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Аннотация:
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Abstract:
An analysis is made of somatic phraseological units in the Russian and Kalmyk 

lan-guages. Their functionally semantic characteristics are compared to identify the most 
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Одним из разделов науки о язы-
ке является фразеология, назначение ко-
торой обогащать язык, делая его более 
образным, эмоциональным. Предметом 

фразеологии являются исследования ка-
тегориальных признаков фразеологизмов 
(лексическое значение, компонентный со-
став и наличие грамматических катего-



 

рий). На их основе определяются основ-
ные признаки фразеологичности. Осново-
положником научной разработки фразео-
логии в русском языке, как самостоятель-
ной лингвистической дисциплины явля-
ется академик В .В. Виноградов.

Однако сегодня существуют раз-
ные взгляды на то, что же такое фразеоло-
гизм как категориальная единица языка, 
уточняются его свойства и признаки, соот-
ношение с другими единицами языковой 
системы (словом, словосочетанием, пред-
ложением). А потому до сих пор нет кон-
кретной единой классификации фразеоло-
гических оборотов русского языка с точки 
зрения их семантической слитности.

Нет единого мнения и в вопро-
сах, связанных с раскрытием таких по-
нятий, как форма и содержание, устойчи-
вость, тождество и различие фразеологи-
ческих единиц (далее – ФЕ). По мнению 
Л. И. Ройзензона, «фразеологизмы созда-
ются не на базе лексем, а на базе словосо-
четаний, сочетаний слов и предложений» 
[1: 19-27], т. е. на основе синтаксиса про-
исходит процесс фразообразований. Та-
ким образом, можно говорит об «узком» 
и «широком» понимании фразеологизма. 
Первое включает в понятие ФЕ фразео-
логизмы, эквивалентные слову, при этом 
исключаются устойчивые выражения. В 
«широком» понимании в состав ФЕ вклю-
чаются все воспроизводимые словосоче-
тания, в том числе пословицы и поговор-
ки. Последнего взгляда придерживался в 
своих трудах В. В. Виноградов. По мне-
нию Э.П. Кови, исследования 1940-1960-
х годов в области фразеологии являются 
основными в изучении ФЕ [2: 5].

Соматические фразеологические 
единицы (далее – СФЕ) становятся объек-
том глубокого изучения в конце XX в. Фра-XX в. Фра- в. Фра-
зеологизмы с компонентом-соматизмом на 
материале монгольских языков рассматри-
ваются в работах Т.А. Бертагаева, Г.Ц. Пюр-
беева, Э.Ч.Бардаева и других учёных. Одна-
ко соматические фразеологизмы (включая 
пословицы и поговорки) в калмыцком язы-

кознании изучены недостаточно.
Стоит отметить, что СФЕ занима-

ют особое место во фразеологии любо-
го языка. Человек как часть окружающей 
среды всегда сравнивает ее со своим фи-
зическим и духовным состоянием. Сома-
тизмы обозначают как внешние части тела 
человека (нога, ухо и т.д.), так и внутрен-
ние (кровь, почки). СФЕ – это фразеоло-
гизмы с зависимым компонентом наиме-
нования части тела. Соматическую лекси-
ку в зависимости от характера объекта но-
минации можно разделить на 6 групп: со-
номическая лексика (части и области че-
ловеческого тела); ангионимическая лек-
сика (кровеносная система); остеоними-
ческая лексика (кости тела); лексика для 
обозначения болезней; спланхнонимиче-
ская лексика (внутренние органы); сенсо-
нимическая лексика (органы чувств).

Рассмотрим соматические фразе-
ологические единицы (включая послови-
цы и поговорки) с выделением наиболее 
частотных компонентов на материале со-
поставительного анализа СФЕ русского 
и калмыцкого языков. Эксперименталь-
ным материалом служит авторская карто-
тека, содержащая 52 СФЕ в 664 словоупо-
треблениях в русском (на примере «Фразе-
ологического словаря русского языка» под 
ред. А.И. Молоткова) и 54 СФЕ в 441 сло-
воупотреблении в калмыцком языке (сбор-
ник «Пословицы, поговорки и загадки кал-
мыков России и ойратов Китая»). Толкова-
ние анализируемых единиц осуществля-
лось самостоятельно, путём осмысления 
значений фразеологизмов. Все соматизмы 
мы ранжировали с точки зрения их частот-
ности (по мере убывания).

