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ВВЕДЕНИЕ 

Фразеологический состав языка отражает культурные особенности народа, 

национальное своеобразие истории носителей языка, представлений, связанных 

с трудовой деятельностью и бытом, а также историю развития конкретного 

языка.  

Фразеологизмы представляют собой устойчивое сочетание слов, свойствен-

ное только конкретному языку. Смысл фразеологизмов не выводится из значе-

ний составляющих его слов, взятых по отдельности. 

Особое место во фразеологии любого языка занимает соматическая фразео-

логия, т. е. такие фразеологические единицы, в состав которых входят названия 

частей тела человека. Соматический код культуры, будучи составляющей язы-

ковой картины мира, закрепляется во фразеологии и, концептуализируя внеш-

ний и внутренний мир человека, среду его обитания, способствует выявлению 

универсальных и национально-специфических особенностей. 

Актуальность данной работы обусловлена недостатком исследований об 

использовании соматизмов «душа», «сердце» во фразеологических единицах, в 

частности использование фразеологизмов с соматическим компонентом «ду-

ша», «сердце» в художественных текстах. Актуальность также обусловлена 

важностью анализа проблем фразеологии, в частности анализа функций упот-

ребления фразеологизмов и их роли в художественных текстах. 

Материал исследования – фразеологизмы из художественных произведе-

ний русской литературы, а именно, из романов «Анна Каренина» (Л.Н. Тол-

стой), «Преступление и наказание» (Ф.М. Достоевский), «Мастер и Маргарита» 

(М.А. Булгаков), «Отцы и дети» (И.С. Тургенев) и повестей «Ася» (И.С. Турге-

нев) и «Гранатовый браслет» (А.И. Куприн).  

Объект данной дипломной работы – фразеологизмы с соматическим ком-

понентом. 

Предмет исследования – структурно-семантическая и функциональная ха-

рактеристика фразеологизмов с соматизмами «душа», «сердце» в художествен-

ных текстах. 
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Цель данного исследования: анализ употребления фразеологических еди-

ниц с соматизмами «душа» и «сердце» в художественных текстах. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с понятием фразеологизма, его особенностями и основны-

ми функциями. 

2. Ознакомиться с понятием соматизма. 

3. Проанализировать особенности употребления соматизмов во фразеологи-

ческих единицах. 

4. Описать особенности употребления фразеологизмов с соматическим ком-

понентом в художественных текстах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа со-

держит подробный анализ фразеологических единиц с соматизмами «душа» и 

«сердце» в произведениях русской классической литературы, а именно, в рома-

нах «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», 

«Отцы и дети», в повестях «Ася» и «Гранатовый браслет». Данное исследова-

ние содержит структурно-семантическую и функциональную характеристику 

фразеологизмов с соматизмами «душа», «сердце» в этих художественных тек-

стах.  

Теоретическая значимость заключается в систематизировании знаний об 

особенностях функционирования фразеологических единиц с соматическими 

компонентами «душа» и «сердце». 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что полученные 

сведения могут быть полезны при дальнейшем изучении семантики и фразеоло-

гии, в частности при изучении фразеологизмов с соматическими компонентами, 

а также в преподавании русского языка как русскоязычной аудитории, так и 

иностранным учащимся. 

Методы, использованные при написании данного исследования: 

1. Метод сплошной выборки 

2. Компонентный анализ 

3. Семантический анализ 
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4. Контекстуальный анализ фразеологизмов 

5. Метод описания 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. Во введении обосновывается актуальность работы, объ-

ект и предмет исследования, методы. В первой главе рассматриваются понятия 

фразеологизма и соматизма. Во второй главе приводится анализ фразеологиз-

мов с соматизмами «душа» и «сердце». В заключении подводятся итоги проде-

ланной работы. Приложение состоит из списка отрывков художественных тек-

стов (180 отрывков), которые были использованы при анализе употребления 

фразеологических единиц с соматизмами «душа» и «сердце».  
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ГЛАВА 1 ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С СОМАТИЧЕСКИМ 

КОМПОНЕНТОМ 

1.1  Особенности фразеологизмов и их основные функции 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю фразеологизм – 

это общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, 

которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не 

производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комбина-

ции слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксиро-

ванном соотношении семантической структуры и определённого лексико-

грамматического состава [25].  

Фразеологический состав языка изучает особый раздел языкознания – фра-

зеология. Фразеология предлагает различные типы классификаций фразеологи-

ческого состава языка в зависимости от свойств фразеологизмов и методов их 

исследования. Однако одной из наиболее распространенной и глубоко отра-

жающей сущность фразеологизмов является классификация фразеологизмов в 

русском языке, предложенная академиком В.В. Виноградовым. В.В. Виногра-

дов выделял 4 типа фразеологизмов: 

 Фразеологические сращения («бить баклуши», «собаку съесть») – это аб-

солютно неделимые, неразложимые устойчивые сочетания, общее значение ко-

торых не зависит от значения составляющих их слов. 

 Фразеологические единства («сидеть на мели», «кот наплакал») – это та-

кие устойчивые сочетания слов, в которых при наличии общего переносного 

значения отчетливо сохраняются признаки семантической раздельности компо-

нентов. 

 Фразеологические сочетания («оказывать помощь», «твёрдый характер», 

«поле деятельности») – это устойчивые обороты, в состав которых входят слова 

и со свободным, и с фразеологически связанным значением. 

 Фразеологические выражения («Не имей сто рублей, а имей сто друзей») 

[4]. 

http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/395a.html
http://tapemark.narod.ru/les/448a.html
http://tapemark.narod.ru/les/090c.html
http://tapemark.narod.ru/les/414b.html
http://tapemark.narod.ru/les/438a.html
http://tapemark.narod.ru/les/257b.html
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Предметом фразеологии как раздела языкознания являются исследования 

категориальных признаков фразеологизмов (лексическое значение, компонент-

ный состав и наличие грамматических категорий), на основе которых выделя-

ются основные признаки фразеологичности и решается вопрос о сущности фра-

зеологизмов как особых единиц языка, а также выявление закономерностей 

функционирования фразеологизмов в речи и процессов их образования. 

К основным признакам фразеологизмов относят переосмысление, или се-

мантическую транспозицию, всего лексико-грамматического состава или одно-

го из компонентов, а также их устойчивость, воспроизводимость, целостность 

значения (идиоматичность) и раздельнооформленность строения. Переосмыс-

ление лексико-грамматического состава создает внутриязыковую идиоматич-

ность, проявляющуюся в невыводимости значения фразеологизма из «прямых» 

значений составляющих его слов и его синтаксической конструкции, и идиома-

тичность межъязыковую, находящую выражение в невозможности «буквально-

го» перевода фразеологизма на другой язык. Под воспроизводимостью фразео-

логических единиц понимается их свойство, заключающееся в способности 

фразеологизма не создаваться в процессе речи, а извлекаться из памяти носите-

ля языка в готовом виде. 

Фразеологизмы семантически неделимы, они имеют обычно нерасчленен-

ное значение, которое можно выразить одним словом. В отличие от свободных 

словосочетаний фразеологические единицы характеризуются постоянством со-

става. Это означает, что тот или иной компонент фразеологизма нельзя заме-

нить близким по значению словом, в то время как свободные словосочетания 

легко допускают такую замену. Кроме того, большинство фразеологических 

единиц обладают непроницаемостью структуры: в их состав нельзя произволь-

но включать какие-либо элементы. Исключение составляет некоторые фразео-

логизмы, которые допускают вставку некоторых уточняющих слов. Многие ис-

следователи под данными признаками семантической неделимости и непрони-

цаемости структуры понимают устойчивость фразеологизмов. К тому же фра-

зеологизмы обладают устойчивостью грамматической формы их компонентов, 



8 
 

поскольку каждый член фразеологической единицы воспроизводится в опреде-

лённой грамматической форме, которую нельзя произвольно изменять. Напри-

мер, формы множественного числа не могут быть заменены формами единст-

венного числа и так далее. Однако в некоторых случаях возможны вариации 

грамматических форм в составе отдельных фразеологизмов. 

Также выделяется еще один важный признак фразеологических единиц – 

раздельнооформленность строения. Под данным признаком понимается нали-

чие в составе фразеологизма двух и более компонентов, что отделяет фразеоло-

гическую единицу от слова. При этом словосочетание, становясь фразеологиз-

мом, утрачивает признаки словосочетания, переходит в особую единицу с ины-

ми, чем у словосочетания, признаками [13, с. 15–16]. 

Как и любые другие единицы языка, фразеологизмы выполняют определен-

ные функции. Под функцией понимается роль, которую выполняет элемент в 

деятельности той структуры, часть которой он составляет. 

Выделяют следующие функции фразеологизмов: 

1. Нейтрально-назывная. Это основная функция фразеологизмов, наряду с 

которой выполняется назывная функция, которая не является нейтральной, по-

скольку она стилистически маркирована. 

2. Стилистическая. Это, особая по сравнению с нейтральным способом вы-

ражения, целенаправленность языковых средств в целях достижения стилисти-

ческого эффекта при сохранении общего интеллектуального содержания выска-

зывания. 

3. Кумулятивная функция. Свойственна пословицам, т. к. они являются 

обобщением жизненного опыта народа, опыта, который получил общественное 

признание и реализуется в речи в виде совета, предостережения и т.п. 

4. Директивная функция тесно связана с кумулятивной функцией. Она не-

посредственно управляет, воздействует и в некоторой степени воспитывает и 

формирует личность. 

5. Прагматическая функция. Под данной функцией понимается целенаправ-

ленное воздействие языкового знака на адресата, реализуемое в контексте. Яв-
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ляется важнейшей функцией любой единицы языка, в том числе и фразеологи-

ческой. 

6. Резюмирующая функция. Эта функция заключается в том, что фразеоло-

гизм является кратким резюме предыдущего высказывания: это окончательно 

решено, решительно и бесповоротно. 

Фразеологизмы выполняют роль языковых знаков, хранящих и передающих 

культурные смыслы, через которые проходит осознание и осмысление челове-

ком мира. 

Знание фразеологического состава языка помогает глубже понять ментали-

тет нации изучаемого языка, так как фразеологизмы в какой-то мере отражают 

жизнь общества, его культуру, ценности, народную мудрость, а также историю 

развития конкретного языка и историю его носителей. 

Фразеологические обороты помогают лаконично выразить мысль, привлечь 

внимание читателя и донести до него определенную информацию. Поскольку 

фразеологизмы являются привычными и узнаваемыми для носителя языка, они, 

тем самым, повышают запоминаемость и выразительность текста. Эта особен-

ность фразеологических единиц используется авторами различных художест-

венных произведений для того, чтобы придать текстам большую экспрессив-

ность и образность.  

1.2  Понятие соматизма 

Одним из основных качеств картины мира признается её антропоцентрич-

ность, которая выражается в ориентации на человека. Необозримые простран-

ства, трудовую и интеллектуальную деятельность, чувственное восприятие че-

ловек измеряет через себя самого, распространяя себя на окружающий мир. 

Соматизмы – названия частей тела человека. Языковые единицы с компо-

нентами-соматизмами создают культурно-национальную картину мира, в кото-

рой отражаются быт и нравы, обычаи и поведение людей, их отношение к миру 

и друг к другу. 

Соматическую лексику в зависимости от характера объекта номинации 

можно разделить на 6 групп:  
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1. Сономическая лексика (части и области человеческого тела) 

2. Ангионимическая лексика (кровеносная система) 

3. Остеонимическая лексика (кости тела) 

4. Лексика для обозначения болезней 

5. Спланхнонимическая лексика (внутренние органы)  

6. Сенсонимическая лексика (органы чувств) 

Соматическая лексика представляет собой одну из интересных лексико-

семантических групп, поскольку присутствие человека в языке ощущается на 

всех языковых ярусах, и более всего эта антропоцентричность проявляется в 

лексике. В последнее время в лингвистике возрастает интерес к «антропоцен-

трическому подходу», а проблема изучения словообразовательных процессов в 

различных языках с позиции анропоцентризма становится более актуальной. 

Соматизмы, а также подаваемые ими невербальные знаки, отражают коммуни-

кативный аспект поведения тела в пространстве, а личности, которой присуща 

телесность, в обиходно-бытовых ситуациях [9].  

Соматизмы – один из древнейших пластов лексики, непосредственно свя-

занный с функционально-чувственными сторонами человеческого бытия, пред-

ставляет собой систему, которая имеет постоянное количество объектов номи-

наций и предназначенный для их обозначения конкретный состав лексических 

единиц. При этом количество объектов номинаций не зависит от своей языко-

вой принадлежности и может полностью совпадать в разных языках. Конкрет-

ный состав лексических единиц, наоборот, напрямую зависит от индивидуаль-

ных особенностей конкретного языка и поэтому различается как в количест-

венном, так и в качественном отношении. Так, например, в японском языке су-

ществует несколько специальных названий для волос, в то время как в русском 

языке нет стольких лексических единиц для данного соматизма; в китайском 

языке существует три лексемы, соответствующих слову «рука». 

Считается, что наиболее древним кодом культуры является соматический 

(телесный), поскольку человек начал постигать окружающий мир с познания 

самого себя, считая себя частью окружающего мира, но в то же время стараясь 
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отделить себя от него и сохранить свое личное пространство. В соматическом 

коде особое место занимают символьные функции различных частей тела [5]. 

