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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  
В СРАВНЕНИЯХ ДИАЛЕКТНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Статья посвящена лингвистической природе образного сравнения на материале диалектной и разговорной литературной речи. 
Даны различные типологические классификации, выявлены особенности сравнения при выявлении национальной специфики 
русской языковой картины мира. 

Сравнения нередко привлекают исследователей как 
объект анализа. Изучается лингвистическая природа 
образного сравнения, его соотношение с метафорой и 
логическим сравнением, создаются различные типоло-
гические классификации; выявляются особенности 
сравнений в плане выявления национальной специфи-
ки русской языковой картины мира. Материалом при 
этом служат преимущественно художественные тек-
сты, реже – язык фольклора, диалектная и разговорная 
литературная речь. 

Хотя уже установлено, что сравнения являются по-
казательными элементами идиостиля [1], тема «сравне-
ния и язык личности» пока разработана слабо. Идио-
лектные сравнения анализировались в произведениях 
творческих личностей – русских писателей и поэтов 
(М. Горького, Ю. Нагибина, А. Фета, А. Блока, Б. Пас-
тернака, С. Есенина, Н. Гумилева, Н. Заболоцкого), фран-
цузских, английских и американских писателей (Р. Рол-
лана, Дж. и Л. Даррелов, Р. Брэдбери). Сравнения как 
часть языковой системы рядового носителя языка не 
изучены. В речи диалектоносителя они рассматривались 
в статьях И.Н. Щукиной [2] и Т.Ф. Волковой [3].  

Нами предпринята попытка описания сравнений в 
речи одной языковой личности – В.П. Вершининой (да-
лее – В.П.), 1909 г. рождения, коренной жительницы с. 
Вершинино Томской обл. Сравнения рассмотрены в 
аспекте отражения в них языковой картины мира гово-
рящего субъекта. Анализ этих образных средств позво-
ляет выделить явления действительности, отраженные в 
них, и исследовать механизм создания сравнений. 

Субъектом сравнений у диалектной личности в пер-
вую очередь выступает человек, в том числе и сам гово-
рящий. Сравнения, таким образом, служат для характе-
ристики и оценки других, а также для самооценки. Наи-
более частыми объектами сравнения являются предме-
ты быта и животные, несколько реже – человек. Другие 
сферы жизни – природные явления, абстрактные поня-
тия (включая и мифологические) – отражены слабо. Са-
мым распространенным основанием сравнения является 
внешнее сходство субъекта и объекта. Мир познается в 
сравнениях диалектоносителя прежде всего: 

– через зрительные ассоциации: – Внучат припёр-
ли целу машину, как селёдки; А титьки-то каки! 
Как эти, наволочки. Перо высыплено, а матрасовки 
остались одне; 

– гораздо реже – через тактильные: – Хожу к на-
шим в баню, а у их пол холодный – как лёд!; Ну не по-
веришь, как иголками колет (мошка). 

Примеры передачи вкусовых и слуховых ощуще-
ний немногочисленны: – Покупал мне кто-то здесь – 
как камни, разжувать нельзя. Пряники, ага. Как глина; 
Мальчик какой, как звонок орет. Обоняние своего от-
ражения в сравнениях не находит. 

Основную массу сравнений рядовой языковой лично-
сти порождает то, что постоянно «перед глазами». Осо-
бенно это характерно для логических сравнений. При 
сопоставлении по цвету эквивалентом служат цвет пола и 
стен в помещении, цвет одежды собеседника, описать 

размер помогает сопоставление с пространством дома, 
комнаты, предметов домашней обстановки: – Сенки та-
ки, как кладовка (величиной); Она пошла принесла два 
ведра – вода му–тна така, как пол! рыжа прям; Здесь 
много снегу было! Ну а там – сколько? Ну, с кровать, 
до веранды, до ворот – от эдак было. 

В логических сравнениях привлекается также со-
поставление предметов одного вида, ассоциативно 
объединяемых сознанием информанта по внешнему 
сходству: бидон как банка (без ручек), ранетки как бо-
ярка, сечка как топор, слепень как муха и т.п. 

