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[Sergey M. Kravtsov, Anna P. Prokhorova Somatisms as a source of figurality

of the phraseological units with the meaning of speaking 

(on the basis of the Russian and French languages)]

It has been considered Russian and French phraseological units semantically related with speaking as
a human oral activity. Special attention is paid to the analysis of the idioms with a component-somatism
as a source of figurality. The paradigm of somatisms in the Russian and French idioms with the meaning
of speaking is determined. The article considers the Russian and French idioms not only with somatisms
commonly used in both languages but the ones with regard to the national originality that determines id-
ioethnic nature of linguoculture.
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Речь, говорение – одна из самых сложных и многогранных характеристик

человека, отражающая его психологические и интеллектуальные особенности,

поэтому лингвистические единицы, в частности фразеологические, обознача-

ющие процесс говорения, привлекают пристальное внимание исследователей

прежде всего с точки зрения антропоцентрического подхода к изучению язы-

ка. Важность для науки исследования единиц, объективирующих в языке раз-

личные виды человеческой жизнедеятельности, определяет его актуальность 
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Фразеологические единицы (ФЕ), являющиеся единицами вторичной но-

минации, обладают внутренним образом, благодаря чему многие из них свя-

зываются с говорением либо посредством их семантики, либо посредством

семантики лежащего в их основе свободного сочетания слов. ФЕ, обозначаю-

щие говорение, формируют фразеосемантическое поле (ФСП) «Говорение» и

передают либо сам процесс речи, либо какую-либо его характеристику или

характеристику его участников (коммуникантов). Исследование речевой дея-

тельности человека сквозь призму определённого ФСП отличается не только

актуальностью, но и теоретической значимостью, ибо его результаты вносят

вклад в изучение семантики языковых, в частности фразеологических, еди-

ниц, а также их парадигматических отношений.

Многие единицы ФСП «Говорение» содержат в своём составе сома-

тизмы –  лексемы,  называющие ту  или  иную часть  человеческого  тела,

тот или иной орган человека. Расположение человеческих органов и их

функции мотивируют первоначальный денотат связанных с их названи-

ем  фразеологизмов,  которые  достойно  дополняют  языковую  картину

мира [3, c. 146-147]. Подобные компоненты ФЕ могут служить источни-

ком фразеологической образности, а также средством, отражающим на-

циональную лингвокультуру. Наиболее частотной лексемой среди сома-

тизмов  в  составе  единиц  ФСП  «Говорение»  является  язык: бойкий  на

язык,  язык  без  костей,  остёр  на  язык,  язык  сломаешь,  длинный  язык,

язык как  помело,  язык чешется, придержать язык  (за  зубами),  прику-

сить язык,  язык не поворачивается, держать язык за зубами, попасть-

ся на язык, язык проглотить и т.д.

Во французской фразеологии данный соматизм также занимает централь-

ное место в составе единиц ФСП «Говорение»:  perdre la langue ‒ вдруг за-

молчать, онеметь (досл. «потерять язык»), avaler sa langue ‒ внезапно замол-

чать, потерять способность говорить по причине смущения, страха или неже-

лания проговориться (досл. «проглотить язык»), avoir la langue grasse – кар-

тавить (досл. «иметь жирный язык»), avoir un cheveu sur la langue ‒ говорить

заплетающимся языком (досл. «иметь волос на языке»), faire la langue à qqn –

указывать кому-либо (досл. «делать язык кому-либо»),  prendre la langue de

qqn., ‒  говорить,  выражаться в манере кого-либо,  в  духе кого-либо (досл.

«брать язык кого-либо»), sa langue (lui) va comme un claquet de moulin – у него
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язык без костей (досл. «его язык работает как обрешетка мельницы»), ne pas

avoir sa langue dans sa poche – за словом в карман не лезть (досл. «не иметь

свой язык в кармане») и т.д.

Идея утаивания, замалчивания информации в русском языке выражается с

помощью контроля над основным инструментальным деятелем – языком ‒ и

некоего ограничителя, который сдерживает его инструментальную активность

[5, с. 288]:  держать язык за зубами, держать рот на замке, держать язык

на привязи, закусить язык.  Данная идея реализуется также во французском

языке: garder la langue – держать язык за зубами (досл. «хранить язык»), se

mordre la langue – прикусить язычок, промолчать (досл. «кусать себе язык»),

ravaler sa langue – прикусить язык (досл. «проглатывать свой язык»), taire sa

langue – прост. замолчать, заткнуться (досл. «замалчивать свой язык»).

С помощью атрибутов, сочетающихся со словом язык, или деминутива в

обоих языках  создается  мелиоративное  (острый язык,  язычок,  острый на

язык –  экспрес.  кто-либо остроумен, саркастичен в разговоре;  с язычком –

разг. ирон. кто-либо обладает остроумием; говорит едко, насмешливо; langue

effilée – острый язык) или пейоративное (дерзкий на язык – грубый, резкий в

высказываниях,  характеристиках;  резкий  на  язык  –  лишенный  мягкости,

учтивости в разговоре, прямолинейный в суждениях, в оценке) значение ФЕ.

