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Семантическое поле слова «страх» в русском и португальском языках 
 

В работе сделана попытка рассмотреть семантическое поле слова «страх» и сопоставить 
употребление этого предикативного имени в русском и португальском языках. В качестве 
иллюстративного материала используются примеры из базы данных «O  C O R P U S  D O  
P O R T U G U Ê S »Марка Дэйвиза и Майкла Ж. Феррейры [11], работающих в 
Джорджтаунском университете, США. В «Корпусе» содержится 45 000000 слов в 
развернутых контекстах. Примеры взяты из произведений португальских и бразильских 
авторов XIX - XXI вв., а также из текущей периодики.  
 
Страх 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» [1, с. 345]. 
 
Анна А. Зализняк в своих работах [5, c.68-78] анализирует два основных значения глагола 
«бояться», давая этому предикату следующее толкование: А испытывает пассивно-
отрицательное эмоциональное состояние, вызванное тем, что:  
1) А считает, что высоковероятно осуществление В;  
2) А считает, что В является для него злом;  
3) А считает, что не способен противостоять осуществлению В.  
Там же отмечается, что «глагол бояться имеет два значения: 

1. Я боюсь идти к зубному врачу; боюсь предстоящего разговора; боюсь его прихода.  
2. Я боюсь, что он опоздает; Боюсь, что не смогу с Вами согласиться.  

В первом случае этот глагол соотносится с некоторой эмоцией (страхом), а во втором 
характеризует скорее состояние ума, которое может и не сопровождаться никакой 
эмоцией. Предложения типа (1) допускают перефразировку со словом страх, а 
предложения типа (2) – не допускают. 
 
В предложениях с бояться 1 некоторое вероятное событие расценивается, как негативное, 
а в предложениях с бояться 2 некоторое негативное событие расценивается как 
вероятное. При этом бояться1 должен быть отнесен к предикатам чувства, а бояться 2 – к 
предикатам мысли». Ср.: Я боюсь 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’. 
[5, с. 69-70]. 
 
Заметим, что в примере Боюсь, что не смогу с Вами согласиться появляется бояться 3, 
выражающий косвенный речевой акт, выражающий невозможность прямо выразить отказ, 
несогласие или мнение, неприятное собеседнику. Таким образом, бояться 3 равнозначно 
извинению: Извините, но я не смогу с Вами согласиться. В данной статье эти случаи не 
рассматриваются.   
 
Страх (бояться 1) – это предикат эмоционального состояния (ЭС). Он является 
одноактантным, так как эмоция замкнута внутри субъекта А (экспериенсера). 



 
I. Синтаксические способы описания эмоции страха. Эмоция страха (ЭС) как в 
русском, так и в португальском языке обычно описывается тремя синтаксическими 
структурами:  
 
I.1. [A+verba sentiendi+имя ЭC]: субъект испытывает страх (опасается, боится); при 
этом конструкция указывает на субъекта как экспериенсера эмоции. Предикаты страха 
могут быть а) нерасчлененными: русск. бояться1, пугаться, страшиться, опасаться, 
трусить, дрейфить, робеть, трепетать2, дрожать2, трястись2  [2, c. 23.]; порт. temer, 
recear;  
б) и расчлененными: русск. испытывать страх (опасение, ужас, панику); пассивные 
обороты типа: быть испуганным, напуганным; обороты с глаголом «быть» - быть в 
ужасе, в испуге; безличные обороты типа мне страшно. Порт.: ter (estar, ficar) com medo, 
sentir medo, tomar (apanhar), levar um susto, пассивные обороты типа: еstar (ficar, andar) 
assustado, apavorado: 
Anda você sempre assustado, Francisco! Susto de quê? (Távora:Matuto). – Ты вечно ходишь 
испуганный, Франсиску! Чего ты боишься?  
 
I.2.1. [Имя ЭС + предикат, обозначающий начало, окончание, нарастание ЭС]. Эмоция 
часто описывается, как некая активная, действующая независимо от субъекта сила, 
которая растет в субъекте, охватывает его, завладевает им; страх приходит к А, 
охватывает его, растет, проходит, исчезает. Заметим, что в подобной конструкции субъект 
эмоции А представлен, как полностью пассивный. Ср. в порт.:  
Veio-lhe um terror alucinado: não queria perder o seu marido, o seu amor, o seu homem! 
(Eça:Primo Basílio). – Ее охватил безумный ужас: она не хотела потерять своего мужа, 
свою любовь, своего мужчину!  
E o meu terror cresceu (Azevedo:Demônios). – И мой ужас все рос. 
Agora que passou o medo, posso rir-me lembrando a figura que ele fazia (Machado:Consultes). – 
Теперь, когда страх прошел, я могу смеяться, вспоминая, как глупо он выглядел.  
E apoderou-se de mim o medo do incompreensível; o medo do que se não explica; o medo do 
que se não acredita (Azevedo:Demônios). – Мною овладел страх перед неизъяснимым; страх 
перед тем, что нельзя объяснить, перед тем, во что нельзя поверить.  
De novo porém a envolveu um tremor assustado (Rio:Noite). – Ее вновь охватила дрожь от 
страха.  
 
