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Семема «ухо» в репрезентации соматического кода культуры
в даргинской и арабской фразеологических картинах мира
Аннотация
Статья посвящена сопоставительному описанию этнических особенностей кодификации объективной
реальности, вербализованной фразеологическими средствами с соматизмом «ухо» в даргинском и араб
ском языках. Актуальность затронутой проблемы заключается в том, что в системе антропоцентрическо
го языкознания сопоставительное исследование соматической фразеологии даргинского и арабского
языков с компонентом «ухо» ещё не нашло своего освещения. Материалом анализа послужили устойчи
вые сочетания слов с семемой «ухо» в даргинском и арабском языках, вычлененные методом сплошной
выборки из лексикографических справочников сопоставляемых языков. Предметом исследования яв
ляются ментальные сущности, отражённые во фразеологическом пространстве соматизма «ухо» в дар
гинском и арабском языках. Исследование показывает, что в тематическом плане межъязыковой тезаурус
соматизма «ухо» свидетельствует о подавляющей лакунарности рубрик даргинского языка в арабском.
Вербализация номинируемых реалий с опорой на одинаковые прототипические ситуации имеет место в
тематических группах «внимание», «наказание» и «удивление». Тематические группы арабского языка
«назидание», «фитонимы», «вдоволь, много» лакунарны в составе устойчивых сочетаний слов с семемой
«ухо» в даргинском языке. В этническом сознании даргинцев и арабов внимательный представляется в
образе того, кто виртуально превращается в ухо, сценарий потягивания уха ассоциируется с наказанием
коголибо, а удивление человека ассоциируется с тем, что он не верит своим ушам.
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1. Введение [Introduction]
В работах, посвящённых исследованию языковой картины мира, стало традици
онным обращение к идеям Вильгельма фон Гумбольдта и его последователей неогум
больдтианцев о существовании особого языкового видения мира [Гумбольдт, 1984, с. 37–
78]. Однако, не смотря на определённые недостатки тезиса о том, что язык выступает
формой овладения миром, но не выступает формой особого мира [Колшанский, 1990,
с. 16], антропоцентрические изыскания, базирующиеся на этой идее, получили широкое
распространение в современной лингвистике. Это связано с тем, что несмотря на общ
ность объективной реальности, она поразному концептуализируется в разных языках.
Задачей антропоцентрических исследований, теоретической базой которых яв
ляются вышеуказанные идеи, является определение специфики национального видения
мира. Наиболее рельефно этнокультурные особенности обнаруживаются при сравнении
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внутренней формы, являющей собой отпечаток мысли, который имел место в момент
формирования языковой единицы [Маслов, 1988, с. 45–46]. Во внутренней форме
сохраняется историческая память слова [Добродомов, 2002, с. 103, Николаева 2002,
с. 36]. Внутренняя форма определяется калькированием семантики сравниваемых еди
ниц, позволяющим установить мотивацию наименования [Солодуб и др., 2005, с. 175],
что лучше всего, на наш взгляд, проявляется во фразеологической семантике.
Антропоцентрическая парадигма, став ведущим направлением общего языкозна
ния, получила признание и в отечественной лингвистике [Верещагин, Костомаров,
2000 ; Вежбицкая, 2001 ; Арутюнова, 1999 ; Апресян, 1995, с. 37–67 ; ТерМинасова,
2000 ; Фрумкина, 2001 ; Маслова, 2007 ; Алпатов, 2001, с. 16–24 и др.].
Антропоцентрические исследования особенно релевантны применительно к язы
кам малых народов, к которым относится и даргинский язык. Это объясняется тем, что
«полиэтнический Дагестан переживает глубокий кризис, по сути дела наблюдается про
грессирующий этноморфоз, хотя этническая эрозия ещё не приняла обвального харак
тера» [Гаджиахмедов, 2007, с. 11].
