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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО СЛОВОМ 
«СЕРДЦЕ» В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СИСТЕМ  
(на материале хакасского и русского языков)

А.Д. Субраков

Аннотация. Фразеологический фонд языка является отражением национально-
культурной особенности, менталитета и миропонимания того или иного наро
да. Уникальность, национальная самобытность языка наиболее ярко и полно 
проявляется на лексическом уровне. Показательны в этом отношении фразеоло
гизмы с соматическим компонентом. С 60-х гг. XX века интерес к соматической 
лексике углубляется и приобретает новые очертания, что выражается в даль
нейшем совершенствовании методов и приемов описания языка. Несмотря на 
относительно длительный период развития двуязычия, в России существует не
мало мест, где вопросы сопоставительно-типологического изучения языков и 
культур не рассматривались ни в лингвистическом, ни в лингвометодическом 
аспекте. Актуальность таких исследований определяется тем, что одним из 
важных условий развития гармоничного двуязычия и культуры является всесто
роннее изучение языков и культур народов, проживающих в длительном контак
те друг с другом. Сравнительно-сопоставительное исследование фразеологиз
мов, включающее описание языковой картины мира носителей русского и 
хакасского языков, делает первые шаги. Актуальность изучения соматизма 
«сердце» определяется тем, что и в хакасском, и в русском языках лексема «серд
це» принадлежит к исконной лексике. Она отличается высокой частотностью 
употребления и как одна из лексических единиц активного фонда ангионимов за
писана во всех словарях как русского, так и хакасского языков. При анализе мате
риала автор опирался на научные исследования в области лингвистики и смеж
ных с ней наук — лингвокультурологии, этнолингвистики, в области 
сопоставительно-типологических исследований русского и тюркского языков. 
Решению задач послужили: теоретико-аналитический, поисковый, описатель
ный, сравнительно-сопоставительный методы исследования, а также  анализ 
по семантическим компонентам.
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ческий вариант.
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Фразеологический фонд языка является 
отражением национально-культурной осо-
бенности и миропонимания, менталитета 
народа. Фразеологизмы придают речи осо-
бую образность, выразительность, поэтому 
национальная самобытность языка наибо-
лее ярко и полно проявляется на лексиче-
ском уровне во фразеологизмах. Многие 
фразеологизмы хакасского языка, имеющие 
в своем составе соматическую лексику, 
вошли в общенародный язык и широко 

используются в живой разговорной речи на-
ряду с поговорками и пословицами. Они 
служат для отражения явлений действитель-
ности, для передачи мыслей и чувств, поэто-
му имеют специфическую стилистическую 
окраску и обладают образностью, в которой 
всегда находит место сравнение, преувели-
чение или наоборот — преуменьшение.

Ч и р  х у л а х  ‘всеслышащий’ (о медве-
де), букв. ухо земли. Аң — ол чир хулахтығ 
ниме. ‘Звери — они всё слышат’.

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE WORD “HEART” IN LANGUAGES 
OF DIFFERENT SYSTEMS (Based on Khakassian and Russian Languages)

A.D. Subrakov

Abstract. The phraseological language fund is a reflection of national and cultural 
peculiarities, mentality and worldview of a particular nation. The uniqueness and 
national identity of the language is most clearly and fully manifested at the lexical level. 
Phraseological phrases with somatic component are indicative in this respect. Since the 
60s of the XX century the interest in somatic vocabulary has been deepening and acquiring 
new contours, which is reflected in the further improvement of methods and techniques of 
language description. Despite the relatively long period of bilingualism development, 
there are many places in Russia where the issues of comparative-typological study of 
languages and cultures have not been considered either linguistically or lingua-
methodologically. The relevance of such studies is determined by the fact that one of the 
important conditions for the development of harmonious bilingualism and culture is a 
comprehensive study of the languages and cultures of the peoples living in prolonged 
contact with each other. Comparative study of phraseological expressions, including the 
description of the linguistic picture of the world of speakers of the Russian and Khakassian 
languages, is making its first steps. The relevance of the study of somatism “heart” is 
determined by the fact that in both Khakass and Russian languages the lexeme “heart” 
belongs to the indigenous vocabulary. It is characterized by a high frequency of use and, 
as one of the lexical units of the active fund of angionisms, is recorded in all dictionaries 
of both the Russian and Khakass languages. When analyzing the material, the author was 
guided by scientific research in the field of linguistics and such related sciences as 
linguistic and cultural, ethno-linguistics, in the field of comparative-typological research 
of the Russian and Turkic languages. The following research methods including 
theoretical-analytical, searching, descriptive, semantic component analysis and 
comparative  contributed to the solution of the problems.
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«heart», Russian language, semantic structure, lexical and semantic version.
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Пірсінде Терӧске, хат алып, той-пай 
иттір, «холтыхха хысхан хоос мархазы» 
Людке тіп адалтыр [1, с. 54]. ‘Однажды 
Терӧске женился, сыграл свадьбу, «кра-
сивую пуговицу, прикрепленную к под-
мыш ке» (новобрачную) звали Людке’.

