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КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ ЗООНИМОВ
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ*
Статья посвящена анализу семантики зоонимической лексики, функционирующей в качестве компонентов фразеологических единиц. Зоонимы во всех языках
имеют в лексическом значении коннотативные признаки, служащие основой
формирования метафорической номинации и определяющие фразеообразующий
потенциал номинаций животных. Цель исследования — выявить культурные коннотации зоонимов в русской и китайской фразеологии. В работе использованы
методы контекстуального анализа и лингвокультурологическая интерпретация.
Материалом явились извлеченные из словарей русские и китайские фразеологизмы, в состав которых входят названия двенадцати животных китайского
календаря: крыса, бык, тигр, кот, дракон, змея, лошадь, коза (овца), обезьяна,
петух, собака, свинья. В результате анализа выделены безэквивалентные и сопоставимые номинации. Из двенадцати известных по китайской фразеологии
зоонимов в русских фразеологизмах представлены десять. Национально специфическими китайскими номинациями являются 啭 («дракон») и 㰢 («тигр»).
Все зоонимы в обеих фразеологических системах характеризуют человека. При
использовании зоонимных метафорических моделей в русском языке чаще отмечаются отрицательные черты человека, тогда как в китайской культуре больше
зоонимов символизируют положительные качества человека. С точки зрения
общей оценки анализируемые зоонимы в обоих языках составляют три группы —
с мелиоративной оценкой, пейоративной оценкой и амбивалентные.
К л ю ч е в ы е с л о в а: фразеология; зооним; лингвокультурология; семантика;
коннотации.

Наименования животных дают богатый материал для исследования коннотативных значений. Наблюдения человека за окружающим миром живой природы обусловливают тот факт, что почти каждое наименование животного несет
эмоциональный «довесок», служащий основой формирования метафорической
номинации и определяющий фразеообразующий потенциал зоонимической
лексики, исследованию которого посвящена настоящая работа.
Человек с древности верил в то, что между людьми и животными существует родство, и животное было для людей «мерилом многих человеческих
качеств — как физических, так и нравственных» [Мокиенко, с. 92], вследствие
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этого зоонимы во всех языках обладают высоким коннотативным потенциалом,
и в их денотативную семантику органично «вплетена» культурная семантика, которая обычно становится основой семантики фразеологической единицы (ФЕ).
Являясь универсальным средством метафоризации, зоонимы характеризуются
яркой национальной спецификой, поэтому круг животных, зафиксированных
в ФЕ, и присущие им признаки в разных культурах существенно различаются.
Эти различия кроются в культурных коннотациях, которые выступают как
связующее звено между значением единиц естественного языка и пространством культуры — сформированными в ней стереотипными представлениями,
символами, мифологемами, эталонами и т. п. [Ковшова].
Материалом нашего исследования послужили извлеченные из словарей
[БФСРЯ; РФ; Яранцев; Li Yihua, Lv Deshen; Wang Tao] русские и китайские
фразеологизмы, в состав которых входят названия двенадцати животных — символов года по китайскому календарю: крыса, бык, тигр, кот, дракон, змея, лошадь
(конь), коза (овца)1, обезьяна, петух, собака, свинья2. Выбор этих зоонимов обусловлен и собственно лингвистическими причинами — большим количеством
ФЕ с данными зоонимами, и экстралингвистическими причинами — возросшим
в последние годы интересом к китайской культуре, повышенным вниманием
к китайской символике, особенно к календарным животным, которые каждый
раз в преддверии наступающего года активно внедряются в жизнь русских людей
в виде сувениров, календарей и т. п. При такой экспансии национальные символические значения, свойственные животным в китайской культуре, оказывают
влияние на мировосприятие русских людей. Обращение к аксиологической
семантике зоонимов, имеющих большое значение для китайской культуры,
на фоне их сопоставления с аналогичными русскими зоонимами обусловило
актуальность данного исследования. Сопоставительное описание лексикосемантической микрогруппы в лингвокультурологическом аспекте позволяет
установить сходство и различие между русской и китайской картинами мира,
выявить общие и специфические признаки, присущие данным культурам.
Настоящее исследование предполагает два этапа. Цель первого этапа — сопоставить национально-культурные коннотации зоонимов, зафиксированные
во фразеологизмах русского и китайского языков. На втором этапе будет проведено анкетирование среди российских студентов с целью выявления набора
культурных коннотаций, которыми, по мнению информантов, обладают зоонимы
китайского астрологического календаря. В данной статье мы приводим результаты первого этапа исследования.
Вслед за В. Н. Телия мы понимаем фразеологию широко и включаем во фразеологическую систему собственно фразеологизмы разных типов, устойчивые
В китайском гороскопе соответствующий год имеет два символа, поэтому мы включаем два зоонима.
Для анализа привлекались ФЕ, составляющие исконно русский (христианский) фразеологический
фонд языка. Заимствованные ФЕ и кальки типа темная лошадка; драконовские меры; посеять зубы дракона;
остерегайтесь людей, которые не любят котов; не будите спящего кота и т. п. не вошли в анализируемый
материал.
1
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сочетания и паремии [Телия, с. 58]. Широкое понимание фразеологии существует и в китайской лингвистической традиции, где выделяются пять типов
фразеологизмов: чэнъюй (идиомы), яньюй (пословицы), сехоуюй (недоговоркииносказания), гуаньюнъюй (фразеологические сочетания), суюй (поговорки)
[Войцехович, с. 17].
Зоонимы становились предметом изучения и российских, и китайских
лингвистов [см., например: Гаврилюк; Головня, Юань Фан; Каримова; Сакаева;
Чепасова; Чепкова; Хао Хуэйминь; и др.].
Из двенадцати календарных зоонимов в русских ФЕ представлены десять,
тогда как в китайских ФЕ встречаются все. Национально специфическими
китайскими номинациями являются тигр и дракон.

