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Вопрос о статусе и о самой возможности выделения в качестве са-

мостоятельного разряда перенесенного / переносного эпитета остается 

актуальным и открытым по сей день. Исследователи признают его нали-

чие, но рассматривают с различных точек зрения [Москвин 2001; Тома-

шевский 1983]. Остается непроясненным вопрос о том, что значит пере-

носный эпитет и в чем состоит этот перенос – в переносном значении 

самого определения по отношению к определяемому слову или в пере-

носе наименования признака со смежного объекта. 

Задачей данной статьи является прояснение не только самого по-

нятия переносного эпитета, но и описание его функционирования в поэ-

тическом контексте – в творчестве Марины Цветаевой. 

Для нашего исследования актуальна точка зрения на переносный 

эпитет К.В.Голубиной. Когнитивный подход к моделированию стилисти-

чески маркированной информации, передаваемой эпитетами, приводит 

ее к выделению трех типов, ментальных моделей эпитетов: 

а) метафорические эпитеты (простые и составные); 

б) метонимические эпитеты; 

в) метафтонимические эпитеты. 

1. Метафорические эпитеты представлены тремя категориями: 

а) привнесение нового концепта: 

– по характеру признака (мрачное присутствие): механизм по-

строения эпитета основывается на полном поглощении концептуального 

содержания категории-цели в результате наложения категории-
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источника и интеграции нового содержания (выводного знания) на пра-

вах существенного признака: мрачный приобретает частичные черты 

семы концепта «человек»; 

– по источнику признака (солидный комфорт): механизм такого 

тропообразования заключается в расширении концептуального содер-

жания слота за счет включения несвойственного признака: эпитет со-

лидный (о человеке) сочетается с неодушевленным словом комфорт; 

– по оценке (небрежная одежда): происходит привнесение нового 

содержания, смешение пространств, приводящее к усилению сходного 

концепта (небрежная одежда); 

б) усиление сходного концепта (рафинированный пуританец): про-

исходит привнесение нового содержания или смешение пространств, при-

водящее к усилению сходного концепта: пуританец и так подразумевает 

значение «очень пристойный», эпитет рафинированный его усиливает; 

в) совмещение контрастных концептов (восхищенный трепет, из-

битая красота): либо перед нами явный контраст, когда противополож-

ные концепты входят в категории, закрепленные в человеческом созна-

нии в виде оппозиций в рамках единого абстрактного ментального про-

странтсва (бог / дьявол) (восхищенный трепет); либо перед нами им-

плицитный контраст, когда интегрируются два неявно противоположных 

концепта (избитая красота). 

2. Метонимические эпитеты основаны на референциальной связи 

между элементами концептуальной структуры, из одной ментальной об-

ласти (ужасный страх, животный ужас). Механизм создания экспрес-

сивности заключается в интеграции нетипичного слота с собственным 

содержанием, за счет чего расширяется набор центральных признаков 

эпитета, и сосуществования контрастных ассоциаций. 

3. Метафтонимические эпитеты основаны на актуализации части 

ментального пространства, представленной в определяемом (метони-

мия), и ее переструктурировании в соответствии с набором признаков 

определяющего, который, в свою очередь, тоже подвергается транс-
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формации (метафора), причем они могут быть: 

а) простыми (одно определяющее – одно определяемое): 

– оба концепта входят в одно ментальное пространство, в котором 

происходят метафорический и метонимический сдвиги (вынужденная 

расплата); 

– оба концепта входят в родственные ментальные пространства, в 

которых происходят метафорический и метонимический сдвиги (сата-

нически смешной); 

б) составными: концепты входят в неродственные ментальные 

пространства, метафора и метонимия при этом затрагивают разные 

пространства  (изумрудные глаза) [Голубина 1998]. Метафтонимия 

предполагает концептуальную зависимость метафоры от метонимии (по 

Лакоффу и Тернеру, это кумулятивная метафтонимия) и объединение 

метафоры и метонимии в рамках одной концептуальной операции (инте-

грированная метафтонимия). 

В нашем понимании переносный эпитет – тип образного определе-

ния, в рамках которого происходит перенос признака на смежный объект 

(метонимический эпитет) или на близкий по какому-либо основанию 

объект (метафорический эпитет). Первый механизм образования пере-

носного эпитета представляется нам универсальным, поскольку строит-

ся на изначальном соотнесении объектов, метафора же зачастую возни-

кает как следствие на стадии восприятия образа как осознание «далеко-

сти» объектов.  

