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ЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА У ПОСЕССИВНЫХ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Крапицкая Н. А., Белорусский государственный университет

Рассматриваются отсубстантивные посессивные прилагательные со-
временного английского языка, в значении которых помимо посессив-
ного присутствует и количественное значение. Источником для отбора 
исследуемого материала послужил словарь Лонгмана.

Категории посессивности и количества, являясь чрезвычайно важны-
ми в жизнедеятельности человека, очень интересно, на наш взгляд, со-
четаются иактуализируются в значении обозначенных языковых единиц.

Примерами отсубстантивных посессивных прилагательных явля-
ются: aromatic ‘having a strong, pleasant smell (aroma): aromatic oils’; 
creamy ‘containing cream: creamy milk’; formless ‘without a defi nite shape’ 
etc. У таких прилагательных в толковании их значения присутствуют 
слова-идентификаторы have, have no, belong, contain, include, be part of, 
with, without etc.

Достаточно частотными в английском языке являются прилагатель-
ные, у которых к посессивному значению добавляется сема количества. 
При внимательном рассмотрении таких прилагательных можно про-
следить их неоднородность и выделить различные способы выражения 
идеи количества. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Сема количества может передавать единичность, на что указыва-
ет неопределенный артикль в дефиниции прилагательного, например: 
fl awed ‘having a mistake or weakness’;fl avorful ‘having a strong pleasant 
taste (fl avor); а также неопределенную множественность, которая в тол-
ковании значения прилагательного выражается существительным во 
множественном числе: feathered ‘having feathers, or made from feathers’; 
fl owered ’decorated with pictures of fl owers: fl owered curtains’.Она может 
передавать и идею «много» соответствующими английскими словами 
и выражениями — plenty of, many, a lot of, lots of,etc: airy ‘an airy room 
or building has plenty of fresh air: …an airy fi rst fl oor restaurant with sea 
views’; fi brous ‘consisting of many fi bres or looking like fi bres: The coconut 
has a fi brous outer covering’; energetic ‘very active because you have a lot 
of energy: an able and energetic politician’; frothy ‘a liquid that is frothy has 
lots of small bubbles on top: a cup of hot frothy capuccino’. 

Количественное значение может также сочетаться со значением 
меры и выражаться с помощью идентификаторов full of, enough и др.: 
eventful ‘full of interesting or important events: She’s led quite an eventful 
life’; airless ‘not having enough air or having air that doesn’t move, so that it 
seems diffi cult to breathe: The evening was muggy and airless’. 

Изучение закономерностей проявления такого синкретизма значения 
у прилагательных представляется интересным и важным с точки зрения 
действия в языке закона экономии и когнитивной деятельности человека.