Например, голова – символ мыслительной деятельности, глаза – символ света, 

духовности, а также недобрых намерений и коварных замыслов («дурной глаз» 

– по суеверным представлениям: взгляд человека, причиняющий вред, прино-

сящий несчастье). 

Соматизмы обладают большим фразообразующим потенциалом, характери-

зуются устойчивостью и высокой частотностью употребления. К тому же, со-

матическая лексика широкоупотребительна, обладает развитой семантической 

структурой и высокой экспрессивностью. Таким образом, соматизмы прини-

мают самое активное участие в образовании фразеологизмов и формировании 

их значения. 

1.3  Фразеологизмы с соматическим компонентом 

За последнее время число исследований, связанных с употреблением сома-

тизмов во фразеологических единицах значительно возросло. Это можно объ-

яснить тем, что соматическая фразеология является особой частью языковой 

картины мира, часто рассматривается как основа концептуализации мира. 

Соматизмы входят в ядро основного состава словарного фонда языка, этим 

объясняется их широкое употребление во фразеологических единицах. Также 

одной из основных причин употребления соматизмов во фразеологических 

единицах является то, что фразеологизмы обладают антропоморфизмом. В сис-

теме соматических фразеологизмов отчетливо проявляется антропоцентрич-

ность языковой картины мира. Образно воспринимая и познавая окружающий 

мир, человек ощущает его прежде всего своим телом, отдельными своими ор-

ганами, которые могут рассматриваться как первичная основа концептуализа-

ции мира [16]. Более того, соматическая составляющая является обязательной 

во фразеологии различных языков, поскольку подавляющая часть лексики ори-

ентирована на отражение психо-физической, духовной, креативной и других 

сфер человека в языке. Таким образом, соматическая фразеология является су-

щественной частью фразеологии, значимой в культурологическом отношении, 



12 
 

устойчивой и в то же время динамически развивающейся. Более того, сомати-

ческая фразеология является универсальной категорией, так как она существует 

во всех языках и имеет значительный удельный вес во фразеологическом фонде 

любого языка. 

Соматические фразеологические единицы отражают мыслительную и рече-

вую деятельность человека, его психическое и физическое состояние, а также в 

целом отражают отношения между людьми (коммуникативно-прагматические 

качества) [10]. Кроме того, соматизмы играют особую роль в создании про-

странственных номинаций. Присутствие соматической лексики в составе ус-

тойчивых словесных комплексов с пространственной семантикой является от-

ражением универсального принципа антропоцентризма в осознании и в обозна-

чении пространственных отношений [19]. Например, пространственный кон-

цепт «близкое расстояние» реализуется в таких фразеологических единицах, 

как «под носом», «перед глазами», «под боком». Соматизм «рука», помимо 

признака «орудие деятельности», содержит такой концептуальный признак, как 

физическая досягаемость того или иного предмета («под рукой», «рукой по-

дать»). В данных фразеологизмах наиболее очевидны прототипические ассо-

циации близости чего-либо или границы досягаемости с вытянутой рукой. 

Среди исследователей имеются расхождения в определении объема и гра-

ниц соматической фразеологии, и в основном под соматической фразеологиче-

ской единицей понимается фразеологизм, компонентом которого является сло-

во, обозначающее не только части тела человека (голова, рука, нога и т. п.), но 

и связанное с организмом человека (кровь, мозг, печень и т. п.) [6]. 

Соматическая фразеология – одна из наиболее обширных и продуктивных 

групп фразеологического фонда славянских языков. Фразеологические едини-

цы с соматическим компонентом, выступая в качестве универсалий, характери-

зуются устойчивостью, большой частотностью употребления и разветвленно-

стью семантической структуры. Фразеологические единицы с компонентом-

соматизмом составляют приблизительно пятую часть от общего числа фразео-

логизмов. 
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Во многих фразеологических единицах русского языка сохранились уста-

ревшие значения и формы древнерусских слов, связанные с понятиями о чело-

веческом организме. Например, «как плоть от плоти», «во плоти и крови», 

«бить челом», «как зеницу ока», «око за око», «сомкнуть вежды», «из уст в ус-

та», «с головы до пят», «идти по пятам», «быть под пятой», «ползти на карач-

ках», «припадать к стопам», «направить свои стопы», «идти по стопам (кого-

нибудь)», «с какой стати», «на лоне природы», «перст судьбы» и другие. В сво-

бодных словосочетаниях такие слова уже не употребляются, кроме редких слу-

чаев, обусловленных стилистическими особенностями языка художественных 

произведений [8]. 

Среди множества подходов к изучению и описанию соматической фразео-

логии, особенно перспективным и актуальным является лингвокультурологиче-

ский подход, позволяющий выявить роль фразеологизма как знака культуры. 

Фразеологические единицы с соматическим компонентом отражают признаки, 

функции и ассоциации, зафиксированные в сознании народа и связанные с той 

или иной частью тела человека. Соматизмы обладают широкой психологиче-

ской значимостью для представителей той или иной лингвокультурной общно-

сти. Некоторые соматизмы, не участвующие в образовании фразеологизмов в 

одном языке, могут активно использоваться во фразеологических единицах 

другого языка. Например, соматизмы «легкие» и «селезенка» не употребляются 

во фразеологизмах русского языка, но встречаются в башкирском и английском 

языках соответственно. Данный факт можно отнести к проявлению специфики 

национальной картины мира в разных языках. 

Наиболее часто употребительными соматизмама во фразеологических еди-

ницах всех языков являются «рука», «глаз», «голова», «нога», «сердце». Час-

тотность фразеологизмов с определенным соматическим компонентом в том 

или ином языке зависит от многих факторов. Прежде всего, это зависит от час-

тотности употребления самого соматизма в языке, а также связано с семантиче-

ской структурой слова. Так, например, соматизмы «рука», «нога», «глаз» отли-

чаются обобщающим характером их содержательного ядра лексического значе-
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ния, вызывают ассоциации с жизненными процессами, чувствами, ощущения-

ми, физическим и умственным трудом, и, таким образом, активно участвуют в 

образовании фразеологизмов. Кроме того, исследователи утверждают, что в об-

разовании фразеологизмов чаще всего участвуют соматические лексемы, пред-

ставляющие собой названия наружных частей тела, то есть тех, которые харак-

теризуются наибольшей активностью, функции и значения которых очевидны, 

непосредственно наблюдаемы человеком [6].  

Соматизм «рука» является символом власти, действия, силы, господства, 

защиты. Во фразеологизмах данный соматизм также отражает свою главней-

шую функцию – трудовую деятельность. Например, «под рукой, под руками» – 

о том, кто (что) находится в непосредственной близости, вполне доступен (дос-

тупно), «попасть в руки» – становиться чьим-либо достоянием, оказываться у 

кого-либо, «не покладая рук» – не переставая, усердно, без устали. Кроме того, 

данный соматизм чаще остальных употребляется во фразеологизмах в сочета-

нии с другими соматизмами. 

Глаза являются одним из важнейших средств выражения и инструментом 

для передачи всего разнообразия человеческих эмоций. Во фразеологических 

единицах русского языка данный соматизм вносит обозначение состояния че-

ловека. Например, удивление («вытаращить глаза» – уставиться на кого-либо 

широко раскрытыми глазами), проявление интереса («глаз положить на кого-

либо / что-либо» – обратить особое внимание; заприметить, остановить свой 

выбор, «впиваться глазами» – очень внимательно что-то разглядывать), сильное 

желание иметь что-либо («глаза загорелись»), а также сильное впечатление от 

чего-либо («глаз не оторвать» – пристально, внимательно, непрерывно смотреть 

на кого- или на что-либо, «глаза разбегаются» – слишком много впечатлений, 

чтобы сосредоточиться на чем-то одном). 

Голова воспринимается как главная и жизненно важная часть тела, физиче-

ское вместилище знаний, мыслей, идей [29]. Данный соматизм в составе фра-

зеологических единиц обозначает рассудительность и ум или их отсутствие. 

Например, «на свежую голову (делать что-либо)» – не чувствовать умственной 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
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усталости, «в голове не укладывается (что-либо)» – трудно осмыслить, осоз-

нать, трудно поверить, «держать в голове» – постоянно думать, помнить о ком-

либо / чем-либо. Кроме того, соматизм «голова» в русской фразеологии актуа-

лизирует сему «жизнь», так как является жизненно важным органом. Например, 

«поплатиться головой» – погибнуть, делая что-либо опасное. 

Соматический компонент «нога» используется во фразеологизмах в основ-

ном в прямом значении, т.е. обозначает «орудие» передвижения человека 

(«вскакивать на ноги» – вставать, «ноги подкосились» – о состоянии, когда 

трудно, невозможно стоять, «держаться на ногах» – не падать). Большинство 

фразеологизмов с соматизмом «нога» имеют негативную окраску. Например, 

«на ногах не стоит (не держится, едва стоит)» – не может ходить, стоять вслед-

ствие сильной слабости или опьянения, «не с той ноги вставать (встать)» – на-

ходиться в состоянии беспричинного недовольства, раздражения, «одной ногой 

в могиле (стоять)» – быть близким к смерти, «ноги протягивать (протянуть)» – 

умирать. 

Фразеологизмы с соматизмом «сердце» также представляют собой обшир-

ную группу. С одной стороны, сердце – это центр жизни вообще – физической, 

психической, духовной и душевной, с другой –  центр чувств и переживаний. 

Например, «нож в сердце» – то, что вызывает переживания, душевные муки, «с 

замиранием сердца» – испытывая волнение, тревогу, «с открытым/чистым 

сердцем» – с полной откровенностью, без хитрости, искренне, «жить в сердце» 

– сохраняться в памяти, «отлегло от сердца» – об избавлении от чувства страха, 

тревоги, беспокойства. 

Многие исследователи относят к самым частотным соматизмам в литера-

турном языке также такие соматизмы, как шея, палец, язык, мозг. Однако, в 

различных диалектах повышенную фразообразовательность могут иметь и та-

кие соматизмы, как ухо, зуб, нос, рот, слеза. По мнению Т.А. Бердниковой, это 

связано с особой моделью переосмысления свободных словосочетаний, не-

обычными образами, положенными в основу метафоризации [2, с. 16]. 



16 
 

Фразеологизмы с соматизмом «спина» немногочисленны, но, тем не менее 

важны для русского менталитета, поскольку с ним связано, во-первых, понятие 

тяжелого, непосильного труда («гнуть спину», «ломать спину», «не разгибая 

спины»), а во-вторых, спина – это надежная защита, отсюда фразеологические 

единицы – «за широкой спиной», «жить за чьей-либо спиной» и др. 

Соматизм «шея» обычно символизирует гордость, упрямство или же подчи-

нение («гнуть шею» – унижаться; угождать кому-либо).  

Во фразеологизмах с соматизмом «волосы» отражены такие свойства дан-

ной лексемы, как нитевидность и малая толщина. Например, «на волосок от 

смерти», «ни на волос» – нисколько, ничуть. Также волосы связаны с различ-

ными эмоциями. К примеру, «волосы становятся дыбом» – о сильном страхе, 

испуге. 

В русском языке есть также немало фразеологизмов с соматизмом «палец» 

(«палец о палец не ударить / пальцем не пошевелить» – ничего не делать, 

«смотреть сквозь пальцы» – не обращать внимания на что-либо предосудитель-

ное, «пальцем тронуть» – причинять кому-либо хотя бы малейший вред, «об-

вести вокруг пальца» – ловко обмануть, «знать, как свои пять пальцев» – знать 

очень хорошо), с соматизмом «грудь» («бить себя в грудь» – клятвенно, крик-

ливо уверять кого-то в чём-либо, «змею на груди пригреть» – получить какие-

то неприятности от того, кого спас, выручил или кому делал что-то хорошее, но 

вместо благодарности получил неожиданный удар), с соматизмом «ухо» («кра-

ем уха слышать» — мельком, урывками слышать, «пропускать мимо ушей» — 

не обращать внимания на то, что говорят, не слушать, «доходить до чьих-либо 

ушей — становиться известным кому-либо, «не верить (своим) ушам — быть 

крайне удивленным, изумленным услышанным). 

Нередко фразеологические единицы могут содержать сразу два и более раз-

личных соматизмов. В рамках подобных фразеологических единиц представле-

ны сравнения, отождествления, семантические «сближения», сопоставления и 

противопоставления, зафиксированных в сознании народа тех или иных при-

знаков, функций частей тела человека, каких-либо связанных с ними ассоциа-
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ций, как логически объяснимых, так и эксплицирующихся только в данных 

фразеологических единицах. Как уже было сказано выше, среди русскоязычных 

фразеологизмов это чаще всего фразеологизмы с соматизмом «рука» в сочета-

нии с какой-либо другой частью тела. Например, «положа руку на сердце» – 

совершенно откровенно, искренне; чистосердечно, «предлагать руку и сердце» 

– просить девушку, женщину стать своей женой, «от рук и от ног отбиться» – 

устать от тяжёлой, изнурительной работы. Однако существуют и другие вари-

анты комбинации соматизмов во фразеологических единицах. Например, «до 

мозга костей» – полностью, целиком, во всем (употребляется при характери-

стике качеств кого-либо), «сердце кровью обливается» – глубоко переживать 

чьи-то проблемы, испытывать тревогу, страх за кого-то, «держать язык за зуба-

ми» – соблюдая осторожность, опасаясь нежелательных последствий, молчать, 

не говорить лишнего, «палец в рот не клади» – о человеке, с которым надо быть 

осторожным, не допускать оплошностей, промахов. 