I.2.2. [Имя ЭС+каузативный глагол+А]. Cтрах заставляет А совершать какие-л. действия 
или, наоборот, парализует его:  
O medo às matemáticas levara-o a desistir da Marinha e agarrar-se à Medicina (Azevedo: 
Pensão). Страх перед математикой заставил его отказаться от флота и заняться медициной.   
O medo, o desalento e o desconforto paralisam-me os círculos motores (Anjos:Eu). – Страх, 
безысходность и уныние парализовали меня, лишив возможности двигаться. 
 
I.3. [N+каузативный глагол+А+verba sentiendi+имя ЭС]. Cубъект и причина (N) меняются 
синтаксическими ролями, при этом причина ставится в позицию подлежащего, она 
вызывает ЭС у субъекта эмоции, который занимает позицию дополнения: то есть N 
внушает страх (ужас) А; N наполняет А ужасом; N пугает А. 
 
Нерасчлененные каузативные глаголы в русском языке представляют собой ряд: пугать – 
страшить - ужасать, португальская линейка гораздо шире: assustar, acobardar, 
acovardar, amedrontar, apavorar, assombrar, atemorizar, aterrar, aterrorizar, espavorir, 
intimidar, причем все эти предикаты относятся к нейтральному стилю речи. Расчлененные 
предикаты в русск. яз. представлены оборотами типа внушать опасение, наполнять 



страхом, пробуждать ужас; в порт. яз. - dar (meter, fazer, incutir, causar, inspirar, impor, 
encher de) medo:  
No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente. 
(Machado:Memórias). – На следующий день нас разбудила гроза, которая всех напугала.  
 
II. Субъект. Cубъект ЭС страха является одушевленным. Неодушевленный субъект 
встречается при его метафорическом или метонимическом обозначении, опосредованно 
указывающем на лицо:  
Planalto está assustado com a fragilidade do deputado Michel Temer na presidência da Câmara 
(PA). - Планалту испуган слабостью Мишеля Темера на посту спикера палаты. – где 
Планалту – дворец Планалту, резиденция президента Бразилии. 
 
Одушевленный субъект страха часто описывается путем метонимического переноса при 
помощи своих неотъемлемых атрибутов: это взгляд, глаза, вид, лицо, крик, жест, 
молчание, сон. При этом, как отмечает Е. Р. Ионесян, при обозначении эмоций в разных 
языках наблюдается несовпадения в выборе органов или частей тела, которые 
используются при описании физиологических реакций как симптомов той или иной 
эмоции [7, c.209].   
Так, в порт.: com o rosto (semblante) apavorado - с испуганным лицом; com ar assustado – с 
испуганным видом; com o mesmo gesto assustado – с тем же испуганным жестом; no 
silêncio apavorado – в испуганном молчании;  
однако: de olho assustado – с испуганным *глазом [глазами, взглядом]; o seu sono era leve, 
como que assustado (Lopes:Viúva). – его сон был неглубоким, как будто *испуганным.  
De novo porém a envolveu um tremor assustado (Rio:Noite). – Ее охватила *испуганная 
дрожь. …mas tremem de nojo assustado (Rio:Noite). – но они дрожат от *испуганного 
отвращения. 
 
III.1. Синтаксические способы указания на причину. Cтруктуры I и II во многих 
случаях содержат указание на причину ЭС, а структура III обязательно включает ее в себя. 
В ситуации страха причина вводится в русском языке следующим образом: бояться кого, 
чего?; испытывать страх чего? или перед чем?; быть испуганным чем? В порт. яз. после 
глаголов temer, recear она выражается прямым дополнением (1); после оборота ter medo - 
предлогами de (2), реже a (3) или diante de (4); после конструкций с причастиями типа 
assustado предлогами com (5), de (6): 
(1) Não há que temer (Araújo Porto Alegre:Os Lobisomens). – Нечего бояться.  
(2)… trazia-lhe o receio de o perder – внушала ей страх его потерять. Susto de quê? - Cтрах 
чего? 
(3) - Busca, Turco! - fazia-lhe o Gonçalo, que tinha medo às cobras (Almeida:Velha). – Ищи, 
Турок! – говорил ему Гонсалу, который боялся змей.  
(4) Grilos, rãs, pássaros emudeciam de assombro diante da noite densa que vinha (Carvalho: 
Somos). – Сверчки, лягушки, птицы замолкли от страха перед наступающей темной 
ночью.  
(5) Eu estava atônito e assustado com a cena (Carvalho:Bebados). – Я потерял дар речи, 
испуганный этой сценой.  
(6) E, assustado da lembrança, correu os olhos pelos circunstantes (Sousa:Missionário). – И, 
испуганный этим воспоминанием, он обвел всех взглядом.  
 
И, наконец, причина, выраженная пропозицией, эксплицируется, вводимая предлогом por 
(7) или союзом porque (8): 
(7)…apavorado pela ideia de ser descoberto (Costa:Carcere). – напуганный мыслью о том, что 
его могут найти.  



(8) Eu fiquei bem assustado assim mesmo, porque o moço tem conhecidos que não convêm 
(Rocha:Dusá). – И все равно я очень испугался, потому что у молодого человека 
неподобающие знакомства.  
 
