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Общепризнан тот факт, что своеобраз-
ным фундаментом исследовательских работ 
по лингвистке последних лет служит антро-
поцентрический принцип, суть которого за-
ключается в том, что «научные объекты изу-
чаются, прежде всего, по их роли для чело-
века, по их назначению в его жизнедеятель-
ности, по их функциям для развития челове-
ческой личности и ее усовершенствования» 
[Кубрякова 1995: 212]. Это, в свою очередь, 
привело к процессу «очеловечения» языко-
знания как ответной реакции на угрозу его 
дегуманизации в крайних направлениях 
структурализма [Зубкова 1999: 5]. 

Среди междисциплинарных наук данной 
ориентации особо выделяется лингвокуль-
турология, изучающая вопрос о взаимосвязи 
и взаимовлиянии языка и культуры. Язык, 
как утверждают ученые, выступает в роли 
транслятора, носителя национальной куль-
туры, хранящейся в нем. Он также развива-
ется в культуре, отражая ментальность, ми-
ровоззрение народа, его эмпирический опыт, 
мораль, систему ценностей и т. п. [Колесов 
1999; Красных 2002, Маслова 2007; Тер-
Минасова 2000]. 

Одним из главных лексических репре-
зентантов культурных концептов, сложив-
шихся в сознании любого этноса, т. е. в его 
языковой картине мира, являются фразеоло-
гизмы. Фразеология, по мысли В. Н. Телия, 
определяется как «зеркало, в котором линг-
вокультурная общность идентифицирует 
свое национальное самосознание», как «са-
мый культуроносный компонент языка в дей-

ствии» [Телия 1996: 9; Телия 2004: 19]. К то-
му же фразеологические номинации «пред-
ставляют собой большой объем „свернутой“ 
культурно-маркированной информации, по-
скольку актуализируют социально более ре-
левантные явления на определенном этапе 
развития общества» [Шкатова 2012: 209]. На 
этом основании фразеологизмом можно 
назвать готовое устойчивое словосочетание, 
содержащее представления, ставшие ча-
стью национальной культуры, следователь-
но, это лингвокультурема (по терминологии 
В. В. Воробьева [Воробьев 2008]). 

На сегодняшний день наблюдается по-
вышенный интерес как российских, так и за-
рубежных лингвистов к сопоставительному 
изучению фразеологизмов в контексте линг-
вокультурологии с целью выявить ступени 
развития мышления народов — носителей 
разных языков, их культурно-исторические 
традиции, специфическое мировидение, от-
раженное в языке. В то же время указанный 
метод исследования способствует установ-
лению степени родства или неродства анали-
зируемых языков и относительной хроноло-
гии возникновения общих для них явлений. 

Настоящая статья посвящена сопоста-
вительному анализу фразеологических еди-
ниц (ФЕ), имеющих в своем составе число-
вой компонент, в русском и арабском языках 
с позиции лингвокультурологического под-
хода (материал исследования составили 
122 русские ФЕ и 104 арабские ФЕ). В рабо-
те представлена и проиллюстрирована при-
мерами из исследуемого материала про-

© Мохаммед Абдель Фаттах Абу эль-Иля, 2018 



Политическая лингвистика. 1 (67)'2018 

168 

блема соотношения фразеологических кар-
тин мира народов — носителей названных 
языков (фразеологическая картина мира по-
нимается как подсистема языковой картины 
мира: «…это прежде всего мастерство и ис-
кусство этого народа представлять сложные 
концепты в виде образов» [Солодуб, Аль-
брехт 2002: 204]). 

В современном языкознании число рас-
сматривается не только как грамматическая 
категория, но и как лингвокультурологиче-
ский и этнолингвистический компонент язы-
ковой картины мира. Изучение числовой 
символики позволяет выделить особенности 
образно-ассоциативного и интеллектуально-
го освоения окружающего мира языковыми 
социумами. Это связано с тем, что числа, 
как элементы числового кода, описывают 
Вселенную, человека и саму систему мета-
описания. В древних мифопоэтических тра-
дициях они имели сакральное значение, 
символизировали гармонию, порядок в про-
тивовес Хаосу, тем самым воплощая в себе 
тайну, обладающую сверхъестественной 
магической силой [Маковский 1996: 388]. При 
этом число считается важной составляющей 
понятийной системы человеческого мышле-
ния, а также универсальным концептом и 
константой духовной культуры. 