Каждый орган человеческого тела ассоциируется с какими-либо физически-

ми или психическими ощущениями, и поэтому объединение нескольких сома-

тизмов в рамках одной фразеологической единицы представляет немалый инте-

рес для изучения и описания языковой картины мира, как и комбинация опре-

деленных соматизмов во фразеологических единицах. 

Кроме того, наличие во фразеологизмах двух и более соматических компо-

нентов выражает осознание человеком во взаимосвязи всех частей тела. 

1.4  Фразеологизмы с соматизмами «душа», «сердце» 

Соматизм «сердце» является одним из наиболее частотных соматических 

компонентов в русском языке наряду с лексемами, обозначающими наружные 

части тела человека: головой, рукой, глазами и зубами. Почти 50% всех сома-

тических фразеологических единиц составляют фразеологизмы с перечислен-

ными выше соматизмами. Также следует отметить, что соматизм сердце упот-

ребляется во фразеологизмах значительно чаще, чем другие соматизмы, обо-

значающие внутренние органы.  В составе фразеологических единиц соматизм 

«сердце», помимо основного значения «центральный орган», имеет также пере-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
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носное значение «средоточие душевных качеств человека». В этом значении 

соматизм «сердце» синонимичен соматизму «душа». Таким образом, многие 

фразеологизмы могут иметь в своем составе как компонент сердце, так и ком-

понент душа, например, «в глубине сердца» – «в глубине души», «всем серд-

цем» – «всей душой», «сердце не на месте» – «душа не на месте», «от полноты 

сердца – от полноты души» и др.  

Соматизм «душа» также достаточно часто употребляется в составе фразео-

логизмов («в глубине души», «заглянуть в душу», «запасть в душу» и мн. др).  

Большую часть фразеологизмов с соматизмами «душа», «сердце» занимают 

глагольные фразеологизмы: «вложить душу», «отвести душу», «скребёт на 

сердце», «сердце оборвалось» и др. Однако существует достаточное количество 

именных фразеологизмов с компонентами «душа», «сердце». Такие фразеоло-

гизмы, как и глагольные, в основном описывают переживания человека, его 

чувства и эмоции («до глубины души», «нож в сердце») или передают степень и 

характер переживаний («всеми фибрами души», «в сердцах», «скрепя сердце» и 

др.). Кроме того, некоторые фразеологизмы с соматизмами «душа», «сердце» 

характеризуют человека («добрая душа», «золотое сердце», «дама сердца»).  

Писатели часто используют фразеологизмы с соматизмами «душа», «серд-

це» в своих произведениях для демонстрации переживаний героев. Это связано 

прежде всего с тем, что душа и сердце представляются носителям языка как ме-

сто, где сосредоточены все чувства человека, особенно такие, как любовь и ис-

кренность. Поэтому чаще всего фразеологические единицы с компонентами 

«душа», «сердце» отражают положительные эмоции человека («приходиться по 

душе», «от всей души», «вложить душу», «от чистого сердца» и др). Однако 

встречаются и фразеологизмы, которые имеют отрицательную коннотацию 

(«выматывать душу», «разбивать сердце»), но таких фразеологизмов значи-

тельно меньше. 

Писатели часто используют соматизмы «душа», «сердце» в своих произве-

дениях именно в составе фразеологических единиц. При этом, можно отметить, 

что данные соматизмы в составе фразеологических единиц включают в себя 
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интеллектуальную, душевную соматику, которая противопоставлена телесной 

соматике и имеет отношение к психике человека. Авторы часто используют 

фразеологические единицы с компонентами «душа», «сердце» для того, чтобы 

придать текстам большую экспрессивность и выразительность. Также фразео-

логизмы с компонетами «душа», «сердце» помогают авторам выразительно 

описать эмоции и настроение персонажей. 

Выводы по главе 1 

1. Существуют различные типы классификаций фразеологического состава, 

однако, для русского языка самой распространенной является классификация 

фразеологизмов, предложенная В.В. Виноградовым. К основным признакам 

фразеологизмов относят переосмысление всего лексико-грамматического со-

става или одного из компонентов, их устойчивость, воспроизводимость, цело-

стность значения и раздельнооформленность строения. Как и любые другие 

единицы языка, фразеологизмы выполняют определенные функции. Во фразео-

логическом составе языка хранятся культурные смыслы, отражена жизнь обще-

ства, его культура, ценности и история. 

2. Соматическая лексика является одной из древнейших пластов лексики, 

которая отражает быт, нравы, обычаи, поведение людей. Каждый соматизм 

имеет символьные функции, в которых отражены определенные ассоциации 

человека с той или иной частью тела. Соматизмы принимают активное участие 

в образовании фразеологизмов и формировании их значения. 

3. Соматические фразеологические единицы отражают мыслительную и ре-

чевую деятельность человека, его психическое и физическое состояние, созда-

ют пространственные номинации. Фразеологические единицы с соматическим 

компонентом отражают признаки, функции и ассоциации, зафиксированные в 

сознании народа и связанные с той или иной частью тела человека. Наиболее 

часто употребительными соматизмама во фразеологических единицах всех 

языков являются «рука», «глаз», «голова», «нога», «сердце». Нередко фразео-

логические единицы могут содержать сразу два и более различных соматизмов. 

Данный факт выражает осознание человеком во взаимосвязи всех частей тела.  



20 
 

ГЛАВА 2 ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С 

СОМАТИЗМАМИ «ДУША», «СЕРДЦЕ» В 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

2.1 Фразеологизмы в художественных текстах 

Язык художественной литературы является образцом литературного языка и 

критерием правильности речи, при этом художественный текст признается наи-

высшей ступенью в иерархии текстов культуры. Это многослойное и семанти-

чески неоднородное образование, вступающее в сложные отношения с внеш-

ним контекстом. То его качество, которое еще в древности было обозначено как 

«саморазвивающийся логос», придает ему свойства интеллектуального устрой-

ства, делает его полноправным участником общения, он способствует общению 

между аудиторией и культурной традицией, общению читателя с текстом [12]. 

Для каждого художественного произведения характерна образность, то есть 

способность вызывать систему представлений [18].  

По мнению Р.О. Якобсона художественный текст и «язык в его эстетической 

функции» должны быть предметом лингвистики [23].  

Эстетический потенциал художественного произведения предполагает эмо-

ционально-экспрессивное воздействие художественного слова.   

Вопросы своеобразия языка художественного произведения с точки зрения 

его культурной обусловленности глубоко рассматривались в истории отечест-

венной филологической науки в трудах А.А. Потебни, М.А. Пешковского, Л.В. 

Щербы, В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Б.А. Ларина, В.Я. Проппа, Р.О. Якоб-

сона и др., 

В художественных текстах часто возникают новые фразеологизмы, это ис-

ходит из того, что во многих художественных произведениях фразеологизмы 

могут подвергаться индивидуально-авторским трансформациям. Находя во 

фразеологической единице семантический и стилистико-синтаксические воз-

можности, автор производит над фразеологизмами различного рода смысловые 

преобразования. Благодаря трансформациям фразеологизмы приобретают но-
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вый смысловой оттенок, расширяются их стилистические возможности, повы-

шается экспрессивность всего высказывания.  

Именно из художественных текстов в обиходную речь носителей языка по-

ступают неизвестные и малоупотребительные выражения. Также в художест-

венных текстах обогащается смысловая и структурно-грамматическая природа 

фразеологизмов, выявляются их художественные функции, что позволяет в це-

лом дать характеристику особенностям функционирования фразеологизмов в 

речи.  

Изучение различных функций фразеологических единиц остается актуаль-

ным и для современного языкознания, и их анализ не может быть полным без 

учета закономерностей развертывания значения фразеологизмов в реальном 

функционировании в тексте, без анализа взаимодействия фразеологической 

единицы с лексическим окружением.  

Фразеологизмы в художественных текстах могут выполнять следующие 

функции: 

1. Номинативную (обозначение лица или предмета неживой природы) 

2. Эмотивную (модальную) 

3. Прагматическую (апеллятивную) 

4. Характерологическую (функцию речевой характеристики персонажа) 

5. Функцию лаконизации речи 

6. Стилистическую  

Фразеологические единицы играют особую роль в вербализации эмоций. 

Кроме того, использование фразеологизмов в художественных текстах может 

быть обусловлено стремлением к максимальной детализации художественной 

ситуации. 

Фразеологизмы в художественных текстах отражают авторское видение ми-

ра. Изучение особенностей употребления фразеологических единиц в художе-

ственных тестах способствует более полному пониманию и осмыслению идей-

но-художественного своеобразия того или иного произведения, а также в целом 

о роли фразеологизмов в языке художественной литературы.  
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Стоит также отметить, что жанр художественного произведения важен при 

выборе средств, с помощью которых создается текст. Так, жанр драмы позволя-

ет выявить большой пласт фразеологических единиц, выполняющих различные 

функции в тексте. Кроме того, если сравнивать частотность употребления фра-

зеологических единиц в поэтических и прозаических произведениях, то можно 

заметить, что употребление фразеологизмов более характерно для прозы, т. к. в 

прозе отражается связь с живой разговорной речью, а фразеологизмы зачастую 

несут в себе оттенок разговорности. 

При изучении фразеологизмов целесообразно использовать контекстуаль-

ный метод исследования, который предполагает учитывать условия речевого 

употребления фразеологических единиц, контекстуальное взаимодействие, сте-

пень закреплённости состава и структуры. 

2.2 Фразеологические единицы с соматизмом «душа», их значение, 

функции и примеры употребления в художественных текстах 

Согласно определению из толкового словаря русского языка С.И. Ожегова 

душа – 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 2. То или иное 

свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. 3. Вдохно-

витель чего-н., главное лицо. 4. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях). 

5. В старину: крепостной крестьянин [14]. 

Таким образом, душа представляет собой довольно широкое понятие, выхо-

дящее за рамки религиозности. Данная смысловая категория воспринимается 

как соматический объект, поэтому подлежит рассмотрению с точки зрения со-

матической природы человека. 

Мы проанализировали шесть произведений русской литературы и нашли в 

них 108 примеров употребления фразеологизмов с соматизмом «душа». Резуль-

таты представлены на рисунке 1.  

В ходе данного исследования было проанализировано 26 фразеологизмов с 

компонентом-соматизмом «душа». 

«В душе» – мысленно, внутренне. Данный фразеологизм используется при 

описании внутренних переживаний героев. Фразеологизм «в душе» широко ис-
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пользуется в художественных текстах русской литературы. В ходе исследова-

ния 6 художественных произведений русской литературы нам встретилось бо-

лее 20 употреблений данного фразеологизма, при этом практически в каждом 

произведении было найдено несколько различных примеров употребления это-

го фразеологизма. В художественных текстах данная фразеологическая единица 

используется для более выразительного описания чувств и переживаний героев, 

чаще всего данный фразеологизм употребляется авторами для передачи отри-

цательных эмоций, сильных душевных переживаний, таких как страдания, 

грусть, тоска, гнев, злость, вина, презрение. Фразеологизм встречается в соче-

тании с самыми разными глаголами, которые чаще всего несут в себе негатив-

ный оттенок («проклинать в душе», «презирать в душе», «злиться в душе», 

«чувствовать в душе (что-либо)», «накопилось в душе», «оставаться в душе (о 

каком-либо воспоминании)», «подниматься в душе (о каком-либо чувстве)»). 

«…солнце уже снижалось над Лысой Горой, но жар еще был невыносим, и 

солдаты в обоих оцеплениях страдали от него, томились от скуки и в душе про-

клинали трех разбойников, искренне желая им скорейшей смерти» (М.А. Бул-

гаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего 

приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим» (Л.Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 

Однако встречаются примеры употребления данного фразеологизма и для 

описания положительных эмоций, таких как радость, чувство благодарности, 

чувство уверенности в чем-либо и т. д. Например:  

«Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обя-

занностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!» (И.С. Тургенев 

– «Отцы и дети»). 

«Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе 

благодарен… Слава богу, что детей не было…» (А.И. Куприн – «Гранатовый 

браслет»). 
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Рисунок 1 – Фразеологизмы с соматизмом «душа» в художественных текстах 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный фразеологизм является 

универсальным при описании внутренних переживаний персонажей, и может 

использоваться при описании как положительных, так и отрицательных эмо-

ций, охватывая при этом практически весь спектр человеческих чувств.  

«Быть в душе (кем-либо)» – об определённой склонности, тяге кого-либо к 

чему-либо, о характерных особенностях кого-либо.   

Например, в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» данный фразеологизм 

употребляется для характеристики мадам Шталь: «…другие говорили, что она 

была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра 

ближнего, каким она представлялась». Использование фразеологизма в данном 

случае позволяет более образно и выразительно описать качества персонажа.  

«Вкладывать / вложить душу» – отдаваться чему-либо целиком, полно-

стью, делать что-либо увлеченно, с любовью. Данный фразеологизм обычно 

употребляется для выражения положительной оценки чему-либо, при описание 

какого-либо действия, на которое было потрачено немало времени и сил, но, 

тем не менее, сделанного с удовольствием. В романе «Мастер и Маргарита» 
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М.А. Булгаков употребляет данный фразеологизм для образного описания дей-

ствия. Использование фразеологизма в данном случае придает большую выра-

зительность высказыванию и показывает, что действие совершалось с большим 

удовольствием: «Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъ-

езда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргари-

той, как бы аккомпанируя ей». 

