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Русские сравнения в идеографическом словаре
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В статье на материале фразеологических единиц со структурой сравнения по-

казано, как будет представлен в «Словаре ключевых концептов русских народных 

сравнений», над которым работает коллектив авторов под руководством проф. 

В. М. Мокиенко, этот обширный пласт фразеологии, дан образец некоторых руб-

рик. Рассматриваются разные типы сравнений. Это как непредикативные конст-

рукции (тавтологические, с компаративным союзом, с непервообразным и перво-

образным предлогом, с творительным сравнения, с наречием и прилагательным в 

сравнительной степени), так и предикативные (пословицы, пожелания и проклятия 

со сравнительной структурой). Идеографическая систематизация материала помо-

гает анализу внутренней формы фразеологизмов. Диапазон описываемых компара-

тивных единиц широк: от устаревших до активных в наши дни, от представленных 

в других словарях, диссертационных исследованиях, статьях и т. д. до незафикси-

рованных, функционирующих в речи носителей языка и Интернет-дискурсе. Точ-

ная паспортизация компаративизма (перечисляются практически все известные 

источники, фиксирующие данный оборот) позволяет судить о территориальной 

«привязке», ареальной проекции, об инновационном или архаическом характере 

фразеологизма, а стилистические и эмотивные пометы — о сфере его употребле-

ния. При необходимости при сравнении дается историко-культурологическая 

справка, краткий этимологический комментарий, разъяснение малопонятных слов 

и выражений (жаргонных, диалектных, иноязычных, устаревших, малоупотреби-

тельных). 

Ключевые слова: фразеология, русские устойчивые сравнения, фразеография, 

идеография, словарь. 

 
Русской фразеографии известен ряд специализированных сло-

варей фразеологизмов со структурой сравнения. Словари русских 

компаративизмов Л. А. Лебедевой [1], В. М. Огольцева [2] (в спи-

ске литературы указаны не все словари этих авторов), 

В. М. Мокиенко [3], В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной [4] разли-

чаются объемом, принципами отбора и подачи материала, системой 

помет, наличием/отсутствием текстовых иллюстраций и отсылок к 

источнику, так как авторы ставили перед собой разные задачи. 

«Словарь ключевых концептов русских народных сравнений», над 

которым работает коллектив под руководством проф. 

В. М. Мокиенко, отличается от них тем, что является одновременно 

идеографическим, тематическим, толковым, синонимическим (час-
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то и антонимическим). В него будут включены разные компаратив-

ные обороты (от устаревших до активных в наши дни, от представ-

ленных в других словарях, диссертационных исследованиях, стать-

ях и т. д. до незафиксированных, функционирующих в речи носи-

телей языка и Интернет-дискурсе) и представлены разные типы 

сравнений. Это непредикативные конструкции: 

1) тавтологические: дуб дубом. Неодобр. Глухов 1987. Об очень 

глупом, несообразительном человеке;  

2) с компаративным союзом: глуп как пятка. Прост. Презр. 
[Тургенев И. С. Муму. 1851]. БАС 5, 55. О крайне глупом человеке; 

жизнь что вода. Горьк. БС, 35. О быстротечности жизни; 
3) с непервообразным (наподобие, подобно и др.) и первообраз-

ным предлогом (в, с и др.): лежать наподобие лени. Кар. Неодобр. 

СРГК 1, 30. О лежащем без дела человеке, бездельнике; трепетать 

подобно ночной бабочке. Книжн. БАС 1, 236. О чем-л. трепещу-

щем, дрожащем (от волнения, холода и т. п.); (величиной) в (с) ку-

лак. Разг., Брян., Бурят. АССР. БАС 5, 1810; О; СЧ, 269; Бойцов 
1986; СРНГ 30, 21; (величиной) по кулаку. Народн., Киров. СРНГ 

12, 349. О чем-л. очень крупном, круглом (по сравнению со своими 

обычно небольшими размерами — опухолях, нарывах и т. п.); 

4) с творительным сравнения: лежать колом. Неодобр. Вол-

гогр. Глухов 1988, 80. О неподвижно лежащем бездельнике; 
5) с наречием и прилагательным в сравнительной степени: ду-

рее лошади. Орл. Неодобр. Арсентьев КД 2, 59. Об очень глупом 
человеке; 

6) с семантикой меры и степени: смыслить в чем столько, 

сколько сазан в Библии. Прост. Ирон. [А. С. Серафимович. Соп-
ка с крестами. 1907]. 

