
Известия ВГПУ, №2(261), 2013 г.     Гуманитарные науки

193

УДК 81

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКА РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 
ОБРАЗНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
РАЗМЕРА

ПОПОВА Зинаида Даниловна, 
доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания и стилистики
Воронежский государственный университет

ГЕТМАНЦЕВ Сергей Михайлович, 
ассистент кафедры иностранных языков и теории перевода
Воронежский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ. В статье сопоставляются русские и английские малоупотребительные 
образные прилагательные, обозначающие чрезвычайно большие и чрезвычайно малые раз-
меры. Такие прилагательные образованы от имён персонажей мифов, литературных пер-
сонажей, экзотических животных. В английском языке таких прилагательных несколь-
ко больше, чем в русском. Авторы ищут объяснение этому различию.
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ABSTRACT. Rarely used Russian and English figurative adjectives denoting extremely large 
and extremely small size are compared in this article. Such adjectives are formed from the 
names of myths characters, literature characters, exotic animals. There are somewhat more such 
adjectives in English language than in Russian. The authors are looking for an explanation of 
this difference.
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Мы изучали лексическую сочетаемость 
русских и английских прилагательных 
размера на материале текстов художе-

ственных произведений русских, английских и 
американских писателей XIX-XX веков, в част-
ности таких, как К. Паустовский, Д.Гранин, 
В.Г.Короленко, Ф. Достоевский, М. Шолохов, 
А.П. Чехов и др. ,Paul Anderson, Theodor Dreiser, 
F.Scott Fitzgerald, Oscar Wilde, Charlotte Brontё, 
O.Henry, W.M.Thackeray и др.

Наше исследование позволило нам построить 
лексико-семантические поля русских и англий-
ских прилагательных размера.

Ядро русского поля образуют прилагательные 

большой, маленький, небольшой. В ядре ан-
глийского поля нашли своё место прилагатель-
ные big, large, great, little, small, tiny. Прочие 
прилагательные распределились по парцеллам 
ближней и дальней периферии. На крайней пе-
риферии оказались прилагательные, обозна-
чающие чрезвычайно большие и чрезвычайно 
малые размеры. В их числе на крайней перифе-
рии русского поля оказались образные прилага-
тельные титанический, колоссальный, исполин-
ский, карликовый. А крайнюю периферию ан-
глийского поля заняли образные прилагатель-
ные herculean, colossal, titanic, gigantic/giant, 
mammoth, elephantin, cyclopean, gargantuan, 
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liliputian, pigmy (pygmy), elfin, elfish.
Мы обратили внимание на то, что и русские, и 

англичане используют для обозначения чрезвы-
чайно больших и чрезвычайно малых размеров 
метафорические отсылки к размерам персона-
жей мифов, литературных произведений, к ве-
личине экзотических животных. В английском 
языке таких прилагательных оказалось больше, 
чем в русском, и их состав был несколько иной. 
Мы попытались осмыслить это различие.

Есть несколько эквивалентных русских и ан-
глийских прилагательных, обозначающих чрез-
вычайно большие размеры. Это такие прилага-
тельные: титанический/titanic, колоссальный/
colossal, гигантский/gigantic. В их основе лежат 
сравнения с размерами персонажей древнегрече-
ских мифов.

Титанический/titanic
В древнегреческих мифах титаны – боги вто-

рого поколения, дети Урана (Неба) и Геи (Зем-
ли). Их было шесть братьев и шесть сестёр-тита-
нид, породивших следующее поколение богов – 
Прометея, Гелиоса, муз и др. Они были огромно-
го роста и невероятной силы. Прилагательные, 
отсылающие к образам титанов, несут в себе эти 
семы.

Титанический труд, титанические силы на-
родных масс, titanic strength, titanic task, titanic 
ship.

