
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Нагорная Елена Николаевна 

 

ЗООМЕТАФОРА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И В ДИСКУРСЕ 

ЧЕХОВСКОЙ ПРОЗЫ  

 

Специальность 10.02.01 – русский язык 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

 

 

 

Научный руководитель –  

доктор филологических наук, 

профессор Голубева Ирина Валериевна 

 

 

 

 

Таганрог – 2014



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗООМЕТАФОРЫ

 ..................................................................................................................................... 12 

1.1. Онтологическая сущность метафоры ............................................................ 12 

1.2. Основные направления и подходы в исследовании зоометафоры ............ 31 

1.3. Возможности сравнительно-сопоставительного анализа в исследовании 

зоометафоры ........................................................................................................... 39 

1.4. Семантическая структура зоометафоры и ее аксиологический потенциал

 .................................................................................................................................. 43 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................... 48 

ГЛАВА 2. ЗООМЕТАФОРА В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА ............... 50 

2.1. Семантико-деривационные отношения зоонимов ....................................... 50 

2.2. Множественность мотивации в формировании зоометафоры ................... 75 

2.3. Парадигматические отношения зоонимов .................................................... 88 

2.4. Синтагматические отношения зоометафоры ............................................. 108 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................. 117 

ГЛАВА 3. ЗООМЕТАФОРА В ДИСКУРСЕ ЧЕХОВСКОЙ ПРОЗЫ ................ 119 

3.1. Взаимосвязь узуальных и окказиональных анималистических семем в 

чеховских текстах как отражение динамизма в развитии метафорических 

значений ................................................................................................................ 119 

3.2. Семантическая структура зоометафоры голубь в текстах А.П. Чехова .. 125 

3.3. Семантическая структура зоометафоры лошадь в текстах А.П. Чехова . 148 

3.4. Семантическая структура зоометафоры осел в текстах А.П. Чехова ...... 162 

3.5. Семантическая структура зоометафоры собака в текстах А.П. Чехова .. 168 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................. 180 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 182 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 189 

ПРИЛОЖЕНИЕ ....................................................................................................... 209 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных способов развития аксиологии языка является 

метафора. Она отражает стремление человека к более точным, тонким и 

неожиданным оценкам предметов окружающего мира. Естественно, что 

антропонимический аспект переосмысления новых и уже имеющихся лексем 

является наиболее продуктивным, что вполне вписывается в актуальные задачи 

исследования языка, связанные с интересом к человеку, к языковой личности, 

которая изучается в настоящее время на самом разнообразном материале. 

В свете внимания ко всем сторонам жизни человека расширяются и 

номинативно-антропонимические парадигмы, называющие человека. Особенно 

интенсивно обогащается оценочная лексика. Отмечено, что метафоризации 

подвергаются анималистические лексемы, «не свойственные русской традиции 

(например, в группе зоонимов слова типа слон, крокодил, удав и др.). Это 

обусловлено расширением человеческих, в том числе языковых контактов <…> 

значительное количество лексических единиц в процессах метафоризации 

участвует несколько раз. Это объясняется тем, что номинации обладают 

многими признаками, каждый из которых может быть положен в основу 

перенаименования (например, переносные значения слов бегемот, горилла)» 

[Абакумов, 2001].  

Лингвистическая наука XXI века оценила огромный прагматический 

потенциал метафоры, показала механизмы ее моделирования, национально-

когнитивные особенности формирования (С.В. Агаев, 2002; Г.С. Баранов, 2005; 

А.В. Голованова, 2002; А.О. Кубасова, 2008 а, б, в; Дж. Лакофф, М. Джонсон, 

2004; Л.Г. Рамазанова, 2009; Г.Н. Скляревская, 2002; Н.В. Солнцева, 2004; 

Э.Р. Хамитонова, 2008; А.П. Чудинов, 2000 а, б; А.П. Чудинов, 2001 а, е).  

В данной диссертационной работе анализируются анималистические имена с 

переносным значением антропонимического характера, употребляемые 

А.П. Чеховым. Это лексика с ярко выраженным коннотативным значением, она 

составляет важный фрагмент языковой картины мира писателя, и, являясь также 

значительной частью русской языковой картины мира, все более востребована 
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носителями языка.  

Актуальность. Зоонимы как эмоционально-оценочные слова передают 

национально-культурные особенности языка, дают выразительную информацию 

о человеке, позволяя одновременно выявить динамику развития национальной 

языковой картины мира, позитивный или негативный характер формирования ее 

аксиологического  запаса, выражая наиболее приоритетные оценочные зоны 

жизнедеятельности. При этом языковая картина мира и отдельные ее фрагменты 

могут иметь самые различные соотношения с точки зрения их масштаба: 

языковая картина мира, национальная языковая картина мира, индивидуальная 

языковая картина мира и т.д. Можно сопоставлять хронологические пласты 

одного национального языка, национальный язык и его диалекты на данном 

синхронном уровне. В антропологических исследованиях последних лет 

появилось новое понятие – языковой портрет. Сопоставлять можно дискурс 

писателя и его современников, языковой срез произведений, связанный с 

определенной языковой единицей, и тот же срез, отраженный в национальном 

языке. 

Зоометафора широко представлена в произведениях А.П. Чехова, которого 

великий Лев Толстой считал новатором языка: «…Он как Пушкин двинул вперед 

форму. И это большая заслуга» (Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 54, М.: 

Художественная литература, 1935, с. 191). Основой написания данной работы 

является убеждение в том, что реформаторский гений А.П. Чехова оригинально 

проявится во фрагменте языка, выражающем антропонимическую аксиологию, 

мотивированную зоонимами. В дискурсе А.П. Чехова многие зоонимы 

подверглись переосмыслению, при этом его семантические окказионализмы 

часто сохраняют двойственность деривационных отношений, мотивируясь как 

прямым, так и переносным значением анималистической лексемы. 

Научная новизна работы определяются тем, что впервые предпринята 

попытка описать зоометафору в прозе А.П. Чехова в системе деривационных, 

парадигматических и синтагматических отношений с выявлением ее авторской 

части, не закодированной в словарях и представляющей несомненную ценность 
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для пользователей русского языка. Семантические окказионализмы в большой 

степени определяют тенденцию развития лексической системы, обогащающей и 

совершенствующей процесс коммуникации. Поскольку в работе 

рассматриваются антропонимы анималистического происхождения, то 

исследование затрагивает и проблему этикетных вокативов, приоритетных в 

дискурсе А.П. Чехова. Преференции мастера слова в этой области реализации 

языка способны, на наш взгляд, активнее укрепить ту часть речевой 

альтернативы для говорящего лица, которая действительно представлена 

«великим и могучим» языком, а не модным сейчас сленгом. Метафоризация 

анималистической лексики является к тому же важным процессом пополнения 

наиболее востребованной человеком аксиологической лексики. Она способствует 

уточнению и разнообразию оценок, направленных на реализацию определенных 

прагматических задач, реализующих модальную установку субъекта речи, а в 

конечном итоге и автора. Чеховские зоонимы отражают важнейшую и наиболее 

выразительную часть аксиологии автора, соответствуя лаконичному, 

полагающемуся на участие читателя стилю автора. Зоометафора – это та часть 

лексики, которая служит своего рода «инструментом» исследования языковой 

картины мира А.П. Чехова и языковой личности крупнейшего русского писателя, 

их взаимодействия в рамках национальной картины мира.  

Объектом исследования являются мотивированные анималистическими 

именами зооморфные метафорические номинации, характеризующие человека 

в русском языке. 

Предметом исследования служат переносные антропонимические 

значения зоонимов в прозе А.П. Чехова, отразившие как общие языковые 

тенденции процесса метафоризации, так и индивидуальные, авторские, 

наметившие, несомненно, тенденции развития этой части лексики, всегда 

являющейся предметом пристального внимания в лингвистике. Зоометафора – 

это сложный феномен языка, который заключает в себе образный и 

когнитивный инструментальный потенциал для выражения знаний о человеке 

посредством сопоставления его мира с миром животных. 
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Цель исследования заключается в изучении наиболее активной зоны 

анималистической лексики, для которой характерен особый динамизм развития 

как в системе языка, так и в дискурсе чеховской прозы. 

Основные задачи, реализующие данную цель: 

1. Проанализировать и обобщить исторический опыт изучения метафоры и 

зоометафоры, выделить отмеченные в науке подходы к изучению процесса 

метафоризации в целом и зоометафоры как ее активной части, определив 

особенности процесса, наиболее актуальные для решения поставленных в данной 

работе задач. 

2. Исследовать системные связи анималистической метафоры, показав 

механизм ее порождения, основанный на признаках денотата и деривационных 

связях прямой номинации. 

3. Рассмотреть все виды парадигматических отношений зоометафоры, 

показать влияние синтагматических связей на семантику и коннотацию 

зоометафоры. 

4. Выделить доминирующие зоометафоры в прозе А.П. Чехова, определив их 

место в системе языковой зоометафоры. 

5. Определить назначение анималистических метафорических обращений в 

прозе А.П. Чехова, обозначив индивидуальный компонент в семантике. 

6. Показать вокативную функцию зоометафоры и проанализировать 

языковые возможности использования приоритетных чеховских обращений в 

современном речевом этикете.  

Решение поставленных задач позволило вынести на защиту следующие 

положения: 

1. Русская зоометафора, отражая национальную самобытность, является 

фрагментом языковой картины мира. 

2. Зоометафора – один из важных путей пополнения лексики, средство 

расширения ее коннотативной части, в частности антропонимической аксиологии. 

Анималистическая метафора – это динамичная часть лексической системы, 

поскольку поводом для ее формирования является значимая для человека 
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денотативная зона, связанная с наименованиями животных. 

3. Особая активность развития метафорических переносов 

анималистической лексики свойственна прозе А.П. Чехова, использующего в 

стилистических целях весь семантический потенциал зоонимов, 

закодированный и не закодированный в словарях. 

4. Чеховские метафорические окказионализмы имеют вполне 

мотивированную семантико-деривационную базу, опираются на системные 

отношения анималистической лексики, расширяя и углубляя представление о 

сигнификативных и денотативных особенностях производящих имен. 

5. В современных социальных условиях функционирования языка зоометафора 

является реальной перспективной базой в становлении вокативной части русского 

речевого этикета, предпосылки чего созданы в дискурсе многожанровой прозы 

А.П. Чехова. Приоритетные вокативы писателя имеют языковые основания для 

заполнения этикетных речевых лакун, детерминированных особенностями 

социального фона развития лексического состава на данном синхронном срезе. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит 

определенный вклад в разработку проблем метафоризации как основного свойства 

лексики, причем наиболее подвижной ее части – анималистических имен. 

Рассмотрение зоометафоры в границах художественного дискурса 

позволяет выявить семантический потенциал зоонимов, увидеть перспективы 

их метафорического развития, в том числе и возможность включения 

некоторых из них в формулы русского речевого этикета. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее выводы 

могут быть использованы в системном описании любой тематической группы, а 

также в процессе лингвостилистического анализа текста. Анималистическая 

метафора может найти применение в построении этикетных формул, нуждающихся 

в вокативах, выраженных социально нейтральной лексикой. Материалы 

диссертации могут быть востребованы при составлении лекционного курса 

лексикологии современного русского языка, культуры речи, а также в проведении 

спецкурсов и семинаров по лексике современного русского языка. Содержание 
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работы в той или иной мере может быть полезно на факультативных занятиях по 

лексике и текстологии в школе. 

Материал исследования получен методом сплошной выборки из 

многожанровой прозы А.П. Чехова, а также в целях сопоставления с чеховским 

словом извлечен из других произведений русской классической литературы и 

публицистики. Использованы переводы произведений А.П. Чехова на 

английский язык. 

Методологической основой исследования являются положения диалектики 

о единстве формы и содержания, о единстве и борьбе противоположностей, о 

всеобщей связи явлений, о переходе количественных изменений в качественные. 

Все они детерминируют главные движущие силы развития лексического состава 

языка, в том числе его эстетического потенциала, который активно реализуется в 

тематической группе оценочной антропонимической лексики, мотивированной 

зоонимами. 

Цели и задачи изучения языкового материала обусловили выбор следующих 

методов исследования: 

1. Метод компонентного анализа, ставящий целью разложение значения на 

минимальные семантические составляющие (семы, дифференциальные признаки, 

минимальные семантические признаки). 

2. Метод дистрибутивного анализа, предполагающий классификацию языковых 

единиц и изучение их свойств на основе распределения (дистрибуции) в потоке речи, 

то есть на основе их сочетания с другими единицами, которые называются 

окружением или контекстом. 

3. Метод трансформационного анализа, который применяется для установления 

наличия многозначности исследуемых языковых единиц. 

4. Сопоставительный метод, с помощью которого можно обнаружить ряд 

градационных признаков и выявить общность семасиологических явлений и 

процессов в появлении переносных значений. 

5. Метод системного анализа текста в аспекте понятийно-эстетической 

значимости в нем зоометафоры. 
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Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации 

основные положения получили апробацию на 9 научно-практических 

конференциях, в том числе международных: «Зоометафора в свете 

антропоцентричности языка» (Пятьдесят первая научная студенческая 

конференция ТГПИ, 2008); «Зоометафора в рассказах А.П. Чехова» (I – II 

Международная молодежная конференция «Чеховские чтения на родине 

писателя», 2010); «Инвективное функционирование зоометафоры в русском и 

английском языках» (VIII Международная научно-практическая конференция, 

«Актуальные вопросы современной науки», 2010); «Зоометафора собака в 

эпистолярной прозе А.П. Чехова» (III Международная научная конференция 

«Молодежные чеховские чтения в Таганроге», 2011); «Метафорические дериваты 

зоонима голубь в прозе А.П. Чехова» (Международная научная конференция 

«Таганрог и провинция в творчестве А.П. Чехова», 2012); «Парадигматические 

отношения в группе анималистических единиц (на материале произведений 

А.П. Чехова)» (IV международная научная конференция «Молодежные 

чеховские чтения в Таганроге», 2013); «Языковые и речевые свойства зоонима 

голубчик (голубушка) в функции вокатива» (V международная научная  

конференция «Молодежные чеховские чтения в Таганроге», 2013); 

«Зоометафора в свете национальных форм мышления» (В орбите А.П. Чехова: 

духовно-нравственный аспект. III Международная научно-практическая 

конференция, 2013); «Попрыгунья А.П. Чехова: семасиологические ассоциации 

(Языковая личность. Речевые жанры. Текст: материалы Всероссийской 

молодежной конференции, 2014). 

Основные идеи апробированы на ежегодных научно-практических 

конференциях преподавателей Таганрогского государственного педагогического 

института имени А.П. Чехова («Зоометафора в русском и английском языках», 

2010; «Развитие метафорических значений у зоометафоры «лошадь», 2011). 

По материалам исследования опубликовано 18 работ, в их числе 17 статей: 

«Множественность мотивации в формировании зоометафоры» («Вестник» 

ТГПИ, 2011); «Особенности деривационных отношений зоонимов»  («Вестник» 

http://dibase.ru/
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ТГПИ, 2012); «Slang as a part of the English language» (Таганрог: изд-во «Нюанс», 

2012); «Доминантные анималистические вокативы в письмах А.П. Чехова к 

О.Л. Книппер: семантика, прагматика» (Таганрог: изд-во «Таганрогский 

государственный педагогический институт имени А.П. Чехова», 2013); 

«Зоометафора в языковой картине мира русского и английского языков» 

(«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион», 2011); 

«Семантическая структура зоометафоры лошадь: динамизм становления» 

(«Вестник Удмуртского университета». Серия «История и филология», 2011); 

«Обращение /голубчик – голубушка/ в речевом этикете русских писателей и 

современные тенденции» («Известия Уральского государственного 

университета». Серия 2 «Гуманитарные науки», 2013); «Антропонимические 

парадигмы, мотивированные именами животных, в произведения А.П. Чехова» 

(«Вестник Удмуртского университета». Серия «История и филология», 2014). 

Четыре последние статьи опубликованы в ведущих научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. Также была выпущена монография: «Зоометафора в 

системе языка и в дискурсе чеховской прозы» (Издательство ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова», 

2014). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

Во Введении очерчивается общая проблематика работы, определяется тема, 

обосновывается актуальность диссертационного исследования, указывается его 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются цель 

и задачи, описывается материал и методы его исследования.  

Первая глава содержит краткий обзор работ, посвященных исследованию 

зоолексики и определению ее основных терминов. Выявляется онтологическая 

сущность метафоры, а также ее семантическая структура, множественность 

мотивации и аксиологический потенциал зоометафоры. 

Вторая глава рассматривает системные связи зоометафоры, 

(деривационные, парадигматические и синтагматические отношения), ее 
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национально-культурный аспект и связанные с ним антропонимические оценки. 

В третьей главе исследуются узуальные и окказиональные значения 

наиболее частотных анималистических лексем (голубь, лошадь, осел, собака) в 

чеховских текстах как отражение динамизма в развитии зоометафоры. 

В Заключении обобщаются результаты исследования и намечаются его 

перспективы. 

Библиография включает в себя 227 наименований работ отечественных и 

зарубежных авторов и словарей. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗООМЕТАФОРЫ 

1.1. Онтологическая сущность метафоры 

Метафора является языковым инструментом переноса известного 

наименования на неизвестное, а значит, с одной стороны, одним из основных 

методов познания реальной действительности, с другой – способом пополнения 

лексического состава языка. Метафоризация – явление универсальное, 

присущее всем без исключения естественным языкам. 

Метафорический подход к описанию предмета или признака окружающего 

мира подтверждает творческую миссию пользователя языка в процессе 

решения разнообразных прагматических задач. Они реализуются за счет 

бесконечно многообразного понятийного потенциала языковой системы, 

приобретающей стилистическую окраску на какой-то временной отрезок или на 

все время функционирования новой семемы. 

Основой формирования современной науки о метафорическом переносе 

значений послужили труды античных философов Аристотеля, Цицерона, 

Квинтилиана, Теофраста. 

Аристотель впервые дал научную оценку метафоре, поставив вопрос о 

серьезном изучении механизма семантических изменений в языке [Цит. по: 

Жоль, 1984, с. 20]. Метафора интерпретируется им как «перенесение слова с 

изменением значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по 

аналогии». Ученый считает, что «создавать хорошие метафоры – значит, 

подмечать сходство» [Цит. по: Жоль, 1984, с. 24]. Исследуя проблемы риторики 

и поэтики, Аристотель рассматривает метафору как фигуру речи: «Всякое имя 

бывает или общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, 

или вновь составленное, или растяженное, или сокращенное, или измененное» 

[Цит. по: Жоль, 1984, с. 24]. Философ считает перенос по сходству лучшим 
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способом описания не того, «что было, а того», «что могло быть, будучи 

возможно в силу вероятности или необходимости». При этом рекомендует 

соблюдать вкус и меру в использовании этой фигуры языка [Цит. по: Жоль, 

1984, с. 24]. Понятно, что Аристотель имел в виду исключительно образный 

перенос по сходству. 

Мыслители древности точно  описали механизм формирования метафоры, 

которую именовали скрытым сравнением. «Сравнение есть также метафора, так 

как между ним и метафорой существует лишь незначительная разница. Так, 

когда поэт говорит об Ахилле: «ОН РИНУЛСЯ КАК ЛЕВ», это есть сравнение. 

Когда же он говорит: «ЛЕВ РИНУЛСЯ» – это есть метафора: так как оба – 

Ахилл и лев – обладают храбростью, то поэт, пользуясь метафорой, назвал 

Ахилла львом» [Аристотель, 1927, с. 55]. Значима в этом смысле рекомендация 

Квинтилиана: «Если метафора кажется рискованной, надо превратить ее в 

сравнение. Это будет безопасней. Сравнение – это расширенная метафора. Если 

прибавить слово «как», получается сравнение и оборот становится менее 

смелым; без этого слова он будет метафорой и более рискованным». «Метафора 

дарована нам самой природой» и «содействует тому, чтобы ни один предмет не 

остался без обозначения» [Квинтилиан, 1978, с. 35]. 

Приведенный выше пример становления метафоры с очевидностью 

иллюстрирует динамизм процесса, отражающий социальные, экономические, 

эстетические особенности развития общества в формировании данного 

анималистического антропонима, который может укрепиться в лексической 

системе языка, а может и занять место среди слов со связанным значением. Так, 

несмотря на употребление в переводе Аристотеля зоометафоры лев в свободном 

значении (Лев ринулся), в современном русском языке это слово обычно 

синтаксически связано предикативной, вокативной или аппликативной 

функциями: 

Дядин.<…>Вообрази, что это вокруг всё пальмы, Юлечка     кроткая лань, 

ты лев, я тигр (А.П. Чехов, Леший). 

Философы указывают на роль метафоры в пополнении словарного запаса 
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языка: «обиходная речь создала такие хорошие метафоры для некоторых 

понятий, что мы уже не нуждаемся для них в точных выражениях, такая 

метафора утвердилась в языке, заняв место буквального обозначения». 

«Приятность» и «величавость» речи зависит от метафор, но ... не следует 

злоупотреблять ими» [Лосев, 1979, с. 62]. Цицерон трактует метафору как 

«способ формирования недостающих языку значений – перенос по сходству 

производится ввиду отсутствия в языке соответствующего понятию слова». 

Теофраст поддерживает мысль о значимости метафоры в деривационном 

процессе, подчеркивая, что именно благодаря Аристотелю этот способ 

образования новых значений стали считать «неотъемлемой принадлежностью 

языка, необходимой для коммуникативных, номинативных и познавательных 

целей» [Цит. по: Скляревская, 1993, с. 6]. 

В античных поэтиках впервые был поставлен вопрос о причинах 

образования метафорических значений на базе прямых обозначений предметов, 

что значительно расширяло количественный и качественный состав значений. 

О причинах метафорогенной деятельности высказывались различные 

предположения. Одно из них связано с тем, что к образованию метафоры 

пользователи языка стремятся, в первую очередь, «под давлением бедности и 

скудности словаря». А следствием появления переносного значения является и 

другой эффект, эстетический: «подобно тому, как одежда, сперва изобретенная 

для защиты от холода, впоследствии стала применяться также и для украшения 

тела и как знак отличия, так и метафорические выражения, введенные из-за 

недостатка слов, стали во множестве применяться ради услаждения». Стало 

очевидно, что метафорически выраженная мысль «выигрывает в яркости от 

вызываемого перенесенным из другой области словом сходного 

представления» [Цицерон, 1996, с. 229]. 

 Эти несколько разные подходы к причинам появления метафоры в языке 

взаимосвязаны: настоящий мастер слова всегда будет ощущать дефицит или 

банальность слов и стремиться заменить их новыми в целях достижения 

прагматического эффекта, всегда связанного с нетривиальным способом 

http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#66
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выражения мысли. 

Довольно точное наблюдение относительно априорного характера 

метафорогенной деятельности принадлежит Квинтилиану: «Метафора дарована 

нам самой природой, так как ею нередко пользуются, сами того не замечая, и 

неученые люди» [Квинтилиан, 1996, с. 232].  

С этим наблюдением невозможно поспорить, доказательством являются и 

современные языковые процессы, в частности активное развитие молодежного 

сленга, предлагающего новые слова и значения для значимых в молодежной 

среде предметов, ситуаций и оценок. 

Период античности, ознаменованный активным изучением метафоры, 

сменился долгим периодом равнодушия к проблемам риторики, ее образных 

средств, в том числе и тропов, основанных на переносе значений. А.А. Ричардс 

в связи с этим пишет: «На протяжении истории риторики метафора 

рассматривалась как нечто вроде удачной уловки, основанной на гибкости слов, 

как нечто уместное лишь в некоторых случаях и требующее особого искусства 

и осторожности. Короче говоря, к метафоре относились как к украшению и 

безделушке, как к некоторому дополнительному механизму языка, но не как к 

его основной форме» [Ричардс, 1990, с. 44]. Истинность значения, 

определяемая степенью его соответствия реальной действительности, бытию, 

становится синонимом подлинности, поэтому истинными признаются только 

буквальные значения. Происхождение иносказаний считается не имеющим 

самостоятельных метафизических оснований и поэтому не вызывает особого 

интереса. Это дает повод философам усомниться в номинативных 

возможностях метафоры и тормозит развитие теоретических знаний о ней. 

Известен период, когда ее использование считалось недопустимым для языка 

науки. Т. Гоббс писал: «Свет человеческого ума – это вразумительные слова, 

предварительно очищенные от всякой двусмысленности точными 

дефинициями. Рассуждение есть шаг, рост знания – путь, а благоденствие 

человеческого рода – цель. Метафора же и бессмысленные и двусмысленные 

слова, напротив, суть что-то ignes fatui [блуждающих огней], и рассуждать при 

http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/slov/slov.htm#sl40
http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#68
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их помощи значит бродить среди бесчисленных нелепостей, результат же, к 

которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение…» 

[Гоббс, 1936, с. 63]. 

 Современная наука не поддерживает столь категоричный приговор 

метафоре, ибо даже в научном жанре речи, не говоря о поэзии, художественной 

литературе и публицистике, переносное значение способно назвать открытое 

автором явление так, чтобы оно максимально было понятно читателю. 

Известно, что во всех отраслях наук достаточно много терминологии с 

переносным значением. Академик Д.Н. Шмелев, например, идентифицировал 

совмещенность различных значений в одном словоупотреблении с химическим 

процессом. Так появился в семасиологии новый термин диффузность [Шмелев, 

1973, с. 80], а языковое явление стало предельно ясным и понятным для всех 

изучающих русский язык, поскольку термин, которым оно названо, знаком из 

школьного учебника по химии. 

Естественно, что стагнация науки о метафоре сменилась очередным 

интересом к ней в конце XIX – начале XX вв. Возрождается традиция 

многостороннего, комплексного, синкретического исследования 

метафорических объектов, которая была свойственна античному периоду 

[Лагута, 2003, с. 31]. Предпринимаются попытки создания общей теории 

метафоры логиками, философами, психологами и лингвистами разных 

направлений [Арутюнова, 1999, с. 346]. Метафора привлекает внимание не 

только ученых, но и мастеров слова всех жанров: «Нет критика, который не 

имел бы собственного мнения о природе и эстетической ценности метафоры» 

[Арутюнова, 1999, с. 370-371]. 

В большинстве современных определений метафоры (греч. metaphora – 

перенос) подчеркивается ее стилистическая функция и значимость в процессе 

познания. Под метафорой понимают «вид тропа, скрытое образное сравнение, 

уподобление одного предмета, явления другому (напр. чаша бытия), а также 

вообще образное сравнение в разных видах искусств. В лингвистике: 

переносное употребление слова» [Ожегов, Шведова, 1999, с. 353]. Метафорой 

http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#69
http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/slov/slov.htm#sl53
http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#70
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называют «троп, основанный на употреблении слова в переносном значении, 

возникшем на основе ассоциаций по сходству формы, расположения, внешнего 

вида, впечатления, при олицетворении или характеристике мыслей, духовного 

состояния, деятельности человека через мир/явления природы» [Большой 

энциклопедический словарь, 1999, с. 26]. 

«Метафора – перенос наименования на основе сходства. Метафору относят 

к важнейшим языковым тропам. В то же время функции метафоры значительно 

шире. Метафора способна быть средством познания, так как с ее помощью 

возможно постижение абстрактных сущностей» [Брусенская, 2005, с. 108]. 

Этимология термина достаточно четко и однозначно определяет 

понятийную сущность выражаемого термином явления: мета- 1) после, над, 

через, за, пере 2) совместно, сообща и -фора – движение [см.: Свиренко, 2002, 

с. 16]. Происхождение подчеркивает связь двух денотатов, их взаимовлияние, 

более глубокое постижение одного через другое, в результате чего происходит 

изменение в семантической структуре лексемы в целом. «Метафора как 

культурный феномен является проводником целостного образа мира, его 

основные черты переносятся на все элементы мира, так что они приобретают 

смысл внутри целого, формируя единую картину» [Свиренко, 2002, с. 16]. 

Метафоризацию все чаще рассматривают не как способ украшения речи, а 

как важнейший мыслительный механизм. Такой акцент в функциональной 

значимости процесса переноса значений связан с тем, что «в центр внимания 

переместился человеческий фактор в языке и языковой фактор в человеке» 

[Хахалова, 2000, с. 173]. Анализ метафоры способствует формированию 

когнитивной науки, занимающейся исследованием разных сторон сознания и 

его конечного продукта. «Человеческие когнитивные структуры (восприятие, 

язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой в рамках 

одной общей задачи – осуществления процессов усвоения, переработки и 

трансформации знания, которые, собственно, и определяют сущность 

человеческого разума» [Арутюнова, 1999, с. 370-371].  

Полагаем, что когнитивные процессы нашего сознания тесно связаны с 
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коннотативными, а мыслительная и эстетическая функции языка вполне 

взаимодействуют друг с другом, тем более, что метафора всегда акцентирует 

какой-то аспект в названии явления, уподобляя его какому-то другому явлению, 

а значит, давая надежный фон для его правильного восприятия. 

Метафора активно изучается не только лингвистикой и 

литературоведением [Смирницкий, 1956; Звегинцев, 1957; Лясота, 1954; 

Касарес, 1958; Черкасова, 1959; Федоров, 1967 и Riffaterre, 1969; Жирмунский, 

1977; Томашевский, 1996], но и другими гуманитарными науками: психологией 

[Muncie, 1937; Bachelard, 1959, 1978], философией [Vaihinger, 1924; Pepper, 

1935; Richards, 1936; Blumenberg, 1957, 1960; Wheelright, 1962; Cassier, 1977; 

Johnson, 1981; Жоль, 1984; Ортега-и-Гассет, 1991; Панов, 1991; Саркисян, 1995; 

Еременко, 2000], логикой [Carnap, 1937; Forcheimer, 1953; Kemeny, 1956; Peirce, 

1958]. 

Сущность метафоры исследуют Н.Д. Арутюнова, М. Блэк, К.К. Жоль, 

О.И. Глазунова, Г.Н. Скляревская, Л.А. Брусенская. Подчеркивается 

творческий характер образования любой метафоры, которая сообщает 

информацию о некоторых вещах так, как если бы они были не тем, что они есть 

[Жоль, 1984, с. 132]. Как естественное свойство речи метафора трактуется 

Г.А. Ермоленко [Ермоленко, 2001, с. 10]. Анализ концептуальной значимости 

метафоры в тексте дан Л.Г. Рамазановой, О.И. Глазуновой. Области ее 

употребления уточняются в работах А.П. Чудинова, Г.С. Баранова. Варианты 

классификации переносов по сходству представлены в работах В.П. Москвина, 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, Е.В. Дерюгиной; функции метафоры – предмет 

изучения С.В. Агаева. 

Лингвистические и когнитивные механизмы продуцирования метафоры 

рассматривают Дж. Лакофф, М. Джонсон. Э.В. Будаевым подчеркивается 

когнитивная природа метафоры как (основной) ментальной операции, как 

способа познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения 

мира, как проявления аналоговых возможностей человеческого разума [Будаев, 

2007, с. 16; 2008]. А.А. Ричардс считает метафору «вездесущим принципом 
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языка», неустранимым его инструментом, который действует не на уровне 

комбинации слов и значений, а гораздо глубже, затрагивая концептуальные 

структуры, порождающие язык: «Метафорические процессы в языке, 

взаимообмен между значениями слов, который мы наблюдаем, изучая 

эксплицитные метафоры, накладываются на воспринимаемый нами мир, сам по 

себе также являющийся продуктом более ранней или непредумышленной 

метафоры…» [Ричардс, 1990, с. 56]. Развивая идеи А.А.  Ричардса, М. Блэк 

создает модель метафоры, которая является результатом взаимодействия, 

интеракции, но не мыслей, а объектов: «целью метафоры не является 

замещение формального сравнения или любого другого буквального 

утверждения, у нее – свои собственные отличительные признаки», главный из 

которых – способность создавать, а не выражать сходство. Как и А.А. Ричардс, 

М. Блэк выделяет в структуре метафоры два объекта: главный – «фокус» (focus) 

и вспомогательный – «рамку» (frame). В процессе их взаимодействия 

происходит расширение значения и семантический сдвиг в нем [Блэк, 1990, 

с. 162]. 

 Можно согласиться с тем, что способность создавать – главный признак 

метафоры, но определение отношений иерархии между ним и выражением 

сходства вряд ли логически мотивировано: сходство – стимул для 

метафоризации, создание нового значения – ее результат. Это 

взаимообусловленные этапы процесса, и первый из них может сохраняться в 

метафоре и осознаваться носителем языка в большей или меньшей степени. 

Многоаспектность метафоры дает основания для нескольких 

концептуальных подходов ее исследования [Арутюнова, 1998, с. 297-298]. 

Компаративистская теория определяет метафору как «свернутое» или 

«сокращенное» сравнение (в статике) (Д. Дэвидсон, Дж. А. Миллер, 

Н.Д. Арутюнова). Теория восходит к Аристотелю и претерпевает с течением 

времени настолько значительные изменения, что основу метафоры видят, 

скорее, не в сравнении, а в отрицании [Вежбицкая, 1990, с. 148]. 

Подвергают сомнению взгляд на метафору как на «свернутое сравнение» 
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сторонники интеракционистской теории – М. Блэк, Дж. Серль, Э. Ортони 

[Скляревская, 2002, с. 91]. Они определяют процесс переноса как равноправное 

взаимодействие двух идей в целях порождения нового смысла, в результате 

чего актуальными остаются как буквальные семантические признаки, так и 

переносные [Ричардс, 1990, с. 47; Блэк, 1990, с. 163]. Компонентам порождения 

нового значения соответственно даются термины «содержание» и «оболочка» 

[Ричардс, 1990, с. 48].  

Д. Дэвидсон – представитель теории замещения – считает метафору, 

прежде всего, эквивалентом буквального значения, относящимся 

исключительно к сфере употребления, а не языка [Дэвидсон, 1990, с. 175]. 

Убедительные и неоспоримые аргументы имеет когнитивная теория, 

которая рассматривает метафоричность не только слова, но и мысли, развивает 

идею соотношения в метафоре двух понятийных сфер, вводит термины для 

описания метафоризуемой и метафоризирующей областей. Разделяется 

«область – источник» и «область – цель», а метафора трактуется как «результат 

структурирования области цели по образцу источника» [Баранов, 2004, с. 9]. 

Представители когнитивной теории Дж. Лакофф и М. Джонсон 

подчеркивают, что «метафора не ограничивается лишь сферой языка, что сами 

процессы мышления человека в значительной степени метафоричны»; 

«метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но и в 

мышлении, и в действии». «Наша обыденная понятийная система, в рамках 

которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична», – таково 

заключение авторов книги «Metaphors We Live by» [Лакофф, Джонсон, 2004, 

с. 25]. Учитывая аксиоматичность положения о том, что ничего нет в языке, 

чего бы не было в мысли, нельзя не согласиться с признанием единства языка и 

мышления также и в процессе порождения метафоры. Системное описание 

когнитивного механизма ее формирования окончательно вывело вопрос о ней 

за рамки исследования только в границах языковой системы, дав импульс для 

рассмотрения ее как феномена, являющегося результатом взаимодействия 

языка, мышления и культуры. Тот факт, что метафора пронизывает не только 
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язык, но и мышление, являясь его неотъемлемым свойством, позволяет ей 

выступать в качестве важнейшего инструмента категоризации мира и его 

отдельных предметных областей, структурирования восприятия и чувственного 

опыта. Метафора дает возможность свести абстрактные понятия к 

физическому, чувственному опыту посредством соотнесенности их с внешним 

миром, а значит, помогает постичь их. Перенос наименования является 

посредником между репрезентацией мира в понятиях и сенсорным опытом. Эта 

идея развивает кантовскую схему категоризации, вполне совпадая с тезисом о 

том, что «понятие метафорически структурируется, деятельность 

метафорически структурируется и, следовательно, язык тоже метафорически 

структурируется» [Lakoff, 1980, p. 5]. 

Основная идея Лакоффа и Джонса, заключающаяся в том, что метафора 

как языковое выражение становится возможна в силу метафоричности самой 

понятийной системы человека, убедительно связывает язык и мышление и 

является основной мыслительной операцией в процессе категоризации 

действительности. Когнитивная теория нашла широкую поддержку в науке. 

«Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит 

метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет» 

[Чудинов, 2001 д, с. 7]. «Метафора – один из основополагающих, 

фундаментальных способов организации естественного языка, ее корни 

необходимо искать не в языке, а в мышлении, ибо само мышление в 

значительной степени структурировано метафорически» [Баранов, 2005, с. 7]. 

«Метафора – это первичная форма абстрактного мышления, к которой 

обращается сознание человека в акте номинации» [Гак, 1972, с. 145]. 

В течение последних десятилетий центр внимания в изучении метафоры 

переместился из филологии (стилистики, риторики, литературной критики), в 

которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры, в область 

изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к мышлению, 

познанию и сознанию, к концептуальным системам и, наконец, к 

моделированию искусственного интеллекта. «В метафоре стали видеть ключ к 
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пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-

специфического видения мира, но и его универсального образа. Метафора 

укрепила связь с логикой, с одной стороны, и мифологией – с другой» 

[Арутюнова, 1999, с. 371]. Ученые стремятся к многоаспектному рассмотрению 

метафоры [Барышников, 2010; Хахалова, 2011; Базарюк, 2013]. 

Повышенное внимание к метафоре было стимулировано активностью ее 

употребления в различных видах текстов, начиная с поэтической речи и 

публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания. 

Искусствоведы, философы и психологи, науковеды и лингвисты обратились к 

проблеме переноса значений с возросшим интересом. «Вынесенный метафоре 

«вотум доверия» вызвал существенное расширение «материальной базы» ее 

изучения: появились исследования метафоры в различных терминологических 

системах, в детской речи и дидактической литературе, в разных видах масс-

медиа, в языке рекламы, в наименованиях товаров, в заголовках, в спорте и 

даже в речи глухонемых» [Арутюнова, 1999, с. 371]. 

Метафора в тексте – явление сложное, она активно участвует в построении 

индивидуальной модели мира человека, образа его мыслей, восприятия им 

окружающей действительности [Рамазанова, 2009, с. 87]. Метафорическая 

лексика используется во всех стилях речи. А.А. Ричардс замечает по этому 

поводу: «в обычной связной речи мы не встретим и трех предложений подряд, в 

которых не было бы метафоры. Даже в строгом языке точных наук можно 

обойтись без метафоры лишь ценой больших усилий» [Ричардс, 1990, с. 46]. 

«Метафоричность является важной чертой художественного текста, 

результатом его содержательного богатства, способом создания условий для 

появления смысла как некоторой коммуникативной ситуации вследствие 

сложной системы понимания» [Крюкова, 1999, с. 16-17]. 

Частотность использования метафоры в разнообразных жанрах 

художественной, разговорной и научной речи заставляет авторов обращать 

внимание не только на ее эстетическую ценность, но и на широкие 

прагматичные возможности во всех сферах деятельности человека. Р. Хофман – 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25296
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автор ряда исследований о метафоре – подчеркивает причины ее 

востребованности: «Метафора исключительно практична <…>. Она может 

быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в 

психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в 

ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании 

и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встречалась, всегда 

обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [Цит. по: 

Арутюнова, 1999, с. 372]. 

В.П. Москвин исследует особенности содержательного, семантического 

аспекта метафоры, выделяя антропоморфную/антропоцентрическую метафору 

(Петухи, а не мальчишки!), основанную на сравнении животных, растений, 

неодушевленных объектов с человеком; анималистическую/зооморфную 

метафору (ветер воет), когда вспомогательным субъектом сравнения 

выступает животное; машинную метафору (рычаги власти), основанную на 

сравнении с каким-либо механизмом; флористическую метафору (корень 

слова), опирающуюся на сравнение с растением или его частью, и 

пространственную метафору (высокий авторитет), предполагающую 

сравнение с какой-либо частью или измерением пространства [Москвин, 1997, 

с. 21-23]. 

По активности-пассивности употребления В.Н. Телия противопоставляет 

языковую и художественную метафору. Первая имеет объективные 

ассоциативные связи, отражая языковой опыт всех носителей языка, вторая 

основывается на индивидуальном видении мира говорящего лица, 

новообразования которого «субъективны и случайны относительно общего 

знания» [Телия, 1977, c. 192-194]. 

Г.Н. Скляревская продолжает идею В.Н. Телия и говорит о двух типах 

метафор: языковой и художественной (индивидуально-авторской). Языковая 

метафора существует в языковом сознании в готовом виде, легко заменяется 

буквальными эквивалентами, вербализует логико-понятийную систему в языке, 

отражает общеязыковую картину мира. Языковая и художественная метафоры 
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имеют существенные различия и с точки зрения их позиции в лексической 

системе. Языковая метафора – самостоятельная лексическая единица, 

достаточно свободно вступающая в различные семантические связи. Ее «мы 

воспринимаем и воспроизводим в речи, часто даже не отдавая себе отчета в 

том, что привычные слова имеют фигуральный смысл» [Скляревская, 1993, 

с. 31, 35]. Художественная метафора не имеет такой лексической 

самостоятельности, она синтагматически связана и воспринимается только в 

контексте. Особо выделяется Г.Н. Скляревской генетическая метафора. Пройдя 

длинный путь в языке, она либо превращается в абстрактное понятие (часы 

идут, подавить восстание), либо становится единицей номинации и 

утрачивает связь с первоначальным образом (нос лодки, ручка двери). Термин 

«генетическая метафора» отражает изначальную метафоричность слова и 

последующую утрату им образности в результате разрыва связи с источником 

наименования [Скляревская, 1993, с. 41]. Процесс метафоризации в 

историческом аспекте исследуется О.Н.  Кондратьевой [Кондратьева, 2011, 

с. 171-175]. 

Ряд различий языковой и художественной метафоры поддерживается и 

другими учеными. Художественная метафора в отличие от языковой создается 

одним лицом в результате его целенаправленных эстетических поисков, 

нарушает привычную таксономию объектов, отражает индивидуальную 

картину мира своего создателя [Хамитонова, 2008, с. 17]. К этому можно было 

бы добавить, что метафора всегда создается одним лицом, но один перенос 

становится востребованным всеми пользователями языка в силу различных 

лингвистических и (или) экстралингвистических причин. Естественно, он 

кодируется словарями. Другие переносы (тоже по разным причинам) остаются 

индивидуальными. Они, например, могут недостаточно долго функционировать 

во времени, чтобы быть включенными в словарь, и (или) иметь особого автора, 

неизвестного или, напротив, слишком изысканного и мало знакомого 

большинству говорящих. Пути их, как и судьбы любых семантических 

неологизмов, складываются по-разному. В этом смысле особый интерес к слову 

http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#66
http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#66
http://www.philippovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/sp_lit/sp_lit.htm#66
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А.П. Чехова в XX – XXI вв. делает его метафору, в том числе   

анималистическую, очень популярной. Поддержать актуальность этих 

неологизмов и сделать достоянием большинства во власти тех, кто обязан если 

не руководить речевым процессом, то все-таки влиять на него, направлять его.  

Метафора может быть классифицирована по характеру механизма 

формирования. Мотивированная метафора содержит семантический элемент, 

связывающий метафорическое значение с производящим словом. 

Мотивирующий механизм метафорического переноса обнаруживается в 

сравнении. Например, оценочно антропонимическое значение у зоонима орел (о 

храбром, сильном, мужественном человеке), вероятно, начинало 

формироваться со сравнения: Сердце, как у орла. Сморит орлом и т.п. Развитие 

метафоры пошло в русле позитивной оценки, реализующей положительные 

семы зоонима: Хрущов. Во мне сидит леший, я мелок, бездарен, слеп, но и вы, 

профессор, не орел! (А.П. Чехов, Леший). 

Однако понятийный семный состав названия имени птицы шире, чем 

использованные при переносе семы,  что дает  возможность  реализоваться в 

синтагме значению «хищный» [Словарь современного русского литературного 

языка в 17 томах, т. 8, с. 1017]. Она стала основой для чеховского антропонима 

с негативной оценкой, вполне мотивированного всеми его семантико-

деривационными связями: Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А 

живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть 

первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел; он держит 

всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам 

всех, вмешивается в чужие дела, все ему нужно и все боятся его. Я ускользаю 

из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, 

что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы? 

(А.П. Чехов, Дуэль).  

Заметим, что приведенное употребление зоонима не лишено влияния и 

значения, связанного с изображением орла на государственном гербе [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 8, с. 1018], которое 
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дает представление о властности характеризуемого лица. Таким образом, в 

контексте словарной статьи и чеховского произведения переносное значение, 

дающее представление «о храбром, сильном, мужественном человеке» 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 8, с. 1017], 

приобретает несколько иной акцент. Метафорой орел Лаевский характеризует 

фон Корена как «натуру твердую, сильную, деспотическую» (А.П. Чехов, 

Дуэль). 

Синкретическая метафора – метафора, образовавшаяся в результате 

смешения чувственных восприятий. Простейший вид синкретической языковой 

метафоры обнаруживается в пределах чувственных ощущений (сладкий чай – 

сладкая мелодия, тупой нож – тупой человек). Ассоциативная языковая 

метафора базируется на способности сознания отыскивать аналогии между 

любыми объектами действительности. 

Она бывает двух видов: признаковая метафора обнаруживает такой 

признак, который не содержится в семантической структуре исходного 

номинативного значения, но «привязан» к денотату ассоциацией. Базар – место 

для торговли; розничная торговля на таком месте. Переносное значение – говор, 

шум, крик. Психологическая метафора представляет собой аморфные 

семантические образования. Именно здесь область «бессознательной игры 

логики». Особенно наглядные примеры можно найти в разделе зооморфизмов: 

гусь – крупная водоплавающая птица с серым или белым оперением. 

Переносное значение – пренебрежительное обращение или отзыв о человеке, 

иногда с намеком на его отрицательные качества: плутовство, глупость и т.п. – 

Вы – атеисты?– Да, мы – атеисты, – улыбаясь ответил Берлиоз. А Бездомный 

подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!» (М.А. Булгаков, 

Мастер и Маргарита). Корова – крупное парнокопытное домашнее животное, 

дающее молоко; самка быка. Переносное значение – наименование 

нерасторопной, неповоротливой или неумной женщины: – Корова, сущая 

корова: ее хоть ударь, хоть обними – все ухмыляется (И.А. Гончаров, 

Обломов). [Скляревская, 1993, с. 48-58]. 
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Дж. Лакофф и М. Джонсон представляют три типа метафор, имеющих 

существенные, по мнению ученых, основания. В ориентационных метафорах 

зафиксирован человеческий опыт пространственной ориентации в мире – 

GOOD IS UP, BAD IS DOWN. Структурные метафоры отражают использование 

естественного опыта в одной сфере для определения другой концептуальной 

области – ARGUMENT IS WAR. Онтологические метафоры в основе имеют 

апелляцию к естественному опыту с физическими объектами и описание 

абстрактных явлений, например эмоций, идей как материальных субстанций – 

MIND IS MACHINE. Э.В. Будаев выделяет метафорическое понятие, или 

концептуальную метафору, которая порождает целое семейство вторичных, 

конкретизирующих ее метафор, образующих связную систему. Она 

обеспечивается тем, что в терминах другого понятия описывается не одно 

понятие, а определяется целая область опыта (домен) через другую целостную 

область опыта. Эмпирические гештальты накладываются друг на друга так, что 

внутренние структуры отображаются на внутренние; внешние – на внешние, 

сохраняя принцип инвариантности отображения образа-схемы. В результате 

сферы человеческой деятельности представлены в языке под определенным 

углом зрения, который, диктуя способы рассмотрения явлений, и формирует 

концептуальные метафоры [Будаев, 2007, с. 18]. 

В лексикологии широко представлены весьма распространены 

классификации метафоры в соответствии с ее функциями. Н.Д. Арутюнова 

выделяет номинативную, образную, когнитивную (признаковую) и 

генерализирующую (как конечный результат когнитивной) метафоры 

[Арутюнова, 1979, с. 151]. Под номинативной метафорой автор понимает 

«перенос названия с одного объекта на другой, смену одного дескриптивного 

значения другим. Образная метафора обозначает переход идентифицирующего 

значения в предикатное. Когнитивная метафора – результат сдвига в сочетании 

предикатных слов (т.е. перенос значения выражений). Генерализующая 

метафора стирает в лексическом значении слова границы между логическими 

порядками» [Арутюнова, 1979, с. 168]. 
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В.П. Москвин выделяет три основные функции метафоры и 

соответственно три их типа: 1) номинация объекта – номинативная/ 

идентифицирующая/ классифицирующая/ нериторическая метафора (спутник 

Земли); 2) познавательная функция – когнитивная метафора (человек – машина, 

человек – животное) и 3) образное отображение действительности – образная 

метафора (золото волос) [Москвин, 1997, с. 46-47]. 

В типологической метафорической системе М.В. Никитина детально 

описана когнитивная метафора: онтологическая и синестезическая. Первый вид 

метафор делится на прямую и транспонированную. Например: обезьяна – 

1) животное, 2) кривляка (онтологическая прямая метафора); бороться – 

1) «бороться на ковре», 2) «бороться со сном» (онтологическая 

транспонированная метафора). Синестезическая метафора, в отличие от 

онтологической, не связана с изначально присущими предмету 

действительности признаками, а отражает особенности их сопоставления 

субъектом речи. Например: мягкий – 1) «мягкий грунт», 2) «мягкий выговор», 

3) «мягкий характер» и т.д. Названные типы в классификации М.В. Никитина 

находят регулярное морфологическое соответствие: онтологическая прямая 

метафора выражается существительными, онтологическая транспонированная 

метафора – глаголами, синестезическая метафора – прилагательными и 

наречиями [Никитин, 1996, с. 277]. 

В типологии М.В. Никитина прямая онтологическая метафора 

представлена примером перехода анималистического существительного в 

оценочный антропоним, что свидетельствует об особой активности 

метафоризации зоонимов. 

Метафора рассматривается в науке как один из продуктивных способов 

пополнения лексического состава русского языка. Она идет бок о бок с прямым 

наименованием предмета, и это единство понятия и образа – ключевой признак 

человеческого мышления [Харченко, 1989, с. 6]. 

Когнитивный/концептуальный тип метафоры (Дж. Лакофф, В.П. Москвин, 

М.В. Никитин) был выделен благодаря развитию когнитивного направления в 
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лингвистике. Концептуальная метафора не является собственно языковым 

образованием, связывая речевую деятельность и мыслительные процессы. 

«Метафора пронизывает человеческое мышление и, следовательно, весь язык» 

[Бурмистрова, 2005, с. 26]. 

О.И. Глазунова дает перечень частей речи, которые могут быть 

носителями метафорического значения: существительные (такое дубье), 

прилагательные (молочные Альпы), глаголы (время летит), причастия 

(пронзенная страхом), деепричастия (остолбенев от неожиданности), наречия 

(по-медвежьи), междометия (Блин!). При этом исследователь обращает 

внимание на то, что «функциональное значение метафоры в художественном 

тексте не всегда определяется ее категориальным статусом. Метафора, 

выраженная существительным, в художественном тексте может выступать в 

функции числительного (часов этак в десять с мелочью), наречия (набросился 

всеми перунами), прилагательного (– Как понравилось оно [вино] тебе? – 

спросил Грей Летику. – Капитан! – сказал, подыскивая слова, матрос. – Улей и 

сад! – Что?! – Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад (А. Грин))» 

[Глазунова, 2000, с. 139-140]. 

Несмотря на тысячелетний период изучения, интерес ученых к метафоре 

не ослабевает, поскольку развитие лингвистической науки в целом дает 

возможность уточнить многие ее свойства. До сих пор лексикология не 

располагает полным описанием функций метафор. Даже известная триада 

Аристотеля, отметившего важность эстетической, психологической и 

познавательной функций метафоры, не получила полного развития в языке. Это 

касается, в первую очередь, ее роли в процессе познания, с которым 

Аристотель связывает ее когнитивную и эвристическую функции, выводящие 

ее за рамки сравнения. 

В.Н. Телия, Е.И. Чеканова, Т.А. Ширяева выделяют информационную, 

воздействующую и характеризующую функции метафоры, которые 

определяются коммуникативными задачами говорящего лица, его целями 

наибольшего влияния на собеседника в процессе общения. 
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В работе С.В. Агаева представлен детальный перечень коммуникативных 

задач метафоры: 1) индикативная (первичное наименование того или иного 

объекта действительности); 2) апеллятивная (побуждение слушающего к 

восприятию информации, оказание влияния на интеллектуальную или 

эмоционально-волевую стороны его психики); 3) контактоустанавливающая 

(установление контакта с аудиторией); 4) эмоционально-оценочная (метафора 

не только обозначает денотат, но и характеризует его); 5) экспрессивная 

(привлечение или удержание внимания аудитории); 6) информативная 

(передача говорящим какой-либо информации); 7) интеграционная (увеличение 

запоминаемости текста благодаря повышению образности) и 8) эстетическая 

(доставление удовольствия при продуцировании) [Агаев, 2002, с. 8-9]. 

 Ученый дифференцировал доминирующие функции метафоры, в тексте 

они обычно совмещаются. Трудно представить, чтобы «эмоционально-

оценочная» метафора, например, не была бы и «экспрессивной», а для той и 

другой не исключена функция «доставления удовольствия при 

продуцировании». В целом же классификация отражает коммуникативную 

емкость метафоры и важную роль ее в достижении прагматической цели текста. 

А.П. Чудинов приводит функциональную типологию метафоры в иной 

иерархической системе, включающей отмеченные и не отмеченные 

С.В. Агаевым сферы речевой деятельности. Ученый выделяет следующие 

функции: 1) номинативную (индикативная – у С.В. Агаева); 

2) коммуникативную (передача информации); 3) прагматическую (воздействие 

на адресата); 4) изобразительную (способствует яркости образа); 

5) инструментальную (помогает субъекту формировать собственные 

представления о мире); 6) гипотетическую (позволяет представить что-то еще 

не до конца осознанное); 7) моделирующую (способствует созданию некой 

модели мира); 8) эвфемистическую (передает информацию, которую автор не 

обозначает при помощи средств номинации) и 9) популяризаторскую (помогает 

передать сложную идею) [Чудинов, 2001 е, с. 48-50]. 

Многие из отмеченных функций совмещаются. Так, «передача 
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информации» (2) может быть связана с оказанием «воздействия на адресата» 

(3), она же не чужда  изобразительности (4). 

Все функции метафор, выделенные ученым, реализуются в 

художественном тексте. Две из них: «гипотетическая» и «эвфемистическая»    

заслуживают особого внимания с точки зрения решаемых в данной работе 

вопросов. Они важны в контексте скрытого чеховского стиля, с его 

недосказанностью, с максимальной ставкой на соучастие читателя. 

1.2. Основные направления и подходы в исследовании зоометафоры 

Наиболее интересная группа анималистической метафоры представлена 

оценочно-антропонимической лексикой, отразившей в языке сложное, во 

многом противоречивое и бесконечно глубокое взаимодействие, 

взаимопроникновение двух огромных живых миров. В лингвистической 

литературе зоонимы определяются как «анимализмы», «зоонимы-метафоры», 

«зоометафоры», «зоолексемы», «зооморфизмы», «компаративные 

фразеологизмы с анималистическим компонентом», «фразеологизмы с 

зоонимным компонентом», «компаративные фразеологизмы с компонентом-

зоонимом» и т.д. Зооморфные метафоры, или зооморфизмы, – это зоонимы, 

используемые в качестве номинаций для метафорической характеристики кого- 

(чего-)либо [Голованова, 2002; Гура, 1997; Журавлев, 1994; Ильясов, 1981; 

Рыжкина, 1979; Свешникова, 1995; Огдонова, 2000]. 

Термин зооним многозначен: «его первичное значение связано с 

наименованием животных, а вторичное – образное, метафорическое – обладает 

ярко выраженным коннотативным потенциалом и употребляется в качестве 

экспрессивной оценки» [Устуньер, 2004, с. 17-18]. Для зоонимов в переносном 

значении существуют отдельные термины: зоосемизмы [Першаева, 1982]. 

Э.А. Кацитадзе предпочитает сложное терминологическое образование для 

оценочных анималистических имен: зоонимы-метафоры. В нем подчеркивается 

качественно иная семантическая значимость нового образования, дающего 
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образную характеристику человека, и в то же время сохраняющего связь с 

первым значением слова. Ученый пользуется и другим термином – 

зоометафора. Под него он подводит также и оценочно-антропонимические 

фразеологизмы с анималистическим компонентом [Кацитадзе, 1985, с. 1]. 

Зоонимы – «единицы, в которых культурно значимая информация 

выражается в коннотативном аспекте значения. Каждая зоолексема имеет 

потенциальную коннотацию, то есть в сознании носителей языка она 

сопровождается специфическими эмоционально-эстетическими ассоциациями» 

[Телия, 1981, с. 76].  

Коннотация зоонимов реализуется во вторичной номинации – 

зооморфизмах. «Зооморфизмы основываются на объективных (реальных) и 

субъективных (мнимых) качествах животных, которые приписываются им 

фантазией и творческим мышлением народа. Эти зафиксированные в 

переносно-содержательной структуре лексических единиц признаки 

трансформируются в «семантическую мотивированность» (внутреннюю форму) 

зооморфизмов, благодаря чему они приобретают особую экспрессивную 

окраску и становятся составной частью экспрессивного фонда языка» 

[Огдонова, 2000, с. 18]. 

Представляя зооморфную метафору как восходящий к царству животных 

образ, А.П. Чудинов выделяет ее фреймы: «состав царства животных», 

«объединения животных и иерархические отношения в них», «действия 

животных», «обращение с животными», «части тела животных», «места 

обитания животных» [Чудинов, 2001 в, с. 132-143]. 

В ряду терминов, выражающих зоометафору, оспаривается понятийный 

объем термина зооним как общего наименования лексемы, реализуемого во 

всех семемах. Есть тенденция ограничить его только лексико-семантической 

группой наименований животных. Н.В. Располыхина понимает под термином 

зооним только лексико-семантическую группу слов, включающую лексемы с 

прямыми наименованиями животных разных подгрупп (напр., «птицы», 

«рыбы», «змеи») [Располыхина, 1984, с. 7]. В исследовании Ф.А. Литвина 
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зооним понимается как общая словарная единица, которая, с одной стороны, 

может принимать облик зоосемизма (наименование животных, 

млекопитающих, птиц, рыб и т.д.), а с другой – зооморфизма, зоометафоры 

(переносный, метафорический вариант, проецируемый на человека) [Литвин, 

1974, с. 81]. Такой подход сохраняет лексикологическую традицию, согласно 

которой вербальное выражение прямого номинативного значения слова 

именует все свои семантические реализации, в том числе и метафорические. 

Дериваты зоонимов, дающие оценочные наименования людям, всегда 

были предметом внимания лингвистов. Семантика оценки, в том числе и 

выражаемой анималистической лексикой, активно изучалась Н.Д. Арутюновой, 

Е.М. Вольфом, В.Н. Телия, М.В. Никитиным, Л.Г. Смирновой  и другими 

учеными. Сделан вывод о высокой частотности отрицательной оценки, 

выражаемой зоометафорой [Вольф, 1985]. В работах Н.Д. Арутюновой оценка 

рассматривается в тесной связи с синтаксисом и прагматикой. Исследователь 

выделяет два типа метафорической характеристики – общеоценочную и 

частнооценочную, устанавливает зависимость оценки от социальных условий и 

норм, принятых в данном обществе [Арутюнова, 1988; Жельвис, 1988, 1999]. 

М.В. Никитин подчеркивает, что оценка опирается на интуицию, в связи с чем 

она экономна по способу получения, но не совсем надежна по результату 

[Никитин, 2000]. Л.Г. Смирнова говорит о том, что оценка является 

чрезвычайно значимым прагматическим сигналом, который во многом 

реализует структуру речевого акта, а также это важнейший компонент 

когнитивных процессов, во многих случаях именно оценочная квалификация 

завершает познание новой реалии действительности и включение ее в сферу 

жизненных интересов человека [Смирнова, 2013, с. 3]. 

Метафора является одним из главных средств постижения, построения и 

членения языковой картины мира познающей его личностью. Ее исследование 

позволяет сделать важные выводы о многих психологических и социальных 

явлениях. Она дает представление о том, какие человеческие качества 

порицаются и какие одобряются, какие явления стоят в центре и какие остаются 
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в стороне, какие реалии действительности устойчиво связываются 

ассоциациями в сознании членов языкового коллектива и какие остаются 

изолированными, какие существа и предметы получают «второе имя» и какие 

называются только «своими именами» [Скляревская, 1993, с. 101]. 

Ученых привлекают и частные фрагменты действительности, вызывающие 

наиболее активное развитие метафорических характеристик. Н.А. Лукьянова, 

например, подчеркивает значимость языковых образных средств в оценках 

социально-антропонимического характера: «Семантическая интерпретация 

оценочных слов может служить вспомогательным материалом для социологов 

как способ (метод) выявления социальных типов личности» [Лукьянова, 1986, 

с. 121]. В науке отмечаются изменения в семантической структуре зоонимов 

[Соколова, 2010, с. 35-38]. 

 Подвергается глубокому изучению взаимодействие человека и 

непосредственно окружающего его предметного мира в плане образования 

метафоры. Этот процесс оказывается обоюдно направленным, его результатом 

является наличие двух типов метафорических преобразований: перенос 

названий, связанных с человеком, на иные предметы (ручка двери, ножка 

стола и т.д.) и перенос наименований других объектов и явлений на действия 

человека, части его тела, на его внешние, психологические и социальные 

качества. Тип переноса, в центре которого оказывается понятие «человек», 

именуется антропоморфизмом [Ульман, 1970, с. 278]. Если метафора, 

направленная от человека на предметный мир, расширяет номинативный запас 

языка, то перенос наименований с предметного мира на человека – 

антропоцентрический – пополняет экспрессивные средства языка: такая 

метафора сохраняет образность на все время существования в языке. 

Характеризующая антропоцентрическая метафора захватывает все стороны 

человеческой личности: внешний облик (рост, телосложение, черты лица), 

психические свойства (черты характера, темперамент, умственные 

способности, эмоциональность), особенности поведения (отношение к людям, 
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реакция на ситуацию), положение в социуме и сформированные этим 

положением свойства личности [Скляревская, 1993, с. 102]. 

Подвергнута анализу антропоморфная метафора в политическом дискурсе 

[Чудинов, 2000 а; 2001 б, г; Вершинина, 2002]. Проанализирована когнитивная 

характеристика ведущих моделей метафорического представления современной 

политической реальности и выделены ведущие концептуальные векторы 

современной политической метафоры [Чудинов, 2000 а; 2001 д]. Отмечается 

экспансия метафоры в  специальную лексику [Мангова, 2012, с. 287-290]. 

 Исследован глубинный уровень возникновения метафоры, связанный с 

мышлением [Вершинина, 2002, с. 36]. В работах ученых выделяются 

метафорические модели, каждая из которых делится на фреймы (например, 

«части тела животных», «поведение животных»), рассматривается 

использование различных моделей в речи известных политических лидеров, 

принадлежащих к различным политическим силам. Отмечается, что 

концептуальные политические метафоры способны «подсказывать, 

настраивать, наводить на определенный тип решения и поведения… влиять на 

процесс принятия решений» [Баранов, 1991, с. 190]. 

Разработана методика текстологического исследования зооморфизмов, их 

дистрибутивного анализа, установлены их парадигматические отношения 

(синонимические и антонимические) [Литвин, 1974; Гутман, Литвин, 

Черемисина, 1977]. 

Установлены причины недостаточно полного описания образных значений 

в лексикографических работах, рассматриваются возможности восполнения 

этого пробела, в связи с чем заявлена необходимость одинаковой подачи 

образных значений зоонимов в словарях [Гутман, Черемисина, 1976]. 

На русском языке вышли работы, рассматривающие анималистическую 

лексику в других языках. Обращают на себя внимание работы, связанные с 

изменениями в анималистической аксиологии английского языка [Кравцова, 

2009, с. 136-143; Астанкова, 2013, с. 175-179]. Рассматривая  нефтегазовую 

терминологию в английском языке, в том числе  и антропонимическую, 
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Н.В. Терских замечает, что «анализ значения слова «кошка» в двух языках 

приводит к мысли, что восприятие животных в двух культурах различается. 

Кошке в русском языке отводится роль хитрого и вороватого животного», тогда 

как в английской культуре ««сat»– это существо, которое может быть очень 

опасным и способным постоять за себя» [Терских, 2011, с. 191-195]. 

Е.В. Новикова исследует зооморфизмы в современном немецком  языке 

[Новикова, 2009]. В ряде работ Ф.Н. Гукетловой решаются вопросы 

соотношения типологического и национального в зоометафре, которая 

отражает, с одной стороны, общечеловеческие ценности, а с другой – 

особенности  мировосприятия различных носителей языка и культуры 

[Гукетлова, 2008, с. 105-123; 2009]. Исследованы зоонимы, характеризующие 

человека, в литовском языке [Россинене, 1978]; семантическая структура и 

функционально-коммуникативные свойства зооморфизмов испанского языка 

[Писанова, 1989]. Зоонимы в качестве образной характеристики человека 

рассматриваются в работах А.О. Кубасовой [Кубасова, 2008 а; Кубасова, 

2008 б]. 

О динамизме в развитии анималистической аксиологии во всех языках 

свидетельствуют работы, посвященные функционированию зоонимов в 

публицистическом жанре [Андреев, 2011, с. 70-81]. О.В. Пасечник делает 

интересные выводы по поводу аксиологических аспектов оценки метафорой 

политических деятелей: «Зоометафора  как один из самых распространенных 

типов оценочной номинации в политическом дискурсе используется для 

сравнения политика и его действий с представителями мира фауны. Сами 

номинации животных и лексика, отражающая их характеристики, оценки не 

содержат; перенос этих характеристик в антропосферу (на основе tertium 

comparationis) влечет за собой формирование той или иной оценки образа. Так, 

посредством анималистической метафоры создаются образы ПОЛИТИКОВ-

ЛОШАДЕЙ в значении трудолюбия/страсти к вниманию публики («der 

Bürohengst», «das Zirkuspferd»), ПОЛИТИКОВ-ПТИЦ («die Falken im 

Pentagon») в значении агрессивности и воинственности, ПОЛИТИКОВ-ЛЬВОВ 
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(«der Löwe Gottes») в значении властности и первостепенности, ПОЛИТИКОВ-

СОБАК («die hoch technisierten Spürhunde der USA») в зна-чении опытности и 

верности, ПОЛИТИКОВ-КОШЕК («der Mann mit sieben Katzenleben»)» 

[Пасечник, 2007, с. 163-167]. Животные своими инстинктами и повадками 

всегда будут привлекать человека, и если зоонимы оказываются все более 

востребованной мотивирующей базой для  появления оценочных 

антропонимов, то приходится констатировать, что эти два мира все чаще 

сравниваются. 

Материал французских газет позволил исследователям сделать важный для 

нашей работы вывод о том, что «одна и та же зоометафора интерпретируется 

по-разному, в зависимости от контекста» [Андреева, 2008, с. 90-93]. 

О.И. Агафонова отмечает, «что метафоры с зооморфным компонентом играют 

важную роль в политических текстах, поскольку в значительной мере 

способствуют формированию представления о политическом устройстве 

государства, его лидерах» [Агафонова, 2011, с. 82-88]. 

Затрагиваются вопросы синтаксического функционирования зоонимов, 

например, в позиции метафорического обращения [Липатова, 1981]. 

В зоне внимания лингвистов находятся и синтагматические свойства 

зоонимов, в частности, их активность в процессе формирования 

фразеологических единиц [Архангельский, 1964; Ахманова, 1957; Виноградов, 

1977; Телия, 1997; Солодуб, 1997; Добровольский, 1997]. Р. Малафеевой, 

Д.М. Мардановой, Г.С. Григорьевой, Н.Ф. Зайченко представлена 

семантическая структура фразеологизмов с компонентом зоонимом в русском 

литературном языке [Малафеева, 1989]. Стали объектом изучения в аспекте 

теории номинации фразеологические единицы английского языка с зоонимами 

[Григорьева, 1985]. Рассмотрена лексико-семантическая группа «название 

животных» и ее фразеобразующие возможности в русском языке [Зайченко, 

1983]. Установлена зависимость между частотностью использования, 

логической активностью, фразеологизмов во французском языке, с одной 

стороны, и многозначностью – с другой [Соколова, 1984 а, б; 2000]. 
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А.Б. Антонова, анализируя фразеологию английского языка, связанную с 

алкоголизмом, выделяет «более семидесяти наименований представителей 

животного мира, встречающихся в анимализмах, имеющих отношение к упо-

треблению алкоголя» [Антонова, 2010, с. 149-155]. 

Исследование зоометафоры стало особенно актуальным в последние 

десятилетия. Она изучается в различных аспектах: семантическом, 

словообразовательном, функционально-синтаксическом. Предметом внимания 

все чаще становится вопрос прагматического эффекта использования 

зоометафоры. Переносные значения анималистической лексики 

рассматриваются отечественными учеными в различных языках, что позволяет 

больше узнать о культуре и быте людей, использующих этот язык. Именно 

лексика и ее семантические процессы в большей степени, чем другие уровни 

языка, демонстрирует связь языка с жизнью и деятельностью коллектива. 

«Семантическая история слов во многих случаях достаточно отчетливо 

отражает изменения в условиях жизни общества» [Шмелев, 1964, с. 9]. 

Рассмотрение наименований животных с лингвистической точки зрения 

диктует двусторонний подход к их изучению, учитывающий тот факт, что в их 

значениях отражаются элементы научного и обыденного сознания в 

зависимости от использования этих имен в тех или иных сферах общения. В 

соответствии с этим необходимо разграничивать терминологическое значение 

зоонима, включающее знания о животном, которыми располагает наука, и его 

бытовое значение, складывающееся из общественного представления людей о 

нем. 

В состав исследуемых зооморфных метафор целесообразно, считают 

ученые, включить названия не только животных, но и других «зооморфных 

персонажей» [Гура, 1997]: птиц, насекомых, рыб. В соответствии с «народной 

этнозоологией» [Виноградова, 2000, с. 91] они занимали три царства, 

окружающие человека: небесное (анималистические образы птиц и летающих 

насекомых), нижнее пространство – земля, подземный мир и вода – 

(хтоническая группа: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся), срединная сфера 
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пребывания (домашние животные и скот). 

Лексико-семантическая группа зооморфизмов постоянно пополняется 

новыми обозначениями и представляет собой открытую структуру, так как 

языковое творчество людей, связанное с сопоставлением жизни животных и 

своей собственной, остановить невозможно. Возникновение зооморфизмов и их 

функционирование в речи зависит от роли животных в жизни людей, а также от 

общего отношения человека к окружающей его природе, которое тоже 

подвергается изменениям со временем и связано с условиями социально-

экономической и культурной жизни, с приоритетами в стране и в мире и т.п. 

Наконец, у метафоры есть и когнитивные рычаги развития, которые связаны с 

гносеологической потребностью человеческого мышления проникать в 

глубинную семантику слов, обусловленную системными связями в лексике. 

Естественно, что динамизм анималистической метафоры свидетельствует о 

стремлении человека к обновлению и усилению выразительности 

антропонимической аксиологии. 

1.3. Возможности сравнительно-сопоставительного анализа в 

исследовании зоометафоры 

Исследование русской зоометафоры в плане сопоставления с аналогами в 

других языках, безусловно, проливает свет на ее сущность, обнаруживая 

универсальные и национальные основы формирования, которые 

детерминируют национальные языковые особенности метафорических 

переносов в русском языке. 

В лингвистике отмечается высокая продуктивность переносов в области 

анималистической лексики английского языка, рассматриваются процессы 

метафоризации в сопоставительном плане в русском, английском, немецком, 

французском языках, обращается внимание на родовидовые и 

парадигматические отношения метафорических зоонимов, на механизмы 

конверсии и возникновение зоосемических глаголов в английском языке 
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[Лясота, 1954, 1984; Новикова, 2009]. Сравнивая процессы метафоризации в 

нескольких языках, Ф.Н. Гукетлова решает вопрос соотношения 

типологического и национального в зоометафоре, которая отражает, с одной 

стороны, общечеловеческие ценности, а с другой – особенности 

мировосприятия различных носителей языка и культуры [Гукетлова, 2008, 

с. 105-123; Гукетлова, 2009, с. 121-125; Гукетлова, 2009]. Появились работы по 

сопоставлению  русских антропонимических зоометафор с китайскими [Чэнь 

Сяо Хуэй, 2010 а, б; Чэнь Сяо Хуэй, 2011, с. 24-28]. 

В сопоставительной лингвистике есть опыт анализа смысловой структуры 

зооморфизмов в русском, английском и казахском языках, результатом его стал 

вывод о том, что языки, близкие в концептуальном плане, на эмоциональном 

уровне могут иметь значительные расхождения [Войтик, 1974]. Предложена 

типология зооимен на основе характера метафоризации их значений: 

1) окказиональные; 2) устойчивые с неопределенным лексическим значением; 

3) устойчивые с определенным лексическим значением; 

4) десемантизированные, выполняющие не характеризующую, а экспрессивную 

функцию ласки, симпатии, презрения к человеку [Войтик, 1974]. 

Предпринята попытка системного описания семантики зооморфизмов в 

русском и английском языках. Осуществлен сопоставительный анализ 

зооморфных микросистем, выделяемых в соответствии с номинативными 

значениями слов на основе их денотативной и сигнификативной 

соотнесенности. Дан анализ функционально-синонимическим группировкам по 

их общему семантическому компоненту, равному одному из характеризующих 

значений: рассмотрена, например, группа анималистических лексем, 

объединенных оценкой «глупый» [Рыжкина, Литвин, 1976; Рыжкина, 1979]. 

