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Слова со значением высокой степени при эмоциональных предикатах 

Emotional predicates in collocations with the vocabulary of great intensity 

Аннотация 

Статья представляет попытку классификации единиц, обозначающих силу эмо-

ции. В работе используется аббревиатура Magn, соответствующая лексической функции 

Magn в модели «Смысл ↔ Текст». Основное внимание уделяется функционированию 

симптоматической лексики в роли Magn. 

The present article deals with the classification of lexical items denoting the intensity of 

emotions. The abbreviation Magn is used which corresponds to the lexical function Magn in the 

Meaning-Text Theory (MTT) The main attention is paid to the symptomatic expressions as a 

mark of strength of feeling. 
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Основная задача 

В данной работе мы попытались перечислить классы единиц, выступающих в 

функции Magn при эмоциональных предикатах 1. Magn, лексическая функция в модели 

«Смысл ↔Текст», используется для «обозначения ‘высокой степени’, ‘интенсивности (≈ 

‘очень’) самой ситуации или ее актантов» [10, 89]. Например, Magn (страх) = огромный, 

сильный, животный, неописуемый и т.д. см. также работы [8; 9; 13; 14; 15]. 
                                                
1 Работа представляет собой расширенный и переработанный вариант наших статей [5; 6]. 
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Классы Magn’ов 

Показатели высокой степени, Magn’ы, разбиваются на два основных класса: 1) 

Magn1 ― Magn’ы, обозначающие интенсивность, силу самой эмоции; 2) Magn2 ― 

Magn’ы, обозначающие силу, интенсивность эмоции путем отсылки к субъекту эмоции. В 

этот класс входят выражения, связывающие эмоцию и воздействие этой эмоции на чело-

века, эмоцию и реакцию человека на эту эмоцию 2. 

А. Magn1 ― показатели первого класса, Magn’ы, обозначающие интенсивность 

самой эмоции. Этот подкласс включает три подкласса: 

1. «Обычные» Magn’ы: рус. сильное беспокойство, глубокая печаль, чрезвычайное 

удивление, полное блаженство, крайне удивиться, чрезвычайно рад, совершенно изму-

читься и т.п. 

2. Magn’ы-предикаты, обозначающие сильное проявление эмоции в человеке, 

например: и т.п. Например: обуревать (ярость), кипеть (злоба), бурлить (ревность), бу-

шевать (страсть) и т.п. 

3. Фреймовые Magn’ы. Подобные показатели «относятся к типичному окружению 

ситуации, к типичным, характерным действиям, которые ее сопровождают, которые с ней 

ассоциируются <…> безвозвратная потеря — потерянное обычно ищут, стараются вер-

нуть; <…> Фреймовые Magn’ы нередко покидают свою группу, границы исходной соче-

таемости размываются <…> Что касается контекстов типа непреодолимое желание, вле-

чение, стремление, презрение, отвращение — то их можно считать просто показателями 

высокой степени» [9, 262]. 

Приведем примеры фреймовых Magn’ов из французского языка для слов, обозна-

чающих эмоции: 

(1) inconsolable ― chagrin, regret, nostalgie, tristesse inconsolable, букв. ‘безутеш-

ные печаль, сожаление, ностальгия, грусть’ [TR], consoler ― ʻутешатьʼ; inconsolablement 

― être affligé inconsolablement [TR], букв. ‘быть безутешно опечаленным’; Il me regarda 

                                                
2 См. примечание 1. 
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avec ses yeux inconsolablement navrés (BAUDEL., Poèmes prose, 1867, p. 101) [TR], букв. 

‘он смотрел на меня безутешно удручённый (сокрушённый)’; consoler — ʻутешать’; 

(2) invincible ― courage, enthousiasme, haine, optimisme, peur, répugnance invincible 

[DCP; DDC] — букв. ‘непобедимые смелость, энтузиазм, ненависть, оптимизм, страх, 

отвращение’; invincible ― ʻqui ne peut être vaincuʼ, ʻкоторое нельзя победитьʼ. 

(3) insurmontable ― angoisse, aversion, dégoût, effroi, frayeur, peur, répugnance, ré-

pulsion [DCP; DDC] — букв. ‘непреодолимые тревога, отвращение, ужас, испуг, страх, 

омерзение’ (слова aversion, répugnance, répulsion обозначают чувство отвращения); sur-

monter — ʻпреодолеватьʼ. 

Б. Magn2 ― показатели второго класса, Magn’ы, обозначающие силу, интенсив-

ность эмоции путем отсылки к субъекту эмоции. Этот класс показателей интенсивности, 

в свою очередь, разбивается на два подкласса: 1. Выражения, связывающие эмоцию и 

воздействие этой эмоции на человека. 2. Симптоматическая лексика, описывающая ре-

акцию человека на эмоцию или состояние человека, находящегося во власти такой 

эмоции. 

I. Выражения, связывающие эмоцию и воздействие этой эмоции на человека 

Примерами таких выражений являются следующие глаголы: рус. испепелять 

(ненависть), мучить (раскаяние), терзать (страх), снедать (печаль, тоска), обжигать 

(обида), пронзить (тоска), пожирать (зависть) и т.п.; франц. mordre — ʻкусатьʼ; 

l’inquiétude mord le coeur de qn — букв. ‘беспокойство кусает сердце’; dévorer — 

ʻпожиратьʼ; la colère; la haine, l’orgueil, l’inquiétude, l’ennui, le chagrin dévore qn — букв. 

‘гнев, ненависть, гордость, беспокойство, тоска, печаль пожирают кого-л.’; déchirer — 

ʻрватьʼ; le remords déchire qn — букв. ‘угрызения совести рвут кого-л.’ и т.п. 

Указанный класс глаголов лежит в основе так называемых Magn’ов-

прилагательных «эксперенциального происхождения»: «Происхождение многих 

групп Magn’ов в широком смысле — экспериенциальное <…> Именно благодаря своей 

экспериенциальной «составляющей» человек «замечает» большую степень признаков у 

окружающих предметов и ситуаций и реагирует на нее <…> Различные «экспериенци-
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альные ситуации» (экспериенциальные взаимодействия человека с миром), типы экспе-

риенциальных реакций образуют модели, в которые метафорически (т.е. вполне мотиви-

рованно, по аналогии) встраивается высокая степень признака самых разных ситуаций 

<…> слишком горячее обжигает, болезненно жжет, ранит → жгучая обида, ненависть, 

стыд, обжигающий мороз, холод <…> острое пронзает и ранит → острая критика, ост-

рая обида, пронзительная боль <…> » [9, 260―261]. Ср. французские Magn’ы: 

(1) ‘обжигать’; brûler ― ‘жечь, обжигать’→ une trouille brûlante, une haine 

brûlante, un repentir brûlant, une détresse brûlante ― ‘сильный страх, ненависть, раскаяние, 

тоска’, букв. ‘обжигающий страх, ненависть, раскаяние, уныние’. Приведем примеры из 

художественной литературы: (а) И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее рас-

каяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук кото-

рого мерещится петля и омут! (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)). 

Si du moins le sort lui envoyait le repentir, un repentir brûlant qui brise le cœur, chasse le 

sommeil, un repentir tel que ses horribles tortures font rêver à la corde et à lʼétang [НКРЯ]; (б) 

<…> он только почувствовал ту жгучую тоску, которую испытывает человек, когда 

спешит с волнением после разлуки увидеть друга и узнает, что его давно уже нет, что 

он умер (И. А. Гончаров. Обломов (1848—1859)). Et Stolz nʼéprouvait plus que cette 

détresse brûlante de lʼhomme qui vient dʼapprendre que son ami — dont il rêvait de revoir les 

traits — vient de mourir [НКРЯ]. Аналогичный пример: une déception cuisante, un regret 

cuisant, un remords cuisant [DCP] ― ‘сильное разочарование/сожаление/угрызения сове-

сти’ (букв. ‘обжигающие’). 

(2) ‘острое’; une irritation aiguë [DCP] ― ‘сильное раздражение’ (букв. ‘острое’), 

une haine aiguë [TR] ― ‘сильный гнев’ (букв. ‘острый’). 

(3) ‘тяжесть’; «тяжесть давит, сгибает» [9, 360] → давящая тоска; тяжелое горе, 

тяжелое разочарование; гнетущий страх, гнетущая тоска, гнетущая скука и т.п.; 

франц.глагол accabler означает «faire plier sous un poids», букв. ‘заставлять сгибаться под 

тяжестью’, например: Cette horrible peur lʼobsédait, lʼaccablait (R. Rolland) [PR, 9], ʻЭтот 

жуткий страх преследовал его, угнетал егоʼ. Отглагольное прилагательное accablant ис-
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пользуется в значении Magnʼа: une tristesse accablante ― ‘сильная грусть’, un accablant 

ennui ― ‘тяжелая тоска’, accabler ― «faire plier sous un poids», букв. ‘заставлять сгибать-

ся под тяжестью’. 

II. Симптоматическая лексика 

Симптоматическая лексика ― это средства, «передающие вовне информацию о 

внутреннем состоянии человека» [3, 48] 3. 

Мы выделяем два класса симптоматических единиц в указанной функции: 

1. Выражения, связывающие эмоцию и состояние человека, находящегося во вла-

сти этой эмоции, например, сходить с ума от беспокойства, не помнить себя от злости, 

вне себя от радости. 

