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Аннотация 
Статья посвящена изучению любопытства в плане концептуальной его конфигурации в русском языковом 
сознании. Обращение к Национальному корпусу русского языка представляется в этой связи тем более оправ-
данным и необходимым, что содержание анализируемого концепта, как и экспликация связанных с ним си-
туаций и установок мнения, не представлено в «готовом виде» ни в одном из отдельно взятых случаев упот-
ребления, а реконструируется на совокупности всех возможных употреблений. 
По данным Национального корпуса русского языка, рус. любопытство входит в отношения дополнительно-
сти с интересом, удивлением, волнением, нетерпением, надеждой, желанием, скукой, праздностью, пороком, 
похотью, грехом, позволяющими реконструировать основные ситуации любопытства в отношении к сопутст-
вующим переживаниям, поступкам и действиям, а также базисным установкам мнения, задающим оценку 
анализируемого чувства сообразно избираемой по случаю «концептуальной схеме» как любопытства-
познавательного интереса, любопытства-скуки, любопытства-праздности или любопытства-греха. 
Судя по засвидетельствованным употреблениям, приложимые к любопытству предикаты варьируются  
в зависимости от позиции в синтаксической структуре высказывания. В функции семантического объекта  
к любопытству приложимы предикаты испытывать, внушать, удовлетворять, выказывать, сдерживать, 
скрывать; в функции субъекта ‒ появляться, просыпаться, охватывать, снедать, распирать, терзать, по-
беждать, говорить, заставлять, одолевать, побуждать, губить и проч.  
В метафорическом отображении рус. любопытство определяется в терминах пропозициональной модели 
других предметных областей, о чем свидетельствуют избираемые по случаю дескрипции вида говорить, со-
ветовать, руководить (‘внутренний голос’), просыпаться, пробуждаться (‘живое существо’), мучить, 
грызть, глодать (‘злобный зверек’), влечь, побуждать, одолевать (‘неподвластная сила’), разгораться, раз-
жигаться, жечь (‘огонь’) в функции семантического предиката. Причем аргументом в пользу такого упот-
ребления, а заодно и интерпретантом метафорической транспозиции, служит не подлежащее сомнению  
мнение, что для обозначения особо примечательных свойств любопытства нет более подходящих вспомога-
тельных объектов, кроме разве только внутреннего голоса, силы, огня и живого существа.  
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чувства и эмоции, языковая картина мира, лингвоспецифичные слова, установка мнения, пропозициональная 
модель, концептуальная метафора, аксиологические нормы 
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Abstract 
The article is devoted to lyubopytstvo ‘curiosity’ as a language-specific word in order to show its specific conceptual 
configuration in the Russian language consciousness. In this regard, the National Russian Corpus is more appropriate, 
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because a conceptual configuration of an analyzed concept is not present in a “finished” form in any single utterance, 
but may be reconstructed only on the totality of all possible utterances. It can be manifested in many different ways: 
distribution, ability to accumulate some Russian “key ideas”, predisposition to be associated with some emotional atti-
tudes, concepts, propositional and metaphorical models. 
According to the National Russian Corpus, curiosity is usually felt for everything which may be of interest, and defies 
the imagination: another man’s life, news and policy, death, abroad and foreigners, origins and workings of the uni-
verse, friends’ husband’s salary, danger and suspense, someone’s life stories, scientific discoveries, etc. In different 
contexts, curiosity is defined in relation to interest, surprise, excitement, hope, desire, idleness, sin, etc., that allow us 
to reconstruct some conventional situations of curiosity, as well as related feelings, acts, opinions and axiological 
norms, in conformity with different “conceptual schemas” of curiosity as a cognitive interest, boredom, idleness,  
or sin.  
The propositional model provides information that predicates applied to lyubopytstvo ‘curiosity’ vary with the posi-
tion in the syntactic structure of the proposition. As a semantic object curiosity is felt, constrained, excited, masked, 
and satisfied; as a semantic subject it appears, covers, grows, and encourages. 
In the metaphoric mapping, lyubopytstvo ‘curiosity’ is redefined over categorical boundaries in terms of a proposi-
tional model appropriated for an inner voice, a human being, a living creature, an inevitable force, or a flammable 
mixture. By analogy with an inner voice it calls, tells and counsels; by analogy with a living creature it is waking up, 
brings out; by analogy with the beast it gnaws and bites; by analogy with an inevitable force it covers, overcomes, 
leads and wins; by analogy with a peculiarly flammable mixture it inflames and burns. Such use becomes so common 
that native speakers don’t pay more attention to metaphorical expressions like curiosity killed someone or to burn and 
consume oneself in curiosity but take them almost for the authentic characteristic of curiosity.  

Keywords 
feelings and emotions, language picture of the world, language-specific words, opinion, propositional attitude, concep-
tual metaphor, axiological norms 
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Вводные замечания 

О любопытстве сказано немало ‒ и философами, и психологами, и культурологами, и ан-
тропологами, определяющими искомое понятие в связи с врожденной склонностью искать 
новое в окружении, потребностью к преодолению энтропии, стремлением к познанию, пове-
денческими нормами, предписаниями совести и морали, внешней и внутренней необходимо-
стью поступка, интересом, потребностью и необходимостью [Berlyne, 1966; Loewenstein, 
1994; Изард, 1999; Ильин, 2001; Рябцева, 2003; Litman et al., 2005; Елшанский и др., 2016; 
Аванесян, Башмакова, 2017]. 

Малоизученным остается вместе с тем определение любопытства как «состояния души», 
как, впрочем, и обследование лингвоспецифичных  особенностей обозначающих его вы-
ражений на значительном корпусе употреблений. В данном случае недостаточно сказать, что 
любопытство противопоставляется любознательности в рамках характерной для русского 
языка аксиологической поляризации ‘достойно’ ‒ ‘недостойно’, ‘хорошо’ ‒ ‘плохо’ [Апре-
сян, 1995. С. 351; Шмелев, 2005. С. 398]; требуется обследовать, кроме того, и некоторые 
другие параметры, в том числе дистрибутивные возможности, предметно-понятийные соот-
ветствия, способность аккумулировать «ключевые идеи» русской языковой картины мира, 
предрасположенность ассоциироваться с определенными переживаниями, представлениями 
и ситуациями [Зализняк, 2015]. Критерием лингвоспецифичности как особой концептуаль-
ной конфигурации, характерной именно для данного языка, становятся в таком случае спе-
цифичные условия употребления, гарантом достоверности полученных результатов ‒ пред-
ставительный корпус исследовательского материала. 

