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ся, пребывать в каком-либо состоянии» [способ функционирования]. 
Оно относится непосредственно к одушевленным сущностям, кото-
рые обладают биологическими и психическими процессами: (11) ходил 
угрюмый. (см. Рис. 1, Схема 7). Если же говорить о работе каких-либо 
механизмов или приспособлений, то в данном случае наблюдается пере-
нос свойств, присущих живым организмам, на неживые: (12) часы хо-
дят (см. Рис. 1, Схема 6).

Чтобы увидеть полную цепь взаимосвязи значений, представим их 
в виде семантической сети (Рис. 1), в которой показаны постоянные ба-
зовые и профильные параметры лексической единицы:

Таким образом, установив и объяснив взаимосвязь множества зна-
чений слова ХОДИТЬ, мы можем сказать, что данное слово имеет два 
основных (общих) значения – перемещение и деятельность, от кото-
рых, в свою очередь, исходят другие значения исследуемой лексемы.
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Структурные типы и стилистические функции эпитетов 
в стихотворении С. Есенина «Отговорила роща золотая» 

Эпитет – образное определение предмета или действия. В перево-
де с греческого означает «приложенный », «дополнительный». По сути, 
это приложение к предмету или действию в качестве его яркой, образ-
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ной характеристики.
Эпитет – определение, стоящее при слове, которое влияет на его 

выразительность, а также на красоту произношения. Чаще всего выра-
жен именем прилагательным, но также допустимо выражение наречием 
(«остро любить»), именем существительным («веселья звук») и числи-
тельным («девятая жизнь»). 

Так как в литературе у эпитета не имеется определенного положе-
ния, название «эпитет» прилагается приблизительно к тем явлениям, 
которые в синтаксисе называются определением, в этимологии  — при-
лагательным; но совпадение это только частичное [1: 135].

Окончательного взгляда на эпитет в теории литературы на данный 
момент нет: некоторые считают его фигурой речи, остальные приписы-
вают его к фигурам и тропам, самостоятельным средством поэтической 
изобразительности; третьи считают, что эпитет – элемент исключитель-
но поэтического творчества. 

Одним из поэтов, широко использовавших в своем творчестве эпи-
теты, является Сергей Александрович Есенин.

Эпитет выполняет многообразные функции. Почти в каждом стихо-
творении С.А. Есенин использует эпитет, помогающий читателю лучше 
прочувствовать изображенный предмет, ассоциировать его выразительнее.

В стихотворении «Отговорила роща золотая…» широко использу-
ются такие эпитеты, как например: «роща золотая», «над голубым пру-
дом», «сиреневую цветь», «костер рябины красной». Эти эпитеты по-
могают передать краски уходящей осени.

С.А. Есенин часто применял народно-поэтические эпитеты: «За-
играй, сыграй, тальяночка, малиновы меха», «Пусть порой мне шепчет 
синий вечер…». Употребление образных эпитетов чаще всего связано 
с обозначением слов в переносном значении (седая тишина, мертвый 
туман) [2: 82]. 

Золотая роща, говорящая языком берез, поразительна сама по себе. 
Особенно тонко и проникновенно раскрыто в этом произведении не-
обычное психическое состояние лирического героя. В творчестве Есе-
нина типично очеловечивание природы: она показывает концентрацию 
человеческих чувств. Лучше всего поэту удается передать любовь к 
жизни. Неприкрытая грусть виднеется почти в каждом словосочета-
нии: роща «отговорила», журавли, «печально пролетая, уж не жалеют 
больше ни о ком», да и сам герой «роняет грустные слова», ведь ему не 
жаль «ничего в прошедшем» [3: 184].

Все эпитеты, представленные выше, придают стихотворению не-
спешную интонацию, которая позволяет читателю прочувствовать со-
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стояние автора, а также дает почву для раздумий: в чем смыл пребыва-
ния его на Земле, почему каждый из нас лишь только странник?

Эпитеты в стихотворениях С.А. Есенина помогают читателю на-
строиться на чувственное восприятие стихотворения, передают пере-
житые человеком чувства, пронизывают мысли лирического героя. С их 
помощью создается определенная музыкальная тональность, передают-
ся цветовые предпочтения писателя, доказывая свою необходимость как 
художественное средство в лирике С.А. Есенина. 

Наделяя привычные слова необыкновенными свойствами, эпите-
ты помогают С.А. Есенину сформировать яркий и выразительный мир. 
Они придают объем словам, дают эмоциональную оценку и образную 
характеристику изображаемым предметам. Искусно связывая друг с 
другом самые обыкновенные слова, С.А. Есенин раскрывает характеры 
персонажей, с точностью проявляет свойства описываемых предметов и 
пейзажей, погружает читателя в быт и атмосферу описываемой эпохи. 
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Эмоционально-настраивающая тактика комплимента 
(на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»)

В процессе общения люди воздействуют друг на друга, используя 
различные речевые стратегии и тактики. Комплимент – это эмоцио-
нально-настраивающая тактика, целью которой является установление 
добрых отношений с адресатом [4]. Это любезные, приятные слова, 
лестное замечание или отзыв, похвала. Комплимент позволяет вывести 
собеседника из психологически устойчивого состояния, пробуждая в 
нем положительные эмоции и делая партнера более лояльным и благо-
склонным [1].

Основными видами комплиментов являются: прямой комплимент, 
непосредственно направленный на качества и черты характера челове-
ка; косвенный комплимент, направленный на личность человека через 


