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ХАКАССКАЯ ЛЕКСЕМА ХАРАХ 'ГЛАЗ; ГЛАЗА' КАК ОПОСРЕДУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО МЕЖДУ ТЕЛЕСНОЙ И ДУХОВНОЙ ПРИРОДОЙ ЧЕЛОВЕКА*
KHAKAS LEXSEME ХАРАХ 'EYE; EYES' AS A MEDIATOR BETWEEN 

THE PERSONAL AND SPIRITUAL NATURE OF A HUMAN

Аннотация
Статья посвящена выявлению и описанию семантикокогнитивных особенностей репрезентации лексемы 
харах 'глаз; глаза' в хакасском языке. Глаза – это не только зрительный орган, характеризующийся цветовой 
гаммой,  теми  или  иными физическими  признаками,  они  также  представляют  собой  целую  систему  зри
тельного  поведения.  В  хакасском  языке  насчитывается  27  фразеологизмов  с  соматизмом  харах,  большая 
часть которых описывает те или иные особенности зрительного акта. В результате проведённого исследо
вания можно утверждать, что роль лексемы харах  'глаз;  глаза'  значима в языковом отражении телесной и 
духовной природы человека. Перевод данного слова с хакасского существительным множественного числа 
имеет  символический  характер,  т. к.  в  хакасском  языке,  как  и  в  других  тюркских  и  в  некоторых финно
угорских языках, выражение парности частей тела редко обозначается данной формой.

Abstract
The  present  article  aims  to  identify  and  describe  semanticcognitive  features  of  the  lexeme Harah  'eye;  eyes' 
representation in the Khakas language. Eyes are not only a visual organ characterized by varying colors, certain 
physical features, they also represent a whole system of visual behavior. In Khakas, there are 27 phraseological 
units with the somatism харах, most of which describe particular patterns of a visual act. As a result of the study, 
it  can  be  argued  that  the  role  of  the  lexeme  харах  'eye;  eyes'  is  significant  in  the  linguistic  reflection  of  the 
physical and spiritual nature of a human. The use of the plural noun form in translating the word from Khakas is 
symbolic due to the fact that in Khakas as well as other Turkic and some FinnoUgric languages plural form is 
rarely used to denote pair items.
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1. Введение

В  освоении  человеком  окружающего мира  зрительное  восприятие  является  од
ним из основных каналов приёма, обработки и передачи информации. «Познание окру
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жающего мира человек начинает с самого себя, поэтому кодирование культурного про
странства  посредством  языковых  сущностей  носит  антропоморфный  характер,  в  нём 
активно участвуют соматизмы – названия частей  тела человека,  а  также соматические 
фразеологизмы,  включающие  тот  или  иной  соматизм»  [Подсевалова,  2009,  с.  159]. 
В  языковой  концептуализации  зрительного  восприятия  особую  роль  выполняет  сома
тизм  –  глаза,  который  в  комбинации  с  глаголами,  а  также  другими  словами  передаёт 
различные перцептивные, ментальные и другие процессы и состояния человека. В по
следние десятилетия растёт интерес учёных к  вопросам  глазного поведения  в  различ
ных  областях  науки,  но  в  лингвистике  данная  тематика  пока  ещё  мало  исследована. 
Особое  научное  направление  –  окулесика  –  занимается  изучением  характеристик  и 
функций глаз, особенностей визуального процесса, а также смыслов, передаваемых гла
зами, и другими аспектами. Как пишет Г. Е. Крейдлин: «Глаза человека способны выра
жать и передавать столько же, сколько и язык, но у языка глаз есть одно неоспоримое 
преимущество – для него не требуется словаря, ведь этот язык понятен всем» [Крейд
лин, 2002, с. 374]. К сказанному добавим, что в разных языках глаза и собственный вз
гляд  выступают  как  средство  верификации  происходящего,  например,  в  хакасском 
языке: пос  хараана  ла  киртінерге  'верить  только  своим  глазам', хараам киртінминчем 
'не верю [своим] глазам' и др.:

(1) Урунғаннарның  сöстерінекиртінме,  позыңның  на  харахтарыңа  киртін  чöр 
(Ат, с. 105) – 'Не верь словам каждого встречного, верь только своим глазам'.

(2) Позымхарағына киртінминчем: тура пÿкÿлезінең тимде (Кч, с. 32) – 'Не ве
рю своим глазам: дом полностью готов'.

Семантикокогнитивные модели,  репрезентирующие  особенности  вербализации 
зрительного восприятия и понятий «вера» и «достоверность» в хакасском языке, описа
ны ранее в статье «Вера» и «достоверность» сквозь призму зрительного кода (на мате
риале хакасского языка)» [Чертыкова, 2018].

