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The article is devoted to the relevant in the modern information society theme of cognitive analysis of the English political dis-
course. The study focuses on the speech by the British Prime-Minister David Cameron in which he announced his intention 
to resign in October, 2016 after the majority of referendum participants voted for Britain’s exit from the European Union  
in June, 23, 2016. The author aims to create David Cameron’s verbal portrait, to identify his original verbal tactics by which 
the orator achieves his pragmatic purposes, to examine the lexical means for realization of the chosen tactics. The research is 
based on the cognitive-discursive approach to analyzing the explicit and implicit intentions of a certain political figure.  
The author shows the realization of the unified system of cognitive-discursive analysis in linguistics at the text and context levels. 
The findings can be used in the sphere of political linguistics, cognitive linguistics and rhetoric. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «УХО»  

В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ 
 

Степень активности соматизмов в образовании фразеологизмов определяется достаточно представительной 
группой фразеологических единиц с компонентом-соматизмом. Известно, что фразеологизмы с компонентами-
соматизмами имеют высокую эмоционально-оценочную окраску, в то же время используются во всех функ-
циональных стилях языка [13, с. 143-148]. 

В тюркологии проблема устойчивых словосочетаний стала предметом изучения в основном начиная  
с 40-50-х годов ХХ века [5, с. 39-42; 6, с. 56]. Опубликованы труды по фразеологии казахского, азербай-
джанского, татарского, башкирского, узбекского языков [1; 2; 5; 8; 10]. 

Тюркологи в своих исследованиях основное внимание уделяют семантическому и лексико-семантическому 
анализу фразеологизмов, а также определению границ фразеологии. Пока еще мало исследований, посвя-
щенных сравнительному и диахроническому изучению фразеологии тюркских языков. 

Исследования по фразеологии тувинского языка интенсивно проводились в 1970-е гг. Я. Ш. Хертеком.  
В его монографии «Фразеология современного тувинского языка» рассмотрены общие вопросы, семантиче-
ская и грамматическая характеристика фразеологии тувинского языка, произведен сопоставительный анализ 
тувинских фразеологических единиц с фразеологизмами некоторых тюркских и монгольского языков [12]. 
Им также опубликован «Тувинско-русский фразеологический словарь» [11]. 

Однако сопоставительное и углубленное семантическое изучение тувинских фразеологизмов до настоя-
щего времени не проводилось. Хотя исследования тувинских и русских фразеологизмов в сопоставительном 
аспекте имеют немаловажное значение для решения ряда проблем лексикографии, лингвокультурологии  
и в целом для дальнейшего развития тувинского литературного языка. 

Целью данной работы является семантический и сопоставительный анализ фразеологизмов с компонентом 
«ухо» в тувинском и русском языках. 

Ухо – орган слуха, а также наружная часть его (у человека – в форме раковины). Внутреннее, среднее, 
наружное [7, с. 844]. 

Из «Тувинско-русского фразеологического словаря» Я. Ш. Хертека был выделен 31 тувинский фразеологизм 
с компонентом «ухо» [11]. Из «Большого фразеологического словаря русского языка» и «Школьного фразеоло-
гического словаря русского языка» нами было выписано 29 фразеологизмов с компонентом «ухо» [3; 4]. 

Фразеологизмы тувинского и русского языков с компонентом «ухо» нами были распределены по сле-
дующим семантическим группам. 
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1.  Фразеологические единицы (ФЕ) со значением «слушать невнимательно, не реагировать» 
Кулаанда кум уруп алган дег 'как будто не слышит ничего', букв: 'как будто песок насыпал себе  

в ухо' [11, с. 116]. Кулаан кумнаар 'ничего не слышать', букв. 'насыпать в ухо песок' [9, с. 223]. В данном 
случае тувинская ФЕ имеет вариант кулаан кумнаар, караан хаптаар, имеющий значение 'ничего не знать'. 

Частичные ФЕ: тув. кулаанын кыйыы-биле эрттирер 'не слушать, не обращать внимания, пропускать ми-
мо уха'; кулак дашты-биле эрттирер 'не слушать, не обращать внимания, пропускать мимо уха' [11, с. 116]. 
Рус. пропускать мимо ушей 'не слышать, не замечать, не обращать должного внимания; не придавать значе-
ния сказанному' [3, с. 567]. Русская ФЕ отличается формой множественного числа существительного, в ту-
винских присутствуют частицы и наблюдается вариативность наречий. 

Аналоговые русские ФЕ: хлопать ушами – 1. 'слушать, не вникая, не понимая'; 2. 'не принимать ника-
ких мер, относиться беспечно, беззаботно к чему-либо' [4, с. 502]. Краем (краешком) уха – 1. 'мельком 
(слышать о чем-либо)'; 2. 'невнимательно (слушать кого-либо)' [Там же, с. 221]. И ухом не ведет 'никак 
не отзывается, не реагирует, никакого внимания не обращает' [Там же, с. 143]. 

