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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объектом исследования диссертации послужили эпитетыприлагат ельные 
и определяемые ими существительные в поэтическом дискурсе второй половины 
XX века (с 60х годов до конца XX столетия) 

Актуальность  темы  исследования  объясняется  следующими 
обстоятельствами  Ряд проблем, поднимаемых  в диссертации  (способы 
включения  прилагательныхэпитетов  в  структуру поэтического  текста, 
семантическая несовместимость эпитетаприлагательного и определ> емого 
слова, идеографическая классификация эпитетов, использованныхв поэтическом 
дискурсе  второй  половины  XX  века,  лексикосемантические  группы 
существительных, определяемых эпитетами, функциональносемантическая 
характеристика  индивидуальноавторских  эпитетов и  т д ), разработан 
недостаточно 

Кроме  того,  выяснение  особенностей  употребления  эпитетов
прилагательных в поэтической речи связано с изучением идиостиля того или 
иного поэта 

Проблема эпитета имеети лингвокультурологическое значение, так как в 
эпитете может быть заложена этнокультурная информация  Решениепроблемы 
функционирования эпитетовприлагательных в поэтической речи может дать 
определенную информацию, имеющую отношение к проблеме «человек в языке 
икулыуре»  Изучешгеоюбенносгейреагайациисемашикиифункционирования 
эпитетов в художественной речи важно и в плане определения авторского 
восприятия и интеллектуальноэмоционального осмысления окружающего мира 

Эпитетыприлагательные обозначенного в диссертации периода с учетом 
перечисленных аспектов специально в лингвистической литературе не изучались 

Основной  целью диссертационной  работы  является  системно
комплексное исследование эпитетовприлагательных в поэтической речи второй 
половины XX века  В связи с этим дается  функциональносемантическая 
характеристика не только эпитетовприлагательных, но и определяемых ими 
существительных  Кроме того, в диссертации подробно анализируются способы 
включения эпитетов в поэтический дискурс и так называемые семантически 
несовместимые  сочетания  прилагательныхэпитетов  с  определяемыми 
существительными 

Конкретные задачи диссертации определяются указанной целью и сводятся 
к следующему  1) выявление и описание способов включения прилагательных
эпитетов в структуру поэтической речи второй  половины  XX века как 
стилеобразующих лексикоморфологических элементов, 2) функционально
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семантическая характеристика прилагательныхэпитетов в прямом и переносном 
значениях,  3) выявление и описание определяемых  эпитетами  лексико
семантических групп существительных, 4) описаниеприлагательныхгендфного 
харак' ера в плане использования конкретных словообразовательных средств и 
определения  их лексикосемантических  признаков,  5)  характеристика 
семан гических и функциональных особенностей индивидуальноавторских 
эпитеговприлагательных, 6) описание семантически несовместимых сочетаний 
сущее гвитальных с зависимыми прилагательнымиэпитетами, исследование 
способов  создания  логически  несовместимых  сочетаний,  7)  описание 
семан i ических групп прилагательныхэпитетов, логически несовместимых с 
определяемыми существительными 

Теоретической и методологической базой послужили поэтические тексты 
Б Ахм  дулиной, Бвг Евтушенко, А Вознесенского, Р Рождественского, Р Казаковой, 
А Дег.  эпъева, Б Окуджавы, В Солоухина, В Соколова, Влад Павлинова, Евг 
Вино.урова,  А Жигулина,  Ю Кузнецова,  В Устинова,  Вас  Казанцева, 
А Шкляревского, В Коротаева, Л Смирнова, Евг Винокурова, Н Старшинова, 
С Давыдова, Викт  Казанцева, Е Шварца, Ю Кузнецова, А Просолова и 
др Иа юльзованы стихи различных поэтов, опубликованные в журнале «Звезда» 
(19921999) 

В соответствии споставленными задачами проанализированы поэтические 
тексть' более 35 авторов 

Основные  методы  исследования  В диссертации  используются 
описа гельный и сопоставительный методы исследования, приемы и методика 
когнитивного анализа 

Научная новизна заключается в том, что в диссертации рассматривается 
ряд вопросов функционирования эпитетовприлагательных, недостаточно 
разработанных в лингвистическом плане  способы употребления эпитетов
прилагательных,  логически  несовместимые  сочетания  эпитетов  с 
определяемыми словами, лексикосемантическая классификация эпитетов
прилаг ательныхи определяемых ими существительных, словообразовательная 
и  семантическая  характеристика  тендерных эпитетов,  функционально
семантическаяилингвокультурологическаяхарактфистика  индивидуально
авторских (в основном сложных) эпитетов и их грамматических форм и т д 

Научная  новизна  исследования  состоит  и  в  том,  что  эпитеты
прилеч ательные исследуются не только в лингвистическом, но и частично в 
лингвекультурологическом аспекте, в связи с чем рассматриваются проблемы 
этнокультурной специфики эпитетов 
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Теоретическая значимость диссертации. Результаты исследования  1меют 
значение в лингвистическом и лингвокультурологическом аспектах Он* могут 
служить основой для широких типологических обобщений с привлечением 
соответствующего  материала  современной  художественной  прозы  В 
диссертации представлены определенные тенденции функционирования 
изобразительновыразительных средств в поэтической речи второй половины 
XX века, сведения об этнокультурном и ментальном характере эпитетов, о 
семантических  возможностях  прилагательных  в плане расширения  их 
синтагматики, семантических возможностей и т д Материалдиссертации может 
быть использован для исследования идиостиля  авторов  анализируемых 
произведений, а также в типологических исследованиях с привлечением 
материала как русской литературы, так и литературы народов Российской 
Федерации, что, на наш взгляд, позволит определить лексикосемантивеское 
влияниерусскои литературы на национальную литературу 

Практическая ценность работы Материал и результаты исследования 
могут  быть  использованы  в  общих и специальных курсах по русскому 
язьжознанию и литературоведению, в курсах по выбору студентов, в практике 
преподавания лексики, лексикографии, семантики, синтаксиса, стилистики 
современного русского языка в школен вузе, при создании словаря эпитетов 
художественной (поэтической и прозаической) речи 

Положения, выносимые на защиту 
1 В поэтической речи второй половины XX века используются разт  гчные 

способы  употребления  прилагательныхэпитетов  а) постпозитислые и 
препозитивные цепочки эпитетовприлагательных (с союзами и без них), 
выполняющие  различные  семантические  функции,  б)  одновременное 
постпозитивное употребление глагола и препозитивное употребление эти ггетов 
по отношению к определяемому существительному, ведущеек формированию 
глагольноадъективного олицетворения, в) употреблениеразорванной цепочки 
эпитетов,  г) использование  семантически  связанных рядов  эпитетов и 
определяемых существительных, д) повторяющиеся эпитеты (повторы строятся 
на основе одного или нескольких семантически разных существительных), е) 
эпитетыдублеты в усилительной функции, е) предикативноопределительное 
употребление полных и кратких прилагательныхэпитетов в сочетании со 
сравнительными конструкциями и без них, ж) добавление к метафорической 
генитивной конструкции дополнительного эпитета и др 

2  Семантические функции прилагательныхэпитетов  связаны с их 
употреблением в прямом и переносном значениях  Прилагательныеэгол еты в 
прямом значении выполняют до десяти различных функций  Переносное 
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употребление прилагательныхэпитетов имеет свои особенности и приводитк 
расширению их синтагматики 