Для возникновения образных сравнений стимулом 
служит не только непосредственно наблюдаемый в 
момент речи предмет, но и (чаще) некое представление 
о нем, нередко закрепленное в национально-
культурном стереотипе: камень → твердый, лиса → 
хитрость, гора → большой и т.п. 

Объединяет логические и образные сравнения диа-
лектоносителя их «денотативный» характер, при котором 
сравнительный оборот порождается непосредственно 
окружающей человека внеязыковой действительностью. 
Показательно в этом плане множество логических и об-
разных сравнений, в качестве объекта которых выступает 
холодильник – центральный предмет на кухне В.П. Как 
основание сравнения фигурируют различные его качест-
ва – величина, объем, цвет: – От такой растолстел! 
как холодильник!; Ну, тот-то татарин, прям мор-
день – чуть не с холодильник!; Здорова, здорова! прям 
как холодильника здорова; От таки чурки! Ой, с холо-
дильник которы!; Ну, камера от така, морозилка. Как 
холодильник, от таки вышиной они; Ой! Они (отмо-
роженные ноги) от таки, как холодильник, даже по-
желте; Поля от така. как холодильник бела, гыт, 
сжелта! Сильно болеет; А собачка как холодильник 
бела, гладка – как поросёнок! 

В художественных произведениях наряду с дено-
тативными имеют место и ассоциативные сравнения, 
порождаемые самим словом (ср.: «Все колосья в поле, 
как лебяжьи шеи...» – Есенин и «В теле – как в славе, В 
теле – как в тоге, В теле – как в топи, В теле – как в 
склепе...» – Цветаева. Примеры сравнений из произведе-
ний творческих личностей взяты из [4, 5]. Оттуда же за-
имствованы поэтические примеры). Очевидно, последние 
присущи только творческим личностям и не встречаются 
у рядовых носителей языка. 

Образные сравнения диалектной личности, в отличие 
от логических, характеризуются обычно ассоциативным 
объединением неоднородных сфер действительности (жи-
вое/неживое, человек/предмет, человек/животное и т.п.), 
контрастных с точки зрения носителя литературного язы-
ка. Но вполне возможно, что в народном сознании быт и 
природа, живое и неживое не противопоставлены, а тесно 
связаны между собой. Об этом свидетельствуют: 

– регулярный характер переносов, демонстрирую-
щий единство природного с бытовым, повседневным: – 
Mox там драли. А мох, дак как половики больши бы 
таки, такой прям мягкий такой – дома строили; Тут 
хороша земелька, как чашечка тут внизу-то она, хо-
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рошо; (Снег валит) – Угу. Как лопатой кидат; 
– характеристика свойств животных через человека: 

– (Муха) летат как сумасшечча; 
– и человека через животных: – Котору ночь прямо 

сплю, как пропашша (пропасть – 'умереть, о животных'); 
– распространение свойств живого на неживое, в 

том числе антропоморфизм ряда сравнений: – Это, 
ланпочка одна перегорела, тут перегорела, в сенях 
перегорела, на веранде перегорела. Ну скажи, как 
ишшелели (ошелеть – 'сойти с ума'). Долго горели. А 
тут все перегорели; Нонче мясо – было три куска, я 
тут положила, кто уташшыл кода, не знаю. Я его 
положила в кастрюльку там. Хватилась – его нету. 
Ну ты подумай-ка, как с ногами ушло!; И кабину, 
гыт, всю помял, и колёса отлетели, гыт, и... всё, 
гыт, как плас лежит, вся изломана (машина); По-
што-то сковорода пупом стала. 

Большинство сравнений изучаемой личности носит 
конкретный характер. В основной их массе конкрет-
ными являются все компоненты – субъект, объект и 
основание сопоставления. Сравниваются преимущест-
венно конкретные действия с конкретными действия-
ми, конкретные лица или предметы – с конкретными 
лицами, предметами, животными и т.д. В идиостилях 
творческих личностей высока доля сопряжения кон-
кретного с абстрактным («Рассвет был сер, как спор в 
кустах, как говор арестантов» – Пастернак [4, 5]). Для 
сравнительных оборотов В.П. параллель «абстракт-
ное/конкретное» нетипична. Как правило, такие срав-
нения не являются индивидуальными, а представляют 
собой общерусские компаративные фразеологизмы 
или их варианты: – Надёжи нет, как на весенний лёд. 