В cравнительноисторической грамматике тюркских языков (далее – СИГТЯ) глаза 
как орган зрения и взгляд в соответствующих фонетических вариантах обозначаются göz 
и karak [СИГТЯ, 2001, с. 209–211]. Авторы СИГТЯ отмечают, что эти соматические еди
ницы являются древними производными от глаголов зрения kör и hara. Как правило, ба
зовые  глаголы  восприятия  в  тюркских  языках  имеют  общетюркское  происхождение. 
Такая же картина наблюдается и в других разноструктурных языках, например, в хантый
ском языке базовым глаголом  зрительного восприятия  является вант'смотреть',  в  соот
ветствующих фонетических вариантах представленный во всех финноугорских языках и 
в  их  письменных  памятниках.  «Глагол want  обнаруживает  несомненную  этимологиче
скую  связь  с  общефинноугорским  словом  *semŏ  'глаз'  (ср.  хант.  sem  tŏrninłšta  'при
стально глядеть'; букв.:'глаза вытягивать')» [Каксин, 2016, с. 105].

Однако относительно происхождения karak имеется и «другая этимология, поддер
жанная,  хотя  и  не  с  полной  уверенностью, Этимологическим  словарём  тувинского  языка 
(далее – ЭСТЯ) и трактующая это слово как образование от кара 'чёрный' путём присоеди
нения к нему уменьшительного аффикса к» [Татаринцев, 2004, с. 98]. В Древнетюркском 
словаре [ДТС, 1969, с. 425] дефиниции данных лексем представлены следующим образом:

Köz  'глаз':  körür  közüm  körmäztęg…  boltї  –  'зрячие  мои  глаза …  словно  ослеп
ли'  (КТб50);  künkä  baqsaközqamar  –  'если  смотреть  на  солнце,  в  глазах  рябит'  (МК  I 
340); janaiki közі körmäz ęrtі – 'и оба его глаза не видели' (КР24) [ДТС, 1969, с. 320].

Qaraq  'глаз,  глазное яблоко'  (МЛ I 382): оγraγїmkęndü  jїraq  / bulnadї męniqaraq  – 
'место,  куда  я  иду,  далеко,  /  да  пленили  меня  очи  [одной  красавицы]'  (МК  III  29); 
uvutsuzbolur  üstärigliqaraq  –  'у  бесстыжего  [человека]  отталкивающие  глаза'  (QBN 167); 
bašlarїnbїčturu ötürü qaraqlarїn ötürü – 'срубая им головы, выкалывая им глаза' (Suv 235).
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Как  видно  из  словарных  представлений,  семантическая  структура  лексемы  köz 
несколько шире, чем уqaraq, которая в большинстве тюркских языков обозначает 'глаз
ное  яблоко',  'зрачок',  а  в  сочетании  с идентифицирующими именами –  'радужная обо
лочка' (qaraqarak),  'зрачок' (otqaraq),  'белок глаза' (ürüη qaraq) и другие [СИГТЯ, 2001, 
с. 210]; qaraqaraq зрачок (МК I 382) [ДТС, 1969, с. 423].

В хакасском языке понятие 'глаз как орган зрения' обозначается лексемой харах, 
как и в других сибирских тюркских языках, например, тоф.: қарақ, тув.: карак, (но алт.: 
кöс), а понятие 'зрение' именуется как харах оды букв. 'огонь глаза'. В СИГТЯ отмечает
ся,  что  данное  лексическое  образование  является  исконнотюркским:  «ср.  крх.уйг. 
оtqaraq, каз. közzanary, алт. köstіηody» [СИГТЯ, 2001, с. 211]. Хакасская лексема харах 
участвует в образовании сложных слов, выражающих связанную с глазами как органом 
зрения анатомическую терминологию: харах ағы  'белок глаза'; харах оды  ' зрачок, зри
тельный нерв'; харах оймағы или харах уйазы 'глазница'; харах олғанағы 'зрачок'; харах 
ныңмағы 'глазное яблоко'; харах салы 'плёнка в глазах'; харах сетчатказы 'сетчатка гла
за';  харах  харазы  бельт.  'зрачок';  харах  харачызы  'зрачок  глаза';  харах  –  хулах  собир. 
'глаза и уши'; харах ÿстÿ 'веко'; харах хартхылчағы 'слёзный бугорок глаза'. К категории 
часто используемых сложных слов относится харах чазы 'слеза':

(3) Че ноға за харахтар чазын позым ÿлÿзіне харанчам (Тч, с. 71) – 'Ну почему 
же я не могу лить слёзы на свою судьбу'.

(4) Харах  час  кöп  ағысхан  хакас  тöллер  піске  артысханнар  тустығ  кöллер 
(Р, с. 19) – 'Хакасские поколения, пролившие много слёз, нам оставили солёные озера'.

