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Областью изучения лексической парадигматики русского языка 
являются денотативно-смысловые сферы русских имён существи-
тельных. В центре нашего внимания – существительные со значе-
нием «птица» в русском и вьетнамском языках, но не в их номина-
тивной функции, а в переносном значении. Такие существительные 
называются орнитонимами. 

В научной литературе орнитонимы описаны в разных аспектах: на-
звания птиц как специфическая группа слов на материале русского и 
английского языков (Н. Ю. Костина), структура лексико-семантическо-
го поля «птица» в языковом сознании носителей русского, английского 
и немецкого языков (В. В. Сибул), ассоциативный потенциал орнито-
нимов (Т. В. Слива), страноведение через фразеологизмы с компонен-
том орнитонимом (Б. Викторов, И. И. Земцовский, Л. Е. Кругликова, 
В. М. Мокиенко А. И. Молотков), орнитонимы в фольклорном тексте 
и народно-поэтической речи (Л. Ю. Гусев, А. Т. Хороленко), лекси-
кографирование орнитонимов (Э. И. Сафин, Р. М. Беме, В. Е. Флинт, 
В. К. Рябинцев), сопоставительный анализ русских орнитонимов с ан-
глийскими, немецкими, турецкими, фрацузскими, итальянскими, ис-
панскими (И. А. Веснина, А. П. Денисова, А. А. Гимадеева, Н. Ю. Ко-
стина, М. В. Кутьева, О. Б. Симакова, А. С. Филатова). 



97

Материалы ежегодной международной конференции.   1-2 июня 2015 г.

Есть работы, связанные с изучением русских орнитонимов с пе-
реносным и символическим значением (М. В. Кутьева, Н. А. Курш-
кина, О. Г. Пестова, О. Б. Симакова, С. В. Костылева и др.), а также 
орнитонимы в мифологии стран Европы и Азии [Мифологическая 
энциклопедия] и др. 

Сравнение орнитонимов с переносным значением в русском и 
вьетнамском языках в лингвокультурах не было предметом специ-
ального рассмотрения и является актуальным и полезным в обуче-
нии русскому языку как иностранному. 

Номинации птиц имеют семантические, словообразовательные, 
функционально-стилистические особенности. В каждом языке они 
имеют свою количественную и содержательно-структурную харак-
теристику, поэтому изучение русских и вьетнамских орнитонимов 
представляет научный интерес. Сравнение орнитонимов с перенос-
ным значением в русском и вьетнамском языках и лингвокультурах не 
было предметом специального рассмотрения и является актуальным. 

Слова обладают свойством иметь одно или несколько значений. 
В центре нашего внимания – переносное значение слова, которое 
появляется в результате переноса прямого обозначения предмета 
на новый предмет. Такой перенос на основе сходства предметов на-
зывается метафорой. Она содержит в себе сравнение, но передаёт 
его особым образом: путём создания семантической двойственно-
сти слова или выражения. Метонимия возникает при употреблении 
названия одного предмета вместо наименования другого предмета 
на основании внешней или внутренней связи между ними. Разно-
видностью метонимии является перенос по смежности – перенос 
названия с части на целое или наоборот. 

Состав денотативно-идеографической группы существитель-
ных со значением «птица» в основном значении представлен в со-
временных толковых словарях. Их материал является хорошей ба-
зой для выявления и анализа орнитонимов с переносным значением. 

Лексико-семантический анализ русских и вьетнамских суще-
ствительных со значением «птица» с переносным значением, а так-
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же анализ употребления данного класса имён существительных в 
составе фразеологизмов, пословиц, поговорок и народных примет 
позволяют дать их сравнительную характеристику. 

Анализ семантики русских орнитонимов вне основной функции 
показал, что из 142 существительных со значением «птица» 53 су-
ществительных обладают способностью иметь переносное значе-
ние: «воробей», «ворон», «ворона», «курица», «ласточка», «петух», 
«попугай», соловей», «сорока», «утка» и др.

