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«СЕРДЦЕ» В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
(ФРАГМЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА)

NAPOLNOVA, Elena/НАПОЛЬНОВА, Елена
TURKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Dilsel dünya görüşü, modern semantik araştırmalarının biridir. Bu tip 
araştırmaların çerçevesinde farklı dillerin etrafımızdaki dünyayı ifade yolları 
incelenmektedir. Her dil özgü bir dünya görüşüne sahip olup ilgili kültür için 
önemli olan unsurlara dikkat edilmektedir. Her dilsel dünya görüşünün merkezi 
insan, onun hakiki ve hayali organları, olaylara bakış açısı ve hisleridir. 

Sunumumun konusu Türkçedeki kalp, yürek ve yürek konseptleri ve bunların 
Rusçadaki karşılığıdır. Kalp ve yürek denilen organlara hem hakiki fizikî, hem 
de hayalî hissi fonksiyonları bağlanmaktadır. Günül ise sadece hayali hissi 
fonksiyonlarla bağdaşlanmaktadır. Bu fonksiyonların bir kısmı Rusçadaki serdse 
‘kalp’ konsepti ile benzerlik gösterip bazıları çok farklıdır. Kalp/yürek/gönül 
konseptlerinin arasındaki bağlantı, Türkçeye özgü olan genel insan organları 
üzerindeki bakışını yansıtmaktadır ve Türkçe dünya görüşünün çok önemli bir 
özelliğin bir unsurudur. 

Anahtar Kelimeler: Semantik, insan organları, gönül, Rusça, Türkçe. 

---

В центре внимания ряда направлений современной лингвистики 
находится взаимодействие языка как феномена человечекой психики с 
объективной реальностью. В связи с этим одной из задач современной 
лингвистической семантики стало изучение языковой картины мира, т.е. 
того, как каждый конкретный язык представляет окружающий мир. Первым 
шагом такого исследования является описание национальных языковых 
картин мира в целом или их фрагментов, которые на следующем этапе 
должны сравниваться между собой. В целом же ставится задача осмыслить 
полученные данные в совокупности с данными других наук о человеке.

Представление об окружающем мире складывается из значений слов, 
выражений, категорий, изучаемых с учётом широкого культуроведческого, 
фольклорного, мифологичекого материала. Разница в концептуализации 
окружающего мира отдельными языками наглядно видна из того, что в 
любом из них есть слова и формы, для которых крайне сложно найти точное 
соответствие в другом языке. 
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Каждая национальная языковая картина мира достаточно стабильна и 
отражает много устаревших представлений о его устройстве, т.к. призвана 
обеспечивать единство языкового мышления носителей одного языка в 
течение длительного периода времени. Внимание носителей каждого языка 
обычно концентрируется на отдельных фрагментах окружающего мира, 
важных с точки зрения соответствующей культуры, и обходит другие его 
составляющие. Центром языковой картины мира всегда является человек, его 
тело, состоящее из ряда органов и субстанций, реальных и воображаемых, а 
также его чувства и ощущения. Выраженная в языке совокупность сведений 
о строении человека рассматривается исследователями языковых картин 
мира в рамках «наивной анатомии».

В нашем докладе на основе анализа устойчивых выражений 
сопоставляются языковые представления носителей русского и турецкого 
языков, связанные с таким важным органом человека как сердце/kalp-yürek. 

Естественно, что и в турецком, и в русском языках имеется слово, 
обозначающее центральный орган системы кровообращения человека (и 
животных) – сердце и kalp. Это, видимо, единственный орган, самостоятельно 
издающий звуки: по-русски сердце стучит или бьётся, издавая при этом 
звук, воспринимаемый русскими как «тук-тук», по-турецки kalp atıyor 
или çarpıyor (эти два слова соответствуют по значению своим русским 
аналогам), как полагают турки, со звуком «güm-güm» или «küt-küt».

