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Tutkielma käsittelee venäläisen kaunokirjallisuuden hyönteisaiheisia vertauksia. Yleensä vertauksia 

tarkastellaan osana fraseologiaa, mutta jossain määrin ne ovat viime vuosina eriytyneet omana 

kielellisenä konstruktionaan mielenkiintoisiksi tutkimusaiheiksi mm. Venäjällä. Useimmin 

aiheeseen liittyvä tutkimus, kuten tässäkin tapauksessa, on verrannollista, eli useamman kieli- ja 

kulttuuriparin erojen ja yhtäläisyyksien tarkastelua. Venäjän kielessä vertailun ilmaiseminen on 

mahdollista usealla eri tavalla. Tämä tutkimus rajoittuu vain vertauksiin, jotka sisältävät 

vertauspartikkelin kak lisäksi jonkin hyönteisen nimen (esim. ahkera kuin muurahainen). Tämän 

lisäksi tutkimusaineisto on rajattu entomorfismeihin, eli vertauksiin, jotka kuvaavat ihmistä. 

Tiedossamme ei ole muita Suomessa tehtyjä nimenomaan hyönteisiin keskittyviä tutkimuksia, 

yleensä alan tutkimuksen kohteena ovat isommat eläimet (lehmät, hevoset, karhut, sudet jne.). 

Tutkimusaineistona on käytetty Tampereen yliopiston käännöstieteen laitoksella koottua 

kaunokirjallisuuden korpusta ParRus, joka sisältää pääasiassa venäläisen kaunokirjallisuuden 

klassikkoteoksia 1800- ja 1900-luvuilta. Tämän lisäksi kulttuurien välisten erojen tarkastelussa on 

käytetty apuna suomalaisen kaunokirjallisuuden korpusta (FiLT). Sen lisäksi, että työssä yritetään 

tuoda ilmi eroja entomorfismien käytössä eri kirjailijoiden välillä, tarkoituksena on myös 

havainnoida mahdollisia kulttuurien (Venäjä – Suomi) välisiä eroja. 

Työn teoriaosiossa yritetään selvittää vertauksen paikkaa fraseologian kentässä. Venäjällä 

fraseologia on erillinen kielitieteen tutkimusala, kun taas Suomessa se ei ole eriytynyt omaksi 

tutkimusalakseen. Koska vertaukset kuuluvat Venäjässä fraseologian piiriin, rakenteen 

ominaisuuksia (mm. sen muunneltavuutta) tarkastellaan työssä monin paikoin fraseologian oppien 

näkökulmasta. 

Työn empiirisessä osiossa pääpaino on korpusaineistosta nousseiden, sekä kvantitatiivisten että 

kvalitatiivisten huomioiden tarkastelussa. Korpusaineisto osoittaa, että ns. normikielelle tyypillisiä 

vertauksia esiintyy kaunokirjallisuudessa vähänlaisesti. Kaunokirjallisuuden hyönteisaiheisille 

vertauksille tyypillistä on niiden muuntuminen. Aineistosta käy ilmi, että muutamat kirjailijat 

(Dostojevski, Pristavkin, Dudintsev, Bulgakov) käyttävät entomorfismeja muita korpuksen 

kirjailijoita huomattavasti enemmän. Jossakin määrin tutkimustuloksia vääristää epäsuhta 

kirjailijoiden aineiston määrässä korpuksessa, tästä syystä luotettavimpien tulosten saamiseksi olisi 

hyvä käyttää isompaa korpusta. Rinnakkaiskorpus mahdollistaa kuitenkin hyvin entomorfisten 

vertausten suomentamiseen liittyvien ongelmien tarkastelun. Eri kulttuureissa hyönteisiin (eläimiin) 

liittyvät konnotaatiot eivät aina ole yhteneväiset, jolloin niiden kääntäminen saattaa aiheuttaa 

vaikeuksia. 

 

Avainsanat: venäjän kieli, suomen kieli, fraseologia, vertaukset, korpustutkimus 



 
 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 1 

1 ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................. 5 

1.1 Обоснование объекта исследования и методики сбора материала ......................................................... 5 

1.2 История разработки фразеологии как сферы русского языкознания ....................................................... 7 

1.3 Фразеологизм и сравнение в русской лингвистике ................................................................................... 8 

1.4 Дефиниции фразеологизма и сравнения ..................................................................................................11 

1.5 Определение зооморфизма, зооморфного сравнения ............................................................................13 

1.6 Понятие языковой картины мира и принципы ее изучение ....................................................................16 

2 ЯЗЫКОВЫЕ ФУНКЦИИ СРАВНЕНИЯ ........................................................................... 20 

2.1 Словосочетание: типы и связи компонентов .............................................................................................20 

2.2 Структурно-семантическая специфика сравнения как языковой единицы ............................................22 

2.3 Модально-оценочные функции сравнения ...............................................................................................25 

2.4 Эмоциональная выразительность сравнения ...........................................................................................27 

2.5 Вариантность устойчивых сочетаний: узуальная и неузуальная ..............................................................28 

2.5.1 Индивидуально-авторские сравнения ........................................................................................................ 29 

2.5.2 Энтоморфизмы как факт индивидуально-авторского стиля ..................................................................... 30 

3 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ С ЗООМОРФИЗМАМИ ............................................ 33 

3.1 Энтоморфизмы и их хронологическое распределение в корпусе «ПарРус» ...........................................33 

3.2 Разграничение коннотации и семантики энтоморфизмов .......................................................................35 

3.2.1 Доминирование отрицательных коннотаций ............................................................................................. 36 

3.2.2 Cемантика сравнительных оборотов с глаголами ...................................................................................... 38 

3.2.3 Семантика сравнительных конструкций с прилагательным ...................................................................... 40 

3.3 Доминирующие энтомонимы в сравнениях корпуса «ПарРус» ..............................................................42 

3.3.1 Муха ................................................................................................................................................................ 43 

3.3.2 Таракан ........................................................................................................................................................... 44 

3.3.3 Рак ................................................................................................................................................................... 45 

3.4 Энтоморфизмы в художественном тексте: квалификативное исследование .........................................45 

3.5 Сравнение и метафора: сходство и различие ............................................................................................49 



 
 

3.6 Метафорическое употребление одиночного энтоморфизма ...................................................................50 

3.7 Краткие выводы ..........................................................................................................................................52 

4 ЭНТОМОРФНЫЕ СРАВНЕНИЯ В ПЕРЕВОДАХ КОРПУСА «ПАРРУС» ............... 53 

4.1 Понятия лингвистического корпуса и корпусной лингвистики .................................................................53 

4.2 Основные понятия теории перевода .........................................................................................................55 

4.3 Перевод художественного текста ..............................................................................................................58 

4.3.1 Понятия интеграции, удалении и эквивалентности ................................................................................... 60 

4.3.2 Перевод фразеологических единиц ............................................................................................................ 62 

4.4 Перевод энтоморфных сравнений в корпусе «ПарРус» ...........................................................................64 

4.5 Переводческие эквиваленты энтоморфных сравнений ...........................................................................66 

4.5.1 Манера движения насекомого / человека.................................................................................................. 66 

4.5.2 Внешность ...................................................................................................................................................... 68 

4.5.3 Малозначительность, малоценность ........................................................................................................... 70 

4.5.4 Убийство, обман ............................................................................................................................................ 73 

4.5.5 Нейтрально-оценочное использование энтоморфизмов .......................................................................... 75 

4.6 Краткие выводы ..........................................................................................................................................76 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................................. 79 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ........................................................................................................... 82 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 89 

 

 

 



1 
 

Введение 

Фразеологизмы используются в каждом естественном языке, они – составная часть 

коммуникации носителей данного языка. Говоря на своем родном языке, человек как бы 

автоматически извлекает из памяти фразеологизмы, как и другие слова языка (конечно, все 

время рождаются и новые фразеологизмы), но говоря на каком-то ином языке, мы 

фактически совсем не используем его фразеологический пласт: иностранные фразеологизмы 

требуют заучивания и их прагматически уместного (точного, выразительного, красочного)  

употребления. Поэтому с точки зрения студента, изучающего иностранный язык, всегда 

актуально и полезно говорить о фразеологии как части усвоения и освоения иностранного 

языка и другой культуры. 

Знать и опознать в тексте (или в речи) фразеологизмы и другие языковые элементы, 

содержание и смысл которых не равны сумме слов, важно не только при переводе, но также 

для того, чтобы коммуникация между представителями разных языков происходила 

полноценно и свободно. Владение фразеологическими выражениями – знак хорошего 

владения языком. В этой коммуникативной зоне легко ошибиться, так как содержание и 

прагматика фразеологизмов в разных языках могут совпадать, но могут быть и 

неэквивалентны. 

В дипломной работе мы фокусируемся лишь на одном аспекте в области лексики и 

фразеологии – сравнении с союзом как в зооморфизмах (энтоморфизмах; о данном понятии 

см. на стр. 13-15), используемых в русском и финском языках, с необходимым привлечением 

переводов художественных текстов, собранных в корпусе «ПарРус». Это явление довольно 

сложное, но уже ставшее объектом изучения в русской филологии в последние годы: 

проводятся компаративные фразеологические исследования между разными языками. 

Зооморфная оценка как средство характеристики человека на материале устойчивых 

зооморфных (энтоморфных) сравнений русского языка, насколько нам известно, не являлась 

предметом специального изучения в Финляндии, что и определяет актуальность настоящего 

исследования. В финских университетах в сфере фразеологии сделаны немало дипломных 

работ, но только несколько из них обращается к фразеологии с названиями животных, 

например, «Kde je jádro pudla? – Missä on villakoiran ydin? Eläinten nimistä johdetut fraasit, 

idiomit ja muut ilmaukset tšekin ja suomen kielessä» (2010) Яри Аула в университете города 

Хельсинки. В университете города Йоэнсуу в 2007 г. выполнена дипломная работа Тийны 
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Пууртинен по сравнению шведской, немецкой и финской фразеологии: «Ska vi köpa grisen 

eller katten i säcken? Om svenska idiom med djurbenämningar och deras motsvarigheter i tyskan 

och finskan». К сожалению, содержание этих работ нам неизвестно, поэтому не знаем, по 

каким принципам выбран материал вышеупомянутых работ и обращается ли в них внимание 

на сравнения. Кроме вышеназванных, в университете г. Тампере выполнена дипломная 

работа Хелены Мякеля (2003) «Идеографическая классификация анималистических 

фразеологизмов русского языка». 

Тема компаративных фраз/сравнений уже много изучалась в русской лексикологии и 

фразеологии, тем не менее, интерес к более глубокому пониманию компаративных оборотов 

не падает, а напротив  – растет, так как появляются новые методы 

лингвистического/филологического анализа, пытающиеся рассмотреть эмпирический 

материал по-новому и извлечь релевантную для каждого направления информацию. Кроме 

того, животные, их символические функции как часть художественного мира литературного 

текста или как важный компонент национального культурного дискурса также привлекают 

внимание исследователей, среди прочих, С.Г. Бочарова, В.В. Мароши, Н.Е. Мендис, О.В. 

Комиссаровой, Л.П. Сакаевой, Е.Ю. Булыгиной, Т.А. Трипольской и многих других.  В 

частности, в известной работе М.Н. Эпштейна (1990) «Природа, мир, тайник вселенной... 

Система пейзажных образов в русской поэзии» исследуются образы «больших животных» – 

лошадей, коров, птиц, но в нашей работе мы будем концентрировать внимание на совсем 

маленьких обитателях земного мира – насекомых. 

Одним из источников культурно-национальной интерпретации, согласно В.Н. Телия, 

является система языковых и ментальных образцов, эталонов, запечатленных в ходячих 

сравнениях типа глуп как баран, стройная как березка и т. п. (Телия 1996 : 241.) Известно, 

что в традиционных сравнениях содержится особое представление любого народа о 

соизмеримости, например, человека и животных или человека и растений. В таких 

сравнениях представляются образцы здоровья, красоты, глупости и т.п. (там же : 242.) 

Зооморфизмы, как и вся экспрессивно-оценочная лексика любого языка, формируют и 

ценностную картина мира и культуру, и дают оценку предмету по эстетическим или 

этическим нормам данного языкового коллектива (красивый – некрасивый, хороший – 

плохой, трудолюбивый – ленивый и т. п.). Сравнение вообще занимает «особое место в языке 

и в мышлении» (Мокиенко 2003 : 3, Телия 1996 : 241). Разумеется, это с полным основанием 

можно отнести и к зооморфизмам-компаративам, то есть языковым элементам, включающим 
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в свой состав наименование животного и союз как. Согласно В. М. Мокиенко, сравнивая 

разные вещи и предметы с другими, человек так постигал и постигает окружающий мир: 

«сопоставление неизвестного или малоизвестного с известным и хорошо знакомым – один из 

древнейших и надежнейших способов наименования» (Мокиенко 2003 : 3). 

В теоретической части этой дипломной работы мы будем рассматривать общее 

представление о фразеологии и характеризовать сравнение как часть фразеологии. Во 

фразеологии русского языка как в особом разделе языкознания место сравнений до сих пор 

является дискуссионным вопросом. О том, какая связь существует между сравнением и 

фразеологизмом, уже давно спорят – границу между ними провести достаточно трудно. 

Поэтому в теоретической части данной работы мы постараемся осветить эту сложную 

исследовательскую проблематику. Также мы представим понятия «зооморфизм» и 

«энтоморфизм» и кратко охарактеризуем основные аспекты корпусной лингвистики. Так как 

в данной работе мы будем исследовать и удачность/неудачность переводов энтоморфизмов 

на финский язык, в теоретическую часть входит и наиболее распространенные принципы 

переводческой деятельности. 

Терминологическую проблематику мы постараемся прояснить, прежде всего, с помощью 

лингвистических словарей Ю.Н. Караулова (ред.) (Русский язык, 1997, далее РЯ) и Д.Э. 

Розенталя и М.А. Теленковой (Словарь-справочник лингвистических терминов, 1985, далее 

СЛТ). Также мы представляем взгляды В.М. Мокиенко (Словарь сравнений русского языка, 

2003) и Т.В. Козловой (Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями 

животных, 2001, далее СРФ). Языковые функции сравнения мы рассматриваемся на основе 

работы В.М. Огольцева «Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии» (1978). Со 

стороны корпусной лингвистики мы, главным образом, опираемся на докторскую 

диссертацию М.М. Михайлова (2003), создателя корпуса «ПарРус». Использованная нами 

теория и практика перевода художественной литературы (и фразеологии) включает, прежде 

всего, ссылки на работы Рийтты Ойттинен, И.С. Алексеевой, а также использование других 

статей в сборнике Alussa oli käännös (под. ред. Ойттинен и Мякинен, 2001), практических 

соображений переводчика Уллы-Лийсы Хейно (Tarvitseeko kääntäjä teoriaa?, 1980). 

В эмпирической части этой дипломной работы мы будем анализировать собранный нами 

материал. Мы обратим внимание как на семантику и коннотации энтоморфизмов в 

художественных текстах, так и (при необходимости) на авторской стиль писателей, 
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модифицирующих общеязыковые фразы. Мы будем рассматривать переводческие 

эквиваленты энтоморфных сравнений и постараемся проанализировать, совпадают ли 

сравнения при переводах и может ли такое исследование выяснить сходство/различия в 

русской и финской языковых картина мира. Целью данной работы является, разумеется, не 

специальная критика переводческих эквивалентов или работы переводчиков, а возможность 

продемонстрировать стратегии переводчиков при переводе энтоморфизмов, энтоморфных 

сравнений с русского на финский и тем самым выяснить лингвокультурные параллели или 

расхождения между языками, сделанные специалистами. 

Наша работа состоит из четырех глав и заключения. В первых двух главах данной работы мы 

будем рассматривать терминологические вопросы и формулировать языковые функции 

сравнения. В третьем главе мы обратимся к энтоморфным сравнениям в русской 

художественной литературе XIX-XX вв. и в четвертой главе обсудим общую проблематику 

перевода и постараемся проанализировать собранный нами материал из корпуса «ПарРус», 

чтобы решить поставленную в настоящей дипломной работе задачу. В заключении данной 

работы мы кратко представим выводы нашего исследования.  

В приложения данной работы включены, в основном, статистические и текстовые данные, 

списки изученных зооморфизмов и контексты их использования. 
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1 Цель и объект исследования 

1.1 Обоснование объекта исследования и методики сбора материала 

Непосредственным мотивом нашего интереса к данной теме послужила выполненная в 

Новосибирске дипломная работа А.Г. Ширяевой в 2001 году по теме Зооморфизм как 

единица лексико-семантического уровня языка (на материале зооморфных систем русского 

и финского языков). Согласно исследованию Ширяевой, зооморфные системы русского и 

финского языков совпадают только на 25%: полное совпадение (по данным этой работы) 

наблюдается только у 8 названий животных (напр., пчела – mehiläinen). Семантико-

ассоциативные структуры относительно близки у 75% слов, касающихся животных (напр., 

червяк – mato). Примеров полного различия очень мало. Согласно Ширяевой, русские и 

финские зооморфные системы соотносительны, но не тождественны. Так как, например, 

особенностей в ландшафте, климате, фауне или существенных различий в укладе жизни в 

северной части России и в Финляндии, в принципе, нет, то причины частного совпадения 

зооморфных картин надо объяснять другими причинами. (Ширяева 2001: 54-57 и 104-107, 

цит. по: Лагута 2003 : www.) В частности, приведенные Ширяевой цифры нуждаются в 

проверке и научном подтверждении: почему, на каком основании семантико-ассоциативные 

структуры относительно близки у 75% зоонимов? Мы решили проверить гипотезу Ширяевой 

и углубить проблематику на базе иного материала – художественных произведений русской 

литературы и их переводов на финский. 

В настоящей дипломной работе мы стараемся выяснить, какие сравнения
1
 с наименованиями 

насекомых (энтоморфизмы) употребляются в русском языке и, в частности, в 

художественной литературе (фрагменты из нее представленные в корпусе «ПарРус»). Наша 

работа включает в себя теорию, корпус собранных нами энтоморфизмов (на базе различных 

словарей) и цитат из переводов русской классической литературы на финский язык (на базе 

упомянутого электронного корпуса). Электронный корпус, использованный нами в данной 

работе, – это параллельный корпус художественных текстов русского языка «ПарРус», он 

создан М. Михайловым в Тамперском университете на отделении переводоведения. Корпус 

состоит из произведения русских писателей (в том числе Гоголь, Пушкин, Чехов, 

Достоевский, Толстой), написанных в XIX – XX вв. Для сравнения мы используем и корпус 

финских художественных текстов «FiLT», который создан М. Михайловым по таким 

                                                           
1
 В данной работе как синоним термину сравнение мы употребляем и выражения сравнительный оборот, 

сравнительная конструкция и компаративная конструкция. 
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принципам, что сравнение между финским и русским языками возможно. В основном 

корпусные методы исследования пользуются в дескриптивной лингвистике, в исследовании 

лексикографии, терминологии, педагогики, дискурса и контрастивной лингвистике (Eskola 

2002 : 23, Zanettin 2003: 1). В данной работе мы сосредоточимся на рассмотрение 

энтоморфных сравнений, функционирующих в русском языке, представленных в текстах 

русской художественной литературы, а также их переводах на финский язык. Параллельные 

корпуса выполняют важную вспомогательную роль в контрастивных исследованиях, 

объектом которых являются поиск сходств и различий в тех или иных языковых явлениях. 

Материал для анализа данной работы собран из несколько словарей: 

1. список насекомых (48 штук) – из «Большого толкового словаря русских 

существительных» (БТСРС 2005) как содержащим самый большой перечень насекомых.  

2. разграничение списка по группам и в сопоставлении со специальным словарем сравнений 

Мокиенко (2003), который задает возможность компаративного сопоставления между 

сравнениями в нормативном языке (узусе) и художественной литературы. По нашему 

представлению, мы достигли довольно представительного списка названий насекомых для 

нашего исследования; следует отметить, что некоторые «традиционные» энтомонимы 

(например, божья коровка) остались (по неясным для нас причинам) вне классификации 

тематического словаря.  

3. окончательным объектом нашего корпусного анализа являются следующие названия 

насекомых (18 штук): бабочка, блоха, букашка, вошь, гусеница, жук, жучок, клоп, комар, 

мошка, муравей, муха, насекомое, оса, пчела, пчелка, стрекоза, таракан и следующие 

названия беспозвоночных (5 штук): паук, пиявка, рак, червь и червяк. Эти названия, как 

показала сплошная выборка из разных корпусов русского языка, характеризуют различные 

реалии и денотативные области, однако мы ограничили тематическую сферу только 

характеристикой человека. Запрос для поиска энтоморфных сравнения оказался, по нашему 

мнению, успешным: союз как (+энтомоним) дал нам 84 контекста, из которых 58, т. е. 69% 

включало энтоморфизм. (Полный список насекомых, выбранных для анализа данной работы, 

см. в Приложении 1; количество употреблений энтоморфных сравнений в корпусе, см. в 

Приложнии 2; все контексты, включающие энтоморфизм, см. в Приложении 4). 
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Следует кратко остановиться и на трансформации (в процессе работы) нашей цели. В начале 

исследовательской работы мы хотели выяснить: а) употребляются ли энтоморфные 

сравнения в русской художественной литературе, б) какими бывают эти сравнения и в) 

существует ли различия между писателями и в разное время в использовании 

энтоморфизмов. Окончательный же результат оказался намного более глубоким 

рассмотрением данного вопроса. Это исследование, с одной стороны, подтверждает наше 

предположение о том, что употребление энтоморфных сравнений в художественной 

литературе не так богато и вариативно, как в бытовой речи. С другой стороны, исследование 

продемонстрировало, что для сравнений в художественной литературы характерна не 

нормативные, всем знакомые варианты языка и сравнения, а именно авторское, хоть даже и 

легкое, варьирование; этому аспекту (к которому мы были не готовы в начале работы) также 

уделено свое место. Корпусный материал был призван показать степень сходства/различия 

финской и русской языковой картины, что достигается адекватностью/неадекватностью 

перевода энтоморфных сравнений с русского на финский; как показывает материал – для 

переводчиков это не всегда легко. 

1.2 История разработки фразеологии как сферы русского языкознания 

На развитие современной русской фразеологии очень серьезное влияние оказали работы В.В. 

Виноградова, Б.А. Ларина, А.И. Молоткова, В.Л. Архангельского, Л.И. Ройзензона, В. Н. 

Телии, В.П. Жукова, Н.М. Шанского, В.М. Мокиенко и других. Они разрабатывали 

фразеологическое поле с разных точек зрения: например А.М. Бабкин изучал употребление 

фразеологизмов в языке писателей XIX и XX вв. (Федоров 1973 : 8); В.В. Виноградов 

впервые предложил типологию фразеологических сочетаний в русском языке, а Н.М. 

Шанский ее уточнил; В.М. Мокиенко известен работами в области славянской фразеологии; 

В.Н. Телия основное внимание сосредоточила на изучение лингвокультурной специфики 

русской фразеологии. Однако исследование фразеологии в России идет главным образом по 

идеям, намеченным В.В. Виноградовым, отчасти Б.А. Лариным, а в последние годы – В.Н. 

Телия. В Финляндии фразеология не сложилась как определенная, четко очерченная отрасль 

лингвистических исследований со своим объектом изучения, методами, проблематикой, 

кругом решаемых задач, как, например, в России, но исследованием фразеологии (и 

сравнений) занимались, среди прочих, Матти Кууси (напр., Sananlaskut ja puheenparret 1954, 

Suomen kansan vertauksia 1960, Vanhan kansan sananlaskuviisaus 1953), Анна-Леена Кууси 

(Johdatusta suomen kielen fraseologiaan 1971), Сакари Вирккунен (Suomalainen fraasisanakirja 
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1974, 1981) и Яри Тамми, автор нового финского словаря сравнения (Suuri vertailusanakirja, 

2008); впрочем, в последнем словаре представлены единицы, демонстрирующие их 

продуктивность и творческую силу финского языка, но скорее являющиеся 

окказиональными или потенциальными. 

Современная русская фразеология уходит своими корнями в лингвистику 40-х годов ХХ 

века. Впервые теорию фразеологии начали разрабатывать в своих трудах А.А. Потебня, И. И. 

Срезневский, А.А. Шахматов и Ф.Ф. Фортунатов. Идеи французского лингвиста Ш. Балли 

оказали сильное влияние и на русскую фразеологию вообще, и на теорию Виноградова в 

частности. Например, в западноевропейском языкознании фразеологию не считают 

отдельным разделом лингвистики. Изучение устойчивых сочетаний слов как особого раздела 

языкознания было начато учеными в Советском Союзе уже в 20-40-х годах: например, С.И. 

Абакумов изучал проблему непереводимости фразеологизмов (идиом). Лексикографическая 

практика – с одной стороны, и теоретические работы Виноградова – с другой стороны, в 

которых разрабатывались вопросы об основных понятиях фразеологии, ее объеме и задачах, 

стимулировали активное и плодотворное изучение фразеологии начиная с 1950-х годов. (РЯ 

1997 : 609.) 

Центральное понятие фразеологии – понятие фразеологизма (идиоматического выражения, 

идиомы). В теории фразеологии существует множество разных определений фразеологизма 

– от широкого (А.И. Ефимов, Е.М. Галкина-Федорук, А.А. Реформатский, М. М. Копыленко 

и др.)  до узкого (В.В. Виноградов, М.Т. Тагиев, А.М. Бабкин, В.П. Жуков и др.) Широкое 

определение фразеологизма заключает в себе понимание, что любое устойчивое сочетание 

слов может считать фразеологизмом. Узкое определение: фразеологизмы – это идиомы, 

которые соотносятся со словом как «номинативной единицей языка» (РЯ 1997 : 609). 

Последнее сформулировано Виноградовым и его учениками, оно было дополнено, в том 

числе, Б.А. Лариным и петербургской школой лингвистики. (Федоров 1973 : 7-8). 

1.3 Фразеологизм и сравнение в русской лингвистике 

Как упоминает Мокиенко в предисловии к своему «Словарю сравнений русского языка», 

«экспрессия сравнений основана прежде всего на том, что их образы черпаются из наиболее 

актуальных и традиционных сфер жизни и деятельности человека. Чтобы быть ярким, образ 

должен являться актуальным (общепонятным) и зримым. Вот почему ядро многих сравнений 
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составляют образы животного и растительного мира, традиционного крестьянского быта, 

производственной деятельности человека» (Мокиенко 2003 : 3). 

Фразеологизмы, метафоры, сравнения с названием животного – одни из самых 

традиционных в языке. Они употребляются обычно для эмоционально-оценочной 

характеристики человека. С помощью сравнения/сопоставления с животным описываются, 

например, черты характера или внешности человека. Под фразеологизмом и сравнением в 

данной работе мы понимаем устойчивое сочетание слов (экспрессивно окрашенное), у 

которого есть целостное значение (Мокиенко 2003), однако мы попытаемся также 

разграничить эти два понятия. 

Термин «сравнение» используется в русской лингвистике 1. при обозначении степеней 

сравнения имен прилагательных и наречий, а также 2. сравнение понимаются как «троп, 

состоящий в уподоблении одного предмета другому на основании общего у них признака» 

(СЛТ 1985 : 337). Сравнение могут выражаться: 

а) творительным падежом,  

б) формой сравнительной степени прилагательного или наречия,  

в) лексически (при помощи слов подобный, похожий)  

г) оборотами со сравнительными союзами (как, как будто, словно, точно, ровно, как бы и 

др.). (СЛТ 1985 : 339, РЯ 1997 : 534.) 

Обычно в состав сравнительного оборота входит: а) имя существительное в именительном 

падеже и б) имя существительное в форме косвенного падежа. (СЛТ 1985 : 339). В данной 

работе нашим исследовательским фокусом является один фрагмент из названного перечня 

сравнений в русском языке – сравнение с зооморфным (энтоморфным) элементом и с союзом 

как. 

В конце 1970-ых годов В. М. Огольцев в своей книге «Устойчивые сравнения в системе 

русской фразеологии» писал, что в лингвистической теории сравнение являлось еще 

достаточно незнакомым объектом изучения в лингвистике (Огольцев 1978 : 4). Он сам 

пытался выяснить позицию устойчивого сравнения в лингвистическом поле и, наверное, 
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довольно удачно, так как исследователи активно цитируют этого исследователя в своих 

работах. Согласно Огольцеву, раньше среди языковедов было распространено мнение, что 

устойчивые компаративные структуры языка (устойчивые сравнения) довольно 

малозначительный и немногочисленный разряд специфических фразеологизмов. Но, как он 

показал, устойчивые сравнения – значительная часть русской фразеологии, которую активно 

употребляют в языке (Огольцев 1978 : 6-7). 

О том, какая связь существует между сравнением и фразеологизмом, много спорят. У 

исследователей разные, порой полярные мнения, и мы сами можем отметить, что, 

просматривая, в частности, словарную статью в словаре, границу между сравнением и 

фразеологизмом трудно вести. Например, и в специальном словаре русских фразеологизмов 

с названиями животных Т.В. Козловой (СРФ 2001), и в специальном словаре сравнений В.М. 

Мокиенко содержатся одни и те же выражения, что свидетельствует, конечно, о том, что 

составители отнесли к своему объекту описания и систематизации одни и те же языковые 

факты. А это, в свою очередь, доказательство того, что границы смежных понятий часто в 

лингвистике размыты, нечетки, взаимопроницаемы. Например, в обоих словарях есть фраза 

трудиться / трудолюбивый как муравей / пчела. Что это: сравнение и/или фразеологизм – с 

лингвистической точки зрения? Однако подавляющая часть языкового материала в словарях 

все же отличается, что показывает, конечно, границу между фразеологизмами и 

сравнениями. Это бывает связано с сочетаемостью или той или иной группой лексики: 

например, во фразеологизме мурашки бегают по спине, но – в свою очередь – в сравнениях о 

суетливо, торопливо и хаотично перемещающихся людях говорят, что они тащатся, 

двигаются, ползут как муравьи. 

Общее в развитии и функционировании устойчивых сравнений и фразеологизмов то, что 

важную роль играет такие антиномии, как: 

а)  устойчивость – неустойчивость,  

б) моделируемость – немоделируемость,  

в) имплицитность – эксплицитность,  

г) образность – безобразность,  
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д) экспрессивность – нейтральность.  

Названные выше антонимии показывают бинарную оппозицию сравнительных оборотов. 

«Устойчивые сравнения можно отнести к числу языковых универсалий, ибо они 

обнаруживаются практически в любом языке и строятся по единой модели компарации. В то 

же время система устойчивых сравнений в каждом языке уникальна, поскольку отражает 

национальное мировидение и миропонимание носителей языка». (Лебедева 1999 : www).  

1.4 Дефиниции фразеологизма и сравнения 

Объем фразеологии так многообразен, что точные границы трудно определить. В область 

фразеологии можно относить, как это делают некоторые исследователи, и словосочетания, 

клише (например, в разные времена – свои), поговорки, сказочные выражения, сравнения, 

идиомы и т.д. О том, какое определение понятию «фразеологизм» следовало бы давать, 

существует почти так  же много мнений, как и число исследователей, занимающихся данной 

проблемой, – единого мнения среди лингвистов нет. Одни думают, что фразеологизм 

грамматически бывает только словосочетанием (например, В.В. Виноградов), а другие таких 

ограничений не делают (например, Н.М. Шанский) (Рахманова, Суздальцева 2003 : 230). 

Некоторые лингвисты полагают, что фразеологизм – это переосмысленное сочетание слов 

(А.И. Молотков), а бóльшая часть ученых не считает переосмысление компонентов 

обязательной приметой фразеологизма (В.Н. Телия) (там же : 230). В основном можно 

сказать, что по своей структуре фразеологизм является целым, состоящим из несколько слов 

сочетанием, и эти слова нельзя интерпретировать буквально как простую семантическую 

сумму. 

