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В статье на примерах описания общих свойств одного из основных классов 

телесных объектов – класса «кости» – и анализа имѐн двух его представителей – слов 

череп и подбородок – обсуждаются некоторые проблемы семиотической 

концептуализации тела и телесности. Это общая схема лексикографического описания, 

типы вербальной и невербальной знаковой информации и набор культурных и 

энциклопедических сведений, необходимых для полной и системной словарной 

репрезентации имѐн телесных объектов. 

 

HUMAN BODI AND CORPORALITY 

IN THE RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE: BONES 
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The objective of the paper is to consider the common properties of «bones» that comprise 

one of the main classes of corporal objects and to present the lexicographic description of two 

Russian names of bones – cherep ‘skull’ and podborodok ‘chin’. The linguistic data is used to 

discuss some actual problems of semiotic representation of human body and corporality, such as 

the general scheme of lexicographic description of language names of corporal objects, types of 

verbal and nonverbal sign information and sets of cultural and encyclopedic data, which are 

necessary for complete and systemic lexicographic representation of the names. 

 

Введение 

 

Представления русских людей, далѐких от биологии, физиологии и прочих 

естественных наук, о теле и телесных объектах, об их формировании, строении и 

функционировании, о способах взаимодействия тела с внешним миром и внутренними 

системами человека, такими, как психика и разум, сложились очень давно. Эти 

представления, образующие в совокупности фрагмент русской наивной картины мира, 

нашли отражение не только в текстах разных жанров и стилей, но и в телесном знаковом 

невербальном коде, или языке тела. Лингвисты и специалисты в области невербальной 

семиотики – относительно новой комплексной науки, изучающей язык тела, т.е. телесные 

невербальные знаки и модели телесного знакового поведения
1
, – описывают тело, части 

тела, органы и другие типы телесных, или соматических, объектов (далее – СО), их 

признаки и значения признаков под самыми разными углами зрения. И здесь одним 

телесным объектам «повезло» в гораздо большей степени, чем другим. Если, например, 

тело и части тела, такие как голова и руки, части частей тела, такие как глаза или нос, или 

телесные жидкости, такие как кровь и слѐзы, уже были предметом анализа в целом ряде 

работ, то соматические объекты из класса «кости», как кажется, ранее подробно не 

изучались. 

                                                 
1
 О науке «невербальная семиотика», ее целях, задачах, теоретических и методологических установках, 

инструментарии и др. см. подробно в монографии [1]. 



Удобным форматом для описания СО и адекватным языком для их описания 

являются формат и язык семиотической концептуализация тела и телесности
2
. Строя 

семиотическую концептуализацию тела и телесности для некоторого естественного языка 

и соответствующего ему языка тела, мы показываем, как в них отображаются СО и 

содержательные объединения СО. Ядро семиотической концептуализации составляют 

морфология, семантика и синтаксис вербальных и невербальных единиц, которые 

относятся к области тела и телесности. Кроме того, в это ядро входят знаковые 

репрезентации структурных и физических свойств СО, их функций и дисфункций, а также 

смысловые и формальные репрезентации типовых жестов, мимики и поз, которые 

производятся с участием СО. 

Построение семиотической концептуализации тела и телесности является 

необходимым шагом на пути к решению гораздо более сложной и важной проблемы 

лингвистики диалога и коммуникации в целом, а именно проблемы описания механизмов 

и способов взаимодействия в коммуникативном акте естественного языка и 

соответствующего ему языка тела. Решая еѐ, необходимо учитывать не только основные 

составляющие семиотической концептуализации, но и многие свойства людей – 

обладателей СО. Взгляды людей на человеческое тело и на его место в наивно-

семиотической картине мира меняются не только на протяжении разных этапов 

жизненного цикла – очевидно, что в период взросления, зрелости и затухания эти взгляды 

у людей различаются. Меняются они также и в зависимости от значений многих 

биологических, психологических и социальных характеристик человека. 

