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Без знания фразеологических 

единиц русского языка невозможно 

общение с носителями этого языка, 

потому что в речи русского челове-

ка, весьма часто используются фра-

зеологические единицы. Усвоение 

устойчивых единиц при изучении 

русского языка очень важно, так как 

именно во фразеологии отражается 

быт, культура, история русского 

народа.  

Кроме того, фразеологизмы, об-

разные экспрессивные устойчивые 

сочетания часто используются в ху-

дожественной литературе. Следова-

тельно, фразеологические единицы 

являются благодатным материалом 

и могут использоваться в препода-

вания русского языка в иранской 

аудитории. 

Преподавание русского языка в 

Иране происходит вне языковой 

среды. В связи с этим возрастает 

роль преподавателя, и особенно это 

касается области преподавания рус-

ской фразеологии. Учитывая специ-

фические особенности фразеологи-

ческих единиц, преподаватель может 

расширять изучение русской разго-

ворной речи на базе фразеологизмов. 

Более того, это может способство-
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вать обогащению знаний студентов 

страноведческими сведениями. 

Современная лингвистика не-

мыслима без сопоставления изучае-

мых объектов. Взаимное соотнесе-

ние, сравнение и противопоставле-

ние единиц, форм, категорий, раз-

рядов и других языковых явлений 

выступает как обязательное условие 

характеристики каждого из них, 

установления существенных фор-

мальных и смысловых связей между 

ними и конституирования объеди-

няющих их микросистем, субсистем 

и систем [9, c. 6]. 

Данное высказывание относится 

и к исследованию фразеологических 

единиц. Можно даже утверждать, 

что в сфере фразеологического ис-

следования потребность в сопостав-

лении выше, чем на других уровнях 

анализа.  

Как уже говорили выше, во фра-

зеологии отражается культура и быт 

народа. Также надо указать, что во 

фразеологических единицах переда-

ется наиболее ярко осязаемый 

предметный и чувственно-

эмоциональный мир человека. Та-

кие фразеологизмы содержат «со-

матизмы». Именно возникновение и 

употребление фразеологизмов с 

компонентом соматизмом в языке 

помогает выявить особенности вер-

бального мышления носителей язы-

ка. Традиционно соматизмами во 

фразеологии называют такие оборо-

ты, которые в своем составе содер-

жат элемент со значением «части 

тела» [12, с. 98]. Данные единицы 

частично рассматривались в иссле-

дованиях таких ученых-фразеологов 

как A. M. Чепасова, Н. Ф. Алефи-

ренко, В. А. Лебединская, Л. П. Га-

шева, Е. Р. Ратушная. 

Различные культуры в феномене 

человеческого тела находят форму 

своего воплощения. Это воплощение 

как проявление системы культурных 

ценностей ни в одной области языка 

не имеет такого непосредственного 

этимологического отображения, как 

в сфере фразеологии. Именно во 

фразеологии находит отражение, со-

гласно А. Д. Козеренко и Г. Е. Крей-

длину, концептуализация жестовых 

движений человека и действий его 

тела [6, с. 272]. 

Названия частей тела являются 

одними из наиболее часто участву-

ющих слов в образовании фразеоло-

гизмов. Для фразеологизмов-

соматизмов в русском и персидском 

языках характерна сложная система 

переносных значений. Соматизмы 

представляют собой названия в ос-

новном наружных частей человече-

ского тела, т.е. наиболее активных и 

функционально важных для любого 

человека [5, с. 19]. 
Такие фразеологизмы-соматизмы 

традиционно распадаются на две 

группы: 
1) использование слов «голова» и 

«лицо» (и их составных частей – 

глаз, носа, рта, ушей); 
2) использование конечностей – 

рук, ног [1, с. 10]. 
Причем о таком делении фразео-

логизмов-соматизмов мы можем го-

ворить касательно как русского, так 

и персидского языков. 

Согласно И. Захырову, хотя фра-

зеологизмы с компонентами, обо-

значающими названия частей тела и 

органов человеческого тела, состав-
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ляют одну из многочисленных 

групп фразеологических единиц, не 

все слова-соматизмы являются ком-

понентами фразеологических еди-

ниц. Например, одни соматизмы 

выступают в составе десятков фра-

зеологических единиц, другие вовсе 

не входят в их состав или встреча-

ются в единичных случаях [4, с. 49]. 

Фразеологическая активность 

соматизма, его частотность в соста-

ве фразеологических единиц опре-

деляется степенью закрепленности в 

общественном сознании и понима-

нии необходимости того или иного 

органа или части человеческого те-

ла в труде и жизни. 

