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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕКСЕМУ SOUL, И ИХ 

РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 

Е.А. Пономарева 

 

Настоящая статья посвящена сопоставлению английских устойчивых выражений, 

содержащих лексему soul, с их аналогами в русском языке. Выяснено, что большое 

количество фразеологизмов английского языка, несмотря на национальные, лингвистические 

и культурные различия, имеют не только идентичное значение с фразеологическими 

единицами в русском языке, но и сходный с ними состав. Душа в обоих языках представлена 

как сущность, связующая человека с Богом, сокровенные чувства, внутренняя энергия. 

Кроме того, она отождествляется с самим человеком. Однако, несмотря на сходства, в 

английском языке есть фразеологизмы со словом soul, не имеющие аналогов в русском. 

Ключевые слова и выражения: соматизм; фразеологизм; лексико-семантический вариант; 

перевод; душа. 

 

ENGLISH IDIOMS CONTAINING THE WORD SOUL AND THEIR RUSSIAN 

EQIVALENTS 

 

E.A. Ponomareva 

 

The paper describes the comparison of English idioms with the word “soul” and their Russian 

equivalents. It is shown that a lot of English idioms have the same meaning and composition as 

their Russian analogues in spite of the national, linguistic and cultural differences. In both 

languages “soul” is realized as a substance associated with God, as innermost feelings and 

internal energy. Besides, it is identified with a human-being. But despite the similarities there are 

some English idioms that don’t have analogues in Russian language.  

Key words and phrases: somatism; idiom; a lexical-semantic variant; translation; soul. 

 

Так как эколингвистика занимается изучением взаимоотношения между человеком, 

обществом и природой, то изучение наивного представления языковой личности о своем 

теле способно дать интересные результаты об осмыслении самого себя как центрального 

объекта «языковой экосистемы». 

Языковой материал, связанный с лексикой, обозначающей соматические, т. е. 

телесные объекты вызывает большой интерес у многих современных лингвистов. Изучением 

соматизмов занимаются такие ученые, как Е.В. Урысон, Г.Е. Крейдлин и др. Так, под 

руководством Г.Е. Крейдлина группа исследователей института лингвистики РГГУ 

разработала признаковый подход для описания тесных объектов. Этот подход 

противопоставляется лексикографическому, не совсем подходящему для данной цели 
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[Крейдлин и др. 2008]. А Е.В. Урысон, в свою очередь, подробно рассмотрела так 

называемую «наивную анатомию» человека, то есть представления человека о собственном 

теле, которые нашли отражение в языке. С точки зрения «наивной анатомии», по мнению 

Е.В. Урысон, органы и субстанции человеческого тела подразделяются на обычные, 

«реальные», и невидимые, «представляемые» [Урысон 2003]. Особый интерес для нас 

составляет душа как невидимый орган человеческого тела.  

Нами уже выполнялся фреймовый анализ лексико-словообразовательного гнезда с 

вершиной soul (душа) [Пономарева 2014], но в данной работе нам хотелось бы подробнее 

изучить этот объект человеческого тела с позиции фразеологии. 

Целью настоящей статьи является сопоставление восприятия англоговорящими 

людьми себя и своего тела в окружающем мире, по сравнению с русскоговорящими, 

нашедшего отражение в идиомах английского языка со словом soul (душа) и их эквивалентов 

в русском. Такой транслингвальный подход является неким движением от общего к 

частному. Он обусловлен тем, что идиоматические выражения не только являются формой 

выражения ценностей и особенностей восприятия и мышления носителей языка, но и влияют 

на формирование в их языковом сознании соответствующих концептов и поведенческих 

«сценариев», связанных с использованием в речи соответствующих выражений и с 

осмыслением самого себя и своего тела через язык. Таким образом, анализ идиом поможет 

нам выявить некие сходства и различия в понимании того, что же есть душа, и, 

следовательно, точки соприкосновения в восприятии человека в окружающем мире 

носителями различных языков и культур. 

Слово soul в английском языке, согласно словарю Oxford Dictionary of Current English, 

имеет 6 лексико-семантических вариантов (ЛСВ): 1) духовная бессмертная составляющая 

человека; 2) внутренняя природа человека; 3) эмоциональная сила, энергия, страсть; 

4) идеальный пример качества (образец); 5) человек; 6) жанр музыки с элементами 

церковных песнопений и R’n’B, популярный, благодаря чернокожему населению Америки 

[Oxford Dictionary of Current English 2006]. 

С помощью электронного ресурса The Free Dictionary (Свободный словарь) нами было 

обнаружено 19 фразеологических единиц, имеющих в составе слово soul [The Free Dictionary. 

URL: http://idioms.thefreedictionary.com/soul (дата обращения – 29.07.2014)]. 
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Проанализировав идиомы, мы выяснили, что лишь шестая лексема вокабулы soul не входит в 

состав ни одной фразеологической единицы.  