Т.В. Козлова в предисловии к своему словарю определяет фразеологизмы следующим 

образом: «Под фразеологической единицей понимается воспроизводимое, относительно 

устойчивое сочетание лексем, как правило, обладающее целостным значением и 

экспрессивностью». Она дает такое определение зоонимной фразеологии: «Зоонимная 

фразеология объединяет фразеологизмы, в состав которых входят зоонимы, то есть слова и 

сочетания, образованные от названий животных. При этом понятие зоонимы охватывает как 

анимализмы, так и зоосемизмы на основе имеющейся между ними генетической связи» (СРФ 

2001 : 7). СЛТ определяет фразеологизм сходным образом: «лексически неделимое, 
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устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание» (СЛТ 1985 

: 377-378). 

Энциклопедия РЯ дает фразеологии, фразеологизму и сравнению следующие определения: 

фразеология: 1) раздел языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его 

современном состоянии и историческом развитии; 2) совокупность фразеологизмов данного 

языка; 3) совокупность характерных способов выражения, присущих определенной 

социальной группе, отдельному автору или литературно-публицистическому направлению 

(напр., фразеология романтизма, фразеология М.Е. Салтыкова-Щедрина) (РЯ 1997 : 608). 

Таким образом, термин «фразеология» в русском языкознании понимается в трех разных 

аспектах: хронологическом (фразеология синхроническая и диахроническая), 

количественном (сумма фразеологизмов), индивидуально-речевом (авторская фразеология). 

Фразеологизм, фразеологическая единица: общее название семантически несвободных 

слов, которые не производятся в речи (как сходные с ними по форме синтаксические 

структуры – словосочетания или предложения), а воспроизводятся в ней в узуально 

закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного 

лексико-грамматического состава. Семантические сдвиги в значениях лексических 

компонентов, устойчивость и воспроизводимость – взаимосвязанные универсальные и 

отличительные признаки фразеологизма (там же : 605). Здесь актуализируются 

семантические свойства фразеологизма именно как словосочетания с несвободной связью 

элементов, что отличает их от обычных, свободных словосочетаний в языке. 

Во фразеологический состав русского языка входят как исконно русские, так и 

заимствованные фразеологические обороты, например, кальки и полукальки. Во 

фразеологизмах часто сохраняются слова, вышедшие из активного запаса или устаревшие 

формы слова. Также устаревшие синтаксические конструкции остаются в памяти людей 

именно в структурах фразеологизма (там же : 607). 

Сравнительный оборот определяется в энциклопедии РЯ так: «это часть предложения, 

состоящая из словоформы существительного, прилагательного или наречия – одиночной или 

с зависимыми словами как, что (устар.), чем, нежели, как и или союзами, придающими 

сравнению модальную окраску, – словно, точно, будто, как будто (бы), словно как» (там же  

: 534). В данной работы под сравнением (сравнительным оборотом) понимается языковая 
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единица как семантико-структурный комплекс, обладающий 1. сравнительной семантикой и 

2. состоящий из объекта, образа, основания сопоставления и определяющая целостное 

компаративно-образное отношение. 

Кроме того, необходимо упомянуть, что сравнительные обороты также рассматриваются в 

синтаксисе предложения. Вопрос о типе предложении со сравнительным оборотам является 

спорным и остро дискуссионным в синтаксисе, так как он «не содержит в своем составе 

грамматического предиката, но в нем можно видеть скрытую предикативность: 

семантически он соответствует целой ситуации» (РЯ 1997 : 536). В предложении 

сравнительный оборот выполняет разные функции, выступая то как обстоятельство, которое 

характеризует действие или качественный признак, например легкий как облако, то как 

определение или сказуемое, который характеризует предмет: наш двор как сад (там же : 535). 

Однако синтаксический аспект зооморфизмов-сравнительных конструкций с как не входит в 

круг проблем нашей работы, поэтому синтаксическая характеристика, естественно, не будет 

рассматриваться. Как метафора, так и сравнения используются именно в художественной 

речи, литературе и поэзии (там же: 536).  

Хотя сравнения, по нашему мнению, можно считать частью фразеологии, мы считаем, что 

разделение понятий фразеологизм и сравнение и исследование того или иного из них 

отдельно от другого невозможно (и даже не вполне плодотворно). Лингвисты объясняют 

различия фразеологизма и сравнения, в основном, по степени устойчивости словесных 

компонентов (Огольцев 1978 : 48-60). Однако стоит помнить, что фразеологизмы часто 

основываются на сравнениях. Согласно Огольцеву, часть устойчивых сравнений со временем 

переходит во фразеологизм и компаративный вариант отступает и  становится для 

современного языка невозможным (там же : 60-65). Итак, и на основании лингвистических 

критериев, и на основании повседневной речи и обыденного сознания (часто человек сам не 

умеет объяснить историю фразеологических выражений, входящие в запас слов его) можно 

заключить, что провести границу между фразеологизмом и сравнением иногда трудно или 

даже невозможно. 

1.5 Определение зооморфизма, зооморфного сравнения 

Типы сравнений, основанные на тематическом причине, часто выделяются на сопоставлении 

с животными, растениями, вещами, явлениями природы и описываются физические 



14 
 

характеристики человека или предметов, черты характера, психологические состояния и т. п. 

(Телия 1996 : 241). В языке (как системе) много метафор, связанных с миром животных, –  

зооморфизмов, но реально в сравнениях используют только некоторые из них. Это 

показывают, с одной стороны, словарные статьи словарей, с другой – и наше исследование. 

Небольшое количество зооморфизмов в словарях можно объяснить тем, что часто они 

выходят за рамки литературного языка, поскольку они употребляются чаще всего в 

разговорной речи и просторечии (Прищепчик 1988 : 210). Прищепчик отмечает, что 

главными проблемамы при подаче зооморфизмов в словарях являются: 1) способы подачи 

зооморфизмов, 2) определение стилического пласта зооморфизмов и 3) способы толкования 

зооморфизма. Согласно Прищепчику (там же : 210), пометы эмоциональной оценки, 

например, «груб.», «пренебр.», «уничижит.», «бран.», «ирон.» для зооморфизмов чаще, чем 

для других слов характерны в словарях. Толковый словарь считается представителем 

«нормативного», литературного языка, однако зооморфные сравнения необязательно входят 

в состав словарей. Приведем для сравнения данные из словарей, посвященных образной 

лексике русского языка («Словарь образных слов русского языка», «Словарь образных слов и 

выражений народного говора»), по которым соотношение языковых метафор (около 1000 

лексических единиц) и собственно образных слов (539 единиц), то есть  2 : 1. Доля 

зооморфизмов, связанных с миром животного, в словаре составляет 12,8% (Блинова, Юрина : 

www).
1
 Количество сравнений в материалах фразеологических словарей относительно 

небольшое. По нашему мнению, причиной отсутствия зооморфных сравнений в словарях 

можно объяснить и тем, что сравнительная конструкция часто не считается 

фразеологическим, т.е. устойчивым, оборотом. 

Зооморфизмы и зооморфные сравнения отражают и характеризуют как внешние и 

внутренние свойства человека (Нарядна как бабочка; Толстый как клоп; Хитрый как муха), 

его поведение (Влюблен (влюблена) как муха), так и более универсальные жизненные 

ситуации, например, такие как отношение человека к труду (Трудиться (хлопотать) как 

муравей), к понятиям «лень» (Как вошь), «безделье» (Как блоха на веревочке) и отношение к 

нижестоящим в общественной системе (Как букашка). (Примеры взяты из: Мокиенко, 2003.) 

                                                           
1
 Количество лингвокультурных разрядов: с миром человека связаны – антропоморфизм 29%; 

артефактоморфизм 10,8%; олицетворения 7,65%; мифоморфизм 1,5%; с миром живтоных – зооморфизм 12,8%; 

с природой – натуроморфизм 22,3%;  фитоморфизм 3,45%; локоморфизм 2%; фономорфизм 1,5% (Блинова, 

Юрина : www). 
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Пока в лингвистике не утвердилось единой терминологии для фраз или слов, называющих 

животных. Используются термины «зооним» (Т.Д. Барышникова, М.Н. Лапшина) и 

«зоосемизм» (А.И. Киприянова), употребляются также термины «зооморфизм», «зооморфная 

метафора», «зоометафора», «метафора-анимализм»; см. подробнее, например, исследования 

А.Г. Соколовой (2009), Е.Ю. Булыгиной, Т.А. Трипольской (2008). Зооморфизмы в 

контрастивно-типологическом аспекте изучали неоднократно в русском, английском и 

французском языках. Наименования животных и насекомых и связанные с ними разные 

символические значения в художественной картине мира изучали в том числе такие 

современные литературоведы как М.Н. Эпштейн, С.Г. Бочаров, В.В. Мароши, Н.Е. Мендис и 

др. (Булыгина, Трипольская 2008 : www). 

Экспрессивно-оценочную лексику с названием животного можно разделить на две группы: 

1. зоологические названия, которые употребляются в прямых значениях, называют 

«зоосемизмами» или «зоонимами»; 

2. зоологические названия, употребляемые в переносных значениях (для характеристики 

человека) – «зооморфизмами» или «зоометафорами». (Например, Соколова 2009 : www.) 

В нашей работе мы будем использовать следующую терминологию:  

«зооним» – для лингвистического терминологического обозначения лексических единиц, 

объединенных понятием ’животное’ вообще, а термины «зооморфизм, зооморфная 

метафора» – для слов с наименованием животного в переносном значении. 

Термин «энтомоним» мы используем для лингвистического терминологического 

обозначения лексических единиц, объединенных понятием ’насекомое’ вообще, а 

«энтоморфизм, энтоморфная метафора» – для наименования насекомого в переносном 

значении (бабочка, муравей – о предмете, ситуации, человеке). Таким же образом мы будем 

использовать словосочетание «энтоморфное сравнение» – для наименования сравнения с 

энтоморфизмом и, соответственно, «зооморфное сравнение» – для наименования сравнения 

с зооморфизмом. 
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1.6 Понятие языковой картины мира и принципы ее изучение 

В языке заключается определенный код культуры, который хорошо понимается только 

носителями данной культуры или людьми, знакомыми с арсеналом символов данной 

культуры. Лексические единицы, называющие представителей фауны, т. е. наименования 

животных (зоонимы), – одни из самых древних и распространенных. Уже давно люди верили 

в то, что между людьми и животными существует родство. Тогда такое поверье выражали в 

форме тотемов, которые являлись символами такого «родственника». К животным 

относились с уважением: после того, когда какое-либо животное становилось символом 

племени или рода, его нельзя было убивать или употреблять в пищу. Стремясь 

охарактеризовать свое поведение, внешность, чувства, состояния, человек прибегал к 

сравнению с тем, что ему было ближе всего и похоже на него самого – с животным миром. 

Наверное, именно поэтому в языках разных народов можно найти много сравнений, 

пословиц, поговорок и фразеологизмов, включающих в свой состав зоонимы. (Сакаева 2008 : 

www.) Таким образом, ясно, что фразеологизм или сравнение, который характеризует, 

например, корову как глупое и медлительное животное в каком-либо языке, будет непонятен 

народу, в культуре которого корова – священное животное. 

Понятие языковой картины мира включает две различные идеи, которые все же связаны 

между собой:  

«1) картина мира, предлагаемая языком, отличается от «научной» (в этом смысле 

употребляется также термин «наивная картина мира»);  

2)  каждый язык «рисует» свою картину, изображающую действительность несколько иначе, 

чем это делают другие языки» (ЭБ : www). 

Связь языка и культуры активно изучается. В конце XX в. проблемы взаимосвязи языка и 

культуры являлись самыми актуальными в современной лингвистике – например, Европа 

пережила своеобразный лингвокультурологический бум, почти в каждой европейской стране 

стали проводить лингвокультурологические исследования (Маслова 2001 : 72). Научная 

полемика о соотношении языковой («наивной») и научной картинах мира давно ведется в 

гуманитарных науках, однако в целом можно констатировать такую ситуацию: научная и 

наивная картина мира, хотя бы во многом совпадают, также различают друг от друга 

(Чуксина: www); наивная типична для обыденного сознания. 
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В настоящее время существует большое количество дефиниций понятия «языковая картина 

мира». Приводим еще одно определение, предложенное профессором Е.С. Яковлевой: «Под 

языковой картиной мира понимается зафиксированная в языке и специфическая для данного 

языкого коллектива схема восприятия действительности. Таким образом, языковая картина 

мира – это своего рода мировидение через призму языка». (Зиновьева 2010 : 14-15.) Как 

констатирует Зиновьева, известно, что образ мира, выраженный языком, отличается от 

научной картины мира, и приводит пример из работы В.В. Виноградова, согласно которому 

русские в обыденной речи говорят, вопреки научным знаниям, что солнце село, взошло, 

поднялось высоко, хотя уже давно известно, что Земля вращается вокруг Солнца, а не 

наоборот (там же : 15). 

Голованивская приводит такие аргументы: «1. Каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения 

складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, 

которая называется в качестве обязательной всем носителям языка... 2. Свойственный языку 

способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти 

национально специфичен...» (Голованивская 2009 : 39). Эти постулаты находятся и в основе 

нашего исследования. Мы полагаем, что, с одной стороны, универсальность, и с другой, 

национальная специфичность видна именно во фразеологической системе того или иного 

языка. 

Устойчивые сравнения любого языка, которые являются одной из составляющих 

национальной картины мира, как в том числе фразеология в целом, отличаются наибольшей 

схематичностью, консервативностью, что делает возможным передавать культурную 

информацию от поколения к поколению, обеспечивает преемственность и стабильность 

национальных представлений. (Яковлева 1996, цит. по: Алешин 2011 : www.) 

Исследование языковой картины мира является часто компаративным между разными 

языками. Чаще всего лингвисты занимаются исследованием и сравнением единиц, например, 

в славянских и англосаксонских странах, фразеологическая масса которых относительно 

большая. Так называемые русские «ключевые понятия» исследовались и сравнивались с 

другими языками, в частности, Ю.Д. Апресяном, Н.Д. Арутюновой, А.Д. Шмелевым, А. 

Вежбицкой, Анной А. Зализняк, И.Б. Левонтиной. Культурная коннотация изучается 

активно, в частности, школой В.Н. Телия. Сравнение русского и французского менталитета 

(на базе языка) изучает, в частности, М.К. Голованивская. Популярными являются и темы 
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зооморфной тематики; например, на материале словарей основали свое исследование А.Г. 

Соколова (Кошка и собака в русском и немецком языках, 2009) и Е.Ю. Булыгина и Т.А. 

Трипольская (Механизмы метафоризации энтомонимов в русском и итальянском языках, 

2008). Защищен ряд диссертаций, выполненных на основе различных исследовательских 

материалов (отдельные слова, фразеология, фольклор и т.п.), например, А.С. Алешиным 

(Устойчивые сравнения шведского языка: лингвокультурологический аспект, 2011), Н.Н. 

Будниковой (Этнокультурный аспект выражении сравнительных отношений в языке 

русского, английского и немецкого песенного фольклора, 2009), Ю.М. Анохиной (Способы 

выражения сравнений в языках с разной грамматической структурой – на материале 

русского и французского языков, 2008), Л.И. Ильясовой (Устойчивые сравнения с 

колоративным компонентом в английском и русском языках, 2009), У. Ильясом (Зооморфная 

метафора, характеризующая человека, в русском и турецком языках, 2004).   

Использование сравнений и фразеологизмов в описании действий и состояний животного в 

некоторой ситуации для обозначения этой или схожей ситуации в сфере человеческих 

отношений характерно для многих языков (hungry as an wolf, hungrig som en varg,hungrig wie 

ein Wolf, nälkäinen kuin susi, голоден как волк; smart as a fox, listig som en räv, schlau wie ein 

Fuchs, viekas kuin kettu, хитрый как лиса). Как пишет А.С. Алешин (2011), изучавший 

устойчивые сравнения шведского языка, характеризующие человека, в лингвистических 

исследованиях можно сосредотачивать внимание лишь на отдельных чертах менталитета 

того или иного народа, находящих отражение в языковых единицах. Однако не надо 

преувеличивать культурные различия, так как в менталитете разных народов все-таки много 

общего и универсального, обусловленного биологическими и психическими причинами. 

Отдельные черты менталитета народа отражаются в языковой картине мира, например, в 

использовании определенных символов культуры, эталонов, стереотипов. (Алешин 2011 : 

www.) 

Зоонимы легко переходят в разряд слов-символов, которые отражают сложившиеся у людей 

представления о разных животных, например, хитрый как лиса, труслив как заяц, 

трудолюбивый как муравей. Многие наименования животных стали устойчивыми 

метафорами языка. Эти наименования обозначают свойства и качества человека: лиса – 

хитрый, льстивый человек, медведь – о неуклюжем, неповоротливом человеке и т. п. 

(Сакаева 2008 : www.) Сходство зооморфных систем может свидетельствовать об общем 

историческом прошлом разных народов. Основой для создания метафоры является не 
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столько реальное, сколько мифическое (мифологизированное) представление говорящих о 

животном; таким образом, метафорическая картина мира получает импульс именно от 

наивной картины мира, а не научной. И именно поэтому зооморфные характеристики в 

разных языках различаются, вследствие чего и метафоры или сравнения, возникшие на 

основе одних и тех же зоонимов как номинативных единиц, могут получать различные 

культурно-языковые коннотации. (Лагута 2003 : www.) 
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2 Языковые функции сравнения 

В данной главе мы рассмотрим языковые функции сравнения. Поскольку сравнения 

основываются на сочетании слов, мы сначала представим основные принципы построения 

словосочетания. Кроме этого, необходимо проанализировать сравнение как средство 

языкового выражения индивидуального признака предмета и образа.  Разумеется, мы 

обсудим тему эмоциональной выразительности сравнения; поскольку в языкознании 

сравнения обычно подразделяются на устойчивые (общеязыковые, или узуальные) и 

авторские, индивидуальные, мы дадим краткую характеристику индивидуально-авторского 

стиля.  

2.1 Словосочетание: типы и связи компонентов 

Так как сравнения создаются именно сочетанием разных слов, мы считаем важным кратко 

рассмотреть основные принципы построения словосочетания. Словосочетанием являются 

разные соединения, сочетания слов, которые возникают по грамматическим правилам, 

сложившимся в языке. Таким образом, словосочетание – это соединение двух или более 

самостоятельных, то есть знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически. 

Между словами в словосочетании существуют разные типы связей: согласование (я хожу, 

красивая подруга), управление (хожу по городу) и примыкание (слушаю внимательно). 

Словосочетания легко создаются по ходу дела, например, в речи и данные словосочетания 

называются свободными. (СЛТ 1985 : 307, Рахманова, Суздальцева 2003 : 229.) Другими 

словами, в свободном словосочетании самостоятельные лексические значения всех слов 

данного словосочетания сохраняются. 

Но есть и другие словесные объединения. Лексическая самостоятельность одного или обоих 

компонентов словосочетания может быть ослабленной или утраченной. Тогда 

словосочетания целиком (значения, которые выражается словосочетаниями) приближаются к 

отдельному слову и таким образом они и воспроизводятся в речи целиком. Такие 

словосочетания называются несвободными. (Рахманова, Суздальцева 2003 : 229.) Об очень 

трудолюбивом, прилежном и терпеливом в исполнении чего-л. человеке могут сказать: он 

как муравей, он трудолюбивый как муравей или легко, резво и весело двигающаяся красивая 

девушка может порхать как бабочка (примеры из: Мокиенко 2003). Согласно Рахмановой 

(там же: 230), такие целостные, устойчивые, сочетания слов (постоянные по составу и 

значению и воспроизводимые в речи в качестве готовых единиц), включаются в разряд 
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фразеологии, а сами устойчивые сочетания слов – фразеологизмов (фразеологических 

единиц, фразеологических оборотов и т. д.).  

Фразеологизмы, которые не переводятся дословно на другой язык, называются идиомами (от 

греч.; ”своеобразное выражение”), или идиоматичными словосочетаниями. Слова во 

фразеологическом сочетании производят непредсказуемый, своеобразный, общий смысл 

всего словосочетания. Именно идиомы признаются безоговорочными фразеологизмами 

практически всеми исследователями (Рахманова, Суздальцева 2003 : 230; Фелицына, 

Мокиенко 1990 : 5). Воспроизводимость – важное свойство фразеологизма: известно, что 

большинство сочетаний слов говорящие сами строят в речи и в таких выражениях 

вариативность может быть большой. Фразеологизмы, наоборот, говорящий помнит как целое 

выражение, которое он в ходе коммуникации извлекает из памяти. Таким образом, 

воспроизводимость – свойство именно языковых единиц, а не речевых (Фелицына, 

Мокиенко 1990 : 5). Что касается нашего корпусного материала, то, как мы заметили, 

граница между свободными и фразеологическими сочетаниями подвижна. 

В языке есть сравнения, которые являются словосочетаниями с тесной связью компонентов, 

и таким образом их можно классифицировать как фразеологизмы. Но то же время 

сравнениями являются и более свободные словосочетания, которые легко менять в 

зависимости от ситуации или конситуации так, что их основа остается узнаваемой 

(например, индивидуально-авторские сравнения, см. об этом ниже пункт 2.5). Например, 

согласно СРФ (2001), когда человек много ест, он может быть охарактеризован так: ест как 

лошадь. По мнению Козловой, вышеназванное сравнение является нормативным, узуальным 

фразеологизмом (вариативности нет). Но в мире есть и другие животные, которые (в 

представлении человека) много едят (например, слон, бык, зубр, буйвол), и, таким образом, в 

принципе, было бы возможно сравнивать человека и с другим животным, однако, в 

частности, фраза ест как слон намного меньше распространена в русском языке, а 

выражения ест как бык, ест как зубр, ест как буйвол грамматически допустимы, но 

семантически вообще непонятны русскому человеку, так как переключают внимание 

слушателя/читателя на иные смысловые компоненты – не количества потребляемой пищи, а 

способа (манеры) поедания этими животными. В последних случаях речь идет уже об 

индивидуально-авторских сравнениях, которые могут быть понятными всем говорящим на 

данном языке, но могут оставаться и малопонятными, осознаваемыми только малой группой 

людей. Любопытно, что, например, в словаре Мокиенко (2003) сравнения «ест как лошадь» 
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нет. Таким образом, он классифицирует данное сравнение, очевидно, как фразеологизм, а 

СРФ – как сравнительный оборот. Этот пример хорошо показывает подвижность границ 

между сравнительным оборотом с союзом как и собственно фразеологизмом. 

Ясно, что у свободных словосочетаний возможности варьировать больше, чем у 

словосочетаний с разной степенью фразеологичности. Например, о человеке, проявляющем 

большое упрямство, своенравие, неуступчивость можно сказать следующим образом: 

упрямиться / заупрямиться (артачиться / заартачиться, упираться / упереться, 

взбрыкиваться / взбрыкнуться) как (норовистая) лошадь (Мокиенко 2003); как мы видим, 

глагольный ряд представляет довольно широкие возможности для говорящих изменять 

форму фразеологизма при сохранении в лингвокультурном сознании стержневого, 

центрального, значения. Вариативность не препятствует пониманию фразеологизма в тексте.  

Свободное словосочетание – это словосочетание, которое создают по одной из 

существующих синтаксических моделей. Свободное словосочетание является 

фразеологически не связанным, и, таким образом, в нашей работе речь в принципе идет о 

несвободных словосочетаниях. Сравнения в каком-то смысле схожи с фразеологизмами, 

поскольку являются достаточно устойчивыми словесными комплексами. В сравнениях 

выражается часто один и тот же смысл, хотя сами слова или компоненты 

сравнения/словосочетания могут варьироваться. Безусловно ясно, что зооморфизмы – это 

языковые структуры, обязательные для лингвосознания носителей данного языка; например, 

в обыденном общении фраза сильный как комар будет воспринята как индивидуальная, с 

ироническим оттенком, но она не будет общеязыковой, нормативной. Обычно в культуре 

зооморфизм включен в некие довольно устойчивые языковые структуры, которые 

используются с названием данного животного (см., например, СРФ 2001 : 8-11). Создание 

именно индивидуально-авторских оборотов часто стимулируется активным варьированием 

устойчивых сравнений (Мокиенко 2003: 6). 

2.2 Структурно-семантическая специфика сравнения как языковой единицы 

Сравнение-уподобление не является способом познания предметов и явлений 

действительности, реализуемым в материальных формах языка, а служит средством 

языкового выражения и закрепления особой категории мышления – представления. 

Сравнение такого типа обычно называется «образным», так как оно является, согласно 
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Огольцеву, одним из распространенных и ёмких средств языковой изобразительности. 

(Огольцев 1978 : 38-39.) Далее мы перейдем к рассмотрению структуры сравнительного 

оборота. 

Во многих лингвистических работах указывается, что сравнение включает в себя три 

составные части: субъект сравнения, объект сравнения и признак сравнения (см., напр., 

исследование Анны-Леены Кууси (1971)). Кууси, исследовавшая финскую фразеологию, 

отмечает, что в финском языке часть сравнений оформилась в устойчивые пословицы, но, в 

отличие от «нормальных» пословиц, они чаще всего выступают не в частном, узком, смысле, 

а как часть общего факта. Она констатирует, что устойчивым сочетаниям недостает 

серьезности и моральной интенции «нормальной» пословицы. Вместо сравнения в языке 

иногда употребляется только его образная часть, метафорическое выражение. Тем известнее 

сравнение, чем общеупотребительнее и метафоричнее выражение, используемое вместо 

него. Зооморфизмы являются хорошим примером такого употребления – они известны как в 

форме сравнения, так и в форме метафоры. (Кuusi 1971 : 59-60.) 

Согласно Огольцеву, элементами компаративной конструкции являются: элементы данные 

(или заданные), элементы искомые и результат.  

Он (а) маленький (с) как блоха (в). 

Сопоставляемые предметы, элементы А и В, являются заданными элементами на первом 

этапе в сравнении. Элемент искомый – С – является общим признаком сопоставляемых 

предметов в сравнении (Огольцев 1978 : 9.) 

Сравнение представляет собой особое средство, цель и назначение которого состоит не в 

выражении понятия, а в выражении восприятия, т. е. признака предмета, данного нас 

ощущении. Компаративная конструкция формулирует не чувственный образ предмета или 

явления действительности, а чувственный образ признака предмета. Положение слова в 

компаративной конструкции лишь – обозначать предмет (номинативная функция), выражать 

понятие. По мнению Огольцева, «слово выражает понятие лишь постольку, поскольку оно 

противопоставляет класс предметов, объединенных общим признаком, другому классу 

предметов, объединенных другим общим признаком». Следовательно, это значит, что 

выразить индивидуальный признак предмета – значит отграничить его от индивидуальных 
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проявлений этого признака в других предметах данного вида. И если индивидуальный 

признак предмета (А) мы выражаем (выделяем) путем его уподобления одноименному 

признаку предмета другого вида, то это значит, что одноименный видовой признак другого 

предмета сравнительной конструкции (В) должен быть достаточно отграничен от 

параллельных видовых признаков других предметов данного рода. Противопоставление / 

выделение индивидуального признака и его выражение достигается с помощью 

компаративной конструкции. (Огольцев 1978 : 42-43.)  

Обратимся к анализу конкретного примера из нашего корпуса (по модели, предложенной 

Огольцевым): 

(1) Вдруг является господин с бакенбардами колбасиками, красный, как рак, объявляет, что в 

доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих. (Толстой, Анна Каренина) 

Основание сравнения (красный) является общим признаком сравниваемых предметов 

(господин и рак). Качество, которое здесь выражено прилагательным, представляет собой 

абстрактное понятие, но в приложении к каждому из сопоставляемых предметов оно 

выступает в конкретизированном проявлении (причем характер и степень конкретизация 

оказываются различным). 

Слово господин, представляющее элемент (А) компаративной конструкции, выражает 

понятие индивидуального предмета, признак красный в приложении к данному предмету 

приобретает характер индивидуального признака. Но словосочетание *красный господин
1
 

только выступает в функции обозначения некоторого признака, которое можно приписать 

персонажу (красная одежда, красное лицо, красные (от негодования, бессонницы) глаза и 

т.п.), т.е. словосочетание не раскрывает этой индивидуальности, а лишь номинирует признак 

на самом общем уровне. 

Слово рак, представляющее элемент (В) компаративной конструкции, теряет номинативную 

функцию, выражает понятие. Признак красный в приложении к этому предмету (понятию) 

является уже общим отличительным признаком предметов именно данного рода (при варке 

меняется цвет панциря, появляется характерный, общий для всех вареных раков, красный 

оттенок), и номинативное сочетание красный рак является языковым, образным выражением 

                                                           
1
 Звездочкой обозначено словосочетание, грамматически возможное в русском языке, но не являющееся 

узуальным; разумеется, оно может встречаться в художественной, поэтической речи с тем или иным 

эстетическим заданием. 
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несоответствия норме: человек (господин) с несвойственным (красным) цветом лица, причем 

акцентируется именно краснота как продолжительный (в отличие от причастий 

покрасневший, краснеющий) и ярко выделяющийся на остальном фоне своей необычной 

интенсивностью признак. Таким образом, в сравнительной конструкции фиксируется два 

базовых семантических компонента: длительность покраснения + интенсивность, что 

отличает это образное сравнение, например, от глагольных производных (причастий). В 

сравнении образность и эмоциональность языкового выражения (степень воздействия на 

художественный мир читателя, слушателя, вообще реципиента) доминируют над 

номинативной функцией. 

В компаративной конструкции существует не только отмеченное противопоставление 

различных проявлений одноименного признака, но и отождествление первого второму. В 

результате такого отождествления признак предмета (А) (*красный господин) теряет свою 

особенность  (красный) в отношении к параллельному родовому признаку предмета (В) 

(красный рак), но вместе тем и за счет этого он получает отграничение от параллельных 

проявлений других предметов в пределах собственного рода (т. е. в отличие от цвета, 

скажем, товарища, хозяина, слуги и т. д.). И поэтому это противопоставление, или 

ограничение, оказывается закрепленным особым языковым средством – компаративной 

конструкцией. 

2.3 Модально-оценочные функции сравнения 

Согласно Огольцеву, с помощью сравнительной конструкции выражается какое-то особое 

средство, цель и назначение которого состоит не в выражении понятия, а в выражении 

восприятия, оценочности, модальности. Чтобы выразить какой-то индивидуальный предмет, 

его надо противопоставить другим индивидуальным предметам данного рода и закрепить это 

противопоставление еще некоторым особым материальным, языковым средством. Итак, 

выразить признак предмета – это противопоставить этот признак параллельным 

(одноименным) проявлениям признака в других индивидуальных предметах данного рода. 

Иначе говоря, индивидуальное проявление признака предмета (А) может быть выражено 

сравнением/уподоблением не любому предмету, проявляющему одноименный признак, а 

только тому, для которого он является характерным (отличительным) видовым признаком. 

(Огольцев 1978 : 44.) 
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Однако здесь существует два возможных случая проявления отличительного признака 

(первый пример из: Мокиенко 2003, другой из нашего корпуса).  

1. Противопоставление отличительного видового признака предмета (В) одноименному 

признаку предметов другого вида можно проводить как противопоставление 

положительного признака – отрицательному. Таким образом, когда мы словесно выражаем 

индивидуальную особенность, например, женщины – веселой, живой, подвижной – путем 

сравнения с бабочкой «она нарядна как бабочка», то веселость и подвижность оказываются 

отличительными видовыми признаками бабочки, так как предметы/явления параллельных 

видов (оса, пчела, стрекоза) признаком не обладают, другими словами говоря, 

обнаруживают отрицательный параллельный признак.  

