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Фразеологические единицы (ФЕ) с образным конкрети-
затором (ОК) названием болезни или следствия заболева-
ния уже привлекали внимание исследователей [1]. Однако 
фразеологический материал данной тематики настолько 
богат, что ряд вопросов остался не охваченным. В данной 
статье рассматриваются славянские устойчивые сравнения 
(УС) с наименованием болезней, не являвшиеся объектом 
специального описания.

Слово болезнь является однокоренным с боль, род-
ственным д.-в.-н. balo ‘пагуба, зло’, гот. balwjan ‘мучить’, 
balwawesei ‘злость’ [2]. В мировоззренческих представле-
ниях о болезнях переплелись элементы реального (опас-
ность для здоровья, неприятные ощущения) и ирреального 
(мифологические представления). Реальную основу имеют 
УС, связанные с характером распространения заболева-
ний: рус. распространяться подобно моровому поветрию; 
распространяться (шириться) как зараза (поветрие, холера, 
чума, эпидемия); распространяться (развиваться) как 
проказа; укр. ширитися неначе [пагубна] джума; болг. 
разраствам се (разнасям се, плъзвам се) като чума; макед. 
шири се како чума (епидемиjа); хорв. širiti se/ proširiti se 
kao kuga; польск. szerzy się jak zaraza; слвц. šíriť sa ako 
mor (epidémia); чеш. šířit se (být) jako mor (epidémie) (cp. 
c нем. sich wie eine Epidemie ausbreiten; фр. se répandre 
comme la peste), их симптоматикой: рус. бредить как в 
горячке (жару); укр. лепече як з гарячки; говорить мов у 
гарячцi; лемк. гварити як на глушканю (= тиф); бiшiдувати 
(плести) як на глушку; серб. бунцати (спрдати) као баба у 
болести; наклапати као баба у грозници (= лихорадка, го-
рячка); черногор. бунцати ка у грозници (тифусу); польск. 
bredzić jak [kowal] w gorączcę. К рациональному способу 
профилактики болезней восходят рус. УС прививать как 
оспу ‘заставлять усвоить, сделать привычным что-л.’; 
прививаться как оспа [ребенку] ‘делать что-л. для закре-
пления, укоренения чего-л.’; сделать прививку как от оспы 
‘обезопасить от чего-л.’ (ФЕ не зафиксированы словарями, 
но встречаются в текстах [3]).

Во взглядах на этиологию болезней рациональный мо-
мент занимал незначительное место. Ирреальные взгляды 
на причины заболеваний связаны с народными представ-
лениями об анатомии и физиологии человека, нарушением 
запретов, связанных с поведением человека по отношению 
к объектам природы (здесь отразились пережитки древнего 
культа природных реалий, явлений), хозяйственной дея-
тельностью в определенные календарные дни и т.п. Обще-
славянский характер имели верования о связи болезней с 
влиянием космических объектов. Так, сомнамбулизм (лат. 
somnus ‘cон’ + ambulare ‘ходить, бродить’) – расстройство 
сознания, состояние, когда во время сна человек совершает 
бессознательные действия, воспоминания о которых по-
сле пробуждения отсутствуют; наблюдается при травмах 
головы, эпилепсии, психопатии; у детей проявляется 
как ночные страхи – объясняется влиянием на организм 
луны, негативным воздействием на спящих лунного света, 

особенно на новорожденных и беременных. Проявление 
лунатизма отражают УС: рус. ходить (бродить, двигаться 
и т.п.) как лунатик (сомнамбула); карел. беспокойный как 
лунатик; укр. сотається (лазить) як сновида; серб. ићи  
као месечар (сомнамбул); диал. ићи (ходати) [по биjелом 
дану] као мjесечњак; польск. chodzić (iść, poruszać się) jak 
lunatyk (lunatyczka); слвц. chodiť ako námesačný ‘двигаться 
механически, вяло, апатично, в состоянии самопогружен-
ности, задумчивости, рассеянности, полной отрешенности 
от окружающего под влиянием какого-л. сильного впе-
чатления, мысли или чувства’; рус. ходить (бродить) [по 
ночам] как лунатик ‘бродить по ночам, не спать’; [cмотреть 
(глядеть перед собой)] как лунатик ‘о погруженном в 
себя, глубоко задумавшемся, очень рассеянном человеке’; 
как сомнамбула ‘о полусонном, заторможенном, невос-
приимчивом ко всему окружающему человеке’; ирон. 
чувствовать (что) как сомнамбула ‘о чьем-л. интуитивном, 
непроизвольном ощущении, восприятии чего-л.’; серб. 
блиjед као месечар ‘очень бледный’; слвц. robiť (niečo) 
ako námesačný ‘крайне рассеянно, бездумно, механически 
совершать какие-л. действия, выполнять какую-л. работу’ 
(ср. с нем. wie ein Nachtwandler).

