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The article identifies the place of discursive particles in the structure of functional-semantic field of modality. The authors show 
that the German discursive particles can transfer epistemic and deontic semantics. It allows referring them to the sphere of modal 
meanings. The peculiarity of discursive particles lies in the fact that specificity of modal meanings is determined only 
by contextual surroundings. Discursive particles do not appear in all types of texts and can’t be considered frequent, that’s why 
they can be referred to as periphery components of functional-semantic field of modality. 
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УДК 81'373.47 
 
В данной статье излагаются результаты изучения семантической структуры имен прилагательных «око-
ченелый», «охладелый», «студеный» и «мерзлый», а также соответствующих им прилагательных азербай-
джанского языка, входящих в лексико-семантическую группу имен прилагательных со значением темпера-
туры. Для имен прилагательных критерием разграничения значений является лексическая сочетаемость. 
Семантические группы имен существительных, сочетающихся с прилагательными, позволяют разграни-
чить отдельные значения имени прилагательного. Устанавливается характер парадигматической связи 
его лексико-семантического варианта (ЛСВ), в частности, в пределах одного слова. Лексическое значение 
прилагательных, выражающих понятие температуры, определяется тождествами и различиями при их 
сопоставлении на парадигматической оси. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

ОКОЧЕНЕЛЫЙ, ОХЛАДЕЛЫЙ, СТУДЕНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ  
В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Введение 

В последние годы отмечается особый интерес лингвистов к исследованию различных групп имен прила-
гательных, так как они обладают признаками смысловой организации и являются неоднородным по составу  
и довольно значительным в количественном отношении пластом лексики. Это связано с тем, что в современ-
ных языках имена прилагательные играют важную роль при описании явлений окружающей действительно-
сти и активно участвуют в формировании модели мира. 

Чем сложнее и длительнее история народа и его языка, тем более разнообразным оказывается лексический 
состав языка в целом и особенно состав лексики, характеризующейся близостью значений. Еще Л. В. Щерба пи-
сал, что «весь язык сводится к смыслу, к значению» [7, с. 153]. 

В каждом конкретном языке сходные по значению слова представлены по-разному не только количествен-
но, но и качественно. В данной статье подвергаются анализу прилагательные со значением низкой температу-
ры. Рассматриваемая подгруппа включает следующие слова: окоченелый, охладелый, студеный и мерзлый.  
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Соответствующие им имена прилагательные азербайджанского языка будут сопоставляться с лексико-
семантической группой имен прилагательных русского языка со значением низкой температуры. 

Понятие температуры – одна из важнейших семантических характеристик лексической системы языка. 
Сам феномен «температура» как признак физического мира и температурной чувствительности человека яв-
ляется общечеловеческим и определяет «динамику потребностей в определенных температурных условиях, 
на основе которых вырастает потребность человека в одежде и жилье» [1, с. 66]. Таким образом, именно тем-
пературные прилагательные представляют собой неотъемлемый компонент языковой картины мира. 

При сравнении азербайджанского языка с русским именно русский выступает как язык, уделяющий тем-
пературе гораздо больше внимания. 

Слова данного класса принадлежат к разряду прилагательных, характеризующих температурные состоя-
ния воздушной среды и человека. Эти прилагательные обладают несколькими характерными признаками, 
а именно: 1) слова могут обозначать температуру воздуха как на улице, так и в помещении, в связи с этим 
температурные прилагательные обладают широкой сочетаемостью; 2) они не только выражают градуаль-
ность, но и подразумевают определенное состояние всей природы; 3) величина температуры может разли-
чаться; 4) оценка температуры может быть объективной или субъективной, во втором случае температура 
воспринимается человеком как приятная или неприятная. 

Семантическая структура имен прилагательных со значением температуры 
В существующих работах по сопоставительному изучению семантики разносистемных языков опреде-

ляются способы передачи фактов одного (базового) языка средствами другого. В таких работах системно 
изученными предстают только факты базового (исходного) языка, а другой язык предстает как набор смыс-
ловых соответствий, и отличительные особенности его системы не получают освещения. Для сравнения язы-
ков необходимо наложение языковых систем, что предполагает системное изучение фактов и другого (выход-
ного) языка безотносительно к базовому. 

В статье «Роль контекста при изучении семантической структуры прилагательных» Т. Е. Токарева  
на примере четырех прилагательных со значением температуры (теплый, холодный, жаркий, горячий) пока-
зывает роль контекста как языкового, семантического фактора в реализации лексико-семантического вариан-
та (ЛСВ) слова и в определении смысловой структуры многозначного прилагательного [5, с. 100]. 