Включены в словарь будут пословицы, заговорные формулы, 

пожелания и проклятия со сравнительной структурой: Прямой что 

глупый. Посл. Пренебр. ДП, 432. Прямолинейные, излишне прин-

ципиальные люди недалеки; Стоять ему [новорожденному] и 

бодриться, как деньга торчмя торчит. Устар. Твер. < Произно-

сится вместе с прагматическим ритуалом: на крестинах втыкают 

деньги в пирог. ДП, 380. Заговорная формула — пожелание здоро-
вья и крепости новорожденному; Пронеси, Господи, тучу моро-

ком! Горно-Алт., Южн.-Сиб. (1847). СРНГ 18, 273. Пожелание, 

чтобы не было дождя, грозы; Как на осине лист трясется, так и 
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тебя истряси! Перм. СРГЮП 2, 24. Недоброе пожелание, прокля-

тие. Войдут в словарь и отрицательные сравнения типа Голод не 

свой брат. Краснояр. Посл. ППЗ, 170. Голод вынуждает поступать 

против собственной воли.  

Точная паспортизация компаративизма (перечисляются прак-

тически все известные источники, фиксирующие данный оборот, 

обычно с указанием страницы) позволяет судить о территориаль-

ной «привязке», ареальной проекции, об инновационном или ар-

хаическом характере фразеологизма, а стилистические и эмотивные 

пометы — о сфере употребления. При необходимости при сравне-

нии дается историко-культурологическая справка, краткий этимо-

логический комментарий, разъяснение малопонятных слов и выра-

жений (жаргонных, диалектных, иноязычных, устаревших, мало-

употребительных и т. д.): аркаться ровно кошка да собака. Перм. 
Неодобр. (1856 г.). < Аркаться — 1. Лаять друг на друга (о соба-

ках). 2. Ругаться, ссориться, браниться. СРНГ 1, 275. О бранящихся, 

ссорящихся людях; бела как хлопчатая бумага. Устар. 
[И. А. Крылов. Почта Духов, или Ученая, нравственная и критиче-

ская переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, 

воздушными и подземными духами. 1789; А. А. Бестужев-

Марлинский. Мулла-Нур. 1836]. О белокожей, белолицей женщи-

не; худой как нарик. Неодобр. Нов. Жарг. < Нарик — наркоман. 

О худом, тощем человеке. 

По мере возможности указываются не только автор и название 

произведения, газетной публикации, но и дата написания или опуб-

ликования, которая позволит сделать вывод о примерном времени 

появления оборота или его ухода в пассив. 

Материал в словаре располагается по тематико-

идеографическому принципу: воедино собраны семантически 

близкие сравнения. Выделяются фразеосемантические поля и мик-

рополя, затем группы, в рамках которых материал группируется в 

вариантно-синонимические ряды; учитываются квантитативные и 

квалитативные варианты оборотов с семантикой сравнения, оттен-

ки значения, а также сочетаемость. 

В ряду синонимов по возможности учитываются структура, 
внутренняя форма, лексико-грамматическая форма. Хотя синони-

мический ряд в большинстве случаев формируется с учетом струк-

турно-семантических моделей, сами модели не приводятся. Если 
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семантика сравнений не различается оттенками, то в ряд синони-

мов объединяются компаративные единицы с разными конструк-

циями. Сравнения с одинаковой структурой, но с разными значе-

ниями разграничиваются. Часть сравнений не укладывается в рам-

ки моделей; обычно они располагаются в алфавитном порядке по 

опорному слову. 

В «Словарь концептов» войдут не только все сравнения из 

фундаментального труда В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной 

«Большой словарь русских народных сравнений» (далее — 

БСРНС), но и дополнительный материал из других работ, которые 

не были учтены авторами в силу разных причин или были опубли-

кованы позже 2008 года: хром как Иаков. Библ. (Пушкин А. За-

писные книжки 1815–1816; Тарковский А. Надпись на книге. 1946). 

МЛТ 2010: 229; как [с небес] Иисус Христос ноги обмыл. Перм. 
Одобр. О холодной, бодрящей воде. СРГЮП 1: 380-381. Привлека-

ется и материал из Национального корпуса русского языка (далее 

— НКРЯ). Свод компьютерного корпуса русских текстов, охваты-

вающий период, начиная с середины XVIII в. до наших дней, и ма-

териалы сети Интернет позволяют вычленить частотные, активно 

используемые носителями языка сравнения, а также корректиро-

вать статус отдельных оборотов (новое, устаревшее и т. п.). Так, 

фразеологизм нужен (нужно) кому [что] как собаке боковой 

карман. Нов. Жарг., Сиб. Ирон. квалифицируется в БСРНС, как 

видно из системы помет, как новый. Однако сравнение известно с 

1-ой половины ХХ в. и встречается в текстах [Макаренко А. С. Пе-

дагогическая поэма. 1933; Кин В. Записные книжки. 1921–1937]. 

