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КОНЦЕПТ «БЫК» В ПАРЕМИЯХ АНГЛИЙСКОГО 
И  РУССКОГО ЯЗЫКА (в отражении литературы)
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Аннотация. В статье изучаются английские и русские пословицы и по-
говорки, которые также носят название «паремические единицы». Объ-
ектом исследования является концепт «бык», объективируемый в паре-
миях. В значении описываемых единиц присутствует оценочный 
аспект. Целью статьи является изучение аксиологического потенциа-
ла концепта «бык», который имеет образный характер. В качестве ме-
тода исследования применяется метод когнитивного моделирования. 
Изучение исследуемого в статье концепта производится путем выделе-
ния минимальных, «атомарных» элементов смысла, способствующих 
систематизации наших знаний о концептах. В работе они называются 
«когнитиво-оценочные признаки». Модели объективируют различного 
рода оценочные признаки, как положительные, так и отрицательные. 
Исследуемые в статье пословицы и поговорки распространены в дискур-
се. Концепт «бык» изучается на основании примеров, взятых из совре-
менной англоязычной и русскоязычной литературы.
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цепт, признак.

THE CONCEPT “BULL/OX” IN ENGLISH AND RUSSIAN  
PROVERBIAL UNITS (In the Reflexion of Literature)

A.I. Lyzlov 

Abstract. The article analyzes English and Russian proverbs and sayings 
which are also called “paremic units”. The object of research is the concept 
“bull/ox” objectified in proverbs. The meanings of the described units con-
tain evaluative aspect. The purpose of the article is to study the axiological 
potential of the concept “bull/ox”, which has a figurative character. The 
method of cognitive modeling is used as a method of the research. The analy-
sis of the concept studied in the article is done by means of determining the 
minimal, “atomic” elements of sense contributing to the systematization of 
the knowledge about the concepts. In the article they are called “cognitive 
evaluative features”. The given models objectify evaluative features of differ-
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В данной статье рассматривается 
концепт, отражающий домаш-

нее животное, давно прирученное 
человеком. Речь идет о зоониме 
«бык». Данный концепт исследуется 
на примере английских выражений, 
которые называют паремиями. Этот 
термин используется для номина-
ции пословиц и поговорок.

Английские паремии заявленной 
тематики исследуются в рамках ак-
сиологического и лингвокультурного 
подходов. Оценочный компонент, 
имеющий культурную специфику в 
рамках исследуемых единиц, явля-
ется одним из важнейших элементов 
их значения. 

Концепт «бык» в исследованиях 
языковедов на данный момент нахо-
дился на периферии исследования 
[1]. В некоторых исследованиях [2] 
прослеживается структурный подход 
к рассматриваемому термину. Компо-
нент «бык» рассматривается как часть 
более обширного целого: лексикосе-
мантического поля «корова». Оно ха-
рактеризуется наличием периферий-
ных компонентов: «бык» и «теленок». 
Выделяются ассоциативный, дерива-
тивный и фразеологический уровни 
описываемого концепта.

Цель статьи — исследовать анг
лийские паремии, объективирующие 
зоонимический концепт «бык». В ка-
честве основного метода исследова-
ния применяется метод когнитивно-

го моделирования. Ментальные, 
или, как их еще называют, когни-
тивные модели являются тем ин-
струментом, который позволяет осу-
ществить переход от сферы мысли к 
сфере языкового высказывания. Та-
ким образом, мы приближаемся к 
пониманию механизма объектива-
ции концепта в языке на примере  
исследуемых единиц.

Для нашей работы ценность по-
нятия «ментальная модель» заклю-
чается в том, что она позволяет опи-
сывать «наглядные», перцептивные 
концепты. Это ментальные едини-
цы, которые являются, прежде всего, 
продуктом сознания и, в конечном 
счете, — плодом культуры [3, с. 23]. 

Ментальные модели имеют соци-
альный характер, существуя в созна-
нии многих носителей языка, они от-
ражают социальные ситуации для 
той или иной культуры, релевант-
ный опыт  того или иного социума 
[4]. По мнению ван Дейка, они суще-
ствуют в «социальной памяти» [5, 
с. 169]. Порождаемые обществом, су-
ществуя в коллективном сознании, 
модели имеют динамический, а не 
статический характер, развиваясь и 
меняясь вместе с ним. Ментальные 
модели имеют схематическую струк-
туру, укорененную в культуре того 
или иного социума. Многие из них 
имеют генерализированный, если не 
универсальный характер. В их число 

ent kinds, both positive and negative. Proverbs and sayings analyzed in the 
article are widespread in discourse. The concept “bull/ox” is studied on the 
basis of examples taken from modern English and Russian literature.