Есть опыт исследования зоонимов и фитонимов русского и английского языков 

в аспекте этнического менталитета [Завалишина, 1998]. А.В. Карташова делает 

сопоставительный анализ особенностей когнитивной метафоры в различных 

коммуникативных культурах на материале научных текстов русского и 

английского языков [Карташова, 2013]. В.С. Куликова, сопоставляя сленг 
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наркоманов, отмечает активность процесса метафоризации, в том числе и 

антропонимической, в этой области лексики. Так, в английском языке «bull – 

агент по борьбе с наркотиками, полицейский», русский зооним «ежик – 

законченный наркоман» [Куликова, 2013, с. 88-91]. 

В результате сопоставления процессов антропоцентрического переноса в 

русском и литовском языках выделены три степени совпадения эквивалентных 

зоонимов в сравниваемых языках: 1) переносные значения полностью 

совпадают – лит. «asilas» = рус. «осел» – «глупый, тупой, упрямый человек»; 

2) переносные значения совпадают частично – лит. «avinelis» = рус. «ягненок» – 

«тихий, кроткий человек», а также добавочное значение «глуповатый»; 

3) переносные значения не совпадают: лит. «parselis» – «незрелый, мало 

смыслящий человек» ≠ рус. «поросенок» – «ребенок – неряха, замарашка» 

[Гудавичюс, 1985]. Отмечены и другие случаи несоответствия между 

вторичными значениями зоонимов разных языков: 1) в одном языке название 

животного переносится на человека, а в другом на предмет; 2) в одном языке 

вторичное значение есть, а в другом нет [Неделяева, 1976]. Исследованы 

фразеологизмы-зоонимы в сопоставлении с английским и турецким языками 

[Марданова, 1997]. Выделены и рассмотрены зооморфные выразительные 

средства в испанском языке [Каменская, 2008]. 

В диссертации А.А. Киприяновой наименования животных в русском, 

французском, английском и новогреческом языках членятся на фаунизмы, 

анимализмы, зоосемизмы и зооморфизмы, рассматриваются особенности 

отображения языковой картины мира через фразеологию и паремиологию, 

обращается внимание на взаимосвязь языка и культуры. В работе показана 

особая роль зооморфизмов в формировании картины мира, специфичной для 

каждого из языков. Концепт «человек» А.А. Киприянова представляет в виде 

четырех составляющих его блоков: 1) внешность; 2) характер и стиль 

поведения; 3) профессиональная деятельность; 4) отношение к себе подобным. 

Структурно-семантическая конфигурация концепта позволяет нарисовать 

«портрет» мужчины и женщины в русской, английской, французской и 
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греческой культурах и обозначить разницу в восприятии этой части мира. 

Этноспецифичность, как справедливо считает автор, определяется 

патриархально-православным укладом жизни в России и в Греции и 

промышленно-демократическим строем, а также  католицизмом и 

протестантизмом в Англии и во Франции [Киприянова, 1999]. 

Ц.Ц. Огдонова, осуществляя системный анализ зооморфизмов в русском 

языке, сопоставляет их с бурятским языком, описывает их культурную 

специфику, выявляет мотивирующие источники (языковой и мифологический). 

Исследователь подчеркивает, что описание зооморфной лексики как фрагмента 

языковой картины мира невозможно без учета специфики структурно-

семантических особенностей исследуемых слов, делает вывод о том, что 

структура лексического значения зооморфизмов представляет собой 

объединение денотативного и коннотативного макрокомпонентов, находящихся 

в неразрывном единстве, одновременно и с равной «долей» участвующих в 

номинации. По мнению Ц.Ц. Огдоновой, 74% зоонимов в русском языке имеют 

негативную коннотацию [Огдонова, 2000]. 

Рассмотрены зоонимы и фитонимы в русском арго XIX – XX вв. в 

семантико-образовательном аспекте [Чернан, 2000]. Исследована 

семантическая структура зооморфизмов русского и других языков [Линко, 

1989; Свионтковская, 2000]. Предметом анализа ученых становятся 

компаративные исследования фразеологических единиц с анималистическим 

компонентом [Холманских, 2000]. В них делается вывод о тенденции к 

универсализму их возникновения [Сагова, 2011, с. 101-102]. 

Дан сопоставительный анализ зоометафоры в русском и турецком языках 

[Устуньер, 2004], в русском, французском и немецком языках [Солнцева, 2004]. 

Авторы этих исследований делают вывод о том, что один и тот же зооморфизм 

может употребляться для нескольких характеристик человека, поскольку 

обладает широким спектром коннотаций, связанных с разными направлениями 

ассоциативного развертывания одной базовой семы или с пучком ассоциаций 

от нескольких сем в структуре исходного зоонима. Например, ишак 
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характеризует 1) безропотного, трудолюбивого и 2) упрямого человека, а 

оценочно-антропонимический признак смелый выражается несколькими 

зооморфизмами: лев, сокол, орел. 

Сравнение с другими языками позволило сделать вывод о том, что 

концептуальная метафора «природа – человек» в русской поэтической картине 

мира XIX – XX веков обладает высокой степенью абстрактности [Хамитонова, 

2008, с. 23]. 

Выводом сопоставительных работ о зоометафоре стало понимание того, 

что в ее основе лежит логико-эмоционально-оценочное переосмысление 

денотативного пространства «животный мир», спроектированного на «мир 

человека», и что зоометафора отражает детализированные представления о 

данном фрагменте языковой картины мира в сознании носителей традиционной 

народной культуры. 

1.4. Семантическая структура зоометафоры и ее аксиологический 

потенциал 

В языке отражаются многочисленные аспекты внеязыковой 

действительности. К ним относится объективный мир вещей и явлений, а также 

мыслительные процессы в сознании, связанные с восприятием окружающей 

действительности. В качестве субъективной стороны здесь выступают 

различные чувства, вызванные предметным миром. Лексическое значение 

слова отражает все названные аспекты связи сознания человека с 

действительностью в совокупности денотативного, сигнификативного и 

коннотативного элементов значения. «Словесный знак связан 

ономасиологическим отношением с денотатом, очерчивающим его предметную 

отнесенность, и с сигнификатом, составляющим его понятийную отнесенность, 

сумму существенных (отличительных) признаков класса обозначаемых словом 

предметов» [Солнцева, 2004, с. 22]. «Денотат – «предметное» значение слова 

(например: волк – хищное животное из семейства псовых), сигнификат – 
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совокупность признаков, воспринимаемых человеком эмпирически через 

органы чувств (волк – животное серой окраски с крепкими острыми зубами, 

горящими в темноте глазами, быстрый в движениях), и коннотат – 

совокупность признаков, приписываемых животному человеком в виде качеств, 

вытекающих из его поведения, повадок, отношения к окружающей среде (для 

волка характерны злость, ненасытность, враждебность к миру, в котором он 

обитает, и т.п.)» [Кубасова, 2008 в, с. 8].  

Вопрос о статусе компонентов лексического значения зоонима относится к 

числу дискуссионных. Большинство ученых рассматривают коннотацию как 

дополнительный элемент значения, характеризующий слово в речи и 

придающий ему какой-то семантический оттенок, составляющий 

дополнительное содержание слова [Азнаурова, 1977; Арнольд, 1999; Ахманова, 

1966; Колшанский, 1975]. Ученые считают необходимым разграничивать 

содержание слова и его коннотацию. Не включает коннотацию в понятие 

лексического значения И.Р. Гальперин, замечая, что «лексическое значение – 

это средство, при помощи которого формируется словоформа для выражения 

определенного понятия» [Гальперин, 1981, с. 52]. В.Н. Телия рассматривает 

коннотацию как «семантическую сущность, визуально или окказионально 

входящую в семантику языковых единиц и выражающую эмотивно-оценочное 

и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности 

при ее обозначении в высказывании, которое получает на основе этой 

информации экспрессивный эффект» [Телия, 1986, с. 5]. По мнению 

Ю.Д. Апресяна, «лексические коннотации не входят непосредственно в 

лексическое значение и не являются следствиями из него: они объективно 

существуют в языке, получая закрепление в переносных значениях, привычных 

метафорах и сравнениях, фраземах (полусвободных сочетаниях, производных 

словах)» [Апресян, 1988, с. 36-38]. А.С. Мамонтов предлагает два плана 

рассмотрения коннотации: «1) ассоциативно-мыслительный аспект 

определяется экстралингвистическими факторами (береза – символ России, 

символ Родины для русских); 2) ассоциативно-лингвистический – связан с 
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внутренней формой слова и служит основанием для экспрессивной окраски – 

эмоциональной, оценочной и стилистической (осел для русских ассоциируется 

с упрямством)» [Мамонтов, 2000, с. 144]. 

Лексическое знaчение словa может быть связано с целым спектром 

aссоциативных (коннотативных) признаков, которые, не входя в ядро 

лексического значения, «окружают его подобно силовому полю» и образуют 

так называемый импликационал первичного значения [Никитин, 1979, с. 91-

102]. Таким образом, коннотативные семы «драчливый», «глупый» и 

«неповоротливый», входящие в импликационал слов петух, осел и медведь, 

обусловили их метафорическое использование [Апресян, 1995, с. 45-64]. 

Подтверждением языковой реальности приписываемых тому или иному 

слову коннотаций являются: «1) возможность метафорического использования 

слова на основе приписанной ему коннотации; 2) наличие аффиксальных 

дериватов, реализующих коннотацию; 3) наличие фразем, реализующих 

приписанную коннотацию. Так, доказательством реальности коннотаций 

«упрямый» и «глупый», приписываемых слову осел, являются: 1) метафора 

осел «глупец»; 2) аффиксальный дериват ослить «глупо, неудачно острить»; 3) 

компаративные фраземы упрям как осел и глуп как осел» [Москвин, 1997, с. 12].  

М. Блэк подчеркивает, что при сравнении человека с животным в 

высказывании имеются два субъекта: главный – человек, вспомогательный – 

животное. Каждый из них присутствует в сознании воспринимающего лица не 

сам по себе (в его денотативном значении), но как средоточие более или менее 

многочисленных общепринятых ассоциаций, или импликаций (если волк …, то 

…; соответственно, если человек – волк, то он агрессивен, свиреп и т.п.) [Блэк, 

1990, с. 162]. 

Приведенные мнения об обоснованности включения коннотации в 

семантическую структуру зоометафоры позволяют сделать вывод о том, что 

представление о животном в сознании человека создается объединением 

множества присущих ему признаков – закодированных и незакодированных. В 

основе зоометафоры лежит прямое номинативное значение лексемы, которое 
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включает в себя как словарные (закодированные), так и потенциальные 

свойства денотата. Полная реализация антропонимического значения 

осуществляется в системе деривационных, парадигматических и 

синтагматических отношений. Коннотативный элемент метафорического 

значения проявляется в разной степени: чем более оно обусловлено контекстом, 

тем ярче его изобразительно-образная функция. Иначе говоря, коннотативное 

значение имеет все признаки элемента слова, входящего в его семантическую 

структуру. 

К.К. Тон, рассматривая системно-структурную организацию 

зооморфизмов русского языка, обращает внимание на то, что зооморфизмы 

обладают сложной семантической структурой, которая представляет собой 

конфигурацию, формирующуюся на эпидигматической оси, и имеет свою 

ономасиологическую формулу. Он выявляет компоненты коннотативного 

содержания: гиперсему «экспрессивность» и коннотативные семы «образность» 

и «оценка». Рассматривая фразеологизмы с зоонимом, ученый подчеркивает, 

что названия животных в их составе выступают организующим центром, с 

помощью которого другие элементы объединяются в единое семантическое 

целое [Тон, 1997]. 

Коннотативный компонент слова, как доказывают работы лексикологов, – 

важная составляющая значения слова, способная влиять на его семантические 

связи и на изменения лексической системы в целом. Д.Н. Шмелев высказал, на 

наш взгляд, основополагающую мысль по поводу соотношения всех элементов 

значения слова и их роли в дальнейшем развитии его семантической структуры: 

«Трудно в настоящее время усомниться в необходимости различения 

«предметно-логического» содержания слова и его экспрессивно-

стилистической окраски, а также в необходимости отграничения случаев 

индивидуального и контекстного экспрессивно-стилистического употребления 

слова от устойчиво-закрепленных за ним экспрессивно-стилистических 

функций. Однако вряд ли реально рассматривать последние независимо от 

предметного значения слова; почти столь же нереально, в конечном счете, 
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изучение значения слова без учета возможностей его применения, т.е. его 

стилистического диапазона» [Шмелев, 1973, с. 251]. 

Эти слова ученого стали главным стимулом реализации в данной работе 

идеи рассмотрения анималистической лексики в чеховской прозе, дающей 

жизнь новым метафорическим значениям, которые вполне мотивируются 

деривационными, парадигматическими отношениями зоонима и 

актуализируются его синтагматическими (включая широкий контекст) связями. 

Именно системный подход, убедительно разработанный Д.Н. Шмелевым, 

является наиболее продуктивным аспектом исследования тематической группы 

анималистических антропонимов. Он позволяет увидеть механизм 

формирования метафорического значения, связанного с денотативным 

значением, его активными и потенциальными составляющими. Первые из них 

входят в словарное толкование имени, являясь основой закодированных в 

лексикографии переносов, вторые – могут быть использованы в процессе 

дальнейшей метафоризации зоонима, расширяя его семантический объем и 

являясь основой динамического характера развития антропонимической 

аксиологии. 
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ВЫВОДЫ 

Вопрос о понятийном объеме термина зооним решается   в данной работе в 

соответствии с лексикологической традицией, определяющей отношения в 

границах многозначной лексемы как деривационные. Согласно этому термин 

зооним уместен для наименования анималистической метафоры, если не 

создает двусмысленности в тексте. 

Зоометафора, в чем сходятся все исследователи, относится к 

коннотативной лексике, являющейся продуктом творческого мышления ввиду 

многообразия ассоциаций, в том числе и индивидуальных. Это вызвано 

бесчисленными свойствами денотата прямого номинативного значения, что 

создает базу для его  переосмысления, переноса его признаков на человека. 

Принимая вывод о высокой частотности отрицательной оценки, 

выражаемой зоометафорой, отметим, что в этой части особенно наглядно 

проявляется динамизм системы, детерминированный национальными и 

индивидуальными особенностями восприятия, временем, ситуацией, 

бесконечным, непрекращающимся процессом сравнения мира человека и 

животных, в результате чего зоонимы являются частотной производящей базой 

для антропонимической аксиологии. Зыбкость оценочного значения 

зоометафоры дает ей возможность балансировать между негативной и 

позитивной коннотацией. И данная работа не могла бы состояться, если бы 

автор не считал основными рычагами развития зоометафоры взаимосвязь двух 

гносеологических процессов: сопоставления и потребности человеческого 

мышления изымать из слова все его семантические возможности. 

Универсальный характер зоометафоры предполагает сходство и различие 

ее коннотации и семантического объема в двух и более языках, что позволяет 

увидеть различие в восприятии мира. Выводы ученых о роли зоометафоры в 

построении и членении  языковой картины мира носителями различных языков 

– представителями определенных социальных, нравственных и культурных 
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ценностей – вполне распространяются и на познающую личность с ее 

индивидуальным багажом знаний, впечатлений и принципов.    

Изменения в метафорической системе демонстрируют актуальность тех 

или иных минимальных значений семантической структуры слова на данном 

синхронном срезе, в результате чего образуются новые семемы, обогащающие 

различные языковые парадигмы образными, стилистически отмеченными 

компонентами, которые со временем могут стать более востребованными, чем 

мотивирующие их лексемы, и перейти в активный запас лексики. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых о недостаточно единообразном и 

полном описании метафоры в словарях, но приходится вместе с тем заметить, 

что недостатки в лексикографической обработке объективно неизбежны, 

поскольку изменения в лексике (тем более ее метафорической части) всегда 

будут опережать ее дескрипцию. 

Разделяем определение значения анималистического антропонима как 

синтаксически обусловленного функциями предиката, приложения и наиболее 

частотной функцией обращения. 

Продуктивна мысль о том, что при сопоставлении человека с животным 

точкой отсчета является человек, на него примеряются свойства животного, 

имя которого может быть использовано  как с закодированными в словаре,  так 

и с потенциальными семами. 

Зоометафора, как любое иносказание, позволяет понять скрытое 

концептуальное содержание произведения, что особенно актуально для 

постижения чеховского текста. Яркая экспрессия метафорического значения 

вовсе не снимает сложности, иногда вполне намеренной, его дешифровки. 

Одной из основных теоретических установок работы является положение о 

полноте реализации метафорического значения в системе деривационных, 

парадигматических и синтагматических отношений (Д.Н. Шмелев). 
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ГЛАВА 2. ЗООМЕТАФОРА В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 

2.1. Семантико-деривационные отношения зоонимов 

Анализ деривационных отношений зоометафоры позволяет выявить 

закодированные и потенциальные смыслы производящего ее значения, которые 

отражают всю полноту мотивирующей базы переноса с опорой на систему 

синхронических и диахронических связей многозначной лексемы. 

«Неологический бум», имеющий универсальный характер [Катлинская, 2001, 

с. 187], особенно заметен в группе зоонимов. Резервные возможности переноса 

в этом семантическом блоке бесконечны, о чем свидетельствует разнообразие 

толкования анималистических имен, что, в свою очередь, объясняется 

доминированием в кодификации тех или иных понятийных аспектов этой 

группы слов. Ю.С. Степанов подчеркивает относительность формы 

лексической единицы в словарной таксономии, иллюстрируя мысль словом лев. 

Зооним «может быть определен как: 1) хищник, 2) очень крупный, 3) с желтой 

гривой и т.д., или как: 1) млекопитающее, 2) хищное, 3) очень крупное и т.д., 

или как 1) животное, 2) хищное и т.д.» [Степанов, 1981, с. 100]. 

Имя животного многогранно. Оно может охватывать разные стороны 

денотата: экстерьер (размер, цвет), психические свойства (повадки, 

гастрономические пристрастия) и т.п. 

Множество признаков, во-первых, детерминирует некоторое варьирование 

толкования зоонима в различных словарях и, во-вторых, оставляет возможность 

для еще не закодированных лексических определений денотата, позволяющих 

по-новому представить его значение, иначе распределив набор его свойств и 

признаков. Особая роль в постоянном переосмыслении зоонима связана с 

активным и динамичным взаимодействием человека с миром животных, 

результатом которого выступает все более глубокое их познание, являющееся 

основой для привлечения дополнительных признаков и переосмысления их 
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имен. 

В последние годы была установлена особая причастность зоонимов к 

средствам построения и членения познающей личностью языковой картины 

мира, написанной «под разным углом зрения» [Арутюнова, 1988, с. 199]. 

Изучение зоометафоры позволило сделать значительные выводы о многих 

психологических и социальных явлениях, которые касаются того, какие 

человеческие качества порицаются или одобряются, какие явления находятся в 

центре внимания человека или в стороне, какие существа и предметы 

называются только «своими именами» и какие получают «второе имя» 

[Скляревская, 1993, с. 101]. Исследователей привлекает также рассмотрение 

частных фрагментов действительности, вызывающих наиболее активное 

развитие метафорических характеристик. Становится предметом изучения 

непосредственное взаимодействие человека с окружающим его миром в 

процессе метафоризации, результатом чего являются два типа семантических 

преобразований: перенос названий, связанных с человеком, на иные предметы и 

перенос наименований других объектов и явлений на действия человека, части 

его тела, на его физические, психологические и социальные качества. Учение о 

типах деривационных отношений, в центре которых оказывается понятие 

«человек», сложилось в направление, именуемое антропоморфизмом [Ульман, 

1970, с. 278]. Если метафора, направленная от человека на предметный мир, 

расширяет номинативный запас языка, то перенос наименований с предметного 

мира на человека – антропоцентрический – пополняет экспрессивные средства 

языка значениями, которые сохраняют образность на все время существования 

в языке. 

В русистике рассматриваются переносные значения анималистической 

лексики в сопоставительном плане с зоонимами других языков. Универсальный 

анализ дал возможность больше узнать о культуре и быте их носителей, 

подтверждая мысль Д.Н. Шмелева о том, что «семантическая история слов во 

многих случаях достаточно отчетливо отражает изменения в условиях жизни 

общества» [Шмелев, 1964, с. 9]. 
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Лингвистический анализ семантической структуры наименований 

животных показывает отражение в их значениях элементов научного и 

обыденного сознания в соответствии с использованием в определенных сферах 

общения, что позволяет разграничивать терминологическое значение зоонима, 

включающее знания о животном, которыми располагает наука, и его бытовое 

значение, складывающееся из общественного представления людей о нем. Этим 

объясняется постоянное пополнение новыми обозначениями лексико-

семантической группы оценочных антропонимов анималистического 

происхождения. Возникновение зооморфизмов и их функционирование в речи 

зависит от роли животных в жизни людей, а также от общего отношения 

человека к окружающей его природе. 

Деривационные отношения зоонимов отличаются регулярностью и 

активностью переноса. Чтобы понять динамизм этой части антропонимической 

аксиологии, целесообразно рассмотреть ее в системе отношений, чтобы 

получить представление о том, как появляются новые значения, имеющие 

вполне объяснимую основу переноса даже в том случае, если лексема получает 

развитие, противоположное по характеру коннотации тем семемам, которые 

закодированы в словаре. Подобного рода внутрисловная метафорическая 

антонимия формируется на основе наличия в наименовании животного каких-

то потенциальных сем, до сих пор не реализованных в процессе 

метафоризации. Впрочем, представление о животном может быть настолько 

субъективным, что для всех остальных носителей языка новое метафорическое 

значение не станет употребляемым, оставшись авторским переосмыслением 

зоонима. Например, рассказ князя Мышкина о швейцарском осле не пополнил 

словарный семантический объем слова антропонимом с позитивной оценкой в 

лексикографической интерпретации: 

– Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, 

а с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело. <…> С тех пор я 

ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них 

расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам 
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убедился, что это преполезнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, 

дешевое, переносливое; и чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала 

нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть. <…> А я все-таки 

стою за осла: осел добрый и полезный человек (Ф.М. Достоевский, Идиот). 

Оценочные лексемы, мотивированные анималистическими именами, 

можно разделить на семь типов по характеру семантико-деривационных 

отношений, то есть по характеру переноса: 

I. По внешнему сходству. 

II. По внутреннему сходству. 

III. Перенос внешних признаков на внутренние свойства и наоборот. 

IV. На основе эмоциональных ассоциаций. 

V. По смежности. 

VI. Синкретизм путей переноса: внешнее и внутреннее сходство, 

смежность и т.п. 

VII. Функция компаратива. 

Метафорические семемы зоонима проявляют различную активность, что 

показывает степень частотности их употребления вплоть до нерегулярности 

или исключительно авторского употребления одного из них. Для понимания 

механизма развития всех переносных значений зоонима в работе дается не 

только словарная справка из толковых словарей, но приводится и этимология 

слова. Семантические отношения нескольких метафорических значений этого 

слова с мотивирующим их прямым номинативным значением демонстрируют 

определенные типы переноса имени животного на человека. 

Таблица 1 – Словарная кодификация зоонима акула 

Акула 

[Словарь 

современн

ого 

русского 

языка в 17 

томах, т. 1, 

с. 86]. 

Крупная 

хищная 

Акула 

[Краткий 

этимологиче

ский словарь 

русского 

языка, 1971, 

с. 15] 
Заимствовано 

XVIII в. из 

норв. или исл. 

Акула 

[Словарь 

русских 

народных 

говоров, в. 1, 

с. 227]. 

О хвастливом 

человеке. 

 

Акулина 

Акула [Солганик, 2004, с. 18]. 

Крупный делец, капиталист, хищнически 

пользующийся чужим трудом, 

эксплуататор.  

 

Акула [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 33]. 

(Угол.) Лицо, осужденное на 

длительный срок лишения свободы с 

конфискацией имущества. 
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морская 

рыба, 

отличающа

яся своей 

прожорлив

остью. 

яз. 

Первоначальн

о исл., норв. 

Haccal было 

переоформлен

о в аккула (а 

затем акула), 

вероятно под 

влиянием 

слова рыба.  

[Словарь 

русских 

народных 

говоров, в. 1 

с. 227-228]. 

О неприятной 

женщине (1930) 

Уральск. 

 

Акула [Квеселевич, 2003, с. 10]. 

(Жарг.) Лицо, осужденное к 

длительному сроку лишения свободы. 

 

Акула [Грачев, 2003, с. 29-30]. 
I 1. Расхититель. 

2. Взяточник. 

3. Человек, осужденный на длительный 

срок лишения свободы с конфискацией 

имущества. 

II. Следователь по особо важным делам. 

Акула морская – портовый стражник. 

 

Акула [Словарь современного 

русского литературного языка в 20 

томах, т. 1, с. 127]  

О том, кто наживается на эксплуатации 

и ограблении кого-, чего-л. (обычно в 

публицистической речи). «Мысль 

обойтись в продаже хлеба без 

возмутительного посредничества 

местных акул не давала мне покоя». 

(Гарин, Несколько лет в деревне). 

«Крупная игра была не всем под силу, ее 

вели мировые акулы, им подыгрывали 

столь же алчные, но менее сильные 

хищники» (Лебеденко, Лицом к лицу). 

 

Акулий (связанный с эксплуатацией, 

ограблением, притеснением кого-либо; 

хищнический (обычно в 

публицистической речи)). «В журнале 

показываются один за другим гангстеры, 

рожденные в акульем мире капитализма» 

(Первенц, В Исландии). 

 

Акула [Словарь современного 

русского языка в 17 томах, т. 1, с. 86]. 

О всякого рода эксплуататорах, 

хищнически пользующихся чужим 

трудом и имуществом; особенно о 

крупных дельцах капитализма 

Есть, глотать как акула – есть с 

жадностью. 

 

По внешнему сходству приведенный зооним имеет потенциальные 

возможности для формирования значения, не закодированного в словарях. 

Перенос мог бы осуществиться на человека с неприятной внешностью, 

основным недостатком которой является огромный рот. 
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По внутреннему сходству словари фиксируют переносные значения, 

связанные с хищнической прожорливостью животного, которая 

переосмысливается в социальные качества человека-эксплуататора: 1) крупный 

делец, капиталист, хищнически пользующийся чужим трудом, эксплуататор; 

2) расхититель; 3) взяточник. Перенос физиологического свойства животного, 

представляющего угрозу для всего водного мира, на морально-социальный 

статус человека, деятельность которого связана с некоторой опасностью для 

окружающих его людей, вполне обоснован. 

На основании эмоциональных ассоциаций формируется не одно значение, 

при этом остаются потенциальные возможности для их развития, поскольку 

столкновение акулы с человеком не перестает быть актуальным. 

1. О хвастливом человеке. Возможно, наличие огромной пасти у рыбы 

содержит некоторую эмоционально-квантитативную ассоциацию с хвастуном. 

2. (Угол.) Лицо, осужденное на длительный срок лишения свободы с 

конфискацией имущества. Это значение относится к тюремному арго – 

лексикону такой знаковой системы, лексемы которой могут и не иметь 

мотивации, поскольку цель ограниченного языка – замаскировать содержание 

речи, изолировать ее от тех, кто не входит в данную социальную группу. В этом 

случае можно найти лишь какую-то количественную ассоциацию метафоры с 

прямым номинативным значением. Она, возможно, связана и с масштабом 

преступления, и соответственно с большим сроком тюремного заключения. 

Следователь по особо важным делам. В основе такой метафоры лежит, 

возможно, некая эмоциональная связь животного и лица, опирающаяся на 

квантитативный признак: огромность тела акулы ассоциируется со 

следователем по большим, громким делам. Не исключено, что процесс 

метафоризации поддерживается и внутренним свойством животного – его 

особым чутьем хищника в охоте за пропитанием. Так или иначе, значение 

сформировалось на основе синкретизма путей переноса. 

Акула морская – портовый стражник. В основе переноса очевиден признак 

смежности по месту обитания животного и службы человека. Вероятно, на 
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формирование фразеологически связанного значения повлияли и внутренние 

свойства хищного животного, которыми в определенной мере должен обладать 

портовый стражник – небезопасное лицо для тех, кто пытается нарушить 

законы моря. Таким образом, можно говорить о синкретизме метонимии и 

метафоры в формировании данного фразеологически связанного значения. 

В функции компаратива «Есть, глотать как акула (есть с жадностью)» 

используется внешнее и внутреннее сходство, связанное с прожорливостью 

животного и соответственно с его манерой заглатывания пищи. Вне 

сравнительной конструкции употребление слова со значением жадного до еды 

человека не зафиксировано словарями. Оно, видимо, и не разовьется. Переносу, 

вероятно, препятствует агрессивная прожорливость акулы, доминирующая в 

прямом номинативном значении животного, не свойственная, как правило, 

голодному человеку или человеку с повышенным аппетитом. Поэтому, с какой 

бы жадностью он ни ел, вызовет либо сочувствие, если он очень голоден, либо 

насмешку, если он чревоугодник, но никак не ужас, как акула. 

Таблица 2 – Словарная кодификация зоонима бабочка 

Бабочка 

[Словарь 

современно

го русского 

языка в 17 

томах, т. 1, 

с. 235]. 

 

Насекомое 

из отряда 

полевых, с 

двумя 

парами 

крыльев, 

покрытых 

пыльцой, 

определяющ

ей их 

окраску. 

Бабочка [Этимологический 

словарь русского языка, 2008, 

с. 25]. 

В основе этого 

существительного лежит слово 

баба, а уменьшительный 

суффикс изменил не только 

звучание слова, но и его 

значение. В старину некоторые 

животные и насекомые 

(включая и бабочек) считались 

колдунами или ведьмами. А 

слово баба к тому времени 

приобрело еще и значение – 

«ведьма», «колдунья». Так что, 

оказывается, нашим древним 

предкам это насекомое с 

красивыми крылышками 

представлялось маленькой 

колдуньей. 

Бабочка 

[Словарь 

русских 

народных 

говоров, в. 2, 

с. 26-27]. 

Уменьшител

ьно-ласк. к 

бабка 

(женщина, 

занимающаяся 

оказанием 

помощи при 

родах; 

повитуха) 

1849 

 

Бабочка [Солганик, 

2004, с. 33]. 

Ночная бабочка – 

проститутка. 

Жрица любви, 

представительница 

древнейшей профессии, 

путана. 

 

Бабочка [Никитина, 

2003, с. 27] и 

[Никитина, 2004, с. 30].  
Ночная бабочка – 

проститутка. 

Бабочка [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 43]. 
Женщина. 

Ночная бабочка – 

проститутка (шутл. 

ирон.). 

 

Бабочка 

[Квеселевич, 2003, 

с. 20]. Ночная бабочка – 
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проститутка. 

 

В словарях зафиксировано значение зоонима в сравнительных 

конструкциях: 

1. В сердце закипали слезы и, подобно ночной бабочке, слепо и жалобно 

трепетало ожидание горя (Горький). 2. Вылетела бы в поле и летала бы с 

василька на василек по ветру, как бабочка (Островский). 3. Как мальчик 

кудрявый резва, нарядна, как бабочка летом (Лермонтов) [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 1, с. 236]. 

В многотомном академическом словаре 1990 г. не находим горьковского 

предложения под номером один. Видимо, авторы сочли сравнение трепета 

ожидания горя и ночной бабочки слишком субъективным, чтобы оно могло 

иметь перспективы развития в лексической системе языка. Поэтому в словаре, 

выпуск которого приходится на девяностые годы XX в., даны только последние 

два примера, где с бабочкой сравнивается лицо женского пола [Словарь 

современного русского литературного языка в 20 томах, т. 1, с. 285]. 

Отмеченное данным словарем значение действительно активно: 

В своем дешевом платье из ситчика с голубыми глазками, в красных 

туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, 

простенькой, легкой и воздушной, как бабочка (А.П. Чехов, Дуэль). 

В сопоставлении с миром людей, скорее женщин, способны отражаться и 

другие признаки, свойственные бабочке: 

У насекомых из гусеницы получается бабочка, а у людей наоборот: из 

бабочки гусеница (А.П. Чехов, Записная книжка № 1). 

Можно было бы предположить, что употребление слова в компаративном 

обороте станет основой для развития у него новых метафорических 

антропонимов с положительной оценкой женщины, яркой, нарядной, легкой в 

движениях, с веселым нравом и т.п. Развитию позитивных значений зоонима 

препятствует, возможно, активно употребляемое, фразеологически связанное 

значение зоонима в словосочетании «ночная бабочка» – проститутка, жрица 
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любви, представительница древнейшей профессии, путана. Это единственное, 

закодированное словарем метафорическое значение реализуется только с 

прилагательным «ночная» и обнаруживает совмещение трех аспектов в основе 

переноса. Один из них мотивируется внешним сходством, в частности 

окраской, имеющей сему «яркость». На формирование значения, возможно, 

повлияла и скрытая ассоциация, детерминированная этимологией слова 

бабочка – «колдунья». Небезучастна к развитию этого значения и омонимия с 

антропонимом – наименованием женщины (баба ----> бабочка) [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 1, с. 233]. В словаре 

оно дается с пометой ласкательное и иллюстрируется двумя примерами: 

Пошли, бабочки; Несколько женщин… бродили с тряпками в междурядьях. – 

Что делаете, бабочки, – спросил Дедюхин. Однако, судя по приведенным 

предложениям, словоупотребление не лишено семы пренебрежительности. Об 

этом свидетельствует наиболее частотная коннотация слова в чеховских 

текстах: 

Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке 

крадется. Высовываю голову, гляжу – стоит баба в одной рубахе, босая... – 

«Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей 

нет... (А.П. Чехов, Степь). 

Я люблю тебя, мой балбесик, бабочка моя, актрисуля. Господь с тобой, 

будь здорова и покойна. Будь весела. Целую тебя и обнимаю (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 28 сентября, 1902). 

Развитие метафорических значений у лексемы бабочка основывается, 

прежде всего, на семантико-деривационных отношениях, мотивированных 

многообразием ее признаков, из которых далеко не все закодированы 

толковыми словарями. Более полный их перечень можно найти в 

энциклопедическом словаре: яркость, пестрота, блеск окраски; резко 

выраженный половой диморфизм; активность большинства видов бабочек 

только ночью и т.д. [Малая советская энциклопедия, т. 1, c. 716-719]. Эти 
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свойства насекомого содержатся в народном сознании и тоже способствуют 

развитию отмеченных метафорических антропонимов. 

Таблица 3 – Словарная кодификация зоонима баклан 

Баклан 

[Словарь 

современного 

русского 

языка в 17 

томах, т. 1, 

с. 247]. 

Водяная, 

родственная 

пеликанам 

птица, сем. 

веслоногих 

плавунов; 

иначе: 

морской 

ворон. 

Баклан 

[Краткий 

этимологический 

словарь русского 

языка, 1971, 

с. 32]. 

Обычно 

объясняется как 

заимствование из 

тюркских языков 

(ср. татарск. 

баклан, баглан, 

бакланказ – 

«дикий гусь»). 

Толкуют это 

слово и как 

неточное 

заимствование 

греч. pekekan. 

Однако возможно, 

что баклан – 

исконно русское 

образование с 

суф. –ан от того 

же корня, что и 

диал. баклажка – 

«утка». 

Баклан [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 2, с. 60-

61]. 
1. Большая голова; 

человек с такой 

головой (с оттенком 

неодобрения) (1820). 

2. Толстый, 

неповоротливый, 

неуклюжий человек, 

ребенок. (1858) // 

• Прозвище. 

• Прозвище крестьян 

за неповоротливость. 

(1905 – 1921) 

• Прозвище тяжелого 

ребенка, долго не 

начинающего ходить. 

(1897) • Прозвище, 

даваемое друг другу 

детьми. (1897 – 1899) 

• О толстом, крупном 

животном. 

3. Дурак, болван 

(1860). 

4. Лентяй, 

бездельник (1964). 

5. Разбойник на 

больших дорогах 

(1895). 

6. Крупный 

рыбопромышленник, 

имеющий свои суда (с 

оттенком презрения, 

недовольства) (1912). 

7. Обычно мн. 

Прозвище 

астраханцев, 

живущих по 

гористому берегу 

Волги до Саренты.  

Баклан [Никитина, 2003, 

с. 29] 

1. (Бран.) Неодобрительно о 

человеке. 

2. (Арм.) Солдат осеннего 

призыва. 

3. (Шутл, ирон.) Постоянно 

голодный матрос. 

Баклан [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 45] 

1. (Угол., пренебр.) Хулиган; 

человек, осужденный за 

хулиганство. 

// Хулиган из 

интеллигентной семьи. 

Баклан породистый – 

человек, осужденный за 

злостное хулиганство.  

Баклан хавирный – хулиган, 

осужденный за квартирный 

дебош. 

2. (Угол., пренебр.) Мелкий 

спекулянт, фарцовщик. 

3. (Угол., пренебр.) 

Неопытный, начинающий вор. 

4. (Угол., пренебр.) 

Неопытный человек. 5. (Угол., 

пренебр.) Глупый, недалекий 

человек (обычно провинциал). 

6. (Мол. жарг.) Бранно о 

человеке. 7. (Арм.) Солдат 

осеннего призыва. 8. (Морск., 

шутл.) Постоянно голодный 

матрос. Летчики морской 

авиации.  

Бакланить – есть, 

принимать пищу; Хулиганить; 

грабить кого-либо; 

разговаривать о чем-либо. 

 

Баклан [Квеселевич, 2003, 

с. 22] 

(жарг.) Начинающий 

уголовник, мелкий 

преступник; хулиган.  

Баклан [Квеселевич, 2003, 

с. 48]  
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I. 1. Неопытный человек. 

 2. Мелкий спекулянт. 

 3. Хулиган. 

 4. Бестолковый вор. 

II. Болтун. 

III. Жертва преступления. 

 

Перенос осуществляется с внутреннего свойства животного, 

закодированного только в энциклопедическом словаре как прожорливость 

[Малая советская энциклопедия, т. 1, с. 744], на внешний признак человека-

чревоугодника – толстого, неповоротливого, неуклюжего. Этот же признак стал 

основой для переноса на постоянно голодного матроса – человека, 

противоположного тому, кто имеет возможность есть досыта. На «прозвище 

тяжелого ребенка, долго не начинающего ходить», вероятно, повлияла и 

особенность многих видов бакланов, заключающаяся в утрате ими 

«способности к полету» [Малая советская энциклопедия, т. 1, с. 744]. Эта 

неспособность летать, связанная с прожорливостью, стала основой для 

метафорических антропонимов со значением дурак, болван; лентяй, бездельник; 

неопытный, начинающий вор (угол., пренебр.); неопытный человек (угол., 

пренебр.); глупый, недалекий человек (обычно провинциал). 

Какие-то эмоциональные ассоциации с птицей, потерявшей способность 

летать ввиду ее прожорливости, имеет и оценочный антропоним со значением 

«болтун». 

Все отмеченные метафорические значения мотивированы признаками 

зоонима, не закодированными в словаре. 

Зооним баклан развивает и метонимию: летчики морской авиации; 

прозвище астраханцев (обычно во мн. ч.), живущих по гористому берегу Волги 

до Саренты. Метонимический перенос осуществился по месту производного и 

производящего имен: среда обитания животных перешла на наименование тех, 

кто служит или живет в местах, так или иначе связанных с водой. 

Слово баклан получило множество переносных значений по трудно 

уловимым ассоциациям: 1. Разбойник на больших дорогах (1895). 2. (Бран.) 

Неодобрительно о человеке. 3. (Арм.) Солдат осеннего призыва. 4. (Угол., 
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пренебр.) Хулиган; человек, осужденный за хулиганство. Хулиган из 

интеллигентной семьи. 5. Баклан породистый – человек, осужденный за 

злостное хулиганство. 6. Баклан хавирный – хулиган, осужденный за 

квартирный дебош (угол., пренебр.). 7. Мелкий спекулянт, фарцовщик. 

8. Жертва преступления. Эти значения сформировались, возможно, в силу 

созвучия зоонима баклан с другим зоонимом – баран – и, будучи более 

экзотичным и реже употребляемым анималистическим именем, стал его 

своеобразным антропонимическим эвфемизмом. 

Разброс метафорических значений лексемы баклан настолько велик, что в 

границах ее семантической структуры имеют место семемы не только с 

различной, но и с прямо противоположной аксиологической коннотацией. 

Сравните, например, значения «толстый, неповоротливый, неуклюжий человек, 

ребенок», «прозвище тяжелого ребенка, долго не начинающего ходить», с 

одной стороны, и «разбойник на больших дорогах» – с другой. Эти 

метафорические семемы противопоставлены по несовместимым оценочным 

признакам, которые можно представить в виде оппозиции: «неуклюжесть» – 

«изворотливость». Первая семема мотивирована сочетанием внешних и 

внутренних признаков баклана, связанных с его прожорливостью, вторая, 

возможно, связана с представлением о баклане как птице из семейства воронов, 

которые, считают в народе, предвещают беду, смерть. Среди метафорических 

значений есть и такие, которые прямо противопоставлены не только по своей 

коннотации, но и по своему понятийному содержанию: ср. «разбойник на 

больших дорогах» и «жертва преступления», которые соотносятся как субъект 

и объект преступления. 

Таблица 4 – Словарная кодификация зоонима баран 

Баран 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 272-274]. 

 

1. Небольшое 

Баран 

[Краткий 

этимологический 

словарь русского 

языка, 1971, 

с. 36]. 
Общеславянское 

Образовано, 

Баран  

[Словарь 

русских 

народных 

говоров,  в. 2, 

с. 103-105]. 

1. Прозвище 

человека, 

Баран [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 51]. 

1. Заключенный, убитый 

ножом.  

2. (Пренебр.) Уроженец 

Средней Азии.  

Серый баран – (угол., 

пренебр.) участковый 
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травоядное 

млекопитающее 

семейства быков, с 

коротким хвостом, 

косматой шерстью, 

изогнутыми 

рогами.  

2. Овчина. Мех 

барана. 

3. (В спец. 

терминологии) 

Стенобитное 

орудие, состоящее 

из бревна, конец 

которого иногда в 

виде головы барана 

обложен железом; 

таран.  

Морск. Толстый 

брус поперек 

кормы на тяжелых 

плоскодонных 

судах, служащий 

для подъема руля, 

при переходе через 

мели, для 

вытаскивания 

якоря.  

вероятно, 

посредством суф. 

–анъ от той же 

основы, что и 

боров (основа в 

боровъ восходит к 

индоевр. bher – 

«резать, колоть», 

ср. рус. боровъ – 

«кабан и баран 

холощеный»). 

уличенного в 

краже овец 

(1930). 

2. Прозвище 

ребенка с 

крутым лбом 

(1897 – 1899). 

инспектор. 

 

Баран [Квеселевич, 2003, 

с. 28].  
(Жарг.) Как баран в библии/ 

в апельсинах – совсем не 

разбираться в чем-либо;  

как баран на новые ворота – 

недоуменно, глуповато, 

растерянно. 

 

Баран [Грачев, 2003, с. 57]. 
1. Осужденный, зарезанный во 

время драки в ИТУ. Баранчик 

– заключенный, которого 

берут в побег опытные 

арестанты, чтобы съесть во 

время возможного голода. 

2. Молодой человек, 

осуществивший половую связь 

с матерью. 

Барашек [Грачев, 2003, 

с. 58]. 

1. Объект сексуальных 

желаний. 

2. Жертва насильника. 

3.Пассивный 

гомосексуалист. 

Баран [Словарь 

современного русского 

литературного языка в 20 

томах, т. 1, с. 336]. Сравнение 

«Ну, брат, потащили [Князя 

Хованского] к плахе. Как 

баран брыкается». 

Завитой, как баран  – 

имеющий мелко завитые 

волосы «Молодой человек, 

завитой, как баран, 

надушенный, как помадная 

лавочка, .. сказал с хитрою 

усмешкою, указывая на 

Мейера: .. – где он взял такой 

допотопный фрак?» (Толль, 

Труд и капитал). 

Как бараны, как стадо 

баранов – беспорядочной 

гурьбой, безумно, без 

рассуждений. «Мы, как стадо 

баранов, толкая друг друга, 

пошли к столу» (М. Горький. 

Двадцать шесть и одна). 
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Баран - об упрямом или 

очень глупом человеке. 

 

Баран [Даль, т. 1, с. 47]. 

Кудреватый ребенок. 

 

[Словарь современного 

русского языка в 17 томах]. 

Об упрямом или глупом 

человеке. 

 

В метафорическом переносе задействованы внешние признаки животного: 

1. Прозвище ребенка с крутым лбом (1897 – 1899). 2. Кудреватый ребенок: 

Завитой, как баран – имеющий мелко завитые волосы. Первое из значений 

предполагает и перенос на ребенка внутренних свойств животного, которому 

приписывается упрямство. 

На основе ассоциации, связанной с неизбежной участью барана быть 

зарезанным, развиваются следующие значения: Заключенный, убитый ножом. 

Баранчик – заключенный, которого берут в побег опытные арестанты, чтобы 

съесть во время возможного голода. 

В идиоме серый баран (угол., пренебр.) – участковый инспектор – перенос 

наименования осуществился на основании внутреннего сходства, связанного с 

установившимся мнением об особой тупости животного. Определение серый в 

границах фразеологизма воспринимается как заурядный, подчеркивающий 

недалекость лица. Возможно в переносе участвует и представление о цвете 

животного, ассоциирующем с мундиром. 

Лексема баран развивает и метонимию: Прозвище человека, уличенного в 

краже овец. Перенос на человека произошел на основании смежности, наличия 

регулярной связи между вором и его объектом. 

Антропонимические значения зоонима могут иметь смешанную основу: 

Уроженец Средней Азии с пометой пренебр. Перенос мотивируется 

смежностью географии преимущественного обитания животных и местом 

жительства людей, а также внутренним сходством, намекающим на низкий 

интеллектуальный уровень, приписываемый жителям Средней Азии. 
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В качестве оценочных антропонимов используется и дериват зоонима с 

суффиксом субъективной оценки – барашек: 1. Объект сексуальных желаний. 

2. Жертва насильника. 3. Пассивный гомосексуалист. Эти семемы относятся к 

пассивному запасу языка, являясь тюремным арго. Мотивация их 

детерминирована негативной коннотацией зоонима. 

В функции компаратива, реализующей несвободное значение, связанное 

лексически и синтаксически, используется внешнее сходство поведения 

баранов в стаде с беспорядочностью толпы людей: Как бараны, как стадо 

баранов – беспорядочной гурьбой, безумно, без рассуждений. «Мы, как стадо 

баранов, толкая друг друга, пошли к столу» (М. Горький, Двадцать шесть и 

одна). В компаративных конструкциях используется и традиционное 

представление о тупости животного: Как баран в библии / в апельсинах – совсем 

не разбираться в чем-либо. Как баран на новые ворота – недоуменно, 

глуповато, растерянно. Об упрямом или глупом человеке. Стоят толпой на 

берегу, глядят, как бараны, на мост, а до того, кто строил этот мост, им и 

дела нет (А.П. Чехов, Пассажир 1-го класса). 

Таблица 5 – Словарная кодификация зоонима бык 

Бык 

[Словарь 

современ

ного 

русского 

языка в 

17 томах, 

т. 1, 

с. 718-

719]. 

 

1. Дома

шнее 

рогатое 

животное 

из рода 

крупных 

парнокоп

ытных 

млекопит

ающих, 

сем. 

Бык 

[Краткий 

этимологи

ческий 

словарь 

русского 

языка, 

1971, 

с. 65]. 

Общесла

вянское. 

Суффиксал

ьное 

образовани

е от 

звукоподра

жательного 

бы < b(e)u-. 

Животное 

получило 

свое 

название 

Бык  

[Словарь 

Русского 

Языка 

XVIII 

века, в. 2, 

с. 179]. 

(В сравн.) 

Упрям, 

силен и т.п. 

как бык. 

Реветь 

быком – 

сильно 

кричать.  

(Перен.) 

Об 

упрямом и 

своенравно

м человеке.  

 

Бык 

[Словарь 

русских 

народных 

говоров, в. 

3, с. 342-

343]. 

О 

молчаливом, 

серьезном 

имеющем 

как будто 

сердитый 

вид 

мальчике. 

Зубр (1897)// 

Об 

упрямом, 

капризном 

ребенке. 

(1905 – 

1921) 

Бык [Никитина, 2003, с. 62]. 

1. Разбогатевший, 

преуспевающий, достигший 

успеха в бизнесе человек. 

2. То же, что бандит. 

3. Представители молодежной 

группировки, близкой к мажорам.  

4. (Пренебр.) Некрасивый, 

глупый молодой человек.  

 

Бык [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 85]. 

(Уголовн.) Агрессивный, 

злобный человек; крупный, 

физически сильный; слабоумный 

человек. 

(Молодежн.) Некрасивый, 

глупый молодой человек; (биз.) 

разбогатевший, преуспевающий, 

достигший успеха в бизнесе 

человек; вымогатель, сборщик 

дани с уличных торговцев, хозяин 
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полороги

х; самец 

коровы. 

 

2. 

Массивн

ые опоры 

моста, 

устои.  

Внешня

я подпора 

для 

поддержа

ния 

сооружен

ий.  

3. 

Водяной 

бык – то 

же, что 

обыкнове

нная 

выпь, 

птица 

сем. 

цапель.   

4. 

Устар. 

Народная 

русская 

пляска.  

по 

издаваемом

у им 

мычанию.   

мелких фарцовщиков; рэкетир, 

налетчик; маклер-спекулянт, 

играющий на повышении; бармен; 

представители молодежной 

группировки, близкой к мажерам; 

(уголовн.) заключенный, хорошо 

работающий на производстве; 

член преступной группировки или 

заключенный беспрекословно 

исполняющий волю лидера, 

главаря 

Бычить – возбуждать, 

волновать; раздражать кого-либо; 

Обижаться, сердиться на кого-

либо; 

Бычиться – противостоять, 

противиться. 

Бычок – Заключенный, 

которого опытные преступники  

берут с собой в побег, чтобы 

съесть во время голода. 

 

Бык [Квеселевич, 2003, с. 67]. 

1. (Прост.) Здоров как бык – об 

очень крепком, здоровом 

человеке.  

2. (Жарг.) Тупой человек грубой 

физической силы, исполняющий 

волю хозяина, главаря.  

Бык [Грачев, 2003, с. 116-117]. 

I. 1. Активист, общественник в 

ИТУ. 

 2. Осужденный, хорошо 

работающий в ИТУ. 

 3. Неофициальный лидер в 

ИТУ, не придерживающийся 

воровских законов. 

II. Глупый человек. 

 2. Преступник, исполняющий 

приказания авторитетного 

уголовника. 

 3. Охранник авторитетного 

уголовника. 

 4. Уголовник, собирающий дань 

с киосков частных 

предпринимателей. 

 5. Бездушный человек. 

 6. Человек, приносящий зло 

другим людям. 

 7. Наемный убийца. 

Бык доеный – жертва, 

обыгранная шулером в карты. 
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Бык цветной – сотрудник 

правоохранительных органов. 

 [Словарь современного 

русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 1,   

с. 847]. В сравн. 

«Что ты, как бык, в землю 

смотришь? Подыми голову!» 

(Григор. Переселенцы). 

«[Илья] наклонив голову, быком 

пошел на Якова» (М. Горький, 

Трое). 

Смотреть, глядеть быком – 

смотреть угрюмо, исподлобья. 

«Только угрюмо смотревшие 

«быком» исподлобья черные глаза 

говорили о том, как он упорно 

пересиливал свое робкое 

смущение» (Златов, Из одних 

воспоминаний). 

 

Наиболее активен перенос наименования животного на человека на основе 

метафоры, довольно сложной по набору признаков: Об упрямом и своенравном 

человеке. Об упрямом, капризном ребенке. Агрессивный, злобный человек. 

Слабоумный человек. Бездушный человек. Человек, приносящий зло другим 

людям. Агрессивный, злобный человек. Крупный, физически сильный. 

Слабоумный человек. Некрасивый, глупый молодой человек. Разбогатевший, 

преуспевающий, достигший успеха в бизнесе человек. 

Оценочное значение зоонима может быть как отрицательным, так и 

положительным. Упрямство, доведенное до абсурда, как известно, не приносит 

пользы, упрямство как упорство, настойчивость, напротив, обеспечивают 

победу в сложной ситуации [Словарь современного русского литературного 

языка в 17 томах, т. 16, с. 790-791]. 

В толковых словарях признаки зоонима бык, ставшие основой переноса, не 

закодированы, в энциклопедическом же словаре отражены особенности 

экстерьера животного: «морда широкая, на короткой шее часто отвисают 

складки кожи» [Малая советская энциклопедия, т. 1, с. 67]. Указанные признаки 

совпадают с представлением людей об определенных внутренних свойствах 

быка, известного агрессивным поведением. Такое соответствие внешних и 
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поведенческих особенностей животного послужило основой зафиксированных 

в словарях характерологических значений. 

Довольно продуктивны метафорические антропонимы от зоонима бык, 

дающие оценку людям асоциальных групп. В основе их переноса набор 

отрицательных признаков, а иногда еле уловимых эмоциональных ассоциаций, 

приписываемых быку: 

То же, что бандит. Вымогатель, сборщик дани с уличных торговцев, 

хозяин мелких фарцовщиков. Рэкетир, налетчик. Маклер-спекулянт, играющий 

на повышении. Бармен. Представители молодежной группировки, близкой к 

мажорам. Заключенный, хорошо работающий на производстве. Член 

преступной группировки или заключенный, беспрекословно исполняющий волю 

лидера, главаря. Активист, общественник в ИТУ. Осужденный, хорошо 

работающий в ИТУ. Неофициальный лидер в ИТУ, не придерживающийся 

воровских законов. Тупой человек грубой физической силы, исполняющий волю 

хозяина, главаря. 

К сленгу относятся и фразеологизмы с зоонимом бык: 

1. «Бык доеный» – жертва, обыгранная шулером в карты. 2. «Бык цветной» 

– сотрудник правоохранительных органов. Фразеологизмы могут быть 

отнесены к единствам по степени связанности слов, поскольку они имеют 

какую-то мотивацию, если понимать слова в переносном значении. В первом 

случае используется признак подневольности животного как тягловой силы, во 

втором – эксплуатируется сема его агрессивности [Виноградов, 1972, с. 23-30]. 

Прилагательные акцентируют сленговый характер словосочетаний, иронично 

подчеркивая сему «забрать что-то» (1) и пестроту костюма представителя 

правоохранительных органов на фоне тюремной серости (2). 

В тюремном сленге переосмыслен уменьшительно-ласкательный дериват 

от зоонима бык: бычок, заключенный, которого опытные преступники берут с 

собой в побег, чтобы съесть во время голода. Перенос произошел по сходству 

действия, неизбежного для животного, на человека. 

Метафорические значения от зоонима бык часто формируются на основе 
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сочетания внешних и внутренних признаков животного: 

1. Крупный, физически сильный. 2. О молчаливом, серьезном имеющем как 

будто сердитый вид мальчике. 3. Зубр. (Пренебр.) Некрасивый, глупый молодой 

человек. 

В приведенных значениях используется размер животного и его сила (1), 

форма морды и шеи и впечатление сердитости в его поведенческих манерах (2), 

общее впечатление от экстерьера и упрямство, граничащее, по мнению 

человека, с глупостью (3). 

Компаративные конструкции 1) упрям, силен и т.п. как бык, 2) здоров как 

бык – об очень крепком, здоровом человеке – имеют однословный аналог бык – 

крупный, физически сильный человек. 

Компаративы с косвенной падежной формой реветь быком (сильно 

кричать); смотреть, глядеть быком (смотреть угрюмо, исподлобья) 

однословных аналогов не имеют. 

Имя животного, лаконичное, звучное, как видим, стало очень 

востребованным. Его денотату приписывается такое разнообразие признаков, 

что их семантический разброс иногда формирует прямо противоположные в 

семантическом плане значения, мотивированные взаимоисключающими 

свойствами животного. Так, быку приписывается упрямство, которое 

применительно к человеку может трансформироваться в лидерство, нежелание 

с кем-либо или с чем-либо считаться. Однако гипертрофированное упрямство 

трактуется уже как тупость, и это свойство в человеке проявляется в 

противоположном индивидуализму свойстве – в покорности, готовности 

бездумно и безвольно подчиняться. Ср., например, значения упрямый 

своенравный человек; неофициальный лидер в ИТУ, не придерживающийся 

воровских законов, с одной стороны, и осужденный, хорошо работающий в 

ИТУ; тупой человек с грубой физической силой, исполняющий волю хозяина, 

главаря, – с другой. Различные семемы одной и той же лексемы имеют в этом 

случае противоположные аксиологические семы. В границах фразеологии со 

словом бык тоже есть единицы, именующие лиц с прямо противоположным 
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социально-психологическим статусом. Ср.: Бык доеный – жертва, обыгранная 

шулером в карты, и бык цветной – сотрудник правоохранительных органов. 

Эти несовместимые значения не лишены определенной логики, лежащей в 

плане семантико-деривационных отношений, связанных с денотативными 

особенностями прямого номинативного значения животного, которое в природе 

существует в двух видах: одомашненном [Малая советская энциклопедия, т. 2, 

с. 66] и диком [Малая советская энциклопедия, т. 2, с. 67]. Эти разные формы 

существования, естественно, предполагают доминирование одних или других 

его свойств, используемых в процессе переноса. 

Таблица 6 – Словарная кодификация зоонима волк 

Волк 

[Словар

ь 

совреме

нного 

русског

о языка 

в 17 

томах, 

т. 2, 

с. 608-

611]. 

 

1. 

Хищное 

животно

е 

семейст

ва 

псовых. 

 

2. 

Машина 

для 

пригото

вления 

изделий 

из 

торфа.  

Волк-

машина 

– 

трепаль

ная 

машина 

Волк 

[Эти

молог

ически

й 

словар

ь 

русско

го 

языка, 

2008, 

с. 75].  

Этот 

хитрый 

и 

коварн

ый 

зверь 

получи

л такое 

имя из-

за 

воровс

кой 

своей 

привыч

ки 

таскать 

(уволак

ивать) 

домаш

ний 

скот: 

он 

загрыз

Волк  

[Слов

арь 

русског

о языка 

XI – 

XVII 

вв., в. 2, 

с. 314]. 

Проти

вник 

христиа

нского 

учения, 

еретик  

Волк 

[Словарь 

Русского 

Языка 

XVIII века, 

в. 4, с. 38]. 

О враге 

веры, о 

неприятеле.  

(В сравн. 

Голоден как 

волк. 

Волк  

[Словарь 

русских 

народных 

говоров, в. 5, 

с. 40-41]. 

1. Дружка на 

свадьбе (1898) 

2. Прозвище 

крестьянина, 

незаконно 

вырубающего 

лес (1898) 

Волк [Солганик, 2004, 

с. 106]. 

 Воздушный волк – 

старый, опытный летчик  

(по аналогии «морской 

волк»). 

Волк в овечьей шкуре – о 

лицемере,  

человеке, 

прикрывающем свои 

дурные 

 намерения, действия 

маской добродетели.  

Морской волк – старый, 

опытный моряк.  

 

Волк [Никитина, 2003, 

с. 81]. 

Ночные волки  

1. Члены молодежной 

группировки 

 поклонников хард-

рока, следящие за  

порядком на ночных 

рок-концертах. 

2. Члены мотоклуба в 

Москве. 

 

Волк [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 104]. 

(Уголовн.) 

Профессиональный 

преступник;  

главарь группы 

карманных воров; 
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в 

прядиль

ном 

произво

дстве. 

 

Волчо

к - 

прибор 

для 

определ

ения 

удельно

го веса в 

плотнос

ти 

жидких 

тел; 

ареомет

р.  

ал и 

волок в 

лес 

овцу, и 

козу, а 

то и 

корову. 

Буквал

ьно 

волк 

означа

ет 

«увола

киваю

щий 

скот».  

рэкетир; водитель 

такси; независимый,  

физически сильный 

заключенный-одиночка, 

не связанный ни с какой 

группировкой в тюрьме. 

 

Волк [Квеселевич, 

2003, с. 93]. 

Травленый волк – (разг.) 

опытный,  

видавший виды 

преступник.  

 

Волк [Словарь 

современного русского 

языка в 17 томах, т. 2, 

с. 609]. 

Волком смотреть, 

глядеть –  

смотреть 

недружелюбно, угрюмо, 

враждебно. «Старшая у 

тебя, Аня,  

гордячка известная, ну 

да и вторая волком 

смотрит» (Тургенев, 

Степи). 

Волком выть – горько 

жаловаться  

на что-либо. 

«Работники-торфяники  

Московского района 

волками взвыли,  

столкнувшись с 

новыми ухищрениями  

бюрократов» 

(М. Кольцов, Расспросы 

с участием). 

Волк в овечьей шкуре – 

о лицемере,  

скрывающем дурные 

намерения под маской 

доброжелательства. 

Морской волк, старый 

морской волк – старый, 

испытанный моряк. 

Волчий аппетит – 

очень сильный аппетит. 

 

Волк [Словарь 

современного русского 
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литературного языка в 

20 томах, т. 2, с. 417]. 

О человеке, много 

испытавшем,  

привыкшем к 

невзгодам, опасностям, 

 искушенном в каком-

либо деле (обычно 

 в функции 

сказуемого). 

«Появился Гришка 

Челкаш, старый 

травленый волк, 

хорошо знакомый 

гавайскому люду, 

заядлый пьяница  

и ловкий смелый вор» 

(М. Горький, Челкаш). 

 

Волк [Грачев, 2003, 

с. 153]. 

 I. 

 1. Преступник-

одиночка, умеющий  

себя защитить. 

 2. Профессиональный 

преступник. 

 3. Главарь воровской 

шайки. 

II. Работник 

правоохранительный 

органов. 

III. Шофер. 

Волк засушенный – 

отставной офицер ВДВ. 

Волк позорный – 

преступник,  

изменивший 

воровскому закону. 

Волк [Даль, т. 1, 

с. 233]. 

Человек ненадежный, 

нелюдимый. 

 

Наиболее актуален перенос по сходству внутренней оценки: Независимый, 

физически сильный заключенный-одиночка, не связанный ни с какой 

группировкой в тюрьме. Преступник-одиночка, умеющий себя защитить. В 

основе этих антропонимических значений лежит выносливость волка и его 
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умение выживать в одиночку. 

Метафорическое значение, связанное с прозвищем крестьянина, незаконно 

вырубающего лес, в основе имеет ярко выраженный хищнический инстинкт 

зверя. И хотя в мире животных отношения собственности отсутствуют, но волк 

отличается особой наглостью и бесстрашием в борьбе за добычу с другими 

животными и даже с человеком. 

Антропонимические семемы волк имеют следующие значения: 

профессиональный преступник, главарь группы карманных воров, рэкетир, 

профессиональный преступник, главарь воровской шайки сформировались на 

основе признака, связанного с бесспорным лидерством волка среди прочих 

представителей хищников. Метафорическое  значение человек ненадежный, 

нелюдимый мотивируется признаком денотата выживать в одиночку. 

Широко представлена фразеология, в состав которой входит зооним волк: 

Волк в овечьей шкуре – о лицемере, человеке, прикрывающем свои дурные 

намерения, действия маской добродетели. Развитие данного несвободного 

значения связано с представлением о волке как о коварном, хищном животном, 

которое тонко чувствует опасность и поэтому часто выигрывает в схватке с 

другими зверями. В человеке это свойство становится основой развития 

притворства, лицемерия, по сути обмана, которое по изощренности 

превосходит хитрость животного. Травленый волк (разг.) – опытный, видавший 

виды преступник. О человеке, много испытавшем, привыкшем к невзгодам, 

опасностям, искушенном в каком-либо деле (обычно в функции сказуемого). 

Появился Гришка Челкаш, старый травленый волк, хорошо знакомый 

гавайскому люду, заядлый пьяница и ловкий смелый вор (М. Горький, Челкаш). 

Фразеологически связанное значение вполне мотивируется внутренними 

свойствами хищника, разрешенная охота на которого закаляет его, делает еще 

более изворотливым в борьбе за выживание. 

Зооним волк развивает переносные антропонимические значения на основе 

эмоциональных ассоциаций: 1. О враге веры, о неприятеле. 2. Противник 

христианского учения, еретик. 3. Воздушный волк – старый, опытный летчик 
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(по аналогии с морской волк). 4. Ночные волки – а) члены молодежной 

группировки поклонников хард-рока, следящие за порядком на ночных рок-

концертах; б) члены мотоклуба в Москве; в) водитель такси; г) шофер. 

5. Работник правоохранительный органов. 6. Волк засушенный – отставной 

офицер ВДВ. 7. Дружка на свадьбе (1898). 

Все эти значения (3, 4 и 6 из них несвободные) мотивированы какими-то 

эмоциональными ассоциациями: агрессией волка (1, 2), накопленным в борьбе 

за жизнь опытом (3, 6, 7), ночными вылазками в поисках пропитания (4), общей 

неприязнью к животному (5, 6), представлением о ловкости, находчивости 

животного (7). Многообразие признаковой основы для метафорических 

переносов на лицо мотивируется еще и тем, что волк как хищник чаще других 

зверей нарушает жизненное пространство человека, давая возможность 

наблюдать за поведением и повадками, что формирует широкую 

семантическую зону самых различных свойств, составляющих деривационную 

базу для формирования оценочных антропонимов. 

Во фразеологически связанном значении волком выть (горько жаловаться 

на что-либо), хоть волком вой (выражение отчаяния, бессилия, невозможности 

что-либо предпринять, чтобы выйти из затруднительного, тяжелого или 

безвыходного положения) наблюдается перенос внешних признаков волка, в 

частности его способности пронзительно и долго выть. Возможно, к процессу 

формирования несвободного значения в компаративной функции имеет 

отношение и тот факт, что вой волка обычно связывают с неприятными 

последствиями для тех, кто его слышит. 

Фразеологизм волком смотреть, глядеть (смотреть недружелюбно, 

угрюмо, враждебно) базируется на хищнических свойствах волка. 

Рассмотренные имена называют различных по отношению к человеку 

животных. Акула, волк – хищники, на которых охотятся опытные специалисты. 

Обычный человек сталкивается с ними редко, но обладает, тем не менее, такой 

информацией о признаках животных, которая является вполне достаточной, 

чтобы их имена стали основой активного переноса на человека, формируя 
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оценочные антропонимы негативного характера.  

Бабочка – экзотичное насекомое, яркое, легкое, живущее в параллельном с 

человеком мире. Метафорическое значение этого зоонима, эксплуатирующее 

внешний вид насекомого и некоторые эмоциональные ассоциации женщин 

определенной манеры поведения, встречается только в границах фразеологизма 

ночная бабочка. Правда, имя часто употребляется в компаративных 

конструкциях, но они пока не стали стимулом для развития у слова новых 

значений. Можно высказать предположение, что этот яркий по своим 

признаковым семам зооним и не станет базой для развития позитивного 

оценочного антропонима, какой встречается в сравнительных конструкциях и 

характеризует веселую, яркую, грациозную, юную девушку.  Возможно, что 

причиной этого является широкая распространенность лексически 

несвободного значения, ставшего наименованием женщины легкого поведения. 

А может быть, формированию такой метафоры препятствует и наличие 

омонима бабочка – наименование лица женского пола от лексемы баба. Он, 

несмотря на уменьшительно-ласкательный суффикс, наследует коннотацию 

некоторого пренебрежения, мотивированную производящей основой. 

Выскажем предположение, что множество переносных значений у слов 

баран и бык связано с тем, что денотаты значений существуют в 

одомашненном и диком виде, что определяет различное их поведение и 

соответственно широкий разброс характерологических свойств, иногда 

семантически противоположных. 

Баклан имеет большое количество переносных значений, что, возможно, 

объяснимо его созвучием с более знакомым именем баран. Интересно, что 

метафора от этого имени наиболее распространена в арго, в котором удачно 

используется некий экзотический характер имени в целом, наиболее 

отвечающий характеру скрываемого от обычных носителей языка лексикона.  

Реализованную и потенциальную склонность рассмотренных лексем к 

развитию многозначности можно объяснить не только семантическими 

причинами, но и фонетической звучностью зоонимов (акула) и, как правило, их 
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простой словообразовательной структурой (бык, волк     один слог; баклан, баран  

   два слога). 

Был рассмотрен ограниченный ряд зоонимов, взятых в алфавитном 

порядке с учетом активности их переносных антропонимических значений в 

современном русском языке. Анализ системных связей показал, что чем более 

обусловлено их метафорическое значение лексической системой, тем оно 

жизнеспособнее и тем больше у него перспективы стать активным оценочным 

антропонимом в лексиконе носителей языка и получить в конечном итоге 

словарную кодификацию. 

2.2. Множественность мотивации в формировании зоометафоры 

Процесс переосмысления слов отличается континуальностью и обычно 

начинается с регулярного их употребления в компаративных конструкциях, 

обнаруживая наиболее активные денотативные зоны порождения переносных 

значений. Состав лексико-семантической группы существительных с оценкой 

лица позволяет утверждать, что наиболее продуктивная производящая база 

метафорических имен представлена названиями животных. 

Анималистическая метафора детерминирована особенностями мышления, 

создающего некий обобщенно-собирательный образ животного с признаками, 

сопоставляемыми с определенным типом лица. Становление зоометафоры 

связано с участием в нем различных групп носителей языка. Вероятней всего, 

начало развития нового значения принадлежит кругу тех людей, которые 

имеют постоянную связь с теми или иными животными, наблюдают за их 

поведением и (или) составляют о них собственное представление из каких-либо 

информационных источников. Регулярность употребления сравнительных 

конструкций с наименованием животного в качестве сравниваемого с лицом 

компонента дает импульс для появления у него метафорического значения, 

которое реализуется в функции предиката, обращения, приложения. Наиболее 

убедительные синтаксически связанные значения зооимен становятся 
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принадлежностью всех говорящих на данном языке. Парадигма зоометафор 

активно пополняется мастерами слова, роль которых в развитии этого 

лексического запаса слов связана с двумя тенденциями. Одна из них 

проявляется в том, что дается литературно-языковая жизнь значениям, 

возникшим в разговорной речи. Другая связана с переносами, относящимися к 

числу авторских новообразований, значения которых однозначно 

воспринимаются благодаря контексту и мотивации их свойствами денотата 

того или иного имени. Например: 

Ушел ли Давыдов из Александринского театра? Экий капризный бегемот 

(А.П. Чехов А.С. Суворину, 1 марта, 1897). 

Метафорические значения слова бегемот, закодированные в словарях, 

могут опираться только на внешние признаки животного: «о толстом, 

неуклюжем человеке» [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 309]; «о ком-, чем-л. громоздком, неуклюжем» [Словарь современного 

русского литературного языка в 20 томах, т. 1, с. 384]; только на  внутренние 

свойства: «бесцеремонный, наглый, дерзкий человек» [Мокиенко, 2000, c. 56], а 

также на внутренние и внешние особенности: «разжиревший лентяй» 

[Квеселевия, 2003, с. 33]. Прямое значение существительного детерминирует 

все виды переноса. При всем их многообразии анималистическое имя дает 

повод для дальнейшего развития связанной с экзотичностью животного 

метафорической семантики, вполне подходящей для образной оценки, которая 

дается неплохому, но капризному и не очень подвижному в плане каких-то 

новых творческих исканий человеку, в данном случае артисту, хорошо 

знакомому театральной публике. Авторский метафорический антропоним, 

безусловно, дает внутреннюю характеристику лицу, открывая новые 

возможности переосмысления зоонима. 

Удачная писательская аналогия, вполне понятная лишь для довольно 

замкнутого круга носителей языка, не стала общепринятой, языковой, но она 

наглядно демонстрирует семантические резервы анималистического имени в 

плане включения его в новые процессы метафоризации. И поскольку имена 
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животных скрывают для человека многообразие инстинктов, повадок, реакций 

в различных обстоятельствах, то есть обладают довольно объемным 

понятийным содержанием, то возможности их переосмысления для оценки лиц 

бесконечны. 

Например, внутренняя форма слова медведь связана со словосочетанием 

«едящий мед, медоед», что не выражает сущности животного и даже одного из 

его важных свойств. Не случайно в языке появился целый ряд «других, также 

эвфемистических названий: Мишка, хозяин, космач, лесник, костоправ, 

Потапыч, Михайл Иваныч Топтыгин и др.» [Харченко, 1989, с. 260]. 

Метафорическое значение слова закодировано в словаре, оно мотивировано 

внешним и внутренним сходством хищника с человеком: «О человеке, чем-

либо напоминающем животное» [Словарь современного русского языка в 17 

томах, т. 6, с. 755]. Выделен и оттенок этого переносного значения, 

отражающий исключительно внутреннее сходство медведя с «малокультурным, 

грубым» человеком [Там же]. Непричастный к культуре, как и другие звери, 

именно медведь стал основой зоометафоры со значениями невежи и невежды, 

что подтверждают и другие словари, использующие и другие денотативные 

признаки животного. Так, основой переноса становится сила животного: 

«сильный, но неуклюжий, неловкий человек; грубый, невоспитанный человек» 

[Квеселевич, 2003, с. 424]. Развитию этих переносных семем предшествовал 

метафорический перенос, основанный на том, что человеку, как и медведю, 

имеющему «крупное неуклюжее тело» [Словарь современного русского языка в 

17 томах, т. 6, с. 754], непросто соблюдать не только внешние, но и внутренние 

правила этикета. У имени данного животного остался большой резерв 

денотативных признаков, создающий возможности для развития новых 

метафорических значений. Например, в повести «Лес шумит» В.Г. Короленко 

вовлекает в процесс метафорического переосмысления еще одно свойство 

медведя – его самодостаточность, умение обходиться без своих собратьев по 

лесу, его исключительную приспособленность для одинокого житья: 

«…человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза 
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черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот 

человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, все равно, что брат, а 

волк – племянник. <…> Ну, а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего 

сказать, хорошо…» 

У народа прочны представления о медведе и как о добродушном 

животном. Возможно, они иллюзорны, но все же имеют мотивацию, связанную 

с его большим телом, ленивостью движений, видимо, создающими ассоциацию 

с дремлющим русским богатырем, способным, проснувшись, защитить весь 

мир. В русском сознании устойчива связь доброты с крупностью, округлостью, 

неповоротливостью тела, что в полной мере воплощено в медведе и его 

детенышах. В этом смысле абсолютно точно был выбран символ Московской 

олимпиады. И хотя ассоциации с милым, добродушным, потешным 

медвежонком для русского человека гораздо более многообразны, чем для 

представителей иного менталитета, он был адекватно воспринят гостями всех 

национальностей спортивного праздника. 