Как следует из вышесказанного, причина в конструкции III включена в структуру 
предложения в качестве подлежащего: o temporal meteu medo a toda a gente – гроза 
испугала всех.  
Причина может выражаться как одушевленным (1), так и неодушевленным конкретным 
(2) или абстрактным существительным (3), инфинитивом (4) и пропозицией (5): 
 
(1) Tinha por isso medo de Jorge. (Eça: Primo Basílio) – Поэтому она боялась Жоржи.  
(2) O cabo Angimestro Saraiva, além de temer defuntos, por extensão também temia funerárias, 

que lembravam defuntos. (Cony:Piano) – Капрал Анжименту Сарайва, помимо того, что 
боялся покойников, заодно боялся и похорон, которые напоминали о покойниках.  

(3) Não temos tempo de temer a morte (Paiva:Brasil). – Нам некогда бояться смерти. 
(4) А filha no colo, um cigarro entre os dedos, Dulce parecia ter medo de entrar em casa. E 

encontrar - o quê? (Abreu:Onde). - Казалось, что Дулсе, с дочерью на руках и сигаретой 
в зубах, боится войти в дом. И что же она там встретит? 

(5) Temo que isto aconteça (Intrv:Jrnl). – Боюсь, что это произойдет. 
 

Анна А. Зализняк [5, c. 72] отмечает, что причина выражается инфинитивной 
конструкцией в том случае, если субъект глагола «бояться» кореферентен субъекту 
инфинитива. Это справедливо и для порт. яз., ср.:  
Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola (Machado:Memórias). – Я боялся 
закончить свою жизнь на улице, прося милостыню.  
Несмотря на наличие в порт. яз. форм личного инфинитива, флексия которого отсылает к 
лицу и числу субъекта инфинитива, если он не кореферентен субъекту главного 
предложения, примеры с личным инфинитивом типа *Receio teres falhado no exame. – 
Боюсь, что ты провалился на экзамене. – не зафиксированы.  
В том случае, если эти субъекты не совпадают, употребляется придаточное с союзом que: 
Temia que lhe acontecesse qualquer desastre (Távora:Lourenço). – Он боялся, что с ним 
случится какое-нибудь несчастье.  
Ele temia que Raquel fosse fazer um drama 'mediterrâneo' (Amaral:Amigos). – Он боялся, что 
Ракел устроит ‘cредиземоморскую’ драму. 
 
III.2. Оценка причины. Существительное - причина страха может нести сему 
отрицательной оценки (смерть, болезнь, нищета):  
Еra o medo da morte que o obrigava a me pedir proteção: só tinha medo era de morrer como um 
bicho antes de purgar os seus pecados (Queirós:Dora). – Именно страх смерти заставлял его 
просить меня о помощи; но боялся он умереть, как зверь, не искупив свои грехи.  
Eu ando pela vida apavorado, temendo desgraças, moléstias (Barreto:Diário). – Я иду по жизни, 
испуганный, боящийся несчастий и болезней.  
Однако причина может быть нейтральной, приобретая оценочное значение в конкретной 
ситуации. В следующих примерах замечание, звук шагов, спальня, воспоминания 
вызывают отрицательные коннотации и страх у субъекта из-за определенной 
человеческой истории, в которую включена данная эмоция: 
E aquela observação trivial aterrou-o (Eça:Primo Basílio). – И это тривиальное замечание 
привело его в ужас.  
E só o som dos seus passos grossos no tapete da sala deu-lhe uma timidez, quase um terror. (Eça: 
Primo Basílio). – И звук его тяжелых шагов по ковру гостиной наполнил ее робостью, 
почти ужасом.  



Luísa… não queria voltar, o seu quarto solitário aterrava-a. (Eça: Primo Basílio) – Луиза … не 
хотела возвращаться, ее одинокая спальня внушала ей ужас.  
a lembrança de Jorge…não a assustava, nem a torturava; estava ali, … sem lhe fazer medo, nem 
trazer remorso.. (Eça: Primo Basílio) – Воспоминания о Жоржи не пугали и не мучали ее, 
они были где-то рядом, не пугая ее и не вызывая угрызений совести.  
 
III.3. Причина в проспекции и ретроспекции. Причина страха, как правило, 
расположена в будущем, в проспекции: грядущее непредсказуемо, события, которые 
произойдут, чреваты неизвестным и поэтому внушают страх:  
Também eu tinha medo do futurо, medo de passar fome, medo de uma solidão 
(Ventura:Vergonha). – А еще я боялся будущего, боялся, что буду голодать, боялся 
одиночества.  
Однако причина может относиться и к настоящему, и к прошедшему, то есть страх может 
быть ретроспективным:  
Isto foi o que me fez mais medo e o que me faz ainda (Araújo Porto Alegre:Os Lobisomens). – 
Именно это меня больше всего пугало и пугает до сих пор.  
 
В конструкциях с инфинитивом или придаточным причина, обращенная в ретроспекцию, 
выражается в порт. яз. сложными формами, соответственно, инфинитива или глагола. 
Русский язык не обладает подобными грамматическими способами эксплицированного 
обозначения предшествования, выражая это значение совершенным видом:   
…e sentia, não sei como diga, uma espécie de arrependimento, um medo de o ter ofendido 
(Machado:Paula). – я чувствовал, не знаю, как и сказать, что-то вроде раскаяния, страх, что 
я его обидел.  
Nos primeiros tempos, Flora tinha medo que a houvessem abandonado de todo 
(Guimarães:Garimpeiro). – Поначалу Флора боялась, что ее покинули навсегда.  
Receava decerto que lhe tivesse falhado algum pormenor e que isso lhe destruísse a esperança 
(Ferreira:Aparição). – Он наверняка боялся, что упустил какую-нибудь деталь и что это 
разрушит его надежды.  
 
