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ЭТНОСПЕЦИФИЧНЫЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ 

 В ЗООМОРФИЗМАХ В АНГЛИЙСКОЙ, РУССКОЙ 

 И  МОНГОЛЬСКОЙ ЯКМ 

 
В статье рассматриваются зооморфизмы в английской, русской и монгольской ЯКМ. В 

результате межъязыкового сопоставления зооморфизмов    выделяются фразеологические 

аналоги с одинаковым символьным значением при различии внутренней (образной) формы в 

рассматриваемых языковых картинах мира, которые указывают на существование 

уникальности и этнической обусловленности языкового сознания. 
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The subject for consideration in this article are zoomorphic idioms in English, Russian and Mongolian 

language views of world. Analysis in the cross-language comparison of the zoomorphic idioms reveals 

idiomatic counterparts of the same symbolic meanings with distinction of internal (figurative) forms in 

these language views of the world, which show the existence of ethno-specific features of a language 

consciousness. 

Key words: language and culture, cultural codes, zoomorphic  idioms, language view of the world, 

language consciousness. 

 

Процесс формирования национальной картины мира определяется 

освоением территории, адаптацией человека к природной среде обитания, в 

результате чего происходит формирование образной картины мира осваиваемого 

пространства, зависящей от способа существования людей в этом мире. 

Включение знаний о животном мире в систему образных средств характеризации 

человека, расширение и углубление знаний о себе посредством сравнения, поиски 

сходства с образами реалий мира природы – закономерный этап развития 

человеческого знания о себе.  

Ассоциативно-образные зооморфизмы проявляют разницу осмысления 

мира и особенность языкового сознания носителей рассматриваемых языков.   

Среди них выделены межъязыковые фразеологические аналоги с одинаковым 

символьным значением при различии внутренней (образной) формы.  Как писал 

В.В.Виноградов, "внутренная форма, образ", составляющий значения или 

употребления слова, могут быть расшифрованы только в контексте его 

материальной и духовной культуры [Виноградов 1953]. Несходство внутренних 

форм в фразеологических фондах неродственных языков непременно говорит о 

национально-языковом варианте функционально-семантического инварианта, о 

результате диалектического взаимовлияния. С одной стороны, проявляется 

типологическая общность мышления, а с другой, особенность психологии народа, 

его быта, культуры.  По внутренней форме ФЕ можно воссоздать и сами 

культурные архетипы, и те сущностные моменты географической, хозяйственной, 

социальной, религиозной, культурной реальности, которые оказали влияние на их 

формирование.   



  Рассмотрим некоторые примеры. Так, помимо универсального символа 

трудолюбия “лошадь", для монгола, который разводит скот испокон веков, 

человек, занятый непосильным и напряженным трудом похож также на скот и 

корову "ухэр мал мэт зутгэх" (досл. неустанно трудиться как корова), ему и в 

голову не придет образ занятой пчелки "busy bee" как у англичанина и русского, 

занимающихся пчеловодством. Последние два также любят сравнивать человека, 

беспрерывно занятого активной повседневней деятельностью (часто впустую), не 

имеющего ни одной свободной минуты, с "белкой, вертящейся в колесе" и с " 

squirrel running round a wheel",так как белка – очень  шустрый, подвижный, 

проворный лесной зверек (Источником выражения "белка в колесе" является 

басня И.А.Крылова "Белка", написанная в 1833 году).  

 Для русского и английского языкового сознания образ лесных зверей и 

животных также близок, как для монголов – образ степных и горных животных, 

так как лес, реки и озера – основное богатство пространств умеренного климата. 

Особенностью природной среды также объясняется и тот факт, что человеческая 

свобода в русском и английском менталитете олицетворяется с "вольной 

птицей" и  " free  bird" (калька с нем. Vogelfrei "находящийся вне 

покровительства закона, изгнаннник" [Шанский 1987:30]), а в монгольском – с 

"хээрийн гороос" (со степной антилопой).  

