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Введение 

Современный подход к языку как к уникальной, подлинно человеческой 

способности, средству общения и отображения мира обусловил появление 

новой парадигмы его изучения –  антропологической, когда в центре внимания 

исследователей оказался человеческий фактор в языке.  

Сравнение представляет собой основу человеческого мышления, способ 

познания мира и человека, творческую силу, обогащающую язык новыми 

словами и конструкциями, яркий, весьма употребительный и продуктивный 

прием создания образа и художественной выразительности. Сравнение – это 

еще и оценочное средство, способствующее выражению говорящим своего 

отношения к передаваемой информации.  

Каждый язык отражает определенный способ восприятия и устройства 

мира, или его языковую картину. Совокупность представлений о мире, 

заключенных в значении различных слов и выражений языка, складывается в 

некую единую систему взглядов и установок, которая в той или иной степени 

разделяется всеми говорящими на данном языке. Восприятие и постижение 

мира различно у каждого народа. Представители каждой лингвокультурной 

общности видят мир сквозь призму своего языка, который является отражением 

культуры этой общности и служит средством формирования мышления её 

представителей. Одновременно язык выступает в качестве зеркала 

национальной культуры, её хранителя. Л. Вайсгербер считал, что язык есть 

творение нации, в котором нашёл свое отражение процесс познания всех 

прошлых поколений [Катермина 1998, 42].  

Вследствие сдвига гуманитарной науки в сторону антропоцентрической 

парадигмы повышается интерес к такому молодому научному направлению, 

как лингвокультурология, непосредственно связанному с изучением роли 

культуры в языке народа и формированием «национальной картины мира».  



4 

 

По мнению В.И. Карасика, культурологический подход к языку 

предполагает выявление, с одной стороны, национально-специфической части 

словаря, к которой относятся слова и выражения, выражающие специфический 

опыт народа, пользующегося языком, имена собственные, культурно-

исторические реалии, распространенные аллюзии, прецедентные тексты, слова 

с эмоционально-оценочным фоном, который осознается именно данным 

этносом и т. д., с другой стороны, обращение к универсальным для всего 

человечества словам и оборотам [Карасик 2002].  

Включенными в новые парадигмы научного знания, безусловно, 

оказываются и устойчивые сравнения (далее – УС), поскольку в них, как и в 

других воспроизводимых единицах языка, не только концептуализированы 

«знания о собственно человеческой, наивной картине мира и все типы 

отношений субъекта к ее фрагментам, но и как бы запрограммировано участие 

этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной 

трансляции эталонов и стереотипов национальной культуры» [Телия 1996, 9]. 

«Русский слова не скажет без фигур, без сравнений; дело в том, что сила их 

скрыта в выражении: надобно раскусить скорлупу» [Бесстужев 1861]. 

Устойчивые сравнения большинством исследователей относятся к 

фразеологии. Но они занимают особое место во фразеологической системе 

русского языка, поскольку составляют один из самых многочисленных 

разрядов фразеологических единиц с однотипными структурно-

семантическими свойствами: их компаративная семантика находит явную 

формальную выраженность – объект сравнения включается с помощью 

сравнительного союза как (или его синонимов будто, как будто, словно, 

точно): бежать как на пожар, глупый как пробка, горький как полынь, 

дрожать как осиновый лист, жить как в раю; мереть как мухи, пристать как 

банный лист, светло как днем, смотреть как удав на кролика и т.п. Специфика 

УС выражается не только в универсальной для многих языков структуре, но и в 
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подчеркнутой образности, наглядности внутренней формы компаративных 

оборотов, вследствие чего УС приобретают своеобразный «добавочный смысл» 

и повышенную экспрессивность.  

Тесная связь языка с жизнью, историей общества, его культурой 

проявляется в большой степени во фразеологии, в том числе в УС. В них 

находят отражение национальное своеобразие народа, его характер, менталитет, 

т.е. способ повествования об окружающем мире, манера осмысления явлений и 

фактов действительности и происходящих в ней событий. Устойчивые 

сравнения нуждаются в детальном изучении, поскольку они дают 

представление о маркированности тех или иных характеристик в языковом 

сознании – в этом состоит актуальность выбранной темы.  

Объектом нашего исследования являются устойчивые сравнения 

русского и китайского языков.  

Предмет изучения – семантика устойчивых сравнений русского и 

китайского языков в сопоставительном аспекте.  

Цель нашего исследования – анализ устойчивых сравнений, 

характеризующих  действие человека, выявление их особенностей в русском и 

китайском языках. 

Для осуществления указанной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1. Описать существующие научные подходы к категории сравнения. 

2. Провести классификацию лексем, которые входят в сравнительный 

оборот и выступают в роли объекта сравнения.  

3. Выявить аспекты поведения, характеризующиеся в устойчивых 

сравнениях каждого языка. 

4. Сопоставить устойчивые сравнения, характеризующие действие 

человека русского и китайского языков. 
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Материал извлекался методом сплошной выборки из словарей русского 

языка: Л. А. Лебедева «Устойчивые сравнения русского языка: краткий 

тематический словарь», В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина  «Большой словарь 

русских народных сравнений», В.М. Огольцев «Словарь устойчивых сравнений 

русского языка (синонимо-антонимический)», К.С. Горбачевич «Словарь 

сравнений и сравнительных оборотов в русском языке» и др. Всего 

насчитывается 367 единиц. А также из словарей китайского языка: 

«Фразеологический словарь (новое издание): 20 000 единиц», «Китайско-

русский словарь идиоматических выражений», Вэнь Дуаньчжэн «Новый 

китайский словарь привычных выражений «гуаньюнъюй»», Цяо Му 

«Китайский словарь пословиц: больше 13 000 единц», Шэнь Хойюнь «Словарь 

недоговорок-иносказаний китайского языка», Е Фанлай «Русско-китайский 

словарь пословиц и поговорок» и т.д. Всего 82 единицы. Большая разница в 

количестве единиц объясняется тем, что в китайском языке мало собственно 

устойчивых сравнительных конструкций, здесь шире представлены 

метафорические выражения. 
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 Глава 1. Теоретические основы исследования 

1.1 Сравнение как философская категория 

Цель данного параграфа – рассмотреть в ретроспективе становление 

категории сравнения с философской точки зрения. Философию можно 

определить как учение об общих принципах познания, бытия и отношений 

человека и мира. Известные ученые, в том числе, Бэкон [1938], Гельвеций 

[1938], Ибн Сина [1989], Локк [1898], Юм [1995], занимались исследованием 

проблемы сравнения в области философии. В исследованиях Аристотеля 

впервые прозвучали мысли о роли сравнения в процессе мышления и познания. 

«Ради ясности, - писал он, - надо приводить примеры и сравнения...» 

[Аристотель 1934]. Поскольку материя сама по себе непознаваема, мы 

знакомимся с ней с помощью сравнения различных материальных вещей. 

Аристотель сделал вывод о том, что познание есть не что иное, как сравнение, 

так как познавательная деятельность человека всегда связана с необходимостью 

выделения одних объектов через их отличие от других. 

Проблемы познания в философии древнего Китая и древней Индии 

занимали исключительно важное место. Древние мудрецы Китая и Индии 

исследовали четыре источника достижения истины: восприятие; вывод; 

сравнение; доказательство. Сравнение в философии рассматривается как 

источник достижения истины. Путь, ведущий к знанию, – это наблюдение, 

анализ, сравнение и эксперимент. Философы-материалисты полагают, что в 

переходе от мышления чувственного к мышлению абстрактному сравнение в 

качестве важного звена возникает последовательно после желания и памяти. 

Для того, чтобы решить многие конкретные задачи, необходимо овладеть 

некоторыми общими философскими методами, отличающимися 

универсальностью. К таким методам относится как раз сравнение. Сравнение – 
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необходимый прием познания, но он лишь тогда играет важную роль в 

практической деятельности человека и в научном исследовании, когда 

сравниваются действительно однородные или близкие по своей сущности вещи. 

В философском энциклопедическом словаре дано такое определение 

сравнения: «Сравнение – познавательная операция, лежащая в основе суждений 

о сходстве или различии объектов… Сравнить – это сопоставить «одно с 

другим» с целью выявить их возможные отношения. «Философский словарь» 

И.Т. Фролова интерпретирует категорию сравнения шире: «Сравнение – 

сопоставление объектов с целью выявления черт сходства или черт различия 

между ними (или то и другое вместе) является важной предпосылкой процесса 

познания, обобщения» [Фролов 2001]. 

В логических словарях сравнение объясняется как один из основных 

логических приемов познания внешнего мира и духовных ценностей: 

«Познание любого предмета и явления начинается с того, что мы его отличаем 

от всех других предметов и устанавливаем сходство его с родственными 

предметами. Познание есть процесс, в котором различение и сходство 

находятся в неразрывном единстве. Действительно, мы знаем, что такое 

планета, когда можем указать ее признаки, являющиеся сходными со всеми 

небесными телами, и признаками, которые отличают ее от остальных видов 

небесных тел, напр., от звезд» [Кондаков 1975, 567]. С тех времен, когда люди 

осознали значимость этого метода познания, сравнение постоянно используется 

в практической деятельности людей. Даже можно сказать, что нельзя 

образовать ни одного самого простейшего понятия, не обратившись к этому 

логическому приему.  

В результате сравнения нескольких предметов или явлений возможно 

определить общие свойства, признаки, которые являются особенностью  

данных предметов или явлений. А когда выделены общие черты исследуемого 

класса, значит, сделан первый шаг к познанию закономерности развития этого 
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класса. К. Маркс полагает, что «всеобщее или выделенное путем сравнения 

общее само есть нечто многократно расчлененное, выражающееся в различных 

определениях» [Маркс 1857-1858,  711]. 

Сравнение как способ познания мира выполняет следующие 

гносеологические функции: 

1) Через сравнение познаются единичное, особенное и всеобщее, как 

связанные отношениями сходства и различия; категории единичного, 

особенного и всеобщего формируются из сравнения, через сравнение, 

благодаря сравнению; 

2) Изменчивость, развитие вещей и явлений познается посредством 

сравнения; никакое движение не может быть обнаружено и познано без 

сравнения; 

3) Сравнение служит познанию причин явлений; 

4) При помощи сравнения производится систематизация предметов и 

явлений; всякая классификация пользуется сравнением; 

5) При участии сравнения совершается опосредствованное познание 

объективной действительности путем умозаключения, сравнение используется 

в качестве одного из наиболее необходимых средств доказательства. Но 

поскольку доказательство обычно осуществляется в форме умозаключений, а 

умозаключение всегда включает в себя сравнение, постольку и доказательство 

оказывается так или иначе связанным со сравнением. 

Сравнение применяется не только в процессе обобщения, но и в 

умозаключениях по аналогии, в индукции, дедукции. Сравнение «вовсе не есть 

чисто произвольное рефлективное определение…» [Маркс, Энгельс 1845, 442]. 

Получение правильного вывода в результате сравнения зависит от строгого 

соблюдения ряда необходимых условий логического сравнения [Кондаков 

1975].  
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1) Сравнивать следует только однородные понятия, которые отражают 

однородные предметы и явления объективной действительности.  

В самом деле, практически совершенно бесполезно сравнение таких, 

напр., понятий, как «лед» и «гипотенуза», «чернильница» и «храбрость» и т. п. 

Бесцельность подобного сравнения давно известна русскому народу и 

отображена в широко известной народной поговорке: «не сравнивайте пуды с 

аршинами».  

2) Сравнивать предметы надо по таким признакам, которые имеют 

важное, существенное значение. 

Кондаков Н.И. при этом замечает, что одно сравнение не может дать 

исчерпывающего знания исследуемого явления. Об этом писал и выдающийся 

философ Гегель: «Одно лишь сравнение не может дать полного удовлетворения 

научной потребности», поэтому результаты, достигнутые этим методом, он 

предложил считать необходимыми, но все-таки подготовительными работами 

для подлинно постигающего познания. «При сравнении речь идет о том, чтобы 

свести имеющиеся налицо различия к тождеству» [Гегель 1929, 201]. 

Познать явление – это не только найти сходство и различие его с другими 

явлениями. Познать явление – это определить его внутреннюю сущность. 

«Всякое сравнение хромает» говорит немецкая пословица.  

Итак, по мнению философов, сравнение есть лишь один из приемов 

ознакомления с предметом в тех случаях, когда определение понятия 

невозможно или не требуется. Оно должно сочетаться с анализом, синтезом, 

обобщением и другими методами и приемами познания.  

 

1.2. Сравнение как лингвистическая категория 

Компаративность является одной из универсальных языковых категорий, 

присутствующих в любом языке, а также познавательной категорией 
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человеческого сознания. Способность сравнивать органически входит в 

процесс человеческого познания и находит отражение в языке. «Интуитивное 

чувство сходства играет огромную роль в практическом мышлении, 

определяющем поведение человека, и оно не может не отразиться в 

повседневной речи» [Арутюнова 1990, 8]. 

Сравнение берет свое начало не в духе, не в сознании, а в материальном 

мире [Михайлова 2004, 34]. По точному определению А. А. Потебни, «сам 

процесс познания есть процесс сравнения» [Потебня 1926, 4], поэтому можно 

говорить, что сравнение представляет собой одно из средств осмысления 

окружающей действительности и ее оценки. Такой же  точки зрения 

придерживаются В. М. Мокиенко, автор «Словаря сравнений русского языка» 

[Мокиенко 2003], и Л. А. Лебедева, которая в предисловии к своему словарю 

пишет: «Сравнение представляет собой чувственно-наглядную форму 

отражения реального мира в сознании человека. Сравнивая, т. е. выявляя черты 

сходства между неизвестным и известным, уподобляя абстрактное конкретному, 

мы познаем окружающий мир и одновременно образно его характеризуем, 

выражаем свое отношение к нему, даем ему оценку» [Лебедева 2011, 3]. 

Обращают на себя внимание соображения К.Д. Ушинского о ступенях 

сравнивающей деятельности мышления: «Первая ступень – предметы 

сравниваются сами непосредственно; вторая – посредником сравнения двух 

предметов служит третий, более и менее знакомый предмет; третья – несколько 

посредствующих предметов; но чаще я чувствую сходство, а потом уже 

подыскиваю посредников» [Ушинский 1968, 88]. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова сравнение определяется следующим 

образом: «Сравнение, сравнить: I. Поставить рядом, сопоставить для 

установления сходства или различия... II. Образно уподобить, приравнять...» 

[Ожегов 2006, 759]. В «Словаре литературоведческих терминов» под редакцией 

Владимира Шилина сравнение трактуется как один из тропов художественной 
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речи, сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснить один из них 

при помощи другого [Шилин 1985]. В «Большой советской энциклопедии» 

сравнение в художественной речи объясняется как «сближение, соотнесение 

двух явлений, основанное на чертах сходства между ними и имеющее задачей 

образно пояснить одно из них с помощью другого. Сравнение сообщает 

явлению или понятию то освещение, оттенок смысла, какой намерен придать 

ему писатель, например: «глаза, как звезды»; «тропинка вьется, как змея»; 

«всадник мчится, как стрела» [БСЭ 1957, 349]. В словаре лингвистических 

терминов О.С. Ахмановой сравнение определяется как «фигура речи, 

состоящая в уподоблении одного предмета другому, у которого предполагается 

наличие признака общего с первым» [Ахманова 1966, 450]. Словарь 

литературоведческих терминов трактует сравнение как «первичный вид тропа» 

[СЛТ 1974, 371]. По определению Ф.В. Даутия, «сравнение – это структурно-

семантическая категория, заключающаяся в сопоставлении на основании 

сходства, предполагающего наличие признака или компонентов признаков» 

[Даутия 1997, 1]. 

Изучением сравнения лингвистика занимается с давних времен. 

Первоначально исследователей интересовало образное сравнение как 

риторическая фигура ораторского искусства и красноречия, позднее центр 

внимания сосредоточился на сравнениях в литературно-художественной 

деятельности [Огольцев 2010, 3]. 

Выделяется несколько подходов к изучению сравнения, обусловленных 

ведущим направлением, господствующим в языкознании в тот или иной период.  

Самым ранним является психологический подход, в основании которого 

лежит либо общность психологической основы сравнений, либо 

психологическая природа производимого ими эффекта. На таком понимании 

основана, например, классификация образных средств, предложенная 

Аристотелем [Аристотель 1936]. Однако в течение довольно долгого времени 
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сравнение рассматривалось в риторике как фигура речи, а грамматические 

особенности сравнения оставались в стороне. 

В XVIII веке появляются работы М.В. Ломоносова, посвященные 

сравнению, в которых он указывает на особенности развернутого сравнения, 

где каждый элемент образа сопоставляется с соответствующим элементом 

предмета [Ломоносов 1952, 107]. М.В. Ломоносов первым начал изучение 

сравнения не только в составе риторики, но и в составе грамматики, которое 

продолжалось до начала XIX века. В период второй половины XVIII – начала 

XIX вв. главной задачей исследователей было изучение функции и целей 

сравнения. Интересным кажется определение сравнения, данное 

Н.Ф. Кошанским. В разделе "Украшение" книги "Общая риторика" он трактует 

сравнение как фигуру, действующую на воображение [Белинский 1844, 106].  

Позднее в центре внимания ученых оказался вопрос о причинах сходства 

и различия сравнений у разных народов. Возникает исторический подход к 

изучению сравнения. Этот период связан с именами Ф.И. Буслаева, А.Н. 

Веселовского, А.А. Потебни.  

Перед учеными стоит задача – установить причины появления разных 

форм сравнения в процессе развития языка и мышления. А.А. Потебня 

рассматривает сравнение как исходную точку языка и сознательной мысли 

[Потебня 1990, 45-46]. В книге Ф.И. Буслаева «Историческая грамматика 

русского языка» представлен очерк грамматических форм выражения 

сравнения с историческими комментариями, основанными на фактах 

древнерусской письменности и литературных памятниках XVII-XIX веков 

[Буслаев 1959]. Материал говорит о том, что древнерусские писатели 

осознавали значимость сравнения: «Анализ сравнения в Древней Руси 

выражался в авторской рефлексии, изложение которой автор мог ввести в свое 

произведение» [Ваганов 1991, 12].  
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В русском языкознании XX века основными направлениями в 

исследовании сравнения являются лингвоструктурный подход, который 

направлен на выявление и анализ языковых средств выражения сравнения 

(включает в себя грамматический и фразеологический аспекты), и 

функционально-стилистический подход, обоснованный В.В. Виноградовым 

[Виноградов 1963], который предполагает оценку сравнения на фоне других 

образных средств языка.  

Грамматический подход базируется на положении, что логическая 

операция сравнения предполагает сопоставление двух объектов: сравниваемый, 

познаваемый объект, выступающий как объект сравнения – первый компарат, и 

объект, с которым первый сопоставляется, выступающий как средство 

сравнения, компаративное имя – второй компарат [Крысин 2003, 460], – на 

основе какого-либо общего для них признака, выступающего как основание 

сравнения. Вследствие этого сравнение в русском языке может выражаться 

единицами разных уровней, в частности выделяются сравнительные 

конструкции двух типов – синтаксические и морфологические, которые 

«включают в себя на основании морфемы компонент «подобный», «образный», 

занимающий самостоятельную позицию в составе синтаксических конструкций 

[Черкасова 1971]. И.А. Марфунина говорит о комплексном характере 

выражения сравнения: «лексические и морфологические средства выражения 

сравнения не существуют обособленно: лексемы и словоформы в предложении 

находятся в составе словосочетаний и предложений – единиц синтаксических» 

[Марфунина 2000, 181]. 

Сравнение может выражаться творительным падежом («пыль стоит 

столбом»); формой сравнительной степени прилагательного и наречия («ты 

всех милее, всех дороже, русская земля»); оборотами со сравнительным 

союзами («внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи»  – Ф.И. Тютчев); 
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лексически («ее любовь к сыну была подобна безумию»), возможны 

бессоюзные сравнения («заутра казнь, привычный пир народу» – А.С. Пушкин). 

Простейшая форма сравнения осуществляется при помощи союзов «как», 

«точно», «будто» и т. п.: Ее уста, как роза, рдеют» (А.С. Пушкин; более тесное 

сближение предметов выражается творительным падежом: «Соловьем 

залетным Юность пролетела» (А. В. Кольцов); иногда сравнение 

осуществляется в форме отрицания: «Не стая воронов слеталась...» 

(А.С. Пушкин); То не кукушка в роще темной кукует рано на заре – В Путивле 

плачет Ярославна одна на городской стене («Слово о полку Игореве»). В 

литературном творчестве широко распространены развернутые сравнения, 

выраженные в целых фрагментах текста. В развернутом сравнении поясняющее 

явление перерастает в целую картину. Например: «он (стих Пушкина) нежен, 

сладостен, мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, 

прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и 

могуч, как удар меча в руках богатыря» [Балинский]» [БСЭ 1957, 349]. 

Морфологические структуры сравнительных оборотов сводятся к 

следующим четырем типам: 1) сравнение, содержащее в своем составе одно 

имя существительное в именительном падеже (с определением или без него); 2) 

сравнение, содержащее два существительных, одно из которых имеет форму 

именительного падежа, а другое – косвенного (с определением или без него); 3) 

сравнение, содержащее существительное в косвенном падеже (с определением 

или без него; 4) сравнение, содержащее причастие в именительном или 

косвенном падеже. Последний тип является малочисленным и непродуктивным. 

Несмотря на то что в языке существуют разнообразные средства для 

выражения идеи сравнения [Прияткина 1990; Серио 2003], наиболее 

приспособлен для этого, по мнению большинства исследователей, 

синтаксический уровень языка: «язык располагает большими возможностями 

выражения идеи сравнения. Образование синтаксических конструкций с 
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помощью собственно синтаксических средств делает сравнение предметом 

синтаксиса» [Даутия 1997]. В синтаксисе разграничиваются сравнительные 

обороты и сравнительные придаточные предложения. Классификация 

сравнительных придаточных предложений с опорой на установление характера 

связи между главной и придаточной частью  присутствует во всех 

проанализированных нами как школьных и справочных изданиях, так и 

вузовских учебниках: «Современный русский литературный язык» под ред. 

Н.М. Шанского [Шанский 1988], «Современный русский литературный язык» 

под ред. В.А. Белошапковой [Белошапкова 1989], «Русская грамматика» 

[Русская грамматика 1980] и др. Однако классификация, с помощью которой 

можно разделить сравнительные придаточные на группы с учетом их 

семантики, в учебной литературе отсутствует.  

Изучение сравнительных конструкций с опорой на признак 

расчлененности-нерасчлененности «не ведет исследователя к раскрытию всего 

многообразия сравнительных смыслов, во многом зависящих от характера 

союзных средств в сложноподчиненном предложении с придаточным 

сравнительным» [Поркшеян 1991, 12]. М.И. Черемисина характеризует задачу 

грамматического изучения сравнительных конструкций в сопоставлении и 

систематизации их синтаксических смыслов – «широкое множество языковых 

форм, интуитивно оцениваемых как способы выражения сравнения, 

зафиксировано в этой функции, подвергнуто разностороннему анализу и 

осмыслено в терминах формального синтаксиса» [Черемисина 1976, 9].  

