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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению 

домена количества в лексико-семантическом пространстве английского 

языка и анализу лексико-грамматического класса квантификаторов, 

классификации составляющих его единиц, а также определению 

стилистической и символической роли исследуемых лексем. 

Понятие о количестве наряду с понятиями о пространстве и времени 

являются основой для формирования концептосферы человека; они образуют 

«ту сетку координат», при посредстве которой воспринимается 

действительность и строится образ мира, существующий в его сознании 

[Гуревич, 1984: 30].  

В современной лингвистике существует ряд специальных 

исследований, посвященных имени числительному: работы о несобственных 

числительных (Я.Г. Биренбаум, И.А. Кузнецов), о проявлении категории 

количественности в пословицах английского и немецкого языков 

(Р.М. Иксанова), о числовой символике и истории цифр (К. Меннингер), о 

кванторных словах в разговорной речи (И.И. Туранский), об этимологии 

имен числительных (В.Винтер, Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов), а также ряд 

работ в русле когнитивной лингвистики: о когнитивной обусловленности 

значений числительных в испанских и английских идиомах (А.Б. Карасев), о 

когнитивных и номинативных аспектах класса числительных 

(С.А. Жаботинская). Однако системный анализ домена количества до сих пор 

оставался за пределами внимания исследователей. В диссертации 

предпринята попытка охарактеризовать квантификаторы, репрезентирующие 

домен количества, с точки зрения теории доменов Р. Лангакера с 

привлечением когнитивно-матричного анализа (В.В. Алпатов, 

Н.Н. Болдырев, В.Г. Куликов). 

 Многие числительные не только выражают количество, но и имеют 

особый символический смысл, обладают архаической семантикой, 

заложенной в них много веков назад, когда числам придавалось сакральное 
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значение. Важность рассмотрения языковых единиц, обладающих 

символическим потенциалом, становится очевидной, если принять широко 

распространившуюся точку зрения на человека как на существо, постоянно 

находящееся в процессе символизации. Этими обстоятельствами объясняется 

выбор темы и объекта исследования.  

Актуальность диссертационного исследования определяется его 

включенностью в когнитивную парадигму и обусловлена настоятельной 

необходимостью в систематизации и обобщении на новом уровне 

особенностей концептуализации количества в современном английском 

языке.  

Объектом изучения выступает концептуальный домен количества, 

репрезентированный в современном английском языке квантификаторами -  

единицами различных частей речи, лексическим значением которых является 

количество, объединенными в один класс по принципу фамильного сходства.  

Предметом исследования данной работы является символический и 

функциональный потенциал квантификаторов.  

Фактическим материалом исследования послужили около 1100 

разноуровневых языковых единиц, а именно: 

- 215 квантификаторов, извлеченных методом сплошной выборки из 

следующих словарей: Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms (2007), 

New Webster’s Dictionary of the English Language (1989), Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary (2010); 

- 403 фразеологические единицы с квантификаторами, извлеченные 

аналогичным способом из следующих словарей: Большой англо-русский 

фразеологический словарь А.В. Кунина (1998), The Concise Oxford Dictionary 

of Current English (1995), The Concise Oxford Dictionary of Proverbs (1996), 

Longman Dictionary of English Idioms (1979), Oxford Dictionary of Superstitions 

(2005), Oxford Guide to British and American Culture (2005), Oxford Dictionary 

of Phrase and Fable (2006), что обеспечило возможность в достаточно полном 
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объеме проанализировать значения и символический смысл числовых 

компонентов в их составе; 

- 434 текстовых фрагмента, содержащих квантификаторы различных типов, 

отобранных из прозаических произведений британских и американских 

писателей XIX-XXIвв., общим объемом 14113 страниц художественного 

текста; 

- около 50 примеров с квантификаторами из современных британских 

сериалов: Sherlock (2010-2014), Downton Abbey (2010-2014), The Thirteenth 

Tale (2013), Mr Selfridge (2013-2014), Pride and Prejudice (BBC, 1995), North 

and South (BBC, 2004). 

Цель исследования заключается в описании домена количества и 

выявлении этномаркированности его объективации в лексико-семантическом 

пространстве английского языка. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач:  

 1)  выявить единицы, составляющие класс квантификаторов; 

 2) выделить ядро и периферию класса квантификаторов на основе 

соответствия прототипическим характеристикам данного класса; 

 3) рассмотреть наиболее значимые числовые концепты в английской 

лингвокультуре, принимая во внимание их номинативную плотность и 

рекуррентность;  

 4) описать номинативно-деривационное поле числовых концептов путем 

анализа узуальных и окказиональных трансформаций фразеологических 

единиц, содержащих числовой компонент;  

 5) систематизировать коммуникативные и стилистические функции 

неопределенных квантификаторов;  

 6) уточнить символические значения единиц, объективирующих домен 

количества в современном английском языке. 

 Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования в области когнитивной лингвистики послужили работы по 

теории доменов (Р. Лангакер, T. Clausner, W. Croft), когнитивно-матричному 
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анализу (В.В. Алпатов, Н.Н. Болдырев, В.Г. Куликов), теории концептов 

(А.П. Бабушкин, В.И. Карасик, И.А. Стернин, З.Д. Попова), стилистике 

(Ю.М. Скребнев, И.В. Арнольд), а также исследования в области 

фразеологии (А.В. Кунин, В.Н. Телия), этнолингвистики и семантических 

универсалий (А. Вежбицкая, Дж. Гринберг, T. Shopen), когнитивных 

аспектов имени числительного и других квантификаторов 

(С.А. Жаботинская, А.Б. Карасев, F. Mengden, G. Radden, R. Dirven). 

Методология исследования включает: метод когнитивно-матричного 

анализа, концептуальный анализ, лингвокультурологический анализ, 

элементы этимологического и компонентного анализа семантической 

структуры слова, а также метод культурной интерпретации фразеологизмов.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- впервые предпринята попытка систематизации квантификаторов с 

точки зрения ядра и периферии класса; 

- выявлена этноспецифика числовых концептов на материале 

английского языка; 

- впервые разработана обобщающая когнитивная матрица, 

объединяющая числовые концепты, репрезентированные фразеологическими 

единицами, составляющими номинативное поле числовых концептов; 

- выявлены четыре типа окказиональных трансформаций 

фразеологизмов, затрагивающих квантификаторы в их составе, и  

составляющих деривационное поле числовых концептов. 

 Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

сопоставлении классификаций квантификаторов в когнитивной лингвистике, 

систематизации лексических единиц, репрезентирующих домен количества, 

при этом класс квантификаторов рассматривается как открытый класс слов, 

включающий лексемы, сохраняющие коннотацию новизны (неологизмы, 

включая авторские), анализе стилистического и коммуникативного 

потенциала единиц, выражающих неопределенное количество, углублении 
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теоретических положений лингвокультурологии, описании особенностей 

репрезентации числовых концептов в современном английском языке.  

Практическая ценность проведенного исследования заключается в 

возможности использования его теоретических выводов и иллюстративных 

материалов в практике преподавания английского языка, 

лингвострановедения, в теоретических курсах по стилистике и 

межкультурной коммуникации. Результаты исследования представляют 

определенный интерес и для теории и практики перевода.  

Соответствие содержания диссертационного исследования 

паспорту специальности, по которой оно рекомендовано к защите (10.02.04 

– германские языки), определяется тем, что диссертация выполнена согласно 

следующим пунктам паспорта: проблемы классификации лексических 

единиц, развитие и пополнение словарного состава, фразеология, 

особенности стилистического воздействия и экспрессивных средств 

германских языков.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Универсальный домен количества, являясь одним из базовых в 

английской концептосфере, непосредственно связан с важнейшими 

концептами, организующими концептуальное пространство и являющимися 

его основными семантическими конституентами, а именно: деятель, 

предмет, событие, традиции, качество, временной отрезок, географический 

ориентир.   

2) Ядро класса квантификаторов составляют количественные 

числительные и их подвиды (мультипликативные, дистрибутивные, 

множественные), порядковые числительные и дробные числительные. 

Периферию класса квантификаторов составляют единицы с количественным 

значением, включающие партитивные и собирательные существительные, 

неопределенные местоимения, прилагательные, наречия, сложные глаголы, 

некоторые предлоги, а также существительные, в которых кванторный 
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компонент значения можно обнаружить только путем этимологического 

анализа. 

3) Актуальными числовыми концептами в английской лингвокультуре 

являются «один», «два», «три», «четыре», «семь», «девять», «двенадцать», 

что обусловлено их наивысшей номинативной плотностью (количественной 

представленностью номинирующих концепт фразеологических единиц), а 

также наибольшей рекуррентностью (частотностью языковых репрезентаций 

в речи).  

4) Деривационное поле числовых концептов представлено 

разнообразными лексико-структурными узуальными и окказиональными 

трансформациями репрезентирующих их фразеологических единиц, при этом 

ассоциативный потенциал концепта реализуется за счет замены одного 

числового компонента другим или аллюзивной замены имени 

существительного с сохранением канонического числового компонента.   

 Апробация работы. Основные теоретические положения и 

практические результаты исследования отражены в 12 публикациях: 1) 

Лингвистические основы межкультурной коммуникации. Часть I: Сборник 

материалов международной научной конференции 10-11 декабря 2009г. 

(Нижний Новгород, 2010г.), 2) Теория и практика лингвистического 

описания разговорной речи: Сборник материалов международной научной 

конференции 16 мая 2011г. (Нижний Новгород, 2011г.), 3) Актуальные 

вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. (Н. 

Новгород, 2011г.), 4) Acta Linguistica. Journal of Contemporary Language 

Studies. (Болгария, 2012г.), 5) Скребневские чтения: Материалы научной 

конференции 30 октября 2012г. (Нижний Новгород, 2012г.), 6) Актуальные 

вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. (Н. 

Новгород, 2013г.), 7) Сборник «Аспирант». (Н. Новгород, 2013г.), 8) 

«Вестник НГЛУ». (Н.Новгород, 2013г.), 9) Вестник ЧелГУ. (Челябинск, 

2013г.), 10) Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. 

Сборник научных статей. (Н.Новгород, 2014г.), 11) Теория и практика 
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лингвистического описания разговорной речи: Сборник материалов 

международной научной конференции «Скребневские чтения» 16-17 апреля 

2014г. (Н.Новгород, 2014г.), 12) European Social Science Journal (Европейский 

Журнал Социальных Наук) №4, Т.2 (2014г.). Три статьи были опубликованы 

в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ. Общий объем публикаций составляет 5,6 п.л. 

Основные положения теоретической и практических глав исследования 

обсуждались на международных научных конференциях и на заседаниях 

кафедры английской филологии Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.  

Структура работы обусловлена кругом исследуемых вопросов и 

поставленных задач. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, списка использованных 

словарей и источников иллюстративного материала, двух приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы и объекта исследования, его 

актуальность и новизна, определяются объект и предмет исследования, 

формулируются цель и основные задачи исследования, раскрывается его 

теоретическая значимость и практическая ценность, формулируются 

положения, выносимые на защиту, указывается область практического 

применения результатов исследования.  

В первой главе вводятся и анализируются понятия «домен», «матрица», 

«когнитивно-матричный анализ». Данная глава содержит критический 

анализ работ российских и зарубежных лингвистов, посвященных проблеме 

классификации слов по частям речи и определению места класса 

квантификаторов в этой классификации.  

Во второй главе рассматриваются подразряды класса квантификаторов, 

составляющие его ядро и периферию, а также исследуются способы 

выражения неопределенного количества в английском языке, как на 

морфемном уровне, так и на уровне словосочетания. Кроме того, 
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описываются функции рассматриваемых единиц в диалогической речи, их 

стилистический потенциал.  

В третьей главе рассматриваются важнейшие числовые концепты в 

английской культуре, составляется когнитивная матрица, наглядно 

представляющая результаты анализа; исследуются лексико-структурные 

трансформации фразеологических единиц, в состав которых входят 

квантификаторы. 

В заключении приводятся основные результаты работы и обобщение 

теоретических и практических положений исследования.  

Библиографический список включает перечень работ отечественных и 

зарубежных исследователей, посвященных общим и специальным вопросам 

выбранной темы.  

В приложении №1 приведен список пословиц английского языка, 

имеющих в своем составе квантификаторы-числительные.  

В приложении № 2 представлены суеверия, связанные с числами, 

отобранные из Оксфордского словаря суеверий.  

В приложении № 3 приведены примеры слов, в которых 

количественный компонент значения выявляется только путем 

этимологического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Глава I 

ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОМЕНА 

КОЛИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

1.1 Понятие домена и матрицы в когнитивной лингвистике 

Впервые понятие домена было употреблено в работах американского 

исследователя Р. Лангакера: domain - «any kind of conception or realm of 

experience» [Langacker, 2008: 44].  

Теория доменов Р. Лангакера (так же как и теория фреймов Филлмора) 

основана на понимании того, что значение носит энциклопедический 

характер и концепты не могут быть поняты независимо от более крупных 

структур знания – доменов. Согласно его теории, домены – «когнитивные 

единства: ментальный опыт, репрезентативные пространства, концепты или 

концептуальные комплексы» [Langacker, 1987: 147]. Другими словами, 

домены – это концептуальные единства различных уровней сложности и 

организации. Единственным необходимым условием для признания 

структуры знаний в качестве домена является то, что она предоставляет 

фоновую информацию, на основе которой лексические концепты могут быть 

поняты и использованы в языке.  

Вся совокупность доменов подразделяется на базовые (basic domains) и 

небазовые (nonbasic domains) или абстрактные (abstract domains). 

Очевидно, что многие домены включают в себя другие домены и в 

определенном смысле сводимы к более фундаментальным понятиям. 

Домены, для которых это не характерно, являются базовыми (т.е. базовые 

домены когнитивно неделимы). Р. Лангакер приводит несколько примеров 

базовых доменов: пространство, время, цветовое пространство, высота звука, 

температура, вкус, запах, то есть все то, что человек воспринимает органами 

чувств («domains rooted in directly embodied human experience» [Croft, Cruse, 

2004: 24]). В работе У. Крофта и А. Круза приводится целый ряд примеров 

базовых доменов: MATERIAL, FORCE, HARDNESS, LOUDNESS, HUNGER, 

PAIN [Croft, Cruse, 2004: 24].  
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Большинство доменов являются небазовыми. Небазовые домены 

значительно различаются по степени их концептуальной сложности: от 

минимальных концептов («красный»), и более искусно организованных 

понятий («строение человеческого тела») до целых систем знаний (например, 

все, что известно о бейсболе) [Langacker, 2008: 45]. В некоторой степени они 

представляют собой иерархию: понятие, расположенное на определенном 

уровне, предполагает наличие и включает в себя одно или несколько понятий 

более низкого уровня (например, концепт «яблоко» включает в себя концепт 

«красное»). Таким образом, они занимают более высокие и низкие уровни 

концептуальной организации.  

Данное исследование посвящено одному из наиболее значимых 

доменов в английской концептосфере – домену количества. Домен 

количества, являющийся абстрактным доменом, включает такие концепты 

как «неопределенно малое количество», «неопределенно большое 

количество», а также «точное количество», представленное отдельными 

числовыми концептами, такими как «один», «два»… «двенадцать» и т.д.  

С понятием домена неразрывно связано понятие когнитивной 

матрицы. Впервые понятие матрицы (domain matrix) в когнитивной 

лингвистике использовал Р. Лангакер. Он определяет матрицу как простой 

набор концептуальных областей (domains), а концептуальную область – как 

контекст для актуализации значения слова. Состав матрицы потенциально не 

ограничен, она может включать любое число концептуальных областей 

[Langacker, 1987]. «Даже простейшая матрица сводит воедино знания о 

разных аспектах одного явления: она служит своего рода связующим звеном 

между различными типами неязыковых знаний, а также между неязыковыми 

и языковыми знаниями» [Куликов, 2008: 3]. Компоненты матрицы могут 

открывать доступ к концептуальным областям различного уровня сложности: 

от базовых концептуальных областей, отражающих пространственное, 

визуальное, тактильное восприятие мира, до областей сложной 

конфигурации, отражающих знания о взаимозависимостях и отношениях 
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между многочисленными объектами окружающей действительности, а также 

о социальной структуре общества. При этом каждый компонент связывает 

ядро концепта с соответствующей областью знания. Иными словами, 

матрица «отражает набор концептуальных сфер, имеющих в силу нашего 

опыта и знания отношение к данному концепту» [Куликов, 2008: 3].  

Р. Лангакер приводит следующий пример концептуальной матрицы 

доменов, которые ассоциируются с концептом «стакан»: 

1. Пространство (базовый домен).  

2. Форма (цилиндр, закрытый с одного конца). Этот небазовый домен 

предполагает домен «пространство», в котором и проявляется понятие 

формы.  

3. Типичная ориентация в пространстве (вытянут вдоль вертикальной 

оси и закрыт снизу); что включает пространство, вертикальность и понятие 

формы.  

4. Функция 1 (контейнер для жидкости) предполагает типичную 

ориентацию, концепты жидкость и контейнер (который, в свою очередь, 

включает такие понятия как пространственное включение, потенциальное 

движение, сила и постоянство во времени). 

5. Функция 2 (роль в процессе питья) включает функцию 1, а также 

понятия человеческого тела, захвата объекта, движения рукой и т.д. 

6. Материал (обычно стекло). 

7. Размер (легко держать в одной руке). 

8. Другие (домены, относящиеся к цене, мытью посуды, хранению, 

падению и разбиванию, положению на столе во время еды, сервизам, 

методам производства и т.д.).  

В соответствии с энциклопедическим взглядом на значение слова, 

матрица представляет собой неограниченную систему потенциально 

релевантных доменов.  

Р. Лангакер подчеркивает, что домены, составляющие матрицу, могут 

пересекаться или даже полностью входить в состав другого домена. 
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Релевантность доменов определяется их центральностью - вероятностью 

того, что конкретный домен будет активирован при использовании лексемы в 

конкретной ситуации. В примере со стаканом первые семь доменов обладают 

большей центральностью по сравнению с восьмым. 

Относительная центральность доменов важна для характеристики 

лексических единиц, так как лексема не только дает доступ к определенной 

матрице доменов, но и делает некоторые домены более вероятными для 

активации, на чем может быть основан семантический контраст, который 

можно продемонстрировать на примере слов «snail» и «escargot». Данные 

лексемы дают потенциальный доступ к одной и той же матрице доменов: 

улитки (escargot) иногда употребляются в пищу, особенно во французских 

ресторанах, в то же время они (snail) являются насекомыми, которые 

наводняют огороды. Тем не менее, эти единицы имеют различное значение в 

соответствии со степенью центральности доменов, составляющих их 

матрицы. В случае с «escargot», центральным является домен изысканной 

кухни, а домен, связанный с насекомыми, может быть активирован только в 

особых случаях. С другой стороны, для лексемы «snail» домен изысканной 

кухни является периферийным, но достаточно доступным. Поэтому с 

лингвистической точки зрения, предложение The snails were delicious. 

является вполне естественным, а высказывание *My garden is crawling with 

escargots. - нет [Langacker, 2008: 47-49]. В данном случае матрица 

применяется для обозначения частичных синонимов и лексико-

семантических вариантов многозначного слова или доменов, лежащих в 

основе их понимания.  

В отечественной лингвистике И.В. Арнольд подобным образом 

применяла матрицы (матрицы или решетки Вейтча) «для исследования 

семантической системы английского языка с точки зрения особенностей и 

типичных свойств семантической структуры слов того или иного лексико-

грамматического класса» [Арнольд, 2010: 29]. В книге «Семантика. 

Стилистика. Интертекстуальность» приводится следующая дефиниция: 
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«матрица определяется как прямоугольная упорядоченная таблица 

элементов, состоящая из m столбцов и n строк. Между элементами матрицы 

(помимо отношений следования и предшествования) существуют и еще 

какие-то заранее определенные отношения» [Арнольд, 2010: 26]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Р. Лангакер употреблял 

термин «матрица» «для описания комплекса иерархически связанных 

концептуальных областей, которые одновременно ассоциируются с тем или 

иным концептом» [Когнитивные исследования языка, 2009: 48] В том же 

значении понятие «матрица» встречается в работах У. Крофт и А. Круз 

[W.Croft, A.Cruse, 2004], а также В. Иванс и М. Грин [V. Evans, M. Green, 

2006].  

В отечественной когнитивной лингвистике под «когнитивной 

матрицей» понимается «система взаимосвязанных когнитивных контекстов 

(доменов) или областей концептуализации объекта» (Н.Н. Болдырев, 

В.Г. Куликов). В отличие от Р. Лангакера, отечественные исследователи  

употребляют понятие когнитивной матрицы «для обозначения особого, 

единого формата знания - знания многоаспектного, как системы 

взаимосвязанных когнитивных контекстов, которые носят опциональный 

характер и не предполагают их обязательно одновременное иерархическое 

ассоциирование с тем или иным словом или концептом» [Болдырев, 2009: 

49]. Следовательно, в структуре когнитивной матрицы домены являются 

самостоятельными, независимыми друг от друга компонентами, при этом ни 

одна концептуальная область не является «строго обязательной или 

доминирующей по отношению к другим» [Болдырев, 2009: 49].  

Когнитивная матрица обладает следующими свойствами: 1) для ее 

структуры нехарактерна какая-либо иерархия: ни одна концептуальная 

область не является строго обязательной или доминирующей по отношению 

к другим; 2) знания матричного формата являются многоаспектными; 3) 

содержание компонентов матрицы может варьировать в пределах от 

обыденного до экспертного знания; 4) интегративность; 5) опциональность 
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компонентов, т.е. наличие того или иного компонента является 

факультативным (однако обязательным является наличие хотя бы двух 

компонентов).  

Структура когнитивной матрицы зависит от способа репрезентации – 

она может быть общей и частной. Слова типа «культура», «общество», 

«природа» являются примерами матрицы общего характера, так как сами по 

себе передают многоаспектное знание. В свою очередь, частная когнитивная 

матрица представляет собой систему осмысления конкретного объекта 

мысли (ядра) в разных когнитивных контекстах (компоненты). Таким 

образом, общая и частная когнитивные матрицы являются многомерными 

системами взаимосвязанных когнитивных контекстов, которые передают 

многоаспектность знания об определенной области или многоаспектность 

осмысления того или иного явления [Н.Н. Болдырев, 2009].  

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что применяя 

когнитивно-матричный анализ (Н.Н. Болдырев, В.Г. Куликов, В.В. Алпатов), 

впервые использованный в работах по диалектному знанию и изучению 

культурной специфики языка и основанный на последовательном выделении 

компонентов когнитивной матрицы, можно изучать различные виды 

парадигматических отношений в лексике, например, лексические поля и 

тематические группы слов. В настоящей работе когнитивно-матричный 

анализ применяется при исследовании числовых концептов, 

репрезентированных фразеологическими единицами, представляющими 

актуальный слой в их структуре.  

 

1.2 Статус имени числительного в традиционной и когнитивной 

лингвистике 

С точки зрения когнитивной лингвистики части речи образуют главные 

параметры в ноэтическом, или назывном пространстве языка, они 

определяют устройство языковой картины мира. Части речи представляют 
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собой концепты, репрезентированные в языке в виде особых языковых форм, 

объединяемых по общности этих содержательных форм в единые классы. 

Как известно, части речи входят в число фундаментальных понятий 

лингвистики. Основные  морфологические и многие синтаксические и 

содержательные характеристики данных классов слов уже довольно хорошо 

известны, но раскрытие концептуальных оснований частей речи позволяет 

подойти к более глубокому освещению сути частей речи во всем богатстве 

их функций и во всей сложности способов их формального представления в 

языке.  

Части речи представляют собой образец естественных категорий, они 

строятся прототипически, характеризуются определенным кластером или 

пучком признаков и демонстрируют классы слов, включенных в них по 

принципу «фамильного сходства». «Понятие семейного или фамильного 

сходства (family resemblance) - понятие прототипической семантики, 

введенное впервые Л. фон Витгенштейном в его «Философских 

исследованиях» для демонстрации того, что члены одной и той же категории 

не обязательно проявляют полное тождество характеризующих их признаков, 

а могут объединяться по наличию некоторых сближающих их черт; члены 

одной категории могут быть связаны между собой без того, чтобы разделять 

все ее обязательные - достаточные и необходимые свойства» [Lakoff, 

1987:12]. 

В основу системы частей речи положено представление о трех 

различающихся между собой когнитивных категориях - предметности, 

признаковости и процессуальности; эти категории задают главные рубрики 

распределения полнозначных единиц номинации в лексиконе и отражают 

восприятие мира в главных формах его бытия во времени и пространстве. К 

данному списку категорий «И. Циммерман считает необходимым добавить 

признаки детерминатива, наречия, квантификатора (Quantifier) и союза с тем, 

чтобы отразить большую дифференцированность классов слов, а также 

связанную с нею специфическую морфо-синтаксическую 
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комбинированность признаков и, следовательно, комбинаторные 

особенности классов слов» [Кубрякова, 2004: 159]. 

Статус числительных в языковых классификациях до сих пор остается 

дискутируемым. В традиционной грамматике выдвигалось несколько точек 

зрения на числительное как на часть речи: 1) Отто Есперсен считал, что 

числительные «было бы, вероятно, правильнее рассматривать как особый 

подразряд внутри местоимений, с которыми они имеют несколько сходных 

черт» [Есперсен, 1958: 93]; 2) Генри Суит также не признавал числительные 

в качестве самостоятельной части речи, называя их особым классом 

существительных и прилагательных (noun-numeral, adjective-numeral)[Sweet, 

1955, Part 1: 37]; 3) Дж. Керм рассматривал два подразряда прилагательных: 

количественные (cardinal numeral adjectives) и порядковые (ordinal numeral 

adjectives) [Curme, 1935: 36-37, 55-57]. Это можно отчасти объяснить тем, что 

имя числительное как особая лексико-грамматическая категория слов 

складывалась постепенно и на базе различных имен существительных и 

прилагательных. На это указывали такие исследователи как В.В. Виноградов, 

Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. «Математическое отвлеченное мышление 

вторглось в общий язык и трансформировало систему числительных имен, 

лишив их отчетливых форм имени, оторвав их от структуры 

существительных и прилагательных» [Виноградов, 1972: 234]. «Числа от 

«двух» до «четырех», представляющие, очевидно, древние адъективы, 

согласуются в роде, числе и падеже с определяемым словом, тогда как с 

числами от «пяти» до «десяти», представляющими собой древние 

существительные, определяемое имя сочеталось в синтаксической 

аппозитивной связи» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 851]. 

Выражение числительными счетно-числовых понятий определяет 

характерное для них абстрактно-количественное значение, которое 

несвойственно другим разрядам слов и отличает числительные от других 

имен. «Категория числа (по крайней мере в пределах счета до тысячи) в 

западноевропейских языках освобождена от предметности. Понятие числа 



20 
 

здесь математизировано, если можно так выразиться. Название числа 

является абстрактным показателем количества однородных предметов, 

обозначением их счета. Во многих языках, например, латинском и греческом, 

французском, немецком, английском, числительные имена (по крайней мере 

с 4) не имеют ни форм рода и числа, ни форм падежей, а следовательно, сами 

по себе не определяются прилагательными» [Виноградов, 1972: 233]. К 

английскому языку это положение применимо еще в большей мере, чем к 

другим, так как в нем эти особенности присущи числительным уже начиная с 

единицы.  

В своей работе, посвященной имени числительному, С.А. Жаботинская 

перечисляет следующие характеристики имен числительных, отличающие их 

от других частей речи: 1) специфическое абстрактно-количественное 

значение, 2) употребление числительных (если они не употребляются 

отдельно) в соединении лишь с именами существительными (во 

множественном числе), 3) точное и конкретное указание того или иного 

количества в определенных счетных единицах (этим числительные резко 

отличаются от неопределенно-количественных слов, выражающих 

недифференцированное большое или малое количество), 4) особое 

отношение к грамматическому числу: выражая понятие числа своим 

лексическим значением, числительные обычно не соотносятся с категорией 

грамматического числа, 5) возможность модификации числового имени 

посредством специальной группы наречий (e.g. approximately ten, about three 

hundred, over sixty, up to ninety-eight, etc.), выступающих в роли 

«нумеральных трансификаторов», 6) фиксированность начальной позиции 

числового имени в цепочке приименных определений, 7) нехарактерность 

использования числительного в самостоятельной предикативной позиции, 8) 

возможность согласования комплекса «числительное + существительное» с 

глаголом, стоящим как во множественном, так и в единственном числе: three 

days were spent by them in the countryside, three years is a long period 

[Жаботинская, 1992: 138].  
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Современные типологические исследования показывают, что не во всех 

языках есть особый грамматический класс числительных (например, его нет 

в языках австралийских аборигенов), но, тем не менее, «во всех языках 

(включая австралийские) есть слова со значением «один» и «два» 

[Вежбицкая, 1999: 153]. В книге А. Вежбицкой “Semantics: Primes and 

Universals” приводятся данные о языке Канела (the Canela language), на 

котором говорит коренное население Бразилии. В этом языке совсем нет 

имен числительных, но есть лексемы, которые синонимичны таким 

английским словам как “alone”, “a couple”, “few”, “many”. Вероятно, данные 

лексемы являются полисемантическими, и в некоторых контекстах слово 

“alone” может обозначать “one”, а слово “a couple” – “two”. В этой же книге 

упоминается язык Паликур (the Palikur language of Brazil), в котором 

насчитывается двадцать два слова для выражения понятия «один» 

[Wierzbicka, 1996: 44].  

Авторы теории Естественного семантического метаязыка (Natural 

Semantic Metalanguage, NSM) А. Вежбицкая и К. Годдард считают, что 

анализ лексических систем языков может привести к обнаружению 

небольшого числа «примитивов» (semantic primes or primitives), комбинацией 

которых можно описать далее весь словарный состав языка. Среди 

кванторных слов они выделяют следующие универсальные семантические 

примитивы: one, two, many (much), all, some [Wierzbicka, 1996: 44, 74]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имя числительное – 

это неполная лингвистическая универсалия; в тех языках, где данный класс 

слов отсутствует, тем не менее есть отдельные кванторные слова или 

квантификаторы. В отличие от традиционной лингвистики, в которой 

самостоятельный статус имени числительного часто оспаривался, в 

когнитивной лингвистике числительные становятся центральным элементом 

класса квантификаторов.   
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1.3 Класс квантификаторов в когнитивной лингвистике  

Ряд зарубежных ученых выделяет класс «кванторных слов» или 

квантификаторов (quantifiers). Квантификаторы – это выражения, 

обозначающие количество, например, many, all, three, a large amount of, etc. 

[G. Radden, R. Dirven, 2007: 116]. 

В отечественном языкознании еще Л.В. Щерба в статье «О частях речи 

в русском языке» писал: «Особой категорией приходится признать слова 

количественные», значением которых «является отвлеченная идея числа, а 

формальным признаком – своеобразный тип сочетания с существительным, к 

которому относится слово, выражающее количество… К этой же категории 

относятся и слова много, немного, мало, столько, несколько, которые по 

недоразумению считаются наречиями: я вижу несколько моих учеников/ я 

ехал с несколькими учениками, в классе много детей/ трудно заниматься со 

многими детьми и т.д.» [Щерба, 1974].  

Н.В. Нечипоренко относит к разряду количественных слов следующие 

части речи: количественные числительные, неопределенные местоимения, 

количественные наречия, количественные существительные. Лексико-

семантическая группа количественных существительных подразделяется на 

«более дробные лексические подгруппы на основании семантического 

противопоставления по признакам дискретность/недискретность, 

определенность/неопределенность количества:  

1) дискретные существительные со значением определенного 

количества: a dozen, a pair, a couple, a decade, a hundred, a thousand; 

2) дискретные существительные со значением неопределенного 

количества: a lot, lots (of), a number; 

3) недискретные существительные со значением определенного 

количества: a pint, a gallon, a pound, (a) half; 

4) недискретные существительные со значением неопределенного 

количества или части целого: a great deal, a part, an amount, a piece» 

[Нечипоренко, 1999: 8]. 
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Американский лингвист Рональд Лангакер разделяет квантификаторы 

на две группы по их функции в предложении: фоновые “grounding” 

(“relative”) и нефоновые “nongrounding” (см. рис.1).  

 

Рисунок 1. Классификация квантификаторов Р. Лангакера 

Первая группа квантификаторов определяет величину чего-либо 

относительно другого воображаемого («виртуального») объекта, именной 

референт также всегда является воображаемым, а вторая группа 

характеризует реальные объекты.  В то время как выражения seven parrots 

или several parrots могут относиться к реальным существам, выражения every 

parrot и most parrots всегда обозначают воображаемые объекты. Далее 

фоновые (относительные) квантификаторы подразделяются на 

пропорциональные квантификаторы и «показательные примеры» [Langacker, 

2008: 279, 292].  

Артикли, указательные местоимения и фоновые квантификаторы 

являются взаимно исключающими; это отражает их общую фоновую 

функцию: если один из них присутствует в словосочетании, то любой другой 

является избыточным (и обычно семантически несовместимым). 

Единственным исключением является квантификатор all, который может 

предшествовать указательному местоимению или определенному артиклю: 

all the(se) oranges. Однако эта конструкция представляет собой компактный 
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вариант таких выражений как all of these oranges, подобных выражениям с 

другими фоновыми квантификаторами, например, most of these oranges, each 

of the oranges.  

С другой стороны, возможны определенные комбинации фоновых 

элементов и нефоновых квантификаторов, свидетельствующие о том, что эти 

группы слов выполняют разные семантические функции: those three cats, the 

many teachers I have known, all seven hummingbirds, any three ballerinas. Важно 

заметить, что в таких комбинациях фоновый элемент стоит на первом месте, 

это отражает его концептуальный статус наиболее внешнего именного 

компонента.  

На первый взгляд вызывает удивление то, что квантификаторы 

«показательные примеры» всегда употребляются с существительными в 

единственном числе, даже когда речь идет обо всех явлениях данного класса: 

{Every/ each/ any} culture can teach us something of value. Они описывают 

единичный случай и при этом являются «универсальными 

квантификаторами». Такое возможно, потому что этот единичный случай 

воспринимается как «показательный пример» класса и все качества, которые 

приписываются ему, характеризуют весь класс данных явлений. 

Различие между every, each и any состоит в том, что в их основе лежат 

разные модели восприятия объектов: одновременное наблюдение 

(simultaneous viewing), последовательное изучение (sequential examination) и 

произвольный выбор (random selection). Таким образом в предложении: 

Tonight you can see {every/ each/ any} star in the Milky Way употребление 

every дает возможность наблюдать все звезды одновременно, с each мы 

перемещаем взгляд от одной звезды к другой, а с any мы смотрим на любую 

случайно выбранную звезду. Лексема any существенно отличается от every и 

each, семы произвольности и потенциальности придают ее значению еще 

большую степень «воображаемости», именно поэтому она употребляется в 

основном в вопросительных и отрицательных предложениях [Langacker, 

2008: 294]. 
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Г. Радден и Р. Дирвен подразделяют квантификаторы на две основные 

группы: квантификаторы множества (set quantifiers) и квантификаторы 

шкалы (scalar quantifiers) [G. Radden, R. Dirven, 2007: 115] (см. рис.2).  

 

Рисунок 2. Классификация квантификаторов Г. Раддена и Р. Дирвен  

Эта классификация основана на том, что количество может 

восприниматься как относительно множества объектов, так и относительно 

«нормы» на шкале. Следующие высказывания иллюстрируют эти два вида 

определения количества: 1) Most books are fun to read; 2) Many books have 

been adapted for the screen. В первом случае речь идет о количестве книг 

относительно всех книг в мире, при этом точное количество всех книг в мире 

только подразумевается. Такая ситуация включает множество книг “all 

books”, а также подмножество книг “most books”, являющееся составной 

частью первого. Во втором предложении описывается иная ситуация: 

количество книг соотносится с имплицитной нормой на шкале. Количество 

экранизированных книг, выраженное словосочетанием “many books”, 

больше, чем можно было ожидать [G. Radden, R. Dirven, 2007: 117]. 

Концептуальное различие между этими двумя видами 

квантификаторов проявляется в их семантических и синтаксических 

особенностях. Во-первых, они употребляются с разными типами наречий. 
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Квантификаторы множества могут использоваться с аппроксиматорами 

(almost), а квантификаторы шкалы с усилительными наречиями (quite, very). 

Во-вторых, квантификаторы множества имеют фоновую функцию, а 

квантификаторы шкалы только квантифицирующую, поэтому они могут 

употребляться с детерминативами.  

Несмотря на эти различия, оба вида квантификаторов могут 

употребляться в партитивной конструкции (partitive quantification): Most of 

my books deal with Africa. Many of my books are detective novels.  

Квантификаторы также подразделяются на числовые квантификаторы 

(number quantifiers или count-noun quantifiers) и количественные 

квантификаторы (amount quantifiers или mass-noun quantifiers), в зависимости 

от того, какие существительные они характеризуют: исчисляемые или 

неисчисляемые, например, many jobs vs much work. 

Далее квантификаторы множества можно разделить на 

квантификаторы полного множества и квантификаторы подмножества. В 

первую группу входят: собирательный квантификатор all, 

распределительные квантификаторы every и each и избирательный 

квантификатор any.  

