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В статье рассматриваются соматические фразеологизмы русского и казахского языков, в 

которых отражается местоположение человека.  
У казахов и русских местоположение обозначается частями тела, а поскольку в языковой 

картине мира казахов отражается кочевой образ жизни, единицами отсчёта также выступают 
домашние животные. 
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Каждый народ по-своему расчленяет многообразие мира, по-своему называет эти фрагмен-

ты мира. Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе индивидуального 
и общественного сознания. Язык же выполняет требования познавательного процесса. Концепту-
альные картины мира у разных людей могут быть различными, например, у представителей раз-
ных эпох, разных социальных, возрастных групп, разных областей научного знания и т. д. 

Язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа, т. е. способ познания 
реального мира зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты. Между языками 
существуют различия в характере их коммуникативных функций.  

Язык тесно связан с мифологией, религией, наукой, философией и другими формами по-
знания мира. Особо следует отметить связь языка с реальной жизнью, условиями существования 
людей, их мировосприятием и отношением к действительности.  

Языковая картина мира (ЯКМ) формирует тип отношений человека к миру (природе, жи-
вотным, самому себе как элементу мира). Она задаёт нормы поведения человека в мире, опре-
деляет его отношение к миру. 

Таким образом, ЯКМ существует в сознании людей. Но при этом сохраняются как бы от-
дельные участки в языковой картине мира, к которым, по нашему мнению, относится и фразео-
логия; она своя в каждом языке. 
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ЯКМ создаётся разными красками. Наше мировосприятие частично находится в плену у язы-
ковой картины мира. Каждый конкретный язык заключает в себе национальную самобытную систему, 
которая определяет мировоззрение носителей данного языка и формирует их картину мира. 

Рассмотрим ЯКМ некоторых понятий и фразеологизмов, генетически связанных с местопо-
ложением и пространством у казахов и русских через призму соматизмов. 

 
Помощь, поддержка, содействие 
Фразеологизмы данного раздела отражают ситуацию, когда человек нуждается в помощи, 

в поддержке, отражают заботу и внимание, содействие в чём-л. Поддержка и внимание могут 
быть связаны как с добротой, расположением помогающего, так и с безответственностью, зло-
употреблением своим положением. 

Совершенно идентичны компоненты фразеологических оборотов в обоих языках: Правая рука 
кого или чья, у кого и казахское выражение оң қолы [4, с. 151] – «разг. первый помощник, главное 
доверенное лицо кого-л. обычно облечённого властью» [8, с. 271]; «одобр. Ближайший помощник в 
чём-л, главное доверенное лицо. Выражение связано с укладом крестьянской жизни в России. Рань-
ше в русской семье места за столом были строго закреплены за каждым её членом. Глава семейства 
сидел под образами, у «верхнего» края стола. По правую руку сидел старший сын или следующий по 
старшинству брат. За ним садились, строго соблюдая порядок старшинства, остальные мужчины». [1, 
с. 408]. С древности правая рука была основной, ведущей (археологические раскопки доказывают, 
что древнейшие орудия труда были рассчитаны на праворуких), немаловажно было, кто находится 
по правую руку от предводителя, начальника [5, c. 132]. 

Русскому фразеологизму иметь (сильную) руку «разг. располагать большими связями, 
пользоваться чьей-л. протекцией, поддержкой, чьим-л. покровительством (чаще всего значитель-
ного, влиятельного человека)» [8, с. 270] соответствует казахский оборот  қол артар адамы бо-
лу [4, с. 85], т.е. на кого-то можно возложить груз ответственности. 

В казахском языке есть фразеологическая единица қол ұшін беру (букв. подать кончики 
рук) «помогать кому-л.», по-русски говорят подать (протянуть) руку помощи [2, с. 121]. 

 
Попечение, покровительство, власть 
В русском языке попечение выражается фразеологической единицей брать (взять) под 

своё крылышко ирон. – «окружать кого-л. вниманием, заботой» [7, с. 37].  
Прототипом русского фразеологического оборота держать под (своим) крылышком, 

разг. «опекать, оберегать; помогать и покровительственно относиться к кому-л. (иногда во вред 
человеку, который отвыкает действовать самостоятельно)» [8, c. 270] явилась курица-наседка, 
оберегающая своих цыплят, дающая им тепло своими крыльями. В казахском языке употребляют 
бауырына салу (букв. класть на печень) «удочерить, усыновить» [2, б. 48] и бауырана тартты 
«пригрел, приютил», ср.: бауыр – «1. Печень; 2. Близкий родственник». Бауырмал – «1. Почи-
тающий родных; 2. Добрый, отзывчивый» бауырмалдық – «отзывчивость, родство» [3, б. 58]. 
Если по-русски о женщине, ожидающей ребёнка, говорят: она носит ребёнка под сердцем, то 
казахи употребляют: жүрегінің астындағы бала и бауырындағы бала. Мы предполагаем, что для 
казахов младшие братья и сёстры, другие родственники близки важны, как важна для организма 
печень. Значит, попечение, покровительство в казахской языковой картине мира выражается че-
рез приближение кого-то к своей печени. 