П.А. Лекант рассматривает семантику союзов, с помощью которых 

вводятся сравнительные придаточные предложения и выделяет союз реальной 

семантики «как» и союзы, имеющие «модальный оттенок ирреальности, 

который особенно силен в союзе «будто», а также в специальном «как если бы» 

[Лекант 2000, 524]. 



17 

 

В последние десятилетия активно развивается функционально-

семантическое направление исследования языковых единиц, в основе которого 

лежит комплексное изучение языковой системы, состоящей из разноуровневых 

единиц (морфологических, синтаксических, лексических, 

словообразовательных, а так же комбинированных лексико-синтаксических), 

объединяемых общностью выполняемой ими функции. 

Несмотря на большое количество научных работ, посвященных 

сравнению, возможности разностороннего изучения сравнительных 

конструкций еще не исчерпаны. 

 

 

 

1.3. Устойчивые сравнения и аспекты их описания 

Активное теоретическое осмысление компаративной фразеологии 

началось в российском языкознании в 60-е годы XX в. В.В. Виноградов одним 

из первых обратил внимание на особый тип «фразеологических конструкций с 

союзами-частицами «как, точно, словно», в которых «внутренняя условность 

фразы определяется традиционной национальной характеристичностью образа, 

его испытанной меткостью, бытовым реализмом и экспрессивной 

внушительностью» [Виноградов 1969, 15]. Вопрос о месте устойчивых 

образований со сравнительными союзами в системе фразеологии был поставлен 

в работах Л.И. Ройзензона и З.А. Шугуровой [1964, 1964-а, 1968], 

А.Н. Тихонова [1964], что явилось важным импульсом к разработке проблем 

компаративной фразеологии. Устойчивые сравнения любого языка 

представляют собой особый фразеологизированный пласт лексики, в котором 

«проявляется дух народа, его ассоциативное воображение, особенности 

мировоззрения» [Воробьева 2002, 3]. «В плане выражения устойчивые 
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сравнения являются трехчленными структурами, состоящими из а) субъекта 

сравнения (обязательного – ноги худые как спички, и необязательного – Ваня 

сильный как бык), б) основания сравнения (т.е. характеристики, на основе 

которой осуществляется сравнение: скакать как коза; мрачный как туча) и в) 

объекта сравнения, или его эталона (проворный как белка; сидеть как бирюк)» 

[Малькова 2014, 57]. Под эталоном при этом поднимается «образное замещение 

свойства человека или предмета какой-либо реалией, выступающей в качестве 

знака их доминирующего свойства с точки зрения обиходно-культурного 

опыта» [Богданова, Малькова 2014; Шмелева 1978].  

УС в русском языке не имеют однозначного понимания. Важным 

является вопрос о разграничении устойчивых и свободных сравнений. В 

русском языке образные сравнения представлены двумя разновидностями – 

сравнения индивидуально-творческие, или свободные, и сравнения 

общенародные, или устойчивые. В работах Е.И. Дибровой, В.М. Огольцева 

показано различие между свободными и устойчивыми сравнительными 

конструкциями [Огольцев 1973], [Диброва 1998]. В. М. Мокиенко замечает, что 

активное варьирование сравнений показывает преимущественно их речевой 

статус, из-за этого сложно разграничить устойчивые сравнения от 

неустойчивых [Мокиенко 2003]. Так же считает Л. А. Лебедева. Она относит 

УС к «единицам языковой системы», в отличие от индивидуально-авторских 

сравнений, являющихся «продуктом речевого творчества» [Лебедева 1998, 5]. 

По ее мнению, индивидуально-авторские сравнения «рождаются в устной речи 

и несут на себе печать индивидуального творчества. Устойчивые же сравнения 

представляют собой такую фигуру речи, которой пользуются все говорящие на 

данном языке и которая обычно является результатом многовекового 

употребления… Очевидно, что установить границы между сравнениями 

устойчивыми и свободными в языке не представляется возможным» [Лебедева 

1996, 4-5]. В.М. Огольцев считает, что свободное сравнение воплощает 
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индивидуальный в своем роде признак предмета, выступает как «средство 

выражения восприятия» и является «принадлежностью речи», а устойчивое же 

сравнение отражает индивидуально-обобщенный признак предмета, выступает 

в качестве «средства выражения представления» и является «принадлежностью 

языка» [Огольцев 2010, 151]. 

Часто УС рассматриваются как компоненты более сложных словесных 

образований, являющихся своеобразными «фразеологическими оборотами 

второй степени», «с точки зрения семантической слитности представляющих 

собой такие фразеологические сочетания, в которых компонентом свободного 

употребления является слово, а компонентом связанного употребления – 

фразеологический оборот». Так, В.П. Жуков не включает в состав 

фразеологизма «компонент свободного употребления» – слово – на том 

основании, что слова «сохраняют свою лексическую и грамматическую 

самостоятельность» [Жуков 1996]. 

В работах ряда современных исследователей, в частности В.М. Огольцева 

[Огольцев 1971; 2010] устойчивый сравнительный оборот рассматривается как 

однокомпонентное образование.  

Лебедева Л.А. рассматривает устойчивый сравнительный оборот как 

самостоятельное однокомпонентное образование, особенность существования 

которого заключается в том, что свое устойчивое содержание оно реализует 

лишь в сочетании со строго ограниченным кругом слов ссылка. Каждое такое 

сравнение выработано в результате многовекового опыта народа и 

представляет потому запас таких образов, которые известны и привычны 

каждому члену данного коллектива и передаются по традиции из поколения к 

поколению». Основанием сравнения в общеязыковых сравнительных оборотах 

является не второстепенный, а главный, характерный признак. С точки зрения 

стилистических свойств перечисленные обороты являются оборотами 

разговорно-бытового характера [Лебедева 1998, 2011].  
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В настоящее время УС описаны в разных аспектах. Так, в поле зрения 

исследователей попали структурно-семантические и сочетаемостные свойства 

УС [Лебедева 1977, 1993, 1998; Огольцев 1971, 1973, 1978, 1979, 2010; 

Поркшеян 1991; Багаутдинова 2008], экспрессивно-стилистические свойства 

УС [Берлизон 1973; Михайлова 2004; Огольцев 1979], когнитивные свойства 

УС и роль УС в создании образной картины мира [Лебедева 1998; Шмелева 

1988] и т.д.  

Широкое распространение получил лингвокультурный и 

этнолингвистический подходы в исследовании УС. Н.И. Толстой так 

определяет отношение между языком и культурой: «язык как зеркало народной 

культуры, народной психологии и философии, во многих случаях как 

единственный источник истории народа и его духа давно восрпринимался 

таковым и использовался культурологами, мифологами в их разысканиях» 

[Толстой 2004, 46].  

УС как особый разряд фразеологизмов, представляющих собой яркие, 

выразительные и устойчивые языковые обороты, несомненно, играет важную 

роль в отражении и изучении культуры различных народов. Национально-

культураная специфика УС отражается как в плане выражения, так и в плане 

содержания. В плане выражения она проявляется в наличии в их составе 

безэквивалентной лексики, этнонимов, топонимов, архаизмов, требующих 

этимологического или историко-культурного комментария. В плане 

содержания – в денотативной соотнесенности образа сравнения и 

сопутствующих ему коннотациях. Данное направление исследования УС 

представлено, в частности, в работах Л.А. Лебедевой [Лебедева 1998], 

описывающей национально-культурную специфику семантики устойчивых 

сравнений в славянских языках с позиций лингвокультурологии; 

В.М. Огольцева [Огольцев 1982], рассматривающего семантизацию 

культурного компонента языковой единицы в устойчивых сравнениях (автор 
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ставит вопрос о совокупности сведений, ассоциирующихся с тем или иным УС 

у носителей языка, эти ассоциации он называет «компаративным культурным 

фоном»); а также В.Н. Телии [Телия 1996], Т.В. Шмелевой [Шмелева 1988].  

УС исследуются также в сопоставительном аспекте. Такое изучение 

единиц двух или более языков дает возможность выявить их национальную 

специфику и сходства, обусловленные генетическим родством языков, 

общностью истории, быта, культуры, психологии народов, что является одной 

из актуальных задач лингвострановедения (лингвокультурологии). Известны 

исследования сопоставительного характера, в которых рассматриваются 

структурно-семантические свойства и особенности функционирования УС в 

английском, немецком, польском, украинском, французском и китайском 

языках и др.  

Сопоставительный анализ русского и английского языка представлен в 

работах [Ройзензон 1968; 1980; Шмелева 1988; Сафиуллина 2012]. Так, в статье 

Е. Сафиуллиной проанализированы количественная и качественная 

наполняемость совпадающих тематических групп в английском и русском 

языках. Автор показывает, что, несмотря на общность, УС чаще содержат 

эталоны, характерные только для одного из сопоставляемых языков. Русское 

языковое сознание оказывается более мифологизированным и религиозным, 

нежели английское. В качестве эталонов сравнения в русском языке часто 

используются названия языческих персонажей, церковнослужителей, Бога и его 

сподвижников. В английском же языке эталоны соответствующих групп не 

имеют широкого распространения. Англичане более привязаны к природным 

объектам, веществам, растениям и птицам [Сафиуллина 2012]. 

В статье «Компаративные фразеологизмы русского языка в 

сопоставлении с французскими» В.М. Огольцев рассматривает конструкции с 

союзом «как» в русском языке и соответственно с «соmme» во французском 

[Огольцев 1972]. Сравнительный анализ компаративных фразеологизмов был 
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проведен в плане сопоставления логических структур сравнения, их логико-

элементного сocтава. В более поздних работах компаративные структуры двух 

языков сопоставляются главным образом на уровне плана coдержания на 

основе сопоставления компаративного фона [Огольцев 1982]. 

Фразеологические сравнения тематически разнообразны, используются 

для характеристики предметов, ситуаций, явлений окружающей 

действительности, однако большинство УС характеризует человека. 

В.М. Огольцев приводит следующие результаты: 70% от общего числа 

составляют УС, приложимые только к человеку; 20% УС приложимы не только 

к человеку; 10% УС непосредственно к человеку не приложимы, т.е. система 

устойчивых сравнений в целом по своей «внешней валентности», т.е. 

направленности на объект выражения, представляет собой «систему по 

преимуществу антропологическую» [Огольцев 2010, 122-126].  

В последние десятилетия устойчивые сравнения начали активно 

описываться в лексикографическом аспекте. В специальных словарях 

устойчивых сравнений зафиксированы сравнения, встречающиеся в 

произведениях русской классической, советской и современной литературы, а 

также сравнения народные, диалектные, сленговые, архаичные и т.п. [Огольцев 

1984, 1994, 2001; Лебедева 1975, 1994, 1998, 2011; Мокиенко 2003, 2008]. 

Большинство словарей устойчивых сравнений организовано по алфавитно-

гнездовому принципу, в словарное гнездо попадают все сравнения, которые 

включают в себя поисковое слово, например, гнездо (группа по эталону) баран 

в «Словаре устойчивых сравнений русского языка» В.М. Огольцева состоит из 

устойчивых сравнений курчавый, кудрявый, кучерявый как баран; глупый как 

баран; глядеть, смотреть как баран; упираться на своем как баран; смотреть, 

уставиться как баран на новые ворота; зарезать как барана, течет, льется, 

хлещет кровь как из барана; толпиться, сбиваться в кучу как бараны; гнать, 

сгонять кого-л. куда-л. как баранов.  
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В словарях Л.А. Лебедевой устойчивые сравнения располагаются в 

тематических или идеологических полях по характеристикам человека (его 

внешности, действия, состояния), характеристикам событий, явлений природы, 

«мира вещей» в окружении человека, а также таких абстрактных категорий, как 

пространство, время, мера, сходство, данных через их восприятие человеком 

[Лебедева 2011].  

УС являются предметом исследования и в китайском языке. 

Из наиболее известных ученых-лингвистов, чьи труды по фразеологии 

китайского языка внесли значительный  вклад в развитие науки, следует 

назвать 马国凡 [Ма Гуофань 1964], 倪宝元 [Ни Баоюань 2004], 姚鹏慈 [Яо 

Пэнцы 2005], 温端政 [Вэнь Дуаньчжэн 1985; 2000] и др.  

В российском китаеведении фразеология служит популярным объектом 

научных исследований ученых. Первой удачной попыткой научного 

исследовании в этой сфере может быть считаться диссертация А.П. Рогачева 

«Идиоматика китайского языка, отображенная в устойчивых словосочетаниях 

(чэнъюй)» [Рогачева 1969]. Позднее появились работы З.И. Барановой «Чэнъюй 

как разряд фразеологизмов китайского языка» [Баранова 1969], М.Г. Прядохина 

«Китайские недоговорки-иносказания» [Прядохин 1977], И.В. Войцеховича 

«Стилистические особенности основных разрядов фразеологических единиц 

современного китайского языка» [Войцехович 1986], О.А. Корнилова 

«Жемчужины китайской фразеологии» [Корнилов 2005], «Словарь наиболее  

употребительных китайских идиоматических выражений, пословиц и 

поговорок» С.Ю. Сизова, «Словарь привычных выражений современного 

китайского языка» И.Р. Кожевникова. 

Описание фразеологизмов в китайском языке подробно представлено в 

работе «Практическая фразеология современного китайского языка» 

И.В. Войцеховича. Здесь описаны источники происхождения фразеологизмов, 

структуро-грамматические особенности, функция в предложении, вариантность 
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и синонимия фразеологических единиц, стилистические особенности и др. 

[Войцехович 2007, 9]. Однако, как заметила И.В. Войцехович, в отличие от 

России и Франции, в Китае фразеология не рассматривается как отдельная 

дисциплина, ее исследуют в разделах лексикологии и стилистики, но при этом 

она пишет: «Фразеологизмы – это ярчайшее отражение национальной культуры, 

ее самобытности, ее колорита. Фразеологизмы – это народная мудрость, это 

народная смекалка» [Войцехович 2007, 14].  

В настоящее время в китайской фразеологии, обозначаемой 

общепринятым термином 熟 语 ， выделяется принципиально четыре-пять 

разрядов фразеологизмов. Самой распространенной является классификация 

Ма Гофаня （马国凡: 1) чэнъюй (成语) – идиома; 2) яньюй (谚语) – пословица; 

3) сехоуюй (歇后语) – недоговорка-иносказание; 4) гуаньюнъюй (惯用语) – 

фразеологическое сочетание; 5) суюй (俗语) – поговорка.  

Под первым и самым популярным разрядом фразеологизмов, который 

часто употребляется образованными китайцами, понимается чэнъюй, буква. 

«готовое выражение», которое представляет собой своеобразное явление в 

китайской фразеологии. Согласно интерпретации чэнъюй З.И. Барановой, 

чэнъюй – это устойчивое фразеологическое словосочетание, чаще 

четырехсловное, построенное по нормам древнекитайского языка (языка 文言

文), семантически монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее 

экспрессивный характер, функционально являющееся членом предложения 

[Баранова 1969, 98].  

В этом разряде выделяется группа фразеологических компаративных 

идиомов, которые могут рассматриваться как один из типов устойчивых 

сравнений китайского языка. В основе компаративных чэнъюй лежит сравнение 

– один из основных и простейших и в то же время действенных приемов. В 

компаративных чэнъюй часто используются сравнительные союзы, в том числе, 

如 «словно; как; подобно»; 似 «как; словно; как будто; похоже»; 若 «как; как 
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будто»; 同 «как; одинаковый» и др. [Войцехович 2007, 62]. Такие чэнъюй со 

сравнительными союзами китайцы называют явным сравнением （明喻）.  К 

примеру, назовем некоторые компаративные чэнъюй, характеризующие 

действие человека: 趋之若鹜 «налетают со всех сторон, жаждут заполучить» 

(Букв. «ринуться стаями, как утки»); 行同狗彘 «вести себя бесстыдно, подло» 

(Букв. «вести себя как собака и свинья»); 噤若寒蝉 «не мочь вымолвить ни 

слова» (букв. «молчать как цикада зимой»); 如坐针毡 «сидеть / быть  как  на  

иголках;  сидеть / быть как  на  угольях»  (букв.  «будто  сидишь  на  войлочной  

подстилке,  из которой  торчит  игла»; 如狼牧羊  «о правителях, которые 

жестоко угнетают народа» (букв. «будто волк пасёт овец»; 呆 似 木 鸡 

«остолбенеть; окаменеть; стоять истуканом; стоять столбом» (букв. «оцепенеть  

словно деревянная  курица»). В сравнении чэнъюй может не быть никаких 

формальных признаков. Например: 春蚓秋蛇  «скверный почерк, каракули» 

(букв. «след весеннего дождевого червя и осенней змеи»); 赤 字 之 心 

«невинность;  наивность;  чистота» (букв.  «сердце младенца»); 弹丸之地 

«клочок земли; пятачок» (букв.  «земля величиной с шарик для пращи»);佛口蛇

心 «говорить  одно,  думать  другое;  кривить  душой;  лживый，лицемерный;  

на  языке  медок,  а  в  сердце  ледок» (букв.  «речи  Будды,  мысли змеи»); 泰山

鸿毛  «несоизмеримые  величины» (букв. гopa Тайшань и лебяжий пух»).  

Вышеперечисленные чэнъюй представляют собой разновидность 

скрытого сравнения (暗喻) – перифраз,  т. е.  особый  троп,  изобразительно-

выразительное средство,  цель  которого – переносное  иносказательное  

название лица, предмета, действия или признака [Войцехович 2007, 62]. Тем не 

менее наиболее распространенным тропом в чэнъюй является опосредованное 

сравнение (借喻 )  или метафора. Например: 矫枉过正  «перегибать палку; 

переборщить (в исправлении ошибки)» (букв. «выпрямляя кривое, искривить 
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его в другую сторону»); 害群之马 «паршивая овца все стадо портит» (букв. 

«лошадь, которая портит табун»); 镜花水月 «мираж; пустые иллюзии» (букв. 

(цветы в зеркале, луна в воде») [Войцехович 2007, 63]. 

В качестве второго разряда фразеологизмов, выделяемых Ма Гофанем, 

выступают народные  речения, пословицы и поговорки – яньюй. Ученый 

предлагает рассматривать термин «яньюй» в широком и узком смысле. Под 

«яньюй» в широком смысле подраумеваются все речения, создаваемые народом, 

с просторечным и разговорным характером, с чертами устойчивости структуры 

и лаконичности. Именно эти своеобразия отличают народные речения от песен, 

чэнъюй и крылатых слов. Под «яньюй» в узком смысле понимаются пословицы 

и поговорки, которые отличаются от других народных речений, в частности 

недоговорок-иносказаний и «привычных выражений», в структурном 

отношении и по содержанию («яньюй» по своей функции является отдельным 

целым предложением в речи). К тому же, для «яньюй» характерно 

поучительное и дидактическое содержание [温端政 1985, 4-18].  

История китайских пословиц насчитывает несколько тысячелетий. Перед 

появлением письменности люди уже использовали в общении друг с другом 

«яньюй». С развитием письма древние китайцы стали записывать пословицы в 

китайских литературных памятниках, таких как «Ицзин», «Мэнцзы», 

«Цзочжуань», «Гоюй», «Чжаньгоце», «Шицзи» и др. Таким образом, развитие 

«яньюй» обусловено живой разговорной речью, творчеством древних 

китайских литературных произведений. Например, 上有天堂，下有苏杭 – «на 

небесах рай, на земле – города Сучжоу и Ханчжоу», это пословица народного 

происхождения; 三人行必有我师，«всегда есть чему поучиться у других» 

(букв. «среди трех идущих вместе непременно есть тот, кто может быть моим 

учителем»), это пословица из произведения «Луньюй» Конфуция.  

В пословицах, как и в чэнъюй, существуют различные виды сравнения. 

Их также можно считать разновидностью устойчивых сравнений китайского 
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языка. Например: 病来如山倒，病去如抽丝，  «болезнь входит пудами, а 

выходит золотниками» (букв. «болезнь приходит словно обрушивается гора, 

болезнь уходит словно шелковая нить из прядильного станка»); 真理像太阳，

手掌遮不住，  «правда в огне не горит и в воде не тонет» (букв. «правда 

подобна солнцу – ладонью не закроешь»). Эти пословицы, то есть «яньюй», 

представляют собой так называемое явное сравнение, образованное с помощью 

характерных для него специальных слов «подобно, словно». Однако в «яньюй» 

больше распространено «опосредованное сравнение», т.е. метафора. Например: 

人往高处走，水往低处流， «рыба ищет, где глубже, человек – где лучше» 

(букв. «человек идет вверх, вода течет вниз»); 金玉其外，败絮其中， «снаружи 

мил, а внутри гнил» (букв. «снаружи золото и яшма, внутри гниль да вата») 

[Войцехович 2007, 120-121].  

Кроме вышеописанных разрядов, в китайском языке широко 

распространен и такой жанр народных речений, как недоговорка – 歇后语 

«сехоуюй», которая отличается двучленными  речениями, в которых первая 

часть представляет собой иносказание, а вторая – раскрытие иносказания. 

[Войцехович 2007, 129-131]. «Сехоуюй», как особый вид фразеологического 

фонда китайского языка во всем многообразии его форм и способов выражения, 

представляют уникальный исследовательский интерес. Одним из первых 

российских ученых к этой теме обратился Ю.Л. Кроль, который писал: «... 

вопрос о том, что такое сехоуюй, пока остается неясным; спорен и вопрос об их 

классификации» [Кроль 1969, 195]. С появлением в 1977 г. монографии 

М.Г. Прядохина «Китайские недоговорки-иносказания» началось 

фундаментальное изучение и составление словаря недоговорок, вышедшего в 

2001 г. В книге М.Г. Прядохина рассматриваются вопросы специфики 

функционирования недоговорок-иносказаний, их структура и содержание, 

художественно-изобразительные средства и пределы варьирования [Прядохин, 
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1977]. Недоговорки-иносказания как разнодиность фразеологизмов китайского 

языка подробно описаны И.В. Войцехович [Войцехович 2007]. 

В статье «Национально-культурная маркированность китайских 

недоговорок-иносказаний» описываются способы перевода простых и сложных, 

с китайской культурной коннотацией, «сехоуюй» [Лемешко, Белоглазова 2009, 

97-98]. Приведем примеры из «Краткого словаря недоговорок-иносказаний 

современного китайского языка» М.Г. Прядохина, Л.И. Прядохиной: 瞌睡碰到

枕头 – 凑巧得很， «очень кстати; как удачно!» (букв. «наткнуться на подушку, 

когда дремота одолевает – очень кстати»); 狐狸哭兔子 – 假慈善 ， «лиса зайца 

оплакивает – ложная добродетель»; 黄鼠狼与鸡拜年 – 没安好心， «добра не 

жди; ничего хорошего не выйдет» (букв. «хорек пришел поздравить курицу с 

Новым годом – добра не жди») [Прядохин, Прядохина, 2007]. 

