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Любовь Соболева 

 

ЛЮБОВЬ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ 

(матрица анализа русских паремий) 

 

Люди, когда они любят, 

Делающие долгие взгляды… 
Велимир Хлебников 

 

В статье представлены результаты классификации трехсот трёх 

паремий с концептом «любовь», содержащихся во втором томе двухтомного 

издания «Пословицы русского народа: Сборник В. Даля». Приведенные 

ниже направления классификации могут быть использованы при 

сопоставительных исследованиях соответствующих паремий славянских и 

неславянских языков. Фразеологизмы, и паремии в частности, отражают не 

только универсальное осмысление феномена любви, но и социально-

психологические особенности носителей языка и культурно-исторические 

влияния. Предпалагаемая классификации паремий демонстрирует 

понимание любви в первую очередь как аномалии, как особого, 

измененного состояния сознания любящего человека. Доказательством 

тому является абсолютное количественное преобладание паремий, 

соотносящих любовь с психопатологическим состоянием (см.: II). По 

количеству неповторяющихся внутри раздела паремий четыре основные 

(наиболее общие) позиции классификации образуют последовательность: 

психопатология любви (175 паремий, позиция II); образ любимого человека 

(109, позиция III); психофизиология любви (73, позиция I); чувство любви, 

его специфика (46, позиция IV). Очевидно, что в сумме доминируют 

позиции I и II, где, повторим, любовь расценивается как 

психофизиологическая и психопатологическая аномалия (в сумме 248 

паремий). Заметим, что одна и та же паремия может относиться к 

нескольким позициям классификации. В статье подчеркнуты те примеры, 

которые либо представлены в источнике как одна паремия, состоящая из 

двух высказываний, либо как варианты (разные поверхностные структуры) 

одной паремии. Цифры в скобках указывают количество паремий в каждой 

позиции каждого ранга классификации. Результаты содержательной 

интерпретации данной классификации будут изложены в специальной 

статье. 
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I. Психофизиология любви. Любовь как 

психофизиологическая аномалия (76; неповторяющихся в разделе 

паремий – 73). 

1. Зрительное восприятие (34 паремии): 

1.1. Потеря зрения (1): Любовь слепа. Любовь ни зги не видит.1.2 Любовь 

и зрительное восприятие (18): Любовь начинается с глаз. Глазами 

влюбляются. Нет лучше игры, как в переглядушки. Суженая ряженому. 

Суженый, ряженый, дай на себя поглядеть. Где больно, там рука; где мило, 

тут глаза. Как увидал, так сам не свой стал. Как увидал, так голова вкруг 

пошла. Тоска западает на сердце глазами, ушами и устами (от взгляда, от 

речей, от беседы). Речисты у милого глаза. Глаза говорят, глаза слушают. 

Она им не надышится. Он на нее не наглядится. Не пил бы, не ел, все б на 

милую глядел. Взглянь глазком, сделай с праздничком (подари рублем)! Что 

взглянет – рублем подарит. Тошно тому, кто любит кого; а тошнее того, 

кто не видит его. 1.2.1 Движение как источник метафоризации 

интенсивности зрительного восприятия, являющегося внешним 

проявлением интенсивности чувства (2): Куда сердце летит, туда око 

бежит. Куры да амуры, да глазки на салазках. 1.2.2 Невозможность 

зрительного восприятия как условие переживаемого чувства любви 

(«виртуальная» любовь) (3): Не видишь – так сердце рвет, увидишь – 

с души прет. Не видишь – душа мрет, увидишь – с души прет. Его милее 

нет, когда он уйдет. Мил за глаза. 1.3 Зрительное восприятия как символ 

компенсаторной функции, как формальная компенсация любви. 

Антиномия внутреннего и внешнего: чувства и внешнего проявления 

(3): Жена, ты любить не люби, а поглядывай! Любить хоть не люби, да 

почаще взглядывай! Хоть не люби, только почаще взглядывай 

(т. е. угождай, служи). 1.4 Недоступность зрительному восприятию как 

аналог девичей недоступности (целомудрия, чистоты) (3): Всяк бы про 

девку слышал (ведал), да не всяк бы ее видел. Не видена – девица, а увидена – 

девушка. Видена девка медяна, а не видена золотая. 

1.5 Нежелание/невозможность зрительного восприятия как аналог 

общего неприятия личности (6): На сяжок не подпустит. На глаза (на 

вид) не пускает. Приглядится милый – тошней постылого. Не люблю я 

тебя, что ненастье. Не глядел бы, что на сыча. Не глядел бы на него, как 

на волка. Он к тебе оком, а ты к нему боком. Мил ему, как порох в глазу. 

