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В русском языке имена существительные 

могут выражать одновременно несколько лек-

сико-грамматических значений. Например, сло-

во любовь может обозначать чувство (абстракт-

ное значение) и объект этого чувства – любимо-

го человека (конкретное значение); лексема 

шпана может выступать в собирательном и 

конкретном значении; существительное табак 

может употребляться как конкретное (в значе-

нии ‘цветок’) и как вещественное (в значении 

‘вещество для курения’) и т. п. Ср.: Море и лю-

бовь не терпят педантов (А. Грин. Алые пару-

са); Славка Малинский женился на какой-то 

одной из своих прежних… любовей (А. Курчат-

кин. Достоевщина); Ровным строем… шла по 

улице милиция нашего города, а за ней… выша-

гивали её постоянные оппоненты и подопеч-

ные – наша городская шпана (Ф. Кривин. Си-

няя колонна); Ты был шпаной и разгильдяем (Д. 

Рубина. «Всё тот же сон!..»); Пряно пахли с 

клумб белые цветы табака (М. Рощин. Южная 

ветка); – Дай, хозяин, покурить бедному челове-

ку… Мой табак против твоего не табак, а от-

рава (А. Грин. Алые паруса).  

В таких случаях лексико-грамматические 

разряды существительных – имена конкретные, 

абстрактные, вещественные, собирательные – 

выступают как пересекающиеся (в рамках од-

ной лексемы) классы слов. 

Особого рассмотрения требуют те имена 

существительные, которые оформлены с помо-

щью суффиксов, приспособленных в языке для 

выражения нескольких лексико-грамматиче-

ских значений. Так, существительное старина, 

по данным словаря [1], в литературном языке 

может пониматься как ‘давно минувшее время’ 

и иметь при этом абстрактное значение (ср. 

другие абстрактные существительные с этим же 

суффиксом: глубина, тишина, вышина, ширина 

и под.). Это слово может использоваться и в 

собирательном значении ‘старинные предметы’ 

(ср. также собирательные существительные 

скотина, рванина, убоина, всячина и др.). Ср., 

напр.: В старину подобные болезни лечили го-

лодом (Ф. Кривин. Я угнал машину времени); В 

обстановке… модна старина (Г. Кемоклидзе. 

Корова на троллейбусной остановке). В других 

словах суффикс –ин(а) может быть показателем 

вещественного (свинина, осетрина, мякина, 

древесина) или конкретного (льдина, лысина, 

горошина, морщина) значения. 

Одним из суффиксов, оформляющих суще-

ствительные разных разрядов, является суф-

фикс –ств(о). Цель настоящей статьи – проана-

лизировать те лексико-грамматические значе-

ния, в том числе и не отмеченные словарями 

русского языка, которые способны выражать в 

речи имена существительные с суффиксом –

ств(о).  

Имена существительные с суффиксом –ств(о) 

уже привлекали к себе внимание учёных, на-

пример [2–9]. Практически во всех работах от-

мечается, что суффикс –ств(о) может присутст-

вовать как в абстрактных (отвлечённых), так и в 

собирательных именах. Вопрос о том, какое из 

значений – абстрактное или собирательное – 

для суффикса –ств(о) следует признать первич-

ным, является спорным (см. анализ различных 

точек зрения в [6]). Нам представляется более 

убедительной (как подкреплённая статистиче-

ским анализом древнерусских и других славян-

ских памятников) та точка зрения, в соответст-
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вии с которой «исконно суффикс –ьство выра-

жал отвлечённо-качественные значения свойст-

ва, состояния, деятельности, отнесённые к лицу 

или совокупной множественности лиц, объеди-

нённых определённой общностью… Множест-

венность частных значений, разный уровень 

отвлечённости, собирательный оттенок, обоб-

щающий качество или свойство, стали предпо-

сылкой исторического развития вторичных (ме-

тонимических) лично-собирательных значений 

наряду с отвлечёнными» [6, с. 79].  

В современном русском языке у суффикса 

–ств(о) также преобладают отвлечённые от-

тенки значения (ср., например [10, 11]), и в чис-

то количественном отношении лексем абст-

рактной семантики с суффиксом –ств(о) боль-

ше, чем собирательных существительных. Этот 

факт подтверждается и данными нашего языко-

вого материала: из 200 лексем на –ств(о), 

встретившихся нам в художественных и публи-

цистических текстах ХХ–ХХI вв., 175 (87,5%) 

являются абстрактными (банкротство, герой-

ство, достоинство, издевательство, кокетст-

во, могущество, нахальство, первенство и др.) 