Известно, что арабский язык оказал ощутимое влияние на даргинский язык, как
и на другие дагестанские языки. Значительная часть арабских заимствований прочно за
крепилась в лексической системе дагестанских языков. Арабизмы находят широкое
употребление как в разговорнообиходной речи, так и в литературных языках. Арабские
заимствования существенно обогатили лексический состав этих языков. В дагестанском
обществе всегда был и есть на сегодняшний день большой интерес к изучению арабско
го языка и его влияния на дагестанские языки. Обращение к материалам даргинского и
арабского языков обусловлено ещё и тем, что автор данной статьи является носителем
даргинского языка и арабистом по профессии.
Свидетельством широкого распространения антропоцентрической парадигмы
являются многочисленные труды, посвящённые вопросам романогерманской и славян
ской филологии. Данное направление оказывает ощутимое влияние и на дагестанское
языкознание, включая и материалы даргинского языка [Гацайниева, 2007 ; Ибрагимова,
2009 ; Мирзаханова, 2009 ; Абдулкадырова, 2010 ; Майтиева, 2011 ; Раджабова, 2012 ;
Магомедова, 2013 ; Гаджиалиева, 2017].
Сравнительносопоставительные лингвокультурологические исследования араб
ского и дагестанских языков проводятся на различных уровнях и материалах [Асельде
рова, 2013 ; Магомедова, 2014 ; Аштабекова, 2016 ; Гасанова, Меджидова, 2017 и др.].
Этнолингвистика арабского языка анализируется в основном на уровне фразеоло
гических единиц [Морозова, 2004 ; Лебедев, 2016 ; Абянова, 2017 ; Рамазанова, 2017 ; Ма
гомеднабиев, Магомедова, 2019 и др.]. Важное место в арабской фразеологии занимает
сопоставление фразеоречений Корана и классического арабского языка [Ушаков, 1996].
Данная статья является продолжением серии наших работ, посвящённых сопо
ставительному исследованию соматического кода культуры в даргинской и арабской
фразеологических картинах мира, в которых были описаны этнические особенности
кодификации объективной реальности, вербализованной фразеологическими сред
ствами с такими соматизмами, как «голова», «глаз», «язык» и др. Соматизм «ухо»
фразеологически достаточно продуктивен в сопоставляемых языках, что и обуслови
ло наше обращение в качестве материала анализа к устойчивым сочетаниям слов с
данной семемой.
Актуальность затронутой проблемы заключается в том, что в системе антропо
центрического языкознания сопоставительное исследование соматической фразеологии
даргинского и арабского языков с компонентом «ухо», несмотря на его важность, ещё
не нашло своего освещения. Научная новизна работы в том, что в ней впервые в сопо
ставительном аспекте описывается фразеологическая картина мира соматизма «ухо»
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даргинского и арабского языков в корреляции с прототипами, признаки которых яви
лись мотивационной базой её вербализации.
Ц е л ь исследования – определение особенностей этнического восприятия экс
тралингвистической реальности, вербализованной устойчивыми сочетаниями слов с со
матизмом «ухо» в даргинском и арабском языках. З а д а ч и исследования: выборка
фразеологизмов с семемой «ухо» в даргинском и арабском языках, определение их ко
личественного состава, отбор рубрик по общности кластеров, сопоставительный анализ
семантики межъязыковых фразеологических пар. М е т о д о м исследования является
сопоставление внутренних форм устойчивых сочетаний слов с компонентом «ухо» по
средством анализа особенностей концептуализации наивной картины мира даргинцев и
арабов с последующим описанием обнаруженных сходств и различий.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что общее антропо
центрическое языкознание дополняется новыми научными фактами и эмпирическим
материалом, полученными из проведённого анализа даргинской и арабской соматиче
ской фразеологии с соматизмом «ухо». Практическая ценность работы в том, что её ре
зультаты могут быть использованы в практике преподавания даргинского и арабского
языков в высшей школе, а богатый фактический материал исследуемых языков может
послужить ресурсом для подготовки межъязыковых фразеологических словарей и теза
урусов идиоматических выражений.
