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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА  

«ЖЕНЩИНА» В СФЕРЕ РОДСТВА  

В ПАРЕМИЯХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Понятие родства в Китае представлена в толковом словаре «Эръя». Он 

был составлен в начале ханьской эпохи. В четвертой главе этого словаря 

описывается сфера китайского родства. Сама китайская система родства 

относится к числу классификационных систем туранского типа, хотя она 

находится ниже наивысшего типа туранской формы и родственна малайской, 

но отличается от нее. 

Большой вклад в изучение сферы родства китайского языка, истории 

семьи и брака внес Го Мо-Жо. В 1930 году он рассмотрел проблемы семейно-

брачных отношений в Китае.  

В данной работе мы исследовали 260 пословиц и поговорок китайского 

языка с семами родства. Среди них мы выделили те, в которых встречаются 

наименования концепта женщина в сфере родства, а именно жена, мать, 

невестка, теща, свекровь, сестра, бабушка. 

В рассмотрении пословиц с концептом женщина важно и рассмотрение 

специфических слов, например, в пословице 姑娘是个菜籽命, 撤到哪得哪得

生 — Судьба девушки как семя, где вывел, там должно вырасти имеется 

слово 哪得 (где-нибудь), которое используется только на юге Китая. В 

пословице 长兄如父, 老嫂比母 — Старший брат ― как отец; старшая 

невестка ― как мать есть прилагательное 老. Его прямое значение ― 

старый, а здесь оно используется в значении старший. 

В китайских пословицах и поговорках с семами родства, в которых 

описывается концепт женщина, широко используются переносные значения 

слов. Например, 娘勤女不懒, 爹懒子好闲 — Трудолюбивая мать — и дочь 

такая, ленивый отец — и сын такой же  имеется слово 女 — основное 

значение этого слова ― девушка, однако в этой пословице оно используется 

как сема дочь. 

В некоторых случаях китайские пословицы и поговорки с семами 

родства могут представлять собой простое или сложное предложение с 

различными типами сказуемого, при этом сочинение преобладает над 

подчинением, бессоюзная связь — над союзной, часто опускаются предлоги 

и послелоги: 兄弟虽和勤算数 — Несмотря на то, что братья живут в мире, 

все равно нужно трудолюбие); 千朵桃花一树生 — Дети одной матери, букв. 

Тысячи цветков персика рождены одним деревом. 

В некоторых случаях китайские пословицы и поговорки с семами 

родства делятся на две синтагмы, разделенные запятой. Эти синтагмы могут 

представлять собой две равновеликие части, основанные на количественном, 

лексико-семантическом и грамматическом параллелизме. Такие пословицы и 



поговорки выделяются в особую группу — «яньюй (谚语) параллельной 

конструкции». Например, 男人无妻家无主, 女人无夫家无梁 — Муж без 

жены — дом без хозяйки, жена без мужа — дом без опоры; 只愁母老, 不愁

孩小 — Не нужно переживать о том, что сын слишком мал; а о том нужно 

переживать, что мать стара. 

Родительские отношения в китайских пословицах и поговорках с 

семами родства непараллельной конструкции могут быть представлены 

самыми разными структурными моделями. Например: 养儿方知父母恩 — 

Хочешь знать, что должен родителям, заимей своих детей и внуков; 恩爱夫

妻不到头 — Влюбленные супруги не доходят до конца. 

Большинство китайских пословиц и поговорок с семами родства 

двуплановы — они одновременно могут иметь и буквальное, и переносное 

значение. Например: пословица 一张床上说不出两样话, её буквальное 

значение — В одной постели не говорят по-разному, а её переносное 

значение может быть передано на русском языке как Муж и жена — одна 

сатана или Муж с женой бранится, да под одну шубу ложится. 

Концепт женщина в китайских пословицах и поговорках с семами 

родства описывается с разных сторон, в первую очередь, в связи с 

разнообразием лексического состава паремий. Часто в китайских пословицах 

используется метафора. 

Женщина и невеста описывается в пословицах следующим образом: 好

女不吃两家饭 — Порядочная женщина не может есть рис в двух домах и 

пословица一女不吃两家茶 — Одна невеста не пьет чай в двух домах — 

варианты одной пословицы, смысл которой Одна невеста дважды замуж не 

выходит. 

В китайских пословицах и поговорках с семами родства, структурно 

представляющих собой параллельные построения — яньюй 谚语 

параллельной конструкции — может наблюдаться как частичный, так и 

полный параллелизм.  

