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Abstract: The article reveals the slot structure of the Axiological Phraseological 
Dictionary of the Russian, Bulgarian, French languages in which the volume range of the value 
“Health” and of the anti-value “Illness” is specified. Phraseological material with semantics 
related to health as vital value (188 Russian phraseological units, 90 Bulgarian phraseological 
units, 87 French phraseological units) and phraseological material with semantics related to 
illness as vital anti-value (382 Russian phraseological units, 230 Bulgarian phraseological 
units, 203 French phraseological units) is used.

Keywords: phraseological unit, Russian, Bulgarian, French, slots, axiological, vital, 
value, anti-value, health, illness

В своих лингвоаксиологических исследованиях по фразеологии мы 
используем терминологию: „ценности“ и „антиценности“ и исходим из 
того, что основные ценности и антиценности могут быть отражены в ди-
адах, каждая из которых представлена в виде двух блоков, раскрывающих 
конвенциональные ценности и антиценности (витальные: жизнь – смерть; 
здоровье – болезнь; гедонистические: счастье – несчастье; священная цен-
ность: родина – антиценность чужбина; социально-утилитарные: труд – 
отдых; безделье; материально-утилитарные: богатство – бедность; интел-
лектуально-когнитивные: ум – глупость; нравственно-этические: правда 
– ложь; эмоционально-утилитарные: смех – плач; религиозные: рай – ад), 
закодированные в сознании, культуре социумов и нашедшие отражение 
во фразеологизмах разных языков (Байрамова 2011а: 8 – 12; Байрамова 

2011б: 10 – 112). 
В предлагаемом словаре ценность „Здоровье“ и антиценность „Болезнь“, 

выступая как гиперонимы, расшифровываются гипонимами двух уровней: 
гипонимами1 – гипонимными слотами (< англ. slot – щель); эти слоты (бук-
вально „щели“) заполняются гипонимами2 – фразеологизмами и выполняют 
функцию своеобразного общего семантико-дефиниционного знаменателя 
входящих в них фразеологизмов. Некоторые слоты могут детализировать-
ся, выступая еще и как слоты-конкретизаторы. К фразеологизмам в Словаре 
даётся и индивидуальная дефиниция, а также этимологическая, мифологиче-

1 Работа выполнена по гранту РГНФ № 14-04-00195.
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ская, прототипическая, культурологическая и интралингвистическая инфор-
мация, обозначаемая в Словаре знаком * со ссылкой на источник.

В целом аксиологические фразеологические словари данного типа 
имеют следующую структуру: гиперонимная аксиологема (понятие ценности 
или антиценности и его наименование) → гипонимы1 (слоты) → гипонимы2 

(фразеологизмы). Именно поэтому в данном „Аксиологическом фразеологи-
ческом словаре русского языка“ перед каждой фразеологической парадигмой 
определенной ценности или антиценности представлены „Слоты фразеоло-
гической парадигмы“ заданной ценности или антиценности, лексикографи-
чески описываемой.

Предлагаемая слотовая структура „Аксиологического фразеологического 
словаря“ обладает особой потенциальной силой, ибо построенные слоты (ги-
понимы1) охватывают широкий спектр гиперонимной аксиологемы и могут 
заполняться фразеологизмами (гипонимами2) любого языка. Сама слотовая 
структура в своей основе универсальна, а ее конкретное „раскодирование“ 
фразеологизмами указывает на универсальность и уникальность фразеологи-
ческих систем языков. 

Способ построения „Аксиологического фразеологического словаря русс-
кого языка“ зарегистрирован в Заявке на изобретение как „Способ построе-
ния фразеологического словаря ценностей и антиценностей“ от 15.07.2009 и 
опубликован в RU БИПМ № 2 20.01.2011, с. 593 – 594. 

Далее предлагаем слотовые структуры диады „Здоровье“ – „Болезнь“ с 
минимальной иллюстрацией (102 фразеологизма: ФЕ). 

ЗДОРОВЬЕ (188 ФЕ)
Здоровый. Бодрый. Жизнерадостный: Полон жизни (17 ФЕ).
Здоровый. Выносливый. В прекрасной форме: Громом не прошибёшь (36 

ФЕ).
Хорошо чувствовать себя: Всякая / каждая жилочка играет (3 ФЕ).
Психическое здоровье: В здравом уме и твёрдой памяти (5 ФЕ).
Внешний вид здорового человека: Как / точно (наливное) яблочко (16 

ФЕ).
Здоровье частей тела: Зоркий / глазастый как рысь (5 ФЕ).
Показатель здоровья: крепкий сон: Уснуть богатырским сном (5 ФЕ).
Показатель здоровья: хороший аппетит: Волчий аппетит (1 ФЕ).
Формулы пожелания здоровья: За здоровье тех, кто любит всех! (12 

ФЕ).