Анималистические номинации как основа метафоризации выгодно 

отличаются от переноса значений с предметов на мир людей широкими 

возможностями, способствующими формированию синестезии. Зооним, 

совмещающий в семантической структуре признаки, воспринимаемые 

различными органами чувств, рождает множество коннотаций, вызванных 

специфическим голосом, запахом, цветом, то есть всем тем, что свойственно 

денотату и что может быть реализовано в метафоре. Так, не зафиксирована в 

толковых словарях семема «акула» в значении «жадный к еде человек» 

[Словарь современного русского литературного языка в 20 томах, т. 1, с. 127]. 

Однако в разговорной речи это довольно часто встречающаяся метафорическая 

оценка, подготовленная активностью употребления зоонима в компаративной 

конструкции. Она встречается в рассказах А.П. Чехова: «Я верил, ел этот суп по 

десяти раз в день, ел как акула, до отвращения и обморока» (А.П. Чехов, На 

пути). 

Можно привести пример с названием птицы канарейка, которое имеет в 
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своем составе несколько оценочных сем, отражающих различные аспекты ее 

восприятия человеком. Естественно, что толкование значения слова 

основывается на одном или другом доминирующем признаке птицы, то есть 

оно варьируется в зависимости от того, на какие характерные черты денотата 

опираются авторы, дающие описание имени. В словаре Д.Н. Ушакова 

канарейка – «певчая птица из семейства вьюрков с оперением ярко-желтого 

цвета (распространена в качестве комнатной птицы)» [Ушаков, 1938, т. 1, 

с. 1302]. В энциклопедии канарейка определяется как «птица семейства 

вьюрковых отряда воробьиных», дается непосредственная мотивация ее 

названия (Канарские острова, откуда она впервые была завезена в Европу 

испанцами в конце 15 в.). В том же словаре указывается длина тела, цвет самца 

и самки и другие особенности [Малая советская энциклопедия, т. 4, с. 467]. 

Академический словарь в семантической структуре слова канарейка выделяет 

три семы: звучания – «певчая», цвета – с «ярко-желтым опереньем», отношения 

к человеку – «распространена в качестве комнатной» [Словарь современного 

русского литературного языка в 17 томах, т. 5, с. 745]. Этимологическая 

справка в нем отсутствует. В толковом словаре С.И. Ожегова лексическое 

значение представлено несколько иным набором сем. В нем есть, помимо 

признаков голосистости птицы, ее цвета, использования в качестве комнатной, 

указание на принадлежность ее к определенному семейству и на место ее 

обитания: «Певчая птичка южных стран с желтым опереньем» [Ожегов, 2007, 

с. 185]. Словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой в толкование значения вводит 

атрибут маленькая, подчеркивая размер птички: «Маленькая южная птичка 

семейства вьюрковых с ярким, обычно с желтым оперением» [Ожегов, 

Шведова, 1994, с. 258]. Ни один из общих толковых словарей не кодирует 

переносных значений данного зоонима. Однако каждому носителю русского 

языка известны метафоры, в основе которых лежат различные признаки, 

входящие в понятие «канарейка». Например, доминанта желтого цвета у птицы 

используется Ф.М. Достоевским в качестве негативной оценки. Желтый цвет 

лица, сравниваемый с опереньем канарейки, характеризует его персонаж в 
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состоянии гнева: 

Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой 

приятель пожелтел, как канарейка (Ф.М. Достоевский, Белые ночи). 

Маленький размер птички служит Ф.М. Достоевскому для сравнительной 

характеристики малых потребностей лица: 

Ведь ты денег что канарейка тратишь, по два зернышка в недельку... 

(Ф.М. Достоевский, Братья Карамазовы). 

С. Есенин в метафоре использует характер пения птицы, который ему 

кажется однообразным, монотонным, повторяющим какие-то не свои, а чужие 

мелодии. «Канарейка с голоса чужого» – уничижительно называет он человека, 

не имеющего собственного мнения. 

В прозе А.П. Чехова отражено компаративное употребление зоонима, 

свидетельствующее о начале процесса метафоризации, в основе которого лежит 

тоже пение птички, воспринимаемое писателем в целом так же, как и 

С. Есениным, но без его категоричности, а с легкой, веселой иронией, 

расставляющей все по своим местам: 

Видаю много женщин; лучшая из них – Суворина. Она так же 

оригинальна, как и ее муж, и мыслит не по-женски. Говорит много вздора, но 

если захочет говорить серьезно, то говорит умно и самостоятельно. 

Влюблена в Толстого по уши и поэтому всей душой не терпит современной 

литературы. Когда говоришь с ней о литературе, то чувствуешь, что 

Короленко, Бежецкий, я и прочие – ее личные враги. Обладает необыкновенным 

талантом без умолку болтать вздор, болтать талантливо и интересно, так 

что ее можно слушать весь день без скуки, как канарейку. Вообще человек она 

интересный, умный и хороший. По вечерам сидит на песке у моря и плачет, по 

утрам хохочет и поет цыганские романсы... (А.П. Чехов Чеховым, 22-23 июля, 

1888). 

Автор письма посмеивается над декларируемой им же самобытностью 

Сувориной (так же оригинальна, как и ее муж), что выражено целым рядом 

несовместимостей, оксюморонов. Во-первых, оригинальность априори имеет 
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неповторимый характер, исключающий подражание кому-либо; во-вторых, 

героиня мыслит не по-женски, как муж; в-третьих, очень возможно, что и муж 

далеко не оригинал, так что сложно сказать, кто кого копирует. В результате от 

самобытности говорящего лица не остается и следа, и в этом смысле сравнение 

его с канарейкой довольно удачно. Оно детерминировано не только ее 

необыкновенным талантом без умолку болтать вздор, но и другими 

свойствами, характеризующими самовыражение женщины посредством голоса: 

плачет, хохочет, поет цыганские романсы. Возможно, сравнение ее с именем 

канарейка связано и с южным происхождением птички, а писатель хорошо знал 

ярких, эксцентричных, голосистых и т.п. женщин, типичных для его родины – 

Таганрога (видимо, не случайно упомянутая в письме особа по вечерам сидит 

на песке у моря). И даже желание женщины быть вровень с мужчиной хорошо 

обыгрывается анималистическим именем, у которого отсутствует указание на 

гендерные отношения. 

Факт того, что А.П. Чехов не очень жаловал птичку, говорит выражение, в 

котором он приписывает ей откровенно отрицательные свойства, 

проецируемые на мир людей: 

Лучше развратная канарейка, чем благочестивый волк (А.П. Чехов, Не 

тлетворные мысли). 

Художественная литература в полной мере отражает многоаспектность 

процесса метафоризации зоонима канарейка, демонстрируя использование 

признаков имени, не только закодированных в словарных толкованиях 

значения слова, но и в свойствах, домысливаемых воображением человека. 

Именно индивидуальные представления о птичке, ассоциирующиеся с 

пошлостью, мещанством, послужили А.П. Чехову основанием для 

употребления имени с атрибутом, выражающим низкие нравственные свойства 

лица, которые, однако, более предпочтительны, чем злость и жестокость, даже 

если они скрываются за маской благочестия. В результате канарейка 

подверглась новому олицетворению, которое выразительно иллюстрирует 

концептуальный выбор автора, заключенный в известной всем альтернативе – 
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из двух зол выбирай меньшее. Глубокое содержание и блестящая форма 

чеховской фразы позволяет отнести ее к афористичному запасу русского языка. 

В этом афоризме с антропонимическими атрибутами зоонимы являются некими 

символами, помогающими ярко и образно донести мысль о том, что нет ничего 

страшеннее злобы, в какие бы одежды она ни рядилась. В этом смысле 

противопоставление анималистических имен волка и канарейки – творческий, 

но вполне мотивированный языком выбор, который опирается на системные 

признаки зоонимов. 

В метафорическом переносе зоонима А.П. Чеховым используются и семы, 

инспирированные деятельностью человека, очарованного красивым пением 

птички и обрекшим ее на неволю: 

Дядин. Так-с... Величайший русский поэт Ломоносов убежал из 

Архангельской губернии и нашел свою фортуну в Москве. Это, конечно, 

благородно с его стороны... А вы-то зачем бежали? Ведь вашего счастья, 

ежели рассуждать по совести, нигде нету... Положено канареечке в клетке 

сидеть и на чужое счастье поглядывать, ну, и сиди весь век. 

Елена Андреевна. А может быть, я не канарейка, а вольный воробей! 

(А.П. Чехов, Леший). 

Эксплуатация пестрой яркости птицы, заточенной как живое украшение в 

клетку, вполне детерминирует антропонимическое значение, выражающее 

ощущение несвободы в чем-то. При этом континуальность метафоризации 

зоонима отражена непосредственно в границах приведенного текста. В первой 

реплике диалогического единства прямая оценка именем предваряется 

сравнением между канареечкой в клетке и несвободным положением 

женщины, что мотивирует процесс метафоризации слова во второй реплике, 

где название птицы функционирует как отрицательно-оценочный предикат с 

переносным, синтаксически связанным значением. Собеседница гипотетически 

противопоставляет несвободу канарейки свободолюбию вольного воробья. 

Таким образом, слово канарейка, заключая в себе целый набор признаков, 

которые можно перенести на человека – яркость, способность петь даже в 
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неволе, южное происхождение, – рождает множество ассоциаций, создающих 

широкую понятийную базу для формирования образных значений, настолько 

разнообразных, что они могут вступать даже в антонимическую по характеру 

экспрессию. Так, у А.П. Чехова зоометафора канарейка в виде уменьшительно-

ласкательного деривата обнаруживает и положительную коннотацию в 

функции фамильярно-ласкового обращения к женщине: 

Орловский. Сонечка, душа моя! (Целует ее.) Голубушка, канареечка моя... 

(А.П. Чехов, Леший). 

Орловский (обнимая и целуя Соню). Дуся, канареечка моя... Дочка моя 

крестненькая... (А.П. Чехов, Леший). 

Лексико-семантическая группа названий животных, как видим, обладает 

особой подвижностью в плане появления новых семем. Основой для 

метафоризации в сфере зоонимов является постоянно изменяющееся 

отношение человека к хорошо известным ему животным, знакомство с новыми 

особями, новые наблюдения за ними в экстремальных ситуациях и т.д. 

Метафоризация анималистических наименований в полной мере отражает, с 

одной стороны, основные концепты мира, с другой – национально-культурные 

традиции. Более тесные связи и отношения между странами сделали многих 

экзотичных животных вполне доступными для познания, что порождает новые 

переносы их имен на мир людей. 

Зоометафора – наиболее динамичная часть лексики, откликающаяся на 

малейшие изменения в обществе. В языке последних лет заметна тенденция, 

вербально отражающая нагнетание отрицательных эмоций, что в полной мере 

проявляется и в особенностях дальнейшего развития метафорических значений 

в системе анималистической лексики. Так, имя акула стало оценочным 

компонентом в идиоме акулы пера, которая не имеет кодификации в толковых 

словарях, но стала общепринятой. Новое значение опирается не только на 

словарную метафору: «О том, кто наживается на эксплуатации и ограблении 

кого-, чего-л. (обычно в публицистической речи)» [Словарь современного 

русского литературного языка в 17 томах, т. 1, с. 127], но и на прямое 
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номинативное значение слова, в толкование которого включен «большой рот» 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах., т. 1, с. 127]. 

Ртом, конечно, не пишут, но именно он является главным органом в 

воспроизведении речи. Метафора, в формировании которой приняли участие 

прямое и переносное значения лексемы, получила яркое, выразительное 

звучание, вполне соответствующее напористо-агрессивному характеру 

деятельности современных журналистов. 

Наблюдательный взгляд А.П. Чехова заметил сходство и других 

обитателей воды с некоторыми представителями прессы, которые, как это ни 

парадоксально, являются иногда не источником свободной мысли, а ее 

губителями. В письмах писателя появляются семантические неологизмы, не 

получившие закрепления в языке, но довольно выразительные и лексически 

вполне мотивированные: 

Погодите, «Русская мысль» будет выкидывать еще и не такие фортели! 

Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси 

будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во 

времена инквизиции. Вот Вы увидите! Узкость, большие претензии, 

чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной 

совести сделают свое дело. Все эти Гольцевы и К° напустят такой духоты, 

что всякому свежему человеку литература опротивеет, как черт знает что, а 

всякому шарлатану и волку в овечьей шкуре будет где лгать, лицемерить и 

умирать «с честью»... (А.П. Чехов А.Н. Плещееву, 27 августа, 1888). 

Ленивое равнодушие газетчиков к правде и качеству слова, к тем, которые 

становятся героями их скандальных публикаций, погоня за выгодой, 

поглотившая честь и совесть в жажде скандала и наживы, – все эти негативные 

свойства пишущей братии прекрасно передаются чеховскими метафорами. 

Фразеологизм акулы пера, появившийся в наши дни, не способен передать и 

сотой доли качества продукции, адресуемой читателям. Некоторые 

представители мира журналистов больше похожи на чеховских жаб и 

крокодилов, любящих мутную воду и болото. Акула, живущая на глубоководье, 
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не идет с ними ни в какое сравнение. 

Изменения в картине мира дают все новые импульсы для развития языка. 

Так, заметно усилившийся интерес человека к животным – обитателям квартир, 

домов и подворья – неизбежно рождает новые ассоциации с их свойствами, 

повадками, отношением к человеку. 

В результате тематическая группа слов со значением оценки человека в 

значительной степени пополняется зоонимами, которые переживают процесс 

переосмысления не в первый раз. Перенос осуществляется на базе все новых 

признаков, лежащих в основе понятия имени животного. Словари не всегда 

успевают закодировать появление метафорических значений, употребляемых и 

понятных большинству носителей языка. 

Так, к числу сленговых окказиональных зоометафор относится 

существительное козлина, частотное в речи молодежи и несущее множество 

экспрессивно-негативных сем. Конечно, приветствовать пополнение оценок 

лица бранной лексикой нельзя, но удачность выбора слова для вовлечения его в 

процесс метафоризации безусловна. Одно из его значений неизбежно 

ассоциирует с метафорическим синонимом – скотина. Другое значение 

появляется благодаря формальной связи козлины с регулярно представленной в 

языке словообразовательной парадигмой свинина, баранина, имеющей значение 

«мясо соответствующего животного». И хотя слово козлина имеет значение 

«шкура козла»,  а значение мяса козы/козла закреплено за словом козлятина, 

входящим в парадигму телятина, курятина,  медвежатина  и т.п., все же в 

неологизме для рядового носителя языка актуальным оказывается не только 

значение шкуры, но и значение продукта, которого нет в семантической 

структуре производящей семемы. 

Появление семы, связанной с метафорическим переосмыслением мяса, 

обусловлено и языковой метафоризацией данного «вещества», реализованной 

во фразеологизме пушечное мясо (мясо для пушек): 

– То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, 

как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, 
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кроме отвращения, ничего! (А.П. Чехов, Княгиня). 

Мясо козла, как известно, не пользуется спросом. В результате 

производный словообразовательный неологизм приобретает в сравнении с 

производящей метафорой козел и еще одну негативно-оценочную сему. Она 

характеризует лицо, которое вызывает пренебрежительно-уничижительное 

отношение к себе из-за своего равнодушного, безразличного, подобного мясу, а 

не живому существу взгляда на мир. 

Помимо переносного значения, связанного с естественным отсутствием 

реакции у мяса и шкуры, зоометафора получает и сему специфического запаха, 

связанного с козлом. Это еще один аспект характеристики лица. Негативные 

семы зоометафоры козлина появляются и благодаря формальному вхождению 

слова в одну словообразовательную парадигму с лексемами дурачина и дубина. 

Первая из них актуализирует сему глупости, вторая сообщает глупости особую 

интенсивность проявления. И этими признаками не исчерпывается 

семантическая основа метафоризации анималистической лексемы. В 

производящей основе остается еще ряд свойств, которые могут стать базой 

переноса на лицо. Это, например, представление о резком, неприятном блеянии 

козла, его бородка, метафорически вербализованная в мужском портрете в виде 

лексически связанного прилагательного (козлиная бородка). Вероятно, 

метафорические значения у рассматриваемого слова могут формироваться и 

под влиянием фразеологизмов: как от козла молока, пустить козла в огород, 

козел отпущения, драть козла, петь козлом. В результате множества 

ассоциаций метафора приобретает синестезию, связанную с участием в ее 

формировании нескольких признаков, связанных с обонянием, слухом, 

зрением, вкусом и т.п. 

Физиологические признаки, входящие в имя животного, 

трансформируются в нравственные свойства, которые тоже включаются в 

семный состав антропонима. Естественно, что контекст, являясь обязательным 

условием функционирования любой зоометафоры и определяя конкретное ее 

наполнение, актуализирует то одни, то другие негативно-метафорические 
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значения, и в этом смысле зооним получает различную авторскую модальность, 

от шутливо-фамильярного обращения до резко бранной оценки в адрес 

собеседника. Однако даже «контекст в силу многообразной яркости 

производящего слова не может абсолютно снять диффузное значение 

метафорического словоупотребления» [Шмелев, 1977, с. 84]. 

1. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен как козел, эгоист первой 

руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит! 

(Ф.М. Достоевский, Село Степанчиково и его обитатели). 

2. Писатель – это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, 

беззащитное дитя... (А.П. Чехов, Исповедь или Оля, Женя, Зоя). 

3. В гостиную входит старичок из породы гоголевских мышиных 

жеребчиков. Увидев спящую девушку, он ухмыляется и подходит к ней на 

цыпочках. 

– Какая... прелесть! – шепчет он, шамкая губами. – Спящая... хе-хе... 

красавица... Как жаль, что я не художник! Эта головка... эта ручка! 

Старец наклоняется к ручке девушки, гладит ее своей закорузлой рукой 

и... чмок! Девушка глубоко вздыхает, открывает глаза и с недоумением 

смотрит на старца. 

– Ах... это вы, князь? – бормочет она, пересиливая сон. – Pardon, я, 

кажется, уснула! 

– Ну да, вы спите, – лепечет князь. – Вы и теперь спите, а я вам снюсь... 

Вы это во сне меня видите... Спите, спите... Я только снюсь вам... 

Девушка верит и закрывает глаза. 

– Как я несчастна! – шепчет она, засыпая. – Вечно мне снятся то козлы, 

то негодяи! 

Князь слышит этот шепот, конфузится и на цыпочках стушевывается... 

(А.П. Чехов, Козел или негодяй?) 

Только во втором примере зооним в границах фразеологического 

сращения, несмотря на фразеологичность, имеет более-менее определенное 

значение: «о человеке, на которого постоянно сваливают чужую вину, 
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ответственность…» Словарь мотивирует его библейской легендой, в ней на 

козла возлагались грехи всего еврейского народа [Словарь современного 

русского литературного языка в 17 томах, т. 5, с. 1115]. 

Значение метафоры в третьем примере не имеет словарной кодификации. 

Контекст позволяет определить козла как мужчину со всеми признаками 

старости, не по возрасту похотливого, не соответствующего кавалеру, который 

мог бы нравиться молодой девушке. Это значение лишь опосредованно можно 

связать с двумя закодированными в словаре фразеологизмами. Как от козла 

молока – включает в метафору сему бесполезности человека; пустить козла в 

огород – ассоциирует с поведением старика около спящей девушки [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 5, с. 1114]. Понятно, 

что это далеко не главные составляющие характеристики, которые даются 

мужчине – мышиному жеребчику, фразеологизму, синонимичному в данном 

тексте зоониму козел. 

И наиболее абстрактное негативное значение имеет зооним в первом 

примере. В нем речь идет о грехе, эгоизме и куче зла, то есть о множестве 

отрицательных проявлений того, кто решил заняться самобичеванием. 

Актуальность процесса переосмысления имен животных в направлении 

мира людей кажется вполне понятной и мотивированной, а факт большой 

частотности образования семантических неологизмов с негативным значением 

стоит оценивать как положительное явление. Оно свидетельствует о том, что 

человек пытается осознать себя через ближайших живых существ, 

ориентируясь на их отрицательные свойства, которые диктуются 

исключительно инстинктом самосохранения, определяющим поведение 

бездуховной твари. 

2.3. Парадигматические отношения зоонимов 

Имена животных и их производные метафорические антропонимы входят 

в парадигмы, отличающиеся не только тематически, но и характером 
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внутрисистемных ассоциативных отношений. Так, анималистические имена 

общего характера, с одной стороны, и конкретные имена животных – с другой, 

представляют собой родовое и видовое понятия, образуя гиперо-

гипонимическую парадигму [Диброва,1995, с. 98]. 

– Чем занимаешься?    Мы пастухи... Мирской скот пасем... (А.П. Чехов, 

Ты и вы). 

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на 

лягушку (А.П. Чехов, Устрицы). 

Стоило ему [Васе] только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, 

зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от 

людей (А.П. Чехов, Степь). 

Всякое животное должно жить на свободе, пользоваться жизнью; 

только не понимаю, как может свинья ходить, где ей угодно, без присмотра... 

(А.П. Чехов, Печенег). 

Того же лета (6956-1448), месяца июля, бысть мор на кони, и на всяку 

животину и на люди (А.П. Чехов, Врачебное дело в России). 

Пищик. Что ж... лошадь хороший зверь... (А.П. Чехов, Вишневый сад). 

Отношения общего и частного в приведенных предложениях очевидны 

между именами скот, животное, животина, зверь и конкретными названиями 

животных. Эти отношения могут быть подчеркнуты и грамматически – 

собирательным значением родовых имен зоонимов: 

– А вот другой пример, – продолжал Жмухин. – Как-то была тут 

сибирская язва, знаете ли; скотина дохла, я вам скажу, как мухи, и 

ветеринары тут ездили, и строго было приказано, чтобы палый скот 

зарывать подальше, глубоко в землю, заливать известкой и прочее, знаете ли, 

на основании науки. Издохла и у меня лошадь (А.П. Чехов, Печенег). 

В сравнении с прямыми номинативными значениями зоонимов, 

независимо от их позиции в гиперо-гиперонимической парадигме, оценочные 

дериваты вступают в иные семантические отношения – синонимические ряды 

анималистических метафор, как правило, с негативной коннотацией. Например: 
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– Скотина я, скотина – проворчал он. – Протестуй ты, осел, ежели 

хочешь, но не смей не уважать старших! Что стоило тебе представить 

машину? (А.П. Чехов, Либерал). 

– Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели 

тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время 

шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина! 

(А.П. Чехов, Сапожник и нечистая сила). 

Такие зоометафоры активно формируют фразеологические единицы, 

вступающие в парадигматические отношения с самыми различными по своей 

природе оценочными антропонимами: 

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая 

лошадь (А.П. Чехов, Драма на охоте). 

Исследователи, когда отправляются в глубь острова, в тайгу, то берут с 

собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и все, 

что только можно взвалить на плечи каторжным, заменяющим на Сахалине 

вьючных животных (А.П. Чехов, Остров Сахалин). 

Ты – муж, а слово «муж» в переводе на дачный язык значит бессловесное 

животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь 

вмешательства общества покровительства животных (А.П. Чехов, Трагик 

поневоле). 

Вероятно, А.П. Чехову принадлежит фразеологизм, который можно 

считать эвфемизмом запрещенного в русском лексиконе слова:  

Нечистый дух в полной своей парадной форме (общечертовская форма: 

рога, хвост, огненные лампасы и таковая же подкладка) ходит по улицам и 

старательно обходит городовых. Рогатая скотина ехидно подмигивает и, 

видимо, чувствует себя на седьмом небе (А.П. Чехов, Осколки московской 

жизни, 1884, 23, 26 мая). 

Парадигмы названий животных и их метафорических дериватов обычно 

противопоставлены по характеру коннотации. Это выглядит особенно наглядно 

при употреблении зоонимов с прямым и переносным значением в границах 
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одного сложного синтаксического целого: 

Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком... Идет он 

жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош... У входа в 

меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет 

дверь и не глядит... (А.П. Чехов, Открытие). 

Имя животного в тексте употреблено с положительной коннотацией, 

актуализируемой уважительным к нему отношением со стороны говорящего 

лица, понимающего удобство обладания лошадью и нищету тех, кто не может 

позволить себе иметь ее. Метафора же, выраженная родовым по отношению к 

лошади именем скотина, вступает в новые, синонимические отношения с 

именем лошадь и выражает исключительно отрицательные чувства в адрес 

оцениваемого лица. 

В позиции противоположных точек аксиологической парадигмы могут 

оказаться имена с общим и конкретным метафорическим значением. Правда, 

анималистических метафор с положительной коннотацией не очень много: это 

те из них, которые вызывают у человека чувство прекрасного, связанное с 

полетом, высотой, небом. Поэтому антонимия внутри метафор, 

характеризующих человека, не столь широко представлена. Она формируется 

между немногими именами, называющими летающие особи: 

– Видишь ты, моя птичка, этот дом? Если бы можно было тебе 

раскрыть историю этого дома и взглянуть в нее, ты воскликнула бы: 

«Скотина человек!»... (А.П. Чехов, Ненужная победа).  

Антонимичные оценочные зоонимы способны создавать оксюморонный 

рисунок в характеристике, обнаруживающей сложные отношения говорящего 

лица к собеседнику, от которого ему что-то нужно в данный момент речи и 

который крайне раздражает его своей несговорчивостью: 

– Ну, ну, голубчик... – сказал художник и поцеловал его в шею. – Не 

капризничай... Гри-Гри, будь товарищем! Вместе пришли, вместе и уйдем. 

Какой ты скот, право. – Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь 

противно! (А.П. Чехов, Припадок). 
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Оксюморонный рисунок субстантивно-адъективного словосочетания с 

бранным зоонимом может иметь трагикомичную оценку, характеризуя 

сложную ситуацию говорящего лица. Именно троп, имеющий буквальный 

перевод «остроумно-глупое» [Словарь иностранных слов, 1987, с. 344], да еще 

включающий зоометафору, дает читателю абсолютную уверенность в  

несокрушимом жизнелюбии   героя: 

– Что будет, если я жить буду? Стыд заест один... (Прикладывает 

револьвер к виску.) Finita la commedia! Одним умным скотом меньше! Прости, 

Христос, мне мои грехи! (А.П. Чехов, Безотцовщина). 

Характер выразительного средства подчеркивает, что укоры на фоне 

высокого мнения о собственном интеллекте не могут быть серьезными и 

искренними. 

Семантические отношения между метафорическими значениями 

анималистических имен могут вступать в градационные отношения: 

У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более 

выразительные и смелые, чем у матери; это уж не хорек, а зверь покрупнее! 

(А.П. Чехов, Супруга). 

Ироническая экспрессия оценочных зоонимов в значительной степени 

усиливается за счет оксюморонного характера их связи с адъективным словом, 

емкая семантическая структура которого формирует скрытую несовместимость 

анималистического имени с его определением: 

Дорн. Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную 

справедливость (А.П. Чехов, Чайка). 

Он истязует свою жену и имеет трех любовниц и всегда кормит 

рецензентов ужинами. Вообще скотина порядочная... (А.П. Чехов, В Москве). 

Прилагательное порядочный закодировано в словаре с пятью значениями. 

В рассматриваемом словосочетании реализуется второе, квантитативно-

характеризующее значение: «довольно большой, довольно значительный по 

размеру, количеству, значению и т.п.» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т. 10, с. 1441-1442]. Это значение следует 
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признать фразеологически связанным, ибо оно не реализуется с другими 

словами анималистической парадигмы, например, с зоонимами зверь, 

животное и т.п. Связанность значения подтверждается и некоторым 

плеоназмом количественного определения при бранном антропониме, который 

в силу своей яркой анималистической экспрессии не нуждается в 

дополнительных признаках для выражения и без того высочайшей степени 

отрицательной оценки. Негативный характер оценки определяемого слова и 

фразеологичность прилагательного обусловливают тесную связь компонентов 

словосочетания и значительно осложняют семный состав адъективного 

признака, результатом чего является актуализация в лексеме порядочный, 

помимо квантитативной семы большой, положительных квалификативных сем 

всех остальных значений. Они закодированы в словаре: 1) придерживающийся 

порядка, 3) недурной, достаточно хороший, приличный, 4) достаточно 

высокий в моральном отношении; не способный на низкие поступки; 

5) принадлежащий к дворянским слоям общества; по рождению благородный 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 10, с. 1441-

1442]. Таким образом, прилагательное воспринимается в диффузном значении, 

имплицирует оксюморонную связь. 

В прозе А.П. Чехова широко отражены словарные значения зоометафоры 

скотина, мотивируемые в языке писателя самыми различными свойствами 

определяемых лиц. К ним относится грубость в отношении к близким людям, 

неуважение к старости, клевета, ложь, плохое исполнение служебных 

обязанностей, игнорирование гражданского долга, лень и т.п. Дурные 

человеческие свойства, провоцирующие грубую антропонимическую оценку, 

очень широки в их конкретной реализации, поэтому мотивация метафоры 

скотина (скот) требует контекста: 

1. А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито 

морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не 

протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!.. (А.П. Чехов, Цветы 

запоздалые). 
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2. «Черт знает что! – подумал он. – Пойдет теперь, мерзавец, и 

насплетничает. На весь город осрамит, скотина...» (А.П. Чехов, Клевета). 

3. Анна Петровна. Постой... Сейчас уйдут! Какой же скот этот Петрин! 

Как лжет! А та старая тряпка и верит... (А.П. Чехов, Безотцовщина). 

4. Был я в Питере и, живя у Лейкина, пережил все те муки, про 

к<ото>рые в писании сказано: «до конца претерпех»... Кормил он меня 

великолепно, но, скотина, чуть не задавил меня своею ложью... (А.П. Чехов 

Ал. П. Чехову, 4 января, 1886). 

5. – На часах спишь, болван? – слышит Филипп чей-то громовый голос. – 

Спишь, негодяй, скотина? (А.П. Чехов, Умный дворник). 

6. Платонов. Пойдешь, скот! Пойдешь! (Толкает его). Я не дам тебе 

спать! Да что ты в самом деле? Что ты строишь из себя? Отчего ты ничего 

не делаешь? Ради чего ты здесь проедаешься, проводишь свои лучшие дни и 

бездельничаешь? (А.П. Чехов, Безотцовщина). 

7. – Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у себя дома 

не работает, черт бы его подрал! Послушай, разве у тебя дома нет работы? 

Погляди, скот! Крыльцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор 

подгнил. Взял бы да и починил все это, а если не умеешь, то ступай на кухню 

жене помогать <…> Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде 

мальчишки в мячики играют. Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня при 

квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, 

и укроп, и лук, а этот мерзавец покупает все это на базаре (А.П. Чехов, 

Обыватели). 

Зоонимы в приведенных предложениях осуждают  в человеке 

бестактность, грубость в отношении к женщине (1), сплетни (2), ложь, клевету 

(3, 4), безделье, плохое исполнение служебных обязанностей, игнорирование 

гражданского долга, лень (5, 6, 7). 

Контекст, детерминирующий метафорическое значение и соответственно 

обеспечивающий его понимание, иногда может быть ограничен только 

адъективным словом: 
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Вы пишете, что герой моих «Именин» – фигура, которою следовало бы 

заняться. Господи, я ведь не бесчувственная скотина, я понимаю это 

(А.П. Чехов А.С. Суворину, 27 октября, 1888). 

– Опять твоя баба ревет! Знать, ревнива, щекотки боится! Не люблю 

бабьего визгу. Как ножом режет! Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас бог 

создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные! Теперь 

бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У барыни твоей, должно 

полагать, вина того тьма-тьмущая! Пей – не хочу! 

– Скот ты бесчувственный, Сенька! (А.П. Чехов, Барыня). 

Я почувствовал наклонность к семейной жизни, пожелал быть отцом и – 

вдруг! Мне пишут, что невеста еще не нашлась! А ты, скот бесчувственный, 

не мог употребить власть и прикрикнуть на жену, чтобы она пристроила 

твоего друга! (А.П. Чехов Д.Т. Савельеву, 4 сентября, 1884). 

Иногда значение обнаруживается в каузальном взаимодействии 

субстантивно-адъективного словосочетания с остальным контекстом: 

Ну, конечно. А, кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, 

не сыскать днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за 

нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! (А.П. Чехов, Три года). 

Зоонимы с бранным значением чаще всего являются реакцией на какую-

либо ситуацию, не столько характеризуя лицо, сколько давая  субъективную 

оценку его конкретному поступку. В таких случаях их грубость несколько 

снижается общим модальным тоном текста, свидетельствующим о том, что 

адресат и адресант находятся в довольно близких отношениях, а зоометафора 

характеризует один из шутливо-амикошонских моментов, которые могут 

возникнуть между любящими людьми. Таковы функции зоонимов скот, 

скотина в эпистолярных текстах А.П. Чехова: 

1. В Клюеве сторож взялся довезти наш багаж до станции; он ехал, а мы 

шли позади телеги пешком по живописнейшему берегу. Скотина Левитан, что 

не поехал со мной. Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, 

спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала 
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нежный, теплый. Было, кстати сказать, очень тепло (А.П. Чехов Чеховым, 20 

июня, 1890). 

2. Сегодня отправляю мать с Мишей авангардом. Но скот Мишка не 

хочет ехать, ссылаясь на то, что университет не дал ему отпуска (А.П. Чехов 

А.С. Суворину, 22 апреля, 1889). 

3. Я тоже сержусь и по тем же причинам... Скотина! Штаны! 

Детородный чиновник! Отчего не пишешь? Разве твои письма утеряли свою 

прежнюю прелесть и силу? Разве ты перестал считать меня своим братом?.. 

(А.П. Чехов Ал. П. Чехову, 4 января, 1886). 

4. Когда будет лето? Зима мне опротивела, я озяб и немножко болен. 

Ликуся, я хочу лета, и если не будет лета, то я скотина (А.П. Чехов 

Л.С. Мизиновой, 19 декабря, 1892). 

В четвертом примере грустное состояние писателя, связанное с нелюбимой 

зимой, холодом, обострением болезни, никак не сочетается с парадоксально-

шутливой конструкцией обусловленности, включающей в качестве 

семантического акцента грубовато-фамильярный предикат скотина. Он и 

помогает адресанту (что вполне в его писательской манере) скрыть и тоску по 

лету, и серьезность отношения к адресату. 

Сложность чувств, выраженных зоонимом, часто подчеркивается 

оксюморонной связью, корректирующей семный состав метафоры: 

Ядринцев похож на суворинского Адашева. Ходыков сделан великолепно, 

дядюшка очень милая скотина... Больше всего мне понравились I, II и V акты, 

меньше всего III, где у Милочки нет ни одной сочной, длинной фразы, а все 

какие-то всхлипывания... Конец остроумен, лучше и придумать нельзя 

(А.П. Чехов М.И. Чайковскому, 16 февраля, 1890). 

Данная оценка может быть мало мотивированной для неискушенного 

читателя, потому что она в большей степени характеризует преференции, 

приоритеты и манеру общаться говорящего лица, чем является оценкой того, к 

кому он обращается с речью: 

– Кой черт просил вас, дурака этакого, поступать в брандмейстеры и 
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булки печь? Неужели вы, скотина вы этакая, не могли на земле найти что-

нибудь поумнее и возвышеннее? Разве у людей нет наук, литературы? 

(А.П. Чехов, Наивный леший). 

– А мой-то? Ты не знаешь моего! Брось ты, говорю ему, свою дурацкую 

физиологию, займись ты практикой! Практика даст тебе двадцать тысяч в 

год! Так нет, не соглашается, старая скотина! Для него, видишь ли, 

жалованья одного достаточно... (А.П. Чехов, Дети). 

Знаешь, дядя, хотя ты и старик, но ты большая скотина. Отчего ты не 

предупредил меня, что мне придется переживать такие мерзости? Стыдно! 

(А.П. Чехов, Без места). 

«Визиты делает! – подумал Федор Степаныч. – И тут, скотина, сумел 

примазаться... Знакомых имеет..» (А.П. Чехов, Вор). 

Употребление зоометафор скот, скотина иногда характеризует говорящее 

лицо, которое в состоянии аффекта склонно срывать свой гнев на человеке, 

стоящем на более низкой ступени социальной лестницы: 

Петр Михайлыч понимал, что ему самому следовало бы распечатать 

письмо и прочесть его вслух, но им вдруг овладела злоба, какой он раньше 

никогда не испытывал; он выбежал на двор и крикнул верховому: 

– Скажи, что ответа не будет! Не будет ответа! Так и скажи, 

скотина! (А.П. Чехов, Соседи). 

– С-с-с-скотина! – бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил 

к Аболтухову и спрашивал его, не может ли он выписать шампанского самого 

высшего сорта. (А.П. Чехов, Цветы запоздалые). 

– Подай уксус! – приказывал он. – То, бишь, не уксус, а прованское масло! – 

кричал он, топая ногами. – Куда же ты пошел, скотина? (А.П. Чехов, Дуэль). 

– Ты что же это, скотина, принес? – спросил он у Кербалая, медленно 

выговаривая каждое слово (А.П. Чехов, Дуэль). 

Зоометафора с негативным значением в прозе писателя довольно часто 

адресуется говорящим лицом самому себе, актуализируя при этом различные 

коннотативные значения: 
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1. «Жизнь – канитель... – философствовал я, шлепая по грязи и 

пошатываясь. – Пустое, бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, 

годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был... Пройдут еще годы, и 

ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, 

спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой 

счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, 

мало денег оставил!..» (А.П. Чехов, Ночь на кладбище). 

2. Женившись, я стал рогатым скотом. Выбившись, наконец, на 

настоящую дорогу, я приобрел брюшко и стал торжествующей свиньей 

(А.П. Чехов, Несколько мыслей о душе). 

3. Я секретарь... Я вам даже больше скажу, но... между нами, конечно... 

статью эту писал сам редактор... («К чему я, скотина, это говорю?» – 

подумал Кокин.) (А.П. Чехов, Тряпка). 

4. – Сболтнул спьяна и сдуру... Прости, мамочка! Действительно, 

скотина! Сейчас я намочу холодной водой голову и буду трезв (А.П. Чехов, 

Жилец). 

5. – Тебе легко... стыдить других, когда живешь тут в городе и этих 

проклятых дач не знаешь... Еще воды дай... А если бы пожил на моем месте, не 

то бы запел... Я мученик! Я вьючная скотина, раб, подлец, который все еще 

чего-то ждет и не отправляет себя на тот свет! Я тряпка, болван, идиот! 

Зачем я живу? Для чего? (А.П. Чехов, Один из многих). 

Бранные оценки связаны с философским подведением итогов прожитой 

жизни (1, 2), с недовольством собой, своим поступком (3), иногда это просто 

похмельные откровения (4) или праздное самобичевание, вызванное огромной 

жалостью к себе (5). 

Автор последнего высказывания (5), представляя себя мужем, лишенным 

всех человеческих прав, остроумно закрепляет оценку своей безвольной жизни 

еще одной анималистической метафорой: 

– Ты муж, а слово «муж» в переводе на дамский язык значит тряпка, 

идиот и бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади, 
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сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства 

животных (А.П. Чехов, Один из многих). 

Зоонимы лошадь, лошадка, скотинка входят в одну синонимическую 

парадигму: 

За столом собралась вся местная интеллигенция: лесничий, фельдшер, 

инженер и техники с заводов – нескладные, бородатые обломы, «рабочая 

скотинка» Морозова. Они нарядились, как на свадьбу: суконные сюртуки 

пахли нафталином, накрахмаленные манишки с невероятными галстуками 

пузырями выпирали из жилетов. Все их внимание было приковано к хозяину. 

Они говорили, пили водку, смеялись тогда, когда говорил, пил и смеялся хозяин. 

На Чехова они не обращали внимания. Многие из них даже не знали, кто такой 

Чехов, и, прослышав, что он писатель, принимали его за помощника Морозова 

«по письменной части» (А. Серебров (Тихонов), О Чехове). 

Слово скотинка имеет и фразеологически связанное метафорическое 

значение: «До революции – пренебрежительное название солдат. – Ведь это 

самая святая, серая скотинка [солдаты], когда дело дойдет до боя, вас своей 

грудью прикроет. Куприн, Поединок, 15» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т. 13, с. 1039]. В нем, помимо значения 

подневольности человека, актуализируется сема безликости, связанная с 

дисциплиной в любой армии, где солдат должен быть винтиком четко 

отлаженного военного механизма. Русская армия пополнялась, как известно, в 

основном за счет деревенских жителей, отсюда, видимо, и актуальность 

зоонима скотинка. В приведенном предложении слово употреблено с особой 

авторской модальностью, подчеркивающей несоответствие пренебрежительной 

коннотации словосочетания самоотверженности русского солдата. Однако 

следует заметить, что даже грубоватая экспрессия зоометафоры скотинка 

исключает ее деривационную связь с метафорическим значением скотина, она 

осуществляется с прямым номинативным значением лексемы скотинка: 

Дома застал я уныние. Мой самый умный и симпатичный мангус заболел и 

смирнехонько лежит под одеялом. Скотинка не ест и не пьет. Климат занес 
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уже над ним свою холодную лапу и хочет убить его. А за что? (А.П. Чехов 

А.С. Суворину, 31 января, 1891). 

Зоонимы скот ----> скотина имеют переносное значение, дающее оценку 

непорядочному, грубому человеку: 

– Любить я вас недостоин, но преклоняться пред вами – это обязанность 

каждого, если только он не совершенный скот! Достоевский; – Который это 

Городецкий? Не князь ли Яков? – Совсем нет… Это брат его, князь Григорий, 

известная скотина. Пушкин [Словарь современного русского литературного 

языка в 17 томах, т. 13, c. 1037-1038]. 

Набор дурных человеческих свойств может быть так велик, что говорящее 

лицо доводит конкретное наблюдение до тотального обобщения, приписывая 

отмеченное свойство человеку вообще: 

Если бы можно было тебе раскрыть историю этого дома и взглянуть в 

нее, ты воскликнула бы: «Скотина человек!» – и ты, не знающая ни одного 

скверного слова, выбранилась бы так, как бранятся... разве одни только 

русские! (А.П. Чехов, Ненужная победа). 

Зоонимы скот, скотина с бранным значением могут быть реакцией на 

какую-либо ситуацию, выражая при этом не столько характеристику лица, 

сколько субъективно-модальную оценку его конкретного поступка: 

«Он уже тем скотина, – думал доктор, исследуя бабу, – что заставил 

меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался» (А.П. Чехов, 

Неприятность). 

– Надо остынуть, – сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. – Скажи на 

милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди 

бывает? 

– Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина! 

(А.П. Чехов, Дочь Альбиона). 

«Мешает, скотина, заниматься... – думает Зиберов. – Сидит над душой 

тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» – Ну-с, – обращается он к 

Пете.– К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по 
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арифметике... Берите доску. Какая следующая задача? (А.П. Чехов, 

Репетитор). 

Зооним скотина имеет такую лексическую справку в словарях, которая не 

учитывает его потенциальной возможности включаться в  синонимический ряд 

лошадь, лошадка, скотинка со значением лица, занимающегося тяжелым 

неквалифицированным трудом. В прозе А.П. Чехова эта лексема встречается 

как один из членов указанной парадигмы: 

Толкачов. Какой я отец семейства? Я мученик! Я вьючная скотина, негр, 

раб, подлец, который все еще чего-то ждет и не отправляет себя на тот 

свет! Я тряпка, болван, идиот! Зачем я живу? Для чего? (Вскакивает.) Ну, ты 

скажи мне, для чего я живу? К чему этот непрерывный ряд нравственных и 

физических страданий? Я понимаю быть мучеником идеи, да! но быть 

мучеником черт знает чего, дамских юбок да ламповых шаров, нет! – слуга 

покорный! Нет, нет, нет! Довольно с меня! Довольно! (А.П. Чехов, Трагик 

поневоле). 

В приведенном примере зооним скотина имеет значение лица, несущего 

непосильную ношу семейных забот. Такому восприятию способствует атрибут 

вьючная, определяющий одну из основных функций крупных домашних 

животных – использование их для перевозки тяжелых грузов. Метафорический 

перенос с подобных животных на испытывающего нравственные и физические 

тяготы человека вполне мотивирован. Вьючная скотина отличается от других 

компонентов ряда лошадь, лошадка, скотинка более емкой негативной 

коннотацией, которая выражает подчеркнутую грубость, имплицируемую в 

системе всех других переносных значений анималистического 

существительного скотина. 

Контекст в этом случае обладает решающим значением. Он может иметь 

значение лица с оценкой, актуализирующей только физические свойства, 

сравниваемые с производящим зоонимом: 

Товарищ прокурор. Смотрите, как бы ему дурно не сделалось. 

Котельников. Сильная скотина. Выдержит (А.П. Чехов, Татьяна Репина). 
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Сема выносливости обеспечена контекстом диалогического единства: 

первой репликой, в которой речь идет о состоянии здоровья персонажа, 

предикатами сильная и выдержит в ответной реплике. Слово скотина в таком 

контексте характеризует человека с завидным здоровьем. Отношение к нему со 

стороны оценивающего его персонажа фамильярно-пренебрежительное. В 

противном случае были бы использованы другие зоометафоры (например, вол, 

лошадь), более типичные для метафорического определения физических 

данных лица. 

Емкость семантического содержания зоометафор скот, скотина, 

безусловно, мотивируется собирательным значением производящих слов, 

называющих четвероногих сельскохозяйственных животных [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 13, с. 1037-1038]. Их 

семантико-грамматическое значение разнообразной совокупности способствует 

множественности признаков, каждый из которых может стать основой переноса 

на лицо, поэтому конкретный смысл метафор широко варьируется в 

соответствии с прагматическими задачами субъекта речи. Исходя из этого, 

перспективы развития оценочных значений у зоонимов бесконечны. Их имена 

могут стать основой для переноса крайне субъективных оценок как лиц, так и 

различных сообществ: 

– Вот они! Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И 

что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? 

Супротив нашего народа все то свиньи, тля!.. (А.П. Чехов, Свистуны). 

Очевидно, что зоометафоры с собирательным лексико-грамматическим 

значением содержат более яркую негативную оценку, чем конкретные 

однокоренные имена, имеющие формы единственного и множественного числа, 

которые не содержат указания на вхождение в характеризуемое по 

отрицательному признаку единство людей, представляющее большую угрозу, 

чем раздельное множество лиц. Сравните с приведенными выше примерами 

предложений, в которых анималистические метафоры употреблены в форме 

множественного числа: 
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Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, 

точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, 

стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно… (А.П. Чехов, 

Три года). 

Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и 

Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью 

(А.П. Чехов, Моя жизнь). 

В юмористической прозе А.П. Чехова зоометафора скотина, не обладая 

конкретной адресацией, употребляется с шуточным значением, не имея какой 

бы то ни было мотивации и обнаруживая лишь глупо-веселое состояние 

персонажа, склонного к грубовато-шуточному рифмоплетству: 

Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя 

(А.П. Чехов, Жалобная книга). 

В языке А.П. Чехова зоометафоры скот, скотина получают и 

неожиданную, шутливо-доверительную коннотацию. Их бранная экспрессия 

снимается явно выраженной любовью, которая сопровождает укор, 

адресованный близкому человеку: 

– Ну, ну... не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй... Как, бишь, это 

поется в «Жизни за царя"? И на пути любви денек срываем мы как бы цветок... 

Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да ну же, скотина! 

(А.П. Чехов, Perpetuum mobile). 

Зоонимы вступают и в антонимические отношения. Так, коннотация 

антропонима голубчик в его позитивном метафорическом значении 

противоположна синонимичному ряду зоометафор с негативной оценкой: гад, 

гадина, гадюка, свинья, скотина, скот. Его компоненты лишены модально-

эмоциональной подвижности, свойственной антониму голубчик. 

Прагматическая цель бранных лексем – грубо унизить, обругать, оскорбить 

того, кого они называют. Они встречаются в рассказах писателя, принадлежа 

повествователю или персонажам:  

– Неужели эти гады проживут в нашем дворе еще полтора года? Это 
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ужасно! Это ужасно! (А.П. Чехов, Моя жизнь). 

– Где вы попрятались, черт бы вас взял?! – набросился на него хозяин, 

сжимая кулаки. – Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину 

подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! – крикнул он, когда 

лакей повернулся уходить. – Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в 

доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины! (А.П. Чехов, Враги). 

Негативизм зоонима часто подчеркивается синонимичными по отношению 

к нему лексемами, употребляемыми в границах единого с ним сложного 

синтаксического целого: 

19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти двенадцать дней 

выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. 

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина... Показала 

ему язык (А.П. Чехов, Из дневника одной девицы). 

И когда Ползухин ушел, директор весь отдался чувству отвращения. 

– Дрянь! – шипел он, шагая из угла в угол. – Добился-таки своего, негодный 

шаркун, бабий угодник! Гадина! Тварь! (А.П. Чехов, Дамы). 

В первом из приведенных ССЦ значение зоонима гадина выражает лицо с 

оценочным значением, которое в своем воображении представляет девица, 

вспоминающая о нем и делающая его темой сообщения, выраженного в 

предложении. Зоометафора усилена синонимом мерзость со значением лица, 

мотивированным абстрактным существительным. Синонимический ряд 

поддержан другим зоонимом скотина в функции предиката неполного 

предложения. Во втором примере слова синонимического ряда гадина, тварь 

занимают синтаксически неопределенную позицию, что подчеркивает их 

особую семантическую значимость. Зоонимы можно определить как 

парцеллированные подлежащие, продолжающие ряд негативно 

характеризуемых субъектов: дрянь, негодный шаркун, бабий угодник. Они 

могут быть интерпретированы и как сказуемые неполного предложения. И если 

бы не семантика первого предложения ССЦ, сообщающего об уходе 

Ползухина, то можно было бы отметить и возможность вокативной функции 
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слов данного синонимического ряда. 

В переписке с близкими людьми писатель от себя лично дает такие оценки 

людям, которые не свойственны авторской модальности его художественных 

произведений. В некоторых характеристиках трудно узнать деликатного и 

тонкого писателя: 

Например, Нотович – эта жирная, богатая скотина – мог бы сделать 

для Таганрога то, чего не в силах сделать ни я, ни Вы, так как у нас нет своей 

газеты и своего дома в Петербурге (А.П. Чехов П.Ф. Иорданову 31 октября (12 

ноября), 1897). 

Живется недурно, погода все та же, т. е. тепло и тихо, но нет розы без 

шипов. Дамы, живущие в Pension Russe, русские дамы – это такие гады, дуры. 

Рожа на роже, злоба и сплетни, черт бы их подрал совсем. Что великолепно в 

Ницце, так это цветы, которыми здесь запружены все рынки (А.П. Чехов 

М.П. Чеховой, 14 (26) декабря, 1897). 

Если в первом из приведенных примеров контекст имеет все основания для 

негодования писателя, не прощающего людям равнодушия к своему родному 

городу, то ярость, с какой он обрушивается на русских женщин, при его 

снисходительности и деликатности в отношении со слабым полом, вызывает 

мысль о том, что нравы были действительно ужасными. В этой суровой оценке 

нет ни привычной иронии, ни насмешки. Откровенность отрицательных 

предикатов подчеркнута просторечно-бранным фразеологизмом рожа на роже. 

А стилистически антонимичный текстовый фон (тепло, тихо, великолепие 

цветов), свидетельствующий о хорошем расположении адресанта, который 

успевает заметить и написать, как все вокруг хорошо, кроме русских дам, 

многократно усиливает его брань в их адрес. Кажется, у много прощающего, но 

очень ранимого писателя чаша терпения была переполнена, если он позволил 

себе так отозваться о женщинах. 

В художественной прозе писателя можно найти и обращение, 

адресованное говорящим лицом самому себе. В этом случае вокатив получает 

особое модально-эмоциональное значение, вовсе не означающее, что 
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самобичевание паче гордости, а выражающее мечту писателя об объективности 

самооценки: 

– Грязь... Тебе кажется, что я, Романсов, коллежский секретарь... царь 

природы... Ошибаешься! Я тунеядец, взяточник, лицемер!.. Я гад! 

Алексей Иваныч ударил кулаком себя по груди и заплакал. 

– Наушник, шептун... Ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня 

прогнали? А? А кто, позвольте вас спросить, комитетские двести рублей 

зажилил да на Сургучова свалил? Нешто не я? Гад, фарисей... Иуда! 

Подлипала, лихоимец... сволочь! (А.П. Чехов, Разговор человека с собакой). 

– Прощай... Тяжелый, скверный я человек, – сказал он. – Нехорошая, 

пьяная, бесстыдная жизнь. Ты образованный, умный человек, а только 

усмехаешься и пьешь со мной, ни... никакой помощи от всех вас... А ты бы, если 

ты мне друг, если ты честный человек, по-настоящему, должен был бы 

сказать: «Эх, подлый, скверный ты человек! Гадина ты!» (А.П. Чехов, 

Пьяные). 

Платонов (хватает себя за голову). О несчастный, жалкий! Боже мой! 

Проклятие моей Богом оставленной голове! (Рыдает.) Прочь от людей, 

гадина! Несчастьем был я для людей, люди были для меня несчастьем! 

(А.П. Чехов, Безотцовшина). 

Резкость характеристик в этом случае может частично сниматься 

отнесением себя ко всем людям со свойственными им пороками: 

Потому как невозможно, чтобы всемогущий не насоздал иных прочих 

планет и тварей, лучше нас во много крат... И в Писании говорится: «Утверди 

воды превыше облак». А ежели – воды, то и все прочее должно быть. Потому 

как вода – жизни начало. Хочется думать, что создатель, ради своей славы, 

без конца творил... [Не одних же ж таких гадин, как мы многогрешные, 

сотворил всемогущий, да и успокоился! 

– И действительно, Да!.. Это верно: гадины мы! что из-за нас одних, 

мерзавцев, не стоило и огород городить!.. Не стоим мы и внимания господнего 

по нашей по низкости карахтера... Тьфу! – плюнуть и растереть – вот мы 
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какие, люди... (А.П. Чехов, Наброски, отрывки, планы А.К. Гольдебаев [В чем 

причина?]). 

В чеховских текстах обнаруживается и еще одна парадигма, не 

свойственная в целом системе русской лексики. Она связана с метафорой 

лошадь, которая в отношении оценки женщины имеет ряд откровенно 

отрицательных коннотативных помет: грубое, просторечное, адресованное 

некрасивой женщине, обычно старой [Квеселевич, 2003, c. 400]. Это 

закодированное в словаре значение встречается в прозе А.П. Чехова, но не 

характерно для его аксиологии:  

Осип. Красивей вас, говорю, отродясь не видал... Наша деревенская 

красавица Манька, сотского дочка, говорю, супротив вас лошадь, верблюд... 

Нежности в вас сколько! (А.П. Чехов, Безотцовщина). 

Зооним становится востребованным в эпистолярном жанре писателя, где 

он получает коннотацию, противоположную словарной. В письмах к 

О.Л. Книппер, которая была красивой, молодой и далеко не простолюдинкой, 

лошадь является самым частотным обращением. Судя по тексту писем, 

метафора стала средоточием самых нежных и чуть маскируемых чувств 

адресанта: 

Ну, крепко обнимаю мою лошадь и целую (А.П. Чехов О.Л. Книппер-

Чеховой, 3 ноября,1903). 

В письмах А.П. Чехова переосмыслено и другое метафорическое значение 

зоонима – собака. В словаре лексема закодирована с отрицательно 

коннотативными значениями: «Простореч. О злом, жестоком, дурном и т.п. 

человеке» и употреблено с пометой бранно [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т. 14, с. 7]. В письмах к любимой женщине 

вокативы лошадь и собака являются близкими, взаимозаменяемыми 

синонимами, обнаруживающими любовно-интимную коннотацию, 

адресованную единственному, избранному человеку. Писатель извлекает из 

семного состава производящих эти метафоры прямых номинативных значений 

все положительные семы, которые в них потенциально присутствуют, хотя и не 
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участвуют в их словарных толкованиях: умение служить человеку, преданность 

ему, несомненная польза в жизни и т.п. 

Оценочная энантиосемия, которую получили зоонимы лошадь и собака в 

письмах Чехова, имеет беспрецедентное значение. Возможно, это своеобразные 

эвфемизмы с противоположной привычной функцией, состоящей в замене 

ироничным, шутливым именем привычных романтично-сладких выражений, 

которые обычно адресуются любимой женщине (родная, милая, дорогая и т.п.). 

Таким образом, можно сказать, что, в отличие от закрытой системы имен 

животных, анималистическая лексика с метафорическим значением является 

открытой динамичной системой, в которой складываются принципиально иные, 

чем в системе производящих имен, парадигматические отношения: 

актуализируются типичные для любой качественно-оценочной группы слов 

синонимические, вариантные, антонимические отношения, получают активное 

развитие эвфемизмы, энантиосемия. 

2.4. Синтагматические отношения зоометафоры 

Антропонимическая зоометафора употребляется обычно в синтаксически 

связанном значении, что обусловлено ее изобразительно-характеризующей 

функцией, реализуемой теми компонентами предложения, которые  по своему 

назначению способны давать оценку лицу, непосредственно или опосредованно 

связанную с действительностью. Это, прежде всего, предикат и 

полупредикативные члены предложения, представленные обособлениями с 

оценочным субстантивом в роли главного слова. В их ряду синкретичный 

оборот с будучи, который выражает характеристику субъекта и одновременно 

мотивирует действие предиката, устанавливая связь с действительностью: 

Крыса не может родить лебедя. От той женщины, родившейся от 

известного рода людей, нельзя ожидать ангельских поступков. Ее деды и отцы 

волки (1); может ли же она, вопреки законам природы, родиться ягненком? И 

она волк (2)! Волк (3) от головы до пяток! Будучи же волком (4), она не могла 
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иначе поступить... Что же ты еще хочешь? А волков (5) учить кушать сено – 

не наше дело... <…> Сердиться на волков (6) за то, что им природа дала 

острые зубы, могут только такие малознайки, как ты (А.П. Чехов, Ненужная 

победа). 

В границах развернутой метафоры зоометафора волк выполняет функцию 

предиката (1), (2), (3). Дуплексив (4) характеризует подлежащее (определение) 

и одновременно содержит логическое обоснование предиката (обстоятельство), 

осуществляя таким способом связь с предикативным отношением и становясь 

полупредикативным. Зоонимы (5) и (6) функционируют в афористичных 

обобщенных предложениях. Волк в них актуализирует диффузное значение 

(зверь и человек) [Шмелев, 1973, с. 80], поддержанное зоометафорой 

предтекста. 

В функции приложения, относящегося к подлежащему, зоометафора также 

устанавливает семантические отношения со сказуемым и через предикативное 

отношение с действительностью: 

 Иванов. Ну, вот еще, Шурочка! Недостает, чтоб я, старый, мокрый 

петух, затянул новый роман! Храни меня бог от такого несчастия! 

(А.П. Чехов, Иванов). 

Зооним петух характеризует лицо «я» и актуализирует в контексте 

предложения дополнительное обстоятельственное значение логического 

обоснования по отношению к предикату. 

Менее очевиден вопрос о полупредикативности обращения, которое, как 

известно, занимает позицию вне конструктивного состава предложения. Однако 

с точки зрения актуального членения оно называет тему дальнейшего 

высказывания, в определенном смысле редуплицируя местоименное или 

восстанавливаемое по форме сказуемого подлежащее и таким способом 

устанавливая связь с предикативным отношением и соответственно с 

действительностью. На этом основании обращение приходится признать 

своеобразной полупредикативной единицей:  

 – Молчи, старый волк! Лютый вы народ! Ироды! Душепродавцы! 
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(А.П. Чехов, На большой дороге). 

Зоометафора может занимать синтаксическую позицию именительного 

темы и представления: 

1. Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах 

выступили крупные слезы. 

«Подлец! Мерзавец! – думала она. – Животное! Он смеет... смеет! Не 

может понять моего ужасного, обидного положения! Ну, подожди же... 

чёрт!» (А.П. Чехов, Месть женщины). 

2. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти двенадцать дней 

выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. 

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина... Показала 

ему язык (А.П. Чехов, Из дневника одной девицы). 

Лексемы животное и гадина в приведенных текстах акцентируют 

внимание на лице, о котором идет речь в предложении. Компоненты в 

соответствии со своей коммуникативной задачей имеют интонацию 

незаконченности: они не устанавливают непосредственную связь с 

действительностью, поэтому не являются предложениями, но имеют отношение 

к предикативному отношению, редуплицируя, как и обращение, подлежащее. 

Чтобы увидеть разницу между именительным представления и предложением, 

обратим внимание на предложение: Скотина. Оно обладает реальным 

настоящим временем и характеризуется неполнотой, которая легко 

восстанавливается из предтекста: Он скотина. Можно привести в качестве 

однословных предложений прямую речь из (1): Подлец! Мерзавец! – думала 

она. Существительные с бранным значением тоже являются здесь предикатами 

неполных предложений. 

Такие члены предложения, как подлежащее, дополнение и обстоятельство, 

не могут быть выражены антропонимической метафорой. Подлежащее – это 

тема предложения, известное, данное; дополнение актуализирует объект 

процессуального, реже статичного признака; обстоятельство может быть 

оценочно характеризующим компонентом, но оно поясняет слова-признаки и 
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при отсутствии синкретизма, устанавливающего связь с подлежащим, не может 

быть полупредикативным. 

Однако в шутливом, иносказательном тексте зоометафора может 

выполнять функцию подлежащего и дополнения, если собеседнику понятно, 

кого говорящее лицо называет анималистическим именем: 

А они, свиньи, ничего не делали... Он, наверное, пьянчуга и картежник, – 

видала его рожу? – а она модница и мотовка. Знаю я этих гусей! (А.П. Чехов, 

Чужая беда). 

– Если я тебе напишу, то твой индюк может перехватить письмо у 

почтальона… (А.П. Чехов, Месть). 

Имя животного в этих позициях оказывается еще нарицательным, но уже   

закрепленным за лицом именем, находящимся в процессе перехода в  

собственное. 

Метафорическое подлежащее выполняет функцию прозвища, которое 

дается любовниками незадачливому мужу. 

 Закрепляясь за лицом в качестве его оценки, метафора и в дальнейшем 

тексте чеховской юморески «Месть» употребляется не только в синтаксически 

связанном, но и в свободном значении: 

1. Такие выражения, как индюк, Собакевич, пузан и пр., покоробили его 

самолюбие… (А.П. Чехов, Месть). 

2. «В лицо другом величает, а за глаза я у него и индюк, и пузан...» 

(А.П. Чехов, Месть). 

3. Быть может, он пересилил бы себя и забылся, но болтовня супруги и ее 

улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана... 

(А.П. Чехов, Месть). 

4. «Вот сейчас узнаешь индюка да Собакевича! – злорадствовал 

Турманов. – Погоди!» (А.П. Чехов, Месть). 

В функции обособленного определения с обстоятельственно-причинным 

оттенком (1) и предиката (2) индюк реализует синтаксически связанное 

значение, а в функции  дополнения (3), (4) – свободное значение, хотя и 
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закрепленное в довольно широкой синтагме: понять, какого индюка вспоминал 

персонаж и за какого индюка он готовил месть, позволяет содержание всего 

рассказа. 

Синтагматическое окружение в подобных случаях существенно для 

правильного восприятия зоонима: 

Ваш баран уже стал юношею и ходит в стадо. Он и старый баран, его 

папаша, в турнире столкнулись лбами, и у юноши отлетел кусок рога. Что мне 

с ним делать? Как препроводить его к Вам? Или прикажете зарезать его и 

скушать за Ваше здравие, а Вам привезти агнца, когда народятся новые? 

Агнец же будет удобнее в том отношении, что его, как котенка, можно в 

корзиночке и даже в платке довезти, для взрослого же барана требуется чуть 

ли не провожатый (А.П. Чехов В.А. Гольцеву, 15 июня, 1893). 

Лексема баран, функционирующая в письме как подлежащее и 

дополнение, находится в тексте, где смешались семемы различных 

тематических групп: 1) анималистической (стадо, агнец) и 

2) антропонимической (юноша, папаша, взрослый). При этом зоонимы имеют 

закодированные в словарях метафорические переносы на мир людей, а 

антропонимы развивают переносы на мир животных в виде авторских 

неологизмов, что создает двусмысленность значения тех и других. Сообщения 

о проказах животных тоже двусмысленны: «сталкиваться лбами» могут и люди; 

менее привычна в связи с человеком информация «отлетел кусок рога», однако 

в подобном тексте и она развивает метафорическое значение. Даже 

предложения с глаголами зарезать, скушать, реализующие вполне 

определенные процессы, в шутливом тексте могут быть спроецированы на мир 

людей. Завершает процесс окончательного понимания текста синтагма, 

выходящая на эпистолярный тезаурус писателя. Тремя месяцами раньше в 

одном из писем, адресованных сестре, Антон Павлович пишет о своих 

домашних животных, в число которых входит и баран: 

 Баран жив и откалывает salto mortale. Куры несутся (А.П. Чехов 

М.П. Чеховой, 15 марта, 1893). 
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Языковые синтагматические средства, способствующие 

функционированию зоометафоры в синтаксически свободном значении, все же 

не делают лексему в функции дополнении или подлежащего абсолютно 

свободной. Текстовая связанность заключается в том, что зоометафора в 

синтаксически свободном значении обязательно сопровождается местоименной 

(и) или номинативной анафорой. Она может соотносить зооним с комплексом 

оценок, в том числе и выраженных той же метафорической семемой, 

употребленной в предтексте с синтаксически связанным значением: 

1. Какой это превосходный сюжет! Отставной профессор, понимаешь ли, 

старый сухарь, ученая вобла... Подагра, ревматизм, мигрень, от ревности и 

зависти вспухла печенка... Живет эта вобла в именье своей первой жены, 

живет поневоле, потому что жить в городе ему не по карману. Вечно 

жалуется на свое несчастья, хотя, в сущности, сам необыкновенно счастлив 

(А.П. Чехов, Дядя Ваня). 

2. – Доктор пришел! – крикнул он и захохотал. – Наконец-то! Господа, 

поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина – 

взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул 

ногой. – Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте! 

(А.П. Чехов, Палата № 6). 

Несвойственные зоометафоре функции подлежащего (1) и дополнения (2) 

поддержаны анафорическими местоимениями эта (1) и эту (2),  включающими 

в себя  все оценочные слова предтекста: отставной профессор, старый сухарь, 

ученая вобла, подагра, ревматизм, мигрень, от ревности и зависти вспухшая 

печенка (1), проклятая гадина (2). Повтор метафоры в синтагме с негативными 

характеристиками создает внушительный портрет персонажа. 

Метафора может быть усилена обособлением, включающим 

согласованные и несогласованные определения: 

Старик, всё больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать 

то, что он видел. На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая 

блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более 
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прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с 

черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои 

белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, 

какая я наглая, какая красивая!» Шелк и парча красивыми складками 

спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как 

молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки. Наглая 

женщина пила вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел 

(А.П. Чехов, Без заглавия). 

Трехкратный повтор атрибута наглый позволяет субъекту речи создать 

впечатление объективности портрета женщины: первое употребление 

оценочного слова принадлежит говорящему, второе – приписывается объекту 

изображения на портрете, третье – представляет собой несобственно-прямую 

речь старика, лишенную слов со значением речи, что создает эффект 

присутствия в описании блудницы голоса автора. 

Свободное употребление зоометафоры достигается и другими 

синтагматическими связями: 

– Не любите меня, Дмитрий! Не играйте для меня на скрипке! Я гадкая, 

противная, нехорошая... Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть, 

бить <…>. И я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце...  <…> 

Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и 

успокоившись, Надя быстро разделась, и ровно в полночь дорогое пуховое 

одеяло, с вышивками и вензелями, уже грело спящее, изредка вздрагивающее 

тело молодой, хорошенькой, развратной гадины (А.П. Чехов, Который из 

трех?). 

Препозиционные предикаты с ярко характеризующим значением 

поддерживают и усиливают эмоционально-модальную семантику зоометафоры. 

Атрибуты непосредственно перед зоонимом формируют оценочный 

оксюморон. Он подчеркивает метафорическое значение зоонима и тоже 

является условием реализации синтаксически свободного значения. 

В роли слов, обнаруживающих личное значение зоонима, могут быть 
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любые лексемы, связанные с человеком и его деятельностью, не входящие в 

тематическую парадигму понятия животное: 

– И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? – закричал я, 

возмущенный до глубины души (А.П. Чехов, Драма на охоте). 

Содержание предложения, безусловно, актуализирует зоометафору, даже 

атрибут маленький в синтагме предложения получает, скорее, 

квалификативное, чем квантитативное, значение, подчеркивая удивительно 

уживающееся в молоденькой девушке сочетание умственной незрелости и 

безнравственности. 

Бранный характер зоонима может быть поддержан одновременно 

парадигматическими и синтагматическими связями: 

– Замолчи, хам! – проворчал он. – Гадина одноглазая!.. Говори, что 

хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей! (А.П. Чехов, Драма на 

охоте). 

В тексте отражена синонимическая парадигма бранных слов хам, гадина; 

особую грубость и развязность придает вокативу атрибут со значением 

физического недостатка, употребленный в прямом значении. 

Зоонимы в прямых номинативных значениях не составляют антонимичных 

пар, но метафорические анимализмы довольно часто формируют антитезу, 

основой которой являются контекстуальные антонимы: 

Ежов не воробей, а скорее (выражаясь на благородном языке охотников) 

он щенок, который еще не опсовел. Он еще только бегает и нюхает, 

бросается без разбора и на птиц и на лягушек. Определить его породу и 

способности пока затрудняюсь. В пользу его сильно говорят молодость, 

порядочность и неиспорченность в московско-газетном смысле (А.П. Чехов 

А.С. Суворину, 27 октября, 1888). 

Воробей и щенок в системе языка не  вступают в антонимические 

отношения, поскольку не входят ни в одну из семантических парадигм, 

имеющих крайние точки. А.П. Чехов мастерски использует зоонимы, чтобы 

сказать, что упомянутое в письме лицо, как щенок, «еще не вырос», и в этом 
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временном наречии еще кроется надежда, которой  не может быть у воробья – 

всегда маленькой серенькой птичке. Антитеза образно и необидно для объекта 

оценки выражает возможности одного и того же человека, сравнивая его 

настоящее с гипотетическим будущим. 

Анималистическая антитеза может заключать сравнение  состояния лица в 

настоящем и прошлом: 

 Драмы я не думаю писать. Не хочется. Виделся много раз с Потапенко. 

Одесский Потапенко и московский – это ворона и орел. Разница страшная. Он 

нравится мне всё больше и больше (А.П. Чехов А.С. Суворину, 11 ноября, 

1983). 

Понятно, что ворона – «хищная птица» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т. 2, с. 676] без гендерной определенности – 

всегда проиграет орлу – «хищной сильной птице» [Словарь современного 

русского литературного языка в 17 томах, т. 8, с. 1017-1018]. В этом 

сопоставлении писателя и друга разных периодов творчества А.П. Чехов 

использует семы прямых номинативных значений, а не метафорических 

антропонимов, закодированных в словаре, формируя свою индивидуальную, 

отнюдь не случайную антиномию. 

В чеховском иносказательном тексте реализация любого значения 

особенно зависит от характера синтагмы. В ее границах снимается или 

актуализируется (в случае диффузности) многозначность. Творческий подход 

А.П. Чехова к анималистической лексеме позволяет вскрывать их резервные 

возможности, мотивирующие новые семемы, важные в решении 

прагматических задач текстов любого жанра. 



117 

ВЫВОДЫ 

Множественность признаков денотата анималистического имени, из 

которых далеко не все входят в толкование лексемы, детерминирует варианты 

зоометафоры и открывает перспективу для семантических неологизмов, 

опирающихся на потенциальный аксиологический набор признаков, еще не 

использованных в процессе метафоризации. Иногда процесс метафоризации 

можно прогнозировать, однако в основе нового значения могут оказаться и 

самые неопределенные ассоциации с производящим словом. 

Началом развития метафорического значения является употребление 

зоонима в границах компаративного оборота. Но не все сравнения являются 

началом формирования зоометафоры. Даже в условиях активности 

компаративной конструкции образованию нового метафорического значения 

может препятствовать позиция зоонима в системе лексико-

словообразовательных отношений. К тому же следует различать речевой и 

языковой статус метафорического неологизма, а именно: консерватизм 

лексикографической справки, иногда просто не успевающей фиксировать 

новые значения зоонима. 

Зоонимы с прямыми номинативными значениями представляют широкие, 

гиперо-гипонимические или тематические парадигмы, в метафорических же 

значениях могут входить в более узкую, синонимическую парадигму. 

Анималистические семантические окказионализмы пополняют 

аксиологические парадигмы, характеризующие человека, демонстрируя 

бесконечные потенциальные возможности зоонимов в плане развития у них 

новых оценочных значений. В индивидуальном восприятии зоонима часто 

происходит переосмысление метафорического значения, меняющего 

негативную оценку на позитивную, что определяет перспективы дальнейшего 

развития его семантической структуры с дальнейшей возможностью получить 

словарную кодификацию. 
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Значение метафорических окказионализмов, формирующееся на базе 

дополнительных признаков денотата, зафиксированных и не зафиксированных 

в словарном толковании, детерминируется лексической системой языка: 

деривационными, парадигматическими и синтагматическими отношениями. 

Деривационные отношения в системе зоонимов и производных от них 

антропонимов принципиально отличаются. Так, имя барашек от баран  в 

метафорической системе теряет данные деривационные отношения, приобретая 

новые оценочные значения, мотивированные метафорической производящей 

семемой. 

