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Настоящая статья посвящена эпитету, находящемуся в составе конструкции 
˝существительное с союзом ˝как˝ + адъектив˝. Семантический потенциал и образная 
составляющая признакового слова пока, на наш взгляд, не получили должного опи-
сания в лингвопоэтике, которая заостряет внимание исключительно на сравнении в 
рамках данной конструкции. На материале творчества М. Цветаевой делается по-
пытка показать центральную роль эпитета в образном осмыслении реалии.  

В работе сознательно не затрагиваются близкие к компаративным конструкци-
ям ˝гомеровские эпитеты˝, определения с частями типа -подобный, -образный, -
видный, -гривый, -глазый, -рукий и т.д., а также многие притяжательные и относи-
тельные адъективы, имеющие расшифровки компаративного характера (василько-
вый – как у василька и т.д.), поскольку нам интересны именно развернутые конфигу-
рации ˝он такой, как он˝ и способы их сжатия и трансформации. 

Эпитеты, построенные по модели ˝слово признаковой семантики + как + суб-
стантив˝ (коварная, как Медея), являются одним из проблемных участков теории 
эпитета и эпифразы в современной лингвистике. Некоторые учёные не считают дан-
ные конструкции эпитетами и относят их к сравнениям [Ахманова 1969, Жирмунский 
1977], другие называют их приадъективными определениями [Томашевский 1983]. 
Последнее, на наш взгляд, более точно, поскольку эпитет называет основной при-
знак, а сравнение выступает в качестве его конкретизатора.  

Данный тип эпитета на материале лирики ХХ века описала в диссертации Н.С. 
Маниева, называя его ˝предикативно-определительным употреблением полных и 
кратких прилагательных-эпитетов в сочетании со сравнительными конструкциями˝ 
[Маниева 2007]. В.Г. Глушкова говорит о таком прикомпаративном эпитете как о 
фразовом, основной функцией которого является усиление эмоционального воздей-
ствия эпитета за счет употребления сравнения с привлечением ˝образа адресата˝ 
[Глушкова 2005]. В сравнительных оборотах, сопровождающих эпитет, автор обра-
щается к интеллектуальному и эмоциональному миру воспринимающего.  

Функционирование такого типа определения имеет свою специфику. И.С. Гла-
зунова в работе ˝Логика метафорических преобразований˝ приводит типичные при-
знаковые лексемы, ставшие узуальными: ˝Признаки с позитивным значением, обра-
зующие сочетания с наречием ˝очень˝, соотносятся с универсальными носителями, 
как и признаки с негативным антонимичным значением: очень смелый – смелый, как 
лев; очень трусливый – трусливый, как заяц; очень горячий – горячий, как огонь; 
очень холодный – холодный, как лед; очень быстрый – быстрый, как ветер; очень 
медленный – медленный, как черепаха. В ряде случаев, когда обладающий способ-
ностью к разной степени проявления признак не имеет образного коннотативного 
выражения, в метафорической системе языка присутствуют аналитические формы 
для передачи его количественного значения: добрый, как … (золотое сердце, доб-
рая душа); покладистый, как … (из него веревки вить можно); щедрый, как … (по-
следнюю рубашку отдаст)˝ [Глазунова 2000: 53]. И.С. Глазунова именует употреб-
ления такого рода сигнификативной (означивающей) метафорой, однако не центри-
руя внимание на функции эпитета: именно определение, приобретая функцию эпи-
тета, несёт в себе яркую образность, имеет зачастую окказиональное значение и по-
тому находит выражение в художественной речи. И.С.Глазунова пишет: ˝В случае 
окказионального употребления сигнификативной метафоры, однозначность декоди-
рования обеспечивается за счёт контекстуальных средств. Например, метафориче-
ский перенос Люди – что деревья в лесу приобретает смысл лишь в структуре вы-
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сказывания: ˝Люди – что деревья в лесу, ни один ботаник не станет заниматься 
каждою отдельною березой˝ (И. Тургенев). При сравнении сочетаний собака на сене 
и голодный, как волк очевидно, что в первом случае отношения между метафориче-
ским образом и приписываемым ему предикативным признаком ˝жадный˝ > собака 
на сене имеют обратное соответствие собака на сене > ˝жадный человек˝, в то вре-
мя как в квантитативной метафоре ассоциативная связь носит однонаправленный 
характер: ˝голодный˝ > волк. При обратном соответствии (волк > ...) ˝голодный˝ вы-
ступает как один из ряда равноправных признаков коннотата волк: злобный, серый, 
одинокий и т.д. Многозначность коннотативных образов волка, медведя, собаки, ли-
сы, зайца, бревна и др. предполагает необходимость эксплицитного выражения пре-
дикативного признака, в то время как сигнификативная метафора обладает конвен-
ционально обусловленным предикативным значением˝ [Глазунова 2000: 54].  

