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В статье описаны фразеологические соматизмы старославянского происхождения, 
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внимание уделено историко-культурной интерпретации фразеологизмов, в семантике ко-
торых сохранились представления о древнейшей архетипической форме осознания мира. 
Автором приведён ряд наблюдений над природой фразеологических соматизмов и их пове-
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тивно функционирующими в современном языке, а также примерами из Фразеологического 
словаря старославянского языка, в котором представлены не только лингвистические све-
дения, но и приводится обширная энциклопедическая информация. На примерах, эксцерпи-
рованных из философских, поэтических, религиозных текстов, проанализированы наиболее 
«устоявшиеся» в языковом узусе сочетания, включающие такие соматизмы с архаичными 
значениями, как очи и уста.
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Современные лингвистические исследо-
вания ориентированы на постижение языка 
как антропологического феномена, что пред-
полагает рассматривать язык как элемент 
культуры, тесно связанный с разнообразны-
ми формами сознательной деятельности че-
ловека в проекции на культурно-националь-
ное мировоззрение и языковые стереотипы. 

Осознание и осмысление человеком мира 
происходит через трансляцию культурноз-
начимых смыслов в естественный язык, что 
происходит посредством фразеологизмов – 
языковых знаков, способных хранить и пере-
давать эти культурные смыслы. 

Фразообразовательная активность со-
матических лексем объясняется общим ан-
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тропоморфизмом фразеологических единиц. 
Образно воспринимая и познавая окружаю-
щий мир, человек ощущает его прежде всего 
своим телом, отдельными своими органами, 
которые могут рассматриваться как первич-
ная основа концептуализации мира. Именно 
универсальный принцип антропоцентрично-
сти, составляющий основу миропонимания и 
мироощущения, позволяет делать вывод об 
обязательной соматической составляющей 
во фразеологии различных языков, поскольку 
подавляющая часть лексики ориентирована 
на отражение психо-физической, духовной, 
креативной и других сфер человека в языке. 
«Восприятие мира, находящее отражение 
в языке и задающееся языком, антропоцен-
трично. В центре Вселенной находится че-
ловек. Именно человеческое тело задаёт па-
раметры изначального измерения простран-
ства и времени, соответственно, и базовые 
архетипические оппозиции “далеко–близко”, 
“свой–чужой” и др. Тело в целом и отдельные 
его части могут рассматриваться как пер-
вичная основа концептуализации мира (как 
внешнего для человека, так и внутрен него). 
Рефлексия над собственным телом, его гра-
ницами, строением служит источником как 
восприятия и описания пространства (вспом-
ним такие меры длины, как пядь, локоть, foot 
и др.), так и универсальных метафор, давно 
стёршихся и не воспринимаемых как троп 
(нос корабля, атаковать в лоб, ушко замка 
и др.)» [1, с. 72]. Мир, освоенный человеком 
и конструируемый им вокруг себя, строится с 
учётом особенностей человеческого тела, по-
этому слова, обозначающие части тела чело-
века, характеризуются высокими фразообра-
зовательными потенциями. 

Существующие в современном русском 
литературном языке фразеологизмы различ-
ны по своему происхождению. Обращение к 
культурно-исторической интерпретации фра-
зеологических единиц старославянского про-
исхождения в русском языке приобретает в 
последние годы наибольшую значимость и 
актуальность, о чём также свидетельствует 
выход в свет Фразеологического словаря ста-
рославянского языка [9]. В данном словаре, 
составленном на основе древнейших памят-
ников, датируемых X–XI вв., содержатся ис-
точниковедческие, генетические и культуро-
логические сведения, что позволяет увидеть 
и понять мир смыслов и ценностей, в котором 
жила и развивалась православная культура. 
Составители Фразеологического словаря 
старославянского языка подчёркивают, что 

словарь относится к категории антропоцен-
трических и ориентирует на углублённую се-
мантизацию выявленного фразеологическо-
го корпуса и учёт культурологического ФОА 
описываемых единиц [9, с. 8]. Такой подход 
к составлению словаря следует признать 
оправданным. Во-первых, аноропоцентрич-
ность – это категориальное свойство фразе-
ологии любого языка. Во-вторых, антропо-
центрический принцип описания позволил 
воссоздать фразеологическую картину мира 
посредством старославянского языка. 

