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Способы номинации страха в языке
Naming fear in language

Аннотация
Статья посвящена изучению способов номинации страха в нескольких языках —
русском, английском, французском и некоторых других. В качестве методики описания
выбран аппарат семантических переходов, отражающих изменения значения слов, регулярно воспроизводящихся в разных языках. Полученные результаты могут представлять
интерес для объяснения некоторых типов семантической эволюции.
The article is devoted to the linguistic expressions of fear in several languages, including but not limited to Russian, English, and French. Analysis of the semantic shifts is proporsed
as a method of the study. The data received may be of interest for the explanation of some types
of semantic evolution.
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I. Основные положения
1. Данная статья посвящена анализу разных способов номинации страха в языке,
которые прослеживаются во внутренней форме слов, синхронной полисемии и фразеологии. Описание в значительной части строилось с помощью инвентаря семантических переходов — «семантических соотношений вида ‘a’ → ‘b’, с указанием конкретных лексем
(как минимум двух), в которых данный семантический переход представлен — синхронно или диахронически» [6, 401].
Для описания страха используется несколько основных семантических переходов:
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1) семантические переходы, в которых задействованы компоненты прототипической ситуации страха — такие, как ‘опасность’, ‘неконтролируемость’ и т.п. (раздел II.1.);
2) семантические переходы, первым членом которых являются обозначения причин прототипической ситуации страха (раздел II.2);
3) семантические переходы вида ‘a’ → ‘страх’, где элемент «а» в языковой картине мира выступает местом локализации страха (раздел II.3);
Кроме того, выделяется три вида предикатов, у которых в результате семантической эволюции появилось значение ‘страх’:
1) предикаты, в семантике которых факультативно может присутствовать компонент ‘опасность/неприятная ситуация’ (разделы II.4. и II.6.);
2) предикаты, описывающие действия, одной из мотивировок которых явялется
устрашение (раздел II.5.);
3) ментальные предикаты, содержащие оценку-прогноз развития событий в будущем (раздел II.7.).
2. Страх, как известно, относится к базовым эмоциям, т.е. к «эволюционно значимым эмоциям с ярко выраженными физиологическими и поведенческими проявлениями,
в число которых обычно включают страх, гнев, отвращение, радость, грусть, а иногда
также стыд и удивление» [2, 345]. При этом страх бывает разным — он может возникать
из ощущения непосредственной опасности, а может быть продиктован предположениями
человека о развитии событий в будущем, страх может быть рациональныи и иррациональным, он может полностью лишать человека способности мыслить и действовать, а
может оставлять возможность для противостояния ему и т.д. (см. [НОСР 1, 15—20; 2,
354]). Прототипическая ситуация одного из видов страха включает следующие компоненты:
1. Мнение субъекта Х о возможности/вероятности некоторой ситуации Р.
2. Негативная оценка субъектом Х ситуации Р — оценка ситуации как плохой/опасной.
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3. Мнение субъекта Х о невозможности предотвращения ситуации Р: осуществление ситуации Р не зависит от воли субъекта Х.
4. Наличие переживания.
Эти компоненты в конкретных языковых лексемах, входящих в семантическое
поле (или «кластер» в терминологии В.Ю.Апресян [2]) ‘страх’, могут иметь разный статус. Так, два значения русского глагола бояться различаются тем, что «в ‘бояться 1.1.’
эпистемический компонент ‘Р вероятно’ входит в презумптивную часть значения», а оценочный компонент ‘Р плохо’ — в ассертивную, в то время как в ‘бояться 2’ распределение обратное» [6, 353]. Ср.: Я боюсь 1.1. объяснений с ним ≈ ‘я думаю, что объяснения
получатся неприятными для меня и я не хочу этих объяснений’. Я боюсь 2 мести с его
стороны ≈ Я боюсь, что он захочет мне отомстить ≈ ‘я думаю, что он станет мстить
мне’.
Прототипическая ситуация другого вида страха, например, страха, вызванного
ощущением н еп оср едств енн ой опасности, может полностью исключать какое бы то
ни было размышление, анализ ситуации, включает следующие компоненты:
1. Имеет место некоторая негативная для субъекта ситуация Р — «опасность».
2. Субъект хочет избежать ситуации Р; он предпринимает определенные действия
для этого.
3. Субъект реагирует на ситуацию Р определенным образом: у субъекта имеют
место определенные физиологические реакции.
Как показывает анализ языкового материала, некоторые из названных компонентов могут лежать либо в основе номинации ситуации страха (как, например, у англ. fear) ,
либо в основе полисемии лексем, обозначающих страх. Перечислим основные из этих
компонентов: ‘опасная /неприятная ситуация’, ‘отсутствие контроля’, ‘желание избежать
опасность’, ‘неконтролируемые поведенческие реакции’, ‘неконтролируемые физиологические реакции’.
Сразу оговоримся, что, описывая семантические переходы, часто в качестве одного из членов пары мы будем просто указывать элемент ‘страх’, не расшифровывая, о ка-
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ком именно виде страха идет речь 1, и не отмечая, какой частью речи представлен тот или
иной элемент в каждом конкретном случае. Кроме того, следует отметить, что в большинстве случаев направление семантического перехода известно, но в ряде случаев вопрос о направлении остается открытым. Необходимо остановиться и на том, что, хотя мы
до сих пор говорили о страхе, в действительности нас будет в равной мере интересовать
смелость, поскольку это качество устойчиво ассоциируется с понятиями опасности и
страха: храбрый, смелый, отважный — «такой, который действуя в опасной ситуации, не
поддается чувству страха или не испытывает его» [НОСР 2, 394].
II. Семантические переходы, лежащие в основе номинации ситуации страха

II.1. Компоненты прототипической ситуации
страха
‘опасность’ — ‘страх’
1. В основе номинации лежит сема ‘опасность’ или просто ‘негативная ситуация’.
(а) Франц. alarme (и англ. alarm). TR: «I.
armes! II.

Subst. fém. A.

Interj., vx, rare. Alarme! (av. 1307); Aux

Signal pour appeler aux armes, pour annoncer l’approche de

l’ennemi, et par extension pour avertir de tout danger matériel ou moral, réel ou supposé. Cloche d’alarme, cri d’alarme; donner, sonner l’alarme. B.

Par métaph. et au fig. État de trou-

ble, d’agitation, suscité par la crainte d’un ennemi, d’un danger (1470 «frayeur, vive inquiétude».
б) Франц. alerte. TR: «I. Subst. A.

Signal, généralement sonore, ou appel avertis-

sant d’un danger imminent et engageant à prendre les dispositions nécessaires pour l’éviter.
C.

Menace précise et soudaine d’une situation critique et alarmante; émotion, inquiétude res-

senties en présence de cette menace : elle le prit pour confident et conseil, tâchant de le voir à la

1

Совершенно очевидно, что лексические единицы кластера ‘страх’ отличаются друг от друга в
разных отношениях, однако это мы оставили за рамками данного исследования. В частности, мы
отвлекаемся от различий между страхом и тревогой, которые психологи четко противопоставляют
(см., например, об этом в [7]).
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moindre alerte, ne risquant rien sans son approbation. É. ZOLA, La Terre, 1887, p. 311.

P.

ext. [En parlant surtout d'un individu] État d'appréhension d'un danger réel ou imaginaire». См.
также PR: «1. Signal prévenant d’un danger et appelant à prendre toutes mesures de sécurité
utiles: à la première alerte; donner l’alerte; 2. Situation grave et inquiétante».
(в) Франц. chaud. (см. также п. 1.7.). Выражение avoir eu chaud может означать: 1)
быть на волоске от гибели [ГТ]; 2) струсить [ГТ]: Ouf. J’ai eu chaud. Avec elle on ne sait
jamais [ГрГр]. Ух, ну я и перепугался. От нее всего можно ожидать.
(г) Франц. baliser; глагол образован от сущ. balise, обозначающего различного рода устройства и приспособления, призванные обозначить опасные места, см., например,
PR: «Tout ouvrage destiné à guider le navigateur, le pilote en lui signalant les endroits dangereux, la route à suivre». В разговорном языке глагол baliser широко используется в значении ‘бояться, трусить’ [AD; WKT; LFV и др.]: Quand la voiture a dérapé sur le verglas,
j’ai balisé un max [ГрГр]. Когда машину занесло из-за гололедицы, я здорово струхнул.
(д) Англ. fear — ‘страх; испуг’; исходным значением этого слова был смысл
‘опасность’: «Sb: OE: [sudden calamity, danger] 1. in OE peril; 2. ME A state of alarm or
dread; 3. ME The state of fearing (smth)» [OUD].
(е) Английское прилагательное uneasy. Первым значением этого прилагательного
(в настоящее время словари дают его с пометой «archaic») было значение ‘трудный’; В
XVII в. у этого прилагательного зафиксировано значение ‘встревоженный, беспокойный’
2

— в этом значении прилагательное активно используется и в настоящее время: (а) «Если

ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга
Михайловна. (Именины. Чехов, А.П.). “If you are uneasy about me and the child, why do you
torment me?” thought Olga Mihalovna [ABBYY] 3. (б) I don’t know’, said Tom, who had his
own reasons for being uneasy about it (Hard Times. Dickens, Charles). — Да не знаю, — сказал Том, у которого были свои причины пугаться внезапной отлучки миссис Спарсит

2

OE: «Late 13c., “not comforting, causing trouble”, from un- (1) “not” + easy (adj.). Meaning “disturbed
in mind” is attested from 1670s».
3
Здесь и далее в заимствованных нами примерах из словарей или лексических корпусов мы сохраняем их способ подачи материала.
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[ABBYY]. В конце XVIII в. отмечено появление значения ‘тревожный, вызывающий тревогу, страх’ 4, которое тоже сохраняется у прилагательного до сегодняшнего дня: These
young condottieri were the “Minute Men”: the private troops of Berzelius Windrip, about which
Doremus had been publishing uneasy news reports (It can’t happen here. Lewis, Sinclair). Эти
юные кондотьеры — минитмены, личные войска Берзелиоса Уиндрипа, о которых Дормэс печатал тревожные сообщения в своей газете [ABBYY].
(ж) Исп. penoso. Основное значение прилагательного penoso — ‘тягостный, мучительный, затруднительный’: situación penosa ‘тяжелое положение’; однако в Венесуэле,
Колумбии и Мексике у него отмечается также значение ‘робкий, застенчивый, боязливый’ [ИСРС] 5.
(з) Лат. miseria: ‘горе, беда, несчастье, бедственное положение’ и ‘боязнь, страх’
[ЛРС; ALD, LSL и др.].
(и) Англ. danger. У английского существительного danger в конце 14 в. зафиксировано значение ‘опасность’, и это значение слово сохраняет до настоящего времени.
Однако в истории Англии был период, когда у этого существительного отмечалось также
значение ‘робость’. В словарях указанное значение датируется первой четвертью XVI в.:
«coyness — 1526» [OUD].
Имеет место и обратный семантический переход: ‘страх’→ ‘опасность’. Примером такого рода являются следующие предикаты:
(а) Лат. timor: ‘страх’ и ‘предмет страха, ужас’ (то, что каузирует, вызывает
страх’, т.е. опасная или неприятная ситуация) [ЛРС; DLF; NDL].
(б) Лат. terror: ‘страх’ и ‘предмет страха, устрашающее обстоятельство; страшная
опасность’ [ЛРС; LSL; DLF, NDL].
(в) Лат. metus: ‘страх, боязнь, опасение’, с одной стороны, и ‘опасность, угроза’
[ЛРС], ‘причина/предмет страха’ [ЛРС; LSL; NDL], с другой.

4

См. OUD: «ME. 1. Causing physical discomfort; preventing ease; 4. Disturbed in mind; anxious, apprehensive 1680. disquieting to the mind - 1798».
5
См. также: «Penoso: 1. adj. Trabajoso, que causa pena o tiene gran dificultad. 4. Cuba, El Salv. y Méx.
tímido» [DRAE].
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(г) Франц. vesse. У этого слова отмечены значения ‘сильный страх’ (см. также
ниже п. 6.3.) и ‘опасность’. Второе значение появилось позже первого и используется как
призыв к осторожности. См., напр., TR: «B: 1. Grande peur. Synon. frousse (pop. ou fam.),
pétoche (pop.), trouille2 (pop.). Avoir la vesse (1847); 2. [Empl. comme interj.] Vesse! Attention! GE: Vesse! (interj.) Attention! alerte! (1875)» 6.
(е) Франц. panique; это слово имеет значения ‘паника’ и ‘причина/основание для
паники’, например: Ce n’est pas la panique, pop. ничего страшного [ГрГр]; C’est sérieux,
mais ce n’est pas la panique, remets-toi, mon petit vieux (R. Sabatier. Canard au sang) [ГрГр].
‘Это серьезно, но ничего особенно страшного, успокойся, старина’.
(ж) Франц. craindre. Основное значение глагола — ‘бояться’, но он имеет также
значение ≈ ‘опасно’. См., например, в LFV: «ça barde, ça chable: Ça craint, la cohabitation
dans ce quartier»; см. также AD: «Ça craint: c’est dangereux, ou c’est mauvais». Приведем
пример из книги Анны Гавальда: Je croise des mecs du quartier avec qui j'étais à l'école. Ils
n’insistent pas pour me serrer la main, c’est sûr, un bidasse, ça craint (Gavalda, Anna. «Je
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part»). По дороге встречаю парней, с которыми
учился в школе. Они не лезут с рукопожатиями, оно и понятно — солдат все опасаются
(букв. ‘Они не лезут с рукопожатиями, оно и понятно: солдат — это опасно’). Причем у
указанного глагола зафиксирован также следующий переход: ‘страх’→ ‘опасность’ →
‘плохая/трудная ситуация’, см., например: а) «Ça craint, “c’est dangereux, pénible”, voir
“maiuvais, laid”» [RC]; б) «Ça craint, c'est craignos: c’est difficile, dangereux» [DFA]. Приведем также пример из литературы: Il y a même de la paille au plancher et un autocollant
“La chasse c'est naturel” sur le pare-brise. Bon Dieu, ça craint craint (Gavalda, Anna. «Je
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part»). На полу солома, на ветровом стекле
наклейка «Охота — закон природы». Боже, какая гадость.

6

Значение ‘страх’ в других словарях датируется еще более ранним временем - началом 19 в., см.
напр., AD. Следует оговорить, что возможна и другая гипотеза развития значения ‘опасность’ у
этого слова. Поскольку исходным его значением является смысл ‘испускание кишечных газов’, то
возможно имел место другой переход ‘плохой запах’ — ‘опасность’, см. ниже раздел II.2. п. 1.8.
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Характерно, что этимологически родственные слова в одних языках имеют значение ‘страх’, в других — значение ‘опасность’. См., например, словарную статью русского
глагола бояться в словаре М. Фасмера: «бояться боя́ ться бою́ сь, укр. боя́ тися, ст.-слав.
боѩти сѩ φοβεῖσθαι, болг. боя́ се, сербохорв. бо̀jати се, словен. bojá ti sę , bá tl se, чеш. bá ti
se, польск. bać się , в.-луж. bojeć so, н.-луж. bojaś se. Родственно лит. bajù s “страшный”,
bá imė “страх”, bá ilė “боязнь, страх”, bijó tis “бояться”, др.-инд. bhá yatē, bibhḗ ti “боится”,
bhītá s “боящийся”, авест. bayente “страшить, пугать”, др.-ирл. bá igul “опасность”» (Педерсен, Kelt. Gr. 1, 56)» [ФЭ].
‘неконтролируемость’ — ‘страх’
2. В основе номинации или полисемии лежит представление о неконтролируемости, о том, что течение событий неподвдвластно субъекту, наступление ситуации Р не
зависит от в оли субъ екта . Ключевым здесь является понятие воли: человек не имеет
возможности влиять на имеющееся положение дел: «Интенсивный страх переживается
как чувство абсолютной незащищенности и неуверенности в собственной безопасности.
У человека возникает ощущение, что ситуация выходит из-под его контроля» [7].
2.1. Отсутствие возможности у субъекта предотвратить наступление неприятной,
опасной ситуации может обуславливаться разными факторами, и это отражается в семантике слов, обозначающих страх в разных языках. Назовем основные из этих факторов.
2.1.1. Первый и, наверное, самый очевидный фактор — это положение человека,
находящегося в полной зависимости от другого или других людей. Крайним случаем такой зависимости является рабство. Раб ассоциируется с бесправием, с невозможностью
проявлять свою волю, влиять на положение дел. И именно это легло в основу русского
глагола робеть и прилагательного робкий. См. словарь Фасмера: «робеть робе́ ть е́ ю. От
роб “раб, невольник” (Мi. ЕW 225)» [ФЭ]. Приведем несколько примеров полисемии
‘подчиненное положение/зависимость’ — ‘страх’ 7:

7

Напомним, что речь идет не только о словах со значением ‘страх’, но и обо все других единицах,
включающих эту сему в качестве основного смысла, т.е. о таких единицах, как, например, рус.
бояться, трусливый и т.п.
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(а) Английский глагол to daunt имеет в современном языке значения: 1) обуздывать, укрощать; подчинять, покорять; 2) книжн. устрашать, приводить в уныние, отпугивать. Следующий пример демонстрирует интересующее нас значение: When the waves
were anyway great they roared about the rock like thunder and the drums of armies, dreadful
but merry to hear; and it was in the calm days that a man could daunt himself with listening
(Robert Louis Stevenson. Catriona (1893)). Когда бушевало море и волны разбивались о
скалу с грохотом, похожим на гром или бой несчетных барабанов, было страшно, но вместе с тем весело; когда же наступало затишье, человек, прислушиваясь, мог обезуметь от
ужаса [НКРЯ].
Исходным значением глагола to daunt был смысл ‘победить, покорить’; в конце
XV в. у него зафиксировано значение ‘пугать’: «c.1300, “to vanquish”, from Old French
danter, from Latin domitare 8, frequentative of domare “to tame” (see tame (v.)). Sense of “to
intimidate” is from late 15c.» [OED]. Укротить, подчинить, покорить означает лишить воли, свободы в принятии решений, возможности изменить ситуацию.
(б) Англ. caitiff — ‘трусливый, малодушный’ образовано от старо-французского
caitive — ‘пленный; лишенный свободы’, которое восходит к лат. captivus [OED; OUD].
(в) Испанское прилагательное cohibido, образованное от глагола cohibir, восходящего к латинскому глаголу cohibere — ‘укрощать, смирять, подавлять’, имеет значение
‘робкий, пугливый’9.
(г) В мексиканском варианте испанского языка глагол azorrillar означает ‘подчинять своей воле; принуждать силой’, а в прономинальной форме имеет значение ‘трусить’
[БИРСЛА].
(д) Испанское прилагательное detenido, образованное от причастия глагола detener
— ‘останавливать; задерживать; арестовывать’, имеет значения ‘арестованный; заключенный’ и ‘малодушный, трусливый’

10

.

8

‘укрощать, усмирять’.
[DRAE]: «(Del part. de cohibir). adj. Tímido, amedrentado».
10
[DRAE]: «(Del part. de detener). 2. Falto de soltura, de poca resolución. 4. Privado provisionalmente
de libertad por una autoridad competente». См. также [ИСРС].
9
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(е) Итальянское существительное soggezióne имеет значения ‘подчинение, подчинённость, зависимость’ и ‘робость, страх’

11

; avere soggezione — ‘трусить’; mettere in

soggezione — ‘пугать’: «Soggezióne. Senso d’imbarazzo e di timidezza che si prova di fronte a
persone importanti o notevoli per la loro posizione e il loro valore, o in ambienti nuovi, lussuosi,
grandiosi e solenni: dare, ispirare s.; provare, sentire s.; avere s. a fare una cosa; mettere in s.,
intimorire; mettersi in s., avere s. di qualcuno o di qualcosa, sentirsene intimorito» [VT].
Например: E poi se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezióne? (Carlo
Collodi. Pinocchio (1883)). А если бы я даже и повстречал грабителей здесь, на дороге,
разве я испугался бы? [НКРЯ]. Глагол insoggettire имел значение ‘подчинять,
покорять’ 12, в настоящее время у него отмечается значение ‘пугать’; insoggettirsi — ‘пугаться’.
(ж) У испанского глагола padrotear (Венесуэла) словари фиксируют значения
‘командовать’, ‘властвовать’, ‘подчинять своей воле’ и ‘запугивать’ [БИРСЛА].
(з) Испанское существительное mandilón — ‘трус’ представляет забавный пример
связи между подчинением и страхом. Это слово имеет два значения: 1) ‘фартук’; 2)
‘трус’ 13. Вот как определяется второе значение этого слова в одном из испанских толковых словарей: «hombre gobernado por la esposa» [GCD], букв. ‘мужчина, которым командует/управляет жена’ 14.
Интересно, что само понятие опасности, опасной ситуации, которая лежит в основе чувства страха, тоже ассоциируется с неспособностью человека оказывать влияние на
ход событий (см. подробнее ниже, п. 2.3.). В качестве иллюстрации этого можно привести данные о семантическом развитии французского слова danger. PR: «(Dangier “état de
11

Мы ориентировались на итальянские толковые словари, см., например, SCD: «Soggezione. 1
Condizione di dipendenza, di sottomissione: s. economica di uno stato. 2 Senso di imbarazzo, di timidezza e di timore ispirato da persone, ambienti o situazioni di fronte a cui ci si sente inferiori o inadeguati ||
mettersi in s., sentirsi intimorito».
12
В [ИРС] это значение уже не упоминается, в итальянских толковых словарях оно фигурирует с
пометой ant.: «A. V tr. 1 raro Mettere in soggezione; SIN. intimorire; 2 ant. Assoggettare, soggiogare; B.
v.intr. pronom. insoggettìrsi. raro. Intimorirsi, entrare in soggezione» [GDH].
13
DRAE: «(Del aum. de mandil).1. m. Prenda (предмет одежды) de uso exterior a manera de blusón,
que se pone sobre el vestido. 2. coloq. Hombre de poco espíritu y cobarde».
14
Фартук — атрибут женщины; мужчина в фартуке осмысляется как безвольный человек, выполняющий женские функции под давлением жены.

107

celui qui est à la merci de quelqu’un”, XII; lat. pop. *dominarium “pouvoir de dominer”, de dominus “maître”». BW: «Lat. pop *dominārium “pouvoir”, dér. de dominus “seigneur”. La forme
première dongier a disparu de bonne heure devant dangier, altéré d’après dam “dommage”. A
signifié d’abord “pouvoir, domination”, d’où, d’ une part, “refus, difficulté” et, de l’autre, “péril” dans des locutions telles que estre en dangier “être au pouvoir (de qn)” dès le XIII s., sens
qui a éliminé en fr., vers le XVI s., les autres sens, dont il reste quelques traces dans les patois.
Seulement fr.; d’où l’angl. danger».
Другой пример, подтверждающий связь в сознании человека между опасностью и
неконтролируемостью, представлен английским прилагательным precarious, ведущего
свое происхождение от лат. precarius — ‘выпрошенный, данный из милости’: «obtained
by begging, entreaty, or prayer» [LSL] «obtenu par des prières» [NDL; DLF]; «obtenu avec des
prières, octroyé par faveur» [OLD]; «1640s., a legal word, “held through the favor of another”,
from L. precarius “obtained by asking or praying”, from prex (gen. precis) “entreaty, prayer”»
[OED]. В конце 17 в. у английского прилагательного было зафиксировано значение
‘опасный, рискованный’. В словарной статье этого прилагательного в OED содержится
замечательное наблюдение: «Notion of “dependent on the will of another” led to sense “risky,
dangerous, uncertain”»! Приведем пример из [НКРЯ] на современное значение этого прилагательного: “Give her up”! And Angela in such a precarious condition. What a devil of a
hole he was in, anyway! (Theodore Dreiser. “The Genius” (1915)). «Откажись!» И положение
Анджелы так опасно. Черт возьми, в какую передрягу он попал!
2.1.2. Второй фактор, определяющий неспособность человека контролировать ситуацию, — это физическая и/или моральная слабость. Слабый человек ассоциируется с
трусостью, сильный человек — с мужеством, смелостью. Примеры такого рода представлены в разных языках:
(а) Лат. fortis (крепкий, сильный — отважный, смелый, храбрый, мужественный;
ferme, inébranlable, brave, courageux; audacieux) [ЛРС; NDL]; fortitudo (крепость, сила —
храбрость, неустрашимость отвага; courage, bravoure, vaillance» [ЛРС; DLF]; infirmus
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(бессильный, слабосильный — трусливый, малодушный; pusillanime, timoré) [ЛРС; DLF;
JWH].
(б) Исп. achilar (Колумбия) — ‘ослаблять, лишать сил’, achilarse (Колумбия) —
‘бояться, трусить, падать духом’ [БИРСЛА]; fuerte (сильный — смелый, мужественный);
esfuerzo (усилие, напряжение, натуга — мужество, храбрость, сила); прилагательное
esforzado (смелый, решительный, мужественный; образовано от глагола esforzar — ‘усиливать’) [ИСРС; DRAE и др.]; blando: 1) слабый [ИСРС], «Referido a una persona, con poca
capacidad para los esfuerzos físicos: Con una persona tan blanda no se puede hacer deporte»
[DCD]; 2) трусливый, трусоватый [ИСРС; DRAE]; amonguillarse (П.-Р.) (быть разбитым
параличом, быть немощным — трусить, падать духом) [ИСРС; БИРСЛА]; apolismarse
(Ам.): 1) хиреть, слабеть, чахнуть [ИСРС; БИРСЛА], не расти, оставаться маленьким
[DRAE, DLE]; 2) трусить, пугаться [ИСРС’ БИРСЛА; DRAE; DLE]; tilico: 1) (Бол., М.)
слабый, хилый; 2) (М.) трусливый [БИРСЛА].
(в) Франц. vaillant (храбрый, мужественный, доблестный), англ. valiant (храбрый),
исп. valentia (храбрость, мужество; отвага), valiente (храбрый, отважный), envalentar/envalentonar (придавать смелости) восходят к латинскому valere — ‘быть сильным’ 15.
(г) Английское прилагательное faint (слабый; вялый — несмелый, робкий) и глагол to faint (слабеть — терять мужество) [НБАРС; MWD; AHD и др.]; глагол to dismay
(лишать мужества; пугать) восходит к *exmagare (Vulgar Latin) — ‘лишать силы’ 16; англ.
to quail: изначально у этого глагола было значение ‘ослабеть или заболеть’ (начало 15 в.),
позже — в середине 16 в. — было зафиксировано значение ‘трусить, пасовать, дрожать
от страха, падать духом’ 17, которое и сохранилось в современном языке.

15

[OED]: «Valiant: “early 14c. (late 12c. in surnames), “brave, courageous, intrepid in danger”, from
Anglo-French vaylant, and Old French vaillant “stalwart, brave”, present participle adjective from valoir
“be worthy”, originally “be strong”, from Latin valere “be strong, be well, be worth, have power, be able,
be in health”».
16
[OED]: «Dismay. late 13c., dismaien, from Old French *desmaier (attested only in past participle dismaye), from Latin de- intensive prefix + Old French esmaier “to trouble, disturb”, from Vulgar Latin
*exmagare “divest (отнять) of power or ability”...».
17
[OED]: «Quail. early 15c., “grow feeble or sick;... Sense of “lose heart, shrink, cower” is attested from
1550s.».
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(д) Ит. gagliardo (сильный, крепкий — отважный, смелый) и соответствующее
существительное gagliardezza (сила, крепость — отвага, смелость) и т. п.: «Gagliardo: 1. a.
[che ha forza e potenza fisica: un giovane g.] ≈ aitante, baldo, forte, forzuto, muscoloso, nerboruto, possente, prestante, robusto, vigoroso. 2. c. [che ha coraggio, ardimento: soldati g.] ≈ ardimentoso, ardito, audace, coraggioso, intrepido, prode, valoroso. ↔ codardo, pauroso» [SCT].
Очевидно, что малый рост человека ассоциируется с его слабостью — это определяет многозначность слов типа латинского parvus: ‘малый, маленький’ — ‘робкий, малодушный’ [ЛРС; NDL]. Подобный семантический переход представлен, например, в испанском языке:
(а) apocar: 1) уменьшать; 2) пугать [уменьшать → делать слабым/слабее → пугать]; apocarse — ‘трусить, малодушничать’; apocado — ‘робкий’; у существительных
apocamiento и poquedad в словарях отмечается значение ‘малодушие, трусость’ [ИСРС;
DRAE и др. 18], у прилагательного poquito — значение ‘малодушный, робкий’ [ИСРС] 19.
(б) achicar(se): 1. уменьшать(ся); 2. пугать(ся); achicado — ‘запуганный; лишенный мужества (воли)’ (Арг., Пар., Ур.) [БИРСЛА].
(в) menguar — ‘уменьшать’, menguado — ‘трус; трусливый’ [ИСРС; DRAE и др.]
20

.
(г) achiquitar(se) — ‘уменьшать(ся)’; achiquitarse (Ам.) — ‘бояться, трусить’

[ИСРС;

БИРСЛА].

(д) cortedad: 1) небольшая величина или длина; 2) несмелость, боязливость, робость [ИСРС; DRAE].
И, наоборот, увеличение размера, роста ассоциируется со смелостью, например:
испанский глагол crecer имеет значение ‘расти, увеличиваться’, а в прономинальной
форме — ‘осмелеть, расхрабриться’ [ИСРС; DRAE и др.].

18

«Poquedad: Timidez, pusilanimidad y falta de espíritu» [DRAE]. «Apocamiento: Timidez, cortedad de
ánimo: Siempre ha tenido mucho apocamiento» [GCD].
19
Apocar, apocado и т.д. образованы от прилагательного poco ‘немногочисленный; небольшой’ (от
лат. paucus), poquedad происходит от лат. paucĭtas [DRAE] и обозначает небольшое количество
или небольшую вещь, poquito — dim. de poco [DLE].
20
У menguado есть и другие значения: ‘глупый/глупец’; ‘бедный/бедняга’ [ИСРС].
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2.2. Итак, в языковой картине мира разных языков положение человека, находящегося во власти другого или других людей и, тем самым, лишенного возможности влиять на ход событий, ассоциируется с чувством страха. И, наоборот, свобода означает для
нас возможность держать ситуацию под контролем и, как следствие, отсутствие страха.
Это отражено в полисемии таких слов, как исп. libertad и libertado. Libertad: 1) свобода;
воля; 6) смелость, решимость; libertado: 1) дерзкий, смелый; 2) свободный, независимый
[ИСРС]. Необходимо оговорить, что в некоторых словарях значение ‘смелый’ не отмечается. Поэтому сошлемся еще на один словарь. В статье прилагательного libertado в DRAE
мы находим следующее толкование: «1. Osado, atrevido 21; 2. Libre, sin sujeción». См. также лат. libertas: 1) свобода, воля; 5) прямота, бесстрашие, смелость [ЛРС]; «hardiesse,
franc parler: Quint. 10, 1, 65; 10, 1, 94; 10, 1, 104.» [DLF]; «frankness; boldness» [LSL].
Таким образом, в языковой картине мира прослеживаются следующие бинарные
связи:
1) опасная/неприятная ситуация ↔ страх;
2) невозможность контролировать ход событий/отсутствие свободы → страх;
3) возможность контролировать ход событий/свобода → смелость (отсутствие
страха);
4) невозможность контролировать ход событий/отсутствие свободы → опасная
ситуация;
5) возможность контролировать ход событий/свобода → благоприятная ситуация.
Интересно, что, как показывает анализ материала, в одной языковой единице может быть задействована цепочка из всех трех элементов: 1) характер ситуации; 2) контроль над ситуацией; 3) чувство страха.
В качестве примера приведем французское large (существительное, прилагательное и наречие). Основное значение этой лексемы — ‘широкий; широта’. Широкое пространство часто осмысляется как неограниченное пространство и такое пространство,
которое не ограничивает, не стесняет движений человека и, тем самым, ассоциируется со
21

Оба прилагательных имеют значение ‘смелый’.
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свободой. Наоборот, узкое пространство ассоциируется с несвободой. В свою очередь,
отсутствие свободы ассоциируется с тяжелыми, неприятными ситуациями 22, свобода — с
благополучными ситуациями. О близости концептов НЕПРИЯТНОСТИ и НЕСВОБОДА
(ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ) см., например, в [3, 483]. Обороты с французским large проявляют следующие семантические связи между контролем над ситуацией, характером
ситуации и чувством страха:
1) свобода → благоприятная ситуация: au large — ‘просторно, свободно’, être au
large: а) быть, жить в просторном помещении (‘свобода’); б) быть в хорошей ситуации;
жить на широкую ногу, быть обеспеченным и т.п. [ГТ; ФРФС] 23;
2) отсутствие свободы → страх: Ne pas en mener large — ‘трусить, дрейфить’ [ГТ;
ФРФС].
Аналогичный случай представлен испанским глаголом largar, образованным от
прилагательного largo — ‘длинный; широкий’. Первым значением глагола является ‘отвязывать (например, животное); отпускать’: «Soltar; dejar libre» [DRAE; DLE и др.]. Прономинальный глагол largarse во многих вариантах испанского языка имеет значение ‘решиться, отважиться’ [ИСРС; БИРСЛА]: широкий, просторный → свобода движений →
свобода → смелость (отсутствие страха).
Испанское прилагательное franco, происходящее от герм. *frank (‘libre, exento’)
[DRAE], имеет, среди прочих, значения ‘открытый, свободный, незагроможденный’ и
‘находящийся вне опасности’ (о судне) [ИСРС]. Итальянское прилагательное franco cочетает значения ‘свободный’ (о человеке), ‘смелый’ и ‘находящийся вне опасности’: «1)
Ardimentoso, intrepido: affrontò f. il pericolo; 2) Libero, immune da danno o pena: uscire f. (da
un’impresa rischiosa o sim.); più com., farla franca, uscire senza danno o pena da qualche
rischio o da qualche azione illecita

24

; 3) Libero da servitù, da soggezione (politica o anche

morale)» [VT].

