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Генитивные метафоры типа бездна времени, море счастья явля-

ются ярким средством выражения количественных значений. Исследо-

ванию конструкций такого рода посвящено большое количество работ 

лингвистов (В.Н.Вовк, О.М.Исаченко, А.И.Лашкевич, Н.А.Лукьянова, 

В.В.Новицкая, Ю.Л.Ухина, Т.М.Филоненко и др.).  

Как правило, внимание ученых привлекают опорные существи-

тельные генитивных словосочетаний как выразители значения множе-

ства. Отдельные исследователи отмечают способность существитель-

ных указывать и на интенсивность признака, названного абстрактным 

существительным в форме родительного падежа. Так, Ю.Л.Ухина пишет, 

что «особенностью количественной семантики изучаемых субстантивов 

является их индифферентность к различению таких количественных ка-

тегорий, как множество и величина. … большая часть исследуемых суб-

стантивов … может обозначать количество и как множество (например: 

море книг / огней, пучина бедствий / волнений / забот / страданий), и 

как величину (например: море веселья /радости, пучина отчаяния) 

[Ухина 2005: 11]. На наш взгляд, анализируемые метафорические суще-

ствительные нередко актуализируют семы множества и интенсивности 



281 

одновременно: море радости – ‗много радости‘ + ‗сильная радость‘; 

пучина волнений – ‗много волнений‘ + ‗сильные волнения‘. Несомненно, 

в случаях употребления зависимого абстрактного существительного в 

форме множественного числа сема множества в значении опорного су-

ществительного выражена более отчетливо, но в то же время в кон-

струкции, как правило, реализуется и семантика высокой степени прояв-

ления признака. Например: Думал: искусность любого дела не приду-

мана кем-то, а соскакивает на клавиши и выбегает на сцену, помы-

тарившись как следует в потоке страданий, бед (Б. Евсеев); … до-

статочно, что я один буду сгибаться под гнетом тревог и сомне-

ний (А.Хейдок). 

Отметим, что специальных исследований, посвященных изучению 

генитивных метафор как способа выражения интенсивности различных 

признаков, нам не встретилось. 

Цель нашей работы – выявить и изучить систему метафорических 

существительных, характеризующих интенсивность эмоций в генитив-

ных конструкциях в условиях их функционирования в художественных 

текстах. Материалом для исследования послужили художественные 

произведения русской литературы XIX-XXI вв., представленные в Наци-

ональном корпусе русского языка (www.ruscorpora.ru). 

Проведенный анализ показал, что к наиболее продуктивным мета-

форам, способным указывать на степень проявления эмоций, относятся 

натурморфные метафоры: образы жидкости (океан грусти, озеро от-

чаяния, волна нежности), огня (пламя радости, огонь тоски, искра 

любви), воздуха (дуновение печали, вихрь счастья); а также метафоры, 

реализующие образ давления (груз разочарования, бремя скорбей, 

гнет горя) и образ вместилища (чаша горя, кубок счастья, ушат зло-

бы, ведро радости). 

Выявленные нами метафоры способны выражать степень прояв-

ления признака благодаря абстрактизации количественной семы, со-

держащейся в прямом значении существительных, используемых мета-
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форически. Переосмыслению подвергаются семы ‗большой объем воды‘ 

(море, океан, озеро, болото); ‗интенсивный природный процесс‘: ‗интен-

сивное движение воды или воздуха‘ (волна, прилив, поток, струя; 

шквал, вихрь), ‗интенсивное горение‘ (огонь, пламя, костер); ‗большая 

тяжесть‘ (груз, бремя, гиря, гнет, иго), ‗сильное сжатие‘ (тиски, обруч, 

оковы, цепи). Менее продуктивен процесс метафоризации лексем капля, 

струйка, дуновение, искра, указывающих на слабую степень проявле-

ния эмоций. 

Метафоры-интенсификаторы с семантикой ‗вместилище‘ (чаша, ку-

бок, ушат, ведро) отражают устойчивое ассоциативное представление 

об эмоциях как о жидкости. Ключевую роль в выражении значения интен-

сивности здесь играет не столько обозначение величины вместилища, 

сколько указание на уровень его наполненности, содержащееся в кон-

текстном окружении генитивной конструкции. Например: Одними звуками 

она всколыхнула переполненную чашу моей скорби и вылила ее в сле-

зах, внезапно хлынувших (Ф. Крюков); Он поспешно оделся и, как бы неся 

полную чашу гнева и боясь расплескать ее, боясь вместе с гневом 

утратить энергию, нужную ему для объяснения с женою, вошел к ней, 

как только узнал, что она встала (Л. Толстой); Домой он шел медленно 

– чаша его любви была полна с краями (И. Бунин); Какой черт окатил 

меня в эту минуту целым ушатом злобы? (И. Бунин).  

Показательно, что в основе формирования преобладающего боль-

шинства выявленных нами продуктивных метафор-интенсификаторов 

лежат отношения смежности между физическим и эмоциональным состо-

янием человека. Как отмечает Н.А.Илюхина, образ жидкости закрепился в 

сфере выражения интенсивности эмоций благодаря связи между состоя-

нием человека и особенностями кровотока, состоянием человека и сле-

зами (внешним проявлением чувств), состоянием человека и выпитым 

напитком (вином) и т.д. Образ огня связан с состоянием кровотока, выра-

жающимся в температурных ощущениях. В истоках метафор, реализую-

щих образ давления, также можно усмотреть действие метонимических 
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механизмов: метафорический перенос отражает буквальную (а не образ-

ную) связь между эмоциональным состоянием и затрудненным дыханием 

(физическим состоянием), не сходство, а естественную причинно-

следственную связь [Илюхина 2004: 277, 281, 282].  