Большинство подобных сравнений отражает вос-
приятие времени: – Ой, как сёдня всё было, как сечас! 
(в воспоминаниях); Прожил, гыт, восемисять один, 
восемисять два года – как один день. И не видал, 
гыт. Неохота, гыт, умирать; Всё, как век не было. 
Заехали, замолчали и всё. 

В речи информанта встречаются:  
как общерусские сравнения: – Подмазали, губки 

подкрасили – ну она как жива, гыт, лежала (покой-
ница)? Ну, кровь-то ручьём бежала;  

так и их диалектные варианты: – А сама как ста-
туй стоит: «Лена, одень меня! Сергей, одень меня!» – 
её одевают, она руки совсем не может поднять; 

а также собственно диалектные сравнения: – Ос-
танемся чисьменками. Маруся умерла, эти уедут... 
(Как?) Чисьменка называтся (три нитки в мотке на 
мотовиле). Три... старухи: Настасья Ивановна, Ка-
лашникова... (и я). 

К диалектным следует отнести не только сравни-
тельные обороты, включающие нелитературные лек-
сические единицы, но и, вероятно, те компаративные 
конструкции, которые отличаются  не лексикой, а ха-
рактером ассоциаций, не свойственным рядовому но-
сителю русского литературного языка: – Засохла как 
бычий хвост. Угу. Курит! Курит, без ума курит. 
Пьёт и курит. 

Интересно, что практически отсутствуют просто-
речные сравнения. Вообще разграничение этих вырази-
тельных средств текста по их соотношению с формами 
национального языка является сложным, поскольку они 
очень неполно отражены в толковых литературных и 
диалектных словарях, а специального словаря сравне-
ний (за исключением небольшого учебного словаря 
В.М. Огольцева) нет до сих пор. Круг собственно диа-
лектных сравнений у В.П. достаточно широк. Значи-

тельную долю и общерусских, и диалектных сравнений 
(в том числе все компаративные фразеологизмы) можно 
отнести к узуальным. Некоторые творческие личности 
вообще избегают узуальных сравнений, широко исполь-
зуют нестандартные ассоциативные связи («Я, как ка-
мень неба, несся», «Ночь смотрится, как Тютчев», «Со 
смехом стаканы – глаза!» – Хлебников [4, 5]). В то же 
время семантика даже индивидуальных сравнений ин-
форманта «прозрачна» и доступна для понимания лю-
бому носителю русского языка. 

Общерусские сравнения могут служить материалом 
для изучения национальной картины мира, а диалект-
ные – для исследования ее регионального варианта. И 
те и другие в их совокупности  (прежде всего, конечно 
же, образные) позволяют судить о картине мира и сис-
теме ценностей языковой личности. 

Совокупность сравнений отражает материальную 
культуру, фиксируя названия предметов быта и их су-
щественные признаки, закрепленные в языковом соз-
нании информанта: – Опухла (нога) как колотушка; 
Спираль там рвется, как от гнила, нитка; А он на-
садил (лопату), черень хороший-прехороший, её на-
точил, как бритовка, принёс; А гроб-то какой-то 
как корыто – так от высокий, она туды далё-око 
лежит-то. Как в корыте; Хозяйство как метла на 
старика навесили. 

Широко распространены также сравнения со знако-
мыми диалектоносителю предметами и явлениями 
природы, особенно с животными: – Как коза жую. Ре-
диску сорвала; Хожу как корова. Пристала сёдня; 
Ташшыт всё (в хозяйство); Как крыса; Не люблю 
красно (обувь). Как гусь; Тебе одной-то кого? Ты 
столько ешь, как кыска. Кыска моя больше ес. Боль-
ше!; Хожу как овечка топаю ногами; Надоел как горь-
ка редька; Вот он тринадцатого году, ишь какой вы-
глядит, как арбуз хороший. Не поработал, не надса-
дился; Как ветер лес ломат в голове. 