При использовании квантификатора all мысленно представляется 

собрание индивидуальных объектов, эквивалентное всему множеству 

объектов; таким образом, данный квантификатор объединяет понятия 

коллективности и распределительности (фокусирования внимания на 

индивидуальных элементах множества, характерное для every и each) с 

преобладанием первого из них. В случае с any любой индивидуальный 

элемент множества может быть потенциально выбранным в качестве 

представителя всего множества. Особое значение, ассоциируемое с каждым 

из этих квантификаторов, может быть более эксплицитно выражено с 

помощью наречий: 1) All the movie stars arrived together; 2) Each movie star 

arrived separately; 3) Any movie star whatsoever can play this role. [G. Radden, R. 

Dirven, 2007: 122] Однако, в разговорной речи квантификаторы часто 
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используются для выражения эмоциональной оценки в гиперболизированном 

виде, например, I have seen every church in Italy.  

 Наиболее частотные квантификаторы шкалы приводятся в следующей 

таблице:  

 number quantifiers both amount quantifiers 

positive 

 

 

norm 

 

 

negative 

a huge number of 

many, numerous 

a great many, four 

a few, several, a number of 

 

not many 

few 

lots of 

a lot of  

 

 

some 

a huge amount of 

much, a large amount of 

a great deal of 

a little, a  bit of 

a certain amount of 

not much  

little 

Таблица 1. Квантификаторы шкалы [G. Radden, R. Dirven, 2007: 131] 

Квантификаторы шкалы – это набор разнообразных выражений: 

«подлинных» квантификаторов (many, much, few), имен числительных (four), 

партитивных конструкций (a number of), квантификаторов, употребляющихся 

с неопределенным артиклем (a few, a great many, a little). Кроме того, для 

выражения более тонких различий в количестве, можно добавить наречия 

quite, very, about, rather, fairly, roughly.  

 number quantification amount quantification 

           

          norm                     

                                                                                

quite a few people 

a few people 

few people 

very few people 

very, very few people 

quite a bit of money 

a little money 

little money 

very little money 

very, very little money 

Таблица 2. Оттенки значений числовых и количественных 

квантификаторов (Shades of number and amount quantifications) [G. Radden, R. 

Dirven, 2007: 133] 

Таким образом, усилительное наречие quite увеличивает количество, 

выраженное a few, в то время как усилительное наречие very уменьшает 

количество, выраженное few и little, ударение и интонация также могут 

перемещать количество вверх и вниз по шкале. Кроме того, искажение 

значения может быть вызвано такими стилистическими приемами как 

мейозис и гипербола, как показано в следующих примерах: I have been to a 
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few countries. (“I have been all over the world”) и I spent mountains of money for 

just one drink. Последний пример иллюстрирует и то, что класс 

квантификаторов шкалы может быть значительно расширен использованием 

таких лексических выражений как mountains of, многие из которых 

метафоричны по своей природе.  

 Квантификаторы и детерминативы (определяющие слова) появляются в 

определенном порядке: all my friends, но my many friends.  

set quantifier 

predeterminer 

definite determiner scalar quantifier 

postdeterminer 

noun 

all 

 

all 

my 

my 

my 

 

many 

many 

friends 

friends 

friends 

 Таблица 3. Последовательность квантификаторов и детерминативов 

Порядок квантификаторов и детерминативов определяется 

каноническим принципом близости (the iconic principle of proximity). 

Квантификатор множества all вызывает в воображении общее множество, но 

не добавляет точной информации о количестве; поэтому он находится 

дальше от существительного. Квантификаторы шкалы, напротив, содержат 

ключевую информацию о величине референта, поэтому они находятся ближе 

к существительному. Из этого следует вывод о том, что в случае 

употребления двух видов квантификаторов в одном словосочетании, 

квантификаторы множества предшествуют квантификаторам шкалы.  

Классификация квантификаторов Г. Раддена и Р. Дирвен является во 

многом логическим продолжением классификации Р. Лангакера. Ее 

неоспоримым достоинством является подробное описание концептуальных 

основ всех видов квантификаторов. Однако вызывает сомнения утверждение 

о том, что количества, находящиеся ниже нормы на шкале, не могут быть 

выражены с помощью лексических выражений, так как «нельзя сказать 

*valleys of dishes, имея в виду “few dishes”»  [G. Radden, R. Dirven, 2007: 134]. 

В английском языке существует множество выражений, обозначающих очень 
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маленькое количество, например, an ounce of sympathy, a shred of evidence, a 

speck of hope, a touch of irony, etc., и согласно рассматриваемой 

классификации, все они должны находиться выше нормы на шкале. 

Возможно, это объясняется тем, что все эти лексические выражения 

синонимичны таким подлинным квантификаторам, как a few и a little, 

находящимся выше нормы на количественной шкале. Подтверждением этому 

служит возможность замены лексического квантификатора его синонимом в 

следующем примере: Doesn’t she have an ounce of sympathy? – Doesn’t she 

have at least a little sympathy?, а также использование наречия at least, 

несовместимого с квантификаторами, находящимися ниже нормы (*There are 

at least few people who believe that).  

Дэвид Джил подразделяет квантификаторы на три вида: 

экзистенциальные или бытийные (existential), например, some (и 

неопределенный артикль an); универсальные (universal), например, all, every; 

и группу квантификаторов, занимающих промежуточное положение между 

первыми двумя группами (mid-range quantifiers), к ним относятся 

местоимения few, several, many, most. Кроме того, согласно классификации 

Дэвида Джила, к последней группе квантификаторов можно отнести и 

количественные числительные.  

Фердинанд фон Менгден модифицирует данную классификацию в 

связи с тем, что количественные числительные отличаются от 

неопределенных местоимений прежде всего тем, что выражают точное 

количество элементов множества (см. рис. 3) [Mengden, 2010: 15]. 

Quantification 

Specification of the cardinality of a set 

n u m e r i c a l l y   u n s p e c i f i c n u m e r i c a l l y    s p e c i f i c 
( c a r d i n a l i t y   e x p r e s s i o n s ) 

universal «mid-range» (Gil 

2001) 

existential systemic non-systemic 
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Quantification 

Specification of the cardinality of a set 

all, every, … few, several, many, 

most, … 

some, a(n) one, two, three, … 

 
fourteen, twenty-

three, one hundred 

and seventy-six 

dozen, score, three 

twenties, twice a 

hundred 

Рисунок 3. Классификация квантификаторов Фердинанда фон 

Менгдена  

В данной классификации основным критерием является значение, 

выражаемое квантификатором, оно может быть как точное, так и 

неопределенное; местоимения служат для выражения неопределенного 

количественного значения (numerically unspecific), а количественные 

числительные – точного (numerically specific).  

Кроме того, вторую группу можно разделить на две подгруппы: 

количественные числительные, которые составляют систему количественных 

слов (systemic), конвенционально используемых носителями языка для счета 

предметов и являющихся составными элементами высших количественных 

числительных, а также синонимичные, несистемные выражения, 

используемые только с определенной стилистической или прагматической 

целью.  Например, при счете предметов последовательность системных 

квантификаторов будет выглядеть так: nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fifteen, etc.; в подобной ситуации использование несистемных 

квантификаторов не характерно.   

Таким образом, согласно классификации Фердинанда фон Менгдена, 

системные квантификаторы обладают следующими признаками: 1) 

омонимичны счетным словам, применяемым в конвенциональной счетной 

последовательности, 2) используются для образования высших 

числительных, 3) являются основой для образования подразрядов 

квантификаторов (порядковых, мультипликативных, множественных 

числительных) [Mengden, 2010: 45].  
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Классификация Фердинанда фон Менгдена и принципы выделения 

системных квантификаторов легли в основу проводимого в настоящем 

исследовании сравнительного анализа системных и несистемных 

квантификаторов, результаты которого представлены в следующей таблице:   

число системный квантификатор несистемный квантификатор 

0 zero naught/nought (BrE) 

oh (telephone numbers, bank account, 

bus line) 

nil (sport scores) 

love (tennis, badminton, squash and 

similar sports) 

duck (cricket) 

2 two couple, pair 

11 eleven  a banker’s dozen, a trader’s dozen 

12 twelve  a dozen 

13 thirteen a baker’s dozen, a devil’s dozen, a 

great dozen, a long dozen, a printer’s 

dozen 

20, 60, 

70, 80 

twenty, sixty, seventy, eighty score, threescore, threescore and ten, 

fourscore (archaic) 

the opening of the Gettysburg 

Address: “Four score and seven years 

ago…” 

50 fifty half a century (cricket)  

100 a hundred a century (cricket), a small hundred, 

ten tens 

120 one hundred and twenty a great hundred, twelve tens, a small 

gross, ten dozen, duodecimal hundred 

144 one hundred and forty-four a gross, a dozen dozens 
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1000 a thousand a grand (G), (money, e.g. half a grand, 

two grand) “Six grand a term, you’d 

expect them to keep the kids safe for 

you.” [Sherlock BBC, series 2, 

episode 3] 

K (originally from the abbreviation of 

kilo-, e.g. She makes $40K a year. 

Twitter: 15K followers.  

1728 one thousand, seven hundred 

and twenty-eight 

a great gross, a dozen gross 

10 000 ten thousand a myriad, a hundred hundred 

10
100

  googol 

10
googol

  googolplex 

10
googolplex

  googolplexplex 

1500 one thousand five hundred fifteen hundred 

1103, 

1225 

one thousand one hundred and 

three, one thousand two 

hundred and twenty-five 

eleven hundred three, twelve hundred 

twenty-five (American English) 

1999 

(year) 

 

1050 

(year) 

nineteen nineteen 

 

 

ten fifty 

nineteen hundred (and) ninety-nine 

one thousand nine hundred (and) 

ninety-nine 

one thousand (and) fifty 

2001 

(year) 

two thousand (and) one twenty oh-one 

twenty hundred (and) one 

two double-oh-one 

two oh-oh-one 

2010 

(year) 

two thousand (and) ten 

twenty ten  

twenty hundred (and) ten 

two-oh-one-oh 

1/4 one quarter one fourth (AmE) 

3/4 three quarters three fourths (AmE) 

½, 5/8 one half, five eighths one over two, five over eight 

(mathematics) 

99.3 ninety-nine point three ninety-nine and three tenths (mainly 

U.S.) 
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0.002 nought point zero zero two two thousands (mainly U.S.), point oh 

oh two 

Табл. 4. Таблица сравнительного анализа системных и несистемных 

квантификаторов 

Во избежание повторения одной и той же лексемы в речи системные и 

несистемные квантификаторы могут употребляться в качестве синонимов-

заменителей, которые не следуют один за другим непосредственно, а 

разобщены контекстом, как в следующем примере: “Your list of the common 

extent of accomplishments,” said Darcy, “has too much truth. The word is applied 

to many a woman who deserves it no otherwise than by netting a purse or covering 

a screen. But I am very far from agreeing with you in your estimation of ladies in 

general. I cannot boast of knowing more than half-a-dozen, in the whole range of 

my acquaintance, that are really accomplished.” “I’m no longer surprised at your 

knowing only six accomplished women. I rather wonder now at your knowing 

any” [Austen, 1994: 33].  

С другой стороны, на употреблении абсолютных синонимов в 

непосредственной контекстуальной близости основано следующее 

фразеологическое выражение, иронично подчеркивающее завуалированную 

идентичность двух наименований - six of one and half a dozen of the other: 

“His brother … is known to be no better than himself in inclination … In the old 

phrase it is six of one and half a dozen of the other…” [Stevenson, 1889:  229].  

Художественные произведения, написанные в XIXв., регистрируют 

сложные числительные, обозначающие десятки, образующиеся по тем же 

моделям, что и подобные числительные в современном немецком языке, e.g. 

four and fifty, three and twenty, например, для указания возраста героя: “Miss 

Bennett, you cannot be more than twenty, I am sure, - therefore there is no need to 

conceal your age.” “I am not one-and-twenty” [Pride and Prejudice, BBC, 1995, 

episode 3]. Это было характерно и для древнеанглийского языка: feower and 

twentig. В современном английском языке литературная норма изменилась: 

four and fifty → fifty-four. Это, вероятно, объясняется тем, что система счета в 
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английском языке основана на десятичной позиционной системе счисления. 

В ней применяются принцип сложения: единица меньшего разряда, стоящая 

справа, прибавляется к единице большего разряда: 54 = 50 + 4 → fifty-four, и 

принцип умножения: единица большего разряда умножается на стоящую 

слева единицу меньшего разряда: 50 = 5 * 10 → fifty. С когнитивной точки 

зрения, принятое в XIXв. написание числительных затрудняло понимание, 

так как несмотря на то, что единица меньшего разряда предшествовала 

единице большего, необходимо было выполнить операцию сложения, 

эксплицитно выраженную союзом and. Кроме того, если сначала назван 

больший разряд, слушателю легче понять, о количестве какого размера идет 

речь, а числа меньшего разряда передают только детали [Mengden, 2010: 

116]. В дальнейшем, согласно закону экономии речевых усилий, написание 

числительных изменилось и стало совпадать с обозначением, принятым в 

математике: 54 = fifty-four.  

Анализ фактического материала выявил, что в некоторых случаях 

употребление несистемного квантификатора придает речи героя 

возвышенный характер, привлекает внимание читающего, подчеркивает 

значимость количества для повествования: “It is a hundred years and three 

and fifty since I came out of the egg, but I do not forget what my father told me. 

Now I am the chief of the great ravens of the Mountain” [Tolkien, 1998: 310]. 

Дж.Р.Р. Толкиен намеренно использует несистемный квантификатор, чтобы 

у читателя создалось впечатление, что данное произведение, повествующее о 

событиях многовековой давности, действительно было написано не в 

середине XXв.  

Имена числительные выступают в большинстве случаев в качестве 

доминанты синонимического ряда квантификаторов, обозначающих то или 

иное количество.  

Несистемные квантификаторы широко используются:  

- в разговорной речи: 1) grand (inf.) It’ll cost you five grand; 2) K (inf.) 

She earns 30K a year;  
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- в спортивном дискурсе (nil (sport scores), love (tennis, badminton, 

squash and similar sports), duck (cricket), half a century (cricket), a century 

(cricket). 

Среди несистемных квантификаторов выделяется значительное 

количество неологизмов, которые появились в конце XX - начале XXIвв. 

(googol, googolplex, googolplexplex, etc.).    

Таким образом, объединение всех лексических единиц, в значении 

которых присутствует сема «количество», в единый класс квантификаторов 

позволяет изучить и классифицировать все группы слов со значением 

количества, которые в традиционной лингвистике вызывали много споров 

вследствие того, что они обладают различными морфологическими 

признаками и выполняют различные синтаксические функции в 

предложении. В дальнейшем это может быть использовано для изучения 

домена количества, в состав которого входят разнообразные числовые 

концепты, репрезентированные в современном английском языке всеми 

перечисленными группами квантификаторов, а также фразеологическими 

единицами, в которых квантификаторы обладают важным значением, а 

иногда и особым символическим смыслом.  
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ВЫВОДЫ 

1. Под доменом (или концептуальной областью) в данной работе 

понимается определенная область знаний, с одной стороны, объединяющая 

концепты, относящиеся к ней, а с другой, служащая фоном для 

профилирования этих концептов, т.е. контекстом для актуализации значения 

слова. Объектом исследования при описании домена количества является 

совокупность концептов, включающая как отдельные минимальные 

числовые концепты («три», «семь», «двенадцать»), так и более крупные: 

«неопределенно малое количество», «неопределенно большое количество».  

2. Матрица представляет собой совокупность взаимосвязанных 

доменов (или концептуальных областей), которые ассоциируются с 

определенными концептами, но ни один из них не может быть признан более 

значимым по сравнению с другими.  

 3. Имя числительное – это неполная лингвистическая универсалия, 

поскольку эта часть речи представлена не во всех языках. Квантификаторы 

являются полной лингвистической универсалией, так как согласно теории 

Естественного семантического метаязыка (Natural Semantic Metalanguage, 

NSM), во всех языках есть кванторные слова, а именно следующие 

универсальные семантические примитивы: one, two, many (much), all, some.  

4. С точки зрения когнитивной лингвистики, части речи представляют 

собой естественные прототипические категории, характеризуемые 

определенным кластером признаков и объединяемые по принципу 

«фамильного сходства». Класс квантификаторов включает: имена 

числительные, неопределенные местоимения, а также некоторые 

прилагательные и лексические выражения, служащие для наименования 

неопределенно большого или малого количества. 
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Глава II 

ЯДРО И ПЕРИФЕРИЯ КЛАССА КВАНТИФИКАТОРОВ 

2.1 Подразряды класса квантификаторов 

В соответствии с постулатами когнитивной лингвистики, категория 

квантификаторов устроена по прототипическому принципу: существуют ее 

«лучшие» и «худшие» примеры – центр и периферия категории. 

Многочисленные психологические эксперименты показали, что 

«центральные члены категории чаще встречаются в повседневной жизни, 

раньше усваиваются в детстве, быстрее распознаются и служат для 

представления всей категории в целом» [Скребцова, 2011: 93]. Асимметрия 

между центром и периферией категории получила название 

прототипического эффекта (Э.Рош).  

Единица, проявляющая в наиболее чистом виде (без примеси иных 

свойств) и в наибольшей степени свойства, общие с другими единицами 

категории, представляет собой прототип данной категории. В литературе 

высказываются две точки зрения на природу прототипа: 1) прототип 

приравнивается к центральному, наиболее типичному представителю 

категории, 2) прототип представляет собой некий ментальный образ, 

когнитивную точку отсчета, концепт. Для большинства современных 

когнитивных исследований характерен второй подход. «Прототип – это 

концепт, определяемый по типичному примеру, так что члены категории 

рассматриваются как более или менее типичные (Э.Рош)» [Бабушкин, 1998: 

10]. В настоящем исследовании принята первая точка зрения, согласно 

которой количественные числительные являются центральными, наиболее 

типичными представителями категории квантификаторов, то есть 

прототипом данной категории.  

Отнесение той или иной единицы к ядру или периферии возможно на 

основе наличия у нее характерных признаков рассматриваемой категории. 
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Обобщая многочисленные наблюдения исследователей, занимавшихся 

проблемами категории количества
1
 необходимо прежде всего перечислить 

общие свойства квантификаторов. Среди них можно выделить следующие: 1) 

абстрактно-количественное значение, 2) обозначение порядка при счете, 3) 

употребление в качестве определения существительного, 4) выполнение роли 

подлежащего в предложении, 5) отсутствие категории грамматического 

числа, 6) модификация числового имени с помощью аппроксиматоров, 7) 

нехарактерность использования в самостоятельной предикативной позиции  

8) возможность согласования с глаголом как во множественном, так и в 

единственном числе, 9) употребление как с детерминативами, так и без них.  

  

2.2 Ядро класса квантификаторов 

2.2.1 Квантификаторы, выражающие определенное количество 

Центральное место в классе квантификаторов занимают 

количественные числительные. Они представляют собой ядро класса 

квантификаторов, поскольку обладают всеми вышеперечисленными 

прототипическими признаками:  

1) выражают количественное значение;  

2) способны обозначать порядок следования, когда речь идет о годах, 

страницах или главах книги: in ten sixty-six; Chapter seven;  

3) выполняют функцию определения существительного: twenty books; 

4) могут употребляться в традиционной позиции существительного, но 

не требуют при этом артикля: two and two is four;  

5) не имеют форм единственного и множественного числа;  

6) модифицируются при помощи аппроксиматоров: about thirty people;  

                                                           

1
 см. подробнее С.А. Жаботинская (1992), F. Mengden (2010), T. Shopen (2007), 

A. Вежбицкая (1996), Дж. Гринберг (1999), К. Меннингер (2011), Я.Г. Биренбаум, И.А. 

Кузнецов (1966-69), Р.М. Иксанова (2002), Б.А. Ильиш (1948), Р. Лангакер (2008), И.И. 

Мещанинов (1945), Н.В. Нечипоренко (1997-99), С.Ю. Павлина (2003), М.И. Стеблин-

Каменский (1974), И.И. Туранский (1991), З.Я. Тураева (1985).  
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7) обычно не используются в самостоятельной предикативной позиции 

(кроме высказываний, иллюстрирующих математические вычисления, 

например, two and two is four):  The men in the room were three. vs. The men in 

the room were three in number. or There were three men in the room [Shopen, 

2007: 268];  

8) согласуются с глаголом как в единственном, так и во множественном 

числе: “Two minutes would have made me an expert, five was ample” [Sherlock, 

BBC, series 2, episode 3];  

9) могут заменять детерминативы, отличаясь этим от прилагательных 

(two men), но могут употребляться и с детерминативами (my two friends, the 

two men). 

Вслед за рядом зарубежных лингвистов, можно выделить несколько 

подразрядов количественных числительных: 

1) мультипликативные числительные (multiplicative numerals) или 

«множительно-варьирующие» [Жаботинская, 1992: 152], образующиеся по 

схеме: количественное числительное numeral + -fold, например, sevenfold, 

ninefold, etc.; “Thief in the Shadows!” he gloated. “My armour is like tenfold 

shields, my teeth are swords, my claws spears, the shoсk of my tail a thunderbolt, 

my wings a hurricane, and my breath death!” [Tolkien, 1998: 274]; 

2) дистрибутивные числительные (distributive numerals), 

определяющие число элементов нескольких множеств одинакового размера, 

например, “four each”;  

3) множественные числительные (frequentative numerals [Ferdinand 

von Mengden, 2010: 23]) или «итеративные» [Жаботинская, 1992: 152], 

образующиеся при помощи количественных числительных и лексемы times: 

three times.  

В отечественном языкознании последний разряд количественных 

числительных имеет статус «счетных наречий», отвечающих на вопрос 

«сколько раз?». Существует три архаичных формы, образованных при 

помощи адвербиального суффикса –s (из родительного падежа): once и twice 
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и в поэтическом языке thrice [Ильиш, 1948: 145]. Начиная с трех, эти понятия 

обычно выражаются сочетанием соответствующего количественного 

числительного с лексемой times: “At length her eyes were lifted up to mine, and 

she stood on tiptoe to give me, more thoughtfully than usual, that precious little 

kiss – once, twice, three times – and went out of the room” [Dickens, 2000: 521]. 

“I advise you to remain with us, and here you shall be honoured and thrice 

welcome” [Tolkien, 1998: 327]. 

Счетные наречия встречаются в ряде фразеологических единиц: once or 

twice; think twice; once bitten, twice shy; lightning never strikes twice in the same 

place; it is a silly fish, that is caught twice with the same bait – глуп тот, кто 

дважды попадается на одну удочку; measure twice, cut once; measure thrice 

and cut once; measure thy cloth ten times, thou canst cut it but once, ср. семь раз 

отмерь, один раз отрежь; a twice-told tale – старая история, что-либо часто 

повторяемое и потому хорошо известное [Shakespeare]. “At the risk of telling a 

twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the 

conclusion of the inquest” [Conan Doyle, 2006: 849]. 

Порядковые числительные, образующиеся от соответствующих 

количественных при помощи суффикса –th (OE –Þa) [Old English –tha, -the, -

otha, -othe] [The Concise Oxford Dictionary of Current English, 1995: 1443], 

объединяются с количественными общим значением числа, но их 

грамматические признаки различны. Порядковые числительные обладают 

следующими прототипическими характеристиками: 

1) обозначают порядок при счете, место, которое предмет занимает в 

ряду: “This study has the following aims: first, to investigate how international 

students in the UK use humour; second, to examine how jokes can help to establish 

social relationships; and, third, to explore the role that humour plays in helping 

overseas students adjust to life in the UK” [Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, 2010: 580]. 



41 
 

2) выполняют сходные с прилагательными синтаксические функции, 

обозначая признак предмета и являясь определением существительного: 

make your first steps, the First World War;  

3) не имеют форм единственного и множественного числа;  

4) порядковое числительное “second”, может употребляться в 

неопределенном значении «еще один», но не обязательно «второй»: They 

have got a second home in Tuscany; это характерно и для последующих 

порядковых числительных (third, fourth, etc.): “He flung a word to one, a jest to 

another, a smile to a third, a call over his shoulder to a fourth, and no one but 

myself could know that every utterance he made, every moment, was automatic 

and the work of a machine” [D. du Maurier, 2004: 244]. 

5) могут использоваться в самостоятельной предикативной позиции: 

Sheila and Jim were the first. Однако более типичной является инфинитивная 

конструкция: I’d be the first to admit.  

6) в ряде устойчивых выражений порядковые числительные 

употребляются без детерминатива: second to none, first come, first served, third 

time lucky (US third time is the charm), etc.   

Дробные числительные (partitive numerals) используются для 

обозначения дробей, при этом лишь в двух случаях применяются особые 

слова ½ - half, ¼ - quarter (последнее заимствовано из французского quarter 

[Middle English via Anglo-French quarter, Old French quartier from Latin 

quartarius ‘fourth part’ (of a measure), from quartus ‘fourth’]), e.g. “Three 

quarters of the diplomatic service and half the government front bench all sharing 

one tea trolley, it’s for the best, believe me” [Sherlock, series 2, episode 3]. 

Остальные дроби выражаются по одному установленному типу: 

знаменатель выражается порядковыми числительными, а числитель – 

количественными. Порядковые числительные, обозначающие знаменатель 

дроби, подвергаются полной субстантивации; они получают 

морфологическую форму множественного числа: two thirds.  
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Дробные числительные обладают следующими свойствами:    1) дроби, 

обозначающие числа меньше единицы, требуют предлога of   –  three quarters 

of a ton  vs.  оne  and  a  half  hours, более крупные дроби выражаются при 

помощи предлога over: 317 / 509 three hundred and seventeen over five    

hundred and nine; десятичные дроби читаются следующим образом: 0.375 

nought point three seven five;  

2) используются с аппроксиматорами: about ¾ of an hour, а также с 

детерминативами или без них: 3/7 three seventh vs. a quarter, a half.  

Дробные числительные могут быть использованы и для создания 

комического эффекта: 

“Diane Monroe and Ryan Bauer had been together for four years. They were 

supposed to get married, have 2.4 kids, and have a 50 percent chance of living 

happily ever after” [Eulberg, 2010: 39].  

“ ‘I just take the train from platform nine and three-quarters at eleven 

o’clock,’ he read. / His aunt and uncle stared. / ‘Platform what?’ / ‘Nine and three-

quarters.’ / Don’t talk rubbish,’ said Uncle Vernon, ‘there is no platform nine and 

three-quarters’ [Rowling, 2010: 68].  

“Lynn, she saved half our faction from this stuff,’ says Marlene, tapping the 

bandage on her arm from where the Dauntless traitors shot her. ‘Well, half of half 

of our faction.’ / ‘In some circles they call that a quarter, Mar,’ Lynn says” [Roth, 

2012: 78].  

В отличие от первых двух примеров, в которых дробные числительные 

используются с понятиями, которые должны быть выражены целыми 

числами, в последнем примере необходимый стилистический эффект 

достигается при помощи несистемного квантификатора (half of half).  

 

2.2.2 Квантификаторы, выражающие неопределенное количество 

Точное значение количественных числительных может быть 

модифицировано при помощи аффиксов и аппроксиматоров. В этом случае  

квантификаторы выражают неопределенное количество.  
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Анализ фактического материала показал, что неопределенное 

количество представлено в английском языке разнообразными  

разноуровневыми средствами. 

 суффикс –ish (Numeral + -ish) 

Рассматриваемый суффикс –ish используется для описания 

неопределенного возраста человека, а также для обозначения времени, что 

показано в следующих примерах. 

“Behind Tietjens’ back were two men with bright green coats, red knitted 

waistcoats and florid faces. One was bald and blond, the other had black hair, 

remarkably oiled and shiny; both were forty-fivish” [Ford, 1924: 47]. 

 “Marlene – fifty-ish, divorced, ice-blond hair and Wagnerian presence – 

caught my eye and frowned” [Harris, 2006: 33]. 

“– I’ll see you at the Fox about sixish” [Sherlock, series 1, episode 2].  

“The next morning rewarded me with a second note in the play-pen script: 

Bless you for reminding me. Can you stop for a drink tonight 6-ish?” [Capote, 

2000: 31].  

Для описания неопределенного возраста можно использовать и другие 

лексические единицы: a twentysomething, a thirtysomething, a fortysomething 

(Numeral + something), etc. “I simply trained myself to like older men, and it was 

the smartest thing I ever did. How old is W. Somerset Maugham?’ / ‘I’m not sure. 

Sixty-something” [Capote, 2000: 23]. 

 полу-аффикс –odd (Numeral + -odd) 

Данный полу-аффикс также может использоваться для обозначения 

неопределенного возраста. 

“Cassis, sixty-odd then, and swollen with the seeds of the coronary that 

would later kill him, looked on with barely restrained pride” [Harris, 2007: 15]. 

“It’s been going for eighty-odd years. I’m not sure anyone really knows 

what’s there anymore” [Sherlock BBC, series 2, episode 2]. 

 полу-аффикс –some (seventy-some per cent) 
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 Неопределенное местоимение “some” может также употребляться 

перед числительными в качестве аппроксиматора, делая их значение 

приблизительным. Some thirty people attended the meeting. “It’s a business 

proposition. I have some fifteen thousand pounds. It is lying in the bank at present 

earning very little interest” [North and South, BBC, 2004]. 

    использование аппроксиматоров (approximators: approximately, 

about, over, up to, roughly, around, circa, nearly, almost, approaching, like, etc.) 

Аппроксиматоры – лексемы, используемые для обозначения неточного 

количества (“additives used to denote imprecision of quantity” [Jucker, Smith, 

Lüdge, 2003: 1758]). Существуют и другие термины для обозначения данных 

единиц: “approximatives” (Wierzbicka, 1986), “approximations” (Channell, 

1980), “approximators” (Wachtel, 1981, Channell, 1994), “number approximators” 

(Channell, 1985), “rounders” (Prince, 1982) [Jucker, Smith, Lüdge, 2003: 1758].  

В словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary приводятся следующие 

примеры аппроксиматоров, которые могут находиться как в препозиции, так 

и в постпозиции к определяемому слову: 

“The flight takes approximately three hours. 

The tickets cost about ₤20 each. 

The repairs will cost $200, give or take a few dollars. 

How much will it cost, more or less? 

We are expecting thirty or so people to come. 

She must be 25 or thereabouts. 

Profits have fallen by roughly 15%. 

You can expect to earn round about ₤40,000 a year.  

The price is somewhere around $800. 

She earns somewhere in the region of ₤25,000.”  

Все эти слова и выражения используются как в устной, так и в 

письменной речи. [Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 

2010: 63].  
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Лексические единицы, составляющие ядро класса квантификаторов 

представлены на следующей схеме:  

 

Рисунок 4. Ядро класса квантификаторов 

Таким образом, в ядро класса квантификаторов входят количественные 

числительные – прототип рассматриваемой категории, а также подразряды 

имен числительных, образованные от количественных: мультипликативные, 

дистрибутивные, множественные, порядковые, дробные. Все эти единицы 

обладают наибольшим количеством прототипических признаков.  

 

2.3. Периферия класса квантификаторов 

2.3.1 Периферийные квантификаторы, выражающие определенное 

количество 

Сема «количество» содержится также в некоторых лексических 

единицах, традиционно относящихся к другим частям речи и составляющих 

периферию класса квантификаторов. 

Наиболее близкое положение к ядру категории занимают имена 

существительные, являющиеся несистемными квантификаторами: dozen, 

score, pair, couple. Они обладают следующими прототипическими 

признаками: 
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1) могут выражать как точное, так и неопределенное количество: Give 

me a dozen, please. vs. I’ve been there dozens of times; 

2) данные лексемы употребляются во множественном числе так же, как 

и высшие количественные числительные (hundred, thousand, million, etc.): 

three dozen red roses; “The horrible creature had no mouth that we could perceive, 

but, as if to make up for this deficiency, it was provided with at least four score of 

eyes, that protruded from their sockets like those of the green dragon-fly…” [Poe, 

1845: 8].
2
  

3) модифицируются при помощи аппроксиматоров: about a dozen; 

4) обычно не используются в самостоятельной предикативной позиции; 

5) употребляются как с детерминативами, так и без них: a dozen, a few 

dozen, dozens of.  

Наиболее дальнее положение от ядра занимают следующие лексемы: 

 Прилагательные double, triple, quadruple, etc. 

 “It’s a simple message, but I feel as though every word is freighted with 

double, triple, even quadruple meaning, with a heartbreaking subtext which he 

may or may not get” [Kinsella. 2012: 706]. “If it’s about the Leeds triple murder, it 

was the gardener” [Sherlock, series 2, episode 2]. The Triple Alliance – ист. 

Тройственный союз (военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии 

и Италии, сформировался в 1882г.). The Triple Entente – ист. Антанта, 

Тройственное согласие (союз Великобритании, Франции и России, 

сформировался в 1904-07гг. и противостоял Тройственному союзу в годы 

Первой мировой войны).   

 Прилагательные, представляющие собой сложнопроизводные 

слова 

                                                           

2
  В американском варианте английского языка в разговорной речи лексема “pair” 

подвергается нейтрализации и используется вместо формы множественного числа: three 

pair of shoes (informal, NAmE), что противоречит норме в письменной речи [Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, 2010: 1095]. 
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К ним относятся такие единицы, как: double-dyed – дважды 

окрашенный, double-faced – лицемерный, twice-told – рассказанный дважды, 

известный, triple-infatuated. 

“At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they 

were known to the public at the conclusion of the inquest” [Conan Doyle, 2006: 

849]. 

 “And yet that’s what it was: blazing, purblind, triple-infatuated, sleepless, 

self-sacrificing love. Everything in my life was filtered through its hopeful lens; he 

was my first thought in the morning; my last at night” [Harris, 2006: 155].  

Прилагательные могут выражать как точное, так и неопределенное 

количество (numerous, countless, umpteen); а также выполняют роль 

определения существительного: They are showing a triple bill of horror movies.  

Некоторые прилагательные являются средствами выражения парности 

в противоположность множественности, например, mutual вместо common, 

general. Однако это различие постепенно стирается в английском языке, в 

Кратком Оксфордском Словаре можно найти следующее определение слова 

mutual: “1.(of feelings, actions, etc.) experienced or done by each of two or more 

parties with reference to the other or others (mutual affection). 2. common to two 

or more persons (a mutual friend, a mutual interest)” [The Concise Oxford 

Dictionary of Current English, 1995: 898]. 

 Наречия, образующиеся по двум основным моделям:  

1) ordinal numeral + ly: secondly, thirdly, fourthly, etc.;  

2) adjective + -ly e.g. doubly 1) more than usual doubly difficult, hard, 

important; I made doubly sure I locked all the doors when I went out. 2) in two 

ways, for two reasons: I was doubly attracted to the house – by its size and its 

location [Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010: 455].  

Наречия могут обозначать порядок при перечислении: There are two 

reasons for this decision: firstly…, secondly… 

 Глаголы с количественным значением 
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Они могут быть образованы путем конверсии: to double; префиксации: 

redouble [late Middle English from French redoubler, from re- ‘again’ + doubler 

‘to double’] – удваивать; словосложения: double-lock – запереть, повернув 

ключ в замке два раза, double-take – реакция по размышлении, удивленный, 

повторный взгляд на что-то, double-check – перепроверять, вторично 

проверять.  

“The leading banks are expected to redouble their efforts to keep the value 

of the dollar down.” [Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010: 1276]. 

 Предлоги: between vs. among 

 Подобно прилагательным (mutual vs. common), различие в значении 

предлогов between и among немного стирается, об этом свидетельствуют 

словарные дефиниции рассматриваемых лексем.  

 Between [Old English betwēonum, from be ‘by’ + a Germanic word related 

to two] 1) in or into the space separating two or more points, objects, people, etc. I 

sat down between Jo and Diana. Switzerland lies between France, Germany, 

Austria and Italy. 2) shared by two or more people or things We ate a pizza 

between us. This is just between you and me / between ourselves [Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, 2010: 131]. 

 Among [Old English ongemang, from on ‘in’ + gemang ‘assemblage, 

mingling’] 1) surrounded by sb/sth; in the middle of sb/sth, e.g. a house among 

trees; It’s OK, you’re among friends now; 2) being included or happening in 

groups of things or people: This attitude is common among the under-25s. Discuss 

it among yourselves (= with each other) first. 3) used when you are dividing or 

choosing sth, and three or more people or things are involved: They divided the 

money up among their three children [Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 

2010: 46]. 

В лексическом значении всех вышеперечисленных периферийных 

квантификаторов сема «количество» является дифференцирующей – 

релевантной для определения индивидуальной семантики единиц. В группе 
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существительных, содержащих скрытые числа, сема «количество» 

отсутствует в семантической структуре.    

 Существительные, содержащие скрытые числа 

 Рассматриваемые существительные – это демотивированные 

единицы, в лексическом значении которых путем этимологического анализа 

обнаруживаются семы со значением количества. По определению 

Меннингера, лексемы со скрытым числовым значением – «это слова, 

которым числа добавили дополнительный образ» [Меннингер, 2011: 219], 

который иногда проявляется открыто, а иногда совсем не виден. Наибольший 

интерес с лингвистической точки зрения представляют лексемы второго 

типа.   

Этимологический анализ таких лексических единиц показал, что 

большинство из них восходит к греческим и латинским корням. Среди 

греческих заимствований наибольший интерес представляют следующие:  

bicycle [French from bi + Greek kuklos ‘wheel’] – велосипед;  

diploma – диплом;  

diplomat – дипломат;  

diptych – диптих, складная икона, картина, состоящая из двух частей;  

tricycle – трехколесный велосипед;  

triplet – близнец из тройни;  

triptych – триптих, складная икона, состоящая из трех частей;  

heptarchy – гептархия;  

decade – десять лет [late Middle English via Old French and late Latin 

from Greek deka ‘ten’] (см. Приложение №3). 

