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Фразеологические единицы (ФЕ) с лексиче-

скими компонентами-зоонимами в составе яв-

ляются достаточно ярким отражением ментали-

тета, что обусловливает особенный интерес к 

имеющимся в славянских языках ФЕ, характе-

ризующим человека. На сегодняшний день в 

сфере сопоставительного изучения анималисти-

ческой фразеологии доминируют исследования, 

связанные с европейскими языками, в частности 

с английским [1–3], причем встречаются рабо-

ты, представляющие результаты сравнения бо-

лее чем двух языков [4]. Зоонимы – один из 

древнейших лексических пластов во всех язы-

ках мира, однако особенный интерес представ-

ляет сравнение на базе близкородственных язы-

ков. Сопоставление русской и польской фразео-

систем – одно из весьма перспективных направ-

лений такого рода исследований. Так, на приме-

ре данных русского и польского языков отмеча-

лась фразообразовательная активность устойчи-

вых сравнений с компонентом-анимализмом [5,    

с. 95]; рассматривались ФЕ, включающие в свой 

состав названия конечностей животных [6], од-

нако более-менее полную картину может дать 

анализ двух родственных фразеосистем, выпол-

ненный не только с учетом структурных и лек-

сико-семантических, но и определенных коли-

чественных параметров.  

Под термином «зоонимы» мы понимаем та-

кие лексические единицы, которые в своих но-

минативных значениях являются названиями 

животных, а также частей их тела. Это наиме-

нования животных домашних и диких, то есть 

названия млекопитающих и птиц, а также реп-

тилий, рыб, насекомых. Кроме того, сюда же 

можно отнести наименования пород животных, 

детенышей животных, общие названия классов 

объектов животного мира. Помимо зоонимов-

существительных, сюда включаются и отзоо-

нимные прилагательные.  

Как правило, ФЕ соотнесены с определен-

ным зоонимом, однако встречаются и ком-

плексные обороты, включающие два зоокомпо-

нента (robić z muchy słonia = делать из мухи 

слона; gra w kotka i myszkę = игра в кошки-

мышки); очень редко три: ворона в павлиньих 
перьях, волк в овечьей шкуре [7–9]. 

Общее число фразеологизмов, вошедших в 

созданную на материале соответствующих сло-

варей русско-польскую картотеку ФЕ с зооком-

понентами, составило чуть более пятисот еди-

ниц от каждой фразеосистемы (включая лекси-

ческие варианты). Примечательно, что именно 

для характеристики человека используется 

примерно 82% зафиксированного материала. 

Соответственно оставшиеся 18% с этой харак-

теристикой не связаны. Приведем примеры: 

козья ножка (пол. kozia nóżka) «самокрутка»; 

медвежий угол – ‘отдаленное, глухое, малона-

селенное место; захолустье’; psia (kozia) wólka – 

‘(шутл. ирон.) захолустное (бедное) имение; 

провинция, захолустье’; по щучьему велению – 

‘фольк. само собой; без посторонней помощи’). 

Надо сказать, что при этом сама «характери-

стика человека» может трактоваться достаточно 

широко. К ней относятся все фразеологические 
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единицы, которые так или иначе описывают 

человека с точки зрения его внешности, харак-

тера, поведения, образа жизни, привычек, кон-

кретных поступков, интеллекта, физиологии, 

здоровья, социального положения, происхож-

дения, общественного или имущественного ста-

туса, успешности, опытности, эмоциональных 

проявлений, отношений с другими людьми, ре-

чевой деятельности, профессиональной дея-

тельности, возраста.  

ФЕ сравниваемых славянских языков могут 

быть классифицированы в соответствии с грам-

матическими характеристиками (субстантив-

ные, адъективные, местоименные, наречные, 

глагольные, содержащие предикативную пару, 

междометные); структурно-семантическими 

характеристиками (эквиваленты полные, ча-

стичные; аналоги; безэквивалентные), а также 

семантическими особенностями (в соотнесении 

с соответствующими фразеосемантическими 

полями ФСП [10, с. 237]).  

Как показали наш материал, в исследуемом 

корпусе русско-польской «анималистической» 

фразеологии доминируют глагольные обороты 

(44%) а также субстантивные, которые состав-

ляют примерно 32%. Далее по мере убывания 

характеристики «репрезентативность» идут 

наречные (8.5%); соотносимые по структуре с 

предложением, т. е. содержащие предикатив-

ную пару (8.5%); адъективные (5%); междо-

метные (1.5%) и местоименные (1%). 