2. Эксперимент [Experiment]
Сплошная выборка из лексикографических справочников даргинского языка поз
волила выделить 37 устойчивых сочетаний слов с компонентом лихIи «ухо».
Разнообразные аспекты проявления ментальной сущности «в н и м а н и е» от
ражены в структуре 6 фразеологических единиц с компонентом лихIи «ухо», ср.: ЛихIби
суркдара – букв. «уши протри», т. е. «хорошенько прислушайся» [Магомедов, 1997,
с. 123]; Ца лихIи сахъли саби – букв. «одно ухо чуткое есть», т. е. «слушает вниматель
но» [Гасанова, 2018, с. 267]; КIелра лихIи дингаили – букв. «оба уха навострив», т. е.
«внимательно слушать» [Гасанова, 2018, с. 128]; ЛихIи ветаэс – букв. «в ухо превра
титься», т. е. «быть настороже», «держать ушки на макушке» [Гасанова, 2018, с. 159];
Ца лихIили лехIахъес – букв. «одним ухом слушать», т. е. «прислушиваться к происходя
щему вокруг» [Гасанова, 2018, с. 267]; ЛихIби дингаэс – букв. «уши держать торчком»,
т. е. «навострить уши», «держать ушки на макушке» [Гасанова, 2018, с. 159].
Семантика 2 устойчивых сочетаний слов с компонентом лихIи «ухо» объединена
общностью темы «н е в н и м а т е л ь н о с т ь», ср.: ЛихIи пялхъбирули ахIен – букв.
«ухом не шевелит», т. е. «и ухом не ведёт», «не обращает внимание» [Юсупов, 2017,
с. 610]; Ца лихIилизирад духIнадерхурли, итиллизирад дурадиркур – букв. «в одно ухо
влетев, из другого вылетит», т. е. «пропускать все мимо ушей» [Гасанова, 2018, с. 267].
Различные аспекты проявления шума вербализованы в морфологии 7 устойчивых
сочетаний слов, ср.: ЛихIби гIянцIдариб – букв. «уши оглушил», т. е. «очень громко» [Ма
гомедов, 1997, с. 123]; ЛихIбазибад гурбухъесли – букв. «чтобы в ушах зазвенело», т. е.
«громко крикнуть» [Магомедов, 1997, с. 123]; ЛихIбазибад тIярхъибухъун – букв. «уши
дырявыми стали», т. е. «от громкого разговора и крика» [Магомедов, 1997, с. 123]; ЛихIби
дучIули сари – букв. «уши шумят, звенят», т. е. «звенит в ушах» [Магомедов, 1997, с. 123];
ЛихIилизи туп игьубсигъуна тIама лебри – букв. «звук был такой, будто в ухо пушкой вы
стрелили», т. е. «раздался очень громкий звук» [Магомедов, 1997, с. 124]; ЛихIби къяпIхIе
ливан – букв. «как будто уши закрыты», т. е. «громко разговаривать» [Гасанова, 2018,
с. 159]; ЛихIби дуцили ахъбуцибси кецIаван – букв. «как щенок, которого подняли за уши»,
т. е. «громко визжать, орать» [Гасанова, 2018, с. 160].
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Семантика 6 фразеологизмов с компонентом лихIи «ухо» объединена общностью
темы «н а к а з а н и е», ср.: ЛихIи битIакIэс – букв. «ухо потянуть», т. е. «нака
зать» [Юсупов, 2017, с. 609]; ЛихIи сирбарес – букв. «скрутить ухо», т. е. «наказать» [Ма
гомедов, 1997, с. 124]; ЛихIи буцес – букв. «взять за ухо», т. е. «сильно поругать»,
«наказать» [Магомедов, 1997, с. 124]; ЛихIбала бачи бирис – букв. «из ушей бусы сде
лаю», т. е. «уши оторву» [Магомедов, 1997, с. 123]; ЛихIила гIела чегахъиб – букв. «сзади
уха приложил», т. е. «дал подзатыльник» [Магомедов, 1997, с. 124]; ЛихIби дуцили кав
кес – букв. «за уши схватив привести», т. е. «привести силой» [Гасанова, 2018, с. 159].
