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СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ  
И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ

В богатейшем фразеологическом фонде 
русского языка немалым «удельным 

весом» обладает соматическая фразеоло-
гия – существенная часть фразеологии, зна-
чимая в культурологическом отношении, 
древняя, устойчивая и в то же время динами-
чески развивающаяся. Действительно, многие 
существительные-соматизмы русского языка 
характеризуются совокупностью факторов, 
обеспечивающих фразеообразование: экстра-
лингвистических, связанных с осмыслением 
и освоенностью человеком частей собствен-
ного тела; системно-языковых, отражающих 
место соматических лексем в лексико-семан-
тической системе; внутрисловных, раскрыва-
ющих ряд семантических, структурных и иных 
особенностей, активизирующих способность 
лексической единицы к фразео образованию. 

В рамках подобных фразеологических еди-
ниц (ФЕ) представлены – нередко в яркой и об-
разной форме – сравнения, отождествления, 
семантические «сближения», сопоставления 
и противопоставления зафиксированных в со-
знании народа тех или иных признаков, функ-
ций частей тела человека, каких-либо связан-
ных с ними ассоциаций, как логически объясни-
мых, так и эксплицирующихся только в дан ных 
ФЕ. В таком – в широком смысле – сравнении, 
обнаруживающем себя в соматических фразео-
логизмах, отражается часть «русской языковой 
модели человека» [1, с. 321].

Соматические фразеологизмы любого 
языка, а не только русского, играют очень 
важную роль в национальной самобытности 
языка, в отражении черт национальной куль-
туры. Как отмечает Т.А. Смирнова, националь-
ная самобытность языка получает наиболее 
яркое и непосредственное проявление имен-
но во фразеологизмах, так как они соотнесе-
ны прямо с действительностью. Выявление 
собственно-национальных свойств семантики 
фразеологических единиц одного языка мож-
но осуществить только в сопоставлении фра-
зеологизмов разных языков.

Е.Ф. Арсентьева утверждает, что фразео-
логизмы представляют собой сгусток культур-
ной информации и позволяют сказать многое, 
экономя языковые средства, добираясь до 
глубины народного духа, культуры. По ее ут-
верждению, интернациональные элементы 
в семантике фразеологизмов появляются 

в результате фразеологического параллелиз-
ма, который основывается на одинаковом 
 переосмыслении исходных свободных слово-
сочетаний. 

Как известно, в древности человек соизме-
рял окружающий мир с частями своего тела, 
в частности с головой, руками, ногами. При-
мером этого могут служить старорусские на-
звания мер длины: сажень (первоначально 
означало расстояние, на которое можно шаг-
нуть; по другой версии, была равна расстоя-
нию от конца пальцев одной руки до конца 
пальцев другой), локоть (примерно соответ-
ствовала расстоянию от локтевого сустава до 
конца вытянутого среднего пальца руки) и др. 
Используя названия частей тела в переносном 
значении, люди более полно передают свои 
мысли и чувства (голова трещит, ноги как 
свинцом налиты), поэтому названия частей 
тела являются важным объектом исследова-
ния современной лингвистики [2, с. 508–509]. 

Чжэн Гуанцзе отмечает, что многие иссле-
дователи на протяжении уже более полувека 
занимаются изучением так называемого со-
матического фразеологического фонда языка, 
то есть фразеологических единиц, в состав ко-
торых входят компоненты, называющие части 
человеческого тела. Это обусловливается 
тремя основными причинами: 1) соматиче-
ские фразеологизмы активно используются 
носителями языка как в устной, так и в пись-
менной речи, о чем свидетельствуют древние 
памятники, литературные произведения ново-
го времени и записи живой разговорной речи; 
2) соматические фразеологизмы уникальным 
образом отражают способы языковой катего-
ризации человеческого тела; 3) соматические 
фразеологизмы имеют ярко выраженный 
культурный компонент, который требует от-
дельного изучения и описания [3, с. 2].