В своей работе мы придерживаемся ши-
рокого подхода к пониманию границ фра-
зеологии, предложенного Н. М. Шанским 
[Шанский 1972]. Поэтому объектом исследо-
вания послужил корпус русских и арабских 
ФЕ разного рода (идиомы, фразеологиче-
ские выражения и сочетания и паремии), 
в состав которых входят количественные, 
порядковые и собирательные числительные. 
Фразеологизмы отобраны методом сплош-
ной выборки из различных лексикографиче-
ских источников. Наряду с этим использова-
ны отдельные толковые словари русского 
языка и энциклопедии знаков и символов 
для экспликации культурной семантики имен 
числительных. 

При проводимом нами анализе рабочего 
материала учитываются параметры лингво-
культурологического метода во фразеоло-
гии, указанные в трудах Е. Ф. Арсентьевой, 
М. Л. Ковшовой и В. Н. Телия [Телия 1996; 
Ковшова 2009; Арсентьева 2006]. Вслед за 
ними и применительно к объекту исследова-
ния мы попытаемся рассмотреть следующие 
моменты: 1) денотативное значение ФЕ; 
2) внутреннюю форму как источник дерива-
ции их семантики, возникающую прежде все-
го в процессе метафоризации; в ее основе 
лежит образ, отражающий стереотипные 
представления этноса об объектах картины 
мира; 3) символику числительных и других 

культурных кодов, взаимодействующих во 
фраземообразовании изучаемых единиц. 
Помимо этого, проливается свет на состав-
ляющие коннотативного компонента их зна-
чения. По названным аспектам четко опре-
деляется национально-культурная специфи-
ка анализируемых ФЕ в сопоставляемых 
языках. 

В зависимости от стержневого слова, 
выраженного именем числительным, иссле-
дуемые единицы делятся на следующие те-
матические группы и подгруппы. 

I. ФЕ с числовым компонентом  
«ноль, нуль» 

Источником мотивации внутренней фор-
мы ФЕ данной группы послужили переносно-
образные значения лексемы «ноль, нуль»: 
1. ʽполное отсутствие чего-л., всего, что мог-
ло бы бытьʼ; 2. ʽо никчемном, ничтожном че-
ловеке, специалисте, недостойном уваже-
нияʼ [БАСРЯ 2012: 535—536]. Это объясня-
ется тем, что указанное число вызывает 
в сознании разных народов мира ассоциации 
«пустоты, небытия, первозданного хаоса…» 
[Вовк 2006: 39]. Многозначное слово «ноль» 
имеет одинаковую культурную коннотацию 
в русской и арабской лингвокультурах, пред-
ставленную либо тождественными, либо 
различными по мотивирующим образам ФЕ 
в сопоставляемых языках. 

А. Символическое значение «пустота, 
незначительность». Оно представляет де-
нотативное ядро таких совпадающих по об-
разно-семантическому прототипу ФЕ, как 
начинать с нуля; بدأ من الصفر  ʽна пустом ме-
сте, когда ничего еще нетʼ; быть равным 
нулю; -ʽбыть незначительным, по   يسـاوي صفـر
чти никакимʼ; стричь под ноль;  حـلق على الصفر
 .ʽстричь, остричь наголоʼ )الزيرو(

Неполное соответствие в плане выраже-
ния имеют ФЕ сводиться к нулю 
ʽпревращаться в ничтоʼ; عـاد إلى المربع صفر (букв. 
ʽвернуться к квадрату нуляʼ) — ʽсходить на 
нетʼ. Как видно, в арабском фразеологизме 
числовой культурный код сочетается с гео-
метрическим культурным кодом («квадрат») 
в силу связи с существующим в концепту-
альной картине мира арабов образом «точки 
небытия». 

Расхождение в образной основе наблю-
дается у ФЕ быть на полном нуле ‘оказать-
ся совсем без денег, быть некредитоспособ-
ным’; على الحديدة بـقى  (букв. «остаться на желез-
ке») ʽразориться, лишиться достатка, богат-
стваʼ. В деривации семантики арабской иди-
омы участвует специфический национально-
культурный компонент «железка / кусочек 
железа», образ которого ассоциируется в 
арабском сознании с ненужным крошечным 
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предметом. Обе идиомы имеют отрицатель-
ную эмоционально-экспрессивную окраску. 

Б. Символическое значение «ничтож-
ный, ничего не значащий человек». Сюда 
включаются нумеративные фразеологизмы-
синонимы, внутренняя форма которых имеет 
частичное совпадение в обоих языках. 