Подобная же словообразовательная и лексикосемантическая картина с лексемой 
харах наблюдается и в других тюркских языках, например, в якутском языке: {…} ха
рах олоҕо  'глазница'; харах сетчатката  'сетчатка глаза'; харах уута  'слеза'; харах хас
паҕа  'глазная  впадина';  харах  зргэтэ  'бельмо';  аҥаар  харах  'одноглазый';  бүрүө  харах 
'глаза, закрытые плёнкой'(напр., у птиц) {…} [ЯРС, 1972, с. 483].

Следует подчеркнуть одну важную особенность употребления лексемы харах в ха
касском языке. Как показывает материал, данная лексема при реализации редко принима
ет аффикс множественного числа тар, что говорит о том, что в хакасском языке, как и в 
других тюркских языках, не  грамматикализуется обозначение парности  (или двойствен
ности) частей тела, возможно, изза того, что в языковом представлении тюрков нейтра
лизуется  понятие целостности и  раздельности парных частей  тела. В  реализации  таких 
парных  частей  тела,  как  например,  хулах  'ухо;  уши',  хол  'рука;  руки',  сығанах  'локоть; 
локти'  и  других  используется  форма  единственного  числа.  Такую же  особенность  упо
требления существительных, выражающих парные части тела, а также соответствующих 
им предметов одежды в финноугорских языках, в частности, в венгерском, хантыйском, 
мансийском,  отмечают Е. С. Малах  и А. Ю. Остроумова. При  этом  согласование  парных 
предметов может происходить во множественном, единственном, или двойственном чис
лах [Малах, 2016, с. 126–129]. Но в русском языке эти понятия чётко противопоставляют
ся, например, чёрные глаза (в хакасском языке – хара харах букв.  'чёрный глаз'), кривые 
ноги (в хакасском языке – талтах азах букв.  'кривая нога') и так далее. Выявление осо
бенностей  таких  невидимых  связей  в  национальном мировидении  –  целостности  /  раз
дельности  парных  частей  тела  в  тюркских  языках  и  их  языковом  отражении  –  требует 
углубленного  изучения.  Мы  же  в  описании  лексемы  харах  символично  указываем  его 
перевод как 'глаз; глаза', подразумевая под ним целостность данного понятия.

Лексема кöс в хакасском языке утрачивает своё первоначальное значение. В зна
чении 'глаз; глаза' она встречается чаще в произведениях устного народного творчества.

(5) Кöк чазының кÿреезі ырах, кöстерің читсе, хараңар (Т, с. 7) – 'Края зелёной сте
пи далеки, если у вас зрение хорошее [букв. 'если хватит (или достанет) глаз'], смотрите'.
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Следует подчеркнуть, что в данном примере действует фразеологизм, передающий 
качество зрительной способности субъекта: кöс чит 'мочь разглядеть'; букв. 'хватать, до
ставать глаз'. Но в хакасском языке в этом же значении вместо кöс обычно используется 
харах. Невозможность чтолибо разглядеть обозначается как харах читпинче 'не мочь раз
глядеть'; букв. 'глаза не достают'. Также лексема кöс может использоваться в поэтической 
речи, что объясняется широкими содержательными возможностями данного жанра:

(6) Сынында, чазырбин кöңнім, кöзім пуртахтапчаттыр (Тч, с. 75) – 'На самом 
деле, оказывается [моя] душа, не скрывая, обманывает [мои] глаза' (букв. 'загрязняет').

(7) Ылғап чöрбезін кöстерім (Тч, с. 55) – 'Пусть не плачут [мои] глаза'.
Почти утратив своё первоначальное значение, лексема кöс выступает в качестве 

послелога, управляющего творительным падежом: минің кöзіме  'при мне', харах кöзіне 
(или кізі кöзіне)  'прямо на глазах', пастыхтың кöзіне  'при начальнике', кöстең кöске  'с 
глазу на глаз' и другие.

(8) Парлар чииттер, кізі кöзіне уғаа чахсылар (Х, с. 13) – 'Есть такая молодёжь, 
которая при людях такая хорошая'.