Как действительный орган человека сердце способно испытывать 
физическую боль, его функции могут нарушаться: у меня заболело сердце, 
у него больное сердце, сердечный приступ и т.д. Аналогично и в турецком: 
kalp ağrısı ‘боль в сердце’ (букв. ‘сердечная боль’); kalp krizi ‘сердечный 
приступ’; kalp hastası ‘человек с больным сердцем’ (букв. ‘больной сердца’); 
Kalpten öldü (букв. ‘Он умер от сердца’), Kalbi durdu ‘У него остановилось 
сердце’. Интересно, как два языка рассматривают одну из распространённых 
патологий сердца: если в русском пороке сердца лишь указывается на то, что 
этот орган несколько неполноценен, то турецкий язык в своём «диагнозе» 
гораздо более конкретен – kalbi delik (букв. ‘его сердце с дыркой’).

В обоих языках сердцу, наряду с его прямыми физиологическими 
функциями, приписывается ряд эмоциональных функций – переживаний, 
чувств, настроений человека.

Например, сердце щемит (беспокойство); У меня сердце болит за него 
(беспокойство), Её сердце было полно страха (страх); Сердце сжалось 
от страха (страх); В сердце рождалась обида (обида); Он хотел этого 
всем сердцем (желание); Сердце кровью обливается (жалость); положа 
руку на сердце (искренность); У него нет сердца (отсутствие жалости, 
понимания); нежное сердце (уязвимость, чувствительность сердца); 
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чуткое сердце (обострённое восприятие чувств другого человека); 
бессердечный (отсутствие жалости, понимания); сердечный (наличие 
жалости, понимания); чистосердечный (искренность); от всего сердца 
(искренность); сердобольный (сострадание).

В турецком языке, как и в русском, можно завоевать чьё-либо 
расположение, покорив сердце этого человека: kalp kazanmak (букв. 
‘завоевать сердце кого-л.’). Можно добиться и противоположного эффекта, 
обидев кого-нибудь: kalbimi kırdın ‘Ты разбил мне сердце’, однако, по 
представлениям русского, сердце разбивается, как правило, в результате 
несчастной любви, а по мнению турка – в результате любой нанесённой 
обиды. Аналогичным образом «прикосновение» к сердцу, с точки зрения 
носителей двух языков, имеет несколько разные последствия: ср. русск. Он 
тронул моё сердце (т.е. ‘Он заставил меня расчувствоваться’, ‘Он пробудил 
во мне чувство жалости’) с тур. kalbe dokunmak (букв. ‘дотронуться до 
сердца’; т.е. ‘заставить страдать, переживать, испытывать боль’).

В понимании как русского, так и турка человек может быть «лишён» 
сердца, конечно, не в физическом смысле слова, а в смысле отсутствия у него 
чувства жалости, понимания, сочувствия другим: ср. русск. бессердечный и 
тур. onda kalp denen şey yok (букв. ‘У него нет вещи, которая называется 
сердцем’). 

Как «русское», так и «турецкое» сердце наделено способностью 
предчувствовать некоторые события: ср. русск. Я сердцем чувствовал, что 
к добру это не приведёт и тур. - bunu nasıl bildin? – kalbime doğdu (букв. 
‘Как ты об этом догадался? – ‘Это родилось у меня в сердце’). 

Интересно, как, по предcтавлению носителей двух рассматриваемых 
языков, этот орган ведёт себя, если его владелец чего-то сильно испугался: 
Сердце в пятки ушло, но kalbi ağzına geldi (букв. ‘его сердце приблизилось 
ко рту’). Т.е. оба языка отражают мнение своих носителей о том, что 
сердце в экстремальной ситуации может сорваться со своего обычного 
места, но направление его возможного движения указывается прямо 
противоположное. От испуга сердце, по мнению русских, может также 
оборваться, т.е. предполагается, что оно находится в груди в подвешенном 
состоянии. От испуга его «подвеска» обрывается, и сердце начинает 
двигаться опять-таки по направлению сверху вниз. Если же человек чему-
то сильно обрадовался, то его сердце русского стремится вырваться наружу: 
Сердце чуть не выскочило из груди, а сердце турка только подпрыгивает: 
kalbi yerinden oynadı (букв. ‘его сердце сдвинулось со своего места’). 
Очевидно, что перечисленные фразеологизмы в обоих языках возникли 
в связи с ощущениями, которые человек испытывает в момент сильного 
сердцебиения, причиной которого могут быть неожиданная радость или 
испуг.
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Носителями обоих языков сердце воспринимается и в переносном смысле 
как важнейшее место, центр страны: ср. С добрым утром, милый город, 
Сердце Родины моей... и тур. Ülkenin kalbi bugün ankara’da atıyor (букв. 
‘Сердце страны сегодня бьётся в Анкаре’). Как видно из этих примеров, 
русские cчитают, что «сердце страны» постоянно бьётся в одном и том же 
месте, а турки подчёркивают, что его биение может ощущаться в разных 
местах, т.е речь практически идёт не о самом сердце, а о точках, в которых 
ощущается пульсация крови, т.е. пульс.