Колоссальный/colossal
Колоссами в Древней Греции называли ги-

гантские статуи-колонны. Самым знаменитым 
был Колосс Родосский, изваянный в III в. до 
н.э. на острове Родос. Его высота – 70 метров, 
Он упирался ногами в две огромные скалы в Ро-
досской гавани. Морские корабли свободно про-
ходили между его ног. Колосс рухнул во время 
землетрясения, но не был забыт. Прилагатель-
ные, образованные от корня колосс-, сохраняют 
сему `огромный`.

Колоссальный талант, колоссальное торже-
ство, колоссальный успех, колоссальный запас 
руды, colossal strength, colossal success, a colossal 
skeleton of brontosaurus, the colossal speed of 
15000 miles a second.

Гигантский/gigantic/giant
Прилагательное образовано от существитель-

ного гигант (англ. giant). Это слово греческое, 
имевшее значение «огромный» В этимологиче-
ском словаре А.Г. Преображенского сказано, что 
Гигант – сын Геи, богини Земли, что это человек 
полевой или дикий. Можно только предпола-
гать, что сын Земли должен быть очень боль-
шой. Заметим, что в нашей выборке и русское, 
и английские прилагательные гораздо употре-
бительнее, чем прилагательные титанический и 
колоссальный.

Гигантский кратер, гигантская сила воли, 
гигантские успехи, гигантский размах стро-
ительства, гигантские суда, a gigantic sum of 
money, a gigantic sweep, the gigantic speed, giant 
authority, giant brain, giant task, giant plane.

Собственно русскими, судя по нашему мате-
риалу, являются прилагательные исполинский 
и карликовый. 

Исполинский
По данным словарей, прилагательное испо-

линский образовано от этнонима спалы, (старо-
славянского – споловъ). Так назывался этнос, 
побеждённый во II веке н.э. готами. В церковно-
славянских текстах это имя известно с XI века 
уже с начальной буквой И в форме исполин. 
Можно догадываться, что спалы (исполины) 
были очень большого роста. В современном рус-
ском языке прилагательное исполинский соче-
тается с названиями растений, животных и аб-
страктными существительными.

Исполинские ели, исполинские сосны, ис-
полинский чертополох, исполинский осокорь, 
исполинские грибы-дождевики, исполинский 
ящер, исполинский ископаемый ирландский 
олень, исполинская сила, исполинский размах, 
исполинские замыслы

Карликовый
Прилагательное карликовый образовано от су-

ществительного карлик. По данным словарей, в 
русский язык оно пришло из немецкого (древне-
нем. karal, средне-нем. karl – малыш, нем. kerl 
– парень). В русском языке это прилагательное 
употребляется в составе терминов.

Карликовая ива, карликовая березка, карли-
ковый пудель, карликовый терьер, карликовый 
бегемот.

Карликовый бегемот очень похож на обык-
новенного бегемота, но в несколько раз меньше 
его, Детская энциклопедия.

Есть несколько образных английских прила-
гательных, обозначающих чрезвычайно боль-
шие и чрезвычайно малые размеры, эквивален-
ты которых в русском языке в лексико-семанти-
ческом поле прилагательных размера не употре-
бляются. Такие английские прилагательные об-
разованы от имён персонажей античных мифов 
Геракла (Геркулеса) и Циклопа (из Одиссеи).

Herculean
Известны мифы о 12 подвигах Геракла, лич-

ности необычайного роста и силы. Прилагатель-
ное herculean в значении `невероятный` исполь-
зуется в небольшом числе сочетаний: herculean 
strength, herculean task, herculean labour.

Cyclopean
В поэме Гомера «Одиссея» герои попадают на 

остров циклопов – страшных и злых великанов 
с одним глазом на лбу, ворочающих огромные 
куски скал с непостижимой для человека силой. 
Прилагательное cyclopean в нашей выборке ис-
пользовано метафорически в единичных случа-
ях, но его значение « превосходящий силы чело-
века» очевидно.