Люб, что свекровин кулак. 1.6 Взгляд как знак нелюбви (1): Глядит на 

меня, как черт на попа. 1.7 Инструмент зрительного восприятия (глаза) 

как показатель распутства (1): Зародился Никита на волокиту. Масляны 

глаза – девушник. 1.8 Сниженные зооморфные метафоры, служащие для 

обозначения зрительного контакта при влечении (1): Коза во дворе, так 

козел через тын глядит. 
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2. Речь и любовь (брак) (21): 

2.1 Детерминированность любви и гармонии речевого акта. 

Проявление любви в гармонии речевого акта (1): Где любовь, там и 

совет. Где советно, там и любовно. 2.2 Речь и любовь как основа 

существования социума (2): Где совет (союз, любовь), там и свет. Совет 

да любовь, на этом мир стоит. 2.3 Речь как инструмент преодоления 

неопределенности в отношениях любящих (2): Коли любишь – 

прикажися, а не любишь – откажися! Коли спишь, красавица – почивай, а 

не спишь – на спрос отвечай. 2.4 Косвенное указание на отсутствие 

взаимной любви (1): Тоска западает на сердце глазами, ушами и устами 

(от взгляда, от речей, от беседы). 2.5 Речевая активность мужчины как 

демонстрация любви – исходное процесса метафоризации: перенос: 

речь – взгляд (1): Речисты у милого глаза. Глаза говорят, глаза слушают. 

2.6 Отсутствие речевой активности девушки как достоинство. 

Ценность молчания (4): У доброй девки ни ушей, ни глаз. Девка – немка: 

говорить не умеет, а все разумеет. Казаная девка денежная (серебряная), 

неказаная рублевая (золотая). Казаное – олово, неказаное – золото. Стекло 

да девку береги до изъяну. 2.7 Табуирование имени девушки (ценность 

несказанного) (1): Родилась мала, выросла велика, от роду имени своего не 

знавала. 2.8 Табуирование речевой отрицательной оценки девушки (1): 

О девке худа не молви. Про девку не молви. 2.9 Этическая оценка девушки 

по речевому признаку (4): У девки уши золотом завешаны. Девка спесива 

не скажет спасибо.Обронила ненароком слово ласковое, да и то 

спокаялася. Взглянет, что огнем опалит, а слово молвит, рублем подарит. 

Она (девка) бает, рассыпает, как погодой посыпает. 2.10 Отсутствие 

речевой активности и искренности как условие сохранения любовных 

отношений. Тактичность (1): Не говори правды в глаза, постыл не будешь. 

2.11 Ритуальный характер женского отказа от любовно-брачных 

отношений (3): 2.11.1 Недостоверность речевой информации о 

готовности к любви / браку (2): Хороший товар не залежится. Некалась 

девка, а спорить не стала. Девичье нет – не отказ. Девичье нет дороже 

естя. 2.11.2 Недостоверность знака в проксемике (1): Гонит девка 

молодца, а сама прочь нейдет. 
3. Любовь как болезнь (8): 

3.1 Общая констатация болезни (2): По чем ноет ретивое у молодца? Нет 

тяжеле на свете – зубной болести да девичьей сухоты. 3.2 Женщина – 

причина болезни (4): Испортила девка паренька. Навела девка сухоту. 

Девка парня извела, под свой норов подвела. Подвела сухоту к моему 

животу. Молодчику – красота, женатому – сухота (девка). 

3.3 Мужчина – причина болезни (2): Милый не злодей, а иссушил до 

костей. Ты раскинул ей печаль по плечам, ты пустил сухоту по животу. 
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4. Патология восприятия в целом: подмена объекта чувства (6): 
Приглянулся черт ягодкой. Любовь зла, полюбит и козла. Покажется 

сатана лучше ясного сокола. Полюбится сова лучше ясного сокола. 

Деревенщина Ермил, да посадским бабам мил. Миленек – и не умыт беленек. 
5. Тактильные ощущения (6): 

5.1 Температурные ощущения (4): Ум истиною просветляется, сердце 

любовью согревается. Тепла рука у милого, так любит. Без тебя, мой друг, 

постеля холодна, одеялочко заиндевело. Откуда вред, туда и нелюбовь. 

Откуда худо, туда и остуда. 5.2 Давление (2): Любить тяжело; не любить 

тяжеле того. Нет тяжеле на свете – зубной болести да девичьей сухоты. 

6. Парапсихологический контакт. Обмен информацией (1): 

Сердце сердцу весть подает. Сердце сердце чует.  

 

II. Психопатология любви. Любовь как психологическая 

аномалия (201; не повторяющихся в разделе паремий – 175) 

7. Деградация сознания. Опредмечивание абстрактных категорий 

(107): 

7.1 Зооморфные фразеологизмы (31): Влюбился, как мышь в короб 

ввалился. Как телята: где сойдутся, там и лижутся. Сера утица – охота 

моя, красна девица – зазнобушка моя. Ты, голубка, не сдавайся, правым 

крылышком отбивайся. Смиренная, как агнец; делова, что пчела; красна, 

что райская птица; верна, что горлица. Лакома овца к соли, коза к воле, а 

девушка к новой любови. Девки не люди, козы не скотина. Все, как козы, 

вверх (через тын) глядят. Пора козу на торг вести (пора девке замуж). 

