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Во многих европейских языках, в особенно-

сти в русском, зоонимические метафоры, или 

зооморфизмы представляют собой наиболее 

важный вид выразительной лексики, основ-

ным назначением которого, наряду с обозна-

чением предмета действительности, является 

характеристика в качественном и количест-

венном аспекте.  

При исследовании этого феномена особое 

внимание необходимо уделить его происхож-

дению, т.е. истокам зооморфизма. Как пишет 

лингвист Е.Н. Иванова, еще в далеком про-

шлом различные народы создавали мифы о 

животных, в которых прослеживалось их со-

поставление с людьми [Иванова 1999, с. 279]. 

Следует отметить, что в зависимости от ре-

чевой ситуации, перенос качеств животных на 

людей может различаться в плане эмоций и 

оценки. Так, например, лексическая единица 

муравей имеет как положительную, так и от-

рицательную оценку человека. В первом слу-

чае это человек, полностью отдающийся рабо-

те, поскольку именно муравьи считаются од-

ними из самых трудолюбивых. Во втором слу-

чае данной лексической единицей обозначают 

человека, который постоянно занимается не-

значительными делами, т.к. муравьи – это 

мелкие насекомые. 

Вместе с тем, в разных культурах наблю-

даются различия этнических особенностей, 

культурологических факторов, языковых кар-

тин мира, вследствие чего определенные эле-

менты значения метафорических номинаций 

будут понятны только носителям данной куль-

туры, поэтому при переводе потребуются до-

полнительные разъяснения. В частности, в 

русском языке есть такое выражение «как слон 

в посудной лавке», которое используют по от-

ношению к неуклюжему человеку, т.е. аллего-

рически сопоставляют физические качества 

крупного животного с неповоротливым чело-

веком. В английском языке для обозначения 

неуклюжего человека применяется выражение 

«bull in a china shop» («бык в фарфоровом ма-

газине»). Если у носителя русского языка не-

уклюжий человек ассоциируется со слоном 

(выражение это, кстати, пошло от басни «О 

слонах и о фарфоре» Агнивцева Н.Я.), то у 

представителей англоязычной культуры имен-

но бык соотносится с неповоротливостью. Не-

обходимо подчеркнуть, что в русском языке 

слово «медведь» довольно часто употребляет-

ся в значении «неповоротливость». В свою 

очередь, в немецком языке слово «Bär» в пе-

реносном значении совпадает с русским «мед-

ведем» по неуклюжести, неловкости: «plump 

wie ein Bär» – «неуклюж как медведь» [2]. 

Рассмотрим такое образное сравнение «го-

лодный как волк/иметь волчий аппетит». 

Обычно так говорят об очень голодном чело-

веке. В английском языке есть дословная 

идиома «hungry as a wolf», однако, наряду с 

ней существует и такое выражение как «to eat 

like a horse», здесь голодного человека сравни-

вают с лошадью, поскольку в понимании анг-

логоворящих народов «взрослый мерин за 

день может съедать корм, по весу составляю-

щий 2% от его массы тела» [6]. В немецком 

языке идентичным по смыслу является выра-

жение «hungrig wie ein Bär», т.к. у немцев мед-

ведь ассоциируется также и с хорошим, креп-

ким здоровьем. 

Вышеупомянутые примеры имеют сходство 

во всех трех сравниваемых языках, однако 

существуют такие выражения, которые не 

имеют эквивалентов на других языках. Так, в 

русском языке есть фразеологизмы «закусить 

удила», (о безрассудстве), «отставной козы 

барабанщик» (о человеке, не заслуживающем 

внимания), «барашек в бумажке» (о взятке) и 

др. [Вишневская, Федорова, 2011]. В англий-

ском языке, например, имеются следующие 

безэквивалентные идиомы: «it rains cats and 

dogs», когда речь идет о сильном дожде, или 
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«a rat race», когда говорят о конкуренции и 

др. [7]. 
Что касается немецкого языка, то здесь 

встречаются подобные клише, как 
«Der Hase springt über den Adel» (буквальный 
перевод: Заяц перепрыгивает дворянство). 
Данное выражение пошло с событий 1515 го-
да, когда назло дворянам жителями города Ба-
зеля бургомистром был выбран человек по 
имени Якоб Мейер цум Хазен (Jakob Meyer 
zum Hasen), выходец из цеховой среды [8]. 

