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 Вводные замечания 

 

Объектом лингвистического анализа в насто-

ящей работе является система эпитетов в 

текстах М. Цветаевой. Предмет исследования – 

особенности образования эпитетных слов в 

творчестве поэта. Сложность понятия эпитета, 

его статус в системе тропов связывают с его 

разнообразными способами вербализации, мор-

фологической представленностью, типами рас-

пространения  [1, 2]. Эпитет как стилеобразую-

щее средство в аспекте смыслопорождения, 

участия в формировании, а не только отраже-

нии и выражении авторского мировидения 

начинает изучаться не так давно [3].  

Эпитет трактуется в настоящей работе в ши-

роком смысле как любое определение, имеющее 

прирастающее значение в том или ином контек-

сте, на это указывают как функции, выполняе-

мые эпитетом в различных дискурсах (от образ-

ной до оценочной), так и разнообразные струк-

турные типы эпитетов. 

Оценочные прилагательные, адъективы с 

коннотативным компонентом значения, пере-

носные определения как основные вербализато-

ры атрибутивной семантики в аспекте их лекси-

ческой сочетаемости неизменно обращают на 

себя внимание ученых, поскольку важны осно-

вания, параметры оценки, особенности сочета-

емости таких адъективов с различными класса-

ми существительных [4, 5].  

М.В. Сандакова предложила классификацию 

имен прилагательных, в основе которой рас-

сматривается их исходная сочетаемость в пря-

мом значении. Определяя исходные сочетае-

мостные возможности прилагательных, она 

анализирует, в каком направлении происходит 

изменение сочетаемости при метонимическом 

переносе как наиболее употребительном в речи 

[6, 7]. В других типах речи, публицистической, 

художественной, метонимический механизм 

переноса определения выглядит заметнее, по-

скольку выполняет функцию индивидуальной 

характеризации объекта, обращая внимание на 

только ему внутренне присущий признак. При-

писывание избранного признака, вектор пере-

носа зависят от авторской интенции, идиости-

левых и когнитивных особенностей творческой 

личности [8]. 

Таким образом, основным вопросом эпите-

тологии выступает проблема образования эпи-

тета, механизмов его конструирования, логики 

зарождения, тогда как стилистический эффект 

от его употребления и роль в создании образа 

(метафорический этап) представляются нам 

вторичным процессом в виде закономерного 

семантического результата [9, 10]. 

Образный потенциал эпитета зависит от ти-

пов значения атрибутивного слова и существи-

тельного, а также от конкретной реализации 

того или иного типа значения. Именно поэтому 

необходимо учитывать конкретный лексико-

семантический тип эпитета и семантику объекта 

эпитетации, что приводит к необходимости рас-

сматривать их в совокупности, в рамках эпитет-

ного комплекса.  
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Когнитивный подход к изучению эпитетных 

слов связан с идеями Лакоффа, Джонсона и 

других лингвистов, описавших роль метафоры 

и различных ее вербализаторов в представлении 

глубинных образов сознания человека и устой-

чивых моделях мышления [11–14].  

Основными методами анализа, применяе-

мыми для решения поставленных задач в рам-

ках настоящей работы, являются метод лингви-

стического контекстуального анализа описания 

языковых фактов (дескриптивный), метод 

сплошной выборки, концептуальный анализ, 

стилистический анализ, метод компонентного 

анализа значения слова, а также количественно-

го анализа при определении частотности упо-

требления языковых фактов. 

Контекстуальный анализ необходим во всех 

случаях описания эпитетных единств по при-

чине обязательного учета лексико-синтакси-

ческой сочетаемости и взаимовлияния семанти-

ки обоих слов. Методы сплошной выборки и 

анализа словаря применялись как инструменты 

для отбора необходимой лексики. В ходе анали-

за применялся также метод стилистического 

комментария; когнитивный (концептуальный) 

анализ понадобился при установлении главных 

концептуальных смыслов. С последним фактом 

тесно связан метод подсчета частотности ис-

пользования языковых единиц, демонстрирую-

щий активность актуализации тех или иных 

смыслов.  

Материалом для исследования послужило 

собрание сочинений М. Цветаевой.  