«Вкладывать в душу / вложить в душу» – внушать что-либо, вызывать ка-

кие-либо чувства, мысли, убеждения. Данный фразеологизм не отличается ши-

рокой употребительностью, однако, все же встретился нам в романе Л.Н. Тол-

стого «Анна Каренина»: «Воспоминание о вас для вашего сына может повести 

к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ре-

бенка духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому 

прошу понять отказ вашего мужа в духе христианской любви». 

 «В глубине души» – втайне, внутренне (о самых сокровенных мыслях, же-

ланиях). Используется при описании внутреннего состояния человека, его 

скрытых желаний, страхов и т. п., обычно связанных с негативными пережива-

ниями, психологическими проблемами. Фразеологизм достаточно часто упот-

ребляется в художественных текстах, нам встретилось около 20 употреблений 

данного фразеологизма. Стоит отметить, что 18 из них – примеры из романа 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина», в котором фразеологизм «в глубине души» 

чаще всего употребляется в сочетании с глаголами, описывающими интеллек-

туальную деятельность («знать») или эмоциональное состояние («чувствовать», 

«хотелось», «радоваться», «бояться»). Например: 

«Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось 

и укладывалось». 

«Он не признавал этого чувства, но в глубине души ему хотелось, чтоб она 

пострадала за нарушение его спокойствия и чести». 

«Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь». 

«Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробовал, не из-

менится ли теперь свет и не примут ли их». 
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« – Но, Костя, ты преувеличиваешь, – говорила Кити, в глубине души раду-

ясь той силе любви к ней, которая выражалась теперь в его ревности». 

«До глубины души» – очень сильно. Данный фразеологизм, как и большин-

ство фразеологизмов с соматизмом «душа», связан с сильными внутренними 

переживаниями человека. Употребляется для повышения экспрессивности вы-

сказывания, усиливая изображение эмоций и чувств, испытываемых героями 

произведения. В произведениях Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского данный 

фразеологизм, в основном, встречается в сочетании с глаголами «волновать» и 

«оскорбить» (или причастием «оскорблённый). Например: 

«Это он знал твердо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее; но су-

ждения людей, какие бы они ни были, имели для него все-таки огромную важ-

ность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтожное, 

показывающее, что судьи видят хоть маленькую часть того, что он видел в этой 

картине, до глубины души волновало его» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

 «Желание матери купить его оскорбило его до глубины души и еще более 

охладило к ней» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»).  

«Амалия Ивановна, тоже предчувствовавшая что-то недоброе, а вместе с 

тем оскорбленная до глубины души высокомерием Катерины Ивановны, <…> 

начала вдруг, ни с того ни с сего, рассказывать…» (Ф.М. Достоевский – «Пре-

ступление и наказание»). 

 «Всей душой» –  со всем пылом, со всей страстью; искренне, горячо. Ис-

пользуется для того, чтобы более ярко и выразительно описать чьи-либо чувст-

ва и эмоции, выражаемые к определенному предмету / явлению, при этом под-

черкивается сила и глубина этих чувств (чаще всего положительных). Данный 

фразеологизм встретился нам только в романе «Анна Каренина», всего в рома-

не насчитывается 8 различных употреблений в сочетании с такими глаголами, 

как «желать» (2 раза), «раскаиваться», «жалеть» (4 раза), «отдаваться». 

 «Приходиться / быть (не) по душе кому-либо» – нравиться / не нравиться 

кому-либо. Использование данного фразеологизма связано с оценкой, выра-

жаемой более экспрессивно и образно, чем просто словами «нравиться / не нра-
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виться». Так, с помощью данного фразеологизма в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» дается оценка конкретному событию от лица пер-

сонажа: «Узнал я только, что брак этот, совсем уж слаженный и не состоявший-

ся лишь за смертию невесты, был самой госпоже Зарницыной очень не по ду-

ше…». 

 «От (всей) души» – искренне, заразительно. Данный фразеологизм упот-

ребляется для того, чтобы показать, что эмоциональное состояние одного чело-

века и его намерения положительно повлияли или повлияют в будущем на ка-

кое-либо действие, событие или реакцию другого человека. Всегда имеет по-

ложительное значение. Фразеологизм достаточно часто употребляется в худо-

жественных текстах, нам встретилось 15 употреблений данной фразеологиче-

ской единицы, 10 из которых были найдены в романе «Анна Каренина». Дан-

ный фразеологизм встречается в художественных текстах в сочетании с глаго-

лами, обозначающими положительные эмоции («смеяться», «радоваться»):  

«Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, 

не занятых картами» (А.И. Куприн – «Гранатовый браслет»). 

«Видно было, что, посвятив много труда на улучшение и украшение своей 

усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред новым 

лицом и от души радовался похвалам Дарьи Александровны» (Л.Н. Толстой – 

«Анна Каренина»). 

Также данный фразеологизм используется в тестах в сочетании с глаголами 

«благодарить», «желать», «повторять (сказанное ранее)», чтобы показать ис-

кренность слов или испытываемых эмоций того или иного персонажа:   

« – Но ведь ты решился? – Конечно, решился и благодарю тебя от души» 

(И.С. Тургенев – «Отцы и дети»). 

«Но когда он, взглянув на нее, увидал, что эти правдивые милые глаза во-

просительно устремлены на него, он повторил то же уже от всей души» (Л.Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 
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Фразеологизм также используется авторами художественных текстов для 

того, чтобы охарактеризовать героя как решительного человека. Например, в 

романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: 

« – Но что же делать? – виновато сказал Левин. – Это был мой последний 

опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен». 

«Я не виню вас, и бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей бо-

лезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую 

жизнь». 

«Отдыхать душой» – ощущать спокойствие, испытывать душевный ком-

форт. Данный фразеологизм характеризует действие человека и употребляется 

в положительном смысле. В художественных текстах может использоваться для 

того, чтобы более выразительно показать, что тот или иной персонаж испыты-

вает облегчение после тяжелой работы, каких-либо трудностей, негативных 

эмоциональных переживаний и т. д.  

«Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи 

компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и ис-

пытаний, не видит и не хочет видеть» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Открыть душу» –  откровенно и искренне рассказать кому-либо о себе, о 

своих мыслях, чувствах. Фразеологизм выражает действие человека. Использу-

ется для более выразительного описания этого действия. Данная фразеологиче-

ская единица встретилась нам 2 раза в романе «Анна Каренина». 

«Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что, 

она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу». 

«…Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли, это было 

ужасно? – сказала она, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, казалось, 

всю душу». 

 «Для души» – для удовлетворения внутренних потребностей, интересов. 

Данный фразеологизм используется при описании желаний и внутренних по-

требностей человека, позволяет более экспрессивно выразить мысль. 
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«А смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем, и 

я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для бога, для 

души» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

 «Ни души» – никого, об отсутствии людей где-либо. Используется для по-

вышения экспрессивности высказывания. Данная фразеологическая единица 

употребляется достаточно часто. В ходе исследования нам встретилось 6 упот-

реблений этого фразеологизма: 3 раза в романе «Преступление и наказание» и 3 

раза в романе «Мастер и Маргарита». Например: 

«Он опять притворил за собою дверь и переждал. Наконец всё умолкло, ни 

души» (Ф.М. Достоевский – «Преступление и наказание») 

«Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а 

она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души» (М.А. Булгаков – 

«Мастер и Маргарита»). 

 «Отвести душу» – находить для себя утешение, успокоение, разрядку 

(обычно в разговоре с кем-либо или в каком-либо занятии, деле). В художест-

венных текстах данный фразеологизм употребляется для описания действия и 

выполняет экспрессивную функцию. Поскольку значение данной фразеологи-

ческой единицы связано с избавлением от негативных эмоций и переживаний, 

то в художественных текстах фразеологизм зачастую встречается в сочетании с 

глаголами «позлить», «побить», «обругаться», «побранить». Например: 

«…Так только зашел обругаться, – заключил он, вставая, – душу отвести, а я 

знаю, что мне теперь делать!» (Ф.М. Достоевский – «Преступление и наказа-

ние»). 

«А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым 

он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал… Это существо была Фенеч-

ка» (И.С. Тургенев – «Отцы и дети»). 

« – Что ж, побранили новые порядки? – с улыбкой сказал Свияжский. – Не 

без того. – Душу отводили» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Копаться в душе» –  1) излишне тщательно анализировать свои чувства, 

мысли, побуждения и т. п. 2) грубо, бесцеремонно касаться чьих-либо чувств, 
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переживаний. В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» данный фразеологизм 

употребляется в 1-ом значении. Сочетание однокоренных слов «копаясь» и 

«выкапываем» помогает автору добиться большей выразительности высказы-

вания: «Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы 

незаметно».  

«Всеми силами души» – всем своим существом (чувствовать, страдать, не-

навидеть и т. п.). Имеется в виду эмоционально сильное, обычно отрицательно-

го характера, проявление отношения одного лица к другому лицу, к группе лиц 

или к ситуации. Употребление данной фразеологической единицы обычно свя-

зано с негативными переживаниями. Автор использует данный фразеологизм 

для того, чтобы подчеркнуть отрицательное влияние чего-либо на того или 

иного персонажа, выразить негативную оценку, подчеркнуть силу испытывае-

мых героем переживаний. 

Нам встретилось 2 примера употребления фразеологизма с глаголом «нена-

видеть»: 

 «Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел, но ее я ненавижу всеми 

силами души и не могу даже простить ее…» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»)  

«Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он 

считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем…» (И.С. Тургенев – «Отцы и 

дети»). 

В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» фразеологизм «всеми силами ду-

ши» используется для того, чтобы передать напряженный и в некоторой степе-

ни мучительный мыслительный процесс Левина:  

«Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены 

и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он 

думал всеми силами души». 

«Запасть в душу» – надолго запоминаться, оставлять неизгладимое впечат-

ление. Данный фразеологизм используется в художественных текстах при опи-

сании впечатлений того или иного героя и выполняет экспрессивную функцию. 
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«Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в Москве, о 

том, что, решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим он губит ее 

безвозвратно» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Заячья душа» – о робком, трусливом человеке. Фразеологизм использует-

ся для отрицательной характеристики человека и имеет оттенок пренебреже-

ния. Например, в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет» с помощью 

данного фразеологизма выражается негативная оценка: «Виноваты мужчины, в 

двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспо-

собные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожа-

нию перед любовью». 

«Заглянуть в душу» – пытаться понять чьи-либо тайные, сокровенные 

мысли, чувства. Фразеологизм используется для повышения образности и вы-

разительности, выполняет функцию речевой характеристики персонажа: 

«Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось 

и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде» (И.С. 

Тургенев – «Ася»). 

«Выматывать душу» – мучить, изводить, заставлять страдать. Данный 

фразеологизм встретился нам в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 

где с его помощью герой выражает свое негативное отношение: «Вот они где у 

меня сидят, эти интуристы! – интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в 

свою жилистую шею, – верите ли, всю душу вымотали!» 

«Кто-либо какой-либо души человек». Фразеологизм используется авто-

рами текстов для более образной и выразительной характеристики какого-либо 

героя, чтобы выделить какую-либо основную черту его характера. Чаще всего 

употребляется сочетание слов «доброй / добрейшей души человек». Таким об-

разом, авторы называют доброту основным качеством, присущим тому или 

иному герою. Например: 

«Он меня уважал, он меня очень, очень уважал! Доброй души был человек! 

И так его жалко становилось иной раз!» (Ф.М. Достоевский – «Преступление и 

наказание». 
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«Он – добрейшей души человек, но нервный. Вспылил! Не спорю» (М.А. 

Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Кривить душой» – быть неискренним, намеренно говорить неправду. Ис-

пользуется авторами для повышения экспрессивности. Данный фразеологизм 

встретился нам 3 раза в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина», где автор 

употребляет его для того, чтобы показать, неискренность героя. Фразеологизм 

употребляется в романе вместе с глаголами речи и мысли «говорить», «призна-

вать», «рассказывать». 

«Левину самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были от дома 

близкие, он всегда мог взять их, и местечки были маленькие, – троим негде 

стрелять. И потому он кривил душой, говоря, что едва ли есть что». 

«Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту 

высоту, – сказал Степан Аркадьич, чувствуя, что он кривит душою, признавая 

религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем свободо-

мыслии перед особой…». 

«Катавасов, войдя в свой вагон, невольно кривя душой, рассказал Сергею 

Ивановичу свои наблюдения над добровольцами, из которых оказывалось, что 

они были отличные ребята». 

«По простоте душевной» – из-за своей бесхитростности, доверчивости. 

Фразеологизм помогает автору кратко и образно показать наивность, простоту, 

доверчивость персонажей. 

« – Да, ее положение тяжело, она… – начал было рассказывать Степан Ар-

кадьич, в простоте душевной приняв за настоящую монету слова княгини Мяг-

кой «расскажите про вашу сестру» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Скребёт на душе (у кого-либо)» – о щемяще-беспокойном эмоциональном 

состоянии. Фразеологизм используется для демонстрации волнения, беспокой-

ства или тоски героя. Пример употребления данного фразеологизма встретился 

нам в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», где писатель использует его в со-

четании с наречием «вечно», еще больше усиливая экспрессивность высказы-

вания, показывая, что такое эмоциональное состояние является постоянной 



33 
 

чертой характера Авдотьи Никитишны Кукшиной: «И у ней, как у Ситникова, 

вечно скребло на душе»  

«На помин души» – для поминовения усопшего. Устаревший фразеологизм 

и, к тому же, имеет узкую сферу употребления, поэтому авторы используют его 

сравнительно редко. Однако, нам все же встретился данный фразеологизм в 

романе «Преступление и наказание»: «Старуха же уже сделала свое завещание, 

что известно было самой Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни 

гроша, кроме движимости, стульев и прочего; деньги же все назначались в один 

монастырь в H-й губернии, на вечный помин души».  