Коза во дворе, так козел через тын глядит. Где козы во дворе, там козел 

без зову в гостях. В девках засиделась, так на том свете козлов паси. Поет 

кочеток, весть подает про милый животок. Грудь лебедина, походка 

павлина, очи сокольи, брови собольи. Идет, словно павушка плывет. Трудно 

выносить девку, а раз перевабишь, так сама на руку летать станет. 

Костлявая девка – тарань-рыба. Когда меня любишь, и мою собачку люби. 

Не люблю я тебя, что ненастье. Не глядел бы, что на сыча. Не глядел бы 

на него, как на волка. Любовь зла, полюбит и козла. Покажется сатана 

лучше ясного сокола. Полюбится сова лучше ясного сокола. Хорош соболек, 

да измят. Береги дочь до венца. Собака гуляла, да и хвост прогуляла. 

Бабьему хвосту нет посту. У кого на уме молитва да пост, а у него бабий 

хвост. Мышиный жеребчик (старый сухой щеголь и волокита). Как 

кукушка по чужим гнездам летает. Девка не курица, парень не кочет; не 

жениться им, где кто захочет. И собачьей свадьбы не надо 

портить.7.2 Вещи. Артефакты (34): Любила, а ничем не подарила. Для 

милого дружка и сережку из ушка. Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 

Новый друг, что неуставный плуг. Изнизал бы тебя на ожерелье, да носил 

бы в воскресенье. Что шелкова ленточка к стенке льнет (девица к парню). 

Отдай мой золот перстень, возьми свой шелков платок! Казаная девка 
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денежная (серебряная), неказаная рублевая (золотая). Казаное – олово, 

неказаное – золото. Стекло да девку береги до изъяну. Без тебя, мой друг, 

постеля холодна, одеялочко заиндевело. Без тебя опустел белый свет. Без 

тебя пуст высок терем. Без тебя заглох широкий двор. Жених на двор, и 

пяльцы на стол. Один, как перст, как маков цвет, как красное солнышко, 

как ясный месяц, как верста в поле и пр. Скрасит девку венец да молодец. 

Миленок Ивашка в белой рубашке. Хорош мой миленькой в однорядочке 

синенькой. Мило не мыло, а беленькое личико. Белила не сделают мила. Подо 

нрав не подбелишься. Тонкую нитку ведет, да худую славу кладет. Из 

милости ступает, травы не мнет; ненароком взглянет, что рублем 

подарит. И рада б идти (замуж), да зад в дегтю. Распишут тебе ворота 

дегтем (что считается поруганием). Девок высматривать, по теремам 

глазеть. На этого мигача припасти толкача. Он любит в чужих дачах 

охотиться. Веселая голова, не ходи вкруг моего двора. У наших казаков 

(молодцов) обычай таков: поцеловал куму, да и губы в суму. Парню другое 

дело. На парне все та же шапка. На парне, да на мужике все та же шапка; 

а девка простоволоса, женка покрыта. Мил ему, как порох в глазу. Люб, 

что свекровин кулак. У девушки нрав косою закрыт, уши золотом 

завешаны. У девки уши золотом завешаны. Девка спесива не скажет 

спасибо. Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла. 

7.3 Природные явления. Стихии (12): Без солнышка нельзя пробыть, без 

милого нельзя прожить. Ты мой свет в окне, ясен месяц, красно солнышко. 

У моря – горе, у любви вдвое. Молодой дружок, да вешний ледок. Мое сердце 

в тебе, а твое в камени. Один, как перст, как маков цвет, как красное 

солнышко, как ясный месяц, как верста в поле и пр. Любовь не пожар, а 

загорится – не потушишь. Любви, огня да кашля от людей не спрячешь (не 

утаишь). Она (девка) бает, рассыпает, как погодой посыпает. Сорок 

недель хоть кого на чистую воду выведут. Влюбился, как сажей в рожу 

влепился. Втюрился, как рожей в лужу. 7.4 Ягоды, фрукты, цветы, 

растения (14): Красная моя ягодка. Яблочко мое наливчатое. Девица в 

терему, что яблочко в раю. Голубчик – что паровой огурчик; цветет, 

цветет, да и завянет. Цвели цветики, да поблекли; любил молодец красну 

девицу, да покинул. Хмелинушка тычинки ищет, а девица парня. Перевейся, 

хмель, на мою сторонку; на моей сторонке приволье, радость. Приглянулся 

черт ягодкой. Без тебя не цветно цветы цветут, не красно дубы растут в 

дубровушке. Один, как перст, как маков цвет, как красное солнышко, как 

ясный месяц, как верста в поле и пр. Красная девка в хороводе, что маков 

цвет в огороде. Победны (обидны, завидны, бедуют) в поле горох да репа, в 

свете (в мире) вдова да девка. Из милости ступает, травы не мнет; 

ненароком взглянет, что рублем подарит. На прохожей (битой, торной) 

дороге трава не растет. 7.5 Цвет (6): Миленок Ивашка в белой рубашке. 

