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ПАРЕМИИ С КОМПОНЕНТАМИ-НОМИНАЦИЯМИ ДОМАШНИХ 

И ДИКИХ ПТИЦ В КИТАЙСКОЙ НАИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Китайские паремии с компонентами наименованиями животных 

встречаются довольно часто. В Китае существует несколько обычаев и 

примет, основанных на игре слов, и некоторые из них касаются петуха. 

Например, в китайском языке слова «петух» (кунь-чи) и «кукарекнет» (минь) 

звучат так же, как «почет и слава» (кунь-минь). Слова «петушиный гребень» 

(куан) и «чиновник» также являются омонимами, поэтому чиновникам 

принято дарить петуха с огромным гребнем. Вообще с петухом связано 

множество символов, амулетов, обычаев. 

В китайской картине мира петух предстает как жертва судьбы, своего 

предназначения, например: 切割鸡鸡(鸡)给猴看 — резать петуха (курицу) чтобы 

испугать обезьян, то есть: наказать одного человека чтобы напугать других. В 

русской речи в таком значении обычно выступает существительное баран 

(которого ведут на бойню). 

Курица в китайской традиции выражает собой материнскую любовь. 

Она же обозначает хорошую жену: 嫁给一个公鸡变得像一个鸡， 嫁给一只狗的行

为就像一条狗 — выйти замуж за петуха — стать как курица, выйти замуж за собаку — 

поступать как собака (в данном случае собака обозначает презренного 

человека).  

Кроме того, в китайском языке данный орнитоним может выражать 

собой напуганного человека: 鸡飞狗吠从恐惧 — курицы летают, собаки лают от 

испуга. 

В китайском языке сравнение — 颤抖的像一只鸡 — дрожит как 

цыпленок используется в отношении человека, который сильно замерз. 

Компонент «гусь» также используется при обозначении важного дела в 

бизнесе, при ведении важных переговоров: 摇鹅毛扇 — гусиное перо вентилятора 

(советовать, давать совет; разрабатывать план, стратегию). 

Следующими по частотности являются паремии с компонентом «утка». 

Требование от человека невозможного обозначает паремия:  赶鸭子上架  

— гнать утку на насест. 

Так же, как и гусь, наименование «утка» используется при обозначении 

неуклюжего человека: 鸭步鹅行 — утка и гусь идут по дороге (при описании людей, 

прихрамывающих, как утки и гуси). 

Нами выделен только один пример использования компонента 

«индюк» в китайских паремиях — при обозначении важного человека: 雄吐绶

鸡 — индейский петух (очень большой важный человек). 

Среди представителей диких птиц в традиционной китайской культуре 

ворона олицетворяет простую, неблагородную личность. Интересно 

сопоставление компонента ворона, который в паремиях обозначает 
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неблагородного человека с компонентом феникс, который обозначает 

благородного человека. 即使是从窝里的乌鸦可以飞凤凰城 — Даже из гнезда вороны 

может вылететь феникс.  

Но порой пословицы и поговорки утверждают и обратное: 从鸟巢的一只

乌鸦不能飞凤凰城 — Из гнезда вороны не может вылететь феникс.  

Примеры подобного содержания весьма многочисленны, наряду с 

образом вороны используются и другие: воробей, сорока, олицетворяющие 

простых людей.  

Следующее выражение используют, если необходимо подчеркнуть, что 

плохой человек не может говорить хорошие слова, не может водить дружбу и 

знакомства с хорошим человеком: 一只乌鸦坐在一个分支，与凤凰城 — Ворона не 

сидит на одной ветке с фениксом. 

Дикие птицы в китайской паремиологии могут являться 

предвестниками изменений погоды:  乌鸦都青睐的是多云的天气 — Вороны 

собираются в стаи — быть пасмурной погоде; 麻雀天气晴朗 — Воробьи чирикают — к 

ясной погоде; 风筝上升到风 — Коршуны поднимаются ввысь — к ветру. 