и лишь 25 (12,5%) – собирательными (большин-

ство, духовенство, казачество, сообщество, 

человечество и др.), причём в ряде случаев су-

ществительное может одновременно иметь и 

собирательное, и отвлечённое значение (дво-

рянство, студенчество, товарищество, рыцар-

ство и др.). Рассмотрим все возможные случаи 

лексико-грамматической характеристики имён 

существительных с суффиксом –ств(о). 

Абстрактные существительные на –ств(о) 

весьма разнообразны по своей семантике. Они 

обозначают состояние (бешенство, блаженст-

во), положение (рабство, соседство), занятие 

каким-либо видом деятельности (писательство, 

проповедничество), качество (бесстыдство, 

нахальство), действие, поступок (бегство, 

вмешательство) и др. Ср., например: Таня, ус-

тавшая от людей, решила провести сутки в 

одиночестве (Л. Улицкая. Орловы-Соколовы); 

Теперь, в беженстве, он возглавил заграничные 

остатки Союза (С. Трубецкой. Минувшее); 

Композиторство дедушки не поднялось выше 

посредственного уровня (Л. Улицкая. Голуб-

чик); Суперменство к актёрству мало имеет 

отношение (Московский комсомолец. 2007. 24 

окт.); Одна из главных причин самоубийств – 

утрата смысла жизни и её перспектив (Аргу-

менты недели. 2008. № 23).  

Абстрактные существительные на –ств(о) 

нередко выступают в контексте в конкретизи-

рованном виде и употребляются в форме мно-

жественного числа: банкротства, волшебства, 

господства, депутатства, замужества, иска-

тельства, коварства, лауреатства, мужества, 

невежества, одиночества, пиратства, ребяче-

ства, святотатства, хвастовства, чудачест-

ва, шпионства, юродства, язычества и др. При 

этом формы множественного числа обозначают 

отдельные проявления качеств, состояний или 

действий. Ср.: Приезд Полинских всколыхнул 

меня… я начинаю фантазировать… проявлять 

геройства, достойные мальчика (К. Петров-

Водкин. Хлыновск); Многие нынешние бес-

стыдства, в том числе и в кино, он как бы при-

крывал застенчивой улыбкой (Известия. 1994. 

27 авг.); При рыночном развитии неизбежны 

банкротства (Литературная газета. 2008. 

№ 16); Говорить о прославленных пьянствах 

Есенина я, насколько возможно, не стану (Ю. 

Анненков. Дневник моих встреч); Создатели 

Чапаева и Штирлица озолочены лауреатства-

ми и прочими высшими наградами государства 

(Неделя, 1998, № 1); Учёные… уже выпустили в 

свет… книгу «Нарушения Договора о воссоеди-

нении». И там приводятся не просто наруше-

ния, а настоящие свинства (Литературная га-

зета. 1994. 24 авг.); Кажется, он сам ощущал 

недостаток опыта жизни. Отсюда его знаме-

нитые бегства… В основе своей эти бегства 

были не романтического свойства, а умозри-

тельного (Ю. Трифонов. Предварительные ито-

ги); После того как Ефремов-младший совер-

шил излишние ногомашества прямо на актёр-

ском собрании… и был уволен, всё понемногу 

успокоилось (Комсомольская правда. 1998. 30 

июня). 

Как видим, в современной речи формы мно-

жественного числа от абстрактных существи-

тельных на –ств(о) (впрочем, как и от других 

абстрактных имён) не являются чем-то исклю-

чительным и подтверждают отмеченную учё-

ными тенденцию к плюральному употреблению 

неконкретных существительных [12–15 и др.] 

Собирательные существительные с суф-

фиксом –ств(о) в семантическом отношении не 

столь разнообразны, как абстрактные. Для со-

бирательных имён на –ств(о) основным являет-

ся обозначение совокупности лиц (боярство, 

крестьянство, начальство, человечество) и, 

реже, совокупности предметов (имущество, 

наследство, хозяйство). Ср.: А может, она 

счастлива, когда сидит на профсоюзном соб-

рании как равная со своим многочисленным на-

чальством? (А. Гладилин. История одной ком-

пании); У нас прекрасные шансы… встать во 

главе человечества (С. Лукьяненко. Ночной 

дозор); И какой цвет был вырезан – духовенст-

во, аристократия, дворянство, офицерство 
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(Московский комсомолец. 2007. 24 окт.); Полови-

на нажитого имущества, считала Али-Баба, 

принадлежит ей (Л. Петрушевская. Али-Баба); 

Однажды он узнал, что Бетси не может выйти 

замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег 

обзавестись хозяйством (А. Грин. Алые паруса). 

