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Цель нашей работы – сопоставительное выявление когнитивно-семантических 
особенностей компонентов-зоонимов в английских и русских паремиях. 

Как отмечал И.М.Снегирев, нигде столь резко и ярко не высказывается внешняя 
и внутренняя жизнь народов всеми ее проявлениями, как в пословицах, в кои обле-
каются его дух, ум и характер [Снегирев 2010: 13].  

Перейдем к семантическому описанию, которое заключается в толковании зна-
чений входящих в номинативное поле концепта единиц. Однако, ˝описание концепта 
- это специальные исследовательские процедуры толкования значения его имени и 
ближайших значений˝ [Карасик 2004: 110]. 

Зачастую в текстах пословиц мы можем увидеть те или иные прилагательные, 
или так называемые оценочные слова, сопровождающие определенный компонент-
зооним: 

Ленивой кошке мышей не поймать [Мюррей: 109]. Ср. A shy cat makes a proud 
mouse – У робкой кошки мышь хвастлива. Ср. У робкой кошки мышь резвится [Мити-
на: 15]. Хотя в английской пословице слово shy имеет значение 'стеснительный', 
смысл пословиц совпадает.  

Беззаботная та мышь, которая только одну лазейку знает [Аникин: 19]. Ср. The 
mouse that has but one hole is quickly taken - Плоха та мышь, у которой только одна 
лазейка; Худа та мышь, которая одну лазею знает [NTC: 205]. Ранняя птичка носок 
прочищает (очищает), (а) поздняя глаза (глазки) протирает [Жуков: 274]. Ср. The ear-
ly bird catches the worm - Ранняя птичка ловит червя [Mieder: 61]. Живая собака 
лучше мертвого льва [Снегирев: 168]. Ср. A live dog is better than a dead lion [Oxford: 
190]. Как мы видим, в данном примере предлагается аналог или так называемый эк-
вивалент русской пословице, имеющий дословный перевод. 

Ю.В.Мюррей предлагает вариант пословицы, где вместо компонента собака 
употребляется слово пес: Живой пес лучше мертвого льва [Мюррей: 73]. 

Пуганая ворона куста боится [Жуков: 270]. Здесь говорится о том, кто испытал 
трудности, пережил много несчастий, неудач, становится излишне осторожен и бо-
ится даже того, что не таит в себе опасности. Пословица Тращеная ворона и куста 
боится распространена в основном в южнорусских районах, в то время как ее вари-
ант Тращеная кобыла и имя боится распространен в восточно-русских областях 
[Алефиренко 2009: 285]. 

Часто мы можем встретить пословицы, в которых зооним имеет не только атри-
бутивную, но и предикативную характеристику: Кобыла (кобылка) с волком (с медве-
дем) тягалась, только хвост да грива осталась [Жуков: 143]; Воробьи торопи-
лись, да маленькими уродились [Жуков: 73]; Ждала сова галку, да выждала палку 
[Снегирев: 162]. 

Интересен тот факт, что в английских паремиях по сравнению с русскими, 
меньше пословиц, в которых действие выполняется самими животными: The bee 
sucks honey from the mire [Simpson: 25]; Old oxen have stiff horns [Strauss: 324]; The 
leopard does not change its spots – Леопард не может перекраситься (т.е. не может 
изменить свою натуру). Ср. Волк каждый год линяет, а все сер бывает (да обычай 
не меняет); Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит [Mieder: 457]. 

Согласно авторитетному мнению Н.Ф.Алефиренко, денотат - это ˝абстрактная 
языковая единица означающая абстрактное множество объектов действительности˝ 
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[Алефиренко 2009: 267]. На наш взгляд, денотативная ситуация создает семантиче-
скую конструкцию предложения.  

Рассмотрим в качестве примера денотативного анализа группу паремий тема-
тики совета. 

Согласно М.А.Кульковой, ˝совет выражает значение целесообразности / неце-
лесообразности выполнения какого-либо действия в конкретной жизненной ситуации 
ввиду наличия оснований, достаточных для выполнения / невыполнения этого дей-
ствия˝ [Фаттахова 2013: 190]. 

В ходе анализа были обнаружены пословицы с негативной коннотацией: Не го-
ни коня кнутом, а гони овсом [Рыбникова: 43]; Не накормишь коня - далеко не 
уедешь [Избранное: 69] и положительный оттенок: Сыпь коню мешком, не будешь 
таскаться пешком [Рыбникова: 43]; Выбирай коровушку по рогам, а девушку по 
родам [Мюррей: 46]; Бойся коровы спереди, а лошади сзади [Аникин: 25]. 

Мы склонны полагать, что пословицы в английском языке имеют больше нега-
тивный (отрицательный) оттенок, нежели положительный. Речь идет не об отрица-
тельной коннотации, а о речевой интенции предостережения или запрета, более ка-
тегоричной по форме выражения. Проиллюстрируем на примерах: 

Don't change horses in mid-stream [Oxford: 49] - Коней на переправе не меняют 
[Мюррей: 93]; Never fry a fish till it's caught - He жарь непойманной рыбы. Ср. Медве-
дя не убив, шкуры не продавай; Не дели шкуру неубитого медведя [Митина: 90]; 
Burn not your house to rid it of the mouse - He сжигай своего, дома, чтобы избавить-
ся от мышей [Митина: 33]; Don't kill the goose that lays the golden eggs [Mieder: 327]. 