Keywords: English proverbial units, Russian proverbial units, evaluation, 
concept, feature.
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входят и  ситуации прагматического 
характера связанные с оценкой. 
Оценки, вместе со знаниями общего 
характера и идеологемами, и состав-
ляют «социальную память общества» 
[там же, с. 170].

Помимо рассмотренных выше 
терминов «ментальная модель» и 
«когнитивная модель», необходимо 
остановиться на еще одном важном 
термине когнитивной  лингвистики. 
Это термин «скрипт». Под культур-
ным скриптом Анна Вежбицкая по-
нимает «общеизвестные и обычно не-
оспариваемые мнения о том, что хо-
рошо и что плохо и что можно и чего 
нельзя, — мнения, которые отража-
ются в языке и поэтому представляют 
собой некоторые объективные факты, 
доступные научному изучению» [6, 
с. 389]. Трактовка культурных скрип-
тов осуществляется через исследова-
ние ключевых слов (выделено мной — 
А.Л.). Скрипты бывают универсаль-
ными и культурноспецифическими. 
Автор полагает, что важным методо-
логическим принципом исследова-
ния скриптов является принцип уни-
версального семантического языка, 
на котором универсальные культур-
ные скрипты должны быть сформу-
лированы [там же, с. 391]. Культур-
ные скрипты отражают «наивную ак-
сиологию», запечатленную в языке. 
Данный термин встраивается авто-
ром в систему представлений, извест-
ную как картина мира. Важно также 
отметить рассуждения А. Вежбицкой 
о том, что культурные скрипты могут 
реализовываться не только в свобод-
ных сочетаниях, но и в связных соче-
таниях, в том числе и в паремиях как 
ярких представителях наивной кар-
тины мира, которая, в свою очередь, 
раскрывает наивные представления 

аксиологического характера, изучае-
мые в данной работе.

Второй не менее важной целью 
данного исследования является изу-
чение признаковой составляющей 
зоо нимического концепта, выбранно-
го в качестве объекта исследования. 
Она имеют оценочный характер. Тео-
рию оценки в языке изучали многие 
авторы (см.: [7–9]). Оценочные при-
знаки выражаются в виде понятий, 
которые, по определению Вежбицкой 
[6], именуются ключевыми словами, 
необходимыми для понимания объе-
ма значения концепта.

Модели, отражающие содержа-
ние паремий, в которых присутству-
ют концептуальные образы, такие, 
как рассматриваемый в данной ра-
боте концепт «бык», основываются на 
механизме метафоризации. Как из-
вестно, метафора базируется на со-
поставлении, аналогии. Важную 
роль в изучении когнитивных мета-
фор сыграли исследования Лакофа
Джонсона. Их идеи разделяют и со-
временные отечественные исследо-
ватели (напр.: [10–11]).

Н. Хомский полагает, что анало-
гия как языковой механизм являет-
ся креативным механизмом языко-
вого творчества. Человек создает но-
вые формы, опираясь на образцы 
уже знакомых реалий [12, с. 9]. Про-
цесс метафоризации — это всегда не-
которая проблемная когнитивноно-
минативная ситуация со многими 
переменными факторами. В.Н. Те-
лия предлагает такую модель мета-
форы, когда каждый из ее гетероген-
ных разномасштабных компонентов 
может быть интерпретирован как 
номинативный параметр, т.е. мини-
мальный осмысленный фрагмент, 
связанный некоторой функциональ-
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ной зависимостью, тем, что автор на-
зывает замыслом метафоры [13, 
с. 26]. Таким образом, В.Н. Телия 
вводит понятие базовых элементов 
смысла, которые в статье получают 
название «оценочный признак».

