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Введение 

Хорошее знание любого языка невозможно без знания фразеологии, ведь в 

ней ярче всего выражен  национальный характер, традиции, система ценностей народа, 

владеющего им. Это достигается использованием  метких выражений, которые за 

многолетнюю историю накопили люди. Хотя в каждом народе есть свой подход к 

пониманию тех жизненных ситуаций, с которыми встречается любой человек, всё же 

некоторая смысловая общность рассуждений обнаруживается у всех народов.  

        Человек никогда не обходился без животных. Одним из самых любимых домашних 

питомцев является кошка. В русском и английском языках много фразеологизмов, 

связанных с этим животным. 

            Проблема 

При составлении текстов на английском языке и переводе с английского языка на 

русский часто возникают трудности в подборе соответствующих фразеологизмов со 

словом кошка. Поэтому мы решили начать работу над проектом «Образ кошки в русских 

и английских идиоматических выражениях».  

Актуальность избранной для проекта темы в том, что для изучающих английский 

язык перевод и использование в речи идиоматических выражений представляет 

определенную сложность, а знание синонимичных им русских идиом облегчает изучение 

иностранного языка.  

Гипотеза 

Мы предположили, что идиомы, содержащие компонент «кот/кошка», одинаково 

воспринимаются как в Англии, так и в России. 

Объект исследования - фразеологические выражения английского и русского  

языков со словом «кот/кошка». 

Цель - установление сходства фразеологизмов английского и русского языков, 

содержащих компонент «кот/кошка». 

Задачи: 

1. Изучить  английские идиоматические выражения, содержащие компонент 

«кот/кошка».  

2. Выявить русские идиоматические выражения, близкие по значению к 

английским. 

3. Сравнить выявленные английские и русские идиоматические выражения. 

4. Составить словарь фразеологических синонимов русского и английского языка, 

содержащих компонент «кот/кошка».  

Методы: поисковый, исследовательский, аналитический, метод систематизации 

материала, метод табличной классификации. 

 

Английские фразеологизмы, содержащие компонент «кот/кошка» 
 Образ кошки закрепился в составе английских фразеологических единиц и 

применяется в иносказательных формах в самых различных жизненных ситуациях. 

Положительная трактовка, доброжелательный контекст встречается редко (a gay cat - 

"веселый кот", a tame cat - " ручной кот"). Чаще кот упоминается в идиомах с 

отрицательной коннотацией, о чем говорит их внутренняя форма: а cat has nine lives, а cat 

in gloves catches no mice, the cat is out of the bag. Нейтральная оценка имеет место в тех 

английских фразеологизмах, где кот не является основным образом, а служит описанию 

ситуации.  

Идиома в английском языке Буквальный перевод 

All cats are grey in the dark (in the night) Все кошки серые в темноте 

The cat shuts its eyes when it steals the cream Кошка закрывает глаза, когда ворует сливки 

A cat in gloves catches no mice Кот в перчатках мышей не поймает 

A cat may look at a king И кошка может смотреть на короля 
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Русские фразеологизмы, содержащие компонент «кот/кошка» 

В русской речи широко распространены следующие фразеологические единицы:  

не всё коту масленица,  

жить как кошка с собакой,  

кот наплакал,  

кошки скребут на душе,  

знает кошка, чьё мясо съела,  

коту под хвост,  

кошка пробежала между ними,  

доброе слово и кошке приятно.  

 

Сопоставительный анализ английских идиом со словом «кот/кошка» и 

синонимичных им русских идиом 

 

The cat would eat fish and would not wet her 

paws 

Кошка хотела бы съесть рыбку, да не хочет замочить 

лапки 

Curiosity killed a cat Любопытство убило кошку 

It's a bold mouse that nestles in the cat's ear Смела та мышь, которая приютилась у кошки в ухе 

The scalded cat fears cold water Ошпаренная кошка холодной воды боится 

Like a cat on hot bricks Как кошка на горячих кирпичах 

Put/set cat amongst the pigeons Поместить кошку среди голубей 

Wait for the cat to jump Подожди, пока кошка не прыгнет 

When the cat is away, the mice will play Когда кота кот уйдёт, мыши будут играть 

It is enough to make a cat laugh Этого достаточно, чтобы рассмешить кошку 

Care killed the cat Забота убила кошку 

A shy cat makes a proud mouse У робкой кошки мышь хвастлива 

You can have no more of a cat but her skin С кошки нечего взять, кроме её шкурки 

Live under the cat’s foot Жить под кошачьей лапой 

It's no place to swing a cat Негде кошкой помахать 

Идиома в 

английском языке 
Буквальный перевод Русский эквивалент 

All cats are grey in the 

dark (in the night) 

Все кошки серые в 

темноте 
Ночью все кони вороные 

The cat shuts its eyes 

when it steals the cream 

Кошка закрывает глаза, 

когда ворует сливки 

"Знает кошка, чье мясо съела", "Ахал 

бы дядя, на себя глядя" 

A cat in gloves catches 

no mice 

Кот в перчатках мышей не 

поймает 

"Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда", "Не замочив рук, не умоешься" 

A cat may look at a 

king 

И кошка может смотреть 

на короля 
За погляд денег не берут 

The cat would eat fish 

and would not wet her 

paws 

Кошка хотела бы съесть 

рыбку, да не хочет 

замочить лапки 

Хочется рыбку съесть, да не хочется в 

воду лезть", "И хочется, и колется". 

