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Как показывает анализ художественной речи, в активные процессы, происхо-
дящие в языке современной художественной литературы, все чаще включаются 
единицы морфологии. Эстетические возможности морфологических средств, ис-
пользуемых в художественном произведении, в ряде случаев связаны с актуализа-
цией тех признаков, которые принято рассматривать при описании определенной 
морфологической категории. Объектом нашего внимания в данной статье является 
морфологическая категория числа русских субстантивов, которая характеризуется в 
качестве категории семантической, словоизменительной, обладающей структурной 
значимостью [Панова 2010: 98]. Цель исследования – установление имеющихся в 
самой языковой системе факторов, позволяющих реализовать эстетические ресурсы 
форм числа при их употреблении в стихотворных произведениях, что представляет-
ся актуальным не только с точки зрения полного описания морфологической подси-
стемы русского языка, но и в плане проведения разысканий междисциплинарного 
характера. 

Следует отметить, что проблема эстетики языковых единиц, не имеющая до 
сих пор однозначной трактовки, получила освещение в ряде работ последних двух-
трех десятилетий (Л.И.Донецких, Е.Г.Ковалевской, Е.В.Красильниковой, Е.Н.Матве-
евой, Л.А.Новикова, В.К.Харченко, Н.В.Черемисиной и др.). С нашей точки зрения, 
при рассмотрении этой проблемы следует придерживаться широкого понимания эс-
тетических ресурсов языковых единиц, предусматривающего ориентацию на катего-
рию эстетического. Данная категория отражает то общее, что присуще ее более кон-
кретным модификациям – прекрасному, возвышенному, трагическому, комическому. 
Эстетическими ресурсами обладают те языковые единицы (в том числе и средства 
морфологии), которые способны оказывать эстетическое воздействие на человека 
как адресата речи. Сущность эстетического воздействия языковых единиц, являю-
щихся элементами литературного произведения, состоит в том, что читатель в про-
цессе знакомства с данным произведением словесного искусства получает духовное 
наслаждение, т.е. испытывает чувственно-рациональное переживание, главными 
составляющими которого являются эстетическое удовольствие, ощущение радости, 
полноты бытия [Хайрутдинова 2014: 326]. 

Эстетический потенциал категории числа существительных может быть иссле-
дован по ряду аспектов. В данной статье мы сосредоточили свое внимание на изу-
чении тех факторов (или предпосылок), которые могут обусловить эстетически зна-
чимое употребление форм числа в художественном тексте. Материалом для нашего 
исследования послужили сборники стихотворных произведений русских поэтов XX 
века, а также поэтические произведения, имеющиеся в Национальном корпусе рус-
ского языка. Анализ художественных произведений показал, что реализации эстети-
ческих ресурсов числа существительных способствуют следующие факторы. 

1. В качестве первого отметим особенности семантики данной категории. В 
лингвистической литературе указывается, что, кроме основных значений, формы 
числа русских субстантивов в зависимости от лексического значения, условий кон-
текста могут иметь и неосновные значения. У форм единственного числа в качестве 
неосновных обычно называют обобщенно-собирательное и дистрибутивное значе-
ния, у плюральных форм – собирательное и гиперболическое значения. Так, в при-
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водимом далее примере форма единственного числа человек, употребленная в 
обобщенно-собирательном значении, способствует созданию образа, обладающего 
высокой степенью обобщения, что придает размышлениям автора философский ха-
рактер: Человек стремится в простоту, / как небесный камень – в пустоту, / 
медленно сгорает / и за предпоследнюю черту / нехотя взирает… (Б.Окуджава. 
˝Человек стремится в простоту…˝). 

2. Следующим фактором актуализации эстетического потенциала числа явля-
ется отсутствие универсального (стандартного) аффикса, выражающего значение 
множественного числа, что характерно, например, для тюркских языков (ср. в татар-
ском: ат – атлар, бакча – бакчалар). Для подтверждения своего тезиса обратимся к 
рассмотрению средств выражения множественного числа у существительных, назы-
вающих детенышей животных (медвежонок, лисенок и др.). Как известно, средства-
ми выражения данного значения в соответствии с языковой нормой служат суффикс 
-ат и окончание -а. Однако в разговорной речи или в художественном тексте с це-
лью реализации определенной интенции адресанта значение плюральной формы 
может быть выражено иначе, а именно с помощью использования только одного 
средства – флексии -и. Приведем в качестве примера фрагмент стихотворного тек-
ста: Дорожкой сада вперегонки, / Из всех сараев и закут / Вприпрыжку гадкие утен-
ки / И даже Золушки бегут. (В.Шаламов. ˝Дождя, как книги, слышен шелест…˝). 

3. Эстетически значимое употребление формы числа в целом ряде случаев 
обусловлено наличием существительных, имеющих неполную парадигму категории 
числа. Как известно, кроме существительных, имеющих обе формы числа, в русском 
языке есть субстантивы, у которых отсутствуют либо формы множественного (дове-
рие, золото, дворянство), либо формы единственного числа (ножницы, хлопоты, 
дрожжи). Наиболее часто для создания художественного эффекта используются 
плюральные формы, которые в соответствии с языковой нормой отсутствуют в па-
радигме числа данных существительных. Например, В.Брюсов в своем стихотворе-
нии ˝Молитва˝ использует слово свет, являющееся одним из ключевых, сакральных 
в христианстве, что придает произведению возвышенно-эмоциональную тональ-
ность. Кроме реализации лексико-стилистического потенциала слова, актуализиру-
ются эстетические ресурсы его грамматической формы: употребление данного суб-
стантива в форме множественного числа (светы) включается в систему образных 
средств стихотворения, так как светы – это переносное обозначение лучей солнца. 
Приведем соответствующий фрагмент текста: В час, когда светы первые кинет / 
Солнце Твое, – Ты меня оживи! 

