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В работе анализируются сравнительные фразеологизмы, употребляющиеся в разных евро-
пейских языках. Особое внимание уделяется глубинной структуре и значению данных единиц.
Они разделяются на четыре группы, учитывая их употребление в следующих языках:
1) в хорватском, сербском, боснийском и черногорском языках;
2) в большинстве южнославянских языков;
3) в большинстве славянских языков;
4) в большинстве европейских языков (германских, романских, славянских).

Keywords: сomparative idioms, semantic fi eld, linguistic universals, idiom motivation, semantic 
equivalent, ancient Greek and Roman mythology.
The paper deals with comparative idioms that are used in various European languages. The inter-
nal structure and the meaning of the idioms are taken into consideration.
Idioms are divided into four groups.
1) Idioms used only in Croatian, Serbian, Bosnian and Montenegrin.
2) Idioms that are registered in all (or most) South Slavic languages.
3) Idioms used in all (or most) Slavic languages.
4) Idioms used in most European languages (German, Roman, Slavic).

Некоторые фразеологизмы являются характерными только для 
одно го языка или для определенной группы родственных языков, 
в<то<время как другие имеют свои полные или частичные эквивален-
ты во многих европейских языках.

На материале сравнительных фразеологизмов будут показаны 
обороты, употребляющиеся в разных европейских языках, причем 
в< качестве основного критерия при сопоставлении берется основа 
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сравнения, т. е. в оборотах сопоставляются образы в сравнительной 
части (С-части).

Исследование1 проводилось на славянских, романских и герман-
ских языках. При выборе славянских языков мы руководствовались 
тем, чтобы было представлено, по меньшей мере, по два языка из 
трех славянских групп (хорватский, сербский, боснийский, черногор-
ский, словенский, македонский, болгарский; украинский, русский; 
польский, чешский, словацкий). Романская и германская группы пред-
ставлены четырьмя языками (французский, испанский, португаль-
ский, итальянский языки; английский, немецкий, нидерландский, 
шведский языки).

Надо напомнить, что исходным языком в анализе был хорватский, 
следовательно, обра зы в сравнительных оборотах разных языков со-
поставлялись с хорватскими. Из-за ограничений объема в работе 
будет показана только часть собранных фразеологизмов, а материал 
мы разделили на четыре группы.

1. Первая группа относится к оборотам хорватского языка и близ-
кородственных по отношению к нему языков: сербского, боснийского, 
черногорского. В других славянских языках обороты, которые содержат 
в себе соответствующий образ, не подтверждаются.

Данная группа иллюстрируется двумя фразеологизмами.
1.1. Среди адъективных оборотов внутри семантического поля 

«трудолюбие» во многих славянских и неславянских языках регистри-
руются эквивалентные фразеологизмы с энтомонимами mrav (мура-
вей), pčela (пчела) и уменьшительным вариантом pčelica (пчелка). Обра-
зы муравья и пчелы, символизирующих трудолюбие, можно считать 
универсалией: marljiv kao mrav, marljiv kao pčela (pčelica), трудолюбивый 
(прилежный) как муравей, трудолюбивый (прилежный) как пчела (пчел-
ка). Помимо упомянутых оборотов, в хорватском и ему близкород-
ственных языках трудолюбивый человек, который с большой кропот-
ливостью, усердием и с удовольствием углубляется в какое-либо 
занятие, сравнивается также с червем: marljiv kao crv (досл. ‘трудолю-
бивый как червь’). Интересно, что символика червя относится, с<одной  
стороны, к распаду, смертности, уничтожению, а с другой, к пере-
ходу из одного состояния в другое (ср. превращение червя (гусеницы) 
в насекомое). Но в приведенном адъективном обороте имеются в виду 
не уничтожение, не распад, которые являются результатом деятель-
ности червя, а учитывается сам процесс данной деятельности, кото-

1 Исследование проводилось в рамках проекта Министерства науки, образова-
ния и спорта Республики Хорватии Сопоставительное изучение русского и хорват-
ского языков. В исследовании участвовали лингвисты из Хорватии и других стран 
Европы. На основе собранного материала опубликовано довольно много научных 
статьей (в списке литературы приводятся только некоторые из них), а также Хор-
ватско-славянский словарь сравнительных фразеологизмов. Подходит к концу 
работа над Хорватско-романско-германским словарем сравнительных фразеоло-
гизмов.
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рый воспринимается положительно, из чего и следует позитивная 
коннотация оборота1.