IV. Бояться за кого-л., что-л. Анна Зализняк отмечает, что конструкция ‘бояться 
(опасаться) зa’ – это всегда предикат эмоции бояться 1 [5, c. 72], то есть может быть 
перефразирована со словом страх. Это абсолютно справедливо, но требует определенных 
уточнений. Актант, вводимый предлогом за (С), описывает не причину страха, как в 
предыдущих случаях, а свернутую пропозицию: бояться за С – это бояться, что С 
исчезнет, или что С будет нанесен вред. При этом С – это понятие, представляющее 
ценность для А или для третьего лица, ценного для А (бояться за свое здоровье, бояться за 
честь семьи, бояться за сына). 
 
Перефразируя толкование, предложенное Анной Зализняк для бояться 1, мы можем 
интерпретировать ‘бояться за’ следующим образом:  
А испытывает пассивно-отрицательное эмоциональное состояние, вызванное тем, что:  
1) А считает, что высоковероятно исчезновение С;  
2) А считает, что С является благом для него или для третьего лица;  
3) А считает, что не способен противостоять исчезновению С:  
temer pela própria segurança (LF:SP) – бояться за собственную безопасность [бояться 
потерять собственную безопасность]. 
Mas parece que receava por mim (Dinis:Morgadinha). – Похоже, он беспокоился за меня 
[боялся, чтобы мне не был нанесен вред].  
Por esse tempo, veio o conselheiro trazer Madalena para a aldeia, pois receava pela saúde dela, 
se persistisse em Lisboa. - В это время советник привез Мадалену в деревню, так как 



опасался за ее здоровье [боялся, что Мадалена потеряет здоровье], если она останется в 
Лиссабоне. 
 
V..Метафора. При метафорическом описании страха субъект или его грудь, душа, сердце, 
которые предстают, как «контейнер» эмоции [9], описываются как некий полый сосуд, а 
страх – как некое жидкое или газообразное вещество, которое его наполняет: русск. 
полный страхом, наполнить ужасом, порт.:  
Acordou meio tonto e cheio de medo (Cavalcante:Inimigos). – Он проснулся с тяжелой 
головой, полный страха.  
Não sabia de que se receava; era uma cousa vaga, informe, ignota, que o enchia de pavor 
(Alencar:Senhora). – Он не знал, чего опасался; это было нечто неопределенное, 
бесформенное, неизвестное, что наполняло его страхом.  
При этом описание «контейнера» эмоции в двух языках может не совпадать:  
aquele sacrilégio, que nos enchia o peito de vergonha e medo (Gomes:Rios). – это 
святотатство, наполнившее нам ?грудь [душу] стыдом и страхом.  
 
Страх может представляться, как холодная субстанция, от которого леденеет душа, a тело 
покрывается холодным потом:  
E logo passara a temer: o medo lhe chegara sorrateiro, … enregelando a sua alma 
(Beltrão:Greve). – Она задрожала: еe душой постепенно овладел леденящий страх.  
Um frio mortal trespassava-lhe o coração, e ele ficava inerte, e tinha medo de si.  
(Alencar:Senhora). – Cмертельный холод наполнял его сердце, и он оставался без 
движения, боясь самого себя.  
Fumaça sente um frio percorrer-lhe a espinha (Louzeiro:Pixote). – Фумаса чувствует, как 
холодок бежит по спине.  
 
Страх также уподобляется тяжелому веществу, которое может раздавить человека:  
O marçano fez-se alternadamente rubro e lívido, malhado de assombro. (Namora:Visconde). – 
Подмастерье побагровел, потом смертельно побледнел, раздавленный (букв. 
расплющенный молотом) страхом.  
 
Метафора также представляет страх как живое существо, которое снедает, грызет его 
субъекта:  
Arcanja, com tanto medo a roendo assim sozinha, tem se esforçado para abafar essa confusão 
(Dantas:Cartilha). – Арканжа, чувствуя, что в одиночестве ее снедает страх, попыталась 
преодолеть эту неразбериху. В русском языке оно представляется существом, спящим в 
человеке: ср. пробуждать ужас. 
 
VI. Основные параметры предикатов страха. В работе Е.М. Вольф [4] выделяются 
такие параметры анализа значений эмотивных предикатов, как ориентация эмоции на 
объект (эмоциональное отношение) или замкнутость в субъекте (эмоциональное 
состояние), активность/пассивность субъекта, знак (+ или -) эмоции; контролируемость; ее 
манифестируемость/неманифестируемость, временная ориентация (в будущее или в 
прошедшее), ограниченность во времени/диспозициональность, и др. Эти параметры мы и 
будем использовать в данной статье.  