22

См. Примечание 1.
Ср. à l’étroit: 1) тесно; в тесноте; 2) в бедности; терпеть нужду (étroit ‘узкий’).
24
farla franca — ‘выйти сухим из воды’ [ИРС].
23
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Португальский глагол acanhar имеет значения ‘стеснять, лишать свободы действий’, ‘суживать’ и ‘запугивать’, DA: «1. Causar acanhamento, intimidar. 2. Dar proporções
menores que as regulares». Производное от этого глагола существительное acanhamento
употребляется в значениях ‘недостаток пространства’ и ‘трусость’ [там же] См., например, определения в DCA: «Acanhamento: 1. Comportamento retraído, ou característica de
acanhado, próprio de pessoa tímida, modesta ou que se envergonha por algo. Estreiteza de espaço; APERTO». Прилагательное acanhado означает ’трусливый’ и ‘тесный (о пространстве)’: «1. Que não tem desembaraço, que é ou se mostra ou se torna tímido, retraído; 2. De
dimensões reduzidas, pouco espaçoso (quarto acanhado); 3. P.ext. Sem muito espaço livre;
APERTADO: Até que a cabine não era pequna, mas com tanta gente ficou acanhada» [DCA].
Невозможность двигаться тоже может ассоциироваться с отсутствием свободы, а,
следовательно, со страхом. Это, как представляется, лежит в основе полисемии испанского глагола encasquillarse: ‘застревать’ — ‘пугаться, трусить’ 25. Основное значение глагола — ‘застревать (о гильзе)’, т.е. лишаться возможности движения. См., например, толкование этого глагола в [DCD]: «Referido a un mecanismo atascarse o quedarse sin posibilidad
de movimiento» (‘застревать или лишаться возможности двигаться’)». Аналогичный пример — испанское прилагательное atado, образованное от причастия глагола atar — ‘связывать, привязывать’ (тем самым лишая человека свободы движения), имеет значение
‘робкий’ [ИСРС; ИРСС]. Отсутствие свободы движения есть несвобода в более широком
смысле и, таким образом, может лежать в основе возникновения чувства бессилия и страха 26.
Еще один показательный пример — испанский глагол acorralar. Первое значение
этого глагола в словарях формулируется следующим образом: ‘сделать так, чтобы чело25

Второе значение отмечено в кубинском варианте испанского языка, см. [ИСРС].
Связь между отсутствием свободы в широком смысле и отсутсвием возможности движения
проявляется в полисемии многих единиц, одним из примеров такого рода является испанский глагол sujetar. Исходное значение глагола — ‘подчинять’ (глагол восходит к лат. subjetare, intens. к
subjicire), второе значение — ‘скреплять; хватать; крепко держать’, действие, направленное на
лишение субъекта способности двигаться: «1. Agarrar o asegurar (una persona) [a otra persona o una
cosa] para que no se caiga, se suelte o se escape: El nieto sujetaba con seguridad al abuelo mientras bajaban las escaleras. 2. Hacer (una persona) que [otra persona o una cosa] se acomode o se ajuste [a una
cosa]: María ha dicho que todos los diseños se sujeten a sus normas» [GCD].
26
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век или животное оказались в месте, из которого они не могут уйти’. Второе значение —
‘ставить человека в ситуацию, когда, он оказывается во власти другого человека’. Третье
значение — ‘пугать’. Примечательно, что в одном из испанских толковых словарей в статье глагола acorralar эксплицитно указана связь между беспомощностью, бессилием и
страхом: «Poner a alguien en una situación tal que no tiene más remedio que acceder a lo que
se exige o pide de él. ⇒ *Miedo» [ELM] 27. Итак, мы имеем цепочку: отсутствие свободы
движений → отстуствие свободы → бессилие/отсутствие контроля над ситуацией) →
страх 28.
2.3. Помимо случаев, описанных выше, существует еще целый класс слов, семантическое развитие которых определяется нашими представлениями о связи между опасностью и отсутствием у человека возможности контролировать ход событий.
2.3.1. Первый подкласс составляют слова, исходным значением которых был
смысл ‘игра в кости’. Игра в кости — это игра со случайностью, игра, исход которой не
зависит от игрока, от его воли или умения. Невозможность контролировать ситуацию,
как мы уже писали, часто ассоциируется с опасностью, а поведение человека, сделавшего
выбор в пользу игры, — с осознанным риском. Как показывают наблюдения, в разных
языках существуют слова, обозначающие опасность или риск, исходным значением которых было ‘игра в кости’:
(а) Латинское alea имело значения ‘игральная кость’, ‘игра в кости’, ‘риск, случайность, опасность’ [ЛРС; DLF; NDL]. См. также: 1) ит. alea — ‘риск, опасность’; correr
l’alea — ‘идти на риск, рисковать’ [ИРС]; aleatòrio — ‘рискованный’; 2) франц. aléa —
‘риск’; il y a dans cette affaire une part d’aléa — в э́ том де́ ле есть до́ ля ри́ ска [ГТ]; в английском языке слово alea функционирует как специальный термин в значении ‘index
risk’ [BLT].

27

Букв. ‘Поставить кого-н. в такую ситуацию, что у того не будет другого выбора, кроме как согласиться на то, что от него требуют → страх’.
28
Ср. русские выражения загнать в угол и припереть к стенке, которые охватывают первые три
звена цепочки.
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(б) Англ. dice — ‘игральные кости; игра в кости’, to dice — ‘играть в кости’ (исходный смысл

29

) и ‘рисковать, ставить на карту’ 30; производное прилагательное dicey

употребляется в значении ‘опасный, рискованный’: There was a dicey moment as one of our
party made a risky climb up the cliff wall [CCA]. Это был очень опасный момент, т.к. один
член нашей команды совершал рискованный подъем по отвесной стене.
(в) Франц. hasard, имеющее среди прочих значение ‘риск, опасность’ 31, представляет заимствование из испанского языка — azar, которое, в свою очередь, заимствовано
из арабского: араб. az-zahr — ‘игральная кость; игра в кости’ 32: «Maintenant je me suis mis
au-dessus de toutes craintes que donnent les maladies contagieuses; et s’il plaît à Dieu, je ne
mourrai pas de ce mal, après les hasards que je viens de courir... (Chateaubr., Génie, t. 2, 1803,
p. 416) [TR]». Значение ‘риск, опасность’ имеют также заимствованные из французского
языка англ. hazard, нем. Hasard, ит. azzardo.
(г) Ит. zara, непосредственно заимствованное из арабского языка (араб. слово zahr
‘кость (игральная)’ [VT]), повторило семантический переход, имевший место в слове azzardo: ‘игра в кости’ — ‘риск’ 33.
Мы отмечали выше (п. 1.) семантический переход ‘опасность’ — ‘страх/трусость’,
но существует и два других перехода: 1) ‘опасность/риск’ — смелость’, ‘опасный/рискованный’ — ‘смелый’; 2) ‘опасный/рискованный’ — ‘безрассудный, опрометчивый/необдуманный, неосторожный’. И это объяснимо с точки зрения житейской логики.
Поведение человека, который предпринимает какое-либо рискованное действие, может
быть продиктовано разными причинами — кто-то, например, привык полагаться на волю
случая, на авось, кто-то не умеет просчитывать ходы вперед, а кто-то действует, преодо-

29

Глагол to dice образован от существительного dice (игральные кости). Dice является формой
множественного числа от dy, ведущего происхождение от франц. dé ‘игральная кость’ [EUD].
30
«to take a chance or risk» [CED].
31
[PR]: «II. 1. Vx. Risque, circonstance périlleuse. V. Danger. Être, mettre au hasard, en hasard,
s’exposer, exposer à un risque, un péril».
32
В устной речи у французского слова сохранилось значение ‘игра в кости’ и ‘удача в игре’.
33
[GDH]: «1 Gioco d'azzardo con tre dadi, di origine araba, in uso in Italia nel Medioevo; 2 ant., fig. Rischio. || Mettere a zara, mettere in gioco, rischiare».
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левая страх, проявляя, таким образом, смелость 34. См. определение глагола рисковать в
словаре В.И. Даля: «РИСКОВАТЬ, рискнуть; франц. пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, делать что без верного расчета, подвергаться
случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье» [ВД].
Примером полисемии ‘опасность’ — ‘смелость’, является ит. azzardo [ИРС]

35

.

Примеров полисемии ‘опасный/рискованный’ — ‘смелый’ достаточно много: (а) Ит. azzardozo: ‘рискованный, опасный’ — ‘смелый, дерзкий’: «Di persona, che s’espone facilmente a rischi» [VT], «che osa troppo, che espone a rischi eccessivi e sim» [SCT]. (б) Французкое
прилагательное casse-gueule: ‘опасный, рискованный’ — ‘отчаянный, бесстрашный, рисковый’ [ГрГр]. (в) Английское hot ‘горячий’ имеет также значение ‘опасный’ (см. ниже п.
1.7.); кроме того, оно используется как характеристика очень смелых летчиков:
«Slang. skillful in a reckless or daring way: a hot pilot» [RHU и др.]. (г) Русское рисковый;
см., напр., в [ТСРЯ]: «1. То же, что рискованный. Рисковое дело. 2. Готовый на всякий
риск, очень смелый. Рисковый человек».
В некоторых случаях лексические единицы, производные от смысла ‘опасность,
риск’, сочетают в себе оба смысла — и ‘смелость’, и ‘опрометчивость/безрассудство’.
Так, итальянское существительное spericolatezza (pericolo — ‘опасность, риск’) толкуется
следующим образом: «audacia,

incoscienza,

temerarietà. avventatezza,

imprudenza,

leggerezza, sconsideratezza, sventatezza» [SCD]. Таковым, по-видимому, является и ит. arrischiato: см, например в [GDH]: «Che è pieno di rischi, pericoloso: impresa arrischiata; ||
Pronto ad affrontare rischi; audace, spericolato; || Avventato, azzardato: giudizio a.». В ИРС у
этого прилагательного тоже отмечены указанные три значения: ‘рискованный, опасный’;
‘необдуманный, неосторожный’ и ‘смелый’.

34

Смелый — это не только человек, который не испытывает страх, но и тот, кто ему не поддается,
см., например, определение смелости в [НОСР 2, 394].
35
Следует оговорить, что в итальянских толковых словарях мы не нашли второе значение указанного слова.
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В разных языках представлен также семантический переход ‘опасность’ — ‘рисковать, осмеливаться сделать что-л.’. Следует оговорить, что глагол рисковать (как и
существительное риск) используется, по крайней мере, в четырех разных ситуациях:
1) Х рискует 1 Vinf ≈ ‘Субъект Х совершает какие-то действия или, наоборот, не
предпринимает каких-то действий, что может привести к опасной/неприятной для Х-а
ситуации, при которой он станет субъектом или пациенсом V’. Например: (а) — Сейчас я
возьму у них интервью. — Рискуешь попасть (V) в милицию, — сказал Гангут (Василий
Аксенов. Остров Крым (авторская редакция) (1977-1979); НКРЯ]). (б) Асад пошел на переговоры с Израилем не потому, что пересмотрел свои взгляды на «сионистское образование», а потому, что понял: он рискует остаться в изоляции (Александр Бовин. Пять
лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (1999);
[НКРЯ]).
2) Х рискует 2 Sтвор ≈ ‘Субъект Х совершает какие-то действия или, наоборот, не
предпринимает каких-то действий, что может привести к утрате им своего S’. Например:
(а) Он и так требовал немедленного возвращения, кричал в трубку, что конец седьмого
месяца особенно опасен, что она рискует ребёнком (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого
[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000; [НКРЯ]). (б) Ему же обязан я тем, что многое из давнопрошедших времен истории россиян узнал… — Ты ведал,
что рискуешь жизнью? — перебил Измайлов (Ю.П. Герман. Россия молодая. Часть вторая (1952); [НКРЯ]).
Разница между первыми двумя значениями глагола рисковать отчетливо видна
при сравнении с французскими оборотами risquer la mort, la prison, une forte amende (рисковать 1)

36

и risquer la vie/son honneur (рисковать 2). В первом случае — risquer la

mort/la prison/une forte amende — говорится о том, чтó грозит человеку (человеку грозит
смерть, тюрьма, большой штраф), см. яркий пример из книги Фр. Бегбедера: Sinon, on
risque pire que la mort: l’ennui (Vacances Dans Le Coma. Beigbeder, Frederic). В противном
36

В отличие от французского языка второй актант русского глагола рисковать 1 может быть
оформлен только глаголом в инфинитиве. Ср. tu risques la prison — ты рискуешь попасть в тюрьму (*ты рискуешь тюрьмой).
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случае вам угрожает нечто худшее, чем смерть: скука. Во втором случае — risquer la
vie/son honneur — сообщается о том, чтó человек может потерять (жизнь, честь и т.п.).
3) Х рискует 3 Vinf ≈ ‘Субъект Х сознательно, осознавая опасность, предпринимает действие V’. Например: (а) Пара смельчаков всё же рискнула пойти на штурм отвесной каменной гряды. Набравшись храбрости, я рискнул даже подняться по крылу в
открытую дверцу кабины пилотов (Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские Просторы»; [НКРЯ]). (б) Я рискнул упомянуть о невоенной, скорее ― о феноменально выполненной полицейской, бескровной акции, не слишком мучаясь угрызениями совесть (Марк
Захаров. Суперпрофессия (1988-2000); [НКРЯ]).
4) Х рискует 4 Sтвор ≈ ‘Субъект Х сознательно, осознавая опасность, предпринимает действия, которые могут привести к утрате им своего S’ 37. Например: (а) В цене
оставался только китайский крыжовник, но никто им всерьез не занимался. Тогда Маклоклин рискнул полуакром земли. Урожай редкого растения оказался отменным: жаркий влажный климат и богатая вулканическая почва (Гладунец. Киви — птица или
фрукт? // «Вокруг света», 1989; [НКРЯ]). (б) Не буду утверждать, что я к деньгам равнодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни
одним своим волосом (Владимир Войнович. Москва 2042 (1986); [НКРЯ]).
Только две последние из перечисленных выше четырех возможностей относятся к
случаям проявления смелости. В качестве примера полисемии ‘опасность’ — рисковать
4 приведем французское существительное hasard ‘риск’ в выражении mettre au [en]
hasard — ‘подвергать опасности, рисковать чем-либо’. В качестве примера семантического перехода ‘опасность’ — рисковать 4 и перехода ‘опасность’ — рисковать 3,
‘осмеливаться сделать что-л.’ можно привести французский глагол (se) hasarder, образованный от существительного hasard. Например: (а) Des Français...se hasardent à sortir de
l’asile qui, depuis quelques jours, les dérobe à la fureur du peuple ([le projet d'incendier Mos37

Конструкции вида Он рисковал жизнью может соответствовать двум разным типам ситуаций и,
соответственно, относиться к разным значениям глагола рисковать. В одном случае утверждается,
что человек, совершал какие-то действия, в результате которых он оказался в опасной ситуации —
рисковать 2. В другом случае человек сознательно пошел навстречу опасности, проявляя таким
образом смелость, — это рисковать 4.
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cou], SÉGUR Hist. de Nap. VIII, 4) [EL]). Французы... отваживаются выходить из своего
укрытия, которое в течение нескольких дней спасало их от народного гнева [рисковать
3]. (б) ... hasardant cent mille francs d’un coup, sans sourciller [EL] ‘рискнув, не моргнув
глазом, сразу ста тысячами франков’ [рисковать 4]. Аналогичный переход представлен в
английском глаголе to hazard, образованном от существительного hazard: (а) It will be
necessary to look deeper into our scheme before we hazard anything, and no one can do the
service but myself: where shall we meet again? (The Pilot: A Tale of the Sea. Cooper, James
Fenimore). Наш план необходимо основательно продумать, прежде чем на что-нибудь
решиться, и предварительную разведочную работу могу выполнить только я. Где мы
встретимся вновь? [ABBYY]. (б) We must not hazard the whole troops in one sortie - that
were unmilitary (Woodstock. Scott, Walter). По правилам военного искусства не следует
рисковать всеми силами в одной вылазке [ABBYY].
Необычный пример представлен итальянским глаголом spericolarsi и прилагательным и существительным spericolato, которые демонстрируют два противоположных
семантических перехода от исходного смысла слова pericolo — ‘опасность, риск’: ‘опасность/риск’ — ‘страх’/ ‘трусость’ и ‘опасность/риск’ — ‘смелость’. У глагола spericolarsi
зафиксировано два значения ‘рисковать, не бояться опасности’ и ‘пугаться, падать духом,
теряться перед опасностью’ (тосканизм): «1. Esporsi sconsideratamente a un pericolo; 2.
tosc. Perdersi d’animo, sgomentarsi davanti a un pericolo, a una difficoltà e sim.» [GDH]. У
прилагательного и существительного spericolato отмечено значение ‘смелый/смельчак’ и
‘пугливый, трусливый/трус’ (тосканизм). См., например в [GDH]: «1. Che si espone temerariamente ai pericoli, ai rischi: automobilisti spericolati; 2. tosc. Timoroso, pauroso. Sin.
spericolone» 38.
Французское слово chance, которое было заимствовано многими языками, изначально тоже обозначало игру в кости. См., например, в AC6: «Sorte de jeu à deux ou trois à

38

Оба этих значения есть в ИРС, и в итальянских толковых словарях. Однако помета «тосканизм»
в ИРС стоит при значениях ‘не бояться опасности’ и ‘смелый/смельчак’, а в итальянских толковых
словарях — при значениях ‘пугаться’ и ‘трусливый/трус’.
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dez. Ils jouent à la chance» 39. Затем у него развилось значение ‘возможность, вероятность’: «Il y a beaucoup de chances pour, il y a des chances, c’est probable» [PR], а потом
уже значение ‘удача, везение (счастливый случай)’: «Absolt. Bonne chance. Bonheur,
veine» [PR]. Таким образом, во французском слове семантический переход ‘игра в кости’
— ‘риск’ не имел места. Однако у английского слова chance, которое является французским заимствованием, имеется значение ‘риск’, у глагола to chance — значение ‘рискнуть’, а прилагательное chanceful имеет значение ‘рискованный, опасный’ [НБАРС]. Поскольку для носителей русского языка слово шанс имеет положительную оценку, приведем несколько примеров употребления английского существительного chance: (а) Besides,
many of those officers have families and they feel that they oughtn’t to take chances; whereas
death has no terrors for the man who holds up a train. (Holding Up a Train. O.Henry). Кроме
того, у многих чиновников есть семьи, и они понимают, что им не следует подвергать
себя риску. Для того же, кто нападает на поезд, смерть не страшна [ABBYY]. (б) This
won’t be a bond set by a court ruling; it’s got to be big enough to make a minor company official take a chance on doing something that’s not in the book.' (Logic of Empire. Heinlein,
Robert). Тут не будет никакого судебного решения; куш должен быть достаточно велик,
чтобы побудить второстепенного служащего Компании пойти на риск и сделать то, что
не предусмотрено регламентом [ABBYY]. (в) We thought we could jump over the puddle,
but we were not willing to chance it [AHD]. Мы могли бы перепрыгнуть через лужу, но не
захотели рисковать’.
История английского слова chance представляется очень интересной. Согласно
этимологическим словарям, это слово вошло в английский язык со значением ‘случай’
(«хороший или плохой, но чаще плохой»): «c.1300, “something that takes place, what happens, an occurrence” (good or bad, but more often bad), from Old French cheance» [OED]. Выражение to take (one’s) chances в начале 14 в. имело значение ‘принимать (как данность)
то, что случается’: «To take (one’s) chances “accept what happens” (early 14c.) is from the

39

Это слово восходит к лат. (народная латынь) cadentia: «Сhéance« manière dont tombent les dés»,
XXIIe; lat. pop. cadentia, de cadere «tomber». V. Choir» [PR].
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old, neutral sense» [OED]. В начале XIX в. у выражения to take a chance/take chances появляется значение ‘принять участие в лотерее’, и уже от этого значения происходит переход к смыслу ‘рисковать’: «to take a chance/take chances is originally (by 1814) “participate
in a raffle or lottery or game”; extended sense of “take a risk” is by 1826» [OED] 40. Таким образом, этимон — французское существительное chance, имевшее значение ‘игра в кости’,
значение ‘риск’ не получило, а в английском слове значение ‘риск’ явилось результатом
перехода от значения ‘лотерея’. Лотерея — это такая же игра со случайностью, игра, исход которой не подвластен человеку.
2.3.2. К первому подклассу тесно примыкают слова, обозначающие азартные игры
вообще 41: у этих слов также обнаруживается полисемия ‘игра’ — ‘опасность/риск’,
например:
(а) Англ. jeopardy — ‘риск; опасность’ и to jeopardize — ‘подвергать опасности,
рисковать’ происходят от старофранц. jeu parti (игра с равными шансами) 42.
(б) Английский глагол to gamble — ‘играть в азартные игры’ (исходный смысл 43)
и ‘рисковать’ (например, to gamble with the life). Существительное gamble имеет значения
‘азартная игра’ и ‘рискованное дело’: (а) Lamont weighed the possibilities and decided to
gamble (Isaac Asimov. The Gods Themselves (1972)). Ламонт взвесил все «за» и «против» и
решил рискнуть [НКРЯ]. (б) Dealing with Fache from here is too much of a gamble (Dan
Brown. The Da Vinci Code (2003)). Вести переговоры с Фашем здесь, в Лувре, рискованно
[НКРЯ].
(в) Испанский глагол jugar — ‘играть’ в прономинальной форме имеет значение
‘рисковать’ (значение ‘подвергаться риску, быть в опасности’, рисковать 1, 2), значение

40

Из этого определения мы видим, что автор словаря устанавливает связь между значениями ‘участием в лотерее’ и ‘риск’.
41
Само слово азарт является заимствованием из французского языка — франц. hasard [КТС].
42
[OED]: «Jeopardy, c.1300, ioparde (13c. in Anglo-French), from Old French jeu parti, literally “a divided game, game with even chances”, from jeu “a game” (from Latin iocus "jest;" see joke (n.)) + parti,
past participle of partir “to divide”».
43
[OED]: «Gamble: from a dialectal survival of Middle English gammlen, variant of gamenen “to play,
jest, be merry”, from Old English gamenian “to play, joke, pun”, from gamen (see game (n.)), with form
as in fumble, etc. Or possibly gamble is from a derivative of gamel “to play games” (1590s), itself likely a
frequentative from game».
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‘подвергать риску, рисковать чем-л.’, рисковать 4, и значение ‘предпринять рискованное,
опасное действие’, рисковать 3 44.
Семантический переход ‘играть’ — ‘рисковать’ (четвертое из указанных выше
значений русского глагола рисковать) представлен в когнатах испанского глагола jugar
— французском глаголе jouer

45

и итальянском giocare — ‘играть’

46

. Прономинальная

форма итальянского глагола giocare — giocarsi — также используется в значении рисковать 4: «fig., mettere in pericolo, esporre temerariamente: giocarsi la vita, la salute, il credito,
la reputazione» [VT].
(г) Испанское существительное albur (исходное значение слова — название рыбы
уклейки [ИСРС]) представляет большой интерес, т.к. оно демонстрирует сразу несколько
семантических переходов. Слово albur обозначает две первых карты банкомёта (во множественном числе это существительное является названием кароточной игры — альбур)
и ‘риск’ 47: correr/jugar el (un) albur — рискнуть, пойти на риск [ИСРС; ИСРФС]. Таким
образом, в данном случае мы имеем переход ‘риск’ — ‘смелость’. От существительного
albur образован глагол alburear, у которого, как указано в БИРСЛА, есть значение ‘рисковать’ (Куба, М.). Интересно, что в Коста-Рика у этого глагола отмечается значение
‘тревожить, беспокоить’ [БИРСЛА], т.е. произошел противоположный семантический
переход: ‘риск’ — ‘страх’.
Отметим также еще один любопытный факт. В ИСРФС выражение jugar al albur
переводится как ‘действовать на авось, на ура, очертя голову’. Если это верно, то мы
имеем еще и другой семантический переход, о котором мы писали выше: ‘риск’ —
‘опрометчивость, безрассудство’.

44

[DLR]: «Jugarse: pop. Exponerse a un riesgo; arriesgarse; decidirse a una acción difícil».
«Jouer. Vintr. . B. 1. Pratiquer un jeu déterminé. Jouer bien, mal. Jouer serré. ♢ S’adonner aux jeux de
hasard; être joueur. Il joue tous les soirs au casino. II.1. Fig. ⇒ risquer. Jouer sa fortune, son va-tout, le
tout pour le tout. Jouer sa réputation, son bonheur, sa tête, sa vie» [PR].
46
VT: «Giocare. con la propria vita, con la salute, esporle a rischio».
47
Как мы отметили, первым значением этого слова является название рыбы — уклейка [ИСРС].
Происхождение значения, связанного с карточной игрой, итальянские словари описывают очень
образно: «Por designar en origen una carta que saltaba inopinadamente en el juego, como pez fuera del
agua» [DRAE].
45
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Игра в кости, в карты и т.п. игры, как мы уже отмечали, либо полностью, либо в
значительной степени основаны на случайности — на том, какие игроку выпадут кости,
карты и т.п. Это означает неконтролируемость (или слабую контролируемость) исхода
игры со стороны игроков, т.е. зависимость от случая. Именно идея зависимости и лежит, как нам представляется, в основе еще одного значения слова albur. Выражение estar
al albur означает ‘зависеть от чего-либо’: «Estar al albur. Depender (una persona) de las decisiones de otra o de los resultados de una cosa: Está al albur de lo que decida su hermano»

48

[GCD].
2.3.3. Существует еще один класс предикатов, близких по смыслу к предикатам,
обозначающим разного рода игры. Речь пойдет о таких действиях, как ‘делать ставку на
что-л.’, ‘ставить на что-л.’, например, ставить на скачках на какую-нибудь лошадь. Очевидно, что исход скачек не зависит от воли человека, сделавшего ставку, человек осознанно идет на риск. Это позволяет предположить возможностьсемантического перехода
от значения ‘делать ставку на что-л/кого-л.’ к значению ‘рисковать’. И действительно
нам встретились два предиката с подобной полисемией. Это английский глагол to wager,
английское существительное stake и глагол to stake.
Глагол to wager имеет значения: 1) ʽдержать париʼ [НБАРС] ‘ставить на что-л.,
кого-л.’; wager $5 on a horse ‘поставить пять долларов на лошадь’ [MWD]; 2) рисковать
[НБАРС]: (а) “That is but brief space”, answered Rebecca, “for a stranger, who is also of another faith, to find one who will do battle, wagering life and honour for her cause, against a
knight who is called an approved soldier” (Walter Scott. Ivanhoe (1819)). — Не много же вы
даете мне времени, —сказала Ревекка. — Я чужестранка и не вашей веры, так что нелегко мне будет найти человека, который рискнул бы своей жизнью и честью ради меня, да
еще в бою против рыцаря, слывущего знаменитым бойцом [НКРЯ]. (б) Failing of which,
we do pronounce to you, that we hold ye as robbers and traitors, and will wager our bodies
against ye in battle, siege, or otherwise, and do our utmost to your annoyance and destruction

48

‘Зависеть (о ком-л.) от решений другого человека или от результатов чего-л.: Está al albur de lo
que decida su hermano ‘Он зависит от решений его брата’.

123

(Walter Scott. Ivanhoe (1819)). В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и разбойниками, намереваемся драться с вами

49

, донимать осадой, приступом

или иначе и чинить вам всякую досаду и разорение [НКРЯ].
Глагол to stake означает ‘делать ставку’ и ‘рисковать’ (рисковать 4) 50, существительное stake — ‘ставка в игре, на скачках и т.п.’, а в обороте at stake — ‘быть в опасности, находиться под угрозой’ [НБАРС]: (а) They have staked a lot of money on the favorite
[MD]. Они поставили кучу денег на фаворита. (б) But this man, who would stake his existence on a whim with a bitter and jeering recklessness, stood in mortal fear of imprisonment (Joseph Conrad. Lord Jim (1900)). Но этот человек, который готов был с горьким и безрассудным зубоскальством рискнуть жизнью ради пустяка, смертельно боялся тюрьмы [НКРЯ].
(в) Do you truly believe they stake their lives on a fable about a man who walks on water? (Dan
Brown. Angels and Demons (2000). Неужели вы верите в то, что все они готовы пожертвовать жизнью ради сказок о человеке, способном ходить по воде аки посуху? [НКРЯ]. (г)
He knew that his whole career was at stake, but it did not make any difference (Theodore Dreiser. The “Genius” (1915)). Он знал, что рискует всей своей карьерой, но и это его не смущало [НКРЯ]. (д) They soon halted to take a long breath and finally found themselves standing
in a group gazing after Peter and Ben, who were still racing in the distance as if their lives were
at stake (Mary Mapes Dodge. Hans Brinker or the Silver Skates (1865)). Вскоре они остановились, чтобы хорошенько передохнуть, и стояли кучкой, глядя вслед Питеру и Бену, которые все еще мчались вдаль, словно спасаясь от смертельной опасности [НКРЯ].
2.3.4. Четвертый подкласс образуют слова, в значение которых смысл ‘случайность’ входит как конституирующий смысл. Случайные события происходят независимо
от нашего желания, от нашего волеизъявления (мы не контролируем течение событий), а,
значит, эти события могут представлять для нас опасность. Это, с нашей точки зрения,
лежит в основе семантического перехода ‘случайность’ — ‘опасность, риск’.

49

букв. ‘рисковать нашими телами в борьбе с вами’.
«Stake. Vtr. to risk losing or damaging something valuable in order to obtain or achieve something;
stake something on something: The government has staked its reputation on eliminating the deficit»
[MD].
50
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Одним из слов, в котором произошел указанный переход, является испанское существительное contingencia. Это слово, восходящее к латинскому глаголу contingere —
‘выпадать на долю, случаться, приключаться’ [ЛРС; NDL], имеет значения ‘случайность,
случай’ и ‘опасность, риск’. См., например, [GCD]: «Posibilidad o riesgo de que ocurra una
cosa: Ante la contingencia de que pueda venir Pedro, es mejor que estemos preparados. Ante la
contingencia de perder, no se presentó al concurso».
NB: Следует отметить, что случайность, по-видимому, может ассоциироваться и с
положительно оцениваемым положением дел. Так, например, латинское прилагательное
fortunatus образовано от существительного fortuna, которое, в свою очередь, образовано
от существительного fors, fortis — ‘случайность, неожиданность, непредвиденный (слепой) случай [ЛРС; NDL]. См., также развитие английского прилагательного fortuitous —
исходное значение ‘случайный’ (тоже происходит от fors, fortis), которое в современном
языке используется в значении ‘счастливый’ 51.
Прежде чем привести еще ряд примеров семантического перехода ‘случайность’
— ‘опасность, риск’, мы сделаем небольшое отступление. Существует несколько разных
языковых моделей времени: в каждом языке отражается определенный способ концептуализации действительности, который во многих отношениях отличается от научной картины мира. Одним из наиболее распространенных способов описания времени являются
пространственные метафоры. Существует, как представляется, четыре основных модели
времени: 1. Первая модель отражает такой подход к событийной упорядоченности, при
котором «мир представляется стабильным, неподвижным, а время — движущимся мимо
него в направлении от будущего (позднего) к прошлому (раннему)» [4, 375]. 2. Вторая
модель соответствует восприятию времени как постоянному и неподвижному, «а «лицо»
движется «мимо» него в направлении от прошлого к будущему» [Там же]. 3. Третья модель — модель космического, циклического времени. 4. Четвертая модель представляет
51

Правда, многие лексикографы критикуют подобное употребление прилагательного, усматривая
здесь влияние и даже смешение с прилагательными fortunate и felicitous: «Fortuitous.1650s, from
Latin fortuitus “happening by chance, casual, accidental”, from forte “by chance”, ablative of fors
“chance”. It means “accidental, undesigned” not "fortunate» [OED]. См. об этом также в MWD, AHD и
др.
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жизнь человека как движение вверх до периода зрелого возраста и как движение вниз к
старости. Причем модели 1 и 2 теоретически могут воплощаться в трех вариантах. Так,
первая модель имеет три подварианта: 1а. Время движется мимо нас в горизонтальной
плоскости. 1б. Время движется мимо нас, и движение направлено вверх. 1в. Время движется мимо нас, и движение направлено вниз 52.
Если мы находимся в рамках первой модели, то мы воспринимаем мир как некоторую цепочку событий, направленную к нам из будущего: события и моменты времени
к нам приходят, см., например, лат. laetari venturo saeclo V — радоваться наступающему
веку, donec sanitas venit CC пока не наступит выздоровление [ЛРС]; «dies advenit, Cic.
Verr. 2, 37, le jour [fixé] arriva» [DLF]; «amicitiam, fœdus, Numidiæ partem tunc ultro adventuram, Sall. J. 111, 1: (il lui montra) que l’alliance, le traité, la partie de la Numidie [qu’il demandait], tout alors lui arriverait de soi-même» [DLF] 53. Эта модель, таким образом, приписывает человеку пассивную роль — человек не управляет событиями, не контролирует их
ход, события сл учаются с человеком. Будущее, естественно, «содержит» и счастливые,
и несчастливые события, но, тем не менее, как нам представляется, в картине мира многих языков, закреплено представление, что там, где нет нашего контроля, где властвует
случай, там «царит» опасность, там есть возможность риска, возможность проявить смелость. Эта связь прослеживается, в частности, в семантическом развитии слов, восходящих к латинским глаголам venire и advenire. Испанское существительное ventura имеет
значения ‘случай, случайность’ и ‘риск, опасность’ 54. Испанский глагол aventurar имеет
значение рисковать 4, а в прономинальной форме — значение рисковать 3: (а) Aventuro
mi fama por defenderte y tú me fallas [GCD]. (б) Se aventuraba hasta la plaza de Le PalaisRoyal para tomar el aire, regresaba en seguida y se encerraba en su cuarto, a coser o a lavar
(El paraíso de las damas. Zola, Emile). Отважившись иной раз пройтись до Пале-Рояля,

52

Эта схема взята нами из нашей совместной работы с М.А. Казанович [10].
Первое значение глаголов venire и advenire - ‘приходить, приезжать’.
54
Эти значения отмечаются всеми словарями. Следует оговорить, что у этого слова есть и другие
значения, например, ‘судьба’ и ‘счастье’, появление которых связано с другими языковыми процессами.
53
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чтобы подышать свежим воздухом, она быстро возвращалась, запиралась в своей каморке
и бралась за шитье или стирку [ABBYY].
Аналогичные употребления мы находим у его французского когната aventurer: (а)
Aventurer une grosse somme dans une affaire [PR] ‘рискнуть большой суммой денег в каком-либо деле’. (б) Et l’épagneul, excité, s’enhardissait, aboyait plus fort, s’aventurait jusqu’à
la croupe, en feignant de vouloir mordre. (Fort comme la mort. Maupassant, Guy de). Пес,
науськиваемый ею и все больше смелевший, залаял еще громче: теперь он отваживался
подбегать почти вплотную к животным, делая вид, что хочет укусить [ABBYY] 55. При
этом в данном случае, как представляется, имеет место не семантическое калькирование,
а независимое семантическое развитие: испанский и французский глаголы образованы от
существительных aventura и aventure, соответственно, которые восходят к одному этимону — нар. лат. adventūra 56. Такого рода примеры в бóльшей степени, чем «закрепившиеся семантические кальки», свидетельствуют о «жизнеспособности соответствующего семантического перехода» (выражения, взятые в кавычки, мы позаимствовали из работы
А.А. Зализняк [6, 415].
Английский глагол to adventure

57

имеет все четыре значения ‘рисковать’: (а) I’ll

adventure chiding — может быть, меня и отругают, но я все же рискну [НБАРС]. (б) I had
adventured other peoples’ safety in a course of self- indulgence (Robert Louis Stevenson.
Catriona (1893)). Потворствуя своим желаниям, я рисковал жизнью других людей [НКРЯ].
(в) Few who adventured into these areas of destruction and survived attempted any repetition of
their experiences (The World Set Free: A Story of Mankind. Wells, Herbert George). Едва ли
кто-нибудь, раз отважившись проникнуть в эту долину смерти и оставшись в живых, решался повторить свою попытку [ABBYY]. (г) You must take care not to adventure yourself

55

Французское существительное aventure сохраняет значение ‘случайность’ в сочетании
d’aventure: Si d’aventure vous le voyez, faites-lui mes amitiês [DFC] ‘Если вы случайно увидите его,
передайте ему от меня привет’.
56
См., например: «Aventure. Lat. pop * adventūra, propr. «ce qui doit arriver», plur. neutre pris substantiv. de adventūrus part. futur du verbe advenīre» [BW]. «Aventura. Del lat. adventūra, t. f. del part. fut.
act. de advenīre, llegar, suceder» [DRAE].
57
Глагол образован от существительного adventure, которое было заимствовано из французского
языка.
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single-handed against the combined forces of those bandits. — Ты не должен подвергать себя
риску, выступая в одиночку против этих бандитов [АРСО].
‘страх’ — ‘бегство’
3. Даже если человек не в силах предотвратить наступление опасной ситуации, он
может попытаться ее из бежать. Естественной реакцией человека в ситуации, представляющей для него непосредственную физическую угрозу, является попытка убежать (в
частности, это может быть неконтролируемой поведенческой реакцией): бояться → убегать, пугать → каузировать бегство. Эта связь отражается в полисемии разных языковых
единиц. Причем направление семантического перехода в большинстве случаев является
обратным: ‘убегать’ → ‘страх’.
3.1. Направление ‘убегать’ → ‘страх’.
(а) Лат. 1) fugere: ‘убегать’ — ‘избегать; бояться; остерегаться’; 2) fugax: ‘готовый
бежать’ — ‘боязливый, робкий’; «Fugax contra insequentes crocodilus. Plin. Couard, et qui
s’enfuit» [EDL]; «timide, peureux, prêt à s’échapper» [OLD]; 3) fuga: «action d’éviter,
aversion, crainte»

58

[JWH]; «aversion, répugnance, horreur, action d’éviter quelqu’un» [OLD];

4) fugae: ‘беглецы’ — ‘трусы’; «fugae merae Pt — истинные трусы (о неумелых гладиаторах)» [ЛРС]; Ср. также испанское существительное fuguillas — ‘робкий (нерешительный)
человек’ [ИСРС], ‘беспокойный, нервный’ 59, и глагол ahuyentar — ‘отгонять, прогонять’
и ‘отпугивать’, который восходит к лат. fugere («Del lat. *effugientāre, de fugĭens, -entis, el
que huye» [DRAE]).
(б) Английское существительное scuttler — ‘трус’ [НБАРС] образовано от глагола
to scuttle — ‘поспешно бежать, удирать; отступать в беспорядке, драпать’. Существительное scuttle имеет значения ʽстремительное бегствоʼ, ʽстремление избежать опасностиʼ
и ʽтрусостьʼ [НБАРС].