2. Часто признак, положенный в основание сравнения, может оказываться для видового 

понятия (В) общим родовым признаком. Тогда он получает значение отличительного в 

результате противопоставления параллельным видовым признакам в количественном 

отношении, а не в результате отсутствия параллельного признака в предметах другого вида 

(отрицательный признак). Следовательно, в этом случае сам факт наличия признака не 

является характерным видовым признаком, а признаком оказывается его максимальное 

количественное проявление. Так, если мы уподобляем индивидуальную быстроту человека 

быстроте/скорости бега таракана  

(2) Или когда Саул быстро вбегает, как таракан (Дудинцев, Белые одежды),  

то быстрота перемещения получает роль отличительного видового признака таракана, это 

функция максимального количественного проявления признака – таракан быстро убегает, 

например, при  появлении человека, зажженного света, хотя определенная (иногда и 

значительная для некоторых видов насекомых) быстрота передвижения, конечно, 

свойственна и другим насекомым, например, – пауку, муравью, жуку, однако скорость их 

передвижения, в отличие от таракана, такой генерализации в русском языковом сознании не 

подвергается. 

Но нельзя считать, что эти две разновидности противопоставления в компаративной 

конструкции существуют изолированно и представляют особые, даже противопоставленные, 

конкурирующие признаки. Согласно Огольцеву, это обычно только качественная и 

количественная стороны проявления единого признака, то есть два разных угла зрения на 
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признак предмета. Как отмечает Огольцев, о неуклюжести или разных качествах силы лося 

или льва можно говорить на каком-то общем уровне, но неуклюжесть или сила медведя 

будут все-таки наиболее интенсивными проявлениями признака, закрепленными в образной 

системе русского языка. Так, в данном случае важно подчеркнуть то обстоятельство, что 

любой отличительный признак предметов имеет и качественную, и количественную сторону. 

Таким образом, характерный (отличительный) признак предметов данного вида всегда 

является вместе с тем интенсивным признаком, который характеризуется максимальным 

количественным проявлением относительно проявлений параллельного признака в 

предметах данного рода. (Огольцев 1978 : 45.) 

2.4 Эмоциональная выразительность сравнения 

Кроме образа и индивидуального признака, для устойчивого сравнения характерна  и 

эмоциональная выразительность. Оттенки эмоционального отношения зависят от 

лексического значения и функционально-стилической окраски слов, которые реализируются 

в элементах компаративной конструкции и определяются, прежде всего, словом, 

выражающим элемент (B). Таким образом, согласно Огольцеву, например, сравнение 

человека с курицей, ослом или бараном выражает отрицательное, а сравнение с лебедем, 

орлом или львом – положительное отношение к нему. (Огольцев 1978 : 145.) В своей работе 

Огольцев определяет ряд источников эмоциональной окраски слова, выражающего элемент 

(В) (там же: 145), но в данном случае мы не будем рассматривать их подробно.  

Однако отметим, что эмоциональная оценка не всегда определяется только свойствами 

предмета, представляющего элемент (В), но определяется и свойствами, которые выделены и 

закреплены со временем в общественном сознании и таким образом получили качество 

постоянных характерных признаков (там же : 146). Иногда выразителем отрицательной (или 

положительной) эмоциональной оценки являются не столько свойства самого предмета, 

выступающего в роли элемента (В), сколько функционально-стилистическая 

принадлежность этого слова к определенной речевой сфере (напр., грубое просторечие) или 

функционально-стилической окраски слова, выражающегося компонентом (С) (например, 

уставиться на что-л, кого-л. как баран) (там же: 147).  
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Мы присоединяемся к мнению Огольцева, согласно которому устойчивое сравнение «всегда 

есть прежде всего средство образного отражения индивидуального признака и выражения 

эмоционально-оценочного отношения к предмету действительности» (Огольцев 1978 : 150).  

2.5 Вариантность устойчивых сочетаний: узуальная и неузуальная 

Согласно В.П. Жукову, часто фразеологизмы русского языка употребляются в неизменном 

виде (напр., бить баклуши, нечем крыть, зачусив рукава, ни рыба ни мясо). Однако 

значительной части фразеологизмов русского языка характерна вариантность (напр. забрать 

себе в голову, вбить себе в голову, вбить себе в башку) (Жуков 1978 : 103, Мокиенко 1980 : 

8). Под варьированием Мокиенко понимает изменчивость фразеологической единицы, 

которая сохраняет значение, содержание фразеологизма (Мокиенко 1980 : 20).  

В языке варьируемые фразеологизмы присутствуют на разных уровнях языка: фонетическом, 

словообразительном, парадигматическом, лексическом, структурно-синтаксическом и 

семантическом (там же: 9). Большинство исследователей признает классификацию 

фразеологических вариантов, по которой основные типы фразеологического варьирования – 

формальные трансформации и лексические замены компонентов фразеологизма (Мокиенко 

1980 : 23). Лексическое варьирование (словесное видоизменение, не вносящее каких-то 

смысловых оттенков в содержание фразеологизма),  в сферу которого в большей степени 

входит материал данной работы, отмечается многими лингвистами, среди прочих, В.П. 

Жуковым, А.И. Молотковым, В.М. Мокиенко. Наличие фразеологизмов, сходных по 

семантике, но различающихся, например, лексико-грамматическим оформлением, вызывает 

дискуссии. Очевидно, что явления вариантности находится очень близко к понятию 

синонимии. Таким образом главным вопросом является то, что считать вариантами, а что 

синонимами того или иного оборота. Но такой аспект рассмотрения остался вне рамок 

нашего исследования. Однако мы будем обсуждать авторское варьирование сравнительных 

оборотов, так как в данной работе варьирование фразеологизмов сосредоточивается, в 

основном, на индивидуально-авторском употреблении сравнительных оборотов. 

Важно, по нашему мнению, обращать внимание на тот факт, что индивидуально-авторские 

сравнения не могут считаться общеязыковыми (напр., Жуков 1978 : 113). Общеязыковые 

нормы не касаются индивидуально-авторского стиля писателя. Употребление фразеологизма 

в необычном для него значении значит то, что обычные отношения и связи со словами 
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нарушаются. Допущение таких сочетаний слов всегда связано с тем, что либо значение 

фразеологизма понимается расширительно, либо подчеркиваются какие-то особые оттенки 

этого значения, либо просто одно значение подменяется другим. Такие необычные сочетания 

слов часто используют писатели.  

Использование фразеологизмов писателями является всегда творческим (Шанский 1972 : 

256). Изменения в форме фразеологизма требуют внимательного изучения, так как с 

правильной формой фразеологизма связано правильное понимание и употребление его. 

Употребление фразеологизма в неправильной форме связывается часто с вариантностью 

компонентов фразеологизма. Поэтому, согласно Молоткову (1977 : 196), употребление 

варианта такого фразеологизма всегда подчеркивает индивидуально-авторский стиль автора. 

2.5.1 Индивидуально-авторские сравнения  

Авторские модификации фразеологизма или сравнения делают его понимание еще труднее, а 

то и просто невозможным для человека иноязычного. Индивидуально-авторские 

фразеологизмы или сравнения могут иметь, например, шутливый или иронический, 

осуждающий характер (Рахманова, Суздальцева 2003 : 245-249, Heinonen 2010 : 359). В 

отличие от узуального сравнения, нетрадиционное, авторское сравнение имеет широкую 

возможность выбора референтов. Цель обращения к индивидуально-авторским аналогам – 

расширить границы традиционной картины мира, подчеркнуть невидимую на первый взгляд 

особенность предмета или явления (Анохина 2008 : www). 

Согласно Огольцеву, чем ярче представлены логические элементы сравнения, их 

компаративные отношения, тем менее идиоматичной является конструкция, и наоборот, чем 

более она идиоматична, тем менее явными оказываются в ней компаративные отношения 

(Огольцев 1978 : 66). Художественная сторона литературного стиля, художественного текста 

заключается в том, чтобы освободиться от «обычного» языка, удивить читателя необычным 

языком, нестандартными идиомами (авторскими идиомами), новыми коллокациями, 

запоминающимися метафорами и т.п. Вообще видно, что в использовании сравнений 

писателями в нашем материале ярко проявляется индивидуально-авторский стиль. Несмотря 

на то, что и в словаре сравнений В.М. Мокиенко (2003), и в сравнениях корпуса мы можем 

найти почти одинаковые по структуре сравнения, они все-таки они не дословно схожие. 



30 
 

Согласно Мокиенко, создание индивидуально-авторских оборотов часто стимулируется 

именно активным варьированием устойчивых сравнений. (Мокиенко 2003: 6). 

Варьирования сравнительных оборотов является проблематичным признаком этой языковой 

конструкции, которое видно как во всех возможных формально-грамматических изменениях 

(форма рода существительных, падежные формы с предлогом, употребление 

множествннного числа и уменьшительно-ласкательных форм имени и т. п.) и 

синонимичности, так и в лексичесих видоизменениях (Огольцев 1978 : 127-132, 136-143). 

Специфической чертой устойчивого, узуального сравнения является традиционность 

(стереотипность, эталонность) образной основы сравнения. Именно устойчивость, 

воспроизводимость, стабильность формы и содержания являются такими признаками, 

которые позволяют включить устойчивое сравнение во фразеологию (Лебедева 1999: www). 

Таким образом, варьирование сравнительных оборотов представляет действительно 

большую трудность, в частности, при переводе. Устойчивые сравнения представляют собой 

такую фигуру речи, которой пользуются все говорящие на данном языке. Такая фигура речи 

обычно и является результатом длительного (многовекового) употребления языка, но 

индивидуально-авторское употребление – это что-то уникальное, это способ автора создать 

совсем новое значение для субъекта или передать какую-н. информацию, касающуюся 

субъекта. Лебедева отмечает в этой связи также тот факт, что границы между сравнениями 

устойчивыми и свободными весьма проницаемы и поэтому точный подсчет устойчивых 

сравнений в языке произвести практически невозможно. (Лебедева 1996 : 4-5, цит. по: 

Мокиенко 2003 : 5). 

2.5.2 Энтоморфизмы как факт индивидуально-авторского стиля 

Ясно, что в языке фразеологизмы и сравнения все время живут и меняются, но так как наш 

материал собран из художественной литературы, мы не можем оставить без внимания тот 

факт, что варьирование в сравнениях выполняет авторскую установку – точнее или 

необычнее представить старый образ, «обновить» коннотации или прагматику 

сравнительного оборота.  Приведем несколько примеров:  

(3) Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!.. – сказала [Варя] в сердцах и, низко склонив 

голову, убежала в барак. (Фадеев, Разгром)  

Данного сравнения в словаре Мокиенко (2003) не отмечено, однако там все-таки 

упоминаются сравнения такого типа: лететь (полететь, налететь) на что как муха на мед; 
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льнуть (липнуть, лепиться) к кому как муха к меду; попадаться / попасться куда как муха 

на мед; лететь / прилететь (налететь, полететь) как мухи на мед. Но выражение А. 

Фадеева «лезть как мухи на мед» нам кажется скорее авторским, хотя и созданным на базе 

общенародного (узуального) выражения. Добавим сюда также тот факт, что поиск в 

субкорпусе художественной литературы Национального корпуса русского языка (далее 

НКРЯ) показал, что у А. Фадеева это же сравнение встречается в более позднем 

произведении «Молодая гвардия». 

Другой пример из текста Шолохова. Любопытно, что употребление сравнения с 

энтомонимом оса показывает нам разницу в употреблении энтоморфного сравнения в 

литературном языке и в диалектном. Литературное использование (узкая талия девушки или 

женщины), согласно Мокиенко (2003), оценивается как положительное  свойство, но 

Шолохов в своем романе «Тихий Дон» определяет узость талии как отрицательное свойство 

женщины именно с позиций народной культуры и быта.
1
 

(4) – И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни 

пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану – перервать можно, как 

оса; глазюки – черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на 

сносях дохаживает, ей-бо! (Шолохов, Тихий Дон) 

Кроме Ф. Достоевского, у В. Дудинцева и А. Приставкина также довольно обильно 

встречаются энтоморфизмы, причем достаточно разнообразные. Надо все-таки обратить 

внимание на то, что А. Приставкин и В. Дудинцев представлены в корпусе «ПарРус» только 

одним произведением: Дудинцев – «Белыми одеждами» и Приставкин – произведением 

«Ночевала тучка золотая». Таким образом, не анализируя полностью их текстов, мы, 

конечно, не можем сказать, что они активно употребляют энтоморфизмы. Но в данных 

романах доля энтоморфизмов, по нашему мнению, большая. Поэтому мы можем полагать, 

что энтоморфизмы у них – признак их авторского стиля. (Примеры авторского употребления 

сравнительного оборота в нашем корпусном материале обсуждаются и в главах 3 и 4.) 

Рассмотрение словаря Мокиенко показывает, что варьирование компонентов в сравнениях, – 

обычное явление (ср., напр., зудеть как мошкара, комар, муха). Только несколько сравнений 

с энтомонимом в словаре Мокиенко (2003) получают классификацию «индивидуально-

авторское». Как Мокиенко отмечает в предисловии своему словарю, материал словаря, в 

                                                           
1 Кроме того, вышеприведенный пример Шолохова можно рассматривать как представителя гендерной 

дистрибуции. В нашем материале мы нашли только три энтоморфных сравнения, которые употребляются для 

описания женщин (оса 1, рак 2), остальные же употребляются для характеристики мужчин или групп людей. 

Этот интересный аспект рассмотрения также остался вне рамок нашего исследования. 
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основном, собран из художественной литературы, публицистики, разных словарей и 

сборников (Мокиенко 2003 : 5). Цель его словаря – показать реальный набор русских 

сравнений в языке и речи, их многообразие во времени и пространстве. Таким образом, 

неудивительно, что сравнения, найденные нами в нашем корпусном материале, отчасти 

отличаются от словарного материала Мокиенко. При сравнении фразеологического словаря 

со словарем сравнений очевидно, что во фразеологическом словаре количество, с одной 

стороны, энтомонимов вообще и, с другой стороны, сравнений с энтомонимом практически 

ничтожное: например, в «Фразеологическом словаре русского языка» (ФСРЯ 1978) 

энтомонимов в словаре всего 3, количество компаративных конструкций – 3;  во 

«Фразеологическом словаре современного русского литературного языка» (ФССРЛЯ 2004) 

количество энтомонимов всего 15, компаративных сравнений с энтомонимом – 12. 
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3 Сравнительные обороты с зооморфизмами 

Хотя сравнительные обороты с зооморфизмами могут включаться в словари (общеязыковые 

или специальные), нет статистических данных, в каких сферах используются эти 

компаративы, с какой частотностью, в какие эпохи чаще, а в какие – реже, с какой 

интенсивностью у тех или иных писателей, с какой динамикой в литературе 19-20 вв., в 

каком виде (узуальном или индивидуализированном, модифицированном) и т.д. Таким 

образом, перед нами стояло множество нерешенных и не исследованных в лингвистике 

вопросов. Именно эти мотивы заставили нас выбирать стратегию поиска материала для 

анализа: мы решили не делать слишком жестких ограничений для нашего запроса в 

«ПарРус». Таким образом, в дипломной работе мы анализируем не только стандартную 

(общеязыковую) форму сравнения (красный как рак, покраснеть как рак), но и 

расширенные, модифицированные формы типа поступить с кем-л. как с мухой; прикованный 

к кому-н/чему-н. как жук к пробке). Для анализа мы взяли все контексты, содержающие 

энтоморфное сравнение (полный список см. в Приложении 4). Итак, мы будем обращать 

наше внимание не только на устойчивые (узуальные) сравнения, но также на индивидуально-

авторские. 

Всего в корпусе «ПарРус» мы нашли 58 контекстов со сравнением, содержащим союз как. В 

корпусе «ПарРус» встречаются следующие наименования насекомых: бабочка, блоха, 

букашка, вошь, гусеница, жук, жучок, клоп, комар, мошка, муравей, муха, насекомое, оса, 

пчела, пчелка, стрекоза, таракан и следующие названия беспозвоночных: паук, пиявка, рак, 

червь и червяк. Как мы уже отметили, в русском языке в сравнениях используются только 

некоторые из полного списка насекомых, представленных в тематическом словаре. Заметим, 

что примеры, приведенные нами в главах 3 и 4, взяты из корпуса «ПарРус», если не 

упомянуты другие источники примеров. 

3.1 Энтоморфизмы и их хронологическое распределение в корпусе «ПарРус» 

По времени написания оригинала самую большую часть корпуса «ПарРус» (37,9% по 

количеству словоупотреблений) составляют произведения советской литературы (1950-х – 

середины 1980-х гг. (В таблице 1 показано соотношение произведений и доля энтоморфных 

сравнений разных периодов в корпусе.) Период второй трети XIX века (1843 – 1863 гг.), 

наоборот, представлен только тремя произведениями (Л. Толстой, И. Тургенев) и таким 

образом произведения того времени в общем корпусе составляют только 2,6 %. Как видно из 
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Таблицы 1, количество произведений середины XIX века (1864 – 1883) в корпусе 

относительно маленькое, оно составляет только 4,5% текстов корпуса. Однако доля 

литературы того времени в корпусе, напротив, значительна (29,3%), так как из этого периода 

в корпус включены были, в частности, большие произведения Л. Толстого «Анна Каренина» 

и Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» – самые большие по объему произведения в 

«ПарРус».
1
 

Таблица 1.  
Распределение текстов корпуса «ПарРус» и энтоморфных сравнений по времени написания 

оригинала. 

период доля по 

произведениям % 

доля по 

словоупотреблениям 

% 

доля энтоморфизмов 

% 

до 1842 г. 6,8 3,9 1,7 

1843 – 1863 2,3 2,6 5,0 

1864 – 1883 4,5 29,3 30,5 

1884 – 1912 42,1 4,6 3,4 

1913 – 1928 5,2 3,7 6,8 

1929 – 1955 3,8 9,7 15,3 

1956 – 1986 33,1 37,9 35,6 

1987 –  2,3 8,2 1,7 

 

В нашем материале самая большая часть энтоморфизмов встречается в произведениях 

советского периода (35,6%). Доля энтоморфизмов в литературе середины XIX века – 30,5%. 

Период с конца XIX века до начала XX века в корпусе представлен главным образом 

рассказами А.П. Чехова. Количество произведений в корпусе довольно большое, более 40%, 

но они не являются длинными. Интересно отметить тот факт, что, несмотря на то, что Чехов 

часто писал о природе и о животных, энтоморфных сравнений в его творчестве мало. 

Высокая доля энтоморфизмов в 1864-1883 вв., по нашему мнению, объясняется 

употреблением энтоморфных сравнений в произведениях Достоевского, а в 1956-1986 гг. – в 

текстах Приставкина и Дудинцева.  

                                                           
1 Как отмечает составитель корпуса М. Михайлов, соотношение произведений разных периодов в корпусе 

различно, в некоторых случаях различия являются даже довольно существенным, но в настоящий момент он 

все-таки считает более важным принципом отразить в корпусе в первую очередь значимые произведения, чем 

просто пропорционально представить все периоды. (Михайлов 2003: 61-62.) 
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В корпусе «ПарРус» текстов, относящихся к советскому времени, в количественном 

отношении больше, чем произведений XIX в., однако трудно достоверно сказать, 

мотивировано ли это именно количественным преобладанием или тем, что энтоморфизмы 

стали использоваться в литературе XX века чаще, чем в XIX в.? Это интересный 

исследовательский вопрос остается открытым и требующим дополнительного и 

обстоятельного изучения, и, возможно, более полного корпуса данных. 

3.2 Разграничение коннотации и семантики энтоморфизмов  

При анализе фразеологизмов (и устойчивых сравнений) следует различать их семантику и 

коннотации (очень часто ее также относят к сфере прагматики). В прямом, или узуальном, 

общеязыковом, использовании фразеологическая единица применяется в том составе и в том 

значении, которoe известнo всем носителям данного языка и обычно кодифицированo в 

толковом или специальном словаре. Например, в переносном употреблении фраза жужжит 

как муха узуальное значение «надоедает» не связано с размером или биологическим классом 

мухи; общеязыковое значение чаще всего безразлично к физическим или биологическим, 

размерным характеристикам зоонима, язык закрепляет только устоявшееся представление, 

впечатление о процессе или денотате, хотя, опять же, исходя из нашего обыденного опыта, 

мы знаем, что, например, жужжание большой мухи имеет другие акустические 

характеристики, чем жужжание небольшой или крохотной мухи.  

Под коннотацией понимают добавочный семантический или стилистический, оценочный и 

эмоциональный оттенок языковой единицы узуального или окказионального характера. 

(СЛТ 1985 : 111; РЯ 1997 : 193). Коннотация является компонентом, дополняющим 

предметно-понятийное (или денотативное) содержание языковой единицы и придающим ей 

экспрессивную функцию (например, теща – злая и сварливая). Коннотация отражает то, что 

происходит вокруг говорящего: она базируется на обиходно-бытовом опыте народа, на 

культурно-национальном знании, мироведении говорящего. Коннотация также выражает 

ценностное (рациональное или эмоциональное по характеру оценки) отношение говорящего 

к обозначаемому или отношение к социальным условиям речевой деятельности. (РЯ 1997 : 

193.) Это определение является пониманием коннотации в широком смысле. Существует и 

более узкое определение (там же : 193). 
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Надо обращать внимание и на коллокации, т. е. информацию о ближайших соседях 

словоформы. Коллокации дают информацию, в частности, о сочетаемости слов, об 

ассоциациях, которые связываются с данным словом или группой слов (Михайлов 2003 : 75). 

Таким образом, коллокация дает важную информацию о коннотациях.  

Понятие культурной коннотации – одно из базовых понятий лингвокультурологии; это 

«система образов, закрепленных во фразеологическом составе языка служит своего рода 

«нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной 

или духовной культурой данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о ее 

культурно-национальном опыте и традициях» (Телия 1996 : 215). 

3.2.1 Доминирование отрицательных коннотаций 

В собранном нами корпусе мы не встретили сравнений, имеющих позитивные коннотации 

при обозначении человека и его свойств. Квалификация коннотаций как положительных, 

отрицательных или нейтральных не всегда легка. По нашему мнению, это связано с тем, что 

впечатление о положительных и отрицательных свойствах человека, выражаемое при 

помощи сравнительных оборотов, исходит от говорящих на данном языке индивидов 

(коллективный языковой опыт) или от самого говорящего. Однако требуется знать довольно 

обширный контекст или даже конситуацию, чтобы выяснить семантику и прагматику 

(коннотацию) того или иного сравнения в творчестве писателя. 

Анализ концептов, проведенный И. А. Илюхиной (2010) на материале, представленном во 

«Фразеологическом словаре: Культурно-познавательное пространство русской 

идиоматики» Н.Ф. Алиферинко и Л.Г. Золотых (2008), выявил, что подавляющее количество 

концептов (71 %), вербализуемых фразеологической единицей (фразеологизмом), обладает 

негативной оценкой (Илюхина 2010 : www). Согласно нашему исследованию, с этим 

утверждением легко согласиться. Большинство материала в нашем корпусном материале 

обнаруживает выражение отрицательной характеристики человека. Например, негативные 

коннотации проявляются, в частности, как в отрицательной оценке в русском 

лингвоментальном сознании самих насекомых (таракан, гусеница), так и в используемых 

глаголах и прилагательных:  

(5) Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его 

обширные, теплые и неопрятные хоромы; все это наедалось чем попало, но досыта, 

напивалось допьяна и тащило вон что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и 
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хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без 

них скучал. (Тургенев, Дворянское гнездо) 

 

(6) в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были 

Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович 

жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, 

непохожий на себя и невзрачный, как гусеница. (Трифонов, Дом на набережной) 

Очевидно, что сочетание негативной ассоциативной семантики слова таракан сопрягается с 

глаголом сползаться, который прагматически также отрицательно «заряжен»; точно также 

ассоциативный шлейф слова гусеница очень часто в русском сознании часто негативный, 

здесь эта негативность усиливается эпитетом невзрачный. 

Мы попытались разделить энтоморфные сравнения и по тематическим группам (см. Таблица 

2). Тематика энтоморфных сравнений, описывающих человека, показывает, что источником 

отрицательной коннотации являются следующие явления: 

 

Таблица 2. 
Тематическое разделение энтоморфных сравнений 

движение, перемещение, типичное 

поведение  

19 букашка, гусеница, жук, 

жучок, муравей, муха, 

насекомое, оса, пчела, 

пчелка, таракан, паук, 

червяк 

внешность 18 гусеница, жук, муравей, 

муха, оса, стрекоза, рак, 

червяк 

презрение, отвращение, 

пренебрежение  

11 блоха, букашка, вошь, 

гусеница, клоп, мошка, 

муха, таракан, червь 

уничтожение, убийство 8 муха, таракан 

речевая деятельность 2 комар, муха 

самоуничижение  1 гусеница 

другие (напр. обман, обращение с 

другими) 

6 клоп, муха, насекомое,  

таракан 
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Как видно, например, речевая деятельность и уничтожение выражаются в сравнениях только 

с помощью нескольких энтомонимов, в то же время нами отмечено намного больше 

энтомонимов, которые описывают движение, внешность и презрение к человеку. 

3.2.2 Cемантика сравнительных оборотов с глаголами 

Любопытно отметить доминирование глагольных конструкций; например, в компаративных 

сравнениях в 83% в построении конструкции участвуют глаголы (покраснеть как рак) и 

только в 17% случаях – имена прилагательные (красный, как рак). Сравнение с компонентом 

как выражает либо большое количество признака, свойства, либо интенсивность действия. 

Например, сравнение нарядна как бабочка (Мокиенко 2003) значит, что какая-то женщина 

(девочка) напоминает по своей пестроте наряда разноцветную бабочку. Тогда свойства, 

которые сравниваются, как бы подчеркиваются количественно (Heinonen 2010 : 352); также 

небезразлична и гендерная маркировка.  

Как отмечает Тарья-Рийтта Хейнонен в своей статье, сравнительная конструкция с 

глаголами, в основном, выражает привычку, образ делать что-либо (Heinonen 2010 : 358) – 

это видно и в нашем материале. Но семантика глагольных конструкций достаточно 

разнообразна. Одним из самых типичных и центральных значений при анализе 

компаративных сравнений в нашем материале является идея  

а) «убить, уничтожить, умертвить кого-н.»: 

(7) Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и 

братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха. 

(Достоевский, Братья Карамазовы) 

 

(8) Поделом же тебе! околевай себе, как муха... (Лермонтов, Герой нашего времени) 

 

(9) Иначе нас тут, как мух, прихлопают. (Фадеев, Разгром) 

 

(10) Матрос хвать наган, и хлоп его как муху. (Пастернак, Доктор Живаго) 

Это значение узуальное для русской языковой системы и привычное для русского 

лингвокультурного сознания, примеры (9) и (10). Однако в двух вышеприведенных цитатах 

(7) и (8) речь идет не об убийстве кого-либо, а о естественной или вынужденной смерти. 

Ассоциация с мухой в русском языке возникла, возможно, по аналогии с исчезновением мух 

осенью. Таким образом, важным коннотативным элементом, формирующем семантику 

сравнительного оборота, здесь является ассоциация «ненужность»: никчемность, 
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бесполезность, невостребованность для общества человека – и «ненужность, надоедливость» 

для человека мухи (подробный структурно-семантический анализ логики сравнений 

проведен нами на стр. 22-25). Тем не менее, такое авторское употребление зоонима муха в 

сравнении, смоделированным Достоевским, читателю понятно.  

Аналогичная ситуация в русском языке с энтомонимом таракан, пример (11). Так как это 

насекомое «бесполезное», неприятное и даже вредное (с точки зрения человека), таракана 

можно легко убить – сравнение основано на физическом ощущении человека легкости 

лишить какое-л. некрупное насекомое жизни: 

(11) Ну, объявляй правду, дави меня, как таракана... Да что с тобой? (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

 

В своем произведении автор может использовать уже известные модели с общепринятой 

семантикой и прагматикой, но также может и модифицировать их согласно своему вкусу, 

художественному заданию, цели описания. В зависимости от этих и других факторов, 

энтоморфизмы получают новое значение или коннотации, которые обычно не отмечаются в 

общеязыковых словарях, но попадают только в словари языка писателя. Рассмотрим другие 

значения глагольных лексем: 

б) привычка, способ движения: 

(12) Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота 

рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны. (Булгаков, Театральный 

роман) 

(13) Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор: в зеленях, как жучки в траве, 

мельтешила, суетилась, перебегая с места на место, ребятня. (Приставкин, Ночевала 

тучка золотая) 

в) манера говорить: 

(14) Я тебе говорил, – как комар, запищал в трубке ответный голос, и Цвях чуть отвел ее от 

уха, чтоб слышал Федор Иванович. (Дудинцев, Белые одежды) 

(15) Это вы разрушаете производство! - схватил обличителя за талию, отвел его в угол и 

зажужжал на него, как большая муха. (Ильф & Петров, Золотой теленок) 

г) отношение к кому-, чему-н.:  

(16) Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме. 

(Приставкин, Ночевала тучка золотая) 
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(17) А пуще того бесполезно будет-с, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого 

я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой( а на то похоже-с), али уж 

братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все 

равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

(18) Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, 

более, так сказать, литературную! Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер 

вершков десяти росту; я же человек низенький и истощенный. (Достоевский, Записки из 

подполья) 

Интерпретация сравнений и вообще фраз в таком ограниченном контексте, конечно, всегда 

является проблематичной, однако мы все-таки постараемся прокомментировать приведенные 

выше примеры. 

Как пример (12), так и примеры (14) и (15) показывают нормативную (общеязыковую) фразу, 

включающую зооморфизм (нести, везти, тащить как муравьи; пищать как комар; 

жужжать как муха). В примере (13) манеру ребят двигаться автор произведения хочет 

подчеркнуть, сравнивая их с мелкими насекомыми. Приставкин использует синонимические 

глаголы (которые нужны для создания нового образа), чтобы усилить и представить в 

языковых красках (в глагольных формах) общий образ движения, деятельности ребят, 

которые бегают в зелени. Таким образом, в русском языке фраза Приставкина ребятня как 

жучки в траве скорее является индивидуально-авторской, не общеязыковой, хотя и 

понятной всем говорящим. Как в примере (13), так и в примере (16) мы видим использование 

индивидуально-авторского сравнения: в последнем примере автор использует слова из той 

же идеографической сферы неприятных домашних насекомых: блохи, вши, клопы. Мы 

считаем, что использование всех этих трех негативно-оценочных слов в этом случае 

подчеркивает то чувство бесприютности, отсутствия порядка в общем социальном «доме», 

которое вызывают дети детдома (бездомные, колонисты и детдомовцы). Примеры (17) и (18) 

из текстов Достоевского являются нормативными, узуальными, а с точки зрения языковой 

структуры представляют авторские вариации (модификации) общеязыковых клише. 

3.2.3 Семантика сравнительных конструкций с прилагательным 

Сравнительная конструкция с прилагательным настолько типична для русского языка, что 

толкование ее можно назвать, прежде всего, автоматическим, чем результатом цепи 

рассуждения. 17% случаев нашего материала представляет собой сравнительные обороты с 

прилагательным (типа красный как рак). 
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Чаще всего прилагательным (или причастием) в сравнении выражают внешность человека и 

реже – другие свойства человека, как видно из следующей характеристики: 

гусеница – невзрачный 

жук – толстый, круглый, черный (прикованный) 

насекомое – жестокий 

стрекоза – невысокий, тонконогий, изящный 

рак – красный, вареный 

червяк – маленький 

Приведем несколько примеров: 

(19) Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как 

жук, папаше и кашлянула. (Чехов, Папаша) 

 

(20) Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, 

как жук (я сразу догадался, что это ты). (Булгаков, Театральный роман) 

 

(21) Генерал – в суконной гимнастерке и ремнях, в синих галифе, невысокий, тонконогий, 

изящный, как стрекоза, вышел к нему из-за стола. (Дудинцев, Белые одежды) 

 

(22) Несколько справившись с собою, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом 

поднять рубашечку, лично принести ее... (Булгаков, Мастер и Маргарита) 

Только энтомонимы гусеница и насекомое получают другие, чем связанные с внешностью, 

признаки, выраженные с помощью прилагательного, а именно – для выражения моральной 

характеристики литературного героя: насекомое – жестокое (очевидно, по аналогии с 

пауком), гусеница – невзрачная (очевидно, некоторые виды: обычные, непривлекательные, 

неяркие по окраске): 

(23) Это были почти болезненные случаи: развратнейший и в сладострастии своем часто 

жестокий, как злое насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз, пьяными 

минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически 

отзывавшееся в душе его. (Достоевский, Братья Карамазовы) 

 
(24) ..в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были 

Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович 

жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, 

непохожий на себя и невзрачный, как гусеница. (Трифонов, Дом на набережной) 

Нам показалось необычным, что такие «традиционные» для русской литературы сравнения, 

выражающие трудолюбие и прилежность человека и которые можно найти в словаре В.М. 