Латинские заимствования более многочисленны, чем греческие:  

biscuit – «дважды испеченный хлеб» [Middle English: from Old French 

bescuit, based on Latin bis âtwiceâ + coctus, past participle of coquere âto cookâ 

(so named because originally biscuits were cooked in a twofold process: first 

baked and then dried out in a slow oven so that they would keep)];  

binoculars – бинокль;  
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duplicate – дубликат, точная копия [Latin duplicatus, past part. of 

duplicare (as duplex)];  

duplex – a flat on two levels or a house subdivided for two families [Latin 

duplex duplicis, from duo ‘two’ + plic- ‘fold’];  

tandem – a bicycle with seats and pedals for two riders, one behind the 

other;  

trio [French & Italian from Latin tres ‘three’ on the pattern of duo];  

trefoil – “an ornamental design of three rounded lobes like a clover leaf, 

used typically in architectural tracery” [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 

2006: 734];  

trident – “a three-pronged spear, especially as an attribute of Poseidon 

(Neptune) or Britannia” [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 735];  

quadroon – an offspring of a Mulatto and a White parent; a person who is 

one-quarter Black;  

September [late Old English, from Latin, from septem âsevenâ (being 

originally the seventh month of the Roman year);  

centipede – сороконожка [from French centipède or Latin centipede, from 

centum ‘a hundred’ + pes, ped- ‘a foot’] (см. Приложение №3). 

Рассматриваемые заимствования представлены в следующих примерах 

из художественной литературы и британского сериала ‘Sherlock’:  

“Her room was shared by other patients, a trio of triplet-like ladies who, 

examining me with an interest not unkind but total, speculated in whispered 

Italian” [Capote, 2000: 89].  

“ – It’s not working. / – No, because it’s a duplicate that I’d made into 

which you just entered numbers 1058” [Sherlock, series 2, episode 1].  

“If in our trio there was a superior and a leader, it was Diana” [Jane Eyre. p. 

350].  

Среди исконно английских слов «слова со скрытыми числами» 

встречаются нечасто.  
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 Twain – adj. & n. archaic two (usu. in twain) [Old English twegen, 

masc. form of twā, two] [Concise Oxford English Dictionary, 1995: 1507].  

“Next night the lad went to sleep in the house again, and this time a second 

giant came in at the door, and as he came in the lad cut him in twain; but the legs 

walked on to the fire and went straight up the chimney” [English Fairy Tales, 

1994: 86]. 

 Sennight – a week, a period of seven nights and days (archaic) [Old 

English seofon nihta “seven nights”].  

Это слово является свидетельством старого германского обычая 

считать ночи вместо дней (cf. fortnight). “I believe him to be Lady Catherine’s 

nephew. It will be in my power to assure him that her ladyship was quite well 

yesterday se’nnight” [Austen, 1994: 78].  

 Fortnight – [OE fēowertīene niht ‘fourteen nights’] две недели или 

как в древнеанглийском – «четырнадцать ночей».  

“I shall depart for the latter town in a fortnight or three weeks; and my 

intention is to hire a ship there, which can easily be done by paying the insurance 

for the owner, and to engage as many sailors as I think necessary among those who 

are accustomed to the whale-fishing” [Mary Shelly, 2004: 5].  

В ходе исследования были выявлены заимствование из немецкого – 

doppelganger (a ghostly double of a living person that haunts its living 

counterpart, a legendary creature), а также из санскрита – punch  (пунш).  

«В XVII в. англичане пристрастились к освежающему напитку из Ост-

Индии, который состоял из 5 ингредиентов: арака (крепкого спиртного 

напитка из риса или сока пальмы), сахара, лимонного сока, специй и воды. 

Они дали ему название пунш по санскритскому индуистскому слову, 

обозначающему число 5 (panča)» [Меннингер, 2011: 234]. 
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Рисунок 6. Периферия класса квантификаторов (определенное 

количество) 

Таким образом, рассмотренные периферийные квантификаторы 

(прилагательные, наречия, глаголы, предлоги, существительные, содержащие 

«скрытые числа») составляют дальнюю периферию класса квантификаторов, 

так как обладают малым количеством прототипических признаков (от 1 до 

3), в то время как существительные, являющиеся несистемными 

квантификаторами, напротив, занимают более близкое положение к ядру, 

поэтому они могут быть отнесены к ближней периферии.  

 

2.3.2 Периферийные квантификаторы, выражающие 

неопределенное  количество 

Количественные отношения объективного мира отображаются как 

точно, так и приближенно. Соответственно этому языковые обозначения 

количественных отношений могут быть определенными и неопределенными. 

Нередко языковые средства обозначения неопределенного количества также 

содержат оценочный компонент. Неопределенное количество может 

оцениваться как большое или малое, как достаточное, чрезмерное, 

предельное.  
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Общими вопросами неопределенности в языке (vagueness, 

indeterminacy, imprecision)  занимались многие исследователи: Дж. Лакофф, 

Дж. Чаннелл, Дж. Тарныкова [Tarnyikova, 2010: 71]. Под неопределенностью 

понимается использование единиц, лексическое значение которых имеет 

размытые границы (fuzzy boundaries). Слова с неопределенным значением 

могут затруднить понимание, поэтому в субъязыках политики, науки, 

юриспруденции чрезмерное употребление таких единиц делает 

высказывание слишком абстрактным, например: My officials are monitoring 

this situation very closely, and I can promise that we shall take all appropriate 

measures to ensure that the situation is resolved in a way that is fair to all the 

parties involved [Lavery, Hughes, 2008: 58]. С другой стороны, 

неопределенность является неотъемлемой частью естественных языков, 

такие единицы помогают сделать высказывание менее категоричным, 

придать общению неформальный характер. Это подтверждается 

исследованием корпуса лексики подростков, которые считают использование 

неопределенных слов престижным [Stenström, Andersen, Hasund, 2002]. 

Неопределенное количество в английском языке выражают следующие 

лексические единицы: 

 Партитивные существительные – это лексемы, которые 

употребляются в основном с неисчисляемыми существительными для 

наименования части чего-либо, они характеризуются фиксированной 

сочетаемостью, например, a drop of water, a blade of grass, a piece of paper, a 

bunch of flowers, a piece of advice, an article of furniture, a flash of lightning, a 

stroke of luck, a clap of thunder и др. [Swan, 2002: 137-138]. Список ста 

наиболее частотных партитивных существительных приведен на сайте: 

http://www.englishclub.com/vocabulary/nouns-uncountable-partitive-list.htm.   
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Партитивные существительные в некоторых случаях употребляются и 

с исчисляемыми существительными: «It was after seven, she was refreshing her 

lipstick and perking up her appearance from what she deemed correct for a library 

to what, by adding a bit of scarf, some ear-rings, she considered suitable for the 

Colony» [Capote, 2000: 56].  

 Р. Лангакер назвал подобные партитивные конструкции 

«объединяющими» (unitizing constructions). Так называемое «объединение 

вещества» (unitization of mass) семантически состоит в представлении части 

вещества в виде отдельного объекта, например, стопка книг “a stack of 

books”, это не только книги, но и стопка, объединение более высокого 

порядка со своей формой и функциями. Грамматически, объединение 

осуществляется исчисляемыми существительными со значением «коллекция, 

конфигурация, составная часть, контейнер»: flock, pack, cluster, pile, grain, 

speck, drop, slice, chuck, cup, bottle, bag, etc. [Langacker, 2008: 342]. Таким 

образом, «объединение вещества» отражает склонность людей 

концептуализировать мир в терминах отдельных объектов, воспринимаемых 

как совокупность.  

Единица и ограничиваемая ею часть всего вещества пространственно 

равны, например, капля воды “a drop of water” эквивалентна составляющей ее 

воде, а стая “a flock of geese” состоит только из гусей. В то же время 

контейнер отличается от своего содержимого: если вылить вино из бутылки 

“a bottle of wine”, бутылка все равно будет существовать. Тем не менее, 

объем контейнера совпадает с наполняющим его веществом. В связи с этим 

не всегда понятно, относится ли данное выражение к самой единице или к 

веществу. Иногда это различие показано лингвистически (местоимениями и 

числом глагола): I saw a flock of geese. {It was/ They were} clearly visible 

against the blue sky. Выражения с существительными, обозначающими 

контейнеры, относятся либо к комбинации контейнера и содержимого, либо 

только к содержимому, только к контейнеру данное выражение относиться 

не может (*The bags of mulch were plastic). 
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Эта объединяющая конструкция – источник более 

грамматизированных выражений, которые играют важную роль в английской 

системе квантификаторов. В частности, выражения a lot of и a bunch of 

являются устоявшимися синонимами квантификаторов many и much. 

Ключевым фактором в их грамматизации является постепенное стирание 

первоначального значения слов lot и bunch (обозначающих соответственно 

совокупность предметов для аукциона и связку объектов, например, a bunch 

of grapes). Эта потеря содержания практически достигла того, что слова lot и 

bunch становятся чистыми показателями количества, обозначающими 

определенную протяженность на количественной шкале [Langacker, 2008: 

344]. 

При образовании подобных грамматизированных выражений – 

неопределенных квантификаторов – базовой структурной 

последовательностью является следующая последовательность компонентов: 

неопределенный квантификатор, не выраженный именем числительным (a 

vague non-numerical quantifier) + of + существительное (Noun). Кроме того 

можно выделить два подтипа данной последовательности: с 

квантификатором во множественном числе (plural VQ + of + N) и с 

квантификатором в единственном числе (singular VQ + of + N). 

Для выражения малого неопределенного количества используются 

лексические единицы, представленные в следующей таблице. Во второй 

колонке указано количество употреблений данного квантификатора в 

Британском Национальном Корпусе (БНК, British National Corpus 

http://corpus.byu.edu/bnc/).  

Неопред. 

квантификат

ор 

Кол-во 

упоминан

ий в БНК 

(BNC) 

Пример предложения 

a couple of 6902 I’ve seen her a couple of times before. 
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a bit of 4950 I’ve got a bit of shopping to do. 

a touch of 531 There was a touch of sarcasm in her voice. 

a hint of 479 There was more than a hint of sadness in his voice. 

a taste of 216 Just have a taste of this cheese. 

a spot of 197 He’s in a spot of trouble. 

a scrap of 76 «The only scrap of comfort there was came 

unexpectedly from Bombur» [Tolkien, 1998: 186]. 

an ounce of 73 “Doesn’t she have an ounce of sympathy?” 

[Kinsella, 2010: 154]. 

a sprinkling 

of 

73 Most were men, but there was also a sprinkling of 

young women. 

a dash of 62 He was a handsome chap in a sinister sort of way, 

Al Caponish with a dash of Dracula and a 

smidgen of Rambo thrown in, but he spoils himself 

being so nasty. 

a shred of 36 “Frodo hid the Ring away, and the shadow passed 

leaving hardly a shred of memory” [Tolkien, 1991: 

226]. 

a speck of 35 “I had to believe it; it was the only speck of hope 

on my otherwise bleak horizon” [Harris, 2006: 

346]. 

a dab of 20 «I went to my room but didn’t change. I brushed 

my hair and teeth and put on some lip gloss and 

the smallest possible dab of perfume» [Green, 

2012: 81].  

a crumb of 11 The government’s only crumb of comfort is that 

their opponents are as confused as they are. 

Таблица 5. Лексемы, выражающие малое неопределенное количество 
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В американском варианте английского языка предлог of в выражении 

“a couple of” часто опускается: “Sleep for a while,” she said. “I’ll try to run 

interference and give you a couple hours before somebody comes in to check 

vitals and the like” [Green, 2012: 102].  

Неопределенный артикль может заменяться на числительное “one” 

например, one iota of (one iota of difference) “Why should I give one iota of head 

space or time to him, when it’s my wedding day and I have other things to focus 

on?” [Kinsella, 2011: 360]. “There is one crumb of comfort,’ said Merry, ‘and 

more than a crumb, I hope: we can have breakfast while we wait – and sit down to 

it. Let’s get hold of Nob!” [Tolkien, 1991: 174]. В данном примере 

неопределенный квантификатор лежит в основе стилистического приема 

игры слов.  

Кроме того, существует ряд неопределенных квантификаторов, 

образованных по модели:  a + Nounful + of:  1) a handful of (952). Only a 

handful of people came; 2) a mouthful of (143) “This is indeed like the old days. 

We shall have time for a mouthful of dinner before we need go.” [Conan Doyle, 

2006: 853]; 3) a thimbleful of (4); 3) a headful of (7) “Holly had married him: well, 

well. I wished I were under the wheels of the train. But I’d been wishing that  

before I spotted the headline. For a headful of reasons” [Capote, 2000: 70]. В 

скобках указано количество употреблений в Британском Национальном 

Корпусе.  

Малое неопределенное количество может быть выражено 

фразеологическими единицами: can be counted on the fingers of one hand – 

можно пересчитать по пальцам; one or two – немного, несколько; dribs and 

drabs – крохи, мелочи, обрывки, in dribs and drabs – в час по чайной ложке, 

урывками; not one jot or tittle – ни капельки, ни чуточки, a drop in the ocean 

(NAmE a drop in the bucket). 

Выражению большого неопределенного количества служат единицы, 

представленные в следующей таблице.   
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Неопред. 

квантифика

тор 

Кол-во 

упомина

ний в 

БНК 

(BNC) 

Неопред. 

квантифи

катор 

Кол-во 

упомин

аний в 

БНК 

(BNC) 

Пример словосочетания или 

предложения 

a number of 14966 numbers of 3539 “When you raise your cry of fire, 

it will be taken up by quite a 

number of people” [Conan Doyle, 

2006: 15]. 

a lot of 14440 lots of 3603 Black coffee with lots of sugar.  

thousands of 4005 a 

thousand 

of 

26 There were thousands of people 

there.  

plenty of 3759 – – plenty of money, time 

hundreds of 3125 a hundred 

of 

24 hundreds of miles away, for 

hundreds of years 

a great deal 

of 

2354 a good 

deal of 

715 They spent a great deal of money.  

millions of 1696 a million 

of 

27 I still have a million things to do.  

quantities of 882 a quantity 154 The police found a quantity of 

drugs at his home.   

loads of 839 a load of 598 She’s got loads of friends.  

- “You are a detective. 

- Yep.  

- Have you solved any murders? 

- Sure. Loads” [Sherlock BBC, 

series 3, episode 2]. 

dozens of 701 a dozen of 96 I’ve been there dozens of time. 
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tons of 628 a ton of 78 They’ve got tons of money. 

a bunch of 536 bunches 

of 

99 I have a whole bunch of stuff to 

do this morning.  

a pile of  465 piles of 347 I have got piles of work to do. 

a mass of 455 masses of 323 There were masses of people in 

the shops yesterday.  

scores of 431 a score of 165 «…a covered verandah ran down 

one side, and broad walks 

bordered a middle space divided 

into scores of little beds: these 

beds were assigned as gardens for 

the pupils to cultivate, and each 

bed had an owner» [Bronte, 2008: 

48]. 

mountains 

of 

275 a 

mountain 

of 

75 We made mountains of 

sandwiches. 

heaps of 131 a heap 126 There’s heaps of time before the 

plane leaves. 

stacks of 98 a stack 94 There’s a stack of unopened mail 

waiting for you at the house.  

a myriad of 

(literary) 

93 myriads of 32 a myriad of ailments 

oceans of 26 an ocean 

of 

19 oceans of time 

lashings of 25 a lashing 

of 

1 a bowl of strawberries with 

lashings of cream 

Таблица 6. Лексемы, выражающие большое неопределенное 

количество 

Лексема myriad, произошедшая от греческого слова «muriori» = 

‘10,000’ [The Concise Oxford Dictionary of Current English, 1995: 900], 
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является единственным книжным словом в данном списке, остальные 

лексические единицы маркированы в словаре пометами “informal”, 

“colloquial” (в таблице эти лексемы выделены полужирным шрифтом) или 

являются нейтральными единицами.   

Анализ количества употреблений в Британском Национальном Корпусе 

показал, что для выражений a number of, a lot of, a great deal of, a bunch of, a 

pile of, a mass of, a myriad of более употребительной является модель singular 

VQ + of, а для остальных квантификаторов – модель plural VQ + of (13 из 20 

примеров).  

Некоторые неопределенные квантификаторы могут употребляться 

только во множественном числе:  

1) buckets (88) (buckets of water, wept buckets);  

To succeed in show business, you need buckets of confidence. “It was, 

wasn’t it? My wild sweet Cathy. God, I cried buckets. I saw it ten times” [Capote, 

2000: 59]. 

2) reams (56); 

 “Dora was Drogo’s sister and the eldest surviving female relative of Bilbo 

and Frodo; she was ninety-nine, and had written reams of good advice for more 

than half a century” [Tolkien, 1991: 36]. She wrote reams in the exam.  

3) oodles of (15) (oodles of money, oodles of cash); 

 “Oodles of love and heaps of good wishes. CAM” [Sherlock BBC, series 3, 

episode 2].  

4) scads of (6) (scads of friends, scads of letters).   

Исключение также представляет прилагательное «galore» (125), 

которое всегда следует за существительным по модели N + VQ: food and 

drink galore, daffodils galore, bargains galore (тотальная распродажа), have 

troubles galore (хлопот полон рот). There will be games and prizes galore. “This 

ought to be the right kind of place for a tough guy like you. Garbage cans. Rats 

galore. Plenty of cat-bums to gang around with” [Capote, 2000: 98].  
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В британском варианте английского языка квантификатор a bit может 

также обозначать большое количество: ‘How much does he earn?’ “Quite a 

bit!”. 

 Многие квантификаторы могут использоваться для обозначения 

большого количества с предлогами by и in: by the score, in dozens, by the 

bucket, in numbers, etc. 

 Для усиления значения подобных квантификаторов могут 

использоваться имена прилагательные: “Moreover, Joe Bell was good about 

taking messages, which in Holly’s case was no small favour, for she had a 

tremendous many” [Capote, 2000: 10]. “‘But he does know a terrific lot of phone 

numbers. What’s David O.Selznick’s number, O.J.?” [Capote, 2000: 36]. 

Кроме того, существует ряд фразеологизмов со значением большого 

неопределенного количества: a hundred and one – разг. уйма; a thousand and 

one – разг. много, масса, уйма, тьма (по названию сборника арабских сказок 

«Тысяча и одна ночь»); tell a pack of lies – наврать с три короба; make a mint 

of money – сколотить состояние; to make a pot of money – заработать уйму 

денег; to cost a pretty penny – стоить уйму денег; quite a few – довольно много, 

немало; numberless as the sands on the seashore – бесчисленные как песчинки 

на морском берегу; thick as blackberries, plentiful as blackberries – в изобилии, 

хоть отбавляй, видимо-невидимо.  

 Собирательные имена существительные (collective nouns or 

group nouns) – существительные, обозначающие группу предметов или 

живых существ. В книге ‘The Book of St. Albans’, содержащей сведения об 

охоте, геральдике и фольклоре и напечатанной в 1486г., приведен список из 

двухсот собирательных существительных. Некоторые из примеров 

представляют собой традиционные наименования групп животных или птиц: 

a herd of cows, cranes, wrens, deer, swans, etc.; a swarm of bees. Многие из них 

являются окказиональными выражениями: a muster of peacocks, an unkindness 

of ravens, a watch of nightingales, a charm of goldfinches, и др. Кроме того, 

отдельные выражения употребляются для наименования групп людей: a 
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diligence of messengers, a superfluity of nuns, a doctrine of doctors, a sentence of 

judges, a prudence of vicars, a non-patience of wives.  

Как указывается в лингвистической литературе, английский 

лингвосоциум открыт для создания подобных окказиональных номинаций: 

an absence of waiters, a rash of dermatologists, a shoulder of agony aunts, a 

clutch of car mechanics, a vat of chancellors, a bout of estimates, a lot of 

auctioneers, a mass of priests, a depression of weather forecasters, an exces’s of 

apostrophes, a crash of software, an annoyance of mobile phones, a bond of 

British secret agents [Crystal, 2011: 113-114]. Пример языковой игры, 

основанной на привлечении в качестве собирательного существительного – 

окказионального наименования – лексемы, являющейся основным 

ассоциатом для лексических единиц, составляющих группу, можно встретить 

в популярном британском сериале «Аббатство Даунтон»: ‘What is the group 

noun for suitors?’ / ‘What do you think… a desire?’ / ‘A desire of suitors. Very 

good.’ [Downton Abbey, season 4, episode 8]. 

Ассоциации, лежащие в основе подобных окказиональных 

наименований могут быть связаны с 1) формой предмета: a rectangulation of 

ipads (при этом существительное rectangulation тоже является 

окказионализмом, в Оксфордском словаре зафиксированы только единицы: 

rectangle, rectangular); 2) качеством (характеристики людей, животных и 

предметов): a smug of mac users, a corruption of politicians, a drunkship of 

cobblers, an eloquence of lawyers, an impatience of wives, a distraction of 

iphones, a shrewdness of apes, a business of ferrets, a labour of moles, an 

ostentation of peacocks; 3) выполняемой функцией: a fusillade of bullets, a 

sentence of judges, a damning of jurors, 4) современными  реалиями, интернет 

технологиями и социальными сетями: a groove of DJs, a torrent of pirates 

(pirate bay - один из самых популярных сайтов, на котором можно скачать 

торрент файлы с фильмами), a timeline of comments (facebook); 5) суевериями: 

a murder of crows – “If a Crow fly but over the House and Croak thrice, how do 

they fear, they, or some one else in the Family shall die?” [Oxford Dictionary of 
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Superstitions, 2005: 111], an unkindness of ravens (существует легенда, что 

вороны выталкивают птенцов из гнезда, чтобы выжить самим). 

При образовании собирательных существительных могут быть 

использованы также некоторые стилистические приемы: 1) аллитерация: a 

zeal of zebras, a leap of leopards, a doctrine of doctors, 2) игра слов: a heard of 

homonyms (a herd), a collective of nouns, a block of writers (writer’s block - 

творческий кризис), a stack of librarians (the stacks - the part of a library, 

sometimes not open to the public, where books that are not often needed are stored 

[Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010: 1499]); 3) метафора: a parliament 

of rooks (грачи собираются шумными группами на верхушках деревьев как 

депутаты в Парламенте), a gaggle of gossip, a gaggle of women (по сходству с 

другим собирательным существительным образованным при помощи 

звукоподражания - a gaggle of geese). «In the end I did neither, but concealed 

myself some tables away from her in the general reading room, where she sat 

behind her dark glasses and a fortress of literature she’d gathered at the desk» 

[Capote, 2000: 55].  

Несмотря на то, что собирательные существительные очень популярны 

в современном английском языке (существует даже игра, в которой нужно 

придумывать новые выражения - the Game of Venery, названная так, потому 

что первоначально для обозначения групп животных использовались «terms 

of venery» - собирательные названия группы животных определенного вида) 

и многие из них были созданы еще в XVв., большинство из них не включены 

в современные словари и используются в основном в разговорной речи и 

художественной литературе: “It seemed a dance, Berman performing some fancy 

footwork to prevent his rivals cutting in. He lost her to a quadrille of partners who 

gobbled up her stammered jokes like popcorn tossed to pigeons” [Capote, 2000: 

44]. Редакторы Оксфордского словаря объясняют это тем, что большинство 

этих лексем являются окказиональными авторскими единицами (fanciful) и в 

корпусах (например, Oxford English Corpus) не обнаруживается 

подтверждения их частотного употребления: “Collective nouns are treated no 
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differently from any other word,” explains Catherine Soanes, head of online 

dictionaries at Oxford University Press. “We would need evidence of genuine use 

in our databases before we would consider adding them to one of our dictionaries. 

This is why there aren't dictionary entries for the majority of the nouns, like a 

murder of crows. There's no genuine evidence of use. They are just linguistic 

curiosities” [http://www.theguardian.com/media/mind-your-

language/2011/jun/06/mind-your-language-collective-nouns].   

Таким образом, партитивные и собирательные существительные 

обладают следующими прототипическими признаками:  

1) выражают неопределенное количество; 

2) не используются в самостоятельной предикативной позиции; 

3) согласуются с глаголом как во множественном, так и в единственном 

числе: A large number of people have applied for the job. vs. The number of 

homeless people has increased dramatically.  

Кроме того, большинство рассматриваемых собирательных 

существительных является окказионализмами. Это подтверждает то, что 

класс квантификаторов является открытым классом слов, постоянно 

пополняемым новыми лексическими единицами.  

 Неопределенные местоимения: all, each, either, neither, other, 

another, both, none, some, any, every, no, several, (a) few, (a) little, many, much.  

 Неопределенные местоимения обладают следующими 

прототипическими признаками:  

 1) выражают абстрактно-количественное значение, как правило, 

неопределенное; 

 2) употребляются в качестве определения существительного;  

 3) не обладают категорией грамматического числа (кроме other). 

 Исследователи Университета Глазго Линда Мокси и Энтони Санфорд 

провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что в процентном 

соотношении значение некоторых неопределенных квантификаторов 

выглядит так: some – 25-75%,  many – 25-90%,  few – 10-25%. Интересно 
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отметить, что все эти квантификаторы, несмотря на разницу в значении, 

вызвали ассоциации с 25% [Jucker, Smith, Ludge, 2003: 1752].  

Следующий диалог иллюстрирует использование большинства 

рассматриваемых квантификаторов:  

Bill: The large marbles have rolled down the drain. 

Ben: How many? 

Bill: All of them. 

Ben: Every one? 

Bill: Most, anyway. 

Ben: You’ve still got some left? 

Bill: A few. 

Ben: Are you happy? 

Bill: Not a lot.  

- “It does seem the only explanation of all the facts. 

- Wrong, it’s one possible explanation of some of the facts” [Sherlock, BBC, 

series 2, episode 2].  

 Псевдочислительные, созданные во второй половине XX – 

начале XXI вв. – лексемы, образованные путем телескопии. Они обладают 

следующими прототипическими признаками:  

1) обозначают огромное неопределенное количество; 

2) образованы от системного квантификатора million и вызывают у 

слушающего ассоциации с подлинными именами числительными, 

выражающими точное значение, которое может быть обозначено на письме 

при помощи цифр; 

3) в большинстве случаев являются авторскими окказиональными 

единицами. 

4) некоторые псевдочислительные являются также несистемными 

квантификаторами, например, eleventy, googol; 

5) модифицируются при помощи аппроксиматоров: about a zillion; 

6) обычно не используются в самостоятельной предикативной позиции; 
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Употребительность числительных способствует их сохранению в 

системе данного языка. «Слова, обозначающие числа, относятся к самым 

устойчивым образованиям в любом языке; они очень рано потеряли свое 

первоначальное значение и с течением времени и повышением уровня 

культуры практически совсем не изменились» [Меннингер, 2011: 117]. Тем 

не менее, названия крупных чисел нередко заимствуются. В 

древнеанглийском не было числительного больше тысячи. Million, ME 

millioun, - это французская форма позднелатинского millio, acc. millionem, 

образованная от латинского mille «тысяча». Billion, trillion – более поздние 

образования, в которых латинские префиксы bi- и tri- заменили первый слог в 

слове million, так что слово billion рассматривалось как сокращение от слова 

* bimillion. Слово milliard (Modern French) было образовано от латинского 

million заменой суффикса -on увеличительным суффиксом –ard, таким 

образом это слово означает «big million». Cлово million первоначально 

означало «group of thousands». В современном английском слово milliard 

было вытеснено из употребления словом billion (ср. рус. миллион, миллиард, 

триллион) [Sweet, 1955, Part 1: 361]. 

В современном английском слово “billion”, являясь математическим 

термином, тем не менее не лишено двусмысленности. Это связано с тем, что 

существует две системы измерения (a long-scale system and a short-scale 

system), в которых данная лексема имеет различные значения. В 

Великобритании изначально данное число являлось единицей с двенадцатью 

нулями 1 000 000 000 000 (a million millions), в отличие от миллиона – 

1 000 000, а во Франции “billion” – 1 000 000 000 (a thousand millions). В 

XIXв. США последовали примеру французов, и в 1974г. Великобритании 

пришлось также изменить определение в словарях, перейдя на французскую 

систему (Премьер Министр того времени сделал официальное заявление в 

Парламенте). Несмотря на официальное определение данного слова, его 

значение в разговорной речи все еще вызывает сомнения, в отличие от 

других многозначных слов английского языка, которые в заданном контексте 
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теряют неопределенность, и из всех значений слушающий выбирает то, что 

подходит для данного высказывания [Crystal, 2011: 149-151].  

 Short scale Long scale 

1 000 000 one million one million 

1 000 000 000 one billion 

a thousand million 

one milliard 

a thousand million 

1 000 000 000 000 one trillion 

a thousand billion 

one billion 

a million million 

1 000 000 000 000 

000 

one quadrillion 

a thousand trillion 

one billiard 

a thousand billion 

10
18

 one quintillion 

a thousand quadrillion 

one trillion 

a million billion 

Таблица 7. Системы наименования чисел: короткая и длинная шкалы  

Числа являются открытым семантическим полем, если только счетный 

потенциал не остался неразвитым (носители многих языков прекращают счет 

на очень раннем этапе). «Признак открытости делает непрактичным 

использование лексических единиц для более, чем нескольких низших чисел; 

ситуация в современном индоарийском, где все числа в первой сотне 

отнесены к словарю в качестве единиц, которые должны заучиваться по 

отдельности, а не образовываться по очевидным правилам, представляет 

собой совершенно особый и трудно (если вообще) объяснимый случай» 

[Винтер, 1989: 37]. В английском языке все высшие количественные 

числительные, начиная с «одиннадцати», являются синтагмами (в широком 

смысле слова), т.е. они основаны на низших числительных либо 

деривационно, либо в результате процессов словосложения или сочетания 

слов, с возможным эллиптическим сокращением сложных форм. 

Имя самого большого разряда, зафиксированного в большом словаре 

Уэбстера, соответствует числу 1000 
21

 (vigintillion). Vigintillion – in the US and 

France, a thousand novemdecillions, represented by one followed by 63 ciphers; in 

Great Britain and Germany, the twentieth power of a million, represented by one 
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followed by 120 ciphers, vigintillionth. [New Webster’s Dictionary of the English 

Language, 1989: 1728].  

 Для выражения большого неопределенного количества могут 

использоваться и другие лексические единицы, сохраняющие коннотацию 

новизны, созданные во второй половине XX – начале XXI вв. Числа 

являются открытым семантическим полем, в принципе невозможно назвать 

наибольшее число любой разработанной системы. По этой причине в 

английском языке появились неологизмы – числительные, обозначающие 

очень большое количество чего-либо: 

 zillion [Z (возможно = «неопределенное количество») + million] [The 

Concise Oxford Dictionary of Current English, 1995: 1630]. Zillion – 

псевдочислительное, используемое для описания явлений, предметов, 

событий, фактов колоссальных, невообразимо крупных размеров и 

масштабов. Оно довольно часто применяется для того, чтобы впечатлить 

собеседника или преувеличить значение чего-либо. Можно назвать ряд 

других псевдочислительных: jillion, bajillion, bazillion, squillion, skillion, 

kabillion, kajillion, kabajillion, bagillion, skajillion, googillion, fafillion, 

umptillion, gagillion, infillion, gozillion. “I was already in bed – after dinner had 

become my bedtime for the moment – propped up with a gajillion pillows and also 

Bluie, with my computer on my lap” [Green, 2012: 111].  

Вышеперечисленные лексемы являются блендами (телескопизмами), в 

которых мотивированность не всегда ясна, т.к. первая основа чаще всего 

представляет собой произвольный набор звуков (например, skajillion, 

gazillion), а второй «осколок» - (m)illion. В некоторых случаях можно 

установить оба компонента телескопного слова и восстановить его 

мотивированность: 

 kabillion, kajillion, kabajillion: эти три неологизма появились 

возможно под влиянием арабского слова kabīr – «большой».  

 infillion = infinity + million. 

 googillion = googol + million. 



69 
 

 godzillion = Godzilla (Годзилла, динозавр, персонаж фильмов) + 

million. 

 katrillion = Katrina (имя урагана в США) + million. 

Невероятно богатого человека можно назвать a zillionaire, a 

bazillionaire, a squillionaire или a gazillionairе: “Can I take a picture of it? I’m 

just getting ideas for when Aran becomes a gazillionaire.” [Kinsella, 2011: 311] В 

качестве антонима выступает nillionaire [nillion (a very large amount of 

nothing, nil = zero or nothing) + millionaire]– человек, у которого нет денег. 

Данные единицы также образованы по телескопной модели: zillion + 

millionaire, bazillion + millionaire, etc. 

Рекуррентность подобных выражений в разговорной речи привела к 

тому, что любое слово, оканчивающееся на –illion, может вызвать у 

слушателя ассоциации с неопределенно большим количеством. На этом 

основана шутка, в которой слушающий принимает наименование 

национальности Brazilian за слово “brazillion”, обозначающее огромное 

число: Donald Rumsfeld is giving the President his daily briefing. He concludes 

by saying, ‘Yesterday three Brazilian soldiers were killed.’ ‘Oh, no!’ the President 

exclaims. ‘That’s terrible!’ His staff sits stunned at this display of emotion, 

nervously watching as the President sits, head in hands. Finally, the President 

looks up and asks, ‘How many is a brazillion?’ 

http://politicalhumor.about.com/library/jokes/bljokebushbrazilian.htm  

Googol. Гугол – число, в десятичной системе исчисления изображаемое 

единицей со ста нулями: 10
100

. Это число было придумано математиком 

Эдвардом Каснером (Edward Kasner) и его племянником Мильтоном Сиротта 

(Milton Sirotta); существует версия, что название произошло от имени 

популярного героя комиксов «Barney Google».  

Googolplex [googol + -plex как в «multiplex»] [The Concise Oxford 

Dictionary of Current English, 1995: 585]. Гуголплекс – число, равное десяти в 

степени гугол. Число гуголплекс в классическом десятичном виде записать 
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невозможно, даже если всю материю в известной части вселенной 

превратить в чернила или в компьютерное дисковое пространство.  

Герой повести Яна Макьюэна «Мечтатель» размышляет об этих 

огромных числах на уроке математики и восхищается их невообразимым 

размером:  “For example, one morning the children in Peter's class were set a 

maths test. They had to add up some very large numbers, and they had twenty 

minutes to do it. Almost as soon as he had started on the first sum, which involved 

adding three million five hundred thousand, two hundred and ninety-five to 

another number almost as large, Peter found himself thinking about the largest 

number in the world. He had read the week before about a number with the 

wonderful name of googol. A googol was ten multiplied by ten a hundred times. 

Ten with a hundred noughts on the end. And there was an even better word, a real 

beauty – a googolplex. A googolplex was ten multiplied by ten a googol number of 

times. What a number! 

Peter let his mind wander off into the fantastic size of it. The noughts trailed 

into space like bubbles. His father had told him that astronomers had worked out 

that the total number of atoms in all the millions of stars they could see through 

their giant telescopes was ten with ninety-eight noughts on the end. All the atoms 

in the world did not even add up to one single googol. And a googol was the tiniest 

little scrap of a thing compared to a googolplex. If you asked someone for a googol 

of chocolate-covered toffees, there wouldn't be nearly enough atoms in the 

universe to make them” [McEwan, 1994: 4]. 

Googolplexplex, etc.  

Googolplexian – a number with a googolplex of zeros. 

Googol + a Greek numeral (3-10) + plex: googoltriplex, googolquadriplex, 

googolquinplex, googolsexplex, googolseptaplex, googoloctaplex, 

googolnonaplex, googoldecaplex.  

 Eleventy – общеупотребительный неологизм, восходящий к авторскому 

неологизму Дж.Р.Р. Толкиена, образованному от древнеанглийского 

числительного hund endleofantig для наименования возраста героев в 
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сказочном мире, Средиземье: “When Mr. Bilbo Baggins of Bag End announced 

that he would shortly be celebrating his eleventy-first birthday with a party of 

special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton”. [Tolkien, 

1991: 21]. Кроме того, созданное Дж.Р.Р. Толкиеном числительное eleventy 

может использоваться и для наименования очень большого количества, 

например, eleventy-seven, eleventygazillion. 

 В рамках когнитивной лингвистики класс квантификаторов является 

открытым классом слов, который постоянно пополняется новыми лексемами, 

обозначающими неопределенное количество.  

Периферийные элементы класса квантификаторов, выражающие 

неопределенное количество показаны на следующей схеме: 

 

Рисунок 7. Периферия класса квантификаторов (неопределенное количество)  

Таким образом, все периферийные квантификаторы, имеющие 

неопределенное значение, могут быть отнесены к ближней периферии, так 

как они обладают достаточным количеством прототипических признаков.  

 

2.4 Стилистические функции лексических единиц, выражающих 

неопределенное количество 
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Квантификаторы – класс слов, который указывает на отвлеченные 

числа, количество предметов и порядок их при счете и в силу этого 

предназначен для выражения точной, беспристрастной информации. Из-за 

своей семантической исключительности квантификаторы не допускают 

метафорического переноса значения, поэтому за ними закрепилась репутация 

лишенной эмоциональных красок части речи. Однако было бы 

необоснованно исключать их из состава стилистических ресурсов 

морфологии, так как они часто являются сильным источником речевой 

экспрессии.  

