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Аннотация:
Рассматриваются некоторые фразеологизмы, обозначающие части человеческого 

тела в адыгейском языке и показывающие состояние человека. Производится анализ не-
которых особенностей функционирования лексических единиц гу «сердце», шъхьэ «го-
лова», нэ «глаз», Iэ «рука», шъо «кожа» в составе соматических фразеологизмов, обозна-
чающих интеллектуальные, физические и физиологические состояния человека. Мето-
дологической основой исследования являются принципы семантического, сравнитель-
ного, переводческого и статистического анализа, что позволяет углубить знания о сома-
тических фразеологизмах адыгейского языка, а также определить их место в системе 
языка, выявить особенности их функционирования в языке и речи. Результаты исследо-
вания также обладают теоретической и практической значимостью, которая заключает-
ся в использовании материала фразеологических единиц с соматическими компонента-
ми при создании курса лекций по современному адыгейскому языку и по адыгской фра-
зеологии, а также в составлении фразеологических словарей.
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On phraseological units with the somatic components expressing
a condition of the person in the Adyghe language

Abstract:
The paper deals with some phraseological units designating parts of a human body in 

the Adyghe language and showing a condition of the person. The analysis is made of some 
features of functioning of lexical units gu «heart», shkhe «head», ne «eye», e «hand» and 
sho «skin» as a part of the somatic phraseological units designating intellectual, physical and 
physiological conditions of the person. A methodological basis of the research includes the 
principles of the semantic, comparative, translation and statistical analysis that allows the 
author to deepen knowledge of somatic phraseological units of the Adyghe language and to 
define their place in the system of language, to reveal features of their functioning in language 
and in speech. Results of this research are also of theoretical and practical importance, which 
lies in use of material of phraseological units with somatic components during creation of a 
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course of lectures on the Adyghe contemporary language and on the Adyghe phraseology, as 
well as in drawing up phraseological dictionaries.
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Somatic phraseological units, language, figurativeness, analysis, Adyghe phraseology.

Фразеологические единицы раз-
ных языков мира являются пред-
метом многочисленных исследова-
ний. Являясь сложным и неоднознач-
ным явлением, фразеологизмы изуча-
лись с точки зрения различных подхо-
дов: функционально-прагматического, 
историко-функционального, сопостави-
тельного, аксиологического, лексикогра-
фического. Это показывает, насколько во-
прос фразеологии является многогран-
ным и актуальным. 

Труды таких известных ученых, 
как Н.Н. Амосова, В.В. Виноградов, 
А.В. Кунин, Ю.Д. Апресян, А.А. Рефор-
матский, А.И. Смирницкий, З.У.Блягоз, 
М.А. Кумахов, Р.Ю. Намитокова, Б.М. 
Карданов, Ю.А. Тхаркахо, А.А. Шаов, 
С.У. Пазов и др. составили теоретико-
методологическую основу исследования 
фразеологии русского и адыгских языков.

Исследованию соматической фразе-
ологии посвящены научные работы С.Г. 
Алексеевой(1996), М. Горды(2010), Н.Р. 
Иванокова(1965), З.Х. Бижевой(2000), Б.М. 
Карданова(1973), Н.В. Куницкой(1985), 
А.Д. Исаевой(1977), С.Э. Саидовой(1992), 
С.Р. Тлехатук(2017), З.А. Богус(2006), Г.Т. 
Тугуз(2016, 2017) и других ученых.

«Фразеологический состав языка яв-
ляется иллюстрацией действия сразу не-
скольких разнонаправленных тенденций: 
к экономии и избыточности, устойчивости 
и динамичности, «стереотипны» и эмо-
циональны. Такая многогранная парадок-
сальность языковой природы фразеологи-
ческих единиц делает их чрезвычайно ин-
тересным объектом исследования» [1: 18].

По мнению Ю.Д. Апресян, «боль-
шая часть фразеологизмов связаны непо-
средственно с человеком и различными 
сферами его жизни, что объясняется так-
же свойственным человеку желанием на-

делить неодушевленные объекты внешне-
го мира собственными чертами» [2: 18]. 

Все фразеологизмы, как правило, 
отличаются образностью, метафорично-
стью, экспрессивностью. Соматические 
фразеологические единицы отражают 
эмоциональное, физическое, физиологи-
ческое и духовное состояние человека. 