Мокиенко (2003), как, например, трудолюбивый (прилежный) как муравей, трудиться 

(хлопотать) как муравей, (трудолюбивый, прилежный) как пчела, трудиться (работать) 

как пчела в использованном нами корпусе не встретились. 

Часто в сравнениях участвуют имена прилагательные, которые усиливают эмоциональность, 

образность выражения. Например, тембр, высота жужжания большой мухи иные, чем мухи 
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маленькой; весной мухи летают медленно, вяло после пробуждения. Например, в словаре 

Мокиенко о медленно, сонливо и апатично двигающемся человеке предлагается сравнение с 

мухой и эпитетами «осенняя» или «сонная». Итак, имена прилагательные (или причастия) 

сопровождают сравнения с энтомонимами; мы обнаружили следующие писательские 

эпитеты в нашем корпусе: 

букашки – маленькие, пестрые 

муха – крупная, большая, весенняя 

насекомое – злое 

таракан – жалкий, раздавленный 

 

Приведем примеры: 

(25) Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала 

машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, 

сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. (Фадеев, Разгром) 

(26) Это вы разрушаете производство! – схватил обличителя за талию, отвел его в угол и 

зажужжал на него, как большая муха. (Ильф & Петров, Золотой теленок) 

(27) Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. 

(Дудинцев, Белые одежды) 

(28) На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, и, как крупные мухи, застыли на них 

часовые в черных полушубках, а приземистые бараки словно вышли из земли и 

раздумывали, не уйти ли снова в землю. (Гроссман, Все течет)  

(29) А я остался лежать на диване. Как жалкий, раздавленный таракан. (Трифонов, 

Предварительные итоги) 

Ясно, что эти определения в художественном тексте выполняют интенсифицирующую 

функцию – подчеркнуть, усилить впечатление от семантики сравнения с названием 

насекомого, в русском языковом сознании обычно имеющем  негативные коннотации. Далее 

рассмотрим наиболее частотные энтоморфизмы в нашем материале. 

3.3 Доминирующие энтомонимы в сравнениях корпуса «ПарРус» 

В этом разделе данной работы мы рассмотрим семантику и прагматику трех энтоморфизмов, 

которые наиболее часто встречается в нашем материале (употребление энтомонимов в 

корпусе «ПарРус» см. в Приложении 2). 

Самое типичное, частотное, количественно доминирующее наименование насекомого в 

сравнении с союзом как в корпусе «ПарРус» – муха. Слово муха встречаются в 
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сравнительных словосочетаниях всего 12 раз. На втором месте – энтомоним таракан, он 

употребляется в корпусе 7 раз. Из класса беспозвоночных наиболее употребительный в 

нашем материале – энтомоним рак, который употреблен в корпусе 8 раз. Остальные 

названия насекомых и беспозвоночных встречаются в корпусе от 1 до 3 раз. Так как зоонимы 

муха, таракан и рак употребляются в сравнениях в корпуса «ПарРус» больше и чаще всех, 

мы исследуем сравнения с ними подробнее, так как предложенные модели анализа будут 

верны также и для других наименований насекомых в сравнениях. 

3.3.1 Муха 

Любопытно, что примеры, найденные нами в корпусе, довольно реально описывают 

поведение насекомых и, таким образом, сравнение не имеет яркой негативной окраски 

(коннотации). Что касается внешности животных, то нам легко визуально представить, что, 

например, что часовые в черных полушубках напоминают крупных мух: мотивом сравнения 

здесь является черный (тёмный) цвет, что достаточно нетипично для обыденного 

лингвокультурного русского сознания, находится на его периферии (черный цвет в 

сравнении словесно не эксплицирован).  

(30) На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, и, как крупные мухи, застыли на них 

часовые в черных полушубках, а приземистые бараки словно вышли из земли и 

раздумывали, не уйти ли снова в землю. (Гроссман, Все течет) 

Для сравнения можно привести сравнения (в нашем корпусе 5 примеров) с тем же словом 

муха, но центральная идея, семантический фокус передает мысль об уничтожении, убийстве. 

(31) Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-

нибудь с собой и поезжай чуть свет. (Фадеев, Разгром)  

Лингвокультурные коннотации, связанные с мухой, обычно отрицательные. Даже жужжание 

мухи, очевидно, скорее вызывает неприятные, чем приятные ощущения. Только один 

пример, по нашему мнению, выражает, по крайней мере, нейтральный прагматический 

компонент – полную, абсолютную свободу, вседозволенность мухи:  

(32) Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, 

как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном 

возбужденной публикой. (Булгаков, Театральный роман) 

 

Кстати, такого значения (или такой коннотации, связанной с этим насекомым) нет в словаре 

В.М. Мокиенко. Очевидно, мы имеем дело с авторскими модификациями узуального 
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сравнения; примечательно, тем не менее, то, что именно центральное (узуальное) значение в 

нашем корпусе оказалось непредставленным. 

3.3.2 Таракан 

Энтомоним таракан находится в корпусе по количеству примеров на втором месте. Как с 

энтомонимом муха, так и с энтомонимом таракан в русском лингвокультурном 

пространстве обычно связано представление об убийстве: давить / раздавить / придавить 

кого-н. как таракана. Это – доминирующая семантика сравнительных конструкций с 

данным словом; пожалуй, достаточно нейтральной следует признать коннотацию «быстрота 

(бега, перемещения)»: 

(33) Я еще могу владеть собой, когда на заседание вползает, как дурной запах, наш 

византийский император Кассиан. И начинает меня поливать. Или когда Саул быстро 

вбегает, как таракан. (Дудинцев, Белые одежды) 

Надо отметить, что, читая этот фрагмент в большом контексте, пример может обнаружить и 

отрицательную коннотацию, так как в относительно маленьком контексте мы не можем 

прийти к выводу, что быстрота бега таракана вызывает приятные или неприятные ощущения 

у автора/говорящего. В данном фрагменте, очевидно, Саул – это персонаж произведения, к 

которому «говорящий» во фрагменте относится, как нам кажется, с неприязнью. Таким 

образом, быстрота бега, связанная не с крупным животным (например, с ланью, оленем), а с 

насекомым, к тому же вызывающим неприятные ассоциации, может оказываться и чертой 

нежелательной, неприятной. (Например, коннотация ”быстрого” таракана, видимо, не 

является очень популярной, узуальной в русском языке, так как этого значения и 

соответствующих коннотаций в словаре Мокиенко нет. Но в этом словаре есть коннотация, 

связанная с молниеносной быстротой другого насекомого – блохи.) 

Энтомоним таракан в наших примерах не описывает внешность человека, он обычно дает 

какую-либо отрицательную характеристику человека. В использованном нами корпусе было 

обнаружено, например, образная характеристика идеи «обмануть кого-нибудь»; очевидно, 

такое значение является скорее индивидуальной авторской языковой находкой, чем 

узуальным обозначением в русском языковом сознании.  

(34) Вас вообще, иностранцев, можно водить за нос, как хочешь. За усы водить, как таракана. 

(Дудинцев, Белые одежды) 

 

Такого значения сравнение не отмечается в словаре Мокиенко (2003). 
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3.3.3 Рак 

Употребление зоонима рак в нашем корпусе связано единственно с обозначением красного 

цвета, оттенка вареного рака. Такие энтоморфизмы используются, когда хотят образно 

передать идею внезапно и густо покрасневшего (от неловкости, смущения, стыда, 

возбуждения) человека. 

(35) – Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто... вцепился Ферфичкин, 

покраснев, как рак, и с остервенением смотря мне в глаза. (Достоевский, Записки из 

подполья) 

 

(36) Все равно не ухоронишься, покраснела как рак. (Пастернак, Доктор Живаго) 

(37) – Потому что вареные, как раки, будем! сказал кто-то, не скрываясь. Это же кипяток! Вон 

как бурлит! (Приставкин, Ночевала тучка золотая) 

Итак, наш запрос для поиска энтоморфного сравнения оказался, по нашему мнению, 

успешным: запрос (союз как и энтомоним) дал нам 84 контекста, из которых 58 случаев, т. е. 

69 %, включало энтоморфизмы. Для получения более надежных результатов, надо работать с 

корпусом бóльшего размера и объема, например с помощью НКРЯ, однако это не входило в 

задачи нашего исследования. 

3.4 Энтоморфизмы в художественном тексте: квалификативное исследование  

Так как объектом нашего описания являются энтоморфизмы в литературно-художественных 

текстах, то встает следующий исследовательский вопрос: какие писатели и как часто 

используют сравнительные обороты с энтоморфизмами в своем творчестве.  Различия в 

частотности использования энтоморфизмов довольно значительные
1
 (см. в Приложении 3). 

Приведем некоторые данные по нашему корпусу. 

Корпус «ПарРус» структурирован по такому принципу, чтобы он являлся хорошим 

(качественным) представителем русской художественной литературы XIX – XX вв. Доля 

произведений Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Дудинцева, И. Ильфа и Е. Петрова, М. 

Булгакова, Б. Пастернака и А. Чехова в корпусе наиболее велика по количеству 

словоупотреблений. Сначала мы полагали, что довольно большое количество 

энтоморфизмов у Достоевского является доминирующим только потому, что его 

                                                           
1
 Однако отметим, что такой подсчет энтоморфизмов чуть искажает статистику, так как чтобы получить 

достоверные результаты количество энтоморфизмов надо было соотносить с количеством слов произведений 

авторов. Однако мы полагаем, что различия в употреблении этоморфных сравнений все равно не являлись бы 

такими значительными. 
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произведения составляет 18% (по количеству слова) от всего объема корпуса. Но так как, с 

одной стороны, доля текстов Толстого составляет 10,7%, В. Дудинцева  – 6,9%,  и, с другой 

стороны, доля произведений А. Приставкина только 2,4%, то мы должны заключить, что 

собранный нами материал отражает использование энтоморфизмов не только и даже не 

столько количественные пропорции произведений писателей, сколько авторской стиль того 

или иного писателя. 

У Ф. Достоевского энтоморфных сравнений (содержащих названия насекомых и 

беспозвоночных) больше всех других авторов – 16, он также использует в сравнениях 

больше всех разных наименований насекомых: букашка, клоп, мошка,  муха, насекомое, 

паук, рак, таракан. 

В текстах А. Приставкина  мы обнаружили 8  сравнений с использованием энтоморфизмов: 

блоха, вошь, жучок, клоп,  оса, пчела, пчелка, рак. 

У М. Булгакова – 6 сравнений с энтоморфизмами: жук, муравей, муха, рак, червь. 

У В. Дудинцева – 6 сравнений с энтоморфизмами: комар, муха, насекомое, стрекоза, 

таракан. 

Таблица 3. 
Употребление сравнительных оборотов с энтоморфизмами в творчестве писателей. 

Автор Типы энтоморфизмов Количество 

Достоевский букашка, клоп, мошка,  муха,  

насекомое, паук, рак,  

таракан 

16 

Приставкин блоха, вошь, жучок, клоп,  

оса, пчела, пчелка, рак 

8 

Булгаков жук, муравей, муха, рак, 

червь 

6 

Дудинцев комар, муха, насекомое, 

стрекоза, таракан 

6 

 

Таким образом, даже эти цифры на базе текстов, представленных в корпусе «ПарРус», 

показывают явное превосходство Ф. Достоевского в ряду других писателей в использовании 
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сравнений с энтоморфизмами. (Полный список писателей, употребляющих энтоморфные 

сравнения в корпусе «ПарРус», см. в Приложении 3). 

Очевидно, что когда автор пишет, он не может высвободиться из окружающего его мира, 

поэтому, например, тексты других авторов, прочитанные автором, не могут не влиять на 

работу писателя. Известно, что Достоевский часто в своих произведениях прямо или 

косвенно отсылал читателя к образам и идеям произведений Гоголя; также, например, 

«Предварительные итоги» Ю. Трифонова содержат скрытую отсылку к рассказу Ф. Кафки 

«Превращение», главной герой которого проснувшивсь утром, обнаруживает, что 

превратился в насекомое. Что касается именно энтоморфных сравнений, трудно сказать, 

существует ли вообще интертекстуальность среди них, поскольку изучение ее требует 

глубокого освоения контекстов и представляет самостоятельную тему изучения. В данной 

работе не будем обращать наше внимание на интертекстуальность (об интертекстуальности, 

см.: Чернявская 2009), но рассмотрим, есть ли какие-либо общие семантические, 

прагматические элементы в использовании энтоморфизмов (насекомое, таракан, рак, клоп, 

муха), которые встречаются у всех вышеупомянутых писателей? 

Энтомоним насекомое в составе фразеологизмов в русском языке, как и у Достоевского и у 

Дудинцева, используется для выражения отрицательной коннотации. В примере из романа 

Дудинцева компонент насекомое участвует в создании образного значения «обмануть кого-

н.» (вести за усы как насекомое). У Достоевского энтомоним насекомое служит для 

выражения жестокости человека (жестокий, как злое насекомое). Оба примера 

представляют, скорее всего, авторские трансформации. 

(38) Иван Ильич, пожалуйста, не ведите меня за усы, как насекомое. (Дудинцев, Белые 

одежды) 

(39) Это были почти болезненные случаи: развратнейший и в сладострастии своем часто 

жестокий, как злое насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз, пьяными 

минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически 

отзывавшееся в душе его. (Достоевский, Братья Карамазовы) 

Энтомоним таракан используют Достоевский и Дудинцев. Все 3 примера из Достоевского в 

нашем корпусе обозначают идею уничтожения, убийства человека (давить кого-л. как 

таракана). Однако, в отличие от Достоевского, у Дудинцева энтомоним таракан становится 

текстовым, художественным синонимом насекомого – «обмануть кого-н.» (водить кого-н. за 

усы как таракана). 
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(40) Ну, объявляй правду, дави меня, как таракана... Да что с тобой? (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

(41) Он сказал: Вас вообще, иностранцев, можно водить за нос, как хочешь. За усы водить, как 

таракана. (Дудинцев, Белые одежды) 

Энтомоним рак употребляется в нашем корпусе Достоевским, Приставкиным, Булгаковым. 

Все они используют этот образ только в сравнении интенсивно покрасневшего лица человека 

с красным цветом (сваренного рака). Писатели используют название этого беспозвоночного  

для описания покраснения лица человека, но если эта краснота происходит, как в примерах 

из Достоевского, от гнева, удивления, то у Булгакова – от стыда и смятения. Психический 

исход покраснения лица человека, как мы видим, разный, а видимый, физический результат 

– один. 

Энтомоним клоп встречаются в творчестве Достоевского и Приставкина. У обоих писателей 

коннотация, связанная с названием этого насекомого, отрицательная. Фраза заводиться как 

клопы в худом доме используется для интенсификации отрицательного образа и осуждения 

бедности жизни, вследствие чего и возможно появление детей-сирот. 

(42) Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме. 

Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то щели появились! (Приставкин, Ночевала тучка 

золотая) 

(43) Казалось бы, и борьба не могла уже быть никакой: именно бы поступить как клопу, как 

злому тарантулу, безо всякого сожаления... Пересекло у меня дух даже. (Достоевский, 

Братья Карамазовы) 

Энтомоним муха используется Достоевским, Булгаковым, Дудинцевым. Этим 

энтоморфизмом Булгаков характеризует идею свободу, однако это свобода относительная, 

условная, неабсолютная, а ограничена только свободой мухи в этот момент (как муха по 

стене), то есть до тех пор, пока ее не прибили. Этот же энтомоним,  с другой стороны, 

Булгаков использует для выражения идеи безрассудной доверчивости, отсутствия должной 

осторожности (как муха в сметане). 

(44) Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, 

как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном 

возбужденной публикой. (Булгаков, Театральный роман) 

(45) Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова 

которого в салфетке сидела, как муха в сметане. (Булгаков, Собачье сердце) 
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(46) Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. 

(Дудинцев, Белые одежды) 

(47) Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и 

братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха. 

(Достоевский, Братья Карамазовы) 

(48) Со мной поступили как с мухой. (Достоевский, Записки из подполья) 

Достоевский, напротив, использует энтомоним вполне в узуальном значении (поступить как 

с мухой, пропасть как муха), подчеркивая положение маленького, лишнего человека. 

Дудинцев использует этот энтомоним для описания ленивого, неповоротливого, 

бестолкового поведения, движений, основанием такого образа послужили наблюдения за 

движением весенних мух (как весенние мухи). Сравнение, приведенное Дудинцевым, 

узуальное, однако по каким-то причинам не отраженное, например, в словаре Мокиенко, где 

с энтомонимом муха соединяются обычно прилагательные сонная и осенная.  

Как мы старались показать, употребление энтоморфизмов у писателей может 

соответствовать общеязыковой семантике, однако мы видели также такие случаи, которые 

несут на себе печать индивидуально-авторского стиля. Везде обнаруживается негативная 

оценочность энтомонимов. Согласно нашему корпусу, Достоевский больше других авторов 

пользуется энтоморфными сравнениями, чтобы показать унизительное положение человека в 

обществе, легкость его морального унижения и даже уничтожения, убийства. 

3.5 Сравнение и метафора: сходство и различие 

Несмотря на то, что наш интерес в данной дипломной работе направлен на энтоморфные 

сравнения, мы столкнулись и с метафорическим употреблением одиночных энтоморфизмов,  

что очень близко к сравнению. Метафора и сравнения – это тропы, обороты речи, в которых 

слово или выражение употребляются в переносном значении, чтобы достигать большей 

речевой выразительности (Липатов 2011 : 230). Понятие метафоры основывается, как 

известно, на противопоставлении прямого и переносного употребления. От сравнения 

метафора отличается тем, что она не содержит элемента, выражающего сравнение. От 

читателя метафора требует больше умственных усилий, чем сравнение, так как сравнение по 

структуре яснее метафоры. Как отмечает Хейнонен (2010), представления, связанные со 

сравнениями, часто находятся в более тесной ассоциативно-семантической связи с 

наименованиями животных, чем связанные с одиночными метафорами. Таким образом, 
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например, сравнение «он как осел» ассоциируется с ослом-животным больше, чем прямая 

метафора «он осел» (Heinonen 2010 : 357), поскольку в компаративном сравнении элемент 

как выступает вербальным медиатором (посредником) между субъектом (А) и объектом (B) 

сравнения и диагностирует более разорванные связи между (А) и (B), чем в одиночном 

метафорическом наименовании (А=B). Графически это можно изобразить так: 

                    ОН КАК ОСЁЛ  ОН ОСЁЛ 

    

 

Энциклопедия РЯ определяет метафору следующим образом: «троп или фигура речи, 

употребление слова, обозначающего некоторый класс объектов, явлений, действий или 

признаков, для характеризации или номинации другого, сходного с данным класса объектов 

или индивида, напр. Собакевич – настоящий медведь» (РЯ 1997 : 233).  

3.6 Метафорическое употребление одиночного энтоморфизма 

Работа с корпусом не всегда идет по заранее заданному плану, и какое-то маленькое 

замечание может вызывать добавочные вопросы. В данной работе некоторые неясные 

контексты среди корпусных энтоморфных примеров позволили нам искать возможное 

«объяснение» и в других языковых структурах. Количество энтоморфных сравнений в 

творчестве Достоевского самое большое; кроме того, мы уже отмечали, что энтоморфные 

сравнения вообще характеризуют индивидуально-авторский стиль прежде всего 

Достоевского, но также и Приставкина и Дудинцева. Наряду с количеством сравнений, и 

метафоры часто понимаются как признак индивидуально-авторского стиля писателя или 

поэта. Под стилеобразующей функцией обычно понимают участие метафор в создании стиля 

художественной литературы. Согласно В.К. Харченко, тяга к метафоре глубоко 

индивидуальна – есть яркие писатели-метафористы и есть писатели, которым излишний 

орнамент прозы просто не характерен (Харченко 2009 : 21). Любопытно, что просмотренные 

нами библиографические  базы данных (ИНИОН, Integrum, поисковые системы библиотеки 

Тамперского университета) не дают библиографических справок о публикациях по теме 

«энтоморфизмы в творчестве Достоевского». Очевидно, таких исследований или еще не 

проведено, или они оказались недоступными нам. Однако можно предварительно отметить, 
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что употребление сравнений и метафор у Достоевского поддерживают друг друга. В своих 

произведениях Достоевский дает через метафоры характеристику энтоморфизма, которая 

потом помогает читателю понимать и более развернутые энтоморфные сравнения; можно 

говорить об образно-метафорической системе писателя или в рамках всего творчества, или в 

пределах художественного текста. Является ли это замыслом автора или нет – на этот вопрос 

мы ответить не можем, но вправе его поставить на обсуждение.  

Приведем несколько примеров из текстов Достоевского; например, в романе «Преступление 

и наказание» Достоевский использует зооморфизм вошь, характеризуя никчемного, 

ничтожного человека (Раскольников – такая же «вошь», как и процентщица-старушонка, 

которую Раскольников убил)
1
: 

(49) – Я, может, на себя еще наклепал, – мрачно заметил он, как бы в задумчивости, – может, я 

еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить... Я еще поборюсь. (Достоевский, 

Преступление и наказание) 

В романе «Братья Карамазовы» энтоморфными метафорами являются клоп и насекомое: 

(50) Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. (Достоевский, 

Братья Карамазовы) 

 

(51) Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость, разве я не клоп, не злое 

насекомое? (Достоевский, Братья Карамазовы) 

 

Кроме Достоевского, и Трифонов использует энтоморфную метафору: 

(52) Девятнадцатого марта, когда я вышел на улицу в снег, в полночь, я думал: если уж дома, в 

своем скворечнике, в том, до чего никому нет дела, кроме меня, я не могу быть 

независимым, не имею права совершать поступки, тогда я ничтожество, насекомое.   

(Трифонов, Предварительные итоги) 

 

Итак, энтоморфное употребление встречаются и в других языковых структурах, а не только в 

сравнительных конструкциях. Метафорическое употребление энтомонимов очень близко к 

энтоморфным сравнениям; можно говорить о скрытом (имплицитном) сравнении в 

одиночных энтомонимах, в отличие от сравнений с эксплицитным сравнением (союз как, 

будто). 

                                                           
1
 В романе «Преступление и наказание» энтомоним вошь приобретает символическое значение ничтожества; 

это символ противополагается другому символу в романе, фигуре Наполеона как символу вседозволенности,  

непомерной гордыни. 
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3.7 Краткие выводы 

В языке (как системе) существует много зооморфизмов, но реально в сравнениях используют 

только некоторые, это показало даже наше небольшое исследование. Наш материал является 

художественно-литературным. Энтоморфизмы в нашем материале употребляют как в 

репликах и в обдумывании, (монологах) персонажей произведения, так в повествовании 

(нарративе), при описании какого-либо события в тексте.  

Частотность энтоморфизмов показывает, что энтоморфизмы сосредоточиваются в некоторых 

произведениях, прежде всего Достоевского. 

Наш материал ярко демонстрирует неузуальное употребление энтоморфных сравнений, 

являясь приметой индивидуально-авторского стиля некоторых писателей (Достоевский, 

Дудинцев, Приставкин). Следует подчеркнуть тот факт, что количество нормативных 

(узуальных) сравнений в нашем материале маленькое; в употреблении энтоморфных 

сравнений существует значительное варьирование. 

Совпадение словарных материалов и собранного нами корпуса невелико: для модально-

оценочного выражения значения «ничтожность, малозначительность (человека)» в словаре 

Мокиенко (2003) нами отмечено только 4 энтомонима: букашка, вошь, мошка, червь, а в 

нашем материале – их почти в два раза больше (блоха, букашка, вошь, гусеница, клоп, мошка, 

муха, таракан, червь). Именно в контекстах, описывающих презрение или 

малозначительность человека отличаются русская и финская картины мира, так как, по 

нашему мнению, финской лингвокультуре такое выражение (в применении к энтоморфным 

сравнением) не присуще. 
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4 Энтоморфные сравнения в переводах корпуса «ПарРус» 

Новизной нашего исследования мы считаем использование корпуса для решения 

исследовательских задач. Как правило, в лингвокультурологии при сравнении используются 

тексты разных типов: словари, художественные, разговорные тексты и т.п. Использование 

лингвистического корпуса – это довольно новое направление исследований в данной сфере. 

В основном корпусные методы исследования пользуются в дескриптивной лингвистике, в 

исследовании лексикографии, терминологии, педагогики, дискурса и контрастивной 

лингвистики (Eskola 2002 : 23, Zanettin 2003 : 1). Сначала мы представим некоторые базовые 

понятия корпусной лингвистики, а далее вкратце остановимся на переводческих стратегиях и 

тактиках.  

4.1 Понятия лингвистического корпуса и корпусной лингвистики 

Корпусная лингвистика имеет особую черту: название ее не проясняет объекта 

исследования, а характеризует именно метод. В корпусной лингвистике речь идет не об 

исследовании корпусов, а об анализе какого-то отдельного раздела языка с помощью 

корпусов (Йоханссон 1995 : 19, цит. по: Eskola 2002 : 23). Корпус – совокупность текстов, 

собранных по определенным принципам, которые потом можно исследовать методом 

корпусной лингвистики. Использование корпусов текстов в современной лингвистике 

переживает настоящий бум.
1
 Первый лингвистический электронный корпус – Брауновский 

корпус – был составлен в 1960-е годы. В настоящее время существует много самых разных 

корпусов текстов по объему разного размера. Есть большие (Британский национальный 

корпус – British National Corpus; Банк английского языка - Bank of English) и маленькие, 

например, для особого объекта исследования можно создать свой корпус. (Михайлов 2003: 

12-13.) 

Корпусная лингвистика тесно связано с появлением компьютеров и развитием техники, и это 

делает возможным исследование языка несколько иначе, чем раньше. Согласно Тони 

МакЭнери и Эндрю Уилсона, корпусные методы все-таки возникли до появления 

электронных корпусов (Копотев, Мустайоки 2008 : 8; Михайлов 2003 : 12). Корпусная 

лингвистика, в принципе, – это работа с текстовыми массами, обработке и поиску которых 

                                                           
1
 С корпусной лингвистикой работают и другие области науки, например, в 1960-х годах был составлен также 

корпус для исследований в области гуманитарных наук. 
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способствует программа. В развитии корпусной лингвистики важную роль сыграли Уильям 

Фрэнсис, Тони МакЭнери и Эндрю Уилсон, Мона Бакер, Джон Синклэр и многие другие.  

Можно разделить корпусы на две большие группы:  

1. на корпусы оригинальных текстов на одном или больше языков; 

2. на корпусы оригинальных текстов и их переводов на один или больше языков (Zanettin 

2000 : 136, Eskola 2002 : 32). 

В настоящее время создана разветвленная сеть корпусов: одноязычные, многоязычные, 

параллельные, сравнительные и т.п.  

Многоязычный корпус состоит из несколько одинаковых по структуре (или даже по 

тематике) одноязычных корпусов текстов.  

Сравнительный корпус – одноязычный корпус, который включает в себя (в качестве 

субкорпусов) оригинальные тексты и переводы на этот язык, например, с английского, 

русского, немецкого.  

Параллельные корпуса текстов состоят из оригинальных текстов, например, на русском 

языке и переводов этих текстов на какой-то другой язык. Параллельные корпуса можно 

разделять дальше на несколько подтипов:  

1) оригинальные тексты на одном (А) языке и их переводы на какой-то другой язык (В);  

2) оригинальные тексты на двух языках (А, В) и их переводы соответственно на те же языки 

(В, А);  

3) переводные тексты на любом количестве языков (А, В, С...) с языка Х. (Михайлов 2003 : 

16).  

Согласно М. Михайлову, параллельный корпус является хорошим источником данных как 

для проведения исследований в области прикладной лингвистики (системы 

автоматизированного перевода, переводческой памяти, автоматического поиска переводных 
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эквивалентов и т.д.), так и для переводоведческих исследований (анализ и сравнение 

структуры оригинального текста и перевода, рассмотрение информационной потери при 

переводе и т.д.) (Михайлов 2003 : 17.) 

Корпус, используемый нами в этой дипломной работе – «ПарРус», а именно: русско-

финский параллельный корпус художественных текстов XIX-XX в., он создан в Тамперском 

университете М. Михайловым. Оригинальные тексты написаны по-русски и переведены на 

финский язык. Корпус художественных текстов состоит (на февраль 2012 г.) из 133 

произведений русской литературы различных жанров, написанных разными авторами в 

разные периоды, и 143 переводов на финский язык. Количество переводов больше, так как 

некоторые произведения переведены на финский язык чаще, чем один раз. Корпус «ПарРус», 

использованный нами в этой работе, – это полнотекстовый корпус. Другой корпус, 

используемый нами именно для сравнения и выяснения мотивировки переводческих 

эквивалентов с изначально финским языком – «FiLT», корпус художественных текстов 

финского языка, созданный М. Михайловым в 2007 г. Корпус финских текстов 

приблизительно такого же размера, как и часть русскоязычных текстов в корпусе «ПарРус» 

(около 2 милл. слов).  

М. Михайлов (2003) сосредоточивает свое внимание на переводах с русского на финский: 

влиянии языка подлинника на язык перевода, лексике оригинальных и переводных текстов 

(качественные и количественные различия) и, наконец, сравнивает переводные эквиваленты 

и данные из корпуса текстов. Параллелный корпус может использоваться даже для 

сравнения языковых картин мира. В данной работе мы выбрали из корпуса для рассмотрения 

только зооморфные сравнения. 

4.2 Основные понятия теории перевода 

Так как в данной дипломной работе в качестве диагностирующего инструмента в описании 

сравнений рассматриваются и переводческие эквиваленты энтоморфных сравнений, которые 

употребляют в художественной литературе, нам необходимо кратко рассмотреть те 

центральные понятия и проблемы перевода, которые мы считаем важным для анализа 

нашего корпусного материала. С помощью анализа переводческих эквивалентов мы 

стараемся выявить различия между русской и финской языковой картинами мира в 

лингвокультурологическом аспекте. 
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Человечество многоязычно, поэтому существует и языковые барьеры. Люди все-таки обычно 

владеют только одним или двумя иностранными языками, и поэтому нам нужны 

переводчики. Перевод обеспечивает контакты между людьми. Контакты могут быть 

сиюминутные или долговременные, но всюду, где говорящие на разных языках люди не 

могут общаться из-за языкого барьера, его помогает перевод (Алексеева 2004, Vehmas-Lehto 

1999, Teva 2001, Paloposki 2001 и др.). В то же время перевод помогает преодолеть и 

культурные барьеры. Перевод делает возможным межъязыковое общение людей и народов. 

В античности перевод способствовал преемственности греческой и римской культур, в 

Средневековье – распространению христианства, в последующие века он сделал возможным 

обогащение искусств, науки, литератур, материальной и бытовой культуры различных 

народов мира (Алексеева 2004 : 8, Vehmas-Lehto 1999 : 21-23). Именно  благодаря переводу 

во всем мире знают не только произведения Шекспира, Толстого или Достоевского, но и 

такие феномены чужих культур или бытовые явления как, например, икебана, фен шуй, 

кофе, которые потом проникают в нашу бытовую культуру. Таким образом, можно сказать, 

что хотя интерес в переводе часто проявляют только к эквивалентности перевода,  на самом 

деле переводчик является и транслятором иноязычной культуры, и в какой-то мере ее 

создателем.  