Однако,  как  показывает  словарная  интерпретация  лексемы  кöс,  она  приобрела 
другие более узкие  значения, основанные на  ассоциативной связи  глаза  с отдельными 
элементами в бытовой сфере (см. лексикосемантические варианты (далее – ЛСВ) 3; 4; 
5; 6): кöс  I уст. 1) глаз; ср. харах; кöс тартыл парған –  'глаз затянут (пеленой)'; тöрт 
кöстіг адай – 'четырёхглазая собака' (собака, у которой под глазами имеются точечки); 
2)  зрение; кöзі  чітіг  –  '[у  него]  хорошее  зрение'; кöзім  хомайланча  –  '[у меня]  зрение 
ухудшается'; 3) ушко [иголки]; 4) петля [при вязании]; 5) ячейка (в сети); 6) глазок чего
л.;  тоғыс  кöстіг  тыннығ  хостоо  –  фольк.  'с  девятью  глазками  огненная  стрела'; 
кöстең  кöске –  'с  глазу на  глаз  (наедине)'; харах кöзіне  –  'на  глазах';  сырай сілии кöс, 
тіл сілии сöс – посл. 'лицо красно глазами, речь красна словами'; кізі кöзіне столға чар
быхпачаң  –  погов.  'в  присутствии  гостей  нельзя  лезть  к  столу'  (нравоучение  детям) 
[ХРС, 2006, с. 207].

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, широко используется суще
ствительное кöзенек 'окно'.

(9) Ос салаазы кöзенееме кире пахлир, кÿліне чÿзіме (Тч, с. 18) –'Ветка осины бу
дет заглядывать ко мне, улыбаясь, через окно'.

«Относительно семантики общетюркского производного *közenek  'окно; ячейка' 
отметим, что, вопреки ЭСТЯ, естественно метафорическое употребление уменьшитель
ного от названия части тела для называния артефакта»  [СИГТЯ, 2001,  с. 210]. Однако 
Б. И. Татаринцев  придерживается  иного  мнения  по  вопросу  происхождения  данного 
слова:  «{…}  его  основой  может  быть  двухсложный  глагол,  произведённый  от  имени 
көз, который является кирг. көзө ~ көсө 'просверливать, делать дырявым'. В таком слу
чае  көзе  –  нек  *<көзенек,  где  *көзе  –  глагол,  а  нак  –  вариант  аффиксальной морфе
мы»  [Татаринцев,  2004,  с.  236]. Но в  тувинском языке,  как отмечает Б. И. Татаринцев, 
данное слово обычно используется только в составе выражения көс көр  'смотреть гла
зами' (т. е. смотреть как следует, внимательно) [Татаринцев, 2004, с. 249].

Между тем, в других тюркских (особенно, в кыпчакских и огузских) языках лек
сема кöс  / göz  является широко используемой и обладает соответствующими словооб
разовательными  и  синтагматическими  возможностями,  например,  в  узбекском  языке: 
«кўз қисмок  'моргнуть  глазом',  т. е. для подачи какоголибо  знака или сигнала  закрыть 
один глаз, кўз олди, кўз ўнги 'перед глазами', кўз ташламоқ 'бросить взгляд; посмотреть, 
взглянуть', кўздан қолмок 'потерять способность видеть', кўзи хира 'мутный глаз'– плохо 
видящий [Шокиров, 2017, с. 57].
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2. Лексема  харах  'глаз;  глаза'  как  соматическая  единица  в  составе 
фразеологизмов

В словарной статье лексемы харах  'глаз; глаза' даётся целая группа фразеологи
ческих  единиц,  в  которых  она  является  семантически  стержневым  компонентом.  Все 
эти фразеологизмы имеют антропоцентрический характер, и лексема харах выступает в 
объектном значении, в основном, с нулевым аффиксом винительного падежа: харах ал
басха 'смотреть внимательно, не сводить глаз' (букв. 'глаз не убирать'); харах тастирға 
'присматривать за кемл., чемл.'; харах хыртирға 'коситься; смотреть косо'; харах чазын 
хан идерге  'плакать, быть в трауре'; харах алындырарға 1) 'одурачивать когол.'; 2) 'гип
нотизировать'; харах саларға 1) 'обращать внимание на когол.'; 2) 'присматривать, уха
живать  за  кемл.;  заботиться  о  комл.';  харах  таа  салбасха  'не  обращать  никакого 
внимания'; харах тартыларға  'дёргаться'  (о  глазах); харах  хайнирға  1) 'считать когол. 
лишним' (напр., при желании занять его место); 2) 'быть ненасытным, жадным' (по от
ношению  к  вещам);  харах  хазартарға  'зазнаваться;  возноситься';  харах  чазырарға 
1) 'отводить  глаза  (взгляд)';  2)  'избегать,  сторониться  когол.';  харах  чаабызарға  'уме
реть'  (букв.  'глаза закрыть'); постың хараана ла киртінерге  'верить только себе'; хараа 
чарыптыр эвф.  'родился (ребёнок)'; харах саспа харасхы  'очень темно'; кöс харахха  'на 
глазах  (у всех), на виду у всех'; пайның хараана ис толбаан – погов.  'глаза бая богат
ством не насытятся'; харах хызарарға – соответствие рус.  'с жиру бесится' (букв.  'глаза 
краснеть'); харахнаң кöрчем, холнаң тут полбинчам – загадка 'вижу, но руками поймать 
не могу' (тень) [ХРС, 2006, с. 810–811].