2.  ФЕ со значением «не давать покоя, надоедать постоянными разговорами и просьбами» 
Кулак уюк 'прожужжать все уши', букв.: 'ухо оглушенное' [11, с. 117]. Кулаа конга 'прожужжать все уши', 

букв.: 'ухо-колокольчик' [Там же, с. 115]. Адыр кулак амыратпас 'не давать покоя (просьбами, разговорами)', 
букв.: 'уху не давать покоя' [Там же, с. 21]. Кижи кулаа амыратпас 'не давать покоя (просьбами, разговорами)', 
букв.: 'не давать покоя уху человека' [9, с. 223]. Ийи кулакка конга болур 'сильно надоесть', букв.: 'быть звон-
ким для обоих ушей' [11, с. 90]. 

Частичные: тув. кулак конгалаар 'прожужжать все уши', букв.: 'звонить колокольчиком в ухо' [Там же, с. 117]; 
кулак амыратпас 'не давать покоя ушам'; кулаан уюктаар 'надоедать, прожужжать все уши' [9, с. 223]. Рус. 
прожужжать все уши 'надоесть постоянными разговорами о чем-л., назойливо повторяя одно и то же' [3, с. 565]. 
Русские ФЕ отличаются составом: глагол + местоимение + существительное мн. числа. Различия в глаголь-
ных компонентах сравниваемых ФЕ обусловлены языковыми картинами носителей этих языков. 

3.  ФЕ со значением «внимательно слушать, вслушиваться» 
Кулаан кызар 'внимательно слушать, насторожить слух (о лошади)', букв.: 'сжать свое ухо' [11, с. 117]. 

Кулак салыр 'внимательно слушать, прислушиваться', букв.: 'поставить ухо' [Там же]. 
Частичные: Тув. кулаан кызар – 1. 'Притаившись слушать, притаиться', букв.: 'сжимать свое ухо' 

[Там же, с. 116]. Рус. навострить уши 'напряженно, внимательно слушать; насторожить слух' [4, с. 273]. 
Аналоговые русские ФЕ: слушать во все уши 'внимательно слушать'. 
4.  ФЕ со значением «плохо слышать»: Кулаа кадыыр 'становиться глуховатым', букв.: 'ухо его затвер-

деет' [11, с. 115]. 
Частичные: Тув. кулаа кадыг 'туг на ухо', букв.: 'ухо его твердое' [Там же]. Рус. тугой на ухо 'значит 

плохо слышит'. Сравниваемые ФЕ отличаются структурой: тув. существительное + прилагательное, 
рус. прилагательное + предлог + существительное. 

5.  Фразеологические единицы (ФЕ) со значением «стыдиться» 
Частичные: Тув. кулаа кызар 'стыдиться, смущаться', букв.: 'ухо его краснеет' [Там же]. Рус. покраснел 

до ушей 'когда человек сильно смущен'. Русская ФЕ от тувинского эквивалента отличается структурой: 
тув. существительное + глагол. 

6.  ФЕ со значением «сплетничать, доносить» 
Частичные: Тув. кулаанга чедирер 'сообщать кому-либо, быть доносчиком' [9, с. 223]. Рус. надуть уши 

'наговаривать, сплетничать, клеветать, наушничать' [3, с. 452]. Сравним две ФЕ, имеющие отличия как в се-
мантике, так и в структуре: тувинская ФЕ имеет только значения «сообщать кому-либо весть или сплетню, 
доносить» в отличие от русской, в которой основными являются значения «наговаривать на кого-либо, кле-
ветать, доносить ложную информацию». 

7.  ФЕ со значением «обманывать» 
Надувать в уши 'наговаривать много лишнего, вздорного, неверного' [4, с. 143]. Водить за уши 'созна-

тельно обманывать кого-то'. Вешать лапшу на уши 'нагло врать, придумывая какие-то истории'. 
Компоненты русского фразеологизма вешать лапшу на уши устойчиво употребляются в разговорном ту-

винском языке в значении «обманывать» в формах азар – букв. 'вешать', лапшаалаар – букв. 'ходить за лап-
шой'. Кроме того, в тувинском обществе в невербальном общении существует жест «теребить пальцем ухо», 
означающий 'навешивать лапшу на уши, обманывать'. 

В тувинском языке встречаются ФЕ, не имеющие аналогов в русском языке, которые распределены по 
следующим семантическим группам. 

