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В богатейшем фразеологическом фонде рус-

ского языка немалым «удельным весом» обла-

дает соматическая фразеология – существенная 

часть фразеологии, безусловно значимая в 

культурологическом отношении, древняя, ус-

тойчивая и в то же время динамически разви-

вающаяся. Действительно, многие существи-

тельные-соматизмы русского языка характери-

зуются совокупностью факторов, обеспечи-

вающих фразеообразование: экстралингвисти-

ческих, связанных с осмыслением и освоенно-

стью человеком частей собственного тела; сис-

темно-языковых, отражающих место соматиче-

ских лексем в лексико-семантической системе; 

внутрисловных, раскрывающих ряд семантиче-

ских, структурных и иных особенностей, акти-

визирующих способность лексической единицы 

к фразеообразованию.  

Среди соматических фразеологизмов имеет 

место значительное количество единиц, содер-

жащих два и более различных компонентов-

соматизмов. В рамках подобных фразеологиче-

ских единиц (ФЕ) представлены – нередко в 

яркой и образной форме – сравнения, отождест-

вления, семантические «сближения», сопостав-

ления и противопоставления зафиксированных 

в сознании народа тех или иных признаков, 

функций частей тела человека, каких-либо свя-

занных с ними ассоциаций, как логически объ-

яснимых, так и эксплицирующихся только в 

данных ФЕ. В таком – в широком смысле – 

сравнении, обнаруживающем себя в соматиче-

ских фразеологизмах, отражается часть «рус-

ской языковой модели человека» [1, с. 51] и от-

четливо высвечиваются особенности воспри-

ятия человеком органов собственного тела. «В 

описании наивной картины мира одно из цент-

ральных мест занимают представления о лока-

лизации ощущений в человеческом теле: для 

каждого из физических и психических проявле-

ний имеется определенный орган, являющийся 

местом их нормального пребывания (и – мета-

форически – их заместителем)» [2, с. 155]. Та-

ким образом, представляет интерес и объедине-

ние в рамках одной фразеологической единицы 

двух и более компонентов-соматизмов, и «цель» 

такого объединения, и, наконец, сами комбина-

ции компонентов-соматизмов.  

Из общего массива ФЕ, содержащих два и 

более различных компонентов-соматизмов, для 

анализа были отобраны фразеологизмы с ком-

понентом рука, содержащие, помимо данного 

компонента, другой или другие компоненты-

соматизмы. Существительное рука характери-

зуется огромной фразеообразовательной актив-

ностью и входит в состав наиболее продуктив-

ных фразеообразовательно лексем-соматизмов 

[3, с. 171; 4, с. 77]. Только среди ФЕ с компо-

нентом рука, каковых в национальном русского 

языке более 1200 (по данным 125 лексикогра-

фических источников – словарей литературного 

языка, народных говоров, жаргона и арго, про-

фессиональной лексики и фразеологии), насчи-

тывается свыше 100 единиц, включающий в 

свой состав два и более компонентов-

соматизмов.  

Под соматизмами понимаются «не только 

лексемы, называющие части тела, но и слова, 

связанные с организмом человека и животных 

(кость, кожа, кровь, нерв, мускул и т.д.), так как 
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они обозначают жизненно важные элементы 

материальной субстанции, без которых живой 

организм не может существовать» [5, с. 7]. Не-

обходимо отметить, что, поскольку вопрос о 

границах и объеме фразеологии является слож-

ным и не получил однозначного решения в линг-

вистике, в настоящей статье рассматриваются 

единицы различных типов, зафиксированные 

словарями как устойчивые: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразео-

логические сочетания, пословицы, поговорки, а 

также устойчивые напутствия-пожелания. При-

нятое в статье широкое понимание фразеологи-

ческой единицы позволит более полно и объек-

тивно отразить закрепленные во фразеологии 

сопоставления свойств, функций и т.п., имею-

щихся у частей человеческого тела или же при-

писываемых им. 

В пределах ФЕ с двумя компонентами-

соматизмами сочетаемость «рука – иной сома-

тизм» показывает, что данный орган так или 

иначе сопоставляется с многими другими, при 

этом в наборе соматизмов представлено прак-

тически все тело человека «с головы до ног». 

