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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТАМИ,  

НАЗЫВАЮЩИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО МИРА,  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Национально-культурная специфика фразеологических единиц с 

компонентами-зоонимами может проявляться в использовании во 

фразеологизмах разных образов животных для обозначения одного и того же 

явления. 

Анализ компонентов, которые используются для названия животных в 

русском и китайском языках, позволяет установить совпадение и 

расхождение ассоциативного и символического оттенков в используемых 

зоонимах. 

В русской и китайской культуре существуют образы животных, у 

которых сходное символическое значение.  

Сходная символика лисы. Как в русском, так и в китайском языке лиса 

известна как хитрое существо, обманщица. Кроме того, как считают, лиса 

обладает сверхъестественной осторожностью, всегда предусматривает 

возможную опасность: Хитрый, как лиса; Лиса во сне кур считает; Лисичка 

всегда сытей волка бывает, сытей волка живет; Лиса семерых волков 

проведет. Лисица — старая льстица; Близ норы лиса на промыслы не ходит; 

У доброй лисы три отнорка; Лиса своего хвоста не замарает. 

В китайском языке отношение к лисе скорее негативное. В древних 

китайских легендах, лисы часто превращались в человека, обычно в женщин, 

они могли быть и злыми, и добрыми.  

Сходная символика осла. Как в русской культуре, так и в китайской, 

компонент осел имеет символическое значение «упрямство, глупость»: 

упрямый или глупый, как осел: Ослиные уши; Осел и в Киеве конем не будет; 

Когда лошади нет, и осел — скотина; Глупца узнают по речам, осла узнают 

по ушам. 

В Китае люди также называют ослом тех, кто упрямствует: 驴背录: сидя 

верхом на осле, думать о стихах (всегда искать тему для стихов); 驴唇不对

马嘴: губы осла не подходят к лошадиной морде (отвечать невпопад); 驴鸣狗

吠: ослы ревут, собаки лают (ни складу, ни ладу; бестолковщина); 驴年马月: 

ирон. Год Осла и месяц Коня (неопределенное время; когда рак на горе 

свистнет); 骑驴觅驴: на осле едучи, того же осла разыскивать (о 

рассеянности); 黔驴技穷: искусство осла из Гуйчжоу на этом иссякло 

(показать свою слабость, чреватую гибелью); 卸磨杀驴: убить осла, когда 

помол закончен (отплатить злом за добро, быть неблагодарным). 

Сходная символика змеи в обоих языках. Компонент змея не вызывают 

симпатии ни у русских, ни у китайцев. Для обоих народов змея — образ 

неприятный: Змея подколодная; Отогревать змею на груди; Пригрели 

змейку, а она тебя за шейку; Льстец под словами — змей под цветами; 

Сколько змею ни держать, а беды от нее ждать. 



Для китайцев змея имеет символическое значение «коварство, ядовитость и лукавство»: 蛇口蜂针: рот змеи и жало осы 

(зловредный человек); 蛇无头不行: змея без головы двигаться не может (без вождя массы действовать не могут); 蛇影杯弓: 

змеевидная тень и изгиб винной чарки (пугаться игры собственного воображения; пуганая ворона куста боится); 打草惊蛇: бить по 

траве, чтобы напугать змей (наказать одного в предостережение другим); 佛口蛇心: уста Будды, а сердце змеиное (сладкие речи, 

а в сердце злоба); 画蛇添足: рисуя змею, пририсовать ей ноги (переборщить, сделать ненужное дело). 

Сходная символика вороны. Ворона (или ворон) — символ несчастья. 

Она вызывает обычно отрицательную ассоциацию и у русских, и у китайцев. 

В русских сказках она всегда описывается как демон, вестник зла.  

Белая ворона — человек, не похожий на других, выделяющийся своей 

оригинальностью и везде ощущается как чужой; Ворон ворону глаз не 

выклюет; Мрачный, угрюмый как ворон; Ворон каркает не к добру; Ворона в 

павлиньих перьях. В китайском языке ворона также является компонентом с 

отрицательным оттенком. 

Сходная символика петуха. В русском языке петух считается символом 

рассвета, возрождения, бдительности. Петух символизировал стихию огня и 

был оберегом от нечистой силой. Его изображение часто украшало кровли 

славянских жилищ. По традиции родственники должны дарить новым 

супругам петуха, так как он символизирует счастье и многодетность. Петух в 

китайской культуре ― символ благополучия. Кроме того, в обеих культурах 

у петуха есть и другое символистическое значение: россияне и китайцы 

рассматривают петуха как символ задиристости.  