 «По душе поговорить» – т. е. поговорить откровенно. Например, в романе 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина»:  

«Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, we'll have a cosy chat, не 

правда ли? – обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая ее руку, державшую 

зонтик» 

В романе «Анна Каренина» данный фразеологизм также используется с 

дальнейшим авторским пояснением его значения: «Он чувствовал, что если б 

они оба не притворялись, а говорили то, что называется говорить по душе, то 

есть только то, что они точно думают и чувствуют, то они только бы смотрели 

в глаза друг другу, и Константин только бы говорил…». Это связано с тем, что 

данная фразеологическая единица употребляется в речи носителей нечасто, по-

этому может вызывать трудности у читателей в понимании смысла всего вы-

сказывания.  

В ходе исследования нам также встретились такие примеры, где в одном от-

рывке художественного текста употребляются сразу несколько фразеологизмов 

с соматизмом «душа». Это можно объяснить стремлением автора акцентиро-

вать внимание читателя на внутренних переживаниях персонажа, усилить изо-

бражение тех или иных эмоций. Обилие фразеологизмов с компонентом «ду-

ша», встречающихся в одном контексте, особенно характерно для романа Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина», где максимально подробное изображение чувств и 

эмоций героев играет важную роль для понимания идейного замысла писателя: 
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«В глубине души (считать)» + «всей душой (желать)»: 

«Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он 

говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все мужу, в 

глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею душой 

желала изменить его». 

«Всей душой» + «в душе»: 

«…и много других мыслей о том, что будет теперь, после разрыва, приходи-

ли ей в голову, но она не всею душой отдавалась этим мыслям. В душе ее была 

какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее соз-

нать». 

Проанализировав особенности употребления фразеологических единиц с 

соматизмом «душа», мы пришли к выводу, что в текстах художественных про-

изведений они могут выполнять разные функции, среди которых преобладает 

стилистическая функция. Если фразеологизм именной, то он чаще всего выпол-

няет номинативную или характерологическую функцию. Если во фразеологи-

ческой единице содержится глагол, то такая единица обычно выполняет экс-

прессивную функцию.  

2.3 Фразеологические единицы с соматизмом «сердце», их значение, 

функции и примеры употребления в художественных текстах 

Согласно определению из толкового словаря русского языка С.И. Ожегова 

сердце – 1. Центральный орган кровообращения в виде мускульного мешка (у 

человека с левой стороны грудной полости, груди). 2. перен. Этот орган как 

символ переживаний, чувств, настроений человека. 3. перен. Важнейшее место 

чего-н., средоточие [14]. 

Соматизм «сердце» олицетворяет глубокие человеческие чувства. Фразеоло-

гические единицы с данным соматическим компонентом категоризируют 

внешний мир в языке через описание определенного состояния сердца как фи-

зиологического органа человека. При этом все фразеологические единицы с 

данным компонентом составляют определенную систему, которая охватывает 

разнородные сферы деятельности человека в сопоставляемых языках: личност-
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ные качества и черты характера человека, физиологические состояния и др. [6]. 

Фразеологические единицы с данным соматизмом относятся к группе фразео-

логических единиц, характеризующих внутренний мир человека. Под внутрен-

ним миром, в свою очередь, понимается прежде всего мир чувств. В сознании 

русскоговорящих людей сердце также ассоциируется с чувством любви, глубо-

кой привязанности и связанных с ними различными переживаниями.   

Примеры употребления фразеологизмов с соматизмом «сердце» встретились 

нам в пяти произведениях из шести. Всего было найдено 72 примера употреб-

ления фразеологизмов с компонентом «сердце» в художественных произведе-

ниях. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Фразеологизмы с соматизмом «сердце» в художественны текстах 

В ходе данного исследования было проанализировано 22 фразеологизма с 

компонентом-соматизмом «сердце». 

 «Сердце бьётся / стучит / колотится» – кто-либо испытывает волнение. 

Данный фразеологизм используется авторами художественных текстов для то-

го, чтобы показать сильное волнение или переживание героя. Например: 
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«Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось» 

(И.С. Тургенев – «Ася»). 

«Ну, да там как обернется… посмотрим… сейчас… хорошо иль не хорошо, 

что я иду? Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит, вот что нехорошо!..» 

(Ф.М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

«Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена запеклась 

на губах» (Ф.М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

 «Сердце разрывается / рвётся» – кто-либо чувствует душевную боль, тя-

жело переживает что-либо. Данный фразеологизм писатели используют для 

усиления воздействия на читателя и повышения экспрессивности высказыва-

ния. Нам встретилось 4 примера употребления данного фразеологизма в романе 

«Анна Каренина», где чаще всего встречаются сочетания «разорвется от со-

страдания» / «разрывается от отчаяния». Это показывает, что герой испытывает 

сострадание к кому-либо, чувствует отчаяние или душевную боль. 

«…где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило, и 

чувствовал себя точно проснувшимся, и другое настроение – в ее присутствии, 

у ее изголовья, где сердце хотело разорваться и все не разрывалось от состра-

дания, и он не переставая молился богу». 

«Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в 

комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от 

отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно-спокойным лицом?» 

 «Покорять сердце» – внушать, вызывать любовь к себе. Фразеологизм вы-

ражает действие человека, связанного с чувством любви. Однако в романе 

«Преступление и наказание» главный компонент «покорять» автор заменяет  

образованным от него существительным «покорение», тем самым подчеркивая 

процесс совершения действия, его длительность и постепенность: «Я, конечно, 

всё свалил на свою судьбу, прикинулся алчущим и жаждущим света и, наконец, 

пустил в ход величайшее и незыблемое средство к покорению женского сердца, 

средство, которое никогда и никого не обманет и которое действует решитель-
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но на всех до единой, без всякого исключения. Это средство известное — 

лесть» (Ф.М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

 «Доброе сердце» – о мягком, участливом человеке. Используется для по-

ложительной оценки человека, в краткой и образной форме подчеркивая нали-

чие таких качеств, как доброта, способность сопереживать, готовность помочь 

и т. п. В художественных текстах используется для характеристики какого-либо 

героя. 

« – Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней 

сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее 

нельзя винить, и если б вы знали ее историю…» (И. С. Тургенев – «Ася») 

«Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда сердил-

ся и когда у него дрожал подбородок, то, как это и знал Александр Вронский, 

он был опасен» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

В приведённых выше примерах фразеологизм «доброе сердце» употребляет-

ся с наречием «очень», что еще больше подчеркивает наличие у героев положи-

тельных качеств. 

«Золотое сердце» – о добром, отзывчивом человеке. Употребляется для по-

ложительной характеристики какого-либо героя. Примеры использования дан-

ного фразеологизма встретились нам в романе «Анна Каренина», где фразеоло-

гизм «золотое сердце» употребляется при описании личных качеств героя: че-

стности или доброты. Например, в романе «Анна Каренина» герои от лица дру-

гого персонажа характеризуются с помощью фразеологизма «золотое сердце»: 

«Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он 

бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое». 

«Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это – премилый и удиви-

тельно добрый человек. Сердце у него золотое». 

«Принимать близко к сердцу» – сильно переживать, волноваться из-за ко-

го-либо; относиться к чему-либо с большим вниманием, интересом. Фразеоло-

гизм передает внутреннее переживание человека, его эмоциональное состояние, 

позволяя кратко и образно выразить чувства и эмоции. Например: 
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«В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гор-

дились тем, что этот человек <…> из всех жизненных интересов ближе всего 

принимал к сердцу интересы полка и товарищества» (Л.Н. Толстой – «Анна Ка-

ренина»). 

Используя сочетание «ближе всего принимал…» автор подчеркивает ис-

креннюю заинтересованность и заботу героя о военных делах и товарищах, 

противопоставляя им другие жизненные интересы этого персонажа.  

«Вырвать из сердца» – решительно забывать кого-либо / что-либо, пере-

стать думать о ком-либо / чём-либо. Нам встретилось 3 примера употребления 

данного фразеологизма в романе «Анна Каренина», где он всегда встречается в 

сочетании с «не мог (вырвать из сердца (что-либо))». Обычно имеется в виду 

какое-то отрицательное чувство, чаще всего сожаление, либо чувство любви, 

также приносящее герою негативные переживания: 

 «И, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была силь-

нее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего серд-

ца…». 

«Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что он не 

переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожале-

ние о том, что он навсегда потерял ее». 

 «Трогать сердце» – сильно, глубоко волновать, вызывать восторженное, 

благоговейное и т. п. чувство. Как и большинство перечисленных фразеологиз-

мов, данный фразеологизм связан с внутренними переживаниями человека и 

употребляется в тех случаях, когда необходимо придать большую выразитель-

ность характеристике героя. Фразеологизм встретился нам в романе М.А. Бул-

гакова «Мастер и Маргарита» в сочетании с отрицательной частицей «не», тем 

самым, означая противоположное действие: «Никанор Иванович слышал, как 

Куролесов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед 

ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста». 

 «От чистого сердца» –  совершенно искренне, сердечно, горячо. Фразеоло-

гизм обычно имеет положительное значение и подчеркивает искренность наме-
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рений. Однако в романе «Преступление и наказание» данная фразеологическая 

единица используется для выражения ироничного отношения. Кроме того, в 

этом отрывке Ф.М. Достоевский для усиления воздействия на читателя исполь-

зует такую стилистическую фигуру, как повтор, что еще больше усиливает вы-

разительность высказывания: «Перекрестись, помолись хоть раз, – дрожащим, 

робким голосом попросила Соня. – О, изволь, это сколько тебе угодно! И от 

чистого сердца, Соня, от чистого сердца…» 

 «Разбивать сердце» – наносить душевные травмы, лишать определенных 

надежд. Данный фразеологизм связан с чувством любви, однако имеет отрица-

тельную коннотацию, подчеркивая отсутствие взаимности или бессмыслен-

ность надежд на ответные чувства. Помогает автору более выразительно и об-

разно описать чувства персонажа. 

«Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков 

разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пилюлями 

и порошками?» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«С замиранием сердца» – испытывая сильное волнение при ожидании че-

го-либо, кого-либо. Данный фразеологизм используется для характеристики 

эмоционального состояния человека. Встречается в текстах достаточно часто. В 

романе «Анна Каренина» данный фразеологизм чаще употребляется с глаголом 

«ждать», что связано непосредственно со значением этого фразеологизма: 

«Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет». 

Фразеологизм также используется при описании какого-либо действия или со-

бытия, которое должно произойти в скором времени и которое может иметь не-

гативные последствия, что придаёт повествованию еще большую напряжен-

ность: «С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромней-

шему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в-ю улицу» (Ф.М. 

Достоевский – «Преступление и наказание»). 

Однако данный фразеологизм в художественных текстах также может ис-

пользоваться в сочетании с глаголами, обозначающими мыслительную или ре-

чевую деятельность: 
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«Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня! — бормотала она с замира-

нием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге» (Ф.М. Достоев-

ский – «Преступление и наказание»). 

«Это он вошел!» — с замиранием сердца подумал Поплавский» (М.А. Бул-

гаков – «Мастер и Маргарита»). 

«С лёгким сердцем» – без всякой тревоги, без опасений. Фразеологизм ха-

рактеризует эмоциональное состояние человека и имеет положительное значе-

ние, подчеркивая, что какое-либо действие было совершено с легкостью, без 

особых эмоциональных переживаний.  

«И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается 

с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его» (М.А. 

Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

Употребление данного фразеологизма с отрицательной частицей «не», на-

оборот, показывает, что действие совершалось под влиянием тревоги или вол-

нения: 

«Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям вза-

имной любви предстояло мне…» (И.С. Тургенев – «Ася»). 

 «Дама сердца» – возлюбленная. Фразеологизм всегда имеет ироническую 

окраску, придаёт высказыванию шутливый оттенок. В художественных текстах 

может использоваться автором при написании диалогов между персонажами, 

чтобы показать непринужденность общения, передать шутливое настроение ге-

роев. Данный фразеологизм встретился нам 2 раза в повести И.С. Тургенева 

«Ася»: 

« – За здоровье дамы вашего сердца! – А разве у него, – разве у вас есть та-

кая дама? – спросила вдруг Ася. – Да у кого же ее нет? – возразил Гагин». 

« – Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – 

мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гера-

ниума, – вообрази, что я дама твоего сердца». 

«Сердце сжимается» – о состоянии тревоги, неожиданной радости, тоски, 

грусти. Посредством данного фразеологизма авторы могут описывать различ-
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ные эмоции и переживания героев, как положительные, так и отрицательные, и 

поэтому достаточно часто употребляют его в художественных текстах при опи-

сании самых разных эмоциональных состояний героев. Например, при описа-

нии тревоги и беспокойства: «У Константина больно сжалось сердце при мысли 

о том, в среде какие чужих людей живет его брат» (Л.Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). Описание радости с помощью данного фразеологизма также встречает-

ся в романе «Анна Каренина»: «Сердце его радостно сжалось. Чувство умиле-

ния охватило его». Трепет и волнение, выражаемые с помощью данного фра-

зеологизма можно увидеть в рассказе И.С. Тургенева «Ася»: «Ее взор часто ос-

танавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взо-

ром». Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание» использует 

данный фразеологизм при описании душевной боли: «Огонь, сверкнувший из 

глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце 

его с болью сжалось». Также в романе «Преступление и наказание» этот же 

фразеологизм используется для описания жалости и сострадания: «Чувство, од-

нако же, родилось в нем; сердце его сжалось, на нее глядя. «Эта-то, эта-то чего? 