Приведем статистические данные о частотности 

каждого компонента-соматизма в ФЕ с обяза-

тельным компонентом рука: голова (8), головка 

(1), лицо (1), рожа (1), рыло (1), глаза (8), глазок 

(1), нос (1), рот (1), уста (2), зубы (3), язык (3), 

ухо (2), горло (2), шея (2), плечи / плеча (3), 

грудь (1), сердце (6), брюхо (2), спина (1), задни-

ца (1), локоть (1), кулак (2), палец (4), пальчик 

(1), ноготок (1), нога (40), колено (1). Вообще, 

сопоставление в ФЕ двух соматизмов является 

наиболее типичным и распространенным (со-

держится в 91 ФЕ из 102). Отметим также, что, 

помимо фиксированной пары компонентов «ру-

ка – иной соматизм», в пределах ФЕ наблюда-

ются: а) лексические варьирования, связанные с 

заменой соматического компонента (3 ФЕ): ру-

ка – голова (спина); рука – ж...а (задница, попа, 

зад); б) варьирования, связанные с расширени-

ем компонентного состава, при этом в факуль-

тативно присутствующей части ФЕ содержится 

соматизм/соматизмы (2 ФЕ): рука – глаза (+ 

бок), рука (+ шея и спина). 

Количество ФЕ, содержащих в своем посто-

янном составе более двух компонентов-

соматизмов, невелико: в шести ФЕ представле-

ны следующие соматические сочетания: рука – 

голова – сердце; рука – нога – головушка; рука – 

глаза – губы; рука – нога – брюхо – живот; ру-

ка – ноготок – локоток. 

Во фразеологических оппозициях «рука – 

голова» прежде всего вырисовывается сопос-

тавление двух аспектов, связанных с трудовой 

деятельностью: руки выступают орудием рабо-

ты, а голова выполняет координирующую 

функцию, таким образом, наблюдается опреде-

ленная иерархия функций рук и головы: «труд» 

и «руководство трудом» – ср. руки работают, а 

голова кормит [6; 7], в добрую голову сто рук 

«указчик и работник» [6; 7] и др. Ассоциация 

органа тела – головы – с рациональной мысли-

тельной деятельностью подчеркивается в ФЕ 

где рука, там и голова «почерк, рукоприкладст-

во» [7]. Слово рука имеет одно из значений «о 

манере письма, почерке» [8] – ср. ФЕ прило-

жить руку – «выражение, возникшее в древнем 

деловом языке. Люди, не обученные грамоте, 

прикладывали к документу палец или руку, 

смазанные краской, что было равнозначно под-

писи» [9, с. 90]. Очевидно, в данной ФЕ нали-

чие компонента голова указывает на осознан-

ность совершения действия (подписания чего-

либо). Именно «голова» как координатор дейст-

вий, выполняемых руками, вынуждена «отве-

чать» за результаты и последствия: ср. руки со-

грешат, а голова в ответе [10], задел рукой – 

поплатился головой [6]. По отношению к голове 

определяются чисто физические возможности 

рук, свидетельствующие об общем состоянии 

здоровья человека: руки до головы не достают 
«о болезни» [11]. 

Широко представлены сочетания «рука – 

части головы, то, что находится на голове». На-

пример, посредством двух соматизмов выраже-

но противопоставление качеств человека – тру-

долюбия и склонности к пьянству: руки золо-

тые, да рыло поганое [6; 7]. На голове распо-

ложены органы, отвечающие за восприятие ин-

формации, поступающей из внешнего мира 

(глаза, нос, уши); однако в ФЕ с двумя компо-

нентами-соматизмами отражены не только эти 

самоочевидные функции, но и иная информа-

ция. Например, в противопоставлении «рука – 

глаза» имеет место указание на субъективность 

зрительного восприятия человека: глаза боятся, 

а руки делают «о том, что не следует преувели-

чивать трудность предстоящей работы, работать 

и цель будет достигнута» [12; 13]; подчеркива-

ется достоверность собственного зрительного 

впечатления: не верь чужим рукам, верь своим 

глазам [14]; противопоставляются возможности 

двух данных органов: видит глаз, да рука не 

ссягнет [15], хлопай глазами, не вороши руками 

[6]. 

