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Многие из этих устойчивых сравнений всем известны: как слон, как 

муха, как шар, как мёд, как шёлк ...  

Их можно назвать «знакомыми незнакомцами», потому что, с одной 

стороны, они хорошо известны и понятны русским, а с другой стороны, они 

очень разные, у большинства из них несколько значений, какие-то из них 

употребляются только по отношению к человеку (лицу), какие-то из них 

употребляются не только по отношению к человеку, а некоторые устойчивые 

сравнения русские используют тогда, когда говорят не о человеке, а о 

предмете. 

Существует две категории образных сравнений: 

1) сравнения индивидуально-творческие, или свободные; 

2) сравнения общенародные, или устойчивые. 

Устойчивые сравнения − это особая система языковых единиц. Эта 

система характеризуется многообразными и сложными взаимосвязями, эти 

взаимосвязи определяют структурные и семантические особенности 

устойчивых сравнений. 

Мы решили выбрать в качестве объекта исследования устойчивые 

сравнения с именительным падежом существительного. В нашей картотеке 

672 единицы, т.е. 672 устойчивых сравнения структурной схемы «как + N1». 

Все 672 сравнения мы разделили на классы в зависимости от 

отношения (приложимости сравнения) к лицу (т.е. к человеку) или не-лицу. 

В первый класс мы включили устойчивые сравнения, которые 

непосредственно соотносятся с понятием «человек».  

Например, устойчивое сравнение как бумага русские используют 

только по отношению к человеку: человек белый, как бумага; лицо бледное, 



как бумага (Он ... стал вдруг белый, как бумага (Ф.М. Достоевский, роман 

«Идиот»)). 

Ещё пример: как журавль. Так русские говорят о высоком человеке и о 

человеке, у которого длинные ноги, а также о человеке, который ходит, 

шагает, широко переступая длинными ногами. Например: Иван ... 

вышагивает, как журавль ... (Никитин, «Осенние листья»). 

Ещё один пример: как маска. Это устойчивое сравнение русские 

используют тогда, когда говорят о неподвижном, бесстрастном лице 

человека. Например: Его лицо было неподвижным, как маска, и только чуть 

шевелились тонкие губы (В.И. Ардаматский, «Ленинградская зима»). 

Устойчивое сравнение как радио употребляется тогда, когда человек 

непрерывно, непрестанно говорит или поёт, т.е. он это делает как радио. 

Например: Когда Василиса Петровна сердилась, она становилась глухая и 

говорила беспрерывно, как радио (С.П. Антонов, «Алёнка»). 

Это самый большой, по нашим данным, класс: в него вошли 474 

устойчивых сравнения, или 70,5%. 

Во второй класс мы включили устойчивые сравнения, которые не 

приложимы к человеку, компаративная связь в них направлена на предметы 

и не-лица. 

Например: как стол − значит «ровный, гладкий». Говорится о земной 

поверхности: Едешь на машине десять, двадцать километров, степь ровная, 

как стол (Ф.И. Панферов, «Раздумье»). 

Ещё пример: как кость. Русские сравнивают с костью твёрдый, 

жёсткий предмет или вещество, массу чего-либо. Например: Достал из 

кармана печёную рыбу, а она будто кость (С.К. Никитин, «Костёр на 

ветру»). 

Можно ещё привести такие примеры: как пустыня, как год, как игла. 

В этот класс вошли 77 устойчивых сравнений, или 11,5%, т.е. в этом 

классе устойчивых сравнений почти в 7 раз меньше, чем сравнений, которые 

вошли в первый класс. 



В класс № III входят устойчивые сравнения, которые относятся и к 

лицу, и к не-лицу.  

Например: как кирпич. Так можно сказать о тяжёлом предмете, 

преимущественно о книге или буханке хлеба. Кроме того, это сравнение 

употребляется и по отношению к человеку. Например, русские говорят о 

красном лице человека: У неё ... узкое лицо, красное, как кирпич (Н.П. 

Задорнов, «Золотая лихорадка»). 

Или еще пример: как земля. Русские могут сравнить чёрный, тёмный 

предмет с землёй и могут сравнить руки или ноги человека с землёй – в том 

случае, если руки или ноги чёрные, грязные.  

Ещё одно сравнение, входящее в этот класс: как золото. Так говорят 

тогда, когда какой-нибудь предмет, какая-нибудь поверхность отражает лучи 

солнца или интенсивно испускает свет. Например: Иконы блестят, как 

золото. Также русские могут сравнить с золотом рыжего человека, т.е. его 

волосы: Он весь рыжий, как золото (Горький, «Детство»). 

Сравнение как лёд уместно тогда, когда вы говорите о холодных руках 

или ногах человека. Например: Её сердце сильно билось, руки были холодны, 

как лёд (М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»). Также это устойчивое 

сравнение используется тогда, когда речь идёт о холодном предмете, массе, 

жидкости. Например: Вода как лёд. 

В этом классе 121 сравнение, или 18% от общего количества. 

Таким образом, первый класс является самым многочисленным 

классом (70,5%). Самым малочисленным является второй класс (11,5%).  

Наше предположение о том, что класс сравнений, употребляющихся 

только по отношению к человеку, будет самым многочисленным, 

подтвердилось.  

Но вместе с тем не подтвердилась наша гипотеза о том, что второй 

класс (т.е. класс сравнений, приложимых только к предмету) окажется очень 

маленьким по количеству единиц. Мы предполагали, что в этот класс войдёт 

2 или 3 процента анализируемых нами устойчивых сравнений, а на самом 



деле оказалось, что в него входят 77 единиц, а это составляет 11% от общего 

количества. 

Изучение семантики устойчивых сравнений русского языка не только 

интересно, но и необходимо тем, кто хочет овладеть богатым и гибким 

русским языком как средством общения. 
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