В ряде случаев собирательные имена на –

ств(о), так же как и абстрактные, конкретизиру-

ются и образуют формы множественного числа. 

Происходит это достаточно редко, так как соби-

рательные существительные на –ств(о) относятся 

к тому разряду слов со значением совокупности, 

в которых, по словам Э.В. Алексеевой, «более 

последовательно формально выражено это значе-

ние отсутствием даже потенциальной возможно-

сти образования форм множественного числа и 

наличием специфических суффиксов» [16, с. 38]. 

И тем не менее формы множественного числа от 

таких существительных встречаются. Ср., напри-

мер: Знакомиться я должен был преимущест-
венно с земствами и кооперативами (М. Осор-

гин. Воспоминания); Ходотов… безотказно вы-

ступает с боевыми стихами на… концертах в 

пользу всевозможных землячеств (К. Чуковский. 

Из воспоминаний); Обоим мерзавцам удалось… 
присвоить… обязательства на крупные суммы, 

под гарантией польских имуществ (С. Трубец-

кой. Минувшее); Есть наследства, которые не 

убывают, сколько их ни наследуй (Ф. Кривин. Я 

угнал машину времени); Национализм мень-

шинств имеет крайнюю форму – сепаратизм 

(Комсомольская правда. 2007. 12 нояб.). Возмож-

но, формы множественного числа от собиратель-

ных имён на –ств(о) образуются по аналогии с 

плюральными формами от абстрактных имён той 

же структуры.  

В некоторых случаях собирательные суще-

ствительные с суффиксом –ств(о) могут обо-

значать не всю совокупность объединённых в 

каком-либо отношении людей (предметов), а, 

вследствие метонимического переноса, одно 
или несколько отдельных лиц (предметов) как 

представителей данной группы. Ср., например, 

такое достаточно распространённое употребле-

ние существительного начальство: По-

видимому, моя реплика привлекла внимание на-

чальства, то есть мальчишки с пулемётны-

ми лентами. Он немедленно потребовал меня к 

себе (С. Трубецкой. Минувшее); Следователь 

Белоусов комментариев не даёт. Посылает к 

начальству, в 9-ый кабинет справа по коридору. 

Начальство – Илья Сергеевич Балуков… гово-

рит следующее… (Московский комсомолец. 

2008. 12 мар.); А у меня начальство здоровое, 

играет в теннис (А. Гладилин. История одной 

компании). В подобных контекстах также имеет 

место конкретизация собирательного понятия. 

Нередко конкретизированное метонимиче-

ское употребление собирательного имени вы-

ражает ироническое отношение к объекту речи. 
В этом случае перед нами разновидность язы-

ковой игры – приём генерализации, когда «ка-

кое-либо частное явление описывается как об-

щее, как нечто социально-значительное… На-

пример: (жена – мужу, который опаздывает на 

работу) Да, население что-то на работу не 

спешит…; (о покупке утюга) Ты купил аппара-

туру?» [17]. Ср. подобное употребление соби-

рательных имён на –ств(о): Венчал всё это хо-

зяйство [дублёнку. – Л. К.] воротник из искус-

ственного меха (Д. Рубина. Яблоки из сада 

Шлицбутера); – Так это вы, святой отец, – 

проскрежетал Ипполит Матвеевич, – охоти-

тесь за моим имуществом? [за стулом. – 

Л.К.]… – Это не ваше имущество… Это на-

ционализированное имущество (И. Ильф, 
Е. Петров. Двенадцать стульев); Так, впрого-

лодь, на грязном полу улеглись мы на ночь ря-

дом с Леонтьевым… и оба скоро заснули. По 

нас бегали тараканы и мы, во сне, скидывали их 

с себя. А на следующее утро узнали, что Мель-
гунов, в ночь перед судом не могший сомкнуть 

глаз в этих условиях, полушутливо, полураз-

дражённо жаловался на нас с Леонтьевым 

соц.-демократу В.Н. Розанову, который тоже 

не мог спать: «А вот, смотрите, благородное-

то наше дворянство спит себе, да спит, толь-

ко тараканов друг на друга во сне перегоняет!» 

(С. Трубецкой. Минувшее); – Браво, гусар! – 

сказал Остап…– Что скажет купечество? 

Дядьев и Кислярский долго торговались и жа-

ловались на уравнительный… Купцы пожерт-

вовали в пользу деток по двести рублей 

(И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев). 

