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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ  
В РУССКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в соотнесении и сравнении 
лингвокультурологических особенности фразеологизмов с компонентом-зоонимом 
в русском, французском и английском языках. Научная новизна исследования 
заключается в том, что в нем представлен ряд частных наблюдений и выводов, 
сделанных в результате личного анализа, сочетающего в себе структурно-

семантические и когнитивные элементы, проведенного на конкретном 
материале. 

Практическая ценность данного исследования состоит в том, что его 
результаты могут быть в дальнейшем использованы для изучения вопросов 
лексикологии и стилистики трех языков. 
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PHRASEOLOGISMS WITH THE ZOONYME COMPONENT  

IN RUSSIAN, FRENCH AND ENGLISH LANGUAGES 
 

Abstract. The purpose of the study is to correlate and compare the linguistic and 

cultural features of phraseological units with the component-zoonym in Russian, French 
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and English. The scientific novelty of the study lies in the fact that it presents a number 

of specific observations and conclusions made as a result of personal analysis, 

combining structural, semantic and cognitive elements, conducted on a specific 

material. The practical value of this study is that its results can be further used to study 

the issues of lexicology and stylistics of the three languages. 
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Попутно с изучением любого иностранного языка у обучающегося 

формируется языковая картина мира. В свою очередь языковая картина мира тесно 

связано с национальной картиной мира. Как отмечает доктор филологических наук 

И. А. Стернин «картиной мира в самом общем виде предлагается понимать 

упорядоченную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в 

общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании». Одним из 

важнейших элементов лингвистики, влияющих на создание национальной картины 

мира, являются фразеологизмы. Именно значения фразеологизмов зачастую тесно 

переплетаются со знаниями носителей языка, с их культурными, историческими 

традициями. Наиболее говорящим и ярким примером языковой картины мира, 

национально-культурного опыта того или иного народа является фразеология 

национального языка. Именно с помощью фразеологизмов передается народная 

мудрость, выражаются ценностные ориентиры этноса. Фразеологизмы с зоонимом 

составляют отдельный обширный пласт во всей фразеологии языка.  Главная роль 

при формировании общего фразеологического значения принадлежит именно 

этому особому компоненту, который входит в структуру фразеологической 

единицы, те зоониму. Зооним – это наименование животного. В это понятие 

включаются такие слова как, например, волк, медведь, заяц, корова и так далее. В 

любом языке зоонимы составляют важный и довольно обширный слой лексики, и 

рассматриваемые нами языки, русский, французский и английский языки, не 

являются исключением. Животные являлись для людей не только пищей, но 

помощниками в быту или даже священными символами, считалось, что некоторые 
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животные являлись воплощением божества. Например, религия древнего Египта 

или Индии гласит, что животные обладают незримыми качествами, которые 

недоступны человеку.  Свиньи, змеи, слоны, тигры: многие животные играли и 

продолжают играть важную роль во многих культурах разных народов мира. Роль 

животных в жизни человека всегда была исключительно велика. И основываясь на 

наблюдениях за повадками животных, и подмечая их сильные и слабые стороны, 

их внешние характеристики, человек выделяет их основные черты,  и на этом 

строит свое отношение к тому или другому животному. В большинстве 

фразеологических единиц с компонентом зоонимом встречается самый 

распространенный способ формирования фразеологизмов – тип метафорического 

переноса, при котором используются названия животных для описания 

характеристики человека, обозначения тех или иных его качеств, черт внешности, 

характера или умственных способностей.  Как уже было сказано раньше, 

фразеологизмы составляют наиболее полную картину о носителях языка, о их 

взглядах на жизнь, о истории народа и даже об особенностях быта.  Но исследуя 

фразеологизмы с названиями животных, становится очевидно, что выбор того или 

иного животного обусловлен не только качествами самого зверя, настоящего 

объекта, но и отношением людей к конкретному животному.  

Например: 

а fat cat – толстый кот, т.е. важная персона; 

avoir son boeuf – рассвирепеть, прийти в ярость; 

etre  chatte – быть ласковым; 

глухой как  тетерев – не слышать того, что тебе говорят. 