58

Ужас и отвращение часто совмещаются в одном чувстве, ср. англ. horror. И ужас, и отвращение
вызывают одинаковую реакцию — желание убежать от опасного или неприятного объекта. См.,
например, итальянский глагол rifuggire, в котором сочетаются значения ‘убегать’, ‘избегать, увиливать’ и значение ‘чувствовать отвращение’.
59
[GCD]: «Persona nerviosa que se inquieta fácilmente».
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(в) Выражение coger yagua в кубинском варианте испанского языка имеет два
значения: 1) убежать, удрать; 2) испугаться [БИРСЛА]. Глагол rajar имеет значение ‘убегать, удирать’ (Ам.) [ИСРС], rajarse — значения ‘убежать, сбежать’ (Ам.) [БИРСЛА] и
‘трусить, падать духом’ (Гват., М.) [БИРСЛА; ИСРС]; существительное rajada означает
‘бегство’ (в Аргентине и Уругвае) [БИРСЛА] и ‘трусость’ [ИСРС].
(г) Глагол to fley (Шотландия) происходит от др.-англ. глагола āflȳgan: префикс ā+ -flēgan, -flȳgan (каузатив от глагола flee — ‘убегать, спасаться бегством’)

60

. В совре-

менном языке у этого глагола, помимо исходного значения ‘заставить убежать; отпугнуть’ (диал. [CED]), отмечено значение ‘испугать’ [AHD; MWD и др.].
(д) Любопытно, что бегство расценивается как трусость не только по отношению
к людям. См., например, испанский глагол chinampear — ‘убегать с поля боя’ (о боевом
петухе) и испанское прилагательное chinampero— ‘трусливый’ (о петухе) (М.) [ИСРС;
БИРСЛА].
Движение назад, вполне объяснимым образом, ассоциируется с движением, вызванным желанием отойти от источника опасности:
(е) Англ. recoil. Произошло от ст.франц. recul — ‘движение назад, отступление’.
Со временем существительное развило значение ‘ужас; отвращение’ [НБАРС]: Scurrying
feet. The boy landed a foot away, and my body flew off the floor in recoil. I cried out in pain
(Voices of Hope. Feintuch, David). Послышались быстрые шаги, и в следующее мгновение
мальчишка приземлился совсем рядом со мной. От ужаса и отвращения я свалился на пол
и закричал от боли [НКРЯ].
(ж) В чилийском варианте испанского языка глагол recular (‘уходить, отступать’)
используется в значении ‘трусить, страшиться; сомневаться’

61

[FDC]. Ср. также суще-

ствительное reculada (лунфардо) — ‘трусость, малодушие’ [DLR]. Интересно, что в одном из вариантов испанского языка существительное reculillo, имеет значение ‘быстрое
отступление’ (Куба), а в другом (П.-Р.) — значение ‘страх’ [ИСРС; БИРСЛА].
60

«Origin of Fley: Middle English flayen, from Old English āflēgan, āflȳgan, from ā-, ar-, perfective
prefix + -flēgan, to put to flight» [MWD].
61
См. о связи сомнения и страха ниже.
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(з) Испанский глагол arredrar имеет значения ‘заставить идти назад’ — ‘пугать’:
«1. Uso/registro: elevado. Hacer retroceder (una persona o una cosa) [a una persona]: El perro
arredraba a los que querían acercarse. 2. Uso/registro: elevado. Causar (una persona o una cosa)
temor [a una persona]» [GCD].
(и) В Латинской Америке есть прилагательное huilón, производное от глагола huir
— ‘бежать, убегать’, которое имеет значение ‘трусливый’ [ИСРС; БИРСЛА]. А испанское
прилагательное huidizo имеет значения ‘бегущий, убегающий’ и ‘пугли́ вый; боязли́ вый’
[ИРСС]: «Que es esquivo o se asusta con facilidad: Mi jefe está muy huidizo, no consigo hablar
con él» [GCD].
(к) Английское существительное turnback — ‘трус’ [НБАРС] образовано от фразового глагола to turn back — ‘повернуть назад; отступить’.
(л) Похожий семантический переход, по-видимому, представлен латинским глаголом suscitare, имевшим значения ‘поднимать, заставлять встать’ и ‘отгонять прочь, отпугивать’ [ЛРС; LSL]. Он отличается от лексем, рассмотренных выше, тем, что обозначает не движение назад от источника опасности, а изменение положения человека — ‘поднять, заставить встать’. Подобное движение тоже является инстинктивной реакцией человека на опасность. Испанский глагол asustar, образованный от этого латинского глагола, пошел еще дальше в своем развитии и, помимо значения ‘отпугивать’ (т.е. ‘заставить
удалиться животных, вызывая у них страх’), у него наличествует значение ‘пугать, запугивать, наводить страх’ 62.
(м) Еще один пример подобного рода — англ. глагол to startle. Первоначальное
значение глагола — ‘бегать’; затем глагол стал обозначать также движение, которое вызывается у человека чувством страха или удивления (бросаться в сторону, шарахаться),
затем у него появилось значение ‘пугать (ся)/удивлять’: «Startle. c.1300, “run to and fro”
(intransitive), frequentative of sterten (see start (v.)). Sense of “move suddenly in surprise or

62

Т.е. здесь глагол выступает как обычный предикат семантического поля ‘страх’ — без дополнительных смысловых наслоений.
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fear” first recorded 1520s. Transitive meaning “frighten suddenly” is from 1590s. The word retains more of the original meaning of start (v.)» [OED].
(н) У английского глагола to feeze 63, имевшего в древнеанглийском языке форму
fesian, fysian и означавшего ‘прогонять, отгонять; обращать в бегство’, в середине 15 в.
зафиксировано значение ‘пугать, тревожить’. См. об этом в словарной статье глагола to
faze — ‘беспокоить, волновать, тревожить’, который является американским вариантом
глагола to feeze: «Faze. 1830. American English, said to be a variant of Kentish dialect feeze
“to frighten, alarm, discomfit” (mid-15c.), from Old English fesian, fysian “drive away, send
forth, put to flight”, from Proto-Germanic *fausjan (cognates: Swedish fösa “drive away”, Norwegian föysa). Related: Fazed; fazing. Bartlett (1848) has it as to be in a feeze “in a state of excitement”» [OED].
3.2. Итак, движение назад может ассоциироваться с желанием избежать опасности, с чувством страха. Но и отказ от движения вперед, и стремление держаться позади
других людей тоже могут связываться с этим чувством.
Английский фразовый глагол to hang back означает ‘держаться сзади кого-л.’ —
«to drag behind others» [MWD]: Shadow will hang back, minimum of three blocks (Creation In
Death. Robb, J.D.). — Группа слежения будет держаться позади. Минимум три квартала
[ABBYY]. В стремлении занять позицию позади других людей часто таится чувство
страха, робости: «hung back in fear» [РК]. В некоторых толковых английских словарях
этому глаголу приписывается не только значение ‘держаться сзади кого-то’, но и значение нежелания идти вперед, что тоже может диктоваться чувством страха. Все это объясняет развитие у рассматриваемого английского предиката значения ‘не решаться сделать
что-то, робеть, бояться’ [НБАРС] 64: «to be unwilling to speak, act, or move, esp. by fear or

63

В некоторых словарях значение ’пугать, тревожить’ у этого глагола сопровождается пометой
«диал.», в других — пометой «амер.».
64
Характерно, что часто глагол to hang back переводится русскими отступать назад, пятиться,
‘т.е. двигаться назад’, например: Sophie moved directly to the sarcophagus, but Langdon hung back a
few feet, keeping an eye on the abbey around them. [Dan Brown. The Da Vinci Code (2003)). Софи
направилась к саркофагу, Лэнгдон же, напротив, отступил на несколько шагов и осмотрелся, нe
следит ли кто за ними [НКРЯ]. Движение назад, как мы неоднократно отмечали, в языковой картине мира часто ассоциируется со страхом.
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lack of confidence: The bridge looked so unsafe that we all hung back» [LD]. Мостик выглядел таким шатким, что мы побоялись ступить на него. His hand tightened on the handle of
his broadsword, but still he hung back (The Scions of Shannara. Brooks, Terry). Его пальцы
крепко сжимали рукоять меча, но он все еще пребывал в нерешительности [ABBYY].
3.3. Отметим, что существует и семантический переход ‘избегать’ → ‘опасность’.
Приведем один пример из английского языка. Глагол to dodge означает ‘увертываться,
уклоняться (от удара)’: The battle would be short. The Hassassin was a deadly match.
Screaming with rage, the killer lunged for her. She tried to dodge, but the man was on her,
holding the torch and about to wrestle it away (Dan Brown. Angels and Demons (2000). Хрипя
от ярости, убийца бросился на Витторию. Девушка попыталась уклониться, но ассасин
успел схватить факел и теперь пытался вырвать его из ее рук [НКРЯ]. Одно из значений
отглагольного прилагательного dodgy — ‘опасный, рискованный’: «So risky as to require
very deft handling» [AHD]; «This is a slightly dodgy plan, because there is a lot that is being
changed for this fix» [WKT].
3.4. Обратный семантический переход, т.е. переход ‘страх’ → ‘убегать’ тоже широко представлен.
(а) Английский глагол to shy, имеющий значения ‘избегать чего-л.’, ‘отступать’,
происходит от прилагательного shy, которое восходит к протогерм. *skeukh(w)az — ‘боязливый’: «late Old English sceoh “timid, easily startled”, from Proto-Germanic *skeukh(w)az
“afraid”» [OED].
(б) В испанском глаголе erizarse в Пуэрто-Рико произошли следующие семантические переходы: 1) ‘становиться дыбом (о волосах)’ → ‘пугаться, трусить, бояться’ 65; 2)
‘пугаться, трусить, бояться’ → ‘убегать’ [ИСРС; БИРСЛА].
(в) Испанский глагол espantar, восходящий к латинскому expavere — ‘пугаться
страшиться, ужасаться’ 66, имеет значения ‘пугать, внушать страх’ и ‘прогонять; спугивать, вспугивать’: 1. «Causar o sentir espanto: Es de un feo que espanta. Con sus gritos nos

65
66

См. ниже п. 6.7.
[DRAE]: «Del lat. *expaventare».
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espantó a todos. Me espanté al ver el accidente; 2. Echar de un lugar: Espanta las moscas para
que no se posen en el pan» [DCD]. В кубинском варианте глагол используется в значении
‘убегать’. В прономинальной форме этот глагол в некоторых вариантах испанского языка
означает ‘шарахаться, нести (о лошади)’ [БИРСЛА]. Существительное espantada имеет
значение ‘паническое бегство (животных)’ [ИСРС; GCD и др.].
(г) Во многих языках есть предикаты, которые описывают движение, вызванное
страхом. Таковы, например, русские глаголы отпугивать (‘отгонять, пугая’), спугивать,
вспугивать, распугивать. Латинский глагол terrere имел значение ‘пугать’ и значение
‘распугивать, прогонять, отгонять; гнать’ [ЛРС]; «1. effrayer, épouvanter; 2. faire fuir (en
effrayant), chasser par la crainte» [JWH]. Этот глагол означал ‘напугав, заставить удалиться’, т.е. он был близок по значению русским глаголам отпугивать, распугивать и т.п.
Семантическое развитие другого латинского глагола — deterrere, по-видимому, происходило следующим образом: пугать → напугав заставить удалиться (≈ ‘отпугнуть’) → заставить удалиться силой или угрозой

67

(≈ ‘отогнать’). См. пример на последнее значение

из ЛРС: «~ catulos verberibus» ‘плетью отгонять собак’». Глагол proterrere употреблялся в
значениях ‘пугать’ [LSL] 68, ‘отпугивать’ и ‘изгонять’ [ЛРС].
В испанском языке есть глаголы, образованные от междометий, произносимых с
целью прогнать животных или насекомых, и имеющие значения ‘отпугивать, спугивать’:
oxear, zapear, zacear. Интересный случай представлен испанским глаголом pajarear, который в Латинской Америке имеет значения ‘охотиться на птиц’ и ‘отгонять, отпугивать
птиц’ (V tr.) и ‘пугаться (о лошади)’ (V intr.) [ИСРС; DRAE]. А прилагательное pajarero
означает ‘пугливый’ (о лошади): «Dicho de una caballería: espantadiza» [DRAE]; «Caballo
asustadizo» [DLR]. Отметим, что в испанских глаголах ojear, oxear, zapear, zacear и т.п.,
русских глаголах типа отпугивать, распугивать и т.д. ‘страх’ и ‘движение прочь от источника опасности’ как бы «склеены».

67

В последнем случае описывается движение субъекта Х, которое может быть результатом не
только того, что Х был напуган, но и результатом прямой агрессии по отношению к Х-у (например, Х подвергся ударам плетью).
68
[LSL]: «to affright, terrify (rare but class.)».

133

Испанский глагол arrugarse (прономинальная форма от глагола arrugar) имеет
значения ‘струсить’ и ‘смываться, улепетывать’ [ИСРС], см., например, толкование в
[DRAE]: «arrugar: 4. prnl. encogerse. 5. prnl. Huir, escaparse». В данном случае определить
направление семантического перехода в паре ‘страх’ — ‘убегать’ не представляется возможным. Единственным аргументом в пользу предположения о том, что все же здесь
имело место развитие от значения‘трусить’ к значению ‘убегать’, является тот факт, что
последнее значение фиксируется не всеми словарями, т.е., возможно, оно еще не устоялось или глагол в этом значении имеет очень ограниченный узус.
‘страх’ — ‘прятаться’
4. Еще один способ избежать опасности — спрятаться: страх вынуждает человека
искать убежище, или предпринять попытку стать незаметным, невидимым для врага,
принять защитную позу, в которой живое существо наименее уязвимо, например, съежиться, пригнуться и т.п. Это отражается в полисемии вида: ‘бояться’ — ‘прятаться’ 69,
‘бояться’ — ‘принимать позу, делающую живое существо менее заметным’:
(а) Испанский глагол achantar имеет значение ‘пугать, запугивать’, а прономинальная форма глагола используется в значениях ‘пугаться’ и ‘прятаться’. См., например,
[DRAE]: «1. tr. Acoquinar, apabullar, achicar a alguien; 4. prnl. coloq. Aguantarse, agazaparse
o esconderse mientras dura un peligro».
(б) Испанский глагол encadarse — ‘трусить, бояться’ в Арагоне и Наварре выступает также в значении ‘прятаться, скрываться’, см., например, в [DLE]: «1) Alava.
Navarra. Meterse en el cado, agazaparse; 2) fig. Acoquinarse, acobardarse».
Желание стать визуально меньше в размерах (съежиться, пригнуться к земле и
т.п.) и таким образом стать менее заметным, а, значит, и менее уязвимым, часто тоже
диктуется страхом.
69

Глагол to dodge, о котором мы писали выше — п. 3.3., тоже имеет значение ‘прятаться’
[НБАРС], например: But stop; here comes little King-Post; dodge round the try-works, now, and let's
hear what he'll have to say (Herman Melville. Moby-Dick (1851)). О постойте, вон идет коротышка
Водорез; нырну-ка я за салотопку и послушаю, что он будет говорить [НКРЯ]. Возможно, данный
глагол совмещает смыслы ‘уклоняться, избегать (удара)’ и ‘прятаться’ в одном значении — именно так описывается глагол to dodge в MD: «to avoid someone or something by moving quickly, especially so that something does not hit you or someone does not see you».
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(в) Испанский глагол azorrillarse имеет значения ‘трусить’ [ИСРС; БИРСЛА],
‘прятаться’ и ‘свернуться клубочком, съежиться’ 70.
(г) Исп. achumicarse в Никарагуа имеет значения ‘робеть’ и ‘сжиматься, съеживаться’ [БИРСЛА].
Возможно, движение ‘присесть на корточки’ тоже рассматривается как защитное
действие, продиктованное страхом: сидящий на корточках человек менее заметен для
врага. Во всяком случае это может служить объяснением полисемии, представленной
глаголами añangotarse и ñangotarse: в Пуэрто-Рико эти глаголы имеют значения ‘струсить’ и ‘присесть на корточки’ [БИРСЛА; DRAE]. Интересно, что в Колумбии у него отмечено три значения: ‘пригнуться, съежиться, свернуться в клубок’, ‘присесть на корточки’ и ‘струсить’ [БИРСЛА].
Английский глагол to cower может обозначать два разных движения человека,
охваченного страхом: 1) движение от источника опасности (о котором уже говорилось);
2) движение, которое делает человека менее уязвимым, например, в силу того, что он
становится менее заметным (съежиться, пригнуться и т.п.). «Cower. to lower your head or
body in fear, often while moving backwards: Stop cowering! I’m not going to hit you» [CAL].
Сходное употребление имеет глагол to cringe: «to shrink, bend, or crouch, esp. in fear or servility; cower» [RHU]. Подобно русским отпугивать, распугивать и т.п., в этих английских предикатах тесно спаяны ‘движение’ и ‘страх’ 71.
Лексические единицы типа рус. скрывать(ся), тайком, исподтишка, украдкой и
т.п. могут содержать семы ‘опасность’, ‘страх’. См., например, в [НОСР 2] словарную
статью «Тайно, втайне, тайком, исподтишка, втихомолку, незаметно 1, потихоньку,
украдкой». В статье отмечается, что причины утаивания могут быть разными, но часто
мы обнаруживаем среди этих причин страх: исподтишка — субъект обычно боится нака-
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Полисемия ‘прятаться’ — ‘пригибаться’/‘съеживаться’ (т.е. предпринимать действие, чтобы
стать менее заметным), по-видимому, тоже представлена в словах разных языков, см., например,
испанский глагол agachaparse: (Куба) 1) пригибаться, съеживаться; 2) прятаться [БИРСЛА].
71
Движение, описываемое русскими и английскими глаголами, неодинаково по своему характеру
— в одном случае — это перемещение в пространстве, в другом — изменение позы, но и в том, и в
другом случае, мы имеем движение, вызванное страхом.
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зания или осуждения; тайком — стыд, боязнь общественного осуждения или неприятностей, даже страх за свою безопасность и жизнь; втихомолку — не хочет, чтобы ему помешали, или просто боится неодобрения окружающих и т.д. [НОСР 2, 328—331]. Это
объясняет, как нам представляется, семантические переходы типа ‘тайком’ — ‘трусливый/осторожный’. Английский глагол to sneak имеет следующие значения: 1) передвигаться тайком, крадучись; 2) делать что-либо украдкой, тайком, исподтишка: «1. to go in a
stealthy or furtive manner; slink; skulk. 2. to act in a furtive or underhand way» [RHU]. А прилагательное sneaking имеет среди прочих значение ‘трусливый’ [НБАРС], «acting in a furtive or cowardly way» [СED]. В английском прилагательном stealthy («quiet and secret so
that no one sees or hears you» [MD]) значения ‘тайком’, ‘потихоньку’ часто тесно спаяны
со значением ‘осторожно’. См., например, толкование в [CED]: «characterized by great
caution, secrecy, etc.». Иногда даже это прилагательное используется как переводной эквивалент русских лексем из кластера ‘страх’: Я любил этот шум, говор, хохотню по
аудиториям; любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса
профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей; любил иногда с кем-нибудь
сбегать к Матерну выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после
профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке,
когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре (Л.Н. Толстой. Юность (1856)). I loved
the racket, talking, and laughter in the auditorium, the opportunities for sitting on a back bench,
and letting the measured voice of the professor lure one into dreams as one contemplated one's
comrades, the occasional runnings across the way for a snack and a glass of vodka (sweetened
by the fearful joy of knowing that one might be hauled before the professor for so doing), the
stealthy closing of the door as one returned to the auditorium, and the participation in “course
versus course” scuffles in the corridors [НКРЯ].
Латинские прилагательное tectus и наречие tecte имели значения ‘тайный’/‘тайно’
и ‘осторожный’/‘осторожно’ [ЛРС] 72, соответственно. Интересно, что у глагола tegere, от
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См. в NDL:«Caché, dissimulé, secret; réservé, circonspectt». См. также определение в LSL: «Hidden, not frank, open, or plain; secret, concealed, disguised; close, reserved, cautious».
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которого

произведены эти единицы, в словарях отмечены значения ‘скрывать, прятать’

и ‘защищать, охранять’ 73: можно предположить, что в основе этой полисемии лежит общая для обоих значений сема ‘опасность’.
‘страх’ — ‘отказ от действий’
‘страх перед Х’ — ‘меры по предотвращению Х’
5. Страх часто вынуждает человека отказаться от действий, представляющихся
ему опасными. У ряда глаголов кластера «страх» в значении присутствует импликативный компонент вида ‘Х боится совершать Р → Х не делает Р’

74

(см. ниже п. 5.4.). А у

других предикатов смыслы ‘страх’ и ‘отказ от действий’ представляют собой разные значения этих единиц. Мы выделили полисемию двух видов:
1) ‘страх’ — ‘не делать/прекратить/отказаться от осуществления действия Х’ и
вариант ‘каузировать страх’ — ‘заставить кого-л. не делать /прекратить/отказаться от
осуществления действия Х’ (п. 5.1.). Предикаты страха, подпадающие под эту категорию,
в своем исходном значении не управляют актантом, выраженным глаголом в инфинитиве
или придаточным предложением.
2) ‘бояться делать Х’ — ‘не делать Х’/‘отказаться делать Х’ (см. п. 5.3.).
С другой стороны, страх перед каким-нибудь событием может заставить человека
предпринять меры, чтобы предотвратить его наступление. Это лежит в основе полисемии
‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’ (см.
п. 5.2.).
5.1. ‘страх’ — ‘не делать/прекратить/отказаться от осуществления действия Х’;
‘каузировать страх’ — ‘заставить кого-л. не делать /прекратить/отказаться от осуществления действия Х’.
У испанского существительного espantada, образованного отглагола espantar —
‘пугать; вспугивать’, есть не только значение ‘паническое бегство’ (см. выше п. 3.4.), но и
значение ‘отказ от какого-либо действия (вследствие страха)’: «Abandono brusco de una

73
74

[LSL]: «To cloak, hide, veil, conceal, keep secret. To defend, protect, guard».
бояться 1.2. в классификации А.А. Зализняк [6].

137

actividad, en especial si está ocasionada por el miedo: Las espantadas del torero se hicieron
famosas. Al verte dará la espantada» [GCD].
Испанский глагол ahuevarse в Латинской Америке имеет значение ‘испугаться
струсить’ [БИРСЛА]. Кроме того, у этого предиката словари зафиксировали значение
‘прекратить что-л. делать из страха’: «Dejar de hacer o interrumpir (una persona) un asunto
por miedo» [GCD]. В Коста-Рике у него развилось также значение ‘не хотеть ничего делать’ [БИРСЛА, DRAE и др.].
Испанский глагол achantar и его прономинальный вариант achantarse имеют, соответственно, значения ‘испугать’ и ‘пугаться; бояться’ 75. Например, achantar: «Acobardar, confundir o causar miedo: A mí no me achanta nadie si creo que tengo razón» [DCD].
Кроме того, они выступают в значениях ‘(испугав) заставить замолчать кого-л. или заставить кого-л. прекратить делать что-л.’ и ‘(испугавшись) замолчать или прекратить делать
что-л.’, соответственно. См., например, определение глагола achnatar из [GCD]: «Vtr.
Hacer (una persona o una cosa) que [una persona] se asuste, pierda su presunción, se calle o deje de actuar: El miedo lo achantó. Las amenazas injustas nunca la han achantado».
Значение ‘трус; трусливый’ у английского recreant, как отмечают этимологические словари, производно от исходного значения ‘человек, признающий себя побежденным’, т.е. человек, отказавшийся от продолжения борьбы. Отказ от борьбы ассоциируется
с трусостью, и язык отразил эту связь развитием у recreant значения ‘трус’. У другого
английского слова — прилагательного и существительного craven — значение ‘трус;
трусливый’ некоторые историки языка тоже связывают с его значением ‘признавать себя
побежденным’, см. например, в [OED]: «Sense affected by crave and moved from “defeated
(побежденный)” to “cowardly” (c.1400) perhaps via intermediary sense of “confess oneself
defeate”» 76.
5.2. ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’.

75
76

См. также выше п. 4.
О семантическом переходе ‘побеждать’ — ‘страх’ см. выше, п. 2.1.1.

138

Французское выражение prendre garde в зависимости от предлога, которым
управляет это выражение, от наклонения подчиненной предикации, от наличия или отсутствия отрицания при зависимом глаголе и т.д. имеет несколько значений. Приведем
несколько примеров на интересующие нас значения:
5.2.1. prendre garde 1:
1) prendre garde (à S) — остерегаться, опасаться кого-л./чего-л., бояться 1.3 в
классификации Анны А. Зализняк [6]. Например: (а) Cette dernière avait paru véritablement
épouvantée en l’avertissant de prendre garde à cet homme terrible (Consuelo. Tome II. Sand,
George). А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегаться «этого страшного человека» [ABBYY]. (б) — Prenez bien garde à ce jeune homme qui a
tant d’énergie, s’écria son frère; si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner (Le
rouge et le noir. Stendhal). — Берегитесь этого молодого человека с его энергичным характером! — воскликнул ее брат. — Начнись опять революция, он всех нас отправит на гильотину [ABBYY]. (в) Décidément cette femme est une grande scélérate: prenons garde (Les
trois Mousquetaires. Dumas, Alexandre). Нет сомнения, что эта женщина способна на любое преступление. Будем же осторожны [ABBYY].
2) prendre garde de + V inf в форме императива 2 л., где V — контролируемое действие, субъектом которого является адресат. Эта конструкция выступает в функции речевого акта угрозы: ≈ ‘знай/бойся, что действие V повлечет неприятные для тебя последствия’. Глагол V может отсутствовать в поверхностной структуре предложения — смысл
его легко восстанавливается из контекста. Примеры: (а) Prends garde de me pousser à bout
(Carmen. Merimee, Prosper). Смотри не выводи меня из терпения! [ABBYY]. (б) — Oh!
prenez garde, monsieur de Manicamp! vous vous engagez beaucoup (Le vicomte de Bragelonne. Tome II. Dumas, Alexandre). — О, берегитесь, господин Маникан, вы берете на
себя слишком много [ABBYY] (основанием для угрозы стал тот факт, что Маникан «взял
на себя слишком много»).
3) prendre garde que V subj в форме императива 2 л., где V — контролируемое действие, тоже используется как речевой акт угрозы — угрозы, что адресат может стать па-

139

циенсом неприятного/опасного для него действия V. Например: (а) — Prends garde que je
ne te gifle, toi!» dit Godeschal. (Honoré de Balzac. Le colonel Chabert (1832)). — Берегись,
как бы я не влепил тебе затрещину, слышишь! — пригрозил Годешаль [НКРЯ]. (б) Prends
garde qu’après avoir fait éternuer les autres dans le sac, je ne t’y fasse éternuer à ton tour
(BALZAC, Œuvres div., t. 1, 1830, p. 508) [TR]. Берегись, как бы после того, как я им оторву голову, я не взялся за тебя.
4) prendre garde de + V inf используется в значении, близком русскому глаголу бояться 2 (боюсь упасть; боюсь, что он рассердится); бояться 2 = Prsp: Р неконтролируемо для Х-а; Х считает, что Р плохо; Ass: Х считает, что Р вероятно [6]. Например: Christophe, parlait à mi-voix, il marchait doucement, il prenait garde de faire du bruit dans la chambre voisine de cette du silencieux Olivier (R. Rolland. Dans la maison). Кристоф не повышал
голоса, ходил на цыпочках, чтобы не нарушать тишины (‘боялся/опасался произвести
шум’ — ЕИ) и не потревожить Оливье, уединившегося в соседней комнате [ФРФС]. Однако в современном языке данная конструкция употребляется в основном в императиве:
prenez garde de tomber — осторо́ жно <смотри́ те>, не упади́ те!
При этом императив выступает в нетривиальной иллокутивной функции (см. о
нетривиальных функциях императива глаголов эмоционального состояния в [1, 150-151).
Prends garde de V inf ≈ ‘Знай, что существует опасность, что с тобой произойдет действие
V’. Если продолжить аналогию с русским глаголом бояться, то значение французской
конструкции можно представить следующим образом: Prends garde de V inf ≈ бойся 2 V inf
= ‘ты должен бояться 2, что произойдет действие V’. В русском языке отсутствует прямой аналог указанной французской конструкции, и поэтому ее перевод представляет
определенные трудности. Обычно при переводе используются выражения типа Осторожно, не V

imperatif;

Смотри не V

imperatif

и т.п. (обратим внимание, что во французском

выражении отрицание отсутствует!). Например: (a) Prenez garde de vous salir! [осторо́ жно] не испа́ чкайтесь! [ГТ]. (б) Prends garde de te rendre malade, tu n’es peut-être pas
encore bien remis (La Dame de Monsoreau. Tome II. Dumas, Alexandre). Смотри не заболей,
ты, должно быть, еще не совсем поправился [ABBYY]. (в) Prenez garde d’y laisser vos
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dernières quenottes (TOULET, Notes art, 1920, p. 58) [TR]. Осторожно, не сломайте свои
последние зубы! (г) Prenons garde de nous perdre, dit Albine en s’engageant dans le bois (La
Faute de l’Abbé Mouret. Zola, Émile). — Как бы нам не заблудиться! — сказала Альбина,
углубляясь в лес [ABBYY]. (д) Te voilà devenu pêcheur de trésors? Prends garde d’en perdre
tout à fait la tête (LA VARENDE, Roi d’Écosse, 1941, p.136) [TR]. Теперь ты стал охотником за сокровищами? Смотри, совсем не сойди с ума. (е) Mais, si je me suis fait illusion,
prenez garde de vous abuser cruellement à votre tour. Le beau Gérard vous compromettra,
c’est tout ce que savent faire les gens de ce monde-là (A. THEURIET, Le Mariage de Gérard,
1875, p. 105) [TR]. Но если я самообольщалась, то и вам следует в свою очередь серьезно
опасаться (букв. ≈ ‘бойтесь серьезно заблуждаться’). Красавчик Жерар вас скомпрометирует.
Рассматриваемая французская конструкция, как нам представляется, не содержит
смысл ‘прими меры, чтобы избежать осуществления действия V’, ‘постарайся избежать
осуществления действия V’ — такой смысл передается другой конструкцией, а именно:
prendre garde de ne pas + V inf (см. ниже, п. 5.2.2.). Фраза вида Prends garde de V inf служит лишь сообщением о том, чтó грозит адресату, чего ему нужно бояться. Это хорошо
видно из наличия таких примеров, как Et prends garde d’en voir quatre la nuit prochaine,
répondit le guide en suivant Anzoleto au galop sur le pont (Consuelo. Tome II. Sand, George).
Смотри, как бы будущей ночью тебе не увидеть четверых, — ответил проводник, поскакав вслед за Андзолето по мосту [ABBYY] (≈ бойся, что завтра тебе предстоит встреча с
четырьмя противниками). Фразы вида Prenez garde de V

inf

, о которых идет здесь речь

синонимичным фразам вида Prenez garde, vous allez V inf. Ср., например, Prenez garde de
vous salir! и Prenez garde, vous allez vous salir (La bête humaine. Zola, Émile). Осторожно,
вы здесь перепачкаетесь [ABBYY].
5.2.2. prendre garde 2:
prendre garde de ne pas + V inf имеет значение ‘стараться, принимать меры, чтобы
действие V не произошло’, при этом смысл ‘V — неприятное/опасное событие для субъекта’ имеет статус презумпции. Например: (а) Il prenait garde de ne pas se salir — он ста-
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ра́ лся не испа́ чкаться [ГТ].(б) Cette émotion l’ayant rendue prudente, elle prit garde, durant
quelques jours, de ne se point trouver seule avec Brétigny (G. de Maupassant, Mont-Oriol).
Этот случай заставил ее быть осторожней, и в течение нескольких дней она старалась не
оставаться наедине с Бретиньи [ФРФС]. (в) Prenez bien garde de ne pas tacher vos tabliers
(Aymé) [PR]. Постарайтесь не испачкать ваши фартучки. (г) Pourtant, cette rencontre avait
brusquement ravivé des souvenirs qu’il prenait garde, sans en avoir clairement conscience, de
ne pas réveiller (Modiano, Patrick. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier). Однако эта
встреча внезапно вызвала у него в памяти события, о которых он, сам того не сознавая,
старался не вспоминать’.
Таким образом, имеются две конструкции prendre garde de, различающиеся наличием/отсутствием отрицания при зависимом глаголе: 1) prendre garde
garde de te salir/de tomber; 2) prendre garde 2 de ne pas + V

inf

1

de+ V

inf:

prends

: prends garde de ne pas te

salir/de ne pas tomber. Между этими двумя конструкциями есть достаточно тонкое различие: употребляя конструкцию первого типа, говорящий предупреждает адресата о грозящей тому неприятной ситуации; употребляя конструкцию второго типа, говорящий советует/велит адресату предпринять необходимые меры, чтобы избежать этой неприятности.
Следовательно, во втором случае можно усматривать разновидность семантического перехода ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’.
Возможно, похожий случай представлен латинским глаголом metuere. К сожалению, мы располагали недостаточным объемом материала, поскольку использовали только данные словарей. Главное значение этого глагола — бояться 2: «metuo ne non veniat
— je crains qu’il ne vienne» [JWH] ‘боюсь, что он не придет’. Но, кроме того, словари
фиксируют значение, которое можно условно сформулировать следующим образом: ‘делать что-то, чтобы неприятное действие Х не произошло’. Так, metuit tangi (Hor) в ЛРС
переводится «не позволила прикоснуться к себе», в латинско-немецком словаре — «läßt
sich nicht anrühren» [ALD].
5.2.3. Конструкция prendre garde