Аксиологемы и мораль в пословицах, поговорках и афоризмах  
о здоровье

Здоровье – это счастье: Здоровье – первое богатство / счастье, а второе 
– счастливое супружество (3 ФЕ).
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Здоровый человек не знает горя: Здоровым быть – горе забыть (2 ФЕ).
Духовное здоровье связано с физическим здоровьем: В здоровом теле – 

здоровый дух (3 ФЕ).
Здоровье дороже всего на свете: Здоровье и благосостояние тела доро-

же всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства (библ. Сир., 
30: 15) (14 ФЕ).

Здоровье – это духовное, физическое и материальное благополучие: Здо-
ров будешь – всё добудеш. (5 ФЕ).

Труд помогает быть здоровым: Лучший способ быть здоровым – это 
трудиться (1 ФЕ).

Природа дарит здоровье: В доме, где свежий воздух и солнечный свет, 
врач не надобен (3 ФЕ).

Народные средства лучше всего помогают здоровью: Баня – мать вто-
рая. Кости распаришь, всё тело поправишь (5 ФЕ).

Здоровье надо беречь: Береги платье снову, а здоровье смолоду (15 ФЕ).
Нужно беречь здоровье, потому что лечение дорого обходится: Аптекам 

отдаться – деньгами не жаться (1 ФЕ).
Умеренность – залог здоровья и долгой жизни: Пьют и едят все люди, но 

пьянствуют и обжираются только дикари (В. Г. Белинский) (5 ФЕ).
Здоровье человека отражается / не отражается на его лице: Где здоровье, 

там и красота (2 ФЕ). Хоть телом не видна, да здоровьем крепка (1 ФЕ).
Здоровому врач / лекарство не нужны: Выздоровевший не нуждается в 

лекарствах, переправившийся не нуждается в лодке (1 ФЕ).
Забота о здоровье родных: На что корова – была бы жена здорова (5 

ФЕ).
Советы о здоровом образе жизни: Пешком ходить – долго жить (19 ФЕ).
Здоровье и дела: Всякое дело поправимо, если человек здоров (2 ФЕ).
Средства для здоровья русского человека имеют свои особенности: Что 

русскому здорóво, то немцу смерть (1 ФЕ).

ЗДРАВЕ (ЗДОРОВЬЕ) (90 ФЕ)
Здоровье и жизнь: Жената като котката има девет души (10 ФЕ).
Здоровый, крепкий, сильный, бодрый: Здрав като дряна (23 ФЕ).
Здравый ум: Умът му бръсне като бръснач (6 ФЕ).
Внешний вид здорового человека: Румен / червен като ябълка (8 ФЕ).
Показатель здоровья: глубокий крепкий сон: С топ не можеш да го про-

будиш (1 ФЕ).
Беречь / не беречь здоровье: Гледам си здравето (3 ФЕ).
Пожелания здоровья: Да сте здрави и дълговечни като дъба! (19 ФЕ).

Аксиологемы и мораль о здоровье 

Здоровье и деньги: Без пари здраве готова болест (2 ФЕ).
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Здоровье ценится очень высоко: Имаш ли здраве, имаш всичко (5 ФЕ).
Возможности здорового человека: Здрав човек всичко може (1 ФЕ).
Душевное здоровье зависит от физического здоровья: Здраво тяло – 

здрав дух (1 ФЕ).

SANTÉ. SAIN (ЗДОРОВЬЕ. ЗДОРОВЫЙ) (87 ФЕ)
Источник физической и нравственно здоровой жизни: Arbre de vie (2 ФЕ).
Жизнеспособность. Живучесть: Avoir la vie dure comme un chat (5 ФЕ).
Хорошее здоровье. Бодрость: Toujours alerte et gaillard (20 ФЕ).
Быть здоровым, крепким, выносливым: Se porter comme le Pont-Neuf (5 

ФЕ).
Здоровое состояние
– голоса: Sonorité d‘une voix (2 ФЕ).
– души: être de bonne humeur (1 ФЕ).
– желудка: Avoir (un) bon coffre (2 ФЕ).
– зрения: Аvoir l‘oeil américain (3 ФЕ).
– сердца: Cœur en bonne santé (1 ФЕ).
– ума: Apte et idoine à tester (4 ФЕ).
Внешний вид здорового человека: Il est rouge comme une tomate (32 ФЕ).
Средство для здоровья: Baume universel (3 ФЕ).
Пожелания здоровья: Portez-vous bien! (4 ФЕ).

