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Фразеологизмы‐антонимы имеют следующие отличительные признаки: 

1) содержат противоположное значение. Нужно отметить, что этот признак 

является основным определяющим признаком фразеологизмов‐антонимов; 

2) второй признак по А.И. Молоткову – это неполное тождество компонент-

ного состава, например, с легким сердцем «без всякой тревоги» – с тяжелым 

сердцем, в подавленном состоянии. Фразеологическая антонимия усиливает по-

лярную противоположность понятий, выражает крайние точки антонимично-

сти [3, с. 61]. 

Долгое время как в тюркских языках, так и в русском языкознании омо-

нимы, синонимы и антонимы разрабатывались в основном с лексической и се-

мантико‐стилистической точки зрения. Между тем некоторые грамматические 

формы при создании омонимических, синонимических и антонимических значе-

ний могут превращаться в основной формальный признак. Так, новое значение 

может выражаться в различных формах, в которых наряду с лексическими еди-

ницами участвуют и грамматические средства [1, с. 128–130]. 
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Исследование же семантических категорий в сугубо лексическом плане 

оставляет в стороне грамматические особенности этих категорий. Поэтому есте-

ственно, что в последнее время языковеды стали обращать внимание на их грам-

матические стороны [4, с. 43]. В русском языкознании вопросами грамматиче-

ской синонимии, омонимии и антонимии занимались А.А. Реформатский, 

А.Н. Гвоздев, Е.М. Галкина‐Федорук, Н.М. Шанский, И.И. Ковтунова, В.Н. Яр-

цева, М.Д. Степанова, И.И. Чернышева и другие, а в лексикологической литера-

туре по различным тюркским языкам – Д.М. Шихмурзаев, Н.Р. Раджабов, 

У.Т. Турсунов, Н.Г. Корлетяну, А.Г. Алекперов, Б. Абдуллаев и другие. 

В художественной литературе есть широкая возможность для употребления 

не только лексических, но и грамматических антонимов, особенно при создании 

контрастных понятий, наряду со словами с различным фонетическим обликом. 

Часто в качестве антонимов широко используются слова с аффиксом отрица-

ния [2, с. 48]. 

Фразеологизмы‐антонимы с компонентом «йөрәк» в татарском языке: 
Йөрәгем тыныч (досл. сердце спокойно) – 
все гладко и спокойно. 

Йөрәгем урынында түгел (сердце не на ме-
сте) – тревога, предчувствовать беду. 

Батыр йөрәк (досл. храброе сердце) – о храб-
ром и сильном человеке, который всегда го-
тов помочь.  

Куркак йөрәк (пугливое сердце) – о пугли-
вом человеке и трусе. 

Карт йөрәк (досл.старое сердце) – о пожилом 
человеке. 

Яшь йөрәк (молодое сердце) – о молодом че-
ловеке. 

Керле йөрәк (досл. грязное сердце) – о за-
вистливом и подлом человеке. 

Таза йөрәк (чистое сердце) – о добродушном 
человеке. 

Таш йөрәк (досл. каменное сердце) – чело-
век, которому безразлична чужая беда. 

Алтын йөрәк (золотое сердце) – человек, ко-
торый чужую боль воспринимает как свою. 

Эре йөрәк (досл. топленое сердце) – о добро-
душном человеке. 

Туң йөрәк (ледяное сердце) – о черством че-
ловеке. 

Йөрәге җылы (досл. сердце теплое) – о доб-
ром и отзывчивом человеке. 

Йөрәге салкын (сердце холодное) – о злом 
и черством человеке. 

Йөрәк басылу (досл. успокоение сердца) – 
янган, сагынган, ярсыган, пошынган 
йөрәкнең җыр-моң, сәнгать, дус-иш, мәҗлес 
я башка чаралар белән ял табып, бушанып 
тынычлануы. 

Йөрәк сызлау (сердце ноет) – испытывать ду-
шевную боль от любви и потери близкого че-
ловека. 

Йөрәккә май булып (кебек) яту (досл. ло-
житься на сердце маслом) – мәхәббәтле, 
ягымлы яки файдалы сүзләрне кешенең бик 
яратып кабул итүе, аларның күңелгә бик хуш 
килүе, кәефне күтәрүе. 

Йөрәккә таш (булып) утыру (сесть на сердце 
камнем) – йөрәккә тупас, ямьсез һәм гомер дә 
китәрелмәс авыр тәэсир булу. 
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Йөрәккә төшү (надоедать) –  
а) Кат-кат борчылу, гаделсезлек, золым-
җәбер күрү, нахак сүз яки үлем-җитем 
хәсрәтләре кичерүдән гасабиланып, йөрәк 
авыруы алу; 
б) Һаман бер нәрсәне сөйләп, сорап, 
таптырып үзәккә үтү; аптырату, интектерү, 
йөдәтү; 
в) Берәр җырчының моңлы җырлавы я 
музыканың бик көчле тәэсире күңелне 
кузгатып, моңның йөрәккә үтүе. 

Йөрәккә ягымлы булу (нравиться сердцу) – 
быть привязанным к кому-то, любить, нра-
виться. 

Йөрәк урыныннан кубу (досл. сердце трону-
лось с места) – кинәт бик нык куркудан йөрәк 
үз урыныннан капыл гына купкан кебек то-
елу. 

Йөрәк урынына утыру (сердце на месте) – 
җан тынычлану, йөрәк басылу, ярсулы хи-
сләрдән айну. Нык киеренке хәлдән соң 
нервларның бушану, җиңеләюе. 

 

Исследованный материал иллюстрирует разнообразие эмоциональных ас-

пектов фразеологизмов с компонентом «йөрәк» в татарском языке. Практически 

не существует эмоциональной сферы, в выражении которой не участвовал бы 

данный фразеологизм. 

В исследуемых языках «сердце» – несомненный символ, вместилище эмо-

ций и чувств. Эмоции и чувства влияют на него и рождаются в нем. Согласно 

полученным языковым данным, можно отметить следующие универсальные па-

раметры сердца, изменение которых является специфичным для каждого языка: 

форма сердца, качественные характеристики, температура сердца, активность 

сердца, расстояние до сердца, координаты (место) сердца. 

Во всех рассмотренных языках эмоции и чувства влияют на форму сердца. 

Отрицательные эмоции деформируют его (различна образность и степень дефор-

мации). Положительные эмоции «восстанавливают» сердце. Идеальное сердце – 

полное сердце. 
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