В двучленных китайских пословицах возможны различные 

преобразования. Чаще всего в пословицах параллельной конструкции, 

состоящих из двух равновеликих частей, построенных на количественном, 

грамматическом и лексико-семантическом параллелизме встречается такой 

способ варьирования, как перестановка частей пословицы, например: 子不嫌

母丑，狗不嫌家贫 ― 狗不嫌家贫, 子不嫌母丑 — Дети не видят, что мать 

некрасива, собака не знает, что семья бедна. 

Идентичность синтаксической структуры и лексические соответствия 

частей пословицы делают возможным ее усечение. Одночленные китайские 

пословицы и поговорки в связи с частым использованием метафоры и 

сравнения, редки. Они представлены в форме усеченного варианта 

двучленных пословиц, представляя собой индивидуальное авторское 

преобразование говорящим фразеологической единицы.  



Положительно коннотированную женскую безграмотность 

зафиксировала пословица — 女子无才便是德 — Безграмотность — 

женская добродетель. В китайской наивной картине мира, как и в русской, 

для женщины не характерен ум. Это свидетельствует о месте женщины в 

традиционном китайском обществе, которое подчиняется патриархальным 

законам, что фиксируется в пословичной картине мира. 

На протяжении веков в патриархальном китайском обществе 

классическая китайская семья чаще строилась и строится на основе 

своеобразной субординации. В большинстве все конфликты между членами 

семьи разрешались по принципу главенства старшего над младшим, 

родителей над детьми, мужа над женой. Единство достигалось не путем 

компромиссов, а только путем односторонней жертвы младших.  

Важность роли родителей в семье подчеркивается, например, в 

пословице天下无不对之父母 — В Поднебесной нет неправых родителей. В 

традиционном китайском обществе считается, что мнение родителей всегда 

верно, и дети, независимо от возраста, должны слушаться старших. 

Огромное количество пословиц и поговорок структурно строится на 

противопоставлениях. Чаще всего противопоставляются в пословицах и 

поговорках семы муж и жена. В рубрике муж ― жена пословицы и 

поговорки фиксируют взаимозависимые отношения между мужем и женой.  

Китайское общество сделало отношения между мужем и женой 

неоднозначными, но благодаря пословицам и поговоркам мы обнаруживаем, 

что муж и жена зависят друг от друга: 夫妻恩爱到白头, 日子清贫也风流 — 

Если супруги любят друг друга до седины, даже бедная и убогая жизнь 

будет счастливой; 夫妻同苦共甘，棒打鸳鸯不散 — Если супруги вместе 

пережили трудности, их не разлучат даже под палками; 鲜花虽美怕寒霜,  -

夫妻恩爱寿无疆 — Свежие цветы хоть красивы, но боятся мороза и инея, а 

если супруги любят друг друга, нет предела жизни. 

С древности считалось, что женитьба являлась предначертанной 

свыше. Старинная поговорка отражает эту предопределенность: 百年修的同

船渡, 千年修的共枕眠 — Необходимо сто лет перерождений, чтобы два 

человека вошли в одну лодку; тысяча лет — чтобы разделили одну постель. 

Китайские древние летописи говорят, что брак являлся сочетанием 

морали и обязательств, включая привязанность и любовь. Брак — это 

соглашение между мужем и женой, в основе которого доверие друг к другу 

на всю жизнь: 少年夫妻甜如蜜, 老年夫妻恩如漆 — У молодых супругов 

любовь сладка как мёд, у старых неразделима как краска. 

В старинных летописях упоминается, что брак являет собой 

кульминацию доброты в союзе двух полов, в отношениях между мужем и 

женой особо подчеркивалось слово «уважение».  

Ли Юн, известный последователь конфуцианства, живший во времена 

династии Цин, сказал: «Муж и жена, уважайте друг друга, как если бы 

другой был вашим гостем (相敬如宾). Таким образом, вы будете находиться 



в гармонии с Дао (путь, закон). Когда двое следуют Дао, общие отношения 

между отцом и сыном, братьями и сестрами, правителем и подданными 

также будут соответствовать Дао». Это значит, что уважение способно 

объединить и укрепить семью, а с крепкими семьями все общество будет 

мирным и гармоничным. Отсюда пословица 夫妻相敬如宾, 越活越显年轻 — 

Если супруги уважают друг друга, то чем дольше живут, тем кажутся 

моложе. 

Жена в обществе становилась не столько спутницей мужа, сколько 

членом большой семьи: 男人无妻家无主,  女人无夫家无梁 — Муж без жены 

— дом без хозяйки, жена без мужа — дом без опоры. Жена занимает 

важнейшее место в семье: 无妻不成家, 无梁不成屋 — Без жены нет семьи, 

без опоры нет дома; 秧好一半谷, 妻好终生福 — Хорошая рассада — 

половина долины, хорошая жена — счастье на всю жизнь. Но статус жены 

не может быть выше чем статус мужа: 男地女强, 幸福不长 — Слабый муж, 

сильная жена — счастье недолговечно. 