За содержанием сопоставляемых ФЕ: 
ноль без палочки (о ничего не значащем, не 
стоящем человеке); صفـر على الشمال (букв. ноль 
слева — о незначительном, ничтожном че-
ловеке) — закрепляются разные образы и 
прототипические ситуации, заимствованные 
из универсальной области знания — мате-
матики. В русской лингвокультуре есть вы-
ражение «ноль без палочки»: в математиче-
ской записи число «ноль» становится незна-
чащим, обозначающим отсутствие, когда 
стоит без числа «один» (вместе эти две 
цифры представляют число «десять»). 
В данном случае слово «палочка» подверг-
лось метафорическому переосмыслению и 
приобрело смысл «число один» по сходству 
формы объектов. С точки зрения арабского 
мировидения, ноль превращается в ничего 
не обозначающую единицу тогда, когда сто-
ит слева любой цифры. Такой же культурной 
коннотацией обладают фраземы круглый 
ноль — الشمال صفر على  (букв. ноль слева); аб-
солютный ноль; مـجرد صفر (букв. лишь всего 
ноль) или صفر كبير (букв. большой ноль). 

В отличие от русской фразеологической 
картины мира, арабский фразеологизм  صفر
-а также его сино ,(букв. круглый ноль) مدور
ним صفر مربع(букв. квадратный ноль) упо-
требляются тогда, когда речь идет о совсем 
незначительном объекте, а не о субъекте — 
ничтожном человеке. Тут прилагательные 
 квадратный» имеют» مربع круглый» и» مدور
вторичную семантику «целый, совершен-
ный». 

Всем вышеприведенным фразеологиз-
мам с числовым компонентом данной под-
группы свойственна экспрессивная и отри-
цательная эмоционально-оценочная окрас-
ка, передающая оттенки пренебрежения и 
иронии. Данные ФЕ относятся к простореч-
но-разговорному стилю. 

II. ФЕ с числовыми компонентами  
«один» и «первый» 

Единицы данной группы обладают 
наибольшей частотностью. Они составляют 
в целом 64 фразеологизма (52,4 %). 

А. Числительное «один» 
Как показал анализ рабочего материала, 

ФЕ этой подгруппы имеют значительные се-
мантические совпадения в рассматривае-
мых лингвокультурах ввиду универсальности 
символики числа «один»: «…символ начала, 

единства и цельности, воплощение боже-
ственной сущности и аллегория космической 
оси» [Вовк 2006: 39]. Фразеологизмы с чис-
лом «один» отличаются высокой продуктивно-
стью в разных языках. Так, рассмотрев ФЕ с 
указанным числом в татарском языке, 
Р. Ф. Фаттахова выявила девять значений 
слова «один»: единичность, совместимость, 
целостность, дискретность, малое количе-
ство, близкое расстояние, единообразие и 
одиночество [Фаттахова 2015: 199—200]. 

Применительно к нашему материалу лек-
сема «один» выражает нижеуказанные куль-
турно-символические смыслы в обоих срав-
ниваемых языках. 

1. Одинокий, находящийся без других, 
в отдельности. Данное значение воплоща-
ется во внутренней форме синонимической 
пары русских пословиц, наделенных нега-
тивной коннотацией: одной рукой (и) узла не 
завяжешь; один в поле не воин ʽв одиночку 
все трудно делатьʼ. Похожую культурную 
информацию несут в себе следующие араб-
ские синонимичные пословицы, основанные, 
правда, на других прототипических ситуаци-
ях: يـد واحدة ماتصقفش (букв. одной рукой не хло-
пают); القـفـة أم ودنيـن الزم يشيلوها اتنـيـن (букв. корзи-
ну с двумя ушками надо нести двум людям). 
В последней арабской ФЕ лексема «один» 
замещена другим числовым кодом культу-
ры — «два» — для усиления значения 
«необходимость избежать одиночества и 
оказывать помощь друг другу во всех делах, 
даже простых». 

2. Одинаковый, сходный. В русском язы-
ке сюда относятся прежде всего фразеоло-
гизмы-синонимы негативно-иронического 
характера одного поля ягоды, одним миром 
мазаны, все на одну колодку, одной масти 
(под одну масть), на один покрой ʽо людях, 
обладающих одинаковыми свойствами, ка-
чествами (обычно отрицательными)ʼ. Это 
обусловлено характером образа, лежащего в 
основе самого фразеологизма. Так, образ ФЕ 
одним миром мазаны связан с религиозным 
представлением «о том, что все люди греш-
ные и на основании этого равны между собой» 
[БФСРЯ 2010: 494]. Нейтральную оценку име-
ет фразеологизм «из одного теста». 

Напротив, в фразеологической картине 
мира арабов преобладают ФЕ с нейтраль-
ной и положительной оценкой, например: من
;(букв. из одного теста) عـجينة واحدة  طينة  من 
-ʽо людях, по — (букв. из одной глины) واحدة 
хожих, равных по качествамʼ. Последняя ФЕ 
восходит к религиозному верованию в то, 
что Всевышний (Аллах) создал всех людей 
из глины. Положительную коннотацию несут 
ФЕ من ماء واحد (букв. из одной воды);  من معين واحد
 (букв. из текущей воды); من مشكاة واحدة (букв. 
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из одного светильника) — «об одних и те 
же хороших вещах». 