Как  известно,  анализ  фразеологической  лексики  основывается  на  взаимодей
ствии структурных и семантических принципов. Такой подход позволяет рассматривать 
«…  употребления  словсоматизмов  в  различных  синтаксических  конструкциях  с  раз
личными частями речи, определение синтаксического статуса фразеологической едини
цы,  определение  степени  их  семантической  слитности.  В  парадигматическом 
отношении  сверхфразовые  единства  являются  уникальной  экспериментальной  базой 
для  решения  таких  проблем,  как  разграничение  вариантов  и  синонимов,  определение 
компонентного состава фразеологической единицы» [Бердникова, 2000, с. 34]. Как по
казывает наш фактический материал, лексема харах 'глаз; глаза' наиболее часто сочета
ется  с  глаголом  таста'бросать'  в  значении  'смотреть,  бросать  взгляд',букв.'бросать 
глаз'. Мы предполагаем, что данный фразеологизм калькирован с русского бросать вз
гляд.  Семантика  данного  фразеологизма  предполагает  конкретное  место  или  объект 
зрительного  восприятия,  выраженный именем  в форме направительного  падежа  с  аф
фиксом сар / сер; зар / зер: 

(10) Якынның хойы, – нандырған Айдо, хойларынзар харах тастап  (Хч, с. 8) – 
'Овцы Якына, – ответил Айдо, бросив взгляд на овец'.

(11) Саста хас, пызо хуйдырчам, клубсар харах тастапчам (Тч, с. 26) – 'На лу
гу гоняю гусей и телят, а сама смотрю на клуб' (букв. 'бросаю глаза').

(12) Хайдар даа харах тастазам, прай чирде чахайахтар – 'Куда ни посмотрю, 
везде цветы' (языковая практика автора – носителя данного языка).

Реже  объект  может  быть  выражен  именем  в  дательном  падеже  с  аффиксом 
а / е; ға / ге, ка / ке:

(13) Ööрем, минің ööрем, син андар кöрбе, Минің оолғычаама харах тастаба  (Т, 
с. 34) –'Подруга, моя подруга, ты не смотри на него, на моего паренька взгляд не бросай'.

Лексема харах  'глаза' в сочетании с глаголами ас  'открывать' и азыл'открывать
ся' (страд. форма от ас 'открывать' + аффикс страд. залога ыл) в контекстах реализует 
следующие значения:
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1. Открывать глаза:
(14) Ол  хараан  даа  ас  полбин турған,  тундыра  сіс  партыр  –  'Он  не  мог  даже 

открыть глаза, опухли сильно' (языковая практика автора).
Данный ЛСВ  значения  рассматриваемой  лексической  единицы  является  основ

ным или первичным, и, соответственно, имеет «физическое» происхождение.
2. Просыпаться, пробуждаться:
(15) Иртен  харах  ассамох,  сағызым  синзер  ойлапча  –  'Как  только  просыпаюсь 

(букв. 'открываю глаза') утром, [мои] мысли бегут к тебе'  (языковая практика автора).
В данном случае в семантической структуре выражения харах ас 'открывать гла

за' наблюдается развитие определённого ЛСВ, при этом сохраняется первичный «физи
ческий» компонент. Тем самым данное значение мотивируется от основного.

3. Визуально воспринимать, познавать чтол. новое:
(16) Хараам,  ізік  чіли  азылыбысты,  кöрбеен  нимелерні  кöр  сыхты  (Р,  68)  – 

'[Мои] глаза стали открываться, как двери, стали видеть то, что раньше не видели'.
Данный ЛСВ  значения фразеологизма  харах  азыл  может  послужить  примером 

связи  зрительного  восприятия  и  ментального  процесса,  поскольку  «большинство  свя
занной  со  зрительным  восприятием  лексики  естественным  образом  используется  во 
вторичных (метафорических) значениях, которые обозначают разного рода ментальные 
явления» [Стеванович, 2011, с. 308].

Тем самым для семантической структуры выражения харах ас'открывать глаза' 
характерна цепочечная полисемия, т. е. каждый тип значения исходит от предыдущего. 
В результате развития подобных семантических механизмов на основе физических дей
ствий формируются дополнительные метафорические значения слов и выражений и од
новременно  расширяется  их  лексическая  сочетаемость.  Необходимо  отметить,  что 
названные ЛСВ выражения харах ас  'открывать глаза' (и харах азыл  'открываться гла
за') перекликаются с основным и переносным значениями рус. глаза открывать(ся).

