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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 44 страниц печатного текста, 36 источников.  

Ключевые слова: цветообозначения, цвет, колоратив-прилагательное, 

оттеночные цветообозначения, конструктивно-сложные (генетивные) цвето-

обозначения, монолексемные колоративы, основные (абсолютные) цветообо-

значения, ахроматические наименования.  

Цель дипломной работы: исследовать цветообозначения в сборниках 

повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские 

повести»  

Объект исследования: сборники повестей Н. В. Гоголя «Вечера на ху-

торе близ Диканьки» и «Петербургские повести»  

Предмет исследования: слова-цветообозначения в сборниках повестей 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские повести», особенности 

их структуры, значений и функционирования.  

Актуальность дипломного исследования заключается в том, что в 

сборниках Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские 

повести» слова-цветообозначения имеют лексические, семантические и 

функциональные особенности.  

Материалы дипломной работы могут быть использованы в практике 

преподавания ряда дисциплин лингвистического профиля, а также в рамках 

спецкурсов, в школе на уроках русского языка и литературы.  

Методы исследования: общетеоретический, описательный, сравнитель-

ный, метод сплошной выборки. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 44 pages, 36 sources.  

Keywords: color names, color, colorative noun, colorshade terms, 

structurallycomplex (genetive) color names, monolexemic color-nouns, main 

(absolute) color names, achromatic names.  

The purpose of the thesis: to investigate the color names in the collection of 

N. V. Gogol's stories ''Evenings on a Farm near Dikanka'' and ''St.Petersburg 

Stories''.  

The object of the research: the collection of N. V. Gogol's stories ''Evenings 

on a Farm near Dikanka'' and ''St. Petersburg Stories''.  

The subject of the research: color names in the collection of stories 

''Evenings on a Farm near Dikanka'' and ''St.Petersburg Stories'', their peculiarities 

in structure, meaning and functioning.  

The relevance of the thesis is that color names in N. V. Gogol's stories 

''Evenings on a Farm near Dikanka'' and ''St.Petersburg Stories'' have a lot of 

peculiaritis.  

The materials of the research can be used in teaching practice of some 

linguistic disciplines, in special courses and tutorials at universities, in the lessons 

on Russian Language and Literature at school.  

The methods of the research: theoretical, descriptive, comparative, 

continuous sampling. 

 