  При созерцании красивой женщины англичанин и русский могут 

воскликнуть: "as graceful as a swan!" или  "как белая лебедь!", в то время как 

монгол воспоет ее иначе: "уулын буга(согоо) шиг!" (как горная лань). У монгола 

лебедь с его плавным и спокойным движением по воде вызывает не чувство 

восхищения красотой, как у русского и англичанина, а чувство полного 

умиротворения и покоя: "нуурын хун мэт амгалан" (спокойный как озерный  

лебедь). 

 Реакция на отсутствие красоты у девочки выразится тоже  по-разному у 

данных трех этносов. Первые два скажут: "a grey mouse!", "an иgly duckling!" 

(персонаж одноименной сказки Х.К.Андерсена, где говорится о птенце, которого 

все считали уродливым, гадким утенком и который, когда вырос, оказался 

прекрасным лебедем), или  "Гадкий утенок!" или "Серая мышка!". Монгол же 

проронит: "Ээ, хоотэй толог шиг!" (как теленок черномазый, перепачканный 

сажей).  

 При виде эксцентричного, ни на кого не похожего человека, англичанин 

скажет о нем "odd fish", русский даст ему кличку "белая ворона" (ФЕ восходит к 

7-й сатире римского поэта Ювенала (ок. 60-127г.). Вороны–альбиносы – это очень 

редкое явление природы. Видимо, это обстоятельство и позволило римскому 

писателю использовать такой оборот) [Бирих 1999]. При определении человека–

чудака на ум монголу придет "бохгуй тэмээ" (безгорбный верблюд) или "эвэртэй 

туулай" (заяц с рогами).  

  Главный обитатель дремучего  русского леса медведь c его тяжелой 

поступью также не обходится стороной в метких глазах русского наблюдателя, 

называющего его "неуклюжим". Монголы же давно подметили слабую черту 



главного обитателя пустыни Гоби верблюда -  его  неповоротливость: "хогшин 

тэмээ хэвтэж байгаа юм шиг" (как залежавшийся старый верблюд) или 

"тэмээний шийр тэврэх" (обнимать ноги у верблюда). Англичане отождествляют 

неуклюжего человека с быком в месте, где продают фарфор "like a bull in a china 

town", а русские – со слоном в посудной лавке. 

  Ловкость и проворность человека воспринимается и отображается в 

разных языковых сознаниях тоже по-разному. Ловкача англичанин уподобляет 

шустрой обезьяне "agile as a monkey", для русского это просто "чистый зверь" в 

работе и в деле. Ну а кому, как не монголу–арканщику, известна быстрота, 

неистощимая энергия и неукротимая проворность его стремительного коня! 

Отсюда и восклицание: "Уургын морь шиг!" (как конь арканщика) (такое 

сравнение связано с тем, что монголы, для того, чтобы поймать самого 

норовистого, стремительного коня в табуне лошадей, использовали специально 

для этого приученного коня).      

  Интересно отметить, что в тихий вечерний час меланхолично-вялое 

настроение госпожи кошки мимолетно заражает и ее  хозяина, уютно и тепло  

расположившегося у себя возле английского камина, от чего и он становится  от 

тоскливейшего мурлыканья своего любимого питомца  "as melancholy as a his 

cat". В русской хате тем временем наблюдается другая сцена активной игры 

"кошки" из темного царства злых сил, "скребущего" когтями кожу своему 

любимому хозяину так, что "на душу" ему наносятся болезненно-щемящие раны 

тоски и тревог. Одновременно на другом конце света, на пастбище недалеко от 

войлочной юрты арату приходится претерпеть упадок настроения и сил из-за 

своего "козла, сжевавшего" все его листья бойкости ("хийморийг нь ямаа хивэх" 

коза сжевала весь настрой, бодрость).  

  Одно и то же состояние дискомфорта, взвинченности каждый из этносов 

передает по-своему в соответствии с особенностью менталитета, отражающей 

самобытность соответствующих реалий. Англичанин чувствует себя "like a cat on 

hot bricks", русский мечется "как угорелая кошка", монгол корчится как "оттэй 

тэмээ шиг" (досл. как верблюд очервленый (с червями)). В основе идиомы, по-

видимому, лежит наблюдение за верблюдом, когда на ранах скота заводятся 

многочисленные червяки, паразиты, и от этого у него начинается сильный зуд, 

вследствие чего он не может спокойно лежать, барахтается, дрыгает ногами и 

резко опрокидывается взад и вперед.  