Зафиксированный в БСРНС компаративизм нужен (нужно что) 

кому как дырка в голове (в голову). Прост. Ирон. 

Н. А. Любимова, А. Г. Серебренникова, 1986; БМС 1997, 153; 

ССРЯ 2003, 113 имеет вариант нужен кто кому как дыра в голове 

(употреблен Свирским А. И. в повести «Рыжик» в 1901 г.). 

Данные НКРЯ и сети Интернет позволили выделить новые ва-

рианты известных сравнений: жить как у Христа под мышкой, а 

также зафиксировать новые: испытывать кого как Иова ‘подвер-

гать кого-л. суровым жизненным испытаниям, проверять с целью 
выяснения качеств, пригодности к чему-л.’. 

Иногда только время может показать, стало ли то или иное 

сравнение устойчивым. Однако, на наш взгляд, лучше отразить в 
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словаре потенциальные устойчивые сравнения, нежели оставить их 

без внимания, тем более что создаются они чаще всего на базе или 

по образцу существующих в языке структурно-семантических мо-

делей с целью обновить, освежить средства экспрессии. Приведем 

образцы рубрик. 
ПОКУПАТЬ/ КУПИТЬ 

покупать кого словно на базаре. [А. Ростовский. По законам волчьей стаи. 

2000]; покупать кого как кусок говядины. [А. И. Куприн. Яма. 1915]; покупать 

кого как коров. [А. Ростовский. По законам волчьей стаи. 2000]; покупать кого 

как свиней. [А. Ростовский. По законам волчьей стаи. 2000]; купить кого как 

свежий товар. [В. Курицын. Томские трущобы. 1906]. Брать с кого-л. за опреде-

ленную плату внаем, во временное пользование с какой-л. целью (о женщине).  

покупать кого как быдло. [Н. С. Лесков. Заячий ремиз. 1894]; купить кого 

как животное. [Ф. Чуев. Ильюшин. 1998]; кто покупается как скот. 

[Ю. Н. Тынянов. Кюхля. 1925]. Ог. 2001, 600; купить кого [за деньги] как скоти-

ну. [И. В. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. 1938; 

К. Я. Горбунов. Меж крутых берегов]. Ог. 2001, 600. Приобретать за деньги людей. 

купить кого как вещь. [Ф. Чуев. Ильюшин. 1998]. Приобрести за деньги лю-

дей (чаще — о крепостных). 

покупать кого как невольников. [Н. С. Лесков. Заячий ремиз. 1894]. Приоб-

ретать людей за деньги. 

купить кого как раба. [Екатерина II. Наказ Комиссии о составлении проекта 

нового Уложения. 1767]. Приобрести за деньги свободного человека. 

огибом огибать. Костром. СРНГ 22, 314. Бойко, быстро раскупать, покупать 

что-л. нарасхват. (1933). < Ср. огиб — 1. Поворот, изгиб. 2. Поклон.  

разбирать что как горячие пирожки. Нов. [А. Криволапов. Автомобиль на-

прокат (2002) // «Автопилот», 2002.05.15]; разлетаться как (лучше чем) горячие 

пирожки [в базарный день]. Нов. [Е. Козырева. Дамская охота. 2001; П. Орехин. 

Триллион для экономики России (2003) // «Независимая газета». 2003.03.31]; рас-

купать что как горячие пирожки. Нов. [А. Савин. Камин маслом не испортишь. 

Электронагреватели раскупают как горячие пирожки (2001) // «Известия». 

2001.10.04]; раскупаться как горячие пирожки. Нов. [С. Самойленко. Первая 

скрипка мира и его мама (2004) // «Континент Сибирь» (Новосибирск). 2004.12.17]; 

расхватывать/расхватать что как горячие пирожки. Нов. [И. Бестужев. Фанта-

стика наступает (2001) // «Аргументы и факты». 2001.03.07; А. Хресин. Skoda 

Octavia (годы выпуска — 1997-1999) (2002) // «Автопилот». 2002.07.15; Можно ли 

обанкротить губернии (2003) // «Российская газета». 2003.07.07]; расходить-

ся/разойтись как горячие пирожки. Нов. [Официальные дилеры (2002) // «Авто-

пилот». 2002.06.15; С. Данилова. Кепка-«аэродром» и щупальца глобализации 

(2004) // «Бизнес-журнал». 2004.08.17]. О чем-л., пользующемся спросом и быстро, 

нарасхват раскупаемом, разбираемом. 