А.Н. Баранов и Д.О. Доброволь-
ский рассматривают метафору не 
только как языковой, но и как концеп-
туальный феномен, который является 
продуктом взаимодействия различ-
ных структур знания. При этом авто-
ры отмечают, что метафорические мо-
дели лежат в основе когниции идиом 
[14, с. 227]. Метафорическая модель 
организована, по А.Н. Баранову, как 
семантическое дерево сигнификатив-
ных дескрипторов, связи между кото-
рыми отражаются тем положением, 
которое занимает дескриптор в этом 
дереве [15, с. 33]. С формальной точ-
ки зрения метафорическая проекция 
представляет собой функцию отобра-
жения элементов области источника 
в элементы области цели. Иными 
словами, источник играет роль «об-
ласти отправления», а цель — «обла-
сти прибытия». В результате форми-
руется соответствие между источни-
ком и целью, стабильность которого 
в каждом конкретном случае сильно 
варьирует — от наименее стабиль-
ных творческих метафор до устойчи-
вых «стертых» метафор, фиксирован-
ных в культурной традиции обще-
ства [16, с. 73].

Рассмотрим ряд паремий анг
лийского языка, ментальный образ 
которых строится на основании ме-
тафорических моделей с компонен-
том «бык».

Опыт. Базовая модель «опытный 
человек найдет выход из сложной си-
туации» отображается в образной мо-
дели «старый бык не совершает не-
верных поступков» в рамках англий-
ских паремий. Первая модель явля-
ется областью цели, вторая — обла-
стью источника метафорического пе-
реноса. Старость как синоним опыта 
описана в нескольких единицах, за-
действующих образ быка. Так в вы-
сказывании: an old ox makes a 
straight furrow1 (WDP) бык предста-
ет как труженик, знающий свое дело. 
Единица: an old ox will find shelter 
to himself (WDP) описывает самосто-
ятельность, умение найти правиль-
ное решение в сложной ситуации.

Сила. Зоонимический концепт 
«бык», воплощаясь в ряде паремий, 
активно используется в современной 
англоязычной публицистике. Дан-
ный концепт является символом 
силы и мощи. Он объективируется в 
рамках компаративных единиц as 
strong as a bull, as strong as an 
ox2 (ODP).

Решительность. «Чтобы спра-
виться с критической ситуацией, 
нужно предпринимать смелые и ре-
шительные действия» — данная глу-
бинная модель получает отражение 
в образной модели «чтобы справится 
с быком, нужно взять его за рога» 
как ментальной основе указанной 
ниже идиомы. Для описания реши-
тельных действий используется еди-
ница: to take the bull by the horns 
(ODP).

Лицемерие. «Человек часто быва-
ет лицемерным: кричит и плачет, не 

1  Здесь и далее:  (WDP): Apperson, G.L.,  The Wordsworth  dictionary  of  proverbs  [Текст]  / 
G.L. Apperson [et al.] — Hertford-London, Wordsworth editions Ltd., 2006. — 656 p.

2 Здесь и далее: (ODP): Speakers, J. The Oxford dictionary of proverbs, 5th edition [Текст] / 
J. Speakers. — NY: Oxford University press, 2008. — 388 p.
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испытывая подлинных чувств» — 
данная глубинная ментальная мо-
дель отражается в виде образной мо-
дели «корова может мычать, так она 
выражает свои чувства» в рамках не-
скольких единиц. Первая модель 
функционирует в качестве области 
цели метафорического описания, 
вторая — в качестве области источ-
ника. Негативная оценка лицеме-
рию дается в паремии: seldom dies 
the ox that weeps for the cock 
(WDP), в которой при помощи зооло-
гических образов описывается ситуа-
ция притворной печали. 

Болтливость. Образы коровьего 
языка и рогов находим в образной 
модели «у коров и быков длинные 
языки/рога». Она является областью 
источником метафорической номи-
нации, суть которой отражает глу-
бинная модель «человек бывает 
болтливым», являющаяся областью 
цели метафорического описания. Ис-
пользование зоонимического образа 
для негативной оценки болтливости 
находим в единице: an ox is taken 
by the horns and a man by the 
tongue (WDP), свой болтливостью 
человек может сам поставить себя в 
неудобное положение, став беспо-
мощным как бык, которого берут за 
рога.

Опасность. Образ разъяренного 
быка используется как синоним 
опасности, которую рекомендуется 
тщательно избегать. Данная мысль 
получает развитие в образной моде-
ли «бык — опасное животное, он мо-
жет причинить вред — забодать». 
Образная модель реализует глубин-
ную модель «человек должен быть 
осторожен в опасных ситуациях». 
В паремии: take heed of an ox be-
fore, of a horse behind and of a 

monk at all sides (WDP) опасность, 
исходящая от животных, сопоставля-
ется с опасностью, которую представ-
ляют люди, причем сопоставление 
осуществляется между животными и 
человеком, монахом. При этом монах 
оказывается более опасным, чем жи-
вотные. Прагматическую функцию 
предупреждения выполняет едини-
ца: you may play with a bull till 
you get his horn in your eye (WDP), 
игры с быком могут окончиться весь-
ма плачевно.