2

que V

subj

используется, как и конструкция

prendre garde 2 de, в значении ‘стараться, принимать меры, чтобы действие V не произо-
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шло’, например: Prenez garde qu’on ne vous voie/entende. Постара́ йтесь, что́ бы вас не заме́ тили/не услы́ шали’ [ГТ]; Prenez garde qu’il ne s’en aperçoive (pas)! [PR] Смотрите, чтобы он ничего не заметил! Таким образом, конструкция вида prendre garde que V subj употребляется в двух разных значениях:
1) в функции речевого акта угрозы ‘Берегись, иначе с тобой произойдет V’
(Prends garde que je ne te gifle ‘Берегись, как бы я не влепил тебе затрещину’) — prendre
garde 1 (п. 5.2.1.);
2) в значении совета/приказа принять меры, чтобы предотвратить осуществление
действия V — prendre garde 2.
5.2.4. Существуют предикаты, которые в своем значении совмещают и страх перед чем-то, и попытку избежать того, что вызывает страх. Таков, например, русский глагол остерегаться. См. определение в [НОСР 1]: «Я опасаюсь <остерегаюсь> встреч с
ним ≈ ‘Я считаю встречи с ним опасными и стараюсь их избегать’ [НОСР 1, 16]. В форме
совершенного вида глагол остерегаться означает, что субъект не совершил действия,
которое вызывало у него страх: Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович
остерегся (Владимир Дудинцев. Белые одежды Первая часть (1987); НКРЯ) ≈ ‘считая,
что расспрашивать академика опасно для него, Федор Иваночич не стал этого делать’. От
французских prendre garde 2 de ne pas + V inf и prendre garde 2 que V subj, о которых мы писали выше, русский глагол отличается тем, что сема ‘страх’ входит в ассертивную часть
его значения, а не в презумпцию, как у французских выражений.
5.3. ‘бояться делать Х’ — ‘не делать Х’/‘отказаться делать Х’
Прономинальный глагол se garder имеет три разных круга употреблений.
5.3.1. Конструкции вида gardez-vous de V inf / garde-toi de V inf и т.п., где V обозначает неконтролируемое действие, в одном из своих употреблений синонимичны конструкциям prenez garde

1

de V

inf/

prends garde

1

de V

inf

(см. выше п. 5.2.1.) и означают

приблизительно следующее: ‘Осторожно, существует опасность осуществления неконтролируемого действия V’. (а) Gardez-vous de tomber! — Осторо́ жно <смотри́ те>, не упади́ те! (б) Gardez-vous de manquer votre train [DFV]. Смотрите, не опоздайте на поезд. (в)
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Mais, par saint Michel! garde-toi bien de te tromper! (Voyage Au Centre De La Terre. Verne,
Jules). Но, ради всего святого, остерегись ошибок! (‘смотри, не ошибись’ — ЕИ) [ABBYY].
В конструкции se garder de S, глагол имеет значение ‘остерегаться, опасаться
кого-л./чего-л.’: Il faut se garder des médisants, de la flatterie [DFC]. Нужно остерегаться/опасаться сплетников, лести’; gardez-vous des chiens — остерегайтесь собак; se garder
des conclusions hâtives — остерегаться делать поспешные выводы. Для удобства изложения французскому глаголу в этом значении мы припишем индекс 1 — se garder 1.
5.3.2. Конструкции вида se garder 2 de V

inf

, где V — обозначает контролируемое

действие, используются в значении, близком к русским остерегаться и опасаться —
‘считать действие V опасным и не совершать его’. Примеры: (a) Et tout homme prudent
doit se garder toujours De donner trop crédit à de mauvais discours (REGNARD le Distr. IV,
6.) [PR]. Любой осторожный человек должен опасаться слишком доверять злым речам.
(б) M. Mirbeau, devant qui j’avais exprimé ce désir, voulut bien me remettre pour Zola une lettre d’introduction, où il se gardait toutefois de lui parler de ses Cézanne (Paul Cézanne.
Vollard, Ambroise). Мирбо, которому я высказал свое желание, любезно согласился дать
мне рекомендательное письмо к Золя, в котором он однако поостерегся говорить об его
“Сезаннах” [ABBYY]. (в) Un jour, il surprit Anicia dans cette niche, et l’inonda d’un tel flux
d’épithètes qu’elle se garda bien d’y remettre les pieds. Анисью, которую он однажды застал
там, он обдал таким презрением, погрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась
заглядывать к нему (И.А. Гончаров. Обломов (1848-1859); [НКРЯ]. (г) Garde-toi d’ouvrir,
si l’on frappe, lui dit-elle, en l’enfermant à clef; dans tous les cas, ce ne serait qu’une
plaisanterie des enfants en jouant entre eux. (Le rouge et le noir. Stendhal). — Смотри, не открывай, если постучат, — сказала она, запирая его, — а впрочем, это могут быть только
дети: им может прийти в голову затеять здесь какую-нибудь игру.
5.3.3. Однако рассматриваемая французская конструкция часто употребляется в
случаях, где смысл опасности утрачен: se garder

3

de V

inf

≈ ‘не делать действие

V’/‘воздержаться от действия V’. При этом отказ от действия может быть продиктован
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самыми разными причинами (например, осознанием, что это действие является неэтичным, несвоевременным, оскорбительным для кого-то), и чтó именно послужило причиной отказа, можно определить только из более широкого контекста. Например: (а) Comme
on avait vu Cézanne rôder autour de l’arbre, armé d’une gaule, on pensa qu’il avait le dessein
de «reprendre» son tableau, et l’on se garda d’y toucher (Paul Cézanne. Vollard, Ambroise).
Заметив, что Сезанн бродит вокруг дерева, вооружившись шестом, близкие сообразили,
что он вознамерился “возобновить” свою картину, и не решились трогать ее [ABBYY] (из
соображений этичности — Е.И.; русский переводной эквивалент не решились, на наш
взгляд, здесь выбран неудачно). (б) “Mais qui croyez-vous donc que je sois?” demanda Fix,
en fixant son regard sur Passepartout. “Parbleu! un agent des membres du Reform-Club, qui a
mission de contrôler l’itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant!” “Aussi,
bien que, depuis quelque temps déjà, j’aie deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à Mr. Fogg!” (Jules Verne. Le tour du monde en quatre-vingt jours (1872)). — За кого вы
меня принимаете? — спросил Фикс, пристально вглядываясь в Паспарту. — Черт возьми!
Конечно, за агента членов Реформ-клуба, которому поручено проверять маршрут моего
господина, что в высшей степени унизительно! Вот почему, хотя я уже давно вас разгадал, я, разумеется, ничего не сказал мистеру Фоггу! [НКРЯ] (не сказал, чтобы не оскорбить своего господина — Е.И.). Иногда эта конструкция используется для снятия категоричности: (в) Je distinguerai donc, comme pour les métaphores, trois grandes catégories de
symboles dont je me garderai d’ailleurs de prétendre qu’elles ne soient pas interpénétrables (Le
language cinematographique. Martin, Marcel). Как и метафоры, я делю символы на три
большие категории, отнюдь не утверждая, однако, что они резко разграничены [ABBYY].
Косвенным свидетельством того, что конструкция se garder de V inf может использоваться просто для выражения смысла ‘не делать действие V/воздержаться от действия
V’, где действие V не ассоциируется с опасностью, является, на наш взгляд, свободное
присоединение к рассматриваемой конструкции выражений типа de crainte que..., dans la
crainte que... и т.п. Например: (а) ... elle travaillait tellement qu’elle ne s’était pas rendu
compte que c’était Noël; son « bienfaiteur» s’étant bien gardé de le lui rappeler de crainte
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qu’elle ne perde la cadence... (Gavalda, Anne. «Ensemble, c’est tout). ... она так много работала, что даже не заметила, как наступило Рождество, а ее «благодетель» не стал ей
напоминать из страха, что она выбьется из ритма. (б) Dans ma crainte d’éveiller les susceptibilités de Zola, je me gardais de mettre la conversation sur les «Cézanne»; ma tactique était
d’amener le maître à m’en parler de lui-même (Paul Cézanne. Vollard, Ambroise). Боясь вызвать недовольство Золя, я нарочно не переводил разговора на картины Сезанна; моя тактика состояла в том, чтобы заставить мэтра самого заговорить со мной о них [ABBYY].
(в) Il se garda de le lui dire, crainte qu’elle l’assiégeât pour qu’il prît pension chez elle (Montherlant) [DDF]. Он не стал говорить ей об этом, опасаясь, что она станет донимать его
просьбами, чтобы он поселился у нее.
Таким образом, как представляется, можно сделать вывод о том, что в глаголе se
garder отражен семантический переход ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает Р’.
5.4. Случаи семантического перехода ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает
Р’, о которых мы писали выше, следует отличать от тех случаев, когда ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает Р’ является импликативным компонентом значения глагола, а
в форме совершенного вида указанного глагола этот импликативный акциональный компонент переходит в ассерцию. Ср., боюсь сказать
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— побоялся сказать (см. об этом

подробнее [6, 101, 533; 11, 62]).
5.5. Итальянский глагол badare имеет несколько интересных для нас типов употребления:
1. Первый случай представлен в нашем материале только формами императива,
при этом глагол выстпупает в речевых актах угрозы или предостережения. В этом значении итальянский предикат синонимичен французским prendre garde 1 de и se garder 1 (см.
выше): (а) Bada, Pinocchio!… il mostro ti raggiunge!… Eccolo!… Eccolo!… Affrettati per
carità, o sei perduto!… (Carlo Collodi. Pinocchio (1883)). — Берегись, Пиноккио!.. Чудище
хватает тебя!.. Вот оно!.. Скорее, скорее, иначе ты пропал! [НКРЯ]. (б) Se sei qui bada a
te! (Umberto Eco. Il nome della rosa (1980)). Если ты тут — берегись! [НКРЯ]. (в) Bada che
77

В работе Анны А. Зализняк это соответствует бояться 1.2. [6, 533-534].
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te ne pentirai! [VT]. Смотри, не пожалей потом! (г) Badate, io non scherzo! [GDH]. Смотрите, я не шучу.
Напомним, что в выражениях типа prends garde 1 que V subj и bada che V мы усматриваем у указанных предикатов значение, соответствующее русскому глаголу бояться
(бояться 2), при этом императив выступает в нетривиальной речевой функции. Prends
garde que V subj и /bada che V = ‘бойся, что V’ ≈ ‘ты должен бояться , что произойдет действие V’.
2. Второй случай представлен употреблениями, аналогичными французскому
prendre garde 2 de ne pas + V inf и prendre garde 2 que V subj (см. выше) ≈ ‘стараться, принимать меры, чтобы действие V не произошло’, при этом V — неприятное/опасное событие
для субъекта. Например: (а) Bada di non cadere / di non scivolare [VT]. Осторожно, не упади/не поскользнись! (б) Bada di non farti male [GDH]. Аккуратно, не ушибись!
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(в) Vai

pure, ma bada di non ti sperdere. Prendi la via del bosco, e sono sicurissima che lo incontrerai
(Carlo Collodi. Pinocchio (1883). Иди, но смотри не заблудись. Отправляйся через лес, и
ты обязательно встретишь его [НКРЯ]. (г) E doveva nel contempo badare che il bisogno di
penitenza non trascinasse fuori dall’ordine gli spirituali più accesi, disciogliendo quella splendida comunità, di cui era a capo, in una costellazione di bande d’eretici (Umberto Eco. Il nome
della rosa (1980)). В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно,
чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден,
и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в
скопление еретических банд [НКРЯ].
Таким образом, в данном случае представлен семантический переход, аналогичный тому, который мы отмечали для выражения prendre garde2 de: ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’.
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Обратим внимание, что во втором круге употреблений итальянского глагола, в отличие от первого случая, описанного выше, подчиненный ему предикат имеет отрицание (в разделе о prendre
garde de мы писали о различиях в значении между prendre garde de V и prendre garde de ne pas V
— prendre garde de tomber и prendre garde de ne pas tomber.
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5.6. Если страх заставляет человека отказаться от каких-либо действий, и если отказ от каких-либо действий может ассоциироваться с трусостью, то решение взять на себя ответственность, взять на себя решение какой-то задачи может, наоборот, оцениваться
как проявление смелости. На наш взгляд, это могло лежать в основе семантического перехода ‘брать что-л. на себя’ — ‘осмелиться’, который имел место в истории испанского
глагола atreverse 79. Этот глагол образован от латинского trubuere: «Del lat. tribuere sibi
[atribuirse la capacidad de hacer algo]» [DCD]. Одним из значений латинского глагола было
значение ‘возлагать что-л. на кого-л.’. Таким образом, исходный смысл испанского глагола atreverse — ‘брать что-л. на себя’ 80. В современном языке этот предикат используется в значении ‘осмеливаться, отваживаться на что-л.’, а прилагательное atrevido — в
значении ‘смелый’: (а) — Lo clásico, cuando un hombre y una mujer empiezan a amarse —
se atrevió a decir él, después de mucho pensarlo (Camilo José Cela. La Colmena (1951)).
Начало любви между мужчиной и женщиной — самый волнующий момент, — осмелился
он сказать после долгих размышлений [НКРЯ]. (б) Si la agarrasen un día y le dieran una
somanta entre todos, a lo mejor entraba en razón. Pero, ¡ca!, no se atreven (Camilo José Cela.
La Colmena (1951)). Взяли бы ее как-нибудь за шиворот да всыпали все вместе как следует, она бы уж точно присмирела. Да где там! Трусят [НКРЯ]. (в) ... un atrevido comentario
que hubiera sido impensable hace unos años (La Vanguardia, 2005-07-26) [DLE]. ... смелый
комментарий, который было бы невозможен еще несколько лет назад. (г) Delante de Hitler, no me hubiera atrevido ni a levantar la voz (Camilo José Cela. La Colmena (1951)) Да я
перед Гитлером не посмела бы и рот раскрыть [НКРЯ].
‘физиологическая реакция’ — ‘страх’
6. Страх как базовая эмоция имеет отчетливые и специфические нервные субстраты и проявляет себя при помощи выразительной и специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики) [7]. Обозначения внутренних состояний человека (в том
79

Возможно и другое объяснение появления значения ‘осмелиться’ у этого глагола, см. раздел
II.2., п. 1.11.4., семантический переход ‘вера’ — ‘смелость’.
80
Существовал и латинский глагол attribuere, у которого тоже было значение ‘возлагать что-л. на
кого-л., поручать что-л. кому-л., от которого произошел испанский глагол attribuirse, одним из
значений которого является ‘брать что-л. на себя’.
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числе страха) в значительной степени основаны на телесной метафоре, которая отражается во фразеологии, во внутренней форме и полисемии языковых единиц [6, 64]. Соответственно, в основе номинации или полисемии единиц кластера ‘страх’ могут лежать представления о том, какие физиологические реакции сопровождают чувство страха у человека 81. Причем социально обусловленные причины страха вызывают те же физиологические симптомы, что и биологические источники страха. Большинство физиологических
изменений при эмоциях относятся к активации симпатической вегетативной нервной системы: 1) повышение артериального давления и учащение пульса; 2) учащение дыхания;
3) расширение зрачков; 4) повышение потливости при снижении секреции слюны и слизи; 5) перераспределение крови из живота и кишечника в мозг; 6) элевация волос кожи —
«Гусиная кожа» и др. Активация симпатической системы оказывает воздействие на: 1)
кишечник — усиливает перистальтику кишечника и стимулирует выработку пищеварительных ферментов; 2) слюнные железы — стимулирует слюноотделение; 3) мочевой пузырь — сокращает мочевой пузырь; 4) бронхи и дыхание — сужает бронхи и бронхиолы,
уменьшает вентиляцию лёгких.
Исследуя фразеологические единицы поля ‘страх’, А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский выделили три основных метафорических модели: СТРАХ — ЭТО ХОЛОД,
СТРАХ — ЭТО ДЕФЕКАЦИЯ, СТРАХ — ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ [3, 136
— 137]. Те же модели лежат и в основе внутренней формы или полисемии единиц кластера ‘страх’. Мы перечислим основные физиологические реакции, которые легли в основу номинации страха, не оговаривая, о какой именно метафорической модели идет
речь в данном случае.
6.1. Дрожь.

81

«Человеку свойственны, с наивно-языковой точки зрения, четыре типа физиологических состояний и действий... Различные физические и нефизические состояния и действия в разных отношениях уподобляются друг другу или связаны друг с другом, причем в наивной картине мира наиболее тесными представляются некоторые парные связи...; физиологические реакции тела на разного
рода факторы интерпретируются как симптомы определенных эмоциональный состояний» [НОСР
2, 117].
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1. И.-е. *tremō «представлено в греч. τρέμω “дрожу, трепещу”, τρόμος м. “трепет”,
лат. tremō “дрожу”, лит. trı̀mti, trimù “дрожать от холода”, tré mti, tremiù “свалить”, тохар.
А träm- “дрожать”, В tremem “трепет”, алб. тоск. trë mp, гег. trem “пугаюсь”, др.-сакс.
thrimman “прыгать, скакать” (Мейе—Вайан 34 и сл.; Гофман, Gr. Wb. 372 и сл.; Вальде —
Гофм. 2, 701)» [ФЭ, 113]. Таким образом, от *tremō произошли предикаты, по крайней
мере, трех типов: а) предикаты со значением ‘дрожать’ (напр., лит. trı̀ mti, trimù ); б) единицы со значением ‘бояться’ (напр., гег. trem); в) единицы, сочетающие значения ‘дрожать’ и ‘бояться’. Последний тип предикатов широко представлен в разных языках: (а)
Греч. τρέμω — ‘дрожать’ (например, о больном малярией) и ‘бояться’. (б) Лат. tremere и
производные от него, например, contremiscere: 1) дрожать, трепетать, содрогаться (omnibus artubus C): c. toto corpore metu alicujus rei C дрожать всем телом от страха перед чёмл.; 3) дрожать, трястись (перед кем-л.), т. е. бояться [ЛРС]; «Hannibalem Italia contremuit,
Just. 32: l’Italie redouta Annibal» [JWH]; «Non contremiscamus iniurias. Ne craignons point»
[EDL] и т.п.
К лат. tremere или его производным, в свою очередь, восходят лексические единицы кластера «страх» других языков, например, английское прилагательное tremendous,
одним из значений которого является смысл ‘страшный, ужасный’: «1630s, “awful,
dreadful, terrible”, from Latin tremendus “fearful, to be dreaded, terrible”, literally “to be
trembled at”, gerundive form of tremere “to tremble” (see tremble (v.))» [OED] 82.
2. От другого и.-е. корня — *tresō — тоже произошли предикаты со значением
‘дрожать’ и ‘бояться’: «И.-е. *tresō: др.-инд. trá sati “дрожит”, авест. tǝrǝsaiti, греч. τρέω
(*tresō) “трепещу”, аор. τρέσσαι, ἄ-τρεστος “неустрашимый” (см. Уленбек, Aind. Wb. 118:
Траутман, ВSW 329 и сл.; Гуйер, LF 41, 434; Эндзелин, ВВ 29, 183; Хюбшман 443 и сл.).
Новообразованиями являются русск. тряхну́ ть, тряха́ ть, польск. trzą chną ć ; см. Соболевский, РФВ 64, 104; Брюкнер, KZ 43, 304. Др. ступень вокализма: трус» [ФЭ, 113.]. Таким
образом, рус. трус тоже восходит к глаголу со значением ‘дрожать’.
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Значения ‘огромный’, ‘замечательный’ датируются более поздним временем: «Hyperbolic or intensive sense of "extraordinarily great or good, immense" is attested from 1812» [OED]
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От этого же и.-е. корня произошел латинский глагол terrere, см. напр., в ALD:
«terreo, terrui, territum, ēre (*terseo; altind. trásati, zittert, griech. τρέω aus *τρέσω; vgl.
ετερσεν, εφόβησεν, Hesychius)».
3. Полисемия ‘дрожать’ — ‘бояться’ представлена французскими глаголами blobloter и grelotter. Здесь же следует упомянуть слова со значением ‘холод’: в разных языках
отмечается полисемия ‘холод’ — ‘страх’, например:
(а) Лат. frigus: ‘холод (смерть)’ — ‘озноб’ — ‘леденящий ужас’ [ЛРС; DLF и др.].
(б) Исп. helar: ‘замораживать, сковывать льдом’ — ‘приводить в ужас’ [ИСРС;
DLE и др.].
(в) Франц. glaglater: ‘мерзнуть’ — ‘бояться’ [AD], от glagla (ономат.) ‘холодно’;
avoir les miches à glagla — ‘бояться, трусить’ [ГрГр] (букв. ‘иметь ягодицы/груди холодными’).
(д) Ит. raggelare: ‘охлаждать, замораживать’ — ‘приводить в ужас, трепет’ [ИРС]:
A quella notizia si sentì raggelare [GDH]. При этом известии у меня кровь застыла в жилах
(букв. ‘почувствовал, что заледенел’).
(е) Англ. chill 83: 1) to make (someone or something) cold or cool; 2) to become cold or
cool; 3) to cause (someone) to feel afraid [MWD и др.].
6.2. Дефекация; понос. Например:
(а) Франц. fuser — ‘испражняться’, avoir les fusains — ‘бояться’ [GE; AD]; chiasse:
1) понос; 2) страх; chiasseux — ‘трус’ [ГрГр и др.]; colique — ‘понос’, avoir la colique —
‘бояться, трусить’ [ГрГр; AD и др.]; caguer/chier — ‘испражняться’, caguer/chier dans son
froc — ‘бояться, трусить’ [AD, RC и др.]; avoir la courante/avoir le flux/fluxer/foirer/perdre
ses legumes: 1) страдать поносом; 2) бояться, трусить [ГрГр; AD и др.].
(б) Исп. сagar: 1) испражняться; 2) струхнуть; наложить в штаны; cagado — ‘трус’
[ИСРС; DRAE и др.]; zurrarse: 1) испражняться; 2) трусить [ИСРС; DRAE и др.]; zurrón
(М.) — ‘трусливый’ [БИРСЛА].
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От существительного chill, имевшего изначально смысл ‘холод’[OED].
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(в) Ит. cacar (si) — ‘испражняться’, cacasotto — ‘трус’ [SCD; GDH;VT]; cacarella,
cacherella: 1) понос; 2) страх. [GDH; VT].
6.3. Испускание кишечных газов. Например:
(а) Франц. vesse: 1) (устар.) кишечный газ с плохим запахом [PR и др]; lâcher une
vesse — ‘испортить воздух, пукнуть’ [ГТ и др.]; 2) avoir la vesse — ‘бояться, дрейфить’
[ГрГр; AD и др.]; vesser: 1) испортить воздух, пукнуть [ГрГр и др.]; 2) бояться [AD]; venette — ‘страх’ [Гр; AD и др.] — от vesser (см. выше) [PR, BW и др.]; prouter — ‘пукать’,
prouteur — ‘трус’ [ГрГр и др.]; pet — ‘громкий выход кишечных газов’, pétoche — ‘страх’
[ГрГр и др.], pétocher — ‘бояться’ [DEM, LFW и др.], pétochard — ‘трус’ [ГрГр и др.].
(б) Исп. flato: 1) газы, которые выходят из прямой кишки [DLE] 84, скопление газов в кишечнике [DCD; DRAE]; 2) (Ц.Ам.) страх, испуг, паника [ИСРС БИРСЛА; flatoso:
1) подверженный метеоризму; 2) (Вен., Ц.Ам.) трусливый [ИСРС; БИРСЛА].
(в) Англ. windy: 1) страдающий метеоризмом; 2) трусливый [НБАРС; CED].
6.4. Потоотделение. Например:
(а) франц. suée ‘обильный пот’ — ‘сильный страх’ [PR; TR]; prendre/piquer une
sueé: 1) сильно вспотеть; 2) сдрейфить [ГМ]; sueur — ‘пот, потение’, sueurs froides — ‘холодный пот; ужас, сильный страх’ [там же].
(б) англ. to sweat: ‘потеть’ — ‘волноваться, тревожиться’, например: We were really sweating as we waited for them to announce the results [LD]. Мы по-настоящему волновались, ожидая пока они объявят результаты.
6.5. Опорожнение мочевого пузыря. Например: франц. pisser — ‘мочиться’,
pisser dans son froc — ‘трусить, дрейфить’ [ГрГр]; pisseux (Квебек) — ‘трусливый’; pissou
(Квебек) — ‘трус’; mouiller (sa culotte, son froc) — ‘описаться; намочить штаны’ и ‘струсить’ [PR; TR; WKT]; les mouiller — ‘трусить’ [ГрГр]; avoir les mouillettes — ‘бояться,
дрейфить’ [ГрГр; AD].
6.6. Изменение цвета лица: бледность/желтизна. Например:
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DLE: «Aire o gas en el intestino que pasa a través del recto»; DRAE: «Acumulación molesta de gases
en el tubo digestivo, a veces de origen patológico»; в ИСРС отмечено значение ‘вздутие живота’.
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(а) Англ. to appall — ‘ужасать’ [CED и др.]; RHU: «To fill or overcome with horror,
consternation, or fear; dismay: He was appalled by the damage from the fire». Английский
глагол образован от ст.-франц. apalir ‘побледнеть или заставить побледнеть’: «Appall (v.).
early 14c., “to fade:; c. 1400, “to grow pale”, from Old French apalir “become or make pale”,
from a- “to” (see ad-) + palir “grow pale”, from Latin pallere (see pallor). Meaning “cause dismay or shock”, is 1530s.» [OED].
(б) Исп. amarillo (прил.) — ‘бледный от болезни или страха’, букв. ‘желтый’; amarillo (прил.) — ‘трусливый’ (Куба Экв.) [БИРСЛА; DRAE]; amarillar (Куба, Экв.) —
‘бледнеть’, ‘ужасать, пугать’ [БИРСЛА].
6.7. Элевация волос. Например:
(а) Исп. erizarse: а) становиться дыбом (о волосах); б) П.-Р. бояться [ИСРС; БИРСЛА; DRAE].
(б) Исп. arrozudo (Кол.) — ‘взъерошенный, стоящий торчком (о волосах)’; ponerse
uno arrozudo (Кол) — ‘сильно испугаться, задрожать от страха, придти в ужас’ [БИРСЛА].
(в) Латинский глагол horrere имел значения ‘торчать кверху; вставать дыбом (о
волосах)’, ‘дрожать (от холода)’ и ‘бояться’ [ЛРС; NDL и др.]: comae horrent O [ЛРС]
(‘волосы стоят дыбом’); horret pruinosis pannis Pt — он дрожит от холода в заиндевелых
лохмотьях [ЛРС]; «illuc progredi horreo» [NDL] ‘я боюсь туда идти’. Исходным значением глагола этимологические словари называют значение ‘вставать дыбом; ощетиниваться’
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. Очень интересно семантическая эволюция этого предиката описана в словаре

Ф.Э.Д. Вальпи: «Horreo is said properly of things which stand erect or on end, which set up
their bristles or are rough or prickly. Hence it is referred to things which from their hideous or
dreadful nature set the hair on end. Ovid: “Horrueruntque comae”. Hence horreo, transferred to
persons so affected, is to tremble or shudder with fear» [EDLV].
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См., например, в [OED] в словарной статье слова horror: «...from horrere “to bristle with fear,
shudder”, from PIE root *ghers- “to bristle”».
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6.8. Судороги. Например: Испанский глагол acalambrar, образованный от существительного calambre ‘судороги; спазм’, имеет следующие значения: 1) вызывать судороги; 2) (Ур.) пугать, запугивать [БИРСЛА; DRAE]; в прономинальной форме глагол
имеет значения ‘сводить ноги судорогой’ и ‘трусить’ (Ник) [БИРСЛА;DRAE 86].
6.9. Помимо чисто физиологических реакций, вызванных каким-либо чувством, в
картине мира некоторых языков за некоторыми эмоциями «закреплены» другие (подчас
псевдофизиологические) реакции, которые проявляются в виде непроизвольных движений тела. Так, франц. haut-le-corps описывает «резкое инстинктивное движение тела
вверх, вызванное удивлением или возмущением» [PR]. Существительное sursaut обозначает непроизвольное движение тела, обусловленное каким-л. сильным чувством:
«Mouvement instinctif d’une personne ou d’un animal qui se redresse brusquement sous l’effet
d’une vive surprise, d’un sentiment d’agression» [TR]. Интересно, что в [PR] это движение
описывается как физиологическая реакция: «Mouvement brusque, réaction physiologique
subite par laquelle on se dresse ou on se redresse brusquement. Mme Roland, toujours si calme,
eut un sursaut qui révéla le trouble de ses nerfs au docteur (Maupassant)». В дальнейшем у
слова sursaut развилось значение ‘дрожь’ [TR]. В современном языке указанная лексическая единица выступает в функции Gener при словах, обзначающих разные эмоции —
sursaut de dégoût, d’horreur, d’indignation, d’orgueil. Производный глагол sursauter — Х
sursauta de Y — выступающий без дополнения У, чаще всего имеет значение
‘испугаться’, например: Si vous pouviez arrêter de me faire sursauter, je vous en serais très
reconnaissante, lui dit-elle. Буду вам весьма признательна, если вы перестанете меня пугать, — сказала она ему (M. Levy. Sept jours pour une éternité. Пер. А.Ю.Кабалкин).
II.2. Причины прототипической ситуации
страха
1. В этом разделе мы назовем те явления или сущности, которые традиционно
рассматриваются как одни из наиболее сильных причин страха. Среди «естественных
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В испанском толковом словаре оба значения — ‘пугать’ и ‘трусить’ — содержат помету «Уругвай» и «Никарагуа».