Животные или растения, не характерные для места 
проживания языковой личности, в образных сравнени-
ях единичны и используются, если в национальном 
сознании существуют связанные с ними стереотипы. 
Так, орел символизирует здорового, крепкого, бравого, 
а обезьяна (или мартышка) – забавного, вызывающего 
смех человека: – Все живы, здоровы... как орлы!; А 
Валя-то надела платок, да суды перетянула, да от 
так как-то губы изделала – знашь, она кака? как 
безьянка, гыт!; Тётя Нюра подпила. Так я хохота-
ла! Стоит вот здесь около холодильника, согнулась 
ешо, маленька така – «А чё? А чё?» Ну чудна, как 
мартышка така, да толста. 

Образные сравнения предметов отражают прежде 
всего их сопоставление по таким признакам, как: 

а) размер. Крупные метелки проса сравниваются с 
кулаками, мелкие помидоры – с виноградом, мош-
ками, гнидками, маленькие грибы – с гвоздиками, пу-
говками, спичечными головками и др.: – А там вот 
таки грузди, вот таки. Вот как тарелки больши ко-
торы; Ну они шибко мелки (помидоры), как гнидки; 
Он сколь кастрюль, ишь как иголкой ткнуто (дыроч-
ка), от куда её? Всё равно бежит; 

б) форма. Рога барана сравниваются с калачом, 
серьги – с колечками или шариками, купель – с рюм-
кой или вазой, огород – с чашкой и др.: – Много такой 
(моркови) рогаткой, прям цело ведро, уроды; Оно в 
серёдке как розочка, и по краям так как чашечка 
(форма для печенья); И селезёнка так от вдвое свёр-
нута, как конверт; 
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в) плотность вещества. Что-либо густое сравнивается 
с киселем, манной кашей, холодцом; твердое или жест-
кое – с деревяшкой, палкой, стружкой, воском, резино-
вой подмёткой, камнем/каменным, дублёным, железом, 
кирпичом, змеиным выползком, спрессованным; жидкое 
– с брагой, квасом; мягкое – с тряпкой, пуховой подуш-
кой: – Она (краска) так-то хороший цвет-то у ней, 
а... стара, устарела. Как каша манна сварена; Хоро-
ша, как холодец прям (о варенье); Картошки как это, 
камни жёски, с полей; Я нонче поцеловала хлеб. Ой! 
Как подушка пухова! Ой, какой размилый! 

г) цвет. По точному наблюдению Т.Ф. Волковой, 
цветовая гамма в языковой картине мира В.П. сведена 
практически к двум противопоставленным цветам – 
белому и черному/темному. Эталоном белого в срав-
нениях является снег, репа, луна, черного – галка, во-
рон, ночь, головешка, цыганские волосы, уголь, смола: 
– Это, брюки Коле – чёрненьки таки – как они назы-
ваются? Чё-ор-ны-чёрны как галочка. Трико; А Фатя-
то эта постират, дак как ворон пролетел, крылом 
задел – черно бельё-то; Зубы-то были густяшшы, да 
хороши – прям как репа были. 

Отмечены пока всего два исключения в этой весь-
ма бедной палитре: – Краска жёлта как желток; Те-
перь камушки насобирам всяки. Они други как золоты, 
какой-то цвет жёлтенький у них.  

Образные сравнения отражают систему ценностей, 
этических и эстетических представлений в народном ми-
ровоззрении. С эстетически привлекательным в сознании 
информанта связан образ сада и игрушки как чего-то ма-
ленького, изящного: – А там-то (в Тимирязево) идёшь, 
дак как вот всё равно где-то в саду. Сильно красиво; 
Печка как игрушечка была в бане, у меня Николай 
склал: то низенька, хороша; Я всё завидовала: ручки 
аккуратненьки (в)он каки: пальчики коротеньки у не-
го, перчатки свяжу ему, дак прямо как игрушки. 

Видимо, с понятием прекрасного соотносится и бе-
лый цвет: – Тюль така, худа. У людей-то, у Поли-то 
как снег, белы-пребелы!; Тот-то уж красивый шиб-
ко был (кот), как зайчик белый; Бело-то бело, как 
снегово! Свино сало. 