В большинстве случаев недоговорки-иносказания представляют собой 

сравнение. И потому имеется особая группа устойчивых сравнений китайского 

языка, которая состоит из недоговорок-иносказаний. Как пишет 

И.В. Войцехович, «это может быть явное сравнение, когда недоговорка 

включается в речевую цепь  с использованием таких слов, как 像 «подобно; 

похоже», 好像 «как; как будто», 好比 «можно сравнить», 如同 «словно; точно; 

как будто» и др. А также может быть скрытое сравнение и метафора» 

[Войцехович 2007, 186-187]. Например: явное сравнение: 老鼠尾巴上害疖子，

出脓也不多 «много не возьмешь; большого проку не будет; если и есть что за 

душой, то не много» (букв, «у мыши на хвосте вскочил прыщ – если и вытечет 

гной, то немного»); скрытое сравнение: 驼子作揖，起手不难 «легче легкого; 

раз-два и готово» (букв, «горбун отвешивает поклон – поднять руки не трудно»); 

метафора: 外甥打 灯 笼，照 舅（旧 ）«все по-старому; все как прежде» (букв, 

«племянник зажег фонарь – посветить дяде»). Посмотрим следующие 

предложения, в которых используются сравнения вышесказанного «сехоуюй»: 
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怪不得人说你们诗云子日的人难讲话！这样看来，你好像老鼠尾巴上害疖子，

出脓也不多 (Неудивительно, когда говорят, что с вами, такими правильными 

умниками，невозможно разговаривать. Так, видать, и от тебя большого проку 

не будет); 一来都是年青力壮的生力军，二来水性也确实髙明， 他们凫到那人

的身边，一点不费劲地把它带到岸边。这叫做驼子作揖，起手不难  （Во-

первых, молодое, сильное, свежее пополнение, во-вторых, они действительно 

отлично плавают. Переплывут туда и без труда доставят на тот берег. Как 

говорится, раз-два и готово）; 丘 汉 城 把 三 天 观 察 的 结 果 ，用 几 句 话 说 ：

“铁路沿线外甥打灯，  照  舅  ” (Цю Ханьчэн результаты трехдневного 

наблюдения высказал вдвух словах: «Вдоль железной дороги все по-старому») 

[Войцехович 2007, 186-187].  

Последним разрядом фразеологизмов китайского языка, который 

занимает важное место, являются так называемые «привычные выражения» – 

гуаньюнъюй. Гуаньюнъюй, давно существующие в языке и по частотности 

употребления уступающие лишь чэнъюй [温端政 2005, 133], долгое время не 

привлекали внимания лингвистов. До 1949 года в Китае не было ни одного 

специального научного исследования гуаньюнъюй. Более того, не 

существовало и самого этого термина. Термин «гуаньюнъюй» появился в 

китайской лингвистике только в 60-е годы прошлого столетия и стал 

использоваться для обозначения устойчивых, как правило трехсложных, 

словосочетаний типа 炒冷饭 «повторять избитые истины» (букв, «поджаривать 

остывший рис»), 碰钉子 «нарваться на неприятность» (букв, «напороться на 

гвоздь»),交白卷«провалиться на экзамене» (букв, «сдавать чистый свиток»). 

Большинство китайских лингвистов сходится во мнении, что к категории 

гуаньюнъюй относятся, прежде всего, трехсложные глагольно-объектные 

сочетания, семантически двуплановые, употребляющиеся как в прямом, так и в 

переносном значении. Вэнь Дуаньчжэн справедливо считает, что наличие столь 
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разных, а иногда абсолютно противоположных точек зрения свидетельствует о 

недостаточной изученности проблемы [温端政 2005, 25]. Как и Ма Гофань, он 

полагает, что гуаньюнъюй представляют собой самостоятельный разряд 

фразеологизмов, отличающихся целым рядом характерных признаков как от 

других народных речений» так и от чэнъюй. По мнению этих ведущих 

китайских фразеологов, гуаньюнъюй представляют собой устойчивые 

«привычные» выражения, широко употребляемые в устной речи и имеющие 

ярко выраженный разговорный характер. 

С уверенностью можно сказать, что основная масса гуаньюнъюй 

построена на использовании стилистической категории «сравнение» 比 喻，

которая, как уже отмечалось, включает в себя все разновидности образного 

сравнения. Практически все глагольные гуаньюнъюй с точки зрения 

стилистики представляют собой метафору. 1) Переносное значение может 

строиться на основе метафорического употребления стержневого слова, 

обозначающего неодушевленный предмет: 抠门儿  «скряга; жадный, скупой, 

прижимистый» (букв. «скупой дом / двор); 2) стилистический эффект часто 

создается за счет метафорического переосмысления компонента гуаньюнъюй, 

обозначающего название животного: гуаньюнъюй 熊 包  «неуклюжий; 

неспособный человек; неумеха; увалень; медведь» (букв, «медвежий тюк»), 

гуаньюнъюй 老 黄  牛 «трудяга; рабочая лошадка» (букв, «старый вол»); 3) 

метафора в гуаньюнъюй может служить не только для образной 

характеристики человека, но и для описания тех или иных предметов и явлений: 

гуаньюнъюй 拦 路 虎 «преграда; препятствие» (букв, «тигр, преграждающий 

дорогу») создается за счет метафоризации стержневого существительного 

«тигр»; 4) переносное образное значение гуаньюнъюй может основываться на 

использовании разновидностей метонимии: название части вместо целого, 

название орудия (органа) вместо его функции, название конкретного действия 
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вместо абстрактного, индивидуальное название общего (использование имен 

собственных) и т. д. [Войцехович 2007, 284-289]. 

В китайском языкознании сравнения изучаются в стилистике (наряду с 

другими образными средствами выделяется 比喻  «биюй» – «иносказание, 

основанное на сравнении»); во фразеологии (наряду с другими 

фразеологизмами выделяется группа 比 喻 式 成 语  – чэнъюй с тропом 

(сравнение-фразеологизм).  

В Китае проблемы устойчивых сравнений до сих пор не привлекали 

внимания ученых, поэтому отсутствуют чёткие критерии отграничения 

устойчивых сравнений от индивидуально-авторских, не существует 

монографий и словарей, в которых исследуются именно эти проблемы. Тем не 

менее, в последние десятилетия устойчивые сравнения в китайском языке всё 

больше привлекают внимание учёных [см.: Ма Чжуанци 1994, Мо Пэнлин 1997, 

Дуань Шисю 2001, Чжан Хунли 2002] Лун Цинжань 2005, Ван Инь, Ван Тяньи 

2010, Ван Шуцзе 2010, Ли Юе 2011, Ван Ливэнь 2014] и др.  

Среди указанных работ встречаются исследования сопоставительного 

характера. Например, диссертация Ли Юе «Устойчивые сравнительные 

обороты внешности человека в русском и китайском языках», в которой автор 

описывает нормы и правила, существующие в русской и китайской культурах 

для представления облика человека, сравнивает структуры устойчивых 

сравнений со значениями лицо, глаза, лоб, волосы, нос, губы и уши в русском и 

китайском языках [Ли Юе 2011], или статья Вана Шуцзе «Различия и сходства 

сравнения в китайском и русском языках с точки зрения культуры», где автор 

анализирует различие и сходство устойчивых сравнений русского и китайского 

языков с точки зрения лингвокультурологии [Ван Шуцзе 2010]. Автор 

рассматривает эту проблему по отношению между средством сравнения (далее 

А) и метафорическим значением (далее В) с трех сторон: 1) А и В совпадают в 

китайском и русском языках, например, хитрый как лиса (狐狸般狡猾); 2) 
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совпадение в «В», различие в выражении «В», например, русское устойчивое 

сравнение «петь как соловей» и китайское «петь как жаворонок» выражают 

одну и ту же мысль; 3) одинаковое «А» осмысляют по-разному, например, 

русские говорят «злой как дракон», а в Китае в древнем времени «дракон» 

сиволизирует императора, в настоящее время означает выдающегося человека.  

Ван Ливэнь в работе «Внешность человека как объект характеристики в 

системе устойчивых сравнений русского языка» полагает, что в китайском 

языке устойчивое сравнение имеет две формы проявления: собственно 

сравнение, встречающееся в повседневной разговорной речи китайцев и 

«компаративный фразеологизм» (четырёхсложный фразеологизм 成语 чэнъюй 

с семантикой сравнения) [Ван Ливэнь 2014, 198]. Мы не вполне согласны этой 

точкой зрения. По нашему мнению, устойчивые сравнения китайского языка 

представлены двумя типами: 1) «обычные сравнения», которые используются в 

повседневной речи по устойчивым эталонам; 2) «фразеологическое сравнение» 

(т.е. вышеуказанные 4 разряды фразеологизмов). В данной магитерской работе 

мы рассматриваем второй тип, т.е. фразеологическое сравнение, см. 

Приложение.  

Устойчивые сравнения из разряда фразеологизмов «чэнъюй» составляют 

самую важную и представительную часть устойчивых сравнительных оборотов 

китайского языка. В нашем исследовании мы анализируем именно устойчивые 

сравнения из «чэнъюй». Так как самая яркая черта «чэнъюй» заключается в том, 

что большинство из них состоит из четырех иероглифов, структура 

компаративного «чэнъюй» отличается от других типов сравнения. В статье 

«Отражение культуры в Чэнъюй со сравнением» Мо Пэнлин рассматривает 4 

типа структуры сравнительного «чэнъюй» [Мо Пэнлин 1997]. Первый тип – в 

структуру входят объект сравнения (первый компарат), средство сравнения или 

компаративное имя (второй компарат), сравнительный союз и основание 

сравнения (основанием сравнения выступает либо отдельное слово, либо оно 
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скрывается в коннотации объектов сравнения),  например: 口若悬河 «букв. из 

уст словно река изливается - обр. в знач.: о красноречивом человеке, который 

говорит непрерывно», в этом сравнительном «чэнъюй»  слова «口 уста» и 河 

«река» выступают как двучленные части, т.е. первый и второй компараты, 

слово «若 словно» – союз, а иероглиф «悬 падающий» можно рассматривать 

как основание сравнения; 情深似海 «букв. любовь глубока подобно морю – обр. 

в знач.: глубочайшая любовь», здесь иероглифы « 情 любовь 

(существительные)» и «海 море (существительные)» – компараты, иероглиф 似 

«подобно» – союз, иероглиф «глубока 深  (прилагательный)» – основание 

сравнения. Этот тип сравнения отличается от обычного так называемого явного 

сравнения своими лаконичностью, содержательностью и устойчивостью.  

Второй тип – это тип сравнения, который составляют средство сравнения 

и сравнительный союз, например: 如坐针毡 «букв. сидеть как на подстилке из 

гвоздей – обр. в знач.: испытывать крайнее беспокойство; сидеть как на 

иголках», в этом сравнении 2 иероглифа « 针 毡 подстилка из гвоздей» 

представляет собой второй компарат, т.е. эталон сравнения, иероглиф «如 как» 

– союз, а на основание сравнения приходится иероглиф «坐 сидеть»; 如狼似虎 

«букв. подобный волку и тигру – обр. в знач.: о человеке, который свирепый, 

жестокий и алчный», данному сравнению свойственна параллельная структура 

сравнения – словами «如 как» и «似 подобно» являются сравнительные союзы, 

а словами «狼 волк» и « 虎 тигр» – эталоны сравнения. Этот тип сравнения 

характерен для «чэнъюй» китайского языка. Известный китайский ученый Чэнь 

Вандао отметил в своей монографии «Введение в стилистику», что 

сравнительные «чэнъюй» являются языковыми единицами, а не речевыми 

единицами, поэтому можно отпускать объект сравнения для того, чтобы 

человек свободно употреблял его как языковой материал [Чэнь Вандао 1932].  
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Третий тип состоит из 2 подтипов – в конструкции сравнения имеются 

только объект сравнения и средство сравнения: первый подтип представляет 

собой параллельную структуру, например, 唇枪舌剑 «букв. губы – копья, а 

язык – меч – обр. в  знач.: ожесточенный спор, горячая полемика», это такая 

конструкция, в которой отсутствует сравнительного союза, а иероглифы «唇

губы» и «舌 язык» выступают объектами сравнения, иероглифы «枪 копья» и «

剑 меч» соответственно являются средствами сравнения, иначе говоря, 

эталонами сравнения. Для второго подтипа характерно то, что средство 

сравнения находится впереди, а объект сравнения позади, например, 鼎足之势 

«букв. расположение как ножки у треножника – обр. в знач.: треугольник 

равных сил», первые два иероглифа из четырех «鼎足 ножки у треножника» 

рассматриваются как средство сравнения, третий иероглиф «之 притяжательная 

частица» служит служебным словом, а четвертый иероглиф « 势 сила» – 

объектом сравнения.  

Под четвертым типом подразумевается сравнительная конструкция, в 

которой существует только средство сравнения, которую можно считать одним 

из видов метафоры китайского языка [Чэнь Вандао 1932]. Четвертый тип также 

делится на 2 подтипа: первый подтип – это структура, которая образуется 

существительными, например, 鸡毛蒜皮  «букв. куриный пух и чесночная 

шелуха - обр. в знач.: о нестоящем человеке, дрянной вещи, мелком деле», 

видно, что словосочетания «鸡毛 куриный пух» и «蒜皮 чесночная шелуха» 

являются параллельно средствами сравнения. Второй подтип – это субъектно-

предикативная структрура, которая сама по себе говорит о каких-либо истине, 

законе, прицинпе или сути предмета, действия или явления, например, 盲人摸

象 «букв. слепые ощупывают слона (это была буддийская история о том, что 

слепые ощупывают слона, и высказывают мнение, на что он похож: тот, 

который ощупал ногу, утверждает, что на колонну, тот, который ощупал хобот, 
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говорит, что на веревку и т.п.) – обр. в знач.: а) принимать часть за целое, 

односторонний, необоснованный (вывод, суждение и т. п); б) наощупь, наугад». 

Это «чэнъюй» дает нам урок о законе познания мира. Подавляющее 

большинство сравнительных «чэнъюй» представляет 4-ый тип структурного 

образования. 

Таким образом, УС активно изучаются как в русском, так и в китайском 

языках, однако нам не встретились исследования сопоставительного характера, 

посвященные УС, характеризующим действия человека. Результаты системно-

смыслового анализа таких единиц представлены в Главе 2 настоящей 

диссертации. 
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Глава 2. Устойчивые сравнения, характеризующие действия человека, 

в русском и китайском языках 

Устойчивые сравнения отличаются от других разновидностей 

фразеологических единиц своей постоянной трехчленной структурой, которая, 

как известно, включает субъект сравнения (первый компарат), основание 

сравнения и объект сравнения (второй компарат, объект-эталон). Для 

сопоставления русских и китайских национально-культурных особенностей 

мировосприятия мы обратились к анализу двух позиций данной структуры – 

первого компарата, который называет различные действия лица, и второго 

компарата, являющегося номинацией объекта-эталона. 

2.1. Действия лица, представленные в устойчивых сравнениях русского и 

китайского языков 

Цель данного параграфа – описать аспекты поведения, которые получают 

характеристику в УС. При анализе русских УС мы опирались на тематический 

словарь Л.А. Лебедевой [Лебедева 1998]. Как показал материал, устойчивые 

сравнения, характеризующие действия человека, входят в пять идеологических 

полей [Лебедева 1998]: движение и перемещение; физические действия; 

речевая деятельность; поведение; интеллектуальная деятельность (все группы 

даны в Приложении). 

Таблица 1  

Перемещение, 

движение 

 

Шляться, бросаться, набрасываться, кидаться, ходить, ползать, 

порхать, слетать, спадать, убегать, разойтись, метаться, 

слоняться, красться, пробираться, сползаться, удирать, шнырять, 

слетаться, плавать, скакать, петлять, подпрыгивать, вылететь, 

выскочить, шагать, вышагивать, тянуться, переваливаться, 

бродить, ускользать, выскальзывать, исчезнуть, сновать, толпиться, 

сбиваться, расползаться, пятиться, выскакивать, возвращаться, 

лазать, прыгать, карабкаться, вскочить, подскочить, подняться 

Физическое 

воздействие  

Тыкаться, натыкаться, путаться, липнуть, льнуть, прицепиться, 

пристать, привязаться, прилипнуть, отмахиваться, кивать, 
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на объект вытягивать шею, убить, застрелить, выжать, раздавить, 

передавить, прихлопнуть, задушить, придушить, перебить, 

изувечить, изуродовать, стучать, долбить, сражаться, драться, 

бороться, смотреть, не отрывать глаз, поднимать, нести, 

подбрасывать, бросать, швырять 

Речевая 

деятельность 

Врать, проститься, ворчать, командовать, просить, выпрашивать, 

побираться, ругаться, браниться; кричать, орать, молиться, 

болтать, бормотать, говорить, рассказывать, признаваться, 

говорить шёпотом, шептаться, беседовать, ораторствовать, 

молчать, сидеть молча, повторять, заладить, бубнить, уговаривать, 

успокаивать, щёлкать, визжать, кричать, трещать, ворковать, 

галдеть, петь, жужжать, зудеть, гудеть, каркать, шипеть, 

свистеть, свистать, судить. 

Поведение Делать, вести себя, распускать хвост, вертеться, извиваться, 

крутиться, блудить, подражать, исполнять, поступать. 

Интеллектуальная 

деятельность 

Писать, следить за кем-л., подсматривать, подслушивать, понимать, 

разбираться, смыслить в чём-л,  

 

Больше всего характеристик получают движения человека (155 единиц), 

его поведение (96 единиц), физические действия (80 единиц) и речевая 

деятельность (69 единиц), незначительно представлена интеллектуальная 

деятельность (7 единиц). 

Указанные аспекты действий человека в УС передаются глаголами 

разных лексико-семантических групп. Покажем это на примере УС, 

характеризующих поведение лица. При классификации глаголов, замещающих 

позицию первого компарата, за основу была взята типология, представленная в 

идеографическом словаре под ред. Л. Г. Бабенко [БТСРГ 2007]. В некоторых 

УС глаголы сохраняют свое значение и называют аспекты действия/состояния 

человека, которые получают характеристику в УС, например: вести себя как 

слон в посудной лавке, врать как сивый мерин, плеваться как верблюд и др. В 

других случаях значение глаголов связано не с человеком, а характеризует 

действия объекта сравнения (объекта-эталона), например: ползать как 

червяк/червь, вертеться как чёрт/бес перед заутреней и др., однако мы и в 

этих случаях классифицировали глагол, так как его метафорическое значение 

относится к человеку. При характеристике поведения в УС встретились 

глаголы следующих лексико-семантических групп: 
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– поведение (например, вести себя, делать и др.): вести себя как скот (о 

человеке, ведущем себя недостойно, посупающем невоспитанно.); вести себя 

как слон в посудной лавке (о человеке, ведущем себя нетактично, действующем 

неуклюже.); вести себя как пауки в банке (о людях, непримиримо враждующих 

между собой, ненавидящих друг друга.); тыкаться/путаться как <слепой> 

щенок/кутёнок/котёнок (о человеке, который ведет себя неуверенно, 

беспомощно, плохо разбираясь в каком-л. деле, не ориентируясь в 

обстоятельстваях.); быть/расположиться как <у себя> дома (свободно, 

непринуждённо.); сидеть/быть как в гостях (чинно, степенно, с показной 

скромностью.); сидеть/быть как сирота <казанская> (о человеке, намеренно, 

лицемерно привлекающем внимание окружающих своим несчастным, жалким 

видом.); сидеть/быть как неродной (обособленно, не принимая участия в 

общих делах, в застолье и т.п.), делать как баба (делать что-л. не так, как 

подобает; вести себя недостойно, о мужчине.). 

– перемещение (блудить, шляться, бросаться, ходить, ползать и т.д.): 

блудить как мартовский кот (о мужчине, который имеет связи со многими 

женцинами, изменяет жене.); ползать как червяк/червь (вести себя 

подобострастно, униженно, о человеке.); слетать как шелуха (о чём-л. в 

поведении, характере человека, от чего он быстро и легко освобождается); 

вертеться как чёрт/бес перед заутреней (о льстивом, угодливом человеке). 

– речевая деятельность (врать, ворчать, ругаться, кричать, орать и т.д.): 

врать как сивый мерин (о беззаственчиво лгущем человеке.); ворчать как 

старый дед (о постоянно недовольном, брюзжащем юноше, молодом 

мужчине.); торговаться как цыган/цыганка (о человеке, который долго и 

упорно сговаривается о цене, стараясь получить для себя наибольшую выгоду.), 

кричать/орать как <базарная> торговка (о сварливой, крикливой женщине.). 

– физиологическое действие (плеваться, пожирать): плеваться как 

верблюд (часто, вульгарно, без обычных предосторожностей воспитанного 
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человека.); пожирать как пауки в банке (безжалостно уничтожать кого-л, что-

л.). 

– физическое воздействие на объект (тыкаться, путаться, липнуть, льнуть, 

прицепиться, пристать и т.д.): липнуть/льнуть как муха к мёду/на мёд (о 

привязчивом или чрезмерно назойливом человеке.); пристать как банный лист 

(неотвязно, незойливо приставать к кому-л. с расспросами, разговорами и т.п.); 

грабить как разбойник <с большой дороги> (бежалостно, вероломно.), 

бросаться как коршун (стремительно, внезапно, о человеке, нападающем на 

слабых и беззащитных.); нападать как разбойник <с большой дороги> 

(бежалостно, вероломно.); прицепиться как репей/репейник (назойливо, 

неотвязно приставать к кому-л. с расспросами, просьбами и т.п.). 

– интеллектуальная деятельность (подслушивать, встретиться, следить, 

подсматривать,): следить/подсматривать/подслушивать как шпион (о 

человеке, преследующем тайные, обычно неблаговидные цели.). 

– социальная деятельность (охранять, сторожить, стеречь): охранять как 

<сторожевой> пёс (ревностно, надёжно); подражать, нападать, действовать): 

действовать как хозяин (уверенно, с достоинством, сознавая свою силу, о 

мужчине.); подражать как обезьяна (точно копируя слова, поступки и т.п.); 

менять как перчатки (о человеке, быстро меняющем привязанности, 

убеждения и т.п.); исполнять как миленький (о человеке, беспрекословно, 

покорно подчиняющемся кому-л. или обстоятельствам.). 

– эмоциональное действие (кривляться, гримасничать, передразнивать): 

кривляться, гримасничать, передразнивать как обезьяна (о человеке, противно 

гримасничающем.). 

– внешнего проявления отношений (кланяться): кланяться как китайский 

болванчик (китайский болванчик – статуэтка с подвижной головкой, которую 

можно привести в движение.). 



40 

 

В устойчивых сравнениях представленные действия человека получают 

как положительную, так и отрицательную характеристику.  

Положительная оценка в УС русского языка встречается крайне редко, 

потому что язык не фиксирует нормативную деятельность и нормативные 

качества человека. Так, например, положительно оцениваются достоинство, 

уверенность мужчины (действовать как хозяин), бережное отношение к чему-л. 

(беречь / хранить как зеницу ока, как святыню), гладкость речи, например, 

говорит как пишет, как по писаному; нежное и тихое общение между 

влюбленными, например, ворковать как голуби; откровенность речи – 

говорить как на духу; отношение к кому-либо с обожанием и преклонением – 

молиться как на бога/богиню, как на идола, как на икону; способность быстро, 

без затруднений решать задачи (щелкать как орехи/орешки/семечки), мудрость 

и дальновидность (поступать как Соломон), способность доказать что-л. 

