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ВВЕДЕНИЕ 

Данное диссертационное исследование посвящено 

лингвокультурологическому изучению русских пословиц с семантикой 

чрезмерности (избыточности) на фоне китайского языка. Лингвокультурология 

нередко подвергает анализу с целью выявления культурных особенностей, 

отражающихся в языке, фразеологический массив, хранящий многие сведения о 

культуре народа, характере отношений между людьми, о его моральных нормах, 

стереотипах и т. д. Устойчивые единицы языка – фразеологизмы и пословицы – 

рассматриваются как единицы, открывающие широкие возможности для 

выявления национально-культурных особенностей этноса. Это подтверждается 

словами В. Н. Телия об особой роли фразеологического состава языка в 

трансляции культурно-национального самосознания народа и его идентификации, 

поскольку в образном содержании языковых единиц воплощено 

культурно-национальное мировидение [Телия 1996: 231]. Паремии, 

представляющие собой преимущественно прескрипции-стереотипы народного 

самосознания, выраженные прямо или вытекающие из показанных в яркой 

образной форме разнообразных жизненных ситуаций, участвуют в выражении и 

хранении культурно-значимой информации и «принадлежат области коллективной 

памятия и коллективной психологии» нации [Радбиль 2017: 40]. 

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, его 

включенностью в проблематику современной антропоцентрической парадигмы 

научных лингвистических исследований, а именно вовлеченностью в активно 

разрабатываемую сейчас научную дисциплину – лингвокультурологию, 

обращенную к способам знакового воплощения знаний об окружающем мире и 

зафиксированной с их помощью информации культурного свойства.  

Во-вторых, многие языковые единицы, в том числе фразеологизмы и 

пословицы с семантикой чрезмерности, играют важную роль в русской и 

китайской ментальности, так как они – вне зависимости от контекста – обладают 

повышенной экспрессивностью, часто служат для характеристики предметов, 
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явлений, ситуаций действительности, которые выделяются из ряда подобных, не 

соответствуя социально принятым нормам, и дают им ту или иную оценку.  

В-третьих, представляет интерес изучение русских пословиц с семантикой 

чрезмерности на фоне единиц типологически отличающегося языка – китайского, 

что позволяет выявить культурно-языковое содержание и особенности русских и 

китайских единиц, подтверждающие специфику транслируемой культурной 

информации. 

В-четвертых, семантика чрезмерности, важная для носителей практически 

любой культуры, несомненно, актуальна и в аспекте преподавания русского языка 

как иностранного — в частности, китайцам, поскольку она соприкасается с 

представлением о норме в поведении и поступках человека, но при этом 

отмечаемые отступления от нее не всегда вербализуются эксплицитно и требуют 

соответствующего лингвокультурологического комментария.  

Новизна исследования определяется, во-первых, тем, что семантика 

чрезмерности как компонент содержательной стороны языковых единиц 

специальному исследованию на паремиологическом материале не подвергалась; 

во-вторых, названы наиболее активные сферы в отношении проявления 

чрезмерности/ избыточности, отмечаемые в поступках и поведении человека в 

двух культурах; в-третьих, избран аспект анализа паремий разных тематических 

групп, позволяющий увидеть преобладание негативной оценки отмечаемых 

членами социума проявлений чрезмерности и особенности их языковой 

репрезентации.  

Проявление чрезмерности является важным параметром, не ускользающим 

от внимания говорящих при оценке наблюдаемых явлений, действий человека, его 

отношения к предметам и иным членам социума и  характеризуемым в 

соотнесении с некой «нормой» – шкалой, незримо участвующей в определении 

различных параметров – размера, цвета, веса, количества, возраста, материальной 

обеспеченности, умственных способностей, функциональной востребованности и 

проч.; ср.: нужен как рыбе зонтик, коломенская верста, поперек себя шире, воз и 

маленькая тележка, маменькин сынок, в комарином весе, беден как церковная 
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мышь, лить как из ведра, семь пятниц на неделе (у кого); У семи нянек дитя без 

глазу и др. 

Чрезмерность (избыточность) в проявлении количественных, 

пространственных, временны́х, ментальных и проч. характеристик предметов и 

действий (поступков, процессов) получает широкое выражение в языке как на 

лексическом (слишком, очень, сверх, чрезмерно и т. д.), так и на фразеологическом 

уровне – в идиомах и сравнениях (в мгновение ока; ползти, как черепаха; сломя 

голову; до чертиков, за тридевять земель, до седьмого пота, капля в море, 

каждая копейка алтынным рублем прибита у кого) и паремиях (От спеху чуть 

не наделал смеху; Вскачь не напашешься; Заставь дурака Богу молиться, он и лоб 

разобьет и др.).  

Чрезмерность обнаруживается говорящими в самых разных сторонах жизни 

– огромное разнообразие ситуаций вряд ли поддается полному учету; речь может 

идти о поведении в быту, по отношению к членам семьи, об отношении к труду и 

лени, о нормах поведения в целом – соблюдении правил вежливого и тактичного 

общения с людьми, о бережливом отношении к еде и проч. При этом одни 

установки, вербализуемые в паремиях, представлены эксплицитно – так, 

например, не вызывает сомнений интенция осуждения поспешности в 

выражениях Поспешишь – людей насмешишь и Кто на борзом коне жениться 

поскачет, тот скоро поплачет. С другой стороны, речевая формула Любопытной 

Варваре вчера в дверях нос оторвали прямо не порицает проявляемого 

чрезмерного любопытства и требует для выведения смысла раскрытия ее 

метафорической основы. Это определяется прозрачностью представленной 

ситуации (события) и вербализованного намека и до некоторой степени осложняет 

процедуру компонентного анализа, необходимого для вычленения семы 

чрезмерности / избыточности в семантике паремии, что делает наше исследование 

более актуальным и интересным. 

В качестве объекта исследования выступают отдельные разряды русских и 

китайских пословиц с семантикой чрезмерности. Предмет исследования 

составляют стереотипные представления, вербализованные в русских и китайских 
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пословицах с семантикой чрезмерности, их лингвокультурологический потенциал 

и степень возможного сходства и различий между единицами двух языков. 

Гипотезу данного исследования составляет предположение, что, несмотря 

на значительную долю совпадений, неизбежных при сопоставлении любых 

фрагментов пословичных картин мира разных народов, 

лингвокультурологический анализ в отобранных группах паремий с семантикой 

чрезмерности двух языков позволит увидеть очевидные различия, вызванные 

национально-культурной обусловленностью каждого из языков, особой 

ментальностью русских и китайцев и спецификой их языковых картин мира.  

Цель данной работы – выявить стереотипные представления, 

вербализованные русскими пословицами с семантикой чрезмерности, и, изучив их 

на фоне паремийного материала китайского языка, выделить как общие, 

универсальные черты в языковом воплощении ментальных установок двух 

этносов, так и национально-маркированные характеристики окружающего мира и 

человека в нем.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) изучить работы, составляющие теоретическую базу проводимого 

исследования, и изложить их основные положения, важные для нас в данном 

исследовании; 

2) провести опрос носителей русского языка методом анкетирования, чтобы 

сформировать основные критерии отбора материала для последующего анализа;  

3) определить состав лексических единиц, участвующих в языке в 

выражении семантики чрезмерности, характер их лексикографической разработки 

и степень их возможного участия в качестве компонентов в составе паремий;  

4) отобрать и проанализировать контексты из Национальных корпусов 

русского и китайского языков с лексическими и паремиологическими единицами, 

подтверждающие актуальность выражения семантики чрезмерности в речи 

носителей обеих культур;  

5) отобрать из русских и китайских паремиологических источников корпус 

пословиц, репрезентирующих стереотипные представления с акцентом на 
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семантике избыточности, чрезмерности;  

6) провести лингвокультурологический анализ групп пословиц двух языков, 

сопоставить номенклатуру вербализованных стереотипных представлений, 

содержащих лингвокультурную информацию, для выявления квантов общего и 

этномаркированного как в содержании языковых единиц, так и в способах подачи 

информации.  

Основной метод, которым мы пользовались в данном исследовании – это 

метод лингвокультурологического анализа пословичного материала. Также были 

задействованы прием сплошной выборки, метод словарной дефиниции, метод 

компонентного и контекстуального анализа, описательный метод, 

сопоставительный метод, прием опроса информантов, прием оппозитивного 

анализа, прием количественных подсчетов.  

Материал для исследования составили 467 русских единиц и 230 

китайских паремии, извлеченные из различных словарей фразеологизмов и 

пословиц русского и китайского языков. Это «Большой словарь русских 

поговорок» (В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина; 2007), «Большой словарь русских 

пословиц» (В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, Е. К. Николаева; 2010), «Народная 

мудрость» (В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина; 2010), «Пословицы русского народа» 

В. И. Даля, «Большой фразеологический словарь русского языка» (под ред. 

В. Н. Телия; 2018). Китайский языковой материал отбирался из таких источников, 

как «Большой классификационный словарь китайских пословиц, 

недоговорок-иносказаний и поговорок» под ред. Лю Дашэн («汉语谚语歇后语俗

语分类大词典», 刘大生主编); «Энциклопедический словарь китайских пословиц» 

под ред. Ма Цзяндун, Вэнь Дуаньчжэня («谚语辞海»，马建东，温端政主编), 

содержащий более 60 тысяч единиц; «Классификационный словарь пословиц» 

под ред. Вэнь Дуаньчжэн («分类谚语词典 », 温端政主编 ); «Пословицы 

китайского языка» (Чжунхуа) под ред. Чжэнь Хунфэн, Цзян Жуйлян («中华谚语»，

郑宏峰，蒋瑞良主编) и т. д. К исследованию привлекались сведения из толковых, 

синонимических и идеографических словарей, контексты использования 
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устойчивых выражений из Национального корпуса русского языка и 

Национальных корпусов китайского языка – 语 料 库 在 线 

(«Онлайн-Лингвистический корпус китайского языка») и 北 大 语 料 库 

(«Лингвистический корпус китайского языка Пекинского университета»). 

Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования 

составили:  

– труды по лингвокультурологии: В. Н. Телия 1996, В. В. Воробьев 1997, 

В. А.  Маслова 2001, В. В.  Красных 2002, А. Ф.  Алефиренко 2010, 2006, 

Т. Б. Радбиль 2013, В. И.  Карасик 2013, Т. В. Евсюкова 2016, Е. И. Зиновьева 2016, 

М. Л.  Ковшова 2016, 2019, З. К.  Сабитова 2019, Шэнь Сяолун 1990, У Гохуа 1997, 

Чжао Айгуо 2006, Пи Цзянкун 2014, Ян Минтянь 2017 и др. 

– работы в области изучения языковой картины мира: А. А.  Уфимцева 1988, 

Е. С.  Яковлева 1994, Ю. Д.  Апресян 1995, Е. С.  Кубрякова 1999, В. А. Маслова 

2001, Е. В. Иванова 2002, А. Д. Шмелев 2002, В. М.  Алпатов 2005, 

В. М.  Мокиенко 2005, Н. Ф.  Алефиренко 2010, В. В. Красных 2011, А. В. Леднева 

2015, З. Д.  Попова 2015, Е. И.  Зиновьева 2016, М. Л.  Ковшова 2018, 

М. В.  Пименова 2019, Тань Аошуан 2004, Пэн Вэньчжао 2006, Цао Цзяци 2020 и 

др. 

– труды, посвященные изучению русских и китайских пословиц: 

В. П. Жуков 1966, Л. А. Морозова 1972, В. И. Постовалова 1988, В. Н.  Телия 1996, 

Н. Ф.  Алефиренко 2009, В. В. Жданова 2000, Л. Б. Савенкова 2002, 

Е. И. Селиверстова 2009, Н. Н. Семененко 2011, О. В.  Ломакина 2018, 2021, 

Ван Дэчунь 1983, Люй Шусян 1989, Вэнь Дуаньчжен 1989, Ван Цинь 1990, 

Ма Гофань, У Чжанькунь 1998 и др.; 

– труды, посвященные изучению понятий «интенсивность», «чрезмерность», 

«избыточность», «градуальность», «соответствие / несоответствие норме»: 

С. Е. Родионова 2005, В. Н. Егорова 2009, Н. Д. Федяева 2006, 2009; 

Т. В. Матвеева 2013, С. М. Колесникова 2018, Ван Ли 1985, Лу Фубо 2000, Шао 

Цзинминь 2007, Ли Фэн, Чэнмэнь Лисюэ 2017. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Паремика – богатый источник информации об этномаркированных 

стереотипных представлениях человека о мире – во многом регламентирует 

поведение человека, фиксируя в своих единицах отдельные «нарушения» в 

привычном ходе вещей, и вводит индивидуума с помощью расставляемых оценок 

и формулируемых установок в русло соблюдения социальной нормы поведения. 

При этом выраженная в паремии установка может звучать весьма убедительно за 

счет указания на возможные последствия неверного поведения (поступка) и прямо 

или косвенно выраженную оценку.  

2. Семантика чрезмерности – один из активных векторов осмысления 

многочисленных и весьма разнообразных действий и поступков человека, 

используемых им предметов, наблюдаемых явлений. Она охватывает самые 

разные жизненные сферы, что не может не проявиться на паремиологическом 

уровне.  

3. Представленная в паремии ситуация отклонения от некой усредненной 

нормы в сторону чрезмерности и, соответственно, вытекающая из этого 

лингвокультурная установка не всегда выражены в паремиях эксплицитно, что 

заставляет исследователя опираться при анализе пословиц на собственный опыт 

оценки знакомых явлений, на другие разряды устойчивых единиц двух языков, 

помогающие раскрытию имплицитной информации, словарные трактовки слов – 

компонентов паремий, имеющиеся контексты современного употребления ПЕ.  

4. Проявление чрезмерности в разных жизненных сферах, как оно 

представлено в пословицах, преимущественно порицается, однако в отдельных 

случаях отношение к нему может быть амбивалентным, а стереотипное 

представление трактоваться прямо противоположным образом. 

5. Анализ пословичного материала одного языка на фоне аналогичного, но 

типологически иного, позволяет выявить универсальность отдельных 

представлений, объясняемых близким видением мира носителями разных языков 

и культур, и, с другой стороны, этномаркированные особенности, обусловленные 

спецификой истории, культуры, ментальности, традиций и проч.  

6. Различия проявляются не только в наличии / отсутствии паремий, 
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вербализующих одну установку, но и в количестве участвующих в этом единиц, а 

также – в степени сложности синтаксической структуры пословиц двух языков, в 

степени активности привлечения национально-окрашенных образов и т. д. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно может 

внести вклад в дальнейшую разработку методологии лингвокультурологического 

изучения паремий одного языка на фоне другого; полученные выводы и 

результаты будут способствовать дальнейшему развитию 

лингвокультурографического направления исследований.  

Практическая значимость исследования: его результаты могут быть 

использованы в лекционных курсах по лингвокультурологии, фразеологии и 

паремиологии, теории и практике перевода, лингвострановедению и 

культурологии, основам межкультурной коммуникации и этнолингвистике, в 

преподавании русского языка как иностранного, а также в лексикографической и 

фразеографической практике при составлении учебных словарей. 

Структура и содержание работы: диссертация включает введение, две 

главы, заключение, списки использованной литературы, словарей и источников 

материала, приложений.  

Во введении определены актуальность, новизна, объект и предмет 

исследования, гипотеза, цель, задачи, методы и приемы исследования, материал, 

теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы положения, 

выносимые на защиту.  

Первая глава посвящена теоретическим основам исследования: в ней 

рассматриваются вопросы, связанные с антропоцентрической парадигмой, 

лингвокультурологическим направлением в современной науке, базовыми 

понятиями лингвокультурологии, раскрывается содержание используемых 

терминов «языковая картина мира», «концептуальная картина мира», 

«стереотипное представление», «лингвокультурная установка» и др., освещаются 

проблема различного понимания пословицы и поговорки в российской 

лингвистике и дискуссионный для китайских ученых вопрос о статусе различных 

разрядов устойчивых единиц.  
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Во второй главе рассматривается важность понятие чрезмерности 

(избыточности) как отклонения от «нормы» в сознании современных носителей 

русского и китайского языков. Приводятся результаты анализа 

лексикографических источников и контекстов Национального корпуса русского 

языка, результаты анкетирования носителей русского и китайского языков. Дается 

общая характеристика и классификация исследуемого материала, выделены 

жизненные сферы активного проявления представлений о чрезмерности. 

Основное внимание уделяется лингвокультурологическому анализу четырех 

объемных разрядов русских паремий с семантикой чрезмерности на фоне 

китайских, составляющих определенные фрагменты языковых картин мира. 

Заключение содержит обобщение сделанных наблюдений.  

В приложениях представлены образец анкеты для определения критериев 

отбора паремиологических единиц с семантикой чрезмерности, перечни 

привлеченных к анализу русских и китайских паремий. 

Апробация результатов исследования 

Результаты проведенного исследования обсуждались на аспирантских 

семинарах кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания СПбГУ и были представлены в виде докладов и сообщений на 

научных конференциях: 

1. XLIX Международная научная филологическая конференция, 

посвященная памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936-2019) (ноябрь 2020, 

Санкт-Петербург); 

2. XХVI международная научно-методическая конференция памяти Надежды 

Тихоновны Свидинской (апрель 2021, Санкт-Петербург); 

3. Международная научно-практическая конференция «Наследие Петровской 

эпохи в современной русской паремиологии (в сопоставлении с европейской)» 

(сентябрь 2021, Кострома). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 4 научных статьях, из которых 3 опубликованы в научных 

индексируемых журналах из перечня, рекомендуемого ВАК РФ: 
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1. Шан Вэньцин, Селиверстова Е. И. Временная характеристика 

действия в русских и китайских пословицах сквозь призму понятия 

«слишком» // Известия Волгоградского гос. пед. университета. – 2021. 

– № 9 (162). – С. 157–164 (ВАК); 

2. Шан Вэньцин. Отражение завышенной самооценки в русских и 

китайских пословицах: лингвокультурологический аспект // Вестник ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева. – 2020. – № 4 (109). – С. 142–149 (ВАК); 

3. Шан Вэньцин. Семантика чрезмерности в русской фразеологии: 

стереотипные представления и тематический спектр // Вестник университета 

(Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2020. – № 1 (69). 

– С. 154–162 (ВАК); 

4. Шан Вэньцин. Семантика чрезмерности пития (на материале русских и 

китайских паремий) // Проблемы преподавания филологических дисциплин в 

новых образовательных условиях: материалы науч. конф. – СПб., 2021. 

– С. 263–268. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИЙ В 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

1.1. Лингвокультурологическое направление в науке: подходы и 

аргументация 

Ученые по-разному подходят к проблеме взаимоотношения языка и 

культуры, однако практически все признают их неразрывную связь. Эта идея была 

взята на вооружение многими исследователями, внесшими свой вклад в ее 

развитие – это В. фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Э. Сепир, Б. Уорф, 

И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Потебня, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, 

Н. И. Толстой, Ю. М. Лотман, А. Вежбицкая, В. Н. Телия, В. Г. Костомаров и др.  

Термин «лингвокультурология» появился в России в последнее десятилетие 

XX века, обозначив активно развивавшееся направление, постепенно 

приобретавшее научный статус. Лингвокультурология «к сегодняшнему дню 

выкристаллизовалась в самостоятельную научную дисциплину», писала 

В. В. Красных в 2002 г. [Красных 2002: 26]. Подтверждением этого является 

значительное количество диссертаций, монографий, статей, посвященных 

лингвокультурологической проблематике [Алефиренко 2006; Алешин 2011; 

Зыкова 2019; Красных 2011, 2016; Ковшова 2016, 2019; Лян Сяонань 2008; Ма 

Сянфэй 2018; Попова, Стернин 2015; Савенкова 2002; Селиверстова 2019; 

Семененко 2002; Телия 1996; Цао Цзяци 2020; Шаклеин 1997, 2010 и др.], 

специальных словарей [Захаренко 2004; Ковшова, Гудков 2018; Красных 2016; 

Телия 2018 и др.], статьи которых раскрывают информацию культурного свойства, 

содержащуюся в языковых единицах. Сегодня материалы многих учебников и 

учебных пособий по данной дисциплине уже включены в программы вузовской 

подготовки специалистов [Алефиренко 2010; Воробьев 2006; Зиновьева 2016; 

Красных 2002; Маслова 2001 и др.].  

Лингвокультурология открывает широкие перспективы для научных 

изысканий современных лингвистов. Основание для этого состоит в том, что она 

ориентирована на комплексное исследование языка, сознания, коммуникации, 

культуры как целостного феномена и «ставит человека в центр этого объекта» 
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[Ковшова 2019: 13]. И это вполне естественно, так как антропоцентричность 

является фундаментальным свойством языка, т.е. язык выступает как важнейший 

канал взаимодействия человека с внешним миром [Радбиль 2013: 89-90]. 

Язык, будучи явлением сложным и многомерным, рассматривается в 

различных проекциях – со стороны особенностей структуры, с точки зрения места 

языка в семье языков, язык как возможность проявления личностного начала и т. д. 

Особого внимания заслуживает обращение к языку как продукту культуры, ее 

важной составной части и условию существования, как фактору формирования 

культурных кодов [Маслова 2001: 6].  

Методологический переход к антропоцентрической парадигме во второй 

половине ХХ в. подразумевал изучение того, как отражаются в языке процессы 

мировосприятия [Ковшова 2016: 25]. Конечно, этот переход не возник вдруг, без 

видимой причины. Его подготовили своими трудами еще в XIX в. немецкие 

филологии Якоб и Вильгельм Гримм, а в русской мифологической школе 60-х гг. 

того же столетия – Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня. Роль языка 

трудно переоценить – согласно мнению В. фон Гумбольдта, «человек является 

человеком только благодаря языку» [Гумбольдт 1984: 314]. Эти взгляды созвучны 

появившейся позже эпистемиологической доктрине Л. Витгенштейна и идее 

лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа. 

Для современного научного сообщества представляется очевидным, что 

изучение языка «в самом себе и для себя» [Соссюр 1977: 268] не является 

достаточным; оно недооценивает человеческий фактор языка или вовсе отрицает 

его. Такое осознание учеными несостоятельности любой теоретической 

парадигмы, по мнению американского исследователя Т. Куна, относится к 

начальному эпизоду научной революции, научного развития [Евсюкова 2016: 12]. 

Антропоцентрическая парадигма в лингвистике «завершила признание языка 

животворным истоком всего ценностно-смыслового пространства культуры», и 

доказательством внутренней взаимосвязи языка и культуры служит то, что язык 

выводит на авансцену определенное этнокультурное сообщество, определяя его 

лидерство в развитии «культурного космоса», – ср. роль древнегреческого языка в 
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культуре античности, роль латинского языка в культуре западноевропейского 

общества Средневековья [Алефиренко 2010: 124]. 

В. Н. Телия подчеркивает, что лингвокультурология, ориентированная на 

культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке, есть «достояние 

собственно антропологической парадигмы науки о человеке, центром притяжения 

которой является феномен культуры» [Телия 1996: 222]. Значит, антропоцентризм 

сгенерировал лингвокультурологию, а также когнитивную лингвистику [Евсюкова 

2016: 12], поскольку человек объединяет в себе язык и культуру – и это именно то, 

что отличает его от неразумных животных. Лингвокультурология изучает язык как 

хранилище культуры, способ отражения образа мышления человека [Сабитова 

2019: 271].  

Если язык является для человека «домом бытия» [Хайдеггер 1993], 

следовательно, нет ни одного предложения, текста, в котором не было бы никаких 

следов говорящего [там же: 273]. Это подтверждается тем, что многие языковые 

единицы содержат в себе проекцию качеств человека на окружающую его 

действительность. «Язык, – по мнению В. Н. Телия, – задает антропологическое 

понимание сущего: мир истолковывается по образцу человека, который 

становится “мерой всех вещей” (Протагор)» [Телия 1987: 67]. 

Лингвокультурология, возникшая на исходе ХХ в., уверенно обрела статус 

самостоятельного научного направления. Несмотря на то, что к настоящему 

моменту учеными дано немало определений лингвокультурологии, 

принадлежащих В. Н. Телия (1996), В. А. Масловой (2001), В. В. Красных (2002), 

В. В. Воробьеву (2006) и др., все они подразумевают пограничный статус данной 

науки – между феноменами культуры и языка, между культурологией, которая 

сама по себе является интегративной областью знания, и лингвистикой. Однако 

некоторые расхождения в определениях все же имеются – к примеру, не все 

связывают лингвокультурологию с этнографией.  

При всем разнообразии определений лингвокультурологии специалисты, 

тем не менее, единодушно отмечают неразрывное единство и взаимный 

детерминизм двух феноменов, определяющих суть данного научного направления 
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– языка и культуры. Как пишет В. И. Карасик, «лингвокультурология – это 

направление языкознания, нацеленное на изучение культуры в языке и языка в 

культуре, т.е. на поиск закономерностей языкового преобразования 

действительности» [Карасик 2013: 4]. 

Именно с человека начинается культура, а проявление культуры в языке и в 

любом речевом продукте, восприятие языка как части культуры, как инструмента 

ее познания и усвоения – вот те посылки, на которых основывается 

лингвокультурологическое учение. До конца ХХ века язык редко рассматривался в 

аспекте культуры – это упущение исправила лингвокультурология, которая 

занимается выявлением «механизмов внедрения в языковой знак культурной 

информации, а также механизмов ее извлечения оттуда носителем языка» 

[Маслова 2001: 14]. 

Итак, возникшее на стыке лингвистики и культурологии новое научное 

направление обращено к проявлениям культуры народа в языке: язык выступает 

как культурный код нации, который следует расшифровать. Здесь следует 

отметить один из важнейших объектов рассматриваемой науки – ценности, т.е. 

«продукты ценностно-смыслового познания, мир субъективных образов, смыслов 

и ценностей, порождаемых языковыми личностями, точнее, их смысловыми 

установками» [Алефиренко 2010: 7]. 

Одним из самых весомых и неоспоримых подтверждений тезиса о языке как 

средстве формирования и сохранения этнокультурного самосознания служат 

исследования языкового поведения мигрантов, которые часто находятся под 

влиянием, а иногда и давлением доминирующего языка. Оказывается, 

использование родного языка мигрантами в ситуациях, когда все условия 

подталкивают к использованию официального языка, представляется способом 

воссоздания своего культурно-языкового пространства, необходимого для 

осознания своей этнокультурной идентичности [Опарина 2016: 51-53]. 

Лингвокультурология – комплексная дисциплина, которая, по  

В. В. Воробьеву, изучает «взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 

функционировании», отражая этот процесс как целостную совокупность единиц в 
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единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания, «с ориентацией 

на современные приоритеты и культурные установления (система норм и 

общечеловеческих ценностей)» [Воробьев 2006: 36-37]. 

Е. И. Зиновьева видит суть лингвокультурологического учения в том, что 

оно исследует «различные способы представления знаний о мире носителей того 

или иного языка через изучение языковых единиц разных уровней, речевой 

деятельности, речевого поведения, дискурса» [Зиновьева 2016: 12]. 

Приведенные определения доказывают, что ключевыми понятиями в 

определении лингвокультурологии как научной дисциплины выступают язык, 

человек и культура. Таким образом, лингвокультурология призвана изучать, с 

одной стороны, язык как отражение культуры и – с другой – культуру сквозь 

призму языка, т.е. предмет данной дисциплины составляет взаимодействие языка 

и культуры и его конкретные проявления. Целью исследований в сфере данной 

науки является описание и трактовка особенностей этого взаимодействия. 

Лингвокультурологические исследования проводятся, по Е. И. Зиновьевой, в 

трех основных направлениях: фразеологическом, представленном работами 

научной школы В. Н. Телия; сопоставительном, реализуемом на основании 

обращения к данным двух и более языков; лексикографическом – 

ориентированном на разработку особого типа словарей, в которых 

лингвокультурологическое содержание языковых единиц удостаивается особого 

внимания [Зиновьева 2016: 13]. Исследование, осуществляемое в настоящей 

работе, проводится на стыке фразеологического и сопоставительного направлений 

лингвокультурологии. 

Лингвокультурология охотно привлекает к анализу – для выявления 

культурных особенностей этноса, отражающихся в языке, – фразеологический 

материал как содержащий сведения о процессе развития культуры народа, о его 

культурных установках, стереотипах. Сейчас фразеологические и 

паремиологические единицы (далее – ФЕ, ПЕ соответственно) рассматриваются 

как единицы, играющие важную роль в выявлении национально-культурных 

особенностей. По мнению В. Н. Телия, фразеологический состав языка – это 
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«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание» [Телия 1996: 55].  

Особенно показательно сопоставление данных двух языков, 

способствующее наглядной демонстрации специфики лингвокультуры носителей 

одного языка на фоне другого. См., например, работы О. В. Балонкиной 

[Балонкина 2017], В. С. Ильясова [Ильясов 2018], О. В. Ломакиной, 

В. М. Мокиенко [Ломакина, Мокиенко 2018], А. С. Алешина, Е. И. Зиновьевой 

[Алешин, Зиновьева 2019], Е. Е. Иванова, О. В. Ломакиной, Н. Ю. Нелюбовой 

[Иванов, Ломакина, Нелюбова 2021], О. С. Орловой [Орлова 2022] и др. 

Обращаясь к материалу двух и более языков, исследователи исходят из того, 

что в семантику слов и устойчивых выражений входит компонент, отражающий 

«национально-специфические нормы, идеалы и ценности, установки и 

стереотипы носителей языка» [Радбиль 2012: 193]. Поэтому исследователи ставят 

своей задачей выявление возможностей интерпретации знаков и 

культурно-смысловых составляющих передаваемой ими информации [Карасик 

2013: 15]. Во-вторых, лингвокультурологический подход, признающий, что «в 

языковых знаках хранится и транслируется культурная информация» [Ковшова 

2019: 14], в сочетании с сопоставительным методом – анализом сведений другого 

языка – позволяет эксплицировать в анализируемых единицах особенности 

национально-культурного компонента на фоне имеющегося в двух культурах 

общего, универсального. 

1.2. Языковая и паремиологическая картины мира как проявление 

этномаркированного сознания 

1.2.1. Языковая картина мира. Определение и признаки 
Несмотря на то, что термин «картина мира» появился в конце XIX – начале 

XX вв. – в частности, в работах немецкого физика Г. Герца, – о существовании 

специфических национальных картин мира высказался еще В. фон Гумбольдт, 

который ввел понятия «языковое мировидение» и «внутренняя форма слова». Он 

полагал, что языки отличаются друг от друга не только внешней формой (звуками, 

знаками), но и взглядом на мир [Гумбольдт 1984: 319]. По его словам, в процессе 
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языкотворчества обязательно участвуют духовные особенности нации: «Его 

(языка) интеллектуальные достоинства покоятся поэтому исключительно на 

упорядоченности, основательности и чистоте духовной организации народов в 

эпоху образования или преобразования языков и являют собой отражение или 

даже непосредственный отпечаток этой организации» [Гумбольдт 1984: 101]. 

Во второй половине ХХ века термином картина мира пользуются уже иные 

отрасли науки, изучающие знаковые системы (семиотика), мифологию, религию, 

произведения фольклора, кинопродукцию, произведения художественной 

литературы и проч. В филологии проблема модели мира оказалась, в частности, 

актуальной в процессе реконструкции содержания древних текстов, 

зафиксировавших представления о мире живших когда-то народов. 

Понятие картина мира в последние десятилетия стало весьма актуальным 

для современной культурологии – это «центральное понятие концепции человека, 

выражающее специфику его бытия» [Роль человеческого… 1988: 18]. Это 

«целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духовной 

активности человека, а не какой-либо одной ее стороны», т. е. в ее формировании 

принимают участие все стороны психической деятельности человека [там же: 

19-20]. Если картина мира выполняет регулятивную функцию (а также 

интерпретативную), то человек взаимодействует со всем, что его окружает, 

согласно собственной картине мира, в том числе осуществляет общение с другими 

людьми. Собеседникам, имеющим общую картину мира, проще понять друг друга, 

так как «между ними возникает одно смысловое поле. Это понимание 

основывается на общем культурном контексте, ядром которого является языковая 

картина мира» [Роль человеческого … 1988: 25, 27-28]. 

Субъектами картин мира могут выступать как отдельные лица и группы 

людей, выделяемых по разным признакам – возрастному (картина мира взрослого 

и ребенка), территориально-социальному (картина мира городского и 

деревенского жителя), профессиональному и др., так и отдельный народ, и 

человечество в целом. Отдельные картины мира обнаруживаются в 

самостоятельных сферах общественного сознания – мифологии, религии, 



21 

философии, науке – поскольку каждое из этих направлений располагает 

собственными средствами отражения воспринимаемой действительности. 

Языковая картина мира «не является копией мира, она лишь передает 

информацию о нем» [Уфимцева 1988: 114-115].  

Картины мира разнятся в зависимости от того, вокруг чего они возводятся 

[Пименова 2019: 7]. Например, в центре религиозной картины мира стоит сфера 

отношений между человеком и Богом, между земным и небесным, а в центре 

научной – мир как таковой, в его объективной действительности. Наивная 

(обыденная, народная) картина мира основывается на наблюдении, познании и 

осмыслении мира в результате повседневного опыта, различных видов 

деятельности человека.  

Введенный в науку Й. Л. Вайсгербером, термин языковая картина мира 

номинирует закрепленные в языке способы фиксации с помощью системы 

языковых знаков наблюдаемых в окружающем мире элементов и явлений 

действительности, их квалификации, оценки, классификации. 

ЯКМ – это не застывшая, неподвижная система представлений и знаний 

этноса о мире, эта картина изменчива и динамична; это диалектическое единство 

статики и динамики, стабильности и изменчивости [Роль человеческого… 1988: 

48]. Жизненный опыт человека, индивидуальный и коллективный, и 

происходящие в разных сферах жизни изменения расширяют границы сознания, 

обогащают представления о мире за счет мыслительных и познавательных 

процессов. Поэтому ЯКМ постоянно «впитывает» также новые явления, 

категории и концепты. 

Языковая картина мира (далее – ЯКМ) не является частью наивной или 

научной картин, однако исследователи отмечают факт сосуществования в ней 

обыденных и научных знаний о мире [Пименова 2019: 9]. Многие понятия (время, 

пространство), которые отражаются в языке, выступают общими и для научных 

теорий, и для обыденного сознания. И эти картины мира могут влиять на 

языковую в той или иной степени в силу своей языковой релевантности [Яковлева 

1994: 11]. Некоторые исследователи отождествляют ЯКМ и наивную картину мира 



22 

из-за наличия у первой следов народных заблуждений и предрассудков, 

архаичных и реликтовых убеждений, или просто обыденных представлений, 

являющихся медленно эволюционирующими установками [Яковлева 1994: 10; 

Апресян 1995: 39]. Однако следует отличать наивность от примитивности: 

«“наивность” связана с отражением бытового, обыденного восприятия порядка 

вещей в противоположность научному их пониманию и объяснению» [Иванова 

2002: 15]. 

Наше исследование лежит в плоскости изучения языковых картин мира, т. е. 

ориентировано на выявление «национально-своеобразных черт описываемых 

языков» [Яковлева 1994: 9]. Именно «специфичность для определенного 

языкового коллектива схемы восприятия действительности», зафиксированной в 

языке, акцентируется Е. С. Яковлевой при определении сущности ЯКМ [там же: 9]. 

Национальный опыт обеспечивает специфику языка на всех его уровнях, и в силу 

этого возникает определенная языковая картина мира, сквозь которую человек 

смотрит на этот мир [Пименова 2019: 27]. 

В области теории языковой картины мира выделяются два направления в 

подобных исследованиях: 1) типологические исследования: славянская языковая 

картина мира, балто-славянские исследования (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров), 

лингвистические основы балканской модели мира и т. д.; 2) изучение отдельных 

сторон языка: отражение русской языковой картины мира в словообразовании 

(Е. А. Земская), в лексической семантике и прагматике (Ю. Д. Апресян, 

Т. В. Булыгина, В. Г. Гак и др.), своеобразие языка в зеркале метафоры и т. п. 

[Яковлева 1994: 9]. 

Внушительное количество исследований, написанных с конца ХХ в. и 

посвященных ЯКМ, содержит анализ составляющих ее компонентов, определение 

степени ее вариативности, факторов, влияющих на ее формирование, выявление 

отдельных концептов, входящих в ее состав и т. д. Важным представляется 

замечание о том, что по причине общности человеческого мышления и 

универсальности механизма познания окружающего мира «в каждом языке 

(особенно в его лексическом составе) и в мировоззрении носителей языка 
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формируется определенное представление о мире, его законах, о 

пространственных, временны́х связях предметов и природных явлений» 

[Серебренников 1983]. По сути, речь идет о ЯКМ, формирующейся в каждом из 

языков.  

От ЯКМ следует отличать более широкую – концептуальную картину мира, 

поскольку мышление намного богаче образами и представлениями, чем язык: «В 

языковой системе находит выражение только незначительная часть представлений 

о мире данного языкового социума» [Иванова 2002: 15]. Концептуальная картина 

мира означает «знание, которое выступает как результат мыслительного 

отражения действительности», а также «итог чувственного познания» [Зиновьева 

2016: 26]. Не случайно исследователями подчеркивается важность установления 

различия между суммой значений и представлений о мире, упорядоченной в 

голове человека по самым разным основаниям и объединенной в некую, а именно 

концептуальную, систему, и совокупностью языковых данных – собственно 

языковой картиной мира [Роль человеческого… 1988: 141]. Интересную 

концепцию предложила Н. Г. Брагина, обратившаяся к концепту память как 

одному из ключевых в языке и культуре, вступающему в «отношения 

концептуального согласования» с пространством, временем, любовью, жизнью, 

рассудком и др. [Брагина 2007]. 

Концептуальную и языковую картины мира объединяют знания о мире, и, 

хотя язык является основной формой фиксации знаний о мире, все же эта форма 

вторична. Прежде всего, мир воспринимается сознанием, формируется 

представление и комплекс знаний о мире в концептуальной картине мира, а потом 

последняя означивается в языке [Ковшова 2018: 144-145]. Значит, язык имеет дело 

не с миром действительным непосредственно – поэтому крайне опрометчиво 

называть язык отражением действительности – а с миром «прототипическим», т. е. 

с тем миром, который задан как коррелят реального мира в концептуальном 

пространстве [Радбиль 2013: 205]. Для нас существенным представляется тезис, 

согласно которому при анализе ЯКМ, в отличие от анализа концептуальной 

картины мира, основополагающим фактором является учет национальной 
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специфики восприятия мира и закрепления в языке знаний о нем [Иванова 2002: 

16]. 

Языковая картина мира характеризуется целой совокупностью признаков 

(некоторые из них уже названы выше). Так, З. К.  Сабитова выделяет такие 

признаки, как: а) модель (схема) восприятия действительности, представляющая 

совокупность знаний; б) обоснованность многовековым опытом народа (результат 

познания); в) отражение в языке; г) функция ориентации человека в отношении к 

миру; д) изменчивость во времени; е) национальная специфичность, 

этномаркированность; ж) наивность – в отличие от научной картины мира 

[Сабитова 2019: 51-52]. 

Несмотря на то, что представители того или иного народа смотрят на мир 

по-разному, через свою мировоззренческую призму, важным свойством языковой 

картины мира, как и других картин, является в то же время ее универсальный 

характер, т. к. «языковое сознание включает в себя и символическую, т. е. 

культурную, вселенную, которая одновременно и универсальна, и 

национально-специфична (культурно-национальна)» [Маслова 2001: 49]. В этом 

плане можно напомнить, что лингвокультурология перекликается с идеей 

Н. А. Бердяева о том, что конкретный человек входит в человечество не как 

человек «вообще», но только как «человек национальный», который «больше, чем 

просто человек», так как объединяет в себе и универсальные (как Homo Sapiens), 

и национальные (здесь: национально-культурные) черты [Красных 2011: 62]. 

Нельзя не привести одно важное высказывание: «Человек говорящий 

является не только субъектом, но и объектом языка, культуры, лингвокультуры, 

коммуникации» [там же]. Это значит, что языковая картина мира формирует 

конкретный тип человеческого отношения к миру, его поведение и взгляды. Она 

помогает человеку понять себя и найти свое место в этом мире, иначе говоря, 

социализироваться, «врасти в цивилизацию» и, если быть еще точнее, «вплести 

себя в язык» [там же], поскольку язык выполняет функцию категоризации мира. 

«Помыслить мир возможно, находясь в относительном плену языковой 

картины мира, поскольку в сознании человека реальный мир дан в той мере, в 
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какой он отражается в языке, а каждый язык отражает его по-своему, тем самым 

складывая ЯКМ, определяющую специфику национального мировидения» 

[Ковшова 2018: 144]. 

Необходимо также прояснить степень корреляции двух понятий – 

менталитет и ЯКМ. Менталитет следует понимать как специфический способ 

восприятия и осмысления действительности, определяемый совокупностью 

когнитивных стереотипов сознания, характерных для определенной личности, 

социальной или этнической группы людей [Попова 2015: 13]. Разные менталитеты 

могут воспринимать по-разному одни и те же предметные ситуации. 

Национальный менталитет как бы заставляет человека видеть одно и не замечать 

другое [там же: 14]. Менталитет преимущественно связан с оценочно-ценностной 

сферой, ценностным аспектом сознания. Он оценивает воспринимаемое как 

хорошее или плохое, как представляющее ценность, соответствующее ценностям 

или не соответствующее им. 

Менталитет, таким образом, выступает как совокупность принципов 

осуществления суждений и оценок. Менталитет, как концептосфера, является 

ментальным явлением и дополняет национальную картину мира, формируемую 

концептосферой. Национальная картина мира представляет собой национальную 

концептосферу в совокупности с национальным менталитетом [Попова 2015: 

16-17]. 

Какое бы определение ЯКМ мы ни взяли, все они, по сути, отражают одно 

общее – достаточно субъективный способ выражения специфики восприятия 

объективной реальности средствами конкретного языка. 

В заключение можно привести слова В. М. Алпатова о важности 

сопоставления материала развитых языков в плане сопоставления их ЯКМ: «Если 

сравнение языков на этапе их становления – это типология, то сравнение языков 

на этапе их совершенствования – это, прежде всего, сопоставление 

“мировидений”, картин мира, создаваемых с помощью языков» [Алпатов 2005: 

66]. 

Языковая картина мира может быть представлена номинациями различных 
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частей речи, в том числе и имеющих не прямое, а переносное, метафорическое, 

значение [Трофименкова 2012: 115], и, следовательно, не обязательно единицами 

словного характера. 

1.2.2. Устойчивые единицы языка и паремиологическая картина мира 
Исследования последних лет в области фразеологии показывают активное 

использование таких терминов, как фразеологическая картина мира и 

пословичная картина мира. Появление в лингвистической науке понятия 

фразеологическая картина мира было обосновано тем, в частности, что 

фразеологизмы, будучи образными единицами, могут рассматриваться с точки 

зрения культурно-национальных коннотаций, составляющих особый и весьма 

важный тип информации. Образность признается одним из важнейших свойств 

фразеологизма. В. М. Мокиенко, называя фразеологию сокровищницей образных 

средств, показывает, что за каждым словом или образом в не совсем прозрачном 

для носителя языка фразеологизме скрывается информация, которая поддается 

расшифровке1. За словосочетаниями с временно́й семантикой – тратить время 

впустую, растрачивать время попусту, проводить время зря, тянуть время, 

время терпит, время не терпит, время не ждет – стоит особый образ, а 

последние три выражения еще «таят в себе память о Времени как о каком-то 

языческом божестве, распоряжающемся нами и нашей судьбой по своему 

усмотрению, уделяющем (отсюда и русская сказочная Доля) нам именно тот 

хронологический промежуток, которого мы достойны» [Мокиенко 2005: 10-11].  

Устойчивые единицы языка представляют собой «особый пласт 

вербализованного сознания и пополняют языковую картину мира» [Селиверстова 

2019: 281], поскольку выявляемые при анализе особенности фрагмента ЯКМ во 

многом определяются спецификой привлекаемых единиц. Типы знания, как пишет 

В. Высочаньски, объективируемые разными языковыми единицами, будут во 

многом отличаться [Высочаньски 2019: 293]. По мнению Т. А. Трофименковой, 

субъективные оценки человека выражены более наглядно именно во 
 

1 Например, в выражении не видно ни зги оказывается непонятной зга, в обороте сгореть дотла недоступно 
пониманию среднего носителя языка тло, а «известная всем ФЕ собаку съесть удивляет своей алогичностью» 
[Мокиенко 2005: 3]. 
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фразеологизмах [Трофименкова 2012: 115].  

Интерпретация образа в категориях культуры дает доступ к миропониманию 

народа. Свойственная фразеологизмам образно-ситуативная мотивированность – 

не случайно фразеологизмы сопровождаются в своих дефинициях комментарием, 

начинающимся словами «говорится, когда…» – напрямую связана с 

мировидением народа – носителя языка [Телия 1996: 201, 214].  

Фразеологический состав языка можно считать, по мнению 

Л. И. Ройзензона, наиболее самобытным его явлением [Ройзензон 1977: 116] 

благодаря, в первую очередь, системе содержащихся в нем образов, связанных с 

материальной, социальной, духовной культурой языковой общности, и, таким 

образом, – способности кумулировать особенности видения говорящими 

окружающего мира. Фразеологизмы, обладающие яркой национально-культурной 

коннотацией, входят в массив таких единиц, как концепты, стереотипы, эталоны, 

символы, мифологемы – все то, что составляет совокупность «знаков 

национальной культуры, освоенной народом – носителем языка» [Ройзензон 1977: 

215].  

Фразеологизмы, как и другие разряды устойчивых единиц языка – 

сравнения и пословицы, включаемые в состав фразеологии при широком ее 

понимании, – активно привлекаются в качестве материала как для реконструкции 

культуры по данным сохранившихся текстов [Толстой, Толстая 1993], так и для 

описания синхронного взаимодействия языка и культуры, проявлений в языке 

народного менталитета.   

В настоящее время в качестве единиц, служащих средством накопления 

важной информации, активно рассматриваются паремии, которые обнаруживают 

не только образные основания для особого способа выражения содержания (ср. 

пословицы Слово не воробей, вылетит – не поймаешь; Отольются кошке 

мышкины слезки), но и содержат многочисленные прескрипции (ср.: Поперек 

батьки не суйся в пекло; Не спеши языком – торопись делом), позволяющие 

эксплицировать их национально-культурную составляющую.  

Именно эта способность устойчивых единиц языка способствовала 
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формированию такого вектора в рамках лингвокультурологического направления, 

как изучение фразеологической или – у́же – паремиологической картины мира.  

Пословичная картина мира является фрагментом языковой картины мира. 

Ученые придерживаются мнения, что пословицы образуют обозримый и 

законченный участок языковой системы, который позволяет реконструировать 

фрагмент ЯКМ и описать взгляд на мир определенного народа более полно и 

достоверно, в то время как реконструкция ЯКМ в целом вряд ли является 

посильной задачей для исследователей даже в теоретическом плане [Иванова 2002: 

20]. Паремиологическая картина мира как фрагмент общеязыковой национальной 

картины мира описывается посредством особых устойчивых языковых единиц, 

закрепивших коллективный опыт жизни народов, носителей языка; она выступает 

«интерпретационным полем культурных концептов», позволяющим выявить 

национально-культурные и языковые особенности семантики и структуры этих 

единиц [Леднева 2015: 8, 32].  

В пользу этноспецифичности пословиц говорит утверждение 

В. М. Мокиенко о важной для исследователей их способности отражать реалии 

окружающего мира и основные концепты национальной и общечеловеческой 

культуры [Мокиенко 2010: 13]. Паремиологическая картина мира репрезентирует 

целый комплекс культурных смыслов, связанных с феноменом человека, 

человеческого сознания и человеческого общества; например, в ПЕ Богатый на 

деньги, а голь на выдумки в пределах лаконичного текста дается характеристика 

базовых ценностей национальной культуры и поясняется сущность понятия 

«материальное богатство» за счет сопоставления с понятием «житейский ум» 

[Алефиренко 2018: 311-312]. 

Итак, пословичная картина мира является составляющей языковой картины 

мира, репрезентирует предметы и явления окружающего мира и их осмысление и 

оценку носителями определенной культуры совокупностью единиц 

паремиологического пространства языка.  
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1.3. Стереотипное представление и установка культуры как явления 

содержательной стороны языка 

Хотя лингвокультурология – наука относительно молодая и ее 

категориальный аппарат до сих пор расширяется и уточняется, термины 

стереотип и стереотипное представление можно считать уже устоявшимися. 

Они относятся к базовым понятиям лингвокультурологии, входят в ее метаязык. 

Научная трактовка понятия стереотип существенно отличается от 

обывательской: слова стереотип, стереотипный в русском языке имеют обычно 

негативную окраску и связаны с определениями шаблонный, избитый, лишенный 

оригинальности и выразительности, нередко и со словами необоснованный, 

устаревший и др. Однако в области межкультурной коммуникации это выглядит 

иначе: знание стереотипов, отличающих ментальность определенной нации, 

«подготавливает к столкновению с чужой культурой, ослабляет удар, снижает 

культурный шок» [Тер-Минасова 2008: 139].  

Впервые понятие стереотипа еще в 1922 г. использовал У. Липпман, 

считавший, что это схематичные, детерминированные культурой «картинки мира» 

в голове человека; они экономят его усилия при восприятии окружающих его 

сложных объектов [Липпман 1992].  

По мнению В. А. Масловой, стереотипы всегда национальны [Маслова 2001: 

110] и полное их совпадение у представителей разных этносов невозможно, иначе 

перед нами окажутся квазистереотипы, ибо стереотипы, совпадая в целом, 

различаются нюансами, деталями, имеющими принципиальное значение. 

Квазистереотипы, по М. Л. Ковшовой, не находят подтверждения в культурных 

фактах, не обнаруживают в пространстве подтверждения своей значимости 

[Ковшова 2018: 127], в то время как стереотипы – в том числе те, что 

раскрываются образной стороной фразеологического оборота, – согласуются с 

устойчивым представлением об образце каких-л. действий, находящих отражение 

в деятельности носителей языка, в их культуре. Сказанное можно суммировать 

следующим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1 



30 

Различие понятий стереотип и квазистереотип 

Стереотип Квазистереотип 

Всегда национален (В. А. Маслова); 
Укоренен в культуре этноса 
(М. Л. Ковшова); 

Имеет аналоги в других культурах 
(В. А. Маслова); 
Отсутствуют подтверждения в 
культурных фактах (М. Л. Ковшова); 

ФЕ из-под палки выполняет культурную 
функцию – стереотипное 
представление о работе по 
принуждению. 

Образ трын-травы присутствует только в 
ФЕ, описывающей излишне беспечное 
отношение к чему-то. Он не 
подтверждается иными культурными 
фактами.  

Сейчас понятием стереотип пользуются в рамках различных наук и 

дисциплин – лингвистики, социологии, этнографии, когнитологии, психологии и 

т. д. Представители каждой из названных наук «выделяют в стереотипе те его 

свойства, которые они замечают с позиций своей области исследования, а потому 

выделяются социальные стереотипы, стереотипы общения, ментальные 

стереотипы, культурные стереотипы, этнокультурные стереотипы и т. д.» 

[Маслова 2001: 108]. 

К примеру, этнокультурные стереотипы – это обобщенное представление о 

типичных чертах, характеризующих какой-либо народ [там же] 2 . Такие 

стереотипы представляют некий упрощенный и обобщенный образ этнического 

или конфессионального соседа, причем в оценочном компоненте стереотипа 

преобладает негативное отношение к представителям иных этносов и конфессий, 

что является «проявлением самовозвышения, которое свойственно всем народам 

на определенном этапе их исторического развития и составляет необходимый 

элемент народного менталитета» [Белова 2006; цит. по: Селиверстова 2017: 129]. 

Например, евреи и цыгане в русских паремиях предстают как хитрые, лживые; ср., 

например, приведенный Е. И. Селиверстовой «пословичный портрет» цыгана: 

Волк кормленый, конь леченый, жид крещеный да недруг замиреный 

(‘ненадежны’); Цыганская правда хуже всякой православной кривды; Цыган раз 

 
2 Многие из них мы можем обнаружить, в частности, в анекдотах. Весьма известны, к примеру, анекдоты о 
скупости габровцев, о чопорности англичан, и т. д.  
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на веку правду скажет, да и то покается и т. д. [Селиверстова 2017: 129]. 

Восприятие цыгана (а также татарина, еврея, грека, немца – как любого 

чужеземца) связано с этническими (этнокультурными) стереотипами; ср.: Не 

вовремя гость хуже татарина; в английском языке ПЕ I fear the Greeks, even when 

bringing gifts – «Боюсь греков, даже приносящих дары» – интернационализм в 

русском языке, отсылающий нас к истории с троянским конем: Бойся данайцев, 

дары приносящих. 

Стереотип может рассматриваться и как лингвистическое понятие: он 

указывает, например, на устойчивость формы и/или содержания языкового 

выражения. Например, языковые выражения с фиксированной формой: Добрый 

день! Не свисти, денег не будет. Спокойной ночи! Приятного аппетита! Всего 

хорошего! Будьте здоровы! Фразеологизмы сохраняют и устойчивость формы, и 

устойчивость содержания: ругаться как сапожник, между молотом и наковальней, 

сесть в лужу, в ус не дует; пословицы тоже Утро вечера мудренее, Не рой 

другому яму, сам в нее попадешь, В тихом омуте черти водятся и др. В суеверии 

о том, что кукушка предсказывает будущее, есть устойчивость содержания. 

Лингвокультурология располагает несколькими определениями стереотипов. 

Так, по В. А. Масловой, это некий фрагмент концептуальной картины мира, 

ментальная «картинка», устойчивое культурно-национальное 

(культурно-детерминированное) представление о предмете, явлении, ситуации 

[Маслова 2001: 110]. Сюда включается не только ментальный образ, но и его 

вербальная оболочка, т. е. стереотип характерен для сознания и языка 

представителя культуры. Это своего рода стержень культуры, ее яркий 

репрезентант, а потому опора личности в диалоге культур [там же: 111]. 

В. В. Красных считает стереотипом некоторую «структуру 

ментально-лингвального комплекса, формируемую инвариантной совокупностью 

валентных связей, приписываемых данной единице и репрезентирующих 

образ-представление феномена, стоящего за данной единицей»; 

образ-представление отмечен «национально-культурной маркированностью при 

определенной предсказуемости направленных ассоциативных связей» [Красных 
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2003: 232]. 