Она отмечает, что именно семантика существительного определяет характер (конкретный или отвлечен-
ный) реализующегося значения прилагательного. При сочетании с конкретными по семантике существитель-
ными актуализируемый ЛСВ многозначного прилагательного имеет также конкретный характер и обозначает 
признак предметов или явлений материального мира. При сочетании же с отвлеченными по семантике суще-
ствительными ЛСВ многозначного прилагательного также носит абстрактный характер. В этом случае  
они обозначают свойства, качества человека, характеризуют его духовный мир. Обобщая все сказанное,  
Т. Е. Токарева отмечает, что в смысловой структуре прилагательного совмещаются разные по степени обоб-
щенности ЛСВ, связанные между собой отношениями семантической производности. Различная степень кон-
текстуальной зависимости ЛСВ свидетельствует об их внутренней структурной организации [Там же]. 

А. Н. Шраммом рассматриваются некоторые стороны семантики качественных прилагательных; предла-
гается семантическая классификация лексико-семантических вариантов, основанная на типологических раз-
личиях называемых ими признаков; описываются типовые структуры лексических значений, выявляемые 
на основе различий в архисемах; анализируются наиболее частотные и наиболее многозначные прилагатель-
ные разных семантических классов с целью обнаружения специфических для прилагательных отношений 
между значениями, а также для установления направлений развития переносных значений. Исследователем 
рассматривается слово холодный как многозначное прилагательное с исходными значениями, отображающи-
ми признак на основе его восприятия органами чувств [6, с. 68]. 

Семантическая структура имен прилагательных окоченелый, охладелый, студеный, мерзлый 
При сопоставлении многозначных прилагательных русского и азербайджанского языков необходимо 

учесть их сочетаемостные возможности с именами существительными, поэтому значения имен прилагатель-
ных выявляются в системе, состоящей из имени прилагательного и имени существительного – П + С. Основ-
ной задачей статьи является выделение и различение значений многозначных прилагательных на основе ана-
лиза сочетаемости слов. Для выявления особенностей структурно-семантической организации исследуемых 
единиц применялась методика компонентного анализа. 

Перейдем к анализу прилагательного окоченелый. В первом непроизводно-номинативном значении «утра-
тивший от холода подвижность и чувствительность; замерзший» оно сочетается с существительным глухарь-
тетерев. Окоченелый глухарь-тетерев. Во втором значении «окоченелый, застывший (о трупе)» сочетается 
с существительными, называющими мертвое тело или его часть. Окоченелый труп. Окоченелый мертвец. 
Окоченелые руки. В третьем значении «ставший неподвижным, безжизненным» сочетается с существитель-
ными, обозначающими своеобразное состояние мышечной ткани человека, которое начинает проявляться 
спустя определенное время. Окоченелые члены [3, c. 806]. 

Имя прилагательное охладелый в первом значении «ставший холодным, остывший» сочетается с суще-
ствительными волны, пепел. Охладелые волны. Охладелый пепел. Во втором значении «ставший ко всему рав-
нодушным, утративший живость и силу чувств, восприятия» сочетается с существительным душа и личными 
местоимениями (я, они). Охладелая душа. Охладелый я. Охладелые они. Прилагательное охладелый в первом 
непроизводно-номинативном значении вызывает ассоциации, связанные с понятием «равнодушие», на основе 
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которого создается потенциальная сема, входящая в определенное значение «ставший ко всему равнодуш-
ным, утративший живость и силу чувств, восприятия» [Там же, c. 1751]. 

Имя прилагательное студеный имеет одно непроизводное значение. Как видно выше, прилагательное 
студеный в своем единственном значении «очень холодный» сочетается с существительными вода и ветер. 
Студеная вода. Студеный ветер. Семная структура данного прилагательного выглядит следующим образом: 
«холодный + очень», т.е. имеющий очень низкую температуру [4, c. 1098]. 

Имя прилагательное мерзлый в первом значении «застывший от холода; замерзший» сочетается с суще-
ствительными хлеб, грунт, пруд, земля. Мерзлый хлеб. Мерзлый грунт. Мерзлый пруд. Мерзлая земля, а также 
с существительными, называющими какие-либо изделия из стекла. Мерзлое стекло. Мерзлое окно. Во втором 
значении «испорченный холодом, морозом; мороженый» сочетается с существительными, обозначающими 
овощи, фрукты. Мерзлый картофель. Мерзлая морковь. Мерзлые листья. В третьем значении «погибший 
от холода; замерзший» сочетается с существительными, обозначающими людей. Мерзлый человек. Мерзлый 
ямщик. В четвертом значении «очень холодный; ледяной» сочетается с существительными, обозначающими 
воду, погоду. Мерзлая вода. Мерзлый ветер. В пятом значении «выстуженный (о помещении)» сочетается 
с существительными, называющими жилое или нежилое помещение. Мерзлый подвал. Мерзлая изба. Мерзлый 
дом. Мерзлая комната [2, c. 851]. 