154

сигналов опасности» психиатр Джон Боулби называет четыре фактора — боль, одиночество, внезапное изменение стимуляции и стремительное приближение объекта. Изард
выделяет еще такие активаторы страха, как высота и необычность [7]. В анкетах, предлагаемых психологами разным людям, называются также такие «возбудители» страха, как
привидения, пауки, змеи, ограниченные пространства. Люди испытывают страх перед
неизвестностью, смертью и т.д. Часть этих и некоторые другие активаторы страха послужили основой его номинации в разных языках.
1.1. ‘одиночество’ — ‘страх’
Одним из естественных активаторов страха, как отмечают психологи, является
одиночество — оставаясь, один человек ощущает угрозу своей безопасности 87. Это отражается в полисемии ‘одиночество’ — ‘страх’. Французское существительное souleur
‘внезапный и сильный страх’ произошло от прилагательного seul, лат. solus, см. в EL:
«Dérivé du lat. solus, seul. Le sens propre est solitude; d’où crainte». Ср., лат. solitudo, inis f:
«[solus] 1) уединение, пустынность, безлюдье (loci C; in agris C): s. ante ostium Ter никого
нет перед дверью || pl. пустынные места C, Cs, L; 2) одиночество, беспомощность, беззащитность (liberorum, viduarum C)» [ЛРС]. См. также толкование слова solitudo в DLF:
«Vie isolée sans protection» и в ALD: «das Alleinstehen, die Verlassenheit, Hilflosigkeit».
1.2. ‘темнота’ — ‘страх’
Страх перед темнотой является, как считают психологи, одним из проявлений
страха перед неизвестностью. В языке это отражается в семантических переходах ‘темный’ — ‘неизвестный’, ‘темный’ — ‘опасный’, ‘темный’ — ‘подозрительный’, ‘темный’
— ‘страх’. Например:
(а) Англ. murky — ‘темный’ (murky cave) 88 и ‘подозрительный’: murky past; he became involved in the murky world of international drug-dealing [CAL].
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См., например, в [7]: «Боулби приводит веские аргументы, подтверждающие его постулат о том,
что одиночество является одним из природных сигналов возросшей опасности и потому вызывает
страх».
88
[OED]: «Murky: 14c., from murk + -y»; «murk: c. 1300, myrke, from Old Norse myrkr “darkness”».
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(б) Исп. sombra — ‘темнота, мрак’ и ‘смутное беспокойство, нехорошие предчувствия’ [ИСРС]; asombro — ‘испуг, страх’ (одно из значений слова) [ИСРС; DLE]; asombrar(se) — ‘пугать(ся), ужасать (ся)’ [ИСРС; KFC; DLE].
(в) франц. ombrage ‘тень’ — ‘опасение; подозрение; беспокойство’. См. объяснение этого семантического перехода в PR: «l’ombre excitant la défiance et l’inquiétude, particult. chez les chevaux».
1.3. ‘смерть’ — ‘страх’
Примером такого перехода является, на наш взгляд, слово transe, представленное
во французском и португальском языках. Во французском языке это слово, образованное
от глагола transir
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‘умереть’, первоначально означало смертельную агонию, а с середи-

ны 15 в. за ним закрепился смысл ‘сильный страх’, «inquiétude mortelle» [PR; TR; BW].
Значение ‘смертельный страх, ужас’ отмечено и у португальского transe [DA].
Заметим, что, как показал ассоциативный эксперимент В.Е. Грековой [5],
наибольшее количество реакций на стимул страх — и в русскоязычной, и в англоязычной
аудитории — пришлось на слова, обозначающие причины страха, среди которых назывались темнота, смерть, одиночество и крысы.
1.4. ‘привидение’ — ‘страх’
(а) Английский глагол to spook — ‘пугать/пугаться’, произошел от существительного spook — ‘привидение’ [OED].
(б) Английское прилагательное aghast — ‘объятый страхом, пораженный ужасом,
в ужасе’ произошло от др.-англ. gæst — ‘призрак, привидение’ [OED];
(в) Исп. azoro (Ц.Ам.) — ‘привидение’; azorocarse (Гонд.) — ‘пугаться’ [БИРСЛА].
(г) Франц. spectre — ‘призрак, привидение’ и ‘угроза’ [ГТ; PR]: spectre de la
guerre, de la mort, de la famine — ‘угроза войны, голода, смерти’.
Нам встретился и пример обратного перехода ‘страх’ — ‘привидение’: испанское
существительное espanto — ‘ужас, страх’ (восходит к лат. expavere — ‘пугаться, стра89

От лат. transire [PR, BV] ‘переходить’; ‘проходить’.
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шиться’) в Латинской Америке приобрело значение ‘привидение’ [ИСРС; БИРСЛА и
др.].
1.5. ‘высота’ — ‘опасность/риск’, ‘падать’ — ‘рисковать’
Этот факт согласуется с тем, что среди естественных сигналов опасности психологи называют и высоту [7]. Например:
(а) Исп. despeñadero: 1) глубокий овраг; 2) риск, опасность [ИСРС; DLE и др.].
(б) Исп. derrumbadero: 1) обрыв, пропасть; 2) риск, опасность [ИСРС; DLE и др.].
(в) Исп. derrisco, derriscadero: 1) (Куба) глубокий овраг; 2) опасное положение
[БИРСЛА].
(г) Исп. derriscarse: (Куба, П.-Р.) 1) падать, низвергаться; 2) бросаться, ввязываться в опасное дело [ИСРС].
1.6. ‘шум/громкий звук’ — ‘опасность’, ‘шум/громкий звук’ — ‘страх’
Например: (а) Исп. roncar: 1) храпеть; рокотать (о море); завывать (о ветре); 2)
угрожать, запугивать [ИСРС]. (б) Франц. frousse — ‘сильный страх’; по одной версии это
слово является ономатопеей, от звука frou-frou, и сначала оно обозначало страх, вызванный громким шумом [BW]; по другой версии слово происходит от frous ‘резкий звук’
[PR].
1.7. ‘горячий’ — ‘опасность’/‘страх’
Английское прилагательное hot имеет знчения ‘горячий’ и ‘опасный’ (slang) [RHU
и др.]. Русское горячий также используется в значении ‘опасный’ (становится горячо);
горячо на воровском и тюремном жаргоне означает ‘сигнал тревоги, опасности’ [СТЛ],
«опасно, в виду имеющегося наблюдения» [ПСЖ].
Французское прилагательное chaud имеет значения ‘горячий’ и ‘опасный, рискованный’ [ГрГр; AD; TR и др.]: Les communistes je ne m’en occupe pas; c’est trop chaud. Le
Soudi ne peut pas les encaisser (H. BAZIN, Le Bureau des mariages, 1951, p. 106) [TR]. Коммунисты, нет, в это я не вмешиваюсь, это слишком опасно. Выражение Avoir eu chaud
имеет следующие значения: 1) испугаться: J’ai eu chaud. Avec elle on ne sait jamais (J. Forton. Les Sables mouvants) [ГрГр]. Я здорово перетрусил. Никогда неизвестно, что она мо-
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жет выкинуть; 2) быть на волосок от гибели; чудом избежать большой опасности: Mais, il
s’épongea le front, on a eu chaud! (ROMAINS, Les Hommes de bonne volonté, Verdun, 1938,
p. 33) [TR]. Но, он промокнул лоб, мы чудом спаслись.
Глагол chauffer — ‘нагревать’ и ‘нагреваться’ — употребляется также в выражениях типа ça chauffe!, ça va chauffer! — ‘дело принимает дурной оборот, обстановка накаляется; жарко будет’ [ГрГр; AD; TR и др.]: Demain ça va chauffer. Je risque d’y laisser ma
peau. (A. FRANCE, L’Orme du mail, 1897, p. 57) [TR]. Завтра будет жарко. Я рискую здесь
отдать концы. Существительное chaleur используется в выражении avoir la chaleur/avoir
des chaleurs в значении ‘трусить’ [ГN; AD; GE; LBR], foutre les chaleurs [BDA] — ‘испугать’: En entiflant dans le bureau du quart, la môme avait tellement les chaleurs qu’elle en
mouillait som bénard [LBR]. При входе в полицейский участок девица так боялась, что
даже штаны намочила от страха.
1.8. ‘плохой запах’ — ‘страх’
В разных языках отмечены семантические переходы ‘издавать плохой запах’ —
’быть опасным’, ‘издавать плохой запах’ — ‘вызывать подозрения’, ‘издавать плохой запах’ — ‘вызывать недоверие’, ‘издавать плохой запах’ — ‘бояться’.
(а) Итальянский глагол puzzare, ведущий происхождение от лат. pūtēre — ‘пахнуть гнилью’, имеет значения ‘дурно пахнуть’ и ‘быть опасным; вызывать подозрения’:
«1. Emanare cattivo odore: la carne è andata a male e puzza; questo maglione comincia a p. 2.
Dare l’impressione, il sentore, il sospetto di ciò che una cosa è o può essere; Gervaso ..., a cui,
per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale, pareva d’esser diventato un uomo
come gli altri ... (Manzoni); anche assol.: la sua improvvisa gentilezza mi puzza, mi insospettisce» [VT]. Поскольку в итальянско-русских словарях второе значение обычно эксплицитно не указывается, мы приведем толкование еще из одного итальнского словаря: «2.
fig. Dare l’impressione di essere poco chiaro; suscitare sospetti: una faccenda che puzza di
losco» [SCD]. Существительное puzzo используется в значениях ‘неприятный запах’ и
‘признак/примета чего-то опасного, неприятного’: «in tutta la faccenda sento p.
d’imbroglio» [VT].
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(б) Первым значением испанского непереходного глагола apestar является ‘распространять зловоние’ [ИСРС; БИРСЛА]. Второе значение, отмеченное в GCD, формулируется так: «Producir (una cosa) desconfianza: Esta historia que nos cuentas, y perdóname
que te lo diga, apesta; es difícil de creer» (‘Извини, но история, которую, ты рассказываешь,
очень подозрительна/вызывает недоверие’; в нее трудно поверить’). Этот глагол может
также означать, что некоторая ситуация, объект являются опасными, неприятными: а)
«Vale, este plan está empezando a apestar. Bon, ce plan commence vraiment à craindre» 90; б)
Um, apestará por mucho tiempo, pero... confía en mí con esto... se vuelve mejor. Ça va craindre
pendant encore longtemps, mais crois-moi là-dessus, ça finit par s’arranger. Кроме того, повидимому (как это следует из примеров), глагол используется также в значении ‘бояться’:
¿Cuándo vas a dejar de apestar en esto? Quand est-ce que tu vas arrêter de craindre à ça? 91
(в) В русском языке представлен переход ‘пахнуть’ — ‘грозить’. См. в НОСР 1
словарную статью грозить 2: «Ситуация Р или существование объекта Р может стать
причиной возникновения в будущем нежелательной или опасной для кого-то ситуации
Z’» [НОСР 1: 81]. Глагол пахнуть 2 приводится в этом словаре в качестве неточного синонима глагола грозить 2: «Анал.: предвещать 2, предрекать 2, пророчить 2, пахнуть 2
(Дело пахнет ссорой)» [НОСР 1: 82].
(г) Испанский глагол oler — ‘пахнуть’ в словосочетаниях no oler bien, oler mal
(‘плохо пахнуть’) употребляется в значении ‘пахнуть неприятностями’, ‘не внушать доверия’ [ИСРС], ‘представляться неприятным, опасным’: «Dar sospecha de que encubre un
daño o fraude» [DRAE]. «El asunto / la cosa huele mal» [ИРСС]. Кроме того, этот предикат
встречается в значении ‘подозревать’: «Referido a algo oculto, conocerlo o sospecharlo: Olí
que estaban maquinando algo» [DCD]. Аналогично употребляется французский глагол sentir: ça commence à sentir mauvais ‘дело начинает принимать неприятный/опасный оборот’,
букв. ‘это начинает плохо пахнуть’. См. [ГрГр]: «Sentir mauvais: быть подозрительным,
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Глагол craindre употреблен здесь в значении ‘опасность’, см. выше раздел II.1., п. 1. о переходе
‘страх’ → ‘опасность’, который имел место в семантическом развитии этого глагола.
91
Все три примера взяты нами из CFS.
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не внушать доверия: En embarquant dans cette affaire, j’ai toute de suite vu que ça sentait
mauvais» (‘ввязавшись в это, я сразу понял, что дело нечисто’).
(д) Испанское существительное canguelo — ‘страх’ происходит от цыганского
слова, имеющего значение ‘плохо пахнуть, вонять’: «(Del caló canguelo, y este de kandela,
hiede, apesta) coloq. Temor, miedo» [DRAE]; Miedo muy grande. Me da canguelo enfrentarme
a ellos» [DCD].
(е) Во французском предикате cocot(t)er наличествует переход ‘плохо пахнуть’ →
‘быть/становиться опасным’, см. [GE]: «1. puer; 2. V imp. devenir dangereux, “sentir mauvais”: On nous recherche, ça cocotte» (‘нас ищут, это становится опасным’).
(ж) Французский глагол chocotter представляет полисемию ‘бояться’ → ‘плохо
пахнуть’ 92, см., например, [LFV]: «1. (peur) trembler, avec chocottes: On c~ à l’arrivée du
pion (‘при появлении надзирателя всех охватывает страх’); 2. (odeur mauvaise) chlinguer,
sentir mauvais: On c~ des panards (букв. ‘неприятно пахнет ногами’). La turne c~ (‘в доме
стоит ужасный запах’)». См. также [ГрГр]: «1) стучать зубами; 2. бояться, дрейфить,
дрожать от страха; 3. вонять».
(з) Французские глаголы trouiller и trouilloter используются в значениях ‘плохо
пахнуть’ и ‘бояться’. Cм., например, [LFV]: «1) avoir la trouille: On trouillote avant d’entrer
en scène (‘Перед выходом на сцену люди испытывают страх’). 2) puer, empester: On t~ des
pieds; Ça t~ ici (‘Здесь стоит тяжелый запах от ног. Здесь тяжелый запах’)».
(и) Французский глагол fouetter — ‘бить кнутом, стегать, хлестать’ имеет также
значения ‘бояться, дрейфить’ (1946) и ‘вонять’(1878) 93 [ГрГр, LFV и др.]. Словарь [TR] в
качестве одной из версий возникновения значения ‘страх’ у указанного глагола указывает
на возможность семантического перехода ‘плохо пахнуть’ → ‘бояться’: «On pourrait aussi
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Значение ‘бояться’ у глагола chocotter возникло раньше, чем значение ‘плохо пахнуть’. Глагол
образован от существительного chocotte ‘зуб’, которое в выражении avoir les chocottes означает
‘бояться’. Смысл ‘бояться’ у этого оборота, по одной из версий [TR], является производным от
идеи ‘стучать зубами’, что, как известно, в языковой картине мира ассоциируется с ощущением
холода и чувством страха.
93
Семантический переход ‘бить’/‘стегать’ → ‘вонять’ зарегистрирован также у глаголов cingler
[GE], taper [GE, PR, ГрГр и др.], cogner [GE, ГрГр].
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imaginer un passage entre fouetter «sentir mauvais » et fouetter « avoir peur» par
l’intermédiaire de «lancer de mauvaises odeurs» 94.
(к) Итальянское прилагательное sitoso ‘пугливый’ (о лошади) соотносится с лексемами sito ‘вонь’ и ‘sitare ‘вонять’, соответственно [ИРС].
1.9. ‘неожиданность’ — ‘страх’
Изард предлагает считать «необычность» еще одним естественным сигналом
опасности. При этом он предлагает рассматривать этот стимул в терминах гипотезы
несоответствия, которая «постулирует, что любой стимул, достаточно отличный от привычных стимулов, может активировать эмоцию, причем степень несоответствия этого
стимула привычным стимулам, по мнению некоторых психологов, влияет на тип и интенсивность активируемой эмоции» [7]. Неожиданное событие, на наш взгляд, представляет собой именно такой стимул с тем лишь отличием, что речь идет не о противопоставлении привычных и непривычных стимулов, а о несовпадении ожиданий и реальности.
Неожиданное событие способно вывести человека из состояния покоя, поскольку возникает опасность оказаться неподготовленным к нему: неожиданность — это еще один тип
ситуаций, которые могут оказаться неподконтрольными человеку

95

. Испанский глагол

sobrecoger означает ‘застать кого-л. врасплох’: «Coger de repente y desprevenido» [DRAE,
DLE]. Второе значение этго глагола — ‘сильно пугать’, в прономинальной форме —
‘сильно пугаться’: «La noticia del accidente sobrecogió a toda la población» [DCD]. Существительное sobrecogimiento означает ‘испуг’ [ИСРС; DCD]. Следует оговорить, что в
толковых словарях, в отличие от [ИСРС], прономинальный глагол толкуется как ‘удивляться или пугаться’. Это обстоятельство согласуется с исследованиями ученых, которые
утверждают, что между эмоциями удивление и страх существует базовая связь, которая
обусловлена, по мнению Томкинса, сходством их нейрофизиологических механизмов [7].
94

Существуют и другие версии появления значения ‘бояться’ у глагола fouetter, см., например, PR.
См. также ниже наши замечания о глаголе fouailler.
95
См., например, определение наречия врасплох в НОСР 2 [НОСР 2, 216]: «Наречие врасплох всегда описывает ситуацию, когда чьи-то действия по отношению к субъекту были настолько неожиданными, что он не успел к ним п одг от ови ть ся и в результате, возможно, выглядел или действовал не лучшим образом. Чаще всего речь идет внезапном нападении, приходе без предупреждения, неожиданно заданном вопросе».
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1.10. ‘агрессия’ — ‘страх’
Агрессивные, насильственные действия против кого-либо представляют для этого
человека опасность и потому часто вызывают у объекта агрессии чувство волнения, страха, тревоги. Это объясняет, как представляется, наличие семантических переходов типа
‘нападать’ — ‘страх’, ‘преследовать’ — ‘страх’, ‘бить’/‘стегать’ — ‘страх’ и т.п. 96. Приведем примеры:
(а) Исп. avispar. Первое значение этого глагола — ‘погонять (животных) с помощью кнута, плети и т.п.’ В Чили у этого глагола отмечено значение ‘пугать’ [ИСРС;
БИРСЛА; DRAE]. Прономинальная форма глагола используется в значениях ‘беспокоиться, тревожиться’ и ‘пугаться’ (арго) [ИСРС; DRAE].
Отметим, что у этого предиката развитие пошло в двух направлениях: 1) ‘погонять (с помощью хлыста’ → ‘пугать’; 2) ‘погонять (с помощью хлыста)’ → ‘делать более
смышленным, живым’ 97. См., например, прилагательное avispado, которое имеет значение ‘живой, бойкий, смышленный’ [ИСРС; DLE; DRAE] и значение ‘испуганный, напуганный (Чили), ‘подозрительный, недоверчивый’ [ИСРС; DLE].
(б) Испанский глагол abacorar в некоторых странах Латинской Америки, в том
числе в Венесуэле, имеет значение ‘преследовать’; в Венесуэле у прилагательного abacorado отмечаются два значения: 1) преследуемый, гонимый; 2) униженный, запуганный
[БИРСЛА].
(в) Испанское существительное julepe означает ‘удар; побои, взбучка’: «Golpe,
tunda, paliza» [DRAE]). В нескольких странах Латинской Америки это существительное
получило значение ‘страх’ [БИРСЛА; DRAE и др.]. Производный глагол julepear имеет
значение ‘бить, колотить’ [ИСРС], а в некоторых вариантах испанского языка (Арг., Пар.,

96

Мы допускаем возможность того, что в действительности в основе семантических переходов,
которые мы приводим, лежали какие-то другие причины. Мы высказываем лишь свои гипотезы по
поводу указанных языковых явлений.
97
Ср. русский глагол подстегнуть — ‘подгоняя, легко стегнуть‘, который в переносном значении
‘поторопить, заставляя действовать быстрее’ [ОШ] близок ко второму типу употреблений испанского глагола.
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Ур., Ч.) используется также в значении ‘пугать’, а прономинальная форма — в значении
‘пугаться’ [БИРСЛА; DRAE и др.].
(г) Испанский глагол sobresaltar имеет значения ‘внезапно напасть, атаковать’ 98 и
‘пугать’, а в прономинальной форме — значение ‘испугаться, ужаснуться’: «Vtr. 1. Saltar,
venir y acometer de repente. 2. Asustar, acongojar, alterar a alguien repentinamente. U. t. c.
prnl» [DRAE]. Значение ‘страх, испуг’ имеет и соответствующее существительные sobresalto. Аналогичная полисемия обнаруживается у порт. sobressaltar и sobressalto: «1. Saltar
sobre. 2. Assaltar; surpreender 99; assustar; v. pron. Assustar-se» [DA].
Отметим, что похожий по внутренней форме французский глагол sursauter тоже
используется для описания страха, но в основе возникновения этого значения у французского предиката лежит другой механизм (см. выше раздел II.1., п. 6.9.).
(д) Испанский глагол arrebatar означает ‘вырывать, отнимать силой; похищать’
[ИСРС]; «Quitar con violencia y fuerza» [DRAE]. В Боливии у этого глагола отмечается
значение ‘сильно испугать’, у прономинальной формы — значение ‘заболеть от страха’, у
существительного arrebato — значения ‘серьезная болезнь’ и ‘паника, испуг’ [БИРСЛА].
Следует оговорить, что возможно имел место другой семантический переход, связанный
с тем, что глагол arrebatar восходит к арабскому ribat — ‘внезапное нападение’. От этого
арабского слова произошло существительное rebato: 1) набат, тревога; 2) переполох, внезапная тревога; 3) воен. неожиданное нападение [DCD].
(е) В испанском языке существуют глаголы zurrar — ‘дубить кожу; бить, пороть’,
и zurrir ‘гудеть, издавать глухой шум’, причем оба глагола образованы от ономат. zurr
[DRAE]

100

. Эти глаголы дали в испанском языке существительные zurrido1 — ‘глухое

гудение, неясный гул’ и zurrido2 — ‘удар палкой’ [DRAE]

101

. В Сальвадоре у слова zur-

98

Испанский предикат сочетает, таким образом, в себе и смысл агрессии, и смысл внезапности,
неожиданности (de sobresalto ‘вдруг, неожиданно, внезапно’): неожиданность сама по себе, как мы
отмечали выше, способна стать активатором страха.
99
Surpreender ‘застигать врасплох’. У португальского глагола смысл ‘застигать врасплох’ выражен
еще более эксплицитно.
100
Глагол zurrar и глагол zurrarse, о котором говорилось в п. 6.2., являются омонимами: zurrarse
образован от глагола chorrar (совр. chorrear) [DRAE].
101
[DRAE]: «Zurrido 1: (de «zurrir») m. Sonido bronco, desapacible y confuso. Zurrido 2: (de «zurrar»)
m. *Golpe; especialmente, dado con un palo».
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rido зафиксировано значение ‘страх, ужас’ [БИРСЛА]. Теоретически указанное значение
может быть результатом двух разных семантических переходов: ‘агрессия’ — ‘страх’ (от
zurrido2) или ‘шум’ — ‘страх’ (от zurrido1; см. выше п.1.6.).
(ж) Испанский глагол desaforar используется в значении ‘лишать кого-л.
прав/привилегий’ [ИСРС], «Quitar [a alguien] un fuero o privilegio» [DPD]. Прилагательное
desaforado в Мексике имеет значение ‘объятый ужасом, перепуганный до смерти’ [БИРСЛА] 102.
(з) Английский глагол to hurl oneself в современном языке имеет значение ‘бросаться на кого-л./что-л.’. Например: It was Buck, a live hurricane of fury, hurling himself upon them in a frenzy to destroy (Jack London. The Call of the Wild (1903)). Бэк, как живой ураган, яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения [НКРЯ]. В соответствии с данными этимологических словарей именно в таком значении (или очень близком) глагол to
hurl появился в английском языке: «Early 13c., hurlen, “to run against (each other), come into
collision”; later “throw forcibly” (c. 1300); “rush violently” (late 14c.)» [OED]. А в 14 в. у отглагольного существительного hurling зафиксировано значение ‘волнение, беспокойство’.
См. об этом в словарной статье лексемы hurly-burly: «1530s, apparently an alteration of
phrase hurling and burling, reduplication of 14c. hurling “commotion, tumult” verbal noun of
hurl» [OED]. В современном английском языке этот смысл закрепился за словом hurlyburly, в австралийском варианте — за словом hurly.
(и) Английский глагол to rattle сочетает значения ‘преследовать, гнать’ и ‘волновать, пугать’ [НБАРС и др.]: первое значение фиксируется 1829 годом, второе — концом
19 в. (1887 годом, по версии OUD, 1869 годом, по версии [OED]). Кроме того, в [OUD] и
[WKT] отмечается значение ‘нападать, производя при этом громкий шум’: «To assail with
a rattling noise» [OUD].
(к) Французский транзитивный глагол fouailler имеет значени ‘хлестать, стегать’ и
‘разносить кого-л., нападать на кого-л.’ (в переносном смысле) [ГТ; PR и др.]. В словарях
102

Указанное прилагательное имеет в испанском языке и другое значение - ‘дерзкий, вызывающий’, которое соотносится с прономинальной формой глагола — desaforarse — ‘вести себя дерзко, вызывающе’ [ИСРС].
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арго у этого глагола (уже функционирующего как непереходный глагол) отмечается значение ‘бояться’ [AD], ‘испытывать нерешительность’.
Интересно, что объект агрессии — нападения, убийства и т.п. может ассоциироваться с трусостью — по-видимому, сама возможность нападения, убийства и т.п. в этом
случае воспринимается как действие против слабых и/или трусливых (или же — только
слабые и трусливые могут допустить агрессию против себя). См., например, испанское
atacado, которое совмещает значения ‘подвергнувшийся нападению’ (atacar — ‘нападать’) и ‘робкий, нерешительный, малодушный’ [ИСРС; DRAE]

103

. По-видимому, такой

же случай представлен в паре palmar — palmado: у глагола palmar в Никарагуа отмечено
значение ‘убивать’, а у прилагательного palmado — значение ‘робкий’ [БИРСЛА] 104.
1.11. ‘агрессия’ — ‘смелость’
Если реакцией на непосредственную опасность у обычного, и тем более трусливого, человека является страх и попытка убежать, то отвага представляется как способность
не испытывать страх или, по крайней мере, не поддаваться ему. Более того, как показывает наш материал, отвага часто ассоциируется с агрессией, с насилием. В лексических
единицах разных языков представлена полисемия (или морфологическая деривация)
‘бросаться на кого-л.’/наносить ущерб кому-л.’ и т.п. — ‘быть смелым’/‘отваживаться на
что-то’. Например:
(а) Испанские лексемы arrojarse, arrojado, arrojo. Глагол arrojarse имеет значение
‘бросаться, кидаться на кого-н.’: «Ir violentamente hacia alguien o algo hasta llegar a él o
ello. Se arrojó a Pedro para matarle» [DRAE]. Существительное arrojo имеет значение
‘неустрашимость, отвага, бесстрашие’, см., например, DCD: «Decisión, valentía y
atrevimiento de una persona que no se detiene ante el peligro». Приведем один пример на
употребление этого слова: No pudo menos que admirar su arrojo (La Ciudad De Los Prodigi103

См. также [DLE]: «1. Participio pas de atacar. adj. Encogido, irresoluto».
Таким образом, мы усматриваем здесь переход: ‘убивать’ — ‘робкий’, хотя глагол palmar является многозначным и, возможно, у кого-то может возникнуть другая гипотеза по этому вопросу.
Среди значений глагола можно назвать такие, как ‘умирать’, ‘разоряться’, ‘уставать’. В качестве
обоснования нашей точки зрения укажем на то, что другие значения прилагательного palmado демонстрируют регулярную многозначность отглагольного прилагательного или причастия: умирать/убивать — мертвый/убитый; разоряться — нищий, уставать — ‘усталый’.
104
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os. Mendoza, Eduardo). Ему не оставалось ничего другого, как еще раз восхититься отвагой своего партнера по переговорам [ABBYY]. Прилагательное arrojado означает ‘отважный, смелый’: «Demostró ser un hombre arrojado» [GCD].
В португальском языке глагол arrojarse имеет значения ‘бросаться, кидаться на
кого-н.’ и ‘отваживаться, осмеливаться, решаться’, прилагательные arrojado и arrojadiço
— значение ‘отважный, смелый’ [DA; DCA и др.]. Следует оговорить, что особенностью
испанского arrojado и португальских прилагательных arrojado и arrojadiço является соединение в их значении смыслов ‘смелость’ и ‘безрассудство, опрометчивость’, см.,
например, толкование прилагательного arrojado в DRAE: «Resuelto, osado, intrépido, imprudente, inconsiderado».
(б) В Латинской Америке глагол aventarse имеет значения ‘набрасываться на кого-н.’, ‘нападать на кого-н.’ — ‘отваживаться’ [БИРСЛА]: «No se aventó a decírselо»
[БИРСЛА]; прилагательное aventado означает ‘отважный, смелый’ [БИРСЛА].
В итальянском языке есть глагол avventarsi, который, как и испанский глагол
aventarse, образован от существительного со значением ‘ветер’ (vento и viento, соответственно) и который тоже имеет значение ‘набрасываться на кого-л.’: «Scagliarsi con violenza contro qualcuno o qualcosa: avventarsi sul ladro [GDH], avventarsi. contro (o addosso a)
un avversario» [VT]. Однако там, где испанский язык «увидел» отвагу, итальянский
«усмотрел» неосторожность, опрометчивость: итальянское прилагательное avventato
означает ‘неосторожный; опрометчивый; неосмотрительный’: «Che agisce impulsivamente,
senza riflettere; sconsiderato, sventato: è un ragazzo troppo a.; essere a. nell'agire, nel giudicare» [GDH].
(в) Испанский глагол echarse — ‘бросаться, кидаться’ 105 и прилагательное echado
— ‘смелый, отважный’ (Пан.) [БИРСЛА].
(г) Итальянский глагол slanciarsi означает ‘бросаться на кого-либо’: «slanciarsi.
contro il (o addosso al) nemico» [DRAE]; прилагательное slanciato имеет значение ‘сме-

105

У этого глагола еще очень много значений, но значение ‘отважный, смелый’ мы связываем
именно с указанным нами значением.
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лый, решительный’ [ИРС]. В испанском языке имеется глагол lanzarse ‘бросаться на кого-либо’, а в прилагательном lanzado мы обнаруживаем семантический переход двух видов: ‘бросаться на кого-либо’ — ‘смелый, решительный’ и ‘бросаться на кого-либо’ —
‘необдуманный, безрассудный; опрометчивый’ 106.
(д) Испанский глагол arrogar(se) происходит от латинского глагола arrogare —
‘присваивать, приписывать’; «arrogare sibi aliquid: revendiquer pour soi qqch (qui appartient
à autrui)» 107 [JWH], «To appropriate that which does not belong to one, to claim as one's own,
to arrogate to one's self, to assume» [LSL]. Латинское прилагательное arrogans имело значение ‘самонадеянный, надменный, самоуверенный, дерзкий’, и именно такое значение
— ‘высокомерный; наглый’ — сохраняют франц. arrogant, итал. arrogante, англ. arrogant
и соответствующие существительные. Испанский глагол arrogarse используется в значении ‘незаконно присваивать себе права, полномочия и т.п.’ (не имея на это никаких оснований, руководствуясь только своим желанием): «Atribuirse (una persona) [una facultad o
un derecho] sin razón: Le acusan de haberse arrogado competencias que no le corresponden»
[GCD]; «Apropiarse indebida o exageradamente de cosas inmateriales, como facultades,
derechos u honores» [DRAE]. Испанские прилагательное arrogante и существительное arrogancia развили (помимо значения ‘высокомерный’ и ‘высокомерие’) значение ‘мужественный, храбрый’ и ‘мужество, храбрость’, соответственно [ИСРС; GCD и др.] 108. «Arrogante: 1. Orgulloso, soberbio o que se cree superior a los demás 2. Valiente, animoso o decidido: Un grupo de arrogantes caballeros hizo huir con sus espadas a los malhechores»
[DCD]. Приведем один показательный пример на употребление слова arrogancia в значении ‘храбрость’: Su arrogancia ante el peligro me fascinaba ‘Меня восхищала его бесстрашие перед лицом опасности’ [WKT].

106

Возможно, в данном случае, как и в случае с порт. и исп. arrojado, мы имеем дело не с двумя
разными значениями (и, следовательно, не с двумя разными переходами), а с одним значением,
объединяющим смелость и безрассудство в одно качество. См., например, толкование этого прилашательного в [DRAE]: «Impetuoso, fogoso, decidido, arrojado».
107
‘Приписывать себе то, что принадлежит другому’.
108
Ср. с глаголом atreverse (раздел II.1., п. 5.6.), у которого значение ‘смелость’ явилось, как нам
представляется, следствием другого семантического перехода.
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Таким образом, как мы видим, семантическое развитие когнатов (т.е. слов родственных языков, восходящих к одному этимону) часто идет разными путями: в случае c
единицами, восходящими к лат. arrogare, например, это обусловлено тем, что одно и то
же действие может получать разную оценку в разных языках — незаконное присвоение
себе чего-либо может рассматриваться как наглость и дерзость, а может расцениваться
как проявление отваги, смелости.
1.12. ‘незнание’ — ‘страх’; ‘сомнение’ — ‘страх’; ‘вера’ — ‘смелость’
1.12.1. В основе страха часто лежит незнание человека о том, что происходит в
действительности

109

: «Fear is the lengthened shadow of ignorance» [Arnold Glasow]. И, как

это следует из изучения языковых фактов, в частности, игноративных предикатов в аргументативном дискурсе, незнание о реальном положении дел склоняет человека к выводу
о негативном сценарии развития событий. Так, в контексте частного косвенного вопроса
фразы типа Неизвестно, когда Р направлены на вывод ‛Р может произойти не скоро’,
Неизвестно, сколько стоит Р ориентируют на вывод ‛Р может быть дорогим’, Неизвестно, какой Р — на вывод ‛Р может быть плохим’ и т.п. В общем случае, можно, повидимому, говорить, что подобные фразы ориентируют на вывод о возможности «плохого» исхода для заинтересованного лица (см. [8]). А представление о возможности «плохого исхода» — прямой путь к страху 110. Предикатные единицы в разных языках отражают
связь страха и незнания. См., например, определение глаголов синонимического ряда
беспокоиться 1, тревожиться, волноваться 1 у Ю.Д. Апресяна [НОСР 1, 7]: «Испытывать неприятное чувство, какое обычно бывает, когда человеку н еизв естн о что-то важное о ситуации, которая его касается, и когда он опаса ется, что ситуация изменилась
или может измениться к худшему» 111.
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Страх перед неизвестностью — явление этологическое, наблюдаемое и у высокоразвитых животных.
110
Здесь уместно, вслед за Анной А. Зализняк, процитировать Спинозу: «если мы полагаем, что
могущая наступить вещь дурна, то возникает форма души, котору мы называем страхом» (цит. по
[6, 534]).
111
Разрядка наша — ЕИ.
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Основное значение латинского глагола metuere — ‘бояться’. В частности, значение латинского глагола соответствует русскому бояться 2 (в классификации Анны А.
Зализняк [6, 353]): «metuo ne veniat: je crains qu’il ne vienne. Cic. Tusc. 1, 106; Plaut. Cas.
306.» [JWH]. Но, в отличие от русского предиката, латинский глагол мог управлять не
только пропозициональным дополнением, но и косвенным вопросом. Например: (а) Metuo quid agam, я колеблюсь (не знаю), что мне делать [ЛРС]; «je m’inquiète de ce que je dois
faire» [JWH]. (б) «Metuo quid sit: Terent. Je ne scay que ce peult estre» [EDL]. Можно предположить, что в указанном значении глагол metuere сочетал смыслы ‘страх’ и ‘незнание’
приблизительно так же, как русские беспокоиться 1, тревожиться, волноваться 1, которые мы упомянули выше: metuo quid sit ≈ ‘мне неизвестно, что это, и это вызывает у меня страх’. Ср., например, толкование фразы metuo, quid agam в [ALD], которое одновременно содержит указание и на страх («mir ist bange»), и на незнание («ich weiß nicht»):
«metuo, quid agam — mir ist bange (= ich weiß nicht), was ich machen soll». Таким образом,
здесь имеет место «сплав» страха и незнания: незнание рождает страх. При присоединении отрицания к глаголу metuere в указанном значении конструкция «non metuo + пропозиция Р» означает просто уверенное знание, что пропозиция Р истинна: «Non metuo quin
meae uxori latae suppetiae sint. Plautus. Je scay certainement que, etc.» [EDL].
Латинский глагол timere (как и глагол metuere), управляющий пропозициональным дополнением, использовался в значении, соответствующем русскому бояться 2:
«timeo, ne sustineas C: боюсь, что ты не выдержишь» [ЛРС]; «rem frumentariam, ut satis
commode supportari posset, timere, Caes. G. 1, 39, 6, craindre que le blé ne fût pas bien facile à
transporter» [DLF]. Этот глагол так же, как metuere, мог вводить частный косвенный вопрос, и в этом случае значение глагола тоже содержало семы ‘страх’ и ‘незнание’: (а)
«Haec quo sint eruptura timeo. Cic. Att. 2, 20, 5: je me demande avec crainte ce qu’il en
sortira» [JWH] (‘я со страхом спрашиваю себя, что из этого получится’). (б) «misera timeo,
quid hoc sit negotii. Plaut. Poen. 1249: malheureuse, je me demande avec crainte de quoi il
s’agit.» [JWH]. (в) «Timeo quidnam eloqui possim, Cic. Caecil. 42: je me demande avec in-
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quiétude ce que je puis dire» [DLF]; в ЛРС указанная фраза переводится как «недоумеваю
(= право, не знаю), что мне сказать».
1.12.2. ‘сомнение’ → ‘страх’; ‘сомнение’ → ‘опасность’
Речь пойдет о предикатах типа русского глагола сомневаться: Я сомневаюсь, что
Р = ‘Я считаю, что возможно не Р’.
Сомнение характеризуется тем, что содержит в себе элемент ‘незнание’. А незнание того, имеет ли место некоторая ситуация Р или нет, как мы уже отмечали, ориентировано на вывод «Р не имеет места». Фактически, произнося слова типа Я сомневаюсь, что
Петя придет, говорящий высказывает мнение, что Петя не придет. А поскольку подчиненная пропозиция при глаголе сомневаться оценивается положительно