По образно-метафорическим осо-
бенностям и структурной организации 
фразеологизмы с компонентами, обозна-
чающими части человеческого тела, или 
соматические фразеологизмы, занимают 
значительное место во фразеологии ады-
гейского языка. Во всех фразеологиче-
ских единицах, опорным словом являет-
ся имя, которое обозначает ту или иную 
часть человеческого тела. Если учесть на-
личие различного рода образований от 
этих слов, которые входят в другом мор-
фологическом виде и в другие фразеоло-
гизмы, можно понять каково количество 
фразеологических единиц данного типа в 
адыгейском языке.

Определенный интерес представля-
ют собой некоторые статистические дан-
ные, которые нам удалось установить 
в результате анализа фразеологических 
единиц данного типа, которые вошли во 
«Фразеологический словарь адыгейского 
языка» Ю.А. Тхаркахо. В данном слова-
ре насчитывается более 900 соматических 
фразеологизмов. Число названий частей 
тела, которые являются опорными слова-
ми во фразеологических единицах данно-
го типа, достигает 48 единиц. Рассмотрим 
фразеологизмы, образованные с каждым 
из этих компонентов.

Наиболее часто в составе фразеоло-
гизмов адыгейского языка, выражающих 
состояние человека, встречаются следую-
щие соматизмы: гу «сердце», шъхьэ «го-
лова», нэ «глаз», Iэ «рука», шъо «кожа».
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Фразеологические единицы, связан-
ные с работой сердца, отражают прояв-
ления тревожности, сердцебиение, чув-
ство сдавливания, тяжести в груди, боли 
в сердце, перебои в ритме сердца. Напри-
мер: ыгу онтэгъу «быть печальным, рас-
строенным», ыгу зэпрыгъэзагъэ «испы-
тывать сильное волнение», ыгу кIэшIагъ 
«беспокоиться, тревожиться» и т.д. Та-
кие фразеологизмы описывают телесные 
ощущения, которые испытывает человек 
в состоянии сильного расстройства.

«Среди фразеологизмов, связанных 
с душевными переживаниями, особое ме-
сто занимают фразеологические едини-
цы, где устойчивым (стержневым) компо-
нентом выступает имя-лексема гу «серд-
це». Эта группа фразеологизмов наиболее 
многочисленна (218 единиц) в кругу сома-
тических фразеологизмов. По структурно-
му составу данные фразеологизмы бинар-
ны, но некоторые из них могут быть трех-
компонентными; для них характерна абсо-
лютная семантическая неразложимость и, 
в целом, эквивалентность слову» [3: 102].

Фразеологических единиц с сома-
тическим компонентом гу «сердце» на-
считывается 258 единиц. Напр.: гур еб-
гъэн «обидеться на кого-либо», гу лъытэн 
« догадаться о чем-либо», гур мэкIэн «на-
ходиться в подавленном состоянии», гур 
изын «испугаться» и др.

Егупшысэщтыгъ, ау ыгу къызфеб-
гъэн фэди зыдишIэжьыщтыгъэп [4: 47]. 
«Думал, но не видел причины, за что на 
него можно было обидеться» и др.

Среди фразеологических единиц с 
соматизмами в адыгейском языке одним 
из наиболее продуктивных являются фра-
зеологизмы, содержащие компонент нэ 
«глаз». В данной группе наибольшей фра-
зеообразовательной активностью отли-
чаются соматические фразеологические 
единицы, образованные по конструкции 
«соматизм +глагол»: нэм кIэIун «дока-
зать», нэкIэ лъыхъон «искать» и др.

ФЕ с соматизмом нэ «глаз» со-
ставляют 89 единиц. Напр.: нэхэм чэ-

фыр къакIихын «радостные глаза», «си-
ять от счастья»; нэхэм машIор къакIихын 
1.«Сильно разозлиться». 2. «Чувствовать 
себя неловко», «краснеть за кого-либо»; 
нэхэр къиджэгукIыных «веселый, шу-
стрый взгляд», нэкIэ лIын «смотреть недо-
вольными глазами» и др. Къэнэмэт ышъ-
хьэ Iэтыгъэу, ынэхэм чэфыр къакIихэу 
урамыр зэпечы [4: 118]. «Канамет с под-
нятой головой, с радостными глазами пе-
реходит улицу» и др. Фразеологизмы с 
компонентом нэ «глаз» символизируют 
получение информации. Глаза выражают 
эмоции и чувства человека.