— думал он про себя, — я-то что ей?». Сострадание также описывается М.А. 

Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита»: «Даже у меня, правдивого пове-

ствователя, но постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что 

испытала Маргарита…» 

 «Сердце падает / дрогнуло / оборвалось» – о внезапном ощущении трево-

ги, испуга. Фразеологизм помогает авторам образно показать, что тот или иной 

герой испытывает чувство страха или тревоги. Например: 

«Но окончательно его сердце упало, когда он услышал, что в замке двери 

тихонько поворачивается английский ключ» (М.А. Булгаков – «Мастер и Мар-

гарита»). 

Л.Н. Толстой использует фразеологизм «сердце дрогнуло», чтобы показать 

внутреннее состояние какого-либо персонажа: «Но, выходя, ему показалось, 

что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от состраданья к ней» (Л.Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 
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Фразеологизм «сердце оборвалось» используется для того, чтобы образно 

показать внезапный испуг какого-либо персонажа: «Степа в тревоге поглубже 

заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровен-

нейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнул-

ся» (М.А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

 «Сердце прыгает» – кто-либо испытывает сильное волнение. Фразеоло-

гизм встретился нам 2 раза в романе «Мастер и Маргарита». Употребляется ав-

тором для повышения образности и экспрессивности высказывания. 

«В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, 

погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять». 

«Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным покры-

валом, Иуда спросил прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не услышали 

прохожие: – Куда же ты идешь, Низа?». 

«Сердце замирает / замерло» – 1. Кто-либо испытывает глубокую тоску, 

печаль или сильный страх, плохое предчувствие в связи с чем-либо; 2. Кто-либо 

испытывает блаженство, умиротворение, чувство радости. Поскольку данный 

фразеологизм имеет два совершенно противоположных значения, он может ис-

пользоваться авторами при описании самых разных эмоциональных состояний 

героев. Нам встретилось 5 примеров с данным фразеологизмом из четырех раз-

ных произведений, что может говорить о достаточно широкой употребительно-

сти данного фразеологизма. Например, с его помощью Ф.М. Достоевский в ро-

мане «Преступление и наказание» описывает негативные эмоции и пережива-

ния: «Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине 

похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло; потом вдруг застукало, 

точно с крючка сорвалось».  

 «Сердце болит» – кто-либо чувствует тревогу, беспокойство, испытывает 

душевное страдание. Фразеологизм используется для того, чтобы лаконично и 

образно показать, что персонаж испытывает беспокойство по какому-либо по-

воду. Например: 
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«Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила 

к ней нынче. Ведь у ней обо всем болит сердце» (Л.Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). 

«Нет, — мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, 

смотреть, как сердце ее болит и терзается!» (Ф.М. Достоевский – «Преступле-

ние и наказание»). 

«В сердцах» – т. е. в гневе. Фразеологизм образно характеризует действие 

человека, показывая, что герой испытывает возмущение и негодование по ка-

кому-либо поводу. Тем самым автор демонстрирует негативное отношение ге-

роя к какой-либо ситуации. Нам встретилось два примера употребления фра-

зеологизма «в сердцах» в сочетании с глаголами речевой деятельности («ска-

занное в сердцах слово», «в сердцах отвечать»).  

«Кити поняла, что, сказанное ею в сердцах слово о неверности мужа и об 

унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, но что она прощала ей» 

(Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Вы или сумасшедший, или… – проговорил Заметов – и остановился, как 

будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшею в уме его. – Или? 

Что «или»? Ну, что? Ну, скажите-ка! – Ничего! – в сердцах отвечал Заметов, — 

всё вздор!» (Ф.М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

«Поразить в самое сердце» – глубоко потрясать кого-либо; удивлять. Дан-

ный фразеологизм встретился нам в повести И. С. Тургенева «Ася», где автор 

использует его для того, чтобы продемонстрировать состояние героя: внезап-

ную влюбленность, и подчеркнуть безответность его чувств, что достигается за 

счет опущение компонента «самое». Таким образом, фразеологизм приобретает 

негативный оттенок:  

«Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой 

вдовой, с которой познакомился на водах». 

«Лежать на сердце» – о том, что является причиной постоянных забот. Ус-

таревший фразеологизм и употребляется нечасто. Нам встретился один пример 

употребления данного фразеологизма в романе «Преступление и наказание», 
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где Ф.М. Достоевский использует фразеологизм, чтобы показать переживания и 

беспокойство героя: «Это, брат, веришь ли, у меня особенно на сердце лежало. 

Потому, надо же из тебя человека сделать».  

«Сердце щемит / защемило на сердце» – кто-либо испытывает чувство 

гнетущей тоски. Фразеологизм повышает экспрессивность высказывания. На-

пример: «В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя на 

сердце у меня щемило по временам» (И.С. Тургенев – «Ася»). 

В романе «Анна Каренина» с помощью данного фразеологизма автор опи-

сывает негативные переживания героев, используя данную единицу со слово-

сочетаниями «страшное отчаяние» и «неприятное чувство», что еще больше 

усиливает экспрессию, показывая, что герои испытывают крайне тяжелое ду-

шевное состояние:  

«Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и гото-

вой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние ще-

мило ей сердце». 

«Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его 

упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим». 

 «Скребёт на сердце». Фразеологизм означает то же, что и «скребет на ду-

ше». Используется для того, чтобы показать, что тот или иной персонаж испы-

тывает состояние тоски, беспокойства, эмоционального дискомфорта.  

«Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание 

о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на 

Вронского, вдруг насупился» (Л.Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Всем сердцем» – всем своим существом; искренне, безгранично, горячо. 

Фразеологизм имеет те же особенности употребления, что и фразеологизм 

«всей душой» и является его полным синонимом. Пример употребления фра-

зеологизма «всем сердцем» встретился нам в романе Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание»: «…Амалия Ивановна всем сердцем решилась участво-

вать во всех хлопотах: она взялась накрыть стол, доставить белье, посуду и 

проч. и приготовить на своей кухне кушанье». 
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«От полноты сердца» – в состоянии избытка, прилива чувств. Фразеоло-

гизм является полным синонимом фразеологизма «от полноты души». Нам 

встретилось 2 примера употребления данного фразеологизма в романе «Пре-

ступление и наказание»:  

«Заметим здесь, что если Катерина Ивановна и хвалилась чьими-нибудь 

связями и состоянием, то это без всякого интереса, безо всякого личного расче-

та, совершенно бескорыстно, так сказать, от полноты сердца, из одного только 

удовольствия восхвалить и придать еще более цены хвалимому». 

« – Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, что бы 

вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? – спросил 

он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая 

их». 

Исходя из анализа фразеологизмов «всем сердцем» и «от полноты сердца» 

можно сделать вывод, что выбор Ф.М. Достоевского в пользу данных фразео-

логических единиц вместо аналогичных с соматизмом «душа» – «всей душой», 

«от полноты души» – говорит о том, что каждый автор в соответствии с замыс-

лом употребляет тот или иной фразеологизм. 

Как и в случае с фразеологизмами с соматизмом «душа» в романе Л.Н. Тол-

стого «Анна Каренина» можно встретить примеры употребления разных фра-

зеологизмов с соматизмом «сердце» в пределах одного предложения. Такую 

особенность также можно объяснить стремлением автора показать внутренние 

переживания героев более образно и экспрессивно. 

«В сердцах» + «до глубины сердца»: 

«Кити поняла, что, сказанное ею в сердцах слово о неверности мужа и об 

унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, но что она прощала ей». 

Поскольку фразеологизмы с соматизмами «душа» и «сердце» чаще всего 

используются для выражения эмоционального состояния, внутренних пережи-

ваний людей, они могут заменять друг друга в текстах, так как иногда имеют 

одинаковое или схожее значение. И не удивительно, что в одном отрывке ху-

дожественного текста могут встретится сразу два фразеологизма – и с соматиз-



46 
 

мом «душа», и с соматизмом «сердце». Такой пример мы также можем наблю-

дать в романе «Анна Каренина». 

«В душе» + «защемить сердце»: 

«Туман, застилавший все в ее душе, вдруг рассеялся. Вчерашние чувства с 

новой болью защемили больное сердце. Она не могла понять теперь, как она 

могла унизиться до того, чтобы пробыть целый день с ним в его доме». 

В ходе анализа 48 фразеологических единиц с соматизмами «душа», «серд-

це» было выявлено, что большинство таких фразеологизмов являются глаголь-

ными, однако встречаются и предметные фразеологизмы, выполнящие функ-

цию номинации лиц (например, «заячья душа», «дама сердца», «золотое серд-

це», «доброе сердце»), но количество таких фразеологических единиц в худо-

жественных текстах значительно меньше. 

Таким образом, фразеологические единицы с соматизмами «душа» и «серд-

це» используются в художественных текстах для того, чтобы выразить оценку 

качеств человека или какого-либо предмета / явления, дать характеристику 

внутреннему состоянию человека или описать действие человека, обычно на-

правленное на внутренние переживания. Чаще всего фразеологизмы в художе-

ственных текстах выполняют стилистическую функцию, придавая высказыва-

ниям большую выразительность и эмоциональность и позволяя автору кратко и 

образно выразить свою мысль, а также выполняют прагматическую функцию, 

т.е. функцию воздействия на читателя Значение фразеологизмов с соматизмом 

«сердце» зачастую связано с чувством душевной привязанности и любви. Фра-

зеологизмы с соматизмами «душа» и «сердце» в художественных текстах ис-

пользуются как для положительной оценки чего-либо, так и для отрицательной. 

Выводы по главе 2 

1. Художественный текст признается наивысшей ступенью в иерархии тек-

стов культуры. Для каждого художественных тексов характерна образность, то 

есть способность вызывать систему представлений. 

2. Во многих художественных произведениях фразеологизмы могут подвер-

гаться индивидуально-авторским трансформациям, благодаря чему фразеоло-



47 
 

гизмы приобретают новый смысловой оттенок, расширяются их стилистиче-

ские возможности, повышается экспрессивность всего высказывания. 

3. Фразеологизмы в художественных текстах отражают авторское видение 

мира. Изучение особенностей употребления фразеологических единиц в худо-

жественных тестах способствует более полному пониманию и осмыслению 

идейно-художественного своеобразия того или иного произведения. 

4. Большинство фразеологизмов с компонентами «душа», «сердце» являют-

ся глагольными, однако встречаются и предметные фразеологизмы, выпол-

няющие функцию номинации лиц.   

5. Фразеологизмы с соматизмами «душа», «сердце» в художественных тек-

стах чаще всего выполняют экспрессивную функцию. Они также могут исполь-

зоваться автором для более выразительной характеристики героя, а также для, 

того, чтобы образно описать внутренние переживания героев или выразить от-

ношение к какому-либо предмету / явлению / персонажу. 

6. Такие фразеологизмы, как «всей душой», «до глубины души», «от полно-

ты души» могут взаимозаменяться аналогичными фразеологизмами с соматиз-

мом «сердце» («всем сердцем», «до глубины сердца», «от полноты сердца»), 

поскольку имеют одно и то же значение, структуру и, соответственно, могут 

выполнять такие же функции в тексте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данного исследования были выявлены и описаны основные 

особенности фразеологических единиц, были рассмотрены основные признаки 

фразеологических единиц: семантическая транспозиция, устойчивость, воспро-

изводимость, целостность значения (идиоматичность), раздельнооформлен-

ность строения. 

Кроме того, было рассмотрено понятие соматизма, выявлена роль соматиз-

мов в создании культурно-национальной картины мира и образовании фразео-

логических единиц. 

Также были подробно рассмотрены фразеологические единицы с соматиче-

ским компонентом, в особенности с наиболее употребительными сома-

тизмами: рука, голова, глаза, нога, сердце. Был произведен анализ структуры и 

семантические особенности данной группы фразеологических единиц. Выявле-

ны особенности употребления тех или иных соматизмов во фразеологических 

единицах. 

Во второй главе были рассмотрены особенности языка художественных тек-

стов, а также роль фразеологизмов и особенности их употребления в художест-

венных текстах. 

В результате данной дипломной работы было проанализировано 6 произве-

дений русской классической литературы: «Анна Каренина» (Л. Н. Толстой), 

«Ася» (И. С. Тургенев), «Гранатовый браслет» (А. И. Куприн), «Преступление 

и наказание» (Ф. М. Достоевский), «Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков) и 

«Отцы и дети» (И. С. Тургенев). 

В ходе работы были найдены и проанализированы 180 отрывков из художе-

ственных текстов русской классической литературы, содержащих фразеологи-

ческие единицы с соматизмом «душа» или «сердце». 

Проанализированные отрывки содержат 48 фразеологических единиц: 26 

фразеологизмов с соматизмом «душа» и 22 фразеологизма с соматизмом «серд-

це». В ходе проведенного анализы были выявлены основные функции фразео-

логизмов в художественных текстах, их структурные и семантические свойства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список отрывков из художественных текстов, использованных при написа-

нии данной дипломной работы: 

«В душе» 

1. «Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого чело-

века, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он ме-

нее всего совестился своих лохмотьев на улице» (Ф. М. Достоевский – «Пре-

ступление и наказание»). 

