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Л.М. Крупчанов 

Эпитет 

Эпитет (от гр. ἐπίθετον — приложение) — слово, определяющее предмет или явле-
ние и подчеркивающее какие-либо его свойства, качества или признаки. 

Слезы людские, о слезы людские, 
Льетесь вы ранней и поздней порой... 
Льетесь безвестные, льетесь незримые. 
Неистощимые, неисчислимые... 

(Ф. Тютчев) 

Здесь эпитет людские определяет предмет (слезы), а остальные эпитеты (безвест-
ные, незримые, неистощимые, неисчислимые) подчеркивают его различные стороны. 

В то же время признак, выраженный эпитетом, как бы присоединяется к предмету, 
обогащая его в смысловом и эмоциональном отношении. Это свойство эпитета и ис-
пользуется при создании художественного образа: 

Не люблю я, весна золотая, 
Твой сплошной, чудно смешанный шум; Ты 
ликуешь, на миг не смолкая,  
Как дитя, без заботы и дум... 

(Н. Некрасов) 

Свойства эпитета проявляются в слове лишь тогда, когда оно сочетается с другим 
словом, обозначающим предмет и явление. Так, в приведенном примере слова «золотая» 
и «чудно смешанный» приобретают свойства эпитета в сочетании со словами «весна» 
и «шум». 

Возможны эпитеты, которые не только определяют предмет или подчеркивают 
какие-либо его стороны, но и переносят на него с другого предмета или явления (не 
выраженного непосредственно) новое, дополнительное качество: 

И мы тебя, поэт, не разгадали, Не поняли 
младенческой печали В твоих как будто 
кованых стихах. 

(В. Брюсов. «К портрету М. Ю. Лермонтова») 

Эпитет «кованый» переносит на стих один из признаков металла. Такие эпитеты 
называют метафорическими. Как видно, эпитет подчеркивает в предмете не только 
присущие ему, но и возможные, мыслимые, перенесенные черты и признаки. 

Это не только дает основание причислить эпитет к группе тропов, но и позволяет 
использовать его как средство выражения авторских мыслей и настроений: 

Сын революции, ты с матерью ужасной 
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе... 

(Ф. Тютчев. «Наполеон»)  

Консервативные тенденции в мировоззрении автора находят здесь проявление 
в эпитете «ужасная», определяющем революцию. 

В качестве эпитетов могут быть использованы различные (значимые) части речи. 
Существительное: 

Мать-природа! Иду к тебе снова 
Со всегдашним желаньем моим... 

(Н. Некрасов 
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Прилагательное, деепричастие и даже глагол: 

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 

(А. Пушкин) 

Здесь эпитеты не только голубыми, великолепными, прозрачный, но также и слова 
блестя, чернеет, зеленеет, блестит. 

К особой фуппе эпитетов относятся постоянные эпитеты, которые употребляются 
только в сочетании с одним определенным словом: живая или мертвая вода, добрый 
молодец, борзый конь и т. д. Постоянные эпитеты характерны для произведений устного 
народного творчества. Распространенные попытки разграничить определение 
«логическое» или «необходимое» и эпитет как «образное определение» малопродуктивны, 
так как в стилистическом контексте всякое определение может иметь выразительное 
значение. В выражении великий, могучий, правдивый и свободный русский язык (Тургенев) 
слово русский может быть рассмотрено и как логическое определение, и как эпитет, так 
как завершает интонационное нарастание и получает поэтому особое стилистическое 
значение.  