Предметная область 

Обратившись к Национальному корпусу русского языка 1, можно в первом приближении 
установить, что наряду с соответствующим именным выражением означенное эмоциональ-

                                                 
1 URL: http://ruscorpora/ru/. 
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ное состояние выражается предикатами состояния, в том числе глагольными выражениями 
испытывать любопытство, быть вне себя от любопытства, прилагательным любопыт-
ный, наречием любопытно, и что квазисинонимами любопытства могут быть любознатель-
ность, интерес, внимание. При этом, как показывают примеры общим числом свыше трина-
дцати тысяч вхождений, причин для любопытства в русском языковом сознании много, как 
много и ситуаций, в которых испытывают чувство любопытства.  

Судя по засвидетельствованным употреблениям, сферой действия глагола или любого 
другого пропозиционального оператора в значении любопытства становится, по сути, всё, 
что представляет интерес, поражает воображение, будоражит фантазию, представляется но-
вым, незнакомым, запретным: положение дел, неизвестность, взрослая жизнь, противопо-
ложный пол, театральная премьера, чужая жизнь, мучения, смерть, заграница, посторонний 
мужчина, запертая на ключ кладовка, научное открытие, новости политики, содержимое ко-
томки, коллекция ключей, незнакомец, возраст собеседника, устройство вселенной, обна-
женное тело, незнакомая книга, невиданные кушанья, житейская история, зарплата мужа 
подруги, тайна, дизайн автомобиля и проч. 2 Из любопытства (просто из любопытства, лю-
бопытства ради) совершают самые разные, порой необдуманные поступки: отправляются  
в неизвестном направлении, идут в театр посмотреть на заезжую знаменитость, заглядывают 
в словарь иностранных слов, прислушиваются к разговору случайных встречных, всматри-
ваются в лица прохожих, разглядывают части своего или чужого тела, изучают философию, 
занимаются политикой, интересуются подробностями дела, расспрашивают, подсматривают, 
отправляются на край света, лишаются девственности, впутываются в истории, делают глу-
пости, знакомятся, изменяют, приобщаются к наркотикам и просто живут. 

Ситуаций любопытства действительно много, как много в релевантном для человека кон-
тексте жизни причин и поводов для любопытства. Но общей для всех ситуаций любопытства 
остается, несмотря на различия, прототипическая модель: X вызывает любопытство Y-а или  
Y испытывает любопытство к X-у (где X ‒ предмет любопытства, Y ‒ субъект любопытства). 
Отчасти сходной оказывается, кроме того, и аффективная реакция, некоторое внутреннее 
состояние R, судить о котором можно по эксплицированным в контексте процессам и дейст-
виям P, в которых это состояние проявляется.  

Симптоматика любопытства 

С симптоматикой исследуемого эмоционального состояния соотносятся, в частности, за-
свидетельствованные в корпусе указания на выражение  лица : На рассеянно-улыбчивых 
лицах, оживленных как бы беспредметно, появилось любопытство (Д. Гранин), голос : Тай-
ный жар любопытства придавал его голосу воркующие нотки (Ф. Искандер), взгляд : В ее 
взгляде было жгучее кошачье любопытство к моим потрохам и уверенность в хозяи- 
не (Ф. Искандер), глаза : В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне  
(В. Войнович), губы : Губы ее поджаты от любопытства (А. Е. Рекемчук), рот : Витяка  
с разинутым от любопытства ртом (А. Е. Рекемчук), вытянутую  шею : Что? – с лю- 
бопытством спросила Лэсси, вытягивая шею (Е. Хаецкая), покраснение : Пунцовая  
от любопытства Клодин нетерпеливо переминалась с ноги на ногу на крыльце дома (В. Ми-
хальский), дрожь : И такое любопытство меня охватило, что дрожь по телу пошла  
(А. С. Новиков-Прибой). 

На физическую и психологическую реакцию тела в состоянии любопытства указывают, 
кроме того, употребленные по случаю глагольные выражения с причинным предлогом от. 
Как показывают примеры, от любопытства округляются  глаза : Глаза девицы округляют- 

                                                 
2 В интересах сопоставительного анализа ср. предметную область любопытства в изложении Плутарха. Здесь 

и страсть узнавать об укромном и тайном, и желанье услаждать слух россказнями про растление девицы, распут-
ство женщины, готовящуюся тяжбу, распрю братьев, и желанье разузнать, что творится разом всюду: в домах 
богачей и в лачугах бедняков, в царских палатах и в спальнях новобрачных, и стремление познать, отчего одни 
растения цветут и зеленеют, а другие, разом расточивши свои запасы, остаются голы и нищи [Плутарх, 1983]. 
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ся ‒ в них испуг и любопытство (Г. Алексеев), прищуривают  глаза : …и прищурил глаза 
от любопытства (А. Белянин), загораются  глаза : …загорелись от любопытства гла- 
за ученого (В. Постников), бледнеют : ...побледнев от любопытства (С. Липкин), горят  
уши : У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто 
кто-то долго и с наслаждением их драл (К. Г. Паустовский), краснеют : Волк раскраснелся 
от любопытства (М. Петросян), загораются : ...прямо загорелась от любопытства  
(Л. Дворецкий), горят : ...и весь горел от любопытства (Н. В. Кожевникова), сгорают : 
Просто сгораю от любопытства! (М. А. Алданов), замирают : Замирая от любопытства  
и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны (М. А. Булгаков), 
трепещут : Ну и что? – спросил я, трепеща от любопытства (Ф. Искандер), тают : ...пря- 
мо таяла от любопытства (А. Приставкин), изнывают : Симочка изнывала от любопыт-
ства узнать, о чем он пишет и для кого (А. Солженицын), изнемогают : Она изнемогала  
от любопытства (Г. Алексеев), заболевают : ...а я могу заболеть от любопытства  
(Т. Окуневская) и чуть ли даже не умирают : Она явно умирала от любопытства (М. А. Ку-
черская). 