VI.1. Градуированность. Страх – эмоция градуируемая, и лексемы, описывающие ее, в 
своей структуре несут сему большей или меньшей интенсивности: ср. русск. тревога - 
опасение (опаска) - боязнь - испуг - ужас - паника. Португальский язык предлагает более 
широкую градацию на шкале данной эмоции: receio – temor – medo - assombro – susto – 
pavor – terror – pânico (расположены в порядке нарастания интенсивности, по 
свидетельствам информантов). Среди каузативов интенсивность, также по свидетельствам 



информантов, нарастает в следующем порядке: amedrontar – atemorizar – assustar – 
intimidar – acobardar - espavorir – apavorar – aterrar – aterrorizar, при том, что все предикаты 
данного ряда относятся к нейтральному стилю речи. Заметим, что среди русских verba 
sentiendi данного семантического поля, анализируемых Ю.А Апресяном [2,c. 23]: бояться, 
пугаться, страшиться, опасаться, трусить, дрейфить, робеть, трепетать, дрожать, 
трястись – трусить и дрейфить относятся к сниженному стилю речи, а  трепетать, 
дрожать, трястись обозначают физиологические реакции организма, и только во втором 
или третьем значении – эмоцию страха. Среди русских каузативов пугать, вселять страх, 
терроризировать, страшить, нагонять страху, отпугивать, шугать, запугивать, 
застращивать, пугать до смерти, приводить в трепет, быть грозой, внушать страх, 
стращать, ужасать [10] шугать, стращать, застращивать относятся к сниженному 
стилю речи, а нагонять страх, вызывать опасения, вселять страх (ужас), повергать в 
трепет, вгонять в дрожь  – к расчлененным предикатам. Таким образом, в нейтральном 
стиле речи остается ряд verba sentiendi: опасаться, робеть, бояться, пугаться, 
страшиться, ужасаться - и каузативов: страшить, пугать, отпугивать, запугивать, 
ужасать, терроризировать, который заметно короче, чем в португальском. Это 
представляет особые трудности для переводчика при описании различных оттенков 
эмоции страха: Apoderou-se dela um medo pueril, um inexplicável pavor das coisas sombrias, 
um supersticioso receio de almas do outro mundo, um mal-estar, um quer que era que lhe 
trancava a respiração, que lhe oprimia o peito (Araújо:Angélica e Firmino). – Ею овладел 
детский страх, необъяснимая боязнь темноты, суеверный ужас перед душами с того света, 
недомогание, нечто, что мешало ей дышать, давило ей на грудь. 

Градуируемость данной эмоции выражается на синтаксическом уровне степенями 
сравнения или кванторoм “quase”:  
Assustado, bem mais do que isto, apavorado, o brasileiro se pergunta… (PA) – Полный страха, 
и даже более того, ужаса, бразилец задается вопросом…  
Recuou dois passos atrás, e espantou os olhos, cheios de assombro e quase de terror, no que 
estava presenciando (Gama:Dona). – Она отступила на два шага назад и устремила взгляд, 
полный страха, почти ужаса, на то, что открылось ее взору.   
 
 
VI.2. Манифестируемость. Страх манифестируется неконтролируемыми признаками: 
дрожью тела (рук, голоса), холодным потом, ознобом, бледностью, неспособностью 
говорить или двигаться, подобной смерти; элевацией волос:  
еssa sensação pavorosa … a paralisa de medo (Dantas:Cartilha). – это ощущение страха 
парализует ее.  
imobilizado pelo medo Cardoso:Dias) – застыв от страха.  
Estava morrendo de medo (Amaral:Amigos). – Она умирала от страха.  
Justino, gaguejando apavorado (Vieira:Mais) – Жуштину, заикаясь от страха…  
Как было отмечено выше, русский и порт. не совпадают в описании манифестации ЭС: 
так, по-русски мы скажем, что от страха встают дыбом волосы, но никак не усы:  
os bigodes arrepiados por um calafrio de medo (Bilac:Esqueleto) – *усы [волосы], вставшие 
дыбом от страха.  
 
VI.3. Контроль. Страх – эмоция неконтролируемая, как неконтролируемыми являются 
физиологические манифестации страха. Ср. невозможность *нарочно/нечаянно 
*радостно/целеустремленно бояться (страшиться, пугаться), где эти наречия являются 
маркерами [+Contr] и [- Contr]. Однако поведение, каузируемое страхом, можно 
контролировать; отсюда возможность употребления с предикатами этого ряда 
императива, после которого обычно идет призыв к действию: Не бойся! Иди сюда! Ср.: 



Oh! não tenha medo. Causo-lhe medo? (Machado:Confissões). – Ах, не бойся! Я внушаю тебе 
страх?  
Императив возможен и в случае бояться 1, и в случае бояться 2: Não se assustem quanto a 
isso. – Что касается этого, не бойтесь (бояться 2). 
При глаголах страха возможно также употребление глаголов, несущих в себе сему 
[+Contr], типа преодолевать:  
esforçou-se por dominar o medo (Carvalho:Somos). – он попытался преодолеть страх.  
Vença primeiramente o medo (Machado:Helena) – Сначала преодолейте страх.  
В следующем примере глагол притворяться, также являющийся маркером 
контролируемости, аналогично относится к поведению, а не к ЭС:  
finalmente, simulou-se possuída de grande medo, e trêmula e comovida, tomou entre as suas 
uma das mãos de Clélio (Macedo:Mulheres). – и наконец она притворилась, что ее охватил 
безумный страх, и вся дрожа, растроганная, взяла руку Клелио обеими руками.  
 
VI.4. Результативность. Предикаты и словосочетания типа бояться, испытывать страх 
в структурах I представляют собой предикаты archievement [3], в структуре которых 
«вписано» достижение результата. Субъект испытывает данную эмоцию независимо от 
видо-временной формы глагола:  
Estava apavorado (Carvalho:Bebado). – Он был испуган.  
Apesar de sua coragem, Antônio Roxo sentiu-se apavorado (Lindolfo Rocha: Dusá). – Несмотря 
на свою смелость, Антониу Рошу почувствововал, что испугался.  
 