Дракон
В отличие от других наименований, называющих биологические виды,
дракон, будучи мифическим существом, выпадает из научной таксономии, соответственно, основу фразеологизмов с данным компонентом определяет привнесенная языковым сознанием оценка существа, созданного фантазией людей
и не являющегося частью природного мира.
В китайском языке обнаружено более 80 фразеологизмов со словом «дракон»
[Хао Хуэйминь]. Причина такого повышенного внимания к дракону в том, что
китайцы считают себя потомками дракона. Это мифическое животное в сознании
китайцев выступает символом власти, силы, авторитета. Именно эти культурные коннотации лексемы дракон находят отражение во фразеологии: ⳳ啭ᄤ
(«дракон — сын неба, часто имеют в виду императора»)3; ᳯᄤ៤啭 («лелеять
надежду на то, что сын станет драконом», т. е. станет талантливым и знаменитым); ᕫၓབ啭˖ᔶᆍᕫࠄ⿄ᖗབᛣⱘՇၓ («получить хорошего зятя, подобно
дракону») и др. Кроме того, дракон символизирует силу и энергию: 啭偀㊒⼲:
↨ஏҎ㊒ᯎⲯ («у человека энергия и сила духа, как у лошади и дракона»).
Мотивировочным признаком для формирования значения фразеологизмов
с компонентом «дракон» в китайском языке является приписываемая референту
имени способность к полету, которая метафорически проецируется на различный
круг натурфактных и артефактных объектов: от движения облаков до движений
пера в китайской каллиграфии. Сила, мощь, величественность, которыми наделен дракон в китайской мифологии, становятся основанием приписывания
этих ценностно значимых свойств человеку.

Тигр
Образ тигра немногим уступает в популярности образу дракона (зафиксировано около 60 китайских ФЕ с компонентом «тигр»), но он не столь однозначен.
3