убедительно и логично (доказать как дважды два <четыре>), интенсивное 

восприяние знаний (вбирать как губка), стремление к источнику знаний 

(набрасываться как голодный на хлеб). Анализ оценочных характеристик 

человека по его трудовым качествам показывает, что в языке маркированы 

такие качества, как трудоспособность (работать / вкалывать как вол, как зверь, 

как ишак, как картожник, как ломомая лошадь, как зверь); одобрительно 

оцениваются также усердность и прилежность человека в работе, например, 

трудиться как пчела, как муравей; вертеться как белка в колесе, как бобик,и 

т.д.). Для русских этот аспект важен, потому что лень считается типичным 

качеством русского человека.  

Поддавляющее большинство УС русского языка отрицательно оценивают 

действие человека. Осуждаются слепая подчиненность человека чужой воле, 

например, итди как бараны за кем-л.; использование кого-либо в своих 

интересах – выжать кого-либо как лимон; неспособность к пониманию, 

незнание – разбираться как свинья в апельсинах, смотреть как в афишу коза; 
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медлительность – ехать как на похоронах, плестись как черепаха; излишняя 

поспешность (лететь как бешеный, безумный, как на пожар; бегать как 

ошпаренный, как оглашенный, как угорелая кошка. и т.п. 

В группе «поведение» с помощью устойчивых сравнений дается 

отрицательная оценка следующим аспектам поведения: 1. угодливость – 

извиваться как уж (на сковороде/сковородке), крутиться как юла, вертеться 

как чёрт/бес перед заутреней; 2. назойливость – приставать как с ножом к 

горлу, как репей/репейник, как смола, как банный лист, липнуть как муха; 3. 

лживость – врать как сивый мерин; 4. конфликтность – вести себя как пауки в 

банке; 5. неверное позиционирование себя в обществе – вести себя как 

маленький, как мальчик, как школьник, как дикарь; 7. предательство и 

легкомысленность – блудить как мартовский кот, порхать как мотылек; 8. 

вульгарность и грубость поступки – плеваться как верблюд, распускать хвост 

как павлин, вести себя как баба, как дикарь, как скот, как помешанный и др.; 9. 

неподвижность – лежать как неживой, как пень, как колода, как чурбан, как 

труп и т.д. В русской системе ценностей такое поведение людей заслуживает 

порицания и осуждения.  

В группе «физические дейсвия» наблюдаются следующие негативные 

характеристики действия: нападение на слабых беззащитных людей 

(набрасываться как коршун, как собака, как пес, нападать как разбойник, 

убить как <бешеную> собаку, раздавить как клопа, как мокрицу, как червяка, 

задушить как <слепого> котёнка, как щенка/кутёнка), взаимная ненависть, 

вражда и унижение достоинства (бросать как собаке), намерение испугать 

кого-либо (играть с кем как кошка с мышкой/мышью). 

В группе «речевая деятельность» также заметное место отводится 

отрицательным характеристикам. Две противоположные стороны речевого 

поведения – чрезмерная говорливость и молчаливость – получают одинаковую 

отрицательную оценку: с одной стороны, трещать как сорока, болтать как 
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балаболка, как трещотка, орать как базарная торговка, галдеть как галки, 

как на базаре, строчить как пулемёт/из пулемёта; с другой стороны – сидеть 

как бирюк, как сыч; молчать как рыба, как будто язык проглотил, как воды в 

рот набрал. Важным оказывается критерий нормы: излишняя разговорчивость 

и неразговорчивость в коммуникативной ситуации оцениваются как 

нестандартное проявление социального поведения человека и потому получают 

неодобрительную оценку.  

К безусловно порицаемым социальным действиям человека относится, 

например, вранье, которое выражено через УС врать как сивый мерин при 

отсутствии сравнения «говорить правду как», что представляется естественным 

и не требующим комментариев, а также грубость речевого поведения – 

ругаться как (базарная) торговка, как (ломовой) извозчик, как сапожник; 

ругаться как кошка с собакой, грызться как собаки, набрасываться как собака, 

как пес, как коршун; ворчать как старый дед. 

Резко отрицательно характеризуется лень и безделье, тунеядство 

(лежать как байбак, как бырыня / барин), а также неумелость (делать как 

сапожник). «Социальной нормой признается не безразличное, нейтральное, а 

именно положительное, добросовестное отношение к труду, отклонения от нее 

оцениваются негативно и осуждаются обществом» [Лукьянова, 1985, с. 59].  

В наивно-языковой картине мира, которую отражают УС, негодность к 

работе (нетрудоспособность, недостаток мастерства и опыта, неумелость, 

нежелание работать – тунеядство, лень) являются характеристиками не столько 

личными, сколько социальными. 

Для того чтобы выявить национальную специфику УС русского языка, 

приведем материал китайского языка. УС мы также распределили на несколько 

групп.  

Физические действия (11 единиц) 

1. 春蚓秋蛇 比喻字写得不好，弯弯曲曲，象蚯蚓和蛇爬行的痕迹。联合式；



43 

 

作谓语、补语；比喻书法 

писать как [след] весеннего дождевого червя и осенней змеи 

2. 顺手牵羊 顺：方便。比喻乘机拿走别人的东西，顺便行事，毫不费力。 

попутно (мимоходом) увести овцу (обр. в знач.: мимоходом стащить что-л.. 

стянуть чужое без затраты усилий) 

3. 洞若观火 洞：透彻。形容观察事物非常清楚，好象看火一样。含褒义 

букв. проникнуть до конца, как будто смотреть на огонь; обр. - видеть 

насквозь кого-что, метко (наблюдать, созерцать) 

4. 弃若敝屣  敝：破烂的。屣：鞋。像扔破鞋一样扔掉。比喻毫不可惜地扔掉

或抛弃。亦作“弃若敝屣”、“去如敝屣”、“如弃敝屣”。 

выбросить, как изношенную сандалию – выбросить что-то без жалости и 

сожаления 

5. 矫若游龙 常用于形容书法笔势刚健，或舞姿婀娜。同“矫若惊龙”。 

Писать, танцевать подобно летящему дракону – писать или танцевать ловко 

и храбро. 

6. 如嚼鸡肋 

как разжевать куриное рёбрышко - обр. в знач.: куриное ребрышко: есть 

нечего, а бросить жалко, в целом значит делать то, что практически не 

выгодно. 

7. 鼾声如雷/鼻息如雷 鼻息：鼾声。打呼噜的声音就象打雷一样响。形容熟睡

时鼾声大作。 

храпит как гром гремит – храпеть во всю ивановскую 

8.  磕头如捣蒜 磕头如同蒜锤捣蒜那么快。形容求饶的狼狈相 

Кланяться в ноги как измельчать чеснок – кланяться в ноги очень быстро, 

чтобы просить пощады 

9．狼吞虎咽 

  глотать, как волк, пожирать, как тигр (обр. в знач.: жадно пожирать; иметь 

волчий аппетит) 
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10. 杀人如麻 

косить людей, как коноплю (обр. в знач.: поголовно истреблять людей, 

производить резню, массовые убийства) 

11. 蚕食鲸吞  象蚕吃桑叶那样一步步侵占，象鲸吞食那样一下子吞并。比喻用

各种方式侵占吞并别国的领土。 

вгрызаться подобно шелковичному червю и глотать целиком подобно киту 

(обр. в знач.: проводить агрессию во всех возможных формах). 

 

 

Движение, перемещение (15 единиц) 

1． 健步如飞   主谓式；作谓语、定语；形容步伐快 

Одобр. ходить быстро и оживленно как летать 

2． 行步如飞  走路的步子轻快如飞。亦作“行步如风”、“行疾如飞”、“行走如

飞”。作谓语、宾语；用于书面语 

Одобр. ходить быстро как летать 

3． 行步如风  行：走路。走路的步子快捷如飞 作谓语、定语；用于书面语 

Одобр. ходить быстро как ветер 

4． 趋之若鹜  趋：快走；鹜：野鸭。象鸭子一样成群跑过去。比喻很多人争

着赶去。用作贬义。一般作谓语、定语。主谓式。 

Ринуться стаями, как утки – обр. в знач.: налетают со всех сторон, 

жаждут заполучить 

5． 如鸟兽散  象一群飞鸟走兽一样逃散。形容溃败逃散。也比喻集团或组织

解散后，其成员各奔东西。动宾式；作谓语、定语、状语；含贬义 

подобно тому, как рассеивается стая птиц или зверей (обр. в знач.: в 

панике разбегаться, бросаться врассыпную) 

6． 如水赴壑  象水流向大水坑一样。形容许多人纷纷奔向同一个目的地。作

谓语、定语；形容许多人奔向同一目的 

Как вода течет в овраг – Толпа народа бросается в одно место назначения. 
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7． 飞蛾扑火，自取灭亡  蛾：像蝴蝶似的昆虫；赴：投入。像蛾子扑火一

样。比喻奔赴所向往的目标；自取灭亡。主谓，作宾语、定语；指自取灭亡 

Как мотыльки летают на огонь – 1）кинуться на свою цели; стремиться к 

своей цели 2) летать на верную смерть; готовить себе гибель. 

8. 动如脱兔 比喻行动敏捷。动宾式，作谓语、定语；指人行动灵活 

двигаться стремительно, как убегающий от опасности заяц – о человеке, 

который ловко двигается. 

9. 呆若木鸡  呆：傻，发愣的样子。呆得象木头鸡一样。形容因恐惧或惊异而

发愣的样子。 

  застыть как деревянный петух - обр. в знач.: отупеть, обалдеть, окаменеть 

от страха или удивления; стоять как вкопанный, стоять как бревно; 

стоять истуканом.  

10. 龙腾虎跃  腾：飞腾；跃：跳跃。像龙在飞腾，像虎在跳跃。形容非常活跃

的姿态。 褒义词 

дракон взлетает, тигр прыгает (обр. в знач.: 1) бегать и прыгать, носиться туда-

сюда; 2) полон сил и энергии; 3) преуспевать) 

11．鼠窜 

юркнуть в нору как крыса, разбегаться (подобно крысам) -  обратиться в 

бегство в панике 

12. 抱头鼠窜 

обхватить руками голову и улизнуть подобно крысе, обр. в знач.: бежать в 

панике, обратиться в бегство 

13. 鼠窜狼奔 

юркнуть в нору как крыса，мчаться как волк - обратиться в бегство в панике 

в разные стороны 

14. 鼠窜蜂逝 
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юркнуть в нору как крыса, проноситься как пчела - обратиться в бегство 

15. 鹅行鸭步  

ходить подобно гусю шагать подобно утке (ходить медленно, тихим шагом) 

Поведение (26 единиц) 

1. 如风过耳  象风在耳边吹过一样。比喻漠不关心，不相关涉。作谓语、定语；

指不关心 

как ветер дует мимо ушей – обр. В знач.: игнорировать, пропускать мимо 

ушей. 

 

2. 如履薄冰 履：践、踩在上面。象走在薄冰上一样。比喻行事极为谨慎，存

有戒心。动宾式；作谓语、定语、状语 

будто ступать по тонкому льду – обр. В знач.: Одобр. делать что-л. или 

вести себя бдительно и осторожно 

 

3. 狗苟蝇营  比喻为了名利不择手段，象苍蝇一样飞来飞去，象狗一样不知羞

耻。联合式；作谓语、状语；比喻不顾廉耻 

пресмыкаться как собака, увиваться как муха - обр. о подлеце, который 

пробивает себе дорогу, не брезгуя никакими приёмами ради славы и выгод; о 

человеке, который  использует протекцию, угождает начальству, делает карьеру 

с помощью сильных мира сего 

 

4. 如蚁慕膻 蚁： 蚂蚁。膻：指羊肉的腥臊味。像蚂蚁喜欢有膻味的东西一样。

比喻趋附于权威、追名逐利的龌龊行为。 

   как муравьи на козлиный запах (ср.: как мухи на мёд) - обр. в знач.: 

заискивать перед сильными мира, низкопоклонничать, льстить власть имущим, 

гнаться за славой и выгодой 

 

5. 如蝇逐臭  象苍蝇跟着有臭味的东西飞。比喻人奉承依附有权势的人或一心

追求钱财、女色等。动宾式；作谓语、定语；含贬义 

Налететь словно мухи к вонючему запаху 

 

6. 螳臂当车 当：阻挡。螳螂举起前肢企图阻挡车子前进。比喻做力量做不到的

事情，必然失败。主谓式；作谓语、宾语；含贬义 
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Как богомол плечом задерживает колесницу, обр. пытаться сделать 

непосильное, переоценивать свои силы; не соразмерить своих сил, 

способностей; лезть на рожон, заведомо терпеть поражение 

 

7．以卵击石  拿蛋去碰石头。比喻不估计自己的力量，自取灭亡。偏正式；作

谓语、定语、宾语；含贬义 

Как бить по камням [куриными] яйцами, бросать яйцами в скалу (обр. в 

знач.: не рассчитывать своих сил; заведомо терпеть поражение; борьба с 

негодными средствами; лезть на рожон) 

 

8. 视如敝屣  敝屣：破鞋子。象破烂鞋子一样看待。比喻非常轻视。用于对事

物的态度。 

смотреть, как на изношенную сандалию (обр. в знач.: относиться с 

пренебрежением, пренебрегать: презирать) 

 

9. 视如粪土  看得如同秽土那样下贱。比喻极端蔑视。 

   Смотреть, как на навоз с землей – относиться с явным пренебрежением 

 

10. 视如草芥  

   Смотреть, как на мелкотравье – относиться с пренебрежением. 

 

11. 鼠窃狗盗 象老鼠少量窃取，象狗钻油偷盗。指小偷小摸 

Красть (тащить) что попало, как крыса и собака – воровать по мелочи 

 

12. 视同儿戏 

смотреть, как на детскую забаву – игнорировать что-то, относиться к чему-л. 

несерьезно 

 

13. 行若狗彘  指人无耻，行为像猪狗一样。 

Вести себя как собака и свинья – вести себя бесстыдно, подло. 

 

14. 如登春台 

как взойти на террасу весны  (обр. о народе в значении: наслаждаться миром 

и радостью; зажить счастливой жизнью) 

 

15. 挥金如土  挥：散。把钱财当成泥土一样挥霍。形容极端挥霍浪费。主谓式；

作谓语；含贬义 

букв.: разбрасывать деньги словно грязь - сорить деньгами, бросать деньги на 
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ветер; транжирить 

 

16. 狐假虎威 

пользоваться чужим авторитетом; досл. лиса пользуется могуществом тигра 

 

17. 鹤立鸡群 

стоять как журавль среди кур (обр. в знач.: возвышаться над 

окружающими, выделяться, возвыситься) 

18. 龙行虎步  形容帝王的仪态，比喻威仪庄重，气度不凡 

полёт дракона, шаг тигра (обр. о величественном виде, царственных манерах) 

Летать как дракон, шагать как тигр  

 

19.  暴跳如雷 急怒叫跳，象打雷一样猛烈。形容又急又怒，大发脾气的样子。

主谓式；作谓语、状语、补语；形容人盛怒时的样子 

Внезапно и возмущенно прыгнул, как грянул гром – взбеситься со злости, 

выйти из себя, метать громы и молнии  

 

 Следующие представляют собой привычные выражения 

Гуаньюнъюй 

20. 给有势力的坏人当狗腿子 

Хлопотать / работать собачьими ногами для кого-л. – помогать плохому 

человеку или хлопотать для плохого человека 

 

21. 像吸血鬼一样榨取他人血汗 

выжимать пот из кого как вампир – Неодобр. О человеке выжимает пот из 

другого, и живет паразитической жизнью 

 

22. 像寄生虫一样生活 

жить как паразит – О человеке, который не хочет работать, и живет за счет 

другого 

 

23. 墙头草，两边倒 (недоговорка) 

Клониться в обе стороны, как трава на гребне стены – Неодобр. О 

человеке без твердых убеждений, который не принимает какую-л. сторону. 

 

24. 变色龙 

Изменить окраску как хамелеон – О человеке в сфере политики, который 

умеет держать нос по ветру, действовать сообразно с обстановкой, 

лавировать. 
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25. 中山狼 ([the Zhongshan wolf in the fable-a person who repays good with evil] 东

郭先生在中山地方遇见一只中箭而逃的狼, 把狼藏在书囊中, 骗过了猎人。 

狼活命后却要吃救命恩人东郭先生(见于明马中锡《东田集·中山狼传》)。 

比喻忘恩负义恩将仇报的人) 

Отплатить кому-л. как чжуншаньский волк – О человеке, который 

отплачивает кому-л. за добро злом 

 

26. 像云雀一样早睡早起 

Вставать как жаворонок – О человеке, который встает очень рано.  

 

Речевая деятельность (11 единиц) 

1. 声如洪钟 洪：大。形容说话或歌唱的声音洪亮，如同敲击大钟似的。作谓

语、定语；用于人说话等 

Говорить или петь как звучит большой колокол – громко говорить или 

петь 

 

2. 口若悬河 говорить как писать 讲起话来滔滔不绝，象瀑布不停地奔流倾泻。

形容能说会辨，说起来没个完。主谓式；作谓语、宾语、定语；含褒义 

из уст словно река изливается - обр. в знач.: красноречивый человек, 

говорить непрерывно 

 

3. 辩若悬河 作谓语、定语；指人能言善辩 

Спорить, защищать в споре как падающий водяной поток – говорить 

непрерывно с блестящей аргументацией 

 

4. 噤若寒蝉 噤：闭口不作声。象深秋的蝉那样一声不吭。比喻因害怕有所顾

虑而不敢说话。主谓式；作谓语、定语、补语；形容害怕不敢说话 

молчать как цикада зимой - обр. в знач.: не мочь вымолвить ни слова 

 

5. 守口如瓶 守口：紧闭着嘴不讲话。闭口不谈，象瓶口塞紧了一般。形容说

话谨慎，严守秘密。主谓式；作谓语、定语；形容说话谨慎 

держать рот закрытым, подобно [закупоренной] бутылке - обр. в 

знач.: держать язык за зубами, строго хранить тайну, молчать как рыба 

 

6. 鹦鹉学舌 鹦鹉学人说话。比喻人家怎幺说，他也跟着怎幺说。主谓式；作

谓语、状语；含贬义 
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   Повторять как попугай – о человеке, который бездумно повторяет то, что 

говорят другие. 

 

7. 肆言如狂  狂：疯狂。像发疯一样地胡言乱语 

Говорить как сумашедший – говорить что попало, говорить чепуху, ерунду  

 

8. 像百灵鸟那样歌唱 

Петь как жаровонок – О человеке, который поет красиво 

 

9. 跟应声虫一样随声附和 

Говорить с чужого голоса как червяк, который всегда повторяет чужие 

слова 

 

10. 长舌妇 

Букв. Женщина с длинным языком – обр. В знач.: сплетник; сплетница; 

болтливая женщина; кумушка  

 

11. 传声筒  

Букв. Мегафон;  прям., перен. рупор – О человеке, который повторяет речи 

другого. 

 

Интеллектуальная деятельность (4 единицы) 

1． 学如登山  学习象登山一样。比喻要努力攀登，逐步提高。 

Учиться как подниматься на гору – нужно поднять уровень знания шаг за 
шагом 
 

2.  书呆子 
Учиться как книжный дурень – О ботанике, книжном черве, который 

только умеет шаблонно учиться, а не умеет использовать знание в практике. 

 

3. 学如逆水行舟，不进则退 

 учиться – как будто грести против течения: если не двигаться вперёд-

значит пятиться назад 

 

4. 夜猫子 

полуночник, сова - о человеке, который учится или работает ночью. 

 

Труд. Безделье (7 единиц) 
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Устойчивых сравнений, характеризующих труд или безделье человека, в 

китайском языке мало, а обычных фразеологических единиц, которые 

образуются без сравнительных союзов, намного больше. Например, 披星戴月 

«звёзды вместо плаща и луна вместо шляпы (обр. в знач.: (работать, 

ехать) при луне и звёздах; от зари до зари)»; 废寝忘食 «отказаться от сна и 

забыть о еде (обр. в знач.: самоотверженно, самозабвенно, не покладая рук, 

неустанно)»; 通宵达旦 «Работать до рассвета, всю ночь, в течение всей ночи»; 

游手好闲 «бездельничать, лодырничать, бить баклуши» и т. д. 

 

1. 工作像老黄牛一样; 某人是老黄牛(Рус. Работать как вол) 

Трудиться / работать как старый бык; кто-л. есть или является старым 

быком – О человеке, который работает или трудится искренно и усердно. 

 

2. 像蜜蜂一样辛勤劳作 

Трудиться / работать как пчела – О человеке, который усердно и искренно 

работает или трудится 

 

3. 像蚂蚁一样默默劳作 

Работать или трудиться как муравей – О человеке, который работает 

безмолвно. 
 

4. 像吸血鬼一样榨取他人血汗 

выжимать пот из кого как вампир – Неодобр. О человеке выжимает пот из 

другого, не работает, а живет паразитической жизнью,  

 

5. 像寄生虫一样生活 

жить как паразит – О человеке, который не хочет работать, а живет за счет 

другого. 

 

6. 给有势力的坏人当狗腿子 

Хлопотать / работать собачьими ногами для кого-л. – помогать плохому 

человеку или хлопотать для плохого человека 

 

7. 夜猫子 

полуночник, сова - о человеке, который учится или работает ночью. 
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Отношение к людям. (6 единиц) 

1. 如狼牧羊   如同狼放养羊一般。比喻官吏残酷地欺压人民。动宾式；作谓语；

含贬义 

досл. будто волк пасёт овец - обр. О правителях, которые жестоко угнетают 

народа 

 

2. 视如寇仇  寇仇：仇敌。看得象仇人一样。 

обр. смотреть, как на злейшего врага – относиться к кому-л. как к врагу 

 

3．如解倒悬  

как освободить висячего головой вниз человека - обр. в знач.: спасти 

человека из трудного положения 

 

4．视如土芥  芥：小草。看作象泥土，小草一般轻贱。比喻不放在眼里。 

   Смотреть, как на глину, как на траву – относиться с пренебрежением 

 

5. 爱民如子  偏正式；作谓语；用于称赞有仁义道德的官员 旧时称赞某些统治

者爱护百姓，就象爱护自己的子女一样。 

   Заботиться о своем народе, как о своем сыне – О чиновниках, которые 

заботятся о своем народе 

6. 老牛舐犊  

[как] старая корова лижет своего телёнка (обр. в знач.: баловать своих 

детей; безоглядная родительская любовь). 

Таким образом, устойчивые сравнения, характеризующие действие 

человека, представлены следующими идеографическими полями: движение, 

перемещение (в рус. – 155 единиц; в кит. –  15 единиц); поведение (в рус. – 96 
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единиц; в кит. – 26 единиц); физические действия (в рус. – 80 единиц; в кит. – 

11 единиц); речевая деятельность (в рус. – 69 единиц; в кит. –  11 единиц); 

интеллектуальная деятельность (в рус. – 7 единиц; в кит. –  4 единицы); труд, 

безделье (в кит. –  7 единиц); отношение к людям (в кит. – 6 единиц). 
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2.2. Объекты-эталоны в устойчивых сравнениях, характеризующих 

действия человека в русском и китайском языках 

Цель данного параграфа – проанализировать, с кем / чем сравниваются 

действия человека, и выделить группы эталонных объектов, которые лежат в 

основе устойчивых сравнений русского и китайского языков. Мы выделяли 

объекты-эталоны в каждом идеографическом поле отдельно. 

В результате проведенного анализа в поле «Поведение» мы выделили 7 

тематических групп, к которым принадлежат эталонные объекты (расположили 

их в порядке убывания количества единиц).  