Творчество Марины Цветаевой выбрано в 

качестве предмета анализа по причине богатого 

репертуара способов актуализации атрибутив-

ной лексики, что находит отражение как в 

структурных, так и в семантических особенно-

стях эпитетов. Метафорические и метонимиче-

ские эпитеты как репрезентанты ключевых 

смыслов творчества поэта частично нашли свое 

описание в работе [15]. Признавая недостаточ-

ность изученности механизмов образования 

атрибутивных слов в текстах поэта, предприни-

мается попытка восполнить этот пробел и обо-

значить некоторые основные направления рабо-

ты с эпитетами рассматриваемого поэта. 

Идеи многоаспектного анализа языка М. Цве-

таевой известны давно; в них нашли свое выра-

жения некоторые выводы относительно призна-

ковой лексики (упомянем работы Л.В. Зубовой) 

[16]. А.В. Громова рассмотрела понятие атрибу-

тивной регулятивной структуры и выявила ее 

роль в идиолекте поэта [17]. Несмотря на боль-

шую проделанную работу по классификации 

данных атрибутивных структур с семантиче-

ской и структурной позиций, многие перенос-

ные выражения признаковой семантики не были 

описаны в работе. В исследовании А. Динеги 

также содержится подробный анализ языка по-

эта [18].  Несмотря на это, ощущается потреб-

ность выделить основные закономерности в логи-

ке конструирования атрибутивных слов М. Цвета-

евой. Уместно вспомнить утверждение И. Брод-

ского о том, что поэт не может не говорить, это 

выражение его сущности, язык словно сам тво-

рит личность, что является установкой М. Цве-

таевой и всего ее творчества [19].  

Эпитет понимается поэтом, о чем она неод-

нократно писала в своих записных книжках, как 

единственно точное и верно подобранное слово. 

По этой причине можно небезосновательно по-

лагать, что сам процесс «рождения» смысла 

атрибутивного слова обнажает поэтическую 

когнитивную логику творчества. Если же пони-

мать под эпитетом действительно любое слово, 

слово вообще, тогда обращает внимание факт 

номинации эпитетом языка. Эти замечания 

очень важны для настоящего исследования, по-

скольку проливают свет на творческую уста-

новку М. Цветаевой, на начальный путь созда-

ния языковых образов, построенных на харак-

теристике реалий. Постоянная языковая ре-

флексия поэта над каждым словом, восприятие 

языкового творчества как процесса, творимого 

здесь и сейчас, обнажение его сути перед чита-

телем – все это делает неповторимой лингвокреа-

тивную языковую личность поэта. В связи с этим 

перейдем к рассмотрению данной логики образо-

вания эпитетных слов в текстах М. Цветаевой. 

 

Эпитеты вещного и природного мира:  

логика образования 

 

В процессе сплошной выборки эпитетных 

слов из текстов М. Цветаевой было выявлено 

5140 единиц признаковой семантики, входящих 

в состав атрибутивных эпитетных комплексов 

различной структуры и сложности от двучлен-

ных до пяти- и более составных конструкций. 

Структурное разнообразие эпитетов в творче-

стве М. Цветаевой проявляется в конструирова-

нии парных, цепочечных, окружных, инверти-

рованных и фразовых эпитетных комплексов 

[15, 16]. Исходя из цели, поставленной в насто-

ящей статье, рассмотрим механизмы семанти-

ческого образования эпитетов двух крупных 

тематических групп: определений «вещного 

мира», описывающих мир артефактов, природы, 

а потому более традиционных и «окказионально 

спокойных» по форме и содержанию, и опреде-

лений «внутреннего человека», дающих харак-

теристику человеку в различных аспектах от его 

психологического состояния и характера до 
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особенностей внешности. Вторая группа напол-

нена эпитетами метонимического типа и моде-

лируется по когнитивной логике означивания 

любого микроконцепта данной концептуальной 

области средствами персонифицирующего при-

знака. Первая же группа имеет метафорический 

путь образования, не без участия олицетворяю-

щей логики, что рассмотрим далее. 
Будучи употребительными в речи и имею-

щими оценочную функцию, определения, опи-
сывающие реалии действительности, выделяют 
тот или иной важный для автора высказывания 
признак, делая его индивидуализирующим: 
один из признаков выдвигается в качестве ос-
новного, что в художественном тексте приобре-
тает черты актуализации неочевидного в речи 
свойства. В текстах М. Цветаевой наблюдается 
процесс подбора одного из нужных свойств 
здесь и сейчас, причем все признаки, задейство-
ванные в данном процессе, становятся фор-
мально и семантически вовлеченными. 

