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Эпитет 

Эпитет (от греч. ἐπίθετον — приложенное) — образное определение. Отнюдь не 
всякое прилагательное, выступающее в роли определения, будет эпитетом. Под эпитетом 
мы понимаем художественное, образное определение, метафорическую характеристику 
лица, предмета, явления: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (Пушкин), «Белеет 
парус одинокий» (Лермонтов), «Гремят раскаты молодые...» (Тютчев), «Сколько там было 
кудрявых берез...» (Некрасов). Синтаксическое определение носит эмоциональный 
характер, лишено личностной оценки, эпитет же всегда субъективен. В нем воплощается 
уникальность мироощущения, присущего личности. «Век шествует путем своим желез-
ным», — писал Баратынский в стихотворении «Последний поэт». До торжества «желез-
ного» века, стремящегося победить живое, оставались еще десятилетия, но поэт уже 
услышал эту громыхающую поступь. В его душе родился образ, символизирующий 
гибель поэзии, эмоционального начала в человеке, живой жизни. «Промышленные 
заботы», мечта о «насущном и полезном», охватившая людей, заставляют содрогнуться 
поэта, а вместе с ним читателя. 

Эпитет у большого поэта образует с определяемым словом свободное, подчас 
неожиданное словосочетание, отличающееся новизной и свежестью звучания. Дерзно-
венно вошел в русскую поэзию великий реформатор Маяковский. 

В ушах оглохших пароходов 
Горели серьги якорей, — 

читаем мы в одном из первых его стихотворений — «Порт», Постоянное стремление 
обновлять «мастерскую слова», столь характерное для него, породит интереснейшие эпи-
теты, ставшие крылатыми: «хрестоматийный глянец», «револьверный лай», «размаха 
шаги саженьи». Не следует, однако, думать, что словотворчество характеризует лишь 
писателей XX века. Вспомните «Медный всадник» Пушкина: «тяжело-звонкое скаканье». 
А меткий, разящий, заменяющий длинные описания гоголевский эпитет «дубинно-
головая» (о Коробочке)! 

Эпитет — характерная черта не только профессиональной, письменной литературы. 
Фольклористы пользуются термином «постоянный эпитет», определяя им одну из веду-
щих особенностей образности устного народного творчества (дороженька столбовая, 
девица красная, молодец добрый, морее синее, поле чистое, тучи черные). Такие эпитеты 
были средством типизации. Причем слово, употребленное с постоянным эпитетом, при-
обретает новое качество, значение, отличающееся по смыслу от каждого из слов порознь. 
Сочетание «красная девица» не означает «красивая девушка», а определяет то, что это 
обычная девушка, ничем особенным от других не отличающаяся: ни красивее, ни умнее, 
ни богаче других. Если древнему сказителю, певцу нужно было характеризовать особые 
свойства его персонажей, он искал эпитеты индивидуализирующего характера. Князь 
Владимир, задумавший жениться, хочет найти невесту, достойную его княжеского звания, 
и создает образ идеальной, с его точки зрения, девушки: 

Как бы та девица была станом статна.  
Станом бы статна и умом свершна.  
Ее белое лицо, как бы белой снег... 

Роль эпитетов в фольклоре огромна. Они — одно из главных средств художествен-
ной выразительности былин и песен, сказаний и легенд. 

Многие эпитеты, подчеркивая внешнее в персонаже, одновременно характеризуют 
и его духовный облик: «суровый Дант» у Пушкина и «толстый и тонкий» у Чехова. Поэма 
Блока «Двенадцать» не только услышанная и запечатленная в словах «музыка револю-
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ции», но это еще и гравюра: «Черный вечер, белый снег» – звучит в ее первых строках, 
определяющих графическое решение произведения. 

Роль эпитета в художественном тексте могут играть не только прилагательные. 
Вспомните «Бородино» Лермонтова: 

Ведь были ж схватки боевые? 
Да, говорят, еще какие! 

Здесь в роли эпитета выступает местоимение, выражающее превосходную степень. 
А вот строки А. А. Ахматовой, передающие уже другое состояние лирического героя, но 
теми же средствами: 

Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем. 

Эпитетом может быть и наречие: «Что ты жадно глядишь на дорогу...», и суще-
ствительное, и другие части речи, выступающие в роли определяющего слова. Для эпи-
тета часто характерна экспрессивная роль, выражающая как положительное, так и отри-
цательное отношение говорящего или пишущего к собеседнику, явлению, состоянию. 

Эпитет выступает как чрезвычайно значимое звено в цепи художественных средств: 
слова, снабженные эпитетами, выделяются на общем, часто нейтральном, языковом фоне, 
оказывая на читателя глубокое эмоциональное воздействие. Эпитет — средство, позво-
ляющее ощутить авторскую позицию. 


