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Аннотация: Выявлено, что для характеристики внешности человека, его 

физических состояний и движений в устойчивых сравнениях русского, 

английского и немецкого языков в качестве эталонов чаще всего 

используются представители животного мира и артефакты. 
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1 Своеобразие структуры устойчивых сравнений 
Устойчивые сравнения (далее УС) являются особым классом фразеологических оборотов 

(далее ФО). Их отличает от обычных ФО в первую очередь двучленная компаративная структура, 

т.е. левая и правая части (по терминологии Ю.И. Левина 1966), соединенные сравнительными 

союзами как, словно, будто (рус.), as … as и like (англ.), wie (нем.). 

Тематическая отнесенность УС определяется по тематической (левой) части сравнения, так 

как именно она называет признак предмета, черту, качество человека, действие, признак 

действия, т.е. формирует категориальную семантику всего оборота. Исследуемые устойчивые 

сравнения (266 русских, 212 английских и 277 немецких), извлеченные из общих и 

фразеологических словарей трех языков (список словарей и их условные обозначения 

представлены в конце статьи), тематически разнообразны: УС в основном являются 

антропоцентричными, т.е. характеризуют человека, но они также используются для 

характеристики предметов, ситуаций, явлений окружающей действительности. 

Образность УС представлена в эталонной (правой) части сравнения. Образ-эталон 

закрепляется в сознании носителей языка и используется для характеристики определенного 

качества человека, действия, признака действия, названного в тематической части УС. Приведем 

пример: в УС красный как рак ‘о человеке, у которого от сильного волнения, смущения и т.п. 

прилила к лицу кровь’ (МАС, III, 637) красное лицо человека сравнивается с цветом вареного рака, 

при этом красный является левой (тематической) частью УС, а рак – правой (эталонной), т.е. рак 

выступает эталоном красного цвета. 

В данной статье будут рассмотрены УС, характеризующие внешний вид человека, его 

физические состояния и движений, и те образы-эталоны, которые используются в данных УС. 

Исследование образов-эталонов, представленных в правых частях УС разных тематических групп, 

позволяет реконструировать языковые стереотипы (концепты) и, в целом, определенную часть 

языковой картины мира, запечатленной во фразеологии. Языковой концепт, в отличие от 

концепта обыденного сознания, «глубже и прочнее укоренен в индивидуальных сознаниях 

носителей языка» (Мечковская 2005: 230). 

2 Устойчивые сравнения, характеризующие внешний вид человека, его физические 

состояния и движения 



К этой тематической группе относятся УС, характеризующие внешность человека, а именно 

цвет, выражение лица, цвет волос, форму головы, носа, рост, вес, походку, одежду и т.п.: черный 

как смоль ‘очень черный и блестящий (обычно о волосах)’ (МАС, IV, 157); built like a tank (досл. 

‘построен как танк’) ‘говорится о ком-л., у кого широкая грудь, плечи и кто выглядит сильным’ (LId, 

339); as pretty as a picture (досл. ‘красивый как картина’) ‘очень красивый’ (Oxf, 1001); [aussehend, 

gekleidet] wie eine Vogelscheuche (досл.  ‘[выглядящий / одетый] как пугало огородное’) ‘явно 

некрасиво’ (DudId, 769); schlank wie eine Tanne (досл. ‘стройный как ель’) ‘очень стройный’ (DudId, 

712). В эту группу также входят сравнения, характеризующие физические состояния и потребности 

человека (голод, сон, здоровье и др.): например, [трезвый] как стеклышко ‘совершенно трезвый’ 

(МАС, IV, 259); as sick as a dog (досл. ‘больной как собака’) ‘чувствовать себя совсем больным’ (Oxf, 

1193); schlafen wie ein Ratz (досл. ‘спать как (лесной) хорек’) ‘очень глубоко и крепко спать’ (DudId, 

621). В данную группу также включаются компаративные ФО, характеризующие физические 

движения человека или их отсутствие: вскочил, выбежал как ужаленный ‘стремительно’ (Млтк 

491); [to go / to run] like blazes (досл. ‘[идти / бежать] как языки пламени’) ‘очень старательно, 

очень быстро’ (Oxf, 117); [da]stehen wie angewurzelt (досл. ‘стоять как приросший’) ‘стоять не 

двигаясь’ (DudUni, 129). 