4. Эстетическое осмысление может получить такой фактор, как наличие у ряда 
существительных вариантных форм множественного числа (ср.: шоферы/шоферá, 
договоры/договорá и т.п.). В лингвистической литературе отмечается, что чаще все-
го словоформы с флексией -ы/-и являются основными, а формы с флексией -а/-я 
представляют их разговорные или просторечные варианты: прожектор – прожекто-
ры/прожекторá; волос – волосы/волосá; торт – торты/тортá. У некоторых суще-
ствительных (типа профессорá) нормативными являются словоформы с флексией -
а/-я, а формы с окончанием -ы/-и (профессоры) характеризуются как устаревший ва-
риант [Панова 2010: 102]. Использование вариантной формы множественного числа 
в художественном тексте может служить средством отражения определенной эсте-
тической категории. Так, употребление в следующем фрагменте поэтического про-
изведения устаревшей формы други (вместо основной, стилистически нейтральной, 
формы друзья) является одним из способов создания категории возвышенного: А 
нынче кинжально-прицельным огнем / Всех павших за други своя помянем! 
(П.Антокольский. ˝Правый берег Днестра˝).  

5. Наличие в русском языке таких полисемантов, числовая парадигма которых об-
наруживает тесное взаимодействие двух типов значений – лексического и морфологи-
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ческого значения числа – также можно рассматривать в качестве одного из факторов 
эстетически ориентированного употребления грамматической единицы. Указанное вза-
имодействие может проявляться по-разному: а) в наличии обеих форм числа либо 
только одной из них у определенного лексико-семантического варианта слова; б) в не-
совпадении средств выражения множественного числа у субстантива, реализующего 
разные лексические значения. В первом случае речь идет о существительных типа ос-
нова, интерес, рамка. Например, существительное рамка в значении ‘прямоугольное 
обрамление какого-нибудь текста, рисунка и т.п.’ может иметь обе формы числа, тогда 
как реализация лексического значения ‘пределы, границы чего-нибудь’ [Ожегов 1985: 
570] требует использования только формы множественного числа. Противопоставле-
ние форм единственного и множественного числа рассматриваемого полисеманта, ре-
ализующего указанные лексические значения, получает эстетическую мотивацию в 
стихотворении А.Вознесенского ˝Памяти Владимира Высоцкого˝, так как связано с во-
площением одной из идей, лежащих в основе этого произведения: Ты в черной рамке 
не уместишься. / Тесны тебе людские рамки. О взаимодействии лексического и грам-
матического значений второй разновидности можно говорить ввиду наличия в русском 
языке следующей группы многозначных слов: муж – мужья и мужи; лист – листья и 
листы; зуб – зубы и зубья и др. Так, обыгрывание семантики и внешнего облика плю-
ральных форм существительного муж (мужья ‘супруги’ и мужи ‘деятели на каком-нибудь 
общественном поприще’) обнаруживается в стихотворении Л.Мартынова ˝Оттепель˝: 
Гаснет лампа. Душно, как в яме… / – Куда ты встаешь? Лежи! / … Ночью простыми 
мужьями / Делаются мужи. 

6. Еще одним фактором, способствующим проявлению эстетического потенциа-
ла категории числа, является звуковое подобие (полное или неполное) форм числа 
существительных, имеющих разные лексические значения (ср.: час ‘промежуток вре-
мени в 60 минут’ – часы и часы ‘прибор для измерения времени в пределах суток’; об-
раз ‘вид, облик’ – образы и образ ‘то же, что икона’ – образá). Использование звуково-
го сходства таких слов в соответствии с концепцией В.В.Виноградова [Виноградов 
1960: 4-6], очевидно, должно быть отнесено не к омонимии, а к разнообразным типам 
омофонии. Обыгрывание внешнего подобия грамматических единиц в рамках катего-
рии числа субстантивов обычно используется с целью порождения комической реак-
ции реципиента. Так, Ю.Энтин для создания языковой шутки обыгрывает неполное 
звуковое сходство формы единственного числа покой ‘отсутствие беспокойства’ и 
устаревшего существительного покои ‘внутренние помещения, комнаты’ [Ожегов 1985: 
475], употребляющегося обычно в форме множественного числа. Например: Что же 
это такое, / Что случилось со мной? / В королевских покоях / Потеряла покой. 
(Ю.Энтин. ˝Бременские музыканты˝. Песня ˝В клетке птичка томится˝). 

Как видим, в самой системе русского языка существует немало факторов, де-
терминирующих эстетически ориентированное использование форм числа. Различ-
ные способы комбинации этих форм с другими элементами художественного текста 
расширяют и разнообразят картину функционирования грамматических единиц, ко-
торые могут быть отнесены к сфере нестандартного, креативного их употребления. 
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