
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Велика роль эпитетов среди других стилистических средств 

литературного языка. Удачный, свежий эпитет усиливает выразительность и 

образность речи, обогащает содержание высказывания, подчѐркивает 

индивидуальный признак определяемого предмета или явления. Недаром 

эпитеты наряду с синонимами и фразеологическими выражениями нередко 

относят к золотому фонду национального языка. 

Проблема определения термина эпитет занимает умы многих учѐных-

лингвистов, но, тем не менее, единой формулировки не было создано. В 

данном исследовании мы опираемся на мнение М.Н.Кожиной, которая 

полагает, что эпитет – это слово, образно определяющее предмет или 

действие, подчѐркивающее характерное их свойство, также наиболее 

употребительно в художественной речи, где оно выполняет эстетическую 

функцию (таким образом, логическое определение так же является 

эпитетом). 

Различия классификаций эпитетов объясняются признаком взятым за 

основу. Вслед за Н.П.Потоцкой мы разграничиваем эпитеты и выделяем: 

нейтральные (слова с точным номинативным значением), к ним же относятся 

точные эпитеты, изменяющие значение в контексте; традиционные, 

приближающиеся к устойчивым словосочетаниям, и индивидуальные 

эпитеты. 

Исследование, проведѐнное на материале поэтических текстов XVI века, 

показало, что, как правило, используются нейтральные эпитеты (330 единиц, 

86%) и индивидуальные (44 единиц, 12%), малоупотребительными можно 

назвать традиционные эпитеты (8 единиц, 2%). В таком случае можно 

говорить о том, что поэзия данного периода изобилует образными 

определениями, содержащими в основном оценочный компонент. 

Изучая оригинальные тексты, удалось установить, что словарное 

значения эпитетов сохраняется в 304 случаях (79%), изменяется в 68 случаях 

(18%), утрачивается в 10 случаях (3%). Как видно в подавляющем 



большинстве случаев словарное и контекстуальное значения совпадают. Это 

говорит о том, что поэты используют эпитеты в основном для описательно-

оценочных целей, чтобы подчеркнуть ту или иную особенность предмета, 

явления, эмоционального состояния. 

Отмечается ещѐ одна закономерность: нейтральные эпитеты, как 

правило, сохраняют словарное значение в рамках контекста, то же 

происходит и с традиционными эпитетами, с той лишь оговоркой, что в 

словаре, в большинстве случаев, они сопровождаются пометой переносное, а 

индивидуальные эпитеты в контексте имеют тенденцию изменять словарное 

значение. 

 

 

Изучение эпитетов, которые служат ярким средством выражения мыслей 

и чувств писателей позволяет расширить представление о многообразии 

образного описания фактов бытия, обогатить нашу речь, сделать изложение 

более красивым и образным, а восприятие более точным. Результаты данной 

работы, хоть и не в значительной степени, но всѐ же позволяют 

почувствовать живописный мир слова и определить пути для его 

дальнейшего исследования. 

 

 