В материале каждого языка представлено наибольшее количество УС, характеризующих 

внешность человека, его физическое состояние и физические движения (92 (34,5%) ФО в русском 

материале, 71 (33,5%) – в английском, 102 (37%) – в немецком). 

Компаративные ФО этой тематической группы представляют особый интерес для 

лингвокультурологии: в этих УС, как и в других фразеологизмах, характеризующих внешность, 

«тело из собственно природной материи превращается в носителя атрибутов этических норм и 

человеческой культуры» (Крейдлин 2000: 341]. 

3 Образы-эталоны устойчивых сравнений, характеризующих внешность, 

физические состояния и движения человека 
В самой обширной тематической группе УС, содержащей характеристики внешнего вида 

человека, его физических состояний и движений, круг эталонов включает животных, растения, 

явления неживой природы, образы людей, в том числе мифологических, библейских, сказочных 

персонажей, артефакты, блюда и кушанья, абстрактные понятия, вещества, а также сравнения с 

действиями и состояниями других людей (например, бежать, мчаться, нестись, лететь и т.п. 

как сумасшедший (Оглц, 659)). 

3.1 Устойчивые сравнения с представителями животного мира. Животные являются одним 

из наиболее древних эталонов сравнения, так как начиная с глубокой древности жизнь людей и 

животных неразрывно связана. Животный мир лег в основу множества различных 

мифологических, сказочных представлений людей. Из объектов и явлений окружающего мира 

наибольшее сходство (как внешнее, так и внутреннее) у человека с млекопитающими. 

Исследовательница польской и русской фразеологии К.М. Гюлумянц писала: «Самое большое 

количество сравнений (и метафор) основано на образных представлениях о домашних животных, 

а из наименований диких употребляются, прежде всего, хорошо известные на определенной 

территории (т.е. они будут разными у разных народов). Образы одних животных употребляются в 

сравнениях часто, являются излюбленными, с ними связывается много различных ассоциаций, 

другие названия встречаются в единичных оборотах» (Гюлумянц 1971: 118). 

Образы животных в УС используются для характеристики покрасневшего (от гнева, 

волнения, смущения, радости) человека: красный (покраснеть) как рак (МАС, III, 637); as red as a 



turkey-cock (досл. ‘красный как индюк’) (Кун, 377). В немецкой фразеологии находим 

национально-специфичное УС rot wie ein Zinshahn (досл. ‘красный как отдаваемый на оброк 

петух’) (DudUni, 1784). Это сравнение является отражением истории: крестьяне злили петуха, 

которого отдавали в качестве оброка, чтобы его гребень был красным (DudUni, 1784). 

Для характеристики черных волос в русской и немецкой компаративной фразеологии 

(далее КФ) используется сравнение с вороной (или крылом вороны): [черный] как воронова крыло 

‘черный с синеватым отливом (преимущественно о волосах)’ (МАС, I, 212); schwarz wie eine Rabe 

(досл. ‘черный как ворон’) (БинГр, 446). 

В русской КФ чаще, чем в английской и немецкой, эталонами недовольного, злого 

человека выступают животные (преимущественно дикие): смотреть зверем (МАС, I, 602), 

смотреть волком (МАС, I, 204), смотреть (или глядеть) медведем (МАС, II, 242); внешний вид 

обиженного, надутого человека напоминает мышь: надулся как мышь на крупу (МАС, II, 319). В 

английской фразеологии о некрасивом, неопрятном, больном человеке говорят так: smb. looks like 

smth. the cat brought / dragged in (досл. ‘кто-л. выглядит как то, что принесла / притащила кошка’) 

(LId, 54). 

По данным КФ здоровый человек не только красив, но и физически силен. Эталонами 

здоровья и силы выступают крупные, сильные животные, в основном домашние: здоров как бык 

‘о человеке с очень крепким здоровьем’ (МАС, I, 129); as strong as a bull (as an ox), as a horse (досл. 

‘сильный как бык, как лошадь’) (LId, 175); stark (sein) wie ein Bär (досл. ‘(быть) сильный как 

медведь’) ‘быть очень сильным’ (DudUni, 207). Эталоном толстого человека является свинья: 

жирный, толстый как свинья (Оглц, 579); as fat as a pig (досл. ‘жирный как свинья’) (Кун, 141). 