Неуклюжесть. Образ быка за-
действован в ментальной модели: 
«бык силен, но неуклюж, он может 
разрушить хрупкие вещи». Данная 
образная модель является реализа-
цией глубинной ментальной модели: 
«человек может быть неуклюжим по-
добно быку». Одной из наиболее из-
вестных единиц, описывающих не-
ловкость, является довольно поздняя 
единица: like a bull in a china-shop 
(ODP), построенная на основании 
компаративной модели.

Мрачность. Одним из наиболее 
поздних признаков, выявляемых у 
образа быка, является  признак 
«мрачность», который объективиро-
ван в образной  модели «бык может 
выглядеть мрачно». Образная мо-
дель является реализацией глубин-
ной модели «человек может выгля-
деть мрачно, подобно быку». В нача-
ле двадцатого века образ быка ис-
пользуется для описания мрачного 
нрава в единице: as sulky as a bull 
(WDP).

Агрессия. Образ быка использует-
ся во многих паремиях для описания 
ярости и силы. Данные качества от-
ражены в образной модели «бык мо-
жет быть агрессивен», ее задача со-
стоит в том, чтобы отразить значение 
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глубинной ментальной модели 
«агрессивных людей стоит опасать-
ся». Сила может быть недоброй, если 
нужно дать оценку людям сильным, 
но безнравственным, уместно исполь-
зовать высказывание: as lawless as 
a town bull (WDP). Нормативная 
оценка злой агрессии дается в пред-
ставленной выше единице. В едини-
це: a mad bull is not to be tied up 
with a packthread (WDP) воспроиз-
водится образ сумасшедшего быка. 
Это образ необузданной свирепости и 
силы, которую почти невозможно оста-
новить. Проявлением агрессии, эле-
ментом демонстративного поведения 
животного является его мощный рев, 
единица: to roar like a bull  (WDP) 
использует образ ревущего быка для 
описания громогласного человека. Не-
мотивированная агрессия трактуется 
посредством образа сумасшедшего 
быка: as mad as a baiting bull of 
Stamford (WDP). В данном высказы-
вании используется топоним. Возмож-
но, для средневековых англичан было 
важно указать этот город как место 
разведения особой породы животных. 
Метафорическая эклектика присут-
ствует в паремии: to show a bullhorn 
(WDP). В нем для описания агрессии 
человека используется элемент образа 
быка, его рог.

Жадность. Корова и бык для 
сельского хозяйства — весьма цен-
ное имущество. Данные образы ис-
пользуются в ряде единиц в качестве 
образного элемента для негативной 
оценки жадности. В этом контексте 
получает реализацию образная мо-
дель «быки и коровы — ценное до-
стояние, предмет вожделения алч-
ных людей», которая объективирует 
глубинную модель «жадный человек 
не остановится, он будет удовлетво-

рять растущие потребности, даже в 
ущерб себе». Алчность, чрезмерное 
стремление получить выгоду осуж-
дается в единице: you cannot flay 
the same ox twice (WDP), которая 
реализует ситуацию «с одного вола 
двух шкур не дерут». Ироническое 
отношение к жадности, склонности к 
воровству находим в высказывании: 
let him take the bull that stole the 
calf (WDP), позарившись на малое, 
человек неизбежно возжелает боль-
шего. Данная единица имеет сино-
ним: he that will steal an egg will 
steal an ox (WDP), она отражает ту 
же ментальную модель, что и преды-
дущее высказывание. Меняется 
лишь метафорическая составляю-
щая. В качестве объектов посяга-
тельств выбираются, соответственно, 
теленок и бык в первом высказыва-
нии, и яйцо и бык — во втором.

Слабость. «Слабый человек не мо-
жет много работать» — данная глу-
бинная модель  как область цели ме-
тафоризации находит отражение в 
модели образной «бык/корова может 
быть слабой», которая является обла-
стью источником метафорического пе-
реосмысления. Необходимо отметить, 
что бык, символ силы и свирепости, 
выступает в некоторых единицах в не-
свойственном ему амплуа, описывая 
физическую слабость, как это происхо-
дит в единице: he bellows as a bull 
but as weak as a bulrush (WDP). 
Позднейшая единица на данную 
тему: no further than you can throw 
bull by the tail (WDP) использует 
пространственные реалии для описа-
ния невозможности выполнения на-
меченного. Примечательно высказы-
вание: a black ox has trot on him 
(WDP), описывающее слабого челове-
ка, или человека, ослабленного тяже-
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лой болезнью. В данном высказыва-
нии бык является субъектом воздей-
ствия, причиной слабости человека.