Так как в различных культурах значение зоонимов может обозначать 

совершенно разные характеристики, то именно зооним может отражать различия в 

национальных культурных представлениях, психологических, ментальных и 

социальных особенностей и разнообразных обычаев, присущих, определенному 

языковому сообществу и культуре в целом. Зоонимы являются частью языковой 
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системы, и также частью языковой картины мира. Именно в языке отражаются 

исторически сложившиеся в обыденном знании народа представления о мире, об 

организации жизни, о системе ценностей. Каждый представитель отдельного 

народа, как носитель языка является и носителем культуры. Сравнение образов 

животных во фразеологических единицах разных языков позволяет не только 

выявить и систематизировать переносные значения соответствующих зоонимов, 

но и понять, почему в данном языке олицетворением тех или иных качеств 

человека является именно этот анималистический образ, то есть выявить 

особенности культуры народа.  

Для поведения исследования было отобрано 300 единиц ФЕ французского 

языка, 250 русского языка и 250 английского языка. Целью исследования является 

структурный анализ выбранных фразеологизмов и выявление 

лингвокультурологического аспекта фразеологизма и его структуры по выбранной 

классификации. Для исследования были выбраны следующие словари: словарь 

французского-русских фразеологизмов В.Г. Гака, англо-русского словарь А.В. 

Кунина и русского фразеологического словаря В.Н. Телия. Для проведения 

исследования были использованы сравнительный, описательный методы, а также 

метод контекстуального анализа. Фразеологизмы, отобранные для исследования, 

содержат в себе компонент зооним. Были выбраны такие названия животных, как 

бык, корова, волк, медведь, лошадь, овца, собака, кошка, петух, курица, кролик, 

заяц, корова, мышь, крыса, осел, обезьяна, баран, свинья и лиса. Так как названия 

животных в составе фразеологизмов являются самыми распространенными.  

Первым этапом исследования стал анализ фразеологизмов с точки зрения их 

лингвострановедческого аспекта. Лингвокультурология — это отрасль 

лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологи и исследующая 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. Для 

иллюстрации мы выбрали два примера: все фразеологизмы с зоонимом «волк» и 

«медведь». 
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 Волк не является часто употребительным зоонимом, но через него ярко 

видна разница именно разница восприятия окружающего мира. Всего 

фразеологизмов с компонентом «волк» – 43. Большинство из исследованных 

фразеологических единиц несут в себе одну эмоциональную окраску. 

Фразеологизмы, в котором имеется компонент «волк» описывают жадность, 

бедность, голод и одиночество. Например: to wolf down – есть с жадностью, 

волком выть – горько жаловаться, сетовать на что-либо, un appetit de loup – волчий 

аппетит.  Но в данной закономерности есть исключение – французский 

фразеологизм «mon (gros или petit) loup», который является распространенным в 

разговорной речи и обозначает ласковое обращение «мой дорогой» или «моя 

дорогая» . Многим известно, что волки являются теми животными, которые не 

могут жить в одиночестве, к тому же, волки создают пары на всю жизнь. Этим и 

объясняется происхождение данного фразеологизма. Но с другой стороны, 

русскоговорящим или англоговорящим людям было бы странно услышать такое 

обращение в свою сторону. Ведь для русского человека, волк – животное дикое и 

опасное, а для англичан – олицетворение одиночества, голода. 

Далее, фразеологизмы с компонентом «медведь». Всего их было выделено 

29. Для англичан медведь – животное нелюдимое, опасное и ленивое. Поэтому в 

языке возникли такие фразеологизмы: as cross as a bear – очень злой, busy as a 

hibernating bear – занят, как спящий медведь.  Этим англичане, несомненно, схожи 

с русскими. Медведь, как представитель фауны, предстает для русских как 

свирепый, опасный, но неуклюжий зверь. Например, неуклюжий, как медведь или 

медвежья услуга. Французские фразеологизмы имеют схожую коннотацию слова 

«медведь». Ours mal léché – грубиян, c’est un ours – нелюдим. В данном случае 

можно прийти к выводу, что взгляд трех разных культур на одно животное 

совпадает.  

 Таким образом, проанализировав 800 фразеологических единиц по данному 

аспекту, мы пришли к выводу, что в трех представленных  культурах, образы 
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животных воспринимаются схожи. Конечно,  существуют и исключения, а точнее 

случаи того, когда коннотативный смысл фразеологизмов с компонентом зоонимом 

в нескольких разных культурах кардинально отличаются или даже имеют 

противоположный смысл.  

Следующим из этапов исследования стал структурный анализ 

фразеологических единиц. Несомненно, существует множество различных 

классификаций фразеологизмов в зависимости от их структуры, но мы используем 

классификацию фразеологизмов, разработанных известным лингвистом А.В. 