Структуры II также свидетельствуют о достижении результата:  
Сresceu-lhe de tal modo o medo, que… (Lindolfo Rocha: Dusá) – Его страх вырос до такой 
степени, что … 
 
В структурах III каузативы типа пугать/испугать показывают в русск. яз. достижение 
результата в зависимости от вида: Он пугает, а мне не страшно, порт.  
Ele espantou-me. - Он испугал меня.  
В порт. яз. достижение результата в каузативных конструкциях маркируется формами 
pretérito perfeito (mais-que-perfeito): – Irra, que me assustaste! (Eça de Queirós:Os Maias). – 
Черт, как ты меня напугал! - или перифразами типа: chegar a assustar; vir a assustar:  
Outro que chegou a assustar foi o … Adriano. (Dicionário Inf-ormal). – Ему удалось испугать 
еще одного человека, Адриано. - 
а недостижение результата - эвентуальным статусом пропозиции [8]:  
Diane Keaton … manteve um perfil de mulher … difícil de assustar (Folha de São Paulo, 
06/07/2009). – Дайана Китон позиционировала себя как женщину, которую трудно 
испугать. 
Os faladores não nos devem assustar (Marquês de Maricá). – Болтуны не должны нас пугать. 
A bomba atómica é um tigre de papel que os reaccionários americanos usam para assustar as 
pessoas (Mao Tse-Tung). – Атомная бомба – это бумажный тигр, которого американские 
реакционеры используют, чтобы испугать людей.  
 
VI.5. Диспозициональность/временные рамки ЭС страха. ЭС страха может иметь 
временные рамки, будучи ограниченным во времени. Cтруктура I выражает начало 
состояния страха при помощи глаголов começar, pôr-se, passar a, chegar a:  
Começava a ter medo de simpatizar com estа (Lopes:Intrusa). – Он начинал бояться, что 
проникнется к ней симпатией.  
De repente pusera-se a ter medo daquilo que ia ouvir (Carvalho:Avó). – Внезапно он начал 
бояться того, что услышит.  



E logo passara a temer: o medo lhe chegara sorrateiro, com pés calçados de lã, enregelando a sua 
alma (Beltrão:Greve). – И сразу же стала бояться: страх подкрался к ней незаметно, на 
мягких шерстяных лапах, леденя ей душу.  
Cheguei mesmo a temer por nossas vidas (Gomes:Rios). – Я даже начал опасаться за наши 
жизни. 
Завершение этого состояния описывается при помощи оборотов deixar de+inf., perder o 
medo: Para deixarem de recear não serem capazes de vencer as dificuldades da vida (Jornal). –
Для того, чтобы перестать бояться, что они неспособны преодолеть жизненные трудности.  
Fechei os olhos e senti que perdera o medo do escuro, pois um medo muito maior se apossara de 
todo o meu ser (Costa:Sala). - Я закрыла глаза и почувствовала, что больше не боялась 
(букв. потеряла страх) темноты, потому что гораздо больший страх овладел всем моим 
существом.  
В структурах II, как мы видели, страх имеет начало, развитие и конец: он возникает, 
завладевает человеком, растет, проходит:  
Agora que passou o medo (Machado:Consultes). – Cейчас, когда страх прошел… 
 
VII. Бояться 1 или бояться 2? Анна A. Зализняк отмечает, что конструкции с 
придаточным предложением и союзами что, чтобы всегда обозначают бояться 2: Я 
боюсь, что он опоздает. – где глагол не может быть перефразирован при помощи слова 
«страх»: *Я испытываю страх, что он опоздает. - и относится не к глаголам эмоции, а к 
глаголам мысли [5, c. 72]. 
Таким образом, данный пример можно перефразировать как «Я считаю возможным, что 
он опоздает, и это опоздание плохо для меня». Очевидно, причина, зависящая от другого 
субъекта и отнесенная к будущему, однозначно переносит значение глаголов страха из 
сферы эмоционального состояния в сферу интенсиональных предикатов, ср. параллельная 
конструкция с глаголом desejar:  
Temo que meu pai morra; porque desejo que não morra (Ribeiro:Theoria). – Я боюсь, что мой 
отец умрет; потому что желаю, чтобы он не умер.  
Пример означает, что возможно, отец умрет, возможно, он не умрет. Перифраза при 
помощи «страх» переносит утверждение о возможности события в утверждение о его 
неизбежности: Я испытываю страх от того, что отец умрет.  
 
При причине, относящейся к прошедшему, рассматриваемые глаголы также не сохраняют 
значение предикатов эмоционального состояния, переводя вводимую ими пропозицию в 
разряд вероятных:  
Temo que eles tenham resolvido se aventurar (PA). – Боюсь, что они решили рискнуть. = 
Возможно, они решили рискнуть, и это плохо для меня (что не соответствует перифразе 
со словом «страх»: ≠ я в ужасе от того, что они решили рискнуть). Аналогично:  
Ele receava que ela tivesse mentido (Simões:Pântano). – он боялся, что она солгала. = 
Возможно, она солгала, и это плохо для него. (≠ он был в ужасе от того, что она солгала). 
Receava decerto que lhe tivesse falhado algum pormenor e que isso lhe destruísse a esperança 
(Ferreira:Aparição). – Он наверняка боялся (≠ он был в ужасе от того), что упустил какую-
нибудь деталь и что это разрушит его надежды. 
Таким образом, бояться 2 переводит подчиненную пропозицию в разряд эвентуальных, а 
бояться 1 – в разряд фактивных, то есть описанное им событие будет (или имело) место, 
что в русском языке синтаксически выражается оборотом «то, что».  
 