Толкования ФЕ взяты из китайских фразеологических словарей, перевод на русский язык Чжао И.
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В китайской культуре тигр оценивается амбивалентно. Отрицательную оценку
имеют ФЕ, в которых актуализированы семантические признаки:
— ‘злой, жестокий’: ᐂ㰢ৗ亳˖↨ᐂࡽҎخണџ («помогать тигру пожирать
пищу») ‘быть пособником злодея, помогать в преступных делах’; തഄ㰢 («сидящий на земле тигр») ‘местный деспот, самодур’; ᢺ䏃㰢 («преградивший дорогу
тигр») ‘разбойник’;
— ‘алчность и жадность’: 㰢㾚ⳜⳜ˖ڣ㗕㰢㽕ᤩ亳䙷ḋⳃⴔˈᔶᆍ䋾ှഄⳃⴔ
(«смотреть тигром») ‘алчно взирать; бросать алчные взоры’; 体㰢ᠥ亳˖ڣ伹体
ⱘ㗕㰢ᠥ亳⠽ϔḋˈᔶᆍࡼ⣯⚜㗠䗳ᑺ («как голодный тигр набрасывается
на пищу») ‘жадно, с яростью набрасываться на что-л.’.
Опасность, исходящая от тигра, становится основой метафорического переноса в ФЕ ュ䴶㰢 («улыбающийся тигр») ‘о вероломном, двуличном человеке,
который по внешнему виду кажется добрым, а в душе оказывается жестоким’.
Вместе с тем тигру в китайской культуре приписываются такие качества, как:
— мощное телосложение: 㰢㚠❞㝄 («спина тигра и поясница медведя») ‘здоровый, крепкий человек’; 㰢༈㰢㛥˖ᔶᆍໂع८ⱘḋᄤ˄ᣛܓス («голова
тигренка») — употребляется для характеристики крупного ребенка;
— быстрота, проворность: 啭㝒㰢䎗˖ڣ啭亲㝒ˈ㰢䏇䎗ˈᔶᆍ䎥䏇ᯊࡼ
ع᳝ («как дракон взлетает, как тигр прыгает») ‘быстро делать что-л.’;
— храбрость: 㰢༈➩乨˖ᮻᯊᔶᆍ⥟փⱘ䌉Ⳍ℺ᇚⳌ䉠ⱘ࿕℺ˈҷᣛ℺ᇚˈ࢛
(«у человека голова как у тигра, подбородок как у ласточки») ‘о храбром воине’.
Лексема «тигр» в этих ФЕ обладает мелиоративной коннотацией. Приведенные примеры иллюстрируют разграничение ожидаемых положительных
коннотаций внешнего облика тигра и основанных на жизненном опыте представлений о его жестокости и коварстве.
Китайские ФЕ нередко включают два зоонима, имеющих сходный или
противоположный прагматический потенциал. Соединение в сочинительном
ряду дракона с тигром усиливает положительную семантику данных лексических единиц: ҎЁ㰢 («тигр и дракон среди людей») ‘о выдающемся человеке’;
㰢㮣 («спрятавшийся дракон и спящий тигр») ‘не выявленный гений, скрытый
талант’.
Таким образом, зоонимы «дракон» и «тигр» для китайской картины мира
являются национально специфическими. Остальные десять календарных
зоонимов встречаются и в русском, и в китайском языках, но общие для двух
языков названия животных различаются семантическими ассоциациями, что
обусловлено национально-культурной спецификой мировидения.

Бык
В русской фразеологии образ быка (вола) получает двойственную оценку.
Ассоциируясь со здоровьем, трудолюбием и силой, зооним имеет положительную коннотацию: здоров как бык; работать (трудиться) как вол. ФЕ брать
быка за рога ‘начинать действовать сразу и с самого главного’ характеризует

172

ФИЛОЛОГИЯ

энергичного, решительного человека, а фразеологизм упрямый как бык подчеркивает строптивость этого животного.
В китайском языке зооним «бык (вол)» также является амбивалентным. Это
животное обладает положительными коннотациями, символизируя трудолюбивого и сильного человека: ⠯催偀 («сильный как бык»); 㗕咘⠯ («желтый
вол») ‘о человеке, который самоотверженно трудится на благо народа’.
Значительно чаще китайские фразеологизмы содержат отрицательную коннотацию зоонима «бык», который символизирует следующие качества человека:
— упрямство, строптивость: ⠯㜒⇨ («бычий норов») ‘строптивый характер’;
б⠯ᢝϡ䕀˖ᔶᆍᗕᑺकߚമ«( އуперся как бык в стену рогами») ‘упрямого
ничем не убедишь’.
— глупость: ᇍ⠯ᔍ⨈ («играть на цитре перед быком») ‘о глупом слушателе,
который не понимает, о чем говорят’; ⠯༈ϡᇍ偀ఈ («голова быка не соответствует морде лошади») ‘говорить ерунду, нести околесицу’.
Аксиология образа быка в китайской и русской лингвокультурах совпадает:
бык символизирует силу, здоровье, агрессивность и, как следствие агрессии,
упрямство и строптивость. Материалы показывают, что в китайской культуре
бык имеет более богатую, чем в русской культуре, палитру признаков.