Фразеологические единицы с соматиче-
ским компонентом образуют в русском и араб-
ском языках определенное фразеосемантиче-
ское поле. Подобное двуязычное фразеосе-
мантическое поле в даргинском и русском 
языках описывает, например, Э.И. Магомедо-
ва в своей кандидатской диссертации [4, с. 4]. 
Анализ структуры и семантики таких полей, 
системных отношений их компонентов дает 
возможность выявить не только микрополя 
и подгруппы, входящие в них, но и определить 
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национально-культурную специфику двух 
языков. 

Д.С. Скнарёв отмечает, что в языковом со-
знании представителей славянской культуры 
слово голова является не только выразите-
лем семантики «верхняя часть тела», но 
и вербальным символом центра разума, ин-
теллекта, высшей ценности. Это одна из важ-
нейших частей тела, вместилище разума, ду-
ховных сил, умственных способностей, пото-
му название голова переносится на всего 
человека, на человеческую личность, а раз-
личные жесты и движения воспринимаются 
как выражение различных чувств, состояний 
и поведения человека [5, с. 47].

Практически в каждом языке с компонен-
том голова ассоциативно связывается пред-
ставление о головном мозге – органе, который 
отвечает за функцию мышления. Компонент 
 голова» представлен во фразеологии / سأَر»
русского и арабского языков следующими лек-
сико-семантическими группами: 1) фразеоло-
гизмами, связанными с памятью; 2) фразеоло-
гизмами, отражающими эмоции и состояние 
человека; 3) фразеологизмами, описывающи-
ми умственные способности человека. Рас-
смотрим их структурные и семантические 
сходства и различия по этим группам.

1. Фразеологизмы, связанные с памятью.
В ряде этих фразеологизмов голова играет 
схожую роль и имеет сходную семантику 
и грамматическую структуру как в русском, так 
и в арабском языке, например: араб. نِم َراط 
 ,глагол + предлог + существительное :ُهسأَر
русский семантический эквивалент вылететь 
из головы имеет такую же структуру: глагол + 
предлог + существительное. Однако, если пе-
реводить дословно этот фразеологизм с араб-
ского языка на русский, то структурные разли-
чия, безусловно, возникают (буквальный пе-
ревод звучит как он вылетел из его головы: 
местоимение + глагол + предлог + местоиме-
ние + существительное). 

В некоторых фразеологизмах русского 
и арабского языков, связанных с памятью, вы-
являются структурные и семантические отли-
чия, например: араб. ُهسأر يف شيعَي: глагол + 
предлог + существительное, русский эквива-
лент в головах имеет другую грамматическую 
структуру и несколько иную семантику: пред-
лог + существительное. Буквальный перевод 
арабского фразеологизма звучит как жить 
в голове, совпадая в этом случае с русским 
в грамматическом составе компонентов. По-
мимо этого, русский и арабский эквиваленты 
различаются числом – в арабском языке ком-
понент голова имеет единственное, а в рус-

ском множественное число, что оказывает 
влияние и на семантику. 

Приведем еще несколько примеров на 
структурно-семантические различия русских и 
арабских фразеологизмов с компонентом голо-
ва, связанных с памятью: араб.ًهَيِفاص ٌسأَر : 
существительное + предлог, рус. на свежую 
голову: предлог + прилагательное + существи-
тельное; араб. خم ُهَدنِع : предлог + местоиме-
ние + существительное, рус. голова на плечах: 
существительное + предлог + существитель-
ное. 

2. Фразеологизмы, отражающие эмоции
или психическое состояние человека. В рус-
ском и арабском языках фразеологизмы 
с компонентом голова образованы на основе 
переосмысления общего значения, что фор-
мирует сочетания, обозначающие физическое 
или психическое состояние человека и отра-
жающие его эмоции. Здесь, как и в первой 
группе, есть фразеологизмы, совпадающие 
и различающиеся в структурно-семантиче-
ском отношении, например: араб. ُهسأَر َسَكَن: 
глагол + существительное, рус. опустить го-
лову: глагол + существительное (буквальный 
перевод – он опустил свою голову); араб. َكَسمأ 
 + глагол + существительное :ِهْيَتَحارِب ُهَسأَر
предлог + существительное, рус. хвататься 
за голову: глагол + предлог + существитель-
ное (буквальный перевод – он схватил свою 
голову своими ладонями); араб. ٌهسأَر َراد : гла-
гол + существительное, рус. голова идет кру-
гом: существительное + глагол + наречие 
(буквальный перевод – повернул голову); 
араб. ُهَسأَر ىلَع اْينُدلا َلَمَح: глагол + суще-
ствительное + предлог + существительное, 
рус. повесить голову: глагол + существитель-
ное (буквальный перевод – он носит мир на 
свою голову).