Португальский язык маркирует сказуемое придаточного предложения сослагательным 
наклонением в любом случае: если сказуемое главного предложения выражает эмоцию 
(бояться 1) или модальность возможности (бояться 2). Таким образом, разница между 
бояться 1 и бояться 2 синтаксически не выражается, и оба случая требуют употребления 
conjuntivo. 



 
VIII. Удивление и страх. Удивление и страх – понятия переплетающиеся и переходящие 
одно в другое. 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. (…) 
Речь идет … о несовпадении ожиданий и реальности». (Иоанесян, 169). Поэтому 
неожиданное событие вызывает страх.  
 
В порт. яз. существует два предиката, обозначающие одновременно и удивление, и страх: 
это assombrar и espantar. Аssombrar произошло от sombra, тень, и изначально обозначает 
«затенять что-л.», «бросать тень». Вполне естественно, что нечто, появляющееся из тени, 
вызывает страх. Отсюда одно из значений слова assombro – привидение (нечто, вышедшее 
из сумрака):  
De me obrigares a olhar cara a cara o assombro que não existe; a morte que não existe; a 
consciência que não existe (Brandão:Humus). – Ты заставляешь меня смотреть прямо в лицо 
призраку, который не существует, смерти, которая не существует; совести, которая не 
существует.  
Поэтому в ситуациях, когда появляются призраки и воскрешают мертвые, этот глагол, 
очевидно, обозначает ‘испугать’:  
Oliveira volta dos mortos para assombrar Dante (Folha de São Paulo, 21/11/2009). – Оливейра 
воскресает из мертвых, чтобы испугать (*удивить) Данте.  
Os fantasmas sairam à rua e decidiram assombrar alguns transeuntes, numa iniciativa integrada 
no 30ª edição do Fantasporto (Jornal de Notícias, 01.03.2010). - Привидения вышли на улицу 
и решили напугать прохожих; это была акция, проведенная в рамках 30-го фестиваля 
«Фантаспорту». 
 
Espantar происходит от вульг. лат. * expaventare � лат. еxpavere, ‘пугаться, страшиться, 
ужасаться’. Таким образом, значение «пугаться» для этих глаголов - первичное, 
пришедшее из латыни; значение удивления, как можно видеть, развилось позднее, в 
результате семантического сдвига. Однако в современном языке частотность 
употребления этих глаголов в значении ‘удивляться’ гораздо выше: из 200 примеров с 
assombrar (assombro) из Corpus do Português, которые мы проанализировали, лишь 38 
можно считать обозначением страха, остальные относятся к кластеру «удивление». Из 137 
примеров с espantar (espanto) только 7 безусловно обозначают страх. Носители русского 
языка никогда не смешивают страх и удивление, в то время как в португальском 
разграничение между ними не всегда возможно:  
Vinha-lhe o assombro da vastidão (Ferreira:Selva). - Его охватил страх (?изумление) перед 
необъятным пространством.  
Estava morrendo de medo, espantada com a minha decisão (Amaral:Amigos). – Она умирала от 
страха, испуганная (?удивленная) моим решением.  
Hermengarda contemplava-o com assombro e terror. Como o entenderia ela? (Herculano: 
Eurico). – Эрменгарда смотрела на него с удивлением (?страхом) и ужасом. Как же его 
понять?  
 
Однозначное толкование зависит исключительно от контекста, главным образом, от 
описываемых физиологических реакций:  
Quiz gritar por socorro. O assombro estrangulаra-lhe a voz na garganta, de repente seca 
(Costa:Excentricos). – Он попробовал позвать на помощь. Но голос его пресекся, 
парализованный страхом (*удивлением), а горло внезапно пересохло.  
 
Даже причина, содержащая в себе сему отрицательной оценки, не всегда однозначно 
определяет интерпретацию слова как ‘страх’: оно трактуется, как ‘неприятное удивление’: 



Outro espanto foi verificar que em diversos países do Oriente Médio e adjacências, Laden é 
considerado um herói, O Che Guevara do Islã. (Veja, 26 de setembro 2001). – Еще одним 
неприятным сюрпризом оказалось, что в некоторых странах Ближнего Востока бен Ладен 
считается героем, Че Геварой ислама.  
 
Страх относится к низшим эмоциям, присущим и людям, и животным, а удивление – к 
высшим, и присуще только людям [6]. Поэтому субъект предиката espantar-se, 
обозначающий животное, однозначно заставляет толковать предикат как глагол страха:  
О burro se espantou e, dando um salto, cuspiu-o por terra. (Azevedo:Coruja). – Осел испугался 
и, взбрыкнув, сбросил его на землю.  
При каузативах с неодушевленным существительным в качестве дополнения espantar 
означает «отпугивать, прогонять, развеивать» (7, c.128):  
O Lopes espantava o medo. (Cabral:Margem). – Лопеш старался прогнать страх. … aquela 
voz argentina e cheia de vida, que espantava a miserável tristeza da casa (Azevedo: Coruja) – 
этот серебристый голосок, полный жизни, который рассеивал грусть этого несчастного 
дома.  
Очевидно, для носителей португальского языка эти эмоции переходят друг в друга, 
представляя некий континуум.  