Среди ФЕ наблюдаются переосмысленные 

обозначения физически невыполнимых, нере-

альных действий: взять глазы в руки «посмот-

реть внимательнее» [15; 7], руки в брюки, нос в 

карман «о бездельнике» [16]. 
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При помощи фразеологического сопоставле-

ния соматизмов «рука – рот» происходит харак-

теристика человека, обладающего виртуозной 

координацией движений: морские руки и мор-

ской рот [17] – о том, кто в сильную качку на 

море ест аккуратно, ничего не проливая. Вооб-

ще, интересно, что и во фразеологизмах, содер-

жащих два соматизма «рука – уста», подчерки-

вается взаимодействие, взаимосвязь действий и 

функций данных органов: с молитвой в устах, с 

работой в руках [6], что в руках, то и в устах 

[6]. В ФЕ же у кого в руках, у того и в устах 

«кто имеет власть, деньги, влияние, тот и живет 

хорошо» [15] соматизмы руки, уста обозначают 

следующие взаимосвязанные сферы жизни че-

ловека: власть, влияние, и, соответственно, на-

личие пищи – то есть того, что «в устах».  

Фразеологическое сопоставление «рука – зу-

бы», с одной стороны, подчеркивает две типич-

ных функции данных органов (работа, переже-

вывание пищи, их взаимосвязь: пока человек 

работает, он может себя обеспечить пищей): 
покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах [15]; с 

другой же стороны, это сопоставление указыва-

ет на двойственность чьих-либо намерений, не-

искренность, двуличие: руки лижет, а зубы на 

оскале [6]. 

Участие органа тела – языка – в процессе ре-

чи, т.е. в создании нематериального продукта, 

сопоставляется во фразеологизмах с конкрет-

ными физическими действиями рук: языком как 

хошь, а рукам не ворошь [6] и др. 

Типичная функция органа слуха – ушей – в 

ФЕ не клади в ухо, а положи в руку! [6] получа-

ет новое осмысление: в данном лексикографи-

ческом источнике сочетание помещено в раздел 

«Условие – обман» и содержит сопоставление 

недостоверной, нематериальной информации, 

воспринимаемой на слух, и предпочтительность 

материальных предметов, которые можно «по-

ложить в руку».  

Как можно заметить, в соматической фра-

зеологии имеет место детальная, подробная 

фиксация свойств, признаков, функций и голо-

вы как некоего «целого», и ее «частей». Столь 

же тщательно «выписано» и туловище человека. 

Как было сказано выше, основная функция 

рук – выполнение многообразной трудовой дея-

тельности, создание материальных предметов; 

причем руки и выполняемая ими работа бывает 

важна для «обслуживания» других органов те-

ла: каково руки родят, таково плеча носят [6]. 

Роль рук как орудий труда, за счет которого 

человек себя обеспечивает, подчеркивается в 

также и в ФЕ, где совмещены компоненты ру-

ки – спинка: что (как) ручки сделают, то (так) 

спинка износит [7]. Физическая работа, осуще-

ствляемая руками, нередко требует координа-

ции движений рук с движениями других частей 

тела, ср.: работать грудью на руках «работать, 

напрягая мускулы груди и рук» [15]. Безделье, 

неприспособленность к трудовой деятельности 

фразеологически выражается при помощи об-

разного приписывания органам тела нетипич-

ных им функций: ест руками, а работает брю-

хом [6]. Отрицательная характеристика челове-

ка неумелого опять же дается посредством со-

матизмов – через образ «неправильного» распо-

ложения рук на теле, делающего невозможным 

выполнение трудовой деятельности: руки из 

ж...ы (задницы, попы) растут [12], руки к ж...е 

(заднице, заду) приделаны (пришиты) [12; 18]. 

Руки – один из тех органов человека, с помо-

щью которых возможно передавать невербаль-

ную информацию о собственных чувствах, со-

стояниях, намерениях и т.п. Так, особенность 

позы отражена в ФЕ руки в боки, которая выра-

жают намеренный жест руками, позу: «выра-

жать гордость, спесь, высокомерие и т.п. (опи-

раясь кистями рук в бока)» [19]. 

Туловище человека есть место расположе-

ния внутренних органов, причем в ФЕ с компо-

нентом рука находит отражение лишь сочетае-

мость с соматизмом сердце. Сочетание «рука – 

сердце» во фразеологизмах получает несколько 

символических планов. Так, диалектная ФЕ 

жестового характера руки к сердцу имеет значе-

ние «умереть» [15]. С.М. Толстая отмечает, что 

лексика смерти во многом представлена эвфе-

мизмами; на наш взгляд, эвфимистичность про-

является и во фразеологизмах, так или иначе 

связанных со смертью: «к плотскому, телесно-

му образу смерти восходят ее обозначения, ос-

нованные на внешних, наблюдаемых ее симп-

томах типа очи в гору подошли, ноги протянул, 

а также на характерных чертах погребального 

ритуала, например, сложить руки, под образа 

лечь и т.п.» [20, с. 229]. В псковских народных 

говорах символический жест руки к сердцу обо-

значает совершенно иную ситуацию: ФЕ руки к 

сердцу имеет значение «ничего не имея при се-

бе, оставшись без средств существования» [14]. 