Лошадь (конь)
Исторически в жизни русских и китайцев лошадь выполняла разные функции. На Руси лошадь играла важную роль в сельском хозяйстве, поэтому основная часть ФЕ иллюстрирует культурную коннотацию ‘работоспособность,
трудолюбие’. Например, ломовая лошадь ‘кто работает тяжело, много’; рабочая
лошадка ‘трудолюбивый человек, безотказный работник’; работать как лошадь
‘много работать’. Зооним конь в русском языке характеризуется положительно,
ср.: быть на коне ‘чувствовать себя победителем’.
В Китае лошадь считалась прежде всего средством передвижения и широко
использовалась на войне. Именно поэтому большое число ФЕ связано с идеей
передвижения на поле сражения: Ҏᔎ偀ໂ˖ᔶᆍݯ䯳ⱘ᭫ᕜᔎݯᆍᕜ
ⲯ («солдаты сильные, кони крепкие») ‘о мощности армии’; ២偀˖ـ˖ـ
㐕ᖭǄᔶᆍࡵݯ㐕ᖭ («кони торопятся») ‘о напряженных военных действиях’.
Коннотация зоонима «лошадь» в китайском языке положительная. Лошадь
выступает символом способного, талантливого человека: ⥛偀ҹ偹˖⫼ད偀ᏺ
乚偀㕸, ↨ஏ㛑㗙ሙ«( ܜпревосходный конь ведет табун лошадей»). Лошадь
наделена крепким здоровьем, активна, энергична: Ҏ催偀 («крупный как
лошадь»); ϛ偀༨㝒˖ᔶᆍໄ⌽എ䴶⛁⚜ («мчатся десять тысяч коней»)
‘о неудержимом движении вперед, огромной энергии’.
О. А. Корнилов отмечает, что положительные качества, которые китайцы
приписывают животным, не означают, что отношение к животным столь же
«очеловечено», как, например, в современной европейской культуре. Определяющими являются не лингвистический фактор, а социально-исторический
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и вытекающий из него философский. Крайняя степень прагматизма, заложенного в конфуцианстве, явилась отражением суровой реальности, когда на первом
плане стояла проблема простого выживания: хорошо и нравственно то, что
приносит пользу, практическая выгода — основной критерий оценки чего бы то
ни было. Эти ценностные представления находят отображение во внутренней
форме фразеологизмов с компонентами «конь» и «лошадь».
Любопытно, что приведенные выше китайские фразеологизмы иллюстрируют не столь частотное в языке явление метафтонимии — совмещения метафоры
и метонимии, при которой кони метафорически предстают как воины, а табун
коней метонимически указывает на всё войско.
Таким образом, зооним «лошадь» в обеих культурах имеет мелиоративную
оценку, но китайская фразеология сохраняет больше культурных коннотаций,
связанных с этой лексемой.

