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Эта статья о самых длинных английских словах. Авторы, на примере различных интересных фактов
хотят показать, что изучение языков – это очень познавательное занятие.
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Английский писатель Джордж Микеш в своей книге «Как быть иностранцем» [1] заметил, что
самый лучший способ произвести на англичан впечатление высокообразованного человека – это
начать употреблять в речи многосложные слова. Во-первых, в английском языке огромное количество
латинских и греческих выражений (которые, выучить гораздо легче, чем многие, куда более простые
английские слова); а во-вторых, эти бесконечно длинные слова, как правило, производят колоссальное впечатление на продавцов фруктов, носильщиков и страховых агентов.
Самые длинные слова есть абсолютно в каждом языке. Многие полагают, что самое длинное
слово принадлежит немцам. Здесь можно вспомнить такой интересный факт, что анализируя историю
Второй мировой войны, американцы обнаружили: при столкновении с немцами военнослужащие
США, как правило, быстрее принимали решения. Причина в том, что средняя длина английского слова составляет 5,2 буквы, а немецкого – 10,8. А, следовательно, на отдачу приказов у американцев
уходило на 52 % меньше времени. Однако официально самое длинное слово-рекордсмен встречается всё же в английском языке. Трудно представить, но оно состоит из 1916 букв. Мы приведем пример
этого
слова
ниже.
Слово
является
описанием
следующей
химической
формулы:
C1289H2051N343O375S8. Это белок Tryptophansynthetase, который содержит 267 аминокислот. Чуть
меньше букв в таких словах, как: Аequeosalinocalinoceraceoaluminosocupreovitriolic (52 буквы). Данное
слово является описанием состава воды из минеральных источников в Бристоле, в Англии. Интересно прозвучит такой вопрос на курорте: "А нет ли у вас Aequeosalin?"
А самым современным многосложным словом английского языка считается
слово
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, состоящее из 45 букв. Однако, существует мнение, что
слово это является специализированным медицинским термином, и поэтому не может быть признано
как самое длинное общеупотребительное слово.
Это слово является искусственным неологизмом, которое придумал в 1935 году президент the
National Puzzler's League Эверетт Смит, как образец слова, имеющего шансы войти в широкое употребление в медицинских кругах, если тенденция словообразования различных медицинских терминов путем сращения разнокалиберных терминов друг с другом будет по-прежнему повсеместно практиковаться. Как видим, Эверетт Смит оказался прав – слово по сей день используется в медицине и
публикуется в словарях медицинских терминов.
Выше были приведены относительно небольшие слова. Снова вернемся к белку
Tryptophansynthetase, его название воистину можно назвать гигантом. Как уже упоминалось ранее – в
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этом слове 1916 букв. Это слово представляет собой название одного из органических соединений –
белков – написанное по стандартам Международного союза теоретической и прикладной химии
ИЮПАК. Обиходное название белка намного короче и звучит как "титин" или "коннектин". Этот белок
является самым большим из известных и играет важную роль в процессе сокращения поперечнополосатых мышц.
Термин имеет официальный статус настоящего слова, и зарегистрирован в книге рекордов
Гиннеса как самое длинное слово в мире. И выглядит оно так:
Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamyla
rginyllysyglutamylgycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycyllis
oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylas
partylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp
rolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylval
ylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylgluta
minyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanlylasparaginylleuc
ylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteiny
lglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylsrylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylala
nylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphe
nylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleu
cylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgl
ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl
prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl
isoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucyli
soleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyll
eucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine (1916 букв).
Никто из современных химиков не пользуется полным термином для обозначения данного
вещества, ни устно, ни письменно, а говорят проще – methionylglutaminy...serine, используя первые 18
и последние 6 букв, и опуская оставшиеся 1898.
Ранее мы привели несколько примеров, которые являются одними из самых длинных слов в
английском языке. На самом деле таких слов много. Мы рассмотрим лишь два самых длинных слова
из английских словарей.
Первое – pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.
Второе – antidisestablishmentarianism;
На первый взгляд прочитать их очень сложно, но можно разложить эти слова на части.
Первое слово медицинское и его составляющие не такие распространенные, но тем не менее,
его также можно разложить на части: Pneumono-Ultra-Micro-Scopic-Silico-Volcano-Conio-Sis.
Pneumono – значит легкие (как в слове пневмония), Micro и Scopic в переводе не нуждаются,
Silico – от слова песок, частицы, Conio и Sis – определение болезни. Таким образом, это слово означает заболевание легких, связанное с наличием определенных микроскопических частиц (Silico
Volcano) в воздухе.
Anti-Dis-Establish-Ment-Arian-Ism. Anti – противопоставление, Dis – отрицание, Establish –
учреждать, Ment – делает из глагола учреждать существительное учреждение, Arian – человек (как
librarian – библиотекарь), Ism – учение. Если вы посмотрите в словарь, то найдете определение, что
это слово значит учение против отделения церкви от государства (disestablishment). Оно до сих
пор употребляется в языке, обозначая политическое движение XIX века в Англии.