Параметризация 

При сходном механизме любопытства как стремления Y-а узнать нечто, представляющее 
для него интерес (X), содержание любопытства варьируется вместе с тем от ситуации к си-
туации, так что раскрыть его можно только с учетом таких переменных, как основание,  
область действия, интенсивность, физические ощущения, сопутствующие эмоционально-
психологические переживания, предметно-понятийные соответствия и, что немаловажно, 
оценка с противоположным аксиологическим знаменателем в фокусе базисных суждений 
вида Из любопытства выросла фундаментальная наука (Г. Горелик), …это движущая сила 
как истории, так и современности (В. А. Каверин), …любопытство <…> сгубило род чело-
веческий (М. Ю. Лермонтов), Любопытной Варваре на базаре нос оторвали и проч., на кото-
рых базируются культура и социальные институты вроде семьи, церкви и государства 3.  
В одном случае любопытство воспринимается как естественная потребность человека к об-
ретению новых знаний, как движущая сила познания: ср. живое исследовательское любо-
пытство (С. С. Аверинцев); в другом переосмысливается как нечто предосудительное, по-
рицаемое и заведомо вредное для человека и окружающих: ср. Любопытство ‒ худший  
из человеческих пророков (Н. Александрова).  

По  основанию  любопытство может быть природным : ...и теперь его одолело при-
родное любопытство (Т. Сахарова), врожденным : Но, думаю, мое врожденное любопыт-
ство как-нибудь переживет подобный удар (Т. Сахарова), естественным :  ...любопытство 
мое слишком естественно (Ф. М. Достоевский), невольным : Нет, не ожидание, а какое-
то невольное любопытство (В. Брагин), законным : Он умирал от законного любопытства 
(В. Ф. Панова), особым : Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любо-
пытства (Ф. М. Достоевский), о б ы к н о в е н н ым : У меня пропало обыкновенное человече-
ское любопытство (И. Меттер), чистым : Позвонила только из чистого любопытства 
(Т. Богомолова), простым : ...я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже 
простого любопытства (А. П. Чехов), отвлеченным : ...а тот смотрел с каким-то отвле-
ченным любопытством (В. В. Набоков), пустым : ...из пустого любопытства (А. Солжени-
цын), сексуальным : …пробуждение сексуального любопытства (В. А. Гиляровский), 
эротическим : …страдали болезненным эротическим любопытством (М. А. Кузмин), по-
ловым : В этих вопросах не содержится еще никакого особенного полового любопытства 
(К. И. Чуковский); 

                                                 
3 С излагаемыми в базисных суждениях аксиологическими нормами-формулировками коррелируют отчасти 

словарные толкования любопытства: 1. Мелочный интерес ко всяким, даже несущественным подробностям. 
♦ Спрашивать из пустого любопытства. Праздное любопытство. 2. Стремление узнать, увидеть что-н. новое, 
проявление интереса к чему-н. ♦ Возбудить, удовлетворить чье-н. любопытство (С. И. Ожегов).  
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по  области  действия  ‒ исследовательским : …исследовательское любопытство 
(В. Войнович), научным : Ну, зачем ради научного любопытства мучить животных? 
(А. Волков), профессиональным : Из профессионального любопытства, не более (С. Ви-
кулов), житейским : Удовлетворять ваше чисто житейское любопытство я не стану  
(А. Маринина), хозяйственным : Женщины глядели на меня с хозяйственным любопытст-
вом (Ф. Искандер), деревенским : Румяная молодайка с откровенным деревенским любо-
пытством тут же возникла у калитки (Г. Щербакова), крестьянским : Я понял, что кре-
стьянское любопытство непобедимо (Ф. Искандер), всеобщим : …всеобщее любопытство 
(Н. Троицкий), человеческим : ...удовлетворить человеческое любопытство (В. Крапивин, 
Д. Струев), людским : Надо куда-нибудь подальше от людского любопытства, догадок  
и подглядов (С. Д. Кржижановский); 

по  времени  действия  ‒ минутным : ...с минутным любопытством смотрели на эки-
паж (Л. Н. Толстой), мгновенным : Вызывает в массах мгновенное любопытство, на это 
и расчет (А. Слаповский); 

по  интенсивности  и силе проявления ‒ легким : ...легкое любопытство (Д. Корец-
кий), возрастающим : …с возрастающим любопытством (А. Вампилов), удвоенным :  
Я с удвоенным любопытством посмотрел на него (И. С. Тургенев), немалым : Заряд любо-
пытства, которое кошку сгубило, во мне еще был немалый (В. Войнович), большим :  
...я прочитала их с большим любопытством (А. Мильчин), великим : Упорство его роди-
теля вселило в него великое любопытство (М. Д. Чулков), огромным : Испанцы с огромным 
любопытством и радостью знакомятся с православным храмом (А. А. Данилова), чрезвы-
чайным : Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на во-
просы нехотя (В. Шукшин), к р а й н и м : ...и сгорали крайним любопытством, желая узнать 
истинную причину (А. Т. Болотов), чрезмерным : Одна старуха от чрезмерного любопыт-
ства вывалилась из окна, упала и разбилась (И. Сухих), неуемным : Неуемное любопытство 
(И. А. Ефремов), неукротимым : …неукротимое любопытство к жизни (К. И. Чуковский), 
бешеным : …и глаза ее зажглись бешеным любопытством, как всегда, когда речь заходила 
о чем-нибудь, касающемся неведомого ей в любви (А. Кабаков); 