2. Выражения, связывающие эмоцию и реакцию человека на эту эмоцию, напри-

мер, похолодеть от страха, онеметь от ужаса, покраснеть от удовольствия, замереть 

от удивления и т.п. Симптоматическая лексика в языке представлена очень большим кру-

гом единиц (см., например, [11; 12]). Мы перечислим лишь наиболее интересные с нашей 

точки зрения случаи. 

II.1. Выражения, связывающие эмоцию и состояние человека, находящегося 

во власти этой эмоции. Типы состояний человека, находящегося под властью силь-

ной эмоции 

Мы выделяем два типа указанных состояний: 

1. Состояние человека, поступки и действия которого как бы выходят из-под 

контроля его сознания; человек утрачивает способность адекватно воспринимать 

действительность и адекватно реагировать на нее. 

Приведем несколько примеров симптоматических выражений этого типа: 

(1) Французское прилагательное fou ― ‘сумасшедший; безумный’: fou de haine, de 

rage, de peur, de crainte, d’horreur, d’inquiétude, d’épouvante, de culpabilité, de désespoir, de 

joie [DCP; DDC; PR, 735] ― букв. ‘сумасшедший от ненависти, ярости, страха, ужаса, 

беспокойства, чувства вины, отчаяния, радости’. В отличие от обычных Magn’ов, исполь-
                                                
3 Симптоматические выражения бывают двух типов, см. примечание 2. 
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зование прилагательного fou свидетельствует о намерении говорящего указать не просто 

на большую силу эмоции, а на то, что эмоциональное состояние человека достигает пре-

дельной степени интенсивности, и его действия как бы выходят из-под контроля созна-

ния. См. толкование в словаре [EL] описание психологического состояния человека, обо-

значаемого выражением fou de S (S ― название эмоции): «Être fou de, avoir pour ainsi dire 

perdu l’esprit à cause de. Il est fou de joie», ‘Être fou de ― это, так сказать, потерять рассу-

док из-за чего-л. Быть вне себя от радости’. Ср. употребление в аналогичном значении 

рус. обезуметь, сходить с ума; не помнить себя, без памяти; вне себя. «СХОДИ/ТЬ С 

УМА2
. Терять контроль над собой, сильно нервничать, вести себя безрассудно. Имеется в 

виду, что лицо (Х), будучи в эмоционально возбуждённом состоянии от каких-л. пережи-

ваний, мыслей, происшествий (Р), не даёт себе отчёта в своих действиях, перестаёт пра-

вильно оценивать ситуацию» [БФСРЯ, 685]. «БЕЗ ПАМЯТИ1: без памяти веселиться; 

смеяться. <…> свидетельствует о том, что человек в полной мере оказывается во власти 

чувств и эмоций, уходящих из-под контроля рационального начала, к которому относится 

и память» [БФСРЯ, 32]. См. о наличии связи между максимальной, предельной степенью 

интенсивности эмоции и утратой субъектом контроля над своими действиями в [1, 360]: 

«представление о потере контроля над поведением как естественном пределе в развитии 

некоторых внутренних состояний действительно свойственно наивной картине человече-

ской психики». 

Русское прилагательное сумасшедший не используется в указанных контекстах, а 

глагол обезуметь или выражения сходить с ума, быть без ума от чего-л. и т.п. 4 имеют 

более ограниченную по сравнению с французским прилагательным сочетаемость. 

Например: folle de reconnaissance (Dard, Frédéric. Renifle, c’est de la vraie) ― ‘испытывая 

огромную благодарность’ (букв. ‘сумасшедшая, безумная от благодарности’), fou de 

culpabilité (M. Levy. La Première nuit) ― ‘терзаясь чувством вины’ (букв. ‘сумасшедший, 

безумный от чувства вины’), folles de joie (Stendhal. La Chartreuse De Parme) ― ‘себя не 

помнили от радости’ (букв. ‘были сумасшедшими, безумными от радости’). Русское 
                                                
4 Cм. примечание 3. 
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наречие безумно, к которому иногда прибегают при переводе выражений fou de S (fou 

d’inquiétude, de crainte ― безумно беспокоюсь, безумно боюсь), на наш взгляд, в совре-

менном употреблении является просто показателем высокой степени. 

(2) Испанское прилагательное loco в исходном употреблении имеет значение ‘су-

масшедший, умалишенный, помешанный’ [ИСРС, 473]: «adj. Que ha perdido la razón» 

[DRAE]. В конструкции с предлогом de и словом, обозначающим эмоцию, прилагатель-

ное используется для указания на пребывание субъекта в сильном эмоциональном состо-

янии: «Seguido de la preposición de y sustantivos que expresan sentimientos, estados de ánimo 

o sensaciones, se dice de quien los experimenta con gran intensidad ― loco de rabia, loco de 

alegría» [ELP], loco de rabia, loco de alegría ― букв. ‘сумасшедший от ярости, сумасшед-

ший от радости’. Приведем два примера из художественной литературы: (а) <…> en la 

casa de Berenice, que era bella y sin prejuicios, y tuvo la buena suerte de no casarse conmigo 

porque estaba loca de amor por otro … (Gabriel García Márquez. Vivir para contarla (2002)). 

<…> в доме Беренисе, которая была чрезвычайно красива и не имела предрассудков, ей 

очень повезло, что она не вышла за меня замуж, потому что безумно любила другого 

[НКРЯ]; (б) Una compasión loca, insana, me aqueja a veces (Juan Valera. Pepita Jiménez 

(1874)). Иногда меня охватывает порыв мучительного сострадания [НКРЯ]. 

(3) Итальянское прилагательное pazzo ― ʻ сумасшедшийʼ, «Malato di mente» [VT], 

в конструкции pazzo di/per S обозначает состояние человека, находящегося под сильным 

воздействием эмоции S: «di chi è o sembra fuori di sé: diventare p. per il dolore, per la 

disperazione» [VT], ʻо человеке, который вне себя: сходить с ума от горя, от отчаянияʼ; 

«Che è fuori di sé, tanto da sembrare pazzo: è diventato p. per la rabbia; era p. di dolore, di 

gioia; pazza di gelosia, ha tentato di uccidersi» [GDH], ʻвне себя, настолько, что кажется 

сумасшедшим: букв. он сошел с ума от ярости; с ума сходил от боли, от радости; вне себя 

от ревности, он предпринял попытку самоубийстваʼ. В аналогичной функции употребля-

ется производный от pazzo глагол impazzire ― ʻсходить с ума’: «i. di gioia, di gelosia, dalla 

rabbia» [VT], ‘сходить с ума от радости, зависти, ярости’. 
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(4) Английское существительное wit (обычно во мн. ч.) означает ‘ум, разум’ 

[НБАРС], «(often pl.) the innate ability to perceive, think, or know; mental faculties; intelli-

gence. The detectives needed all their wits to solve the crime» [WED]. To be out of one’s wits 

― ‘обезуметь, утратить способность соображать’ [НБАРС], «be frightened (or scared) out 

of one’s wits. Be extremely frightened» [OD]. Примеры из художественной литературы: 

(а)"I lay still," he said, "scared out of my wits” (H. G. Wells. The War of the Worlds (1898)). 

― Я лежал тихо, ― рассказывал он, ― полумертвый от страха [НКРЯ]; (б) I am frighted 

out of my wits (Jane Austen. Pride and Prejudice (1813)). Я буквально схожу с ума от страха 

[НКРЯ]. 

(5) Прилагательное éperdu (франц.) ― ‘потерявший голову под действием силь-

ных эмоций’, ‘вне себя’, например: Ney, éperdu, grand de toute la hauteur de la mort ac-

ceptée, s’offrait à tous les coups dans cette tourmente (Victor Hugo. Les Misérables. Deuxième 

partie. Cosette). Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, под-

ставлял грудь всем ударам этого шквала [НКРЯ]. Éperdu, как и рус. вне себя, обозначает 

состояние крайнего возбуждения, неконтролируемого человеком, см. определение ука-

занного русского выражения в [БФСРЯ]: «ВНЕ СЕБЯ: В состоянии крайнего возбужде-

ния, не контролируя себя. Подразумевается, что произошло такое событие или обстоя-

тельства сложились таким образом, что вынудили кого-л. полностью потерять самообла-

дание, душевное равновесие. Имеется в виду, что лицо, реже ― группа лиц (X) испыты-

вает сильное эмоциональное возбуждение: раздражение, нервное напряжение, возмуще-

ние, негодование, волнение, радость, счастье и т. д. ― и не в состоянии адекватно вос-

принимать действительность и реагировать на окружающих» [БФСРЯ, 119]. Обе единицы 

(русская и французская) могут присоединять дополнение, эксплицирующее эмоциональ-

ное состояние, в котором находится субъект: «éperdu de bonheur, de joie ― потерявший 

голову <обезумевший, вне себя> от радости (от счастья)» [ГТ, 395], éperdu de douleur, de 

peur, d’épouvante ― ‘вне себя от горя, от страха, от ужаса’. Но, как представляется, фран-

цузская лексема сочетается с бóльшим числом имен эмоций, чем русские выражения, ср. 
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éperdu d’étonnement ― ?вне себя от удивления, éperdu de reconnaissance ― *вне себя от 

чувства признательности. 