3  В поэтическом дискурсе второй половины XX века  становится 
определенной  тенденцией  переносное  употребление  относительных 
прилагательных и соответственно расширение их синтагматики  Часто в такой 
функиии выступают прилагательные, образованные от названий металлов и 
вещее хзенных существительных 

4  Имеют  место  случаи  смещенного  употребления  эпитетов
прилагательных  усталый пиджачок (=пиджачок  усталого  человека), 
застеччивая фата (=фата застенчивой невесты) и др 

5 С точки зрения расширения синтагматики прилагательныхэпитетов и 
их семантических возможностей представляют определенный интерес лексико
семангические группы определяемых существительных (всего выделяется 18 
ЛСГ) 

6 Индивидуальноавторские ггоилагательныеэштеты образуются чаще с 
нарушением законов семантической сочетаемости составляющих компонентов 
(в сложных словах). К семантическим нарушениям относятся использование в 
прилагательныхкомпозитах  логически  несовместимых  компонентов, 
метафорическое употребление сложных прилагательных с имплицированным 
сравнением, использование в качестве составляющих частей качественных и 
относительных  прилагательных  (ср  нежнокаменный),  символическое 
употребление  цветообозначений,  употребление  в композитах  вторым 
компонентом прилагательных, образованных от названий частей тела и др 

7  Характерно окказиональное формообразование прилагательных 
эпитетов,чтоприводиткопределенным семантическим сдвигам употребление 
форм степеней сравнения от относительных прилагательных, функционирование 
форм  с уменьшительноласкательными  суффиксами,  противоречащими 
семантике определяемого существительного (малюсенький талант) и тд 

8  Ряд прилагательныхэпитетов имеет тендерный характер и связан с 
обозначением определенных качеств по признаку биологического пола Такого 
типагфилагательньгеэгагхетьфазличаютсяморфологословообразовательньши, 
лексикосемантическими признаками 

9  Широко представлены  семантически несовместимые сочетания 
эпитетовприлагательных с определяемыми существительными  Способы 
создания таких сочетаний различны а) взаимодействие понятий, относящихсяк 
цветовым и звуковым сферам, б) индивидуальноавторское (субъективно
ассоциативное) сближение слуховых и зрительных характеристик, в) сочетания 
оксюморонного характера, г) использование в одном сочетании эпитета и 
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определяемого слова в конкретном и отвлеченном значениях, д) использование 
шо>кнькпосфуктуреэгаггеговгфШ1агательнь1хсшмаш11ческинешвме(лт1МЬ1ми 
компонентами е) использование в атрибупгоном сочетании слов сположительной 
и отрицательной коннотацией и т д 

10 Семантически несовместимые сочетания используются в разных целях 
для усиления значения одного из компонентов, формирования специфических 
олицетворений, например, создания двойного олицетворения с препозитивным 
употреблением прилагательного и постпозитивным употреблением глагола в 
переносных значениях, в художественноэстетической функции и тд 

Апробация работы Основные положения диссертации докладывались на 
итоговых научнотеоретических конференциях преподавателей и аспирантов 
Дагтосунивфситета (20032005), обсуждались на заседаниях кафедр р\  ского 
языка  филологического  факультета,  русского и  иностранных языков 
юридического факультета Дагтосунивфситета (2005,2006) 

Содержание диссфтации отраженов пяти публикациях автора, в которых 
анализируются проблемы теории эпитета, структурные, лексикосемантические, 
функциональносемантические  и  морфологословообразовательные 
особенности эпитетовприлагательных, использованных в поэтическом дискурсе 
второй половины XX века 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списков использованной лшературы и источников исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, определяются 
объект, предмет, цель и задачи исследования, его теоретическая и практическая 
значимость, степень изученности темы и научная новизна проведенного 
исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, описыгаются 
используемые в диссфтации методы и приемы исследования, приводятся данные 
об апробации работы, ее структуре 

Первая глава «К вопросу об изучении особенностей художественной 
речи  проблема теории эпитета» посвящена ак гуальным вопросам т лории 
эпитета в лингвистическом и частично в литфатуроведческом аспек гах 

Еще со времен античности было принято разделять эпитеты на две группы 
а) эпитеты, сообщающие информацию о предмете («эпитеты необходимые») и 
б) эпитеты без дополнительной информации о предмете, но воздействуючще на 
чувства читателей («эпитеты украшающие») В современной лингвистической 
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литературе отмечается, что к эпитетам можно отнести не все определения 
Существует мнение, что эпитеты должны выражать эмоциональное отношение 
к пред мету, а не выполнять обычную смысловую функцию [Розенталь, Голуб 
2001] 

В характеризуемой главе, прежде всего, поднимается вопрос о сущности 
эпите га  Среди исследователей нет общепринятого мнения относительно 
проб,  мыэшпета Влитфатуроведениитфмин<ош1тет>>неимеета1нтаксически 
опред ленного содержания и нередко употребляется для обозначения любого 
слова (группы слов), выражающего эмоциональную оценку или образную 
характеристику предмета речи [Русский язык Энциклопедия 1977 484] 

В связи с этим некоторые исследователи указывают на нерешенность 
проблемы эпитета Так, К С Горбачевич отмечает, что «эпитеткак традиционный 
термин издавна занял прочное местовраапичныхисследованиях художественной 
речи» И все жезаконченноии общепринятой теории эпитета, по его мнению, не 
существует [Горбачевич 2001 3] 

В лингвистической и литературоведческой литературе существует узкое и 
широкое понимание термина «эпитет» В первом случае эпитетом считаются 
переносно употребленные образные прилагательные, которые обычно 
харак! еризуются как красочные По мнению части исследователей, эпитет  это 
чаще icero красочное определение, выраженное прилагательным [Голуб 
1966 234] Такая характфистика эпитета предполагает его образную сущность 
Вместе с тем, И Б Голуб оставляет возможность более широкого понимания 
эпитета, утверждая, что «эпитетом называется образное определение предмета 
и действия» [там же, с 234] Образность, красочность, оценочные возможности 
эпитетов в художественном тексте часто  объясняются их переносным 
употреблением 

В широком смысле слова эпитетом называют всякое слово, которое, 
определяя, характеризует какоелибо понятие, какойлибо предмет  Такое 
понимание эпитета позволяет считать эпитетом любое прилагательное как в 
прямом, так и переносном значении Широкое понимание эпитета допускает 
возможность выражения эпитета  наречием,  именем существительным, 
числительным и глаголом в определительной функции [ЛЭС 1990] В таком 
понимании эпитеты свойственны не только поэтическим, но и прозаическим 
произведениям и даже обиходноразговорной речи, и к тому же, по мнению 
некоторых исследователей, «не всегда легко провести четкую грань между 
худоя ественным и нехудожественным определениями» [Горбачевич, Хабло 
1979 <, Б В Томашевский,разфаничиваетпонятта «логическое определение»и 
«поэтическое определение»  По  его  мнению, поэтическое определение 
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отличается от логического тем, что поэтическое определение, в отли  'ие от 
логического, не имеет функции выделения предмета по его признаку из группы 
ему подобных Поэтическое определение повторяет признак, заключающийся в 
самом характеризуемом предмете, и имеет целью обращение внимания на 
дaнньIйпpизнaкил^IвьфaжaeтэмoщюнaльнoeoтнoшeшIeroвopящeгoкпppд l̂eтy 
К логическим определениям, а не к образным эпитетам ученые относят и 
относительные прилагательные в своей собственной функции без качественного 
употребления (ср  железная кровать   железный характер)  В ши .оком 
понимашш эпитет с некоторыми уточнениямитрактуети Е М ГалкинаФ'' чорук 
Говоря о том, что «в качестве эпитета могут выступать те части речи, ко горые 
обозначают признаки и свойства предметов прилагательное, причастие, иногда 
существительное», онакатегорическиотрщаетвкачествеэпитетанареьие, ни 
когда оно определяет глагол, ни когда характеризует прилагательное, и 
относительныеприлагательныев типовом значении Вместе стем, употребленные 
в переносном (в качественном) значении, они, по ее мнению, стансвятся 
эпитетами [1965 5859] 