Рассмотрим ряд контекстов пу-
блицистического дискурса современ-
ного английского языка, в которых 
представлены исследованные выше 
паремии.

В англоязычной публицистике 
описывается такой признак, как си
ла. Интересно привести выказыва-
ние, авторами которого являются 
Мэри Столлак и Луи Александр, из-
давшие в периодическом издании 
Music Educators Journal в 1998 году 
статью, название которой можно пе-
ревести как «Использование анало-
гии во время репетиций»:

By the time young musicians enter 
our rehearsals and classrooms, they are 
well acquainted with analogies and met-
aphors as literary forms and as educa-
tional tools. Research reveals that par-
ents and teachers begin using similes 
(for example, “slow as a turtle,” “clever as 
a fox,” and “as strong as an ox”) early 
in their children’s preschool develop-
ment. During this period, there is also a 
tendency toward teaching via highly 
imaginative metaphors, such as those in 
Aesop’s fables and the Grimm Brothers’ 
fairy tales — literature often used to 
teach lessons in morality. (СОСА3)

Нужно отметить, что американ-
ские педагоги активно используют 
компаративные высказывания для 
оценки деятельности своих учеников. 
К числу их любимых идиоматических 
сравнений принадлежит также фра-
за: as strong as an ox (WDP). Эта 
статья является доказательством 
принципиальной применимости опи-

сываемой единицы в педагогическом 
процессе, когда речь идет об оценке 
деятельности учащихся.

Примечательна цитата из амери-
канского журнала, вышедшего в 
2004 году:

Theodore Roosevelt exulted in liv-
ing what he called “the strenuous life.” 
He was the youngest president ever, 
and one of the most daring — he hunt-
ed outlaws in the Wild West and led 
the famous charge up San Juan Hill in 
the Spanish-American War. As presi-
dent, he took morning swims in the ice-
cold waters of Washington’s Rock 
Creek Park, invited the press to cover 
him camping and hunting in our na-
tional parks, and proclaimed, during 
his 1912 attempt to retake the White 
House, “I am as strong as a bull 
moose!” (СОСА)

Автор статьи «Теория здорового 
президента» Джеф Гринфильд опи-
сывает избирательную компанию 
президента Теодора Рузвельта. Он 
называл себя «сильным как лось» на 
президентских выборах 1912 г. Руз-
вельт ставил себе в заслугу свое от-
менное здоровье и героическое прош
лое. Группа поддержки Теодора Руз-
вельта была организована в 1911 г., 
называла себя Bull Moose Party — 
партия «сохатого». Отметим, что сло-
во bull употребляется в современном 
английском языке для номинации 
самца крупного животного. Амери-
канская единица несколько меняет 
свою образность при сохранении сво-
его оценочного модуса. Таким обра-
зом, мы имеем дело с расширением 
компонентного состава паремии, по-
пуляризированной президентом.

3  Здесь и далее: (СОСА): Сorpus of Contemporary American [Электронный ресурс]. — URL: 
https://corpus.byu.edu/coca (дата обращения: 29.12.17).
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Весьма популярным является 
компаратив, порицающий нелов-
кость и неуклюжесть, его русский эк-
вивалент «как слон в посудной лав-
ке» в английском языке меняет зоо-
ним на «бык». Негативная оценка 
при этом сохраняется.

Образ неловкого человека нахо-
дим на киноэкране. Всем известен 
кинофильм «Детсадовский полицей-
ский». Вскоре после выхода фильма 
на экран появилась рецензия на 
него. Приведем один отрывок из нее:

Arnold Schwarzenegger flexing his 
bulging biceps in a kindergarten class-
room easily conjures up the image of 
the proverbial bull in a china shop. 
Schwarzenegger, however, will not be 
making a shambles of the five-year-
olds’ schoolroom; rather, the five-year-
olds will be making a shambles of him. 
As John Kimble, a maverick cop and 
loner, he has assumed the undercover 
role of a kindergarten teacher to catch 
a killer. (СОСА)

Герой Шварценеггера, сильный 
и решительный человек, чувствует 
себя неловко в непривычном ему 
окружении, уподобляясь «быку в по-
судной лавке».