В русской языковой картине мира в целом золото представляется 
очень «положительным» материалом, и органы или части тела человека, 
сделанные из него, не только приносят пользу своему хозяину, но и 
позволяют окружающим воспользоваться его положительными качествами. 
Об очень умном человеке говорят, что у него золотая голова, руки мастера 
называют золотыми руками, а выражение золотое сердце характеризует 
человека как очень доброго, мягкого. В турецком эпитет altından, хотя и не 
используется так широко, как в русском, но применим в отношении kalp: 
altından kalbi var ‘У него сердце из золота’.

Форма сердца/kalp в обоих языках ассоциируется с символом ♥.

Таким образом, можно говорить о том, что восприятие роли сердца/
kalp как в физической, так и в духовной жизни человека носителями обоих 
языков не обнаруживает существенных различий. 

Однако в турецком языке существует ещё одно слово, также означающее 
‘сердце’ - yürek. «Словарь турецкого языка» перечисляет следующие 
значения этого слова: 1) сердце как физический орган; 2) бесстрашие, 
смелость; 3) сочувствие; 4) чистосердечие; 5) простореч. желудок, живот, 
внутрености. 

Yürek так же, как и kalp стучит (çarpmak или atmak - русск. биться). Анализ 
устойчивых выражений со словом yürek показывает, что значительная их 
часть связана с ощущением печали, переживаний, душевной боли: Yüreğim 
yanıyor (букв. ‘У меня горит сердце’, т.е. ‘Я переживаю’), Yüreğime oturdu 
(букв. ‘Это село мне в сердце’, т.е. ‘Я расстроился’ – ср. русск. неприятный 
осадок от разговора), Yüreğime dokundu (букв. ‘Это дотронулось мне 
до сердца’, т.е. ‘Я расстроился’ – ср. русск. Это меня тронуло), yüreğini 
serinletmek (букв. ‘освежить сердце’, т.е. ‘облегчить переживания’), yüreği 
yaralı (букв. ‘у него ранено сердце’, т.е. ‘с ним произошло несчастье’ – ср. 
русск. Ты меня ранил в самое сердце), yüreği erimek (букв. ‘сердце тает/
расплавляется’, т.е. ‘очень переживать’) и многие другие. Сердце человека, 
страстно сочувствующего чужому горю, сравнивают с раскатанным до 
толщины бумаги тестом, широко использующимся в турецкой кулинарии, 
которое рвётся о любого неосторожного прикосновения yüreği yufka (букв. 
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‘его сердце – раскатанное тесто’, т.е. ‘у него нежное сердце’ – cр. русск. 
мягкосердечие, мягкосердечный человек). 

Второе значение yürek связано с наличием/отсутствием чувства волнения 
или страха у человека: yüreği ürpermek (букв. ‘сердце испугалось’, т.е. 
‘испугаться’), yüreği yarılmak (букв. ‘сердце раскололось’, т.е. ‘испугаться’), 
yüreği parlamak (букв. ‘сердце вспыхнуло’, т.е. ‘разволноваться, 
разнервничаться’). Yürekli, т.е. человек, обладающий сердцем, считается 
храбрым, а yüreksiz, т.е. не имеющий сердца, – не бессердечным, т.е. 
безжалостным, как в русском языке, а трусом. Можно ободрить человека, 
помочь ему успокоиться и набраться смелости, «придав ему сердца» - 
yüreklendirmek.