Семема «н а д о е д л и в о с т ь» объединяет 4 устойчивых сочетания слов с
компонентом лихIи «ухо», ср.: ЛихIбазивад вакIили сай – букв. «из ушей пришёл», т. е.
«надоел со своими разговорами» [Магомедов, 1997, с. 123]; ЛихIби жягъдикIахъули –
букв. «заставив уши жужжать», т. е. «предельно надоесть постоянными разговорами об
одном и том же» [Гасанова, 2018, с. 159]; ЛихIила милякъ сабитIун – букв. «ушной
червь вытащил», т. е. «от чрезмерной болтовни уши перестали слышать», «надоел раз
говорами» [Магомедов, 1997, с. 124]; ЛихIилизиб хIунзван – букв. «словно слепень в
ухе», т. е. «о назойливом человеке» [Гасанова, 2018, с. 160].
Тема «о з о р с т в о» представлена в структуре 2 фразеологизмов с компонентом
лихIи «ухо», ср.: ШайтIа лихIи – букв. «ухо шайтана», т. е. «непослушный маль
чик» [Магомедов, 1997, с. 204]; ЭмхIела лихIи – букв. «ослиное ухо», т. е. «разбалован
ное дитя» [Магомедов, 1997, с. 209].
Следующие 10 устойчивых сочетаний слов в отмеченном нами тезаурусе фразео
логического пространства соматизма лихIи «ухо», не сводимы к единой теме. Они коди
фицируют различные рубрики, например: удивление ЛихIбачи вирххIерес – букв. «ушам
не верить», т. е. «сильно удивляться, изумляться, поражаться услышанному» [Гасанова,
2018, с. 159]; часть тела ЛихIила бухъмуй – букв. «ушной курдюк», т. е. «мочка
уха» [Юсупов, 2017, с. 610] и др.: ЛихIбала ургаб бекI дигалли – букв. «если между ушами
хочешь голову», т. е. «если хочешь жить» [Магомедов, 1997, с. 123]; ЛихIбани аргъесли
буриб – букв. «сказал так, чтобы уши услышали», т. е. «доходчиво сказал» [Магомедов,
1997, с. 123]; ЛихIбази жарма картIили саби – букв. «в уши бронзу налили», т. е. «ничего
не слышит» [Магомедов, 1997, с. 123]; ЛихIби гIянцIли, хIулби сукъурли – був. «с глухими
ушами, со слепыми глазами», т. е. «человек, который не сплетничает» [Магомедов, 1997,
с. 123]; Ца лихIлили усули сай, цархIил лихIили лехIирхъули сай – букв. «одним ухом спит,
другим слушает», т. е. «спит чутко» [Магомедов, 1997, с. 190]; ГIярала лихIбар – букв. «с
ушами зайца», т. е. «о человеке, который любит подслушивать» [Гасанова, 2018, с. 72];
ГIяра лихIбар – букв. «с заячьими ушами», т. е. «о трусливом человеке» [Гасанова, 2018,
с. 75]; КIелра лихIиван чехIебиид – букв. «не увидишь как оба уха», т. е. «никогда не уви
дишь, не узнаешь» [Гасанова, 2018, с. 128].
Обращение к лексикографическим справочникам арабского языка позволила нам
выделить 25 устойчивых сочетаний слов с компонентом « ﺃﺫﻥухо».