По мнению многих исследователей, сре-
ди слов, вошедших в русский язык из старо-
славянского (церковнославянского) языка, 
наибольшую группу заимствований соста-
вили лексические славянизмы, обозначаю-
щие части тела человека. Наиболее частот-
ными среди которых являются следующие: 
око (очи), уста, лик, вежды, зеница, перси, 
перст(ы), чело, длань, десница, шуйца, зев, 
рамо, рамена, чресла, чрево и др. В совре-
менном русском языке они обнаруживают 
наибольшую схожесть с лексическими арха-
измами. Известный фразеограф Р. Н. Попов, 
исследовавший фразеологизмы современно-
го русского языка с архаичными значениями и 
формами слов, выделяет в отдельную группу 
фразеологические единицы с архаичными су-
ществительными древнерусского и старосла-
вянского происхождения, связанные с поня-
тиями о человеческом организме. «Во многих 
фразеологических единицах русского языка 
сохранились прежние наименования челове-
ческого организма и частей тела. Достаточно 
перечислить, например, такие широко употре-
бительные в современном языке фразеоло-
гизмы, как плоть от плоти, во плоти и кро-
ви, бить челом, как зеницу ока (хранить, …), 
око за око, сомкнуть вежды, с головы до пят, 
идти по пятам, быть под пятой, ползти на 
карачках, припадать к стопам, направить 
свои стопы, идти по стопам (кого-нибудь), с 
какой стати, на лоне природы, перст божий, 
перст указующий, один как перст, вложить 
персты в язвы. Устаревшие древнерусские 
слова плоть – «тело», стать – «телосло-
жение», чело – «лоб», око – «глаз», пята – 
«пятка», стопа – «нога, шаг», лоно – «грудь, 
чрево», карачки (от корокъ «голень») и старо-
славянские –  перст (палец), зеница (зрачок), 
вежды (веки) в свободных словосочетаниях 
теперь уже не употребляются, кроме редких 
случаев, обусловленных стилистическими 
особенностями языка художественных про-
изведений» [3, с. 60]. Слова-соматизмы ста-
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рославянского (церковнославянского) проис-
хождения ассоциируются с представлениями 
о древнейшей архетипической оппозиции 
«высокое – низкое», «сакральное – профан-
ное», поэтому определились в русском языке 
как особая лексико-стилистическая катего-
рия, формирующая основной состав высоких 
и поэтических слов. Между тем в древнерус-
ском языковом узусе славянизмы обозначали 
конкретные понятия, прилагаясь к любому 
субъекту в разных предметных ситуациях, 
поэтому употреблялись в нейтральных кон-
текстах. Ср.: Голова… напереди иметь раз-
ныя части, а именно: носъ, уши, виски, гла-
за, чело и протчая… (Пример из Картотеки 
древнерусского словаря). Славянизм чело, 
которое в современном языке встречается в 
«высоких» контекстах в качестве поэтизма, 
описывающем эстетически привлекательный 
объект, в прошлом выражало обычное «ана-
томическое» понятие. Причём славянизмы, 
обозначавшие нейтральные и универсаль-
ные понятия в древнерусском языке, и их 
полные исконно русские синонимы, первона-
чально выступавшие как их сниженные экс-
прессивные варианты, могли употреблять-
ся в одних и тех же контекстах. Приведём 
пример из жития XVIII века, где очи и глаза 
употребляются как равноправные, являясь 
своего рода семантическими дубликатами: А 
глаза-таки у мене болят по-старому и гно-
ем заплывают, и аз раками гной содираю со 
очей моих с печалию великою… (Житие ино-
ка Епифания). Позже стилистическая теория 
Ломоносова закрепила за славянизмами осо-
бый «стилистический» статус – использова-
ние их в качестве высоких и поэтических слов 
в контекстах с возвышенным и торжествен-
ным содержанием. Вследствие этого они об-
ретают «абстрактность» – это отвлечение от 
физически конкретного, выход за пределы 
физической пространственности в умозри-
тельные сферы.