Змея
К змее и в русской, и в китайской культуре относятся негативно, наделяя
ее следующими признаками: опасная, злая, бессердечная, жестокая, коварная.
Эти культурные коннотации зафиксированы во фразеологии обоих языков: например, русские ФЕ змея подколодная; лютая, как змея сипучая; присосаться
змеей подколодной; ядовитый как змея ‘о злобном, коварном, опасном человеке’;
выкормить змею; пригреть змею на груди ‘проявлять внимание, заботу, любовь
и т. п. к человеку, который впоследствии платит за это неблагодарностью’ или
китайские ФЕ с аналогичной семантикой: 㲛㴢Ўᖗ («сердце змеи и скорпиона»)
‘о бессердечном, злом, опасном человеке’.
Русские фразеологизмы подчеркивают двуличность змеи: змеиный язык
‘льстить, угодничать’, извиваться змеей ‘изворачиваться, ловчить, хитрить’. Аналогичный смысл содержит зооним «змея» в китайской ФЕ: ԯষ㲛ᖗ («уста Будды, а сердце змеиное») ‘сладкие слова, а в сердце злоба; лицемерие и коварство’.
Змея в китайской культуре, в отличие от русской, жадная: Ҏᖗϡ䎇㲛৲䈵
(«человек, чье сердце не преисполнено удовольствия, подобен змее, пытающейся
проглотить слона») ‘об очень жадном человеке’; 䋾㲛ᖬሒ˖↨ஏাⴐ߽ࠡⲞ
㗠ϡ㗗㰥ৢᵰ («жадная змея забывает о хвосте») ‘хвататься за любую выгоду,
не думая о последствиях’.
Вместе с тем в обеих культурах змея обладает мудростью, ср.: русские ФЕ
мудрый как змея; змеиная мудрость и китайскую ФЕ ♉㲛П⦴˖ஏ᮴ӋПᅱ, ↨
ஏ䴲ⱘᠡ㛑 («жемчужина чудесной змеи») ‘ум, остроумие’.
Интересно, что и в русской, и в китайской лингвокультурах визуальные
признаки змеи почти не учитываются во внутренней форме фразеологизмов.
Основу фразеологизмов формирует не реальный признак объекта, а привнесенная из мифологии, фольклора или других источников ассоциативная оценка.
Таким образом, в русском и китайском языках культурные коннотации
зоонима «змея» во многом совпадают, как и амбивалентная оценка денотата.
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Собака
В русской фразеологии зооним собака (и его вариант пес) встречается достаточно часто. Высоко ценится преданность собаки человеку: при верном псе
сторож спит; собака друг, а лошадь ворог; собачья верность (преданность).
Но в большинстве ФЕ зооним собака имеет негативные коннотации, метафорически представляя различные черты человека: злой, как собака; жить, как
собака; собачья душа ‘о скверном, грубом человеке’; собака на сене ‘о том, кто
сам не пользуется чем-либо и не дает пользоваться другим’.
В китайской культуре собака является одновременно символом преданности и объектом презрения. Верность собаки ее хозяину зафиксирована
в ФЕ ⢫ⱘৃ䴴 («собачья верность»); ⢫ᰃҎⱘϡ বᖗⱘ᳟ট («собака человеку
неизменный друг»); ⢫ᓖҪ ег䚕䚕 ᆵ  («на чужбине и собака тоскует»).
В древнем Китае собаки причислялись к нечистым существам, а в народном сознании они часто отождествлялись с дьявольскими силами, поэтому существует
немало ФЕ, в которых зооним «собака» обладает резко отрицательной коннотацией. Например: ⊹⣾⭹⢫˖↨ஏथ䌅㉫֫ⱘҎ («грязный, как свинья и собака, все тело покрыто грязью») ‘низкий, подлый человек’; ⢫ⴐⳟҎ («смотреть
на людей глазами собаки») ‘о человеке, который определяет свое отношение
к людям в зависимости от их могущества и богатства’; ⢫ఈ䞠ϡߎ䈵⠭˖↨ஏ
ണҎఈ䞠䇈ϡߎҔМད䆱 («из собачьей пасти не жди слоновой кости») ‘не жди
доброго слова от плохого человека’.
Таким образом, в русском и китайском языках зооним «собака» является
амбивалентным и имеет сходные культурные коннотации (преданность, верность, низость, злость, безделье).

Крыса
В русских ФЕ лексема крыса встречается единично. По характеру оценки
она обладает отрицательной коннотацией, символизируя такие человеческие
качества, как:
— непорядочность: сбежать как крыса;
— дотошность, бюрократичность: канцелярская крыса.
Во всех китайских ФЕ лексема крыса совпадает с русским зоонимом по отрицательным коннотациям, но имеет некоторые отличия в культурной семантике,
так как актуализирует иные отрицательные черты человека:
— трусость и нерешительность: 㚚ᇣབ哴 («всего бояться, как крыса»);
— жестокость и коварство: 䲔㾦ন⠭ («воробьиный клюв и крысьи зубы»)
‘жестокий человек, алчный чиновник’; 䌐ⳝ哴ⴐ («разбойничья бровь, крысиный взор»);
— ничтожность, низость: 哴㙱㰿㞖˖↨ஏᖂᇣ㗠᮴Ӌؐⱘϰ㽓 («печень крысы,
лапки насекомого») ‘ничтожное существо’.
Приведенные примеры свидетельствуют о принципиальном сходстве в восприятии крысы русским и китайским народами: это ничтожное, мелкое существо,
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приносящее человеку вред. В фокус метафоризации в китайском языковом сознании попадает больше свойств этого животного, и потому с зоонимом «крыса»
в китайской фразеологической системе связано больше символических смыслов,
чем в русской фразеологии.