В ранних стихах поэта используется боль-
шое количество эпитетов оценочной, изобрази-
тельной семантики, но их нагнетание и актуали-
зация обращают уже здесь на себя внимание: 

Вот в тени уютная кроватка // И портрет 
над нею в темной раме. // На портрете бело-
курый мальчик // Уронил увянувшую розу       
[20, т. 1, с. 106]. 

Образование эпитетов средствами фор-
мально-смысловой соотнесенности нескольких 
лексем является ведущим в нашем материале. 
Эпитеты в составе эпитетного комплекса обра-
зуются на основе фонетического, словообразо-
вательного и смыслового сходства: влажный, 

тревожный, зеленый шум …  влажный, ва-
лежный, зеленый дым [20, т. 3, с. 754]. Сбли-
жаются далекие по смыслу, но фонетически 
близкие лексемы, становящиеся из-за окказио-
нального употребления также и семантически 
родственными. 

При характеристике артефакта неизменно 
используется перекличка эпитета, подобранного 
к данному предмету, с характеристикой субъек-
та, воспринимающего объект: 

О – ни души не задевая! – // За непостав-
ленный прибор // Сажусь незваная, седьмая 
[20, т. 2, с. 369]. 

Отсутствие предмета, столового прибора, 
осознается как смерть, пустое место, которое 
занимает лирическая героиня сама, седьмая, 
святая, пришедшая. 

Свойство объекта уточняется на основе обыг-
рывания фразеологического оборота, двойной 
переклички фраз, когда смысл возникает только 
в конце всего высказывания и переосмысление, 
переозначивание начала происходит очень зна-
чительное: 

… Полосатая десертная // Скатерть вам – 
дорогою!  [20, т. 2, с. 314]; … Полотняная гол-

ландская // Скатерть вам – да саваном!         
[20, т. 2, с. 314]. 

Сближаемые объекты на основе сходства 

одушевляются, их части осмысляются как эле-

менты единого тела: 

  Для невиданной той стены // Знаю имя: 

стена спины // За роялем. Еще – столом // 
Письменным, а еще – прибором // Бритвен-

ным (у стены – прием – // Этой / делаться ко-
ридором // В зеркале…) [20, т. 3, с. 114]. 

Признаковое слово и эпитетный комплекс в 

целом предстают единым образом, семантика 

которого ясна из всего контекста стихотворной 

строки или стихотворения: 

… Те же люстры, полукруг дивана, // «Толь-

ко жаль, что люстры не горят!» // Филоденд-

ронов унылый ряд, // По углам расставленных 
без плана [20, т. 1, с. 90]; 

… На вышке шкафа, сер и пылен, // Видав-

ший лучшие лета, // Угрюмо восседает филин 
// С лицом кота [20, т. 3, с. 13]. 

Для того чтобы выразить особый, экспрес-

сивно окрашенный признак, автор прибегает к 

нагнетанию однокоренных слов или однотип-

ных приставок: 

… сонный, бессонный / Лес [20, т. 1, с. 281]; 

бессонная бездомная черница [20, т. 1, с. 284]. 

Уподобление человеку, его внешности объ-

ектов вещного мира является отличительной 

чертой поэтики М. Цветаевой, в том числе ко-

гда высказывание строится на перифрастиче-

ском или эвфемистическом, косвенном указа-

нии на этот объект: 

О, безглазый, очкастый / Лакированный 

нуль! (об автомобиле) [20, т. 2, с. 293]. 

При подборе нужного эпитета в трехчлен-

ных атрибутивных конструкциях автор поме-

щает главное, с его точки зрения, определение в 

центр, пунктуационно выделяя тире: 

птица разноперая – / Вербная – сусальная 

[20, т. 1, с. 504]. 