В русском и персидском языках 

по частотности и активности оказы-

ваются обороты со словами, обозна-

чающими «руку», «глаза», «уши», 

«голову» («дäст», «чэшм», «гуш» 

«сäр»). Названные части тела наибо-

лее прямо соответствуют зрительно-

му (глаз) интеллектуальному (голова) 

этапам восприятия, а также выявле-

нию практической важности и цен-

ности для человека (рука) [1, с. 15]. 
Остальные соматизмы менее упо-

требимы в данных языках однако их 

образовательная активность и ча-

стотность также достаточно велика 

[1, с. 13]. 
Следует также отметить, что 

выше речь шла о так называемых 

«внешних» частях тела, которые ак-

тивно участвуют в образовании 

фразеологизмов в русском и пер-

сидком языках. Но в данном случае 

исключением является активное ис-

пользование слова «сердце, душа» 

(гäлб, дэл) во фразеологизмах, хотя 

это «внутренняя» часть тела.  

Сердце - символ, имеющий место 

во многих культурах. В русской 

культуре сердце – место локализа-

ции эмоций, хотя, согласно 

В. А. Масловой, в китайской наив-

ной картине мира, например, эмоции 

локализуются в почках, в африкан-

ской - в печени и носу, во француз-

ской – в селезенке [8, с. 138]. 

В русском языке соматизмы 

«сердце, душа» часто используются 

как взаимозаменяемые, это проис-

ходит в силу того, что душа в Рос-

сии воспринимается как внутренний 

психический мир человека, в кото-

ром локализуются его переживания, 

чувства, настроения. Душа и сердце 

– «органы», ответственные за пси-

хические состояния человека, а ду-

ховность и сердечность – основопо-

лагающие черты русской нации. 

Сердце в культурах обеих 

стран – это орган, выражающий 

чувства, переживания, настроения. 

Например, искренность выражается 

в оборотах: «äз сäмим гäлб» – «от 

чистого сердца»; «äз тäh гäлб» – «от 

всего сердца»; любовные удачи во-

площаются в идиомах: «дэлэ кеси 

ра бордäн» – «покорить чьё-либо 

сердце» и т. д. 

В данной статье мы рассмотрим 

некоторые фразеологизмы-

соматизмы русского языка с их эк-

вивалентами в персидском языке, 

имеющих в составе семантический 

признак – определенная часть тела, 

а именно, с такими компонентами 

как: голова и уши. 

Голова в современном представ-

лении – центр переработки инфор-

мации. В понимании древнего чело-

века все, что связано с головой со-
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относилось с небом и его главными 

объектами – солнцем, луной, звез-

дами. Мифологема головы – «солн-

ца» – легла в основу таких фразео-

логических единиц как голова идет 

кругом, голова горит, голова за-

кружилась.Ещё одна мифологема 

головы – "Бог, главное, важное" – 

нашла отражение во фразеологиз-

мах всему голова, золотая голова [8, 

с. 132]. 

Следует отметить, что основная 

масса русских фразеологизмов с 

компонентом «голова» сформиро-

валась позднее и почти утратила 

связь с данными мифологемами. 

Обозначая важнейшую часть чело-

века и символизируя мышление, 

рассудок, этот компонент входит в 

состав фразеологических единиц, 

характеризующих человека с раз-

личных сторон, включая эмоцио-

нальную сферу жизнедеятельности. 

Голова (перс: сäр-кäлле) 

В данную подгруппу вошли сле-

дующие фразеологизмы: 

1)Терять (потерять) голову 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр дäр гом будäн; 

2)Гладить по головке (кого-либо) 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Дäст чäрби ра бэ сäр кäси ма-

лидäн; 

3)Волосы на голове встали дыбом 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Дуд äз сäр бäрхастäн; 

4)Как снег на голову 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр кäси хäраб шодäн; 

5)Бить головой об стену 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр бэ дивар хордäн; 

6)Прятать (спрятать) голову в 

песок 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр ход ра дäр бäрф кäрдäн; 

7)Голова идет кругом 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр бэ гом будäн; 

8)Голову давать на отсечение  

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäреш бэрäвäд, голеш немирäвäд; 

9)Уйти с говой в себя 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäреш ту (дäр) лак ходэш будäн; 

10)Человек с головой 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäреш шодäн (сäр дäр авордäн); 

11) Повесить голову 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр бэ гäрибан шодäн. 