Ю. Е. Прохоров дает определение стереотипу речевого общения: это 

«социокультурно маркированная единица ментально-лингвального комплекса 

представителя определенной этнокультуры, реализуемая в речевом общении в 

виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры 

ситуации общения» [Прохоров 2008: 98]. 

По М. Л. Ковшовой, стереотип – это некоторое представление фрагмента 

окружающей действительности, «фиксированная ментальная “картинка”, 

являющаяся результатом отражения в сознании личности “типового” фрагмента 

реального мира, некий инвариант определенного участка картины мира» 

[Ковшова 2018: 126]. 

Как видим, в качестве общих признаков стереотипа исследователями 

выделяются следующие черты: во-первых, это какое-то представление 

действительности (объекта/ситуации), т. е. не отражение реальности, но ее 

преломление через сознание. Во-вторых, это часть/фрагмент ментальной картины 

мира. Третьей чертой является этноспецифичность, принадлежность к 

определенной культуре. 

В концепции В. В. Красных стереотипы делятся на 

– стереотипы поведения («Будьте здоровы!» – говорят русские, когда кто-то 

чихнул, китайцы же в этом случае произносят «百岁», что буквально переводится 

как «сто лет жизни!»);  

– стереотипы-представления, в которых, в свою очередь, выделяются 

стереотипы-образы (к примеру, стереотип глупой бабы, выделенный В. Н. Телия 

– ср. ПЕ У бабы волос долог, да ум короток; лиса – как эталон хитрости, заяц – 

трусости, волк – жестокости, вероломства, дракон – в китайской культуре символ 

могущества, величия) и стереотипы-ситуации:  к примеру, в России принято 

встречать молодоженов хлебом и солью; в Китае принято дарить красный конверт 

с деньгами по поводу значительных событий – свадьбы друзей, Нового года (по 

восточному календарю), при знакомстве с родителями невесты [Красных 2002: 

179].  
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Две категории стереотипов выделяются и в следующей классификации: 

стереотип поведения (некоторый сценарий ситуации) и стереотип 

представления [Захаренко, Красных, Гудков 2004: 19]. 

Стереотипное представление – термин, который активно будет 

использоваться в данном исследовании – является разновидностью стереотипов. 

Это понятие, по мнению В. В. Красных, «определяет то, что следует ожидать в той 

или иной ситуации» [Красных 2002: 177-178].  

В нашем исследовании изучаются стереотипные представления в их 

вербальном воплощении, т.е. оформленные в виде пословиц, выступающих в 

качестве репрезентантов языковой (пословичной) картины мира, русской и 

китайской. Такой подход к фразеологии – пословицам, поговоркам, устойчивым 

сравнениям – как реализующей стереотипные представления носителей 

определенных языка и культуры, представлен во многих современных работах 

[Зиновьева, Рохлина 2016; Калита 2017; Лю Бо 2009; Ма Сянфэй 2018; Юань 

Лиин 2016 и др.].  

Важность фразеологизмов как единиц, отражающих стереотипные 

представления, несомненна: «Фразеологизмы, отображающие типовые 

представления, <…> могут выполнять роль эталонов, стереотипов 

культурно-национального мировидения или указывать на их символьный характер 

и в этом качестве выступать как языковые экспоненты культурных знаков» [Телия 

1996: 250]. Это подтверждается разработкой фразеологических словарей особого 

типа, содержащих лингвокультурологические комментарии – в частности, 

«Большого фразеологического словаря русского языка» (под редакцией 

В. Н. Телия; 2018) [БФСРЯ 2018], где раскрывается характер стоящего за 

единицей стереотипного представления. Вот таким комментарием сопровождается, 

например, ФЕ принять за чистую монету: выражение в целом передает 

стереотипное представление о неумении человека увидеть отрицательные 

стороны ситуации, обман, дать всему должную оценку [БФСРЯ 2018: 561]. 

Фразеологизм спустить семь шкур употребляется в качестве угрозы и выступает 

в роли стереотипного представления о жестоком наказании (избиении палками, 
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розгами, шпицрутенами и проч.); этот оборот выступает в роли стереотипа крайне 

безжалостного обирательства, материального притеснения кого-л. [там же: 

194-195].  

Стереотипное представление может выражаться, во-первых, единицами 

разного лингвистического статуса. Так, по свидетельству БФСРЯ, в ФЕ как корова 

языком слизала – ‘о внезапном и полном исчезновении’ – метафорическое 

содержание, основанное на наблюдениях за поведением привычного для 

традиционной культуры домашнего животного – коровы – отражает стереотипное 

представление о нем, как о жвачном всеядном животном, способном слизать 

языком, поглотить любую пищу, находящуюся в пределах его досягаемости 

[БФСРЯ 2018: 295-296]. Это представление отразилось и в ПЕ Была жена, да 

корова сожрала; да кабы не стог сена, самого бы съела. 

Во-вторых, стереотипное представление может реализоваться целым рядом 

устойчивых единиц языка. Ср., например, ряд ПЕ, в которых говорится о 

невнимательном отношении к сказанному, выраженном через орган тела, 

предназначенный для слуха: Красна речь слушаньем; Слушай ухом, а не брюхом; 

Уши отсидел; На то два уха, чтобы больше слухать; В одно ухо впустил, в другое 

выпустил. Образ ПЕ «восходит к древнейшей форме соматического осознания, т. е. 

телесной, части человека как целого» (ср. с ФЕ пропускать мимо ушей) [там же: 

568].  

Пословицы Свет-то не углом (клином) сошелся, найдешь себе место; На 

свету не на клину – места для всех будет; Не только свету, что в окне: на улицу 

выйдешь, больше увидишь предписывают расширять, а не сужать границы своего 

пространства, обеспечивая личности некоторую свободу действий. 

О стереотипном представлении как содержательной стороне паремии 

свидетельствует и такой пример: вынести за порог сор, выметенный из избы, – 

непозволительное действие и плохая примета. Это мысль получает в языке 

особую форму и становится пословицей: Сора из избы не выноси, а в уголок копи. 

Т. е. стереотипное представление – явление ментального порядка, а паремия 

выступает его вербализатором. 
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В работе также будет использоваться термин установка культуры. 

В. Н. Телия понимает установки культуры как «ментальные образцы, играющие 

роль прескрипций для социальных и духовных жизненных практик. Эти 

установки – продукт непрестанного процесса осознания человеком себя как 

личности в “Я – Ты – Он” соотношении» [Телия 1999: 18]. Об установках 

культуры весьма уместно говорить в применении к паремиям, поскольку эти 

единицы, представляя собой законченные суждения, содержат рекомендации, как 

поступить в конкретной жизненной ситуации определенным образом. Установки 

культуры служат морально-нравственными ориентирами; они формируются с 

детства, и их принятие зависит от давления того микро- или макросоциума, с 

которым идентифицирует себя личность. Иначе говоря, установки культуры – это 

своего рода «идеалы, в соответствии с которыми личность (предмет, явление) 

квалифицируется как “достойная / недостойная”» [Якименко, Писарская 2016: 92]. 

Установки культуры формируются на протяжении исторического пути, 

проходимого народом, который откладывается в его социальной памяти. 

Е. О. Опарина придает понятию установки культуры особое значение, так 

как именно совокупность установок организует культуру на каком-либо ее срезе в 

единое целое. «В лингвокультурной общности они являются духовными и 

социальными ориентирами, которые мотивируют понимание тех или иных текстов 

и знаков культуры, выбор форм поведения и образцов для подражания и влияют 

на характер оценочных суждений по отношению к ним» [Опарина 2004: 53]. 

М. Л. Ковшова выделяет важные свойства культурных установок – разную 

«глубину залегания» в знаковых системах и разные механизмы внедрения в 

семантику идиом и пословиц. Одни единицы как будто не нуждаются в 

культурно-языковых комментариях – их языковое «считывание» происходит почти 

автоматически [Ковшова 2019: 29]. В других случаях этот процесс более сложный 

и многоэтапный, как это показано исследователем на примере поговорки Гладкая 

лапка, а цапка, где экспликация прескрипции «Не доверяй гладкому, помни, что 

видимость скрывает сущность», осуществляется на основе архетипической 

оппозиции «гладкий / шероховатый, острый», зооморфном коде культуры, 
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семиотизации признака гладкий и т. д. [Ковшова 2019: 30-31].  

Таким образом, содержание устойчивых языковых единиц, определяемое 

культурно-языковыми знаниями и опытом носителей языка, выявляется с 

использованием таких терминов, как стереотипное представление и 

лингвокультурная установка (установка культуры). Ими мы и будем пользоваться 

в данной работе.  

1.4. Пословицы и поговорки в русской и китайской лингвистике 

1.4.1. Русская пословица при лингвистическом и лингвокультурологическом 

подходах 

В настоящем исследовании рассматриваются преимущественно пословицы 

как единицы прескриптивного характера, резюмирующие и/или предписывающие, 

одобряющие или порицающие определенные модели поведения. Многие считают 

их единицами нравоучительного содержания, поскольку в них нередко в прямой и 

недвусмысленной форме дается указание на то, как себя следует вести, как 

поступать в определенных ситуациях (Шей да пори – не будет пустой поры; 

Кончил дело – гуляй смело! и др.). Это, однако, не исключает рекомендаций, 

даваемых в пословицах в косвенной форме (Заставь дурака Богу молиться, он и 

лоб расшибет; На сердитых воду возят. В данной работе не принимаются во 

внимание многочисленные присловья, скороговорки, прибаутки, загадки, поверья, 

суеверья, сельскохозяйственные приметы, разгадки снов и др. 

Дискуссионный вопрос о различиях между пословицами и поговорками 

(фразеологизмами), долгое время занимавший умы фразеологов, привел, с одной 

стороны, к детальному рассмотрению различий между двумя разрядами единиц, 

что было важно не только с теоретической точки зрения, но и в аспекте 

фразеографической практики, а с другой стороны – к формированию двух 

подходов в решении вопроса о включении пословиц во фразеологию.  

Проблема отграничения пословиц от поговорок была затронута уже 

составителем паремиологического свода В. И. Далем, сделавшим попытку 

отграничить пословицы от иных единиц. «Пословица – коротенькая притча. Это 
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суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под 

чеканом народности». В. И. Даль делает акцент на понятности пословицы всем и 

общепринятости. Он считает важным, что пословица состоит из двух частей – 

картины (ведь «Голая речь не пословица»), общего суждения, и второй, 

содержащей поучение, назидание. Вторая часть нередко опускается – и тогда 

пословица едва отличима от поговорки; понимание в таком случае зависит от 

слушающего [Даль 1989: 14].  

Выявление различий между поговорками и пословицами связано с 

решением вопроса о включении последних во фразеологический фонд языка и, 

соответственно, во фразеологические словари. Этот вопрос встал в свое время на 

повестке дня в связи с «разработкой теоретических вопросов паремиологии и 

лексикографической практикой» [Селиверстова 2010: 12].  

Так, В. П. Жуков считает важным принципиальное отличие пословицы от 

фразеологизмов в структурно-грамматическом отношении: пословицы 

«представляют собой законченное предложение» [Жуков 1991: 9], т. е. 

законченное по смыслу и интонации предложение с синтаксической членимостью, 

предикативностью и модальностью, в отличие от фразеологизмов, значение 

которых передается словами и словосочетаниями. По мнению исследователя, в 

основе фразеологизмов лежат понятия, а в основе пословиц – суждения; важно и 

то, что пословицы могут употребляться и в прямом, и в переносном значении, а 

фразеологизмы только в одном; фразеологизмы (поговорки) к тому же имеют 

открытую структуру (можно продолжить, например, выражение молоко на губах 

не обсохло у кого-л.) [там же: 10].  

В. П. Жуков предлагает либо упразднить термин поговорка, поскольку он 

сближается с понятием фразеологизм, либо по-новому его осмыслить; второе он 

считает более целесообразным [Жуков 1991: 11]. Признавая пословицами 

«краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный 

(образный смысл) или только переносный план», поговорками исследователь 

считает только единицы буквального плана, такие как Свой разум лучше нежели 

чужой; Дальние проводы – лишние слезы и др. [там же: 11]. Считая этот критерий 
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не столь существенным, Т. А. Наймушина подчеркивает важность степени 

обобщенности пословицы, где адресатом будет выступать любой член общества, 

т.е. пословица приобретает свойства жизненного правила [Наймушина 1984: 

14-15]. Ощущая данное противоречие и пытаясь сгладить его, В. П. Жуков вводит 

третий разряд единиц – пословично-поговорочные выражения, в которых «часть 

слов <…> сближается или совпадает со словами свободного употребления, а 

другая часть имеет фигуральное, переносное значение» [Жуков 1991: 12]; ср.: 

Пьяному море по колено. По мнению Е. И. Селиверстовой, «сам факт выделения 

пословично-поговорочных выражений есть показатель трудности строгого 

разграничения тех и других» [Селиверстова 2017: 36]. 

Наблюдения В. П. Жукова внесли значительный вклад в исследование 

фразеологии и паремиологии и в разработку теории фразеографии. 

Во многих сборниках устойчивых единиц, как и в теоретических 

разработках, до сих пор нередко встречается смешение рассматриваемых понятий 

– в силу их близости [Паремиология… 2020: 13], хотя исследователи применяют и 

иные критерии для разделения паремий на отдельные разряды. Так, 

Н. Ф. Алефиренко опирается на семантический принцип. По его мнению, 

пословица – это «устойчиво воспроизводимое афористическое народное суждение, 

характеризующееся законченностью, независимостью от внешнего контекста и 

наличием подтекста». Поговорки же не эквивалентны суждению, не обладают 

семантической независимостью от внешнего контекста и предназначены в 

большинстве случаев для украшения речи [Алефиренко 2018: 248-249]. 

В плане выражения пословица, по мнению Н. Ф. Алефиренко, всегда имеет 

структуру предложения (в отличие от поговорки, которая может иметь и структуру 

предложения, и структуру словосочетания) – например, Бояться волков – быть 

без грибков; Одной рукой жни, другою сей! Исследователь признает и 

существование пословиц в прямом значении. В плане же содержания смысловая 

структура представляет собой «сложное взаимодействие мотивирующей основы 

(лексического состава) и выраженного в умозаключении прагматического смысла» 

[Алефиренко 2018: 240-241, 245]. 
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В качестве важной грамматической характеристики, отличающей паремии 

от фразеологизмов, Н. Ф. Алефиренко отмечает наличие ПЕ с ирреальной 

синтаксической модальностью (долженствования, желаемости, 

обычности/типичности ситуации), которая выражается либо в двусоставных 

предложениях (Запас кармана не трет; Через силу и конь не скачет; Только 

курочка от себя гребет), где «лицо преподносится в форме обобщенного 

единственного числа»; либо в односоставных предложениях. Среди последних 

предложения обобщенно-личные (Цыплят по осени считают; Обещанного три 

года ждут.), выражающие значение вневременного обобщения, и безличные 

(Трудно против рожна прати; Там хорошо, где нас нет; Стерпится, слюбится). 

Особое значение, таким образом, придается семантике обобщенности, 

вневременности / всевременности действия, часто выраженной глаголом в 

изъявительном наклонении в формах настоящего и будущего времени [там же: 

298]. 

Е. И. Селиверстова также разделяет паремию и фразеологизм, считая термин 

поговорка синонимом последнего. «Пословицу отличает законченность и 

дидактичность, иная синтаксическая структура, иные принципы речевого выбора 

и условия контекстуального включения и функционирования в тексте, особая 

прагматическая направленность, эвфоническое оформление, определенные 

парадигматические и синтагматические отношения между компонентами и т. д.» 

[Селиверстова 2017: 25]. Исследователь при этом отмечает, что границы между 

пословицей и фразеологизмом зыбки, поскольку в речи паремия может 

использоваться в своем неполном виде, т. е. как поговорка, сохраняя при этом 

смысл целого. Да и дидактичность выражений со структурой предложения 

нередко сомнительна, ведь изречения типа Вот тебе, бабушка, и Юрьев день; На 

ловца и зверь бежит не носят рекомендательного характера. 

Вопрос о включении пословиц в состав фразеологического фонда решается 

двумя способами, что не мешает успешному изучению природы тех и других 

единиц. При одном подходе пословицы рассматриваются как часть фразеологии – 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский включают их во фразеологический фонд 
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русского языка, определяя пословицы следующим образом: «Пословицы – это 

фразеологизмы со структурой предложения, имеющие в своем значении идею 

всеобщности, иллокутивную семантику рекомендации или совета (нравоучения) и 

характеризующиеся относительной дискурсивной самостоятельностью» [Баранов, 

Добровольский 2008: 69].  

Согласно второму подходу, в связи с наличием у паремий – афоризмов 

народного происхождения – своих, специфических, особенностей паремиологию 

выделяют в отдельное направление в науке.  

С таким аргументом трудно не согласиться, и мы также склоняемся к 

мнению Г. Л. Пермякова, считавшего пословицы самостоятельными языковыми 

знаками и признававшего правомерность их выделения в отдельный 

паремиологический уровень языка [Пермяков 1988: 84].  

Нельзя, однако, не отметить, что для многих исследователей и исследований 

объединение фразеологического и паремиологического материала представляется 

более целесообразным, поскольку оно позволяет расширить спектр наблюдаемых 

в языке явлений, свидетельствующих о специфике менталитета носителей языка, 

о реализуемых этими единицами стереотипных этномаркированных 

представлениях и т. д.  

Исследователи паремиологического пространства языка отмечают 

«чрезвычайную трудность лаконичного и всеобъемлющего определения 

пословиц» [Бредис, Ломакина, Мокиенко 2019: 34]. Однако в современной науке, 

благодаря посвященным изучению паремий трудам Т. Г. Бочиной, М. А. Бредиса, 

П. Гржибека, П. Дюрчо, В. П. Жукова, Е. В. Ивановой, М. Ю. Котовой, 

А. Крикманна, О. В. Ломакиной, В. М. Мокиенко, Е. К. Николаевой, 

Е. В. Ничипорчик, Г. Л. Пермякова, Л. Б. Савенковой, Е. И. Селиверстовой, 

Н. Н. Семененко и др., выделены основные признаки пословиц, важные их 

характеристики. Назовем некоторые из них. 

1. Паремия является хранилищем, «упаковкой» накопленного опыта [Бредис 

2017: 70]; она «облегчает запоминание формулировки, констатирующей 

определенный опыт, и побуждает к следованию ценностной установке, 
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заключенной в паремии» [Паремиология… 2020: 20].  

2. Пословица обладает знаковой природой, связанной, по Г. Л. Пермякову, с 

определенными жизненными ситуациями, которые, с одной стороны, пословица 

способна охарактеризовать (ср.: Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет 

к горе; Собака лает – ветер носит), а с другой стороны, жизненные коллизии, 

действия и поступки и их последствия вызывают в памяти говорящих известные 

им стереотипные изречения резюмирующего характера (Вот тебе, бабка, наука, 

не ходи замуж за внука!). 

3. Выраженная морфологически ирреальная модальность, поддерживающая 

обобщенное пословичное значение (формами побудительного наклонения – 

Любишь кататься – люби и саночки возить; Ищи – не сказывай, нашел – не 

показывай – или сослагательного: Кабы знать, где упасть, так соломки бы 

подостлал). Обобщающая сила пословицы ни у кого не вызывает сомнений. 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский применительно к пословицам оперируют 

понятием квантор всеобщности как основным отличительным семантическим 

параметром [Баранов, Добровольский 2008: 69]. Е. Е. Иванов говорит об 

«обобщенно-универсальном содержании» пословицы как афористической 

единицы [Иванов 2020: 698]. Об общем значении условности, нейтрализующем 

здесь актуальную привязанность действия, в пословицах с определенными 

грамматическими формами, например, с формой глагола условного наклонения 

прошедшего времени в некоторых пословицах (Взялся за гуж – не говори, что не 

дюж; Назвался груздем – полезай в кузов) говорит Т. М. Николаева [Николаева 

1995: 316]. Статус имени в пословице также характеризуется неопределенностью. 

При этом квантор всеобщности может быть выражен явно: Всяк кулик свое 

болото хвалит; Всякому овощу свое время и т. д. Или имплицитно: Дело мастера 

боится, т. е. всякое дело мастера боится [там же]. 

4. Узнаваемость приведенной паремийной единицы (Дыма без огня не 

бывает; Каждая курица свой насест хвалит) и ее общеупотребительность – ее 

важные признаки. Традиционность – это узнаваемость «голоса прошлого» 

[Селиверстова 2017: 43], признание коллективного авторитета пословицы, ее 
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народной мудрости.  

5. Анонимность, или коллективное авторство, пословицы делает ее 

незаменимым средством дистанцирования от «сказанного не нами» – особенно в 

случаях, когда квалификация происходящего носит явно порицающий характер 

[Паремиология… 2020: 29].  

6. Поучительность, признаваемая многими учеными (У. Баскомом, 

Т. М. Николаевой, Ф. И. Буслаевым и многими др.), усматривается как в 

пословицах резюмирующего и предостерегающего характера [Никитина 2008: 10], 

так и в изречениях, выражающих предписание и констатацию (В дождь крышу не 

кроют, а в ведро и сама не каплет; Семь раз примерь – один отрежь).  

Исследователи отмечают также и иные характеристики пословицы: 

краткость и афористичность паремии, ее формальную и смысловую сжатость 

и емкость [Глухих 1996: 77], лаконичность [Сабитова 2019: 202], когда для 

выражения мысли можно обойтись минимумом слов.   

Диалогичность паремии, адресованность собеседнику подтверждается 

самой пословичной формой – побудительным наклонением многих пословиц 

[Бочина 2015; Селиверстова 2017]: Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что 

молчит и хвостом виляет; Не вели казнить, вели слово молвить; Не откладывай 

на завтра то, что можно сделать сегодня. 

Т. Г. Бочина рассматривает контраст как универсальный принцип 

пословицы, что коренится в мифологичности обыденной когнитивной 

деятельности человека: От умного и брань на пользу, от дурака и ласковое слово 

ни к чему; Сверху густо, снизу пусто; Одно нынче лучше двух завтра; 

Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побелеет [Бочина 2003: 18]. 

Выразительность пословиц, достигаемая во многом за счет образности и 

иносказательности – одно из важнейших качеств паремики, определяющее 

частоту употребления ПЕ, ее запоминаемость [Паремиология… 2020: 33]. Ср. 

пословицу, порицающую лентяя-лежебоку: Хорошо на печи пахать, да 

заворачивать круто. Понятные образы обеспечивают воспроизводимость и 

афористичность пословиц: От работы кони дохнут; Кот из дому – мышки в пляс; 
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Большому куску рот радуется; За спесивым сватом не ходить с ухватом и др.  

Эмоциональность, экспрессивность и оценочность делают паремию 

незаменимым средством как устной, так и письменной речи. Многие оценочные 

акценты представлены в ПЕ прямо – благодаря, в частности, лексическим 

значениям слов-компонентов (Одна паршивая овца все стадо портит; Лучше с 

умным потерять, чем с дураком найти и др.). В других изречениях отношение 

говорящего к оцениваемой ситуации или поступку человека не столь очевидно: 

для понимания необходимо предварительное знание выражения и его значения 

или четкое осознание происходящего и соотнесение его с вербальной оценкой: 

Простота хуже воровства; С пчелкой водиться – в медку находиться, а с жуком 

связаться – в навозе оказаться (‘Не жди от дурного человека благородных 

поступков’); Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу (‘Своя беда 

всегда кажется серьезнее, чем беды других людей’); Шила в мешке не утаишь 

(‘Как ни старайся, правда рано или поздно станет очевидной (ничего нельзя 

скрыть)’ и т. д.  

Т. М. Николаева отмечает антропоцентричность пословиц: они адресованы 

человеку и исходят из человеческого социума [Николаева 1995: 311]. 

Таким образом, пословица наряду с фразеологизмами (поговорками) 

является устойчивым сочетанием со своим набором структурных, семантических 

и функциональных особенностей, в числе которых устойчивость в 

воспроизведении в речи в тот или иной исторический период.  

Еще одно важное свойство пословицы, о котором следует говорить отдельно, 

– это имеющее принципиальное значение в рамках данного исследования 

национально-маркированное содержание ПЕ. М. Л. Ковшова утверждает, что 

культура воплощается в различные языковые сущности, тем более в «выросшие из 

ритуалов, обычаев, мифов, обрядов» паремии. «Паремии и идиомы исследуются 

как знаки, в семиотической форме которых хранится культурно значимая 

информация, важная для познания ментальности того или иного народа» 

[Ковшова 2019: 33]. При этом обычными носителями языка зачастую забывается 

культурно-этимологическая информация, которой насыщены паремии, напротив, 
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культурная коннотация не забывается в силу опоры сознания носителя языка на 

культурные мифологемы и архетипы [там же: 27-29]. В последние десятилетия 

паремии все чаще рассматриваются как элемент национальной картины мира, т. е. 

в них обнаруживаются национально-культурные особенности [Ломакина 2010: 

217]. Этот фрагмент содержания О. В. Ломакина называет этнолингвомаркером, 

т.е. элементом ПЕ, отражающим национальное своеобразие, который может не 

иметь прямых аналогов в другом языке. Е. В. Иванова замечает, что яркость 

проявления народного менталитета в пословицах дает возможность 

реконструировать законченные пословичные картины мира и сопоставлять их 

[Иванова 2003: 36]. Тот факт, что зафиксированные в ПЕ в качестве 

рекомендуемых способы поведения в различных проблемных ситуациях иной раз 

противоречат друг другу, позволяет выразить сомнение в национальной 

маркированности содержания ПЕ [Баранов, Добровольский 2013: 37].  

Способность ПЕ запечатлевать внеязыковой опыт народа в вербальной 

форме делает паремику неисчерпаемым источником информации о различных 

сторонах жизни народа – о его бытовой и хозяйственной жизни (Из одной бани, да 

не одни вести; Взял коровку, возьми и веревку; Один с сошкой, а семеро с ложкой 

и др.), о семейных традициях, обрядах и праздниках (Невесту выбирай собою, а 

не Федулом да Фомою; Не наряд девку красит – домостройство; В свахиной 

хвасти нет сласти), о шкале оценок определенных  поступков и сценариев 

развития событий – к примеру, своевременной помощи (Дорога ложка к обеду), 

самонадеянного опережения кем-л. старших и опытных (Не суйся поперек батьки 

в пекло), нежелания, но обязательности отвечать добром на добро (Любишь 

кататься – люби и саночки возить), расстройства по поводу наказания (За одного 

битого двух небитых дают) и т. д.  

По мнению А. Вежбицкой, пословицы содержат культурно обусловленные 

сценарии, сформированные в соответствии с нормами морали, принятыми в 

данной культуре [Вежбицкая 1996: 393]. Попадая в разные жизненные ситуации, 

человек ориентируется в своих поступках на некоторые модели поведения, 

усвоенные в детстве, и отчасти – благодаря пословицам. Как пишет Е. В. Иванова, 
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пословицы можно рассматривать «как вариант моделей социального контекста, 

так как в них суммируются общие черты разнообразных частных ситуаций и 

определяется сценарий поведения» [Иванова 2002: 54]. Приведенные мнения 

перекликаются с высказанным В. Н. Телия мнением о специфике пословиц, 

состоящей в наличии в них культурно-национальной коннотации, вербализации 

культурных кодов [Телия 1996: 219]. 

Именно это свойство паремий – хранить в вербальной форме 

этноспецифические особенности – часто сейчас берется за основу в 

лингвокультурологических исследованиях. Отмечая их особую роль в сохранении 

духовной и интеллектуальной культуры этноса, Н. Н. Семененко пишет об 

отражении в них особенностей человеческого бытия и сознания, связанных 1) с 

осознанием человека собственной сущности, закономерностей человеческого 

бытия, 2) с восприятием законов социума и осмыслением его традиций, 3) с 

осмыслением важных для человека и общества ценностных категорий [Семененко 

2010: 716].  

Говоря о кумулятивной функции афоризмов, об их национально-культурной 

наполненности, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров утверждают: «Во-первых, 

афоризмы отражают национальную культуру нерасчлененно, <…> т. е. как 

цельные знаки. Например, как знак ситуации пословица В Тулу со своим 

самоваром не ездят имеет смысл ‘с собой не следует брать то, чем славится место, 

куда направляются’. Во-вторых, афоризмы отражают национально-культурный 

компонент языка единицами своего состава: национальны и топоним Тула, и 

реалия самовар, а сама фраза в буквальном прочтении основана на всеобщем 

знании о Туле, известной производством самоваров [Верещагин, Костомаров 2005: 

193]. 

1.4.2. Китайская пословица при лингвистическом и лингвокультурологическом 

подходах 

В рамках данного исследования необходимо определить понимание нами 

тех единиц, которые привлекаются для анализа, их статус в китайской 

лингвистической науке.  
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Яньюй (пословица) как форма языка появились в китайском языке еще с 

древних времен. В период Доциньской эпохи (до 221 г. до н. э.) слово янь (谚) 

‘пословица’ впервые появилось в труде по истории под названием «Шаншу». 

Затем историк Цзо Цюмин 3  в «Цзо-чжуань» называет пословицы «устным 

народным словом». В эпоху династии Си Хань4 в литературе впервые появилось 

слово суюй (俗语) ‘поговорка’. Поговорка в исторической записи «Ши цзи» Сыма 

Цяня 5  – это «широко распространенное народное выражение, имя 

нарицательное». Толкование поговорки, данное в «Ши цзи»6, дополняется позже в 

сборнике исторических рассказов «Шоюань» Лю Сяна 7  комментарием о 

популярности в народе этих выражений с фиксированным значением.  

В истории существовало достаточно определений поговорки: суюй (俗语) 

‘поговорка’ приравнивалась к янь (谚) – пословице, называлась «народными 

словами» (民语), «дикими пословицами» (野谚), «байками простолюдинов» (野语), 

«сленговыми единицами» (俚语，俗话) и др. Как видим, пословицу (янь 谚) и 

поговорку (су 俗) практически не различали [Чжоу Хунсин (周红幸) 2016: 1]. 

Лишь с 50-х гг. прошлого века постепенно начали появляться труды, 

касающиеся пословицы и поговорки, и положение пословиц и поговорок в 

китайской языковой системе постепенно определилось, хотя до сих пор нет 

единства мнений относительно содержания понятий поговорка, пословица.  

В решении вопроса о соотношении терминов и стоящих за ними единиц 

можно выделить несколько подходов. 

В китайском языке термины пословица (янь 谚) и поговорка (су 俗) и 

соответствующие языковые единицы могут не разграничиваться. В некоторых 

работах они рассматриваются как единое целое и объединяются под названием 

поговорка-пословица (суянь 俗谚) [там же]. 

 
3 Цзо Цюмин – 403-386 до н. э., историк эпохи царства Лу. 
4 202 г. до н. э. – 8 г. н. э. 
5 Сыма Цянь 145(135?) — 86(85?) гг. до н. э., известный историограф. 
6 «Ши Цзи» – это исторические записки (первый по времени создания комплексный труд по истории Древнего 
Китая, охватывает период от древности до династии Западная Хань). 
7 Лю Сян 77 – 6 гг. до н. э., писатель, ученый, составитель первого каталога императорской библиотеки. 
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Что касается объема единиц, включаемых в фонд китайских пословиц и 

поговорок, то отдельные ученые имеют разные мнения, которые можно разделить 

на три основных позиции. 

Согласно первой позиции, рекомендуется принять широкое понимание 

термина суюй (俗语) – ‘паремия’, букв. ‘просторечное выражение, народное 

выражение’, – которым обозначаются стандартизированные предложения, клише, 

а также такие сочетания, которые имеют тенденцию к стандартизации [Цюй Пу 

( 屈朴 )1991]. «Суюй» должны включать в себя пословицы (яньюй 谚语 ), 

недоговорки-иносказания (сехоуюй 歇后语), привычные выражения (гуаньюнъюй

惯用语), идиомы, часто употребляемые в разговорной речи (коутоу чанюн чэнюй

口头常用成语) и др.  

Люй Шусян в предисловии к «Большому словарю китайских поговорок» 

пишет, что пословица – это «типичная поговорка» [Лу Шусян (吕叔湘) 1989: 10].  

Исследователь Вэнь Дуаньчжэн относит к категории суюй 俗语 (паремиям) 

три разновидности народных речений, а именно: 1) пословицы – речения, 

представляющие собой суждения, имеющие поучительный и назидательный 

характер, относящиеся к выразительным средствам языка (人过留名，雁过留声 – 

букв. Человек ушел, его имя незабываемо, дикий гусь, улетев, оставил по себе 

звук своей песни, т. е. ‘В жизни следует совершать добрые дела и обрести 

хорошую репутацию’; 既来之，则安之 – букв. Раз уж приехал, так устраивайся, т. 

е. ‘принимай все как есть’); 2) привычные выражения – устойчивые 

фразеологические сочетания, представляющие собой изобразительные средства 

языка (不三不四 – букв. ни три ни четыре – ‘безобразный, беспорядочный’，虎头

蛇尾 – букв. голова тигра, хвост змеи, т.е. ‘хорошее начало, дурной конец’); 羊毛

出在羊身上 – букв. Овечья шерсть берется с овцы, т. е. ‘скидка или подарок уже 

включены в счет’ и др.; 3) недоговорки-иносказания, состоящие из двух частей: 

иносказания и его раскрытия, в первой части используются образные средства 

языка (竹篮打水 — 一场空– букв. Носить воду в бамбуковой корзине — остаться 
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ни с чем, т. е. ‘заниматься бесполезным делом’ (ср. рус. носить воду решетом); 搬

着梯子上天 — 没门 – букв. Приставить лестницу, чтоб залезть на небо — а 

входа нет, т. е. ‘человек находится в безвыходном положении’) [Вэнь Дуаньчжен 

(温端政) 1985: 9-18]. Такой точки зрения придерживаются многие ученые – Цюй 

Чунбинь (邱崇丙) [1983], Люй Шусян (吕叔湘) [1989], Цюй Пу (屈朴) [1991], 

Вэнь Дуанжэн, Чжоу Цзянь (温端政，周荐) [2000], Ма Гуофан (马国凡) [1998]. 

В рамках второго подхода предлагается принять узкое понимание термина 

суюй: это «собственно поговорки – стандартизированные образные предложения, 

которые отличаются от других народных речений, в частности, привычных 

выражений, идиом, афоризмов и недоговорок-иносказаний» [Цао Цунсунь 1985: 

50]. Эту позицию разделяют Ван Дэчунь (王德春) [1983], Ван Цинь (王勤) [1990] 

и др. 

Согласно третьему подходу, возможно сосуществование двух трактовок. 

Его представители Люй Хуннян (吕洪年) [1983], Сюй Цзунцай (徐宗才) [1994] и 

Ван Цзе (王捷) [1992] считают, что термин суюй можно понимать как в широком, 

так и в узком смысле. В широком смысле «суюй» (паремии) – это все 

общепонятные образные предложения, популярные в народе, включающие 

пословицы, недоговорки-иносказания, идиомы, свойственные разговорной речи, 

афоризмы и распространенные устные идиомы, привычные выражения, остроты и 

т. д. Но в отношении узкого понимания суюй среди этих ученых также нет единого 

мнения: одни воспринимают эти изречения в узком смысле – как общепонятные 

народные образные предложения, другие – как поговорки, включая пословицы, 

недоговорки-иносказания и остальные народные устойчивые выражения. 

Мы присоединяемся к точке зрения Ван Циня, который в книге «Природа и 

сфера применения поговорок» указывает на то, что термин суюй, трактуемый в 

широком смысле, имеет очевидные недостатки – с точки зрения требований 

языковой стандартизации; понимание же «суюй» только как поговорки ставит 

данную языковую единицу в один ряд с другими устойчивыми единицами – 

пословицами (яньюй), идиомами, афоризмами [Ван Цинь (王勤) 1990].  
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Первый и третий подходы, как видим, сближаются в возможности широкой 

трактовки суюй как включающей весьма разнообразные по своей структуре 

единицы. 

Мы придерживаемся в работе позиции, согласно которой в качестве 

китайских паремий к анализу привлекаются преимущественно два разряда единиц 

– пословицы, представляющие собой суждения поучительного и назидательного 

характера, и недоговорки-иносказания, состоящие из двух частей – иносказания и 

его раскрытия.  

1.5. Выводы по главе 

Изучение научных трудов, связанных с темой диссертационного 

исследования, позволяет сделать обобщение освещенных в них теоретических 

проблем следующим образом. 

Лингвокультурология представляет собой сравнительно молодое 

направление в современной науке, которое вследствие методологического 

перехода в XX в. к антропоцентрической парадигме выкристаллизовалось в 

самостоятельную научную дисциплину. Лингвокультурология, ориентированная 

на комплексное исследование языка, сознания, коммуникации, культуры как 

целостного организма, является плодотворной почвой для научных изысканий – 

она позволяет констатировать неразрывное единство и взаимный детерминизм 

двух феноменов – языка и культуры, – рассматривать язык как проявление 

культурного кода нации, что является основанием для извлечения из языкового 

знака информации культурного свойства. 

Сочетание методов лингвокультурологического и сопоставительного 

анализа языковых единиц делает возможным извлечение информации – как общей 

для носителей двух языков и культур, т.е. универсальной, так и 

национально-маркированной, определяемой взаимодействием языка с историей, 

культурой, бытовым укладом, национальной психологией и ментальностью, 

системой сложившихся стереотипов.  

Понятие языковая картина мира как зафиксированная в языке и 

специфичная для определенного языкового коллектива схема восприятия 
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действительности рассматривается М. В. Пименовой, Е. С. Яковлевой, 

Ю. Д. Апресяном, Е. В. Ивановой и др. отдельно от иных картин мира, а именно 

наивной или научной. Языковая картина мира воспринимается как более узкая в 

сравнении с концептуальной, поскольку под последней понимается знание, 

выступившее как результат мыслительного отражения действительности, как итог 

чувственного познания (Г. А. Брутян), в то время как ЯКМ выступает в виде 

совокупности закодированных знаний и представлений в языке (М. Л. Ковшова). 

Основные свойства и признаки языковой картины мира, как показывают 

исследования, включают обусловленность многовековым опытом народа, 

изменчивость во времени и динамичность, непосредственность, отражение в 

различных типах языковых средств, отражение восприятия человеком 

окружающего мира, и, наконец, этномаркированность. Особо отмечается учеными 

зависимость между осмыслением мира и отношением к нему, его оценкой и 

фиксацией этого в языке. Существование национальных картин мира обусловлено 

тем, что каждый из языков отражает мир по-своему. Это создает условия для 

сопоставления языковых картин мира разных этносов. 

Возможность рассматривать пласт устойчивых единиц с точки зрения 

культурно-национальных коннотаций делает их перспективным материалом для 

изучения фразеологической и паремиологической картин мира, поскольку 

позволяет эксплицировать их национально-культурную составляющую. Отличие 

паремиологической картины мира от языковой кроется в ограничении единиц, 

рассматриваемых в качестве вербализаторов информации об окружающем мире, 

пословицами и пословично-поговорочными выражениями, содержащими важные 

для носителей языка и культуры прескрипции и лингвокультурные установки. 

Значительное внимание, уделяемое устойчивым единицам, и многолетнее 

разновекторное изучение пословиц и поговорок привело к разработке их 

достаточно детальных классификаций в русской и китайской лингвистике, 

определению различий между отдельными разрядами единиц, утверждению о 

важности национально-маркированного содержания ПЕ; паремии изучаются в 

настоящее время как элементы национальной картины мира, как знаки, хранящие 
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культурно значимую информацию, важную для познания ментальности того или 

иного народа. При этом учеными используются понятия и соответствующие 

термины, позволяющие номинировать извлекаемые из пословиц фрагменты 

информации, – лингвокультурные установки и стереотипные представления. 

В китайской лингвистике утвердилась типология устойчивых единиц, 

разработанная с учетом национальной специфичности в построении языковых 

единиц и способах выражения содержания. Это создает убедительную базу для 

изучения пословиц русского языка на фоне их совокупности в китайском языке. 

Такой подход в лингвокультурологическом аспекте уже реализуется в 

современных исследованиях.  

Теоретические положения данной главы служат базой для второй части 

работы. 
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ГЛАВА 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ОТРАЗИВШИХСЯ В РУССКИХ И 

КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЯХ О ЧРЕЗМЕРНОСТИ 

2.1. Понятие чрезмерности как отклонения от «нормы» в сознании 

современных носителей русского и китайского языков 

2.1.1. Семантика чрезмерности и средства ее лексической вербализации в 

русском и китайском языках 

Оценочность – важнейшее качество языка, проявление субъективной 

окрашенности речи [Солганик 2000: 14]. В оценочных высказываниях проявляется 

не просто склонность «к крайним и категоричным моральным суждениям», о чем 

пишет А. Вежбицкая [Вежбицкая 1996: 84]. Они свидетельствуют об особой 

манере изложения и экспрессивности речи, о потребности подчеркнуть наиболее 

важные элементы дискурса», о выражении эмоционального отношения говорящих 

к предмету речи. Гиперболизованность русской речи как средства «выражения 

любых оценок, как положительных, так и отрицательных» [там же] является яркой 

чертой современного языка, активно использующего интенсифицирующие 

средства – ср.: до зарезу, суперпитательный батончик, дикие (запредельные) цены, 

грандиозный скандал; отпадный сериал, ты просто космос! (в молодежном 

сленге) и т. д.  

С. Е. Родионова отмечает важность изучения процессов активизации 

употребления разноуровневых средств языка, выполняющих 

интенсифицирующую функцию [Родионова 2005: 150]. Остановимся на 

интенсивности как особой семантической категории, поскольку семантика 

чрезмерности (избыточности) относится к категории интенсивности как подвид к 

виду. В. Н. Егорова отмечает, что, несмотря на особое внимание исследователей к 

проблеме проявления интенсивности в языке и средств ее выражения, «на 

сегодняшний день не существует единого мнения относительно необходимости и 

методов разграничения таких понятий, как интенсивность, экспрессивность, 

эмоциональность, оценочность, градуальность, мера признака» [Егорова 2009: 



53 

224]. Многие современные ученые сводят данное понятие к количественному 

измерению признака. Некоторые исследователи признают категорию 

интенсивности количественно-качественной.  

Касаясь вопроса функционирования категории интенсивности, все чаще в 

последнее время говорят о ее прагматическом характере. Здесь можно назвать, по 

крайней мере, две функции – «обозначения объективной степени признака 

относительно нормы и выражения субъективного впечатления от него» 

[Теория…1996: 141]. Таким образом, важным отличием от остальных категорий 

признается «субъективная значимость для участников ситуации данного 

увеличения количества признака» [Родионова 2004: 303]. Без оценочного оттенка, 

но с количественным значением, выражение не является интенсифицированным – 

в таком случае нет оснований говорить о чрезмерности. Чрезмерность, будучи 

одним из вариантов проявления категории интенсивности, воспринимается 

именно в негативном ключе.  

Говоря об интенсификации слов с семантикой градуальности с помощью 

слов-градуаторов, С. М. Колесникова отмечает эмоциональность, аффективность: 

чересчур большой – чересчур маленький = слишком высокий – слишком маленький 

и приводит следующие примеры: – Вы слишком мрачно смотрите на вещи, 

Филипп Филиппович, – возразил красавец-тяпнутый, – они теперь резко 

изменились (М. Булгаков); [Чичиков]: Богатые люди или нет? – [Коробочка]: Нет, 

богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по 

сотне, таких нет (Н. Гоголь); Чересчур страна моя поэтами нища 

(В. Маяковский), где чересчур – ‘слишком, чрезвычайно, сверх меры’; слишком – 

‘сверх меры, чересчур’ [Колесникова 2018: 80]. Ученый подчеркивает важную 

роль субъективного фактора в интенсификации: «Ступени интенсификации и 

интенсификаторы зависят от личности говорящего и его ролевого статуса в 

процессе коммуникации, языковой моды, языкового темперамента автора и 

лингвистического “чутья”» [там же]. 

Специфической чертой семантической категории интенсивности является 

экспрессивный компонент. При этом не следует смешивать интенсификацию и 
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гиперболизацию. В первом случае «нет того заведомого, явного, ирреального 

преувеличения», как во втором. Значит категория интенсивности, имея 

характерную черту многокомпонентности, находится в тесной взаимосвязи с 

двумя рядами – «с одной стороны, с такими “объективными” категориями, как 

качественность, количественность, мера признака, градуальность, а с другой 

стороны – с такими субъективно-прагматическими категориями, как 

экспрессивность, эмотивность, оценочность, образность» [Родионова 2004: 301]. 

Выделяют следующие виды количественной характеристики: 1) точно 

измеренная величина (скорость ветра 20 метров в секунду); 2)  сравнительная 

величина (сегодня ветер сильнее, чем вчера); 3)  достаточная или чрезмерная 

величина (ветер слишком сильный, чтобы сегодня выходить в море); 4) предельно 

возможная величина (абсолютно чистая страница); 5) существенная величина 

(очень сильный ветер). Семантика чрезмерности указывает на «величину признака 

с точки зрения соответствия тем или иным внешним требованиям» [Родионова 

2005: 152-153].  

Существуют и другие подходы. Так, разграничение интенсивности и 

чрезмерности может осуществляться по характеру маркера: при этом категория 

интенсивности признается только с маркером очень (очень сильный ветер), 

означающим «величину признака, заметно превышающую обычную и поэтому 

существенную для человека», а чрезмерная величина – с маркером «слишком, 

чересчур» [Родионова 2004: 301]. 

Т. В. Матвеева вовсе не признает термина интенсивность, предлагая его 

заменить на чрезмерность, «поскольку он указывает на любые значительные 

отклонения от средней меры обозначаемого явления, в том числе не 

ассоциирующиеся с усилием, напряжением» [Матвеева 2013: 31]. Но не все, 

вероятно, согласятся с правомерностью такой замены, так как в чрезмерности 

присутствует отрицательная, неодобрительная семантика. В отношении понятии 

«чересчур (слишком)» как особого маркера величины признака отмечается его 

значение «не просто отклонения от нормы, но отклонения отрицательного, не 

соответствующего практическим требованиям конкретной ситуации и потому 
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вызывающего пейоративную оценку (ср.: Она его очень любит и Она чересчур 

любит его)» [Родионова 2004: 303-304]. Приведем еще пример из Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ), ср.: Вела очень активный образ жизни: в 85 лет 

занялась фехтованием, а в 100 лет еще каталась на велосипеде. [Н. Маркина. Как 

выйти за предел Хейфлика // «Детали мира», 2011]. Как видим, интенсификатор, 

действительно, не вносит в выражение такой отрицательной оценки, как это 

делают слова с семантикой чрезмерности.  

Чтобы ответить на вопрос, всегда ли проявление чрезмерности признака или 

действия оценивается отрицательно, обратимся к НКРЯ: – Вы слишком красивая 

женщина, чтобы лишиться вас после одного свидания… [А. В. Амфитеатров. 

Отравленная совесть (1882-1893)]; «Именно поэтому, – смеясь, рассказывал много 

лет спустя Анатолий Петрович, – что они были слишком хорошими 

специалистами и прекрасно представляли все трудности этого дела». 

[Е. Велихов. Он не мог жить по-иному // «Наука в России», 2013]. Он слишком 

талантливый и слишком много сделал хорошего на этой земле, чтобы 

умереть… [А. Сурикова. Любовь со второго взгляда (2001)]. В приведенных 

примерах определенно отсутствует в характеристике лица негативная оценка. С 

наречием «чрезмерно», как словом, относящимся к лексике «с отрицательной 

коннотацией, со значением пренебрежительности, неодобрительности, 

презрительности, уничижительности» [Лескина 2009: 78-79], подобных 

контекстов существенно меньше: Марчелло Червино не был пастырем, чрезмерно 

преуспевшим в науках, однако труды косского мудреца читал и потому вызов 

принял [С. В. Логинов. Драгоценнее многих (медицинские хроники) // «Наука и 

жизнь», 2007]. Признаться, он не очень умен и не чрезмерно талантлив, но он 

твой давнишний поклонник и будет счастлив с тобою познакомиться. 

[Г. Алексеев. Зеленые берега (1983-1984)]. 

Будучи словом, скорее, книжным, лексема чрезмерно уступает в разговорной 

речи функцию указания на несоответствие представлениям о «нормативном» 

проявлении признака слову слишком. Например: Как дурной вкус в физическом 

смысле слова удовлетворяется только слишком пикантными или экзотическими 
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приправами, так дурной вкус в искусстве <…> не откликается на естественную 

красоту [Рецепты национальных кухонь: Франция (2000-2005)]; В 1934 году 

прекращается деятельность Комиссии по сохранению культурных ценностей, 

признанной «слишком узкой, аполитичной и не имеющей общественного 

уклона» [Л. Шпаковская. Старые вещи. Ценность: между государством и 

обществом // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15]; Если параметр k будет 

выбран слишком большим, то это приведет только к усложнению и росту 

стоимости аппаратуры связи [А. Ю. Савинков. Синхронизация и верификация в 

имитационном моделировании // «Информационные технологии», 2004]; Как же 

все-таки жаль, что моя мама слишком интересуется тем, что ей знать 

совершенно не нужно, и совершенно не интересуется, как я здесь живу [Запись 

LiveJournal (2004)]. 

В китайском языке чрезмерность оценивается отрицательно. К примеру: 山

东有个中学有些学生因为过分用功，经常头痛。– В провинции Шаньдунь у учеников 

одной из школ часто бывает головная боль из-за того, что они проявляют 

слишком большое старание в учебе (речь идет о переутомлении) [艾煌,《论身体好,

学习好,工作好》节录/中国青年/ 中国青年出版社, 1953-9-1]; 的确，当一个人向你

表示过分的亲热时，你应该提高警惕了。– Действительно, когда человек проявляет 

к тебе чрезмерную привязанность, ты должен быть более бдительным [郑渊洁,

《黄金梦》节录/《魔帽》/ 北京少年儿童出版社, 1983-1-1]; 作者再次说明了由于

诸葛亮过于小心谨慎，造成了蜀军作战指导上的失策。– Словами Сыма Цзяня 

автор еще раз объяснил, что Чжугэ Лян был слишком осторожен, что привело к 

неправильному распоряжению армией Шу в сражении [李炳彦; 孙兢,《说三国话权

谋》节录/ 解放军出版社, 1986-1-1] и т. д. 

Исследования китайскими учеными наречия 太 (слишком), выражающего 

семантику чрезмерности в китайском языке, можно разделить на два разряда: 

1) комплексные исследования, касающиеся грамматики – они обычно 

сводятся к перечислению и классификации слов с указанием их значения и/или 

употребления и – в отдельных случаях – кратким комментариям. Это работы [丁声
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树 (Дин Шэншу) 1961], [吕叔湘 (Люй Шусян 1980], [王力 (Ван Ли) 1985], [张斌 

(Чжан Бинь) 1998]; 

2) специальное изучение наречия 太  (слишком). Эта категория 

представлена работами [陆俭明 (Лу Цзяньмин) 1980], [刘元满 (Лю Юаньмань) 

1991], [周小兵 (Чжоу Сяобин) 1992], [卢福波 (Лу Фубо) 2000], [刘勋宁 (Лю 

Сюннин) 2002], [张琪昀 (Чжан Циюнь) 2002]. 

Чрезмерность выражается в китайском языке словом 过于  (слишком), 

имеющим синонимы 过 分 , 过 于 , 过 头 , 太 . Эти слова выражают 

неодобрительную оценку чрезмерной степени проявления признака или действия. 

Так, слово 过分  указывает на определенную степень и предел и может 

использоваться для характеристики закономерного или неприемлемого – в 

отношении вещей, слов, действий и поступков людей, отношений и т. д. [周永惠 

(Чжоу Юнхуэй) 2008: 318].  

太 (слишком) означает, что говорящий субъективно полагает, что атрибут 

или состояние дел превысили определенный стандарт [尹世超 (Инь Шичао) 2006: 

8].  

Известный лингвист Люй Шусян разделяет значения и употребления 太 на 

две категории:  

1) в одних случаях 太 выражает неудовлетворение чрезмерной степенью 

признака предмета или действия при характеристике вещей; часто в конце с 

добавлением слова 了.  

a) 太大了  – Размер слишком большой! 车开得太快了– Машина едет 

слишком быстро! 

б) 你太相信他 – Вы слишком (сильно) верите в него; 您太夸奖了– Вы меня 

слишком похвалили. 

2) в других ситуациях 太  означает высокую степень – без оттенка 

неодобрения, например, 太好了  我太感激你了  – Слишком (очень) хорошо 

(прекрасно), я так вам благодарен! [吕叔湘 Люй Шусян 1980] 
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В современном китайском языке 过于 (слишком) используется как наречие, 

указывающее на степень или количество, выходящие за пределы нормы, например: 

слишком раздражающий, нервный, серьезный и т. д. В этих словосочетаниях 

делается акцент на углубление степени, и «слишком» может быть заменено на 

«очень» – очень раздражает, очень нервирует, очень серьезно; контекст может 

указывать на последствия этой чрезмерности, например: Все происходит слишком 

неожиданно, и все на мгновение теряются [李峰, 成门立雪 (Ли Фэн, Чэнмэнь 

Лисюэ) 2017: 174].  

Слово 过于 (слишком) используется для модификации положительного 

прилагательного, которое обычно служит для описания человека в положительном 

смысле; усиление положительного выражает иронию и значение уничижения, 

поскольку «быть умным – хорошо, но быть слишком умным – не одобряется, и 

именно потому, что кто-либо слишком умен» [там же].  

过于 (слишком) в сочетании со словом с положительным значением часто 

выражает порицание. Например: 过于高兴 (быть слишком счастливым) служит 

отчасти предупреждением, поскольку 乐极生悲  (букв. ‘чрезмерная радость 

рождает печаль’), т. е. за чрезмерную радость рано или поздно придется 

расплачиваться. Ср. также: слишком восторженный, слишком скромный, слишком 

честный и т. д. [邹战 (Цзоу Чжань) 1999: 33]. 

В китайском языковом сознании 过于 (слишком) – даже в сочетании с 

мелиоративной лексикой (умный, мудрый, хороший, красивый, прилежный) – 

способно подчеркивать неумеренность, отсутствие вкуса у личности, выражать 

иронию [邵敬敏 (Шао Цзинминь) 2007: 10]. Ср.: 过犹不及 (букв. ‘Излишек 

(перебор) такой же [плох], как недостаток (недобор); Переделать так же плохо, 

как недоделать’).  