Петух
В обеих культурах у зоонима «петух» есть общее коннотативное значение:
и русские, и китайцы рассматривают петуха как символ задиристости, боевитости. Это выражается в русских ФЕ сцепиться как два петуха; петухом налететь
на кого-нибудь и в китайской пословице ϸ叵Ⳍ᭫ («два петуха в одном доме
делают жизнь невыносимой»).
Кроме того, русский петух гордый и важный: ходить петухом значит ‘ходить
важно, самоуверенно’. В китайской картине мира петух предстает как жертва
судьбы, например: ᴔ叵偛⤈ («резать петуха, чтобы испугать обезьян») ‘наказать
одного человека, чтобы напугать других’.

Свинья
В русской культуре преобладает негативное представление о свинье как
о грязном и глупом животном, и зооним свинья во фразеологии содержит негативные коннотации, характеризуя тупость, наглость, невежество, ср.: грязный
как свинья; как свинья напиться (быть пьяным) ‘об очень сильном опьянении’;
метать бисер перед свиньями ‘говорить о чем-л. недоступном пониманию слушателя’.
Данные китайской фразеологии свидетельствуют о сходных культурных
коннотациях зоонима «свинья», актуализирующего семантические признаки
‘нечистоплотность’ — ⊹⣾⭹⢫˖↨ஏथ䌅㉫֫ⱘҎ («грязный как свинья,
все тело покрыто грязью»); ‘тучность и обжорство человека’ — ᇕ䈩䭓㲛˖ᇕ˖
ˈ䈩˖⣾ˈ䋾ှབ⣾ˈ⅟ᲈབ㲛ˈஏᣛ䋾ᲈ㗙։⬹㗙 («крупная свинья
и длинный удав») ‘ненасытная утроба’; ‘коварство’ — ⣾थ⢫䰽˖↨ஏथ䛭䰽ᙊ
ПҎ («подлый как свинья, опасный как собака»).

Обезьяна
В русском языке ФЕ с лексемой обезьяна единичны. Причина, вероятно,
в том, что это животное не обитало на территории России и знакомство русских
людей с обезьяной произошло относительно недавно. В русском фразеологическом фонде закрепились такие единицы: лев — страшно, обезьяна — смешно;
кривляться как обезьяна, отражающие основную культурную коннотацию этого
зоонима — ‘нечто смешное’. Кроме того, есть ФЕ уродлив как обезьяна; внешность как у обезьяны, основанные на непривлекательном облике животного.
В китайской культуре к обезьяне относятся с пренебрежением, потому что
у нее уродливая внешность — ᇪఈ⤈㝂˖ᔶᆍҎⳌ䉠ϥ䰟㉫֫ («с длинным носом
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и впалыми щеками, как обезьяна») ‘уродливая внешность; отвратительный вид’.
Кроме того, обезьяна символизирует глупость и посредственность человека:
⤓⤈প᳜˖↨ஏᛮ᮴ⶹˈг↨ஏⱑ䌍⇨ («увидев луну в колодце, обезьяны
считали, что луна упала в колодец, и пытались ее выловить») ‘о глупом человеке’.
Отличительной чертой обезьяны в обеих культурах признается ловкость,
подвижность, о чем свидетельствуют китайская ФЕ ⤈༈⤈㛥˖⤈ڣᄤ䙷ḋདࡼ,
ᔶᆍ㸠ࡼ⍂䑕 («подвижный как обезьяна») и русские ловкий как обезьяна; подвижный как обезьяна.
Материалы в целом свидетельствуют о бедности культурных коннотаций
зоонима «обезьяна» в русском и китайском языках.