112

, то, соответ-

ственно, ситуация ‘Петя не придет’ получает негативную оценку.
Иными словами, и незнание, и сомнение могут ассоциироваться с неблагоприятными ситуациями, а, следовательно, со страхом. Этим объясняются, на наш взгляд, семантические переходы ‘сомнение’ — ‘страх’. Так, например, французский глагол douter,
восходящий к латинскому глаголу dubitare ‘сомневаться; не решаться, колебаться’, в старо-французский период имел значение ‘бояться’ (затем он это значение утратил), а прилагательное douteux — значение ‘боязливый, робкий’ (средние века), тоже впоследствии
утраченное [PR; BW]. Отметим, что именно от ст.фр. глагола doter получил значение ‘бояться’ английский глагол to doubt, сохранивший это значение в устной речи и в диалектах
[НБАРС]: «Early 13c., “to dread, fear”, from Old French doter “doubt, be doubtful; be afraid”»
[OED].
Полисемия ‘сомнение’ — ‘страх’ отмечается у и у итальянского глагола dubitare:
«1 Essere in dubbio, essere incerto: dubito se accettare o no; d. dei fatti, della verità di
un’affermazione. 2. Temere, sospettare: dubitava che lo tradissero; dubito che ormai sia troppo
tardi» [GDH]. Итальянское существительное dotta ‘страх’

113

образовано от глагола dot-
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О различиях оценок объекта внутреннего состояния — оценки, содержащейся в семантической
структуре предиката внутреннего состояния, и оценки, входящей в семантику подчиненного ему
актанта, см. в [6, 514].
113
[VT]: «[der. di dottare], ant. — Paura, sgomento: Tanta fu la viltà, tanta la dotta (Ariosto).».
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tare, восходящего к лат. dubitare и соединившему в своем значении страх и сомнение, см.
толкование этого глагола в [VT]: «Dubitare, esitare per timore; temere: fu molto dottato e
temuto nel paese». У испанского глагола dudar словари тоже фиксируют значения ‘сомнение’ и ‘страх’ (см., например, [ИСРС] или [DRAE]), однако [ИСРС] сопровождает значение ‘страх’ пометой «уст», [DRAE] — пометой «Ant.». И португальский глагол duvidar
демонстрирует полисемию ‘сомнение’ — ‘страх’: «1. Ter (alguma coisa) em dúvida. 2. Não
estar convencido de. 3. Estar em dúvida. 4. Temer, recear. 5. Desconfiar, nutrir suspeitas» [DA].
Оба значения мы находим у латинского error: 5) колебание, сомнение; 7) панический
страх [ЛРС]; «Angst, Furcht, Ov. fast. 3, 555.» [ALD].
Связь сомнения и страха обнаруживается и в том, что в некоторых лексемах значение ‘сомнение’ сочетается со значением ‘опасность’, ‘опасный’. Например:
(а) Лат. dubium: ‘сомнение’ и ‘опасность’: in dubium devocare Cs подвергнуть
опасности [ЛРС]; прилагательное dubius среди прочих значений имеет также значение
‘критический; опасный’: aeger dubius ‘опасно больной’, res dubiae ‘критические обстоятельства’ [ЛРС; NDL; LSL].
(б) Ит. dubbio: ‘сомнение’ и ‘риск, опасность’: mettere in dubbio la vita — ‘подвергать жизнь опасности’; è in dubbio la riuscita dell’affare — ‘успех дела в опасности’ [ИРС].
См. также в GDH: «Essere in dubbio, di persona, dubitare; di cosa, correre pericolo: la conclusione dell’affare è molto in d.».
(в) Ит. forse: ‘сомнение’ и ‘риск, опасность’: «1. сомнение: а) essere in forse: «esitare, essere in dubbio, indugiare, tentennare, titubare’» [SCT]; б) mettere in f., mettere in dubbio: metteresti in f. la mia parola [VT]; в) senza forse ≈ certamente, con certezza, di certo, senza dubbio» [SCT]; 2. ‘опасность’: «essere, mettere in f., in pericolo: la sua vita è in f.; ha
messo più volte in f. la propria vita» [VT].
1.12.3. ‘страх’ → ‘сомнение, колебание’
Мы нашли один пример такого семантического перехода — английский глагол to
boggle. В соответствии с данными этимологических словарей этот глагол произошел от
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англ. слова bugge — ‘specter’ (Middle English), и первым его значением было ‘вздрогнуть
от страха; испугаться’. Позже он развил значение ‘колебаться, сомневаться’ 114.
1.12.4. ‘вера’/‘доверие’ → ‘смелость, отвага’
Если за сомнением и колебанием часто стоит страх, обуславливающий отказ от
действий, то вера и доверие ассоциируются со смелостью и решительностью («Там где
есть страх, нет веры» [М. Ганди]). Например: (а) Лат. fidens, причастие настоящего времени от глагола fidere — ‘верить, доверять’, имеет значение ‘смелый, храбрый’ [ЛРС;
NDL]. (б) Лат. confidens, причастие настоящего времени от глагола confidere — ‘твердо
надеяться, полагаться’, означает ‘уверенный в себе, смелый, отважный’ [ЛРС; NDL]. См.
также итальянский глагол fidarsi: 1) доверяться [ИРС; SCT и др.]; 2) разг. решаться, отваживаться: «Fidarsi di (o a) dire, fare, ecc., avere il coraggio, la sicurezza di poter dire, fare,
ecc.: non mi fido a passare il fiume a nuoto» [VT]. Ср. английское прилагательное diffident,
восходящее к латинскому diffidere — ‘не доверять, не верить’ 115, которое употребляется в
значениях ‘застенчивый, робкий, несмелый, нерешительный’, при этом в качестве причины застенчивости или робости выступает неуверенность в себе, в своих силах или способностях [АРСС].
Одним из значений латинского глагола committere было значение ‘доверить чтолибо кому-л.; поручить что-л. кому-л.ʼ [ЛРС; LSL и др.]: «Поручать, вверять (alicui salutem suam QC; rem difficilemC); nihil his committendum existimavit Cs (Цезарь) решил, что
на них ни в чём положиться нельзя; с. alicui portam V доверить кому-л. (возложить на кого-л.) охрану дверей» [ЛРС]; «Confier. Salutem suam Gallorum equitatui committere non
audebat, Cæs. BG. 1, 42, 5: il n’osait pas confier sa sécurité à la cavalerie gauloise» [JWH]; В
прономинальной форме этот глагол использовался в значении ‘отваживаться, осмеливаться’: «Risquer, hasarder» [DLF]; «отваживаться, осмеливаться, решаться идти (in aciem
L; in senatum C): se publico non c. Su не отваживаться показаться на людях» [ЛРС]; «se

114

[OED]: «boggle (v.) 1590s, “to start with fright (as a startled horse does), shy, take alarm”, from Middle English bugge “specter” (among other things, supposed to scare horses at night); see bug (n.); also
compare bogey (n.1). The meaning “to raise scruples (сомнение, колебание), hesitate” is from 1630s.».
115
[OED]: «Mid-15c., from Latin diffidentem (nominative diffidens), present participle of diffidere».
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publico ~, to venture into the streets, Suet. Ner. 26» [LSL]; «se committere in aciem, Liv. 23,
11, 10: se hasarder dans la bataille» [JWH].
Возможно в испанском глаголе atreverse — ‘решиться, осмелиться’ имел место
такой же семантический переход, см., например, в [DRAE] информацию о том, что у этого глагола было значение ‘довериться кому-л.: «prnl. ant. Confiarse en alguien» 116.
Немецкий глагол trauen — ‘верить, доверять’ в прономинальной форме имеет
значение ‘осмеливаться, решаться’. Ср. также глагол sich getrauen — ‘верить, доверять
себе’ и ‘осмеливаться, решаться’.
Английский глагол to presume может обозначать твердую убежденность в чемлибо, исключающую сомнение и необходимость каких-либо доказательств. Этот круг
употреблений глагола в толковых словарях определяется как «to suppose to be true without
proof», «to take for granted», «to expect or assume especially with confidence» [MWD] и т.п.
Рассматриваемый предикат используется также в значении ‘осмеливаться’: «to act or proceed with unwarrantable or impertinent boldness; to undertake with unwarrantable boldness»
[RHU] 117. Приведем несколько примеров на второе значение глагола: (а) I told his majesty,
“that in Europe we had no monkeys, except such as were brought for curiosity from other places, and so small, that I could deal with a dozen of them together, if they presumed to attack me”
(Gulliver’s travels into several remote nations of the world. Swift, Jonathan). На эти вопросы я
отвечал его величеству, что в Европе нет обезьян, кроме тех, которые как диковинки привозятся из чужих стран и которые так малы, что я бы справился с целой дюжиной их, если бы они осмелились на меня напасть [ABBYYY]. (б) Robin Oig, under her instigation,
swore that as soon as he could get back a certain gun which had belonged to his father, and had
been lately at Doune to be repaired, he would shoot MacLaren, for having presumed to settle on
his mother’s land (Rob Roy. Scott, Walter). Робин Оог по ее наущению поклялся, что, как
только он получит обратно ружье, принадлежавшее раньше его отцу и недавно отданное

116

См. о возможности иного источника пути семантического развития этого испанского глагола
выше раздел II.1., п. 5.6.
117
Отметим, что у когнатов этого глагола в других языках — ит.presumere, исп. presumir, франц.
présumer — подобный семантический переход не произошел.
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в починку в Дун, он застрелит Мак-Ларена за то, что тот осмелился поселиться на земле
его матери [ABBYY].
Глагол to presume восходит к лат. praesumere

118

, значение которого в ЛРС опре-

деляется следующим образом: «наперёд представлять себе, заранее воображать, предвосхищать; предугадывать, предчувствовать, ожидать». Однако, по-видимому, латинский
глагол и соответствующее существительное могли обозначать не просто «мнение», а
твердую убежденность в чем-либо, см., например, в [NDL]: «praesumptum habere — admettre une hypothèse, t enir pour cer tain» 119. Более того, у латинского глагола в [NDL] и
[DLF], как и у английского to presume, тоже отмечены значения ‘осмеливаться’: «oser,
avoir l’audace de: S.-Ruf. Brev.» [DLF]; «oser: ~ illicita» [NDL].
1.13. ‘птица/животное’ — ‘страх’: milano — ‘коршун’; amilanar — ‘пугать’
[DRAE]. Напомним, что из эксперимента В.Е. Грековой [5] следует, что у нас страх ассоциируется с крысами, хотя в языке это не нашло отражения.
2. В этом подразделе мы приводим семантические переходы, связанные со стереотипическими представлениями о ком-л./чем-л.
2.1. ‘воин’ — ‘воинственный/смелый’, ‘невоинственный’ — ‘трусливый’: (а)
imbellis (лат.) и imbelle (ит.) — ‘невоинственный’ и ‘слабый, робкий, трусливый’ [ЛРС;
NDL]; (б) armigero (ит.) — ‘воин’ и ‘воинственный, смелый’ [ИРС]
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; (в) runguear —

‘сражаться, воевать’ (Ник.), runguero — ‘опытный боец’ и ‘смельчак’ (Ник.) [БИРСЛА].
2.2. ‘мужчина’ — ‘смелый’; в разных языках существуют слова, образованные от
корня ‘мужчина/мужской’, со значением ‘смелый/смелость’: masculus (лат.) [ЛРС],
maschio (ит.), manful (англ.), varonil (исп.) и т.д. При этом отмечаются семантические переходы типа ‘признак, характерный для мужчины’ — ‘смелый’, например: (а) Франц.
poil, означающее шерсть и волосы на теле и на лице (но не ресницы и не брови), воспри118

[OED]: «Presume: late 14c., “to take upon oneself, to take liberty”, also “to take for granted, presuppose”, especially overconfidently, from Old French presumer (12c.) and directly from Latin praesumere
“anticipate”».
119
Разрядка наша.
120
Значение ‘смелый’ в итальянских толковых словарях отдельно не отмечается, но оно имплицитно содержится в приводимых к этому слову антонимах, см., например, антонимический ряд к
armigero в [SCT]: «codardo, (lett.) imbelle, pauroso, pavido, pusillanime, vigliacco, vile».
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нимается как атрибут мужчины и ассоциируется с силой и мужеством [RC], выражение à
tout le poil у Рабле использовалось в значении ‘смелый’ [там же], poilu употребляется в
значении ‘смелый, мужественный’ [ГрГр; GE и др.]. (б) Итал. avere i coglioni, essere con i
coglioni — ‘быть сильным/решительным’ [GDH]; coglioni (pl.) — ‘тестикулы’ [GDH]. И,
наоборот, мужчина, имеющий признаки, характерные для женщин, ассоциируется с трусостью, например: исп. mamita — ‘мамочка’ в Коста-Рика имеет значения ‘женоподобный мужчина’ и ‘трус’ [БИРСЛА]; те же значения отмечаются у исп. maricueca в Чили
[БИРСЛА].
2.3. ‘животноеi/птицаj’ — ‘смелый’; ‘животноеj/птицаj /овощj’ — ‘трусливый’: (а) Batata (исп.) — ‘батат’; abatatar (Ам.) — ‘пугать’ [БИРСЛА; DRAE; DCD]; в
Аргентине и Уругвае само существительное batata означает страх [DRAE; DLE]. б)
Chumpipe ‘индюк’ — achumpipado ‘трусливый’ [БИРСЛА; DRAE]. (в) Pocoyo (Ник.) —
‘ночная птица покойо’, apocoyado — ‘трусливый, малодушный’ [БИРСЛА; DRAE]. (г)
Gallina (исп.): ‘курица’ — ‘трус, трусиха; заячья душа’ [DRAE]. Заметим, что в разных
языках в качестве эталонов трусости или смелости выступают разные животные и птицы,
см., например, исп. ser como el pequén — ‘быть трусливым’, pequén — ‘разновидность
дневной совы’ [ИСРС].
2.4. ‘дикий’ — ‘смелый’; ‘дикий’ — ‘трусливый’. В разных языках отмечены
противоположные по смыслу переходы. По-видимому, это связано с тем, какие животные
выбирались в качестве стереотипа. Ср. fiero (ит.) — ‘дикий’ и ‘отважный, смелый’ [VT];
wild (англ.): ‘дикий’ — ‘пугливый (преим. о животных)’ [НБАРС].
II.3. Локализация
страха
1. Во многих языках те или иные внутренние органы осмысляются как вместилища определенных эмоций, при этом подчас в языках обнаруживаются существенные различия. Традиционно выделяют три основных культурных модели, определяющих в качестве анатомических центров эмоций сердце, брюшную полость и печень [12].
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1.1. Французское coeur ‘сердце’ — это «символ сосредоточия» [6, 28] не только
чувств, как, например, в русском языке, но и интеллектуальных способностей, да и в том,
что касается чувств, тоже наблюдается несходство: французское coeur — это еще и вместилище храбрости

121

. См., например: avoir le coeur — ‘иметь мужество, осмелиться на

что-л.’; perdre coeur — ‘терять мужество; робеть’ [ФРФС; TR]. Семантический переход
‘сердце’ → ‘смелый’ зафиксирован во многих языках, например, в португальском:
coração — ‘сердце’ и ‘мужество’ [DA]; homem de coração — ‘мужественный человек’,
sem coração ‘трусливый, малодушный’ [12].
1.2. У французского слова estomac — ‘желудок; живот’ в XV в. было зафиксировано значение ‘смелость’ [PR], сейчас это значение уже устарело, однако выражения
avoir l’estomac — ‘быть смелым, решительным’ и manquer d’estomac — ‘быть нерешительным, трусоватым’ используются до сих пор. Ventre — ‘живот’ осмысляется как локализация эмоций человека — беспокойства, страха, ярости: (а) … la rage au ventre (D.
Foenkinos. Les souvenirs). (б) La peur qu’il porte dans son ventre l’alourdit (K. Pancol. Encore
une danse), букв. ‘Ему было тяжело от страха, который он носил в животе’. (в) Avec la
peur au ventre de ne pas l’attraper (K. Pancol. Embrassez-moi), букв. ‘Со страхом в животе,
что он никогда его не поймает’. Выражение avoir qch. dans le ventre используется в значении ‘быть храбрым’. Схожая полисемия обнаруживается и в других языках. Англ. to
have the stomach for something (stomach — от ст.франц. estomac) означает ‘иметь решимость/мужество сделать что-л.’ [RHU; AHD]; [12]. Существительное pluck имеет значения ‘внутренности, внутренние органы человека’ и ‘смелость, отвага’ [AHD; MWD и др.],
plucky — ‘смелый’ [AHD; MWD и др.], pluckless — ‘нерешительный, трусливый’ [WRU];
guts — ‘кишки, внутренности и ‘мужество’, gutless — ‘робкий, безвольный’ [AHD; MWD
и др.].
1.3. Во многих языках отражено представление о том, что эмоции локализованы в
печени; сильные эмоции описываются с помощью симптоматической лексики, обознача-
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См., например, словарную статью слова coeur в [BW].
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ющей изменения в этом органе. Так, азерб. bağrı çatlamaq — ‘печень трескается, разрывается’ или yarılmaq — ‘раскалывается’ указывают на сильный испуг [12].
И в индоевропейских языках в древности печень ассоциировалась с сильными
эмоциями, потом эта роль перешла к сердцу [Там же]. Однако в некоторых языках печень
осталась как «периферийный локус эмоций» [12]. Один из примеров такого рода является
французское слово foie — ‘печень’. В наивно-языковой картине французского языка печень реагирует на страх изменением цвета, температуры, формы или расположения. В
середине 19 в. появляются выражения un foie blanc — ‘малодушный, трусливый, способный на предательство’, букв. ‘белая печень’, blanchir de foie — ‘предать’, avoir les foies
blancs — ‘испугаться, струсить; быть трусом’
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, позже у этого выражения появляются

варианты avoir les foies bleus, verts, tricolores. В конце 19 в. начинает активно использоваться эллиптированная конструкция avoir les foies. В начале двадцатого века с тем же
значением ‘испугаться, струсить; быть трусом’ появляются обороты avoir les foies froids,
frileux, avoir le foie caillé (изменение температуры) и avoir les foies retournés, ronds (изменение формы). Соответственно, смелый человек характеризуется оборотами avoir les foies
chauds, avoir les foies rougis, avoir les foies en place — ‘иметь почки горячие/покрасневшие/на своем месте’ [GE, RC; AD]. В современном разговорном языке, помимо выражений avoir les foies (blancs, verts, tricolores), активно используются выражения donner/ficher/filler/foutre les foies— ‘испугать, нагнать страха’ [ГрГр; AD; RC; LBR;
LFD]: (а) Puisque t’as les foies, tu vas faire le guet (B. Clavel. L’Hercule sur la place) [ГрГр].
Поскольку ты трусишь, ты будешь стоять на стреме. (б) — Tu nous as foutu les foies! cria
une ouvrière. On a cru que c’était le patron (J. Fréville. Pain de brique). — Как ты нас напугал! Мы думали это хозяин [ФРФС].
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До открытия, сделанного У. Гарвеем в 1628 г., считалось, что кровь образуется в печени и оттуда поступает в вены. Изменение цвета печени — с красного на белый — связывалось с чувством
страха, ср. др.-греч. λευκἧπατρας ‘белая печень’ о трусливом человеке.
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2. Во французском языке местом, где рождаются и живут чувства, является также
поясничный отдел — reins 123: (а) Mathieu sentit qu’un frisson de joie allait naître au creux de
ses reins (SARTRE, Mort d’ âme, 1949, p. 94) [TR]. Матье почувствовал, как в глубине его
сердца зарождается радость, букв. ‘почувствовал дрожь радости, которая рождается в
глубине его поясницы’. (б) De quel rêve s’éveillait—il, pour sentir monter de ses reins une
angoisse si poignante, qui grossissait peu à peu dans sa poitrine, jusqu’à l’étouffer? От какого
сна пробуждается он, почему он чувствует, как щемящая тоска поднимается в нем от чресел к груди, как она растет и душит его (La Faute de l’Abbe Mouret. Zola, Emile) [ABBYY].
При этом поясница противопоставлена сердцу как вместилище неосознанных эмоций:
«les passions inconscientes par opposition aux activités conscientes conduites par le cœur»
[TR]. В испанском языке существительное riñones (когнат французской лексемы reins)
имеет значение ‘поясница’, а выражение tener riñones означает ‘быть смелым, неробкого
десятка’ [ИСРС; DRAE; DCB].
3. В качестве периферийного локуса эмоций может выступать и селезенка: англ.
spleen, франц. rate, например, se mettre la rate au court bouillon — ‘беспокоиться, волноваться’ [12]. Мы нашли пример такого рода в испанском языке. Исп. entraña имеет значение ‘внутренний орган’, entrañas — ‘внутренности; кишки, потроха’ и ‘характер, душа’
[ИСРС; ИРСС], например: una persona de buenas (malas) entrañas — ‘хороший (плохой)
человек’ [ИСРС]. А в Аргентине у этого существительного отмечено значение ‘селезенка’; выражение ser de entraña — ‘быть мужественным’ [БИРСЛА]. От этого существительного образовано прилагательное entrañudo со значениями: ‘мужественный, решительный’ [БИРСЛА].
II.4. Целенаправленные действия с целью предотвращения
опасной ситуации
‘защищать’ — ’страх’; ‘заботиться’ — ‘страх’
‘защищать’ — ‘заботиться’ — ‘страх’
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В единственном числе - rein - это слово обозначает почку (это значение появилось позже, чем
значение ‘поясница’).
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‘следить’ — ‘страх’
‘следить’ — ‘защищать’ — ‘страх’; ‘следить’ — ‘заботиться’ — ‘страх’
‘следить’ — ‘защищать’ — ‘заботиться’ — ‘страх’
1. Существует целый класс предикатов, семантика которых связана с понятием
опасности, неприятной или тяжелой ситуации. Таковы, например, русские заботиться и
забота, испанские cuidar и vigilar, итальянский riguardar и др. Как показал наш анализ, у
этих предикатов в разных языках зафиксировано также значение ‘опасаться, остерегаться’. Ниже приводятся примеры некоторых из выделенных нами классов предикатов подобного типа.
1.1. Первый класс образуют глаголы типа русских защищать, охранять, караулить, стеречь и т.п. Наличие в их семантике компонента ‘опасность’, по всей очевидности, не требует доказательств, и полисемия вида ‘защищать’ — ‘опасность’ неудивительна. Итальянское существительное ridosso имеет следующие значения: 1) защита
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; 2)

угроза, опасность: avere un ~ alle spalle — ‘чувствовать опасность за плечами’ [ИРС].
Украинское существительное опас означает ‘опасность, опасение; охрана, охранное свидетельство’ [ФЭ]; см. также др.- рус. опасный, восходящее к пасу́ , пасти́ : опасно ‘внимательно, осторожно, тщательно’, опас(ь)наɪа грамота ‘охранная грамота’ [там же].
В некоторых языках у таких предикатов отмечается также значение ‘опасаться;
остерегаться’. Например, испанский глагол guardar — ‘охранять, сторожить, караулить’
— в прономинальной форме используется в значении ‘остерегаться’: «Recelarse y
precaverse de un riesgo. Guárdate de los murmuradores [DRAE]. Пример из литературы:
Guárdese, ya sabemos por quienes votó usted en el 36 (Camilo José Cela. La Colmena (1951)).
Берегитесь, мы знаем, за кого Вы голосовали в 1936 году [НКРЯ]. Таким образом, можно
говорить о семантических переходах ‘защищать/охранять’ — ‘опасность’/‘опасаться,
остерегаться’.
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В некоторых словарях у этой лексемы упоминается только значение защиты от ветра и волн.
См., однако, толкование производного от этого существительного глагола ridosarsi в [VT]: «mettersi a ridosso, cioè al riparo dal vento, dal mare, da un pericolo».
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Следует отметить, что во многих языках глаголы типа русского охранять имеют
два разных значения. Так, например, фраза Нас охраняло несколько солдат может обозначать: 1) действия по обеспечению нашей безопасности; 2) действия, направленные на
то, чтобы не дать нам уйти откуда-то, поскольку мы можем представлять (в чьих-то глазах) опасность для кого-то. Для целей нашей работы принципиальным является только
то, что в обоих случаях задействовано понятие опасности, поэтому в дальнейшем, говоря
о действии ‘охранять’, мы не всегда будем специально оговаривать, какое именно значение имеется в виду.
1.2. Второй класс глаголов представлен лексемами, которые мы будем условно
называть «предикатами заботы». Забота о ком-либо/чем-либо предполагает достаточно
широкий спектр действий, в число которых входят, в частности, действия, направленные
на предотвращение опасной (или просто неприятной) ситуации для объекта заботы, а
опасность часто продуцирует страх, опасения. Эта связь отражается в полисемии ‘заботиться’ — ‘опасаться, остерегаться’:
(а) Испанский глагол cuidar — ‘заботиться, хлопотать о чем-л.; опекать, ухаживать (за больным и т.п.)’. Основное значение этого глагола формулируется именно как
осуществление действий по обеспечению безопасности выбранного объекта заботы. См.,
например, [GCD]: «Dedicar (una persona) su atención y su interés a [otra persona, un animal o
una cosa] para que esté bien y no le ocurra nada malo». В прономинальной форме этот глагол
имеет значение ‘остерегаться; быть осторожным’: — Y cuídate mucho, Julita, ¡por el amor
de Dios! (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). — И будь очень осторожна, Хулита, ради
всего святого! [НКРЯ]. Cuídate de ese tipo, que no es de fiar. [DPD]. Существительное
cuidado имеет значения ‘забота’ и ‘опасение, беспокойство’: estar con ~ — ‘беспокоиться,
быть в беспокойстве’; ◊ de ~ — ‘опасный, вызывающий беспокойство’ [ИСРС]: El tal don
Pablo es un punto filipino, un tío de mucho cuidado (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). О,
этот дон Пабло — продувная бестия, опасный тип [НКРЯ].
Отметим, что в английской версии словаря [WKT] в португальском языке у существительного cuidado, образованного от глагола cuidar (имеющего те же значения, что
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испанский глагол cuidar), зафиксировано значение ‘страх’ (fear), а в [DA] у этого слова
выделяется значение ‘Inquietação de espírito’.
(б) Синонимический ряд русских глаголов беспокоиться 1, тревожиться, волноваться 1, относящихся к кластеру ‘страх’ в своем основном употреблении, имеют также
значение ‘заботиться о ком-чем.-л.’: Побеспокойтесь о своем здоровье. Для него всегда
хватало бумаги, и он об этом мог не беспокоиться [НОСР 1, 7].
(в) Латинский глагол vigilare совмещал значения ‘неусыпно заботиться’ и ‘быть
бдительным, быть осторожным, остерегаться, беречься’ [ЛРС; NDL] 125.
(г) У немецких глаголов sorgen и besorgen в словарях отмечаются значения ‘заботиться (о ком-л., чем-л.)’ и ‘опасаться’; аналогичные значения имеют существительные
Sorgen и Besorgen: (1) Am besten geben Sie sie überhaupt in ein gutes, billiges Altersheim, wo
für sie gesorgt wird, dann haben Sie bereits eine ganze Stunde täglich gewonne (Michael Ende.
Momo (1973)). Лучше всего отдайте ее в дешевый дом для престарелых, где о ней будут
заботиться, тогда вы выиграете ежедневно целый час [НКРЯ]. (2) Da machte sich Baldini
natürlich Sorgen (Patrick Süskind. Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders (1985)). Бальдини, конечно, встревожился [НКРЯ]. (3) Fragte Joachim mit einer gewissen Besorgnis und
wandte sich seinem Vetter zu… (Thomas Mann. Der Zauberberg (1924)). Спросил Иоахим с
некоторой тревогой и повернулся к двоюродному брату [НКРЯ]. (4) Diese Besorgnis um
die heilige deutsche Erde ist auf eine interessante Weise komisch, wenn ich mir vorstelle, dass
ein hübscher Teil der Braunkohlenaktien sich seit zwei Generationen in den Händen unserer
Familie befindet (Heinrich Böll. Ansichten eines Clowns (1963)). Эта неусыпная забота о
«священной немецкой земле» кажется мне особенно смешной, когда я вспоминаю, что
изрядная доля акций компаний по добыче бурого угля находится в руках нашей семьи
[НКРЯ].
1.3. Третий класс глаголов, у которых отмечается значение ‘остерегаться; опасаться’, «совмещают в себе» ‘заботу’ и ‘охрану/защиту’. Например:

125

Первое значение этого глагола ‘бодрствовать, не спать’.
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(а) Французский глагол garder имеет следующие значения: 1) присматривать, заботиться: Jeune fille qui garde des enfants le soir [PR] ‘Девушка, которая присматривает за
детьми по вечерам’; 2) охранять, караулить, сторожить: garder un prisonnier [PR] ‘охранять заключенного’; 3) охранять, сторожить: Sentinelle qui garde un arsenal, une caserne
(PR) ‘Часовой, который охраняет арсенал, казарму’; 4) (прономин). остерегаться, опасаться
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: Gardez-vous des flatteurs [PR] ‘Опасайтесь (не доверяйте) льстецам’ (о связи

страха и недоверия см. выше). Ср. два литературных перевода отрывка из романа
И.А Гончарова «Обломов». Анисью, которую он однажды застал там, он обдал таким
презрением, погрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась заглядывать к нему
(И.А. Гончаров. Обломов (1848-1859): 1. Un jour, il surprit Anicia dans cette niche, et
l’inonda d’un tel flux d’épithètes qu'elle se garda bien d’y remettre les pieds. 2. Quand il y surprit Anissia, il la traita avec un tel mépris et fit mine si sérieusement de lui frapper la poitrine
du coude, que désormais elle avait peur de s’aventurer chez lui [НКРЯ]. В первом случае для
перевода русского глагола бояться был использован прономинальный глагол se garder,
во втором — конструкция avoir peur, наиболее часто использующаяся для обозначения
чувства страха во французском языке.
Существительное garde тоже имеет интересующие нас употребления. Выражение
en garde означает ‘в безопасной ситуации, в ситуации, в которой человек чувствует себя
защищенным’ [RC], оборот prendre garde (de/avec) — ‘остерегаться, опасаться’: Et lui? Il
guettait des terroristes. Nous devrions prendre garde, dans les lieux isolés, avec les terroristes
(L. Aragon. Servitude et grandeur de Français). А он? Он, оказывается, выслеживает террористов. Он посоветовал нам остерегаться террористов, когда мы бываем в уединенных
местах [ФРФРС].
(б) Латинский глагол cavere имел значения: 1) остерегаться, беречься; принимать
меры предосторожности: cavere. ab insidiis — ‘остерегаться засады’, cave canem, букв.
‘берегись собаки’ (≈ ‘осторожно, злая собака’); 2) охранять, защищать: alicui ab aliqua re
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В прономинальной форме этот глагол имел также раньше значение ‘защищаться’. См. об этом
глаголе также выше раздел II.1., п. 5.3.
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cavere — ‘защищать кого-то от чего-то’; 3) заботиться’: sibi se privatim nihil cavere — ‘о
себе лично не заботиться’ [ЛРС; WKT]; «avoir soin de, veiller sur [avec dat.]: ipse sibi cavit
loco Ter. Eun. 782, il s’est menagé lui-même par la place qu’il a choisie» [DLF].
От этого глагола были образованы: 1) существительное cautio, к которому восходят франц. caution, англ. caution и т.д.; 2) глагол praecavere ‘беречься, остерегаться’, который лег в основу многих лексем, в частности, франц. précaution и т.д.
(в) Латинское существительное cura — ‘забота’, если верить словарям, имело
также следующие значения: 1) охрана; надзиратель; страж; 2) тревога, беспокойство:
«curam de aliquo agere O беспокоиться за кого-л.» [ЛРС]; «mihi maximae curae est non de
mea quidem vita, sed... Cic. Fam. 10,1,1; je suis très en souci non certes pour ma vie, mais ...»
[DLF]; «jubet nos esse sine curā, il nous invite à dissper nos inquiétudes» [NDL].
(г) Итальянский глагол badare сочетает следующие значения: 1) заботиться; «dedicare cure a qlcu. o qlco.: b. ai figli, alla casa» [GDH], «Attendere a qualche cosa, averne cura,
sorvegliare: b. alla casa, al negozio, agli affari» [VT]; 2) охранять; «Custodire: b. le pecore»
[GDH]; в) остерегаться: «guardarsi: mi baderei bene dal disubbidirgli»[VT]; подробно об
последнем значении см. выше раздел II.1., п. 5.5.
Таким образом, в рассматриваемых здесь предикатах имеет место полисемия ‘защищать/охранять’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться, остерегаться’.
1.4. Как мы отмечали, чувство страха сопряжено с ощущением бессилия человека
перед миром. Однако часто, когда опасная ситуация еще не наступила, существует возможность изменить течение событий, взять его под контроль. Одним из таких способов
является наблюдение. Мы можем вести наблюдение за объектом, представляющим потенциальную угрозу для нас или кого-то другого, и в нужный момент остановить злоумышленника. Мы можем вести наблюдение за объектом, которому что-то угрожает, и
тоже вовремя вмешаться и не допустить преступление (т.е. защитить его).
1.4.1. Основной смысл таких действий, как смотреть, наблюдать, следить и т.п.,
безусловно, не связан с ощущением опасности. См. определения русских глаголов смотреть, наблюдать и следить. Смотреть: «1. Направлять взгляд, чтобы увидеть кого что
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н., глядеть.: смотреть на собеседника» [ОШ]. Наблюдать: «1. Внимательно следить глазами за кем-нибудь, чем-нибудь: С интересом наблюдал, как играют дети» [ТСРЯ]. Следить: «1. Наблюдать движущееся, перемещая взгляд вслед за движением наблюдаемого.
Следить за полетом аэроплана. Он с интересом следил , как подымался аэростат» [ТСРЯ].
Однако у всех этих русских глаголов отмечаются употребления, связанные с понятием
опасности. «Смотреть: 5. Наблюдать, заботиться, иметь о ком-чем-н. попечение, следить
за кем-чем-н. (разг.). Смотреть за детьми. 13. Пов. накл. смотри́ (те) в сочетании с пов.
накл. другого глагола или без него употр. для выражения предостережения, предупреждения, угрозы (разг.). Смотри, не упади» [ТСРЯ]. Следить: «5. Охранять, оберегать. С.
за стадом. С. за бахчой» [ОШ]; «4. Наблюдая, заботиться, иметь попечение о ком-чем-н.
Следить за детьми. Следить за порядком. Следить за работами. Следить, чтоб ребенок
не ушибся» [ТСРЯ]. Наблюдать: «4. за кем-чем. Иметь надзор за кем-чем-нибудь, охранять кого-что-нибудь. Наблюдать за ребенком» [ТСРЯ].
Основные значения французского глагола surveiller, в отличие от указанных выше
русских глаголов, имплицитно или эксплицитно, отсылают к идее опасности. См.,
например, толкование в [PR]: «Observer attentivement, fixer son attention sur, pour éviter ou
prévenir un danger, une action: Surveiller ses bagages»
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. Характерно, что при переводе