При  характеристике  авторского  эпитета,  использованного  в 
художественной  речи,  в  литературе  подчеркивается  некотор; я  его 
субъективность  В этом случае эпитетом  называется  «художественное 
определение, усиливающее выразительность предмета путем подчеркивания 
объективно присущего ему или субъективно привносимого в него качества в 
соответствии с идейнохудожественной задачей» [Кошечкин 1959 387' В М 
Жирмунский также считал возможным ограничить объем понятия .шитет 
поэтическим определением [Жирмунский 1931 358] По его мнению, валено не 
столько противопоставить логическому определению поэтическое определение, 
сколько сопоставить украшающее определение с индивидуальноавторским 
эпитетом, носящим окказиональный характер 

ДляЛ И Тимофеева (1964) характерно понимание эпитета как любого 
художественного определения, используемого для того, чтобыподчерк путь в 
изображаемом явлении какоелибо отличительное его свойство, индивиду  льное 
или родовое 

В первой главе диссертации поднимается и другая проблема, связанная с 
экспрессивноэмоциональной стороной эпитетаприлагательного, с его 
оценочной функцией, поскольку такими возможностями обладают в основном 
переносно употребленные прилагательные, выражающие авторскую оценку, его 
эмоциональное отношение к описываемому предмету или лицу Особен го это 
имеет отношение к употреблению стилистически окрашенных индивидуально
авторских эпитетовприлагательных  Авторское употребление эпитета в 
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художественном дискурсе связано и с так называемыми перенесенными 
эпитегами, когда они грамматически сочетается не с тем словом, к которому 
относ' тсяпо смыслу Такого типа эпитетыприлагательные нами описываются в 
практ. :ческой части диссертации 

3  характеризуемой  главе  внимание  обращается  и  на  проблему 
лингвокультурологической  значимости  эпитетаприлагательного,  на 
этнокультурную информацию, заключенную в словообразовательных средствах 
прилагательных, рассчитанных на их художественное использование в оценочной 
функции, в том числе в новообразованиях авторского характера прилагательные
эпитеты нередко используются в качестве одного из компонентов Это говорит о 
том, ч; о поэтическое словотворчество отличается от общелитературного более 
свободным обращением со словообразовательными средствами языка [Бакина 
1975  93] 

В связи споставленной проблемой лингвокультурологического характера 
отмечаются  возможности  символического  употребления  цветовых 
прилагательных В этом смысле цветообозначения могут быть рассмотрены как 
микрофрагмент языковой картины мира Цветообозначения как специфическая 
лексическая мшфс>сисгеманарядусдругидшлекс1ЖОсемантическимигруш1ами 
вносят определенную информацию в решение проблемы образа чечовека в 
языке  и  культуре  [см  об  этом  Н  Д  Арутюнова  1999  3]  В 
лингвокультурологическом аспекте представляется интересными и способы 
синонимического обозначения одного и того же цвета  ср  в русском языке 
вишневый  вишневого цвета  цвета вишни, соломенный  соломенного цвета 
  соломенный  [Пятницкий  1986 74]  В литературе отмечается, что  число 
синонимических рядов в таких случаях неодинаково по употребительности, 
сферам использования и возможностям распространения  Так, например, в 
поэтической речи, в отличие от художественной прозы, почти не употребляются 
цветообозначения цвета воска, цвета неба, цвета бирюзы 

Одним из  интересных приемов использования  прилагательных
цветообозначений в художественной речи является употребление сочетаний 
цветовых прилагательныхэпитетов с существительными, уже содержащими 
значение цвета черная мрачность, снежная белизна, серая дыикаит д  [Люлько 
1967 35]  Цветообозначения продуктивно могут быть использованы и в 
окказиональномконтексте,пострс)енномнанеожиданнь1хавторсю1хассоциациях 

При изложении вопроса о лингвокультурологической значимости 
эпитет овприлагательных внимание обращается и на другую интересную в этом 
плане группу ментальных прилагательных, которые нередко содержат явно 
выраженную оценку, отношение автора к изображаемому, следовательно, 
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коннотативнывтойжестепени,чтоикрасочныеприлагательные  Использование 
ментальных прилагательных связано с возможностями интеллектуального 
освоения мира, что зависит от двух основных факторов  способностей субъекта 
интеллектуальной деятельности и свойств объектов, которыеявляются предметом 
его размышлений  В связи с этим, по мнению О Ю Богуславской, «можно 
выделить два типа ментальных прилагательных прилагательные, описывающие 
интеллектуальные  свойства  субъекта  (умный, глупый,  проницательный, 

сообразительный,  сведущий), и прилагательные, описывающие  свойства 
интеллектуально постигаемого объекта (понятный, непонятный, постиэ:ашый, 

трудпыйитп)[Богуславская 1999 64] 

Одним из важных вопросов исследования и описания эпитетов является 
вопрос о принципах и возможностях классификации эпитетов В связи с лим в 
дисоертации внимание обращается наразличные классификации эпитетов Имеет 
место классификация  эпитетов  в  зависимости  от  выполняемых  ими в 
художественных текстах функций, в том числе в соответствии с литературными 
течениями [А П Евгеньева 1963 300301] 

К С Горбачевич в Словареэпитетов [2001] вьщеляетэпитеты общеязыковые 
в прямом и переносном значении, народнопоэтические и индивидуально
авторские При такой классификации любоеприлагательное становится эпитетом 

При широком понимании эпитета остается возможность частег чной 
классификации  эпитетыприлагательные,  эпитетынаречия,  эш  геты
существительные Имеет место попытка классификации эпитетов по структуре 
 простые, сложные (особенно характерные для художественного дискурса) и 
составные 

В научной  литературе  выделены  следующие  типы  эпитетов 
1) литературные эпитеты, объединяющие изобразительные, лирические, чиро

эпические, метафорические (узуальные  и  индивидуальноавторские), 
постоянные,  контрастные  эпитеты,  2)  отдельно  выделяется  группа 
стилеобразующих  эпитетов,  куда входят  окказиональные,  диалектные, 
просторечные и фольклорные эпитеты [А И Ефимов] 

Е М. ГалкинаФедорук, анализируя стиль поэзии С Есенина, выделяет 
интеллектуальноизобразитепьные  эпитеты,  обозначающие  признаки 
предметов с индивидуальной точки зрения автора, а также эмоциоиально

оценочные[1965\ 

В основу классификации эпитетов может быть положен и генети1 еский 
признак С этой точки зрения обычно выделяются общеязыковые, индивиду ально
авторскиеи народнопоэтические эпитеты 
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Состилистическойточкизрениявьщеляютусилительнь1е,  уточнительные 
и контрастные эпитеты [И Б Голуб 1966 237] 