Согласно исследованиям Дж. Лакоффа [Lakoff, 1973], К. Базанеллы 

[Bazzanella, 2011], А. Джакера [Jucker, 2003], все выявленные средства 

выражения неопределенного количества употребляются в следующих 

коммуникативных ситуациях:  

1) точная информация недоступна (недостаток информации): She has 

got a lot of friends. В данном случае подсчитать точное количество 

практически невозможно, поэтому неопределенный квантификатор лучше 

передает значение и отношение говорящего к ситуации; 

2) точная информация неуместна (безобидная ложь “white lies”); 

3) точная информация не имеет большого значения (для придания 

общению более неформального и менее напряженного характера); 

4) точная информация даст слушающему менее ясное представление о 

ситуации, например, можно сравнить два предложения: Three hundred fifty-

seven books were sold. vs. Most books were sold. Если говорящий не знает, 

сколько всего книг было в наличии в магазине, то первое высказывание не 

будет для него таким же понятным, как второе.  

5) неточная информация используется намеренно, для придания более 

экспрессивного и эмоционального характера высказываниям. 

 Анализ фактического материала выявил, что псевдочислительные 

широко используются в современной литературе как эффективное средство 

усиления и преувеличения:  «This line about the bow and the violin has made it 
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into family lore. I’ve heard the story a zillion times» [Kinsella, 2010: 14]. «Then 

why?” She folds her arms, looking baffled and almost accusing. “Why?” I don’t 

know why! I want to scream. Don’t you think I’ve asked myself that question a 

bazillion times?» [Kinsella, 2010: 32]. 

Гипербола, преувеличение тех или иных свойств (степени качества) 

предмета, представляет собой «непосредственное, не сдерживаемое 

этическими условностями выражение интенсивности эмоциональной оценки 

действительности отправителем речи» [Скребнев, 1975: 122]. Основная сфера 

применения гиперболы – обиходно-разговорная речь, в условиях которой 

форма выражения не контролируется. Для бытовой речи характерны и 

стереотипные гиперболы – клише, и гиперболы, создаваемые 

непосредственно в процессе речи.  

В качестве примеров стереотипных гипербол можно привести 

следующие: a thousand pardons, I’ve told you forty times, a thousand apologies, a 

thousand thanks; no, a thousand times no! “To be sure,” rejoined his brother; “it 

would be a thousand pities to throw away such a chance of fun” [Bronte, 2008: 

192]. “Sadie,’ I write underneath the phone numbers, ‘you’re a star. Thanks a 

million” [Kinsella, 2010: 430].  

Стереотипные гиперболы часто используются в речи, что может быть 

отражено и в произведениях британских и американских авторов: «The next 

day, Friday, I came home to find outside my door a grand-luxe Charles & Co. 

basket with her card: Miss Holiday Golightly, Travelling: and scribbled on the 

back in a freakishly awkward, kindergarten hand: Bless you darling Fred. Please 

forgive the other night. You were an angel about the whole thing. Mille tendresses 

- Holly. P.S. I won’t bother you again» [Capote, 2000: 30].  

В английской традиции в стереотипных гиперболах очень часто 

используется число 12 – существительное dozen: “I’ve told you a dozen times,’ 

Bosinney answered sharply, ‘that there’d be extras. I’ve pointed them out to you 

over and over again” [Galsworthy, 1994: 85]. 
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Числительное forty в английском языке может выступать не только в 

своем конкретном значении («сорок»), но и выражать неопределенное, как 

правило, большое количество: “Oh! Lizzy, why am I thus singled from my 

family, and blessed above them all! If I could but see you as happy! If there were 

but such another man for you!” / “If you were to give me forty such men, I never 

could be so happy as you” [Austen, 1994: 269].  

По экспрессивной насыщенности не все числительные равноценны: 

наиболее часто в стереотипных гиперболах используются числительные 

hundred, thousand, million, billion. Congratulations! I’m a hundred years old now. 

cf. Не прошло и года! 

В романе The Book of Tomorrow ирландской писательницы Сесилии 

Ахерн главная героиня – семнадцатилетняя девушка – описывая огромное 

количество еды, которое каждый день готовила ее тетя для их небольшой 

семьи, несколько раз использует числительное three thousand, чтобы 

подчеркнуть абсурдность этой ситуации. Кроме того, эта гипербола помогает 

понять, что героине неприятна эта излишняя неискренняя забота ее тети, 

которая на самом деле что-то скрывает от племянницы. “While I was still 

sitting at the table trying to get through the three thousand slices of toast that could 

easily have been used to rebuild the castle, Rosaleen collected the tray from 

Mum’s room” [Ahern, 2009: 66]. “I mean, she’s looking after us so well and 

everything. She feeds us three hundred times a day, in keeping with the dietary 

requirements of a dinosaur, but I wish she’d just chill out, back off from me a little 

and let me breathe” [Ahern, 2009: 165]. 

Гипербола может использоваться в конвергенции с другими 

стилистическими приемами:   

1) иронией 

 “Mum has told me my great-aunt was 105 approximately 105 times. I’m 

pretty sure it’s because that’s the only fact she knew about her.” [Kinsella, 2010: 

11]. Повторение числительного и использование аппроксиматора передают 

сарказм главной героини.     
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В романе Сесилии Ахерн «Посмотри на меня» главная героиня, 

владелица дизайнерской компании, боится экспериментировать в работе, все 

время придерживается классических оттенков цвета, и тем самым вызывает 

язвительные шутки со стороны подчиненных, которые хотят подходить 

более творчески к дизайну помещений: 

“No, again,” came the dull, bored reply. “And please refrain from disturbing 

me as I’m about to order two thousand pots of magnolia paint for our future 

projects. May as well be organized and plan ahead for the next twenty years,” she 

muttered, then grumbled loud enough for Elizabeth to hear, “because it’s not as if 

we’re about to change our ideas any time soon.” 

 “Oh, OK,” Elizabeth smiled, giving in. “You can order another colour in 

too.”  

Poppy almost fell off her chair with excitement. 

 “Order a few hundred pots of beige as well, while you’re at it. “Barley” it’s 

called.”  

“Ha ha,” Poppy said drily” [Ahern, 2009 (1): 105]. 

2) нарастанием 

“It’s massive. It’s radiant. It’s a million times better than the one in the 

house” [Kinsella, 2010: 398]. Анафора и нарастание, использованные автором 

в сочетании с гиперболой, помогают подчеркнуть красоту картины, о 

которой идет речь.  

Для создания эффекта нарастания могут быть использованы 

исключительно квантификаторы: “Sadie’s adored by all these people. Tens, 

hundreds, thousands. And she has no idea” [Kinsella, 2010: 399]. 

В фильме «Назад в будущее 3» доктор Эммет Браун, описывая свою 

возлюбленную Клару, использует гиперболу в сочетании с анафорой и 

нарастанием: “Doc: Clara was one in a million. One in a billion. One in a google-

plex!” [Back to the Future III]. Доктор Эммет Браун – очень талантливый 

ученый, который изобрел машину времени, он прекрасно разбирается в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4_%2525D0%2525B2_%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D0%2525B5_3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525AD%2525D0%2525BC%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252582_%2525D0%252591%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252583%2525D0%2525BD
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современных научных теориях. Климакс (нарастание), использованный им в 

данном предложении, подчеркивает его неординарность и образованность.  

В следующем примере автор использует не только подлинные имена 

числительные, но и псевдочислительные, чтобы описать невообразимо 

большую сумму долга: «And you owe me a million billion trillion zillion 

squillion dollars» [Pratchett, 2002: 146].    

3) антитезой 

Числительные могут применятся в художественной литературе и для 

противопоставления фактов. Герой романа «Девушка и привидение», тайно 

продавший картину, принадлежавшую его тете, за полмиллиона фунтов и 

открывший на эти деньги сеть очень успешных кофеен, рассказывал всем, 

что смог стать миллионером, начав свой бизнес с «двух монеток». Когда его 

племянница узнает правду ‘Now my mind is moving in bigger circles. Wilder 

circles. I’m putting two and two together. I’m putting eight and eight together. 

And I’m making a hundred million’ [Kinsella, 2010: 423], масштаб этого обмана 

вызывает ее негодование: 

‘The whole world thinks he’s a business genius who started with two little 

coins. Half a million notes, more like’ [Kinsella, 2010: 423]. 

‘Every time I pass a Lingtons coffee shop I see a great big rack with Two 

Little Coins for sale. I just want to rush in and yell, “Stop it, everybody! It wasn’t 

two little coins! It was my great-aunt’s fortune!” ’[Kinsella, 2010: 434].  

4) перифразом 

В некоторых случаях квантификатор не выражен эксплицитно: “I think 

he thinks I’m in the bathroom, not that I give a damn what he thinks, the hell with 

him, he’ll get tired, he’ll go to sleep, my God he should, eight martinis before 

dinner and enough wine to wash an elephant” [Capote, 2000: 22]; “I’ve seen it 

happen more times than you’ve got toes: and those kids, they weren’t even nuts” 

[Capote, 2000: 33]. 

5) метонимией 
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Как известно, чистое золото имеет пробу 24 карата, поэтому Трумен 

Капоте в своем романе «Завтрак у Тиффани», использует эпитет “24-carat”, 

характеризуя очень богатого жениха главной героини: “Holly came up from 

behind, and caught me reading: Miss Holiday Golightly, of the Boston Golightlys, 

making every day a holiday for the 24-carat Rusty Trawler” [Capote, 2000: 38].  

Общеизвестно, что преуменьшение (мейозис) представляет собой 

«логическую и психологическую противоположность гиперболы. Сущность 

мейозиса заключается в преуменьшении истинных свойств объекта речи» 

[Скребнев, 1975: 122].  Антрополог Кейт Фокс в своей книге “Watching the 

English. The Hidden Rules of English Behaviour” замечает, что преуменьшение 

– это чисто английская форма иронии. «Англичане по праву славятся своим 

умением использовать преуменьшение. И дело вовсе не в том, что мы 

изобрели этот способ иронии или владеем им лучше других, просто мы 

применяем его очень часто». «Причина тому – строгий запрет на 

выказывание чрезмерной серьезности, сентиментальности, хвастовства и 

своих переживаний. Опасаясь показаться чересчур пафосными, 

эмоциональными или пылкими, мы  впадаем в другую крайность – 

демонстрируем сухость и безразличие» [Фокс, 2012: 85-86]. 

Мейозис, как и другие фигуры замещения, может быть выражен 

любыми языковыми средствами; не существует каких бы то ни было 

ограничений его формы.  

Тем не менее, в результате исследования были обнаружены наиболее 

часто встречающиеся в современном английском языке разновидности 

преуменьшений, образующиеся по следующим схемам: 

 a N or two 

“Looking in a mirror he was startled to see a much thinner reflection of himself 

than he remembered: it looked remarkably like the young nephew of Bilbo who 

used to go tramping with his uncle in the Shire; but the eyes looked out at him 

thoughtfully. 
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‘Yes, you have seen a thing or two since you last peeped out of a looking-

glass,’ he said to his reflection” [Tolkien, 1991: 219]. 

 one or two of  

“By the way, since you are interested in these little problems, and since you are 

good enough to chronicle one or two of my trifling experiences, you may be 

interested in this” [Conan Doyle, 2009: 3]. 

 a bit of a N 

 “And what she told me was a bit of a shock” [Kinsella, 2012: 925]. 

“We have had our eyes upon this Mr. Milverton for some time, and, between 

ourselves, he was a bit of a villain” [Conan Doyle, 1998: 383]. 

A bit of a prodigy – очень талантливый ребенок. 

 a singular VQ of N 

“I don’t think you are dying,” I said. “I think you’ve just got a touch of cancer.” 

/ He smiled. Gallows humour. “I’m on a rollercoaster that only goes up,” he said” 

[Green, 2012: 184]. 

Кроме того, квантификаторы могут быть использованы в игре слов 

(pun):  

“Someone at the door!” he said, blinking. / “Some four, I should say by the 

sound,” said Fili. “Besides, we saw them coming along behind us in the distance” 

[Tolkien. 1998: 21]. 

Когда два человека соглашаются с одним и тем же высказыванием, 

первый из них может сказать: “Me too”, а второй, чтобы не повторять ту же 

фразу, говорит: “Me three”. ‘Do you guys want a sweet?’ she offered. ‘I’d like 

one,’ said Mary. ‘Me too,’ said Julie. ‘Me three,’ said John.  

Следующие примеры игры слов и сравнения обыгрывают суеверное 

представление британского этносоциума о том, что четырехлистный клевер 

приносит удачу: 1) What do you get when you cross poison ivy with a four-leaf 

clover? A rash of good luck; 2) Never iron a four-leaf clover, because you don’t 

want to press your luck; 3) A best friend is like a four-leaf clover: hard to find and 

lucky to have. Но как это часто бывает, существуют и поговорки с 
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совершенно противоположным смыслом, порицающие бездействие человека: 

Many an opportunity is lost because a man is out looking for four-leaf clovers.  

Игра слов с использованием квантификаторов встречается и в именах, 

которые поклонники сериалов и фильмов придумывают для любимых героев, 

на интернет сленге это называется пейринг (pairing) или шиппинг – shipping 

(слово было образовано от таких слов как relationship или worship). В 

качестве примера подобной игры слов можно привести следующее: в книге 

«Дивергент» главных героев зовут Four и Tris, поэтому общее имя для этой 

пары – Fourtris (cf. Fortress). Имя ‘Four’ главный герой получил, потому что у 

него было только четыре страха: “That’s it?’ I say. ‘Those were your worst 

fears? Why do you only have four…’ My voice trails off. Only four fears. ‘Oh.’ I 

look over my shoulder at him. ‘That’s why they call you –” [Roth, 2011: 251].  

Имена числительные могут использоваться и для характеристики 

персонажей художественных произведений. Известно, что дети, страдающие 

аутизмом, очень хорошо запоминают цифры, могут с легкостью умножать и 

складывать большие цифры в уме, поэтому когда главный герой романа 

Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки», произносит 

следующие высказывания: “I know all the countries of the world and their  

capital cities and every prime number up to 7,057; I had been hugging the dog for  

4 minutes when I heard screaming; ‘How old are you?’ he asked. I replied, ‘I am 

15 years and 3 months and 2 days”, читателю становится понятно, чем болен 

этот мальчик [Haddon, 2003: 3-7].  
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ВЫВОДЫ 

 1. В английском языке ядро класса квантификаторов представлено 

следующими единицами: количественные числительные, а также их 

подразряды: мультипликативные, дистрибутивные, множественные, 

порядковые, дробные; при этом количественные числительные являются 

прототипом рассматриваемой категории. Ближнюю периферию составляют 

существительные, являющиеся несистемными квантификаторами, 

неопределенные местоимения, партитивные, собирательные 

существительные и псевдочислительные. Дальняя периферия представлена 

следующими единицами, выражающими количество: прилагательные, 

наречия, глаголы, предлоги, так как эти единицы обладают меньшим 

количеством прототипических признаков.  

2. Квантификаторы являются открытым лексико-грамматическим 

классом. В современном английском языке имеется значительный арсенал 

разноуровневых средств для выражения неопределенно большого или малого 

количества. Корпус таких единиц постоянно пополняется либо за счет 

вторичной номинации, в частности, метафорического переноса (mountains of, 

oceans of, etc.), либо при помощи продуктивных моделей словообразования 

(суффиксации, словосложения, телескопии). Употребление лексических 

единиц, выражающих неопределенное количество, является неотъемлемой 

частью повседневного, неформального общения.  

3. Причины, вызывающие использование неопределенных 

квантификаторов можно подразделить на две неравные группы: 1) 

объективная невозможность быть точным ввиду отсутствия информации, 2) 

выбор самого говорящего. Примеры, иллюстрирующие намеренное 

использование неопределенных квантификаторов, более многочисленны, так 

как рассматриваемые квантификаторы не только передают неопределенное 

количество, но и содержат дополнительные смыслы, а также выражают 

отношение говорящего к ситуации. Неопределенные квантификаторы 

обладают значительным прагматическим потенциалом при создании 
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нетривиальных авторских стилистических приемов, таких как гипербола, 

метонимия, ирония, нарастание, антитеза, перифраз, игра слов.   
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Глава III 

СТРУКТУРА И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСНОВНЫХ 

ЧИСЛОВЫХ КОНЦЕПТОВ 

3.1 Современные подходы к изучению концептов 

Носитель языка – это носитель определенных концептуальных систем. 

Формирование концептов связано с познанием мира: в каждом концепте 

сведены воедино принципиально важные для человека знания о мире и 

отброшены несущественные представления. Система концептов образует 

картину мира, в которой отражается видение и понимание человеком 

реальности. Некоторые концепты даны человеку врожденно и могут 

считаться «аксиоматическими». В. фон Гумбольдт утверждал, что «за 

внешним разнообразием языков стоят некие когнитивные универсалии, 

которые являются чем-то вроде априорного базиса для познания мира» 

[Кубрякова, 2004: 182]. 

В лингвистической науке можно обозначить три основных подхода к 

пониманию концепта. Представители первого подхода (Ю.С. Степанов, 

В.Н. Телия) большее внимание уделяют культурологическому аспекту, вся 

культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. 

Концепт – это основная ячейка культуры в ментальном мире человека, но 

при таком понимании термина «концепт» роль языка второстепенна. Второй 

подход к пониманию концепта (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, 

А.Д. Шмелев, Н.Ф. Алефиренко) можно назвать семантическим. В нем 

семантика языкового знака представляется единственным средством 

формирования содержания концепта. Сторонники третьего подхода 

(Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова) считают, что концепт «является результатом 

столкновения значения слова с личным и народным опытом человека, т.е. 

концепт является посредником между словами и действительностью» 

[Маслова, 2008: 46]. Таким образом, для всех этих подходов характерно 

утверждение неоспоримой связи языка и культуры, а различие их 

обусловлено разным видением роли языка в формировании концепта.  
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Несмотря на то, что термин «концепт» прочно утвердился в 

современной лингвистике, он до сих пор не имеет единого определения. Это 

связано с тем, что концепт обладает многомерной структурой, включающей, 

помимо понятийной основы, ассоциации, эмоции, оценки, национальные 

образы и коннотации, присущие данной культуре.  

В кратком словаре когнитивных терминов Е.С. Кубряковой приводится 

следующее определение: «концепт (concept, Konzept) – термин, служащий 

объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания 

и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике» [Кубрякова, 1997: 90].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют концепт как «дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 

человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, 

представляющее собой результат познавательной (когнитивной) 

деятельности личности и общества и несущее комплексную, 

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 

общественного сознания к данному явлению или предмету» [Попова, 

Стернин, 2007: 34].  

Говоря о возможности полного описания концепта, необходимо 

согласиться с утверждением Ю.С. Степанова о том, что «во всех духовных 

концептах мы можем довести свое описание лишь до определенной черты, за 

которой лежит некая духовная реальность, которая не описывается, а лишь 

переживается» [Степанов, 1997: 13].  

В.А. Маслова перечисляет методы установления смыслового объема 

концепта: 1) определение референтной ситуации, к которой принадлежит 

данный концепт (при наличии художественного текста эта операция 

производится на его основе); 2) установление места данного концепта в 
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языковой картине мира и языковом сознании нации через обращение к 

энциклопедическим и лингвистическим словарям (словарная дефиниция 

считается ядром концепта); 3) обращение к этимологии и учет ее 

особенностей; 4) привлечение к анализу самых разнообразных контекстов: 

поэтических, научных, философских, публицистических, а также пословиц и 

поговорок; 5) сопоставление полученных результатов с анализом 

ассоциативных связей ключевой лексемы (например, при анализе концепта 

«время» устанавливается его тесная связь с концептами «будущее», 

«движение», «пространство»); 6) интерпретация важных концептов культуры 

в живописи, музыке, скульптуре и т.д. [Маслова, 2008: 66]. 

 

3.2 Числовые концепты, репрезентирующие домен «количество», в 

современном английском языке 

Число является одним из важнейших универсальных концептов 

культуры. Не вызывает сомнения тот факт, что время, пространство и число 

относятся к фундаментальным категориям философии, естествознания, 

социологии, физики и других гуманитарных и точных наук; они являются 

универсальными понятиями, при помощи которых люди воспринимают и 

создают мир.  

Древние народы придавали цифрам сакральную силу, приписывали им 

скрытый смысл и магическую возможность влияния на все окружающее. 

Например, по учению пифагорейцев, числа первого десятка наделялись 

особыми свойствами: они являлись сущностью всех вещей и принципом, 

который упорядочивает и организует вселенную. Пифагор: «Самое мудрое – 

число», «Все расположено в соответствии с числами» и «Все в мире есть 

числа». В мифопоэтических системах числа – один из наиболее известных 

классов знаков, «ориентированный на качественно-количественную оценку; 

элементы особого числового кода, с помощью которого описывается мир, 

человек и сама система метаописания» [Топоров, 1992: 629]. 
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Для анализа концепта в нем выделяются следующие компоненты: 1) 

внутренняя форма (этимологическая мотивация), 2) ядро (дефиниционно-

понятийная часть), 3) актуальный слой (набор устойчивых и окказиональных 

ассоциаций) [Зинченко, 2007: 218]. 

Внутреннюю форму числовых концептов установить достаточно 

сложно; согласно В. Винтер, числительные от «двух» до «десяти» 

представляют собой систему вполне надежно реконструируемых 

праиндоевропейских форм, но, к сожалению, в основном остаются 

немотивированными лексемами [Винтер, 1989: 33].  

Для описания и анализа актуального слоя числовых концептов 

представляется целесообразным прежде всего рассмотреть фразеологические 

единицы и пословицы, в состав которых входят числовые компоненты 

(квантификаторы). Вслед за В.Н. Телия, необходимо выделить следующие 

источники национально-культурной специфики фразеологизмов: 

1) ритуальные формы народной культуры, такие, как сватовство, 

поминки, поверья, мифы, заклинания;  

2) паремиологический фонд, «поскольку большинство пословиц – это 

прескрипции-стереотипы народного самосознания, дающие достаточно 

широкий простор для выбора с целью самоидентификации – иногда из прямо 

противоположных максим» [Телия, 1996: 240]; 

На следующей схеме показаны пословицы, в которых число «три» 

имеет символические значения «несчастье» и «удача»:    

  

Bad things come in threes “

Misfortune comes in groups of 

three”, said Straitley, reaching 

for a biscuit, then changing his 

mind” [Harris, 2006: 191].  

The third time pays for all    “Come, 

come!” he said. “‘While there’s life 

there’s hope!’ as my father used to 

say, and ‘Third time pays for all’ 

[Tolkien, 1998: 283]. 
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3) характерная для данной лингвокультурной общности система 

образов-эталонов, запечатленных в устойчивых сравнениях (as like as two 

peas (in a pod), as like as two beans, as happy (pleased) as a dog with two tails 

(like a dog with two tails), as nice as ninepence, as clear as that two and two make 

four, as cross as two sticks, as thick as two planks, as artful as a wagonload of 

monkeys, like a ton of bricks, come down on someone like a cartload of bricks, like 

a two-year old, have nine lives like a cat, look like a million dollars, as fine as 

fivepence, to have more chins than a Chinese phone book); эти воспроизводимые 

из поколения в поколения эталонные сравнения не только отражают 

мировидение, но и «связаны с миропониманием, поскольку являются 

результатом собственно человеческого соизмерения присущих ему свойств с 

«нечеловеческими» свойствами, носители которых воспринимаются как 

эталоны свойств человека» [Телия, 1996: 242];  

4) слова-символы или слова и словосочетания, получающие 

символьное прочтение;  

5) христианство, его теософия, нравственные установки и ритуалы; 

«фразеологизмы, вышедшие из религиозных дискурсов, могут представлять 

собой разные виды цитаций: прямую цитацию (типа сосуд скудельный, соль 

земли), аллюзию к религиозным текстам через включенность во 

фразеологизм одного-двух слов (типа тьма кромешная [и скрежет зубов], 

«сжатие сюжета» (типа валаамова ослица или лепта вдовицы)» [Телия, 1996: 

244];  

6) интеллектуальное достояние нации и человечества в целом: 

философия мироздания, ее осмысление истории, литература;  

7) явно выраженные в словах-компонентах фразеологизмов сведения о 

таких реалиях, которые служат предметом описания в страноведчески 

ориентированных словарях, а также крылатые выражения – цитации из 

классической литературы, кроме того, метафоры из спортивной жизни, 

газетно-публицистические штампы;  
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8) внутриязыковые ресурсы культурной интерпретации, образное 

содержание фразеологизмов, причем «сами фразеологизмы не являются 

знаками культуры как таковыми, но способны, если они воплощают в своем 

образном содержании культурно значимые черты мировидения, выполнять 

роль культурных знаков при условии их интерпретации в том или ином коде 

культуры» [Телия, 1996: 247]. 

Все вышеперечисленные источники играют значительную роль в 

когнитивном анализе наиболее значимых числовых концептов в английской 

культуре. 

«Свидетельством важности какого-либо явления в самом широком 

смысле для материальной либо духовной культуры народа выступает 

количественная представленность средств вербализации этого явления в 

национальном языке: лексическая насыщенность соответствующей 

тематической группы и длина соответствующего синонимического ряда – то, 

что в лингвокультурологии называют «номинативной плотностью» [Карасик, 

2004: 11].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин также указывают, что «высокая 

номинативная плотность концепта свидетельствует: 1) об актуальности 

осмысления той или иной сферы действительности для конкретного 

сообщества; 2) о древности соответствующего концепта; 3) о 

коммуникативной релевантности концепта, необходимости обсуждать его,  

обмениваться данной концептуальной информацией в конкретном социуме» 

[Попова, Стернин, 2007: 147]. При этом повышение коммуникативной 

релевантности концепта указывает на его профилирование (термин Рональда 

Лангакера) в национальной концептосфере - «выдвижении на передний план, 

усилении яркости концепта как компонента национальной концептосферы, 

то есть его актуализации» [Попова, Стернин, 2007: 149].  

 Анализ Британского Национального Корпуса (BNC) и Корпуса 

Современного Американского Английского Языка (COCA) показал, что 

количество употреблений имен числительных (как количественных, так и 
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порядковых) сокращается по мере возрастания числа, исключение 

представляют числа «десять» и «двенадцать».  

Данные о количестве употреблений имен числительных в корпусах и в 

паремиологическом фонде приведены в следующей таблице: 

концепт количество 

ФЕ 

количество 

пословиц 

BNC COCA 

one 32 41 294706 1301249 

first 31 19 120675 551083 

two 30 32 152624 584741 

second 13 4 40693 158224 

three 25 9 78321 305654 

third 3 1 20679 77796 

four 21  45349 172724 

fourth 3  5994 26809 

five 14  39930 144811 

fifth 4  3516 16796 

six 7 1 29819 104097 

sixth 2  2531 9736 

seven 29 4 17074 59814 

seventh 1  1465 7987 

eight 2 1 17001 58290 

eighth 1  1261 7099 

nine 15 3 13415 38136 

ninth 1  950 5781 

ten 9  19618 46687 

tenth 3  1125 2786 

eleven 5  3657 7173 

eleventh 4  646 1021 
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twelve 10 1 6385 11103 

twelfth 3  897 1130 

thirteen 2  2097 4612 

thirteenth 1  598 877 

dozen 8  2611 23858 

forty 6 2 6504 8846 

fortieth   57 210 

total  285 118 (total 403)   

 Таблица 8. Количество употреблений имен числительных в корпусах 

 Каждый концепт, составляющий домен количества в английском языке 

необходимо рассмотреть более подробно, обращая внимание на его 

внутреннюю форму и актуальный слой. 

 

 3.2.1 Концепт “one” 

Внутренняя форма концепта “one”. 

One [Old English ān ‘one’] «один», будучи числительным, представляет 

собой в английском языке, как и в других языках, также неопределенное 

местоимение: One never knows. От числительного «один» произошел 

неопределенный артикль, в некоторых пословицах и устойчивых выражениях 

он до сих пор сохраняет значение «единичности»: From the sublime to the 

ridiculous is only a step; He didn’t say a word. Для выражения понятия 

«первый» в современном английском употребляется форма first (др.-англ. 

fyrst), образованная при помощи суффикса превосходной степени –st от 

наречия fore «впереди». 

Актуальный слой концепта “one”. 

В наиболее древних текстах «один» означает, как правило, не столько 

первый элемент ряда в современном смысле, сколько целостность, единство. 

«Совершенная целостность, понимаемая как единица, объясняет 
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приписывание числа 1 таким образам этой совершенной целостности, как Бог 

или космос» [Топоров, 1992: 630].  

 Число «один» обладает рядом символических значений: 

 общность, целостность, единство 

 В некоторых фразеологизмах сохранилось архаическое значение 

общности, целостности: as one man – как один человек, единодушно; lay (put 

or stake) everything on one card – поставить все на карту, рискнуть всем. cf. 

have (keep, put) all one’s eggs in one basket – рисковать всем; be all in one story 

– говорить одно и то же, сходиться в описании чего-либо (особенно 

благодаря предварительной договоренности); harp on one string – твердить 

одно и то же, тянуть одну и ту же песню. “A wise man does not put all his eggs 

in one basket. If a plan miscarries he tries another” [W.S. Maugham. “Then and 

Now”, ch. XXIV]. 

 уникальность 

 «Один» является символом уникальности: the one and only – 

единственный, уникальный, несравненный, великолепный; это всегда что-то 

единственное в своем роде: action of the first impression – юр. рассмотрение 

дела при отсутствии прецедента.  

 исключительность, редкость 

 Существует фразеологизм, построенный по схеме: numeral ‘one’/ article 

‘a’ noun + in + numeral (hundred, thousand, million, etc.): one in a thousand – 

очень редкий, редкостный, один на тысячу. “I take my hat off to the woman! 

She’s one in a thousand” [A. Christie, “N or M?”, ch.III]. “I tell myself it’s a 

chance in a hundred that he’ll keep his word” [Fowles, 2004: 213]. “I know she 

does wrong things, she tries to organize other people’s lives, she can’t see Mr. 

Knightley is a man in a million” [Fowles, 2004: 157]. 

Числительному ‘one’ может предшествовать противительный союз 

‘but’: “And yet there was but one woman to him, and that woman was the late 

Irene Adler, of dubious and questionable memory” [Conan Doyle, 2009: 1]. 

Шерлок Холмс никогда не называл Ирэн Адлер по имени, для него она 
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всегда оставалась the woman. Определенный артикль еще раз подчеркивает, 

что она была для легендарного сыщика уникальной, единственной в своем 

роде женщиной. “ - Why would he care? He despised her at the end. Won’t even 

mention her by name, just the woman. / - Is it loathing or a salute? One of a kind, 

the one woman that matters” [Sherlock BBC, series 2, episode 1].  

 превосходство, отличное качество 

 Данное значение может быть выражено следующими 

фразеологическими единицами: a diamond of the first water – человек 

замечательных достоинств, чудесная вещь (букв. бриллиант чистой воды); of 

the first order – высшего ранга, первоклассный, перворазрядный, 

первостепенного значения; of the first magnitude – первоклассный, огромный 

(artist of the first magnitude, a blunder of the first magnitude); A1 – прекрасный, 

первоклассный (согласно классификации кораблей Ллойда) [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 1]. 

 важность, значительность 

 В ряде случаев существуют антонимические пары фразеологизмов с 

порядковыми числительными second, third: the first string – основное 

средство, основной, главный ресурс (ср. a second string – что-либо запасное, 

дополнительные средства); play first fiddle – играть первую скрипку, занимать 

руководящее положение (ср. play second fiddle, play third fiddle). “How 

painfully it had affected him with its estimation that he played but second fiddle in 

the life of his beloved” [J. Galsworthy. “Swan Song” part I, ch. XII].  

First things first. “It may not have been kind to her parents, but from what 

she said they weren’t up to much, and you can’t think of everybody. First things 

first, as they say” [Fowles, 2004: 73].  

 наиболее важный человек 

 Числительное ‘first’ часто используется в наименованиях политических 

лидеров: the first among equals – первый среди равных (этим. лат. primus inter 

pares); the First Commoner – «первый парламентарий» (спикер палаты Общин 

в Англии); the First Lord of the Treasury – Премьер Министр; the first lady – 1) 
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амер. первая леди, супруга президента США, супруга губернатора, 2) супруга 

главы какого-либо государства, 3) женщина, занимающая в чем-либо 

ведущее положение (the first lady of the American theatre).   

Это значение может быть передано имплицитно: сf. second to none – 

никем не превзойденный (этим. лат. nulli secundus). “Merchant: How is the 

man esteem’d here in the city? / Angelo: Of very reverend reputation, sir. / Of 

credit infinite, highly belove’d, / Second to none that lives here in the city” [W. 

Shakespeare “The Comedy of Errors”, act V, sc.1]. 

 первый элемент ряда (по времени) 

 Перечисленные ниже фразеологизмы являются примерами, в которых 

число «один» выступает в своем прямом значении:  

It is the first step that is difficult. “There was another sign there: 

TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED. Of course by then the first step had 

been taken, and the implicit threat barely slowed me down” [Harris, 2006: 21]. 

“The first step is always the hardest” [Harris, 2006: 58].  

Cast the first stone at somebody – бросить первый камень в кого-либо. 

Let him who is without sin cast the first stone.  

First blood – первое очко, полученное на каком-либо соревновании, а 

также буквально первая кровь на турнире по боксу или ранее во время дуэли 

на мечах [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 86].  

First impressions are the most lasting (Роман Джейн Остен «Гордость и 

предубеждение» сначала назывался “First Impressions”). “In this plight, and 

with a strong consciousness of it, I waited to introduce myself to, and make my 

first impression on my formidable aunt” [Dickens, 2000: 166].  

There’s always a first time for everything. «Sherlock: I don’t understand. 

/John: Oh, that’s a first» [Sherlock, series 3, episode 1]. 

 быстрота, моментальность 

 At one (fell) swoop – одним ударом, одним махом, в один момент, сразу 

[Shakespeare]; the first thing one knows – разг. моментально, сразу же, в два 

счета, не успел и глазом моргнуть; love at first sight – любовь с первого 
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взгляда. “And as Soames stood looking at her, the sensation that most men have 

felt at one time or another went stealing through him – a peculiar satisfaction of the 

senses, a peculiar certainty, which novelists and old ladies call love at first sight” 

[Galsworthy, 1994: 87]. 

Фразеологизмы, в которых число «один» обладает отрицательными 

ассоциациями, встречаются довольно редко: like a hen with one chick (absurdly 

fussy and over-anxious); а man of one book – автор одной книги (этим. лат. 

homo unius libri); a one-track mind – ограниченный, прямолинейный ум, узкий 

кругозор: “She was like all women, she had a one-track mind” [Fowles, 2004: 

102]. 

Фразеологические единицы, составляющие актуальный слой концепта 

«один», были объединены в ментальной карте (mind-map, Tony Buzan, 2004): 

 

 

3.2.2. Концепт “two” 

Внутренняя форма концепта “two”. 

Two is “recorded from Old English (in form twā) and of Germanic origin, 

the word comes ultimately from an Indo-European root shared by Latin and Greek 

duo” [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 744]. Для выражения 
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понятия «второй» в английском употребляется слово second, заимствованное 

из французского. Исторически оно восходит к латинскому secundus 

(первоначальное значение «следующий»), причастию от глагола sequi 

«следовать». В древнеанглийском употреблялось слово ōÞer, которое в 

современном английском означает «другой» (other). В своем первоначальном 

значении встречается в выражении «every other day».  

Актуальный слой концепта “two”. 

В индоевропейской архаической модели мира важную роль играли 

«близнечный культ» и принцип бинаризма, который пронизывал всю 

мифологическую и семантическую систему [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 

часть 2: 851]. «Два» – символ двойничества, оно лежит в основе бинарных 

противопоставлений, часто сопряжено с негативными коннотациями 

(например, обман).  

Можно привести большое количество примеров, в которых лексемы 

“double” и “two” отражают в целом негативное значение: 

- существительные: double agent – шпион, работающий одновременно 

в двух воюющих странах; double bind – растерянность, запутанная ситуация, 

любой выход из которой будет иметь негативные последствия; double dealer 

–  двурушник, double dealing – двурушничество; double-cross – вероломство, 

обманывать того, кто тебе доверяет, double-crosser – вероломный человек; 

double Dutch – тарабарщина, китайская грамота; double life (to lead a double 

life) – вести двойную жизнь; double standard – двуличие;  

“Is it a bluff or a double bluff or a triple bluff?” [Sherlock BBC, series 1, 

episode 1]. Нарастание, использованное в данном предложении, помогает 

показать, как нарастает напряжение во время разговора между детективом и 

серийным убийцей.  

Double speak – неопределенные речи, “language or talk that is (usu. 

deliberately) ambiguous or obscure” [The Concise Oxford Dictionary of Current 

English, 1995: 406], примерами являются следующие выражения: a surgical 

strike vs. a military attack; job flexibility vs. no permanent contracts, job seekers 
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vs. unemployed; ethnic cleansing vs. genocide; freedom fighters vs. terrorists; 

aspirational goal vs. setting a deadline for withdrawing troops from Iraq; the 

report of a chess match in which one of the players proudly reports that he came 

second [Crystal, 2011: 225-227].  

- глаголы: two-time somebody (=double-cross) – изменять, вести 

двойную игру, обманывать; double book – забронировать один и тот же билет, 

номер в отеле дважды; double-check – тщательно проверить что-либо второй 

раз: I’ll double-check the figures. “She ran around all morning making sure we had 

international plug adapters and quadruple-checking that we had the right number 

of oxygen tanks to get there and that they were all full, etc., while I just rolled out 

of bed, put on my Travel to Amsterdam Outfit (jeans, a pink tank top, and a black 

cardigan in case the plane was cold)” [Green, 2012: 114].  

- прилагательные: double-faced – лицемерный: “Now this giant was not 

at all a straightforward giant. He was a double-faced giant” [English Fairy Tales: 

237]. 