1.2. Второй оборот, который здесь упоминается, относится к семан-
тическому полю «полное несходство, диаметральная противополож-
ность». Во многих европейских языках в качестве универсалии реги-
стрируются фразеологизмы, в которых на абсолютное несходство 
указывает образ неба и земли, с одной, и дня и ночи, с другой стороны: 
biti (razlikovati se) kao dan i noć, различаться как день и ночь, biti (razlikovati 
se) kao nebo i zemlja, различаться как небо и земля, отличаться как небо 
от земли. Помимо этого, в хорватском, сербском и других близкород-
ственных языках фиксируется и оборот biti (razlikovati se) kao bog 
i�šeširdžija (досл. ‘быть (различаться) как бог и шляпник’), причем дан-
ный образ не зафиксирован в других славянских и неславянских 
языках .

2. Фразеологизмы второй группы регистрируются в южнославян-
ских языках, но не во всех. Здесь будут представлены три фразеоло-
гизма.

2.1. Фразеологизм hladan kao špricer (досл. ‘холодный как вино с<со-
довой водой’) зафиксирован в хорватском, сербском и боснийском 
языках, а свой полный эквивалент имеет в словенском (hladen kot 
špricer) и македонском (ладен како шприцер). Он относится только к<ли-
цам и имеет значение ‘хладнокровный, спокойный, невозмутимый’, 
причем обычно описывает чью-либо реакцию в конкретной ситуации. 
Адъективный компонент hladan в данном фразеологизме имеет пере-
носное значение, а субстантивный компонент špricer (‘вино с содовой 
(реже газированной) водой’) является германизмом (нем. Spritzer), 
употребляющимся в северной Хорватии и в кайкавском диалекте. Надо 
также напомнить, что данный оборот содержит дозу юмора именно 
из-за существительного в С-части. В других славянских языках зафик-
сированы фразеологизмы с подобным значением (в них хладнокров-
ный человек сравнивается со льдом, лягушкой, рыбой, англичанином), 
но они являются только частичным эквивалентом по отношению 
к< обороту hladan kao špricer, употребляющемуся в части южнославян-
ских языков.

2.2. В некоторых случаях фразеологизмы мотивированы историче-
скими событиями.

Так, хорватский, сербский и черногорский фразеологизм proći / 
prolaziti <pokraj koga, pokraj čega (pored koga, pored čega, kraj koga, kraj 
čega)> kao pokraj (pored, kraj) turskog groblja (досл. ‘пройти / проходить 
мимо кого, мимо чего как мимо турецкого (мусульманского) кладбища’) 
со значением ‘пройти / проходить мимо кого, мимо чего, игнорируя (не 

1 Зооним червь употребляется в качестве компонента и во фразеологизмах дру-
гих языков, принадлежащих полю «трудолюбие», ср. русские обороты: копаться 
как червь <в навозе>, закопаться/закапываться как червь в землю, но их сопровожда-
ет шутливый или пренебрежительный тон. Помимо этого, надо напомнить, что 
тут речь идет не об адъективных, а о глагольных фразеологизмах.
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замечая) кого, чего’ имеет семантические и образные соответствия 
в< македонском (помине / поминува <покрај некого, покрај нешто (до 
некого, до нешто)> како покрај (краj) турски гробишта) и болгарском 
(мина / минавам (вървя) покрай някого, покрай нещо (край някого, 
край нещо) като през (покрай, край) турски гробища (гробище)) языках. 
Почему именно в перечисленных языках? Данные фразеологические 
единицы мотивированы историческими событиями. Балканы находи-
лись под турецким игом около 500 лет (Македония<—<с 1371 г., Болга-
рия<—<с 1386 г., Сербия<—<с 1389 г.). В 1463 году турки завоевали Боснию, 
а во второй половине XVI в. Османская империя присоединила и<часть 
Хорватии. Большинство населения под турецким игом не приняло 
ислам , и христианство осталось господствующей религией этой части 
Балкан. Приведенные фразеологизмы мотивированы как раз данным 
фактом: христиане проходят мимо мусульманского кладбища, не обра-
щая на него никакого внимания. Ясно, что данная единица не фикси-
руется в словенском языке, потому что словенцы никогда не жили под 
турецким игом.