Лексико-семантический анализ русских орнитонимов с пере-
носным значением позволяет распределить существительные со 
значением «птица» в следующие группы: 

Первая группа – это орнитонимы, обозначающие характеристи-
ку человека, его внутренних и внешних качеств, в составе 11 лек-
сических единиц: «ворона» – 1) простофиля, разиня; 2) тот, кто 
рожден в такой год (1949, 1981, 2013 гг.); «витютень» – неповорот-
ливый человек, вялый, ленивый человек, разиня, простофиля; «гага-
ра» – смуглый, черноглазый человек; «глухарь» – глухой или плохо 
слышащий человек и др. 

Вторую группу составляют 11 подгрупп орнитонимов, в кото-
рых наблюдается: 1) сходство переносных значений и обозначае-
мых предметов или явлений по определённым признакам или по 
выполняемой функции: «журавль» – длинный шест, служащий ры-
чагом в колодце; «гриф» – длинная узкая пластина верхней части 
струнного инструмента, вдоль которой натянуты струны и др.; 
2) перенос сходства на кулинарные изделия, съедобные предметы: 
«жаворонок» – булочка в виде птицы и др.; 3) на технические транс-
портные средства: «кукушка» – небольшой поезд местного назна-
чения; 4) на графический знак: «галка» – графическая отметка в 
документе; 5) на спортивное упражнение или игру: «ласточка» – 
спортивное упражнение, «чиж» – детская игра; 6) на вместилище 
для чего-либо: «утка» – предмет, используемый в больнице; 7) на 
астрологический или космический объект: «Лебедь» – созвездие 
Северного полушария, а 8) также орнитонимы с переносным зна-
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чением «передают» ложную информацию в средствах СМИ: «утка» 
или 9) информацию о пожаре: «петух»; 10) перенос криков петуха 
на срыв голоса человека: «петух» и 11) на предмет вне его оценки: 
«пустельга» – вещь, не представляющая ценность. 

Во вьетнамском языке в переносном значении употребляется 26 
орнитонимов: «ворона» (quạ), «гусь» (ngỗng), «иволга» (vàng anh), 
«канарейка» (hoàng yến), «петух» (gà trống), «соловей» (họa mi) и др.

Они так же, как русские орнитонимы, характеризуют челове-
ка, его внутренние и внешние качества: «журавль» (sếu) и «цапля» 
(hạc) – худенький и высокий человек мужского или женского пола 
(người gầy và cao), «лебедь» (thiên nga) – красавица (người đẹp) и др. 

Анализ семантики русских и вьетнамских орнитонимв с пере-
носным значением выявил их полное семантическое сходство, на-
пример: «ворон» (quạ) – вестник смерти (điềm báo về cái chết); «со-
ловей» (họa mi) – певец с очень красивым и высоким голосом (người 
ca sĩ có giọng hát đẹp và cao); «ястреб» (diều hâu) – злой, вражебно 
настроенный человек; враг (kẻ độc ác). 

Частичное сходство с русскими орнитонимами проявляется у 
орнитонима «пава». Русское слово «пава» («пава» – плавная и вели-
чественная по походке) характеризует только походку женщины, а 
вьетнамское слово «пава» (chim công) имеет отношение к балерине.

Следует отметить различия в переносных значениях русских и 
вьетнамских орнитонимов. Например, несовпадение переносных 
значений наблюдается у русского орнитонима «гусь» – ловкач, мо-
шенник, пройдоха, ненадежный, плутоватый человек и у вьетнам-
ского орнитонима «гусь» (ngỗng), который имеет значение «глупый 
и неповоротный человек».

Русские и вьетнамские орнитонимы характеризуют человека, 
его внутренние и внешние качества: «лебедь» (thiên nga) – красави-
ца (người đẹp), «петух» (gà trống) - вдовец с малыми детьми на руках 
(người đàn ông góa vợ nuôi con một mình) и др. 

Русские орнитонимы употребляются в сравнениях, указывая 
внешний вид человека – «черна как галка», его походку – «ходит 
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как павлин», речь – «трещит как сорока», ум – «глупа как гусыня», 
отношения – «носится как курица с яйцом» и др.