В русском языке:
1. Голова – 119: не выходит из голо-
вы [3: 115], валить с больной головы 
на здоровую [3: 114], давать голову на 
отсечение [3: 114].
2. Глаза – 111: вставать перед гла-
зами [3: 106], впиваться глазами [3: 
106], глаза бы мои не видели [3: 104].
3. Рука – 74: мастер на все руки [3: 



 
     

399], брать себя в руки [3: 398], своя 
рука [3: 396].
4. Сердце – 29: вырвать из сердца 
[3: 420], от чистого сердца [3: 420], 
отдавать руку и сердце [3: 421].
5. Зубы – 26: класть зубы на полку 
[3: 177], скалить зубы [3: 177], дер-
жать язык за зубами [3: 176].
В калмыцком языке:

1. Толhа (голова) – 56: толhа 
бəəхлə хот олдх (была бы голо-
ва, пища найдётся) [4: 92], эз уга 
hазрин hаха толhа деер hарна (на-
глый человек может сесть на го-
лову) [4: 101], хүрм гихлə хумха 
толhа көлврдг (при слухе о свадь-
бе даже высохшие черепа туда ка-
тятся) [4: 107].
2. Келн (язык) – 53: худлын 
келн ут болв чигн көлнь ахрхн (хотя 
язык у лжи длинный, но ноги ко-
ротки) [4: 534], үгчрхг экнрин келн 
хурц (язык болтливой женщины 
острый) [4: 531], келтəн керг ура-
лан, келн уган керг хооран (у иску-
сного в речах дела идут, у неиску-
сного в речах – дела стоят) [4: 261].
3. Нүдн (глаза) – 47: эзнə нүдн 
– эм əдл (глаз хозяина лекарству по-
добен) [4: 104], мөңгн цаһан, нүдн 
улан (деньги серебряные, глаза 
алчные) [4: 201], мөңгнд нүдн уга 
(деньги не имеют глаз) [4: 201].
4. hар (рука) – 45: тос цоксн 
күн һаран доладг (кто бьет масло, 
лижет руку) [4: 619], нүдн əəмтхə, 
hар бат (глаза боязливы, руки бес-
страшны) [4: 565], кен hал бəрсн 
болвл түүни һар түлнə (кто взял-
ся за огонь, тот обожжет себе руку) 
[4: 431].
5. Амн (рот) – 39: олн əмтнə 
ам хааҗ болдг уга (рот людям не 
заткнуть) [4: 80], күүкд кичг хой-
рин амн сул уга (у детей и у ще-
нят рот всегда занят едой) [4: 48], 
цалһа амн бузр, цалдң йовдл бузр 
(у небрежного рот бывает гряз-

ным, у развязного человека пове-
дение бывает мерзким) [4: 528].
Отметим, что символическое зна-
чение имеют только части тела, 
относящиеся к внешним органам. 
Рассмотрим коннотативные оттен-
ки наиболее частотных из них на 
примере обоих языков.
Толhа (голова) человека отвечает 
за мышление, т.е. основное значе-
ние СФЕ – ум или его отсутствие. 
Например, толhад эк нуга болхла, 
хойр көлд чигн амр уга (если нет 
ума в голове, то ногам покоя нет) 
[4: 231]. Значение способностей 
человека отражается в таких СФЕ, 
как толhань оңгдан болхла, ухань 
чигн оңгдан (если головы разные, 
то и ум разный) [4: 228], өндр уу-
лын орад мод нуга, өлглзсн күүнə 
толhад уха нуга (на вершине вы-
сокой горы нет растительности, в 
голове возгордившегося челове-
ка нет большого ума) [4: 254]. Не-
которые фразеологизмы говорят 
о характере, его плохих или хоро-
ший качествах - эз уга hазрин hаха 
толhа деер hарна (наглый человек 
может сесть на голову) [4: 101]. 
Келн (язык) отвечает за общение, 
обмен информацией, что является 
главным символическим смыслом. 
Часто он имеет значение ‘вина в 
чрезмерной болтливости’. В дан-
ном случае язык имеет отрицатель-
ную коннотацию: келəн алтлхар, 
кергəн алтл (чем золотить язык, 
лучше золоти дело) [4: 258], үгчрхг 
экнрин келн хурц (язык болтливой 
женщины острый) [4: 531]. Есть 
много примеров с дополнитель-
ным значением �лентяй’, �пустос-�лентяй’, �пустос-лентяй’, �пустос-�пустос-пустос-
лов’: келнь – белн, кеснь салң (обе-
щать - мастер, как делать – спустя 
рукава) [4: 261]. Отрицательная 
оценка языку дается и в значении 
‘наносить вред другим’ хорн келн 
хурц зүүнəс əəмшгтə (злой язык 



 