Аксиологемы и мораль в пословицах, поговорках и афоризмах о здоровье

Здоровье ценнее богатства: Santé passe richesse (1 ФЕ).
Быть здоровым – значит, владеть всем. Не быть здоровым – ничем не 

владеть: Qui a santé, il a tout, qui n’a santé, il n’a rien (1ФЕ).
Духовное здоровье связано с физическим здоровьем: Une âme saine dans 

un corps sain (1 ФЕ).

БОЛЕЗНЬ. БОЛЬНОЙ (382 ФЕ)
Заболевать. (За)болеть: Бросает / кидает то в жар, то в холод (5 ФЕ).
Испытывать сильную боль: В крюк свело / согнуло (19 ФЕ).
Подорвать здоровье, ослабеть: Таять / растаять как свеча / воск (51 ФЕ).
Температурить: Гореть как / словно / точно в огне (3 ФЕ).
Тяжелобольной: Лежать в лежку (10 ФЕ).
Заболевания:
– Алкоголизм. Запой: Белая горячка (2 ФЕ).
– Венерические заболевания: Французский насморк (2 ФЕ).
– Гангрена: Антонов огонь (1 ФЕ).
– Болезнь глаз: Глаза налились кровью (6 ФЕ).
– Глухота: Глухая тетеря (5 ФЕ).
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– Головная боль: Голова / башка раскалывается / разламывается (14 ФЕ).
– Головокружение: Голова идёт / ходит кругом (3 ФЕ).
– Болезнь горла: Клубок / ком / комок в горле стоит / к горлу подступил 

/ подкатился (5 ФЕ).
– Кашель: Где кашель, там и хворь (2 ФЕ).
– Ларингит; воспаление гортани: Спадать с голоса (2 ФЕ).
– Лихорадка: Лихорадка не матка: треплет, не жалеет (4 ФЕ).
– Наркомания: Сесть на иглу (6 ФЕ).
– Нервное расстройство: (И) мальчики (кровавые) в глазах (8 ФЕ).
– Обморок: Падать в обморок (1 ФЕ).
– Озноб: Зуб на зуб не попадает (14 ФЕ).
– Паралич: Апоплексический удар (2 ФЕ).
– Понос: Медвежья болезнь (1 ФЕ).
– Рахит: Английская болезнь (2 ФЕ).
– Боли в спине: Спина отваливается / трещит (2 ФЕ).
– Стенокардия: Грудная жаба (1 ФЕ).
– Сумасшествие: Белены объелся (36 ФЕ).
– Тиф: Гнилая горячка (1 ФЕ).
– Тошнота: Исполнять арию Риголетто (4 ФЕ).
– Хандра: Русская хандра (5 ФЕ).
– Хрипы: Дышать как / словно / точно загнанная лошадь (3 ФЕ).
– Чума: Чёрная смерть (1 ФЕ).
– Эпилепсия: Чёрная немочь (2 ФЕ).
Внешний вид нездорового человека: Жёлтый как / точно лимон (15 ФЕ).
Помощь больному: Клятва Гиппократа (8 ФЕ).
Лечиться / вылечивать(ся), поправляться после болезни: Дело пойдёт / 

пошло на поправку (21 ФЕ).
Не поправляться от болезни: поправляться из кулька в рогожку (1 ФЕ).

Аксиологемы и мораль в пословицах, поговорках и афоризмах
о болезни, больном человеке

Прекрасная болезнь – любовь: Мама! Ваш сын прекрасно болен (1 ФЕ).
Предвестник болезни: Беспричинная усталость – предвестник болезни 

(1 ФЕ).
Заболеть легко – вылечиться трудно: Захворать – один день, а поправля-

ться семь недель (9 ФЕ).
Болезни всегда рядом: Болезнь не по лесу ходит, а по людям (1 ФЕ).
Болезни сопровождают бедняка: Болезни – это путешествия для бедня-

ков (1 ФЕ).
Болезнь и врач / лекарство. Помощь врача: Боль врача ищет (15 ФЕ).
Только лекарствами не вылечиться: Смех и сон – лучшее лекарство (2 

ФЕ).
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Врач имеет свои преимущества, силу и репутацию: Вот в чём заключа-
ется сила врача: он удовлетворяет вечную тягу к утешению и сочувствию, 
которую испытывает любой страдающий человек (Л. Толстой) (3 ФЕ).

Чем больше больных, тем богаче лекарь: Лекарь свой карман лечит (1 
ФЕ).