Вьетнамские орнитонимы тоже употребляются в сравнениях: 
«белый как очищенное яйцо» (trắng như trứng gà bóc), «черна как 
галка» (đen như quạ); «как голубки живут кто-н.» (như đôi chim cu), 
«как дятел долбит клювом» (như mỏ khoét), «как курица, запутав-
шаяся в спутанных волосах» (viết như gà bới), «как курица при виде 
лисы» (như gà phải cáo) и т. д. 

Анализ семантики русских и вьетнамских орнитонимв с пере-
носным значением выявил их полное семантическое сходство, на-
пример: «ворон» (quạ) – вестник смерти (điềm báo về cái chết); «жу-
равль» (sếu) – худеньский и высокий человек (người cao gầy); «сова» 
(cú) – человек, который работает вечером бодрее, чем утром; «со-
ловей» (họa mi) – певец с очень красивым и высоким голосом (người 
ca sĩ có giọng hát đẹp và cao); «ястреб» (diều hâu) – злой, вражебно 
настроенный человек; враг (kẻ độc ác). 

Частичное сходство с русскими орнитонимами проявляется, 
например, у вьетнамского орнитонима «пава» (chim công). Если в 
русском языке этот орнитоним имеет значение «плавная и величе-
ственная походка у женщины», то во вьетнамском языке он имеет 
значение «балерина» (diễn viên múa). Оба орнитонима имеют оди-
наковый семантический компонент значения «красота движений». 
Русское слово «пава» характеризует только походку женщины, а 
вьетнамское слово «пава» (chim công) имеет отношение к балету 
как виду искусства. 

Следует отметить различия в переносных значениях русских и 
вьетнамских орнитонимов. Например, несовпадение переносных 
значений наблюдается у русского орнитонима «гусь» – ловкач, мо-
шенник, пройдоха, ненадежный, плутоватый человек и у вьетнам-
ского орнитонима «гусь» (ngỗng), который имеет значение «глупый 
и неповоротный человек». 

Более полное освещение русских и вьетнамских орнитонимов 
возможно с учётом особенностей культуры народов, их миропони-
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мания, символики, мифологии, фразеологии и языковой афористи-
ке, то есть в аспекте лингвокультуры.

В русском и вьетнамском языках есть орнитонимы с символиче-
ским значением, которое, к сожалению, не указывается в толковых 
словарях сравниваемых языков. Символическое значение – это тип 
конвенционально обусловленного лексического значения, образо-
вавшего на основе механизмов метафоризации и метонимизации, в 
котором наименование конкретного предмета выступает в качестве 
означающего для абстрактного значения [Пестова 1998]. 

Наименования птиц являются в русской и вьетнамской куль-
турах образами-символами, наделёнными положительной или от-
рицательной оценочностью: голубь – «символ мира» для русских 
и вьетнамцев; ворон – «символ смерти» в русской и вьетнамской 
культурах; горлинка – «символ женственности» у русских; синяя 
птица – «символ неуловимого счастья» у русских и «символ любви» 
у вьетнамцев. Так, аист у вьетнамского народа – символ священной 
материнской любви, но у орнитонима «аист» есть и другие симво-
лические значения: жизнеспособность, терпеливость, несчастливая 
судьба женщины и крестьянина в феодальном Вьетнаме. 

В мифологиях разных народов мира птицы являются симво-
лами. Так, «орёл» – символ солнечной силы, огня и бессмертия; 
«ибис» – символ рассвета и утра в Древнем Египте; «журавль» – 
символ долголетия, удачи и счастья в Японии и в Китае; «индюк» – 
символ глупости, чванства, гордости и высокомерия в мифах индей-
цев [Мифологическая энциклопедия]. Изучение таких слов являет-
ся сегодня актуальной и до конца не решённой проблемой. 

Русские и вьетнамские орнитонимы являются компонентами 
фразеологизмов. Здесь наблюдается полное совпадение значений, ча-
стичное совпадение и расхождения в значениях. Например, фразеоло-
гизм «ворона в павлиньих перьях» (quạ cắm lông công) и вьетнамский 
фразеологизм «курица в павлиньем одеянии» (gà mặc áo công) имеют 
значение человек, который хочет казаться важнее и значительнее, 
чем есть на самом деле (người làm vẻ quan trọng hơn thực tế).
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Русский фразеологизм чужими руками жар загребать переда-
ётся вьетнамским фразеологизмом с орнитонимом – «сова кричит, 
а нечистая сила ест» (cú kêu cho ma ăn cỗ), а фразеологизм отпра-
виться на тот свет в значении умереть имеет вьетнамский экви-
валент «сесть на журавля, чтобы поклониться Небесному владыке 
(cưỡi hạc chầu chời)». 