Кот / кошка
Для русского человека кошка — одно из самых близких животных, и, поскольку всегда была возможность наблюдать за кошкой в естественных условиях,
человек подметил у нее множество разных черт и особенностей (и положительных, и отрицательных), которые нашли отражение во фразеологии.
Двойственное отношение к котам и кошкам связано с тем, что, с одной стороны, это милые домашние животные, их приятно гладить, они создают уют,
становятся членами семьи (Кошка в дом — радость в нем). С другой стороны,
это хищные, опасные и непредсказуемые животные (Кошачья лапка мягка,
да остёр коготок).
Зоонимы кот / кошка как компоненты ФЕ в равной мере частотны, однако
связанные с этими лексемами коннотации совершенно различны.
Так, основным культурным смыслом русской лексемы кот является ‘блудливость’: как кот мартовский; кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился,
а все мышей во сне видит; звал кот кошурку в печурку.
Зооним кошка обладает более богатым репертуаром смыслов:
— хитрость: ластиться как кошка около мышки; ходить (вокруг да около), как
кот вокруг горячей каши; знает кошка, чье мясо съела; играть в кошки-мышки;
кошачья лапка мягка, а коготок востёр;
— живучесть: живуч как кошка; кошку девятая смерть донимает; как кошка,
все на ноги падает;
— лень: лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется; напала на кошку
спесь, не хочет с печи слезть;
— низшее существо: поклонишься и кошке в ножки; знай, кошка, свое лукошко.
В пословицах отражено представление о том, что в доме кошка должна знать
свое место (Знай, кошка, свое лукошко; Знай, кошурка, свою печурку). Но в целом
жизнь кошки представляется как беззаботное (кошачье житье) и долгое существование (у кошки семь / девять жизней).
В китайской фразеологии кот / кошка менее популярны и оцениваются
прежде всего функционально — как существа, которые должны ловить мышей.
Соответствующие зоонимы имеют немного культурных смыслов:
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— притворство: ⣿ુ㗫ᄤ˖↨ஏ؛ᚆ («кот оплакивает мышь») ‘притворное
сострадание’;
— безответственность и непорядочность: ⣿ీ吺吝˖↨ஏᥦདҎ («кот
должен ловить мышь, но он не выполняет свою обязанность, а кусает попугая,
который дружит с людьми») ‘вытеснять хорошего человека’.
В китайской культуре зоонимы «кот» / «кошка» обладают преимущественно
отрицательной оценкой.
Сложная палитра красок, приписываемых образу кошки в русской (и шире —
славянской) фразеологии, обусловлена мифологической, фольклорной и литературной традициями.

Коза / овца
В русской фразеологии встречаются обе лексемы — коза и овца. С зоонимом
коза связаны национальные культурные коннотации ‘строптивая’, ‘своевольная’ — От прыткой козы ни забор, ни запор; захочет сена коза — будет у воза;
‘никчемный человек’ — отставной козы барабанщик. Отрицательная оценка
данного зоонима обусловлена тем, что коза у русских крестьян была «коровой
бедных» и особой роли в деревенской жизни не играла.
Зооним овца в русской фразеологии употребляется тоже с пейоративной
оценкой, но обладает иными культурными коннотациями: ‘слабый’, ‘трусливый’ — молодец среди овец, а на молодца и сам овца; ‘недостойный’ — с паршивой
овцы хоть шерсти клок; паршивая овца всё стадо портит. Неудивительно, что
данный зооним имеет пренебрежительный оттенок.
В китайском языке «коза» и «овца» не различаются, обозначаются одним
иероглифом. К овце относятся с сочувствием, жалостью, потому что она хорошая,
но слабая и кроткая: 偅㕞⣐˖↨ஏҹᔅߏᔎ («гнать овец воевать с волками»)
‘слабые покорно идут на борьбу с сильными’; 㕞ܹ㰢㕸˖↨ஏདҎ㨑ܹണҎЁ
໘๗ᵕッॅ䰽 («овца пришла к тиграм») ‘хороший человек попал в руки плохого,
находится в опасном положении’.
Проведенное сопоставительное исследование культурной семантики календарных зоонимов в составе русских и китайских ФЕ позволяет сделать
следующие выводы.
Национальная специфика зоонимов проявляется уже в том, какие номинации животных становятся компонентами ФЕ. Отбор обусловлен природными
условиями страны, историей, особенностями культуры и быта народа, поэтому
только в китайской фразеологии присутствуют дракон и тигр.
Национально-культурные основания обусловливают также активность использования номинации того или иного животного во фразеологии. Частотность
календарных зоонимов в русских и китайских ФЕ неодинакова: для русской
фразеологии популярными являются кошка, лошадь, собака, а для китайской —
лошадь, змея, крыса, петух.

