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Категория интенсивности нередко взаимодействует с категорией образности. 
Значимость образных средств языка в процессе интенсификации тех или иных при-
знаков подчёркивается многими лингвистами. Как отмечает С.Е. Родионова, ˝во мно-
гих случаях именно образность, основанная на сравнении (стёртом или явном), ин-
тенсифицирует признак˝ [Родионова 2005: 161].  

Как известно, поэтическую речь отличает использование нестандартных обра-
зов. Одним из ярких средств выражения интенсивности признаков в поэзии высту-
пают эталонные сравнительные конструкции, содержащие в качестве образа срав-
нения абстрактные существительные (например: тяжёлый, как тоска; бесстраст-
ный, как совесть; мечтательный, как ночь). 

Проведённое нами исследование [см. Усачева 2015] показало, что использова-
ние абстрактного понятия в качестве эталона интенсивности каких-либо признаков 
обусловлено способностью абстрактных существительных эксплицировать эмпири-
ческие образы. Сочетания типа тяжёлый, как тоска отражают результат образной 
концептуализации носителями языка абстрактных понятий. В конструкциях такого 
рода интенсифицируется тот или иной приписываемый абстрактной сущности при-
знак, который осмысляется в качестве её доминирующего свойства. 

Среди основных особенностей поэтической картины мира Н.С. Болотнова 
называет антропоцентризм. ˝С антропоцентризмом связан личностный, субъектив-
ный характер миромоделирования автора художественного произведения, который 
многоаспектно проявляет себя в тексте как сложной системно-структурной организа-
ции. Особенно это свойственно поэтической деятельности, актуализирующей в об-
разной форме внутренний мир автора, в котором отражается и субъективно прелом-
ляется реальная действительность˝ [Болотнова 2004: 20]. 

Обращает на себя внимание то, что в анализируемых нами сравнительных кон-
струкциях интенсивность практически всегда выражается сквозь призму представле-
ний о человеке. В качестве образа сравнения в поэзии активно используются лексе-
мы семантического поля ‘человек’: наименования эмоциональных и ментальных со-
стояний (пылкий, как страсть; неуловимый, как мечта), названия возраста (счаст-
ливый, как детство), обозначения этических понятий (огромный, как слава). 

К продуктивным эталонным образам интенсивности признаков относятся и об-
разы астрономического времени. Как показало исследование, названия суточного и 
годового времени в преобладающем большинстве случаев также актуализируют ан-
тропные смыслы, являясь выразителями интенсивности признаков, характеризую-
щих человека. 

На рассмотрении особенностей функционирования в поэзии темпоральных 
эталонных образов и остановимся в данной статье. 

В сознании носителей языка устойчиво представление о жизни как суточном 
или годовом цикле: каждый жизненный этап соотносится с определённым временем 
года либо временем суток. Астрономическое время нередко выступает в поэзии в 
качестве эталонного образа периода жизни человека. Особенно часто реализуются 
ассоциации ˝молодость – весна˝, а также ˝молодость – утро, день˝. Например: Ты 
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молод, как весна, Твои ж пути как мирозданье стары! (Толстой)1; Кто слышит 
музыку гумна, Тот вечно молод, как весна! (Клюев); На площадь вылетел подро-
сток, Как утро – юн! (Цветаева); И, мудростью подобен змию, Весёлый царь, как 
утро юн, Новорождённую Россию Забил в железо и чугун (Соловьев); Цветов бла-
гоухающие связки Тебя венчали, юную как день (Соловьев).  

Образы весны, утра также нередко служат для выражения интенсивности ка-
честв, которые стереотипно осмысляются как характерные для молодого человека: 
Весёлая когда-то – печальная принцесса, Наивная, как утро и строгая, как тень 
(Широков); … был народ как пуля скор и невинен был как утро (Хармс); Ты так же 
беззаботна, как весна (Иванов). 

Как уже было сказано, способность абстрактных существительных выступать в 
роли эталонов интенсивности того или иного признака – результат образного осмыс-
ления обозначаемых ими абстрактных понятий. Исследуя образные средства интер-
претации астрономического времени, Н.А. Илюхина приходит к выводу, что 
˝метафоры, концептуализирующие знания об астрономическом времени, возникают 
на основе отношений естественной смежности между абстрактным временем и чув-
ственно воспринимаемым состоянием природы и человека, типичным для этого 
времени и служащим показателем динамики циклического времени˝ [Илюхина 2013: 
93]. Времени суток или времени года приписываются признаки природных реалий: 
состояние воздуха, освещённость, температурное состояние, цвет неба, листвы де-
ревьев, типичные звуки или беззвучность в природе, запахи и др. (серый день, сухое 
утро, седая осень, алый вечер, пожары осени, шелест осени, душистая весна) и 
признаки человека: ощущения, настроения, состояния (грустные дни осени, крот-
кий предвечерний час) [Илюхина 2013]. 