3. Фразеологизмы, описывающие ум-
ственные способности человека. Эти фра-
зеологизмы также несут в себе языковую и на-
ционально-культурную специфику. Они могут 
различаться структурно и семантически в обо-
их языках или нести следы большей или мень-
шей схожести, например: араб. ٌلقَع ُهيَدَل 
-предлог + существительное + прилага :فيِظَن
тельное, рус. голова варит: существительное + 
глагол (буквальный перевод – у него чистый 
мозг); араб. لَمعَي ُهَلقَع: местоимение + суще-
ствительное + глагол, рус. голова на плечах: 
существительное + предлог + существитель-
ное (буквальный перевод – его мозг работа-
ет); араб. ديَج ُهَلقَع: предлог. + местоимение + 
прилагательное + существительное, рус. с го-
ловой: предлог + существительное (букваль-
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ный перевод – у него хороший мозг); араб. 
-местоимение + глагол + пред :ِةراَشِالاِب َمِهَف
лог + существительное), рус. иметь голову на 
плечах: глагол + существительное + предлог + 
существительное (буквальный перевод – он 
понимает через мимику).

Можно отметить еще несколько типов 
сходных и различных значений с соматиче-
ским компонентом голова в русском и араб-
ском языках: 

1) компонент голова в русском и араб-
ском языках может отвечать на вопрос гла-
гола считать, например: араб. َنوسمَخ ُهَدنِع 
 буквальный перевод – у него) راقبالا َنِم ًسأَر
пятьдесят голов коров), рус. пятьдесят голов 
скота; в обоих случаях компонент سأَر / голова 
означает слово штука как единица измерения; 

2) в арабском языке с помощью компо-
нента голова можно определять время 
действия в значении ‘начало’, чему нет со-
матических эквивалентов в русском языке, 
например: араб.رهَشلا ُسأَر (буквальный пере-
вод – голова месяца), рус. начало месяца; 
араб. ةَنَسلا ُسأَر (буквальный перевод – голо-
ва года), рус. новый год; араб. عراشلا سأَر (бук-
вальный перевод – голова улица), рус. глав-
ная улица; араб. نِرقلا ُسأَر (буквальный пере-
вод – голова века), рус. начало века; 

3) значение компонента голова как 
«верх», например: араб. ةْيوازلا ُسأَر (букваль-
ный перевод – голова угла), рус. во главе угла;

4) компонент голова в арабском языке 
может иметь значение «начальник, руково-
дитель», например: араб.هطرُشلا ُسأَر (бук-
вальный перевод – голова полиции), рус. на-
чальник полиции. 

Таким образом, соматические фразеоло-
гизмы, обладая немалым «удельным весом» 
во фразеологии любого языка, играют очень 
важную роль в отражении национальной са-
мобытности языка и национальной культуры. 
Выявление национальных свойств фразеоло-
гических единиц одного языка наиболее эф-
фективно можно осуществлять только в сопо-
ставлении фразеологизмов разных языков. 
Сопоставление русских и арабских фразеоло-
гизмов с компонентом голова дает возмож-
ность выявить как общее, так и различное 
в структурно-семантической и национально-
культурной специфике фразеологии двух язы-
ков. Рассмотренные в статье лексико-семан-
тические группы соматических фразеологиз-
мов с компонентом голова дают представление 

об этом на примере фразеологизмов, связан-
ных с памятью, эмоциями, психическим состоя-
нием, умственными способностями человека, 
а также некоторыми иными значениями. 
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Summary

The differences in the structure and semantics of 
somatic phraseological units having compound 
«head» in the Russian and Arabic languages empha-
size the specific character of the mentality of the two 
nations. Association with memory, emotions, mental 
state, intellectual abilities of a person are common for 
the Russian and Arabic phraseological units having 
compound «head». The differences are reflected in 
the structure and semantics of these phraseological 
units. 
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