Curiosity killed a cat 
Любопытство убило 

кошку 

Любопытной Варваре на базаре нос 

оторвали", "Много будешь знать - 

скоро состаришься" 

It's a bold mouse that 

nestles in the cat's ear 

Смела та мышь, которая 

приютилась у кошки в ухе 
Не клади волку пальца в рот 
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1) Английские фразеологизмы, которые  имеют совпадающие по значению 

русские идиомы. 

          Иногда бывает так, что некоторые высказывания на английском языке означают 

почти то же самое, что и знакомые нам русские фразы. В данном случае, оно и не 

удивительно. Во-первых, повадки кошек не меняются в зависимости от страны обитания. 

Тяжело представить себе, к примеру, кота из Лондона, который откажется от рыбки, будет 

есть только салатные листы и подружится со всеми окрестными собаками. А во-вторых, 

языковое заимствование еще никто не отменял. Давайте, обратим внимание на кошачьи 

идиомы, которые есть и в русском языке, и в английском. 

           Фразеологизм fight like cat and dog(есть много вариантов этого сленгового 

выражения, к примеру, lead a cat and dog life)  - «жить как кошка с собакой» -  

применяется в отношении каких-либо людей, которые живут не в мире и согласии, а в 

постоянных распрях, скандалах, ссорах. В основе этого выражения лежит сказка о том, 

что кошка насолила собаке, и та не может ей простить этого до сих пор, поэтому, встретив 

ее на своем пути, прогоняет кошку громким лаем. 

               Схожее значение имеет фразеологизм «будто черная кошка пробежала» – между 

кем-то испортились отношения, произошла ссора. В основе этого выражения лежит 

суеверие, согласно которому черной кошкой становится черт-оборотень, вызывающий 

ссоры между людьми. 

      Play cat and mouse – играть в «кошки-мышки», перехитрить кого-то. Все помнят 

непростые взаимоотношения Тома и Джерри. Так что фраза “cat and mouse” или “play cat 

and mouse” понятна любому, кто хотя бы раз смотрел этот мультик. 

     Buy a cat in the bag - «купить кота в мешке» - означает «приобрести товар, 

ничего не зная о нем, его достоинствах и недостатках». Чтобы понять это выражение, 

нужно вспомнить времена Средневековья, когда на ярмарках продавали поросят, обычно в 

мешках, чтобы покупателю было удобно нести покупку домой. В те времена процветал 

The scalded cat fears 

cold water 

Ошпаренная кошка 

холодной воды боится 
Пуганая ворона куста боится 

Like a cat on hot bricks 
Как кошка на горячих 

кирпичах 
Сидеть как на иголках 

Put/set cat amongst the 

pigeons 

Поместить кошку среди 

голубей 
Опростоволоситься 

Wait for the cat to jump 
Подожди, пока кошка не 

прыгнет 
Посмотрим, куда ветер подует 

When the cat is away, 

the mice will play 

Когда кот уйдёт, мыши 

будут играть 
Без кота мышам раздолье 

It is enough to make a 

cat laugh 

Этого достаточно, чтобы 

рассмешить кошку 
Курам на смех 

Care killed the cat Забота убила кошку Беды да печали с ног скачали 

A shy cat makes a 

proud mouse 

У робкой кошки мышь 

хвастлива 
У робкой кошки мышь резвится 

You can have no more 

of a cat but her skin 

С кошки нечего взять, 

кроме её шкурки 
С одного вола семь шкур не сдерешь 

Live under the cat’s 

foot 
Жить под кошачьей лапой Находиться у жены под каблуком 

It's no place to swing a 

cat 
Негде кошкой помахать 

Негде яблоку упасть 
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такой вид мошенничества. Но вместо молочного поросенка покупатель, придя домой, мог 

обнаружить упитанного кота такого же размера.  

С этой идиомой связана еще одна: Don't buy a pig in a poke! - Не покупай поросенка 

в мешке!  

Русское выражение «кот в мешке» тоже намекает на неожиданный неприятный 

сюрприз — a pig in a poke. 