Если русский язык имеет большой 
фонд фразеологических словарей, в кото-
рых разъясняются значения фразеологиз-
мов и их использование в речи, то в ха-
касском языке словарей крайне мало. 
Небольшой объем фразеологических еди-
ниц был описан Т.Г. Боргояковой, которая 
отмечает, что хакасские фразеологиче-
ские единицы отражают уникальность, 
национальную специфику, исторический 
опыт, быт и культуру народа [2, с. 5]. Дей-
ствительно, во фразеологических едини-
цах особенно ярко прослеживается то, 
как взаимодействуют культура и язык, от-
ражая особенности характера и ментали-
тета того народа, к которому они принад-
лежат. В этом отношении А.Ф. Артемова 
отмечает, что фразеологизмы — это линг-
вокультурологические единицы, посколь-
ку в них «отражено мировоззрение того 
или иного лингвокультурного общества» 
[3, с. 79]. По мнению Ю.П. Солодуба, в 
основе семантики фразеологизма лежит 
фразеологический образ, который «чаще 
всего и сохраняет национальную специ-
фику фразеологизма, поскольку он очень 
часто опирается на реалии, известные 
только одному народу, представителям 
одной нации» [4, с. 58].

Наиболее показательны в этом отноше-
нии фразеологизмы с соматическим ком-
понентом. В современном языкознании 
является общепринятым мнением, что 
лексика, обозначающая части тела, вну-
тренние органы и кости человека — одна 
из универсальных лексических групп в 
любом языке. Вероятно, поэтому отече-
ственные и зарубежные ученые-лингви-
сты выделяют соматическую лексику в 

числе первых «в лексико-тематической 
системе любого языка» [5, с. 34].

Впервые термин «соматический» был 
введен в лингвистику в 1964 году 
Ф.А. Вакком при исследовании фразеоло-
гизмов эстонского языка. Исследуя фра-
зеологизмы с названиями частей челове-
ческого тела, он назвал их соматическими 
в своей диссертации, посвященной сома-
тической фразеологии в современном 
эстонском литературном языке [6, с. 6]. 
В ней Ф.А. Вакк сделал вывод о том, что 
соматизмы относятся к одному из древ-
нейших пластов фразеологии, причем к 
наиболее употребительной части эстон-
ского языка [там же, с. 26].

Начиная с 60-х гг. XX века, понятие 
«соматический» стало активно приме-
няться в лингвистических исследованиях, 
отражающих в своей семантике все то, 
что относится к сфере телесности. В эти 
годы пишется большое количество работ, 
посвященных соматической лексике. Та-
кой выбор лингвисты объясняют тем, что 
соматизмы представляют собой одну из 
активных групп, но не получивших до-
статочно полного специального исследо-
вания в составе фразеологизмов.