  Носителей разных языков не заставишь мыслить и выражаться одинаково, 

по шаблону. Каждый из них невольно воспринимает сущность вещей в 

соответствии со своим языковым менталитетом. Менять свою природу, натуру и 

сущность -  это для монгола все равно, что "волку отказаться от мяса", а для 

англичанина это невозможно, как не в силу леопарду избавиться от своих пятен 

"can the leopard change his spots?" (ФЕ произошла из Библии, Иеремия XIII, 23 

[Кунин 2005]).  

  Неимущего монголы сравнивают с собакой и свиньей "нохой нуцгэн гахай 

явган" (гол как собака, пеш как свинья) или "чаа гэх ямаагуй, туу гэх нохойгуй" 



(досл. не иметь ни козла, чтоб отогнать, ни собаки, чтоб прогнать). Выражение 

отображает представление кочевого народа о крайней нищете, т.е. в понимании 

кочевника юрта (дом), возле которого нет хотя бы наименее продуктивного "из 

пяти сокровищ"  козла и собаки для охоты, является самым бедным домом. В 

русском языке  сравнение идет с курами "где куры не поют" (выражение возникло 

во времена царского самодержавия. С крестьян взимались большие оброки, и если 

крестьянину нечем было платить в неурожайные годы, то в качестве оброка 

забирали все, что можно взять, в том числе и петухов. В результате такого 

насилия села лишались того, что было привычным и характерным для 

деревенской жизни, – петушиного крика [Бирих, Мокиенко 1999]). Англичанин 

же ассоциирует бедность с мышкой "аs poor as a church mouse". Видимо, 

церковная мышь  более лишена пищи и питья, чем домашняя мышь, т.к. в 

английской церкви не может быть какой-либо житейской кухни. О богатом же и 

состоятельном человеке монголы говорят "урээ танихгуй баян" (досл. так богат, 

что не узнает своего жеребенка и ягненка). Из этого видно, что монголы 

ассоциируют богатство с обладанием лошадью и овцой, что свидетельствует об 

их важной роли в кочевой жизни. У богатого русского "денег куры не клюют". 

Данное выражение связано со святочными гаданиями в русской культуре. В 

курятнике или избе клали золотое, серебряное и медное кольцо, а также другие 

предметы, и по "интересу", проявляемому курами к тому или иному предмету, 

"устанавливали", насколько богат будущий муж девушки. Он предполагался 

богатым, если куры клевали золото. По этой гипотезе оборот развил 

противоположное значение, на что повлияли наблюдения за поведением кур: они 

не клюют зерна только тогда, когда его очень много и они совершенно сыты 

[Бирих, Мокиенко 1998]. 

  Враждебность и неуживчивость между людьми в русском и английском 

мышлении передаются через зооморфную ФЕ ‘как кошка с собакой’. Собака и 

кошка издревле являются домашними животными у русских и англичан, что 

отображает особенность оседлого уклада жизни. Соответственно, близкое 

сосуществование этих животных с человеком способствовало сравнению их 

повадок с человеческим поведением. В свою очередь, собака и кошка для 

монголов никогда не были домашними животными в силу кочевого образа жизни 

(собака выполняла только функцию сторожа), поэтому неполадки в человеческих 

отношениях в монгольском языке выражаются ФЕ хонь чоно хоер шиг ( как волк с 

овцой), что объясняется  прямым контактом монголов с этими животными в 

повседневной скотоводческой жизни, где волк является главным врагом для стада 

пасущихся овец.   

Таким образом, межъязыковое сопоставление зооморфных ФЕ в 

английском, русском и монгольском языках обнаруживает расширение 

архетипических представлений образов животных в трех ЯКМ. Наличие 

специфичных ФЕ в разных языках указывает на существование уникальности и 

этнической обусловленности языкового сознания. 
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