Представления о болезнях тесно связаны с народной де-
монологией. К мифологическому сознанию, к архаическо-
му миропониманию и восприятию восходят УС, объясняю-
щие болезни злой волей ведьм, колдунов, преднамеренным 
воздействием людей, наделенных магическими способно-
стями: укр. в’янути як вiд зору злої чарiвницi; слвц. chudol, 
akoby mu bol niekto počaril (počaroval) ‘сильно худеть из-за 
болезни’, а также враждебной акцией со стороны демо-
нических существ: рус. в животе будто черти на дрожках 
разъезжают (словно [черт] на колесах ездит) ‘об урчании 
или боли в животе’; как будто черти его копытами толкут 
[в животе]; укр. як чорти копитами товчуть ‘об острой боли 
в животе’. Человека, переболевшего оспой, с шадринами 
на лице, характеризуют УС и ФЕ некомпаративного типа 
с одной структурно-семантической моделью (ССМ): рус. 
[ряб] будто черти на нем горох молотили; на лице (роже) 
черт (черти) [по ночам] горох молотил (молотили); укр. наче 
(обличчя неначе) чорти горох молотили; морда ряба наче 
чорти на нiй горох молотили; лице наче дiдько по ньому 
горох молотив; чорт сiм кiп гороху змолотив; горох дiдько 
молотив; лемк. як бы чорти горох молотили; бел. як чорт 
(черцi) гарох малацiў (малацiлi); польск. wygląda, jak kiedy 
by diabli na nim groch młócili; diabeł groch na kim młócił; 
кашуб. wёzdrzi, jakbё djôbeł na nim groch draszowôł; djôbeł 
draszowôł groch na jego gębie; слвц. čerti mu na tvári hrach 
mlátili (ср. с нем. als ob der Teufel Erbsen gedroschen hätte). 
Национальная специфика, выявляющаяся на уровне ССМ, 
присуща рус. ФЕ того же семантического ряда ряб, будто 
черти у него на роже в свайку играли; [эка рожа] словно 
на ней черти в свайку играли; на лице черт в свайку играл. 
Эти ФЕ образованы по той же ССМ «[будто] черт + лицо + 
испортил», но в качестве «инструмента» порчи указывают 
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не на трудовую деятельность, а на игру, развлечение, в свя-
зи с чем привносится дополнительный семантический от-
тенок. Так как разного рода заболевания рассматривались 
не только как нарушение нормальной жизнедеятельности 
организма, но и как персонажи демонологии, то субъектом 
действия может быть и персонифицированная болезнь: 
горьк. [как] оспица (воспица) клевала ‘о рябом человеке’ 
(уменьшительно-ласкательное наименование обусловлено 
страхом перед болезнью, что типично для мифологических 
воззрений).

«Семантический переход ‘болезнь’ - ‘злой дух’, вернее, 
персонификация болезни» [4] как один из психологических 
приемов адаптации человека к неприятному и опасному 
состоянию является общим для мифологии народов Евро-
пы. Олицетворялись обычно болезни, сопровождающиеся 
жаром, трудно диагностируемые, повального характера.

Фразеологически активны УС с ОК чума и холера, что 
не случайно: эти тяжелые инфекционные болезни остави-
ли глубокий след в истории человечества. Жертв было так 
много, что вымирали целые города и села, зарастали лесом 
поля, что мотивировало появление УС: рус. сгибнуть как 
чумой (устар.) ‘исчезнуть без следа, пропасть; погибнуть’ 
[Дмитриев И. Амур и Дружба. 1803]; опустеть точно по-
сле моровой язвы [Куприн А. Яма. 1915]; опустошать как 
моровая язва; как после чумы (холеры) [где]; укр. як пiсля 
чуми [де]; серб. као после мориjе [негде]; болг. опусташа 
като чума ‘об обезлюдевшем, полностью опустошенном, 
оставленном в беспорядке месте’. Пандемии и эпидемии 
были столь опустошительны, что болезни стали синонимом 
всяческих бедствий и несчастий: рус. опасный как чума 
[Некрасов Н. Ревность: «Есть мгновенья дум упорных...» 
1845-1846]; это (что) как чума; болг. [нещо] като чума ‘о 
чём-л. губительном, разрушительном, смертоносном’; 
рус. двигаться (идти, надвигаться) как чума; укр. iде як 
чума; болг. идвам (шествувам) като [зла] чума; серб. ићи 
као колера ‘приносить беды, производить опустошения, 
внушать страх, неприязнь, отвращение (о человеке, людях, 
вражеской силе)’.

