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АТРИБУТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Статья посвящена описанию особенностей образования и функционирования атрибутивной лексики в 
текстах (стихотворениях и поэмах) М. Цветаевой. Материалом для работы послужило собрание сочинений 
поэта. Цель исследования – выявление потенциала данного типа лексики в метафорическом моделирова-
нии смыслов и актуализации признака. Актуальность работы обусловлена необходимостью целостного 
и системного анализа идиолекта М. Цветаевой. Основными методами исследования явились: дескрип-
тивный, интерпретативный, концептуальный, метод компонентного анализа значений слов. Исследование 
установило, что атрибутивная лексика, богато представленная в текстах М. Цветаевой, отражает особенно-
сти работы поэта со словом: постоянная рефлексия над семантикой, восприятие творчества как процесса, 
где здесь и сейчас творится смысл. Структурные типы атрибутивных конструкций, зафиксированные в 
текстах М. Цветаевой, связаны с авторской интенцией – передать необходимый смысл: слова признаковой 
семантики гибки и пластичны в выражении узуального и окказионального смыслов. Поэт применяет при-
ем окружения эпитетами определяемого слова, использует цепочечное препозитивное или постпозитив-
ное употребление определений, делая атрибутивную лексику центральной в высказывании. Уточнения, 
антонимия, синонимия атрибутивных слов, их окказиональные употребления – все эти приемы работы с 
эпитетными словами применяются с целью актуализировать рождение смысла. В результате исследования 
выявлена такая черта идиолексикона М. Цветаевой, как языковая рефлексия над атрибутивными конструк-
циями. Полученные данные имеют ценность для дальнейшего изучения идиостиля и идиолекта не только 
великого поэта М. Цветаевой, но и других писателей и поэтов.

Ключевые слова: эпитет, атрибутивная конструкция, идиостиль, концепт, поэтика, Марина Цве-
таева.
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введение. Объектом лингвистического ана-
лиза в настоящей работе является атрибутивная 
лексика. Предмет исследования – признаковая 
лексика и ее идиостилевые черты в текстах Ма-
рины Цветаевой. Актуальность работы связана 
с неизменным интересом лингвистов к изу- 
чению языка этого великого русского поэта, а 
также со многими дискуссионными вопросами 
теории прилагательного и эпитетологии [1, 2]. 

Сложившаяся в современной лингвистике 
точка зрения относительно того, что понимать 
под эпитетом и атрибутивной лексикой, не 
всегда применима в лингвокогнитивных и дис-
курсивных поэтологических исследованиях. 
Ввиду неординарности творческого почерка 
и идиостиля М. Цветаевой возникает потреб-
ность в новом взгляде на природу атрибутив-
ной лексики и принципы ее описания и типо-
логии [3].

В настоящей работе атрибутивная лексика 
понимается широко – она эквивалентна опре-
делению эпитета как любого слова признаковой 
семантики, которое в определенном контексте 
может иметь образные, оценочные, экспрес-
сивные, стилистические и другие коннотации. 
Признавая атрибутивную и предикативную 
функции, выполняемые эпитетом, при описании 
материала эпитет мы рассматриваем не только в 
качестве одного из тропов, но и как один из клю-
чевых способов репрезентации идиолектных 
черт поэтики М. Цветаевой. Посредством от-
бора механизмов конструирования эпитетов как 
основного пласта лексики, способного описать 
любой объект, писатель или поэт формирует ос-
нову повествования индивидуального дискурса. 
Именно по этой причине эпитет рассматривает-
ся нами как механизм смыслопорождения и тек-
стообразования [3]. 

Также стоить отметить, что при анализе 
атрибутивных конструкций и эпитетов в их 
составе требуется учитывать семантику как 
определения, так и определяемого слова (объ-
екта эпитетации). Семантико-синтаксическое 
единство эпитета и определяемого слова по-
лучило в эпитетологии название эпитетного 
комплекса [3]. 