«Два» является амбивалентным знаком, оно может быть символом как 

положительных качеств человека, так и отрицательных. Среди 

положительных  характеристик можно выделить следующие:  

 находчивость 

To kill two birds with one stone – ср. убить двух зайцев одним ударом; 

“But I stooped like lightning and got the nail up and into my skirt pocket – 

specially put on – and I was standing exactly as he left me when he jumped back. 

So I got my nail. And made him think he could trust me. Two birds with one stone” 

[Fowles, 2004: 191].  

 сообразительность 

To put two and two together – сопоставить факты, сообразить, смекнуть, 

в чем дело, прикинуть, понимать, что к чему; “Since the ball at Roger’s he [Old 

Jolyon] had seen too clearly how the land lay – he could put two and two together 

quicker than most men – and with the example of his own son before his eyes 
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knew better than any Forsyte of them all that the pale frame singes men’s wings 

whether they will or no” [Galsworthy, 1994: 170]. 

 мудрость 

Second thoughts are best. Second thoughts – иное мнение или решение, 

принятое после вторичного обдумывания ситуации; on second thoughts – по 

зрелом размышлении. “She closed her magazine and put it on the floor, then, on 

second thoughts, kicked it under the bed” [Kinsella, 2010 (1): 17]. 

 быстрота 

In two twos – в два счета, немедленно, сейчас; in two shakes (of a lamb’s 

or dog’s tail) – очень быстро.   

 хитрость 

To know a trick worth two of that – разг. знать средство получше, знать 

лучший способ [Shakespeare]; be up to a thing or two – разг. быть себе на уме, 

понимать, что к чему; be up to a trick or two – разг. понимать, что к чему, 

быть себе на уме; to know a thing or two – 1) знать, понимать, что к чему, быть 

себе на уме, видать виды, быть человеком сведущим, бывалым; 2) быть 

осведомленным, сведущим в чем-либо, знать толк в чем-либо, собаку съел на 

чем-либо. 

С другой стороны, «два» может символизировать и негативные 

феномены:  

 безвыходная (трудная) ситуация  

To have two strikes against one – амер. быть в затруднительном, тяжелом 

положении (этим. спорт. бейсбол); be in two minds – быть в нерешительности, 

колебаться, стоять перед альтернативой, не знать, на что решиться; an ass 

between two bundles of hay – Буриданов осел (о человеке, не решающемся 

сделать выбор), cf. between two fires – между двух огней, в безвыходном 

положении. 

 отрицательные качества человека  

Two-faced, as cross as two sticks, Goody Two-shoes (“a nursery story dating 

from the 18
th
 century, in which the orphaned heroine survives adversity, and while 
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setting a constant good example becomes both rich and beloved. The term is used 

today for a girl or woman who is regarded as priggishly moral” [Oxford Dictionary 

of Phrase and Fable, 2006: 295]); have two left feet – разг. быть очень неловким, 

неуклюжим человеком.  

Согласно английским суевериям
3

, число «два» является очень 

несчастливым, особенно в тех случаях, когда два человека делают что-либо 

вместе, например, разводят костер, смотрятся в зеркало, готовят:  

1) “If two clocks strike exactly at the same moment, a married couple will 

die in the village” [p. 86],  

2) “Two persons … will inevitably quarrel if they both stir a boiling pot” [p. 

95],  

3) “One would think it would be a lucky man’s hen that would lay two eggs 

in one day – not so .. he may look out for very bad luck” [p. 134],  

4) “It is very unlucky for two persons to kindle a fire, as they will inevitably 

quarrel” [p. 156], 

5) “It is supposed to be unlucky for two people to look through a mirror at 

the same time.” [p. 253],  

6) “It is unlucky to leave two salt cellars in front of one person.” [p. 343],  

7) “It is unlucky for two persons to get over a stile together” [p. 377],  

8) “If two people sat on a table it meant a quarrel” [p. 390]. Только в одном 

примере «два» является предвестником счастья: “Having two teaspoons in a 

saucer can mean either a wedding or twins” [p. 375].  

                                                           

3
 Примеры суеверий, приводимые в данном и следующих пунктах, отобраны методом 

сплошной выборки из словаря Oxford Dictionary of Superstitions, Oxford University Press, 

2005. 
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3.2.3. Концепт “three” 

Внутренняя форма концепта “three”. 

Three [Old English thrī, from Germanic]. Для выражения понятия 

«третий» употребляется форма third, связанная и для современного 

языкового сознания с количественным числительным three. Она восходит к 

древнеанглийскому Þridda, которое превратилось в Þirda, среднеанглийское 

thirde путем метатезы (перестановки звуков i и r) [Ильиш, 1948: 143]. 

Актуальный слой концепта “three”. 

Число «три» выступает в роли совершенного числа, поэтому часто 

обозначает «полный набор» различных по своему характеру сущностей: 

“She’s got the three things that matter in a wife,” she told me, “breeding, brains 

and beauty” [Daphne du Maurier, 2006: 295]. 

В христианской символике число «три» стало божественным числом, 

символизирующим Троицу. «Три» – наиболее часто встречающееся число в 

Евангелиях: три волхва, три искушения, три отречения Петра, три распятия 

на Голгофе, воскресение Иисуса Христа – через три дня.  

В произведениях искусства распространен троичный принцип 

композиции: трилогии, «Триады острова Британия», dramatic unities – 
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единство времени, места и действия [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 

2006: 212].  

Число «три» обладает следующими символическими значениями: 

 сказочное правило трех 

 В сказках часто встречаются три испытания главного героя, три 

загадки, три попытки: “Well, the monster began to search about, and he soon 

found the poor young man, and pulled him from his hiding place. And when he 

had got him out, he told him that if he could answer him three questions his life 

should be spared” [English Fairy Tales, 1994: 226]. Этот сказочный принцип 

был использован и в романе Дж. Толкиена «Хоббит»: “S-s-s-s-s,” hissed 

Gollum. “It must give us three guesseses, my preciouss, three guesseses” [Tolkien. 

1998: 103].   

В романе Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» главная героиня 

соглашается написать биографию известной писательницы, которая долгие 

годы скрывала подробности своей личной жизни, только если она честно 

ответит на три вопроса: “And so I made a suggestion. “I will ask you three 

things. Things that are a matter of public record. When I leave here, I will be able 

to check what you tell me. If I find you have told me the truth about them, I will 

accept the commission.” Писательница понимает, что число вопросов не 

случайно, так как три – магическое число, она не сможет снова солгать о 

своем прошлом: “Ah, the rule of three… The magic number. Three trials before 

the prince wins the hand of the fair princess. Three wishes granted to the fisherman 

by the magic talking fish. Three bears for Goldilocks and Three Billy Goats Gruff. 

Miss Lea, if you had asked me two questions or four I might have been able to lie, 

but three…” Писательнице приходится ответить на все вопросы, потому что 

сказочное «правило трех» нельзя нарушить: “I would sooner not tell you. But I 

have promised, haven’t I? The rule of three. It’s unavoidable. The wizard might 

beg the boy not to make a third wish, because he knows it will end in disaster, but 

the boy will make a third wish and the wizard is bound to grant it because it is in 

the rules of the story. You asked me to tell you the truth about three things, and I 
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must, because of the rule of three. But let me first ask you something in return.” 

“Three questions – pleasantly traditional” [The Thirteenth Tale, BBC, 2013]. 

В этом же романе другая героиня рассказывает, как она три раза 

связала две пятки на одном носке, что суеверные люди считают плохой 

приметой. В первых двух случаях она потеряла близких людей, а в третий раз 

в ее жизни неожиданно появился маленький брошенный ребенок – третий 

раз оказался удачным, согласно английской пословице ‘third time pays for all’. 

“So it bothered me, that night of the pitch-black sky, to find that I’d knitted a 

second heel. Once I’d done it and lost my young man. Twice and I’d lost my sister. 

Now a third time. I had no one left to lose. There was only me now… Twice 

before I had knitted two heels into a sock, and death had come close to me. The 

third time, and it was life that came to the door. That taught me not to go reading 

too much into coincidences. I had no time to be thinking about death after that, 

anyway.” 

Этот сказочный принцип встречается и в легендах о короле Артуре, 

когда одному из рыцарей круглого стола удается выбросить в озеро меч 

умирающего короля только с третьей попытки: “Bedevere in the Arthurian 

romances, one of the few who survives the final battle against Mordred; he was 

charged by the dying Arthur with the duty of throwing the sword Excalibur back 

into the lake, and after twice failing to carry out the task, finally did so” [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 67].  

 группа  людей или мифических персонажей  

 Three musketeers –  три мушкетера, верная троица, неразлучные друзья 

[этим. фр. по названию романа А.Дюма]. 

 The Three Wise Men – Волхвы, три мудреца, пришедшие с Востока, 

чтобы увидеть новорожденного Иисуса и преподнести ему дары [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 425]. Они также были известны как “The 

Three Kings of Cologne” [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 719]. 

 The three tailors of Tooley Street – небольшая группа людей, 

провозглашающих себя представителями всего народа. По свидетельству 



101 
 

английского политического деятеля Дж. Канинга, трое портных с улицы 

Тули обратились в парламент с петицией, начинавшейся словами: We the 

people of England… .  

 Three Graces (Splendor, Mirth, and Good Cheer, or Beauty, Gentleness and 

Friendship) – три грации, богини красоты в греческой мифологии. Три грации 

изображены на картинах Боттичелли, Рафаэля, Рубенса. Посредством 

метафорического переноса тремя грациями были названы сестры 

Монтгомери, изображенные на картине Джошуа Рейнолдса «Три девушки, 

украшающие герму Гименея». За их красоту стали называть «ирландскими 

грациями» [Апель, 2005: 48]. «Тремя грациями» также называют три 

исторических здания, охраняемые ЮНЕСКО, находящиеся в Ливерпуле (Pier 

Head). В Британском ситкоме «Кампус» три второстепенных персонажа были 

названы the Three Graces of Admin. 

 Three Theological Virtues (теологические добродетели): вера, надежда, 

любовь, которые следует отличать от четырех добродетелей Платона в 

классической философии [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 714]. 

На картине У.Блейка «Беатриче на колеснице» изображен Эдемский сад, 

который пересекает колесница, запряженная грифоном, а «в ней Беатриче, 

возлюбленная поэта, в окружении духов четырех евангелистов. Три 

женщины, стоящие на земле, олицетворяют Веру (в белом платье), Надежду 

(в зеленом) и Милосердие (в красном)» (three theological virtues) [Апель, 

2005: 74].  

 The fatal (the 3) sisters, the Fates – мойры, парки (три сестры, богини 

человеческой судьбы, в греческой мифологии назывались мойры, в римской 

– парки) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 248] cf. the three ghosts 

in Dickens’ ‘A Christmas Carol’. 

 Three furies (Resentful, Relentless and Avenger) – фурии, спутницы бога 

Марса.  

 Three wise monkeys – традиционная скульптурная группа в виде трех 

обезьян, представляющая аллюзию на человека, который сознательно 
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игнорирует несправедливость. Первая обезьяна закрывает лапами рот (“speak 

no evil”), вторая – глаза (“see no evil”), третья – уши (“hear no evil”) [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 465].  

 символический набор предметов  

 The Three Golden Apples – символ бессмертия, золотые яблоки 

Гесперид, которые должен был украсть Геракл. 

 The three golden balls – традиционный указатель на лавку ростовщика. 

Существует две версии происхождения этого фразеологизма: 1) шары были 

изображены на гербе семьи Медичи, крупнейших ростовщиков Италии; 2) 

три мешка золота получили три девушки в качестве приданого от Святого 

Николая Мирликийского (St Nicholas of Myra) [Oxford Dictionary of Phrase 

and Fable, 2006: 293]. “Well, Ross, you have the makings of a detective. The man 

that we seek is new to the city and will not know the Flower Street, Fullwood’s 

Rents or any of the more esoteric corners where you boys find trouble for 

yourselves. He will go to the most obvious place and the symbol of the three 

golden balls is known throughout the world” [Horowitz, 2011: 40]. 

 A gentleman of three outs – уст. шутл. джентльмен без денег, без 

приличного платья и честного имени, сомнительная личность (происходит от 

“three outs”: out of pocket, out of elbows, out of credit). 

 правила и традиции 

 The three Rs (Reading, wRiting, aRithmetic) – предметы, считающиеся 

основой обучения. Это авторский  фразеологизм, впервые использованный 

Сэром Вильямом Кертисом (Sir William Curtis (1752-1829) [Oxford Dictionary 

of Phrase and Fable, 2006: 719]. 

 Three cheers (for) – трижды ура (в честь кого-либо) да здравствует 

(обыкн. употр. с гл. to give).  

“Mr. Creakle then made a speech, through Tungay, in which he thanked 

Steerforth for asserting (though perhaps too warmly) the independence and 

respectability of Salem House; and which he wound up by shaking hands with 

Steerforth, while we gave three cheers – I did not quite know what for, but I 
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supposed for Steerforth, and so joined in them ardently though I felt miserable” 

[Dickens, 2000: 89].  

“Good! That’s settled. Three cheers for Captain Frodo and company!” 

[Tolkien, 1991: 103] 

 Ask the banns – трижды оглашать в церкви имена вступающих в брак 

(чтобы выяснить нет ли препятствий к заключению брака); banns – форма 

множественного числа существительного ban (‘proclamation’) [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 54]. 

Таким образом, «три» – одно из самых положительных чисел-эмблем 

не только в символике, но и в религиозной мысли, мифологии, легендах и 

сказках, где примета «третий раз – удачный» имеет очень древние корни.  

Вызывает удивление тот факт, что из десяти английских суеверий, в 

которых фигурирует число «три», семь имеют негативные коннотации: это 

либо предсказание смерти, либо несчастья (Приложение 2). В английском 

языке также есть пословица – bad things come in threes, которая появилась в 

данной формулировке в конце XXв., хотя вера в то, что несчастный случай 

или неудача часто сопровождается еще двумя, существует с давних пор 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 50].  

Возможны и другие варианты рассматриваемой пословицы: Misery 

loves company or Misfortunes never come singly. “Misfortune comes in groups of 

three”, said Straitley, reaching for a biscuit, then changing his mind” [Harris, 

2006: 191]. cf. When sorrows come, they come not single spies, but in battalions 

[Shakespeare]. 



104 
 

 

 

3.2.4. Концепт “four” 

Внутренняя форма концепта “four”. 

«Для раннего праиндоевропейского языка можно предположить две 

формы для обозначения «четырех», из которых одна, вероятно *ok
h
t
h
o, 

обозначала конкретно «четыре пальца» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 

850]. При этом числительное «восемь» образовывалось от этой формы и 

обозначало «дважды четыре», что свидетельствует об использовании 

архаичного четверичного счета в индоевропейском языке.  

Актуальный слой концепта “four”. 

Четыре является символом универсальности, статической целостности, 

идеально устойчивой структуры, «всемогущества, твердости, власти, 

интеллекта, справедливости» [Маслова, 2008: 106].  
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«Четыре» часто связано с устойчивыми явлениями в природе и 

жизни человека:  

four cardinal points - четыре стороны света, север, юг, запад, восток; 

four seasons - четыре времени года;  

четыре фазы луны: new, half-moon waxing, full, half-moon waning;  

four elements - четыре первоэлемента (стихии): земля, воздух, вода и 

огонь;  

four humours or cardinal humours - четыре типа темперамента: 

phlegmatic, sanguine, choleric, melancholic [Oxford Dictionary of Phrase and 

Fable, 2006: 343];  

четыре первичных вкусовых ощущения: сладкий, соленый, кислый, 

горький. 

Cardinal virtues: prudence (or wisdom), justice, temperance, fortitude (or 

courage) – группа из четырех основных добродетелей в христианском 

нравственном богословии, основанная на античной философии, они были 

названы Платоном в «Государстве». “Every one suspects himself of at least one 

of the cardinal virtues, and this is mine: I am one of the few honest people that I 

have ever known” [Fitzgerald, 1994: 66].  

Овидий писал о четырех этапах развития человечества: Four Ages of 

the World – Golden, Silver, Bronze, Iron.  

Ф.Д. Рузвельт перечислил в своей речи, обращенной к Американскому 

Конгрессу в 1941г., четыре основные гражданские свободы: four freedoms 

(freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want, and 

freedom from fear) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 266].  

A four-letter man – жарг. низкопробный тип, отвратительный субъект 

(многие непристойные слова в английском языке состоят из четырех букв). 

“They tried to get him to discuss his own work, but he wouldn’t. He started to be 

outrageous. Four-letter words. All sorts of bitter cynical things about the Slade and 

various artists – things I know he doesn’t believe” [Fowles, 2004: 166].  



106 
 

 В Библии число «четыре» также играет важную роль: четыре реки в 

раю, четыре буквы в имени первого человека (Adam), четыре Евангелия 

(Four Evangelists), четыре стороны божественного творения – безжизненные 

вещи, растения, звери, люди. The four corners of the earth (world) – четыре 

страны света, весь мир, самые отдаленные уголки земли. “Don’t be absurd! He 

is an enemy far beyond the powers of all the dwarves put together, if they could all 

be collected again from the four corners of the world” [Tolkien, 1998: 41]. Four 

Horsemen of the Apocalypse: война, голод, смерть, чума [Oxford Dictionary of 

Phrase and Fable, 2006: 266]. Four last things: смерть, страшный суд, рай, ад 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 266]. 

Согласно английским суевериям, число «четыре» может приносить 

удачу: считается, что если человек найдет четырехлистный клевер или 

пуговицу с четырьмя дырочками, то вскоре после этого произойдет что-то 

хорошее: If you hold a four-leaf shamrock in your left hand at dawn on St. 

Patrick’s Day you get what you want very much but haven’t wished for (Patricia 

Lynch). 

 Это подтверждают данные из Краткого Оксфордского словаря 

английского языка и словаря суеверий: “Four-leaf clover – a cloverleaf with 4 

leaflets thought to bring good luck” [The Concise Oxford Dictionary, 1995: 535].  

“1887 ‘Speranza’ Wilde Superstitions of Ireland II 103. The fortunate 

possessor of the four-leaved shamrock will have luck in gambling, luck in racing, 

and witchcraft will have no power over him. But he must always carry it about his 

person, and never give it away, or even show it to another. 1936 Sussex Country 

Mag. 824. Four-leaved clovers in Sussex: ‘The first [leaflet] is for fame, the second 

for wealth, the third a faithful lover and the fourth, glorious health” [Oxford 

Dictionary of Superstitions, 2005: 88].  

“1954 Girl, 15 [Forfar, Angus] If a button with four holes is dug up, you will 

soon hear good tidings. 1984 Woman, 37 [Harrow, Middx.] I’d pick up a button 

off the street for luck, but only if it had four holes in it” [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 51]. 
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3.2.5. Концепт “five” 

Внутренняя форма концепта “five”. 

Cогласно В. Винтер, «пять» при точном анализе оказывается 

мотивированным образованием, причем первоначальное значение *penk – 

«кулак» [Винтер, 1989: 37]. «И.-е. *p
h
enk

h
e можно этимологизировать как 

название «руки», «пяти пальцев», в чем и проявляется след архаичного 

способа «счета по пальцам» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 849].  

Актуальный слой концепта “five”. 

Число «пять» представляет пять чувств человека: the five senses or the 

five wits: “But I have had enough melodrama in this life, and would willingly give 

my five senses if they would ensure us our present peace and security” [Daphna du 

Maurier, 2006: 7]. Это амбивалентный знак, который может быть истолкован 

как в неблагоприятном смысле (smite somebody under the fifth rib – поразить 

кого-либо в самое сердце, нанести смертельный удар кому-либо), так и в 

благоприятном: five-star – безупречный, наивысшего качества, a five-finger 
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exercise – детские игрушки, легкое, пустяковое дело, know how many beans 

make five – быть сообразительным, находчивым: “I am going to market to sell 

Milky-White – and I mean to make a good bargain.” / “So you will! So you will!” 

chuckled the queer, little, old man. “You look the sort of chap for it. I bet you 

know how many beans make five?” / “Two in each hand and one in my mouth,” 

answered Jack readily. He really was sharp as a needle” [English Fairy Tales, 

2006: 103]. 

В XXв. цифра «пять» начала ассоциироваться со ставшим культовым 

ароматом - Number Five. По легенде, Коко Шанель попросила господина Бо 

создать первый аромат Chanel. Парфюмер представил мадемуазель Шанель 

на выбор пять ароматов, из которых она выбрала пятый — так появилось 

название шедевра. К тому же, «пять» было любимым числом Коко Шанель. 

“The secretary – long legs, emerald ring, whiff of Number Five – poured tea” 

[Harris, 2006: 45]. 

 

3.2.6. Концепт “six” 

Внутренняя форма концепта “six”. 
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«И.-е. *sek
h
s – «шесть» - неэтимологизируемое первичное обозначение 

числа, следующего при счете непосредственно за пятью» [Гамкрелидзе, 

Иванов, 1984, часть 2: 849].  

Актуальный слой концепта “six”. 

Число «шесть» встречается в небольшом количестве фразеологических 

единиц:  

hit someone for six – нанести сильный удар, полностью разбить кого-то 

(выражение происходит от удара в крикете, за который начисляется шесть 

очков) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 332];  

be (all) at sixes and sevens – 1) находиться в беспорядке, быть в 

запущенном состоянии; 2) расходиться (во мнениях, вкусах). Выражение 

впервые встречается в форме set on six and seven, искаженное set on cinque 

and sice поставить на самые большие номера при игре в кости, то есть 

рискнуть всем, поставить все на карту, беспечно относиться к последствиям 

своих поступков. Современная форма выражения установилась в XVIIIв. 

“She held out her hand. I shook it. I don’t know how I got out of the room. She had 

me all at sixes and sevens that evening” [Fowles. The Collector. 2004: 63];  

six of one and half a dozen of the other – это одно и то же, разница только 

в названии, что в лоб, что по лбу, один другого стоит, одного поля ягода;  

six hours’ sleep for a man, seven for a woman, and eight for a fool. 

Число «шесть» может быть символом удачи:  

A crooked sixpence – «талисман», «предмет, приносящий его 

обладателю счастье, удачу» (по распространенному в Англии суеверию, 

погнутый шестипенсовик приносит счастье его владельцу). “1858 Denham 

North of England (1895, 72) A crooked sixpence worn .. in the left side pocket is .. 

indicative of good luck to the wearer. I know a lady who I have seen turn not less 

than half a dozen out of her purse at one time” [Oxford Dictionary of Superstitions, 

2005: 105]. “An old woman was sweeping her house, and she found a little 

crooked sixpence” [English Fairy Tales, 1994: 180]. cf. монета в пять шиллингов 

(a crown), наоборот, приносит неудачу: “There was a superstition that a five-
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shilling piece taken at a theatre box-office meant that the show would close down, 

or that some bad luck would befall a member of the cast.” “It is a superstition that 

to be handed a five-shilling piece over the counter means that someone will leave 

or get the ‘sack’ ” [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 111]. 

 

3.2.7. Концепт “seven” 

Внутренняя форма концепта “seven”. 

«И.-е. *sep
h
t
h
em – «семь» - неразложимое обозначение числа «семь», 

которое считается рядом исследователей заимствованием из семитского» 

[Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 849].  

Актуальный слой концепта “seven”. 

Число «семь» связано с такими устойчивыми понятиями, как семь 

цветов спектра (seven colours of the rainbow: Red, Orange, Yellow, Green, 

Blue, Indigo, Violet – Richard Of York Gained Battles In Vain), магическое 

число Миллера (объем оперативной памяти человека), число дней недели, нот 

в музыке, количество первичных запахов стереохимической теории 

(камфарный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный (эфироподобный), 

едкий и гнилостный). В древнем мире были известны семь «планет», 

которые соответствовали дням недели: Sunday – Sun, Monday – Moon, 

Tuesday – Mars, Wednesday – Mercury, Thursday – Jupiter, Friday – Venus, 
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Saturday – Saturn. Средневековые алхимики также отождествляли с семью 

планетами и днями недели семь металлов: Gold, Silver, Iron, Mercury, Tin, 

Copper, Lead.   

В древней индоевропейской символике «семь» является числом, 

определяющим «особую группу божеств или мифологических 

персонажей» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 854]; кроме того, все 

названия дней недели произошли от имен различных богов.  

The seven sages of Greece or seven wise men – семь мудрецов Древней 

Греции, живших в VIв. до н.э., имена которых были перечислены Платоном: 

Bias, Chilon, Cleobulus, Periander, Pittacus, Solon, and Thales [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 646].  

Seven samurai – герои одноименного японского фильма 1954г., 

изображающего группу воинов, объединившихся, чтобы защитить деревню 

от бандитов, в 1960г. был снят американский фильм с подобным сюжетом:  

Великолепная Семерка (The Magnificent Seven). В широком значении это 

выражение обозначает группу людей, решивших действовать заодно в 

сложной ситуации, когда официальные власти не в силах помочь [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 646].  

В Библии число семь также считалось символом мудрости: “Wisdom 

hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars” [Old Testament, 

Proverbs 9:1]. Английские пословицы также указывают на это символическое 

значение: keep a thing seven years and you’ll always find a use for it (пословица, 

советующая быть осторожным и бережливым, начало XVIIв.) [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 378] cf. всякая тряпица в три года 

пригодится; you should know a man seven years before you stir his fire 

(пословица, рекомендующая быть осторожным с малознакомыми людьми, 

начало XIXв.) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 386]; a fool may ask 

more questions in an hour than a wise man can answer in seven years – посл. 

«умный семь лет не ответит на вопросы, которые дурак задаст за один час».   
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Кроме того, в Библии упоминаются: the Seven Sorrows of the Virgin 

Mary (семь скорбей Девы Марии) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 

647]; Seven Gifts of the Holy Spirit (Семь Даров Святого Духа) [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 646]; Seven Joys of Mary or Seven Joys of 

the Virgin (Семь радостей Девы Марии) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 

2006: 646]; Seven last words [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 646]; 

Seven sacraments – семь таинств [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 

646]; Seven corporal works of mercy – семь деяний милосердных [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 645]; Seven spiritual works of mercy – семь 

духовных деяний милосердия [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 

647]; the Beatitudes – заповеди блаженства [Oxford Dictionary of Phrase and 

Fable, 2006: 65]; Seven species – seven types of crops mentioned in the Bible as 

the praised crops of Israel (wheat, barley, vines, fig, pomegranate, olives, oil, 

honey).  

Число «семь» обладает и другими символическими значениями: 

 важный период 

Шекспир описал семь периодов в жизни человека: “The seven ages of 

man – seven periods into which a human life can be divided, i.e. those of the baby, 

the child, the lover, the soldier, the middle-aged person, the old person, and second 

childhood. The seven ages are best known from the description of them in a speech 

by Jaques in Shakespeare’s “As you like it” which begins: All the world’s a 

stage…” [Oxford Guide to British and American Culture. 2005: 427]. 

 счастье  

The seventh heaven of – символ счастья, седьмое небо, верх блаженства, 

состояние наивысшего восторга; in the seventh heaven – по учению ислама, 

имеется семь небес, на седьмом небе находятся Бог и самые возвышенные 

ангелы; попадающие на седьмое небо испытывают наивысшее блаженство; 

это деление возможно возникло в Вавилоне, и объясняется 

астрономическими теориями [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 

646]; “I hardly knew what I did, I was burning all over to that extraordinary extent; 
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but I took Dora’s little hand and kissed it – and she let me! I kissed Miss Mill’s 

hand; and we all seemed, to my thinking, to go straight up to the seventh heaven” 

[Dickens, 2000: 413].  

 Согласно теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона, в основе данного фразеологизма лежит ориентационная метафора 

– СЧАСТЬЕ – ЭТО ВЕРХ, ПЕЧАЛЬ – НИЗ, ср. поднять настроение кому-

либо, быть на вершине блаженства, воспарить / пасть духом [Скребцова, 

2011: 37]. 

 скорость  

 Seven-leagued boots – символ скорости, семимильные сапоги, сапоги-

скороходы (этим. фр. bottes de sept lieues), ср. рус. семимильными шагами. 

 несчастье, неудача 

 Seven Whistlers – символ несчастья, семь птиц, летающих вместе ночью 

и предвещающих горе своими криками [Oxford Dictionary of Superstitions, 

2005: 172]. 

 группа  людей или символический набор предметов  

 The Seven Sisters – уст. Плеяды, группа из семи звезд в созвездии 

тельца, семь дочерей Атланта и Плейоны после смерти были помещены 

Зевсом на небо в виде созвездия. В конце XXв. семь международных 

нефтяных компаний (Exxon, Mobil, Gulf, Standard Oil of California, Texaco, 

British Petroleum, and Royal Dutch Shell), знаменитых своим решающим 

влиянием на производство и продажу бензина, получили название ‘the Seven 

Sisters’ [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 646].  

 The seven stars – Большая Медведица (the Big Dipper). 

Магическая «семерка» получила наибольшее распространение в 

европейской традиции и была закреплена впоследствии в христианской 

теологии. Существует мнение, что причиной сакрализации числа «7» можно 

считать естественные феномены (число дней лунной фазы).  
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3.2.8. Концепт “eight” 

Внутренняя форма концепта “eight”. 

«И.-е. *ok
h
t
h
ō(u) «восемь»; форму двойственного числа этого 

числительного нужно понимать как обозначение удвоения первоначального 

числа, дающего в результате «восемь», то есть «четырех». Форма **ok
h
t
h
ō(u) 

должна была, следовательно, первоначально значить «дважды четыре» 

[Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 850]. 

Актуальный слой концепта “eight”. 

В отличие от китайской и японской традиций, где число «восемь» 

является очень счастливым (8 – перевернутый знак бесконечности, символ 

удачи, по этой причине китайская компания Sichuan Airlines Co Ltd 

приобрела телефонный номер 8888 8888 за 280,723$, «Хатико» - «восьмой», 

имя собаки, являющейся символом верности и преданности в Японии) в 

лексико-семантическом пространстве английского языка число «восемь» 

наиболее редко встречается во фразеологических единицах: the Eight – 

группа американских художников реалистов, которые устроили совместную 
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выставку в 1908г [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 223]; behind the 

eight ball – в трудном, тяжелом или проигрышном положении 

(первоначально только в бильярде). Это указывает на его малую значимость 

как концепта.  

 

3.2.9. Концепт “nine” 

Внутренняя форма концепта “nine”. 

«Следующее за «восемью» число обозначается словом *neṷen- 

«девять», связываемым этимологически с индоевропейским *neṷo- «новый», 

то есть «новое» число после определенного цикла, заканчивающегося 

«восемью» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, часть 2: 850]. 

Актуальный слой концепта “nine”. 

В ряде традиций с числом 7 соперничает число 9, получаемое 

троекратным повторением триады. В христианстве 9 – ангельское число, ибо 

в Библии упоминается о 9 ликах ангелов celestial hierarchy (seraphs, cherubs, 

thrones, dominations, virtues, powers, principalities, archangels, and angels) 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 130]. Есть также 9 сфер и кругов 

вокруг ада. 9 – важное число в кельтской традиции: это число центра, 

поскольку восемь направлений плюс центр дают 9; кроме того, 9 белых 

камней символизируют девять дев, прислуживающих Бригитте. В Греко-

римской традиции существует 9 богов, а позднее 9 муз (The nine muses). У 

пифагорейцев 9 – предел всех чисел, внутри которого существуют и 

обращаются все прочие. 9 – священное число в скандинавской и 

древнегерманской символике.  

В германских культурах число девять выполняет функции 

прототипического числа и часто употребляется во фразеологических  

единицах.  

Число «девять» может иметь следующие символические значения:  

 счастье 
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On cloud nine – разг. бесконечно счастлив (первоначально амер. в 

условной классификации облаков, состоящей из десяти слоев, девятый 

уровень был почти самым верхним [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 

2006: 151]) - как и в случае с фразеологизмом in the seventh heaven, в основе 

данного выражения лежит ориентационная метафора.   

 красота и нарядность 

 To be dressed up to the nines – разг. нарядный, разодетый в пух и прах, 

одетый с иголочки, расфранченный, расфуфыренный; “It was certainly very 

diverting to see Tom dressed up to the nines, and as proud as Punch” [English 

Fairy Tales, 1994: 151]. 

 справедливость  

Possession is nine (первоначально eleven) points (or 9/10) of the law – в 

спорных случаях правосудие стоит на стороне фактического владельца 

имущества, собственность диктует законы, владелец на 9/10 прав: “And 

looking up at the houses he thought: After all, we are the back-bone of the country. 

They won’t upset us easily. Possession’s nine points of the law” [Galsworthy. “In 

Chancery”, p. II, ch. XIV].  

 бессмертие 

A cat with nine lives – живучий человек, живуч как кошка. Have as many 

lives as a cat (have nine lives like a cat, have more lives than a cat) – отличаться 

поразительной живучестью. “1595 Shakespeare Romeo and Juliet III i. Good 

King of Cats, nothing but one of your nine lives” [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 62]. “Bless the little dog!” exclaimed my aunt, “if he had as 

many lives as a cat, and was on the point of losing ‘em all, he’d bark at me with 

his last breath, I believe!” [Dickens, 2000: 595]. 

Кроме того, число «девять» может обозначать:  

 важную  группу людей 

The Nine Worthies – девять знаменитых людей античности и 

Средневековья, традиционно подразделяемые на три триады: Pagans: Hector 

(Гектор), Alexander the Great (Александр Македонский), Julius Caesar; Old 
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Testament Jews: Joshua (Иисус Навин), David (Давид), Judas Maccabeus (Иуда 

Маккавей), Chivalric Christian Heroes: King Arthur, Charlemagne (Карл 

Великий), Godfrey of Bouillon (Готфрид Бульонский).   

 предмет, вызывающий страх и приносящий неудачу 

The Curse of Scotland, the Nine of Diamonds – «проклятие Шотландии», 

девятка бубен, этим. с достоверностью не установлена. Oxford Dictionary of 

Phrase and Fable указывает, что карта названа так по сходству с гербом графа 

Стейра, вызвавшего ненависть в Шотландии своей проанглийской политикой 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 179].  

 превосходное качество  

99 flake – название мороженого с шоколадкой фирмы Кэдбери. 

Этимология этого выражения до конца не ясна, существует три версии его 

происхождения: 1) название появилось в Шотландии, когда в 1922г. Стивен 

Аркари открыл магазин на улице Портобелло, 99, он впервые украсил конус 

с мороженым долькой шоколада (flake); 2) мороженое было названо таким 

образом итальянскими мороженщиками в честь последней волны 

призывников в итальянскую армию в Первой Мировой Войне, рожденных в 

1899г., которых называли «Мальчики 99» (i Ragazzi del 99, the Boys of 99), 

при этом мороженое с шоколадной палочкой напоминало шляпу солдат 

Альпийского полка с темным пером; 3) на официальном сайте Кэдбери 

сказано, что этимология рассматриваемого выражения «затерялась во мгле 

веков», в то же время в одной из статей газеты, выпускаемой на фабрике 

Кэдбери, упоминается легенда о том, что охрана Итальянского короля 

состояла из 99 человек, поэтому все первоклассное было известно как «99».  

Существуют и другие фразеологические единицы, связанные с 

историей Великобритании: the ninth part of a man – уст. пренебр. портняжка 

(происходит от выражения nine tailors make a man; tailors искаженное tellers 

удары колокола при погребении). По старой английской традиции, когда 

хоронят ребенка, бьют в колокол 3 раза, женщину – 6 раз и мужчину – 9 раз. 

Таким образом, значение пословицы nine tailors make a man подверглось 



118 
 

амелиорации, так как в настоящее время она указывает на то, что 

джентльмен должен выбирать свою одежду в разных магазинах.  

Nine Days’ Queen – имя данное Леди Джейн Грей (1537-54), королеве 

Англии, которая правила в течение девяти дней после смерти Эдварда VI. 

Она была свергнута сторонниками сестры Эдварда (Мери) и казнена в 

следующем году [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 493] cf. a nine 

days’ wonder.  

Таким образом, концепт «девять» обладает как положительными, так и 

отрицательными ассоциациями. Анализ суеверий показал, что в английской 

культуре число девять обладает наиболее положительной символикой 

(Приложение 2), в отличие от русской культуры, где эту роль играет тройка.  

 

3.2.10. Концепт “ten” 

Внутренняя форма концепта “ten”. 

Как отмечал К. Меннингер, «индоевропейское de-km(t), вероятно, 

означает «две руки». В пользу этой гипотезы К. Меннингер приводит 

следующие весомые аргументы: 1) роль, которую играли руки в 
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формировании слов, обозначающих числа, в разных примитивных культурах; 

2) слог de-, с помощью которого во всех индоевропейских языках образуется 

слово «десять», вполне может быть сокращенным словом dṷo, «два»; 3) 

фонетический сдвиг в готском языке: de-km(t) – taí-hun(d); 4) в готском 

handus означало «рука», следовательно немецкое слово zehn и древнее 

верхнегерманское ze-han образовались от zwei-hand; 5) готское слово handus 

произошло от hinϸan «хватать», корень слова de-km(t) обозначал «два 

захвата» или «две горсти», поэтому, возможно, английские слова hunt, hound, 

ten, hundred и немецкое Hund имеют общее происхождение [Меннингер, 

2011: 170]. 

Сходная гипотеза о происхождении числительного «десять» 

приводится и в исследовании Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова: «десять» - 

это собственно «пальцы на обеих руках» как завершение первого этапа всей 

системы счета по пальцам… форма *t’ek
h
mt

h
- может быть этимологизирована 

как «две руки», то есть *t’e- «два» + k
h
mt

h
- «рука» [Гамкрелидзе, Иванов, 

1984, часть 2: 850]. 