1. Человек (лицо). 

Эта группа самая большая в количественном отношении (39% от общего 

числа УС). Человек как эталон сравнения выступает в разных аспектах. Во-

первых, в основе лежит профессиональный признак: вести себя как заговорщик 

(О человеке, ведущем себя скрытно, стремящемся сохранить что-л. в тайне); 

командовать как генерал (Обычно о властной, решительной женщине). 

Человеку определенной профессии свойственны различные способы и манера 

поведения, поэтому некоторые профессии в сознании языкового коллектива 

приобрели стереотипы, которые отражаются в устойчивых сравнениях.  

Во-вторых, в основу сравнения может быть положен признак «свой / 

чужой»: вести себя как чужие (холодно, равнодушно; о родственниках или 

близких людях); сидеть как в гостях (имеется в виду: скромно вести себя, 

потому что находишься в чужом месте) и противоположное – как у себя дома 

(означает свободно вести себя в чужом месте).  

В-третьих, русские сравнивают поведение человека с возрастными 

особенностями личности: вести себя как мальчишка/мальчик  (О взрослом 

мужчине, бурно выражающем свои чувства, увлекающемся чем-л. и т.п.); 

смеяться как ребенок, как маленький. Эталоном выступают особые возрастные 
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периоды – глубокая старость или раннее детство, когда поведение в меньшей 

степени регулируется социальными нормами, чем в зрелом возрасте.  

В четвертых, устойчивое сравнение включает национальную 

принадлежность: сидеть как сирота казанская (о человеке, намеренно, 

лицемерно привлекающем внимание окружающих своим несчастным, жалким 

видом.). Этот фразеологизм возник после завоевания Казани Иваном Грозным. 

Мирзы (татарские князья), оказавшись подданными русского царя, старались 

выпросить у него всяческие поблажки, жалуясь на свое сиротство и горькую 

участь. 

2. Животный мир.  

Эта группа составляет около 29% от общего количества. Русские 

предпочитают сравнивать поведение человека с животными, потому что те 

имеют специфичные повадки, которые создают достаточно яркий образ в 

сознании говорящих. Главным эталоном выступают домашние животные, 

которые живут рядом с человеком многие столетия, и человек хорошо изучил 

их особенности: бросаться как собака (О человеке, злобно нападающем на 

слабых и беззащитных); блудить как мартовский кот (О мужчине, который 

имеет связи со многими женщинами, изменяет жене); вести себя как скот (О 

человеке, ведущем себя недостойно, поступающем невоспитанно); плеваться 

как верблюд (Часто, вульгарно, без обычных предосторожностей воспитанного 

человека). Большинство сравнений имеет отрицательную коннотацию. 

Дикие животные в качестве эталона встречаются значительно реже: 

вертеться как белка в колесе (Быть в постоянных хлопотах, много работать, 

проявляя инициативу); вести себя как слон в посудной лавке (О человеке, 

ведущем себя нетактично, действующем неуклюже); кривляться как обезьяна 

(О человеке, противно гримасничающем). Интересно, что в качестве эталона 

выступают нетипичные для русского этноса животные: слон и обезьяна не 

обитают на территории России, но обладают яркими особенностями на фоне 
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известных в России животных. Слон – это самое крупное животное, у обезьяны 

живая мимика, какой не встретишь у других животных. 

В группе «птицы» представлены такие виды, которые обладают также 

специфическим признаками: павлин имеет красивое оперение, коршун и сыч 

отличаются повадками. Именно характерный признак птицы является основой 

метафорического переноса в устойчивом сравнении, ср.: распускать хвост как 

павлин (Вести себя заносчиво, тщеславно, любоваться собой. Обычно о 

мужчине.); набрасываться как коршун (Внезапно, злобно, с угрозой 

физической или моральной расправы); сидеть как сыч (О нелюдимом, 

угрюмом человеке). 

Поведение человека сравнивается с видами рыб крайне редко, потому что 

рыбы не имеют специфических действий. Самое яркое качество рыб – 

молчание, поэтому есть русский оборот молчать как рыба. Встретилось 

устойчивое сравнение извиваться как вьюн; оно употребляется для 

обозначения человека, который уходит от прямых ответов на вопросы, 

стремится скрыть правду, ввести в заблуждение. Вьюн – рыба, которая в 

природной среде обладает удивительной изворотливостью, именно этот 

признак лег в основу сравнения. А в Китае для выражения подобного смысла 

говорят 拐弯抹角 , что значит «идти по извилистой дороге». В устойчивых 

сочетаниях вертеться как пескарь / карась на сковородке (О человеке, 

ведущем себя беспокойно, нервозно) образы пескаря и карася связаны с 

признаками «осторожный», «которого сложно поймать».  

Сравнение человека с насекомыми встречается в русском языке, как и в 

других культурах. Насекомые, такие как муха, паук, водятся практически в 

каждой стране, но каждая нация осмысляет их по-своему. Муха причиняет вред 

животным и человеку, поэтому с давних времен в русской культуре она 

символизирует мучителя и как древний символ ассоциируется со злыми богами 

и порчей [Древние символы]. Демонов часто изображают в виде мух. Слово 
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«вельзевул» значило «повелитель, который жужжит» [Древние символы]. 

Русская мифологическая роль мухи связана с ее малыми размерами, 

назойливостью, нечистотой, что отражено в устойчивом обороте липнуть как 

муха (О привязчивом или чрезмерно назойливом человеке); как мухи на мед (О 

большом количестве людей, стремящихся в ажиотаже куда-либо, к кому-либо). 

Паук – символ зла и дьявола, ткущего паутину для душ грешников. Он 

связывается также с мотивами жадности, холодной жестокости и злобностью 

[Древние символы], ср.: вести себя как пауки в банке (О людях, непримиримо 

враждующих между собой, ненавидящих друг друга).  

Единично представлена змея: вертеться как уж на сковородке (Обычно 

о человеке, который льстит кому-л., заискивает, угодничает перед кем-л. и т. п., 

добиваясь чего-либо), потому что пресмыкающиеся не отличаются 

разнообразием действий. 

3. Предметы быта, результаты трудов, орудия. 

Предметы быта – это особый мир. В нем отражается национальная 

специфика повседневной жизни любого народа. В каждой культуре есть 

особенные предметы быта, отсутствующие в других странах. Известно русское 

устойчивое сравнение: кивать как китайский болванчик (О самодовольном и 

ограниченном человеке). Китайский болванчик – статуэтка, кукла из папье-

маше, глины, слоновой кости или фарфора, у которой покачивается голова от 

любого прикосновения. По легенде, китайский болванчик – образ одного из 

писарей при императоре, который должен был записывать изречения своего 

хозяина и молча кивать головой в знак согласия с их глубиной и 

изысканностью мыслей. Это предмет быта из Китая, и здесь наблюдается такая 

ситуация: представление своего этноса может быть дано через особенности 

другой культуры. Кроме этого, русские описывают поведение человека, 

используя общеизвестные предметы быта, например: как с ножом к горлу (О 
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настойчивом, назойливом человеке); крутиться как юла (Вести себя угодливо, 

стараясь понравиться кому-л.), а так же как пень, как чурбан, как статуя и др. 

4. Религиозные предметы, суеверные образы, представления. 

Сакральный образ становится совокупностью представлений об 

индивидуальной форме его существования. В устойчивых сравнениях русские 

обращаются к сакральному образу, имеющему как отрицательную коннотацию: 

это «темные силы» – черт, бес: как черт от ладана (О человеке, который 

избегает встреч с кем-л., не любит кого-л., что-л.), вертеться как черт / бес 

перед заутреней (О льстивом, угодливом человеке.), так и положительную 

коннотацию: например, как идол, как истукан, как манны небесной. 

5. Растительный мир. 

Это очень маленькая группа, вероятно, потому, что растительный мир в 

языке рассматривается как неодушевленный, а поведение человека, напротив, 

является активным действием. Растение представляет собой организм, обычно 

развивающийся в неподвижном состоянии, получающий питание (в отличие от 

животных) из воздуха (путем фотосинтеза) и почвы [Ожегов]. Растительный 

мир, как и животный мир, является неотъемлемой частью окружающей среды. 

Человечество может познавать мир через растительные образы. Характеризуя 

поведение человека, русские употребляют следующие устойчивые сравнения, 

связанные с растительным миром: как береста на огне (Уходить от прямого 

ответа на вопросы; хитростью, уловками стремиться скрыть правду), пристать 

как репей, как банный лист, как смола (Назойливо, неотвязно приставать к 

кому-л. с расспросами, просьбами и т. п.; неотвязно, неотступно ходить за кем-

л.); как шелуха (О чём-л. в поведении, характере человека, от чего он быстро и 

легко освобождается). 

6. Одежда/материал. 

В эту группу включены такие единицы: как перчатки и как шелковый. 

Русские говорят менять как перчатки, чтобы описать человека, быстро 
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меняющего привязанности, убеждения и т. п. Подобное устойчивое сравнение 

есть и в китайском языке: менять как одежду в значении «о мужчине, который 

быстро меняет женщин». Другое сравнение – быть как шелковый (Об очень 

послушном, покорном, покладистом и т. п. человеке или животном) – основано 

на признаке шелка, который сочетает в себе легкость, мягкость и гладкость.  

7. Природа, стихийные явления 

В эту группу входят лишь единицы: (налететь, наброситься на кого-л.) 

как буря, как вихрь; появиться как молодой месяц и под. Они описывают 

ненормативное поведение человека, который бурно выражает свои негативные 

чувства к другому человеку на основе черт «быстрота и острота», «опасность» 

стихийных явлений «буря» и «вихрь», например, имеются и другие 

словосочетания, которые также выражают отрицательную коннотацию: буря 

войны, буря протестов, буря возмущения, в вихре событий. 

Таким образом, результаты анализа позволили выделить в русских УС, 

характеризующих поведение, следующие группы объектов-эталонов:  

Таблица 2.  
 

Номинации эталонов Эталоны 

 

 

 

Животный 

мир 

 

Домашние как собака, как скот, как мартовский кот, как верблюд, как 

<сторожевой> пёс, как <слепой> щенок/кутёнок/котёнок, как 

бездомная собака/бездомный пес. 

Дикие и 

пресмыкающиеся 

как слон в посудной лавке, как обезьяна, как уж <на 

сковороде/сковородке>,  

Птица как павлин, как коршун, как сыч, как ястреб <на 

цыплёнка/цыплят>. 

Рыбы как пескарь, как карась, как вьюн 

Насекомые как паук, как червь, как муха, как мотылек  

 

 

 

Родственные 

связи 

как чужие, как неродной, как сирота <казанская>, как лотова 

жена 

Возраст как мальчишка/мальчик 

физическое и как помешанный, как миленький, как неживой, как покойник, как 

труп, как вкопанный <в землю>, как врытый <в землю>, как в 
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Человек 

(лицо) 

 

моральное 

состояние 

столбняке, как <громом/молнией> поражённый, как 

заворожённый, как прирос<ший> к месту, как бесчувственный, 

как неживой, как оглушённый, как от прокажённого, как от чумы, 

как чумы 

Социальная  

принадлежность 

как дикарь, как заговорщик, как хозяин, как школьник/школьница, 

как генерал, как нищий, как шпион, как солдат 

Национальность как цыган/цыганка 

Растительный мир  как береста, как репей, как смола, как шелуха, как банный лист, 

как пень, как чурбан  

Предметы быта, результаты 

трудов, орудия  

как волчок, как китайский болванчик, как с ножом к горлу, как 

юла, как колода, как пласт, как иголка в стоге/стогу сена, как 

монумент, как статуя, как столб. 

Религия  как чёрт от ладана, как чёрт/бес перед заутреней, как идол, как 

истукан, как манны небесной  

Одежда/материал  как перчатки, как шелковый 

Природа, стихийные явления  как буря, как вихрь  

 

Эталонные объекты выражают как положительные, так и отрицательные 

признаки и выполняют интенсифицирующую функцию, усиливая признак, 

положенный в основу сравнения.  

Результаты анализа объектов-эталонов других групп приведем в таблице 

3. 

Таблица 3.  

Движение, перемещение  

Номинации эталонов Эталоны 

 

 

 

Животный 

мир 

 

Домашние 

 

как собака, как гончая, как угорелая кошка, как лошадь, как 

крысы, как бараны, как стадо баранов/овец, как кот, как 

кошка(2), как змея/змейка(3), как овцы/бараны(2), как 

бездомный пёс/бездомная собака, как утка(2), как гусь 

Дикие и 

пресмыкающиеся 

 

как медведь <в берлоге>,как змея/змейка, как уж(2), как 

обезьяна/обезьянка, как затравленный/загнанный 

зверь/зверёк(2), как тигр/тигрица/лев <в клетке>,как черепаха, 

как хвост/хвостик, как <дикий> зверь <в клетке>,как 

лебедь/лебёдушка, как пава, как мышь, как коза/козочка,как 

козёл/коза, как слон, как зайцы(2), как солёный заяц, 

Птицы как сорока на колу, как птица, как аист 

Рыбы как рак, как налим, как рыба 
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Насекомые как сонная/осенняя муха, как вьюн, как тараканы <из 

щелей>,как угорь, как мухи на мёд, как саранча, как ящерица, 

как червь/червяк, как тараканы(2), как бабочки/мотыльки на 

огонь, как блоха 

 

 

 

Человек  

 

 

физическое и 

моральное 

состояние 

 

как оглашенный, как ошпаренный(2), как лунатик, как 

неприкаянный, как сомнабула, как пьяный, как сонный, как 

встрёпанный, как обваренный, как обожжённый, как 

ошалелый, как угорелый, как ужаленный, как укушенный, как по 

команде, как на похоронах, как на пытку, как на <смертную> 

казнь, как на эшафот, как на службу, как на праздник, как 

безумный, как бешеный, как на пожар, как на костёр, как на 

крыльях, как полоумный, как сумасшедший, как угорелый ,как 

ужаленный, как на пожаре, как очумелый, как мёртвый, как 

подкошенный, как безумный, как угорелый, как неживой ,как 

варёный, как пришитый, как привязанный 

 

Социальная  

принадлежность 

как вор(2), как тать <в ночи/в нощи>,как акробат, как 

циркач/циркачка, как вор по/на ярмарке 

Растительный мир как лист перед травой, как горох 

Предметы быта, результаты 

трудов, орудия, транспорт 

 

как маятник, как с цепи сорваться, как волчок, как юла, как 

ванька-встанька, как на пружинах(2), как бомба, как пуля(2), 

как чума, как бульдозер, как танк, как маятник, как ракета, как 

стрела, как из пушки, как штык, как часы, как <будто> аршин 

проглотил, как челнок, как нитка за иголкой, как журавль(2), 

как на ходулях, как мимо стенки, как пробка, как топор, как 

мячик/мяч 

 

Религиозные, суеверные 

предметы, образы, 

представления 

как домовой, как привидение(2), как чёрт/бес перед заутреней, 

как чёрт(2), как чёртик/чёрт из коробочки, как с того света, 

Природа, стихийные явления 

 

как тень(2), как буря, как вихрь(3), как ураган, как метеор, ,как 

ветер, как смерч, как ясный/молодой месяц. 

 

 

Физические действия  

Номинации эталонов Эталоны 

 

 

 

Домашние 

 

как котёнка, как кошка, как гусь, как загнанная лошадь, как 

мул, как верблюд, как лошадь, как собака на заборе, как баран 

<на новые ворота/на воду>,как слепой щенок/кутёнок, как 

собаку(3), как <слепого> котёнка, как щенка/кутёнка, как 

сидорову кóзу, как пёс 
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Животный 

мир 

 

Дикие и 

пресмыкающиеся 

как тигр/тигрица, как крот, как затравленный волк, как 

затравленный/загнанный зверь/зверёк, как лев, как морж, как 

<дикий/лютый> зверь 

Птица как птичка. как дятел, Как коршун как утка, как курица лапой, 

как цыплёнка, 

Рыбы как рыба/рыбка, вытащенная из воды/выброшенная на берег/на 

песок; как акула, как раки в решете, как бог черепаху 

Насекомые как клещ, как саранча, как саранча, как муравьи, как муху, как 

клопа, как мокрицу,  

 

Человек  

 

физическое и 

моральное 

состояние 

как заворожённый, как зачарованный/очарованный, как слепой, 

как неживой, как подкошенный, как подрубленный, как 

подстреленный, как безумный, как заведённый,  

 Социальная 

принадлежность 

как сапожник, как барин/барыня, как батрак, как каторжник, 

как каторжный, как папа Карло, как негр, как раб/раба 

Растительный мир(3) как соломинку, как сноп, как грушу 

Предметы быта, результаты 

трудов, орудия(13) 

как струнка/струна, как паровоз, как топор, как <ветряная> 

мельница, как пулемет/из пулемета, как <бездонная> бочка, 

как пёрышко, как пушинку, как тисками, как в копейку/копеечку, 

как куль <с мякиной/с овсом>,как мешок, как автомат, как 

<железными> клещами, 

Религия (3) как диковину/диковинку, как чёрт, как бог черепаху 

Природа, стихийные явления (2) как от огня, как воду 

 

Речевая деятельность  

Номинации эталонов Эталоны 

 

 

Животный 

мир 

 

Домашние как <резаный> поросёнок(2), как собаку, Как сивый мерин 

Дикие и 

Пресмыкающиеся 

как змея/змей, как заяц 

Птица  как сорока, как голуби/голубки, как галки, как дятел, как 

ворона/ворон, как сыч, как курский соловей, как попугай, как 

соловей как глухарь, как гусь/гусыня, 

Насекомые  как <назойливая> муха, как шмель, как комар 

 

 

Возраст   как <малого/маленького> ребёнка(2), как мальчишку, Как 

старый дед 

физическое и как в бреду, как глухой, как полоумный, как резаный/зарезанный, 

как немой, как за язык повешенный, как будто язык проглотил, 
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Человек  

 

моральное 

состояние  

как убитый, как воды в рот набрал, как оглашенный, как 

потерпевший, 

Социальная 

принадлежность 

 

как заговорщики, как партизан/партизанка <на допросе>, как 

<базарная> торговка, Как <ломовой> извозчик, Как сапожник 

гендерная 

принадлежность 

 

как мужчина с мужчиной,  

Растительный мир как горох <из мешка>, как пень 

Предметы быта, результаты 

трудов, орудия, транспорт 

как из пушки, как <заведённая> шарманка, как в трубу, как из 

бочки/в бочку, как трещотка, как на базаре, как пила, как 

<ножом> отрезать, как <топором> отрубить, как 

пулемёт/из пулемёта,  

Религия (2) как дьячок, как пономарь как сфинкс, 

Природа, стихийные явления (2) как в лесу, как эхо 

 

Интеллектуальная деятельность  

Номинации эталонов Эталоны 

Животный 

мир  

Домашние как свинья, как коза 

Человек  Исторический 

персонаж 

как Соломон 

физическое 

состояние 

как голодный  

Предметы быта, продукты (2) как губка, как орехи/орешки/семечки 

 

Мы также провели анализ китайских УС и выделили группы объектов-

эталонов, которые приводим ниже. 

I. Движение, перемещение  
Номинации эталонов Эталоны 

 

 

Животный 

мир 

Домашние  

Дикие и 

мифические 

 

动如脱兔 как убегающий от опасности заяц，龙腾虎跃 дракон 

взлетает, тигр прыгает，鼠窜 как крыса，抱头鼠窜 обхватить 

руками голову и улизнуть подобно крысе，鼠窜狼奔 как крыса，как 

волк，鼠窜蜂逝 как крыса 

Птица 呆若木鸡 как деревянный петух 鹅行鸭步 ходить подобно гусю, 

шагать подобно утке 趋 之 若 鹜 как утки， 如 鸟 兽 散 как 
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рассеивается стая птиц или зверей 

Насекомые 飞蛾扑火 Как мотыльки летают на огонь 

Природа, стихийные явления 行步如风 как ветер 如水赴壑 Как вода течет в овраг 

 

 

II. Поведение 
Номинации эталонов Эталоны 

 

 

 

Животный 

мир 

 

Домашние 

狗苟蝇营 как собака，鼠窃狗盗 как крыса и собака，行若狗彘 как 

собака и свинья，给有势力的坏人当狗腿子 Хлопотать / работать 

собачьими ногами для кого-л. 

Дикие  

 

鼠窃狗盗 как крыса и собака，龙行虎步 как дракон, шагать как тигр，
变色龙 как хамелеон，中山狼 как чжуншаньский волк 

Птица 像云雀一样早睡早起 как жаворонок 鹤立鸡群 как журавль среди кур 

Насекомые 狗苟蝇营 как муха，如蚁慕膻 как муравьи на козлиный запах，如蝇逐

臭 Налететь словно мухи к вонючему запаху，螳臂当车 Как богомол 

плечом задерживает колесницу，像寄生虫一样生活 как паразит 

Растительный мир 视如草芥 как на мелкотравье，墙头草，两边倒 как трава на гребне 

стены  

Игры 视同儿戏 как на детскую забаву 

Суеверный образ 像吸血鬼一样榨取他人血汗 как вампир 

Одежда/материал 视如敝屣 как на изношенную сандалию 

Природа, стихийные 

явления 

如登春台 как взойти на террасу весны，暴跳如雷 как грянул гром,如履
薄冰 будто ступать по тонкому льду 

Вещества и их качество 视如粪土 как на навоз с землей，挥金如土 разбрасывать деньги словно 

грязь， 

 

 

III. Физические действия  
Номинации эталонов Эталоны 

 

 

 

Животный 

мир 

Домашние 顺手牵羊 попутно (мимоходом) увести овцу，如嚼鸡肋 как 

разжевать куриное рёбрышко 

Дикие и 

пресмыкающиеся 

春蚓秋蛇 как [след] весеннего дождевого червя и осенней змеи，
矫若游龙 танцевать подобно летящему дракону – писать или 

танцевать ловко и храбро，狼吞虎咽 как волк, пожирать, как 

тигр 蚕食鲸吞 вгрызаться подобно шелковичному червю и 

глотать целиком подобно киту 
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Насекомые 春蚓秋蛇 как [след] весеннего дождевого червя и осенней змеи 

Растение 磕头如捣蒜 как измельчать чеснок 

Одежда/материал 弃若敝屣 как изношенную сандалию，杀人如麻 как коноплю 

Природа, стихийные явления 洞若观火 как будто смотреть на огонь，鼾声如雷/鼻息如雷 как 

гром гремит 
 

 

 

 

IV. Отношение к людям 

Номинации эталонов Эталоны 

 

Животный 

мир 

Домашние 老牛舐犊[как] старая корова лижет своего телёнка 

Дикие и 

пресмыкающиеся 

如狼牧羊 будто волк пасёт овец 

 

Человек  

Родственные 

связи 
爱民如子 как о своем сыне 

физическое 

состояние 
如解倒悬 как освободить висячего головой вниз человека 

Межличностные  

отношения 
视如寇仇 как на злейшего врага 

Растительный мир 视如土芥 как на глину, как на траву 

Вещества и их качество 视如土芥 как на глину, как на траву 

 

V. Речевая деятельность 
Номинации эталонов Эталоны 

Животный 

мир 

Птица 鹦鹉学舌 как попугай，像百灵鸟那样歌唱 как жаровонок 

Насекомые 噤若寒蝉 как цикада зимой，跟应声虫一样随声附和 как червяк 

 

Человек  

Психическое 

состояние 
 肆言如狂 как сумашедший 

Гендерная 

принадлежность 
长舌妇 Женщина с длинным языком 

 

Предметы быта, результаты 

труда 

声如洪钟 как звучит большой колокол，守口如瓶 держать рот 

закрытым, подобно [закупоренной] бутылке，传声筒 Букв. 