Hauses of cyclopean masonry, cyclopean effort.
Прилагательные геркулесовский. циклопиче-

ский есть и в русском языке но они не исполь-
зуются для обозначения чрезвычайно больших 
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размеров. Геркулесовский – значит «относя-
щийся к Геркулесу», «такой, как у Геркулеса» 
(Геркулесовское телосложение. Геркулесовы 
столпы – скалы, якобы поставленные Геркуле-
сом у выхода из Средиземного моря в Атлантиче-
ский океан). Циклопический, по данным слова-
рей, имеет ограниченную сочетаемость – только 
с названиями древних сооружений, причём это 
прилагательное употребляется только в книж-
ных стилях

Специфические английские прилагатель-
ные большого размера образованы от названий 
огромных животных – мамонта и слона.

Mammoth and elephantin
Mammoth rock, mammoth stabs of the table, 

which seated twenty or thirty men; mammoth 
pasteboard.

All his limbs – his nose, his mouth, his toes – 
were elephantine.

Прилагательные мамонтовый и слоновый 
есть и в русском языке, но они используются в 
значениях «относящийся к мамонту» (мамонто-
вые бивни), «относящийся к слону» (слоновая 
кость), «такой, как у слона» (слоновая болезнь 
– утолщение ног). В значениях «чрезвычайно 
большого размера» они не отмечены.

 Используется в английском языке и прилага-
тельное от имени Гаргантюа – персонажа книги 
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» .

Gargantuan.
Гаргантюа славился огромными размерами 

тела и огромным аппетитом. Прилагательное от-
мечено в сочетаниях с названиями насекомых и 
животных: like a gargantuan caterpillar.

Несколько образных английских прилага-
тельных обозначают и чрезвычайно малые раз-
меры.

Lilliputian
Это прилагательное образовано от наименова-

ния персонажей книги Джонатана Свифта «Пу-
тешествия Гулливера», которого буря занесла в 
страну Лилипутию. Жители этой страны - лили-
путы - были по сравнению с Гулливером крошеч-
ного роста. В нашей выборке прилагательное 

малоупотребительно и отсылает к действиям и 
обычаям лилипутов.

…a short but monstrous procession, a sort of 
Lilliputian burlesque of the wild gay life.

Pigmy (pygmy)
Прилагательное образовано от названия пиг-

меев. По представлениям древних греков, так 
назывался народ карликов (размером с кулак), 
живших в далёкой южной стране (греческое 
pygmъ – кулак). Позднее так назвали и низко-
рослых людей одного из племен Южной Афри-
ки. Прилагательное используется в составе тер-
минологии.

Pigmy chameleon, pigmy kingschers.

Elfish/elfin
Эльфы – сказочный волшебный народ, пер-

сонажи германо-скандинавского и кельтского 
фольклора. Это маленькие крылатые существа, 
светлые и красивые духи леса. 

She was an elfin creature – graceful and small. 
As to the thoughts, they are elfish. Elfish tricks. 
Elfin delight. Obsessed by things elfin and small.

Прилагательное также находим в составе тер-
минологии: the elf owl.

Прилагательные лилипутский и пигмейский 
есть и в русском языке. Они употребляются как 
относительные (относящийся к лилипуту, отно-
сящийся к обычаям, верованиям пигмеев), но 
для обозначения малых размеров они не исполь-
зуются.

Английские образные прилагательные чрезвы-
чайно больших и чрезвычайно малых размеров 
малоупотребительны, но в целом их набор богаче 
соответствующих русских. Сказываются разли-
чия в культурных контактах разных народов.

Общим эталоном измерения объектов окру-
жающей действительности для всех людей слу-
жит размер собственного тела, который бывает и 
меньше, и больше, но всегда признаётся как нор-
ма (маленький, небольшой, большой). Именно 
такие прилагательные составляют ядро лекси-
ко-семантического поля прилагательных разме-
ра. Однако у разных народов есть и лингвоспеци-
фические именования размеров, возникающие 
благодаря особенностям культуры и концептос-
феры народа.
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