Х.Ё. Ким в своей работе о фразеологизи-
рованных единицах с компонентами-сома-
тизмами в системе языковой картины мира 
пишет, что «исследователи выделяют две 
основные группы: ядерные и периферий-
ные. В ядерную группу входят фразеоло-
гизмы с соматизмами, имеющие высокую 
фразеообразовательную активность. К пе-
рифирийной группе отнесены фразеологи-
ческие обороты, имеющие низкую фразео-
образовательную активность. Лексемы: 
«голова», «сердце», «глаза», «душа», «ру-
ка», «нога» относятся к первой группе с ак-
тивным процессом создания фразеологиз-
мов. Периферийную группу представляют 
слова: «бок», «шея», «пуп», «темя», «жи-
лы», «брови», «кости» [7, с. 102].
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Большинство соматизмов, как правило, 
многозначны, поэтому особый интерес 
представляет проблема семантической 
структуры этих слов. В лингвистических 
исследованиях существуют разные подхо-
ды к рассмотрению семантической струк-
туры слова. В этом плане интересна точка 
зрения С.П. Лопушанской, которая опреде-
ляет ее как единство взаимодействующих 
разноуровневых значений, организован-
ных в пределах отдельного слова опреде-
ленным способом в соответствии с систе-
мой данного языка и с закономерностями 
функционирования этой системы в речи, в 
тексте [8, c. 23]. В свою очередь, Ю.С. Сте-
панов под семантической структурой слова 
понимает совокупность отдельных лекси-
ко-семантических вариантов (далее ЛСВ) 
лексического значения слова, каждый из 
которых представляет отдельное значение 
в составе слова так, как оно описывается в 
толковых словарях [9, c. 298]. По его мне-
нию, такая структура складывается в ре-
зультате исторического развития конкрет-
ного этнического языка и общества как 
носителя этого языка, поэтому семантиче-
ская структура слов разных языков, как 
правило, не тождественна. Эта интерпрета-
ция семантической структуры слова пред-
ставляется нам более приемлемой для ана-
лиза слова «сердце» в хакасском и русском 
языках, поэтому в настоящей работе будем 
придерживаться определения, предложен-
ного Ю.С. Степановым.

Остановимся на исследовании фразео-
логических единиц с компонентом ангио-
нимического соматизма «сердце» в хакас-
ском и русском языках.

Актуальность изучения соматизма 
«сердце» определяется тем, что функцио-
нирование соматизма «сердце» в хакас-
ском языке не было предметом специаль-
ного исследования. Новизна исследования 
заключается в том, что в работе впервые 
понятие «сердце» рассматривается в 

разносистемных языках: хакасском и рус-
ском. В обоих языках лексема «сердце» 
принадлежит к исконной лексике. Она от-
личается высокой частотностью употре-
бления и, как одна из словесных единиц 
активного фонда ангионимов, записана во 
всех словарях как русского, так и хакас-
ского языков. Слово «сердце» является од-
ной из шести лексем, которые относятся к 
центральной группе в составе фразеологи-
ческих единиц с обозначениями частей те-
ла и внутренних органов человека.

Источниками языкового материала для 
настоящей работы стали «Толковый словарь 
русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой и «Хакасско-русский словарь».

Русское слово «сердце» и хакасское 
чӱрек ‘сердце’ — имена существительные, 
имеют одинаковое общекатегориальное 
значение предметности в рассматривае-
мых языках. В Большом современном тол-
ковом словаре русского языка [10] лексема 
«сердце» представлена пятью лексико-се-
мантическими вариантами:

1) центральный орган кровеносной 
системы в виде мышечного мешка (у че-
ловека в левой стороне грудной полости 
(Сердце бьется));

2) этот орган как символ души, пере-
живаний, чувств, настроений (Доброе, 
чуткое сердце. Ледяное сердце);

3) перен. Важнейшее место чего-ни-
будь, средоточие. Центр, главная часть че-
го-либо (Москва — сердце нашей Родины);

4) символическое изображение средо-
точия чувств в виде вытянутого по бокам 
овала, мягко раздвоенного сверху, книзу 
сужающегося и заостренного (Сердце, 
пронзенное стрелой);

5) перен. разг. В некоторых выражени-
ях гнев, раздражение (Сказать сердцем 
(раздраженно)).

Слово чӱрек ‘сердце’ в хакасско-рус-
ском словаре показано тремя лексико-се-
мантическими вариантами [11, с. 349]:
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ЧӰРЕК 
1) сердце, сердечный: пик (хазых) 

чӱрек ‘здоровое сердце’; кізі чӱрегі ‘серд-
це человека’; мал чӱрегі ‘говяжье сердце’;

2) сердце, душа: нымзах чӱрек ‘доброе 
сердце (добрая душа)’; хатығ чӱрек ‘чер-
ствое сердце (черствая душа)’; прай 
чӱрекнең ‘от всего сердца (от всей души)’;

3) перен. Молодежь: чиит чӱректер 
‘молодые сердца’.