Творчество Марины Цветаевой выбрано в 
качестве предмета анализа по причине богато-
го репертуара способов актуализации атрибу-
тивной лексики, что находит отражение как в 
структурных, так и в семантических особенно-
стях используемых ею эпитетов.

Обзор литературы. Изучение атрибутив-
ной лексики и прилагательных различных 
лексических групп имеет богатую историю в 
лингвистике [4, 5]. Когнитивные особенности 
образования метафорических эпитетов также 
попадают в поле исследовательского внима-
ния: устанавливаются закономерности кон-
струирования и функционирования метафори-
ческих и метонимических моделей образных, 
переносных эпитетов как в языковом узусе, так 
и в художественном тексте [6–9]. 

Общим в работах, посвященных перенос-
ным эпитетам, образным прилагательным, яв-
ляется то, что практически все исследователи 
отмечают такие черты семантики атрибутивов, 
как мобильность, пластичность и гибкость, 
способность выражать типичные признаки 
объекта и индивидуальные его черты [1, 10]. 
Именно по этой причине они составляют наи-
более употребительный пласт лексики. Типо-
логия признаковых слов очень разнонаправ-
ленная и дробная, поскольку критериев для 
выделения типов атрибутивов очень много: 
от структурных (количество слов, частереч-
ная принадлежность, позиция по отношению 
к определяемому слову) до семантических (на-
пример, существуют параметрические, пер-
цептивные, эмпирические, размерные, весовые 
и др.; переносные, метафорические, метоними-
ческие атрибутивы) [4, 5, 10]. 

Понятие эпитета как типичного средства 
выражения атрибутивной семантики в худо-
жественной речи также имеет богатую исто-
рию изучения и узкую и широкую трактовку  
[1, 3]. Задачей современного исследователя 
атрибутивных слов является не только анализ 
их семантического потенциала в конкретном 
тексте, но и выявление механизмов образования 
переносных значений, что ведет к описанию 
когнитивных основ зарождения переносных 
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значений эпитетов. Как выяснилось, зачастую 
происходит сочетание метафорического и ме-
тонимического способов образования эпитетов 
(грустная печаль, сонный дом) [10]. 

Идиолект М. Цветаевой давно привлекает 
внимание лингвистов. В работе Л.В. Зубовой 
среди прочих средств выразительности, ис-
пользуемых Цветаевой, рассмотрены атри-
бутивные слова колоремного типа, эпитеты в 
составе паронимической аттракции, этимоло-
гической регенерации [11]. А.В. Громова ввела 
понятие атрибутивных регулятивных структур, 
описав их структурные типы в поэзии М. Цве-
таевой [12]. А. Динега изучила поэтический 
мир М. Цветаевой в аспекте лингвокреативной 
стилистики текста, привлекая к анализу эпи-
тетные слова [13].

Несмотря на значимые достижения лингви-
стического цветаеведения, все еще остро ощу-
щается необходимость в системном, комплекс-
ном рассмотрении всей атрибутивной лексики 
в творчестве Цветаевой и ее роли в идиолекси-
коне данного поэта.

Основная часть. Материалом для иссле-
дования послужили стихотворения и поэмы  
М. Цветаевой, опубликованные в 1–3 томах 
7-томного собрания ее сочинений [14–16]. 

Основными методами, применяемыми для 
решения поставленных задач в рамках дан-
ной статьи, явились метод лингвистического 
контекстуального описания языковых фактов, 
стилистический, компонентный анализ значе-
ния слова. 

Контекстуальный анализ использовался 
во всех случаях описания эпитетных единств 
с целью обрисовки лексико-синтаксической 
сочетаемости и взаимовлияния семантики 
слов. Методы сплошной выборки и анализа 
словаря применялись как инструменты для 
отбора необходимой лексики. В ходе работы 
использовался также метод стилистического 
комментария; когнитивный (концептуальный) 
анализ понадобился при установлении глав-
ных концептуальных смыслов. С последним 
тесно связан метод подсчета частотности ис-
пользования языковых единиц, демонстриру-

ющий активность актуализации тех или иных 
смыслов. 