пострашнее острой иглы) [4: 257], 
урларн ухр кеhəд, келəрн келдүр кех 
(из губ делать ложку, из языка – ло-
пату) [4: 412].
Нүдн (глаза) символизируют по-
лучение информации. Как прави-
ло, большинство примеров с дан-
ным компонентом-соматизмом 
обозначают внутренние положи-
тельные качества человека или их 
отсутствие, характер: олни нүдн 
одта əдл (глаза людей словно звез-
ды) [4: 338], күлгиг нүдəрнь, күүг 
седклəрнь (скакуна узнаю по гла-
зам, а хорошего человека – по его 
душе) [4: 236], хəлəвл хар нүдн, 
хатхвл хар зусн (посмотришь – 
словно черные глаза, а ткнешь – 
черный клей) [4: 341]. Глаза так-
же отражают эмоциональное со-
стояние: ухань сохр болвл, нүдн чиг 
сохр (когда сознание мутное, то и 
глаза слепы) [4: 228].
Hар (рука). Это слово употребляет-
ся в разных значениях – мастерство 
(урн күүнə һар уханла үүрлнə - руки 
мастера дружат с умом) [4: 377], де-
ятельность, общение с отрицатель-
ной семантикой, т.е. скрывать чу-
жие плохие дела: һар һарарн уһадг 
(рука руку моет) [4: 329], һар һарарн 
таньдг, һасн шаавран таньдг (рука 
руку знает, кол колотушку знает) [4: 
329]. Особое место занимают фра-
зеологизмы со значением �бестол-�бестол-бестол-
ковый’: булһрсн һар бийд ацан (вы-
вихнутая рука себе же обуза) [4: 
419], мука утх һар тəəрдг (тупой 
нож руку режет) [4: 327].
Амн (рот) (как и язык) отвечает за 
передачу информации. Соответ-
ственно это слово имеет похожие 
значения, как и в СФЕ со словом 
«язык». Изобилуют СФЕ со зна-
чением �болтливый’: амнь Алтад, 
аарцгнь шорад (языком на Алтае, а 
сам по пояс в пыли) [4: 516], цалһа 
амн бузр, цалдң йовдл бузр (у не-

брежного рот бывает грязным, у 
развязного человека поведение 
бывает мерзким) [4: 528]. Встреча-
ют и соматизмы с семантикой �не-�не-не-
благодарный’: кү асрсн – толhа 
цуста, мал асрсн – амн тоста (по-
заботишься о человеке – голова бу-
дет в крови, позаботишься о скоти-
не – рот будет в масле) [4: 9], амнд 
орсн хотан келəрн түлкҗ һарһх 
(пищу, попавшую в рот, выталки-
вают языком) [4: 614].
Таким образом, проведенный ана-

лиз показал, что во фразеологии обоих 
языков изобилуют слова, называющие ор-
ганы чувств, посредством которых чело-
век воспринимает действительность, по-
знает ее и самого себя в ней. Наиболее ча-
стотными соматическими компонентами 
по фразеологической активности в соста-
ве русского языка являются такие лексе-
мы, как голова, глаза, рука, сердце и зубы, 
которые составляют 49,7% всех сомати-
ческих фразеологических единиц данно-
го исследования. Имеются и единичные 
примеры ФЕ с компонентом «части тела» 
– ноготь, лопатка, пятка, печенка.

Наиболее частотными соматиче-
скими компонентами в составе калмыц-
ких фразеологизмов являются лексемы 
толhа (голова), келн (язык), нүдн (глаз), 
hар (рука) и амн (рот) - 54,5% СФЕ дан-
ного языка. Единичные примеры – хумсн 
(ногти), тавг (ступня), эркə (большой па-
лец), өвдг (колено). Причем в обоих язы-
ках функционируют одинаковые по ча-
стотности соматизмы - толhа (голова), 
келн (язык), нүдн (глаз) за исключением 
двух последних.

Стоит отметить, что высокий про-
цент употребления соматизмов являет-
ся характерной чертой фразеологических 
систем обоих исследуемых языков. ФЕ, 
функционируя в речи в составе предло-
жений, свободных словосочетаний, вклю-
чаются в семантические и грамматиче-
ские связи с другими членами предложе-
ния или компонентами словосочетания. В 



 
     

такие связи фразеологические единицы 
вступают как целостная единица, т.е. как 
слово со словом [5: 175]. Компоненты го-
лова, рука, сердце и зубы прямо соответ-
ствуют чувственной (глаз, рука) и логи-
ческой (голова) ступеням познания. Эти 
СФЕ относятся к высокочастотной зоне 
лексического состава. Они используют-
ся в переносном значении, но нельзя за-
бывать и об их первичных прямых значе-
ниях. Не останавливаясь более подробно 
на многозначности СФЕ, необходимо от-
метить, что основой переноса значений 
является сопоставление признаков. На-
пример, толhа (голова) может ассоции-
роваться с верхней или передней частью 
(изголовье), либо с умственной деятель-
ностью человека (тупоголовый). И так да-
лее для всех фразеологических единиц с 

компонентом-соматизмом. Их многочис-
ленность объясняется ясностью функ-
ций частей тела. Согласно нашим дан-
ным, в образовании ФЕ участвуют более 
50 соматизмов. Главные функции таких 
частей тела, как голова, глаза, рука, серд-
це и зубы, определяют содержание основ-
ных тематических групп фразеологизмов 
с компонентами-соматизмами. СФЕ отра-
жают разные виды человеческой деятель-
ности (мыслительную и речевую), его 
психическое и физическое состояние, 
конечно же, в целом отражают отноше-
ния между людьми (коммуникативно-
прагматические качества). Перспективой 
исследования в данном ключе будет изу-
чение грамматических свойств фразеоло-
гизмов с компонентами-соматизмами, их 
функционирование в других языках. 
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