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Когнитивно-семантические свойства и контексты 
функционирования сложносоставных прилагательных 

[[n]+[n]]ed
Сложные прилагательные с суффиксом –ed представляют собой 

пласт лексических единиц английского языка, структурные и семан-
тические особенности которых обусловливают специфику их функци-
онирования непосредственно в речевых единицах. В лингвистических 
исследованиях сложные слова зачастую определяются как многоаспект-
ные единицы, поэтому они могут быть описаны с разных точек зрения и 
классифицированы по различным принципам.

Проблема классификации сложносоставных прилагательных рас-
сматривалась многими учеными в русле различных отраслей лингви-
стики: лексикологии (Арнольд И.В. [2012], Иванова Е.В. [2011], Бори-
сенкова Л.М. [2005], Rozina R.I.), морфологии (Кубрякова Е.С. [1974]) 
и когнитивной лингвистики (Knud Gram-Andersen [1992], Langacker R. 
[2008], Арутюнова Н.Д. [1990], Кубрякова Е.С., Болдырев Н.Н. [2001], 
Кравченко О.Н., Багана Ж. [2013], Booij G. [2007]). 

Теоретико-методологическим аспектом изучения сложных при-
лагательных с суффиксом –ed с точки зрения Н.В. Равдиной является 
«прослеживание типичных морфологических процессов словообразо-
вания – суффиксации и конверсии – при образовании прилагательных 
на –ed от субстантивных основ, где отношения словообразовательной 
производности возникают на пересечении отношений формальной про-
изводности и производности по смыслу» [9: 91-92]. 

О.Н. Кравченко, Ж. Багана выявляют способы словообразования 
сложных и сложнопроизводных прилагательных и классифицируют их 
с семантической точки зрения, определяя наиболее продуктивные мо-
дели образования данных прилагательных [6: 146]. Т.Г. Макарова, за-
нимаясь вопросами перевода сложных прилагательных, отмечает, что 
проблемы при переводе данных лексических единиц вызваны тем, что 
сложные прилагательные такого типа не имеют аналогов в русском 
языке [8: 1-4]. М.Е. Резникова анализирует структурно-семантические 
свойства сложных прилагательных в контекстах премодификационных 
свободных словосочетаний современного английского языка [10: 1-5]. 

В большинстве исследований, посвященных данной проблематике от-
мечается, что в сложносоставных прилагательных с суффиксом –ed просле-
живается «смысл наделенности определяемого тем, что обозначает произ-
водящая основа». Количество слов, которые могут быть образованы в рам-



40

ках модели [[N]+[N]]ed, связано с количеством востребованных номинаций. 
В данной статье будет представлена классификация сложносоставных 

прилагательных, относящихся к структурной модели [[N]+[N]]ed, с учетом 
их когнитивно-семантических свойств и контекстов функционирования.

Е.В. Иванова отмечает, что для семантики сложного слова важен 
порядок следования компонентов, поскольку логические связи между 
ними носят имплицитный характер. В сложных прилагательных струк-
турного типа [[N]+[N]]ed порядок следования компонентов строго за-
фиксирован и влияет на смысл слова [5: 170-173].

Когнитивно-семантические свойства двусоставных прилагатель-
ных [[N]+[N]]ed изменяются в зависимости от контекстов их функци-
онирования, так как под воздействие контекста в их семантике прояв-
ляются дополнительные параметры, которые являются вариативными и 
активируются только под влиянием контекста. 

Фраза N-ed состоит из суффикса и двух частей, обе части являются 
вариативными: если N-ed односоставное. В английском языке существу-
ют два суффикса -ed, способных сформировать простое прилагательное 
и сложное: флективный суффикс и деривационный. Флективный -ed 
присоединяется к основе правильного глагола, а деривационный при-
соединяется с существительному. Если фраза содержит сложный вид 
N-ed, то обычно присутствуют три вариативные части: первый компо-
нент, второй компонент и главное (вершинное) слово [12: 17].

Структурный объем сложных прилагательных такого типа так-
же является вариативным. Самые короткие – двуслоговые (red-faced), 
но бывают и трех- и пятислоговые: 1) Mustachio-purple-hued (цит. 
поShakespeare); 2) Flower-pot-shapedhat (цит. по СharlesDickens); 
3) Seven-cubit-statured (цит. поMatthewArnold); 4) Wet-towel-scarved 
(RichardAdams) [12: 21].