По нашему наблюдению, употребление различных зоонимов в паремиях связа-
но с тем, что для каждого менталитета близок определенный тип фауны, и если, 
например, в английском языке это слово lion (лев), то в русском языке – пес (собака): 
Don't wake a sleeping lion [Mieder: 472], ср. Не буди спящего пса: пес спит, а ты 
мимо [Мюррей: 136]. 

В ходе анализа пословиц нами было выявлено расхождение в употреблении 
паремий. В то время как выдающийся исследователь В.Мидер включает в сборник 
пословицу с отрицательным характером: Don't (to) buy a pig in a poke [Mieder: 586], 
А.В. Кунин в своем словаре использует пословицу с положительной коннотацией (в 
форме совета): Buy a pig in a poke [Кунин: 579]. 

Анализируя паремии с компонентом-зоонимом, можно также обнаружить по-
словицы, в которых используется обращение к определенным названиям животных 
в русском языке, например: Ешь, корова, соломку, поминай лето! [Снегирев:160]; 
Вылезай, кот, из печурки: надо онучи сушить [Даль: 135]. 

Следующую пословицу М.А. Рыбникова в своем сборнике ˝Русские пословицы и 
поговорки˝ отнесла в группу ˝Коллектив и одиночка˝, где мы наблюдаем обращение к 
зоониму с некой лаской и заботой, которые проявляются через местоимение моя: Не 
одна ты, моя корова, на белом свете [Рыбникова: 56]. 

А данный текст пословицы характеризуется тематикой предусмотрительности и 
бережливости: Не играй, мышка, с кошкой - задавит [Избранное: 84]; Кошка, не иг-
рай угольком, лапку ожжешь! [Снегирев: 229]. 

Примечательно, что в английском языке паре, в которых функционирует обра-
щение, не было обнаружено. 

Паремии подчиняются когнитивной интерпретации в виде абстракций паремио-
логических значений. И.А.Стернин считает, что когнитивная интерпретация паремий 
допускает, что на принципе анализа их смысла формулируются соответствующие 
когнитивные признаки в виде утверждений о концепте.  

Из словарей пословиц и поговорок русского народа также были изъяты паремии 
с компонентом-зоонимом для выявления пословиц и поговорок о мудром человеке. 
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Данные паремии объективируют, к примеру, такие когнитивные признаки концепта 
мудрости:  

Мудрый человек ничего не испортит: Старый конь борозды не испортит, 
да и не вспашет [Рыбникова: 60]; Старая кобыла борозды не испортит [Жуков: 
314]; Старый конь борозды не испортит [Мюррей: 206]. Старый, опытный человек 
не испортит то, за что берется. Только здесь мы видим употребление разных компо-
нентов у разных собирателей - конь и кобыла.  

Мудрый человек знает намного больше: Старого дятла на гнезде не пой-
маешь [Избранное: 134]; Старый волк знает толк [Мюррей: 206]; Старого воробья 
на мякине не проведешь (не обманешь) [Жуков: 314]. Мякина – ˝остатки, обломки ко-
лосьев, стеблей, получаемые при молотьбе˝. Пословица буквально говорит, что ста-
рый воробей не будет клевать мякину, зная, что в ней нет зерен; говорится, как пра-
вило, о старом, опытном человеке, которого трудно обмануть. 

Старый человек - мудрее, и лучше чем молодой и неопытный: Лошадь мо-
лодую покупай, а за старую денег не терпи! [Снегирев: 254]; Бывает и так: и стар 
– да петух, и молод – да протух [Рыбникова: 60]; Молод был - конем слыл, стар 
стал – одром стал [Жуков: 172]. 

Мудрость со временем приходит: Старая лиса дважды поймать себя не 
даст [Мюррей: 205]; Старую лису хитростям не учить [Мюррей: 206]. Старый че-
ловек, в силу своего опыта, может обойти всякие трудности, и не попадется во вто-
рой раз в одну и ту же ловушку. Старую собаку не батькой звать [Жуков: 316]. 
Здесь говорится о том, что характер человека в принципе не меняется к старости. 
Старый пес на ветер не лает [Мюррей: 206]; Лаять на ветер – лаять просто так, 
напрасно, зря. Старый же пес лает только тогда, когда это необходимо (когда увидит 
незнакомца, вора и т.д). Говорится о старом мудром человеке, который не будет пу-
стословить. 

Таким образом, выявленные сходные черты предполагают единство семанти-
ческих полей или культурных кодов, поставляющих те или иные символы для ан-
глийского и русского языков.  

Как показал материал, отличные черты указывают на употребление разных зо-
онимов в паремиях, что связано с особенностями менталитета.  

Паремии с названиями животных являются универсальными и общеизвестны-
ми, поскольку динамично используются в речевой деятельности в качестве фигу-
ральной характеристики человека, ситуации, события, отличаются высоким оценоч-
ным потенциалом, обусловленным внутренней формой зоонимов. 
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