В качестве объектного компонента, выражающего зрительный орган, лексема ха
рах  'глаз;  глаза'  состоит  также  в  структуре  следующих фразеологизмов:  харах тыпла
дарға 'моргать глазами'; харах сығынарға 'подмигивать'; харах нуғарға 'закрывать глаза; 
жмуриться'; харах чабарға 'закрыть глаза' и других. Семантика последних двух фразео
логизмов со значением 'закрывать глаза' ассоциируется с понятием 'смерть', и в контек
сте они могут реализовывать метафорическое значение 'умирать':

(17) Ана  ол  чыл  пабам  харахтарын  нуубысхан  –  'В  этот  год  [мой]  отец 
умер' (букв. 'закрыл глаза') (языковая практика автора).

(18) Апсах,  оолларына  ынағ  чуртирға  чахығ  пиріп,  саңайға  харахтарын  ча
бысхан – 'Старик, умер, наказав сыновьям жить дружно' (умер – букв. 'закрыл глаза на
всегда') (языковая практика автора).

В хакасском языке, чаще в поэтической речи, известны разнообразные образные 
комбинации с лексемой харах 'глаз; глаза', описывающие зрительные, эмоциональные и 
ментальные процессы и состояния:

(19) Харааңны пасха ома уттыр, чÿрееңе пасха хыныс алдың (Тч, с. 17) – '[Твои] 
глаза победил другой образ, ты принял в [своё] сердце другую любовь'.

В данном примере выражение харааңны уттыр  '[твои] глаза победил, оказыва
ется,  (другой  образ)'  подразумевает  ситуацию  'быть  очарованным  (или  быть  пленён
ным) неким объектом, которого приятно воспринимать визуально'.

(20) Харах  алнында  нымырттар  алчасча  –  'Перед  глазами  цветут  черёму
хи' (языковая практика автора).

Выражение харах алнында (пол) '(быть) перед глазами' в сочетании с глаголами 
различной категориальной семантики (напр., тур  'стоять', одыр  'сидеть', ирт  'прохо
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дить', чат 'лежать', пар 'идти', тоғын 'работать', öс 'расти' и т. д.) описывает целостное 
зрительное восприятие некоего наблюдаемого объекта. Однако часто восприятие объекта 
может иметь избирательный характер, поэтому привычны выражения типа харах алнын
дағы даа нимені кöрбинчезің – 'не видишь даже то, что у тебя перед глазами'.

(21) Хайдағ  чирде  чöрчезің  син  –  пілбеем,  харах  алнында  полғазың  –  кöрбеем 
(Р, с. 62) – 'Я не знал, где ты ходишь, [ты] был перед глазами, а я не видел'.

(22) Таңдағызы таңда полар, пÿÿн кöрінмес харахха (Р, с. 1) – 'Завтрашнее будет 
завтра, сегодня не покажется на глаза'.

Выражение харахха  кöрін  'видно  глазам',  по нашим наблюдениям,  в  хакасском 
языке используется в речи для акцентирования зрительного процесса: Хайда чöрдің, ха
рахха кöрінмин? – Где ты ходил? Тебя не видно было (глазам). Но чаще данное устой
чивое  сочетание  употребляется  в  значении  'галлюцинировать':  аның  хараана  ниме 
кöрінче – 'он страдает галлюцинациями' (букв. 'ему чтото видится').

Лексема  харах  'глаз;  глаза'  участвует  в  описании  образной  характеристики  зри
тельного процесса: харах тыплат  'моргать глазами', харах тозырат  'смотреть во все 
глаза' (букв.  'выкатывать глаза'), харах тайдыр  'смотреть в сторону' (букв.  'глаза отво
дить'),  харах  тошпайт  'смотреть,  выпучившись'  (букв.  'выпучивать  глаза')  и  другие. 
Эти фразеосочетания несут в себе оценочную коннотацию, характеризуя не только пер
цептивный акт, но и внутреннее эмоциональное состояние субъекта:

(23) Сынап  ол  чойға  киртін  пардар  ба?  –  харахтарын  тошпайтхан  Симок 
(Х, с. 52) – 'Вы что, поверили этому обманщику? – смотрит, выпучив глаза, Симок'.

В сочетании с базовым глаголом кöр 'смотреть; видеть' эти же фразеосочетания 
принимают форму слитного деепричастия с аффиксом а и при этом утрачивают значе
ние действия, выражая лишь его характеристику: 

(24) Сағаллары  узун  öсклеп,  кічичек  кÿрең  сырайы  улам  хара  кöрінчеткен,  хы
зарғлап парған ніске харахтарын тайдыра кöрче (Х, с. 9)– '[Его] борода отросла, изза 
этого [его] маленькое смуглое лицо казалось ещё чернее, [его] узкие покрасневшие гла
за смотрели косо (в сторону)'.