Факты употребления рассматриваемой конфигурации эпитетов в цветаевских 
текстах представлены окказиональными эпифразами компаративного типа:  

– по антропоцентрической сравнительной модели: Колдунья лукава, как 
зверь [Цветаева 1994, 1: 33]; Холод статен, как я сама [Цветаева 1994, 1: 434]; И 
вы как все любезно-средни [Цветаева 1994, 1: 25];  

– по модели ˝вместилище˝: В этой грустной душе ты бродил, как в неза-
пертом доме… [Цветаева 1994, 1: 85]; Мне… было с Вами хорошо, как во сне 
[Цветаева 1994, 2: 30]; 

– по модели повтора ключевого определяемого слова: Терпеливо, как ще-
бень бьют, / Терпеливо, как смерти ждут, / Терпеливо, как вести зреют, / 
Терпеливо, как месть лелеют / Буду ждать тебя [Цветаева 1994, 2:180];  

– по фито- и зооморфной модели: Тянулись гибкие цветы, как зачарованные 
змеи [Цветаева 1994, 1: 22]; С умом пронзительным, как лед [Цветаева 1994, 3: 14]. 

Соотносимые с признаком субстантивы не просто сравнивают и частично урав-
нивают денотаты, но и привносят новый оттенок значения. Например, наделение хо-
лода в последнем примере типично человеческим признаком – статен – рождает 
неоднозначный образ и холода, и состояния самой лирической героини. Возможно, 
речь идёт о непреклонности, а потому продолжительности холода, а возможно, и о 
проникающей способности холода (по всей спине, по всему телу). Тем не менее, 
роль признака, выраженного в составе конструкции с компаративным оборотом, 
важна при создании антропоцентрической картины мира художника. С другой сторо-
ны, данные денотаты сравниваются по линии проникающей способности, силы воз-
действия ума и льда. Выражение может быть прочитано и как контаминация выра-
жений холодный ум и пронзительная мысль.  

Прикомпаративный эпитет сосредотачивает в себе именно тот признак, на ос-
новании которого сближаются далекие друг от друга понятия в рамках образного 
сравнения. Будучи распространителем сравнения, эпитет плотно семантически 
˝нагружен˝: Мои глаза, подвижные, как пламя [Цветаева 1994, 1: 108]. Глаза срав-
ниваются с пламенем огня на основании одного выбранного автором признака – ди-
намичности, подвижности.  

Такая формула прикомпаративного эпитета – ˝существительное-эпитет – как + 
существительное˝ – может, на наш взгляд, модифицироваться и переходить в скры-
тые сравнения путем пунктуационного или графического выделения, что, как извест-
но, часто применяется Мариной Цветаевой. 

Тот цвет – нецвет – лица [Цветаева 1994, 3: 233]. В самом сравнении закла-
дывается противоречие, которое выражается поиском нового слова и невозможно-
стью его сформулировать, отсюда лицо не бесцветное, а ˝нецвета˝.  

Перестановка компонентов эпифразы прикомпаративного эпитета и эллипсис 
компаративного союза рождает эпифразы типы: 
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Пустыни карие – твои глаза [Цветаева 1994, 1: 127], что можно трансформи-
ровать в выражение ˝твои глаза карие как пустыни˝. По сути, данная модификация 
не меняет смысла выражения, а лишь немного затемняет классическую схему рас-
сматриваемой конструкции; при наличии смыслового и интонационного тире особо 
выделяет объект сравнения; кроме того, эту же функцию выполняют сильные места 
фразы – крайние члены выражения представляют собой два компонента сравнения. 

Еще более сложная конструкция сравнения с эпитетным словом представлена 
во фразе: И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, та-
кое: боюсь! Такое: люблю! [Цветаева 1994, 4: 106]. Нестандартная форма выраже-
ния эпитета посредством определения-императива, оформление эпитетной кон-
струкции в виде восклицательного предложения, дистантное расположение компо-
нентов эпифрастического целого – все это говорит об авторском окказиональном 
конструировании эпитета.  

Возникает вопрос о том, насколько целесообразно именовать данный тип эпи-
тета метафорическим. Рассмотренные выше типы прикомпаративных эпитетов име-
ют метафорическую составляющую, реализуемую непосредственно в эпитете.  

Интересны корневые повторы таких эпитетов, так называемый ˝обратный˝ при-
компаративный эпитет: Лютая юдоль – дольняя любовь [Цветаева 1994, 1: 344]. 

Или конструкция принимает вид противопоставления: Не проломленное ребро 
– переломленное крыло [Цветаева 1994, 2: 157]. 

Итак, рассматриваемый тип развернутого сравнения-эпитета, или распростра-
ненного компаратива, мы склонны относить к гибридным образным средствам: дан-
ный тип тропа находится на границе между эпитетом и сравнением. За квалифика-
цию его как сравнения говорит наличие сравнительного союза как и двух необходи-
мых компонентов сравнения: того, что сравнивается, и того, с чем сравнивается. В 
пользу эпитета свидетельствует особый акцент на прилагательном, которое стано-
вится едва ли не главным компонентом высказывания, так как целью является не 
простое сравнение, а сравнение именно по частному признаку, который наиболее 
ярко представлен в сравниваемом объекте. В рамках нашего исследования цветаев-
ского идиолекта данная конструкция квалифицируется нами в большей степени как 
эпитет – прикомпаративное образное определение, которое приобретает окказио-
нальные формы выражения.  
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