ФЕ со значением «слышаться, казаться»: кулак эдер 'шуметь в ухе, слышаться (о шуме в ушах)'. Кулак 
алгырар 'шуметь в ухе, слышаться (о шуме в ушах)'. Кулак сыгырар 'свистеть и шуметь в ухе'. ФЕ со значе-
нием «беззаботно, спокойно»: кулак дыш 'спокойно', букв.: 'ухо в покое' [11, с. 117]. Адыр кулаа дыш 'спокой-
ный', букв.: 'два уха его спокойны' [Там же, с. 21]. ФЕ со значением «слушать с удовольствием, любопыт-
ством»: кулаа узун 'осведомленный, слышащий все, всеслышащий', букв.: 'ухо его длинное' [Там же, с. 115].  
В русском языке имеется фразеологизм-антоним уши вянут 'пропадает желание слушать; становится неприят-
но, противно' [3, с. 714], у которого нет аналога в тувинском языке. ФЕ со значением «притворяться»: ку-
лаан кызар 'притворяться, как будто ничего не слышит'. ФЕ со значением «всезнающий, всеведающий»: 
чер кулактыг 'имеющий чуткий слух', букв.: 'с земным ухом' [11, с. 186]. ФЕ со значением «узнать»:  
кулаанга чедер 'быть услышанным кем-либо, доходить до чьего-либо слуха' [9, с. 223]. ФЕ со значением 
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«клясться»: кулак дештир 'честное слово' [Там же, с. 224]. ФЕ со значением «мстить»: кулак дажы негээр 
'взять реванш (на войне, в игре, в споре)', букв.: 'требовать заушную часть' [11, с. 116]. 

В русском языке встречаются ФЕ с компонентом «ухо», не имеющие аналогов в тувинском языке, кото-
рые распределены по следующим семантическим группам. 

ФЕ со значением «увлекаться, увлеченно заниматься чем-либо»: за уши не оттащишь 'невозможно 
добиться того, чтобы кто-либо прекратил делать что-л.' [3, с. 213]. ФЕ со значением «осторожничать»: 
держать ухо востро 'вести себя крайне осторожно, осмотрительно, никому не доверяться' [4, с. 143]. Дер-
жать ушки на макушке 'проявлять крайнюю осторожность, быть настороже' [Там же]. ФЕ со значением 
«слишком доверять»: развешивать уши – 1. 'слушать что-либо с большим увлечением и доверчивостью';  
2. 'заслушавшись, забывать о деле' [Там же, с. 393]. ФЕ со значением «удивляться»: не верить своим ушам 
'крайне удивляться чему-либо услышанному' [Там же, с. 143]. ФЕ со значением «вместе, рядом»: ухо в ухо 
'совершенно рядом, вровень с кем-либо' [Там же, с. 496]. ФЕ со значением «неприятный для слуха, нет 
слуха»: ухо режет 'неприятно раздражает слух (о плохом пении, брани)' [Там же]. Медведь на ухо наступил 
'у кого-либо нет музыкального слуха' [Там же, с. 243]. ФЕ со значением «полностью, целиком»: по уши 
'значит полностью'. ФЕ со значением «есть»: за ушами трещит 'о том, кто ест с большим аппетитом'.  
ФЕ со значением «заставлять»: за уши тащить 'всеми силами помогать тому, кто сам не хочет что-то сде-
лать'. ФЕ со значением «несообразительность»: голова и два уха 'несообразительный человек' [Там же, с. 128]. 
ФЕ со значением «разоблачение»: за ушко да на солнышко 'расправляться с кем-либо, разоблачать, при-
влекать к ответственности' [Там же, с. 160]. ФЕ со значением «никогда»: не видать как своих ушей 'никогда 
(не видать, не получить и т.п. кого-либо или чего-либо)' [Там же, с. 208]. ФЕ со значением «осмотритель-
ность»: и у стен есть уши 'надо быть осторожным, чтобы не подслушали' [Там же, с. 189]. ФЕ со значением 
«должник»: по уши в долгах 'если долгов очень много' [Там же, с. 376]. 

Таким образом, и в тувинском, и русском языках имеются ФЕ, распределенные по семи семантическим 
группам со сходными значениями: «невнимательно слушать, не реагировать», «не давать покоя», «внимательно 
слушать», «плохо слышать», «стыдиться», «сплетничать» и «обманывать». Полные эквиваленты рассмотренным 
тувинским ФЕ в русском языке не зафиксированы, отмечено шесть частичных русских соответствий с тувин-
скими ФЕ, в основном встречаются аналоговые ФЕ, что обусловлено, вероятно, разнотипностью сравниваемых 
языков. Кроме того, примечательно, что в тувинских ФЕ компонент «ухо» в основном употребляется в един-
ственном числе, а в русских – во множественном. В отдельных тувинских ФЕ семантика парности выражается 
числительным ийи 'два' либо прилагательным адыр 'разветвленный', употребляющимся с этим соматизмом. 
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The article provides semantic and comparative analysis of phraseological units with the component “ear” in the Tuvinian and Rus-
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