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Фразеологизм ˝целовать землю˝: сравнительно-исторический аспект 
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фразеологизм, исторический аспект, сравнение. 

Как известно, обычай целовать землю распространен у многих народов мира. 
Эта церемония часто описывается в различных произведениях, однако правила и 
ритуалы её до сих пор скрыты под завесой тайны. 

Данный обычай имеет языческие корни. ˝Особым почитанием у древних славян 
пользовалась богиня земли, плодородящая мать. Испокон веков землей клялись, и 
такая клятва считалась нерушимой: ˝Чтоб я сквозь землю провалился!˝ или ˝Чтоб не 
видать мне вовек сырой земли!˝. Если возникали споры, землю клали в рот, на спину, 
за пазуху и произносили: ˝Пускай эта Земля меня задавит!˝. Силой доказательства 
обладал также обычай целовать землю и съедать горсть земли˝ [Байбурин 1990: 35]. 

Земля считалась и считается воплощением воспроизводящей силы природы, 
поэтому ее и уподобляли женщине. Земля давала урожай, кормила людей, помогала 
продолжить род.  

С принятием христианства землю заменил крест, а крестное целование стало 
официальной юридической процедурой при всех важнейших частных и государ-
ственных актах. Столь же распространенным было и остается обрядовое целование 
икон, священных предметов, руки или края облачения церковного иерарха [Черная 
2008: 108]. 

В конце жатвы принято было благодарить Землю за урожай и целовать ее: ср. 
болгарскую поговорку ˝Целуешь горсть земли — значит, целуешь хлеб˝ [Славянская 
1995: 338]. 

С почитанием земли связано и представление о родине. Уезжая в далекий путь, 
люди часто брали с собой горсть родной земли и носили ее на груди в ладанке как 
своеобразный амулет. В случае смерти на чужбине землю клали вместе с умершим 
в могилу. Остатки ритуала также сохранились до наших дней. Вернувшись из изгна-
ния, многие, вставая на колени, целуют землю. Известно, что подобным образом 
всегда поступает Папа Римский, в первый раз приезжая в какую-либо страну [Сла-
вянские боги – Мать сыра земля / http://artsgtu.narod.ru/bg_matzemlya.html].  

Целование земли также было широко распространено среди борцов и кулачных 
бойцов перед поединками. Целью этого обычая было желание показать сопернику и 
зрителям намерение бороться честно, а само целование являлось своего рода клят-
венным закреплением подобных намерений. 

Отрекшиеся от престола монархи должны были целовать землю в обязатель-
ном порядке.  

Что касается целования земли во сне, то оно трактуется к предстоящей разлуке 
или ко встрече с лицемерным человеком.  

В различных культурах психология поцелуя разная. Особый смысл вкладывают 
в это буддисты - они готовы целовать землю более 30 тыс. раз во время паломниче-
ства к горе Кайлаш1 [Психология поцелуя // http://bbcont.ru/psychologies/psihologiya-
poceluya-interesnye-fakty.html].  

Что касается африканцев, то они целуют землю, по которой ходил их вождь. В 
некоторых племенах считается, что при поцелуе передается жизненная сила.  

В сказках ˝Тысяча и одна ночь˝ описание этого ритуала встречается очень ча-

сто. Во многих случаях оноиспользуется для выражения глубокого уважения и по-

чтения. Нередко объектом возвеличивания является высокопоставленное лицо: рус. 

                                                           
1
 Гора Кайлаш является священной горой Тибета и одним из известных мест паломничества. 
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˝… и между ними Ситт-Зубейда1, и она не может идти – столько на ней платьев и 

украшений. И когда она пришла, невольницы вокруг нее расступились, а я подошел к 

ней и поцеловал перед нею землю˝; болг. ˝…а между тях пристъп ваше госпожа 

Зубейда - тя едва се движеше от многото накити по нея. Целунах земята пред нея˝; 

араб. ˝ 

 ˝ 

Кроме того, параллельно используется выражение ˝поцеловать землю меж его 

руками˝: рус. ˝И по прибытии туда попросили разрешения войти к повелителю пра-

воверных Харуну ар-Рашиду, и тот позволил, и прибывшие вошли, и поцеловали 

землю меж его руками, и сказали: ˝О повелитель правоверных, эта девушка – Мари-

ам-кушачница, дочь царя Афранджи, а это – Нур ад-Дин, сын купца Тадж ад-Дина 

каирского, пленник, который испортил ее против воли ее отца, и украл ее из его 

страны и царства, и уехал с нею в Дамаск, Мы нашли их, когда они вступили в Да-

маск, и спросили их, как их зовут, и они ответили нам правду, и тогда мы привели и 

доставили их к тебе˝; болг. ˝Разправят, царю честити, че когато емирът на правовер-

ните наредил да гивъведат при него, те целунали земята пред нозете му, а стражи-

те рекли: – О, емир на правоверните, това е Мариам Занария, дъщерята на царя на 

Ифранджия, а това е Нур ад-Дин, син на търговецаТадж ад-Дин от Египет, който я е 

опозорил, отвлякъл я е и я е отвел в Дамаск. Уловихмеги, когатовлизаха в Дамаск, 

запитахмеги как се казват, и те ни казаха истината!˝. 

Иногда вместо выражения ˝поцеловал землю˝ используется выражение 

˝облобызал перед ним землю˝: рус. ˝И вот этот везирь подошел к царю Юнану и, об-

лобызав перед ним землю, сказал: ˝Оцарь нашего века и времени! Ты тот, в чьей ми-

лости я вырос, и у меня есть для тебя великий совет. И если я его от тебя скрою, я 

буду сыном прелюбодеяния; если же ты прикажешь его открыть тебе, я открою его˝. И 

царь, которого встревожили слова везиря, спросил его: ˝Что у тебя за совет?˝;  

болг. ˝Пристъпил везирът към цар Юнан, целунал земята пред него и му 

рекъл: 

— О, цар на всички времена! Имам един важен съвет и искам да тиго кажа. 

— Какъв е съветътти? — запитал царят˝;  

араб. ˝ : : 

. 

: : : 

. 

Желание целовать землю встречается также в произведении В.Гюго ˝Эрнани˝. 

В прозаическом переводе П.Вяземского оно звучит так: ˝Я бы хотел знать, где ты хо-

дила, чтобы целовать эту землю˝ [Душенко 2006: 131]. 

Целование земли нашло отражение в произведениях Ф.Достоевского 

(˝Преступление и наказание˝), М.Шолохова (˝Судьба человека˝), (˝Тихий Дон˝), М. 

Горького (˝Сказки об Италии˝), Ю.Шарапова (˝Иду, целуя землю молча ...˝) и других.  

В заключение отметим, что фразеологизм ˝целовать землю˝ отражает культуру, 

менталитет разных народов: в арабском языке – глубокое уважение к лицу, в рус-

ском и болгарском языках – любовь к родине / родной земле, благодарность родной 

природе. В русском и болгарском переводах сказок ˝Тысяча и одна ночь˝ данный 

фразеологизм сохранил значение оригинала – уважение и почтение к лицу. 

                                                           
1
Ситт-Зубейда – жена халифа Харуна ар-Рашида. 
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