Хорош мой миленькой в однорядочке синенькой. Мило не мыло, а беленькое 

личико. Белила не сделают мила. Подо нрав не подбелишься. Мила не бела, 
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да я и сам не красен. Ты у меня один одним, как синь порох в глазу. 

7.6 Вкусовые ощущения (4): Осолит разлуку нашу горсть сырой земли. 

Несолоно хлебать, что немилого целовать. Лакома овца к соли, коза к воле, 

а девушка к новой любови. Женатого целовать не сладко. 7.7 Еда (6): Не 

наесться куском, не нажиться (не натешиться) с дружком. Не приестся 

хороший кусок, не прискучит хороший дружок. Не пил бы, не ел, все б на 

милую глядел. Пей вино, да не брагу; люби девку, а не бабу. Знают бабу и не 

для пирогов. Зародился Никита на волокиту. Масляны глаза – девушник. 

8. Невротическая амбивалентность (28): 

8.1 Двойственность чувства: положительные и отрицательные 

переживания (10): Нельзя не любить, да нельзя и не тужить. Где любовь, 

там и напасть. Полюбив, нагорюешься. У моря горе, у любви вдвое. 

Полюбить, что за перевозом сидеть. Любить – чужое горе носить; не 

любить – свое сокрушить! Тошно тому, кто постыл кому, а тошнее тому, 

кто мил кому. Тошно тому, кто любит кого; а тошнее того, кто не любит 

никого. Тошно тому, кто любит кого; а тошнее того, кто не видит его. 

Любить тяжело; не любить тяжелее того. Злого любить – себя губить. 

В любви добро не живет. Оттого терплю, что больше всех люблю. 

8.2 Амбивалентность переживаний, связанных с присутствием / 

отсутствием объекта любви (любовь на расстоянии, любовь при 

недоступности зрительного контакта) (3): Не видишь – так сердце рвет, 

увидишь – с души прет. Не видишь – душа мрет, увидишь – с души прет. 

Его милее нет, когда он уйдет. Мил за глаза. 8.3 Отрицательные чувства 

и при совместном, и при раздельном существовании (2): Горе с тобою, 

беда без тебя. Вместе скучно, а розно тошно. Розно тошно, а вместе 

тесно. 8.4 Амбивалентность поведения (семиотика проксемики: 

удаления / приближения) (2): Гонит девка молодца, а сама прочь нейдет. 

Девушка, что тень: ты за нею, она от тебя; ты от нее, она за тобой. 

8.5 Любовь как война (7):Спереди любил бы, а сзади убил бы. Кто кого 

любит, тот того и бьет. Кого люблю, того и бью. Любит, как кот сало. 

И любишь, да губишь. Любит (Люби), как душу, а трясет (тряси), как 

грушу. Милый ударит – тела прибавит. Милый побьет, только потешит. 

Милого побои недолго болят. Милого побои не нáкости. От того терплю, 

кого больше люблю. 8.6 Любовь как внезапное пленение (1): Влюбился, 

как мышь в короб ввалился. 8.7 Возлюбленный как защитник (1): Жив друг 

– не убыток. Есть дружок – есть защитничек. 8.8 Амбивалентность 

сознания, мировосприятия в целом: утверждение взаимозависимости 

противоположного во всем сущем: добра и зла, любви и равнодушия. 

Избавление от плохого вернется потерей хорошего (2): Не избывай 

постылого: приберет бог милого. Не изводи лихова: приберет бог любова. 

9. Любовь как психологическая защита (26): 

9.1 Идеализация любви. Истероидное признание сверхценности любви 

(13): Нет ценности супротив любви. Не мил и свет, когда милого нет. 
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Дружка нет: не мил и белый свет. Не мил и вольный свет, когда милого 

друга нет. Без тебя опустел белый свет. Без тебя пуст высок терем. Без 

тебя заглох широкий двор. Не мило прялье, где милого нет. Без тебя не 

цветно цветы цветут, не красно дубы растут в дубровушке. Без солнышка 

нельзя пробыть, без милого нельзя прожить. Без милого не жить, а и при 

милом не быть (о разлуке). Ты мой свет в окне, ясен месяц, красно 

солнышко. Нет того любее, как люди людям любы. Мило, как люди людям 

милы. 9.2 Отсутствие идеализации партнера и компенсаторная функция 

отождествления качеств партнеров (1): Мила не бела, да я и сам не красен. 