Слово  язык  является  компонентом  многочисленных  ФЕ,  передающих

особенности национального мировидения, национально-специфического от-

ношения к процессам коммуникации: набить мозоль на языке; язык доведет

до кабака; язык телу якорь; язык – стяг, дружину водит; язык царствами

ворочает; язык поит и кормит, и спину порет.  Эти и многие другие ФЕ с

конституентом язык активно используются в современных речевых произве-

дениях с целью экспрессивизации высказывания:

Ручечник скрипнул зубами, и я понял, что попал в цвет. А он сказал:

- Кабы мне по моей работе бабы не нужны были, сроду бы с ними, шалава-

ми противными, слова не сказал! Языком, паскуды, как метлой, машут! [1].

Конституентами единиц ФСП «Говорение» в обоих языках служат и дру-

гие соматизмы: 

глаза (уколоть глаза – устар. прямо, открыто уязвить кого-либо своим пре-

восходством в чем-либо; намекнуть о своих преимуществах перед кем-либо;

прямо в лицо пристыдить, упрекнуть, унизить кого-либо; подпускать туману
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в глаза – просторечн. ирон. скрывать истинное положение дел, говорить загад-

ками; s’arracher les yeux – ожесточенно спорить, сцепиться (досл. «вырывать

друг другу глаза», en foutre plein les yeux – прост. пускать пыль в глаза);

глотка (луженая глотка, медная глотка ‒  экспресс.  кто-либо обладает

способностью громко говорить, кричать, петь и т.п.;  разевать глотку, рази-

нуть глотку, распускать глотку – просторечн. экспрес. – грубо-просторечн.

громко говорить, кричать, орать, хохотать и т.д.;  la gueule pavée – луженая

глотка (досл. «мощеная глотка»),  pousser un coup de gueule – орать, громко

кричать (досл. «пускать толчок глотки»);

голова (морочить голову, пудрить голову –  устар. экспресс. сильно бра-

нить, делать строгий выговор, распекать кого-либо;  вдалбливать в голову –

просторечн. экспресс.  стараться  повторениями  или  разъяснениями  довести

что-либо до сознания кого-либо; jeter à la tête – бросить в лицо упрек, оскорб-

ление (досл. «бросить в голову»), s’envoyer la vaisselle à la tête – ожесточенно

ссориться, спорить (досл. «отправлять друг другу посуду в голову»);

горло (застревать в  горле,  застрять в горле –  просторечн.  оставаться

недоговоренным, невысказанным;  развязать горло – просторечн., экспресс.

раскричаться, расшуметься;  à  gorge déployée, à  pleine gorge – во все горло;

s’en donner à pleine gorge – вопить (досл. «усердствовать во все горло»); 

грудь (надсаживать грудь – просторечн., экспресс. кричать до изнеможения;

s’épancher dans le sein de qqn (ouvrir son sein à qqn) – излить душу кому-либо

(досл. «проливаться в чьей-либо груди, открывать свою грудь кому-либо»); 

губы (закусить губы – заставить себя сдерживаться, прервать высказыва-

ние, речь; распускать, распустить губы – просторечн., презр. орать, громко

ругаться;  dire qqch du bout des lèvres – цедить сквозь зубы (досл. «говорить

что-либо с кончиков губ»),  répondre du bout des lèvres – ответить свысока и

неискренне (досл. «отвечать с кончиков губ»);

зубы (заговаривать зубы – разг., ирон. намеренно отвлекать мысли, внима-

ние посторонними разговорами; вводить в заблуждение, обманывать;  сквозь

зубы – разг. неодобр. неразборчиво, невнятно говорить бормотать;  parler du

bout des dents – цедить сквозь зубы (досл. «говорить с кончиков зубов»);

лицо (в лицо – экспресс. прямо, открыто обращаясь к кому-либо; jeter à la

face – бросить в лицо, dire en face – сказать в лицо, напрямик;
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мозги (капать на мозги – просторечн., неодобр. постоянно, вновь и вновь

твердить кому-либо об одном и том же, наставлять, поучать кого-либо; bour-

rer le cerveau de qqn de mensonges – врать, рассказывать небылицы кому-либо

(досл. «забивать мозг кому-либо выдумками, ложью»);

нос (натянуть нос, водить за нос – экспрес., разг. обманывать; под нос –

просторечн. очень тихо, невнятно бормотать, бубнить, бурчать и т.п.; au nez –

прямо в лицо, в  глаза (досл. «в нос»),  se parler dans le nez – говорить друг

другу в лицо всю правду-матку (досл. «говорить друг другу в нос»);

палец (обвести вокруг пальца – разг. обмануть, попадать пальцем в небо

разг.  ирон.  отвечать  невпопад,  объяснять  что-либо  несуразно,  бестолково;

faire toucher qqch du doigt – убедить, разъяснить, растолковать (досл. «заста-

вить трогать что-либо пальцем»);