В литературе поднимается  проблема,  связанная  с дискурсивным 
потенциаломприлагательных Так, однимиз аспектов дискурсивного потенциала 
прилагательныхэпитетов  является их  смещенное употребление,  когда 
наблюдается  расхождение  между  грамматической  и  семантической 
зависимостью прилагательного [О В Раевская 2003] Смещенное употребление 
прилагательногоэпитета  может  сопровождаться  метонимическим 
употреблением определяемого существительного, на что обращается внимание 
в практической части диссертации 

Вторая  глава  диссертации  называется  «Способы  включения 
прилагательныхэпитетов  в  структуру  поэтического  дискурса  как 
стилеобразующих лексикоморфологических  элементов»  Исследование 
шосюбоввключенияприлагательнькэпш'етоввсфуктурупоэтемескоготекста 
связано не только с рассмотрением структурных признаков поэтического 
дискурса, но и семантикочяилистических 

В связи сэтимво второйглаве диссертациивыделены и описаны следующие 
способы  включения  эпитетов  в  структуру  поэтического  дискурса 
характеризуемого периода 

1) наиболее обычное препозитивное по отношению к определяемому 
существительному употребление прилагательныхэпитетов  а) в прямых 
значениях  словно иарские короны, ваши белые рога [Евг.Евт ], б) в переносных 
значениях  пенье очарованной гитары, в печальном лифте престарелом \Б Ахм ] 

Рядпрепозитивнькипостпозитивнькприлагательнькэштгетоввпрямом 
и переносном значениях имеет гендерный характер  Прилагательныеэпитеты, 
характеризующие женщин, вряде случаев отличаются лексикосемантическими 
и  морфологословообразовательными  признаками  употребление форм 
прилагательных  с уменьшительноласкательными  суффиксами,  слов 
определенной семантики, связанной с характеристикой лиц женского пола, 
определяемых существительных, характфизующихвнешнийивнутренний облик 
женщин (ср прядь, туфелька, лик, невеста, июль и др )• «печальные губы» [Евг 
Вин ], прощальный трепет твой [Л  Смирн ], И женский смех, как снег, был 
серебрист [А Возн ], застенчивая фата, кокетство женское, пуховая шаль, 
тайные слезы, голубенький лик  [Б Ахм ] и др  Лексической  поддержкой 
употребления «женских эпитетов» служат слова типа «очи», «лик», «фата», 
«плач», «трепет», «прядь», «покорные волосы», «завитая», «милая», «подол» 
Кроме  того,  во  многих  примерах  представлены  явные  морфолого
словообразовательные средства, «женские»по сути своей икакие не могли быть 
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использованы при характеристике лиц мужского пола туфельки, темноо'ювая, 
голубенький лик, синеокая и др 

В количественном отношении уступаютприлагательные, использованные 
для характеристики лиц мужского пола (определяемые существительные здесь 
также в определенной степени поддерживают и предопределяют тендерный 
характер прилагательныхэпитетов) ср * сосед в очках, сосед лохмат и строг 
[Евг Винокур 1, я взгляды дикие мечу [В Каз ], юноши отрезвленные, безумный 
возлюбленный [Б Ахм ] и др 

2) постпозитивное употребление прилагательныхэпитетов в прямых и 
переносных значениях, характеризующих как конкретные предметы, так и 
отвлеченные понятия рассвет сохатый, природа печальная, двор непреклонный, 
глаза голубые,  вьюги справедливые,  стужа голубая [Б Ахм ], вечер мягкий, 
солнце медное [Р.Рожд ], глаза заколдованные, тьма безгласная [А Жиг ] и т д 

3) постпозитивные и препозитивные цепочки эпитетовприлагательных, 
строящиеся без союзов и при помощи сочинительных союзов и выполняющие 
различные семантические функции а) бессоюзные препозитивные цепочки 
эпитетовприлагательных позорная черная трусость [Евг Евт ], добрая сутулая 
романтика [Р Рожд ], глубокий нежный сад [Б Ахм ], одинокое светлое платье 
[В Каз  ],  хмурые  вздорные  дни  [С Дав  ],  васильковый,  ромашковый, 
неповторимый венец [В Сок ] В цепочке эпитетов в основном представлены 
неоднородные определения, обозначающиеразныепризнаки одного предмета 
б) союзные препозитивные цепочки эпитетов жадные иль ниирле небеса, сырой 
и нежный апрель, лучезарно здоровый и ликующий лыжник, стакан парной и 
первобытной влаги [Б Ахм.]  в) постпозитивное цепочечное употребление 
эпитетовприлагательных в поэтическом дискурсе менее продуктивно  вечер 
тихий, мягкий, как олово, снег  .озабоченный, растерянный, чудной [Р Рожд ], 
волною неясной и брезгливой \Б Ахм ] Союзные постпозитивныеконструкции с 
оттенком сравнительного значения могут быть построены и на  основе 
сопоставительнопротивительных отношений  Человек седой, но шумный. Очень 
добрый, но незаметный [Евг Евт ] 

Врядеслучаев союзныецепочкиэпитетов осложняются сравнительными 
конструкциями, расположенными зацепочками илиразрьшающими цепочку 
объятье густое, как джунгли, и сплошное, как камень горы, след лукавый и 
розовый, как будто улыбка [Б Ахм ], вечер тихий и, как олово, мягкий, земля 
широкая, как вздох, большая [Р Рожд ] 

Нанизываемые эпитеты используются и в усилительной функции 
последующие  эпитеты  обосновывающее  усиливают  ассоциативные 
семантические связи, смысловые впечатления от предыдущего эпитета позорная 

13 



черная трусость [Евг Евт ], сосулечная, апрельская, очень мокрая бахрома 
[Р РОУ/Д ], вечер тихий, мягкий [Р Рожд ] и др  Во многих случаях такие цепочки 
эпитетов (в основном это двучленные ряды) связаны прищшноследственными 
отношениями  ищие [поэтому] жадные  небеса, расплывчатый  [поэтому] 
жидкнйшелк, позорная [следовательно] черная трусость и тд  Постпозитивные 
цепочечные  союзные  эпитетыприлагательные  могут  быть  связаны 
антонимическими  отношениями,  выраженными  однокоренными  или 
разнскоренными прилагательными Цветок абсурда, синий. Святойи грешный 
[А Во зн ] Необычность такого способа включения эпитетов в поэтический 
дискурс в ряде случаев заключается в употреблении соединительного союза при 
обозначении противоположных признаков одного и того же предмета 

4)одновременноепостпозитивноеупотреблениеглаголаипрепозитивное 
употребление эпитетаприлагательного по отношению к определяемому 
существительному, формирующееглагольноадъективноеолицетворение В 
стек. > барабаня, Ладони ломая. Орала судьба моя глухонемая [А Возн ] глагол 
«орал » и прилагательное «глухонемая» семантически противоречат друг другу, 
так как прилагательноеисключает семантический признак глагола 

5) одновременное препозитивное и постпозитивное употребление 
эпитетов по отношению к определяемому существительному, что можно 
характеризовать как разорванную цепочку эпитетов (кольцевые эпитеты), 
особенно характерное для поэзии Б Ахмадулиной  косится темный глаз 
блестящий, в печальном лифте престаречоы, печальный напиток целебный 
Одногременноиспользованнь1епрепозитивноеипостпозитивное определения 
могут выполнять различные функции  Что черный том ее агатовый Куда 
дороже, чем агат [А Возн ] первое прилагательное «черный» рисует внешний 
признак предмета(»голО,автороевьшолняетэкспре(хивнооценочнуюфуш<цию 
(ср  «драгоценный, как  агат»)  происходит  развитие  потенциальных 
возможностейприлагательных в контекстных условиях 