Жена, прежде всего, считается принадлежащей родителям мужа, а не 

ему самому, именно им она предназначает исполнение своих первейших 

обязанностей: 孝顺公婆自有福, 勤种庄稼自有谷 — Уважай свекра и 

свекровь — будет счастье, сей поле с трудолюбием — будет урожай. 

Хорошая невестка и хороший зять важны для обеих семей родителей 

супругов: 儿孝不如媳妇孝, 女孝不如女婿孝 — Лучше уважение невестки, 

чем сына; лучше уважение зятя, чем дочери. 

Консервативность взглядов в китайской наивной картине мира 

проявляется и в том, что если жена нравится сыну, но не нравится его 

родителям, то он должен расстаться с ней. И наоборот, если жена не нравится 

сыну, а его родители говорят, что она хорошо им служит, то он не смеет 

расставаться с ней. Сама же женщина не может выходить замуж во второй 

раз, это осуждается: 烈女不更二夫 — Добродетельная жена не выходит 

замуж во второй раз; 贞女不侍二夫 —Целомудренная жена не служит 

второму мужу. 

Следует заметить, что по-китайски слово «жениться» буквально 

означает «брать в дом жену», а «выходить замуж» — «покидать семью». 

Этими словами выражался точный смысл свадебного обряда. Жених 

приводил невесту к своим родителям, а невеста покидала родную семью. 

После свадьбы молодая жена становилась членом семьи мужа. Сын мог быть 

недоволен избранной для него родителями женой; жена, в свою очередь, 

могла быть недовольна мужем — не это считалось главным в брачном союзе.  

В китайском обществе главное для жены — долг и благодарность, 

воздаяние перед супругом и приемными родителями. Следует заметить, что 

важнейшими и лучшими качествами женщин считались робость, 

сдержанность, умение приспосабливаться к характеру мужа. Насильственное 

соединение молодых людей породило поговорку: 夫妻同床睡, 心隔千里远 — 

Муж и жена вместе живут, а сердца их за тысячу ли друг от друга. 



Главной обязанностью молодой женщины является услужение 

родителям мужа: 孝顺公婆自有福, 勤种庄稼自有谷 — Уважай свекра и 

свекровь — будет счастье, сей поле с трудолюбием — будет урожай. 

В китайских семьях три или четыре поколения по прямой нисходящей 

линии жили большей частью вместе, одним домом. Родственники же со 

стороны жен и матерей принадлежали к другим семьям и жили отдельно. 

Родня со стороны матери даже именуется отлично от родни со стороны отца.  

В китайских пословицах и поговорках, теща практически всегда 

довольна зятем: 吃儿子骂进骂出, 吃女婿谢进谢出 — Ест еду сына — 

недовольна, ест еду зятя — рассыпается в благодарностях; 女婿顶半子 — 

Зять — половина сына; 墙门朝稻田, 岳母寻女婿 — Дома не хватает рук — 

теща ищет зятя; 岳母一声呕, 蛋壳一畚斗 — Теща, услышав от зятя 

«мать», от радости разбила корзину яиц.  

Свекровь, напротив, находится с невесткой в недружелюбных 

отношениях: 河埠头讲婆母, 念佛堂讲媳妇 — Невестки стирают — 

жалуются на свекровей, свекровь молится — жалуется Будде на невесток; 

没媳妇东托西托, 有媳妇东哭西哭 — Нет невестки — ищут направо и 

налево, есть невестка — жалуются направо и налево. При этом, 好媳妇不怕

恶公婆 — Хорошая невестка не боится злых свекра и свекров), потому что 十

年媳妇熬成婆 — Невестка через девять лет — еще одна свекровь. Невестка 

в пословичной картине мира, выступает в разном обличье — она может быть 

хорошая и злая, но от нее всегда требуется почтительность, которая 

относится к семантическому полю добро, правильное.  

Как и в русских паремиях, в китайских пословицах свекровь находится 

в более напряженных отношениях с невесткой, чем зять с тещей, и, как и в 

русской культуре, в китайской семейной культуре это может быть связано с 

тем, что невестка живет в доме свекрови, а зять ездит к теще в гости, поэтому 

岳母看女婿, 越看越欢喜 — Теща глядит на зятя — не наглядится), а 十对婆

媳九不和 — В 9 парах из 10 свекровь и невестка имеют плохие отношения. 

