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Бул макалада бөрү карышкыр зоонимин камтыган 
фразеологиялык бирдиктердин жана паремиялардын  
лингвомаданият жана семантикалык аспектидеги салыш-
тырма талдоосу сунушталат. 
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В данной статье предлагается сопоставительное 
исследование фразеологических единиц и паремии с зоони-
мом волк в лингвокультурном и семантическом аспекте.  
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In this article is devoted a comparative study of phrase-
logical units and paremia with the zoonym of the wolf in the 
linguo cultural and semantic aspects is proposed. 

Key words: periphery, lexical-semantic field, paremias, 
phraseological units, zoonym. 

Волк занимает одно из центральных мест в ми-

фологических представлениях многих народов мира. 

Волк издревле является тотемом тюркских народов. 

Волк по-тюркски – каскыр, бори (у монголов – 

шино/чинно). Кок Курт называли Волка древние 

тюрки. «Кок» означает голубой, синий, небесный. 

Тюркское слово «курт» является корнем казахского 

слова «куртулу» (спасение, избавление). То есть го-

лубой волк – священное животное для тюрок, 

посланник самого Бога неба Кок Тенгри, спасший их 

племена от гибели.  Волчий зуб был у тюрок амуле-

том от сглаза, а казахи выставляли голову волка пе-

ред стойбищем, чтобы сберечь скот. Волчьи обереги 

– рот, зубы, когти, лоскутки волчьей шкуры привя-

зывали к колыбели новорожденных, они и поныне 

являются атрибутами одежды и детей, и взрослых. 

Во времена древних тюрок волчьи головы из бронзы, 

золота и серебра служили не только навершием зна-

мен, но и украшением конских плетей, псалий, ору-

жия, ремней. Об этом красноречиво говорят археоло-

гические находки на землях великого Древнетюрк-

ского каганата. Предметы с изображением волка 

являлись атрибутами власти и символами благород-

ства, храбрости, высокого происхождения, они 

имели ритуальный смысл священного покровитель-

ства духа Волка. «Голубогривыми волками» называ-

ли самых прославленных богатырей в кыргызских 

дастанах.  

В кыргызском эпосе «Манас» часто употребляе-

тся выражение «Мой Кок-Бору солтан».  

О самом Манас-хане говорится:  

Манас был недаром учен,  

Волчьим слухом был наделен.  

Волк – символ свободы в животном мире, бес-

страшия, нравственности, преданности семье, спра-

ведливости и честолюбия. Он выделяется среди дру-

гих животных своим умом, хитростью, силой.  Отно-

шение человека к волку тоже раздваивается: или 

почтительно-уважительное, или насмешливо-отрица-

тельное. Но велика временная лакуна от мифа до 

сказки. И мифы, и сказки не имеют даты, и мы не 

знаем, какой образ возник сначала – доброго или 

злого волка. Но в противоположность этого волк 

также может символизировать преданность семье и 

семейным ценностям, способность постоять за свой 

дом.  

Фразеология определяется В.Н. Телией как 

один из самых «антропоемких» разделов языкозна-

ния, «фразеологический состав языка – это зеркало, в 

котором лингвокультурная общность идентифици-

рует свое национальное самосознание” [Телия В.Н., 

1996, с. 9]. Фразеологическое значение, в отличие от 

лексического, «не прямо ориентировано на мир, а 

через свою изначально присутствующую внутрен-

нюю форму, через фразеологическое представление, 

т.е. через смысл и референциальную соотнесенность 

содержания деривационной базы фразеологической 

единицы в ее буквальном, прямом значении», -

отмечает С.Е. Исабеков [Исабеков С.Е., 2005, с. 25]. 

Как и пословицы, фразеологизмы трудно перевести 

на другие языки, поскольку их значение основы-

вается на национально-специфических образах.  

Благодаря своей лаконичности и отточенности 

пословицы и поговорки легко запоминаются. Для 
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создавших и передававших их людей, в большинстве 

неграмотных, короткие фразы были оптимальной 

формой сохранения и трансляции жизненного опыта 

и наблюдений. К тому же пословицы и поговорки 

обладают культурным авторитетом: они не спорят, 

не доказывают, они утверждают, будучи уверенны-

ми, что ими сказанное – истинно и общезначимо. 

«Пословица и крылатое слово, выражающее общее 

мнение, не оспариваются никогда и следовательно, 

они максимально авторитетны», – пишут Е.М. Вере-

щагин и В.Г. Костомаров [Верещагин Е.М., Костома-

ров В.Г., 2005, с. 98]. 

В русских пословицах и поговорках использую-

тся типичные образы: волк, медведь, конь, лес, боло-

то, хлеб-соль, бог и др., а в китайских – тигр, дракон, 

гора, река, дерево, небо и др. Образ леса в русской 

лингвокультуре символизирует загадочность, а в ки-

тайской он связан только с приятным представле-

нием. Таким образом, пословицы и поговорки выра-

жают эталоны и стереотипы культуры, способствуют 

выявлению культурных доминант в языке. 

