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В предметной функции числительное выражает абстрактное математическое 
понятие числа. В признаковой функции числительное обозначает количественный 
признак предмета. С синтаксической точки зрения числительное выступает как ва-
лентное слово (синтаксический предикат / атрибут в широком смысле). С семантиче-
ской точки зрения онофигурирует как носитель семантической валентности (семан-
тический предикат / атрибут в широком смысле). С точки зрения высказывания при-
знаковое употребление числительного подразделяется на нексусное (предикатив-
ное) и юнктивное (атрибутивное в узком смысле). При нексусном употреблении неко-
торому определенному множеству приписывается предикативный признак в виде 
количественной характеристики: ср. детей было семь. При юнктивном употреблении 
количественная характеристика выражается попутно, мимоходом, подается атрибу-
тивный признак: пять стульев были отремонтированы [Крылов 2004: 54]. Р.А.Гу-
сейнова отмечает: ˝Количественные числительные выражают конкретную единич-
ность или множественность. Порядковые числительные выражают не только еди-
ничность, но и порядок счета˝ [Гусейнова 2006: 15]. В английском языке выделяют-
ся две группы числительных: количественные (cardinal numerals) и порядковые (ordi-
nal numerals). Количественные числительные выполняют функции: 1) подлежащего: 
238 is the total number of protons and neutrons in uranium-238.238 [Качалова 1995: 60]; 
2) дополнения: Subtract 92 from 238 and the remainder is the number of neutrons in ura-
nium-238.238; 3) определения: There are three classes of reactors; 4) именной части 
составного сказуемого: An ˝oxygen unit˝ is 1/16 of the weight of an atom of oxygen. От-
ношения с определяемым существительным можно охарактеризовать следующими 
признаками: 1) заменяют его детерминатив; 2) не употребляются совместно с де-
терминативом; 3) занимают позицию существительного, не требуя артикля. Особен-
ности числительных заключаются в том, что они как существительные выполняют 
функции подлежащего, дополнения, именной части сказуемого и как детерминативы 
самостоятельно актуализируют существительное. Порядковые числительные отно-
сят в особый семантический разряд прилагательных. В английском языке количе-
ственные числительные выполняют уточняющую функцию, конкретизируя представ-
ленное категорией числа значение неопределенного множества. Количественные и 
порядковые числительные по морфологическим категориям не изменяются. В ан-
глийском языке имена числительные более близки к детерминативам и прилага-
тельным, т.е. выступают в определительной функции. Примеры с числительными 
английского языка (2-5) в составе наблюдаемой ситуации представлены ниже. 

(1) Thus here we see two terms used to distinguish relatives on my mother's side ac-
cording to their sex (CS0 374) [BNC]; (2) We were about to carry on when we saw two 
women with their loads of pine-needles coming down the path towards us (BNU 1427) 
[BNC]; (3) From our patio we saw three streaks of red shoot towards Los Rios — a US ci-
vilian area (AAC 114) [BNC]; (4) They saw three men pushing some steps across the tar-
mac (GW5 933) [BNC]; (5) On the hillside facing us I see four turkey vultures scavenging 
in the carcass of a raccoon (HR7 2945) [BNC]; (6) Before I'd hit the handbrake, another 
cab had honked me, and in the mirror I see four more pulling up behind me and two 
across the road at the other side of the lights (HTL 3202) [BNC]; (7) I have to say that each 
morning when I walk off platform 16, I invariably see five or six BR employees hanging 
around doing nothing in particular (GXM 263)[BNC]; (8) Returning towards the island he 
saw five Ju88s heading out to sea and although he now had little ammunition left, at-



 25 

tacked and thought that he had managed to damage one (CA8 414) [BNC]; (9) They had 
six hours twenty minutes to survive, but the first hour of the last day saw five wickets 
crash for 78 (ABR 192 ) [BNC]; (10) In this same period I saw many hundreds of users 
who never featured in the arrest tables and took many to hospital (A0K 1106) [BNC]; (11) 
Did any any of you three see what anything that happened in the first one (FMB 223) 
[BNC]; (12) …brackets round the three times three see (KLW 1349) [BNC]; (13) Twenty 
states (50%) reported that they have not used AETL. 

В английском языке при репрезентации категории перцепции сочетание 
глагола to see c воспринимаемым объектом, маркированным с числительным three, 
встречается не так часто (14 примеров) (на основе данных British National Corpus). 
Отмечается, что числительное 2 является самым частотным. Чем больше количе-
ственный показатель числительного, тем менее он активен в квантификации воспри-
нимаемой ситуации. Диапазон зрительного восприятия коррелирует с количествен-
ной информацией. Если происходит рост значения количественного показателя 
many hundreds of users, то теряется дейктичность перцептивного пространства – вы-
ражается период наблюдения in this same period [(10)]. При реализации категории 
перцептивности числительные в воспринимаемой части для количественной конкре-
тизации перцепторов встречаются не так часто. Отмечается тенденция количе-
ственного перевеса примеров с числительными в высказываниях, предикат перцеп-
ции которых стоит в форме прошедшего времени. Квантификация перцепторов 
крайне редка [(11)]-[(13)]. 