ПОКУПКА 

Купильце что шильце: как раз носок отломишь! Посл. Шутл.-ирон. Д. 2, 

220. Покупки — дело ответственное и рискованное.  
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ПРОДАВАТЬ/ ПРОДАТЬ 

продавать/ продать кого как баранов. [В. Ян. Чингиз-хан. 1939]; продавать 

кого как быдло. [Н. С. Лесков. Заячий ремиз. 1894]; продать кого как животное. 

[Ф. Чуев. Ильюшин. 1998]; продавать/ продать кого как скот. [А. Н. Толстой. 

Хождение по мукам. Сестры. 1922; Г. И. Чулков. Императоры: Психологические 

портреты. 1928]. Ог. 2001, 600; продаваться как скот на рынке. [И. Е. Репин. 

Далекое близкое. 1912–1917]; продавать/продать кого как скотину [на торгах]. 

[И. В. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. 1938; 

В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. 1934-1939]; продавать/продать кого как скотов. 

[Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 

Вып. 6. XVIII столетие. 1862–1875; О. Д. Форш. Михайловский замок. 1946; 

М. Веллер. Карьера в Никуда. 1988]; кто продается как скот (скоты). 

[А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 1779–1790; Ю. Н. Тынянов. 

Кюхля. 1925]; продавать/продать кого как собак. [В. М. Дорошевич. Сказки и 

легенды. 1893-1916]. Отдавать за определенную плату людей (крепостных, рабов, 

пленных и т. п.). 

продавать/продать кого как кобылу. [А. Веселый. Россия, кровью умытая. 

1924–1932]; продать кого как буру корову. [П. И. Мельников-Печерский. В лесах. 

Кн. 1. 1871–1874]; продавать/продать кого как скотину. [В. Г. Короленко. Мару-

сина заимка. 1899; Ф. В. Гладков. Повесть о детстве. 1948]. Отдавать за определен-

ную плату девушку, женщину (замуж или внаем, во временное пользование с ка-

кой-л. целью). 

продавать/продать кого как поросенка. [Б. Екимов. Продажа. 2001]. Отда-

вать за определенную плату ребенка. 

продать кого как вещь. [Ф. Чуев. Ильюшин. 1998]. Отдавать за определенную 

плату людей (крепостных, рабов, пленных и т. п.). 

продавать/продать кого как невольников. [Н. М. Карамзин. История госу-

дарства Российского: Т. 5. 1809-1820; Н. С. Лесков. Заячий ремиз. 1894]; прода-

вать/продать кого как рабов. [И. Ф. Бларамберг. Воспоминания. 1872]; проданы 

как рабы. [А. Н. Радищев. Размышления о греческой истории или о причинах бла-

годенствия и несчастия Греков. 1773]. Отдавать за определенную плату пленных 

или крепостных. 

продаваться как горячие пирожки. Нов. [С. Цин. Звездные войны с пирата-

ми. Совершенную технологию бессмысленно красть (2002) // «Известия». 

2002.05.22]. О чем-л., пользуюшемся спросом и быстро, нарасхват продающемся. 

ПРИБЫЛЬ  

как палкой сшибить. Морд. СРГМ7. 183. Неожиданно получить какую-л. 

прибыль. 

Малый барыш лучше большого накладу. Посл. < Наклад — убыток, ущерб, 

утрата; налог. ДП, 678; Д. 2, 423. Небольшая, но надежная прибыль лучше боль-

шой, но случайной. 

ТОВАР 

залежом лежать. Иркут, СРНГ 16, 329. О залежавшихся, не продающихся то-

варах. 

колом сесть (засесть). Пск., Твер. СРНГ 14, 110; СППП 2001, 99. О товарах, 

не находящих покупателя, не имеющих сбыта. 
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Товар не медведь, всех денег не съест. Посл. ДП, 530. Покупка товара полно-

стью не разоряет. 

Товар — работник: лежа, на себя наедает. Устар. Посл. ДП, 530. Товар 

приносит прибыль. 

