
Ян Сяоянь (Китай) 

ГЕНДЕРНЫЕ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕМИЯХ 

Гендерные отношения существуют на земле с древности и, конечно же, очень интересно 

проследить как в паремиях были отражены родственные отношения с точки зрения гендера. 

Нами исследовано 157 пословиц и поговорок, которые включают в себя 

семы родства, в русском языке. Это указывает на то, что русский народ 

много внимания уделяет родственникам, родство занимает важное место в 

бытовой жизни русского народа. Лексемы муж и жена наиболее 

употребительны в пословицах и поговорках с семами родства. А слова свѐкор 

и тесть используются редко в русской наивной картине мира. 

Лексемы с обозначением родства в пословицах и поговорках могут 

использоваться не по одиночке, например, лексема муж часто встречается с 

лексемой жена; лексема брат — с лексемой сестра; лексемы отец и мать 

часто встречаются с лексемой дети; лексема зять — с лексемой сын и с 

лексемой тѐща. 

 Лексемы с обозначением родства в пословицах и поговорках часто 

встречаются с уменьшительно-ласкательными суффиксами, например, в 

поговорке Чай устала моловши, невестушка, поди-ка, потолки имеется 

слово невестушка с уменьшительным суффиксом. Здесь уменьшительный 

суффикс -ушк- обозначает ласковое обращение к невестке, хотя в данном 

контексте и имеет отрицательный оттенок. А в поговорке У тещи зятек 

любимый сынок имеется слова зятек и сынок с уменьшительными 

суффиксами -ѐк- и -ок-. Но здесь эти суффиксы ласкательные и имеют 

положительный оттенок. В поговорке Кому свекровь свекровушка, а кому и 

свекровища имеются слова свекровушка с ласкательным суффиксом и 

свекровища с увеличительным суффиксом. Здесь уменьшительный суффикс -

ушк- обозначает ласковое обращение к свекрови, но в данном контексте он 

имеет отрицательный оттенок, суффикс -ищ- всегда имеет отрицательную 

окраску. Эти суффиксы придают особую коннотацию терминам родства. 

 Есть уменьшительно-ласкательные суффиксы в пословицах и 

поговорках, которые обозначает разные коннотации, несмотря на то, что 

суффикс один и тот же. Например, в поговорке Матушкин сынок, да 

батюшкин горбок имеются слова сынок и горбок с уменьшительными 

суффиксами -ок-. В этом контексте суффикс -ок- в слове сынок обозначает 

положительный ласкательный оттенок, а суффикс -ок- в слове горбок имеет 

нейтральную окраску. 

 Но в пословицах и поговорках наличие суффиксов может не нести 

никаких оттенков в контексте, потому что эти пословицы и поговорки взяты 

из бытовой жизни. Например, в пословице Неудатный сынища отцу-матери 

покор имеется слово с увеличительным суффиксом “-ищ-”, который 

обозначает негативное обращение к сыну. В поговорке Четыре сестрицы в 

одну лунку плюют имеется слово сестрицы с уменьшительным суффиксом, 

лексема сестрицы имеет нейтральную окраску. 



 В пословицах и поговорках есть один уменьшительно-ласкательный 

суффикс, который в одной поговорке обозначает и уменьшительное, и 

ласкательное значение, например: в поговорке Маленькие детки, маленькие 

бедки, а вырастут велики — будут большие имеются слова детки и бедки с 

уменьшительными суффиксами -к-. В пословице Все детки, да не одной 

матки имеются слово детки с уменьшительным суффиксом -к-, и слово 

матки с ласкательным суффиксом -к-.  

 В поговорке Матушкин сынок, да батюшкин горбок слова матушкин, 

сынок, батюшкин и горбок с уменьшительно-ласкательными суффиксами -

ушк-, -ок-, -юшк- и -ок- выражают хорошие отношения между матерью и 

сыном и плохие отношения между отцом и сыном.  