Славянизмы-соматизмы были наиболее 
частотны в речи по сравнению со своими 
полными синонимами в русском языке гла-
за, губы, рот, лицо, палец, грудь, поясница, 
плечо, живот, ладонь и др. – словами более 
поздними, получившими широкое распро-
странение только в XVI–XVII вв. Например, 
если в современной повседневной речи мы 
услышим предложение типа Бить себя в 
перси или Я прижалась к его перси, это мо-
жет быть непривычным и непонятным, более 
того, в языковом узусе нет таких сочетаний, 
в которых славянизмы использовались бы в 

нейтральных значениях. Между тем в древ-
нерусском языке вместо современного сло-
ва грудь использовалось старославянское 
по происхождению слово перси: Възлеже на 
вечери на пьрси го. Биаше пьрси сво. 
Пад на  пьрсхъ го и любьзно цлоу. 
Руки положа къ перьсемъ крестообразно [7, 
т. II, стлб.1770].  

Прилагательное персистый и его крат-
кая форма пръсист описывает чисто фи-
зиологическую особенность субъекта и 
образовано от однокоренного слова пер-
си: 1. Широкогрудый. Менелаосъ низокъ, 
пръсистъ, крепокъ 2. Имеющий большие 
груди. Явися нькто жена вдова, именемъ 
Свига, злообразна, пръсиста, сьсата, буята 
[6, т. 14, с. 309–310]. Предложение У правыя 
рукы три  персты  вросли в  длань от ро-
жения [6, т. 14, с. 309–310] на современный 
язык можно перевести следующим образом: 
От рождения три пальца правой руки врос-
ли в ладонь. Из этих примеров следует, что 
в прошлом славянизмы-соматизмы не были 
стилистически маркированными и выступали 
в качестве универсального обозначения три-
виальных органов человека, поэтому семан-
тика этих слов включала только предметно-
понятийное содержание. 

Сопоставление некоторых фразеологиз-
мов из Фразеологического словаря старо-
славянского языка с современными устой-
чивыми сочетаниями обнаруживает, что они 
были созданы по смысловой модели устой-
чивых сочетаний старославянского языка: 
Прьстомь своимь не (хотҍти) двигиѫти – 
палец о палец не ударить; не предпринимать 
никаких попыток реально сделать что-либо 
[9, с. 300]. Поскольку данный словарь отно-
сится к категории толково-энциклопедиче-
ских словарей, в нём приводятся культуроло-
гические (этимологические) сведения о про-
исхождении сочетания, которое со временем 
стало устойчивым. Оборот используется в 
Евангелии «На Моисеевом седалище сели 
книжники и фарисеи; итак всё, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они говорят, 
и не делают: связывают бремена тяжелые и 
неудобносносимые и возлагают на плечи лю-
дям, а сами не хотят и перстом двинуть 
их...» [там же]. Изучение языковых фактов 
позволяет выявить заключенную в языковой 
единице историко-культурную информацию, 
интерпретирующую закономерности её упо-
требления на синхронном срезе языка, поэто-
му самую интересную, на наш взгляд, часть 
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словаря представляет справочная зона, в 
которой в хронологическом порядке приве-
дены сведения из словарей и справочников, 
по которым читатель сможет проследить 
судьбу описываемого устойчивого сочетания 
в истории русского языка. Например, словар-
ная статья Прьстомь своимь не (хотҍти) 
двигиѫти завершается блоком выдержек из 
трёх словарей: Пальцем не дотронуться (не 
шевелить) – ни однимъ пальцемъ не дви-
нуть, – палец о палецъ не ударить (иноск.) 
не касаться дѣла, хоть и легкаго [2, т. 2, с. 5]; 
Пальцем не шевельнуть (не пошевель-
нуть, не притронуться, не двинуть); паль-
ца не разогнуть (не согнуть) (разг.) – то же, 
что палец о палец не ударить [8, т. 1, с. 783]; 
Пальцем не пошевелить (не двинуть). Не 
сделать ни малейшего усилия (для чего-ли-
бо) [5, т. 1, с. 429]. 