Следует заметить, что сердце мужа могло обливаться кровью при виде 

издевательств над его женой, но он не имел права выразить недовольство 

поступками матери. Если же осмеливался это сделать, то причинял еще 

больше страданий жене и жизнь ее становилась совсем невыносимой. 

Заступничество мужа вызывало негодование его родителей, и даже соседи 

осуждали его за непочтительность к старшим. Невестка должна была 

избегать личного общения с главой семьи и его сыновьями и постоянно 

находиться «под рукой» свекрови, которая обычно не отличалась тихим 

нравом. Жестокое обращение свекрови с невесткой — одна из мрачных 

сторон в жизни традиционной китайской семьи.  

Конфуцианский культ предков и нормы «Сяо» (孝 или 肖) 

способствовали расцвету культа семьи и клана. Семья считалась сердцевиной 

общества, интересам семьи придавалось гораздо больше значения, чем 

отдельной личности, которая рассматривалась лишь в аспекте семьи, сквозь 



призму ее вечных ценностей (от отдаленных предков к отдаленным 

потомкам). Перед каждым китайцем стоял долг соблюдения интересов семьи, 

т.е. рождение детей, прежде всего сыновей, призванных продолжить род, 

упрочить позиции семьи в веках. Отсюда постоянная тенденция к росту 

семьи: 不肖有三, 无后为大 — Есть три способа выражения отсутствия 

уважения, отсутствие наследника (сына) — наибольший из них. 

Следует заметить, что женить сына и увидеть внучат было самым 

сокровенным желанием главы семьи: только в этом случае он приобретал 

уверенность в том, что, перейдя в мир иной, будет сыт и обеспечен всем 

необходимым. Если род прекращался, то об усопших некому было 

заботиться и их «посмертное существование» оказывалось очень трудным. 

Мужское превосходство видно и в желании иметь сына и это считалось 

целью брака и большим счастьем для семьи, что и нашло отражение в 

поговорках: 养儿防老, 存谷预饥 Вырастишь сына — обеспечишь старость, 

соберешь зерно — предотвратишь голод; 儿子自己的好 — Лучшие сыновья в 

мире — свои собственные; 人养子女防老年,  树留根芽待来春 — Человек 

растит детей, чтобы обеспечить старость, дерево пускает побеги, чтобы 

пришла весна. 

В результате большие семьи, включавшие в себя несколько жен и 

наложниц, главу семьи, немалое число женатых сыновей, множество внуков 

и иных родственников и домочадцев, были весьма распространены. Такие 

семьи обычно делились лишь после смерти отца, а то и обоих родителей: 儿

大分家, 树大分叉 — Выросшие сыновья делят имущество, выросшее дерево 

делится на ветки. Старший сын занимал место главы семьи и получал 

большую долю наследства, остальная часть общего имущества делилась 

поровну между сыновьями. Следует заметить, что воспитанием и обучением 

дочерей в основном занимались жены.  

Но и отцы не должны были полностью оставаться в стороне. Именно на 

их плечах лежала ответственность по воспитанию в дочерях так называемых 

«трех правил подчинения» (三从): дома повиноваться отцу; в замужестве 

повиноваться мужу; во вдовстве повиноваться сыну (未嫁从父, 既嫁从夫, 夫

死从子).  

Мужчина — глава семейства отвечал и за воспитание у дочери 

«четырех добродетелей» (四德), состоящих в соблюдении супружеской 

верности, честности, скромности и усердия (德, 容, 言, 工). Дочки в 

китайских семьях с самого их рождения считались отрезанным ломтем, так 

как после выхода замуж они навсегда уходили в семью мужа. Возврат в свою 

семью был возможен только в случае смерти мужа. Решение о замужестве 

дочери родители могли принять в любое время, даже еще до рождения 

дочери. Мнение и желание будущей невесты никогда не учитывалось, что и 

зафиксировано в пословице: 嫁鸡随鸡, 嫁狗随狗 — Если я выйду замуж за 

птицу, я должна буду летать за ней; если я выйду замуж за собаку, должна 

буду следовать за ней всюду, куда она побежит. 



Женское воспитание девушки — дочери менялось, когда она выходила 

замуж. Она фактически теряла все свои корни и попадала в новую семью, 

где, по известным причинам, отношение к ней было по меньшей мере 

подозрительное. 嫁出去的女儿, 泼出去的水 — Выданная замуж дочь, то же, 

что вылитая вода, т.е. совершенно бесполезный для семьи человек.  