Различные аспекты проявления в н и м а н и я отражены в структуре 4 фразео
логических единиц с компонентом « ﺃﺫﻥухо», ср.: « – ﻓﺘﺢ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﺟﻴّﺪﺍприслушиваться» [Бара
нов, 1985, с. 30], букв. «хорошо открыть, раскрыть свои уши»; ٌ« – ﺍﻧﻬﻢ ﺁﺫﺍﻥ ُﻣﺼْ ِﻐﻴَﺔони
готовы внимательно слушать» [Баранов, 1985, с. 29], букв. «они (есть) внимающие
уши»; « – ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻠّﻪ ﺁﺫﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔразвесить уши» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 496], букв. «стать,
сделаться полностью слушающими ушами»; « – ﺻ ّﺮ ﺃﺫﻧَﻪнасторожиться, навострить
уши» [Баранов, 1985, с. 433], букв. «связывать ухо».
Семантика 5 устойчивых сочетаний слов с компонентом « ﺃﺫﻥухо» объединена
общностью темы «н е в н и м а т е л ь н о с т ь», ср.: « – ﻟﺒﺲ ﺃﺫﻧﻪпропускать мимо
ушей» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 494], букв. «одеть свои уши»; ﺟﻌﻞ ﺃﺫﻧﺎ ﻣﻦ ﻁﻴﻦ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
« – ﻋﺠﻴﻦпропускать мимо ушей» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 494], букв. «сделать одно ухо
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из глины, другое – из теста»; « – ﺃﻟﻘﻰ ُﺩ ْﺑ َﺮ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﺑﻨﺼﺎﺋﺢпропускать мимо ушей советы» [Бара
нов, 1985, с. 245], букв. «бросать советы за уши»; « – ﺳ ّﺪ ﺃﺫﻧﻴﻪне желать слушать» [Бара
нов, 1985, с. 351], букв. «заткнуть уши»; « – ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﺫﻧﺎ ﻭﺍﻋﻴﺔникто его не слушал» [Баранов,
1985, с. 30], букв. «он не нашёл внимательного уха».
Тема «н а з и д а н и е» отражена в структуре 2 фразеологических единиц с
компонентом « ﺃﺫﻥухо», ср.: « – ﺿﻌﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔً ﻓﻰ ﺃﺫﻧﻚзаруби себе на носу» [Фавзи, Шкляров,
1989, с. 324], букв. «положи себе в ухо кольцо, серьгу (в виде кольца)»; – ﺣﻄّﻪ ﺣﻠﻘﺔً ﻓﻰ ﺃﺫﻧﻪ
«намотать на ус» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 489], букв. «ставить кольцо, серьгу (в виде
кольца) в ухо».
Следующие 2 устойчивых сочетания слов с компонентом « ﺃﺫﻥухо» номинируют
ф и т о н и м ы, ср.: « – ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻔﺄﺭнезабудка» [Баранов, 1985, с. 29], букв. «уши мыши»; ﺁﺫﺍﻥ
ّ – ﺍﻟﺪُﺏбот. «медвежье ухо» [Баранов, 1985, с. 29], букв. «уши медведя».
В структуре 2 фразеологических единиц кодифицировано значение «в д о
в о л ь , м н о г о», ср.: « – ﺣﺘﻰ ﺃﺫﻧﻴﻪпо горло» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 494], букв. «до
ушей»; « – ﻏﺮﻕ ﻓﻰ ﺷﻲء ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻧﻴﻪпогружаться по уши во чтолибо» [Баранов, 1985, с. 561],
букв. «погружаться во чтолибо до ушей».