Количество соматических фразеологизмов, имеющих в своем составе отдельные 

лексемы в качестве базовых компонентов, неодинаково для каждой из лексем. Больше всего 

фразеологизмов имеют в качестве базового компонента ЛСВ 1 (11), по 3 фразеологизма – 

ЛСВ 2 и ЛСВ 5, и по одному – ЛСВ 3 и ЛСВ 4.  

ЛСВ 1‘духовная бессмертная составляющая человека’ является базовым компонентом 

в составе следующих фразеологизмов:  

1. body and soul – досл. «тело и душа». Этот фразеологизм употребляется в ситуациях, 

когда кто-либо преданно, качественно делает какое-нибудь дело, либо верит в кого-то, 

поддерживает что-то целиком и полностью, то есть не только телом, но и духовной 

составляющей. Соответствует русскому идиоматическому выражению душой и телом; 

 2. be the life and soul of the party – досл. «быть жизнью и душой компании». 

Используется для описания человека, который наслаждается социальными мероприятиями, а 

также делает их более приятными для людей за счет своей коммуникабельности и чувства 

юмора, то есть является как бы духовным средоточием компании. Соответствует русскому 

фразеологизму душа компании;  

3. sell your soul (to the devil) – досл. «продать свою душу (дьяволу)». Устойчивое 

выражение употребляется для описания ситуации, в которой человек делает что-то плохое 

для получения денег, власти или выгоды в целом, или для описания аморального поведения с 

целью достижения успеха. В русском языке имеется идентичное по смыслу и составу 

устойчивое выражение продать душу дьяволу;  

4. God rest someone's soul – досл. «Господь упокоил душу». Это выражение 

употребляется при упоминании об умершем человеке, зачастую оно имеет уважительный 

оттенок. В русском языке практически идентичным с точки зрения лексического наполнения 

является фразеологизм отдать Богу душу, однако с точки зрения семантики более близкой 

будет фраза упокой, Господь, душу;  

5. (open) confession is good for the soul – досл. «исповедь, признание – это благо для 

души». Считается, что если ты совершил какой-нибудь неправильный поступок, то, 

признавшись в этом, ты почувствуешь себя лучше. Выражение берет начало в христианской 

религии, согласно которой исповедь снимает все грехи с человеческой души. В русском 
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языке есть похожий фразеологизм облегчить душу, который означает, в первую очередь, 

моральное облегчение от рассказа о каких-либо трудностях или плохих поступках;  

6. keep body and soul together – досл. «удерживать душу и тело вместе». Означает, что 

у человека очень мало чего-либо (чаще всего денег), и этого достаточно только для того, 

чтобы выжить, поддержать существование, т. е., чтобы душа не отделилась от тела. 

Соответствует русскому фразеологизму сводить концы с концами;  

7. like a lost soul – досл. «как потерянная душа». Обычно так говорят о человеке, 

который ведет себя «потерянно», ходит туда-сюда без определенной цели, с видом, 

выражающем подавленность и грусть. На наш взгляд, в данном случае идет религиозное 

сравнение с душой человека, которая, после его смерти, не оказалась ни в раю, ни в аду, 

«потерялась» и вынуждена оставаться на Земле. В русском языке для обозначения такого 

человека обычно используется слово неприкаянный, фразеологизма с идентичным значением 

нами обнаружено не было;  

8. can't call one's soul one's own – досл. «не могу назвать душу своей собственной». Так 

говорят о ком-то, кто работает много и тяжело для других людей, забывая о себе и своих 

интересах, то есть его душа уже принадлежит не ему, а кому-то другому. В русском языке 

идиоматических эквивалентов этому фразеологизму нами обнаружено не было;  

9. heart and soul – досл. «сердце и душа». Используется при упоминании центра, ядра, 

сути чего-либо или кого-либо. В русском языке аналогичного фразеологизма нами 

обнаружено не было, однако чаще всего для выражения подобного значения используются 

слова сущность, суть, которые обладают идентичной семантикой. 

К этому же ЛСВ 1‘духовная бессмертная составляющая человека’ мы отнесем еще две 

фразеологические единицы, в которых слово soul означает суть, сущность, центр, ядро, так 

как, на наш взгляд, здесь идет отождествление с бессмертной душой как центром и 

сущностью человека:  

10. brevity is the soul of wit – досл. «краткость есть душа (суть) остроумия». Этот 

фразеологизм имеет следующее значение: шутки и забавные истории гораздо смешнее, если 

они короткие. В русском языке есть крылатая фраза краткость – сестра таланта, которая 

имеет схожее значение;  

11. punctuality is the soul of business – досл. «пунктуальность – душа бизнеса», можно 

перевести также как «пунктуальность – залог успешного дела». Это выражение означает, что 
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нужно приходить вовремя на деловые встречи, для того чтобы быть успешным. В русском 

языке фразеологизмов, эквивалентных данному по значению, нами обнаружено не было. 