Приведем некоторые персидские 

фразеологизмы с соматизмом «го-

лова (сäр), русские эквиваленты ко-

торых совершенно отличаются от 

них или же выражаются другим со-

матизмом, т.е. либо частично экви-

валентные либо безэквивалентные: 

1)пуст äз сäр кäси кäндäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Содрать кожу с кого-либо; 

2)зäбан сорх сäр сäбз ра мидähäд 

бäр бад  
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Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Язык мой- враг мой; 

3)сäр-о-па гуш будäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Ушки на макушке; 

4)сäр бозорг бäлайе бозорг дарäд 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Большому кораблю – большое 

плавание; 

5)сäр бэ нист кäрдäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Стереть в порошок; 

6)сäр тäраши ра äз сäр кäчäл кеси 

йад герефтäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Чужими руками жар загребать; 

7)сäреш ра мигири дäмэш вäр ми-

айäд 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Кожа да кости; 

8)сäр кäси ра бордäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Прожужжать все уши; 

9)сäр кäси шире малидäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Вешать лапшу на уши; 

10) сäр тäh йек кäрбас будäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Одного поля ягоды; 

11)вäгт сäр харидäн нäдаштäн 

Эквивалентом данной единицы в 

русском языке будет: 

Хлопот полон рот. 

Фразеологизмы-соматизмы, свя-

занные с «ушами» также активно 

употребляются в русском и персид-

ском языках, чтобы обозначить спо-

собность узнавать и слушать. 

Обычно, уши ассоциируются с ин-

формацией или тайной и желанием 

ее узнать. Также уши являются 

символом чего-то крайнего, или че-

го-то высшего чем другие, т.е. име-

ют значение предела. 

Ухо, уши (перс.: гуш, гушha) 

В данную подгруппу вошли сле-

дующие фразеологизмы: 

1)во все уши слушать  

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäрапа гуш будäн; 

2)И у стен бывают уши 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Дивар муш дарэ, муш гуш дарэ; 

3)И ухом не повел 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Йасин бэ гуш хäр хандäн; 

4)ушами хлопать 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Ку гушэ шэнава; 

5)В одно ухо влетает, в другое 

вылетает 

Эквивалентами данной единицы 

в персидском языке будет: 

Аз ин гуш мигирäд, äз ан гуш дäр 

миконäд;йек гуш дäр äст вä гуш ди-

гяр дäрвазэ; 

6)слышать краешком уха 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Сäр о гуш аб дадäн; 

7)ушки на макушке 
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Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Чэшм ва гуш баз будäн; 

8)вешать лапшу на уши 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Аб дäр гуш кеси кäрдäн; 

9)не видать, как своих ушей 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Мäгäр поштэ гушет ра бебини! 

10)ушки топориком 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Гуш бэ зäнг будäн; 

11)ушами прохлопать 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Гуш гав хабидэ äст; 

12)пропускать мимо ушей 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Акäндэ гуш; 

13)надрать уши 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Текке бозоргеш гушеш äст; 

14)греть уши 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Бэ гуш истадäн; 

15)развесить уши 

Эквивалентом данной единицы в 

персидском языке будет: 

Гуш чähар шодäн. 

В выше приведенных фразеоло-

гизмах соматизм «ухо, уши» упо-

требляются в обоих языках и с оди-

наковым значением. 

Таким образом, рассмотрев в 

данной работе фразеологические 

единицы, мы пришли к следующим 

выводам. Соматизмы в русском и 

персидском языках относятся к 

древнейшему разряду лексики, об-

ладают большим фразообразующим 

потенциалом, характеризуются 

устойчивостью, высокой частотно-

стью употребления  

Под термином «соматическая 

фразеология» понимаются фразео-

логические единицы, содержащие в 

качестве стержневого элемента сло-

ва, называющие части человеческо-

го тела, например, сердце, голова, 

рука, нога, глаз, нос, ухо, язык и т.п.  

Соматическая фразеология зани-

мает особое место в общем фразео-

логическом фонде русского языка. 

Русские и персидские соматические 

фразеологизмы являются одними из 

самых употребительных фразеоло-

гических, особенно в разговорной 

речи. Данные единицы пользуются  

не только широкой употребитель-

ностью в повседневной жизни, но и 

экспрессивностью, образностью, 

они ярко отражают особенности ду-

ховной и материальной жизни 

народа.  

Кроме того, запас национально-

культурных элементов в семантике 

этих фразеологизмов богат возмож-

ностями вести страноведческую ра-

боту в иранской аудитории. Именно 

во фразеологии наиболее ярко, точ-

но и образно отражается нацио-

нальная самобытность мировоззре-

ния данного народа, его менталитет, 

исторические судьбы и обычаи. 

Соматическая фразеология рус-

ского и персидского языков харак-

теризуется значительным сход-

ством, причём черты сходства не 

ограничиваются чисто внешней 

близостью части этих единиц, а 
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простираются гораздо глубже и за-

трагивают структурный, структур-

но-семантический и этимолого-

генетический аспекты соматической 

фразеологии этих языков. 

Широкое сходство образности 

соматических фразеологических 

обусловлено в первую очередь 

единством функций частей тела, 

однотипностью их связей и отно-

шений, а также общностью таких 

экстралингвистических факторов 

соматической фразеологии, как же-

сты, мимика, физиологические 

ощущения, социальная символика. 
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