Следует отметить, что в толковых словарях у 

собирательных имён на –ств(о) не отмечается 

возможность употребления по отношению к 

одному или нескольким представителям назы-

ваемой совокупности, в отличие от слов быдло, 

посуда, прислуга, родня, сволочь, шпана и др., у 

которых в словарях приводятся и собиратель-

ное, и конкретное значение [1, 18]. Причиной 

этого, по-видимому, является то, что собира-
тельные имена на –ств(о) содержат в своей се-

мантике оценочные семы «много» и «важно» [7, 

19], которые препятствуют узуальному упот-

реблению таких слов по отношению к отдель-

ным представителям совокупности. Д.И. Руден-
ко, в частности, пишет: «Проявлением оценки 

“важно” является и тот факт, что высказывания 
Студенчество сидело на скамейке, Учительст-

во шло в столовую и т.п. воспринимаются носи-

телями языка как неприемлемые. Это связано с 

тем, что действия, о которых говорится в пред-
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ложениях, для большинства людей не являются 
особо значимыми. Ограничения на употребле-

ние подобных высказываний не могут считаться 

обязательными и носят главным образом поня-

тийный, а не собственно языковой характер. 

Однако они имеют лингвистическую предпо-

сылку – оценку “важно”, выражаемую обозна-

чением множеств на –ств(о)» [7, с. 62].  

Особого рассмотрения требуют существи-

тельные, которые, в зависимости от контекста, 

обнаруживают то абстрактное, то собира-
тельное значение. По наблюдениям В.Н. Хох-

лачёвой, эта особенность характерна для суще-

ствительных, образованных от прилагательных 

на –ский (в свою очередь образованных от ос-

нов имён лиц), которые «имеют и качественные, 

и относительные значения, возможно, даже с 

некоторым преобладанием относительных» [3, 

с. 31]: дворянский, рыцарский, учительский, 

студенческий, юношеский и др.  

Ср.: Мир рыцарства так далёк от нас, что 

над ним легко смеяться. Одним из первых это 
сделал Марк Твен…(Ковбои, пираты, рыцари. 

Детская иллюстрированная энциклопедия); 

Ядром… армии были богатые и привилегиро-

ванные конные воины. Они разработали прави-

ла поведения по отношению друг к другу, кото-
рые стали известны как «рыцарство» (Ковбои, 

пираты, рыцари. Детская иллюстрированная 

энциклопедия). В первом предложении сущест-

вительное рыцарство понимается в собира-

тельном значении ‘рыцари’, во втором – в абст-

рактном значении ‘благородное поведение’. Ср. 

ещё: Помню своё первое знакомство с покой-

ным Артёмом, любимцем московского студен-

чества (=студентов) (М. Осоргин. Воспомина-

ния); Наступил последний год моего студенче-

ства (=пребывания в учебном заведении в ка-

честве студента) (М. Осоргин. Повесть о сест-

ре); Среди офицерства (=офицеров) началось 

заметное расслоение (С. Трубецкой. Минув-

шее); Так и ушёл из камеры мой “спартаковец”, 

унеся с собой эту “тайну” про моё “офицер-

ство” (=службу в качестве офицера) (С. Тру-

бецкой. Минувшее). Ср. также: Без её хозяйст-

ва всё хозяйство рухнуло (Из сочинения абиту-

риента). В последнем примере незапланирован-

ный автором комический эффект возникает по-
тому, что одно и то же существительное упот-

реблено в одном предложении сразу в двух 

смыслах (в абстрактном значении ‘хозяйствова-

ние, работа по устройству быта’ и в собира-

тельном значении ‘совокупность предметов, 

нужных для быта’), из-за чего получается не-

уместный каламбур.  

 При анализе таких случаев обычно встаёт 

вопрос о том, считать ли разные лексико-

грамматические реализации существительного 
отдельными лексемами или значениями одного 

полисемичного слова. В современном языко-

знании своих сторонников имеют оба подхода. 

В работах В.М. Маркова, Н.А. Кипиани, 

Т.А. Пантелеевой, Г.А. Шигановой развиваются 

взгляды А.А. Потебни и Л.В. Щербы, в соответ-

ствии с которыми «слово в речи каждый раз 

соответствует одному акту мысли, то есть каж-

дый раз как произносится или понимается име-

ет не более одного значения» [20]. Нам ближе 

точка зрения В.В. Виноградова, Г.В. Колшан-

ского, С.А. Песиной, А.И. Смирницкого, А.А. 

Уфимцевой, Д.Н. Шмелёва и др., согласно ко-

торой «в зависимости от лексического окруже-

ния (контекста, ситуации) слово как бы повора-

чивается разными гранями присущей ему се-

мантики, причём отстранённые значения про-

должают потенциально присутствовать и при 

данном словоупотреблении» [21]. 