по  внешним  проявлениям  ‒ неприкрытым : ...с неприкрытым любопытством  
(Н. Горланова), нескрываемым : И что было дальше? – с нескрываемым любопытст- 
вом спросил Колосенцев (А. Маринина), неподдельным : И кого вы ищете на этот раз? –  
с неподдельным любопытством осведомился главврач (Т. Сахарова), откровенным : Па-
рень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика (В. Рас- 
путин), видимым : ...потом с видимым любопытством спросил (Ю. Казаков), явным :  
...и поглядывал на нас с явным любопытством (Н. Мандельштам), простодушным :  
...с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента (А. Стругацкий, Б. Стру-
гацкий), искренним : ...изобразив на лице искреннее любопытство (А. Маринина), наиг-  
ранным : ...с наигранным любопытством поинтересовалась Алла (А. Беляков), притвор-
ным : Сердясь на притворное любопытство Зелинского, кричал, не сдерживаясь (К. Фукс), 
ленивым : ...с ленивым любопытством к самому себе (В. Аксенов), торопливым : Я жил  
в торопливом и голодном любопытстве к завтрашнему дню (И. Меттер), лихорадочным : 
Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью (А. Т. Аверченко), сдер-
жанным : Она согласилась и вошла к Бурдалакову в комнату со сдержанным любопытст-
вом (В. Войнович), затаенным : С затаенным любопытством смотрел он на пейзажи  
Байкала (А. И. Алдан-Семенов), молчаливым : Они разглядывают меня с молчаливым лю-
бопытством (Ю. Трифонов), тайным : ...и я издавна с тайным любопытством и стра- 
хом посматриваю на нее (В. Распутин), живым :  А еще за что? – с живым любопытством 
спросила она (А. Маринина), веселым : А что такое? – с веселым любопытством спросил 
Бомбардов (М. А. Булгаков), радостным : ...я их рассматривал с каким-то радостным  
и ненасытным любопытством (И. С. Тургенев), восторженным : ...и большие серые глаза 
его снова загораются восторженным любопытством (Н. Ф. Гильярди), нежным : ...они  
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на меня посмотрели с нежным любопытством (М. Ю. Лермонтов), страстным : Мы здесь 
со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его услов-
ную, заказную литературу (Г. П. Федотов), неистовым : ...сидели в ложе и с неистовым 
любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил пред-
седатель (В. П. Катаев), озорным : ...было озорное любопытство, перемешанное со стыдом 
и горечью напрасных сожалений (Б. Окуджава), насмешливым : Рита с насмешливым лю-
бопытством посмотрела на сестру (Ю. Вяземский), насмешливо-недоуменным : ...и тот 
увидел это насмешливо-недоуменное любопытство (В. Гроссман), серьезным : Он, не от-
рываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странно-
го человека (А. И. Куприн), в о п р ош ающим : …посмотрела с каким-то вопрошающим 
любопытством (А. И. Куприн), пытливым : ...с пытливым любопытством (В. П. Катаев), 
снисходительным : …с выражением снисходительного любопытства (А. Волос), уважи-
тельным : …оглядывала меня с уважительным любопытством (Ф. Искандер), почти-
тельным : Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку (Л. Н. Толстой), 
благодушным : ...полный благодушного любопытства (А. Н. Толстой), добродушным : 
Бабы продолжали с добродушным любопытством рассматривать наши синие мундирчики  
и даже забыли о белье (А. П. Чехов), доброжелательным : ...спросил Харлампий Диогено-
вич с доброжелательным любопытством (Ф. Искандер), з а с т е н ч и в ы м : …она взгляды-
вала на нас с выражением застенчивого любопытства (В. Г. Короленко), растерянным : 
...и с растерянным любопытством спросила (Р. Погодин), настороженным : ...с насторо-
женным любопытством (В. Войнович), подозрительным : ...и опять мое любопытство 
казалось подозрительным (Ю. Казаков), равнодушным : Я прочитал в себе равнодушное 
любопытство палача (В. Личутин), безучастным : ...с безучастным любопытством смот-
рел на себя со стороны (А. Стругацкий, Б. Стругацкий), боязливым : С боязливым любо-
пытством я приблизился к козлу (В. Астафьев), робким : Он вполз внутрь и с робким любо-
пытством стал озираться (М. Гиголашвили), опасливым : Вытянув шею, он с опасливым 
любопытством глядел на Юрковского (А. Стругацкий, Б. Стругацкий), испуганным : Свер-
ху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной 
кошки-фаворитки (Ф. М. Достоевский), угрюмым : ...некоторые глядели с угрюмым любо-
пытством (Ю. В. Трифонов), отчужденным : ...с отчужденным любопытством (В. Тока-
рева), странным : ...и с каким-то странным любопытством смотрел на брата (В. Шук-
шин);  

по  физическим  ощущениям  ‒ холодноватым : …с холодноватым любопытством 
потребителя всякой экзотической дури размышлял о том, куда это его угораздило проско-
чить (Л. Улицкая), горячим : …и сразу же этим возбудил горячее любопытство (Ф. Ис-
кандер), жгучим : …и его охватило жгучее любопытство узнать, правда ли это (Л. А. Чар-
ская), острым : …Теперь каждый въезд в наш лагерь вызывал острое любопытство  
(Д. Самойлов), обостренным : Манефа была здесь впервые и с обостренным любопытст-
вом приникла к окну (Е. Хаецкая), щекочущим : …щекочущее любопытство одержало верх 
(Д. Симонова), притупленным : ...вылупив глаза, с каким-то притупленным любопытст-
вом, и только глухой ропот пробегал иногда с одного конца избы до другого (Д. В. Григоро-
вич), тупым : ...и с тупым любопытством смотрит (Л. Н. Толстой), нестерпимым : 
…любопытство иногда просто нестерпимое (А. Слаповский), желчным : ... подслушивала 
их разговор с желчным любопытством (В. А. Соллогуб), сладким : И тотчас вновь начи-
налось сладкое любопытство друг к другу (А. Г. Колмогоров), сладостным : ...и похабные 
фотографические карточки не возбуждали сладостного любопытства (А. И. Куприн), 
сладострастным : …и я опять увидел в ее глазах сладострастное любопытство (М. П. Ар-
цыбашев), вялым : …с вялым любопытством наблюдал за перипетиями интриги (А. Мари-
нина), болезненным : Нет ли в этом болезненного любопытства? (Вс. В. Иванов), мучи-
тельным : …уже нет у меня мучительного любопытства к людям иных культур, стран, 
наций и рас (А. Ким), н е н а с ы т н ым : …от природы одаренный ненасытным любопытст-
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вом (М. Е. Салтыков-Щедрин), жадным : …жадное мальчишеское любопытство (Ю. О. Дом-
бровский), алчным : Публичные женщины с алчным любопытством смотрели на необычных 
посетителей (Г. И. Чулков);  