Остальные 10 устойчивых сочетаний слов в отмеченном нами тезаурусе фразео
логического пространства соматизма « ﺃﺫﻥухо», не сводимы к единой теме. Они репре
зентируют различные рубрики, например: у д и в л е н и е « – ﻻ ﻳﺼ ّﺪﻕ ﺃﺫﻧﻴﻪне верить
своим ушам» [Баранов, 1985, с. 433], букв. «он не верит своим ушам»; ч а с т ь т е л а
« – ﺗﺎﺝ ﺍﻷﺫﻥушная раковина» [Баранов, 1985, с. 106], букв. «корона уха»; н а к а з а н и е
« – ﺷ ّﺪ ﺃﺫﻧَﻪтрепать коголибо за уши; наказать» [Баранов, 1985, с. 395], букв. «тянуть, рас
тягивать ухо» и др.: « – ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻧﻴﻪничего не делать» [Баранов, 1985, с. 30], букв. «спать
на ушах»; « – ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﺫﻧﻴﻪспать непробудным сном» [Баранов, 1985, с. 30], букв.
«погрузиться в сон до ушей»; َ« – ﺻ ّﻢ ﺍﻷﺫﻥоглушать» [Баранов, 1985, с. 444], букв. «заку
порить, заткнуть (пробкой) ухо»;  ﻗﺮﻉ ﺁﺫﺍﻧﻬﻢ ﻋﻦ... – «прожужжать комулибо уши о…» [Ба
ранов, 1985, с. 633], букв. «стучать, бить по чьимлибо ушам»; « – ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﺫﻥотит,
воспаление уха» [Баранов, 1985, с. 731], букв. «воспламенение уха»; – ﻛ ّﻞ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻟﻪ ﺁﺫﺍﻥ
«всякому овощу своё время» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 330], букв. «у каждого времени
свои уши»; « – ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺫﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔмедведь на ухо наступил» [Фавзи, Шкляров, 1989, с. 280],
букв. «у него нет музыкального уха».
3. Заключение [Conclusion]
Сравнение данных межъязыкового фразеологического тезауруса соматизма «ухо»
свидетельствует о том, что отмеченные в даргинском языке тематические группы «прояв
ления шума», «надоедливость» и «озорство» не представлены в корпусе фразеологизмов
арабского языка. В то же время, тематические группы арабского языка «назидание», «фи
тонимы», «вдоволь, много» лакунарны в составе устойчивых сочетаний слов с семемой
«ухо» в даргинском языке. В рубрике «разное» нами обнаружено по одному совпадению
семантики фразеологизмов по темам «удивление» и «часть тела», а также одно соответ
ствие арабского фразеологизма тематической группе даргинского языка «наказание».
В тематической группе «в н и м а н и е», представленной 6 устойчивыми сочета
ниями слов с компонентом «ухо» в даргинском языке и 4 в арабском, отмечен единич
ный случай одинаковой репрезентации данной ментальной сущности: в этническом
сознании даргинцев и арабов внимательный представляется в образе того, кто виртуаль
но превращается в ухо, ср.: ЛихIи ветаэс – букв. «в ухо превратиться», т. е. «быть на
стороже», «держать ушки на макушке»; « – ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻠّﻪ ﺁﺫﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔразвесить уши», букв.
«стать, сделаться полностью слушающими ушами»; ٌ« – ﺍﻧﻬﻢ ﺁﺫﺍﻥ ُﻣﺼْ ِﻐﻴَﺔони готовы внима
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тельно слушать», букв. «они (есть) внимающие уши». Остальные фразеологизмы дан
ной группы указывают на различное видение внимательности даргинцами и арабами.
Внимательность даргинца объективирована в образе навострённых (торчащих)
ушей, ср.: ЛихIби дингаэс – букв. «уши держать торчком», т. е. «навострить уши», «дер
жать ушки на макушке»; КIелра лихIи дингаили – букв. «оба уха навострив», т. е. «вни
мательно слушать».
Внимательный даргинец виртуально протирает уши, что является вербализацией
реальной ситуации протирания ушей, когда человек плохо слышит, ср.: ЛихIби суркда
ра – букв. «уши протри», т. е. «хорошенько прислушайся».
