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Вопросы изучения языка художественной литературы занимают одно из цен-
тральных мест среди актуальных лингвистических проблем. 

В тексте художественного произведения различные группы слов, в том числе име-
на прилагательные, могут сохранять свойственные им общепринятые значения, а также 
приобретать новые смыслы. Подобное семантическое обогащение происходит под 
влиянием контекста, идеи и проблематики произведения, авторского видения мира. 

При этом не следует забывать, что, когда мы говорим о художественном языке, 
речь идет о такой категории художественных текстов, как эстетическое значение. 
Отметим, что ˝эстетическое значение – термин, которым мы обозначаем различные 
типы индивидуально-авторских значений, оттенки значений, эмоционально-
экспрессивные, эмоционально-оценочные и стилистические сдвиги в смысловой 
структуре слова˝ [Донецких 1980: 13], то есть индивидуально-авторские значения, 
которые не допускает слишком конкретных толкований. 

Для изучения данной стороны художественных произведений особое значение 
имеют имена прилагательные, которым свойственна наибольшая семантическая ем-
кость, т.е. они обладают особым потенциалом в семантической и коннотативной сферах.  

Смысловой объем имен прилагательных обогащается в том числе и в определен-
ном синтагматическом окружении, в сочетании с разнообразными именами существи-
тельными. Именно в подобных словесных связях особенно ярко раскрываются семан-
тические, экспрессивные и функциональные возможности адъективов. К тому же глав-
ное свойство прилагательных ˝заключается в том, что этот класс слов семантически 
несамостоятелен˝ [Вольф 1978: 7], сдвиги в значении прилагательного находятся ˝в за-
висимости от сочетаемости с разными существительными˝ [Вольф 1978: 4]. Слова дан-
ной части речи легко подвержены ˝малозаметным, но существенным смысловым сме-
щениям в различных сочетаниях с именами существительными˝ [Сорокин 1977: 45]. 
˝Прилагательное легко приспосабливается к существительным различной семантики, 
допуская самые разнообразные сдвиги в значении˝ [Вольф 1978: 4]. 

В настоящей работе мы обращаемся к особенностям употребления и анализу 
смысловой структуры адъективных композитов, описывающих природу, в прозе двух 
писателей, творивших на рубеже XIX-XX веков – И.А.Бунина и А.И.Куприна.  

Следует подчеркнуть, что Бунин почти каждый образ природы наделяет не просто 
определенным цветом, но несколькими оттенками, используя сложные прилагатель-
ные, в результате чего создается целая палитра цвета: золотисто-светлое небо – 
автор обращается к метафоре золотой, однако в данном сочетании главенствующее 
место занимает прилагательное светлый, а золотой лишь указывает на дополнитель-
ный оттенок, создавая тем самым эффект мерцания. Аналогичные примеры: винно-
красное лишенное лучей солнце, красно-золотой вечерний свет в аллее. 

Интересное сочетание представлено в следующем контексте: Солнце стало 
похоже на темно-огненную митру [Бунин 1980: 428]. Здесь важно не только при-
лагательное, следует обратить внимание на производящую основу огонь. Огненный 
не просто указывает на цвет пламени, но и на его яркость, полыхание, мерцание, 
переливание разных оттенков красного, которые то утихают, то вновь вспыхивают с 
новой силой. В данном примере важную функцию играет и слово митра, которое в 
словаре Ожегова объясняется как ‘позолоченный головной убор, надеваемый во 
время богослужения’ [Ожегов 1995: 351]. Таким образом, помимо темного цвета, от-
тенков огненного цвета, солнце наделяется писателем еще и золотистым оттенком. 
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Итак, после анализа цветовой палитры закатного солнца можно сказать, что 
И.А.Бунин активно обращается к воображению читателя. 

Рассмотрим следующие необычные по своей сочетаемости прилагательные: бе-
ло-огненные иглы воды, которые сыпались из-под кормы [Бунин 1980: 429], водяные 
горбы, отливающие сине-лиловой шагренью [Бунин 1980: 428]. Сочетание белого и 
огненного очень странно на первый взгляд, однако Бунину удалось очень органично их 
соединить в описании водяных брызг. С одной стороны, это белые бурлящие водяные 
потоки, а с другой стороны, это водяные искры, иглы, в которых писатель улавливает 
сходство с языками пламени, которые с силой быстротой вылетают из костра. Сине-
лиловая шагрень – очень выразительное сочетание. Если обратиться к словарю Даля, 
то можно узнать, что лиловый цвет – это смесь розового и голубого, т.е. в имени прила-
гательном лиловый уже есть указание на синий цвет. Однако это не мешает И.А.Бунину 
прибегнуть к составному эпитету сине-лиловый, в котором подчеркивает обязательное 
присутствие обоих цветов, в равной степени важных. 

Привычные для читателя прилагательные и их сочетания с существительными не 
менее выразительны, например: темно-синяя глубина неба, нежно-голубые дали, 
бледно-синеватая даль – рисуется картина русской природы, смена света, цвета, 
настроения в зависимости от времени суток, от солнечного освещения. Один и тот же 
синий цвет может трактоваться по-разному, ощущение чего-то едва уловимого, не сра-
зу заметного для взора создается с помощью первой части сложного прилагательного 
нежно-голубые, а при добавлении части бледно- чувствуется уже несколько иное зна-
чение, и это можно понять, если обратиться опять же к словарю. Бледный – ‘слабо 
окрашенный’ либо в его переносном значении – ‘не производящий впечатление, невы-
разительный’. Таким образом, можно почувствовать разницу между одинаковыми, на 
первый взгляд, цветами: нежно-голубой и бледно-синий. Приятное и нежное в первом 
случае и блеклое – во втором. При этом примечательно использование разных оттен-
ков синего. В первом случае – голубой, во втором – синий, психологически, образно 
воспринимаемого человеком как нечто более грубое. 