Сначала рассмотрим ЛСВ, имеющие 
сходство в трактовке исходного значения 
в обоих языках. Из представленных сло-
варей видно, что в обоих языках слово 
«сердце» содержит два похожих ЛСВ 
«часть тела человека — центральный ор-
ган кровообращения» и «душевные каче-
ства, характер человека», что показывает 
совпадение в толковании лексемы «серд-
це» в хакасском и русском языках, а так-
же важность этого органа в восприятии 
хакасского и русского народов.

Первый лексико-семантический ва-
риант, передающий наиболее общее поня-
тие сердца, являющееся нейтральным по 
употреблению и в русском, и хакасском 
языках, определяется как «часть тела че-
ловека — центральный орган кровообра-
щения». В этом значении можно вычле-
нить семантический признак — главный 
орган кровеносной системы в виде полого 
мышечного мешка. В таких ЛСВ домини-
рующим семантическим признаком явля-
ется понятие «орган/насос» для перекачи-
вания крови и снабжения кислородом всех 
органов и тканей человека. Лексема «серд-
це» в этом значении образует мало фразео-
логизмов как в хакасском, так и в русском 
языке. Например, в хакасском языке для 
таких случаев обычно используют такие 
выражения, как чӱрегі сыдаспаан ‘сердце 
не выдержало’, чӱректең хомай ‘плохо с 
сердцем’; в русском языке существуют 
аналогичные выражения — сердце при-
хватило, сердце пошаливает.

С лексико-семантическим вариан-
том, в котором доминирующим значением 
слова сердца является «символ души, пе-
реживаний, чувств, настроений», связано 
образование большого количества фразе-
ологизмов как в русском, так и в хакас-
ском языках.

Д. Сироткин в своей статье, посвящен-
ной русским фразеологизмам со словом 
«сердце», насчитал более восьмидесяти 
фразеологических единиц. В хакасско-рус-
ском фразеологическом словаре насчиты-
вается пятьдесят одна фразеологическая 
единица со словом чӱрек ‘сердце’. Соответ-
ствие тождественных по значению фразео-
логических единиц с соматизмом «сердце» в 
русском и хакасском языках представлено 
ниже в виде таблицы (см. табл. 1). Источни-
ками языкового материала стали «Краткий 
хакасско-русский фразеологический сло-
варь» и фразеологизмы со словом «серд-
це», представленные на сайте Буридо [12].

Как видно из представленной таблицы, 
некоторые фразеологизмы со словом 
«сердце» в русском языке имеют полное 
соответствие фразеологическим едини-
цам со словом чӱрек ‘сердце’ в хакасском 
языке. Эта группа фразеологизмов пока-
зывает, что разные этносы в некоторых 
ситуациях имеют сходный образ мышле-
ния и эмоциональные переживания, кото-
рые помогают выразить положительную 
или не очень приятную оценку не только 
окружающим людям, но и самим себе.

Например, доброго, доброжелательного 
человека в русском языке называют чело-
веком с «золотым сердцем», что соответ-
ствует хакасскому фразеологизму алтын 
чӱректіг ‘человечный, добрый, душев-
ный’, букв. с золотым сердцем. О жесто-
ком, непреклонном человеке русские гово-
рят: «У него каменное сердце», что 
соответствует хакасскому тас чӱректіг 
кізі ‘бессердечный, жестокий человек’, 
букв. человек с каменным сердцем.
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Таблица 1
Лексема «сердце» во фразеологических единицах русского и хакасского языков

Фразеологические 
единицы в русском 

языке

Значения, передаваемые 
фразеологизмами. Ситуации их 

использования

Их соответствия в 
хакасском языке Примечания

Большое сердце О добром, отзывчивом человеке Алғым чӱректіг Букв. с просторным 
сердцем

Заячье сердце О нерешительном, трусливом 
человеке

Хозан чӱректіг Букв. с заячьим сердцем

Львиное сердце О смелом, бесстрашном человеке Аба чӱректіг Букв. с медвежьим сердцем

Золотое сердце О доброжелательном человеке Алтын чӱректіг Букв. с золотым сердцем