(6) Исходное значение английского прилагательного frantic ― ‘сумасшедший’: 

«archaic: mentally deranged <…> The girl was frantic with fear» [MWD]. В настоящее время 

оно используется в конструкции с предлогом with и названием эмоции для обозначения 

состояния человека, утратившего контроль над собой под действием этой эмоции: 

«emotionally out of control» [MWD], «desperate or wild with excitement, passion, fear, pain, 

etc.» [ID]: «to be frantic with grief [with pain, with rage] ― обезуметь от горя [от боли, от 

гнева]» [НБАРС]. Приведем два примера из художественной литературы: (а) Lord Steyne 

was frantic with delight (Thackeray, William Makepeace / Vanity Fair). Лорд Стайн был вне 

себя от восторга [НКРЯ]; (б) Scarlett was frantic with anxiety (Mitchell, Margaret / Gone with 

the wind). Скарлетт сходила с ума от тревоги [НКРЯ]. 

(7) Французский глагол délirer используется в следующих значениях: 

1) находиться в состоянии, характеризующемся потерей связи с действительно-

стью, симптомом которого являются бессмысленный набор слов; délire 5 ≈ ‘бред’, ‘рас-

стройство сознания’): «Trouble mental manifesté par un verbalisme incohérent» [TR]; 

2) в конструкции délirer de S глагол имеет значение Magn2 6, показателя высокой 

интенсивности эмоционального состояния, обозначаемого дополнением S, например: dé-

lirer de joie, de colère, de rage, de fureur, d’impatience, de tendresse [LFV; PR, 433; TR], 

‘сходить с ума от радости, быть вне себя от гнева, ярости, нетерпения, нежности’ и т.п. 

При этом, как и в случае с прилагательным fou, использование глагола délirer указывает 

на следующее: сила эмоции S такова, что приводит к утрате субъектом контроля над сво-

ими действиями; сознание субъекта затуманено. См. толкование глагола в рассматривае-

мом употреблении в [PR, 433]: «Être en proie à une émotion qui trouble l’esprit», ≈ ‘быть во 

власти эмоции, которая вызывает смятение ума’. Кроме того, использование при описа-

нии эмоционального состояния S конструкции délirer de S свидетельствует о том, что 

                                                
5 Délire: «ÉTYMOLOGIE. Lat. delirium» [EL]. 
6 Точнее Oper1+Magn, см. другие примеры глаголов в функции Oper1+Magn в [2, 110―111]. 
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имеют место и внешние проявления этого состояния: «Manifester une excitation extrême 

provoquée par l’exaltation d’un sentiment. Délirer d’admiration, de bonheur, de fureur <…> 

délirant d’orgueil» [TR] ≈ ‘проявлять (внешне) чрезмерное возбуждение, вызванное очень 

сильным чувством; букв. быть в бреду от восторга, счастья, ярости <…> гордости’. 

Аналогичная полисемия представлена у итальянского когната delirare: «1) бре-

дить; 2) быть вне себя, безумствовать; терять рассудок; delirare d’amore — с ума сходить 

от любви» [БИРС]; «1. Essere in stato di delirio: d. per la febbre; ha delirato tutta la notte; 2. 

estens. Farneticare, dire o fare cose prive di senso: d. d’amore, di rabbia» [GDH], ‘1. Бредить: 

бредить в горячке; он бредил всю ночь; 2. Неистовствовать, говорить или делать вещи, 

лишённые смысла: букв. бредить от любви, от бешенства’. 

(8) Французский глагол défaillir ― ‘падать в обморок, терять сознание’, «Perdre 

momentanément ses forces physiques, tomber en défaillance. ⇒ s’évanouir, se pâmer (cf. Se 

trouver mal; fam. tourner de l’œil; tomber dans les pommes)» [PR, 420], ‘Временно лишаться 

сил, падать в обморок’. Глагол широко используется в конструкции с предлогом de и 

названием эмоции ― défaillir d’angoisse, d’admiration et de bonheur [TR], букв. ‘терять 

сознание от беспокойства, восхищения, счастья; «manifester physiquement tel sentiment 

violent); perdre contrôle par; On d~ de peur, de joie» [LFV], ‘физически проявлять сильную 

эмоцию; терять контроль под действием этой эмоции: On d~ de peur, de joie (букв. ‘терять 

сознание от страха, от радости’)». В указанном употреблении глагол маркирует нахожде-

ние субъекта в сильном эмоциональном состоянии, которое сопровождается ощущением, 

что человек близок к обмороку, потере сознания: «Éprouver une forte émotion au point de 

se sentir ou de sembler prêt à perdre connaissance» [TR]. Приведем два примера использова-

ния глагола в рассматриваемом значении: (а) Elle a honte. Elle défaille de honte (I. Némi-

rovsky Jézabel). Ей стыдно. Безумно стыдно (букв. ‘падает в обморок от стыда’); (б) J’en 

défaillis presque de dégoût. Во тошниловка-то! (Les Thanatonautes. Werber, Bernard) 

[https://www.lingvolive. com]; букв. ‘я почти потерял сознание от отвращения’. Аналогич-

ные употребления отмечены у глагола pâmer (se) ― ‘лишаться чувств, терять сознание’, 

например: pâmer d’épouvante, de frayeur; pâmer d’amour, de bonheur, de plaisir, de volupté 
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[TR], букв. ‘лишаться чувств от ужаса, от страха, от любви, от счастья, от удовольствия, 

от наслаждения’. Глагол pâmer используется и в ослабленном значении, обозначая лишь 

высокую степень проявления эмоции (см. также ниже о рус. умирать): «Manifester avec 

plus ou moins d’affectation une émotion vive. Se pâmer d’admiration» [TR], ‘проявлять, с 

большей или меньшей степени аффектации, сильную эмоцию. Млеть от восторга’. 

(9) Немецкое прилагательное besinnungslos ― ‘находящийся в бессознательном 

состоянии’, «ohne Besinnung» [Duden], «bewusstlos» [DWDS]. С предлогом vor и именем 

эмоции выступает маркером интенсивности эмоции, желания и т.п. такой силы, что чело-

век близок к утрате контроля над собой, человек не владеет собой, «seiner selbst nicht 

mehr mächtig, außer sich» [Duden], «seiner Sinne nicht mächtig, kopflos» [DWDS]. 

Например: Bei dieser Verfolgung verloren einige der grauen Herren – besinnungslos vor Gier 

nach der Stunden-Blume – ihre Zigarren und lösten sich, einer nach dem andern, in Nichts auf 

(Michael Ende. Momo (1973)). Во время этой беготни Серые господа теряли свои сигары 

― они словно обезумели от желания схватить цветок ― и постепенно таяли в воздухе 

[НКРЯ]. 

(10) Французское прилагательное ivre ― ‘пьяный’. В состоянии опьянения разли-

чают две стадии. Первая стадия ― легкое опьянение, в состоянии которого человек чув-

ствует себя легко и раскованно. В основе значения русских слов упоение, упоенный и 

французских существительных ivresse, enivrement, enivrant, enivré, производных от ivre, 

лежит компонент прототипической ситуации опьянения ‘радостное, восторженное состо-

яние’. См., например, толкование существительного ivresse (‘опьянение’) в его перенос-

ном употреблении: «État d’euphorie, de ravissement, d’exaltation. ⇒ enivrement, extase» [PR, 

939], ‘состояние эйфории, восторга, экзальтации’. 

Однако при переходе ко второй стадии опьянения на смену эйфории приходит со-

стояние, характеризующееся утратой самоконтроля, способности критически оценивать 

ситуацию. И у французских единиц ivre и enivré отмечается второй класс употреблений, в 

основе которого лежит уже другой компонент фрейма ‘опьянение’, а именно: ‘спутан-

ность сознания, потеря самоконтроля’. В выражениях ivre / enivré de S, где S ― название 
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эмоционального состояния, они выступают в функции Magn2, маркируя такую степень 

интенсивности эмоции, при которой поведение человека выходит из под контроля его 

сознания. См., например, толкование прилагательного ivre в [TR]: «[Sous l’effet d’une pas-

sion, d’un sentiment violent] Qui est troublé. Ivre d’amertume <…> de colère, de désespoir, de 

douleur, d’espoir, d’horreur, de joie, d’orgueil, de plaisir, de rage, de vengeance», ‘Под дей-

ствием сильной эмоции. Сильно взволнованный; букв. пьяный от горечи, гнева, отчаяния, 

боли, надежды, ужаса, радости, гордости, удовольствия, ярости, мести’. В толковании 

использовано выражение «Qui est troublé», которое означает нахождение в тяжелом и 

тревожном состоянии, сопровождающемся повышенной неконтролируемой ментальной 

активностью. Trouble: «(XVIe) Cour. État affectif pénible, fait d’angoisse et d’une activité 

mentale excessive, incontrôlée» [PR, 1843]. 