В данной статье остановимся на двух идио- 
лектных особенностях атрибутивной лексики 
в текстах М. Цветаевой. Вначале обратимся к 
обзору семантических особенностей функци-
онирования признаковой лексики в ее идио- 
лексиконе, затем охарактеризуем один из специ- 
фичных типов эпитетных комплексов – мно-
гочленную атрибутивную конструкцию.

Семантические закономерности образова-
ния переносных атрибутивных конструкций. 
В результате сплошной выборки слов признако-
вой семантики из стихотворных произведений 
М. Цветаевой было зафиксировано 4268 язы-
ковых единиц с указанным значением, из них  
2144 единицы имели ярко выраженное не-
узуальное значение посредством расширения 
лексико-синтаксической сочетаемости, мета-
форического или метонимического переноса. 
Лидирующее положение среди атрибутивных 
слов с переносным значением занимали мето-
нимические.

Многие исследователи отмечают важность 
для поэта метонимического типа мышления, 
что находит свое выражение в метонимиче-
ских атрибутивах [3, 10, 11, 13]. В связи с этим 
уместно упомянуть позицию Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона: «Метонимия, как и метафора, не 
просто поэтический или риторический прием. 
Она принадлежит не только языку. Метоними-
ческие концепты являются составной частью 
обыденного мышления, способов речи и пове-
дения» [6, с. 62–63]. 

И. Бродский точно указал на специфику 
языка М. Цветаевой: «…читатель все время 
имеет дело не с линейным (аналитическим) 
развитием, но с кристаллообразным (синтети-
ческим) ростом мысли» [17, с. 59].

Метонимия признака в текстах М. Цветае-
вой выражается в последовательном и регуляр-
ном переносе признака, характерного для объ-
екта как целого, номинирующего присущее ему 
индивидуальное качество, на часть смежного 
с ним объекта. В большинстве случаев наблю-
дается метонимия эпитета антропоморфного 
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типа, т. е. перенос признака осуществляется с 
человека как целого на его часть: …всей жар-
костью век / Виновных… [15, с. 103]; …дугой 
согбен, все ж – гордая спина! [14, с. 552]; На 
завитки ресниц / Невинных и наглых… Загля-
делся один человек… [14, с. 319]. 

Логика переноса заключается в следую-
щем: выражение веки виновные означает «веки 
человека, испытывающего чувство вины», т. е. 
объект как часть тела человека (глаза, веки) по-
лучает свойство целого, в данном случае чело-
века. В узуальном словоупотреблении подобные 
выражения представлены такими единицами, 
как грустный взгляд, печальная улыбка, и не 
воспринимаются носителями языка в качестве 
переносных. Подобные эпитеты зафиксированы 
и в нашем материале как факты общепоэтиче-
ской речи, но нас интересует продолжение ме-
тонимической логики моделирования концепту-
альной сферы человека. Основой для выводов 
относительно общепоэтического статуса эпите-
тов послужил Словарь эпитетов русского лите-
ратурного языка, в котором собраны частотные 
словоупотребления эпитетов и объектов эпите-
тации [18]. Гордость может эксплицироваться, 
например, в атрибутивах гордые глаза, гордые 
руки, гордая спина (как в приведенном примере), 
поэтому в логике метонимического переноса все 
подобные выражения будут системными, что и 
наблюдается в идиолекте М. Цветаевой. Специ-
фику данных переносов у М. Цветаевой состав-
ляет тот факт, что принципиально любое свой-
ство человека она может приписать любой части 
его тела, «локализовав» данный признак и акту-
ализировав таким образом указанное свойство.  
В третьем приведенном выше примере наблюда-
ем данную детализацию локализации признака: 
не просто невинные и наглые глаза (общепоэти-
ческое) или ресницы (более окказиональное), но 
завитки ресниц (явно авторское). 