9.3 Переход от идеализации к обесцениванию (3): Был милый, стал 

постылый. Приглядится милый – тошней постылого. Поутру был хорош, а 

к вечеру стал непригож. 9.4 Брак (5). 9.4.1 Сверхценность брака (3): Тогда 

девка родится, когда ей замуж годится. Победны (обидны, завидны, 

бедуют) в поле горох да репа, в свете (в мире) вдова да девка. В девках 

засиделась, так на том свете козлов паси. 9.4.2 Брак как условие 

перехода от идеализации к обесцениванию (2): Девушки хороши, красные 

пригожи, да отколь же злые жены берутся? Хорошая невеста – худая 

жена. Девка не жена: порода не одна. 9.5 Обожествление любви. 

Понимание любви как сверхъестественного, как результата 

воздействия высших сил, как судьбы (4): Где любовь, тут и бог. Бог – 

любовь. Не отколь взялся, бог дал. Суженого и на коне (на оглоблях, на 

кривых) не объедешь. Кому на ком жениться, тот в того и родится.  
10. Гипертрофированная идея присоединения (19): 

10.1 Стремление к воссоединению даже при смертельной опасности (1): 

Хоть топиться, а с милым сходиться. 10.2 Движение с целью 

воссоединения при любви (и наоборот: с целью удаления при нелюбви) 

(2): Хоть пловом плыть, да у милого быть. Милого жаль, а от постылого 

прочь бы бежал. 10.3 Необходимость тактильного контакта (1): 

Миловаться, так и целоваться. Целовать в уста нет поста. 10.4 Призыв 

любящего к воссоединению с объектом любви (1): Перевейся, хмель, на 

мою сторонку; на моей сторонке приволье, радость. 10.5 Опредмечивание 

с целью присвоения (1): Изнизал бы тебя на ожерелье, да носил бы в 

воскресенье. 10.6 Единство душ (2): С милым во любви жить хорошо. 

Живут душа в душу. Хоть не родня, а в душу вьется. 10.7 Единство мыслей 

и чувств (1): Равные обычаи – крепкая любовь. Одна думка, одно и сердце. 

10.8 Отождествление с объектом любви (частичное/полное подобие) (3): 
Здравствуй, милая, хорошая моя, чернобровая, похожа на меня! Любить 

друга – любить себя. В дружке себя любишь. Мила не бела, да я и сам не 

красен. 10.9 Сниженные зооморфные аналогии стремления к близости 

(1): Где козы во дворе, там козел без зову в гостях. 10.10 Идея безответной 

любви, переданная через метафору несимметричного присоединения 

(1): Мое сердце в тебе, а твое в камени. 10.11 Несоответствие желаемого 

и действительного, выражается через антитезу отсутствия / наличия 
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пространственной близости с объектами любви и ненависти (1): О ком 

сокрушаюсь, того нет; кого ненавижу, завсегда при мне. 10.12 Отсутствие 

любви и невозможность разрыва (1): Любить не люблю, а отвязаться 

(отказаться, отстать) не могу. 10.13 Смерть как единственная причина 

расставания возлюбленных (3): Разлучит нас заступ да лопата. Осолит 

разлуку нашу горсть сырой земли. Друзьям и в одной могиле не тесно. 
11. Искаженное восприятие пространства и времени (12): 

11.1 Восприятие пространства. Сжатие пространства (3): К милому другу 

круг (крюк) не околица. К милому и семь верст не околица. Не далеко к 

милому – девяносто в сторону. 11.2 Восприятие времени (6): 

11.2.1 Сжатие субъективного времени (1): С милым годок покажется за 

часок. 11.2.2 Приоритет любви, утвержденный через метафору времени 

(расширение времени) (2): Был бы друг, а время будет. Был бы друг, будет 

и досуг. Был бы дружок: найдется (найдем) и часок. 11.2.3 Цикличность 

времени: бесконечность любви (1): Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 

11.2.4 Предельность во времени: начальный предел (время любить) (1): 

Придет пора на пору, станешь девке ступать на ногу. 

11.2.5 Протяженность во времени периода любви и расставания (1): 

Миловались долго, да расстались скоро. 11.3. Сохранение во времени 

памяти о любви (3): 11.3.1 Устойчивость (продолжительность) памяти 

о любви (2): Старая любовь долго помнится. Люби, да помни. Старый друг 

лучше новых двух. Старая любовь помнится. 11.3.2 Неустойчивость 

памяти о любви (временный характер амнезии) (1): Забудется милый, 

так вспомянется. 