При этом удивление, описываемое глаголами assombrar и espantar, не обязательно связано 
с негативной оценкой: assombrar – encher de assombro ou de admiração, maravilhar 
(Aurélio):  
E tem uma linda mulher que é o assombro da cidade. (Namora:Minas) - У него красивая жена, 
предмет восхищения всего города.  
As conquistas científicas espantam a humanidade (Aurélio). – Научные открытия поражают 
человечество.  
 
IX. Выводы. 
Таким образом, при анализе семантического поля слова «страх» и сопоставлении 
употребления этого предикативного имени в русском и португальском языках были 
выделены три универсальные синтаксические структуры, при помощи которых это ЭС 
описывается в русском и португальском языках: 

1. [A+verba sentiendi+ имя ЭC] 
2. a) [Имя ЭС + предикат, обозначающий начало, окончание, нарастание ЭС] 

b) [Имя ЭС+каузативный глагол+А] 
3. [N+каузативный глагол+А+verba sentiendi+имя ЭС]. 

 
При анализе синтаксических структур, содержащих предикаты эмоционального состояния 
страха, были проанализированы все актанты данной структуры: субъект, предикат ЭС и 
причина страха. Исследования показали, что субъект должен быть одушевленным или 
обозначать один из неотъемлемых атрибутов одушевленного субъекта. Были рассмотрены 
различные способы указания на причину в португальском языке (прямое дополнение, 
предлоги de, a, diante de, com, por или союз porque) и способы описания причины ЭС 
страха - одушевленное или неодушевленное, конкретное или абстрактное 
существительное, инфинитив (в случае кореферентности субъектов) или пропозиция. При 
анализе выявилось, что причина может быть ориентирована в будущее, настоящее или 
прошедшее, и что причина, как правило, несет сему отрицательной оценки или 
приобретает ее в определенном контексте.  

При исследовании основных параметров предикатов страха мы пришли к выводам, что 
страх – градуируемое, манифестируемое, неконтролируемое и ограниченное во времени 
ЭС. Структуры I и II описывают достижение результата (испытывать ЭС страха) 



независимо от видо-временной формы глагола, а каузативная структура III – формами 
перфекта (плюсквамперфекта) или глагольными перифразами типа chegar a. 
Недостижение результата может описываться эвентуальной пропозицией.  
 
Языковая метафора представляет страх как жидкую, газообразную, холодную или 
тяжелую субстанцию, наполняющую «контейнер» ЭС. В русском яз. он также 
представляется, как живое существо.  
 
При сопоставлении предикатов страха и удивления в португальском языке выяснилось, 
что глаголы assombrar и espantar могут выражать обе эмоции. В работе были выявлены 
основные условия, при которых данные глаголы трактуются как предикаты страха, и 
делается вывод, что эти ЭС воспринимаются носителями португальского языка, как 
переходящие одно в другое, в то время как носители русского языка всегда их четко 
различают.   
 

Библиография 
 
1. Апресян В.Ю. Механизмы образования и взаимодействия сложных значений в языке. 
Дисс. докт. филол. наук. М., 2015. 
2. Апресян В. Ю. Бояться 1, пугаться, страшиться, опасаться, трусить, дрейфить, робеть, 
трепетать 2, дрожать 2, трястись 2 // Апресян Ю.Д. Новый объяснительный словарь 
синонимов русского языка. Проспект. М.: Русские словари, 1995, стр. 123-132   
3. Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические 
типы предикатов. М.:Наука, 1982, с.7-85 
4. Вольф Е.М. Главы из книги "Функциональная семантика. Описание эмоциональных 
состояний". // Функциональная семантика. Оценка, экспрессивность, модальность. ИЯ 
РАН, М.1996 с.137-166 
5. Зализняк, А. А. Русская семантика в типологической перспективе. М.: Языки славянской 
культуры, 2013. Семантика глагола «бояться» в русском языке. с. 68-78 
6. Изард К. Психология эмоций / Перев. с англ. СПб., 1999 // http://www. 
syntone.ru/library/article_syntone 
7. Иоанесян Е.Р. Способы номинации страха в языке. // Лингвистика и методика 
преподавания иностранных языков. Периодический сборник научных трудов 
(электронное научное издание). Вып. 4, 2012 год. http://www.iling-
ran.ru/library/sborniki/for_lang/2012 
8. Петрова Г.В. Наречия "легко" и "с трудом" и ситуативный статус глагола // Проблемы 
синтаксической синтагматики и преподавание языка. М.: Институт языкознания АН СССР 
- МГИМО МИД СССР, 1983 г. с. 171-180  
9. Руссо М.М. Локализация эмоций в языках мира // Лингвистика и методика 
преподавания иностранных языков. Периодический сборник научных трудов 
(электронное научное издание). Вып. 2, 2010 // http://www.iling-
ran.ru/library/sborniki/for_lang/2010. 
10. Словарь русских синонимов, онлайн версия. //  
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-4710.htm 
11. Corpus do Português// http://www.corpusdoportugues.org/ 

 
 