Нет лекарства только от смерти и старости: Кроме смерти от всего выле-
чишься (3 ФЕ).

Восстановить здоровье помогает не только врач: Время врачует раны (5 
ФЕ).

Народные средства лечения / предупреждения болезни: Баня – мать 
вторая. Кости распаришь, всё тело поправишь (10 ФЕ).

Нельзя поддаваться боли / болезням: Дай боли волю – она в дугу согнёт 
(5 ФЕ).

От самолечения только вред: Самого себя лечить только портить (1 ФЕ).
Быть больным не означает скорую смерть: Не всяк / всякий умирает, кто 

хворает (4 ФЕ).
Советы / предупреждения о том, чтобы не (за)болеть: Вечерние прогулки 

полезны: они удаляют от болезни (14 ФЕ).
Больной плохо выглядит: Болезнь человека не красит (2 ФЕ).
Печаль / горе провоцирует болезнь: При частой горести придут и боле-

сти (3 ФЕ).
Отношение к чужой болезни доброго и злого человека: Кто людям зла 

желает, тот болезни на себя навлекает (3 ФЕ).
Болезнь лучше / хуже смерти: Лучше смерть, нежели горестная жизнь 

или постоянно продолжающаяся. Лучше десять раз / сто раз болеть, чем 
один раз умереть (10 ФЕ).

Аксиологемы и мораль в пословицах, поговорках и афоризмах
о здоровье и болезни, о здоровом и больном человеке

Здоровье ценнее богатства / ценнее всего: Здоровый нищий богаче боль-
ного короля (6 ФЕ).

Чтобы не болеть, здоровье надо беречь: Болен – лечись, а здоров – бере-
гись (2 ФЕ).

Здоровье ценит больной: Без болезни и здоровью не рад (4 ФЕ).
Здоровый человек по-настоящему не знает, чтó значит быть больным: 

Тот здоровья не знает, кто больной не бывает (2 ФЕ).
Поведение больного и здорового человека разное: Больной лечится, здо-

ровый бесится / дурит с жиру (4 ФЕ).
Труд и здоровье – лень и болезнь: От лени человек болеет, от труда – 

здоровеет (1 ФЕ).
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БОЛЕСТ. БОЛКА (БОЛЕЗНЬ. БОЛЬ) (230 ФЕ)
Заболевать / заболеть / болеть: Не съм добре (12 ФЕ).
Больной человек: Половин човек (4 ФЕ).
Заболевания:
– слабость в теле / в ногах: Да го духнеш, ще падне (17 ФЕ).
– температурить: Избива / избие ме огън (2 ФЕ).
– душевные страдания: Тежи ми като камък на сърцето / на душата (37 

ФЕ).
– обморок: Губя / загубя / изгубя съзнание (4 ФЕ).
Показатель нездоровья – бессонница, тяжёлый сон: Не ме лови сън (3 ФЕ).
Соматические заболевания, указывающие на боль, болезнь частей тела:
– лицо: Синьо око (1 ФЕ).
– глаз(а): Изплаквам / изплача си очите (12 ФЕ).
– голова: Главата ми фучи (9 ФЕ).
– горло: В гърлото се качи (3 ФЕ).
– грудь: Бъхтя си гърдите (1 ФЕ).
– нервы: Окото ми играе (13 ФЕ).
– ноги (хромота): Куцам с двата крака (2 ФЕ).
– сердце: Сърцето ми се качва (2 ФЕ).
– ухо (глухота): Памук ли имаш в ушите? (3 ФЕ).
Другие болезни:
– венерическая болезнь: Лоша болест (1 ФЕ).
– кашель: Цепи дъски (4 ФЕ).
– лихорадка: Живеница да го изяде! (1 ФЕ).
– оспа / ветрянка: Баба Шарка (1 ФЕ).
– простуда: Камъкът по-зле хапе от змията (1 ФЕ).
– сумасшествие: Бръмбари му бръмчат в главата (39 ФЕ).
– туберкулёз / чахотка: Жълтата гостенка (1 ФЕ).
– чума: Чума / чумата да те изяде! (3 ФЕ).
Внешний вид больного: Сух като чироз (27 ФЕ).
Выздоравливать: Върнал се от онзи свят (17 ФЕ).
Знахарские обычаи при болезни / приметы: Гася вода (3 ФЕ).

Аксиологемы и мораль о болезнях / больном человеке

Болезни преследуют людей: Болестите не ходят по гората, а по хора-
та (1 ФЕ).

Плохо в семье, когда больна жена / болен муж: Болна жена, голяма не-
воля.