Значения 2, 3, 4 включают в себя непроизводно-номинативное значение 1. С этим связаны дифферен-
циальные семы «застывший», «испорченный», «погибший», «очень» + архисемы «холод» или «мороз». 
Для 5-го значения дифференциальной семой является «ледяной», которая содержится в 4-м значении. 

В азербайджанском языке в составе лексико-семантической группы имен прилагательных со значением 
температуры русскому прилагательному окоченелый соответствуют прилагательные qurumuş, donmuş, 
keyimiş; прилагательному охладелый – прилагательные soyumuş, soyuq; прилагательному студеный соответ-
ствуют сочетания слов çox soyuq, buz kimi и прилагательному мерзлый – прилагательные donmuş и сочетания 
слов şaxta vurmuş, don vurmuş. 

Имена прилагательные азербайджанского языка со значением низкой температуры также являются много-
значными и содержат в составе значений семантические классы существительных, образующие окружение. 

Семантическая структура имен прилагательных азербайджанского языка исследовалась так же, как и се-
мантическая структура прилагательных русского языка в конструкции, состоящей из прилагательного и су-
ществительного. 

В семантическом объёме приведенных синонимических имен прилагательных азербайджанского языка 
выявлены следующие значения. 

Qurumuş / Сухой 
1. Quru hala gәlmiş. Qurumuş ağac. Qurumuş çörәk. Qurumuş torpaq. Qurumuş çay. Qurumuş dodaqlar  

[10, s. 224]. / Достигший сухого состояния. Сухое дерево. Сухая земля. Сухой чай. Сухие губы (здесь и далее 
перевод автора статьи. – А. А.). 

Donmuş / Замороженный 
1. Buz halına gәlmiş, buz olmuş. Donmuş su. / Достигший замороженного состояния, ставший льдом.  

Замороженная вода. 
2. Donuq hala gәlmiş, soyuğun tәsirinә mәruz qalmış. Donmuş әt. Donmuş meyvә. / Достигший мерзлого  

(ледяного) состояния, пораженный холодом. Замороженное мясо. Замороженные фрукты. 
3. Buzla örtülmüş. Donmuş göl. Donmuş pәncәrә. Donmuş çay. / Покрытый льдом. Замороженное озеро. 

Замороженное окно. Замороженная река. 
4. Soyuğun tәsirindәn bәrklәşmiş, qәliz (qatı) hala gәlmiş, kәsiflәşmiş. Donmuş yağ [8, s. 673]. / Ставший 

твердым от воздействия холода, ставший густым, загустевший. Замороженное масло. 
Keyimiş / Окоченелый 
1. Hәrәkәt qabiliyyәtini itirmiş, çәng olmuş; qurumuş. Keyimiş әl. Keyimiş halda. Keyimiş dizlәr. / 

Утративший подвижность, скорчившийся; застывший. Окоченелая рука. Окоченелое состояние (положе-
ние). Окоченелые колени. 

2. mәc. Keylәşmiş, süstlәşmiş, kütlәşmiş, donub qalmış. Keyimiş vәziyyәt [9, s. 663]. / перен. Окоченелый, 
осоловевший, отупевший, оцепеневший. Окоченелое состояние. 

Soyuq / Холодный 
1. Hәrarәti olmayan, temperaturu aşağı olan (hava vә s. haqqında). Soyuq külәk. Soyuq hava. Soyuq qış. Soyuq 

su. Soyuq tәr. / Не источающий тепла, имеющий низкую температуру (о погоде). Холодный ветер. Холодная 
погода. Холодная зима. Холодная вода. Холодный пот. 

2. Qızdırılmamış, qızdırılmayan, yaxud istini saxlamayan. Soyuq otaq. Soyuq zal. Soyuq tövlә. / Неподогретый, 
неотапливаемый или не сохраняющий тепло. Холодная комната. Холодный зал. Холодное стойло. 