Воспитание мужчин происходило следующим образом: мальчику 

суждено было до конца дней пребывать в неразрывной связи со своими 

предками. Родители рассчитывали получить поддержку в старости, что было 

особенно важно для бедных семей, где каждый работник вносил свой вклад в 

благосостояние семьи, а женщина рассматривалась как нечто крайне 

несовершенное и несамостоятельное. С самого рождения и до смерти, она 

была под властью: отца, мужа, сына: 老儿不发根, 婆儿没布裙 — Муж не 

работает, жена страдает. 

В китайских пословицах и поговорках с концептом жена замужество и 

эмоциональная привязанность не являются идентичными, брак имел 

преимущественно экономический характер и мало соотносился со сферой 

человеческих эмоций и привязанностей: 娶妻娶妻,  烧饭洗衣; 嫁汉嫁汉, 穿衣

吃饭 — Женятся ради готовки и стирки, замуж выходят ради одежды и 

еды. 

Несмотря на подчиненное положение жены, женские способности 

оценивались очень высоко и для китайской культуры характерно наличие 

высказываний, высоко оценивающих мудрость жены: 妻贤夫祸少, 子孝父心

宽 — Если жена добрая и умелая, то у мужа мало бед, а если сын уважает 

отца, то сердце отца становится мягким; 聪明的妻子管家比丈夫管家要好  

— Способная жена лучше руководит домом, чем муж; 女人喜欢吹耳边风 — 

Женщина что ветер возле подушки: мужу невольно придется ее послушать.  

В паремиях зафиксировано, что супружество может быть неудачным: 

有柴有米是夫妻, 无柴无米各东西 — Есть дрова и рис — супруги, а если нет 

— расходятся по сторонам; 夫妻本是同林鸟, 大难来时各自飞 — Супруги, 

как птицы из одного леса — при большой беде разлетаются в стороны. 

Однако чаще всего супружество оценивается положительно, особенно в 

старости: 少年夫妻老来伴  — В молодости — супруги, в старости — 

спутники; 少年夫妻甜如蜜, 老年夫妻恩如漆 — У молодых супругов любовь 

сладка как мёд, у старых неразделима как краска (не разлей вода). 

Концепт мать в китайских пословицах и поговорках оценивается 

высоко, ведь она всегда заботится о сыне: 儿行千里母担忧 — Сын уезжает 

за тысячу метров, мать беспокоится; 娘想儿, 长江水; 儿想娘, 扁担长 — 

Думы матери о сыне длиннее реки, думы сына о матери с коромысло длиной; 

娘疼儿, 路样长; 儿疼娘, 线样长 — Забота матери о сыне длиннее дорог, 

забота сына о матери с нить длиной. 

О достоинствах или недостатках будущей жены можно судить по ее 

матери: 母要癫狂, 女必轻贱 — Если мать сумасшедшая, дочь будет 



худородная; 娘勤女不懒 — Если мать трудолюбивая, дочь не будет ленивой; 

娘好女好, 苗好米好 — Какова мать, такова и девушка; из лучшей рассады 

растет вкусный рис.  

Сема дочь чаще всего употребляется в китайских пословицах только в 

связи с семой мать в контексте выбора мужчиной невесты. Иметь дочь 

считается не престижным, потому что 嫁出去的女儿, 泼出去的水 — 

Выданная замуж дочь, то же, что вылитая вода, однако 儿是根，女是叶, 

堂前有女不为绝 — Сын как корень, дочь как лист, но если в семье есть дочь, 

то всегда будут следующие поколения; 姑娘是个菜籽命, 撤到哪得哪得生 — 

Судьба девушки как семя, где посеял, там должно вырасти. Китайцы 

предпочитали «рабыню из большой семьи, а не красивую девочку из 

маленькой семьи» — считалось, что женщины много работают в большой 

семье, поэтому окружающая среда влияет на их поведение, т.е. они имеют 

богатые социальные навыки. 

Интересно отметить, что лексема сестра в китайских пословицах 

встречается редко и коннотирована отрицательно: 兄弟顶凶, 姐妹最尖 — 

Братья злопамятны, сестры коварны; 兄弟兄弟，各人自理; 姐妹姐妹， 各

人自去 — Братья — каждый сам по себе, сестры — разбредаются по 

сторонам.  

Гораздо чаще встречается лексема невестка, роль которой в китайской 

семье значительнее, ведь дочь уходит из семьи, а невестка, наоборот, живет в 

доме постоянно: 长兄如父, 老嫂比母 — Старший брат как отец, старшая 

невестка как мать; 兄弟同心金不换，妯娌齐心家不散 — Если у братьев 

сердца едины, не надо и золота, если у невесток сердца едины, семья не 

распадется. 
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