Значение не понимать, не разбираться в чём-л. есть у вьетнам-
ского фразеологизма «утка слушает гром» (vịt nghe sấm) и у рус-
ского «свинья в апельсинах». В русском фразеологизме указанное 
значение передается фразеологизмом с компонентом-зоонимом. 
Знать сходство и различия русских и вьетнамских фразеологизмов 
необходимо для изучения русского языка вьетнамцами. 

Русские и вьетнамские орнитонимы употребляются в послови-
цах и поговорках. Они представляют богатство русской и вьетнам-
ской языковой афористики. Все вьетнамцы, изучающие русский 
язык, знают русские пословицы «слово – не воробей, вылетит – не 
поймаешь» (lời nói không phải là con chim sẻ, bay đi rồi không lấy lại 
được nữa), «кукушку на ястреба променять» (đổi tu hú lấy diều hâu). 
Русские и вьетнамские пословицы обнаруживают дословное совпа-
дение – «одна ласточка весны не делает» (một cánh én không làm nên 
mùa xuân), «у чёрной курицы и весь приплод чёрный» (gà mái đen cả 
ổ đều đen), то есть «каков род, таков и приплод». Русская пословица 
«пуганая ворона куста боится» имеет вьетнамский аналог «птенец 
изогнутого куста боится» (chim non sợ cành cong). Расхождений в 
ситуациях употреблений русских и вьетнамских пословиц и пого-
ворок не обнаружено. Это можно объяснить тем, что у русских и 
вьетнамцев одинаковые нравственные ценности, исторически зало-
женные народом и отражённые в пословицах и поговорках. 

С давних времён русский и вьетнамский народы наблюдали за 
происходящими вокруг их событиями, за явлениями природы, за 
поведением птиц и их реакцией на изменения погоды и окружаю-
щей среды. На основании этих наблюдений народы составляли при-
меты. Примета – это явление, случай, которые в народе считаются 
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предвестием чего-н. хорошего или плохого. Русские птицы чувстви-
тельны к малейшим изменениям погоды, поэтому они широко пред-
ставлены в русских народных приметах.

Так, о наступлении хорошей погоды говорят русские приметы: 
«кукушки кукуют в хорошую погоду»; «села чайка на воду – жди 
хорошую погоду»; «грачи играют – к хорошей погоде», «галки вече-
ром собираются гурьбой и кричат – к ясной погоде»; «петухи поют 
в полдень после дождливого утра» – к хорошей погоде. Примета-
ми плохой погоды являются следующие: «ворона каркает – к нена-
стью»; «вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде»; «гусь 
стоит на одной ноге, поджав другую, – к морозу» и др. 

Вьетнамские приметы тоже имеют связь с птицами. Например, 
«ворона купается – будет сухо, скворец купается – будет дождь» (quạ 
tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa), но меньшую, чем в русской культуре.

Так, во фразеологии и языковой афористике, в сравнениях и на-
родных приметах вьетнамцев чаще употребляются не орнитонимы, 
а зоонимы, насекомые, приматы, грызуны, амфибии и др. – бык, со-
бака, кошка, обезьяна, змея, слон, тигр, пчела, улитка и др., напри-
мер: «нем, как улитка», «осёл любит тяжести», «отец – в тигра, а 
сын – в щенка», «подразнил пчелу, она и ужалила», «ловил краба, 
поймал улитку», «сто светлячков не равны одному факелу», «звезд-
но – к жаре, нет звезд – к дождю» и др. [Новый Большой вьетнам-
ско-русский словарь 2012].

Таким образом, сравнительный анализ русских и вьетнамских ор-
нитонимов с переносным значением показал как случаи совпадения, 
полного или частичного, так и случаи расхождения в значениях. Это 
можно объяснить наличием различий в ассоциациях русского и вьет-
намского народов, в особенностях национальных культур и традиций.
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