Мегафон;  прям., перен. рупор 

Природа, стихийные явления (2) 口若悬河 из уст словно река изливается，辩若悬河 как 

падающий водяной поток 
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Труд. Безделье 
Номинации эталонов Эталоны 

 

Животный 

мир 

Домашние 工作像老黄牛一样 как старый бык，给有势力的坏人当狗腿子
Хлопотать / работать собачьими ногами для кого-л. 

Птица 夜猫子 сова 

Насекомые 像蜜蜂一样辛勤劳作 как пчела，像蚂蚁一样默默劳作 как муравей 

Суеверный образ 像吸血鬼一样榨取他人血汗 как вампир 

Интеллектуальная деятельность 
Номинации эталонов Эталоны 

Птица 夜猫子 сова  

Человек 书呆子 как книжный дурень 
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Заключение 

Данная диссертация выполняется в рамках лингвокультурологии, которая 

развивается в рамках антропоцентрической научной парадигмы. Незнание тех 

или иных культурных реалий, составляющих образную основу фразеологизма, 

приводит к неправильному пониманию его целостного переносно-образного 

значения, что влечет за собой неточное или ошибочное понимание всего 

высказывания в процессе речевого общения. Речь идет о фразеологизмах, в 

основе которых лежат факты, явления, события, относящиеся исключительно к 

истории, культуре, быту, традициям, обычаям и т. д. данного народа и не 

имеющие универсального значения. Такие фразеологизмы часто содержат в 

себе ономастические компоненты топонимы (географические названия), 

антропонимы (собственные имена людей), к которым относятся как имена 

реально существовавших или существующих людей, так и названия 

фантастических, мифических существ, богов, демонов, а также имена 

литературных героев. Национально-культурный компонент семантики таких 

фразеологизмов отличается богатством культурных коннотаций, исторических, 

социальных, литературных и других ассоциаций.  

Картина мира в разных национальных культурах складывается из разных 

образов, пишется разными красками. Менталитет представителей восточных 

культур отличается от русского. Люди в Китае и в России по-разному 

воспринимают и выражают средствами родного языка одни и те же 

универсальные понятия. 

Вместе с тем следует отметить, что национальная специфика 

фразеологических единиц проявляется в способах и формах образного 

переосмысления того или иного факта действительности, в характерных 

особенностях лексико-семантической и грамматической системы конкретного 

языка. Суждения же или понятия, выраженные в фразеологизмах, их 

обобщенные, абстрактные значения чаще всего являются общими для разных 
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народов. Поэтому и непереводимость фразеолошческих единиц на иностранные 

языки следует понимать лишь как непереводимость буквальную, при которой 

утрачиваются те характерные черты и признаки, которые присущи 

фразеологизмам. Разумеется, в типологически разных языках не может быть 

абсолютных эквивалентов фразеологических единиц. Речь может идти в 

лучшем случае о частичных эквивалентах (совпадают семантические, 

стилистические и лексические параметры). Чаще разноязычные 

фразеологические единицы представляют собой аналоги, совпадающие по 

смыслу. В некоторых случаях невозможно подобрать аналог в другом языке, и 

тогда приходится прибегать к толкованию фразеологизма. Фразеологические 

аналоги в разных языках обычно обладают различной предметной 

отнесенностью и образной основой. 

Животные всегда имели крайне важное значение в жизни человека, 

особенно в древности, когда сам человек еще был неотъемлемой частью 

животного мира. Жизнь животных по сущ еству рассматривалась как 

определенная модель жизни человеческого общества. В разных культурных 

традициях животные являются хозяевами четырех сторон света, их связывают с 

определенными стихиями и временами года. В китайской национально-

культурной традиции голубой (синий) дракон, представляющий всех животных, 

покрытых чешуей, властитель востока, воды и весны, белый тигр – 

представитель всех четвероногих, хозяин запада, земли и осени, черная 

черепаха – представитель всех моллюсков, отвечает за север, воздух и зиму, 

красная птица (феникс) – властительница юга, огня и лета. Сюда же относится 

широко известный китайский зодиакальный цикл, связанный с названиями 

животных – крысой, быком, тигром，  зайцем, драконом, змеей, лошадью, 

козой, обезьяной, петухом, собакой, свиньей. 

Такая важная составляющая существования человека, несомненно, 

находит свое отражение в языке. Происхождение многих фразеологизмов так 
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или иначе связано с различными животными, реально существующими или 

вымышленными. В культурах Китая и России образы и символика, связанные с 

названиями животных и птиц, нередко совпадают. Так, например, лиса – 

символ хитрости, лицемерия, вероломства, волк – алчности, ненасытности и 

жестокости, заяц – робости, трусости, скорости, плодовитости и т. д. Однако 

такого рода совпадения являются лишь общей основой образа или символа, в 

деталях же и в формах функционирования в конкретном языке они могут 

значительно разниться. 

Как пример приведем еще животные сова и собака. Сова (по-китайски 猫

头鹰 букв, «орел с головой кошки» или в просторечии 夜猫子 букв, «ночная 

кошка») в западной символике прежде всего ассоциируется с мудростью, 

знанием, опытом, что совершенно отсутствует в восприятии образа этой птицы 

в сознании китайцев. Однако общее все же есть: и на западе, и в Китае сова – 

атрибут ночи, она ассоциируется с луной, темнотой, нечистой силой. И так, УС 

«работать или учиться как сова»  употребляются как в России, так и в Китае в 

одном и том же значении. Собака обычно упоминается с негативным оттенком, 

считается животным нечистым, тогда как вкультуре собака символизирует 

преданность, верность, дружбу. Однако в обеих культурах сравнение человека с 

собакой оскорбительно. В китайских фразеологизмах образ этого животного, 

как правило, более приземленный, скорее отражающий его характерные 

внешние черты, повадки, особенности поведения. Но это и придает особую 

живость и экспрессивность всему фразеологизму, наполняя его содержание 

дополнительными нюансами. 

В структурно-семантическом отношении устойчивое сравнение 

базируется на логическом сравнении, так как данная языковая единица есть 

сравнение образное. Значение устойчивого сравнения восстанавливается его 

целостной логико-компаративной структурой. 
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Именно поэтому значение конкретного устойчивого сравнения 

восстанавливается через его целостную логикокомпаративную структуру. 

Например, писать как курица лапой – неразборчиво писать , иметь плохой 

некрасивый почерк; чувствовать себя как рыба в воде- чувствовать себя 

свободно; дрожать как заяц – бояться. 

По семантической адекватности или эквивалентности соответствующим 

единицам другого языка устойчивые сравнения делятся на различные группы:  

1) Россия и Китай имеют долгую историю, которая нашла отражение во 

фразеологической картине мира каждого народа. В процессе развития 

человечества разные народы приобретают похожий опыт. Поэтому устойчивые 

сравнения китайского и русского языков включает одинаковые или близкие по 

семантике единицы. Небольшое число устойчивых сравнений русского и 

китайского языков полностью совпадает по семантике: работать как вол (干起

活来像头老黄牛 , нужно отметить, что в данном УС, китайцы употребляют 

эталон «старый усердный бык / корова»); работать, как плеча (像蜜蜂一样辛勤

劳作); повторять, как попугай (像鹦鹉一样学语); ходить, как кошка (走路像猫

一样轻); Как мотыльки летают на огонь (犹如飞蛾扑火); беречь, как свой глаз 

(像爱护眼睛一样); лежать как труп (像尸体一样地躺着); знать, как свои пять 

пальцев (了如指掌) и т.д. [Ван Шуцзе 2010, 238]. 

В качестве основания такой адекватности может быть выступает 

общность интернациональных культурных источников заимствования, 

общность предметов и явлений объективного мира, их реальных свойств и 

качеств и общекультурная связь. 

2) Имеются и сравнения, в которых один из элементов оказывается 

адекватным, другой - безэквивалентным.  

В основе данного рода устойчивых сравнений лежат или какие-то особые 

явления или дополнительные детали наблюдений носителей языка за данным 

фактом. Различие культурной коннотации УС в русском и китайском языках 
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безусловно объясняется разницей в жизненных опытах,  в традиции и культуре, 

в истори, в географии и т.д. Часто бывают, когда разные народы выражают 

один и тот же смысл свои своеобразными объектами-эталонами.  

Например, в русском языке УС «расти, как грибы после дождя», в 

китайском языке УС «如雨后春笋般成长 расти, как молодой бамбук после 

дождя (обр. о чём-л. быстро развивающемся или появляющемся)». Бамбук, о 

котором еще древние китайцы говорили, что в жизни немыслимо обойтись без 

бамбука: он и пища, и кров, и плот, и одежда, и бумага, и обувь. Разве могло 

это не найти своего отражения в фразеологии? А грибы, которые растут везде в 

широком российском лесу, являются традиционным продуктом питания в 

России 

 3) Однако встречаются случаи, когда в разных культурах один и тот же 

смысл кодируется по-разному. Соотнесенность языковой единицы с тем или 

иным явлением действительности по-разному закрепляется в сознании разных 

народов, так как существуют в разных языках сугубо национальные 

устойчивые сравнения, связанные с культурноисторическими, 

этнографическими особенностями данной страны. 

Устойчивые сравнения, имеющие культурный компонент, являются 

логически неясными или противоречивыми носителю иной культуры, так как 

внутренний логико-компаративный механизм образа такого рода устойчивых 

сравнений связан с экстралингвистическими факторами, раскрывающими связь 

языка с жизнью народа и их культурой: «сидеть как сирота казанская» (этот 

фразеологизм возник после завоевания Казани Иваном Грозным. Мирзы 

(татарские князья), оказавшись подданными русского царя, старались 

выпросить у него всяческие поблажки, жалуясь на свое сиротство и горькую 

участь); «драть как сидорову козу» (это УС соотносится с конкретным лицом – 

жителем Новгорода последней четверти XIV века. Археологи обнаружили 

несколько берестяных грамот, в которых были послания к этому Сидору. Этот 
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Сидор требовал от своих приказчиков плату деньгами, лососями и козьим 

пухом. Отсюда предположение, что крестьяне одной из принадлежащих 

Сидору деревень разводили коз, а все ценное, что можно было от них получить, 

отсылали Сидору в виде натурального оброка, оставляя себе лишь рога да 

копыта. Коз, следовательно, драли для Сидора в буквальном смысле – сдирали 

с них пух до кожи [Мокиенко 1989: 155]). Понимание этих фразеологизмов 

связано со знанием конкретных исторических фактов. 

Таким образом, значение конкретного устойчивого сравнения 

определяется языковым опытом, т.е. интуитивным знанием представителей той 

или иной культуры, так как логико-компаративная связь между элементами, 

характерная для устойчивого сравнения, закреплена в языковом сознании 

людей как образное выражение, отличающееся своей воспроизводимостью. У 

каждого народа правильное употребление устойчивых сравнений, связанных с 

экстралингвистическими факторами, раскрывающими связь языка с жизнью 

народа, нации и их культурой. Только описание всех логических элементов 

сравнения, на основе закрепленных в коллективном языковом сознании логико-

компаративных связей дает возможность получателю информации реально 

представить признак предмета, действия и его образа.  

Устойчивые сравнения как выразительное средство являются 

общенародным достоянием, сводом народной премудрости. Знакомство с 

устойчивыми сравнениями, характеризующими действия человека, и 

конкретными компонентами УС, представляющими объекты-эталоны, 

позволяет глубже понять историю и характер народа.  
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Приложение 

 

Движение, перемещение (155 единиц) 

1. бегать <высунув язык>: 

как собака. Неодобр. О человеке, пребывающем в постоянных заботах, 

хлопотах, старающемся успеть всё сделать. 

2. бегать, носиться, мчаться и т.п.: 

как гончая. Мн. Неодобр. Обычно о человеке, обременённом заботами, 

хлопотами. 

как оглашенный. Ж.р. Мн. Прост. Неодобр. 1. О человеке, бегающем 

суматошно, с шумом, криком. 2. О ком-, чём-л., быстро, суматошно 

двигающемся. 

как ошпаренный. Мн. Неодобр. О человеке, побежавшем куда-л. очень 

быстро, стремительно, не раздумывая. 

3. бегать, метаться и т.п.: 

как угорелая кошка. Прост. Неодобр. Обычно о женщине, суматошно, 

хаотично, очень быстро двигающейся. 

4. бегать, топать и т.п.: 

как лошадь. Мн. Ирон. или Неодобр. О человеке, двигающемся шумно, тяжело 

ступая. 

5. бежать, разбегаться и т.п.: 

как зайцы. Ед. Презр. О людях, в панике убегающих от опасности. 

как крысы < с тонущего корабля >. Презр. О людях, в панике убегающих от 

опасности и заботящихся лишь о собственном спасении или благополучии. 

6. бродить, ходить, слоняться, двигаться и т.п.: 

как домовой. Неодобр. Обычно о мужчине, страдающем бессонницей. 

как лунатик. Мн. 1. О глубоко задумавшемся, не обращающем внимания на 

окружающих человеке. 2. О человеке, страдающем бессонницей. 

как маятник. Мн. О человеке, который ходит из стороны в сторону, из угла в 

угол, взад-вперёд (в состоянии непокоя, волнения или скуки). 
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как неприкаянный. Ж.р. Мн. Прост. Ирон. или Неодобр. О человеке, 

бесцельно, не находя себе дела слоняющемся с места на место. 

как привидение. Неодобр. О неслышно, бесшумно двигающемся человеке. 

как пьяный. Ж.р. Мн. Неодобр. Пошатываясь, качаясь. 1. Обычно об 

уставшем или больном человеке. 2. О возбуждённом или расстроенном чем-л. 

человеке. 

как сомнабула. Мн. Шутл.-ирон. Не замечая ничего вокруг, безучастно. О 

человеке. 

как сонная/осенняя муха. Мн. Неодобр. Вяло, неторопливо, лениво. О 

человеке. 

как сонный. Ж.р. Мн.Неодобр. Вяло, неторопливо, лениво. О человеке. 

как тень. Мн. Неодобр. 1. О бесцельно, апатично двигающемся человеке. 2. О 

бесшумно двигающемся человеке. 

7. вбежать, ворваться; помчаться, побежать и т.п.: 

  как с цепи сорваться. Ж.р. Мн. Пренебр. Об очень быстро, стремительно, с 

шумом побежавшем куда-л человеке. 

8. вертеться, виться, крутиться и т.п.: 

  как волчок. Мн. Неодобр. О беспокойном, непоседливом человеке. 

как юла. Шутл. или Неодобр. 1. О человеке, ведущем себя нервозно, 

беспокойно. 2. О человеке, обременённом делами, заботами и т.п. 

9. вертеться, крутиться и т.п.: 

 как сорока на колу. Прост. Шутл. О человеке, который ведёт себя 

беспокойно, ёрзает на месте и т.п. 

как чёрт/бес перед заутреней. Устар. О ком-, чем-л., быстро, стремительно 

двигающемся, вертящемся. 

10. вертеться: 

как вьюн. О ловком, изгибающемся, легко двигающемся человеке. 

11. ворочаться, поворачиваться: 

как медведь <в берлоге>. Неодобр. Медленно, грузно. О человеке, 

находящемся в лежачем положении. 
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12. вскочить, подскочить, подняться и т.п.: 

как ванька-встанька. Прост. Об очень подвижном, энергичном человеке, 

упорно поднимающемся на ноги (после падения, ударов и т.д.).  Ванька-

встанька – детская игрушка, куколка с круглым или овальным туловищем (без 

ног), принимающая вертикальное положение, как бы ее ни положили. 

как встрёпанный. Ж.р. Мн. Прост. 1. О человеке, быстро, бодро 

поднявшемся после сна. 2. О животном, быстро, энергично вскочившем на ноги. 

как на пружинах. О резко, пружинисто, энергично вставшем на ноги 

человеке. 

13. вскочить, подскочить; выскочить, отскочить, отпрянуть и т.п.: 

как обваренный. Ж.р. Мн. Прост. . О неожиданно вскочившем, подскочившем 

и т.п. (от внезапного испуга, удивления и т.п.) человеке. 

как обожжённый. Ж.р. Мн. О неожиданно, испуганно вскочившем, 

подскочившем и т.п. человеке. 

как ошалелый. Ж.р. Мн. Прост. Неодобр. О чьем-л. суматошном, 

паническом движении. 

как ошпаренный. Ж.р. Мн. О неожиданно вскочившем, подскочившем и т.п. 

(от внезапного испуга, удивления и т.п.) человеке. 

как угорелый. Прост. Неодобр. О чьем-л. суматошном, паническом 

движении. 

как ужаленный. Ж.р. Мн. О неожиданно вскочившем, подскочившем и т.п. 

(от внезапного испуга, удивления и т.п.) человеке. 

как укушенный. Ж.р. Мн. О неожиданно вскочившем, подскочившем и т.п. 

(от внезапного испуга, удивления и т.п.) человеке. 

14. влететь куда-л., вылететь откуда-л.: 

как бомба. О человеке, неожиданно, стремительно, шумно вбежавшем куда-л., 

выбежавшем откуда-л. 

как пуля. О человеке, неожиданно, стремительно вбежавшем кудал., 

выбежавшем откуда-л. О человеке. 

15. влететь, ворваться и т.п. куда-л.; налететь: 
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 как буря. 1. О человеке, стремительно, неожиданно появившемся где-л. 2. О 

средствах передвижения, движущихся с большой скоростью и появившихся 

неожиданно. 

как вихрь. О человеке, стремительно, неожиданно появившемся гдел. 

как ураган. О человеке, стремительно, неожиданно появившемся где-л. 

16. встать, стать, перед кем-л., явиться: 

как лист перед травой. Прост. Шутл. 1. О человеке, являющемся по первому 

зову, с полной готовностью к повиновению, исполнению любого желания. 2. О 

человеке, появляющемся вдруг, неожиданно. 

17. выползать, вылезать откуда-л.: 

 как тараканы <из щелей>. Прост. Презр. О людях, появляющихся 

одновременно и в большом количестве. 

18. вырасти: 

 как из-под/из земли. Перен.. 1. О внезапно, неожиданно появившемся 

человеке. 2. О неожиданно появившихся средствах передвижения. 

как по команде. Обычно о синхронных действиях группы лиц. 

19. двигаться, дёргаться и т.п.: 

 как на пружинах. О человеке, двигающемся пружинистой походкой или 

подскакивая. 

20. идти за кем-л., куда-л.: 

 как бараны. Ед. Презр . Бездумно, слепо подчиняясь чужой воле. О человеке. 

как стадо баранов/овец. Презр. О группе людей, идущих вразброд, 

неорганизованно. 

21. идти, двигаться, надвигаться и т.п.: 

 как чума. Неодобр. О людях, приносящих бедствия, производящих 

опустошения, внушающих страх, неприязнь, отвращение. 

22. идти, ехать и т.п.: 

 как на похоронах. Неодобр. Очень медленно. 1. О людях, движущихся 

медленно, уныло. 

23. идти, отправляться и т.п. 

 как на костёр. Книжн. О человеке, идущем куда-л. крайне неохотно, в 

ожидании неприятностей. 
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как на пытку. О человеке, идущем куда-л. крайне неохотно, в ожидании 

неприятностей. 

как на <смертную> казнь. О человеке, идущем куда-л. крайне неохотно, в 

ожидании неприятностей. 

как на эшафот. Книжн. О человеке, идущем куда-л. крайне неохотно, в 

ожидании неприятностей. 

как на службу. О человеке, отправляющемся куда-л. регулярно, в одно и то 

же время. 

24. идти, ходить, бежать и т.п. куда-л.: 

как на праздник. О человеке, отправляющемся куда-л. с радостью, с 

удовольствием, охотно. 

25. идти, переть (прост.) и т.п.: 

 как бульдозер. О человеке, двигающемся куда-л. решительно, напролом, 

невзирая на препятствия. 

как танк. 1. О человеке, двигающемся куда-л. решительно, напролом, 

невзирая на препятствия. 2. О человеке, действующем решительно, прямо, 

обычно не считаясь с интересами окружающих. 

26. красться, пробираться куда-л.: 

  как вор. Неодобр. Двигаться куда-л. тайком, не желая быть узнанным. 

как тать <в ночи/в нощи>. Книжн. или Шутл. 1. О неожиданно и незаметно 

подкравшемся человеке.  Выражение из Евангелия: «Аки тать в нощи». Тать 

– устар. вор. 

27. красться, ходить, ступать и т.п.: 

 как кот. Легко, мягко, неслышно. О мужчине. 

как кошка. Легко, мягко, неслышно. О человеке. 

28. извиваться, изгибаться, вертеться: 

как змея/змейка. Мн. О ползущем или танцующем человеке. 

как угорь. Неодобр. 1. О гибком, увёртливом человеке. 2. О человеке, 

ведущем себя беспокойно, нервозно. 
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как уж. Неодобр. О гибком, увёртливом человеке. 

28. качаться, раскачиваться: 

как маятник. Мн. О регулярно движущемся, раскачивающемся предмете или 

человеке. 

29. лазать, прыгать, карабкаться, балансировать и т.п.: 

 как акробат. Мн. О человеке, с особой ловкостью, бесстрашно взбирающемся, 

прыгающем (с высоты), удерживающем равновесие и т.п. 

как циркач/циркачка. Мн. О человеке, с особой ловкостью, бесстрашно 

взбирающемся, прыгающем (с высоты), удерживающем равновесие и т.п. 

30. лазать, прыгать, карабкаться: 

 как кошка. Мн. О человеке, с особой ловкостью, бесстрашно взбирающемся 

на высоту, прыгающем с высоты и т.п. 

как обезьяна/обезьянка. Мн. О человеке, с особой ловкостью, бесстрашно 

взбирающемся на высоту, прыгающем с высоты и т.п. 

31. лететь, мчаться, нестись, носиться и т.п.: 

  как безумный. Ж.р. Мн. О человеке, передвигающемся быстро, стремительно, 

не замечая ничего вокруг. 

как бешеный. Прост. Ж.р. Мн. О человеке, передвигающемся быстро, 

стремительно, не замечая ничего вокруг. 

как ветер. 1. О человеке, передвигающемся быстро, стремительно. 

как вихрь. 1. О человеке, передвигающемся быстро, стремительно. 

как метеор. 1. О человеке, передвигающемся быстро, стремительно. 

как на крыльях. О человеке в состоянии эмоционального подъема, 

двигающемся быстро, стремительно. 

как на пожар. Неодобр. Очень быстро, стремительно. О человеке. 

как полоумный. Ж.р. Мн. Прост. Неодобр. Стремительно, не разбирая 

дороги. О человеке. 

как птица. Мн. Очень быстро, стремительно. 1. О человеке. 

как пуля. Быстро, стремительно. О человеке. 
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как ракета. Нов. О ком-, чем-л, двигающемся очень быстро. 

как стрела. 1. Очень быстро, стремительно. О человеке. 