Концепт «бык», описывающий 
признак «неловкость», встречается в 
нижеследующем отрывке:

All things have intrinsic value, in-
trinsic worth. Not surprisingly, Fore-
man’s diagnosis of the planet’s many ail-
ments manifests itself in a strong strain 
of misanthropy. “I’m sure people could 
think of me as a misanthrope because 
I’m not going to put humankind on a 
pedestal and say that we’re the end of 
creation or of evolution,” he says. “We’ve 
played an ecological role of a bull in a 
china shop... Looked at from the stand-
point of other organisms... human beings 

play the role of a disease right now. We 
are very damaging.” (СОСА)

Рассматриваемая единица ис-
пользуется в приводимом примере 
как символ неловкости в переносном 
смысле, речь идет не о физиологиче-
ском дисбалансе, а о некомпетентно-
сти, незнании законов природы. Че-
ловек уничтожает собственный дом, 
бездумно и безответственно сокру-
шая все вокруг, подобно разъяренно-
му быку.

Некомпетентность порицается 
при помощи рассматриваемой паре-
мии и в рамках политического нар-
ратива. Издание Christian Science 
Monitor в 2010 году обращает внима-
ние своих читателей на непростое 
положение в Афганистане:

That comment appeared to zero in 
on the US ambassador to Kabul, Karl 
Eikenberry — perhaps best known for 
privately recommending to Obama last 
year against any “surge” of troops in Af-
ghanistan because of a corrupt, ineffec-
tual Afghan government. Other critics 
have called for replacing Richard Hol-
brooke, White House envoy to Afghani-
stan and Pakistan, variously referred to 
as “a bull in a china shop” or a “blow-
torch.” But Mr. O’Hanlon, who says he is 
“a huge fan of McChrystal,” suggests this 
is not the time to reshuffle the US civil-
ian Afghan team any more than the 
magazine article flap required a change 
in the military command. (СОСА)

Газета критикует некомпетент-
ного американского дипломата, ко-
торый не смог выполнить поставлен-
ную задачу,  в ней он называется 
«быком в посудной лавке» и «паяль-
ной лампой».

Американская пресса любит сла-
вословить людей решительных и 
смелых. Смелость — непреходящая 
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ценность. В этом ей помогает  выска-
зывание to take the bull by the 
horns (WDP), в котором задейство-
ван концепт «бык». Бык объективи-
рует ситуацию, смелость проявляет 
субъект оцениваемой ситуации.

Описываемая единица примени-
ма в ряде ситуаций, касающихся 
спорта:

“Maybe this division isn’t as bad as 
everyone thought,” Beane says. The di-
vision is in the midst of a nine-game 
stretch in which the four teams play 
each other When this week and a half 
is over, someone probably will be a 
game ahead, and the last-place team 
still will be in the hunt. “It’s finding a 
way to survive until September,” An-
gels right fielder Tim Salmon says. 
“Everyone in the division wishes they 
could be the team to take the bull by 
the horns and run with it, but it never 
seems to happen that way.“ (СОСА)

Любители профессионалы амери-
канского футбола понимают, как слож-
но играть в высшей лиге. И не всегда 
напор приносит успех. Такие соображе-
ния высказывались в 2000 году в жур-
нале Sporting News в статье Кевина 
Эйси “The excitable ways of the A’s”.

Описываемый оборот уместен и в 
деловом нарративе:

But last week, TRW Inc., the big 
Cleveland-based industrial company 
that makes, among other things, air 
bags, truck axles, brakes and commu-
nications satellites, said it was restruc-
turing. TRW will sell businesses worth 
$400 million to $500 million; cut capi-
tal spending by more than $100 mil-
lion next year (about 16 percent) and 

lay off 2,500 employees. The company 
will take a $250 million after-tax 
charge in the current quarter. “It’s 
grabbing the bull by the horns,” 
said Howard A. Rubel, an analyst at 
C. J. Lawrence. (СОСА)

В мире бизнеса нельзя без риска. 
Поэтому употребление рассматрива-
емой  единицы более чем уместно. 
Попутно отметим, что автор приво-
димого высказывания допускает не-
значительное изменение контекста 
данной фразы. Вместо глагола “to 
take” (брать) используется глагол
синоним “to grab” (схватить, ухва-
титься). Но в целом эта замена не 
меняет значение и функционал опи-
сываемой единицы. Последний гла-
гол обладает несколько большим 
экспрессивным потенциалом.