Существительные-интенсификаторы имеют неодинаковые валент-

ные свойства в зависимости от обозначаемых ими реалий и в соответ-

ствии с концептуализацией положительных и отрицательных эмоций в 

языке. Так, лексемы, реализующие образ давления, обычно употребля-

ются как интенсификаторы отрицательных эмоций. Например: Мы, гру-

зовозы, груз любой свезем и только с грузом грусти и тоски 

не одолеем, не возьмем подъем (Б. Слуцкий); Как я смел не подумать 

об отце сразу же, в первое мгновение, как мерзок эгоизм тела, выпу-

щенного из тисков страха! (Д. Быков). Исключения крайне редки. Как 

правило, это индивидуально-авторские метафоры: Он часто плакал по-

сле любви, не мог вынести груза счастья (В. Токарева); Я весь пылал, 

резцом владеть не мог, И, сын земли, в немом самозабвеньи Под бре-

менем восторгов изнемог (Н. Сатин). 

Нередко образ давления, несвободы используется для указания на 

высокую степень проявления любви. С.Г.Воркачев отмечает: «Любовь 

полна антиномий: она амбивалентна – включает в себя момент ненави-

сти к своему партнеру, вместе с наслаждением приносит и страдание, 

она – результат свободного выбора объекта и крайней от него зависи-

мости» [Воркачев 2003: 189]. В анализируемых метафорических кон-

струкциях актуализируется негативная коннотация слова любовь: 

Свергнуть иго любви с ее унижающими душу страданиями 

(А. Вербицкая); Тот в цепях любви стонает, Кто страсть рассудку 

покоряет? (А. Клушин). 

Исключительно с негативными эмоциями употребляются лексемы, 

выражающие значение неизмеримости водного пространства пучина, 

бездна. Рассматриваемый образ реализуется в рамках устойчивой в 

языковом сознании ориентационной модели ‗верх – положительные 
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эмоции‘ / ‗низ – отрицательные эмоции‘. Нередко в контексте акцентиру-

ется пространственное значение рассматриваемых интенсификаторов 

при помощи глаголов с семантикой ‗движение вниз‘: погрузить, вверг-

нуть, сбросить, впасть, упасть, провалиться. Воплощение образа 

падения в бездну / пучину фиксируется с теми обозначениями негатив-

ных эмоций, которые свободно употребляются в устойчивой метафори-

ческой конструкции впасть в … (какое-либо состояние): отчаяние, 

уныние, тоска. Например: И опять свет померк в его [Левина] глазах. 

Опять, как вчера, вдруг, без малейшего перехода, он почувствовал се-

бя сброшенным с высоты счастья, спокойствия, достоинства в 

бездну отчаяния, злобы и унижения (Л.Толстой); Неуместное «отда-

ние» ввергло его в пучину тоски и увеличило угол наклонной плоско-

сти, по которой ему суждено бесшумно скатываться (В. Ерофеев); 

Какой смысл рисовать картины, погружаясь в пучину отчаяния? 

(М. Рыбакова); Но как подследственные ни были тогда погружены в 

бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу (А. Солже-

ницын). Зафиксированное сочетание провалился в бездну блаженства 

воспринимается как нетипичное, употребленное ситуативно по аналогии 

с выражением впасть в беспамятство при характеристике чувств ге-

роя, находящегося в бессознательном состоянии: В недавнем бреду он 

[Юрий Андреевич] укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опус-

калось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки 

протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости и, как 

впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства 

(Б.Пастернак). 

Отличительная особенность функционирования анализируемых ге-

нитивных метафор в художественной речи – отчетливая тенденция к их 

развертыванию. Актуализация буквального смысла используемых мета-

форически лексем позволяет автору усилить значение высокой степени 

проявления эмоций и выразить его более экспрессивно. Например: … он 

не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из бере-
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гов в душе Степана Аркадьича (Л.Толстой). Гнет страданий плющит 

ее в лепешку (В.Шишков); Казалось, что в комнате широкими кругами 

летает вихрь страха и недоумения, он носит людей, как сор, сметает 

в кучи и разбрасывает во все углы, играя бессилием их (М.Горький); … 

какая-то высочайшая волна радости окатила меня с головы до ног и 

подняла ввысь (В. Розов); Под стать Бурмоту оказался и Мичкин, все 

глубже и глубже тонувший в болоте тоски (А. Иванов). 

Таким образом, метафорические существительные-

интенсификаторы отражают особенности концептуализации эмоцио-

нальных состояний в сознании носителей языка. В основе возникнове-

ния переносных значений данных существительных, как правило, лежат 

метонимические механизмы – отражение отношений смежности между 

физическим и эмоциональным состоянием человека. Реализация суще-

ствительными семантики интенсивности обусловлена наличием в пря-

мом значении лексем количественной семы. Высокий экспрессивный по-

тенциал метафорических существительных-интенсификаторов проявля-

ет себя при развертывании образа в контексте. 
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