Анализ показал, что зооморфизмы довольно 
широко представлены в художественной речи. 
Так, например, в романе Эриха Марии Ремар-
ка «На западном фронте без перемен» («Im 
Westen nichts neues»), изданном на немецком 
языке [Remarque 1928], используются ряд зоо-
морфизмов, ср.: ein magerer Hering – тощий, 
как селедка – as thin as a rake. На немецком 
языке выражение «ein magerer Hering» обозна-
чает очень худого человека, и ассоциируется 
он с тощей рыбой, а именно – с селедкой. В 
переводе на русский язык [Ремарк, 1959] ис-
пользована метафора «тощий, как селедка», 
т.е. применен метод дословного перевода. Вы-
ражение «тощий, как селедка» в русском язы-
ке не столь распространено, чаще всего ис-
пользуется выражение «худой, как щепка». 
Однако в данном случае переводчик решил 
сделать текст схожим с оригиналом. При пе-
реводе романа на английский язык [Remarque, 
1958] используется выражение «as thin as a 
rake». Данная английская идиома переводится 
как «худой, как щепка». Само выражение яв-
ляется устойчивым и использовано оно в каче-
стве готового экспрессивного сравнения. 

Рассмотрим следующий пример, заимство-
ванный из романа Э.М. Ремарка: Spitzes 
Mausegesicht – острое, как мышиная мордоч-
ка, лицо – sharp mousy features. Выражение в 
немецком языке не является идиоматическим, 
оно было использовано с целью изображения 
острых черт лица героя романа. Как известно, 
мыши – это небольшие грызуны с острой мор-
дочкой, в связи с этим, для более полной пере-
дачи черт лица героя, автор сделал подобное 
сравнение. Аналогичные выражения можно 
наблюдать в переводах на русский и англий-
ский языки.  

Еще один пример из произведения Ремарка: 
Fett wie ein Winterhamster – жирный, как хо-
мяк – as fat as a hamster. Хомяки – небольшие, 
плотно сложенные грызуны, и, соответствен-
но, наглядно-образная основа дает экспрес-

сивный образ, используемый в сатирических 
целях. Это приводит к тому, что при чтении 
возникают определенные ассоциации: герой, 
«жирный, как хомяк» представляется упитан-
ным, возможно, с лишним весом молодым че-
ловеком. В русском языке существуют также 
производные выражения от слова «хомяк», 
например: «хомячить» (жарг.) – набивать рот, 
что-то жадно есть, или: «щеки, как у хомяка» 
(разг.) – когда говорят о пухлых щеках. Кроме 
того, интересно отметить, что современные 
англ. hamster и нем. Hamster произошли от 
Древневерхненемецкого hamustro, которое, в 
свою очередь, возможно, было заимствовано 
из старославянского хомѣсторъ. [12]. 

Если провести анализ еще одной метафоры: 
Ein bärenstarker Kerl – здоровый, как бык, па-
рень – a big bear of a fellow –, можно сделать 
заключение, что в немецком и английском 
языках использован литературный троп со 
словом «медведь», поскольку именно медведь 
ассоциируется у этих народов с силой и мо-
щью. Для восприятия же русскоязычного чи-
тателя ближе выражение «здоров, как бык», и 
встречается оно чаще, чем «здоров, как мед-
ведь».  

Проведенное исследование показало, что 
одна и та же смысловая единица в разных ре-
чевых ситуациях может интерпретироваться 
неоднозначно. Что касается предмета исследо-
вания данной статьи, можно придти к выво-
дам, что при использовании наименований 
животных в художественном тексте они бла-
годаря своей образности переходят в зоомор-
физмы, а также, что их употребление в мета-
форических номинациях в художественных 
текстах обусловлено желанием авторов уси-
лить ассоциативные ощущения читателей по-
средством сопоставления героев, их качеств, 
черт лица с животными. Издавна люди ото-
ждествляли себя с животными, что явилось 
причиной обилия в языке зоонимических ме-
тафор. Согласно проделанному анализу, ста-
новится очевидным, что различие в функцио-
нировании зооморфизмов в тексте на трех 
языках объясняется экстралингвистическим 
фактором, обусловленным различиями в куль-
туре носителей того или иного языка. Тем не 
менее, можно заметить некое сходство в зоо-
морфизмах немецкого и английского языков. 
Это вызвано тем, что данные народы имеют 
схожие социально-исторические условия жиз-
ни. 
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