«Всякий язык проявляет избирательность по отно-
шению к объективному внеязыковому миру и по-своему 
отображает его» [5]. Хотя чума свирепствовала на протя-
жении ряда веков во многих городах и весях Европы, этот 
исторический факт (тесно связанный с персонификацией 
Чумы) отобразился в виде ФЕ с компонентом топонимом 
лишь в серб. не избиjаjу као чума из Сараjева ‘задержаться 
надолго, прочно удерживаться где-л.’. В 90-е гг. XX в. ФЕ 
употребляется в связи с военными действиями в Боснии 
[Капор Момо. Хроника изгубљеног града. 1996]. О третьей 
эпидемии чумы пишет Иво Андрич: За те двадцать пять лет 
середины девятнадцатого века Сараево дважды посещала 
чума и один раз холера [Мост на Дрине. 1945]. Но не эти 
вспышки чумы легли в основу УС, а несколько эпидемий 
в боснийской провинции Османской империи к. ХVII в. 
(когда болезнь приняла форму пандемии) и ХVIII в., так 
как вариант не избива као куга из Сараjева был зафиксиро-
ван уже как устойчивый оборот в 1849 г. [Вук Ст. Караџић. 
Српске народне пословице]. Ср. также с хорв. диал. ljut ka 
kuga [sarajevska] ‘о злом, жестоком человеке’. 

Фразеологическую «прописку» получила и эпидемия 
чумы в Бендерах (1765-1772 гг.): укр. страшний (вигля-
дати) як чума [бендерьска] ‘очень некрасивый’; лихий як 
бендерьска чума ‘очень злой’; оборот чума бендерская 

(бран.) употребляет Ф. Достоевский в «Записках из мерт-
вого дома».

Чума и холера олицетворялись в образе уродливой, 
аномально высокой, костлявой старухи в черной одежде 
рус. [страшный, выглядеть] как чума [лесная, болотная] 
(холера); укр. страшний (виглядає) як джума (холєра); болг. 
грозна като чума; хорв. ružan kao kuga, диал. ka da jе kuga 
[na kome] ‘некрасивый’; яросл. как чума лесная; бел. вы-
чагнула як халера ‘о высоком человеке’; яросл. как холера 
‘о худом животном’; лемк. худый як коллєра; хорв. диал. 
gurav (zgledati) kao kuga ‘худой’; укр. старий як холєра; в.-
луж. čorny kaž mór ‘черный’. УС отмечают неопрятность 
антропоморфных демонов болезней: рус. грязный как 
чума; брян. идет как чума; укр. ходить як чума болотна ‘о 
неопрятно одетой женщине’; рус. [растрепаться, растре-
панная] как чума [болотная]; болг. разрошвам се/ разроша 
се като чума ‘о непричесанной женщине’ (неприбранность 
головы была «маркировкой субъекта в оппозиции “свой – 
чужой”, т.е. связанный с нездешним миром»[6]) и исходя-
щее от них зловоние: серб. смрдети као куга; слвн. smrdeti 
kot kuga; хорв. smrdjeti (zaudarati) kao (ko) kuga, диал. čut 
se ka kuga; слвц. smrdieť (páchnuť, zapáchať) ako cholera; 
польск. śmierdzieć jak cholera (ср. с голл. stinken als de pest; 
нем. wie die Pest stinken; das stinkt wie die Pest am Sabbat). 
Определения, отражающие место обитания болезни, связа-
ны с «нечистым локусом» (лесом, болотом), что усиливает 
пейоративность эмотивно-оценочного образа УС. 