3. Bәdәni soyuqdan qoruya bilmәyәn, soyuq keçәn, istiliyi olmayan; nazik. Soyuq paltar. Soyuq yorğan. /  
Не защищающий тело от холода, пропускающий холод, не имеющий тепла; тонкий. Охладевшая (холодная) 
одежда. Холодное одеяло. 

4. Soyumuş, lazımınca isti olmayan. Soyuq çay. Soyuq xörәk. Soyuq samovar. / Остывший, недостаточно 
горячий. Холодный чай. Холодное блюдо. Холодный самовар. 

5. Soyudulmuş halda hazırlanan vә yeyilәn. Soyuq qәlyanaltı. Soyuq yemәklәr. / Приготовленный и съеден-
ный в холодном состоянии. Холодная закуска. Холодная еда. 
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6. Şimali. Soyuq ölkәlәr. / Северный. Северные страны. 
7. mәc. Sәrt, riqqәtsiz, etinasız. Soyuq rәftar. Soyuq münasibәt. Soyuq cavab. Soyuq. Soyuq nәzәr. / перен.  

Суровый, недобрый, пренебрежительный. Холодное обращение. Холодное отношение. Холодный ответ.  
Холодный взгляд. 

8. mәc. Coşğunluğu, ehtirası, hәrarәti olmayan; ehtirassız, üzügülmәz. Soyuq qәlb. Soyuq adam. Soyuq baxış. / 
перен. Нетемпераментный, нестрастный, нетеплый; бесстрастный, мрачный. Холодное сердце. Холодный че-
ловек. Холодный взгляд. 

9. mәc. Darıxdırıcı, usandırıcı, ürәksıxan, cansıxıcı, maraqsız, süst. Çox soyuq mәclis. / перен. Скучный, уто-
мительный, душераздирающий, неинтересный, тусклый. Очень холодный прием [11, s. 142]. 

В основе семантики имен прилагательных лежит понятие непроцессуального признака, свойства. Так, 
прилагательные анализируемой лексико-семантической группы (окоченелый, охладелый, студеный, мерзлый) 
выражают понятие температуры. С одной стороны, значения прилагательных данной лексико-семантической 
группы определяются наличием этих признаков (холода, мороза) в реальной действительности, с другой сто-
роны, лексическое значение каждого из прилагательных складывается в сети противопоставлений значениям 
других прилагательных этой же лексико-семантической группы в системе. 

Итак, семантическая структура имени прилагательного qurumuş (сухой) состоит из одного значения, donmuş 
(замороженный) – из 4 значений, keyimiş (окоченелый) – из 2 значений, soyuq (холодный) – из 9 значений. 

Двум значениям русского имени прилагательного окоченелый соответствует 1 значение азербайджан-
ского прилагательного qurumuş (сухой), прилагательное donmuş (замороженный) в 2 значениях и keyimiş 
(окоченелый) соответствует в одном значении. Двум значениям русского имени прилагательного охладелый 
соответствует 2 значения азербайджанского прилагательного soyuq (холодный) и прилагательное soyumuş 
(остывший, охлажденный) также соответствует в 2 значениях. Одному значению русского имени прилага-
тельного студеный соответствует сочетание слов çox soyuq (очень холодный) и buz kimi (как лед). Пяти зна-
чениям русского имени прилагательного мерзлый соответствует 4 значения азербайджанского прилагатель-
ного donmuş (замороженный), а сочетания слов şaxta vurmuş и don vurmuş (подверженный морозу и тро-
нутый морозом) соответствуют в 3 значениях. 

Именам прилагательным азербайджанского языка qurumuş (сухой), donmuş (замороженный), keyimiş (око-
ченелый), soyuq (холодный), soyumuş (остывший, охлажденный), так же как и русским прилагательным, 
несвойственно употребление с одушевленными существительными в основном номинативном значении  
(не употр.: qurumuş adam, donmuş adam, keyimiş adam / сухой человек, морозный человек, окоченелый человек). 
Прилагательное donmuş (замороженный) служит для характеристики не просто холодного, а подверженного 
замораживанию как естественным путем (природой), так и осознанным, искусственным путем (человеком), 
сочетаясь с отвлечёнными существительными, обозначающими вода (su), мясо (әt), фрукт (meyvә), озеро (göl), 
окно (pәncәrә), чай (çay), масло (yağ), с которыми ни один из его синонимов не употребляется. Как видно, каж-
дое прилагательное азербайджанского языка несет свою смысловую нагрузку, дополняя друг друга. 