В китайской лингвокультуре быть слишком честным – недальновидно, 

слишком добрым – глупо, слишком умным – значит хитрить; чрезмерная 

вежливость связывается с лицемерием, слишком экономные люди кажутся 

скупыми, а слишком простые – неискренними, претенциозными и т. д. 
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Возвращаясь к русской лингвокультуре, отметим важность выводов 

Т. В. Матвеевой о семантической категории чрезмерности как выражении 

максимализма, который является «одной из заметных черт русского характера» и 

представляет собой преувеличение в крайней степени [Матвеева 2013: 139-140]. 

По ее мнению, в русской лексике отчетливо видна выражена идея отрицания и 

нарушения границ, выражаемая «либо отрицанием предела (неумеренный, 

неумеренность, неограниченный, безмерный, безразмерный, безграничный, 

безбрежность, бесконечный, бескрайний, беспредельный), либо указанием на 

переход через границу меры (чрезмерный, чрезвычайный, чересчур, слишком)» 

[там же: 23-24]. Данная черта русского национального характера иллюстрируется 

оппозициями-антиномиями «все / ничего», «вечность / мгновение», «жизнь / 

смерть». Идея гиперболизации, таким образом, усматривается не только в этих 

трех важных для русской культуры оппозициях, но и в экспрессивной лексике, 

тропах, фигурах речи и «ярко выражена во фразеологии книжного и разговорного 

характера» [там же: 145]. 

Для проведения анализа паремий с семантикой чрезмерности следует 

выработать критерии отбора материала – для этого мы обратимся к словарям. 

2.1.2. Семантика чрезмерности в лексикографических источниках 

Проведение анализа словарных дефиниций понятия «чрезмерность» показал, 

что во всех определениях главным выступает превышение меры или 

допустимого, неумеренность. В самом слове чрезмерность наличие аффикса 

чрез- и корня -мер- указывает на ощутимое превышение принятой всеми меры, 

нормы. Ср. определения в словарях: Чрезмерный – ‘Слишком большой, 

превосходящий всякую меру. Чрезмерное внимание. Чрезмерно (нареч.) говорлив’ 

[О-Ш: 887]. 

Близка дефиниция и в словаре Д. Н. Ушакова: Чрезмерный – 

‘превосходящий меру, слишком большой, слишком сильный’ [ТССРЯ: 759]. 

В синонимическом словаре под ред. Л. Г. Бабенко лексема чрезмерность 

включена в ряд слов непомерность, неумеренность; гипертрофия (книжн.) [ССРЯ 

2011: 551], а прилагательное чрезмерный объединяется со словами не знающий 
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меры, непомерный, неумеренный, излишний, избыточный; гипертрофированный 

(книжн.) [там же: 552]; 

Понятие чрезмерности в языковых единицах неразрывно связано с понятием 

нормы. Говоря о норме в общем, нельзя не вспомнить о социальной норме. Очень 

важно осознание социальной нормы как критерия оценки различных 

взаимодействий между людьми [Никишова 2014: 148]. Именно опора на некую 

меру и образец поведения, заданный социальной нормой, предоставляет 

возможность оценивать любые действия человека: «следование нормам 

определяется как положительная ценность, а их нарушение оценивается 

отрицательно» [Покровская 2007: 195]. Категория интенсивности связана с 

оценкой степени проявления признака, т. к. для нее важно сопоставление 

интенсифицированной единицы с неким «нормативным» образцом [Кадысева 

2010: 196-197]. Таким образом, порождение негативной оценки закономерно в 

случае превышения меры проявления какого-либо из признаков предмета, 

действия, характеристики человека и проч. 

Семантика чрезмерности, неумеренности, как показывает «Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка» под ред. Ю. Д. Апресяна, 

репрезентируется в русском языке рядом слов, выражающих, помимо общего 

звена, отдельные смысловые признаки. Значение, реализуемое лексемами 

чересчур, слишком, чрезмерно, непомерно, излишне, неумеренно, преувеличенно, в 

общем виде формулируется следующим образом: ‘в большей степени, чем нужно 

или чем можно’. В основе слов данного ряда лежит, по мнению авторов, 

«представление о том, как нужно что-то делать, как должно быть, какими обычно 

бывают объекты данного (определенного) класса, – то есть о том, какова норма» 

[НОСС 2003: 1043].  

Русский семантический словарь приводит значительный ряд слов, 

называющих «большое или излишнее (сверх нормы, меры) количество» – таких 

как бездна, масса, гибель, воз, вагон, прорва, миллиард, пропасть, уйма; избыток, 

лишек, переизбыток, перебор, излишек и многие другие, чем иллюстрируется 

актуальность данной семантики [РCC.3 1998: 87-88].  
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Норма носит субъективно-объективный характер. В то же время как 

невозможна абсолютная субъективность нормы, иначе собеседникам было бы 

невозможно достигнуть взаимопонимания, так невозможна и абсолютная 

объективность нормы, ведь для одних нормальным кажется рост 180 см, а для 

других 165 см [Колесникова 2016: 58]. 

Что касается различных способов выражения семантики чрезмерности 

(избыточности) в проявлении признака, то на первом месте стоит лексема 

слишком – наиболее универсальная по сфере употребления. 

Слишком, согласно данным словарей, указывает на превышение какой-либо 

нормы. Ср.: Слишком – ‘чересчур, чрез меру, излишне’ [Даль 2006: 226]; ‘свыше 

меры, чересчур, переходя какую-н. норму, границу; очень (с отрицанием «не» - 

ирон.)’ [Ушаков 2014: 630]; ‘свыше меры, свыше какого-н. предела’ [Ожегов, 

Шведова 2006: 730].  

Синонимический словарь помещает лексему слишком в качестве доминанты 

синонимического ряда, включающего слова излишне, не в меру, непомерно, 

преувеличенно, сверх меры, сверх всякой меры, свыше меры, свыше всякой меры, 

уж очень, чрез меру, чересчур, чрезмерно [ССРР 2007: 233].  

Разговорная лексема чересчур также указывает на чрезмерное проявление 

чего-либо: Чересчур – ‘слишком, не в меру, чрезмерно’. В словарях фиксируется с 

XVIII в.; оно образовано в результате сращения слов через чур, где через означает 

«поверх», «сверх», а чур «граница», из праслав. *шгъ «край, граница», которое 

восходит к и.-e. *(s)keur- «резать, рвать» [Цыганенко 1989: 479]. Ср.: Чересчур – 

‘слишком, не в меру, чрез меру, чрезмерно, излишне, слишком, излиха’ [Даль 2006: 

575]; ‘слишком, не в меру, чрезмерно’ [Ушаков 2014: 754]; ‘то же, что слишком’ 

[Ожегов, Шведова 2006: 881]; 

Фразеологизмы также часто указывают на чрезмерное проявление признака. 

Кроме значения усиления, они отмечены оценочностью и эмоциональностью (до 

белого каления, до кровавого пота, во всю глотку/горло, заходить слишком далеко, 

на край света, из кожи вон лезть и др.). Особого внимания заслуживают 

устойчивые сравнения худой как жердь, голодный как волк, душно как в бане и т. д. 



62 

Лексические и фразеологические средства часто вступают в синонимические 

отношения со словосочетаниями в прямом значении, содержащими слово 

слишком: ‘слишком высокий’ – коломенская верста, ‘слишком худой’ – кожа да 

кости, ‘слишком далеко’ – на краю света, ‘слишком счастливый’ – на седьмом 

небе и т. д. При этом следует помнить, что значение фразеологической единицы не 

адекватно трактующим их словосочетаниям, так как в значении фразеологизмов 

номинативная функция смещена на второй план, а на передний выдвинута 

характеризующая функция [Колесникова 2016: 179]. 

Поскольку паремии имеют непосредственное отношение к оценке 

человеческого поведения, т. е. «представляют собой систему фраз оценочного 

плана, которые предназначены для того, чтобы показать носителям языка, что 

хорошо и что плохо, что полезно и что дурно, что должно быть, а чего не должно 

существовать, чего нужно добиваться, а что – отвергать» [Савенкова 2002: 131], 

семантика чрезмерности в пословицах представлена достаточно широко. К 

примеру, ПЕ Такая красавица, что в окно глянет – конь прянет отмечает 

зрительно воспринимаемое отклонение от нормы во внешнем виде. ПЕ 

Завистливый своих двух глаз не пожалеет отрицательно оценивает излишне 

завистливого человека, а ПЕ Лежень лежит до вечера, и поесть ему нечего 

осуждает чрезмерную лень; пословица Наделала синица славы, а море не зажгла 

осмеивает слишком хвастливого человека, который не сдержал своих обещаний. В 

этих изречениях вербализуется представление о превышаемом уровне какого-либо 

в целом нежелательного, порицаемого свойства человека. Отмечаемая семантика 

нередко сопровождается значительной экспрессивностью [Прекина 2005: 14]. Ср. 

ПЕ, характеризующие чрезмерную бережливость, скупость: Жадная душа – без 

дна ушат (жадный – ‘стремящийся взять себе как можно больше чего-либо’); 

Скупой богач беднее нищего; У скупого чем больше денег, тем больше горя 

(скупой – ‘чрезмерно, до жадности бережливый’); Скряге деньги – что собаке сено: 

сама не ест и другим не дает (cкряга – ‘чрезмерно скупой’). 

В китайском языке семантика чрезмерности проявляется на различных 

уровнях: 
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– в словах: 过分挑剔 – слишком разборчивый; 

– во фразеологизмах: 大惊小怪 – ‘преувеличивать, т. е. делать много шуму 

из ничего’; 吹毛求疵  – букв. Раздувать шерсть (животного), ища болячки, 

(образно: ‘выискивать недостатки, придираться к каждому пустяку’); 少见多怪 – 

букв. Всему удивляться, удивляться любому пустяку; 

– в пословицах: 谦虚美德，过谦即诈 – букв. Скромность – добродетель, но 

слишком скромные люди лукавят; 好奇心害死猫 – букв. Любопытство сгубило 

кошку, т.е. ‘Любопытство до добра не доведет’;  

– в недоговорках: 鞋子里洒香水 — 过分讲究 – букв. Распыление духо́в в 

обуви — чрезмерное щегольство. 

Таким образом, очевидна важность семантической категории чрезмерности 

в русской и китайской лингвокультурах – здесь находят выражение знаковые 

национальные установки и отражаются ценности народа.  

2.1.3. Результаты анкетирования носителей русского языка как индикатор 

важности анализируемых представлений 

При работе над данным разделом используются материалы опубликованной 

статьи автора диссертации: [Шан Вэньцин 2020б]. 

Выявление семантики чрезмерности, реализуемой средствами фразеологии, 

— задача достаточно сложная, поскольку этот смысл связан с разными 

жизненными сферами: с человеком, его поведением и поступками, с окружающим 

животным и растительным миром, с природно-погодными явлениями и т. д. В 

целях анализа особенностей реализации семантики чрезмерности в паремиях 

русского языка на фоне китайского прежде всего была поставлена задача 

выделения нескольких групп паремий и аргументации этого выделения. На 

первом этапе исследования мы обратились было проведено анкетирование 

носителей русского языка. 

Всего в опросе приняли участие 50 человек с высшим гуманитарным 

образованием, которым было предложено ответить на ряд вопросов, 

направленных на уточнение семантики слова слишком и особенностей его 
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употребления.  

Прокомментируем ответы, полученные на вопрос о понимании 

респондентами значения слова слишком. Опрошенные дали ответы, которые 

можно разделить на следующие группы8 (см. рис. 1): слово очень упомянули 30% 

опрошенных; чересчур – назвали 26%; больше, чем нужно – 26%; то, что 

превышает какую-то норму – 10%; избыток чего-то – 8%; чрезмерно – 8%; сверх 

меры – 6%; лишний – 4%; обозначает большую, высокую степень – 4%. 

Некоторые испытуемые привели более одного синонима или достаточно 

развернутую трактовку.  
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 Рис. 1. Соотношение ответов, полученных на вопрос «Как вы 

представляете значение слова слишком?» 

Итак, для 30% опрошенных значение слова слишком соотносится со словом 

очень, имеющим значение ‘в сильной, высокой степени’ [Ожегов, Шведова 2006: 

486]. 26% испытуемых семантизируют слово с помощью лексемы чересчур и 

словосочетания больше, чем нужно. Близки к этим по значению и другие ответы, 

образующиеся в конечном итоге в значительный синонимический ряд с 

семантикой ‘чрезмерности, избыточности’.  

Для выяснения особенностей контекстуального употребления слова 

слишком был задан несколько провокационный вопрос 9  – «Что обозначает 

словосочетание слишком умный?», где семантика чрезмерности реализуется в 

 
8 Респонденты имели возможность дать более одного ответа. 
9 Опрашиваемые могли выбрать более одного ответа. 
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сочетании со словом, обозначающим обычно положительное качество. Для 

большинства опрошенных данное словосочетание имеет негативное значение – в 

частности, выбраны следующие ответы, ассоциируемые с характеристикой 

субъекта: «с ним трудно общаться» (80%), «дурак» (36%), чья семантика 

противоречит значению слова умный – (см. рис. 2). Таким образом, превышающее 

норму проявление положительных качеств оценивается, скорее, отрицательно, что 

подтверждает высказанное ранее предположение. Выражение он выше среднего 

уровня и лексема гений трактуют словосочетание положительно, не выводя 

иронического смысла из комбинации ‘слишком положительный’. 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Что обозначает словосочетание слишком 

умный?» 

Респондентам было предложено также выбрать слова, актуальные для 

использования в сочетаниях со словом слишком, среди которых были предложены 

наименования как положительных (опытный, образованный, способный, 

радостный), так и отрицательных (неопытный, неграмотный, бестолковый, 

грустный) качеств.  

Большинством респондентов были отмечены такие характеристики, как 

неопытный (66%), бестолковый (56%), грустный (52%), образованный (52%), 

чистый (66%). Данные качества, вероятно, ассоциируются в сознании носителей с 

определенной нормой проявления, превышение которой оценивается 

отрицательно и нуждается в маркировании с помощью слов слишком или чересчур. 
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Интересно, что для абсолютного большинства респондентов слово слишком 

соотносится со словом самоуверенный (92%), в чем проявляется низкая в целом 

аксиологическая оценка этого человеческого качества. Более 80% опрошенных 

привели сочетание слишком робкий (см. рис. 3). Причина этого может заключаться 

в том, что данные качества неоднозначно оцениваются в русской лингвокультуре, 

приобретая – при избыточном их проявлении в определенных жизненных 

ситуациях – отрицательную оценку.  
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Рис. 3. Слова, называющие понятия, которые можно характеризовать как 

проявляющиеся в чрезмерной степени (в сочетаниях со словом слишком).  

На вопрос, как оценивается значение чрезмерности, 88% респондентов 

отметили отрицательное значение, 24% – положительное и только 2% – 

нейтральное. На основании результатов анкетирования можно сделать вывод, что 

значение чрезмерности (избыточности) для носителей русского языка чаще всего 

имеет негативную окраску. 

Респондентам было предложено также привести свои примеры 

словосочетаний и фраз со словом слишком. Ответы на эти вопросы – такие, как 

слишком много, слишком поздно, слишком гордый, слишком сильно, слишком 

горячий, слишком большой – были объединены в тематические группы: возраст, 

рост, красота, поступки, поведение, походка, отношение к людям, выполнение 

действий, характер, размер, время, место и т. д.  

Чтобы выяснить, ощущается ли носителями языка семантика чрезмерности 
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в отдельных устойчивых выражениях, испытуемых попросили выбрать из 

предложенных единицы, в которых, по их мнению, имеется семантика 

избыточности (результаты данного этапа опроса приводятся в таблице 2). 

Паремии Ездить в Тулу со своим самоваром и Заставь дурака Богу молиться, он и 

лоб разобьет были отмечены наибольшим числом испытуемых – 78% и 70% 

соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что носители языка 

ощущают семантику чрезмерности и в ФЕ и ПЕ. При этом в некоторых оборотах 

значение чрезмерности вербализовано в толковании – Ездить в Тулу со своим 

самоваром – ‘делать что-то ли ш не е , бесполезное’; Заставь дурака Богу 

молиться, он и лоб разобьет – ‘навредить чр е зм е рн ым и  усилиями’; Дурака 

учить – только портить – ‘напрасный, и з лиш ни й  труд’; Пуганая ворона и 

куста боится – ‘тот, кто испытал трудности, пережил много несчастий, 

становится и з ли шн е  осторожным и боится даже того, что не таит в себе 

опасности’ [Зимин 2019], – что делает подобный материал объектом нашего 

внимания. 

Таблица 2 

Изречения, отмеченные как выражающие семантику чрезмерности, ненужности 

действия, избыточности  

Ездить в Тулу со своим самоваром 78% 

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет 70% 

Ученого учить – только портить 54% 

Две собаки дерутся, третья не лезь 42% 

Съел волк кобылу, да дровнями подавился 38% 

Слово – серебро, молчание – золото 28% 

Гора родила мышь 22% 

В чужих руках кус за ломоть 20% 

Кто рано встает, тому Бог дает 2% 

 

Итак, в реализации семантики чрезмерности, весьма актуальной для 
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носителей русских языка и культуры, участвуют не только лексемы, 

составляющие значительный синонимический ряд, но и устойчивые 

словосочетания и пословицы. При этом многие из них не просто констатируют 

чрезмерность проявления того или иного признака (временно́го, 

пространственного, количественного и проч.). Подобные обороты и изречения 

прагматически нагружены, поскольку указание на чрезмерность как отклонение от 

«нормы» связано с выражением говорящим своего отношения к предмету речи – 

чаще всего отрицательного. Это подтверждается и трактовками выражения 

слишком умный, где позитивное звучание прилагательного снижается, если не 

нивелируется, за счет использования слова слишком, и указанием опрашиваемых 

на присутствие семантики избыточности в предложенных паремиях, и достаточно 

широким спектром слов, отмеченных как способные сочетаться с наречием 

«слишком».  

2.2. Жизненные сферы проявления чрезмерности и избыточности 

Актуальность в целом семантики чрезмерности для носителей русского и 

китайского языков, как и для представителей других культур, бесспорна. 

Обращение к паремиологическому материалу позволяет увидеть, насколько 

говорящие активны в использовании пословиц с семантикой чрезмерности, какие 

семантические группы ПЕ выделяются наиболее явно и как семантика 

избыточности выражается в русских паремиях на фоне китайских.  

Многие из паремий, содержащих элемент значения ‘слишком’, 

востребованы и сейчас, доказательством чему служат примеры из Национального 

корпуса русского языка.  

Значение ‘cлишком поздно предпринимать что-л.’ реализуется ПЕ После 

драки кулаками не машут: Оксимирон на своей странице в «Инстаграме» 

объяснил причины поражения следующим образом: — После драки кулаками не 

машут <…> Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю... [Оксимирон 

объяснил поражение на рэп-баттле // lenta.ru, 2017.08.14].  

В значении ‘о ком-л., напрасно испытывающем сильное волнение перед 

неизвестным, отнюдь не слишком страшным; не стоит слишком волноваться’ 
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выступает ПЕ Не так страшен черт, как его малюют: Другой — чиновник, давал 

комментарии, которые должны были убедить собравшихся, что совсем не так 

страшен черт, как его малюют, и что разумный подход позволяет использовать 

закон как оружие против «черного пиара», но не оппозиционной прессы. [К. 

Катанян. Удар по свободе вранья // «Время МН», 2003.07.28]. 

Используя ПЕ Не хвались, едучи на рать, <а хвались, идучи (едучи) с рати>, 

говорящий урезонивает того, кто слишком рано хвалится – до начала 

планируемых действий, опережая результат, – что иллюстрируется следующим 

примером: Народ наш, умный и ядовитый народ, уже спрашивает: чем же вы 

так хвалились? Не хвались, едучи на рать, — дальше вы знаете. [Д. Быков. 

Орфография (2002)].  

В следующем примере реализуется значение речевой формулы ‘кто-л. 

проявляет чрезмерное любопытство’: — Небось с колхозного поля? — Много 

будешь знать, скоро состаришься. Катя нанизывает на прутик куски черного 

хлеба, кладет на горячие с красными прожилками угли, осторожно поворачивает 

[А. Григорян. После дождя // «Волга», 2015]; так обычно урезонивают того, кто 

слишком активно проявляет к чему-либо необоснованный интерес. 

В Национальном корпусе китайского языка также можно найти немало 

контекстов с привлечением паремий, указывающих на проявление чрезмерности в 

поведении.  

你们女孩子都是一个样子，专门小心眼，在鸡蛋里挑骨头，我以前有个女朋

友，也是这样！(\当代\文学\台湾作家\琼瑶 雁儿在林梢). Вы, девушки, все 

одинаковые, вы такие мелочные, вы ищете кости в яйцах, у меня была такая же 

девушка! (Современность\ литература\ Тайваньский писатель\ Цюн Яо. Дикий 

гусь на крыле), т. е. ‘проявляете чрезмерную мелочность, разборчивость’.  

美女的赞誉和奖赏使得阿 P心潮澎湃，他恨不得冲口而出：“小姐，我想和

你交朋友！”但他又克制住了，俗话说“心急吃不了热豆腐”。(\当代\报刊\故事

会\故事会 2005). Похвала и награда красивой девушки заставили его сердце 

подпрыгнуть, и он хотел сказать: «Девушка, я хочу подружиться с вами!». Но он 



70 

сдержался, ведь, как говорится, «нельзя есть горячий тофу в спешке». 

(Современность\ печатные издания\ рассказ\ рассказ 2005 г.). ПЕ характеризует 

того, кто тороплив в своих действиях, опережает события.  

Значение ‘быть слишком осторожным, нерешительным’ представлено в 

следующем примере: 这是一次意义深远的革命。没有胆，就会前怕狼后怕虎，忧

心忡忡，如履薄冰，一事无成，永远落后。(\当代\报刊\人民日报\1993 年人民日

报\1月份). Это значимая революция. Без мужества мы будем бояться волка 

впереди и тигра позади, беспокоиться и словно ступать по тонкому льду, ничего 

не достигая и всегда отставая. (Современность\ печатные издания\ Жэньминь 

Жибао\ 1993 г.\ Январь). 

Материалы словарей пословиц, примеры современного речевого 

использования ПЕ из Национальных корпусов, а также результаты анкетирования 

показывают, что семантика чрезмерности реализуется в различных сферах 

деятельности человека, касается черт характера и манеры его поведения, 

количественной, пространственной и временной характеристик предметов и 

явлений и т. д.  

Назовем некоторые из сфер, характеризуемых с использованием пословиц 

со значением чрезмерности, и приведем примеры.  

I. Черты характера и манера поведения человека: 

– ‘слишком алчный, жадный’: Алчный, чтобы поднять грош, теряет рубль; 

Жадность – покою лютый враг и др.;  

– ‘слишком бережливый, скупой’: Богат, как Крез, а живет, как пес; В 

людях тороватым казался, а дома никому не сказался; В могилу глядит, а над 

копейкой дрожит и др.; 

– ‘слишком глупый’: Борода с лопату, а ума кот наплакал; Бывают дураки 

средней руки, а наши дураки последней руки и др.; 

– ‘слишком завистливый’: Завистливый своих двух глаз не пожалеет; Сосед 

спать не дает – хорошо живет и др.; 

– ‘слишком ленивый’: Ленивой лошади и хвост в тягость; Проглотить-то 
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хочется, да разжевать лень и др.; 

–  ‘слишком любопытный’: Много будешь знать, скоро состаришься; 

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали и др.; 

– ‘слишком образованный, ученый’: Переученный хуже недоученного; 

Ученая ведьма хуже прирожденной и др.; 

– ‘слишком робкий, пугливый, трусливый’: Молодец против овец, а на 

молодца и сам овца; Трусливому зайке и пенек волк; У страха глаза велики; 

Пуганая ворона куста боится и др.;  

– ‘слишком самонадеянный, гордый, спесивый, высокомерный’: Во всякой 

гордости черту много радости; На что гордость – была бы спесь; С высоты 

небольшой умолот (высота – ‘гордость, гордыня’; умолот – ‘выход, урожай’ 

БСРП: 169); Сатана гордился – с неба свалился; Всякая козявка лезет в букашки и 

др.; 

– ‘слишком смирный’: Кто посмирней, тот и виноват; Излишнее смирение 

паче гордости и др.;   

– ‘слишком хвастливый’: Не хвались, едучи на рать; Не говори гоп, пока не 

перепрыгнешь; Хвалилась синица море зажечь и др. 

Человек характеризуется в ПЕ и с точки зрения возраста и физической 

формы (Молод был – конем слыл, стар стал – одер стал; Старые кости 

захотели деревянного тулупа), наличия или отсутствия опыта (Молодые-то 

люди, что новы горшки — то и дело бьются, а нам-от старый горшок хоть 

бересткой повит, да три века живет; Старого волка в тенета не загонишь; Еще 

первая голова на плечах, и шкура не ворочана; Молоды опенки, да черви в них, а 

стар дуб, да корень свеж), в отношении внешних данных – роста (Поглядеть — 

шапка валится; Станет на полено – свинье по колено; От горшка – три (пол) 

вершка; Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко), комплекции (У тощего щека 

щеку ест; И душа-то в чем: кожа да кости, да и те пожелтели от злости; Наш 

Иван-сирота не пролезет в ворота; Около него обойдешь – калач съешь;), 

привлекательности (Такая красавица, что в окно глянет – конь прянет; На двор 
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выйдет – три дня собаки лают; Рожа не кобыла – за воротами не оставишь) и 

др.  

II. В значительной степени характеризуются пословицами 

количественные и размерные, пространственные понятия: 

– ‘слишком много, большой’: И одна корова, да жрать здорова; Многого 

захочешь – последнее потеряешь; Гору насулят, а потом топорища жалко; По 

нашему умишку и того залишку; Мало – честно, много – зазорно; Выпил на гривну, 

а славы на сто рублев и др.;  

– ‘слишком мало, маленький’: Мучилась гора родами, да родила мышь; 

Есть притча короче носа птичья, а хороша; Мала куча, да вонюча; Худая вязанка 

лучше доброй горсти; Слава приходит золотниками, а уходит пудами;От 

копеечной свечи Москва сгорела и др. 

– ‘слишком большой’: Здоровый детина, теленка кулаком убить может; 

Около него обойдешь – калач съешь; 

– ‘слишком далеко / близко’: За морем телушка – полушка, да рубль перевоз; 

За версту блох бьет, а под носом медведь ревет;Бабы через улицу из окна в окно 

горшки ухватом передают; 

– ‘слишком высоко / низко’: Выше головы (потолка) не прыгнешь; Не руби 

выше головы – щепа глаза запорошит; Хвалили, хвалили, да под гору и свалили; 

Хватился, когда с горы скатился и проч. 

Представления носителей русских языка и культуры, связанные с оценкой 

времени/ своевременности совершения действия – ‘слишком рано / поздно’; 

‘слишком быстро / медленно’ и др., будут рассмотрены ниже – в разделе 2.2.    

В китайском пословичном фонде также широко представлены единицы с 

семантикой чрезмерности. Это, в первую очередь, ПЕ, включающие 

многочисленные характеристики человека: 

алчность: 见钱便下跪，有奶便是娘 (букв. Увидев деньги, становится на 

колени, у кого есть молоко, та и мать), 有了千田想万田，做了皇帝想成仙 (букв. 

Имея тысячу пашен, захотел десять тысяч, стал императором, захотел стать 
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святым) – ‘о слишком высоких претензиях, далеко идущих запросах’; 

любопытство: 好奇心害死猫 (букв. Любопытство погубило кошку); 

разборчивость, привередливость: 东选西选，选了个漏油灯盏  (букв. 

Долго выбирая для себя более выгодное, выберешь лампу с протекающим 

маслом);  

чрезмерное старание, рвение: 刮风扫地，下雨泼街 (букв. Подметать двор, 

когда дует ветер, поливать улицу, когда идет дождь; показное рвение); 对牛弹琴，

牛不入耳 (букв. Играешь на лютне перед буйволом – не доходит до ушей; ср. рус. 

Не шепчи глухому, не мигай слепому); 小鸟翅膀软，总想攀硬枝 (букв. Птенец со 

слабыми крыльями всегда пытается забраться на жесткие ветки);  

чрезмерную доброту, честность: 人善得人欺，马善得人骑 (букв. Честного 

человека обижают, на прирученной лошади ездят верхом); 太刚易折，太柔则卷 

(букв. Те, кто слишком силен и упрям, будут повержены, а те, кто слишком мягок 

и уступчив, будут ущемлены); 

чрезмерную учтивость: 磕的头越多，人家看你越矮 (букв. Чем больше ты 

кланяешься в землю, тем меньше люди замечают тебя) – ‘о демонстративном 

проявлении учтивости’; 

чрезмерную бережливость / скупость: 捡了芝麻，丢了西瓜  (букв. 

Кунжутное семя подобрал, а арбуз потерял); 省了柴草，吃了生饭  (букв. 

Экономил дрова и ел сырую пищу); 省了一把盐，酸了一缸 (букв. Пожалеешь 

соли – соус прокиснет).  

Китайские пословицы характеризуют также и человека, показанного как 

слишком сообразительный: 聪明反被聪明误 (букв. Сам себя перехитрил; 

ср. с ФЕ Горе от ума); 聪明逞尽，惹祸招灾 (букв. Чрезмерное проявление 

сообразительности приведет к катастрофе); 

слишком самоуверенный: 傲气大了栽跟头, 架子大了没人理  (букв. 

Чрезмерно надменный человек полетит вверх тормашками); 自丑不觉，人丑笑煞 

(Не замечая собственных уродств, смеется над чужими уродствами); 
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слишком наглый, бессовестный: 蹬鼻子上脸 (букв. Забираться на лицо 

через нос) – ср. с ФЕ сесть на шею и свесить ножки; 

слишком опасливый: 怕跌跤，先躺倒  (букв. Боясь упасть, заранее 

ложиться наземь); 

слишком избалованный: 溺爱狗，爬上灶；溺爱子，心不孝  (букв. 

Избалованная собака лезет на печь; у избалованного сына неблагодарное сердце); 

爱而不教，禽犊之爱 (букв. Чрезмерная избалованность ребенка без воспитания – 

словно любовь птиц и животных к своим птенцам). 

Китайцы зафиксировали в своих пословицах и оценку важности 

определенного количества – это касается как людей, так и предметов и явлений: 

技多不压身 (букв. Много навыков не давят. – ‘Слишком много умений не бывает; 

умения не помешают’; 积谷防饥，积金御贫 (букв. Запаси зерно на еду, а золото 

на беду);  

слишком много: 三个厨子两个客，忙煞厨子饿煞客 (букв. Три повара и два 

гостя, повара заняты, а гости голодны) – ‘Если рабочей силы слишком много, они 

будут ссориться’); 一个和尚担水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃 (букв. 

Один монах несет воду для питья, два монаха несут воду для питья, у трех 

монахов нет воды для питья); 鸡多不下蛋，人多不洗碗 (Слишком много кур не 

несут яиц, слишком много людей не моют посуду); 

слишком мало: 一燕不成春,独木不成林 (букв. Одна ласточка не делает 

весны, одно дерево – не лес); 少所见，多所怪，睹骆驼, 言马肿背 ([Человек] мало 

видел, и очень удивляется, когда видит верблюда, думает, что это лошадь с 

распухшей спиной) и др. 

В китайских ПЕ обнаруживаются и пространственные признаки, говорящие, 

например, о слишком большой / маленькой дистанции: 远水不救近火 – (букв. 

Вода, которая находится слишком далеко, не может потушить ближний пожар); 近

火先焦 近水先淹 (букв. Кто ближе к огню, тот первым загорится; кто ближе всего 

к воде, тот первым и утонет); 近寺人家不重僧，远来和尚会念经 (букв. Люди 
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вблизи монастыря не уважают местных монахов, приезжий монах лучше читает 

молитвы) – ‘о слепой вере в то, что все чужеземное лучше’; ср. рус. Нет пророка 

в своем отечестве; о слишком большом / маленьком размере предмета (大乳女

人饿死崽 – букв. Женщина со слишком большой грудью – ребенок умирает от 

голода; 小胳膊拧不过大腿 (букв. Маленькой руке не одолеть ногу), т. е. слишком 

слабому не одолеть сильного (ср. с рус. Плетью обуха не перешибешь); 小池难养

大鱼，小庙不供大佛 (букв. В слишком маленьком пруду большая рыба не водится, 

в маленьких храмах не бывает большого Будды), т. е. на небольших или 

низкоуровневых должностях не могут пребывать талантливые или амбициозные 

люди.  

Представления носителей китайских языка и культуры, связанные с оценкой 

времени / своевременности совершения действия – ‘слишком рано / поздно’; 

‘слишком быстро / медленно’ и др., будут рассмотрены ниже – в разделе 2.3.  

Таким образом, обзор пословичного материала двух языков, направленный 

на выявление семантики избыточности, позволяет указать на различные и весьма 

разнообразные сферы деятельности человека, оцениваемые носителями русского 

и китайского языков. Для анализа материала с целью выявления отразившихся в 

ПЕ лингвокультурных установок и детализации стереотипных представлений 

были отобраны 4 разряда пословиц, которые рассматриваются в следующем 

разделе. 

2.3. Стереотипные представления о чрезмерности и избыточности, 

отразившиеся в русских и китайских пословицах 

В задачи данной части исследования входит анализ четырех фрагментов 

русской и китайской паремиологических картин мира, раскрывающий 

представления о том, как расценивают носители языка и культуры проявления 

таких черт характера, как чрезмерная бережливость (скупость, скаредность), 

излишняя самоуверенность (завышенная самооценка), а также невоздержанность 

в отношении спиртных напитков.   
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Привлекает внимание в пословицах и характеристика действий с позиции 

несоблюдения их временны́х параметров, которое наблюдается в разных 

жизненных сферах. Природа времени привлекает внимание представителей 

целого ряда наук – физики, философии, семиотики, поэтики и др. В лингвистике 

категория времени рассматривается и как аспектологическая (в частности, в 

трудах А. В. Бондарко – см. [Бондарко 1971, 1983] и др.), и как когнитивная и 

текстовая [Булыгина, Шмелев 1989; Кравченко 1995; Падучева 1996]. Семантика 

временны́х квантовых наречий – часто, редко, всегда и проч. – является, по 

мнению Г. М. Зельдовича, весьма значимой в коммуникативной структуре, 

поскольку она определяется во многом сочетаемостными свойствами и другими 

«важными особенностями в поведении толкуемых единиц» [Зельдович1999]. 

Время получает концептуальное осмысление и в работах, обращенных к 

паремийному материалу. Так, исследователи отмечают такие 

национально-маркированные установки русских, связанные со временем, как 

необходимость использовать время разумно и во благо и ценить даже малый 

отрезок времени: Час побережешься – век проживешь; Помни день, не забывай 

час; Пропущенный час годом не нагонишь; Минута час бережет и т. д. [Цзюй 

Хайна 2017: 81-82]. 

Время – не только неотъемлемая составляющая сознания человека, призма, 

через которую человек познает мир, но и языковая универсалия, так как во всех 

языках есть эта категория бытия [Гридина, Ли Сяодуань 2012: 175]. Известно, что 

у каждого народа своя линия времени и, соответственно, собственное языковое 

его прочтение [Долгова 2018: 49]. 

2.3.1. Стереотипные представления о чрезмерности в оценке временного 

параметра действий 

Данный раздел написан с использованием материала опубликованной статьи: 

[Шан Вэньцин, Селиверстова 2021]. 

Действительность и все происходящее в ней существует во времени, 

поэтому о сфере взаимодействия языка и времени написано немало. 
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Темпоральные компоненты, как пишет Н. Д. Арутюнова, «присущи не только 

обозначениям действий и состояния, но также семантике многих имен предметов 

и их атрибутов» [Арутюнова 1997: 9]. Язык поэтому располагает 

многочисленными «словами времени» – существительными, глаголами, 

наречиями, прилагательными, которые обнаруживаются и в составе паремий.  

Поступки и поведение людей часто оцениваются с привлечением временны́х 

характеристик – это отразилось, в том числе, и в паремиях. В аспекте семантики 

чрезмерности в работе анализируются ПЕ с такими семантическими 

характеристиками времени, как ‘слишком рано / поздно’, ‘слишком быстро 

(поспешно) / медленно’, ‘слишком часто / редко’, ‘слишком долго / коротко’.  

2.3.1.1. Паремии с семантикой ‘слишком быстро, поспешно / слишком 

медленно’  

Темп, скорость совершения и завершения действия – одна из важнейших его 

характеристик, широко представленная во фразеологии (ср. Шапки с головы не 

успеешь схватить; в мгновение ока; в минуту; глазом моргнуть не успеешь). В 

словаре В. И. Даля «Пословицы русского народа» пословицы с этой семантикой 

выделены в отдельный раздел «Пора – мера – спех» и насчитывают более 200 

единиц [Даль 1989].  

Семантика поспешности в русских ПЕ вербализуется разными 

лексическими компонентами: прыткий, спех, спешить, тороп, торопью, 

торопыга, скороспелка, прытко, торопить(ся), быстро и др. 

В первую очередь в паремиях вербализуется представление о 

предпочтительности своевременного действия поспешному. Эта установка 

представлена в форме совета не спешить – как при совершении вполне 

конкретных действий (Не в два кулака (т. е. молота), не железо кипит – ‘о работе 

кузнеца’; Не торопись: смелешь – так в ту пору и уедешь (с мельницы); Не 

торопись: когда смелешь, тогда и съешь – нельзя съесть хлеб до получения из 

зерна муки; Торопом вороху не вывеешь – от глагола веять), так и в жизни в целом: 

все должно иметь свою последовательность и порядок: Не торопи: дай умыться, 
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да помолиться, да перекусить! Не торопи умирать, дай состариться! 

Многие пословицы предупреждают о негативных последствиях, которые 

влечет за собой спешка, слишком быстро осуществляемые действия. Например, 

излишняя спешка приводит к неприятным ситуациям, когда человек 

становится посмешищем: Поспешишь — людей насмешишь; Где спех, там и смех; 

Делали наспех, а сделали на смех – здесь нельзя не отметить активного 

использования рифмованного бинома смех – спех. Гляди, как бы не поспешить да 

людей не насмешить и сатану не порадовать – как видим, представление о 

последствиях спешки рассматривается как исключительно негативное, 

сопряженное с образом сатаны, т. е. противное Богу.  

В многочисленных паремиях подчеркивается причинно-следственная связь 

между поспешностью и неудовлетворительным результатом, неудачей 

(Спешлив, суетлив: обувшись парится; Прытко бегают, так часто падают; С 

пылу хватать – не наесться, а обжечься). 

Нередко это касается работы, когда быстрота ее выполнения приводит к 

необходимости переделывать либо выбрасывать продукт – результат труда 

(Наскоро сделать – переделывать; Делать, что огонь (т. е. спешно), так и с 

делом-то в огонь – т. е. ‘выбросить, сжечь’; Скоро делают, так слепо выходит; 

Наскоре слепых рожают; На скору руку – комком да в кучку (на выброс)), к 

отсутствию дохода, возможности продать результат труда: Жарко ковать – 

холодно торговать; Торопыга – босомыга, а с толком при животах, где босомыга 

– ‘неимущий, бедный’. Быть при животах – значит ‘иметь средства к 

существованию’. Спешка, как видим, не одобряется и противопоставляется 

толковому, продуманному подходу к делу, обеспечивающему достойный результат. 

Спектр ситуаций, приведенных в качестве образной основы паремий, 

предупреждающих об ошибочности поспешных действий, весьма разнообразен: 

Не торопко кади, святых не опали; Не торопко, поповна, не по два вдруг; Не спеши 

к капусте – как припустят; Кто торопится, тот весь век колотится 

(колотиться – ‘бедствовать, испытывать нужду’); Не торопись хватать: одуй 

пальцы (оботри руки)! Скоро поедешь, не скоро доедешь; Был такой, что 
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торопился, да скоро умер. В паремиях наблюдается немало словообразовательных 

находок – существительных, содержательно связанных с семантикой поспешности 

и способных указывать как на лицо (субъект), так и на действия: Заторопка со 

спотычкой живет; Скороспелка до поры загнивает; Скоробогатке 

несдобровать и др. Эти представления могут выражаться в ПЕ и через образы 

животных: Воробей торопился, да маленький уродился; Поспешать – за зайцем 

гнать; Быстрая лошадь скорее станет; Быстрая вошка первая попадает на 

гребешок.   

Излишняя поспешность порицается и в шутливо-иронической ПЕ Спешка 

(быстрота) нужна только при ловле блох – в остальных видах деятельности в ней 

нет нужды, – и в ПЕ, рекомендующих неторопливое действие, продуманное и 

целенаправленное, что выражено с помощью компонентов тихо (тихий) – в 

значении ‘медленно, не спеша’: Тише едешь — дальше будешь; Тихий воз будет на 

горе. Пословица И тихая вода подмывает берега допускает двойную трактовку. С 

одной стороны, тихая – ‘спокойная, медленно текущая’, а с другой – ‘не бурная’ и, 

следовательно, ‘не представляющая опасности’. И прагматическая 

направленность ПЕ допускает варианты: либо она служит предупреждением об 

опасности и необходимости проявлять бдительность, либо – это совет не 

проявлять чрезмерной поспешности, излишнего рвения.   

Есть паремии, одобряющие скорость в выполнении действия, но 

одновременно предостерегающие от чрезмерной поспешности: Скорость 

нужна, а поспешность вредна; Спеши, да не торопись.  

Интересно, что ПЕ Работа не волк, в лес не убежит, которая, с одной 

стороны, служит оправданием неторопливости в работе и возражением против 

излишней спешки, может использоваться и для осуждения неспешного подхода 

кого-либо к делу. Двойственное восприятие допускает и шутливо-ироническая ПЕ 

Сперва не прытко (скоро), а там потише, воспринимаемая как совет не спешить 

или же, наоборот, осуждающая медлительного. 

Чрезмерная поспешность в надежде опередить других напрасна – так 

гласит пословица Прытче зайца не будешь, а и того ловят, утверждающая, что 
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даже самым быстрым, которых практически невозможно перегнать, не 

гарантируется успех. Вопреки ожиданиям можно либо оказаться последним, либо 

вообще не достигнуть цели: Поспешишь – упадешь, последним придешь; На день 

поспешишь – на десять опоздаешь; Кто отстал? – Скорый. – Кто дошел? – 

Спорый; Скоро поедешь – не скоро доедешь. 

В противоположность осуждению поспешности в отдельных паремиях 

осмеивается и излишняя медлительность в выполнении действий; ср.: 

Последнего (отсталого) и собаки рвут; Едет Емеля, а ждать его неделю; Пока 

едет до овина — дня половина, пока едет до гумна – ужинать пора. 

Долгие сборы, медлительность при принятии решения также, согласно 

паремиям, достойны порицания: Пока умный соберется, дурак семьей 

обзаведется 10 . «Не стоит затягивать с принятием решения» – таково 

народное мнение.  

В китайской ментальности также сложились представления о 

нежелательности как чрезмерной медлительности (老牛拉破车 – букв. «Старый 

бык тащит сломанную телегу», о двигающемся слишком медленно), так и 

чрезмерной поспешности: 今天栽下树，明天要果子 – «Посадит дерево сегодня, а 

завтра уже будет спрашивать плоды». Своевременность же ценится высоко: 车到

山前必有路，船到桥头自然直 – «Когда телега подкатит к горе – дорога найдется; 

проходя под мостом, судно выравнивает курс», т. е. не стоит волноваться, все в 

свое время произойдет должным образом.  

Отметим стереотипные представления, совпадающие в пословицах двух 

языков и культур.  

(1) Это касается, во-первых, нежелательной поспешности при женитьбе; 

ср. рус. Женился на скорую руку — да на долгую муку; Кто на борзом коне 

жениться поскачет, тот скоро поплачет. Очевидность ошибочности такого 

подхода к жизненно важному выбору отразилась и в таких ПЕ: Скорая женитьба 

и скорое богатство – видимая напасть; Скорая женитьба – видимая работа; 

 
10  На возможность использования в паремиях этномаркированного образа дурака в положительном смысле 
указывается, в частности, в: [Черкасова 2011: 75].  
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Скорая женитьба – видимый рок.   

В китайской лингвокультуре это представление отражено в пословице 急出

嫁嫁不下好汉子 – «Спешит выйти замуж и не может найти хорошего мужчину», 

т. е. в спешке нельзя найти достойного супруга. В ПЕ 快纺无好纱，快嫁无好家 – 

«Нет хорошей пряжи при быстром прядении, нет счастливой семьи при быстрой 

женитьбе» наблюдается типичное для паремики построение – с использованием 

прямого и образно-метафорического выражения одного и того же смысла: спешка 

приводит к «продукту» низкого качества – к хрупкому браку; ср. одночастную ПЕ: 

紧纺无好纱  – «Быстрая прядильная машина не может производить пряжу 

хорошего качества». 

(2) Во-вторых, китайцы также считают, что позитивный результат при 

спешке в выполнении действия исключается, она ведет к неудаче, что 

отмечается в разных видах деятельности: 快牛必能破车 – «Быстрый бык ломает 

телегу»; 性急钓不到大鱼 – «Не поймаешь в спешке большую рыбу»; 人急办不

了好事，猫急逮不到耗子 – «Человек в спешке не может довести дело до конца, 

кошка в спешке не может поймать крысу»; 快枪的子弹，惹祸的蠢蛋 – «Пуля из 

скорострельного оружия – дура, навлекающая беду».  

Результат работы, выполненной в спешке, вряд ли может считаться 

хорошим – об этом говорит пословица, основанная на образе буддийского монаха, 

которому не пристало спешить: 急和尚赶不出好道场 – «Спешащий монах в 

спешке не может хорошо исполнять буддийский ритуал (додзе)».  

В метафорической ПЕ 火急烙不好饼 – «На сильном огне хороший блин не 

испечешь» – сильный огонь осмысляется и как способ ускорения процесса 

приготовления пищи, и обобщенно – как любое поспешное действие, 

исключающее желаемый результат и др.  

Есть в китайском языке и изречения, прямо говорящие об ошибках как 

последствиях поспешных действий: 慌中必错，十错九回慌  – «В крайней 

спешке ты обязательно совершишь ошибки, в девяти случаях из десяти из-за 

паники»; 人慌失智，忙中出错 – «Паникуя, люди теряют рассудок и совершают 
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ошибки на ходу». В ПЕ 快嘴会失信，快腿会失足 – «Длинный язык может 

оговориться, быстроногий может оступиться» глаголами оговориться и 

оступиться названы действия, рассматриваемые обычно как ошибочные, 

влекущие за собой неприятности. Ср. также: 车快了要翻，马快了要颠 – «Когда 

машина едет быстро, она опрокинется, когда конь едет быстро, он покачнется». 

Общей для русских и китайцев является выраженная в ПЕ установка, 

предлагающая воздержаться от поспешных замечаний, выводов, не имеющих 

под собой достаточных оснований. Ср. рус.: По платью встречают, по уму 

провожают – о несовпадении первичного, поверхностного впечатления, 

сделанных поспешно выводов и тех, что последовали позже. О неверности 

суждения о человеке по его внешности говорит и китайская паремия 人不可貌相, 

海水不可斗量 – «О человеке нельзя судить по внешности, равно как нельзя 

черпаком измерить море». Интересна китайская ПЕ, говорящая о необходимости 

давать чему-либо оценку только по прошествии значительного времени: 衣服穿破

才是衣，媳妇到老才是妻 – «Одежда – только тогда одежда, когда она изношена, а 

жена – только тогда, когда она старая».   

В китайском языке изречение 未雨轰轰，戽车莫停 – «Не останавливай 

поливальную машину, если нет дождя, хотя и гремит гром», – предлагает не 

спешить в своих действиях, не убедившись в чем-либо окончательно: нет смысла 

поливать растения при надвигающемся дожде, но неосмотрительно полагаться в 

данном случае только на звук грома. От поспешных выводов предостерегает и ПЕ 

即使三次看到黑，也不忙说是只熊 – «Даже трижды увидев что-то черное, не 

спеши говорить, что это медведь». 

В русских ПЕ отразилось представление о последствиях слишком 

торопливой речи – сказанное в спешке, необдуманно, может привести к 

неприятностям. Неслучайно в русском языке активно вербализуется 

предупреждение о невозвратности слова: Слово не воробей: вылетит – не 

поймаешь; Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь; Молвишь – 

не воротишь, а плюнешь – не подымешь и др., из него выводятся рекомендации: 
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Сперва подумай, а там и скажи; Не спеши языком, торопись делом! Языком не 

торопись, а делом не ленись. Разумнее, по пословице, помнить о том, что нередко 

Язык наперед (прежде) ума рыщет (опережает) и способен навлечь беду на 

говорящего: Язык мой – враг мой: прежде ума глаголет; Язык мой – враг мой: 

прежде ума рыщет, беды ищет11. 

Китайские паремии также советуют быть осторожным со словом: 病从口

入，祸从口出 – «Через рот входят болезни, а выходят беды»; 一言既出，驷马难

追 – «Слово вылетело – на четверке коней не догонишь»; 舌头底下压死人 – 

«Человек раздавлен языком»; 一句话得罪一个人，十句话暖不了一人心 – «Одно 

предложение оскорбляет одного человека, десять предложений не могут согреть 

одно сердце», т. е. порой достаточно одной фразы, чтобы серьезно обидеть 

человека, но иногда недостаточно тысячи слов, чтобы успокоить человека, 

убедить его, что все хорошо. 

В китайских ПЕ обнаруживаются и представления, отсутствующие в 

паремиях русского языка – например, о вреде быстрого потребления пищи: 走

得快了容易跌，吃得快了容易噎  – «Если идешь слишком быстро, то легко 

упадешь, а если слишком быстро ешь, то легко задохнешься»; 吃得慌，脾胃伤 – 

«Прием пищи в спешке грозит повреждением селезенки и желудка»; 狼吞虎咽瘦

嶙嶙，细嚼慢咽肉墩墩 – «Если глотать, как волк, пожирать, как тигр, то станешь 

худым, если будешь хорошенько пережевывать и медленно глотать, то станешь 

крепким». Таким образом, медлительность в употреблении пищи вполне 

похвальна.  

Отсутствует у русских и предупреждение о том, что сказанное в спешке, 

непродуманно способно задеть чувства других: 口快破情面 – «В слишком 

быстром разговоре легко обидеть других (собеседника)».  

В китайских ПЕ отмечен и эстетический взгляд на совершаемое в спешке 

 
11Эта паремийная модель активно используется в русской паремике как характеристика и иных поспешных 
действий, последствия которых труднее исправить, чем воздержаться от совершения в спешке непродуманного 
поступка; ср.: Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь. См. об этом подробнее: [Селиверстова 
2009]. 
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действие: 紧行无好步，慢尝得滋味 – «У спешащего (При быстрой ходьбе) не 

бывает красивой походки, только во время медленной еды можно познать вкус». К 

тому же торопливый рискует получить травму: 慢走跌不倒，跑跳闪断腰  – 

«Медленная ходьба без падений, бег и прыжки приводят к растяжению спины».  

Слишком медленный темп совершения действия воспринимается 

носителями китайских языка и культуры, как и русскими, отрицательно – как 

другая крайность. В незавидном положении может оказаться слишком 

медлительный человек: 慢牛食浊水，慢钝吃无份 – «Медлительный скот пьет 

мутную воду, медлительный человек ничего не съест». У медленно работающего 

человека не остается времени на отдых: 手脚慢泛，起早落晏 – «Медленные 

(медленно двигающиеся) ноги и руки работают с раннего утра до глубокой ночи»; 

慢牛常不休息 – «Медленно двигающийся (медлительный, неторопливый) бык 

вообще не отдыхает».  

Ироничное восприятие медлительности отмечено и в ПЕ 修了庙，老了和尚 

– «Так долго чинил монастырь, что состарился монах»; 等你数得星星来，天已亮

了 – «Когда ты закончишь считать звезды, уже рассветет». Ср. в русском языке: 

Нечего годить, когда поп кадит, где годить – ‘выжидать, медлить’; Покуда у 

бабы поспеют кныши, у деда не будет души – ‘о медлительной, нерасторопной 

хозяйке’; Ждучи поп усопших, да и сам уснул; Пошел по канун, да там и потонул и 

др.  

Результаты анализа стереотипных представлений русских и китайских ПЕ с 

семантикой ‘слишком быстро (поспешно) / медленно’ представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Лингвокультурные установки в русских и китайских ПЕ с семантикой «слишком 

быстро (поспешно) / слишком медленно» 

Представление, 
реализуемое в ПЕ 

Русские пословицы Китайские пословицы 

Своевременное 
действие 
предпочтительнее 
поспешного 

Не в два кулака, не железо 
кипит; Не торопись: 
смелешь – так в ту пору и 
уедешь; Не торопись: когда 

«Когда телега подкатит к 
горе – дорога найдется, 
проходя под мостом, судно 
выпрямляет курс». 
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смелешь, тогда и съешь.  
Быстрое выполне- 
ние действия ставит 
в неловкое положе- 
ние, заставляет 
стыдиться  

Делали наспех, а сделали на 
смех.  

 
____ 

Спешка приводит к 
плохим результатам, 
неудачам, ошибкам  
 

Станешь торопить, так 
толку не быть; Быстрая 
лошадь скоро устанет; 
Торопыга обувшись парится; 
Ретивая лошадка недолго 
живет; На день поспешишь 
– на десять опоздаешь. 

«Слишком быстрый бык 
сломает телегу»; «Не 
поймаешь большую рыбу в 
спешке»; «Спешащий монах 
не может хорошо исполнить 
ритуал»; «В спешке все идет 
наперекосяк».  

Результат 
поспешной работы 
не может быть 
достойным; он 
никуда не годится   

Наскоро сделать – 
переделывать; Делать, что 
огонь, так и с делом-то в 
огонь; На скору руку – 
комком да в кучку.  

«Быстрая прядильная 
машина не производит 
пряжу хорошего качества»; 
«Никакая хорошая работа не 
делается в панике 
(спешке)». 

Чрезмерная 
поспешность в 
надежде опередить 
других напрасна  

Прытче зайца не будешь, а и 
того ловят; Поспешишь – 
упадешь, последним 
придешь; Кто отстал? – 
Скорый. – Кто дошел? – 
Спорый. 