Yürek обнаруживает явно выраженную способность раскаляться и 
охлаждаться: yüreği serinlemek (букв. ‘сердце стало прохладнее’, т.е. 
успокоиться), yüreği soğumak (букв. ‘сердце остыло’, т.е. ‘успокоиться’, а в 
русском ‘сердце остыло’ означает ‘разлюбить, потерять интерес’), yüreğine 
kar yağmak (букв. ‘на сердце падает снег’ – о переживаниях от ревности/
зависти), yüreğine ateş düşmek (букв. ‘сердце упало огнём’ – о сильных 
переживаниях), yüreğine su serpilmek (букв. ‘брызнуть на сердце водой’, т.е. 
‘несколько успокоиться, обрести новую надежду’), yüreği cız etmek (букв. 
‘сердце зашипело’, т.е. ‘сильно переживать’).

Так же как и сердце/kalp, от волнения сердце/yürek способно прийти 
в движение: yüreği hop etmek или hoplamak (букв. ‘сердце подскочило/
подпрыгнуло’, т.е., как и в русск., ‘разволноваться’), yüreği yerinden oynamak 
(букв. ‘сердце сдвинулось со своего места’, т.е. ‘разволноваться’ – ср. русск. 
у меня сердце не на месте), yüreği kalkmak (букв. ‘сердце поднялось’, т.е. 
‘разволноваться’), по аналогии с сердцем-kalp: yüreği ağzına gelmek (букв. 
‘его сердце подошло ко рту’, т.е. ‘сильно испугаться’).

В сознании носителей турецкого языка yürek связывается также с 
понятием терпения: yüreği şişmek (букв. ‘сердце распухло’, т.е. ’надоело 
слушать скучные вещи, о которых кто-то рассказывает’), yüreği tükenmek 
(букв. ‘израсходовать чьё-либо сердце’, т.е. ‘заставлять кого-либо долго и 
подробно рассказывать о чём-то до тех пор, пока наконец поймёшь, в чём 
дело’), yüreği dar (букв. ‘его сердце узкое’ – о человеке, которого быстро 
охватывает скука), yüreği götürmemek/kaldırmamak (букв. ‘сердце не смогло 
донести, поднять’, т.е. ‘не выдержать морально’ – ср. русск. ‘сердце не 
выдержало’ в физиологическом смысле), yüreği sıkılmak (букв. ‘сердце 
заскучало’, т.е. ‘что-то надоело’).

Слово yürek, которое в последнее время (в связи с борьбой за очищение 
турецкого языка от иностранных слов) стало употребляться в качестве 
анатомического термина, представляется носителям турецкого языка 
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совершенно полноценным физическим органом – настолько полноценным, 
что от спокойной жизни ему даже грозит ожирение: yüreği yağ bağlamak 
(букв. ‘на сердце завязался жирок’, т.е. ‘успокоиться, достигнув желаемого’), 
yüreğinin yağı erimek (букв. ‘жир на его сердце растаял’ – о сочувствии, 
сопереживании кому-либо).

Ещё одно значение yürek как действительного органа характерно для 
просторечия. Благодаря метонимическому переносу это слово используют 
не только в отношении самого сердца, но и в отношении соседних с ним 
органов и частей тела – желудка, живота, лёгких и даже всех внутренних 
органов в целом: yüreği bayılmak (букв. ‘сердце упало в обморок’, т.е. 
‘сильно проголодаться’), yüreği kabarmak (букв. ‘сердце вспухло’ в двух 
значениях: 1) ‘ощутить потребность глубоко вздохнуть’; 2) ‘испытывать 
тошноту’). Аналогичная ситуация наблюдается в отношении ещё одного 
органа – ciğer. При этом многие идеоматические выражения со словами 
yürek и ciğer дублируются: ciğeri sızlamak = yüreği sızlamak ‘çok üzülmek’ 
(букв. ‘ноет печень/лёгкие/сердце’), ciğeri parçalanmak = yüreği parçalanmak 
‘çok acımak’ (букв. ‘разрывается на части печень/лёгкие/сердце’), ciğeri 
yanmak = yüreği yanmak ‘çok acımak’ veya ‘felakete uğramak’ (букв. ‘горит 
печень/лёгкие/сердце’). Во всех перечисленных выражениях может также 
использоваться и собирательное название всех внутренних органов – iç.