Примером многоступенчатого осмысления 

вещной реалии может служить перебирание ее 

признаков. Нет препятствий для изначально 

верно подобранной характеристики объекта, но 

М. Цветаевой важно сначала опровергнуть 

обыденный, тривиальный признак и обратить 

внимание на новый, свой: 

… Смердит изобилье! – // Довольством – 

вполне. // А если и пылью – // Не нашей – с вес-

ной // Свезут, так уж што ж нам? // Не ни-

щей: сквозной, // А бархатной – штофной – // 

Портьерной [20, т. 3, с. 59]. 

С целью подчеркнуть сложность признака, 

его неоднозначность бытования и восприятия 
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автор пытается преподнести его в максимально 

уточненной форме: 

Без лишних слов / Пышных [20, т. 3, с. 41]. 

Авторское уточнение содержится в противи-

тельной конструкции; возникает ситуация под-

разумеваемого спора с возможным оппонентом 

или с самим собой: 

… живая жиль / Красная, а не гниль!         

[20, т. 3, с. 46]. 

Образование эпитета подчиняется закону 

окказионального подбора признаков на основе, 

казалось бы, фонетического сходства и интуи-

тивного чутья, с другой стороны, вскрывается 

семантическое родство признаков:  

… ладанный, слеполетейский мрак / Мако-

вый [20, т. 2, с. 124].  

Эпитеты, описывающие вещный и природ-

ный мир, образуются по логике окказионально-

го подобия формы и содержания эпитетов в со-

ставе многочленных эпитетных конструкций, 

нагнетания и интенсификации признаков при 

одном объекте. При этом сам процесс такого 

конструирования делается максимально откры-

тым, построенным на отрицании традиционного 

смысла, что выражается в противительных кон-

струкциях и пунктуационном оформлении тире. 

 

Эпитеты «внутреннего человека»: 

 принципы образования 

 
Концептуализация человека в текстах М. Цве-

таевой происходит средствами образного моде-

лирования, главным образом выражающегося в 

подборе метонимических эпитетов при метони-

мических же субстантивах. Тенденция образова-

ния переносных эпитетных комплексов, содер-

жащих метонимизированные определения, за-

ключается, с одной стороны, в массовости таких 

переносов, с другой стороны, в детализации при-

знаков и необычной локализованности.  

«Внутренним человеком» номинируется об-

разная представленность составляющих челове-

ка частей, органов, которые репрезентируют 

психологическое его состояние, переживаемые 

им эмоции, настроение, характер и т.д. По тому, 

как органы человека представляют то или иное 

качество или свойство всего суперконцепта че-

ловека, можно судить об идиостилевых особен-

ностях творчества или о национальных карти-

нах мира. Так, в русской языковой картине мира 

продуктивны метафоры вместилища, демон-

стрирующие внутреннюю локализацию призна-

ка в неком контейнере: ср. на душе грустно, в 

голове застряло, в печенках сидит, душа ушла в 
пятки  и т.д. Будучи очень употребительными в 

узусе, в реальной речевой практике, многие ме-

тафоры стали устойчивыми оборотами.  

При анализе индивидуального стиля и языка 

писателя встает вопрос об окказиональной кар-

тине мира, поэтому тенденции к расширению 

лексической сочетаемости слов, окказиональ-

ному словотворчеству и эксперименту по-

новому могут раскрыть глубину залегания об-

разов, в том числе развитие многих устойчивых 

метафор. В нашем материале частотны как об-

щепоэтические и стертые метонимические при-

знаковые выражения (юный взгляд, печальные 

глазки), так и явно окказиональные. Но таковы-

ми, авторскими, они являются на первый 

взгляд. Если проанализировать логику их обра-

зования, то станет ясна закономерность их по-

явления: авторскими они будут восприниматься 

обычным читателем, при дешифровке их мето-

нимической природы они укладываются в об-

щую закономерную последовательность когни-

тивных операций. 

Метонимическое значение имени существи-

тельного и метонимическое значение имени 

прилагательного чаще всего вступают во взаи-

модействие, порождая образные выражения, 

построенные на метонимии с встроенным мета-

форическим эффектом олицетворения неоду-

шевленного объекта или понятия (дерзкая 

кровь, невыспавшийся сон). Значительная доля 

эпитетов метонимической природы (около 25% 

от общего числа определений, или 856 единиц) 

функционируют в качестве средства характери-

стики объекта эпитетации или как способ дать 

номинацию всей ситуации (Москва! Какой 

странноприимный дом!).  