Сходные ассоциации вызывают и другие животные. Орел в обеих 

культурах считается символом силы и мужества; голубь — символ мира; волк 

символизирует жестокость и жадность; лев — смелость и бравость; пчела и 

муравей — трудолюбие; обезьяна — ловкость и т. д. 

Вместе с тем, одни и те же животные в разных культурах имеют разное 

символическое значение. 

Разная символика у медведя и дракона. Для русских медведь значит 

очень много, как и дракон для китайцев. В русском фольклоре медведь 

является тотемом. В славянской мифологии человеческий род ведется от 

медведя. А в Китае такую важную роль в народе играет дракон. 

Тотемистическое представление медведя и дракона отчетливо проступает в 

легендах, сказках и т.д. Можно сказать, медведь является символом России, а 

дракон — символом Китая. 

У русских, украинцев, белорусов прослеживается двоякое отношение к 

медведю. С одной стороны — это священный зверь, покровитель рода, его 

боятся домовой и кикимора. Медведь не противопоставляется человеку в 

силу ряда его физиологических особенностей. Тело убитого медведя с 

ободранной шкурой напоминает туловище человека, след его лапы похож на 

след человеческой ступни. Как и человек, медведь всеяден. Существует ряд 

легенд о превращении человека в медведя, а так же о том, что медведь и 

человек ― братья. С другой стороны, компонент медведь имеет и 

отрицательный оттенок. Он неуклюжий и неловкий, часто делает плохое из 

добрых побуждений: Медведь неуклюж, да дюж; Хозяин в дому, что медведь 

в бору; Медведь не умывается, да здоров живет; Два медведя в одной 



берлоге не живут; Счастлив медведь, что не попался стрелку, и стрелок 

счастлив, что не попал в медведя. 

Китайцы относятся к медведю по-другому. В представлении китайцев 

медведь в основном является зверем сильным, но глупым. Китайцы называют 

медведем глупого человека.  
По-разному в обеих культурах воспринимается дракон. На Востоке дракон является гением и символом силы и доброты. Дракон — 

это дух изменения, а поэтому дух самой жизни. В китайских мифах дракон — фантастическое мудрое существо, ему присваивается 

множество заслуг. Для китайцев дракон является тотемом и считается животным-предком китайской нации.  

По-китайски дракон называется Лун. Образ Луна сложился в Китае в 

древности. Несмотря на ужасный вид, Лун ― доброе существо, его 

появление рассматривается как благоприятный знак в Китае. В китайском 

языке всегда встречаются выражения со словом «дракон» с положительным 

оттенком. Родители часто дают детям (обычно мальчикам) имя со словом 龙 

— дракон, желая, чтобы дети стали сильными, способными и талантливыми 

и достигли успехов в будущем. Дракон в русском языке считается символом 

зла.  

Не совпадают символические значения компонентов козел, коза, баран, 

овца. 

В русском языке козел, коза, баран, овца символизируют слабость, 

беспомощность и даже коварство: Не прикидывайся овцой: волк съест; 

Молодец против овец, а против молодца сам овца; Повадится овца, не хуже 

козы; И козел себя не хулит, даром что воняет; Пустили козла в огород; К 

козе на именины; Как от козла ни шерсти, ни молока. 

Следует отметить, что во фразеологизмах часто сравнивают глупых 

людей с бараном: Глуп, как баран; Смотрит, как баран на воду; Как баран 

на новые ворота; Пусти козла в огород. 

В китайском языке, наоборот, отчетливо выражается симпатия китайцев 

к козе и козлу. В древней китайской культуре 羊 — козел считается символом 

благополучия, доброты и нежности. Об этом свидетельствует название 

Гуанчжоу как 五羊城 (город Пяти козлов). Кроме того, китайцы часто 

сравнивают женщин, у которых нежный характер, с козами. Во многих 

народных песнях выражается нежность певцов к козам: 亡羊补牢: чинить 

хлев, когда овцы пропали (после пожара за водой); 亡羊得牛: потерять овцу, 

а найти вола (малая потеря, а большая находка); 十羊九牧: девять пастырей 

на десять баранов (слишком много начальства); 亡羊之叹: сожаление о 

пропавшей овце (о гибельной разбросанности в учебе или работе); 羊落虎口: 

овца попала тигру в пасть (опаснейшее положение, крайняя опасность); 羊

入狼群: овца в стае волков (быть обреченным на верную гибель); 羊质虎皮: 

баранье естество в шкуре тигра (форма не соответствует содержанию); 顺

手牵羊: попутно (мимоходом) увести овцу (стянуть чужое без затраты 

усилий). 
В русской культуре к зайцу отношение скорее отрицательное. Он считается символом трусливости и слабости: Вор что заяц: и 
тени своей боится; Жаден, как волк, а труслив, как заяц; Лучше умереть орлом, чем жить зайцем. А в китайской культуре заяц 

считается животным добродушным и благородным. Кроме того, в Китае люди видят в зайце остроумное животное.  