         Grin like a Cheshire cat - «скалить зубы как Чеширский кот».Все знают Чеширского 

кота из «Алисы в стране чудес», появляющегося в воздухе с ослепительной широчайшей 

улыбкой? Будете улыбаться так же – не удивляйтесь, если услышите этот комплимент в 

свой адрес. 

2)  Английские выражения о кошках, которые имеют близкие по значению 

идиомы в русском языке. 

Следует обратить особое внимание на английские и русские идиомы, 

незначительно отличающиеся друг от друга по смыслу. Похожесть идиом может  

запутать, можно случайно придумать какое-то новое высказывание, которое смешает два 

языка.  

 Curiosity /Care killed a cat – любопытство кошку сгубило /забота до добра не 

доводит/заботы и кошку уморят. Когда кто-то не хочет, чтобы вмешивались в его дела, 

употребляют этот фразеологизм, который звучит достаточно грубо. Этой идиоме близки 

русские выражения: много будешь знать - скоро состаришься, любопытной Варваре нос 

оторвали.   

Выражение let the cat out of the bag (досл. «выпустить кота из мешка») применяют 

по отношению к тем людям, которые любят раскрывать или «выбалтывать» чужие 

секреты. Это английское выражение уже прижилось в русском языке, но все равно иногда 

вызывает вопросы. Мы привыкли, что кота в мешке как раз покупают, а тут наоборот – 

выпускают. 

Like a cat on hot bricks – «как кот на горячих камнях». Эта английская идиома по 

значению близка к нашему выражению «Как уж на сковородке». Всем знакомо ощущение, 

когда вы так сильно нервничаете, что не можете найти себе место. Синонимом данного 

выражения будет и идиома Cat on a hot tin roof- «кот на раскаленной оловянной крыше». 

Эта фраза ведет свое начало от пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной 

крыше», которая рассказывает о суете вокруг немалого наследства одного состоятельного 

родственника. У фильма по этой пьесе есть, кстати, шесть номинаций на премию Оскар. 

The cat among the pigeons — кот на голубятне. Если кошка залезет на голубятню, 

начнется настоящий переполох. Сравните с похожими русскими выражениями волк в 

овчарне, лиса в курятнике. Пустить кошку к голубям или канарейкам - значит заведомо 

натравливать две стороны друг на друга, сталкивать противников.  

             Cat burglar – вор-домушник, форточник. Нужно обладать немалой грацией и 

гибкостью, чтобы влезать в открытые форточки и залезать в квартиры по стенам. Не 

удивительно, что таких воров ассоциируют с кошками, которые, как известно, могут 

пролезть почти в любую дыру. 

    Фразеологизм cat got one’s tongue (досл. «кот схватил чей-то язык») 

характеризует человека, который на некоторое время потерял дар речи. Русским аналогом 

данного выражения является «язык проглотить». 

    А cat has nine lives /have as many lives as a cat .Сравнительный оборот «живуч как 

кошка» используется в значении «крепок, устойчив, способен выдержать многие 

трудности». Происхождение данного фразеологизма связано с представлениями о том, что 

у кошки 9 жизней. 

А cat in gloves catches no mice - «кот в перчатках не поймает ни одну мышь». 

Так можно сказать о человеке, который чересчур мягок, добр и корректен себе же во вред, 

что помешает ему реализовать свои желания или цели. 

             3) Английские идиомы со словом "кошка", перевод которых вызывает 

трудности. 
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                There are more ways than one to kill a cat – есть много способов добиться 

своего/свет клином не сошелся. Синонимом этого выражения может выступать и более 

пугающая фраза - there are more ways than one to skin a cat – есть много способов, как 

снять шкуру с кошки. Хотя это английское выражение звучит довольно ужасающе, оно 

все равно пользуется популярностью в американской классике. К примеру, в 

«Американской трагедии» есть фраза “I can marry the person I want, I guess. And if I can’t do 

it here, well, there are more ways than one to kill a cat” (Я полагаю, что смогу выйти замуж за 

кого хочу. А если я не смогу сделать этого здесь – ну что поделать, свет клином не 

сошелся). 

           No room to swing a cat – яблоку некуда упасть, очень много людей. В русском языке 

мы считаем, что народу очень много, когда некуда упасть яблоку. Англичанам же не 

хватает места, чтобы раскрутить (to swing) кошку. Дело в том, что раньше моряков 

наказывали специальной плетью, которая называлась “a cat o’nine tails” (кошка-

девятихвостка). У этого орудия было девять или больше «хвостов». Такое наказание 

осуществлялось только на палубе, так как в других местах просто было недостаточно 

места, чтобы размахнуться. Вот со временем это выражение закрепилось и в 

повседневном языке. 
 (it's) raining cats and dogs — льет, как из ведра. Так в английском языке можно сказать о 

проливном дожде. Считается, что выражение восходит к писателю-сатирику Дж. Свифту. Когда 

он описывал очень сильный дождь, то упомянул наводнивших улицы мертвых щенков и кошек, 

рыбу и пищевые отбросы. Дело в том, что дренажная система в европейских городах 17-18 вв. 