русских глаголов охранять, стеречь и т.п. часто используется именно глагол surveiller,
например: (а) Там его, к сожалению, также безрезультатно обстреляла охрана, стерегущая дымовые трубы, и кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита (ч. 2) (1929-1940)). Là, malheureusement encore sans résultat, un
garde qui surveillait les cheminées tira sur lui, et le chat s’éclipsa dans le soleil déclinant qui
inondait la ville [НКРЯ]. (б) Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход; мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана.
Да, квартира No 50 пошаливала, а поделать с этим ничего нельзя было (М.А. Булгаков.
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Отметим, что латинский глагол vigilare ‘бодрствовать, не спать’; ‘неусыпно заботиться’, от которого происходит указанный французский предикат, имел также значение ‘быть бдительным,
быть осторожным, остерегаться, беречься’ [ЛРС].
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Мастер и Маргарита (ч. 2) (1929-1940)). On surveillait non seulement l'entrée principale, sous
le porche, mais aussi l’entrée de service [НКРЯ].
Значение наблюдения, не осложненного понятиями опасности, контроля за выполнением каких-либо функций, предостережения у surveiller в словарях вообще не отмечается. Хотя в текстах такие примеры встречаются, например: C’est un boîtier qui contient une caméra à infrarouges pour surveiller les mouvements de l’oeil et une montre contenant un micro, un processeur et une mémoire pour enregistrer l'activité de l'oreille. (Frédéric
Beigbeder. 99 francs (1997-2000)). Это такое устройство с камерой инфракрасного излучения, чтобы фиксировать движения глаза (‘следить за движениями глаза’), и датчиком с
микрофоном, процессором и памятью, чтобы фиксировать работу уха [НКРЯ].
1.4.2. Таким образом, в основе действий ‘наблюдать/следить за кем-либо’ подчас
стоит страх, связанный с опасностью, которую может представлять объект наблюдения,
или с опасностью, которая может угрожать объекту наблюдения, и желание защитить последнего и/или позаботиться о нем. Это, на наш взгляд, лежит в основе полисемии
‘наблюдать; следить’ — ‘опасаться/остерегаться’ (примеры (а) — (б)), полисемии
‘наблюдать; следить’ — ‘охранять /защищать’ — ‘опасаться/ остерегаться’ (примеры (в)
— (е)) и ‘наблюдать; следить’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (пример (ж)).
(а) Английское прилагательное watchful в сочетании с глаголом to be используется
в значениях ‘следить’ и ‘остерегаться’: «to be watchful of the symptoms... внимательно следить за симптомами...» [НБАРС] — «to be watchful of smb., smth. остерегаться кого-л., чего-л.» [НБАРС].
(б) У латинского глагола circumspicere отмечена полисемия ‘осматриваться, оглядываться; наблюдать’ и ‘быть осмотрительным, осторожным’ [ЛРС], «prendre garde, user
de circonspection» [NDL] 128.
(в) Латинский глагол custodire имел значения: 1) охранять, защищать, нести охрану: provinciam custodire защищать провинцию; 2) наблюдать: siderum motus custodire
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Т.е. действовать таким образом, чтобы избежать опасности.
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наблюдать движение звезд; следить, иметь надзор; в) se custodire ‘остерегаться’ [ЛРС];
custodite осторожно, осмотрительно [ЛРС].
(г) Латинский глагол servare имел значения: 1) сторожить, охранять: greges
servare охранять стадо; 2) наблюдать: servare sidera наблюдать за звездами [ЛРС; NDL];
3) остерегаться: serva! ‘будь начеку’ [ЛРС], «fais attention, gare!» [NDL]; «take care! look
out! beware! Plaut. Pers. 5, 2, 29; Ter. And. 2, 5, 5; id. Ad. 2, 1, 18; Hor. S. 2, 3, 59» [LSL].
Кроме того, у глагола, по-видимому, было еще и значение ‘предпринимать действия для
предотвращения опасной ситуации’: «servare ne quid fiat, veiller à empêcher quelque chose»
[NDL] ≈ ‘Следить, чтобы ничего не случилось’ 129.
(д) Латинский глагол speculari имел значения: 1) наблюдать, созерцать, смотреть:
speculari incendia de muris ‘наблюдать, как горят стены (города) [ЛРС]; 2) «être aux aguets
(‘быть настороже’)» [NDL]. Настороже, насторожиться очевидным образом отсылают
к идее опасности, см., например, определение из ТСРЯ: «Насторожиться. Стать бдительным, проявить напряженное внимание, чуткость, подозревая или предчувствуя какуюнибудь опасность». Отглагольное существительное speculator среди прочих имело значение ‘телохранитель, охранник’ [ЛРС].
(е) У испанского глагола reguardar в значении «склеены» смыслы ‘наблюдать’ и
‘охранять’ — «бдительно охранять; не спускать глаз (с чего)» [ИСРС], «Mirar con cuidado
o vigilancia» [DRAE]. Прономинальная форма глагола используется в значении ‘остерегаться, беречься’ [ИСРС], «guardarse (precaverse de un riesgo)» [DRAE].
(ж) Итальянский глагол riguardare имеет значения: 1) внимательно смотреть;
наблюдать [ИРС]; «Guardare con attenzione, con diligenza o con intensità» [VT]; 2) заботиться, оберегать; «Custodire, serbare con attenzione, con riguardo: sono fiori delicati,
riguardali bene» [VT]; «Preservare, difendere, custodire: devi riguardarlo questo ragazzo, è
cagionevole di salute» [GDH] 3) в прономинальной форме глагол выступает в значении
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В таком случае, здесь имеет место такой же семантический переход, как у франц. prendre garde
de: ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’ (см. выше
раздел II.1., п. 5.2.).
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‘остерегаться’ [ИРС]; «Guardarsi da qlco. di negativo: riguardati dalle correnti d’aria»
[SCD].
Аналогичные значения отмечаются у существительного riguardo. Поскольку первое значение очевидно, мы приведем примеры только на два значения — ‘забота’ и
‘страх’: а) «Cautela nel trattare qlco.; attenzione per la propria persona, il proprio interesse:
maneggiare qlco. con grande r.; avere r. per la propria salute» [SCD]; б) avere riguardo di qd
остерегаться кого-л. [ИРС], «Avere riguardo di qualcuno, provarne soggezione» [GDH].
1.5. Итак, мы выделяем три семы — ‘защищать (охранять)’; ‘заботиться’; ‘наблюдать’, наличие которых в семантике предиката может служить основой появления значения ‘опасаться/остерегаться’. Мы обнаружили полисемию шести интересующих нас типов:
1) ‘защищать/охранять’ — ‘опасность’/‘опасаться’ (первый класс глаголов);
2) ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (второй класс глаголов);
3) ‘защищать/охранять’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (третий класс глаголов);
4) наблюдать; следить’ — ‘опасаться’ (четвертый класс глаголов).
5) ‘наблюдать; следить’ — ‘защищать’ — ‘опасаться’ (пятый класс глаголов).
6) ‘наблюдать; следить’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (шестой класс глаголов).
Но существуют и предикаты, которые совмещают в себе четыре возможности:
‘наблюдать; следить’ — ‘защищать/охранять’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’. Таковы,
например, английские фразовые глаголы to look out и to watch out for.
(а) After a little while, not hearing any sound, I came out and went up the stone stair to
where I could look out towards the South (Bram Stoker. Dracula (1897)). Немного погодя, не
слыша ни звука, я вышел и пошел по каменной лестнице туда, откуда можно наблюдать
за местностью с южной стороны [НКРЯ].
(б) “Oh, shut up”, said Hermione, but she agreed to go and watch out for Snape (Joanne Kathleen Rowling. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (1997)). Прекрати, — рассердилась Гермиона, но согласилась пойти следить за Злеем [НКРЯ].
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(в) They most always put in a dead man when they bury a treasure under a tree, to look
out for it (Mark Twain. The Adventures of Tom Sawyer (1876)). Ты знаешь, когда зарывают
деньги, то сверху всегда кладут мертвеца, чтобы он их стерег (‘охранял’) [НКРЯ].
(г) He says that Ratchett told him of this person and employed him to watch out for the
man (Murder On The Orient Express. Christie, Agatha). Он утверждает, будто Рэтчетт рассказал ему об этом человеке и поручил охранять себя от него [ABBYY].
(д) “It’s definitely not a nanny’s job to look out for the well-being of her charges,” I
said, nodding solemnly (Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada (2003)). Конечно, не няне
нужно заботиться о благополучии этих девочек, — сказала я серьезно [НКРЯ].
(е) For some time she had felt that God was not watching out for her, the Confederates
or the South, in spite of the millions of prayers ascending to Him daily (Margaret Mitchell.
Gone with the Wind, Part 1 (1936)). Последнее время у нее появилось ощущение, что господь не печется о ней больше — ни о ней, ни о конфедератах, ни о Юге, невзирая на все
ежечасно возносимые ему молитвы [НКРЯ].
(ж) While you’re in the city center, look out for the dodgy street vendors [WKT]. Когда
будешь в центре города, остерегайся нечестных уличных торговцев.
(з) Look out! The roof is falling! [РК]. Осторожно! (Берегись!) Крыша падает!
(и) Not only the convicts but their visitors, too, were kept as ignorant as possible of the
precise geographical situation of the prison, so that anybody escaping would have no clear idea
of what to watch out for or which way to go (Kurt Vonnegut. Hocus Pocus (1990)). Не только
от самих заключенных, но даже от посетителей скрывали точное географическое положение тюрьмы, чтобы в случае побега человек не знал, чего ему опасаться и куда податься [НКРЯ].
2. Если человек ощущает опасность, то он принимает меры для своей защиты, в
частности, он старается укрыться, загородиться от опасности. И, наоборот, действия, в
результате которых человек оказывается открытым для внешних воздействий, могут
иметь для него опасные последствия. Это хорошо увязывается с тем фактом, что лексемы
со значением ‘открытый’ часто несут в себе смысл ‘незащищенность’, а также доступ-
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ность обзору

130

, а предикаты, описывающие действия, которые делают объект «откры-

тым» для внешнего воздействия, имеют значение ‘подвергать риску’.
В качестве примера рассмотрим французский глагол exposer, который имеет значения:
1) «disposer de manière à mettre en vue» [PR], выставлять вещи где-л. (чтобы их
можно было видеть)’, т.е. делать их доступными, «открытыми» для обзора; exposer divers
objets dans une vitrine.
2) «disposer de manière à soumettre à l’action de» [PR], расположить объект таким
образом, что он оказывается «открытым» для внешнего воздействия на него; exposer à la
chaleur, au rayonnement, à des radiations;
3) «mettre (qqn) dans une situation périlleuse» [PR], подвергать опасности; son métier, sa profession l’expose au danger.
Таким образом, здесь можно усматривать семантический переход ‘делать Х объектом/пациенсом к.-л. действия’ — ‘подвергать Х опасности’.
Указанные значения глагола exposer мы находим и у латинского exponere. Однако
французский глагол (в том числе в прономинальной форме) пошел дальше в своем развитии: у него отмечены также значения, которые аналогичны значениям русского глагола
рисковать (см. выше, раздел II.1., п. 2.3.). Примеры:
(а) Le plaisir singulier de s’exposer à la mort (STAËL, Allemagne, t. 5, 1810, p. 193)
[TR]. Особенное удовольствие рисковать жизнью (рисковать 1).
(б) Une femme s’expose à recevoir une sorte d’affront lorsque lorsque, en se supposant
aimée, elle se refuse par avance à un sentiment toujours flatteur (La peau de chagrin. Balzac,
Honore de). Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любят,
заранее отвергает чувство, всегда для нее лестное [ABBYY] (рисковать 1).
(в) exposer sa fortune, son honneur, sa réputation. [PR] ‘рисковать своим состоянием, честью, репутацией (рисковать 2).
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См., например, в [НОСР 1] о наличии в значении русской лексемы открытый 1 указания на
«незащищенность объекта, его доступность для внешнего воздействия», а также «доступность
обзору» [с. 57].
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(г) С’est folie de vous exposer ainsi [DFV] ‘Это безумие так рисковать’ (рисковать
3).
(д) C’est s’exposer inutilement que de vouloir passer ce bras de mer à la nage [AC6].
Это бессмысленный риск пытаться переплыть залив (рисковать 3).
(е) exposer sa vie devint à la mode (STENDHAL, La Chartreuse de Parme, 1839, p. 4.)
[TR] ‘рисковать жизнью вошло в моду’ (рисковать 4).
Последние два значения глагола рисковать и глагола (s’)exposer, как мы уже отмечали при анализе русского глагола, относятся к проявлениям смелости. Поэтому в данном случае мы можем усматривать семантический переход ‘подвергать себя опасности’
— ‘проявлять смелость’
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.

Следует отметить, что различие между выражениями типа подвергать жизнь
опасности и рисковать жизнью состоит в том, что в первом случае смысл ‘опасность’
заключен в зависимом от глагола подвергать актанте, а во втором — входит в значение
глагола рисковать. Ср. также франц. s’exposer à un péril, au danger ‘подвергать себя
опасности’ и s’exposer ‘рисковать’.
II.5. Целенаправленные действия, допускающие в качестве одной
из целей устрашение другого человека
‘хвастовство’ — ‘страх’
В некоторых языках отмечается семантический переход ‘хвастаться’ → ‘бояться’,
‘хвастаться’ → ‘запугивать’, ‘хвастовство’ → ‘угроза’ и т.п. По-видимому, если какой-то
человек выставляет напоказ свою силу, власть, авторитет и т.п., то это может расцениваться как угроза, как акт устрашения или просто восприниматься как основание для возникновения чувства страха. (При этом в действительности «хвастун» может не обладать
ни силой, ни властью, ни авторитетом, т.е. может попросту пускать пыль в глаза.) В толковании русского глагола хвастаться — Х хвастается У-у Z-ом — мотивировка этого
действия определяется следующим образом: ‘Х говорит о своем У-е Z-у [ассерция]; он
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См. также, например, английский глагол to expose, заимствованный из французского языка в
начале 15 в., итальянский глагол esporsi, когнат французского глагола.
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говорит это потому, что считает, что, узнав о его Z, У будет больше его ценить [мотивировка]’ [13, 144]. По-видимому, мотивировкой хвастовства может быть и желание вызвать страх у собеседника.
Приведем примеры названного семантического перехода.
(а) Испанский глагол papelonear означает ‘хвастаться, выставлять напоказ свое
влияние, авторитет’. Прономинальная форма этого глагола в Венесуэле используется в
значении ‘трусить, бояться’ [БИРСЛА, DRAE] 132.
(б) Испанское существительное parada — ‘хвастовство, фанфаронство’ используется также в Латинской Америке в значении ‘угроза’: correr con la parada — ‘запу́ гивать
угро́ зами’; pura parada — ‘пусты́ е угро́ зы’ [БИРСЛА].
(в) Испанский глагол matonear имеет значение ‘куражиться, выхваляться’
[ИСРС]; в лунфардо он развил значение ‘пугать’ [DLR]. Следует отметить, что в КостаРика у глагола matonear отмечено также значение ‘убивать’ [БИРСЛА], и поэтому можно
было бы предположить переход ‘агрессия’ — ‘страх’, но это представляется маловероятным, поскольку употребление указанного глагола в значениях ‘пугать’ и ‘убивать’ относится к разным географическим областям.
(г) Французское существительное esbrouffe — ‘бахвальство; пускание пыли в глаза’, хвастовство, цель которого выглядеть важным и значительным
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. Глагол esbrouffer

— ‘бахвалиться, фанфаронить, пускать пыль в глаза’ имеет также значение ‘пугать’, см. в
LFV: «Peur par menace; intimider»: On esbroufe P avec ses grands airs».
(д) Английский глагол to bluff, означает: ‘блефовать’ [НБАРС], см. определение
блефа в ТСРЯ: «Выдумка с целью внушить другому преувеличенное представление о себе, пустить пыль в глаза, запугать»; см. также определение этого слова в английских толковых словарях: «To deter or frighten by pretense or a mere show of strength» [MWD]; «To
deceive or intimidate (someone) by a false display of confidence or aggression» [AHD]. Анало-
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«Papelonear. intr. Ostentar vanamente autoridad o valimiento; prnl. Ven. acobardarse» [DRAE].
См., например, определение в PR: «Étalage de manières fanfaronnes, air important par lequel on
cherche à en imposer».
133
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гичные значения имеет и производное от английского предиката французское существительное bluffer: блеф; запугивание; бахвальство [ГТ].
II.6. Целенаправленные действия, сопряженные с опасностью
‘испытание’ — ‘страх’
Еще один вид действий, по-видимому, может ассоциироваться у субъекта с опасностью: действие ‘испытывать кого-л./что-л.’ имплицитно подразумевает возможность
возникновения ситуаций, представляющих опасность для объекта испытания. Так, франц.
éprouver le courage de qn означает проверку, испытание человека в опасных ситуациях.
См., например, в [PR]: «Va contre un arrogant éprouver ton courage! (P. Corneille). ⇒ hasarder, risquer». Латинское существительное periculum (кстати, как отмечено в ЛРС, одного
корня с существительным experimentum) имело значения ‘проба, опыт’ и ‘опасность,
риск’ [ЛРС]; «periculum facere sui — faire l’essai de ses forces» [NDL]. Производный от
этого существительного глагол periclitor имел значения ‘пробовать, испытывать, подвергать испытанию’ и ‘рисковать, подвергать опасности’ [ЛРС; NDL].
В некоторых словарях английское слово fear — ‘страх’ называется когнатом греческого πείρα ‘испытание; проба; попытка’: «Fear. Middle English fere, from Old English
fær “calamity, sudden danger, peril, sudden attack”, from Proto-Germanic *feraz “danger” (cognates: Old Saxon far “ambush”, Old Norse far “harm, distress, deception”, Dutch gevaar, German Gefah “danger”), from PIE *per- “to try, risk”, a form of verbal root *per- (3) “to lead, pass
over” (cognates: Latin periculum “trial, risk, danger”; Greek peria “trial, attempt, experience”»
[OED].
Итальянское существительное cimento имеет значения ‘испытание’ и ‘риск, опасность’: «1. (est.) verifica, prova, esperimento, saggio, tentativo, certame (lett.); 2. (fig.) rischio,
pericolo, repentaglio, azzardo, ventura, avventura» [SCT]. Глагол cimentare имеет значения
‘испытывать’ и ‘рисковать’: «Mettere alla prova, sperimentare; mettere a rischio, avventurare:
c. la vita, l’onore, la propria reputazione» [VT]. Прилагательное cimentoso, образованное от
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существительного cimento, имеет значение ‘опасный, рискованный’ и значение ‘идущий
на риск, подвергающий себя опасности’ [ИРС] 134.
Английское прилагательное tentative восходит к лат. tentare: «1580s, from Medieval Latin tentativus “trying, testing”, from Latin tentatus, past participle of tentare» [OED].
Первым значением английского прилагательного является значение ‘пробный, опытный,
экспериментальный’; кроме того, оно употребляется в значении ‘нерешительный,
робкий’

135

: (а) A tentative line, incorporated by the North Pennsylvania Railway Company,

had been put into operation on a mile and a half of tracks extending from Willow Street along
Front to Germantown Road (Theodore Dreiser. The Financier (1912)). Опытная линия протяженностью в полторы мили, построенная Северо-Пенсильванской железнодорожной
компанией, была только что сдана в эксплуатацию [НКРЯ]. (б) The tip of her tongue
touched her full lower lip. She managed a tentative smile (Dark Prince. Feehan, Christine). Облизала губы и выдавила робкую улыбку [ABBYY]. Значение ‘робко/осторожно’ имеет и
наречие tentatively: Langdon sat tentatively on a frost-covered chair (Dan Brown. Angels and
Demons (2000)). Лэнгдон не без страха примостился на краешке заиндевевшего кресла
[НКРЯ].
II.7. Мнения
Ментальные предикаты, особенно предикаты, ориентированные на будущие события, и показатели достоверности
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, со временем могут развить либо значение ‘боять-

ся, опасаться’, либо, напротив, значение ‘надеяться’.
1. Английские существительные expectation и expectancy, восходящие к лат.
exspectatio — ‘ожидание, предвидение’, в современном английском языке употребляются
также в значении ‘надежда, упование’. См., например, толкования этих единиц в англий-
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В итальянских толковых словарях второе из указанных значений прилагательного cimentoso не
отмечается.
135
См., например, [WNW]: «1. made, done, proposed, etc. experimentally or provisionally; 2. indicating
timidity, hesitancy, or uncertainty».
136
Показатели достоверности — это такие лексемы, как явно, бесспорно, определенно, вроде, видимо, возможно и т.п., которые используются в высказываниях с субъективным статусом для экспликации качества и количества информации, на основе которой говорящий формирует свое высказывание [14].
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ских словарях. «Expectation. the feeling that good things are going to happen in the future: The
holiday lived up to all our expectations (= was as good as we were expecting)» [CAL]. «Expectancy. The state of thinking or hoping that something, especially something good, will happen:
they waited with an air of expectancy» [CAL].
Англо-русские словари часто усматривают значение ‘надеяться’ и у глагола to expect, см., например, [НБАРС]. Однако ни английские толковые словари, ни наш материал,
не подтверждают этого утверждения. В действительности, указанный английский глагол
является глаголом пропозициональной установки с пропозицией, не охарактеризованной
по признаку «хороший/плохой», близким по смыслу к русским предикатам думать, полагать, а переводы этого глагола являются контекстно обусловленными. Тогда, когда событие-Объект при глаголе to expect в значении полагания оценивается положительно, в
качестве русского переводного элемента может быть выбран глагол типа надеяться. А в
тех случаях, когда событие-Объект при глаголе to expect оценивается отрицательно, на
русский язык этот глагол может переводиться глаголами бояться, опасаться, подозревать и т.п. 137, например:
(а) But I expect he only says this to comfort me (Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat
(To Say Nothing Of The Dog) (1889)). Но, боюсь, он так говорит только, чтобы меня утешить [НКРЯ].
(б) Everything except the floor and ceiling, I expect (Jeeves in the offing. Wodehouse,
P.G.). Боюсь, что там остались лишь голые стены [ABBYY].
(в) Except for Father, who I expect is off rolling in something (Fifth Elephant. Pratchett,
Terry). Кроме отца, который, как я подозреваю, катается в какой-нибудь пакости на улице
[ABBYY].
Характерно, что, если верить словарям, латинский глагол exspectare имел три интресных для нас значения: 1) ждать, ожидать, выжидать (ad portam C; dum defluat amnis
H; adventum alicujus Cs; aliquid ab или ex aliquo C, ab или ex aliqua re Cs): 3) надеяться,
страстно желать (mortem alicujus Ter); 4) опасаться (supplicium C; aliquid tristius Pt) [ЛРС].
137

См. примечание 3.
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Можно предположить, что указанные значения ‘надеяться’ и ‘опасаться’ у латинского
глагола (как и в случае англ. to expect) являются лишь контекстными переводами: в зависимости от оценки события—Объекта выбирается либо глагол надеяться, либо глагол
опасаться 138.
2. Количество предикатов пропозициональной установки, которые от значения
‘думать, считать’ осуществили переход к значению ‘надеяться’, невелико. Вообще, если
ориентироваться на семантическое развитие ментальных предикатов разных языков, то
приходится признать, что в языковой картине отражен достаточно пессимистический
взгляд человека на окружающий его мир: в частности, будущее представляется полным
опасностей и неприятных событий. Приведем некоторые примеры.
2.1. Русский глагол предвидеть, согласно толковым словарям, означает «Заранее
знать, предполагать возможность появления, наступления чего н. П. ход событий. Предвижу, что будут возражения» [ОШ]. Такова же семантика французского глагола prévoir. И русский, и французский глагол допускают как положительный, так и негативный
прогноз развития событий в будущем. Однако существует целый ряд глаголов, которые
по компонентному составу совпадают (или очень близки) к русскому предвидеть и
французскому prévoir, но у которых развились значения, включающие сему ‘опасность’
или ‘страх’.
Латинское прилагательное providus имело значения ‘предвидящий’; ‘предусмотрительный, осторожный’ 139 [ЛРС; NDL], а осторожность всегда сопряжена с ощущением
опасности: «Prudence n’est que l’euphémisme de peur» (Jules Renard). Английский глагол to
previse, помимо значения ‘предвидеть; предсказывать’, употребляется также в значении
‘предостерегать’: «To notify in advance; forewarn» [AHD]. Испанское существительное
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И действительно в словаре [NDL] у глагола exspectare через запятую приводятся глаголы со
значением ‘ждать’, ‘хотеть’, ‘бояться’: «exspecto: attendre, s’attendre à, espérer, désirer, craindre».
См. также [DLF]: «attendre [avec idée d’espoir ou de crainte]».
139

Прилагательное providus было образовано от латинского глагола providere, одним из основных
значений которого было значение ‘предвидеть’. Причастие этого глагола тоже имело значение
‘предусмотрительный, осторожный’. См. также примечание 2.
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previsión имеет значения: 1) предвидение; 2) предусмотрительность, предосторожность
[ИСРС]
ность’

140

. Итальянское previdenza имеет значение ‘предвидение’ и ‘предусмотритель-
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, а выражение instituto di previdenza означает страховой институт, страховое об-

щество [ИРС]. Прилагательное previdente в итальянских словарях получает следующее
толкование: «Di persona, che si prepara per tempo a fronteggiare eventuali problemi futuri.
SIN avveduto» [SCD]. В качестве синонимов называется прилагательное prudente и
avveduto — ‘осторожный’; ‘предусмотрительный’. Итальянскому существительному preveggenza в ИРС даются русские эквиваленты «предусмотрительность, осторожность;
предвидение».
К рассматриваемым предикатам примыкает целый класс лексических единиц,
близких к ним по внутренней форме — таких, как англ. foresight и foresighted, far-sight и
far-sightedness, forethougt и др.
Существительное forethought имеет значения: 1) продуманность, обдуманность; 2)
предусмотрительность. Например: (а) Requiring the government to test the factual basis of its
decision to use force is not a shackle to be thrown off, but an incentive for forethought and a
psychologically stabilizing support (http://www.project-syndicate.org/ 16.03.2009). Требование от правительства проверки фактической основы его решения о применении силы —
это не оковы, которые надо сбросить, а стимул для предварительного продумывания и
психологически стабилизирующая поддержка [ABBYY]. (б) Though placed above the ultimate blows of Providence by the forethought of a grand-father who had tied him up a thousand
a year to which was added the thousand a year tied up for Holly by her grand-father, Val was
not flush of capital that he could touch, having spent most of what he had realised from his
South African farm on his establishment in Sussex (John Galsworthy. To Let (1921)). Он был
обеспечен от крайних превратностей судьбы предусмотрительностью деда, оставившего
ему тысячу фунтов годовой ренты, и еще тысячью годовых, оставленных Холли ее дедом,
140

См., также толкование этого существительного в DEU: «1. Acto de prever o de estimar anticipadamente cierta cosa: previsión del tiempo, confirmar una previsión. 2. Acto de tomar las precauciones
necesarias para no sufrir daños o dificultades, o de calcular las consecuencias que algo tendrá para poder
aprovecharlas, enfrentarlas o evitarlas».
141
См. примечание 2.
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— однако у Вэла не было свободных средств, так как деньги, вырученные им от продажи
африканской фермы, он почти целиком потратил на оборудование нового хозяйства в
Сэссексе [НКРЯ]. Существительное foresight используется в значениях ‘предвидение’ и
‘предусмотрительность’: (а) ‘But Gandalf chose to come himself, and he was the first to be
lost’ answered Gimli. ‘His foresight failed him’ (J. R. R. Tolkien. The Lord of the Rings: The
Two Towers (1954)). Но Гэндальф решил и сам идти, и он погиб первым, — ответил Гимли. — Способность предвидеть подвела его [НКРЯ]. (б) Doramin had agreed to furnish him
the guns; and so each man of his party would know there was a place of safety, upon which every faithful partisan could rally in case of some sudden danger. All this showed his judicious
foresight (Joseph Conrad. Lord Jim (1900)). Дорамин согласился дать ему пушки; итак, все
сторонники его партии знали, что есть надежное место, на которое может рассчитывать
верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорит о разумной предусмотрительности [НКРЯ].
Французский глагол appréhender и французское существительное appréhension,
образованные, соответственно, от лат. apprehendere и apprehensio (‘улавливать, постигать что-л.’), со временем развили значение ‘бояться, опасаться’ и ‘страх, опасение’. См.,
например, описание глагола appréhender в PR: «I. 1. Dr. Saisir au corps. 2 Philos. Saisir par
l’esprit. Appréhender une notion, un phénomène. II. (XVIIe) Cour. Envisager (qqch.) avec
crainte, s’en inquiéter par avance. ⇒ craindre, redouter; appréhension». Таким образом, здесь
можно усмотреть переход ‘ментальное состояние понимания’ — ‘отношение к будущему
с опасением, со страхом’. Аналогичный переход зафиксирован в итальянском существительном apprensione и в английском существительном apprehension. Английское слово
было заимствовано из старофранцузского языка (или непосредственно из латыни) в значении ‘понимание’ в 14 веке. Затем в 16 веке у него зарегистрировано значение ‘опасение’ 142. Отметим, что у испанского aprehensión рассматриваемый семантический переход
не произошел.

142

[OED]: «Рerception, comprehension," late 14c., from O.Fr. apprehension or directly from L. apprehensionem (nom. apprehensio), noun of action from pp. stem of apprehendere (see APPREHEND (Cf.
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2.2. Семантическое развитие глаголов речевой деятельности, ориентированных на
будущее, типа рус. предсказывать и предвещать, подтверждает, как нам кажется, наш
вывод о том, что в языковой картине многих языков закреплен достаточно пессимистический взгляд в отношении предстоящего развития событий. Так, английский глагол to portend, от лат. portendere — ‘возвещать, предвещать, пророчить’, сохранив значения ‘пророчить, предсказывать’; ‘предвещать’, развил значение ‘предостерегать’: «to be a sign
that something bad is likely to happen in the future: It was a deeply superstitious country, where
earthquakes were commonly believed to portend the end of dynasties» [CAL]. А существительное portent, восходящее к лат. portentum — ‘чудо, чудесное явление, знамение’,
обычно используется в значении предзнаменования чего-то плохого, как знак беды:
«something that portends an event about to occur, esp. an unfortunate event; omen» [WNW].
У латинского глагола praemonere в ЛРС выделены значения ‘предсказывать’ и
‘предостерегать’. Немного отличную полисемию мы обнаруживаем у английского premonition — ‘предчувствие’ (в основном плохое) и ‘предостережение’: «1. a feeling of anticipation of or anxiety over a future event; presentiment: He had a vague premonition of danger.
2. a forewarning» [RHU]. Аналогичные значения мы находим у испанского premonitión: 1)
предчувствие; 2) Ам. предостережение, предупреждение [ИСРС].
Другой пример. Испанский глагол agorar, образованный от латинского глагола
augurare — ‘предвещать, предсказывать, пророчить’ [ЛРС], обычно используется в значении ‘предсказывать несчастья’: «(Del lat. augurāre ‘hacer augurio’). tr. Predecir, anunciar,
generalmente desdichas» [DRAE]. Прилагательное agorero полисемично: ‘предсказывающий, предвещающий’ — ‘зловещий’ [ИСРС].
Показательно, что латинское существительное omen — ‘знак, знамение, примета,
предзнаменование’ могло относиться и к положительно оцениваемым пропозициям
(счастливое предзнаменование/примета), и к отрицательным (несчастливое предзнаменование/примета), ср. omine fausto, dextro, secundo и tristia omina dare. Образованное же от

apprehend)). Sense of "seizure on behalf of authority" is 1570s; that of "anticipation" (usually with dread)
is recorded from c.1600».
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omen прилагательное ominosus имело уже только негативное значение — ‘предвещающий
дурное, зловещий, роковой’ [ЛРС; DLF; NDL] 143.
2.3. Лексические единицы типа русских предчувствовать и предчувствие тоже
отражают мнение человека о будущем и так же, как в случае с предвидением, в общем
случае нейтральны в отношении прогноза — подчиненная им пропозиция может оцениваться как положительно, так и отрицательно, хотя чаще — отрицательно. См. толкование в [НОСР 1] «Предчувствие — это прежде всего знание того, что должно произойти
с субъектом или с кем-то из его близких...Это знание того, что пр едопр едел ен о субъекту или близкому ему человеку. (с. 273). П. — это знание чего-то важного для субъекта, того, что может изменить его жизнь. П. чаще относится к плохому событию, но это
необязательно; ср. У меня было предчувствие, что он вернется<что мы встретимся»
[НОСР 1: 271—273]. При этом предчувствие «неотделимо от эмоций» [там же], и поскольку предчувствие относится в основном к негативным событиям, оно описывает
«тр ев ожн ое состояние» субъекта.
И в других языках слова, внутренняя форма которых совпадает с внутренней
формой русских предчувствовать и предчувствие, часто используются в контексте плохих, неприятных, опасных ситуаций. См., например, толкование английского presentiment: «1. a feeling or impression that something is about to happen, esp. something evil; foreboding» [RHU]; «a feeling that something is going to happen, especially something bad» [MD].
Английское существительное presage, восходящее к латинскому praesagire

144

— ‘пред-

чувствовать, предугадывать’, и глагол to presage используются преимущественно для
обозначения негативных прогнозов. Так, существительное presage имеет значения ‘предчувствие (обычно плохое)’ и ‘предзнаменование (обычно плохое)’. Приведем толкование
этого существительного из [RHU]: «1. a presentiment or foreboding; 2. something that portends or foreshadows a future event; an omen, prognostic, or warning indication».
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[DLF]: «Qui est de mauvais augure: Plin. Ep. 3, 14, 6; Gell. 13, 14, 5.».
[OED]: «Presage. late 14c., “something that portends”:, from Latin praesagium : “a foreboding”, from
praesagire “to perceive beforehand, forebode”, from praesagus (adj.) “perceiving beforehand, prophetic”,
from prae “before” (see pre-) + sagus “prophetic”, related to sagire “perceive” (see sagacious)».
144
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В единицах разных языков зафиксирован семантический переход ‘предчувствие’
— ‘предчувствие плохого, беды’. Интересный путь развития прошло английское существительное foreboding. Оно датируется концом 14 в. и образовано из двух компонентов
— fore ‘заранее’ и boding, отглагольное существительное от глагола to bode ‘объявлять;
предсказывать’. С начала XVII в. у него зафиксировано значение ‘a presentiment of coming
evil’ [OUD; OED] 145 — ‘предчувствие, что случится что-то плохое’.
III. Некоторые особенности при переводе единиц кластера ‘страх’ на
русский язык
Следует остановиться еще на одном моменте. При переводе с одного языка на
другой часто вместо лексем со значением ‘страх’ используются языковые единицы, эксплицирующие основные компоненты прототипической ситуации страха, и наоборот.
Насколько можно судить по материалу, проанализированному нами, можно сделать
предварительный вывод о том, что русские авторы/переводчики чаще прибегают к глаголам семантического поля «страх», чем англичане и французы. Мы перечислим ниже основные виды компонентов прототипической ситуации страха, обозначения которых могут использоваться в качестве переводных эквивалентов предикатов кластера ‘страх’.
I. Компонент, отражающий мнение субъекта страха о вероятности ситуации Р
Используются следующие средства:
1. Модальные слова типа англ. possible, perhaps, probably, франц. peut-être и т.п.:
(а) I should go now but it is very possible that I would miss them (Ernest Hemingway.
For Whom The Bell Tolls (1940)). Я бы сейчас пошел, но боюсь, как бы и в самом деле не
разминуться [НКРЯ].
(б) “Perhaps you don’t quite understand Mr. Bosinney”, she said (John Galsworthy.
The Man of Property (1906)). — Боюсь, что вы не совсем разобрались в мистере Босини, —
сказала она [НКРЯ].
145