В идиолексиконе М. Цветаевой частотна ан-
тропоморфная метонимия признака, поскольку 
перенос признака по указанной выше логике 
имеет продолжение в рамках других смежных 
концептосфер – природы и артефактов (ср. вер-
ный стол, дуб богоборческий).

Наряду с этой особенностью образования пе-
реносных атрибутивов, в текстах М. Цветаевой 
наблюдается присутствие массива признаковой 
лексики, построенной на антонимии смыслов 
(юнцы маститые [16, с. 34],  холостяки семей-
ные  [16, с. 34], каторжные княгини [14, с. 278], 
каторжные страсти [14, с. 233]) или сложных 
смысловых связях (торжественная постепен-
ность [15, с. 24], каменный закон [14, с. 402], выс- 
пренные обветшалости [15, с. 24], ломовая сла-
ва [15, с. 55]). Установить семантику атрибутива 
возможно только в контексте (каменный закон –  
непреложный; выспренные обветшалости –  
о словах; ломовая слава – о Маяковском, его на-
пористом слове).

Образование многочленных атрибутив- 
ных конструкций. Другая особенность атри-
бутивной лексики в текстах Цветаевой – упо-
требление многочленных (из двух и более 
компонентов) атрибутивов; таковых в иссле-
дуемом материале насчитывается 587 еди- 
ниц. Отличительной чертой многочленных 
конструкций с атрибутивным значением у  
М. Цветаевой является «живой процесс» их 
моделирования: фраза дает возможность уви-
деть рождение смысла, то, как поэт подбирает 
нужные слова для выражения необходимого 
смысла. Прилагательные (эпитеты) в составе 
эпитетного комплекса сближаются на осно-
ве фонетического, словообразовательного и, 
главное, смыслового сходства: …влажный, 
тревожный, зеленый шум. <…>  …Влаж-
ный, валежный, зеленый дым [16, с. 754]. 
Сближаются далекие по смыслу, но фонетиче-
ски близкие лексемы, становящиеся из-за ок-
казионального употребления также и семан-
тически родственными.

Как правило, наблюдается интенсификация 
признака за счет соположения однокоренных 
слов или слов с одинаковыми префиксами, ве-
дущего к сближению свойств объектов, став-
ших общими в контексте: …сонный, бессон-
ный / Лес [14, с. 281]; …бессонная бездомная 
черница! [14, с. 284].

Уточнению и детализации свойства объек-
та способствуют двойные эпитеты родствен-
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ной семантики, также сходные по звучанию: 
Совместный и сплоченный / Вздрог [16, с. 43]; 
…в тоске вечерней и весенней [14, с. 202].

Определению подвергается не только объ-
ект в прямом значении, но и метафорически 
номинированный – логике подбора эпитетов 
данный факт не является препятствием: …о 
безглазый, очкастый / Лакированный нуль! 
(об автомобиле) [15, с. 293].

Может задаваться объект атрибутизации, 
который затем получает контекстуальное рас-
пространение: Москва! Какой огромный / 
Странноприимный дом! [14, с. 273].

Функционально данные способы констру-
ирования и расположения атрибутивных слов 
актуализируют индивидуальные свойства объ-
екта, демонстрируя процесс рождения нового 
смысла: …птица разноперая – / Вербная – су-
сальная [14, с. 504].

Яркой чертой идиолекта М. Цветаевой явля-
ется употребление двух эпитетов, расположен-
ных до и после определяемого слова. Статус 
каждого из них важен; второй, как правило, при-
вносит новый признак, но из-за дистантного по-
ложения связь первого эпитета с объектом эпи-
тетации кажется более тесной: …без лишних 
слов / Пышных… [16, с. 46]. 