«Длинный язык может 
оговориться, быстроногий 
может оступиться». 

Скорость в 
выполнении 
действия нужна, а 
поспешность 
мешает 

Скорость нужна, а 
поспешность вредна; Спеши, 
да не торопись. 

 
____ 

Достигнутое в 
спешке богатство 
недолговечно, сулит 
проблемы  

Скорая женитьба и скорое 
богатство – видимая 
напасть. 

«Разбогатеть быстро как 
гром, да и быстро 
провалиться в пыль». 

Терпение 
предпочтительнее 
торопливости  

На день поспешишь – на 
десять опоздаешь. 

«Хочешь поскорее – не 
достигнешь цели, терпение 
и работа все превозмогут»;  
«Нетерпеливый, постарев, 
останется неискушенным и 
подобен мешку с травой». 

Поспешный брак 
чреват 
неблагоприятными 
последствиями 

Кто на борзом коне 
жениться поскачет, тот 
скоро поплачет; Женился на 
скорую руку — да на долгую 
муку. 

«Нет хорошей пряжи при 
быстром прядении, нет 
счастливой семьи при 
поспешной женитьбе». 
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Сказанное в спешке, 
необдуманно, может 
привести к 
неприятностям 

Не спеши языком, торопись 
делом; Язык мой – враг мой: 
прежде ума рыщет, 
беды ищет. 

«Через рот входят болезни, 
а выходят беды»; «Слово 
вылетело – на четверке 
коней не догонишь».  

Следует 
воздержаться от 
поспешных 
замечаний, выводов 

По платью встречают, по 
уму провожают. 

«Не останавливай 
поливальную машину, если 
нет дождя, хотя и гремит 
гром»; «Одежда – только 
тогда одежда, когда она 
изношена, а жена – только 
тогда, когда она старая». 

Потребление пищи 
в спешке вредит 
здоровью 

        
____ 

 
 

«Торопясь, не съешь 
горячий тофу»; «Если идти 
слишком быстро, легко 
упасть, а если слишком 
быстро есть, то легко 
задохнуться». 

Медлительность 
приводит к 
негативным 
последствиям  

Последнего/ осталого и 
собаки рвут; Едет Емеля, а 
ждать его неделю.  

 
____ 

Медлительному 
человеку ничего не 
достанется 

Работай с утра до вечера, а 
поесть нечего. 

«Медлительный скот пьет 
мутную воду, медлительный 
человек ничего не съест».  

Медлительный 
много работает 

 
____ 

  

«Медленные ноги и руки 
работают с раннего утра до 
глубокой ночи»; «Медленно 
двигающийся бык вообще 
не отдыхает». 

Нежелательна 
медлительность при 
принятии решения 

Пока умный соберется, дурак 
семьей обзаведется. 

____ 
 

Как видно из приведенных примеров русских и китайских паремий, говорящих о 

поспешности и очевидной медлительности, ПЕ оценивают их проявление в разных 

жизненных сферах, связанных с семейными отношениями, питанием, 

продолжительностью жизни, взаимоотношениями между людьми, работой, характером 

общения и проч.   

2.3.1.2. Пословицы русского и китайского языков, содержащие значение 

‘слишком часто / слишком редко’ 

Как и другие временны́е категории, понятия ‘часто’ и ‘редко’ присутствуют в 
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устойчивых единицах, характеризующих разные жизненные сферы. Ср. русские 

ПЕ, реализующие семантику ‘часто’: Любить хоть не люби, да почаще 

взглядывай; Чаще счет – крепче (дольше) дружба; Не часто стройся, да почаще 

кройся – ‘о целости крыши дома’ и др.), ‘слишком часто’: Частые пирушки 

оставят без полушки; За кажду выть (еда) да руки мыть; и др.) и ‘слишком 

редко’: Приходит раз в год по обещанию; Редкому гостю – двери настежь и др.  

В целом что-либо происходящее редко может быть более важным и иметь в 

представлении русских больший вес, ценность, нежели происходящее часто и 

слишком часто; ср. оценку успешного итога в выражениях Иной стреляет редко, 

да попадает метко; Раз, да горазд; И редко шагает, да твердо ступает.  

В ПЕ Часто кадят – не успеешь кланяться упоминается совершаемое во 

время религиозного обряда каждение, которое совершается в определенном темпе 

– отнюдь не произвольном. Кадить – ‘курить, жечь благовония (ладан), 

раскачивать и встряхивать кадило, по обряду церковной службы’ [Даль 2006: 73]. 

При исполнении религиозного обряда принято по канону креститься и класть 

поклоны в соответствующих местах произносимого текста (молитвы). 

Ускоренный темп обряда мешает прихожанам совершать его должным образом.  

То, что происходит часто, неоднократно, не означает – по пословице – 

порядка, успеха: В Москве часто (толсто, густо) звонят, да редко (тонко, жидко) 

едят – при общей видимости благополучия (возможно, толщине кошелька, в 

котором звенят монеты, или впечатляющем колокольном звоне) – реальная 

ситуация таковой не является: речь в ПЕ идет, по замечанию В. И. Даля, о 

дороговизне жизни.  

(1) Одной из важных затронутых в паремиях сфер является общение, 

осуществляемое при нанесении визитов в качестве гостей и, соответственно, 

приеме гостей хозяевами.   

Слишком частые визиты гостей осуждаются, и чем реже бывает гость, 

тем он приятнее хозяину. Это представление связано с иным правилом, связанным 

с временны́м параметром – о госте, пришедшем не вовремя: Не в пору гость хуже 

татарина; Не вовремя гость – пуще злодея и др. В ПЕ Редкий гость – приятное 
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свидание; Реже видишь – больше любишь; Хорош гость, коли редко ходит 

(урежает) не слишком очевидна семантика чрезмерности – в них скорее 

представлена модель поведения идеального гостя, число посещений которого не 

превышает меры. Здесь «редко» означает умеренность, норму. Более ощутимым 

значение ‘слишком’ становится в ПЕ с использованием лексем частый, частить: 

Частый (незваный) гость, что в горле кость. 

Для сохранения добрых отношений c людьми не следует бывать у них 

слишком часто: Где любят, там не части (не учащай), а где не любят, туда ни 

ногой. 

О правилах приема гостей и нанесения визитов говорят и китайские 

пословицы 12 . Отметим лингвокультурные установки, общие для русской и 

китайской ментальности. 

Хотя, согласно китайским идеалам гостеприимства, часто принимать гостей 

– не бремя для хозяина 13  (日日待客不穷，夜夜做贼不富– «Каждый день 

принимать гостей — не быть бедным; каждую ночь воровать — не быть 

богатым»), все же к слишком частому гостю, судя по паремиям, и в Китае 

относятся с неодобрением: 来少了是亲，来勤了是瘟 – «Редко бывать в гостях – 

родственник, часто приходить в гости – злой дух»; 一回香，二回臭，三回惹人咒 – 

«Человек в гостях раз – ароматный, два раза – вонючий, три раза – проклинается». 

Отсюда вытекает и недвусмысленная рекомендация относительно визитов к 

родственникам: 亲戚淡淡行，田园常常行 – «К родственникам нужно ходить реже, 

а на полевые работы чаще». 

Частого гостя ожидает плохое угощение – так говорят ПЕ обоих языков; 

ср. рус. Частые гости гложут и кости; ср. также: Кто редко ходит, того хорошо 

угощают.  

Китайские пословицы говорят об ухудшении угощения с каждым визитом 

 
12 Большое внимание уделено этой ситуации в работе Юань Лиин, рассмотревшей варианты поведения человека, 
зафиксированные русскими и китайскими ПЕ, в категориях вежливости, воспитанности [Юань Лиин 2016]. 
13 В книге Лунь Юй «Беседы и суждения» [Лу Юй 2007] можно найти выражение 货物是草，客是宝 в котором 
говорится, что «Товар — сорняк, а гость (посетитель) — сокровище», поскольку при наличии посетителей (гостей) 
товары имеют ценность, без них они не имеют ценности. Ср. 顾客就是上帝 – «Клиент – Бог».  
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гостя – вплоть до его отсутствия вообще, что свидетельствует об изменении 

отношения хозяев к гостю: 头转客，治鸡捋鸭；二转客，番豆拿来擘；三转客，

豆油蘸菜盖 – «Человек приходит в гости первый раз – хозяин угощает его 

курицей и уткой, второй раз – арахисом, третий раз – капустными листьями»; 三

日来一遍，割鸡兼煮面; 一日来一遍，拳头擂上面 – «Раз в три дня в гости – хозяин 

готовит курицу с лапшой; каждый день в гости – хозяин грозит кулаком». В 

китайских ПЕ, таким образом, противопоставляются «правильная» модель 

поведения гостя и осуждаемая: 三天一到如官到，一日三到如狗到 – «Один визит 

за три дня – как визит чиновника, три визита за один день – как визит собаки».  

В отличие от русских, китайцы осуждают и редкие визиты гостей: если 

слишком редко видеться, родные могут сильно отдалиться друг от друга: 三年不

上门，当亲也不亲 – «Три года не приходить в гости, родные – уже не родные».  

(2) Не следует слишком часто предпринимать рискованные действия, 

вести себя неосторожно. Так, русская ПЕ предрекает плохой конец повторению 

неосторожных поступков: Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову 

сломить, где повадиться – ‘приобрести привычку делать что-л.’ [Кузнецов 2000: 

850]. Ср. очень близкую кит. ПЕ 水罐水罐，碎在井沿 – «Кувшин, кувшин! 

Однажды ты будешь разбит на краю колодца». Пословица Кабы на сороку не свой 

язычок, век бы по воле летала (так бы и не погибала) предупреждает об 

опасности чрезмерной болтливости, которая может иметь нежелательные 

последствия. Представление об этом негативном качестве сойки и сороки – их 

болтливости – отразилось и в русской поговорке Заладил (себе) как сорока Якова 

(одно про всякого) – ‘о том, кто постоянно и надоедливо что-л. повторяет’ 

[Зиновьева 2012: 83]. Общая идея опасности повторения рискованных ситуаций 

выражена в ПЕ следующим образом: От частого риска до беды близко.   

В китайских паремиях вербализуются также лингвокультурные установки, 

содержащие предостережение от слишком частых рискованных действий – 夜路

走多了，总有一天会碰鬼 – «Если слишком часто ходить по ночам, однажды 

столкнешься с призраками», т.е. фортуна может отвернуться; 常在水上走，哪得不



90 

翻船 – «Очень часто плаваешь по воде, трудно не опрокинуть свою лодку»; 鬼事

做多了，定碰上钟馗 – «Если часто совершать плохие поступки, обязательно 

встретишь Чжун Куя» (Чжун Куй – один из главных богов даосского пантеона, 

охраняющий от несчастья, приносящий богатство, удачу и т. д., а также 

защищающий от злых духов и людей; поэтому Чжун Куй может наказать того, кто 

слишком часто испытывал его терпение) [Юй Шуйшэн 2015：147]. Речь о тех, кто 

совершает плохие поступки и рано или поздно будет наказан. Ср. также: 常在河

边走，哪有不湿鞋 – «Часто гуляющий по кромке воды обязательно намочит ноги» 

и др.  

(3) Не рекомендуется также часто брать в долг, так как многие долги 

грозят утратой покоя и достоинства (Долги сон разрывают – и вельможи не 

досыпают; От долгов хоть удавиться (хоть петлю на шею)), потерей последнего 

имущества (Не платить долгов, так и дверь с пяты полетит). 

Эта идея близка и носителям китайских языка и культуры: 勤借债，穷得快 

– «Если ты часто берешь в долг, то быстрее станешь бедным».  

Отдельные наблюдения часто повторяющихся действий в русском языке 

могут не иметь аналогий в китайском – и наоборот, однако сам признак 

частотности представляется актуальным и широко вербализуемым в паремике – 

при характеристике самых разных явлений. Ср. рус. ПЕ об утомительной 

необходимости слишком часто бриться: Родил бы раз в году, чтоб день за день не 

бриться [БСРП: 744].   

Интересно наблюдение, выраженное в типичной для китайской паремики 

форме – с двумя параллельными частями: часто повторяющиеся действия, 

пусть и хорошие, приедаются: 好戏不用天天唱，好饭不能顿顿吃 – «Хорошую 

пьесу не надо исполнять каждый день, вкусную еду нельзя есть всякий раз»; 吃多

无滋味，话多不值钱 – «Еда становится невкусной, если съесть слишком много, 

речи теряют ценность, если сказать слишком много». 

Немало китайских паремий предупреждают об утрате ценности похвалы, 

комплимента, несколько раз повторенных: 好话不说二遍 – «Хорошего слова не 
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говори дважды», иначе это похоже на лесть; 好话说三遍，聋子也心烦 – «Трижды 

скажешь что-то приятное, даже глухой расстроится»; 好话说三遍狗也嫌 – 

«Трижды произнести хорошие слова – и собака ими побрезгует»; 狮舞三趟无人

看，话说三遍没人听 – «Никто не посмотрит танец льва трижды, никто не станет 

слушать одного и того же трижды» и др.   

Результаты анализа стереотипных представлений русских и китайских ПЕ с 

семантикой «слишком часто / слишком редко» отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Стереотипные представления в русских и китайских ПЕ с семантикой «слишком 

часто / слишком редко» 

Сфера Представление, 
реализуемое в ПЕ 

Русские ПЕ Китайские ПЕ 

 Часто выполняемое 
действие может 
привести к 
негативному 
результату 

На частую дружбу 
часто раздружье. 

«Если часто гулять в 
красильне, белый шелк 
превращается в черный 
шелк». 

Го
ст

ь 

Частые визиты 
гостей вызывают 
неудовольствие 
хозяев (и наоборот) 

Частый / незваный 
гость, что в горле 
кость; Редкому гостю 
– двери настежь. 

«Человек в гостях раз – 
ароматный, два раза – 
вонючий, три раза – 
заслуживает 
проклятия». 

Частого гостя 
ожидает плохое 
угощение 

Незваные / частые 
гости гложут и 
кости; Кто редко 
ходит, того хорошо 
угощают. 

«Человек приходит в 
гости раз – хозяин 
угощает его курицей и 
уткой, второй раз – 
арахисом, третий раз – 
капустными листьями». 

Чем реже бывает 
гость, тем дороже он 
хозяину 

Реже видишь – больше 
любишь; Где любят, 
там не части, а где не 
любят, туда ни ногой. 

«Редко бывать в гостях – 
родственник, часто 
приходить в гости – 
злой дух».  

Редкие встречи 
(родственников) 
отдаляют друг от 
друга 

 
____ 

«Три года не приходить 
в гости, родные – уже не 
родные». 
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Ри
ск

 
Слишком частый 
риск может плохо 
закончиться 

Повадился кувшин по 
воду ходить, здесь ему 
и голову сломить. 

 

«Если слишком часто 
ходить по ночам, 
однажды столкнешься с 
призраками»; «Часто 
выходя на речной берег, 
сложно не промочить 
ноги». 

Ф
ин

ан
с

ы
 

Нельзя часто брать в 
долг – станешь 
нищим 

Долги сон разрывают 
– и вельможи не 
досыпают; От долгов 
хоть удавиться. 

«Если ты часто берешь в 
долг, то быстрее 
станешь бедным». 

 

Чем реже 
происходит, тем 
выше оценивается 

Иной стреляет редко, 
да попадает метко; 
Раз, да горазд.  

 
____ 

 

Приятное при 
повторении быстро 
утрачивает свою 
ценность  

 
____ 

«Хорошую пьесу не 
надо исполнять каждый 
день, вкусную еду 
нельзя есть каждый 
раз»; «Хорошего слова 
не говори дважды». 

2.3.1.3. Пословицы, содержащие значение ‘слишком рано / слишком 
поздно’ 

Наиболее результативным, правильным, позитивно оцениваемым действием 

является то, которое совершается своевременно – об этом говорят 

многочисленные русские паремии: Не в пору похватаешь, так скоро потеряешь; 

Не в пору все худо. Своевременно совершаемое действие является признаком ума 

и дальновидности, приносит пользу: Вовремя успел – как в иголку вдел; По поре – 

с умом, без поры – с сумой; Не в пору – не впрок, а ко времени – скорее (спорее) (не 

впрок – ‘не на пользу’) и др. Эта почти аксиоматичная идея представлена в 

паремиологической картине мира также двумя разрядами единиц, которые 

указывают на бесполезность и глупость слишком позднего действия и 

напрасность, неприемлемость – слишком раннего. 

Особенно активна в русской паремике идея, выражаемая близкими по своей 

структурно-семантической модели изречениями, – действие, совершаемое с 

опозданием, лишено смысла, бесполезно: Снявши голову, по волосам не плачут; 
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После драки кулаками не машут; Поздно беречь вино, когда бочка пуста; Спустя 

лето в лес по малину; После поры не точат топоры; Поздно дать – все равно 

что отказать; современное выражение Поздно пить боржоми, когда почки 

отвалились и др.  

Китайская паремика также образно-метафорически претворяет эту идею: 临

渴掘井, 为时已晚 – «Когда захочешь пить, поздно рыть колодец»; 临嫁钻耳, 为

时已晚 – «Когда садишься в свадебный паланкин, поздно прокалывать дырочки в 

ушах» (под свадебные украшения, серьги); 临崖立马收缰晚，船到江心补漏迟 – 

«Когда лошадь на краю пропасти, поздно подбирать поводья; когда лодка на 

середине реки, поздно заделывать течь». Показ ситуации, когда предлагаются 

запоздалые и уже не нужные меры, сопровождается выражением насмешки над 

характеризуемым субъектом: 病好郎中到 – «Врач приходит только после того, 

как больной выздоровел»; 懒公鸡天亮以后才报晓 – «Ленивый петух доложит 

только после рассвета» (т. е. ‘прокричит’); 马后炮，赶不到 – «Пушка позади коня, 

да и не догоняет» (т. е. ‘опаздывает ко времени, когда она может потребоваться’).  

Мало пользы принесет запоздалое обучение чему-л. – паремии утверждают, 

что это бесполезно: учиться надо в молодости, когда знания лучше усваиваются: 

Учись, поколе хрящи не срослись; Его поздно учить: распашонка на нем уж не 

сойдется; Не учили, покуда поперек лавки укладывался; а во всю вытянулся – не 

научишь. Учиться в старости слишком поздно: Старого учить – что мертвого 

лечить. 

В целом старость нередко рассматривается как время, когда уже поздно 

спохватываться о том, что нужно было делать в молодости: Здоровье смолоду не 

сбережешь – под старость не купишь.  

Китайские паремии поддерживают эту лингвокультурную установку: 十难

学 吹 鼓 手  – «Восьмидесятилетнему человеку трудно учиться играть на 

музыкальных инструментах»; 少时不学种，到老两手空 – «Смолоду не научишься 

сеять, в старости останешься с пустыми руками». В общем виде эта мысль 

передана в ПЕ 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟 – «Кто в молодости не учился 
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прилежно, в старости пожалеет»; 现时不学用时迟 – «Если не будешь учиться 

чему-нибудь сейчас, будет слишком поздно учиться, когда это понадобится». 

Семантика ‘слишком поздно’ содержится и в ПЕ с типичным параллельным 

построением: 久 病 方 知 求 医 误 ， 衰 年 方 悔 读 书 迟  – «Только после 

продолжительной болезни понимаешь, что слишком поздно обратился за 

медицинской помощью, и только в старости жалеешь, что поздно учиться».  

Но если китайцы весьма категоричны и считают, что «Лучше не делать 

вообще, чем делать что-нибудь слишком поздно» (做事过迟，不如不做– об уже 

упущенной возможности), то русские считают, что Лучше поздно, чем никогда, 

имея в виду, что предпочтительнее совершить действие, пусть и не вовремя, чем 

отказаться от него.  

Паремии констатируют и нецелесообразность действий, совершаемых 

слишком рано: Не радуйся раньше времени; ср. также ФЕ делить шкуру 

неубитого медведя – ‘преждевременно оценивать результаты дела, распределять 

прибыль от еще не осуществленного предприятия’ [БФСРЯ 2018: 168]. Паремии 

порицают нетерпение, попытки завершить (совершить) слишком рано то, чему 

должно быть отведено определенное время: Семь раз отмерь – один раз отрежь 

– выражение содержит в себе настоятельную рекомендацию сначала тщательно 

все обдумать, просчитать, а потом приступать к делу; ср. китайский аналог – ПЕ 

三思而后行 – «Три раза подумай, а затем действуй».  

Ситуация неизвестности показана в русской и китайской ПЕ, 

констатирующих неопределенность, не позволяющую пока строить 

предположения: Бабушка еще надвое сказала; кит. 鹿死谁手尚未可知 – «Еще 

неизвестно, от чьей руки падет олень». Не стоит опережать события, забегать 

вперед в своих предположениях.  

Особенно это касается преждевременных выводов, которые не следует 

делать при не законченном еще действии, не завершенном процессе: Цыплят по 

осени считают; Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.  

Эта идея вербализуется в китайском языке в ПЕ 豆腐莫烧老了，大话莫说早
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了 – «Не готовь тофу слишком долго и не говори чего-нибудь слишком рано». Для 

получения всестороннего представления о людях и предметах, необходим 

достаточный интервал, чтобы увидеть суть вещей, проверенную временем: 路遥

知马力，日久见人心 – «Сила коня познается в далеком пути, а сердце человека – в 

долгом общении» (ср. с рус. ПЕ Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь); 

试玉要烧三日满 , 辨材须待七年期  – «Чтобы проверить, является ли камень 

нефритом, нужно обжигать его в течение трех суток; чтобы определить качество 

дерева, нужно ждать семь лет».  

В связи с тем, что крестьяне в деревнях по преимуществу были заняты 

сельским хозяйством, в русском языке немало пословиц связано с представлением 

о свовременном севе, который обещает хороший урожай: До поры до времени 

не сеют семени; Поздний посев у раннего не занимает, т. е. ‘не стоит сеять 

слишком рано’.  

Противоречивость пословиц проявляется в наличии ПЕ с прямо 

противоположным смыслом: Ранний посев к позднему в амбар не ходит, т.е. ‘не 

стоит сеять слишком поздно, тогда полученного урожая будет достаточно’. Ср. 

также: Живем рано, а сеем поздно.  

Слишком ранний посев не предвещает хорошего урожая – данное 

представление вербализуется китайскими ПЕ 早播谷，守着哭 – «Посеешь зерно 

слишком рано – будешь смотреть на него и плакать». Китайцы настаивают на 

«золотой середине» и предупреждают о нежелательных перспективах как 

слишком ранних, так и запоздалых действий: 早播烂秧，迟播没收 – «Ранний 

посев приводит к подгниванию всходов, поздний посев не дает урожая»; 早稻晚

麦，十年九坏 – «Как слишком рано посаженный рис, так и слишком поздно 

посаженная пшеница уязвимы к стихийным бедствиям, которые снижают 

урожайность». 

В русских ПЕ порицаются слишком ранние браки – они чреваты 

неприятностями как следствием несоблюдения разумных временны́х (возрастных) 

условий: Ранняя женитьба — видимая беда; Молодому жениться – рано, а 
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старому – годы ушли. В китайском языке обнаруживается ПЕ с похожей 

установкой: 结婚不宜早，只要配的好 – «Нельзя жениться рано, нужно подходить 

друг к другу», т. е. следует дождаться именно того, кто подходит.  

В русском языке привлекает внимание группа пословиц, 

предостерегающих от преждевременной похвалы (похвальбы): Не надо 

хвалить утро, пока не наступил вечер; Не видав вечера, и хвалиться нечего; Не 

хвали день поутру, а хвались годами; Хвали день к вечеру, а жизнь – при смерти; 

Сам не хвались, а когда похвалят.  

Китайские ПЕ рекомендуют также воздержаться от преждевременной 

похвальбы: 大话讲早了，将来会脸红 – «Если слишком рано болтать о своих 

планах, то в будущем придется краснеть»;吹嘘在前易，实践在后难 – «Легко 

хвастаться сначала, трудно потом осуществлять»; 搬起石头砸自己的脚  – 

«Поднимаешь камень и ударяешь себя же по ногам», т. е. не следует хвалить себя 

самого слишком рано, иначе сам и пострадаешь от сказанного. В ПЕ 大话莫夸早

了，婆娘莫讨娇了，豆腐莫打老了 – «Не хвастайся слишком рано, не женись на 

слишком изнеженной женщине, не покупай слишком соленый тофу» троекратно 

повторяется идея порицания чрезмерности, вербализуемой компонентом слишком.  

Выше уже упоминалось о важности культуры гостеприимства у русских и 

китайцев, поэтому приведем оценку говорящими времени нанесения визитов.  

Приход гостей в назначенный или подходящий для посещений час – важный 

показатель воспитанности гостя. Русские ПЕ отражают нежелательность как 

слишком раннего прихода гостей (Спозаранку в гости не ездят; Спозаранку, по 

морозцу, в гости не ездят), так и слишком позднего, когда гостя уже нечем 

угощать, что ставит хозяина в неловкое положение: Позднему гостю кости; Кто 

поздно приходит, тот ничего не находит; Кто опаздывает, тот воду хлебает. 

Пословица Ни в печи, ни под столом не заставай гуся, а застань на столе 

призывает гостя приходить вовремя: в печи – слишком рано; под столом – поздно, 

поскольку там уже одни гусиные косточки.   

В китайской культуре гостю также предписывается приходить вовремя; 
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прийти раньше назначенного часа – проявить свою невоспитанность: 来得早不如

来得巧 – «Прийти вовремя лучше, чем прийти рано». О мучительности ожидания 

для хозяина опаздывающего гостя говорят ПЕ 请客不到恼煞主  – «То, что 

приглашенный гость долго не идет, очень мучает хозяина»; 请客容易等客难 букв. 

– «Приглашать гостя легко, ждать его – трудно» и т. д. 

Результаты анализа этой группы пословиц представлены в следующей 

таблице.  

Таблица 5 

Стереотипные представления в русских и китайских ПЕ с семантикой «слишком 

рано» и «слишком поздно» 

Сфера Представление, 
реализуемое в ПЕ 

Русские ПЕ  Китайские ПЕ  

П
ос

ту
по

к 

Важно все делать 
своевременно 
 

Поздно за хвост, коли за 
гриву не удержался; 
Была пора, так не было 
ума, а прошла пора – и 
ум пришел.  

«До сожаления – легко, 
после сожаления – 
трудно»; «Легче 
починить корабль на 
берегу, иначе он затонет 
в реке». 

М
ол

од
ос

ть
- 

ст
ар

ос
ть

 

В старости поздно 
учиться чему-либо 

Его поздно учить: 
распашонка на нем уж 
не сойдется; Старого 
учить – что мертвого 
лечить; Старую собаку 
приучить к цепи 
трудно. 

«Кто в молодости не 
учился прилежно, в 
старости пожалеет, что 
учиться уже поздно»; 
«Смолоду не научишься 
сеять, в старости 
останешься с пустыми 
руками». 

В
ы

во
ды

 Следует 
воздержаться от 
преждевременных 
выводов 

Не радуйся раньше 
времени; Цыплят по 
осени считают. 

«Не готовь тофу 
слишком долго, и не 
говори что-нибудь 
слишком рано». 

С
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
т

ве
нн

ы
е 

ра
бо

ты
 Преждевременност

ь и запоздалость 
посева приводят к 
снижению урожая  

Ранний пар родит 
пшеницу, а поздний – 
метличку; Кто поздно 
встает, у того хлеба не 
стает. 

«Посеешь зерно 
слишком рано, то и 
будешь смотреть на него 
и плакать»; «Ранний посев 
приводит к подгниванию 
всходов, поздний посев 
не дает урожая».  
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Го
ст

ь 
Не подобает 
приходить в гости 
ни слишком рано, 
ни слишком поздно 

Спозаранку в гости не 
ездят; Ни в печи, ни под 
столом не заставай 
гуся, а застань на 
столе; Позднему гостю 
кости. 

«Прийти вовремя 
лучше, чем прийти 
рано»; «Приглашенный 
долго не идет – это 
очень мучает хозяина». 

Ж
ен

ит
ьб

а 

Ранний брак 
нежелателен 

Ранняя женитьба — 
видимая беда; Молодому 
жениться – рано, а 
старому – годы ушли.  

«Нельзя жениться рано, 
нужно подходить друг к 
другу». 

П
ох

ва
ла

 Не стоит хвалить и 
хвалиться слишком 
рано 

Хвали день по вечеру, а 
жизнь – по смерти; 
Хвали день по вечеру, а 
сына – когда борода 
вырастет. 

«Если слишком рано 
болтать о своих планах, 
то в будущем придется 
краснеть». 

2.3.1.4. Пословицы с элементами семантики «протяженность во времени: 

«слишком долго» и «слишком быстро (коротко)» 

В русской паремике можно найти единицы, характеризующие действия, 

совершаемые слишком долго и слишком быстро (коротко): Долго, да мило, 

коротко, да гнило; Долго ждут, да больно бьют. Слишком долго осуществляемое 

действие и ожидание его окончания и получения некоего результата 

воспринимаются в ПЕ в целом негативно: Долго сидел, да ничего не высидел (ср. 

противоположную идею: Мало сижено, да много сделано); Кто много говорит, 

тот мало делает (много – ‘часто’ или ‘долго’) Много искать станешь – ничего не 

достанешь; много – т. е. ‘долго’. Многие затянувшиеся процессы (действия) 

могут расцениваться как нежелательные: Долгие проводы – лишние слезы. В ПЕ 

Бабьи сборы – гусиный век как будто нет вербального выражения семантики 

‘слишком’, однако существительное сборы (‘Приготовления к дороге, отъезду, 

отправлению куда-л.’ [СРЯ т. 4: 34] и сравнение этого процесса с 

продолжительностью жизни гуся – прием, актуализирующий оттенок 

‘чрезмерность’, иронически окрашивающий паремию. Семантика слишком 

долгого неприятного ожидания (ср. Жданки докучливы) активно реализуется в ПЕ 

за счет удвоения компонентов с семантическим указанием на время: Ждали, 

ждали, да уж и ждать перестали; Ждал, ждал, да и все жданки поел; Еда 
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прела-прела (т.е. кипела), к утру есть поспела – ‘о запоздалом приготовлении 

пищи’ и др.  

Можно назвать некоторые виды деятельности человека, где 

продолжительность, затянутость действия порицается. Например, в 

представлении русских слишком долгий сон лишает человека средств к 

существованию, его долги в конечном итоге растут: Спать долго – жить с 

долгом (рано встающий, напротив, ни в чем не будет нуждаться: Не спи летом 

долго, будешь зимой богаче). 

Указание на негативный результат способствует осознанию указанного 

действия как чрезмерного по своей продолжительности, поскольку умеренность и 

соответствие некой норме не вызывает порицания и необходимости в 

предупреждении; ср.: Долго спишь – женихов проспишь; Долгие думы – лишняя 

скорбь.   

В ПЕ Тонко прясть – долго ждать; Тонко прясть – долго ткать 

реализуется идея неизбежности долгого ожидания результата при 

кропотливой работе.  

Слишком долгим кажется день не занятому ничем человеку: Долог день до 

вечера, коли делать нечего.   

В этой группе ПЕ мы снова можем отметить указание на этикет поведения 

гостя и гостеприимного хозяина, в котором главным принципом должно быть 

недолгое пребывание в гостях. Временные границы при этом очерчены в 

народных речениях – вплоть до рекомендуемого количества проведенных в гостях 

дней: Гость до трех дней – в радость, после трех дней – в тягость; Добрый 

гость долго не засиживается; Мил гость, кто недолго гостит и др. 

Насколько долго гость задержится у хозяев и сколько времени хозяин 

уделяет гостю – эти вопросы важны для культуры китайцев, особое внимание 

уделяющих гостеприимству. Паремиями регламентируется время пребывания 

тактичного гостя в чужом доме. Засидевшийся гость вызывает грусть и даже 

неприязнь людей, чьим гостеприимством он злоупотребляет: 久住令人嫌，频来亲

也疏 – «Долгое пребывание у родственников и друзей вызовет неприязнь людей, а 
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слишком частые визиты заставят даже самых близких людей почувствовать скуку 

и отдаление»; 做客莫久留，久留惹人愁  – «Будучи в гостях, не надо 

задерживаться долго; если долго, хозяин печалится». 

Некоторые ПЕ содержат рекомендацию вежливому хозяину не оставлять 

надолго гостя в одиночестве: 来客陪一阵，莫丢冷板凳 – «Когда гость пришел, 

надо с ним посидеть, а не бросать ему холодную скамейку». «Холодная скамейка», 

как пишет Юань Лиин, становится символом равнодушия хозяина и, возможно, 

долгого ожидания [Юань Лиин 2016: 141]. ПЕ 板凳没捂热 (букв. Скамейка не 

грелась еще) тоже содержит в себе образ остывшей скамейки, означающая 

непродолжительное действие, неподготовленность к приему гостя. 

Китайские паремии также указывают на различные действия, чья 

протяженность может вызывать негативную оценку; ср. ПЕ о слишком долгом 

выполнении отдельных действий, ведущих к конечному результату: 三天打鱼，两

天晒网；接连晒网，饿得饥荒 – «Три дня ловит рыбу, два дня сушит сеть – 

непрерывно суша сеть, останешься голодным». 

Паремии утверждают, что любые теплые отношения, длящиеся очень 

долго, могут однажды разрушиться: 久病床前无孝子 – «У постели долго 

больных родителей не найдешь почтительных детей»; 日久人心淡，天长情意薄 – 

«Спустя долгое время сердца людей становятся холодными, а привязанность 

становится тонкой»; 日久夫妻多厌贱 – «Члены пар, которые долгое время были 

вместе, неизбежно будут спотыкаться и возненавидят друг друга». 

Затянувшиеся раздумья не могут гарантировать успех, в китайских 

паремиях они порицаются: 三思而行，再思可矣 – «Трижды подумать, прежде чем 

начать действовать, (хотя) дважды уже достаточно!»; 过虑的人成就不多 – «Тот, 

кто слишком много и долго думает, мало чего достигает»; 主意不定，倒运干净 – 

«Если не можешь принять решение, то удача не будет на твоей стороне» 

(колебания не способствуют великим делам). Нерешительному трудно дается 

выбор: 长考出臭棋 – «Слишком долгие размышления ведут к плохому шагу в 
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шахматах». Метафорическое выражение 锈坏了镰刀不割麦 – «Ржавый серп не 

режет пшеницу» указывает на то, что излишнее промедление сделает 

бесполезными дальнейшие действия. Ср. также русские ПЕ о неудачном итоге 

длительных действий: Долго думал, да красиво сбрехал – ‘хотя раздумья были 

долгими, сказанное вызвано недоверие и иронию’; Удалой долго не думает; Долго 

думал, да ничего не выдумал; Засиженное яйцо всегда болтун (болтун – 

‘неплодное’ яйцо). 

Человек быстро привыкает к хорошему, и, если к нему на протяжении 

весьма долгого времени прекрасно относятся, он перестает это ценить: 久在花园

不识香，泡在蜜罐不知甜 – «Человек слишком долго находился в саду, не чувствуя 

аромат цветов; долго был в горшке с медом, не зная его сладости». 

Многие из паремий, указывающих на короткий интервал времени, 

отведенный под выполнение какого-либо действия, были показаны в разделе 

2.3.1.1., поскольку семантика ‘слишком быстро (т. е. за короткий промежуток 

времени, коротко)’ может противопоставляться как значению ‘медленно’, так и 

значению ‘долго’. Однако и здесь приведем некоторые ПЕ с компонентом коротко: 

Коротко да ясно – оттого и прекрасно – краткость здесь оценивается 

положительно; Коротко долго не живет – ‘сделанное за короткое время не дает 

длительного результата’.   

Результатами анализа ПЕ с элементом семантики ‘слишком долго’ и 

‘слишком коротко’ приведены в таблице 6.   

Таблица 6 

Стереотипные представления в русских и китайских ПЕ с семантикой «слишком 

долго / слишком коротко» 

Сфера Представление, 
реализуемое 
в  ПЕ 

Русские пословицы Китайские пословицы 

Ж
ен

ит
ьб

а Быстро женишься 
(быстро 
выбираешь) –  
мучаешься всю 
жизнь. 

Жениться недолго, да бог 
накажет, долго жить 
прикажет. 

 
____ 
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Не следует 
супруга выбирать 
слишком долго 

Долго выбирать – 
женатому не бывать. 

 
____ 

Го
ст

ь 

Тактичный гость 
не должен 
злоупотреблять 
гостеприимством 

Первый день гости – 
золото, второй – 
серебро, третий – медь; 
Добрый гость долго не 
засиживается.  

«Долгое пребывание в 
гостях вызовет неприязнь 
людей, а от слишком 
частых визитов даже 
близкие люди 
почувствуют скуку и 
отдаление». 

Хороший хозяин 
не оставляет 
надолго своего 
гостя 

 
____ 

«Когда гость пришел, 
надо с ним посидеть, а не 
бросать ему холодную 
скамейку». 

С
он

 

Не следует долго 
спать. 

Долго спать – добра не 
видать; Кто долго спит, 
тому денег не скопить. 

«Трудолюбивый спит 
долго и становится 
ленивым, ленивый спит 
долго и становится 
больным». 

Ра
зм

ы
ш

ле
ни

е Долгие раздумья 
приводят к 
упущенным 
возможностям 
или негативным 
последствиям. 

Раздумье на грех 
наводит; Долгая дума – 
лишняя скорбь; Долго 
думал, да красиво 
сбрехал; Что долго 
думать: отрубил, да и в 
шапку. 

«Дела боятся долгого 
промедления»; «Выбирая 
долго выгодное, выбрал 
лампу с протекающим 
маслом». 

О
ж

ид
ан

ие
 Слишком долгое 

ожидание 
никакой пользы 
не принесет. 
 

Долго сидели, да ничего 
не высидели. Долго 
ждали, а проку не 
видали; Ждал, ждал, да и 
все жданки поел. 

 
____ 

Ра
бо

та
, и

ны
е 

 

де
йс

тв
ия

 

Так долго 
работает 
(возится), что 
остается ни с чем 
 
 

 
____ 

 
 
 

«Три дня ловит рыбу, два 
дня сушит сеть –  
непрерывно сушит сеть, 
останется голодным».  
 

 

Кропотливая 
работа всегда 
очень затянута 

Тонко прясть – долго 
ткать; Тонко прясть – 
долго ждать. 

   
____ 

Как видим, оценка человеческого поведения с точки зрения временны́х 

характеристик представлена в паремике весьма широко и проявляется в разных 
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тематических сферах, при характеристике самых различных действий.  

При написании следующего раздела был использован материал 

опубликованной статьи автора: [Шан Вэньцин 2020а]. 

2.3.2. Семантика завышенной самооценки в русских и китайских паремиях 

Представление в обществе о конкретном человеке складывается из 

наблюдаемых манеры поведения, социальных действий (поступков и 

высказываний), привычек и интересов и т. д. При этом характеристика многих 

качеств индивида дается как итог наблюдения за ним в сопоставлении с другими 

людьми – через соотнесение с социально-санкционированными поведенческими 

стереотипами и выявлением степени соответствия/ несоответствия им. 

Такая яркая черта человека, как завышенная самооценка, непомерное 

самомнение, основанное на представлении о своих заслугах, превосходстве, 

сопровождается преимущественно негативной оценкой носителей языка и 

культуры.  

Завышенная самооценка на лексическом уровне номинируется словами 

заносчивость (заносчивый), зазнайство (зазнаваться, зазнайка), чванство 

(чванливый, чваниться), спесь (спесивый), высокомерие (высокомерный) и др. За 

подобными словами, трактуемыми с помощью лексем слишком, чрезмерно, 

чересчур и др., стоит представление о «превышении допустимого уровня 

какого-либо в принципе нежелательного свойства» [НОСС 2003: 296]. 

Самоуверенность понимается как «слишком большая уверенность в себе, 

придание своему “я” чрезмерного значения. При этом данное качество 

сопровождается эгоизмом, безразличием к людям, пренебрежением ими, 

бахвальством, честолюбием» [Безрукова 2000: 797-798]. 

Зазнайство субъекта и переоценка им своих достоинств способствуют 

формированию в культуре обобщений, принимающих форму пословиц и 

отражающих стереотипные представления о поведении и психологии 

самоуверенных людей, например: Так зазнался (кто-л.), что и черту не брат; 

Рыжий да плешивый — люди спесивы; Приказано вам кланяться, да не велено 
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чваниться; Не кичись, лучше в ножки поклонись! 

Обратимся к словарным дефинициям слова самоуверенный, чтобы убедиться 

в наличии в его содержании семы ‘чрезмерно, излишне’. В толковом словаре С. И. 

Ожегова самоуверенный – ‘слишком уверенный в самом себе, в своей 

непогрешимости’ [Ожегов 2006: 695]. В словаре под ред. Д. Н. Ушакова 

приводится такая трактовка: самоуверенный – ‘всецело полагающийся на себя, 

высоко оценивающий свои силы’ [Ушаков 2014: 42-43]. В словаре под ред. 

С. А. Кузнецова самоуверенный определяется так: 1. Излишне уверенный в себе, в 

собственных силах, возможностях. 2. Выражающий полную уверенность в себе 

[Кузнецов 2000: 1146]. 

Таким образом, анализ словарных дефиниций позволяет выделить в лексеме 

самоуверенность следующие семантические компоненты: 1) уверенность в себе, 

полагание только на свои силы и возможности; 2) переоценка своих сил и 

возможностей; необоснованная уверенность в отсутствии у себя минусов; 3) 

похвальба, апломб, гордыня. 

Пословицы показывают важность параметра трезвой самооценки 

индивидом себя и своих явных или мнимых достоинств – особенно на фоне 

других людей, что определенно влияет на характер их взаимоотношений, 

поскольку возвышение себя нередко явно или косвенно указывает на недооценку 

других, их принижение. Не случайно в библейских изречениях зафиксированы 

такие христианские заповеди, характеризующие «нравственные взаимоотношения 

с другими», как ПЕ Не хвали сам себя, есть получше тебя (Притч. 27: 2); 

Спесивый высоко взлетает, да низко падает (Сир. 1: 30) и др. [Паремиология… 

2020: 142]. С психологической точки зрения, самоуверенность тесно связана с 

«феноменом самоутверждения», основу которого составляет чувство 

неполноценности и «вырастающее на его основе стремление к превосходству», 

достигаемое за счет самовозвеличивания и подавления других [Перевозчикова 

2007: 140-142]. Не случайно подобные проявления в поведении людей отмечаются 

в многочисленных ПЕ – как в виде описываемых ситуаций, нуждающихся в 

трактовке, так и в виде вынесенных из них суждений.  
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Характеристику человека с высоким самомнением мы находим в русских 

фразеологизмах, вербализующих представление о высокомерном человеке через 

понятие высоты как символа завышенной самооценки – смотреть <на людей> с 

высоты своего величия; с земли шестом не досягнешь/ не достанешь (до кого); 

возноситься до небес. Невозможность (нежелание) видеть кого-либо рядом или 

наравне с собой порождает представление о порицаемом высокомерии, 

возвышении себя над другими – в таких ПЕ, как Не смотри высоко: глаза 

запорошишь; Не гляди высоко: запорошишь око; С высока полета вскружится 

голова и др.  

С другой стороны, паремии, реализующие представление о высоте как 

символе претензий, показывают возможную недолговечность «величия», 

прогнозируют «падение»: Высок каблучок, да подломился набочок; Спесивый 

высоко мостится, да низко садится; Летала пташка высоко, да села недалеко; 

Водяной пузырь недолго стоит и др.  

Нос, выступая как метонимическое замещение человека вообще, является 

«знаком границы внутреннего пространства человека» [Гудков, Ковшова 2007: 

238-239], и, следовательно, поднятый нос в ФЕ задирать/ поднимать <кверху> 

нос и ПЕ Нос поднял, а сапоги на посохе; Не подымай носу (Не закидывай головы): 

спотыкнешься можно рассматривать как указание на нарушение пределов 

отведенного пространства.  

В иных паремиях, помимо устремленного ввысь взгляда, показана – за счет 

единиц телесного кода – поза заносчивого человека: шутл., ирон. Руки в боки, 

глаза в потолоки; Руки фертом в боки, ноги прописным азом. Символом 

зазнайства служит и заломленный по-особому колпак (Ходит Ермак, заломя 

колпак – ‘гордый’). По свидетельству М. Л. Ковшовой, головные уборы как знаки 

костюмного кода участвуют в выражении социально-иерархической семантики – 

указании на роль и значимость в социуме (см. об этом подробнее [Ковшова 2015]).  

Помимо характеристики человека как проявляющего спесь, паремии 

указывают, в форме насмешливого порицания, на отсутствие оснований для 

гордыни. С одной стороны, они говорят о несоответствии амбициозного 
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поведения, показного благополучия, достатка, достоинства реальному 

положению вещей, о котором говорящим известно: На грош амуниции, а на рубль 

амбиции; Денег ни шиша, зато походка хороша; Шапка в рупь, а суп без круп; 

Губа толще, брюхо тоньше и др.  

Высокомерие порицается русскими и как проявление недалекости, 

глупости: Гордым быть – глупым слыть; Спесь не ум; Порожний колос высоко 

голову держит; Пустой человек нос кверху дерет; Пустая бочка громче гремит; 

Худое колесо пуще скрипит – ‘именно тот, у кого нет явных достоинств, кому 

нечем выделиться, выпячивает себя’. В этих ПЕ находит отражение образ пустоты, 

осмысляемой как глупость, несерьезность (ср.: пустой человек – ‘никчемный’, 

Два фонаря на пустой каланче – красивые глаза при пустой голове указывают на 

глупость) – тем отчетливее контраст между попыткой привлечь к себе внимание и 

отсутствием для этого оснований; ср. Чванство не ум, а недоумье (т. е. нехватка 

ума).  

Одной из вербализуемых во фразеологии установок является настоятельная 

рекомендация отказаться от чрезмерных претензий на свое особое положение 

в силу фактического равенства с другими. Ср. ПЕ, в которых на это указывается 

с помощью единиц пищевого и растительного культурных кодов: Не чванься, квас, 

не лучше нас; Не хвались, горох, не лучше бобов. Яркая ироническая 

пренебрежительная окраска характеризует выражение Прочь, грязь, навоз едет. В 

ряде ПЕ образно развертываются обстоятельства, при которых может 

осуществиться неприглядная перспектива уравнивания с другими: Не смейся, 

горох, не лучше бобов: размокнешь, и сам лопнешь (‘не насмехайся’); Не смейся, 

горох, над нами (над бобами): будешь и ты под ногами; Не ботвися, горох: 

стручки ощиплем, а на китину мороз придет. Представление о том, что гордыня 

напрасна, реализуется с использованием и иных фольклорных мотивов: Сатана 

гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утопился; а мы гордимся — 

куда годимся? Неприемлемость заносчивости подтверждается и выражением 

Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. 

Чванство, спесь оценивается как поведение, недостойное человека и 
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связывается с наущением нечистой силы (В убогой гордости дьяволу утеха; Во 

всякой гордости черту много радости; Ему диавол чванством кафтан подстегал). 

Негативная оценка гордыни передается и через образ человека, соперничающего с 

чертом: Он и черту не здравствует; Так зазнался, что и черту не брат.  

С помощью разных образов реализуется в ПЕ представление о 

недосягаемости желанного положения по причине отсутствия необходимых 

для этого условий: Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко; Не ломайся, овсяник, 

не быть калачом (киселем); ср. форму урезонивания напыщенного – Поешь 

овсяничка наместо пряничка.  

Отдельную подгруппу составляют ПЕ, которые служат предостережением 

относительно негативных последствий завышенной самооценки: Спесь не к 

добру ведет. К числу нежелательных перспектив гордыни относятся, по 

свидетельству паремий, низвержение с высоты, утрата статуса (Гордый покичился, 

да во прах скатился), неприглядный вид (Выше носа плюнешь, себя заплюнешь; 

Кверху плевать — свою бороду заплевать; Себя жалеючи, кверху не плюй). Здесь 

очевиден намек на пренебрежительное отношение к другим людям, выражаемое 

нередко глаголом (на)плевать. Предупреждением служит указание и на иные 

неприятные последствия высокомерия: С высока полета вскружится голова; 

Спесивый дома обедает (‘в гости не зовут’); Заносчивого коня построже 

зануздывают – заносчивый часто бывает своенравным. 

В китайском языке трактовка понятия 高傲  (спесь) также включает 

компонент ‘чрезмерность’: «спесивый считает себя великим, смотрит на других 

свысока; чрезвычайно гордый» [Словарь современного китайского языка 2016: 

430] (现代汉语词典 2016: 430). Таким образом, в самом определении содержится 

семантика избыточности, отмечаемая в поведении самоуверенного человека. 

Китайские паремии о проявляемых человеком гордыне, самодовольстве, 

чванстве и их оценке весьма многочисленны, а интерпретации моделей поведения 

разнообразны. Большое значение, например, придается в китайской культуре 

скромности, противопоставляемой надменности, зазнайству – многие единицы 

этой группы построены по характерному для китайских ПЕ принципу антитезы: 
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虚心人万事做成，骄傲人十事九空 – «Быть скромным – значит совершить тысячи 

дел, быть гордецом – неудачно осуществить девять дел из запланированных 

десяти», 满 招 损 ， 谦 受 益  – «Самодовольство/ гордость наносит ущерб, 

скромность пожинает плоды» и т. д.  

Многие из лингвокультурных установок, вербализованных в русском языке, 

зафиксированы и китайскими ПЕ, что говорит об общности взгляда на 

завышенную оценку человеком самого себя и принижение других14.  

Так, совпадают следующие паремийные идеи и представления:  

– о негативных последствиях для заносчивого, спесивого – 傲气大了栽跟

头 , 架 子 大 了 没 人 理  – «Чрезмерно надменный человек полетит вверх 

тормашками», 见人不施礼，多走二十里 – «Спрашивая дорогу, не поклонишься 

людям – пройдешь лишних двадцать километров», т. е. спесивец не найдет 

верного пути, 人狂有祸，狗狂豹子拖 – «Наглость и гордость приносят человеку 

беды, заносчивую собаку схватит леопард» – и о том, что зазнавшийся может 

оказаться в неприглядной ситуации: 马上摔死英雄汉，河中淹死会水人  – 

«Герой может умереть, упав с лошади, искусный пловец может утонуть в реке» – 

‘никто не застрахован от промахов и «падений»’; ср. изречение, в котором на 

основе аналогии показана судьба спесивца: 水满则溢，月满则亏；自满则败，自

矜则愚 – «Когда много воды, она сразу перельется; луна полная, но она тут же 

пойдет на убыль; если человек самодовольный, он уже идет к поражению, 

самовлюбленный – движется в сторону глупости»;   

– о глупости, невежестве как причине непомерной гордыни: 傲慢是无知

的兄弟  – «Амбиция невежеству брат», 骄者愚，愚者骄  – «Гордецы глупы, 

глупцы горды»; 小河里的水声响，学问浅的人好自夸 – «Шум воды в ручье очень 

громок, недалекие люди хвастливы». Яркий лингвокультурный маркер 

присутствует в ПЕ 孔夫子面前卖孝经 – букв. «Продавать “Книгу о сыновней 
 

14  Как противопоставляемая чванству, заносчивости, хвастовству, скромность причисляется китайцами к 
ключевым культурным концептам [Просвирнина, Шао Жуй 2013: 99]; ср. характеристики скромного человека, 
даваемые в выражениях 深藏不露− «Скрывать от чужих взоров, делаться невидимым» (т. е. скрывать достоинства, 
не хвастаться); 闻过则喜− «Охотно выслушивать критику в свой адрес» и др.     
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почтительности” в присутствии Конфуция»; хвастун, продавая книгу в 

присутствии философа, заложившего основы учения о сыновней почтительности, 

ведет себя крайне заносчиво и проявляет невежество. ПЕ 鲁班门前弄大斧 – 

«Человек перед воротами Лу Баня размахивает топором» указывает на поведение 

человека, который перед непревзойденным мастером (Лу Бань – покровитель 

плотников и строителей) осмеливается показать свое примитивное умение;  

– об отсутствии оснований для гордыни, спеси, недооценки 

окружающих ввиду очевидного сходства (равенства) с ними: 蝙蝠不自见，反笑

梁上燕 – «Летучая мышь себя не видит и смеется над ласточкой, которая сидит на 

балке» (вспомним рус. Не хвались, горох, не лучше бобов); 老鸭说猪黑，自丑不觉

得 – «Ворона насмехается над черной свиньей, не считая себя некрасивой»; 自丑

不觉，人丑笑煞 – «Не замечает собственного уродства, а смеется над чужими 

уродствами»; 自称好，烂稻草；自己夸，豆腐渣 – «Сам себя превозносишь, 

сопрелая солома; сам себя хвалишь, бобовая гуща» и др. 

При этом обнаруживаются в двух языках близкие способы образного 

выражения определенной установки. Так, представление о пустоте/ 

наполненности используется в ПЕ обоих языков, связывающих зазнайство с 

недалекостью; ср. кит.: 鼓空声高，人狂语大 – «Пустой барабан звучит громко, 

сумасброд бахвалится», т. е. ‘выставляет себя пустой человек’; 饱谷穗头往下垂，

瘪谷穗头朝天锥 – «Полный колос голову вниз клонит, а пустой колос голову 

носит к небу» (вспомним рус. Пустая бочка громче гремит) и т. д.  

Демонстрировать заносчивость, высокомерие рискованно, поскольку за 

это можно поплатиться: Заносчивого коня построже зануздывают. Эта идея 

усматривается в китайских паремиях с использованием образов птиц, деревьев: 

枪打出头鸟 – «Ружье стреляет по высунувшей голову птице»; 雁头先受箭，佳材

早挨刀 – «Голову гуся отстреливают первой, а лучшую древесину заготавливают 

раньше», длинная шея становится уже не достоинством гуся, а помехой. Ветер и 

гроза угрожают в первую очередь высоким деревьям – через эту метафору 
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передается предостережение не быть на виду, а держаться скромно: 木秀于林，风

必摧之 – «Если дерево в лесу очень стройное и высоко, то ветер уничтожит его»; 

雷击冒尖树 – «Молния ударяет в дерево, которое выше остальных». 

