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К вопросу о фразеологизмах с компонентами-зоонимами 
в английском языке

Фразеологизмы используются в любых языках мира. Они придают 
каждому языку свою специфику, отражают в нем особенности нацио-
нальной культуры, обычаев и мировоззрения носителей языка. Фразео-
логизмы с компонентом-зоонимом есть в любом языке. Это объясняется 
тем, что животные являются неотъемлемой частью жизни человека. Еще 
с давних времен животные могли таить угрозу для человека или наоборот 
быть ему друзьями и помощниками. Многие животные имели сакраль-
ный смысл для людей, их считали покровителями, тотемами. Животных 
изображали на гербах, флагах, о них складывались легенды и сказания. 
Все это не могло не отразиться в речи народов. В данной статье будут 
рассмотрены фразеологические единицы с компонентами-зоонимами. 
Английские фразеологизмы можно разделить на три группы. 1. Исконно 
английские фразеологизмы. Многие из них имеют литературное проис-
хождение. Источником послужила в первую очередь Библия. Множество 
выражений взято из произведений Шекспира, а также других писателей. 
Среди них Льюис Кэрролл. К таким фразеологизмам можно отнести: 
Care killed a cat (досл. «забота убила кошку») – русский эквивалент: «не 
работа старит, а забота». Curiosity killed a cat (досл. «любопытство убило 
кошку») – русский вариант «много будешь знать – скоро состаришься». 
Grin like a Cheshire cat (досл. «скалиться словно Чеширский кот») – по-
русски «улыбаться во весь рот». Can the leopard change his spots? (досл. 
«разве может леопард изменить свой окрас?») – по-русски мы скажем: 
«горбатого могила исправит». 2. Как и во всех языках в английском языке 
не обошлось без заимствований. Большое количество английских фразе-
ологизмов было заимствовано из античной мифологии, легенд, сказаний. 
К таким фразеологизмам можно отнести выражения, взятые у Аристоте-
ля, Лукиана и древнегреческого поэта Эзопа: One swallow does not make a 
summer (досл. «одна ласточка лета не делает») – по-русски «одна ласточ-
ка весны не делает». A dog in the manger – «собака на сене». Kill the goose 
that lays golden eggs (досл. «убивать гуся, который несет золотые яйца») 
имеет русский эквивалент «рубить сук, на котором сидишь». Выражение 
«let us return to our muttons» (досл. «вернемся к нашим баранам») пришло 
из Франции. Русские выражения, имеющие схожие значения «всяк кулик 
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свое болото хвалит» и «всяк кулик в своем болоте велик» нашли свое от-
ражение в английском языке: «every bird likes its own nest» (досл. «каждая 
птица любит свое гнездо») и «every dog is a lion at home» (досл. «каждая 
собака – лев в своем доме»). Первое выражение было позаимствовано у 
французов, а второе у итальянцев. Здесь мы видим разные компоненты, 
но один смысл. 3. К английским фразеологизмам также относятся выра-
жения, перенятые у американцев. Эти «американизмы» настолько при-
жились в английских словарях, что с них сняли пометку, указывающую 
на их происхождение. К таким выражениям относятся: Make a monkey 
out of somebody (досл. «заставить обезьяну выбраться из кого-то нару-
жу») выражение означает «одурачить кого-либо», «поставить кого-либо 
в глупое положение». Till the cows come home (досл. «пока коровы идут 
домой») означает делать что-то «бесконечно долго», «целую вечность». 
Change horses while crossing a stream – «менять лошадей во время пере-
правы» или «изменить свое решение в последний момент».

Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод, что куль-
туры народов мира взаимодействуют между собой. Это взаимодействие 
отражается не только в мировоззрении и культуре, но и в языке.

Библиографический список
1. Новикова М.Г. Мера смысла, адекватное членение и адекватность перевода. 

М., 2013.
2. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. М., 1996.
3. Кузьмин С.С., Шадрин Н.Л. Русско-английский словарь пословиц и пого-

ворок. М., 1989.
4. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. М., 1989.

А.Р. Исмаилова
1 курс, Высшая школа словесности, 

европейских и восточных языков
науч. рук. доц. Е.И. Бондаренко

Сравнительная характеристика диалектических основ 
английского и чеченского языков

В любой период своего существования диалекты отражают опреде-
ленные этапы развития общенародного языка, материальную и духов-
ную культуру народа, а также его быт и связи с соседними народами. 
Сравнительное изучение родственных языков невозможно без учета их 
диалектных особенностей, так как диалекты являются противовесом 
литературному языку, закрепленному определенными нормами.