по  сопутствующим  эмоционально-психологическим  переживаниям  ‒ пе-
чальным : ...с живым и печальным любопытством посмотрел в глаза Пинегину (В. Гросс-
ман), тревожным : ...с тревожным любопытством глядел на прокуратора (М. А. Булга-
ков), брезгливым : ...и посмотрел на него с брезгливым любопытством (В. Пелевин), 
злорадным : ...вымолвил он равнодушно, но не без злорадного любопытства (В. Голованов), 
оскорбительным : Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством 
(Ф. М. Достоевский), мстительным : И новое, мстительное любопытство, с которым Фе-
дор Иванович не мог совладать, толкнуло его на третий заход (В. Дудинцев), страшным : 
Сквозь собственное уныние, со страшным любопытством (как дети сквозь плач) я прислуши-
ваюсь: ошибётся он или нет? (Ф. Искандер), жутким : ...увлекаемый жутким любопыт- 
ством и, кажется, еще другим чувством (А. П. Хейдок), жестоким : …жестокое лю- 
бопытство публики (А. Ф. Кони), враждебным : ...старалась отвлечь это враждебное  
любопытство, которое я ощущал у себя на затылке (Ф. Искандер), неудовлетворенным : 
...детское неудовлетворенное любопытство давно было забыто (Ю. Бондарев);  

по  морально-этической  оценке  ‒ мелочным : Я, однако, не мог победить в себе 
мелочного любопытства  (Г. А. Газданов), мелким : Да и злорадное мелкое любопытство 
мучило ее (З. Н. Гиппиус), никчемным : Меня все еще удивляло это никчемное любопытст-
во (Р. В. Иванов-Разумник), бесплодным : ...чтобы не будить в себе бесплодного любо- 
пытства к чужим жизням и смертям (В. Конецкий), неразумным : Я с пристальным вни-
манием и неразумным любопытством провинциала рассматривал в гостиной картины,  
фотографии, книги, благоговея перед святой стариной (В. Астафьев), бессмысленным : 
...упрекая себя за бессмысленное любопытство (С. Носов), глупым : ...из глупого любопыт-
ства (Г. С. Эфрон), невинным : А что вам нравится в женщинах? – спросила Ася, закинув 
голову с невинным любопытством (И. С. Тургенев), легкомысленным : ...легкомысленное 
любопытство или желание кому-либо отомстить (Г. Львов), нескромным : …все очень 
нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопыт-
ством (Н. С. Лесков), неуместным : Он посмеялся над скучным анекдотом, сетуя в душе  
на свое неуместное любопытство (В. Валеева), излишним : Следовало бы посадить вас 
недельки на две за излишнее любопытство (К. Г. Паустовский), назойливым : ...и делалось 
неприятно от этого назойливого любопытства (А. Белый), бесцеремонным : Сельчане  
с бесцеремонным любопытством рассматривали «служилого» (Г. М. Марков), бестакт-
ным : Неприятно было также видеть, с каким бестактным любопытством наши офицеры 
рассматривали иностранцев (А. А. Игнатьев), досадным : ...избежать досадного любо-
пытства глупой черни (В. Т. Нарежный), неприличным : А это неприличное любопытст-
во! Что ела, что пила? (Д. Донцова), постыдным : ...и вовсе не из постыдного любо- 
пытства (И. Андреев), бесстыдным : ...бесстыдное любопытство (Б. Хазанов), нездоро-
вым : …и нездоровое любопытство зажигалось в ее глазах (Л. А. Чарская), патологиче-
ским : ...и нет в ней этого нервного патологического любопытства к греху (А. В. Амфите-
атров), нехорошим : …с плохо скрываемым, нехорошим любопытством (Е. Евтушенко), 
дурным : ...спрашиваю я не без дурного любопытства (Г. Д. Катанян), гадливым : И ты 
тоже? – спросила она с гадливым любопытством (Л. М. Леонов), подленьким : ...бабы  
на тебя смотрят с обидной жалостью да подленьким любопытством (Ф. Абрамов), подо-
ночным : Обстановка паскудная, нездоровая ажитация, подоночное любопытство (И. Э. Кио), 
свинячьим : Чтобы вы удовлетворили свое свинячье чувство любопытства? (Э. Володар-
ский), обывательским : ...любопытство было скорее обывательским, чем естествоиспы-
тательским (Д. Симонова), заурядным : Зачем ей нужно про меня все знать? Заурядное 
любопытство? (О. Новикова), вульгарным : Честно говоря, Киру раздирало на части вуль-
гарное любопытство (Д. Донцова), пошлым : …пошлое любопытство (Б. Л. Пастернак), 
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бабьим : …просто бабье любопытство ‒ что же ты за зверь такой? (Ю. О. Домбровский), 
суетным : На лице Ксении выразилось суетное любопытство, о причинах которого он до- 
гадывался (К. Симонов), праздным : Тут не праздное любопытство, а реальное дело  
(Ю. Трифонов), греховным : ...тут не одно лишь легкомыслие, но и греховное любопытство 
(М. Попов), лукавым : ...лукавое любопытство (С. А. Дангулов), преступным : ...замирая 
от смешанного с омерзением преступного любопытства (Л. Юзефович), наказуемым : Вся-
кий раз любопытство оказывается наказанным (Ю. К. Олеша); 

по  участию  субъекта  ‒ женским  4: ...но их подводило извечное женское любопыт-
ство (Ф. Искандер), бабьим : ...бабье любопытство, известное дело (М. А. Алданов), дет-
ским : …с детским любопытством первооткрытия (А. Слаповский), ребяческим : ...про- 
сто с одним ребяческим любопытством: попробую! (М. Е. Салтыков-Щедрин), мальчише-
ским : …мальчишеское любопытство непобедимо (В. Астафьев), юношеским : Было толь-
ко естественное юношеское любопытство ко всему новому (Л. Гурченко), мужским :  
А с Ольгой взяло просто мужское любопытство (О. Ворошилова), стариковским : С этим 
и пришли стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать (Ю. Три-
фонов). 