Сценарий слушания одним ухом в сознании даргинцев репрезентирует внима
тельность различной степени интенсивности: слушание одним ухом представляется
как внимательность в меньшей степени концентрации, ср.: Ца лихIили лехIахъес –
букв. «одним ухом слушать», т. е. «прислушиваться к происходящему вокруг». Чут
кость же одного уха в сознании даргинцев воспринимается как внимательность в
большей степени, ср.: Ца лихIи сахъли саби – букв. «одно ухо чуткое есть», т. е. «слу
шает внимательно».
В представлении арабов, в отличие от даргинцев, внимательность реализуется в
метафорическом открывании или связывании ушей, ср.: « – ﻓﺘﺢ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﺟﻴّﺪﺍприслушиваться»,
букв. «хорошо открыть, раскрыть свои уши»; « – ﺻ ّﺮ ﺃﺫﻧَﻪнасторожиться, навострить
уши», букв. «связывать ухо».
Рубрика «н е в н и м а т е л ь н о с т ь», состоящая из 2 фразеологизмов с семе
мой «ухо» в даргинском языке и 3 в арабском, вербализована с опорой на различные
прототипические ситуации.
В представлении даргинцев невнимательный человек ассоциируется с тем, кто и
ухом не шевелит или с тем, у кого в одно ухо влетает, а из другого вылетает, ср.: ЛихIи
пялхъбирули ахIен – букв. «ухом не шевелит», т. е. «и ухом не ведёт», «не обращает вни
мание»; Ца лихIилизирад духIнадерхурли, итиллизирад дурадиркур – букв. «в одно ухо
влетев, из другого вылетит», т. е. «пропускать все мимо ушей».
Невнимательный в этническом сознании арабов представляется в образе челове
ка, который метафорически «одевает» свои уши, делает одно ухо из глины, другое – из
теста или «бросает советы за уши», ср.: « – ﻟﺒﺲ ﺃﺫﻧﻪпропускать мимо ушей», букв. «одеть
свои уши»; « – ﺟﻌﻞ ﺃﺫﻧﺎ ﻣﻦ ﻁﻴﻦ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﺠﻴﻦпропускать мимо ушей», букв. «сделать одно
ухо из глины, другое – из теста»; « – ﺃﻟﻘﻰ ُﺩ ْﺑ َﺮ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﺑﻨﺼﺎﺋﺢпропускать мимо ушей советы»,
букв. «бросать советы за уши».
Отсутствие внимания к говорящему отразилось в сознании арабов как ситуация,
когда он не находит «внимательного» уха, ср.: « – ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﺫﻧﺎ ﻭﺍﻋﻴﺔникто его не слушал»,
букв. «он не нашёл внимательного уха».
Не желающий слушать представляется для арабов в образе того, кто затыкает
уши, ср.: « – ﺳ ّﺪ ﺃﺫﻧﻴﻪне желать слушать», букв. «заткнуть уши».
Кластер «н а к а з а н и е», отмеченный 6 устойчивыми сочетаниями слов с се
мемой «ухо» в даргинском языке и 1 в арабском, включает одну пару фразеологизмов,
указывающих на одинаковую репрезентацию данной ментальной сущности: сценарий
потягивания уха в сознании даргинцев и арабов ассоциируется с наказанием коголибо,
ср.: ЛихIи битIакIэс – букв. «ухо потянуть», т. е. «наказать»; « – ﺷ ّﺪ ﺃﺫﻧَﻪтрепать коголибо
за уши; наказать», букв. «тянуть, растягивать ухо».
Взять за ухо или скрутить ухо в представлении даргинцев также связывается с
наказанием, ср.: ЛихIи буцес – букв. «взять за ухо», т. е. «сильно поругать», «наказать»;
ЛихIби дуцили кавкес – букв. «за уши схватив привести», т. е. «привести силой»; ЛихIи
сирбарес – букв. «скрутить ухо», т. е. «наказать».