Горячее сердце О страстном, способном на 
сильные чувства человеке

Ізіг чӱректіг Букв. с горячим сердцем

Каменное сердце О жестоком человеке Тас чӱректіг Букв. с каменным сердцем

Нет сердца О бесчувственном, лишённом 
сострадания человеке

Чӱрек чох Букв. без сердца

С тяжелым сердцем О подавленном настроении Чӱрек кöксіне 
сыңминча 

Букв. сердце в грудь не 
входит

От всего сердца Об искреннем пожелании 
благополучия друзьям и близким

Прай чӱрекнең Букв. от всего сердца

Сердце радуется О прекрасном настроении, когда на 
душе хорошо и спокойно

Чӱрек кöдірілерге Букв. сердце поднимается

Сердце кровью 
обливается

О чувствах человека, который 
глубоко переживает за кого-то

Ханнаң хайнапча 
чӱрек 

Букв. кровью кипит сердце

Сердце не камень О человеке, который перестал 
сердиться на кого-либо

Чӱрек тас нимес Букв. сердце не камень

Сердце не лежит О человеке, к которому по какой-то 
причине не испытываем симпатии 
или о каком-то деле, заниматься 
которым не хочется 

Чӱрек чатпасха. Букв. сердце не лежит

Кошки на сердце 
скребут

Испытывать тревогу, душевное 
беспокойство, находиться в 
состоянии неопределённости

Чӱрек хайнапча Букв. сердце кипит

Вырвать из сердца Заставить себя кого-то или что-то 
забыть

Чӱректең сығар 
тастабызарға 

Букв. из сердца выбросить

Сердце ноет Состояние тревожности, 
беспокойства за кого-то или за что-
то

Чӱрек сыстирға Букв. сердце ноет

Сердце в пятки 
уходит

Состояние сильного страха Чӱрек аасха тол 
парарға (тығыл 
парарға) 

Букв. сердцем рот 
наполнился

По мнению З.Р. Цримовой, «слово “серд-
це” является, прежде всего, символом 
эмоций и чувств или, вернее будет сказать, 

вместилищем эмоций и чувств» [13]. Поэ-
тому и большая часть фразеологизмов про 
сердце сведена к таким темам, как печаль, 
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волнение, страх, радость, душевная боль, 
сердечные дела, эмоциональное воздей-
ствие, чувство облегчения, благостное со-
стояние, душевная щедрость и др.

Между тем в значении ангионима чӱрек 
‘сердце’ в хакасском языке и слово «серд-
це» в русском имеются отличия. Проанали-
зировав остальные значения лексемы 
«сердце», были обнаружены определенные 
расхождения в хакасском и русском языках. 
Имеется ряд значений в русской лексеме 
«сердце», которым не были обнаружены 
соответствия в хакасском слове чӱрек ‘серд-
це’. Так, например, помимо выделенных 
выше двух совпадающих ЛСВ, в семанти-
ческой структуре исследуемой русской лек-
семы можно вычленить также семантиче-
ский признак, указывающий на важнейшее 
место чего-нибудь, на главную часть чего-
либо [10]. В таких фразеологизмах в семан-
тической структуре слова «сердце» доми-
нирующим является значение «центр». 
Например, фразеологизмы «Москва — 
сердце России, а Красная площадь — серд-
це Москвы» и «Москва верстой далека, да 
сердцу рядом» показывают, что Москва яв-
ляется столицей, центром нашей Родины и 
дорога каждому гражданину России.

В хакасском языке данное значение у 
слова «сердце» отсутствует, а русскому по-
нятию центр соответствует лексема кін 
‘пуп, пуповина’. В переносном значении 
кін ‘пуп’ также обозначает центр чего-ли-
бо. Например, Азияның кіні ‘центр Азии’, 
чирнің кіні ‘центр земли’. Фразеологизм 
«Москва — сердце России, а Красная пло-
щадь — сердце Москвы» в хакасском язы-
ке может звучать следующим образом 
‘Москва Россияның кіні, Хызыл площадь 
Москваның кіні’, букв. «Москва пуп Рос-
сии, Красная площадь пуповина Москвы».