Персонифицированные болезни наделяются такими 
качествами, как злость, агрессивность по отношению к 
человеку: рус. свирепствовать как чума [Кин В. По ту 
сторону. 1928]; серб. као да чума мори; польск. zły jak 
cholera (ср. с нем. sich ärgern wie die Pest; es klebt wie die 
Pest ‘о свирепо-злобном, сердитом человеке’); коварство: 
хорв. диал. bit ka kuga; назойливость: рус. приставать/ 
пристать (прицепиться, привязаться) как чума (холера); 
хорв. dosadan kao kuga; скупость: серб. купи као куга ђецу 
(чума децу) /копит как чума детей/; хорв. skup kao kuga. 
Поверье об особом пристрастии чумы к детям известно 
и восточным славянам, подтверждение чему мы видим в 
рус. прибирать дитя [от кого] как от чумы ‘прятать, беречь’ 
[Лесков Н.С. На ножах. 1870].

Считается, что чума незрима и способна проникать 
куда угодно: рус. незримый как чума [Майков А.Н. У гроба 
Грозного: «Средь царственных гробов в Архангельском 
соборе...» 1887]; проникать [всюду] как чума; болг. промъ-
квам се като чума ‘распространяться где-л.; закрадываться 
куда-л. (о чувстве, пошлости и т.д.); становиться сущно-
стью чего-л.’. В УС типа укр. дурний як чума болотяна 
‘глупый’; серб. ћутати као куга ‘угрюмо молчать’ название 
болезни в силу отрицательной экспрессии выступает ин-
тенсификатором основания сравнения; связь как с самим 
заболеванием, так и персонажем демонологии ослаблена.

Олицетворение опасных инфекционных болезней 
ощущается в рус. как чума прошла [где]; как будто чума 
прокатилась [где] ‘о безлюдном, несущем следы полного 
опустошения месте’; серб. изгибати/ изгинути као да 
гође црна мориjа ‘погибать в массовом количестве, быть 
полностью уничтоженным’. Еще в большей мере это 
проявляется в рус. как будто чума выкосила [все живое] 
(переносное значение глагола ‘полностью уничтожить, по-
губить’ связано с атрибутом персонифицированной Чумы 
– косой, которой они отрезают головы у своих жертв); 
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как чумой пораженный [Григорьев А.А. Встреча: «Опять 
Москва, – опять былая...». 1846]; поражать/ поразить (сра-
зить) как чума ‘производить сильное впечатление, очень 
взволновать, изумить; поразить, потрясти’ (глагол связан 
со значениями корня раз- ‘царапать’, ‘ранить’, ‘бить’, 
‘резать’); убивать как чума ‘уничтожать, губить что-л.; ли-
шать жизни (о болезни, смерти); расстраивать, приводить в 
отчаяние, угнетать’; пораженный как проказой [Городниц-
кий А. «И жить еще надежде». 2001; Жженов Г. Прожитое. 
2002]; разъедать как проказа [Васильев Б. Дом, который 
построил Дед. 1990-2000]; болг. разяждам като невидима 
чума ‘действовать на что-л. губительно, разрушительно, 
тлетворно’.

Повальные болезни своей опасностью вызывали чув-
ство страха, что отразилось в языке: УС с ССМ “бояться 
+ как + заразной болезни” есть во многих языках; ОК в 
ней широко варьируются и одни из них – чума и холера. 
Приведем славянские УС: рус. бояться (опасаться, остере-
гаться, страшиться) как чумы (моровой язвы, холеры); укр. 
боятися як чуми (холери); бел. баіцца як халеры; болг. боя 
се (плаша се; страхувам се) като от чума (чумата); макед. се 
плаши како од чума; хорв. bojati se kao kuge; слвн. boji se ko 
kuge; чеш. bát se jako moru; слвц. bať sa ako moru; польск. 
bać się jak dżymy (morowego powietrza, morowej zarazy); 
strzec się jak morowego powietrza (morowej zarazy).