Китайцы подчеркивают множественность взглядов на мир: 降雪的狗喜悦

，麻雀在肚子充满愤怒 — Выпадет снег — собакам радость, а у воробья в животе полно 

злости. 

Паремии с компонентом сорока в китайской наивной картине мира 

имеют положительную коннотацию: 鹊巢鸠佔 — сорочье гнездо занимает горлица; 

喜鹊哭的早晨–这将是一个阳光明媚的一天 — Утром сороки кричат — будет солнечный 

день; 喜鹊坐在一个分支和歌唱将是一个快乐 — Сорока сидит на ветке и поет — будет 

радость. 

Также сороки в китайских паремиях — птицы, которые славятся своим 

тяжелым трудом: 桥梁的修建喜鹊 — мост, построенный сороками; 会议上的一座桥梁

建喜鹊 — встреча на мосту, который построен сороками (о большой взаимной любви). 

Компонент «тетерев» является довольно распространенным в 

китайской паремиологии. Выделим основное семантическое наполнение 

данного компонента в китайской наивной картине мира: 

– о человеке с ограниченными взглядами, узким мировоззрением: 井蛙

醯鸡 — Тетерев на колодце;  

– бездельничать: 偷狗戏鸡 — Играть как тетерев;  

– старость: 鹤骨鸡肤 — Тетеревиная кожа; 

– смелый и решительный: 戴鸡佩豚 — шапка тетерева; 

– редкостная дорогая вещь, уникум: 凤毛鸡胆 — желчь тетерева; 

– удивительные способности человека или поразительный инструмент: 
独鹤鸡群 — много тетеревов. 

Журавль в китайской культуре символизирует бдительность, 

долголетие, мудрость, преданность, честь: 鹤唳华亭 — Журавль дома (Мысли 

производительности, ностальгический смысл); 云中白鹤 — Белый журавль в облаках (О 

человеке кристальной чистоты). 
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Китайцы находились под впечатлением от выносливости и красоты 

журавля, его обязательного весеннего возвращения, сложных брачных 

танцев, громкого голоса и задумчивого вида: 鹤立鸡群 — Стоять как журавль 

среди кур (Возвышаться над окружающими, выделяться, возвыситься); 鹤发童颜 — Белые 

волосы и детское лицо (Бодрый, моложавый, прекрасно сохранившийся человек); 凤鸣鹤

唳 — Журавлиный звук (Красивый голос); 鹤势螂形 — Журавль похож на богомола 

(Очень тонкий). 

В Китае журавль был связан с бессмертием: 驾鹤西游 — Журавль улетает 

на запад (а не умирает); 鹤归华表 — Журавль вернулся; 龟鹤遐龄 — Журавль может 

жить в течение длительного времени (Долголетие; долгоденствие). 

В китайском языке встречаются также паремии с компонентом «дикий 

гусь», однако они немногочисленны: 鹅，飞行，叶子的噪音，男人死亡之后离开的

名字 — Гусь, пролетая, оставляет шум, человек после смерти оставляет имя; 千里送鹅毛

：简单的礼物，昂贵的注意力 — За тысячу ли прислали гусиное перышко: легок подарок, 

да дорого внимание; 尽的野鹅飞 — Так далеко, как дикий гусь не залетал. 

Китайская картина мира особо отмечает утку-мандаринку. Это символ 

любви, взаимной привязанности и вечной верности друг другу. 

打败国内的普通话的鸭子鸭子是害怕 — Бьют домашних уток, пугаются 

мандаринские утки. 

Утка-мандаринка символизирует брачный союз, счастье и преданность. 

Символизм связан в основном с мандариновыми утками. Печальные сказки о 

разделенных парах мандариновых уток весьма популярны в китайском 

фольклоре, а изображение мандариновой утки используется как 

декоративный элемент в убранстве свадебных помещений. 
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