ЛСВ 2 ‘внутренняя природа человека’ является базовым для следующих 

фразеологизмов: 

1. bare ones heart/soul – досл. «обнажить сердце/душу», и 2. pour out one's soul – досл 

«вылить душу». Эти фразеологизмы являются синонимичными, и означают выражение 

сокровенных мыслей и чувств по поводу кого-либо или чего-либо, признание в чем-либо, то 

есть раскрытие своего внутреннего мира. Эти фразеологизмы соответствуют русскому 

устойчивому выражению излить душу;  

3. gripe one's soul – досл. «сжать свою душу». Этот фразеологизм англоговорящие 

люди используют в ситуации, когда что-то или кто-то раздражает или надоедает им. В 

русском языке есть подобное выражение – стоять над душой. 

ЛСВ 3 ‘эмоциональная сила, энергия, страсть’ выступает как базовый компонент для 

фразеологизмов: put your heart and soul into something/doing something – досл. «вложить 

сердце и душу во что-либо», который означает делать какое-либо дело с большим интересом, 

вкладывать много сил. В русском языке есть практически идентичное выражение 

вкладывать душу, имеющее то же самое значение. 

ЛСВ 4‘идеальный пример качества, образец’ также является базовым только для 

одного фразеологизма: be the soul of discretion – досл. «быть образцом осмотрительности, 

осторожности». Данный фразеологизм характеризует человека, который имеет свойство не 

рассказывать о тех вещах, которые его просят хранить в секрете. Соответствует русскому 

выражению уметь держать язык за зубами, а также фразам типа ты сама осторожность, я 

само молчание и пр. 

ЛСВ 5 ‘человек’ является основным компонентом для трех фразеологизмов: 

1. not a living soul – досл. «ни одна живая душа». Используется в значении «никто, 

никого», то есть ни один человек. В определенном контексте может соответствовать 

русскому устойчивому выражению ни души;  

2. don't tell a soul – досл. «не сказать ни одной душе», то есть данный фразеологизм 

означает просьбу никому не говорить о чем-либо. В русском языке подобных устойчивых 

выражений нами обнаружено не было, однако для перевода этой фразы может в форме 

просьбы использоваться уже упомянутое выше выражение держать язык за зубами;  
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3. every living soul – досл. «каждая живая душа», то есть все люди. В русском языке 

подобных устойчивых выражений нами обнаружено не было, для перевода этой фразы в 

зависимости от контекста могут использоваться слова и сочетания все до одного, каждый и 

пр. 

Проанализировав имеющийся языковой материал, мы можем условно разделить все 

найденные нами фразеологизмы английского языка со словом soul на три группы: 

I. Фразеологизмы, имеющие практически дословный идиоматический эквивалент в 

русском языке, в составе которого есть слово душа: 1. not a living soul (ни души); 2. body and 

soul (душой и телом); 3. put your heart and soul into something/doing something (вкладывать 

душу); 4. be the life and soul of the party (душа компании); 5. sell your soul (to the devil) 

(продать душу (дьяволу)); 6. God rest someone's soul (отдать Богу душу); 7. (open) confession is 

good for the soul (облегчить душу); 8. bare ones heart/soul (излить душу); 9. pour out one's soul 

(излить душу); 10. gripe one's soul (стоять над душой). 

II. Фразеологизмы, имеющие идиоматический эквивалент в русском языке, не 

связанный со словом душа: 1. brevity is the soul of wit (краткость сестра таланта); 2. keep body 

and soul together (сводить концы с концами); 3. be the soul of discretion (уметь держать язык за 

зубами). 

III. Фразеологизмы, не имеющие идиоматического эквивалента в русском языке: 

1. can't call one's soul one's own (не принадлежать самому себе); 2. don't tell a soul (не говорить 

никому о чем-либо); 3. every living soul (все, каждый); 4. heart and soul (сущность, суть); 5. 

punctuality is the soul of business (пунктуальность – залог успешного дела); 6. like a lost soul 

(потерянный, неприкаянный (о человеке)). 

Анализируя фразеологизмы английского языка, мы выяснили, что шесть 

фразеологических единиц не имеют языкового идиоматического эквивалента в русском 

языке, а трем оборотам свойственен такой эквивалент, но он не связан с лексемой душа. 

Однако большинство фразеологизмов (10) не только имеют языковой идиоматический 

эквивалент в русском языке, но еще и являются практически дословным его отображением, 

либо содержат в составе лексему душа. 

Исходя из этого, на наш взгляд, можно предположить, что русскоговорящие и 

англоговорящие люди, несмотря на национальные, лингвистические и культурные различия, 

очень похоже воспринимают себя и свое тело в окружающем мире, наделяют его 
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идентичными свойствами и качествами, которые находят отображение в языке. Поэтому, как 

для английской, так и для русской лингвокультуры характерно понимание души как некой 

сущности, связанной с Богом и дьяволом. Душа также является внутренним средоточием 

чувств и эмоций, которое можно открыть, излить, на которое можно воздействовать. Силы и 

энергия, находящиеся в душе, могут быть вложены в какое-либо дело. Кроме того, в обеих 

культурах душа отождествляется с человеком. 
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