Актуальный слой концепта “ten”. 

«Десять» – символ гармонии, полноты, совершенства… Оно было 

единицей нового счета у народов, считающих десятками. Десятилетие 

символизирует веху в истории или полный цикл в мифологии» [Маслова, 

2008: 108].  

Число «десять» встречается во фразеологических единицах очень 

редко, несмотря на то, что является базовым числом наиболее 

распространенной в мире десятичной системы счисления: a ten-gallon hat – 

амер. разг. широкополая ковбойская шляпа; ten-minute rule – правило десяти 

минут, время предоставляемое депутату для произнесения речи в Парламенте 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 710]; to know somebody or 

something as one knows his ten fingers – прекрасно знать кого-либо, как свои 

пять пальцев; Number 10 (10 Downing Street, London) – официальная 

резиденция Британского Премьер Министра. “So, Sir Nicholas is advising the 
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prime minister! That’s really cool!” This time, Sam doesn’t even answer. Honestly. 

He’s not exactly a great ambassador. “Have you been to Number Ten?” I persist. 

“What’s it like?” [Kinsella, 2011: 344] “How are things going at Number Ten? 

Found the secret to happiness yet?” [Kinsella, 2011: 493]. 

 

3.2.11. Концепт “eleven” 

Актуальный слой концепта “eleven”. 

Малое количество фразеологических единиц, содержащих число 

«одиннадцать» указывает на то, что данный концепт, как и «восемь», не 

играет большой роли в английской культуре: eleven-plus – экзамен, который 

английские школьники сдают в возрасте 11-12 лет, чтобы определить тип 

средней школы, в которой они будут учиться дальше [Oxford Dictionary of 

Phrase and Fable, 2006: 226]; the Eleven – одиннадцать первоначальных 

(истинных) апостолов, без Иуды [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 

226]; give us back our eleven days – слоган против принятия Григорианского 

календаря в 1752 г. [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 226]. 

EleventyLeven – make a wish – в англоговорящих странах принято загадывать 

желание, когда часы показывают время 11:11.   

 

3.2.12. Концепт “twelve” 

Внутренняя форма концепта “twelve”. 

В германских языках числительные eleven, twelve были изначально 

сложными словами, обозначавшими буквально «один оставшийся» или 

«один лишний» (сверх десяти), а также «два оставшихся» или «два лишних» 
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(сверх десяти): “formed similarly to eleven, the elements being two, O.E. twa, and 

a suffix = ten” [New Webster’s Dictionary of the English Language, 1989: 1669]. 

Актуальный слой концепта “twelve ”. 

В древней астрономии, астрологии и хронологии «двенадцать» 

символизировало пространство и время. Именно поэтому существует 12 

знаков Зодиака (the twelve signs of the zodiac), 12 созвездий, 12 месяцев, в 

восточном календаре цикл из 12 животных.   

Ряд ученых (Яков Гримм [Grimm, 1819: 265], Carol F. Justus [Justus, 

1996: 66-67], Comrie [Comrie, 2005: 211]) отмечали, что счет в германских 

языках древнего периода был основан на двенадцатеричной системе 

счисления, или же эта система повлияла на эти языки. В защиту данной 

точки зрения приводились следующие аргументы:  

1) Базовым числом для многих систем измерения часто является не 

«десять», а «двенадцать» или «шестьдесят».  

2) В древнеанглийском языке десятки до 60 образовывались при 

помощи суффикса –tig, а начиная с 70 – с помощью циркумфикса hund-__-tig, 

существовали числительные 110 и 120 hundtwelftig, а числительные 11 и 12 

представляли собой супплетивные формы. Начиная с 13 до 20, числительные 

образуются путем сложения основ числительных, обозначающих единицы, и 

числительного tīen (tȳn, tēn) – десять, например: fiftīene – пятнадцать, 

eahtattīene – восемнадцать, niʒontīene – девятнадцать и т.д. [Аракин, 1985: 66-

67]. 

3) В английском языке большое количество фразеологических единиц 

и пословиц с числительным “twelve” и существительным “dozen”, которое 

кроме того часто употребляется в стереотипных гиперболах (It is not spring 

until you can plant your foot upon twelve daisies; a round dozen, a twelfth man, 

strike twelve all at once, to talk (to go, to run) nineteen to the dozen – говорить 

(идти, бежать) не останавливаясь, говорить без умолку, без конца, трещать. 

“But I bent right down, they passed talking nineteen to the dozen, I don’t think 

they even saw me or the van” [Fowles, 2004: 27]. “At tea time he came down to 
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the drawing room, and found them talking, as he expressed it, nineteen to the 

dozen” [Galsworthy, 1994: 75]. The Glorious Twelfth: 12 августа – день, когда 

начинается сезон охоты на куропаток (впервые выражение было употреблено 

в конце XIXв.) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 287]).   

Фердинанд фон Менгден считает эту точку зрения необоснованной и 

приводит следующие аргументы «против»:  

1) Нет непосредственной взаимосвязи между системами измерения и 

системами счисления.  

2) Система счета меняется с числа 130 (an) hund and ϸritig 

(предпоследним числом отличающимся элементом было числительное nigon 

and hundtwelftig - 129), что может указывать только на влияние системы 

счисления с основой «13», которая не была обнаружена ни в одном из 

существующих языков [Ferdinand von Mengden, 2010: 159-161].  

3) Наиболее древним методом счета предметов является счет на 

пальцах, поэтому десятичная система счисления, используемая в 

большинстве языков, является вполне естественной.  

Таким образом, системы измерения появились позднее, и 

двенадцатеричная система счисления могла использоваться только в 

определенных сферах, например, торговле.  

Двенадцатеричная система счисления имеет практическое 

преимущество над десятеричной. У числа 12 много делителей (2, 3, 4, 6), и 

поэтому его было удобно использовать в торговле. В английском языке 

сохранились идиомы, подтверждающие этот факт: a dime a dozen, a baker’s 

dozen, a round dozen. Об этом также свидетельствуют традиционная 

британская денежная система: в одном шиллинге двенадцать пенсов (a 

twelver = a shilling) и меры длины: в футе двенадцать дюймов. “Bill Ferny’s 

price was twelve silver pennies; and that was indeed at least three times the pony’s 

value in those parts” [Tolkien, 1991: 175]. 

Элементом двенадцатеричной системы в современности может 

служить счёт дюжинами. Первые три степени числа 12 имеют собственные 
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названия: dozen – дюжина,  gross – гросс (12 дюжин), great gross (12 гроссов) 

– масса.  

В романе Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец» хоббит Бильбо 

Бэггинс решает устроить грандиозную вечеринку по поводу своего юбилея – 

111 лет – и пригласить на нее символическое число гостей – 144: “The 

invitations were limited to twelve dozen (a number also called by the hobbits one 

Gross, though the word was not considered proper to use of people); and the 

guests were selected from all the families to which Bilbo and Frodo were related, 

with the addition of a few special unrelated friends (such as Gandalf)” [Tolkien, 

1991: 28].  

Масса («большой гросс») широко применялась до введения 

метрической системы. В современном русском языке сохранилось в виде 

многих выражений, где число масса используется в значении «очень много»: 

«масса дел», «масса людей», «масса вопросов» и т. п. В английском языке 

выражение “a mass of” обозначает “a large number or amount”.  

«Двенадцать» является числом избранных: the Twelve Apostles – 

двенадцать апостолов; the Twelve Olympians – двенадцать олимпийских 

богов, составляющих древнегреческий Пантеон; the Twelve Knights of the 

Round Table – двенадцать рыцарей короля Артура (Sir Lancelot, Sir Gawain, 

Sir Geraint, Sir Gareth, Sir Gaheris, Sir Bedivere, Sir Galahad, Sir Kay, Sir Bors 

de Ganis, Sir Lamorak, Sir Tristan, Sir Percivale), в легендах о нем говорится 

также, что он подавил 12 восстаний и выиграл 12 битв против саксонских 

завоевателей [Kings and Queens, 1999: 21]; Twelve good men and true – 

двенадцать присяжных. “And that’s the jury-box,’ thought Alice, ‘and those 

twelve creatures,’ (she was obliged to say ‘creatures’, you see, because some of 

them were animals, and some were birds), ‘I suppose they are the jurors” [Carroll, 

2003: 107]. “You got to the jury of course. / I got into the Tower of London, you 

think I can’t worm my way into twelve hotel rooms?” [Sherlock BBC, series 2, 

episode 3].  
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 В рассказе Сомерсета Моэма “A Round Dozen” (a round dozen – ровно 

дюжина) главный герой очень хотел жениться в двенадцатый раз, потому что 

число одиннадцать казалось ему незавершенным: “There now, I knew you’d 

say that. The moment I set eyes on you I said to myself, he’s got a clever face. You 

know, sir, that’s the thing that always grizzles me. Eleven does seem a funny 

number, doesn’t it? There’s something unfinished about it. Now three anyone 

might have, and seven’s all right, they say nine’s lucky, and there’s nothing wrong 

with ten. But eleven! That’s the one thing I regret. I shouldn’t have minded 

anything if I could have brought it up to the Round Dozen” [Maugham, 2000: 246]. 

“It was only by an accident that Mortimer Ellis did not marry his twelfth wife and 

so achieve the Round Dozen which I understand appealed to his love of symmetry” 

[Maugham, 2000: 249]. 

«Крикет – поистине святая святых для англичан, национальная игра, 

которую они считают праматерью не только спорта, но и морали. Именно от 

крикета ведут свою родословную те принципы спортивной этики, которые 

стали для англичан основами подобающего поведения, мерилом 

порядочности» [Овчинников, 1980: 66]. Именно из крикета пришло 

выражение twelfth man – a reserve member of a cricket team, “typically carrying 

out duties such as fielding as a substitute and taking out drinks” [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 743], запасной игрок. Главная героиня 

романа Джоан Харрис, переодевавшаяся в мальчика, чтобы попасть в 

закрытую частную школу, в которой ей так хотелось учиться, не раз 

сравнивает себя с «запасным игроком», никем не замеченным: “But it was an 

addition; as time passed I ran greater risks. I went into School at Break and bought 

sweets from the tuck-shop. I watched football matches, waving my St Oswald’s 

scarf against the supporters of the rival school. I sat in the shadow of the cricket 

pavilion, a perpetual Twelfth Man” [Harris, 2006: 87]; “Regard. In English it 

implies respect and admiration. In French it simply means ‘a look’. That – to be 

seen – is all I ever wanted; to be more than just a fleeting glimpse, a twelfth man in 

this game of Gentlemen and Players” [Harris, 2006: 336]. 
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3.2.13. Концепт “thirteen” 

Актуальный слой концепта “thirteen”. 

Не вызывает сомнения тот факт, что во многих европейских странах 

число тринадцать является символом несчастья: «На четырнадцатом 

журналист промахнулся. / - Опять тринадцать, черт бы его побрал! – 

проворчал он. – Проклятое число! Вечно оно приносит мне несчастье. И 

умру-то я, наверно, тринадцатого» [Ги де Мопасссан, 1992: 179]; «Кулыгин. 

Тринадцать за столом! Родэ (громко). Господа, неужели вы придаете 

значение предрассудкам? Смех. Кулыгин. Если тринадцать за столом, то, 

значит, есть тут влюбленные» [Чехов, 1988: 490]. Это связано с тем, что в 

христианстве число «тринадцать» ассоциируется с Иудой, предавшим 

Христа: “Why is the number 13 reckoned unlucky? Is it not because when our 

Saviour sate down to his last Supper – Judas Iscariot – the 13
th
 of the Company, 

was a Traitor and a Devil?” [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 397]. 

В английском языке существует несколько фразеологических 

выражений для обозначения данного числа: a baker’s (a devil’s) dozen (a great 

or a long dozen) – чертова дюжина, тринадцать (по старинному английскому 

обычаю торговцы хлебом получали от булочников, опасавшихся наказания 

за недовес, тринадцать хлебов вместо двенадцати, причем тринадцатый шел 
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в счет дохода торговцев, отсюда оборот a baker’s dozen; выражение a devil’s 

dozen связано со средневековыми поверьями о числе ведьм на шабаше). “Mrs 

Joe has been out a dozen times, looking for you, Pip. And she’s out now, making it 

a baker’s dozen” [Dickens, ‘Great Expectations’, ch. II]. 

Предрассудки, связанные с этим числом, очень часто используются 

писателями в аллюзиях, например, романе Дж. Фаулза «Женщина 

Французского Лейтенанта» в тринадцатой главе рассказывается о том, кем на 

самом деле была героиня: “Perhaps you suppose that a novelist has only to pull 

the right strings and his puppets will behave in a lifelike manner and produce on 

request a thorough analysis of their motives and intentions. Certainly I intended at 

this stage (Chapter Thirteen – unfolding of Sara’s true state of mind) to tell all – 

or all that matters” [Fowles, 1996: 97]. “You may think novelists always have 

fixed plans to which they work, so that the future predicted by Chapter One is 

always inexorably the actuality of Chapter Thirteen” [op. cit.: 98]. “So if you 

think all this unlucky (but it is Chapter Thirteen) digression has nothing to do 

with your Time, Progress, Society, Evolution and all those other capitalized ghosts 

in the night that are rattling their chains behind the scenes of this book… I will not 

argue. But I shall suspect you” [Fowles, 1996: 99]. Ср. В романе Булгакова 

«Мастер и Маргарита» главный герой (Мастер) появляется перед читателем 

только в тринадцатой главе, которая называется «Явление героя».   

В романе Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит» волшебник Гендальф 

приглашает хоббита Бильбо оправиться в опасное путешествие с 

тринадцатью гномами, чтобы вернуть их сокровища, украденные драконом. 

Главной причиной было суеверие гномов: “Of course there is a mark,” said 

Gandalf. “I put it there myself. For very good reasons. You asked me to find the 

fourteenth man for your expedition, I chose Mr Baggins. Just let anyone say I 

chose the wrong man or the wrong house, and you can stop at thirteen and have all 

the bad luck you like, or go back to digging coal” [Tolkien. 1998: 33]. “I am the 

clue-finder, the web-cutter, the stinging fly. I was chosen for the lucky number.” 

“Lovely titles!” sneered the dragon. “But lucky numbers don’t always come off” 
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[Tolkien, 1998: 270]. “Ha! Ha! You admit the ‘us’,” laughed Smaug. “Why not 

say ‘us fourteen’ and be done with it, Mr Lucky Number?” [Tolkien, 1998: 272]. В 

итоге, Бильбо принес удачу своим друзьям и помог победить дракона, 

который дал ему прозвище «Мистер Счастливое Число». 

В мультипликационном фильме компании «Дисней» “Frozen” (2013г.) 

принц, который был тринадцатым ребенком в семье (у него было еще 12 

братьев) оказался предателем и главным злодеем. В британском сериале 

«Шерлок» главный герой разрабатывает тринадцать версий развития 

событий в самом трагическом эпизоде второго сезона, когда ему приходится 

разыграть собственное самоубийство: “There were thirteen likely scenarios 

once we were up on that roof” [Sherlock BBC, season 3, episode 1]. 

В антиутопии Сюзан Коллинз тринадцатый район столицы и его 

жители были полностью уничтожены: «The result was Panem, a shining Capitol 

ringed by thirteen districts, which brought peace and prosperity to its citizens. 

Then came the Dark Days, the uprising of the districts against the Capitol. Twelve 

were defeated, the thirteenth obliterated». «Look how we take your children and 

sacrifice them and there’s nothing you can do. If you lift a finger, we will destroy 

every last one of you. Just as we did in District Thirteen» [Collins, 2008: 29-30]. 

Таким образом, негативные ассоциации, связанные с числом «тринадцать», 

до сих пор часто используются авторами.  

Несмотря на то что число «тринадцать» традиционно считается 

несчастливым числом (e.g. Friday the thirteenth, the thirteen superstition), в 

американском варианте английского языка существуют два фразеологизма, в 

которых лексема “thirteen” не содержит негативных коннотаций: thirteen 

colonies (Британские колонии, ратифицировавшие в 1776г. Декларацию 

Независимости и образовавшие Соединенные Штаты Америки: Virginia, 

Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island, North Carolina, South 

Carolina, New York, New Jersey, Delaware, New Hampshire, Pennsylvania, and 

Georgia), the old thirteen (амер. ист. старый государственный флаг США с 



128 
 

изображением тринадцати звезд и тринадцати полос по первоначальному 

числу штатов). 

Вызывает удивление тот факт, что, несмотря на повсеместную 

суеверную боязнь числа тринадцать, в Шотландии все же есть один обычай, 

в котором тринадцать является наиболее счастливым числом, а двенадцать, 

наоборот, – самым неудачным: “1882 People’s Friend 8 Nov. 712 [Scotland] 

Thirteen – mirabile dictu – is the lucky number [of eggs] to set. Eleven is the next 

best; but… twelve… will come to no good.” 1915 Folklore 97. It is curious that in 

the Shipston-on-Stour [Warwicks.] district, in which thirteen is in most things 

regarded as an unlucky number, thirteen should be considered, and from time 

immemorial has been considered, the most lucky number… for the eggs to be 

placed under a sitting hen” [p. 134]. 

 

 

3.2.14. Концепт “forty” 

Актуальный слой концепта “forty”. 

Числительное «сорок» может использоваться для обозначения важных 

групп людей: the Forty – имя, данное членам Французской Академии (the 

Forty Immortals) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 265]; Forty 

Martyrs of England and Wales – название группы английских и уэльских 
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святых, подвергаемых гонениям с 1535 по 1679гг. и канонизированных в 

1970г. [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 265].  

Всемирный потоп (The Flood) длился сорок дней и ночей, Моисей был 

призван Богом в возрасте сорока лет и жил на вершине Синая сорок лет, 

Иисус Христос проповедовал сорок дней, неверные евреи приговариваются к 

хождению в пустыне в течение сорока лет, на человечество обрушиваются 

дожди, которые длятся сорок ночей. Сорок – число скорее символическое, 

чем точное, используемое в христианской традиции для определения 

важных периодов времени: периодов духовной подготовки и очищения 

(например, сорокадневный пост, The Lent), испытания (мертвым необходимо 

именно сорок дней, чтобы полностью уйти из мира живых). Таким образом, 

число сорок символизирует цикл жизни или нежизни.  

Английские пословицы подтверждают тот факт, что числовой 

компонент “forty” обладает символическим смыслом «смены циклов»:  

life begins at forty – пословица, появившаяся в середине XXв., сначала 

как название книги В.Б. Питкина (Walter B. Pitkin) [Oxford Dictionary of 

Phrase and Fable, 2006: 406];  

a fool at forty is a fool indeed;  

Saint Swithun’s day if thou be fair for forty days it will remain; Saint 

Swithun’s day, if thou bring rain, for forty days it will remain;  

forty winks – короткий сон, to have forty winks – вздремнуть, подремать; 

“But it was long before the heat and throbbing of the London night died out into 

the short slumber of the summer morning. And old Jolyon had but forty winks.” 

[Galsworthy, 1994: 288].  
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3.3 Когнитивная матрица домена количества  

Проведенное исследование числовых концептов позволяет составить 

на его основе когнитивная матрицу, объединяющую числовые концепты, 

составленную на основе анализа фразеологического и паремиологического 

фонда, которая приводится ниже:  

 История Мифолог

ия 

Библия Литерат

ура 

Спорт, игры Суеверия Народная мудрость Повседневная жизнь 

Дея

тель 

The 1st among 

equals, the 1st 

lady, The 1st 

Commoner, 

the 1st Lord of 

the Treasury, 

an ass between 

2 bundles of 

hay, the 9th part 

of a man, 9 

Days’ Queen, 

the 10th Muse 

  Goody 

2-shoes 

12th Man the 7th son, 

daughter 

 a man of 1 book, a 4-

letter man, cousin 7 

times removed 

Гру

ппа 

люд

ей 

the 3 tailors of 

Tooley Street, 

the 3 estates, 

the 4th estate, 

5th Column, 6th 

Column, the 7 

Sages of 

Greece, the 9 

Worthies, 12 

good men and 

true, the 40 

Martyrs of 

England and 

Wales 

The Fatal 

Sisters, 3 

Furies, 3 

Graces, 3 

Sirens, 

the 7 

Sisters, 

the 9 

Muses, 

the 12 

Olympian

s 

the 3 Wise 

Men, 

Trinity, 4 

Evangelists, 

4 horsemen 

of the 

Apocalypse, 

7 Sleepers, 

the Eleven, 

the 12 

Apostles, 12 

Tribes of 

Israel 

7 

dwarfs, 

the 

nightmar

e and her 

ninefold, 

12 

Knights 

of the 

Round 

Table 

 7 Whistlers, 

13 in 

company or 

at table 

  

Пре

дме

т 

(си

мво

л) 

Number 5, the 

8th wonder of 

the world, the 

9 of Diamonds, 

a cat of 9 tails, 

Number 10 

  7-

leagued 

boots 

 a 4-leaf 

clover, a 

button with 

4 holes, a 

5-shilling 

piece, a 

crooked 

sixpence 

  

Гру

ппа 

пре

дме

тов 

(си

мво

лов) 

the 3 golden 

balls, 3 wise 

monkeys, the 7 

wonders of the 

world, the 12 

signs of the 

zodiac 

the 3 

golden 

apples 

7 species      

Соб

ыти

е  

4th of July, 

eleven-plus, 

The Glorious 

12th, a 9 days’ 

wonder. 

12 

Labours 

of 

Heracles 

the 7 

Sorrows of 

the Virgin 

Mary, 7 

Joys of 

Mary or 7 

Joys of the 

12th  

Night; or 

What 

You 

Will. 

1st blood Friday the 

13th 

Life begins at 40. It 

is not spring until 

you plant your foot 

upon 12 daisies. 

love at 1st sight 
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Virgin, 7 

last words, 7 

sacraments, 

7 spiritual 

works of 

mercy, 7 

corporal 

works of 

mercy. 10 

Egyptian 

plagues. 11th 

hour 

agreement, 

11th hour 

friendship, 

12 Great 

Feasts 

Дей

стви

е  

  Cast the 1st 

stone at 

smb, go the 

2nd (or extra) 

mile, smite 

smb under 

the 5th rib, 

 Catch 

somebody off 

1st  base, Get 

to (reach) 1st  

base, Lay (put 

or stake) 

everything on 

1 card, hit 

someone for 6, 

strike 12 all at 

once 

  play 1st fiddle, harp on 

1 string, be all in 1 

story, have (keep, put) 

all one’s eggs in 1 

basket, to put 2 and 2 

together, to kill 2 birds 

with 1 stone, have 

(make) 2 bites at (of) a 

cherry 

Тра

диц

ии 

the 2 cultures, 

dramatic 

unities, 3 

cheers, three 

Rs, The 3 

primary 

colours, 7 

colours of the 

rainbow, 7 

notes, 7 

Liberal Arts, a 

baker’s dozen, 

action of the 1st 

impression 

 no man can 

serve 2 

masters, 

celestial 

hierarchy, 9 

circles of 

hell, 

  a cat has 9 

lives 

9 tailors make a 

man. Possession is 9 

points of the law. 

 

Пра

вил

а 

The Magical 

number 7 –  

Miller’s 

number 

 the 10 

Commandm

ents, 11th 

Commandm

ent 

the 

magic 

rule of 3 

in 

fairytale

s: 3 

wishes, 

3 trials, 

3 

question

s, 3 

guesses;  

3 strikes (and 

you are out) 

 fish and guests smell 

after 3 days, 3 may 

keep a secret if 2 of 

them are dead, 3 

things are not to be 

trusted; a cow’s 

horn, a dog’s tooth, 

and a horse’s hoof, 

Two’s company, 

three’s a crowd. 6 

hours’ sleep for a 

man, 7 for a woman, 

and 8 for a fool. 

Keep a thing 7 years 

and you’ll always 

find a use for it. You 

should know a man 

7 years before you 

stir his fire. A stitch 

in time saves 9. 

 

Кач

еств

A1, 4 Cardinal 

Virtues, 4 

 As 1 man, 3 

Theological 

at 1 

(fell) 

 6th sense 1st impressions are 

the most lasting. 1st 

a diamond of the 1st 

water, the 1 and only, 
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о elements, 4 

basic tastes, 4 

humours, the 5 

senses (wits), 

to talk (to go, 

to run) 19 to 

the dozen. 

Virtues, the 

7 deadly 

sins, the 7 

virtues, 7 

Gifts of the 

Holy Spirit 

swoop, a 

round 

dozen, a 

3-pipe 

problem 

things first. Habit is 

(a) 2nd nature. 2nd 

thoughts are best. 

bad things come in 

threes, misfortune 

comes in groups of 

3. 3 removals are as 

bad as a fire, Nature, 

time and patience 

are 3 great 

physicians.  A fool 

may ask more 

questions in an hour 

than a wise man can 

answer in 7 years, 

of the 1st order, of the 

1st magnitude, 1 in a 

thousand, in the 1st 

flight, the 1st string,. a 

one-track mind, the 1st 

thing one knows, be 

up to a thing or 2, be 

up to a trick or 2, to 

know a thing or 2, 

have 2 left feet, as like 

as 2 peas, in two twos, 

in 2 shakes (of a 

lamb’s or dog’s tail), 

for 2 pins, 2nd to none. 

as fine as fivepence, a 

5-finger exercise, 

know how many beans 

make 5, 6 of one and 

half a dozen of 

another, dressed up to 

the nines, to know smb 

or smth as one knows 

his 10 fingers, ten 

(two) a penny, 

Сос

тоян

ие 

in the 7th 

heaven 

   have 2 strikes 

against one, be 

(all) sixes and 

sevens, 

everything is 

sevens and 

elevens, 

behind the 8th 

ball 

  with 1 hand tied 

behind one’s back, like 

a hen with 1 chick, 

between 2 fires, be in 

2 minds, like a dog 

with 2 tails, as cross as 

2 sticks, on cloud 9, 

Ори

ент

ир 

(гео

гра

фич

ески

й 

объ

ект) 

3 acres and a 

cow, 4 cardinal 

points, the 4 

seas, the 4th 

world, the 7 

seas, the city 

of 7 hills, 

Heptarchy, the 

7 stars, 13 

Colonies 

 the 4 

corners of 

the earth 

(world) 

     

Пер

иод 

(вре

мен

ной 

отре

зок) 

4 ages of the 

world, 4 

seasons, 4 

phases of the 

moon, 

twelvemonth 

 at the 11th 

hour, 12 

Days of 

Christmas, 

the Flood, 

the Lent 

the 7 

ages of 

man 

  It takes 3 

generations to make 

a gentleman. 

40 winks 

 

При когнитивно-матричном анализе языкового материала 

первостепенным является выделение и описание компонентов когнитивной 

матрицы. На основе изучения фразеологических единиц и пословиц 

английского языка, содержащих числовые компоненты, можно выделить 

восемь основных взаимосвязанных контекстов (доменов) осмысления 
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числовых концептов в рамках общей концептуальной области (общего 

домена) Количество: История, Античная мифология, Библия, Литература, 

Спорт (Игры), Суеверия, Народная мудрость и Повседневная жизнь.  

История. Исторические события послужили источником большого 

количества фразеологических единиц, многие из которых вошли и в другие 

европейские языки, так как являются кальками – буквальными переводами 

соответствующих иноязычных языковых единиц: the first among equals – 

первый среди равных (этим. лат. primus inter pares); the fifth column – пятая 

колонна (исп. quinta columna).  

Античная мифология является источником большого количества 

фразеологизмов, которые носят интернациональный характер: они 

встречаются не только в английском, но и в ряде других языков (e.g. the nine 

muses, twelve labours of Heracles).  

Библия является одним из важнейших литературных источников 

фразеологических единиц: «в течение столетий Библия была наиболее 

широко читаемой и цитируемой в Англии книгой; не только отдельные 

слова, но и целые идиоматические выражении (часто буквальные переводы 

древнееврейских и греческих идиом) вошли в английский язык со страниц 

Библии» [Смит, 1959: 110-111].  

Наиболее символичными числами в Библии являются: «три» - особое  

положительное число, символ Троицы; «четыре» - символизирующее мир 

(the 4 corners of the world, 4 cardinal points); «семь» - символ мудрости, 

завершенности и совершенства; «двенадцать» - символ законченности и 

полноты (например, Двенадцать племен представляют весь Израиль).  

Литература. Многие английские писатели обогатили английскую 

фразеологию, среди них ведущее место, как известно, занимает Шекспир 

(более 100 ФЕ, включая at one fell swoop, there is luck in odd numbers – 

нечетные числа приносят счастье, the nightmare and her nine-fold, a twice-told 

tale, know a trick worth two of that). Выражение at one fell swoop, созданное 

писателем, в современном британском английском употребляется в 
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сокращенном виде at one swoop, а в американском варианте изменен предлог: 

in one fell swoop. 

Кроме того, часть фразеологизмов восходит к легендам и сказкам, в 

которых числа всегда играли важную роль и обладали дополнительным 

символическим смыслом. Одним из наиболее важных чисел является «три»: 

для сказочного дискурса характерно утроение, которое служит как способ 

выражения интенсивности действий и силы эмоций. При этом третий 

элемент всегда является самым важным, решающим. Таким образом, 

сказочный дискурс строится на градации – нарастании сложности 

выполняемого задания и ценности приобретаемого блага.  

Спорт (игры). Ряд фразеологических единиц с квантификаторами 

этимологически восходит к различным популярным в Великобритании и 

Америке играм: крикету (the twelfth man, hit smb for six), бильярду (behind the 

eighth ball), бейсболу (get to the first base, catch smb off the first base) и др.  

Суеверия. Значительное количество фразеологизмов связано с 

народными поверьями и приданиями, так как числа всегда обладали 

символическими значениями – считались приносящими удачу или 

несчастливыми.  

Анализ английских суеверий показал, что наиболее несчастливым 

числом является «два» (8 из 9). Вызывает удивление то, что числа «три» (7 из 

10) и «семь» (2 из 4) также имеют много негативных ассоциаций в суевериях, 

несмотря на то, что традиционно они обладают положительной символикой, 

а «тринадцать» (1 из 6), наоборот, может считаться лучше, чем 

«одиннадцать» и «двенадцать». Самыми счастливыми числами являются: 

«девять» (5 из 5), «четыре» (2 из 2), «один» (17 из 23), «шесть» (1). Анализ 

показал, что число «двенадцать» не встречается в суевериях, возможно в 

силу своих многочисленных положительных ассоциаций: приметы чаще 

предупреждают о несчастье, чем наоборот (см. Приложение №2).  

Народная мудрость. Этот домен репрезентирован английскими 

пословицами, которые представляют собой коммуникативные 
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фразеологические единицы (согласно классификации А.В. Кунина). 

Большинство из них является исконно английскими оборотами, авторы 

которых неизвестны, но также встречаются межъязыковые заимствования – 

кальки с латинских и греческих пословиц.  

Повседневная жизнь. Часть фразеологизмов с числовыми 

компонентами связана с повседневной жизнью людей, их значение выводимо 

из значения составляющих их единиц, многие из них встречаются  не только 

в английском, но и в других языках.  

Второй этап связан с выделением характеристик числовых концептов. 

Такими характеристиками, как показывают результаты концептуального 

анализа, являются:  

Деятель (личность). Все фразеологические единицы, 

объективирующие рассматриваемую характеристику, можно разделить на 

две группы: те, которые обозначают отдельную личность (the 10
th

 Muse, the 

12
th
 man), и те, которые называют важную группу людей (the Nine Worthies). 

Числа «три», «семь», «девять», «двенадцать» традиционно обозначают 

значимые группы людей как в мировой истории, так и в художественном 

дискурсе. 

Предмет (символ). Среди ФЕ, номинирующих предметы, необходимо 

также рассмотреть две группы: единицы, называющие один предмет (Number 

5, a four-leaf clover), и – несколько предметов (the 3 golden balls, the 3 golden 

apples).  

Событие или действие. Единицы, обозначающие события, обычно 

выражены номинативными (субстантивными) фразеологическими единицами 

(12 Labours of Heracles, a 9 days’ wonder), а те, что обозначают действия – 

номинативно-коммуникативными: to play the 1
st
 fiddle, to strike 12 all at once 

(согласно классификации А.В. Кунина).  

Традиции или правила. Данный домен представлен большим 

количеством паремий, так как пословицы всегда содержали в себе совет, 
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поучение, знания, накопленные веками: You should know a man 7 years before 

you stir his fire.  

Качество или состояние. Обладая особым символическим значением, 

числа, входящие в состав фразеологизмов, могут передавать и качественные 

характеристики: «один» - превосходный, уникальный, исключительный, 

редкий, важный, значительный; «два» - двойственность: как положительные 

характеристики (находчивый, сообразительный, мудрый, быстрый), так и 

отрицательные (нерешительный, неуклюжий, приносящий неудачу); «три» - 

совершенный, завершенный; «четыре» - устойчивый, приносящий удачу; 

«пять» - высококачественный (five-star), легкий, сообразительный; «семь» - 

мудрый, счастливый, быстрый; «девять» - счастливый, нарядный, 

справедливый, бессмертный.  

Ориентир (географический объект). Число «четыре» являлось 

наиболее важным в мифах о сотворении вселенной и ориентации в ней, 

поэтому в данной группе ФЕ наибольшее количество единиц содержит 

числительное «четыре»: 4 cardinal points, the 4 seas.  

Временной отрезок (период). Фразеологизмы, обозначающие важные 

временные отрезки, часто содержат следующие квантификаторы: «четыре» 

(four seasons), «семь» (seven days of the week), «двенадцать» (a twelvemonth).  

Анализ когнитивной матрицы подтвердил релевантность домена 

«количество» в английской концептосфере, так как выделенные на втором 

этапе характеристики (деятель, предмет, событие, традиции, качество, 

временной отрезок, ориентир) во многом совпадают с важнейшими 

концептами, организующими само концептуальное пространство и 

выступающими как главные рубрики его членения. Многие исследователи 

разделяют точку зрения Р. Джекендоффа о том, что «основными 

конституентами концептуальной системы являются концепты, близкие 

«семантическим частям речи» - концепт объекта и его частей, движения, 

действия, места или пространства, времени, признака» [Кубрякова, 1997: 

92].  
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Наибольшее число фразеологических единиц обозначает события, 

традиции и качества. Это вызвано тем, что рассматриваемые 

характеристики содержат большее количество паремий, в отличие от других. 

В данной  

таблице 

 представлено  

количество  

упоминаний  

числовых  

концептов  

в матрице.  

числовой 

концепт 

количество 

упоминаний 

числовой 

концепт 

количество 

упоминаний 

концепт 1 31 концепт 8 3 

концепт 2 25 концепт 9 16 

концепт 3 29 концепт 10 7 

концепт 4 17 концепт 11 6 

концепт 5 8 концепт 12 16 

концепт 6 7 концепт 13 4 

концепт 7 35 концепт 40 5 

Количество упоминаний каждого числового концепта в процентном 

соотношении представлено на следующей диаграмме:  

 

Использование метода количественных подсчетов при анализе 

когнитивной матрицы доказало, что наибольшей номинативной плотностью 

и значимостью в английской лингвокультуре обладают концепты «один», 

«два», «три», «четыре», «семь», «девять», «двенадцать».  

  

 3.4 Лексико-структурные трансформации фразеологизмов с 

числительными (развитие деривационного поля числовых концептов)

 Номинативное поле концепта – совокупность языковых средств, 
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номинирующих концепт и его отдельные признаки в лексикографических 

источниках и текстах, относящихся к различным стилям [Попова, Стернин, 

2007: 176]. Деривационное поле концепта является одной из составляющих 

номинативного поля концепта, оно включает лексемы-производные от 

номинаций концепта [Попова, Стернин, 2007: 182]. В данной работе 

номинативное поле числовых концептов представлено фразеологическими 

единицами, в состав которых входят квантификаторы, а деривационное поле 

составляют лексико-структурные трансформации рассматриваемых 

фразеологизмов.  

При этом можно выделить несколько типов данных трансформаций, 

среди них наиболее распространенными являются следующие: 

1) cardinal numeral → ordinal numeral (субституция количественного 

числительного порядковым) 

• the seven wonders of the world ˃ the eighth wonder of the world 

В античном мире существовало семь зданий и памятников, 

считавшихся наиболее выдающимися творениями человека – семь чудес 

света (the seven wonders of the world). Используя метафорический перенос, 

можно назвать одним из семи чудес света незаурядного человека или 

удивительное событие: “Then you shall know her,” said Steerforth, “for she is 

one of the seven wonders of the world. When Miss Mowcher comes, show her in” 

[Dickens, 2000: 280].  

“In other words, if you get a letter from me and there are only two or three 

mistakes well you just have to take my word for it that I have had to look up 

practically every single word in the dictionary and that is one reason I hate having 

to write you these letters because they take so long and in the end they are not at all 

spontainious, no, just wait a second, here it is, “spontaneous”, and believe me only 

two or three mistakes in a letter from me is one of the seven wonders of the world” 

[Virginia Moriconi. Simple Arithmetic].  
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Более того, что-либо необычайное можно назвать восьмым чудом света 

(the eighth wonder of the world): Titanic will be the eighth wonder of the world. 

King Kong – the eighth wonder of the world [the film “King Kong”, 2005]. 

• the Nine Muses ˃ the tenth muse 

Платон назвал поэтессу Сафо «десятой музой» (the tenth muse – высоко 

одаренная поэтесса). Этот фразеологизм Шекспир использовал в 38 сонете:  

“Be thou the tenth Muse, ten times more in worth / Than those old nine which 

rhymers invocate.” 