Полностью совпадает в русском и турецком языке выражение искренности 
поступка или слов человека: yüreğinden gelmek (букв. ‘идти от его сердца’, 
т.е. ‘делать что-то с любовью, с желанием’ – ср. русск. от всего сердца, от 
чистого сердца), yürekten (букв. ‘от сердца’, т.е. ‘искренне’).

Yürek не имеет переносного значения ‘центр страны’, не ассоциируется 
с символом ♥.

Таким образом, русскому слову сердце в турецком языке формально 
соответствует два слова - kalp и yürek. В своём первоначальном значении 
оба они прежде всего являются названиями одного и того же физического 
органа человека, однако у слова kalp это значение, безусловно, превалирует, 
а у yürek отходит на второй план, делая yürek прежде всего сосредоточием 
разнообразных чувств. 

По мнению носителей турецкого языка, в сердце расположен некий 
«источник чувств» человека – любви, желаний, раздумий, воспоминаний 
– gönül (TS), названию которого трудно подобрать какое-либо однозначное 
соответствие в русском языке кроме опять-таки слова «сердце». Иногда 
больше подходят слова «желание», «воля». Некоторым турецким 
фразеологизмам со словом gönül в русском языке легче всего подобрать 
соответствие со словом душа. 
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Первое место среди «функций» gönül занимает сердечная привязанность, 
влюблённость, любовь: gönül bağlamak ‘искренне полюбить’ (букв. 
‘привязать сердце’ – ср. русск. сердечная привязанность), gönül bağı 
‘сердечная привязанность’ (букв. ‘узы сердца’), gönül belası ‘сердечная 
рана’ (букв. ‘сердечная беда’ – ср. русск. «Беда от нежного сердца»), 
gönülden çıkarmak ‘выбросить из сердца’ (букв. ‘вынести из сердца’), gönül 
birliği ‘союз/единство сердец’ (ср. русск. союз двух сердец, «Соединение 
сердец – старинное приспособленье, Вот-вот уж, кажется, конец, Ан 
снова, смотришь, потепленье ...», gönül borcu ‘благодарность’ (букв. ‘долг 
сердца’).

Внутреннее напряжение, тревога выражаются буквально в «сужении 
сердца» - gönül darlığı (ср. русск. У меня сердце сжалось при одной мысли об 
этом), а внутреннее спокойствие, внутренний комфорт, хорошее настроение, 
беззаботность, зависит от «расслабленности» этого «центра чувств» 
человека: gönül ferahlığı/rahatlığı ‘хорошее настроение’ (букв. ‘сердечный 
покой’ – ср. русск. душевный покой). Достичь этого состояния можно, если 
«развлечь сердце» - gönül eğlendirmek (ср.русск. потешить душу).

С gönül связано и представление об обиде: gönül kırmak/yıkmak ‘обидеть’ 
(букв. ‘сломать/разбить/разрушить сердце’ – ср. упомянутое выше русск. 
разбить сердце), gönül koymak ‘обидеться’ (букв. ‘положить сердце’ – ср. 
русск. положить сердце), gönül okşamak ‘льстить’ (букв. ‘гладить сердце’), 
gönül almak ‘вернуть расположение обиженного на тебя человека’ (букв. 
‘получить/взять сердце’).

Gönül является также «центром желаний и доброй воли» человека. 
Добровольцев называют gönüllü, т.е. буквально, «желающими». Человек, 
совершающий нечто против своей воли, действует gönülsüzce, т.е. ‘без воли/
желания’, а в соответствии со своими желаниями – gönlüne göre, т.е. ‘по 
своей воле’ или gönül hoşluğu/rızası ile (букв. ‘с согласия/разрешения воли’). 
Щедрый, т.е. легко делящийся материальными благами с другими человек, 
именуется gönlü bol (букв. ‘с обильным сердцем’), а выражение gönlünden 
koparmak, буквально означает ‘оторвать от сердца’, т.е. ‘расстаться с чем-
либо дорогим’.