В компаративной фразеологии представлены УС с животными, характеризующие 

необычную походку человека: ходить уточкой ‘ходить, переваливаясь с боку на бок, как утка’ 

(МАС, IV, 535); (gehen) wie ein Storch im Salat (досл. ‘(ходить) как аист в (посевном) салате (латуке)’) 

‘не сгибая ноги, неуклюже’ (DudUni, 1475). 

В материале трех языков для характеристики быстро движущегося, бегущего человека 

используются разные образы животных: (метаться, бегать и т.п.) как угорелая кошка ‘в 

исступлении, бессмысленно’ (МАС, II, 118); [to go / to run] like a bat out of hell (досл. ‘[идти / 

бежать] как летучая мышь из ада’) ‘очень быстро’ (Oxf, 90); (fahren, rennen) wie eine gesengte Sau 

(досл. ‘(ехать, бежать) как опаленная свинья’) ‘очень быстро (от страха или т.п.)’ (DudUni, 1294). 

Эталоном медлительности в русском, английском и немецком языках является улитка: kriechen 

wie eine Schnecke (досл. ‘ползти как улитка’) (БинГр, 493); в русском языке – также черепаха: 

(ехать, идти) как черепаха или черепахой ‘очень медленно’ (МАС, IV, 664). 

В компаративной фразеологии трех языков представлена также характеристика 

физических потребностей и состояний человека (еда, питье, сон) посредством животных. Русский 

человек спит как барсук, как медведь [в берлоге], как сурок, как суслик (Оглц, 662); спящий 

человек в немецкой КФ тоже похож на этих животных: schlafen wie ein Bär (БинГр, 64), wie ein 

Dachs, wie ein Murmeltier, wie ein Ratz (досл. ‘спать как медведь, как барсук, как сурок, как (лесной) 

хорек’) ‘очень глубоко и крепко спать’ (DudId, 621). 

Эталоном голодного человека в русской КФ является собака, волк: [голоден] как собака 

(Млтк, 442); как волк (Оглц, 102); в английской фразеологии – медведь (as hungry as a bear (досл. 

‘голодный как медведь’); в немецкой – волк и медведь (hungrig (sein) wie ein Wolf (DudId, 357), wie 



ein Bär (DudUni, 207) (досл. ‘(быть) голодным как волк, как медведь’). Того, кто мало ест, в 

основном сравнивают с маленькими птичками: to eat like a bird (досл. ‘есть как птица’) (LId, 27); 

essen wie ein Spatz (досл. ‘есть как воробей’) (DudId, 186). Человека, который много ест, в 

английской фразеологии сравнивают с лошадью: to eat like a horse (досл. ‘есть как лошадь’) (Oxf, 

398). 

В русской и английской КФ человек пьющий, потребляющий много алкоголя тоже часто 

сравнивается с животными: пьяный как свинья (Оглц, 580), пить как лошадь (Оглц, 329); to drink 

like a fish (досл. ‘пить как рыба’) ‘регулярно употреблять много спиртного’ (Oxf, 385), as pissed as a 

newt (досл. ‘пьяный как тритон’) (Oxf, 958). В русском национально-специфичном УС пьяный как 

зюзя эталоном пьяного человека, по наблюдениям В.М. Мокиенко, также является животное, 

ведь словом зюзя в Псковской области называют свинью (Мокиенко 1975: 81–82). 

3.2 Устойчивые сравнения с представителями растительного мира. Во всех исследуемых 

языках молодость и красота, а также румяный цвет лица ассоциируются с цветами, часто яркими, 

красными: румяная как роза, как мак, как пион, как маков цвет (Оглц, 555–556); as fresh as a daisy 

(досл. ‘свежий как маргаритка’) (Long, 413), as fair as a lily (досл. ‘прекрасна как лилия), as fresh as a 

rose (досл. ‘свежа как роза’) (Кун, 156); aussehen wie eine Pfingstrose (БинГр, 437) (досл. ‘выглядеть 

как пион’) ‘о румянце, цвете лица’ (Федр, 687). 