В русском  языке фразеологизмы «с 
сердцем», «в сердцах» определяется се-
мантическим признаком ’раздражение’. 
Особенно это видно в текстах, 

описывающих состояние рассерженно-
сти, возмущения. Например:

«— Молчи, баба! — с сердцем сказал 
Данило. — С вами кто свяжется, сам ста-
нет бабой» [14].

«Стал проходить мимо того заколдо-
ванного места, не вытерпел, чтобы не 
проворчать сквозь зубы: “Проклятое ме-
сто!” — взошел на середину, где не вы-
танцевалось позавчера, и ударил в серд-
цах заступом» [15].

В хакасском языке для того, чтобы вы-
разить недовольство, раздражение, ис-
пользуется соматизм ӧкпе ‘легкие’, ‘ле-
гочный’; мал öкпезі ‘говяжьи лёгкие’. 
В переносном значении слово ӧкпе соот-
ветствует значению семантического при-
знака ’состояние’, выражающего гнев, 
злость, негодование.

‘Симок Моймосов ӧкпезін тудын пол
баан: Сыволочызың! Таңдох мында чох 
поларзың!’ (Н. Тюкп.). «Симок Моймосов 
не сдержался (букв. Не смог сдержать 
свой гнев): Сволочь! Завтра же тебя 
здесь не будет!» [2, с. 53].

Говоря об очень вспыльчивом челове-
ке, хакасы используют фразеологизм 
Хуруғ öкпе ‘Очень вспыльчивый’, букв. 
cухое лёгкое [там же, с. 116].

Следующее значение слова «сердце» в 
русском языке — обозначающее «симво-
лическое изображение средоточия чувств 
в виде вытянутого по бокам овала, мягко 
раздвоенного сверху, книзу сужающегося 
и заостренного». В этом случае в семан-
тической структуре слова сердце домини-
рующим является значение «символ». На-
пример, изображение сердца, пронзенное 
стрелой, используется в молодежной сре-
де как среди русских, так и среди хакасов. 
В таких фразеологизмах в семантической 
структуре слова «сердце» доминирующим 
является семантический признак ’состоя-
ние’, являющийся выражением симпатии, 
любви и доброжелательности к кому-либо. 
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Например, на День всех влюбленных, кото-
рый отмечается 14 февраля во многих стра-
нах мира, люди дарят любимым особые от-
крытки в форме сердечка с любовными 
признаниями или пожеланиями любви.

Переносное значение слова чӱрек 
’сердце’, данное в хакасско-русском сло-
варе как чиит чӱректер ’молодые сердца’ 
и обозначающее слово «молодежь», так 
же сходно в рассматриваемых языках.

«Молодой разум с молодым серд-
цем — что молодое пиво на хмелю: и 
мутно, и бурлит» [16].

«Иной раз ночью вспомнишь прежнее, 
силу мою, ногами затоптанную, молодое 
сердце мое забитое — жалко мне себя, 
горько!» [17].

‘Хыныс пілбеен чиит чӱрек. Хыныс 
одынаң тамылзын’ «Любви не знало мо-
лодое сердце. Пусть огнем любви воспла-
менится оно» [18].

Сопоставительный анализ семантиче-
ских структур лексемы чӱрек ‘сердце’ во 
фразеологизмах хакасского языка и слова 
«сердце» во фразеологизмах русского язы-
ка позволяет сделать вывод об их сходстве 

и различии как в количественном, так и в 
содержательном плане. Лексико-семанти-
ческий вариант, передающий наиболее 
общее понятие слова «сердце», являю-
щийся нейтральным по употреблению и в 
хакасском, и русском языках, является ос-
новным, и в таких случаях можно гово-
рить о совпадении мотивирующего значе-
ния лексико-семантических вариантов. В 
них доминирует значение, обобщенно 
представляющее ’часть тела’, ’орган кро-
вообращения’, ’человек’, ’животное’. Не-
которые из вторичных ЛСВ вариантов 
полностью совпадают. Два варианта лек-
сико-семантического значения слова 
«сердце» не имеют эквивалентов в хакас-
ском языке. У хакасов они выражаются 
при помощи фразеологических единиц с 
другими соматизмами.

Отсутствие полного тождества семан-
тических структур слов чӱрек и «сердце» 
не является препятствием для признания 
этих слов соотнесенными, но указывает 
на невозможность их использования в ка-
честве постоянного единичного соответ-
ствия друг другу.
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