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Английские фразеологизмы с зоонимами
Великий и красивый английский язык на сегодня – один из самых 

распространенных языков мира. Около 1,5 млрд чел. в мире говорят на 
английском языке и еще миллиард его изучает.

Словарный запас английского языка очень большой. По версии 
«Global Language Monitor» (GLM) он насчитывает более 1 миллиона 
4910 слов. Кроме того, он богат своими фразеологическими единица-
ми. Фразеологические единицы являются неотъемлемой частью языка, 
в них заключается наиболее полное представление о носителях языка, 
поскольку именно в них отражается история народа, быт и мировоз-
зрение. С помощью идиом информационный аспект языка дополняется 
чувственно-интуитивным описанием нашего мира и нашей жизни.

Что же касается данной темы, то животные всегда играли значи-
тельную роль в нашей жизни. Они обожествлялись и часто использова-
лись первобытными людьми в ритуалах, а именно из ритуала, по мнению 
лингвистов, возник язык. Человек никогда не обходился без животных, с 
древних времен люди и животные живут в тесном взаимодействии друг 
с другом. Некоторые животные имели символическое значение. Так, на-
пример, корова считалась небожителем, олицетворением неба и боже-
ства. Кошка была символом колдовства и зла. Собаки занимали крайне 
низкое положение и причислялись к нечистым существам.

Сопоставив русские и английские фразеологические единицы, 
можно говорить о существовании этнического своеобразия данных язы-
ков. Анализ пословиц и поговорок как информации о взаимоотношени-
ях людей в обществе позволяет утверждать, что характерными чертами 
английского общества являются предусмотрительность, невмешатель-
ство в чужую жизнь, трудолюбие, терпимость по отношению к другим. 
Англичанам не свойственна любознательность, они достаточно консер-
вативны в своих убеждениях и не любят рисковать. 

Проведя исследования английских пословиц с зоонимами в плане 
совпадения в двух языках, можно выделить группы: 

1. Пословицы, полностью совпадающие в двух языках (кальки):
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Английские пословицы Русские пословицы
Let sleeping dog lie. Не будите спящую собаку.
To live cat-and-dog. Жить как кошка с собакой.
Man to man is wolf. Человек человеку – волк.

2. Зоокомпонент пословицы есть в одном языке, его эквивалент от-
сутствует в другом:

Английские пословицы Русские пословицы
There is life in the old horse yet. Есть еще порох в пороховницах.
Smell a rat. Подозревать что-то недоброе.
It’s too late to lock the stable when the 
horse has been stolen.

После драки кулаками не машут.

3. Пословицы присутствуют в двух языках, но зоокомпонент отли-
чается друг от друга:

Английские пословицы Русские пословицы
Black sheep. Белая ворона.
Pigs might fl y if they had wings. Когда рак на горе свистнет.
With foxes, we must play the fox. С волками жить – по-волчьи выть.

Внутреннее содержание фразеологизмов отражает разнообразные 
стороны жизни людей: благоразумное или глупое поведение, успех или 
неудачу, а также отношения между людьми: их жизненные впечатления 
и чувства: одобрение/неодобрение, дружелюбие/враждебность, ссоры/
примирения, соперничество, коварство, осуждение, наказание.

Изучение фразеологии, усвоение устойчивых единиц очень важно 
для понимания различных языков, так как именно во фразеологии про-
является специфика быта, культуры, истории народов. Без знания фра-
зеологических единиц невозможно полноценное общение между людь-
ми разных национальностей.
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