Предметно-понятийные соответствия 

Реконструировать возможные ситуации любопытства позволяют также установленные  
в корпусе корреляции. Как свидетельствуют примеры из Национального корпуса русского 
языка, любопытство сочетается по принципу дополнительности с любознательностью : 
...на ее лице и восторг, и любознательность, и любопытство, чуть-чуть детское (С. А. Дан-
гулов), интересом : ...его охватывает вдруг интерес, род любопытства (В. Маканин), 
вниманием : …я слушаю еще раз со вниманием и новым любопытством (А. И. Куприн), 
жаждой  знаний : Одной из особенностей человека и человечества является любопытство 
и жажда знаний (Д. Зимин), чем-то  новым : …из любопытства ожидаешь чего-то нового 
(М. Ю. Лермонтов), удивлением : ...она посмотрела на меня с удивлением и любопытст-
вом (Г. А. Газданов), изумлением : ...с любопытством и изумлением наблюдали за свети-
лом мировой физики (А. Стругацкий, Б. Стругацкий), в о с х ищ е н и е м : … с любопытством 
и восхищением разглядывает Васю (А. А. Образцов), недоумением : Император по-преж- 
нему внимательно, с жутким любопытством и недоуменьем, читал полицейские доклады  
о террористах (М. А. Алданов), робостью : …начинали смотреть с любопытством и не-
которой робостью (М. Чулаки), замешательством : …не то с любопытством, не то  
с замешательством (А. Битов), ожиданием : Глаза круглые, неглупые, несколько усталые, 
но тотчас засветились любопытством и неким немым ожиданием (В. Шукшин), нетер-
пением : Любопытство и нетерпение овладели мной (С. Д. Кржижановский), радостью : 
Испанцы с огромным любопытством и радостью знакомятся с православным храмом  
(А. А. Данилова), любованием : ...со смешанным чувством любопытства <...> и некоторо-
го даже любования (К. Симонов), симпатией : На него с особенным любопытством и сим-
патией смотрит публика (А. С. Макаренко), нежностью : …чувство какой-то особенной 
нежности, смешанной с любопытством (Н. Э. Гейнце), в о л н е н и е м : ...охваченный вне-
запным волнением и любопытством (Б. Хазанов), фантазией : Теперь-то я понимаю, что 
примитивное любопытство дало пищу фантазии (М. Шишкин), желанием : ...с любопыт-
ством и затаенным желанием (А. И. Куприн), надеждой : ...с тайным любопытством,  
а может быть, и с надеждой (В. Соловьев), возбуждением : …замечала на их лицах ка-
кое-то острое любопытство, прикрываемое возбуждением (М. Палей), азартом : ...азарт 
тревожного любопытства: а вдруг? (Ф. Искандер), удовольствием : Он запомнил разго-
ревшееся от любопытства и удовольствия лицо соседки (В. Ф. Кормер), истомой : Но он 

                                                 
4 По частотным характеристикам любопытством отличаются в значительно большей степени женщины, чем 

мужчины. 
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чувствовал в себе только ночную истому да любопытство (Ф. К. Сологуб), любовью : Ка-
кая это была тайная обжираловка любви и любопытства! (Ф. Искандер), наивностью : 
...проглянут наивность и любопытство (В. А. Солоухин), неосторожностью : Руська и два 
его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с амери-
канцами рыбу (А. Солженицын), почтением : Своей таинственной и замкнутой жизнью он 
вызывал любопытство и почтение (Д. Самойлов), уважением : К преподавателям я отно-
сился с любопытством, но без должного уважения (С. Довлатов), беспокойством : По-
том, не в силах преодолеть то ли беспокойство, то ли любопытство, вопросил, брезгливо 
глядя на Вику (М. Зосимкина), осторожностью : …любопытство в нем одолело осторож-
ность (А. П. Платонов), опасением : …любопытство пересиливало в них возможные опа-
сения (Б. Окуджава), грустью : Грусть и любопытство больших глаз делали ее взор еще 
тяжелее (К. А. Федин), боязнью : Кудыка покряхтел, раздираемый надвое любопытством 
и боязнью (Е. Лукин), испугом : Скоро в углу около дверей образовалась темная куча людей, 
лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди  
(В. Г. Короленко), содроганием : ...с содроганием и любопытством (В. В. Набоков), 
с т р а х о м : ...смесь любопытства и страха (А. Куприн), паникой : Сочетание любопыт-
ства с паникой, в которую он ее повергал, образовывало странную волнующую смесь 
(Т. Устинова), ужасом : ...вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого пре-
ступника (В. В. Набоков), стыдом : Усмехаясь от гадливого, пополам со стыдом, любопыт-
ства, он осваивал свою долю у себя на квартире (Л. М. Леонов), омерзением : И впечатле-
ния были подобные: смесь омерзения и любопытства (А. Иванов), брезгливостью :  
Я смотрела на его вихры со смешанным чувством брезгливости и любопытства (К. Сурико-
ва), искушением : ...боролась с этим искушением и победить беса любопытства не могла 
(А. П. Чапыгин), чувственностью : …женщина отдается не из-за чувственности, а из лю-
бопытства (Вс. В. Иванов), супружеской  изменой : Даже не измена, я жену люблю. Это 
будет только из любопытства (Е. Белкина), пороком : Любопытство ‒ худший из челове-
ческих пророков (Н. Александрова), грехом : ...и кто без греха любопытства (Т. Соломати-
на), первородным  грехом : Но на дне сердца затаилась еще любовь вместе с первород-
ным грехом, любопытством (И. И. Лажечников), смертным  грехом : Но мы потакаем 
смертному греху: любопытству (А. Лазарчук), тщеславием : ...из собственного любопыт-
ства и тщеславия (С. Осипов), жадностью : И вновь неистребимые жадность и любо- 
пытство охватывают меня (В. В. Вишневский), завистью : Любопытство и зависть Кос-
ти разгораются еще больше (Н. Дубов), похотью : ...странное сочетание страха, похоти  
и вялого любопытства (С. Осипов), бездельем : А любопытство от безделья усугубляется 
(А. Ларина), скукой : ...от скуки и любопытства (А. Н. Толстой), праздностью : …длин- 
ноносая праздность таит любопытство (А. Белый), злом : ...источником зла является лю-
бопытство, лживость, похотливость (В. В. Вересаев). 