В татарском языке представлено пять разрядов числительных: количествен-
ные, порядковые, собирательные, разделительные, приблизительные, что объясня-
ется агглютинативным строем татарского языка, позволяющим варьировать аффик-
сальное оформление и, как следствие, семантическое содержание [Закиев 1997; Ха-
рисова 2010; Хисамова 2006]. При образовании собирательных числительных к ко-
личественному присоединяется аффикс -ау / -əу, разделительных – аффикс -ар / -
əр, -шар / -шəр. Если первые репрезентируют значение совокупности, то вторые мо-
гут выражать значения разбивки по однородным группам, выделения группы пред-
метов, их равномерного распределения, приблизительности, открытого ряда участ-
ников – икешəрлəп. Сочетание числительное + существительное реализуется путем 
синтаксической связи обязательного соседства, определяемое слово, как правило, 
имеет форму единственного числа биш таш. Особенность количественных числи-
тельных заключается в том, что они сочетаются с именами существительными по 
способу связи, аналогичному изафету 1. Числительные автономно реализуют функ-
цию количественной актуализации существительных. Показателем контекстуальной 
субстантивации является наличие морфологических категорий существительного. 
Примеры конкретной квантификации наблюдаемых субъектов /объектов в татарском 
языке представлены ниже. 

(1) Күрəм, ике иренең селкенәдер (Тукай) [ТКФ]; (2) Бая монда килгәндә, күрəм, 
бер карт чүп савытында актарынып, ике шешə табып алды (Ягудин) [ТКФ]; (3) Очу 
биеклеген күрсәтүче приборга күз ташласам, күрəм — биш йөз метр (Баттал) [ТКФ]; 
(4) Чистартып бетерсәләр, күрəлəр, ике йоз чилəк бәрәңге ошегән (Мәһдиев) [ТКФ]; 
(5) Күрəсез, бу ике фамилия бик борыннан килә, шуңа күрә аларның күп таралуы 
гаҗәп тә түгел (Еники) [ТКФ]; (6) Күрəсез, ике əсəрдə дә кызыл гаскәриләр тискәре 
геройлар итеп тасвирланалар (Хатипов) [ТКФ]; (7) Икесен генə күрдем (Сәдриев) 
[ТКФ]; (8) Фатихасын алырмын, шәт, дөньяның, дүрт ягын да тигез күрдем мин 
аның (Мирза) [ТКФ]; (9) Җыйнаулап уйлаша торгач, Арпаяз суы буендагы өч-дүрт 
авылны йөреп чыгуны мəслихəт күрделəр (Баттал) [ТКФ]; (10) Нагяһ күрде ки: ике 
арыслан ике якта авызларын ачып хәмлә (Насыри) [ТКФ]; (11) ... ун-унбиш ир 
кешенец гармун сатулашканын күрде (Мәһдиев) [ТКФ]; (12) …ике аягым дүрт булып 
күренə (Абдуллин) [ТКФ]; (13) Башта аның елмаюы күренде, аннан соң өстәлгә ике 
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өлеш лобиа, бер бөтен ләвәш куелганы күренде,... (Юныс) [ТКФ]; (14) Аклар ягыннан, 
нәкъкүл турындагы иңкелдән, берьюлы ике броневик күренде (Бәширов) [ТКФ]; (15) 
Күрәләр су уртасыннан дүрт тире килə агып (Исанбет) [ТКФ]; (16) ...көз көне 
Сивашның суы кипкәнен үз гомеремдә ике тапкыр гына күрдем, дип сөйләде 
(Бәширов) [ТКФ]; (17) ...аллаһи, Гөратсиө, мин бу өч ел эчендə шуны күрəм, барысы 
да хәзер телгә шундый чарланды (Шекспир) [ТКФ]; (89) Барысы да табигатьнең 
үзеннән: мең мəртəбə күз күргəн манзаралардан, колак ишеткəн хәбәр-
мәгълүматларда (Шиһапов) [ТКФ].  

В татарском языке при репрезентации категории перцепции наблюда-
ется аналогичная ситуация. Особенность татарского языка состоит в том, что боль-
ше встречается таких сочетаний, как пятикилометровый, пятидневный – т.е. с 
единицами измерения. Отсутствие квантификации воспринимаемой ситуации, вво-
димой перцептором ул күрə, объясняется функционированием в безличных пред-
ложениях. Предложение с основой сез күрəсез часто является вопросительным. 
Чаще встречаются конкретно-квантифицированные наблюдаемые объекты в без-
личных высказываниях [(12)]-[(15)]. Числительные часто выступают в составе кон-
кретизаторов количества ситуаций ике тапкыр [(16)], обстоятельств времени [(17)]. 
Репрезентация категории перцептивности ограничена количественной емкостью 
перцептивного пространства – возможностью наблюдения только ограниченного ко-
личества субстанций. В противном случае происходит абстрагирование значения из-
за приведения неприемлемых для конкретной ситуации наблюдения количественных 
показателей, например: Я видел сотни раненых людей – это художественный при-
ем преднамеренного увеличения количественного показателя в целях экспрессии – 
гипербола; одновременно это может быть абстрактным доказательством / свиде-
тельством масштабности реального, несомненного факта. В любом случае увеличе-
ние показателя квантификации ситуации восприятия приводит к лишению ее кон-
кретности, т.е. осуществляется более абстрактное ее осмысление.  
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