 В пословицах и поговорках эти слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксам выражают не только отношение между родственниками, а и образ 

родственников. Например, в поговорке Кому свекровь свекровушка, а кому и 

свекровища имеются слова свекровушка и свекровища с ласкательным 

суффиксом -ушк- и увеличительным суффиксом -ищ-. Как раз здесь 

уменьшительный суффикс -ушк- имеет положительное значение, а -ищ- 

имеет отрицательный оттенок, и образ свекрови становится противоречивым.  

 Глаголы, как это типично для пословиц и поговорок, которые 

используют лексемы с обозначением родства, часто опущены, существование 

их подразумевается и конкретное действие зависит от контекста 

употребляемой пословицы. Например, в пословице Зять — на дворе, пирог 

— на столе опущенный глагол может быть стоит. В поговорке Муж от 

жены на пядень, а жена от мужа на сажень опущенный глагол может быть 

отойдет. 

 Те пословицы и поговорки, в которых отсутствует глагол, обычно еще 

более лаконичны. Они состоят из двух частей, вторая часть которых 

дефинирует первую — поясняет и раскрывает ее смысл. Такие пословицы в 

своем составе чаще всего имеют существительные, прилагательные, 

местоимения и союзы, например: Муж — голова, жена — душа; Жена без 

мужа — вдовы хуже. В таких пословицах заместителем глагола выступает 

тире, которое связывает две части пословицы в одно монолитное, 

законченное и нераздельное смысловое целое. 

 Глаголы в пределах одной пословицы иногда противопоставляются 

один другому, подчеркивая антитезисный характер выражения и смысл двух 

противоположных частей текста. Например, в поговорке Зять по дочке 

помилеет, а сын по невестке опостылеет глаголы с противоположным 

смыслом помилеет, опостылеет выражают хорошее отношение между зятем 

и тещей, а плохое отношение между невесткой и свекровью. 

 Глаголы в пословицах употребляются чаще всего в неопределенной 

форме, в повелительном наклонении или в форме третьего лица 

единственного и множественного числа. Неопределенная глагольная форма 

не указывает на действующее лицо и поэтому обладает большой степенью 

обобщения. Например: Жене спускать — добра не видать. Часто 

повелительное наклонение глаголов используется с отрицательной частицей 



не и обозначает запрет какого-либо действия и предостережение. Например: 

Не жени сына на теще, не отдавай дочери за свекра. 

 Пословицы и поговорки, которые включают в себя семы родства, часто 

употребляют родительный падеж, указывающий на принадлежность или 

отсутствие предмета. Часто родительный падеж употребляется с предлогом 

без. Обычно в таких пословицах и поговорках налицо двойное отрицание, 

или два раза повторяется предлог без, или без и частица не. Например: Ни в 

сыворотке сметаны, ни в зяте племени; Без мужа, не жена; Без мужа 

голова не покрыта; без жены дом не крыт. 

 Прилагательные в пословицах и поговорках также имеют смысловую и 

тематическую окрашенность, они передают конкретную суть отношений 

родственников. Такие прилагательные как: добрый, плохой, хороший, худой 

имеют высокую степень употребления, например: Добрая жена дом 

сбережѐт, плохая рукавом растрясет; Хорошая невеста, худая жена. 

 В своем собственном значении определений прилагательные в 

пословицах и поговорках часто употреблены в сравнительной степени, 

например: Жена без мужа — вдовы хуже. 

 Употребление кратких прилагательных характерно для пословиц и 

поговорок, поскольку точно они создают впечатление лаконичности, 

ритмичности и концентрированного смысла. В пословице Муж стар, жена 

молода, дожидайся детей краткие формы от полных прилагательных 

старый и молодая противопоставлены по значению и употреблению. 

 Краткие прилагательные употребляются не только в парах, но и 

отдельно, например, прилагательное богатый употреблено в краткой форме 

в единственном числе в пословице Кто богат, тот мне и брат. Как видим, 

краткие прилагательные повторяют особенности употребления полных 

прилагательных, но формируют особый лаконизм и ритмику пословичной 

паремии. 