3. Всеобщий, единодушный. Наглядными 
выражениями этого значения в обоих языках 
являются ФЕ экспрессивного характера все 
как один, как один человек, которые пред-
ставлены частичными эквивалентами в 
арабском языке: على قلب رجل واحد (букв. на ду-
ше одного мужчины); عن )على( بكرة أبيهم   (букв. 
на молодой верблюдице своего отца) — 
ʽвсе совместноʼ. Источником деривации вто-
рого фразеологизма служат разные версии 
одной арабской истории, которая рассказы-
вает о группе арабов, которых убили в пу-
стыне и вместе повезли на молодой вер-
блюдице их отца [ЭСФАЯ 2014: 1077]. 

Русскому фразеологизму стричь всех 
под одну гребёнку, обозначающему «урав-
нивать всех в каком-либо отношении, не 
считаясь с различиями (обычно отрицатель-
ными)», свойственна негативная оценка, 
усиленная ядерной семой «срезать», кото-
рая входит в денотативное значение глагола 
«стричь». А арабский частичный эквивалент 
 букв. делать всех) جعلهم سواسية كأسنان المشط الواحد
как зубья одной гребенки) имеет положи-
тельную коннотацию в силу того, что содержа-
ние самой ФЕ представляет собой прецедент-
ную фразу из сакрального текста хадиса, 
утверждающего значение справедливости. 

4. Однократный, интенсивный. Это зна-
чение ярко воплощается в ФЕ с тождествен-
ными смыслами и образами в русской и 
арабской лингвокультурах: одним духом — 
 ;في قعدة واحدة — в/за один присест ;في نفس واحد
одним росчерком пера —  بجرة قلم واحدة ; одним 
словом — بكلمة واحدة; один конец — نهاية واحدة ; 
сесть за один стол — احدةجلس على مائدة و ; од-
ним махом — في لفة واحدة / دفعة واحدة. Несоответ-
ствие мотивирующих образов мы находим в 
ФЕ ставить на одну доску; وضع في خانة واحدة 
(букв. ставить в одну ячейку таблицы) 
ʽприравнивать кого-л. к кому-л. в каком-л. 
отношенииʼ. 

5. Полное отсутствие кого-/чего-либо. 
При сочетании с отрицательной частицей 
«ни» лексема «один» приобретает значение 
ʽсовсем никого/ничегоʼ. Примером может 
служить ФЕ ни одной живой души (об отсут-
ствии людей где-либо), где слово «душа» 
употребляется в значении «человек» на ос-
нове метонимизации. Арабскую фразеоло-
гическую картину мира отражает аналогич-
ное выражение وال صريخ ابن يومين (букв. ни од-
ного двухдневного кричащего ребенка) ‘со-
всем никого где-либо’. 

В становлении ФЕ со смыслом «совсем 
ничего» ни одной копейки; غ واحدوال قرش صا  
(букв. ни одного чеканного пиастра) участ-
вуют этнокультурные реалии — монеты, 

национальная валюта России и Египта: рус-
ская копейка и чеканный пиастр (старая 
монета в Египте). 

Обнаружен единичный пример фразео-
логизмов полной эквивалентности, выража-
ющих отношение «один — другой»: в одно 
ухо вошло, а в другое вышло —  دخل من ودن

الثانية وخرج من الودن  — ‘о без внимания слушаю-
щем и о скоро забываемомʼ. 

Б. Числительное «первый» 
Входя в состав ФЕ, слово «первый» 

имеет следующие инвариантные значения. 
1. Первоначальный, самый ранний. Сре-

ди единиц данной подгруппы межъязыковые 
фразеологические эквиваленты репрезенти-
руются такими ФЕ, как сделать первый шаг; 
 начать что-нибудьʼ; с первого‘ يخطو خطواته اْلولى
взгляда — من أول نظرة ‘по первому впечатле-
ниюʼ; из первых рук — من أول يـد ‘прямо из 
первоисточников, без посредниковʼ; играть 
первую роль — يلعب الدور اْلول ‘быть ведущим, 
главенствующим в чем-либоʼ; первый среди 
равных — اْلول بين أقرانه ‘выдающийся, глав-
ный, ведущийʼ; первая помощь —  اْلسعافات
 .меры оказания первой помощиʼ‘ اْلولية

Несовпадающими по образной состав-
ляющей оказываются нижеприведенные 
фразеологизмы с числовыми компонентами. 