Болен мъж, суров тиквеник (2 ФЕ).
Душевная рана опаснее телесной: Лоша рана зараства, лоша дума не се 

забравя (1 ФЕ).
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Аксиологемы и мораль о здоровом и больном человеке

Поведение и отношения здорового и больного разное: Здрав на болен 
вяра не хваща (3 ФЕ).

 
MALADIE / MAL. AVOIR MAL (БОЛЕЗНЬ. БОЛЕТЬ) (203 ФЕ)

Плохо / неважно себя чувствовать: être en mauvaise disposition (15 ФЕ).
(За)болеть. Боль: Douleur lancinante
Болезни:
– Апоплексический удар: Coup de sang (1 ФЕ).
– Бессонница: être brouillé avec son chevet (1 ФЕ).
– Водянка: Mal de Saint-Eutrope (1 ФЕ).
– Геморрой: Mal Saint-Fiacro (1 ФЕ).
– Глухота: Avoir du coton dans les oreilles (4 ФЕ).
– Болезнь желудка: Délabrer l‘estomac (5 ФЕ).
– Инсульт мозга: Congestion cérébrale (1 ФЕ).
– Калека: être marqué au B (1 ФЕ).
– Косоглазие: Avoir un oeil à Paris, l‘autre à Pontoise (6 ФЕ).
– Кровотечение: Perdre son sang (2 ФЕ).
– Воспаление лёгких: Pneumonie striduleuse (1 ФЕ).
– Лихорадка. Озноб: Fièvre de cheval (6 ФЕ).
– Морская болезнь: Compter ses chemises (1 ФЕ).
– Недержание мочи: Incontinence d’urine (1 ФЕ).
– Нервное / душевное расстройство: La petite mort (6 ФЕ).
– Обморок: Perdre ses esprits (2 ФЕ).
– Одышка: être poussif (3 ФЕ).
– Опухоль: Tumeur bénigne (2 ФЕ).
– Охрипнуть: Avoir un chat dans la gorge / le gosier (3 ФЕ).
– Подагра: Mal Saint-Genou (1 ФЕ).
– Понос: Avoir perdu sa clef (1 ФЕ).
– Простудa: être enrhumé comme un loup (1 ФЕ).
– Разрыв связок под коленом: Coup de fouet (1 ФЕ)
– Сердечная недостаточность: Battre la breloque (1 ФЕ)
– Сифилис: Mal de Naples (1 ФЕ).
– Слабое зрение: N’y voir que du blanc (et du noir) (1 ФЕ).
– Слепота: Canne blanche (1 ФЕ).
– Солнечный удар: Coup de bambou (2 ФЕ).
– Сумасшествие. Психическое нездоровье: Avoir l’araignée (29 ФЕ).
– Тошнота: Cracher au / dans le bassinet (6 ФЕ).
– Туберкулёз позвоночника: Mal de Pott (1 ФЕ).
– Хандра. Тоска: C‘est à mourir d‘ennui!, Quel rasoir! (3 ФЕ).
– Хорея: Danse de Saint-Guy (1 ФЕ).
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– Хромота: Boiter tout bas (1 ФЕ).
– Чахотка: S’en aller de la caisse (1 ФЕ).
– Эпилепсия / падучая: Battre le dig-dig (3 ФЕ).
Мнимая болезнь. Мнимый больной: Maladie imaginaire; malade 

imaginaire (2 ФЕ).
Внешний вид нездорового / больного человека: Teint terreux (17 ФЕ).
Мужественное поведение больного: Porter son enfer avec / en soi (4 ФЕ).
Отношение к болезни: Broyeur de noir (1 ФЕ).
Не беречь своё здоровье: être le bourreau de soi-même (1 ФЕ).
Помощь больному: Arrêter une hémorragie (5 ФЕ).
Лечение. Лекарство: Passer sous l’archet (10 ФЕ).
Знахарство: Métier de guérisseurs (3 ФЕ).
Выздоравливать / выздороветь: Faire corps neuf (3 ФЕ).

Аксиологемы и мораль в пословицах, поговорках и афоризмах о здоровье 
и болезни, лекарстве, богатстве и здоровье / бедности и болезни

Деньги – это лекарство: L’argent comptant porte medecine (1 ФЕ).
Богатств и здоровье, бедность и болезни: Il vaut mieux être riche et bien 

portant que pauvre et malade (1 ФЕ). 

К фразеологизмам в Словаре даётся и индивидуальная дефиниция, а так-
же этимологическая, мифологическая, прототипическая, культурологическая 
и интралингвистическая информация, раскрывающие универсальность и 
уникальность фразеологии разных социумов.
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