Слот вариативного компонента в структуре прилагательного может 
заполняться достаточно большим количеством лексических единиц, что 
указывает на отсутствие жестких ограничений на отбор лексических 
единиц относительно данной позиции. Единицы, образующие первый 
компонент, могут относится к различным частеречным категориям и 
семантическим классам слов, в то время как единицы, заполняющие 
позицию второго компонента и главное слово в обязательном порядке 
должны относиться к категории существительного. 

Слова в позиции первого компонента, главным образом, способ-
ны модифицировать субстантивный компонент прилагательного: чис-
лительные, прилагательные, существительные, инфинитивные формы 
глаголов. Например, наименования всех цветовых оттенков, или их опи-
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сание, передаются через прилагательные, которые могут выступать в 
качестве первого компонента в структурах [[N]+[N]]ed [12: 43]. 

Существительные, выступающие в роли второго компонента, так же, 
как и односложные N-ed составляют неограниченные серии свободных 
регистров. Общая характеристика: в иерархии существительных они за-
нимают более низкое положение в отличие от существительных, высту-
пающих в роли главного слова. Они являются частью чего-то большего и 
состоят с более общей категорией в родовидовых отношениях (как, напри-
мер, лицо – это часть человека). К числу таких существительных принад-
лежат: соматизмы (наименования частей человеческого тела), предметная 
лексика (наименования одежды, инструментов, емкостей, предметов быта), 
зоонимы (наименования животных), флоронимы (наименования растений) 
и топонимы (наименования географических объектов) и т.п. 

Главное слово во фразе N-ed относится к существительному N-ed 
как человек к лицу в примере лицо – это часть человека [12: 43].

Существует приблизительное количество наименований для опре-
деления четырех лексических групп, обозначающих строение тела че-
ловека, животных, морфологию растений и строение материальных 
объектов. Например, arm, back, ear eye, flesh, foot, head, leg, limb, neck, 
nerve, skin, tooth, throat. Такие наименования обладают общими харак-
теристиками и конкретизируются компонентом-модификатором в слож-
ных прилагательных с такой структурой. 

Эти слова указывают на части человеческого тела, но они также по 
аналогии используются для описания и номенклатуры фауны, флоры и 
даже предметов мира минералов:

Faint-hearted, kind-hearted, level-headed, poker-faced, hot-blooded, 
two-faced, weak-kneed, thin-lipped, big-boned, stone-faced, swift-footed, 
sad-eyed, snub-nosed, bare-footed, glossy-leaved, sweet-toothed, ruddy-
cheeked, chicken-livered.

Семантическая структура у двухкомпонентных прилагательных с 
суффиксом -ed такая же, как и у обычных прилагательных. Семантиче-
ские отношения могут быть выражены глаголом «быть», однако, фразы 
N-ed, как и другие деривационные прилагательные, содержащие суще-
ствительное, имеют особые отношения, которые можно выразить глаго-
лом «иметь». Базовые и дифференцирующие параметры не отличаются 
от простых прилагательных [12: 20].

Поскольку в семантике глагола to wear базовым является компо-
нент to have, есть ряд прилагательных, которые описывают не части 
тела, а то, что на человеке надето или то, чем он пользуется. То есть, 
возможно использование глагола to wear вместо глагола to have. В этом 
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случае мы говорим о сложных прилагательных с человеком в качестве 
субъекта, объект в данном случае будет являться предметов одежды или 
аксессуар. Сюда также можно отнести эмоции, выражаемые человеком, 
например sad-faced (буквально: с грустным лицом, с надетым выраже-
нием грусти). В большинстве случаев глагол to wear можно заменить 
глаголом have, однако, необходимо смотреть контекстуальное значение 
и обращать внимание на семантику слова (top-hatted gentleman скорее 
носит top-hat, а не обладает ею). 

Значение сложных прилагательных с суффиксом –ed сходно с пропо-
зицией или фреймом, восходящим к типовой ситуации. Подчинительная 
связь между элементами сложного прилагательного является доминиру-
ющей по сравнению с сочинительной. Так как антропоцентричность – 
один из наиболее частотных признаков подобного рода прилагательных. 

В семантике данных прилагательных выделяются первичные и 
вторичные параметры. К первичным относятся их структурный тип и 
концептуально-семантические параметры. Вторичные параметры явля-
ются деривационными и актуализируются на концептуальном уровне 
человеческого бытия.

Прилагательные с опорным компонентом N-ed часто используют-
ся метафорически. Дополнительный оттенок значения дифференцирует 
уже существующее значение, а не заменяет его. В некоторых случаях 
добавочная коннотация является неотъемлемой частью слова, т.е. она 
однозначно присутствует и является интегральным компонентом значе-
ния (chicken-livered,stone-faced).