● В русской языковой картине мира фра-
зеологизм с экспрессивной окраской 
первая ласточка имеет два значения: 
1) ‘о самых ранних, самых первых при-
знаках появления, наступления чего-л.; 
2) ‘самый первый, за которым следуют 
другие’. В арабской фразеологической 
картине мира эти же значения выража-
ются двумя ФЕ с разными образами:  أول
 или (букв. первый признак дождя) الغيـث

بادرة اْلولىال  (букв. первая весточка); 2)  أول
 .(первая нитка)الخيط 

● Для русского фразеологизма с негатив-
ной оценкой первый блин комом ‘о не-
удачном начале какого-либо дела, о не-
успешном первом опытеʼ имеются две 
синонимичные ФЕ в арабском языке:  أول

ة كفـرالقصيد  — (букв. первый стих в сти-
хотворении бывает неясным) и أول ما شطح
-букв. когда он (один человек) в пер) نطح 
вый раз побежал, налетел) — ‘о первой 
попытке, оказавшейся неудачнойʼ. 

2. Лучший из всех в каком-либо отноше-
нии. Фразеологизм звезда первой величины, 
обозначающий человека, прославившегося в 
какой-либо области деятельности, заим-
ствован из астрономии: еще в Античности 
звезды были разделены на шесть величин 
по степени яркости, самой яркой из них яв-
ляется звезда первой величины [Серов 
2005: 270]. Арабскими частичными эквива-
лентами считаются идиомы نـجـم من الطـراز اْلول 
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(букв. звезда первой категории); النجم اْلول
(букв. первая звезда). Кроме того, в араб-
ском языке употребляется лингвокультурема 
четвертая пирамида для обозначения все-
мирно известного деятеля. 

Для выражения смысла «превосходный, 
отличный сорт какого-либо товара / продук-
та» в русском языке употребляется фразео-
логизм первый сорт, арабскими аналогами 
которого служат ФЕ أول قـطفـة (букв. первый 
сорванный плод) или درجة أولى (букв. (сорт) 
первого класса). 

III. ФЕ с числовыми компонентами  
«два» и «второй» 

А. Числительное «два» 
Число два символизирует главным обра-

зом любое противоречие, различного рода 
оппозиции (белое и черное, мужское и жен-
ское, день и ночь, материя и дух и др.) [Ма-
ковский 1996: 390]. Среди изучаемых единиц 
выделяются следующие культурно-символи-
ческие смыслы этого числа. 

1. Двойственность, одновременность. 
К единицам данной подгруппы можно отне-
сти ФЕ с прозрачной внутренней формой в 
обоих языках: убить (убивать) двух зайцев / 
гоняться за двумя зайцами;  يضرب عصفورين
 букв. убить двух воробьев одним) بحجر واحد
камнем) — ‘выполнить одновременно два 
разных делаʼ. Указанные фраземы базиру-
ются на аналогичной прототипичной ситуа-
ции, в формировании которой существенную 
роль играет метафорическое переосмысле-
ние двух различных зоонимов — «заяц» и 
«воробей», которые приобрели значение 
«поставленная цель». В противоположном 
этим ФЕ смысле употребляются пословицы 
за двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь; صاحب بالين كداب (букв. тот, у кого 
есть две мысли одновременно, является 
лживым) — ‘если возьмешься сразу за не-
сколько дел, не добьешься результатов ни в 
одномʼ. Судя по семантике, первые пары ФЕ 
имеют положительную оценку, а вторые па-
ры — отрицательную. 

Значение двойственности наглядно про-
является также в следующих ФЕ: между двух 
огней;  بيـن ناريـن (букв. между двух огней) — 
‘в положении, когда опасность грозит с двух 
сторонʼ; действовать на два лагеря; يلعب على
-по‘ — (букв. играть на двух веревках)  الحبلين

ступать как двурушникʼ; на два фронта (бо-
роться)  действовать‘  —)يحارب( على الجبهتين 
в двух направленияхʼ. 

2. Превышение/снижение нормы. Идио-
ма видеть на два аршина под землёй 
(в землю) со значением ʽотличаться прони-
цательностьюʼ содержит в себе лингвокуль-
турему «аршин» (старая русская мера дли-

ны, равная 0,71 м). Она отражает нереаль-
ную ситуацию: невозможно видеть внутрь 
земли, тем более на два аршина. На такой 
же прототипической ситуации основана 
фразеологическая универсалия  لديه الحاسة
-букв. обладать шестым чувст) السادسة
вом) — «о человеке, наделенном сверхъ-
естественным чувством». 