(25) Таң  мағаа  кÿлче  ол?  –  улуғ  чабан,  іди  чоохтанып,  пастыхсар  харағын 
тошпайта кöрібіскен (Х, с. 13) – 'То ли он смеётся надо мной? – сказав, старший чабан 
уставился на начальника' (букв. 'посмотрел, вытаращив глаза').

В субъектной позиции лексема харах 'глаз; глаза' используется в притяжательной 
форме с указанием их обладателя. В сочетании с глаголом не только с перцептивной се
мантикой они передают зрительный процесс:

(26) Ағазының ус париған харахтары кемніде тілееннер (Хл, с. 97) –  'Угасаю
щие глаза [его] отца искали когото'.

(27) Алығ кізінің хулағы ниме исте чоғыл, харағы ниме кöре чоғыл погов. –'Уши 
глупого человека ничего не слышат, глаза ничего не видят'.

Иногда в контексте «обладатель» глаз может не называться:
(28) Харахтарының хайии хой хазаазынзар айланған. Че анда артыхпузух ниме 

кöрінмеенде, аттың ахсын тибіредіп,  чöрібіскен  (Хч,  с.  182) –  'Он обратил внимание 
на овчарню (букв. 'внимание его глаз обратилось'). Но, не заметив там ничего лишнего, 
затянул уздой рот лошади и уехал'.

Для характеристики  алчного,  ненасытного человека используются фразеологиз
мы харах тоспас 'глаза ненасытятся', харах хызар – соответствие рус. 'с жиру бесить
ся' (букв. 'глаза краснеют'):

(29) Піреезі  харбанча,  харбанча,  артых  таа  чуртааннары  чоғыл.  Андағ  кізінің 
харағы хачан даа тоспачаң  (Х, с. 8) –  'Ктото хватает, хватает, но не видно, чтоб жил 
лучше. У таких людей глаза никогда не насытятся'.
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(30) Кізі  чуртында  чырғап,  харааң  хызарча  –  'Живя  (в  благополучии)  в  чужом 
доме, с жиру бесишься' (букв. '[твои] глаза краснеют').

3. Концептуализация  лексемы  харах  'глаз;  глаза'  как  анатомического 
органа 

Лексема харах концептуализируется как анатомический орган человеческого те
ла, которому свойственны характеристики внешнего вида.

А. Цветовая гамма глаз (хара 'чёрные', кöк 'синие', хастах 'зелёные (букв. неспе
лые)';  кÿрең  'коричневые').  Разумеется,  когда  мы  говорим  о  цвете  глаз,  имеем  в  виду 
цвет радужной оболочки. Часто названные прилагательные употребляются  с дополни
тельным оттенком интенсивности цветовой гаммы: хапхара 'чёрныепречёрные', кöппе
гес  'синиесиние', хапхастах  'зелёныезелёные', кÿпкÿрең  'очень коричневые'. Чёрные 
глаза часто сравниваются с черёмухой: нымырт харахтар букв. 'черёмуховые глаза':

(31) Нымырт  харахтығ  хыс,  син  ноға  хыныснаң  іди  ойнапчазың?  (Р,  с.  111)  – 
'Девушка с глазами, как черёмуха, почему ты так играешь с любовью?'.

Б. Размер, расположение и форма глаз  (чоон  'большие', азых  'открытые', кічичек 
'маленькие', сізік  'опухшие', ніске  'узкие', тоғылах  'круглые', тошпах  'навыкате', хырна 
'раскосые', чағын  'близко посаженные', хыйыр  'косые' и др.). Соотношение целого ряда 
положительных и приятных для восприятия признаков глаза обычно обозначается вы
ражением сіліг харахтар 'красивые глаза'.

В. Оценки  психологического  состояния  и  характера  человека  по  состоянию  его 
глаз. В русском языке бытует выражение «глаза – зеркало души» и считается, что состо
яние глаз может передавать разнообразную информацию о человеке. Действительно, об 
эмоциях, мыслях, намерениях человека можно догадываться по  глазам. В сочетании с 
прилагательными  мöңіс  'грустные',  öрчіліг  'весёлые',  сохтанчых  'забавные',  хомзыны
стығ  'печальные'  лексема  харахтар  передаёт  эмоциональные  переживания  человека. 
Также  прилагательные  кöйтік  'хитрые',  хылыхтығ  'злые',  хыйға  'умные',  соох  'холод
ные',  паарсах  'ласковые,  доброжелательные', тоспас  'ненасытные',  хорғыстығ  'страш
ные', хуруғ  'пустые' в сочетании с харах используются для оценочного номинирования 
моральноэтических, эмоциональных и личностных качеств человека. В данном случае 
очевиден метонимический перенос в семантике прилагательных, основанный на мета
форическом сближении части и целого. Эти же прилагательные семантически согласо
вываются и с именем кізі 'человек'.