Русское прилагательное пьяный не имеет подобного значения, при переводе 

французского слова ivre используются другие средства, например: (а) Ivre de rage, Lucifer 

roula le papier en boule Blaise (M. Levy. Sept jours pour une éternité). Люцифер гневно 

скомкал бумажку; (б) Jamais! s’écria-t-il, ivre de fureur, jamais! (E.Gaborio.Le Crime 

d’Orcival). Нет, ни за что! ― в бешенстве (букв. ‘пьяный от бешенства’) выкрикнул Со-

врези; (в) DʼArtagnan, ivre de désespoir, jeta son pistolet sur la route (Dumas, Alexandre / Le 

vicomte de Bragelonne. Tome IV). Д’Артаньян в отчаянии (‘букв. ‘пьяный от отчаяния’) 

бросил свой пистолет на дорогу) [https://www.lingvolive.com]; (в) En jetant un coup d’œil, 

je vis les gens allant et venant, tous affairés, ivres de douleur (Balzac, Honore de. Le Lys dans 

la vallée). Оглянувшись, я заметил, что убитые горем (букв. ‘пьяные от горя’) слуги бега-

ют взад и вперед [https://www.lingvolive.com]. 

Испанское прилагательное ebrio ― ʻпьяный’, когнат французского ivre, тоже име-

ет значение Magn2: «poseído con vehemencia de una pasión. Ebrio de entusiasmo, de ira» 

[DRAE], ≈ ‘охваченный каким-л. сильным чувством. Опьяненный энтузиазмом, гневом’.  

Аналогичная значение отмечается у португальского прилагательного ebrio и ита-

льянских прилагательных ebbro и ubriaco. 
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Ebrio (порт.). В словаре [INF] у этого прилагательного выделяется два значения: 

1) пьяный; пьяница, «ivre; ivrogne»; 2) находиться под властью сильного чувства, «ivre: 

ébrio de amor―- ivre d’amour; ébrio de raiva ― ivre de colère», ébrio de amor ― ‘упоенный 

любовью’, ébrio de raiva ― ‘вне себя от ярости’. 

Ebbro (ит.): «1) книжн. пьяный; 2) перен. опьянённый; в упоении, в восторге: ~ di 

gioia не помня себя от радости; ~ di dolore вне себя от горя» [СМИ, 272]; «Che ha la mente 

offuscata dal molto vino bevuto <…>. Spesso fig., esaltato, fuori di sé per violenta passione e 

sim.: e. d’amore, di desiderio, di furore» [VT], ‘тот, у кого разум затуманен большим коли-

чеством выпитого алкоголя <…> фиг. возбужденный, вышедший из себя под действием 

сильной эмоции: e. d’amore, di desiderio, di furore — букв. ‘пьяный от любви, желания, 

ярости’. 

Ubriaco (ит.). Исходное значение — ‘пьяный’ [СМИ, 903; VT и др.]. В переносном 

употреблении слово имеет значение ‘находиться в состоянии эйфории или состоянии по-

трясения, ошеломления’: «Con senso attenuato, per indicare uno stato di momentanea euforia 

o di momentaneo sbalordimento e frastornamento: era u. di gioia, o di stanchezza» [VT]; era 

ubriaco di gioia, o di stanchezza — букв. ‘был пьяным от радости, от усталости’. См. также 

толкование в [GDH]: «Che è fuori di sé per eccesso di passioni; esaltato, eccitato», ‘вне себя, 

в возбужденном, взволнованном состоянии’. 

(11) Английское прилагательное drunk — ‘пьяный’, выступает также в значении 

Magn2: «dominated by an intense feeling: drunk with rage» [MWD]; «Overcome with (a strong 

emotion): ‘His bloodshot eyes were glassy, now drunk with outrage’» [OD]. 

(12) Французское прилагательное aveugle — ‘слепой’, обозначает также состояние 

человека, утратившего под действием сильной эмоции ясность суждений, мышления: «Il 

se dit figurément d’une Personne à qui la passion trouble le jugement <…> L’ambition, la 

colère le rend aveugle» [AC 1935], ‘В переносном смысле говорится о человеке, которого 

страсть, гнев лишают способности здраво рассуждать <…> Честолюбие, делают его сле-

пым’; «Dont la raison est obscurcie. L’amour rend aveugle» [EL], ‘Чей разум затуманен. Лю-

бовь делает человека слепым’. Аналогичное значение имеет глагол aveugler — ‘ослеп-
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лять’: «la colère l’aveugle — гнев ослепля́ет его, он ослеплён гневом» [ГТ, 97]; «Priver de 

l’usage de la raison, du jugement. La passion vous aveugle. ⇒ affoler, égarer, troubler» [PR, 

129], ‘лишать способности рассуждать. Вы ослеплены страстью’. Сочетаемость француз-

ского глагола aveugler шире, чем у его русского аналога, ср.: «Mon désespoir m’aveugle, il 

m’emporte trop loin (Voltaire, Mérope, II, 1) [TR], букв. ‘мое отчаяние ослепляет меня, за-

водит меня слишком далеко. «le vieillard aveuglé par son aversion pour les protestants (Mar-

tin du Gard, les Thibault, V, 2)» [TR], букв. ‘старик, ослепленный отвращением к проте-

стантам’. 

(13) Английское прилагательное blind — ‘слепой’, используется и как маркер та-

кой силы эмоции, которая приводит к потере человеком контроля над собой: «He was 

blind with fury (= so angry that he could not behave reasonably)» [CAL], «The neighbors said 

he was blind with rage when he broke down the door» [WED]. 

Аналогичная полисемия отмечается у его немецкого когната blind: 1) слепой; 2) 

ослепленный каким-л. чувством: «vor Wut Dat blind sein - être aveuglé(e) par la colère» 

[https://de.pons.com], ʻослепленный гневомʼ; А когда он, ослеплённый болью и обидой, 

встал с пола и, наклонив голову, быком пошёл на Якова, говоря ему:” Н-ну, держись! Я 

тебя… “ — он увидал, что Яков жалобно плачет (Максим Горький. Трое (1900—1901)). 

Dann stand er auf und stürzte, blind vor Wut und Schmerz, mit dem Kopfe voran auf Jakow los. 

«Wart’, mein Freund! Dich will ich…» rief er zornig. Da sah er, wie Jakow, mit den Ellbogen 

auf den Tisch gestützt, bitterlich weinte, während Mascha neben ihm stand und mit tränener-

stickter Stimme zu ihm sprach [НКРЯ]. 

(14) Испанское прилагательное ciego — ‘слепой’, используется в следующих зна-

чениях: «1. Ofuscado o incapacitado para pensar con claridad: No te das cuenta de que te 

engaña, porque el amor te ha vuelto ciego. 2. Poseído o dominado por un sentimiento o por una 

inclinación fuertes: ciego de ira» [DCD], ‘1. Ослепленный или неспособный ясно сообра-

жать: Ты не понимаешь, как ты ошибаешься, потому что любовь тебя сделала слепым. 2. 

Одержимый или находящийся под сильным действием какого-либо чувства или влече-
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ния: букв. слепой от гнева’; «ciego de celos → blind with jealousy; ciego de dolor → in 

absolute agony; ciego de ira o rabia → blind with rage» [CSD]. 

В функции маркера сильной эмоции используется также итальянский когнат cieco 

‘слепой’: «cieco d’ira [d’amore] — ослеплённый гневом» [СМИ, 169]; «che ha la mente 

annebbiata, turbata: c. dalla passione, dalla gelosia, c. d’ira, di rabbia» [VT], ‘тот, у кого ра-

зум затуманен, в смятении; слепой от страсти, от ревности, от гнева, от ярости’; «[privo 

del lume della ragione <…> ≈ folle, pazzo» [SCT], ‘потерявший разум <…> ≈ безумный, 

безрассудный’. 

2. Состояние человека, подобное состоянию человека, испытывающему не-

приятные физиологические ощущения, слабость и т.п. 

2.1. Прилагательные malade (франц.), malato (ит.), ill и sick (англ.) ― ‘больной’, 

выступают в функции Magn2 при лексических единицах, обозначающих негативные эмо-

циональные или ментальные состояния. В основе этого значения у названных единиц ле-

жит, по-видимому, компонент фрейма ‘болеть’ ― ‘испытывать неприятные физиологиче-

ские ощущения’. 

(1) Malade: malade d’anxiété, de chagrin, de colère, de dégoût, de fureur, de haine, 

d’humiliation, d’impatience, d’incertitude, d’inquiétude, de jalousie, de peur, de tristesse 

[DDC; LFV; PR, 1029; TR], букв. ‘больной от беспокойства, от печали, от гнева, от от-

вращения, от ярости, от ненависти, от чувства унижения, от нетерпения, от чувства не-

уверенности, от беспокойства, от зависти, от страха, от грусти’. 

Подобное употребление совершенно не характерно для русского прилагательного 

больной, и при переводе обычно используются русские Magn1’ы типа очень, сильно, 

страшно и т.п., например: je suis malade d’inquiétude — я стра́шно беспоко́юсь. Иногда 

переводчики прибегают к другим Magn2, например, к глаголу умирать (см. о нем ниже): 

Il sait que nous sommes en train de prendre l’apéro et ça le rend malade de jalousie (Be-

nacquista, Tonino. Saga). Он знает, что мы сейчас пьем аперитив, и умирает от зависти. 

Выход из неприятного эмоционального состояния может обозначаться глаголом 

guérir ‘выздоравливать’, что вполне логично: malade d’anxiété, de peur ― ‘больной от 
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беспокойства, от страха’ и guerir de l’anxiété, de peur ― ‘выздороветь от беспокойства, от 

страха’ Например: (а) … et de sa peur guérie elle recommençait à rire (Théophile GAUTIER. 

