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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗООНИМИЧНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ  

И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Запад издавна противопоставлялся Востоку: особенные, ка-
жущиеся непересекающимися культуры, разная история, госу-
дарственные системы и, как следствие, абсолютно непохожая 
структура языка. Так, специфической особенностью для многих 
восточных языков (например, японского) является иероглифика, 
выполняющая важнейшую роль. Иероглифы в современном 
японском языке используются в большинстве своем для записи 
основ слов в существительных, прилагательных и глаголах, уп-
рощая письменную речь.  

Очевидно, что культурные различия, различия в мировоз-
зрении, менталитете и структуре языка отразились в народном 
фольклоре, частью которого и являются фразеологические обороты. 
В своей работе я планирую рассмотреть некоторые фразеологиче-
ские обороты русского, английского и японского языков с целью 
выявить сходства и различия в менталитете рассматриваемых наро-
дов путем сравнительного анализа идиоматических выражений. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 

– дать определение понятиям «фразеологизм» и «зооним»; 
– исследовать особенности механизмов перевода фразеоло-

гических единиц с зоонимами; 
– на примере истории возникновения нескольких фразеоло-

гизмов проследить различия в мировосприятии вышеупомяну-
тых народов. 

Фразеологизм, согласно «Современному словарю иностран-
ных слов», – это свойственное только данному языку устойчивое 
словосочетание с самостоятельным значением, которое в целом 
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отличается от простой суммы значений его частей. В работе я 
рассматривала фразеологизмы только с зоонимами. Зооним (от 
греч. ζω̃ου – животное и ὄνομα – имя, название) – это либо имя 
собственное (кличка) животного (например, Мухтар, Мурка), ли-
бо имя нарицательное, обозначающее животное (например, со-
бака, кошка). 

С переводческой точки зрения японские фразеологические 
единицы делятся на две группы: 

1) фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в рус-
ском языке; 

2) безэквивалентные фразеологические единицы. 
Основными способами перевода фразеологических единиц 

выступают  
– подбор фразеологического эквивалента в русском языке 

(например, японскому фразеологизму «うま の みみ に 

ねんぶつ» (ума но мими нинэнбутсу) «молитва в ухо лошади» со-
ответствует русский «метать бисер перед свиньями» и англий-
ский «don’t throw your pearls before swine»)  

– описательный перевод (перевод фразеологизма при помо-
щи свободного сочетания слов).  

Многие японские фразеологические единицы не имеют эк-
вивалентов в русском и английском языках. Это в первую очередь 
относится к фразеологизмам, обозначающим несуществующие в 
этих странах реалии. При переводе подобных фразеологизмов 
используются калькирование и описательный перевод. Чаще все-
го наибольший интерес представляют собой японские фразеоло-
гические обороты, не имеющие прямого эквивалента в русском и 
английском языках. Здесь следует обратить внимание на исто-
рию возникновения данных идиом, ведь в ней отражается вос-
приятие тем или иным народом окружающего мира. Так, живот-
новодство в Стране восходящего солнца было слабо развито, по-
этому мало фразеологизмов, где упоминаются козы, овцы и сви-
ньи. Так различия условий жизни разных народов нашли своё 
отражение в языке, а, следовательно, в идиомах. 

Рассмотрим историю происхождения двух фразеологических 
единиц. 

1. Как кошка с собакой – To live a cat and dog life – 犬猿の仲 
(как собака с обезьяной). 
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Значение данного выражения знакомо нам всем с детства: 
стоит только двум людям невзлюбить друг друга по каким-то 
причинам, как о них тут же говорят: «Да они как кошка с соба-
кой!». И если в английской и русской версиях идиомы животные 
совпадают, то японская отличается. В чем причина этого разли-
чия? В первую очередь стоит отметить, что обезьяны как в Рос-
сии, так и в Великобритании не особо распространены: они не 
встречаются ни в природе, ни в сказках, ни в легендах. В Японии, 
несмотря на то, что сейчас там обитает множество кошачьих по-
род, в древности и в средние века кошки были редкостью, завози-
лись с материка специально, стоили дорого и считались предме-
том роскоши. Их держали в домах, а собак на улице, т. е. между 
собой они почти не встречались. В отличие от кошек, обезьян 
можно было увидеть в Стране восходящего солнца повсеместно. 
Обезьяны – дикие животные, они наносят вред полям и урожаю, 
отчего в фольклоре их, как правило, относят к числу недружест-
венных человеку животных. Также стоит отметить, что в япон-
ском иероглифе «кошка» присутствует элемент «собака», видно, 
что без собаки здесь никак не обойтись, поэтому она и вездесуща 
во многих «животных» иероглифах. Собака – животное, которое 
гоняет и кошек, и обезьян, и барсуков, и лис, и кабанов, и так да-
лее, и от этого, может быть, она выступает как непременный ат-
рибут в описании всех этих животных и является элементом этого 
фразеологизма? 

В основе же русского и английского выражений, по одной из 
версий, лежит легенда о том, что вражда между кошкой и соба-
кой зародилась из-за съеденного мышами договора о распреде-
лении обязанностей между собакой и кошкой. 

2. Закадычные друзья – Thick as thieves (неразлучные, как во-
ры) – 同じ穴のむじな (барсуки из одной норы) 

Если говорить о происхождении русского эквивалента «зака-
дычные друзья», то стоит вспомнить старинное выражение «за-
лить за кадык», которое означало «напиться», «выпить спиртно-
го». Отсюда образовался фразеологизм «закадычный друг», кото-
рый сегодня употребляется для обозначения очень близкого дру-
га [1]. Английское выражение, вероятно, пошло от идеи о том, 
что все криминальные авторитеты связаны друг с другом очень 
тесно, и эти связи сложно нарушить. В вышеупомянутых фразео-
логизмах не фигурируют животные, однако в их японском экви-
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валенте упоминается барсук. Считается, что барсук (в данном 
случае подразумевается «тануки», енотовидная собака) способен 
принимать человеческое обличие и в таком виде приходить но-
чью в людские поселения, пить там саке, наслаждаться обществом 
девушек, расплачиваясь за удовольствие деньгами, которые с на-
ступлением рассвета превращаются в листья. То есть в японской 
мифологии эти животные могут вести себя и проводить время 
как друзья. Таким образом, становится очевидным, что появление 
во фразеологических оборотах того или иного животного зачас-
тую обосновывается связью этого животного с легендами, сказа-
ниями и народным фольклором.  

Идиоматические выражения создавались народом, поэтому 
они связаны с интересами и повседневными заботами простых 
людей, а животный мир всегда играл важную роль в жизни чело-
века. Когда-то раньше эти сравнения не носили образно-
переносное значение, а вполне конкретное. А затем, по различ-
ным стечениям обстоятельств, они приобрели иное, идиоматиче-
ское значение. История почти каждой идиомы представляет со-
бой интересную, увлекательную, но длинную историю. 

Особенности условий жизни, традиций, привычек и сказа-
ний можно проследить через язык народа. 

Проведённое исследование позволило описать весьма значи-
мый для человека фрагмент языковой картины мира, связанный 
с животными, играющими немаловажную роль в повседневной 
жизни. 
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