражать значение пространства: en el 
quinto pino/infi erno « на краю света»; primer/segundo término «передний/
второй план». Целый ряд ФЕ выражают значение времени: a primeros 
de «в первых числах», por la primera y última vez «в первый и послед-
ний раз», a primera luz «на заре». Из проанализированного корпуса 
ФЕ 12% передают значение времени; большая часть содержит компо-
нент primero. Данные ФЕ могут характеризовать действие: casarse de 
segundas «выйти замуж во второй раз», con segunda(s) «с умыслом, с 
задней мыслью», venir de primera «оказаться очень кстати».

Наиболее многочисленными являются ФЕ с компонентом primero. 
Они передают почти все значения, присущие анализируемым ФЕ: про-
странство, время (включая очередность), характеристику человека (фи-
зическую, интеллектуальную, профессиональную, нравственную, пси-
хическую, поведенческую), могут характеризовать ситуацию, событие, 
называть реалии. В ФЕ изначальное значение числительного – первич-
ности по счету – может сохраняться: a primeros de (первые числа года, 
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месяца), а может приобретать значение «главный, основной»: el primer 
número (de la fi esta) «главный номер (программы)». Может появляться 
значение «отличный»: primera parte «выдающийся актер»; de primera 
«превосходный».

Фразеологизмы могут иметь положительную, отрицательную и 
нейтральную коннотацию. В большинстве случаев ФЕ с компонентом 
primero несут нейтральную (a primera noche «с наступлением темно-
ты») или положительную окраску (de primera agua «чистейший», de 
primera fi la «первоклассный»). Отрицательная коннотация встречается 
у небольшого числа ФЕ (например, al primer tapón, zurrapas «первый 
блин комом»).

Фразеологизмов с компонентом segundo гораздо меньше. Нами вы-
явлено 23 таких ФЕ (против 103 с компонентом primero). Данные ФЕ 
также могут выражать различные значения: наименование реалий, ха-
рактеристики людей, явлений, предметов. Могут выражать значение 
очередности: casarse de segundas «выйти замуж во второй раз», про-
странства – segundo término «второй план», хотя ФЕ с этими значениями 
немногочисленны. В данной группе ФЕ имеются фразеологизмы с ней-
тральной, положительной и отрицательной коннотацией. Но, по срав-
нению с ФЕ с компонентом primero, в данной группе гораздо меньше (в 
процентном отношении) фразеологизмов с положительной коннотацией 
(segunda vista «проницательность», sin segundo «бесподобный») и боль-
ше с отрицательной (de segundo pelo, de segunda clase «посредственный, 
второсортный», plato de segunda mesa «объедки с барского стола» и др.).

Количество ФЕ с другими порядковыми числительными невелико. 
Нами выявлено семь фразеологизмов с компонентом tercero, восемь – с 
cuarto. Данные ФЕ выражают различные значения, но спектр этих зна-
чений меньше. Так, среди ФЕ с компонентом tercero не отмечено выра-
жающих значение пространства, человеческие качества, ФЕ с cuarto не 
отражают категорию пространства, времени.

Большинство ФЕ с компонентом quinto (15 из 20) являются вари-
антами, выражающими значение «у черта на куличках»: en el quinto 
infi erno/punto/pino, а также сочетания этих выражений с глаголами estar, 
ir, mandar. ФЕ с компонентом séptimo обыгрывают выражение séptimo 
cielo: sentirse/poner/estar en el séptimo cielo «быть/прийти/чувствовать 
себя на седьмом небе (от счастья)». Все семь ФЕ с компонентом séptimo 
имеют положительную коннотацию. Среди других ФЕ положительную 
коннотацию имеют фразеологизмы mejorado en tercio y quinto «имею-
щий большое преимущество перед другими» и la octava maravilla «не-
что замечательное, восьмое чудо света». Остальные ФЕ имеют ней-
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тральную и отрицательную коннотацию.
Для испанских фразеологизмов с компонентом «порядковое числи-

тельное» характерны такие черты, как вариантность и синонимия. На-
пример, для выражения значения «сразу, быстро» используются такие 
ФЕ, как de primera entrada, del primer vuelo, a la primera; «превосход-
ный, отличный» – de primera, de primera fi la, de primera clase; «посред-
ственный» – de segundo pelo, de tres al cuarto, de segundo orden; «у черта 
на куличках» – еn el quinto infi erno/punto/pino, en los quintos infi ernos/
apurados и др.