Метафорические значения зоонимов вступают в самые различные 

парадигматические отношения как внутри класса, так и с другими оценочными 

антропонимами, составляя синонимичные ряды в предложении. 

Метафорические антонимы с антропонимическим значением способны 

создавать противоречивую оценку собеседника говорящим лицом в границах 

предложения или ССЦ. 

В синтагматических отношениях зоометафор с определяющими их 

словами формируются фразеологически связанные значения, изобразительная 

сила которых может усиливаться оксюмороном. 

Зоометафора обогащает номинативные средства языка, способствуя 

передаче тончайших оттенков оценочного смысла. Но ее главная функция 

заключается в особой выразительности, которой изначально обладает 

анималистический перенос на антропонимы, сближая бесконечно 

разнообразный в своей аксиологии мир животных с не менее многообразным 

миром людей. 

Большой образный потенциал зоометафоры является основой для развития 

фразеологической системы языка. 
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ГЛАВА 3. ЗООМЕТАФОРА В ДИСКУРСЕ ЧЕХОВСКОЙ ПРОЗЫ 

3.1. Взаимосвязь узуальных и окказиональных анималистических 

семем в чеховских текстах как отражение динамизма в развитии 

метафорических значений 

В лингвистической литературе все более четко обозначается интерес к 

метафоре, возникающей в результате творческого отношения к уже имеющимся 

в языке значениям и в значительной мере обогащающей основные концепты 

языковой картины мира новыми семантическими фрагментами [Битокова, 1996, 

с. 24]. Перенос значений отражает процесс осмысления и переживания явлений 

одного рода в терминах явлений другого рода [Лакофф, 2004, с. 132] 

говорящим лицом, стремящимся к творческому характеру передачи 

информации [Погодин, 2001, с. 193]. Особый интерес в этом плане 

представляет язык А.П. Чехова, глубокий в своем концептуальном содержании, 

полный ассоциаций, многие из которых возникают при сопоставлении 

антропонимических оценок с постоянно развивающейся лексической системой 

анималистических имен, что определяют следующие факторы: 

1. Традиционное взаимодействие микросистем, в данном случае 

тематических групп антропонимической и анималистической лексики. 

2. Изменения в толковании прямых номинативных значений зоонимов (в 

том числе их экспрессивной составляющей) в связи с новыми ситуациями и 

контекстами. 

3. Появление авторских метафор, мотивированных дополнительными 

свойствами денотатов зоонимов. 

4. Перестройка семантических структур зоонимов в результате появления 

переносных значений, не закодированных словарем, а также за счет авторских 

неологизмов. 

Дополнительные условия появления новых переносных значений лексемы 
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складываются в контексте, непривычном для ее функционирования. Он 

абсолютно детерминирует значение либо его оттенок, вне его границ 

семантический окказионализм отсутствует. Так, в зоометафоре голубчик 

закодирована в словаре сема фамильярно-ласкового обращения к лицу. 

Коннотативное значение вокатива, однако, способно быть подвижным в той 

или иной ситуации. Например: 

Шипучин. Пожалуйста, голубчик. Дайте-ка мне первую половину, я 

проштудирую... (А.П. Чехов, Юбилей). 

Обращение здесь выражает, скорее, требовательное, снисходительно-

фамильярное отношение к подчиненному говорящего лица – председателя 

правления банка – в день юбилея его предприятия. 

Нетривиальный контекст сообщает вокативу самые различные, не 

закодированные в словаре значения или их оттенки: 

Соня. Молодчина, Крестненький! (Федору Ивановичу.) А слона-то и не 

приметила. (Целуется с ним.) Загорел, оброс... настоящий паук! (А.П. Чехов, 

Леший). 

Словарь отражает лишь одно переносное, входящее в границы   

современного русского литературного языка, значение зоонима паук: «Разг. О 

жестоком человеке, эксплуатирующем чужой труд, вымогающем у другого 

последнее достояние» [Словарь современного русского литературного языка в 

17 томах, т. 9, с. 310]. Вербальный состав приведенного предложения 

актуализирует семему внешнего восприятия. Новое синтаксически 

ограниченное функцией предиката значение отчасти мотивируется 

компаративной конструкцией, где лицо небритого мужчины сравнивается с 

мохнатостью паука. Такой сравнительный оборот имеет место и в чеховской 

прозе: «В одной избе помещается мужик, мохнатый, как паук, с нависшими 

бровями, каторжный, грязный, и с ним другой такой же мохнатый и грязный; 

у обоих большие семьи, а в избе, как говорится, срамота и злыдни – даже 

гвоздя нет» (А.П. Чехов, Остров Сахалин). Как видим, автор реализует процесс 

метафоризации на основе объективно существующего сходства, причем в 
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семантическом неологизме, использующем внешние признаки паука, 

негативная экспрессия компаративной конструкции отсутствует. 

Метафорическое значение, реализуемое мастером слова, может 

мотивироваться всем текстом произведения. Обычно это имена, 

характеризующие человека по каким-либо нравственным качествам. Например, 

в рассказе А.П. Чехова «Петров день» номинация акула употребляется для 

обращения к человеку как бранное слово, метафорическое значение которого 

основано на внешних и внутренних свойствах животного: 

Михей Егорыч ехидно улыбнулся. – А что, акула? – сказал он. – Чья взяла? 

Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, 

буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет 

от ревности (А.П. Чехов, Петров день). 

Авторское употребление не имеет никакого отношения к закодированной 

словарями метафоре, которая характеризует хвастливого человека [Словарь 

русских народных говоров XIX – XX веков, в. 1, с. 227] или человека, 

наживающегося на ограблении других [Словарь современного русского 

литературного языка в 20 томах, т. 1, с. 127]. В приведенном тексте перенос 

осуществляется на основе хищнических свойств животного и особенности его 

экстерьера. Огромная пасть акулы как характерологический признак человека 

часто реализуется в сравнительных оборотах: «Дыбкин раскрывает рот, как 

акула, и стонет» (А.П. Чехов, Ах, зубы!). Сравнение не стало метафорой, как 

не стало метафорой и другое сравнение, использующее манеру животного 

заглатывать пищу: «Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел как акула, до 

отвращения и обморока» (А.П. Чехов, На пути). В сравнениях акуле 

приписывается и жадность: «Будучи жадным, как акула, он расширил щиты ad 

maximum, до того, что загородил двери магазинов» (А.П. Чехов, Осколки 

московской жизни). 

Многочисленные негативные признаки зоонима, используемые в 

сравнениях, дают основания для развития у него многообразных переносных 

значений, связанных с такими признаками животного, как безобразная 
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несоразмерность его тела, ярко выраженный хищнический инстинкт, огромная 

пасть, жадность к еде и т.п. Со временем они могут стать активными 

оценочными антропонимами, закодированными в словаре. 

Говоря о механизме формирования окончательно закрепленных в языке 

метафорических значений, О.И. Глазунова пишет: «В случае существования в 

сознании носителей языка нескольких коннотативных образов для выражения 

одного и того же признака при окончательном выборе учитываются многие 

факторы: <…> отрицательный или положительный статус образа, частотность 

его употребления, его потенциальное восприятие адресатом речи» [Глазунова, 

2000, с. 84]. В связи с замечанием ученого следует обратить внимание на то, 

что метафоризация зоонимов – это непрекращающийся процесс, следствием 

которого является появление новых оценочных антропонимов.  

Носители языка имеют некоторый общий взгляд на определенных 

животных (например, находящий отражение в фольклоре). Животные 

воспринимаются сквозь призму зоометафор, им приписываются модели 

отношений между людьми, многое познается в сравнении, поскольку мы – 

часть мира животных, а животные – часть языковой картины мира. «Каждый 

язык сделан по особой модели, поэтому каждый язык по-своему членит 

окружающую действительность и навязывает этот способ всем говорящим на 

этом языке людям» [Кондрашов, 1979, с. 154]. 

Расширение и углубление знаний человека о животном мире, о самом себе 

при помощи образных средств и сравнения, поиски сходства с миром природы 

– закономерный этап развития лингвистической науки, сформировавшей 

антропоцентрическое направление в языкознании. Характеристики человека  

через зоонимы, появляясь на основе образного представления о том или ином 

живом организме, наиболее ярко показывают национальную специфику языка 

через систему оценочных образов – эталонов, свойственных данному этносу. 

Среди разных форм реализации знаний о действительности в сознании 

человека образная ассоциативная связь играет важную роль. Метафора 

выступает при этом как способ концептуализации окружающей 



123 

действительности на основе образной аналогии, сквозь которую 

«просвечивают» этнокультурные основания характеристики соответствующих 

явлений. Ср.: «Метафора чрезвычайно часто имеет на своем «входе» образные 

схемы … Образные схемы играют центральную роль как в восприятии, так и в 

мышлении. Они структурируют наши восприятия, и их структура используется 

в мышлении» [Лакофф, 2004, с. 562, 567-568]. «Человек не только выражает 

свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создает при 

помощи метафор тот мир, в котором он живет» [Чудинов, 2001 д, с. 7]. 

В антропонимической метафоре реализуется многообразный 

характеризующий потенциал имени животного, который актуализируется 

благодаря его дистрибуции, наполняя лексему конкретным содержанием. 

Однако можно говорить о более частотных (как правило, закодированных 

словарем) и менее частотных смыслах зоометафоры. 

Так, в реальной действительности общие природные черты, повадки и тип 

поведения зайца предопределены генетически, научные его описания более или 

менее объективны, но формы их отражения в бытовом сознании людей 

индивидуальны и иногда поразительны. Воспринимаются такие свойства зайца, 

как его повышенная пугливость и умение быстро бегать. Они используются в 

сравнительных оборотах: 

– Ехали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство, – бормотал он. – В 

Петербург или за границу... Зачем вам тут жить и золотое время терять? 

Человек вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эх, будь я помоложе, улепетнул 

бы, как заяц, и только бы в ушах засвистело! (А.П. Чехов, Жена). 

Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай, 

воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. 

Шкодлив как кошка, труслив как заяц. Постой же, финик, задам я тебе 

фернапиксу! Ты у меня еще не этак забегаешь! (А.П. Чехов, От нечего делать). 

Компаративное употребление зоонима могло бы стать основанием для 

развития новых значений с негативной коннотацией. Однако ни одного самого 

быстрого спортсмена-бегуна не назовут зайцем. В разговорной речи лексема 
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заяц употребляется в синтаксически связанном значении как символ трусости. 

В словаре же зафиксировано лишь два значения слова: «1) небольшой зверек из 

отряда грызунов с длинными задними ногами, длинными ушами и коротким 

хвостом, очень пугливый; 2) безбилетный пассажир, зритель» [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 4, с. 1128-1129]. Ни 

один из словарей не кодирует метафоры заяц = трусливый человек как 

отдельной семемы. За прямым номинативным значением под знаком ромба 

(несвободное значение) дается компаративная конструкция. 

Антропонимическое значение зоонима заяц – трус вполне могло бы занять 

второе место в иерархии значений соответствующей лексемы, поскольку 

закодированное в словаре производное значение становится все менее 

актуальным в современном русском языке и может занять третью позицию. В 

чеховском рассказе лексема заяц употребляется вне компаративного оборота в 

синтаксически связанном значении: 

– Трррус! Купчишка! Презренный Кит Китыч! Трррус! Заяц толстопузый 

(А.П. Чехов, Месть). 

Как видим, словари не кодируют все значения зоонима заяц. Они отстают 

и от многообразия его употребления в рассказах А.П. Чехова, метафора 

которого отличается особой изобретательностью, но вполне мотивирована 

одним из составляющих признаков прямого номинативного значения (очень 

пугливый) и реализацией его в компаративно-антропонимических 

конструкциях. 

Особая коннотация характерна и для других зоометафор писателя. В его 

рассказах они часто подчеркивают какую-то характерную деталь в манере 

поведения человека. Например:  

Ты его потерял, молокосос – раздался громовый голос генерала. – Ты 

потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок! (А.П. Чехов, Петров день). 

Оценочный вокатив дает представление о нерасторопности и рассеянности 

персонажа. В словаре же зафиксировано два антропонимических значения 

зоонима, одно из них связанно с оценкой неряшливого ребенка, замарашки; 
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другое     с непорядочным, неблагородным человеком [Словарь современного 

русского литературного языка в 17 томах, т. 10, с. 1388]. В этом случае можно 

говорить об авторской метафоре, имеющей, тем не менее, основательную 

семантико-деривационную мотивацию. Семантический окказионализм 

базируется на переносе внешних, физиологических свойств животного, 

связанных с представлением человека о внешней неряшливости, на внутренние, 

психологические его свойства. Нечистый вид свиньи (поросенка) 

трансформируются в человеческую нерасторопность, неуклюжесть, 

несобранность, рассеянность и т.п., которые вполне сочетаются со вторым 

переносным значением, наследуя от него необязательность, 

бозответственность, вряд ли всойственные благородному человеку, таким 

образом зоометафора получает в чеховском тексте диффузное значение.  

Метафорическое значение зоонима может иметь дополнительные 

разговорные модификации:  

– Пой соловьем! Всегда ты меня, ехида, утешаешь, а сам первый 

норовишь черняков набросать! Сегодня ни одного белого не было, все черняки, 

стало быть, и ты, друг, черняка положил... Мерси... (А.П. Чехов, Не судьба!). 

В словаре дается переносное значение лексемы: «В просторечии. О злом и 

хитром, зловредном, тонко язвящем человеке» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т. 3, с. 1288]. «Словарь русских народных 

говоров» дает и толкование слова ехида – «злая, ехидная женщина» [Словарь 

русских народных говоров, 1965 – 1981, в. 9, с. 47]. Если судить по специфике 

лексикографической работы, то это значение следует отнести к ограниченно 

употребляемой лексике в современном языковом пространстве; оно, во всяком 

случае, воспринимается как просторечное. 

3.2. Семантическая структура зоометафоры голубь в текстах 

А.П. Чехова 

Анималистическая лексика вступает в активный процесс метафоризации, 
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обнаруживая все новые семантические ресурсы переосмысления и пополняя 

парадигму эмоционально-экспрессивных наименований лиц новыми 

обозначениями. Эта часть вторичных номинаций, определяя основные 

приоритеты русского оценочного менталитета, отражает особенности 

национального мышления и соответственно является частью русской языковой 

картины мира. 

Метафоризация анималистической лексики сопровождается сложным 

процессом, в результате которого переносные значения становятся 

наименованиями новых объектов, сохраняющих в той или иной степени 

семантическую связь с производящим словом. Значение зоометафоры, как 

считает Д.Н. Шмелев, «не связано с исходным <…> никаким существенным 

семантическим признаком». «В толковании этих значений, – подчеркивает 

ученый, – вообще нет общих элементов, указывающих на их связь. Тем не 

менее эта связь явно существует (и отчетливо воспринимается говорящими), но 

она основана на ассоциативных, или репрезентативных, признаках, связанных 

со словом в его основном значении. Ср. переносные значения слов лиса, осел и 

т.д.» [Шмелев, 1973, с. 231]. Отмеченный характер деривационных отношений 

является основой для множества самых различных переносов с наименований 

животных на лица, объясняя особый динамизм в развитии многозначности 

анималистической лексики. 

Зоометафора голубь мало востребована в прозе А.П. Чехова, что, видимо, 

имеет объективные языковые причины. Во-первых, лексема обладает высокой 

частотностью использования в прямом значении, называющем птицу. Во-

вторых, категория рода у существительного голубь, несмотря на наличие 

гендерного соответствия голубка, чаще всего проявляет обобщенно-

собирательное значение, делающее половую принадлежность птицы 

неактуальной. В-третьих, возглавляя словообразовательное гнездо, голубь 

имеет такие словообразовательные дериваты, прямые номинативные значения 

которых имеют стилистические ограничения, поэтому именно они активнее 

употребляются в качестве антропонимических метафор. Приведем примеры: 
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– Да-с! Говорить вам нечего! – кричит кто-то сердито. – Вы 

посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь! 

(А.П. Чехов, В Москве на трубной площади). 

Около сарая стояли сыновья Жмухина: старший держал ружье, у 

младшего был в руках серый петушок с ярким красивым гребнем. Младший изо 

всей силы подбросил петушка, тот взлетел выше дома и перевернулся в 

воздухе, как голубь; старший выстрелил, и петушок упал, как камень 

(А.П. Чехов, Печенег). 

На кресте голубь, выточенный из льда. Крест и голубь испускают из себя 

такие лучи, что смотреть больно... (А.П. Чехов, Художество). 

Отсутствие вербально выраженного сопоставления с другой птицей не 

снимает важности ее видовой актуализации, подчеркивающей, что на кресте 

принципиально изображен голубь, а не другая особь. 

Писатель тонко обыгрывает особенности проявления категории рода у 

зоонима голубь при использовании его в компаративных конструкциях: 

1. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как 

влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено, изгибался 

крючком... (А.П. Чехов, Тайный советник). 

2. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но уж не кричит по-

прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь (А.П. Чехов, 

Из Сибири). 

В первом из приведенных предложений мужской род существительного 

содержит четкое указание на пол птицы, характеризуя поведение самца. При 

этом гендерная оппозиция голубь-голубка создает эффект комического, 

основанного на совокупности ряда несоответствий: 

1) оппозиция портной – клиент, даже в условиях идеально сложившихся 

между лицами пары отношений, не содержит ассоциации с парой голубь – 

голубка, символизирующей иной род любви; 

2) гендерные отношения личных существительных – оба лица мужского 

пола – не совпадают с теми же отношениями зоонимов; 
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3) излишнее рвение, с которым портной декларирует высокое качество 

оказываемых услуг, также плохо сочетается с непринужденной праздностью 

птиц. 

 В результате сравнение вызывает противоположное желаемому 

впечатление об уровне профессионализма суетливого портного, 

напоминающего влюбленного. И все же наблюдательный глаз повествователя 

увидел некое сходство действий бесталанного, но излишне старательного 

портного с поведением голубя и смог живо и образно показать его. 

Сформированные в тексте изобразительно-комические антиномии показывают 

авторскую иронию недоверия к поведению человека, имплицируя сомнение в 

успехе конечного результата его дела. Модальная оценка откровенно 

демонстрируемого желания угодить находит подтверждение в предтексте 

юморески: портной «был человек непьющий, работящий и способный, не 

лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но, тем не менее, шивший 

отвратительно». Компаративная конструкция воспринимается как афоризм по 

тонкости заключенного в ней авторского замысла и лаконичной емкости 

вербального выражения типичной ситуации, когда отсутствие мастерства 

компенсируется угодливой обходительностью. 

Во втором предложении актуализируются особенности похожих на 

воркованье голубя стонов лица. Абсолютная несовместимость образов 

воркующего экзотичного голубя и старика, уже сломленного болезнью, 

формирует оксюморонную семантику предложения, имплицирующую 

модальность ироничного недоверия к вознице повествователя-автора. Со 

свойственной ему проницательностью врача он в самом начале поездки 

предвидит дорожные неприятности, ставшие впоследствии реальностью. 

Холодный ночной воздух, в котором застрял тарантас, дает представление о 

майском климате Сибири, остроумно детерминируя несовместимость атрибута 

египетский, указывающего на жаркие страны обитания птицы, с суровой 

родиной старика. Экзотичная характеристика издаваемых возницей звуков не 

только вызывает эффект комического, но и дает представление о мечте 
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болезненного старика (а может, и повествователя) оказаться там, где обитает 

египетский голубь. Со свойственным писателю юмором обыгрывается опасная 

ситуация, угрожающая жизни не только возницы, но и путешественника по 

Сибири, – можно лишь догадываться, что она была далеко не единственной. 

Включение лексемы голубь в компаративную конструкцию является 

необходимым этапом ее метафоризации, выявляя те общие, сопоставляемые 

признаки, которые могут стать основой переноса. Прямые анималистические 

значения дериватов голубчик – голубушка ограничены народнопоэтическим 

стилем речи [Словарь современного русского литературного языка в 20 томах, 

т. 3, с. 216, 215], что, безусловно, способствует активности их употребления в 

качестве зоометафоры. 

Активное развитие у стилистически ограниченного значения 

наименования птицы переносных значений отражает общие тенденции 

развития многозначности у лексики в целом. Д.Н. Шмелев отмечает, «что в 

отличие от метонимических метафорические переносы и соответственно 

основанные на таких переносах соотношения между значениями многозначных 

слов  – не поддаются достаточно обобщенной характеристике» [Шмелев, 1973, 

с. 232]. Отсутствие четкости признаков переосмысления анималистических 

имен создает широкое ассоциативное поле вокруг них, обнаруживает все новые 

резервы для метафоризации, порождая бесконечное многообразие 

семантических дериватов, проявляющихся в контексте. Большая степень 

зависимости переносного анималистического значения от вербального 

окружения детерминирует синтаксическую ограниченность его употребления, 

реализованную в предикативном или полупредикативном компоненте 

предложения. 

В рассказах А.П. Чехова зоометафоры применяются во всем многообразии 

позитивных и негативных значений. Так, зооним голубчик используется 

писателем как ласковое обращение к мужчине и женщине. «Словарь русского 

языка XVIII века» дает значение ласкового обращения только к мужчине 

[Словарь русского языка XVIII века, в. 5, с. 160]. БАС имеет более широкую 
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гендерную и экспрессивную кодификацию: «1. Ласковое обращение к мужчине 

или женщине, соответствующее по значению словам: милый, дорогой… 2. С 

оттенком порицания, угрозы, злорадства» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т. 3, с. 242-243].  

Доброжелательное отношение к адресату актуализируется в 

предложениях:  

Я ведь пошутил, голубчик! (А.П. Чехов, От нечего делать); Честное слово, 

голубчик! (А.П. Чехов, От нечего делать); Не беспокойтесь, голубчик! 

(А.П. Чехов, Жена). 

Этот же вокатив способен семантически поддержать и неприязнь 

говорящего лица к собеседнику, что происходит благодаря взаимодействию  

обращения, имеющего уменьшительно-ласкательную форму, с текстом, 

дающим негативную характеристику собеседнику. Такое несоответствие 

формирует тонкую иронию предложения в целом: 

– У вас вкуса нет, голубчик (А.П. Чехов, От нечего делать). 

Зоометафора голубчик употребляется писателем и в функции приложения, 

актуализирующего во взаимодействии со всем текстом экспрессию злорадства: 

Каково придумано, а?     бормотал он, потирая руки. – Шикарно! Лучшей 

мести сам сатана не придумает! Естественно, купчина струсит и сейчас же 

донесет полиции, а полиция засядет к шести часам в кусты     и цап-царап его, 

голубчика, когда он за письмом полезет!.. То-то струсит! Пока дело 

выяснится, так успеет, каналья, и натерпеться и насидеться... Браво! 

(А.П. Чехов, Месть). 

Безупречное языковое чутье позволяет А.П. Чехову внести свой 

творческий оригинальный вклад в развитие системы анималистической 

лексики, значительно расширив ее возможности метафоризации и реализовав 

их  в наиболее частотных оценочных зоонимах. 

Основной функцией пары голубчик – голубушка в чеховских текстах 

является обращение, которое в случае эллипсиса связанного с ним текста 

включает его содержание в свой семный состав и формирует нечленимое 
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вокативное предложение. Например: 

– Боже мой, Надя приехала! – сказал он и весело рассмеялся. – Родная моя, 

голубушка! (А.П. Чехов, Невеста). 

Информация вокативного однородного ряда с зоометафорой 

имплицируется приблизительно следующим образом: Родная моя, голубушка, 

как я рад твоему приезду! Обращение, будучи полупредикативной единицей, 

без правого текста становится предикацией, структурно и семантически 

обусловленной контекстом. 

При отсутствии в тексте семантических или грамматических показателей 

собеседника зоометафора выполняет функцию другого полупредикативного 

компонента предложения – приложения: 

1) – Засмеялась только, голубка, ничуть не рассердилась... (А.П. Чехов, 

Безотцовщина). 

2) Слушают красоточки, голубчики, слушают меня старикашку, 

родненькие... (А.П. Чехов, Корреспондент). 

В обоих предложениях словоформы голубка, голубчики, выполняя 

функцию определения при подлежащих, опосредованно связаны каузальными 

отношениями с глаголами-сказуемыми: она ласково названа, потому что 

засмеялась, а не рассердилась (1); они – потому что слушают старикашку (2). 

Во втором примере приложение, характеризующее дам, имеет форму 

множественного числа, образованную от существительного мужского рода 

(голубчик ----- >голубчики вместо голубка ----- > голубки). В результате 

нарушения гендерного соответствия между существительными голубчики и 

красоточки зоометафора актуализирует негативную коннотацию, 

закодированную в словаре в виде пометы ирон. или пренебр. [Словарь 

современного русского литературного языка в 20 томах, т. 3, с. 215]. Ее 

отрицательная экспрессия прагматически не запланирована корреспондентом, 

становясь проявлением его бурно и многословно выражаемого косноязычия. 

Широчайший спектр употребления в чеховской прозе метафорических 

имен голубчик – голубушка позволяет представить фрагмент коммуникативно-
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семантической классификации, отражающий их употребление в формулах 

этикета. В них вокатив обнаруживает способность органично включаться в 

любой текст, актуализируя в нем разнообразные экспрессивно-семантические 

оттенки, которые в устной речи транслируются соответствующей интонацией. 

Однако частотность рассматриваемых метафорических обращений в 

границах прозы того или другого автора не может стать доказательством 

приобретения ими этикетной функции. Она закрепляется лишь тогда, когда, во-

первых, лексема употребляется в качестве обращения к любому лицу, в том 

числе и к незнакомому, и, во-вторых, в любой ситуации, в том числе и 

экспрессивно нейтральной. В чеховской прозе зафиксирован лишь один случай 

использования лексемы голубчик в качестве обращения к незнакомому лицу, но 

вокатив функционирует в экспрессивно окрашенном тексте – надгробная 

эпитафия плача оскудевшего:  

– Подай, голубчик, холодненькой закусочки... Ну и... водочки... (А.П. Чехов, 

Добродетельный кабатчик). 

Вокатив голубчик здесь приобретает обобщенно-собирательное значение, 

выражая любое лицо, к которому обращается упокоившийся, но по-прежнему 

не чуждый выпивки добродетельный кабатчик. Шуточный тон надписи не 

позволяет констатировать исключительно этикетное употребление 

зоометафоры. Для этого текст должен быть стилистически немаркированным. 

Лексемы голубчик – голубушка имеют морфологическую 

предрасположенность к обслуживанию функции вокатива. Она заключается в 

том, что имя мужского рода не маркировано с точки зрения обозначения пола 

птицы. Оно может обозначать как особь мужского, так и женского пола. Этот 

признак тоже упрощает адаптацию зоонимов как этикетных. В чеховских 

текстах вокатив голубчик может адресоваться женщине, а голубушка – 

мужчине. В письме к жене читаем: Будь здорова, голубчик мой, пиши мне 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 2 января, 1902). В диалоге на просьбу 

Иванова подождать с выплатой процентов следует ответная реплика: 

Голубушка, не мое дело... Поговори с Зюзюшкой, а я... я ничего не знаю... 
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(А.П. Чехов, Иванов). 

И все-таки частота, жанровое и ситуативное многообразие текстов с 

рассматриваемой лексемой в функции обращения свидетельствуют о том, что 

импульс к формированию у нее этикетной функции, обслуживающей любую 

коммуникативную ситуацию, был дан в прозе А.П. Чехова. Дальнейшее 

развитие этого процесса связано с возможностью употребления пары голубчик – 

голубушка без коннотации, закодированной в словаре в виде помет ласково-

фамильярное; ирон. или пренебр. [Словарь современного русского 

литературного языка в 20 томах, т. 3, с. 215-216]. 

Десемантизация экспрессивной составляющей метафоры зависит, как 

известно, от частоты употребления ее носителями русского языка в 

разнообразных ситуациях. 

Выделим семантические группы формул этикета с метафорой голубчик 

(голубушка), определив возможности актуализации того или иного 

экспрессивного значения. 

1.  В приветствии метафора обычно употребляется в формуле этикета: 

Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где 

служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. 

– Михайлу Петровичу, – начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и 

утирая пот. – Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости господи! 

Пиши, пиши... Я мешать не стану... Посижу и уйду... Шел, знаешь, мимо и 

думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати же и тово... дельце 

есть... (А.П. Чехов, Дипломат). 

Говорящее лицо реализует вполне определенную коммуникативную 

задачу. Об этом свидетельствует последнее предложение текста, имеющее 

субъективную модальность равнодушной, грубовато-бесцеремонной 

фамильярности, которая достигается посредством взаимодействия ироничной, 

пренебрежительной коннотации обращения голубчик с безличным сказуемым 

здорово, закодированным с единственной частеречной характеристикой 

просторечного междометия: «то же, что здравствуй» [Словарь современного 
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русского литературного языка в 17 томах, т. 4, с. 1171-1172]. В тексте лексема 

здорово, будучи предикатом, как и здравствуйте, актуализирует 

категориальное значение экспрессивного императива, а не междометия и 

вместе с обращением реализует момент отвлекающего маневра, цель которого 

подготовить собеседника к информации о случившейся трагедии. Чеховский 

персонаж, как известно, в своих мучительных речевых усилиях явно 

переусердствовал, спровоцировав прямо противоположную ожидаемой 

реакцию собеседника, не просчитав   прагматической установки. 

Звательная метафора голубчик во взаимодействии с императивом и 

другими значимыми для нее компонентами текста может приобретать 

коннотацию, противоположную отмеченной выше: 

– Здравствуй, Макарыч! – сказала Липа, увидев Костыля. – Здравствуй, 

голубчик! (А.П. Чехов, В овраге). 

Значение особо ласкового (без фамильярности), теплого, доверительного 

отношения к собеседнику у метафоры голубчик формируется под влиянием 

лексического повтора глагола повелительного наклонения в форме 

единственного числа. Адресованная старому, немощному, брошенному всеми 

человеку, редупликация императива в совокупности с метафорическим 

обращением голубчик подчеркивает уважение к собеседнику в большей 

степени, чем традиционная форма вежливости. 

2. В формулах поздравления зооним оказывается уместным в 

разнообразных по жанру и экспрессии чеховских текстах. В юмореске 

«Юбилей» он употребляется в ситуации комически изображенных адресанта-

гостя и адресата-юбиляра: 

– Здравствуй, Василиск Африканыч, – быстро заговорил он, подходя к 

юбиляру. – Поздравляю тебя, голубчик... Ох, замучился! Ну, дай тебе Бог, 

понимаешь... Ведь я тебя пятнадцать лет знаю! Ведь я тебя помню, когда ты 

еще у Милославского служил! Ох, забегался совсем (А.П. Чехов, Юбилей). 

В письме к жене этот же вокатив употреблен с ласково-фамильярной 

коннотацией, имеющей дополнительное значение грустной озабоченности: 
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Теперь уже праздники, поздравляю тебя, голубчик мой. Тебе скучно? Ты 

теперь одна на всю квартиру, и это меня беспокоит немного... (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 21 декабря, 1902). 

В тостах вокатив органично вписывается в эллиптическое предложение, 

представляющее собой фразеологически связанную структуру: 

– За ваше здоровье, голубчик! – сказал он Зинаиде Федоровне и выпил 

рюмку водки (А.П. Чехов, Рассказ неизвестного человека). 

Предложно-падежная форма прямой речи имплицирует модальность 

пожелания: Хочу выпить за ваше здоровье, голубчик! Обращение здесь 

реализует экспрессию ласкового отношения к собеседнику в условиях, когда 

говорящее лицо не испытывает подобных эмоций. Об этом свидетельствует 

предтекст, из которого ясно, что персонаж охвачен единственным чувством – 

чувством голода: «Я подал ему стакан чаю и графинчик с коньяком. Он 

медленно, с видимою неохотой выпил чай и, возвращая мне стакан, спросил 

робко: – А нет ли у вас, дружок, чего-нибудь... закусить? Я еще не обедал». В 

нарушении гендерной ориентации лексемы можно было бы усмотреть сему 

особо дружеского расположения к собеседнице, если бы не поглощенность 

персонажа собой, что свидетельствует, скорее, о безразличном, а не 

продуманном выборе обращения. Здесь вокатив, лишь на поверхностном 

уровне декларируя закодированную словарем экспрессию, приближается к 

формуле этикета. 

3. В формулах прощания обращение обычно употребляется с 

императивом, получая различную коннотацию в зависимости от контекста:  

Лопахин (обнимает его). Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели 

нужно, возьми у меня денег на дорогу (А.П. Чехов, Вишневый сад). 

Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать… (А.П. Чехов, Вишневый 

сад). 

В репликах Лопахина словарная экспрессия вокатива содержится в полной 

мере. Фамильярность оправдана долгими, хотя и непростыми отношениями 

преуспевающего купца с вечным студентом, ласковость мотивирована не 



136 

столько молодостью собеседника, сколько состоянием говорящего лица, 

опьяненного удачной покупкой вишневого сада и в этой своей радости 

любящего весь мир. 

Метафора голубчик в формуле прощания иногда воспринимается почти 

нейтральной в экспрессивном плане: 

Надевая в передней свое пальто, похожее на детский капотик, он долго 

шарил в карманах, чтобы дать мне на чай, но ничего не нашел. 

– Прощай, голубчик! – сказал он грустно и вышел (А.П. Чехов, Рассказ 

неизвестного человека). 

У говорящего лица в отношении к слуге чужого дома нет ни 

положительных,  связанных с ласковым отношением, ни отрицательных, 

провоцирующих иронию и (или) пренебрежение, эмоций. Показательно, что в 

предтексте это же говорящее лицо адресует вокатив голубчик женщине одного с 

ним круга («– За ваше здоровье, голубчик! – сказал он Зинаиде Федоровне и 

выпил рюмку водки»). Употребление зоометафоры в адрес любого лица, 

независимо от его социального статуса, пола, отношений с адресантом, 

позволяет говорить о потере коннотации, закодированной словарем – разг., 

ласково-фамильярное или ироничное, пренебрежительное [Словарь 

современного русского литературного языка в 20 томах, т. 3, с. 216]. 

4. В формулах благодарности вокатив включается обычно в безличное 

предложение со словом этикета спасибо: 

1. – Спасибо, голубчик, – сказал он. – Утешил... Так хорошо ты это самое 

написал, что даже в слезы ударило... Дай я тебя еще раз... в объятия… 

(А.П. Чехов, Водевиль). 

2. – Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не 

провалились. Ну, спасибо, голубчик, что моих слов не забывали (А.П. Чехов, 

Нищий). 

3. – Спасибо, голубчик, я очень благодарен... Кланяйтесь мамаше, но, ей-

богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают... Ну, 
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впрочем, пусть остается! Ведь вам не втолкуешь (А.П. Чехов, Произведение 

искусства). 

Если в двух первых примерах зоометафора имеет фамильярно-ласковую 

коннотацию, то в третьем случае из контекста ясно, что доктору абсолютно не 

нужен назойливо предлагаемый подарок, поэтому его обращение голубчик 

актуализирует фамильярно-пренебрежительную коннотацию. 

5. Формулы извинения в некоторых текстах допускают употребление 

вокатива голубчик с прямо противоположными по коннотации значениями 

(ласково-фамильярное и ирон. или пренебр.). Такая диффузия способна 

нейтрализовать экспрессию обращения: 

– Только вот что, голубчик... Ты меня извини, но я правду... Правда 

прежде всего... У тебя выведен Клещев, действительный статский  

советник... Это, друг, нехорошо... Оно-то, в сущности, ничего, но как-то, 

знаешь, неловко... Генерал, то да се... Брось, брат! Еще наш рассердится, 

подумает, что ты это на него... Обидно старику станет... А от него мы 

акроме благодеяний... Наплюй! (А.П. Чехов, Водевиль). 

Содержание текста подчеркивает формальный характер коннотативного 

компонента в обращении. Его выбор выражает, скорее, умственные и речевые 

предпочтения говорящего лица, готового извиняться за каждое свое слово, чем 

отношение к собеседнику. 

6. Метафорическое обращение вполне уместно в сложных по семантике 

формулах этикета (прощание и благодарность): 

– Прощайте, и еще раз спасибо, голубчик! – сказал Иван Алексеич. – 

Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь... (А.П. Чехов, 

Верочка). 

Общепринятое в конце XIX – начале XX вв. употребление рассмотренных 

вокативов было прервано революционными событиями 17 года, к которым не 

осталось безучастным и развитие языка. Судя по высокой степени частотности 

в пьесах, рассказах и эпистолярном наследии А.П. Чехова, рассматриваемые 

обращения были предпочитаемы писателем и вполне могли претендовать на 
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статус гендерных этикетных, что подтверждается коннотативным, 

семантическим и жанровым разнообразием текстов, где они используются, 

оказываясь уместными в любой коммуникативной ситуации. Тот или иной 

вокатив пары в пьесах писателя встречается 54 раза, в прозе – 205 раз и в 

эпистолярном наследии – 144 раза. 

Лексико-грамматический анализ вокативной пары голубчик – голубушка 

свидетельствует о том, что ее компоненты имеют все потенциальные 

возможности реанимации в современном русском языке. Во всяком случае, 

анималистическое происхождение делает их более уместными для 

обслуживания нужд русского речевого этикета, чем активно обсуждаемые и 

справедливо критикуемые вокативы мужчина – женщина, которые, за 

неимением других языковых средств, чаще других используются в звательной 

функции (особенно при необходимости обращения к незнакомому человеку), 

продолжая резать слух как адресанту, так и адресату. 

 Семантический анализ слов мужчина – женщина позволяет сделать вывод 

о том, что они обладают рядом особенностей, действительно препятствующих 

процессу их максимальной адаптации в качестве вокативов. Прежде всего, 

нейтрально-этикетному использованию лексемы мужчина несколько 

противоречит подчеркнутая в ней сема пола («лицо, противоположное по полу 

женщине» [Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, 

т. 6, с. 1349]). Между тем некоторые речевые ситуации отличаются 

индифферентным отношением к указанию на гендерные отношения, и в них 

этот акцент оказывается не совсем уместным. Возможны и такие ситуации, где 

имя мужчина выглядит не вполне органично в силу особенностей выражаемого 

им денотата, свойства которого могут соответствовать или не соответствовать 

оценочному значению лексем мужество, мужественный, мужественность. 

Несмотря на словарную кодификацию корней этих слов как омонимичных 

корню слова мужчина [Тихонов, т. 2, с. 636], большинство носителей русского 

языка, неискушенное в тонкостях  разграничения диахронии и синхронии в 

процессах словообразования, воспринимает их как близкородственные. 
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Соответственно этому народное сознание включает в лексему мужчина не 

закодированные словарем, оценочные семы твердость, мужество, взрослость 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 6, с. 1349]. 

Это усложняет антропоним дополнительной аксиологией, которая тоже вносит 

определенные ограничения в использование слова по отношению к любому 

лицу мужского пола. 

В отличие от исторического характера деривационных связей слов 

мужчина, с одной стороны, и мужество, мужественный, мужественность – с 

другой, лексемы женственный, женственно, женственность входят в 

словообразовательное гнездо «женщина» [Тихонов, т. 1, с. 343]. Однако 

близость синхронно однокорневых слов не стала поводом для того, чтобы 

яркие оценочные значения – нежный, мягкий, изящный – имплицировались в 

вокативе женщина. Включение положительных признаков близкородственных 

слов в лексему женщина не произошел, вероятно, потому, что, помимо 

основного значения («лицо, противополагаемое по полу мужчине»), в словаре у 

нее отмечен оттенок «взрослая, вышедшая из состояния подростка» [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 4, с. 82]. Отношение 

к возрасту женщины стремительно изменяется. По этому поводу Е.Г. Гусар 

верно замечает: «гламурная девушка (дама вне возраста)» [Гусар, 2006, с. 97-

100]. Сема возраста актуализируется в позиции одиночного обращения данной 

лексемы, вытесняя отмеченные выше, характеризующие семы, обусловленные 

словообразовательными связями, что не исключает возможности их 

подчеркнуть в других синтаксических функциях. Например: 

1. Женщина может быть другом мужчины лишь в такой 

последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг 

(А.П. Чехов, Дядя Ваня). 

2. Дашу Озаровскую, бывшую Мусину-Пушкину, бывшую Глебову, нельзя 

считать актрисой серьезно. Это пустяки одни, а не женщина (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 22 марта, 1902). 

Перестройка состава сем у подлежащего (1) и сказуемого (2) 
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осуществляется в синтагматических связях, благодаря которым в лексеме 

стирается значение возраста и актуализируется гендерная сема. 

Показательно, что в прозе А.П. Чехова нет ни одного случая употребления 

лексемы женщина в качестве одиночного обращения, хотя в сочетании с 

оценочными атрибутами, способствующими актуализации в слове значения 

зрелой красоты, ее использование отличается высокой частотностью: 

Платонов (в дверях Саше). Пожалуйте! Милости просим, молодая 

женщина!; Платонов. Вы подумайте, гордая, умная, прекрасная женщина! 

Куда и зачем вы пришли?! Ах... (А.П. Чехов, Безотцовщина); Ну, будьте 

здоровы, милая актриса, великолепная женщина, да хранит Вас Бог 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 29 сентября, 1899). 

И все-таки сема возраста в нераспространенном вокативе женщина 

является главной, поэтому он оказывается не всегда уместным, сопрягаясь с 

трудностями в установлении возрастной шкалы. Так, слово девушка толкуется 

как «лицо женского пола, достигшее полного физического развития, но не 

состоящее в браке» [Словарь современного русского литературного языка в 17 

томах, т. 3, с. 635]. Ввиду некоторой субъективности понятия «полное 

физическое развитие» и отсутствия внешних признаков отношения лица к 

браку антропонимы в паре девушка – женщина, естественно, сложны для их 

разграничения. Более того, даже оппозиция женщина – подросток становится 

все более сложной для визуального выбора того или иного ее компонента. 

Размытость представления о времени физического созревания и о характере 

брачных отношений сообщает аксиологии слова женщина ту 

неопределенность, которая требует повышенного внимания к денотату при 

употреблении его в качестве вокатива. И поскольку женщина, как правило, 

сохраняет право на субъективное ощущение своего возрастного статуса, то 

даже блестящее знание социальной, физической и возрастной ее сущности не 

исключает прагматической ошибки, не гарантирует одобрительной реакции на 

вокатив. Он содержит оттенок фамильярности и даже грубости, демонстрируя 

некую бесцеремонность вторжения в личное пространство адресата, поэтому 
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оказывается нежелательным с точки зрения этикета. 

Сравнение вокативов мужчина – женщина позволяет сделать вывод о том, 

что первый из них имеет меньше семантических запретов для 

функционирования в качестве обращения, что связано с ментальностью 

обозначаемого им денотата – лица мужского пола. Для него принципиально 

невозможна негативная реакция на имя мужчина даже в том случае, если сам 

он считает, что не соответствует степени зрелости, выражаемой обращением. В 

этом смысле трудно себе представить, чтобы отрок, юноша или старик 

обиделись, услышав в свой адрес обращение мужчина. Не зря лексема старик, 

адресуясь наиболее уважаемым друзьям, стала популярной в молодежном 

сленге. 

Коннотативная асимметрия пары мужчина – женщина делает 

составляющие ее слова неравнозначными с точки зрения прагматики, что тоже 

создает коммуникативные неудобства в использовании этой оппозиции как 

этикетной. 

В последнее время в СМИ настойчиво насаждаются обращения господин – 

госпожа – господа. Попытка подобной реанимации представляется абсолютно 

бесперспективной. Во-первых, ей препятствует этимологическая мотивация 

лексем словом господь, которая, в силу резко изменившегося отношения к Богу, 

воспринимается как живая в современном русском языке, а потому неуместная 

в качестве обращения к обычному лицу. Во-вторых, использование вокативов 

господин – госпожа претит большинству русскоговорящих граждан в силу 

несоответствия их социального положения заложенным в словах семам 

высокого благосостояния, что сообщает во многих случаях подобным 

обращениям насмешку или желание автора вызвать эффект комического. 

Не станет, на наш взгляд, популярной в качестве обращений и гендерная 

пара сударь – сударыня. В ней, правда, связь со словом государь уже стерлась, 

но элемент претенциозности остался. 

Важно и то, что классическое литературное наследие, отражающее связь 

слов господин – госпожа, сударь – сударыня с определенными денотатами, 



142 

канувшими в историю, тоже не способствует адаптации их в современном 

коммуникативном процессе. 

Имя – это знак, но не совсем простой: система деривационных, 

парадигматических и синтагматических отношений делает его особенным, 

непохожим на знаки других систем, однако определенная условность даже его 

переносного значения сохраняется, что неоднократно отмечалось 

лексикологами. Так, довольно трудно логически мотивировать, почему имена 

необходимых, полезных и любимых домашних животных кот, кошка, курица 

послужили деривационной базой для негативной оценки человека. В этом 

смысле позитивная метафорическая коннотация пары голубчик – голубушка, 

никогда не подвергавшаяся отрицательному переосмыслению, абсолютно 

объяснима и понятна в функции этикетных гендерных вокативов. Этому 

способствует, прежде всего, тот факт, что прямые номинативные значения 

входящих в нее слов мало употребительны, поскольку называемая ими птица 

крайне редко нуждается в определении пола со стороны пользователей языка. 

Если же такая потребность возникает, то гендерная определенность 

выражается, как правило, дериватами голубок, голубочек – голубка, голубочка: 

«…это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно... – 

Господи! Это все так и было, – всплеснула мать руками, – и голубочка того 

как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, 

голубок!»» (Ф.М. Достоевский, Подросток). 

Использование метафорических анималистических имен голубок – голубка 

в прозе А.П. Чехова имеет менее убедительную, чем голубчик – голубушка, 

статистику: голубок в значении лица отсутствует, а голубка встречается всего 15 

раз. Ограниченность в использовании пары голубчик – голубушка в качестве 

личной метафоры (преимущественно вокативной) в большой степени 

обусловлена и явным вытеснением производящих ее слов – наименований 

птиц, причиной чего, безусловно, является их стилистическая помета нар.-

поэт. [Словарь современного русского литературного языка в 20 томах, т. 3, 

с. 216, 215]. 
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Процессу возможной активизации слов голубчик – голубушка в качестве 

гендерных вокативов в современном русском языке способствует и 

словообразовательная структура имен. Голубчик входит в 

словообразовательный тип образования существительных – наименований лиц 

мужского пола – от существительных же с помощью словообразовательного 

форманта -чик: везунчик, попрыгунчик, купидончик. Голубушка занимает место в 

словообразовательном типе образования существительных – наименований лиц 

женского пола – от существительных же с помощью словообразовательного 

форманта -ушк-: лапушка, сударушка, молодушка. 

Обращают на себя внимание и другие деривационные особенности слов 

пары. Номинация голубчик, с одной стороны, включается в парадигмы с 

уменьшительно-ласкательным значением суффикса -ик: анималистическую – 

зайчик, котик, песик и т.п. и личную – братик, солдатик, с другой – 

ассоциирует с личной гендерной лексемой мальчик, которая в современном 

русском языке является непроизводной [Тихонов, т. 1, с. 571]. Лексема 

голубушка тоже имеет парадигмы с уменьшительно-ласкательным значением 

суффикса -ушк-: анималистическую – лебедушка, журавушка, коровушка и 

личную – кумушка, сударушка, ассоциируя при этом со словом девушка, в 

котором, как и в слове мальчик, суффикс теряет морфемный статус. Отсутствие 

у личных существительных мальчик и девушка словообразовательной 

мотивации свидетельствует об утрате ими уменьшительно-ласкательного 

значения, что позволяет предполагать возможность семантического и 

соответственно коннотативного опрощения и у слов голубчик, голубушка при 

выражении ими соответственно лиц мужского и женского пола. 

При отсутствии всех устраивающих этикетных вокативов целесообразно, 

на наш взгляд, обратить внимание на те из них, которыми пользуются мастера 

слова, в частности А.П. Чехов – либеральный, с безупречным языковым вкусом 

писатель, который из довольно большой парадигмы гендерных обращений 

своего времени отдал предпочтение паре голубчик – голубушка. Широко 

представленное употребление слов пары во всех видах чеховской прозы 
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закрепляет эти лексемы за речевым этикетом, и стоило бы подумать над их 

популяризацией в ситуации, когда коммуникативный процесс не имеет 

вербальных средств выражения вокативов, устраивающих большинство 

говорящих на русском языке. Высокая частотность обращений голубчик – 

голубушка в прозе писателя при условии одобрительной оценки их лингвистами 

и верной подаче в СМИ вполне могла бы стать поводом для включения их в 

систему современного речевого этикета. 

Целесообразность попытки вернуть в обиход чеховскую пару голубчик – 

голубушка основывается на убеждении в том, что языковой вкус следует 

воспитывать. И в этом процессе не последняя роль принадлежит специалистам 

в области языка, которым стоит больше полагаться не на мнение большинства 

русскоговорящих лиц, а на закономерности развития языковой системы и 

тексты образцовой литературы. История показала, что востребованные, 

проверенные временем и одобренные профессионалами речевые изменения 

рано или поздно включаются в систему языка. Но не всегда экспериментальные 

обсуждения языковых проблем даже образованной публикой продуктивны. 

Многие вопросы языка не под силу решать инженерам, врачам и даже 

филологам, не имеющим непосредственного отношения к лингвистике. 

Например, странно было бы услышать нечто объективное по вопросам 

унификации русской орфографии от доцента Московского архитектурного 

института, всерьез утверждающего, что «мягкий знак ь в русском языке всегда 

смягчает стоящую перед ним согласную» [Букчина,1969, с. 93]. Поэтому для 

тех, кто по своему призванию причастен к формированию языковой политики, 

полезнее апеллировать к текстам русских классиков, у которых чувство языка 

настолько обострено, что во многом намечает перспективу развития самых 

сложных фрагментов лексической системы, успешно решая прагматические и 

эстетические задачи, актуальные и для сегодняшнего времени. 

В этом смысле образцовым во всех отношениях является литературное 

наследие А.П. Чехова. Его врачи, учителя, студенты, литераторы, инженеры, 

художники представляют самый многочисленный средний класс, язык которого 
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наиболее близок современному носителю языка. Поэтому вербальные 

преференции писателя могут учитываться тогда, когда речь идет о 

злободневных речевых проблемах. Одна из них, безусловно, связана с вопросом 

обогащения парадигмы вокативных имен с целью успешного обслуживания 

многообразных коммуникативных зон, то есть уместности обращений к 

различным по социальному и психолого-физиологическому типу собеседникам. 

Пара этикетных вокативов голубчик – голубушка, частотных в прозе 

А.П. Чехова, вполне конкурентоспособна среди других вариантов обращений и 

могла бы стать востребованной. В процессе возвращения в язык его 

невосполнимых ценностей участие лингвистов, как кажется, могло бы быть 

более заинтересованным. Метко сказанное слово притягательно, его хочется 

повторить, но прежде его нужно прочитать или (и) услышать. А чеховское 

слово всегда точно, выразительно и заразительно. 

Лингвистический анализ вокативной пары голубчик – голубушка имеет 

объективную мотивацию активности, чему способствует и процесс 

десемантизации входящих в нее анималистических имен в прозе А.П. Чехова, 

где достаточно заметен семантический разрыв вокативов голубчик – голубушка 

с производящими именами. Доказательством этому являются и факты перевода 

обращения голубчик на английский язык: 

– А? Я человек сырой, отупел, – ответил он. - Какие мои советы? И вы 

напрасно беспокоитесь… Не знаю, право, отчего вы беспокоитесь? Не 

беспокойтесь, голубчик! 

«Eh? I am a feeble, stupid old man,» he answered. «What use would my advice 

be? You shouldn't worry yourself… I really don't know why you worry yourself. Don't 

disturb yourself, my dear fellow!» (мой дорогой друг/ товарищ) 

 

– Павел Андреич, скажу я вам по-дружески: перемените ваш характер! 

Тяжело с вами! Голубчик, тяжело! 

«Pavel Andreitch, I speak to you as a friend: try to be different! One is ill at 

ease with you, my dear fellow (мой дорогой друг/ товарищ), one really is!»  

 

– Пожалуйста, голубчик, – сказал я таким тоном, как будто Никанор 

имел право не послушаться. – Поедем, пожалуйста! 

«Oh, please, my dear fellow, (мой дорогой друг/ товарищ)» I said in a tone as 

though Nikanor had the right to refuse. «Please let us go!»  
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– Приехали, голубчик, значит, не сердитесь, - зашептал он, сопя.  

«You have come, my dear fellow (мой дорогой друг/ товарищ), so you are not 

vexed,» he whispered, sniffing. 

 

- Эй, прокатим генерала! Запалим, новых купит, голубчики! 

«Hey! Let's give the general a drive! If you come to grief he'll buy new ones, my 

darlings (мои друзья)!» 

[http://ebooks.adelaide.edu.au/c/chekhov/anton/c51wif/chapter1.htm] 

 

Обратим внимание на абсолютно точное понимание вокативов 

переводчиком, который варьирует их атрибутивный состав, ориентируясь не 

только на конкретный текст, но и на значение множественного числа 

существительного голубчик. При переводе его плюральной формы из состава 

вокатива исключается атрибутивный адъектив dear (дорогой), который 

воспринимается носителем английского языка в его первоначальном значении 

милый, любимый, близкий сердцу [Словарь современного русского 

литературного языка в 20 томах, т. 4, с. 402-403], поэтому, с его точки зрения, 

становится неуместным, когда речь идет о множестве собеседников. 

Переводчику трудно увидеть не закодированные в словаре изменения 

прилагательного дорогой, которое несколько теряет яркость своей оценочной 

семантики в границах формулы этикета. 

Оценивая передачу русских обращений голубчик – голубушка на 

английский язык, обратим внимание на два момента. Во-первых, в языке 

перевода имеют место варианты, по-разному идентифицирующие один и тот же 

русский вокатив, что свидетельствует о восприятии иностранцем его 

коннотативной и семантической емкости, позволяющей использовать его в 

самых различных речевых ситуациях. Во-вторых, при переводе русской 

зоометафоры остаются невостребованными анималистические параллели 

английского языка: переводчик обошелся типичными вокативами, что 

подтверждает десемантизацию анималистического значения в паре голубчик – 

голубушка и подтверждает этикетный статус пары. 

Анализ вокатива голубчик в границах формул этикета показывает 
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уместность его употребления в различных по жанровым особенностям, 

социальному статусу и отношениям собеседников текстах. Когнитивная 

сущность обращения отражает творческое отношение говорящего лица к 

вербализации адресата посредством метафорического переосмысления 

зоонима. Главным условием правильного восприятия значения метафоры 

является дискурс, либо обнаруживающий словарные коннотативные семы 

вокатива, либо нейтрализующий их, либо актуализирующий новые 

стилистические оттенки. Экспрессивная окраска зоонима в функции обращения 

столь разнообразна, что иногда представлена антонимичными модально-

эмоциональными значениями. Такой семантический разброс вполне способен 

десемантизировать коннотативный элемент вокатива и приспособить его для 

обращения, не ограниченного какими-либо коммуникативными условиями. 

Рассмотренные метафорические антропонимы менее всего зависят от 

социальной характеристики участников коммуникативного акта, позволяя снять 

статусные маркеры, препятствующие выработке удовлетворяющих все 

общество вокативов. В этом смысле пара голубчик – голубушка, обладая 

значением, игнорирующим классовые признаки людей, действительно 

максимально приспособлена для выражения вокативной функции. 

Т.П. Астанкова, исследующая американский сленг английского языка, 

обращает внимание на то, что «большую роль» в формировании гендерных  

наименований играет  метафорический перенос: женщин (38,7%) и мужчин 

(23,3 %). «Больше половины из них – зооморфизмы (образные значения 

зоонимов)» [Астанкова, 2008, с. 16-32]. 

Обращение голубчик (голубушка) в прозе А.П. Чехова отличается не только 

частотностью употребления, но и экспрессивно-жанровым разнообразием 

текстов, где оно встречается. Отсутствие стилистических и модальных табу в 

использовании зоометафоры свидетельствует о ее потенциальных 

возможностях стать этикетным вокативом. Мастер слова предвосхищает 

потребности пользователей языка в словах, с помощью которых можно было 

бы обратиться к незнакомому лицу, дает верный вектор в развитии речевых 
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формул, которые могут быть востребованы носителями языка в 

демократическом обществе. 

3.3. Семантическая структура зоометафоры лошадь в текстах 

А.П. Чехова 

Словарный состав языка зависит от многих факторов, в том числе и 

участия мастеров слова в процессе развития переносных значений номинаций, 

сохраняющих ту или иную степень образности. Именно она является одним из 

важнейших средств выражения субъективной оценки [Гутман, Черемисина, 

1976, с. 21]. Этому способствует множественность самых различных общих и 

индивидуальных ассоциаций, вызванных особенностями поведения, повадок, 

нравов животных [Рыжкина, Литвин, 1976, с. 42]. Переносу значений на мир 

людей подвергаются имена животных, самых значимых для человека. Одним из 

них является зооним лошадь, который уже был предметом внимания в 

лингвистике [Гутман, Черемисина, 1975, с. 56-70; Кудрявцева, 1976, с. 60-64].  

Этот же зооним активен в качестве зоометафоры со значением лица в 

прозе А.П. Чехова. Он используется писателем как в виде закодированных в 

словаре семем, так и авторских семантических неологизмов. Метафоризации 

подвергается также дериват зоонима, уменьшительно-ласкательное имя 

лошадка, а также компоненты синонимической парадигмы – жеребец, 

жеребчик, конь, мерин, кляча, кобыла, доминантой которой является лошадь. 

Обращение к словарям обнаруживает существенную разницу в толковании 

метафорического значения лексемы, что является поводом для особо 

интенсивного развития ее семантической структуры. Так, «Толковый словарь 

русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова не кодирует ни одного 

метафорического значения. Единственная производная семема (конный 

экипаж) представлена формой множественного числа и имеет метонимическое 

значение (ехать на лошадях, выслать лошадей, лошади поданы) [Ушаков, 1938, 

т. 2, с. 93]. Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах 
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толкует зоометафору следующим образом: «О неповоротливом, неуклюжем 

или неумном человеке. Ах, я лошадь! – сказал он, ударив себя по лбу. – Я звал 

их на обед. Что делать? далеко они? (М. Гоголь, Коляска)» [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 6, с. 381]. 

Закодировано и устойчивое словосочетание с именем животного: «В сравн. Я 

жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен и 

которые работали, как ломовые лошади (А.П. Чехов, Моя жизнь)» [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 6, с. 382]. В Словаре 

русского языка С.И. Ожегова подчеркивается гендерный характер 

антропонимической оценки: «О крупной и нескладной женщине» разг., 

неодобр. Ну и лошадь эта баба! [Ожегов, Шведова, 1999, с. 333]. 

Одним из показателей активного развития семантической структуры и 

дистрибутивных возможностей рассматриваемой зоометафоры является тот 

факт, что ее употребление в художественных текстах более многообразно, чем 

словарная кодификация. Так, метафорическое сочетание ломовая лошадь в 

прозе А.П. Чехова представлено в семантически обогащенном виде и 

функционирует вне компаративной конструкции: 

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, 

сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но 

бесталанный человек, лет 35, уже плешивый и с большим животом. Работает 

он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное – и в 

этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем – это 

ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты 

ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и 

резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как 

ребенок (А.П. Чехов, Скучная история). 

Чеховская метафорическая оценка лица теряет здесь сему «тяжелый 

физический труд», актуализируя значение «много работающий человек, не 

имеющий результата, адекватного потраченному на труд времени». Под 

влиянием контекста семантическая структура данной метафоры актуализирует 
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сему, мотивирующую причины такого, а не другого поведения работника. Они 

заключаются в его умственной  несостоятельности, которую он пытается 

компенсировать тем, что не щадит ни сил, ни времени, осуществляя ту или 

иную деятельность. Важно отметить и следующий этап развития 

метафорического значения, который заключается в возможности 

функционирования метафоры ломовая лошадь не только в синтаксически 

связанном значении (предикат), характерном для зоометафоры в целом, но и в 

свободном употреблении, в функции несогласованного определения (черты 

ломового коня). Такое употребление является окказиональным, авторским, 

максимально опирающимся на контекст и очень удачным в создании 

лаконичного образа определенного лица. Нарушение синтаксической нормы 

способствует максимальному сближению характера описываемого труженика с 

именем животного, которое в свое время являлось наиболее доступной 

тягловой силой. Оценка посредством метафорического словосочетания 

приобретает и смысловую емкость, и особую ироничность. 

Дальнейшее развитие зоометафора получила во фразеологическом 

сочетании рабочая лошадка (уменьшительно-ласкательный дериват зоонима 

лошадь), которое с достаточной степенью иронии характеризует человека, 

используемого на неквалифицированных видах работы по причине отсутствия 

у него навыков иного труда. Фразеологизмы рабочая лошадь, ломовая лошадь с 

похожим метафорическим значением все чаще употребляются без иронии, 

называя не только того, кто использует в труде главным образом физическую 

силу, но и того, кто слишком много работает, занимаясь любым, в том числе и 

умственным трудом.  

Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше 

трудящихся, это как? А трудящиеся – они просто несчастные лошади! На них 

едут, они терпят… (М. Горький). 

Появление у рассматриваемого зоонима новых оттенков тоже можно 

связать с социальными переменами, в частности с набирающей силу 

автоматизацией производства, активно входящей во все области нашей жизни. 
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Некогда незаменимая в домашнем хозяйстве, лошадь потеряла ценность 

основной тягловой силы, в результате чего использование соответствующей 

зоометафоры для оценки лица, выполняющего какие-то работы с огромным 

усилием, становится все менее актуальным. Развитие семантических вариантов 

у метафоры лошадь и метафорических сочетаний ломовая лошадь, рабочая 

лошадь и т.п. пошло по пути актуализации в них значения, отражающего 

свойство человека взваливать на себя большую долю любого труда в самых 

различных сообществах – производственных, дружеских, семейных. Часто это 

женщина, берущая на себя всю полноту ответственности за решение 

нравственно-моральных, интеллектуальных и прочих проблем. Появление 

гендерного признака в переносном значении зоонима во многом обязано идее 

эмансипации, весьма своеобразно понятой в нашем обществе и реализованной, 

главным образом, в деле использования неквалифицированного женского труда 

там, где требуется мужская сила, или в деятельности, более характерной для 

физических возможностей мужчины. Процесс формирования у метафоры 

лошадь указанного значения, как всегда, начинался с компаративной 

конструкции: 

Работаешь ты, словно лошадь, и дорогого слова не слышишь. Лучше весь 

свой век в девках маяться, лучше с поповичей полтинники брать, милостыню 

собирать, лучше в колодезь головой… (А.П. Чехов, Бабы). 

У Чехова встречается реализация данной метафоры и вне компаративной 

конструкции, в закодированном словарем, синтаксически связанном значении: 

– «Страсть, говорю, понравились! Уж такая вы, ваше 

превосходительство, благородная, чувствительная особа, такая красавица... 

Красивей вас, говорю, отродясь не видал... Наша деревенская красавица 

Манька, сотского дочка, говорю, супротив вас лошадь, верблюд... Нежности в 

вас сколько!» (А.П. Чехов, Безотцовщина). 

Развитие семантической структуры зоонима в сторону оценки лиц 

женского пола поддержано разговорной речью, для которой характерно 

употребление его в текстах типа: Я разве женщина? Я – лошадь. 
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В системе языка у данного зоонима не получили развития положительные 

метафорические значения, хотя объективно-денотативные предпосылки для 

этого есть. Отношение людей к лошади отличается   любовью к животному, 

высокой оценкой его красоты, стати, гордого нрава, преданности,   но не 

каждому, как это происходит у собаки, а только тому, кто проявляет настоящую 

заботу о нем. В известном, пронзительно тонком обращении В.В. Маяковского: 

«Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы 

немножко лошади, каждый из нас немножко лошадь» (Хорошее отношение к 

лошадям), – отражается и еще одна авторская основа переноса с имени 

животного на таких людей, которые проявляют праздное, равнодушное 

любопытство, чуждое даже миру зверей, в ситуации с погибающим, загнанным 

ими же животным. 

Интересный семантический срез развития зоометафоры лошадь дает 

чеховская проза, которая обнаруживает отличное знание писателем-доктором 

не только людей, но и животных. Персонажи его рассказов используют лексему 

в привычном негативно-метафорическом значении, характеризуя лиц с 

недостатком ума: 

Осип. Ах ты, лошадь! Ах ты, свинопас! (Снимает с него шапку) Смешной 

ты человек! Ей-богу, смешной! У тебя хоть капелька ума есть? (А.П. Чехов, 

Безотцовщина). 

Однако сам А.П. Чехов вкладывает в зооним и другое содержание, 

отличное от всех закодированных и отмеченных выше. Оно формируется на 

основе переноса позитивных сем денотата на лицо: именем лошадь (лошадка) 

автор называет жену, интеллект которой был высоко оценен не только 

адресантом, но и многими другими ее современниками. 

Ну, крепко обнимаю мою лошадь и целую. Воображаю, как ты смеялась с 

Муратовой, когда играла в «Юлии Цезаре» (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 

3 ноября, 1903). 

Метафора здесь употреблена в синтаксически свободной функции 

(дополнение), поддержанной контекстом, без которого невозможно определить 
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значение слова. Изолированное предложение с этим зоонимом оказывается 

двусмысленным: в нем вполне может быть реализовано и прямое номинативное 

значение анималистической лексемы. 

Переписка с женой свидетельствует о предпочтении автором 

уменьшительно-ласкового словообразовательного деривата лошади – лошадка. 

Включаясь в синтагму с однородными обращениями, он выполняет функцию 

вокатива: 

Милая моя лошадка, милая собачка, милая жена, здравствуй, голубчик! 

Целую тебя и обнимаю миллион раз. Пиши мне не медля, что, как и все ли в 

Москве благополучно (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 19 сентября, 1903). 

Лошадка моя, не пиши мне сердито-унылых писем, не запрещай мне 

приезжать в Москву. Родная моя, голуба, дуся, лошадка, не беспокойся, уверяю 

тебя, все не так дурно, как ты думаешь, все благополучно вполне (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 9 октября, 1903). 

Милая моя лошадка, писал ли я тебе про свою неудачу: брокаровский 

порошок не мылится, т. е. не дает пены. Ну, лошадка моя, венгерец мой 

хороший, обнимаю тебя и целую крепко. Не забывай, ведь я твой муж, имею 

право бить тебя, колотить (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 21 октября, 

1903). 

В эпистолярном жанре проявилась многозначность зоометафоры. Писатель 

творчески использует все семантические возможности производящего ее 

значения. Иногда даже в границах одного и того же письма актуализируются 

различные семы анималистического имени: 

Дусик мой, лошадка, обращаюсь к тебе с просьбой. Насчет одиночества я 

еще понимаю, допускаю, но вот насчет ненужности существования – извини, 

ты не лошадка, а Шарик, так же много логики (А.П. Чехов О.Л. Книппер-

Чеховой, 5-6 октября, 1903). 

Первое употребление обнаруживает обычное, ласково-интимное для писем 

А.П. Чехова обращение к жене, во втором – автор подчеркивает недюжинные 

умственные способности животного, отсутствующие в конкретной ситуации у 
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жены, которую он по этой причине шутливо называет не лошадкой, а дворнягой 

Шариком. Такая шутка, конечно, была возможна только потому, что жена 

обладала безусловно высоким интеллектом и образованностью. 

Лошадка предпочитается писателем всем остальным зоометафорам не 

только из-за многообразия внутренних свойств животного, но и благодаря его 

внешним качествам, ставшим основой переноса (гордая стать, величавая 

поступь, красивая окраска, пышная грива и т.п.). Зоометафора позволяет в 

свойственной адресанту смешливой манере обратиться к своей желанной, но 

далекой супруге, достаточно красноречиво выразить гордость за те качества, 

которые вызывали его уважение, передать счастье считать ее исключительно 

своей. Доминантный анималистический вокатив, видимо, позволяет писателю и 

несколько скрыть глубину любви к жене. Если такое коммуникативное 

намерение входило в планы адресанта, то это единственный прагматический 

просчет великого мастера слова, ибо чем чаще в его письмах к Ольге 

Леонардовне употребляется шутливое обращение, тем более серьезными и 

незащищенными представляются его чувства, обостренные горечью разлуки, 

болезни, пониманием всех особенностей ее светской жизни, неосуществимой 

мечтой видеть ее рядом и т.п.: 

Целую тебя, лошадка, хлопаю, трогаю за нос. Будь весела, не хандри, не 

умничай и старайся тратить поменьше денег (А.П. Чехов О.Л. Книппер-

Чеховой, 21 сентября, 1903). 

Необычайная жена моя, хорошенькая, гладенькая лошадка, здравствуй! 

Ну, лошадка, целую тебя в шейку и глажу. Ах, если бы ты в моей пьесе играла 

гувернантку (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 29 сентября, 1903). 

Будь здорова, моя лошадка, будь весела и кушай себе овес. Мне без тебя 

томительно скучно (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 30 сентября, 1903). 

Зооним, вносящий комический элемент в обращение к любимой женщине, 

вполне в стиле и духе писателя, умеющего говорить о серьезных и значимых 

для него вещах с долей тонкой иронии, которая обеспечивает некоторое 

снижение градуса выражаемого чувства. С другой стороны, обращение 
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посредством зоометафоры лошадка (заметим, не в устной речи, а в 

эпистолярном жанре) рождает множество самых различных ассоциаций, 

связанных с производящим значением лексемы, и свидетельствует о сложности 

отношений между супругами. Употребление зоонима создает некоторое 

представление и об объекте любви в предлагаемых автором коммуникативных 

ситуациях. Приведем примеры: 

Ты и представить себе не можешь, лошадка, как ты обрадовала меня 

этой телеграммой. Я тебя люблю, лошадка (А.П. Чехов О.Л. Книппер-

Чеховой, 4 октября, 1903). 

Здравствуй, лошадка! Ну, пиши мне, моя лошадка, нацарапай письмо 

подлиннее своим копытцем. Я тебя люблю, мое золото (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 15 октября, 1903). 

Семантическая емкость данного анималистического вокатива позволяет 

писателю намекнуть и на норов супруги и тут же сделать шутливый 

комплимент, намекнув на ее внешние достоинства: 

Зачем, лошадка, ты в таком обидном тоне пишешь насчет обливаний? 

Некоторые места мне очень не нравятся, я пишу их снова и опять 

переписываю. Но скоро, скоро, лошадка, я кончу и вышлю. Ну, лошадка, 

хлопаю тебя по спинке и около хвостика, целую и обнимаю (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 3 октября, 1903). 

Пиши мне, лошадка, каждый день, а то в дни, когда от тебя нет письма, 

я бываю уныл и зол, как старый беззубый пес…. Закручиваю тебе хвостик, 

лошадка (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 1 ноября, 1903). 

Невозможно не отметить тонкость выбора из парадигмы оценочно-

анималистической лексики именно данного зоонима в качестве обращения. 

Частотность его употребления дает дополнительную, хотя и тщательно 

скрываемую информацию о том, что А.П. Чехов, несмотря на ялтинское 

заточение, видел и осознавал все негативные стороны своего последнего 

романа не меньше, чем его современники. В этом тезаурусе и хвостик, о 

котором так ласково пишет адресант в приведенных выше примерах, не 
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кажется случайным. У русского человека с наименованием этой части тела 

животных связаны довольно яркие ассоциации, проецируемые на поведение 

людей. Это подтверждает широкий круг фразеологизмов с лексемой хвост: 

овечий хвост, лисий хвост, вилять хвостом, хвост трубой, задирать хвост, 

показать хвост, распушить хвост, поджать хвост, пришить хвост, 

укоротить хвост, накрутить хвост, ловить хвост, замарать хвост, лаять на 

свой собственный хвост, псу под хвост, пришей кобыле хвост, увиваться 

хвостом, замести хвостом след, замарать хвост, кобелю под хвост, вожжа 

под хвост попала, трепать хвост, бабий хвост, сорока на хвосте принесла и 

т.д. [Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 17, 

с. 98-109]. На фоне обильной фразеологии и содержания чеховского письма 

хвостик, появившийся у чеховской лошадки, становится емким и 

выразительным, напоминая всем известную истину, что в каждой шутке есть 

намек. 

Атрибуты при зоометафоре, обычно выраженные качественными 

прилагательными с оценочным значением, семантически осложняют 

обращение, подчеркивая самые различные оттенки отношения к жене: 

Обнимаю тебя, щиплю и щекочу, лошадка моя драгоценная (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 5 ноября, 1903). 

Милая лошадка, я все это время выказывал свой крутой характер, прости 

меня (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 21 ноября, 1903). 

Милая моя лошадка, здравствуй! (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 

4 апреля, 1904). 

Здравствуй, моя бесподобная лошадка! По-видимому, про Москву он уже 

забыл, как это ни обидно (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 17 февраля, 

1904). 

Лошадка моя добрая, завтра опять буду писать (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 18 февраля, 1904). 

Широко используются автором при вокативной метафоре и относительные 

прилагательные-определения, указывающие на происхождение животного. Они 
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подчеркивают породистость О.Л. Книппер, которой особенно гордился 

А.П. Чехов: 

Здравствуй, венгерская лошадка, как поживаешь? (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 23 ноября, 1903). 

Национальные особенности жены выражаются и приложением при 

зоометафоре: 

Ну, лошадка моя, венгерец мой хороший, обнимаю тебя и целую крепко. 

Не забывай, ведь я твой муж, имею право бить тебя, колотить (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 21 октября, 1903). 

Зооним употребляется писателем и в синтаксически связанной функции 

приложения, распространяющего обращение: 

Дусик мой, лошадка, я уже телеграфировал тебе, что пьеса кончена, что 

написаны все четыре акта (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 27 сентября, 

1903). 

Дусик мой, лошадка, мне без тебя скучно, холодно, неинтересно, и ты так 

избаловала меня, что, ложась спать и потом вставая, я боюсь, что не сумею 

раздеться и одеться (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 20 февраля, 1904). 