Самый большой (и нерешенный) вопрос, связанный с переводом, – это степень близости 

перевода к оригиналу. Например, в ранних переводах Библии или других произведений, 

которые считались священными или образцовыми, преобладало стремление буквального 

копирования оригинала. Это иногда могло приводить к неясности или даже непонятности 

перевода. (Комиссаров 1999 : 106.) Позднее появилось стремление к большей свободе в 

отношении оригинала. Несмотря на то, что интерес к теории перевода в значительной 

степени возник только в XX веке, некоторые принципы перевода или основные требования к 

переводу были сформулированы уже раньше, и они до наших дней не утратили своей 

значимости, хотя могут казаться нам самоочевидными. Например, в 1790 г. англичанин А. 

Тайтлер сформулировал основные требования к переводу следующим образом: перевод 

должен полностью передавать идеи оригинала, стиль и манера должны быть такими же, как 

в оригинале и перевод должен читаться так легко, как оригинал. (Комиссаров 1999 : 106-

107.) 

В самом широком понимании в переводческой деятельности считается самым важным 

передать ту же информацию, которая уже существует на исходном языке (Эко 2006, Vehmas-
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Lehto 1999, Oittinen 1995). В разные времена представления о переводе, например вопрос о 

свободе переводчика при переводе, изменялись. Проблематизация перевода хорошо видна в 

классическом определении Т. Сэвори (1957) (цит. по: Комиссаров 1999 : 107 и Vehmas-Lehto 

1999 : 17): 

Перевод должен сохранять слова оригинала.  

Перевод должен сохранять идеи и образы оригинала. 

 

Перевод должен читаться как оригинал.  

Перевод должен читаться как перевод. 

 

Перевод должен отражать стиль переводчика.  

Перевод должен отражать стиль оригинала. 

 

Перевод должен читаться как текст, современный оригиналу.  

Перевод должен читаться как текст, современный переводчику. 

 

Переводчик не должен ничего ни прибавлять, ни убавлять.  

Переводчик может кое-что прибавлять и убавлять. 

 

Перевод стихов должен быть сделан прозой.  

Перевод стихов должен быть сделан стихами. 

 

Мы в настоящей работе понимаем перевод достаточно широко: передать какое-либо 

содержание на каком-то другом языке. С точки зрения целей нашей работы, неправомерно 

определять понятие перевода слишком жестко, так как в данной работе мы в большей 

степени концентрируемся на наблюдении переводческих решений при передаче 

энтоморфных сравнений, а не критике переводов.  

Разные языковые системы не тождественны, таким образом можно сказать, что в принципе, 

мир абсолютно эквивалентных переводов – фикция. В языке, на который переводят, 

эквивалента реалии, которую использовал автор исходного языка, может не существовать. 

Даже слова, которые в прямом значении имеют одно и то же значение в языках, могут иметь 

и другие значения, которые уже не совпадают или с ними связывают разные коннотации 

(Комиссаров 2007 : 40-44, Kangasniemi 1997 : 42, 44). Однако против такого 

пессимистического заключения о невозможности перевода говорит то, что в мире бóльшая 

часть всех текстов – это именно переводы. Значит, перевод всегда на каком-то уровне 

возможен, но в то же время он является всегда «компромиссным» решением проблемы 

эквивалентности между языками. 
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Трудности, с которыми сталкивается переводчик, связаны обычно с особенностями языков и 

способами их использования для наименования объектов и описания ситуаций. Согласно 

Комиссарову, эти трудности можно разделить на три группы: 1. специфичность семантики 

языковых единиц, 2. несовпадение картин мира, создаваемых языками для отражения 

внеязыковой реальности, и 3. различия в самой реальности, описываемой в переводимых 

текстах. Таким образом, проблемы перевода не только связаны со словами, но и с 

узнаванием и пониманием реалий разных культур. Кроме общеизвестного примера 

многочисленных наименований разновидностей снега у эскимосов, можно просто сравнить, 

например, русские «собака» и «пес» с английским «dog» или «лошадь» и «конь» с «horse». В 

этих примерах видно, что каждый язык по-своему членит действительность и создает 

своеобразную языковую картину мира. Конечно, переводчику нужно позаботиться о том, как 

сделать понятными читателю перевода те реалии, которые существует в оригинале, но 

отсутствуют в принимающей культуре. Например, что такое с точки зрения иностранцев 

финское понятие «sisu» или русское «степь»? Финская сауна и русская баня – насколько эти 

понятия и окружающие их ассоциации в разных культурах соответствуют друг другу? Такие 

явления могут быть трудно воспроизводимы в переводе, но в то же время они передают нам 

важную информацию о других культурах. (Комиссаров 1999 : 19-20.) 

4.3 Перевод художественного текста 

Перевод художественного текста является популярным объектом изучения. Художественный 

перевод – это перевод произведений художественной литературы. Главной и основной 

задачей переводчика в этом виде перевода является передать художественно-эстетические 

достоинства оригинала и создать полноценный художественный текст на языке перевода 

(Комиссаров 1999 : 115) . Перевод художественной литературы традиционно понимают как 

перевод словесного искусства: это перевод, ориентированный на детей или взрослых, 

стихотворения, романа, рассказа, пьесы или иллюстрированного произведения (Oittinen  

2001 :165). Проблемы, связанные с переводом поэзии, наиболее часто обсуждались во все 

времена. Намного меньше обращалось внимания на проблемы перевода письменной прозы. 

Это может быть отголоском влияния более высокого статуса поэзии, чем прозы, но, 

вероятно, причиной недостатка критического дискурса перевода художественной 

литературы в обществе является то фальшивое заблуждение, согласно которому роман по 

структуре «легче» стихов и поэтому не является таким проблематичным при переводе 

(Bassnett 1995 : 125). Часто от художественного перевода ожидают в одно и то же время 
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предельной точности (эквивалентности), иными словами – дословного перевода, но также и 

художественности. Такая комбинация все-таки не возможна, так как  в разных языках 

манеры и способы выражения одних и тех же феноменов – разные (Heino 1980 : 42, 51). 

Переводчик может либо переводить дословно, но потом перевод может оказаться не очень 

художественным, либо художественно, но тогда перевод может стоять довольно далеко от 

оригинала в лексическом смысле. Дословный перевод не всегда достигает художественного 

впечатления оригинала. (Heino 1980 : 42.)  

По нашему мнению, Улла-Лийса Хейно, которая много переводила с русского на финский 

язык, хорошо и сжато высказала в своей статье «Tarvitseeko kääntäjä teoriaa?» мысль, что 

является важным в переводе художественных текстов: цель художественного перевода – 

быть в  своей культуре полноценным текстом литературы, перевод не бывает только точной, 

механической, копией оригинала. Перевод и оригинал, очевидно, не одно и то же, они не 

одинаковые, но перевод должен влиять на читателя переводного языка так, как оригинал 

влияет на читателя исходного языка, – и это самое трудное в переводе. (Heino 1980 : 47, 51.) 

Тогда речь идет уже больше об адекватности, чем эквивалентности перевода (Vehmas-Lehto 

1999 : 92, Reiss & Vermeer 1986, подробнее об эквивалентности см. ниже пункт 4.3.1.). Это, 

конечно, не так легко сделать, так как каждый читатель художественной литературы 

индивидуален и толкует произведение по-своему. Кроме этого, толкование произведения 

зависит и от того, когда и где текст читают. Несмотря на то, что переведенный язык 

отличается от «оригинального» языка другой культуры, ожидания человека часто 

основываются на оригинальных текстах своего языка.  (Puurtinen 2001: 86.) 

Каждое художественное произведение состоит из отдельных частей. Центральными в 

переводоведении являются понятия части и единого целого. Чтобы сохранить 

убедительность произведения, переводчику нужно, несомненно, сохранить целое (Oittinen 

2001 : 172). Маленькую часть, которую переводчик решает заменить или вообще выбросить 

(например, реплику), может превращать это целое в нечто совсем другое и даже искаженное 

(Bahtin 1979 : 104). Даже если переводчик работает только на уровне предложений и слов, 

переведенный текст не будет таким единым целым, как оригинал. Согласно Басснет, 

переводчики художественной литературы вкладывают много труда в то, чтобы выполнить 

переводы доступнее и избежать того принужденного впечатления, которое легко рождается, 

если переводчик слишком добросовестно следует за структурой предложения исходного 

языка. (Bassnett 1995 : 130.) 
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Кроме понимания переводческой диалектики «целое – часть», переводчику нужны хорошие 

знания о той культуре, на котором оригинальное произведения написано. Улла-Лийса Хейно 

подчеркивает, что единое целое можно достичь, только если переводчик знает хорошо 

иностранные реалии и ту культуру, о чем идет речь в оригинале, – хорошего знания 

иностранного языка для качественного перевода никогда не хватает. (Heino 1980 : 48-49.) 

Говоря о свойствах переводчика, надо еще отметить, что ему важно иметь хорошие знания 

как в том языке, с которого он переводит, так и в своем родном языке, чтобы не только 

правильно передавать стиль и замысел, но также и постоянно развивать языковую среду того 

окружения, в котором он живет. 

4.3.1 Понятия интеграции, удалении и эквивалентности 

В своей работе переводчику надо выбирать между стратегиями интеграции (или 

доместификации – domesticating) и удаления (или форенизации – foreignizing) перевода. 

Интеграция – это значит, что перевод интегрируется в культуру языка-приемника, перевод 

пишут по нормам языка-приемника. Согласно этой стратегии, переведенный рассказ будет 

лучше понятен читателю перевода, если реалии чужой культуры объясняют или толкуют 

читателю, чтобы ему легче отождествлять себя с персонажами произведения и их 

художественными «жизнями». Удаление, наоборот, оставляет в переводе все так, как было в 

оригинале. Непонятные, странные, чужие реалии не объясняют читателю. Такой перевод 

отличается от других произведений, написанных на исходном языке. Именно такая стратегия 

приносит в язык перевода новые слова и обычаи других культур. (например, Leppihalme  

2000 : 101-102,  Oittinen 2000 : 278-280.) Часто стратегию удаления называют более 

открытой, чем интегрированные переводы: интегрирование в настоящее время является не 

очень желанным явлением, так как его можно интерпретировать как вид цензуры или 

нечестной манипуляции. 

Хотя интеграция в переводе в наши дни не является популярной  (см., например, Venuti 1995 

: www; он сам всегда предпочитал стратегию удаления стратегии интеграции), эта стратегия 

вполне обоснована. С точки зрения материала данной работы, введение понятий интеграции 

и удаления важны, с одной стороны, потому, что за фразеологизмами, идиомами, 

сравнениями, поговорками или играми слов часто стоят такие феномены, которые 

существуют только в исходной культуре исходного текста. Тогда «правильного», 

подходящего эквивалента, может быть, на другом языке трудно найти. С другой стороны, 
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переводчик не может оставить без внимания эти стратегия перевода; например, 

энтоморфные сравнения, как мы показали ранее, часто являются частью авторского стиля 

писателя.  

Россия и Финляндия как соседние страны географически находятся близко друг друга – 

поэтому можно полагать, что фауна в этих странах несильно отличается. Но проблемы в 

переводе могут вызывать коннотации, которые соединяются с названиями насекомых, а эти 

коннотации далеко не всегда тождественны. В таких ситуациях переводчику надо выбирать 

стратегию: либо интегрировать выражения в текст перевода (стараться найти какой-то 

эквивалент, у которого сходное значение), либо сохранить оригинальный вариант и пойти на 

тот риск, что читатель может не понимать связи между фразеологизмом / сравнением и 

лингвокультурным и ментальным миром. 

В переводоведении часто говорят о переводческой эквивалентности и ей дают разные 

определения. Лингвистические теории перевода (в частности, в бывшем Советском Союзе, 

например идеи А.В. Федорова) считают первостепенно важной семантическую 

эквивалентность перевода. В основе таких лингвистических теорий лежит идея, согласно 

которой в разных языках одно и то же содержание можно выражать по-разному. Иными 

словами, содержание оригинала передается в переводе точно, но в то же время стремится к 

естественному языку. (Vehmas-Lehto 1999 : 36.) Под переводческой эквивалентностью 

понимается реальная смысловая близость текстов оригинала и перевода, достигаемая 

переводчиком в процессе перевода. «Пределом переводческой эквивалентности является 

максимально возможная (лингвистическая) степень сохранения содержания оригинала при 

переводе, но в каждом отдельном переводе смысловая близость к оригиналу в разной 

степени и разными способами приближается к максимальной.» (Linguistic : www) 

С точки зрения перевода фразеологизмов, игры слов или сравнений можно сказать, что 

строгие границы трудно провести, и эквивалентность следует понимать широко. В 

некоторых случаях дословный эквивалент может передать одну и ту же информацию как в 

языке оригинала, так и языке перевода. Но во многом языковые системы не совпадают, 

перевод, например, фразеологизма теми же словами, как в оригинале, не возможен, если те 

же слова не выражают один и тот же смысл. Если в Финляндии коров считается глупым 

животным и текст с таким оборотом переводится индийским читателям, то скорее всего 

возникнут проблемы, так как в Индии корова – священное животное. В данной работе мы 
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будем концентрироваться в основном на эквивалентности перевода фразеологизмов 

(подробнее об эквивалентности вообще см., например, Комиссаров 1999). 

Согласно Голованивской (2009), переводческие эквиваленты бывают сильными, слабыми и 

нулевыми. Как можно заключить из наименования эквивалентов, они отражают – 

соответственно – ситуацию возможности, сложности и невозможности перевода какого-то 

понятия на другой язык. Сильный эквивалент Голованивская разделяет еще на две группы: 

на абсолютно сильные и в относительно сильные эквиваленты, из которых первый дает 

точный эквивалент понятия, иными словами, понятия разных языков совпадают полностью, 

и второй является эквивалентом с минимальным признаковым несоответствием, иначе – 

подменяет понятие, но только частично. (Голованивская 2009 : 42-43.) 

Слабые эквиваленты передают понятие оригинала, но еще в большей степени подменяет его 

содержание. Это значит, что в разных контекстах перевод может оказаться точным, но в 

целом содержание понятия в двух языках будет не совпадать достаточно ощутимо. Нулевым 

эквивалентом, по Голованивской, является слово, практически полностью подменяющее 

понятие, или пропуск в переводе (где это возможно), или замена слова целой синтагмой 

(описание). (там же : 43.) С точки зрения нашей работы, такое членение: соответствие, 

слабое соответствие и несоответствие позволило нам рассматривать различия и совпадения в 

русском и финском языковой картине мира. В нашем материале нулевых эквивалентов нет, 

доля слабых эквивалентов невелика (лишь в сравнениях, выражающих отношения между 

людьми) и самая большая – доля сильных эквивалентов. 

4.3.2 Перевод фразеологических единиц 

В принципе перевод фразеологизма, идиома или сравнения не отличается от «стандартного» 

перевода. Согласно И.С. Алексеевой, для перевода фразеологизмов  важна степень 

семантической спаянности компонентов и функция идиомов
1
 в тексте (Алексеева 2004 : 192). 

Идиомы маркируют устную речь, просторечие, и они используются, например, в устной 

разговорной речи как оттенок просторечия (это видно и нашем материале). Несмотря на то, 

что, например, с точки зрения понятийного содержания идиомам могут соответствовать 

слова в прямом значении, эквивалентом часто все-таки будет или идиома, или 

                                                           
1 Согласно классической классификации В.В. Виноградова фразеологические выражения можно разделить на 
три группы:  фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и фразеологические сочетания.  

Н.М.  Шанский фразеологические обороты разделяет на четыре группы: кроме вышеупоянутых трех групп, 

Шанский дополняет в своей классификации к вышеупомянутым фразеологические выражения (Шанский 1972 : 

198-204). 
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фразеологическое единство (выражение) переводного языка. (Алексеева 2004 : 192.) С точки 

зрения художественного перевода важно помнить, что именно фразеологические выражения 

часто придают произведению авторскую интонацию. 

Согласно Алексеевой, фразеологические единства (устойчивые метафорические сочетания) 

– пословицы и поговорки – имеют широкий диапазон употребления, и они часто 

встречаются, например, в разговорной и официальной устной речи, в газетных и журнальных 

статьях, рекламе и т. п. Обычно достаточно подыскать соответствие, совпадающее по общей 

семантике (Where there's a will, there's a way. – Где хотенье, там и уменье.) Но не всякая 

пословица или поговорка имеет аналог в русском языке, и тогда переводчику надо создавать 

лексико-грамматическую конструкцию самому. (Там же : 193.) 

Самой обширной группой фразеологизмов является фразеологические сочетания. Они 

употребляются во всех типах текстов. Обычно фразеологические выражения не обладают 

национальной специфичностью, и при переводе проблема, связанная с ними, заключается 

только в том, что переводчику надо найти соответствия, которые обладают теми же 

стилистическими характеристиками (strain every nerve – приложить все усилия, lose time –  

терять время). (Там же : 193.) 

Перевод и, лучше сказать, непереводимость фразеологизма, часто отмечается специалистами 

в области лингвистики, перевод фразеологических единиц едва не самый сложный вопрос 

переводоведении. Чтобы избежать неправильных эквивалентов в переводе фразеологизмов 

(и сравнений), переводчику, конечно, надо опознать и знать фразеологические и устойчивые 

выражения в тексте подлинника. Согласно С. Влахову и С. Флорину (1980), значительная 

часть неудач в переводе фразеологических единиц обусловлена именно неузнаванием их. 

Тогда переводчик принимает фразеологические выражения за свободные словосочетания, и 

это приводит к переводу их на уровне слова. Возможно и то, что переводчик замечает 

сочетаемость между словами и приписывает ее индивидуальному стилю автора, или 

наоборот, наделяет свободное словосочетание качествами устойчивого и передает его на 

фразеологическом уровне. (Влахов, Флорин 1980 : 180.) 

Перевод устойчивых сравнений не отличается от перевода фразеологии. Влахов и Флорин 

отмечают, что часто именно среди устойчивых сравнений могут встречаться 

фразеологические эквиваленты. Но, хотя некоторые сравнения являются «универсальными», 

наряду с ними есть и другие сравнения, непривычные для языка перевода. Согласно примеру 
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Влахова и Флорина, сравнение с «соловьем» не подойдет для стран, где его не знают. Тогда 

переводчику надо думать, ввести ли непривычный образ в перевод или нет. (Влахов, Флорин 

1980 : 190.) Взвешивание требуется и в других ситуациях. Наряду со сравнением со свиньей, 

для метафорической характеристики пьянства фигурируют и другие образцы: французы 

говорят, что человек может быть пьян как певчий дрозд, монах, францисканец, тамплиер, 

осел, ослица и др., а немцы – пьян как волынка, береговая пушка, гаубица, семь шведов, 

тысяча человек или фиалка, в Англии самые большие пьяницы – лорды, а что касается 

финнов, то у нас часто пьяницы бывают как кукушки. (Влахов, Флорин 1980 : 191, курсив 

наш.) 

4.4 Перевод энтоморфных сравнений в корпусе «ПарРус» 

Перевод фразеологизмов или идиомов не всегда легок. Cогласно Влахову и Флорину, среди 

устойчивых сравнений между языками могут встречаться и фразеологические эквиваленты: 

мы интуитивно предполагали, что переведенный материал нашего корпуса не представляет 

больших проблем в процессе перевода энтоморфных сравнений. Это, с одной стороны, 

логически объяснимо – все насекомые, названия которых проанализированы в нашем 

исследовании, хорошо знакомы как в России, так и в Финляндии, и читателю легко 

представить, например, внешность насекомого. Как оказалось, наибольшее количество 

проблем при переводе мог вызывать индивидуально-авторский стиль писателя, 

проблематику которого мы рассматривали выше. 

Специальных словарей сравнений, используемых в русском и финском языках, очень 

немного и вышли они только в последние годы, так что решения, сделанные переводчиками 

при переводе, являются в каком-то смысле «авторскими». 

По данным Михайлова (2003), фрагменты тех текстов, которые мы используем в данной 

работе, были переведены на финский язык в 1956-1992 гг. Тот период может называться 

периодом расцвета переводной литературы: количество переведенных произведений с 

русского на финский было довольно большое, наиболее популярными были Достоевский, 

Толстой, Солженицын, Горький, Гоголь и т.п. (Михайлов 2003 : 49.) Как отмечает Михайлов, 

интересной особенностью этого периода является то, что некоторые классики русской 

литературы переводились по нескольку раз. В нашем материале мы нашли только два 

произведения, переведенные на финский два раза – «Записки из подполья» Достоевского и 
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«Тихий Дон» Шолохова. Таким образом, кроме этих произведений, в данной работе мы не 

будем обращать особенное внимание на разные переводческие варианты какого-либо 

определенного произведения. Поэтому не можем, например, серьезно рассматривать и 

сравнивать такие изменения в языке перевода, которые мы могли объяснить временем 

возникновения перевода. 

В нашем материале доля переводов Эсы Адриана является самой большой. Далее следуют  

Улла-Лийса Хейно, Леа Пююкке и Юхани Конкка, доля которых в то время (1956-1992 гг.) в 

переводе с русского на финский относительно большая. Адриан, Хейно, Конкка и Пююкке 

перевели почти 60% всей текстовой массы этого периода, хотя переводчиков 

художественной литературы с русского языка в этот период было более ста (Михайлов 2003 : 

49).  

Таблица 4. 
Соотношение перевод/ переводчик 

переводчик количество переведенных 

произведений в нашем 

материале 

количество переведенных 

энтоморфизмов в нашем 

материале 

Адриан Эса 9 22 

Хейно Улла-Лийса 5 15 

Пююкке Леа 3 9 

Конкка Юхани 6 7 

Каллама Валто 1 6 

Другие 6 6 

 

Какие словари и пособия использовали переводчики во время работы (переводные словари, 

словари финского языка, словари русского языка), этого узнать не представляется 

возможным. Разумеется, можно предполагать, что Русско-финский словарь (РФС) Куусинена 

и Олликайнен, изданный в 1963 году, использовался некоторыми переводчиками в работе; 

этот словарь, конечно, дает номинативные эквиваленты / переводы всем энтомонимам, 

использовавшим нами в этой работе. Однако примеров фразеологического употребления 

энтомонимов в этом словаре совсем мало, а примеров употребления энтомонима в 
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сравнениях просто единицы: Только энтомонимы комар (комар носа не подточит), мурашка 

(мурашки бегают по спине), муха (делать из мухи слона, быть под мухой, они мухи не 

обидит, мрут как мухи), рак (показать, где раки зимуют; когда рак свистнет, как рак на 

мели) и червь (заморить червячка) снабжаются примерами фразеологического употребления, 

и, как из примеров видно, энтоморфных сравнений в словаре очень мало. Таким образом, 

можно заключить, что, следуя материалам словаря, энтомонимы как будто практически не 

используются во фразеологических выражениях, однако реально в языке это совсем не так: 

энтоморфных сравнений довольно много в речевой практике, но также очевидно, что они 

используются в языке в соответствующих сферах языка, не всегда описываемых в словарях. 

Возникает искаженное представление о реальном употреблении энтомонимов и их 

фиксацией в словарных материалах. 

4.5 Переводческие эквиваленты энтоморфных сравнений 

Перевод энтоморфных сравнений, как мы заметили, не вызывают больших переводческих 

проблем, когда речь идет о внешности человека или манере движения насекомого. 

Например, сравнение, по которому кто-то бывает «красным как рак» понятно всем, знающим 

на своем опыте или просто знающим русский или финский язык (то есть на базе 

лингвокультурного опыта), что в процессе варки раков они становятся красными.  

(53) Тебе студент Блажеин голову кружит. Зачем отпираться. Все равно не ухоронишься, 

покраснела как рак. (Пастернак, Доктор Живаго) 

Pääsi on pannut pyörälle se ylioppilas Belazejin. Ei kannata kieltää. Ykskaikki et voi salata, 

lehahdit punaiseksi kuin keitetty rapu. (пер. Конкка Ю.) 

(54) Увидев Наташу, Николай Иванович обомлел. Несколько справившись с собою, весь 

красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести ее... 

(Булгаков, Мастер и маргарита) 

Nähtyään Natašan Nikolai Ivanovitš oli typertynyt. Päästyään edes jossakin määrin itsensä 

herraksi hän oli selittänyt punaisena kuin krapu, että hän oli pitänyt velvollisuutenaan palauttaa 

paidan henkilökohtaisesti... (пер. Хейно У-Л.) 

Эта экстралингвистическая (фоновая) информация является общей для финской и русской 

бытовой культуры и не требует от переводчика дополнительной аргументации или 

комментариев. 

4.5.1 Манера движения насекомого / человека 

Финляндия и Россия географически находятся так близко, что фауна или идентична или 

очень близка (конечно, надо помнить, что Россия – огромная страна, на территории которой 
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находится несколько климатических зон, значительно отличающихся друг от друга, но 

фразеологизмы в русском языке в основном отражают бытовой опыт народа средней части 

России и расхождения между климатом Финляндии и России не так существенным). У 

переводчика нет проблем с переводом энтоморфных сравнений, которые описывают 

движение человека:  

(55) Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала 

машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, 

сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. (Фадеев, Разгром) 

Ihmiset touhusivat kuin pienet kirjavat koppakuoriaiset, kuhilaat lensivät, kone nakutti kuivasti. 

ja selkeästi, välkähtelevien ruumenten ja pölyn ruosteenruskeasta pilvestä kajahteli kiihkeitä 

ääniä ja neitosten kirkkaan helmeilevää naurua. (пер. Хейно У-Л.) 

(56) Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор: в зеленях, как жучки в траве, 

мельтешила, суетилась, перебегая с места на место, ребятня. (Приставкин, Ночевала 

тучка золотая) 

Veturinkuljettaja vain hymähti katsellessaan ikkunastaan hävitystä: kakarat vilistivät ja 

hääräsivät ja ryntäilivät paikasta toiseen vihannesmailla kuin kuoriaiset ruohikossa. (пер. 

Адриан Э.) 

(57) Такой... как червяк, все извивался предо мной... (Горький, Старуха Изергиль) 

Hän oli notkea poika, tämän tytön veli, hän kiemurteli edessäni kuin mato. (пер. Митрошин А.) 

(58) Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота 

рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны. (Булгаков, Театральный 

роман) 

Ylhäältä laskeutui vihreä plyysiin kiedottu huvimaja, työmiehet kantoivat kuin muurahaiset 

avoimista sivuporteista näyttämölle valkeita pilareita. (пер. Адриан Э.) 

(59) Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. 

(Дудинцев, Белые одежды) 

Kuin kevätkärpäset he eivät lentäneet vaan ryömivät hieman ja jäivät paikoilleen lämmintä 

odottelemaan. (пер. Хейно У-Л.) 

(60) Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком: Это вы разрушаете производство! – схватил 

обличителя за талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как большая муха. (Ильф, 

Петров, Золотой теленок) 

Insinööri hypähti pystyyn matkalaukkujensa päältä ja huusi: Itse te vahingoitatte tuotantoa! 

Sitten hän tarttui toista vyötäisistä, vei hänet nurkkaan ja alkoi surista siellä kuin iso kärpänen. 

(пер. Аарто А.) 

(61) Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его 

обширные, теплые и неопрятные хоромы; все это наедалось чем попало, но досыта, 

напивалось допьяна и тащило вон что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; 

(Тургенев, Дворянское гнездо) 

Joka taholta hänen suuriin, lämpimiin ja epäsiisteihin huoneisiinsa tunki tuttuja ja tuntemattomia 

ihmispahaisia kuin torakoita, kaikki syötiin ja juotiin mitä talosta löytyi, oltiin kylläisiä ja 

juovuksissa, siepattiin mukaan mitä voitiin, ja kiiteltiin ja ylistettiin ystävällistä isäntää. (пер. 

Хейно У-Л.) 
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Итак, на основе нашего материала можно заключить, что русские и финны одинаково 

интерпретировали и закрепили в языковом сознании жизнь насекомого; скорей всего 

переводчику нетрудно переводить энтоморфные сравнения такого типа. Образное в дение, 

интерпретация окружающего мира русскими и финнами здесь также не отличается. Когда 

люди копошатся, как маленькие пестрые букашки, ребятня мельтешит и суетится, перебегая 

с места на место, или мальчик извивается, как червяк, – такая ситуация обобщена схожим 

образом в финской и русской лингвокультурах. Не требует комментария и пояснения для 

финна также тот факт, что весной окоченелые мухи двигаются мало и оживляются только 

когда станет теплее. Жужжание мухи и то, что муравей всегда несет что-то на себе, тоже 

знакомые всем явления. Что касается сравнения с тараканом, то чувство по отношению к не 

совсем опрятным и не вызывающим симпатии людям, также хорошо понятно всем 

читателям. Поэтому вследствие практически одинакового бытового опыта наших народов в 

«общении» с данными насекомыми, их массовости и оценки в наших культурах этих 

насекомых дословный переводческий эквивалент энтоморфных сравнений такого типа 

возможен в переводе. 

4.5.2 Внешность 

Переводы сравнений, выражающих внешность человека, по нашему мнению, в корпусных 

контекстах являлись, в основном, хорошими и понятными. Энтоморфизмы не требуют 

никаких пояснений для читателя и в процессе чтения текст переведенные сравнения не 

вызывают сомнения или раздражения, затрудненности понимания. Как движение, так и 

внешность человека, описываемые с помощью энтоморфизмов, являются по своему 

характеру общим межкультурным фактом, поэтому дословный вариант переводчика не 

звучит для финского читателя странным. Например, большинство жуков по форме довольно 

круглые, таким образом, сравнение такого типа (как в примере из текста Чехова или 

Гроссмана ниже) легко понятно: 

(62) Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как 

жук, папаше и кашлянула. (Чехов, Папаша) 

Äiti, solakka kuin hollanninsilli, meni isä-kullan luo, joka oli paksu ja pyöreä kuin koppiainen. 

(пер. Конкка Ю.)  

(63) На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, и, как крупные мухи, застыли на них 

часовые в черных полушубках, а приземистые бараки словно вышли из земли и 

раздумывали, не уйти ли снова в землю. (Гроссман, Все течет) 
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Vartiotornit kohosivat valjun taivaan taustaa vasten, ja vartijat seisoivat niissä liikkumattomina, 

mustissa puoliturkeissaan, kuin isot kärpäset, ja näytti siltä kuin matalat parakit olisivat 

kohonneet maasta ja harkinneet parastaikaa palaamista maan uumeniin. (пер. Адриан Э.)  

Однако в нашем материале существуют и несколько более сложные примеры, касающиеся 

описания внешности человека. В следующем примере внешность генерала образно 

сравнивается с невысокой, тонконогой, изящной стрекозой. По нашему мнению, перевод 

этого примера  сделан, в принципе, хорошо, однако все-таки надо обратить внимание на 

финский перевод прилагательного «изящный». Стрекоза может быть изящной – такой эпитет 

понятен, но генерал? Финский эквивалент прилагательного «изящный» (в частности, siro) в 

этом контексте довольно необычен, так как речь идет о мужчине и обычно в финском 

контексте это прилагательное сочетается с существительными, называющими женщин. 

Более спокойный и менее выразительный по силе языковой эквивалент, который переводчик 

выбрал («элегантное») лучше подходит к этой ситуации для описания на финском языке 

мужчины. Однако у нас все-таки остается вопрос: не является ли этот оборот авторским 

(Дудинцева) или фразеологическим употреблением прилагательного, которого переводчик 

не понял? Так или иначе, выбранный переводчиком эквивалент («элегантное»), по нашему 

мнению, выглядит в переводе довольно «слабым» семантическим и коннотативным 

эквивалентом русского изящный. 

(64) Генерал – в суконной гимнастерке и ремнях, в синих галифе, невысокий, тонконогий, 

изящный, как стрекоза, вышел к нему из-за стола. (Дудинцев, Белые одежды) 

Kenraali, jolla oli yllään verkainen asetakki hihnoineen ja siniset saapashousut, tuli lyhyenä, 

hoikkasäärisenä ja eleganttina kuin sudenkorento häntä vastaan. (пер. Хейно У-Л.) 

(65) А я остался лежать на диване. Как жалкий, раздавленный таракан. И это было 

окончательным доказательством того, что там, перед столом следователя, сидел я, а не он. 