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В сознании даргинцев с наказанием ассоциируется и виртуальный сценарий
изготовления бус из ушей, а также удар рукой в затылок, а именно в часть головы за
ушами, ср.: ЛихIбала бачи бирис – букв. «из ушей бусы сделаю», т. е. «уши оторву»;
ЛихIила гIела чегахъиб – букв. «сзади уха приложил», т. е. «дал подзатыльник».
Тема «у д и в л е н и е», представленная единичными устойчивыми сочетаниями
слов с семемой «ухо», свидетельствует о том, что данный фрагмент фразеологической
картины мира концептуализирован одинаково: и даргинцы, и арабы при удивлении не
верят своим ушам, ср.: ЛихIбачи вирххIерес – букв. «ушам не верить», т. е. «сильно
удивляться, изумляться, поражаться услышанному»; « – ﻻ ﻳﺼ ّﺪﻕ ﺃﺫﻧﻴﻪне верить своим
ушам», букв. «он не верит своим ушам».
В межъязыковом фразеологическом пространстве соматизма «ухо» нами отмече
на фразеологическая пара, номинирующая ч а с т ь т е л а – мочка в даргинском язы
ке и ушная раковина – в арабском. Несмотря на денотативное отличие данных реалий,
их образная репрезентация представляется интересной. В представлении даргинцев
мочка уха представляется как курдюк уха, ср.: ЛихIила бухъмуй – букв. «ушной кур
дюк», т. е. «мочка уха». В сознании арабов ушная раковина ассоциируется с короной,
ср.: « – ﺗﺎﺝ ﺍﻷﺫﻥушная раковина», букв. «корона уха».
Как следует из проведённого сопоставительного анализа межъязыкового фразео
логического пространства соматизма «ухо» в даргинском и арабском языках, вербализа
ция номинируемых реалий с опорой на одинаковые прототипические ситуации
отмечена в тематических группах «внимание», «наказание» и «удивление». Как было
отмечено выше, в этническом сознании даргинцев и арабов внимательный представ
ляется в образе того, кто виртуально превращается в ухо, сценарий потягивания уха
ассоциируется с наказанием коголибо, а удивление человека ассоциируется с тем, что
он не верит своим ушам.
Перспективность изысканий в данном направлении обусловливается тем, что на
стоящая статья является одним из фрагментов исследования национальноспецифиче
ских особенностей всего корпуса соматической фразеологии даргинского и арабского
языков, которому будут посвящены наши дальнейшие работы.
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Sememe “ear” in the representation of somatic cultural code
in the phraseological picture of the world in Dargin and Arabic
Abstract
The article presents the results of comparative study of ethnic peculiarities of the codification of the objective
reality verbalized by the phraseological means with the somatism “ear” in the Dargin and Arabic languages. The
actuality of the problem is that the comparative analysis of the somatic phraseology of the Dargin and Arabic
languages with the component “ear“ in the system of anthropological linguistics has not been the focus of
researchers’ attention. Phraseologisms with the sememe “ear” are the material for analysis in these two
languages in the Dargin and Arabic languages chosen from the lexicographical manual books of the Dargin and
Arabic languages. The subject for research is the mental nature represented in the phraseological space of
somatism “ear” in the Dargin and Arabic languages. The research shows that in the thematic plan the
interlanguage thesaurus of somatism “ear” reflects an overwhelming lacunarity categories of the Dargin
language in the Arabic. The verbalization of the nominated realities with the involvement of the equal
prototypical situations takes place in the thematic groups “attention“, “punishment“ and “astonishment“.The
thematic groups of the Arabic language “warning to“, “phytonym“, “enough, many“ are lacunar in
phraseologisms with the sememe “ear” in the Dargin language. In the ethnic consciousness of the Dargins and
Arabs attentive appears in the image of one who virtually turns into an ear, the ear sipping scenario is associated
with the punishment of someone and astonishment is associated with that he doesn’t believe his ears.
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