6) использование семантически связанных рядов эпитетов и определяемых 
сущее гвительных нежный вкус родимой речи, краткий обморок вечной судьбы 
[Б Ахм ]. гаснущего дня порывы снеговые [Влад Павл ] и др 

7) повторяющиеся эпитеты (повторы строятся на основе одного или 
нескольких семантически разных существительных) Я речи страстные шепчу, 
Я взгляды дикие мечу [В Каз ], Я уехал в первыйраз От твоих огромных глаз 
От твоих горячих рук. От твоих горячих слез Самолет меня унес [Р Рожд ] 
Таки^ ряды могут быть построены на основе одного повторяющегося эпитета, 
определяющего семантически разные существительные  Застенчивый укор 
Застенчивых лугов, Застенчивая дрожь Застенчивых рощ [А Возн ] 
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8) непродуктивно используются эпитетыдублеты в усилительной 
функции, но они достаточно интересны в плане выражения экспрессивно
оценочных значении  «Бытреки от крови красньшкрасны. Было небо от дыма 
чернымчерно» [Р Рожд ], труба пъянымпъяна [Р Рожд ]  Такое включение 
эпитетов в поэтический  дискурс аналогично  употреблению  эпитетов в 
произведениях устного народного творчества, что говорит об определенной 
стилизации поэтического дискурса 

9) предикативноопределительное употребление полных и кратких 
прилагательныхэпитетов в сочетании со сравнительными конструкциями (а) и 
без них (б)  а) Яненавижу в пюдях ложь  Она у них бывает разной весьма 
искусной или праздной и неожиданной, как нож: [А Дем ],  мозг слеп,  словно 
остывшая  звезда  [Б Ахм ],  б)  глаза твои премудры и пречисты,  подвиг 
одиночества нелеп [Б Ахм ], теперь только память бела [В Устин ], а глаза его 
березовые строги и печачьны [Б Окудж ] и др В случаях актуализации значения 
кратких прилагательных они определенно занимают препозицию (таких примеров 
много в поэтической речи Б Ахмадулиной)  как грозно хрупок иудей, в ком Русь 
и музыка очнулись 

10)  добавление  к  метафорической  генитивной  конструкции 
дополнительного эпитета  струя горячего озноба [А Возн], пасмурныйрумянец 
мглы [Б Ахм ] 

11) Редко происходит субстантивация прилагательных  В таких случаях 
субстантивированные  прилагательные  выполняют двойную  функцию 
определительную  и идентифицирующую  Не мировой арене,  обнявшись, 
Пыхтели два борца,  Черный и оранжевый 

12) Обычно прилагательныеэпитеты по отношению к определяемому 
слову занимают контактную позицию, но имеют место и случаи дистантного 
способа  включения  эпитетов  повороты  встречались  жадные [Р Рожд], 
бестрепетный вечности лик [Вас Каз ], копна ржавых твоих вочос [Н Старш ], 
оранжевые трогая растения [Б Ахм ] 

Третья глава диссертации называется «Функциональносемантическая 
характеристика узуальных и индивидуальноавторских прилагательных
эпитетов'»  В первом разделе данной главы рассматриваются особенности 
употребления прилагательныхэпитетов в прямых значениях, определяются их 
семанпгческие функции, в числе которых  описание 1) внутренних качеств и 
физических состояний человека  печальный человек, добрый сосед, старый 
еврей [Б Ахм ], 2) внешнего облика человека  большие глаза [Евг  Вин ], глаза 
го чубые, грозно хрупкий иудей [Б Ахм ], русая прядь на виске [Влад  Костр ] и 
др Нередко внешний облик человека определяется через характеристику одежды 
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человека и ее деталей  старенькое плагпье\Р Рожд], свет.1оеплатье\Викт Каз] 
идр  . 3) внешних признаков предметов (в том числе цветовых) окружающей 
действительности

 кустарник зеленый [В Каз.], узкие листья рябины \В Сок ], 
черная липа [Л Зав ], белая фата, зеленый побег, оранжевые растения, красный 
гравий [Б Ахм ], безлюдные тротуары [Влад  Павл ], яркие снега [А Возн ], 
румяныещеки, розовыевербы{В Сок]идр , 4) состояний конкретных предметов 
окружающей среды (режепроцессов) неостывишязола [Евг Евт ], дрожащая 
листва [В Каз ], заснеженный плащ, сырой платок [Б Ахм ], горькое вино 
[О Шар ], кавказских вод холодный кипяток [Н Злотн ], поломанные кости, 
старенькое пальто р.Рожд ], 5) явлений природы черный снег, \Б Ахм ], звездная 
ночь [С Дав ], беззвездная ночь, голубоватый свет [Евг.Евт ] и т д  . 6) неба и 
небесных светил белаялуна [В Уст ], синие звезды [Р Рожд ], желтенькое солнце 
[Р Каз ] и др , 7) явлений, имеющих отношение к временам года и отрезкам 
времени  осенние дни, утренняя заря, летний труд, ночное измышление, ночной 
летчикЦо Ахм ]итд. 8) для выражения значения принадлежности, отношения 
московские дворы, людскаямолва, девичье лицо, детское недоразумение, чужая 
страсть, детский палец [Б Ахм ], 9) характерно употребление относительных 
прилагательных, обозначающих состав, материал, гроб стеклянный, бархатный 
подол [Б Ахм ] 

Во  втором разделе  рассматриваются  особенности  переносного 
удатреблешяприлагательнькчэпитетов  1 Нфедковалентности существительных 
реализуются и расширяются путем использования в переносном значении 
одновременно  и  прилагательного,  и  глагола,  способствуя  не  только 
формированию  олицетворения,  но  и усилению  его  функциональной 
направленности  Раненый город встает из развалин [А Дем ]  глагольная 
семантика в таких сочетаниях оказывается коммуникативно более значимой, 
несколько оттеняет гемантшсу ггоилагательногоэпитетапоэтому именно глагол 
становится  семантически более значимым и соответственно  главным в 
формировании  олицетворения  Ср  также. Засмеются весенним  смехом 
Прибежавшие к намручъи [А Дем ] В ряде случаев адъективная валентность 
существительных оказывается заполненной стилистически окрашенными 
прилагательнымиэпитетами, по экспрессивнооценочнойролине уступающими 
эпитетам в переносном значении, «сизый дым ходит» [А Дем ] 2 Достаточно 
распространено  переносное  употребление  эпитетов,  основанное  на 
приписывании человеческих свойств предметам и явлениям природы и 
окружающей среды радостные березы [А Дем ], наивный дождь [Р Рожд ], 
назойливый стакан, пьяная цистерна, брезгливая волна [Б Ахм ]  3. Особый 
интереспредставляют ставшие тенденцией для поэзии второй половины XX века 
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случаи приписывания человеческих качеств и свойств отвлеченным понятиям 
или словам с процессуальным значением, в результате чего образуются 
необычные олицетворения  бестрепетная вечность [В Каз ], кроткийразбой, 
добрый рассудок, счаспыивыйгнет, кроткий гнев[Б Ахм.], сутулая романтика 
[Р Рожд ], влюбленный призрак [Е Евт ], трезвейший свет, брезгливая вечность 
[РКаз] 