Albertus ou l’Âme et le péché), букв. ‘выздоровев от страха, она снова начала смеяться’; (б) 

… ils se sentirent guéris de l’anxiété intolérable dont ils avaient souffert (La Faute de l’Abbé 

Mouret. Zola, Emile), букв. ‘они почувствовали, что выздоровели от невыносимого беспо-

койства, которое их мучило’. 

(2) Итальянское прилагательное malato используется в функции Magn2 при назва-

ниях таких эмоций и качеств, как gelosia ― ‘ревность’, invidia ― ‘зависть’, avarizia ― 

‘скупость’ и т.д.: «Che è dominato da un forte sentimento: m. di gelosia» [GDH], ‘тот, кто 

находится во власти сильной эмоции: больной от ревности’; «in preda a una passione 

incontrollata: un marito m. di gelosia» [SCD], ‘во власти неконтролируемой эмоции: муж, 

больной от ревности’. 

(3) Английское прилагательное ill в конструкции с предлогом with может исполь-

зоваться в функции Magn2 при словах, обозначающих эмоции. К сожалению, в англий-

ских толковых словарях это значение не отмечается, но в словаре [НБАРС] приведен 

пример she is ill with anxiety ― её мучает тревога. Встречаются подобные примеры и в 

художественной литературе: It screamed and bellowed and farted oily blue smoke in a crazed 

kind of mechanical madness that made Harold feel ill with terror (Stephen King. The 

Lawnmower Man (1975)). Она визжала, ревели и с громкими хлопками выбрасывала в 

воздух голубые облачка маслянистого дыма. Это было какое-то механическое сумасше-

ствие, переполнявшее Гарольда ужасом, у него просто голова пошла кругом [НКРЯ]. 

(4) Прилагательное sick имеет два значения ― ‘больной’ и ‘испытывающий тош-

ноту’: «1. a. affected with disease or ill health; b. queasy, nauseated» [MWD]. В сочетании с 

предлогом with, после которого идет имя эмоции, sick выступает в значении Magn2: 

«deeply affected with some unpleasant feeling» [ID]. Примеров очень много, приведем лишь 

несколько: (а) <…> they’ll be sick with jealousy (Lemony Snicket. The Erzatz Elevator 

(2001)), <…> они лопнут от зависти [НКРЯ]; (б) Dorian Gray grew sick with fear (Oscar 

Wilde. The Picture of Dorian Gray (1890―1891)). Дориан Грей обомлел от страха [НКРЯ]; 
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(в) <…> until an incident occurred which made her sick with rage (Margaret Mitch-ell. Gone 

with the Wind, Part 2 (1936)). <…> пока не произошел один случай, доведший ее до пол-

ного бешенства [НКРЯ]; (г) <…> sick with a wild terror of dying (Oscar Wilde. The Picture 

of Dorian Gray (1890—1891)). <…> изнемогая от дикого страха смерти [НКРЯ]. 

Нам представляется, что в основе переносного значения лежит смысл ‘больной’, а 

не смысл ‘испытывающий тошноту’ (хотя такая возможность в принципе могла бы иметь 

место), поскольку прилагательное в переносном значении сохраняет модель управления, 

присущую ему в значении ‘быть больным’. Ср. sick with an inflamed throat, sick with a 

wound и sick with terror, sick with anxiety and impatience. 

(5) Немецкое прилагательное krank ― ‘больной’, в конструкции krank vor S может 

использоваться в значении Magn2. Например: krank vor Eifersucht / Aufregung ― malade de 

jalousie/à cause de l’énervement [PONS], букв. ‘больной от ревности, от волнения’. 

Своеобразие немецкого прилагательного состоит в том, что оно образует сложные 

прономинальные глаголы, передающие смысл Magn: «в конструкциях с глаголом и с sich 

(sich krankarbeiten, sich kranklachen, sich krankschreien etc.) подчёркивает предельную ис-

черпанность действия: до изнеможения, до ужаса, до одури, до слёз, крайне, предельно» 

[НРСЛ]. Например: (а) прономинальный глагол sich krankarbeiten ― ‘работать очень 

много, до изнеможения’, ≈ ‘уработаться; доработаться до болезненного состояния (до 

болезненных ощущений)’; (б) sich krankärgern ― ‘ужасно рассердиться’ (ärgern ― ‘сер-

дить, раздражать’), ≈ ‘рассердиться до состояния болезни’; «sich sehr ärgern. Beispiel: über 

dieses voreilige Versprechen habe ich mich später krankgeärgert» [Duden], ‘очень сильно 

рассердиться; позже я страшно рассердился на эти опрометчивые обещания’; (в) sich 

kranklachen — ‘смеяться до упаду’ (lachen — ‘смеяться’); «sich krank lachen — разг. хо-

хотать до слез (до упаду); «Geh mal in dieses Lustspiel! Du lachst dich krank» [НРСЛ], 

‘Сходи на эту комедию, ты будешь хохотать до слез’. 

2.2. Французские глаголы mourir, crever ― ‘умирать’, périr ― ‘погибать’, русский 

глагол умирать, итальянский глагол morire, португальский глагол morrer, немецкий гла-
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гол sterben, английский глагол to die в сочетании с предлогом и названием эмоции обо-

значают нахождение субъекта в очень тяжелом, мучительном состоянии. 

Mourir (франц.): «MOURIR DE: être très affecté par; souffrir de» [PR, 1121]. Ср. рус. 

умирать: «Лишаться сил, изнемогать под воздействием каких-либо сильных ощущений, 

чувств, страстей и т.п.» [Ефр]. Однако круг имен эмоций, встречающихся в конструкциях 

с французскими глаголами, значительно шире, чем для их русского аналога: mourir de 

peur, de chagrin, d’effroi, de dépit, de honte, de rage, d’anxiété, de trouille, d’amertume, de 

tristesse [TR; DCP] ― умирать от страха, *от печали, от ужаса, *от досады, от стыда, 

*от ярости, *от горечи, *от грусти и т.п. С течением времени границы исходной сочета-

емости французских глаголов размываются, и в выражениях типа mourir de joie, de plaisir 

они выступают просто показателями высокой степени. Заметим, что в некоторых случаях 

и русский глагол умирать является лишь показателем сильной эмоции, не отягощенной 

никакими страданиями. Так, умирать от скуки значит просто ‛очень сильно скучать’. 

Глаголы morire (ит.), morrer (порт.) ― ‘умирать’ тоже используются в качестве 

маркера нахождения под властью сильной эмоции. Morire: «Con valore iperb. provare una 

sensazione, un sentimento con molta intensità» [SCD], ‘испытывать очень интенсивное 

ощущение, чувство’; «morire di piacere, di felicità; <…> di rabbia, d’invidia» [VT], букв. 

‘умирать от удовольствия, от счастья <…> от ярости, от зависти’; morrer: «Sentir algo com 

grande intensidade (ex.: morrer de fome; morrer de saudades)» [PRB], ≈ ‘испытывать сильное 

ощущение (умирать от голода, от тоски)’. 

Такая же функция есть и у немецкого глагола sterben: «sterben <in übertragener 

Bedeutung>: vor Angst, Scham, Langeweile, Neugier» [Duden], ‘перен. умирать от страха, 

стыда, скуки, любопытства’. Аналогичное употребление имеет и английский глагол to 

die: «to be overwhelmed by emotion: die of embarrassment» [MWD]. 

2.3. Прилагательные mort (франц.), morto (ит.), muerto (исп.), dead (англ.) ― 

‘мертвый’, demi-mort, half-dead, halbtot (нем.) ― ‘полумертвый’, рус. мертвый, полу-

мертвый и др. маркируют потерю под действием сильной эмоции свойств, присущих жи-

вому человеку. Mort: «Qui est privé pour des raisons intérieures ou extérieures (la fatigue, la 
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maladie, la peur, etc.) d’une partie importante de ses moyens» [TR], ‘тот, кто лишен по внеш-

ним или внутренним причинам (усталость, болезнь, страх) значительной части своих 

возможностей’. Dead: «bereft of sensation; numb: He was half dead with fright. My leg feels 

dead» [ID]. Ср. определение рус. омертветь: «Стать неподвижным, безжизненным, бес-

чувственным» [Ефр]. 

Аналогично употребляются немецкие tot ― ‘мертвый’ и halb tot ― ‘полумерт-

вый’, с предлогом vor: «halb tot vor Angst [Furcht, Schrecken] sein ― быть еле живым от 

страха» [НРСЛ]. Как и прилагательное krank, tot образует сложные прономинальные гла-

голы со значением Magn. Например: (а) sich totlachen ― ‘смеяться до упаду, помирать со 

смехуʼ, lachen ― ‘смеяться’; «übermäßig, ohne Aufhören (über etw.) lachen: er hat sich über 

den Witz beinahe totgelacht» [DWDS], ‘чрезмерно, безостановочно смеяться: От этой шут-

ки он чуть не умер от смеха’. Приведем пример из художественной литературы: Über dies 

Stückchen wollte sich der Großsultan, der von ungefähr vorbeispa-zierte, fast totlachen (Gott-

fried August Bürger. Die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen (1786)). Великий султан, 

случайно проходивший мимо, чуть не умер от хохота над этой проделкой [НКРЯ]; (б) 

sich totärgern ― ‘очень страшно, ужасно сердиться’, sich ärgern ― ‘злиться, сердиться’; 

«sich grenzenlos ärgern; Beispiel: er hat sich über die dauernden Vorwürfe totgeärgert» 

[DWDS], ‘крайне рассердиться; он страшно рассердился на постоянные упреки’. 