В русском языке имеются такие устойчивые обороты: на руках (быть, находиться) – «на 
попечении, у кого-л.» [7, с. 447] (с положительной эмоциональной окраской); держать кого в ру-
ках – «не давать кому-л. воли» [7, с. 140] (не совсем одобрительно). 

Если в русском фразеологизме быть (находиться) под пятой (под гнетом, под властью) – 
«под властью, под гнетом» [7, с. 425] нет прямого указания на применение физической силы, то в его 
казахском соответствии басынан сырық, малынан құрық кетпеу (букв. с головы не сходит шест, с 
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лошадей – курук; құрық – длинный шест с большой петлёй для ловли лошадей) «подвергаться при-
теснениям и побоям» [4, с. 46] эксплицитно отмечается физическое наказание. 

 
Противостояние 
Совершенно адекватны обороты в русском языке лицом к лицу «1) совершенно рядом, в 

непосредственной близости, очень близко (видеть); 2) непосредственно, вплотную (встречаться, 
сталкиваться и т.п.); 3) непосредственно, по-настоящему серьёзно (соприкасаться, сталкиваться 
и т.п. с кем-л.)» [6, c. 228-229] и в казахском бетпе-бет, жүзбе жүз (каз. бет, жүз2 «лицо, облик») 
[5, с. 133; 4, с. 93]. Лицом к лицу (стоять, встретиться и т.п.) – «1. В непосредственной близо-
сти, один против другого. 2. Непосредственно перед чем-л.» [7, с. 263]. 

У следующего фразеологического оборота носом (нос) к носу «прост. непосредственно, 
вплотную (встречаться, сталкиваться и т.п. с кем-л.)» [6, c. 286] прототип действительно связан с 
очень близким расстоянием; под самым носом «прост. в непосредственной близости от кого-л., 
рядом с кем-л.» [6, c. 286]. Носом (нос) к носу «близко один к другому, лицом к лицу» [7, с. 329], 
ему соответствуют казахские жүзбе-жүз, бетпе-бет [4, с. 111]. 

 
Полностью, в полной мере 
Фразеологизм до конца ногтей, разг. «всем существом, целиком, полностью во всём 

(быть кем-л. или каким-л.), т.е. без остатка, полностью погружённым в какое-то дело, быть пре-
данным чему-то (даже ногти оказываются нужными) и его синоним до мозга костей разг.» [7, 
c. 180], который возник из практических знаний анатомии. До кончиков (до конца) ногтей – «об 
обладании каким-л. свойством, качеством в полной мере» [7, с. 327]; до (конца, кончиков) ног-
тей; до ногтя – «об обладании каким-л. свойством, качеством в полной мере. 1. Из нем. bis auf 
den Nagel. Было обычаем в церкви приклеивать восковую свечку к ногтю, чтобы посветить себе 
во время чтения. Свеча догорала до ногтя, т.е. до конца. Возможно, что это выражение связано с 
нижнеавстрийским Nagel «остаток товара» или с выражением Nagelprobe – обычаем опрокиды-
вать выпитый бокал на ноготь, чтобы показать, что в нём ничего не осталось. 2. Восходит к гре-
ческому и латинскому (Плутарх, Гораций). Связано с тем, что скульпторы окончательно полируют 
скульптуру ногтем. Ad unguem factus homo – человек совершенный, как произведение скульпту-
ры, окончательно отполированное ногтем» [1, с. 407]. 

 
Самообладание, бесстрашие, смелость 
Фразеологизмы данного раздела характеризуют решительного, мужественного человека, 

обладающего выдержкой, силой воли. 
Русскому фразеологическому обороту море по колено (колена) кому – «разг. всё нипо-

чём, ничто не страшно для кого-л.; употребляется как характеристика, оценка смелых, безрас-
судно отчаянных людей» [7, с. 123]; «не испытывать чувство страха, ни в чем не сомневаться» [7, 
с. 296] соответствует казахский Сырдың суы сирағынан келмейді (букв.: воде Сырдарьи не 
доходить (ему) до голени) [2, c. 166; 4, с. 95]; в обоих языках отмечается литота водоёма, т.е. 
уменьшение какого-то объекта, в русском языке в прямом смысле море не может быть по колено, 
в казахском – Сырдарья не может быть такой мелкой, что не доходит до голени.  

 
Преклонение, преданность 
У ног быть – «находиться возле кого-л. в знак преклонения, любви, глубокой преданности 

и т.п.» [7, с. 326]. 
 