Особого внимания среди сомати-
ческих фразеологизмов, репрезентиру-
ющих концепт «мыслить», заслужива-
ют фраземы с компонентом шъхьэ «го-
лова». Интерес к компоненту шъхьэ «го-
лова» объясняется интеллектуальными 
свойствами человека, его способностями 
мыслить и запоминать. Она воспринима-
ется как центр биологической, духовной, 
эмоциональной, социальной жизни чело-
века. Наибольшее количество данных со-
матических фразеологизмов образуют-
ся по конструкции «соматизм+глагол»: 
шъхьэм илъын «думать постоянно о ком 
-, о чем - либо», шъхьэр нэкIын «быть 
легкомысленным» и др.

ФЕ с компонентом шъхьэ «голова» 
составляют 77 единиц, например шъхьэм 
икIын (икIодыкIын) «забыть кого-что-
либо»; шъхьэр ехьыжьэжьын «уйти, сбе-
жать от кого-либо куда-либо»; шъхьэм 
ихьан «понять» и т.д.

Лэухъан зи ымыIоу кIалэм готэу гуп-
шысэзэ макIо, Пщымафэ риIорэр ышъхьэ 
ихьэрэп [4: 161]. «Лаухан молча, задумав-
шись, шла рядом с парнем, что Пшимаф 
говорил ей, она не понимала» и т.д.

Большинство фразеологизмов с ком-
понентами гу «сердце», шъхьэ «голова», нэ 
«глаз» в адыгейском языке, как и в различ-
ных кавказских языках, обозначают эмо-
ции и чувства, переживаемые человеком, а 
также доставляемые им другим людям.

Компонент Iэ «рука» в соматиче-
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ском фразеологизме играет универсаль-
ную роль. «Соматизм рука обозначает 
одну из двух верхних конечностей чело-
века от плеча до кончиков пальцев. На 
основе выполняемых этой частью тела 
функций: хватательной, творческой, ком-
муникационной он становится компонен-
том фразеологических единиц» [5].

Лексема-соматизм Iэ «рука» употре-
бляется в разных значениях, где преоб-
ладает такое смысловое содержание, как 
«мастерство», «деятельность» и др. Фра-
зеологизмы с соматическим компонен-
том Iэ «рука» служат для характеристи-
ки человека: ыIапэ дышъэр къыпэзы «ма-
стер на все руки», «хороший мастер», ыIэ 
псынк1э «легкая рука», ыIэ ыгъэуцурэп  
«щедрый» и др.

Следующая группа фразеологизмов 
с компонентом Iэ «рука» выражает эмоции 
и состояние человека: ыIэнтэгъу ецэкъэ-
жьын «сожалеть о чем-либо», ыIэнтэгъу 
нэмысыжьын «сожалеть о чем-либо», Iэр 
тещэен «ударить» и др.

Фразеологизмы с Iэ «рука», выража-
ющие действия человека: ыIэ зэтедзэгъэн 
«ничего не делать», аIэ зэкIэдзагъэу «де-
лать дружно что-либо вместе» и др.

ФЕ с компонентом Iэ «рука» насчи-
тывается 23 единицы. Напр.: Iэр щэигъэу 
хэтын «ходить с протянутой рукой», «всег-
да просить что-либо», Iэр фэщэин «протя-
нуть руку помощи», Iэр нэсын «успевать, 
что-либо делать» и т.д. Къин ухэфагъэми, 
шIу плъэгъурэм ыIэ къыпфещэи [4: 193]. 
«Если ты попал в беду, любимый человек 
протягивает руку помощи».

Фразеологические единицы с сома-
тизмом шъо «кожа» выражают определен-
ное состояние человека: ышъо чъэкIын 
(пызын, пычъын, пыкIын) «побледнеть», 
шъор зэокIын «перемениться в лице» и др.

Фразеологизмы, показывающие 
определенное психологическое состоя-
ние человека, лежат в основе образова-
ния данной группы: ышъо имыфэжьын I 
«выйти из себя», «рассвирепеть», ышъо 
ымышъожьын «быть не похожим на са-

мого себя» и др.
Фразеологизмы, выражающие фи-

зиологическое состояние человека: ышъо 
имыфэжьын II «разжиреть, растолстеть», 
ышъо укъещы «упитанный» и др.

ФЕ с соматическим компонентом 
шъо «кожа» составляют 20 единиц. На-
зовем некоторые из них: шъор чъэкIын 
(пызын, пычъын, пыкIын) «побледнеть»; 
шъом икIын «обнаглеть»; шъом дэкIын 
«пережить что-либо», «пережить трудно-
сти», ышъо из «упитанный» и т. д.

…ЯцIыкIуи яини ашъо екIы, апэуцу-
жьын зи щыIэпышъ [4:165]. «От того, что 
некому им противостоять, у них и малень-
кие и большие наглеют (и дети, и взрос-
лые)» и т.д. 