Концепт «бык» представлен и в 
русских паремиях. Он реализует сле-
дующие признаки.

Сила. Образная модель «бык си-
лен», реализующая глубинную мо-
дель «человек может быть сильным», 
представлена в ряде русских паре-
мических единиц. Это компаратив 
здоров как бык (СТРПП4) — еди-
ница, ассоциирующая силу со здоро-
вьем, и компаратив ревет как бык 
(СППРН5), который маркирует гром-
кий голос как показатель физиче-
ской силы. Синонимичное значение 
имеет единица: быку лоб сшибет 
(СППРН). В данном случае бык яв-
ляется объектом, а не субъектом па-
ремической ситуации. 

Сила в сочетании с упрямством 
получат негативную оценку в едини-
це: уперся как бык в стенку рога-

4  Здесь и далее:  (СТРПП): Зимин, В.И. Словарь тезаурус русских пословиц, поговорок и 
метких выражений [Текст] / В.И. Зимин. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. — 736 с.

5  (СППРН): Даль, В.И. Сборник пословиц и поговорок русского народа: В 2 т. Т. 1. [Текст] 
/ В.И. Даль. — М.: Художественная литература, 1989. — 350 с.
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ми (СТРПП). Концепт «бык» исполь-
зуется в одной единице для описа-
ния не физической силы, а влияния, 
авторитета, возможности достичь 
желаемого, пусть даже в неправом 
деле: твое дело правое, да его 
дело быком прет (СППРН).

Решительность. «Чтобы спра-
виться с критической ситуацией, 
нужно предпринимать смелые и ре-
шительные действия» — данная 
ментальная модель встречается и в 
русских паремиях с концептом «бык». 
Решительный характер человека 
описывает универсальная единица, 
которая в русском языке имеет сле-
дующий вид: взять быка за рога 
(СТРПП). В русском паремическом 
тезаурусе присутствует единица, 
производная от процитированной 
выше: взял быка за рога — ан 
вилы в руках (СППРН). Расшире-
ние компонентного состава приводит 
к комическому эффекту, создается 
ситуация, когда вместо опасного 
предмета, быка, с которым прихо-
дится иметь дело, оказывается весь-
ма безобидный предмет — вилы. 

Неуклюжесть. Неуклюжесть бы
ка подмечена и в компаратвиной еди-
нице: богатый что бык рогатый, в 
тесные ворота не влезет (СППРН). 
Однако цель ее — описать не столько 
неловкость человека, сколько дать 
негативную оценку богатому спесив-
цу, который не желает наклоняться, 
чтобы пойти в узкие ворота. Описы-
ваемая единица реализует образную 
модель «бык силен, но неуклюж». 
Данная образная модель является 
реализацией глубинной ментальной 
модели: «человек может быть неу-
клюжим подобно быку». 

Обман. Неумение или нежелание 
держать слово порицает единица: 

не сули бычка, а дай чашку молоч-
ка (СППРН). Она учит нас не дове-
рять беспочвенным обещаниям, уметь 
довольствоваться малым. В данном 
контексте реализуется образная мо-
дель «быки и коровы — ценное достоя-
ние, предмет вожделения людей», ко-
торая, в свою очередь, объективирует 
глубинную модель «нельзя верить 
слишком щедрым обещаниям».

Рассмотрим ряд контекстов пуб
лицистического дискурса современ-
ного русского языка, в которых пред-
ставлены исследованные выше 
паремии.

П.И. МельниковПечерский в 
своей книге «На горах» приводит та-
кую цитату:

Не пошлет сватовьев спесивый 
Мокей к убогой вдове Аграфене Му-
товкиной, не посватает он за сына 
ее дочери бесприданницы, в Аграфе-
нином дворе ворота тесны, а му-
жик богатый, что бык рогатый, в 
тесны ворота не влезет. (НКРЯ )

Описывая быт и нравы Сибири 
второй половины девятнадцатого — 
начала двадцатого века, В.Я. Шишков 
в своей эпопее «Угрюмрека» говорит:

Сын Фаркова ― двадцатилетний 
Тимоха ― здоров, как бык, и огро-
мен ростом, шея толстая, лоб ши-
рокий, любит громко хохотать и на 
работу сердит ужасно: почти один 
срубил отцу избу. Потом залез в 
тайгу, стал деревья валить. (НКРЯ)