Для характеристики телосложения людей используются образы деревьев. Чтобы 

подчеркнуть стройность девушки, женщины, используются сравнения с хвойными деревьями: 

schlank wie eine Tanne (досл. ‘стройная как ель’) (DudId, 712); schlank wie die Pinie (досл. ‘стройная 

как пиния’) (БинГр, 439). Здоровый мужчина крепкого телосложения в русской и белорусской 

фразеологии сравнивается с дубом: здоровый, крепкий как дуб (Оглц, 164). В.А. Василевич пишет: 

«Дуб […] символизирует мощь, силу, твердость и связан с образом Перуна. Поэтому пожелание 

Будзь здаровы, як дуб скарбовы относится только к мужчинам» (Василевич 1998: 80). В немецкой 

фразеологии отмечено сравнение ein Kerl wie ein Baum (досл. ‘парень как дерево’) ‘силач, 

здоровенный детина’ (БинГр, 67). 

Дрожь, являясь следствием холода либо волнения, страха во фразеологии трех языков 

сравнивается с (осиновым) листком или листвой: дрожит как осиновый лист (Млтк, 226); to shake 

like a leaf (досл. ‘дрожать как лист’) (Long, 960); zittern wie Espenlaub (досл. ‘трястись как листва 

осины’) (DudUni, 464). Д.О. Добровольский, исследуя ФО с семантикой страха, пишет: «Образ 

“холода” ассоциируется с некоторой внешней по отношению к человеку силой, с которой он 

вынужден считаться, поэтому и “страх”, выражаемый через “холод”, осмысляется как чувство, 

обусловленное серьезными внешними причинами», поэтому и «не снижающее статуса субъекта в 

глазах говорящего», т.е. не унижающее его достоинство (Добровольский 1996: 90). 

Из трех языков только в немецкой КФ представлено немотивированное сравнение пьяного 

человека с представителем растительного мира – с фиалкой: blau wie ein Veilchen (досл. ‘пьяный 

как фиалка’) ‘быть совершенно пьяным’ (DudUni, 265). 

3.3 Устойчивые сравнения с феноменами неживой природы. Эталоном белого цвета в КФ 

выступает снег: белый, бледный; побелеть, побледнеть как снег (Оглц, 611), as white as snow 

(досл. ‘белый как снег’) ‘абсолютно белый, не испачканный и без примеси других цветов’ (LId, 

317). С ним сравнивается бледный цвет лица, седые волосы человека. Эталоном красного цвета 

является огонь, который также используется для характеристики красного лица человека: красное 



как огонь ‘о лице – полнокровном, разгоряченном или воспаленном при болезни’ (Оглц, 418); as 

red as fire (flame) (досл. ‘красный как огонь (пламя)’) (Кун, 377). 

Для обозначения двух людей одинаковой или схожей внешности в русском языке 

используется сравнение с двумя каплями воды: [похож, схож и т.п.] как две капли воды 

‘совершенно, очень сильно (похож на кого-, что-л. или сходен с кем-, чем-л.)’ (МАС, II, 30). 

Феномены неживой природы используются в КФ для характеристики выражения лица 

человека. Угрюмое, недовольное, злое выражение лица сравнивается в русской фразеологии с 

тучей, в английской – с громом, в немецкой – с дождливой погодой: мрачный, хмурый; мрачнеть, 

хмуриться как туча (Оглц, 696); as black as thunder (досл. ‘черный как гром’), (to have) a face like 

thunder (досл. ‘(иметь) лицо как гром’) ‘кто-л. выглядит очень злым’ (Long, 1109); ein Gesicht 

(machen) / aussehen wie drei/sieben/acht/vierzehn Tage Regenwetter (досл. ‘лицо (сделать) / 

выглядеть как три/семь/восемь/четырнадцать дней дождливой погоды’) ‘смотреть особенно 

угрюмо, недовольно’ (DudUni, 600). 

Множество сравнений с явлениями неживой природы характеризуют быстро 

передвигающегося, бегущего, спешащего человека. Эталонами скорости, быстроты в трех языках 

выступают такие силы и стихии неживой природы, как ветер, вихрь, пламя, молния: нестись, 

лететь, мчаться как вихрь (Оглц, 93); [to go / to run] like blazes (досл. ‘[идти / бежать] как языки 

пламени’) (Oxf, 117); (schnell) wie der Wind (досл. ‘(быстро) как ветер’) (DudUni, 1743). 

Неожиданность, внезапность появления или исчезновения кого-нибудь сравнивается с молнией, 

со вспышкой молнии: [to disappear] like a streak of lightning (досл. ‘[исчезнуть] как вспышка 

молнии’) (Long, 1046); [verschwinden, gehen] wie der Blitz / wie ein geölter Blitz (досл. ‘[исчезнуть, 

идти] как молния / как жирная молния’) ‘очень быстро’ (DudUni, 268). 