12. Любовь как патология сознания (9): 

12.1 Антиномии эмоционального и интеллектуального (1): Ум истиною 

просветляется, сердце любовью согревается. 12.2 Любовь как потеря 

разума (как безумие) (3): Суженый, что бешеный. Суженый, ряженый – 

привороженый. Задурили Катька с Митькой. От мила отстать – в уме не 

устоять. 12.3 Инактивность. Снижение общей активности в результате 

расставания с любимыми (1): Как разойдутся врознь, хоть все дело брось. 

12.4 Любовь как потеря памяти: утрата самоидентификации 

(индивидуальности); изоляция от окружающего социума (2): Он с нею и 

себя не помнит, и нас не поминает. Как увидал, так сам не свой стал. 

12.5 Общая неадекватность (2): Он ей (Она ему) вскружил голову. Как 

увидал, так голова вкруг пошла.  

 

III. Образ любимого человека (112; не повторяющихся в разделе 

паремий – 109) 

13. Привлекательная внешность как условие любви (4): 

13.1 Одежда, достоинства внешности (2): Миленок Ивашка в белой 

рубашке. Хорош мой миленькой в однорядочке синенькой. 13.2 Антиномия 
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антуража и природной красоты (1): Мило не мыло, а беленькое личико. 

13.3 Недостатки внешности (1): Костлявая девка – тарань-рыба. 

14. Антиномия внешнего и внутреннего (внешности и характера). 

Доминанта психологических характеристик (2): Белила не сделают 

мила. Подо нрав не подбелишься. Хороши марьяны (бусы), да девки не 

скрасят. 

15. Психологический и социальный контекст, формирующий 

положительную эстетическую оценку внешности объекта любви (6): 

15.1 Любовь как условие положительной эстетической оценки 

внешности объекта (1): Где моя суженая, там моя и ряженая. 15.2 Брак 

как условие положительной эстетической оценки внешности объекта 

(3): Скрасит девку венец да молодец. Покрасуйся, девушка, до святой воли 

батюшкиной. Вянет и красный цвет. Христова невеста (засидевшаяся). 

15.3 Брак как наиболее комфортный способ существования для 

женщины (1): Победны (обидны, завидны, бедуют) в поле горох да репа, в 

свете (в мире) вдова да девка. 

15.4 Брак как необходимый, но чрезмерно трудный жизненный этап 

для женщины (1): Я в девках досыть, замужем до отвалу, а во вдовах – 

у печи погревшись (т. е. спокойнее). 

16. Требования к внешности и психическим качествам девушек-

невест/женщин (45): 

16.1 Внешность и ее роль (16): 16.1.1 Внешность (11): Княжна хороша, и 

барыня хороша, а живет красна и наша сестра. Смиренная, как агнец; 

делова, что пчела; красна, что райская птица; верна, что горлица. Уточки 

серые, девушки сенные, жучки в епанечках. Кругла, пухла, бела, румяна, 

кровь с молоком. Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови 

собольи. Настя-Настенька, шубейка красненька, сама черноброва, опушка 

боброва. Черны брови наводные, русы косы накладные. Черный глаз, 

поцелуй хоть раз, тебя, свет мой, не убудет, а мне радости прибудет. 

Коса – девичья краса. Красная краса – русая коса. Природна трубчата 

коса – дорога девичья краса. Девичья коса – на всю Москву (на все село) 

краса. 16.1.2 Приоритет восприятия внешности девушки, а не 

психических качеств (1): У девушки нрав косою закрыт, уши золотом 

завешаны. 16.1.3 Приоритет внешности женщины при условии 

мезальянса (1): Муж пьяница, да жена красавица – все хорошо. 

16.1.4 Предельность девичества и девичьей красоты, но сохранение во 

времени женской красоты (3): Девичья краса до возрасту, молодичья до 

веку. Сорок лет – бабий (женский) век. Девке век обыденный (сутки). 

Марина не малина: в одно лето не опадет. 16.2 Движение (6): 

16.2.1 Походка (4): Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови 

собольи. Идет, словно павушка плывет. Из милости следком до травки-

муравки дотрагивается. Из милости ступает, травы не мнет; ненароком 

взглянет, что рублем подарит. 16.2.2 Танец (2): Девка пляшет, сама себя 
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красит. Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде. 

16.3 Затворничество (8): 16.3.1 Требование затворничества (6): Девица в 

терему, что яблочко в раю. В гостях хороша девка, а дома лучше того. 

Хорошо гостит девка, а и того лучше дома сидит. Сиди, девица, за тремя 

порогами. Орехи – девичьи потехи. Держи деньги в темноте, а девку в 

тесноте. Держи девку в кувшине, а выглянет, так пестом. 

16.3.2 Стремление девушки преодолеть затворничество (2): Замок да 

запор девки не удержит. Все, как козы, вверх (через тын) глядят. 