Важно отметить, что в анализируемых нами конструкциях среди интенсифици-
руемых признаков доминируют эмоциональные состояния человека. Как выразители 
высокой степени проявления радости, веселья, с одной стороны, и грусти, тоски, с 
другой, противопоставлены образы светлого и тёмного времени суток, весны и осе-
ни. Например: Что не будет от осени зла, Что она как весна весела (Одоевцева). 
В душе растёт мальчишеский задор, Пьянящий, радостный, как март, как 
степь, как утро (Катаев). На лугу, где звонко бьёт источник чистый Светлою 
волною, радостной, как день (Лохвицкая). … Красавица; светла и весела, как 
день (Языков). О бледный май, задумчивый, как осень!.. В полях – затишье, пол-
ное тоски…(Мережковский). И был мой путь как ночь печален (Туроверов). Пас-
тух: Слушай же, песня моя тебе показалась унылой? Путешественник: Груст-
ной, как ночь! (Дельвиг). Пир, что море разливанное, Весел староста, а дочь За 
столом сидит печальная И угрюмая, как ночь (Дрожжин). 

Показательно, что, даже актуализируя смыслы, отражающие отождествление 
времени с состоянием природы, темпоральные образы ориентированы на выраже-
ние интенсивности проявления признаков человека. В первую очередь следует от-
метить образы дня и ночи, нередко выступающие эталонами интенсивности внешних 
физиологических проявлений эмоций. В примерах такого рода реализуется осмыс-
ление положительных эмоций как света, а отрицательных эмоций как тьмы: И чует 
мать, черна как ночь: Вином и луком пахнет дочь (Мандельштам); Могучий царь 
суров и гневен, Его лицо мрачно, как ночь (Гумилев); Вошел кабардинец с мешком 
за плечами; Он мрачен как ночь, он ужасен как зверь (Гнедич); Восхожу в непогоде 
недоброй Я лицом, просиявшим как день (Белый); Родная б спросила: ˝Что, друг 
мой, с тобой? Ты вся разгорелась, как день молодой˝ (Жуковский); Как день 
твои блистают очи При встрече радостных очей (Лермонтов). 

Образ дня в данных случаях реализует представление о светящемся солнце. 
На факты регулярного ˝переноса представления о солнце (движущемся по небу, 
встающем и заходящем; светящемся, сияющем, пылающем) на суточное и годовое 
время˝ указывает Н.А. Илюхина. Исследователь отмечает, что ˝закономерная связь 
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между суточным временем и солнцем, базирующаяся на отношениях смежности, 
выражается в возможности и естественности взаимозамены их названий [Илюхина 
2013: 91]. 

С актуализацией идеи света связано и выражение интенсивности нравственных 
качеств человека. В анализируемом материале широко представлены примеры, где 
образ дня используется для указания на высокую степень проявления признака ‘чи-
стый’. В контексте акцентируются прямое и переносное значения слова чистый: ‘2. 
перен. Лишённый лжи и коварства; правдивый, честный, нравственно безупречный 
(о человеке и его действиях). // Свободный от вины, безупречный в отношении кого-
л., чего-л., такой, что не в чем укорить, обвинить. // Исполненный высокой нрав-
ственности, высокой добродетели. // Проникнутый чистотою чувств, устремлений. // 
Беспорочный, невинный, целомудренный’ и ‘9. Не затуманенный, не замутнённый, 
прозрачный, ясный’ [Ефремова]. Например: Какие б ни были черты, Желаю только, 
чтоб сияло Сквозь их живое покрывало Мне сердце, чистое, как день! (Жуков-
ский); Но ты, дитя мое, ты, чистая как день, Как первые цветы весны благо-
уханной, Что плачешь ты? (Майков); Тебя в убийстве гнусном обвиняют? Ты 
чист как день! Презрением лишь должен Ты отвечать на эту клевету! (Толстой). 

Образы астрономического времени могут выступать и в качестве интенсифика-
торов физиологических признаков человека. Интересны примеры, где реализуемое 
эталонным образом представление о состоянии природы базируется на метафори-
ческом значении определяемой лексемы. Так, характеристика признака ‘седой’ по-
средством образа неба основывается на ассоциации с цветом ночного неба: Запом-
нил он одну, как ночь седую, Сестру с крестом на рукаве, (Луговской); качество 
‘смуглый’ характеризуется через представление о цвете осенней листвы: Абаз под-
нялся, смугл, как осень В тигриных зарослях Памира (Клюев). Эталоном призна-
ков ‘слепой’, ‘молчаливый’, ‘глухонемой’ выступает ночь как период отсутствия света 
и звуков: Как ночь слепа, так я был слеп, И думал жить слепой… (Блок); Твое 
круженье было молчаливо, как ночь, и вдохновенно, как любовь… (Набоков). 

Таким образом, при использовании в поэзии эталонных сравнительных конструк-
ций с абстрактными существительными ярко проявляет себя антропоцентризм поэти-
ческого мышления: данные конструкции ориентированы на выражение интенсивности 
признаков сквозь призму представлений о человеке. Прежде всего это активное ис-
пользование в качестве эталонных образов признаков человека, а также реализация 
представлений о признаках человека темпоральными образами, в основе которых, как 
правило, нераздельное восприятие человеком времени и чувственно познаваемых 
фрагментов действительности, характерных для данного периода времени. 
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