Когда человек стоит (сидит) неподвижно, без движений, его сравнивают со скалой: as 

steady as a rock (досл. ‘устойчивый как скала’) (LId, 286); stehen wie ein Fels (досл. ‘стоять как скала’) 

(DudUni, 496). 

В английском языке здорового, хорошо себя чувствующего человека сравнивают с 

дождем: as right as rain (досл. ‘исправный/здоровый как дождь’) ‘в хорошем состоянии, в 

хорошем здоровье’ (Oxf, 1100). 

3.4 Устойчивые сравнения с образами людей, с мифологическими, библейскими, 

сказочными персонажами, а также называющие действия, состояния, болезни людей. В КФ 

бледный цвет лица часто сравнивается с внешностью умерших или утонувших людей: бледный 

как мертвец, как привидение (Оглц, 348); as white as a ghost (досл. ‘белый/бледный как 

привидение’) (LId, 301); aussehen wie eine Wasserleiche (досл. ‘выглядеть как утопленник’) (БинГр, 

610), wie eine Leiche auf Urlaub (досл. ‘как труп в отпуске’) (БинГр, 368), wie ein wandelndes Gerippe 

(досл. ‘как живые мощи’) (БинГр, 213). В русской КФ с внешностью умерших, мумифицированных 

людей также сравнивают худого человека (худой, тощий как мощи, мумия, скелет (Оглц, 372)), 

для характеристики которого еще используется сказочный персонаж – кощей: худой, тощий как 

Кощей (Бессмертный) (Оглц, 294). 

Эталоном старости и одновременно мудрости в трех языках является христианский 

патриарх Мафусаил, который, по Библии, прожил 969 лет: as old as Methuselah (досл. ‘старый как 

Мафусаил’) (Long, 655); (so) alt (sein) wie Methusalem (досл. ‘(быть) (таким) старым как Мафусаил’) 

(DudUni, 1012). Библейское имя собственное обладает «свойством концентрировать в себе 



содержание библейского сюжета» и в компаративных ФО становится символом определенного 

качества, названного в тематической части (Бетехтина 1999: 89). 

Бегущий человек по данным КФ является сумасшедшим, умственно нездоровым: [to go / 

to run] like crazy (досл. ‘[идти / бежать] как сумасшедший’) (Oxf, 771); like mad (досл. ‘как 

сумасшедший’) (Long, 628); (laufen) wie verrückt (досл. ‘(бежать) как сумасшедший’) (DudUni, 1659); 

считается диким ([rennen] wie ein Wilder / wie die Wilden (досл. ‘[бежать] как дикарь / дикари’) 

(DudUni, 1742). 

В компаративной фразеологии трех языков голодного человека и того, кто много ест, 

сравнивают с животными, а в немецкой фразеологии – также c людьми: fressen wie ein 

Scheunendrescher, wie ein Geistesgestörter (досл. ‘есть как молотильщик, как душевнобольной’) 

‘очень много есть, поглощать большое количество пищи во время еды’ (DudId, 219). 

Во фразеологии трех языков для характеристики спящего человека используются не только 

образы животных, но и людей. По данным русской КФ крепко спящий человек спит как убитый 

(МАС, IV, 444); как мертвый или как младенец (Оглц, 360–361), по данным английской 

фразеологии – как маленький ребенок (to sleep like a baby (Oxf, 1210)), немецкой – как мертвец 

(schlafen wie ein Toter (DudId, 622)). Для характеристики человека, который не может уснуть ночью, 

используются мифологические персонажи и образы людей с расстройствами сна: бродить, 

ходить, не спать по ночам как домовой, как леший, как лунатик, как сомнамбула (Оглц, 160). 

В КФ трех языков пьянство ассоциируется с людьми некоторых профессий и титулов: 

напиваться, быть пьяным как сапожник (Млтк, 408); as drunk as a lord (досл. ‘пьян как господин’) 

(Oxf, 388); (trinken, saufen) wie ein Bürstenbinder (досл. ‘(пить, пьянствовать) как щеточник’) ‘очень 

много пить’ (DudUni, 295). 