Аналогично выражение Бить себя в пер-
си в старославянском языке являлось устой-
чивым сочетанием: Бити прьси (своѩ) – 
1. Раскаиваюсь, признавать себя виновным. 
2. Искренне печалиться. Бити сѧ въ (своѩ) 
прьси – жест, которым говорящий мог сопро-
вождать слова, выражающие раскаяние или 
горечь [9, с. 44]. В современном русском язы-
ке функционирует фразеологизм Бить себя 
в грудь, коннотативные значения и круг ситу-
аций использования которого стали немного 
шире, что можно проследить на материале 
современных фразеологических словарей 
русского языка: Бить себя в грудь (кула-
ком, кулаками) – выражая свою страстную 
убеждённость в чём-л., доказывая кому-л. 
что-л., сопровождать речь энергичными 
жестами [8, т. 1, с. 783]; Бить (колотить) 
себя в грудь. Иногда ирон. Страстно уве-
рять в искренности сказанного или сделан-
ного, в своей честности [5, т. 1, с. 169]. 

Следует обратить внимание на то, что 
сами фразеологизмы «живут» в языке, но сло-
ва-архаизмы перст и перси, выступающие в 
качестве одного из компонентов устойчивых 
сочетаний, заменены нейтральными слова-
ми палец и грудь, поскольку фразеологизмы 
пальцем не шевельнуть (палец о палец не 
ударить) и бить себя в грудь преимуществен-
но используются в разговорной речи. Помимо 
этого, в современном языке не сохранились 
фразеологизмы, в которых слово перст мож-
но было бы заменить нейтральным русским 
синонимом палец. Функционирование в со-
временном языке фразеологизма один как 
перст подтверждается фактами фразеоло-
гической сочетаемости, которые свидетель-

ствуют о выборочности языковой памяти. «В 
современном языке слово перст обладает 
фразеологической связанностью, которая за-
даёт соотношение с определённым кругом 
ситуаций и, как следствие, наделяет перст 
устойчивой оценочностью, ср. указующий 
перст, перст судьбы. Эта оценочность вле-
чёт к замене перста на палец в нейтральных, 
лишённых возвышенности фразеологизмах: 
…бремя фарисейским обычаям… на мя на-
ложисте, сами же ни единым перстом не 
прикоснустеся… (Переписка Ивана Грозного 
с Андреем Курбским)» [10, с. 70]. 

