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Особое место в лингвистике занимают ис-

следования семантической структуры слова, 
связанной, с одной стороны, с организацией 

языковой системы и ее развитием, а с другой – с 

внеязыковыми (экстралингвистическими) фак-

торами развития. Мир человеческих эмоций 

находится на стыке языковых и внеязыковых 
стихий человеческого бытия и отражает в пол-

ной мере существующую картину мира. Однако 

«эмоция – не только одна из форм отражения 

действительности (а именно, отражение отно-

шения к миру), но и сама является для языка 

объектом отражения и потому регистрируется в 

языке…» [8: 94].  

Художественный текст как объект изучения 

в первую очередь соотносится с миром чувств и 

эмоций человека, занимая особое место в сис-

теме речевой реализации языковой единицы, 

она представляет собой «фиксированный инди-

видуально-авторский концепт» [4: 3]. 

В работах, посвященных анализу эмоцио-

нальных концептов, рассматривается лексика, 

как называющая эмоции, так и выражающая их. 
На этом разграничении построена оппозиция 

эмотивность ↔ эмоции: «На языковом уровне 

эмоции трансформируются в эмотивность; эмо-

ция – психологическая категория, а эмотив-

ность – языковая, поскольку эмоции могут и 
вызываться и передаваться (выражаться, прояв-

ляться) в языке и языком» [8: 13]. 
В русском языке весьма разнообразна лекси-

ка, выражающая и называющая эмоции с отри-

цательной коннотацией. Такой единицей явля-

ется словообразовательное гнездо, к которому 

относятся слова злость, злоба, злой. По данным 

словаря А.Н. Тихонова, в это гнездо входит 146 

слов. 

В языке произведений А.А. Ахматовой нами 

зафиксированы следующие словоформы с кор-
нем –зл-: существительные зло (6 примеров), 

злоба (2 примера), злость (1), прилагательные 

злой (19 примеров!), злобный (3), наречие назло 

(1), сложные слова зловонный (2), зловещий (5), 

злорадный (1). Таким образом, наиболее час-
тотной единицей у А.А. Ахматовой является 

лексема злой. Это объясняется тем, что она име-

ет достаточно сложную семантическую струк-

туру, реализующую все отрицательные конно-

тации языковой единицы (см. об этом ниже). 

Наиболее простыми по словообразователь-

ной структуре являются существительные зло, 

злоба, злость, образованные от корня зл- : слово 

зло образовано безаффиксным способом, злость 

– посредством суффикса –ость, злоба – посред-

ством суффикса -об- с коннотацией отвлеченно-

го признака [3: 245]. Вершиной словообразова-

тельного гнезда является немотивированное 

прилагательное злой. 

А.А. Ахматова в языке своих произведений 

использует одновременно три однокоренных 
слова от производящей основы с корнем -зл-: зло, 

злоба, злость, которые составляют синонимиче-

ский ряд и семантически различаются незначи-

тельно: «… оттенки в значении (злое чувство) в 

употреблении слов злоба, злость, зло настолько 
тонки, что словари не дают достаточно отчетли-

вого их описания…». В данном случае не проис-
ходит ни смысловой дифференциации между 

словами, ни отказа от одного из слов в языке [2: 

66]. Ср.: Злость –‘ злое, раздраженно-враждебное 

чувство; злоба’ [5: 614]: Тот день всегда необы-

чаен. Скрывая скуку, зависть, злость, Поэт – 

приветливый хозяин, Читатель – благосклонный 

гость (Выход книги 1, 241)
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Злоба –‘ чувство недоброжелательства, вра-

ждебности по отношению к кому-л.; желание 

причинить зло’ [5: 612]: В черном ветре злоба и 

воля (Петербург в 1913 году 1, 291). 

Слова злость, злоба в контексте могут раз-

вивать и другие значения. Это происходит, на-

пример, тогда, когда абстрактное существи-

тельное выступает во множественном числе: В 

Кремле не надо жить – Преображенец прав, 

Там зверства древнего еще кишат микробы: 

Бориса дикий страх и всех иванов злобы, И са-

мозванца спесь взамен народных прав (Стансы 

1, 195). 

Словообразовательное гнездо имени прила-

гательного с корнем -зл- в словаре А.Н. Тихо-

нова содержит 14 единиц: злой, злейший, злю-

щий, презлющий, злостный, злобный, злобнень-

кий, незлобный, озлобленный, злобствующий, 

беззлобный, незлобивый, незлой, презлой. 

Как уже отмечалось ранее, наиболее высо-

кую частотность имеет прилагательное злой, и 

это понятно: в словаре под редакцией А.П. Ев-

геньевой представлено 8 значений данной лек-

семы: 

1. Исполненный чувства недоброжелатель-

ства, враждебный, полный злобы, злости.  

И злому сердцу станет жаль Чего-то. Грустно 

будет (Песня о песне 1, 74). 

2. Вызванный, проникнутый злобой, недоб-

рожелательством. Прошлогодних сокровищ мо-

их Мне надолго, к несчастию, хватит. Знаешь 

сам, половины из них Злая память никак не ис-

тратит… (Мартовская элегия 1, 288). 

3. Свирепый, лютый (о животных) И.А. 

прочно огородил свое жилище. Собаки у него 

страшные-престрашные и злые-презлые (Гл. 

Успенский). 

4. Заключающий в себе зло. Все ясно – кон-

чается злая неволя, Сейчас я пройду через Мар-

сово поле… (Опять подошли «незабвенные да-

ты»… 1, 285). 

5. Приносящий беду, неприятности; дурной, 

плохой. Я обманут моей унылой, переменчивой, 

злой судьбой (Песня последней встречи 1, 30). 