 Прилагательные в пословицах и поговорках иногда употребляются как 

антонимичные пары и противопоставляются в пределах одного 

высказывания: Плохой муж в могилу, добрая жена по дворам. 

 Чаще всего противопоставляются пословицы и поговорки, в которых 

имеются лексемы муж и жена. В рубрике «муж ― жена» пословицы и 

поговорки исследуют взаимосвязанное отношение между мужем и женой. 

Необходимо отметить, что отношения между мужем и женой не являются 

однозначными, в этих пословицах и поговорках показывается, что муж и 

жена зависят друг от друга, например: Муж с женой, что мука с водой, а 

теща дрожжи. 

 Пословицы и поговорки при всей своей, свойственной только им, 

категоричности суждений обладают, как правило, двойственностью мнения 

об одном и том же лице. Одна и та же пословица может утверждать два 

противоположных мнения. Например, в поговорке Честный муж одну 

только жену обманывает утверждается честный характер у жены и 

нечестный характер у мужа. 



 Отношения между мужем и женой, по-видимому, гармоничны и носят 

характер согласия, лада: домашние ссоры случаются, но Муж с женой 

бранится, да под одну шубу ложится и статус жены не может быть выше 

статуса мужа :Жена верховодит, так муж по соседям бродит. 

 Отношения между мужем и женой в паремиях характеризуются очень 

низким социальным положением женщин, и жена зависит от мужа, 

например: Муж от жены на пядень, а жена от мужа на сажень; Жена без 

мужа — вдовы хуже. 

В пословицах и поговорках русского языка термины родства при 

характеристике человека имеют как нейтральную, так и положительную и 

отрицательную оценки. Они могут иметь воспитательную роль и учить 

молодое поколение доброму отношению к более старым людям, например: 

Подсади деда на печь, тебя внуки подсадят. В народе считалось, что от 

плохих родителей нельзя ждать хороших детей: От плохого семени не жди 

доброго племени. Очень ценится в наивной картине мира братская любовь: 

Братская любовь крепче каменных стен. В паремиях порицается пристрастие 

к водке: Муж — за рюмочку, а жена — за стаканчик; Муж за чарку, а жена 

за палку; Муж задурит — половина двора горит, а жена задурит, и весь дом 

сгорит; Муж запьѐт — полдома пропьѐт, жена запьѐт — весь дом пропьѐт. 

В пословицах: Муж — как бы хлеба нажить, а жена — как бы мужа 

избыть; Муж — комельком, жена — язычком; Жена верховодит, так муж 

по соседям бродит; Жена взбесилась и мужа не спросилась; Муж в бедах, а 

жена в гостях; Муж в дверь, а жена в Тверь; Муж пашет, а жена пляшет; 

Муж по дрова, а жена со двора; Муж по дрова — жена соломенная вдова; 

Муж по деревням, а жена в ожерелье; Муж носит в дом мешком, а жена 

выносит горшком — жена характеризуется с отрицательной стороны, а муж 

с положительной. 

Нейтральную коннотацию имеют пословицы и поговорки: Муж без 

жены — что гусь без воды; Муж без жены — что конь без узды; Всякому 

мужу своя жена мила; Между мужем и женой нитки не протащишь; Жена 

мужа и не бьѐт, а под свой норов ведет; Муж — голова, жена — душа; Муж 

тяни гуж, а жена шей рубашки; Муж возом не навозит, что жена горшком 

наносит; Муж да жена — одна душа; Муж да жена больше, чем брат и 

сестра; Муж жене — отец; жена мужу венец; Муж и жена — из одного 

кремня искры; Муж и жена — одна сатана; муж крепок по жене, а жена 

крепка по мужу; Муж молоти пшеницу, жена пеки паленицы; Муж с женой 

бранится, чужой не вяжись; Муж с женой, что лошадь с телегой: везут, 

когда они исправны; Муж с женой, что вода с мукой, а тѐща дрожжи — в 

этих паремиях показано, что семья у русского народа, всегда была на первом 

месте. 

 
 

 
 

 