Устойчивость и идиоматичность архаиз-
мов обуславливает длительное существова-
ние в языке фразеологизмов, в составе ко-
торых имеются лексические архаизмы. «Во 
фразеологических единицах архаизмы как бы 
получают свою особую новую жизнь в языке 
и до известной степени воспринимаются как 
«живые» архаизмы, так как продолжают своё 
существование, а не исчезают бесследно, по-
этому одним из определяющих показателей 
лексического архаизма является утрата свя-
зей данной лексемы с однокоренными произ-
водными словами активного словарного за-
паса языка и её вытеснение синонимичными 
лексемами» [3, с. 11]. Так, например, слово 
перст, вытесненное синонимичным ему сло-
вом палец, уже не ассоциируется со слова-
ми напёрсток, перстень, которые активно 
функционируют в лексической системе рус-
ского языка. Слово чреватый, образованный 
от старославянской основы чрѣв – «брюхо, 
живот, внутренности», суффикса имени при-
лагательного -ат, обозначающего «обладание 
чем-нибудь, наличие чего-нибудь» (ср. пуза-
тый), и окончания -ый имело значение «с боль-
шим чревом, беременный», и в русском лите-
ратурном языке XVIII в. употреблялось как си-
ноним простонородных слов брюхатый, бе-
ременный: … чрезъ воображенiя беременной 
жены ожидаемому младенцу многiе вреды 
приключаются, того ради чреватая жена от 
всякихъ страшилищъ и безобразiй храниться 
должна («Флоринова экономия» из картоте-
ки Древнерусского словаря). Значение этого 
слова в современном русском языке фразео-
логически связанное, несвободное. Особенно 
широко распространено фразеологическое 
сочетание чреватый последствиями – при-
чинять какой-либо вред кому-либо. Между 
тем компоненты слов во фразеологизмах как 
око за око, (хранить, беречь) как зеницу ока, 
бить челом, один как перст, вложить пер-
сты в язвы, из уст в уста, отверзать уста, 
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сомкнуть вежды и др. остаются неизменны-
ми на всём протяжении развития русского 
языка. На наш взгляд, это связано с тем, что 
эти сочетания не только «устоялись» в языке, 
они «относятся к книжному стилю и отлича-
ются от межстилевых и разгворно-бытовых 
не только сферой своего употребления, но и 
специфической «повышенной» экспрессив-
но-стилистической окраской...» (книжности, 
торжественности, патетичности, поэтичности 
и т. д.) [3, с. 62]. Книжные фразеологизмы, 
как правило, содержат в своей семантике 
ценностное осмысление сущностей челове-
ческого бытия. Так, фразеологизм беречь как 
зеницу ока вызывает представление о древ-
нейшей архетипической форме осознания 
мира, в котором противопоставлено «свет – 
тьма», соотносимое по аналогии со зрячим и 
слепым. Зеница и око указывают на одну из 
наивысших ценностей в бытовой, социаль-
ной и духовной жизни человека – зрение, за-
печатлённых в паремиях языка: Лучше ноги 
потерять, чем глаза; Не верь речам, а верь 
своим очам; Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать и др. О зрачке как о самом 
дорогом сказано следующее: Ты зенок мой, 
королёчек – «зрачок», Око моё ненаглядное. 
Таким образом, во фразеологизме беречь как 
зеницу ока концептулизируется смысл самого 
дорогого, жизненно важного.

Наиболее «устоявшимися» в языковом 
узусе оказались славянизмы-соматизмы очи 
и уста, что объясняется ценностными пред-
ставлениями и частотностью их использова-
ния в культурнозначимых для носителей рус-
ского языка текстах – философских, поэтиче-
ских, религиозных. «Итак, литературный язык 
сохранил для нас значения и многие модели 
очей и уст, чего нельзя сказать о других «вы-
соких» наименованиях частей тела. Сама 
эта парность названий, наличие «высоких», 
поэтических вариантов, сохранилась лишь в 
редких случаях: перст и стопа – фразеоло-
гически связанные единицы, а перси, лани-
ты, рамена всецело относятся к прошлому 
языка. Между тем, очи и уста, находясь в 
повседневной речевой практике, в сознании 
носителей языка имеют вполне чёткие смыс-
ловые ассоциации» [10, с. 70]. Если в совре-
менном языке за славянизмами закрепилась 
особая предметная область – о прекрасном, 
возвышенном, эстетически приятном, ох-
ватывающем только сферу человеческих 
проявлений, то в древнерусском языке они 
прилагались к любому носителю этого при-
знака: И же имеши пржде рыбѫ, възми, и 