Как и в случае с yürek, gönül иногда соотносится не только с сердцем, 
но и со всеми внутренними органами человека в целом: gönül bulandırmak 
‘вызывать чувство тошноты’ – (букв. ‘мутить сердце’). 

Необходимо отметить, что лишь небольшая часть фразеологизмов с 
тремя перечисленными словами полностью совпадает, как, например, 
kalp/yürek/gönül kırmak ‘разбить сердце’, ‘обидеть’; yüreği/kalbi oynamak 
‘обрадоваться’: ‘сердце подпрыгнуло’. Этот факт говорит о том, что 



1170

большинство эмоциональных функций, приписываемых трём этим 
«сердцам», отличны друг от друга. 

Е. В. Урысон подробно изучила «модель человека», зафиксированную в 
семантической системе русского языка, в части, касающейся представлений 
об устройстве человека, не совпадающих с современным обыденным 
знанием: «“Наивная анатомия” отличается от привычных нам представлений 
о человеке как минимум в двух пунктах. Это, во-первых, перечень органов 
и, во-вторых, их функции. В перечень органов “наивной анатомии” наряду с 
обычными органами могут входить сущности двух типов: нематериальные, 
невидимые органы (душа) и обычные, материальные органы, которым 
приписываются особые функции, имеющие отношение к психике 
человека (ср.сердце)» (с.27). В результате проведённого исследования 
Е.В.Урысон сделала выводы о том, что сердце в русском языке связано с 
реальным материальным органом и одновременно с этим представляется 
органом чувств и связанных с ним желаний человека, неким скрытым 
от посторонних глаз вместилищем чувств, среди которых преобладает 
отношение человека к окружающим людям (с. 24-26). Проведённое нами 
сравнение идеоматических выражений со словами сердце, kalp, yürek и gönül, 
позволяет выделить следующие особеннсти семантики перечисленных слов 
в двух языках.

Оба языка, турецкий и русский, приписывают реальному физическому 
органу, именуемому сердце/kalp-yürek, ряд эмоциональных функций, т.е. 
представляют его и как орган чувств человека, зачастую действующий по 
своему усмотрению, вне зависимости от воли хозяина (сердцу не прикажешь, 
gönül ferman dinlemez букв.‘сердце не слушает приказа’, сердце радуется, У 
меня к нему сердце не лежит, kalp kalbe karşıdır букв.‘сердце против сердца’ 
– о взаимной любви, симпатии). Kalp представляется в первую очередь 
физическим органом, а эмоциональные его функции стоят на втором плане; 
а yürek – прежде всего сосредоточием ряда чувств, и лишь затем физическим 
органом. Особенности эмоциональных функций сердца-yürek позволяют 
считать его «органом, отвечающим на всевозможные внешние воздействия» 
в отличие от сердца-kalp, которое «специализируется» главным образом на 
отношении человека к другим людям.

Следует отметить важное отличие турецкой «наивной анатомии» 
от русской: в русском языке сердце представляется единственным 
реальным физическим органом, которому приписываются эмоциональные 
функции. Турецкий же язык наделяет воображаемыми эмоциональными 
функциями и другие органы – упоминавшиеся выше ciğer ‘печень/лёгкие’ и 
«собирательный орган» iç ‘нутро’. Причиной такого «смешения функций», 
на наш взгляд, может быть широкое распространение в турецком языке в 
целом явления метонимии.
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Третье из рассматриваемых турецких слов – gönül - формально не является 
названием материального органа с точки зрения современного человека, 
но при этом лексическая сочетаемость этого слова позволяет считать его 
тем, что Е.В.Урысон именует «способностью ... или невидимым органом 
...». Это – некий невидимый орган, в котором сосредоточен широкий спектр 
чувств и эмоций, связанных в основном с внутренним миром человека, его 
желаниями и настроениями.
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