В кругу соматических фразеологиз-
мов наиболее многочисленным и часто 
употребляемым является группа фразе-
ологизмов с лексемой гу «сердце». Кар-
данов Б.М. отмечает, что в кабардинском 
языке выявляется 218 фразеологизмов с 
соматическим компонентом гу «сердце», 
а в адыгейском языке нами насчитывает-
ся 258 таких единиц.

Рассмотренные выше соматические 
фразеологизмы представляют серийные 
образования. 

Следует отметить, что в адыгейском 
языке не все фразеологизмы с компонента-
ми, обозначающими части человеческого 
тела, образуют серийные образования. Су-
ществуют и фразеологизмы с соматически-
ми компонентами, которые представляют 
единичные образования. Например: лъэ-
дакъ «пятка»–1, лъэгуандж «колено»–1, 
напцэ «брови»–1, пакIэ «усы»–2, жакIэ 
«борода»–1, тыкъын «кадык»–1, тамэ 
«плечо»–1, шъхьац «волосы»–2, ныбашъо 
«кожа на животе»–2, тхьабыл «легкое»–1, 
къупшъхьэ «кость»–2, Iэхъуамб «палец»–1, 
цэлышъу «десна»–1, цэлышъхь «коренной 
зуб»–1, Iупэ «губа», IупшIэ «рот»–2¸ кIыб 
«спина»–3, кIыбышъо «кожа на спине»–1, 
Iапэ «кончик пальца»–3, куцIы «мозг»–3, 
тхыц1э «позвоночник»–2, ныбэ «жи-
вот»–4, лъэгу «ступня»–3, лъэгушъо «кожа 



— 109 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (212) 2018

на ступне»–2 и т. д. Например: лъэдакъэм 
ипкIэным фэдэу «очень близко кому-чему-
либо», «наступить на пятки кому-либо», 
жакIэм фыжь хегъэдзэн «заставить стра-
дать кого-либо», пакIэр лэлэн «быть груст-
ным», IупшIэр Iумызэгъэжьын «сильно 
радоваться», «улыбаться от счастья» и т. д. 

Во «Фразеологический словарь ады-
гейского языка» Ю.А. Тхаркахо не вклю-
чены часто используемые в речи фразе-
ологизмы с соматическими компонента-
ми. Например, в данном словаре нет сле-
дующих соматических фразеологизмов: 
ыIэхъуамбэжъые рыуасэп «не стоит даже 
мизинца кого-либо», ылъапэ ригъэнэн 
«быть упертым», жэм дэмыкIын «посто-
янно говорить о чем-либо», жэм дэпыд-
жэн «мешать говорить», нэгум ошъуап-
щэхэр къытехьан «выразить на лице не-
довольство», ыжэпкъ къыкIэзын «силь-
но удивиться», 1эбжъэнак1эм рыуасэп 
«не стоит и кончика ногтя», ык1ыбышъо 
ищын «избить сильно» и др.

Как отмечает З. А. Богус, «для сома-
тизмов характерна сложная система пере-
носных значений и повышенная продук-
тивность в сфере словообразования и фра-
зеообразования. Этому процессу чаще все-
го подвергаются соматизмы, представляю-

щие собой названия наружных частей че-
ловеческого тела, т. е. наиболее активных 
и функционально очевидных для человека.

В свою очередь они распадаются на 
два класса: это голова, лицо (и его состав-
ные части – глаза, нос, рот, уши) – с одной 
стороны, и конечности – руки, ноги – с 
другой стороны. Ядерным так же, на наш 
взгляд, следует признать название тако-
го внутреннего органа человеческого ор-
ганизма как сердце в силу его функцио-
нального назначения» [6].

Многие соматические фразеоло-
гизмы в адыгейском языке показывают 
модально-экспрессивную характеристи-
ку человека (внешность, характер, при-
вычки, качество в широком смысле сло-
ва, походка и т. д.). Например: бзэгу дыдж 
«злой язык», нэ чан «острый глаз», напэ 
зимыI «бессовестный», ыгу къабзэ «чи-
стый сердцем, честный», жашъо Iулэл 
«придурковатый», «мух ловит», ыпэ ыд-
жыри ылъэкIышъурэп «молокосос», акъ-
ыл чан «острый ум» и т.д.

Многие фразеологические едини-
цы с соматическими компонентами ото-
бражают представления о различных со-
стояниях человека, необходимых для осу-
ществления своей деятельности.
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