Таким образом, с любопытством ассоциируются в языке самые разнообразные понятия ‒ 
и интерес, и восхищение, и жажда знаний, и грусть, и страх, и тщеславие, и стыд, и безделье, 
и праздность, и измена, и грех. Основанием тому служит, как видно, и многообразие ситуа-
ций: ср. ...остался у нее в гостинице из простого мужского любопытства (И. Муравьева);  
и потребность обозначить причину или предмет любопытства: ср. …с радостным любопыт-
ством к жизни (И. А. Бунин); и стремление эксплицировать сопутствующие переживания: 
ср. ...был и страх, и жгучее любопытство (В. Шукшин); и колебания в выборе номинации, 
именовать ли данное эмоциональное состояние как любопытство, любознательность, тще-
славие или интерес: ср. ...приходят из любопытства или тщеславия (А. Найман); и разнооб-
разие исторически подвижных аксиологических норм, задающих оценку анализируемого 
чувства как производную от скуки, праздности или познавательного интереса как любопыт-
ство-познавательный интерес (эпистемологическое любопытство), любопытство-скука, лю-
бопытство-праздность или любопытство-грех. 
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Пропозициональная модель 

Пропозициональная модель, построенная на Национальном корпусе русского языка, пре-
доставляет, кроме того, информацию о том, что приложимые к любопытству действия-
предикаты варьируются в зависимости от позиции в синтаксической структуре высказы- 
вания.  

В функции семантического объекта к любопытству приложимы предикаты вызывать : 
…у нас в галерее мужчин заметный недокомплект, а потому каждый новый представитель 
сильного пола вызывает легкий ажиотаж и нездоровое любопытство (И. Павская), испы-
тывать : К новым блюдам я всегда испытываю любопытство (М. Спиричева), доставлять : 
...монолог доставляет удовольствие или хотя бы вызывает любопытство (Б. Рогинский), 
дразнить : ...мне хотелось подразнить любопытство Маши (В. В. Вересаев), возбуждать : 
Она возбуждала любопытство (П. Д. Боборыкин), будить : ...будить ее любопытство  
(А. Н. Бенуа), подстрекать : Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытст-
во? (М. Ю. Лермонтов), разжигать : Это страшно разжигает женское любопытство  
(Д. И. Хармс), удовлетворять : ...он не может удовлетворить их любопытство к своей 
работе (В. Г. Распутин), внушать : …внушает отвращение, брезгливое любопытство  
и страх (А. Азольский), проявлять : …очень рано проявила любопытство ко всему взрос-
лому (А. Слаповский), выказывать : Любопытства ко мне он не выказал (В. Конецкий), 
выставлять : …неловко так выставлять свое любопытство (А. Иличевский), изобра-
жать : Думаю, сначала она изображала любопытство к нему, чтобы вызвать во мне рев-
ность (В. Пелевин), сдерживать : Не в силах сдержать любопытства, я приоткрыла дверь 
и стала в щелку наблюдать за мужем (Д. Донцова), утолять : ...утолить любопытство  
(С. Есин), насыщать : …я насытил свое любопытство, сколько было мне нужно (Ф. И. Бус-
лаев), скрывать : ...нам плохо удавалось скрыть любопытство, с которым мы разглядыва- 
ли ее (Н. И. Ильина). 

В функции субъекта любопытство появляется : На рассеянно-улыбчивых лицах, ожив-
ленных как бы беспредметно, появилось любопытство (Д. Гранин), зарождается : Зароди-
лось какое-то жуткое чувство любопытства (С. Н. Сергеев-Ценский), мелькает : ...и в том 
и в другом глазу у него мелькнуло любопытство (С. Залыгин), охватывает : ...ее охватило 
любопытство (О. Онойко), растет : У него все росло смешанное чувство любопытства  
к Тихону и страха перед этим скуластым, непонятным мужиком (М. Горький), беспоко-
ит : ...любопытство начинало меня беспокоить (А. С. Пушкин), волнует : …любопытство 
ее тяжело волнует (М. Горький), снедает : Любопытство снедало: а что же там, в гас-
трономе, случилось (А. Азольский), разбирает : Вас разбирает любопытство? (Ю. Трифо-
нов), пронимает : Но меня проняло невольное любопытство (С. М. Голицын), раздирает : 
Любопытство раздирало меня на кусочки (И. Павская), заедает : Бедняка еще больше любо-
пытство заедает (А. С. Новиков-Прибой), разъедает : ...меня прямо-таки разъедало лю- 
бопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории (Е. Ев-
тушенко), терзает : Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще 
никогда не видал (М. А. Булгаков), бурлит : Город забурлил от любопытства (С. М. Голи-
цын), пересиливает : ...любопытство пересиливало страх (А. Григоренко), побеждает : 
Однако рано или поздно любопытство обязательно побеждало (И. Нечаева), заносит : ...ку- 
да меня занесло любопытство (С. Б. Рассадин), губит : Просто меня губит любопытство 
(Л. М. Леонов), исчезает : Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим про-
мокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе (А. Н. Толстой) 
и т. д.  

Смысловые преобразования 

В метафорическом отображении любопытство переосмысливается в зависимости от из-
бираемой по случаю установки мнения и в качестве внутреннего голоса, и в качестве живого 
существа, и неподвластной человеку силы, и злобного зверька, и огненной стихии, и исчис-
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ляемой по объему субстанции. Отбору соответственно подлежат предикатные дескрипции, 
подходящие главным образом для внутреннего голоса, живого существа, силы, зверька, силы 
или огня.  