была очень ненадежной и легко приходила в негодность даже от сильного ливня. Все содержимое 

канализации выливалось на улицы, включая трупы животных. Кстати, есть еще одна версия 

(деревенская) ее происхождения, помимо страшных рассказов о выгребной канализации. 

В старину дома в деревнях покрывали соломой, и это прельщало местных котов и 

кошечек: они предпочитали спать на мягеньких душистых лежанках. А частые в 

Англии проливные дожди смывали несчастных кошек прямо на головы гражданам. 

Ld. Sparkish. I know Sir John will go, tho’ he was sure it wouldn’t rain Cats and Dogs… 

(J. Swift, “Swift’s Polite Conversation”, “Dialogue II”) 

            Look at what the cat dragged in. Смотрите, кто к нам пришел! В английском языке 

часто говорят, что кот кого-то приносит (to drag). И это не всегда хорошо. К примеру, 

фраза look like something the cat dragged in ( «выглядит, как что-то затасканное котом») 

используется при описании сильно поношенной, потертой вещи или измученного и 

уставшего человека. Это означает, что кто-то выглядит очень измученным, словно его 

«потаскали кошки».He looked like something the cat dragged in after that business trip – Он 

выглядел очень измученным после той деловой поездки.  

     Cat’s pajamas – никогда не видели кошачью пижаму? На самом деле это 

странное словосочетание переводится как «превосходно, первый сорт, замечательно». The 

actor in that film was the cat’s pajamas! – Актер в том фильме был изумителен! 

     The cat's whiskers (дословно - усы кота)."The cat's whiskers" означает первый 

сорт. Эту идиому можно употребить, если человек, событие или вещь превосходны. 

This car is the cat’s whiskers! Эта машина - первый сорт! 

      Rub someone up the wrong way (дословно - гладить не в ту сторону). Означает 

"гладить против шерсти", раздражать.  

Говорят, чтобы нравиться девушкам, нужно быть богатым, умным, красивым… 

или котом. Очень редко можно встретить человека, который был бы равнодушен к милым, 

урчащим комочкам шерсти, скручивающимся рядом клубочком. Думаете, что упоминание 

котеек в английской речи всегда носит такой же добрый смысл? Стоит ли обижаться, если 

вас назовут fat cat? 
               А fat cat – толстосум. Представьте себе развалившегося на диване ленивого и сытого кота 

с лишним весом. «Жирным котом» на сленге называют достаточно богатого человека, который в 

основном живет на проценты и дивиденды от инвестиций и не занимается активно бизнесом. 

Такой человек жаден, с низким культурным уровнем и полон презрения к тем, кто беднее его, он 

может занимать привилегированное положение в обществе. Когда о таких людях говорят, что они 
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fat cats, это звучит с осуждением, так как считается, что они думают только о себе, а не о других 

людях или своем государстве. 

            Barber's cat - «болтун, трепло».Казалось бы, безобидное слово «barber» имеет два 

значения: парикмахер и сильный морозный ветер. Но в сочетании с котом представляет из 

себя оскорбление. Будьте внимательны! 

           A copycat .Милое на первый взгляд словечко, обозначающее человека, 

присваивающего себе чужие плоды. Любили списывать у отличников? Тогда это 

выражение именно о вас. 

            Look like the cat that swallowed the canary - «иметь вид кота, проглотившего 

канарейку». Говорят о людях, когда они очень довольны и гордятся каким-либо из своих 

поступков. Хотя «гринписовцы» явно не одобрили подобные взаимоотношения с 

канарейкой. 

         A cat nap - «кошачья дремота». Короткий сон в течение дня, который позволит вам 

восполнить запас бодрости и сил. 

 

Выводы 

                 Проанализировав английские идиомы, содержащие компонент «кот/кошка», и 

синонимичные им русские выражения, мы пришли к выводу, что они не всегда одинаково 

воспринимаются в Англии и в России. Можно выделить 3 группы фразеологизмов со 

словом "кошка" в английском языке: 1) фразеологизмы, которые  имеют совпадающие по 

значению русские идиомы; 2) фразеологизмы, которые имеют близкие по значению 

идиомы в русском языке; 3) выражения, при дословном переводе которых трудно 

подобрать синоним из русского языка. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза 

подтвердилась частично.   

В результате работы был создан словарик фразеологических синонимов русского и 

английского языка, содержащих компонент «кот/кошка». На наш взгляд, он поможет 

школьникам, изучающим английский язык,  научиться подбирать правильный эквивалент 

перевода или составления предложения. 
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