С другой стороны, отмечаются представления китайцев, не имеющие 

аналогов в русской ментальности. Так, например, самонадеянный и 

напыщенный, превознося себя, не видит достоинств других людей – так 

утверждает ПЕ 只见河东杨柳绿 不见河西桃花红 – «Видеть только зеленый цвет 

ивы на восточном берегу, не видеть цветы персика на западном берегу». Между 

тем, цветы персика в китайской духовной культуре – важный символ долголетия и 

бессмертия. 

Важно, что понимание человеком возможных последствий тщеславия 

способно уберечь его от неприятных последствий: 人怕出名猪怕壮  – 

«Человек боится славы, так как остерегается падения; а свинья боится потолстеть 

– тогда ее отведут на убой». 

Здесь также проявляется типичный для китайских ПЕ способ вербализации 

представлений, отражающих народную мудрость, по принципу параллелизма – 

повторения высказанной в ПЕ идеи образно-наглядными средствами; ср.: 人不知

自丑，马不知脸长 – «Человек не знает о своем уродстве, лошадь не печалится о 

вытянутой морде» – ‘об отсутствии объективности в оценке себя’ и др.  

В таблице 7 отражены представления русских и китайцев, связанные с 

отношением к завышенной самооценке, чрезмерной гордости (гордыне). 

Таблица 7 

Стереотипные представления о завышенной самооценке, отразившиеся в русских 

и китайских ПЕ  

Стереотипные 
представления 

Русские пословицы Китайские пословицы  

Последствия 
высокомерия, 
завышенной 
самооценки могут быть 
неприятными, наносить 

Не гляди высоко: 
запорошишь око; С высока 
полета вскружится голова. 

«Наглость и гордость 
приносят человеку беды, 
заносчивую собаку схватит 
леопард»; «Самодовольство 
наносит ущерб, скромность 
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ущерб пожинает плоды».   
Спесь – черта, 
навязываемая человеку 
нечистой силой  

Так зазнался, что и черту 
не брат; Ему чванством 
черт кафтан подстегал.  

 
____ 

Амбиции смешны, если 
отсутствуют основания 
для этого  

Не ломайся, овсяник, не 
быть калачом; Как ни дуйся 
лягушка, а до вола далеко. 

 
____ 

Высокомерие – черта 
недалеких, 
невежественных людей  

Пустой человек нос кверху 
дерет; Худое колесо пуще 
скрипит.  

«Амбиция невежеству брат»; 
«Гордецы глупы, глупцы 
горды». 

Основания для 
высокомерия, 
зазнайства 
недолговечны  

Летала пташка высоко, да 
села недалеко; Высок 
каблучок, да подломился 
набочок. 

«Зазнавшаяся армия 
непременно потерпит 
поражение». 

Смешны непомерные 
амбиции на фоне 
очевидной нехватки 
средств  

Денег ни шиша, зато 
походка хороша; Чванства 
на сто рублей, а животов 
на три полушки. 

 
____ 

Не следует проявлять 
высокомерие в 
присутствии 
специалистов 

 
____ 

«Продавать “Книгу о 
сыновней почтительности” в 
присутствии Конфуция»; 
«Человек перед воротами Лу 
Баня размахивает топором».  

Нет оснований для 
высокомерия ввиду 
очевидного сходства с 
другими 

Горшок котлу смеется, а 
оба черны; Прочь, грязь, 
навоз едет. 

«Ворона насмехается над 
черной свиньей, не считая 
себя некрасивой».  

У человека отсутствует 
трезвый взгляд на свои 
слабые стороны 

Не хвались, горох, не лучше 
бобов  

 

«Осел не знает о своем 
уродстве, обезьяна не 
брезгует своим худом 
лицом».  

Выделяющийся среди 
других человек 
вызывает неприятие и 
может пострадать 

Заносчивого коня покрепче 
взнуздывают 

«Стреляют по той птице, что 
выставляет голову»; 
«Самое высокое дерево в 
лесу ломается ветром». 

Высокомерный не 
видит достоинств 
других 

 

____ 
«Видеть только зеленый цвет 
ивы на восточном берегу, не 
видеть цветы персика на 
западном берегу». 

Причиной заносчи- ____ «Победив, кошка считает 
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вости может стать 
единожды полученное 
преимущество 

себя круче тигра».  

Похвальба 
предосудительна 

Не хвали себя, пусть люди 
тебя похвалят 

«Сам себя превозносишь, 
(ты) сопрелая солома; сам 
себя хвалишь – бобовая 
гуща». 

Как видим, крайне негативно воспринимаются в обеих культурах спесь, 

высокомерие, чванство, приобретающие разные формы проявления.  

2.3.3. Семантика чрезмерного пития в русских и китайских пословицах 

Анализ материала данного раздела основан на опубликованной автором 

статьи: [Шан Вэньцин 2021].  

В русской национальной картине мира важность проблемы пьянства в 

аспекте норм поведения и его оценки социумом несомненна [Глушкова 2015: 149]. 

Явление винопития находит отражение в языке как в лексике, так и во 

фразеологии – см., например: [Долгова 2009]. Среди русских фразеологизмов 

немало ФЕ, характеризующих человека, выпившего больше, чем следовало: лыка 

не вяжет; будто язык в киселе; язык размок; налился, как клюковка; пьян в 

стельку; натянулся, как губка; так пьян, что через губу не плюнет и многие 

другие. Немало выражений говорит о том, как выглядит человек, находящийся в 

состоянии опьянения: как курица: что грянет (ступит), то клюнет; Из пяти 

пальцев не вижу ни одного, а один в глазах семерит и др.  

Русская культура пития не так строго регламентирована, как китайская, о 

чем говорит обилие и разнообразие пословиц тематической группы «распитие 

алкогольных напитков», в которой содержатся весьма разнообразные – иногда 

достаточно противоречивые – стереотипные представления. Для русских ни одно 

радостное событие не обходится без застолья [Глушкова 2015: 151]: В праздник и у 

воробья пиво; Праздник любить – пивцо варить; Быть на свадьбе, да не быть 

пьяну – грешно; Кто празднику рад, тот до свету пьян и т. д. 

В русских ПЕ допустимо несколько снисходительное отношение к 
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принятию спиртного (вина, водки, пива, хмельного и др.) и к людям в состоянии 

алкогольного опьянения (Меняй хлеб на вино – веселей проживешь; Одна рюмка 

на здоровье, другая на веселье, третья на вздор; Пьяница проспится – к делу 

годится и др.) – особенно, если человек умеет соблюдать норму, не пить 

чрезмерно.  

Паремии одобряют питие в разумных пределах: Добро тому пить, кто 

может хмель в себе скрыть; Пей, да не упивайся. В ПЕ Кто пьян да умен, два 

угодья в нем позитивно оценивается умение пить, не утрачивая достоинства, 

способности мыслить; ср.: Мужик умен – пить волен, мужик глуп – пропьет и 

тулуп – ‘Напивается лишь глупый, не думающий о последствиях’. Не случайно в 

пословицах глагол напиться используется как показатель состояния сильного 

опьянения, ведущего к необдуманным поступкам: Мужик напьется – с барином 

дерется; проспится – свиньи боится. Имеются и иные показатели сильного 

опьянения, вербализованные в ПЕ Кабак – не беда, да выходя не вались (‘не 

напивайся’); Всяк выпьет, да не всяк крякнет. 

Китайские паремии также видят позитивные стороны винопития: алкоголь 

помогает общению и решению проблем (三杯和万事，一醉解千愁 – «Три чарки 

приводят к мирному решению проблем в любом деле, будучи один раз пьян, 

можешь стереть тысячу забот»), способствует укреплению здоровья (好酒除百病 

– «Хорошее вино – от ста болезней») при соблюдении меры (十分酒量饮七分,健

脾活血养精神 – «Пей, но не допьяна, чтобы укрепить селезенку, стимулировать 

кровообращение и набраться душевных сил). 

Стереотипные представления о пристрастии к спиртному содержат оценки, 

связанные с нравственными ценностями носителей русского языка, т. е. он, как и 

многие другие коды культуры, относится к духовному коду через базовые 

оппозиции культуры: «добро – зло», «хорошо – плохо» [Красных 2003: 308]. 

Чрезмерное увлечение спиртным преимущественно осуждается: Кто винцо 

любит, тот сам себя губит; Много пива пить – не без дива жить; Счастлив 

тот, кто вина не пьет; Невинно вино – виновато пьянство и др.  
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Порицается как в целом распитие спиртных напитков, которое не сулит 

ничего хорошего (Кто за рюмкой тянется, добром не вспомянется; Пьянство до 

добра не доводит; Кабак – прóпасть, там и пропа́сть), так и – что более часто – 

неумеренное, чрезмерное их употребление, сопряженное с различными 

негативными последствиями: Много вина пить – беде быть. В ПЕ Пьянство ноги 

отнимает, пьянство в бездонную беду человека вводит акцентируется эффект 

однократного превышения нормы (ноги отнимает), но и рисуются более далекие 

пугающие перспективы (бездонная беда).  

Согласно паремиям, тематически связанным с пьянством, чрезмерность в 

питии проявляется: (1) в частом принятии спиртного (речь о пьянице); (2) в 

чрезмерности количественного отношения (возможно, не часто, но слишком 

много): 

(1) Бутылочки да рюмочки доведут до сумочки; Не тот пьяница, кто пьет, 

а тот, кто опохмеляется;  

(2) Пить до дна – не видать добра; Кабак – не беда, да выходя не вались 

(‘не напивайся’); 

Если говорить о конкретных последствиях неумеренного пьянства, то 

оно приводит к:  

- погибели души: Душа дороже ковша; Сторонись, душа, оболью! 

Пьянство – души потопление, семьи разорение (утрата лучших человеческих 

качеств);  

- утрате собственности, безденежью, нищете семьи: Пьянство 

разоряет царство; Не оттого оголел (от слова голый), что много ел, а оттого, 

что горько пил (пить горькую – ‘пить много, часто, все время’); Все пропьем, 

гармонь оставим; В кабак пойдешь – суму найдешь (суму найти – ‘стать нищим’); 

Кабак чище метлы дом подметает; Кто на кабак повадится, тот наг находится 

(повадится – ‘станет ходить слишком часто’);  

- тюрьме: От кабака до тюрьмы – прямая дорожка. Слово кабак в русской 

фольклорной традиции и в паремиологическом пространстве воспринимается как 

символ постоянного, длительного пьянства; 
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- утрате ремесла (мастерства, работы, заработка): Было ремесло, да 

хмелем заросло; Пьянство в работе не товарищ; Работа денежку копит, а вино 

денежку топит; 

- утрате разума, способности к рациональным, продуманным поступкам, 

действиям: Кто пьет до дна, тот живет без ума; Полно пить, пора ум-разум 

копить; Вино с разумом не ходят: хмель шумит — ум молчит; Выпил две, да и не 

помнит где; Пить – ум пропить;  

- драчливости, задиристости: Напившись, мужик и за репу дерется; За 

ковш, так и за нож; за чарку, так и за драку; Как напьемся, так со всеми деремся, 

а как проспимся, так куря боимся; Пьем да посуду бьем, а кому немило, тому в 

рыло;  

- глупым (опасным) разговорам (с неприятными последствиями): Кто 

всегда пьет хмельное, тот говорит дурное; Хмельной, что прямой: рот 

нараспашку, язык на плече; Вешний путь не дорога, а пьяного речь не беседа; 

- невнятной речи: Пойми пьяного речи, поймешь и свиное хрюканье. 

Пьянство в мировосприятии русских ассоциируется с бесовскими 

наущением, так как церковь весьма строго относится к чрезмерному принятию 

спиртного: Попей, попей – увидишь чертей; Пьяное рыло — чертово бороздило; 

Смелым Бог владеет, а пьяным черт качает; Не сам пьяный ходит – черт его 

носит; Вина напиться — бесу предаться; Уродился детина кровь с молоком, да 

черт горелки прибавил и др. 

Паремии утверждают, что чрезмерность пития укорачивает жизнь: 

Меньше пить – дольше жить; Кто чарку допивает, тот веку не доживает; Боле 

умирают от пьянства, неже от убойства (т. е. убийства).  

В русской лингвокультуре не всегда пьянство имеет негативные последствия, 

иногда подмечаются плюсы хмельного состояния. Например, когда человек пьян, 

он говорит только правду: Чего трезвый не скажет, то пьяный развяжет; Что 

у трезвого на уме, то у пьяного на языке; Надо пить, да правду молотить; 

Пьяный, что малый: что на уме, то и на языке; Без вина правды не скажешь. 

Поэтому человек лучше познается, когда он пьян: При пьянстве люди 
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познаются; Людей повидать, в кабаках побывать.  

Паремии говорят, что пьянством нередко залечивают душевные раны: Пей 

— тоска пройдет; Пить — горе; а не пить — вдвое. ПЕ Страшно видится, а 

выпьется — слюбится говорит о том, что в состоянии опьянения человек 

примиряется с неприятными для него реалиями жизни.  

Паремии Чарка вина прибавит ума; Пей до дна, наживай ума! Можно 

рассматривать как амбивалентные: человек, например, может обрести некоторую 

свободу и проявить себя как достойный собеседник; либо, наоборот, здесь 

проявляется насмешка над тем, кто, увлекаясь спиртным, напрасно считает себя 

умным. А способность сохранять трезвость мышления в состоянии 

опьянения – безусловно, достойна одобрения: Пьяный да умный — человек 

думный; Пьян да умен — два угодья в нем.  

В китайской культуре пития 酒  (спиртное) играет важную роль. 

Изготовление спиртного насчитывает у китайцев более трех тысяч лет и ведет 

начало с эпохи династий Шан и Чжоу [Чжан Мянь, Саяхова 2017: 830]. В Китае 

широкий выбор спиртных напитков: водка – 白酒, вино – 葡萄酒, пиво – 啤酒, 

рисовое вино – 米酒, настойка – 药酒. Так же, как и у русских, спиртное у 

китайцев выполняет регулирующую функцию в общении между людьми: 无酒不

成席 – «Какой же банкет без алкоголя?», т. е. когда друзья собираются или 

угощают гостей, спиртное на столе необходимо. Оно является знаком 

гостеприимства:以酒待客，是善意  – «Принимать гостя водкой — символ 

расположения»; уважаемому гостю можно налить до краев только водку, но не чай: 

чай наливают до 80% сосуда: 茶倒八分，酒酌满杯 – «Наливать чай – 8/10 стакана, 

налить водки – полный стакан».  

Несмотря на допустимость спиртного, в китайской языковой картине мира 

культура пития строго регламентирована, что находит свое отражение в ПЕ 酒以

成礼，过则败德 – «Выпивают ради этикета, а чрезмерное употребление алкоголя 

извращает мораль»; 酒以成礼 – «Пить водку ради совершения ритуалов» – т. е. 

пить спиртные напитки принято в основном по праздникам, о чем 
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свидетельствуют словосочетания – номинации знаменательных событий, в 

каждом из которых есть слово 酒 (спиртное): 喜酒 (свадебный пир), 满月酒 

(праздник в честь младенца, которому исполнился месяц – особенно это касается 

мальчиков), 庆功酒 (устраивать пир, чтобы поздравить с успехами) [Чжан Мянь, 

Саяхова 2017: 830-831].  

Этикет позволяет возлияние при встрече с другом: 酒逢知己千杯少  – 

«Тысячи бокалов вина недостаточно, когда встречаешься с другом за столом». 

Хороший хозяин также должен уважить гостей, угостив их водкой, даже 

преодолевая собственные трудности: 忍嘴待客，省酒待客 – «Во время приема 

гостя собственный рот должен потерпеть и сэкономить водку».  

В приведенных паремиях нет акцента на чрезмерности, но употребление 

алкоголя уместно лишь в меру, что соответствует китайской идее золотой 

середины: 喝酒不醉，吃饭不饱 – «Пить – не напивайся допьяна, есть – не 

наедайся досыта», переедать вредно для здоровья.  

Имеется и указание в паремиях и на негативные последствия чрезмерного 

употребления алкоголя: 食酒食不止，总有一日死 – «Если ты пристрастился к 

алкоголю, то в итоге поплатишься за это»; 酒盅虽小淹死人 – «Хотя рюмка 

маленькая, но топит человека», т. е. пьянство губительно для человека (ср. рус. 

Мала чарка, да человека топит). Однако эти последствия почти никак не 

конкретизируются – в отличие от русских паремий. 

Близки представлениям русских идеи, выраженные в китайских ПЕ о том, 

что опьянение заставляет человека утрачивать речь, способность к совершению 

разумных поступков: 酒是清的，醉酒的人是浑的 – «Вино прозрачно, пьяные 

мутны»; 酒多不言公务事 – «Не до обсуждения деловых вопросов, когда много 

выпьешь».  

Китайские паремии указывают и на чрезмерную болтливость как 

последствие выпивки, не всегда внятную и осмысленную речь: 酒后无德 – 

«После выпивки – никакой добродетельности», т. е. «нести тарабарщину», вести 

себя неприлично; 酒入舌出 – «Алкоголь внутрь, язык наружу», т. е. пьяные 
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любят брюзжать, говорить глупости (ср. рус. Водка вошла – язык вышел). 

Важным видится и представление о том, что чрезмерность пития 

укорачивает жизнь. В Китае крайне внимательно относятся к здоровью, поэтому 

в некоторых ПЕ выражается рекомендация больше пить чай и предостережение от 

чрезмерного употребления алкоголя: 酒多人病，书多人贤 – «Много пить водку – 

человек делается больным, много книг делают человека мудрым»; 茶喝多了养性，

酒饮多了伤身 – «Напиться чая полезно для души, напиться алкоголя вредно для 

здоровья»; 暴食狂饮，愚人自损  – «Обжорством и бесконечными кутежами 

дураки причиняют себе вред».  

В отличие от русских ПЕ, китайские изречения акцентируют внимание на 

том, что незнание нормы в спиртном всегда заканчивается плохо. Пословицы 

предупреждают, что алкоголь не спасает от невзгод и волнений, а только 

позволяет на время забыть о них (ср. с рус. Пей — тоска пройдет): 一醉解千

愁，酒醒愁还在 – «Если напьешься, избавишься от своих тысячи печалей, но, 

когда проснешься, печали все равно останутся»; 今朝有酒今朝醉，明日愁来明日

当 – «Если сегодня есть вино – напейся сегодня, если завтра будет печаль – завтра 

переживай» – это касается человека, который заботится только о сиюминутных 

удовольствиях. 

Итак, проведенный анализ тематической группы ПЕ с семантикой 

чрезмерного пития позволил выделить ряд стереотипных представлений, 

зафиксированных в русских и китайских ПЕ. Они представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Стереотипные представления в русских и китайских пословицах, говорящих о 

чрезмерности пития  

Стереотипные 
представления 

Русские пословицы Китайские пословицы   

Увлечение спиртным 
ведет к погибели души 

Душа дороже ковша; 
Сторонись, душа, оболью! 

«Хотя рюмка маленькая, но 
топит человека»; «В чарке 
утонуло больше людей, чем в 
море». 

Увлечение спиртным С вином поводишься —  
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ведет к безденежью, 
нищете  

нагишом находишься; 
Пропойное рыло вконец 
разорило. 

____ 

Увлечение спиртным 
ведет к тюрьме 

От кабака до тюрьмы – 
прямая дорожка.  

____ 

Увлечение спиртным 
ведет к утрате ремесла, 
работы, заработка 
 

Было ремесло, да хмелем 
заросло; Пьянство в работе 
не товарищ; Работа 
денежку копит, а вино 
денежку топит. 

«Если предаешься 
винопитию или сексу, 
непременно потеряешь 
работу (дело)». 

Увлечение спиртным 
влечет неспособность к 
продуманным 
поступкам, действиям 

Кто пьет до дна, тот 
живет без ума; Полно 
пить, пора ум-разум 
копить. 
 

«Вино прозрачно, а пьяные 
мутны»; «Напившись, 
сказать безумные слова – 
позже сожалеть после 
пробуждения». 

Увлечение спиртным 
ведет к хвастливости, 
драчливости 

Тому не дивись, что пьяные 
подрались; Тот не лих, кто 
во хмелю тих; Пьян — 
храбрится, а проспится — 
свиньи боится. 

 
____ 

Увлечение спиртным 
ведет к невнятной речи, 
болтливости 

Пойми пьяного речи, 
поймешь и свиное хрюканье; 
Одна рюмка на здоровье, 
другая на веселье, третья 
на вздор. 

«Алкоголь внутрь, язык 
наружу». 

Увлечение спиртным 
ведет к утрате здоровья 

Первая чарка крепит, 
вторая веселит, а третья 
морит. 

«Напиться чая полезно для 
души, напиться алкоголя 
вредно для здоровья». 

Пьяный человек 
говорит только правду  

Что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке.  

«После питья говорит душа 
(раскрывает душу)». 

Люди лучше познаются, 
когда они пьяны  

При пьянстве люди 
познаются; Людей 
повидать, в кабаках 
побывать.  

 
____ 

 

Выпив, человек умнеет  Чарка вина прибавит ума; 
Пей до дна, наживай ума!  

 
____ 

 
Пьяный протрезвеет 
(ситуация исправится)  

Пьяный, что мокрый: как 
высох, так и готов; Пьяный 
не мертвый: когда-нибудь 
да проспится. 

 
____ 

 

Пьянство залечивает 
душевные раны 

Пей — тоска пройдет; 
Пить — горе; а не пить — 
вдвое.  

____ 
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Пьянство не способно 
залечить душевные 
раны 

Водкой горе не зальешь. «Если напиться, ты 
избавишься от своих тысячи 
печалей, но когда ты 
проснешься, печали все 
равно останутся». 

2.3.4. Семантика чрезмерной бережливости в русских и китайских паремиях 

Сопоставляя понятие «бережливость» в паремиях разных индоевропейских 

языков, М. А. Бредис замечает, что, хотя это понятие в русской лингвокультуре не 

является ключевым, все же «существует целый ряд русских паремий, в которых 

бережливость считается положительным, “правильным” качеством человека» 

[Бредис 2016: 132]. Бережливость определяется как «нравственное качество 

личности, выражающее отношение человека к духовным, душевным и 

материальным ценностям, среди которых он находится, которые имеет и 

которыми пользуется» [Безрукова 2000: 93]. Она проявляется в склонности и 

умении человека хранить, оберегать имеющееся, накопленное, сожалеть о 

напрасном или разрушающем использовании вещей [там же]. Наличие 

значительного количества ПЕ, поощряющих бережливость, позволяет считать это 

понятие для носителей русского языка и культуры важным, входящим в «базовые 

ценности национальной культуры» [Алефиренко 2018: 312].  

В представлении русских бережливость (в том числе – запасливость) 

признается положительным качеством предусмотрительного хозяина; ср. 

выражение идеи о пользе бережливости – без каких-либо особых аргументов: 

Бережь – половина спасенья; Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь; 

Подальше положишь, поближе возьмешь; Носи, да наблюдай, да в коробейку 

запирай! и др. Следовательно, бережливость, проявляющаяся в запасливости (ср. 

приберечь на черный день), заслуживает одобрения: Запас мешку не порча; Запас 

пить-есть (соли) не просит; Запас места не пролежит.  

Чрезмерным проявлением бережливости в материальной сфере является 

скупость, скопидомство, жадность, мелочность, скаредность и др., которые 

часто оцениваются в негативном ключе. По данным словарей чрезмерная 
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бережливость человека, прежде всего, выражается словами скупой, скупость: 

скупой – ‘о человеке; скряжливый, неуместно и неумеренно бережливый; 

противопол. тороватый, тчивый, щедрый’ [Даль 2006: 216]. Ср. в иных источниках: 

скупой – 1. Чрезмерно, до жадности бережливый, избегающий расходов. 2. 

Свидетельствующий о чрезмерной бережливости, жадности [Ожегов, Шведова 

2006: 727]; скупость – 1. Чрезмерная бережливость, нелюбовь к тратам, 

издержкам, расходованию своего имущества, достояния [Ушаков 2014: 628]. 

В русском языке имеется достаточно большой разряд фразеологизмов, 

осмеивающих основные проявления скупости: это сребролюбие (Он над копейкой 

дрожит; Он с каждой копейкой прощается), крохоборство (Он и с грязи пенки 

сымает; У него огня взаймы не выпросишь.), хитрость (Он норовит, чтоб и Бога 

обмануть) и изворотливость (Он и с камня лыки дерет; Из одного меха две 

завойки выкраивает) и, наконец, скаредность, порой доходящая до абсурда (Он 

живет с зажимкой; Он своих родителей за чужим кануном поминает; Шилом 

горох хлебает, да и то отряхивает). Многочисленность подобных выражений, 

основанных на показе странных для обычного человека действий, превышения 

меры в проявлении бережливости, говорит в пользу важности вербализуемой идеи 

– порицания чрезмерной бережливости, скупости. То же представление 

реализовано и в ПЕ с компонентами скупость, скупой: От скупости кровь из 

зубов.  

Это паремиосемантическое поле содержит довольно много 

пословично-поговорочных единиц, характеризующих порицаемую модель 

поведения человека, позволяющую сделать вывод о его нецелесообразности. 

Например, негоже проявлять излишнюю мелочность, крохоборство – от этого 

можно еще и пострадать: Погнался за крохою, да без ломтя остался; Погнался 

за ломтем, да коврыгу потерял; За малым погонишься – большое потеряешь; 

Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь; Погнался за топорищем, а топор 

утопил и др.  

Значительная группа таких выражений негативно, иронически или 

насмешливо, характеризует богача, живущего в достатке, но очень прижимистого 
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– как персонаж басни И. Крылова «Скупой»: «Скупой с ключом в руке/ От голода 

издох на сундуке». Скупец живет в ущерб самому себе, если скупость побеждает 

в нем человека; ср.: Богат, как ильинский сот, а живет, как скот (быть богатым, 

как полны медом пчелиные соты в Ильин день, 2 августа); Богат, как Крез, а 

живет, как пес (Крез – царь Лидии 6 века до н. э., знаменитый своим богатством); 

Владеет городом, а помирает голодом; Жил в неге, а ездил в телеге; В людях 

тороватым казался, а дома никому не сказался; Шуба лежит, а шкура дрожит и 

др. Предельная скупость показана в ПЕ, где содержится намек на угрозу голодной 

смерти далеко не бедного, но скупого человека: Скупые ровно пчелы: мед 

собирают, а сами умирают. Яркий контраст между видимостью и сущностью, 

реализуемый за счет синтаксической конструкции с противительным союзом а, 

достаточно часто используется для характеристики человека: По бороде Авраам, а 

по делам хам; На словах тих, а на деле лих; На словах – князь, а на деле – грязь и 

др.  

Скупец не склонен ничего отдавать, ни с чем расставаться: Что 

скупому в руки попало, то и пропало; Как собака, на сене лежит: и сама не ест, и 

другим не дает. Поэтому он и не принимает у себя гостей: Жалеть вина – не 

видать (не употчевать) гостей; Скупой запирает крепко, а потчует редко.  

Из соображений экономии скупец стремится к наименьшему расходу – 

это представление находит воплощение в ПЕ Из блохи голенище кроит; Из 

осьмины четвертины тянет; Из песку веревки вьет. Это требует ловкости, 

изворотливости и заставляет прибегать к крайним мерам, делать все, чтобы 

обогатиться: На обухе рожь молотит, из мякины кружево плетет. Насмешкой 

над скупым звучат ПЕ с упоминанием продуктов питания, которые не хочется есть, 

но жаль выбросить (Горе наше – гречневая каша; есть не хочется, а покинуть 

жаль), и даже жизненно необходимой воды (Воду жалеть — и каши не сварить).   

Чрезмерная бережливость, переходящая в скупость, бессмысленна в 

свете конечности земного бытия: абсурдно копить, если нельзя взять с собой в 

могилу сбереженное: В гроб смотрит, а деньги копит; В могилу глядит, а над 

копейкой дрожит; Скупой не на себя копит: помрет, ничего с собой не возьмет; 
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Скупые умирают, а дети сундуки отпирают. 

Чрезмерная экономность может вести к бо́льшим потерям, 

перевешивающим сэкономленное, поэтому паремии рекомендуют тратить, не 

выгадывая: Скупой платит дважды; Пожалеешь лычка, отдашь ремешок; 

Пожалел алтына – рублем прост будешь и др.  

Обращает на себя внимание реализуемая в паремике установка «Скупой – 

значит бедный»: Скупой богач беднее нищего; Убогий во многом нуждается, а 

скупой во всем. Подразумевается, что скупец, не тратя ничего на себя, занимаясь 

исключительно скопидомством, не живет нормальной жизнью: У скупого что 

больше денег, то больше горя; Убогого одна нужда гнетет, скупого две 

(убожество и скупость). Не случайно М. А. Бредис отмечает, что в ПЕ нескольких 

языков – латышского, таджикского, английского, немецкого – скупой человек 

сравнивается с бедняком, при этом имеется в виду духовная бедность [Бредис 

2016: 132], которая намного хуже материальной нищеты.  

Скупость – это порок, поэтому в пословицах она, как и некоторые иные 

пороки человека, связывается с бесовскими силами: Скупой копит — черт 

мошну тачает; Тороватому Бог подает, а у скупого черт отбирает. Скупость 

неугодна Богу: Скупу человеку убавит Бог веку. 

Вопреки паремиям с превалирующей негативной оценкой скупости, в 

словаре В. И. Даля обнаруживаются и единицы, оценивающие это качество 

положительно – скупость рассматривается как признак ума: Скуповато – не 

глуповато; Кто скупо живет, тот и деньги/ деньгу (с)бережет; Скуп не глуп: 

себе добра хочет. В сравнении с мотовством скупость предпочтительнее: 

Лучше скуповато, чем мотовато; Лучше поскупиться, чем промотаться. 

В этом случае налицо противоречивость паремии как признаваемое ее 

свойство: с одной стороны, скупость лучше мотовства, а с другой – Тороватому 

Бог подает, а у скупого черт отнимает, т. е. щедрость (тороватость) лучше 

скупости.  

Из пословиц складывается представление, что скупой о душе не думает; ср. 

ПЕ Скупому душа дешевле гроша; Живота не копи, а душу не мори, т. е. не 
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обзаводись собственностью, движимым имуществом, богатством. 

Бережливость занимает в китайской лингвокультуре особое место, 

поскольку относится к важнейшим китайским культурным ценностям, 

включающим «трудолюбие, усердие и экономию, бережливость, хозяйственность» 

[Чжан Янь 2019: 110]. Быть умеренным в ведении хозяйства, экономным в 

отношении финансов считается, безусловно, положительным качеством: 劳动是

幸福的右手，节俭是幸福的左手  – «Работа как правая рука счастья, а 

бережливость как левая рука счастья»; 不当家不知柴米贵  – «Не будешь 

хозяином, не узнаешь, насколько дороги дрова и рис»; 一钱不落虚空地  – 

«Тщательный подсчет и точный учет», т. е. не следует растрачивать даже 

небольшую сумму денег; 精打细算，有吃有穿  – «Только если мы будем 

бережливыми, у нас будет хлеб и одежда». 

Слово 吝啬 (скупой) в китайском языке выступает в значении  ‘чрезмерно 

любящий свое имущество, не использующий его, когда оно необходимо, или не 

дающий его, когда его можно дать’ [Словарь современного китайского языка 2016: 

827] (现代汉语词典 2016：827). 

Несмотря на то, то в китайской лингвокультуре бережливость является 

положительной чертой личности, чрезмерная бережливость, т.е. скупость, в 

китайских паремиях оценивается отрицательно. Осмеивается абсурдное 

поведение скряги – например, его излишняя расчетливость 称薪而爨，数粒乃炊 – 

«Человек, который перед тем, как приготовить блюдо, сначала считает дрова и 

рис». Вербализуется в китайских ПЕ и близкое русским представление о несметно 

богатом скряге, который слишком экономен в хозяйстве и производит впечателние 

нищего: 吊起腊肉吃白饭 – «Человек вешает свой бекон и ест только белый рис». 

Человек, ведущий себя подобным образом, точно подпадает под данное словарем 

определение скупого: человек, у которого есть хорошие вещи или продукты, но 

ему жалко их использовать; 省了柴草，吃了生饭 – «Экономил дрова, ел еду 

сырой»; 省油吃素糕 – «Экономишь топливо и ешь вегетарианское печенье». В 

ПЕ 家有敝帚，享之千金 создается почти абсурдный образ сберегаемой скупцом 
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вещи: «В семье имеется ветхая метла, а рассматривается она как тысяча золотых» 

– ‘слишком строго беречь все свое, пусть и ни на что не годное’. 

Во многих китайских ПЕ выражено представление о скупом человеке, 

который очень зависит от денег и не мыслит своего существования без них. В 

таких ПЕ огромную роль играют слова 钱 – ‘монета, деньги’ и 财 – ‘имущество, 

богатство’: 一个麻钱看的磨盘大 – «Считает, что мелкая медная монета так же 

полезна, как нижний жернов» (о человеке, который очень дорожит деньгами и 

бережет их); 舍命不舍财 – «Лучше умереть, чем бросить свою собственность»; 

一分钱掰成两瓣花 – «Дрожать над каждой копейкой, разбитой на два лепестка» 

(две части; ‘очень бережно расходовать’); 一文钱争得脸红 – «Даже из-за копейки 

приходится спорить до красноты». 

Скупой непомерно жаден, поэтому у него ничего не выпросить: 铁公鸡一

毛不拔 – «Железный петух – не вырвать ни одного пера»; 猴子手里掉不出干枣 – 

«Из рук обезьяны не падают сушеные финики» (Железный петух и обезьяна в 

китайском языке выступают как метафоры скупого или жадного человека). Со 

скупым следует быть осторожным, так как он в своей алчности стремится 

прибрать к рукам чужое: 吃着碗里看着锅里 – «Есть то, что в тарелке, и 

смотреть на то, что в котле»; 贪多嚼不烂 – «Набрать полон рот, но не смочь 

прожевать»; 填不满的枯井 – «Сухой колодец, который невозможно наполнить»; 

人心不足蛇吞象 – «Человек, чье сердце не преисполнено удовольствия, подобен 

змее, пытающейся проглотить слона». ПЕ предупреждают о негативных 

последствиях попытки покуситься на чужое: 不贪财，祸不来 – «Не будь на 

деньги падок – к тебе не придет беда»; 人为财死，鸟为食亡 – «Люди гибнут в 

погоне за богатством, птицы гибнут в погоне за пищей». 

Близки к русским и составляющие значительную группу китайские паремии, 

отражающие представление об излишней мелочности и сверхэкономии, 

приводящей к большому ушербу (ср. рус. Погнался за крохою, да без ломтя 

остался): 贪小失大 – «Малое пожалеешь – большое потеряешь»; 贪小便宜吃大
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亏 – «Ради маленького интереса человек теряет большое»; ср. также «Кунжутное 

семя подобрал, а арбуз потерял», «Сэкономлено масло, но сломан вал», 

«Сохранишь кунжутное семечко, потеряешь сою», «Купишь старых коров дешево, 

да и потеряешь две головы в год» и многие др. Желание выгадать и купить 

дешевое оборачивается серьезными потерями: 赢得猫儿失了牛 – «Выиграл 

кота, а проиграл корову».  

Чрезмерная жажда наживы часто оборачивается для человека неудачей: 

贪食的鱼儿易上钩 (букв. «Прожорливая рыба легко попадается на крючок»); 不

贪便宜不上当，上当只因贪便宜 т. е. «Оказаться обманутым только потому, что 

гнался за дешевизной»; 贪人吃顿饼，三天不离井 – «Жадный человек, съевший 

лепешку, остается у колодца три дня» – его одолевает жажда; ср. также: 吃个鱼头

腥个嘴 – «Съесть рыбью голову – рот пахнет рыбой». 

Китайские ПЕ демонстрируют удивительное разнообразие в образной 

реализации идеи о крайней скупости, обрекающей человека на попытки найти 

выгоду там, где ее получить невозможно: 逮住蛤蟆，攥出尿来 – «Поймать 

жабу и выдавить мочу»; 又要马儿跑得快, 又要马儿不吃草 – «Хочется и чтобы 

лошадка быстрее бегала, и чтобы сена она не ела»; 一钱买个粑粑，也要拣一个厚

薄 – «Даже покупая пампушку за копейку, выбирает самую толстую». 

Жажда наживы, даже самой незначительной, делает скрягу жестоким к 

другим 打牛千鞭，不舍一粒米 – «Бить быка тысячью плетьми, (но) жалеть одно 

рисовое зерно». 

В некоторых китайских ПЕ рекомендуется не копить деньги, которые все 

равно нельзя прихватить на тот свет: 有钱便使用，死后一场空 – «Если у тебя 

есть деньги, используй их, после смерти все пойдет прахом». 

Как видно из приведенных примеров и таблицы 9, ПЕ с семантикой 

бережливости демонстрируют разнообразие взглядов на такое качество человека, 

как чрезмерная бережливость (скупость), а также гибкость и противоречивость в 

осмыслении этого концепта русскими по сравнению с носителями китайского 



127 

языка.   

Таблица 9 

Стереотипные представления, реализуемые в русских и китайских паремиях с 

семантикой чрезмерной бережливости 

Стереотипные 
представления 

Русские пословицы Китайские пословицы  

Скряга богат, но 
скареден, поэтому живет 
как нищий 

Богат, как ильинский сот, а 
живет, как скот; Богат, 
как Крез, а живет, как пес. 

«Человек вешает свой бекон 
и ест только белый рис». 

Скупой непомерно 
жаден, падок на чужое, 
ни за что не расстанется 
со своим  

Как собака, на сене лежит: 
и сама не ест, и другим не 
дает; Что скупому в руки 
попало, то и пропало. 

«Железный петух – не даст 
вырвать ни одного пера»; 
«Из рук обезьяны не падают 
сушеные финики»; «Есть то, 
что в тарелке, и смотреть на 
то, что в котле». 

Из-за своей излишней 
мелочности теряет 
намного больше (в том 
числе – деньги) 

Погнался за крохою, да без 
ломтя остался; За малым 
погонишься – большое 
потеряешь; Не жалей 
алтына: отдашь полтину. 

«Подобрал иглу, а потерял 
полкило железа»; 
«Пожалеешь соли – соус 
прокиснет»; «Съел дешевую 
дыню из экономии и 
заболел колитом». 

Скупец жаден до денег и 
ни за что с ними не 
расстанется 

У него алтынного за грош 
не уторгуешь; У него 
каждая копейка алтынным 
рублем прибита. 

«Даже из-за копейки 
приходится спорить до 
покраснения»; «Брошенную 
на землю медную монету 
нужно подуть несколько 
раз»; «Человек готов 
потерять жизнь, но не 
деньги». 

Чрезмерная жажда 
наживы оборачивается 
неудачей (обманом). 
Скаредность 
наказывается 

Тороватому Бог подает, а у 
скупого черт отбирает. 

 
 

«Прожорливая рыба легко 
попадается на крючок». 

Скупец крайне 
изворотлив и жаждет 
получить выгоду там, где 
и невозможно  

На обухе рожь молотит, из 
мякины кружево плетет; 
Из блохи голенище кроит. 

«Поймать жабу и выдавить 
мочу»; «Хочется и чтобы 
лошадка быстрее бегала, и 
чтобы сена не ела». 

Скупые смертны, 
нажитое добро они не 
смогут забрать на тот 
свет 

Скупые, что пчелы: мед 
собирают, да сами 
умирают; Скупые 
умирают, а дети сундуки 

«Если у тебя есть деньги, 
используй их, после смерти 
все пойдет прахом». 



128 

отпирают. 
Скупцы – скопидомы, им 
жаль утрачивать вещи, 
избавляться от них 

Горько есть, да жаль 
покинуть; Горе наше – 
гречневая каша; есть не 
хочется, а покинуть жаль.  

«Лучше умереть, чем 
бросить свое имущество». 

Скупость – порок, он от 
нечистого 

Скупой копит — черт 
мошну тачает. 

____ 

Скупость – качество 
разумного человека 

Скупо – не глупо; Кто скупо 
живет, тот и деньги/ 
деньгу (с)бережет; Скуп не 
глуп: себе добра хочет. 

 
____ 

 

2.4. Выводы по главе 

Проведенный в данной главе анализ пословичного материала двух языков 

позволил прийти к следующим выводам.  

1. Значение ‘чрезмерность, избыточность’, присутствующее в 

многочисленных русских и китайских пословицах, отмечается носителями языка 

в самых разных жизненных сферах. Акцент на проявлении семантики ‘слишком’ 

может быть связан с характеристикой человека, черт его характера, отношения к 

жизни, к работе, к людям (например, в аспекте парадоксальности различных 

сторон: ‘кто-л. слишком глуп при впечатляющей комплекции’ (Ослоп вырос, а ума 

не вынес), ‘слишком хвастлив при отсутствии оснований для этого’ (Хвалилась 

синица море зажечь) и т. д.), обстоятельств совершения действия или поступка – 

временны́х, пространственных, целевых и проч., принятия жизненно важных 

решений. Все эти проявления фиксируются говорящими на фоне социальной 

нормы как отступления от нее. Предметы (артефакты) и явления сквозь призму 

соответствия усредненной норме рассматриваются существенно реже. В 

настоящем исследовании было проанализировано 467 русских и 230 китайских 

ПЕ с семантикой чрезмерности. 

2. Запечатленные в пословицах лингвокультурные установки и 

стереотипные представления нередко вытекают из репрезентируемых в паремиях 

ситуаций, которые складываются как результат совершения определенных 

действий и поступков. Важными аспектами при этом, как показывают паремии, 

являются своевременность (Запоздалому гостю – кости) действия / поступка, 
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продолжительность (Долгая дума – лишняя скорбь), частота повторения 

(Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить) и скорость его 

совершения (Скоро – не споро).  

Интересно, что отдельные временны́е признаки совершения действия 

отличаются, во-первых, бо́льшей номинативной плотностью. Наибольшим 

количеством (70 русских и 47 китайских) из временны́х параметров вербализуется 

слишком быстрое, поспешное совершение действия (Кто на борзом коне 

жениться поскачет – тот скоро поплачет). Во-вторых, в паре 

противопоставленных параметров один может оказаться более нежелательным и 

порицаемым, чем второй. ‘Слишком поздно’ хуже, чем ‘слишком рано’; 

медлительность не столь опасна, как поспешность; чрезмерная 

продолжительность (Долгие проводы – лишние слезы) тяготит чаще, чем действие, 

совершаемое за короткий период (таких паремий в целом немного). 

Разнообразие лингвокультурных установок, сформулированных с акцентом 

на временно́м параметре, типично как для русских, так и для китайских ПЕ. 

Однако при совпадении общего порицающего или одобрительного отношения к 

отдельным временны́м параметрам, номенклатура выделенных установок в двух 

языках и культурах различается (например, о некачественности быстро 

выполненной работы). Отсутствуют, в частности, в русских ПЕ представления о 

медлительном и потому слишком много работающем, о возможности обидеть 

собеседника в слишком быстром разговоре, о вреде быстрого потребления пищи. 

В китайских ПЕ не выражены представления о порицании медлительности при 

принятии решения, о возможности быть осмеянным за результаты поспешного 

труда (Делали наспех, а сделали на смех) и др. 

3. Результаты сопоставления выраженных в ПЕ двух языков стереотипных 

представлений о человеке, оценивающем себя выше других (самодовольном, 

чванливом, высокомерном, спесивом), позволяют отметить значительную долю 

совпадений в выражаемых установках, которые могут вербализоваться русскими и 

китайскими ПЕ как с аналогичным логико-семантическим и синтаксическим 

построением (Горшок котлу смеется, а оба черны; «Ворона насмехается над 
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черной свиньей, не считая себя некрасивой»), так и различающимися средствами. 

Если представление о предосудительности похвальбы в русской ПЕ выражено 

прямо – Не хвали себя, пусть люди тебя похвалят, то в китайском языке – с 

использованием образных средств и ярко-негативной оценкой хвастуна («Сам 

себя превозносишь – (ты) сопрелая солома; сам себя хвалишь – бобовая гуща».  

Отмечены нами и лакунарные для одной из культур установки. Так, не 

обнаружены в китайском языке ПЕ, выражающие идею связи чванства и нечистой 

силы (Ему чванством черт кафтан подстегал), насмешку над неоправданностью 

амбиций в связи с отсутствием оснований для них (Как ни дуйся лягушка, а до 

вола далеко). В свою очередь, национально-маркированными являются установки 

китайских ПЕ: «Высокомерный не видит достоинств других», «Не стоит 

заноситься из-за единожды полученного преимущества» и др. 

4. Много общего обнаруживается в стереотипных представлениях о 

чрезмерном увлечении спиртным и незнанием меры пития (о неспособности 

обилия спиртного избавить человека от горя; о вздоре, произносимом пьяным, о 

возможности из-за частых возлияний потерять работу и др.). Однако нельзя не 

заметить бо́льшего разнообразия в русских ПЕ вербализованных представлений о 

пьяных и пьянстве, что свидетельствует об актуальности темы в целом и 

важности отмеченных в паремиях причинно-следственных связей. Это 

единственный рассмотренный разряд единиц, где в русских ПЕ нет лакунарных 

по отношению к китайскому материалу идей, а в китайском материале они 

представлены. Отсутствуют у китайцев представления, реализуемые паремиями о 

последствиях пьянства в виде растраты денег и тюрьмы, о буйстве и драках во 

хмелю (Тому не дивись, что пьяные подрались; Работа денежку копит, а вино 

денежку топит; От кабака до тюрьмы – прямая дорожка), но также и о 

некоторой пользе: пьянство залечивает душевные раны; о возможности больше 

узнать о человеке, если он пьян, и проч. (При пьянстве люди познаются).  

5. В ПЕ о чрезмерной бережливости человек, проявляющий это качество, 

номинируется большим рядом слов (скряга, скупой, скупец, жалеть, скупиться, 

копить и др. С одной стороны, ПЕ прямо указывают на слишком бережливого 
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человека (У скупого что больше денег, то больше горя; Скупой запирает крепко, 

а потчует редко), а с другой – многие паремии, в которых вывод об этом качестве 

эксплицитно не выражен, нуждаются в трактовке: Погнался за топорищем, а 

топор утопил; Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь.  

Вербализованные стереотипные представления демонстрируют немалое 

сходство – например, об изворотливости в стремлении к экономии (На обухе рожь 

молотит, из мякины кружево плетет; «Поймать жабу и выдавить мочу»), о 

прижимистости в отношении денег: У него алтынного за грош не уторгуешь; кит. 

«Даже из-за копейки приходится спорить до покраснения») и др. Близость 

обнаруживается и в структуре предложения, например, в ПЕ о возможности 

потерять большое, погнавшись за малым: ср. рус. Погнался за крохою, да без 

ломтя остался; кит. «Кунжутное семя подобрал, а арбуз потерял»; «Выиграл кота, 

а проиграл корову».  

Несовпадения в установках здесь минимальны: отсутствуют в китайских ПЕ 

идея противоречия между проявлением скупости (скопидомства) и наличием в 

человеке души, не совместимой с этим качеством (Живота не копи, а душу не 

мори), представление о разумности скупости (Скупо – не глупо) и др.  

6. Очевидные различия между паремиями двух языков обнаруживаются не 

только в количестве, перечне и номинативной плотности выраженных 

лингвокультурных установок, но и в способах образной вербализации даже 

близких и полностью совпадающих идей. Так, о самобытности культуры и 

своеобразии религии свидетельствует китайская ПЕ «Спешащий монах не может 

хорошо исполнить буддийский ритуал (додзе)», в то время как русская образная 

основа ПЕ, порицающих поспешность, куда более прозаична: На скору руку – 

комком да в кучку; Ретивая лошадка недолго живет.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение пословиц русского языка сквозь призму проявления в них 

семантики чрезмерности – весьма важной в лингвокультуре – позволило привлечь 

к работе значительный массив единиц, т. к. в поле зрения носителей языка и 

культуры попадает не только типичное, но и самые разные явления, выходящие за 

пределы усредненной социальной – преимущественно негласной – нормы, 

поскольку паремии как единицы, представляющие собой прескрипции народной 

этики, призваны во многом регулировать правила, по которым сосуществуют 

члены социума.  

В основном проанализированные единицы подтверждают и иллюстрируют 

антропоцентричность сделанных наблюдений и их обобщений, так как в центре 

внимания носителей языка и культуры находятся, в первую очередь, аспекты 

жизнедеятельности человека, его поведения и поступков, проявляемых им качеств, 

получающих позитивную или негативную оценку.  

Показанные в проанализированных паремиях ситуации и модели поведения 

человека, реализуемые образными и не-образными средствами, с большей или 

меньшей степенью имплицитности / эксплицитности, отражают в виде 

авторитетно звучащих формул стереотипные представления о различных 

жизненных сферах (семейно-бытовых отношениях, трудовой деятельности, 

межличностном общении), о самооценке и самосознании человека и т. д., где 

превышение неких границ не может пройти мимо внимания говорящих. 

Паремии обнаруживают широкий спектр вербализованных стереотипных 

представлений – о лени, завистливости, наивности, гордыне, трусости, 

бахвальстве и др., которые даже без акцента на чрезмерности их проявления 

считаются отрицательными. Однако сочетание понятия ‘слишком’ и с 

позитивными качествами или действиями (вряд ли одиночный визит в гости 

оценивается в какой-либо из культур отрицательно) также способно выражать 

неодобрительное отношение говорящих (рус. Переученный хуже недоученного; 

Скромность добра, а скромничанье не годится; кит. Льстит без причины либо 
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вероломный, либо вор и т. д.).  

Подытоживая исследование, следует сказать, что, во-первых, выявленные 

лингвокультурные установки обнаруживают ряд универсалий – как результат 

аналогичного осмысления представителями разных культур происходящего в 

окружающем мире. Здесь, однако, наблюдается разная степень совпадения 

выделенных установок в разных группах ПЕ – (1) от вербализации абсолютно 

всех выделенных установок средствами обоих языков (в группе ПЕ, 

характеризующих несвоевременное осуществление действия; рано/ поздно) до (2) 

весьма ощутимого отсутствия в одном из языков значительной доли установок, 

характерных для паремий другого языка (в частности, в группе ПЕ, выражающих 

стереотипные представления о завышенной самооценке, лакунарными являются 

по 3 установки в каждом из языков), и (3) явной лакунарности нескольких 

установок в одном языке – в китайском по сравнению с русским – при полном 

отсутствии обратного явления. Это объясняется, вероятно, актуальностью темы 

злоупотребления спиртным у носителей русской культуры и весьма детальным 

освещением в русских ПЕ обстоятельств и последствий чрезмерного пития. Ср. 

актуальную для китайцев идею утраты ценности чего-либо при многократном 

повторении.  

Во-вторых, различается выражаемая количественно активность 

вербализации одной и той же лингвокультурной установки русскими и китайцами: 

это касается, например, многократно выраженного в русских ПЕ представления об 

отсутствии оснований для высокомерия ввиду очевидного сходства с другими, а в 

китайских – о печальных последствиях слишком частого риска, об утрате 

большого в мелочной погоне за малым и др.  

В-третьих, обнаруживается некоторая общность в отдельных мотивах и 

образах, используемых в двух культурах для выражения определенных установок 

(ср. пустота сосуда – и, следовательно, гулкий звук – как символ отсутствия ума у 

бахвала; реализация представления о высокомерном человеке через понятие 

высоты – Не гляди высоко: запорошишь око; «Глаза у человека находятся на лбу»). 

С другой стороны, лингвокультурная специфичность ПЕ проявляется как в 
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отсутствии в одной из культур вербализованных стереотипных представлений 

(рус. «Не следует выбирать супруга слишком долго»; «Бедному не стоит 

чваниться»; «Спесь – порок, навязываемый человеку нечистой силой» и др.; кит. 

«Не стоит кичиться умением в присутствии мастера»; «Не следует заноситься 

после единожды полученного преимущества» и др.), так и в способах выражения 

паремийных идей, в характере используемых образов.  

Русские паремии, как правило, короче, поскольку явление синтаксического 

параллелизма в структуре, типичное для многих китайских ПЕ («Самодовольство 

наносит ущерб, скромность пожинает плоды»), для них не характерно.  

Нельзя не отметить и наличия в составе ПЕ лингвокультурных маркеров, 

обеспечивающих самобытный характер изречений. В русской паремике это, в 

частности, образ нечистой силы (бес, лукавый, черт) как виновной в человеческих 

пороках и ошибках, образ Бога, порицающего неугодные поступки, представление 

о душе как главном, чем рискует скупец или пьяница. В китайских ПЕ 

используются национально-маркированные образы буддийского монаха, 

Конфуция, Лу Баня, требующих для несведущих специального комментария. 

Отдельные китайские изречения перекликаются с идеями, высказанными 

китайскими учителями – Конфуцием, Лао Цзы и др. 

Степень прозрачности выраженной в ПЕ той или иной идеи также 

определяется умением трактовать использованные образы-эталоны. Так, для 

китайца несомненна ценность цветов персикового дерева по сравнению с зеленью 

ивы, позволяющая расставить приоритеты в ПЕ о заносчивом, не видящем 

достоинств других («Видеть только зеленый цвет ивы на восточном берегу, не 

видеть цветы персика на западном берегу»). С другой стороны, 

этномаркированными являются и единицы пищевого кода, использованные в 

русских ПЕ, осмеивающих чванство: квас, овсяничек, калач, кисель и др.  

Противоречивость паремий, т. е. выражение противоположных по смыслу 

установок, характерна, скорее, для русских выражений, хотя и встречается не 

столь часто; ср.: признание скупости пороком и, наоборот, признаком ума (Скупо – 

не глупо; Скупу человеку убавит Бог веку); способность и неспособность пьянства 
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залечить душевные раны. Это говорит о различиях во взглядах представителей 

народа на определенные ситуации и модели поведения, о многовекторности 

осмысления наблюдаемых явлений.  

Таким образом, анализ выражаемых паремиями двух языков установок 

культуры, основанных на сложившихся исторически стереотипных 

представлениях о норме в поведении и поступках человека и чрезмерности как 

отклонении от нее, позволяет увидеть, в какого рода пословицах обнаруживается 

общее в видении окружающего мира русскими и китайцами и в какой степени 

проявляется в них национальная самобытность носителей двух языков и культур. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 
Образец анкеты для определения критериев отбора паремиологических единиц с 

семантикой чрезмерности 

Вопрос Ответ 

1. Ваш возраст  

2. Ваше образование  

3. Напишите, пожалуйста, своими словами значение слова 
«слишком». 

 

4. Напишите 3 словосочетания с этим словом.  

5. Какие еще слова вы используете в речи для выражения того же 
значения? 