Необходимое уточнение может содержаться 
в противительной конструкции; возникает си-
туация подразумеваемого спора с возможным 
оппонентом или с самим собой: …живая жиль 
/ Красная, а не гниль! [16, с. 46].

Внимание к этимологии эпитетов выража-
ется в актуализации внутренней формы коло-
ремных эпитетов (красный – красивый): …ве-
селым валом красным… [14, с. 533]. 

Конструирование окказионального слова 
контекстуально оправданно и выполняется в 
стилистике звукового подобия первому опре-
делению: …ладанный слеполетейский мрак / 
Маковый… [15, с. 124]. 

Цветаева словно обнажает процесс творче-
ства, показывая, как поэт подбирает нужное слово 
и какой эффект от этого подбора возникает. Язы-
ковая рефлексия, чуткое внимание к семантике и 
форме каждой лексической единицы составляет 
идиолектную черту творчества данного поэта.

Заключение. Анализ языковых единиц, со-
держащих слова признаковой семантики (эпи-
тетные конструкции, атрибутивные слова), в 
текстах М. Цветаевой выявил особенности их 
идиостилевого использования. 

М. Цветаева конструирует переносные эпи-
теты чаще всего по метонимической логике, в 
которой принимает участие антропоморфный 
объект и его антропоморфный же определи-
тель. Логика переноса заключается в расши-
рении сочетаемостных свойств атрибутивной 
лексики, детализации в концептуализации при-
знака по принципу смежности. 

Другой чертой атрибутивного языка М. Цве- 
таевой выступает принцип образования и 
размещения многокомпонентных эпитетных 
комплексов. В их составе может содержаться 
два или три эпитета в препозиции, постпози-
ции или одновременно в обеих позициях, каж-
дый из которых связан с другим семантиче-
ски, фонетически и паронимически. Подбор 
определений происходит путем перечисле-
ния нужных признаков, тем самым обнажа-
ется процесс контекстуальной актуализации 
смысла. Сложное соотношение нескольких 
определений в ситуации окружения ими объ-
екта эпитетации также составляет специфику 
идиолекта поэта. 

Перспективным представляется комплекс-
ное описание различных лексических и лек-
сико-грамматических групп языковых еди-
ниц в текстах М. Цветаевой и определение 
идиостилевых особенностей ее творчества. 
Подобный опыт будет востребован при ана-
литическом исследовании и других авторских 
картин мира. 
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ATTRIBUTIVE VOCABULARY IN MARINA TSVETAEVA’S WORKS

This article describes the results of the research on the formation and functioning of attributive 
vocabulary in Marina Tsvetaeva’s texts (poems and narrative poems). Her collected works were 
used as the material. The paper aimed to identify the potential of this type of vocabulary in the 
metaphorical modelling of meanings and actualization of attributes. The relevance of this study is 
explained by the need for a holistic and systematic analysis of Tsvetaeva’s idiolect. The key methods 
applied here are descriptive, interpretive, and conceptual, as well as the componential analysis 
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of words. The research established that the attributive vocabulary abundant in Tsvetaeva’s texts reflects 
her work with language: constant reflection on semantics and perception of creativity as a process 
where meaning is generated here and now. The structural types of attributive constructions found in 
Tsvetaeva’s texts are associated with the author’s intention, i.e. to convey the necessary meaning, 
as words with attributive semantics are flexible and plastic in expressing usual and occasional 
meanings. Tsvetaeva surrounds the modified word with epithets and uses prepositive or postpositive 
chains of attributes, making the attributive vocabulary central in the sentence. Clarifications, 
antonymy and synonymy of attributive words, their occasional use – all these methods of working 
with epithets are applied to actualize generation of meaning. The research revealed such a feature 
of Tsvetaeva’s idiolexicon as linguistic reflection on attributive constructions. The results obtained 
can be used to further study the author’s style of not only Tsvetaeva, but also of other writers  
and poets.

Keywords: epithet, attributive construction, author’s style, concept, poetics, Marina Tsvetaeva.
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