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сингулятив, прямое значение, переносное значение, авторское повествование,  
речь персонажей 

Сингулятивами в современной лингвистической литературе называют суффик-
сальные образования, имеющие общее значение ‘единичный предмет, принадле-
жащий к массе вещества или к совокупности однородных предметов’. Сингулятивы 
встречаются в текстах различного характера. Наибольшее распространение сингу-
лятивы получают в языке художественной литературы. Объясняется это тем, что 
продуктивность данной категории обнаруживается главным образом в сфере разго-
ворной речи. Специфика же языка художественной литературы заключается в воз-
можности использования слов разных функциональных стилей, в том числе и разго-
ворной лексики. Например: В ноздри Нагульнову ударил теплый запах жилья и све-
жих хмелин (М.А.Шолохов ˝Поднятая целина˝); Сергей медленно отодвинулся, за-
сучил штанину на правой ноге и показал протез (В.П.Некрасов ˝В родном городе˝). 

В некоторых случаях, когда для обозначения одного предмета язык располага-
ет двумя сингулятивами, отличающимися стилистическими пометами, слово с более 
низкой стилистической окраской встречается в речи персонажа, а с более высокой – 
в авторском изложении. Так, слова картошина и картофелина имеют одно и то же 
значение – ‘отдельный клубень картофеля’, но первое из них в словарях снабжено 
пометой ˝простореч.˝, а второе – ˝разг.˝. Ср. в примерах: Мальчишка разломил кар-
тофелину, подул на нее, сунул в рот... и с аппетитом стал жевать (А.А.Фадеев 
˝Разгром˝); В довершение всех бед и несчастий, свалившихся на него в это злопо-
лучное утро, уже во дворе правления Яков Лукич наступил на оброненную кем-то 
картофелину, раздавил ее и, поскользнувшись, растянулся во весь рост (М.А.Шо-
лохов ˝Поднятая целина˝); Она [мать] оставила им [детям] немного муки и картош-
ки, по счету. И приказала брать в день три картофелины и класть в суп три ло-
жечки муки (Б.Л.Горбатов ˝Непокоренные˝). 

Ср.: [Бабушка Акулина:] Обязательно нужно в грибы изрезать две сырые 
картошины, а резать их мелко-мелко, а лук положить без жалости (В.А.Солоухин 
˝Владимирские проселки˝). 

В произведениях художественной литературы следует различать двоякое упо-
требление сингулятивов. Во-первых, сингулятивы употребляются в своем прямом, 
номинативном значении для номинации соответствующих реалий действительности: 
Поздно вечером пошла она [Наталья] к зыковскому базу, беспечно помахивая хво-
ростиной (М.А.Шолохов ˝Тихий Дон˝). 

Во-вторых, сингулятивы используются в переносном значении в целях дости-
жения большей художественной выразительности: Днем горячо пекло солнце. На 
стволах сосен выступали слезинки смолы (А.В.Перегудов ˝В те далекие годы˝). 

Отсутствие в языке некоторых сингулятивов в какой-то мере компенсируется 
заменой видовых сингулятивов родовыми. Так, ягодина – ‘одна ягода, один плод, ку-
старниковых или травянистых растений’. Это объясняется тем, что сами видовые 
производящие слова могут заменяться родовым ягода. Ср. у В.Солоухина: На суз-
дальском базаре появилось много лесной ягоды: земляники, черники, малины... 
(В.А.Солоухин ˝Владимирские проселки˝); Тут тебе и земляника, тут тебе и кня-
женика, и желтая морошка, и черная смородина с голубикой. Ну, всяких сортов 
ягода (П.П.Бажов ˝Синюшкин колодец˝).  

Однако в диалектах возможно закрепление родового названия за каким-либо 
одним определенным видом: Вокруг каждого пня растут ягоды. Так у нас назы-



225 

 

вают землянику, а уже другие все ягоды зовут по именам: брусника так брусни-
ка, костяника так костяника (В.Солоухин ˝Владимирские проселки˝). 

˝…Для многих тематических групп слов характерна такая ситуация: видовые 
понятия не объединены каким-либо реально существующим в языке родовым обо-
значением, причем его недостаток отчасти восполняется тем, что одно из видовых 
обозначений имеет одновременно и более общее значение˝ [Шмелев 1965: 13]. Так, 
например, в языке нет родового обозначения для одежды, покрывающей ноги и ниж-
нюю часть туловища до пояса. Само собой разумеется, что в языке нет и родового 
сингулятива, обозначающего ‘часть этой одежды, надеваемой на одну ногу’. Эту 
функцию берет на себя сингулятив штанина, который может употребляться вместо 
ожидаемых сингулятивов от других существительных, относящихся к анализируемой 
группе. Ср.: Пьер снял фрак, жилет и левый сапог... Масон открыл рубашку на его 
левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину на левой ноге выше колена. Пьер 
поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны... (Л.Н.Толстой 
˝Война и мир˝); Прыгал Егорка Жарков, растопыривая шаровары, норовил по-
пасть ногой в болтающуюся штанину (М.А.Шолохов ˝Тихий Дон˝). 