2. «Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужи-

на, несмотря на то что сам носил столько собственного ужаса и страдания в 

душе» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

3. «Прошло мгновение ужасной, немой борьбы в душе Свидригайлова» (Ф. 

М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

4. «Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже за-

был о ней; одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его» (Ф. 

М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

5. «Итак, прошло со времени подъема процессии на гору более трех часов, и 

солнце уже снижалось над Лысой Горой, но жар еще был невыносим, и солдаты 

в обоих оцеплениях страдали от него, томились от скуки и в душе проклинали 

трех разбойников, искренне желая им скорейшей смерти» (М. А. Булгаков – 

«Мастер и Маргарита»). 

6. «Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и 

приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытара-

щила глаза» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

7. «Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел 

обязанностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!» (И. С. Тур-

генев – «Отцы и дети»). 

8. «Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее 

степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную 

тоску по ней» (И. С. Тургенев – «Ася»). 
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9. «Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и 

никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым» 

(И. С. Тургенев – «Ася»). 

10. «Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке 

в душе благодарен… Слава богу, что детей не было…» (А. И. Куприн – «Грана-

товый браслет»). 

11. «Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, 

но в сердце полон хвалы тебе…» (А. И. Куприн – «Гранатовый браслет»). 

12. «Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими 

различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал 

деятельность другого, в душе презирал ее» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

13. «Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни 

своего приятеля и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим» 

(Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

14. «Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не верил в 

медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он 

один вполне понимал причину болезни Кити» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

15. «Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чув-

ствовал в душе, что они, эти все, были правы» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

16. «Яшвин с фуражкой догнал его, проводил его до дома, и через пол-

часа Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго оста-

лось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни» 

(Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

17. «Но дочь ничего ей не отвечала; она только думала в душе, что 

нельзя говорить об излишестве в деле христианства» (Л. Н. Толстой – «Анна 

Каренина»). 

18. «Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как двоятся 

иногда предметы в усталых глазах» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 



54 
 

19. «В душе его опять поднялась вся злоба того дня, когда он решился 

на развод» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

20. «Я никогда не надеялся; но в душе я был уверен всегда, – сказал он. 

– Я верю, что это было предназначено» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

21. «Он чувствовал, что за это в душе его поднималось чувство злобы, 

разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига» (Л. Н. Толстой – «Анна 

Каренина»). 

«Быть в душе (кем-либо)»  

22. «…другие говорили, что она была в душе то самое высоконравст-

венное существо, жившее только для добра ближнего, каким она представля-

лась» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Вкладывать / вложить душу» 

23. «Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, 

швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой, 

как бы аккомпанируя ей» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Вкладывать в душу / вложить в душу» 

24. «Воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с 

его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка духа осуж-

дения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять от-

каз вашего мужа в духе христианской любви» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

«В глубине души»  

25. «Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, 

умерялось и укладывалось» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

26. «Он не позволял себе думать об этом и не думал; но вместе с тем он 

в глубине своей души, никогда не высказывая этого самому себе и не имея на 

то никаких не только доказательств, но и подозрений, знал несомненно, что он 

был обманутый муж, и был от этого глубоко несчастлив» (Л. Н. Толстой – «Ан-

на Каренина»). 
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27. «Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе 

узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способ-

ность деятельности для общего блага…» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

28. «Он не признавал этого чувства, но в глубине души ему хотелось, 

чтоб она пострадала за нарушение его спокойствия и чести» (Л. Н. Толстой – 

«Анна Каренина»). 

29. «Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах 

будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, 

как оно ни ложно и ни бесчестно» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

30. «Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души что все ос-

танется по-старому…» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

31. «Кроме того, в глубине души ему хотелось испытать себя, приме-

риться опять к этой девушке» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

32. «Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине 

души он боялся, что это было правда…» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

33. «Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь» (Л. Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 

34. «О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у 

него в глубине души было одно суждение – то, что подобной картины никто 

никогда не писал» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

35. «Вронский защищал Михайлова, но в глубине души он верил это-

му, потому что, по его понятию, человек другого, низшего мира должен был за-

видовать» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

36. «Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать, только 

чтобы быть полезною, согласился, что присутствие Марьи Николаевны при 

брате не представляет ничего неприличного; но в глубине души он ехал недо-

вольный ею и собой» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

37. «Еще более он был во глубине души не согласен с тем, что ей нет 

дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих 

встретиться столкновениях» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 
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38. «Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробо-

вал, не изменится ли теперь свет и не примут ли их» (Л. Н. Толстой – «Анна 

Каренина»). 

39. «Во глубине души она находила, что было что-то именно в ту ми-

нуту, как он перешел за ней на другой конец стола, но не смела признаться в 

этом даже самой себе, тем более не решалась сказать это ему и усилить этим 

его страдание» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

40. «– Но, Костя, ты преувеличиваешь, – говорила Кити, в глубине ду-

ши радуясь той силе любви к ней, которая выражалась теперь в его ревности» 

(Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

41. «Она никак не ожидала, чтоб у нее нашлась эта сила задержать где-

то в глубине души все воспоминания прежнего чувства к Вронскому и не толь-

ко казаться, но и быть к нему вполне равнодушною и спокойною» (Л. Н. Тол-

стой – «Анна Каренина»). 

42. «Да, того вкуса уж нет для него во мне. Если я уеду от него, он в 

глубине души будет рад» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

43. «Это были бессвязные мысли, но в общем приятные. И тем не менее 

где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя» (М. 

А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

«До глубины души»  

44. «Желание матери купить его оскорбило его до глубины души и еще 

более охладило к ней» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

45. «Это он знал твердо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее; 

но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него все-таки огромную 

важность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтож-

ное, показывающее, что судьи видят хоть маленькую часть того, что он видел в 

этой картине, до глубины души волновало его» (Л. Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). 
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46. «Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия 

Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну» (Л. 

Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

47. «Амалия Ивановна, тоже предчувствовавшая что-то недоброе, а 

вместе с тем оскорбленная до глубины души высокомерием Катерины Иванов-

ны, чтобы отвлечь неприятное настроение общества в другую сторону и, кста-

ти, уж чтоб поднять себя в общем мнении, начала вдруг, ни с того ни с сего, 

рассказывать…» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

«Всей душой»  

48. «– Он, очевидно, хочет оскорбить меня, – продолжал Сергей Ива-

нович, – но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, 

но знаю, что этого нельзя сделать» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

49. «Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со 

Степаном Аркадьичем» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

50. «Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с 

Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в не-

счастии, которого сама была причиною» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

51. «– Долли, милая! – сказала она, – я не хочу ни говорить тебе за не-

го, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею 

душой!» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

52. «Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл 

свои душевные объятия и с умиленною радостью ожидал и желал теперь всею 

душой, чтоб это был брат» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

53. «Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовольство-

валась тем, чтобы восхищаться этим, но тотчас же всею душою отдалась этой 

новой, открывшейся ей жизни» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

54. «Дарья Александровна теперь всею душой уже жалела его» (Л. Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 
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55. «Ей всею душой было жалко Анну в то время, как она говорила с 

ней; но теперь она не могла себя заставить думать о ней» (Л. Н. Толстой – «Ан-

на Каренина»). 

«Приходиться / быть (не) по душе кому-либо»  

56. «Узнал я только, что брак этот, совсем уж слаженный и не состояв-

шийся лишь за смертию невесты, был самой госпоже Зарницыной очень не по 

душе…» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

«От (всей) души» 

57. «Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда 

гостей, не занятых картами» (А. И. Куприн – «Гранатовый браслет»). 

58. «– Но ведь ты решился?– Конечно, решился и благодарю тебя от 

души» (И. С. Тургенев – «Отцы и дети»). 

59. «Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души пове-

рила и порадовалась этому» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

60. «…Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину» (Л. 

Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

61. «…наши учреждения и все это – похоже на березки, которые мы 

натыкали, как в троицын день, для того чтобы было похоже на лес, который сам 

вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти березки!» (Л. Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 

62. «Но в семье она – и не для того только, чтобы показывать пример, а 

от всей души – строго исполняла все церковные требования…» (Л. Н. Толстой 

– «Анна Каренина»). 

63. «Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошло-

стей, но он говорил эти пошлости, о том, когда она переезжает в Петербург, о 

том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, – с таким выражением, которое 

показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое 

уважение и даже более» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 
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64. «Я не виню вас, и бог мне свидетель, что я, увидев вас во время ва-

шей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать 

новую жизнь» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина») 

65. «Агафья Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, спу-

танными волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно по-

качивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души же-

лая, чтоб она застыла и не проварилась» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

66. «Видно было, что, посвятив много труда на улучшение и украшение 

своей усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред но-

вым лицом и от души радовался похвалам Дарьи Александровны» (Л. Н. Тол-

стой – «Анна Каренина»). 

67. «Но когда он, взглянув на нее, увидал, что эти правдивые милые 

глаза вопросительно устремлены на него, он повторил то же уже от всей души» 

(Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

68. «– Я, брат Родя, у вас тут теперь каждый день так обедаю, – про-

бормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядиной, – и это всё 

Пашенька, твоя хозяюшка, хозяйничает, от всей души меня чествует» (Ф. М. 

Достоевский – «Преступление и наказание»). 

69. «– Но что же делать? – виновато сказал Левин. – Это был мой по-

следний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен» (Л. Н. Толстой 

– «Анна Каренина»). 

70. «Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному 

редактору руку, произнеся при этом слова: — Позвольте вас поблагодарить от 

всей души!» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

71. «– Да, праздники здесь трудные, – согласился гость. – От всей души 

желаю, чтобы они скорее кончились, – энергично добавил Пилат» (М. А. Бул-

гаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Отдыхать душой» 
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72. «Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются 

тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий 

и испытаний, не видит и не хочет видеть» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Открыть душу»  

73. «Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нрави-

лось то, что, она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу» (Л. 

Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

74. «…Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли, это 

было ужасно? – сказала она, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, ка-

залось, всю душу» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Для души» 

75. «А смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу 

по нем, и я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для 

бога, для души» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Ни души»  

76. «Он опять притворил за собою дверь и переждал. Наконец всё 

умолкло, ни души» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

77. «Никого, ни единой души, не встретил он потом до самой своей 

комнаты; хозяйкина дверь была заперта» (Ф. М. Достоевский – «Преступление 

и наказание»). 

78. «В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто всё вы-

несли; тихонько, на цыпочках прошел он в гостиную…» (Ф. М. Достоевский – 

«Преступление и наказание»). 

79. «Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной 

стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души» (М. А. 

Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

80. «Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот 

адское место для живого человека!» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

81. «В саду не было ни души, и теперь над Иудой гремели и заливались 

хоры соловьев» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 
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«Отвести душу»  

82. «Вся глупость состояла в том, что Андрей Семенович действитель-

но сердился. Лужин же отводил на этом душу, а в настоящую минуту ему осо-

бенно хотелось позлить Лебезятникова» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и 

наказание»). 

83. «Пусть побьет, душу отведет… оно лучше… А вот и дом. Козеля 

дом. Слесаря, немца, богатого… веди!» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и 

наказание»). 

84. «Итак, черт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-

то секрет; а я над вашими секретами ломать головы не намерен. Так только за-

шел обругаться, — заключил он, вставая, – душу отвести, а я знаю, что мне те-

перь делать!» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

85. «А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с 

которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал… Это существо бы-

ла Фенечка» (И. С. Тургенев – «Отцы и дети»). 

86. «– Что ж, побранили новые порядки? – с улыбкой сказал Свияж-

ский. – Не без того. – Душу отводили» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Копаться в душе»  

87. «Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало 

бы незаметно» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Всеми силами души»  

88. «Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел, но ее я ненави-

жу всеми силами души и не могу даже простить ее, потому что слишком нена-

вижу за все то зло, которое она сделала мне! – проговорил он со слезами злобы 

в голосе» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

89. «Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был ум-

нее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о 

смерти, он думал всеми силами души» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 
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90. «Не давая себе отчета, для чего он это делает, он все силы своей 

души напрягал в эти два дня только на то, чтоб иметь вид спокойный и даже 

равнодушный» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

91. «Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Ба-

зарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем…» (И. С. Тургенев 

– «Отцы и дети»). 

«Запасть в душу» 

92. «Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в 

Москве, о том, что, решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим 

он губит ее безвозвратно» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Заячья душа»  

93. «Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими 

телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим 

поступкам, к нежности и обожанию перед любовью» (А. И. Куприн – «Грана-

товый браслет»). 

«Заглянуть в душу»  

94. «Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно 

путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к 

правде» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

«Выматывать душу»  

95. «Вот они где у меня сидят, эти интуристы! — интимно пожаловался 

Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, — верите ли, всю душу вымо-

тали!» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Кто-либо какой-либо души человек» 

96. «Он – добрейшей души человек, но нервный. Вспылил! Не спорю» 

(М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

97. «Он меня уважал, он меня очень, очень уважал! Доброй души был 

человек! И так его жалко становилось иной раз!» (Ф. М. Достоевский – «Пре-

ступление и наказание»). 

«Кривить душой» 
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98. «Левину самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были 

от дома близкие, он всегда мог взять их, и местечки были маленькие, – троим 

негде стрелять. И потому он кривил душой, говоря, что едва ли есть что» (Л. Н. 

Толстой – «Анна Каренина»). 