В качестве внутреннего  голоса  любопытство говорит : Но любопытство заговорило 
в ней (Н. Садур), советует : Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне 
узнать, какие были эти бумаги (Л. Н. Толстой); в качестве живого  существа  ‒ зарожда-
ется : Зародилось какое-то жуткое чувство любопытства (С. Н. Сергеев-Ценский), про-
сыпается : ...у меня проснулось любопытство исследователя (Ю. Сенкевич), пробужда-
ется : ...в коллегах пробудилось любопытство (Ю. Гутова, Е. Романенко), шевелится :  
У меня начинает шевелиться любопытство: какие мысли копошатся в графской голове?  
(А. С. Новиков-Прибой); в качестве злобного  зверька  ‒ мучает : Ее мучит любопытст-
во (М. М. Пришвин), толкает : …она поняла, что ее толкает любопытство (С. Н. Сергеев-
Ценский), гложет : Но гложет нездоровое любопытство (В. Дубовский), грызет : ...любо- 
пытство начинает уже грызть (митрополит Антоний), насыщается : Его любопытство 
уже насытилось (В. Дудинцев); в качестве силы  ‒ р у к о в о д и т : ...и сыщиками руководит 
любопытство (А. Вайнер, Г. Вайнер), охватывает : Тогда его охватило любопытство  
(К. Симонов), распирает : Но меня просто распирало от любопытства (А. Моторов), вле-
чет : …жгучее любопытство, которое властно влекло его к женщине (М. П. Арцыбашев), 
заносит : ...куда меня занесло любопытство (С. Б. Рассадин), побуждает : …любопытство 
могло побудить Михаила Юрьевича распечатать чужое письмо (П. А. Висковатов), за-
ставляет : Любопытство заставляет ее заглянуть туда и сделать страшное открытие  
(В. Коршунов), пересиливает : ...любопытство пересилило (Е. Топильская), берет : И вдруг 
меня такое любопытство взяло (Э. Радзинский), перебарывает : Постепенно мужское лю-
бопытство перебороло эмоции (А. Троицкий), одолевает : В дороге меня одолевало любо-
пытство (Н. Н. Пунин), берет  верх : Но любопытство взяло верх, и комендант постучался 
(М. Сосенкова), владеет : Филиппом сейчас более всего владело любопытство (Г. Полон-
ский), губит : Любопытство сгубило кошку. Любопытство погубит и Лизавету (Е. Козыре-
ва); в качестве огненной  стихии  ‒  разгорается : Узнал он, что я бывал за границей,  
и любопытство его разгорелось (И. С. Тургенев), разжигается : Любопытство мое разо-
жглось (Г. В. Иванов), жжет : Любопытство так и жгло Марата (Ф. Искандер), в качестве 
исчисляемой  по  объему  субстанции  ‒  иссекает : Если любопытство не иссякло, 
можно осмотреть еще несколько квадратов и перейти к прямоугольникам (С. Юрский).  

Разумеется, в условно-истинностном определении метафорические дескрипции вида лю-
бопытство гложет или любопытство жжет представляются неприемлемыми и даже, 
можно сказать, ложными по сравнению с дескрипциями вида испытывать любопытство. 
Но если о соответствии присоединенного предиката судить по речевому обиходу, о сообраз-
ности пропозиции следует тогда судить только и только по тому, насколько обиходным яв-
ляется такое словоупотребление. Больше того, такое понимание любопытства укореняется  
в обыденном сознании настолько, что носители языка не обращают более внимания на мета-
форичность выражений вида тайный жар любопытства (Ф. Искандер), а принимают их 
чуть ли не за объективную характеристику того, чем является «на самом деле» любопытство. 
Аргументом в пользу такого употребления, а заодно и интерпретантом метафорической 
транспозиции, служит не подлежащее сомнению мнение, что в наиболее характерных своих 
проявлениях любопытство может действительно овладевать по аналогии с силой, разгорать-
ся и жечь по аналогии с огнем, глодать и грызть по аналогии со зверьком, иссякать по анало-
гии с исчисляемым ресурсом. 

Так приходим к следующим выводам. 
 Рус. любопытство, пусть и имеет переводные эквиваленты в других языках, лингвос-

пецифично.  
 О лингвоспецифичности любопытства можно судить и по предрасположенности к оп-

ределенному употреблению, и по построенной на множестве употреблений пропозициональ-
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ной модели, и по способности к специфическим переосмыслениям, и по засвидетельствован-
ным предметно-понятийным соответствиям.  

 В наиболее частотных своих употреблениях любопытство входит в отношения допол-
нительности с интересом, удивлением, волнением, нетерпением, желанием, надеждой, же-
ланием, скукой, праздностью, пороком, похотью, грехом и проч., позволяющими отобразить 
возможные ситуации любопытства в отношении к сопутствующим переживаниям и поступ-
кам, а также базисным, пусть и не всегда эксплицированным, установкам мнения. 

 Приложимые к любопытству предикаты варьируются в зависимости от позиции  
в синтаксической структуре высказывания. В функции семантического объекта к любопыт-
ству приложимы предикаты испытывать, внушать, удовлетворять, выказывать, сдержи-
вать, скрывать; в функции субъекта ‒ появляться, просыпаться, охватывать, снедать, 
распирать, терзать, побеждать, говорить, заставлять, одолевать, побуждать, губить  
и проч. 

 В метафорическом отображении рус. любопытство определяется в терминах пропози-
циональной модели других предметных областей, о чем свидетельствуют избираемые  
по случаю дескрипции типа говорить (‘внутренний голос’), просыпаться (‘живое сущест-
во’), мучить (‘злобный зверек’), руководить (‘сила’), разгораться (‘огонь’), иссекать (‘ре-
сурс’) в функции семантического предиката. Причем аргументом в пользу определения лю-
бопытства по аналогии с внутренним голосом, силой, огнем или живым существом служит 
такое существенное обстоятельство, что для обозначения особо примечательных свойств 
любопытства в русском языковом сознании нет более подходящих вспомогательных объек-
тов, кроме, быть может, только внутреннего голоса, силы, огня или живого существа.  
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