отьвьрьзъ оуста , обрѧщеши статиръ [2, 
т. III, стлб.1273]. В церковнославянском оуст-
натый означало «большеротый», напротив, 
определение оустатый называло не внеш-
ний физический признак, а характеризовало 
человека не только как болтливого, но и зло-
язычного, поэтому его синонимом в совре-
менном языке может быть прилагательное 
«языкастый». Ср.: Мѫжь оустатъ; Оунее 
есть жити в земли пуст, нежели съ женою 
зычною, сварливою и оустатою [7, т. III, 
стлб. 1281]. Из этих примеров следует, что в 
древнерусском языке слово «уста» обознача-
ло не только конкретное, нейтральное поня-
тие, но они могли и злословить, и проклинать. 
Между тем в современном языке славянизмы-
соматизмы не имеют ассоциативную связь с 
анатомией, вследствие актуализации в их се-
мантике таких компонентов, как «возвышен-
ность и поэтичность», «абстрактность и умоз-
рительность» и «духовность» (о прекрасном). 
А. А. Реформатский писал о том же приме-
нительно к славянизмам-соматизмам: «Если 
мы возьмём типичные для русского языка 
синонимические пары, где одно слово жи-
вой разговорной речи, а другое – церковнос-
лавянское: лоб-чело, глаза-очи, губы-уста, 
щеки-ланиты, шея-выя, палец-перст и т. д., 
то, во-первых, внутри каждой пары имеется 
резкое стилистическое различие: лоб, губы, 
щеки, шея, палец – слова нейтральные, а 
чело, уста, ланиты, выя, перст – архаиз-
мы, употребляющиеся в торжественном, по-
этическом и ораторском стиле, т. е. эти сло-
ва стилистически особо окрашены. Но дело 
здесь не только в стилистических различиях. 
Свои слова соответствуют анатомическим по-
нятиям, церковнославянские же никакого от-
ношения к этим понятиям не имеют. Старые 
риторики это правильно оценивали, разъяс-
няя, что чело – это не часть черепа, а “вме-
стилище мыслей”, очи – не орган зрения, а 
“зеркало души”, уста – не орган приёма пищи 
(или, допустим, лабиализации гласных, а “ис-
точник речей премудрых”) и т. д.» [4, с. 97]. 
Действительно, в современном русском язы-
ке не сохранились фразеологизмы, в которых 
очи обозначало бы «орган зрения» человека. 
«В подобных случаях естественным образом 
произошла замена очей на глаза и фразео-
логизм видоизменился, чего нельзя сказать 
о выражениях мысленные очи; очи серд-
ца, души; видеть внутренним оком и под.»  
[10, с. 70]. В синонимическом ряду рот – 
губы – уста древнейшим является слово 
«уста». Оно было нейтральным и обозначало 
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«отверстие, щель» (между губами). В древне-
русском языке слово «уста» было многознач-
ным: 1. Рот. 2. Уста, губы. 3. Уста, как орган 
вкуса. 4. Уста, как орган речи, язык. 5. Слова, 
свидетельство. 6. Устье. 7. Острие [7, т. III, 
стлб. 1273]. К середине XVIII в. славянизм 
уста был вытеснен словами губы и рот, 
вследствие чего стал стилистически марки-
рованным словом, употребляясь преимуще-
ственно в сакральных и поэтических текстах.

Славянизмы, составившие ядро тради-
ционно-поэтической лексики, в современном 
русском языке относятся к архаической лек-
сике, и лишь некоторые из них сохранились 
в составе книжных фразеологизмов. При 
этом многие из них входят в состав несколь-
ких устойчивых сочетаний, активно функцио-
нирующих в современном русском языке. К 
примеру, око (очи): в мгновение ока, беречь 

как зеницу ока, око за око, зуб за зуб, сме-
жить очи; уста: из уст, из первых уст, из 
уст в уста, не сходить с уст, устами мла-
денца вкладывать в уста; перст: один как 
перст, вложить персты в язвы, перст бо-
жий, перст указующий и др.

Таким образом, изучение некоторых 
языковых фактов с позиции диахронии по-
зволит выявить заключённую во фразеоло-
гических соматизмах старославянского про-
исхождения историко-культурную информа-
цию, интерпретирующую закономерности её 
употребления на синхронном срезе языка. 
Антропоцентрический подход к фактам языка, 
и в частности к такому историко-культурному 
феномену как славянизмы, способствует вос-
созданию элементов картины мира прошлого 
в настоящем.
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