Среди многих классов, или типов, СО заметное место занимает класс «кости». Цель 

настоящей работы – рассмотреть лишь одно-два из перечисляемых ниже свойств класса 

«костей» и его элементов – через призму того, как они сами и их признаки отражаются в 

русском языке и в русском языке тела. Мы обсудим также некоторые методологические 

вопросы, связанные с лексикографическим описанием имѐн костей, раскроем значения 

двух из них и некоторые содержательные связи как внутри класса «костей», так и вне 

его – прежде всего, связи с другими телесными подсистемами или их составляющими. 
Замечание. Речь далее пойдѐт о костях исключительно как объектах человеческого тела. 

В стороне мы оставляем, таким образом, кости животных, игральные кости, колена как фигуры в 

танце или пляске и колена как поколения в родословной, лопатки башен и сапѐрные лопатки и др. 

 

1. Кости и их виды. Множественная референция и вариативность имѐн костей 

 

Существует большое число разных видов костей, к общим свойствам которых 

относятся следующие: (1) их расположение внутри тела и то, что все они покрыты кожей; 

(2) наличие разнообразных способов соединения и объединения костей – множества, 

структуры, сочленения и др.; (3) для большинства имѐн костей – неординарная структура 

полисемии и множественная референция; (4) высокое качественное разнообразие 

признаков костей и способов знакового выражения значений признаков; (5) наличие 

особых имѐн у костей, которые обладают определѐнными особенностями внутренней 

структуры, размерами, формами и некоторыми другими признаками; (6) своеобразная 

метонимия в лексико-семантическом поле костей. Кроме того, это (7) достаточно 

разветвлѐнные формальные модели словообразования и нетривиальная 

словообразовательная семантика дериватов; (8) обширное поле фразеологии во множестве 

имѐн костей; еѐ смысловое и формальное разнообразие; (9) участие имѐн костей в важных 

для русского языка фразеологических синтаксических конструкциях, (10) особенная 

культурная символизация костей; (11) многообразные виды патологий костей (аномалии 

строения, травмы, боли и болезни и др.) и нарушений нормального функционирования 

костей; столь же (12) разнообразные способы лечения костей. Наконец, укажем на 
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 Понятие семиотическая концептуализация тела и телесности было введено и подвергнуто 

многостороннему анализу в серии публикаций автора и его учеников и коллег, см., в частности [2, 3, 5]. 



(13) богатые связи костей с СО других типов (мышцами, связками, тканями, телесными 

покровами и жидкостями, особыми местами на теле или в теле человека); (14) участие 

многих видов костей в жестах самых разных семиотических типов (включая жесты рук, 

ног, плеч, позы, знаковые телодвижения и др.) и в невербальных ритуалах
3
; 

(15) нетривиальные возрастные, гендерные и другие социальные измерения костей; 

(16) особая роль костей в характеристике внешнего облика человека, в этике и эстетике 

его поведения. 

Теперь перечислю основные разновидности костей
4
 с их типовыми (но отнюдь не 

всегда единственно возможными) русскими именами. Согласно данным наших опросов 

информантов и материалам, содержащимся в Национальном корпусе русского языка 

(НКРЯ) и электронных сайтах, все эти кости хорошо известны взрослому человеку, даже 

весьма далѐкому от научной деятельности. Это <собственно> кость, хрящ, череп, висок, 

затылок, стремечко, скула, челюсть, зуб, переносица, слуховая косточка, <носовая> 

перегородка, барабанная перепонка, кадык, подбородок, позвонок и позвоночник, 

<межпозвонковый> диск, скелет, ключица, лучевая кость, сустав, ребро, лопатка, локоть, 

косточка пальца, плечо, предплечье, бедро, колено, коленная чашечка, мениск, щиколотка, 

таз и копчик. 

Разумеется, не все эти объекты известны простому человеку в равной степени. Так, 

одни из них известны даже ребѐнку, тогда как другие плохо знакомы даже вполне 

образованным взрослым. Как это обычно бывает с разными СО, многие из них нам 

становятся хорошо известными не с самого раннего возраста, а только, когда мы 

сталкиваемся с ними в жизни, – чаще всего, когда у нас или наших близких что-то болит 

или плохо работает. 

*** 

 

Класс костей делится на два больших подкласса. 

Элементы первого подкласса с языковой точки зрения являются костями, 

объединениями или сочленениями костей – именно так воспринимают соответствующие 

объекты обычные, не искушѐнные в науке, люди. Соматические объекты из этого 

подкласса являются референтами таких слов (взятых в их исходных значениях), как 

кость, череп, сустав, ребро, хрящ, ключица, <коленная> чашечка и др. 