99. «Но человек может чувствовать себя неспособным иногда поднять-

ся на эту высоту, – сказал Степан Аркадьич, чувствуя, что он кривит душою, 

признавая религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем 

свободомыслии перед особой, которая одним словом Поморскому может дос-

тавить ему желаемое место» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

100. «Катавасов, войдя в свой вагон, невольно кривя душой, рассказал 

Сергею Ивановичу свои наблюдения над добровольцами, из которых оказыва-

лось, что они были отличные ребята» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«По простоте душевной» 

101. «– Да, ее положение тяжело, она… – начал было рассказывать Сте-

пан Аркадьич, в простоте душевной приняв за настоящую монету слова княги-

ни Мягкой «расскажите про вашу сестру» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Скребёт на душе (у кого-либо)» 

102. «И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе» (И. С. Тургенев 

– «Отцы и дети»).  

«На помин души» 

103. «Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой 

Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, 

стульев и прочего; деньги же все назначались в один монастырь в H-й губер-

нии, на вечный помин души» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказа-

ние»). 

«По душе поговорить» 

104. «Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, we'll have a cosy 

chat, не правда ли? – обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая ее руку, дер-

жавшую зонтик» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 
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105. «Он чувствовал, что если б они оба не притворялись, а говорили то, 

что называется говорить по душе, то есть только то, что они точно думают и 

чувствуют, то они только бы смотрели в глаза друг другу, и Константин только 

бы говорил: «Ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь!» – а Николай только бы от-

вечал: «Знаю, что умру; но боюсь, боюсь, боюсь!» И больше бы ничего они не 

говорили, если бы говорили только по душе» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

С несколькими фразеологизмами с соматизмом «душа» в одном отрывке ху-

дожественного текста: 

106. «Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, ко-

гда он говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все 

мужу, в глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею 

душой желала изменить его» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

107. «…и много других мыслей о том, что будет теперь, после разрыва, 

приходили ей в голову, но она не всею душой отдавалась этим мыслям. В душе 

ее была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла 

ее сознать» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Сердце бьётся / стучит / колотится» 

108. «Сердце Вареньки билось так, что она слышала удары его и чувст-

вовала, что краснеет, бледнеет и опять краснеет» (Л. Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). 

109. «– Иди, иди, Стива! – крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него 

начинает сильнее биться и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвину-

лась в его напряженном слухе, все звуки, потеряв меру расстояния, беспоря-

дочно, но ярко стали поражать его» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

110. «Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно 

билось» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

111. «Раскольников тотчас сделал вид, что как будто и сам не заметил 

его и смотрит, задумавшись, в сторону, а сам продолжал его наблюдать краем 
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глаза. Сердце его тревожно билось» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и на-

казание»). 

112. «Этому тоже надо Лазаря петь, – думал он, бледнея и с постуки-

вающим сердцем, – и натуральнее петь. Натуральнее всего ничего бы не петь. 

Усиленно ничего не петь! Нет, усиленно  было бы опять ненатурально… Ну, да 

там как обернется… посмотрим… сейчас… хорошо иль не хорошо, что я иду? 

Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит, вот что нехорошо!..» (Ф. М. Дос-

тоевский – «Преступление и наказание»). 

113. «Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена за-

пеклась на губах» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

114. «Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлио-

за. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то 

провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем» (М. А. Бул-

гаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Сердце разрывается / рвётся» 

115. «Но после этого часа прошел еще час, два, три, все пять часов, ко-

торые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все 

то же; и он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, ка-

ждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что серд-

це его вот-вот сейчас разорвется от сострадания» (Л. Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). 

116. «…где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходи-

ло, и чувствовал себя точно проснувшимся, и другое настроение – в ее присут-

ствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться и все не разрывалось от 

сострадания, и он не переставая молился богу» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

117. «На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по 

виду напряжения и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву 

кровати, чувствуя, что сердце его разрывается» (Л. Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). 
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118. «Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда 

входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее раз-

рывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно-спокойным лицом?» 

(Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

119. «– Нет, это не я! Я не брала! Я не знаю! – закричала она, разры-

вающим сердце воплем, и бросилась к Катерине Ивановне» (Ф. М. Достоевский 

– «Преступление и наказание»). 

«Покорять сердце» 

120. «Я, конечно, всё свалил на свою судьбу, прикинулся алчущим и 

жаждущим света и, наконец, пустил в ход величайшее и незыблемое средство к 

покорению женского сердца, средство, которое никогда и никого не обманет и 

которое действует решительно на всех до единой, без всякого исключения. Это 

средство известное – лесть» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказа-

ние»). 

«Доброе сердце»  

121. «– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил 

он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. 

Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю…» (И. С. Тургенев – 

«Ася»). 

122. «Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда 

сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как это и знал Александр Врон-

ский, он был опасен» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

123. «На второй месяц муж бросил ее и на восторженные ее уверения в 

нежности отвечал только насмешкой и даже враждебностью, которую люди, 

знавшие и доброе сердце графа и не видевшие никаких недостатков в востор-

женной Лидии, никак не могли объяснить себе» (Л. Н. Толстой – «Анна Каре-

нина»). 

«Золотое сердце» 
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124. «Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато 

иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура, и сердце зо-

лотое» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

125. «Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это – премилый и 

удивительно добрый человек. Сердце у него золотое» (Л. Н. Толстой – «Анна 

Каренина»). 

«Принимать близко к сердцу»  

126. «В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились 

им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образова-

нием и способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолю-

бия и тщеславия, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе 

всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества» (Л. Н. Толстой – 

«Анна Каренина»). 

«Вырвать из сердца» 

127. «И, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его бы-

ла сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего 

сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему казалось, что он не чувствовал 

любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана» (Л. Н. Тол-

стой – «Анна Каренина»). 

128. «Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что 

он не переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния 

сожаление о том, что он навсегда потерял ее» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

129. «…но он не мог вырвать из своего сердца сожаления о потере ее 

любви, не мог стереть в воспоминании те минуты счастия, которые он знал с 

ней…» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Трогать сердце» 

130. «Никанор Иванович слышал, как Куролесов признавался в том, что 

какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не 

тронула черствого сердца артиста» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 



68 
 

«От чистого сердца» 

131. «Перекрестись, помолись хоть раз, – дрожащим, робким голосом 

попросила Соня. – О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Со-

ня, от чистого сердца…» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

«Разбивать сердце» 

132. «И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее раскаяние, раз-

бивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого 

мерещится петля и омут!» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

133. «Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление 

кусков разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пи-

люлями и порошками?» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«С замиранием сердца»  

134. «С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогром-

нейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в-ю улицу» (Ф. 

М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

135. «Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня! – бормотала она с 

замиранием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге» (Ф. М. 

Достоевский – «Преступление и наказание»). 

136. «Это он вошел!» – с замиранием сердца подумал Поплавский» (М. 

А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

137. «Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замира-

нием сердца мазурки» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

138. «Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она 

скажет» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

139. «Нынче в Летнем саду была одна дама в лиловом вуале, за которой 

он с замиранием сердца, ожидая, что это она, следил, в то время как она подхо-

дила к ним по дорожке» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

140. «Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же; с замира-

нием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения 
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его любви, которые утешат ее, она ждала его» (Л. Н. Толстой – «Анна Карени-

на»). 

«С лёгким сердцем»  

141. «Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радо-

стям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, 

исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как 

стрелы, впились в мою душу» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

142. «И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он 

отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит 

его» (М. А. Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

«Дама сердца» 

143. «– За здоровье дамы вашего сердца! – А разве у него, – разве у вас 

есть такая дама? – спросила вдруг Ася. – Да у кого же ее нет? – возразил Гагин» 

(И. С. Тургенев – «Ася»). 

144. «– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на 

оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину 

ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца» (И. С. Тургенев – 

«Ася»). 

«Сердце сжимается»  

145. «Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось 

под этим загадочным взором» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

146. «Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала 

револьвер, точно обжег его, и сердце его с болью сжалось» (Ф. М. Достоевский 

– «Преступление и наказание»). 

147. «Чувство, однако же, родилось в нем; сердце его сжалось, на нее 

глядя. «Эта-то, эта-то чего? – думал он про себя, – я-то что ей?» (Ф. М. Досто-

евский – «Преступление и наказание»). 

148. «Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего челове-

ка, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла 

на другой день в домик мастера, по счастью, не успев переговорить с мужем, 
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который не вернулся в назначенный срок, и узнала, что мастера уже нет» (М. А. 

Булгаков – «Мастер и Маргарита»). 

149. «Сердце Аркадия понемногу сжималось» (И. С. Тургенев – «Отцы и 

дети»). 

150. «Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вче-

рашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась наконец, когда он увидал ее – 

сердце в нем мгновенно сжалось…» (И. С. Тургенев – «Отцы и дети»). 

151. «И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала, в 

разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь 

весело-громким повелительным крюкам Корсунского, то бросающего всех в 

grand rond, то в chaine, она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и боль-

ше» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

152. «У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде 

каких чужих людей живет его брат» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

153. «Сердце его радостно сжалось. Чувство умиления охватило его» (Л. 

Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

154. «В то время как она говорила с артельщиком, кучер Михайла <…> 

подошел к ней и подал записку. Она распечатала, и сердце ее сжалось еще пре-

жде, чем она прочла» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Сердце падает / дрогнуло / оборвалось»  

155. «Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его 

качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У 

Степы оборвалось сердце, он пошатнулся» (М. А. Булгаков – «Мастер и Марга-

рита»). 

156. «Но окончательно его сердце упало, когда он услышал, что в замке 

двери тихонько поворачивается английский ключ» (М. А. Булгаков – «Мастер и 

Маргарита»). 

157. «Я как только в первый раз увидела тебя тогда, вечером, помнишь, 

как мы только что приехали сюда, то всё по твоему взгляду одному угадала, так 

сердце у меня тогда и дрогнуло, а сегодня как отворила тебе, взглянула, ну, ду-
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маю, видно пришел час роковой» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и нака-

зание»). 

158. «Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он пока-

зался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало» (И. С. Турге-

нев – «Отцы и дети»). 

159. «Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его 

вдруг дрогнуло от состраданья к ней» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Сердце прыгает»  

160. «В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыг-

нуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять» (М. А. Бул-

гаков – «Мастер и Маргарита»). 

161. «Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным 

покрывалом, Иуда спросил прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не ус-

лышали прохожие: – Куда же ты идешь, Низа?» (М. А. Булгаков – «Мастер и 

Маргарита»). 

«Сердце замирает / замерло» 

162. «Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положе-

ния, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать 

сердце, носились картины возможного будущего»  (Л. Н. Толстой – «Анна Ка-

ренина»). 

163. «Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет 

семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с 

старинной надписью. Сердце во мне замерло…» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

164. «Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на 

спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло; потом вдруг за-

стукало, точно с крючка сорвалось» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и на-

казание»). 

165. «Он вспомнил и сообразил всё о Дунечке, и сердце его замерло» (Ф. 

М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 
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166. «Ну как скажет на два дня», – думала она, и сердце у ней замирало» 

(И. С. Тургенев – «Отцы и дети»). 

«Сердце болит» 

167. «Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы 

съездила к ней нынче. Ведь у ней обо всем болит сердце» (Л. Н. Толстой – 

«Анна Каренина»). 

168. «Для чего я не служу, милостивый государь, – подхватил Мармела-

дов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал 

вопрос, – для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пре-

смыкаюсь втуне?» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

169. «Нет, – мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно бы-

ло, смотреть, как сердце ее болит и терзается!» (Ф. М. Достоевский – «Престу-

пление и наказание»). 

«В сердцах» 

170. «Кити поняла, что, сказанное ею в сердцах слово о неверности му-

жа и об унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, но что она про-

щала ей» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

171. «Вы или сумасшедший, или… – проговорил Заметов – и остановил-

ся, как будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшею в уме его. 

– Или? Что «или»? Ну, что? Ну, скажите-ка! – Ничего! – в сердцах отвечал За-

метов, – всё вздор!» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

«Поразить в самое сердце» 

172. «Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной мо-

лодой вдовой, с которой познакомился на водах» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

«Лежать на сердце» 

173. «Это, брат, веришь ли, у меня особенно на сердце лежало. Потому, 

надо же из тебя человека сделать» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и нака-

зание»). 

«Сердце щемит / защемило на сердце» 
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174. «Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за трав-

ку и готовой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное от-

чаяние щемило ей сердце» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

175. «Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встре-

тила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим» 

(Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

176. «В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя 

на сердце у меня щемило по временам» (И. С. Тургенев – «Ася»). 

«Скребёт на сердце» 

177. «Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, 

замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито по-

смотрев на Вронского, вдруг насупился» (Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»). 

«Всем сердцем» 

178. «Амалия Ивановна тоже вдруг приобрела почему-то необыкновен-

ное значение и необыкновенное уважение от Катерины Ивановны, единственно 

потому, может быть, что затеялись эти поминки и что Амалия Ивановна всем 

сердцем решилась участвовать во всех хлопотах…» (Ф. М. Достоевский – 

«Преступление и наказание»). 

«От полноты сердца» 

179. «Заметим здесь, что если Катерина Ивановна и хвалилась чьими-

нибудь связями и состоянием, то это без всякого интереса, безо всякого лично-

го расчета, совершенно бескорыстно, так сказать, от полноты сердца, из одного 

только удовольствия восхвалить и придать еще более цены хвалимому» (Ф. М. 

Достоевский – «Преступление и наказание»). 

180. «– Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услыша-

ли, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? – 

спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взве-

шивая их» (Ф. М. Достоевский – «Преступление и наказание»). 

 