Однако остановимся на особенностях, связан-

ных с семантикой рассматриваемых фразеологи-

ческих единиц. Итак, интересующие нас фразео-

логизмы можно рассматривать исходя из их соот-

несения с двумя общими фразеосемантическими 

полями (ФСП), внутри которых, в свою очередь, 

можно выделить ряд микрополей:  

1) «человек как индивидуум, личность»    

(1.1. Внешность; 1.2. Возраст; 1.3. Физическое 

состояние, здоровье; 1.4. Психические особенно-

сти человека (1.4.1. Характер; 1.4.2. Интеллект; 

1.4.3. Психическое состояние; чувства, эмоции));  

2) «человек как член социума» (2.1. Соци-

альные характеристики (2.1.1. Социальное по-

ложение, статус; 2.1.2. Материальное положе-

ние); 2.2. Социальные отношения (2.2.1. Пове-

дение в социуме; 2.2.2. Речевое поведение; 

2.2.3. Отношение к труду; 2.2.4. Общение, меж-

личностные отношения)). 

Среди наиболее репрезентативных ФСП 

можно отметить «внешность», «характер», 

«интеллект». Внутри фразеосемантического 

поля «внешность» выделяются два микрополя: 

во-первых, общие характеристики внешнего 

облика (strach (straszydło) na wróble «воробьи-

ное пугало, человек, который странно выгля-

дит», колобкова корова «о неопрятном, ленивом 

человеке», мокрая курица «человек, имеющий 

жалкий вид, подавленный чем-либо, растерян-

ный» (в польском языке: wyglądać jak zmokła 

kura), ободранная (драная) кошка «о слишком 

худой, изможденной женщине». В польских 

словарях подобные соответствия с компонен-

том кошка отсутствуют. Однако в качестве 

межъязыкового фразеологического синонима 

может рассматриваться выражение wyglądać jak 
(wymoczony, wymokły) śledź (выглядеть как (вы-

моченная) селедка) – «худой как щепка, тощий, 

изможденный». 

Во-вторых, характеристики отдельных со-

ставляющих внешнего облика человека: 

barani wzrok (baranie oczy) – «бараний взгляд, 

пустой взгляд»; jastrzębi wzrok «ястребиный 

взгляд, быстрый, проницательный, острый 

взгляд»; крысиный хвостик «об очень тонкой 

косичке, жидком пучке волос» = пол. mysi 

ogonek (warkoczyk).  
Кроме того, в тематическую группу «внеш-

ность человека» вошли фразеологические еди-

ницы, служащие для характеристики походки 

человека: в польском языке – bociani krok «жу-

равлиный шаг, большой (длинный) шаг, боль-

шие шаги», в русском – гусиный шаг «о манер-

ной, театральной поступи», а также длины ног 

человека: bocianie nogi «журавлиные ноги, 

длинные и тонкие, как у аиста»; формы бороды – 

kozia (koźla, capia) bródka, козлиная бородка 

«борода небольшой длины, остроконечная, рас-

положенная на подбородке, похожая на козли-

ную»; формы зубов – końskie zęby, лошадиные 
зубы «длинные, плотно прилегающие друг к 

другу зубы»; формы лица – końska twarz, лоша-
диное лицо «длинное, вытянутое, овальной 

формы лицо»; шеи – łabędzia szyja, лебединая 
шея «белая, гибкая, красивая шея». 

ФСП «характер» содержит один из наибо-

лее многочисленных блоков, внутри которого 

представлены следующие черты характера че-

ловека: верность (psie przywiązanie «собачья 

привязанность, собачья верность»), кротость 

(golębie serce, голубиная душа «кроткая душа», 

невинный барашек «нравственный, чистый, не-

порочный человек», агнец божий «олицетворе-

ние кротости, непорочности»), смелость (lwie 

serce «львиное, смелое, отважное сердце»). Тут 

можно выделить общеотрицательные харак-

теристики качеств личности: собачья душа 
«скверный, грубый человек, хам», пес смердящий 

«о низком, мерзком человеке», хорош гусь «о 

неожиданно проявившихся предосудительных 

или отрицательных качествах кого-либо», lepszy 

ptaszek «об отрицательных качествах кого-либо», 

гад ползучий «злой, скверный человек». 
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Кроме уже названных, метафорическому пе-

реосмыслению в рамках фразеологического 

значения русских и польских устойчивых вы-

ражений с зоонимами подвергаются следующие 

отрицательные черты характера человека: жад-

ность, алчность; коварство; трусость; хит-

рость; беспомощность, слабохарактерность; 

неповоротливость, неуклюжесть; холод-

ность, равнодушие; чудачество, непохо-

жесть на других (белая ворона = пол. kaczka 

dziwaczka (досл. «утка чудачка»)). 