Русской реалией является и слово 
«вершок» (старая русская мера длины, рав-
ная 4,4 см), которое включается в состав ФЕ 
от горшка два вершка — «о маленьком ре-
бенке или о человеке очень низкого роста». 
В арабской лингвокультуре аналогичным по 
семантике фразеологизмом является выра-
жение, основанное на значении лексемы 
«пядь»:  .(букв. пядь с половиной)  شبر ونص

3. Похожий, сходный. Рассмотрим при-
меры. 

Фразеологизмы как две капли воды и فولة
 (букв. как две половинки боба) واتقسـمت نصين 
построены на сравнении двух похожих объ-
ектов. Они характеризуются различными 
образами и культурными кодами в сопостав-
ляемых языках, но их значения аналогичны: 
‘совершенно, очень сильно похож на кого-, 
что-л.ʼ. Схожесть объектов в русском языке 
подчеркивается сравнением с объектом 
природного кода культуры, а именно водой, 
в арабском языке — с единицей пищевого 
культурного кода в виде бобов, националь-
ного завтрака во многих арабских странах. 

Русским фразеологизмом с ироническим 
оттенком два сапога пара обозначаются 
‘люди, похожие друг на друга в каких-то от-
рицательных качествахʼ. Он мотивирован 
метафоризацией — перенесением наимено-
вания «сапоги» на другой референт, «лю-
ди», на базе сходства признаков. В арабской 
лингвокультуре такой же образ лежит в ос-
нове фразеологизма جوزوا مشكاح لريمه ما على  
 ,букв. поженили Мишкаха на Риме)  االتنين قيمه
и они оба никто) — «о паре подлых людей, 
совершенно незначительных». Его прототип 
взят из древней арабской истории об одном 
подлом, противном мужчине, который же-
нился на похожей по своему негативному 
характеру женщине [ТСПАЯ 1956: 184]. 

4. Противоположность, несовместимость. 
Сюда относятся синонимичные пословицы, 
характеризующие противоположные сторо-
ны в отношениях между людьми, одинако-
выми по социальному статусу, профессио-
нальной принадлежности, характеру и т. п., 
например: два кота в одном мешке не уле-
жатся; два медведя в одной берлоге не жи-
вут; две бараньи головы в один котел не 
лезут; две собаки в одной конуре не живут. 
В арабской фразеологической картине мира 
подобную же ситуацию описывает послови-
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ца ريسين تغرق  المركب اللي ليها  (букв. лодка с двумя 
капитанами тонет) — «о тех, кто претен-
дует в равной мере на первенство, руковод-
ство и т. п.». 

5. Отдельные переносные значения: 
а) близость: в двух шагах; على قيد )بعد( خـطوتين 
(букв. в двух шагах) — ‘на очень близком 
расстоянии’; б) быстрота: в два счета; 
 كلمح البصر или (букв. одним ударом) بضربة واحدة
(в мгновение ока) — ‘очень быстро и легкоʼ; 
в) ясность: как дважды два ˂четыре˃;  واحد
 букв. один плюс один равно) زائد واحد يساوي اتنيـن
двум) — ‘очень ясно, логично, убедительноʼ; 
г) невозможность: двум смертям не бы-
вать, а одной не миновать; العمر واحد والرب واحد 
(букв. возраст один и Бог один) — ‘о реши-
мости сделать что-либо, связанное с риском, 
с надеждой на благополучный исходʼ; 
д) краткость: в двух словах;  .букв) في كلمتيـن 
в двух словах) — ‘кратко, сжато, без подроб-
ностейʼ. 

Б. Числительное «второй» 
Слово «второй» имеет ряд переносных 

символических значений, которые ниже про-
иллюстрированы примерами. 

1. Посредничество: из вторых рук купить; 
 букв. купить какой-то) )يشتري سلعة ما( ثانـي يـد
товар второй руки) — ‘через посредника, 
не непосредственно из первоисточника’. 

2. Аналогичность: привычка — вторая 
натура; نالعادة طبع ثا  (букв. привычка — вто-
рая натура) или العادة تؤام الطبيعة (букв. привыч-
ка — близнец натуры) — ‘привычку трудно 
искоренить или не искоренить вовсе’. 

3. Второстепенность: играть вторую 
скрипку;  букв. играть вторую)  يلعب دور ثان
роль) — ‘занимать не главное, подчиненное 
положение в каком-либо делеʼ. Метафори-
ческий образ второй скрипки соотносится с 
группами «скрипок в струнном или симфони-
ческом оркестре, которые исполняют вто-
рую, сопровождающую партию», а образ 
второй роли символизирует не главную, не 
основную роль [ФСРЛЯ 2008: 265]. 