Отметим также русский глагол уморить 7: «Уморить <…> со словами “со смеху” 

и без них. Заставить смеяться, насмешить до изнеможения. Он нас всех уморил. Уморить 

со смеху» [УШ]. 

II.2. Выражения, связывающие эмоцию и реакцию человека на эту эмоцию. 

Типы реакций человека на сильную эмоцию. 

Симптоматические выражения рассматриваемого типа ― это единицы, «описы-

вающие физиологическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека» [1, 459] на 

ту или иную эмоцию. Реакция человека на сильную эмоцию может проявляться в изме-

                                                
7 Корень мор-: «моръ <…> морить; уморить, <…> уморительный <…> Переглас. к мереть» [Пр, 
559], «мереть, мру, мрёшь; (дов.рѣдко); обыкн. умереть» [Там же, 526]. 
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нении параметров звучания: «под влиянием эмоционального воздействия голос в разго-

воре дрожит, часто становится громче обычного, доходит до крика и, как говорят по-

русски, срывается или рвется» [7, 30]. Временная потеря дара речи также является 

симптомом сильной эмоции. Во французском языке, например, это маркируется прилага-

тельным muet (être, rester muet) ― ‘немой’, выражением perdre la parole / perdre le don de 

la parole ― ‘терять дар речи’: être, rester muet d’admiration, d’étonnement, d’indignation, de 

peur ― ‘потерять дар речи от восхищения, удивления, негодования, страха’ и т.п. Анало-

гично используется португальский и итальянский когнаты mudo (см. [MMD; VT]). См. 

также англ. speechless ― ‘лишившийся дара речи, онемевший’, «speechless with alarm» 

[ID], нем. stumm ― ‘немой’: «er war stumm vor Schreck (konnte vor Schreck nichts sagen)» 

[Duden], ‘он онемел от страха (ничего не мог сказать от страха’) и др. Противоположной 

реакцией на сильную эмоцию могут стать: 1) громкие крики, вопли, например, франц. 

hurler ― ‘выть; вопить’ (hurler de désespoir, de douleur, de terreur, d’épouvante, de joie ― 

‘выть от отчаяния, от боли, от страха, от ужаса, вопить от радости’); 2) действия, которые 

могут сопровождаться звуками, например франц. pleurer ― ‘плакать’ (pleurer de dépit, 

d’admiration, de rage ― ‘плакать от досады, от восхищения, от ярости’). Реакция на силь-

ную эмоцию может заключаться во временной потере способности двигаться (напр., 

франц. immobile dʼétonnement [TR] ― ‘неподвижный от удивленияʼ), в неконтролируемых 

физиологических реакциях (например, покраснение в случае стыда), в жестикуляции 

(например, прикрыть рот от изумления; см. о различии неконтролируемых физиологиче-

ских реакций на эмоцию и симптоматических жестов в [7, 114]) и т.д. 

II.3. Симптоматическая лексика со встроенной эмоцией 

У некоторых симптоматических единиц есть еще один круг употреблений в 

функции показателя силы эмоции, в которых эмоция уже встроена в их значение. См., 

например, франц. fou: «FOU DE (qqn, qqch.): qui a un goût extrême pour ⇒ amoureux, 

engoué, entiché, passionné. Elle est folle de lui. Être fou de musique, de peinture» [PR, 735], ≈ 

‘FOU DE (qqn, qqch.): тот, кто испытывает сильное пристрастие к кому-л., чему-л. Она 

без ума от него. Она безумно любит музыку, живопись’. Таким образом, у франц. fou 
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встроенной эмоцией является сильное влечение к чему-л., кому-л. Ср. рус. сходить с ума: 

«Страстно мечтать, проявляя безрассудство. Имеется в виду, что лицо (Х), испытывая 

чрезмерное влечение к другому лицу (Y), к какому-л. предмету, вещи (Z), ведёт себя из-

лишне эмоционально, до нелепости восторженно. <…> Не по летам рано начал он уха-

живать за девушками, и, как сказывала Верочка, некоторые по нему с ума сходят. В. 

Соколов, Вторжение» [БФСРЯ, 686]. Заметим, что в этих случаях и fou, и рус. сходить с 

ума обозначают не эмоциональное состояние, а эмоциональное отношение (см. о разли-

чии эмоциональных состояний и отношений в [4, 444]). Производный от fou глагол 

s’affoler означал ‘терять голову под влиянием сильных эмоций’. Однако со временем гла-

гол стал использоваться только для описания состояния, вызванного страхом «À l’époque 

actuelle le sentiment qui commande l’acte d’affoler est le plus souvent la peur» [TR], ≈ ‘в 

настоящее время эмоцией, вызывающей действие affoler, чаще всего является страх’. У 

глагола pâmer (se) тоже выделяется употребление со встроенной эмоцией ― эмоцией 

восторга (admiration): «Se pâmer à, devant qqn, qqc. <…> Être affecté de, affecter la plus 

grande admiration pour quelqu’un, pour quelque chose» [там же], ‘Se pâmer à, devant qqn, 

qqc. означает испытывать или делать вид, что испытываешь необыкновенно сильное вос-

хищение кем-то или чем-то’. 

Другим примером симптоматической единицы со встроенной эмоцией, выступа-

ющей в функции показателя интенсивности переживаемой эмоции, является французское 

существительное maladie ― ‘болезнь’ (от прилагательного malade, см. выше). В выраже-

нии en faire une maladie это слово означает сильное недовольство, сильную досаду: «en 

faire une maladie fam. очень расстраиваться, убиваться» [ГрГр, 354]; «En faire une maladie, 

être très contrarié de qch. [DFC, p. 717], ‘быть очень недовольным, раздосадованным чем-

то’; «Si elle n’était pas invitée, elle pourrait en faire une maladie = éprouver une grande 

déception, une contrariété extrême» [DFV, p. 740], ‘Если бы ее не пригласили, она была бы 

страшно расстроена = испытать большое разочарование, недовольство’. 

II.4. Симптоматическая лексика в функции субъектного Magn’а 
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Симптоматические единицы лежат в основе образования так называемых субъ-

ектных Magn’ов [8]. Отличительная черта сочетаний с субъектными Magn’ами состоит в 

том, что, хотя формально показатель интенсивности относится к слову, обозначающему 

эмоцию, в действительности характеристика дается субъекту эмоционального состояния: 

«безудержный (хохот), бездушный (эгоизм ― у субъекта нет души, а не у эгоизма, ср. 

бездушный эгоист)» [9, 261]. Прилагательное fou ― ‘сумасшедший, безумный’, является 

примером симптоматической единицы, развившей значение субъектного Magn’а, причем 

и в этой функции оно тоже маркирует самую высокую степень интенсивности, например, 

une rage folle ― ‘безумная ярость’, une folle colère — ‘дикий, безумный гнев’, folle terreur 

— ‘безумный страх’, такая сильная ярость, такой сильный гнев и такой сильный страх, 

что их невозможно обуздать, с ними нельзя справиться, «Qui ne peut être contenu, 

maîtrisé» [TR]. 

Испанское прилагательное loco ― ‘сумасшедший’, тоже используется как субъ-

ектный Magn: (а) <…> un poeta antioqueño que tenía un amor loco por la carpa (Gabriel 

García Márquez. Vivir para contarla (2002)). <…> поэт Антиокии, который пылал сума-

сшедшей любовью к цирковым шатрам [НКРЯ]; (б) <…> he tenido la debilidad de aban-

donarme a una ira loca, poniéndome al bajo nivel de mis detractores (Benito Pérez Galdós. 

Doña Perfecta (1876)). <…> я проявил слабость, впав в безумный гнев, опустившись до 

уровня своих обидчиков [НКРЯ]. Аналогичную функцию имеет и итальянское pazzo ― 

‘сумасшедший, безумный’, например: «darsi alla pazza gioia ― предаваться безумной ра-

дости» [СМИ, 584], «darsi alla p. gioia, abbandonarsi a un godimento sfrenato» [VT], ʻ darsi 

alla p. gioia, предаваться безудержной радостиʼ. 

Французское отглагольное прилагательное délirant (от глагола délirer ― ‘бре-

дить’), как и прилагательное fou, развило значение субъектного Magn’а, например, une 

fureur, une joie délirante ― ‘безумный гнев, безудержная радость’. Примеры из художе-

ственной литературы: (а) Une joie délirante, un attendrissement infini devant la splendeur des 

choses noya son coeur qui défaillait (Maupassant, Guy de / Une vie). Безудержная радость, 

безграничное умиление перед красотой мира, затопило ее замиравшее сердце 
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(www.lingvolive.com; (б) Elle se rappelait l'espèce de fureur délirante qui s'était emparée de 

lui lorsqu'elle lui avait raconté dans le souterrain les terreurs qu'elle venait d'affronter pour 

arriver jusqu'à lui (Sand, George / Consuelo. Tome III). Она помнила, в какое безумное ис-

ступление пришел Альберт, когда она рассказала ему в подземелье о тех ужасах, которые 

пришлось ей пережить по дороге в замок (www.lingvolive.com). 