ФСП «интеллект» включает ФЕ, служащие 

для характеристики умственных способностей 

человека. Имеющийся фразеологический мате-

риал неравномерно распределяется между про-

тивоположными характеристиками «умный» и 

«глупый», поскольку доминируют отрицатель-

ные оценки интеллектуальных возможностей.  

Например: цыплячьи мозги, куриные мозги, 

курья голова, ежова голова, глуп как сивый ме-
рин «о человеке небольшого ума, ограниченных 

умственных способностей». В польском языке: 

ptasi mózg (móżdżek, umysł) или kurzy mózg 

(móżdźek) – «куриные мозги, недалекий ум», 

kurza pamięć «куриная, короткая память»,  

głupia gęś (gąska) «глупая гусыня, дурочка», 

skończony osioł, ostatni osioł, osioł dardanelski 

(koronny), osioł do kwadratu, dubeltowy osioł, 
patentowany osioł «круглый дурак, осел, ду-

рень», barania (ośla) glowa (leb) «баранья голо-

ва, осел, олух», głupi jak baran «глупый как ба-

ран». Кроме того: cielę miele na niedzielę «рази-

ня, размазня, недалекий человек», cielę 

marynowane «разиня, растяпа, размазня, недале-

кий человек», boże cielę «беспомощный, не-

практичный, наивный человек». 

Приведенные примеры свидетельствуют о 

том, что русская и польская картины мира отча-

сти соответствуют друг другу, однако встреча-

ются случаи несовпадения трактовки вроде бы 

одинаковых реалий или их замена. К примеру, 

осёл в русской картине мира символизирует 

упрямство – в польской он не столько упрямый, 

сколько глупый, причем «глупый в квадрате» 

(«квадратный») или «двойной»; русской ФЕ 

хорош гусь (кто) – «прост. ирон. о неожиданно 

проявившихся предосудительных или отрица-

тельных качествах кого-либо» [8, с. 161] соот-

ветствует польский оборот lepszy ptaszek (ładny 

z kogoś ptaszek) – ирон. хорош гусь (фрукт, тип) – 

...dyrektor to też lepszy ptaszek.., jego sprawa stała 

na egzekutywie (Kurowski, Nowa twarz Teresy). 

Директор тоже хорош гусь, его дело рассматри-

валось на бюро. – I pewno chce, aby pan płacił 

jemu, a nie żonie? O, to ładny z niego ptaszek 

(Lassota, Strome podejście). – И он, верно, хочет, 

чтобы вы платили ему, а не жене? О, хорош 

фрукт [11, с. 280].  

Таким образом, фразеологизмы с зоокомпо-

нентами представляют собой прекрасный мате-

риал для сравнения особенностей националь-

ных фразеосистем. Причем, даже при беглом 

взгляде на предмет, бросается в глаза то, что в 

любом кладезе народной мудрости доминируют 

номинации, имеющие отрицательную коннота-

цию, что согласуется с общей установкой на 

более детальную дифференциацию именно от-

рицательных черт характера или внешних реа-

лий. Что касается подобранного для проведен-

ного анализа материала, то он показывает, что 

русские и польские фразеологизмы с зоокомпо-

нентами в составе схожи друг с другом по сво-

им морфологическим параметрам, объединяют-

ся в крупные частеречные классы, группируют-

ся по признаку грамматической структуры, но 

при этом могут значительно отличаться по со-

держанию, что лишний раз свидетельствует о 

самобытности рассматриваемых национальных 

картин мира и открывает дополнительные воз-

можности для их сопоставления. 
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CHARACTERISTICS OF HUMAN AND SOCIAL PHENOMENA 

 IN RUSSIAN AND POLISH PHRASEOLOGICAL SYSTEMS  

(ON THE EXAMPLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ANIMALISTIC COMPONENT) 

 

I.V. Kuzmin 

 

The article presents a general description, as well as a comparative analysis of a number of human and social phe-

nomena of Russian and Polish phraseological units containing an animalistic component. The analysis is performed 

taking into account structural, lexical-semantic and quantitative parameters. The phraseological units recorded in Rus-

sian and Polish phraseological lexicographic sources are considered on the basis of their lexical and grammatical classi-

fication, as well as their correlation with the corresponding phraseological and semantic fields. In turn, a number of 

microfields are often distinguished within such fields, The results indicate that the Russian and Polish world views part-

ly correspond to each other, however, there are quite a number of cases of either partial or full mismatch of phraseolog-

ical system interpretations of the same realities and phenomena.  

 

Keywords: Russian and Polish phraseological systems, phraseological units with animalistic components, phraseo-

logical and semantic field. 

 


