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В статье проводится анализ структурных особенностей соматических фразеологизмов чамалинского 
языка с компонентами «голова», «глаза», «сердце» и т. д.  
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Соматическая фразеологическая единица (СФЕ) – это фразеологизм, стержневым или 

свободным компонентом которого является слово, обозначающее либо внешние физические 

признаки организма (голова, рука, нога и т. д.), либо внутренние (элементы сердечно-

сосудистой, нервной и других систем). Широкое употребление таких фразеологизмов обу-

словлено актуальностью их содержания, образностью, народностью, стилистическим много-

образием и простотой грамматической структуры.  

В исследовании делается акцент на анализе структурных особенностей соматических 

фразеологизмов с компонентами «голова», «глаза», «сердце» и т. д. чамалинского языка. Со-

матическая лексика включает в себя универсальные для разных народов функции, что спо-

собствовало закреплению за соматическими лексемами определенного символического зна-

чения. Так, например, голова – символ ума, интеллекта; нога – символ движения; рука пред-

ставляет собой работу или власть. Однако из-за многозначности данных лексем может ме-

няться и целостное значение фразеологизма. Многозначность соматизма влияет на его ак-

тивность и воспроизводимость во фразеологическом обороте. Чем большее количество зна-

чений имеет лексема, тем более активно она употребляется в образовании фразеологических 

единиц. 

Анализ СФЕ чамалинского языка с компонентами «глаза», «голова», «сердце» и т. д. в 

семантическом плане позволил нам выделить две большие тематические группы: «эмоции 

человека» и «качественная оценка человека». 

1. Тематическая группа «эмоции человека». СФЕ, характеризующие эмоциональное 

состояние человека, составляют довольно многочисленную и употребительную часть иссле-

дуемого материала. 

В группу «эмоции человека» входят семантические поля с общим значением как по-

ложительных, так и отрицательных эмоций: «радость», «счастье», «горе», «печаль», «разоча-

                                                           
1
 Фразеологический материал взят из «Чамалинско-русского словаря» П. Т. Магомедовой [2] 

и из собранного полевого материала автора статьи. 

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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рование», «страх», «грусть», «боязнь», «угрозы», «проклятия», «тревога», «обида», «злость», 

«болтливость» и другие. Например:  

йакIва йихла (букв. «сердце радоваться») «радоваться»;  

йакIва гъēла (букв. «сердце поместить, догнать») «веселиться»;  

йакIва йиххи (букв. «сердце веселиться») «веселиться»;  

йакIвелI гIищкъу (букв. «страсть, любовь сердца») «страсть души»;  

йакIва аха
н
 (букв. «душа нараспашку») «откровенный»;  

йакIва йасIсIадо (букв. «сердцем чистый») «порядочный»;  

йакIва гӯд (букв. «вкладывая душу») «добросовестно»;  

йакIва папо (букв. «с легким сердцем») «веселый, жизнерадостный»; 

йакIвед бихидда (букв. «сердцем выбранный») «приятный, желанный»;  

йакIва йисIсIидда (букв. «сердце остановившийся») «надежный»;  

йакIвачIанисс (букв. «поведение сердца хорошее») «доброжелательный»;  

йакIва хъубу (букв. «сердце грязное») «исполненный злобы» и др.  

В данных СФЕ дана положительная оценка личности, подчеркивающая его человеко-

любие, доброту, честность и отзывчивость. 

Соматические фразеологизмы, выражающие характер человека, составляют достаточ-

но большую и распространенную часть в чамалинской лексике. Например:  

унчIанисс (букв. «голову имеющий») «умный»;  

гоше ун (букв. «большая (в смысле: «мудрая») голова») «умный»;  

къалам бицла иада (букв. «в руке карандаш имеющий») «грамотный»;  

квани ун (букв. «светлая голова») «соображающий»; 

ун гьōлъхъа хIалтIдаб (букв. «голова хорошо работающая») «человек с ясными мыс-

лями»;  

пагьмучIанисс уналI (букв. «с памятью в голове») «умственно способный» и т. д. 