Куниным. Так как данная классификация была принята большинством учёных и 

является простой для восприятия. Его классификация основывается на 

соотнесении фразеологизмов с определенной частью речи. В одной из своих работ 

А.В. Кунин выделил несколько структурных типов фразеологизмов: 

1) Номинативные ФЕ выполняют функцию называния, обозначения 

предметов, действий, состояний, качеств: 

 а) субстантивные. Примером таких фразеологизмов, выделенных в нашем 

исследовании могут стать: «мокрая курица», «white elephant», «cheval échappé»;  

б) адъективные. Например: «драная кошка», «беден, как церковная мышь», 

«медвежий угол», «кот, что гуляет сам по себе», «мартышкин труд», «like a cat on a 

hot brick/like a cat on a hot tin roof», «wet like a drowned rat», «to have a memory like 

an elephant», «to roar like a lion», «se battre comme un petit coq»; «se coucher comme 

les poules», «comme un vache», «gueulent comme un âne»; 

в) адвербиальные. Например: «котнаплакал»; «каксобакепятаянога», «cat's 

pajamas», «dès que les chats seront chaussés» 

г) предложные: не представлено. 

2) Номинативно-коммуникативные ФЕ – это глагольные фразеологизмы, 

выполняющие номинативную функцию, содержащие глаголы в действительном 

или только в страдательном залоге: «играть в кошки-мышки», «заживет как на 
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собаке», «to buy a pig in a poke», «play cat and mouse», « to smell a rat», «donner un 

canard à moitié»;» manger avec les chevaux de bois». 

3) Коммуникативные ФЕ, к которым относятся фразеологизмы, являющиеся 

предложениями:  

а) пословицы – общепринятые сжатые народные мысли с поучительным 

смыслом: «дареному коню в зубы не смотрят»; «the cat would eat fish, but would not 

wet her feet», «comme un tablier une vache», «courir deux lièvres à la fois»; 

б) поговорки – это коммуникативные ФЕ, им не свойственна директивная, 

назидательно-оценочная функция: «с волками жить – по-волчьи выть»,« don't count 

your chickens before they hatch /don't count your chickens until they are hatched» , 

«caresse de femmes, caresse de chatte». 

4) Междометные и модальные ФЕ – выражают эмоции, воле изъяснения, 

личностные отношение человека к объектам внешнего мира. Например, «суп с 

котом», «holy cow!», «enlever le boeuf!». 

Проанализировав все фразеологические единицы из трех языков, мы пришли 

к выводу, что самым многочисленным типом ФЕ в русском, французском и 

английском языках являются номинативные фразеологизмы. Русский язык – 145 

фразеологизмов, что составляет 58% от всех проанализированных фразеологизмов 

языка, французский язык – 159 фразеологизмов, 53%, и в английском языке было 

выявлено 120 фразеологических единиц номинативного типа, 48%.   

Далее, менее многочисленным являются ФЕ номинативно-коммуникативные 

фразеологизмы. Русский язык – 60 фразеологизмов, 24%, французский язык – 114, 

38%, английский язык – 80 единиц, что составляет 32%.  Самыми редкими 

являются междометные и модальные фразеологические единицы.   

Проанализировав структуры отобранных фразеологизмов, можно сделать 

вывод, что пропорции всех типов ФЕ с компонентом зоонимом в трех языках 

схожи между собой и представляют практически равное количество единиц. 

Важно отметить, что количество номинативно-коммуникативных 
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фразеологических единиц во французском языке превосходит число 

фразеологизмов это же типа в других двух языка.  

Междометные и модальные ФЕ в числе выбранных ФЕ являются самой 

малочисленной группой. И большинство из них встречаются лишь в разговорной 

речи. Приведенная ниже диаграмма представляет собой процентное соотношение 

фразеологизмов русского, французского и английского языков по классификации 

А. В. Кунина: 
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АНТРОПОНИМЫ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются антропонимы в истории 
русского языка. Отмечается, что имена людей по происхождению и 
употреблению разнообразны. У каждого народа, в том числе и у русского, есть 
свои индивидуальные имена, которые даются в детстве и обычно сохраняются 
на всю жизнь. Большое количество русских людей носит старые традиционные 
русские календарные имена, включенные в прошлом, они были включены в 
церковные и гражданские календари. 

 

Ключевые слова: антропоним, история, русский язык, имя, календарное 
имя, церковное имя. 

 


