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Структура доклада: 

1.  Место и роль признака «размер <данного соматического 

объекта>» в системе телесных признаков;  

 

2. Связь признака размера соматического объекта с некоторыми 

свойствами человека – обладателя соматического  объекта; 

 

3. Основные разновидности размера: абсолютный и относительный 

размер; 

 

4. Значения абсолютного и относительного размера и типовые 

способы их языкового выражения; 

 

5. Понятия семантической и культурной выделенности значения 

признака; 

 

6. Признак размера в описании некоторых эмблематических жестов; 

 

7. Заключение.  



Роль признака «размер <данного соматического объекта>»  

в описании внешности человека: 

 
(1) Он <Печорин> был среднего роста; стройный, тонкий стан его 

и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное 

переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов 

(М. Лермонтов. Герой нашего времени). 

 

(2) Молодой князь был небольшого роста, весьма красивый, 

сухощавый брюнет, с несколько истощённым видом, <…> в 

чрезвычайно изящной одежде и с крошечными руками и ногами 

(Л. Толстой. Война и мир). 

 

(3) – Я в одной папиной книге <…> прочла, какая красота должна 

быть у женщины <…> Тонкий стан, длиннее обыкновенного 

руки,  – понимаешь, длиннее  обыкновенного! – маленькая ножка 

(И. Бунин. Лёгкое дыхание).  

 



Роль признака «размер <данного соматического объекта>»  

в описании внешности человека: 

(4) Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка   

<…> (Л. Толстой. Война и мир). 

 

 (5) У него <Лаврентьева> были пышные волосы и мелкие черты 

лица <…> (С. Довлатов. Чемодан).  



Изменение значения признака данного соматического объекта  

vs изменение эмоционального состояния человека: 

Размер 

(6) Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора <…> И увидел 

его глаза – большие, белые от ужаса (В. Шукшин. Мой зять 

украл машину дров!). 

 

Форма 

(7) Лицо его <Мохнача>, до того величественное и неподвижное, 

избороздили мелкие морщинки, глаза сузились, в них 

заблестели слезы (П. Алешковский. Рассказы).  

 

Цвет 

(8) У Даши разгорелось лицо, серые глаза потемнели от 

решимости (П. Проскурин. Полуденные сны).  



Размер соматического объекта vs социальные и культурные характеристики 

человека – обладателя данного объекта:  

Этническая принадлежность 

 

(9) Давайте еще раз вспомним все приметы <преступника>. 

Маленькая нога <…>, ходит босиком, <…> очень ловок, мал 

ростом, отравленные шипы. Какой вы делаете из этого вывод? 

– Дикарь! – воскликнул я.  

<…> 

– Аборигены Андаманских островов могут, пожалуй, претендовать 

на то, что они самое низкорослое племя на земле  

(А. Конан-Дойль. Знак четырёх).  

 

Профессия 

 

(10) У неё были усталые большие руки ткачихи или обмотчицы. 

Такие руки я видел на заводских конвейерах, руки-кормильцы  

 (Д. Гранин. Месяц вверх ногами). 



(11) В глаза всем сразу бросилась его <графа> удивительно ладная 

фигура, которая, <...> продолжала сохранять почти юношескую 

стройность в сочетании с благородной осанкой  

(Я. Тирадо. Испанский меч). 

 

(12) В воспоминаниях Дуни мелькал образ высокой, нескладной 

девочки, белобрысой и некрасивой, с умным лицом, такой сухой и 

чёрствой на вид (Л. Чарская. Приютки). 

Размер соматического объекта vs 

пропорциональность/непропорциональность: 



Признак «размер <данного соматического объекта >»  

в системе телесных признаков: 

Функциональные 

Физические Структурные 

РАЗМЕР 

Функциональные 



(13) У девушки невероятно чёрные, блестящие, как две бусинки, 

глазки, чёрные брови и совершенно золотые, по-мужски 

подстриженные волосы (В. Некрасов. В окопах Сталинграда). 

 

(14) Удивительно гармонировало тонкое лицо Инны с изгибом  

лебединой шеи (Г. Гликман. Маэстро Мравинский). 

 

(15) Клавдия Васильевна: Познакомь, Олег. 

Олег: С косой – Вера, с глазами – Фира  

(В. Розов. В поисках радости). 

Связь признака «размер <данного соматического объекта>»  

с другими телесными признаками:  



 

 

Изменение размера соматического объекта vs  

изменение внутренней структуры соматического объекта: 

(16) Больные ноги его <Ломоносова> опухали  

(В. Шишков. Емельян Пугачёв). 

 

высохнуть  

набухать 

надуваться 

опухать  

расширяться 

сжиматься 

скукоживаться 

съёживаться 

сморщиваться 

усохнуть 

  

 



Абсолютный и относительный размер соматического объекта. 

Способы выражения абсолютного размера: 

(а) огромный, крошечный, громадный; 

 

(б) гном, лилипут, мальчик-с-пальчик, формы; 

  

(в) руки большого размера; исполинского размера <голова>; 

руки огромной величины;   

(г) ноги, как у слона; голова, как тыква; глаза, как тарелки; 

ноги, как спички; 

(д) человек-гора; глазки-бусинки; ноги-тумбы; 

  

(17) Страшен ты, сосед, ох как страшен <…>. Если бы не 

уши, как у слона в зоопарке, было бы терпимо  

(Ю. Мамлеев. Конец света/Дикая история).  



Абсолютный и относительный размер соматического объекта.  

Способы выражения относительного размера: 

(а) длинный, узкий, высокий, приземистый, длинноухий, 

коротконогий, расширенный, удлинённый;  

(б) коротышка, карлик, великан, каланча, дядя Стёпа; 

(в) ноги-спички; ноги-ходули; глаза-щёлочки;  

(г) нос, как у Буратино; зубы, как у лошади. 



Изменение размера соматического объекта, выраженное  

в невербальных знаках: 

• Свернуться в клубок; 

 

• Выпятить живот; 

 

• Выставить бедро. 



Семантическая и культурная выделенность значений признака 

«размер <данного соматического объекта>»: 

Семантическая выделенность 

(18) Узколобый, придирчивый до мелочности, он держал семью  

в вечном страхе (Н. Островский. Как закалялась сталь).  

 

Культурная выделенность 

(19) Лоб, что лопата, а ума небогато. 



 

(а) заплести косу; раскрыть глаза; показать нос; 

 

(б) Я поймал вот такую рыбу; человек вот такого роста.  

Признак «размер <данного соматического объекта>» и 

мультимодальная коммуникация: 



 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