2. Тематическая группа «качественная оценка лица». Наиболее обширными оказались 

группы со значением «глупость» и «болтливость». Почти во всех семантических полях пред-

ставлены ФЕ с компонентом «голова», «глаза», «сердце», «язык». ФЕ с компонентом «серд-

це» в чамалинском языке передают эмоциональные оттенки, остальные компоненты: «глаза», 

«голова», «язык» и др. – в основном качественную оценку. 

В обоих тематических группах следует отметить наибольшую активность компонента 

«сердце» в соматических ФЕ; часть входит в группу «эмоции», другая – «качественная оцен-

ка человека». 

Анализ материала позволил установить, что главным компонентом в группе фразео-

логизмов, выражающих положительные и отрицательные эмоции человека (радость, счастье, 

настроение, горе, тоска, печаль), и в группе фразеологизмов, выражающих внутренние со-

стояния человека (обиду, гнев, тревогу) является лексема «сердце». В группе фразеологиз-

мов, выражающих умственные способности: глупость, бестолковость, тупость, компонентом 

ФЕ чаще всего выступает лексема «голова». 

Сравнительный фразеологический материал, таким образом, демонстрирует выраже-

ние общечеловеческих чувств, психофизических состояний, осложненных специфическими, 

национальными, культурными, традиционно бытовыми наслоениями.  

Характеризуя фразеологические единицы чамалинского языка с структурно-

грамматической точки зрения, необходимо обратить внимание на соотнесенность устойчи-

вых сочетаний с частями речи и классифицировать материал в зависимости от состава ком-

понентов фразеологизмов. 

В дагестанском языкознании вопросы структурно-семантического и грамматического 

порядка рассмотрены в работе М. М. Магомедханова [1]. Исследователь подвергает струк-

турно-грамматическому анализу именные, глагольные, адъективные, наречные, модальные и 

междометные фразеологические единицы аварского языка. 
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Наиболее многочисленной является группа двухкомпонентных СФЕ, в которых грам-

матически опорным компонентом могут служить имя существительное, масдар, субстанти-

рованные слова других категорий (прилагательные, причастия). Например: 

1. Модель «прилагательное + существительное (соматизм)»: 

йечIудасс йакIва (букв. «пустое сердце») «бессердечный»;  

йечIудасс ун (букв. «пустая голова») «глупый»; 

йечIатIви йакIва (букв. «черное сердце») «завистливый»; 

гIатIитIе йакIва (букв. «широкое сердце») «добрый»;  

йечIатIвийе гьачIе (букв. «черные глаза») «красивая»;  

гъачIвийе гьачIе (букв. «пестрые глаза») «ненадежные глаза»;  

чалуххе гьачIе (букв. «томные глаза») «игривость»;  

ххиххви йела (букв. «быстрая рука») «умелая рука»; 

макатада элмисIсI (букв. «голодный рот») «бедняк»;  

гьа
н
сIсIисIсIалI йела (букв. «правая рука») «помощник»; 

гьусIсIкIасс мисIсI (букв. «сладкий язык») «о льстивом человеке»; 

йасIсIаде йакIва (букв. «чистое сердце») «чистосердечный»;  

аханна йела (букв. «открытая рука») «щедрый»;  

сIсIабалла йела (букв. «зажатая рука») «скупой»; 

йиххида ун (букв. бешеная голова») «опасный человек»;  

йичIада элмисIсI (букв. «испорченный рот») «болтун»; 

хъуби элмисIсI (букв. «грязный рот») «склочник»;  

папе йела (букв. «легкая рука») «удачливый»;  

гоше йакIва (букв. «большое сердце») «о хорошем человеке»;  

къвакIидда йела (букв. «твердая рука») «с силой»;  

эшуб гьачIа (букв. «плохой глаз») «глазливый»;  

мисудулI йелабе (букв. «золотые руки») «мастер на все руки» и др. 

В приведенном структурном типе препозитивное положение занимает прилагательное 

(адъектив), а соматизм занимает постпозитивное положение, что связано с оценочным харак-

тером таких фразеологизмов. В этой конструкции прилагательное и существительное семан-

тически равноправны и оба являются смыслообразующими.  