Дусик мой, лошадка, здравствуй! (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 

7 ноября, 1903). 

Приложение часто распространяется оценочными словами, 

притяжательными местоимениями, прилагательными, выражающими 

различные достоинства жены, в том числе и ее национальную принадлежность, 

которая вызывала у писателя чувство особого уважения за те черты, которые он 

очень ценил в людях и, конечно, видел их в своей жене: образованность, 

обязательность, чистоплотность, точность во всем: 

Милая моя, многотерпеливая жена, лошадка моя, сегодня наконец 

посылка пришла (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 20 ноября, 1903). 

Дуся, лошадка моя, будь здорова, весела, счастлива. Боюсь, как бы не 

пришли гости (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 3 марта, 1904). 

Необычайная жена моя, хорошенькая, гладенькая лошадка, здравствуй 
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(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 29 сентября, 1903). 

Дуся, немецкая лошадка, посылаю рекомендацию, о которой ты писала 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 25 ноября, 1903). 

Дуся, немецкая лошадка, как ты себя чувствуешь? (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 21 февраля, 1904). 

В прозе А.П. Чехова употребляются различные лексемы синонимической 

парадигмы с доминантой лошадь: жеребец, жеребчик, конь, мерин, кляча, 

кобыла. 

Зооним конь является оценочным наименованием мужчины, обычно 

молодого, полного энергии. Однако в словаре этот зооним закодирован с 

противоположным гендерным значением: как наименование высокой, здоровой, 

некрасивой девицы и ловкой и сильной женщины [Словарь русских народных 

говоров, в. 14, с. 275]. 

В текстах А.П. Чехова лексема конь в связи с оценкой женщины не 

употребляется. Автор не снижает стилистического статуса этого зоонима, 

воспринимаемого как компонент с пометой «высокий» в синонимической 

парадигме прямых значений конь, лошадь, кляча. Эта помета наследуется и 

зоометафорой конь, которая ассоциирует с силой, статностью, 

молодцеватостью, готовностью к активной деятельности: 

Молодой человек, вероятно, от непривычки стоять на одном месте, 

грациозно, как хороший скаковой конь, переминается с ноги на ногу, глядит по 

сторонам… (А.П. Чехов, Холодная кровь). 

Он входит с перевальцем, кланяется будто нехотя и, разговаривая, 

поводит плечами, и все это с ленивою грацией, как застоявшийся избалованный 

конь. Он сыт, чрезвычайно здоров и богат… (А.П. Чехов, Бабье царство). 

В произведениях А.П. Чехова стилистически сниженный член 

соответствующей парадигмы – жеребец – тоже имеет перенос со значением 

мужской силы (обычно плотского характера) с иронической экспрессией  по 

поводу ее избытка. В словарях зоометафора закодирована как просторечная: «о 

здоровом, рослом мужчине» [Словарь русского языка XVIII века, в. 5, с. 160]; 
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«о молодом мужчине» [Словарь современного русского литературного языка в 

17 томах, т. 4, с. 85]. 

Жеребец вороной масти, скаковой, специалист по женским и нервным 

болезням, дает уроки фехтования (А.П. Чехов, Перепутанные обстоятельства). 

– Пусть издыхает, заводский жеребец! – с отвращением проговорила 

Аглая, не выпуская из рук утюга; белый, забрызганный кровью платочек сполз у 

нее на плечи, и седые волосы распустились. Туда ему и дорога! (А.П. Чехов, 

Убийство). 

Автор употребляет и уменьшительно-ласкательный дериват зоометафоры в 

составе фразеологизма мышиный жеребчик, выражающего экспрессию 

крайнего пренебрежения в оценке мужчины немолодых лет, не по возрасту 

активного по части любовных утех. Это  значение вполне соотвествует 

словарным кодификациям: «молодящийся старик, стремящийся ухаживать за 

молодыми женщинами» [Словарь современного русского литературного языка 

в 17 томах, т. 4, с. 85]; «молодящийся старик, любящий ухаживать за молодыми 

женщинами» [Молотков, 1967, с. 157; Солганик, 2004, с. 245]. 

Идет наш мышиный жеребчик! – проворчал он однажды, когда дядя 

подходил к флигелю (А.П. Чехов, Тайный советник). 

Жил он с артисткой Голодковой восемь лет и был счастлив, как Парис с 

Еленой. Целые восемь лет мышиный жеребчик, старый, как самая старая 

бабушка, и лысый, как тумба, вкушал любовь и прочие аппетитные блага, за 

что, кстати сказать, платил не особенно дорого (А.П. Чехов, Осколки 

московской жизни). 

Одна из внешних оценок, заключенная в зоометафоре жеребец, сходна с 

метафорическим значением лексемы кобыла: «Грубо простореч. Бранно. О 

рослой, здоровой женщине» [Словарь современного русского литературного 

языка в 17 томах, т. 5, с. 1085]; «О рослой, нескладной женщине (прост., 

пренебр.). Экая ты кобыла!» [Ожегов, Шведова, 1999, с. 280]. Но отличие 

данных лексем связано с откровенно бранной коннотацией женского 

антропонима, который в силу этого употребляется не столько для собственно 
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оценки, сколько для того, чтобы обратиться к женщине в ситуации, где она 

вызывает гнев адресанта. 

А вдова внизу то и дело кричит: – Катя, подай огурцов! Кобыла, сходи к 

Сидорову, возьми квасу! (А.П. Чехов, Талант). 

– Взять вожжи, да тебя бы так... – проворчала Варвара, отходя. – Извели 

нашу сестру, проклятые... – Замолчи, ты! – крикнул на нее Дюдя. – Кобыла! 

(А.П. Чехов, Бабы). 

В системе русской лексики имеется и еще одна гендерная оппозиция 

метафорической парадигмы «лошадь»: мерин – кляча. Оба слова содержат 

общую сему – «в чем-то ущербная лошадь», что способстует развитию 

переносных значений с негативной оценкой. Кляча: «Простореч. Об 

изнуренном, физически слабом человеке, не способном к работе» [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 5, с. 1085]. Мерин: 

«Простореч. О чрезвычайно глупом человеке» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 томах, т .6, с. 855]. И хотя зооним мерин в прямом 

номинативном значении, помимо грамматической принадлежности к мужскому 

роду, содержит ярко выраженные семантические признаки самца,  

метафорические антропонимы от обоих слов теряют гендерную 

противопоставленность, используясь для оценки как женщин, так и мужчин:    

– Это черт знает что такое! – возмущается Ляшкевский. – Я очень рад, 

что у меня нет ружья или револьвера, иначе бы я стрелял в этих кляч. У меня 

четыре валета – четырнадцать... Карты ваши... Ей-богу, у меня даже 

судороги в икрах делаются. Не могу равнодушно видеть этих архаровцев! 

(А.П. Чехов, Обыватели). 

Лексема мерин входит в состав компаративного фразеологизма брешет как 

сивый мерин: 

– На войне? Под Севастополем?! Брешет как сивый мерин. Ему три года 

тому назад два пальца молотилкою оторвало, попал рукою в барабан... Два 

месяца в больнице провалялся (А.П. Чехов, Жизнь Павла Чехова. В гостях у 

дедушки и бабушки). 
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– Бреше, як сивый мерин, – не дает договорить о Филарет (Ал. П. Чехов 

[Из детских лет А.П. Чехова]). 

Словарь кодирует еще один инвектив с данной лексемой: глуп как сивый 

мерин [Молотков, 1967, с. 242] В записной книжке писателя находим 

фразеологизм: бездарен, как сивый мерин (А.П. Чехов, Записная книжка 1). 

Необычно употребление А.П. Чеховым зоометафоры мерин по отношению 

к женщине. Коннотативное значение в этом случае приобретает особую степень 

иронии и даже сарказма, поскольку автор усиливает негативную оценку 

пренебрежением к гендерным особенностям носителя глупости: 

За-ме-чательно подлая! – возмущался Кистунов, нервно вздрагивая 

плечами. – Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять 

подагра разыгрывается... Опять мигрень... (А.П. Чехов, Беззащитное 

существо). 

Сочетание сивый мерин употребляется писателем и в обобщенно-

собирательном значении, дающем настолько неопределенную негативную 

характеристику лицу, что вступает в синонимические отношения с другой, 

столь же отрицательно неопределенной оценкой – торжествующая свинья: 

Московские поэты напишут много прочувствованных стихотворений по 

адресу спящих гласных, кассиров, тещ и рогатых мужей. Сивый мерин, скорбя 

о падении печатного слова, побьет палкой какого-нибудь «нашего 

собственного корреспондента». Торжествующая свинья, в видах поднятия 

народной нравственности, порекомендует упразднить уличные фонари 

(А.П. Чехов, Осколки московской жизни). 

Словарь кодирует еще одно устойчивое словосочетание, связанное 

деривационными отношениями с зоонимом лошадь: лошадиная фамилия (разг. 

шутл.) – о том, что хорошо знакомо, но никак не удаётся вспомнить [по 

одноимённому рассказу А.П. Чехова] (Ожегов, 1999, с. 333). Юмореска 

писателя дала жизнь яркому, емкому фразеологизму, используемому в любой 

ситуации, когда не удается вспомнить что-то хорошо ему знакомое, даже если 

это что-то и вовсе не связано с лошадьми. 
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Рассмотрение зоометафор, связанных с именем одного животного, 

показывает большой оценочный потенциал слов, занимающих значительное 

место в составе оценочно-антропонимической лексики. В прозе писателя 

метафора лошадь предстает во всем обилии системных связей, отраженных и не 

отраженных в словарях, наглядно демонстрируя особый динамизм в развитии 

системы анималистической лексики, характеризующей человека. Обращение к 

жене с помощью зоонима лошадка далеко от эпатажа, не свойственного 

писателю. Слово создает многоликий, сложный образ, хорошо знакомый 

адресанту, который зашифровывает его под именем животного, предоставив 

читателю, как всегда, декодировать свою тайнопись. В данной работе 

осуществлена попытка наметить пути дешифровки доминирующего в 

переписке с женой анималистического вокатива. 

3.4. Семантическая структура зоометафоры осел в текстах А.П. Чехова 

Динамизм развития семантической структуры анималистического имени 

очевиден при сопоставлении его реализации в системе языка и авторском 

дискурсе. Целесообразно сопоставить его словарную кодификацию и его 

семемы, закрепленные в чеховских текстах. Сумма закодированных и 

авторских употреблений лексемы позволит представить семантическую 

структуру зоонима в целом со всеми его узуальными (словарными) и 

окказиональными значениями. 

В словаре читаем: «Осел 1. Домашнее животное с длинными ушами из 

семейства лошадиных. 2. Перен. О глупом человеке», его оттенок со знаком 

ромба, что означает связанность значения, дается с пометой бранное. Здесь же 

упоминается фразеологизм Буриданов осел со ссылкой – См. Б у р и д а н о в. 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 8, с. 1085-

1086]. Буриданов осел. Человек, колеблющийся в выборе между двумя 

равносильными желаниями, решениями, направлениями и т.п.; нерешительный 

человек. Приводится мотивационная основа фразеологизма. 
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«Жан Буридан (Buridan) – франц. философ-схоласт XIV в., толкователь 

Аристотеля и профессор. Ему приписывают следующий парадокс (в споре о 

свободе воли): если осла, испытывающего в одинаковой степени голод и 

жажду, поставить посередине между гарнцем овса и ведром воды, то он, 

очевидно, должен умереть с голоду, так как (при отсутствии свободы воли) без 

постороннего вмешательства до смерти не решится выбрать, с чего начать» 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 1, с. 698]. 

Как показывает использование зоонима, его второе значение может иметь 

откровенно негативную экспрессию и быть бранным при условии, если 

зоометафора используется явно не по адресу, то есть тогда, когда отсутствует 

оценочная мотивация собеседника как глупого человека со стороны третьего 

лица (читателя). В этом случае слово является, скорее, характеристикой 

говорящего, чем собеседника,  или его состояния крайней нетерпимости, гнева, 

ярости и т.п. 

Борцов (со злобой). Молчи! Тебя не спрашивают, осел! (А.П. Чехов, 

На большой дороге). 

Персонаж, которому адресована зоометафора, никак не проявил себя 

глупцом: он любит музыку, играет на гармошке, он добр, внимателен, 

любопытен, наблюдателен, поэтому  на месте осла могло оказаться любое 

ругательное слово, которое помогло бы спившемуся беспардонному  барину 

выпустить пар.    

Слово осел в прозе писателя проявляется в виде другой переносной 

семемы – человек, который тащит на себе непомерно тяжелое бремя забот: 

Он сказал, что он старый, двужильный осел, на котором ездят все. На 

него взвалили лечение Нины Федоровны, заботы об ее детях, ее похороны; а 

этот хлыщ Панауров ничего знать не хотел и даже взял у него сто рублей 

взаймы и до сих пор не отдает (А.П. Чехов, Три года). 

Это значение не закодировано словарем, хотя вполне мотивировано в 

системе семантических связей слова. Известно, что слово ишак денотативно 

эквивалентно слову осел. Отличие их заключается в тюркском происхождении 
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первого [Шанский, Иванов, Шанская, 1971, с. 180] и в иной трактовке его 

переносных значений. Толковый словарь у слова ишак фиксирует переносное 

значение с пометой просторечное, бранное: Об упрямом глупом человеке 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 5, с. 600]. В 

отличие от метафоры осел в состав переносного значения ишак включена сема 

«упрямство». Помимо этого, производный от существительного глагол 

ишачить имеет значение «выполнять тяжелую, неблагодарную работу» 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 5, с. 601]. 

Чеховский семантический неологизм у слова осел – «выполнять тяжелую, 

неблагодарную работу» – имеет четкие языковые обоснования. Он базируется 

1) на парадигматической близости зоонимов осел и ишак; 2) на потенциальных 

семах анималистической номинации осел (тягловое животное); 3) на 

закодированном переносном значении (глупый человек, а стало быть, тот, 

которому не хватило ума, чтобы не стать тягловой силой); 4) на 

словообразовательно-деривационных  связях ишак ----> ишачить; 5) на 

синтагматических связях (буриданов осел). Это четвертое значение при учете в 

качестве третьего лексически связанного значения (буриданов осел) настолько 

объективно мотивировано, что вызывает удивление отсутствие его словарной 

кодификации. 

В текстах А.П. Чехова лексема получает и другие новые переносные 

значения, не закодированные словарем. Интересно, что некоторые из них 

имеют мотивационную связь с фразеологизмом буриданов осел, который не 

встречается в чеховских произведениях, но, видимо, влияет на формирование 

его семантических неологизмов: 

Осип.  Осел нонче народ стал, одним словом… Все норовит исподтишка, 

артельно… Пакостный народ, плевый… Невежество… И обижать такой 

народ не жалко (А.П. Чехов, Безотцовщина). 

Оценка, выраженная семемой, безусловно, содержит компонент глупый, но 

имеет и дополнительные, значительно изменяющие семантический состав 

словарного переносного значения семы. К ним относится отсутствие 
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собственного мнения, склонность плыть по течению вместе со всеми, 

трусоватость перед ответственностью за выбор – свойства человека, 

получившего оценку буриданов осел. Это пятое значение лексемы. 

Фразеологизм буриданов осел частично мотивирует и авторскую семему в 

следующем тексте: 

Осип. А я тебя и не вижу. Здорово, осел! Как поживаешь. (Подходит к 

нему.) Как дела! <…> Ах ты, лошадь! Ах ты, свинопас! (Снимает с него 

шапку.) Смешной ты человек! Ей-богу смешной! У тебя хоть капелька ума 

есть? (Бросает шапку на дерево.) Ударь меня по щеке за то, что я вредный 

человек! 

Василий. Пущай Вас кто другой ударит, а я не стану бить (А.П. Чехов, 

Безотцовщина). 

Видимо, Осипа забавляет реакция Василия, которую он считает глупостью. 

Метафора получает значение «безответный человек». Правда, последующий 

текст обнаружит еще и трусоватость собеседника (она, впрочем, вполне 

извинительна перед лицом разбойника). Это шестое значение основывается на 

первом (животное всегда безответно) и на втором, субъективном, которое 

базируется на оценке говорящим лицом каждого, кто не способен 

противостоять его грубой силе и кого он по этой причине считает глупцом. 

Статус авторского семантического неологизма обусловлен тем, что 

устанавливаемая Осипом каузальность между отсутствием агрессивной 

реакции на злобу и глупость субъективна, а в качестве объективной 

характеристики здесь выступает нежелание опускаться до состояния 

собеседника – разбойника, его отношения к миру, противоречащего, как 

известно, евангельскому наказу: ударили по одной щеке – подставь другую. 

Писатель обращается к метафоре осел и тогда, когда характеризует вовсе 

не глупца, а человека, совершившего непозволительный, компрометирующий 

его поступок: 

Вчера было заседание. Выбирали Боборыкина, но благодаря петербургским 

36 голосам пересилил Майков. Описать заседание нельзя, можно его только 
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сыграть на сцене. Майков большой осел, которого били и который не стал от 

этого умнее. Было что-то странное, несуразное и донельзя не европейское, 

когда Майков, гофмейстер, тайный советник и старик, в ответ на крики: 

«Долой! Не нужно! Тшш! Пшш! Не желаем!», вместо того чтоб плюнуть и 

уйти домой спать, униженно моргал глазками и говорил: «Я отказался от 

председательства, но я, господа, беру свои слова назад... я хочу быть 

председателем» ... Дело в том, что, когда его выбрали, он вдруг заявил, что не 

желает быть председателем; когда все обрадовались, он, видя, что его не 

просят взять свой отказ назад, сам отказался от своих слов... Такая чепуха! 

Язвительных слов был сказан миллион (А.П. Чехов А.С. Суворину, 11 апреля, 

1889). 

В этом фрагменте речь идет о широко обсуждаемом и порицаемом в 

литературных кругах поведении публичного человека. Через год А.П. Чехов 

опять напишет об этом инциденте: 

Теперь об Обществе драматических писателей. Вопрос об авансе был 

поднят мною в Комитете. Комитет единогласно напал на Майкова, который 

состроил недоумевающую рожу и стал уверять нас, что письма от Вас он не 

получал. Комитет постановил, чтобы я Майкову написал от себя письмо и 

чтобы Майков дал на него ответ Вам. Получили ли Вы сей ответ? Во всяком 

случае, не родился еще тот казначей, который решился бы отказать Вам в 

такой пустяшной услуге, как сторублевый аванс (А.П. Чехов А.Н. Плещееву, 

27 марта, 1890). 

В письме отражено, безусловно, негативное отношение к поступку 

Майкова, к лицедейству эпистолярного персонажа, потерявшего свое 

достоинство в конкретной ситуации. В этом случае вряд ли основной семой в 

слове осел является глупость, к тому же она плохо сочетается с практицизмом, 

мотивирующим поведение героя светской хроники. Следует заметить также, 

что до скандального инцидента А.П. Чехов характеризует Майкова как вполне 

добропорядочного, умного человека: 
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Среди членов Общества драматических писателей, проживающих в 

Петербурге, заметно возбуждение, обычное перед общим собранием и 

выборами. Много говорят о выборах нового председателя на место 

скончавшегося С.А. Юрьева и о перенесении комитета Общества из Москвы в 

Петербург. Называют больше десятка кандидатов, старых и молодых; 

большинство остановилось на кандидате, намеченном Москвою, и который, 

по всей вероятности, будет избран. Это А.А. Майков, человек почтенный, 

вполне самостоятельный и достаточно послуживший Обществу в должности 

казначея (А.П. Чехов, Об обществе русских драматических писателей). 

Стало быть, главной оценочной семой лексемы осел, характеризующей 

Майкова, является поразивший писателя лицемерный практицизм. И это 

седьмое переносное значение слова. Видимо, оно основывается на втором 

значении, закодированном в словаре, и одновременно мотивируется 

фразеологически связанным значением: Майкову не хватило мудрости для 

единственного, принципиально обоснованного выбора (в этом он уподобился 

буриданову ослу) – непростительная в обществе позиция, вызвавшая иронично-

злую оценку А.П. Чехова. 

Анализ внутренней структуры лексемы осел со всеми ее языковыми и 

авторскими значениями, как видим, невозможен без включения в словарную 

статью фразеологизма с полным его толкованием. При включении 

фразеологически связанного значения в словарную статью, что кажется вполне 

оправданным, выстраивается цепочечная связь словарных значений и более 

сложное подключение к ним авторских семантических неологизмов. Их 

иерархию представить сложно, поскольку они рассматриваются в дискурсе 

одного писателя. 

Лексический анализ показал, что чеховская метафора осел многозначна. 

Все ее значения имеют семантическую мотивацию и определенным образом 

связаны между собой. Семантическую структуру многозначной лексемы, какой 

она функционирует в прозе А.П. Чехова, можно представить схематично: 
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3.5. Семантическая структура зоометафоры собака в текстах 

А.П. Чехова 

Одной из частотных вокативных зоометафор в прозе А.П. Чехова, 

особенно эпистолярной, является лексема собака, имеющая в качестве 

закодированного и регулярного негативное коннотативное значение, 

характерное для функции обращения. Наименование домашнего животного, 

широко используемого для охраны, охоты, для спасения людей в 

экстремальных ситуациях, вопреки его очевидным достоинствам, стало 

основой переноса на человека, склонного, любящего ругаться, браниться 

[Словарь русских народныхговоров XIX – XX вв., в. 39, с. 138]. Значение, 

близкое к этому, но обладающее более глубокой характеристикой  негативных 

свойств человека (злой, жестокий и дурной) закодировано в БАС [Словарь 

современного русского литературного языка в 17 томах, т. 14, с. 7]. 

Со временем в этой части семантической структуры слова, как 

свидетельствуют словари, мало что изменилось. За обращением, выраженным 

данной метафорой, закрепился бранный характер. Стойкость отрицательной 

коннотации зооморфизма собака, возможно, связана с мифологией [Успенский, 

1994, с. 65-128]. Псы ассоциировались с язычниками, иноверцами: Собака-

татарин; У татарина, что у собаки, – души нет, один пар; В скоте да в 

1. Осел.                                       

Домашнее животное с 

длинными ушами из 

семейства лошадиных 

2. О глупом человеке 

3. Буриданов осел 

(нерешительный человек) 

7. Человек, обладающий лицемерным 

практицизмом 

 

6. Безответственный и трусоватый 

человек 

5. Глупый человек, у которого отсутствует 

собственное мнение, склонный плыть по 

течению вместе со всеми, трусоватый 

перед ответственностью за выбор 

4. Человек, вынужденный выполнять 

тяжелую неблагодарную работу 
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собаке души нет, один только пар. В христианстве собака (пес) считалась 

нечистым животным, оскверняющим святыню (присутствие пса в церкви было 

невозможно). Такое отношение к животному проявилось в ритуальных 

выражениях (заклятиях, проклятиях). В границах фразеологизма пес его знает 

имя животного синонимично слову черт. 

Изменение социальных условий, более толерантное отношение ко всем 

религиям, ассимиляция татар с русскими, формирование в результате 

национального единства людей, которые именуются россиянами, не стало 

поводом для кардинального изменения коннотативного характера метафоры. 

Однако разговорная речь, быстрее реагирующая на новые социальные 

приоритеты, отражает более мягкий вариант вокатива собака, имеющий 

амикошонски пренебрежительную коннотацию, которая транслирует не злобу 

или гнев, а дружески шутливый, легкий укор в адрес собеседника. 

В целом же незаслуженно обидная для животного аналогия со злом не 

стала поводом для основательного переосмысления метафорической части 

лексемы, которая по-прежнему содержит яркую негативную оценку лица. Даже 

кодификация значения, в основе переноса которого лежат положительные 

свойства собаки (ее отличная сторожевая функция, преданность хозяину и т.п.), 

имеет в словаре и в речи негативную коннотативную сему, выраженную 

адвербиальным компонентом степени излишне: с излишним рвением 

охраняющий интересы кого-либо, служащий кому-, чему-либо. Значение к тому 

же сопровождается стилистической пометой: «с оттенком пренебрежения» 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, т. 14, с. 6]. Не 

стало употребляемым, за исключением фразеологического сращения собаку 

съесть, значение лексемы с положительной оценкой лица: «о знающем, 

ловком, искусном в каком-либо деле человеке, знатоке своего дела» – собака на 

слово, собака писать [Словарь современного русского литературного языка в 

17 томах, т. 4, с. 7]. Данная семема не обогатила парадигму существительных со 

значением лица, достигшего определенной степени совершенства в каком-либо 

деле: умелец, мастер, талант, гений и т.п. Препятствием, возможно, 
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послужила несовместимость стилистических уровней функционирования слов, 

а также слишком скрытая для пользователей языка этимология положительного 

метафорического значения лексемы собака. В рассказах А.П. Чехова, однако, 

находим такой случай употребления: 

«Как он, собака, все это ловко! – думал он, следя за движениями пальцев 

фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. – И на все ведь это нужна 

наука!» (А.П. Чехов, Индейский петух (Маленькое недоразумение)). 

Не получили языкового развития потенциальные возможности 

семантической структуры зоонима собака и в современной разговорной речи, 

которая не дает повода для констатации каких-либо существенных изменений в 

метафорической части семантической структуры слова. Это тем более странно, 

что человек все больше приближает к себе животное, но даже в молодежном 

сленге метафорический вокатив не получил положительной коннотации. Вряд 

ли русскоговорящее лицо любого возраста назовет бескорыстного, верного 

друга собакой. И все-таки перспектива развития позитивно-оценочного 

коннотативного значения зоометафоры в языке присутствует. Она отражена в 

компаративной конструкции: преданный, как собака и т.п. 

Развитие метафорических вариантов конкретного зоонима свидетельствует 

о сложном отражении языком реальной действительности. Учитывая историю 

нашего народа, нетрудно понять, почему имя животного с благородными, 

заслуживающими глубокого уважения свойствами, стало основой переноса на 

наименование лиц с неприглядными чертами характера или поведения, 

вызывающего крайнее раздражение. Труднее понять, почему со временем не 

произошло значительных изменений в изобразительно-экспрессивном 

соотношении между именами собака и человек, почему далекая история так 

крепко удерживает метафору в ее прежних семантических границах. 

В связи с этим в высшей степени симптоматично существенное изменение 

семантики анималистического вокатива, имеющего отрицательную коннотацию 

в системе языка, в семантической системе прозы А.П. Чехова. Писатель 

реабилитировал производящее значение имени собака, используя  позитивные 
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свойства денотата при переносе их на лицо, освободив обращение от 

привычной для него бранной экспрессии. Имя животного получает новую 

жизнь в позитивных метафорических значениях, которые обнаруживают 

письма писателя к жене, где зооним собака является одним из частотных 

обращений к ней. Одним из доказательств этого является типичность его 

редупликации в границах одного и того же письма: 

Дусик, собака моя хорошая, я пишу тебе каждый день или через день, но 

не реже. Ну, будь здорова, богом хранима, карапузик мой, актрисуля, собака 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 12 декабря, 1901). 

Милая собака, я жив и, насколько сие возможно в положении человека 

выздоравливающего, здравствую. Крепко тебя целую, крепко обнимаю. До 

свиданья, собака! (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 15 декабря, 1901). 

Приведенные вокативы актуализируют новую для языка сему, которая 

менее всего связана с профессиональными качествами жены, хотя пишут, что 

она была неплохой актрисой, и писатель, конечно, мог вкладывать в обращение 

оценку ее театрально-артистической деятельности. Однако, допуская 

присутствие в зоониме самых разнообразных метафорических значений, 

следует признать основным его содержанием авторскую семантику, 

принципиально иную, чем фиксируют словари. Вокативное словоупотребление 

в письмах к жене получает метафорическое переосмысление, базирующееся на 

самых лучших свойствах денотата, ставших основой переноса и включенных в 

обращение. Имя собака, символизирующее бесконечную преданность, доброту, 

неумение обижаться, счастье быть всегда рядом с хозяином и т.п., воплощало 

для писателя все то, о чем мечтал он в отношениях с самым близким для себя 

человеком. Эти замечательные свойства автор писем видел и (или) хотел видеть 

в жене. 

Зоометафора в границах конкретного эпистолярного контекста позволяет 

пишущему лицу и передать, и отчасти скрыть всю гамму чувств, адресованных 

адресату: неизрасходованную нежность, заботу о здоровье, желание успокоить 

и поддержать: 
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Целую еще раз. Будь здорова и покойна, собака рыжая. Твой Antoine 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 22 августа, 1902). 

А.П. Чехова так впечатляют черты животного, что он в качестве 

приложения к зоометафоре собака употребляет его синоним дворняжка, что 

формирует энантиосемию, типичную для современной разговорной речи. Слово 

дворняжка, мотивированное существительным со значением места двор, имеет 

всем известную народную этимологию – дворяне. Общий шутливый тон письма 

способствует восприятию метафоры в диффузном значении [Шмелев, 1977, 

с. 84] двух противоположных, взаимоисключающих оценок. Одна из них 

связана с немецким происхождением жены, другая дает читателю простор для 

воображения, рождая множество разнообразных ассоциаций, которые 

возникают у любого, знающего историю жизни и творчества актрисы 

О.Л. Книппер и ее отношений с писателем: 

Будь здорова, собака моя хорошая, дворняжка (А.П. Чехов О.Л. Книппер-

Чеховой, 2 октября, 1902). 

Экспрессивная значимость зоометафоры собака усиливается за счет 

различных атрибутов, которые писатель связывает с женой. Они выражают и 

чувство собственника, и самые общие положительные и шутливые оценки: моя, 

хорошая рыжая, милая, дивная, бесхвостая, добрая, премудрая. 

Яркие определения к слову собака не ограничиваются качественно-

оценочными прилагательными. Придавая особую значимость своей 

лексической находке, автор переводит ее на немецкий язык, чтобы быть еще 

приятней своей избраннице: 

Дусик мой, mein lieber Hund,* * собака моя любимая (нем.) (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 4 февраля, 1902). 

Обращение на немецком языке дается в паре с препозитивным русским 

вокативом, имеет русский перевод в виде постпозитивного приложения, и в 

целом весь сложный вокативный комплекс передает восторженное состояния 

адресанта – собственника, владеющего, как ему кажется, необыкновенным 

сокровищем. Адресант откровенно восхищается своей супругой, актуализируя, 
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в частности, и ее принадлежность к нации умных, аккуратных и обязательных 

людей. 

Словотворчество писателя, сумевшего увидеть все потенциальные 

возможности анималистической лексемы, безгранично. Употребление ее 

вызывает множество ассоциаций, позволяя автору выразить всю сложность 

чувств. Метафора и скрывает накал любви к жене, и придает упрекам супруга 

характер ласкового назидания, какое дают несмышленым детям, объясняя и 

даже оправдывая не всегда привлекательные их поступки неосознанностью, 

присущей преданному, но не всегда все понимающему ребенку. Муж склонен 

преувеличивать наивность и молодость своей зрелой и вполне искушенной 

супруги: 

Пиши же, не ленись, собака моя хорошая, девочка моя великолепная... 

Целую тебя и обнимаю много раз (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 

28 августа, 1903). 

Претензии, предъявляемые жене, всегда замаскированы шуткой, иронией, 

веселым тоном, что, возможно, имплицирует не столько глубину 

неудовлетворенности писателя характером своего брака, сколько понимание 

того, что иная форма супружеских взаимоотношений и вовсе невозможна для 

него: 

Ну, собака, не забывайся. Помни, что ты моя жена и что я могу тебя 

каждый день через полицию вытребовать. Могу даже наказывать тебя 

телесно (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 1 и 2 февраля, 1903). 

Иногда зооним приобретает свойственную чеховскому стилю 

двусмысленность в синтагме, формирующей своеобразную зевгму:  

Милая жена моя, дрянь, собака, отчего нет писем? (А.П. Чехов 

О.Л. Книппер-Чеховой, 19 марта, 1904). 

Здесь приложение собака, ругательное в языке и ласковое в письмах к 

жене, соседствует с прямо противоположными по своей коннотации лексемами: 

вокативом милая жена моя и еще одним его приложением – дрянь. Лексема 

собака, завершающая эту синтагму, воспринимается, прежде всего, в 
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зафиксированном словарем ругательном значении, поддерживаемом третьим 

значением лексемы дрянь с откровенно отрицательной оценкой лица: 3. «О 

скверном, дурном человеке» [Словарь современного русского литературного 

языка в 20 томах, т. 4, с. 492]. Однако семный состав этого значения в границах 

чеховского вокативного комплекса оказывается сложнее его словарного 

толкования. Контекстуальная дистрибуция слова дрянь на фоне исторического 

тезауруса истории супружества писателя актуализирует все семантические 

оттенки в данной лексеме, унаследованные от деривационных связей с двумя 

другими значениями: 1. «Негодные вещи, хлам». 2. «О чем-л. плохом, 

скверном, очень низкого качества» [Там же]. Обращение милая жена моя 

слишком тривиально в языке, чтобы обладать особой авторской модальностью 

и повлиять на общую коннотацию вокативного комплекса. Поэтому читатель, в 

зависимости от своей осведомленности, может по-разному воспринимать 

оценочное имя дрянь.  

При условии знания всей переписки писателя с женой в этом вокативе 

грубость несколько снижается пониманием того, что привычно бранное 

обращение собака писатель употребляет с иной коннотацией. Если же прочесть 

лишь одно, данное письмо, то значение лексемы дрянь с оценкой лица окажется 

ближе к его словарному, негативному толкованию, тоже поддержанному 

вокативом собака, но уже в его словарной кодификации с пометой бранное. 

Семантическая неопределенность лексемы дрянь множит семантические 

варианты ее восприятия, что непосредственно детерминируется присутствием в 

синтагме с ней зоометафоры собака, которая, обнаруживая несовместимость 

языкового и авторского значений, дает возможность писателю в очередной раз 

избежать прямых оценок. 

И все же чаще зооним помогает выразить писателю не укоры, а чувство 

удовлетворения какими-то поступками жены: 

Умница моя, голубка, радость, собака, будь здорова и весела, господь с 

тобой. Обо мне не беспокойся, я здоров и сыт. Обнимаю тебя и целую 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 17 декабря, 1902). 
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Здравствуй, собака моя дивная, спасибо тебе большое, сейчас получил от 

тебя два письма (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 11 апреля, 1903). 

Преимущество анималистического вокатива перед другими в его 

неизбежной ироничности, во всех случаях несколько маскирующей 

непривычное для сдержанного автора проявление захлестнувшего его чувства 

любви, обостренного особым статусом жены, расстоянием и чахоткой. 

Подтверждением тому, что зоометафора собака является одним из важных 

модально-прагматических языковых средств писателя, является употребление 

ее в свободном значении, семантически обеспеченном регулярным 

использованием: 

1. Бумажник очень хороший, но его придется, вероятно, спрятать, так 

как теперешний мой бумажник мне памятен и дорог; его когда-то подарила 

мне собака (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 17 января, 1903). 

2. Должно быть, во всяком случае в феврале я уже буду в Ялте, а в 

апреле     в Москве, у своей собаки. И потом из Москвы уедем куда-нибудь 

вместе (А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 20 января (2 февраля), 1901). 

3. Жду подробной телеграммы здоров влюблен скучаю без собаки. 

Посылаю письма. Как дела здоровье настроение (А.П. Чехов О.Л. Книппер-

Чеховой, 19 февраля, 1901). 

4. Выписываю из Синопа много цветов, чтобы посадить их в саду. Это от 

нечего делать и от скуки. Собаки моей нет, надо хоть цветами заниматься 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 11 января, 1903). 

5. Ну, дуська моя, будь здорова и счастлива. Я тебя люблю и буду любить, 

хотя бы ты из собаки сделалась крокодилом. Целую мою голубку тысячу раз 

(А.П. Чехов О.Л. Книппер-Чеховой, 11 марта, 1902). 

Вне чеховского эпистолярного тезауруса зоонимы в функции подлежащего 

(1), обстоятельства места (2), обстоятельства причины (3), дополнения с 

субъектным значением (4), дополнения в конструкции превращения (5) 

оказываются двусмысленными, поскольку имеют омонимичные синтагмы с 

прямым значением данной лексемы. Домашнее животное собака действительно 
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может подарить своему хозяину бумажник, выхватив его, например, из рук 

грабителя (1). Владелец животного в ситуации разлуки с ним может 

планировать с ним встречу (2), скучать без него (3), констатировать его 

отсутствие по разным причинам (4). Превращение собаки в крокодила вполне 

может быть и анималистической шуткой, выражающей какие-то появившиеся у 

животного признаки, напоминающие крокодила, а птицу с именем голубка тоже 

можно любить и целовать тысячу раз (5). Однозначность понимания 

достигается благодаря особой знаковости зоонима в эпистолярном наследии 

писателя. 

Собака позволяет автору скрыть и невеселые мысли по поводу его 

супружеских отношений. Этому способствует тот очевидный факт, что при 

всех окказиональных, текстовых семантических видоизменениях лексемы, 

многократно актуализированных в эпистолярном тексте, она в какой-то степени 

все-таки сохраняет неопределенность коннотации, основанной на большей или 

меньшей связи с общепринятой кодификацией: «о злом, жестоком, дурном и 

т.п. человеке» [Словарь современного русского литературного языка в 17 

томах, т. 14, с. 7]. В рассказах А.П. Чехова это словарное значение широко 

представлено в качестве просторечного бранного обращения, выражающего 

крайне негативное отношение к собеседнику: 

Тихон. Поди, скажи барыне, коли даст десять рублей, так и веревка 

будет и рессору починим... Голос за дверью. Взбесился ты, что ли? Десять 

рублей! Собака ты бешеная! Рад людскому горю! (А.П. Чехов, На большой 

дороге). 

– Ишь, жулик! – продолжал кричать Кузьма, все более возбуждаясь. – 

Сам пропил, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговор 

ты у меня насидишься в остроге! (А.П. Чехов, Встреча). 

– Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет! Выгонят тебя, 

подлеца моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, собака! (А.П. Чехов, 

Либерал (Новогодний рассказ)). 

Затем начинается неистовая ругань. – Чтоб тебя уязвило! – кричит 
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ямщик, столкнувшийся с нами. – Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, 

старая собака? (А.П. Чехов, Из Сибири). 

На этой зыбкой грани положительного индивидуального, авторского, 

окказионального употребления метафоры собака и ее отрицательного 

узуального смысла привычно балансирует автор, эксплицируя и одновременно 

имплицируя весь набор чувств к адресату. Писатель, конечно, отдает себе отчет 

в том, что переписка с женой не останется тайной для читателя, поэтому его 

позиция в эпистолярной супружеской эпопее еще сложнее, чем в 

художественной прозе. Чехов-муж старается скрыть всю горечь, связанную с 

браком, упреждая любое дурное слово в адрес жены. Чехов-писатель обладает 

таким даром, который не может изменить ему ни в одном из литературных 

жанров, выражая содержание чувств иногда вопреки его воле, как бы они ни 

были закамуфлированы. Тексты писем к жене обладают самой сложной в его 

прозе авторской модальностью. Его ироничный писательский взгляд на мир 

оказался хорошим помощником и в любовной переписке, лишенной привычной 

для этого жанра романтичной сладковатости. И в становлении иного, 

ироничного, печально-насмешливого тона любовной переписки не последнюю 

роль сыграли зоонимы, в том числе и собака. Чехов создает, возможно сам того 

не подозревая, эпистолярный роман, главными героями которого становятся он 

и его жена. В литературном образном создании и соответственно понимании 

всех тонкостей их отношений собака сыграла не последнюю роль. Шутливо-

любовное обращение в силу подвижности своей метафорической 

многозначности не смогло скрыть трагического характера последней, роковой 

любви писателя. Он явно идеализировал свою собаку и, оказавшись в плену ее 

иллюзорных чар, усугубил болезнь той болью, которую принесло ему 

супружество с актрисой, привыкшей использовать все свои женские чары для 

получения новой роли. 

Положительная коннотация зоометафоры собака связана у А.П. Чехова 

только с образом жены. В переписке с другими лицами зоометафора 

употребляется в обычном для нее бранном значении: 
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У меня к вам просьба, и, представьте, денежная. Вывозите! Собака 

домовладелец, у которого я буду жить, требует плату за 2 месяца вперед, а у 

меня сейчас ни шиша... (А.П. Чехов Н.А. Лейкину, 20 августа, 1886). 

В наибольшей степени зоометафора сохраняет оценочные семы 

производящего слова в функции предиката и приложения: 

– Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, 

когда метель день и ночь стояла... помнишь? – писарь предводителя сбился с 

дороги и сюда, собака, попал... (А.П. Чехов, Ведьма). 

Зоометафора обычно наследует значение рода производящего имени. Так, 

имя собака, имеющее форму женского рода, но соотносящееся с особями 

мужского и женского пола, употребляется как для лиц женского, так и 

мужского пола: 

Шабельский (хохоча, Лебедеву). Но что понимаешь, курьезнее всего, так 

это то, что они думают серьезно, что я... Удивительно... (Встает и ходит 

около стола.) А то в самом деле, Паша, не устроить ли себе эту гнусность? 

Назло... Этак, мол, на, старая собака, ешь... Паша, а? Ей-богу... (А.П. Чехов, 

Иванов). 

– Когда же это я уснул? – повторил он. – Ах, старый хрен, старый хрен! 

Старая ты собака! Так, значит, налимонился, что сидя уснул! Хвалю! 

(А.П. Чехов, Калхас). 

Развитие родового значения заключается в возможности зоометафоры 

вести себя как слово общего рода: 

– Всем достанется! Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака! С 

вами церемониться?! Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы 

только тогда понимаете, ежели вас по шеям бьют и делают вам 

неприятности! Чтоб ходил завтра! (А.П. Чехов, Барыня). 

Стиль А.П. Чехова  характеризуют  как такой, который стремится «сберечь 

внимание читателя» [Львов, 1907, с. 217]. Довольно широкая семантическая 

подвижность слова собака способствует этому, придавая письмам к жене 

содержательную емкость и особую стилистическую тонкость. Органично 
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вписываясь в любой контекст,     и ласково-любовный, и ругательный, – вокатив 

способен в зависимости от семантики высказывания в целом проявлять самые 

неожиданные оттенки, что соответствует писательской манере, заключающейся 

в недосказанности, в отсутствии категоричных оценок и мнений, в потребности 

читательского соучастия. 
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ВЫВОДЫ 

Развитие анималистической лексики в прозе А.П. Чехова отмечено 

творческим подходом к процессу ее трансформации в антропонимическую 

аксиологию, что связано, прежде всего, с расширением стилистической сферы 

употребления зоонима и с усилением позитивной коннотации в процессе его 

переосмысления. 

В главе рассмотрены наиболее частотные вокативы, применяемые 

А.П. Чеховым в своих произведениях: голубь, осел, собака и лошадь. 

Вокативы голубчик – голубушка оказываются чрезвычайно гибкими в 

способности приобрести все семантические дополнения контекста с его 

модально-эмоциональными оттенками широкого диапазона. Их 

функционирование в текстах демонстрирует безукоризненный вкус автора в 

выборе лексем, имеющих потенциальные возможности реализовать 

определенные прагматические цели. В текстах А.П. Чехова обращения голубчик 

– голубушка, имея самые различные коннотации, оживляют диалоги 

интонацией персонажей, обретающей  вполне определенный смысл для 

читателя. 

 Писатель дает готовый материал для заполнения до сих пор имеющих 

место всем известных этикетных лакун звательными лексемами.  Обращения 

голубчик – голубушка могли бы устроить всех пользователей русского языка, 

поскольку они наполнены позитивным содержанием, мотивированным 

анималистическим значением, и (что очень важно) не имеют никакого 

отношения к социальной принадлежности собеседника. 

На примере зоонима осел можно увидеть творческое переосмысление 

писателем лексемы, у которой в словаре закодировано лишь одно переносное 

значение. В текстах А.П. Чехова зооним развивает авторскую полисемию, 

результатом которой является формирование еще нескольких метафорических 

семем. Многие из них вполне востребованы в разговорной речи, активно 
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используются носителями русского языка и в перспективе могут быть 

закодированы толковыми словарями. 

Явное предпочтение писателем вокативов лошадка, собака в эпистолярном 

жанре вполне объяснимо общим тоном всего, что сообщает адресант о своей 

частной жизни. О ней он до конца своих дней не мог ни говорить, ни писать без 

шутки и иронии, даже если речь шла о мало приятных хлопотах или тяжелом 

состоянии здоровья. В эту жизненную ситуацию вполне вписываются 

лексические преференции писателя, связанные с анималистической лексикой, 

весьма своеобразно выражающие его отношение к супруге. 

Возможно, именно они помогают А.П. Чехову выразить свое отношение к 

адресату, скрыть и любовь, и тоску за шуточным обращением, передав при 

этом понимание неотвратимости жизни на расстоянии с супругой и того, что 

она живет в совершенно ином, шумном, веселом, многолюдном мире, отличном 

от его ялтинского заточения. 

Именно зыбкость значения зоометафоры, способной наполняться любой 

коннотацией в зависимости от контекста, позволяет адресанту выразить всю 

гамму самых различных чувств  и при этом не изменить своей традиции в 

выборе вокативов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лексико-семантическая группа анималистических метафорических 

антропонимов  представляет динамическую систему, отражающую социальные, 

культурные и индивидуальные преференции нации. Естественный интерес 

человека к денотативному компоненту значений имен животных, имеющему 

потенциальные, не закодированные в словарных толкованиях признаки, дает 

импульс для реализации новых переносов. Исследование системных связей 

зоометафоры позволило показать механизм ее порождения. Он  основан на 

признаках денотата, как включенных, так и не включенных в семный состав 

прямого номинативного значения, и этимологических деривационных отношениях 

производного имени и производящей лексемы. Зооним может отражать различные 

признаки денотата, приписываемые ему человеком. 

Лексема баран, например, «восходит к индоевр. *bher – «резать, колоть»» 

[Шанский, 1971, с. 36]. Переносное значение этого наименования имеет слабую 

связь с его этимологией, ибо любое животное в состоянии неповиновения 

проявляет глупость, а  перед угрозой быть убитым, естественно, становится 

упрямым. Однако именно лексема баран в русской лингвокультуре стала 

метафорическим символом человеческой глупости и упрямства.  В прямое 

номинативное значение могут входить самые разнообразные признаки денотата, 

так или иначе связанные с наблюдениями человека. 

Лексема волк, например, имеет этимологическую связь с глаголами «волоку, 

волочить – тащу, тащить. Буквально значит «таскающий (домашний скот)» 

[Шанский, 1971, c. 89]. Данная  историко-деривационная база так или иначе 

используется в имени: волк – дикое хищное животное. Его переносное значение 

еще более чем у лексемы баран оказалось безразлично к доминирующему 

признаку прямой номинации, оно использовало  потенциальные свойства денотата, 

не вошедшие в прямое номинативное значение. В метафоре появились семы 

сочувствия к одинокому, полному злоключений образу жизни хищника, 



183 

восхищение его способностью выживать и набираться опыта: «человек, много 

испытавший, привыкший к невзгодам, искушенный в каком-л. деле» [Словарь 

современного русского литературного языка в 20 томах, т. 2, с. 416-417]. В 

толковании переносного значения, как видим, намечены варианты в виде оттенков, 

которые можно представить следующими признаками: 1) испытавший невзгоды, 

2) привыкший к ним, 3) искушенный в каком-то деле. Каждый из них может быть 

актуализирован в том или ином тексте. Лексема же в целом таит в себе много  

потенциальных возможностей для переосмысления, что успешно реализуется в 

языке. 

Коннотация нового метафорического значения, мотивированного 

анималистическим именем, подвижна, поскольку окончательно формируется в 

оценочных парадигмах и синтагматических отношениях,  имеющих различные 

границы, от словосочетания до целого текста. Субъективизм в восприятии 

концептуального содержания текста также влияет на осмысление 

коннотативного компонента зоометафоры. 

Использование А.П. Чеховым анималистических лексем обогатило их 

семантическую структуру новыми семемами. Включаясь в систему зоометафор, 

они пополняют существующие оценочные парадигмы новыми единицами. С их 

помощью автор решает те или иные прагматические задачи во всех жанрах 

своей прозы, раскрывая все новые потенциальные изобразительные 

возможности зоонимов. Это в значительной степени меняет семантическую 

структуру используемых лексем, включая в них новые метафорические  семемы 

и пополняя оценочно-антропонимические семантические парадигмы. Иногда 

они вступают в антонимические отношения с закодированными в словаре 

переносными значениями, формируя своеобразную коннотативную 

энантиосемию.  

Исследование эпистолярного чеховского наследия позволило выделить 

доминирующие анималистические вокативы, адресованные О.Л. Книппер. 

Новое авторское значение в качестве деривационной базы может иметь 

закодированную в словаре антропонимическую метафору или опираться на 
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признаки денотата, не вошедшие ни в одно из зафиксированных в словаре 

значений. Положительному переосмыслению в целом подверглись зоонимы 

лошадь, собака. Они сохранили свое просторечно-разговорное звучание, но 

обрели позитивную, ласково-интимную коннотацию. В чеховском 

эпистолярном наследии зооним лошадь, адресованный О.Л. Книппер в качестве 

вокатива, никак не означает    «неповоротливая, неуклюжая или неумная» 

[Словарь современного русского литературного языка в 17 т., т. 6, с. 381].  В 

другом частотном анималистическом вокативе, адресованном О.Л. Книппер, 

адресантом тоже используются не включенные в толкование имени 

денотативные признаки. Вокатив собака, вопреки закодированному в словаре 

крайне негативному и даже бранному вокативному значению, приобретает в 

письмах к жене оттенок особой интимности, нежности. Однако у носителя 

русского языка  функционирование этого обращения вызывает представление 

об одном из значительных признаков денотата, не закодированном в словаре, 

но вполне готовом, учитывая его частотность в компаративной конструкции 

(верный как собака), для формирования нового антропонима с 

доминирующими семами верность, преданность. Нельзя не отметить еще одну 

ассоциацию вокатива собака с антропонимическим переносным значением 

зоонима: «О знающем, ловком, искусном в каком-либо деле человеке, знатоке 

своего дела» [Словарь современного русского литературного языка в 17 т., 

т. 14, с. 7]. Возможно, и этот признак привнесен писателем в вокатив. 

Таким образом, традиционные метафоры, реализующие новое значение в 

чеховском тексте, все же поддерживаются системными связями 

соответствующей лексемы, становясь емкими в смысловом и экспрессивно-

семантическом аспекте, что позволяет выделить два уровня их прочтения, на 

которые, видимо, рассчитывал писатель, всегда полагавшийся на 

сотрудничество с читателем. Поверхностный уровень прочтения  актуализирует 

позитивные семы зоонимов лошадь, собака, не закодированные в  

антропонимических переносных значениях данных лексем, но вполне 

мотивированные многообразной палитрой свойств денотата, еще не 
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использованных в процессе переносов. Глубинное же восприятие 

ориентируется не только на синтагматические отношения, но и на другие 

системные связи: все ступени деривации и все виды парадигм 

(синонимическая, антонимическая, лексико-грамматическая и тематическая). 

Подвижное многообразие оценочных значений анималистической метафоры, 

широта ее экспрессивной амплитуды, располагающаяся на экспрессивно 

противоположных точках оценочной парадигмы, предполагает ее 

окончательное постижение в самом широком контексте, включающем тезаурус 

отношений жены-актрисы и драматурга.  

В обозначенной системе проявления значений вокативов лошадь, собака 

приходится констатировать, что они обладают сложной семантикой, не имеют 

однозначной экспрессии в границах одного письма и значительно варьируют 

экспрессивно-семантическое значение в письмах, различных в концептуально-

модальном содержании. 

Метафорическая пара голубчик – голубушка имеет высокую частотность  в 

функции обращений в многожанровой прозе А.П. Чехова (пьесы, рассказы, письма), 

отличающейся социальным, профессиональным, родственным, оценочным 

многообразием адресатов, а также степенью их знакомства с адресантом. Это 

позволяет сделать вывод о том, что данные обращения обслуживают любые 

коммуникативные ситуации, то есть употребляются автором как этикетные.  

Частотность обращений голубчик – голубушка в прозе писателя показал их 

этикетный статус. Их системный языковой анализ доказывает закономерность  их 

выбора писателем. Сама внутренняя организация переносных 

антропонимических значений лексем голубчик – голубушка, включающих  

семемы с противоположной коннотацией, предполагает их нейтрализацию, то 

есть возможность потери ими экспрессивного компонента. Употребление 

данных зоонимов обосновано лингвистическими особенностями, которые 

особенно очевидны при сопоставлении их с другими вокативами, 

претендующими на статус этикетных. О языковой приспособленности лексем 

голубчик  – голубушка для использования в звательной функции, адресованной 
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любому человеку, свидетельствуют и особенности перевода чеховских текстов на 

английский язык, в котором аналогами русских метафорических вокативов 

оказываются нейтральные лексемы. В пользу этикетного статуса обращений  

голубчик – голубушка говорит и предпринятое в работе сравнение их с вокативами, 

выраженными личными существительными мужчина – женщина, имеющими 

возрастные маркеры, и господин – госпожа, сударь – сударыня, обладающими 

яркой социальной детерминацией, неуместной в создавшихся условиях развития 

общества. 

Тематическая группа зоометафоры является частью русской языковой 

картины, иногда полностью или частично совпадающей, а иногда абсолютно не 

совпадающей с подобной системой в других языках. 

Анималистические вокативы в чеховской прозе представлены достаточно 

широко, они не ограничены ни возрастными, ни социальными, ни 

родственными признаками адресата и адресанта, ни степенью их знания друг 

друга. Их разнообразие позволяет писателю выразить и простые, и сложные 

отношения говорящего лица и собеседника. Наиболее универсальными 

обращениями в прозе А.П. Чехова следует признать анималистические лексемы 

голубчик – голубушка. Они уместны в любой речевой ситуации, 

предполагающей тему разговора, характер адресата и адресанта. В таких 

условиях употребления  лексемы не могут не подвергнуться десемантизации, а 

следовательно,  еще более приспособиться для функции обслуживания формул 

речевого этикета, имеющих явные лакуны в части заполнения их вокативами. 

Во всяком случае, данные лингвистически обоснованные обращения  с успехом 

могут заместить неудачные лексемы, используемые в звательной функции при 

обращении к незнакомому человеку. Способность выразить все многообразие 

отношений адресанта и адресата связано с гибким модально-семантическим 

значением анималистических вокативов, максимально детерминированным 

текстом,  нейтральным или стилистически отмеченным. 

Широкая семантико-синтаксическая сочетаемость лексем голубчик – 

голубушка с различными оценочными, согласуемыми с ними словами, 
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способность вхождения в  синтагму разнообразных по характеру вокативов 

подтверждает возможность максимальной степени их адаптации для 

выполнения звательной функции в современном речевом этикете. 

Исследование чеховской зоометафоры, в том числе типичной для нее 

звательной функции на фоне употребляемых в речи обращений, 

свидетельствует о том, что у лексем голубчик – голубушка нет языковых 

запретов для введения их в современный речевой этикет. С точки зрения 

прагматики они имеют гибкую коннотацию, максимально 

приспосабливающуюся к ситуации, лишены социальных, возрастных, 

межличностных маркеров, затрудняющих употребление в какой-либо ситуации. 

Считаем, что включение данных вокативов в этикет может зависеть от 

рекомендаций лингвистов, занимающихся вопросами культуры речи. Их 

позиция в этом вопросе могла бы быть решающей в том, что в последнее время 

именуют речевой модой. 

Зоометафора отражает связь между двумя лексическими системами: 

аксиологией человека и миром животных. Эти связи могут иметь и 

индивидуальный компонент, рождающий семантические окказионализмы с 

доминирующим в них собственным опытом создающего их лица, и когда они 

принадлежат выдающейся личности, то, несомненно, заслуживают внимания. 

Процесс появления авторской  метафоры, безусловно, связан, прежде всего, с 

индивидуальным стилем автора, но он в большой мере зависит и от 

экстралингвистических факторов: отношения к себе, к людям, к манере 

общения с ними в тех или иных ситуациях и т.п.  

Замечено, что чеховская система анималистических метафор весьма 

подвижна. Семемы одной и той же метафоры, одна из которых окказиональная, 

могут входить в различные коннотативные парадигмы. И эти контрасты дают 

некоторую возможность увидеть истинный взгляд Чехова на окружающий мир.  

В процессе метафоризации велика роль мастеров слова, дающих мощный 

импульс развитию новообразований и их утверждению в языке. К сожалению, 

плоды настоящего творчества иногда не столь привлекательны для 
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определенной части носителей языка, как грубо-просторечный сленг. И в этом, 

как кажется, имеет место большая недоработка средств массовой информации, 

представители которой с удовольствием, и в шутку, и всерьез, тиражируют 

сленговые выражения самого дурного толка, забывая при этом о бесценном 

богатстве литературы, сосредоточившей бесконечное множество 

высокохудожественных, остроумных, нетривиальных, неожиданных в своей 

компаративной ассоциации лексем. Данное исследование в том числе призвано 

напомнить о закодированных и еще не закодированных, нашедших реализацию 

лишь в авторском тексте значениях русского слова. Являясь потенциальными, 

они стали предметом творческого подхода мастера слова к лексеме в целом, 

при этом мотивированных его деривационными, парадигматическими и 

синтагматическими отношениями, на примере метафорических значений 

анималистической лексики в прозе А.П. Чехова. 

А.П. Чехов как новатор языка был им и в лексике, он передал нам, 

потомкам, обогащенный наименованиями животных новый оценочно-

антропонимический мир. И создается  впечатление, что если бы носители 

русского языка имели другую социальную историю, то их сознание усвоило бы 

эффективнее все нравственные, а вместе с ними и языковые уроки великого 

мастера. Но, возможно благодаря именно этому, метафора, включающая в себя 

общее и индивидуальное сознание, становится одним из средств познания не 

только языка, но и человеческой личности во взаимодействии с ее окружением.   

 Перспективу дальнейшей работы видим в исследовании центра и 

периферии оценочно-антропонимического поля русской зоометафоры на 

данном синхронном срезе (конец XX – начало XXI вв.) и сопоставлении его с 

такими же полями (конца XIX – начала XX вв.) и, возможно, с этими же полями 

современных иностранных языков (конца XX – начала XXI вв.). Компаративное 

изучение позволит определить пути развития русской антропонимической 

метафоры и ее место в языковой картине мира.  



189 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Абакумов, Г. А. О некоторых закономерностях процессов метафоризации 

(Когнитивные аспекты исследования русского языка) // Русский язык: 

исторические судьбы и современность: тр. и мат-лы Международ. конгресса 

исследователей русского языка, Москва, 13-16 марта 2001 г. / под общ. ред. 

М. Л. Ремневой и А. А. Поликарпова; филол. фак-т МГУ имени 

М. В. Ломоносова. – М.: Изд-во Москов. гос. ун-та, 2001. – 520 с. 

Агаев, С. В. Метафора как фактор прагматики речевого общения: автореф. 

дис. … канд. филол. наук / С. В. Агаев. – СПб., 2002. – 18 с.  

Агафонова, О. И. Употребление метафор с зооморфным компонентом в 

англоязычном политическом дискурсе // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. – 2011. – Т. 9. – № 6. – С. 82–88. 

Азнаурова, Э. С. Стилистический аспект номинации слова как единицы 

языка // Языковая номинация. Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – C. 86–128. 

Алексеев, К. И. Психологические исследования дискурса [Электронный 

ресурс] // Метафора в научном дискурсе / отв. ред. Н. Д. Павлова. – Электрон. 

дан. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – С. 40–50. – Режим доступа: 

http://virtualcoglab.cs.msu.su/html/alekseev.html  

Андреев, Н. И. Особенности метафоры в немецком политическом дискурсе 

// Вестник Московского университета. Сер. 22. Теория перевода. – 2011. – № 3. 

– С. 70–81.  

Андреева, Р. Ф. Гендерные характеристики зоометафор (в газетно-

публицистическом дискурсе) / Р. Ф. Андреева, А. М. Агеева // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2008. – № 2. – С. 90–93.  

Антонова, А. Б. Роль зоонимов в репрезентации понятийной, образной и 

оценочной составляющих концепта drinking // Вестник Иркутского 

государственного лингвистического университета. – 2010. – № 4. – С. 149–155. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119833&selid=19015857
http://virtualcoglab.cs.msu.su/html/alekseev.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004868&selid=17261289
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=761126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=761126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=761126&selid=13979099
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=881431
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=881431
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=881431&selid=15320855


190 

Апресян, Ю. Д. Морфологическая информация для толкового словаря // 

Словарные категории. – М.: Наука, 1988. – С. 31–53. 

Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка / 

Ю. Д. Апресян. – М.: Языки русской культуры, 1995. – 464 с. 

Аристотель. Поэтика / Аристотель. – Л., 1927. – 120 c. 

Арнольд, И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / И. В. Ар-

нольд. – СПб., 1999. – 444 c. 

Арутюнова, Н. Д. Метафора // Языкознание. Большой энциклопедический 

словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М., 1998. – С. 297–298.  

Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М., 1999. – 

896 c.  

Арутюнова, Н. Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика 

и поэтика. – М., 1979. – С. 147–174. 

Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / 

Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 400 c. 

Архангельский, В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. 

Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии / 

В. Л. Архангельский. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1964. – 316 с. 

Асабин, Р. К. Способы интерпретации этноконнотации в межкультурной 

коммуникации (на материале английских зоометафор): автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Р. К. Асабин. – Уфа, 2011. – 32 с. 

Астанкова Т.П. Зоометафора в словосложении английского языка //  

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2013. – № 08. – 

С. 175-179. 

Астанкова, Т. П. Структурно-семантическая характеристика наименований 

лиц мужского и женского пола в американском сленге // Вестник Москов. гос. 

лингвистич. ун-та. – 2008. – № 552. – С. 16–32. 

Ахманова, О. С. Очерк по общей и русской лексикологии / О. С. Ахманова. 

– М.: Учпедгиз, 1957. – 298 с.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123046&selid=19070815
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662898
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662898
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662898&selid=13333635


191 

Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Наука, 1966. – 

607 с. 

Базарюк, В. Ю. Смысловое развитие метафоры в текстах различных 

жанров: семиотический и синергетический аспекты интерпретации: автореф. 

дис. … канд. филол. наук. – М., 2013. – 28 с. 

Баранов, Г. С. Философия метафоры / Г. С. Баранов. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 472 с. 

Баранов, А. Н. Когнитивная теория метафоры: почти двадцать пять лет 

спустя // Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, 

М. Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С. 7–24. 

Баранов, А. Н. Очерк когнитивной теории метафоры // Русская 

политическая метафора (материалы к словарю) / А. Н. Баранов, Ю. Н. Ка-

раулов. – М., 1991. – С. 184–193. 

Барышников, П. Н. Миф и метафора: лингвофилософский подход / П. Н. Ба-

рышников. – СПб.: Алетейя, 2010. – 216 с. 

Битокова, С. Х. Метафорическое использование зоонимов в формировании 

языковой картины мира // Проблемное описание и преподавание романо-

германских языков. (Семантика и структура слова, предложения и текста). – 

Нальчик, 1996. – С. 24–30. 

Блэк, М. Метафора // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 153–172. 

Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – 

М.: Дрофа, 1999. – 912 с. 

Брусенская, Л. А. Учебный словарь лингвистических терминов / 

Л. А. Брусенская, Г. Ф. Гаврилова, Н. В. Малычева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

– 256 с. 

Будаев, Э. В. Метафора в политической коммуникации / Э. В. Будаев. – 1-е 

изд. – М.: Флинта, 2008. – 248 с. 

Будаев, Э. В. Становление когнитивной теории метафоры. 

Лингвокультурология / Э. В. Будаев. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 1. – С. 16–32. 

Букчина, Б. З. Письма об орфографии / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35477
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=1851&p_f_1_63=1850&p_f_1_67=


192 

Л. К. Чельцова. – М.: Наука, 1969. – 136 с. 

Бурмистрова, М. А. Когнитивная метафора в научном тексте: автореф. дис. 

… канд. филол. наук / М. А. Бурмистрова. – М., 2005. – 28 с. 

Введенская, Л. А. Современный русский литературный язык: учеб. 

пособие / Л. А. Введенская, Т. В. Дыбина, И. И. Щеболева. – 2-е изд. – Ростов 

н/Д.: Изд-во  Ростов. гос. ун-та, 1968. – 242 с. 

Вежбицкая, А. Сравнение – градация – метафора // Теория метафоры. – 

М.: Прогресс, 1990. – С. 133–153. 

Вершинина, Т. С. Зооморфная, фитоморфная и антропоморфная метафора 

в современном политическом дискурсе: дис. … канд. филол. наук / 

Т. С. Вершинина. – Екатеринбург, 2002. – 226 с. 

Виноградов, В. В. Избр. тр. Лексикология и лексикография / 

В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 312 с. 

Виноградов, В. В. Русский язык / В. В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 

1972. – 614 с. 

Виноградов, В. В. Избр. тр.: в 5 т. / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 

Т. 3. Лексикология и лексикография. – 312 с. 

Виноградова, Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция 

славян / Л. Н. Виноградова. – М., 2000. 

Виноградова, М. С. Реконструкция языковой картины мира позднего 

Чехова (на материале художественной прозы 1898–1903 гг.): автореф. дис. … 

канд. филол. наук / М. С. Виноградова. – Тверь, 2008. – 24 с.  

Войтик, Л. С. К вопросу о смысловой структуре слова (на материале 

лексико-семантической группы наименований животных): дис. … канд. филол. 

наук / Л. С. Войтик. – Алма-Ата, 1974. – 180 с. 

Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – 

М.: Наука, 1985. – 224 с. 

Гальперин, И. Р. Стилистика / И. Р. Гальперин. – М., 1981. – 252 с. 

Гак, В. Г. К проблеме общих семантических законов // Общее и романское 

языкознание. – М., 1972. – С. 144–160. 



193 

Гак, В. Г. Сопоставительная лексикология / В. Г. Гак. – 

М.: Международные отношения, 1977. – 264 с. 

Глазунова, О. И. Логика метафорических преобразований / 

О. И. Глазунова. – СПб., 2000. – 190 с. 

Гоббс, Т. Левиафан / Т. Гоббс. – М., 1936. – 504 с. 

Голованова, А. В. Ценности и оценки в языковом отражении: на материале 

русского и польского языков: дис. … канд. филол. наук. – Пермь, 2002. – 236 с. 

Голубева, И. В. Фрагмент речевого портрета Б. Л. Пастернака (на 

материале общей характеристики синтаксического строя речи) / И. В. Голубева, 

О. А. Левоненко // Концепт и культура: мат-лы III Международ. науч. конф. 

памяти проф. Н. В. Феоктистовой. – Кемерово, 2008. – С. 413–419. 

Грачев, М. А. Словарь тысячелетнего русского арго: 27000 слов и 

выражений / М. А. Грачев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК,  2003. – 1120 с. 

Григорьева, Г. С. Фразеологические единицы с зоонимами в аспекте 

теории номинации (на материале современного англ. языка): дис. … канд. 

филол. наук. – Ростов н/Д., 1985. – 220 с. 

Гудавичюс, А. Сопоставительная семасиология литовского и русского 

языков / А. Гудавичюс. – Вильнюс, 1985. – 176 с. 

Гукетлова, Ф. Н. Зооморфизмы как фрагмент формирования 

лингвокультурологической компетенции // Вестник ПГЛУ. – 2008. – № 2. – 

С. 105–123. 

Гукетлова, Ф. Н. Зооморфный код культуры в языковой картине мира (на 

материале французского, кабардино-черкесского и русского языков): дис. … д-

р филол. наук / Ф. Н. Гукетлова. – М., 2009. – 432 с. 

Гукетлова, Ф. Н. Образная основа внутренней формы зооморфизмов как 

смыслоразличительный фактор мировидения // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 

2009. – № 2. – С. 121–125. 

Гура, А. В. Символика животных в славянской народной традиции / 

А. В. Гура. – М., 1997. – 912 с. 

http://www.pglu.ru/vestnik/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=605785
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=605785
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=605785&selid=12567218


194 

Гусар, Е. Г. Зоометафора: полихромная модель отношений он – она – они // 

Известия Алтайского государственного университета. – 2006. – № 4. – С. 97–

100. 

Гутман, Е. А. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на 

материале русского, английского и французского языка) / Е. А. Гутман, 

Ф. А. Литвин, М. И. Черемисина // Национально-культурная специфика 

речевого поведения. – М., 1977. – С. 144–165. 

Гутман, Е. А. Образные значения зоонимов в словарях / Е. А. Гутман, 

М. И. Черемисина // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. 

– Новосибирск, 1976. – С. 21–42. 

Гутман, Е. А. Содержание образа «лошадь» (cheval) в русских и 

французских текстах / / Е. А. Гутман, М. И. Черемисина // В помощь 

преподавателям ИЯ. – Новосибирск, 1975. – Вып. 6. – С. 56–70.  

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / 

В. И. Даль – М.: Прогресс, 1986–1987. 

Демина, А. В. Прототипные метафоры в романах В. Вульф // Перевод и 

сопоставительная лингвистика. – 2012. – № 8. – С. 92–95. 

Дерюгина, Е. В. Деривация и семантическая транспозиция как основа 

формирования номинации фрагмента языковой картины мира «фауна» // 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2010. 

– № 5. – С. 45–46. 

Диброва, Е. И. Современный русский язык. Анализ языковых единиц в 

трех частях / Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, И. И. Щеболева. – 

М.: Просвещение: Владос, 1995. – Ч. 1. – 208 с. 

Добровольский, Д. О. Национально-культурная специфика во фразеологии 

// Вопросы языкознания. – 1997. – № 6. – С. 37–48. 

Дэвидсон, Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 

1990. – С. 173–193. 

Еременко, А. М. Мировой компьютер // Человек. – 2000. – № 3. – С. 73–86. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640121&selid=12832834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030462&selid=17950614
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940060&selid=16494553


195 

Ермоленко, Г. А. Метафора в языке философии: автореф. … дис. канд. 

филол. Наук / Г. А. Ермоленко. – Краснодар, 2001. – 20 с. 

Жельвис, В. И. Инвективная стратегия как национально-специфическая 

характеристика // Этнопсихолингвистика. – М.: Наука, 1988. – С. 79–87. 

Жельвис, В. И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия // 

Юрислингвистика – 1: проблемы и перспективы / под ред. Н. Д. Голева. – 

Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – С. 223–235. 

Жирмунский, В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В. М. Жир-

мунский. – М., 1977. – 408 с. 

Жоль, К. К. Мысль. Слово. Метафора. Проблемы семантики в 

философском освещении / К. К. жоль. – Киев: Наукова Думка, 1984. – 304 с. 

Журавлев, А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян / 

А. Ф. Журавлев. – М., 1994. – 256 с. 

Завалишина, Ю. Г. Зоонимы и фитонимы в русской и английской 

паремиологии в аспекте этнического менталитета: дис. … канд. филол. наук / 

Ю. Г. Завалишина. – Курск, 1998. – 220 с.  

Зайченко, Н. Ф. Лексико-семантическая группа «Название животных» и ее 

фразеобразующие возможности в современном русском языке: дис. … канд. 

филол. наук. – Киев, 1983. – 218 с. 

Звегинцев, В. А. Семасиология / В. А. Звегинцев. – М.: Изд-во Москов. гос. 

ун-та, 1957. – 320 с. 

Ильясов, Р. Ф. Башкирские сказки о животных // Советская тюркология. – 

1981. – № 3. – С. 14–21. 

Йылдырым, А. Семантические особенности метафор-зоонимов в 

современном русском и турецком языках // Преподаватель ХХI век. – 2012. – 

№ 1–2. – С. 315–319. 

Каменская, В. М. Аксиологический аспект устойчивых зооморфных 

сравнений и зооморфных паремий испанского языка: дис. … канд. филол. наук 

/ В. М. Каменская. – Воронеж, 2008. – 184 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023732
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023732&selid=17824058


196 

Карташова, А. В. Особенности когнитивной метафоры в различных 

коммуникативных культурах (сопоставительный анализ на материале научных 

текстов русского и английского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук / 

А. В. Карташова. – Чебоксары, 2013. – 28 с.   

Касарес, Х. Введение в современную лексикографию / Х. Касарес. – 

М., 1958. – 354 с. 

Катлинская, Л. П. Словообразовательная синхрония в новой 

лингвистической парадигме // Русский язык: исторические судьбы и 

современность: мат-лы Международ. конгресса исследователей русского языка. 

– М.: Изд-во Москов. гос. ун-та, 2001. – 520 с. 

Кацитадзе, Э. А. Метафоризация зоонимов в немецком языке: автореф. 

дис. … канд. филол. наук / Э. А. Кацитадзе. – Тбилиси, 1985. – 20 с. 

Квеселевич, Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского 

языка / Д. И. Квеселевич. – М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 

2003. – 1020 с. 

Квинтилиан. Античные риторики / Квинтилиан. – М.: Изд-во Москов. гос. 

ун-та, 1978. – 352 с. 

Квинтилиан. Античные теории языка и стиля / Квинтилиан. – СПб.: 

Алетейя, 1996. – 362 с. 

Киприянова, А. А. Функциональные особенности зооморфизмов (на 

материале фразеологии и паремиологии русского, английского, французского и 

новогреческого языков): дис. … канд. филол. наук / А. А. Киприянова. – 

Краснодар, 1999. – 218 с. 

Кондратьева, О. Н. Диахронический аспект изучения концептуальных 

метафор // Вестник Костромского государственного университета имени. 

Н. А. Некрасова. – 2011. – Т. 17. – № 2. – С. 171–175. 

Кондрашов, Н. А. История лингвистических учений / Н. А. Кондрашов. – 

М., 1979. – 224 с. 

Колшанский, Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в 

языке / Г. В. Колшанский. – М.: Наука, 1975. – 232 с.  



197 

Кравцова, Н. М. Уровни оценочной категоризации интеллектуальных 

способностей человека в современном английском языке // Вопросы 

когнитивной лингвистики. – 2009. – № 3. – С. 136–143. 