Особенно ярко ценностная картина мира проявля-
ется в сравнениях, субъектом которых является чело-
век. Сравнения, посвященные человеку, сконцентри-
рованы вокруг: 

а) характеристик внешности, в первую очередь по 
фигуре и особенно по комплекции. Толстый, с крупной 
фигурой человек сравнивается с горой, бочкой, коро-
вой, коробкой, бомбой, торбой, самоваром, хомяком, 
комбайном, столом; худой – с бичом, свечкой, вере-
тёшком, бычьим хвостом, фитилём, сверчком, спич-
кой; стройный – со свечой, стрункой, чем-либо выто-
ченным; сгорбленный – с коромыслом: – Вовка-то 
никудышный, прямо как фитиль. Какой парнина 
был здоровый! Сухой, худой; Толстуча-то кака, как 
коробка; Здорова женшына, шибко здорова. Как кон-
байна здорова. 

С комплекцией тесно связано представление о здо-
ровом, крепком человеке, который уподобляется лосю, 
лошади, орлу, огурчику, арбузу, кряду, ступке: – Ни-
кого не больна. Здорова как лось!; Он упиват, упи-
ват. Но здоровый, как кряж; Вот, говорят, упива-
ют, дак плохо. Никого, она прямо как ступка! Бе-
гат. И даже ничё у ей не болит; 

б) характеристики по темпераменту, подвижности. 
Подвижный человек сопоставляется с белкой, вьюном, 
огнем, метлой, машиной, юлой, сдуванием пыли; мед-

лительный – с коровой, мохноногой курицей, поро-
сюшкой или свиньей, старухой, с кем-либо связанным, 
скованным, варёным, парализованным; неподвижный – 
со стелькой, пластом, спящим: – Напряла сколько! Ну, 
она как машина. Ну как машина. У ей в руках – ки-
пит!; А он как вьюн подскакыват!; Колька-то идёт 
как связанный, помаленечку; Пришла домой, упала 
как стелька; 

в) характеристики ощущений, состояний. Большинст-
во из них фиксируют описание болезненных состояний, 
чувства боли, сравниваемых с физическим воздействием 
извне: как когти вцепил кто, как ножом (за)режет 
/резанёт, как топором секнёт, как отломится, как собаки 
грызут, как жигалом горячим ткнёт, как когтями сжало, 
как чирей, как синяк, как кто (чем) ударил, в глаза как  
песок насыпанный: – От сшшэмило грудь всю, как от 
когти вцепил кто; Край! Как собаки грызут (спину); 
Сёдня встала утром – как кто ударил.  

Психические состояния редко вызывают образные 
ассоциации, но если это происходит, то обозначаются 
только негативные эмоции, которые тоже ассоцииру-
ются с физическим воздействием: как костку прогло-
тила, как кошки скребут, как кипятком ошпарило 
/обварили, как по сердцу ножом, как по заднице сер-
пом: – «Тётя Катя-то умерла, тёти Гутина!» Я 
прямо, знашь чё, вот как... кипятком обварили; «Ба-
ушка наша тёте Вере пиисят тысяч денег высла-
ла». Меня как по заднице серпом – осподи, я ника-
ких... она наоборот у меня просила, никаки деньги я 
не видала, не высылала; А он это: «Нет, не пойду я. 
Не пойду в арьмию». Ой, как по сердцу ножом! По-
думать надоть! Это опеть поперёк пойдёт!; 

г) характеристики поведения. Показательна группа 
сравнений с объектом «человек», отражающая некие 
идеальные требования к его внешности и поведению: – 
Нарядился, оделся – вроде бы как человек; Ты бы ела 
как целовек, дак я бы сварила. Ты худо ешь; Только не 
напивайся, посиди как человек; 

а также свойственное крестьянской культуре разли-
чие в отношении к людям и животным: – Таня-то как с 
человеком с ей разговариват, с собачкой; Ну и это, 
пнул Коля ли чё ли там (собаку). «Ты совсем одичал! 
Ты чё это?» – прям ну скажи, как человека! Ой! Ну и 
подьте вы к чёрту с имя вместе, с Корнетами. 

Семантически емким является сравнение «как иза-
болишный», раскрывающее представление информан-
та о нормативном поведении в рамках какого-либо со-
циального статуса, роли, ситуации: – А при чужих 
людях мало говорит (меленький ребенок). Стеснят-
ся. Как изаболишный (как стеснялся бы взрослый); А 
как изаболишна ходит (ненормальная женщина, рас-
сматривая в магазине товары и как бы собираясь де-
лать покупки); А денег нет.Ну куды пошла? По чё 
пошла?; Чё-то Физа ешо не сеяла помидоры, а я как 
изаболишна посадила... посеяла (как более молодые, 
здоровые, образцово ведущие хозяйство). 