[OED]: «Foreboding (n.): «late 14c., “a predilection, portent, omen”, from fore- + verbal noun from
bode. Meaning “sense of something bad about to happen” is from c. 1600. Old English equivalent form
forebodung meant “prophecy”».
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(в) Je vais subir peut-être des douleurs dont je ne me relèverais pas à moins que Dieu
ne fît un miracle en ma faveur; priez-le pour moi, et faites prier mes enfants (George Sand. La
comtesse de Rudolstadt). Боюсь, что меня ожидают такие муки, от которых я уже не
оправлюсь, — разве только бог сотворит чудо. Молитесь за меня и научите молиться моих детей [ABBYY].
2. Глаголы мнения:
(а) If you put it that way, I suppose we shall have to go on (Clive Staples Lewis. The
Chronicles of Narnia. The Voyage of the ‘Dawn Treader’ (1952)). Если ты ставишь вопрос
так, боюсь что нам придется плыть дальше [НКРЯ].
(б) “I guess we have to retrace our steps”, Violet said miserably (Lemony Snicket. The
Erzatz Elevator (2001)). — Боюсь, нам придется вернуться обратно тем же путем. — Голос
у Вайолет был несчастный [НКРЯ].
(в) They seem to think we’re here under false pretenses — as if there's anything here we
would bother defrauding them of! (With a Single Spell. Watt-Evans, Lawrence). Похоже, они
боятся, что мы тут к чему-то прицеливаемся. Как будто у них есть что украсть! [ABBYY].
(г) Mais cela causa toute une panique. Valérie, en entendant sa voix, fut reprise d’un
tremblement, on crut qu’une nouvelle crise allait se déclarer (Pot-Bouille. Zola, Emile). Валери, услышав его голос, опять задрожала всем телом, чем вызвала новый переполох: боялись, что припадок возобновится [ABBYY].
3. Вместо утверждения о том, что не следует бояться какой-то ситуации Р, может
сообщаться, что ситуация Р не имеет места. И в этом случае там, где англичанин или
француз говорит об отсутствии опасности, русский «советует» не бояться:
(а) Oh ! il n’y a plus de danger, nous nous connaissons maintenant (Une page d’amour.
Zola, Emile). О, бояться уже нечего: теперь мы знаем друг друга! [ABBYY].
(б) Il n’y a pas de danger qu’ils remuent ces choses-là, j’ai été bien bête de me torturer
(La bête humaine. Zola, Emile). Нам нечего опасаться, что станут раскапывать это дело.
Глупо было мучить себя по-пустому [ABBYY].
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(в) ... и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, “комариная
плешь”, многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре ее
расплющенная в тень птица (А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. Пикник на обочине
(1971)). ... and a few steps later he saw a mirror-smooth mosquito mange, with many arms, like
a starfish-far away, no danger — and right in its center, a flattened bird [НКРЯ].
(г) If your papers were in order and your heart was good you were in no danger (Ernest
Hemingway. For Whom The Bell Tolls (1940)). Если документы у тебя в порядке и сердце
верное, тогда бояться нечего [НКРЯ].
(д) This is my battle, so lie down beside me and you will not be harmed (L. Frank Baum.
The Wonderful Wizard of Oz (1900)). Теперь настал мой черед. Ложитесь на землю и не
бойтесь ничего [НКРЯ].
II. Компонент, отражающий негативную оценку события Р
Используются отрицательные конструкции с глаголами типа англ. to want; фр. peu
désireux и т.п.:
(а) He doesn’t want anything to happen to the Scone (Fifth Elephant. Pratchett, Terry).
Однако он очень боится за Лепешку [ABBYY].
(б) I don’t want it to get scratched going upstairs (Oscar Wilde. The Picture of Dorian
Gray (1890-1891)). Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске [НКРЯ].
(в) He did not want to threaten this small start (Ice Hunt. Rollins, James). Мэтт боялся
сейчас словами испортить это новое начало [ABBYY].
(г) Attention, je vais m’arrêter! dit Galin, peu désireux de recevoir dans le dos la poussée de huit sapeurs-pompiers (Les Fourmis. Werber, Bernard). — Осторожно, я останавливаюсь! — сказал Гален, боясь, что восемь саперов-спасателей свалятся ему на спину [ABBYY].
(д) Brave garçon, ainsi qu’il y en a tant, de bonne famille bourgeoise, avec des aspirations artistiques: ils voudraient bien faire de l’art; mais ils ne voudraient pas compromettre
leur situation bourgeoise (Jean-Christophe Tome III. Rolland, Romain). Честный малый, каких много в буржуазных семьях, и притом с художественными наклонностями. Такие
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юноши мечтают заниматься искусством, но боятся скомпрометировать себя в глазах
буржуазного общества [ABBYY].
(е) Moi-même, qui vous aime tant, qui me suis donné à vous, je n’ose à toute heure vous
appeler, ne voulant pas vous faire rencontrer avec mes impuretés d’homme. (La Faute de
l’Abbé Mouret. Zola, Émile). И я сам, несмотря на то, что люблю тебя и предан тебе всецело, не всякий час осмеливаюсь взывать к тебе, ибо боюсь загрязнить тебя своей мужской
нечистотою [ABBYY].
III. Компонент, отражающий желание субъекта избежать наступление неприятной ситуации Р или ее последствий для него
Используются выражения, описывающие действия, которые предпринимает субъект для того, чтобы избежать наступление негативной ситуации Р:
(а) Eve narrowed her eyes to forestall another interruption
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(Immortal in Death.

Robb, J.D.). Ева нахмурилась, боясь, что ее снова перебьют [ABBYY].
б) And the next day he made an opportunity to praise the lady’s intelligence to me concisely, lest I should miss the point of it all (Tono-Bungay. Wells, Herbert George). И на следующий же день он воспользовался первым удобным случаем, чтобы мимоходом рассыпаться в похвалах уму и дарованиям своей дамы, боясь, что я превратно пойму, в чем тут
суть [ABBYY].
(в) Sur cet ordre assez impertinent, Peppino approcha si brusquement sa torche du visage de Danglars, que celui-ci se recula vivement pour ne point avoir les sourcils brûlés (Le
Comte de Monte Christo. Dumas, Alexandre). Исполняя это невежливое приказание, Пеппино так стремительно поднес факел к лицу Данглара, что тот отшатнулся, опасаясь, как
бы огонь не опалил ему брови [ABBYY].
(г) Et l’on entendait le petit clapotis de l’enfant dans la boue, tandis que, d’une étreinte
plus courte, il relevait le pain bien haut, pour ne pas le salir (Les Quatre Evangiles — Travail.
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В тексте оригинала здесь и далее прямой чертой мы выделили обозначение ситуации Р — ситуации, наступление которой герой стремится избежать.
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Zola, Émile). Слышно было, как шлепали по грязи ножки ребенка; он высоко поднимал
хлеб, боясь запачкать его [ABBYY]
(д) Il semblait qu’une force inconnue l’aidât, il se sentit léger, il se coula le long des
murs des Touches pour n’être pas vu (Beatrix. Balzac, Honore de). Казалось, какая-то неведомая сила ведет его, он не чувствовал своего тела, как тень он проскользнул мимо забора, окружавшего Туш, боясь, чтобы его не заметили [ABBYY].
(е) ...l’enfant emmena le vieillard afin qu’il ne sût pas le moment où elle allait lui être
ravie (Le magasin d’antiquités. Dickens, Charles). ... маленький друг Нелл увел старика из
дому, боясь, как бы он не узнал, что ее отнимут у него [ABBYY].
IV. Импликативный компонент: ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает
Р’
(а) Около дачи было озеро, огромный парк: он боялся идти туда, чтоб не встретить Ольгу одну (И.А. Гончаров. Обломов (1848-1859)). Près de sa maison, il y avait un lac,
un immense parc, mais il n’y allait pas, pour ne pas croiser Olga seule [НКРЯ].
Часто при переводе на русский язык предложений, содержащих конструкции,
обозначающие причину отказа от каких-либо действий, в русском тексте появляются
лексемы из семантического поля ‘страх’.
(б) Elle ne recevait pas encore de duchesses parce qu’elle était incapable de s’ennuyer,
comme de faire une croisière, à cause du mal de mer (Sodome et Gomorrhe. Proust, Marcel).
Она все еще не принимала у себя герцогинь, потому что ей было не по силам скучать, —
вот так же она, боясь морской болезни, не ездила по морю. [ABBYY].
И здесь прослеживается та же тенденция: при переводе русского текста на французский язык исчезает глагол бояться, при переводе с французского языка предложения
с целевой конструкцией в русском тексте появляется глагол бояться.
VI. Сомнение, как уже отмечалось (см. выше раздел II.2., п. 1.12.), содержит компонент ‘незнание’, что может явиться основанием для возникновения чувства страха. Это
объясняет возможность описания одной и той же ситуации разными говорящими по-

204

разному — глаголами страха или глаголами, выражающими сомнение, колебание, неуверенность:
(а) Un conseil: n’hésite pas à les placer dans des situations de crise qui les contraindront à se remettre en cause (L’Empire Des Anges. Werber, Bernard). Один совет: не
бойся ставить их в кризисные ситуации, которые заставят их подвергнуть сомнению правильность своей жизни [ABBYY].
(б) Les Siciliens semblent avoir pris plaisir à grossir et à multiplier les histoires de
bandits pour effrayer les étrangers; et, encore aujourd’hui, on hésite à entrer dans cette île aussi tranquille que la Suisse (La vie errante. Maupassant, Guy de). Можно подумать, что сицилийцы умышленно преувеличивают и множат рассказы о разбойниках, чтобы отпугнуть
иностранцев; даже до сегодняшнего дня многие опасаются ступить на этот остров, столь
же безопасный, как Швейцария [ABBYY].
(в) J’ai bien peur de ne l’avoir pas tué sur le coup, et de le retrouver quelque jour à la
porte du cabinet de Frédéric: je vous céderais donc cet exploit de grand coeur (George Sand.
Consuelo. Tome II). — В том-то и дело, что я не уверен, убил ли я его наповал, и очень
боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам
честь этого подвига [ABBYY].
И, наоборот, выражение уверенности в чем-либо может использоваться как средство ободрения собеседника: Я уверен, что Р → не бойтесь, что не Р. Заметим, что и в
этом случае русский язык чаще прибегает к лексемам кластера ‘страх’, чем к предикатам,
обозначающим уверенность субъекта пропозициональной установки в истинности пропозиции Р. Ср., например, приведенный ниже английский текст и его перевод на русский
язык: Whatever you do, whatever happens, I’ll sure see you through (Jack London. The Burning Daylight (1910)). Что бы вы ни сделали, что бы ни случилось, не бойтесь, я сумею вас
выгородить [НКРЯ].
IV. Специфика использования симптоматической лексики в разных
языках
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1. Расхождения с РЯ. Одна из важных областей языковых различий — использование телесной метафоры. В частности, это проявляется в семантике и употреблении
симптоматической лексики. Приведем лишь некоторые, наиболее интересные с нашей
точки зрения, примеры:
1.1. Предикаты, описывающие физиологические реакции человека, вызванные
страхом.
1. Потеря способности двигаться. Французский предикат pétrifier, букв. ‘окаменеть’, в отличие от его русского аналога, может выступать как обозначение симптомов не
только страха, но и удивления 147: — Vous savez mon secret! s’écria la Porporina pétrifiée de
surprise (La comtesse de Rudolstad. George Sand). — Вам известна моя тайна! — вскричала
пораженная (букв. ‘окаменевшая от удивления’) Порпорина. [ABBYY].
2. Дрожь. Холод. Глаголы frémir и trembler — ‘дрожать’ могут использоваться как
обозначения симптомов страха и симптомов печали и отчаяния: (а) … frémissante de chagrin (K. Pancol. La valse lente des tortues), букв. ‘дрожа от печали, горя’. (б) Marcel, mou,
avachi, les joues tremblant d’un chagrin. que ne démentait pas le reste de sa physionomie.
Марсель казался совершенно раздавленным: его щеки тряслись, черты исказило горе
(букв. «его щеки дрожали от горя») (K. Pancol. Les yeux jaunes des crocodiles. Пер.
Е.Брагинской). (в) Elle tremblait de désespoir et de rage: — Sotte que je suis! (I. Némirovsky.
Jézabel). Ее переполняли отчаяние и ярость (букв. «она дрожала от отчаяния и горя»): —
Какая же я дура!
Глагол frissonner ‘дрожать’ и существительное frisson — ‘дрожь’ используются не
только как обозначения симптомов страха, но и симптомов стыда, например: J’eus un frisson de honte en pensant à Sheïla. Я подумал о Шейле, и меня передернуло от стыда (B. Vian. Les Morts ont tous la même peau).
3. Бледность. Глагол pâlir — ‘побледнеть’, прилагательные blême и pâle — ‘бледный’ могут использоваться в качестве обозначения симптомов страха, удивления, гнева и

147

Следует оговорить, что Ю.Д. Апресян допускает возможность в качестве причины для русского
окаменеть удивление, но с оговоркой — «в периферийных употреблениях» [НОСР 2, 120].
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даже стыда: (а) Catherine se tordait... essayant d’échapper à l’étreinte de Ratier, évitant son
regard, pâle de honte et de colère (Henry Gréville. Marier sa fille). Катрин извивалась, пытаясь вырваться из объятий Ратье, избегая встречаться с ним глазами, красная от стыда и
гнева (во французской фразе ‘бледная от стыда и гнева’). (б) Consuelo pâlit de surprise
(Consuelo. Tome I. George Sand). Консуэло даже побледнела от изумления [ABBYY]. (в)
Le jeune homme, à cette question ainsi posée, pâlit de colère (Gaboriau Émile. Le Crime
d’Orcival). Молодой человек даже побледнел от негодования. Переводы последних двух
предложений представляются нам не очень удачными. См., например, по поводу последнего примера замечания о цвете лица как симптоме эмоциональных состояний в словарной статье, посвященной синонимическому ряду замереть, застыть и т.д.: «изменение
цвета лица — в сторону красного при эмоциях типа радости или гнева; в сторону белого
или других холодных цветов при эмоциях типа страха или злости (позеленела от злости)» [НОСР 2, 118].
4. Затруднения в функционировании какого-то органа. Ср., например, рус. ноги
подкосились от страха, от ужаса и т.п. и франц. il s’assit devant elle, les jambes casseés
par la surprise (É. Zola. L’Argent). Затем ноги у него подкосились от удивления
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, и он

уселся перед ней [ФРФС].
5. Изменение количества света, излучаемого лицом, обычно происходит «в сторону увеличения при эмоциях типа радости, в сторону уменьшения при отрицательных
эмоциях типа ярости или гнева (глаза сияли от радости; лицо потемнело от гнева; она
почернела от горя)» 149. Во французском языке описание чувство страха часто сопровождается указанием на повышение блеска глаз, что не характерно для русского языка (и к
тому же немотивированно с биологической точки зрения): ?Ее глаза блестели от страха,
?

В ее глазах сверкал страх. Ср. франц.: (а) Je vois le dépit et la crainte briller dans vos yeux

(Consuelo. Tome II. George Sand). ...я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх [ABBYY],
букв. ‘...я вижу, как в ваших глазах сверкает досада и страх’. (б) On voyait briller ses pru148

Имеющийся русский перевод — «ноги подкосились от удивления» - представляется неудачным.
149
Формулировка, позаимствованная нами у Ю.Д. Апресяна [НОСР 2, 118].
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nelles effarées (I. Némirovsky. Jézabel). букв. ‘Было видно, как блестят/сверкают ее испуганные глаза’ 150.
Даже из этого небольшого списка примеров видно, что в наивной картине мира
разных языков одна и та же эмоция может ассоциироваться с разными физиологическими
проявлениями. И, наоборот, одна и та же физиологическая реакция может соответствовать двум (или больше) разным эмоциям: во французском языке, как мы видели, лексемы
со значением ‘дрожать’ могут использоваться при описании чувства страха, удивления и
даже стыда. При этом очевидно, что связка «эмоция — физиологическая реакция на эту
эмоцию», отраженная в языке, часто не соответствует тому, как мы реагируем на эту
эмоцию в действительности. Так, наглядным проявлением возможной реакции на чувство
стыда является покраснение, ср., однако, франц. pâle de honte — ‘бледный от стыда’.
Удивление, вряд ли, сопровождается изменением цвета лица — бледностью: обычным
проявлением удивления являются поднятые брови, широко раскрытые глаза, приоткрытый рот, ср., однако, франц. pâle d’étonnement.
1.2. Другая область возможных расхождений при обозначении эмоций в разных
языках — несовпадения в выборе органов или частей тела, которые используются при
описании физиологических реакций как симптомов той или иной эмоции.
1. Французский язык, например, использует при описании эмоциональных состояний совершенно непривычные для нас сущности — такие, как front — ‘лоб’, mâchoires
— ‘челюсти’, paupières — ‘веки’, bras — ‘рука’, barbe — ‘борода’, phalanges — ‘пальцы’
и др. Например: (а) Front: ...en reculant, l’épouvante sur le front (Le Comte de Monte Christo.
Dumas, Alexandre) [ABBYY], букв. ‘пятясь с ужасом на лбу’; front pâli par l’angoisse —
‘лицо, бледное от страха’ (букв. ‘лоб, бледный от страха’); Son front rayonnait (É.
Gaboriau. Le Crime d’Orcival). Глаза ее сияли’ (букв. ‘ее лоб сиял’); le front chargé
d’inquiétudes (É. Gaboriau. L’affaire Lerouge) — ‘с лицом, на котором читалось беспокойство’ (букв. ‘со лбом, отягченным/нагруженным беспокойством). (б) Phalanges: sa main
aux phalanges blanches de rage (K. Pancol. Embrassez-moi), букв. ‘ее рука с белыми от яро150

См. примечание 4.
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сти пальцами’. (в) Bras: Il se dresse debout, les bras gonflés d’attente (K. Pancol. Et monter
lentement dans un immense amour). Он встает, полный ожидания (букв. ‘с руками, полными ожидания’). (г) Joues: joues tremblantes d’un chagrin (K. Pancol. Les yeux jaunes des
crocodiles), букв. ‘щеки, дрожащие от горя’; в русском переводе Е. Брагинской — «его
щеки тряслись, черты исказило горе»; (д)... pense Angelina en se mordant les joues (K. Pancol. Embrassez-moi). ... думает Ангелина, кусая губы (букв. ‘кусая щеки’). (д) Barbe: ... je
sens ma barbe se hérisser de terreur (La Dame de Monsoreau. Tome I. Dumas, Alexandre). ...
почувствовал, что волосы на моей бороде встали дыбом от страха [ABBYY] и т.д.
2. С другой стороны, русские и французские выражения, в которых используются
обозначения одинаковых органов, частей тела и т.п., имеют разные значения и/или разные области употребления: (а) Il parlait la bouche serrée, les dents haineuses (A. FRANCE,
Lys rouge, 1894, p. 387) [TR]. Он говорил сжав зубы, полный ненависти (букв. ‘Он говорил со сжатым ртом, с полными ненависти зубами’). (б) Le comte était renversé en arrière,..
la poitrine haletante et le genou inquiet. (Le vicomte de Bragelonne. Tome II. Dumas, Alexandre). Граф сидел, откинувшись назад,... его грудь вздымалась, плечи вздрагивали (букв. ‘с
беспокойным коленом’) [ABBYY]. (в) Elle releva la tête et, pâle d’épouvante, l’oeil sec, la
bouche tremblante (George Sand. La comtesse de Rudolstadt.). Она подняла голову и, бледная от волнения, с сухими глазами и дрожащими губами (букв. ‘с сухим глазом, ... с дрожащим ртом’) [ABBYY]. (г) Mon sang a quitté mon corps (M. Levy. Toutes ces choses qu’on
ne s’est pas dites). У меня кровь застыла в жилах (букв. ‘кровь покинула мое тело’).
1.3. Еще одна сфера несовпадений — языковая фиксация «жизни» страха: какими
способами описывается его зарождение и смерть, с какими цветами он ассоциируется,
какова его температура, какие у него качества. Так, например, французский страх может
быть черным (peur noir) и серым (trouille grise), холодным (trouille froide, glacée) и горячим, обжигающим (trouille brûlante); он может заставить человека ‘пускать слюну’ (baver
de peur), ‘лаять’ (aboyer d’angoisse), ‘хрипеть’ (pousser des râles d’épouvante); он заставляет сжиматься не только горло и сердце, но и ягодицы (trac serre les fesses), он грызет
(crainte ronge), сверлит (angoisse taraude), сжимает клещами (peur qui tenaille), сжимает
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желудок (angoisse contracte l’estomac), делает желудок пустым (trouille qui vide le ventre),
в него погружаются (plonger dans une crainte), он обрушивается на человека (horreur fond
sur qn) и т.д.
V. Заключение
I. Итак, как показало наше исследование, в основе номинации страха или соответствующей полисемии могут лежать следующие элементы:
А. Компоненты прототипической ситуации страха:
1. Опасность.
2. Ощущение неконтролируемости, неподвластности ситуации человеку, что может ассоциироваться с физической или моральной слабостью человека, с зависимостью
человека от других людей.
3. Желание субъекта избежать опасную для него ситуацию, что проявляется в
следующем:
а) в неконтролируемых поведенческих реакциях на чувство страха: бегство, попытки спрятаться, стать незаметным, и т.д.
б) в контролируемых действиях, продиктованных страхом: 1) действия, направленные на предупреждение опасности, — заботиться, следить, охранять, защищаться и
т.д.; 2) действия в ситуации опасности — например, отказ от продолжения деятельности.
4. Неконтролируемые физиологические реакции на страх: потоотделение, дрожь,
дефекация, испускание кишечных газов, опорожнение мочевого пузыря, изменение цвета
лица, элевация волос.
Б. Причины прототипической ситуации страха — явления, которые обычно
вызывают страх у человека: неизвестность, темнота, высота, одиночество, громкие звуки,
агрессивные действия других людей, стремительное приближение объекта, необычность
ситуации и т.д.
В. Стереотипные наивно-языковые представления о носителях свойств
‘трусливость’ и ‘смелость’
Г. Наивно-языковые представления о локализации страха и смелости
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II. Полисемия вида Х → ‘страх’ может развиться у предикатов следующих классов:
А. Предикаты, в семантике которых факультативно может присутствовать
компонент ‘опасность/неприятная ситуация’
Б. Предикаты, описывающие действия, одной из мотивировок которых может быть устрашение адресата
В. Ментальные предикаты, содержащие оценку—прогноз развития событий
в будущем.
Примечания
Примечание 1. Связь несвободы и неприятностей в нашем (языковом) сознании
проявляется в семантике лексических единиц разных языков. Однако поскольку свобода
является достаточно емким понятием, мы остановимся только на одном ее аспекте, а
именно, на свободе как отсутствии ограничений, накладываемых на движения субъекта.
Итак, одной из составляющих несвободы является ограничения, накладываемые
на движения субъекта. Эти ограничения могут обуславливаться разными причинами:
1. В первую очередь, это ограниченность пространства, в котором находится человек. Иными словами, тесное пространство может восприниматься как несвобода, а несвобода ассоциируется с опасной или трудной ситуацией. В языке это находит отражение
в полисемии или морфологической деривации вида ‘тесный’/‘узкий’ — ‘тяжелый/трудный’ или ‘тесный’/‘узкий’ — ‘опасный’ 151. Например:
(а) Латинское прилагательное artus имело значения ‘узкий, тесный’ и ‘неблагоприятный, трудный’ [ЛРС], «difficile, rigoureux» [DL].
(б) Английское прилагательное strait означает ‘тесный; узкий’, существительное
strait имеет значение ‘затруднительное положение; стесненные обстоятельства, нужда’
[НБАРС; AHD и др.]. Древнеанглийское прилагательное nearu (современное narrow)
имело значение ‘узкий, тесный’ и ‘тяжелый, трудный’, а существительное nearu имело
151

Согласно опросам, проводимым разными исследователями, среди наиболее распространенных
страхов фигурирует страх перед ограниченными пространствами, например, туннелями, мостами
и т.п., см. статью PEUR во французской Википедии: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki.
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значение ‘опасность’, ‘бедственное положение’: «Narrow (adj). Old English nearu “narrow,
constricted, limited; petty; causing difficulty, oppressive; strict, severe”»; «Narrow, n. c.1200,
nearewe “narrow part, place, or thing”, from narrow (adj.). Old English nearu (n.) meant “danger, distress, difficulty”, also “prison, hiding place”» [OED].
(в) Испанский прономинальный глагол abocarse может употребляться в значении
‘подвергаться опасности’: «encaminarse o dirigirse de modo inexorable a una situación, generalmente negativa: «Cualquier campaña de gran envergadura [...] que no quisiese abocarse a
la catástrofe tenía que saber medir muy bien sus tiempos (SchzFerlosio Años [Esp. 1993]);
Estábamos abocados al fracaso (Portal Pago [Esp. 1983])» [DPD]. Это, как нам кажется, может быть связано с одним из пространственных значений этого глагола — ‘входить (в
порт, пролив)’ (о судне), т.е. перемещаться из более широкого в более узкое пространство
152

: «Mar. Comenzar a entrar en un canal, estrecho, puerto, etc.» [DRAE].
Пространство может стать тесным или узким в результате внешнего давления,

сжатия. В языке отмечена полисемия ‘давить’/‘сжимать’ — ‘трудная’/‘опасная ситуация’.
Испанское существительное aprieto, образованное от глагола apretar — ‘сжимать; сдавливать’, имеет значения ‘опасность, риск’, ‘бедность, нужда; стеснённое положение’
[ИСРС; NDF]. Прилагательное apretado, образованное от того же глагола, имеет значения
‘тесный, сжатый’ и ‘трудный; опасный’ [ИСРС; NDF]. Кроме того, ИСРС отмечает также
употребление этого прилагательного в устной речи в значении ‘малодушный’, ‘трусливый’: таким образом, здесь имеет место еще один семантический переход, о котором мы
писали в разделе II.1., ‘опасность’ — ‘страх’.
2. Во-вторых, несвобода, проявляющаяся в стесненности движений человека, может быть обусловлена характером среды, в которой он находится — так, вязкая среда затрудняет движение субъекта. В нашей работе, посвященной концепту «физическое насилие» [9], мы писали о том, что нахождение в вязкой среде в языковом сознании связывается, в частности, с нахождением в трудной/опасной ситуации. Это объясняет полисемию
152

Ср. толкование аналогичного пространственного значения у переходного португальского глагола abocar: «Introduzir a extremidade mais delgada de uma coisa na extremidade mais larga de outra»
[DA] ≈ ‘переместить что-то из более широкого в более узкое пространство’.
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вида: ‘вязкий’ — ‘опасный’. В качестве примера приведем английское прилагательное
sticky, имеющего следующие значения: 1) клейкий, липкий; вязкий 153 (sticky syrup, black
sticky mud); 2) трудный, опасный: «dangerous or harmful; a sticky situation is difficult or dangerous» [MD]; «There were a few sticky moments during the meeting, but everything turned out
all right in the end» [CAL]. Во время митинга возникло несколько опасных моментов, но в
конце концов все закончилось хорошо 154.
3. В третьих, ограничения на движения человека могут быть связаны с насильственным лишением подвижности его частей тела или насильственным удержанием человека в каком-нибудь месте. Так, например, чтобы лишить человека возможности убежать, можно связать ему ноги, одеть на ноги колодки, поймать его в капкан и т.п. Несвобода, проявляющаяся в невозможности двигаться, осмысляется как трудное/опасное положение. См., например, испанский глагол manear — ‘стреножить лошадь’; прономинальная форма этого глагола — manearse — в Чили имеет значения ‘связывать себе руки’
и ‘запутываться, оказываться в затруднительном положении’ [ИСРС; БИРСЛА]. Другой
пример — испанское существительное brete, которое происходит от окситанского bret —
‘ловушка для ловли птиц’ [DCD]. Это слово имеет в современном языке значения ‘ножные колодки’ и ‘трудное, безвыходное положение’ [ИСРС; DRAE; DLE и др.]. Кроме того, в «Spanish-English dictionary»
состояние’

155

у этого слова отмечено также значение ‘тревожное

156

: трудное положение часто ассоциируется с опасностью, что, в свою оче-

редь, провоцирует тревожное состояние субъекта, и в языке, как мы попытались продемонстрировать выше (см. раздел II.1., п.1.), это отражается в полисемии ‘трудное/опасное
положение’ — ‘страх/тревога’.

153

[OED]: «Stick: «1727, “adhesive, inclined to stick”, from stick (v.) + -y (2). An Old English word for
this was clibbor. First recorded 1864 in the sense of “sentimental”; of situations, 1915 with the meaning
“difficult”».
154
Интересно, что в [БАРС] у этого слова отмечено также значение ‘нерешительный’ — возможно, здесь тоже имеет место переход ‘опасность’ — ‘страх’.
155
Этот словарь выложен на сайте http://www.esacademic.com, но, к сожалению, без выходных
данных.
156
«Ven. Fam commotion, stew; está siempre en un brete she's always in a flap» [Spanish-English dictionary].
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Связать человеку руки или ноги тоже означает ограничение свободы его движений и действий, и во многих языках предикаты со значением ‘связывать’ используются
для описания положения бессилия человека в той или иной ситуации, отсутствия свободы действий, ср. рус. у меня руки связаны, связать кого-л. по рукам и по ногам и т.п. Английское прилагательное liable, образованное от заимствованного из французского языка
глагола lier — ‘связывать’ (лат. ligare), используется для указания на то, что человеку
угрожает неприятная или опасная ситуация 157: You will find the boat easier to pull then, and
it will not be so liable to upset (Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat (To Say Nothing Of
The Dog) (1889)). И ты увидишь тогда, что ладья твоя поплывет легче, что ей почти не
грозит опасность перевернуться [НКРЯ]. При этом существенно, что человек не может
контролировать ход событий: «Liable is used particularly when the thing one incurs or may
incur is the result of his obligation to authority, of his state in life, or of submission to forces
beyond his control» [MWDS].
Примечание 2. Необходимо остановиться на значении таких слов, как предусмотрительность и предусмотреть. Глагол предусмотреть в большинстве словарей толкуется приблизительно одинаково: ‘Предвидя ситуацию Р, подготовиться к ней’

158

. Ситуа-

ция Р при этом никак не оценивается — ни положительно, ни отрицательно. На наш
взгляд, всегда имеется в виду негативная, неприятная или просто трудная для субъекта
ситуация в будущем: 1) либо событие Р является плохим, опасным; б) либо, даже если
само событие Р не представляется полным опасностей или трудностей, таковыми являются меры по подготовке к нему. См. толкование прилагательного предусмотрительный
в НОСР 1: «Предусмотрительный указывает на то, что субъект заранее обдумывает
возможное развитие более или менее бытовой ситуации, непосредственно его касающей-

157

См., например, определение в [АРСС]: «Другая особенность liable состоит в том, что это прилагательное обычно указывает на возможность н еж ела тель н ог о, н епр ият н ог о для субъекта
события, а поэтому использование liable часто имеет смысл пре д ос тер еж ен ия, пр ед уп режден ия об опасности, риске и т .п.: children playing in the street are liable to be run over by a car
дети, играющие на мостовой, рискуют попасть под машину» [АРСС, 268—269].
158
См. в [ОШ]: «Предвидя, приготовиться к чему-н.».
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ся, и принимает меры для того, чтобы быть полностью готовым к преодолению потенциальных затруднений» [НОСР 1: 64].
Примечание 3. К сожалению, даже в хороших двуязычных словарях переводные
эквиваленты часто приводят к искажению смысла исходной лексической единицы. Так,
французский прономинальный глагол s’attendre (à) в [ГТ] переводится следующим образом: «ждать, ожидать; надеяться, рассчитывать на; думать; приготавливаться к». В целом
создается впечатление, что событие, которого ожидают, является хорошим (что следует
из семантики русских глаголов надеяться, рассчитывать на что-л.) или, по крайней мере, нейтральным. В действительности s’attendre может подчинять пропозицию, описывающую неприятную или даже опасную для субъекта ситуацию. См., например, толкование
этого глагола в EL: «a) Prévoir. Au moment où on s’y attendait le moins; comme on devait,
pouvait s’y attendre; b) [Avec une idée d’ esp oir ] Compter sur; c) Gén. [Avec une idée d e
cr aint e] S’attendre à un refus, à une réprimande; s’attendre au pire, à tout» 159. Таким образом, французский глагол является предикатом пропозициональной установки, имеющим
«проспективное значение состояния, ориентированного на будущие события»

160

, у кото-

рого подчиненная пропозиция может оцениваться как положительно, так и отрицательно,
а может быть вообще не охарактеризованной по параметру хорошо/плохо. Это определяет возможность выбора при его переводе лексических единиц, принадлежащих к разным
лексическим рядам. В тех случаях, когда речь идет об ожидании чего-то хорошего, при
переводе может быть выбран глагол надеяться, рассчитывать на: tu ne t’attendais
sûrement pas à réussir — ‘ну ты же не надеялся, что у тебя все получится’. А в тех случаях, когда подразумевается наступление неприятной, опасной для субъекта ситуации, может быть выбран глагол типа бояться, опасаться: Attends-toi à une perquisition chez toi;
brûle les pages du livre que tu auras mutilé (Le rouge et le noir. Stendhal). Опасайся обыска у
себя в комнате и поэтому сожги книгу, из которой будешь вырезать [ABBYY].

159
160

а) Предвидеть; b) [с надеждой] Рассчитывать на; с) [со страхом].
Определение глаголов типа рус. ждать в [НОСР 1, 112].

215

Примечание 4. Наше восприятие русского глагола блестеть отличается от того,
как этот предикат толкуется Т.В. Крыловой в [НОСР 3]. Сравнивая глаголы сверкать и
блестеть, автор пишет, что «сверкать, в отличие от блестеть, связывается с представлением о чем-то прекрасном или величественном или хотя бы значительном» [НОСР 3, 18].
Указанная коннотация определяет, по мнению автора, правильность фраз типа глаза
сверкали от восторга/от гордости и неправильность фраз типа глаза сверкали от зависти, глаза испуганно/тревожно/беспокойно сверкали. Поскольку глагол блестеть указанной коннотации не имеет, то, следовательно, утверждает автор, у него нет подобных
ограничений на сочетаемость: «блестеть одинаково хорошо подставляется во все эти контексты» [там же]. У нас правильность фраз вида глаза блестели от зависти, глаза испуганно/тревожно/беспокойно блестели все же вызывает сомнения.
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