Метонимия эпитетных слов в текстах М. Цве-

таевой выражается в последовательном и регу-

лярном переносе признака, характерного для 

объекта как целого, номинирующего присущее 

ему индивидуальное качество, на часть смежно-

го с ним объекта. В большинстве случаев 

наблюдается метонимия эпитета антропоморф-

ного типа, т.е. перенос признака осуществляет-

ся с человека как целого на его часть: виновные 

веки [20, т. 2, с. 103]; Дугой согбен, все ж  – гор-

дая спина [20, т. 1, с. 552]; На завитки ресниц / 

Невинных и наглых… Загляделся один чело-

век… [20, т. 1, с. 319].  

Для иллюстрации можно взять такой кон-

цепт, как сон. При метонимическом осмысле-

нии можно упомянуть вполне употребительные, 

со стершейся образностью, выражения, такие, 

как сонные глаза, сонные руки. Второй пример 

уже менее стертый, поскольку «расстояние» 

между  значением прилагательного и существи-

тельного, не относящегося функционально к 

данному признаку, немного больше (сон выра-

жается в закрывании глаз и «локализуется» на 

участках лица человека, можно определить, 
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спит он или нет; руки же практически никак не 

связаны со сном, только внешне выражают кос-

венные признаки сонливости, такие, как мед-

ленные движения, вялость). Еще более значи-

тельное расстояние между семантикой эпитета 

и семантикой объекта эпитетации наблюдается 

в примерах: 

Вам мудрый сон сказал украдкой... [20, т. 1,    

с. 48]; Обеими руками / В твой невыспавшийся 
сон [20, т. 2, с. 128]. 

В первом случае представлен абстрактный 
концепт сна, наделенный признаком умствен-
ной способности человека, речью, что приводит 
к рождению яркого образа, воспринимаемого в 
качестве метафоры; но метонимия наблюдается 
на этапе появления, образования образа. Второй 
пример демонстрирует яркую особенность иди-
олекта М. Цветаевой, о которой ранее упомина-
лось: сон наделяется не просто атрибутами че-
ловека, психологическими характеристиками 
или необычной локализацией, но сам становит-
ся способным спать, т.е фактически персони-
фицируется. Заметим, что соблазн трактовать 
данный образ в качестве метафоры велик имен-
но по причине одушевления абстрактного явле-
ния, но само выражение метонимическое по 
своей сущности. 

Чаще всего подобным метонимическим пе-
реносам, граничащим с метафорическими, под-
вержены практически все концепты «внутрен-
него человека»: конкретные (глаза, рот, рука, 
кровь, голова, нога, ресницы, лоб) и абстрактные 
(душа, ум, сон). 

В узуальном словоупотреблении подобные 
выражения представлены такими единицами, 
как грустный взгляд, печальная улыбка, и не 
воспринимаются носителями языка как пере-
носные. Такие эпитеты зафиксированы и в 
нашем материале как факты общепоэтической 
речи, но нас интересует продолжение метони-
мической логики моделирования концептуаль-
ной сферы человека. Гордость может эксплици-
роваться, например, в атрибутивах гордые гла-
за, гордые руки, гордая спина (как в приведен-
ном примере), поэтому в логике метонимии все 
подобные выражения будут системными, что и 
наблюдается в идиолекте М. Цветаевой. Спе-
цифику таких переносов составляет тот факт, 
что принципиально любое свойство человека 
поэт может приписать любой части тела чело-
века, «локализовав» данный признак и актуали-
зировав таким образом указанное свойство.  

От подобных случаев отличаются примеры 
использования инвертированного эпитета, где 
используются метафорические образы в каче-
стве объекта эпитетации: 

Совиное око крыш [20, т. 2, с. 203]; чепца 
острозубая тень [20, т. 1, с.  297];  ненависти 

неизбывной вздох [20, т. 2, с.  120]; меховыми 
руками плюща [20, т. 2, с.  338]. 

Метонимическим является обозначение при-

знака объекта, который описывает метафориче-

ски осмысленный объект.  

Метонимия поэтической речи отражает логику 

мысли автора, представляя собой метонимию все-

го творчества. В идиолексиконе М. Цветаевой 

частотна антропоморфная метонимия признака, 

поскольку перенос признака по указанной выше 

логике имеет продолжение в рамках других 

смежных концептосфер: природы и артефактов 

(ср. верный стол, дуб богоборческий). 