Подобно fou и délirant, прилагательное éperdu ― ‘растерявшийся, потерявший го-

лову’, выступает в функции субъектного Magn’а: un amour éperdu ― ‘безумная любовь’, 

une reconnaissance éperdue ― ‘безграни́чная благода́рность’, une tendresse éperdue ― 

‘безумная нежность’, désir éperdu ― ‘безумное желание’, l’admiration la plus éperdue ― 

‘самый неумеренный восторг’ и т.п. Например: И вот эта моя мама… красавица… обо-

жавшая музыку, знающая несколько языков, она до беспамятства любила Сталина 

(Светлана Алексиевич. Время секонд хэнд (ч. 1) (2013)). Eh bien, maman… Une beauté, une 

femme qui adorait la musique et qui parlait plusieurs langues… Elle vouait un amour éperdu à 

Staline [НКРЯ]. Во французской фразе выражение до беспамятства любила Сталина пе-

реведено как vouait un amour éperdu, букв. ‘посвящала безумную любовь Сталину’. 

Английское прилагательное frantic ― ‘безумный, сумасшедший’, также исполь-

зуется в значении субъектного Magn’а: (а) I forbear to describe the tears and terror, and 

frantic desperation in which the poor boy was plunged (Thackeray, William Makepeace / The 

Newcomes). Трудно описать, в какое безумное отчаяние впал бедный мальчик, какой 

страх испытал, сколько слез пролил [https://www.lingvolive.com]. (б) <…> a frantic horror 

succeeded my repulsion (Wells, Herbert George / The Island of Doctor Moreau). <…> отвра-

щение сменилось ужасом [https://www.lingvolive.com]. 

В роли субъектного Magn’а используется также немецкое прилагательное besin-

nungslos ― ‘находящийся в бессознательном состоянии’: «unbändig, maßlos; Beispiele: 

besinnungslose (= blinde) Wut; besinnungsloser Hass; uns erfasste eine besinnungslose Angst» 

[DWDS], ‘неукротимый, безмерный, безграничный; необузданный. Примеры: неистовая 

(слепая) ярость; слепая ненависть; нас охватил безумный страх’. 
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Еще один пример субъектных Magn’ов представлен русским прилагательным сле-

пой. Оно маркирует потерю контроля человека над своими чувствами и поведением ― 

выход из-под контроля его сознания, «следящего устройства, способного со стороны 

наблюдать за поведением человека» [1, 360]. А «исходная характеристика субъекта мето-

нимически «перемещается» к абстрактному существительному в качестве Magn’а» [8, 

262]. 

Другие примеры субъектных Magnʼов: 

Французское прилагательное aveugle ― ʻслепойʼ, «Il se dit aussi des Passions 

mêmes qui troublent le jugement, qui privent de lumières, de raison. Désir aveugle. Ambition 

aveugle. Amour aveugle. Fureur aveugle» [AC 1935], ʻговорится также о сильных чувствах, 

которые вызывают помутнение сознания, лишают способности здраво мыслитьʼ; «une 

fureur, une colère, une confiance une haine, une frayeur, une peur, une rage aveugle» [DCP], 

‘слепые ярость, доверие, ненависть, страх, испуг, бешенство’. 

Английское прилагательное blind: 1) слепой; 2) «[only before noun] a blind emotion 

or belief is so strong that you do not question it in any way, even if it is unreasonable: Their op-

position to the plan seemed to be driven by blind prejudice. blind faith/obedience/loyalty etc.: 

blind loyalty to the leadership; blind panic/rage/terror: In a blind panic, I dropped the bag and 

ran» [MD]; «used to describe an extreme feeling that happens without thought or reason: blind 

anger/faith/prejudice » [CAL]. 

Немецкое прилагательное blind: 1) слепой; 2) «maßlos; Beispiele: blinder Hass 

(ненависть), Zorn (гнев), blinde Wut (ярость), Gier (жадность), Leidenschaft (страсть); ein 

blinder Trieb (влечение); er war von blinder Entschlossenheit erfüllt; in blinder (= kopfloser) 

Angst davonlaufen (убегать)» [DWDS], ʻчрезмерный, необузданный; Примеры: слепая 

ненависть, гнев, ярость, жадность, страсть, влечение; букв. он был преисполнен слепой 

решимостью; убегать в слепом страхеʼ. 

См. также испанское ciego и итальянское cieco. Ciego: Entregarse a la ira ciega es 

señal de que se está cerca de la animalidad (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). Способ-

ность предаваться слепой ярости ― признак того, что человек недалеко ушел от живот-
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ного [НКРЯ]. Cieco: «che rende ciechi, quindi incapaci di controllo: un odio c.; passione c.» 

[SCT], ‘то, что делает слепыми, следовательно, неспособными контролировать что-л.: 

слепая ненависть, слепая страсть’. 

II.5. Симптоматическая лексика в функции Magn1 

1. Симптоматическая лексика может использоваться в качестве «обычных» 

Magn’ов (Magn1 — ‘большой’): 

(1) Последней стадией семантического развития французского прилагательного 

fou является зафиксированное в начале 19 в. значение «чистого» Magn1, т.е. значение 

‘очень’ / ‘большой’ (в этом значении оно стоит после определяемого слова): «(déb. XIXe) 

(après le subst.) ⇒ énorme, excessif, extraordinaire, immense, prodigieux. Il y avait un monde 

fou à cette réception» [PR, 735], ‘огромный, чрезмерный, необычайный, громадный, колос-

сальный. На этом приеме было очень много народа’; «Avoir un mal de tête fou» [EL], ‘ис-

пытывать сильную головную боль’; «Ma brochure a un succès fou (P.L. COUR. Lett. II, 

165)» [EL], ‘Моя брошюра имела огромный успех’. Приведем для иллюстрации два при-

мера из художественной литературы: (а) Да, много хлопот, ― говорил он тихонько. ― 

Вон хоть бы в плане ― пропасть еще работы!.. (И. А. Гончаров. Обломов)). Oui, j’ai 

beaucoup de soucis, disait-il tout bas. Le plan à lui seul réclame encore un travail fou [НКРЯ]. 

(б) <…> le ravitaillement en bois représente de «folles dépenses» en argent et en hommes 

(Braudel, Fernand / Les structures du quotidien) <…> обеспечение лесом требует «безумных 

затрат», денежных и трудовых [https://www. lingvolive.com]. 

(2) Значение Magn1 ― ‘очень’ / ‘большой’, отмечается у отглагольного прилага-

тельного délirant: le prix délirant (Giraudoux, Siegfried et le Limousin); le prix délirant ― 

‘безумная цена’. 

(3) Значение ‘большой’, ‘очень’ зафиксировано у прилагательного éperdu: «Très 

violent <…> Un besoin éperdu de bonheur» [PR, 599], ‘Очень сильный <…> Безумная по-

требность в счастье’. 

(4) Итальянское прилагательное pazzo ― ʻсумасшедшийʼ, в позиции после суще-

ствительного выступает в функции «обычного» Magnʼа (ʻбольшой, сильныйʼ): «In 
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funzione rafforzativa, posposto al s.» [GDH], ʻв постпозиции к существительному в функ-

ции усилителяʼ; «spese pazze ― безумные расходы» [СМИ, 584], «correre a una velocità 

p.» [VT], ʻмчаться на безумной скоростиʼ. 

(5) Испанское loco выступает в функции Magn1: «Muy grande o que excede a lo 

normal: Tengo unas ganas locas de viajar» [DCD], ‘Очень большой или такой, который 

больше нормы: Я очень хочу путешествовать’, букв. ‘Я имею безумное желание путеше-

ствовать’. 

(6) Английское mad ― ʻсумасшедшийʼ, используется в лексической функции 

Magn1: «US. great in quantity, amount, extent, or degree: making mad money. Her performance 

won her mad respect from fans and peers alike, but the media response was tempered at best» 

[MWD]. 

(7) Еще один пример развития значения Magn1 представлен английским прилага-

тельным и наречием raving 8: «Adj. extraordinary or remarkable: a raving beauty. Adv. furi-

ously or wildly: a remark that made me raving mad» [ID], «Used to emphasize the bad or ex-

treme quality of someone or something. Actually, McReynolds was a raving anti-Semite, and a 

racist, too. Lindbergh of course was not exactly a raving lefty [OD]; «complete or extreme, or 

completely or extremely: He must be a raving idiot/lunatic. Her last book was a raving best-

seller/success. Sheʼs no raving beauty [CAL]; This produced a settled gloom, which in time de-

veloped a morbid insanity, and finally terminated in raving madness (Charles Dickens. The 

Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836—1837)). Это привело к меланхолии, которая 

со временем развилась в душевное расстройство и закончилась буйным помешательством 

[НКРЯ]. 

(8) Английское frantic ― ʻсумасшедший, безумныйʼ, тоже выступает в значении 

Magn1: frantic speed, frantic noise [https://www.lingvolive.com], frantic muddle, frantic 

toothache [НБАРС]. 