Наблюдения над синтагматикой прилагательных, обозначающих 
человеческие свойства, позволяютпродемонсгрировать семантические группы 
существительнь1х,скоторымиданнь1еприлагательш>1еточегаютсяиразв1ша10т 
своюсемантику(обобщеннь1еданнь1евдассфтациигфиводятсяввидетаблиць1) 
1) названия частей тела человека, жадная рука, подлые глаза, печальные губы, 
печальные седины, обиэ/сенные плечи, лживые зубы, легкомысленный висок, 2) 
названия предметов одежды и обуви  застенчивая фата, сентиментальные 
туфельки, усталый пиджачок, бескорыстные брюки, 3) названия конкретных 
предметов презрительный брезент, самодовольнейшая грязь, честный мрамор, 
очарованные  гитары, самодовольные урны,  хитрые дороги 4) названия 
животных  счастливый таракан, нахальные воробьи, сентиментальный пес, 
безграмоптые медведи, 5) названия предметов флоры счастливые цветы, тупой 
лес, печальный стебелек, глупые розы, тоскливые осины, испуганные листы, 6) 
названия природных явлений юный рассвет, веселые дожди, грустный ветер, 
молчаливые реки, растерянный снег, откровенный холод, справедливые вьюги, 
наивный дождь, 7) названия отрезков времени и времен года  усталый день, 
медлительная ночь, лихой день, печальный март, мертвые минуты, грустные 
минуты, 8) названия физиологических проявлений человека позорный храп, 
сон любезный,  смеющаяся речь, пугливый звук, 9) названия неба и земли, 
небесных светил счастливая звезда, глупаялуна, кроткая звезда, сонное солнце, 
10) названия поведения и поступков человека  наивная воля, кроткий гнев, 
важные речи,  гордый вскрик, черствый  смех,  11) отвлеченные понятия 
(достаточно продуктивная группа) мучительная беззаботность, ненасытный 
урок, болтливая скука, насмешливое презренье, брезгливая вечность, скупая 
радость, счастливыйгнетидр 

Очеловечиваниеконкретных предметов, частей тела, отвлеченных понятий 
 характерная тенденция поэтической речи характеризуемого в диссертации 
периода Более понятна в лингвистическом плане ситуация с названиями частей 
тела, предметов одежды и обуви, так как здесь нередко происходит процесс 
метонимического переносного употребления, и последствиями такого переноса 
является употребление соответствующих прилагательныхэпитетов при этих 
существительных ср застенчивая фата (=невеста), сентименталъные7пуфельки 
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(=женщина в туфельках), белое одинокое платье (=женщина в белом платье) и 
др  В случаях употребления названий частей тела чаще всего мы имеем дело с 
перемещенным эпитетом жаднаярука (=рука жадного человека), подлые глаза 
(=глаза подлого человека) 

В поэтическом  дискурсе  второй  половины  XX  века  необычно 
употребление при названиях неба и небесных светил прилагательныхэпитетов с 
негативной коннотацией  жадные и нищие небеса, глупая лунаидр  Характерно 
также очеловечивание  объектов животного  мира  счастливый таракан, 
сентиментальный пес и др С другой стороны, происходит обратный процесс 
на  человека  переносятся  качества  и  свойства  объектов  окружающего 
материального мира  серебряная речь, хрустальный сон, серебряный голод, 
бронзовый глас, каменный гочосидр 

Становится  определенной  тенденцией  переносное  употребление 
относительных прилагательных и развитие их качественной семантики, 
соответственноирасширение синтагматики в этом планепоказательноразвитие 
семантики прилагательных, образованных отназваний металлов ивещественных 
существительных  чугунная поступь, стеклянные  слезы, березовые  глаза, 
хрустальная dyuia, храбрость зочотая, золотые слова, речь керосинная и др 

У разных авторов относительные прилагательные употребляются в новых 
синтагматических условиях как в определительной препозиции, так и в 
определительнопредикативной  постпозиции  Причем прилагательные, 
употребленные в предикативноопределительной функции, приобретают 
способность образовывать краткие формы  и слезы мои так стеклянны, в той 
стороне опасность зочотая [Б Ахм ], притча пора серебряного голода [Р Каз ], 
пыль серебряна [А Дем ] 

Интересны случаиопределениячеловеческихкачеств,проявлений, свойств 
при помощи цветообозначений  белый гочос, белая память, белый вздох, белый 
смех, синий смех, голубенький лик, красные тайны, изумрудный юмор и др 

Имеют  место  случаи  смещенного  употребления  определений  к 
старинному роялю музыкант склонял свои печальные седины, печальная грация 
(=грация печального человека) застенчивая фата (=фата застенчивой невесты) 
[Б Ахм ], усталый пиджачок (Р Рожд, в знач «пиджачок усталого человека»), 
одинокое светлое платье (В Каз , в знач «светлое платье одинокой женщины») 
идр 

Третий раздел посвящен  характеристике  ЛСГ  существительных, 
определяемых прилагательнымиэпитетами, так как эти семантические группы 
представляют интерес с точки зрения расширения семантической валентности 
прилагательных в поэтическом дискурсе (ср закадычный стол) особенно при 
их переносном употреблении 
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В диссертации выделены и описаны следующие ЛСГ существительных, 
определяемых прилагательнымиэпитетами  1) названия природных явлений 
(сиреневый мороз, слепая пурга, грустный ветер), 2) отвлеченные понятия 
(опасность  золотая,  осторожная  храбрость,  красивые  тайны), 
3) наименования  частей  тела  человека  (слепые руки,  березовые глаза, 
нефальшивые уши), 4) существительные, обозначающие конкретные предметы 
(очарованные гитары, самодовольные урны, слепой поезд, молчаливые льды, 
презрительный брезент), 5) обозначения внешних проявлений, поступков, 
поведения  человека  (печальная  грация, краткий разбой, гордый  вскрик, 
кроткий гнев), 6) существительные со значением времени (медлитечъиая ночь, 
мертвые минуты, рыжий полдень, нежный апрель, вздорный хмурый день), 6) 
названия  одежды  и  обуви  (усталый пиджачок, бескорыстные  брюки, 
сентиментальные  туфельки),  7)  существительные,  обозначающие 
эмоциональные и интеллектуальные состояния человека (добрыйрассудок, 
скупая радость, белый смех, глухая печаль), 8) зоонимы (сентиментальный 
пес, счастливый таракан, красные голуби, безграмотные медведи), 9) названия 
объектов растительного мира (тупой лес, печальный стебелек, обнаженная 
роза),  10) существительные  со значением  «голос, речь»  (бронзовый глас, 
серебряная речь, керосинная речь), 11) наименования лиц по их различным 
признакам (лютый младенец, бородатая детвора, старенький ребенок), 12) 
наименования физиологических проявлений (стеклянные слезы, позорный храп), 
13) Роль символа в поэзии Б Ахмадулиной играет существительное «бег» 
подобострастный бег, грустный бег и др 

Четвертый раздел  посвящен  функциональносемантической 
характфистикеиндивидуальноавторскихприлагательнькэпитетов  (в основном 
сложных прилагательных и окказиональных грамматических форм) 

Опорной основой авторских сложных прилагательныхэпитетов служат 
прилагательные, а в качествепервого компонента могут выступать основы разных 
части речи   существительных, числительных, местоимений, причастий, 
прилагательных  лжевысокие цели, всеземелъный позор [Е Евт ], всев частные и 
всебыстрые мыищы [Б Ахм ], пышнотелый ангел [Р Каз ] и др 