2. Модель «существительное (соматизм) + прилагательное»: 

ун гьацIе (букв. «голова белая» (т. е. владелец белой головы) «седой»;  

йакIва гьоъо (букв. «сердце хорошее») «добродушный»;  

йаква кьа
н
тIо (букв. «сердце твердое») «смелый, мужественный»;  

йакIва щулийо (букв. «сердце крепкое») «человек с твердым характером»;  

йела йасIсIаде (букв. «рука чистая») «честный»;  

ун икIидасс (букв. «голова отсутствующий») «безмозглый»; 

йела ишанна (букв. «рука закрытая») «скупой»; 

гьачIа бицIидасс (букв. «глаз не наполняющий») «ненасытный»;  

йакIва гва
н
зо (букв. «сердце огромное») «гордый»; 

гьу
н
чIа микIу (букв. «кулак маленький») «трус»;  

бекъулI ару (букв. «спина широкая») «с хорошей поддержкой»;  

йела мекъо (букв. «рука грязная») «вор»;  

йакIва табо (букв. «сердце мягкое») «добрый, жалостливый»;  

мисIсI беххилаб (букв. «язык длинный») «сплетник» и т. д. 

В данном структурном типе постпозитивное прилагательное стоит после существи-

тельного в именительном падеже. Особенностью данной модели является то, что именной 

компонент ФЕ в ней всегда занимает препозитивное положение и не допускает перестановки 

и дистантного расположения. Часто ФЕ этой конструкции обозначают владельца, хозяина 

чего-либо. 
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3. Модель «существительное (соматизм) + глагол». Глагольные СФЕ в чамалинском 

языке охватывают самые различные сферы человеческой деятельности: 

а) соматические глагольные ФЕ, характеризующие речевую деятельность:  

кочул йессла (букв. «губу распустить») «накричать, ругаться»;  

элмисIсI йисIсIāла (букв. «рот остановить») «прекратить болтовню»;  

элмисIсI гьанāла (букв. «открыть рот») «начать говорить»;  

элмисIсI ахна (букв. «рот развязать») «приступить к разговору»;  

эли ххол шеддакIада гуллула (букв. «говорить так, как будто во рту толокно») «мед-

ленно говорить»;  

мисIсI бикIунна (букв. «язык проглотивший») «молчун»;  

байлIи икьла (букв. «в лицо сказать») «высказаться» и т. д. 

 

б) соматические ФЕ, характеризующие зрительное восприятие:  

гьачIид бассна (букв. «глазом измерить») «охватить взглядом»;  

гьачIид бихла (букв. «глазом взять») «наметить»;  

гьачIе гъарадāла (букв. «глаза выпучить») «удивляться»;  

гьачIе игьла (букв. «глаза делать») «заигрывать»;  

гьачIа бахла (букв. «глазом дотрагиваться») «случайно увидеть»;  

микъичI гьачIа бици бакIвла (букв. «глаз на дороге имея быть») «ожидать»;  

гьачIа сIсIинелъ (букв. «глаз не закрыть») «не сомкнуть глаз»;  

гьачIа бугъла (букв. «глаз ударить») «посмотреть на кого-то»;  

гьачIа мӯна (букв. «глаз уйти») «сглазил»; 

гьачIе сIсIудала (букв. «глаза прятать») «стыдиться»;  

гьачIа сIсIала (букв. «глаз вонзить») «заметить»;  

гьачIичI ссӣ
н
 (букв. «перед глазом») «быть на виду»;  

гьачIа бегъла (букв. «бросить глаз») «оглянуться» и др. 