Один из способов избежать заражения – это покинуть 
места, охваченные мором. Поэтому во многих европейских 
языках есть УС с ССМ “бегать + как + [от] опасной бо-
лезни” = 1) ‘в панике бежать от грозящей опасности или 
людей, внушающих страх, ужас’; 2) ‘упорно уклоняться от 
встреч, общения, контактов с кем-, чем-л.’. Второе значе-
ние имеют и УС ССМ “избегать (сторониться) и т.п. + как 
+ [от] заразной болезни”. Вариативный ряд в этих ССМ 
образуют ОК чума и холера: рус. бегать (бежать/побежать, 
отмахиваться, спасаться, шарахаться) как [от] чумы (холе-
ры, устар. моровой (чумной) язвы); обходить [стороной] 
как чуму (холеру); избегать (чураться, сторониться) как 
чумы (холеры); укр. тiкати (утiкати) як [вiд] чуми; цура-
тися як чуми; бел. уцякать як ад халеры; болг. бягам като 
от чума (чумата); серб. бjежи као од куге; хорв. bježati 
kao od kuge; слвн. ogibati se kot kuge; польск. unikać jak 
morowego powietrza (morowej zarazy); uciekać jak (stronić 
się) od morowego powietrza (morowej zarazy); чеш. vyhýbat 
se jako moru; слвц. vyhýbať sa ako moru. Эти УС связаны 
с олицетворением особо опасных болезней: их боялись и 
старались всячески уберечься от них. Первая ССМ соот-
носится с двумя последними в логико-понятийном плане 
как причина и следствие. 

Один из приемов избавления от болезни – ее уничтоже-
ние (в народной медицине немало магических действий, 
символизирующих этот акт): рус. уничтожать/ уничтожить 
[что] как чуму (холеру) ‘о полном и безжалостном истре-
блении кого-, чего-л.’. 

Отрицательное отношение к болезням как опасному 
явлению отражено в УС: рус. бороться как с эпидемией 
[лёгочной] чумы ‘о бескомпромиссной, упорной борьбе 
с кем-, чем-л.’; ненавидеть как чуму [Булгарин Ф. Вос-
поминания. 1846-1849]; ирон. любить как моровую язву 
[Крылов И. Похвальная речь в память моему дедушке. 
1792]; любить как чумную язву; болг. мразя като чумата 
‘о крайне неприязненном отношении, нелюбви к кому-л., 
чему-л.’ (ср. с нем. wie die Pest hassen).

Множественность наименования одной и той же болез-
ни по разным признакам, порожденная причинами лингво-
психологического и экстралингвистического характера и 
связанная с функциональной мотивацией и эмоциональной 
маркировкой наименования и «популярностью» болезни 
как мифологического персонажа [7], а также с заимство-
ванием из других языков приводит в лексике к синонимии, 
в фразеологии – к разным типам вариативности в рамках 
одного языка и (или) того или иного славянского ареала 
(ср. УС с ОК: рус. чума (моровая язва, моровое поветрие, 
моровая зараза); серб. чума (куга, мориjа) и др.).

Почти во всех рассмотренных семантических рядах 
ОК широко варьируется. Так, ряд «Назойливость» можно 
дополнить УС: рус. липнуть/ прилипнуть как зараза; диал. 
пристать как шелуди (= сыпь; струпья, короста); укр. 
причепився як зараза (болячка); пристав як короста; бел. 
прыстаў як кароста; трымаецца як хвароба [за] цела; серб. 
намеће се као кила на грбаво дрво /навязывается как нарост 
на согнутое дерево/; досадан као свраб (= зуд, чесотка); 
хорв. диал. dosadan ka čir na prknu /назойливый как чирей 
на заднице/; чеш. je (drží se ho) jako strup ([čtvrtodenní] 
zimnice /он (держится за него) как лихорадка [на четвертый 
день]/).

Истоки отрицательного отношения к смертельно 
опасным болезням определяются реальностью и в то же 
время восходят к мифологическому сознанию. Общность 
взглядов славян на болезни и болезненные состояния, 
воспринимаемые в народной культуре как результат воз-
действия различных демонов болезней, и круг вопросов, 
связанных с ними (причины появления, внешний облик, 
черты характера и пр.), определяют типологичность в 
сфере фразеологии. Так как эти представления сложилось 
в праславянскую эпоху, то в разных языках есть тожде-
ственные или близкие ФЕ (выходящие и за пределы Сла-
вии), на фоне которых выявляются УС с идиоэтничными 
ОК: укр. лихий як хвороба; людина як жога (= болезнь 
печени); кашуб. złi jak paralusz и пр. При этом культурная 
и национальная специфика может проявляться и на уровне 
ССМ. Так, болг. [като] го хваща/ хвана чумата за врата /[как 
будто] его хватает/ схватила чума за горло/ ‘о раздражен-
ном, рассерженном, разгневанном человеке’; разсърдил се 
(надул съм се) като чума в петък /рассердился (надулся) 
как чума в пятницу/ ‘рассердился (обиделся; заважничал)’ 
не имеют тождеств в других славянских языках.
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