16.4 Смирение, скромность, неизбалованность, хозяйственность (7): 

16.4.1 Требование смирения, скромности, стыдливости (6): Смиренная, 

как агнец; делова, что пчела; красна, что райская птица; верна, что 

горлица. Смиренье – девичье ожерелье. Девичье терпенье – жемчужное 

ожерелье. Не берись, девка, за лапту (т. е. будь скромна). Нехваленая девка 

дороже хваленой. Красны девицы, пирожны мастерицы, горшечные 

пагубницы. Не наряд девку красит, домостройство. 16.4.2 Вынужденность 

смирения и естественность его преодоления (1): Девичий стыд до порога: 

переступила, так и забыла. 16.5 Интеллект (7): 16.5.1 Амбивалентность 

в оценке интеллекта, наблюдательности (отсутствие / наличие; 

отсутствие демонстративности) (6): Родилась мала, выросла велика, от 

роду имени своего не знавала. Чего девушка не знает, то ее и красит. Девка 

ничего не знает, а все разумеет. Девка – немка: говорить не умеет, а все 

разумеет. У парня догадка, у девки смысл. У доброй девки ни ушей, ни глаз. 

16.5.2 Мужской ум как мерило женского интеллекта (1): Делано на 

девочку, а поворочено на мальчика (об умной девке). 16.6 Уничижительные 

зооморфные аналогии, отрицающие видовую принадлежность (1): 

Девки не люди, козы не скотина. 

17. Поведение женщины в любовных отношениях (5): 

17.1 Неосознанность (или отсутствие) чувства любви у женщины как 

условие ее притягательности (безответность чувства как условие 

мужской любви) (1): Когда стала любовь сознавать, тогда стал и милый 

отставать. 17.2 Любовь девушки к парню – приближение, 

(при)соединние (2): Что шелкова ленточка к стенке льнет (девица к 

парню). Хмелинушка тычинки ищет, а девица парня. 

17.3 Любвеобильность женщин (2): Лакома овца к соли, коза к воле, а 

девушка к новой любови. Все, как козы, вверх (через тын) глядят. 

18. Уникальность объекта любви в представлении женщин (любовь – 

вне этических категорий) (3):Много хороших, да милого (милой) нет. Ты у 

меня один одним, как синь порох в глазу. Один, как перст, как маков цвет, 

как красное солнышко, как ясный месяц, как верста в поле и пр. 

19. Требование целомудренности (47). 

19.1 Отрицательная оценка отсутствия целомудренности у женщин 

(16): Пей вино, а не брагу; люби девку, а не бабу. Тонкую нитку ведет, да 

худую славу кладет. Грех не беда, да слава нехороша (Грибоедов). Собака 
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гуляла, да и хвост прогуляла. Девка хороша, да слава не хороша. Хороша 

девка, не хороша слава. Хорош соболек, да измят. Береги дочь до венца. 

И рада б идти (замуж), да зад в дегтю. Распишут тебе ворота дегтем 

(что считается поруганием). Пришло пота, что подай попа. Не в пору 

виновата стала. Иной девке постой дороже посиделок. Не мать велела, а 

сама захотела. Пожила млада, всего отведала. На прохожей (битой, 

торной) дороге трава не растет. Бабьему хвосту нет посту. Как кукушка 

по чужим гнездам летает. Знают бабу и не для пирогов. 

19.2 Отрицательная оценка распущенности мужчин (15): 

19.2.1 Мужчины-волокиты (10): Девок высматривать, по теремам 

глазеть. На этого мигача припасти толкача. Он любит в чужих дачах 

охотиться. Веселая голова, не ходи вкруг моего двора. У кого на уме 

молитва да пост, а у него бабий хвост. Один вяжется, другой сватается. 

Зародился Никита на волокиту. Масляны глаза – девушник. Это игумен 

вкруг гумен. У наших казаков (молодцов) обычай таков: поцеловал куму, да 

и губы в суму. Черный глаз, поцелуй хоть раз; с тебя, свет мой, не убудет, 

а мне радости прибудет. 19.2.2 Возраст мужчины как условие запрета на 

любовные отношения (5): И старо, да не холощено. Молодой дурит, 

старый пакости творит. Седина в бороду, а бес в ребро. Мышиный 

жеребчик (старый сухой щеголь и волокита). На молодой жениться – 

с холостыми не водиться. 19.3 Различие в требованиях к мужчинам и 

женщинам (3): Парню другое дело. На парне все та же шапка. На парне, 

да на мужике все та же шапка; а девка простоволоса, женка покрыта. 

Муж пьяница, да жена красавица – все хорошо. 19.4 Оценка случайных 

связей (2): 19.4.1 Отрицательная оценка случайных связей (1): Девка не 

курица, парень не кочет; не жениться им, где кто захочет. 