 

в) соматические ФЕ, характеризующие различные психофизические состояния человека:  

йела йессла (букв. «руку протянуть») «помочь»; 

ун хьвагIӣла (букв. «головой кивнуть») «соглашаться»;  

йела гьецIала (букв. «поднимать руку») «просьба дать слово»;  

йела гӯла (букв. «подать руку») «оказать помощь»;  

лъецIил битIигьла (букв. «палец направить») «указать на что-то»;  

йела хьвагIӣла (букв. «рукой махнуть») «бросить все»;  

бай букалIа бессла (букв. «лицо вперед опустить») «пасть духом»;  

йела дихла (букв. «взять руку») «помириться»;  

йела йакIвечI ах йекIала (букв. «руку на сердце положить») «чистосердечно признаться»; 

йакIва йичIла (букв. «сердцу умереть») «расстроиться»;  

йакIва зāла (букв. «сердцу заболеть») «переживать»;  

кочулди чIачIана (букв. «губы жевать») «задуматься»;  

йакIва вугьла (букв. «сердцу возвратиться») «разочароваться»;  

йакIва йахъна (букв. «сердце сломать») «обидеться»;  

йакIва йиххла (букв. «сердцу радоваться») «быть в настроении»;  

йакIва йитIвла (букв. «сердцу порваться») «испугаться»;  

йакIва гъубала (букв. «сердце вращаться») «тошнить»;  

гьачIа ах бекIала (букв. «глаз наверх положить») «приметить»;  

йакIвед нихла (букв. «сердцем взять») «влюбиться»;  

йакIва тāна (букв. «сердцу гнить») «на душе наболело»;  

йакIвечI бицла (букв. «на сердце держать») «злиться»;  

йакIва цIагьидахъ ида (букв. «душа огнем горит») «сильные чувства»;  

йакIва йахъна (букв. «сердце поломано») «горевать»;  
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йакIва касадахъ ида (букв. «сердце прыгает») «томиться»;  

йакIва сIсIабала (букв. «сердцу сжиматься») «страдать»;  

йакIва цIагьла (букв. «сердце горит») «болеть душой»; 

йакIва къвалъла (букв. «сердце сузить») «быть в депрессии»;  

йакIвелъа
н
 чIӣна (букв. «в сердце колоть») «щемить» и др. 

Проведенный анализ структурных особенностей позволил нам выделить двух- и/или 

многокомпонентные модели СФЕ (бай букалIа бессла (букв. «лицо вперед опустить») «пасть 

духом»; гьачIа ах бекIала (букв. «глаз наверх положить») «приметить», йакIва цIагьидахъ 

ида (букв. «душа огнем горит») «сильные чувства»; йела йакIвечI ах йекIала (букв. «руку на 

сердце положить») «чистосердечно признаться», микъичI гьачIа бици бакIвла (букв. «глаз на 

дороге имея быть») «ожидать», эли ххол шеддакIада гуллула (букв. «говорить так, как будто 

во рту толокно») «медленно говорить»), из которых преобладают двухкомпонентные и со-

ставляют конструкции различного типа.  

Таким образом, самыми распространенными из двухкомпонентных моделей оказались 

структурные типы: 

«существительное + существительное», «существительное (соматизм) + прилагатель-

ное», «существительное (соматизм) + глагол», где встречается глагол в различных формах. 

Глагольные СФЕ в структурном плане охватывают самые различные сферы человече-

ской деятельности (речевую, зрительную, двигательную, психофизическую). В структурном 

плане из всех двухкомпонентных глагольных моделей продуктивными оказались: «суще-

ствительное (соматизм) + глагол», «существительное (соматизм) + причастие», а непродук-

тивной – «существительное (соматизм) + деепричастие». 

В трехкомпонентных моделях встречаются конструкции: «существительное (сома-

тизм) + глагол + глагол», «существительное (соматизм) + наречие + глагол», «существитель-

ное (соматизм) + глагол + глагол». 

В четырехкомпонентных СФЕ также выявлено отсутствие наличия тождества компо-

нентного состава: «существительное (соматизм) + наречие + наречие + глагол», «наречие + 

существительное (соматизм) + деепричастие + глагол», «наречие + существительное + глагол 

+ глагол». 

Анализированный материал показывает, что тело человека широко представлено в 

соматической лексике чамалинского языка путем включения его наименований в компо-

нентный состав фразеологизмов. Соматизмы, содержащиеся во фразеологизмах, выполняют 

разнообразные семантические функции. В «телесных» компонентах фразеологических еди-

ниц воплощены определенные культурные смыслы. 
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