Краткий этимологический словарь русского языка / под ред. чл.-кор. АН 

СССР С. Г. Бархударова. – 2-е изд., испр.. и доп. – М.: Просвещение, 1971. – 

542 с. 

Крюкова, Н. Ф. Средства метафоризации и понимания текста / 

Н. Ф. Крюкова. – Тверь, 1999. – 128 с. 

Кубасова, А. О. Анималистическая лексика румынского языка как способ 

характеристики человека через сравнения и метафоры // Известия Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – 2008 а. – 

№ 65. – С. 162–167. 

Кубасова, А. О. Зоометафора в функции ласкового обращения в 

румынском языке // Известия Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена. – 2008 б. – № 67. – С. 136–140. 

Кубасова, А. О. Образная характеристика человека в румынском языке 

через сравнения с животными и зоометафоры: автореф. дис. … канд. филол. 

наук / А. О. Кубасова. – СПб., 2008. – 24 с. 

Кудрявцева, И. А. К вопросу о семантической структуре зооморфного 

образа «лошадь» в немецком и русском языках // В помощь преподавателям 

ИЯ. – Новосибирск, 1976. – Вып. 7. – С. 60–64. 

Куликова, В. С. Особенности номинации в английском и русском 

социолектах наркоманов (лингвокультурологический аспект) // Вестник 

Череповецкого государственного университета. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 88–91. 

Лагута, О. Н. Метафорология: теоретические аспекты / О. Н. Лагута; – 

Новосибирск: изд-во Новосибир. гос. ун-та, 2003. – Ч. 1. – 116 с.  

Лакофф, Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка 

говорят нам о мышлении. Язык. Семиотика. Культура / Дж. Лакофф. – 

М.: Языки славянской культуры, 2004. – 512 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641495
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641495
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641495&selid=12862844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=751748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=751748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=751748&selid=13920353
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=671298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=671298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=671298&selid=13458955
http://elibrary.ru/item.asp?id=18872790
http://elibrary.ru/item.asp?id=18872790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111005
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111005
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111005&selid=18872790


198 

Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / Дж. Лакофф, 

М. Джонсон; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 

2004. – 24 с. (Перевод: Lakoff, George, Johnson, Mark. Metaphors We Live By. 

Chicago; London: The University of Chicago Press, 1980).  

Линко, Т. В. Зоонимы в казахском и русском языках: дис. … канд. филол. 

наук / Т. В. Линко. – Алма-Ата, 1989. – 212 с.  

Липатова, М. К. Типы переносных значений слов-зоонимов в позиции 

обращения // Вестник ЛГУ имени Жданова. Сер.: История, язык, литература. – 

Л., 1981. – С. 13.  

Литвин, Ф. А. Об изучении разновидностей зооморфных характеристик // 

В помощь преподавателям ИЯ. – Новосибирск, 1974. – Вып. 5. – С. 81–93. 

Лосев, А. Ф. История античной эстетики / А. Ф. Лосев. – М.: Искусство, 

1979. – Т. V. Ранний эллинизм. – 760 c. 

Лукьянова, Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. 

Вопросы семантики / Н. А. Лукьянова. – Новосибирск, 1986. – 228 с. 

Львов, Н. Чехов – художник слова // А. П. Чехов. Его жизнь и сочинения / 

сост. В. Покровский. – М., 1907. – С. 217–223. 

Лясота, Ю. Л. Роль метафорических слов и выражений в развитии 

словарного состава языка: на материале современного английского языка: дис. 

… канд. филол. наук / Ю. Л. Лясота. – Л., 1954. – 244 с. 

Лясота, Ю. Л. Английская зоосемия: учеб. пособие / Ю. Л. Лясота. – 

Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 1984. – 116 с. 

Макс Блэк. Метафора // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 153–172. (Пер. 

М.А. Дмитровской. статьи Max Black. Metaphor // M. Black. Models and 

Metaphor. Studies in language and Philosophy. Ithaca; London, Cornell University 

Press, 1962. P. 25–47). 

Малафеева, Е. Р. Семантическая структура фразеологизмов с компонентом 

зоонимом в современном русском литературном языке: дис. … канд. филол. 

наук / Е. Р. Малафеева. – Челябинск, 1989. – 232 с. 



199 

Мамонтов, А. С. Язык и культура: сопоставительный аспект изучения / 

А. С. Мамонтов. – М.: Инст-т яз-я РАН, 2000. – 184 с.  

Мангова, О. Б. Зооморфная метафора в биржевом дискурсе // Когнитивные 

исследования языка. – 2012. – № 11. – С. 287–290. 

Марданова, Д. М. Сопоставительный анализ фразеологизмов-зоонимов в 

английском и турецком языках: дис. … канд. филол. наук / Д. М. Марданова. – 

Казань, 1997. – 284 с. 

Мокиенко, В. М. Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко, 

Т. Г. Никитина. – СПб.: Норинт, 2000. – 720 с. 

Молотков, А. И. Фразеологический словарь русского языка / 

А. И. Молоткова. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – 544 с. 

Москвин, В. П. Русская метафора. Семантическая, структурная, 

функциональная классификация: учеб. пособие к спецкурсу по стилистике / 

В. П. Москвин. – Волгоград: Перемена, 1997. – 92 с. 

Малая Советская Энциклопедия в 10 т. / гл. ред. Б. А. Ввведенский. – 

М.: Большая советская энциклопедия, 1958–1960.  

Неделяева, Т. Г. О метафорической семантике в сопоставительном плане // 

Вопросы теории романо-германских языков. – Днепропетровск, 1976. – С. 28–34. 

Никитин, М. В. Заметки об оценке и оценочных значениях // Когнитивно-

прагматические и художественные функции языка. – СПб.: Тригон, 2000. – 

С. 6–22. 

Никитин, М. В. Курс лингвистической семантики: учеб пособие к курсам 

языкознания, лексикологии и теоретической грамматики / М. В. Никитин. – 

СПб.: Научный центр проблем диалога, 1996. – 756 с. 

Никитин, М. В. О семантике метафоры // Вопросы языкознания. – 1979. – 

№ 1. – С. 91–102.  

Никитина, Т. Г. Молодёжный сленг: толковый словарь: более 12000 слов; 

свыше 3000 фразеологизмов / Т. Г. Никитина. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 912 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117803&selid=18985439


200 

Никитина, Т. Г. Словарь молодёжного сленга 1980–2000 гг. / Т. Г. Никитина. 

– 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Фолио-Пресс: Норинт, 2003. – 704 с. 

Новикова, Е. В. Зооморфные образы в немецкой языковой картине мира: 

учебно-метод. пособие / Е. В. Новикова. – Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та имени 

Ф. М. Достоевского), 2009. – 96 с. 

Огдонова, Ц. Ц. Зооморфная лексика как фрагмент русской языковой 

картины мира: дис. … канд. филол. наук / Ц. Ц. Огдонова. – Иркутск, 2000. – 

162 с. 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 

фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Российская АН Ин-т рус. 

яз.; Российский фонд культуры. – М.: Азъ Ltd, 1992. – 960 с.  

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1994. – 908 с. 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с. 

Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Оникс: Мир и 

Образование, 2007. – 640 с. 

Ортега-и-Гассет, Х. «Табу» и метафора // Самосознание европейской 

культуры XX века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в 

современном обществе. – М.: Наука, 1991. – 176 с. 

Панов, М. И. Эта неуловимая метафора (обзор) // Философские науки: 

рефер. журнал. – М., 1991. – №5. – С. 7–22. 

Пасечник, О. В. Когнитивные механизмы метафор, репрезентирующих 

концепт «политик» (на материале современных немецких СМИ) // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2007. – № 4. – 

С. 163–167. 

Першаева, В. В. Опыт экспериментального определения значения 

зоосемизмов в русском языке // Аспекты лексического значения. –  Воронеж, 

1982. 

Писанова, Т. В. Семантическая структура и функционально-коммуника-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646462&selid=12963483


201 

тивные свойства зооморфизмов испанского языка: дис. … канд. филол. наук / 

Т. В. Писанова. – М., 1989. – 226 с. 

Погодин, А. Л.  Язык как творчество. (Психологические и социальные 

основы творчества речи). Происхождение языка / А. Л. Погодин. – М.: УРСС, 

2001. – 556 с. 

Преображенский, А. Г. Этимологический словарь русского языка / 

А. Г. Преображенский. – М., 1959. – Т. 1–2. – 1282 с. 

Рамазанова, Л. Г. Метафора в публицистическом тексте (на материале 

произведений А. Н. Толстого) / Л. Г. Рамазанова. – Махачкала, 2009. – 212 с. 

Располыхина, Н. В. Проблема взаимосвязи разнооформленных знаков 

прямой и косвенной номинации: автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Н. В. Располыхина. – М., 1984. – 20 с. 

Ричардс, А. А. Философия риторики // Теория метафоры / вс. ст. и сост. 

Н. Д. Арутюновой; общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М.: 

Прогресс, 1990. – С. 44–67.  

Россинене, С.-Г.И. Характеристика человека зоонимами в литовском 

языке: дис. … канд. филол. наук / С.-Г.И. Россинене. – Вильнюс, 1978. – 220 с.  

Рыжкина, О. А. Системное исследование зоонимов в русском языке  

(в сопоставлении с английским): дис. … канд. филол. наук / О. А. Рыжкина. – 

М., 1979. – 328 с. 

Рыжкина, О. А. Зооморфные характеристики группы «asinus» в русском и 

английском языках / О. А. Рыжкина, Ф. А. Литвин // Актуальные проблемы 

лексикологии и словообразования. – Новосибирск, 1976. – Вып. V. – С. 43–61.  

Сагова, М. Б. Аксиологический аспект зооморфных фразеологических 

единиц английского и ингушского языков // Вестник Университета Российской 

академии образования. – 2011. – № 4. – С. 101–102.  

Саркисян, И. Ф. Метафора как свойство языка: автореф. дис. … канд. 

филол. наук / И. Ф. Саркисян. – СПб., 1995. – 16 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17748858
http://elibrary.ru/item.asp?id=17748858
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017421
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017421
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017421&selid=17748858


202 

Свешникова, Т. Н. Имя собаки как стереотипизированная структура // 

Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. – М., 1995. – С. 109–

112. 

Свионтковская, С. В. Функции зооморфизмов в формировании 

прагматического потенциала художественного текста (на материале испанского 

и английского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук / 

С. В. Свионтковская. – Пятигорск, 2000. – 24 с. 

Свиренко, О. А. Метафора как код культуры: автореф. дис. … канд. филол. 

наук / О. А. Свиренко. – Ростов н/Д., 2002. – 24 с. 

Скляревская, Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. – СПб.: 

Наука, 1993 – 152 с. 

Скляревская, Г. Н. Метафора – «свернутое сравнение»? // Проблемы 

семантического анализа лексики. – М., 2002. – С. 90–92. 

Скляревская, Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. – СПб.: 

Наука, 1993. – 152 с. 

Словарь иностранных языков. – 14-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 608 с. 

Словарь русских народных говоров / сост. Ф. П. Филин; Академия наук 

СССР; Институт русского языка. Словарный сектор. – М.; Л.: Наука, 1965–

1981. – Вып. 1-39. XIX – XX вв. 

Словарь русского языка XI – XVII вв. / Академия наук СССР; Институт 

русского языка. – М.: Наука, 1975. 

Словарь русского языка XI – XVII вв. / Российская Академия наук; Институт 

русского языка имени Виноградова. – М.: Наука, 2004. – Вып. 1-26. От А до С. 

Словарь Русского Языка XVIII века. – Л.: Наука. Ленинградское 

отделение, 1985–2004. 

Словарь русского языка: в 4 т. – М.: Русский язык, 1981–1984. 

Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. – М.; 

Л.: АНСССР, 1950–1965. 

Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. – М.: Русский 

язык, 1991–1993.  



203 

Смирницкий, А. И. Лексикология английского языка / А. И. Смирницкий. – 

М., 1956. – 260 с.  

Смирнова, Л. Г. Лексика русского языка с оценочным компонентом 

значения: системный и функциональный аспекты: автореф. дис. … д-ра филол. 

наук. – Смоленск, 2013. – 52 с. 

Соколова, А. Г. Слова бегемот, кошка, лиса в толковых словарях XX в. 

(Лингвокультурологической аспект) // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. – 2010. – Т. 1. – № 2. – С. 35–38. 

Соколова, Г. Г. Семантические категории фразеологических единиц 

французского языка / Г. Г. Соколова. – Л.: Изд-во Ленинград. гос. пед. ин-та, 

1984 а. – 52 с. 

Соколова, Г. Г. Состав компонентов фразеологических единиц 

французского языка / Г. Г. Соколова. – Л.: Изд-во Ленинград. гос. пед. ин-та, 

1984 б. – 56 с. 

Соколова, Г. Г. Французская разговорная речь носителя русского языка // 

Вестник МГУ. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2000. – 

№ 4. – С. 28–35. 

Солганик, Г. Я. Толковый словарь: язык газеты, радио, телевидения / 

Г. Я. Солганик. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2004. – 748 с. 

Солнцева, Н. В. Сопоставительный анализ зоонимов русского, 

французского и немецкого языков в этно-семантическом аспекте: дис. … канд. 

филол. наук / Н. В. Солнцева. – Омск, 2004. – 220 с. 

Солодуб, Ю. П. Сопоставительный анализ структуры лексического и 

фразеологического значений // Филологические науки. – 1997. – № 5. – С. 43–

54. 

Степанов, Ю. С. Имена, предикаты, предложения. – М.: Наука, 1981. – 360 с. 

Телия, В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке / 

В. Н. Телия. – М.: Наука, 1981. – 268 с. 

Телия, В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / 

В. Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 142 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871270&selid=15229724


204 

Телия, В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1997. – 286 с.  

Терских, Н. В. О зоонимах в нефтегазовой терминологии // Вестник 

Красноярского государственного педагогического университета имени. 

В. П. Астафьева. – 2011. – № 1. – С. 191–195. 

Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. / 

А. Н. Тихонов. – М., 1985. 

Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б. В. Томашевский. – 

М.: Аспект Пресс, 1996. – 332 с. 

Тон, К. К. Системно-структурная организация зооморфизмов РЯ: на 

материале произведений Чехова и Зощенко: дис. … канд. филол. наук. – 

Воронеж, 1997. – 152 с. 

Ульман, С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. – 

М.: Прогресс, 1970. – Вып. V. – С. 250–299. 

Успенский, Б. А. Избранные труды. Язык и культура / Б. А. Успенский. – 

М.: Гнозис, 1994. – 688 с. 

Устуньер, И. Зооморфная метафора, характеризующая человека, в русском 

и турецком языках: дис. … канд. филол. наук / Ильяс Устуньер. – 

Екатеринбург, 2004. – 172 с.  

Ушакова, Д. Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Д. Н. Ушакова. – 

М., 1935–1940. 

Федоров, А. И. Семантическая основа метафорической образности языка // 

Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1967. – С. 109–111. 

Хамитонова, Э. Р. Концептуальная метафора «природа – человек» в 

русской поэтической картине мира XIX – XX веков: лингвокультурологический 

и лексикографический аспекты: дис. … канд. филол. наук / Э. Р. Хамитонова. – 

Уфа, 2008. – 332 с. 

Харченко, В. К. Переносные значения слова / В. К. Харченко. – Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 198 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15838653
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931001
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931001
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931001
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931001&selid=15838653


205 

Хахалова, С. А. Когнитивная реальность эгоцентрической категории 

метафоричности // Вестник ИГЛУ. Сер.: Лингвистика. – Иркутск: ИГЛУ, 2000. 

– Вып. 1. – С. 173–179. 

Хахалова, С. А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры: 

монография / С. А. Хахалова. – Иркутск: Изд-во Иркутск. гос. лингвист. ун-та, 

2011. – 292 с. 

Ходус, В. П. Метапоэтика драматического текста А. П. Чехова: 

лингвистический аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук / В. П. Ходус. – 

Ставрополь, 2009. – 52 с. 

Холманских, И. В. Компаративные фразеологические единицы с 

компонентом зоонимом (на матеиале русского и болгарского языков): дис. … 

канд. филол. наук / И. В. Холманских. – Тюмень, 2000. – 244 с. 

Цицерон. Философские трактаты / М. Т. Цицерон. – М.: Наука, 1985. – 

382 с. 

Цицерон. Об ораторе // Античные теории языка и стиля. – СПб.: Алетейя, 

1996. – 368 с. 

Черкасова, Е. Т. О метафорическом употреблении слов // Исследования по 

языку советских писателей. – М., 1959. – С. 6–12. 

Чернан, О. В. Зоофитоморфизмы в русском арго XIX – XX вв. (семантико-

образовательный аспект): автореф. дис. … канд. филол. наук / О. В. Чернан. – 

Н. Новгород, 2000. – 24 с. 

Чудинов, А. П. Cтруктурный и когнитивный аспекты исследования 

метафорического моделирования (регулярной многозначности) // Лингвистика. 

– 2001 а. — № 6. – С. 38–53. 

Чудинов, А. П. Концептуальная метафора с исходной сферой «механизм» в 

современной политической речи // Лингвистика. – 2001 б. – Т. 6. – С. 54–59. 

Чудинов, А. П. Метафорическое моделирование образа России в 

современном агитационно-политическом дискурсе // Язык. Система. Личность. – 

Екатеринбург: НУДО «Межотрасл. Регион. Центр», 2000 а. – С. 54–59. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25296
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95043
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95043
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95043


206 

Чудинов, А. П. Метафорическое оправдание и осуждение войны в 

российских и американских СМИ (когнитивный аспект) // Язык массовой 

информации как объект междисциплинарного исследования. – М., 2001 в. – 

С. 132–143. 

Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале // Русская речь. – 2001 г. 

№ 1. – С. 34–41. – № 3. – С. 31–37. – № 4. – С. 42–48. 

Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное 

исследование политической метафоры (1991–2000) / А. П. Чудинов. – 

Екатеринбург, 2001 д. – 238 с.  

Чудинов, А. П. Структурный и когнитивный аспекты исследования 

метафорического моделирования (регулярной многозначности) // Лингвистика. 

– 2001 е. – Т. 6. – С. 38–53. 

Чудинов, А. П. Теория метафорического моделирования действительности 

на современном этапе развития // Лингвистика. – 2000 б. – Т. 5. – С. 94–101. 

Чэнь Сяо Хуэй Наименование лиц по наличию / отсутствию ума в русском 

и китайском языках // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 

2010 а. – № 5. – С. 95–102. 

Чэнь Сяо Хуэй Семантическая производность в русских наименования лиц 

по свойству (в сопоставлении с китайским языком) // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Лингвистика. – 2010 б. – № 

5. – С. 50–54. 

Чэнь Сяо Хуэй Употребление наименований лица по свойству в русских 

газетных текстах // Вестник Центра международного образования Московского 

государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. 

Методика. – 2011. – Т. 1. – С. 24–28. 

Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / 

Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. – М.: Просвещение, 1971. – 542 с. 

Шмелев, Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д. Н. Шмелев. – 

М.: Просвещение, 1964. – 244 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927363&selid=15580399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926983
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926983
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926983&selid=15571726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926983&selid=15571726
http://elibrary.ru/item.asp?id=15626296
http://elibrary.ru/item.asp?id=15626296
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929615


207 

Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шмелев. – 

М.: Наука, 1973. – 280 с. 

Шмелев, Д. Н. Современный русский язык. Лексика / Д. Н. Шмелев. – 

М.: Просвещение, 1977. – 336 с. 

Крылов, Г. А. Этимологический словарь русского языка / Г. А. Крылов. – 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 2008. – 432 с. 

Этимологический словарь русского языка / авт.-сост. Н. М. Шанский. – 

М.: Изд-во Москов. ун-та, 1982. – Т. 2. – Вып. 8. – 472 с. 

Этимологический словарь М. Фасмера: в 4 т. – М.: АСТ, 2009. 

Bachelard, G. Die Bildung des Wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer 

Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis. – Frankfurt: Suhrkamp, 1978. – 358 s. 

Blumenberg, H. Licht als Metapher der Wahrheit // Vorfeld der philosophischen 

Begriffsbildung. Studium Generale. – 1957. – № 10. – S. 432–447. 

Blumenberg, H. Paradigmen zu einer Metaphorologie // Archiv für 

Begriffsgeschichte. – Bonn: Bouvier, 1960. – S. 285–315. 

Carnap, R. The Logical Syntax of Language. – L., 1937. – 352 p. 

Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen: In 2 Bd. – Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. – 240 p. 

Muncie, W. The psychology of Metaphor // Archive of Neurology and 

Psychology. – 1937. – № 37. – P. 796–804. 

Vaihinger, H. Die Philosophie des Als ob. Leipzig: Meiner, 1924. – 472 p. 

Pepper, S. C. The Root Metaphor of Metaphysics // J. of Philosophy. – 1935. – 

№ 32. – P. 365–374. 

Richards, T. A. The Philosophy of Rhetori. – N.Y.: Oxford University Press, 

1936. – 138 p. 

Wheelright, Ph. Metaphor and reality. – Bloomington: Indiana University Press. 

1962. 

Johnson, M. Philosophical perspectives on Metaphor. – Minneapolis: University 

of Minnesota Press, 1981. – 328 p. 



208 

Peirce, Ch. S. Collected Papers. Vol. 1–6, Cambridge (Mass.): Harvard 

University Press, 1931; 1933; 1935; vol. 7–8. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. 

Press, 1958.  

Forcheimer, P. The Category of Person in Language. – Berlin, 1953.  

Kemeny, J. G. A New Approach to Semantics // J. of Symbolic Logics. – 1956. 

– V. 21. – № 1, 2. – P. 149–161. 

Riffaterre, M. La metaphore filee dans la poesie surrealiste // Langue fancaise. – 

1969. – № 3. – P. 46–60. 



209 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анималистическая аксиология человека 

 
Название 

животного 

 

Этимология 

слова 

Словари XI  – 

XVII вв. 

Словари XVIII 

– XIX вв. 

Русские народные 

говоры XIX – XX 

вв. 

Словари XX – XXI вв. 

Акула  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т.  1, 

с. 86]. 

 

Крупная хищная 

морская рыба, 

отличающаяся 

своей 

прожорливостью

. 

Акула [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, с. 15].   

 

Заимствовано 

XVIII в. из норв. 

или исл. яз.. 

Первоначально 

исл., норв. 

Haccal было 

переоформлено в 

аккула (а затем 

акула), вероятно 

под влиянием 

слова рыба. 

- - Акула  [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981,  в. 1, с. 227]. 

 

О хвастливом 

человеке. 

 

Акулина [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981,  в. 1, с. 227-

228].  

О неприятной 

женщине (1930) 

Уральск. 

 

Акула   [Солганик Г.Я. Толковый словарь, 2004, с. 18]. 

 Крупный делец, капиталист, хищнически пользующийся чужим 

трудом, эксплуататор.  

 

Акула  [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000,  

с. 33]. 

(Угол.) Лицо, осужденное на длительный срок лишения свободы с 

конфискацией имущества. 

 

Акула [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 10]. 

(Жарг.) Лицо, осужденное к длительному сроку лишения свободы. 

 

Акула [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 29-30]. 

I.  1. Расхититель. 

 2. Взяточник. 

 3. Человек, осужденный на длительный срок лишения свободы с 

конфискацией имущества. 

II. Следователь по особо важным делам.  

 

Акула морская     портовый стражник. 

 

Акула [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993 , т. 1, с. 127]. 

О том, кто наживается на эксплуатации и ограблении кого-, чего-

л. (обычно в публицистической речи). «Мысль обойтись в 

продаже хлеба без возмутительного посредничества местных акул 

не давала мне покоя» (Гарин, Несколько  лет в деревне). «Крупная 
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игра была не всем под силу, ее вели мировые акулы, им 

подыгрывали столь же алчные, но менее сильные хищники» 

(Лебеденко, Лицом к лицу). 

 

Акулий     связанный с эксплуатацией, ограблением, притеснением 

кого-либо; хищнический (обычно в публицистической речи). «В 

журнале показываются один за другим гангстеры, рожденные в 

акульем мире капитализма» (Первенц, В Исландии). 

 

Акула [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 86]. 

О всякого рода эксплуататорах, хищнически пользующихся 

чужим трудом и имуществом; особенно о крупных дельцах 

капитализма. 

Есть, глотать как акула     есть с жадностью. 

 

Аллигатор 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 96]. 

 

Тупорылый 

крокодил; 

водится в Сев. 

Америке и 

южном Китае. 

- - - - Аллигатор [Большой словарь русского жаргона, 2000, с. 34].  

(Угол. милиц.) Опасный преступник, способный на все. 

 

Аллигатор [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 11]. 

(Жарг.) Опасный преступник  

 

Аллигатор [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 31]. 

1. Опасный преступник. 

2. Уголовник, способный на любое преступление. 

Амеба [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 115]. 

 

Название 

микроскопическ

ого 

одноклеточного 

животного, 

принадлежащего 

к классу 

- - - - Амеба [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, с. 21]. 

 (Шутл. шк.) Учительница зоологии и биологии. 

 

Амеба [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 34].  

Человек, не способный за себя постоять. 

 

Амеба [Никитина Т.Г. Молодежный сленг: Толковый словарь, 

2004, с. 21]. 

(Шутл. шк.) Учительница зоологии и биологии. 

 

Амеба [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993]. 
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саркодовых и 

имеющего голое, 

лишенное 

оболочки тело. 

(Разг.) О безвольном, бесхарактерном человеке (обычно в 

функции сказуемого). 

«Мишка – мальчик серьезный и крепышок: не амеба, умеет 

добиваться чего надо» (Грачевск., Тюлен. остров). 

Антилопа 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 150] 

 

Стройное 

животное, 

группы жвачных 

парнокопытных. 

- - - - Антилопа [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, с. 37]. 

1. (Жарг. шутл.)  Женщина, девушка // (угол.) Худенькая девушка. 

2. (Угол.) Беспокойный человек. 

3. (Угол.) Человек, во всем ищущий выгоду для себя. 

 

Антилопа [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 36].  

1. Человек, в любом деле ищущий выгоду. 

2. Женщина, подыскивающая мужчину для полового 

удовлетворения. 

Бабочка 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 235]. 

 

Насекомое из 

отряда полевых, 

с двумя парами 

крыльев, 

покрытыми 

пыльцой, 

определяющей 

их окраску. 

Бабочка 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, с. 25]. 

 В основе этого 

существительног

о лежит слово 

баба, а 

уменьшительны

й суффикс 

изменил не 

только звучание 

слова, но и его 

значение. В 

старину 

некоторые 

животные и 

насекомые 

(включая и 

бабочек) 

считались 

колдунами или 

ведьмами. А 

слово баба к 

тому времени 

- - Бабочка [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 2, с. 26-27]. 

 

Уменьш.-ласк. к 

бабка (женщина, 

занимающаяся 

оказанием помощи 

при родах; 

повитуха) 1849. 

 

Бабочка [Солганик Г.Я. Толковый словарь, 2004, с. 33]. 

Ночная бабочка      проститутка. 

Жрица любви, представительница древнейшей профессии, путана. 

 

Бабочка [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, 

с. 27]. 

Ночная бабочка     проститутка. 

 

Бабочка [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000        c. 43]. Женщина. 

Ночная бабочка – проститутка (шутл. ирон.). 

 

Бабочка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 20].   

Ночная бабочка     проститутка. 

 

Бабочка [Никитина Т.Г. Молодежный сленг: Толковый словарь, 

2004, c. 30].  

Ночная бабочка     проститутка. 

 



212 

приобрело еще и 

значение – 

«ведьма», 

«колдунья». Так 

что, оказывается, 

нашим древним 

предкам это 

насекомое с 

красивыми 

крылышками 

представлялось 

маленькой 

колдуньей. 

Бабуин [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

c. 238]. 

Обезьяна рода 

настоящих 

павианов 

семейства 

мартышковых. 

- - - - Бабуин [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c.   43].  

 

(Шутл., жарг., ирон.) Женщина. 

Байбак 

(степной 

грызун [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

c. 243]. 

 

Крупный грызун 

сем. беличьих, 

неуклюжий по 

виду, 

впадающий в 

спячку с ранней 

осени до весны; 

иначе сурок.  

Байбак 
[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, т. 2, с. 32]. 

 

Заимст. из 

тюрск. Яз..  

Ср. татарск. 

Байбак – 

«сурок», 

башкирск. 

Байбак – 

«сурок». 

Значение 

«неповоротливы

й, ленивый 

- Байбак  
 [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985 

– 2004, c. 128]. 

 

Лежит как 

байбак – о 

ленивом 

человеке.  

 

Живет Байбак 

байбаком – об 

одиноком или 

нелюдимом 

человеке.  

Байбак [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 2, с. 52]. 

1. Одинокий 

мужчина, бобыль 

(1847). 

2. Человек высокого 

роста среди 

маленьких (1895 –

1898). 

3. Неповоротливый, 

ленивый и 

глуповатый человек 

(1820). 

 

Байбак [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c.  21]. 

(Разг., пренебреж.) Неповоротливый, ленивый человек, лежебока.  

 

Байбак [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 296]. 

1. О неповоротливом, ленивом человеке (обычно в функции 

сказуемого). «С малых лет он [Обломов] привыкает быть 

байбаком, благодаря тому, что у него и подать, и сделать – есть 

кому» (Добролюбов, Что такое обломщина?). 

2. Об одиноком, не имеющем своей семьи человеке. – «Я старый 

байбак – у меня ни жены, ни детей» (Паустовский, Старик в 

потертой шинели.) 

«Одиночество было Рагозину знакомо по его первому 

десятилетнему вдовству, но он не мог с ним свыкнуться и в одну 

из мимолетных встреч с Извековым непрошено признался, что нет 

на свете доли горше байбака поневоле» (Федин, Костер). 
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человек» 

является 

вторичным.  

Байбак [Словарь современного русского языка в 17 томах]. 

О неповоротливом, ленивом человеке. 

Баклан 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 247]. 

 

Водяная, 

родственная 

пеликанам 

птица, сем. 

веслоногих 

плавунов; иначе: 

морской ворон. 

Баклан 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

c. 32]. 

Обычно 

объясняется как 

заимствование 

из тюркских 

языков (ср. 

татарск. баклан, 

баглан, 

бакланказ – 

«дикий гусь»). 

Толкуют это 

слово и как 

неточное 

заимствование 

греч. pekekan. 

Однако 

возможно, что 

баклан – 

исконно русское 

образование с 

суф. -ан от того 

же корня, что и 

диал. баклажка – 

«утка». 

- - Баклан [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981,  в. 2, c. 60-61]. 

1. Большая голова; 

человек с такой 

головой (с оттенком 

неодобрения) 

(1820). 

2.Толстый, 

неповоротливый, 

неуклюжий человек, 

ребенок (1858). // 

Прозвище. • 

Прозвище крестьян 

за 

неповоротливость 

(1905 – 1921). • 

Прозвище тяжелого 

ребенка, долго не 

начинающего 

ходить (1897). 

• Прозвище, 

даваемое друг другу 

детьми. (1897 – 

1899). 

• О толстом, 

крупном животном. 

    3. Дурак, болван. 

(1860). 

    4. Лентяй, 

бездельник (1964). 

    5. Разбойник на 

больших дорогах 

(1895). 

    6. Крупный 

рыбопромышленник, 

имеющий свои суда 

Баклан [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, c. 29]. 

1. (Бран.) Неодобрительно о человеке. 

2. (Арм.) Солдат осеннего призыва. 

3. (Шутл., ирон.) Постоянно голодный матрос. 

 

Баклан [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 45]. 

1. (Угол., пренебр.) Хулиган; человек, осужденный за 

хулиганство. // Хулиган из интеллигентной семьи. 

 

Баклан породистый – человек, осужденный за злостное 

хулиганство.  

 

Баклан хавирный – хулиган, осужденный за квартирный дебош. 

2. (Угол., пренебр.) Мелкий спекулянт, фарцовщик. 

3. (Угол., пренебр.) Неопытный, начинающий вор.  

4. (Угол., пренебр.) Неопытный человек. 

5. (Угол., пренебр.) Глупый, недалекий человек (обычно 

провинциал).  

6. (Мол. жарг.) Бранно о человеке.  

7. (Арм.) Солдат осеннего призыва.  

8. (Морск., шутл.) Постоянно голодный матрос.  

9. Летчики морской авиации.  

 

Бакланить – есть, принимать пищу; хулиганить; грабить кого-

либо; разговаривать о чем-либо. 

 

Баклан [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 22]. 

(Жарг.) Начинающий уголовник, мелкий преступник; хулиган.  

 

Баклан  [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,   

2003 , c. 48]. 

I. 1. Неопытный человек. 

 2. Мелкий спекулянт. 

 3. Хулиган. 

 4. Бестолковый вор. 

II. Болтун. 
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(с оттенком 

презрения, 

недовольства) (1912). 

    7. Обычно мн. 

прозвище 

астраханцев, 

живущих по 

гористому берегу 

Волги до Саренты. 

 

III. Жертва преступления. 

Баран [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 272-274]. 

1. Небольшое 

травоядное 

млекопитающее 

семейства 

быков, с 

коротким 

хвостом, 

косматой 

шерстью, 

изогнутыми 

рогами.  

2. Овчина. Мех 

барана. 

3. (В спец. 

терминологии) 

Стенобитное 

орудие, 

состоящее из 

бревна, конец 

которого иногда 

в виде головы 

барана обложен 

железом; таран.  

Морск. Толстый 

брус поперек 

кормы на 

Баран  [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971    c. 36]. 

 

Общеславянское. 

Образовано, 

вероятно, 

посредством 

суф. -анъ от той 

же основы, что и 

боров (основа в 

боровъ восходит 

к индоевр. bher – 

«резать, колоть», 

ср. рус. боровъ – 

«кабан и баран 

холощеный»). 

- - Баран  [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 2, c. 103-

105]. 

1.Прозвище 

человека, 

уличенного в краже 

овец (1930). 

2. Прозвище 

ребенка с крутым 

лбом (1897 – 1899). 

Баран   [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 51]. 

1. Заключенный, убитый ножом.  

2. (Пренебр.) Уроженец Средней Азии.  

Серый баран – (угол., пренебр.) Участковый инспектор. 

 

Баран [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c.28].   

(Жарг.) Как баран в библии/ в апельсинах – совсем не разбираться 

в чем-либо. 

 

Как баран на новые ворота – недоуменно, глуповато, растерянно. 

 

Баран [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 57]. 

I. Осужденный, зарезанный во время драки в ИТУ. Баранчик – 

заключенный, которого берут в побег опытные арестанты, чтобы 

съесть во время возможного голода. 

II. Молодой человек, осуществивший половую связь с матерью. 

 

Барашек [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, c. 58]. 

1. Объект сексуальных желаний. 

2. Жертва насильника. 

3. Пассивный гомосексуалист. 

 

Баран [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 336]. 

 

Сравнение. 

«Ну, брат, потащили [Князя Хованского] к плахе. Как баран 
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тяжелых 

плоскодонных 

судах, служащий 

для подъема 

руля, при 

переходе через 

мели, для 

вытаскивания 

якоря.  

брыкается». 

 

Завитой, как баран  – имеющий мелко завитые волосы «Молодой 

человек, завитой, как баран, надушенный, как помадная лавочка, .. 

сказал с хитрою усмешкою, указывая на Мейера: .. – где он взял 

такой допотопный фрак?» (Толль, Труд и капитал). 

 

Как бараны, как стадо баранов – беспорядочной гурьбой, 

безумно, без рассуждений. «Мы, как стадо баранов, толкая друг 

друга, пошли к столу» (М.Горький. Двадцать шесть и одна). 

 

Баран – об упрямом или очень глупом человеке. 

 

Баран [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка, т. 1, с. 47]. 

Кудреватый ребенок. 

 

Баран [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 256]. 

Об упрямом или глупом человеке. 

 

Бегемот 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 309]. 

Толстокожее 

млекопитающее, 

живущее в 

пресноводных 

бассейнах 

Африки, 

отличающееся 

большими 

размерами; 

иначе, 

гиппопотам.  

 

 

Бегемот 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, с. 31]. 

Первое 

известное 

появление этого 

слова имело 

место в Библии, 

в Ветхом Завете; 

там бегемотом 

(behemoth) 

назван некий 

чудовищный и 

огромный зверь 

(но вовсе не тот, 

которого мы 

сегодня именуем 

либо бегемотом, 

- - - Бегемот [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 56]. 

1. (Угол., неодобр.) Бесцеремонный, наглый, дерзкий человек.  

2. (Угол.) Толстяк.  

 

Бегемот [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 33]. 

 (Просторечие, пренебреж.) Разжиревший лентяй.  

 

Бегемот [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, c. 67]. 

Наркоман. 

 

Бегемот [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 1, c. 384]. 

О ком/чем-либо громоздком, неуклюжем. 

 

Бегемот [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 309]. 

О толстом, неуклюжем человеке. 
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либо 

гиппопотамом). 

Вероятно, 

увидев бегемота 

наяву, люди 

решили, что 

библейское 

описание 

огромного и 

неизвестного 

чудовища 

вполне подходит 

для этого зверя. 

Белка [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

c. 371-372]. 

 

Маленький 

зверек из отряда 

грызунов. 

Белка 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 33]. 

Древнерусское 

образование от 

существительног

о бела. 

Животное это, 

как ни странно, 

получило 

название по 

цвету шкурки не 

обычного и 

хорошо 

знакомого нам 

зверька, а по 

очень редкой – 

белой – 

разновидности.  

- - Белка [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 2, с. 216]. 

 

1. Прозвище 

цепкого ребенка 

(1898). 

2. Прозвище 

ребенка с длинными 

зубами (1898). 

 

Белка [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 57]. 

(Гом. шутл.) Молодой гомосексуалист. 

 

Белка [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 461]. 

В сравнении. 

Как белка в колесе (вертеться, крутиться) – быть занятым 

разными делами без отдыха, без передышки; беспрерывно 

хлопотать, суетиться. «Матери седьмой десяток пошел, а она с 

утра до темна как белка в колесе, и все бегом» (Крутилин. За 

косогором). 

  

Белка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

c. 69]. 

 Проститутка. 

 

Белка [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 372]. 

Как белка в колесе (вертеться, крутиться) – беспрерывно 

суетиться, хлопотать п мелочам, без видимых результатов; быть 

очень занятым. 

 

Бизон [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 451] 

- - - - Бизон [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 61]. 

(Жарг. шутл.) Большой, сильный человек. 

 

Бизон [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 
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Млекопитающее 

из подотряда 

парнокопытных, 

сем. быков; 

дикий бык. 

c. 75]. 

1.Физически сильный и глупый человек. 

2. Телохранитель. 

Бирюк [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 459]. 

 

Волк, волк-

одиночка.  

Бирюк 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 36]. 

Это слово имеет 

значение «волк, 

волк-одиночка», 

а заимствовано 

из тюркских 

языков. Из 

татарского бури - 

«волк» в 

русском языке 

получилось 

бирюк, 

возможно, под 

влиянием таких 

слов, как барсук.  

- Бирюк [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985 

– 2004, в. 2, 

с. 24]. 

Об угрюмом, 

нелюдимом 

человеке.   

Бирюк [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 2, с. 294]. 

1.Толстый, крупный 

человек (1947 – 

1953). 

2. Грубый или 

неповоротливый 

человек. Каляз 

(1904). 

 3. Вор. 

Бирюк [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 41]. 

(Разг.) Нелюдимый, угрюмый человек.  

 

Бирюк [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 76]. 

Преступник-одиночка. 

 

Бирюк [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 459]. 

Об угрюмом, нелюдимом человеке.  

 

Жить, глядеть бирюком – жить замкнуто, иметь угрюмый вид. 

Битюг (рабочая 

лошадь)  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 469]. 

 

Сильная ломовая 

лошадь особо 

крупной породы. 

Битюг 
[Преображенски

й А.Г. 

Этимологически

й словарь 

русского языка, 

т. 1, с. 27]. 

Битюгъ или 

битюкъ –порода 

лошадей.  

- - Битюг [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 2, с. 303]. 

1. Битюг и битюк. О 

сердитом, угрумом 

человеке. 

2. Битюг. О 

ленивом, 

неповоротливом 

человеке. // Битюк. 

Вялый, апатичный 

человек (1930). 

Битюг [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 41].  

(Простореч.) Рослый, сильный, грузный мужчина.  

 

Битюг [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 591]. 

 

О мужчине крепкого, плотного телосложения (обычно высокого 

роста). «Громадный битюг из немецких мясников, .. 

переваливаясь, поровнялся с нами» (Леон. Немцы в Москве). 

 

Битюг [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 78]. 

Физически сильный человек. 

 

Битюг [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 



218 

с. 469]. 

О рослом человеке крепкого телосложения. 

Блоха [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 518]. 

Маленькое 

паразитическое, 

кровососущее, 

прыгающее 

насекомое. 

Блоха [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 49]. 

 Общеслав. 

индоевр. 

характера (ср. 

лит. blusá – 

«блоха», лат. 

pulex, нем. Floh 

и др.). 

- - - Блоха [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 1, 

с. 518]. 

О непоседливом, непостоянном. 

Бобик [Ожегов 

С.И. Толковый 

словарь русского 

языка, 1999, 

с. 52]. 

(разг.) Дворовая 

собачка (по 

распространенно

й кличке). 

- - - - Бобик (просторечие) [Квеселевич Д.И. Толковый словарь 

ненормативной лексики русского языка, 2003, с. 47]. 

1. (Пренебр.) О незначительном человеке на побегушках. 

2. Щенок, молокосос.  

 

Бобик [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 655]. 

О незначительном по общественному положению или 

бездеятельном, нерешительном человеке. 

 

Бобр [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 524]. 

Крупное водное 

млекопитающее 

из грызунов, 

сем. бобровых, с 

широким 

плоским 

чешуйчатым 

хвостом и 

ценным мехом.  

Бобр [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, с. 50]. 

Общеславянское 

индоевропейског

о характера (ср. 

лит. bebrus, 

латышск. bebrs). 

Название бобру 

дано по цвету 

шерсти и, 

вероятно, 

является 

табуистическим. 

- - Бобр [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 3, с. 38]. 

 

 Прозвище человека 

(за черный цвет 

волос) (1899). 

Бобер [Большой словарь русского жаргона, 2000, с. 67]. 

1. (Угол.) Заключенный, у которого всегда есть деньги, продукты, 

курево.  

2. Осужденный, не состоящий в общественных организациях 

колонии и не выполняющий требований администрации.  

3. Опытный вор.  

4. (Мол. жарг.) Влиятельный, состоятельный человек. // (Угол.) 

Солидный человек как объект ограбления.  

5. Спекулянт; мошенник. 

 

Бобер [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 85]. 

I  1. Богатый заключенный. 

 2. Спекулянт. 

 3. Богатый человек. 

 4. Крупный расхититель социалистической собственности. 

 5. Опытный вор. 
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II. Мужчина, имеющий многочисленные связи с женщинами 

легкого поведения. 

III. Осужденный, систематически нарушающий 

административный режим в ИТУ. 

IV. Мошенник. 

V. 1. Человек, имеющий при себе много денег или вещей. 

 2. Потенциальная жертва преступления. 

Борзая 

[Ожегов С.И. 

Толковый 

словарь русского 

языка, 1999, 

с. 56]. 

Порода 

охотничьей 

собаки с острой 

длинной мордой 

и длинными 

тонкими ногами, 

специально 

тренируемых для 

охоты на волков, 

лис, зайцев. 

- - - - Борзая [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 93]. 

Женщина-сотрудница правоохранительных органов. 

 

Борзый [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 93]. 

I. 1. Сыщик. 

 2. Предатель преступников. 

 3. Осведомитель; тайный агент. 

 4. Командир отряда в ВТК (воспитательно-трудовая колония). 

 5. Оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

 6. Наглый человек. 

II. Наглый. 

III. Осужденный, допивающий остатки чифиря. 

 

Борзеть [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 93]. 

1. Наглеть. 

2. Проявлять дерзость. 

 

Борзеть [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, с. 71]. 

Наглеть; проявлять дерзость. 

 

Боров 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 576-577]. 

 

Самец свиньи, 

кастрированный 

- - - - Боров [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 54]. 

(Простореч.) Толстый, неповоротливый мужчина. 
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для 

откармливания 

на убой. (О 

толстом, 

упитанном 

человеке). 

Бройлер 

[Ожегов С.И. 

Толковый 

словарь русского 

языка, 1999, 

с. 60]. 

Мясной 

двухмесячный 

цыпленок. 

- - - - Бройлер [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, с. 77]. 

1. (Жарг., шутл.-ирон.) Толстяк, обжора.  

2. (Мол., шутл.-ирон.) Подросток-акселерат.  

3. (Арм., шутл.-ирон.) Солдат, который проходит службу в 

течение 1,5, а не 2 лет (после окончания вуза), то есть быстро 

становится старослужащим.  

4. (Мол., пренебр.) Девушка. 

Бульдог  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 685]. 

 1. Собака с 

толстой тупой 

мордой, 

широкой грудью 

и короткими 

толстыми 

лапами. 2. 

Револьвер 

особой системы 

с коротким 

стволом. 

- - - - Бульдог  [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 11]. 

Омоновец.  

Бульдожить – сплетничать. 

Бугай [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, с. 

664]. 

 

1. Племенной 

бык (южное и 

украинское)  

Бугай  

[Преображенски

й А.Г. 

Этимологически

й словарь 

русского языка, 

т. 1, с. 50] 

 

Быкъ; рычагъ, 

- - Бугай  
[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 3, 

с. 235-236]. 

1. О большом, 

сильном, здоровом 

человеке (1874) // 

Бранно (1914). 

Бугай [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 795]. 

 

О крупном, крепком мужчине (обычно с оттенком 

неодобрительности). «У меня вон шесть сынов-бугаев, озорней их, 

чертей, во всем селе нету» (Бунин, Суходол). 

«На улице каждая женщина с осуждением смотрит, точно думает:    

Чего этот бугай здесь околачивается, когда все порядочные люди 

воюют?» (Катерли, Стожар). 
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2. Болотная 

птица сем 

цапель, иначе: 

водяной бык; 

выпь. 

 

3. Устар. Таран, 

бревно на весу, 

предназначенное 

для разрушения 

стен крепости. 

 

 

железный ломъ. 

Буглай     

большого роста 

малый, шелопай. 

- Заимствовано 

из тюрк. тур. 

буhа тж. кум.-

тат. буhau.  

2. О праздном, 

ленивом человеке 

(1965). • О сильном, 

здоровом, но 

ленивом человеке 

(1947 – 1953). 

3. О толстом, 

жирном и 

женолюбивом 

человеке. 

   4. О глупом, 

бестолковом 

человеке (1848). // О 

большом, здоровом 

и глупом человеке 

(1840). 

 

 

Бурундук  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 701]. 

 

Грызун сем. 

беличьих с 

красивой 

пестрой шкурой, 

имеющей 

промысловое 

значение. 

Бурундук 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, с. 51]. 

Заимствовано из 

татарского 

языка, где 

бурундук имеет 

то же значение. 

- - Бурундук  

[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 3, 

с. 299]. 

Местный, коренной 

житель. 

Бурундук [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, с. 82]. 

Житель Урала. 

 

Бурундук [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, с. 112]. 

 Житель Урала или Сибири. 

Бык  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 1, 

с. 718-719]. 

 

1. Домашнее 

рогатое 

животное из 

рода крупных 

Бык  

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, с. 65]. 

 

Общеслав. 

Суффиксальное 

образование от 

звукоподражател

- Бык  

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 2, 

с. 179]. 

(В сравн.) 

Упрям, силен и 

т.п. как бык. 

Реветь быком – 

сильно кричать.  

Бык  

[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 3, 

с. 342-343]. 

О молчаливом, 

серьезном имеющем 

как будто сердитый 

вид мальчике. Зубр 

(1897). // 

Об упрямом, 

Бык [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, с. 62]. 

1. Разбогатевший, преуспевающий, достигший успеха в бизнесе 

человек. 

2. То же, что бандит. 

3. Представители молодежной группировки, близкой к мажорам.  

4. (пренебр.) Некрасивый, глупый молодой человек.  

 

Бык [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

с. 85]. 

1. (Угол.) Агрессивный, злобный человек; крупный, физически 

сильный; слабоумный человек. 
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парнокопытных 

млекопитающих, 

сем. полорогих; 

самец коровы. 

 

2. Массивные 

опоры моста, 

устои.  

 

Внешняя 

подпора для 

поддержания 

сооружений.  

 

3. Водяной бык – 

то же, что 

обыкновенная 

выпь, птица сем. 

цапель.   

4. Устар. 

Народная 

русская пляска.  

ьного бы < b(e)u-

. Животное 

получило свое 

название по 

издаваемому им 

мычанию.  

(перен.) Об 

упрямом и 

своенравном 

человеке.  

капризном ребенке 

(1905 – 1921). 

2. (Мол.) Некрасивый, глупый молодой человек.  

3. (Биз.) Разбогатевший, преуспевающий, достигший успеха в 

бизнесе человек.  

4. Вымогатель, сборщик дани с уличных торговцев, хозяин мелких 

фарцовщиков.  

5. Рэкетир, налетчик. 

6. Маклер-спекулянт, играющий на повышении; бармен. 

7. Представители молодой группировки, близкой к мажерам.  

8. (Угол.) Заключенный, хорошо работающий на производстве.  

9. Член преступной группировки или заключенный 

беспрекословно исполняющий волю лидера, главаря. 

 

Бычить   возбуждать, волновать; раздражать кого-либо; 

Обижаться, сердиться на кого либо; 

Бычиться     противостоять, противиться. 

Бычок   заключенный, которого опытные преступники  берут с 

собой в побег, чтобы съесть вовремя голода. 

 

Бык [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, с. 67]. 

1) (Просторечие) «Здоров как бык» - об очень крепком, здоровом 

человеке.  

2) (Жарг.) Тупой человек грубой физической силы, исполняющий 

волю хозяина, главаря.  

Бык [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 116-117]. 

I. 1. Активист, общественник в ИТУ. 

 2. Осужденный, хорошо работающий в ИТУ. 

 3. Неофициальный лидер в ИТУ, не придерживающийся 

воровских законов. 

II. 1. Глупый человек. 

 2. Преступник, исполняющий приказания авторитетного 

уголовника. 

 3. Охранник авторитетного уголовника. 

 4. Уголовник, собирающий дань с киосков частных 

предпринимателей. 

 5. Бездушный человек. 

 6. Человек, приносящий зло другим людям. 

 7. Наемный убийца. 

Бык доеный – жертва, обыгранная шулером в карты. 

Бык цветной – сотрудник правоохранительных органов. 
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Бык [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 1, с. 847]. 

В сравн. 

«Что ты, как бык, в землю смотришь? Подыми голову!» (Григор. 

Переселенцы). 

«[Илья] наклонив голову, быком пошел на Якова» (М. Горький, 

Трое). 

Смотреть, глядеть быком – смотреть угрюмо, исподлобья. 

«Только угрюмо смотревшие «быком» исподлобья черные глаза 

говорили о том, как он упорно пересиливал свое робкое 

смущение» (Златовр. Из одних воспоминаний). 

 

Вампир  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 45-46]. 

В германских и 

славянских 

поверьях — 

мертвец, 

встающий по 

ночам из могилы 

для того, чтобы 

сосать кровь 

спящих людей. 

(О жестоком 

человеке, 

эксплуатирующе

м чужой труд, 

вымогающем у 

другого 

последнее 

достояние.) 

Вампиры – род 

крупных летучих 

мышей сем. 

листоносов. 

 

[Преображенски

й А.Г. 

Этимологически

й словарь 

русского языка, 

т. 1, с. 64]. 

Вампиръ, или 

упырь. 

Мертвецъ, 

который по 

ночамъ 

выходить изъ 

могилы и сосетъ 

кровь живыхъ 

людей; родъ 

летучей мыши.  

Упырь - 

заимств. изъ 

тюрк.: убер, 

убыр, убырлы. 

 

- - - Вампир [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, с. 88]. 

(Угол.) Налетчик; насильник, половой садист; насильник детей. 

 

Вампир [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 71]. 

 (Жарг.) Половой садист.  

 

Вампир [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 124]. 

1. Насильник. 

2. Половой  извращенец. 

 

Вампир [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 2, с. 29]. 

 

О жестоком человеке. 
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Верблюд  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 168]. 

 

Крупное 

вьючное 

животное 

породы жвачных 

с одним или 

двумя горбами 

на спине, 

отличающееся 

большой 

выносливостью. 

Верблюд 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, с. 62]. 

 

 Это 

общеславянское 

слово было 

заимствовано из 

готского языка, 

где имело форму 

ulbandus, а 

восходит к 

древнеиндийско

му ibhas “слон». 

В древнерусском 

это слово 

оформилось в 

вельблудъ, в 

котором 

появилось 

второе «л», а на 

месте первого 

«л» со временем 

возникло «р» (а 

вот в чешском 

языке 

сохранились оба 

«l», и это слово 

сегодня имеет 

вид velbloud); 

такое явление в 

языке 

называется 

разуподобление

м. Изменение 

значения (от 

«слона» до 

«верблюда») 

иногда 

- - Верблюд [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 4, с. 121]. 

1. Об очень 

высоком человеке 

(1929 – 1935). 

2. О простофиле, 

неженке и т.п. 

(1930). 

3. «Кличка казаков 

Чертковской 

станицы» (1929). 

 

Верблюд [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, 

с. 71]. 

1. (Нарк.) Поставщик, продавец наркотиков. 

2. (Пренебр.) Игрок, не отличающийся высоким интеллектом и 

пригодный для исполнения примитивных ролей, не 

предполагающих вербального общения и самостоятельных 

действий.  

Игрок, способный исполнять примитивные роли с текстом. 

 

Верблюд [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, с. 93]. 

 

(Арест.) Рослый заключенный-уроженец Средней Азиии; Человек 

обвиненный по ложному доносу без достаточных оснований, по  

ошибке; Связной, как правило   поставщик запрещенного в ИТУ; 

Поставщик, продавец наркотиков. 

 

Верблюд [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 76]. 

1. (Простореч.) Высокий и очень худой человек 

2. (Жарг.) Невинно осужденный. 

 

Верблюд [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 2, с. 107]. 

В сравн. 

«[Женщины] целый день ждали возвращения мужей, 

нагруженных городскими покупками, как верблюды» (Мам.- Сиб., 

В услужении). 

 

Верблюд [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, с. 130]. 

I. 1. Жертва преступления. 

 2. Невинно осужденный человек. 

II. Житель Средней Азии  
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встречается в 

языке. Такое же 

случилось и со 

словом слон. 

Вобла  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 488]. 

 Морская 

разновидность, 

рыба из сем. 

карповых, 

заходящих в 

реки для метания 

икры 

Вобла 
[Преображенски

й А.Г. 

Этимологически

й словарь 

русского языка, 

т. 1, с. 89]. 

Из «облъ» 

круглый. 

- - - Вобла  [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, с. 91]. 

(Простор., пренебреж.) Тощая, некрасивая девушка, женщина.  

 

Вобла [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

c. 150]. 

Худая женщина; девушка с плоской грудью. 

 

Вобла [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 2, с. 338]. 

О бесчувственном, холодном, лишенном душевной теплоты 

человеке (обычно в функции сказуемого). 

Волк  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 608-611]. 

 

1. Хищное 

животное 

семейства 

псовых 

 

2. Машина для 

приготовления 

из торфа 

торфяной. 

Волк-машина – 

трепальная 

машина в 

прядильном 

производстве 

 

Волчок – 

прибор для 

Волк 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 75]. 

 Этот хитрый и 

коварный зверь 

получил такое 

имя из-за 

воровской своей 

привычки 

таскать 

(уволакивать) 

домашний скот: 

он загрызал и 

волок в лес овцу, 

и козу, а то и 

корову. 

Буквально волк 

означает 

«уволакивающи

й скот».  

Волк  

[Словарь русского 

языка XI – XVII 

вв., 2004, в. 2, 

с. 314]. 

Противник 

христианского 

учения, еретик.  

 

Волк [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985  

– 2004, в. 4, 

с. 38]. 

(Перен. и 

образно) О враге 

веры, о 

неприятеле.  

(В сравн.) 

Голоден как 

волк. 

 

 Волк [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 5, с. 40-41]. 

1. Дружка на 

свадьбе (1898). 

2. Прозвище 

крестьянина, 

незаконно 

вырубающего лес 

(1898). 

Волк [Солганик Г.Я. Толковый словарь, 2004, с. 106]. 

 

Воздушный волк     старый, опытный летчик (по аналогии «морской 

волк»). 

Волк в овечьей шкуре – о лицемере, человеке, прикрывающей свои 

дурные намерения, действия маской добродетеля.  

Морской волк – старый, опытный моряк.  

 

Волк [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, c. 81]. 

Ночные волки 

1. Члены молодежной группировки поклонников хард-рока, 

следящие за порядком на ночных рок-концертах. 

2. Члены мотоклуба в Москве. 

 

Волк [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 104]. 

(Угол.) Профессиональный преступник; главрь группы карманных 

воров; рэкетир; водитель такси; независимый, физически сильный 

заключенный-одиночка, не связанный ни с какой группировкой в 

тюрьме. 

 

Волк [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, с. 93]. 

(Разг.) Травленый волк     опытный, выдавший виды преступник.  
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определения 

удельного веса в 

плотности 

жидких тел; 

ареометр.  

 

Волк [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 2, 

с. 609]. 

В сравн.  

Волком смотреть, глядеть – Смотреть недружелюбно, угрюмо, 

враждебно. «Старшая у тебя, Аня, гордячка известная, ну да и 

вторая волком смотрит» (Тургенев, Степи). 

Волком выть – горько жаловаться на что-либо. «работники-

торфяники Московского района волками взвыли, столкнувшись с 

новыми ухищрениями бюрократов» (М.Кольцов, Расспросы с 

участием). 

Волк в овечьей шкуре – о лицемере, скрывающем дурные 

намерения под маской доброжелательства.  

Морской волк, старый морской волк – старый, испытанный моряк. 

Волчий аппетит – очень сильный аппетит. 

  

Волк [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 2, с. 417]. 

О человеке, много испытавшем, привыкшем к невзгодам, 

опасностям, искушенном в каком- либо деле (обычно в функции 

сказуемого). 

«Появился Гришка Челкаш, старый травленый волк, хорошо 

знакомый гавайскому люду, заядлый пьяница и ловкий смелый 

вор» (М.Горький, Челкаш). 

 

Волк  [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

с. 153]. 

I. 1. Преступник-одиночка, умеющий себя защитить. 

 2. Профессиональный преступник. 

 3. Главарь воровской шайки. 

II. Работник правоохранительный органов. 

III. Шофер. 

Волк засушенный – отставной офицер ВДВ. 

Волк позорный – преступник, изменивший воровскому закону. 

 

Волк [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка,  

т. 1, с. 233]. 

Человек ненадежный, нелюдимый. 

 

Воробей  
[Словарь 

Воробей 

[Этимологическ

- - Воробейчик 

[Словарь русских 

Воробьиха [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 107]. 
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современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 671-672]. 

 

Маленькая серо-

коричневая 

птичка сем. 

вьюрковых, 

живущая под 

крышами жилых 

строений.  

 

 

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 78]. 

 Общеславянское 

слово, 

образованное от 

той же основы, 

что и польское 

wrobel и чешское 

wrabec. Птица 

названа так по 

звукам 

чириканья, и 

существительное 

воробей 

восходит к той 

же 

звукоподражател

ьной основе 

(вър), что и 

глагол 

ворковать. 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 5, 

с. 102]. 

 О мужчине 

маленького роста 

(1910). 

(Угол.) Женщина-дружинник. 

 

Воробей [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 2, с. 671]. 

Старый, стреляный воробей – о человеке опытном, которого 

трудно провести, обмануть; о бывалом человеке.  

 

Воробей [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 2, 

с. 459]. 

 

В выражении. Старый, стреляный воробей – о человеке опытном, 

ловком, хитром.  

Ворона  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 676-678]. 

 

Ворон – крупная 

хищная птица 

сем. вороновых 

(или врановых) с 

синевато-черным 

оперением, 

живет в лесах. 

 

Игра, 

представляющая 

нападение 

ворона или 

Ворон(а) 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 78]. 

 Общеславянское 

слово. Единого 

мнения о его 

происхождении 

нет, но, скорее 

всего, оно 

произведено от 

той же 

звукоподражател

ьной основы, что 

и воробей, 

ворковать.  

- Ворона 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985 

– 2004, в. 4, 

с. 72]. 

 О разине, 

растяпе. 

 

Ворон  
[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 5, 

с. 111]. 

1. Бранно.  Жадный, 

злой человек (1928). 

2. Прозвище (1900 -

1902). 

 

Ворона [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 5, с. 111] 

1. Неаккуратная 

женщина с 

растрепанными 

волосами (1914). 

2. О том, кто бегает, 

 Ворон [Солганик Г.Я. Толковый словарь, 2004, c. 111-112]. 

Ворон ворону глаз не выклюет (посл.) негат. Обычно  о людях с 

недобрыми намерениями, которые всегда могут сговориться 

между собой.  

Белая ворона    о человеке, резко выделяющемся среди других, 

непохожем на окружающих. 

Ворона в павлиньих перьях    о человеке, тщетно пытающемся 

казаться более значимым, интересным, образованным и т.п., чем 

он есть на самом деле. 

Ни пава, ни ворона     о человеке, отбившемся от своей среды и не 

приставшем к другой.  

 

Ворона [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, 2003, c. 83]. 

1. Девушка.  

2. Солдат срочной службы (с 6 по 12 месяц службы). 

 

Ворон [Большой словарь русского жаргона, 2000, c. 107]. 

 

(Угол.) Заключенный-могильщик. 
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коршуна на 

наседку с 

цыплятами. 

 

Ворона – 

хищная птица 

сем. вороновых 

(или врановых) 

средней 

величины, с  

черным или 

серым 

оперением. 

 

Воронье (стая 

ворон) – хищные 

птицы, 

питающиеся 

падалью. 

расставив руки. «Из 

детских прозваний» 

(1897). 

 3. Стряпуха.  

 

Девушка, женщина. // Женщина средних лет; солдат срочной 

службы; солдат первой половины второго года службы во 

внутренних войсках. 

 

Ворона [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 96]. 

 (Разг., пренебреж.) Рассеянный, невнимательный человек.  

 

Ворона [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

c. 160]. 

Потерпевшая. 

 

Ворона [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 2, с. 463]. 

О рассеянном, невнимательном человеке (обычно в функции 

сказуемого). 

«Ворона! – перебил он вдруг себя. – Пропустил почтовый ящик» 

(Купр. Мирн. Житие). 

 

Ворона [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка, т. 1, с. 244]. 

Нерасторопный, вялый человек, разиня, рохля, зевака. 

 

Ворон [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 2, 

с. 678]. 

Нерасторопный, неловкий человек, ротозей, простофиля. 

Ворона в павлиньих перьях – о человеке, стремящемся казаться 

выше своего положения. 

Белая ворона – о человеке, резко выделяющемся чем-либо среди 

окружающих его людей. 

Ни пава, ни ворона – о человеке, отошедшем от своей среды и не 

приставшем к другой.  

Воронье – об алчных, жадных людях, стремящихся что-либо 

расхитить, чем-либо попользоваться. 

 

Вошь  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

Вошь 

[Преображенски

й А.Г. 

Этимологически

й словарь 

- - - Вошь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 98]. 

 

(Простор. презрит.) Слабый физически или слабовольный 

человек. 
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с. 750]. 

Мелкое 

насекомое, 

паразит на теле 

животных, 

нечистоплотных 

людей и на 

стеблях 

некоторых 

растений. 

русского языка, 

т. 1, с. 99-100]. 

Вши: вошка, 

вшивый, 

вошкарица 

гнида. 

Выдра  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 1021]. 

 

1. Хищное 

млекопитающее 

животное 

семейства 

куньих; дает 

ценный мех 

темно-бурого 

цвета. 

 

1. Мех выдры. 

Выдра  

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 84]. 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы. 

Восходит к той 

же основе, что и 

существительное 

вода и буквально 

означает 

«водяная»  по 

месту обитания 

этого зверька. 

- - - Выдра [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 113]. 

Вор-специалист по врезным замкам 

 

Выдра [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 110]. 

(Прост., бран.) Худая и некрасивая (обыкн. злая) женщина.  

 

Выдра [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

c. 172]. 

I. 1. Женщина легкого поведения. 

 2. Проститутка. 

 3. Некрасивая женщина. 

II. Вор, проникающий в помещение путем вскрытия дверных 

замков. 

 

Выдра [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 2, 

с. 1021]. 

 В просторечии. О чрезмерно худощавом человеке.  

«Он как-то сразу возненавидел белобрысую англичанку, 

смотревшую на него, как на дикаря. «Этакая выдра!»     думал 

Галактион» (Мам.-Сиб. Хлеб, ч. III, гл. 5). 

 

Вьюн  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 2, 

с. 1343 -1344]. 

 

1. Пресноводная 

- - - Вьюн [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, c. 65-66]. 

 

Молодой в первый 

год брака (1852). 

Вьюн [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 2, 

с. 1343]. 

Виться вьюном около кого-либо – ухаживать, увиваться. 

«Муж не помнит себя от радости, увиваясь вьюном вокруг жены» 

(Железн. Уральцы, I, с. 132). 

 

Ловкий, поворотливый, расторопный человек; хитрец, пролаза. 

«Да, к этому вьюну [Годунову] не придерешься! Поддакивает, 
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рыба с 

удлиненным 

змеевидным 

телом, с трудом 

удерживаемая  в 

руках вследствие 

скользкости и 

изворотливости. 

 

2. Травянистое 

вьющееся 

растение с 

колокольчикови

дными цветками, 

из семейства 

вьюнковых. 

кланяется, бес, А все-таки поставит на своем!» (А.К. Толстой. 

Смерть Иоана Грозного). 

  

Гад  [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 8-9]. 

 

Всякое 

земноводное и 

пресмыкающеес

я животное. 

 

В собир. знач. О 

вредных 

животных и 

насекомых. 

Гад 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 86]. 

Общеславянское 

слово, имеющее 

соответствия в 

балтийских и 

германских 

языках (литовское 

geda    «стыд, 

срам», 

голландское 

kwaad     «злой»). 

Первоначальное 

значение -

«отвратительный»  

Гад (гадъ) 

[Словарь русского 

языка XI – XVII 

вв., 2004, в. 4, 

с. 5]. 

Отвратительный, 

мерзкий человек. 

 

 

 

 

- 

Гад  
[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985 

– 2004, в. 5, 

с. 79]. 

(Простореч. 

Бран.) О 

человеке. 

 

 

 

Гадина (Бран.) 

О человеке.  

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 5, с. 80] 

 

Гадить   
1. Пачкать, 

марать. 

2. (Простор.) 

портить, плохо 

делать что-либо.  

Гад [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, с. 89-90]. 

1. Отгадчик; 

прорицатель (1846). 

// Догадливый, 

хорошо 

угадывающий что-

либо человек (1853). 

  2. Знахарь. 

 

Гадина [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, с. 91]. 

 

Знахарь; знахарка. 

 

Гад [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 119]. 

Милиционер; агент уголовногр розыска; сотрудник милиции при 

оперчасти ИТУ; доносчик. 

 

Гад [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 125]. 

1. (Простор., бран.) Подлый, мерзкий человек. 

2. (Жарг.) Уголовник, изменивший преступному миру; доносчик, 

стукач.  

3. (Простор., бран.) Подлый, мерзкий человек.  

 

Гад [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  2003, 

c. 183]. 

1. Старый надзиратель. 

2. Сыщик. 

3. Агент уголовного розыска. 

4. Милиционер. 

5. Представитель правоохранительных органов. 

6. Осведомитель. 

 

Гад [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, 1991 – 1993, т. 3, с. 9]. 

(Бранно) Об отвратительном, мерзком человеке. (обычно в функ. 

Сказ.) 
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3. Расстраивать. «Мы все жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, 

… но из всех – пусть уж так будет решено теперь – из всех я 

самый подлый гад!» (Достоевский. Брат. Карамаз.) 

 

Гад [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, 

т. 1, с. 339]. 

Знахарь, ворожей. 

 

Гад [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 3, с. 8-9] 

Бранно. Обычно о человеке, вызывающем отвращение, 

гадливость. 

 

Гадюка  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 12]. 

Ядовитая змея, 

широко 

распространенна

я в Европе и 

Азии. (В 

простореч. 

Бранно. Обычно 

о злобном, 

язвительном 

человеке). 

 

- - - - Гадюка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 125]. 

(Простор., бран.) Отвратительный, подлый человек.  

 

Гадюка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго,  

2003, c. 184] 

 1. Проститутка, соглашающаяся на половой акт только за деньги. 

 2. Проститутка, зараженная венерической болезнью. 

 

Гадюка [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, 1991 – 1993, т. 3, с. 13]. 

(Бран.) О злом, подлом, гадком человеке.  

«Ах, баба….гадюка ядовитая…» (М. Горькия, На дне). 

 

Гадюка [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 3, 

с. 12]. 

(Простореч., бран.) Обычно о злобном, язвительном человеке. 

 

Гиббон [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 88]. 

Узконосая 

человекообразна

я обезьяна, 

отличающаяся 

очень длинными 

передними 

- - - - Гиббон [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 126]. 

1. Некрасивый человек.  

2. Сотрудник ГИБДД. 



232 

конечностями. 

Гиена  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 99]. 

Хищное 

млекопитающее 

жарких стран, 

питающееся 

падалью. 

- - Гиена 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 5, 

с. 113]. 

 «С кем мы 

пойдем войной 

на Гиену? Кто 

теперь вождь 

наш?»  

- Гиена [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 126]. 

Кладбищенский вор; женщина-политработник в женском ИТУ. 

Гиена биксовая – валютная проститутка, охраняемая рэкетирами. 

 

Гиена [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 131]. 

(Разг.) Жадный, коварный человек.  

 

Гиена [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 192]. 

1. Женщина-заместитель по политчасти в женском ИТУ. 

2. Кладбищенский вор. 

 

Гад [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 3, с. 99]. 

Бранно (обычно о человеке, вызывающем отвращение, 

гадливость). 

 

Глиста [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 136]. 

Глист. 

Паразитический 

червь, живущий 

в кишках и 

других 

внутренних 

органах человека 

и животных. // 

Дождевой и 

навозный червь. 

- - - - Глиста [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 12].  

Высокая, худая некрасивая девушка. 

 

Глиста [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 133]. 

 (Прост., пренебреж.) Очень худой, слабый человек; хиляк.  

 

Глиста [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 

194]. 

1. Ребенок. 

2. Дармоед. 

 

Глиста [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, T. 3, c. 137]. 

Об очень худом человеке. 

  

Гнида [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 178]. 

Яичко вши. 

Гнида  

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 92]. 

Общеславянское 

- - Гнида [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, с. 243]. 

О детях – плакса, 

недотрога, 

Гнида [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 129]. 

Осужденный, который не может постоять за себя; общественник 

органов внутренних дел; ничтожество. 

 

Гнида [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 
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слово, 

образованное, 

вероятно, от 

гнити (гнить). 

капризуля (1897). 

 

Гниденок [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, с. 243] 

Бранно. О слабом, 

хилом, тщедушном 

человеке (1929). 

лексики русского языка, 2003, c. 136]. 

 (Прост., бран., презр.) Ничтожный, мерзкий человек.  

 

Гнида [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 199]. 

1. Осужденный, который не может себя защитить. 

2. Ничтожество. 

Гнида добровольная – дружинник. 

 

Гнида [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 3, 

с. 178]. 

Бранно. В отношение к слабому, хилому человеку или ребенку (в 

грубом просторечии). 

«Я тебе дам, гнида, над старшими смеяться» (Левит. Дер. Случай). 

  

Гнус [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 184]. 

 

Собир. Мелкие 

вредные, 

главным образом 

жалящие 

насекомые 

(оводы, комары, 

мошки), мелкие 

вредители полей. 

 

Гнус 

[Преображенски

й А.Г. 

Этимологически

й словарь 

русского языка, 

т. 1, с. 132]. 

бр. гнюсъ 

мошенникъ; 

гнюсный 

отвратительны

й. 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 1, 

с. 422]. 

Гнуса «мошкара, 

мелкие 

насекомые». 

Скупердяй, 

подлец. 

Гнус 

«отвращение» 

- - Гнус [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, с. 249]. 

1. О человеке, 

говорящем в нос 

(1847). 

   2.Бранно. Низкий, 

гнусный человек 

(1899). 

Гнус [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, c. 130]. 

1. Мелкий воришка. 

2. Неуважаемый человек. 

3. Надоедливый, неприятный человек. 

 

Гнус [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 136]. 

 (Простор., презр.) Отвратительный, мерзкий человек.  

 

Гнус [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 200]. 

I. 1. Истец. 

 2.Жалобщик. 

II. Мелкий преступник. 

Голубка 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

Голубка 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

Голубка  
[Словарь русского 

языка XI – XVII 

вв., в. 4, c. 69]. 

Голубка 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

- 

 

 

 

Голубок [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, с. 

132]. 

Вольнонаемный сотрудник ИТУ, исполняющий функцию 

связного; пассивный гомосексуалист, пользующийся большим 
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17 томах, т. 3, 

с. 241-245]. 

 

 

 

 

 

 

Голубица  

Самка голубя. 

 

 

 

 

Голубчик   

 

 

Голубь  

  

1. Птица отряда 

голубиных, 

распространенна

я в всех частях 

света в диком и 

домашнем 

состоянии. 

 

2. Хороводная 

игра; иначе: 

ворон, коршун. 

 

 

 

 

русского языка, 

1971, c. 108]. 

Общеславянское. 

Образовано с 

помощью суф. -

убь от основы 

гол- .  

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Голубь 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 94]. 

 Образовано от 

основы гол; та 

же основа (жьл), 

но с 

измененными 

согласными 

выступает в 

прилагательном 

желтый. 

 

Голубка (как 

ласковое 

обращение к 

женщине). 