Для большей наглядности И.А.Бунин включает в свои цветовые определения-
композиты металлы, минералы и т.д.: бледно-серебристый бурьян, синевато-
свинцовый свет угасающего дня, зелено-золотой сук, мутно-золотая заря, 
жемчужно-бирюзовое небо, пыльно-серебристое небо, ржаво-соломенный 
цвет каменной громады, золотисто-синяя от воздуха и солнца… долина [Бунин 
1988: 47], темно-аспидная туча – аспидный в значении ‘серо-черный’. Интересен 
следующий пример: сумрачно-лиловый запад – в составе указанного сложного 
прилагательное эпитет сумрачный раскрывает цветовое описание, а также передает 
настроение, царящее в окружающем мире. 

Однако не всегда писателю достаточно лишь двухцветного сочетания для до-
стижения полноты в изображении окраски, в этом случае И.А.Бунин добавляет к 
нему эпитет: жестяное зелено-белое пламя грозы, на огромном, то золотом, то 
бело-фиолетовом небосклоне [Бунин 1985: 218].  

Иногда И.А.Бунин обращается и к трехчастным цветовым объединениям: тре-
щали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях [Бунин 1985: 270]. 

Интересными являются следующие составные имена прилагательные, которые 
И.А.Бунин активно использует на страницах своей прозы: бутылочно-зеленая 
льдина, бутылочно-зеленая лужа, небо… стало стеклянно-зеленое [Бунин 1988: 
353] – в данных примерах писатель обращается к сравнению со стеклом, переносит 
его прозрачные свойства на описываемые предметы, явления, а также добавляет 
зеленый оттенок. 

И.А.Бунин питает особое пристрастие к составным цветовым красочным эпите-
там, это доказывается также и тем, что писатель активно использует колоративы при 
описании животного мира, мира птиц и насекомых: зелено-золотая иволга, старая 
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черно-седая собака, огненно-золотые пчелы, смугло-золотые вальдшнепы, 
золотисто-купоросные мухи, металлически-серые мухи, зелено-лиловые му-
хи, грязно-серая птица, рубиново-синие попугаи, атласно-белоснежные перья, 
золотисто-песочного цвета ястреб. 

А.И.Куприным также была проделана работа в области словесного изображе-
ния пейзажа. При этом его пейзажи, написаны в индивидуальной, присущей именно 
ему манере: их отличает краткость, четкость рисунка, сочетающаяся с мягкостью 
красок, лиричностью. 

Особое внимание к прилагательным, описывающим русскую природу, А.И.Куприн 
начинает уделять именно в эмиграции, в которой его не оставляла тоска по родине, по 
русской природе. Поэтому и в творчестве А.И.Куприна можно заметить сложные цвето-
вые прилагательные: бледно-зеленый свет в саду, молочно-розовый туман. Яркий 
образ создается в словосочетании бледно-малахитовое море, автор наделяет его не-
сколькими цветами: оно ярко-зеленое, т.е. цвета малахита, к тому же с бледным оттен-
ком. Следующий пример: дымные пепельно-оранжевые облака. 

А.И.Куприн, как и И.А.Бунин, старался уловить особенности смены цветов в 
природе, смену времени суток, переход от одного цвета к другому. Следующий кон-
текст – наглядное этому доказательство: Еще никогда никто… не сумел уловить 
момента, когда все в мире становится из бледного, розового – розово-золотым, 
золотым [Куприн 2008: 660]. 

В следующих двух контекстах писатель отразил целую гамму цветов и их раз-
личных оттенков, которые присутствуют одновременно: Деревья убрались пестро и 
ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зеленые 
ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то 
палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в 
цвета лиловый и пурпурный [Куприн 1957: 119]; море лежало спокойное, ласковое, 
нежно-изумрудное около берегов, светло-синее посередине и лишь кое-где едва 
тронутое ленивыми фиолетовыми морщинками. Внизу под пароходом оно было 
ярко-зеленое, прозрачное и легкое [Куприн 1957: 210]. 

И последний пример: вода была весело-синя – окказиональное образование. 
А.И.Куприн в сложном прилагательном соединяет настроение, эмоции, свойствен-
ные человеку, с цветом синий, тем самым создается образ не только весело свер-
кающей на солнце воды, но и появляется указание на то, что над водой синее небо. 

Таким образом, в ходе анализа были рассмотрены адъективные композиты, ха-
рактеризующие явления природу. Писатели обращались к цветовым адъективам, а 
также к прилагательным психологической семантики. Были отмечены сложные эпи-
теты с оксюморонным сочетанием компонентов, окказионализмы среди адъективов, 
а также случаи окказиональной сочетаемости прилагательных с существительными. 

Литература 
Бунин И.А. Избранное. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – 784 с. 
Бунин И.А. Повести и рассказы. – Л.: Лениздат, 1985. – 639 с. 
Бунин И.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т.2. – М.: Правда, 1988.  
Куприн А.И. Повести. Рассказы. Очерки. – М.: АСТ, 2008. – 784 с. 
Куприн А.И. Собрание сочинений: в 6 т. Т.1. – М.: Худ. лит., 1957. – 721 с. 
Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. – М.: Наука, 1978. – 200 с. 
Донецких Л.И. Реализация эстетических возможностей имен прилагательных в тексте 

художественных произведений. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 160 с. 
Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов. – М.: Русский язык, 1995. – 921 с. 
Сорокин Ю.С. О поэтическом идиолекте. Из стилистических комментариев к пушкин-

ским поэтическим текстам (˝Анчар˝) // Вопросы лексикологии, стилистики и грамматики в ас-
пекте общего языкознания. – 1977. – С.38-61. 