Наиболее продуктивно представлены сложныеприлагательныеэпитеты 
со вторыми адъективными компонентами, образованными от названий частей 
тела  двухноздревый  посвист,  ястребинолииая  гтквизиция_[Е Евт ], 
льняного човый сын лесника, огнебородый водитель, тугоухая тайга [А Возн ], 
нежноглазые деточки [Р Каз ], длиннохвостые ветры [Р Рожд ]. светчолииые 
цветы [Вас Каз]идр  Определяемые существительные в большинстве случаев 
являются обозначениями лиц  козлоногий капитан, оранжеволосая шеферша. 
вишневоглазый художник, лъняноголовый сын лесника и др 
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Метафорические эпитетыприлагательные авторского характера могут 
быть построены на основе скрытого сравнения, где первая часть сложного 
прилагательного обозначает предмет, с которым сравнивается то, что обозначено 
в производящей основе второго компонента  огнебородый водитель = борода 
[как] огонь (по цвету), ястребинолшюя жквнзшшя = лицо [как] у ястреба и др В 
редких случаях на основе скрытого сравнения происходит метафоризация всего 
словосочетания  сугробов белолобые телята (в значении «сугробы как 
белолобые телята») 

Во многих индивидуальноавторских сложныхприлагательныхэпитетах 
имеет место семантическая несочетаемость составляющих компонентов 
Причины разные  1 Составляющие компоненты по характеру семантики 
(узуальной иликонтекстуальной) могутбьпь антонимическимиипоэтой причине 
взаимоисключающими  счадкогоуъкое питье, грознонежный разворот небес, 
ласковотрудная жизнь  В ряде таких примеров первые компоненты выполняют 
усилительную функцию снег так остросеребрист (=очень серебрист), огненно
рьу/аш Гоген (=очень рыжий) и др 2 Составляющиекомпоненты объединяются 
на  основе субъективного  метафорического  сравнения,  отличающегося 
определенной авторской абстракцией  длиннохвостые ветры  Такие примеры 
особенно показательны в плане авторского эмоциональноинтеллектуального 
освоения окружающего мира 3 Компоненты сложного прилагателыюгоэтггета 
относятсякразным лексикосемантическимгруппам (так, например, компоненты 
могут обозначать человеческие качества и цвет, размер и цвет и т д)  угрю мо
голу бая ночь, длиннобелая ночь [Б Ахм ] и др 4. Семантическая несовместимость 
компонентов сложных прилагательныхэпитетов может создаваться сочетанием 
качественныхиотносительныхприлагательных объятьянежнокачеиныйзаэкмм 
[Б Ахм ], эчектроэлегантный [А Возн ] и др  5.В составе части авторских 
сложных прилагательныхэпитетов употребляются цветовые прилагательные 
Одни из таких слов обозначают реальный цвет предмета в восприятии поэта, 
другие несут символическую функцию и не связаны с реальным обозначением 
цвета Такие примеры интересны в плане обозначения языковыми средствами 
авторской картины мира  госпиталыюбечаязима]? Каз ], желтопрозрачная 
ива, длиннобелая ночь [Б Ахм ], надменнобелая маска [А Возн ] и др  Такого 
типа примеры в диссертации анализируются в функциональностилистическом 
аспекте с использованием достаточного для этих целей контекста 6 Особенно 
часто в поэтической речи Б Ахмадулиной используются эпитетыопределения, 
которые назьшаются приложениями  Многие из таких структур объединяют 
семантически несовместимые компоненты и содержат скрытое сравнение  сад
всадник [сад как всадник], растеньенелюдим, турчанкаель  Непродуктивно 
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такого типа прилагательные употребляются у Р Казаковой и Евг Евтушенко И 
что, окаменевшие свои протягивая рукистроки, любовь, шагнув за все земные 
строки, нам говорит  не одочетъ любви'  [Р Каз ] Шагал он  частушкой
простушкой. с винтовкой па Зимний дворец [Е Евт ] 

В  данном  разделе  рассматриваются  также  окказиональные 
(индивидуальноавторские) грамматические формы прилагательныхэпитетов, 
использование которых связано с определенными стилистическими целями  К 
таким случаям можно отнести а) образование от относительных прилагательных 
форм  сравнительной  и  превосходной  степени,  сопровождающееся 
определенными семантическими сдвигами  Пеклась о ней скалы дремучесть 
Все каменистей,  все лесней  Вставши на ласты, начорщасъ жалко (у них 
чешуйчатые хвосты), хлещет усатейшаярусачка [А Возн ] 

Единичны случаи образования окказиональных форм прилагательных
эпитетов от местоимений  1 )  мы за это счастье всехнее постоим перед чьей
то злобой 2 Да, ни один ведь   нашенских кровей   За песнопенья похвалу 
заслуживает [Р Каз ] 

В пятом разделе рассматриваются  семантически  несовместимые 
сочетания сзависимым прилагательнымэпитетом  В художественнойречи часто 
происходит развитие контекстуальной многозначности, что и приводит к 
реализации  словосочетаний  с семантически  несовместимыми  словами
компонентами  Для авторов поэтических произведений второй половины XX 
века характерно ассоциативное мышление и как результат   необычное 
использование прилагательныхэпитетов и сравнений со специфической 
семантической основой  В свою очередь это приводит к формированию 
логически несовместимых сочетаний слов  Особенно это характерно для 
поэтической речи А Вознесенского, Р Рождественского, Б Ахмадулинойи др 
Прилагательныеэпитеты,  логически несовместимые  с  определяемыми 
существительными, можно классифицировать на две группы  1)узуальные 
(общеязыковые) прилагательныеэпитеты, и 2)индивидуальноавторские  Во 
второй группе можно выделить две подгруппы  а) индивидуальноавторские 
прилагательныеэпитеты, созданные по существующим моделям (сладко
горькое питье), и б) индивидуальноавторские  прилагательныеэпитеты, 
созданные с нарушениями общеязыковых моделей 

Семантическая  несовместимость  прилагательногоэпитета  и 
определяемого  слова  может  быть  создана  следующими  причинами 
1) взаимодействие понятий, относящихся к разным сферам описания предмета 
цветовым  и  звуковым  белый  голос, лиловые навзрыд  чернила [А Возн ], 
2) индивидуальноавторское (ассоциативное) сближение разных физических 
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характеристик  слуховых и зрительных  громкие джинсы [А Возн ], огромный 
крик» [Р Рожд ]  3) расширение синтагматических возможностей эпитета
прилагательного  карие вишни [А Возн ], 4) использование  сочетаний 
оксюморонного характера  орущая тишина, невеселое веселье [Б Ахм ], ночной 
день, маленькая вечность, веселые поминки [Д Рок ], сладкая горечь [С Пуд ], 
веселая грусть [В Каз ], 6) В производстве семантически несовместимых 
сочетаний слов важное место принадлежит цветовым прилагательным, зачастую 
определяющим отвлеченные понятия  синяя сила, голубая тень [А Возн ] 

