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Аннотация: Настоящая статья посвящена сопоставительному 

изучению языковых реализаций концепта «Животное» в паремиологическом 

дискурсе. На материале русских и английских паремий исследуются общие и 

отличительные черты объективации вышеназванного концепта. В статье 

автор выделяет три семантических группы зоонимов в русском и 

английском языках. В ходе проведенного анализа английских и русских 

паремий с компонентом-зоонимом были выявлены различные 

количественные и качественные несоответствия, объясняемые 

своеобразием национальной языковой картины мира. 
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Abstract: The paper considers comparative study of linguistic realizations of 

the concept "Animal" in the paroemiological discourse. General and distinctive 

features of the above mentioned concept are studied on the material of Russian and 

English paroemias. In the article the author distinguishes three semantic groups of 

zoonyms in Russian and English languages. In the course of the analysis of English 

and Russian paroemias with the component-zoonym, various quantitative and 

qualitative inconsistencies were revealed, explained by the originality of the 

linguistic view of the world. 
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Материал собранной нами картотеки (всего 500 языковых единиц) из 

сборников русских пословиц В.П. Жукова, В.И. Даля, И.М. Снегирева, Ю.В. 
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Мюррея, М.А.Рыбниковой, В.П.Аникиной, а также английских пословиц W. 

Mieder, J. Simpson, Whiting, J. Speake, И.Е. Митина дает возможность 

выделить три семантических группы зоонимов, представленных в русских и 

английских паремиях. 

К первой группе мы относим зоонимы, номинирующие птиц. 

Выбрали данную номинацию не случайно, так как мы видим огромное 

количество паремий с употреблением зоонимов с названиями птиц, а также 

общим названием птица, пташка. Было выявлено, что в русских пословицах 

чаще используются прямые номинации птиц (ворона, воробей, синица, 

журавль, орел, сорока, сокол), в то время как в английских 

паремиологических единицах чаще всего употребляются обобщенные 

названия птицы (bird): A bird in the hand is worth two in the bush [10; 60]; A 

bird never flew on one wing [11; 27]; The bird has flown the nest [10; 60].  

Наблюдается употребление в пословицах и поговорках обоих зоонимов 

в русском языке: Сколько утка не бодрись, лебедем не быть [8; 67]; 

Полетели гуси за море, а прилетели тоже не лебеди [7; 173]; Белый лебедь 

серому гусю не товарищ [1; 20]. Также имеются примеры и в английском 

языке: All his geese are swans [10; 310] – Все гуси лебеди; Every mother thinks 

her own gosling a swan. Всякая мать считает своего гусенка лебедем. Ср. 

русск.: Дите хоть и криво, а отцу-матери диво [6; 47]. 

Единственный случай употребления зоонима грач в пословице был 

найден в сборнике русских пословиц и поговорок В.П.Аникина: Воробей 

сразу на взлет, а грачу разбег нужен [1; 49]. 

Значение того, что у каждого свое дело, каждый человек занят своей 

работой, передается через следующие паремии с наименованием птиц: 

Ласточка день начинает, а соловей вечер кончает [9; 247]; Ласточка лепит 

гнезда, пчелка - соты [8; 63]. Дружные сороки и гуся утащат [8; 55]; Всякая 

сорока от своего языка погибает [7; 45]; Сорока на хвосте принесла [4; 313].  
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Зоонимы, номинирующие насекомых. Замечено большое количество 

паремий с употреблением лексемы пчела как в английском, так и в русском 

языках. Представляет интерес тот факт, что в русских паремиях с лексемами 

муравей и оса обнаружены только по одной паремии, а в английском языке 

паремий с лексемой оса найдено не было. Правда, как оса, лезет в глаза [5; 

79], здесь мы видим сравнение правды с осой. В английском языке 

обнаружены 3 паремии с лексемой ant. Например, Grain by grain and the ant 

fills his barn [12; 272] – Зернышко по зернышку и муравей наполнит свой 

амбар. 

Лексема «комар» сочетается с глаголами «пищит», «кусает». Приведем 

пример, Комары кусают лишь до поры [9; 224]; Кусают и комары до поры 

[3; 215]; Сорока стрекочет, что князь на службу хочет, а комар пищит, 

хочет вытащить [5; 35]. В английском языке найдена только одна 

пословица: То strain at a gnat and swallow a camel – Отцеживать комара, а 

проглотить верблюда [10; 316]. Имеется в виду, что обращают внимание на 

ничтожные вещи и не замечают что-то действительно важное; приведем 

пример эквивалента в русском языке: За деревьями не видеть леса. Мы 

нашли также эквиваленты в двух сопоставляемых языках с зоонимом муха: В 

закрытый рот и муха не залетит [1; 35] – A shut mouth catches no flies [11; 

286]. 

Третья семантическая группа представлена зоонимами, 

номинирующими пресмыкающихся: змея, черепаха, крокодил, динозавр. 

Анализ показал, что в английских и в русских паремиях лексема 

крокодил сочетается с существительным слеза: To shed crocodile tears [10; 

183]. Следует заметить, что в русских паремиях с лексемой крокодил найдена 

всего лишь одна поговорка, характеризующая сравнение: Женская 

беззлобность крокодилова слеза [9; 166]. Хотелось бы отметить тот факт, что 

лексема динозавр в русских паремиях не была найдена, в отличие от 
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английского языка, в котором обнаружена одна поговорка: To go the way of 

the dinosaurs [10; 824].  

Частотность употребления лексемы мышь в русских паремиях выше, 

нежели в английском. A shy cat makes a proud mouse. У робкой кошки мышь 

хвастлива или У робкой кошки мышь резвится [6; 15]; Burn not your house to 

rid it of the mouse. He сжигай своего, дома, чтобы избавиться от мышей или 

другой эквивалент [6; 33]. 

Как показал материал, отличительные черты указывают на 

употребление разных зоонимов в паремиях, которое связано с тем, что для 

каждого менталитета близок определенный образ фауны. Паремии с 

названиями животных характеризуются большим числом универсальности и 

общеизвестности, потому как динамично используются в речевой 

деятельности в качестве фигуральной характеристики человека, ситуации, 

события, отличаются высоким оценочным потенциалом, обусловленным 

внутренней формой зоонимов. 
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