Второй подкласс образуют объекты, которые с языковой точки зрения являются, 

прежде всего, частями тела или частями частей тела. Сказанное означает, что в 

большинстве коммуникативных актов и текстов люди относятся к словам, обозначающим 

данные объекты, как к названиям частей тела или частей таких частей. Между тем 

центральным, если не единственным, формо- и структурообразующим, компонентом в 

них является кость, а потому во многих других контекстах такие слова, как, например, 

локоть, лоб или колено, могут интерпретироваться именно как кости, то есть в этих 

контекстах они имеют другие значения или другой тип употребления. Иными словами, 

объекты, являющиеся референтами слов локоть, колено, зуб, таз и ряда других, обладают 

множественной (двойной, тройной и т.д.) референтной соотнесенностью, что 

оправдывает включение данных объектов в класс «костей» (не говоря уже о том, что 

биологи и медики относят их к костям). См. в этой связи показательные сочетания, такие 

как лобная кость, плечевая кость, тазовая кость, челюстная кость, бедренная кость. 

Телесные объекты, относящиеся ко второму подтипу, в отличие от объектов 

первого подтипа, принимают участие в производстве многих жестов – либо в роли 

активного, либо в роли пассивного органа, то есть служат либо основным инструментом в 

производстве жеста, либо местом исполнения жеста. Примерами жестов, которые мы 

имеем в виду, являются жесты преклонить колени, стоять на коленях, поставить на 
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 О невербальных ритуалах см. в статье [12]. 

4
 В биологии и медицине едва ли не каждая кость человеческого тела имеет своѐ название, но простые, 

неискушѐнные люди таких названий не знают. 



колени, положить кому-л. голову на колени, уткнуться в колени, ломать через 

колено; работать локтями, опереться локтями, взять под локоть; дать в лоб, 

поцеловать в лоб, щелкнуть по лбу. Многие из этих невербальных знаков и их имѐн 

актуализируют главное физическое свойство костей – твѐрдость. 

Некоторым костям в каждом из двух рассмотренных типов присуща вариативность 

названий – даже в пределах русского литературного языка, не говоря уже о диалектах; ср. 

позвоночник и хребет, лодыжка и щиколотка, коленная чашечка и надколенник, кадык и 

адамово яблоко – обе языковые единицы называют ‘выступ гортани’. 

 

2. Кости и их виды. Множественная референция и  

структура многозначности имѐн костей 

 

В статье [7] мы предложили единую схему для лексикографического описания 

названий разных типов СО в их основных значениях. В своѐм полном, не редуцированном 

облике предлагается вслед за информацией о родовой характеристике данного объекта 

указывать (в качестве видовых отличий) главные структурные и физические признаки 

описываемого слова и типовые функции его референта. Указание функций может 

опускаться, если у данного СО их очень много (как, например, у «тела») или если они в 

данном конкретном языке или соответствующем ему языке тела никак не выделяются 

(как, например, у «щиколотки»). 

Предложенная схема толкования была апробирована нами в ходе описания разных 

значений и употреблений многозначных слов кость, скелет и колено [7]. Ниже мы 

покажем еѐ применение к именам двух других «костей» человека. 

Череп 

Слово череп имеет три основных значения: 

ЧЕРЕП 1 ‘костная 1 основа головы, содержащая головной мозг и органы чувств и 

защищающая их от внешних воздействий’. 

Комментарий к толкованию 

1. Костный 1 – это дериват от лексемы КОСТЬ 1 [13]. 

2. Смысловые пропозиции ‘содержащая головной мозг и органы чувств и 

защищающая головной мозг и органы чувств от внешних воздействий’ передают, 

соответственно значения структурного и функционального признаков черепа и 

показывают связи черепа с СО других типов. 

Замечание. О черепе иногда говорят как о скелете головы или лица. Медики же 

различают две разновидности черепа: мозговой череп (мозговой отдел черепа; черепная 

коробка) и лицевой череп (лицевой отдел черепа). 

ЧЕРЕП 2 ‘верхняя часть или поверхность головы’ 

ЧЕРЕП 3 сниж. ‘голова’ 

Замечание. У лексемы ЧЕРЕП 3 есть стилистически сниженный, шутливо-

ироничный дериват черепушка. 