 

6. Что по-вашему, словосочетание слишком умный означает (не 
один ответ)? 

• гений 

• дурак  

• с ним трудно общаться 

• он выше среднего уровня 

 

7. Составьте, пожалуйста, предложения с этими словосочетаниями. 
(слишком хорошо танцует, слишком вкусный, слишком внимателен 
к людям, слишком обманывает, слишком сытый, слишком 
расстроился), если это, на ваш взгляд, возможно.  

 

8. Отметьте слова, называющие понятия, которые можно 
использовать в сочетаниях со словом слишком.  

 

• опытный   

• неопытный  

• образованный 

• чисто 

• неграмотный 

• качественно 

• способный 

• бестолковый 

• самоуверенный 

• робкий   

• радостный 

• грустный 

• счастливый 

• несчастный  

• дружелюбный 

• необщительный 
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9. Значение чрезмерности (избыточности) в русском языке: 

• Положительное 

• Отрицательное 

• Нейтральное 

 

10. В каких выражениях вы ощущаете значение чрезмерности, 
ненужности действия, его избыточности? 

• Ездить в Тулу со своим самоваром. 

• Кто рано встает, тому Бог дает. 

• Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. 

• Ученого учить - только портить. 

• Две собаки дерутся, третья не лезь! 

• Слово – серебро, молчание – золото. 

• Гора родила мышь. 

• В чужих руках кус за ломоть. 

• Съел волк кобылу, да дровнями подавился. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
 

Привлеченные к анализу русские пословицы 
 
1. Алчный, чтобы поднять грош, теряет рубль. 

2. Бабушка еще надвое сказала.  

3. Бабы через улицу из окна в окно горшки ухватом передают. 

4. Бабьи сборы – гусиный век. 

5. Без вина правды не скажешь.  

6. Бережь – половина спасенья.  

7. Близко видно, да ногам обидно.  

8. Богат, как ильинский сот, а живет, как скот.  

9. Богат, как Крез, а живет, как пес.  

10. Боле умирают от пьянства, неже от убойства.  

11. Борода с лопату, а ума кот наплакал.  

12. Бутылочки да рюмочки доведут до сумочки. 

13. Бывают дураки средней руки, а наши дураки последней руки. 

14. Был такой, что торопился, да скоро умер.  

15. Была пора, так не было ума, а прошла пора – и ум пришел. 

16. Было ремесло, да хмелем заросло.  

17. Быстрая вошка первая попадает на гребешок.   

18. Быстрая лошадь скорее станет.  

19. Быть на свадьбе, да не быть пьяну – грешно.  

20. В гроб смотрит, а деньги копит.  

21. В кабак пойдешь – суму найдешь.  

22. В людях тороватым казался, а дома никому не сказался.  

23. В могилу глядит, а над копейкой дрожит.  

24. В Москве часто (толсто, густо) звонят, да редко (тонко, жидко) едят.  

25. В праздник и у воробья пиво.  

26. В убогой гордости дьяволу утеха.  

27. Вешний путь не дорога, а пьяного речь не беседа. 
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28. Вина напиться – бесу предаться.  

29. Вино с разумом не ходят: хмель шумит – ум молчит.  

30. Владеет городом, а помирает голодом.  

31. Во всякой гордости черту много радости. 

32. Вовремя успел – как в иголку вдел.  

33. Водка вошла – язык вышел. 

34. Воду жалеть – и каши не сварить.  

35. Водяной пузырь недолго стоит.  

36. Воробей торопился, да маленький уродился.  

37. Все пропьем, гармонь оставим.  

38. Всяк выпьет, да не всяк крякнет. 

39. Всякая козявка лезет в букашки. 

40. Выпил две, да и не помнит где.  

41. Выпил на гривну, а славы на сто рублев.  

42. Высок каблучок, да подломился набочок.  

43. Выше головы (потолка) не прыгнешь.  

44. Выше носа плюнешь, себя заплюнешь.  

45. Где любят, там не части (не учащай), а где не любят, туда ни ногой. 

46. Где спех, там и смех.  

47. Гляди, как бы не поспешить да людей не насмешить и сатану не порадовать. 

48. Гора родила мышь. 

49. Гордый покичился, да во прах скатился. 

50. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. 

51. Гордым быть – глупым слыть. 

52. Горе наше – гречневая каша. есть не хочется, а покинуть жаль. 

53. Гору насулят, а потом топорища жалко.  

54. Горшок большой, а места немного. 

55. Горшок котлу смеется, а оба черны.  

56. Горько есть, да жаль покинуть. 

57. Гость до трех дней – в радость, после трех дней – в тягость.  
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58. Губа толще, брюхо тоньше.  

59. Два фонаря на пустой каланче.  

60. Делали наспех, а сделали на смех. 

61. Делать, что огонь (т.е. спешно), так и с делом-то в огонь.  

62. Денег ни шиша, зато походка хороша.  

63. Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнешь.  

64. До поры до времени не сеют семени.  

65. Добро тому пить, кто может хмель в себе скрыть.  

66. Добрый гость долго не засиживается.  

67. Долгая дума – лишняя скорбь. 

68. Долги сон разрывают – и вельможи не досыпают.  

69. Долгие думы – лишняя скорбь.   

70. Долгие проводы – лишние слезы. 

71. Долго выбирать – женатому не бывать. 

72. Долго думал, да красиво сбрехал. 

73. Долго ждали, а проку не видали.  

74. Долго ждут, да больно бьют.  

75. Долго сидел, да ничего не высидел.  

76. Долго сидели, да ничего не высидели. 

77. Долго спать – добра не видать.  

78. Долго спишь – женихов проспишь.  

79. Долго, да мило, коротко, да гнило.  

80. Долог день до вечера, коли едать нечего.   

81. Душа дороже ковша.  

82. Его поздно учить: распашонка на нем уж не сойдется.  

83. Едет Емеля, а ждать его неделю.  

84. Ездить в Тулу со своим самоваром.  

85. Ему диавол чванством кафтан подстегал.  

86. Ему чванством черт кафтан подстегал. 

87. Есть притча короче носа птичья, а хороша.  
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88. Еще первая голова на плечах, и шкура не ворочана. 

89. Жадная душа – без дна ушат.  

90. Жадность – покою лютый враг.  

91. Жалеть вина – не видать (не употчевать) гостей.  

92. Жарко ковать – холодно торговать.  

93. Ждал, ждал, да и все жданки поел. 

94. Ждали, ждали, да уж и ждать перестали (да и жданые потерял). 

95. Ждучи поп усопщих, да и сам уснул.  

96. Женился на скорую руку – да на долгую муку. 

97. Жениться недолго, да бог накажет, долго жить прикажет. 

98. Живем рано, а сеем поздно. 

99. Живота не копи, а душу не мори. 

100. Жил в неге, а ездил в телеге.  

101. За версту блох бьет, а под носом медведь ревет.  

102. За кажду выть (еда) да руки мыть. 

103. За ковш, так и за нож; за чарку, так и за драку.  

104. За малым погонишься – большое потеряешь.  

105. За морем телушка – полушка, да рубль перевоз.  

106. Завистливый своих двух глаз не пожалеет. 

107. Заладил (себе) как сорока Якова (одно про всякого). 

108. Заносчивого коня построже зануздывают.  

109. Запас места не пролежит.  

110. Запас мешку не порча. 

111. Запас пить-есть (соли) не просит.  

112. Запоздалому гостю – кости. 

113. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет  

114. Заторопка со спотычкой живет.  

115. Здоровый детина, теленка кулаком убить может.  

116. Здоровье смолоду не сбережешь – под старость не купишь.  

117. И душа-то в чем: кожа да кости, да и те пожелтели от злости. 
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118. И одна корова, да жрать здорова.  

119. И редко шагает, да твердо ступает.  

120. И тихая вода подмывает берега.  

121. Из блохи голенище кроит.  

122. Из одного меха две завойки выкраивает. 

123. Из осьмины четвертины тянет.  

124. Из песку веревки вьет.  

125. Из пяти пальцев не вижу ни одного, а один в глазах семерит.  

126. Излишнее смирение паче гордости.  

127. Иной стреляет редко, да попадает метко.  

128. Кабак – не беда, да выходя не вались. 

129.  Кабак – про́пасть, там и проп́асть.  

130. Кабак чище метлы дом подметает.  

131. Кабы на сороку не свой язычок, век бы по воле летала (так бы и не 

погибала). 

132. Как курица: что грянет (ступит), то клюнет.  

133. Как напьемся, так со всеми деремся, а как проспимся, так куря боимся.  

134. Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко. 

135. Как собака, на сене лежит: и сама не ест, и другим не дает.  

136. Кверху плевать — свою бороду заплевать.  

137. Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь.  

138. Коротко да ясно – оттого и прекрасно.  

139. Коротко долго не живет.  

140. Кто винцо любит, тот сам себя губит.  

141. Кто всегда пьет хмельное, тот говорит дурное.  

142. Кто долго спит, тому денег не скопить. 

143. Кто за рюмкой тянется, добром не вспомянется.  

144. Кто много говорит, тот мало делает.  

145. Кто на борзом коне жениться поскачет, тот скоро поплачет.  

146. Кто на кабак повадится, тот наг находится.  



159 

147. Кто опаздывает, тот воду хлебает.  

148. Кто отстал? – Скорый. – Кто дошел? – Спорый. 

149. Кто поздно приходит, тот ничего не находит.  

150. Кто посмирней, тот и виноват.  

151. Кто празднику рад, тот до свету пьян.  

152. Кто пьет до дна, тот живет без ума.  

153. Кто пьян да умен, два угодья в нем.  

154. Кто редко ходит, того хорошо угощают.  

155. Кто скупо живет, тот и деньги / деньгу (с)бережет.  

156. Кто торопится, тот весь век колотится.  

157. Кто чарку допивает, тот веку не доживает.  

158. Лежень лежит до вечера, и поесть ему нечего.  

159. Ленивой лошади и хвост в тягость.  

160. Летала пташка высоко, да села недалеко.  

161. Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь.  

162. Лучше поздно, чем никогда. 

163. Лучше поскупиться, чем промотаться. 

164. Лучше скуповато, чем мотовато. 

165. Любить хоть не люби, да почаще взглядывай.  

166. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 

167. Людей повидать, в кабаках побывать.  

168. Мала куча, да вонюча.  

169. Мала чарка, да человека топит. 

170. Мало – честно, много – зазорно.  

171. Мало сижено, да много сделано. 

172. Меньше пить – дольше жить.  

173. Меняй хлеб на вино – веселей проживешь. 

174. Мил гость, кто недолго гостит.  

175. Минута час бережет.  

176. Много будешь знать, скоро состаришься.  



160 

177. Много вина пить – беде быть.  

178. Много искать станешь – ничего не достанешь. 

179. Много пива пить – не без дива жить.  

180. Многого захочешь – последнее потеряешь.  

181. Молвишь – не воротишь, а плюнешь – не подымешь.  

182. Молод был – конем слыл, стар стал – одер стал.  

183. Молодец против овец, а на молодца и сам овца.  

184. Молодому жениться – рано, а старому – годы ушли.  

185. Молоды опенки, да черви в них, а стар дуб, да корень свеж. 

186. Молодые-то люди, что новы горшки — то и дело бьются, а нам-от старый 

горшок хоть бересткой повит, да три века живет.  

187. Мужик напьется – с барином дерется; проспится – свиньи боится. 

188. Мужик умен – пить волен, мужик глуп – пропьет и тулуп.  

189. Мучилась гора родами, да родила мышь.  

190. На грош амуниции, а на рубль амбиции.  

191. На день поспешишь – на десять опоздаешь.  

192. На обухе рожь молотит, из мякины кружево плетет. 

193. На скору руку – комком да в кучку.  

194. На словах – князь, а на деле – грязь  

195. На словах тих, а на деле лих.  

196. На частую дружбу часто раздружье. 

197. На что гордость – была бы спесь.  

198. Наделала синица славы / шуму, а море не зажгла.  

199. Надо пить, да правду молотить.  

200. Напившись, мужик и за репу дерется.  

201. Наскоре слепых рожают.  

202. Наскоро сделать – переделывать.  

203. Наш Иван-сирота не пролезет в ворота.  

204. Не ботвися, горох: стручки ощиплем, а на китину мороз придет.  

205. Не в два кулака, не железо кипит.  



161 

206. Не в пору – не впрок, а ко времени – скорее (спорее).  

207. Не в пору все худо.  

208. Не в пору гость хуже татарина.  

209. Не в пору похватаешь, так скоро потеряешь.  

210. Не видав вечера, и хвалиться нечего.  

211. Не вовремя гость – пуще злодея  

212. Не гляди высоко: запорошишь око.  

213. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.  

214. Не жалей алтына: отдашь полтину. 

215. Не кичись, лучше в ножки поклонись! 

216. Не ломайся, овсяник, не быть калачом (киселем).  

217. Не надо хвалить утро, пока не наступил вечер.  

218. Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь.  

219. Не оттого оголел (от слова голый), что много ел, а оттого, что горько пил.  

220. Не платить долгов, так и дверь с пяты полетит. 

221. Не подымай носу (Не закидывай головы): спотыкнешься.  

222. Не радуйся раньше времени.  

223. Не руби выше головы – щепа глаза запорошит.  

224. Не сам пьяный ходит – черт его носит.  

225. Не смейся, горох, над нами (над бобами): будешь и ты под ногами.  

226. Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, и сам лопнешь.  

227. Не смотри высоко: глаза запорошишь.  

228. Не спеши к капусте – как припустят.  

229. Не спеши языком, торопись делом!  

230. Не спи летом долго, будешь зимой богаче.  

231. Не так страшен черт, как его малюют. 

232. Не торопи умирать, дай состариться! 

233. Не торопи: дай умыться, да помолиться, да перекусить!  

234. Не торопись хватать: одуй пальцы (оботри руки)!  

235. Не торопись: когда смелешь, тогда и съешь.  



162 

236. Не торопись: смелешь – так в ту пору и уедешь.  

237. Не торопко кади, святых не опали.  

238. Не торопко, поповна, не по два вдруг.  

239. Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто опохмеляется.  

240. Не учили, покуда поперек лавки укладывался; а во всю вытянулся – не 

научишь. 

241. Не хвали день поутру, а хвались годами.  

242. Не хвали сам себя, есть получше тебя. 

243. Не хвали себя, пусть люди тебя похвалят,  

244. Не хвались, горох, не лучше бобов.  

245. Не хвались, едучи на рать.  

246. Не часто стройся, да почаще кройся. 

247. Не чванься, квас, не лучше нас. 

248. Не шепчи глухому, не мигай слепому.  

249. Невинно вино – виновато пьянство.  

250. Незваные (частые) гости гложут и кости.  

251. Нет пророка в своем отечестве. 

252. Нечего годить, когда поп кадит. 

253. Ни в печи, ни под столом не заставай гуся, а застань на столе.  

254. Нос поднял, а сапоги на посохе.  

255. Носи, да наблюдай, да в коробейку запирай!  

256. Огня взаймы не выпросишь. 

257. Одна рюмка на здоровье, другая на веселье, третья на вздор.  

258. Около него обойдешь – калач съешь.  

259. Он и с грязи пенки сымает. 

260. Он и с камня лыки дерет.  

261. Он и черту не здравствует.  

262. Он над копейкой дрожит.  

263. Он норовит, чтоб и Бога обмануть. 

264. Он с каждой копейкой прощается. 
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265. Он своих родителей за чужим кануном поминает.  

266. Ослоп вырос, а ума не вынес. 

267. От горшка – три (пол) вершка.  

268. От долгов - хоть в воду (хоть удавиться, хоть петлю на шею). 

269. От кабака до тюрьмы – прямая дорожка.  

270. От копеечной свечи Москва сгорела. 

271. От скупости кровь из зубов.  

272. От частого риска до беды близко.  

273. Отец с дочерьми, что с долгами – не скоро развяжешься.  

274. Пей — тоска пройдет. 

275. Пей, да не упивайся.  

276. Первая чарка крепит, вторая веселит, а третья морит. 

277. Переученный хуже недоученного.  

278. Пить – горе. а не пить – вдвое.  

279. Пить – ум пропить.  

280. Пить до дна – не видать добра.  

281. По бороде Авраам, а по делам хам.  

282. По нашему умишку и того залишку.  

283. По платью встречают, а по уму провожают. 

284. По поре – с умом, без поры – с сумой.  

285. Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить. 

286. Поглядеть — шапка валится.  

287. Погнался за крохою, да без ломтя остался.  

288. Погнался за ломтем, да коврыгу потерял.  

289. Погнался за топорищем, а топор утопил.  

290. Подальше положишь, поближе возьмешь.  

291. Поешь овсяничка наместо пряничка.  

292. Пожалеешь лычка, отдашь ремешок.  

293. Пожалел алтына – рублем прост будешь.  

294. Позднему гостю кости. 
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295. Поздний посев у раннего не занимает.  

296. Поздно беречь вино, когда бочка пуста.  

297. Поздно дать – все равно что отказать.  

298. Поздно за хвост, коли за гриву не удержался.  

299. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.  

300. Пойми пьяного речи, поймешь и свиное хрюканье. 

301. Пока едет до овина – дня половина, пока едет до гумна – ужинать пора. 

302. Пока у бабы поспеют кныши, у деда не будет души.  

303. Пока умный соберется, дурак семьей обзаведется. 

304. Полно пить, пора ум-разум копить.  

305. Попей, попей – увидишь чертей.  

306. Порожний колос высоко голову держит.  

307. После драки кулаками не машут.  

308. После поры не точат топоры.  

309. Последнего (отсталого) и собаки рвут.  

310. Поспешать – за зайцем гнать.  

311. Поспешишь – людей насмешишь.  

312. Поспешишь – упадешь, последним придешь.  

313. Пошел по канун, да там и потонул.  

314. Праздник любить – пивцо варить.  

315. При пьянстве люди познаются.  

316. Приказано вам кланяться, да не велено чваниться.  

317. Проглотить-то хочется, да разжевать лень. 

318. Пропойное рыло вконец разорило. 

319. Пропущенный час годом не нагонишь.  

320. Прочь, грязь, навоз едет.  

321. Прытко бегают, так часто падают.  

322. Прытче зайца не будешь, а и того ловят. 

323. Пуганая ворона куста боится.  

324. Пустая бочка громче гремит.  
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325. Пустой человек нос кверху дерет.  

326. Пьем да посуду бьем, а кому немило, тому в рыло.  

327. Пьян – храбрится, а проспится – свиньи боится. 

328. Пьян да умен — два угодья в нем.  

329. Пьяница проспится – к делу годится.  

330. Пьяное рыло — чертово бороздило.  

331. Пьяному море по колено. 

332. Пьянство – души потопление, семьи разорение. 

333. Пьянство в работе не товарищ.  

334. Пьянство до добра не доводит.  

335. Пьянство ноги отнимает, пьянство в бездонную беду человека вводит.  

336. Пьянство разоряет царство.  

337. Пьяный да умный — человек думный.  

338. Пьяный не мертвый: когда-нибудь да проспится. 

339. Пьяный, что малый: что на уме, то и на языке.  

340. Пьяный, что мокрый: как высох, так и готов.  

341. Работа денежку копит, а вино денежку топит. 

342. Работа денежку копит, а вино денежку топит. 

343. Работа не волк, в лес не убежит. 

344. Раз, да горазд.  

345. Раздумье на грех наводит. 

346. Ранний посев к позднему в анбар не ходит.  

347. Ранняя женитьба — видимая беда.  

348. Редкий гость – приятное свидание. 

349. Редкому гостю – двери настежь.  

350. Реже видишь – больше любишь.  

351. Ретивая лошадка недолго живет. 

352. Родил бы раз в году, чтоб день за день не бриться. 

353. Рожа не кобыла: за воротами не оставишь.  

354. Руки в боки, глаза в потолоки.  
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355. Руки фертом в боки, ноги прописным азом. 

356. Рыжий да плешивый — люди спесивы.  

357. С вином поводишься — нагишом находишься.  

358. С высока полета вскружится голова.  

359. С высоты небольшой умолот.  

360. С пылу хватать – не наесться, а обжечься. 

361. Сам не хвались, а когда похвалят.  

362. Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утопился. а мы 

гордимся — куда годимся?  

363. Себя жалеючи, кверху не плюй. 

364. Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

365. Скорая женитьба – видимая работа.  

366. Скорая женитьба – видимый рок.   

367. Скорая женитьба и скорое богатство – видимая напасть.  

368. Скоро – не споро. 

369. Скоро делают, так слепо выходит.  

370. Скоро поедешь – не скоро доедешь. 

371. Скоробогатке несдобровать.  

372. Скороспелка до поры загнивает.  

373. Скорость нужна, а поспешность вредна.  

374. Скромность добра, а скромничанье не годится. 

375. Скряге деньги – что собаке сено: сама не ест и другим не дает. 

376. Скуп не глуп: себе добра хочет.  

377. Скупо – не глупо. 

378. Скуповато – не глуповато.  

379. Скупой богач беднее нищего.  

380. Скупой запирает крепко, а потчует редко.  

381. Скупой копит – черт мошну тачает.  

382. Скупой не на себя копит: помрет, ничего с собой не возьмет.  

383. Скупой платит дважды.  
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384. Скупому душа дешевле гроша.  

385. Скупу человеку убавит Бог веку. 

386. Скупые ровно пчелы: мед собирают, а сами умирают.  

387. Скупые умирают, а дети сундуки отпирают. 

388. Скупые, что пчелы: мед собирают, да сами умирают. 

389. Слава приходит золотниками, а уходит пудами. 

390. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.  

391. Смелым Бог владеет, а пьяным черт качает.  

392. Снявши голову, по волосам не плачут.  

393. Сосед спать не дает – хорошо живет. 

394. Спать долго – жить с долгом.  

395. Сперва не прытко (скоро), а там потише. 

396. Сперва подумай, а там и скажи. 

397. Спесивый высоко взлетает, да низко падает.  

398. Спесивый высоко мостится, да низко садится.  

399. Спесивый дома обедает.  

400. Спесь не к добру ведет. 

401. Спесь не ум. 

402. Спеши, да не торопись.  

403. Спешка (быстрота) нужна только при ловле блох. 

404. Спешлив, суетлив: обувшись парится.  

405. Спозаранку в гости не ездят.  

406. Спозаранку, по морозцу, в гости не ездят. 

407. Спустя лето в лес по малину. 

408. Станет на полено – свинье по колено.  

409. Старого волка в тенета не загонишь. 

410. Старого учить – что мертвого лечить. 

411. Старые кости захотели деревянного тулупа. 

412. Сторонись, душа, оболью!  

413. Страшно видится, а выпьется – слюбится.  
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414. Счастлив тот, кто вина не пьет.  

415. Так зазнался, что и черту не брат.  

416. Такая красавица, что в окно глянет – конь прянет; на двор выйдет – три дня 

собаки лают. 

417. Тихий воз будет на горе.  

418. Тише едешь – дальше будешь.  

419. Тому не дивись, что пьяные подрались. 

420. Тонко прясть – долго ткать.  

421. Тороватому Бог подает, а у скупого черт отбирает.  

422. Торопом вороху не вывеешь – от глагола веять. 

423. Торопыга – босомыга, а с толком при животах.  

424. Тот не лих, кто во хмелю тих.  

425. Трусливому зайке и пенек волк.  

426. У скупого алтынного за грош не уторгуешь.  

427. У скупого что больше денег, то больше горя.  

428. У страха глаза велики.  

429. У тощего щека щеку ест.  

430. Убогий во многом нуждается, а скупой во всем.  

431. Убогого одна нужда гнетет, скупого две (убожество и скупость).  

432. Удалой долго не думает. 

433. Уродился детина кровь с молоком, да черт горелки прибавил. 

434. Ученая ведьма хуже прирожденной. 

435. Учись, поколе хрящи не срослись. 

436. Хвали день к вечеру, а жизнь – при смерти.  

437. Хвалилась синица море зажечь. 

438. Хвалили, хвалили, да под гору и свалили.  

439. Хватился, когда с горы скатился.  

440. Хмельной, что прямой: рот нараспашку, язык на плече.  

441. Ходит Ермак, заломя колпак.  

442. Хорош гость, коли редко ходит (урежает). 
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443. Худая вязанка лучше доброй горсти.  

444. Худое колесо пуще скрипит.  

445. Цыплят по осени считают.  

446. Чарка вина прибавит ума. Пей до дна, наживай ума! 

447. Час побережешься – век проживешь.  

448. Часто кадят – не успеешь кланяться.  

449. Частые пирушки оставят без полушки.  

450. Частый (незваный) гость, что в горле кость. 

451. Чаще счет – крепче (дольше) дружба.  

452. Чванства на сто рублей, а животов на три полушки. 

453. Чванство не ум, а недоумье.  

454. Чего трезвый не скажет, то пьяный развяжет.  

455. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь.  

456. Что долго думать: отрубил, да и в шапку. 

457. Что скупому в руки попало, то и пропало.  

458. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.  

459. Чуть за ухо попало, так и черт ему не брат.  

460. Шапка в рупь, а суп без круп.  

461. Шапки с головы ухватить не успеешь.  

462. Шилом горох хлебает, да и то отряхивает.  

463. Шуба лежит, а шкура дрожит.  

464. Язык мой – враг мой: прежде ума глаголет. 

465. Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

466. Язык наперед (прежде) ума рыщет. 

467. Языком не торопись, а делом не ленись.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
 

Привлеченные к анализу китайские пословицы 
 
1. 爱而不教，禽犊之爱。 (Чрезмерная избалованность ребенка без воспитания – 

словно любовь птиц и животных к своим птенцам) 

2. 岸上修船易，到得江中彻底沉。 (Легче починить корабль на берегу, иначе он 

затонет в реке) 

3. 傲慢是无知的兄弟。 (Амбиции невежеству брат) 

4. 傲气大了栽跟头, 架子大了没人理。 (Чрезмерно надменный человек полетит 

вверх тормашками) 

5. 傲气大了栽跟头, 架子大了没人理。 (Чрезмерно надменный человек полетит 

вверх тормашками) 

6. 搬起石头砸自己的脚。 (Поднимаешь камень и ударяешь себя же по ногам) 

7. 板凳没捂热。 (Скамейка не грелась еще)  

8. 饱谷穗头往下垂，瘪谷穗头朝天锥。 (Полный колос голову вниз клонит, а 

пустой колос голову носит к небу)  

9. 暴食狂饮，愚人自损。  (Обжорством и бесконечными кутежами дураки 

причиняют себе вред) 

10. 蝙蝠不自见，反笑梁上燕。 (Летучая мышь себя не видит и смеется над 

ласточкой, которая сидит на балке)  

11. 病从口入，祸从口出。 (Через рот входят болезни, а выходят беды) 

12. 病好郎中到。 (Врач приходит только после того, как больной выздоровел) 

13. 不当家不知柴米贵。 (Не будешь хозяином, не узнаешь, насколько дороги 

дрова и рис)  

14. 不贪便宜不上当，上当只因贪便宜。 (Оказаться обманутым только потому, что 

гнался за дешевизной) 

15. 不贪财，祸不来。 (Не будь на деньги падок, к тебе не придет беда) 

16. 茶倒八分，酒酌满杯。 (Наливать чай – 8/10 стакана, налить водки – полный 
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стакан) 

17. 茶喝多了养性，酒饮多了伤身。 (Напиться чая полезно для души, напиться 

алкоголя вредно для здоровья)  

18. 常在河边走，哪有不湿鞋。 (Часто гуляющий по кромке воды обязательно 

намочит ноги)  

19. 常在染坊走，白丝变黑绸。 (Если часто гулять в красильне, белый шелк 

превращается в черный шелк) 

20. 常在水上走，哪得不翻船。  (Очень часто плаваешь по воде, трудно не 

опрокинуть свою лодку) 

21. 车到山前必有路，船到桥头自然直。 (Когда телега подкатит к горе – дорога 

найдется; проходя под мостом, судно выравнивает курс) 

22. 车快了要翻，马快了要颠。 (Когда машина едет быстро, она опрокинется, когда 

конь едет быстро, она качнется) 

23. 称薪而爨，数粒乃炊。 (Человек, который перед тем, как приготовить блюдо, 

сначала считает дрова и рис)  

24. 吃得慌，脾胃伤。 (Прием пищи в спешке грозит повреждением селезенки и 

желудка) 

25. 吃多无滋味，话多不值钱。 (Еда становится невкусной, если съесть слишком 

много, речи теряют ценность, если сказать слишком много) 

26. 吃个鱼头腥个嘴。 (Съесть рыбью голову – рот пахнет рыбой) 

27. 吃了省钱瓜，害了绞肠痧。 (Съел дешевую дыню из экономии и заболел 

колитом) 

28. 吃着碗里看着锅里。 (Есть то, что в тарелке, и смотреть на то, что в котле)  

29. 吹嘘在前易，实践在后难。  (Легко хвастаться сначала, трудно потом 

осуществлять) 

30. 聪明逞尽，惹祸招灾。 (Чрезмерное проявление сообразительности приведет к 

катастрофе) 

31. 聪明反被聪明误。 (Сам себя перехитрил)  
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32. 打牛千鞭，不舍一粒米。 (Бить быка тысячью плетьми, (но) жалеть одно 

рисовое зерно) 

33. 大话讲早了，将来会脸红。 (Если слишком рано болтать о своих планах, то в 

будущем придется краснеть)  

34. 大话莫夸早了，婆娘莫讨娇了，豆腐莫打老了。 (Не хвастайся слишком рано, 

не женись на слишком изнеженной женщине, не покупай слишком соленый 

тофу) 

35. 大乳女人饿死崽。 (Женщина со слишком большой грудью 。ребенок умирает 

от голода)  

36. 逮住蛤蟆，攥出尿来。 (Поймать жабу и выдавить мочу) 

37. 得意的猫儿欢似虎。 (Победив, кошка считает себя круче тигра) 

38. 蹬鼻子上脸。 (Забираться на лицо через нос)  

39. 等你数得星星来，天已亮了。  (Когда ты закончишь считать звезды, уже 

рассветет) 

40. 吊起腊肉吃白饭。 (Человек вешает свой бекон и ест только белый рис).  

41. 东选西选，选了个漏油灯盏。 (Выбирая долго выгодное, выбрал лампу с 

протекающим маслом) 

42. 豆腐莫烧老了，大话莫说早了。 (Не готовь тофу слишком долго и не говори 

чего-нибудь слишком рано) 

43. 对牛弹琴，牛不入耳。 (Играешь на лютне перед буйволом 。не доходит до 

ушей) 

44. 鼓空声高，人狂语大。 (Пустой барабан звучит громко, сумасброд бахвалится)  

45. 刮风扫地，下雨泼街。 (Подметать двор, когда дует ветер, поливать улицу, когда 

идет дождь; показное рвение)  

46. 鬼事做多了，定碰上钟馗。  (Если часто совершать плохие поступки, 

обязательно встретишь Чжун Куя) 

47. 过虑的人成就不多。 (Тот, кто слишком много и долго думает, мало чего 

достигает) 
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48. 好话不说二遍。 (Хорошего слова не говори дважды)  

49. 好话说三遍，聋子也心烦。 (Трижды скажешь что-то приятное, даже глухой 

расстроится) 

50. 好话说三遍狗也嫌。 (Трижды произнести хорошие слова – и собака ими 

побрезгует) 

51. 好酒除百病。 (Хорошее вино – от ста болезней) 

52. 好奇心害死猫。 (Любопытство сгубило кошку)  

53. 好戏不用天天唱，好饭不能顿顿吃。 (Хорошую пьесу не надо исполнять 

каждый день, вкусную еду нельзя есть всякий раз) 

54. 喝酒不醉，吃饭不饱。 (Пить – не напивайся допьяна, есть – не наедайся 

досыта)  

55. 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。 (Кто в молодости не учился прилежно, в 

старости пожалеет) 

56. 猴子手里掉不出干枣。 (Из рук обезьяны не падают сушеные финики)  

57. 慌中必错，十错九回慌。 (В крайней спешке ты обязательно совершишь 

ошибки, в девяти случаях из десяти из-за паники) 

58. 悔前容易悔后难。 (До сожаления – легко, после сожаления – трудно) 

59. 火急烙不好饼。(На сильном огне хороший блин не испечешь)  

60. 鸡蛋里挑骨头。 (Искать кости в курином яйце) 

61. 鸡多不下蛋，人多不洗碗。 (Слишком много кур не несут яиц, слишком много 

людей не моют посуду) 

62. 积谷防饥，积金御贫。 (Запаси зерно на еду, а золото на беду) 

63. 即使三次看到黑，也不忙说是只熊。(Даже трижды увидев что-то черное, не 

спеши говорить, что это медведь) 

64. 急出嫁嫁不下好汉子。 (Спешит выйти замуж и не может найти хорошего 

мужчину)  

65. 急和尚赶不出好道场。  (Спешащий монах в спешке не может хорошо 

исполнять буддийский ритуал (додзе)) 
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66. 技多不压身。 (Много навыков не давят)  

67. 家有敝帚，享之千金。 (В семье имеется ветхая метла, а рассматривается она 

как тысяча золотых)  

68. 捡得一根针，带掉一斤铁。 (Подобрал иглу, а потерял полкило железа) 

69. 捡了芝麻，丢了西瓜。 (Кунжутное семя подобрал, а арбуз потерял) 

70. 见钱便下跪，有奶便是娘。 (Увидев деньги, становится на колени, у кого есть 

молоко, та и мать) 

71. 见人不施礼，多走二十里。 (Спрашивая дорогу, не поклонишься людям 。

пройдешь лишних двадцать километров)  

72. 骄者愚，愚者骄。(Гордецы глупы, глупцы горды) 

73. 结婚不宜早，只要配的好。 (Нельзя жениться рано, нужно подходить друг к 

другу)  

74. 今朝有酒今朝醉，明日愁来明日当。 (Если сегодня есть вино – напейся сегодня, 

если завтра будет печаль – завтра переживай)  

75. 今天栽下树，明天要果子。(Посадит дерево сегодня, а завтра уже будет 

спрашивать плоды) 

76. 紧纺无好纱。 (Быстрая прядильная машина не может производить пряжу 

хорошего качества) 

77. 紧行无好步，慢尝得滋味。 (У спешащего (При быстрой ходьбе) не бывает 

красивой походки, только во время медленной еды можно познать вкус) 

78. 近火先焦 近水先淹。 (Кто ближе к огню, тот первым загорится; кто ближе 

всего к воде, того и первым утонет) 

79. 近寺人家不重僧，远来和尚会念经。 (Люди вблизи монастыря не уважают 

местных монахов, приезжий монах лучше читает молитвы)  

80. 精打细算，有吃有穿。 (Только если мы будем бережливыми, у нас будет хлеб и 

одежда) 

81. 久病床前无孝子。  (У постели долго больных родителей не найдешь 

почтительных детей)  
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82. 久病方知求医误，衰年方悔读书迟。 (Только после продолжительной болезни 

понимаешь, что слишком поздно обратился за медицинской помощью, и 

только в старости жалеешь, что поздно учиться).  

83. 久在花园不识香，泡在蜜罐不知甜。 (Человек слишком долго находился в саду, 

не чувствуя аромат цветов; долго был в горшке с медом, не зная его сладости) 

84. 久住令人嫌，频来亲也疏。 (Долгое пребывание у родственников и друзей 

вызовет неприязнь людей, а слишком частые визиты заставят даже самых 

близких людей почувствовать скуку и отдаление) 

85. 酒多不言公务事。  (Не до обсуждения деловых вопросов, когда много 

выпьешь) 

86. 酒多人病，书多人贤。(Много пить водку – человек делается больным, много 

книг делают человека мудрым)  

87. 酒逢知己千杯少。(Тысячи бокалов вина недостаточно, когда встречаешься с 

другом за столом) 

88. 酒后无德。(После выпивки – никакой добродетельности)  

89. 酒荒色荒，有一必亡。 (Если предаешься винопитию или сексу, непременно 

потеряешь работу (дело)) 

90. 酒入舌出。(Алкоголь внутрь, язык наружу) 

91. 酒是清的，醉酒的人是浑的。(Вино прозрачно, пьяные мутны) 

92. 酒以成礼，过则败德。(Выпивают ради этикета, а чрезмерное употребление 

алкоголя извращает мораль) 

93. 酒以成礼。(Пить водку ради совершения ритуалов)  

94. 酒盅虽小淹死人。(Хотя рюмка маленькая, но топит человека)  

95. 磕的头越多，人家看你越矮。 (Чем больше ты кланяешься в землю, тем меньше 

люди замечают тебя)  

96. 孔夫子面前卖孝经。  (Продавать «Книгу о сыновней почтительности» в 

присутствии Конфуция) 

97. 口快破情面。  (В слишком быстром разговоре легко обидеть других 
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(собеседника)).  

98. 快纺无好纱，快嫁无好家。 (Нет хорошей пряжи при быстром прядении, нет 

счастливой семьи при быстрой женитьбе)  

99. 快牛必能破车。 (Быстрый бык ломает телегу) 

100. 快枪的子弹，惹祸的蠢蛋。 (Пуля из скорострельного оружия – дура, 

навлекающая беду) 

101. 快走多跌，快吃多噎。 (Если идти слишком быстро, легко упасть, а если 

слишком быстро есть, то легко задохнуться) 

102. 快嘴会失信，快腿会失足。  (Длинный язык может оговориться, 

быстроногий может оступиться)  

103. 来得早不如来得巧。 (Прийти вовремя лучше, чем прийти рано)  

104. 来客陪一阵，莫丢冷板凳。 (Когда гость пришел, надо с ним посидеть, а не 

бросать ему холодную скамейку)  

105. 来少了是亲，来勤了是瘟。 (Редко бывать в гостях – родственник, часто 

приходить в гости – злой дух)  

106. 懒公鸡天亮以后才报晓。 (Ленивый петух доложит только после рассвета)  

107. 狼吞虎咽瘦嶙嶙，细嚼慢咽肉墩墩。 (Если глотать, как волк, пожирать, как 

тигр, то станешь худым, если будешь хорошенько пережевывать и медленно 

глотать, то станешь крепким)  

108. 劳动是幸福的右手，节俭是幸福的左手。 (Работа как правая рука счастья, а 

бережливость как левая рука счастья)  

109. 老牛拉破车。 (Старый бык тащит сломанную телегу) 

110. 老鸭说猪黑，自丑不觉得。 (Ворона насмехается над черной свиньей, не 

считая себя некрасивой) 

111. 雷击冒尖树。 (Молния ударяет в дерево, которое выше остальных) 

112. 临嫁钻耳, 为时已晚。 (Когда садишься в свадебный паланкин, поздно 

прокалывать дырочки в ушах) (под свадебные украшения, серьги)  

113. 临渴掘井, 为时已晚。 (Когда захочет пить, поздно рыть колодец)  
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114. 临崖立马收缰晚，船到江心补漏迟。 (Когда лошадь на краю пропасти, 

поздно подбирать поводья; когда лодка на середине реки, поздно заделывать 

течь) 

115. 鲁班门前弄大斧。 (Человек перед воротами Лу Баня размахивает топором)  

116. 鹿死谁手尚未可知。 (Еще неизвестно, от чьей руки падет олень) 

117. 路遥知马力，日久见人心。 (Сила коня познается в далеком пути, а сердце 

человека в долгом общении) 

118. 马后炮，赶不到。 (Пушка позади коня, да и не догоняет) 

119. 马上摔死英雄汉，河中淹死会水人。 (Герой может умереть, упав с лошади, 

искусный пловец может утонуть в реке) 

120. 满招损，谦受益。 (Самодовольство наносит ущерб, скромность пожинает 

плоды)  

121. 慢牛常不休息。 (Медленно двигающийся (медлительный, неторопливый) 

бык вообще не отдыхает) 

122. 慢牛食浊水，慢钝吃无份。  (Медлительный скот пьет мутную воду, 

медлительный человек ничего не съест) 

123. 慢走跌不倒，跑跳闪断腰。 (Медленная ходьба без падений, бег и прыжки 

приводят к растяжению спины) 

124. 木秀于林，风必摧之。 (Если дерево в лесу очень стройное и высоко, то 

ветер уничтожит его) 

125. 溺爱狗，爬上灶；溺爱子，心不孝。 (Избалованная собака лезет на печь; у 

избалованного сына неблагодарное сердце) 

126. 怕跌跤，先躺倒。 (Боясь упасть, заранее ложиться наземь) 

127. 谦虚美德，过谦即诈。(Скромность – добродетель, но слишком скромные 

люди лукавят)  

128. 前怕狼后怕虎。 (Боится волка впереди и тигра позади)  

129. 枪打出头鸟。(Ружье стреляет по высунувшей голову птице) 

130. 亲戚淡淡行，田园常常行。 (К родственникам нужно ходить реже, а на 
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полевые работы чаще) 

131. 勤借债，穷得快。 (Если ты часто берешь в долг, то быстрее станешь 

бедным) 

132. 请客不到恼煞主。 (То, что приглашенный гость долго не идет, очень 

мучает хозяина) 

133. 请客容易等客难。 (Приглашать гостя легко, ждать его – трудно) 

134. 人不可貌相, 海水不可斗量。 (О человеке нельзя судить по внешности, 

равно как нельзя черпаком измерить море) 

135. 人不知自丑，马不知脸长。 (Человек не знает о своем уродстве, лошадь не 

печалится о вытянутой морде)  

136. 人慌失智，忙中出错。 (Паникуя, люди теряют рассудок и совершают 

ошибки на ходу) 

137. 人急办不了好事，猫急逮不到耗子。 (Человек в спешке не может довести 

дело до конца, кошка в спешке не может поймать крысу)  

138. 人狂有祸，狗狂豹子拖。 (Наглость и гордость приносят человеку беды, 

заносчивую собаку схватит леопард) 

139. 人怕出名猪怕壮。 (Человек боится славы, так как остерегается падения; а 

свинья боится потолстеть – тогда ее отведут на убой) 

140. 人善得人欺，马善得人骑。 (Честного человека обижают, на прирученной 

лошади ездят верхом) 

141. 人为财死，鸟为食亡。 (Люди гибнут в погоне за богатством, птицы гибнут 

в погоне за пищей) 

142. 人心不足蛇吞象。 (Человек, чье сердце не преисполнено удовольствия, 

подобен змее, пытающейся проглотить слона) 

143. 忍嘴待客，省酒待客。 (Во время приема гостя собственный рот должен 

потерпеть и сэкономить водку) 

144. 日久夫妻多厌贱。  (Члены пар, которые долгое время были вместе, 

неизбежно будут спотыкаться и возненавидят друг друга) 
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145. 日久人心淡，天长情意薄。 (Спустя долгое время сердца людей становятся 

холодными, а привязанность становится тонкой)  

146. 日日待客不穷，夜夜做贼不富。 (Каждый день принимать гостей – не быть 

бедным; каждую ночь воровать – не быть богатым) 

147. 三杯和万事，一醉解千愁。 (Три чарки приводят к мирному решению 

проблем в любом деле, будучи один раз пьян, можешь стереть тысячу забот) 

148. 三个厨子两个客，忙煞厨子饿煞客。 (Три повара и два гостя, повара заняты, 

а гости голодны)  

149. 三年不上门，当亲也不亲。 (Три года не приходить в гости, родные 。уже 

не родные) 

150. 三日来一遍，割鸡兼煮面; 一日来一遍，拳头擂上面。 (Раз в три дня в гости 

– хозяин готовит курицу с лапшой; каждый в день в гости – хозяин грозит 

кулаком) 

151. 三思而后行。 (Три раза подумай, а затем действуй) 

152. 三思而行，再思可矣。 (Трижды подумать, прежде чем начать действовать, 

(хотя) дважды уже достаточно!) 

153. 三天打鱼，两天晒网；接连晒网，饿得饥荒。 (Три дня ловит рыбу, два дня 

сушит сеть 。непрерывно суша сеть, останешься голодным) 

154. 三天一到如官到，一日三到如狗到。 (Один визит за три дня – как визит 

чиновника, три визита за один день – как визит собаки) 

155. 少时不学种，到老两手空。 (Смолоду не научишься сеять, в старости 

останешься с пустыми руками)  

156. 少所见，多所怪，睹骆驼, 言马肿背。 ([Человек] мало видел, и очень 

удивляется, когда видит верблюда, думает, что это лошадь с распухшей 

спиной)  

157. 舌头底下压死人。 (Человек раздавлен языком) 

158. 舍命不舍财。 (Лучше умереть, чем бросить свою собственность) 

159. 省了柴草，吃了生饭。 (Экономил дрова, ел еду сырой) 
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160. 省了一把盐，酸了一缸。 (Пожалеешь соли – соус прокиснет) 

161. 省了油，坏了轴。 (Сэкономлено масло, но сломан вал),  

162. 省一芝麻，失一黄豆。 (Сохраняешь кунжутное семечко, потеряешь сою) 

163. 省油吃素糕。 (Экономишь топливо и ешь вегетарианское печенье) 

164. 狮舞三趟无人看，话说三遍没人听。 (Никто не посмотрит танец льва 

трижды, никто не станет слушать одного и того же трижды) 

165. 十分酒量饮七分,健脾活血养精神。 (Пей, но не допьяна, чтобы укрепить 

селезенку, стимулировать кровообращение и набраться душевных сил) 

166. 十难学吹鼓手。 (Восьмидесятилетнему человеку трудно учиться играть на 

музыкальных инструментах) 

167. 食酒食不止，总有一日死。 (Если ты пристрастился к алкоголю, то в итоге 

поплатишься за это) 

168. 事怕三拖。 (Дела боятся долгого промедления) 

169. 试玉要烧三日满, 辨材须待七年期。 (Чтобы проверить, является ли камень 

нефритом, нужно обжигать его в течение трех суток; чтобы определить 

качество дерева, нужно ждать семь лет) 

170. 手脚慢泛，起早落晏。 (Медленные (медленно двигающиеся) ноги и руки 

работают с раннего утра до глубокой ночи) 

171. 水罐水罐，碎在井沿。 (Кувшин, кувшин! Однажды ты будешь разбит на 

краю колодца) 

172. 水满则溢，月满则亏；自满则败，自矜则愚。 (Когда много воды, она сразу 

перельется; когда луна полная, она тут же пойдет на убыль; когда человек 

самодовольный, он уже идет к поражению; когда человек самовлюбленный, он 

движется в сторону глупости) 

173. 太刚易折，太柔则卷。 (Те, кто слишком силен и упрям, будут повержены, а 

те, кто слишком мягок и уступчив, будут ущемлены) 

174. 贪多嚼不烂。(Набрать полон рот, но не смочь прожевать) 

175. 贪贱买老牛，一年倒两头。 (Купишь старых коров дешево, да и потеряешь 
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две головы в год) 

176. 贪人吃顿饼，三天不离井。 (Жадный человек, съевший лепешку, остается у 

колодца три дня)  

177. 贪食的鱼儿易上钩。 (Прожорливая рыба легко попадается на крючок) 

178. 贪小便宜吃大亏。 (Ради маленького интереса человек теряет большое) 

179. 贪小失大, 惜指失掌。 (Малое пожалеешь – большое потеряешь, палец 

пожалеешь – ладонь потеряешь) 

180. 填不满的枯井。 (Сухой колодец, который невозможно наполнить)  

181. 铁公鸡一毛不拔。 (Железный петух – не вырвать ни одного пера) 

182. 头转客，治鸡捋鸭；二转客，番豆拿来擘；三转客，豆油蘸菜盖。 (Человек 

приходит в гости первый раз – хозяин угощает его курицей и уткой, второй раз 

– арахисом, третий раз – капустными листьями) 

183. 未雨轰轰，戽车莫停。 (Не останавливай поливальную машину, если нет 

дождя, хотя и гремит гром)  

184. 无酒不成席。 (Какой же банкет без алкоголя?) 

185. 无事献殷勤, 非奸即盗。 (Льстит без причины либо вероломный, либо вор)  

186. 现时不学用时迟。 (Если не будешь учиться чему-нибудь сейчас, будет 

слишком поздно учиться, когда это понадобится) 

187. 小池难养大鱼，小庙不供大佛。 (В слишком маленьком пруду большая рыба 

не водится, в маленьких храмах не бывает большого Будды) 

188. 小胳膊拧不过大腿。 (Маленькой руке не одолеть большую ногу) 

189. 小河里的水声响，学问浅的人好自夸。 (Шум воды в ручье очень громок, 

недалекие люди хвастливы) 

190. 小鸟翅膀软，总想攀硬枝。 (Птенец со слабыми крыльями всегда пытается 

забраться на жесткие ветки) 

191. 心急吃不了热豆腐。 (Торопясь, не съешь горячий тофу) 

192. 性急钓不到大鱼。 (Не поймаешь в спешке большую рыбу) 

193. 修了庙，老了和尚。 (Так долго чинил монастырь, что состарился монах) 
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194. 锈坏了镰刀不割麦。 (Ржавый серп не режет пшеницу) 

195. 虚心人万事做成，骄傲人十事九空。 (Быть скромным – значит совершить 

тысячи дел, быть гордецом – неудачно осуществить девять дел из 

запланированных десяти) 

196. 眼睛长在额角上。 (Глаза у человека находятся на лбу) 

197. 雁头先受箭，佳材早挨刀。 (Голову гуся отстреливают первой, а лучшую 

древесину заготавливают раньше) 

198. 夜路走多了，总有一天会碰鬼。 (Если слишком часто ходить по ночам, 

однажды столкнешься с призраками) 

199. 一发如雷，一败如灰。  (Разбогатеть быстро как гром, да и быстро 

провалиться в пыль) 

200. 一分钱掰成两瓣花。 (Дрожать над каждой копейкой, разбитой на два 

лепестка) 

201. 一个和尚担水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。 (Один монах несет 

воду для питья, два монаха несут воду для питья, у трех монахов нет воды для 

питья) 

202. 一个麻钱看的磨盘大。 (Считает, что мелкая медная монета так же полезна, 

как нижний жернов)  

203. 一个铜钱丢在地下吹几吹。 (Брошенную на землю медную монету нужно 

подуть несколько раз) 

204. 一回香，二回臭，三回惹人咒。 (Человек в гостях раз – ароматный, два раза 

– вонючий, три раза – проклинается)  

205. 一句话得罪一个人，十句话暖不了一人心。 (Одно предложение оскорбляет 

одного человека, десять предложений не могут согреть одно сердце) 

206. 一钱不落虚空地。 (Тщательный подсчет и точный учет)  

207. 一钱买个粑粑，也要拣一个厚薄。 (Даже покупая пампушку за копейку, 

выбирает самую толстую) 

208. 一文钱争得脸红。 (Даже из-за копейки приходится спорить до красноты) 
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209. 一言既出，驷马难追。 (Слово вылетело – на четверке коней не догонишь) 

210. 一燕不成春, 独木不成林。 (Одна ласточка не делает весны, одно дерево – 

не лес) 

211. 一醉解千愁，酒醒愁还在。 (Если напьешься, избавишься от своих тысячи 

печалей, но, когда проснешься, печали все равно останутся) 

212. 衣服穿破才是衣，媳妇到老才是妻。 (Одежда – только тогда одежда, когда 

она изношена, а жена – только тогда, когда она старая) 

213. 以酒待客，是善意。 (Принимать гостя водкой — символ расположения) 

214. 赢得猫儿失了牛。 (Выиграл кота, а проиграл корову) 

215. 有了千田想万田，做了皇帝想成仙。 (Имея тысячу пашен, захотел десять 

тысяч, стал императором, захотел стать святым) 

216. 有钱便使用，死后一场空。 (Если у тебя есть деньги, используй их, после 

смерти все пойдет прахом) 

217. 又要马儿跑得快, 又要马儿不吃草。 (Хочется и чтобы лошадка быстрее 

бегала, и чтобы сена она не ела) 

218. 欲速则不达，功到自然成。 (Хочешь поскорее – не достигнешь цели, 

терпение и работа все превозмогут) 

219. 远水不救近火。  (Вода, которая находится слишком далеко, не может 

потушить ближний пожар) 

220. 早播谷，守着哭。 (Посеешь зерно слишком рано – будешь смотреть на него 

и плакать) 

221. 早播烂秧，迟播没收。 (Ранний посев приводит к подгниванию всходов, 

поздний посев не дает урожая) 

222. 早稻晚麦，十年九坏。 (Как слишком рано посаженный рис, так и слишком 

поздно посаженная пшеница уязвимы к стихийным бедствиям, которые 

снижают урожайность) 

223. 长考出臭棋。 (Слишком долгие размышления ведут к плохому шагу в 

шахматах) 
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224. 只见河东杨柳绿 不见河西桃花红。 (Видеть только зеленый цвет ивы на 

восточном берегу, не видеть цветы персика на западном берегу)  

225. 主意不定，倒运干净。 (Если не можешь принять решение, то удача не будет 

на твоей стороне)  

226. 自称好，烂稻草；自己夸，豆腐渣。 (Если сам себя превозносишь, то ты – 

сопрелая солома; если сам себя хвалишь, то ты – бобовая гуща). 

227. 自丑不觉，人丑笑煞。 (Не замечая собственные уродства, а смеется над 

чужими уродствами) 

228. 走得快了容易跌，吃得快了容易噎。 (Если идешь слишком быстро, то легко 

упадешь, а если слишком быстро ешь, то легко задохнешься) 

229. 做客莫久留，久留惹人愁。(Будучи в гостях, не надо задерживаться долго; 

если долго, хозяин печалится) 

230. 做事过迟，不如不做。 (Лучше не делать вообще, чем делать что-нибудь 

слишком поздно
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INTRODUCTION 

This dissertation research is devoted to the linguoculturological study of Russian 

proverbs with the semantics of excess (redundancy) against the background of the 

Chinese language. In order to identify culture pattern reflected in the language, 

linguoculturology often analyzes the phraseological array, which stores much 

information about the culture of the people, the nature of relations between people, its 

moral standards, stereotypes, etc. Fixed language units, phraseological units and 

proverbs, are considered as units, opening up wide opportunities for revealing 

national-cultural features of an ethnos. This is confirmed by V. N. Telia of the special 

role of the phraseological composition of language in the translation of the cultural and 

national self-consciousness of the people and its identification, since the figurative 

content of language units embodies the cultural and national world view [Telia 1996: 

231]. Paroemias, which are predominantly prescriptive stereotypes of the national 

self-consciousness, expressed directly or resulting from a variety of real-life situations 

shown in vivid figurative form, could not be more suitable material for study of the 

“language mentality” of a nation [Radbil 2016: 6].  