Кроме того, такой жест, такое положение рук 

подразумевает невозможность выполнения дей-

ствий руками, поэтому отдых, ничегонеделание 

обозначается через «положение рук, предназна-

ченное для отдыха» [21, с. 10] – руки к сердцу 

«об отдыхе» [22]. 

Кроме выражения чувства, состояния, дан-

ный жест может служить знаком откровенно-

сти, искренности, т.е. как-то характеризовать 

речь, поведение говорящего по отношению к 
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собеседнику. Выражение положа руку на серд-

це «связано с жестом, которым сопровождаются 

уверения в подлинной искренности сказанно-

го», рука человека здесь выполняет функцию 

указания на сердце, «на то, что все, что гово-

рится собеседником, идет от чистого сердца» 

[23].  

В связи с тем, что слово рука имеет значение 

«о согласии кого-л. на брак, готовность всту-

пить в брак» [8], отмечается несколько ФЕ с 

компонентами рука и сердце, обозначающих 

волеизъявление лиц по поводу брака. Исходя из 

закрепленных в обществе представлений, дан-

ные ФЕ условно могут быть подразделены на 

имеющие отношение к мужчине и к женщине: 

предложение вступить в брак исходит от муж-

чины, а согласие/несогласие вступить в брак – 

от женщины (ее родителей, покровителей и 

т.п.). Так, ФЕ предлагать/предложить руку <и 

сердце> [24; 25] со значением «обратиться с 

предложением вступить в брак» употребляются 

по отношению к мужчине, а ФЕ отда-

вать/отдать руку <и сердце> [24] со значени-

ем ответного «жеста» на предложение вступить 

в брак – к женщине (ее родителям, покровите-

лям и т.п.). В данных ФЕ как факультативный 

отмечается компонент сердце. «Располагаясь в 

центре человеческого тела, сердце является 

центром личности, центром сосредоточения 

многого в человеке: эмоций и чувств, разума и 

воли», более того, «сердце – это центр жизни 

вообще – физической, психической, духовной и 

душевной – так, сердцу приписывают функции 

сознания – мышление, волю, совесть» [26, с. 

160–161]. Неудивительно, что в таком важном 

событии в человеческой жизни, как брак, серд-

це принимает участие, рука же является симво-

лом согласия на брак, таким образом, рука и 

сердце представляют собой единство внутрен-

него, психологического, и формального наме-

рения вступить в брак. Компонент сердце при-

сутствует только в ФЕ, выражающих «положи-

тельное» намерение по отношению к браку: 

предложение вступить в брак со стороны муж-

чины и готовность вступить в брак со стороны 

женщины. 

Наличие ФЕ с компонентами-соматизмами 

рука и сердце свидетельствует, во-первых, об 

огромной роли сердца для жизни человека, так 

как с прекращением работы сердца прекращает-

ся и жизнь, во-вторых, сердце как бы является 

центром чувств, переживаний и т.п., что отра-

жено как в семантике лексемы сердце, так и во 

фразеологизмах с данным компонентом. 

В соединении с компонентом рука в ФЕ 

встречаются и компоненты-соматизмы, обозна-

чающие «составные части» данной конечности: 

локоть, палец и др. При помощи сочетания 

компонентов «рука – локоть» характеризуется 

«неумелый и ленивый человек» посредством 

яркого образа физического дефекта рук, де-

лающего невозможным выполнение работы – 

руки по локоть отрублены [27], при этом сома-

тизм локоть получает условное значение неко-

ей «меры длины». Метрическое значение (но 

уже не «длины», а «величины, размера») приоб-

ретают в составе ФЕ соматизмы локоток и но-

готок: в чужих руках ноготок с локоток [6]. В 

ФЕ двадцать пальцев на одной руке «высшее 

определение ловкости и умения мастера» [28] 

создается образ избыточного количества паль-

цев; интересно, что в анализируемом материале 

вообще содержатся буквальные обозначения 

анатомических отклонений от нормы (ср. руки к 

ж...е (заднице, заду) приделаны и т.п.).  