2.3. В хорватском, сербском, боснийском и македонском языках 
зафиксированы фразеологизмы košta (stoji) što kao svetog Petra kajgana 
и скапо е нешто како од Св. Петар каjгана (досл. ‘стóит что как яични-
ца святого Петра’) в значении ‘очень дорого стóит что’. Фразеологизм 
связывается с балканским фольклором, причем упоминаются два воз-
можных источника.

Исходя из первого, в названные языки он пришел из греческого, 
где употребляется выражение Как дорога яичница святого Юрия!, при-
чем в славянских языках, очевидно, произошла замена имени свято-
го. Легенда гласит, что какой-то парень приготовил яичницу для 
святого Юрия и отнес ее в храм. Когда в храм зашли четыре купца, 
они помолились, а потом, заметив яичницу, съели ее. Но не могли 
они выйти из храма, пока каждый из них не оставил там золотую 
монету. Когда же они вышли из храма, то сказали: «Святой Юрий, 
очень дорого стоит твоя яичница, больше никогда не будем ее у тебя 
покупать».

Другая легенда рассказывает о том, как святой Петр ночевал 
в< какой-то деревне и сильно проголодался. Ему захотелось яичницы. 
Но в этой деревне только у одного крестьянина были куры. Один па-
рень с трудом достал яйцо, и святой Петр съел яичницу. Когда он ухо-
дил из деревни, хозяева потребовали от него, чтобы он заплатил за 
яичницу. Он сказал, что у него нет денег. Его сильно избили, а потом 
еще и отобрали деньги.

Семантически эквивалентные обороты зафиксированы в словен-
ском и болгарском языках, но в них в качестве символа дороговизны 
появляются названия совсем других предметов. В словенском< —< это 
дорогая пряность (drago je kot žafran kaj), в то время как в болгарском 
упоминается ад (струва скъпо като в ада нещо). В украинском языке 
весьма дорогими считаются разные предметы: коштує що як Мартинові 
мило, коштує що як Хомі булки, коштує що як Петрові качалки.
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3. В третью группу включены сравнительные фразеологизмы, за-
фиксированные во всех славянских языках или, по крайней мере, 
в<большей части славянских языков, но эквивалентный оборот (с<точ-
ки зрения образа, т. е. компонента в С-части) не фиксируется в боль-
шинстве европейских неславянских языков. К ним относится, напри-
мер, единица с этнонимом цыган: crn kao Cigo, черный как цыган, 
которая относится к смуглому мужчине. Фиксируется и этноним цы-
ганка, употребляющийся по отношению к женщине: crna kao Ciganka, 
черная как цыганка. В славянских языках данные обороты имеют 
отрицательную коннотацию, связанную с негативным восприятием 
представителей этой народности. Речь идет о неподходящем цвете 
кожи, о цвете кожи, не соответствующем требованиям какой-либо 
среды. Поэтому в хорватском языке данный фразеологизм не употреб-
ляется в качестве,  скажем, комплимента, а имеет оттенок неодобре-
ния. Он может встречаться также в контексте, где воспринимается 
с< дозой юмора, где говорящий с шуткой говорит о смуглом цвете 
кожи. Хорватские обороты< включают два оттенка значения: это, 
во-первых, смуглость как постоянная характеристика, а во-вторых, 
имеется в виду цвет кожи сильно загорелого человека. В русском 
языке, помимо уже упомя нутых, фиксируются и фразеологизмы, в<ко-
торых вследствие разных адъек тивных компонентов различается 
и< конкретное употребление в< определенной ситуации: темный (смуг-
лый) как цыган, темная (смуглая) как цыганка, загорелый как цыган, 
загорелая как цыганка.