4. Возрождение. Арабским аналогом рус-
ской ФЕ с положительной коннотацией вто-
рая молодость (‘подъем энергии, прилив 
новых сил в пожилом возрасте’) является 
фразеологизм с негативной оценкой  منتصف
 Он обозначает .(букв. средний возраст) العمر
возрастной период человека, связанный с 
переоценкой опыта и депрессией. 

IV. ФЕ с числовыми компонентами  
«три» и «третий» 

Во многих мифологических системах 
число «три», как указывает В. Н. Топоров, 
выступает в качестве образа совершенства, 
так как оно представляет собой «идеальную 

структуру с выделяемым началом, середи-
ной и концом» [Топоров 1980: 32]. 

Судя по нашему материалу, это число не 
настолько характерно для арабской лингво-
культуры, насколько для русской языковой 
картины мира. Арабские ФЕ построены на 
основе других кодов культуры. Так, в русской 
лингвокультуре данное число объективиру-
ет: а) маленькое пространство: заблудиться 
в трёх соснах — يغرق في شبر ميه (букв. тонуть 
в пяди воды) — ‘не суметь разобраться 
в чем-л. простом, несложном’; б) длитель-
ность: обещанного три года ждут —  يـومـه
 — (букв. для него день равен году) بسنـة
‘о том, когда не верят в скорое выполнение 
кем-то данных обещаний’; в) большое коли-
чество, чрезмерность: на третьем взво-
де — سكران طينة  (букв. пьяный как глина) — 
‘очень пьян, т. е. больше возможного’; с три 
короба наврать — كذاب كذب اإلبل  (букв. врун, 
как верблюд) — ‘очень много наговорить не-
правды, наврать’; в этой арабской фраземе 
ощутимо заметна роль экстралингвистиче-
ского (зооморфного) фактора в формирова-
нии прототипа на базе сравнения с верблю-
дами, которые непроизвольно шевелят па-
стью, притворяясь, что едят. Как видно, в 
арабских фразеологических параллелях 
употребляются неоднородные культурные 
коды, такие как пространственный, времен-
ной, природный и зооморфный. 

V. ФЕ с числовыми компонентами 
«четыре», «пять» и «пятый» 

С этими числами отмечены отдельные 
ФЕ в обоих языках, например: русская ФЕ с 
эмоционально-экспрессивной окраской 
в четырех стенах жить (сидеть), облада-
ющая полным эквивалентом в арабском 
языке  ни с кем не‘  — عاش )جلس( بين أربعـة جدران
общаясь, в полном одиночестве’; ФЕ без 
пяти минут (очень скоро будет кем-то) 
имеет арабский аналог فركة كعب (букв. расти-
рание каблука) — ʽочень скоро достигнет 
чего-тоʼ; фразеологическая универсалия 
книжного характера «пятая колонна» имеет 
полный эквивалент в арабском языке  الطابور
-о предате‘ — (букв. пятая колонна) الخامس
лях, изменниках, находящихся на содержа-
нии враждебных государств’. Это выражение 
представляет собой кальку с испанского 
языка (исп. quinta columna). 

Специфическое дифференциальное зна-
чение, характерное лишь для арабской язы-
ковой картины мира, имеет фразеологизм 
 это — (букв. пять и пятерка) خمسة وخميسة
жест или амулет от зависти и сглаза в виде 
кисти руки, пяти пальцев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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VI. ФЕ с числовыми компонентами 
«семь», «седьмой» и «семеро» 

В мировой культурной традиции число 
«семь» является магическим, волшебным 
знаком, символизирующим совершенство, 
космический порядок и завершенность цикла. 
Это число также имеет религиозный характер: 
в христианстве оно обладает как положитель-
ной, так и отрицательной символикой, в ис-
ламской религии представляет собой первое 
число, указанное в Священном Коране, и ас-
социируются со строением вселенной, состо-
ящей из семи небес, земель и морей [Вовк 
2006: 42—43; Кальсум Мадкан 2012: 113]. 

Как показал анализ, число «семь» и его 
словообразовательные дериваты более ча-
стотны в русской фразеологической картине 
мира. Межъязыковые фразеологические эк-
виваленты составляют всего 4 единицы и 
выражают следующие значения: а) далекое 
расстояние: за семью морями;  وراء سبعة بحورما  
(букв. за семью морями) — ‘очень далеко, в 
чужих странах’; б) длительность: седьмой 
сон видеть / снится кому;راح في سابع نومه 
(букв. пропал в седьмой сон) — ‘крепко 
спать’; в) дальнее родство: седьмая вода на 
киселе; دـسابع ج  (букв. седьмой дед) — ‘об 
очень дальнем родстве’. Два значения иди-
омы за семью замками репрезентируются 
двумя оборотами в арабском языке: 1) под 
строгим присмотром, под надежной охраной; 
 (2 ;(букв. в седьмой земле)  في سابع أرض
надежно спрятан и недоступен — في بيـر  
(букв. в колодце). 