                                                
8  To rave ― ʻбредитьʼ; raving ― ʻбредящий, находящийся в бредуʼ, «raving: late 15c.; see RAVE 
(Cf. rave); sense of "remarkable" is from 1841» [OED]. 
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(9) Русские прилагательные сумасшедший и безумный тоже развили значение 

Magn1: сумасшедшие/безумные цены, деньги, прибыли и т.п. 

2. Во французском языке функция Magn1 реализуется также в конструкциях вида 

S à Vinf, где S ― название эмоции или какого-л. свойства, а Vinf ― симптоматический гла-

гол в инфинитиве (см., например, [16]). В итальянском языке используется аналогичная 

конструкция S da Vinf, Приведем несколько примеров: 

(1) Глаголы mourir —ʻумиратьʼ и périr — ʻпогибать: (а) s’ennuyer à mourir — 

‘смертельно скучать’, ‘так скучать, что можно умереть’; s’ennuyer — ‘скучать’; ср. mourir 

d’ennui — ‘умирать от скуки’; (б) ennuyeux à périr — ‘смертельно скучный’, ‘такой скуч-

ный, что можно умереть’; ennuyeux — ‘скучный’; ср. périr d’ennui —‘умирать со скуки’; 

(в) heureux à mourir ― ‘очень счастливый’, ≈ ‘счастливый до смерти’, ‘такой счастливый, 

что можно умереть’; heureux ― ‘счастливый’; (д) triste à périr ― ‘очень грустный’, ≈ 

‘грустный до смерти’; triste ― ‘грустный’.  

(2) Итальянский глагол morire —ʻумиратьʼ: una paura da morire ― ‘смертельный 

страх’, ‘такой страх, что можно умереть’: «Locuz. prep.: fam., da morire [in maniera 

estrema: mi piace da m.]» [SCT], ≈ ‘предложная конструкция da morire [очень сильно: mi 

piace da m. ― ‘мне очень нравится’]’. Ср. morire di paura ― ‘умирать от страха’ и рус. 

Magn до смерти [КСРИД]. 

(3) Итальянский глагол impazzire ― ‘сходить с ума’, mi piace da impazzire — 

‘безумно нравится’, ʻтак нравится, что можно сойти с ума’: «Da impazzire, moltissimo, ol-

tre ogni limite» [GDH], ‘очень сильно, безгранично нравится’. Ср. рус. Magn до безумия 

[КСРИД]. 

(4) Французский глагол pleurer ― ‘плакатьʼ: (а) triste à (faire) pleurer [PR, 1325] ― 

‘очень грустный’, ≈ ‘грустный до слез’; attendrissant à pleurer ― ‘очень трогательный’, ≈ 

‘трогательный до слез’; attendrissant ― ‘трогательный’; ср. pleurer dʼattendrissement ― 

‘плакать от умиления’. Выражения типа bête à pleurer ― ‘такой глупый, что хочется пла-

кать’ означают ‘такой глупый, что от жалости хочется плакать’, ср. рус. Magn до слез 

[КСРИД]. 
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(5) Французский глагол hurler ― ‘выть, вопитьʼ: douloureux à hurler ― ‘очень му-

чительный’, ≈ ‘такой мучительный, что хочется выть’, douloureux ― ‘мучительный’; ср. 

hurler de douleur ― ‘вопить от боли’. 5. Глагол pâmer (se) ― ‘млеть от восхищения’ (гла-

гол со встроенной эмоцией восхищения): «Qqc. à faire pâmer qqn.» ― ‘восхитительный’, 

«Quelque chose à transporter quelqu’un de ravissement» [TR], ‘То, что заставляет кого-то 

прийти в восхищение’. Ср. рус. Magnы до бесчувствия, до потери сознания и т.п. 

[КСРИД]. 

Выводы 

Мы дали краткий обзор лексических единиц, выступающих в качестве маркеров 

сильных эмоций. В центре нашего внимания была симптоматическая лексика. В работе 

использована аббревиатура Magn для обозначения ‘высокой степени, интенсивности 

эмоции’. Было выделено два основных класса показателей высокой степени интенсивно-

сти ― Magn’ов: 

I класс. Magn1 ― Magn’ы, обозначающие интенсивность, силу самой эмоции. 

Этот подкласс включает три подкласса: 1) «Обычные» Magn’ы: (большой, сильный, глу-

бокий); 2) Magn’ы-предикаты, обозначающие сильное проявление эмоции в человеке. 

Например: обуревать (ярость), кипеть (злоба), бурлить (ревность), бушевать (страсть) и 

т.п. 3) Фреймовые Magn’ы. 

II класс. Magn2 ― Magn’ы, обозначающие силу, интенсивность эмоции путем от-

сылки к субъекту эмоции. В этот класс входят выражения двух типов: 

1. Выражения, связывающие эмоцию и воздействие этой эмоции на человека, 

например, испепелять (ненависть). 

2. Симптоматическая лексика, «выражения, описывающие внешние проявления 

эмоциональных состояний человека» [1, 361], «Симптом (греч. symptoma ― совпадение, 

признак) ― телесные или психические признаки, свидетельствующие об изменении 

обычного или нормального функционирования организма» [ПСС]. 

В рамках симптоматической лексики мы выделили два класса Magn’ов: 
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1) Выражения, связывающие эмоцию и состояние человека, находящегося во вла-

сти этой эмоции. Под действием сильной эмоции человек может утрачивать способность 

адекватно воспринимать окружающую действительность и адекватно реагировать на 

окружающих его людей (рус. вне себя, франц. fou и т.п.), испытывать неприятные физио-

логические ощущения, слабость, лишаться сил и т.п. (франц. malade, mourir, англ. ill, sick, 

нем. sterben и т.п.), терять чувствительность (англ. dead) и т.д. 

2) Выражения, связывающие эмоцию и реакцию человека на эту эмоцию, — та-

кую, например, как временная потеря дара речи (нем. stumm, франц. perdre la parole). 

Мы рассмотрели также употребление симптоматической лексики в функции 

субъектного Magn’а (франц. une rage folle ― ‘безумная ярость’, ит. pazza gioia — ‘безум-

ная радость’ и т.п.) и в функции Magn1 (например, ит. una paura da morire ― ‘смертель-

ный страх’, франц. triste à pleurer ― ‘очень грустный’ и т.д.). Симптоматическая лексика 

составляет большой пласт в языке и является одним из ярких средств повышения экс-

прессивности речи. 

Примечания 

1. Magn’ы первого класса ― сильный (страх), глубокое (отвращение, раскаяние) 

и т.п., соответствуют в модели «Смысл ↔Текст» лексической функции Magn. Magn’ы 

второго класса ― умирать (от страха), сходить с ума (от скуки) и т.п., являются лекси-

ческими функциями MagnOper1, см., например, [DCP] и [9; 14]. 

2. Ю. Д. Апресян различает два типа симптоматических выражений: «К первому 

типу относятся выражения, описывающие физиологическую, непосредственно наблюда-

емую реакцию человека на страх: белеть <бледнеть> от страха, дрожать <трястись> 

от страха, сжаться от страха, цепенеть <застывать, не мочь даже пальцем пошеве-

лить> от страха, онеметь от страха <…>. Ко второму относятся метафорические вы-

ражения, отражающие не реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию страха 

говорящими: каменеть <столбенеть> от страха, Страх сковывает, <парализует> ко-

го-л., Страх пронизал его душу, Страх леденит кровь, кровь стынет <леденеет> в жи-

лах от страха и т.п. Есть и такие выражения, которые образуют промежуточное звено 
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между двумя группами, и с равным успехом могут классифицироваться как буквальные 

или метафорические; ср. холодеть от страха» [1, 459]. Указанное разграничение симп-

томатических выражений является, безусловно, чрезвычайно важным. Однако для целей 

настоящей работы это противопоставление представляется нерелевантным, во всяком 

случае наши рассуждения в равной мере относятся к симптоматической лексике обоих 

типов. 

3. Рус. сходить с ума имеет четыре значения (наша трактовка не совпадает с опи-

санием этого фразеологизма в [БФСРЯ]): I. ‛Становиться психически больным челове-

ком’; при этом дополнение вида от S указывает на причину этого процесса, например, 

сойти с ума от горя, от страха и т.п. II. С дополнением вида от S выражение сходить с 

ума означает ‛испытывать эмоцию S такой интенсивности, что субъект теряет контроль 

над своим поведением; например, сходить с ума от страха, от ревности и т.п. В этом 

употреблении фразеологизм близок по значению к русским выражениям вне себя, не 

помнить себя, французскому fou de S. Заметим, что для выражений первого класса (схо-

дить с ума от горя) более характерно употребление совершенного вида глагола, для вы-

ражений второго класса (сходить с ума от ревности) возможно употребление только 

несовершенного вида. Но и в тех случаях, когда глагол сходить стоит в форме несовер-

шенного вида, различие между двумя значениями конструкции очевидно: в первом слу-

чае обозначается процесс, во втором ― состояние. III. ‛Испытывать страх, беспокойство 

такой интенсивности, что субъект теряет контроль над своим поведением; например, 

Уже поздно, надо идти домой, мама уже, наверное, с ума сходит. IV. Значение Magn2, 

‛испытывать очень сильное чувство S’, например, сходить с ума от скуки, от нетерпе-

ния (испытывать сильную скуку, сильное нетерпение). 
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