Приводятся обороты и в нескольких других славянских языков:

БОСНИЙСКИЙ crn kao Ciganin
СЛОВЕНСКИЙ  črn kot cigan
МАКЕДОНСКИЙ црн како циган
БОЛГАРСКИЙ  черен като циганин
УКРАИНСКИЙ  чорний як циган
ПОЛЬСКИЙ  czarny jak Cygan
ЧЕШСКИЙ  černý jako cikán
СЛОВАЦКИЙ  čierny ako Cigán

В большинстве европейских неславянских языков не фиксируются 
этнонимы цыган, цыганка, когда речь идет о фразеологизмах, относя-
щихся к цвету кожи. Своеобразным исключением является немецкий 
язык, в котором иногда в обиходной речи употребляется эквивалент-
ный оборот (schwarz wie Zigeuner), но он не регистрируется в словарях, 
потому что считается политически некорректным. В< других языках 
встречаются обороты с соответствующим значением, коннотацией 
и< употреблением, в которых в качестве компонента выступают этно-
нимы типа арап или негр1, но они, надо подчеркнуть, употребляются 

1 Они зафиксированы и в русском языке, напр. <черный> как арап, черный (за-
горелый) как негр.
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все реже, так как воспринимаются как политически некорректные, ср. 
например, испанский (negro como un moro) или нидерландский (zo zwart 
als een neger (een moor)) обороты.

4. В четвертую группу входят сравнительные обороты, зафиксиро-
ванные как в славянских, так и в неславянских языках. Они имеют оди-
наковый образ в С-части, на основе которого образуется их идентичное 
значение. Следовательно, их можно считать полными эквивалентами.

Многие языки, как известно, находились под влиянием античной 
мифологии и Библии.

4.1. Так, например, в большинстве языков Европы появляется образ 
Фурии, богини мести и проклятия, причем ее имя в переносном зна-
чении употребляется, когда речь идет о злой, сварливой, раздражи-
тельной женщине. Фразеологизм kao furija (как фурия) в основном упо-
требляется с глаголами движения, указывающими на большую скорость 
движения, и содержит два элемента значения: скорость движения 
и<злость, сердитость.

4.2. Когда речь идет о библеизмах, то можно указать на то, что во 
многих европейских языках употребляются сравнительные обороты 
čuvati kao zjenicu oka koga, što, беречь (хранить) как зеницу ока кого, что, 
с одной стороны, и star kao Metuzalem, старый как Мафусаил, с<другой.

СЕРБСКИЙ чувати као зеницу ока <свога> кога, што
БОСНИЙСКИЙ čuvati kao zjenicu oka koga, što
СЛОВЕНСКИЙ  čuvati kot punčico svojega očesa koga, kaj
МАКЕДОНСКИЙ  чува некого, нешто како зеница во око
БОЛГАРСКИЙ гледам като зеницата на окото си някого, нещо, гри-

жа се като зеницата на окото си за някого, за нещо
УКРАИНСКИЙ берегти (стерегти) як зіницю ока кого, що
ПОЛЬСКИЙ strzec jak źrenicy oka kogoś, czegoś
ЧЕШСКИЙ střežit někoho, něco jako zřítelnici <svého> oka
СЛОВАЦКИЙ  chrániť (strážiť) ako zrenicu <svojho> oka koho, čo
ФРАНЦУЗСКИЙ tenir à quelqu’un, à quelque chose comme à la prunelle 

de ses yeux
ПОРТУГАЛЬСКИЙ —1

ИСПАНСКИЙ guardar algo como <a> la niña de sus ojos /о предмете/, 
cuidar (mimar i sl.) a alguien como <a> la niña de sus 
ojos /о лице/