В других примерах наблюдается отсут-
ствие числительного «семь» в соответству-
ющих арабских ФЕ. В данных русских ФЕ 
число «семь» ассоциируется: а) с рискован-
ностью: семь бед — один ответ;  إذا ضربت
-букв. если ты бьешь кого) فأوجع فإن المالمة واحدة 
то, то сделай ему еще больнее, потому 
что наказание одно) — ‘рискнем, что бы ни 
случилось, будь что будет, все равно при-
дется отвечать’; б) изменчивостью: семь 
пятниц на неделе (у кого);  زي رياح أمشير كل ساعة
-букв. подобно ветрам в амшир (ше) في حال
стой месяц коптского календаря Египта, 
когда дуют сильные ветры), он изменяет-
ся каждый час) — ‘о том, кто часто меняет 
свои решения’; в) утомлением: до седьмого 
пота; حتى أخر نفس (букв. до последнего вздо-
ха) — ‘до крайнего утомления’; г) радостью: 
быть на седьмом небе — طار من الفرحة (букв. 
лететь от радости) — ‘испытывать 
наслаждение, большую радость’; 
д) большим количеством: семеро одного не 
ждут; اللي غايب ملهوش نايب  (букв. тот, кого нет 
за торжественным столом, лишается 
своей порции еды) — ‘из-за того, что кто-то 
опаздывает, дело не может откладываться’. 

Помимо ФЕ с вышеприведенными чис-
лительными, нами выявлены отдельные 
русские фраземы с числительными «де-
вять», «сорок» и «сто». Приведем примеры. 

В концептуальной картине мира многих 
этносов, в том числе русского и арабского 
народов, кошка символизирует поразитель-
ную живучесть, грациозность, способность 
спасаться от опасности, что послужило ис-
точником деривации русской и арабской по-
говорок: кошку девятая смерть донимает; 
 ,букв. у него, как у кошек) القطط بسبع أرواح زي
семь душ) — ‘о живучем, жизнестойком че-
ловеке’. 

Несовпадение числовых кодов наблюда-
ется также при обозначении очень большо-
го, бесчисленного количества чего-то: сорок 
сороков;  .(букв. тысячи тысяч)  ألوف مؤلفـة

Полностью эквивалентным в изучаемых 
фразеологических картинах мира оказалось 
числительное «сто» как символ всецелост-
ности и завершенности; примером могут 
служить разговорные фразеологизмы сто 
на сто, на все сто; كل شئ مية مية ;مية مية — 
‘очень хорошо, полностью’. Эту же семанти-
ку выражает и арабский фразеологизм  عشرة
ةعلى عشر  (десять на десять). 

Таким образом, проведенный сопостави-
тельный анализ русских и арабских фразеоло-
гизмов с числовыми компонентами дает нам 
возможность сделать следующие выводы. 

● Исследуемые единицы позволяют вы-
явить универсальные и этноспецифичные 
черты русской и арабской фразеологических 
картин мира: языковые универсалии связаны 
главным образом с однотипностью моделей, 
построенных на ментальном единообразии 
людей разных этносов, а этноспецифич-
ность представлена своеобразными языко-
выми образами, которые «демонстрируют 
наиболее важные для данной этнокультуры 
объекты — предметы, факты, события» 
[Маркова 2013: 14]. 

● В русской лингвокультуре наиболее ча-
стотны числа «один», «два», «три» и «семь», 
в арабской лингвокультуре — числа «один» 
и «два», в меньшей степени — «пять», 
«семь» и «десять». 

● Самую большую группу составляют эк-
вивалентные фразеологизмы с числовыми 
компонентами (68 единиц, т. е. 56,5 %). Мо-
тивировка значительной их части связана с 
общим для обоих языков обобщенно-
символическим значением лексемы «один». 

● Культурно-национальное своеобразие, 
характерное для ряда арабских ФЕ, объяс-
няется употреблением других культурных 
кодов, отражающих реалии среды обитания, 
исторический опыт образного видения мира, 
а также религиозность арабского народа. 
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● Среди изучаемых единиц преобладают 
фразеологизмы с числовыми компонентами, 
описывающие негативные качества челове-
ка и предмета (51,6 %), в чем проявляются 
общие закономерности русской и арабской 
фразеологии с числовым компонентом. 
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