Часто лексема харах с личным аффиксом может выступать в сочетании с объект
ным локативом, выраженным именем в форме местного падежа или же с наречием со 
значением места: хараам – синде ле – 'я смотрю только на тебя' (букв.'[мои] глаза только 
в тебе'); харахтарың – тасхар ла –  '[ты] смотришь только на улицу' (букв.'[твои] глаза 
только  на  улице');  харахтары  –  оолларда  ла  –  '[ты]  смотришь  только  на  пар
ней'  (букв.'[твои]  глаза  только  в  парнях');  харахтарыбыс  –  чолда  ла  –  '[мы]  смотрим 
только на дорогу' (букв. '[наши] глаза только на дороге') и так далее.

(32) Хырых чазымны алтаан ползам даа, хараам – абахайларда ам даа (Р, с. 69) – 
'Хоть  мне  и  за  сорок  лет,  но  [мои]  глаза  [видят]  только  красавиц'  (букв.  '[мои]  глаза 
только на красавицах').

В подобных предложениях лексема харах в сочетании с именем выражает целе
направленный зрительный процесс, а ограничительная частица ла / ле указывает на вы
деленный  конкретный  объект.  Такие  выражения  описывают  ситуации,  которые можно 
отнести к категории молчаливого поведения глаз, ведь не зря бытует мнение о том, что 
глаза человека могут рассказать о многом: о его характере, переживаниях, отношении к 
людям, к миру и конкретно к происходящему событию и так далее.
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4. Заключение

В результате проведённого исследования можно утверждать,  что  лексема харах 
'глаз; глаза' чрезвычайно значима в языковом отражении телесной и духовной природы 
человека.

1. В  познании  окружающей  действительности  человеком  его  глаза  выполняют 
одну  из  ведущих  ролей.  Глаза  –  это  не  только  зрительный  орган,  характеризующийся 
цветовой гаммой, теми или иными физическими признаками, они также представляют 
собой целую систему зрительного поведения. Глазное поведение со всеми его коммуни
кативными,  ментальными,  эмоциональными  аспектами  изучается  специальным  науч
ным  направлением  –  окулесикой.  Специалисты  выделяют  характерные  особенности 
глазного поведения у разных народов. Однако проблема языкового выражения особен
ностей  глазного  поведения  в  тюркских  и  других  разноструктурных  языках  ещё  ждёт 
своих исследователей.

2. В тюркских языках имеется два исконнотюркских наименования глаз – göz и 
karak. В кыпчакских и огузских языках действует лексема göz, в сибирских же языках 
преобладает использование лексемы karak, но в алтайском – кöс. Эти лексемы участву
ют в образовании сложных слов, выражающих связанную с глазами как органом зрения 
анатомическую терминологию.

3. В хакасском языке, как и в других языках, имеется огромное количество струк
турноконцептуальных моделей  реализации  лексемы  харах  'глаз;  глаза'. По нашим на
блюдениям,  в  хакасском  языке  употребляется  27  фразеологизмов  с  соматическим 
компонентом харах 'глаз; глаза', которые в большинстве случаев описывают определён
ные аспекты зрительного процесса. Некоторая часть данных фразеологизмов использу
ется для характеристики эмоционального, ментального или поведенческого процесса. А 
также  в  поэтической  речи  известны  разнообразные  образные  комбинации  с  лексемой 
харах  'глаз;  глаза'.  Разнообразные  синтагматические  связи  способствуют  развитию 
многозначности фразеологических единиц и устойчивых выражений с участием лексе
мы харах 'глаз; глаза'.

4. Лексема харах  'глаз;  глаза'  концептуализируется  как  анатомический орган че
ловеческого  тела,  которому  свойственны  характеристики  внешнего  вида,  эмоциональ
ного и ментального состояния субъекта.

5. В описании лексемы харах его перевод как 'глаз; глаза' имеет символичный ха
рактер,  поскольку  в  хакасском  языке,  как и  в  других  тюркских и  в  некоторых финно
угорских языках, выражение парности частей тела редко обозначается формой множе
ственного  числа.  На  наш  взгляд,  в  языковом  представлении  этих  народов 
нейтрализуется понятие целостности и раздельности парных частей тела.

Список сокращений и условных обозначений

алт. – алтайские
бельт. – бельтирский
букв. – буквально
кирг. – киргизский
крх.уйг. – караханидскоуйгурский
ЛСВ – лексикосемантические варианты
погов. – поговорка
посл. – пословица
рус. – русский
собир. – собирательное
страд. – страдательный
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тоф. – тофаларский
тув. – тувинский
фольк. – фольклорное
хант. – хантыйский
эвф. –эвфемизм 
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