Существует также общее правило, что ни один из компонентов фра-
зы N-ed не может заменить целое сложное N-ed без изменения смысла.

Как показал анализ данных единиц, все двухкомпонентные при-
лагательные с суффиксом –ed распадаются на те, которые могут кате-
горизироваться как [ANIMATE ENTITIES] и [INANIMATE ENTITIES]. 
[ANIMATE ENTITIES] в свою очередь распадаются на [HUMAN 
BEING] и [ANIMALS]. В [HUMAN BEING] прослеживается перма-
нентная партитивность: [PART VS WHOLE]. Все прилагательные в дан-
ной пропозиции соотносятся с глаголами [HAVE] и [BE]. Вершинное 
слово сигнифицирует либо часть одушевленной сущности, то есть яв-
ляется частью либо человека, либо животного (являются практически 
все соматизмами), либо часть предмета (если мы говорим о материаль-
ных репрезентациях). Если речь идет о неодушевленных предметах, то: 
[ARTEFACTS], [NATURAL OBJECTS].

Относительно категории [HUMAN BEING] выделяются также при-
лагательные, которые характеризуют не часть человека, а его проявле-
ния с точки зрения характера и умственных способностей. То есть, су-
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ществует некая часть, но не тела, а ментальности человека.
Характеристики, представленные модификатором, коррелируют со 

следующими параметрами: [MATERIAL], [SIZE], [SHAPE], etc. Следо-
вательно, их можно объединить в группы: [QUANTITY], [QUALITY], 
[MATERIAL], где к параметру [QUANTITY] приписаны либо параметр 
[PRESENCE], [ABSENCE].

Концептуальныепараметрымодификаторовраспадаютсянаследую-
щиекатегории: [QUANTITY] – one-horned, [QUALITY] – ill-humoured, 
[MATERIAL] – rush-seated. Категория [QUANTITY] распадается на 
[PRESENCE] – four-storied, [ABSENCE] – lack-limbed.

Описывая двусоставные слова с суффиксом –ed, мы можем гово-
рить о двух вариантах отнесенности прилагательных, то есть выделя-
ются два типа референции. Под первым типом понимается словарная 
статья (lexical entry) и все те параметры, которые оказываются релевант-
ными для этой категоризации. А во вторичной референции выражают-
ся особенности семантики данных лексических единиц в контекстных 
употреблениях, которые в ряде случаев добавляют к ним дополнитель-
ные семантические параметры, либо меняют их значение вплоть до пе-
рехода в иную понятийную плоскость. 

Функционирование двусоставных прилагательных с суффиксом -ed 
в контексте различно. Они работают либо в режиме прямой номинации, 
либо «обрастают» дополнительными коннотациями, в результате чего 
создается иной смысловой эффект. Например, в зависимости от контек-
ста прилагательное green-eyed может описывать как черту человеческой 
внешности (зеленые глаза), так и усиливать негативную коннотацию 
определяемого слова jealousy (green-eyed jealousy). 

В качестве дополнительных примеров можно привести следующие 
контексты употребления прилагательных со структурой [[N]+[N]]ed:

Fragile, thank you. Iris’s elder brew is not for the faint-hearted. – речь 
идет не просто о робких людях, но и об объединенных в одну группу 
по определенному признаку. Иными словами, контекстуальные значе-
ния выделяют единый признак, обобщающий группу людей (в основе 
значения лежит некая робость, но какой именно страх можно выяснить 
только из контекста).

Night and a bottle of hot-blooded Spanish wine brought a poem to Jay, 
the first one for years. She looked at it and could see no fault. – персонифи-
кация описывает ситуацию, когда эмоции приписывается человеческая 
черта, то есть описывается состояние человека через то, как он его про-
являет или же указывает на последствия в результате произведенных 
действий.

Doctor Staples confided, smiling inwardly at his own two-faced 
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diplomacy – поведение человека, его манера вести диалог, которая, ско-
рее всего, указывает на его личностные качества.

Her behavior was both frowned at and tolerated. Her bad-mannered 
English side coming out – культурологический стереотип: подчеркива-
ется национальная особенность, проявляющаяся в поведении человека.

Таким образом, в результате влияния контекста на семантику дан-
ных прилагательных происходит следующее: лексические единицы, 
описывающие характер конкретного человека, могут относиться к чер-
там национального характера, через соматические прилагательные мо-
жет описываться не внешность, а эмоциональное состояние, через при-
лагательные, описывающие ментальные качества человека и его харак-
тер, могут представляться результаты деятельности человека. 
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