Русские фразеологические единицы и паремии с 

зоонимом волк в лингвокультурном и семантическом 

аспекте характеризуют мир человека, выражают вос-

приятие носителей русского языка метафоры волка, 

дают сведения о человеке в иносказательной, экс-

прессивной, оценочной форме с точки зрения этни-

ческого менталитета. Фразеологические единицы не-

отделимы от пословично-поговорочного фонда. 

Двойственное отношение к волку в народных сказа-

ниях, мифах и фольклоре отражено и в русской фра-

зеологии и паремиологии. Преобладает негативная 

символика, неодобрительная оценка.  

Волк – символ коварства и вероломства. Рус-

ские и кыргызские паремии отражают народное вос-

приятие метафоры волка - коварного человека: Добр 

волк да овец, да пасти ему не дают; Нанялся волк в 

пастухи - добра не жди; Свинья в саду огородник, 

волк овечкам не пастух; Допустили волка овец ка-

раулить; Не за то волка бьют, что сер, а зато, что 

овцу съел; Волком родился - овцой не бывать; ка-

рышкыр бирди жебейт, минди кырат; бөрү жебесе 

да күнөөлүү; бөрүгө кой кайтартпа; бөрү түндө 

күч, жоо камсыз кезде чабат; бөрүнү аясан өзундү 

жарат [4, с. 138-139].    

ФЕ Волк в овечьей шкуре (о лицемере, прячу-

щем под маской дободетели свои дурные поступки). 

С символикой жадности связана и ФЕ волчий аппе-

тит, голодный как волк; - ненасытный, вызывает 

представление о беспредельной жадности: Голодный 

волк сильнее сытой собаки. Ач карышкырдай изде-

нет. Бөрүнүн эки көзү ууда. Бөрү тоют болуу (чала 

тоют, анча тое бербей калуу). 

Волк, вынюхивающий добычу, - символ вора, 

разбойника. В воровском жаргоне волк - главарь 

шайки, вожака карманных воров, шофер, такси. Гра-

бительскую сущность людей - волков раскрывают 

ФЕ Как волка ни корми, все в лес смотрит. Волка 

ноги кормят. С волками жить по-волчьи выть. Вол-

ков бояться в лес не ходить. Своих бросать нельзя, 

даже по законам волчьим. К волку в пасть лезть 

(общаясь с кем-н., подвергать себя явной опасности, 

неприятности). Волком смотреть (смотреть угрюмо, 

враждебно). Волчий билет, народ. полугодовая от-

срочка, выдаваемая приговоренным к ссылке прес-

тупникам, от которых общество отрекается.  С волка-

ми жить - по волчьи выть. Бөрү этектен, жоо жака-

дан алганда. Карышкыр соту менен жазалоо (өз бил-

гендей айтып коюу, каалаганындай күнөөлө). Волк в 

то же время –  символ опытности, бывалости, муд-

рости. ФЕ Старый волк не попадает в капкан - Карт 

карышкыр капканга түшпөйт. Охотника на волкв 

узнавай по его шапке - Бөрү атар жигитти бөркү-

нөн тааны. Морской волк (опытный моряк); травле-

ный волк (старый волк) человек испытавший в 

жизни многие лишения, невзгоды и приобретший 

опыт знания. Двойственное отношение к волку в на-

родных сказаниях, мифах и фольклоре отражено и в 

русской фразеологии и паремиологии. Преобладает 

негативная символика, неодобрительная оценка, ха-

рактеризующие хищнические особенности человека: 

Волк коню не товарищ;волчонок собакой не станет; 

волком родился - овцой не бывать; волк не пастух, а 

козел не огородник; волки чуют, где овцы ночуют; 

волку в зубы попало: считай - пропало; волк и в ове-

чьей шкуре не укроется. Бөрү баласы ит болбойт, 

бөтөн бала өз болбойт; бөрү түндө күч, жоо кам-

сыз кезде чабат; бөрүгө кой кайтартпа; бөрүнү 

аясан, өзүндү жарат; бөлтүрүктү ит деп бакпагын, 

иттей болбойт кыялы, душманга өйдө караба, тий-

бей койбойт зыяны. 

А эти высказывания характеризуют человека, на 

которого привыкли вешать все грехи, хотя некото-

рые к нему отношения не имеют. Так волк постепен-

но  превращается в “Козла отпущения”. 

На волка помолвка, а виноваты пастухи; Бөрү 

жебесе да күнөөлүү. 

Фразеологические единицы с зоонимом волк 

составляют подсистему фразеолгического фонда рус-

ского и кыргызского языка, отражают культурно-

историческое мировоззрение двух народов, дают 

полезную информацию о русской и кыргызской мен-

тальности и ее языковой вербализации через оце-

ночно-образный эталон. Большая часть ассоциатив-

ных признаков, связанных с данным зоонимом имеет 

негативную окраску. В комплексе коннотативных ха-

рактеристик ФЕ с зоонимом волк преобладает отри-

цательное отношение человека к этому животному. 

Образ человека служит критерием физических и 

нравственных человеческих качеств. 
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