М.М. Пришвин в рассказе 1938 
года «Серая сова» пишет:

Серая Сова изумленно сжал 
пальцы, потрогал прилавок, пере-
ступил с ноги на ногу и охотно про-
читал бы молитву, если бы знал 
хоть одну. По всему выходило, что 
торговец сам напрашивался, и Се-
рая Сова вдруг, наконец-то, понял, 
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что ему сейчас надо хватать быка 
за рога. (НКРЯ)

Вторая половина двадцатого века 
свидетельствует о росте популярности 
такого жанра, как научная фантасти-
ка. В Советской России одними из 
наиболее ярких и плодовитых пред-
ставителей этого жанра были братья 
Аркадий и Борис Стругацкие. Описы-
вая миры будущего, они не склонны 
отказываться от паремического насле-
дия прошлого. Приведем цитату из их 
романа «Полдень. XXII век»:

Измените курс на шесть деся-
тых секунды и идите прямо на дери-
тринитацию. А может быть, вас 
сразу, говорит, подбросить к ЕН 6?» 
Самолюбивый Марк ответил: «Спа-
сибо, не трудитесь, теперь мы и 
сами…» Он прямо взял быка за 
рога и принялся ориентировать ко-
рабль. Я тем временем все думал 
над вопросом, и все время мне в голо-
ву лезли какие-то «погоды в над-
звездных сферах». (НКРЯ)

В двадцатом веке к паремиям с 
изучаемой в статье образностью при-
бегали и авторы сценариев знамени-
тых кинофильмов. Примером чего по-
служит цитата из фильма «Берегись 
автомобиля» 1966 года. Авторами 
сценария картины выступают Эль-
дар Рязанов и Эмиль Брагинский:

Вроде бы Юрию Ивановичу до 
премьеры незачем больше трево-
житься. Не замешан ли все-таки 
Деточкин в афере с новой машиной? 
И когда раздался звонок, Максим 
бросился к телефону. — Скажи-
те, — Деточкин сразу взял быка за 
рога, — вы уже слышали, что сегод-
ня опять угнали машину? Максим 
выронил трубку. В автоматной буд-
ке Деточкин терпеливо ждал, пока 
его друг придет в норму. (НКРЯ)

В качестве вывода хотелось бы от-
метить, что концепт «бык» весьма ши-
роко представлен  в ряде паремий 
анг лийского языка. Он реализует раз-
личные ментальные модели, основан-
ные на механизме метафоры. Описан-
ные в статье модели являются, в свою 
очередь, базой для объективации ряда 
оценочных признаков. Нужно отме-
тить, что рассматриваемый концепт 
отражает как положительные, так и 
отрицательные  оценочные признаки. 
К положительным признакам отно-
сятся «опыт», «сила», «решительность». 
Большинство оценочных признаков, 
отражаемых концептом «бык» во фра-
зеологизмах английского языка яв-
ляются отрицательными. Отрица-
тельными признаками являются «ли-
цемерие», «болтливость», «опасность», 
«неуклюжесть», «мрачность», «агрес-
сия», «жадность», «слабость». При 
этом необходимо отметить, что не все 
существующие в английском языке 
паремии, объективирующие концепт 
«бык», задействованы в современной 
литературе. В ней отражены такие 
признаки, как «сила», «решитель-
ность», «неуклюжесть». 

В русских паремиях концепт 
«бык» реализует такие положитель-
ные признаки, как «сила», «реши-
тельность», а также отрицательные 
признаки: «неуклюжесть», «обман». 
Русская публицистика использует 
паремии, объективирующие такие 
признаки, как «сила», «решитель-
ность», «неуклюжесть». Проведенное 
исследование обнаружило ряд сход-
ных черт в объеме значения концеп-
та «бык» в исследуемых лингвокуль-
турах, поскольку ряд признаков, 
объективируемых данным концеп-
том, идентичен. Это положительные 
признаки «сила», «решительность», а 
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также отрицательный признак «неу-
клюжесть». В английском языке ис-
следуемый концепт реализует не-
сколько большее количество призна-
ков, чем в русском. Ряд английских 
признаков, указанных выше, явля-
ется уникальным и встречается 
только в английском языке.

Данные выводы подтверждает 
анализ реализации его признаково-
го потенциала на материале русской 
и английской литературы.
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