19.4.2 Снисходительное отношение к случайным связям (1): И собачьей 

свадьбы не надо портить. 19.5 Внебрачные дети (7): Солдаткиным 

ребятам вся деревня отец. Семибатюшный сынок (кантонист). 

Богданушке все батюшки. Отец был Флор, а детки Миронычи. Нет отца, 

так зови по матери. Маткины дети, ищите отца. Привенчанный сын того 

же отца, матери. Поп все покроет. Была под венцом – и дело с концом. Ни 

в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. 19.6 Внебрачная беременность 

(4): Она бает: приди, бает; он бает: мать узнает; она бает: давно знает. 

Научись наперед колдовать (чтоб люди не знали). Сорок недель хоть кого 

на чистую воду выведут. Сороковицы (Сороковины) все скажут.  

 

IV. Чувство любви (47; не повторяющихся в разделе       

паремий  –  46) 

20. Чувственность как основа любви (4): Коли не мил телом, не 

приробишься делом. Не мил телом, не угодить (неугодлив) и делом. Не 

льнется (к тычине) морозобитной хмелинушке. Сухая любовь 

(платоническая) только крушит. 
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21. Любовь как неутолимое чувство (5): Любовь не пожар, а загорится – 

не потушишь. Не наесться куском, не нажиться (не натешиться) 

с дружком. Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший дружок. Не 

пил бы, не ел, все б на милую глядел. Новый друг, что неуставный плуг. 

22. Любовь как всеобъемлющее чувство, как абсолютное, полное 

приятие мира любимого человека (1): Когда меня любишь, и мою собачку 

люби. 
23. Альтруизм в любви (2): Ради милого и себя не жаль. За милого и на 

себя поступлюсь. Для милого не жаль потерять и многого. 

24. Щедрость в любви (3): 

24.1 Предполагаемая щедрость в любви как норма (2): Любила, а ничем 

не подарила. Для милого дружка и сережку из ушка. 24.2 Отсутствие 

любви – отсутствие щедрости. Возвращение подарков как символ 

разрыва (1): Отдай мой золот перстень, возьми свой шелков платок! 

25. Неизбежность внешних проявление любви (3): Любви, огня да кашля 

от людей не спрячешь (не утаишь). Как телята: где сойдутся, там и 

лижутся. Миловаться, так и целоваться. Целовать в уста нет поста. 

26. Любовь как отрицательное чувство (7): Не спится, не лежится, все 

про милого грустится. Горе мне с вами, с карими очами! У моря – горе, у 

любви вдвое. Полюбить, что за перевозом сидеть.Любить – чужое горе 

носить; не любить – свое сокрушить! Пташки поют, мне молоденьке на 

золушку дают. Тоска западает на сердце глазами, ушами и устами (от 

взгляда, от речей, от беседы). Ты раскинул ей печаль по плечам, ты пустил 

сухоту по животу. 

27. Отсутствие любви (13): 

27.1 Безответная любовь (1): Одно сердце страдает, другое не знает. 

27.2 Безуспешность ухаживаний (1): Вслед за милым не нагоняешься. 

27.3 Независимость любви от чужой воли (страх и любовь) (1): Насилу 

не быть милу. Насильно (Силою, всилу) мил не будешь. 27.4 Страх и любовь 

как антиподы (2): Бояться себя заставишь, а любить не принудишь. Всяк 

страх изгоняет любовь. 27.5 Достигнутое превосходство мужчины как 

основа покорности женщины (1): Трудно выносить девку, а раз 

перевабишь, так сама на руку летать станет. 27.6 Неоправданность 

ожиданий (2): Молодой дружок, да вешний ледок. Голубчик – что паровой 

огурчик; цветет, цветет, да и завянет. 27.7 Любовь как преходящее 

чувство: любовь и разлука (2): Цвели цветики, да поблекли; любил 

молодец красну девицу, да покинул. Миловались долго, да расстались скоро. 

27.8 Неприятие (или отсутствие) тактильного контакта при отсутствии 

любви (2): Несолоно хлебать, что немилого целовать. Не льнется (к 

тычине) морозобитной хмелинушке. 27.9 Необходимость сопротивления 

(1): Ты, голубка, не сдавайся, правым крылышком отбивайся. 

28. Общая отрицательная оценка чувства любви (2): Влюбился, как 

сажей в рожу влепился. Втюрился, как рожей в лужу. 
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29. Нетождественность любви и брака (2): Крестом любви не свяжешь. 

Поп руки свяжет и голову свяжет, а сердца не свяжет. 

30. Адюльтер (5): Женатого целовать не сладко. Чужого мужа 

полюбить – себя погубить. Молодчику – красота, женатому – сухота 

(девка). Кто любит девушек – на мученье души; кто любит молодушек – на 

спасенье души. Пей вино, да не брагу: люби девку, а не бабу. 
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