• the Ten Commandments ˃ the Eleventh Commandment 

Восходящий к Библии, оборот the Ten Commandments приобрел 

шутливое или ироническое значение «ногти десяти пальцев» (особенно 

женщины); «следы от ногтей». Выражение, хотя и известное, видимо, до 

Шекспира, приобрело особую популярность благодаря использованию во 

второй части хроники «Генрих VI». “Duchess of Glocester…Could I come near 

your beauty with my nails I’d set my ten commandments in your face” 

[Shakespeare]. 

В середине 19в. возник фразеологизм The eleventh commandment –  

одиннадцатая заповедь, обычно формулируемая как «не попадайся» (“Thou 

shall not be found out”;‘The Eleventh Commandment’ by G. Archer: “Thou shall 

not get caught”); но в художественной литературе встречаются и другие 

варианты:  “He was at first incredulous that her intended’s name was really Oliver 

Barrett IV. He had then warned his daughter not to violate the Eleventh 

Commandment. “Which one is that?” I asked her. “Do not bullshit thy father,” she 

said. “Oh” [Erich Segal, 2006: 81]. 

Джон Фаулз в романе «Женщина Французского Лейтенанта» 

намеренно преувеличивает число заповедей, которые должна была исполнять 

героиня, эта гипербола не только помогает подчеркнуть строгость 

воспитания в семье, но и является примером интертекстуальности, 

характерной для произведений постмодернизма. “There was first of all a very 

material dispute to arbitrate upon – Ernestina’s folly in wearing grenadine when it 
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was still merino weather, since “Thou shalt not wear grenadine till May” was one 

of the nine hundred and ninety-nine commandments her parents had tacked on to 

the statutory ten” [Fowles, 1996: 127].  

• a thousand and one ˃ the Thousand-and-Second Tale of Scheherazade (by 

E.A. Poe) 

“My dear sister,” said she, on the thousand-and-second night, (I quote the 

language of the “Isitsoornot” at this point, verbatim) “my dear sister,” said she, 

“now that all this little difficulty about the bowstring has blown over, and that this 

odious tax is so happily repealed, I feel that I have been guilty of great indiscretion 

in withholding from you and the king (who I am sorry to say, snores – a thing no 

gentleman would do) the full conclusion of Sinbad the sailor” [Poe, 1845: 6]. 

От названия сборника арабских сказок произошел и другой 

фразеологизм: a thousand and one – разг. много, масса, уйма, тьма. “I’m a very 

busy woman, very busy. I have a thousand and one things to do” [S. Heym, “The 

Eyes of Reason”, book II, ch. II]. Третья глава в романе Г. Уэллса «Человек-

невидимка» называется «Тысяча и одна бутылка» - “The Thousand and One 

Bottles”.  

2) ordinal numeral → ordinal numeral (субституция порядкового 

числительного следующим порядковым) 

• the Third World ˃ the Fourth World 

Странами «четвертого мира» называют те страны и сообщества 

«третьего мира», которые считаются самыми бедными и наименее развитыми 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 266]. 

• fifth column ˃ sixth column 

Пособниками «пятой колонны» (fifth column) внутри страны, 

распространяющими пораженческие слухи, является так называемая «шестая 

колонна» (sixth column). 

• sixth sense ˃ seventh sense 

The sixth sense – «шестое чувство», интуиция, экстрасенсорные 

способности: “She was like some plump vulture, endlessly circling in her endless 
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leisure, and endowed in the first field with a miraculous sixth sense as regards dust, 

fingermarks, insufficiently starched linen, smells, stains, breakages and all the ills 

that houses are heir to” [Fowles, 1996: 25]. “’Twas ‘er, Sam. I saw ‘er clear as - ” 

“I can’t hardly believe it.” / But he could; indeed, some sixth or seventh sense in 

him had almost expected it” [Fowles, 1996: 401]. 

3) cardinal numeral → ordinal numeral → ordinal numeral (сначала 

количественное числительное заменяется на порядковое, а затем в 

результате вторичной трансформации на следующее порядковое) 

• three estates ˃ the fourth estate ˃ the fifth estate 

В Великобритании традиционно различают три сословия (three estates), 

составляющие английский Парламент: Лорды Духовные (главы церкви), 

Лорды Светские (пэры), члены Палаты Общин.  Выражение the fourth estate 

(шутл. «четвертое сословие», пресса, группа людей, имеющих власть, 

равную власти трех основных сословий английского общества) впервые 

использовал в XIXв. Томас Бабингтон Маколей (1800-59): “The gallery in 

which the reporters sit has become a fourth estate of the realm” [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 266]. cf. the third House – «третья палата», 

кулуары конгресса. “A moment later the intercom buzzed. ‘The fourth estate just 

got here,’ the Product Development vice-president said” [Hailey, ‘Wheels’, ch.4].  

В XXIв., в эпоху глобализации и господства интернет технологий 

появилась еще более могущественная сила – the fifth estate – сайт, на котором 

были опубликованы секретные материалы. Так был назван фильм о 

скандально известном интернет-журналисте Джулиане Ассанже, основателе 

WikiLeaks, международного социального сетевого проекта, где были 

обнародованы сверхсекретные материалы о коррупции в самых высших 

эшелонах власти, военных преступлениях, шпионских скандалах и тайнах 

дипломатии.  

Кроме того, этот неологизм ассоциируется с другим широко известным 

фразеологизмом, в котором также присутствует число «пять»  – fifth column – 

«пятая колонна», тайные пособники врага, шпионы и диверсанты (отсюда 
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fifth columnist) (этим. исп. quinta columna пятая колонна). Выражение 

возникло в 1936г. во время гражданской войны в Испании, когда фашистский 

генерал Мола, осаждавший Мадрид четырьмя колоннами, заявил, что пятая 

колонна, то есть его тайные сообщники, находится в самом Мадриде.  

4) cardinal numeral → cardinal numeral (количественное числительное 

заменяется другим количественным числительным) 

• the city of seven hills ˃ the city of one hundred hills 

Рим называют городом на семи холмах, а Сан-Франциско – «городом на 

ста холмах».  

• a nine days’ wonder ˃ a ten days’ wonder 

Существует несколько версий происхождения фразеологизма a nine 

days’ wonder (кратковременная сенсация, предмет недолгих толков): 1) 

возможно первоначально это выражение относилось к древней римской 

традиции, когда после необычного природного явления, считавшегося 

предвестником неудачи, в течение девяти дней проводились религиозные 

мероприятия [Longman Dictionary of English Idioms, 1979: 371]; 2) по другой 

версии данный фразеологизм – часть пословицы A wonder lasts but nine days 

and then the puppy’s eyes are open. 

В хронике «Генрих VI» Шекспир использует словосочетание “a ten 

days’ wonder”: “Edward. You’d think it strange if I should marry her… / 

Gloucester. That would be ten days’ wonder at the least. / Clarence. That’s a day 

longer than a wonder lasts” [W. Shakespeare, “Henry VI”, part III, act III, sc. 2]. 

В известном романе Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец» хоббит 

Бильбо устраивает грандиозную вечеринку, чтобы отпраздновать свой день 

рождения (111 лет). В конце своей торжественной речи, оскорбив и обидев 

большую часть своих родственников, Бильбо надевает волшебное кольцо и 

исчезает, вызвав тем самым еще большее удивление. Его друг, волшебник 

Гендальф, говорит ему после вечеринки, что весь Шир будет обсуждать его 

исчезновение 99 дней, а не 9, как говорится в пословице: “You have had your 

joke, and alarmed or offended most of your relations, and given the whole Shire 
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something to talk about for nine days, or ninety-nine more likely” [Tolkien, 1991: 

32].  

В некоторых случаях числовой компонент фразеологизма меняется на 

меньшее число: 

• the seven seas ˃ the four seas  

Выражение the seven seas может обозначать либо группу морей, либо 

все океаны планеты в целом (the oceans of the world: the Arctic, Antarctic, 

North Pacific, South Pacific, North Atlantic, South Atlantic, and Indian Oceans 

[The Concise Oxford Dictionary of Current English, 1995: 1269]). Существует 

также выражение to sail the seven seas, которое обычно применялось для 

описания выдающихся мореплавателей родом из Венеции. The four seas – 

четыре моря, омывающие Великобританию (имеются в виду Северное и 

Ирландское моря, Атлантический океан и пролив Ла-Манш).  

• seven sleepers ˃ three sleepers  

Seven sleepers – семь спящих отроков эфесских, которые согласно 

христианской легенде скрывались от преследования императора Деция 

(Decian persecution), уснули в пещере и проснулись спустя 187 лет [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 647]. The three sleepers – название главы 

в книге «Хроники Нарнии. Покоритель зари, или плавание», в которой 

Принц Каспиан отправляется на поиски семерых лордов, изгнанных 

Миразом.  

• the sign of four ˃ the sign of three 

The sign of four – оригинальное название одного из рассказов А. Конан 

Дойля о Шерлоке Холмсе, The sign of three – название второго эпизода 

третьего сезона британского сериала «Шерлок», сценаристы которого 

нередко используют аллюзии, понятные для поклонников этих рассказов. Во 

время свадьбы Доктора Ватсона и Мэри Морстон становится известно, что у 

пары скоро будет ребенок, отсюда название этого эпизода.  



144 
 

В основе трансформации фразеологизмов может также лежать 

аллюзия, которая конвергируется с такими приемами как вклинивание и 

эллипсис: 

• at the eleventh hour ˃ eleventh hour agreement ˃ eleventh hour friendship 

At the eleventh hour – в последнюю минуту, в самый последний момент 

(в Евангелии от Матфея рассказывается о работниках, нанятых на 

виноградник примерно в 11 часов вечера и получивших столько же денег, как 

и те, кто проработал весь день) [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 

226]; отсюда eleventh hour agreement – соглашение, заключенное в последний 

момент. “He supplicated strength for the weak-hearted; guidance for wanderers 

from the fold: a return, even at the eleventh hour, for those whom the temptations 

of the world and the flesh were luring from the narrow path” [Bronte, 2008: 417]. 

Существует также выражение “eleventh hour friendship” – дружба, 

возникшая в последнюю минуту, например, перед окончанием школы, 

университета, и т.д. Jim: “I didn’t know Bob was friends with Tim. They never 

hung out in high school.” Peter: “It was an eleventh hour friendship – they literally 

only got to know each other after graduation.” 

• a three-pipe problem ˃ a three-patch problem 

Шерлок Холмс называл запутанное преступление “a three-pipe problem”: 

“What are you going to do, then?’ I asked. / ‘To smoke,’ he answered. ‘It is quite a 

three-pipe problem, and I beg that you won’t speak to me for fifty minutes” 

[Conan Doyle, 1998: 36]. В британском сериале 2010г. знаменитый детектив 

не курит трубку, он использует никотиновые пластыри: ‘It’s a three-patch 

problem’ [Sherlock, BBC, season 1, episode 1].  

Подобные трансформации нередко встречаются и в английских 

пословицах: 

• a stitch in time saves nine ˃ a word in time saved nine 

“He intended to take an opportunity this afternoon of speaking to Irene. A 

word in time saved nine; and now that she was going to live in the country there 

was a chance for her to turn over a new leaf!” [Galsworthy, 1994: 177].  
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• Two’s company, three’s a crowd. ˃ Three is company. 

Three is company – название третьей главы в романе Дж. Р. Р. Толкиена 

«Властелин Колец».  

В примерах, приведенных ниже, в основе трансформации 

фразеологических единиц лежит не только аллюзия, но и другие 

стилистические приемы (оксюморон, антитеза): 

• The seven deadly sins + the seven virtues = the seven deadly virtues 

The seven deadly sins (or the seven vices) – семь смертных грехов: pride, 

covetousness, lust, anger, gluttony, envy, sloth. vs. The seven virtues – семь 

добродетелей: chastity, temperance, charity, diligence, patience, kindness, 

humility. Оскар Уальд объединяет данные фразеологизмы в одном из своих 

парадоксов и создает оксюморон: “In old days nobody pretended to be a bit 

better than his neighbour. In fact, to be a bit better than one’s neighbour was 

considered excessively vulgar and middle class. Nowadays, with our modern 

mania for morality, everyone has to pose as a paragon of purity, incorruptibility, 

and all the other seven deadly virtues. And what is the result? You all go over like 

ninepins – one after the other” [Wilde, 2004: 7]. 

• seven years of bad luck ˃ seven years of good luck 

Согласно английским суевериям, разбитое зеркало может принести 

семь лет несчастий (seven years of bad luck): “Im very strong and I always do 

good and beside I got my luky rabits foot and I never breakd a mirrir in my life. I 

droppd some dishis once but that dont count for bad luk” [Keyes, 1994 :11].  

“ –  Mind you don’t crack it. Seven years’ bad luck.  

– No cracking mirrors tonight, Victor. I’m feeling lucky” [Mr. Selfridge, 

2013, season 2, episode 2].  

В своей книге “Twilight. Director’s Notebook” Кэтрин Хардвик назвала 

главу про съемки сцены, в которой разбивается много зеркал: “7 years of good 

luck?” 

• the seven wonders of the world ˃ the seven wonders of Sherlock 
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После выхода на экраны британского сериала о Шерлоке Холмсе, 

живущем в современном Лондоне, в газете Таймс появилась рецензия под 

названием «Семь чудес Шерлока» - the seven wonders of Sherlock. 

http://www.thetimes.co.uk/tto/arts/tv-radio/article2673621.ece 

Структурные трансформации используются и в названиях современных 

книг и сериалов: 

• seven ages of the man ˃ seven ages of Britain 

Seven ages of Britain – название документального сериала производства 

BBC, рассказывающего об истории Великобритании с момента ее основания 

до наших дней.  

• A cat has nine lives ˃ The Nine Lives of Chloe King  

A cat has nine lives – кошки живучи (по английскому народному 

поверью у кошки девять жизней). От этой пословицы был образован ряд 

фразеологизмов: a cat with nine lives – живучий человек, живуч как кошка, 

have as many lives as a cat (have nine lives like a cat, have more lives than a cat) 

– отличаться поразительной живучестью. “1595 Shakespeare Romeo and Juliet 

III i. Good King of Cats, nothing but one of your nine lives” [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 62]. “Bless the little dog!” exclaimed my aunt, “if he had as 

many lives as a cat, and was on the point of losing ‘em all, he’d bark at me with 

his last breath, I believe!” [Dickens, 2000: 595]. Американская писательница 

Элизабет Дж. Брасвелл написала серию книг “The Nine Lives of Chloe King”, 

по мотивам которой был снят одноименный сериал.  

Возможно, из-за этого народного поверья появилось и название плети 

из девяти ремней, которая до 1881г. официально применялась для наказания 

в английской армии и флоте: “а cat of nine tails” – ист. кошка-девятихвостка 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 127]. Отсюда в свою очередь 

произошло другое выражение: have no room to swing a cat – очень мало места.      

• Twelve Tribes of Israel ˃ The Twelve Tribes of Hattie  

Twelve Tribes of Israel – двенадцать колен Израилевых, двенадцать 

древних израильских семейств, каждое из которых произошло от одного из 
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двенадцати сыновей Иакова [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 743]. 

The Twelve Tribes of Hattie – первая книга, написанная Айана Матис (Ayana 

Mathis), о жизни темнокожей женщины и ее двенадцати родственников (11 

детей и внучки).  

• Twelve Days of Christmas ˃ Twelve Days of Gifts (Dec. 26 – Jan. 6) 

Twelve days of Christmas – “the traditional period of Christmas festivities, 

from Christmas Day to the feast of the Epiphany” [Oxford Dictionary of Phrase 

and Fable, 2006: 743]. Twelve Days of Christmas – традиционная 

рождественская песня в англоговорящих странах. Двунадесятые праздники – 

12 важнейших христианских праздников в православии (Twelve Great Feasts). 

Двенадцатая ночь после Рождества – Праздник Богоявления (Twelfth-day, 

Twelfth-eve, Twelfth-night, Twelfth-cake, Twelfth-tide [OED]). В онлайн 

магазине компании Apple в декабре 2013 года объявили о рождественской 

акции Twelve Days of Gifts (c 26 декабря по 6 января), в русскоязычной версии 

этого магазина была организована аналогичная акция «Двенадцать дней 

подарков», но аллюзия в русском языке не так заметна.  

• a baker’s dozen (thirteen) ˃ a banker’s dozen (eleven) 

Как известно, фразеологизм a baker’s dozen возник из-за традиции 

булочников добавлять одну лишнюю буханку к дюжине. По аналогии 

возникло выражение a banker’s dozen, так как считалось, что банкиры 

пытаются всеми способами обмануть своих клиентов и отдать им меньше, 

чем следует: одиннадцать вместо двенадцати.  

В результате анализа было выявлено, что существует четыре типа 

структурной трансформации фразеологизмов, в которых меньшее число 

заменяется на большее. Также возможна и обратная трансформация – 

большее число заменяется меньшим, что позволяет создать нетривиальный 

стилистический прием.  

Кроме того, все вышеперечисленные трансформации подразделяются 

на узуальные и окказиональные: 

№ Узуальные трансформации Окказиональные трансформации 
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1 the seven wonders of the world ˃ 

the eighth wonder of the world 

a thousand and one ˃ the Thousand-and-

Second Tale of Scheherazade (by E.A. 

Poe) 

2 the Nine Muses ˃ the tenth muse sixth sense ˃ seventh sense 

3 the Ten Commandments ˃ the 

Eleventh Commandment 

a nine days’ wonder ˃ a ten days’ 

wonder 

4 the Third World ˃ the Fourth 

World 

 

seven sleepers ˃ three sleepers  

5 fifth column ˃ sixth column the sign of four ˃ the sign of three 

6 three estates ˃ the fourth estate  the fourth estate ˃ the fifth estate 

7 the city of seven hills ˃ the city of 

one hundred hills 

a three-pipe problem ˃ a three-patch 

problem 

8 the seven seas ˃ the four seas  a stitch in time saves nine ˃ a word in 

time saved nine 

9 at the eleventh hour ˃ eleventh 

hour agreement ˃ eleventh hour 

friendship 

Two’s company, three’s a crowd. ˃ 

Three is company. 

10 a baker’s dozen (thirteen) ˃ a 

banker’s dozen (eleven) 

The seven deadly sins + the seven 

virtues = the seven deadly virtues 

11  seven years of bad luck ˃ seven years of 

good luck 

12  the seven wonders of the world ˃ the 

seven wonders of Sherlock 

13  seven ages of the man ˃ seven ages of 

Britain 

14  A cat has nine lives ˃ The Nine Lives of 

Chloe King  

15  Twelve Tribes of Israel ˃ The Twelve 

Tribes of Hattie  

16  Twelve Days of Christmas ˃ Twelve 

Days of Gifts (Dec. 26 – Jan. 6) 

Количество авторских (окказиональных) трансформаций (16) 

превышает количество узуальных (10), а также преобладающее число 

окказиональных трансформаций основано на аллюзивной замене имени 

существительного с сохранением канонического числового компонента (10 

случаев из 16).  

Большое число окказиональных трансформаций указывает на важность 

исследуемого домена «количество» в английской концептосфере, так как 

авторы художественных произведений, журналисты, создатели сериалов и 
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телевизионных передач очень часто обращаются к фразеологическим 

единицам, репрезентирующим этот домен, при выборе запоминающегося 

названия или для написания остроумных диалогов.  
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ВЫВОДЫ 

1. Числовые концепты являются одними из наиболее важных в 

английской концептосфере, они составляют абстрактный домен количества, 

обладают богатым актуальным слоем, репрезентированным в современном 

английском языке разнообразными фразеологическими единицами и 

паремиями.  

2. Наиболее распространенными числовыми компонентами в 

английских пословицах являются “one”, “two”, а также “first”, “second”. 

Кроме того, числительные “one” и “two” часто выступают в качестве 

конституентов оппозиционных пар. 

3. Статистический анализ когнитивной матрицы выявил, что 

числовыми концептами, обладающими наивысшей номинативной 

плотностью и рекуррентностью, в английской культуре являются: «один», 

«два», «три», «четыре», «семь», «девять», «двенадцать». 

4. Этимологический анализ фразеологизмов с квантификаторами 

показал, что основными доменами осмысления числовых концептов, 

составляющими когнитивную матрицу, являются: История, Мифология, 

Библия, Литература, Спорт, Суеверия, Народная мудрость и Повседневная 

жизнь.   

5. Выделенные на втором этапе когнитивно-матричного анализа 

характеристики числовых концептов (деятель (личность), предмет (символ), 

событие или действие, традиции или правила, качество или состояние, 

ориентир (географический объект), временной отрезок (период) во многом 

совпадают с основными конституентами концептуального пространства, что 

доказывает значимость домена количества для концептуальной системы в 

целом.  

6. Возможны два основных вида трансформации фразеологических 

единиц, содержащих квантификаторы: 1) нарушение канонической цифры; 2) 

изменение существительного, но сохранение квантификатора (аллюзия). При 
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этом трансформации первого типа в основном являются узуальными, а 

второго – окказиональными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании, выполненном в русле когнитивной 

лингвистики – одного из ведущих направлений современного языкознания, 

была предпринята попытка проанализировать класс квантификаторов – 

лексем со значением точного или неопределенного количества, а также 

числовых концептов, составляющих домен количества. Одним из основных 

постулатов когнитивной лингвистики является готовность инкорпорировать 

сведения из различных областей знания, поэтому при рассмотрении 

числовых концептов привлекались данные лингвострановедения и 

лингвокультурологии.  

Самостоятельный статус имени числительного нередко оспаривался в 

традиционной лингвистике, особенно в английском языке, где широко 

распространена конверсия и лексемы утратили часть падежных окончаний. 

Тем не менее, числительное следует признать самостоятельной частью речи, 

отличающейся абстрактно-количественным значением, особыми 

морфологическими и синтаксическими признаками. В когнитивной 

лингвистике эта часть речи признается центром класса квантификаторов – 

слов, в семантической структуре которых присутствует сема «количество».  

Класс квантификаторов, представляющий собой естественную 

прототипическую категорию и объединяющий различные единицы по 

фамильному сходству, также включает неопределенные местоимения, 

некоторые прилагательные, партитивные и собирательные существительные, 

наречия, сложные глаголы, некоторые предлоги, а также существительные, 

содержащие «скрытые числа». 

Все вышеперечисленные лексические единицы могут выражать как 

точное, так и неопределенное количество. Последнее определяет богатые 

стилистические возможности квантификаторов, частотных в стертых и 

авторских гиперболах, преуменьшениях, нарастании и игре слов. Говорящий 

чаще осознанно выбирает неопределенный квантификатор, обладающий 
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дополнительными коннотациями, чем действует под влиянием ситуации 

общения, характеризуемой неопределенностью количества.  

Кроме того, многие числительные обладают особым символическим 

смыслом, который становится очевидными при рассмотрении 

фразеологических единиц, пословиц и примеров из художественных 

произведений, в которых архаическая семантика числительного играет 

важную роль в понимании замысла автора. 

Символика числительных связана с историческими фактами, 

традициями, реалиями, фольклорными представлениями и религиозными 

верованиями. Комплексный анализ домена количества, объединяющего 

числовые концепты, и построение когнитивной матрицы позволили более 

глубоко исследовать символику чисел в английской культуре, несмотря на 

то, что число в силу своих имманентных характеристик имеет много общего 

в различных культурах, особенно европейских, основанных на античном 

искусстве и христианстве. Так, существуют положительные числа-эмблемы, 

которые характерны для многих лингвокультур: три, семь, девять, 

двенадцать. В английской традиции счастливыми могут считаться также 

числа четыре и шесть. Тринадцать, напротив, – символ несчастья. 

Числительные семь и сто – символы мудрости, сорок – символ смены циклов, 

один – символ превосходства и уникальности, два – амбивалентный знак, 

часто обладающий отрицательными характеристиками, четыре – символ 

стабильности и устойчивости, семь - символ завершенности и совершенства; 

двенадцать - символ законченности и полноты. 

Глобализация, развитие интернет технологий и массовой культуры в 

современном мире способствуют тому, что фразеологические выражения с 

числовыми компонентами становятся прецедентными текстами для 

представителей многих культур (в особенности в странах Европы и 

Америки) и использование аллюзий в литературе и кинематографе 

становится все более распространенным стилистическим приемом, так как 
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числовые концепты обладают богатым актуальным слоем – различными 

ассоциациями, которые они вызывают у участников коммуникации.  

Важнейшие числовые концепты в английском языке обладают высокой 

плотностью номинации, а фразеологизмы, содержащие их, наиболее часто 

подвергаются разнообразным лексико-структурным трансформациям, 

составляющим деривационное поле числовых концептов. Исследование 

показало, что можно выделить два основных вида трансформаций: замена 

канонического числа и замена имени существительного с сохранением 

числового компонента (аллюзия). Канонический числовой компонент может 

быть изменен следующими способами: 1) замена количественного 

числительного порядковым; 2) замена порядкового числительного 

следующим порядковым; 3) на первой стадии количественное числительное 

заменяется на порядковое, а затем в результате вторичной трансформации на 

следующее порядковое; 4) количественное числительное заменяется другим 

количественным числительным.  

Языковой материал свидетельствует о том, что важнейшими 

концептами, обладающими наивысшей номинативной плотностью и 

рекуррентностью, в английской культуре являются «один», «два», «три», 

«четыре», «семь», «девять», «двенадцать». Несмотря на то, что в настоящее 

время не все исследователи придерживаются точки зрения, что счет в 

германских языках был основан на двенадцатеричной системе счисления, 

нельзя отрицать тот факт, что она существенно повлияла на 

рассматриваемую концептосферу. Это подтверждает богатое номинативное 

поле концепта «двенадцать».  

Перспективным является изучение символического потенциала 

числовых концептов в сопоставительном аспекте с другими европейскими 

лингвокультурами. 

 

 

 



155 
 

Библиографический список 

1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. / В.Г. Адмони. – М.: Наука, 1964. 

– 104с. 

2. Алпатов В.М. О разных подходах к выделению частей речи. / 

В.М. Алпатов // Вопросы языкознания. – М., 1986. - № 4. – С. 37-46. 

3. Апель К.О. Великие английские художники. / К.О. Апель. – М.: «ОЛМА-

ПРЕСС Образование», 2005. – 144с. – (Мастера европейской живописи). 

4. Аракин В.Д. История английского языка: Учеб. пособие для студентов пед. 

ин-тов по спец. № 2103 «Иностр.яз.». / В.Д. Аракин. – М.: Просвещение, 

1985. – 256с. 

5. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / Науч. ред. 

П.Е. Бухаркин. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 448с. 

(Лингвистическое наследие XX века.) 

6. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике 

языка, их личностная и национальная специфика: Автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. д-р филол. наук (10.02.19) / А.П. Бабушкин; Воронеж. Гос. Ун-т. – 

Воронеж, 1998. - 41с.   

7. Бабушкин А.П. Концепт «контейнер» в синтаксических конструкциях 

художественного текста. / А.П. Бабушкин // Теоретические и прикладные 

аспекты описания языка и межкультурной коммуникации: сб. науч. тр. 

факультета романо-германской филологии/ [отв. ред. Л.В. Цурикова]. – 

Вып. 2. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2008. – С. 47-52.  

8. Бабушкин А.П. Стереотипы как средство понимания фактов «чужой» 

культуры. / А.П. Бабушкин // Проблема взаимопонимания в диалоге: 

Сборник научных трудов / Ред. Н.А. Фененко, В.Т. Титов. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет, 2003. – С. 22-26.    

9. Баркова Л.А. Английские фразеологизмы как источник страноведческой 

информации. / Л.А. Баркова // Сборник научных трудов – М. 1987. Выпуск 

287: Вопросы английской фразеологии. – С. 4-14. 



156 
 

10. Безрукова В.В. Понятие количества в языковом мышлении. / В.В. 

Безрукова // Социальная власть языка. – Воронеж, 2001. – С. 69-76.  

11. Биренбаум Я.Г. Несобственные числительные в современном английском 

языке. / Я.Г. Биренбаум, И.А. Кузнецов // Теория и практика 

лингвистического описания разговорной речи. Тезисы докладов к 

межвузовской научной конференции. Горький Декабрь 1966. – С.95-99.  

12. Биренбаум Я.Г. Еще раз о несобственных числительных в английском 

языке. / Я.Г. Биренбаум, И.А. Кузнецов // Теория и практика 

лингвистического описания разговорной речи. Тезисы докладов к II 

Республиканской научной конференции, Горький, июнь 1968. – С.110-113. 

13. Биренбаум Я.Г. Об одном употреблении числительных в современном 

английском языке. / Я.Г. Биренбаум, И.А. Кузнецов // Сб. Некоторые 

вопросы английской филологии в.1 Челябинск 1969. – С. 62-75. 

14. Болдырев Н.Н. Когнитивно-матричный анализ английских христианских 

топонимов. / Н.Н. Болдырев, В.В. Алпатов // Вопросы когнитивной 

лингвистики, № 4, 2008. – С. 5-14.  

15. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской 

филологии. / Н.Н. Болдырев. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. Изд. 2-е, стер. 

– 123с.   

16. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики. / 

Н.Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С.18-

36. 

17. Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры. / Э.В. Будаев // 

Лингвокультурология. – Вып. 1. – Екатеринбург, 2007. – С.16-32. 

18. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с 

англ. А.Д. Шмелева под ред. Т.В. Булыгиной. – М.: «Языки русской 

культуры», 1999. – I-XII, 780с., 1 ил. 

19. Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке: 

Учеб. пособие для пед. ин-тов. / З.Н. Вердиева. – М.: Высш. шк., 1986. – 120с. 



157 
 

20. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. / В.В. 

Виноградов. - М.: Высшая школа, 1972. – 613с.  

21. Винтер В. Некоторые мысли об индоевропейских числительных. / В. 

Винтер // Вопросы языкознания, 1989, №4. – С.32-45.  

22. Воркачев С.Г. Equity, Fairness, Justice – «триада справедливости». / С.Г. 

Воркачев // Знак – сознание – знания. Вып. 2. Горловка, 2011. – С.111-131.  

23. Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: типология и области 

бытования. / С.Г. Воркачев. – Волгоград: ВолГУ, 2007. – 400с.  

24. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. / В.Г. Гак. – М.: 

Добросвет, 2000. – 832с.  

25. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. т.1 Лексикология. 

Фонетика. Морфология. / Е.М. Галкина-Федорук. Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. – М.: 1957. 

– 408 с.  

26. Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 

Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и 

протокультуры. / Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Издательство Тбилисского 

Университете, Тбилиси, 1984. – 1330с.  

27. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. / И.Б. Голуб. 4-е изд. М.: Айрис-

пресс, 2003. – 448с. 

28. Грамматика русского языка, - М.: Наука, 1980. т.1. 

29. Гринберг Дж. Меморандум о языковых универсалиях. / Дж. Гринберг, 

Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс // Зарубежная лингвистика II, «Новое в 

лингвистике», «Новое в зарубежной лингвистике», избранное. – М.: 

Издательская группа «Прогресс», 1999. – С. 118-132. 

30. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, 

преимущественно касающиеся порядка значимых элементов. / Дж. Гринберг 

// Зарубежная лингвистика II, «Новое в лингвистике», «Новое в зарубежной 

лингвистике», избранное. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1999. – С. 

160-209. 



158 
 

31. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. / А.Я. Гуревич. – М.: 

«Искусство», 1984. – 285с.  

32. Гуреев В.А. К истокам учения о частях речи в английской 

грамматической традиции XIX в. / В.А. Гуреев // Филологические науки, № 

4, 1991. – М.: «Высшая школа». – С.93-102.  

33. Гусева А.Е. Характеристика фразеологизмов в системе лексико-

фразеологических полей по национально-культурному признаку (на 

материале немецкого и русского языков) / А.Е.Гусева // Вестник Тамбовского 

Университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2008. – Вып. 6 (62). – С. 50-58.  

34. Есперсен О. Философия грамматики. / О. Есперсен. - М.: Издательство 

иностранной литературы, 1958. – 404с. 

35. Ефанова Л.Г. Фразеологические трансформации в речи и тексте. / Л.Г. 

Ефанова // Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 3 (47). Серия: Гуманитарные Науки 

(Филология). – С.123-127.  

36. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса 

числительных. / С.А. Жаботинская. – М.: ИЯ РАН, 1992. – 216с.  

37. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса 

числительных (на материале современного английского языка): Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. д-р филол. наук (10.02.19) / С.А. Жаботинская. 

Моск. ордена Дружбы Народов гос. лингвист. ун-т. – М., 1992. – 41с.  

38. Жаботинская С.А. Концепт / Домен: Матричная и сетевая модели. /  С.А. 

Жаботинская // Культура народов Причерноморья. №168, Т.1, 2009. – С. 254-

259.  

39. Жаботинская С.А. Числительные современного английского языка (к 

вопросу о категориальном статусе): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

филол. наук (10.02.04) / С.А. Жаботинская. Киевский гос. пед. ин-т иностр. 

яз. – Киев, 1982. – 24с.  

40. Жан Ж. Знаки и символы. / Ж. Жан. – М.: Астрель АСТ, 2003. – 209с.  



159 
 

41. Зинченко В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме: учеб. пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. 

Кирнозе. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 224с.  

42. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского 

языка: Учебник. / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов // - М.: Высш. 

школа, 1981. – 285с. 

43. Иксанова Р.М. Проявление категории количественности в пословицах 

английского и немецкого языков. Автореф. дис. на соиск. степ. канд. фил. 

наук (10.02.04) / Р.М. Иксанова; Башкирск. гос. пед. ин-т. – Уфа, 2002. – 22с.  

44. Ильина С.Ю. Косвенная оценочность и средства ее выражения в 

современном английском языке, автореферат дис. на соиск. степ. канд. 

филол. наук (10.02.04) / С.Ю. Ильина; Нижегород. Гос. Лингвист. Унив. им. 

Н.А. Добролюбова,  Н.Новгород, 1997. – 15с.  

45. Ильиш Б.А. Современный английский язык. / Б.А. Ильиш. - М.: 

Издательство литературы на иностранных языках, 1948. – 347с. 

46. Казаченко Б. Тридевятое царство, тридесятое государство, или как 

считали наши предки. / Б. Казаченко // Журнал «Наука и жизнь», №10, 2007.  

– С.112-118.  

47. Карасев А.Б. Когнитивная обусловленность значений числительных в 

английских и испанских идиомах. Автореф. дис. на соиск. степ. канд. филол. 

наук (10.02.20) / А.Б. Карасев; Моск. ордена Дружбы народов гос. лингв. ун-

т. – М., 2005. – 24с. 

48. Карасик В.И. Антология концептов. / В.И. Карасик, И.А. Стернин. – М.: 

Гнозис, 2007. – 512с.  

49. Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в 

языке: коллектив. моногр. / гл. ред. сер. Е.С. Кубрякова, отв. ред. вып. Н.Н. 

Болдырев; Федеральное агентство по образованию, Рос. акад. наук, 

Учреждение Рос. акад. наук Ин-т языкознания РАН, ГОУВПО «Тамб. гос. 

ун-т им. Г.Р. Державина», Общерос. обществ. орг. «Рос. ассоц. лингвистов-



160 
 

когнитологов». – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ 

им. Г.Р. Деражавина, 2009. – 460с.  

50. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. / Е.С. 

Кубрякова. Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 

212с.  

51. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части 

речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. 

академия наук. Ин-т языкознания. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 

560с. – (Язык. Семиотика. Культура). 

52. Куликов В.Г. Когнитивно-матричный анализ диалектных единиц. 

Принципы и методы когнитивных исследований языка. / В.Г. Куликов. – 

Тамбов: 2008. – 308с.  

53. Куликов В.Г. Локальные концепты в концептосфере английского языка. / 

В.Г. Куликов // Актуальные проблемы языковедения: Межвузовский сборник 

научных трудов (по материалам Международной конференции «Актуальные 

проблемы языковедения и теории перевода»), Курск, 13-14 октября 2005г. – 

Курск: Изд-во РОСИ. 2005. – 116с. 

54. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка: Опыт 

систематизированного описания. / А.В. Кунин. – М.: «Международные 

отношения», 1972. - 287с.   

55. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. / А.В. 

Кунин. – М. Дубна, Высш. шк.; Феникс 1996. – 380с.  

56. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка 

говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И.Б. Шатуновского. – М.: Языки 

славянской культуры, 2004. – 792с. – (Язык. Семиотика. Культура).  

57. Лакофф Дж. Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / 

Под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256с.  

58. Лангакер Р.В. Природа грамматической валентности. / Р.В. Лангакер // 

Вестник Московского Университета, Сер. 9. Филология. 1998. № 5, С. 73-

111.  



161 
 

59. Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность / Сост. А.А. Тахо-Годи; Общ. ред. 

А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1994. – 919с., 1 л. портр. 

60. Лэнекер Р.В. Концептуальная семантика и символическая грамматика. / 

Р.В. Лэнекер // Вопросы когнитивной лингвистики, № 3, 2006, С. 15-27.  

61. Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане. Пер. с англ. И. Тогоевой. 

– М.: Эгмонт Россия Лтд., 1999. – 72с. – (Серия «Внимание: иностранцы!»).  

62. Маклакелидзе Ж.Г. Символика числительных в художественном тексте. / 

Ж.Г. Маклакелидзе // Иностранные языки в школе. – М.: Изд-во 

«Просвещение», 1991. № 6 – С. 42-46.  

63. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в 

индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. / М.М. Маковский. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 416с.: илл. 