Сравнения отражают возрастную дифференциацию 
общества, связывая с детством беспомощность, необ-
ходимость заботы, а со старостью – большой жизнен-
ный опыт, умелость и малую подвижность: – Ты прямо 
уж для меня как для ребёнка (подкладываешь подуш-
ки); Така смугленька тоже, жива – всё как молода; Всё 
делат (внучка). Прямо как старуха. 

В сравнениях диалектоносительницы отмечаются 
также мужские черты внешности и поведения, характе-
ра работы у женщин: – Мать штаны носит, шапку... 
Хоть куда её. Как мужик! «Дружбу», всё, гыт, берёт 
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– и соберет! Всё изделат. Режет так, в штанах, и 
придавлят ногой, и всё – как мужик; Матерится 
шибко. И как-то умет прямо как мужуки; Ой, как я 
маялась, как я работала, шибко работала! Ой-ой-ой! 
Приду на базу – ну как за мужука; Сила-то кака у ме-
ня была необнаковенна! (...) Как мужик ворочала. По-
казательно, что образный стереотип женщины в сравне-
ниях информанта женского пола отсутствует. 

Сравнения, представляющие поведение человека в 
труде, основаны и на образах животных, и на социаль-
ных характеристиках людей. Трудолюбие, постоянная 
занятость работой ассоциируются с понятием о муравье, 
мельнице: – А Рая гыт: это всё делают прям, как му-
раши, гыт, девчонки-то. Всё в огороде полют, всё де-
лают!; Как мельница молола всё время (трудилась). 

Тяжелый физический труд связан в сознании с об-
разами коня (мерина) и (немотивированно) волка: – 
Сам работал как конь; Всё ворочат как конина; Воро-
чала как волк; А я работала как волк серый. 

Непосильный для женщины труд постоянно срав-
нивается с мужским (примеры см. выше). Безделье, 
лень вызывают ассоциации с социальными ролями ба-
рина/барыни, которые, ничего не делая, живут за счет 
чужого труда: – Я-то сижу, как барыня (пока другие 
работают); Он (кот) прям придёт, как барин, нажрет-
ся, да и полежит маленько, и уйдёт.  

В сравнительных конструкциях имеются и сужде-
ния о некоторых профессиях: – Поёт здорово, как ар-
тиска; Она же 29-го году – ну кака работница (в 
войну) была (...) У ей отец был, ну в войну-то вроде 
бы раненый, брат Михаил, брат Алексей, и вот Лек-
сандр вот этот, мать молода... она у их как барели-
на там жила! (последний пример ярко демонстрирует 
крестьянское представление о легком и беззаботном 
занятии балетом). 

С особенностями профессии у В.П. связывается по-
ведение, образ жизни лиц с высоким социальным ста-
тусом и отношение к ним в обществе: – А он жалет 
машину, он лишних не берёт никого. Сядет как ка-
рим... (карым – 'богатый, знатный человек') один себе 
едет; Меня тут как попа ли врача ли возют гулять. 

Другие характеристики человека – как внешние, так и 
внутренние – порождают малое количество образных 
сравнений. Показательно, что очень немногочисленны 
сравнительные высказывания о внешней привлекатель-
ности человека. В приятном внешне человеке отмечаются 
прежде всего его глаза, ясный взор: – Он же хорошень-
кый так, чёрненький только. Глаза дак у его прямо как 
огни горели; Глаза-то размилы всегда как сияли, а счас 
какито мутняшшы таки; Да глаза-то как у ястрепа 
прям, ясны таки, да взрачны да... Красивый человек 
сравнивается с куклой, с чем-нибудь нарисованным: – 
Фектиста была круглоличенька, как кукла; Стоит-то 
как нарисована (на фотографии), правда. 