(Трифонов, Предварительные итоги) 

Minä jäin lojumaan sohvalle. Kuin surkea, linttaan astuttu torakka. Ja se lopullisesti todisti että 

siellä, tutkintotuomarin pöydän ääressä olin istunut minä eikä hän. (пер. Анхава М.)  

Энтоморфные сравнения для характеристики внешности или движения насекомого во 

многом в нашем материале переводятся дословными эквивалентами. Но в последнем 

приведенном нами выше примере (65), по нашему мнению, переводчику не удалось уловить 

чувство оригинала, причиной которого может быть отсутствие сравнительных эквивалентов 

с энтомонимом таракан в финском языке и отсутствии в финском лингвокультурном 

пространстве ассоциативного поля, образуемого вокруг этого слова. Перевод еще более 

укрепляет чувство странности и непонятности. Нам кажется, что проблема связана с 

выражением «linttaan astuttu», которое в финском языке не содержит идеи убийства, а 

употребляется, в основном, в контексте, в котором речь идет о стоптанных туфлях (PSK 
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1992). В словарях (ни диалектных, ни фразеологических) варианта с другим значением мы не 

нашли. Таким образом, мы можем заключить, что перевод не является мотированным. 

Удивительно, что переводчик не употреблял так называемые словарные эквиваленты, так 

как, по нашему мнению, они подходили бы лучше всего для выражения идеи полного 

бессилия: раздавить 1. (кого-что) litistää, nitistää, musertaa, rusentaa, rutistaa (напр., паука – 

nitistää hämähäkki). 2. (кого) переносн.  (нанести поражение) nutistaa, nujertaa, musertaa (РФС 

1963).  

4.5.3 Малозначительность, малоценность 

Если сравнения, связанные с внешностью или манерой движения насекомого, переводятся 

довольно легко, то намного больше, по нашему мнению, проблем в переводе тех 

энтоморфных сравнений, которые описывают, например, отношения между людьми. Что 

касается, например, самого энтомонима насекомое, можно сказать, что он имеет довольно 

негативные коннотации. В нашем материале положительных коннотаций с энтомонимами не 

обнаружилось. Существуют насекомые, к которым, например, отношение в человеческом 

обществе более негативное, чем к некоторым другим. Но совпадает ли это эмоциональное 

отношение к насекомому, установившееся в одной культуре, с аналогичным отношением в 

другой, – это может стать проблемой при переводе. Приведем пример: 

(66) А пуще того бесполезно будет-с, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого 

я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то похоже-с), али уж 

братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все 

равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

Ja sitäpaitsi se on aivan hyödytöntä, sillä minä sanon suoraan, että en ole puhunut teille mitään 

sellaista milloinkaan, vaan te joko olette sairas( ja sen näköinen olettekin), tai säälitte veljeänne 

niin, että uhraudutte ja keksitte minut sitten, vaikka ette koko elämänne aikana ole pitänyt minua 

edes ihmisenä, jonkinlaisena hyttysenä vain. (пер. Пююкке Л.) 

В этом примере, по нашему мнению, речь идет о том, что на человека никогда не обращали 

внимания, к нему относились равнодушно; это малозначительный, социально малоценный 

человек. По-русски человека в этом смысле можно сравнивать с мошкой, но, будучи 

переведенным на финский язык, эта фраза звучит чуть странно. Перевод Леа Пююкке, нам 

кажется, не типичен для финского языкового узуса, но в этом контексте он все-таки 

понятен
1
. (Для сравнения: ни корпус финского языка FiLT, ни Kuusi 1960, ни SMSK 1994 не 

дают слову «hyttynen» метафорического значения малозначительности.) Финское 

                                                           
1
  В финской разговорной речи существует поговорка с энтомонимом «комар» (hyttynen), в которую входит 
представление о равнодушии (itikkako täällä inisee?) - здесь важны и аллитерация, и повторение звука «i». 
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словосочетание «jonkinlainen hyttynen vain» в этом контексте передает нам представление о 

малоценном человеке (очевидно, именно размер мошки в данном контексте является 

семантическим параметром, на котором основывается коннотация слова в русской 

лингвокультуре), но в изолированной позиции такое выражение звучало бы странно.
1
 

Энтоморфизм мошка, согласно Мокиенко, в русском языке можно употреблять, когда речь 

идет о невзрачном, слабосильном человеке. Финский эквивалент «mäkärä» не имеет 

коннотаций невзрачности. 

Предыдущая цитата (66) – из произведения Достоевского, у которого очень ярко проявляется  

авторский стиль. Так как переводчик является посредником между автором и читателем, 

читатель хочет почувствовать и стиль автора произведения и поэтому понятно, что 

переводчик не может переводить очень свободно. Наверное, переводчику надо было пойти 

на какой-то компромисс, найдя хороший финский эквивалент, но не отходя слишком далеко 

от оригинала. Это видно в том, что Пююкке не перевела сравнение с финским эквивалентом 

энтомонима мошка («mäkärä»), а употребила эквивалент «hyttynen» (комар). Но в финском 

языке идея равнодушия, пренебрежительности часто, по нашему мнению, выражают 

энтомонимом червь (кто-н. как червь «maan matonen»). Кроме выбора слова, переводчица 

решала не употреблять в переводе сравнительную конструкцию – это, по нашему мнению, 

хорошее решение в этом контексте и помогает лучше передать стиль оригинала.  

В следующем примере существует проблема такого же типа, как в предыдущем примере. 

Корпус «ПарРус» дает для рассмотрения два перевода: первый сделан Адрианом и второй – 

Калламой. Перевод Калламы старше (в 1959 г.), чем перевод Адриана (в 1973 г.).  

(67) – Вы уж о сю пору пьяны, – согласился наконец заметить меня Трудолюбов, презрительно 

накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил 

глаза. (Достоевский, Записки из подполья)  

– Tehän olette jo humalassa, – Trudoljubov alentui vihdoin puhuttelemaan minua ja katsoi 

halveksivasti syrjäsilmin minuun. Zverkov tarkasteli minua ääneti kuin jotain koppakuoriaista. 

Käänsin katseeni alas! (пер. Каллама, В.) 

- Tehän olette jo aivan humalassa, Trudoljubov suvaitsi viimein huomata minut ja vilkaisi 

halveksivasti. Zverkov silmäili minua vaiti, kuin itikkaa. Minä painoin katseeni. (пер. Адриан, 

Э.)  

                                                           
1
 Кроме этого, не стоит забывать, что на разных территориях (в диалектах) в Финляндии существует 

вариативность между теми названиями энтомонимов, которые являются  популярными и употребительными 

(например, для русского энтомонима «комар» существует, по крайней мере, три возможного варианта: 

«hyttynen», «itikka» и «sääski». Разные лексические варианты могут иметь в финском языке и разные 

коннотации, ср. например, «hyttynen» и «itikka»: если «hyttynen» – нормативное, общее, обозначение, то 

названию «itikka» лишь некоторых регионах Финляндии присуща более сильная негативная коннотация, чем 

нормативному «hyttynen».  
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Энтомоним букашка является как бы обобщенным (генерализованным) названием для 

всяких маленьких насекомых. По-русски этим энтомонимом описывают малозначительного, 

занимающего низкое положение в социальной иерархии человека. Переводы Эсы Адриана и 

Валто Калламы в принципе понятны, и сам текст поясняет ситуацию с помощью наречия 

(презрительно). Но в финском лингвокультурном сознании наименования комар или 

букашка и понятие «незначительность» ассоциативно не соединяются, поэтому переводы 

звучат чуть странными. Например, в тех редких словарях сравнений, которые изданы в 

Финляндии, невозможно найти языковую мотивировку решениям переводчиков (см., 

например, словарь сравнений Kuusi 1960 или словарь диалектов SMSK 1994). Даже корпусом 

финского языка «FiLT», используемым нами в качестве экспертного источника, не 

подкрепляется чувство презрительного отношения одного говорящего к другому. Если хотят 

подчеркнуть или выразить идею малозначительности человека на финском языке, часто 

употребляют сравнения с энтомонимом червь
1
 (например, PSK 1992). Этот смысл 

представлен в следующем контексте из произведения Трифонова (отметим попутно, что 

финский переводческий эквивалент «toukka» не самый обычный в сравнении такого типа): 

(68) ..в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были 

Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович 

жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, 

непохожий на себя и невзрачный, как гусеница. (Трифонов, Дом на набережной) 

..niinä aikoina, lähes neljännesvuosisata sitten oli muuan professori Gantšuk, oli Sonja, olivat 

Anton ja Levka Šulepnikov, liikanimeltä Šulepa, joiden naapurissa Vadim Aleksandrovitš asui, 

oli erinäisiä muitakin, vähitellen kadonneita ihmisiä, ja oli hän itse, täysin erilainen, mitätön kuin 

toukka. (пер. Коскинен М.)  

Переводческая проблема с энтомонимом гусеница в том, что  слово гусеница в финской 

лингвокультуре не имеет семантических коннотаций невзрачности. Очевидно, в данном 

контексте «главная информация» сравнения передается (как в подлиннике, так и в переводе) 

прилагательным, и это позволяет переводчику употреблять чуждое для финской 

лингвокультуры словосочетание.  

Малозначительность человека выражают, согласно нашим корпусным материалам, также 

энтонимимом муха; приведем пример из Достоевского: 

(69) Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, 

более, так сказать, литературную! Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер 

вершков десяти росту; я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в 

моих руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и 

предпочел... озлобленно стушеваться. (Достоевский, Записки из подполья)  

                                                           
1
 Отметим, что в диалектном словаре финского языка (Kuusi 1960) энтомоним червь не получает такого же 

значения малозначительности, как в словаре нормативного финского языка (PSK). 
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Piru ties, mitä olisin antanut oikeasta säännönmukaisesta, kunnon riidasta, sellaisesta, joista 

kerrotaan kirjallisuudessa! Minua oli kohdeltu kuin kärpästä. Tuo upseeri oli kookasja komea, 

minä taas olen pieni ja heiveröinen. Riidan aloittaminen oli kylläkin minun käsissäni: minun olisi 

tarvinnut vain esittää vastalauseeni ja silloin tietysti minut olisi heitetty ikkunasta ulos. Mutta 

minä vain pohdiskelin asiaa mielessäni ja pidin parhaana... poistua vihaisena. (пер. Каллама, В.) 

Piru vieköön, mitä olisinkaan silloin antanut oikeasta riidasta, säädyllisemmästä, 

kirjallisemmasta niin sanoakseni. Minua kohdeltiin kuin kärpästä. Upseeri oli iso mies, kun taas 

minä olen lyhyt ja näivettynyt. Riidan aloittaminen oli tietenkin minusta kiinni: minun olisi 

tarvinnut vain protestoida, niin tietenkin minut olisi paiskattu ikkunasta ulos. Mutta minä muutin 

mieleni ja katsoin paremmaksi... häipyä kiukkuisena. (пер. Адриан Э.) 

Пример, выделенный в тексте Достоевского, переведен Адрианым и Калламой одним и тем 

же образом – финским энтомонимом «kärpänen». На основе контекста можно заключить, что 

автор использует сравнение с мухой, чтобы подчеркнуть незначительность, никчемность, 

малоценность человека для окружающих. Если в русском контексте такая идея угадывается 

читателем, то перевод, по нашему мнению, является чуть странным для финского читателя, 

так как муха в финском лингвокультурном ландшафте не соединяется с незначительностью 

(согласно обширным материалам корпуса «FiLT»). В том же тексте Достоевского (Записки из 

подполья) можно найти и метафорическое употребление энтомонима муха. В контекстах 

такого типа Достоевский, как правило,  мотивирует и, в каком-то смысле, дает более четкую 

характеристику энтоморфизма: 

...что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха, – всех умнее, всех 

развитее, всех благороднее,– это уж само собою, – но беспрерывно всем уступающая 

муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. 

 Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали 

меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели.  

Перевод всегда является компромиссом, и в примере (69) этот переводческий компромисс 

кажется оправданным; пояснения не нужны, когда сам текст дает читателю всю 

необходимую для понимания информацию. 

4.5.4 Убийство, обман 

Контексты, связанные с убийством мухи (их в корпусном поиске много), переводятся на 

финский язык легко. Такие сравнения несут значение решительной, безжалостной расправы 

с человеком: 

(70) Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. (Фадеев, 

Разгром) 

Muuten ne läpäyttävät meidät tänne kuin kärpäset. Tälle väelle ei mahda niin mitään. (пер. 

Хейно У-Л.) 
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(71) Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и 

братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха. 

(Достоевский, Братья Карамазовы)  

Päätin siis koetella teitäkin, sillä jos tekin toivoitte samaa kuin veljenne, niin se olisi merkinnyt 

koko tämän asian loppua, ja siinä mylläkässä minutkin olisi nitistetty kuin kärpänen. (пер. 

Пююкке Л.) 

(72) Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь 

благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех живые соки 

высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. (Достоевский, Преступление 

и наказание) 

Pötyä sekin! Yksinkertaisesti minä vain tapoin; tapoin itseni vuoksi, ainoastaan itseni vuoksi: 

tulisinko hyväntekijäksi vai pyydystäisinkö koko loppuikäni kuin hämähäkki kaikkia seittiini ja 

imisin heistä elämän mehut, se oli minulle sillä hetkellä, luultavasti, täysin yhdentekevää! (пер. 

Конкка Ю.) 

По нашему мнению, в предыдущих трех примерах переводчики нашли удачные эквиваленты 

русским энтоморфным сравнениям. Несмотря на то, что переводчики могли оставаться на 

самом общем (лексико-семантическом) уровне (переводя, например, эквивалентом «убивать 

– tappaa») и перевод был бы хорошим, во всех этих случаях переводчики нашли варианты, 

которые передают не только идею, но и образность выражений в русском тексте.  

Хороший образный пример с удачным переводным эквивалентом можно найти в «Разгроме» 

Фадеева: 

(73) – Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!.. сказала в сердцах и, низко склонив голову, 

убежала в барак. (Фадеев, Разгром)  

– Työntyvät kuin kärpäset hunajaan, senkin huoripukit! hän sanoi sydämistyneenä ja juoksi pää 

painuksissa parakkiin. (пер. Хейно У-Л.) 

Сравнение, по нашему мнению, удачно переводено на финский. Узуальное сравнительное 

выражение в русском лететь на что как муха на мед (Мокиенко 2003) у Фадеева 

приобретает легкую вариацию  c более интенсивным глаголом действия – лезть как мухи на 

мед.  

В русском лингвокультурном пространстве со многими энтомонимами тесно связано 

представление об убийстве или о другом негативном событии. Кроме этого, в 

использованном нами корпусе было обнаружено сравнение со значением «обмануть кого-

нибудь». Это значение реализуется с помощью энтомонимов насекомое и таракан. Оба 

вышеупомянутые энтомонимы можно считать больше проявлением индивидуально-

авторского стиля, чем примером нормативного русского языка. На финском языке 

существует фразеологическое выражение «водить» кого-л. за нос», «оставить кого-л. с 

носом» (vetää nenästä) в значении «обмануть кого-нибудь». Но, по нашему мнению, 
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энтоморфные сравнения, содержащие в своей языковой структуре обозначения насекомое 

или таракан, в финском языке не очень обычные, хотя в следующих примерах все-таки 

хорошо и понятно переведены: 

(74) Он сказал: Вас вообще, иностранцев, можно водить за нос, как хочешь. За усы водить, как 

таракана. Академик Посошков и водил вас, как хотел, на вашем конгрессе". (Дудинцев, 

Белые Одежды)  

Hän sanoi: Teitä ulkomaalaisia voi muutenkin vetää nenästä miten vain. Kiskoa viiksistä kuin 

torakkaa. Akateemikko Posoškov huijasi teitä kongressissa miten tahtoi". (пер. Хейно У-Л.) 

(75) Иван Ильич, пожалуйста, не ведите меня за усы, как насекомое. (Дудинцев, Белые 

одежды) 

Ivan Iljitš, ettehän te vedä minua viiksistä kuin jotakin hyönteistä! (пер. Хейно У-Л.) 

Надо отметить, что использование энтоморфных сравнений в смысле обмана, согласно 

нашему корпусу, это признак, свойственный преимущественно стилю Дудинцева. Как здесь 

хорошо видно, оба примера – из одного текста Дудинцева; у других писателей примеров 

такого типа нет. Кроме вышеприведенных примеров, мы нашли в корпусе еще один пример, 

который также свидетельствует о его индивидуально-авторском стиле:  

– Я уже все забыл. Моментально. Но вы... Иван Ильич, имели возможность видеть. 

Допустим, я даже не знал в лицо доктора Стригалова. Этот лыжник вас выдал с головой. 

Опасное занятие водить таракана за усы. И перевод: – Minä unohdin jo. 

Silmänräpäyksessä. Mutta teillä... Ivan Iljitš, oli tilaisuus nähdä. Olettakaamme etten edes 

tuntenut tohtori Strigaljovia kasvoista. Tuo hiihtäjä kavalsi teidät. On vaarallista vetää torakkaa 

viiksistä.» (Дудинцев, Белые одежды. Перевод, У-Л. Хейно) 

 

4.5.5 Нейтрально-оценочное использование энтоморфизмов 

В нашем материале примеров с «положительной» языковой оценкой энтоморфизмов не 

встретилось, что подтверждает вывод других исследователей о несомненном доминировании 

«отрицательной» фразеологии. Но в процессе работы для нас были и сюрпризы. В самом 

начале нашей исследовательской работы мы предполагали, что в корпусном материале 

можно найти контексты, сравнения, которые используются для выражения положительной 

семантики, например, красивая как бабочка, трудолюбивый как муравей, однако таких 

примеров корпус не дал. 

Как мы уже раньше отметили, в нашем материале малозначительность человека выражается, 

например, энтонимимом муха. В следующем примере (из Театрального романа Булгакова) 

проявлются другие характеристики мухи – воля и свобода, независимость. Обычно в русском 

лингвокультурном пространстве сравнение с мухой обычно не характеризирует свободу; 
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очевидно, это все-таки нужно признать авторским олицетворением. Финский эквивалент 

этой фразы удачный. 

(76) Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, 

как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном 

возбужденной публикой. (Булгаков, Театральный роман)  

Kirjailijakin oli jostakin syystä siellä, hän kuljeskeli lahoilla telineillä yhtä huolettomasti kuin 

kärpänen seinällä, ja alhaalla oli lehmuksia ja omenapuita, sillä näytelmää esitettiin innostuneen 

yleisön täyttämässä puistossa. (пер. Адриан Э.) 

Наконец, обратим внимание на следующие примеры из произведений Приставкина потому, 

что они не так однозначно, семантически и прагматически очевидно (как другие примеры 

нашего материала) выражают семантику отрицания: 

(77) На этот запах джема колонисты слетались, как пчелы на мед. (Приставкин, Ночевала 

тучка золотая)  

Hillon tuoksu veti siirtolalaisia kuin hunaja mehiläisiä. (пер. Адриан Э.) 

(78) А запах от него! За сто метров услышали бы братья этот запах, может, оттого и вышли 

сюда, что голодный желудок, как пчелку на сладкое, на хлебный дух их привел? 

(Приставкин, Ночевала тучка золотая)  

Ja sen tuoksu! Sadan metrin päähän tuntisivat veljekset tuon tuoksun, ehkä päätyivätkin tänne 

siksi, että nälkäinen maha vei heitä leivän tuoksua kohti, joka veti puoleensa kuin makea 

mehiläistä. (пер. Адриан Э.) 

Понятно, что и в этих примерах в русском языке проявляется некоторая (легкая) негативная 

оценка, но финские эквиваленты довольно нейтральные. Нам нравятся переводы Адриана, он 

нашел хорошие эквивалентные выражения. Перевод последнего примера чуть громоздкий и 

сложный, но все-таки понятный. По нашему мнению, эти примеры с энтомонимом 

пчела/пчелы отличаются от сравнения такого же типа «лететь на что-л. как муха на мед» тем, 

что в них нет такого явно эксплицированной семантики неодобрения, как в сравнениях с 

компонентом муха (см., например, Мокиенко 2003). 

4.6 Краткие выводы 

Материалы нашего корпусного материала свидетельствуют о том, что переводческие 

решения, сделанные переводчиками, довольно разнообразные. В некоторых контекстах 

переводу недостаёт чувства оригинала или перевод звучит странно, но мешает ли такие 

«маленькие детали» читателю? В теоретической части данной работы мы кратко 

рассматривали стратегии удалении и интеграции, и, по нашему мнению, в переводе 

энтоморфных сравнений речь идет о том, хочет ли переводчик интегрировать текст в язык 

перевода или сохранять в тексте ощущение перевода, используя не вполне узуальные 
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финские выражения, сравнения. По нашему мнению, более обоснованной стратегией будет 

стратегия удаления, которой он придерживается от начала до самого конца своего перевода. 

Тогда читатель может узнать что-то новое для себя из мира подлинника. 

Так как в эмпирической части данной работы рассматриваются переводы энтоморфных 

сравнений, мы не могли оставить без внимания влияние финского языка на перевод или 

рассмотрение переводческих решений переводчика. В переводоведении считается аксиомой, 

что переведенный язык отличаются от реального языка. Словарь перевода, структура 

предложения, наименования, например, мест, дорог или имена персонажей произведения 

часто оказываются под влиянием подлинника. Поэтому переводчику надо осознанно 

работать над таким языком перевода, чтобы он не казался слишком странным читателю. В 

настоящее время переводчики зачастую предпочитают стратегию удаления, и это, по нашему 

мнению, правильно; перевод в этом случае выступает посредником между разными странами 

и культурами. Например, финский читатель уже привык к русскому обычаю наименования 

человека по имени-отчеству или к употреблению ласкательных имен. (Jänis & Pesonen х2007 

: 195, Puurtinen 2001 : 90.) Но читаемость перевода все-таки самая важная цель в 

переводческой работе, и «грамматически» плохой перевод не служит своему назначению. 

В нашем материале сравнительная конструкция передаются с русского языка на финский 

сравнительной конструкцией почти стопроцентно, только в двух контекстах сравнительную 

конструкцию перевели по-другому. Таким образом, мы можем полагать, что проблемы 

перевода связаны не с языковой конструкцией, а именно с наличием в них энтоморфизмов 

как важных смысловых компонентов этих конструкций. Одной из причин может являться 

отсутствие метафорического употребления энтоморфизмов в финском языке; без узуальных 

языковых моделей переводчику самому надо создавать эквивалент. Хотя в языке и есть 

подходящий эквивалент или выражение (по смыслу), но он может отдалять перевод слишком 

далеко от оригинала (например, пьянство в России ассоциируют со свиньей, а в Финляндии – 

с кукушкой). Почему, на базе каких языковых и неязыковых традиций сложились такие 

разные лингвокультурные модели, это требует отдельных разысканий в каждом конкретном 

случае. Но одним из возможных ответов может являться то, что переводчик просто хочет 

сохранять дословный вариант оригинального текста в качестве знака авторского стиля 

писателя, несмотря на то, что сравнение и стоящий за ним образ остается читателю чужим 

(например, «невзрачный, как гусеница – mitätön kuin toukka»). Если коннотация, связанные с 

энтоморфизмами, не совпадают в разных культурах, переводчику надо выбирать свою 

стратегию (удаление или интеграция).  
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Согласно нашему корпусному исследованию, мы можем констатировать, что русский и 

финский лингвокультурный ландшафт в значительной, но не в полной степени совпадают. У 

них много общего, но существует и различия. При описании, например, внешности человека 

при переводе, в основном, не возникает проблем. Перевод так называемых «глубоких»  

(морально-ментальных, нравственных, поведенческих) понятий – уже другое дело: на это 

влияют также и коннотации, которые в разных культурах связываются с разными 

энтомонимамы  (например, энтомонимы муха и комар в финском языковом пространстве не 

имеют таких сильных коннотаций малозначимости, как в русском языке). 
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Заключение 

Исследование зооморфных выражений, метафор и сравнений в современной лингвистике 

переживает настоящий бум. В мировой науке (в том числе и России) зооморфизмы 

изучаются очень активно: защищен уже целый ряд кандидатских и докторских диссертаций. 

Во многих диссертациях интерес исследователя обращен на сходство и различия 

зооморфизмов в двух (и более) различных языках (и культурах). Это не удивительно, так как 

фразеологические системы редко (если никогда) не совпадают. В Финляндии исследований 

такого рода почти не выполнено.  

Использование корпуса текстов в лингвистическом исследовании в настоящее время очень 

популярно и многообещающе. С помощью корпусных методов можно быстро получить 

релевантный для исследователя материал: выявить, например, коллокаты или конкордансы 

какого-то слова или словоформы. Это приносит пользу не только профессионалам 

(переводчикам, лингвистам), но также и людям, интересующихся языковыми проблемами. 

В настоящей дипломной работе мы пытались представить результаты исследования 

сравнительных оборотов, содержащих названия энтомонимов, на базе корпуса «ПарРус», 

чтобы показать специфику их функционирования в языке русской художественной 

литературы, а также возможности их исследования для решения различных теоретических и 

практических задач. В процессе выполнения работы мы столкнулись с трудностями как в 

теоретическом, так и интерпретационном плане. Нам надо было выяснить проблематичную 

ситуацию отнесения сравнительных оборотов либо к словосочетаниям, либо к фразеологии. 

После изучения ряда работ нами было предложено такое решение, что место сравнений – в 

сфере фразеологии. Сравнения используются по своей функциональной роли в языке как 

фразеологизм, но, по нашему мнению, в то же время сравнения более конкретно, менее 

обобщенно описывают то, что происходит вокруг нас. Если границу между сравнением и 

фразеологизмом надо все-таки провести, то она, скорее всего, заключается в том, что если 

фразеологизм сохраняет свою словесную форму в течение длительного времени, то 

сравнение в хронологическом, вариативном, формальном плане более изменчивое. Как мы 

пытались показать, об этом в лингвистической литературе существуют разные мнения. 

Однако неустойчивая граница между сравнением и фразеологизмом не мешает 

исследованию сравнительной конструкции, хотя рассмотрение их как автономных объектов, 

нам кажется, едва ли плодотворно.  
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Язык художественной литературы отличается от «стандартного», зафиксированного 

преимущественно в словарях, языка. Как мы показали в работе, сравнения, найденные нами 

в корпусе, не обязательно встречаются в словаре сравнений Мокиенко (2003). Словарь 

Мокиенко формировался главным образом на базе текстов современной публицистики, но в 

словарь вошли и сравнения, встречающиеся у классиков и мастерой русской, советской и 

современной литературы. Доля книжных оборотов в словаре Мокиенко в меньшинстве 

(Мокиенко 2003: 5). Словарь Мокиенко для настоящей дипломной работы оказался хорошим 

вспомогательным материалом, особенно для сравнения индивидуально-авторских оборотов с 

общеязыковыми.  

Варьирование сравнительной конструкции или индивидуально-авторские трансформации 

играют  нашем материале важную роль. Известно, что сравнения употребляются писателями 

тогда, когда нужно представить что-либо колоритно, традиционно-поэтически, образно. 

Например, финский писатель Алексис Киви употреблял в диалогах (в своих текстах) много 

сравнений с названием животных (Kuusi 1960 : XII-XIV). Но того, что в языке русской 

художественной литературы так мало используются нормативные, стандартные, устойчивые 

сравнения, мы не могли ожидать. Несмотря на то, что метафорическое употребление 

энтоморфизмов не входило в тему нашей работы, мы кратко обсуждали близость между 

сравнением и метафорой, так как в некоторых ситуациях в художественной литературе 

мотировка употребления ненормативного варианта сравнения осуществляется с помощью 

метафоры.  

Результаты запросов, сделанные для этой работы, показывают, что среди писателей 

наблюдается существенное различие: некоторые используют энтоморфизмов больше, чем 

другие. Такие писатели, как Ф. Достоевский, В. Дудинцев и А. Приставкин выделяются 

среди прочих по количеству используемых энтоморфизмов. У Ф. Достоевского в нашем 

материале энтоморфных сравнений больше, чем у других авторов. Доля энтоморфизмов 

самая большая в произведении Братья Карамазовы (9), но встречаются энтоморфизмы и в 

других произведениях Достоевского. В наш материал входят только одно произведение 

Приставкина (Ночевала тучка золотая) и Дудинцева (Белые одежды) – таким образом 

можно сказать, что количество энтоморфизмов в этих произведениях довольно большое. 

Поэтому можно полагать, что частотность энтоморфных сравнений – это  признак стиля 

либо этих авторов, либо только указанных произведений. 
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Изучение энтоморфизмов с помощью корпуса делает возможным рассмотрение материала с 

разных сторон. В процессе анализа мы заметили, что именно отрицательная оценка 

энтомонимов и энтоморфизмов доминирует в нашем материале, что подтверждает 

наблюдения и других исследователей. Кроме этого, мы можем отметить, что многие 

сравнительные обороты в художественном тексте приобретают индивидуально-авторские 

модификации. Чтобы подробнее выяснить использование сравнений в художественной 

литературе, надо, конечно, работать с корпусом, бóльшим по объему. Мы решили 

использовать параллельный корпус потому, что мы не хотели исключать возможности 

исследовать также переводы энтоморфизмов на финский язык и таким образом обсуждать 

совпадение и различия в языковых картинах финнов и русских. Наше исследование 

показало, что русский и финский лингвокультурный ландшафт в значительной, но всё-таки 

не в полной степени совпадают. При переводе с русского на финский язык различия в 

языковой картине мира проявляются наиболее выпукло. Перевод самой сравнительной 

конструкций лингвистически не представляет трудности, однако проблемы возникают из-за 

несовпадения коннотаций с названием животного (энтомонимом) в лингвокультурах. Целью 

этой работы не являлась критика переводческих решений, сделанными переводчиками. Как 

мы старались показать, перевод – это процесс, который не всегда виден в маленьких, 

отдельных контекстах.  

В настоящей дипломной работе мы исследовали энтоморфные сравнения в русской 

художественной литературе XIX – XX вв. с помощью параллельного корпуса «ПарРус». Для 

адекватного сравнения русского и финского языков (на базе энтоморфизмов) нам надо было 

также собрать материал в финскоязычном корпусе (FiLT) – это позволяло нам сделать 

сопоставление между русской и финской языковыми картинами мира.  Исследование данной 

проблематики мы считаем очень перспективным, так как описания двух образных систем 

(русской и финской) еще нет. Наша дипломная работа, посвященная анализу энтоморфизмов, 

– только небольшой экскурс, эскиз будущих возможных обобщающих работ, выполненных в 

междисциплинарной сфере: на стыке лингвистики, теории и практики перевода, 

лингвокультурологии и лингвосемиотики.  
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Приложения 

Приложение 1 

Полный список названий насекомых и беспозвоночных, которые выбрали для корпусного 

анализа; материалы корпуса выделены жирным фонтом. 

бабочка 

блоха 

букашка 

вошка 

вошь 

гидра 

глист 

глиста 

гусеница 

жук 

жучок 

жучок-плавунец 

клоп  

комар 

краб 

кузнечик 

медуза 

мокрица 

моль 

мотылек 

мошка 

мошкара 

муравей 

мураш 

мурашка 

муха 

насекомое 

овод 

оса 

паук 

пиявка 

пчела 

пчелка 

рак 

саранча 

светляк 

сверчок 

светлячок 

скорпион 

сороконожка 

 

стрекоза 

таракан 

тля 

шмель 

улитка 

цикада 

червь 

червяк 
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Приложение 2 

Количество употреблений энтоморфных сравнений в корпусе «ПарРус». 