ТОРГОВАТЬ 

торговать кем как скотами. [С. Т. Григорьев. Сомбреро. 1924]; торговать 

кем как [рабочим] скотом. [В. С. Соловьев. Оправдание добра. 1894–1899; 

В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. 1939–1945]; барышничать людьми точно как 

скотиной и вещьми. Устар. Неодобр. [С. Е. Десницкий. Слово о прямом и бли-

жайшем способе к научению юриспруденции. 1768]; торговать кем как живым 

товаром. [В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекции 66–75. 

1904]. О торговле людьми. 

торговать чем как лабазник. Неодобр. [О. Э. Мандельштам. Шум времени. 

1923]. < Лабазник — владелец лабаза, т. е. помещения для хранения или продажи 

товаров, или продавец в нем. Проявлять беспринципность, поступаться чем-л. (Бо-

гом, совестью и т. п.) из-за выгоды. 

ТОРГОВАТЬСЯ 

торговаться как дьявол. [Е. Л. Шварц. Тень. 1940]. Об упорно и долго тор-

гующемся человеке. 

торговаться как жид. Народн. Ирон. или неодобр. [А. П. Чехов. Воры. 1890; 

Е. Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание. 1999–2000]. ДП, 526; Зимин, Спирин 

1996, 147; Ог. 2001, 180; торговаться (вести торг, рядиться) как цыган. Не-

одобр. или Ирон. ДП, 526; Зимин, Спирин 1996, 147; Ог. 2001, 745; торговаться 

как цыган на конной ярмарке. Неодобр. Устар. [С. М. Степняк-Кравчинский. 

Андрей Кожухов. 1898]; торговаться как цыганка. Неодобр. или ирон. О челове-

ке, который долго и упорно сговаривается о цене, требует уступок, собираясь ку-

пить что-л. 

торговаться как извозчик. Нов. [О. Некрасова. Платит последний. 2000; 

Л. Юзефович. Князь ветра. 2001]; торговаться как маклак [на барахолке]. Ус-

тар. Прост. < Маклак. Устар. Прост. — посредник при мелких торговых сдел-

ках; маклер. Перен. Тот, кто наживается, перепродавая что-л.; спекулянт. 

[А. Т. Аверченко. Автобиография. 1910; А. И. Пантелеев. Ленька Пантелеев. 1938–

1952; В С. Пикуль. Каторга. 1987; М. Ахтямов. Пелагея и Лазоревый шуршик. 

2006]; торговаться как торговка рыбой. [М. Баконина. Школа двойников. 2000]. 

Об упорно и долго торгующемся человеке. 

торговаться с кем как купец. Неодобр. О человеке, спорящем из-за получе-

ния максимальной выгоды, материальных преимуществ; торговаться как купчик. 

Ум.-уничиж. Пренебр.; торговаться как купчишка. Ум.-уничиж. О мелком тор-

гаше, упорно добивающемся максимальной выгоды, преимущества при торге. 

торговаться как базарная баба. Неодобр. [В. Войнович. Жизнь и необычай-

ные приключения солдата Ивана Чонкина. 1969-1975; к/ф «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время». 2009 г.]. 1. Добиваться уступок, сговариваясь о цене или де-

нежных условиях при какой-л. покупке, сделке. 2. Спорить, не соглашаясь с чем-л., 

стремясь добиться чего-л., получить что-л. 

торговаться как на базаре. Неодобр. [М. Горький. Жизнь Клима Самгина. 

1925; С. Бабаян. Господа офицеры. 1994; А. Житков. Кафедра. 2000]; торговаться 

как на бирже. Неодобр. [Н. Н. Суханов. Записки о революции. 1918–1921]; торго-

ваться как на рынке. [Б. Васильев. Дом, который построил Дед. 1990–2000]; тор-
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говаться как на толкучем рынке. Устар. [Ф. В. Булгарин. Воспоминания. 1846–

1849]; торговаться как на ярмарке. Устар. [М. А. Булгаков. Жизнь господина 

де Мольера. 1932–1933]. 1. Добиваться уступок, сговариваясь о цене или денежных 

условиях при какой-л. покупке, сделке. 2. Яростно спорить, не соглашаясь с чем-л., 

стремясь добиться чего-л., получить что-л. 

ТОРГОВЕЦ 

Купец что стрелец: оплошного ждет. Посл. Устар. Шутл. ДП, 532; Д. 4, 345; 

Танчук, 78; Зимин, Спирин 1996, 148. Торговцы расчитывают на доверчивых поку-

пателей. 

Купец что стрелец: попал, так с полем; а не попал, так заряд пропал. Посл. 

Устар. ДП, 532; Д. 2, 220. Торговцы должны быть расчетливы и дальновидны, 

иначе понесут убытки. 