При установлении семантического объема прилагательного использовался метод компонентного анализа, 
предполагающий разложение значения на элементарные компоненты и выявление семантических отношений 
и связей между словами и лексико-семантическими вариантами. Метод дистрибутивного анализа позволяет 
выявить валентность прилагательного. Основными примерами послужило сопоставление и сравнение. 

Заключение 
На базе материала толковых словарей анализируется семантический объем имен прилагательных и опре-

деляется количественный состав значений каждого слова. 
Каждое отдельное значение имени прилагательного определяется его предметно-понятийной соотнесен-

ностью, его связями с другими значениями, а также его сочетаемостными свойствами. Выделенные на пред-
метно-понятийной основе значения прилагательных реализуются в сочетании с существительными опреде-
ленной семантической группы в конструкции П + С. 

В семантической структуре прилагательных, обозначающих температуру, выделяются следующие ти-
пы значений: непроизводно-номинативное, производно-номинативное и переносно-метафорическое. Ве-
дущим значением в слове является непроизводно-номинативное, а остальные значения прямо или косвен-
но связаны с ним. 

Таким образом, семантическая структура прилагательных окоченелый, охладелый, студеный и мерзлый 
и их сочетаемостные возможности передаются в азербайджанском языке прилагательными и сочетаниями 
слов qurumuş (сухой), donmuş (замороженный), keyimiş (окоченелый), soyumuş (остывший, охлажденный), 
soyuq (холодный), çox soyuq (очень холодный), buz kimi (как лед, ледяной), şaxta vurmuş (подверженный мо-
розу), don vurmuş (тронутый морозом). 

Сходство и различия семантической структуры имен прилагательных окоченелый, охладелый, студеный, 
мерзлый и семантическая структура имен прилагательных qurumuş (сухой), donmuş (замороженный), keyimiş 
(окоченелый), soyumuş (остывший, охлажденный), soyuq (холодный), çox soyuq (очень холодный), buz kimi 
(как лед, ледяной), şaxta vurmuş (подверженный морозу), don vurmuş (тронутый морозом) отражены в сле-
дующих таблицах, где знак «+» означает наличие значений, а знак «-» (значений), знак «-» – их отсутствие  
в семантической структуре имен прилагательных (сходства значений прилагательных русского и азербай-
джанского языка не означают полного совпадения употребления прилагательных в данных значениях): 
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Имя прилагательное: семемы (значения) окоченелый qurumuş donmuş keyimiş 
1. Утративший от холода подвижность  
и чувствительность; замерзший + – + – 

2. Окоченелый, застывший (о трупе) + + + + 
 

Имя прилагательное: семемы (значения) мерзлый donmuş şaxta vurmuş don vurmuş 
1. Застывший от холода; мерзлый хлеб, пруд, земля, 
грунт // покрытый ледяной коркой; обледенелый  + + + + 

2. Испорченный холодом, морозом; мороженый  + + + + 
3. Погибший от холода; замерзший  + + + + 
4. Очень холодный; ледяной  + + – – 
5. Выстуженный (о помещении)  + – – – 

 
Имя прилагательное: семемы (значения) студеный çox soyuq buz kimi 

1. Очень холодный + + + 
 

Имя прилагательное: семемы (значения) охладелый soyumuş soyuq 
1. Ставший холодным, остывший  + + + 
2. перен. Ставший ко всему равнодушным,  
утративший живость и силу чувств, восприятия  + + + 

 
Полученные результаты могут быть использованы при составлении русско-азербайджанских и азербай-

джанско-русских словарей, а также справочников различного типа и учебных пособий по лексикологии, при под-
готовке спецкурсов по сопоставительной семасиологии и лексикологии азербайджанского и русского языков. 
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SEMANTIC STRUCTURE OF THE ADJECTIVES “NUMB”, “COOL”, “COLD”, “FROZEN”  

IN THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES 
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The article presents the results of studying the semantic structure of the adjectives “numb”, “cool”, “cold”, “frozen” and the cor-
responding Azerbaijani adjectives belonging to the lexico-semantic group of adjectives with the meaning “temperature”. The crite-
rion to differentiate adjective meanings is lexical compatibility. Semantic groups of nouns compatible with adjectives allow dif-
ferentiating some of the adjective meanings. The paper discovers the nature of paradigmatic relation of its lexico-semantic variant, 
in particular, within the word. The lexical meaning of adjectives expressing the notion of temperature is determined by identities 
and differences discovered when comparing them on the paradigmatic axis. 
 
Key words and phrases: semantic structure; adjectives; nouns; low temperature; compatibility of adjectives; Russian language; 
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