как сумасшедший. Ж.р. Мн. Прост. Стремительно, не разбирая дороги, не 

замечая ничего вокруг. О человеке. 

как угорелый. Ж.р. Мн. Прост. О человеке, передвигающемся быстро, 

стремительно, не замечая ничего вокруг. 

как ужаленный. Ж.р. Мн. Быстро, стремительно и внезапно. О человеке. 

как чёрт. Мн. О ком-, чем-л., двигающемся быстро, стремительно. 

32. лететь, слетаться и т.п.: 

как мухи на мёд. Неодобр. В большом количестве прибывать кудал. в поисках 

заработка, сенсаций и т.п. 

33. метаться, ходить <взад-вперёд/из угла в угол/из стороны в 

сторону/с места на место>: 

как затравленный/загнанный зверь/зверёк. О человеке в 

состоянии душевного непокоя, мечущемся в замкнутом пространстве. 

как тигр/тигрица/лев <в клетке>. О человеке в состоянии 

душевного непокоя., мечущемся в замкнутом пространстве. 

34.   метаться, бегать <с места на место>: 

как затравленный/загнанный зверь. Мн. О человеке, стремящемся уйти от 

преследования. 

35. мотаться, бегать <туда-сюда> и т.п.: 

как солёный заяц. Мн. Прост. Неодобр. О человеке, пребывающем в заботах, 

хлопотах, чрезмерно занятом. 

36. налететь, нагрянуть, нахлынуть и т.п.: 

как саранча. Презр. О людях, прибывших куда-л. в большом количестве, 

обычно с целью наживы. 

37. налететь, пронестись и т.п.: 

 как смерч. Неодобр. Стремительно, вызывая движение вокруг себя. О 

человеке. 

как вихрь. Стремительно, вызывая движение вокруг себя. О человеке. 
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38. носиться, метаться: 

 как вор по/на ярмарке. Нар. Бестолково, суетливо. О человеке. 

как на пожаре. Суматошно, бестолково. О человеке. 

как очумелый. Ж.р. Мн. Прост. Очень быстро, суматошно. О человеке. 

39. падать, лететь <вниз>, опускаться и т.п.: 

как камень. Мн. Стремительно (обычно с большой высоты). 

40. падать, валиться <с ног>: 

 как мёртвый. Ж.р. Мн. Без сил, от усталости или в состоянии алкогольного 

опьянения. О человеке. 

как подкошенный. Ж.р. Мн. Без сил, от усталости или в состоянии 

алкогольного опьянения. О человеке. 

41. петлять: 

как заяц. Мн. О человеке, который, стремясь оторваться от преследователей, 

запутывает следы. 

42. плестись, тащиться, идти и т.п.: 

как черепаха. Мн. Неодобр. Передвигаться очень медленно, едва двигаясь. 1. О 

человеке. 

43. ползти: 

как змея/змейка. Мн. Бесшумно, плотно прижимаясь к земле. О человеке. 

как ящерица. Мн. Юрко, проворно. О человеке. 

44. ползти, извиваться, скользить (по поверхности). 

как уж. О человеке. 

как червь/червяк. Мн. Неодобр. Тесно прижимаясь к земле, находясь в 

узком пространстве. О человеке. 

45. посыпаться, покатиться и т.п.: 

как горох. Обычно о людях, внезапно и в большом количестве появившихся 

где-л. 

46. появляться, быть где-л.: 

 как из пушки. О ком-, чем-л., появляющемся где-л. точно в срок, без 

опоздания. 

как часы. О ком-, чем-л., появляющемся где-л. точно в срок, без опозданий. 
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как штык. О ком-, чем-л., появляющемся где-л. точно в срок, без опозданий. 

47. появляться где-л., возникать: 

как привидение. Неодобр. О чьем-л. неслышном и пугающе неожиданном 

появлении. 

48. появляться где-л., возвращаться откуда-л. и т.п.: 

как с того света. О человеке, неожиданно, вопреки установившемуся мнению 

оказавшемся живым. 

49. появляться где-л., выскакивать откуда-л. и т.п.: 

как чёртик/чёрт из коробочки Мн. Прост. Ирон. О человеке, 

появившемся где-л. внезапно, неожиданно, стремительно. 

50. показываться, появляться и т.п. 

как ясный/молодой месяц. Фолькл. или Ирон. О человеке, появляющемся где-

л. редко, ненадолго. 

51. пятиться: 

как рак. Мн. 1. О человеке, отступающем назад, идущем задом. 2. О человеке, 

духовно деградирующем. 

52. разбегаться, расползаться; бежать, ползти <в разные 

стороны, в щели и т.п. >: 

как тараканы. Презр. О людях, панически убегающих от трудностей или 

опасности. 

53. разбегаться, бежать<в разные стороны, врассыпную > 

как зайцы. Презр. О людях, трусливо убегающих от опасности. 

как овцы/бараны. Неодобр. О несогласованных, неорганизованных 

действиях людей, убегающих от опасности. 

54. сбиваться в кучу, толпиться: 

как овцы/бараны. Неодобр. О несогласованных, неорганизованных действиях 

людей. 

55. сидеть, ходить и т.п.: 

как <будто> аршин проглотил. Ж.р. Мн. О человеке, который 

ходит, держится неестественно прямо. Аршин (устар.) – тонкая палка длиной 

0,7 м, использовавшаяся для измерения ткани (до введения метрической 

системы). 

56. сновать, ходить и т.п.: 
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как челнок. Мн. О человеке, неутомимо двигающемся взад-вперёд, туда-сюда. 

57. сползаться куда-л.: 

как тараканы. Презр. О людях, в большом количестве прибывающих куда-л. в 

надежде на получение материальной выгоды. 

58. убегать, удирать и т.п.: 

как заяц. Презр. Без оглядки, трусливо. О человеке. 

59. уехать, исчезнуть и т.п.: 

как вор. Неодобр. Тайно, не попрощавшись. О человеке. 

60. ускользать, выскальзывать <из рук>: 

как налим. О ловком, подвижном человеке. 

61. ходить, бродить: 

 как бездомный пёс/бездомная собака. Презр. Неприкаянно, в одиночестве. О 

человеке. 

как безумный. Ж.р. Мн. Не замечая окружающих, погрузившись в свои 

мысли. О человеке в состоянии сильного душевного непокоя. 

как варёный. Ж.р. Мн. Неодобр. О человеке, измученном бессонницей или 

разомлевшем от жары. 

как неживой. Ж.р. Мн. Неодобр. О человеке, двигающемся крайне медленно, 

вяло. 

как угорелый. Ж.р. Мн. Прост. Лениво, не торопясь. О человеке. 

62. ходить, бродить и т.п. за кем-л.; быть, ходить возле кого-л., 

вокруг кого-л. 

как привязанный. Ж.р. Мн. 1. Неодобр. О человеке, неотвязно, назойливо 

следующем за кем-л. 

как пришитый. Ж.р. Мн. Неодобр. О человеке, неотвязно, назойливо 

следующем за кем-л. 

как тень. Мн. Неодобр. О человеке, неотступно, назойливо следующем за 

кем-л. 

как хвост/хвостик. Ирон.-шутл. 1. О человеке, неотвязно, назойливо 

следующем за кем-л. 

63. ходить, метаться, шагать и т.п.: 
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как <дикий> зверь <в клетке>. О человеке, расхаживающем в замкнутом 

пространстве в состоянии душевного непокоя. 

64. ходить, переваливаться <с боку на бок/из стороны в сторону>: 

как утка. О ленивой походке или о походке человека с больными ногами. 

65. ходить, плыть (перен.) и т.п.: 

как лебедь/лебёдушка. Нар.-поэт. 1. О женщине, которая ходит 

плавно, горделиво. 

как пава. Мн. Нар.-поэт. Величаво, с достоинством, плавно, грациозно. О 

женщине. 

66. ходить, тянуться и т.п. за кем-л.: 

как нитка за иголкой. Шутл. О неразлучных, тесно связанных между собой 

людях. 

67. ходить, шагать и т.п.: 

 как аист. Медленно, высоко поднимая колени. О мужчине с длинными и 

худыми ногами. 

как журавль. Медленно, высоко поднимая колени. О мужчине с длинными и 

худыми ногами. 

как на ходулях. Широко ступая длинными ногами или не сгибая ног в 

коленях. О человеке. 

68. шагать, вышагивать и т.п.: 

 как гусь. Медленно, с важным видом. Обычно о мужчине. 

как журавль. Широко расставляя длинные ноги. Обычно о мужчине. 

69. шнырять, шмыгать и т.п.: 

как мышь. Неодобр. Быстро, проворно, бесшумно. О человеке. 

70. лететь, слетаться:  ( 汉 语 中 有 完 全 一 样 的 ， 飞 蛾 扑 火 ) 

как бабочки/мотыльки на огонь. Ед. Неодобр. Неодолимо 

устремляться к кому-, чему-л., часто опасному. 

71. пройти мимо кого-л.: 

как мимо стенки. Неодобр. Намеренно не замечая кого-л.  

72. вылететь, выскочить откуда-л.: 

как пробка. 1. О ком-л., стремительно, неожиданно выбежавшем откуда-л.. 2. 

О человеке, который за какую-л. провинность немедленно уволен с места 
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работы, исключён из учебного заведения и т.п.  

73. плавать: 

  как рыба. О человеке, плавающем легко, без видимых усилий, быстро. 

как топор. Ирон. или Шутл. О человеке, совершенно не умеющем плавать, 

быстро идущем ко дну. 

как утка. О человеке, плавающем легко, без видимых усилий.  

74. прыгать, подпрыгивать: 

 как мячик/мяч. Легко, упруго. О человеке. 

75. прыгать, скакать: 

 как блоха. Мн. Прост. Ирон. или Шутл. 1. О подвижном, непоседливом 

человеке. 2. Обычно о человеке, часто меняющем место работы. 

как коза/козочка. Одобр. Обычно о непоседливой, живой девочке, девушке. 

как козёл/коза. Мн. Неодобр. О нелепо скачущем (во время танца, бега) 

человеке. 

как чёрт. Мн. Прост. Обычно о нелепо скачущем танцующем человеке.  

76. топать, ходить: 

как слон. Мн. Грузно, шумно.  

 

Физические действия (80 единиц) 

1. бросать, швырять и т.п. кого-л.: 

как котёнка. Ум. Часто Пренебр. О крайне слабом, беспомощном человеке, 

которого бросили, сбили с ног и т.п., пользуясь преимуществом в силе. 

2. броситься, наброситься на кого-л., вцепиться в кого-л.:  

как тигр/тигрица. Неодобр. О человеке, который стремительно и яростно 

нападает на кого-л. 

3. вскакивать <с постели>, одеваться, собираться и т.п.: 

как по тревоге. Очень быстро, не мешкая. 

4. вцепиться в кого-, во что-л. уцепиться за кого-, что-л.: 

как клещ. Мн. Неодобр. О цепком, крепко держащемся за кого-, что-л. 
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человеке. 

как кошка. О цепком, крепко держащемся за кого-, что-л. человеке. Крепко, 

так, что нельзя оторвать. 

5. вытягивать шею: 

как гусь. О человеке, с напряжением вытянувшем шею. 

6. вытянуться, выпрямиться и т.п.: 

как струнка/струна. О человеке, застывшем в напряжённой позе.  

7. дымить: 

как паровоз. Мн. Неодобр. О человеке, который много, беспрерывно курит. 

8. дышать: 

как загнанная лошадь. Прост. Неодобр. О тяжело дышащем, запыхавшемся 

(от быстрого бега, волнения и т.п.) человеке. 

9. дышать, пыхтеть: 

как паровоз. Прост. Неодобр. О человеке, дышащем шумно, громко, натужно. 

10. дышать, глотать/ловить/хватать ртом воздух, раскрывать рот и т.п.: 

как рыба/рыбка, вытащенная из воды/выброшенная на берег/на песок. О 

человеке в состоянии болевого или эмоционального шока. 

11. есть: 

как акула. Неодобр. О человеке, который ест много, жадно, неразборчиво. 

12. есть, клевать (перен.): 

как птичка. Ум.-ласк. часто Шутл. О человеке, который ест очень мало, но 

достаточно для насыщения. 

13. идти на дно/ко дну: 

как камень. Обычно о человеке, не умеющем плавать и стремительно 

погружающемся в воду. 

как топор. Ирон. О человеке, не умеющем плавать и стремительно 

погружающемся в воду. 

14. махать руками: 

как <ветряная> мельница. О человеке, который быстро, беспорядочно 

размахивает руками, жестикулирует. 

15. нагрузиться; нагруженный, навьюченный: 

как верблюд. Мн. Ирон. О человеке, безропотно переносящем большие 

тяжести. 
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как мул. Ирон. О человеке, вынужденном переносить большие тяжести. 

16. налетать, набрасываться на что-л.: 

как саранча. Презр. Обычно о большом количестве людей, способных быстро, 

без остатка съесть что-л. 

17. отдёрнуть руку от кого-, чего-л.: 

как от огня. С испугом или неприязнью. 

18. печатать, строчить (перен.): 

как пулемет/из пулемета. Очень быстро печатать на пишущей машинке, 

компьютере. 

19. писать, царапать: 

как курица лапой. Неодобр. или Шутл. О человеке, который пишет 

неразборчиво, коряво. 

20. пить (водку, вино и т.п.): 

как <бездонная> бочка. Неодобр. О человеке, потребляющем спиртные 

напитки в чрезмерном количестве. 

как воду. Неодобр. или Шутл. О человеке, потребляющем спиртные напитки 

без меры, часто при этом без признаков опьянения. 

как лошадь. Мн. Прост. Неодобр. О человеке, который потребляет спиртные 

напитки без меры, большими дозами. 

21. плескаться <в воде>: 

как утка. Шутл. О человеке, который долго, с удовольствием купается в 

водоёме, моется в бане. 

22. поднимать, нести, подбрасывать и т.п.: 

как пёрышко. Ум. О ком-, чем-л., легко, без напряжения переносимом с места 

на место. 

как пушинку. Ум. О ком-, чем-л., легко, без напряжения переносимом с 

места на место. 

как соломинку. Ум. О ком-, чем-л., легко, без напряжения переносимом с 

места на место. 

23. пожирать, съедать и т.п.: 

как саранча. Неодобр. Обычно о большом количестве людей, которые 
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способны быстро истощить все запасы продовольствия. 

24. рассматривать, разглядывать что-л.: 

как диковину/диковинку. С любопытством, внимательно. О разглядывании 

чего-л. необычного, непривычного. 

25. рыться, копаться в чем-л.: 

как крот. 1. Усердно, долго обрабатывать землю. 2. Ирон. или Шутл. О 

человеке, захваченном чтением, архивными разысканиями и т.д. 

26. свистеть, свистать: 

как Соловей-разбойник. Неодобр. О человеке, который свистит громко, 

пронзительно. 

27. сжать, стиснуть кого-, что-л.: 

как тисками. О человеке, сильно, болезненно сдавившем, схватившем кого-, 

что-л. (обычно части тела человека). 

как <железными> клещами. О человеке, сильно, болезненно сдавившем, 

схватившем кого-, что-л. (обычно части тела человека). 

28. сидеть <на лошади>: 

как собака на заборе. Презр. О человеке, неумело, некрасиво сидящем на 

лошади. 

29. смотреть, глядеть <вокруг себя, по сторонам>; озираться, 

оглядываться: 

как затравленный волк. Неодобр. О злобно и настороженно оглядывающемся, 

запуганном и преследуемом человеке. 

как затравленный/загнанный зверь/зверёк. Неодобр. Об испуганном 

(обычно в страхе перед наказанием, осуждением и т.п.) человеке. 

30. смотреть, глядеть, уставиться на кого-, что-л.: 

как баран <на новые ворота/на воду>. Мн. Прост. Пренебр. О человеке, 

который смотрит на кого-, что-л. тупо, ничего не понимая, растерянно. 

31. смотреть, не отрывать глаз и т.п.: 

как заворожённый. Ж.р. Мн. Пристально, не отводя взгляда. О человеке, 

захваченном каким-л. зрелищем. 

как зачарованный/очарованный. Ж.р. Мн. Пристально, не отводя взгляда. 

О человеке, захваченном каким-л. зрелищем. 
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32. сражаться, драться, бороться и т.п.: 

как лев. Мн. Книжн. Высок. О храбром, самоотверженном человеке. 2. О 

человеке, отстаивающем чьи-л. интересы. 

как чёрт. Мн. Прост. О храбром, отчаянном человеке. 

33. стрелять, бить, палить и т.п. в белый/ божий свет: 

как в копейку/копеечку. Ирон. Мимо цели, вслепую. 

34. стучать, долбить: 

как дятел. 1. О человеке, непрерывно, монотонно стучащем, 

приколачивающем что-л. и мешающем кому-л. своим стуком. 2. Шутл. О 

человеке, неутомимо работающем на пишущей машинке. 

35. тыкаться во что-л., натыкаться, наталкиваться на кого-л., что-л.: 

как слепой. Ж.р. Мн. В условиях плохой видимости, по рассеянности или в 

состоянии душевного непокоя задевать людей, предметы и т.п. 

как слепой щенок/кутёнок. Мн. Неодобр. О человеке, плохо 

ориентирующемся в пространстве, на местности. 

36. упасть, свалиться, рухнуть и т.п.: 

как куль <с мякиной/с овсом>. Прост. Неодобр. О человеке, который, 

обессилев или потеряв сознание, упал грузно, тяжело. 

как мешок. Прост. Неодобр. О человеке, который, обессилев или потеряв 

сознание, упал грузно, тяжело. 

как неживой. Ж.р. Мн. О человеке, потерявшем сознание. 

как подкошенный. Ж.р. Мн. О человеке или животном, упавшем внезапно, 

стремительно, непроизвольно. 

как подрубленный. Ж.р. Мн. О человеке, упавшем внезапно, 

стремительно, непроизвольно. 

как подстреленный. Ж.р. Мн. О человеке, упавшем внезапно, стремительно, 

непроизвольно. 

как сноп. Неодобр. Обычно о человеке, упавшем тяжело, всем телом. 

37. фыркать, отфыркиваться: 

как морж. О мужчине, громко дышащем носом, разбрызгивающем воду во 
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время купания, умывания и т.п. 

38. делать что-л., двигаться и т.п.: 

как автомат. Неодобр. О человеке, который четко, ритмично, но при этом 

бездумно, механически выполняет какие-л. действия. 

как безумный. Ж.р. Мн. О человеке в состоянии волнения, возбуждения, 

страха и т.п., действующем безотчетно. 

как заведённый. Ж.р. Мн. О человеке, делающем что-л. механически, без 

устали, долго. 

39.  кишеть, копошиться и т.п.: 

как муравейник. О большом скоплении людей, месте такого скопления. 

как муравьи. О большом скоплении людей, занятых общей работой.  

40. копошиться, барахтаться: 

как раки в решете. Народн. О массе людей, находящихся в пределах тесного, 

ограниченного пространства 

41. бросаться, набрасываться на кого-л. : 

как <дикий/лютый> зверь. Неодобр. Злобно избивать или ругать кого-л 

42. выгнать, прогнать и т.п. кого-л.: 

как собаку. Мн. Прост. Неодобр. Без жалости и сожаления.  

43. избить кого-л. : 

как собаку. Прост. Презр. Сильно, безжалостно.  

44.  изувечить, изуродовать кого-л.: 

как бог черепаху. Прост. Очень сильно, до неузнаваемости избить, 

изуродовать кого-л. 

45.  задушить, подстрелить и т.п. кого-л. : 

как цыплёнка. Мн. Неодобр. Легко и просто (вследствие явного 

преимущества в силе, ловкости и т.п.). 

46.  задушить, придушить, перебить и т.п. кого-л.: 

как <слепого> котёнка. Мн. Неодобр. Легко и просто, благодаря 

большой силе или неспособности жертвы к самозащите.   
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как щенка/кутёнка. Неодобр. Легко, без особых усилий, благодаря 

преимуществу в силе или неспособности жертвы к самозащите.  

47.  драть, пороть, сечь и т.п. кого-л.: 

как сидорову кóзу. Мн. Прост. О человеке, которого бьют сильно, 

безжалостно; часто.   

48.  кормить кого-л. : 

как на убой. Шутл. Обильно, сытно, без ограничений. 

49. прихлопнуть, раздавить и т.п. кого-л.: 

как муху. Мн. Презр. Просто, легко уничтожить. 1. О человеке.  

50. раздавить, передавить кого-л.: 

как клопа. Мн. Презр. Без всяких усилий, с чувством отвращения к жертве 

уничтожить кого-л. физически или морально. 

как мокрицу. Мн.Презр. Легко, с чувством отвращения к жертве уничтожить 

кого-л. морально или физически. 

как червяка. Мн. Презр. Легко, безжалостно, с полным пренебрежением к 

жертве. Уничтожить морально или физически.  

51. трясти: 

как грушу. Неодобр. 1. кого-л. Находясь в состоянии сильного раздражения, 

гнева, сильно трясти кого-л., безжалостно бить и т.п. 

52. убить, застрелить и т.п. кого-л. : 

как <бешеную> собаку. Мн. Прост. Презр. Безжалостно, без пощады убить 

кого-л., расправиться с кем-л. 

53. Бросаться, набрасываться, кидаться на кого-л.: 

Как коршун. (Мн. Неодобр.) – Стремительно, внезапно. О человеке, 

нападающем на слабых и беззащитных. 

Как собака. (Мн. Неодобр.) – О человеке, злобно нападающем на слабых и 

беззащитных. 

Как пёс. (Мн. Презр.) – О мужчине, с бранью, побоями нападающем на 

слабых и беззащитных.  

54.  Нападать на кого-, что-л., грабить кого-л.: 
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Как разбойник <с большой дороги>. (Неодобр.) – Безжалостно, вероломно.  

Речевая деятельность (69 единиц) 

1. болтать, трещать и т.п.: 

как сорока. Мн. Неодобр. О человеке, много, без умолку разговаривающем, 

ведущем праздные разговоры. 

2. бормотать: 

как в бреду. Неодобр. О бессвязной, прерывистой речи. 

3. визжать, кричать и т.п.: 

как <резаный> поросёнок. Неодобр. Резко, пронзительно кричать, плакать 

или смеяться. 

4. ворковать: 

как голуби/голубки. Одобр. Обычно о влюблённых, разговаривающих тихо, 

нежно. 

5. выпалить: 

как из пушки. Сказать что-л. неожиданно, резко, одним духом. 

6.  галдеть: 

как галки. Прост. Вести себя шумно, громко разговаривать, перебивая друг 

друга. 

7.  говорит: 

как пишет. Одобр. О человеке, говорящем бойко, гладко, без запинок. 

8.  говорить, рассказывать и т.п.: 

как заведённая машина. Неодобр. О человеке, говорящем что-л. 

монотонно, долго, скучно. 

как по писаному. Одобр. О человеке, говорящем без запинки, 

гладко, складно. 

9.  говорить, петь и т.п.: 

как <заведённая> шарманка. О человеке, повторяющем одно и то же или 

говорящем шаблонно, механически, бездушно. 

10.  говорить, признаваться и т.п.: 

как на духу. Откровенно, без утайки. 

как на исповеди. Откровенно, без утайки. 