The relevance of this study is due, firstly, to its involvement in the problems of 

the modern anthropocentric paradigm of scientific linguistic research, namely 

involvement in linguoculturology, the science being actively developed at present, 

addressed to the ways of sign implementation of knowledge about the surrounding 

world and the cultural information captured with their help.   

Secondly, many language units, including phraseological units and proverbs with 

the semantics of excessiveness, play an important role in the Russian and Chinese 

mentality, as regardless of the context, they have an increased expressiveness, often 

serve to characterize objects, phenomena, situations of reality, which stand out from 

several similar, not corresponding to socially accepted standards, and give them one or 

another assessment.  

Thirdly, it is of interest to study Russian proverbs with the semantics of 

excessiveness against the units of a typologically different language, Chinese language, 
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which allows identifying the cultural and linguistic content and features of Russian and 

Chinese units, confirming the specifics of the transmitted cultural information.  

Fourthly, the semantics of excessiveness, important for members of almost any 

culture, is undoubtedly relevant in the aspect of teaching Russian as a foreign language, 

in particular, to the Chinese, because it touches upon the idea of standard in human 

behavior and actions, but the deviations from it are not always verbalized explicitly and 

require appropriate linguocultural statements.   

The novelty of the study is determined, first, by the fact that the semantics of 

excessiveness as a component of the content side of language units has not been 

subjected to a special study of the parоemiological material; second, the most active 

areas with respect to manifestation of excessiveness / redundancy in the actions and 

behavior of a person in two cultures are named; third, the aspect of the analysis of 

paroemias of different thematic groups was selected; it allows seeing the predominance 

of negative assessment of manifestations of excessiveness and features of their language 

representation noted by members of society.  

The manifestation of excessiveness is an important parameter that does not 

escape the attention of speakers in assessing the observed phenomena, human actions, 

his attitude to objects and other members of society and is characterized in correlation 

with a certain “standard” – a scale that is invisibly involved in determining various 

parameters – size, color, weight, quantity, age, material security, mental abilities, 

functional demand, etc. For example: as welcome as snow in harvest, hypermeter, as 

wide as one is tall, a dime a thousand, a mama's boy, as light as mosquito, poor as a 

church mouse, bucket down, as changeable as a weathercock (who); too many cooks 

spoil the broth, etc.  

Excessiveness (redundancy) in the manifestation of quantitative, spatial, temporal, 

mental and other characteristics of objects and actions (deeds, processes) is widely 

expressed in language both at the lexical (too, very, over, excessively, etc.) and at the 

phraseological level – in idioms and comparisons (in the blink of an eye; as slow as a 

tortoise; at a breakneck speed; into oblivion, in far distant lands, sweat guts out, a drop 

in the ocean, every kopeck is nailed with a three-copecks piece (whose) and paroemias 
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(Haste makes waste; The more haste, the less speed; Teach a fool to bow with grace and 

he would fall flat on his face etc.).  

Excessiveness is revealed by speakers in the most different aspects of life – a 

huge variety of situations are too difficult to complete records. We can talk about 

behavior in everyday life, in relation to family members, about attitudes to labor and 

laziness, about standards of behavior in general – observance of rules of polite and 

tactful communication with people, about frugality attitude to food, etc. At the same 

time, some attitudes, verbalized in paroemias, are presented explicitly. For example, 

there is no doubt about the intention of condemnation of haste in such expressions as 

More haste, less speed and Hasty love is soon hot and soon cold. On the other hand, the 

speech formula Curious Mrs. Hoff had her nose ripped off does not directly condemn 

excessive curiosity and requires that its metaphorical basis be revealed in order to derive 

the meaning. This is determined by the transparency of the presented situation (event) 

and verbalized hint, and to some extent complicates the procedure of component 

analysis, required for the extraction of the excessiveness / redundancy in the semantics 

of the paroemia, which makes our study more relevant and interesting.  

The object of the study is separate categories of Russian and Chinese proverbs 

with the semantics of excessiveness. The subject of the study is stereotypical 

representations, verbalized in Russian and Chinese proverbs with the semantics of 

excessiveness, their linguoculturalogical potential and the degree of possible similarity 

and difference between the units of two languages.  

The hypothesis of this study is the assumption that, despite the significant share 

of coincidences, inevitable when comparing any fragments of proverbial world pictures 

of different peoples, the linguoculturalogical analysis in the selected groups of 

paroemias with the semantics of excessiveness of two languages will allow seeing the 

obvious differences caused by the national and cultural conditionality of each language, 

the special mentality of Russians and Chinese and the specificity of their linguistic 

world views.  

The purpose of this writing is to identify stereotypical representations, verbalized 

by Russian proverbs with the semantics of excessiveness, and, having studied them 
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against the background of Chinese language paroemias, to highlight both common, 

universal features in the linguistic embodiment of mental attitude of the two ethnic 

groups, and nationally marked characteristics of the surrounding world and man in it.  

The set purpose implies the addressing of the following objectives:  

1) to study the writings that constitute the theoretical framework of the research 

being made, and to outline their main points, which are important for us in this study;  

2) to conduct a questionnaire of native speakers of Russian in order to form the 

basic criteria for selecting material for further analysis;  

3) to determine the composition of lexical units participating in the language in 

expressing the semantics of excessiveness, the nature of their lexicographical 

development and the degree of their possible participation as components in the 

composition of paroemias;  

4) to select and analyze contexts from the Russian and Chinese National Corpuses 

with lexical and pareomiological units, confirming the relevance of the expression of 

the semantics of excessiveness in the speech of speakers of both cultures;  

5) to select a corpus of proverbs from Russian and Chinese paroemiological 

sources representing stereotyped images with an emphasis on the semantics of 

redundancy, excessiveness;  

6) to conduct a linguoculturological analysis of proverb groups in two languages, 

to compare the nomenclature of verbalized stereotypical representations containing 

linguocultural information, to identify quanta of common and ethnomarked both in the 

content of language units, and in the ways of presenting information.  

The main method we used in this study is the method of linguoculturological 

analysis of the proverbial material. We also used the continuous sampling method, the 

method of dictionary definition, the method of component and contextual analysis, the 

descriptive method, the comparative method, the method of interviewing informants, 

the method of opposition analysis, the method of quantitative estimations.  

The material for the study was 467 Russian units and 230 Chinese paroemias, 

extracted from various phraseological dictionaries and dictionaries of proverbs of the 

Russian and Chinese languages. These are “The Great Dictionary of Russian Proverbs” 
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(V. M. Mokienko, T. G. Nikitina; 2007), “The Great Dictionary of Russian Sayings” 

(V. M. Mokienko, T. G. Nikitina, E. K. Nikolaeva; 2010), “The Folk Wisdom” 

(V. M. Mokienko, T. G. Nikitina; 2010), “Proverbs of the Russian People” by V. I. Dal, 

“The Great Phraseological Dictionary of the Russian Language” (ed. by V. N. Telia; 

2018). The Chinese language material was selected from such sources as “The Great 

Classification Dictionary of Chinese Proverbs, Understatements, and Sayings,” edited 

by Liu Dasheng («汉语谚语歇后语俗语分类大词典», 刘大生主编); “Encyclopedical 

Dictionary of Chinese Proverbs, edited by Ma Jiandong, Wen Duanzheng («谚语辞海

»，马建东，温端政主编), containing more than 60,000 units; “The Classification 

Dictionary of Proverbs, edited by Wen Duancheng («分类谚语词典», 温端政主编); 

“Chinese Proverbs (Zhonghua), ed. by Zhen Hongfeng, Jiang Ruiliang («中华谚语»，郑

宏峰，蒋瑞良主编) etc. The study involved data from explanatory, synonymic, and 

ideographic dictionaries, contexts of use of fixed expressions from the National 

Corpuses of the Russian language and the National Corpuses of the Chinese language – 

语料库在线 (“Online Linguistic Corpus of the Chinese Language”) и 北大语料库 

(“Peking University Chinese Language Corpus”). 

The theoretical and methodological framework of the thesis research consisted 

of: 

– the writings in linguoculturology: V. N. Telia 1996, V. V. Vorobyev 1997, 

V. A. Maslova 2001, V. V. Krasnykh 2002, A. F. Alefirenko 2010, 2006, T. B. Radbil 

2013, V. I. Karasik 2013, T. V. Evsiukova 2016, E. I. Zinovieva 2016, M. L. Kovshova 

2016, 2019, Z. K. Sabitova 2019, Shen Xiaolong 1990, Wu Guohua 1997, Zhao Aiguo 

2006, Pi Jiangkong 2014, Yang Mintian 2017, etc.  

– the writings in the field of the study of the linguistic picture of the world: 

А. A. Ufimtseva 1988, E. S. Yakovleva 1994, Y. D. Apresyan 1995, E. S. Kubryakova 

1999, V. A. Maslova 2001, E. V. Ivanova 2002, A. D. Shmelev 2002, V. M. Alpatov 

2005, V. M. Mokienko 2005, N. F. Alefirenko 2010, V. V. Krasnykh 2011, 

A. V. Ledneva 2015, Z. D. Popova 2015, E. I. Zinovieva 2016, M. L. Kovshova 2018, 

M. V. Pimenova 2019, Tan Aoshuang 2004, Peng Wenzhao 2006, Cao Jiaqi 2020, etc.  
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– the writings devoted to the study of Russian and Chinese proverbs: 

V. P. Zhukov 1966, L. A. Morozova 1972, V. I. Postovalova 1988, V. N. Telia 1996, 

N. F. Alefirenko 2009, V. V. Zhdanova 2000, L. B. Savenkova 2002, E. I. Seliverstova 

2009, N. N. Semenenko 2011, O. V. Lomakina 2018, 2021, Wang Dechun 1983, Liu 

Shuxiang 1989, Wen Duanchen 1989, Wang Qin 1990, Ma Guofan, Wu Zhankun 1998, 

etc.;  

– the writings devoted to the study of the concepts of “intensity”, “excessiveness”, 

“redundancy”, “gradualness”, “compliance / non-compliance with the standard”: 

S. E. Rodionova 2005, V. N. Egorova 2009, N. D. Fedyaeva 2006, 2009; T. V. Matveeva 

2013, S. M. Kolesnikova 2018, Wang Li 1985, Lu Fubo 2000, Shao Jingming 2007, Li 

Feng, Chengmen Lixue 2017.  

The following provisions are presented for the defense: 

1. Paroemics is a rich source of information about ethnomarked stereotypical 

representations of the world – in many ways it regulates human behavior, fixing in its 

units certain “violations” in the usual course of things, and introduces the individual by 

means of assessments and formulated settings in the course of compliance with the 

social standard of behavior. At the same time, the attitude expressed in a paroemia can 

sound very convincing due to the indication of the possible consequences of wrong 

behavior (conduct) and directly or indirectly expressed evaluation.   

2. Semantics of excessiveness is one of the active vectors of comprehension of 

numerous and very diverse human actions and deeds, objects used by him, observed 

phenomena. It covers the most different spheres of life, which cannot but manifest itself 

at the paroemiological level.  

3. The situation of deviation from a certain average standard in the direction of 

excessiveness and, accordingly, the resulting linguoculturalogical attitude are not 

always expressed explicitly in the paroemia, which makes the researcher in the analysis 

of proverbs rely on his own experience of assessing the familiar phenomena, on other 

categories of stable units in two languages, helping to reveal implicit information, 

dictionary interpretations of words – components of paroemias, existing contexts of the 

modern use of PU.   
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4. The manifestation of excessiveness in various spheres of life, as represented in 

proverbs, is mostly condemned, but in some cases the attitude to it can be ambivalent, 

and the stereotyped image is interpreted in exactly the opposite way.  

5. The analysis of the proverbial material of one language against the background 

of similar, but typologically different, allows revealing the universality of certain 

representations, explained by a close vision of the world by speakers of different 

languages and cultures, and, on the other hand, ethnomarked features, caused by 

specific history, culture, mentality, traditions, etc.  

6. The differences are manifested not only in the presence / absence of paroemias 

verbalizing one attitude, but also in the number of units involved, as well as in the 

complexity of the syntactic structure of the proverbs of the two languages, in the 

activity of involving nationally-colored images, etc.  

The theoretical relevance of the research lies in the fact that it can contribute to 

the further development of the methodology of linguoculturological study of paroemias 

of one language on the background of another; the conclusions and results obtained will 

contribute to the further development of the linguoculturographic direction of research.  

The practical relevance of the research lies in the fact that its results can be used 

in lecture courses on linguoculturology, phraseology and paroemiology, theory and 

practice of translation, country studies through language and culture, the foundations of 

intercultural communication and ethnolinguistics, in teaching Russian as a foreign 

language, as well as in lexicographic and phraseographic practice in compiling 

academic dictionaries.  

The structure and content of the writing: the dissertation includes an 

introduction, two chapters, conclusion, reference list, list of dictionaries and sources 

used, appendices.  

The introduction defines the relevance, novelty, object and subject of the research, 

hypothesis, purpose, objectives, methods and techniques of research, material, novelty, 

theoretical and practical relevance of the writing and the provisions presented for the 

defense.  

The first chapter is devoted to the theoretical framework of the research: it 
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considers the anthropocentric paradigm, the linguoculturological trend in modern 

science, the basic concepts of linguoculturology, reveals the content of such used terms 

as “linguistic picture of the world”, “conceptual picture of the world”, “stereotypical 

representation”, “linguocultural attitude” and others. The problem of different 

understanding of proverbs and sayings in Russian linguistics and the issue of the status 

of different classes of fixed units, controversial for Chinese scientists, is highlighted.  

The second chapter considers the importance of the concept of excessiveness 

(redundancy) as a deviation from the “standard” in the minds of modern speakers of 

Russian and Chinese languages. The results of the analysis of lexicographic sources and 

contexts of the National Corpus of the Russian language, the results of a questionnaire 

of the native speakers of Russian and Chinese languages are given. The general 

characteristic and classification of the studied material is given, life spheres of active 

manifestation of ideas about excessiveness are highlighted. The main attention is paid to 

the linguoculturological analysis of the four volumetric classes of Russian paroemias 

with the semantics of excessiveness against the background of Chinese language world 

views, constituting certain fragments.  

The conclusion contains a summary of the observations made.  

The appendices contain a sample questionnaire for determining the criteria for 

selecting the paroemiological units with the semantics of excessiveness, lists of Russian 

and Chinese paroemias involved in the analysis.  

Evaluation of the research results  

The results of the research made were discussed at postgraduate seminars of the 

Department of Russian as a Foreign Language and the methods of teaching it at the 

Saint Petersburg State University and were presented in the form of reports and 

presentations at scientific conferences:  

1. XLIX International Scientific Philological Conference in Honor of Lyudmila 

Alekseevna Verbitskaya (1936-2019) (November 2020, Saint Petersburg);  

2. XXVI International Scientific and Methodological Conference in Honor of 

Nadezhda Tikhonovna Svidinskaya (April 2021, Saint Petersburg);  

3. International Scientific and Practical Conference “The Legacy of the Petrine Era 
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in Modern Russian Paroemiology (in Comparison with European Paroemiology)” 

(September 2021, Kostroma).  

The main provisions and results of the thesis research are reflected in 4 research 

papers, 3 of which were published in scientific indexed journals from the list 

recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation:  

1. Shang Wenqing, Seliverstova E. I. Temporal characteristics of action in 

Russian and Chinese proverbs through the prism of the concept of “too” // 

Proceedings of Volgograd State Pedagogical University. – 2021. – 9 (162). – Pp. 

157-164 (VAK); 

2. Shang Wenqing. The reflection of inflated self-assessment in Russian and 

Chinese proverbs: linguoculturological aspect // Bulletin of the Chuvash State 

Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev. – 2020. – № 4 (109). –Pp. 

142-149 (VAK); 

3. Shang Wenqing. Semantics of excessiveness in Russian phraseology: 

stereotypical representations and thematic spectrum // Bulleting of the University 

(Russian-Tajik (Slavonic) University). – 2020. – № 1 (69). –Pp. 154-162 (VAK); 

4. Shang Wenqing. Semantics of excessive drinking (on the material of Russian 

and Chinese paroemias) // Problems of teaching philological sciences in new 

educational conditions: materials of scientific conferences. – SPb., 2021. – Pp. 263–268.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE STUDY OF 

PAROEMIAS IN THE LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT 
 

1.1. Linguoculturological field of science: approaches and arguments  
 

Scientists have different approaches to the problem of the relationship between 

language and culture, but almost all recognize their inseparable connection. This idea 

was adopted by many researchers who contributed to its development – these are 

W. von Humboldt, L. Wittgenstein, E. Sapir, B. Whorf, I. A. Baudouin de Courtenay, 

A. A. Potebnya, L. S. Vygotsky, N. I. Zhinkin, N. I. Tolstoy, Yu. M. Lotman, 

A. Vezhbitskaya, V. N. Teliya, V. G. Kostomarov and others. 

The term “linguoculturology” appeared in Russia in the last decade of the 20th 

century, denoting an actively developing direction, gradually acquiring a scientific 

status. Linguoculturology “to date has crystallized into an independent scientific 

discipline,” wrote V. V. Krasnykh in 2002 [Krasnykh 2002, p. 26]. This is confirmed by 

a significant number of dissertations, monographs, and articles devoted to 

linguoculturological issues [Alefirenko 2006; Aleshin 2011; Zykov 2019; Krasnykh 

2011, 2016; Kovshova 2016, 2019; Liang Xiaonan 2008; Ma Xiangfei 2018; Popova, 

Sternin 2015; Savenkova 2002; Seliverstov 2019; Semenenko 2002; Telia 1996; Cao 

Jiaqi 2020; Shaklein 1997, 2010 and others], special dictionaries [Zakharenko 2004; 

Kovshova, Gudkov 2018; Red 2016; Teliya 2018 and others], whose articles reveal 

cultural information contained in linguistic units. Today, the materials of many 

textbooks and teaching aids in this discipline are already included in the university 

training programs for specialists [Alefirenko 2010; Vorobyov 2006; Zinoviev 2016; 

Krasnykh 2002; Maslova 2001 and others]. 

Linguoculturology opens up broad prospects for the scientific research of modern 

linguists. The reason for this is that it is focused on a comprehensive study of language, 

consciousness, communication, culture as an integral phenomenon and “puts a person at 

the center of this object” [Kovshova 2019, p. 13]. And this is quite natural, since 

anthropocentricity is a fundamental property of the language, i.e., language acts as the 

most important channel of human interaction with the outside world [Radbil 2013, 



198 

p. 89– 90]. 

Language, being a complex and multidimensional phenomenon, is considered in 

various projections – from the side of structural features, from the point of view of the 

place of language in the family of languages, language as an opportunity for the 

manifestation of a personal principle, etc. Particular attention should be paid to 

language as a product of culture, its important component and the condition of existence 

as a factor in the formation of cultural codes [Maslova 2001, p. 6]. 

Methodological transition to the anthropocentric paradigm in the second half of 

the twentieth century. meant the study of how the processes of world perception are 

reflected in the language [Kovshova 2016, p. 25]. Of course, this transition did not 

occur suddenly, for no apparent reason. It was prepared by their own labors back in the 

19th century. German philologists Jacob and Wilhelm Grimm, and in the Russian 

mythological school of the 60s. of the same century – F. I. Buslaev, A. N. Afanasiev, 

A. A. Potebnya. The role of language can hardly be overestimated – according to 

W. von Humboldt, “a person is a person only thanks to language” [Humboldt 1984, p. 

314]. These views are consonant with the later epistemological doctrine of 

L. Wittgenstein and the idea of linguistic relativity of E. Sapir – B. Whorf. 

For the modern scientific community it seems obvious that the study of language 

“in itself and for itself” [Saussure 1977, p. 268] is not sufficient; it underestimates the 

human factor of language or denies it altogether. Such awareness by scientists of the 

failure of any theoretical paradigm, according to the American researcher T. Kuhn, 

refers to the initial episode of the scientific revolution, scientific development 

[Evsyukova 2016, p. 12]. The anthropocentric paradigm in linguistics has “completed 

the recognition of language as the life–giving source of the entire value–semantic space 

of culture”, and the proof of the internal relationship between language and culture is 

that language brings a certain ethnocultural community to the fore, determining its 

leadership in the development of the “cultural cosmos”, – compare the role of the 

ancient Greek language in the culture of antiquity, the role of the Latin language in the 

culture of the Western European society of the Middle Ages [Alefirenko 2010, p. 124]. 

V. N. Telia emphasizes that linguoculturology, focused on the cultural factor in 
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language and on the linguistic factor in man, is “the property of the anthropological 

paradigm of the science of man, the center of gravity of which is the phenomenon of 

culture” [Teliya 1996, p. 222]. This means that anthropocentrism has generated 

linguoculturology, as well as cognitive linguistics [Evsyukova 2016, p. 12], since a 

person combines language and culture – and this is exactly what distinguishes him from 

non–rational animals. Linguoculturology studies language as a repository of culture, a 

way of reflecting a person’s way of thinking [Sabitova 2019, p. 271]. 

If language is a “house of being” for a person [Heidegger 1993], then there is not 

a single sentence, a text in which there would be no traces of the speaker [Ibid., p. 273]. 

This is confirmed by the fact that many linguistic units contain a projection of a person's 

qualities on the reality surrounding him. “Language,” according to V. N. Telia, “sets an 

anthropological understanding of the real: the world is interpreted according to the 

model of a person who becomes the “measure of all things” (Protagoras)” [Telia 1987, p. 

67]. 

Linguoculturology, which arose at the end of the 20th century, confidently 

acquired the status of an independent scientific direction. Despite the fact that by now 

scientists have given many definitions of linguoculturology, belonging to V. N. Teliya 

(1996), V. A. Maslova (2001), V. V. Krasnykh (2002), V. V. Vorobyov (2006) and others, 

all of them imply the borderline status of this science – between the phenomena of 

culture and language, between cultural studies, which in itself is an integrative field of 

knowledge, and linguistics. However, there are still some differences in definitions – for 

example, not everyone associates linguoculturology with ethnography. 

With all the variety of definitions of linguoculturology, experts, nevertheless, 

unanimously note the inextricable unity and mutual determinism of the two phenomena 

that determine the essence of this scientific direction – language and culture. As 

V. I. Karasik writes, “linguoculturology is a direction of linguistics aimed at studying 

culture in language and language in culture, i.e., on the search for patterns of linguistic 

transformation of reality” [Karasik 2013, p. 4]. 

It is with a person that culture begins, and the manifestation of culture in a 

language and in any speech product, the perception of language as a part of culture, as a 
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tool for its cognition and assimilation – these are the premises on which 

linguoculturological teaching is based. Until the end of the 20th century, language was 

rarely considered in the aspect of culture – this omission was corrected by 

linguoculturology, which is engaged in identifying “mechanisms for introducing cultural 

information into a linguistic sign, as well as mechanisms for extracting it from there by 

a native speaker” [Maslova 2001, p. 14]. 

So, a new scientific direction that has arisen at the intersection of linguistics and 

cultural studies is turned to the manifestations of the culture of the people in the 

language: the language acts as the cultural code of the nation, which should be 

deciphered. Here it should be noted one of the most important objects of the science 

under consideration – values, i.e., “products of value–semantic cognition, the world of 

subjective images, meanings and values generated by linguistic personalities, more 

precisely, by their semantic attitudes” [Alefirenko 2010, p. 7]. 

One of the most weighty and indisputable confirmations of the thesis about 

language as a means of forming and preserving ethnocultural self –consciousness is the 

study of the linguistic behavior of migrants, who are often influenced and sometimes 

pressured by the dominant language. It turns out that the use of their native language by 

migrants in situations where all conditions push them to use the official language seems 

to be a way to recreate their cultural and linguistic space, which is necessary for 

understanding their ethnocultural identity [Oparina 2016, p. 51–53]. 

Cultural linguistics is a complex discipline that, according to V. V. Vorobyov, 

studies “the relationship and interaction of culture and language in its functioning”, 

reflecting this process as an integral set of units in the unity of their linguistic and 

extralinguistic (cultural) content, “with a focus on modern priorities and cultural 

institutions (a system of norms and universal values)” [Vorobiev 2006, p. 36–37]. 

E. I. Zinovieva sees the essence of linguoculturological teaching in that it 

explores “different ways of presenting knowledge about the world of speakers of a 

particular language through the study of language units of different levels, speech 

activity, speech behavior, discourse” [Zinovieva 2016, p. 12]. 

The above definitions prove that the key concepts in the definition of 
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linguoculturology as a scientific discipline are language, person and culture. Thus, 

linguoculturology is called upon to study, on the one hand, language as a reflection of 

culture, and, on the other hand, culture through the prism of language, i.e., the subject of 

this discipline is the interaction of language and culture and its specific manifestations. 

The purpose of research in the field of this science is to describe and interpret the 

features of this interaction. 

Linguoculturological studies are carried out, according to E. I. Zinovieva, in three 

main directions: phraseological, represented by the works of the scientific school of 

V. N. Teliya; comparative, implemented on the basis of access to data of two or more 

languages; lexicographic – focused on the development of a special type of dictionaries, 

in which the linguoculturalogical content of linguistic units receives special attention 

[Zinovieva 2016, p. 13]. The research carried out in this work is carried out at the 

intersection of the phraseological and comparative areas of linguoculturology. 

Linguoculturology willingly involves in the analysis – to identify the cultural 

characteristics of the ethnic group, reflected in the language – phraseological material as 

containing information about the process of development of the culture of the people, 

about its cultural attitudes, stereotypes. Now phraseological and paroemiological units 

(hereinafter referred to as FU, PU, respectively) are considered as units that play an 

important role in identifying national and cultural characteristics. According to 

V. N. Telia, the phraseological composition of the language is “a mirror in which the 

linguocultural community identifies its national self–consciousness” [Telia 1996, p. 55]. 

Especially significant is the comparison of these two languages, which 

contributes to a visual demonstration of the specifics of the linguistic culture of speakers 

of one language against the background of another. See, for example, the works of 

O. V. Balonkina [Balonkina 2017], V. S. Ilyasov [Ilyasov 2018], O. V. Lomakina, 

V. M. Mokienko [Lomakina, Mokienko 2018], A. S. Aleshina, E. I. Zinovieva [Aleshin, 

Zinovieva 2019], E. E. Ivanova, O. V. Lomakina, N. Y. Nelyubova [Ivanov, Lomakina, 

Nelyubova 2021], O. S. Orlova [Orlova 2022] and others. 

Turning to the material of two or more languages, researchers proceed from the 

fact that the semantics of words and set expressions includes a component that reflects 
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“national–specific norms, ideals and values, attitudes and stereotypes of native 

speakers” [Radbil 2012, p. 193]. Therefore, researchers set themselves the task of 

identifying the possibilities of interpreting signs and the cultural and semantic 

components of the information they transmit [Karasik 2013, p. 15]. Secondly, the 

linguoculturological approach, recognizing that “cultural information is stored and 

transmitted in linguistic signs” [Kovshova 2019, p. 14], in combination with the 

comparative method – analysis of information from another language – allows us to 

explicate in the analyzed units the features of the national–cultural component on the 

background of the common, universal that exists in the two cultures. 

1.2. Linguistic and paroemiological pictures of the world as a manifestation of 

ethnomarked consciousness 

1.2.1. Linguistic picture of the world. Definition and characteristics 

Despite the fact that the term “picture of the world” appeared in the late XIX – 

early XX centuries. – in particular, in the works of the German physicist G. Hertz, – W. 

von Humboldt spoke about the existence of specific national pictures of the world, who 

introduced the concepts of “linguistic worldview” and “internal form of the word”. He 

believed that languages differ from each other not only in their external form (sounds, 

signs), but also in their view of the world [Humboldt 1984, p. 319]. According to him, 

the spiritual features of the nation necessarily participate in the process of language 

creation: “Its (language) intellectual virtues therefore rest solely on the orderliness, 

solidity and purity of the spiritual organization of peoples in the era of the formation or 

transformation of languages and are a reflection or even a direct imprint of this 

organization” [Humboldt 1984, p. 101]. 

In the second half of the 20th century, the term picture of the world was already 

used by other branches of science that studied sign systems (semiotics), mythology, 

religion, folklore, film production, works of fiction, etc. In philology, the problem of the 

model of the world turned out to be, in particular, relevant in the process of 

reconstructing the content of ancient texts that fixed ideas about the world of peoples 

who once lived. 
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The concept of a picture of the world in recent decades has become very relevant 

for modern cultural studies – it is “the central concept of the concept of man, expressing 

the specifics of his being” [The role of human ... 1988, p. 18]. This is “a holistic global 

image of the world, which is the result of all spiritual activity of a person, and not of 

any one of its sides”, i.e., all aspects of a person’s mental activity take part in its 

formation [Ibid., p. 19–20]. If the picture of the world performs a regulatory function 

(as well as an interpretive one), then a person interacts with everything that surrounds 

him, according to his own picture of the world, including communication with other 

people. It is easier for interlocutors who have a common picture of the world to 

understand each other, since “a single semantic field arises between them. This 

understanding is based on the general cultural context, the core of which is the linguistic 

picture of the world” [The role of the human … 1988, p. 25, 27–28]. 

The subjects of worldviews can be both individuals and groups of people 

identified according to various criteria – age (worldview of an adult and a child), 

territorial and social (worldview of an urban and rural dweller), professional, etc., as 

well as an individual people, and humanity generally. Separate pictures of the world are 

found in independent spheres of social consciousness – mythology, religion, philosophy, 

science – since each of these areas has its own means of reflecting the perceived reality. 

The linguistic picture of the world “is not a copy of the world, it only conveys 

information about it” [Ufimtseva 1988, p. 114–115]. 

Pictures of the world differ depending on what they are built around [Pimenova 

2019, p. 7]. For example, in the center of the religious picture of the world is the sphere 

of relations between man and God, between the earthly and the heavenly, and in the 

center of the scientific picture is the world as such, in its objective reality. The naive 

(ordinary, folk) picture of the world is based on observation, knowledge and 

understanding of the world as a result of everyday experience, various types of human 

activity. 

Introduced into science by J. L. Weisgerber, the term linguistic picture of the 

world nominates the methods of fixing, fixed in the language, with the help of a system 

of linguistic signs of the elements and phenomena of reality observed in the surrounding 
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world, their qualification, evaluation, classification. 

LPW is not a frozen, motionless system of ideas and knowledge of the ethnic 

group about the world, this picture is changeable and dynamic; it is a dialectical unity of 

statics and dynamics, stability and variability [The role of human… 1988: 48]. The life 

experience of a person, individual and collective, and the changes taking place in 

different spheres of life expand the boundaries of consciousness, enrich ideas about the 

world through mental and cognitive processes. Therefore, LPW constantly “absorbs” 

also new phenomena, categories and concepts. 

The linguistic picture of the world (hereinafter referred to as LPW) is not part of a 

naive or scientific picture, however, researchers note the fact that everyday and 

scientific knowledge about the world coexist in it [Pimenova 2019, p. 9]. Many 

concepts (time, space), which are reflected in the language, are common to both 

scientific theories and everyday consciousness. And these pictures of the world can 

influence the linguistic one to one degree or another due to their linguistic relevance 

[Yakovleva 1994, p. 11]. Some researchers identify LPW with the naive picture of the 

world because the former has traces of popular delusions and prejudices, archaic and 

relic beliefs, or simply ordinary ideas that are slowly evolving attitudes [Yakovleva 

1994, p. 10; Apresyan 1995, p. 39]. However, one should distinguish between naivety 

and primitiveness: “‘naivety’ is associated with a reflection of the everyday, everyday 

perception of the order of things, as opposed to their scientific understanding and 

explanation” [Ivanova 2002, p. 15]. 

Our research lies in the plane of the study of linguistic pictures of the world, i.e., 

it is focused on identifying “nationally peculiar features of the described languages” 

[Yakovleva 1994, p. 9]. It is the “specificity for a certain linguistic community of the 

scheme of perception of reality”, fixed in the language, that is emphasized by 

E. S. Yakovleva when defining the essence of LPW [Ibid., p. 9]. National experience 

provides the specificity of the language at all its levels, and because of this, a certain 

linguistic picture of the world arises, through which a person looks at this world 

[Pimenova 2019, p. 27]. 

In the field of the theory of the linguistic picture of the world, two directions are 
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distinguished in such studies: 1) typological studies: the Slavic linguistic picture of the 

world, Balto–Slavic studies (Vyach. Vs. Ivanov, V. N. Toporov), the linguistic 

foundations of the Balkan model of the world, etc.; 2) the study of certain aspects of the 

language: the reflection of the Russian language picture of the world in word formation 

(E. A. Zemskaya), in lexical semantics and pragmatics (Yu. D. Apresyan, T. V. Bulygina, 

V. G. Gak, etc.), originality of language in the mirror of metaphor, etc. [Yakovleva 1994, 

p. 9]. 

An impressive number of studies written since the end of the twentieth century. 

and dedicated to LPW, contains an analysis of its constituent components, determination 

of the degree of its variability, factors influencing its formation, identification of 

individual concepts that make up its composition, etc. It is important to note that due to 

the generality of human thinking and the universality of the mechanism knowledge of 

the surrounding world “in every language (especially in its lexical composition) and in 

the worldview of native speakers, a certain idea of the world, its laws, spatial and 

temporal relationships of objects and natural phenomena is formed” [Serebrennikov 

1983]. In fact, we are talking about the LPW, which is formed in each of the languages. 

From LPW it is necessary to distinguish a wider – conceptual picture of the world, 

since thinking is much richer in images and ideas than language: “Only a small part of 

the ideas about the world of a given linguistic society finds expression in the language 

system” [Ivanova 2002, p. 15]. The conceptual picture of the world means “knowledge 

that acts as a result of a mental reflection of reality”, as well as “the result of sensory 

cognition” [Zinovieva 2016, p. 26]. It is no coincidence that researchers emphasize the 

importance of establishing a distinction between the sum of meanings and ideas about 

the world, ordered in the human head for a variety of reasons and combined into a 

certain, namely conceptual, system, and a set of linguistic data – the actual linguistic 

picture of the world [The role of the human ... 1988, p. 141]. An interesting concept was 

proposed by N. G. Bragina, who turned to the concept of memory as one of key in 

language and culture, entering into “relationships of conceptual agreement” with space, 

time, love, life, reason, etc. [Bragina 2007]. 

The conceptual and linguistic pictures of the world are united by knowledge 
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about the world, and although language is the main form of fixing knowledge about the 

world, this form is still secondary. First of all, the world is perceived by consciousness, 

a representation and a complex of knowledge about the world is formed in the 

conceptual picture of the world, and then the latter is signified in the language 

[Kovshova 2018, p. 144–145]. This means that language does not deal directly with the 

actual world – therefore, it is extremely reckless to call language a reflection of reality – 

but with the “prototypical” world, i.e., with the world that is set as a correlate of the real 

world in the conceptual space [Radbil 2013, p. 205]. For us, the thesis is significant, 

according to which, in the analysis of LPW, in contrast to the analysis of the conceptual 

picture of the world, the fundamental factor is to take into account the national specifics 

of the perception of the world and the consolidation of knowledge about it in the 

language [Ivanova 2002, p. 16]. 

The linguistic picture of the world is characterized by a whole set of features 

(some of which have already been mentioned above). So, Z. K. Sabitova identifies such 

features as: a) a model (scheme) of perception of reality, representing a body of 

knowledge; b) validity of the centuries–old experience of the people (the result of 

knowledge); c) reflection in the language; d) the function of a person's orientation in 

relation to the world; e) variability over time; f) national specificity, ethnic marking; 

g) naivety – in contrast to the scientific picture of the world [Sabitova 2019, p. 51– 52]. 

Despite the fact that representatives of this or that people look at the world 

differently, through their worldview prism, an important property of the linguistic 

picture of the world, like other pictures, is at the same time its universal character, since 

“linguistic consciousness includes into itself and the symbolic, i.e., cultural, universe, 

which is both universal and national-specific (cultural–national)” [Maslova 2001, p. 49]. 

In this regard, it can be recalled that linguoculturology echoes the idea of 

N. A. Berdyaev that a particular person enters humanity not as a person “in general”, 

but only as a “national person”, who is “more than just a person”, so how it combines 

both universal (like Homo Sapiens) and national (here: national–cultural) features 

[Krasnykh 2011, p. 62]. 

It is impossible not to bring one important statement: “A person who speaks is not 
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only a subject, but also an object of language, culture, linguoculture, communication” 

[Ibid]. This means that the linguistic picture of the world forms a specific type of human 

attitude to the world, its behavior and views. It helps a person to understand himself and 

find his place in this world, in other words, to socialize, “grow into civilization” and, to 

be even more precise, “weave oneself into the language” [Ibid], since the language 

performs the function of categorizing the world. 

“It is possible to think about the world, being in the relative captivity of the 

language picture of the world, since in the human mind the real world is given to the 

extent that it is reflected in the language, and each language reflects it in its own way, 

thereby adding up the LPW, which determines the specifics of the national worldview” 

[Kovshova 2018, p. 144]. 

It is also necessary to clarify the degree of correlation between the two concepts – 

mentality and LPW. Mentality should be understood as a specific way of perceiving and 

comprehending reality, determined by a set of cognitive stereotypes of consciousness 

characteristic of a particular individual, social or ethnic group of people [Popova 2015, 

p. 13]. Different mentalities can perceive the same subject situations differently. The 

national mentality, as it were, makes a person see one thing and not notice another [Ibid., 

p. 14]. The mentality is mainly associated with the evaluative-value sphere, the value 

aspect of consciousness. He evaluates what is perceived as good or bad, as being of 

value, in line with values or not in line with them. 

The mentality, thus, acts as a set of principles for the implementation of 

judgments and assessments. The mentality, as a concept sphere, is a mental 

phenomenon and complements the national picture of the world formed by the concept 

sphere. The national picture of the world is a national concept sphere in combination 

with the national mentality [Popova 2015, p. 16–17]. 

Whatever definition of LPW we take, they all, in fact, reflect one thing in 

common – a rather subjective way of expressing the specifics of the perception of 

objective reality by means of a particular language. 

In conclusion, we can cite the words of V. M. Alpatov about the importance of 

comparing the material of developed languages in terms of comparing their LPW: “If 
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the comparison of languages at the stage of their formation is a typology, then the 

comparison of languages at the stage of their improvement is, first of all, a comparison 

of “world views”, world maps created with the help of languages” [Alpatov 2005, p. 

66]. 

The linguistic picture of the world can be represented by nominations of various 

parts of speech, including those that have not a direct, but a figurative, metaphorical 

meaning [Trofimenkova 2012, p. 115], and, therefore, not necessarily verbal units. 

1.2.2. Fixed units of language and paroemiological picture of the world 

Recent studies in the field of phraseology show the active use of such terms as the 

phraseological picture of the world and the proverbial picture of the world. The 

emergence of the phraseological picture of the world concept in linguistic science was 

justified by the fact that phraseological units, being figurative units, can be considered 

from the point of view of cultural and national connotations that make up a special and 

very important type of information. Imagery is recognized as one of the most important 

properties of phraseology. V. M. Mokienko, calling phraseology a treasury of figurative 

means, shows that behind every word or image in a phraseological unit that is not 

entirely transparent to a native speaker, there is information that can be deciphered15. 

Behind phrases with temporal semantics – wasting time, wasting time, wasting time in 

vain, wasting time, time endures, time does not endure, time does not wait – there is a 

special image, and the last three expressions still “conceal the memory of Time as some 

kind of pagan deity who manages us and our fate at his own discretion, devoting (hence 

the Russian fairy-tale share) to us exactly the chronological period that we deserve” 

[Mokienko 2005, p. 10–11]. 

The stable units of a language represent “a special layer of verbalized 

consciousness and replenish the linguistic picture of the world” [Seliverstova 2019, p. 

281], since the features of the LPW fragment revealed in the analysis are largely 

determined by the specifics of the units involved. The types of knowledge, as 

 
15 For example, in the expression you can’t see a zgi, it turns out to be incomprehensible zga, in a turnover, burn to the 
ground is inaccessible to the understanding of the average native speaker of the language, and “the well- known 
phraseological unit to eat a dog surprises with its illogicality” [Mokienko 2005, p. 3]. 
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W. Wysoczański writes, objectified by different linguistic units will differ in many 

respects [Wysoczański 2019, p. 293]. According to T. A. Trofimenkova, subjective 

assessments of a person are expressed more clearly in phraseological units 

[Trofimenkova 2012, p.115]. 

The interpretation of the image in terms of culture gives access to the people's 

understanding of the world. The figurative-situational motivation inherent in 

phraseological units – it is no coincidence that phraseological units are accompanied in 

their definitions by a comment beginning with the words “it is said when ...” – is 

directly related to the worldview of the people – the native speaker [Telia 1996, p. 201, 

214]. 

The phraseological composition of the language can be considered, according to 

L. I. Roizenzon, its most distinctive phenomenon [Roizenzon 1977, p.116] due, first of 

all, to the system of images contained in it, associated with the material, social, spiritual 

culture of the linguistic community, and, thus way, – the ability to cumulate the features 

of the speaker's vision of the surrounding world. Phraseological units with a bright 

national and cultural connotation are included in the array of such units as concepts, 

stereotypes, standards, symbols, mythologemes – all that constitutes the totality of 

“signs of national culture mastered by the people – the native speaker” [Roizenzon 1977, 

p.215]. 

Phraseological units, as well as other categories of stable units of the language – 

comparisons and proverbs included in phraseology in its broadest sense – are actively 

involved as material both for the reconstruction of culture according to the surviving 

texts [Tolstoy, Tolstaya 1993], and for the description of synchronous interaction 

language and culture, manifestations in the language of the national mentality. 

Nowadays, the proverbs are actively considered as a means of accumulating 

important information, which reveal not only figurative grounds for a special way of 

expressing content (cf.: proverbs: A word is not a sparrow; a cat's tears will come out), 

but also contain numerous prescripts (cf.: Across the father, do not poke your head into 

hell; Do not rush with your tongue – hurry up with business), that allow to express their 

national–cultural constituent.  
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It was this ability of stable units of language that contributed to the formation of 

such a vector within the framework of the linguoculturological direction as the study of 

phraseological or – already – paroemiological picture of the world. 

The proverbial picture of the world is a fragment of the language picture of the 

world. Scientists are of the opinion that proverbs form a visible and complete section of 

the language system, which allows reconstructing a fragment of the LPW and 

describing the view of the world of a certain people more fully and reliably, while the 

reconstruction of the LPW as a whole is hardly a feasible task for researchers, even in 

theoretical terms. [Ivanova 2002, p. 20]. The paroemiological picture of the world as a  

fragment of the general linguistic national picture of the world is described by means of 

special stable language units that have consolidated the collective experience of the life 

of peoples, native speakers; it acts as an “interpretative field of cultural concepts”, 

which makes it possible to identify the national–cultural and linguistic features of the 

semantics and structure of these units [Ledneva 2015, p. 8, 32]. 

In favor the ethnospecificity of proverbs is evidenced by the statement of 

V. M. Mokienko about their ability, important for researchers, to reflect the realities of 

the surrounding world and the basic concepts of national and universal culture 

[Mokienko 2010, p. 13]. The paroemiological picture of the world represents a whole 

complex of cultural meanings associated with the phenomenon of man, human 

consciousness and human society; for example, in PU Rich in money, but needy for 

inventions, within the framework of a laconic text, the basic values of national culture 

are characterized and the essence of the concept of “material wealth” is explained by 

comparing it with the concept of “worldly mind” [Alefirenko 2018, p. 311–312]. 

So, the proverbial picture of the world is a component of the language picture of 

the world, it represents objects and phenomena of the surrounding world and their 

comprehension and evaluation by the carriers of a certain culture as a set of units of the 

paroemiological space of the language. 
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1.3. Stereotypical representation and culturally marked ideas as a phenomenon of 

the content aspect of language 

Although linguoculturology is a relatively young science and its categorical 

apparatus is still being expanded and refined, terms stereotype and stereotypic 

representation can be considered already established. They belong to the basic concepts 

of linguoculturology and are included in its metalanguage. 

The scientific interpretation of the concept of a stereotype differs significantly 

from the philistine one: the words stereotype, stereotypical in Russian usually have a 

negative connotation and are associated with definitions stereotyped, hackneyed, devoid 

of originality and expressiveness, often with the words unreasonable, outdated, etc. 

However, in the field of intercultural communication it looks in other words: knowledge 

of the stereotypes that distinguish the mentality of a certain nation “prepares for a 

collision with a foreign culture, weakens the blow, reduces the cultural shock” 

[Ter-Minasova 2008, p. 139]. 

For the first time, the concept of a stereotype was used by W. Lippman back in 

1922, who believed that these are schematic, culture-determined “pictures of the world” 

in a person’s head; they save his efforts when perceiving the complex objects 

surrounding him [Lippman 1992].  

According to V. A. Maslova, stereotypes are always national [Maslova 2001, p. 

110] and their complete coincidence among representatives of different ethnic groups is 

impossible, otherwise we will face quasi-stereotypes, because stereotypes, coinciding in 

general, differ in nuances, details that are of fundamental importance. Quasi-stereotypes, 

according to M. L. Kovshova, do not find confirmation in cultural facts, do not find 

confirmation of their significance in space [Kovshova 2018, p. 127], while stereotypes, 

including those that are revealed by the figurative side of the phraseological turnover, 

are consistent with a stable idea of a sample of some actions that are reflected in the 

activities of native speakers, in their culture. The above can be summarized as follows 

(see Table 1.). 

Table 1 
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The difference between the concepts of stereotype and quasi-stereotype 

Stereotype Quasi–stereotype 

Always national (V. A. Maslova); 
Rooted in the culture of the ethnic 
group (M. L. Kovshova); 

It has analogues in other cultures 
(V. A. Maslova); 
There are no confirmations in cultural 
facts (M. L. Kovshova); 

FU under duress performs a cultural 
function – a stereotypical 
representations of work under 
compulsion. 

The image of tryn-grass is present only 
in FU that describe an overly careless 
attitude towards something. It is not 
supported by other cultural facts. 

Now the concept of a stereotype is used within the framework of various sciences 

and disciplines – linguistics, sociology, ethnography, cognitive science, psychology, etc. 

Representatives of each of these sciences “identify in the stereotype those properties 

that they notice from the standpoint of their field of study, and therefore stand out social 

stereotypes, communication stereotypes, mental stereotypes, cultural stereotypes, 

ethno-cultural stereotypes, etc.” [Maslova 2001, p. 108]. 

For example, ethnocultural stereotypes are a generalized idea of the typical 

features that characterize a people [Ibid.] 16 . Such stereotypes represent a certain 

simplified and generalized image of an ethnic or confessional neighbour, and in the 

evaluative component of the stereotype, a negative attitude towards representatives of 

other ethnic groups and confessions prevails, which is “a manifestation of 

self-exaltation, which is characteristic of all peoples at a certain stage of their historical 

development and constitutes a necessary element of the national mentality. » [Belova 

2006; cit. according to: Seliverstova 2017, p. 129]. For example, Jews and gypsies in 

Russian proverbs appear as cunning, deceitful; cf., for example, the “proverbial portrait” 

of a gypsy given by E. I. Seliverstova: A fed wolf, a treated horse, a baptized Jew and a 

pacified enemy (‘unreliable’); Gypsy truth is worse than any Orthodox falsehood; A 

gypsy will tell the truth once in a lifetime, and even then he will repent, etc. 

[Seliverstova 2017, p. 129]. The perception of a gypsy (as well as a Tatar, Jew, Greek, 

German – like any foreigner) is associated with ethnic (ethno-cultural) stereotypes; cf.: 
 

16 Many of them we can find, in particular, in anecdotes. Quite famous, for example, are jokes about the stinginess of the 
Gabrovites, about the stiffness of the British, etc. 
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At the wrong time, a guest is worse than a Tatar; in English PU I fear the Greeks, even 

when bringing gifts – “I’m afraid of the Greeks, even those who bring gifts” – 

internationalism in Russian, referring us to the story of the Trojan horse: Be afraid of 

the Danites who bring gifts. 

A stereotype can also be considered as a linguistic concept: it indicates, for 

example, the stability of the form and/or content of a linguistic expression. For example, 

language expressions with a fixed form: Good afternoon! Don't whistle, there will be no 

money. Goodnight! Bon Appetit! Best wishes! Be healthy! Phraseological units retain 

both the stability of the form and the stability of the content: swear like a shoemaker, 

between a hammer and anvil, sit in a puddle, don’t blow your mustache; proverbs too 

Morning of the evening is wise to her, Do not dig a hole for another, you yourself will 

fall into it, In a still whirlpool, devils are found, etc. In the superstition that the cuckoo 

predicts the future, there is a stability of content. 

Cultural linguistics has several definitions of stereotypes. So, according to 

V. A. Maslova, this is a fragment of the conceptual picture of the world, a mental 

“picture”, a stable cultural-national (culturally determined) idea of an object, 

phenomenon, situation [Maslova 2001, p. 110]. This includes not only the mental image, 

but also its verbal shell, i.e., the stereotype is characteristic of the consciousness and 

language of a representative of a culture. This is a kind of core of culture, its bright 

representative, and therefore the support of the individual in the dialogue of cultures 

[Ibid., p. 111]. 

V. V. Krasnykh considers a certain “structure of the mental–lingual complex 

formed by an invariant set of valence bonds attributed to a given unit and representing 

the image–representation of the phenomenon behind this unit” as a stereotype; 

image–representation is marked by “national-cultural marking with a certain 

predictability of directed associative links” [Krasnykh 2003, p. 232]. 

Yu. E. Prokhorov defines the stereotype of speech communication: it is “a 

socio-culturally marked unit of the mental-lingual complex of a representative of a 

certain ethnic culture, realized in speech communication in the form of a normative 

local association to a standard communication situation for a given culture” [Prokhorov 
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2008, p. 98]. 

According to M. L. Kovshova, a stereotype is a certain representation of a 

fragment of the surrounding reality, “a fixed mental “image”, which is the result of a 

“typical” fragment of the real world being reflected in the consciousness of an 

individual, a certain invariant of a certain part of the picture of the world” [Kovshova 

2018, p. 126]. 

As you can see, the following features are distinguished by researchers as 

common features of a stereotype: firstly, it is some kind of representation of reality (an 

object/situation), i.e., not a reflection of reality, but its refraction through consciousness. 

Secondly, it is a part / fragment of the mental picture of the world. The third feature is 

ethnospecificity, belonging to a certain culture. 

In the concept of V. V. Krasnykh, stereotypes are divided into 

– stereotypes of behavior (“Be healthy!” – Russians say when someone sneezes, the 

Chinese in this case pronounce “百岁”, which literally translates as “one hundred years 

of life!”); 

– stereotypes–representations , in which, in turn, stereotypes–images stand out (for 

example, the stereotype of a stupid woman , highlighted by V. N. Telia – cf. PU A 

woman has long hair, but her mind is short ; fox – as a standard of cunning, a hare – 

cowardice, the wolf – cruelty, treachery, the dragon – in Chinese culture a symbol of 

power, greatness) and stereotypes-situations: for example, in Russia it is customary to 

meet newlyweds with bread and salt; in China, it is customary to give a red envelope 

with money on significant events – the wedding of friends, the New Year (according to 

the eastern calendar), when meeting the bride's parents [Krasnykh 2002, p. 179]. 

Two categories of stereotypes are also distinguished in the following 

classification: a stereotype of behavior (a certain scenario of a situation) and a 

stereotype of representation [Zakharenko, Krasnykh, Gudkov 2004, p. 19]. 

Stereotyping – a term that will be actively used in this study – is a kind of 

stereotypes. This concept, according to V. V. Krasnykh, “determines what should be 

expected in a given situation” [Krasnykh 2002, p. 177–178]. 

In our study, we study stereotypical representations in their verbal embodiment, 
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i.e., designed in the form of proverbs, acting as representatives of the linguistic 

(proverbial) picture of the world, Russian and Chinese. Such an approach to 

phraseology – proverbs, sayings, stable comparisons – as realizing stereotypical 

representations of speakers of a certain language and culture, is presented in many 

modern works [Zinovieva, Rokhlina 2016; Kalita 2017; Liu Bo 2009; Ma Xiangfei 

2018; Yuan Liying 2016 and others]. 

The importance of phraseological units as units reflecting stereotypical 

representations is undoubted: “Phraseological units reflecting typical representations 

<...> can serve as standards, stereotypes of the cultural and national worldview or 

indicate their symbolic nature and in this capacity act as linguistic exponents of cultural 

signs” [Telia 1996, p. 250]. This is confirmed by the development of phraseological 

dictionaries of a special type containing linguoculturological comments – in particular, 

the “Big Phraseological Dictionary of the Russian Language” (edited by V. N. Teliya; 

2018) [GPDRL 2018], which reveals the nature of the stereotype behind the unit. Such a 

commentary is accompanied, for example, by phraseological units taken at face value: 

the expression as a whole conveys a stereotypical representations of a person’s inability 

to see the negative aspects of the situation, deceit, and give everything a proper 

assessment [GPDRL 2018, p. 561]. Phraseological units to pull down seven skins is used 

as a threat and acts as a stereotypical image of cruel punishment (beating with sticks, 

rods, gauntlets, etc.); this turn acts as a stereotype of extremely ruthless plunder, 

material oppression of someone. [Ibid., p. 194–195]. 

Stereotypical representation can be expressed, firstly, by units of different 

linguistic status. So, according to the GPDRL, in phraseological units like a cow licked 

with its tongue – ‘about a sudden and complete disappearance’ – a metaphorical content 

based on observations of the behavior of a domestic animal familiar to traditional 

culture – a cow – reflects the stereotypical representations of it as a ruminant omnivore, 

capable of licking with the tongue, absorbing any food that is within its reach [GPDRL 

2018, p. 295–296]. This idea was also reflected in PU There was a wife, but the cow ate 

it; Yes, if it weren’t for a haystack, I would have eaten myself. 

Secondly, a stereotypical representation can be realized by a number of stable 
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language units. Cf. e. g. a number of PU that speak of an inattentive attitude to what is 

said, expressed through the body organ intended for hearing: Speech is red by hearing; 

Listen with your ear, not your belly; Ears served time; That's two ears to hear more; In 

one ear let in, out in the other. The image of PU “goes back to the most ancient form of 

somatic awareness, i.e., the bodily part of a person as a whole” (cf. with phraseological 

units to pass over deaf ears) [Ibid., p. 568]. 