6. Причиняющий боль, вред; жестокий. И 

она стучит, как кровь, Как дыхание тепла, Как 

счастливая любовь, Рассудительна и зла (В 

каждых сутках есть такой…1, 134). 

7. Разг. Очень сильный по степени проявле-

ния (о ветре, морозе и т.п.) 

8. Прост. Усердный, старательный, ретивый. 

Дядя, как он сам говорил, был злой рыбак [5: 

613]. 

Как видим, значений, относящихся к сфере 

чувств, эмоций, всего 2 (первое и второе). Тем 

не менее, их использование является весьма 

экспрессивным способом описания отрицатель-

ных эмоций. Употребление данных эмотивов в 

рамках художественного текста позволяет вы-

делить «фрагменты, изображающие так назы-

ваемые эмоциогенные ситуации, которые обла-

дают повышенным уровнем эмотивного воздей-

ствия» [1: 152]: Он так хотел, он так велел 

Словами мертвыми и злыми. Мой рот тре-

вожно заалел, И щеки стали снеговыми (Над-

пись на неоконченном портрете 2, 21). 

В поэтических текстах А.А. Ахматовой 

встречаются прилагательные, не отмеченные в 

словообразовательном гнезде словаря А.Н. Ти-

хонова: зловонный ‘издающий зловоние ‘ [5: 

612]: Умирая, томлюсь о бессмертьи. Низко 

облако пыльной мглы… Пусть хоть голые крас-

ные черти, Пусть хоть чан зловонной смолы 

(Умирая, томлюсь о бессмертьи…1, 63); Из-под 

каких развалин говорю, Из-под какого я кричу 

обвала, Я в негашеной извести горю под свода-

ми зловонного подвала (Из заветной тетради. 

Надпись на книге 1, 241); злорадный 

´проникнутый злорадством´ [5: 613]: Иди один и 

исцеляй слепых. Чтобы узнать в тяжелый час 

сомненья Учеников злорадное глумленье И рав-

нодушие толпы (Нам свежесть слов и чувства 

простоту…1, 81); зловещий ´свидетельствую-

щий о приближении, наступлении чего-л. дур-

ного, тяжелого, какой-л. беды´ [5: 612]: И целый 

день своих пугаясь стонов, В тоске смертель-

ной мечется толпа, А за рекой на траурных 

знаменах Зловещие смеются черепа (И целый 

день своих пугаясь стонов…1, 142); Страх, во 

тьме перебирая вещи, Лунный луч наводит на 

топор. За стеною слышен стук зловещий – 

что там, крысы, призрак или вор? (Страх, во 

тьме перебирая вещи 1, 162); И снова черный 

масляничный вечер, Зловещий парк, спокойный 

бег коня И полный счастья и веселья ветер, С 

небесных круч слетевший на меня (Одни гля-

дятся в ласковые взоры…1, 183); В ту ночь мы 

сошли друг от друга с ума, Светила нам только 

зловещая тьма, Свое бормотали арыки, И Ази-

ей пахли гвоздики (Из цикла «Ташкентские 

страницы» 1, 287); И напрасно наместник Рима 

Мыл руки перед всем народом Под зловещие 

крики черни (Привольем пахнет дикий мед…1, 

180). 

Прилагательное злобный в наивной картине 

мира имеет значение ´исполненный злобы, вра-

жды´[5: 612].: Бедствие это не знает предела… 

Ты коршуном злобным на мир налетела, все 

исказила и всем овладела И ничего не взяла 

(Скорость 2, 66). Примечательно, что в контек-

сте Маска это, череп, лицо ли – Выражение 

злобной боли, Что лишь Гойя смел передать 
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(Поэма без героя 1, 319), слово злобный означа-

ет ´проявление качества в высшей степени´, ко-

торое не зафиксировано в словарях. 

Наречие назло образовано приставочным 

способом и имеет значение ´с намерением разо-

злить´[6: 354 ]: И первая – праздничный беспо-

рядок Вчерашнему лету назло, И листья летят, 

словно клочья тетрадок, И запах дымка так 

ладанно-сладок, Все влажно, пестро и светло 

(Три осени 1, 266). 

Итак, словообразовательная модель слов с 

вершиной зло (от корня -зл-) продуктивна в рус-

ском языке вообще и востребована художест-

венным текстом. Это слово с резко отрицатель-

ной коннотацией в художественном тексте, 

вступая в денотативные связи с другими слова-

ми, может стать базой для образования новых 

лексических единиц, в семантике которых нега-

тивная оценочность усиливается. Например, 

интерес представляет единица текста просвет-

ленно-злой, не зафиксированная словарями, об-

разованная и используемая А.А. Ахматовой в 

стихотворении «Гость»: И глаза, глядевшие 

тускло, не сводил с моего кольца. Ни один не 

двинулся мускул просветленно-злого лица  

(1, 71). По-видимому, композит просветленно-

злой в контексте лирики А.А. Ахматовой возник 

как средство изображения градуированных чув-

ственных понятий в высшем их проявлении: 

любовь-страсть, ревность-злость. 

Анализ словообразовательного гнезда с 

вершиной зло в художественном пространстве 

А.А. Ахматовой позволяет определить «эмо-

циональный фон» идиостиля поэта. Исследова-

ние конкретной словообразовательной структу-

ры, а именно словообразовательного гнезда, с 

выявлением определенных моделей и типов 

деривации и причин словообразовательной и 

семантической разветвленности способствует 

раскрытию индивидуальной художественной, а 

через нее и национальной языковой картины 

мира. 
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