энтомоним / 

насекомые 

количество всех 

сравнений (как + 

энтомоним) 

количество 

энтоморфных 

сравнений 

бабочка 1 - 

блоха 2 1 

букашка 4 2 

вошь 1 1 

гусеница 3 2 

жук 5 3 

жучок 1 1 

клоп 3 3 

комар 1 1 

мошка 1 1 

муравей 2 2 

муха 12 12 

насекомое 4 3 

оса 4 2 

пчела 5 1 

пчелка 1 1 

стрекоза 1 1 

таракан 10 7 

 

энтомоним / 

беспозвоночные 

количество всех 

сравнений (как + 

энтомоним) 

количество 

энтоморфных 

сравнений 

паук 6 3 

пиявка 1 - 

рак 10 8 

червь 4 1 

червяк 2 2 

   

 

всего 84 58 
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Приложение 3 

 

Количество энтоморфизмов в корпусе «ПарРус» по текстам писателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

писатель количество 

энтоморфизмов в 

корпусе 

Достоевский 16 

Приставкин 8 

Дудинцев 6 

Булгаков 6 

Тургенев 3 

Фадеев 3 

Гроссман 2 

Пастернак 2 

Трифонов 2 

Чехов 2 

Аксенов 1 

Горький 1 

Ильф, Петров 1 

Лермонтов 1 

Маринина 1 

Олеша 1 

Толстой 1 

Шолохов 1 
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Приложение 4 

Контексты энтоморфных сравнений в корпусе «ПарРус» (насекомые и беспозвоночные) 

Насекомые 

блоха 

А может, это все сказки, что безродные- колонисты да 

детдомовцы- рождаются? Может, они сами по себе 

заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в 

худом доме. Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то 

щели появились! Копошатся, жучки эдакие, и по 

рожам немытым видно, по движениям особенным 

хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на 

белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от 

него и моль, и мор, чесотка всякая... (Приставкин, 

Ночевала тучка золотая) 

Tai ehkä on pelkkää satua, että orvot- siirtoloiden ja 

lastenkotien asukit- syntyvät? Ehkä he sikiävätkin 

itsestään, niin kuin sanokaamme kirput tai täit tai lutikat 

taloröttelössä. Ensin niitä ei ole mutta sitten- kappas vain! 

ilmaantuukin johonkin rakoseen! Ötökät mönkivät siellä 

jossakin, ja likaisista kasvoista ja erikoislaatuisista 

kouraisuliikkeistä näkee: hoo! Meikäläinen, orpohan se 

siinä tepsuttaa! Siitähän kaikki taudit on lähtöisin- itikat 

ja vaivat ja kaikenmoiset kutkat... (Adrian, E) 

 

букашка 

- Вы уж о сю пору пьяны,- согласился наконец 

заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в 

мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как 

букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорей начал 

разливать шампанское. (Достоевский, Записки из 

подолья) 

- Tehän olette jo aivan humalassa, Trudoljubov suvaitsi 

viimein huomata minut ja vilkaisi halveksivasti. Zverkov 

silmäili minua vaiti, kuin itikkaa. Minä painoin katseeni. 

Simonov ryhtyi kiireesti kaatamaan samppanjaa. (Adrian, 

E.) 

 - Tehän olette jo humalassa,- Trudoljubov alentui vihdoin 

puhuttelemaan minua ja katsoi halveksivasti syrjäsilmin 

minuun. Zverkov tarkasteli minua ääneti kuin jotain 

koppakuoriaista. Käänsin katseeni alas! Simonov alkoi 

kiireesti kaataa samppanjaa laseihin. (Kallama, V.) 

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно- 

простором высокого голубого неба и ярко-рыжего 

поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося 

на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у 

вербняка, сквозь который синела полноводная 

речица,- красуясь золотистыми шапками жирных 

стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя- веселая, 

звучная и хлопотливая- жизнь. Как маленькие 

пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, 

сухо и четко стучала машина, из куржавого облака 

блесткой половы и пыли вырывались возбужденные 

голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего 

хохота. (Фадеев, Разгром) 

Metsä loppui heidän edessään aivan yllättäen. Edessä oli 

avara ja korkea sinitaivas ja heleä auringon valaisema 

kellanruskea pelto, joka niitettynä levisi tien molemmin 

puolin niin pitkälle kuin silmä kantoi. Sillä puolen jolla 

pajukon lomasta siinsi runsasvetinen puro, näkyi 

puimatanner täynnä runsaiden aumojen ja haasioiden 

kullanhohtoisia hattuja. Siellä elettiin hilpeää, äänekästä 

ja puuhakasta elämää. Ihmiset touhusivat kuin pienet 

kirjavat koppakuoriaiset, kuhilaat lensivät, kone nakutti 

kuivasti. ja selkeästi, välkähtelevien ruumenten ja pölyn 

ruosteenruskeasta pilvestä kajahteli kiihkeitä ääniä ja 

neitosten kirkkaan helmeilevää naurua. (Heino, U-L.) 

 

 

 



93 
 

вошь 

А может, это все сказки, что безродные- колонисты да 

детдомовцы- рождаются? Может, они сами по себе 

заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в 

худом доме. Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то 

щели появились! Копошатся, жучки эдакие, и по 

рожам немытым видно, по движениям особенным 

хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на 

белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от 

него и моль, и мор, чесотка всякая... (Приставкин, 

Ночевала тучка золотая) 

Tai ehkä on pelkkää satua, että orvot- siirtoloiden ja 

lastenkotien asukit- syntyvät? Ehkä he sikiävätkin 

itsestään, niin kuin sanokaamme kirput tai täit tai lutikat 

taloröttelössä. Ensin niitä ei ole mutta sitten- kappas vain! 

ilmaantuukin johonkin rakoseen! Ötökät mönkivät siellä 

jossakin, ja likaisista kasvoista ja erikoislaatuisista 

kouraisuliikkeistä näkee: hoo! Meikäläinen, orpohan se 

siinä tepsuttaa! Siitähän kaikki taudit on lähtöisin- itikat 

ja vaivat ja kaikenmoiset kutkat...  (Adrian, E.) 

 

гусеница 

Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие, 

бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не 

снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... 

Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает 

корчить, как гусеницу, на которую наступили... 

(Чехов, Мечты) 

Nimensä unohtanut katsoo kauhuissaan armottomien 

matkatoveriensa tylyihin, koviin kasvoihin ja riisumatta 

edes lakkiaan tekee silmät pullollaan hätäisiä 

ristinmerkkejä... Hän vapisee kauttaaltaan, pää tärisee, 

häntä kouristaa kuin matoa, jonka päälle on astuttu... 

(Konkka, J.) 

... когда он только еще мечтал, томясь бессонницей и 

жалким юношеским бессилием, обо всем том, что 

потом пришло к нему, не принеся радости, потому 

что отняло так много сил и того невосполнимого, что 

называется жизнью; в те времена, почти четверть века 

назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были 

Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с 

которыми Вадим Александрович жил по соседству, 

были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и 

был он сам, непохожий на себя и невзрачный, как 

гусеница. А о Марине не было и помину. (Трифонов, 

Дом на набережной) 

... kun hän unettomuuden ja säälittävän nuoruusiän 

voimattomuuden uuvuttamana vasta haaveili kaikesta siitä 

mikä myöhemmin tuli hänen osakseen tuottamatta iloa, 

koska se verotti niin paljon voimia ja sitä korvaamatonta 

mitä elämäksi kutsutaan; niinä aikoma, lähes 

neljännesvuosisata sitten oli muuan professori Gantšuk, 

oli Sonja, olivat Anton ja Levka Šulepnikov, liikanimeltä 

Šulepa, joiden naapurissa Vadim Aleksandrovitš asui, oli 

erinäisiä muitakin, vähitellen kadonneita ihmisiä, ja oli 

hän itse, täysin erilainen, mitätön kuin toukka. Eikä 

Marinasta ollut tietoakaan. (Koskinen, M.) 

 

жук 

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в 

кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и 

кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула 

горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не 

обратила на это ни малейшего внимания, потому что 

успела уже привыкнуть к маленьким слабостям 

палаши и смотрела на них с точки зрения умной 

жены, понимающей своего цивилизованного мужа. 

(Чехов, Папаша) 

Äiti, solakka kuin hollanninsilli, meni isä-kullan luo, joka 

oli paksu ja pyöreä kuin koppiainen. Avatessaan isä-

kullan huoneen oven hän yskähti varoittavasti. Tällöin 

isä-kullan polvilta pyrähti sisäkkö ja pujahti kiireesti 

verhon taa; äiti ei kiinnittänyt siihen minkäänlaista 

huomiota, sillä hän oli jo ennättänyt tottua isä-kullan 

pieniin heikkouksiin ja suhtautui niihin viisaan, 

sivistynyttä miestään ymmärtävän vaimon tavoin. 

(Konkka, J.) 

А у нас в доме живет портниха, Ступина Анна. Она 

сейчас была у Настасьи Ивановны, только что 

пришла. Настасья Иванна ей рассказывала. Был, 

говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-

Meidän talossa asuu ompelija, Anna Stunina. Hän kävi 

juuri Nastasja Ivanovnan luona, palasi vastikään. Nastasja 

Ivanovna kertoi hänelle. Ivan Vasiljevitšin luona oli 

kuulemma käynyt tänään joku uusi, näytelmäänsä 
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то, пьесу читал, черный такой, как жук( я сразу 

догадался, что это ты). Не понравилось, говорит, 

Ивану Васильевичу. Так-то. А ведь говорил я тебе 

тогда, помнишь, когда ты читал? Говорил, что третий 

акт сделан легковесно, поверхностно сделан, ты 

извини, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты! 

(Булгаков, Театральный роман) 

lukemassa, musta kuin turilas( minä arvasin heti että se 

olit sinä). Ei ollut Ivan Vasiljevitšille mieleen, eukko 

sanoi. Niin se on. Ja minähän sanoin sinulle silloin, 

muistatko, kun sinä luit? Minähän sanoin että kolmas 

näytös on tehty pintapuolisesti, suo nyt toki anteeksi, 

minä toivon sinun parastasi. Mutta sinäpä et kuunnellut! 

(Heino, U-L.) 

И чувство мелкой зависти к Островскому терзало 

драматурга. Но все это относилось, так сказать, к 

частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. 

Иссушаемый любовью к Независимому Театру, 

прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я 

вечерами ходил на спектакли. (Булгаков, Театральный 

роман)  

Ja pikkumainen kateus Ostrovskia kohtaan raateli 

näytelmäkirjailijaa. Mutta tämä kaikki liittyi niin 

sanoakseni yksityistapaukseen, minun näytelmääni. Oli 

jotakin paljon tärkeämpää. Minä riuduin rakkaudesta 

Riippumattomaan Teatteriin. Olin kiinni siinä kuin turilas 

korkissa. Kävin teatterissa joka ilta. (Adrian, E.) 

 

жучок 

Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот 

разор: в зеленях, как жучки в траве, мельтешила, 

суетилась, перебегая с места на место, ребятня. 

(Приставкин, Ночевала тучка золотая) 

Veturinkuljettaja vain hymähti katsellessaan ikkunastaan 

hävitystä: kakarat vilistivät ja hääräsivät ja ryntäilivät 

paikasta toiseen vihannesmailla kuin kuoriaiset 

ruohikossa. (Adrian, E.) 

 

клоп 

А может, это все сказки, что безродные- колонисты да 

детдомовцы- рождаются? Может, они сами по себе 

заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в 

худом доме. Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то 

щели появились! Копошатся, жучки эдакие, и по 

рожам немытым видно, по движениям особенным 

хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на 

белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от 

него и моль, и мор, чесотка всякая... (Приставкин, 

Ночевала тучка золотая) 

Tai ehkä on pelkkää satua, että orvot- siirtoloiden ja 

lastenkotien asukit- syntyvät? Ehkä he sikiävätkin 

itsestään, niin kuin sanokaamme kirput tai täit tai lutikat 

taloröttelössä. Ensin niitä ei ole mutta sitten- kappas vain! 

ilmaantuukin johonkin rakoseen! Ötökät mönkivät siellä 

jossakin, ja likaisista kasvoista ja erikoislaatuisista 

kouraisuliikkeistä näkee: hoo! Meikäläinen, orpohan se 

siinä tepsuttaa! Siitähän kaikki taudit on lähtöisin- itikat 

ja vaivat ja kaikenmoiset kutkat... (Adrian, E.) 

 Я тебе прямо скажу: эта мысль, мысль фаланги, до 

такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не 

истекло от одного томления. Казалось бы, и борьба не 

могла уже быть никакой: именно бы поступить как 

клопу, как злому тарантулу, безо всякого 

сожаления... Пересекло у меня дух даже. Слушай: 

ведь я, разумеется, завтра же приехал бы руки 

просить, чтобы вс ё это благороднейшим, так сказать, 

образом завершить и чтобы никто, стало быть, этого 

не знал и не мог бы знать. Потому что ведь я человек 

хоть и низких желаний, но честный. И вот вдруг мне 

тогда в ту же секунду кто-то и шепни на ухо:" Да ведь 

завтра-то этакая, как приедешь с предложением руки, 

и не выйдет к тебе, а велит кучеру со двора тебя 

Sanon sinulle suoraan, tuo ajatus, skorpionin ajatus, 

valtasi siinä määrin sydämeni, että se oli vähällä pakahtua 

pelkästä riutumuksesta. Tuntui kuin kysymyksessä ei enää 

olisi edes taistelu. Piti menetellä kuin lude, kuin ilkeä 

tarantella, ilman minkäänlaista sääliä... Hengityksenikin 

salpaantui. Kuules minä olisin tietenkin seuraavana 

päivänä mennyt pyytämään hänen kättään, että kaikki 

olisi tapahtunut niin sanoakseni kunniallisella tavalla, eikä 

kukaan olisi saanut eikä voinut saada tietää asiasta. Sillä 

vaikka minulla on alhaiset pyyteet, olen kuitenkin 

rehellinen. Mutta juuri sillä hetkellä joku kuiskasi 

korvaani:- Mutta huomenna tuollainen käskee kuskin 

ajamaan sinut koko talosta, kun menet sinne kosimaan, ei 

tule edes puheillesi. (Pyykkö, L.) 
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вытолкать. (Достоевский, Братья Карамазовы) 

- Именно не заметил, это вы прекрасно, прокурор,- 

одобрил вдруг и Митя. Но далее пошла история 

внезапного решения Мити" устраниться" и" 

пропустить счастливых мимо себя". И он уже никак 

не мог, как давеча, решиться вновь разоблачать свое 

сердце и рассказывать про" царицу души своей". Ему 

претило пред этими холодными," впивающимися в 

него, как клопы", людьми. А потому на повторенные 

вопросы заявил кратко и резко: (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

- En lainkaan huomannut, sanoitte aivan oikein, 

prokuraattori, Mitjakin katsoi hyväksyvästi. Mutta nyt 

kertomuksessa seurasi Mitjan äkillinen päätös" väistyä" 

ja" päästää onnelliset ohitseen". Eikä hän mitenkään 

voinut taas paljastaa sydäntään niin kuin äsken ja kertoa" 

sydämensä valtiattaresta". Häntä tympäisivät nuo kalseat 

miehet, jotka" olivat imeytyneet häneen kuin luteet". Ja 

sen vuoksi hän vastasi toistettuihin kysymyksiin lyhyesti 

ja jyrkästi: (Pyykkö, L.) 

 

комар 

- Ай?.. Да-да! Заказывал. Повторитя, барышня... Ай? 

Академик Рядно? Касьян Демьянович?- Я тебе 

говорил,- как комар, запищал в трубке ответный 

голос, и Цвях чуть отвел ее от уха, чтоб слышал 

Федор Иванович. Какой я тебе Касьян? Кассиан 

Дамианович. Ну-ка, повтори...- Кассиан...- Я ж тебе 

говорил! академик загоготал весело. Хоть я и 

народный, а имена у меня византийские. 

Императорские. Вот так, Вася. Ну, докладывай, как 

там наш молодой... (Дудинцев, Белые одежды) 

- Niin? Kyllä kyllä! Olen tilannut. Toistakkee, neiti... 

Niin? Akateemikko Rjadno? Kasjan Demjanovitš?- Mikä 

Kasjan minä sinulle olen! Vastausääni alkoi inistä 

kuulokkeessa kuin hyttynen, ja Tsvjah loitonsi sitä 

hieman korvastaan. Kassian Damianovitš. Minulla on 

bysanttilainen keisarin nimi, vaikka olenkin kansasta 

lähtöisin. No Vasja, kerropa nyt, miten se meidän nuori... 

Fjodorkin saattoi kuulla akateemikon hilpeän hohotuksen. 

(Heino, U-L.) 

 

мошка 

- Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем 

признаетесь. А пуще того бесполезно будет-с, совсем-

с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам 

не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой( а 

на то похоже-с), али уж братца так своего пожалели, 

что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как 

все равно меня как за мошку считали всю вашу 

жизнь, а не за человека. Ну и кто же вам поверит, ну и 

какое у вас есть хоть одно доказательство? 

(Достоевский, Братья Карамазовы) 

- Siitä tulee teille liian suuri häpeä, jos tunnustatte kaiken 

itseänne vastaan. Ja sitäpaitsi se on aivan hyödytöntä, sillä 

minä sanon suoraan, että en ole puhunut teille mitään 

sellaista milloinkaan, vaan te joko olette sairas( ja sen 

näköinen olettekin), tai säälitte veljeänne niin, että 

uhraudutte ja keksitte minut sitten, vaikka ette koko 

elämänne aikana ole pitänyt minua edes ihmisenä, 

jonkinlaisena hyttysenä vain. Niin, ja kuka teitä uskoo, 

no, onko teillä edes yhden yhtä todistuskappaletta? 

(Pyykkö, L.) 

 

муравей 

Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался 

на несколько мгновений и глянул. Сцена была 

раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. 

Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, 

сбоку в громадные открытые ворота рабочие, как 

муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны. 

(Булгаков, Театральный роман) 

Teatterisalin ovi oli auki, minä pysähdyin hetkeksi ja 

kurkistin sisään. Näyttämö oli kokonaan auki, tiiliseen 

takaseinään asti. Ylhäältä laskeutui vihreä plyysiin 

kiedottu huvimaja, työmiehet kantoivat kuin muurahaiset 

avoimista sivuporteista näyttämölle valkeita pilareita. 

(Adrian, E.) 

В те времена( дело происходило в 1836 году) еще не Niihin aikoihin( tämä tapahtui vuonna 1836) ei ollut vielä 
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успело развестись племя фельетонистов и 

хроникеров, которое теперь кипит повсюду, как 

муравьи в разрытой кочке; но уж тогда появлялся в 

салоне Варвары Павловны некто m-r Jules, 

неблаговидной наружности господин, с скандалезной 

репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и 

битые люди. (Тургенев, Дворянское гнездо) 

ehtinyt kehittyä tuo sentaattorien ja kronikoitsijain heimo, 

jota nykyään kuhisee kaikkialla kuin muurahaisia 

hajoitetussa keossa, mutta jo silloin ilmaantui Varvara 

Pavlovnan salonkiin muuan M. Jules, ulkonäöltään 

epämiellyttävä herra, jolla oli skandaalimainen maine ja 

joka oli julkea ja alhainen, kuten kaikki nuo ihmiset, jotka 

sekaantuvat kaksintaisteluihin ja muihin hämäriin 

puuhiin. (Heino, U-L.) 

 

муха 

Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более 

правильную ссору, более приличную, более, так 

сказать, литературную! Со мной поступили как с 

мухой. Был этот офицер вершков десяти росту; я же 

человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, 

была в моих руках: стоило попротестовать, и, 

конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и 

предпочел... озлобленно стушеваться. (Достоевский, 

Записки из подполья) 

Piru vieköön, mitä olisinkaan silloin antanut oikeasta 

riidasta, säädyllisemmästä, kirjallisemmasta niin 

sanoakseni. Minua kohdeltiin kuin kärpästä. Upseeri oli 

iso mies, kun taas minä olen lyhyt ja näivettynyt. Riidan 

aloittaminen oli tietenkin minusta kiinni: minun olisi 

tarvinnut vain protestoida, niin tietenkin minut olisi 

paiskattu ikkunasta ulos. Mutta minä muutin mieleni ja 

katsoin paremmaksi... häipyä kiukkuisena. (Adrian, E.) 

 Piru ties, mitä olisin antanut oikeasta säännönmukaisesta, 

kunnon riidasta, sellaisesta, joista kerrotaan 

kirjallisuudessa! Minua oli kohdeltu kuin kärpästä. Tuo 

upseeri oli kookasja komea, minä taas olen pieni ja 

heiveröinen. Riidan aloittaminen oli kylläkin minun 

käsissäni: minun olisi tarvinnut vain esittää vastalauseeni 

ja silloin tietysti minut olisi heitetty ikkunasta ulos. Mutta 

minä vain pohdiskelin asiaa mielessäni ja pidin 

parhaana... poistua vihaisena. (Kallama, V.) 

- Ты-то объяснил. Какой умник нашелся. Это полдела, 

что у них литер в делегатский. Ты вперед на них 

погляди, а тогда толкуй. Нешто можно с такой 

бросающей личностью в делегатский? В делегатском 

полно братишков. У моряка наметанный глаз, и 

притом наган на шнуре. Он сразу видит- имущий 

класс и тем более- доктор, из бывших господ. Матрос 

хвать наган, и хлоп его как муху. (Пастернак, Доктор 

Живаго) 

- Ja sinä muka selitit! Kas vain, millainen neropatti löytyi. 

Sehän on vain puolet asiasta, että heillä on littera 

edustajavaunuun. Katso heihin ensin silmät auki, tolkuta 

vasta sitten. Voiko tuollainen luotaantyöntävä henkilö 

mennä edustajavaunuun? Edustajavaunu on täynnä näitä 

nykyajan veikkoja. Merimiehellä on kokenut silmä ja 

nagani vyöllä. Hänhän huomaa heti, että tuossahan on 

matkalla omistava luokka, lisäksi vielä tohtori, entinen 

herra. Merimies sieppaa naganin kotelosta ja nitistää 

hänet kuin kärpäsen. (Konkka, J.) 

- Дурак же ты, братец,- сказал он,- пошлый дурак!.. 

Уж положился на меня, так слушайся во всем... 

Поделом же тебе! околевай себе, как муха... Он 

отвернулся и, отходя, пробормотал: А все-таки это 

совершенно против правил. (Лермонтов, Герой 

нашего времени) 

- Hölmö sinä olet, veikkoseni, hän sanoi. Seinähullu! Kun 

kerran olet jättänyt jutun minun hoidettavakseni, niin 

pitäisi sinun myös totella minua... Tämä on sinulle oikein, 

saat kuolla nyt kuin kärpänen... Hän kääntyi ja sivulle 

mennessään mutisi:- Tämä on kuitenkin aivan vastoin 

sääntöjä. (Heino, U-L.) 

На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, 

и, как крупные мухи, застыли на них часовые в 

черных полушубках, а приземистые бараки словно 

Vartiotornit kohosivat valjun taivaan taustaa vasten, ja 

vartijat seisoivat niissä liikkumattomina, mustissa 

puoliturkeissaan, kuin isot kärpäset, ja näytti siltä kuin 
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вышли из земли и раздумывали, не уйти ли снова в 

землю. (Гроссман, Все течет) 

matalat parakit olisivat kohonneet maasta ja harkinneet 

parastaikaa palaamista maan uumeniin. (Adrian, E.) 

- Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!.. сказала в 

сердцах и, низко склонив голову, убежала в барак. В 

дверях защемила юбку и, сердито выдернув ее, снова 

хлопнула дверью так, что мох посыпался из щелей. 

(Фадеев, Разгром) 

- Työntyvät kuin kärpäset hunajaan, senkin huoripukit! 

hän sanoi sydämistyneenä ja juoksi pää painuksissa 

parakkiin. Ovella hänen hameensa tarttui johonkin. 

Kiukkuisesti hän tempaisi sen irti ja paukautti ovea taas 

niin, että sammal karisi seinänraoista. (Heino, U-L.) 

- Придется тебе самому съездить,- сказал Левинсон 

Бакланову. Иначе нас тут, как мух, прихлопают. 

Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-

нибудь с собой и поезжай чуть свет. (Фадеев, 

Разгром) 

- Sinun on pakko käydä itse siellä, Levinson sanoi 

Baklanoville. Muuten ne läpäyttävät meidät tänne kuin 

kärpäset. Tälle väelle ei mahda niin mitään. Ota joku 

mukaasi ja lähde heti aamun sarastaessa. (Heino, U-L.) 

Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком: Это вы 

разрушаете производство!- схватил обличителя за 

талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как 

большая муха. Вскоре из угла послышались обрывки 

фраз: При таком окладе...," Идите, поищите"," А 

командировочные? Человек в марле с тоской смотрел 

на инженера. (Ильф, Петров, Золотой теленок) 

Insinööri hypähti pystyyn matkalaukkujensa päältä ja 

huusi: Itse te vahingoitatte tuotantoa! Sitten hän tarttui 

toista vyötäisistä, vei hänet nurkkaan ja alkoi surista siellä 

kuin iso kärpänen. Pian nurkasta alkoi kuulua katkonaisia 

lauseita: Sellainen palkka...," menkää ja etsikää"," entä 

matkarahat? Harsopäinen mies katseli insinööriä 

vaivautuneena. (Aarto, A.) 

Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, 

она заполняла все время- даже сны, потому что 

снилась уже исполненной в каких-то небывающих 

декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась 

провалившейся или имеющей огромный успех. Во 

втором из этих случаев, помнится, ее играли на 

наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, 

как штукатуры, и играли с фонарями в руках, 

поминутно запевая песни. Автор почему-то находился 

тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же 

свободно, как муха по стене, а внизу были липы и 

яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном 

возбужденной публикой. (Булгаков, Театральный 

роман) 

Mutta ajatukset kytkeytyivät yhteen ainoaan asiaan- 

näytelmään- ja se täytti kaiken ajan, jopa unetkin, sillä 

näin unta että se esitettiin, ennennäkemättömien kulissien 

keskellä. Näin unissani näytelmän ohjelmistosta 

poistettuna, uneksin fiaskosta ja valtavasta menestyksestä. 

Muistan että jälkimmäisessä tapauksessa sitä esitettiin 

kaltevilla rakennustelineillä, joille näyttelijät 

levittäytyivät kuin laasti, sitä esitettiin lyhdyt kädessä ja 

yhtenään lauluja laulaen. Kirjailijakin oli jostakin syystä 

siellä, hän kuljeskeli lahoilla telineillä yhtä huolettomasti 

kuin kärpänen seinällä, ja alhaalla oli lehmuksia ja 

omenapuita, sillä näytelmää esitettiin innostuneen yleisön 

täyttämässä puistossa. (Adrian, E.) 

Они вошли в боковую дверцу и оказались в теплой 

застойной атмосфере оранжереи. Действительно, у 

выхода собрались человек восемь, и среди них- 

Стригалев в сером халате, как бы наброшенном на 

крест. Последовали рукопожатия, несколько шуток 

были выпущены на волю. Как весенние мухи, они не 

взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь 

тепла. Вежливый смех только усилил напряженность. 

Федор Иванович сразу определил нескольких" своих", 

то есть четких приверженцев так называемого 

мичуринского направления. Они предлагали начать с 

них и весело листали журналы, готовясь 

демонстрировать свои достижения. (Дудинцев, Белые 

одежды) 

He menivät sisään sivuovesta ja joutuivat kasvihuoneen 

lämpimään seisahtuneeseen ilmaan. Ovelle oli todellakin 

kokoontunut arviolta kahdeksan henkeä, heidän 

joukossaan Strigaljov harmaassa työlakissaan kuin ristille 

nostettuna. Seurasi kädenpuristuksia ja lausuttiin jokunen 

sukkeluus. Kuin kevätkärpäset he eivät lentäneet vaan 

ryömivät hieman ja jäivät paikoilleen lämmintä 

odottelemaan. Kohtelias nauru vain tehosti kireyttä. 

Fjodor totesi heti muutaman" meikäläisen", toisin sanoen 

niin sanotun mitšurinilaisen tieteen selvän kannattajan. He 

tarjoutuivat ensimmäisiksi uhreiksi ja selasivat hilpeinä 

päiväkirjojaan valmistautuen saavutustensa 

demonstraatioon. (Heino, U-L.) 

Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал Hänen silmiensä katse kirkastui, hän katseli nyt 
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на Шарикова, черная голова которого в салфетке 

сидела, как муха в сметане. (Булгаков, Собачье 

сердце) 

suopeammin Šarikovia, jonka musta pää erottui valkeasta 

lautasliinasta kuin kärpänen smetanasta. (Adrian, E.) 

Могу и я сам чего-нибудь сварганить, но вы же 

передохнете, как мухи, от моей кулинарии. 

(Маринина, За все надо платить) 

Voinhan minä itsekin kyhätä jotakin, mutta minun 

ruokani tainnuttaa teidät kuin kärpäset. (Kuukasjärvi, O.) 

- Как уже известно вам, от единого страху-с. Ибо в 

таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, 

всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо 

если и вы, думаю, того же самого желаете, что и 

братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а 

сам пропаду заодно, как муха. (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

- Niin kuin te tiedätte, se tapahtui yksinomaan pelosta. 

Sillä minä olin silloin sellaisessa tilassa, että pelkäsin ja 

vapisin sekä epäilin kaikkia. Päätin siis koetella teitäkin, 

sillä jos tekin toivoitte samaa kuin veljenne, niin se olisi 

merkinnyt koko tämän asian loppua, ja siinä mylläkässä 

minutkin olisi nitistetty kuin kärpänen. (Pyykkö, L.) 

 

насекомое 

Они побежали по стене, увитой плющом, затем 

пришлось прыгать. Голубое одеяло облегчило 

Кавалерову прыжок, он поплыл по воздуху над 

толпой и опустился к подножию широчайшей 

каменной лестницы. Тотчас же, испугавшись, он стал 

уползать под одеялом своим, как насекомое, 

сложившее крылья. Его не заметили. Он присел за 

цоколем. (Олеша, Зависть) 

He juoksivat muratin kiertämän muurin viertä, sitten oli 

hypättävä. Sininen peite kevensi Kavalerovin hyppyä, hän 

leijui ilmassa väkijoukon yli ja laskeutui leveiden 

kiviportaiden juurelle. Samassa hetkessä hän 

säikähtäneenä alkoi ryömiä peitteensä alle kuin siipiään 

laskostava hyönteinen. Häntä ei huomattu. Hän istuutui 

kivijalan suojaan. (Adrian, E.) 

- Но он показывал мне настоящие фотографии! Это 

был" Солянум контумакс"! Я работал десять лет. 

Конечно, не совсем приятно, когда другой находит 

ключ к замку. Но я обрадовался и поехал! Я поехал 

поздравить! Иван Ильич, пожалуйста, не ведите меня 

за усы, как насекомое. (Дудинцев, Белые одежды) 

- Hän on valitettavasti kuollut, Varitšev totesi 

puheenjohtajan äänensävyllä lopettaakseen keskustelun 

tästä aiheesta.- Mutta hän näytti minulle oikeita 

valokuvia! Ne esittivät Solarium contumaxia! Minä olen 

uurastanut kymmenen vuotta, eikä tietenkään ole kovin 

mukavaa, kun toinen löytääkin avaimen lukkoon. Mutta 

silti minä ilahduin ja matkustin tänne. Minä tulin 

onnittelemaan! Ivan Iljitš, ettehän te vedä minua viiksistä 

kuin jotakin hyönteistä! (Heino, U-L.) 

Это были почти болезненные случаи: развратнейший 

и в сладострастии своем часто жестокий, как злое 

насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе 

иной раз, пьяными минутами, духовный страх и 

нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже 

физически отзывавшееся в душе его." Душа у меня 

точно в горле трепещется в эти разы",- говаривал он 

иногда. (Достоевский, Братья Карамазовы) 

Oli tärkeämpiä tilanteita, vieläpä varsin arkaluontoisia ja 

pulmallisia, jolloin Fedor Pavlovit¨ alkoi ykskaks tuntea 

itsessään erikoislaatuista tarvetta saada olla uskollisen ja 

läheisen ihmisen kanssa. Sitä tunnetta hän ei pystynyt 

määrittelemään. Ne olivat miltei sairaalloisia tapauksia. 