ТОРГОВЛЯ 

Жид на ярмарке что поп на крестинах. Устар. Посл. Ирон. ДП, 348; Танчук, 

58. О пристрастии евреев к торговле. 

Торг — яма: стой прямо! Посл. Устар. ДП, 530; Торг — яма: стой прямо 

;[берегись, не вались, упадешь — пропадешь]. Посл. Устар. ДП, 530. При торге 

необходимо быть решительным, неуступчивым. 

Торговать как воевать: кому Бог пособит. Устар. Пск. Посл. (1607 г. — 

Разговорник Тонниеса Фенне). ПОС 4, 81. Правила торговли не менее жестоки, чем 

ведение войны. 
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Russian fixed similes in the ideographic dictionary 

The article shows the structure and some examples of entries in the Dictionary of 

Key Concepts of Russian Folk Similes as exemplified in phraseological units with the 

comparative structures. The project of the new dictionary is elaborated by a group of 

authors under the guidance of Prof. V. M. Mokienko. It describes different types of fixed 

similes. These are non-predicative structures, i.e. tautological, structures with a compara-

tive conjunction, with a simple or complex preposition, with a noun in the form of in-

strumental case with the meaning ‘comparison’, with an adjective or adverb in the com-

parative degree. The fixed similes can also be predicative, i. e. proverbs, wishes and curs-

es with the comparative structure. The ideographic systematization of the material helps 

to analyse the internal form of phraseological units. The range of the described compara-

tive units is wide: from the old ones to the active nowadays, from those in other dictionar-

ies, dissertation papers, articles, etc. to unrecorded units functioning in native speech and 

Internet discourse. The accurate and detailed analysis of a comparative expression (there 

are almost all known sources finding the expression) gives an indication of the territorial 

«linking», the areal projection, innovation, or the archaic nature of the idiom and at the 

same time the stylistic and emotive labels show the sphere of its usage. In some cases the 
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explanation includes a historical-cultural reference, a brief etymological review, explana-

tion of obscure words and expressions (slang, dialectal, foreign, obsolete, rarely used). 

Keywords: phraseology, Russian fixed similes, phraseography, ideography, vocabulary. 
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Метафоры с компонентом-орнитонимом  

в русском и китайском языках: к постановке проблемы 

Орнитонимы — существительные, обозначающие птиц, являются предметом 

изучения в лексико-семантических исследованиях русских и китайских лингвистов. 

Они представлены в современных идеографических словарях. «Большой толковый 

словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Анто-

нимы» под ред. проф. Л. Г. Бабенко — наиболее удобное лексикографическое из-

дание для сравнительного анализа тематической лексики русского и китайского 

языков. В денотативной сфере «Живое существо» названия птиц даны в их основ-

ном номинативном значении. Орнитонимы в переносном значении, в метафориче-

ском употреблении, образный потенциал русских орнитонимов в сравнении с ки-

тайскими не были предметом специального изучения и представляют научный 

интерес. 

 Номинация с помощью названий представителей животного и птичьего мира 

— это один из самых распространенных источников метафоры для оценочной ха-

рактеристики человека. Зооморфная метафора или зооморфизм является результа-

том когнитивной проекции «образа» животного или птицы на образ человека. 

Внешний облик птиц, особенности поведения, издаваемых звуков, повадки птиц 

легко сопоставляются с поведением и внешностью человека. Но одни и те же пти-

цы могут играть неодинаковую роль в жизни русского и китайского народов, оце-

ниваться ими по-разному, и их названия могут иметь разный образный потенциал. 

Для зооморфного наименования человека потенциально может использоваться 

название любой птицы, однако круг таких слов в языке сужается до более или ме-

нее обозримого их количества. Представляется актуальным решить вопрос, все ли 

они могут использоваться в переносном значении для обозначения человека и его 

характеристики. 

Сравнительный анализ некоторых русских и китайских орнитонимов в их ме-

тафорическом употреблении, а также в употреблении в качестве компонента фра-

зеологизмов и сравнений показал как сходство, так и различия на лексико-

семантическом уровне. Знание русских орнитологических метафор усилит интерес 

китайских студентов к русскому языку и культуре русского народа. 

Ключевые слова: лексика, семантика, образный потенциал, метафора, зоомор-

физм, орнитоним, фразеологизм, сравнение. 

 

В центре нашего внимания — орнитонимы или существительные 

со значением ‘птица’. Орнитонимы рассматриваются в русской на-