 

Голубица 

Непорочное, 

чистое, кроткое 

существо (о 

богородице; о 

святой – 

преимущественно 

девственнице). 

  

 

 

2004, в. 5, 

с. 160]. 

(Прост.) Ласково 

– о женщине 

(чаще в 

обращении). 

 

Голубица 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 5, 

с. 159]. 

 

О чистой, 

кроткой 

женщине (1705). 

 

 

Голубчик 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 5, 

с. 160]. 

 

(Прост.) Ласково 

– к мужчине 

(часто в 

обращении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Голубчик [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 6, с. 342]. 

Любовник. 

 

 

Голубонька 

(голубынька) 

[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 6, 

с. 341]. 

Ласковое название 

женщины или 

девушки (обычно в 

обращении); милая, 

голубушка (1954, 

1914). 

 

Голубочка 

[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 6, 

с. 341]. 

 1. Ласковое 

название женщины 

спросом. 

 

Голубок [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 141]. 

  

(Жарг.) 1. Пассивный гомосексуалист.  

2. Вольнонаемный сотрудник ИТУ, используемый в качестве 

связного.  

 

Голубчик [Большой словарь русского жаргона, c. 132]. 

Злостный нарушитель режима в ИТУ. 

 

 

Голубь [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 152]. 

(Мн.) О политиках умеренной ориентации ≠ ястребы.  

 

Голубь [Большой словарь русского жаргона, c. 132]. 

Гомосексуалист. 

 

Голуба [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 142]. 

 (Прост.) Ласково-фамильярное обращение к мужчине/женщине 

(часто ирон.).  

 

Голубчик [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 142]. 

 (Жарг.) Нарушитель тюремного режима. 

 

Голубок 

[Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 203]. 

I.  1. Гомосексуалист. 

 2. Заключенный, осужденный за мужеложство. 

II. Милиционер. 

1.  2. Вольнонаемный работник ИТУ, исполняющий поручения 

заключенных. 

III. Вольнонаемный работник ИТУ, выполняющий роль связного 

между заключенными и преступниками на свободе.  

 

Голубчик [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 204]. 

I. Нарушитель режима ИТУ, часто попадающий в штрафной 



235 

или девушки 

(обычно в 

обращении); милая, 

голубушка. 

2. Невеста на 

свадьбе (1914). 

 

Голубушка 

[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 6, 

с. 341]. 

1. Любовница 

(1854). 

2. «Голубушка – 

говорят в насмешку. 

– Во, голубушка!» 

(1915). 

изолятор. 

II. 1. Гомосексуалист. 

 2. Заключенный, осужденный за мужеложство. 

 

Голубь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 204]. 

I. Нарушитель режима ИТУ, часто попадающий в штрафной 

изолятор. 

II. 1. Гомосексуалист. 

2. Заключенный, осужденный за мужеложство. 

 

Голубица [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, T. 3, c. 213]. 

О невинной, кроткой девушке. 

«Завтра мы хороним нашу голубицу! Вынос из дома будет ровно в 

11 часов по полуночи.» (Тург. Несчастная). 

 

Голубчик, голубушка [Словарь современного русского 

литературного языка в 20 томах, T. 3, c. 215 - 216]. 

Ласково-фамильярное; ирон. или пренебреж.. 

 

Голубка [Словарь современного русского литературного языка в 

20 томах, T. 3, c. 214]. 

Ласковое обращение к женщине.  

«Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Одна в глуши 

лесов сосновых. Давно, давно ты ждешь меняю» (Пушкин. Няне). 

 

Голубь [Словарь русского языка в 4-х томах, c. 328-329]. 

Голубь [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 3, 

с. 243]. 

В простореч. Ласковое обращение к мужчине, соответствующее 

по значению словам: милый, дорогой.  

Кроткий, незлобный мягкий. 

 

Грач [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 377]. 

Перелетная 

птица сем. 

Грач  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 1, 

с. 452]. 

 

Как плач от 

- - - Грач [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 150]. 

1. (Жарг.) Карманный вор. 

2. Жертва, имеющая при себе много денег.  

 

Грач [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 213]. 

I. Любовник проститутки или профессиональной преступницы, не 
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вороновых. плакать. относящийся к уголовному миру. 

II.  1. Состоятельный, но простой человек. 

 2. Богатый мужик. 

 3. Купец-подрядчик. 

 4. Недалекий (глупый) человек. 

 5. Жертва вора-карманника. 

 6. Человек, не подозревающий, что вступает в контакт с 

преступниками. 

7. Глупый человек. 

 

Гусь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 502-506]. 

 

1. Крупная 

водоплавающая 

птица, с серым 

или белым 

оперением. 

 

2.  О мясе гуся, 

приготовленном 

в пищу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусь 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 105]. 

Общеславянское 

слово, имеющее 

соответствия в 

индоевропейски

х языках: 

германское Gans, 

английское 

goose, 

латышское zuoss  

   «гусь».  

- Гусь [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 6, с. 18]. 

 

Простор. О 

ловком или 

ненадежном 

человеке.  

Гусь [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 7, с. 247-

248]. 

 

Гуси, мн. Прозвище 

казаков 

Каргальской 

станицы (1929). // 

Гуси, мн. 

«Прозвище 

жителей» (1930). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусь [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 144-145]. 

Директор школы в ИТУ; клиент проститутки; богатый, которого 

можно ограбить; жертва воровского ограбления; доносчик, 

провокатор; солдат, служащий вторые полгода. 

Мочить гуся – обворовывать пьяного. 

 

Гусак 

Пьяный человек; Жертва вора; Богатый клиент проститутки; 

Начальник караула военизированной охраны. 

 

Гусыня 
Одинокая, обеспеченная женщина; Начальник отряда в женском 

ИТУ. 

 

Гусь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 152]. 

1. Гусь лапчатый - (прост.) мошенник, ловкач, пройдоха; 

ненадежный тип.  

2. (Жарг.) Богатый клиент проститутки, которого можно ограбить. 

3. (Жарг.) Потерпевший.  

 

Гусыня [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 159]. 

(Прост.) Толстая, важная и глупая женщина.  

 

Гусь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 222] 

I. 1. Богатый человек, жертва преступления. 

 2. Клиент проститутки. 

 3. Вызывающе ведущий себя человек. 

II. 1.Классный руководитель в школе. 
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 2. Директор вечерней школы. 

III. Опытный человек. 

IV.  1. Преступник-осведомитель. 

 2. Провокатор. 

3. Подозрительный человек. 

 

Гусь [Словарь современного русского литературного языка в 20 

томах, T. 3, c. 398]. 

О человеке, не вызывающем доверия, ненадежном, плутоватом и 

т.п. (обычно иронически или с оттенком неодобрительности). 

«Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы 

щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы… 

«Хорош гусь!»     подумал я» (Тургенев. Андрей Колосов). 

 

Гусь [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 3, 

с. 503]. 

Пренебрежительное обращ. или отзыв о человеке, иногда с 

намеком на его отрицательные качества: плутовство, глупость и 

т.п. 

Как с гуся вода – легко, быстро. Все нипочем. 

 

Дельфин  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 685]. 

Морское 

млекопитающее 

отряда 

китообразных. 

Дельфин 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 1, 

с. 497]. 

Также в знач. 

«скоба на стволе 

пушки». 

 

- - - Дельфин [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 169]. 

 (Жарг.) Жертва преступника. 

Дрозд [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 1126]. 

 

Небольшая 

лесная птица из 

отряда 

воробьиных. 

Дрозд 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 121]. 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы. 

Родственные 

- - Дрозд [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 - 

1981, в. 8, с. 197-

198]. 

О том, кто любит 

петь, кто часто поет 

(1898). 

- 
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слова находим в 

ряде языков: 

древнепрусское 

tresde, шведское 

trast, латышское 

strazds. 

Восходит, 

видимо, к 

звукоподражател

ьной основе tro. 

Дятел [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 1218]. 

 

Лесная птица с 

длинным, 

сильным 

клювом, из 

отряда 

лазающих. 

 

Дятел  

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 125]. 

В 

общеславянской 

форме это слово 

имело вид dьlbtъ 

имеющего ту же 

основу (хотя и с 

измененной 

корневой 

гласной), что и 

долбить. Свое 

название эта 

птица получила 

по 

производимому 

ею действию — 

долблению 

деревьев. 

- - Дятел [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 8, с. 308]. 

1. Бранно. О петухе 

(1910). 

2. В речи детей – 

прозвище ротозея, 

разини (1896). 

Дятел [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 151]. 

1) (Неодобр.) Осведомитель, доносчик. 

То же, что Делец. 

 

Дятел [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 176]. 

Осведомитель, доносчик; связист, молодой солдат, обучающийся 

профессии связиста; человек, печатающий на машинке или 

компьютере; активный, пассивный гомосексуалист; глупый, 

несообразительный, слабоумный человек; человек, не имеющий 

авторитета (тяжкое оскорбление в преступной среде); жертва 

преступления; обращение к любому человеку. 

 

Дятел [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 203]. 

1. (Жарг.) Активный гомосексуалист.  

2. Тупица, болван. 

3. Жалобщик, кляузник. 

4. Осведомитель, стукач.  

5. Жертва вора, мошенника.  

6. Омоновец.  

 

Дятел [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 276]. 

1. Осведомитель; тайный агент. 

2. Жалобщик. 

3. Жертва преступления. 

4. Человек, не имеющий авторитета. 

5. Начальник отряда в ИТУ. 

6. Глупый человек. 

7. Пассивный гомосексуалист. 

8. Активный гомосексуалист. 
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Еж [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 1246-1247]. 

 

1. Небольшой 

зверек класса 

млекопитающих, 

спина и бока 

которого 

покрыты 

острыми иглами. 

2. Воен. 

Противотанково

е и 

противопехотное 

заграждение в 

виде железных 

брусьев или 

скрещивающихс

я кольев, 

переплетенных 

колючей 

проволокой.  

 

 (О человеке, 

язвительно, зло 

отвечающем на 

слова, поступки, 

кажущиеся ему 

обидными). 

Еж 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 126]. 

Общеславянское 

слово, 

восходящее к 

индоевропейско

й основе egh – 

«колоть». 

Исходное 

значение – 

«колющее 

животное». 

Отметим 

родственные 

слова в других 

языках: 

средненемецкое 

Igel, английское 

hedge(hog), 

греческое 

echinos – все 

означающие 

«еж». 

- - Еж [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 8, с. 325]. 

1. Сердитый, 

обидчивый человек 

(1854). // Угрюмый 

человек (1908). • 

Глядеть ежом – 

глядеть угрюмо 

(1908). 

2. Сутяга, кляузник 

(1952). 

3. «Человек, 

ежащийся при 

чужой невзгоде» 

(1952). 

4. Скряга, скупой 

богач (1852). 

 

Ежик [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 8, с. 327] 

Хулиган «Мы 

ребята-ежики, в 

голенищах ножики» 

(частушка) 

Ежить – говорить 

чушь 

Ежиться – 

ограничивать себя в 

расходах, 

отказывать себе в 

чем-либо. 

Еж [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 152]. 

(Шутл.) Очень пьяный человек. 

 

Еж [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 176] Очень пьяный человек. 

Ежик [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 178] Хулиган; законченный наркоман. 

 

Ежик [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 206] 

Хулиган. 

 

Ежик [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 278]  

Хулиган. 

Енот [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 1263-1264]. 

Енот 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 20]. 

- - - Енот [Большой словарь русского жаргона, 2000, c. 178]. 

 Студент 1-го курса; хозяин квартиры (обычно алкоголик, 

одинокий старик), которого преступники вынуждают продать или 

выгодно обменять квартиру (возможно и убийство); японец < от 

йена – японская денежная единица; контаминация с названием 



240 

 

Хищное 

млекопитающее 

с темно-желтым 

мехом из сем. 

енотовых // 

Выделанный мех 

этого животного. 

 

Животное 

«Procyon lotor», 

отсюда прилаг. 

Енотовый. 

Возможно, 

заимствовано из 

немецкого 

Genettkatze. 

 

животного. 

 

Енот [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 279]. 

Человек, которого преступники выгнали из собственной 

квартиры. 

Ехидна 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 3, 

с. 1287-1289]. 

 

1. Крупная, 

очень ядовитая 

змея из 

подсемейства 

ядовитых ужей. 

Общее название 

некоторых видов 

ядовитых змей. 

2. 

Млекопитающее 

подкласса 

однопроходных 

или 

яйцекладущих, 

величиной с ежа, 

с вытянутой в 

виде клюва 

мордой, со 

спиной, 

покрытой 

иглами. 

Ехидна 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 128]. 

(ядовитая 

австралийская 

змея)  

Восходит к 

греческому 

echidna - «змея». 

В 

старославянских 

языках это слово 

уже 

существовало в 

значении 

«зловредный», 

«хитроумны».  

Ехидна  
[Словарь русского 

языка XI – XVII 

вв., в. 5, c. 66]. 

Змея, гадина (о 

злом, лукавом, 

лицемерном 

человеке). 

 

Ехидна 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 7, с. 87]. 

 (перен. и 

образно) 

Как символ 

злобы, коварства 

(по библейской 

легенде – 

ехидна, 

рождаясь, 

прогрызает 

утробу своей 

матери).  

Ехида [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 9, с. 47]. 

Злая, ехидная 

женщина (1887). 

Ехидник Злой, 

ехидный человек 

(1883 - 1889) 1954. 

Ехидница Злая, 

коварная женщина 

(1954). 

Ехидничать лгать, 

обманывать, 

лукавить (1902). 

Ехидный – 

непослушный, 

упрямый (1928). 

Ехитный – злой, 

хитрый, 

язвительный; 

ехидный.  

Ехидна [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 209]. 

(разг.) Злой, коварный, язвительный человек.  

 

Ехидна [Словарь современного русского литературного языка в 

17 томах, т. 3, с. 1288] 

 

В просторечии. О злом и хитром, зловредном, тонко язвящем 

человеке.  

Жаба [Словарь 

современного 

русского языка в 

Жаба 

[Этимологическ

ий словарь 

- - - Жаба [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 154]. 

 1. (Панк.) Девушка; подруга. 

2. Фанатка, горячая поклонница какой-либо рок-группы. 
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17 томах, т. 4, 

с. 5-6]. 

 

1. Животное из 

семейства 

бесхвостых 

земноводны. 

Ночные 

наземные 

животные, 

входящие в воду 

лишь для 

откладывания 

яиц. 

2. 

Воспалительное 

заболевание 

слизистой 

оболочки зева; 

ангина.  

Грудная жаба    

сердечное 

заболевание, 

связанное с 

сильными 

болями в груди. 

 

русского языка, 

2008, c. 129]. 

Общеславянское 

слово, имеющее 

соответствия в 

ряде других 

языков (в 

древнепрусском 

находим gabawo 

– «жаба»). У 

этого 

существительног

о развилось 

второе значение 

– «грудная 

жаба», то есть 

сердечное 

заболевание. По 

народным 

поверьям, эту 

болезнь 

вызывает жаба. 

3. Милиционер. 

 

Жаба [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 179]. 

Коварная женщина; женщина легкого поведения, проститутка; 

девушка,подруга; сыщик,инспектор уголовного розыска; 

милиционер; конвоир,охранник в ИТУ; жадный человек. 

Жаба душит (задушит, давит, задавит) – О жадном, завистливом 

человеке; о состоянии грусти, тоски; о состоянии обиды; к-л очень 

хочется в увольнение. 

 

Жаба [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 210]. 

1. (Груб. прост.) Гадкий, неотвязный, докучливый человек.  

2. (Груб., прост.) Злая, коварная женщина. (Обыкн. старая или 

пожилая).  

3. (Жарг.) Женщина легкого поведения; проститутка.  

4. (Жарг.) Сыщик, инспектор уголовного розыска.  

 

Жаба [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 282]. 

I. 1. Жадный человек. 

 2. Безнравственный человек. 

II. Коварная женщина. 

1.  Проститутка. 

2. Женщина, занимающаяся орогенитальным сексом. 

3. Любимая женщина. 

III. 1. Чин полиции (ЧПП ВРЛ). 

2. Сыщик. 

3. Конвоир. 

 4. Надзиратель. 

 

Жаворонок  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 8-9]. 

1. Небольшая 

певчая птичка из 

отряда 

воробьиных, 

- - - - Жаворонок [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 210]. 

 

О том, кто рано просыпается и рано ложится спать. 
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водящаяся в 

полях и степях.  

2. Маленькая 

булка в виде 

птички, 

выпекаемая по 

обычаю в начале 

весны, ко 

времени прилета 

жаворонков. 

Жеребец 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 84-86]. 

 

Самец лошади. 

Жеребчик. 

Уменьш.-ласк. К 

слову жеребец.  

 

Жеребенок. 

Детеныш 

лошади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеребец  

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 131]. 

Общеславянское. 

Образовано с 

помощью суф. –

ьць (> -ец) от 

исчезнувшего 

жербь (ср. ст.-сл. 

жръбь), 

восходящего к 

более древнему 

gerbъ (ср. др.-

инд. Garbhas – 

“плод чрева», 

греч brephos – 

«дитя»),  ер > 

ере. Этого же 

корня жеребая – 

«беременная», 

иногда 

неправильно 

толкуемое как 

метатезная 

форма к 

известному в 

диалектах 

прилаг.  

бережая; в 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Жеребец 
[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 7, 

с. 113]. 

(Простореч.) 

О здоровом, 

рослом мужчине.   

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеребенок 

[Словарь русских 

народных говоров, 

1965 – 1981, в. 9, 

с. 135]. 

 

Бранно. О человеке, 

не имеющем 

определенных 

знаний, лентяе. 

Жеребец [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 245], [Молотков 

А.И. Фразеологический словарь русского языка, 1967, с. 157]. 

Мышиный жеребчик     молодящийся старик, любящий ухаживать 

за женщинами.  

 

Жеребец [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 214]. 

Здоровый похотливый мужчина. 

 

Жеребец [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 4, 

с. 85]. 

 

О молодом мужчине. 

 

Мышиный жеребчик – молодящийся старик, стремящийся 

ухаживать за молодыми женщинами. 
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действительност

и отношения 

между ними 

обратные. 

Животное  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 125]. 

Всякое живое 

существо, 

исключая 

растения. 

Животное 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 134]. 

Заимствованное 

из 

старославянског

о, где животьно 

произведено от 

живот     «жить»; 

т.о., исходное 

значение этого 

слова     «живое 

существо».  

- Животное - 

Животина   
[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 7, 

с. 130].  

(Простонар.) 

О грубом, 

глупом человеке. 

- Животное [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 183]. 

Вымогатель, взяточник; осужденный, вымогающий продукты 

питания, одежду; девушки. (оОразованно по семантической 

модели телка – девушка). 

 

Животное [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 287]. Вымогатель. 

 

Животное [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 4, 

с. 125]. 

О человеке грубом, с неразвитыми нравственными понятиями. 

Живчик 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 129]. 

 

1. Разг. О 

резвом, 

подвижном, 

живом человеке. 

2. Заметное 

биение жилки 

(обычно на 

виске); нервное 

подергивание 

века. 3. Спец. 

Мужская 

половая клетка; 

сперматозоид. 

- - Живчик 
[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, 1985-

2004, в. 7, 

с. 131].  

Живой, 

подвижный 

молодой 

человек, 

ребенок.  

 

- Живчик [Большой словарь русского жаргона, 2000, c. 183]. 

Член неформального общественного объединения, активный 

общественный деятель. 

 

Живчик [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 216]. 

 (Разг.) Очень живой, резвый, подвижный человек.  

 

 

Жук [Словарь 

современного 
Жук 

[Этимологическ

- - Жук [Словарь 

русских народных 

Жук [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 186].  
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русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 187-188]. 

 

1. Насекомое, 

обладающее 

жесткими 

надкрыльями, 

защищающими 

летную пару 

крыльев. 2. О 

пронырливом, 

хитром человеке, 

плуте. 3. Устар. 

Выпуклая 

металлическая 

бляшка, 

служащая 

украшением на 

книжном 

переплете и т.п. 

 

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 136]. 

Общеславянское 

слово, 

образованное от 

звукоподражател

ьного жу. 

говоров, 1965 – 

1981, в. 9, с. 222-

223]. 

1. О смуглом, 

черноволосом 

человеке (1866). 

2. Чернорабочий на 

фабрике (1854). 

3. О льстеце (1914). 

4. О любовнике 

(1914). 

Человек, принадлежащий к преступному миру; опытный, 

авторитетный вор; телохранитель шулера; хитрый, ненадежный 

человек, мошенник; человек, играющий в бильярд на деньги; 

профессионал-бильярдист.  

Жук навозный – о непорядочном, бесчестном человеке, ловкаче, 

проныре; Колхозник, сельский житель; Работник кладбища, 

вымогающий взятки 

Золотые жуки – дилеры, держатели золота. 

 

Жучок [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 187]. 

Вор, вор-подросток, находчивый вор; Молодой хулиган; 

Изворотливый человек; Маклер, коммерсант-посредник; 

Подозрительная личность; Человек без определенных занятий. 

 

Жук [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 224]. 

1. «Жук на палочке»     (прост., пренебреж.) Ничего не стоящий, не 

знающий человек.  

2. (Прост.) Ловкий плут, пройдоха.  

3. Рекетир.  

 

Жук [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 293]. 

I. 1. Вор. 

 2. Хитрый преступник. 

 3. Опытный человек, много знающий о преступном мире. 

 4. Мошенник. 

 5. Профессиональный преступник, компаньон «цеховика», 

вкладывающий в его производство свои средства, 

обеспечивающий бизнесменов охраной, контрразведкой, а также 

сбытом и контролем продукции. 

II. Телохранитель шулеров, параллельно занимающийся 

финансовыми операциями (скупкой долгов, ростовщичеством). 

 2. Телохранитель цеховиков. 

III. Человек, играющий в бильярд на деньги. 

 

Жучок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 296]. 

I. Подозрительная личность. 

II. 1. Профессиональный вор. 

 2. Изворотливый преступник. 
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 3. Вор-карманник. 

 4. Несовершеннолетний вор. 

 5. Подвижный человек. 

  6. Спекулянт. 

 

Жучить [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 296]. 

I. Воровать из карманов. 

II. Доносить на кого-либо. Доносить на кого-либо. 

III. Избивать кого-либо. 

IV. Совершать половой акт. 

Жук [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 4, 

с. 187]. 

О пронырливом, хитром человеке, плуте. 

«Ответственность должен был нести вместе с другими 

воротилами и Бирилев. Но его не отдали под суд. Мало того, этот 

морской жук ухитрился пролезть в морские министры». 

 

Заяц [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 1128-1130]. 

 

Небольшой 

зверек из отряда 

грызунов, с 

длинными 

задними ногами, 

длинными 

ушами и 

коротким 

хвостом, очень 

пугливый. 

 

Заяц 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 147]. 

Образовано 

уменьшительны

м суффиксом от 

существительног

о заи. 

Буквальное 

значение слова 

заяц – «прыгун» 

(в литовском 

zaisti – прыгать). 

- - Зайчик [Словарь 

русских народных 

говоров, 1965 – 

1981, в. 10, с. 110]. 

О худом, тощем 

человеке (1900). 

 

Ходить зайчиком – 

быстро (ходить). 

Заяц [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 220]. 

1. Дезертир. 

2. Человек, уводящий преследователей по ложному следу. 

 3. Пьяный.  

4.Несовершеннолетняя жертва гомосексуалиста-насильника. 

 

Заяц [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 287]. 

1. Ехать зайцем – ехать без билета.  

2. (Жарг.) Пьяный. 

 

Заяц [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 347]. 

I. Дезертир. 

II. Преступник, уводящий преследователей от основной группы 

уголовников. 

III. Пьяный человек. 

 

Заяц [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 4, 

с. 1129] 

Разг. Безбилетный пассажир, зритель и т.п. 

«До Самары доехали «зайцами» на пассажирском, в Самаре 

нанялись на баржу» )М. Горький, Мои университеты). 
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В сравн. «Труслив, как заяц». 

 

Зверь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 1150-1153]. 

 

1. Хищное, 

дикое животное. 

2. Перен. О 

бессмысленно 

жестоком, 

бессердечном, 

грубом человеке; 

о свирепом 

насильнике. 

Зверюга.  

1. Простореч. 

Зверь, животное.  

2. Перен. 

Бранно. О 

жестоком, 

грубом, 

свирепом 

человеке. 

Зверь 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 147-148]. 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы (так в 

латинском 

находим ferus – 

«дикий», в греч. 

Theros – «дикое 

животное». ) 

Англ. Яз furious 

– «яростный, 

неистовый».  

Зверь (звърь/ 

звирь) 

[Словарь русского 

языка XI – XVII 

вв., в. 5, c. 354-

355]. 

О жестоком, 

свирепом 

человеке. 

Зверь [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, B 8, 

c. 153]. 

О жестоком 

человеке. 

Зверь [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 11, 

c. 217-218]. 

О ловком, 

расторопном 

человеке (1859). 

Зверина [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 11, 

c. 215] 

 

О свирепом, 

жестоком человеке 

(1934). 

Зверь [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга]. 

1. (Шутл., шк.) Учитель биологии. 

2. Торговец наркотиками из Средней Азии. 

 

Зверь [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 221]. 

Учитель биологии; студент биологического факультета;  мужчина 

не русской национальности;  кавказец;  торговец наркотиками из 

средней Азии;  торговец наркотиками.  

 

Зверь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 288]. 

 «… как зверь» (работать) – работать с крайним напряжением. 

 

Зверек [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 

347]. 

1. Житель Средней Азии, Кавказа и Закавказья. 

2. Житель Средней Азии, Кавказа и Закавказья, торгующий 

наркотиками. 

 

Звереныш [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 347]. 

Ребенок. 

Зебра [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 1181]. 

Дикая 

африканская 

лошадь с черно-

белым 

полосатым 

окрасом. 

Зебра 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 91]. 

Скорее из 

голландского 

zebra. 

- - - Зебра [Большой словарь русского жаргона, 2000, c. 222]. 

 Заключенный, отбывающий срок наказания в ИТУ с особым 

режимом. 

Змея [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

Змея 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

- Змея  (ЗмЂя) 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, в. 8, 

Змеюшка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 11, 

c. 302]. 

Змея [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 294]. 

 Змея подколодная  -  коварная, злая, подлая женщина.  
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с. 1270-1272]. 

 

Змей. 1. 1. 

Устар. или 

простореч. 

Большая змея. 2. 

Сказочное 

крылатое 

чудовище с 

телом змеи; 

дракон.  

2. Детская 

игрушка из листа 

бумаги с 

наклеенными 

нанего тонкими 

планками, 

запускаемая на 

нитке в воздух. 

Змейка. 1. 

Уменьш. к слову 

змея. 2. Спец. 

Фигура высшего 

пилотажа. 

 

Змея. 1. 

Пресмыкающеес

я с длинным 

извивающимся 

телом, 

покрытым 

чешуей. 

Змий. 1. То же, 

что змей. 2. 

Библейский 

образ дьявола-

искусителя, 

соблазнивший 

Еву в Раю.  

2008, c. 150]. 

Основа этого 

существительног

о зьм, к которой 

восходит и слово 

земля. 

Первоночальное 

значение - 

«земляная», 

«ползающая по 

земле».   

c. 202]. 

О злом, 

коварном 

человеке / 

бранно.  

 

 

(Уменьш. ласк.) 

Змея. В обращении 

к женщине.  

Змееныш [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 294]. 

 (прост.) Бранное слово по отношению к ребенку, молодому 

человеку.  

 

Змееныш [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 224].  

Вор-форточник (как правило худощавый, ловкий подросток). 

 

Змей [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 224-225]. 

Заключенный, открыто доносящий на сокамерников 

администрации ИТУ. 

 

Змееныш [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 353]. 

Ловкий, худощавый мальчик, влезающий в форточки по 

поручению воров. 

 

Змей [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 353]. 

I.  1. Злой, вредный человек. 

 2. Самолюбивый человек. 

 3. Осужденный, открыто доносящий администрации ИТУ на 

сокамерников. 

II. Оперативный работник. 

 

Змей, змея [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка, T 1, c. 686]. 

Злой человек, скрытный и злобный. 

 

Змея [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 4, 

с. 1271]. 

О коварном, хитром, злом человеке. «[Софья о Чацком:] Не 

человек, змея!» 

 

Змей. О злом, коварном человеке. 

Змея. О коварном, хитром, злом человеке. 

Змий. О коварном, хитром соблазнителе. 

 

Зубр [Словарь 

современного 
Зубр  

[Этимологическ

- - - Зубр [Солганик Г.Я. Толковый словарь, с. 315]. 

 О косном, консервативно настроенном человеке. 
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русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 1351]. 

  

Дикий горбатый 

лесной бык, 

относящийся к 

роду бизонов, 

сохранившийся  

в небольшом 

количестве. 

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 107]. 

Можно было бы 

признать 

родство Зубр и 

Зуб при условии 

существования у 

последнего 

более древнего 

знач. типа 

«острый 

предмет», 

которое 

обозначало бы 

длинные рога 

этого животного. 

 

 

 

Зубр [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 240]. 

Зубрила, примерный ученик, отличник. 

 

Зубр [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, c. 

221]. 

Очень авторитетный вор-заключенный;  высокопоставленный 

функционер производственной сферы, не отличающийся 

сообразительностью, интеллектом;  зубрила, примерный ученик, 

отличник. 

 

Зубр [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 298]. 

(Разг.) Крупный специалист, знаток своего дела.  

 

Зубр [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 357]. 

1. Авторитетный заключенный. 

2. Важный представитель лагерной обслуги из числа заключенных 

(медицинский работник, повар, библиотекарь и т.п.) 

 

Зубр [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 4, 

с. 1351]. 

О человеке, упорно держащемся своих отсталых взглядов. 

 

Зяблик-

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 4, 

с. 1363]. 

 

Небольшая 

лесная певчая 

птица из 

семейства 

вьюрковых с 

красноватым по 

бокам 

оперением. 

Зяблик 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 154]. 

Название этой 

птицы восходит 

к глаголу зябти. 

Зяблик – птица 

перелетная, он 

появляется, 

когда наступают 

первые теплые 

дни, но еще не 

сошел снег, а 

улетает, когда 

первый снег уже 

- - Зяблик [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 12, 

c. 47]. 

1. О человеке, 

чувственном к 

холоду, зябком 

(1855). 

2. Прозвище 

тщедушного, 

худощавого 

человека (1907). 

Зяблик [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 195]. 

Трус. 
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покрывает 

землю, то есть 

зяблое  время. 

Индюк [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 346-347]. 

 

Самец индейки; 

индейский 

петух.  

 

Индюшонок – 

птенец 

индюшки. 

 

Индюк 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 162]. 

Название этой 

домашней птицы 

восходит к 

латинскому 

слову indicus – 

«индийский». 

Попало к нам это 

слово, вероятно, 

через польский 

язык, где indyk 

означало 

«индийский 

петух»; 

получила же эта 

птичка такое 

название потому, 

что была 

привезена в 

Европу из 

Америки, а как 

известно, 

открыватели 

Америки 

поначалу 

полагали, что 

приплыли в 

Индию. 

 

- - Индюк [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 12, 

c. 199]. 

 1. О толстом 

неповоротливом 

человеке (1855). 

2. В 

дореволюционное 

время – об 

однодворце, 

государственном 

крестьянине (1898). 

Индюшка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 12, 

c. 199]. 

1. О нерасторопной 

или боязливой 

женщине (1859). 

2. Растение горец 

почечуйный. 

Индюк [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 232]. 

 Пожилой мужчина, имеющий при себе крупную сумму денег и 

ищущий успеха у женщин легкого поведения (как потенциальная 

жертва ограбления); участковый инспектор; осведомитель, 

осужденный сотрудничающий с администрацией ИТУ; индиец, 

житель Индии; музыкант, исполняющий альтернативную музыку, 

любитель такой музыки. 

 

Индюк [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 307]. 

1. (Жарг.) Участковый инспектор.  

2. (Жарг.) Стукач из числа заключенных.  

 

Индюк [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 369]. 

1. Осведомитель, подсаженный в камеру. 

2. Пожилой богатый мужчина, ищущий женщин легкого 

поведения. 

3. Участковый инспектор. 

 

Индюшка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 369]. 

Осведомительница, подсаженная в камеру. 

 

Индюк  [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 346-347] . 

 Бранно. О глупом, заносчивом, надменном человеке. 

Ишак [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 600-601]. 

Ишак 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 166] 

- Ишак [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, в. 9, 

c. 176]. 

О глупом 

- Ишак [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 234]. 

Подхалим; Добросовестно работающий заключенный; Уроженец 

Кавказа или средней Азии. 
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Осел. 

Это слово 

заимствовано из 

тюркских языков 

(в татарском 

находим ишик - 

осел). 

человеке.  Ишак [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 311]. 

1. (Прост., бран.) Упрямый, тупой, глупый человек.  

2. (Жарг.) Заключенный, который добросовестно работает на 

производстве.  

3. (Жарг.) Подхалим, подлиза.  

 

Ишак [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 372]. 

1. Внештатный сотрудник правоохранительных органов. 

2. Подхалим. 

3. Добросовестно работающий человек. 

Ишачить – работать. 

 

[Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, с. 600-601]  

Бранно. Об упрямом, глупом человеке. 

 

Ищейка  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 602] . 

 

Служебная 

собака с острым 

чутьем, 

отыскивающая 

по следу.  

Ищейка 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 167]. 

Это слово 

образовано от 

ищея – «истец». 

В смысловом 

плане с этим 

существительны

м происходили 

разнонаправленн

ые изменения: 

значала от ищея 

– «тот, кто что-

либо ищет», 

затем – «истец», 

впоследствии 

переосмысление 

шло в обратном 

направлении – 

снова «тот, кто 

что-либо ищет». 

 

- Ищейка 

[Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, в. 9, 

c. 176]. 

 Сыщик. 

 

Ищея [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 12, 

c. 276]. 

1. Ищ'ея. Тот, кто 

любит что-либо 

искать; ищейка 

(1930). 

2. Ище'я. Бранное 

слово, «которому 

нельзя придать 

особого значения; 

соответствует 

словам: собака, 

шельма, каналья, 

проныра».  

Ищейка [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 263]. 

 (Презрит.) Сыщик, шпион 1970.    

 

Ищейка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 311]. 

 (Разг., пренебр.) Сыщик, шпик.  

 

Ищейка  [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 602]. 

О сыщике, шпионе. 
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Кабан [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 617-618]. 

 

1. Дикая свинья, 

вепрь. Самец 

дикой свиньи. 2. 

Самец домашней 

свиньи. 3. Спец. 

Большой кусок, 

глыба какого-

либо 

необработанного 

материала. 

 

Кабаненок –

детеныш кабана; 

поросенок 

кабана. 

 

Кабан 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 168]. 

Название этого 

животного 

заимствовано из 

тюркских языков 

(в татарском 

находим кабан в 

том же 

значении). 

- - Кабан [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 12, 

c. 281-282]. 

 1. О человеке, 

занимающемся 

кастрированием 

хряков (1906 - 

1907). 

   2. О толстом, 

здоровом человеке 

(1906 – 1907). 

   3. О ленивом, 

неповоротливом 

человеке (1906 – 

1907). 

Кабанская свинья 
– Бранно. О грубом, 

неблагодарном 

человеке (1906 – 

1907). 

Кабан [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 235]. 

Активная лесбиянка. 

 

Кабан [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 312]. 

 (Прост., пренебр.) Грузный, толстый мужчина. 

  

Кабан [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 373].  

1. Женщина, совершающая орогенитальный контакт. 

2. Лесбиянка. 

 

Кабанчик [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 373]. Руководитель фирмы, которой покровительствуют 

бандиты и помогают ей богатеть; через определенное время его 

убивают, а фирму закрывают. 

 

Кабанчик [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 235]. 

Предприниматель, для которого преступная группировка создает 

благоприятные условия, как бы защищая его, чтобы в подходящий 

момент ликвидировать и завладеть его деньгами. 

 

Кабан  [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 617-618] 

О грузном, толстом мужчине, мальчике (часто бранно). 

 

Каракатица 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 799]. 

 

Морской 

моллюск из 

группы 

головоногих, 

выпускающий 

при 

преследовании 

- - - - Каракатица [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 320]. 

(Прост.) Неуклюжий, коротконогий человек. 

 

Каракатица [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 5, с. 799]. 

О маленьком, неуклюжем, коротконогом человеке. 
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красящее 

вещество. 

Карась  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 805]. 

 

Небольшая рыба 

из сем. 

карповых, 

водящаяся в 

водоемах с 

илистым дном. 

 

Карась 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 175]. 

Общеславянское 

слово, 

заимствованное 

из 

древненемецкого

, в котором karas 

восходит к 

латинскому 

caracinus. 

- - Карась [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 13, 

c. 77]. 

 1. О плохом 

человеке (1902). 

2. О простодушном 

человеке, простаке 

(1901). 

 

Карась [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 244]. 

Солдат (матрос) срочной службы(с 6-го по 12-ый месяц); курсант 

военного училища; представитель общественности – член 

добровольной народной дружины; милиционер; сутенер-садист // 

половой садист и развратник; потерпевший, жертва преступления 

или обмана; пьяный, как потенциальная жертва вора; простой, 

неопытный человек, не способный к сопротивлению; человек, 

прислуживающий авторитетному вору;  богатый человек. 

~ потворный – человек, осужденный за изнасилование. 

~ бушкатый – человек, осужденный за постоянные истязания 

жены. 

Борзый ~ – моряк, отслуживший 1 год. 

Бумажный ~ – моряк, служащий на берегу. 

 

Карась [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 320]. 

1. (Жарг.) Жертва грабежа, брака по расчету и т.п. (о мужчине).  

2. Крупный карась – крупный делец, аферист.  

3. Карась потворный – половой садист.  

4. Матрос первых лет службы.  

5. Хитрец, пройдоха.  

 

Карась [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 384- 385]. 

I 1. Богатый человек (потенциальная жертва преступления). 

 2. Жертва преступления. 

II. 1. Сотрудник МВД. 

 2. Надзиратель. 

III. Прислуга, помогающая ворам в совершении кражи. 

IV. Пьяный человек. 

V. Половой садист. 

 

Килька 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 943]. 

Килька 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 233]. 

Ближайшая 

- - - Килька [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 254]. 

Худой, слабый подросток. 

 

Килька [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 399]. 
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 Небольшая 

промысловая 

рыба сем. 

сельдевых. 

этимология: 

также Килец - 

рыба «Сluреа 

latulus». Заимств. 

из эст. kilu – то 

же, фин. kilo. 

Комментарии 

Трубачева: [В 

дополнение к 

сказанному 

можно отметить, 

что 

прибалтийско-

финские слова 

заимствованы в 

свою очередь из 

германского 

названия киля,  

характеризуется 

наличием в 

нижней части 

тела ярко 

выраженного 

киля. 

 

Несовершеннолетний преступник. 

Кит [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 976]. 

 

1. Крупное 

морское 

млекопитающее 

рыбообразной 

формы.  

2. Южное 

созвездие, 

находящееся под 

Овном. 

Кит 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 240]. 

Род. п. кита, укр. 

Кит, др. – русск. 

Китъ, Китосъ, 

ст.-слав. китъ. 

Начиная с 

Иоанна Экзарха 

встречается 

также русск.- 

слав.  

- - - Кит [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 277]. 

 Одно из главных или наиболее важных лиц в каком-либо деле, 

деятельности, на которых это дело держится. 

  

Кит [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 279]. 

(Уваж.) Личность, значительная в какой-либо области, сфере 

жизни. 

 

Кит [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 257]. 

1. (Угол.) Опытный, умелый вор; Вор-рецидивист. 

2. (Угол.) Богатый человек. 

(Мол., уважит.) Личность, значительная в какой-либо области, 

сфере жизни.  

 

Кит [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 
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русского языка, 2003, c. 332]. 

1. (Разг.) Главное, важное, крупное лицо в каком-либо деле.  

2. (Жарг.) Рецидивист.  

 

Кит [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 404].  

1. Преступник-рецедивист. 

2. Лицо, осужденное за тяжкие преступления. 

 

Кит [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 976]. 

О лицах, имеющих исключительно важное значение в каком-либо 

деле. 

 

Клоп [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1044-1045]. 

 

Бескрылое 

насекомое-

паразит, 

питающееся 

кровью 

человека. // 

Лесное или 

водяное 

насекомое-

паразит.   

 

Клоп 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 254]. 

Ближайшая 

этимология: Род. 

п. - аґ, 

сербохорв. клоп, 

род. п. клопа 

«клещ», словен. 

klop, род. п. 

klopa – то же. 

Дальнейшая 

этимология: До 

сих пор 

известны только 

сомнительные 

сближения 

*kъlоръ с лат. 

сulех «комар, 

мошка».  

 

- - Клоп [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 13, 

c. 303]. 

… Прозвище (1928). 

 

Клоп [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 285]. 

(Арм.) Дежурный по роте. 

 

Клоп [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 262]. Онанист; дежурный по роте. 

 

Клоп [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 336]. 

1. (Разг., шутл.) Маленький ребенок, малыш.  

2. (Жарг.) Онанист.  

 

Клоп [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 409]. 

1. Онанист. 

2. Пьяный человек. 

 

Клоп [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1044-1045]. 

Шутл. О маленьком ребенке. 

Клуша [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1054]. 

Клуша 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка 

,Т 2, в. 8 под 

Клуша  

О медлительном 

неповоротливом 

человеке или о 

том, кто любит 

- Клуша [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 13, 

c. 314]. 

О неопрятной или 

Клуша [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 337]. 

 (Прост., пренебр.) Неуклюжая, неповоротливая, медлительная 

женщина.  
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 1. Обл. То же, 

что наседка.  

2. Вид крупной 

чайки, 

распространенно

й в Северной 

Европе. 

 

руководством и 

редакцией 

Н.М. Шанского, 

c. 166]. 

Собственно 

русское.  В 

литер. яз. 

Пришло из 

говоров. 

Впервые 

отмечается как 

антропоним в 

1676 г.  

 

сидеть дома. – В 

сост. им. собств. 

(как прозвище). 

[в. 7, с. 181] 

закутанной 

женщине. 

О женщине с 

быстрыми, 

навыкате глазами 

(1855).  Женщина с 

серыми быстрыми 

глазами.  

О ворчливой 

женщине (1855). 

О глумливой 

женщине (1899). 

О глуповатой 

женщине (1910). 

О большой 

женщине (1910). 

Домоседка (1910). 

О медлительном, 

неповоротливом 

человеке (1972). 

Бранное слово 

(1883 – 1889).  

Клуша [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 410]. Подсаженный в камеру осведомитель. 

 

Клуша [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка, т. 2, c. 121]. 

Женщина с серыми, быстрыми глазами. 

 

Клуша [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1054].  

 

Пренебреж. и бранно. О неуклюжей, неповоротливой или дурно 

одетой женщине.  

 

Кляча [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1066]. 

 

Плохая, 

заморенная 

лошадь.   

Кляча 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 184]. 

Образовано от 

той же основы, 

что и глагол 

клякати – 

«падать на 

колени, 

шататься», 

сущуствовавший 

параллельно с 

формой клячити, 

к которой 

восходит 

клянчить. 

- - 1. Кляча [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 13, 

c. 339-340]. 

1. О человеке с 

физическим 

недостатком (1910). 

  2. О том, кто 

исполняет работу с 

трудом или плохо 

(1910) // О ленивом, 

неповоротливом 

человеке (1910). 

Из кобыл да в 

клячи. Говорят о 

человеке, 

променявшем 

лучшее место на 

худшее (1897). 

Кляча [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 338]. 

 (Прост., пренебр.) Худая, истасканная женщина.  

 

Кляча  [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1066]. 

Об изнуренном, физически слабом человеке, не способном к 

работе. 
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2. Кляча  

   О жалобщике, 

кляузнике, 

придирчивом 

человеке (1892). 

Кобель [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1082 – 1083]. 

 

Самец собаки. 

Кобель 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 201]. 

В словарях 

фиксируется с 

начала XVIII в. 

Происхождение 

неясно. 

Возможно, 

заимств. из осет. 

Яз. осет. Käbula 

– «щенок» в 

таком случае в 

русск. Яз. 

оформлено по 

образцу слов 

м.р. 

- - Кобель [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 13, 

c. 356]. 

О человеке, 

который громко и 

скверно ругается 

(1968). 

 

Кобель [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 264-265]. 

1. (Устар., пренебр.) Деревенский мужик. 

2. (Шутл., ирон.) Рабочий. 

3. (Пренебр.) Глупец, дурак. 

4. Случайный преступник. 

5. (Гом.) Активный гомосексуалист. 

6. (Гом.) Активная лесбиянка. 

 

Кобель [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 338]. 

(Груб., прост.) Похотливый мужчина.  

 

Кобель [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 413]. 1. Крестьянин. 

2. Рабочий. 

3. Непрофессиональный преступник (КИСФ). 

4. Физически сильный молодой человек. 

5.Сотрудник правоохранительных органов. 

 

Кобель [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1082 – 1083]. 

О здоровом, похотливом мужчине. 

 

Кобра [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1084]. 

 

Ядовитая змея, 

обитающая в 

Азии и Африке; 

то же, что 

очковая змея. 

Кобра  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 268]. 

Ближайшая 

этимология: 

«горсть, 

пригоршня», 

олонецк. 

(Кулик.), арханг. 

(Подв.); Кабра 

- - - Кобра [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 265]. 

1. (Пренебр., ирон.) Жена. 

2. (Угол.) Женщина легкого поведения, связанная с преступным 

миром. 

Проститутка, опустившаяся. 

 

Кобра [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 339]. 

1. (Жарг.) Жена. 2. Опустившаяся проститутка. 3. Минетчица.  

 

Кобра [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 413].  
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«кисть руки, 

лапа», олонецк. 

(Кулик.). Из 

карельск. kobra, 

фин. koura 

«рука». 

 

1. Жена. 

2. Женщина-преступница. 

3. Женщина, легко вступающая в половую связь. 

4. Женщина, совершающая орогенитальные контакты. 

5. Проститутка. 

Кобыла  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1085 – 1086]. 

 

1. Взрослая 

лошадь самка. 2. 

То же, что конь. 

3. В царской 

России      доска с 

вырезом для шеи 

и рук, на 

которую 

привязывали для 

наказания 

кнутом. 

Кобыла 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 201]. 

Общеслав. 

происхождение 

неясно. 

Вероятно, 

образовано с 

помощью суф. –

la от koby, 

соответствующе

го лат. cabō – 

«мерин». По 

характеру своего 

образования 

слово koby 

входит в группу 

общеслав. сущ. 

типа камы – 

«камень», ремы 

– «ремень». 

- - Кобыла [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 14, c. 17-

18]. 

 

О ленивом человеке 

(1882). 

Кобыла [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 

2000, c. 265]. 

1. (Мол., пренебр.) Девушка. 

2. (Мол.) Проститутка. 

3. (Угол., арест, гом.) Пассивный гомосексуалист. 

 

Кобыла [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 339]. 

 (Груб., прост.) Рослая, здоровая девушка, женщина.  

 

Кобыла [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 414]. 

1. Заключенный, приносящий в ИТУ запрещенные предметы. 

2. Пассивный гомосексуалист. 

 

Кобылка [Большой словарь русского жаргона, 2000, c. 265]. 

1. (Угол., пренебр.) Молодая девушка. 

2. (Гом.) Пассивная лесбиянка. 

3. (Пренебр.) Притесняемый всеми осужденный – пассивный 

гомосексуалист. 

Серые кобылки – (арест, ирон.) Женщины-заключенные, 

выполняющие физическую работу. 

 

Кобылка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 414]. 

1. Рядовые арестанты. 

2. Мелкие преступники. 

 

Кобыла [Ожегов, Шведова, 1999, с. 280]. 

О рослой, нескладной женщине (простор., пренебр.). Экая ты 

кобыла!  

 

Кобыла [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1085]. 
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(Грубо простореч. Бранно). О рослой, здоровой женщине». 

 

Коза [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1112 – 1115]. 

 

1. Рогатое 

жвачное 

животное из сем. 

полорогих.  

2. Наряженный 

козою 

(животным) 

мальчик, с 

которым обычно 

ходили вожаки 

ручных 

медведей для 

потехи зрителей.  

3. Спец. 

Вагонетка или 

тележка: а) для 

перевозки  по 

горным 

выработкам 

крепежного леса, 

рельсов и др. 

частей 

оборудования 

относительно 

большой длины;  

б) для подвоза 

руды  и кокса к 

доменным печам 

при ручной их 

загрузки. 

 

 

Козел 1. 1. 

Коза 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 186]. 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы: в 

древнеанглийско

м находим 

haecen – 

«козленок», в 

готском hakuls – 

козленок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- - Коза [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 14, c. 56-

57]. 

1. О живой, 

подвижной, бойкой 

девушке (1855).  

2.О вертлявой, 

несерьезной 

девушке (1910). 

   3. Прозвище. 

Прозвище 

крестьянской 

женщины (1914). 

   4. О мотоциклисте 

(1930). 

 

 

 

 

Козел [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 14, 

c. 58]. 

1. О бойком, живом 

человеке (1916). 

2. Игрок в лапту 

(1904). 

3. Важничающий 

щеголь (1822). 

4. Перекупщик, 

прасол (1904).  

Коза [Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона, 2000, 

c. 267]. 

(Мол., шутл.-ирон.) Девушка, девочка.  

(Мол., неодобр.) Легкомысленная особа. 

 

Коза [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 340-341]. 

1. Драть кого-либо как Сидорову козу     жестоко наказывать, 

пороть, сечь кого-либо.  

2. (Шутл.) Резвая, бойкая девочка.  

 

Коза [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 417]. 

1. Проститутка. 

2. Женщина легкого поведения. 

3. Легкомысленная женщина. 

4. Дура. 

 

Коза моченая – пьяная женщина. 

Коза педальная – оскорбление в адрес женщины. 

 

Козел [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 284]. 

Козел отпущения     о человеке, на которого постоянно сваливают 

чужую вину, ответственность за чужой проступок (библейское 

выражение, возникшее из описания существовавшего у древних 

евреев особого обряда возложения грехов всего народа на живого 

козла; мальчик для битья. 

 

Козел [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 340-341]. 

(Груб., простор.) Бранное слово по отношению к мужчине. 

 

Козел [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 418]. 

1. Представитель правоохранительных органов. 

2. Доносчик. 

3. Предатель. 

4. Общественник в ИТУ. 

 

Коза [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, 

т.  2, c. 131]. 
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Самец козы. 2. 

Род карточной 

игры.  

2. 1. 

Перекладина на 

высоких 

подставках с 

мягким, обитым 

кожей верхом, 

служащая при 

гимнастических 

упражнениях для 

прыгания через 

нее. 2. Станок, 

на котором в 

старину пытали. 

Резвая девка. 

 

Коза [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1118]. 

О резвой, бойкой, вертлявой девочке или девушке. 

«Ну, козы, прыгайте! … От радости» (А. Островский. Шутники). 

Конь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1371 – 1372]. 

 

1. Лошадь 

(преимуществен

но о самке; слово 

в этом значении 

обычно 

употребляется в 

среде военных, в 

конозаводческой 

практике, а 

также в речи с 

оттенком 

торжественности

, поэтичности) 

2. Шахматная 

фигура с 

изображением 

головы лошади. 

3. Спец. Обитый 

кожей брус для 

Конь [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 210]. 

Общеслав. 

происхождение 

неясно. 

Возможно, 

образовано от 

той же основы, 

что koby с 

помощью суф. –

nь; сочетание bn 

в kob-nь 

упростилось в n.  

- - Конь [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 14, 

c. 275]. 

 О высокой, 

здоровой и 

некрасивой девице 

(1897). // О ловкой и 

сильной женщине  

(1913). 

Конь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 430]. 

1. Заключенный, подвозящий воду, дрова. 

2. Отец. 

3. Стройная женщина. Девушка. 

4. Трудолюбивый заключенный. 

 

Конь педальный – 1. Пассивный гомосексуалист.  

2. Заключенный, с которым совершили насильственный половой 

акт, тем самым поставив его на низшую ступень криминальной 

лестницы. 
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гимнастических 

упражнений на 4 

выдвижных 

ножках. 4. 

Морской конек. 

Корова 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1447 – 1448]. 

  

Крупное 

парнокопытное 

животное, 

дающее молоко; 

самка быка. // 

Самка лося и 

некоторых 

других рогатых 

животных. 

Корова 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 194]. 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы; 

родственно 

чешскому krava, 

литовскому 

karve, 

древнерусскому 

kurwis – «вол». В 

латыни находим 

cervus – «олень». 

К этой же основе 

восходит серна. 

Первоначально – 

«рогатое 

животное» (в 

латинском cornu 

– «рог»). 

- - - Корова [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 308]. 

(Шутл.) Девушка (по аналогии с «телка» в том же значении). 

 

Корова [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 356]. 

1) Дойная корова     о ком-либо, чем-либо как источнике доходов, 

прибыли и т.п.  

2) (Груб., простор.) Толстая, неуклюжая, а также глупая женщина.  

 

Корова [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 434]. 

Заключенный, которого берут в дальний побег опытные 

уголовники, чтобы съесть во время возможного голода. 

 

Коровка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 436]. 

1. Пассивная лесбиянка. 

2. Проститутка, имеющая сожителя, живущего на ее средства. 

 

Корова [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1447 – 1448]. 

О нерасторопной, неповоротливой или неумной женщине. 

Короед [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1450]. 

Мелкий жук-

вредитель 

бурого или 

черного цвета,  

грызущий кору 

деревьев и 

древесину. 

- - - - Короедик [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 309]. 

(Бран.) Ребенок. 

 

Короед [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 356]. 

(Шутл.) Ребенок. 
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Кот [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1532 – 1533]. 

 

Самец кошки. 

 

 

 

Кошка [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1538 – 1560]. 

 

1. 1. Домашнее 

животное, 

ловящее мышей 

и крыс.// Самка 

кота.// Мех этого 

животного. 2. 

Хищное 

млекопитающее 

из сем. 

 кошачьи

х. 3. Спец. Якорь 

с несколькими 

лапами. // 

Приспособление 

с крюками, 

лапами для 

отыскания, 

поднятия чего-

либо со дна 

водоема. // В 

различного рода 

производствах    

название особых 

крюков, 

скребков. 4. (Во 

Кот 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 198]. 

Видимо, 

является 

заимствованием 

из латинского, 

где cattus – 

«дикая кошка». 

 

Кошка [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 217]. 

Вост.-слав.. В 

памятниках 

отмечается с 

XIV в. До этого 

времени 

употреблялось 

сущ. котъка, 

являющееся 

образованием с 

суф. -ъка (совр. –

ка) от котъ и 

сохранившееся в 

иных слав. яз. 

(ср. болг. котка, 

польск. kotka). 

Совр. кошка, 

вероятно, 

является 

производным с 

суф. -ка от 

ласкат. кошка, 

представляющег

о собой 

образование от 

- - Кот [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 15, 

c. 100]. 

 1. Бродяга; 

оборванец (1903). 

2. Хулиган (1914). 

Кот [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 440]. 

 I.  1. Кондуктор. 

 2. Проводник (в ж/д вагоне). 

II. Коренной обитатель тюрьмы. 

III.  1. Оборванец, питающийся отбросами с рынка. 

 2. Вор, совершающий кражи на рынке. 

 3. Опустившийся человек. 

IV.  1. Сутенер. 

4. Любовник; в том числе и любовник проститутки, живущий на ее 

средства. 

 

Кот [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 360]. 

1. Жирный кот    состоятельный, богатый человек (часто как 

намечаемая жертва грабежа). 2. (Жарг.) Тот, кто живет на 

средства, добываемые его любовницей-проституткой; сутенер.  

3. (Жарг.) Постоянный посетитель базара.  

4. (Жарг.) Коренной обитатель тюрьмы.  

 

Кот [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1533]. 

То же, что сутенер (в воровском жаргоне). 

 «В него влюбилась там какая-нибудь девица, и он становился ее 

«котом». Ему она отдавала каждую копейку, Для него просила, 

воровала деньги» (Дорошев. Сахалин). 

 

Кошка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 362]. 

1) Блатная кошка     сообщница грабителя, завлекающая клиента в 

укромное место, где его грабят. 

2) (Груб., прост.) Драная кошка     худая, некрасивая женщина.  

3) (Жарг.) Пассивная лесбиянка.  

 

Кошка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 443]. 

1. Женщина, являющаяся объектом манипуляций проститутки-

лесбиянки. 

2. Покинутая любовником проститутка. 

3. Проститутка. 

4. Мелкая воровка-проститутка. 

5. Женщина легкого поведения. 



262 

мн. числе) 

Металлические 

приспособления 

серповидной 

формы с 

зазубренной 

внутренней 

стороной, 

прикрепленные к 

обуви для 

лазания. 5. (Во 

мн. числе) В 

старину    

многохвостная 

плеть из 

смоленой пеньки 

или ремней, 

служившая для 

телесного 

наказания. 

2. Песчаная или 

каменистая 

отмель, коса. 

котъ с суф. -ша.   

Краб [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1564]. 

1. Морской рак с 

коротким 

брюшком 

2. Только мн. 

Консервы из 

мяса такого рака. 

 

Краб 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 362]. 

Ближайшая 

этимология: Из 

голл. krab или 

нем. Krabbe, 

англ. сrаb, 

которые 

сближаются с 

нем. krabbeln 

«барахтаться, 

копошиться». 

- - - Краб [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 363]. 

 (Жарг.) Милиционер. 

 

Краб [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 443]. 

1. Милиционер. 

2. Офицер военно-морского флота. 

Краб морской – моряк дальних рейсов, намеченный шулером в 

качестве потенциальной жертвы при игре в карты. 

 

Крокодил  
[Словарь 

современного 

Крокодил 

[Этимологическ

ий словарь 

- Крокодил 

[Словарь 

Русского Языка 

- Крокодил [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 366]. 

 (Груб., прост.) Непривлекательная, некрасивая девушка, 
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русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1693 – 1694]. 

 

Крупное водное 

пресмыкающеес

я с толстой 

панцирной 

кожей, живущее 

в теплых 

странах. 

русского языка, 

2008, c. 201]. 

Заимствование 

из немецкого, 

где Krokodil 

(«крокодил») 

восходит к 

греческому 

krokodeilos. 

XVIII века, в. 11, 

c. 31]. 

(Перен., бранно). 

О злом критике. 

женщина.  

 

Крокодил [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 450]. Опасный преступник. 

 

Крокодилица [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского 

арго, с. 450]. Некрасивая злая женщина. 

 

Крокодил [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1693 – 1694]. 

Бранно. О жестоком, бессердечном человеке. 

 

Кролик 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1695 – 1696]. 

Небольшое 

животное из 

отряда грызунов, 

сем. зайцев.// 

Мех этого 

животного. 

 

Кролик 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 280]. 

Ближайшая 

этимология: (Л. 

Толстой, Блок и 

др.), укр. Крiлик. 

Заимств. из 

польск. krolik – 

то же, которое 

является калькой 

(«маленький 

король»: krol; 

см. Король) с 

нов.-в.-нем. 

диал. Kµnigl, 

KЈnigshase, ср.-

в.-н. kµniklin из 

лат. cun–culus. 

 

- - - Кролик [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 323]. 

Проститутка, поджидающая клиентов по окончании работы бара, 

ресторана. 

 

Кролик [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 366]. 

 (Жарг.) Безбилетный пассажир, уплативший за проезд деньги 

проводнику.  

 

Кролик [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 450]. 

1. Богатая жертва преступления. 

2. Человек, который добровольно, за право употребить наркотик, 

позволяет испытать на себе новые партии или экспериментальные 

наркотики. 

Крот [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1703]. 

 

Небольшое 

Крот 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 202]. 

Общеславянское 

слово, 

- Крот [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, в. 11, 

c. 35]. 

(В сравн.) «Пою 

несчастие, от 

кого Эрот Стал 

Крот [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 15, 

c. 284]. 

 

1. О человеке 

маленького роста 

Крот [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 310]. 

 Об упорных, но недальновидных людях, медленно и методично 

выполняющих какую-либо работу. Часто в сравнении.  

 

Крот [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 366]. 

1. (Жарг.) Делающий подкоп, но сам побег не совершающий.  
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насекомоядное 

млекопитающее, 

живущее под 

землей, с 

приспособленны

ми для рытья 

земли передними 

конечностями // 

Мех этого 

животного. 

 

Кротенок. 

Детеныш крота. 

 

родственное 

литовскому 

krutus 

(подвижный). 

слеп, как крот».  (1970). 

2. Прозвище 

трудолюбивого 

человека (1927). 

2. Вор, совершающий кражи в метро.  

3. Агент, внедренный во вражескую, преступную и т.п. среду.  

 

Крот [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 450].  

1. Вор, специализирующийся по карманным кражам в метро. 

2. 1. Вор, производящий ограбление с прокладкой потайного 

входа из прилегающего помещения. 

 3. Осужденный, делающий подкоп с целью побега. 

4. Вор, совершающий кражи только ночью. 

Крыса [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1756]. 

 

 Вредный грызун 

из сем. 

мышеобразных, 

значительно 

крупнее мыши, с 

длинным 

чешуйчатым 

хвостом. 

 

Крысенок. 

Детеныш крысы.  

 

Крыса  

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 223]. 

Восточно-

славянское. 

Происхождение 

неясно. Может 

быть, является 

экспрессивным 

преобразованием 

грыза – 

производного от 

грызть. Менее 

вероятна связь с 

крот.  

- Крыса [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, в. 11, 

c. 54]. 

О мелком 

служащем, 

чиновнике. 

 

Крыса [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 15, 

c. 349] 

1. В сочетаниях: 

Крыса лабазская 

(Бранное 

выражение) (1907). 

Крыса магазейная 

(Бранное 

выражение) (1965). 

Крысак Злой 

человек (1972). 

Крыса [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 369]. 

1. (Прост., пренебреж.) Человек, занимающийся по чьему-либо 

мнению чем-либо мелким, второстепенным.  

2. (Жарг.) Заключенный, обкрадывающий своих сокамерников.  

3. (Груб., простор.) Некрасивая, непривлекательная девушка, 

женщина.  

 

Крыса [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 455]. 

I.  1. Заключенный, совершающий кражи у сокамерников. 

 2. Осужденный, тайком съедающий полученные от 

родственников продукты. 

 3. Человек, не оправдывающий доверия преступников. 

II. 1. Злая женщина. 

 2. Некрасивая женщина с плохим характером. 

 3. Ругательство по отношению к женщине. 

III.  1. Начальник тюрьмы. 

 2. Сотрудник правоохранительных органов. 

IV. Несовершеннолетняя проститутка. 

Крыса гостиничная  – вор, крадущий в гостиницах. 

Крыса позорная – сотрудник МВД. 

 

Крысарь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 455]. Сотрудник правоохранительных органов, берущий взятки. 

 

Крысенок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 
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с. 455].  Внебрачный ребенок матери-одиночки. 

 

Крысятничать [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского 

арго, с. 456]. I. Воровать у своих. 

II. 1. Заниматься проституцией. 

 2. Развратничать. 

 

Крыса [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1756]. 

О человеке или в обращении к человеку (с иронией или 

презрением). 

Кузнечик  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1797]. 

 

1. Насекомое, 

прыгающее и 

издающее 

крыльями 

стрекочущий 

звук. 2. Обл. 

Название 

некоторых птиц, 

преимущественн

о певчих. 

- 

 

- - Кузнечик [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 16, 

c. 25]. 

Ласк. Мастер по 

ковке металла, 

кузнец. 

- 

Кукушка  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1807 – 1808]. 

1. Лесная 

перелетная 

птица, обычно не 

вьющая гнезда и 

кладущая яйца в 

чужие гнезда; 

издает крик 

Кукушка  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 407]. 

Ближайшая 

этимология: 

название птицы; 

у Аввакума: 

Кокушкою 

Коковать. 

Звукоподраж., 

см. Кукавица, 

- - - Кукушка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 374]. 

1. (Разг., спец.) Вражеский снайпер, стреляющий сверху. 

2. (Жарг.) Постовой милиционер; часовой. 

 

Кукушка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 462]. 

 I. 1. Женщина легкого поведения. 

 2. Проститутка. 

II.  1. Часовой. 

 2. Постовой милиционер. 

 3. Контролер в ИТУ. 

 4. Сторож. 
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«куку». 

2. Простореч. У 

железнодорожни

ков – название 

небольшого 

станционного, 

маневрового 

паровоза (от 

буквенного 

обозначения его 

серии - «К»). О 

небольшом 

паровозе, 

курсирующем на 

различных 

отводных и 

добавочных 

путях и ветках. 

Куковаґть. Ср., 

кроме примеров, 

которые там 

приводятся, тур. 

kuku «кукушка», 

kuuk – то же 

(Радлов 2, 896; 

899), морд. м. 

kuku, э. kukov, 

kukо «кукушка» 

(Паасонен, 

Мordw. Chr. 85), 

тат. kµki. 

 

Кукушка [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1807 – 1808]. 

Простореч. У военных – снайпер, стреляющий с дерева. 

Курица  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 5, 

с. 1867]. 

 

1. Домашняя 

птица, несущая 

яйца; самка 

петуха. // Мясо 

курицы или 

петуха. 2. Спец. 

Общее название 

птиц из 

семейства 

куриных. 

 

Курица 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 207]. 

Образовано от 

куръ – «петух». 

 

 

Курица [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 16, 

c. 128]. 

О медлительном в 

движениях человеке 

(1902). 

 

Курица [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 316]. 

 Мокрая курица – о человеке, имеющем жалкий вид. 

Слепая курица – о плохо видящем, близоруком человеке. 

 

Курица [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 376]. 

1. (Презр.) Безвольный, мягкотелый, трусливый человек. 

2. (Прост.) Глупая женщина.  

 

Курица [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 467].  Тайный осведомитель, подсаженный в камеру для 

выяснения интересующих сведений. 

 

Курочка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 469]. 

I. Тайный осведомитель, подсаженный в камеру для выяснения 

интересующих сведений. 

II. 1. Проститутка. 

 2. Пассивная лесбиянка. 

Курица [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 5, 

с. 1867]. 

Мокрая курица –  жалком на вид или вялом, нерешительном 

человеке.  
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Лань [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 58]. 

 

Животное из 

сем. оленей, 

отличающееся 

быстротой бега и 

стройностью; 

самка оленя. 

Лань  

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 233]. 

Общеслав. 

индоевр. 

характера. Совр. 

Лань из olnъ. 

Образовано с 

помощью суф. –

нь от той же 

основы, что и 

сущ.  олень, лось.  

- Лань [Словарь 

Русского Языка 

XVIII века, в. 11, 

c. 116]. 

(В сравн.) 

«Робкой ланию 

идет она». 

 

1. Лань [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 16, 

c. 258]. 

 

1. Бранно. Об очень 

толстой женщине 

(1928). // Статная 

женщина крупного 

телосложения 

(1930). 

2. Ленивый человек, 

лодырь (1961). 

- 

Ласточка 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 76]. 

 

1. Маленькая 

птица из отряда 

воробьиных с 

длинными 

острыми 

крыльями, юркая 

и быстрая при 

полете.  

2. Спортивная 

фигура, при 

которой 

положение тела 

напоминает 

птицу в полете. 

Ласточка 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 213]. 

Образовано 

уменьшительны

м суффиксом от 

исчезнувшего 

общеславянского 

ласта, 

буквально    

«летающая». 

Вероятно, 

родственно 

литовскому 

lakstus – 

«быстрый». 

- - Ласточка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 16, 

c. 283]. 

Прозвище женщины 

небольшого роста, 

«мелкой» (1898). 

Ласточка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 385]. 

(Жарг.) Проститутка.  

 

Ласточка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 478]. 

 Проститутка. 

 

Ласточка [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 76]. 

Разг. В ласковом обращении (к женщине, ребенку). 

Лайка [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 37]. 

Лайка 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 212]. 

- - Лайка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 16, 

c. 248]. 

О том, кто много 

- 
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1. Северная 

собака, 

используемая 

для охоты, езды, 

охраны ольньих 

стад и т.д. 

2. Сорт мягкой 

кожи. 

Это название 

было дано 

породе 

охотничьих 

собак, которая 

своим лаем 

извещает 

хозяина о 

появлении дичи. 

бранится, ругается 

(1854). 

 О женщине 

(1852). 

Ворчун, брюзга. 

Лебедь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 89-90]. 

 

1. Большая 

красивая 

водоплавающая 

птица из сем. 

утиных, 

преимущественн

о с белым 

оперением, с 

длинной гибкой 

шеей. 2.  

Созвездие в виде 

креста, 

расположенное 

вдоль Млечного 

Пути в северном 

полушарии неба. 

Лебедь 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 214]. 

Родственно 

своему 

латинскому albus 

– «белый». 

  Лебедок/ лебедочек 

[Словарь русских 

народных говоров, 

в. 16, c. 302]. 

 

Фольк. Ласковое 

обращение (к 

жениху, 

возлюбленному). 

Лебедочка –

ласковое обращение 

(к девушке, 

женщине). 

Лебедь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 386]. 

1. (Жарг.) Пьяный.  

2. Молодая проститутка.  

 

Лебедь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 479]. 

1. Женщина легкого поведения. 

2.  1. Пьяный человек. 

 3. Жертва преступления. 

 

Лебедь [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 89-90]. 

Ласковое обращение к девушке. 

Лев [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 91-92]. 

 

1. Крупное 

хищное 

животное из сем. 

кошачьих с 

Лев [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 235]. 

Общеслав., 

заимств. через 

германское 

посредство из 

лат. яз. Лат. leo 

- - - Лев [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 320]. 

 Дерется как лев – кто-либо борется самоотверженно, храбро, 

решительно. 

 

Лев [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, с. 92]. 

Устар. О человеке, пользующемся особым успехом в светском 

обществе, законодателе мод и правил светского поведения; о 

модном щеголе. 

О ком-либо, отличающемся, поражающем силой, храбростью. 
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короткой 

желтоватой 

шерстью и 

длинной, 

пышной гривой 

у самцов.// 

Скульптурное 

изображение 

этого животного. 

восходит к греч. 

leōn. 

Легавая 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 98]. 

 

Легавый  
Относящийся к 

особой породе 

охотничьих 

собак. 

- - - - Легавая (ый) [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 387]. 

(Жарг.) Сыщик; доносчик; сотрудник милиции. 

  

Легавить [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 480]. 

Предавать. 

 

Легавая [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 98]. 

Сыщик, шпион, доносчик. 

Лиса [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 249]. 

 

Лисица  

Общее название 

нескольких 

видов 

млекопитающих 

семейства 

псовых. // Мех 

этого животного. 

Лиса [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 242]. 

Общеслав. 

этимология не 

установлена. 

Образовано, 

вероятно с 

помощью темы – 

от лисъ (ср. раб – 

раба, кум – 

кума….). Корень 

тот же, что и в 

диал. лисый – 

«желтоватый, 

залисеть – 

«пожелтеть». 

Животное 

- - Лиса [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 17, c. 60-

61]. 

 

 Лисица  
В свадебном обряде 

– название свахи в 

каравайной песне 

(1914). 

 

Лисак [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 392]. 

 (Жарг.) Квартирный вор, совершающий кражи по ночам.  

 

Лис [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 487]. 

Вор, совершающий кражи ночью. 

 

Лисак [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 488]. 

Вор, совершающий кражи ночью. 

 

Лисить [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 488]. Заискивать перед кем-либо, лицемерить, хитрить. 

 

Лиса [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, 

т. 2, c. 254]. 

Лукавый, хитрый человек, проныра. 

 

Лиса [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 249]. 

О хитром, лукавом человеке, льстеце (и к Ж и к М). 
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названо по 

наиболее 

характерному 

для него цвету 

шерсти. 

 

 

Лошадь 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 381-382]. 

 

 1. Крупное 

домашнее 

однокопытное 

животное из сем. 

лошадиных, 

ходящее в 

упряжи или под 

седлом. 

 

2. Чаще во мн. 

числе. О конном 

экипаже. 

 

Лошадь 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 222-223]. 

 

Еще один 

пример влияния 

тюркских языков 

(в одном из 

тюркских 

наречий алаша 

означало 

«мерин, конь»). 

В русском языке 

заимствованное 

лоша было 

дополнено суф 

(ъдь), тогда как, 

скажем, в 

украинском 

сохранилось 

заимствование в 

чистом виде: по-

украински лоша 

означает 

«жеребенок».  

 

- - - Лошадь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 400]. 

1. (Груб., простор.) Некрасивая женщина (обычно старая).  

2. (Жарг.) Надзиратель, берущий деньги у заключенных за тайную 

передачу писем и других предметов.  

 

Лошадь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 498]. Осужденный, приносящий в ИТУ запрещенные вещи. 

 

Лошадка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 498]. Пассивный гомосексуалист. 

 

Лошадь [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 381-382]. 

О неповоротливом, неуклюжем или неумном человеке. 

 

Лошадь [Ожегов, Шведова, 1999, с. 333]. 

О крупной и нескладной женщине. 

 

Лошадиный [Словарь русского языка в 4-х томах, c. 202]. 

1. Такой, как у лошади. 

– Лицо у Житкова было длинное, лошадиное (Тугренев, Степной 

король Лир). 

2. Очень крепкий (о здоровье). 

–Я за эту усталость отдам свое крепкое лошадиное здоровье, – 

ответил Акерман (Паустовский, Северная повесть). 

 

Лягушка  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 456]. 

 

Лягушка 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 225]. 

Изначально это 

слово имело вид 

- - Лягушка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 17, 

c. 258]. 

 

Лягушек бить – 

вести праздный 

Лягушка [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 361]. 

1. (Шутл., ирон., студ.) Преподаватель физиологии. 

Лягушка с икрой – продавец наркотиков с товаром. 

 

Лягушка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 403]. 

 (Жарг.) Беременная женщина.  
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Бесхвостое 

земноводное с 

длинными 

задними ногами, 

приспособленны

ми для прыгания 

и плавания. 

