Счет на единицы
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя…
А.С. Пушкин

Нумеративы составляют типологически неоднородную группу, нередко
складывающуюся из элементов, обладающих грамматическими свойствами других
классов. Как показал Г. Корбетт, русские числительные образуют континуум от близких к
прилагательным к близким к существительным (в порядке увеличения от одного к
тысяче) [Corbett 1978]. Слова один и единица (в том числе, в переносном значении)
обладают рядом интересных свойств, не описанных применительно к русскому языку в
отличие от привлекавших большее внимание числительных пара и оба (см. список в
докладе [Зализняк, Микаэлян 2013]) и будут рассмотрены в докладе.
Кроме функции исчисления, единица ограниченно используется в счетной
конструкции, обусловленной необходимостью согласования с числительным
неисчисляемых существительных, некоторых словов pluralia tantum.
(1) ― Эти часы каждые сутки отбирают у тебя сто единиц энергии. [Владимир
Личутин. Любостай (1987)]
Можно наблюдать втягивание единицы в ряд счетных слов для счета одушевленных
существительных:
(2) О формировании группы в комитете знали буквально единицы людей, без
участия которых никак нельзя было обойтись. [«Альфа» (2004) // «Солдат удачи»,
2004.07.07].
В примере (2) не может быть *единицы человек, т.е. в сочетаниях с личными
существительными единица ведет себя как счетное слово, а не как местоименное
числительное со значением паукальности или числительное, ср.: несколько человек, пять
человек vs пять штук/душ людей, но не *единицы человек ).1
Как квантификатор для счета малого количества объектов, единица стоит в ряду
других лексических средств. Как правило, квантификаторы различают состояние, объем и
форму считаемых объектов (X капель/ложек лекарства, X куска хлеба, X единиц
бронетехники). В докладе предполагается рассмотреть возможности сочетаемости разных
объектов с разными квантификаторами в счетной конструкции. Единица как
квантификатор частично грамматикализуется, однако меньше, чем другие представители
счетных конструкций Num квантификатор N: в частности, единица не допускает
аппроксимативную инверсию (*единиц пять бронетехники), характерный для
разговорной речи эллипсис конструкции со значением не точной квантификации
объектов, а очень малого числа (мне только три капли! но ??только три единицы), реже
сочетается с круглыми числительными, предполагающими аппроксиматиное прочтение
1

Ср. историческое исследование неполного супплетивизма и выбор формы Р.п. мн. ч. человек в сочетании с
числительным vs Р.п. мн. ч. людей в (Чумакина и др. 2004).

[Krifka 2009]. Однако десемантизация единицы проявляется в возможности сочетания
одна единица N:
(3) И когда Миша вдруг ощутил легкое прикосновение сзади к своей спине и,
подвинувшись на какую-то долю общего расстояния вперед, как одна единица конвейера,
обернулся и увидел противную лысую рожу, с которой он уже беседовал у вожделенного
окошка (…) [Егор Радов. Змеесос (2003).
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