Наиболее распространенной является вклю-

чение в ФЕ соматической пары «руки – ноги» 

(40). По-видимому, явно выделяющаяся частот-

ность именно этого сочетания обусловлена об-

щим для соматизмов рука и нога признаком 

«конечности человека». Поэтому при создании 

ФЕ нередко нивелируются различия данных 

частей тела человека, напротив, подчеркивается 

сходство каких-либо их особенностей, дейст-

вий, возможностей: болеть руками и ногами 

«быть парализованным» [29], рука, нога по 

нитке «об изможденном, исхудалом человеке» 

[15], и рука спит, и нога спит «о крепком сне» 

[6], ни рук ни ног «о плохом самочувствии» [11], 

в руках и в ногах «во власти, в распоряжении 

кого-л.» [29], от рук и от ног отбиться «устать 

от тяжелой, изнурительной работы» [14] и др. 

Как можно заметить, использование в пределах 

одной ФЕ двух соматизмов – рука и нога – слу-

жит для усиления обозначаемого признака, дей-

ствия и т.п. 

С другой стороны, ряд ФЕ построен на яв-

ной антитезе каких-либо характеристик данных 

органов тела. Прежде всего, носителями языка 

обращается внимание на разное предназначение 

рук и ног: руками можно выполнять очень ши-

рокий спектр трудовой деятельности, а ноги 

лишь способствуют труду или же выполняют 

ограниченный набор действий. Так, по призна-

ку качества выполняемой работы руки и ноги 

противопоставляются в ФЕ делать руками, а не 

ногами «делать хорошо, добротно» [30]. Каж-

дому органу свойственна типичная функция: 

ноги носят, руки кормят [7]. При этом руки и 

выполняемая ими работа бывает важна для «об-

служивания» других органов тела: рука ноге 

работница (батрак) «обувь делает и обувает» 
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[7]. Отмечается также использование данной 

пары соматизмов как образов, символов: в суд 

ногой – в карман рукой [6]. 

Таким образом, сопоставления в пределах 

ФЕ компонентов-соматизмов маркируют акту-

альные для человека свойства частей тела чело-

века – свойства, отраженные наиболее ярко 

именно посредством сравнения, сопоставления 

соматизмов. Отчетливо вырисовывается глав-

нейшая функция рук – трудовая деятельность; 

именно руки обладают возможностью выпол-

нять огромное количество действий, что прояв-

ляется в контрасте с ограниченностью действий 

других органов – ног. При сопоставлении рук с 

другими органами отчетливо высвечиваются 

функции последних: например, голова выступа-

ет как координатор трудовой деятельности, 

сердце – выразитель чувств, эмоций. Само рас-

положение рук относительно других частей те-

ла, сам жест, производимый руками, может 

приобретать характер символа: положение рук 

возле сердца отражает и смерть, и крайнюю 

бедность, и невыполнение работы руками, и 

уверение в собственной искренности. Обращает 

на себя внимание существование большого ко-

личества ФЕ с компонентами рука, нога, что 

прежде всего указывает на возможность их со-

поставления, их наибольшую схожесть по фор-

ме и отчасти по функциям.  

В целом же наличие внутри ФЕ двух и более 

соматизмов является одной из черт соматиче-

ской фразеологии и выражает, с одной стороны, 

осознание человеком во взаимосвязи частей 

собственного тела и, с другой стороны, важ-

ность дифференциации по внешним, функцио-

нальным и иными особенностям каждого кон-

кретного органа.  
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ON ONE OF PECULIARITIES OF SOMATIC PHRASEOLOGY 
 

A.R. Popova 

 

In the extensive corpus of somatic phraseology, there is a significant number of phraseological units containing 

two or more somatic components. Such a combination of different somatic components in one phraseological unit 

allows to reveal some peculiar features in human’s perception of own corporal shape since it gives an insight into  

comparison, identification and opposition of some attributes, functions, and capabilities of various organs of a 

human body. Phraseological units containing two and more somatic components show how a person realizes the 

interrelation and interaction of body parts and precisely differentiates between the body's organs by reflecting their 

characteristic features.  

 

Keywords: phraseological unit, somatism, national Russian language. 
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