64. Малаховский Л.В. Об отражении в языке понятия «круглости» числа. / 

Л.В. Малаховский // Структурная и прикладная лингвистика: Межвузовский 

сборник. / Ленингр. гос. ун-т. – Л.: 1987. – Вып. 3. – С. 97-104.  

65. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие / В.А. Маслова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 272с. 

66. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. / В.А. Маслова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

208с. 

67. Меннингер К. История цифр. Числа, символы, слова / Пер. с англ. Е.В. 

Ломановой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2011. – 543с.  

68. Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура. / Н.Б. 

Мечковская.  3-е издание. – М.: Академия, 2008. – 432с.   

69. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. / И.И. Мещанинов. - 

Из-во АН СССР, 1945. – 319с. 

70. Миллер Дж.А. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых 

пределах нашей способности перерабатывать информацию. / Дж.А. Миллер // 

URL: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/ (дата обращения: 23.08.2014). 

http://psychclassics.yorku.ca/Miller/


162 
 

71. Нечипоренко Н.В. Лексико-семантические особенности класса 

квантификаторов в современном английском языке. Автореф. дис. на соиск. 

степ. канд. филол. наук (10.02.04) / Н.В. Нечипоренко; Нижегород. гос. 

лингвист. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Н. Новгород, 1999. – 18с.  

72. Нечипоренко Н.В. Особенности организации системы количественных 

слов на материале английского языка. / Н.В. Нечипоренко // Нормы 

человеческого общения. – Н.Новгород, 1997. – С. 62-63.  

73. Никонова Ж.В. Теория фреймов в лингвистических исследованиях. / Ж.В. 

Никонова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006. – 144с. – (Серия 

«Филологические исследования») 

74. Овчинников В.В. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и 

англичанах. / В.В. Овчинников. – М.: Мысль, 1980. – 342с. 

75. Павлина С.Ю. Существительные-квантификаторы в английском языке. / 

С.Ю. Павлина // Лингвистические основы межкультурной коммуникации. – 

Н.Новгород, 2003. – ч.2, С. 35-36.  

76. Петрова О.В. Местоимения в системе функционально-семантических 

классов слов. / О.В. Петрова. – Воронеж: Из-во ВГУ, 1989. – 156с. 

77. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод 

К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. М: Логос, 2000. – 448с.  

78. Пирс Ч.С. Что такое знак? / Ч.С. Пирс // Вестник Томского 

Государственного Университета, 2009, №3(7). – С.88-95.  

79. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314. (6) с. – (Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. Золотая серия).  

80. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Глагол, местоимение, 

числительное, предлог. / А.А. Потебня. – М.: Издательство Академии Наук 

СССР, 1941. – 320с.  

81. Рыжих М.В. Сказка в контексте дискурсивных лингвистических 

исследований. / М.В. Рыжих // Вестник Московского Государственного 



163 
 

Лингвистического Университета, выпуск 573, Языкознание, Стилистика и 

проблемы контекста. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – С. 82-102. 

82. Серова И.Г. Когнитивная матрица в терминосистеме языка описания 

гендера. / И.Г. Серова // Когнитивные исследования языка. – Тамбов, 2009. – 

вып. 5. – С. 285-293.  

83. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. Учебное пособие для 

студентов и аспирантов филологических специальностей. / Ю.М. Скребнев.  

– Горький, 1975. – 175с.  

84. Скребцова Т.Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. / Т.Г. Скребцова. 

– СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. – 256с.  

85. Сметанина С.А. Числительные в составе фразеологических выражений. / 

С.А. Сметанина // Иностр. яз. в школе. 1982, № 5. – С.75-78.  

86. Смит Л.П. Фразеология английского языка / Л.П. Смит; Пер. с англ. А.С. 

Игнатьева; Предисл. Д.Н. Шмелева. – М.: Учпедгиз, 1959. – 208с.  

87. Сравнительная грамматика германских языков. В 5 т. Т. 4. Морфология. 

М.: Наука, 1966. – 455с.  

88. Стеблин-Каменский М.И. К вопросу о частях речи. / М.И. Стеблин-

Каменский // Спорное в языкознании. – Л., 1974. – С. 19-34.  

89. Степанова М.Д. Части речи и проблема валентности в современном 

немецком языке: Учебное пособие для ин-тов и фак. иност. яз. / М.Д. 

Степанова, Г. Хельбиг. – М.: Высшая школа, 1978. – 259с.  

90. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования. / Ю.С. Степанов. – М.: Школа «Языка русской культуры», 

1997. – 824с., 51илл.  

91. Степанов Ю.С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в 

индоевропейских языках. / Ю.С. Степанов // Вопросы языкознания. 1989, 

№4. – С.5-31.  

92. Стерлигов С.Г. К вопросу об определении символа и его семантики. / С.Г. 

Стерлигов // Вопросы значения в современной лингвистике немецкого языка. 

Курск 1977. – С. 17-25.  



164 
 

93. Стерлигов С.Г. Устойчивые символические единицы современного 

немецкого языка (семантика и функционирование). Автореф. дис. на соиск. 

степ. канд. филол. наук (10.02.04) / С.Г. Стерлигов; Моск. ордена Дружбы 

народов гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1981. – 23с.  

94. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. / В.Н. Телия. – М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1996. – 288с. 

95. Топоров В.Н. Числа. Мифы народов мира. / В.Н. Топоров. - М.: Советская 

энциклопедия, 1992. – 719с.  

96. Туранский И.И. Кванторные слова в разговорной речи. / И.И. Туранский 

// Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. 

Межвузовский сборник научных трудов. Нижний Новгород, 1991. – С. 145-

154.  

97. Тураева З.Я. Некоторые особенности категории количества. / З.Я. 

Тураева, Я.Г. Биренбаум // Вопросы языкознания, 1985, №4. – С. 122-130. 

98. Фамина Н.В. Нейтрализация направления количественной оценки при 

речевом употреблении английских обозначений числа. / И.В. Фамина // 

Языковые единицы и условия их актуализации. – Рига, 1986. – С. 208-215.  

99. Фокс К. Англия и англичане. То, о чем умалчивают путеводители / К. 

Фокс; [пер. с англ. И.П. Новоселецкой]. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 512с. – 

(Что там с головой у этих иностранцев?..) 

100. Чумичева Т.С. Языковая символизация во фразеологии. / Т.С. Чумичева 

// Лингвистические основы межкультурной коммуникации. Н. Новгород. 

2005. – С. 375-377. 

101. Шевченко В.В. Символика и значения числовых компонентов в 

английских фразеологических единицах. Автореф. дис. на соиск. степ. канд. 

филол. наук  (10.02.04) / В.В. Шевченко; Московский пед. гос. ун-т. – М., 

2001. – 16с.  

102. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. О частях речи в 

русском языке. / Л.В. Щерба // – М.: 1974. – С. 77-100.  



165 
 

103. Языковые универсалии и лингвистическая типология. – М.: 

Издательство «Наука», 1969. – 342с. 

104. Bazzanella C. Indeterminacy in dialogue. Language and Dialogue 1:1, John 

Benjamins Publishing Company, 2011. – p. 21-43. 

105. Buzan T. Mind Maps for Kids. Thorsons,  2005. – 120p.  

106. Buzan T. Mind Maps at Work. How to Be the Best at Your Job and Still Have 

Time to Play. Thorsons, 2004. – 245p.   

107. Calter P.A. Squaring the Circle. Geometry in Art and Architecture, 2008. – 

524p. 

108. Clausner T., Croft W. Domains and image schemas. Cognitive Linguistics 10-

1 (1999), p. 1-31.  

109. W. Croft, D.A. Cruse. Cognitive Linguistics. Cambridge University Press, 

2004. – 328p. 

110. Crystal D. The Story of English in 100 Words. PROFILE BOOKS LTD, 

Great Britain, 2011. – 279p. 

111. Curme G.O. A Grammar of the English Language. Vol. 2. Parts of Speech 

and Accidence. Boston: D.C. Health and Company, 1935. – 370p.   

112. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics, An Introduction, Edinburgh 

University Press Ltd, 2006. – 830p.  

113. Geeraerts D. Cognitive Linguistics. Basic Readings. Mouton de Gruyter, 

Berlin, 2006. – 496p.  

114. Geeraerts D., Cuyckens H. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. 

Oxford University Press, 2007. – 1365p.  

115. Gil D. Quantifiers. In: Language Typology and Language Universals: An 

International Handbook. Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf 

Oesterreicher, Wolfgang Raible (eds.) 2 Halbbände. Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationsforschung 20. Berlin; New York: De Gruyter. p. 1275-1294.  

116. Grant N. Kings and Queens, HarperCollinsPublishers, 1999. – 255p.  

117. Ilyish B. The Structure of Modern English. – Ленинград: Просвещение, 

1971. – 365 с.  



166 
 

118. Jackendoff R. Foundations of Language. Brain, Meaning, Grammar, 

Evolution. Oxford University Press, 2003. – 499p.  

119. Jespersen O. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. 

London: George Allen and Unwin Ltd, 1936. – 512p.  

120. Jucker A.H., Smith S.W., Tanja Lüdge. Interactive aspects of vagueness in 

conversation. Journal of Pragmatics, 2003, № 35, - p. 1737-1769.  

121. Lakoff. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about 

the Mind. The University of Chicago Press. Chicago and London, 1990. – 614p.  

122. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. The University of Chicago 

Press, London, 2003. – 193p.  

123. Langacker R. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford University 

Press, 2008. – 562p. 

124. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar, Volume I, Theoretical 

Prerequisites, Stanford, California, Stanford University Press, 1987. – 540p. 

125. Langacker R. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin, 

2000. – 436p.  

126. Langlotz A. Idiomatic Creativity. A cognitive-linguistic model of idiom-

representation and idiom-variation in English. John Benjamins Publishing 

Company, 2006. – 340p.  

127. Lavery J., Hughes W. Critical Thinking: an introduction to the basic skills. 

Broadview Press. Canada, 2008.  

128. Martin H. Manser. The Secret Life of the English Language. Buttering 

Parsnips, Twocking Chavs. Phoenix, 2008. – 272p.  

129. Mengden F. Cardinal Numerals. Old English from a Cross-Linguistic 

Perspective. Mouton de Gruyter. Berlin, 2010. – 344p.  

130. Qirck R. A University Grammar of English. London: Longman, 1980 – 484p. 

131. Radden G., Dirven R. Cognitive English Grammar. John Benjamins 

Publishing Company, 2007. – 374p. 

132. Shopen T. Language Typology and Syntactic Description. Second Edition. 

Volume I: Clause Structure. Cambridge University Press, 2007. – 499p.   



167 
 

133. Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. Основы стилистики 

английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 

1994. – 240с.  

134. Swan M. Practical English Usage. Second Edition. Oxford University Press, 

2002. – 658p.  

135. Sweet H. A New English Grammar Logical and Historical by Henry Sweet, 

M.A., Ph.D., LL. D. Part I Introduction, Phonology, and Accidence. Oxford. At 

The Clarendon Press 1955 GB. – 499p. 

136. Tarnyikova J. Bags of talent, a touch of panic, and a bit of luck: the case of 

non-numerical vague quantifiers. Linguista Pragensia, № 2, 2010. – P.71-85.  

137. Vogel P., Comrie B. Approaches to the Typology of Word Classes. Mouton 

de Gruyter, Berlin, 2000. – 529p.  

138. Wierzbicka Anna. Semantics: Primes and Universals. Oxford: Oxford 

University Press, 1996. – 500p. 

139. Wierzbicka Anna. Understanding Cultures through Their Key Words. 

English, Russian, Polish, German and Japanese. Oxford University Press, New 

York, 1997. – 317p.  

 

Список использованных словарей 

1. Большой англо-русский фразеологический словарь: Около 20000 

фразеологических единиц/ А.В. Кунин. – 5-е изд., исправл. – М.; Живой язык, 

1998. – 944с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 

1990. – 682с.  

3. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4000 словарных статей/ 

Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров; Под ред. А.И. 

Молоткова. – 4-ое изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1987. – 543с.  

4. Longman Dictionary of English Idioms. Longman Group UK Limited, 1979. – 

388c.  



168 
 

5. New Webster’s Dictionary of the English Language. Surjeet Publications, 1989. 

– 1810p.  

6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, A S Hornby, Oxford 

University Press, 2010. – 1796p.  

7. Oxford Dictionary of Phrase and Fable, Elizabeth Knowles, 2006, Oxford 

University Press. – 805p.  

8. Oxford Dictionary of Superstitions, Iona Opie and Moira Tatem, 2005, Oxford 

University Press. – 494p.  

9. Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms. Oxford University Press, 2007. 

514p. 

10. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press, 2005. 

– 533p.  

11. The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford University Press, 

1995. – 1632p.  

12. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs, Oxford University Press, 1996. – 

316p. 

 

Список источников иллюстративного материала 

1. Ahern C. If You Could See Me Now. Harper Collins Publishers, 2009. – 358p. 

2. Ahern C. The Book of Tomorrow. Harper Collins Publishers, 2009. – 450p. 

3. Austen J. Pride and Prejudice. Penguin Popular Classics, 1994. – 299p.  

4. Bronte Ch. Jane Eyre. Oxford World’s Classics, 2008. – 544p. 

5. Carroll L. Alice’s Adventures in Wonderland. Moscow Jupiter-Inter, 2003. – 

271p. 

6. Collins S. The Hunger Games. 2008. - 314p.  

7. Conan Doyle A. The Best of Sherlock Holmes, Wordsworth Classics, 2009. – 

462p. 

8. Conan Doyle A. Sherlock Holmes. The Complete Stories. Wordsworth Editions, 

2006. – 1408p.  

9. Dickens Ch. David Copperfield. Wordsworth editions Limited, 2000. – 750p.  



169 
 

10. English Fairy Tales. Wordsworth Editions Limited, 1994. – 256p.  

11. Eulberg E. The Lonely Hearts Club. Point, 2010. – 246p.  

12. Fitzgerald F. Scott. Tender is the Night. Penguin Popular Classics, 1997.  –

392p.  

13. Fitzgerald F. Scott. The Great Gatsby. Penguin Popular Classics, 1994. – 188p.  

14. Fowles J. The Collector. Vintage, 2004. – 283p.   

15. Fowles J. The French Lieutenant’s Woman. Vintage, 1996. – 446p. 

16. Galsworthy J. The Man of Property. Wordsworth Editions Limited, 1994. – 

293p. 

17. Green J. The Fault in Our Stars. Dutton Books, an imprint of Penguin Group 

(USA) Inc., 2012. - 257p. 

18. Haddon M. The Curious Incident of the Dog in the Night-time. Doubleday, a 

division of Random House, Inc. the USA, 2003. – 134p. 

19. Harris J. Gentlemen and Players.  Black Swan, 2006. – 506p. 

20. Horowitz A. The House of Silk, Orion Books, London, 2011. – 320p. 

21. Keyes D. Flowers for Algernon. A Harvest Book, Harcourt, Inc. USA, 1994. – 

328p.  

22. Kinsella S. The Wedding Girl. Black Swan, 2010 (1). – 366p. 

23. Kinsella S. Twenties Girl. Black Swan, 2010 (2). – 480p.  

24. Kinsella S. I’ve Got Your Number, Random House, 2011. – 343p. 

25. Maugham S. Selected Short Stories. – М.: Издательство «Менеджер», 2000. 

– 320p. 

26. Daphne du Maurier. Rebecca. – М.: Издательство «Менеджер», 2006. – 

416p.  

27. McEwan I. The Daydreamer, 1994. – 47p.  

28. Poe E.A. The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade, Feedbooks, 1845. – 

23p.  

29. Roth V. Divergent. Katherine Tegen Books, 2011. - 260p.  

30. Roth V. Insurgent. HarperCollins Children’s Books, 2012. - 180p.  



170 
 

31. Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Bloomsbury, 2010. – 

224p. 

32. Salinger J.D. The Catcher in the Rye. Progress Publishers, 1968. – 248p. 

33. Segal E. Love Story. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 224 p. 

34. Setterfield D. The Thirteenth Tale. Orion, 2006. – 468p. 

35. Shelly M. Frankenstein or the Modern Prometheus. – Спб.: КОРОНА принт, 

КАРО, 2004. – 368p. – (Original Reading).  

36. Sparks N. The Last Song, Grand Central Publishing, 2011. – 463p. 

37. Stevenson R.L. The Master of Ballantrae. Feedbooks. Электронный ресурс: 

http:// www.feedbooks.com 1889. – 275p.  

38. The Sleeping Beauty. Peter Haddock Ltd, Bridlington, England, 1996. – 28p. 

39. Tolkien J.R.R. The Hobbit. HarperCollins Children’s Books, 1998. – 365p.  

40. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. 

HarperCollinsPublishers, 1991. – 398p. 

41. Wilde O. The Aphorisms. M.: Издательство «Менеджер», 2004. – 112p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

Приложение №1 Пословицы, содержащие числительные 

I. Пословицы, включающие числовой компонент “one” (first) 

1) One chick keeps a hen busy. 

2) In the country of the blind, the one-eyed man is king. 

3) Every dog is allowed one bite. 

4) One step at a time. 

5) One swallow does not make a summer. – Одна ласточка весны не делает. 

6) There is but one good mother-in-law and she is dead.  

7) All flowers are not in one garland. 

8) Don’t put all your eggs in one basket. – ср. Не ставь все на одну карту. На 

один гвоздь всего не вешают. 

9) One scabbed sheep mars the whole flock. – Одна паршивая овца все стадо 

портит. 

10) One drop of poison infects the whole tun of wine.  

11) One lie makes many.  

12) One link broken, the whole chain is broken.  

13) One man, no man. – ср. Один в поле не воин.  

14) The voice of one man is the voice of no one.  

15) There are more ways to the wood than one. – ср. Свет не клином сошелся. 

16) There is more than one way to kill a cat. 

17) All bread is not baked in one oven. – Не все хлеба из одной печи, ср. Не 

следует всех стричь под одну гребенку.  

18) Better one-eyed than stone-blind.  

19) Honour and profit lie not in one sack.  

20) It is a poor mouse that has only one hole. One chick keeps a hen busy. 

21) Mouse that has but one hole is quickly taken. – «легко поддается та мышь, у 

которой только одна нора», т.е. не следует ставить все на одну карту. 

22) Friendship cannot always stand on one side. 

23) One of these days is none of these days. 

24) From the sublime to the ridiculous is only a step. 
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25) One good turn deserves another. – ср. Услуга за услугу. Долг платежом 

красен. 

26) One wedding brings another. 

27) One hand washes the other.  

28) One law for the rich and another for the poor.  

29) One story is good till another is told. 

30) One man’s loss is another man’s gain.  

31) One man’s meat is another man’s poison.  

32) One man’s junk is another man’s treasure.  

33) One man’s terrorist is another man’s freedom fighter.  

34) One funeral makes many.  

35) One murder makes a villain, millions a hero.  

36) One hand for oneself and one for the ship. 

37) One picture is worth ten thousand words. 

38) The buyer has need of a hundred eyes, the seller of but one.  

39) The voice of one man is the voice of no one. 

40) There is one good wife in the country, and every man thinks he has her. 

41) If one sheep leap over the dyke all the rest will follow.  

 

1) First come, first served.  

2) He that comes first to the hill may sit where he will.  

3) First things first.  

4) Let him who is without sin cast the first stone.  

5) Self trust is the first secret of success.  

6) The first step to health is to know that we are sick.  

7) All men can’t be first.  

8) Confession is the first step to repentance.  

9) Self-preservation is the first law of nature.  

10) Hate not at the first harm. – ср. Три раза прости, а в четвертый 

прихворости.  
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11) It is the first step that costs. It’s the first step that is troublesome. It is the first 

step that is difficult.  

12) Judge not of men and things at first sight.  

13) The first blow is half the battle.  

14) First impressions are the most lasting.  

15) The first duty of a soldier is obedience.  

16) There is always a first time.  

17) On the first of March, the crows begin to search.  

18) The parson (or priest) always christens his own child first.  

19) First things first. 

 

II. Пословицы, включающие числовой компонент “two” (second) 

1) It’s difficult to choose between two blind goats. 

2) Between two evils ‘tis not worth choosing. 

3) Of two evils, choose the least. 

4) It takes two to tango. 

5) If you can’t ride two horses at once, you shouldn’t be in the circus. 

6) If you run after two hares you will catch neither. – За двумя зайцами 

погонишься, ни одного не поймаешь. 

7) It takes two to make a bargain. 

8) It takes two to make a quarrel. 

9) There are two sides to every question. 

10) Two of a trade never agree. 

11) Laughter is the shortest distance between two people.  

12) No man can serve two masters. 

13) The value is determined by the agreement of two people. 

14) Two things prolong your life: a quiet heart and a loving wife. 

15) Between two stools one falls to the ground. ср. Хотел сесть на два стула, да 

и очутился на полу. 

16) Saying and doing are two things. 



174 
 

17) Two can play at that game. Two can play at selective deafness [Kinsella, 2011: 

353]. 

 

1) In the end, a man’s motives are second to his accomplishments.  

2) Custom is a second nature. – Привычка – вторая натура.  

3) Second thoughts are best.  

 

III. Пословицы, включающие числовые компоненты “one” (first) и “two” 

(second) 

1) One hour’s sleep before midnight is worth two after. 

2) One volunteer is worth two pressed men. 

3) Two heads are better than one. 

4) One today is worth two tomorrow. – ср. Одно «ныне» лучше двух «завтра». 

5) Better one house is spoiled than two (said of two foolish or wicked people 

joined in marriage and troubling only themselves). 

6) If two ride on a horse, one must ride behind. 

7) Two dogs over one bone seldom agree. 

8) It takes two to lie – one to lie and one to listen. 

9) A bird in the hand is worth two in the bush.  

10) An hour in the morning is worth two in the evening. 

11) Two wrongs don’t make a right (but three rights make a left).  

12) Two blacks do not make a white. 

 

IV. Пословицы, включающие числовой компонент “three” (third)  

1) The third time pays for all. 

2) Bad things come in threes. 

3) Fish and guests smell after three days. 

4) Three may keep a secret if two of them are dead. 

5) Three removals are as bad as a fire. 

6) Nature, time and patience are three great physicians. 
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7) Three things are not to be trusted: a cow’s horn, a dog’s tooth, and a horse’s 

hoof.  

8) It takes three generations to make a gentleman. 

9) Two’s company, three’s a crowd.  

10) When three know it, all know it.  

11) From clogs to clogs is only three generations. 

12) One Englishman can beat three Frenchmen. 

 

V.  Пословицы, включающие числовой компонент “four”.  

1) Four eyes see more than two.  

 

VI. Пословицы, включающие числовой компонент “five”. 

1) He that will thrive, must rise at five. 

 

VII. Пословицы, включающие числовой компонент “six”. 

1) Six hours’ sleep for a man, seven for a woman, and eight for a fool. 

 

VIII. Пословицы, включающие числовой компонент “seven”. 

1) You should know a man seven years before you stir his fire. 

2) Keep a thing seven years and you’ll always find a use for it. 

3) A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven 

years. 

4) One year’s seeding makes seven years weeding. 

5) Rain before seven, fine before eleven. 

 

IX. Пословицы, включающие числовой компонент “nine”. 

1) Nine tailors make a man. 

2) Possession is the nine points of the law.  

3) A stitch in time saves nine. 

4) A wonder lasts nine days and then the puppy’s eyes are open. 
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X. Пословицы, включающие числовой компонент “twelve”. 

1) It is not spring until you can plant your foot upon twelve daisies.  

 

XI. Пословицы, включающие числовой компонент “forty”. 

1) Life begins at forty. 

2) A fool at forty is a fool indeed.  
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Приложение №2 

Суеверия, связанные с числами 

 «Один» 

It is lucky to … It is unlucky to … 

1) for a baby to take a spoon for the first time with his right hand. [p.12] 

2) “to catch the first ‘bumble-bee’ seen in the spring and carry it out ‘to 

the fishing” (as a talisman for good luck) [p. 47]  

3) to see a white butterfly in spring: “if the first butterfly you see in the 

opening year is white, you will eat white bread during the remainder of 

the year, which is another way of saying you will have good luck” [p. 

51] 

4) to catch and kill the first butterfly you see in spring [p. 51]  

5) “to be the first to open the house-door at Christmas… saying 

‘Welcome, Old Father Christmas” [p. 74] 

6) to make a first appearance in new clothes (people usually wished: 

“Health to wear it, strength to tear it, And money to buy another”) [p. 

86] 

7) to “hear the cuckoo for the first time on Easter Sunday morning” [p. 

114] 

8) to “hear the cuckoo first on your right hand (you will have luck all 

the year after” [p. 114] 

9) to eat the first egg laid by a pullet: “The one who eats the first egg 

laid by a brown pullet may have a wish and that wish is supposed to 

come true. If on Easter day it is very lucky, for then you could have 

three wishes and the eggshell would always bring you luck afterwards if 

you keep it in the house.” [p. 133] 

10) to be born the first day of the new moon, on New Year’s Day, on 

the first of the month. [p. 157] 

11) to eat the first fruit of the season (your wish will come true) [p. 157] 

12) to be a doctor’s first patient (they are always cured) [p. 158] 

13) to “see the plough coming towards you for the first time of the new 

year” [p. 158] 

14) to come to someone’s house for the first time (according to the 

Scottish belief, you can have a wish) [p. 158] 

1) for a baby to take a 

spoon for the first 

time with his left 

hand. [p.12] 

2) to be buried first in 

a churchyard [p. 47] 

3) to see a brown 

butterfly in spring: “if 

the first is brown you 

will eat brown bread 

– that is, be unlucky.” 

[p. 51] 

4) to see one crow: 

“One crow sorrow, 

two crows joy, Three 

crows a letter, four 

crows a boy. Five 

crows silver, six 

crows gold, Seven 

crows a secret never 

to be told” [p. 111] 

5) to hear the cuckoo 

first on your left hand 

(ill luck is before you) 

[p. 114] 

6) to “observe the 

plough going away 

from you for the first 

time of the new year” 

[p. 158] 
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15) to “kill the first snake you see in any year (it will give you power 

over your enemies for the rest of the twelvemonth)” [p. 362] 

16) to sneeze “Once a wish, twice a kiss, Three times a letter, Four 

times something better” [p.366] 

17) to see the first solitary star at twilight (and make a wish) [p. 376] 

Все примеры были найдены в словаре Oxford Dictionary of 

Superstitions, Oxford University Press, 2005.  

 «Три» 

1) 1913 E.M. Wright Rustic Speech 215. That if three people take part in 

making up a bed there is sure to be a death in the house within the year, is a 

superstition which I found was held to in my own house. [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 16] 

2) 1935 Girl, 12 [Poole, Dorset] Three times a bridesmaid, never a bride. 

1953 Girl, 13 [Ipswich, Suffolk] If you are a bridesmaid more than three times you 

will never get married. [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 45] 

3) 1851 N&Q Ist ser. III 4 [Northants.] Omens of death and misfortune are 

… drawn from… the sight of a trio of butterflies. 1893 N&Q 8
th

 ser. IV 165-6. A 

correspondent informs me that it is considered an omen of misfortune in 

Northamptonshire if three butterflies are seen together. [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 51] 

4) 1906 N&Q 10
th
 ser. VI 509. A few months since an Irish girl hastily blew 

out a candle placed near two others on her toilet table, saying ‘Three bring death.’ 

1948 E. & M. A. Radford Superstitions 58. Stage candle superstition demands that 

on no account must three candles be alight at the same time in a theatre dressing 

room. [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 55] 

5) 1983 Girl, 13 [Maldon, Essex] Never offer anyone a match three times. 

[Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 82] 

6) 1923 [Somerset] Never two but three, is most firmly believed in here, in 

connection with accidents, breakages, etc. Another version is ‘Once, twice, beware 

of the third.’ 1983 Woman, 21 [Kent] If you break two things, you must break a 

matchstick to prevent a third. [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 403] 
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7) 1984 Woman, 47 [Chichester, Sussex] When my father died and an old 

neighbour died someone said to me ‘There’ll be another death soon, they always 

go in threes.’ [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 403] 

8) 1923 Folklore 155 [Glos., c. 1890] Hallowe’en .. Three plates were set 

out at one end of the room, one containing gold, another a ring, the third a thimble. 

The children walked up to them blind-folded and took the contents of the first plate 

they touched, which signified respectively a rich marriage, an early marriage .. and 

no marriage. [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 121]  

9) 1923 [Ruishton, Som.] If three unmarried people who have the same 

Christian names meet at table, one of them will be married within the year. 

[Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 277] 

10) 1909 M. Trevelyan Folk-Lore of Wales 267. People formerly said if you 

wanted your children to attain a long age, you should see that the godparents come 

from three different parishes. [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 298] 

 

«Семь» 

1) Bus tickets. 1952 Woman, c. 40. In Hull as a schoolgirl the rhyme ‘One 

for sorrow, two for joy’, going up to seven, was always applied to the numbers on 

tram tickets. The number was added up and divided by seven and the rhyme 

applied to the figure remaining. 1954 Boy, 12 [Southwark, London] If the last 

number of the ticket is a seven you are going to have a lucky day. [Oxford 

Dictionary of Superstitions, 2005: 50] 

2) 1895 J. Hardy Denham Tracts 273. It is a belief .. in the North of England 

.. that the seventh son .. is destined to be a skilful and eminent physician .. If the 

seventh daughter appeared in uninterrupted succession, she was to be a witch 

[Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 347]. 

 

«Девять» 

1) A cat has nine lives – кошки живучи (по английскому народному 

поверью у кошки девять жизней).  
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2) “1941 F. Thompson Over to Candleford XXIII. An ash leaf with nine 

leaflets had to be searched for, and, when found, placed in the seekers bosom with 

the incantation: ‘Here’s an ash leaf with nine leaves on. Take it and press it to your 

heart And the first chap you meet’ll be your sweetheart. If he’s married let him 

pass by. If he’s single, let him draw nigh” [Oxford Dictionary of Superstitions, 

2005: 230]. 

3) 1878 N&Q 5
th

 ser. X 494. A pod with nine peas in it should always be 

hung on the handle of the front door of the house. The first dark man who passes 

through the door will marry one of the heiresses of the family [Oxford Dictionary 

of Superstitions, 2005: 302]. 

4) “When you discover your shoe-lace is loose, walk nine paces before tying 

it, otherwise you will tie ill-luck to you for that day” [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 350]. 

5) 1952 Girl, 12 [Swansea, Glam.] Count nine stars nine nights running and 

wish [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 376]. 

 

«Тринадцать» 

1) В Англии многие корабли не покидают гавань 13-го числа, веря, что 

это спасет их от штормов и бурь. “Many will not sail in a vessel, when this is the 

number of persons on board” [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 398]. 

2) Суеверная боязнь числа тринадцать распространена настолько, что 

нередко при нумерации комнат в гостиницах и кают на пассажирских судах 

после двенадцатого номера сразу ставят четырнадцатый, так как считается, 

что никто не захочет занять комнату или каюту с «несчастливым» номером. 

На некоторых улицах нет домов под номером 13, а во многих домах 

тринадцатых квартир. В 1930 году несколько тысяч лондонцев подали 

петицию в муниципалитет с просьбой снять с домов все тринадцатые номера. 

“1960 Sunday Times 30 Oct. 11 Although this splendid hotel [Carlton Tower, in 

Knightsbridge, London] is described as having eighteen storeys, there are only 
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seventeen floors. Number 13 is missing.” [Oxford Dictionary of Superstitions, 

2005: 399] 

3) Родиться тринадцатого числа тоже считается плохой приметой: 

“1964 Daily Sketch I June 6. Thirty-four years ago, when Princess Margaret was 

born in Glamis Castle, the registration of her birth was delayed so that her number 

on the register wouldn’t be the unlucky 13.” [Oxford Dictionary of Superstitions, 

2005: 399] 

4) Считается, что если тринадцать человек соберутся вместе, то одному 

из них грозит смерть. “Notwithstanding .. opinions in favour of odd numbers, the 

number thirteen is considered as extremely ominous; it being held that, when 

thirteen persons meet in a room, one of them will die within the year” [Oxford 

Dictionary of Superstitions, 2005: 397]. Этой опасности можно избежать 

различными способами: “The old story runs, that the last individual of the 

thirteen who takes a seat has the greatest chance of being the ‘doomed one’; but 

Miss Mellon always gave the last comer an equal chance with the rest for life .. she 

used to rise and say, ‘I will not have any friend of mine sit down as the thirteenth; 

you must all rise, and we will then sit down again together.” [Oxford Dictionary of 

Superstitions, 2005: 398]. 

В знаменитой чикагской гостинице «Статлер», когда на званый обед 

собираются тринадцать гостей, администрация ставит четырнадцатое кресло 

и сажает за стол одетого во фрак манекена. Ему, как и всем гостям, подается 

обед. «Гостя», шутя, называют Людовиком XIV. “2003 Times (Section 3) 7 

Mar. 12 The Savoy Hotel in London displays its wooden cat, Kaspar, which 

occupies the 14
th
 place at table when 13 people are expected for a dinner party” 

[Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 398]. 

5) Friday the Thirteenth “1983 Girl, 12 [Maldon, Essex] Friday the 

thirteenth is very unlucky because every Friday the thirteenth one person in my 

family always hurts their self” [Oxford Dictionary of Superstitions, 2005: 169].  
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Приложение № 3 

Существительные, содержащие «скрытые числа» 

Лексические единицы, восходящие к греческим корням: 

1) diplomat  

Греческое слово “diploma” переводится как «сложенный вдвое». 

«Римские императоры часто даровали своим солдатам-ветеранам различные 

права и привилегии, когда те уходили в отставку. Эти привилегии 

записывались на внутренней поверхности двух бронзовых табличек. Это был 

«диплом», императорский указ, в котором было прописано, какие права и 

привилегии получил данный ветеран. Сегодня «дипломат» вручает свой 

«диплом», или верительные грамоты, главе иностранного государства, в 

котором он аккредитован» [Меннингер, 2011: 223].  

2) triad  

A triad is “a group or set of three connected people or things, as, a Welsh 

form of literary composition with an arrangement of  subjects or statements in 

groups of three” [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 734].  

3) heptarchy 

Heptarchy (Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex, 

Wessex) – гептархия или семицарствие, период в древней истории Англии, 

начавшийся около 500 года с образования нескольких англосаксонских 

государств на юге Британских островов и закончившийся в 850 году 

установлением  «датского права». “The term appears to have been introduced by 

16
th
 century historians, in  accordance with their notion that there were seven 

Angle and Saxon kingdoms so related that one of their rulers had always the 

supreme position of King of the Angles” [Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 

2006: 327].  

Лексические единицы, восходящие к латинским корням: 

1) trivial  

Латинское заимствование “trivial” восходит к существительному 

trivium (tri-via – три дороги) [late Middle English (in the sense “belonging to the 
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trivium”): from medieval Latin trivialis, from Latin trivium], которым в римские 

времена и в эпоху Средневековья обозначали три базовые учебные 

дисциплины (грамматика, риторика, диалектика). Освоив эти науки, студент 

переходил к изучению квадривиума (арифметика, геометрия, астрономия, 

музыка). «Вместе они составляли «семь свободных искусств» - Seven Liberal 

Arts. После изучения тривиума студент получал степень бакалавра (Bachelor 

of Arts), а после квадривиума – магистра (Master of Arts). Seven Wisdoms – 

seven sciences of the Middle Ages (arithmetic, engineering, music, astronomy, 

nature, divinity, and political science). “Also known as the seven sciences” 

[Oxford Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 646]. Так слово «тривиальный» 

приобрело свое значение «банальный, избитый, неважный, неинтересный» 

[Меннингер, 2011: 228].  

2) quadruple 

Quadruple – четырехкратный, состоящий из четырех частей. Quadruple 

Alliance – a union or association between four powers or states, notably that 

formed in 1813 between Britain, Russia, Austria, and Prussia in order to defeat 

Napoleon and to maintain the international order established in Europe at the end 

of the Napoleonic Wars. “It’s a simple message, but I feel as though every word is 

freighted with double, triple, even quadruple meaning, with a heartbreaking 

subtext which he may or may not get” [Kinsella, 2012: 706].  

3) Quadrivium  

Quadrivium is “a medieval university course involving the ‘mathematical 

arts’ of arithmetic, geometry, astronomy, and music; with the trivium comprising 

grammar, rhetoric, and logic, these subjects formed the Seven liberal arts. The 

name is Latin, and means literally ‘the place where four roads meet’ ” [Oxford 

Dictionary of Phrase and Fable, 2006: 585].  

4) quintessence 

Quintessence – эфир (одна из пяти субстанций в античной и 

средневековой философии, проникающая во все предметы мира), «пятый 

элемент», то, что является наиболее существенным. По учению Аристотеля, 
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мир состоит из четырех элементов (огонь, вода, воздух, земля), а пятым 

элементом является вечное, всеобъемлющее божество.  

5) October [late Old English, from Latin, from octo âeightâ (being originally 

the eighth month of the Roman year)]; 

6) November [Old English, from Latin, from novem ânineâ (being originally 

the ninth month of the Roman year)]; 

7) December [Middle English, from Latin, from decem âtenâ (being 

originally the tenth month of the Roman year)]; 

8) dean [Middle English, from Old French deien, from late Latin decanus, 

from decem âtenâ].  

Это слово пришло в английский «из языка римских военных: в 

римском войсковом лагере decanus был ефрейтором, который отвечал за 

палатку, где жило 10 солдат. В Средние века слово «декан» стало означать 

руководителя факультета в университете или церковного начальника» 

[Меннингер, 2011: 239]. 

 