рот (закрывать рот, закрыть рот ‒ просторечн. не давать говорить ко-

му-либо  что-либо  нежелательное;  вкладывать  в  рот,  вложить  в  рот  –

прост., шутл. подробно и популярно разъяснять что-либо; avoir qqch à (dans)

la bouche –  беспрестанно  твердить  о  чем-либо  (досл.  «иметь  что-либо  во

рту»), en avoir la bouche pleine – беспрерывно и с увлечением говорить о чем-

либо (досл. «иметь этого полный рот»);

рука (положа руку на сердце – экспресс. совершенно искренне, чистосер-

дечно, parler le cœur sur la main – говорить, положа руку на сердце;

сердце (с сердцем – просторечн. экспресс. в гневе, сердито сказать или

сделать что-либо, parler cœur à cœur – говорить по душам (досл. «разговари-

вать сердце в сердце»);

спина (в спину ‒ разг. вслед кому-либо говорить; dire (parler) dans le dos –

говорить за спиной);

уши (прожужжать все уши – разг. пренебр. предельно надоесть постоян-

ными разговорами об одном и том же; прокричать все уши – разг. экспресс.

надоесть постоянными разговорами об одном и том же; à pleines oreilles – во

весь голос, громогласно (досл. «во все уши»), rеbattre les oreilles à qn – про-

жужжать уши кому-либо.

Активны в качестве средств, формирующих ФЕ говорения, соматизмы, не

идентичные в русском и французском языках, в том числе – архаичные:

холка (намылить холку – просторечн. экспресс. дать нагоняй, жестоко об-

ругать, разбранить кого-либо);
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шея (намять шею, накостылять шею – просторечн., экспресс. разбранить

кого-либо, дать нагоняй кому-либо);

бровь (не в бровь, а в глаз ‒  разг. экспресс. метко, остроумно сказать о

недостатках кого-либо или чего-либо; сделать верное, точное замечание);

гортань (язык прилип к гортани – разг. невозможно высказаться);

лоб (в лоб – экспресс. без намеков и предварительных вступлений прямо

говорить, писать, спрашивать и т.п.);

уста (вкладывать, вложить в уста – книжн. заставлять кого-либо вы-

сказывать те или иные мысли;  растворять уста – устар. начинать гово-

рить, высказываться;

рoumon –  легкое (crier à  pleins poumons –  кричать  во все горло (досл.

«кричать во все легкие»),  s’user les poumons (user ses poumons) – напрасно

надрывать глотку (досл. «истощать легкие»);

mâchoire ‒ челюсть (аvoir la mâchoire lourde – говорить с трудом, едва во-

рочать языком (досл. «иметь тяжелую челюсть»).

Русские и французские ФЕ,  обозначающие обман,  тоже могут содер-

жать соматизмы:

заговаривать зубы,  надуть в  уши,  ездить по ушам,  вешать лапшу на

уши, замазывать глаза, пускать пыль в глаза, отвести глаза, натянуть нос,

водить  за  нос,  пудрить  мозги,  морочить  голову,  обвести  вокруг  пальца;

bourrer le cerveau de qqn de mensonges – врать, рассказывать небылицы кому-

либо (досл. «забивать мозг кому-либо выдумками, ложью»).

Как пишут В.И. Шаховский и Н.Н. Панченко [5], образное воплощение

обмана в идиомах русского языка включает в себя «привнесение нелепых,

порой абсурдных изменений в объекте  /  наборе необходимых ему вещей»

(пудрить мозги) и «создание помех для внешних органов чувств и соответ-

ственно перекрывание доступа к истинной информации» (вводить в заблу-

ждение), а также «нанесение вреда, ущерба объекту» (пускать пыль в глаза).

Французская ФЕ  jeter de la poudre aux yeux (досл. «пускать пыль в глаза»)

также имеет значение «обманывать».

Распространенным способом актуализации образных значений слов в со-

ставе ФЕ, по справедливому мнению Т.Л. Павленко, является сочетание ме-

тафорически и метонимически переосмысленных компонентов. Внутри ФЕ

происходит фокусировка признаков, определяемых словами-метафорами, за
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счет присоединения элементов с узуальным метонимическим значением [4, с.

42]. Подтверждением данной мысли может служить, например, ФЕ  распус-

кать язык –  позволять себе говорить лишнее.  Злой язык у кого-либо,  mau-

vaise,  méchante langue и под. – в данном случае речь идет о языке, который

метонимически обозначает речь человека и который благодаря олицетворе-

нию включается в антропную метафору, направленную на отражение нрав-

ственно-этических установок людей [2, с. 132].

Итак, бóльшая часть ФЕ, составляющих ФСП «Говорение», является об-

разной. Фразеологическая образность этих единиц формируется с опорой на

особенности  мировидения  народа  –  носителя  языка,  обусловлена  взаимо-

действующими  факторами  собственно  лингвистического  и  экстралингви-

стического  планов.  Основой фразеологической образности могут служить

как универсальные явления,  предполагающие общность человеческой фи-

зиологии,  объективирующуюся соматизмами,  так  и  идиоэтнические  явле-

ния, порождающиеся национальными особенностями мышления, формиро-

вания и развития лингвокультуры.
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