Положительным качеством является и быстрота бега зайца: 兔角龟毛: рога зайца и шерсть черепахи (о совершенно невероятном, 

небывалом; небылица); 兔起凫举：: вскочить как заяц, взлететь дикой уткой (быстро, внезапно, молниеносно); 兔死狗烹：: когда 



заяц убит, из собаки (теперь уже не нужной) варят похлебку (устранять, уничтожать за ненадобностью, ликвидировать по 

прошествии надобности). 

В русских фразеологизмах сорока символизирует болтливость, злословие: Сорока на хвосте принесла; Всякая сорока от своего 
языка погибает; Сорока скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу. В Китае компоненту сорока придают другое 

значение: сорока всегда приносит людям приятные новости и счастье.  

В русской культуре кукушка считается вещуном смерти: сколько раз 

кукушка натощак накукует, столько лет жить. Кукушка также символизирует 

одинокую тоскующую женщину. Русские считают, что кукушка приносит 

несчастье: Кукушка кукует, горе вещает. Наконец, русские часто 

сравнивают с кукушкой женщин, которые не заботятся о своих детях. 
Китайцы, наоборот, любят кукушку. Она является символом начала весеннего посева. Фразеологизм 布谷催春 обозначает, что 

весной кукушка побуждает людей на вспашку и прополку. 

Сова считается в России символом ума, но в понимании китайцев она 

всегда приносит несчастье; русские называют журавлями преданных Родине 

солдат, а в китайской мифологической традиции с журавлями часто связана 

идея долголетия, в китайском искусстве журавль как одно из воплощений 

долголетия ассоциируется с кипарисом и сосной.  

Свинья в России символизирует бескультурье и невежество, а в Китае 

компонент свинья указывает на лень и глупость людей: 肥猪拱门: жирная 

свинья прибилась к воротам (повезти, неожиданно улыбнуться, о счастье); 指

猪骂狗: указывать на свинью, а ругать собаку (говорить обиняками, 

намеками, не напрямик); 一龙一猪: дракон и свинья (о полном несходстве, о 

людях разных способностей). 
В русском языке отсутствует символическое значение у некоторых зоонимов, которые характерны для китайской культуры. Так, 

изображение рыбы в Китае ― знак изобилия, потому что китайские слова, означающие понятия рыба (鱼) и изобилие (余) — звучат 

одинаково. В русском языке такого символического значения у рыбы нет. В Китае черепаха — это символ долголетия, так как 

отличается долгим сроком жизни. Она считается одним из четырех духовно одаренных существ наряду с драконом, фениксом и 

цилинем. В русском языке черепаха не обладает таким значением. 

В русском языке тигр не имеет символического значения. В китайском языке символическое значение тигр имеет 

двойственный характер: с одной стороны, китайцы отмечают мужество и силу тигра, с другой стороны, изображение тигра в Китае 

имеет и отрицательную коннотацию.  

Компоненты крыса и мышь в русской языковой картине мира не имеют 

очевидного символического значения, а в китайской всегда имеют 

отрицательную окраску: 鼠腹鸡肠: крысиная утроба и куриные кишки 

(ограниченный, ничтожный); 鼠肝虫臂: печень крысы, лапки насекомого 

(ничтожное существо); 鼠目寸光: глаза мыши видят не дальше одного цуня 

(обладать узким кругозором); 鼠目獐头: крысиные глаза и голова сайгака 

(отталкивающая внешность); 三蛇旧鼠: три змеи и девять крыс (везде 

нечисть, отовсюду грозит беда); 罗雀掘鼠: ловить воробьев и вытаскивать 

мышей из нор (мобилизовать все ресурсы: собрать все средства под метелку); 

过街老鼠: крыса, перебегающая улицу (предмет всеобщего осуждения); 孤鹰

腐鼠: брошенный цыпленок и дохлая мышь (никуда негодный, никчемный); 

胆小如鼠: быть трусливым как крысы (всего бояться) 城狐社鼠: лиса из 

городской стены, крыса из жертвенника (о человеке, который, пользуясь 

неприкосновенностью, тайно причиняет вред); 猫鼠同眠: кошка и крыса 

спят вместе (рука руку моет); 狼眼鼠眉: волчьи глаза и крысиные брови 



(злое выражение лица); 穷鼠齿猫: в крайности мышь укусит и кошку (чего 

не сделаешь в сложной ситуации). 
Примеры можно продолжать. Однако и приведенных выше достаточно, чтобы выявить специфику русских и китайских 

фразеологизмов с компонентами, называющими представителей животного мира.  

 

 