Свидетельством «потенциального присутст-

вия» в контексте разных значений и, следова-
тельно, подтверждением полисемии рассматри-

ваемых слов служит наличие таких примеров, в 

которых трудно однозначно определить лекси-

ко-грамматическую принадлежность существи-

тельного. Ср., например: – Как грустно, когда 
твои родители обычные мещане, – сказала 

она со вздохом. – Вы не находите? – А чем 

они мещане? – не понял Серёга. – Люди как 

люди. – Мещанство обладает удивительным 

свойством мимикрии (Г. Кемоклидзе. Япон-

ская куртка с молниями). В данном примере 

существительное мещанство можно понять и 

в собирательном значении ‘мещане’ (тем бо-

лее после предтекстового упоминания именно 

людей, родителей), и в абстрактном значении 

‘психология и поведение мещанина’ [1]. Ср.: 

С угла Мясницкой и Водопьяного переулка ис-

чез городовой Быков – столп порядка и гроза 

всего окрестного детства (В. Пьецух. Пред-

сказание будущего). В русском языке слово 

детство употребляется только в отвлечённом 
значении ‘возраст’; однако в приведённом 

контексте это существительное проявляет 

скорее собирательное значение ‘дети’, ‘дет-

вора’, чему способствует употребление соот-

ветствующих определений: всего окрестного 
детства (= всей окрестной детворы). Ср. 

также: При нём и земские начальники могли 

поклоняться идеологу революционного народ-

ничества (М. Осоргин. Воспоминания). Здесь 

существительное народничество можно пони-

мать и как ‘люди, сторонники идей народниче-

ства’ (собирательный смысл), и как собственно 

‘идеология’ (абстрактное значение). Ср. ещё: 

Однажды Юра Коваль, любитель побродить с 
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ружьишком, следуя традициям русского писа-

тельства, пригласил нас охотиться на зайцев 

(С. Яковенко. Педкружок). Существительное 
писательство, по данным «Словаря русского 

языка», имеет в языке лишь одно – отвлечён-

ное – значение: «Писательство – разг. Занятие 

писателя, литературный труд» [22]. Но из при-

ведённого примера с большей степенью вероят-

ности вытекает другой, собирательный смысл: в 

традициях русского писательства (=писателей) 

было ходить на охоту.  

Рассмотренные контексты, в которых суще-

ствительным на –ств(о) трудно дать точную 

лексико-грамматическую характеристику, яв-

ляются примерами языкового синкретизма, или, 

в терминологии М.В. Пименовой, синкретсе-

мии: «Синкретсемия… – это выражаемое фор-

мами одного слова (одной лексемой) семанти-

ческое отношение нескольких генетически свя-
занных значений (семем), которые сосуществу-

ют в языке и одновременно актуализируются в 

речи» [23, с. 155]. 

Таким образом, на примере существительных с 

суффиксом –ств(о) мы рассмотрели случаи лекси-
ко-грамматических пересечений в сфере субстан-

тивных имён. Существительные на –ств(о) могут 

иметь абстрактное (любопытство) и собиратель-

ное (сообщество) значение; в том и другом случае 

возможна конкретизация семантики, то есть лек-

сико-грамматические пересечения «абстрактное–

конкретное» и «собирательное–конкретное». Аб-

страктные существительные на –ств(о) легко кон-

кретизируются посредством форм множественно-

го числа (бегства, геройства, свинства). Для со-

бирательных имён множественное число не так 

характерно; они чаще конкретизируются с помо-

щью метонимического переноса названия с сово-

купности на отдельного представителя этой сово-

купности (Петров – моё начальство). Также для 

имён на –ств(о) возможны лексико-граммати-
ческие пересечения типа «абстрактное – собира-

тельное» (рыцарство). В некоторых случаях семы 

отвлечённости и собирательности соединяются в 

пределах одной формы настолько тесно, что сле-

дует говорить о синкретичном лексико-грамма-

тическом значении таких форм. 
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LEXICO-GRAMMATICAL POTENTIAL OF THE NOUNS WITH THE SUFFIX -STV(O) 

 

L.V. Kalinina 

 

The article considers the nouns with the suffix -stv(o), which, depending on context, can express different lexico- 

grammatical meanings. In addition to abstract and collective meanings typical of such nouns, an analysis is pre-

sented of concretized usage of abstract and collective nouns with the suffix -stv(o) that are wide-spread in speech 

practice, as well as of the cases of expression of  syncretic abstract-collective meaning.     

 