ИТАЛЬЯНСКИЙ  custodire (preservare) qualcuno, qualcosa come la pu-
pilla dell’occhio (degli occhi)

АНГЛИЙСКИЙ keep (guard, cherish, protect) sb, sth as (like) the apple 
of your eye

НИДЕРЛАНДСКИЙ bewaren als zijn oogappel
НЕМЕЦКИЙ jmdn., etw. hüten wie seinen Augapfel
ШВЕДСКИЙ sköta ngn, ngt som en ögonsten

1 В португальском языке эквивалентный сравнительный фразеологизм не фик-
сируется.
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4.3. В качестве компонента во фразеологизмах со сравнительной 
структурой часто употребляются зоонимы, орнитонимы, ихтионимы 
и<энтомонимы.

Здесь мы перечислим всего несколько таких фразеологизмов и по-
смотрим, насколько они разделяют общий образ и символику в разных 
представленных славянских, романских и германских языках.

Компонент svinja (свинья) во многих языках относится к пьяному 
человеку (napiti se kao svinja, pijan kao svinja, напиться как свинья, пья-
ный как свинья), причем, напомним, что во французском языке фикси-
руется также вариант, еще больше усиливающий значение: soûl comme 
un cochon (36 cochons). Во многих европейских языках образ свиньи 
связывается с раскормленным (debeo kao svinja, толстый (жирный) как 
свинья) и с грязным, испачкавшимся человеком (prljav kao svinja, гряз-
ный как свинья).

Интересно, что глагольный фразеологизм, выражающий представ-
ление о мнимом поведении слона в нетипичной для него среде, то-
же< характерен для многих европейских языков: ponašati se kao slon 
u�staklani (trgovini porculana), вести себя как слон в посудной лавке.

СЛОВЕНСКИЙ  obnašati se kot slon v trgovini s porcelanom
МАКЕДОНСКИЙ  се однесува како слон во стакларница
БОЛГАРСКИЙ  държа се като слон в стъкларски магазин
УКРАИНСКИЙ  повертатися як слон у посудній лавці
ПОЛЬСКИЙ  zachowywać się jak słoń w składzie porcelany
ЧЕШСКИЙ  počínat si (být, motat se) jako slon v porcelánu
СЛОВАЦКИЙ  chodiť (správať sa) ako slon medzi porcelánom (v por-

celáne)
ФРАНЦУЗСКИЙ  se comporter (être) comme un éléphant dans un maga-

sin de porcelaine
ПОРТУГАЛЬСКИЙ  comportar-se como elefante em loja de louças
ИСПАНСКИЙ  <entrar (ser itd.)> como un elefante en una cacharrería 

(cristalería)
ИТАЛЬЯНСКИЙ  essere come un elefante in un negozio di porcellane
АНГЛИЙСКИЙ  be like a bull (an elephant) in a china shop1

НИДЕРЛАНДСКИЙ  zich gedragen als een olifant in een porseleinkast
НЕМЕЦКИЙ  sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen
ШВЕДСКИЙ  bete sig som en elefeant i en porslinsbutik

Глагольные фразеологизмы с орнитонимом slavuj (соловей) отно-
сятся к чьему-либо красивому, звонкому пению (pjevati kao slavuj, петь 
как соловей), в то время как дружная жизнь, жизнь во взаимной любви 
и полном согласии обозначается фразеологизмами, напоминающими 
такое же отношение у некоторых птиц: živjeti kao dva goluba, živjeti kao 
golub i golubica, živjeti kao golubovi, жить как два голубка, жить как голубь 
с голубкой, жить как голубок и горлица, жить как голубки.