7) Переносное осмысление цветовых прилагательных происходиткак бы на фоне 
ихконкретш>кзначент1вючетаниис существительными какконкретаой.таки 
отвлеченной семантики  розовая зелень, синее солнышко взгляда  [Б.Ахм ], 
го IVбая фраза [Р Каз ], золотистая душа [Евг  Евт ], зеленая тишина, синий 
шорох [А Дем ] Нередко такое употребление цветообозначений (особенно у 
А Деменетьева и Б Ахмадулиной) приобретает символический характер 
8) «Семантический конфликт» может быть создан и необычным употреблением 
не только цветовых, но и световых прилагательных темный холод, прозрачная 
слепота [Б Ахм ] 9) Одним из способов создания семантически несовместимых 
сочетаний является употребление прилагательныхэпитетов в необычном 
переносном значении Причем, такое переносное употребление может быть как 
узуальным, так и чаще окказиональным, индивидуальноавторским, в результате 
чего формируются необычные в семантическом отношении олицетворения 
горы, уверенные в себе [Р Рожд ], глупая луна, неловкая зима, справедливые вьюги, 
храбрый мрак, назогЪивый стакан [Б Ахм ]  10)Семантический конфликт может 
быть «спровоцирован» также переносным употреблением прилагательных
эпитетов, обозначающих исходно возрастные характеристики, в сочетании с 
существительными конкретного и особенно отвлеченного значений младой 
испуг [Б Ахм ], мочодые ветра зелены [Р Рожд ], юный рассвет [Р Каз ]  11) В 
ряде случаев переноснометафорическое употребление прилагательных, 
обозначающих человеческиекачестваи свойства, мотивируется метонимическим 
использованием определяемых существительных одинокое платье стоит, поит 
площадь пьяная цистерна и др  12) Логическая несовместимость может быть 
также следствием соединения в одном атрибутивном словосочетании слов 
конкретной (у прилагательныхэпитетов) и отвлеченной семантики сушеные грехи 
[ПУДОВК ], серебряная точность [Б Ахм ], сутулая романтика [Р Рожд ]  13) 
«Семантический конфликт» между компонентами генитивной метафорической 
конструкции, определяемой дополнительноэпитетомприлагательным, может 
быть создан использованием в качестве ее компонентов слов с положительной и 
отрицательной коннотацией Прощай надежд великое вранье [А Возн ] 

22 



В диссертации  рассматриваются  также  семантические  группы 
прилагательныхэпитетов,  логически  несовместимых  с  определяемыми 
существительными  Прилагательные, обозначающие  1) цвети свет белый го тс. 
карие вишни [А Возн ], стужа голубая, темный холод [Б Ахм ], синяя сила, 
сиреневый мороз  [Р Рожд ], зеленые ночи  [С Давыд], 2) тепловые свойства 
предметов, явлений  горячий снег [М.Львов], холодный кипяток [Н Злотя ], 
горячий север [Р Рожд ],хочодноепламя [А Дем ], теплый цвет [Е Евт ], 3) размер, 
длину, величину  огромный крик [А Возн ], маленькая вечность, длинный воздух 
[Б Ахм  ],  огромный  воздух  [А Просол  ]  длинный  дождь  [Р Рожд ], 
4) прилагательные со значением звукопроизводства  громкие джинсы,ревущая 
тишина  [А Возн ], 5) внутренние качества  и свойства, привычки людей 
застенчивая фата, брезгливая волна, храбрый мрак  [Б Ахм ], жадные 
повороты, нахмуренное чудо [Р Рожд ], пошлые пятна [Е Евт ], 6) физические и 
психические состояния людей  слепое тело, печальная грация, бодрый север 
[Б Ахм ], самодовольные урны, усталый пиджачок, самодовольнейшая грязь 
[Р Рожд ]  7) состояния  животных  и предметов  нахохлившиеся почки, 
нахохшвшиеся домики,  ливень переспелый  [Р Рожд],  8)интеллектуальные 
свойства людей  глупая лупа, наш опыт кругло глуп [Б Ахм ],тупойлес[С Вольф] 
идр , 9) возрастные характеристики и отрезки времени юный холод, юный дом, 
старые камни, молодой чед\Ь Ахм ]. молодые ветра зелены [Р Рожд ]. сп шреткий 
ребенок [А Возн ], юныйрассвет [Р Каз ~\,молодойснежок\Р Каз ], неходитъ 
путями старыми [В Сол ] и др , 10) время существования предметов, названных 
определяемыми существительными  ночной день, азарт полночный [Б Ахм ], 
весенний шорох [А Дем ] и др  1П внешний вид предметов или лиц, форму. 
особенности строения предметов  бесформенный звук, дтпный воздух коридора, 
кругчые объятья [Б Ахм ], д шннохвостые ветры [Р Рожд ], бородатая детвора 
[А Возн ], 12) вкусовые качества  сладкая горечь [С Пудовк ], горькое слово 
[Н Помякова], музыки вкуснейшие [А Возн ]. горькая земтя сырая [Е Евт ]. горите 
лакомства [Б Ахм ], 13) прилагательные, обозначающие принадлежно' ть 
соловьиные  поэмы  [А Возн  ],  болгарский  рассвет  [Р Каз  ]  и  др 
14) прилагательные, обозначающие материал, состав предметов  стеклянные 
счезы,  каменный голос [Б Ахм ], плюшевый рай [Р Рожд ], бумажный тигр, 
фарфоровый  профиль,  хрустальный сон [А Возн],  хрустальная  тишина, 
бронзовый глас [Е Евт ] 

Выделение таких семантических групп и сопоставительный анализ 
частотности их употребления в поэтических текстах разных авторов позволяет 
сделать определенные выводы относительно составляющих идиостиля раз; ых 
поэтов и существования определенных тенденций семантикостилистического 
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характфавпоэзиихарактфгауемогопериодавцелом  В диссертации отмечаются 
ставшее характфным для поэтического дискурса второй половины XX века 
приписывание человеческихкачеств отвлеченным понятиям, атакже обратный 
процесс  перенесения  на  человека  качеств  и  свойств  окружающей 
действительности,  активное  переносное  употребление  относительных 
прилагательных (в том числе цветовых) и расширение их синтагматики 

В заключении диссертации обобщены итоги исследования и сделаны 
конкретныетеоретические выводы 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях 
автора: 

1 К вопросу об изучении особенностей художественной речи проблема 
теории эпитета//Вопросы русского и сопоставительного языкознания  Вып IV 
Сборник научных сообщений студентов и аспирантов Махачкала  ДГУ,2004  
С 2426 

2  Некоторые особенности словоупотребления в поэтической речи 
А Дементьева/ЛЗопросы русского и сопоставительного языкознания  Вып II  
Махачкала ДГУ,2005 С 134140 

3 Семантически несовместимые сочетания в современной поэтической 
речи/ТВопросырусского и сопоставительного языкознания Вып II Махачкала 
ДГ^2005С  140146 

4  Семантические  группы  прилагательныхэпитетов,  логически 
несовместимых  с определяемыми  существительными,  в  современной 
поэтическойречи //Вестник Дагестанского научного центра РАН, № 26 Махачкала 
ДНЦРАН,2006С  142149 

5 К вопросу о способах включения прилагательныхэпитетов в структуру 
поэтического дискурса второй половины XX века//Труды молодых ученых Д ГУ 
Махачкала  ДГУ, 2007 С  9199 

24 



Формат 60x84 1/16  Печать офсетная  Бумага офсетная №1 Гарнитура Тайме 
Тир  ЮОэкз Заказ 2134 Отпечатано в тип  "Промстройинвест" 

г Махачкала, ул Батырая, 11 