 

лягуха, а 

образовано оно 

от 

существительног

о ляга – «нога». 

Своему 

названию это 

хладнокровное 

животное  

обязано 

длинными 

задними ногами.  

образ жизни, бить 

баклуши (1900 –

1902). 

Лягушек гонять – 

бездельничать. 

 

Лягушка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 503]. 

I. Беременная женщина. 

II. 1. Сыщик. 

 2. Агент уголовного розыска. 

 3. Доносчик. 

 4. Сотрудник правоохранительных органов. 

 

 

Макака 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 505]. 

 

Небольшая, 

легко 

приручаемая 

обезьяна из сем. 

Узконосых. 

- - - - Макака [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 510]. 

Низкорослая проститутка. 

Мартышка 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 647-648]. 

 

1.Маленькая 

обезьяна, 

отличающаяся 

крайней 

живостью и 

подвижностью. 

2. 

Водоплавающая 

птица из сем. 

чайковых; 

Мартышка 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 576]. 

Ближайшая 

этимология: 

«порода 

обезьян», с 1599 

г.: Мортышка 

(Ридлев). Как и 

польск. marcin 

«грубиян, 

медведь», от 

собств. Мартин, 

лат. Мart–nus 

через ср.-нж.-

- - - Мартышка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 522]. 

Несовершеннолетняя проститутка. 

 

Мартышка [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 6, с. 647-648]. 

О некрасивом человеке. 



272 

крачка. нем. Маrtеn 

«обезьяна» или 

ср.-нидерл. 

 

Медведь 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 754-755]. 

 

1. Хищное 

млекопитающее 

с крупным 

неуклюжим 

телом, 

покрытым 

густой шерстью.  

 

Медведь 
[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 231]. 

 В древние 

времена люди 

пользовались так 

называемыми 

эвфемизмами – 

словами-

заменителями, 

так как  

считалось, что 

если назвать 

зверя его 

именем, тут-то 

он и появится 

(исконного 

названия 

медведя в 

русском языке 

не сохранилось, 

мы знаем только 

греческое – 

arktos, латинское 

– ursus и 

некоторые 

другие). 

Медведь же 

буквально 

означает «мед 

едящий», 

«медоед». У 

этого зверя есть 

и другие 

эвфемистически

- - Стервеник и 

стервяник 

[Словарь русских 

народных говоров, 

в. 41, c. 146] – 

медведь. 

 

1. О злом, жестоком 

человеке (1995). 

2. О необузданном 

человеке, неистовом 

буяне (1855). 

Хулиган, озорник 

(1995). 

Медведь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 424]. 

1. (Разг.) Сильный, но неуклюжий, неловкий человек.  

2. (Разг.) Грубый, невоспитанный человек.  

 

Медведь [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 755]. 

Медведем глядеть – угрюмо, злобно смотреть; быть, казаться 

нелюдимым, угрюмым. 

 

О человеке, чем-либо напоминающем это животное. // О человеке 

малокультурном, грубом. 
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е названия — 

мишка, 

Потапыч, 

Топтыгин и 

другие. 

Медведка  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 753]. 

 

1. Медведка. 1. 

Простореч. 

Шкура медведя; 

шуба на 

медвежьем меху. 

2. Насекомое из 

отряда 

прямокрылых, с 

толстым телом, 

покрытым 

холодными 

бархатистыми 

волосками, 

делающее норки 

в земле для 

кладки яиц. 

2.  Медведка. 1. 

Обрубок 

толстого дерева, 

вкапываемый в 

землю на берегу 

сплавной реки 

для укрепления 

запяни. 2. 

Название 

различных 

инструментов и 

приспособлений 

(двуручный 

- - - Медведка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 18, 

с. 65]. 

 

 Сердитая, угрюмая 

женщина (1964). 

- 
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строгальный 

инструмент, 

инструмент для 

пробивания 

отверстий, 

приспособление 

для поднятия 

тяжестей и т.п.) 

3. Низкая телега, 

дроги на катках 

для перевозки 

больших 

тяжестей. 

Моль [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 1212 – 1213]. 

 

Маленькая 

бабочка из 

отряда 

чешуекрылых, 

гусеница, 

которая является 

вредителем 

шерстяных 

вещей, хлебных 

зерен, растений 

и др. 

Моль  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 648]. 

Ближайшая 

этимология: род. 

п. - и 

[насекомое], укр. 

Мiль, род. п. 

Моґли, Мiґльга, 

цслав. Моль S»j, 

болг. Молеґц, 

сербохорв. моац, 

род. п. моца, 

словен. molj, 

род. п. moґlja, 

чеш. mol, род. п. 

mоlе, слвц. mоl', 

польск. moґl, 

род. п. mоlа, в.-

луж., н.-луж. 

moґl. 

Дальнейшая 

этимология: 

Родственно гот. 

malo, др.-исл. 

moLr «моль» от 

- - - Моль [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 548]. 

 

Расхититель социалистической собственности. 
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mаlаn «молоть» 

(см. Мелюґ), др.-

инд. malіkas 

«вид червя», 

арм. mlukn 

«клоп». 

Морж [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 1263]. 

 

Вид животных, 

исторически 

относимый к 

группе 

ластоногих. Они 

обитают в 

северных морях 

у берегов России 

и Северной 

Америки. 

Морж  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 2, 

с. 655]. 

Ближайшая 

этимология: род. 

п. - аґ, др.-русск.: 

Вожжи 

Моржовые, 

Домостр. 

Заимств. из саам. 

тер. mоrа. 

- - - Морж [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 440]. 

 

Любитель зимнего плавания в открытых водоемах. 

Муравей 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 1368]. 

 

Небольшое 

насекомое из 

отряда 

перепончатокры

лых, живущее 

большими 

сообществами. 

Муравей  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 11]. 

Ближайшая 

этимология: Род. 

п. -ья, диал. 

Муравель, –Вля, 

укр. Муравеґль, 

блр. Мурашка, 

др.-русск. 

Моровии, русск.-

цслав. Мравии 

MЪrmhx, болг. 

Мрава, Мравия 

(Младенов 305), 

сербохорв. мрав, 

род. п. мн. 

- - - Муравей [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 448]. 

 (Жарг.) Карманный вор. 

 

Муравей [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 555]. 

I.  1. Вор-карманник. 

 2. Ученик вора-карманника. 

II. Плохой человек. 

III.Человек, собирающий бутылки. 

 

Муравьиха [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 556]. 

 Воровка - карманщица. 
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мраґвиЇ, словен. 

mraґvlja, чеш. 

mrаvеnес, слвц. 

mrаvес, польск. 

mroґwka, в.-луж. 

mrowja, н.-луж. 

mroja, полаб. 

moґrvi.  

Муравьед 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с.1370 – 1371]. 

 Наземное или 

древесное 

млекопитающее 

тропической 

Америки, 

питающееся 

муравьями. 

- 

 

- - - Муравьед [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 556]. 

Инспектор уголовного розыска. 

Муха [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 6, 

с. 1393 – 1394] 

 

Насекомое из 

отряда 

двукрылых. // О 

чем-либо, по 

виду 

напоминающем 

это насекомое. 

 

Муха 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 240] 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы. В 

латинском 

находим musca – 

«муха», в 

греческом muia – 

«муха». 

- - Муха [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 19, c. 35] 

 1. О назойливо, 

надоедливом 

человеке (1967). 

2. Прозвище 

малорослого 

человека (1899). 

3. О мальчике-

воришке, 

проникающем в 

квартиру через 

форточку.  

Муха на руку ему 

не сядет – об очень 

подвижном, 

работящем человеке 

(1965). 

Одна муха не 

Муха [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 451]. 

(Жарг.) Несовершеннолетняя заключенная.  

 

Муха [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 559]. 

Осужденный подросток. 

 

Муха [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 6, 

с. 1393 – 1394]. 

Мрут как мухи – умирают, погибают в большом количестве. 
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проест брюха – 

говорят тому, кто 

слишком брезглив 

(1967). 

На все сладко как 

муха падка! – О 

непостоянном, 

ветреном человеке 

(1901). 

Муху убил, урезал – 

о пьяном (1892). 

 

Мышь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 7, 

с. 58]. 

 

Небольшой 

грызун с острой 

мордочкой, 

усиками и 

длинным 

хвостом.  

 

 

Мышь [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 278]. 

Общеслав. 

индоевр. 

характрера (ср. 

греч. mūs –

«мышь, мускул», 

лат. mūs – 

«мышь, мускул», 

др.-инд. mūs,). 

- - Мышка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 19, 

c. 70]. 

Прозвище ребенка с 

тонким голосом 

(1896). 

 

Мышь[Словарь 

русских народных 

говоров, в. 19, 

c. 68]. 

О человеке 

небольшого роста 

(прозвище) (1989). 

Мышь [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 19, 

c. 71]. 

 Прозвище вотяков 

(1907). 

 

Мышь [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 453]. 

1. (Жарг.) Помощница вора.  

2. (Жарг.) Пьяный. 

  

Мышь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 561]. 

I. Бродяга. 

II. Вор-карманник, специализирующийся по кражам в метро. 

III. Женщина-помощница вора-карманника. 

IV. Пожилая женщина. 

V. 1. Осужденный, не имеющий наказаний.  

 2. Хитрый заключенный. 

VI. Пьяный человек. 

 

Мышиный жеребчик [Ожегов, 1999, с. 372]. 

(Устар. ирон.)  – молодящийся старик, любящий ухаживать за 

женщинами. 

 

Носорог 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 7, 

с.1420]. 

 

Носорог 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 251]. 

Нет нужды, 

казалось бы, 

- - Носорог [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 21, 

c. 293]. 

О человеке с очень 

длинным носом 

(1967). 

Носорог [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 594]. 

Властная женщина. 
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1. Крупное 

травоядное 

млекопитающее 

с одним или 

двумя рогами на 

носовых и 

лобных костях, 

распространенно

е в Африке и 

Юго-восточной 

Азии. 2. 

Большой бурый 

жук с рогом на 

голове. 

 

объяснять 

происхождение 

этого слова, оно 

и без того как на 

ладони, отметим 

только, что 

конструкция его 

скалькирована с 

греческого 

ronokeros (rinos – 

«нос», keras – 

«рог»). А вот 

англичане, 

например, 

поступили иначе 

– они просто 

заимствовали у 

греков это слово, 

и в современном 

языке у них 

имеется 

rhinoceros. 

 

Обезьяна 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 7, 

с. 88-90]. 

 

Животное из 

отряда высших 

млекопитающих 

(приматов), 

наиболее 

близкое по 

строению тела к 

человеку. // Мех 

этого 

животного.// 

Мех зверька 

Обезьяна 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 253]. 

Древнерусское  

заимствование 

из персидского, 

где abuzine – 

«обезьяна». 

- - Обезьяна [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 22, 

c. 30]. 

Бранно. Обезьяна 

(кличка) (1929). 

Обезьяниться – 

волочиться за кем-

либо; любезничать с 

кем-либо. 

Обезьяна [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 514]. 

(Жарг.) Начинающий наркоман. 

 

Обезьяна [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 598]. 

I. Пренебрежительное название азербайджанца; коренной житель 

Кавказа и Закавказья. 

II. 1. Начинающий вор-карманник. 

 2. Начинающий наркоман. 

 

Обезьянка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 598]. 

I. Пренебрежительное название азербайджанца; коренной житель 

Кавказа и Закавказья. 

II.  1. Начинающий вор-карманник. 

 2. Начинающий наркоман. 
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нутрии, 

сделанный под 

обезьяний. 

Обезьянить [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 599]. 

Употреблять наркотики. 

 

Обезьяна [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 7, 

с. 89]. 

О человеке с некрасивой внешностью. 

О том, кто рабски, слепо подражает другим или передразнивает 

других. 

 

Овца [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 8, 

с. 600-601]. 

 

Самка барана // 

Как общее 

родовое 

обозначение 

овец и баранов 

 

 

 

 

 

Овца 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 256]. 

Имеет тот же 

корень, что и 

старославянское 

овен - «баран». 

Родственно 

латинскому ovis 

- «овца».  

 

 

 

 

 

- 

Овца  [Словарь 

русского языка XI 

– XVII вв., в. 12, 

c. 228]. (овьца) 

 Обычно мн. 

Духовные чада; 

паства, прихожане 

(по отношению к 

духовному 

наставнику). 

 

Овча (овьча) 

(Ягненок, овечка) 

Духовное чадо; 

прихожанин (по 

отношению к 

духовному 

наставнику) 

- - Овца [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 345]. 

  

Девушка.  

 

Овца [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 608]. 

1. Женщина. 

2. Человек, не способный себя защитить. 

3. Свидетель. 

4. Свидетельница. 

 

Овца [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 8, 

с. 601]. 

О робком, безответном человеке.  

 

Овечка [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 415].  

О смирном, кротком человеке.  

Олень [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 8, 

с. 840-841]. 

 

Жвачное 

парнокопытное 

млекопитающее, 

тонконогое и 

стройное, с 

ветвистыми 

рогами и 

Олень 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 134-135]. 

Ближайшая 

этимология: Род. 

п. - еня, диал. 

Олень, 

петрозаводск, 

укр. Олiнь, род. 

п. Оленя, др.-

русск. Олень, ст.-

- - - Олень [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 451]. 

1. (Шутл. Ирон.) Азиат. 

2. (Пренебр.) Глупый, наивный, несообразительный человек. 

3. (Пренебр.) Молодой человек, юноша. 

4. Друг, приятель. 

 

Олень[Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 538]. 

 (Жарг.) Наивный человек; простак, простофиля.  

 

Олень [Грачёв М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 612]. 

1. Человек, относящийся к народам Севера (ненец, чукча, якут). 
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коротким 

хвостом. 

слав. (Супр.), 

болг. Елен, 

сербохорв. jеле 

н, словен. jeґlen, 

род. п. jelena, 

чеш. jelen, слвц. 

jelen, польск. 

jеlеn', в.-луж., н.-

луж. jelen.  

 

2. Дурак. 

3. Наивный, неопытный человек. 

4. Человек, не принадлежащий к миру профессиональных 

преступников. 

5. Жертва преступления. 

Орел [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 8, 

с. 1017]. 

 

Хищная сильная 

птица с 

изогнутым 

клювом из сем. 

ястребиных, 

живущая в 

гористых или 

степных 

местностях. 

Орел [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 313]. 

Общеславянское. 

Образовано с 

помощью суф. –

ьлъ (ср. 

подобное по 

морфологическо

му строению 

козел) от той же 

основы, что и 

греч. ornis – 

«птица», нем. 

Aar – «орел» и 

т.д. 

 

- - Орел [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 23, 

с. 334]. 

1. Скупщик тряпья 

и различной 

мелочи, меняющий 

и перепродающий 

их по деревням, на 

базарах.  

2. Пахарь (1855). 

Орел [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 542]. 

 (Жарг.) Заключенный, совершивший побег.  

 

Орел [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 616]. 

I. Беглый с каторги. 

II. Наглый самоуверенный человек. 

 

Орел [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 8, 

с. 1017]. 

О храбром, сильном, мужественном человеке (обычно о военном). 

О выдающемся, превосходящем в чем-либо других человеке. 

Осел [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 8, 

с. 1085 – 1086]. 

 

Домашнее 

животное с 

длинными 

ушами из сем. 

лошадиных. 

Осел 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 263]. 

Общеславянское 

слово, 

восходящее к 

латинскому 

asinus. 

- - Ослина [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 24, 

с. 23]. 

О глупом, 

бестолковом 

человеке; осел 

(1914). 

Осел [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 8, 

с. 1085 – 1086]. 

О глупом человеке. 

Буриданов осел (см. Буридан) – человек, колеблющийся в выборе 

между двумя равносильными желаниями, решениями, 

направлениями и т.п. 

 

Осел [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, 

т. 2, c. 695]. 

Глупый, ленивый человек. 

 

Осел [Ожегов, Шведова, 1999, с. 462]. 
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О тупом упрямце, глупце (прост. бран.) 

 

Паразит  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 160-161]. 

 

Организм, 

живущий на 

поверхности или 

внутри другого 

организма и 

питающийся его 

тканями, 

переваренной им 

пищей, соками. // 

Насекомое, 

живущее на теле 

человека или 

животного и 

питающееся его 

кровью (вошь, 

клоп и др.). 

Паразит 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 274]. 

Это 

заимствование 

из французского 

(parasite) через 

латынь 

(parasitus) 

восходит к 

греческому 

parasitos, 

буквально 

означающему 

«тунеядец, 

нахлебник».  

 

Паразит [Словарь 

русского языка XI 

– XVII вв., B 14, 

c. 150]. 

(паразитъ/ 

параситъ/ 

парозитъ/ 

роразитъ)  

Сотрапезник, 

нахлебник, 

прихлебатель.  

- Паразита [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 25, 

с. 215]. 

Бранное слово 

(1964). 

Паразит [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 576]. 

Употребляется как бранное слово.  

 

Паразит [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 9, 

с. 160-161].  

 

Тот, кто живет за счет чужого труда.// Тунеядец, дармоед. // 

Устар. Нахлебник, прихлебатель в богатых домах. 

Паук [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 1310-1311]. 

Членистоногое 

животное с 

ядовитыми 

железами, 

обычно 

плетущее 

паутину, в 

которую ловит 

мелких 

животных, 

служащих ему 

Паук 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 279]. 

 Это животное 

получило свое 

название по 

изогнутым 

лапкам: слово 

паук образовано 

приставочным 

способом от 

существительног

о окъ, 

родственного 

- - - Паук [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 452]. 

(Презр.) «Пауки в банке» – о хищных, злых и т.п. людях, 

борющихся друг с другом. 

  

Паук  [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 486]. 

Шутл. 

1. (Одобр.) Человек, имеющий хорошие связи. 

2. (Арм.) Связист. 

3. (Курс.) Дежурный по учебному корпусу (по УК) в военно-

корпусном училище. 

 

Паук [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 579]. 

1. (Жарг.) Подпольный ростовщик.   

2. (Жарг.) Тюремный надзиратель. 

 



282 

пищей. латинскому 

ancus - 

«имеющий 

кривые руки». 

Паук [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 655]. 

I. 1. Полицейский солдат. 

 2. Надзиратель арестантского дома. 

 3. Околодочный надзиратель. 

 4. Агент уголовного розыска. 

II.   1. Ростовщик. 

 2. Скупщик краденого. 

 

Паучок [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 487]. 

(Шутл. – ирон., арм, авиа.) Парашютист, из страха схватившийся 

перед прыжком за косяки люка, растопырив руки и ноги. 

 

Паук [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 9, 

с. 1310]. 

О жестоком человеке, эксплуатирующем чужой труд, 

вымогающем у другого последнее достояние. 

 

Перепелка  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 801]. 

 

Самка перепела. 

Перепел 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 336]. 

Общеславянское. 

Современная 

форма перепел 

восходит к более 

старой пелепел, в 

диалектах еще 

известной. 

Пелепел 

появилось после 

развития 

полногласия из 

pelpelъ, 

образованного 

удвоением 

звукоподражани

я pel. Пелепел 

>перепел в 

результате 

- - Перепелка 

[Словарь русских 

народных говоров, 

в. 26, с. 182]. 

Фольк. О молодой 

девушке (1929). 

- 
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расподобления 

плавных. 

 

Петух [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 1114-1117]. 

 

 1. Домашняя 

птица с красным 

гребнем на 

голове и 

шпорами на 

ногах; самец 

курицы. // Мн. 

Разг. 

Петушиный 

крик, петушиное 

пение как 

признак 

определенного 

времени суток. // 

Резное лепное и 

т.п. изображение 

этой птицы.// 

Самец 

некоторых 

других птиц из 

породы 

куриных. 

2. О поджоге, 

пожаре (обычно 

в сочет. красный 

петух). 

3. О пискливом 

звуке, срыве 

голоса во время 

пения, речи. 

 

Петух 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 286]. 

Эта домашняя 

птица получила 

название за свои 

певческие 

способности, и 

основа 

существительног

о петух вполне 

очевидна, она 

того же 

происхождения, 

что и глагол 

петь.   

Петух [Словарь 

русского языка XI 

– XVII вв., B 15, 

c. 30]. 

(петухъ) 

Шутливое 

название 

француза. 

- Петух [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 26, 

с. 332]. 

 1. Распутник 

(1972). 

2. Прозвище (1928). 

Петух [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 543]. 

 

ИТК Пассивный гомосексуалист. (ИТК – исправительно-трудовая 

колония). 

 

Петух [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 595]. 

1. (Разг.) Задиристый человек, забияка.  

2. (Жарг.) Работник милиции.  

3. (Жарг.) Педераст.  

 

Петух [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 668-

669]. 

1. Милиционер. 

2. Начальник станции. 

3. Заключенный, с которым совершили насильственный половой 

акт, тем самым поставив на низшую ступень криминальной 

лестницы. 

4. Сторож. 

 

Петух [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 9, 

с. 1116]. 

 

О задорном, заносчивом человеке, забияке.  

 

Пигалица Пигалица - - Пигалица [Словарь Пигалица [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 
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(небольшая 

птица, луговой 

чибис) [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 1165-1166]. 

 

Небольшая 

луговая птица 

сем. ржанковых; 

чибис 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 337]. 

Собственно-

русское. 

Образовано с 

помощью 

суффикса –ица 

от исчезнувшего 

пиголъ (ср. диал. 

пиголка – 

«пигалица»), 

производного с 

помощью суф. –

ълъ от 

звукоподражател

ьного пиг (ср. 

аналогичные по 

структуре щегол, 

гоголь …) 

русских народных 

говоров, в. 27, 

с. 20]. 

1. Высокая 

сухощавая женщина 

(1859). 

2. Юркая, шустрая 

сплетница (1980). 

3. Быстроглазая 

девушка (1855). 

лексики русского языка, 2003, c. 597]. 

 (Разг.) Невзрачная, тщедушная девушка.  

 

Пигалица [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 9, 

с. 1165-1166]. 

По отношению к лицам мужского и женского пола. О невзрачном, 

низкорослом человеке или подростке. 

Пижон [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 1171]. 

 (От англ. слова 

pigeon – голубь). 

- - - - Пижон [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 598]. 

1. (Прост.) Пустой франтоватый молодой человек.  

2. Жертва шулера. 

 

Пижон [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 9, 

с. 1171]. 

Франтоватый, пустой молодой человек; щеголь (с оттенком 

пренебрежения). 

Утар. Неопытный молодой человек. 

 

Пиявка 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 9, 

с. 1279]. 

 

Червь из класса 

Пиявка 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 291]. 

 

Общеславянское 

слово, 

- - Пиявица [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 27, 

с. 63]. 

 

 О злобном, 

безжалостном 

человеке (1855). 

 Пиявка  

[Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 9, с. 1279]. 

 

Кровопийца, паразит, угнетатель. 
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кольчатых, 

питающийся 

кровью 

животных, к 

телу которых он 

присасывается. // 

Червь одного из 

видов этого 

класса, 

употребляемый в 

медицине для 

отсасывания 

крови. 

восходящее к 

той же основе, 

что и глагол 

пити. Пиявка, 

таким образом, 

«нечто пьющее». 

Попугай  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 10, 

с. 1330]. 

Лесная 

тропическая 

птица с ярким и 

пестрым 

оперением, 

способная 

выучиться путем 

подражания 

произносить 

слова. 

Попугай 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 307]. 

Это название 

экзотической 

южной птицы 

было 

заимствовано из 

голландского, 

куда слово 

попало из 

арабского, где 

находим 

babagha. 

 

- - Попугай [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 30, 

с. 14]. 

Пугливый, робкий 

человек 

(Забайкалье). 

Попугай [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 649]. 

1. (Разг., прост.) Человек, бездумно повторяющий чьи-либо слова, 

суждения и т.п.  

2. (Жарг.) Часовой на вышке. 

 

Попугай [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 10, 

с. 1330]. 

О человеке, который не имеет собственного мнения и повторяет 

чужие слова. 

Поросенок 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 10, 

с. 1388]. 

  

Детеныш 

свиньи, молодая 

свинья.// Блюдо 

из мяса молодой 

Поросенок 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 332]. 

ПоросеЕнок, 

Ближайшая 

этимология: род. 

п. - нка, мн. 

Поросяґта, укр., 

Поросяґ, др.-

- - - Поросенок [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 650]. 

Бранное слово по отношению к детям, молодым людям. 

 

Поросенок [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 10, с. 1388]. 

Шутл. О неряшливом ребенке, замарашке. 

О непорядочном, неблагородном человеке. 
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свиньи. 

 

русск. Порося, 

цслав. ПрасЯ, -

ЯТе, болг. 

Прасеґ, 

сербохорв. 

прасе, род. п. 

прасета, словен. 

prase°, род. п. 

praseґta, чеш. 

рrаsе, слвц. рrаsа, 

польск. prosie, в.-

луж. рrоsо, 

рrоsаtkо, н.-луж. 

рrоsе, полаб. 

porsa.  

 

Птица [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 11, 

с. 1637-1639]. 

 

1. Теплокровное 

позвоночное 

животное с 

телом, 

покрытым 

перьями и 

пухом, с двумя 

конечностями, 

крыльями и 

клювом. 

Птица 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 328]. 

Это слово 

образовано от 

существительног

о пъта, 

имеющего 

соответствия в 

ряде 

индоевропейски

х языков: в 

латышском – 

putus 

(«мальчик»). 

- - Птичка [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 33, 

с. 101-102]. 

Прозвище (1926). 

 

Птиченочек  
(Ласк.) Птенчик (о 

ребенке) (1976). 

 

Птица [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 540]. 

 О человеке с точки зрения его общественного значения, 

положения. 

 

Птица [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 703]. 

1. (Разг., ирон.) О человеке с точки зрения его значения, 

общественного положения и т.п. 

 

Птица божия [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 11, с. 1637]. 

Обычно в сравн. О бесчестном, несерьезном человеке. 

«Он все отцовское именье Еще корнетом прокутил; С тех пор 

дарами провиденья, Как птица божия, он жил» Лермонтов (Тамб. 

Казначейша). 

Птица – о ком-либо, чем-либо, напоминающем птицу, похожем 

на нее (по внешнему виду, качествам). 

Вольная птица – о человеке, живущем свободно, независимо. 

Птица –  о человеке, обладающем теми или иными качествами, 

свойствами, занимающем какое-либо общественное или 

служебное положение. 

 

Пчела [Словарь 

современного 

русского языка в 

Пчела 

[Этимологическ

ий словарь 

- - - Пчела [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 576]. 

 Девушка. 
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17 томах, т. 11, 

с. 1781-1782]. 

 

Насекомое, 

перерабатывающ

ее цветочный 

нектар в мед. 

 

русского языка, 

2008, c. 331]. 

В 

общеславянском 

варианте это 

слово имело 

форму бьчела и 

было образовано 

от того же корня, 

что и 

сохранившийся в 

диалектах глагол 

бучать – 

«жужжать». К 

той же основе 

восходит и 

существительное 

букашка. 

Название свое 

это насекомое 

получило по 

жужжанию, 

которое оно 

производит в 

полете. 

Пчела [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 710]. 

Пчелка. Коррумпированный сотрудник милиции.  

 

Пчела [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 769]. 

Жена. 

 

Росомаха  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 12, 

с. 1470]. 

  

1. Хищное 

млекопитающее 

сем. куньих с 

длинным грубым 

мехом бурой 

окраски. 2. Мех, 

щкурка этого 

животного. 

Росомаха  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 504-505]. 

Росомаха 

Ближайшая 

этимология: 

животное «Gulо 

borealis», укр. 

Росомаґха, чеш., 

польск. rosomak. 

Зап.-слав. слова 

могут быть 

заимств. из 

русск., как и 

- - Росомаха [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 35, 

с. 188]. 

 1. Неаккуратная, 

нечистоплотная 

женщина, неряха 

растрепа (1850). // 

М. и ж. Человек в 

распахнутой, 

длиннополой 

одежде (1902). 

2. М. и ж. 

Медлительный, 

нерасторопны, 

неловкий человек 

Росомаха [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 748]. 

1. (жарг.) Ненадежный, легкомысленный человек. 

2. Осведомитель, стукач из числа заключенных.  

 

Росомаха [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 12, 

с. 1470]. 

О рассеянном или неряшливом человеке. 
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наверняка коми 

rе ssе mаk 

«росомаха». 

Дальнейшая 

этимология: Лат. 

rosomacus, 

которое часто 

считают 

источником, не 

засвидетельствов

ано в ср.-лат. 

текстах и явно 

представляет 

собой нов.-лат. 

новообразование 

научного языка 

на основе зап.-

слав. форм.  

 

разиня, растяпа 

(1850). // Неумелый, 

трудно 

постигающий дело 

человек (1892). // 

Зевака, ротозей 

(1855). 

3. М. и ж. Вялый, 

сонливый человек, 

соня (1851). 

4. Легкомысленная, 

ветреная женщина 

(1896). // Женщина 

легкого поведения 

(1887). 

Рыба [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 12, 

с. 1602-1603]. 

 

1. Водное 

позвоночное 

животное, 

дышащее 

жабрами, с 

конечностями в 

виде плавников, 

с холодной 

кровью и с 

кожей, обычно 

покрытой 

чешуей. // Мясо 

этого животного; 

пища, 

приготовленная 

из него. 

Рыба [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 396]. 

Общеслав., 

имеющее 

соответствия в 

герм. яз. (ср. др.- 

в. – нем. rûppe – 

«гусеница, 

червяк»). 

Вероятно, рыба 

по 

происхождению 

является словом 

табу, 

заменившим 

исконное zъvь – 

«рыба» (ср. лит. 

žuvǐs – «рыба»), 

сохранившееся в 

- - Рыба  [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 35, 

с. 292]. 

 

Как рыба в вершу 

(идти) – двигаться 

непрерывным 

потоком (1986). 

Рыба [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 466]. 

1. Девушка 

2. Матрос, отслуживший на флоте от 0,5 до 1 года. 

 

Рыба [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 801]. 

I. Барышня, женщина, девушка. 

II. Хитрый человек. 

Рыбачить  – воровать на пляже; воровать при помощи длинной 

палки с крючком; следить за преступниками. 

 

Рыба [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 12, 

с. 1602-1603]. 

О человеке вялом, медлительном, ко всему равнодушном. 

 

Ни рыба, ни мясо –  о ком-либо или чем-либо невыразительном, 

не имеющем отличительных индивидуальных свойств; ни то ни 

се. 
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2. Только мн. 

Название одного 

из созвездий 

Зодиака. 

звено. 

Сазан [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 54]. 

Рыба сем. 

карповых – 

родоначальник 

многих пород 

культурного 

карпа. 

Сазан [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 399]. 

Заимствовано из 

тюркск. яз. В 

памятниках 

отмечается в 

XVI веке. 

- - Сазан [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 36, 

с. 42]. 

Сазан икряный – о 

толстом, полном 

человеке (1986). 

Сазан [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 756]. 

(Жарг.) Женщина с широкими бедрами.  

 

Сазан [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 806]. 

I.  1. Богатый человек. 

 2. Жертва преступления. 

II. Женщина с широкими бедрами. 

III. Неопытный вор. 

Саранча  

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 183-184]. 

  

1. Насекомое, 

похожее на 

кузнечика, 

перелетающее 

большими 

массами и 

уничтожающее 

посевы и 

растительность, - 

вредитель с\х. (2. 

Собир. О  

большой толпе; 

о все 

истребляющей 

алчной силе). 

Саранча 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 352]. 

Заимствовано в 

древнерусский 

период из 

тюркских 

языков, где 

образовано от 

sary – «желтый, 

бледный». 

Насекомое 

получило свое 

название по 

характерной 

окраске.  

- - Саранча [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 36, 

с. 133]. 

(Собир.) О детях 

(1910). 

Саранча [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 13, 

с. 183-184]. 

О том, кто надоедает, вызывает неудовольствие, раздражение. 

Сверчок 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

Сверчок 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

- - Сверчок [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 36, 

с. 247]. 

Сверчок [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 764]. 

 (Жарг.) Солдат-сверхсрочник.  
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17 томах, т. 13, 

с. 320]. 

 

Насекомое из 

отряда 

прямокрылых, 

производящее 

трением крыла о 

крыло 

потрескивающие, 

стрекочущие 

звуки. 

2008, c. 354]. 

Общеславянское 

слово, 

образованное от 

исчезнувшего 

сверчь, 

восходящего к 

звукоподражател

ьному свер. 

1. Шаловливый, 

озорной, 

непоседливый 

ребенок. (1902 –

1904). 

2. О человеке 

невысокого роста 

(1995). // Маленький 

невзрачный человек 

(Урал). 

Светлячок  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 346]. 

  

Уменьш. ласкат 

к светляк. 

Жучок, 

светящийся в 

темноте. 

- 

 

- - - Светлячок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 815]. 

Бесстрашный человек. 

Свинья 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 375-376].  

1. 

Парнокопытное 

млекопитающее, 

домашний вид 

которого 

разводят для 

получения мяса, 

сала, щетины, 

шкуры. // Самка 

этого животного 

(в отличие от 

Свинья 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 354]. 

Общеславянское 

слово 

индоевропейско

й природы, 

восходящее к 

той же основе, 

что и 

древнеиндийско

е sukaras – 

«свинья», 

латинское suinus 

– «свиной», 

- - Свинья [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 36, 

с. 289]. 

 Заесться, 

зарыться, 

закопаться как 

свинья в 

апельсинах(е).  
1. Пресытиться, 

стать слишком 

привередливым, 

придирчивым, 

заесться.  

2. Заспаться (1975). 

 

Свинья 

Свинья [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 475]. 

Известный в своих кругах панк, отличающийся особо 

экстравагантным поведением. 

 

Свинья [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 765]. 

1. (Прост., неодобр.) Неопрятный, грязный человек; неряха, 

грязнуля.  

2. (Прост., бран.) Человек, поступающий грубо, неприлично, 

низко, неблагодарно и т.п. 

Как свинья в апельсинах – ничуть, нисколько (не разбираться, не 

понимать чего-либо).  

Свинячить – вести себя по-свински; сорить, гадить, пачкать.  

 

Свинья [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 816]. 

I. Женщина-судья. 
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хряка, борова). 

2. 

Применявшийся 

в средние века 

порядок 

построения 

войска в виде 

клина. 

3.Морская 

свинья – то же, 

что дельфин. 

английское swine 

– свинья, 

немецкое 

Schwein – 

свинья. 

мокрогубая/ 

нескребеная/ 

чуцкая – бранное 

выражение.   

II. Уборщик в камере. 

 

Свиненок [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 765]. 

 (Простор., неодобр.) Неопрятный или дрянной ребенок.  

 

Свинья [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 13, 

с. 375]. 

О грязном, неопрятном человеке, неряхе. 

Как свинья напиться – об очень сильном опьянении. 

Сельдь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 605]. 

 

 Небольшая 

морская 

промысловая 

рыба. 

Сельдь 
[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 597]. 

Род. п. - и ж., 

Селеедка (из 

Сьлдъка), 

впервые Сельдь, 

Белозерск., 1497 

г.; см. Срезн. III, 

329. Из Сьлдь, 

укр. Селеґдець, 

Оселеґдець 

«селедка; 

козачий чуб», 

блр. Селедзец, 

польск. sledz - то 

же. Дальнейшая 

этимология: 

Заимств. из др.-

сканд. sild, siґld, 

др.-шв. sild 

«сельдь», шв. 

sill, норв. Sil. 

 

- - - Селедка [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 627]. 

(Шутл.-ирон. или пренебр.) Девушка. 

 

Сельдь; селедка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь 

ненормативной лексики русского языка, 2003, c. 771]. 

 

Как селедки в бочке  – о большом множестве людей в тесном 

помещении.  

 

Селедка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 823]. 

Конвойный солдат. 

Скорпион  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

Скорпион  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

- - - Скорпион [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 783]. 

 

Скорпионить – (прост.) делать едкие, саркастические замечания.  
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17 томах, т. 13, 

с. 1031-1032]. 

  

1. Ядовитое 

членистоногое 

животное класса 

паукообразных. 

2. Одно из 12 

созвездий 

зодиака. 

с. 654]. 

 

Ближайшая 

этимология: 

Скорпион, др.-

русск. Скоропиа 

(Златостр. ХII в., 

еванг. XIII в. и 

др.; Скоропий, 

Скоръпий, Сюда 

же Скоропея 

«злая баба», 

которое нельзя 

считать 

родственным 

др.-исл. skarpr 

«острый», д.-в.-

н. sсаrf. 

 

 

Скорпион [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 839]. 

I. Ребенок. 

II. 1. Таможенный надсмотрщик. 

 2. Сотрудник правоохранительных органов. 

 

Скорпион [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 13, с. 1031-1032]. 

О злобном, ядовитом человеке. 

Скот [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 1037-1038].  

 

Собир. 

Четвероногие с\х 

животные. // 

Одно такое 

животное. 

Скот [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 413]. 

Общеславянское, 

имеющее 

соответствия в 

герм. яз. (ср. 

готск. Skatts – 

«деньги», нем. 

Schatz – 

«богатство»). 

Менее вероятно 

объяснение 

этого слова как 

заимствованного 

из герм. 

Источника. 

Скорее, 

германцы, о чем 

как будто 

Скот [Словарь 

русского языка XI 

– XVII вв., B 25, 

c. 7]. 

О человеке, 

уподобившемся 

животному своим 

поведением или 

состоянием. // Как 

бранное слово.  

- - Скот [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 783]. 

(Прост., презр.) Грубый, низкий, подлый человек; употребляется 

как бранное слово.  

 

Скотина [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 783]. 

Грубый, низкий, подлый человек; употребляется как бранное 

слово.  

Скотинить – обращаться с кем-либо как со скотиной.  

 

Скот [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 839].  

1. Глупый человек. 

2. Запуганный заключенный, безотказно выполняющий любую 

работу. 

3. Лицо, осужденное за скотоложство. 

 

Скотина [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

c. 839]. 

Лицо, осужденное за скотоложство. 

 

Скотина [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 13, 



293 

говорит более 

отвлеченное 

значение этого 

слова у них, 

усвоили его у 

славян.  

 

с. 1037-1038]. 

О непорядочном, грубом и т.п. человеке. 

Слизень 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 1215]. 

 

То же, что 

слизняк. 

Род моллюска, 

не имеющего 

раковины. 

 

Слизняк; 

слизень  
–Слизь 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 366]. 

Общеславянское 

слово, имеющее 

соответствия в 

германских 

языках (в 

средненемецком 

находим slik – 

«грязь», в 

английском slick 

– «скользкий»). 

 

- - - Слизняк; слизень [Квеселевич Д.И. Толковый словарь 

ненормативной лексики русского языка, 2003, c. 788]. 

 (Разг., презр.) Безвольный, малодушный человек.  

 

Слизняк [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 13, 

с. 1215]. 

О безвольном, бесхарактерном, ничтожном человеке. «Если бы не 

я и Прохарчук – ты так всю жизнь и писал бы объявления в 

стихах, слизняк!» (М. Горький, Русск. сказки). 

  

«Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. 

Безволие, слабохарактерность…» (Шолохов. Тих. Дон). 

Слон [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 13, 

с. 1264-1265]. 

 

1. Крупное 

травоядное 

млекопитающее 

с длинным 

хоботом и двумя 

бивнями. 

2. Шахматная 

фигура, 

передвигающаяс

я на любое число 

Слон  

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 674-675]. 

 

Род. п. - а, укр. 

Слонь (из 

польск.), др.-

русск. Слонъ. 

 

- - - Слон [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 846]. 

1. Наркоман. 

2. Доносчик. 

 

Слонить [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 847]. 

Доносить на кого-либо. 

 

Слон [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 13, 

с. 1264-1265].  

О высоком, толстом, неуклюжем человеке. 

Слониха – о высокой, толстой и неуклюжей женщине. 
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клеток по 

диагонали. 

Слониха. Самка 

слона. 

Собака [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 5-7]. 

 

1. Домашнее 

животное сем. 

собачьих, 

используемое 

для охраны, 

охоты и других 

целей. // Мех 

этого животного.  

2. Хищное 

млекопитающее 

сем. собачьих. 

3. Морская 

собака. Рыба 

сем. кошачьих 

акул. 

 

Собака 

[Этимологический 

словарь русского 

языка, 2008, 

c. 369]. 

Это слово не 

имеет 

установленной 

этимологии. Есть 

предположение, 

что оно 

заимствовано из 

иранских языков. 

Так, в мидийском 

находим spaka.  

Собака  

[А.Г. 

Преображенский, 

c. 347]. 

 

Старое заимств. из 

иран., вероятно, у 

иранских скифов; 

в мидийском spaka 

(засвидетельствов

ано у Геродота, 1, 

110).  

- - Собака [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 39, 

с. 138]. 

 

1. Была у собаки 

хата – о человеке, 

не имеющем 

имущества, дома и 

т.п. (1967). 

Как бешеная собака 

–  о надоедливом, 

назойливом 

человеке (1949 - 

1957). 

Со рта собаки 

скачут – о 

бранчливом 

человеке (1914). 

2. О человеке, 

склонном, любящем 

ругаться, браниться 

(1854). 

3. О милиционере 

(1929). 

4. Бранно. О 

человеке – бакшире 

по национальности 

(1934). 

Собака [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 797]. 

1. Грызться как собаки –  (прост, неодобр.) постоянно ссориться, 

бранить друг друга.  

Каждая собака – (прост.) всякий, любой, каждый (о человеке).  

Как собака на заборе – о том, кто неуклюже, неумело сидит в 

седле.  

Как собак нерезаных: 

1. (Прост.) – очень много (о ком-либо).  

2. Употребляется как бранное слово.  

3. (Прост.) Употребляется как выражение одобрения, восхищения 

кем-либо.  

Собачить – (груб., простор.) ругать, бранить кого-либо.  

 

Собака [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 853]. Милиционер. 

 

Собака [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка, c. 251]. 

Онаъ, на брань, собака.  

Собаке собачья смерть. 

Не мужъ бы былъ, не собакою бы слылъ. 

Живутъ, какъ собока съ кошкой. 

Собакой залаешь (на меня), а петухомъ не запоешь. (не победишь; 

о жене) 

Любить, какъ собака палку. 

Обрадовался, что соабака блину. 

 

Собака [Словарь русского языка в 4-х томах, c. 168-169]. 

  

1. Употребляется как бранное слово. 

– зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом 

кабаке. (пушкин, Капитанская дочка). 

– Кулаком правду не убьешь! – крикнулРыбин, наступая на него. -  

И бить меня не имеешь права, собака ты паршивая! (М. Горький, 

Мать) 

2. Употребляется как выражение одобрения, восхищения кем-
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либо.  

 – Он малый ловкий. И, нечего сказать, учен, Учен, собака! 

(Полонский, Свежее придание). 

– Ах, собака, что делает! – одобряли пляску зрители (Скиталец, 

Огарки). 

3. Как собака – в сочетании с некоторыми глаголами обозначает: 

совершенно, совсем, очень сильно. [Смирнов:] 

- Измучился, как собака, ночевал черт знает где (А.П. Чехов, 

Медведь). 

(Как) собака на сене –  о человеке, который сам не пользуется чм-

либо и другим не дает.  

Как собак нерезаных (простореч.) – Очень много кого-либо.  

Каждая собака – каждый, все. 

Ни одна собака – никто. 

Собаку съесть в чем-либо – быть знатаком в каком-либо деле, 

иметь большой навык, опыт в чем-либо.  

 

Собачий [Словарь русского языка в 4-х томах, c. 169]. 

1. Свойственный собаке; такой, как у собаки. 

– Разве вы не видите: его привязанность к вам собачья, вы его 

можете гнать от себя, обижать, как вам угодно, - он все больше и 

больше будет любить вас. (а. Остросвкий, Богатые невесты). 

– Дававшие объяснения служащие с собачтей готовностью 

прикладывали пальцы к козырьку. (Серафимович, Город в степи). 

 

2. Очень тяжелый, невыносимый. 

 

– Не один Сема вел собачью жизнь. Бедность была кругом 

(Каронин-Петропавловский, Снизу вверх). 

– Служба – собачья, машина требуетс я и днем и ночью, спишь 

когда придется (Панова, Времена года). 

 

Очень сильный в своем проявлении. 

– В прохладе страны неродной, – Быть может, собачья усталость 

Лишь шутку сыграла со мной (Тихонов, В бессоннице лондонских 

комнат). 

 

3. В составе некоторых бранных выражений. 

– Нечего сказать: добру наставил, собачий сын! (Пушкин, 

Капитанская дочка). 

– Ты, собачья душа, – повернулся Шульгович к Шарифутдинову, 
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– кто у тебя полковой командир? (Куприн, Поединок). 

 

Собачий нюх у кого на что-л. – обостренное чутье на что-либо.  

– Сменщик явится, непременно утащит водку; уж у него нюх на 

этот счет собачий. (Серафимович, Стрелочник)   

Собачить –  ругать, бранить.  

– Он тебя собачил, собачил, и сейчас приказывал, чтоб согнать 

тебя со двора долой. (Л. Толстой, Власть тьмы) 

Собачиться –  ругать, бранить.  

[Жена] с денщиками собачится, как кухарка. (Куприн, Гранатовый 

браслет). 

 

Собака [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 14, 

с. 6]. 

 

1. В сравн. – Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и 

ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака (Достоевский, 

Подросток).  

2. С оттенком пренебрежения. О человеке, с излишним 

рвением охраняющем интересы кого-либо, служащем кому-либо 

или чему-либо. 

 

– Неутомимый боец не останавливался на пути к своему счастью и 

мало-помалу превращался в самую ревностную и, до поры до 

времени, неподкупную собаку его степенства (Гл. Усп. Скандал, 

2). 

 

Соболь [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 16, 

с. 37]. 

Небольшой 

хищный зверек 

сем. куньих с 

черноватым, 

темно-

коричневым или 

темно-бурым 

шелковистым 

пушистым 

Соболь 
[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 703-704]. 

Род. п. - я, укр. 

Соболь, болг. 

Соболеґц 

«суслик», чеш. 

sobol, слвц. 

sоbоl', польск. 

sobol. 

- - - Соболь [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 853]. 

Богатый приезжий из Сибири. 
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мехом. 

Сова [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 55]. 

 

Хищная ночная 

птица с большой 

круглой головой, 

большими 

глазами и с 

коротким 

загнутым 

клювом. 

 

Сова  [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 419]. 

Общеслав., 

имеющее 

родственные 

слова  в других 

индоевропейски

х языках (ср. др.-

в-нем. Hûwo – 

“сова», лит. 

šaukiû «кричу» и 

т.д.) Корень, 

возможно,  тот 

же, что и в сыч. 

Птица названа 

так по 

характерному 

для нее крику 

 

- - Сова [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 39, 

c. 177]. 

О прозвище 

женщины с 

большими глазами 

(1914). 

 

Сова [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 797]. 

 (Разг.) – Человек, который предпочитает поздно ложиться спать, 

работать допоздна и т.п. 

 

Сова [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 854].  

1. Милиционер, дежурящий ночью. 

2. Сторож. 

Сокол [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 183-184]. 

 

1. Хищная птица 

с сильным 

клювом и 

длинными 

острыми 

крыльями, 

парящая при 

полете. 

2. Сокол. Спец. 

Инструмент в 

виде 

деревянного или 

Сокол 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 420]. 

 

Общепринятой 

этимологии не 

имеет, 

возможно, 

родственно 

греческому 

kuknos – 

«лебедь». 

Возможно. 

является 

родственным 

др.-инд. Cakunas 

Сокол (соколъ) 

[Словарь русского 

языка XI – XVII 

вв., в. 26, c. 118]. 

 

Обычно мн. о 

смелых, удалых 

войнах./ Как 

название 

мелкокалиберной 

пушки, пищали.  

- Сокол [Словарь 

русских народных 

говоров, в. 39, 

с. 241]. 

1. О юноше, 

мужчине, 

отличающемся 

красотой, 

смелостью, удалью 

(1963). Милый, 

любимый (1865). 

2. (Фольк.) Жених 

(в песнях) «Жениха 

в песне величают 

соколом, невесту – 

голубкою, 

лебедушкой» 

(1976). 

Сокол [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 620]. 

 О летчиках. 

 

Соколик [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 855]. Работник правоохранительных органов. 

 

Сокол [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 14, 

с. 183-184]. О советских летчиках и самолетах. 

О юноше, мужчине отличающемся красотой, смелостью, удалью. 

Гол как сокол – о том, кто очень беден. 

 

Соколенок – о юноше, отличающемся смелостью, удалью. 

Ласковое обращение к ребенку, юноше. 
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алюминиевого 

щитка с ручкой 

для нанесения 

раствора на 

поверхность, 

которую 

штукатурят.  

3. Сокол.  Спец. 

Ударный 

инструмент в 

виде подвесной 

штанги для 

забиваня 

клиньев, 

крепления 

бойков и т.  

 

Соколенок. 

Птенец сокола. 

– «большая 

птица». 

 

 

3. Ласковое 

обращение к кому-

либо или 

выражение похвалы 

(1924). // Ласк. О 

ребенке (1853). 

 

[Словарь русских 

народных говоров, 

в. 39, с. 242]. 

Соколеночек – 

(Фольк.) Ласк. О 

ребенке. 

 

Соколец – о 

юноше, 

отличающемся 

смелостью, удалью 

(1862). 

Сорока 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 326-327].  

Птица сем. 

вороновых, с 

длинным 

хвостом и 

черным с белым 

оперением, 

издающая 

характерные 

звуки – 

стрекотание. 

- 

 

- - - Сорока [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 624]. 

О болтливом человеке, о сплетнике, сплетнице. 

 

Сорока [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 802]. 

 (Разг.) Болтливый человек. 

  

Сорока [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 

858]. 

Тот, кто просит докурить. 

 

Сорока [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 14, 

с. 327]. 

О болтливом, шумном человеке; о сплетнике (преимущественно 

женщине). 

Стервятник 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 852-753]. 

- - - - Стервятник [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 637]. 

О летчиках, самолетах, совершающих разбойные нападения на 

мирные поселения. = воздушный хищник. 

 

Стервятник [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 14, с. 326-327]. 



299 

Хищная птица 

сем. грифов, 

питающаяся 

падалью. 

1. Обычно бранно. О самолетах, летчиках, совершающих 

разбойничьи налеты на мирную страну. 

2. Грубо, простореч., бранно. Об алчном, жадном или жестоком, 

кровожадном человеке. 

Страус [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 1006-1007]. 

 Самая крупная, 

быстро 

бегающая птица 

жарких стран, 

лишенная 

способности 

летать. 

Страус 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 378]. 

Заимствовано из 

немецкого, в 

котором Strauss 

восходит к 

греческому 

strouthos  – 

«воробей». 

 

- - - Страус [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 671]. 

(Шутл.) Друг, приятель. 

Стрекоза  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 1021-1022]. 

 

Хищное 

насекомое с 

длинным тонким 

телом и двумя 

парами больших 

прозрачных 

крыльев, 

производящих 

при полете 

стрекочущий 

звук. 

Стрекоза 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 774]. 

 

Стрекоза 

Ближайшая 

этимология: От 

Стрекать – 

«прыгать» или 

Стрекать. 

- - - Стрекоза [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 821]. 

 Стрекозел – (рост.) бабник (обыкн. молодящийся).  

 

Стрекозел (стрекозлиха) [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего 

русского арго, с. 875]. 

 Народный дружинник. 

 

Стрекоза  
[Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 14, с. 1021-

1022]. 

Непоседа, егоза. О живой подвижной девочке, девушке. 

Сука [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 1174-1175]. 

 

Сука [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 381]. 

Обшеславянское 

Сука [Словарь 

русского языка XI 

– XVII вв., в. 28, 

c. 285]. 

Употребляется как 

бранное слово 

- - Сука [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 825]. 

1. (Груб.-прост.) Потаскуха.  

2. (Груб.-прост.) Употребляется как бранное слово.  

3. (Жарг.) Заключенный, сотрудничающий с администрацией; 

доносчик, предатель.  
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1. Самка 

домашней 

собаки, а также 

других 

животных из 

семейства 

собачьих.  

слово 

индоевропейско

й природы, 

восходящее к 

тому же корню, 

что и латышское 

suns - «собака».  

(обычно по 

отношению к 

женщине).  

 

Сука [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 882].  

1. Полицейский. 

2. Агент. 

3. Начальник уголовного розыска. 

4. Сотрудник правоохранительных органов. 

5. Предатель преступников. 

6. Преступник, порвавший с «ворами в законе». 

7. Осведомитель. 

8. Пассивный гомосексуалист. 

9. Проститутка. 

 

Сука [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 14, 

с. 1174-1175]. 

 Грубо, простореч. Употребляется как бранное слово (обычно по 

отношению к женщине). // Вообще о бесчестном, подлом 

человеке. 

 

Сыч 

[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 14, 

с. 1379]. 

 Хищная ночная 

или сумеречная 

птица бурой 

окраски сем. 

совиных. 

Сыч 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 3, 

с. 821]. 

Ближайшая 

этимология: Род. 

п. - а, укр. Сич, 

чеш. syґc, syek 

«сыч» сближают 

с Сыкать (см.). 

Крик этой птицы 

напоминает плач 

ребенка. Ср. 

также блр. Цiць 

«сыч», нем. 

zischen 

«шипеть». 

Древность 

образования 

сомнительна. 

Поэтому 

сомнительно 

- - - Сыч [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 891]. 

I. Ночной квартирный вор. 

II.  1. Секретный агент.   

2. Следователь. 

 

Сыч [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 14, 

с. 1379]. 

Сычом глядеть смотреть – быть угрюмым, мрачным, иметь 

мрачный вид. 

Сыч – о мрачном, угрюмом, нелюдимом человеке. 
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родство с 

лит.«aґukti, 

кричать». 

Таракан 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 111]. 

Прямокрылое 

насекомое 

черной или 

бурой окраски с 

длинными 

усиками, 

отдельные виды 

которого 

обитают в 

жилище 

человека. 

 

Таракан 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 20-21]. 

Таракан 

Род. п. – а, уже у 

Аввакума 81, 

др.-русск. также 

Тороканъ, укр. 

Таракан, 

Торгаґн, блр. 

Таркан. Польск. 

tаrаkаn заимств. 

из вост.-слав.; 

Это слово 

происходит из 

чув. tаr-аqаn 

«беглец»: тюрк.- 

«убегать». 

Другие 

предполагают 

родство с 

польск. «Темно-

коричневый» 

восходят к тюрк. 

kara «черный». 

Еще иначе см. 

Карлович (там 

же), который 

производит 

польск. karaluch 

из нем. 

Kасkеrlасk 

«таракан, 

прусак» а 

остальные – из 

тюрк. tarakan.  

- - - Таракан [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 686]. 

Шутл. 1. Исполнитель брейк-данса (возможно, из анекдота: 

«Муха спрашивает бьющегося в конвульсиях таракана: «Что, 

таракан, дихлофос?» 

 – «Нет,  – отвечает таракан, - брейк-данс!») 

2. Наркоман. 

Тараканить – выискивать. 

 

Таракан [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 837]. 

С тараканами в голове – с причудами, странностями. 

Тараканить – 1. заниматься бесполезной работой; 2. тащить, 

тянуть, перетаскивать кого-либо, чего-либо.  

 

Таракан [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 894]. 

Глупый человек. 
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Телка [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 223].   

Детеныш 

коровы, 

женского пола; 

молодая корова 

- 

 

- - - Телка [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 692]. 

1. Девушка, молодая женщина. 

Железная телка - вооруженная девушка. 

2. Девушка легкого поведения, проститутка. 

 

Телка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 841]. 

1. (Прост.) Крупная, здоровая девушка, женщина;  

2. (Жарг.) Девушка.  

3. (Жарг.) Подруга, любовница.  

 

Телок (прост.) – Мягкий, наивный, доверчивый человек.  

 

Телка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 898].  

1. Женщина, предназначенная для полового удовлетворения. 

2. Женщина-извращенка. 

 

Теленок  
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 229]. 

Детеныш 

коровы, а также 

оленя, лося и 

некоторых др-х 

парнокопытных 

животных. 

Теленок 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 38]. 

ТелеЕнок 

Ближайшая 

этимология: Род. 

п. - нка, Телец,  

С лат. stolidus, 

stultus «грубый, 

неотесанный, 

неповоротливый, 

глупый», д.-в.-н. 

stilli 

«неподвижный, 

молчаливый», 

лит. tylus 

«молчаливый, 

тихий». 

 

- - - Теленок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 898]. 

Глупая жертва преступления. 

 

Телок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 899]. 

Глупая жертва преступления. 

 

Теленок  [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 15, 

с. 229].   

О безответном, глуповатом человеке. 

Тигр [Словарь 

современного 
Тигр 

[Этимологическ

- - - Тигр [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 845]. 
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русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 434].   

1. Крупное 

хищное 

млекопитающее 

сем. кошачьих 

оранжево-

желтой с 

черными 

полосами 

окраской. 

2. Название 

немецкого 

тяжелого танка 

периода 2-ой 

мировой войны. 

Тигрица 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 435].   

Самка тигра. 

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 420, 

c. 385]. 

 

 Заимствовано 

старославянским 

из греческого, 

где tigris – 

«тигр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 (Жарг.) заключенный колонии строгого режима. 

  

Тигр [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 902]. 

Заключенный ИТК (исправительно-трудовой колонии). 

 

Тигр [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 15, 

с. 434]. 

О человеке, напоминающем повадками, чертами характера этого 

хищника. 

 

Тигрица [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 902]. 

Женщина легкого поведения. 

 

Тигрица [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 15, 

с. 435]. 

 О женщине, напоминающей повадками, чертами характера тигра, 

самку тигра.  

«Суровое это было существо, без способности любить ли кого или 

понять, что такое жалость – хоть бы к себе же самой. Тигрица 

была она.» (Черныш. Письмо О.С. Чернышевской, 1 марта 1878). 

Трутень 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 1060-1061].   

Пчелиный 

самец, не 

выполняющий 

никакой работы. 

 

Трутень 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 111]. 

Трутень 

 Род. п. - тня, м., 

также «тунеядец, 

паразит», укр. 

Трут, блр. 

Труцень, 

«Трутень» в 

качестве 

названия 

сатирического 

журнала Н. И. 

Новикова (1769-

- - - Трутень [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 674]. 

Человек, живущий чужим трудом, на чужой счет.  

 

Трутень [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 15, 

с. 1060-1061]. 

О ленивом человек, бездельнике, живущем чужим трудом, на 

чужой счет. 
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1770 гг.) было 

употреблено под 

влиянием 

«Трудолюбивой 

пчелы» 

Сумарокова, 

причем 

подразумевался 

образ ленивого 

помещика. 

 

Тюлень 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 15, 

с. 1215]. 

 

Морское 

ластоногое 

млекопитающее, 

имеющее 

большое 

промысловое 

значение. 

 

Тюлень 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 135]. 

 

Тюлень 

М., диал. также в 

знач. «годовалый 

теленок», Русск. 

слово считается 

заимств. из саам. 

вост. tul ґl ґа, 

саам. норв. dulljа 

«вид тюленя». С 

др. стороны, 

предполагают 

связь с Утельга 

и ТелеЕнок. 

Малоправдоподо

бным 

представляется 

сближение с 

Туґло, Туґловище, 

а также с греч. 

Stаloj «колонна, 

столб». 

- - - Тюлень [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 868]. 

 (Разг.,  пренебреж.) Неуклюжий, неповоротливый, 

нерасторопный человек.  

 

Тюлень [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 927]. 

1. Неповоротливый глупый человек. 

2. Жертва преступления. 

 

Тюлень [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 15, 

с. 1215].   

О неуклюжем, нерасторопном человеке. 

Удав [Словарь 

современного 

русского языка в 

Удав 

[Этимологическ

ий словарь 

- - - Удав [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 722]. 

(Ирон. арм.) Солдат первого полугодия службы. 
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17 томах, т. 16, 

с. 278]. 

Крупная хищная 

неядовитая змея, 

обитающая 

главным образом 

в тропических 

странах. 

Фасмера, т. 4, 

с. 148]. 

Удав. От 

Давить.  

Удав [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 876]. 

 (Жарг.) Прожорливый человек.  

 

Удав [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 933]. 

Прожорливый человек. 

Устрица 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 16, 

с. 990]. 

 

Съедобный 

морской 

моллюск, 

имеющий 

двусторончатую 

раковину. 

 

Устрица 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 173]. 

Устрица 
Стар. Устерсы 

мн., Уст. морск. 

1724 г. Заимств. 

через голл. оеstеr 

«устрица», с 

окончанием мн. 

Числа     s, нж.-

нем. uster, 

которое 

восходит к лат. 

ostreum от греч. 

fstreon 

«раковина». 

 

- - - Устрица [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 890]. 

 (Жарг.) Хитрый, осторожный вор.  

 

Устрица [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 942]. 

Хитрый вор. 

 Утка [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 16, 

с. 1050].   

1. 

Водоплавающая 

птица с широким 

плоским клювом, 

короткой шеей и 

широко 

расставленными 

ногами; самка 

Утка 
[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 174]. 

 

Уґтка  Утица, 

собир. Утва, 

астрах. 

Родственно лит. 

aґntis «утка», 

др.-прусск. antis, 

др.-инд. ѓtiґs· 

- - - Утка [Солганик Г.Я. Толковый словарь, с. 692]. 

 

Уточка Подсадная утка     (перен., ирон.) о ком-либо, чем-либо 

служащем для привлечения кого-либо на свою сторону, для 

обмана общественного мнения.  

 

Утка [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики 

русского языка, 2003, c. 890]. 

Уточка «подсадная утка»     (жарг.) Тот, кого собираются 

подставить на следствии, свалив на него вину.  

 

Утка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 943]. 

1. Доносчик. 
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селезня. 

2. Перен. Ложный 

сенсационный 

слух 

(неодобрительно). 

3. Спец. Сосуд для 

мочи с длинным 

носом, 

подаваемый 

лежачим 

больным. 

4. Спец. 

Укрепленный 

неподвижно на 

палубе 

металлический 

или деревянный 

двурогий брусок, 

за который крест-

накрест крепятся 

снасти. 

 

«водяная птица», 

лат. аnаs, род. п. 

anatis, д.-в.-н. 

anut «утка». 

2. Учительница в ИТУ. 

Утка домашняя – сообщник шулера. 

Фазан[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 16, 

с. 1206]. 

 Крупная птица 

отряда куриных 

с ярким 

оперением у 

самцов. 

 

Фазан 
[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 182]. 

Через нов.-в.-н. 

Fаsаn - то же, 

ср.-в.-н. fаsаn из 

лат. phѓsiѓna avis. 

 

- - - Фазан [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 735]. 

Арм. 1. (Пренебр.) Солдат срочной службы в период от года до 

полутора лет. 

2. Молодой солдат весеннего призыва (из угол. жарг. фазан – 

подросток; молодой неопытный человек). 

 

Фазан [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 897]. 

1. (Жарг.) Солдат после первого года службы.  

2. (Пренебр.) Китаец.  

3. Молодой, неопытный вор. 

  

Фазан [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 948]. 

I. Вор-новичок. 

II. Китаец (Россия). 

Фазанить  –  

I. Курить. 

 II.  1.Совершать мошенничество. 

 2. Заниматься бесполезным делом. 
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Филин [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 16, 

с. 1376-77].    

Хищная ночная 

птица из отряда 

сов. 

 

Филин 
[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 194]. 

Род. п.-а, диал. 

Филим, вятск. 

(Васн.), стар. 

Хилин, Румянц. 

азбуковн. XVII 

в., также фам. 

Хилинов, грам. 

XVII в. Все 

существующие 

этимологии 

недостоверны, 

напр. из укр. 

Квилиґти 

«плакать, 

хныкать». 

 

- - - Филин [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 

957]. 

1. Контролер в ИТУ. 

2. Милиционер. 

3. Начальник уголовного розыска. 

Хорек [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 383].  

Хищный зверек 

сем. куниц с 

ценным 

пушистым 

мехом, живущий  

норах.// Мех 

этого зверька. 

 

Хорек 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 270]. 

Хорь  

обычно ХореЕк, 

род. п. -Рькаґ, 

укр. Тхiр, Хiр, 

русск.-цслав. 

Дъхорь, болг. 

тоґрче, 

сербохорв. Из 

др.-русск. 

заимств. лтш. 

dukurs, фин. 

tuhkuri, эст. 

Tuhkur. Праслав. 

dъхоrь «хорек», 

- - - Хорек [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 781]. 

1. (Шутл.) Любитель поспать. 

2. (Шутл.-ирон.) Девушка легкого поведения, проститутка. 

3. Любовница. 

4. (Шутл.) Друг, приятель. 

5. (Шутл.-добр.) Хороший человек. 

 

Хорек [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 937]. 

1. Осужденный, делающий подкоп за вознаграждение.  

2. Мелкая шлюшка, дешевая или начинающая проститутка. 

 

Хорек [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 998].  

I. Вор, специализирующийся по кражам домашней птицы. 

Хорица: II.   1.Женщина, намеченная для полового 

удовлетворения. 

 2. Девушка, доступная в половом отношении. 

III. Заключенный, делающий подкоп с целью побега; 

заключенный, делающий подкоп за вознаграждение со стороны 
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первонач. 

«вонючка», 

связано с Дух, 

Дохнуґть.  

других осужденных. 

IV. Младший инспектор уголовного розыска, 

специализирующийся по борьбе с карманными кражами. 

V. Низкорослый человек. 

 

Чайка [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 748]. 

Водоплавающая 

птица сем. 

чайковых с 

плотным густым 

оперением, 

длинными 

крыльями. 

Чайка 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 311-312]. 

Чайка  
произведено от 

подражания 

крику. Ср. др.-

инд. kѓґkas 

«ворона», от 

крика kѓ, kѓ. 

 

- - - Чайка [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 792]. 

 1. Девушка легкого поведения (г. Владивосток). 

2. (пренебр.) Незначительный, никчемный человек. 

 

Чайка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1011]. 

1. Бесполезный человек. 

2. Слабохарактерный человек. 

Черепаха 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 873-874].   

1. 

Пресмыкающеес

я с телом, 

покрытым 

костным или 

кожистым 

панцирем, 

медленно 

передвигающеес

я на коротких 

лапах. 

2. Собир. 

Роговые 

пластинки 

панциря этого 

животного, 

идущие на 

Черепаха 

[Этимологическ

ий словарь 

русского языка, 

2008, c. 409]. 

Образовано от 

череп. Название 

дано по сходству 

панциря со 

скорлупой 

(именно таким и 

было 

первоначальное 

значение слова 

череп). 

- - - Черепаха [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 721]. 

 

Как черепаха (идти, плестись, …) – очень медленно, едва 

двигаясь.  
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поделки. // 

Изделия из таких 

пластинок. 

 

Цыпленок 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 929]. 

Птенец курицы. 

// Блюдо из мяса 

цыпленка. // 

Птенец птицы из 

отряда куриных. 

 

Цыпленок 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 486]. 

Собственно 

русское. 

Образовано с 

помощью суф. –

енок от цыпля – 

«цыпленок», 

сохранившегося 

в диалектах и 

являющегося, 

вероятно, 

производным с 

суф. –j- от цыпа 

– «курица»; 

сочетание n с 

последующим j 

изменилось в 

пл’. Цыпа 

представляет 

собой 

образование от 

звукоплдражател

ьного цып-цып-

цып. 

 

- - - Цыпленок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, с. 

1010]. 

1. Миниатюрная девушка. 

2. Неопытный молодой вор. 

 

Цыпа, цыпка [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1010]. 

Девушка; женщина. 

 

Цыпленок [Словарь современного русского языка в 17 томах, 

т. 17, с. 929]. 

О наивном юнце или девушке. 

Шакал [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 1242].   

Хищное, 

похожее на 

Шакал [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 499]. 

Заимств. В XVIII 

веке из франц. 

- - - Шакал [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 813]. 

Пренебр. 

1. Кондуктор. 

2. Милиционер. 

3. Офицер. Прапорщик. 

4. (Арм. курс.) Патрульный. 
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волка животное 

сем. собачьих, 

питающееся 

преимущественн

о падалью. 

 

яз., где chacal 

передает тюркск. 

шакал. 

Шакал [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 979]. 

 (Жарг.) заключенный-попрошайка.  

 

Шакал [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1037]. 

I. Жадный человек. 

II. Кладбищенский вор. 

III.  1. Сотрудник милиции. 

 2. Кондуктор в общественном транспорте. 

IV. 1. Осужденный, который насильно отбирает или ворует что-

либо. 

 2. Мелкий лагерный вор, способный на совершение убийства и 

предательство соучастников. 

 3. Трусливый человек. 

 4. Осужденный - попрашайка. 

 5. Нищий. 

 

Шакалить [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1038]. 

I. Грабить. 

II.  1. Попрошайничать. 

 2. Искать средства на выпивку. 

III. Шататься без дела. 

Шакалиться – подло вести себя. 

 

Шакал [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 17, 

с. 1242]. 

О жадном, хищном человеке. 

«Михайловский хор (сбор голодных шакалов, 

предводительствуемый поющим регентом) считается первым в 

городе» (А.П. Чехов, Письмо М.П. Чеховой, 7 апр. 1887). 

«Немало находится джентельменов, которые считают войну 

основным потребителем промышленного рынка. Эти 

джентельмены – шакалы» (А.Н. Толстой, Союз пяти, 1). 

 

Щенок [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 1672]. 

Щенок 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 502]. 

- - - Щеня [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 840]. 

Молодой, неопытный рокер (мотоциклист). 

 

Щенок [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 1013]. 
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Детеныш собаки, 

а также волчицы, 

лисицы и т.п. 

 

Род. п. - нка, мн. 

Щенята, диал. 

Щеня, также в 

знач. «волчонок, 

лисенок», 

Щениться, укр. 

Щеня, род. п. -

Яти, блр. 

ЩенеЕ, Щеня, 

др. –русск. 

Щеня, род. п. -

Яте, Щеньць 

«щенок, 

детеныш дикого 

зверя». 

 

1. (Груб.-прост., пренебр.) Ребенок.  

2. Молокосос, мальчишка.  

 

Щенок [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1081]. 

1. Инспектор ИДН. 

2. Молодой сотрудник правоохранительных органов. 

 

Щенок [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 17, 

с. 1672]. 

О молодом, неопытном человеке. 

Щука [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 1702]. 

1. Хищная 

пресноводная 

промысловая 

рыба с 

удлиненным 

телом, 

вытянутой 

сплющенной 

сверху головой, 

большим ртом, 

усаженным 

острыми зубами. 

2. Спец. Вид 

плота, 

сплоченного из 

бревен в 

несколько 

ярусов. 

Щука 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 509-510]. 

Уменьш. 

ЩуклеЕнок, мн. 

Щукленяґта 

«щуренок», укр. 

Щука, др.-русск. 

Щучина «мясо 

щуки». Здесь 

предполагают 

различные 

расширения 

общего к. skeu – 

с помощью. 

Абсолютно 

недостоверно 

сближение со 

ср.-н.-нем. 

schulen 

«прятаться, 

караулить, 

выглядывать», 

- - - Щука [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1081]. 

 

I.  1. Опытный инспектор уголовного розыска. 

 2. Опытный следователь. 

II. Крупный поставщик наркотиков. 

III. Лицо, осужденное на длительный срок лишения свободы. 
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ирл. «cuґil – 

укрытие». 

 

Ягненок 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с.  2034].   

 

Детеныш овцы. 

Ягненок 

[Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 523]. 

Собственно 

русское. По 

происхождению 

является 

новообразование

м с суф. -енок от 

др. –русск. ягня 

– «ягненок», 

восходящего к 

agne, 

развившему 

начальный j; ę 

изменилось у 

вост. славян в 'a. 

Форма agnę, 

общеслав. по 

характеру, 

образована с 

суф. –ent от 

agnъ, имеющего 

параллели в 

индоевр. яз. (ср. 

лат. agnus – 

«ягненок»). 

 

- - - Ягненок [Словарь современного русского языка в 17 томах, т. 17, 

с. 2034]. 

 

О тихом, кротком, робком человеке. 

Ястреб [Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 2112-2113].  

Хищная птица с 

коротким 

Ястреб [Краткий 

этимологически

й словарь 

русского языка, 

1971, c. 526]. 

Общеславянское. 

Восходит к 

- - - Ястреб [Солганик Г.Я. Толковый словарь, c. 750]. 

О милитаристских кругах, наиболее враждебных разрядке 

международной напряженности, о представителях этих кругов.  

 

Ястреб [Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго, 

с. 1093]. 

Опытный следователь. 
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крючковатым 

клювом, 

острыми 

загнутыми 

когтями, 

короткими 

закругленными 

крыльями и 

длинным 

хвостом. 

 

astrebъ, 

развившему 

начальный j. 

Форма astrebъ 

является 

образованием с 

суф. ębъ от astrъ 

– «быстрый», 

выступающего в 

украинском 

диалекте ястреб 

– «ястреб», 

словацк. Диал. 

Jaster- «быстрый 

взгляд». 

Первоначальное 

значение ястреб 

– «птица, 

обладающая 

быстрым 

полетом». 

 

Ящерица 
[Словарь 

современного 

русского языка в 

17 томах, т. 17, 

с. 2122-2123].   

Небольшое 

пресмыкающеес

я с удлиненным 

телом, 

покрытым 

мелкой роговой 

чешуей, и с 

длинным 

хвостом. 

Ящерица 

[Этимологическ

ий словарь 

Фасмера, т. 4, 

с. 572-573]. 

Ящерица  

Укр. Ящiрка, 

блр. Ящерка, др.-

русск.  

Праслав. скорее 

всего родственно 

слову Скорый, а 

также лит. skerys 

«саранча». 

- - - Ящер [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 850]. 

 Ящер печной – шутл.-ирон. Активный гомосексуалист. 

 

Ящерки [Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга, c. 850].  

Солдаты сухопутных войск. 

 

Ящер [Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, 2003, c. 1021]. 

 (Жарг.) Активный гомосексуалист.  

 