Примеры 

(1) Больному предстоит тяжѐлая операция: трепанация черепа (ЧЕРЕП 1). 

(2) Это был худой человек с лысым черепом (ЧЕРЕП 2) и чѐрными, глубоко 

посаженным глазами. 

(3) И что там только помещается в его черепе! (ЧЕРЕП 1 или ЧЕРЕП 3).  

Символизация 

1. Череп – это символ ‘таинственного’, это ‘место – средоточие мысли, знания и 

понимания’. В английском языке для выражения этого символического смысла 

используется слово skulls (ср. to get literature's great ideas through our skulls букв. 

‘пропустить через свои головы замечательные мысли, содержащиеся в литературных 

текстах’). 



2. Считается, что обладание черепом врага прибавляет человеку силы и другие 

достоинства, которыми обладал погибший. 

3. Череп и <скрещенные> кости – это символ пиратов и – при переносном 

употреблении – чего-то неприятного. 

4. Поле, усеянное черепами, чаша из черепа, разговор с черепом – символы победы 

над врагом и смерти врага. 

5. В такой области человеческой деятельности, как физиогномия, особенно 

информативным считается пропорциональное соотношение мозгового и лицевого черепа 

(или, как бы мы сказали, черепа и лица). Так, небольшое лицо с большим черепом 

(ЧЕРЕП 3 «большой головой») отличает человека с высоко развитыми умственными 

способностями, а маленький череп с большим лицом считается свойственным людям 

практического склада характера. 

Энциклопедические сведения 

1. Основные кости мозгового отдела черепа – это затылочная кость, две височные 

кости и две теменные кости. Основные кости лицевого отдела черепа – это верхняя и 

нижняя челюсти, а также две нѐбные, две скуловые кости, носовая кость и подъязычная 

кость. 

2. Нижняя челюсть – единственная подвижная кость черепа. 

3. Из костей верхней и нижней челюстей растут верхние и нижние зубы. 

4. Все кости черепа, кроме нижней челюсти, соединены неподвижными 

фиброзными соединениями – швами. 

5. У новорожденных череп мягкий, причѐм мозговой отдел в восемь раз больше 

лицевого. В процессе роста и взросления происходит процесс окостенения черепа (он 

становится твѐрдым). 

6. Основные болезни черепа – аномалии и пороки развития, патологии форм, 

размеров и функций отдельных костей черепа и черепа в целом, воспалительные процессы 

в костях черепа (остеомиелит и др.), инфекции костей черепа, повреждения (деструкции) 

костей черепа и головного мозга – черепно-мозговые травмы (или: травмы черепа), 

опухоли костей. 

7. Трепанация черепа ‘хирургической операция по вскрытию черепа с целью 

получения доступа к внутричерепным образованиям для их последующего удаления’. 

 

Подбородок 

Толкование 

ПОДБОРОДОК 1 ‘выступающая вперѐд твѐрдая часть нижней челюстью в норме 

округлой формы’. 

ПОДБОРОДОК 2 ‘часть лица/место на лице под подбородком (ПОДБОРОДОК 1) 

между нижней губой и шеей’ 

Комментарии к толкованиям 

1. В большинстве русских толковых словарей отмечается, что подбородок как часть 

лица имеет округлую форму. Такая форма определяется строением костей нижней 

челюсти (поэтому в текст толкования введѐн элемент ‘поэтому’. Представляется, что, 

поскольку в русском языке имеется сочетание квадратный подбородок, то есть 

‘лишѐнный округлости’, в толкование лексемы ПОДБОРОДОК 1 следует ввести элемент 

‘в норме’. 

2. То, что основной частью подбородка как части нижней челюсти является кость, 

и то, что он по этой причине в норме твѐрдый, следует из лексикографического описания 

челюсти. 

Дериват. Прил. подбородочный, ср. подбородочная мышца, подбородочный 

выступ. 

3. У некоторых мужчин подбородок покрыт бородой, см. пример (2). 

Примеры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C


(1) У среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка 

(А.Н. Гончаров. Сѐстры). 