Состояние дрожащего от холода, волнения, страха, гнева человека сравнивается с 

состоянием больного, которого лихорадит: дрожать, трястись как в лихорадке, как в ознобе 

(Оглц, 325). В русской КФ запечатлены крестьянские представления о том, что может быть 

причиной дрожи: дрожат (трясутся) руки словно кур воровал (ирон.) ‘от возбуждения, сильного 

переживания, волнения или страха’ (Оглц, 308). Во время воровства куры кричали и бегали, что 

могло привлечь внимание людей к вору и вызывало его беспокойство (Огольцев 1992: 72). В 

немецкой КФ представлено такое немотивированное УС: frieren wie ein Schneider (досл. ‘мерзнуть 

как портной’) ‘сильно мерзнуть’ (DudUni, 1343). По данным словаря (DudUni, 1343), «раньше 

портной считался слабым, недостаточно крепким из-за своего небольшого веса». 

3.5 Устойчивые сравнения с артефактами, блюдами, кушаньями. Красиво одетого, 

наряженного человека в КФ трех языков сравнивают с неживыми предметами, обладающими 

искусственно созданной красотой: [красивый] как (словно) игрушка (МАС, I, 629); as pretty as a 

picture (досл. ‘красивый как картина’) (Oxf, 1001), wie aus dem Modejournal geschnitten (досл. ‘как 

из журнала мод вырезанный’) ‘о человеке, модно одетом, но лишенном индивидуальности’ 

(БинГр, 399). 

Для характеристики улыбающегося, счастливого человека используются слова, 

называющие предметы с блестящей поверхностью: сияет как блин масляный (Оглц, 58), как 

новый гривенник (Оглц, 138); strahlen wie ein Honigkuchenpferd (разг., шутл.) (досл. ‘сиять как 

лошадь из медовой коврижки’) (DudUni, 734), wie ein frisch geputzter Dreckeimer (разг., шутл.) 

(досл. ‘как свежевычищенное помойное ведро’) (DudUni, 363). В качестве эталонов в данных УС 



выступают национально-специфичные блюда (блин, медовая коврижка) и национальное название 

денежной единицы (гривенник). Сравнения, характеризующие внешний вид счастливого, 

довольного собой человека, могут иметь иронический, шутливый оттенок, который создается из-

за использования сниженного образа для сравнения (ведра), абсурдности, непонятности образа 

(лошадь из медовой коврижки). 

Некрасивый и/или больной человек в трех языках сравнивается с непривлекательными 

артефактами: одеваться, наряжаться как чучело (огородное) (Оглц, 767); to feel like a wet rag 

(досл. ‘чувствовать себя как мокрая тряпка’) ‘очень уставшим’ (Long, 856); [aussehend / gekleidet] 

wie eine Vogelscheuche (досл. ‘[выглядящий / одетый] как пугало огородное’) ‘явно некрасиво’ 

(DudId, 769). 

В английской КФ здорового, хорошо себя чувствующего человека сравнивают с 

артефактами: as sound as a bell (досл. ‘здоровый как колокол’) (Long, 1007); as fit as a fiddle (досл. 

‘здоровый как скрипка’) (Oxf, 481). Сила как способность справляться с трудностями, как 

физическая и моральная выносливость сравнивается с прочными, крепкими предметами: as tough 

as old boots (досл. ‘крепкий как старые ботинки’) ‘очень сильный, способный успешно справляться 

с трудными условиями или ситуациями’ (Oxf, 1375), as hard / tough as nails (досл. ‘твердый / 

прочный как гвозди’) ‘имеющий тело в хорошем состоянии’ (Long, 690). 

Эталонами сильного человека с широкой грудью и плечами, с развитой мускулатурой 

выступают большие, крупные предметы: грудь колесом (МАС, II, 72); built like a tank (LId, 339) 

(досл. ‘построен/сложен как танк’). Худой человек, наоборот, сравнивается с тонкими, плоскими 

артефактами: [худой] как спичка (МАС, IV, 225), как доска (Оглц, 161); as thin as a rail, as a rake 

(досл. ‘худой как рельс, как грабли’) (LId, 279). Толстые люди ассоциируются с жирными или 

увеличивающимися в размерах, «растущими» продуктами (as fat as butter (досл. ‘жирный как 

масло’) ‘откормленный, упитанный, пухленький’ (обыкновенно о детях) (Кун, 141); aufgehen wie 

ein Hefekloß (DudId, 58), wie ein Pfannkuchen (DudUni, 1140) (досл. ‘подниматься как комок 

дрожжей, как блин’) ‘становиться толстым, тучным’); а также с крупными, круглыми предметами, 

например, с наполненным чем-либо мешком: a figure like a sack of potatoes (досл. ‘фигура как 

мешок с картошкой’) ‘неэлегантный, бесформенный, неуклюжий’ (Кун, 280); dick wie ein Mehlsack 

(досл. ‘толстый как мешок с мукой’) ‘толст и неповоротлив’ (БинГр, 394). 