Irstas Fedor Pavlovit¨, joka hekumallisuu-dessaan oli 

usein julma kuin ilkeä hyönteinen, tunsi toisinaan 

juovuspäissään sielullista kauhua ja siveellistä järkytystä, 

mikä niin sanoakseni tuntui myös fyysisesti hänen 

sielussaan.- Tuolloin sieluni ikään kuin vapisee kurkussa, 

hän toisinaan sanoi. (Pyykkö, L.) 
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оса 

В эти сутки Колька еще раз пробрался к странному 

товарняку. Не поленился проделать кругаля по 

колючим кустам, а все из-за одной лишь подлой 

привычки, свойственной любому шакалу: кружить, 

как кружат осы именно там, где гонят! Известно, там 

всегда что-нибудь да ухватишь. Пусть не ртом, а 

глазами... У нас и за погляд деньги берут! А у 

шакалов детдомовских острый глазок за вторую 

пайку почитается. (Приставкин, Ночевала тучка 

золотая) 

Tämän vuorokauden aikana Kolja lähti uudelleen oudon 

tavarajunan luo, viitsimättä kiertää piikkipensaikon 

kautta. Sakaalille ominaiseen tapaan nyt vain teki mieli- 

niin kuin ampiaiset- pyöriä juuri siellä, mistä ajettiin pois! 

Siellähän on aina jotakin napattavaa, tietty. Ellei suulle 

niin silmille... Meikäläisten parissa katsomisestakin 

otetaan maksu! Ja lastenkodin sakaaleilla tarkka silmä 

vastaa arvoltaan toista leipäannosta. (Adrian, E.) 

- И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы 

баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У 

нас девки глаже ее выгуливаются. В стану - перервать 

можно, как оса; глазюки - черные, здоровющие, 

стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на 

сносях дохаживает, ей-бо! (Шолохов, Тихий Дон) 

- Mitä herrannimessä mies on voinut nähdä hänessä? 

Jospa hän olisi ollut edes nainen, mutta tuollainen... Ei 

hänellä ole enempää pemppua kuin vatsaakaan. Mikä 

synti ja häpeä! Meillä jäävät paljon kauniimmat tytöt kuin 

hän naimattomiksi. Hoikka hän on vyötäröltä, poikki 

hänet voisi reväistä kuin ampiaisen. Ja entä silmät! Ne 

ovat mustat ja suuret ja hän leikkaa niillä, 

jumalaparatkoon, kuin itse saatana! Voin vannoa, että hän 

on noita. (Siippinen, E.) 

 - Voi, rakkaat ihmiset, mitähän se mies on hänessä 

nähnyt? Kun olisi edes nainen, mutta kun... Meillä on 

omasta takaa paljon kauniimpia tyttöjä. Vyötäröltä on 

hoikka kuin ampiainen, voisi melkein poikki räväyttää; 

silmät mustat ja suuret ja lävistää niillä kuin paholainen, 

herra paratkoon! Näytti olevan raskaana! (Konkka, J.) 

 

пчела 

На этот запах джема колонисты слетались, как 

пчелы на мед. (Приставкин, Ночевала тучка золотая) 

Hillon tuoksu veti siirtolalaisia kuin hunaja mehiläisiä. 

(Adrian, E.) 

 

пчелка 

А запах от него! За сто метров услышали бы братья 

этот запах, может, оттого и вышли сюда, что 

голодный желудок, как пчелку на сладкое, на 

хлебный дух их привел? (Приставкин, Ночевала тучка 

золотая) 

Ja sen tuoksu! Sadan metrin päähän tuntisivat veljekset 

tuon tuoksun, ehkä päätyivätkin tänne siksi, että nälkäinen 

maha vei heitä leivän tuoksua kohti, joka veti puoleensa 

kuin makea mehiläistä. (Adrian, E.) 

 

стрекоза 

Генерал- в суконной гимнастерке и ремнях, в синих 

галифе, невысокий, тонконогий, изящный, как 

стрекоза, вышел к нему из-за стола. С первых же 

шагов он начал изучать лицо приглашенного 

эксперта. Попутно подал слабую руку, а сам изучал, 

Kenraali, jolla oli yllään verkainen asetakki hihnoineen ja 

siniset saapashousut, tuli lyhyenä, hoikkasäärisenä ja 

eleganttina kuin sudenkorento häntä vastaan. Jo ensi 

askelilla hän alkoi tutkailla puheilleen kutsuttamansa 

asiantuntijan kasvoja. Samalla hän ojensi velton kätensä 
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изучал. Во время вялого, неуверенного рукопожатия 

от генерала повеяло чем-то мягким, приятным. Когда-

то некая дама, жена штабного офицера разъяснила 

Федору Ивановичу первые и верные признаки 

настоящего мужчины: от него должно пахнуть- чуть-

чуть хорошим табаком, чуть-чуть хорошими духами и 

чуть-чуть хорошим вином. Всем этим и попахивало 

слегка от бритого, словно бы переставшего дышать от 

внутреннего напряжения, скрипящего ремнями 

генерала Ассикритова. (Дудинцев, Белые одежды) 

ja tutkaili tutkailemistaan. Velton ja epävarman 

kädenpuristuksen aikana kenraalista uhosi jotakin 

pehmeää ja miellyttävää. Kerran muuan nainen, 

esikuntaupseerin vaimo oli selittänyt Fjodorille oikean 

miehen tärkeimmät ja varmimmat tuntomerkit: hänen tuli 

tuoksua aavistukset! verran hyvälle tupakalle, aavistuksen 

verran hyvälle hajuvedelle ja aavistuksen verran hyvälle 

viinille. Kaikelle tälle tuoksahtikin tämä sileäksi ajeltu ja 

hihnojaan narisuttava kenraali Assikritov, joka ikään kuin 

pidätti hengitystään sisäisestä jännityksestä. (Heino, U-L.) 

 

таракан 

Я возмутился, и одновременно мне стало дико 

смешно. Да не я должен волноваться, а ты, ты! Ты 

должен волноваться!.. Глупый тип!--" Я понимаю, 

папа. Я и волнуюсь. Но ты не должен волноваться. 

Все будет нормально, не думай ни о чем. Принести 

тебе воды?--" Пошел от меня прочь!-- закричал я. Он 

выскочил из кабинета прыжками волейболиста. А я 

остался лежать на диване. Как жалкий, раздавленный 

таракан. И это было окончательным доказательством 

того, что там, перед столом следователя, сидел я, а не 

он. (Трифонов, Предварительные итоги) 

Minä raivostuin ja samalla minua alkoi hurjasti naurattaa. 

No eihän minun tässä tarvitse hermoilla vaan sinun, 

sinun! Sinun täytyy hermoilla!.. Tyhmä tyyppi!-" Kyllä 

minä tajuan, pappa. Minä hermoilenkin. Mutta sinun ei 

pidä hermoilla. Kaikki saadaan kuntoon, älä yhtään mieti. 

Tuonko sinulle vettä?-" Ulos täältä! minä huusin. Hän 

pomppi ulos työhuoneesta lentopalloilijan hypyin. Minä 

jäin lojumaan sohvalle. Kuin surkea, linttaan astuttu 

torakka. Ja se lopullisesti todisti että siellä, 

tutkintotuomarin pöydän ääressä olin istunut minä eikä 

hän. (Anhava, M.) 

Я мог бы этого и не совершить, дух мой еще силен. 

Ан тело, тело, Феденька, вопиет. Черная собачка рада 

бы побегать еще, попугать дурачков, да молодости 

нет. Всю истратила. А тут нужна страшенная прыть. 

Я еще могу владеть собой, когда на заседание 

вползает, как дурной запах, наш византийский 

император Кассиан. И начинает меня поливать. Или 

когда Саул быстро вбегает, как таракан. Терплю! 

Даже речи их слушаю! Анализирую! Мыслю! 

(Дудинцев, Белые одежды) 

Olisin voinut jättää sen tekemättäkin, sillä henkeni on 

vielä väkevä. Mutta ruumis, ruumis huutaa, Fedenka. 

Musta koira olisi valmis vieläkin juoksemaan ja 

pelottelemaan typeryksiä, mutta nuoruus on mennyttä. 

Sen olen tuhlannut. Ja tässä tarvittaisiin hirvittävää 

menoa. Pystyn vielä hillitsemään itseni, kun 

bysanttilainen keisarimme Cassianus leviää istuntoon 

kuin paha haju ja alkaa löylyttää minua. Tai kun Saul 

Bruzžak juoksee nopeasti sisään kuin torakka. Sen minä 

vielä kestän! Kuuntelen heidän puheensakin! Erittelen 

niitä! Ajattelen! (Heino, U-L.) 

Потом мы долго молчали, а после молчания он очень 

долго говорил. Он настаивал, что никакого 

достижения нет. Сказал: Это блеф, так у вас 

называется в Дании? Блеф, сон, шизофрения". Так он 

формулировал. Он сказал: Вас вообще, иностранцев, 

можно водить за нос, как хочешь. За усы водить, как 

таракана. Академик Посошков и водил вас, как 

хотел, на вашем конгрессе". Рядом с Кассиановичем 

сидел его маленький референт, а может быть, 

телохранитель. Профессор Брузжак. У них, по-моему, 

сложные отношения. Он незаметно толкал академика 

во время его рискованных пассажей. А Кассианович 

начинал на него кричать: Отстань, шо ты меня 

толкаешь! (Дудинцев, Белые одежды) 

Sitten me olimme pitkän aikaa vaiti, ja sen jälkeen hän 

puhui hyvin pitkään. Hän väitti että teillä ei ole mitään 

saavutuksia. Hän sanoi: Se on bluffia, eikös teillä 

Tanskassa sanotakin niin? Bluffia, unennäköä, 

jakomielisyyttä". Niin hän asian ilmaisi. Hän sanoi: Teitä 

ulkomaalaisia voi muutenkin vetää nenästä miten vain. 

Kiskoa viiksistä kuin torakkaa. Akateemikko Posoškov 

huijasi teitä kongressissa miten tahtoi". Kassianovitšin 

vieressä istui hänen pieni referanttinsa tai kenties 

henkivartijansa. Professori Bruzžak. Heidän suhteensa 

vaikuttivat aika monimutkaisilta. Kun hän 

huomaamattomasti tönäisi akateemikkoa tämän 

vaarallisten vuodatusten aikana, Kassianovitš alkoi huutaa 

hänelle: Anna olla, mitä sinä minua tönit! (Heino, U-L.) 
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Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые 

и незнакомые мелкие людишки в его обширные, 

теплые и неопрятные хоромы; все это наедалось чем 

попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон 

что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и 

хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих 

гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал. 

(Тургенев, Дворянское гнездо) 

Joka taholta hänen suuriin, lämpimiin ja epäsiisteihin 

huoneisiinsa tunki tuttuja ja tuntemattomia ihmispahaisia 

kuin torakoita, kaikki syötiin ja juotiin mitä talosta löytyi, 

oltiin kylläisiä ja juovuksissa, siepattiin mukaan mitä 

voitiin, ja kiiteltiin ja ylistettiin ystävällistä isäntää. Isäntä 

taas huonolla tuulella ollessaan haukkui vieraitaan 

roistoiksi ja loisiksi, mutta yksin jäätyään ikävöi heitä. 

(Heino, U-L.) 

- Так это ты, Митя!- удивился сильно вздрогнувший, 

однако, Алеша.- Ха-ха-ха! Ты не ожидал? Я думаю: 

где тебя подождать? У ее дома? Оттуда три дороги, и 

я могу тебя прозевать. Надумал наконец дожидаться 

здесь, потому что здесь-то он пройдет непременно, 

другого пути в монастырь не имеется. Ну, объявляй 

правду, дави меня, как таракана... Да что с тобой? 

(Достоевский, Братья Карамазовы) 

- Sinäkö se olet, Mitja Ale¨a ihmetteli, hän oli kuitenkin 

hätkähtänyt aika tavalla.- Ha-ha-ha Et tainnut odottaa? 

Minä mietin missä odottaisin sinua. Hänen kotinsa luona? 

Sieltä vie kolme tietä ja sinä saattaisit livahtaa sivu suun. 

Lopulta päätin, että odotan tässä, sillä tästähän sinun on 

kuljettava ehdottomasti, luostariin ei ole muuta tietä. Ja 

nyt, ilmoita totuus, saat tappaa minut kuin torakan... 

Mutta mikä sinua vaivaa? (Pyykkö, L.) 

- Гм! Я тебя и без коньяку люблю, а с подлецами и я 

подлец. Ванька не едет в Чермашню- почему? 

Шпионить ему надо: много ль я Грушеньке дам, коли 

она придет. Все подлецы! Да я Ивана не признаю 

совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем 

душа. И точно я ему что оставлю? Да я и завещания-

то не оставлю, было бы это вам известно. А Митьку я 

раздавлю, как таракана. Я черных тараканов ночью 

туфлей давлю: так и щелкнет, как наступишь. 

Щелкнет и Митька твой.[ l Твой] Митька, потому что 

ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюся, что 

ты его любишь. (Достоевский, Братья Карамазовы) 

- Hm Pidän minä sinusta ilman konjakkiakin, mutta 

roistojen kanssa minäkin olen roisto. Ivan ei lähde 

T¨ermasnjaan- miksi? Hänen täytyy vakoilla täällä, 

paljonko minä annan Gru¨enkalle, jos tämä tulee. Kaikki 

ovat roistoja Ivania minä en tunne lainkaan. Mistä 

tuommoinen on ilmestynyt? Ei hän ole lainkaan 

meikäläisiä. Ja miksi minä hänelle jotakin jättäisin? Minä 

en jätä edes testamenttia, jottas sen tiedätte. Ja Mitjan 

minä litistän kuin torakan. Yöllä minä tallaan mustia 

torakoita tohveleillani. Ne vain raksahtelevat kun astun 

päälle. Niin se sinun Mitkasikin raksahtaa. Sinun Mitkasi, 

sillä sinä rakastat häntä. Sinä kyllä rakastat häntä, mutta 

en minä pelkää sitä, että rakastat. (Pyykkö, L.) 

- Врешь! Не надо теперь спрашивать, ничего не надо! 

Я передумал. Это вчера глупость в башку мне сглупу 

влезла. Ничего не дам, ничегошеньки, мне денежки 

мои нужны самому,- замахал рукою старик.- Я его и 

без того, как таракана, придавлю. Ничего не говори 

ему, а то еще будет надеяться. Да и тебе совсем 

нечего у мня делать, ступай-ка. Невеста-то эта, 

Катерина-то Ивановна, которую он так тщательно от 

меня вс ё время прятал, за него идет али нет? Ты 

вчера ходил к ней, кажется? (Достоевский, Братья 

Карамазовы) 

- Lorua Nyt ei enää tarvitse kysyä, ei ensinkään tarvitse 

Olen harkinnut asiaa. Eilen pälkähti pääkoppaani oikea 

emätyhmyys. En minä anna mitään, en kynnenmus-

luaisen verlaa, minä larvilsen rahani ilse, ukko sanoi 

alkaen viilloilla kädellään.- Minä nilislän hänel 

muutenkin kuin lorakan. Älä puhu hänelle milään, rupeaa 

vielä toivomaan. Ja mitä tekemistä sinullakaan on täällä 

minun luonani, painu tiehesi. Tuo morsian, tuo Katerina 

Ivanovna, jota hän kaiken aikaa niin huolellisesli on 

minulla piilotellut, meneekö se Mitjan kanssa naimisiin 

vai ei? Eikö sinä eilen ollut hänen luonaan? (Pyykkö, L.) 

 

 

Беспозвоночные 

паук 

Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, 

очень забавно передразнивал и представлял виденных 

Panšin oli palannut, kertoili nyt laveasti matkastaan ja 

kuvaili tapaamiaan tilanomistajia sangen hupaisasti 
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им помещиков; Лаврецкий смеялся, но Лемм не 

выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, 

как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только 

тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в 

коляске, старик продолжал дичиться и ежиться; но 

тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, 

запах травы, березовых почек, мирное сиянье 

безлунного звездного неба, дружный топот и 

фыркание лошадей- все обаяния дороги, весны, ночи 

спустились в душу бедного немца, и он сам первый 

заговорил с Лаврецким. (Тургенев, Дворянское 

гнездо) 

pilaillen. Lavretski nauroi, mutta Lemm ei tullut esiin 

nurkastaan, vaan ääneti ja hiljaa liikahdellen kuin 

hämähäkki katseli seuruetta jurosti ja ilmeettömästi ja 

vilkastui vasta sitten, kun Lavrestki alkoi tehdä lähtöä. 

Vaunuissakin istuessaan vanhus vielä vierasti ja käpertyi 

itseensä kuin siili, mutta tyyni ja lauha sää, leppeä 

tuulenpuuska, keveät varjot, ruohon ja hiirenkorvien 

tuoksu, kuuttoman tähtitaivaan lempeä tuike ja hevosten 

tahdikas töminä ja korskunta- kaikki nuo matkan, kevään 

ja yön houkuttimet pehmittivät saksalaisparan sydämen, 

ja hän ryhtyi oma-aloitteisesti puhelemaan Lavretskin 

kanssa. (Heino, U-L.) 

Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя 

содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и 

мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на 

сапоги, платье и хлеб я бы и сам заработал; наверно! 

Уроки выходили; по полтиннику предлагали. 

Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. 

Именно озлился( это слово хорошее!. Я тогда, как 

паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей 

конуре, видела... (Достоевский, Преступление и 

наказание) 

Minä sanoin sinulle äsken etten voinut koota rahoja 

jatkaakseni lukujani yliopistossa. Tiedätkö, olisin 

hyvinkin voinut. Äiti olisi lähettänyt välttämättömiin 

maksuihin. Kenkiin, vaatteisiin ja ruokaan olisin voinut 

ansaita itse, ihan varmasti. Olihan saatavana 

yksityistunteja, tarjottiin puoli ruplaa tunnilta. Tekeehän 

Razumihinkin työtä, mutta minä äkäännyin enkä viitsinyt. 

Nimenomaan äkäännyin, se sana on hyvä! Silloin 

vetäydyin kuin hämähäkki omaan nurkkaan; sinähän olet 

käynyt minun kopissani, olet nähnyt kaiken... (Konkka, 

J.) 

Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы 

Наполеон или нет? так ведь уж ясно чувствовал, что я 

не Наполеон... Всю, всю муку всей этой болтовни я 

выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я 

захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, 

для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! 

Не для того, чтобы матери помочь, я убил- вздор! Не 

для того я убил, чтобы, получив средства и власть, 

сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я 

просто убил; для себя убил, для себя одного: а там 

стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю 

жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех 

живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно 

должно было быть!.. (Достоевский, Преступление и 

наказание) 

Ja jos niin monta päivää vaivasin itseäni kysymyksellä, 

olisiko Napoleon lähtenyt vai ei, niin jo sen vuoksi 

selvästi tajusin että minä en ole Napoleon... Kaiken, 

kaiken tästä höpinästä aiheutuneen piinan minä kestin, 

Sonja, ja koko ajan tahdoin ravistaa taakan haiteiltani: 

Sonja, minä tahdoin tappaa ilman kasuistiikkaa, tappaa 

itseäni varten, vain itseäni varten! En halunnut pettää 

siinä itseäni millään tavoin! En tappanut auttaakseni 

äitiäni! Enkä tappanut saadakseni varoja ja valtaa, 

tullakseni siten ihmiskunnan hyväntekijäksi. Pötyä sekin! 

Yksinkertaisesti minä vain tapoin; tapoin itseni vuoksi, 

ainoastaan itseni vuoksi: tulisinko hyväntekijäksi vai 

pyydystäisinkö koko loppuikäni kuin hämähäkki kaikkia 

seittiini ja imisin heistä elämän mehut, se oli minulle sillä 

hetkellä, luultavasti, täysin yhdentekevää! (Konkka, J.) 

 

рак 

- Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как 

будто... вцепился Ферфичкин, покраснев, как рак, и с 

остервенением смотря мне в глаза.- Та-ак,- отвечал я, 

чувствуя, что далеко зашел,- и полагаю, что лучше бы 

нам заняться разговором поумней. (Достоевский, 

Записки из подполья) 

- Mitä-ä! Kuka täällä ei syö omillaan? Tehän tunnutte.... 

Ferfitškin takertui punaisena kuin rapu ja tuijotti minua 

hurjistuneesti silmiin.- No niin, minä vastasin sillä tunsin 

menneeni liian pitkälle,- minusta meidän olisi parempi 

siirtyä älykkäämpään keskusteluun. (Adrian, E.) 

 - Mitä te tarkoitatte? Kuka tässä ei syö omilla rahoillaan? 

Tuntuu siltä, että te.... kimmastui Ferfitšn, joka oli tullut 
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punaiseksi kuin rapu ja tuijotti raivoissaan silmiini.- Niin, 

hm, minä vastasin tuntien, että olin mennyt liian pitkälle,- 

minä luulen, että meidän on parasta siirtyä järkevämpään 

keskusteluaiheeseen. (Kallama, V.) 

Тебе студент Блажеин голову кружит. Зачем 

отпираться. Все равно не ухоронишься, покраснела 

как рак. Трудится твой студент несчастный над 

карточками во святую ночь, карточки мои проявляет 

и печатает. Сами не спят и другим спать не дают. 

Томик у них на весь город заливается. И ворона 

стерьва раскаркалась у нас на яблоне, видно опять не 

уснуть мне всю ночь. Да что ты, право, обижаешься, 

недотрога ты этакая? На то и студенты, чтобы 

девушкам нравиться. (Пастернак, Доктор Живаго) 

Pääsi on pannut pyörälle se ylioppilas Belazejin. Ei 

kannata kieltää. Ykskaikki et voi salata, lehahdit 

punaiseksi kuin keitetty rapu. Se onneton ylioppilaasi 

uurastaa valokuvien ääressä tällaisena pyhänä yönäkin, 

kehittää kuvia, joita otti minusta. Itse eivät nuku eivätkä 

anna toistenkaan nukkua. Tommikin haukkuu niin, että 

koko kaupunki kaikuu. Ja varis, mokomakin raato, 

raakkuu tuolla omenapuussa. En näköjään saa taaskaan 

unta koko yönä. No mitä sinä pahastut, senkin impi, toden 

totta? Sitähän varten ylioppilaiksi luetaankin, että 

miellytettäisiin tyttöjä. (Konkka, J.) 

- Потому что вареные, как раки, будем! сказал кто-

то, не скрываясь. Это же кипяток! Вон как бурлит! 

(Приставкин, Ночевала тучка золотая) 

" Sitä vaan että tuossahan kiehutaan kuin ravut! joku 

sanoi suoraan. Sehän kiehuu! Porisee oikein! "  (Adrian, 

E.)  

Наташа созналась в том, что, не прикоснувшись более 

ни к каким подаренным вещам, она сбросила с себя 

одежду и кинулась к крему и немедленно им 

намазалась. И с нею произошло то же, что с ее 

хозяйкой. В то время, как Наташа, хохоча от радости, 

упивалась перед зеркалом своею волшебною красой, 

дверь открылась, и перед Наташей явился Николай 

Иванович. Он был взволнован, в руках он держал 

сорочку Маргариты Николаевны и собственную свою 

шляпу и портфель. Увидев Наташу, Николай 

Иванович обомлел. Несколько справившись с собою, 

весь красный как рак, он объявил, что счел долгом 

поднять рубашечку, лично принести ее... (Булгаков, 

Мастер и Маргарита) 

Nataša tunnusti, ettei hän ollut enää koskenut mihinkään 

lahjatavaroihin, vaan riisuutunut ja sivellyt viipymättä 

voiteella ihonsa. Ja hänen oli käynyt kuten emäntänsäkin. 

Natašan juopuessa peilin edessä satumaisesta 

kauneudestaan ja nauraessa riemusta, ovi oli avautunut ja 

Nikolai Ivanovitš astunut sisään. Mies oli ollut 

kiihdyksissään, hän oli pitänyt kädessään Margarita 

Nikolajevnan paitaa sekä omaa hattuaan ja salkkuaan. 

Nähtyään Natašan Nikolai Ivanovitš oli typertynyt. 

Päästyään edes jossakin määrin itsensä herraksi hän oli 

selittänyt punaisena kuin krapu, että hän oli pitänyt 

velvollisuutenaan palauttaa paidan henkilökohtaisesti... 

(Heino, U-L.) 

- Звонят. Выходит девушка, они дают письмо и 

уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас 

умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет 

переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами 

колбасиками, красный, как рак, объявляет, что в 

доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет 

обоих. (Толстой, Анна Каренина) 

- Soittavat ovikelloa. Palvelijatar tulee, he antavat kirjeen 

ja vakuuttavat tytölle, että he molemmat ovat niin 

rakastuneita, että kuolevat siihen paikkaan ovensuuhun. 

Ymmälle joutunut tyttö ei tiedä mitä sanoa. Samassa 

ilmestyy siihen herrasmies, poskiparta kuin kaksi 

makkaraa, punaisena kuin rapu, ilmoittaa ettei siellä asu 

muita kuin hän ja hänen vaimonsa, ja ajaa molemmat 

miehet tiehensä. (Pyykkö, L.) 

- А знаете, Авдотья Романовна, вы сами ужасно как 

похожи на вашего брата, даже во всем! брякнул он 

вдруг, для себя самого неожиданно, но тотчас же, 

вспомнив о том, что сейчас говорил ей же про брата, 

покраснел как рак и ужасно сконфузился. Авдотья 

Романовна не могла не рассмеяться, на него глядя. 

(Достоевский, Преступление и наказание) 

- Tiedättekö, Avdotja Romanovna, te olette tavattomasti 

veljenne kaltainen, ihan kaikessa! pöläytti Razumihin 

äkkiä yllätykseksi itselleenkin, mutta muistettuaan 

samassa mitä oli äsken sanonut hänen veljestään lehahti 

punaiseksi kuin keitetty rapu ja tuli hirveästi hämilleen. 

Avdotja Romanovna ei voinut olla nauramatta. (Konkka, 

J.) 

Амалия Ивановна покраснела как рак и завизжала, Amalia Ivanovna tuli punaiseksi kuin keitetty rapu ja 
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что это, может быть, у Катерины Ивановны" совсем 

фатер не буль; а что у ней буль фатер аус Берлин, и 

таки длинны сюртук носиль, всё делаль: пуф, пуф, 

пуф! Катерина Ивановна с презрением заметила, что 

ее происхождение всем известно и что в этом самом 

похвальном листе обозначено печатными буквами, 

что отец ее полковник; а что отец Амалии Ивановны( 

если только у ней был какой-нибудь отец), наверно, 

какой-нибудь петербургский чухонец, молоко 

продавал; а вернее всего, что и совсем отца не было, 

потому что еще до сих пор неизвестно, как зовут 

Амалию Ивановну по батюшке: Ивановна или 

Людвиговна? (Достоевский, Преступление и 

наказание) 

kirkui että kuka ties Katerina Ivanovnalla" ei lainkaan 

Vateria olla, mutta hänen Valerinsa oli aus Berlin, ja hän 

käyttä aina pitkä takkia ja aina tehdä: puh-puh! Katerina 

Ivanovna huomautti siihen halveksivasti, että hänen 

syntyperänsä oli kaikkien tiedossa ja että tuossa 

kiitoskirjassa oli painetuin kirjaimin sanottu että hänen 

isänsä oli eversti; mutta Amalia Ivanovnan isä, mikäli 

hänellä minkäänlaista isää oli ollutkaan, oli varmaan joku 

Pietarin tšuhna, joka kaupusteli maitoa; luultavinta on 

ettei hänellä ollut lainkaan isää, eikä vielä tänä 

päivänäkään tiedetä, miten Amalia Ivanovnaa puhutellaan 

isännimen mukaan: Ivanovnaksi vai Ludwigovnaksi. 

(Konkka, J.) 

- Естем до живего доткнентным!( Я оскорблен до 

последней степени)- раскраснелся вдруг маленький 

пан как рак и живо, в страшном негодовании, как бы 

не желая больше ничего слушать, вышел из комнаты. 

За ним, раскачиваясь, последовал и Врублевский, а за 

ними уж и Митя, сконфуженный и опешенный. Он 

боялся Грушеньки, он предчувствовал, что пан сейчас 

раскричится. Так и случилось. Пан вошел в залу и 

театрально встал пред Грушенькой. (Достоевский, 

Братья Карамазовы) 

- Jestem do zywego doktnetym l pieni herra sanoi ja tuli 

punaiseksi kuin rapu ja lähti nopeasti huoneesta hirveän 

pahastuneena ikään kuin ei olisi halunnut enää kuulla 

mitään. Vrublevski seurasi häntä keinuen, ja heidän 

jäljessään kulki Mitja nolona ja masentuneena. Hän 

pelkäsi Gru¨enkaa, hän aavisti, että herra nostaisi suuren 

huudon. Ja niin tapahtuikin. Herra astui saliin ja jäi 

teatraalisesti seisomaan Gru¨enkan eteen. (Pyykkö, L.) 

 

червь 

Но не будем спешить, подумаем, прежде чем 

выносить приговор. Он ведь с детских лет без памяти 

испугался,- отец его, богатый человек, умер в 1919 

году в концлагере от сыпного тифа, тетка 

эмигрировала с мужем генералом в Париж, старший 

брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем 

жил ужас. Мать до дрожи боялась милиции, 

управдома, старшего по квартире, 

делопроизводителей из горсовета. Каждый день и 

каждый час он и родня его чувствовали свою 

классовую ограниченность и классовую порочность. 

Учась в школе, он трепетал перед секретарем ячейки; 

миловидная пионервожатая Галя, казалось, смотрела 

на него с гадливостью, как на неприкасаемого червя. 

Его ужасало, что она заметит его влюбленный взгляд. 

(Гроссман, Все течет) 

Mutta eipä hoppuilla, ennen tuomion langettamista sietää 

harkita. Hänhän oli säikähtänyt mielettömästi 

lapsuusvuosinaan- hänen isänsä, rikas mies, kuoli vuonna 

1919 keskitysleirissä pilkkukuumeeseen, täti emigroitui 

kenraali-miehineen Pariisiin, isoveli soti vapaaehtoisten 

puolella. Hänessä oli asustanut kauhu lapsuudesta lähtien. 

Äiti tärisi pelosta miliisiä, talon isännöitsijää, asunnon 

vanhinta ja kaupunkikomitean asioitsijaa kohtaan. Tämä 

Juudas Toinen ja hänen sukulaisensa olivat tunteneet 

luokkarajoittuneisuutensa ja luokkaviallisuutensa joka 

heti, päivästä päivään. Koulussa hän tärisi solun sihteerin 

edessä; sievä pioneeriohjaaja Galja tuntui suhtautuvan 

häneen inhoavasti, kuin iljettävään matoon. Poikaa 

kauhistutti ajatus, että tämä huomaisi hänen rakastuneen 

katseensa. (Adrian, E.) 

 

червяк 

Он блуждал по Димкиному лицу. Димке казалось, что 

он стал маленьким, как червяк, и что он лежит у 

подножия травяного леса. Забавно, что трава кажется 

Dimkasta tuntui, että hän oli muuttunut pieneksi kuin 

matoja että hän makasi ruohometsän laidassa. 

Kummallista, että ruoho tuntuu meistä madoista oikealta 
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нам, червякам, настоящим лесом. (Аксенов, Звездный 

билет) 

metsältä. (Adrian, E.) 

Хворала я долго в монастыре одном. Женский 

монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, 

полька... и к ней из монастыря другого,- около Арцер-

Паланки, помню,- ходил брат, тоже монашек... 

Такой... как червяк, все извивался предо мной... И 

когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его. 

(Горький, Старуха Изергиль) 

Viruin kauan sairaana eräässä luostarissa. Se oli 

nunnaluostari. Minua hoiti eräs nuori puolalaistyttö... ja 

hänen luonaan kävi toisesta, Artser-Palankan luona 

sijaitsevasta, munkkiluostarista veli, hän oli munkkina 

siellä. Hän oli notkea poika, tämän tytön veli, hän 

kiemurteli edessäni kuin mato. Toivuttuani lähdin hänen 

kanssaan pois... Puolaan. (Mitrošin, A.) 

 