Сингулятив штанина употребляется и в следующих примерах: Командир полка 
стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутых в тугие 
сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона (Б.Полевой 
˝Повесть о настоящем человеке˝). Хотя здесь логичнее было бы употребить сингуля-
тив брючина, так как комбинезон – ‘производственный костюм, представляющий со-
бой соединение куртки и брюк’ [Словарь 1956: 1225]. После первого полета ему 
[Мересьеву] захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он 
движением циркового фокусника разом поднял обе штанины (Б.Полевой ˝Повесть 
о настоящем человеке˝). Но Мересьев ходил в форменных брюках, а в полете, оче-
видно, был в комбинезоне. Следовательно, и здесь можно было бы ожидать упо-
требления сингулятива брючина. 

Когда же автор хочет подчеркнуть, что его персонаж одет именно в брюки, при 
необходимости используется сингулятив брючина. Дениска, герой детских юмори-
стических рассказов В.Драгунского, выбросил манную кашу в окно, и эта каша попа-
ла на прохожего, который шел фотографироваться. Автор в данном случае исполь-
зует сингулятив брючина: На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе 
наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, 
где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине 
(В.Ю.Драгунский ˝Тайное становится явным˝). 

Следует заметить, что один и тот же предмет писателем может называться то 
штанами, то брюками. В этом случае также используется сингулятив штанина. Ср., 
например, описание одежды дяди Марка при первом знакомстве с ним Матвея Ко-
жемякина: Он [дядя Марк] был одет в рубаху серого сукна, с карманом на груди, 
подпоясан ремнем, старенькие потертые брюки были заправлены в голенища 
смазных, плохо вычищенных сапог... (М.Горький ˝Жизнь Матвея Кожемякина˝). По-
сле этого ˝представления˝ дядя Марк активно участвует в беседе с окружающими, 
находится с ними все время в одной комнате и, естественно, должен был бы 
˝оставаться˝ в брюках, однако во время беседы ˝он [дядя Марк] высоко поддернул 
штаны, так что одна штанина выскочила из голенища, наклонился, заправляя 
ее...˝ (М.Горький ˝Жизнь Матвея Кожемякина˝). 

Указанная функция сингулятива штанина в какой-то мере сдерживает образо-
вание сингулятивов от других существительных анализируемой тематической груп-
пы, т.к. возникающая время от времени потребность номинации соответствующих 
реалий может удовлетворяться посредством этого сингулятива. Но не только этот 
момент препятствует образованию сингулятивов указанной тематической группы. 
Другой причиной, тормозящей появление производных, является наличие в языке, 



226 

 

так сказать, функциональных сингулятивов. Дело в том, что от некоторых имен этой 
тематической группы, а она представлена только существительными pluralia tantum, 
образуется единственное число в той же функции обозначения составной части 
предмета, что и у сингулятива штанина. Напр.: рейтузы – рейтуза, панталоны – 
панталона. В подобных случаях сингулятивность получает функциональное, но не 
структурное выражение: Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые 
из ситца с крупными цветами, ...одна панталона сшита из коричневого ситца, 
другая – из светло-желтого (А.П.Чехов ˝Каштанка˝); Он нервно смеялся, не разжи-
мая губ, и вдруг лягнул ногой в светлой панталоне и повторил: ˝Злая, злая, злая˝ 
(А.Н.Толстой ˝Егор Абозов˝); Люди подбежали и подняли его... И вот повисла Бес-
помощная желтая нога В обтянутой рейтузе (А.А.Блок ˝О смерти˝); Бахтин от-
кидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поиг-
рывая ногой в рейтузе вишневого цвета (И.А.Бунин ˝Деревня˝). В примере, отме-
ченном В.И.Чернышевым, в функции сингулятива употребляется единственное чис-
ло от существительного кальсоны: Нога... упрямилась лезть в кальсон [Чернышев 
1970: 526]. 

Однако наличие в языке образований единственного числа от существительных 
pluralia tantum в указанной функции не всегда способно помешать возникновению 
собственно сингулятива. Известны случаи такого сосуществования. Например, в 
функции сингулятива выступает существительное единственного числа макарона, 
представляющее собой производное от pluralia tantum макароны. Значение един-
ственного числа макарона адекватно значению сингулятива макаронина: Макарона 
выскальзывала у него изо рта (М.С.Шагинян ˝Гидроцентраль˝). 

Хотя современными словарями и не указывается на возможное использование 
сингулятива макаронина в сравнении, однако ˝наличие необходимого иллюстратив-
ного материала позволяет корректировать данные толковых словарей˝ [Тихонов 
1971: 232]. Соответствующий материал из художественной литературы позволяет 
говорить о способности данного слова выступать в сравнительных оборотах. Ср.: И 
Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действи-
тельно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, 
как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал 
рядом. ...И столбик, и Мишка, и качели, и домоуправление – все мелькало передо 
мной довольно долго, и все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как 
макаронина, стали немножко колоть мурашки... (В.Ю.Драгунский ˝Мотогонки по 
отвесной стене˝). Кроме того, в приведенном примере сингулятив макаронина ис-
пользуется и в качестве метафоры. Первому употреблению ее непосредственно 
предшествует сравнение, которое подготавливает и раскрывает данную метафору. 

Сингулятивы в большей степени свойственны народной речи, но их образова-
ние продуктивно и в литературном языке. В произведениях художественной литера-
туры наряду с другими лексико-семантическими разрядами существительных писа-
телями широко используются и сингулятивы не только в прямом, номинативном зна-
чении, но и в метафорическом, и делается это мастерами слова для достижения 
большей художественной выразительности повествования. 
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