1 В английском обороте фиксируется и зооним бык.
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СЕРБСКИЙ живети као голубови, живети као два голуба, живети 
као голуб и голубица, живети као голуб с голубицом

БОСНИЙСКИЙ živjeti kao golubovi, živjeti kao dva goluba
СЛОВЕНСКИЙ živeti kot dva golobčka
МАКЕДОНСКИЙ живеат како гулапчиња
БОЛГАРСКИЙ живеят като два гълъба (гугутки), живеят като гълъб 

и гълъбица
УКРАИНСКИЙ жити як два голуби, жити як голубів пара, жити як 

голуби, жити як голуб з голубкою, жити як голуб 
і<голубка

ПОЛЬСКИЙ żyć jak dwa gołąbki, żyć jak para gołąbków
ЧЕШСКИЙ žít jako dva holoubci
СЛОВАЦКИЙ žiť <si> ako dva holuby (holúbky, hrdličky), žiť <si> ako 

dvaja holúbkovia, žiť <si> ako holub s holubicou, žiť 
<si> ako pár holúbkov, žiť <si> ako holubičky (holúbky, 
hrdličky)

ФРАНЦУЗСКИЙ  vivre (roucouler, être) comme deux pigeons, vivre (rou-
couler, s’aimer) comme des (deux) tourtereaux

ПОРТУГАЛЬСКИЙ viver como dois pombinhos
ИСПАНСКИЙ <ser, estar, vivir itd.> como dos tortolitos
ИТАЛЬЯНСКИЙ  vivere come due colombi (piccioncini)
АНГЛИЙСКИЙ  live like a couple of lovebirds1

НИДЕРЛАНДСКИЙ  —2

НЕМЕЦКИЙ  wie die Turteltauben sein, turteln wie die Tauben
ШВЕДСКИЙ  vara som turturduvor

Во многих языках в качестве компонента употребляется ихтионим. 
Приведем пример двух фразеологизмов, в которых в качестве компо-
нента во всех анализируемых европейских языках выступает родовое 
понятие riba (рыба). В них образ основан на поведении рыб в двух 
противоположных ситуациях, и поэтому фразеологизмы считаются 
антонимами: osjećati se kao riba na suhom, osjećati se kao riba u vodi, чув-
ствовать себя как рыба без воды (на берегу, на песке), чувствовать себя 
как рыба в воде.

БОСНИЙСКИЙ  osjećati se kao riba na suhom
СЛОВЕНСКИЙ  počutiti se kot riba na suhem
МАКЕДОНСКИЙ  се осеќа како риба на суво
БОЛГАРСКИЙ  чувствувам се като риба на сухо (пясък)
УКРАИНСКИЙ почуватися (почувати себе) як риба на безвідді (без 

води, в саку, на пiску)
ПОЛЬСКИЙ  czuć się jak ryba bez wody
ЧЕШСКИЙ cítit se jako ryba na suchu
СЛОВАЦКИЙ  byť (cítiť sa) ako ryba na suchu (bez vody)

1 В английском языке употребляется другой орнитоним (порода попугая).
2 В нидерландском языке не фиксируется эквивалентный сравнительный фра-
зеологизм.
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ФРАНЦУЗСКИЙ  être (se sentir) comme un poisson hors de l’eau
ПОРТУГАЛЬСКИЙ sentir-se como peixe fora de água
ИСПАНСКИЙ  <estar> como <un> pez fuera del agua
ИТАЛЬЯНСКИЙ  essere (sentirsi) come un pesce fuor d’acqua
АНГЛИЙСКИЙ  feel (be) like a fi sh out of water
НИДЕРЛАНДСКИЙ  zich voelen als een vis op het droge
НЕМЕЦКИЙ sich fühlen wie ein Fisch auf dem Trockenen
ШВЕДСКИЙ  känna sig (vara) som en fi sk på torra land