Эпитетные слова в идиолекте Марины Цветаевой редко станови-

лись объектом особого внимания [Вольская 2002, Зубова 1977, Пороши-

на 2009, Фокина 2006]. Гипотеза нашего исследования состоит в том, что 

в текстах Марины Цветаевой эпитет составляет центр высказывания, на 

него падает логическое и смысловое ударение, именно в нем сосредо-

точен поэтический образ. Данный образ имеет метонимическую основу, 

поскольку строится по антропоцентрической логике – происходит пере-

нос признака, относящегося к  человеку как к целому на его часть (тела, 
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души, состояния, проявления); лишь затем, на стадии восприятия обра-

за, к метонимии присоединяется метафорическая часть образа, которая 

трактует его по линии «похожий на». 

Такие эпитетные сочетания, как сонные руки, наглые завитки рес-

ниц, надменный лоб, представляют собой самый частотный тип эпитетов 

(в нашем материале зафиксировано более 1200 таких употреблений в 

стихотворениях и прозаических текстах М.Цветаевой, что составляет 

примерно 65% от общего числа эпитетов); определения в данных эпи-

фразах, как и определяемые субстантивы, принадлежат одной денота-

тивной сфере – сфере человека. По этой причине они квалифицируются 

нами в качестве метонимических, поскольку логика образования пере-

носных эпитетов данной антропоморфной семантики заключается в пе-

реносе признака с человека как целого существа (физического и психо-

логического) на часть его тела, которая наиболее репрезентативно пока-

зывает проявление данного чувства человека. Эта особенность текстов 

С.Цветаевой может квалифицироваться как яркая идиостилевая черта 

ее творчества. В терминологии К.В.Голубиной перед нами метафтони-

мические эпитеты, поскольку операция интеграции признаков, поначалу 

кажущихся далекими, происходит в рамках единого концептополя чело-

века и затрагивает абсолютно все его участки, без ограничений. 

Приведем примеры такого рода эпитетов, подтверждающие нашу 

гипотезу. Так, в стихотворении «Иоанн»: 

Встречались ли в поцелуе 

Их жалобные уста? [Цветаева 1994: 358]. 

На первый взгляд, может показаться вполне традиционным такое 

словоупотребление, но рассмотрим его в контексте поэтической логики 

всего творчества поэта. Рот, уста традиционно ассоциируются с речью, 

плачем, разговором, поцелуями. Распространение признака жалобный 

на денотат уста и образование самого данного эпитета является окка-

зиональным, поскольку нарушается сочетаемость (данные слова редко 

соседствуют в речи), но она оправдана логикой поэтического мышления, 
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которое практически любое проявление человеческой активности рас-

пространяет на орган его тела; кроме того, мотивация соединения двух 

данных слов подкрепляется словом поцелуи, устанавливающим некий 

ориентир для дальнейшего распространения признака.  

Расшифровка мотивировки эпитета, обнажение логики переноса – 

отличительная черта творческого почерка М.Цветаевой.  

Кавалер де Гриэ! – Напрасно 

Вы мечтаете о прекрасной 

Самовластной – в себе не властной –  

Сладострастной своей Manon [Цветаева 1994: 383]. 

или: 

Я, богатая, была бедна, 

Я, крылатая, была проклятой [Цветаева 1994: 382]. 

В рамках характеризации субъекта перенос признака происходит 

непоследовательно и непредсказуемо: крылья (вольность, свобода) ас-

социируются с виной (проклятая), а самовластье – с выходом за преде-

лы (модель «вместилище»). 

Центрирование вокруг субъекта и его проявлений – безусловная 

идиостилевая черта творчества Марины Цветаевой. Неодушевленные 

вещи и предметы, понятия становятся одушевленными: невоспитанный 

стих, день беспутен и нелеп, согбенная старость. Например: 

Есть имена, как душные цветы, 

И взгляды есть, как пляшущее пламя… 

Есть темные извилистые рты 

С глубокими и влажными углами [Цветаева 1994: 227]. 

Итак, переносный эпитет – эпитет, в котором содержится перенос 

признака смежных или соположенных в каком-либо отношении денота-

тов или денотативных сфер. 

Таким образом, переносный эпитет в текстах Марины Цветаевой 

находит свое выражение в метонимическом осмыслении реальности с 

акцентуацией антропоцентрических характеристик применительно к 
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объектам, окружающих личность поэта. Активность соматических эпите-

тов говорит о своеобразном «неупорядоченном когнитивно-

эмоциональном всплеске» авторской субъективности, что отличает 

творческий почерк рассматриваемого поэта на таком небольшом, но 

крайне показательном участке его поэтического творчества. 
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