Много длинных английских слов греческого происхождения. Одним из них является:
Bababadalgharaghtakamminarronnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoordenenthurnuk
(100 букв).
С этого слова начинается первая страница книги "Finnegans Wake" известного английского писателя Джеймса Джойса. Оно передаёт звук грехопадения Адама и Евы. Джойс в своем романе "Поминки по Финнегану" [2], который, очевидно, является самым труднопереводимым произведением
всех времен и народов, изобрел 9 слов из 100 букв и одно слово из 101 буквы. Джойс создает свой
язык преимущественно тремя способами: записывая слова так, как они звучат, используя иностранные и диалектные слова и поднимая их первоначальное забытое значение. Таким образом, у Джойса
возникают словесные гибриды, слова обретают свободу от общеязыковых смыслов, получают новые,
"авторские" значения.
Для тех, кто испытывает дискомфорт в общении с очень длинными словами, и даже более того, просто испытывает к ним жуткую фобию, тоже имеется хорошее слово –
hippopotomonstrosesquippedaliophobia (37 букв) – боязнь длинных слов.
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Английский перевод греческого слова, обозначающего "гуляш, состоящий из остатков еды
двухнедельной давности". Это слово вы можете встретить в книге Аристофана "The Ecclesiazusae" [3].
Оно состоит из 160 букв. Выглядит оно так:
Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepicossyphophattoperisteralektryonoptekerhalliokigklopeleiolagoiosipaiobaphetraganopterygon.
Один персонаж из Маппет-шоу (Big Bird) напевал английский алфавит, думая, что это одно, ну
просто очень-очень длинное, слово.
В английском языке существует возможность создания новейших слов путем добавления
префиксов и суффиксов. Такие слова называются агглютинативными конструкциями, примером такой
конструкции может служить слово contraneoantidisestablishmentarianalistically из 45 букв, содержащее
4 префикса и 4 суффикса. От простого и понятного корня establish, путем нанизывания суффиксов и
префиксов, и получилось такое многосложное слово.
Официально
самым
длинным
английским
"чистым"
словом
считается
слово
floccinaucinihilipilification из 29 букв, зафиксированное в 1992 году Книгой рекордов Гиннесса. Оно является самым длинным словом в Оксфордском словаре [4]. Переводится как «давать низкую оценку
чему-либо», «оценивать что-то как бессмысленное». Впервые оно было использовано в 1741 году, и
до этого времени изредка используется в Сенате США и Белом Доме. В последний раз оно было замечено в устном употреблении в 1999 году, когда сенатор Конгресса США Джесси Хелмс выговорил
его в споре со своим оппонентом.
Надо заметить, что в Оксфордском словаре есть и другие длинные слова, приведём некоторые из них:
Otorhinolaryngological (22 буквы),
immunoelectrophoretically (25 букв),
psychophysicotherapeutics (25 букв),
thyroparathyroidectomized (25 букв),
pneumoencephalographically (26 букв),
radioimmunoelectrophoresis (26 букв),
psychoneuroendocrinological (27 букв),
hepaticocholangiogastrostomy (28 букв).
Самое длинное слово, использованное Вильямом Шекспиром в комедии "Бесплодные усилия
любви"[5], состояло из 27 букв honorificabilitudinitatibus и означало "способность заслужить почести".
Слово из фильма о Мэри Поппинс (Walt Disney Studio, 1964) supercalifragilisticexpialidocious (34
буквы) считается полноценным словом и является авторским неологизмом. Правда, не все признают
это слово истинно английским, но то, что оно принадлежит английской культуре – бесспорно. Справедливости ради следует заметить, что у Памелы Треверс в книге это слово полностью отсутствовало.
В качестве самого длинного разговорного слова английском языке
можно привести
«supercalifragilisticexpialidocious»! Оно не из области научных терминов, которые не применимы в быту, а разговорное, заимствованное из детского лексикона. Изначально данное слово употреблялось,
когда собеседнику нечего было добавить или возразить. Современное его значение – «суперархиэкстраультрамегаграндиозно».
Если вы видите знакомую приставку в начале слова, имейте в виду, что возможно это вовсе и
не приставка, а часть корня. Или иногда просто нужно знать этимологию, то есть происхождение слова. Самый наглядный пример – это названия месяцев на английском языке: September, October,
November, December. Многим известно, что Sept, Octo, Nov, Dec – значат соответственно семь, восемь, девять и десять. Не увязывается это с порядковыми номерами месяцев. Однако история все
проясняет. Раньше люди использовали Римский календарь, и там было 10 месяцев, но потом, когда
они перешли на Григорианский календарь – были добавлены два месяца – Февраль и Май, то есть
все месяцы, следующие за ними, были сдвинуты вперед. Поэтому седьмой месяц сентябрь стал девятым.
Мы рассказали о многосложных словах английского языка. Но это ещё не предел и в скором
будущем человечество придумает ещё что-нибудь. Но даже те слова, которые уже есть, не так-то
просто обычному человеку не то что выговорить, но даже прочитать.
В заключении можно отметить, что англичане любят короткие слова. Они считают, что использование длинных слов придает речи пафос и книжность, что не всегда уместно.
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