Близко 
Адекватны по компонентному составу русский фразеологизм рукой подать – «очень близ-

ко, совсем рядом» [7, с. 449] и казахский қол созым жер [2, c. 180] (букв. место, куда дотянется 
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рука). Рукой подать «очень близко. 1. В старину рука служила мерой длины. Первоначальная 
форма выражения была рука подать; остаток широко распространённой прежде в русском языке 
конструкции «неопр. форма глаг. + им. падеж сущ. на -а», которая и сейчас еще бытует в некото-
рых северно-русских говорах (ср. баня топить вместо баню топить). Сначала это сочетание 
означало «расстояние в длину руки», а затем постепенно приобрело общее значение «близко». 
2. Собственно русское выражение. Видоизменение руку подать, как руку подать. Вин. и тв. па-
дежи в роли прямого и косвенного объекта выражают одно и то же значение (ср. бросить камень 
и бросить камнем)» [1, с. 505]. В казахском языке есть ещё синоним мына тұрған жер [2, c. 180] 
(букв. вот эта земля, это место рядом). 

Это значение также передаётся русскими оборотами под рукой – «в непосредственной бли-
зости, рядом (быть находиться)» [1, с. 504] и бок о бок – «совсем рядом, близко, один подле друго-
го» [7, с. 31]. Русский фразеологизм бок о бок, «разг. 1) вместе, совместно (жить, работать, бо-
роться и т.п.); 2) совсем рядом, близко один от другого (стоять, идти, ехать и т.п.)» [8, c. 185] имеет 
семантическое соответствие в казахском языке тізеге тізе (каз. тізе «колено», т.е. колено к колену) 
в значении «вместе», «близко», «рядом», «в одном ряду», потому что казахи были наездниками: 
когда выступали в бою, то у всадников соприкасались колени, в русском языке в этом случае гово-
рят ноздря к ноздре, т.е. ноздри лошадей находятся на одном уровне [5, с. 132]. 

Русским синонимичным фразеологизмам под самым носом (под носом) «близко, в непо-
средственной близости от кого-л. [7, с. 330] и рукой подать соответствуют также казахские сино-
нимические обороты иек астында (букв.: под самым подбородком) «совсем близко» [2, c. 90], 
қозы көш жер (букв. расстояние посильное для ягнёнка) «небольшое расстояние» [2, c. 119], а 
поскольку ягнята не могут преодолевать большие расстояния во время кочевки, то, значит, де-
лают привал, когда ягнята устают, т.к. без молодняка не будет будущего, не будет достатка; қол 
созым жер (букв. место, куда дотянется рука) [4, c. 133]. В русской языковой картине мира близ-
кое расстояние связано с соматизмами нос и рука, в казахской языковой картине мира – подбо-
рок, ягнёнок, рука. 

Фразеологическая единица из-под самого носа (носу) «будучи в непосредственной бли-
зости от кого-л.» [7, c. 329]; прост. «1) с самого близкого расстояния от кого-л., в самый послед-
ний момент (брать, уносить, хватать, уходить, удирать, ускользать и т.п.); 2) с самого близкого 
расстояния от кого-л., в самый последний момент (брать, уносить, хватать, уходить, удирать, 
ускользать и т.п.)» может употребляться при выражении досады, раздражения, когда кто-л. или 
что-л. уже почти принадлежащее кому-л. или находящееся в руках у кого-л. ускользает от него 
(брать, уносить, хватать, уходить, удирать, ускользать и т.п.) [8, c. 24-25; 6, c. 285] имеет казах-
ские соответствия прост. тап көзінің алдынан, иек астынан (букв.: прямо ис-под самых глаз; 
ис-под подбородка); ұстап тұрған жерінен (букв.: от земли, которую держал) [2, c. 82], в которых 
используются соматизмы көз, иек, также компонент жер: глагол ұстау «держать» предполагает 
соматизм руками [5, с. 133]. 

 
Защита 
Казахскому фразеологизму арқа сүйеу (тұту) (букв.: держаться за чью-л. спину) «стоять за 

чьей-л. спиной» соответствует русский оборот как за каменной стеной [2, c. 26], т.е. быть защи-
щенным чьей-то спиной или стеной: когда грозит физическая опасность семье, мужчина заслоня-
ет собой детей, жену, мать, т.е. более слабых, т.е. он уподобляется каменной стене, становится 
надёжным щитом [5, с. 133].  

Таким образом, все рассмотренные языковые единицы антропоцентричны, прототипами 
большинства фразеологизмов обоих языков выступают соматизмы. 
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LOCATION REFLECTED IN THE SOMATIC PHRASEOLOGISM 
OF THE RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES 
 

The article discusses somatic phraseological units of the Russian and Kazakh languages, which 
reflect the location of a person. 

For Kazakhs and Russians, the location is indicated by body parts, and since the nomadic way of 
life is reflected in the linguistic picture of the world of Kazakhs, pets are also the units of reference. 
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