Непривлекательность воспринимается сознанием 
диалектоносителя не столько в связи с природными 
данными, сколько как результат неаккуратности, не-
бреж-ности в одежде и прическе, нечистоплотности и 
т.п. – того, что важно с точки зрения общественного 
поведения: – Волосья седы да страшны да. Хожу как 
болудница (непричесанная, без платка); Пошто они 
лезут-то (волосы). Холера их знат. Все скатаются. 
Как чёрт; Как шулюкан надела, хожу. А шулюкан – 
наряжаться на Святки, на Новый год; Денег много 
получат, а сама ходит как бродяжка тоже... как я. 
Дак я-то старенька, как попало хожу. Аналогичные 
выводы на материале устойчивых сравнений в брян-

ских говорах делает и С.А. Бойцов [6]. Прагматические 
характеристики, связанные с человеком как членом 
коллектива, оказываются, таким образом, более значи-
мыми, чем эстетические. 

В сравнениях языковой личности отражается прежде 
всего ее активный словарный запас. В то же время идио-
лектная система образных средств постоянно подвергает-
ся трансформации, отражая изменения в лексиконе и в 
языковой картине мира говорящего.  

Наряду с традиционной системой образов, прису-
щей народному сознанию, в нее вовлекаются новые 
предметы и явления действительности: – Прописали 
ему (ребенку) распорки таки. Он год как самолётик 
был; Лицо большо-пребольшо тако ... ну, с экран (теле-
визора) почти; П.М. (собеседница В.П.): А, матеря – 
кому они нужны. В.П.: Все подешевели. П.М.: Ага. Ни-
как не подниматся цена... В.П.: Как на ваучеры. 

Устаревшая лексика включается в сравнения так же 
редко, как и новая: – Ну и померила (кофту) – она 
больша-а така, как зипун мне!; Прямо нарядилась, 
как куда-нибудь... к обедне бы... раньше шшытали; 
Кастрюлей наклала! Стукаю, как в железном ряду, 
разбирать; Толстый – как бешмет (халат). Загряз-
нится – как стирать-то его? 

Количество устаревшей и новой лексики в сравне-
ниях  примерно равное. Однако доля новых слов в лек-
сиконе В.П. значительно выше, чем архаизированных. 
Очевидно, для включения единицы в систему образ-
ных средств личности необходима ее полная освоен-
ность. Поэтому даже устаревшие лексемы, выходящие 
из употребления, используются в сравнениях несколь-
ко чаще, чем неологизмы. 

Выводы  
1. Сравнения являются яркой чертой идиостиля 

информанта и одним из источников изучения языковой 
картины мира личности. 

2. Система сравнений диалектоносителя отражает 
картину мира, свойственную рядовому носителю языка. 
От  языковой  картины мира творческой личности ее 
отличает конкретность (преобладает сопоставление 
конкретного с конкретным), денотативный характер 
сравнений при почти полном отсутствии сравнений ас-
социативного типа, большая доля тривиальных сравне-
ний, употребляемых в рамках языковой нормы (часть их 
зафиксирована словарями), меньший процент, в сравне-
нии с творческой личностью, индивидуальных сравне-
ний с нестандартными ассоциативными связями. 

3. Логические сравнения информанта порождаются в 
основном «подручными» предметами, находящимися в 
поле зрения информанта в момент речи, или отражают 
видовые связи слов в лексиконе; формирование образных 
сравнений осуществляется с учетом знания свойств дено-
татов и опирается на национально-культурные стереотипы. 

Сравнения демонстрируют особенности постиже-
ния личностью окружающей действительности через 
зрительное восприятие, позволяют выделить наиболее 
значимые для носителя языка признаки объектов (раз-
мер, форма, плотность, цвет – при характеристике ве-
щей; внешность, темперамент, ощущения, поведение – 
при описании человека). Характер сопоставления говорит 
о единстве человека, живого и неживого в языковой кар-
тине мира диалектоносителя. 

Совокупность сравнений дает представление о при-
родных условиях, в которых протекает жизнь инфор-
манта, и о материальной культуре, присущей данному 
социуму, позволяет судить о системе взглядов на об-
щество, эстетических и этических ценностей языковой 
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личности. Приоритет последних дает основания для 
вывода о прагматической ориентированности языко-
вой картины мира диалектоносителя. Лексический со-

став компаративных оборотов свидетельствует об ее 
постоянной трансформации в связи с изменением  сло-
варного запаса говорящего. 
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