Выше были уже упомянуты энтомонимы муравей и пчела, но до-
бавим еще, что в большинстве анализируемых языков муха символи-
зирует назойливого человека: dosadan kao muha, надоедливый (назойли-
вый) как осенняя муха1.
БОСНИЙСКИЙ dosadan kao muha
СЛОВЕНСКИЙ  siten kot <podrepna> muha
МАКЕДОНСКИЙ  досаден како мува
БОЛГАРСКИЙ  нахален (досаден) като <конска> муха
УКРАИНСКИЙ  настирливий (в’їдливий) як муха в спасівку
ПОЛЬСКИЙ natrętny jak mucha
ЧЕШСКИЙ  dotěrný jako moucha
СЛОВАЦКИЙ  dotieravý (otravný) ako mucha
ФРАНЦУЗСКИЙ ennuyeux comme une mouche [être]
ПОРТУГАЛЬСКИЙ  chato como uma melga
ИСПАНСКИЙ  más pesado que una mosca (las moscas) [ser]
ИТАЛЬЯНСКИЙ noioso come una mosca
АНГЛИЙСКИЙ annoying like a fl y
НИДЕРЛАНДСКИЙ  —2

НЕМЕЦКИЙ  lästig wie eine Fliege (eine Schmeißfl iege, eine Scheiß-
hausfl iege)

ШВЕДСКИЙ —

4.4. Фиксируются и фразеологизмы с одинаковым образом, отно-
сящиеся к явлениям природы, общепринятым фактам действитель-
ности и общеизвестным реалиям. Так, во всех включенных в анализ 
языках (кроме английского) употребляются эквивалентные по отноше-
нию к следующим оборотам: nicati (rasti) kao gljive <poslije kiše>, расти 
(вырастать) как грибы <после дождя>; srušiti se kao kula od karata, раз-
рушиться (рухнуть) как карточный домик, а во всех языках (кроме пор-
тугальского) зарегистрированы фразеологизмы kao grom iz vedra neba, 
как гром среди (с) ясного неба, как гром среди ясного дня; kao kap <vode> 
u moru, как капля в море.
БОСНИЙСКИЙ nicati kao gljive poslije kiše
СЛОВЕНСКИЙ  rasti kot gobe po dežju
МАКЕДОНСКИЙ  никнуваат (растат) како печурки <после дожд>
1 Употребляются и другие энтомонимы, напр. stjenica (‘клоп’), uš (‘вошь’).
2 В нидерландском и шведском языках не фиксируется эквивалентный сравни-
тельный фразеологизм.
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БОЛГАРСКИЙ  никна (раста) като гъби <след дъжд>
УКРАИНСКИЙ  рости як гриби після дощу 
ПОЛЬСКИЙ  wyrastać (rosnąć) jak grzyby po deszczu
ЧЕШСКИЙ  růst jako houby po dešti
СЛОВАЦКИЙ  rásť ako huby po daždi
ФРАНЦУЗСКИЙ  pousser comme des champignons <après la pluie>
ПОРТУГАЛЬСКИЙ  crescer como cogumelos <após a chuva>
ИСПАНСКИЙ  crecer (brotar i sl.) como hongos (champiñones)
ИТАЛЬЯНСКИЙ  spuntare (crescere) come <i> funghi <dopo la pioggia>
АНГЛИЙСКИЙ  sprout up like weeds1

НИДЕРЛАНДСКИЙ  als paddestoelen uit de grond schieten
НЕМЕЦКИЙ  schießen wie Pilze aus der Erde (dem Boden)
ШВЕДСКИЙ  ploppa upp (växa upp) som svampar efter regn

4.5. По-моему, весьма интересным является и факт, что во многих 
европейских языках в качестве компонента в сравнительных фразео-
логизмах выступают названия некоторых предметов, существ, несвой-
ственных европейской культуре, например, vratiti se kao bumerang komu, 
вернуться как бумеранг кому; kao zombi, как зомби.
БОСНИЙСКИЙ kao zombi
СЛОВЕНСКИЙ  kot zombi
МАКЕДОНСКИЙ  како зомби
БОЛГАРСКИЙ  като зомбиран
УКРАИНСКИЙ  як зомбі
ПОЛЬСКИЙ  jak zombi
ФРАНЦУЗСКИЙ  comme un zombie
ПОРТУГАЛЬСКИЙ  como um zombie
ИСПАНСКИЙ  como un zombi
ИТАЛЬЯНСКИЙ come uno zombie
АНГЛИЙСКИЙ  like a zombie
НИДЕРЛАНДСКИЙ  als een zombie
НЕМЕЦКИЙ  wie ein Zombi
ШВЕДСКИЙ som en zombie

Помимо этого, в состав сравнительных фразеологизмов европей-
ских языков включены и некоторые неевропейские животные: slon 
(слон)�—�ponašati se kao slon u staklani (trgovini porculana), вести себя как 
слон в посудной лавке; papiga (попугай)� —� ponavljati kao papiga, повто-
рять как попугай.