Некоторые компаративные ФО с артефактами характеризуют отдельные части тела 

человека, например, форму головы, носа, ног: нос пипкой ‘маленький курносый нос’ (МАС, III, 

124); ноги колесом ‘о кривых ногах’ (МАС, II, 72); [голова] как пивной котел ‘очень больших 

размеров’ (МАС, II, 115); талия рюмочкой ‘очень тонкая, узкая талия’ (МАС, III, 748). 

Для обозначения схожей, одинаковой внешности используются продукты питания 

животного и растительного происхождения, которые имеют одинаковую, в основном круглую 

форму: as like as two peas (in a pod) (досл. ‘похожие как две горошины (в стручке)’) ‘абсолютно 

одинаковой внешности; одинаковые во всем’ (Long, 607; 756); sich / einander gleichen wie ein Ei dem 

anderen (досл. ‘быть похожими друг на друга как одно яйцо на другое’) ‘быть похожими друг на 

друга так, что можно перепутать’ (DudUni, 390). При этом английское сравнение похожих людей с 

горошинами является, по наблюдениям А. Левин-Штайнманн, национально-специфичным, 

поскольку в славянских (болгарском, польском, русском и др.) и романо-германских (испанском, 

итальянском, немецком, французском и др.) языках эталонами одинаковой внешности в УС 

выступают две капли воды и/или яйца (Левин-Штайнманн 2004: 65). 



Когда человек стоит или сидит не двигаясь, его сравнивают с твердыми, неподвижными, 

имеющими вертикальное положение артефактами: стоять, сидеть как столб (МАС, IV, 271), как 

статуя (МАС, IV, 254), как идол, как истукан (Оглц, 220–221). 

Эталонами быстроты, скорости являются артефакты, обладающие высокой скоростью 

движения (бомба, пуля, стрела); они используются для характеристики быстро идущего, бегущего 

человека: влететь бомбой (как бомба) ‘стремительно войти, вбежать’ (МАС, I, 107); [to go] like a 

shot (досл. ‘[двигаться] как пуля’) (LId, 306), like a bullet from (или out of) a gun (досл. ‘как пуля из 

пистолета’) (Кун, 279). 

Если в английской КФ эталонами пьющего, потребляющего много алкоголя человека 

являются в основном животные, то в русской и немецкой пьяного или много пьющего также 

сравнивают с артефактами – часто с объемными или качающимися на ветру предметами: пить 

как бочка ‘пить очень много’ (МАС, I, 110); blau/voll/betrunken (sein) wie eine (Strand)haubitze (досл. 

‘(быть) пьяным как (береговая) гаубица’) (DudUni, 1479), voll wie ein Sack (досл. ‘полный/пьяный 

как мешок’) (DudId, 769). Некоторые из таких сравнений являются совершенно непонятными, 

абсурдными: пьян (напился и т.п.) как стелька (МАС, IV, 260), blau (sein) wie ein Eckhaus (досл. 

‘(быть) пьяным как угловой дом’) ‘быть совершенно пьяным’ (DudId, 265). 

Много курящего человека сравнивают с дымящимися артефактами: дымить как паровоз 

(Оглц); to smoke like a chimney (досл. ‘курить/дымить как труба’) (Кун, 415); rauchen / qualmen wie 

ein Schlot (досл. ‘курить/дымить как дымовая труба’) ‘очень много курить (сигарет и т.п.)’ (DudId, 

570). 

3.6 Устойчивые сравнения с абстрактными понятиями. Устойчивые сравнения внешности и 

физического состояния человека с абстрактной лексикой более характерны для немецкого языка. 