(2) У него было правильное, будто выточенное лицо с очень красиво очерченным 

носом, губами и подбородком, покрытым белокурой курчавой бородкой (Вс. М. Гаршин. 

Из воспоминаний рядового Иванова). 

(3) С такою силой в подбородок руку // Вцепив, что судорогой вьѐтся рот, // 

С такою силою поняв разлуку, // Что, кажется, и смерть не разведѐт (М. Цветаева. 

С такою силой в подбородок руку). 

Если под подбородком на шее у человека имеются жировые складки, то говорят, 

что У него/неѐ (тройной) подбородок. 

Наличие двойного подбородка, если это не генетически заложенная особенность 

строения нижней челюсти или шеи (например, низко расположенный кадык), обычно 

связывают с ослаблением мышц лица или шеи. В свою очередь такое ослабление 

связывают с избыточным весом человека, возрастом (когда кожа теряет эластичность) 

и неправильной осанкой при ходьбе (когда человек ходит с опущенной головой и 

смотрит себе под ноги). 

Символизация 

1. Форма и размер подбородка – это очень важные его признаки, которые 

характеризуют лицо человека и в большой степени определяют его красоту. А в 

физиогномии форма и размер подбородка считаются яркими проявлениями разных черт 

характера человека. Различают большой и маленький подбородок, широкий и узкий, 

умеренно и сильно выдающийся, мужественный, волевой и раздвоенный, толстый и 

плоский, красивый и некрасивый. В частности, люди с раздвоенными подбородками 

отличаются, по мнению физиогномистов, раздражительностью, вздорностью и 

эксцентричным поведением, а толстый, круглый и большой подбородок принадлежит 

людям чувственным. 

2. Волевой подбородок – это ‘выдающийся вперѐд, крупный и массивный 

подбородок’. Он является проявлением большого количества у человека мужского 

гормона тестестерона (именно по этой причине волевой подбородок приписывается по 

большей части взрослым мужчинам): чем его больше, тем массивнее подбородок. 

Существует распространенное мнение, что волевой подбородок является свидетельством 

сильной воли, что люди с таким подбородком являются уверенными в себе и упорными, в 

то время как люди с относительно мягким или небольшим подбородком воспринимаются 

как кроткие, не претендующие ни на какое первенство или лидерство. Однако реальная 

жизнь опровергает такое сложившееся мнение: есть много примеров, когда люди с 

волевым подбородком особой волей не отличались, и, наоборот, среди людей, у кого 

подбородок не был волевым, были те, кто обладал сильной волей. 

3. На подбородке часто останавливается взгляд человека, так как это место, где 

заканчивается лицо, «место перехода от лица к шее». Трансформации, связанные со ртом, 

прежде всего зубами (такие, как удаление зубов или их протезирование), со щеками, шеей 

и др., могут изменить архитектуру подбородка и лица в целом. 

Жесты 

С подбородком связаны поза сидеть, подперев рукой подбородок (ср. выше 

пример 1) – эту позу считают позой внимания и задумчивости, мануальный жест 

потирать (потереть) (или, как вариант, поглаживать) подбородок, который выражает 

нерешительность в ситуации принятия решения. 

Замечание. В Италии весьма популярен жест, который по форме и манере 

исполнения напоминает жест потирать подбородок и который носит название bella 

facella, что означает ‘милое личико’. Жест относится к так называемым неаполитанским 

жестам, что с очевидностью указывает на место его рождения и преимущественного 

распространения. В норме он исполняется мужчинами по отношению к молодым 



девушкам или – также в адрес девушек – взрослыми женщинами, которые значительно их 

старше. 

Форма жеста такова: большой и указательный пальцы руки спускаются вдоль щек 

по контуру лица до кончика подбородка, и он подчѐркивает приятные и нежные черты 

молодого лица. Жест иллюстративный (об иллюстративных жестах см. подробно в [1]) и 

обычно сопровождает фразы, означающие приблизительно: ‘Какое приятное лицо 

(личико)’. 

В заключение ещѐ раз подчеркнѐм, что затронутые в статье проблемы, связанные 

со свойствами класса костей и лексикографическим представлением их имѐни, в 

частности, вопросы о типах информации, которая необходима для полного и системного 

описания костей, касаются не только данного конкретного типа соматических объектов. 
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