В двух оборотах содержится компонент lav (лев): boriti se kao lav, 
hrabar kao lav, сражаться (драться) как лев, храбрый как лев2. В части 
европейских языков в последнее время параллельно употребляются 
и< обороты с компонентом, относящимся к самке: boriti se kao lavica, 
hrabra kao lavica, сражаться (драться) как львица, храбрая как львица. 
Для последних оборотов характерен не только факт, что они включены 

1 В английском языке употребляется субстантивный компонент сорняк.
2 В некоторых языках фиксируется и компонент тигр.
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в контекст, говорящий о поведении женщины, но имеют и определен-
ное сужение в употреблении. Дело в том, что чаще всего они подтверж-
даются в текстах о женщинах, защищающих свою семью, своих детей1 
(это особенно относится к глагольному обороту). И еще можно доба-
вить, что по отношению к женщинам употребляются и обороты, в ко-
торых в качестве компонента выступают зоонимы самцов lav, лев.

БОСНИЙСКИЙ boriti se kao lav
СЛОВЕНСКИЙ  boriti se kot lev
МАКЕДОНСКИЙ  се бори како лав
БОЛГАРСКИЙ  боря се като лъв
УКРАИНСКИЙ  боротися як лев
ПОЛЬСКИЙ  walczyć jak lew
ЧЕШСКИЙ  bít se (bojovat) jako lev
СЛОВАЦКИЙ  bojovať (biť sa) ako lev
ФРАНЦУЗСКИЙ  se battre comme un lion (un tigre)
ПОРТУГАЛЬСКИЙ  lutar como um leão
ИСПАНСКИЙ  luchar (pelear) como un león
ИТАЛЬЯНСКИЙ  lottare (combattere, battersi) come un leone (una tigre)
АНГЛИЙСКИЙ  fi ght like a lion (a tiger)
НИДЕРЛАНДСКИЙ  vechten als een leeuw
НЕМЕЦКИЙ  kämpfen wie ein Löwe
ШВЕДСКИЙ  kämpa som ett lejon

БОСНИЙСКИЙ boriti se kao lavica
СЛОВЕНСКИЙ  boriti se kot levinja
МАКЕДОНСКИЙ  се бори како лавица
БОЛГАРСКИЙ  боря се като лъвица
УКРАИНСКИЙ  боротися як левиця
ПОЛЬСКИЙ  walczyć jak lwica
ЧЕШСКИЙ  bít se (bojovat) jako lvicе
СЛОВАЦКИЙ  bojovať (biť sa) ako levica
ФРАНЦУЗСКИЙ  se battre comme une lionne (une tigresse)
ПОРТУГАЛЬСКИЙ  lutar como uma leoa
ИСПАНСКИЙ  luchar (pelear, defenderse) como una leona
ИТАЛЬЯНСКИЙ  lottare (combattere, battersi) come una leonessa (una 

tigre)
НИДЕРЛАНДСКИЙ  vechten als een leeuwin
НЕМЕЦКИЙ  jmdn. verteidigen wie die Löwin ihre Kinder

В работе было показано, что на основе образа сравнительные фра-
зеологизмы можно разделить на группы, указывающие на их нацио-
нальный, южнославянский и общеславянский характер. Но, конечно, 
большую группу данных оборотов можно считать европеизмами, со-
держащими общие источники, символику, отношение к явлениям при-
роды, фактам действительности и реалиям.

1 Ср. немецкий оборот, в котором это подтверждается и в самом образе.
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