Плохой внешний вид, бледность в трех языках ассоциируются со смертью, хороший внешний вид 

и хорошее самочувствие – с жизнью: бледный, побледнеть как смерть (Оглц, 605); to look / to feel 

like death warmed up (досл. ‘выглядеть / чувствовать себя словно смерть разгорячилась’) 

‘выглядеть / чувствовать себя очень больным или уставшим’ (Oxf, 322); aussehen wie das blühende 

Leben (досл. ‘выглядеть как цветущая жизнь’) ‘выглядеть очень здоровым’ (DudUni, 935). 

В немецкой КФ четко представлена оппозиция дня и ночи: эталонами красоты, молодости, 

здоровья являются утро и день, а некрасивый, страшный человек сравнивается с ночью: schön / 

frisch wie der junge Morgen (досл. ‘красивый / свежий как молодое утро’) (DudUni, 1037), wie der 

junge Tag (досл. ‘как молодой день’) (DudId, 635); hässlich wie die Nacht (досл. ‘страшный как ночь’) 

(DudUni, 1056). В русской и английской КФ с ночью сравнивают внутреннее состояние 

расстроенного, злого человека: мрачный как (темная) ночь (Оглц, 407); as black as night (досл. 

‘черный как ночь’) ‘безрадостный, беспросветный; в темном свете’ (Кун, 68). В немецкой 

фразеологии для обозначения расстроенного, несчастного человека часто используется 

абстрактное понятие несчастья: (aussehen) wie ein Häufchen Unglück (DudUni, 669), wie das 

leibhaftige Elend (DudUni, 423), wie ein Stück Malheuer (DudId, 74) (досл. ‘выглядеть как кучка 

несчастья, как воплощенная беда, как кусок неприятности’). 

Лексемы черт, devil во многих ФО являются интенсификаторами, т.е. служат для 

усиления степени проявления признака или действия, названных в левой части оборота: 

устать как черт (Оглц, 757); [to do smth. / to work] like the devil (досл. ‘[делать что-л. / 

работать] как дьявол’) ‘очень много, усердно’ (Oxf, 345). Лексема грех в трех языках 

выступает усилителем признака ‘некрасивый, уродливый’: дурен (или страшен) как 



смертный грех (МАС, I, 346) (смертный грех – «в религиозных представлениях грех, 

который ничем нельзя искупить, который влечет за собой после смерти вечную муку в аду 

[…]» (Млтк, 120)); ugly as sin (досл. ‘уродливый как грех’) (Oxf, 1200); hässlich wie die 

Sünde (досл. ‘страшный как грех’) (DudId, 312). 

4 Тематическая представленность эталонов в русских, английских и немецких 

устойчивых сравнениях, характеризующих внешность человека: сопоставительные 

выводы  

Проведенный анализ русских, английских и немецких УС свидетельствует о том, 

что для представления внешности человека, его физических состояний и движений в 

компаративных ФО трех языков в качестве эталонов чаще всего используются 

представители животного мира и артефакты, при этом в русском материале УС с 

артефактами количественно превосходят УС с животными, а в английском и немецком 

материалах, наоборот, более широко представлены сравнения с животными. В целом, 

данные результаты близки к выводам К.М. Гюлумянц о преобладании сравнений с 

животными в русской и польской компаративной фразеологии (Гюлумянц 1971: 118). 

Эталоны с названиями людей и феноменами неживой природы занимают среди УС 

исследуемой группы третье и четвертое места соответственно. В материале трех языков 

немного УС, характеризующих внешность человека посредством христианско-

мифологических и сказочных образов и понятий, а также явлений растительного мира. 

Абстрактная лексика практически отсутствует в русских и английских УС данной 

тематической группы, что совпадает с результатами исследования сравнений русского 

языка В.А.Масловой (Маслова 2004: 65). 

Таким образом, для компаративных ФО трех языков характерно сходство лексико-

тематических групп эталонов, представленных в правых частях УС, характеризующих 

внешний вид человека. Это обусловлено универсальностью человеческой природы и 

человеческого мышления, индоевропейскими общими корнями, христианской культурой 

и религией, что проявляется в одинаковых компаративных моделях осмысления 

окружающей действительности и в сходных образных ассоциациях, закрепленных в КФ 

трех народов. 

Использование национально-специфичных эталонов в компаративной фразеологии 

трех языков свидетельствует о своеобразии способов концептуализации мира каждой 

нацией, обусловленное национальными различиями мифологий, культур, историй, 

литератур и индивидуальным вúдением мира отдельной нацией и отдельным человеком. 
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