11.  говорить шёпотом, шептаться и т.п.: 
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как заговорщики. Стараясь (иногда демонстративно) говорить так, чтобы не 

услышали окружающие. 

как на похоронах. Обычно о людях в подавленном, мрачном 

настроении, старающихся говорить шепотом. 

12.  говорить, разговаривать и т.п.: 

как <будто> каша во рту у кого-л. Неодобр. О человеке, говорящем невнятно, 

нечленораздельно. 

13.  говорить: 

как в трубу. О человеке, говорящем гулко, низким голосом. 

как из бочки/в бочку. О человеке, говорящем гулко, глухо. 

14.  говорить, разговаривать, беседовать и т.п.: 

как мужчина с мужчиной. Об очень откровенном, прямом разговоре между 

двумя мужчинами. 

15.  говорить, ораторствовать; речистый: 

как Цицерон. Ирон. О многословном человеке. 

16.  говорить, трещать и т.п.: 

как трещотка. Неодобр. О человеке, говорящем быстро, нечленораздельно, 

многословно. 

17.  долбить <одно и то же>: 

как дятел. Неодобр. О человеке, который повторяет что-л. многократно, 

монотонно, назойливо. 

18.  жужжать (перен.): 

как <назойливая> муха. Неодобр. О человеке, который надоедает разговорами, 

расспросами, советами и т.п. 

как шмель. Мн. О монотонно говорящем человеке, о разговаривающих людях, 

издающих ровный, монотонный гул. 

19.  зудеть, гудеть <над/под ухом> у кого-л. (перен.): 

как комар. Неодобр. О человеке, рассказывающем о чём-л. неинтересно, 

монотонно. 

20.  каркать (перен.): 

как ворона/ворон. Прост. Неодобр. О человеке, предвещающем 

недобрые новости, неприятности. 

21.  кричать, орать (прост) и т.п.: 
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как глухой. Ж.р. Мн. Неодобр. О человеке, преднамеренно или непроизвольно 

говорящем очень громко. 

как в лесу. Неодобр. О людях, разговаривающих неприлично громко. 

как за язык повешенный. Ж.р. Мн. Прост. Неодобр. Очень громко. 1. О 

взрослом человеке. 2. О плачущем ребёнке. 

как на базаре. Неодобр. О людях, ведущих себя шумно, разговаривающих 

одновременно. 

ак на пожаре. Неодобр. О людях, разговаривающих громко, возбужденно. 

как оглашенный. Ж.р. Мн. Прост. Неодобр. О человеке, разговаривающем 

(чаще кричащем) громко, истошно. 

как полоумный. Ж.р. Мн. Прост. Неодобр. О человеке, говорящем чрезмерно 

громко и не отдающем отчёта в своих словах. 

как потерпевший. Ж.р. Мн. Прост. О человеке, истошно, пронзительно 

кричащем. 

как резаный/зарезанный. Ж.р. Мн. Прост. О человеке, истошно, 

пронзительно кричащем. 

22.  кричать, визжать и т.п.: 

как <резаный> поросёнок. Неодобр. Резко, пронзительно кричать, плакать 

или смеяться. 

23.  <молчать> 

как будто язык проглотил. Ж.р. Мн. Неодобр. О молчаливом, застенчивом 

или упорно не желающем отвечать человеке. 

как воды в рот набрал. Ж.р. Мн. Неодобр. О молчаливом, застенчивом или 

упорно не желающем отвечать человеке. 

24.  молчать: 

как каменный. Ж.р. Мн. О человеке, упорно не желающем разговаривать с 

кем-л. 

как камень. О человеке, упорно не желающем разговаривать с кем-л. 
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как немой. Ж.р. Мн. О робком, молчаливом человеке или о человеке, не 

желающем поддерживать беседу. 

как партизан/партизанка <на допросе>. Прост. Шутл. О человеке, не 

признающемся в содеянном, упорно не желающем отвечать на вопросы. 

как пень. Мн. Прост. Неодобр. О глуповатом или малообразованном человеке, 

не умеющем поддерживать разговор. 

как убитый. Ж.р. Мн. О человеке, не желающем разговаривать с 

кем-л. или умеющем хранить тайну. 

как сфинкс. Мн. Книжн. О человеке, хранящем какую-л. тайну. 

25.  молчать, сидеть молча и т.п.: 

как сыч. Мн. Неодобр. О нелюдимом или чем-л. недовольном человеке. 

26.  петлять: 

как заяц. Мн. Неодобр. Говорить неискренне, стремясь скрыть истинное 

положение дел, свою вину или намерения. 

27.  Петь, заливаться, разливаться: 

как курский соловей. Мн. Ирон. О красноречивом человеке, 

умеющем увлечь, обольстить, соблазнить. 

28. пилить кого-л.: 

как пила. Неодобр. О человеке, досаждающем кому-л. нравоучениями, 

руганью и т.п. 

29.  повторять, заладить и т.п.: 

как попугай. Мн. Неодобр. О человеке, бездумно, тупо повторяющем что-л. 

30.  повторять, отвечать, отзываться и т.п.: 

как эхо. О человеке, повторяющем слова вслед за говорящим, собеседником. 

31.  сказать: 

как <ножом> отрезать. Обычно прош. Ж.р. М.р. Решительно, категорично, не 

принимая возражений. 

как <топором> отрубить. Обычно прош. Ж.р. М.р. Решительно, 

категорично, не принимая возражений. 

32.  строчить, палить (перен.): 

как пулемёт/из пулемёта. Неодобр. или Шутл. О человеке, читающем вслух 
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или говорящем очень быстро, неразборчиво. 

33.  сыпать что-л.: 

как горох <из мешка>. Быстро сообщать факты, новости и т.п. 

34.  тащить, вытаскивать и т.п. из кого-л. <каждое слово>: 

как клещами. Неодобр. О человеке, который неохотно разговаривает с кем-л., 

отвечает на вопросы и т.п. 

35.  токовать: 

как глухарь. Мн. Ирон. Разговаривать, произносить речи и т.п., любуясь собой 

и не принимая во внимание реакцию окружающих. 

36.  читать, бубнить (прост.) и т.п.: 

как дьячок. Неодобр. О человеке, произносящем какой-л. текст монотонно, 

невнятно, нудно. 

как пономарь. Неодобр. О человеке, произносящем какой-л. текст монотонно, 

невнятно, нудно. 

37.  шипеть: 

как гусь/гусыня. Неодобр. О человеке, говорящем злым шёпотом или сквозь 

зубы. 

как змея/змей. Мн. Неодобр. О человеке, говорящем злым шёпотом или сквозь 

зубы. 

38.  изругать кого-л. : 

как собаку. Прост. Презр. Сильно, не выбирая выражений.  

39. отчитывать, поучать и т.п. кого-л.: 

как мальчишку. Мн. Не считаясь с чьим-л. возрастом, общественным 

положением и т.п. О взрослом мужчине.  

40. уговаривать, успокаивать кого-л. : 

как <малого/маленького> ребёнка. О ласковом, снисходительном отношении 

к взрослому человеку. 

41. петь, заливаться: 

как соловей. Одобр. О человеке, способном мелодично, заливисто, 

вдохновенно петь. 

42.  Ворчать: 
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Как старый дед. (Неодобр.) – О постоянно недовольном, брюзжащем юноше, 

молодом мужчине.  

43.  Врать: 

Как сивый мерин. (Прост. Презр.) – О беззаственчиво лгущем человеке. 

44. Ругаться, браниться; кричать, орать и т.п.: 

Как <базарная> торговка. (Прост. Неодобр.) – О сварливой, крикливой 

женщине. 

Как <ломовой> извозчик. (Мн. Устар. Неодобр.) – О человеке (обычно 

мужчине), использующем грубую брань. 

Как сапожник. (Мн. Неодобр.) – О мужчине, использующем грубую брань.  

 

Поведение (96 единиц) 

1. Блудить, шляться (прост., ходить без цели.) и т.п.: 

Как мартовский кот. (неодобр.) – О мужчине, который имеет связи со 

многими женцинами, изменяет жене.  

2. Быть, жить; вести себя: 

Как пауки в банке. (Неодобр.) – О людях, непримиримо враждующих 

между собой, ненавидящих друг друга. 

3. Быть важным, распускать хвост: 

Как павлин. (Ирон.) – Вести себя заносчиво, тщеславно, любоваться 

собой. Обычно о мужчине. 

4. Вертеться, крутиться: 

Как берёста/береста на огне. (Неодобр.) – Уходить от прямого ответа на 

вопросы; хитростью, уловками стремиться скрыть правду. 

Как чёрт/бес перед заутреней. (Устар. Презр.) – О льстивом, угодливом 

человеке.   



106 

 

Как юла. 1). (Неодобр.) – Вести себя угодливо, стараясь понравиться 

кому-л. 

2). О человеке, обременённом делами, заботами и т.п. 

5. Вертеться, извиваться, крутиться: 

Как волчок. (Мн.) – О занятом, хлопотливом человеке. 

Как пескарь/карась на сковородке/сковороде. (Неодобр.) – О человеке, 

ведущем себя беспокойно, нервозно. 

Как уж <на сковороде/сковородке>. (Неодобр.) – Обычно о человеке, 

который льстит кому-л.., заискивает, угодничает перед кем-л. и т.п., добиваясь 

чего-л. 

6. Вести себя, делать что-л.: 

Как баба. (Мн. Прост. Презр.) – Делать что-л. не так, как подобает; вести 

себя недостойно. О мужчине. 

Как дикарь. (Мн. Неодобр.) – О человеке, ведущем себя некультурно, 

грубо, небережно по отношению к окружающему. 

Как заговорщик. (Мн. Неодобр.) – О человеке, ведущем себя скрытно, 

стремящемся сохранить что-л. в тайне. 

Как мальчишка/мальчик. – О взрослом мужчине, бурно выражающем 

свои чувства, увлекающемся чем-л. и т.п. 

Как помешанный. (Ж.р. Мн. Неодобр.) – О человеке, который ведёт себя 

бурно, невоздержанно; делает что-л. с чрезмерным или неразумным усердием. 

Как скот. (Мн. Неодобр.) – О человеке, ведущем себя недостойно, 

посупающем невоспитанно. 

7. Вести себя, держаться; быть, расположиться и т.п. (в чужом доме или 

официальном месте): 

Как <у себя> дома. – Свободно, непринуждённо. 

8. Вести себя, ходить, держаться, действовать и т.п.: 
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Как слон в посудной лавке. (Неодобр.) – О человеке, ведущем себя 

нетактично, действующем неуклюже.  

Как хозяин. (Мн.) – Уверенно, с достоинством, сознавая свою силу. О 

мужчине. 

9. Вести себя (встретиться, разойтись, проститься и т.п.): 

Как чужие. (Неодобр.) – Холодно, равнодушно. О родственниках или 

близких людях. 

10. Вести себя (шалить, влюбляться и т.п.): 

    Как школьник/школьница. – О взрослом человеке, ведущем себя 

неблагоразумно, легкомысленно. 

11. Делать, исполнять и т.п. что-л.: 

Как миленький. (Ж.р. Мн.) – О человеке, беспрекословно, покорно 

подчиняющемся кому-л. или обстоятельствам. 

12. Извиваться, крутиться и т.п.: 

Как вьюн.( Пренебр.) – О человеке, уходящем от прямых ответов на 

вопросы, стремящемся скрыть правду, вести себя в заблуждение. 

13. Извиваться, ползать и т.п.: 

Как червяк/червь. (Мн. Перен.) – Вести себя подобострастно, униженно. 

О человеке. 

14. Кланяться, кивать, качаться и т.п.: 

Как китайский болванчик. (Мн. Прост. Ирон.) Бездумно, не вникая в 

суть, соглашаться. 

 Китайский болванчик – Статуэтка с подвижной головкой, которую 

можно привести в движение.  

15. Командовать: 

Как генерал. (Неодобр.) – Обычно о властной, решительной женщине. 
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16. Кривляться, гримасничать, передразнивать кого-л. и т.п.: (Кривить 

рот, губы в знак недовольства, пренебрежения, брезгливости, разг.)-(Делать 

гримасы)-(Подражая в мимике, телодвижениях, манере говорить и т.п., 

представлять кого-л. в смешном виде.) 

Как обезьяна. (Мн. Неодобр.) – О человеке, противно гримасничающем. 

17. Липнуть, льнуть к кому-л.: 

Как муха к мёду/на мёд. (Неодобр.) – О привязчивом или чрезмерно 

назойливом человеке. 

18. Менять кого-, что-л.: 

Как перчатки. (Неодобр.) – О человеке, быстро меняющем привязанности, 

убеждения и т.п. 

19. Охранять кого-, что-л., сторожить, стеречь: 

Как <сторожевой> пёс. (Мн.) – Ревностно, надёжно. 

20. Плеваться: 

    Как верблюд. (Неодобр.) – Часто, вульгарно, без обычных 

предосторожностей воспитанного человека. 

21. Подражать кому-л.: 

Как обезьяна. (Мн. Неодобр.) – Точно копируя слова, поступки и т.п. 

22. Пожирать кого-, что-л. (перен.): 

Как пауки в банке. – Безжалостно уничтожать кого-л, что-л. 

23. Порхать: 

Как мотылёк. (Мн. Неодобр.) – О мужчине, легкомысленно относящемся 

к жизни, к женщинам и т.д. 

24. Пристать, приставать к кому-л.: 

Как с ножом к горлу. (Неодобр.) – О настойчивом, назойливом человеке. 
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25. Пристать, привязаться и т.п. к кому-л.: 

Как банный лист. (Прост. Презр.) – 1) Неотвязно, назойливо приставать к 

кому-л. с расспросами, разговорами и т.п. 

2) Неотвязно, неотступно следовать за кем-л. 

26. Прицепиться, пристать, привязаться и т.п. к кому-л.: 

Как репей/репейник. (Прост. Неодобр.) – 1) Назойливо, неотвязно 

приставать к кому-л. с расспросами, просьбами и т.п. 

2) Неотвязно, неотступно ходить за кем-л. 

27. Пристать, прилипнуть и т.п. к кому-л.: 

Как смола. (Неодобр.) – О назойливом, надоедливом человеке. 

28. Просить, выпрашивать; побираться и т.п.: 

Как нищий. (Ж.р. Мн. Презр.) – О человеке, который просит что-л. 

униженно, не надеясь на благоприятный результат. 

29. Сидеть, быть: 

    Как в гостях. – Чинно, степенно, с показной скромностью. 

Как неродной. (Ж.р. Мн.) – Обособленно, не принимая участия в общих 

делах, в застолье и т.п. 

Как сирота <казанская>. (Ирон.) – О человеке, намеренно, лицемерно 

привлекающем внимание окружающих своим несчастным, жалким видом. 

Как сирота/сиротка/сироточка. – Робко, неприкаянно. 

Как сыч. (Мн. Неодобр.) – О нелюдимом, угрюмом человеке. 

30. Следить за кем-л., подсматривать, подслушивать и т.п.: 

Как шпион. (Мн. Неодобр.) – О человеке, преследующем тайные, обычно 

неблаговидные цели. 

31. Слетать, спадать с кого-л.: 
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Как шелуха. – О чём-л. в поведении, характере человека, от чего он 

быстро и легко освобождается. 

32. Стать, быть и т.п.: 

Как шёлковый. (Ж.р. Мн.) – Об очень послушном, покорном, 

покладистом и т.п. человеке или животном. 

33. Торговаться, меняться и т.п.: 

Как цыган/цыганка. (Мн. Неодобр.) – О человеке, который долго и 

упорно сговаривается о цене, стараясь получить для себя наибольшую выгоду. 

34. Тыкаться, натыкаться на что-л., путаться в чём-л. и т.п.: 

Как <слепой> щенок/кутёнок/котёнок. (Мн. Прост.) – О человеке, 

который ведет себя неуверенно, беспомощно, плохо разбираясь в каком-л. деле, 

не ориентируясь в обстоятельствах. 

35. Убегать, отмахиваться от кого-, чего-л. и т.п.: 

Как чёрт от ладана. (Прост. Неодобр.) – О человеке, который избегает 

встреч с кем-л., не любит кого-, что-л. 

36. лежать: 

как колода. Прост. Неодобр. Неподвижно, не вставая с постели. 2. О 

ленивом человеке. 

как неживой. 1. Ж. Мн. Обычно о больном или обессилевшем человеке, 

лежащем неподвижно. 

как пень. Мн. Прост. Неодобр. О человеке, лежащем неподвижно. 

как пласт. Обычно о больном или обессилевшем человеке, лежащем 

совершенно неподвижно. 

как покойник. О человеке, лежащем неподвижно, безмолвно. 

как труп. О человеке, лежащем неподвижно, безмолвно. 

как чурбан. Мн. Прост. Неподвижно, безучастно.  
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37. остановиться, встать, стоять и т.п.: 

как вкопанный <в землю>. Ж.р. Мн. На одном месте, неподвижно. О человеке. 

как врытый <в землю>. 1. Ж.р. Мн. О человеке.  

38. стоять, замереть: 

как в столбняке. О человеке, остановившемся на одном месте 

неподвижно, в полном оцепенении. 

как <громом/молнией> поражённый. Ж.р. Мн. О человеке, 

остановившемся на одном месте неподвижно, в полном оцепенении. 

как заворожённый. Ж.р. Мн. О человеке, остановившемся на одном месте 

неподвижно, безвольно, в полном оцепенении. 

как лотова жена. Книжн. О женщине, остановившейся на одном месте 

неподвижно, в полном оцепенении. 

как монумент. Мн. Неподвижно, безучастно. О человеке. 

как прирос<ший> к месту. Ж.р. Мн. Об испуганном, изумлённом и т.п. 

человеке, неподвижно стоящем на одном месте. 

как соляной столп/столб. Книжн. или Ирон. О человеке, остановившемся 

на одном месте неподвижно, в полном оцепенении. 

как статуя. Мн. Неподвижно, безучастно. 

как столб. Мн. Неодобр. О человеке, остановившемся на одном месте 

неподвижно, в полном оцепенении. 

39.  стоять, сидеть 

как бесчувственный. Ж.р. Мн. Неподвижно, безучастно. О человеке в 

состоянии сильного душевного потрясения. 

как идол. Мн. Неодобр. Неподвижно, безучастно. О человеке. 

как изваяние. Мн. Неподвижно, безучастно. О человеке. 

как истукан. Мн. Неодобр. Неподвижно, безучастно. О человеке. 

как каменный. Ж.р. Мн. Неподвижно, безучастно. О человеке. 
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как неживой. Ж.р. Мн. 1. Неподвижно, безучастно. О человеке в 

состоянии опьянения, душевного волнения или о больном человеке. 

как оглушённый. Ж.р. Мн. Неподвижно, безучастно. О человеке, 

находящемся в состоянии полного недоумения (под влиянием неожиданного 

известия, события, поступка) 

как пень. Мн. Прост. Неподвижно, безучастно. О человеке. 

как чурбан. Мн. Прост. Неподвижно, безучастно. О человеке. 

40.  стоять <навытяжку>, вытянуться: 

как солдат. Мн. О человеке, стоящем неподвижно, прямо, опустив руки по 

швам. 

41.  ходить, бегать за кем-л.: 

как собака/собачка/собачонка. Неодобр. Выражая всем своим видом, 

поведением услужливость, преданность кому-л. О человеке. 

42. бегать, шарахаться (прост.) и т.п. от кого-л.: 

как от прокажённого. Ж.р. Мн. Презр. Избегать человека, к которому 

относятся с неприязнью, презрением.  

43. бегать, шарахаться (прост.) и т.п. от чего-, кого-л.: 

как от чумы. О человеке, который панически боится, избегает кого-, чего-л. 

44. вцепиться, впиться в кого-л., присосаться к кому-л., сосать, 

пить кровь и т.п. (перен.): 

как клещ. Неодобр. О человеке, ведущем паразитический образ 

жизни, благоденствующем за счет другого.  

как клоп. Презр. О человеке, ведущем паразитический образ жизни, 

благоденствующем за счет другого. 

как пиявка. Мн. Неодобр. О человеке, ведущем паразитическую 

жизнь, существующем за счет других. 

45.  ждать, жаждать кого-, чего-л.: 

как манны небесной. Книжн. О ком-, чем-л, чего ждут очень 

сильно, с большим нетерпением. 

46.  избегать, бегать (устар)., сторониться кого-л. : 

как прокажённого. Ж.р. Мн. Упорно не желать видеться, встречаться с кем-л. 
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(обычно с человеком, нарушившим нормы поведения). 

как чумы. Прилагать все усилия, чтобы избежать неприятной, 

нежелательной встречи с кем-л. 

47. налететь, наброситься на кого-л.: 

как буря. Неодобр. Внезапно, стремительно. О человеке, бурно выражающем 

свои негативные чувства к другому человеку. 

как вихрь. Неодобр. Внезапно, стремительно. 1. на кого-л. О человеке, 

бурно выражающем свои негативные чувства к другому человеку. 

48.  налететь, наброситься и т.д. на кого-л.: 

как коршун. Мн. Неодобр. Внезапно, злобно, с угрозой физической или 

моральной расправы. 

как петух. Неодобр. О задиристом, драчливом мужчине. 

как ястреб <на цыплёнка/цыплят>. Неодобр. Внезапно, 

злобно, с угрозой физической или моральной расправы. 

49.  налететь, наброситься; налетать, наскакивать друг на друга и 

т.п.: 

как петухи/два петуха. Неодобр. О драчливых, задиристых мужчинах.  

50.  потеряться, затеряться и т.п. где-л.: 

как иголка в стоге/стогу сена. О человеке или предмете, исчезнувших 

бесследно, затерявшихся где-л. так, что нельзя обнаружить. 

51.  быть, сидеть, стоять: 

как в гостях. Неодобр. Не принимая участия в общем деле. Обычно о ком-л. из 

членов семьи.  

52.  скитаться, бродяжничать и т.п.; жить: 

как бездомная собака/бездомный пес. Обычно об одиноком, бесприютном 

человеке, не имеющем собственного жилья.  

Интеллектуальная деятельность (7 единиц) 

1. вбирать, впитывать <в себя> (знания, убеждения и т.п.): 

как губка. Об интенсивном восприятии кем-л. знаний, убеждений и т.п. 

2. доказать, растолковать и т.п. кому-л.:. 

как дважды два <четыре>. Убедительно, логично, не оставив 

сомнений. 
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3. набрасываться, бросаться на кого-, что-л.: 

как голодный на хлеб. Нетерпеливо, с жадностью. Обычно о человеке, 

стремящемся к источнику сведений, знаний. 

4. понимать, разбираться, смыслить в чём-л.: 

как свинья в апельсинах. Прост. Ирон. Ничуть, нисколько, совершенно не 

разбираться в чём-л. 

5. поступать, судить и т.п.: 

как Соломон. Книжн. Мудро, дальновидно. 

6. смотреть, уставиться на кого-, что-л.: 

как в афишу коза. Нов. Неодобр. Тупо, не понимая, о чем идет 

речь.  Сравнение «глядит, как в афишу коза» – из стихотворения В. 

Маяковского «Стихи о советском паспорте». 

7. щёлкать что-л. (перен.): 

как орехи/орешки/семечки. Одобр. 1. Быстро, без затруднений 

решать задачи, уравнения и т.п. 2. Быстро решать какие-л. вопросы, проблемы и 

т.п.; составлять документы. 
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