Ряд фразеологизмов с порядковыми числительными являются по-
лисемичными, например, en primer término – 1. прежде всего, в первую 
очередь; 2. на переднем плане; de primera mano – 1. из первых рук, из 
первоисточника; 2. новый, оригинальный; 3. самостоятельно, на свой 
лад.

Для фразеологизмов с порядковыми числительными, дающими 
оценку человеку, предмету, явлению и обладающих положительной или 
отрицательной коннотацией, характерно противопоставление, основан-
ное на оппозиции «первый-НЕпервый». Чаще всего оценочный компо-
нент числительного «первый» обладает положительной коннотацией: 
primer(a) espada «1. тореро высшего класса; 2. мастер своего дела»; de 
primera «великолепный, прекрасный». Обычно оценочный компонент 
числительных «второй», «третий», «четвертый» и т.д. имеет отрица-
тельную коннотацию: de segundo pelo; de cuarta fi la; llegar a la hora 
undécima «прийти слишком поздно».

Анализ показывает, что порядковые числительные во фразеологиз-
мах утрачивают изначальное значение очередности, и на основе образ-
ного переосмысления приобретают значение некоторой степени прояв-
ления признака, качества. Порядковые числительные превращаются в 
интенсификаторы других значений, придают высказыванию большую 
выразительность. Особенно это заметно в ФЕ предикативного характера.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Имеется значи-
тельное количество ФЕ с компонентом «порядковое числительное», раз-
нообразных по семантике, структурной организации и лексико-грамма-
тическим значениям. Наиболее продуктивным является числительное 
primero. Данные ФЕ имеют положительную, отрицательную и нейтраль-
ную коннотацию с преобладанием первого типа. Обычно в ФЕ порядко-
вые числительные утрачивают в той или иной мере свое изначальное 
значение очередности и являются интенсификатором других значений. 
Для данного корпуса ФЕ характерны вариантность, синонимичность и 
полисемантичность. Наблюдается противопоставление фразеологизмов 
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с положительной и отрицательной оценочностью, основанной на оппо-
зиции «первый-НЕпервый», ассоциирующейся в большинстве случаев с 
понятиями «лучше-хуже».

Знание и умение правильно употреблять ФЕ является одним из по-
казателей высокого уровня владения иностранным языком. Как спра-
ведливо отмечает Н.И. Филатова, изучение ФЕ способствует проник-
новению в специфические особенности национальной картины мира, 
повышает образность и выразительность иноязычной речи [1].

При обучении, естественно, следует обращать внимание на семан-
тику фразеологизмов, их стилистические особенности, особенно с уче-
том социокультурных параметров общения.

Следует по возможности опираться на знание фразеологии родного 
языка и, планируя ознакомление и отработку тех или иных ФЕ, произво-
дить их сопоставительный анализ с соответствующими фразеологизма-
ми родного языка для выявления эквивалентности (полной, частичной) 
или ее отсутствия.

Следует обращать внимание на иностранные ФЕ, схожие по форме, 
но отличающиеся по содержанию, например, a primeros de «в первых 
числах» и a primeras «на первый взгляд». Следует помнить о вариант-
ности и синонимии, особенно в тех случаях, когда замена одного из эле-
ментов не приводит к изменению семантического значения, например, 
echar/poner la primera piedra «заложить первый камень», и случаях, ког-
да замена одного из элементов ведет к изменению смысла фразеологиз-
ма, например, a la primera va la vencida «дело решенное; была не была», 
a la tercera va la vencida «терпенье и труд все перетрут».
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