178

ФИЛОЛОГИЯ

С точки зрения общей оценки анализируемые зоонимы в обоих языках
составляют три группы — с мелиоративной оценкой, пейоративной оценкой
и амбивалентные. Интересно, что в целом оценочные коннотации зоонимов
в русской и китайской фразеологии совпадают: отрицательную оценку имеют
крыса, свинья, петух, положительно оценивается лошадь, амбивалентными являются бык, змея, собака, кошка.
В русской и китайской фразеологии зоонимы характеризуют человека, метафорически представляя типичные черты людей, их ценности, эмоциональные,
волевые и интеллектуальные действия и состояния, нормы поведения в обществе. Анализ показал, что во фразеологии обоих лингвокультурных сообществ
зафиксированы одни и те же человеческие качества: жестокость, трусость,
упрямство, глупость, задиристость, непорядочность, а также трудолюбие, верность, сила, мудрость, ловкость. Однако изучаемые зоонимы включают и дифференциальные национально специфические смыслы, отсутствующие в другой
культуре. Так, в китайской фразеологии с календарными зоонимами связаны
власть, талант, воинская доблесть, жадность, жертвенность; а в русской фразеологии эти зоонимы передают хитрость, лень, блудливость, смехотворность.
При использовании зоонимных метафорических моделей русский народ
чаще склонен отмечать отрицательные черты человека, чем положительные,
тогда как в китайской культуре больше зоонимов, символизирующих положительные качества человека.
В обеих фразеологических системах есть культурные коннотации, связанные
одновременно с несколькими зоонимами. Как известно, семантическая плотность определенного участка языковой системы является сигналом ценности
внеязыкового объекта, признается концептологически значимой характеристикой [Карасик, с. 4]. Культурные смыслы, закрепленные за несколькими
зоонимами, свидетельствуют об особой значимости для народа определенного
человеческого качества.
Таким образом, общечеловеческий жизненный опыт и нравственные установки обусловливают сходные в разных языках культурные коннотации зоонимов. Расхождения в символике отражают различия в менталитете и характере
русского и китайского народов.
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ФИЛОЛОГИЯ

CULTURAL CONNOTATIONS OF ZOONYMS
IN RUSSIAN AND CHINESE IDIOMS
The article is devoted to the analysis of the semantics of zoonyms, functioning as
components of idiomatic units. In all languages, zoonyms have connotative features
in their lexical meaning that serve as a basis for the formation of a metaphorical
nomination. The aim of the article is to identify the cultural connotations of zoonyms
in Russian and Chinese phraseology. The authors use the method of contextual analysis
and linguistic interpretation. The material for the analysis comes from dictionaries
of Russian and Chinese idioms, including the names of the twelve animals of the Chinese
calendar: rat, ox, tiger, cat, dragon, snake, horse, goat (sheep), monkey, rooster, dog,
and pig. The analysis helps reveal nominations that are non-equivalent or comparable.
There are ten zoonyms in Russian phraseology out of the twelve zoonyms that can be
found in Chinese idioms. The tiger (㰢) and the dragon (啭) are specific to Chinese
culture. In both systems zoonyms are used in idioms to describe a person. Zoonymic
metaphorical models in the Russian language often point to the negative qualities
of a person, whereas in Chinese culture more names symbolise positive qualities
of a person. From the point of view of overall assessment, zoonyms in both languages
are divided into three groups — positive, pejorative, and ambivalent.
K e y w o r d s: phraseology; zoonyms; cultural linguistics; semantics; connotations.
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