Подведем некоторые итоги проведенного 

исследования. На основе проведенного анализа 

языкового материала, репрезентирующего раз-

личные типы эпитетных конструкций в текстах 

М. Цветаевой, установлены закономерности 

образования эпитетных слов.  
При характеризации объектов мира артефак-

тов и отчасти природы автор использует много-
членные конструкции с эпитетами, подбирае-
мыми на основе соотнесенности с объектом 
эпитетации и соотнесенные друг с другом фо-
нетически и семантически. Это находит свое 
выражение в трансляции подбора необходимых 
эпитетов, повторе однокоренных или однопре-
фиксных эпитетов, отрицании признака и 
утверждении необходимого. 

В процессе наделения признаком объектов 
«внутреннего человека», органов и частей тела 
человека, репрезентирующих его как целую 
сущность, происходит моделирование эпитет-
ных конструкций средствами метонимического 
эпитета. При выборе необходимого признака из 
каталога психологических, эмоциональных, ха-
рактерологических или физиогномических ха-
рактеристик человека как целого существа ав-
тор распространяет его на ту часть тела, кото-
рая, как ему представляется, его выражает, где 
этот признак «пребывает». Наряду с узуальны-
ми словоупотреблениями, не нарушающими 
или нарушающими в незначительной степени 
логику локализации признака, наблюдаются 
переносы признаков на нетипичные для них 
части тела человека. Усматривая в подобных 
случаях единую метонимическую логику пере-
носа определения, отмечаем частотность таких 
переносов и детальную проработанность всех 
участков концептосферы человека.  

Данные наблюдения над образованием эпи-
тетов связываются с особенностями идиостиля 
М. Цветаевой и спецификой поэтического 
мышления. Особенное внимание к слову, языку, 
а также индивидуалистическая, предельно эмо-
циональная тональность ее произведений обу-
словливают идиолектные черты, выявленные в 
настоящем исследовании. 
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dicative words in formal and semantic ways, reflection on the word. 

 

Keywords: epithet, attributive construction, idiostyle, concept, poetics, Marina Tsvetaeva. 

 

 



 

Особенности образования эпитетов (на материале текстов М. Цветаевой) 

  

 

201 

material of Russian, English and Spanish languages) // 
Actual problems of philology and pedagogical linguis-
tics. 2020. № 1. Р. 135–142. 

10. Telegin L.A., Telegina D.A. Synesthesia of ad-
jectives with perceptual signs «soft» and «hard» in Rus-
sian, English and French // Bulletin of the Moscow State 
Regional University. Series: Linguistics. 2017. № 6.       
Р. 95–105. 

11. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. 
Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p. 

12. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily 
Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago: 
University of Chicago Press, 1987. 233 p. 

13. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things. 
Chicago: University of Chicago Press, 1990. 632 p. 

14. Ilyukhina N.A. Metaphorical image in semantic 
interpretation: Monograph. 2nd ed., ster. M.: FLINT, 
2016. 321 p. 

15. Gubanov S.A. Metonymic and metaphorical epi-
thet in the texts of Marina Tsvetaeva // Bulletin of the 
Tyumen State University. Humanitarian studies. Human-
itates. 2016. Volume 2. № 2. Р. 76–86. 

16. Zubova L.V. Marina Tsvetaeva's poetry: Linguis-
tic aspect. L.: Leningrad University Publishing House, 
1989. 264 p. 

17. Gromova A.V. Expressive potential of adjectives in 
attributive regulatory structures of epithet type (based on the 
material of M.I. Tsvetaeva's poetry) // Bulletin of Tomsk 
State Pedagogical University. 2010. Issue 6 (96). Р. 46–49. 

18. Dinega A.W. A Russian Psyche: The poetic mind 
of Marina Tsvetaeva. Madison: The University of Wis-
consin Press, 2001. 285 p. 

19. Brodsky about Tsvetaeva: interview, essay. M.: 
Nezavisimaya Gazeta, 1997. 208 p. 

20. Tsvetaeva M.I. Collected works: in 7 volumes. 
M.: Ellis-Lac, 1994. Vol. 1–3. 

 