Proverbs Light is not a corner (wedge) converged, you will find a place for 

yourself; In the world, not in a wedge – there will be room for everyone; Not only the 

light that is in the window: you will go out into the street, you will see more, they are 

ordered to expand, and not narrow the boundaries of their space, providing the 

individual with some freedom of action. 

The following example also testifies to the stereotypical representation as the 

content side of the proverb: to take rubbish swept out of the hut outside the threshold is 

an impermissible action and a bad omen. This thought takes on a special form in the 

language and becomes a proverb: Do not take Sora out of the hut, but into a corner of 

the mine. That is, a stereotypical representation is a phenomenon of a mental order, and 

paroemia acts as its verbalizer. 

The term culture setting will also be used in this work. V. N. Teliya understands 

cultural attitudes as “mental patterns that play the role of prescriptions for social and 

spiritual life practices. These attitudes are the product of the continuous process of a 

person's awareness of himself as a person in the “I – You – He” ratio. [Telia 1999, p. 18]. 

It is very appropriate to speak about cultural attitudes in relation to proverbs, since these 

units, representing complete judgments, contain recommendations on how to act in a 

certain way in a particular life situation. Cultural attitudes serve as moral guidelines; 

they are formed from childhood, and their acceptance depends on the pressure of the 

micro or macro society with which the person identifies. In other words, cultural 

attitudes are a kind of “ideals, according to which a person (object, phenomenon) is 

qualified as “worthy / unworthy” [Yakimenko, Pisarskaya 2016, p. 92]. Cultural 

attitudes are formed throughout the historical path traveled by the people, which is 

deposited in their social memory. 
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E. O. Oparina attaches special importance to the concept of cultural attitudes, 

since it is the totality of attitudes that organizes culture at any of its sections into a 

single whole. “In a linguocultural community, they are spiritual and social guidelines 

that motivate the understanding of certain texts and signs of culture, the choice of 

behaviors and role models, and influence the nature of value judgments in relation to 

them” [Oparina 2004, p. 53]. 

M. L. Kovshova highlights important properties of cultural attitudes – different 

“depth of occurrence” in sign systems and different mechanisms for introducing idioms 

and proverbs into the semantics. Some units do not seem to need cultural and linguistic 

comments – their linguistic “reading” occurs almost automatically [Kovshova 2019, p. 

29]. In other cases, this process is more complex and multi-stage, as shown by the 

researcher using the example of the saying Smooth paw, and Tsapka, where the 

explication of the prescription “Do not trust the smooth, remember that visibility hides 

the essence” is carried out on the basis of the archetypal opposition “smooth / rough, 

sharp”, zoomorphic culture code, semiotization of the feature smooth, etc. [Kovshova 

2019, p. 30–31]. 

Thus, the content of stable language units, determined by the cultural and 

linguistic knowledge and experience of native speakers, is revealed using terms such as 

stereotypical representation and linguocultural attitude (cultural attitude) We will use 

them in this work. 

1.4. Proverbs and sayings in Russian and Chinese linguistics 

1.4.1. Russian proverbs in linguistic and linguoculturological approaches 

In this study, proverbs are mainly considered as units of a prescriptive nature, 

summarizing and / or prescribing, approving or condemning certain behaviors. Many 

consider them to be units of moralizing content, since they often in a direct and 

unambiguous form give an indication of how one should behave, how to act in certain 

situations (Shay yes, there will be no empty time; Finished the job – walk boldly!, etc.). 

This, however, does not exclude the recommendations given in proverbs in an indirect 

form (Make a fool pray to God, he will hurt his forehead; They carry water on the 
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angry). This work does not take into account numerous proverbs, tongue twisters, jokes, 

riddles, beliefs, superstitions, agricultural signs, clues to dreams, etc. 

The debatable issue of the differences between proverbs and sayings 

(phraseological units), which has occupied the minds of phraseologists for a long time, 

led, on the one hand, to a detailed examination of the differences between the two 

categories of units, which was important not only from a theoretical point of view, but 

also in the aspect of phraseographic practice, and on the other hand – to the formation of 

two approaches to solving the issue of including proverbs in phraseology. 

The problem of distinguishing proverbs from sayings was already touched upon 

by the compiler of the paroemiological code V. I. Dahl, who made an attempt to 

distinguish proverbs from other units. “A proverb is a short parable. This is a judgment, 

a verdict, a teaching, expressed in a blunt way and put into circulation, under the 

coinage of the people. V. I. Dal focuses on the comprehensibility of the proverb to 

everyone and the general acceptance. He considers it important that the proverb consists 

of two parts – a picture (after all, “Naked speech is not a proverb”), general judgment, 

and the second, containing teaching, edification. The second part is often omitted – and 

then the proverb is hardly distinguishable from the saying; understanding in this case 

depends on the listener [Dal 1989, p. 14]. 

The identification of differences between sayings and proverbs is connected with 

the solution of the issue of including the latter in the phraseological fund of the 

language and, accordingly, in phraseological dictionaries. This issue was once on the 

agenda in connection with the “development of theoretical issues of paroemiology and 

lexicographic practice” [Seliverstova 2010, p. 12].  

So, V. P. Zhukov considers important the fundamental difference between 

proverbs and phraseological units in structural and grammatical terms: proverbs 

“represent a complete sentence” [Zhukov 1991, p. 9], i.e., a sentence complete in 

meaning and intonation with syntactic articulation, predicativity and modality, unlike 

phraseological units, the meaning of which is conveyed by words and phrases. 

According to the researcher, phraseological units are based on concepts, and proverbs 

are based on judgments; it is also important that proverbs can be used both in a direct 
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and figurative sense, and phraseological units in only one; phraseological units (sayings) 

also have an open structure (you can continue, for example, the expression milk on the 

lips has not dried up on someone) [Ibid., p. 10]. 

V. P. Zhukov proposes either to abolish the term proverb, since it approaches the 

concept of phraseology, or to comprehend it in a new way; he considers the second 

more expedient [Zhukov 1991, p. 11]. Recognizing as proverbs “short folk sayings that 

have both a literal and figurative (figurative meaning) or only a figurative plan”, the 

researcher considers only units of a literal plan as sayings, such as Your own mind is 

better than someone else’s; Long–distance farewells – extra tears, etc. [Ibid., p. 11]. 

Considering this criterion not so significant, T. A. Naimushina emphasizes the 

importance of the degree of generalization of the proverb, where any member of society 

will be the addressee, i.e., the proverb acquires the properties of a life rule [Naymushina 

1984, p. 14–15]. Feeling this contradiction and trying to smooth it out, V. P. Zhukov 

introduces the third category of units – proverbial expressions, in which “some of the 

words <...> converge or coincide with the words of free use, and the other part has a 

figurative, figurative meaning” [Zhukov 1991, p. 12]; cf.: The drunken sea is knee–deep. 

According to E. I. Seliverstova, “the very fact of isolating proverbial–proverb 

expressions is an indicator of the difficulty of strictly distinguishing between those and 

others” [Seliverstova 2017, p. 36]. 

The observations of V. P. Zhukov made a significant contribution to the study of 

phraseology and paroemiology and to the development of the theory of phraseography. 

In many collections of stable units, as well as in theoretical developments, there is 

still often a confusion of the concepts under consideration – due to their proximity 

[Paremyology ... 2020, p. 13], although researchers also use other criteria for dividing 

proverbs into separate categories. So, N. F. Alefirenko relies on the semantic principle. 

In his opinion, a proverb is “a consistently reproduced aphoristic popular judgment, 

characterized by completeness, independence from the external context and the 

presence of subtext.” Sayings, on the other hand, are not equivalent to a judgment, do 

not have semantic independence from the external context, and are intended in most 

cases to decorate speech [Alefirenko 2018, p. 248–249]. 
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In terms of expression, a proverb, according to N. F. Alefirenko, always has a 

sentence structure (unlike a saying, which can have both a sentence structure and a 

phrase structure) – for example, be afraid of wolves – be without fungi; Live with one 

hand, this with the other! The researcher also recognizes the existence of proverbs in 

their direct meaning. In terms of content, the semantic structure is “a complex 

interaction of the motivating basis (lexical composition) and the pragmatic meaning 

expressed in the conclusion” [Alefirenko 2018, p. 240–241, 245]. 

As an important grammatical characteristic that distinguishes paroemias from 

phraseological units, N. F. Alefirenko notes the presence of PU with an unreal syntactic 

modality (should, desirability, ordinariness / typical situation), which is expressed either 

in two-part sentences (The pocket does not rub; Through strength and horse does not 

jump; Only the chicken rows from itself), where “the person is presented in the form of a 

generalized singular”; or in one–part sentences. Among the last sentences are 

generalized–personal (Chickens are counted in the fall; They have been waiting for the 

Promised One for three years), expressing the meaning of timeless generalization, and 

impersonal (It’s hard against the pricks; It’s good where we are not; Endure, fall in love). 

Thus, particular importance is attached to the semantics of generalization, timelessness / 

all–time action, often expressed by the verb in the indicative mood in the forms of the 

present and future tense [Ibid., p. 298]. 

E. I. Seliverstova also shares paroemia and phraseology, considering the term 

proverb as a synonym for the latter. “The proverb is distinguished by completeness and 

didacticity, a different syntactic structure, different principles of speech choice and 

conditions for contextual inclusion and functioning in the text, a special pragmatic 

orientation, euphonic design, certain paradigmatic and syntagmatic relationships 

between components, etc.” [Seliverstova 2017, p. 25]. At the same time, the researcher 

notes that the boundaries between the proverb and the phraseological unit are unsteady, 

since in speech the paroemia can be used in its incomplete form, i.e., as a saying, while 

maintaining the meaning of the whole. Yes, and the didactic nature of expressions with 

sentence structure is often doubtful, because sayings like Here you are, grandmother, 

and St. George's Day; On the catcher and the beast runs are not advisory in nature. 
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The issue of including proverbs in the phraseological fund is solved in two ways, 

which does not interfere with the successful study of the nature of those and other units. 

With one approach, proverbs are considered as part of phraseology – A. N. Baranov and 

D. O. Dobrovolsky include them in the phraseological fund of the Russian language, 

defining proverbs as follows: “Proverbs are phraseological units with a sentence 

structure that have in their meaning the idea of universality, illocutionary semantics of 

recommendation or advice (moralizing) and characterized by relative discursive 

independence” [Baranov, Dobrovolsky 2008, p. 69]. 

According to the second approach, due to the presence of paroemias – aphorisms 

of folk origin – their own, specific, features, paroemiology is distinguished as a separate 

direction in science. 

It is difficult to disagree with such an argument, and we also tend to the opinion 

of G. L. Permyakov, who considered proverbs to be independent linguistic signs and 

recognized the legitimacy of their allocation to a separate paroemiological level of the 

language [Permyakov 1988, p. 84]. 

However, it should be noted that for many researchers and studies, the 

combination of phraseological and paroemiological material seems to be more 

appropriate, since it allows expanding the range of phenomena observed in the language, 

indicating the specifics of the mentality of native speakers, the stereotypical 

ethno–marked representations implemented by these units, etc. 

Researchers of the paroemiological space of the language note “the extreme 

difficulty of a concise and comprehensive definition of proverbs” [Bredis, Lomakina, 

Mokienko 2019, p. 34]. However, in modern science, thanks to the works of 

T. G. Bochina, M. A. Bredis, P. Grzhibek, P. Dyurcho, V. P. Zhukov, E. V. Ivanova, 

M. Yu. Kotova, A. Krikmann, O. V. Lomakina, V. M. Mokienko, E. K. Nikolaeva, 

E. V. Nichiporchik, G. L. Permyakova, L. B. Savenkova, E. I. Seliverstova, 

N. N. Semenenko and others, the main features of proverbs, their important 

characteristics are highlighted. Let's name some of them. 

1. Paroemia is a repository, a “packaging” of accumulated experience [Bredis 

2017, p. 70]; it “facilitates the memorization of the wording stating a certain experience, 
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and encourages adherence to the value orientation contained in the proverb” 

[Paroemiology ... 2020, p. 20].  

2. The proverb has a symbolic nature associated, according to G. L. Permyakov, 

with certain life situations, which, on the one hand, the proverb is able to characterize 

(cf.: If the mountain does not go to Mohammed, then Mohammed goes to the mountain; 

The dog barks – the wind carries), and on the other hand, life collisions, actions and 

deeds and their consequences evoke in the memory of the speakers the stereotypical 

sayings of a recapitulating nature known to them (Here's to you, grandmother, science, 

don't marry your grandson!). 

3. Expressed morphologically surreal modalitysupporting a generalized 

proverbial meaning (forms of incentive mood – Do you like to ride – love and carry 

sledges; Look – do not say, found – do not show – or subjunctive: If you knew where to 

fall, you would spread straws). The generalizing power of the proverb is beyond doubt. 

A. N. Baranov and D. O. Dobrovolsky, in relation to proverbs, operate with the concept 

of universal quantifier as the main distinguishing semantic parameter [Baranov, 

Dobrovolsky 2008, p. 69]. E. E. Ivanov speaks of the “generalized universal content” of 

a proverb as an aphoristic unit [Ivanov 2020, p. 698]. On the general meaning of 

convention, which here neutralizes the actual attachment of the action, in proverbs with 

certain grammatical forms, for example, with the form of the past tense conditional verb 

in some proverbs (Grabbed the tug – do not say that it is not a dozen; Called a weight – 

climb into the back) says T. M. Nikolaeva [Nikolaeva 1995, p. 316]. The status of the 

name in the proverb is also characterized by uncertainty. At the same time, the universal 

quantifier can be expressed explicitly: Every sandpiper praises his swamp; Every 

vegetable has its time, etc. Or implicitly: The work of the master is afraid, i.e., every 

work of the master is afraid [Ibid.]. 

4. Recognizability of the paroemic unit given (There is no smoke without fire; 

Each chicken praises its roost) and its common use are its important features. Tradition 

is the recognition of the “voice of the past” [Seliverstova 2017, p. 43], the recognition 

of the collective author of the proverb, its folk wisdom. 

5. The anonymity, or collective authorship, of a proverb makes it an indispensable 
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means of distancing ourselves from “what was not said by us” – especially in cases 

where the qualification of what is happening is clearly condemning [Paremyology… 

2020, p. 29]. 

6. Instructiveness, recognized by many scientists (W. Bascom, T. M. Nikolaeva, 

F. I. Buslaev and many others), is seen both in proverbs of a summarizing and warning 

nature [Nikitina 2008, p. 10], and in sayings expressing a prescription and a statement 

(In the rain they don’t cover the roof, but they don’t drop into the bucket themselves; Try 

on seven times – cut one off). 

Researchers also note other characteristics of the proverb: the brevity and 

aphorism of the proverb, its formal and semantic conciseness and capacity [Glukhikh 

1996, p. 77], conciseness [Sabitova 2019, p. 202], when a minimum of words can be 

used to express a thought. 

Dialogic proverbs, addressing to the interlocutor is confirmed by the most 

proverbial form – the motivating mood of many proverbs [Bochina 2015; Seliverstova 

2017]: Do not be afraid of the dog that barks, but be afraid of the one that is silent and 

wags its tail; They did not lead to execute, they led the word to say; Don't put off until 

tomorrow what you can do today. 

T. G. Bochina considers contrast as a universal principle of a proverb, which is 

rooted in the mythological nature of everyday human cognitive activity: From smart 

and scolding for good, from a fool and an affectionate word is useless; Thick on top, 

empty on the bottom; One today is better than two tomorrow; The shy one will blush, 

and the shameless one will turn white [Bochina 2003, p. 18]. 

The expressiveness of proverbs, which is achieved largely due to figurativeness 

and allegoricalness, is one of the most important qualities of paroemics, which 

determines the frequency of use of PU, its memorability [Paremiology ... 2020, p. 33]. 

Wed a proverb condemning a lazy couch potato: It’s good to plow on the stove, but wrap 

it up cool. Clear images provide reproducibility and aphorism of proverbs: Horses die 

from work; Cat from home – mice dance; A large piece of mouth rejoices; Do not follow 

an arrogant matchmaker with a grip, etc. 

Emotionality, expressiveness and appraisal make paroemia indispensable means 
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of both oral and written speech. Many evaluative accents are presented directly in the 

PU – thanks, in particular, to the lexical meanings of the component words (One black 

sheep spoils the whole flock; It is better to lose with a smart than to find with a fool, 

etc.). In other sayings, the speaker's attitude to the situation being assessed or the 

person's act is not so obvious: for understanding, prior knowledge of the expression and 

its meaning or a clear awareness of what is happening and its correlation with the verbal 

assessment is necessary: Simplicity is worse than theft; To be with a bee – to be in a 

honey, and to contact a beetle – to be in manure (‘Do not expect noble deeds from a bad 

person’); I’ll solve someone else’s misfortune with my hands, but I won’t apply my mind 

to my own (“My own misfortune always seems more serious than the misfortunes of 

other people”); You can’t hide an awl in a bag (“No matter how hard you try, the truth 

will sooner or later become obvious (nothing can be hidden)”, etc. 

T. M. Nikolaeva notes the anthropocentricity of proverbs: they are addressed to a 

person and come from human society [Nikolaeva 1995, p. 311]. 

Thus, a proverb, along with phraseological units (sayings), is a stable 

combination with its own set of structural, semantic and functional features, including 

stability in reproduction in speech in a particular historical period. 

Another important property of the proverb, which should be discussed separately, 

is the nationally marked content of the PU, which is of fundamental importance in the 

framework of this study. M. L. Kovshova argues that culture is embodied in various 

linguistic entities, especially in paroemias “grown out of rituals, customs, myths, rites”. 

“Paroemias and idioms are studied as signs, in the semiotic form of which culturally 

significant information is stored, which is important for understanding the mentality of a 

particular people” [Kovshova 2019, p. 33]. At the same time, ordinary native speakers 

often forget the cultural and etymological information that paroemias are saturated with, 

on the contrary, the cultural connotation is not forgotten due to the reliance of the native 

speaker's consciousness on cultural mythologemes and archetypes [Ibid., p. 27–29]. In 

recent decades, couples have been increasingly considered as an element of the national 

picture of the world, i.e., they reveal national and cultural features [Lomakina 2010, p. 

217]. O. V. Lomakina calls this piece of content an ethnolinguistic marker, i.e., element 
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of ПЕ, reflecting national identity, which may not have direct analogues in another 

language. E. V. Ivanova notes that the brightness of the manifestation of the national 

mentality in proverbs makes it possible to reconstruct complete proverbial pictures of 

the world and compare them [Ivanova 2003, p. 36]. The fact that the methods of 

behavior recorded in the PU as recommended in various problem situations sometimes 

contradict each other makes it possible to express doubts about the national labeling of 

the content of the PU [Baranov, Dobrovolsky 2013, p. 37]. 

The ability of PU to capture the extralinguistic experience of the people in verbal 

form makes the paroemics an inexhaustible source of information about various aspects 

of the life of the people – about their everyday and economic life (From one bath, but 

not only news ; I took a cow, take a rope; One with a bipod, and seven with spoon , etc.), 

about family traditions, rituals and holidays (Choose the Bride by yourself, and not by 

Fedul and Foma; Do not paint the girl’s outfit – housebuilding; There is no sweetness in 

the matchmaker’s boast), about the scale of assessments of certain actions and scenarios 

for the development of events – for example, timely help (Road Spoon to Dinner), 

presumptuous advance by senior and experienced (Do not poke your head across the 

father into hell), unwillingness, but obligation to respond kindly to kindness (If you like 

to ride, love to carry sleds), frustration about punishment (For one beaten they give two 

unbeaten) , etc.  

According to A. Vezhbitskaya, proverbs contain culturally conditioned scenarios 

formed in accordance with the moral norms adopted in a given culture [Vezhbitskaya 

1996, p. 393]. Getting into different life situations, a person is guided in his actions by 

some behavior patterns learned in childhood, and partly thanks to proverbs. As writes. 

E. V. Ivanova, proverbs can be considered “as a variant of social context models, since 

they summarize the common features of various private situations and determine the 

scenario of behavior” [Ivanova 2002, p. 54]. The above opinions echo the opinion 

expressed by V. N. Telia about the specificity of proverbs, which consists in the 

presence of a cultural–national connotation in them, the verbalization of cultural codes 

[Telia 1996, p. 219]. 

It is this property of proverbs – to store ethno-specific features in verbal form – 
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that is often taken as a basis in linguoculturological studies. Noting their special role in 

preserving the spiritual and intellectual culture of the ethnic group, N. N. Semenenko 

writes about the reflection in them of the features of human existence and consciousness, 

associated 1) with the awareness of a person of his own essence, the laws of human 

existence, 2) with the perception of the laws of society and understanding it traditions, 3) 

understanding value categories that are important for a person and society [Semenenko 

2010, p. 716]. 

Speaking about the cumulative function of aphorisms, about their national and 

cultural content, E. M. Vereshchagin and V. G. Kostomarov argue: “Firstly, aphorisms 

reflect the national culture in an undivided way, <...> i.e., as integral signs. For example, 

as a sign of the situation, the proverb They don’t go to Tula with their samovar makes 

sense ‘you should not take with you what the place where you are going is famous for’. 

Secondly, the aphorisms reflect the national-cultural component of the language with 

the units of their composition: both the toponym Tula and the reality samovar are 

national, and the phrase itself in a literal reading is based on the general knowledge of 

Tula, famous for the production of samovars [Vereshchagin, Kostomarov 2005, p. 193]. 

1.4.2. Chinese proverbs in linguistic and linguoculturological approaches 

Within the framework of this study, it is necessary to determine our understanding 

of those units that are involved in the analysis, their status in Chinese linguistic science. 

Yanyu (proverb) as a form of language have appeared in Chinese since ancient 

times. During the Pre-Qin period (before 221 BC), the word Yan (谚) ‘proverb’ first 

appeared in a history work called Shangshu. Then the historian Zuo Qiuming17in 

“Zuozhuan” calls the proverbs “an oral folk word”. In the era of the Xi Han Dynasty , 

the word18Suyu (俗语) ‘saying’ first appeared in literature. The proverb in Sima Qian's 

historical record “Shi Ji”19is “a widespread folk expression, a common noun.” The 

interpretation of the saying given in “Shi Ji”20is supplemented later in the collection of 

 
17 Zuo Qiuming - 403-386 BC e., historian of the era of the kingdom of Lu. 
18 202 BC e. - 8 AD e. 
19 Sima Qian 145(135?) - 86(85?) BC e., famous historiographer. 
20"Shi Ji" are historical notes (the first comprehensive work on the history of Ancient China, covering the period from 
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historical stories “Shuoyuan” by Liu Xiang21with a comment about the popularity 

among the people of these expressions with a fixed meaning. 

In history, there were enough definitions of the proverb: Suyu (俗语) ‘saying’ was 

equated with Yan (谚) – a proverb, called “folk words” (民语), “wild proverbs” (野谚), 

“tales of commoners” (野语) , “slang units” (俚语，俗话) and others. As you can see, 

the proverb (Yan 谚) and the saying (Su 俗) were practically not distinguished [Zhou 

Hongxing (周红幸) 2016, p. 1]. 

Only since the 50s. of the last century, works relating to proverbs and sayings 

gradually began to appear, and the position of proverbs and sayings in the Chinese 

language system was gradually determined, although there is still no consensus on the 

content of the concepts proverb, saying. 

In solving the question of the relationship between terms and the units behind 

them, several approaches can be distinguished. 

In Chinese, the terms proverb (Yan 谚) and saying (Su 俗) and the corresponding 

language units may not be distinguished. In some works, they are considered as a single 

whole and are combined under the name of a saying-proverb (Suyan 俗谚) [Ibid]. 

As for the volume of units included in the fund of Chinese proverbs and sayings, 

individual scholars have different opinions, which can be divided into three main 

positions. 

According to the first position, it is recommended to accept a broad 

understanding of the term Suyu (俗语) – ‘paroemia’, lit. ‘colloquial expression, folk 

expression’, which denotes standardized sentences, clichés, as well as combinations that 

tend to standardize [Qu Pu (屈朴) 1991]. “Suyu” should include proverbs (Yanyu 谚语), 

innuendo-parables (Xiehouyu 歇后语), common expressions (Guanyongyu 惯用语), 

idioms often used in colloquial speech (Kotou changyong chengyu 口头常用成语), etc. 

Lv Shuxiang in the preface to the “Great Dictionary of Chinese Proverbs” writes 

that a proverb is “a typical saying” [Lv Shuxiang (吕叔湘) 1989, p. 10]. 

 
antiquity to the Western Han Dynasty). 
21 Liu Xiang 77 - 6 years. BC e., writer, scientist, compiler of the first catalog of the imperial library. 
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Researcher Wen Duanzheng classifies three types of folk sayings into the 

category of Suyu 俗语 (paroemias), namely: 1) proverbs, which are sayings of an 

instructive and edifying nature, belonging to the expressive means of language (人过留

名，雁过留声 – lit. The man is gone, his name is unforgettable, the wild goose, having 

flown away, left behind the sound of his song, i.e., ‘In life one should do good deeds and 

gain a good reputation’; 既来之，则安之 – lit. arrived, so settle down, i.e., ‘take 

everything as it is’); 2) habitual expressions – stable phraseological combinations, 

which are pictorial means of the language (不三不四 – lit. neither three nor four – 

‘ugly, disorderly’，虎头蛇尾 – lit. tiger head, snake tail, i.e., ‘good start , bad end’); 羊

毛出在羊身上 – lit. Sheep wool is taken from a sheep, i.e., ‘discount or gift is already 

included in the bill’, etc.; 3) innuendo–allegory, consisting of two parts: allegory and its 

disclosure, in the first part figurative means of language are used (竹篮打水 — 一场

空 – lit. Carry water in a bamboo basket – to be left with nothing, i.e., ‘do useless 

business’ (cf.: carry water with a sieve); 搬着梯子上天—没门 – lit. Attach a ladder 

to climb into the sky – but there is no entrance, i.e., ‘the person is in a hopeless 

situation’) [Wen Duanzheng (温端政) 1985, p. 9–18]. This point of view is shared by 

many scientists – Qu Chongbin (邱崇丙) [1983], Lu Shuxiang (吕叔湘) [1989], Qu Pu 

(屈朴) [1991], Wen Duanzheng, Zhou Jian (温端政，周荐) [2000], Ma Guofang (马国

凡) [1998]. 

Within the framework of the second approach, it is proposed to accept a narrow 

understanding of the term Suyu: these are “sayings proper – standardized figurative 

sentences that differ from other folk sayings, in particular, habitual expressions, idioms, 

aphorisms and innuendo–allegories” [Cao Congsun 1985, p. 50]. This position is shared 

by Wang Dechun (王德春) [1983], Wang Qin (王勤) [1990] and others. 

According to the third approach, the coexistence of two interpretations is 

possible. Its representatives Lv Hongnian (吕洪年) [1983], Xu Zongcai (徐宗才) [1994] 

and Wang Jie (王捷) [1992] believe that the term Suyu can be understood both in a 

broad and narrow sense. In a broad sense, “Suyu” (paroemias) are all commonly 
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understood figurative sentences popular among the people, including proverbs, 

innuendos, allegories, idioms characteristic of colloquial speech, aphorisms and 

common oral idioms, habitual expressions, witticisms, etc. But in There is also no 

consensus among these scholars regarding the narrow understanding of Suyu: some 

perceive these sayings in a narrow sense – as generally understandable folk figurative 

sentences, others – as sayings, including proverbs, innuendo–allegories and other folk 

set expressions. 

We subscribe to the point of view of Wang Qin, who, in The Nature and Scope of 

Proverbs, points out that Suyu term, interpreted in a broad sense, has obvious 

disadvantages – in terms of the requirements of language standardization; understanding 

“Suyu” only as sayings puts this language unit on a par with other stable units – 

proverbs (Yanyu), idioms, aphorisms [Wang Qin (王勤) 1990].  

The first and third approaches, as we see, converge in the possibility of a broad 

interpretation of the Suyu as including units that are very diverse in their structure. 

In our work, we adhere to the position according to which, as Chinese proverbs, 

mainly 2 categories of units are involved in the analysis – proverbs, which are 

judgments of an instructive and instructive nature, and innuendo-allegory, consisting of 

two parts – allegory and its disclosure. 

1.5. Conclusions of Chapter 1 

The study of academic papers related to the topic of this thesis research allows 

summarizing the theoretical problems covered in them as follows.  

Linguoculturology is a relatively young field in modern science, which due to the 

methodological transition to the anthropocentric paradigm in the XX century 

crystallized into an independent science. Linguoculturology, focused on a 

comprehensive study of language, consciousness, communication, culture as a whole 

organism, is a fertile field for scientific research – it allows to state the inseparable unity 

and mutual determinism of two phenomena, language and culture, to consider language 

as a manifestation of the cultural code of the nation, which is the basis for extracting 

cultural information from the language symbol.  
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The combination of the methods of linguoculturological and comparative analysis 

of linguistic units makes it possible to extract information both common for speakers of 

two languages and cultures, i.e. universal one, and nationally marked, determined by the 

interaction of language with history, culture, way of life, national psychology and 

mentality, the system of established stereotypes.   

The concept of the linguistic picture of the world as a scheme of perception of 

reality fixed in the language and specific to a particular speech community is considered 

by M. V. Pimenova, E. S. Yakovleva, Y. D. Apresyan, E. V. Ivanova and others 

separately from other world views, namely naive or scientific. The language world view 

is perceived as narrower in comparison with the conceptual world view, as the latter is 

understood as knowledge, which came out as a result of a mental reflection of reality, as 

a result of sensory cognition (G. A. Brutyan), while the linguistic picture of the world 

(LPW) appears as a set of coded knowledge and representations in the language 

(M. L. Kovshova).  

According to the research, the main properties and attributes of the language 

world view include the conditionality of the centuries-old experience of the people, 

variability in time and dynamism, immediacy, reflection in various types of language 

means, reflection of human perception of the surrounding world, and, finally, 

ethnomarking. Scientists especially note the dependence between comprehension of the 

world and attitude towards it, its evaluation and fixation of this in the language. The 

existence of national pictures of the world is due to the fact that each language reflects 

the world in its own way. This creates conditions for comparing the language world 

views of different ethnic groups.  

The ability to consider a layer of stable units in terms of cultural and national 

connotations makes them promising material for the study of phraseological and 

paroemiological world views, as it allows to express their national-cultural component. 

The difference between the paremiological picture of the world and the linguistic one 

lies in the limitation of the units considered as verbalizers of information about the 

surrounding world to proverbs and proverbial expressions containing prescriptions and 

culturally marked ideas important to speakers of language and culture.  
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Significant attention paid to the fixed units and many years of multidirectional 

study of proverbs and sayings have led to the development of their fairly detailed 

classifications in Russian and Chinese linguistics, the determination of the differences 

between the separate categories of units, the statement of the importance of the 

national-marked content of PUs; paroemias are currently being studied as elements of 

national world view, as symbols, storing culturally significant information, important 

for understanding the mentality of this or that nation. At the same time, scholars use 

concepts and appropriate terms to nominate fragments of information extracted from 

proverbs – linguocultural attitudes and stereotypes.  

Chinese linguistics has established a typology of stable units, which is made 

taking into account the national specificity in the construction of language units and 

ways of expressing the content. This creates a convincing basis for the study of Russian 

proverbs against the background of their totality in the Chinese language. Such an 

approach in the linguoculturological aspect is already being implemented in modern 

research.  

The theoretical provisions in this chapter serve as the basis for the second part of 

the writing. 
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CHAPTER 2. LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF 

STEREOTYPICAL REPRESENTATIONS REFLECTED IN RUSSIAN AND 

CHINESE PAROEMIAS OF EXCESSIVENESS 

2.1. The concept of excessiveness as a deviation from the “norm” in the minds of 

modern speakers of Russian and Chinese languages 

2.1.1. Semantics of excessiveness and means of its lexical verbalization in Russian 

and Chinese languages 

Evaluation is the most important quality of a language, a manifestation of the 

subjective coloring of speech [Solganik 2000, p. 14]. Evaluative statements reveal not 

just a tendency “to extreme and categorical moral judgments,” as A. Vezhbitskaya 

writes [Vezhbitskaya 1996, p. 84]. They indicate a special manner of presentation and 

expressiveness of speech, the need to emphasize the most important elements of 

discourse, the expression of the emotional attitude of the speakers to the subject of 

speech. The hyperbole of Russian speech as a means of “expressing any assessments, 

both positive and negative” [Ibid] is a striking feature of the modern language, which 

actively uses intensifying means – cf.: up to the neck, superfood bar, wild (prohibitive) 

prices, grandiose scandal; awesome series, you are just a space! (in youth slang), etc. 

S. E. Rodionova notes the importance of studying the processes of activating the 

use of multi-level language means that perform an intensifying function [Rodionova 

2005, p. 150]. Let us dwell on intensity as a special semantic category, since the 

semantics of excessiveness (redundancy) is related to the category of intensity as a 

subspecies to a kind. V. N. Egorova notes that, despite the special attention of 

researchers to the problem of the manifestation of intensity in language and the means 

of its expression, “today there is no consensus on the need and methods for 

distinguishing between such concepts as intensity, expressiveness, emotionality, 

appraisal, gradualness, measure of a feature” [Egorova 2009, p. 224]. Many modern 

scientists reduce this concept to a quantitative measurement of a trait. Some researchers 

recognize the category of intensity as quantitative-qualitative. 
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Concerning the question of the functioning of the category of intensity, more and 

more often in recent times they talk about its pragmatic nature. At least two functions 

can be named here – “designating the objective degree of a feature relative to the norm 

and expressing the subjective impression of it” [Theory ... 1996, p. 141]. Thus, an 

important difference from other categories is recognized as “the subjective significance 

for the participants in the situation of a given increase in the amount of a trait” 

[Rodionova 2004, p. 303]. Without an evaluative connotation, but with a quantitative 

meaning, the expression is not intensified – in this case there is no reason to speak of 

excessiveness. Excessiveness, being one of the manifestations of the category of 

intensity, is perceived precisely in a negative way. 

Speaking about the intensification of words with the semantics of gradation with 

the help of words-graders, S. M. Kolesnikova notes emotionality, affectivity: too big – 

too small = too tall – too small and gives the following examples: – You look at things 

too gloomy, Philip Philippovich, – objected the handsome bitten man, – they have now 

changed dramatically (M. Bulgakov); [Chichikov]: Rich people or not? – [Box]: No, 

there are not too many rich people. Who has twenty souls, who has thirty, and there are 

no such, so that in a hundred, there are none (N. Gogol); My country is too poor for 

poets (V. Mayakovsky), where too much – ‘too, extremely, beyond measure’; too – 

‘over measure, too much’ [Kolesnikova 2018, p. 80]. The scientist emphasizes the 

important role of the subjective factor in intensification: “Steps of intensification and 

intensifiers depend on the personality of the speaker and his role status in the process of 

communication, language fashion, language temperament of the author and linguistic 

“flair” [Ibid.]. 

A specific feature of the semantic category of intensity is the expressive 

component. In this case, intensification and hyperbolization should not be confused. In 

the first case, “there is no that deliberate, obvious, surreal exaggeration,” as in the 

second. This means that the category of intensity, having a characteristic feature of 

multicomponent, is in close relationship with two series – “on the one hand, with such 

“objective” categories as quality, pragmatic categories such as expressiveness, 
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emotiveness, appraisal, figurativeness” [Rodionova 2004, p. 301]. 

The following types of quantitative characteristics are distinguished: 1) an 

accurately measured value (wind speed of 20 meters per second); 2) comparative value 

(today the wind is stronger than yesterday); 3) sufficient or excessive value (the wind is 

too strong to go to sea today); 4) the maximum possible value (absolutely clean page); 

5) significant value (very strong wind). The semantics of redundancy indicates “the 

magnitude of the attribute in terms of compliance with certain external requirements” 

[Rodionova 2005, p. 152–153]. 

There are other approaches as well. So, the distinction between intensity and 

excessiveness can be carried out according to the nature of the marker: at the same time, 

the category of intensity is recognized only with the marker very (very strong wind), 

meaning “the magnitude of the feature, noticeably exceeding the usual and therefore 

significant for a person”, and the excessive value – with the marker “too, too much” 

[Rodionova 2004, p. 301]. 

T. V. Matveeva does not recognize the term intensity at all, offering to replace it 

with excessiveness, “because it indicates any significant deviations from the average 

measure of the indicated phenomenon, including those not associated with effort, 

tension” [Matveeva 2013, p. 31]. But not everyone is likely to agree with the legitimacy 

of such a replacement, since there is a negative, disapproving semantics in 

excessiveness. With regard to the concept of “too (too much)” as a special marker of the 

magnitude of a feature, its meaning is noted “not just a deviation from the norm, but a 

negative deviation that does not meet the practical requirements of a particular situation 

and therefore causes a pejorative assessment (cf.: She loves him very much and She 

loves him too much)” [Rodionova 2004, p. 303–304]. Here is another example from the 

National Corpus of the Russian Language (NCRL), cf.: She led a very active lifestyle: 

at the age of 85 she took up fencing, and at 100 she still rode a bicycle. [Nadezhda 

Markina. How to go beyond the Hayflick limit // Details of the World, 2011]. As you 

can see, the intensifier does not really introduce such a negative assessment into the 

expression as words with the semantics of excessiveness do.  

Is the manifestation of the excessiveness of a sign or action always evaluated 



235 

negatively? Let's turn to the NCRL: – You are too beautiful a woman to lose you after 

one date ... [A. V. Amfiteatrov. Poisoned conscience (1882–1893)]; “That is why,” 

Anatoly Petrovich said many years later, laughing, “that they were too good specialists 

and perfectly represented all the difficulties of this case.” [Evgeny Velikhov. He could 

not live differently // “Science in Russia”, 2013]. He is too talented and has done too 

much good on this earth to die... [Alla Surikova. Love at Second Sight (2001)]. In the 

examples given, there is definitely no negative assessment in the characterization of the 

face. With the adverb “excessively”, as a word related to the vocabulary “with a 

negative connotation, with the meaning of disdain, disapproval, contempt, derogation” 

[Leskina 2009, p. 78–79], there are significantly fewer such contexts: Marcello Cervino 

was not a shepherd who was excessively successful in the sciences, however, I read the 

works of the Kos sage and therefore accepted the challenge [WITH. V. Loginov. More 

precious than many (medical chronicles) // “Science and Life”, 2007]. Frankly, he is not 

very smart and not overly talented, but he is your longtime fan and will be happy to 

meet you. [Gennady Alekseev. Green Shores (1983–1984)]. 

Being a word, rather, a bookish one, the lexeme excessively concedes in 

colloquial speech the function of indicating inconsistency with ideas about the 

“normative” manifestation of a sign to the word too. For example: As bad taste in the 

physical sense of the word is satisfied only with too spicy or exotic seasonings, so bad 

taste in art <...> does not respond to natural beauty [Recipes of national cuisines: 

France (2000-2005)]; In 1934, the activities of the Commission for the Preservation of 

Cultural Property, recognized as “too narrow, apolitical and without a public bias” 

ceased [L. Shpakovskaya. Old things. Value: between the state and society // “Inviolable 

reserve”, 2004.01.15]; If the parameter k is chosen too large, then this will only lead to 

complication and an increase in the cost of communication equipment [A. Y. Savinkov. 

Synchronization and verification in simulation modeling // Information Technologies, 

2004]; What a pity that my mother is too interested in what she absolutely does not need 

to know, and is not at all interested in how I live here [LiveJournal entry (2004)]. 

In Chinese, excessiveness is rated negatively. For example: 山东有个中学有些

学生因为过分用功，经常头痛。 – In Shandong province, students from one of the 
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schools often get headaches because they try too hard in study (we are talking about 

overwork) [艾煌, 《论身体好, 学习好, 工作好》节录/中国青年/中国青年出版社, 

1953–9–1]; 的确，当一个人向你表示过分的亲热时，你应该提高警惕了。 – Indeed, 

when a person shows excessive affection for you , you should be more vigilant 

1983–1–1]; 作者再次说明了由于诸葛亮过于小心谨慎，造成了蜀军作战指导上的

失策。 – With the words of Sima Jian, the author once again explained that Shuge 

Liang was too alert with the army. [李炳彦;孙兢,《说三国话权谋》节录/ 解放军出版

社, 1986–1–1], etc. 

Studies by Chinese scientists of the adverb 太  (too), which expresses the 

semantics of excessiveness in Chinese, can be divided into two categories: 

1) complex studies concerning grammar – they usually come down to listing and 

classifying words with an indication of their meaning and / or use and – in some cases – 

brief comments. These are [丁声树 (Ding Shengshu) 1961], [吕叔湘 (Lv Shuxiang 

1980], [王力 (Wang Li) 1985], [张斌 (Zhang Bin) 1998]; 

2) special study of the adverb 太 (too). This category is represented by [陆俭明 

(Lu Jianming) 1980], [刘元满 (Liu Yuanman) 1991], [周小兵 (Zhou Xiaobing) 1992], 

[卢福波 (Lu Fubo) 2000], [刘勋宁 (Liu Xiongning) 2002], [张琪昀 (Zhang Qiyun) 

2002]. 

Excessiveness is expressed in the Chinese language of the words om 过于(too), 

which have synonyms 过分, 过于, 过头, 太. These words express a disapproving 

assessment of the excessive degree of manifestation of a sign or action. Thus, the word

过分 indicates a certain degree and limit and can be used to characterize the regular or 

unacceptable – in relation to things, words, actions and deeds of people, relationships, 

etc. [周永惠(Zhou Yonghui) 2008, p. 318]. 

太 (too) means that the speaker subjectively believes that an attribute or state of 

affairs has exceeded a certain standard [尹世超 (Yin Shichao) 2006, p. 8]. 

The famous linguist Lv Shuxiang divides the meanings and uses of 太 into two 

categories: 
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1) in some cases, 太 expresses dissatisfaction with the excessive degree of an 

attribute of an object or action when characterizing things; often at the end with the 

addition of the word 了. 

a) 太大了– The size is too big! 车开得太快了– The car is going too fast! 

b) 你太相信他– You too (much) believe in him ;您太夸奖了– You praised me 

too much. 

2) in other situations, 太 means a high degree – without a hint of disapproval, 

for example, 太好了 我太感激你了– Too (very) good (fine), I'm so grateful to you! 

[吕叔湘 Lv Shuxiang 1980] 

In modern Chinese, 过于 (too) is used as an adverb indicating a degree or 

amount that is out of the norm, for example: too annoying, nervous, serious, etc. These 

phrases emphasize the deepening of the degree and “too” can be changed to “very” – 

very annoying, very unnerving, very serious; the context may indicate the consequences 

of this excessiveness, for example: Everything happens too unexpectedly, and everyone 

is momentarily lost [李峰, 成门立雪 (Li Feng, Chengmen Lixue) 2017, p. 174]. 

The word 过于(too) is used to modify a positive adjective that usually serves to 

describe a person in a positive way; the strengthening of the positive expresses the irony 

and the meaning of the pejorative. For example: being smart is good, but being too 

smart is frowned upon, precisely because someone is too smart [Ibid.]. 

过于(too) often used in combination with a word with a positive connotation 

expresses blame. For example: 过于高兴 (to be too happy) implies to some extent a 

warning, since 乐极生悲 (lit. excessive joy gives rise to sadness), i.e., sooner or later 

one will have to pay for excessive joy. Compare also: too enthusiastic, too modest, too 

honest, etc. [邹战 (Zou Zhan) 1999, p. 33 ]. 

In the Chinese linguistic consciousness , 过于(too) – even in combination with 

ameliorative vocabulary (smart, wise, good, beautiful, diligent) – can emphasize 

immoderation, lack of taste in a person, express irony [邵敬敏 (Shao Jingmin) 2007: 

10]. Cf.: 过犹不及 (lit. Surplus (over) is as [bad] as deficiency (insufficiency); 
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Overdoing is as bad as underdoing). 

In Chinese linguistic culture, being too honest is short–sighted, being too kind is 

stupid, being too smart is cunning; excessive politeness is associated with hypocrisy, 

people who are too economical appear mean, and too simple people are insincere, 

pretentious, etc. 

Returning to the Russian linguistic culture, we note the importance of the 

conclusions of T. V. Matveeva about the semantic category of excessiveness as an 

expression of maximalism, which is “one of the noticeable features of the Russian 

character” and is an extreme exaggeration [Matveeva 2013, p. 139–140]. In her opinion, 

the idea of denial and violation of boundaries, limits is clearly expressed in Russian 

vocabulary, expressed “either by the denial of the limit (immoderate, immoderation, 

unlimited, immeasurable, immensity, dimensionless, limitless, boundlessness, endless, 

infinity, extreme, boundless, limitless), or an indication of crossing the border of a 

measure (excessive, extraordinary, too, too much)” [Ibid., p. 23–24]. This feature of the 

Russian national character is illustrated by the opposition-antinomies “everything / 

nothing”, “eternity / moment”, “life / death”. The idea of hyperbolization, therefore, is 

seen not only in these three important oppositions for Russian culture, but also in 

expressive vocabulary, tropes and figures of speech and is “clearly expressed in the 

phraseology of a bookish and colloquial nature” [Ibid., p. 145]. 

2.1.2. Semantics of excessiveness in lexicographical sources 

An analysis of the dictionary definitions of the concept of “excessiveness” 

showed that in all definitions the main thing is the excess of the measure or the 

permissible, immoderation. In the very word excessiveness, the presence of the affix 

through- and the root -measures- indicates a tangible excess of the measure taken by all, 

the norm. Cf. the dictionary definitions: Excessive – ‘Too big, beyond measure. 

Excessive attention. Excessively (adv.) talkative’ [O-Sh, p. 887]. 

A similar definition is also found in D. N. Ushakov's dictionary: Excessive – 

‘exceeding the measure, too big, too strong’ [EDMRL, p. 759]. 

In the synonymic dictionary, ed. L. G. Babenko, the lexeme excessiveness is 
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included in a number of words exorbitance, immoderation; hypertrophy (bookish) 

[DSRL 2011, p. 551], and the adjective excessive is combined with the words not 

knowing the measure, exorbitant, immoderate, excessive, superfluous; hypertrophied 

(bookish) [Ibid., p. 552]; 

The concept of excessiveness in linguistic units is inextricably linked with the 

concept of norm. Speaking about the norm in general, it is impossible not to recall the 

social norm. It is very important to understand the social norm as a criterion for 

evaluating various interactions between people [Nikishova 2014, p. 148]. It is the 

reliance on a certain measure and pattern of behavior set by a social norm that makes it 

possible to evaluate any human actions: “following the norms is defined as a positive 

value, and their violation is assessed negatively” [Pokrovskaya 2007, p. 195]. The 

category of intensity is associated with an assessment of the degree of manifestation of 

a trait, since it is important for it to compare an intensified unit with a certain 

“normative” sample [Kadyseva 2010, p. 196–197]. Thus, the generation of a negative 

assessment is natural if the measure of manifestation of any of the signs of an object, 

action, characteristics of a person, etc., is exceeded.  

The semantics of excessiveness, immoderation, as shown by the New 

Explanatory Dictionary of Synonyms of the Russian Language, ed. Y. D. Apresyan, is 

represented in the Russian language by a number of words expressing, in addition to the 

common link, separate semantic features. The meaning realized by lexemes is too, too 

much, excessively, exorbitantly, unnecessarily, immoderately, exaggerated, in general 

terms, is formulated as follows: ‘to a greater extent than necessary or than possible’. 

The words of this series are based, according to the authors, “the idea of how something 

should be done, how it should be, what objects of a given (certain) class usually are – 

that is, what is the norm” [NED 2003, p. 1043]. 

The Russian Semantic Dictionary gives a significant number of words that call “a 

large or excessive (over the norm, measure) quantity” – such as abyss, mass, doom, cart, 

wagon, abyss, billion, abyss, a lot; excess, overabundance, enumeration, surplus and 

many others, which illustrates the relevance of this semantics [RSD .3 1998, p. 87–88]. 

The norm has a subjective–objective character. At the same time, just as the 
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absolute subjectivity of the norm is impossible, otherwise it would be impossible for the 

interlocutors to reach mutual understanding, the absolute objectivity of the norm is also 

impossible, because for some, a height of 180 cm seems normal, and for others, 165 cm 

[Kolesnikova 2016, p. 58]. 

As for the different ways of expressing the semantics of excessiveness 

(redundancy) in the manifestation of a sign, the lexeme too is in the first place – the 

most universal in terms of use. 

Too, according to dictionaries, indicates the excess of any norm. Compare: 

Too – ‘too much, beyond measure, excessively’ [Dal 2006, p. 226]; ‘over measure, 

too much, going over some norm, boundary; very (with the negation of “not” – 

ironically)’ [Ushakov 2014: 630]; ‘beyond measure, beyond any limit’ [O-Sh 2006, p. 

730].  

The Synonymic Dictionary places the lexeme too as the dominant of a synonymic 

series, which includes the words excessively, not in moderation, exorbitantly, 

exaggeratedly, beyond measure, beyond any measure, over a measure, over any 

measure, too much, too much, excessively [DSRS 2007, p. 233]. 

The colloquial lexeme too indicates an excessive manifestation of something: 

Too much – ‘too excessively, excessively’. It has been recorded in dictionaries 

since the 18th century; it is formed as a result of the merging of the words through chur, 

where through means “above”, “above”, and chur “border”, from Praslav. *shg "edge, 

border", which goes back to I.-e. *(s)keur- “cut, tear” [Tsyganenko 1989, p. 479]. 

Compare: Too much – ‘too much, not in moderation, excessively, excessively, 

unnecessarily’ [Dal 2006, p. 575]; ‘too, not in moderation, excessively’ [Ushakov 2014, 

p. 754]; ‘the same as too’ [O-Sh 2006, p. 881];   

Phraseological units also often indicate an excessive manifestation of a trait. In 

addition to the amplification value, they are marked by evaluativeness and emotionality 

(to white heat, to bloody sweat, in the whole throat / throat, to go too far, to the ends of 

the world, to go out of your way, etc.). Particularly noteworthy are the steady 

comparisons: as thin as a pole, hungry as a wolf, stuffy as in a bathhouse, etc. Lexical 

and phraseological means often enter into synonymous relations with phrases in the 
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literal sense containing the word too: ‘too high’ – Kolomna verst, ‘too thin’ – skin and 

bones, ‘too far’ – at the end of the world, ‘too happy’ – in seventh heaven, etc. It should 

be remembered that the meaning of the phraseological unit not adequately interpreting 

their phrases, since in the meaning of phraseological units the nominative function is 

shifted to the background, and the characterizing function is brought to the fore 

[Kolesnikova 2016, p. 179]. 

Since proverbs are directly related to the assessment of human behavior, i.e., 

“they are a system of phrases of an evaluation plan that are designed to show native 

speakers what is good and what is bad, what is useful and what is bad, what should be 

and what there should not be what needs to be achieved and what should be rejected” 

[Savenkova 2002, p. 131], the semantics of excessiveness in proverbs is presented quite 

widely. For example, PU Such a beauty that she looks out the window – the horse will 

spin marks a visually perceived deviation from the norm in appearance; PU The envious 

of his two eyes will not regret negatively assessing an overly envious person; PU Lezhen 

lies until evening, and he has nothing to eat, condemns excessive laziness; proverb The 

tit made fame / noise, but the sea did not ignite, ridicules a too boastful person who did 

not live up to his words. These sayings verbalize the idea of an exceeded level of some 

generally undesirable, condemned property of a person. The noted semantics is often 

accompanied by significant expressiveness [Prekina 2005, p. 14]. Cf. proverbs 

characterizing excessive frugality, stinginess: Greedy soul – without a bottom tub 

(greedy – ‘strives to take as much of something as possible for himself’); A miserly rich 

man is poorer than a beggar; A miser has more money, the more grief (stingy – 

‘excessively, greedily frugality’); Money to a miser is like hay to a dog: he does not eat 

himself and does not give to others (a miser – ‘excessively stingy’). These examples 

with components greedy, stingy, miser demonstrate the semantics of excessive frugality, 

stinginess, expressed in Russian proverbs.  

The semantics of excessiveness manifests itself in Chinese at various levels: 

– in words: 过分挑剔 – lit. too choosy; 

– in idioms: 大惊小怪 – lit. to exaggerate, that is, to make a lot of noise out of 

nothing; 吹毛求疵– lit. To inflate the fur (of an animal), looking for sores, (ex. in the 
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meaning of ‘look for flaws, find fault with every trifle’); 少见多怪 – lit. To be 

surprised at everything, to be surprised at any trifle; 

– in proverbs: 谦虚美德，过谦即诈 – lit. Modesty is a virtue, but too modest 

people are cunning; 好奇心害死猫 – lit. Curiosity killed the cat; i.e. ‘Curiosity will 

not lead to good’; 

– in two-part allegorical sayings: 鞋子里洒香水—过分讲究 – lit. Spraying 

perfume in shoes — excessive panache. 

Thus, the importance of the semantic category of excessiveness in Russian and 

Chinese linguocultures is obvious – it expresses the emblematic national attitudes and 

values of the people.  

2.1.3. Questionnaire results of native speakers of Russian as an indicator of the 

importance of analyzed representations 

This section draws on a published article by the thesis author: [Shang Wenqing 

2020b]. 

Revealing the semantics of excessiveness, realized by means of phraseology, is a 

rather complicated task, since this meaning is associated with different life spheres: with 

a person, his behavior and actions, with the surrounding animal and plant world, with 

natural and weather phenomena, etc. For the purposes of analysis features of the 

implementation of the semantics of excessiveness in the paroemias of the Russian 

language against the background of Chinese, first of all, the task was to identify several 

groups of proverbs and to argue this allocation. At the first stage of the study, we turned 

to a survey of native speakers of the Russian language.  

In total, 50 people with a higher humanitarian education took part in the survey, 

who were asked to answer a number of questions aimed at clarifying the semantics of 

the word too and the features of its use. 

Let us comment on the answers received to the question about the respondents' 

understanding of the meaning of the word too. The respondents gave answers that can 
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be conditionally divided into the following groups 22(see Fig. 1.): the word very much 

was mentioned by 30% of the respondents; too much – named by 26%; more than 

necessary – 26%; something that exceeds some norm – 10%; excess of something – 8%; 

excess– 8%; over the measure – 6%; superfluous – 4%; denotes a large, high degree – 

4%. Some subjects gave more than one synonym or a fairly detailed interpretation. 
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Fig. 1. The ratio of answers received to the question “How do you imagine the 

meaning of the word too?” 

So, for 30% of the respondents, the meaning of the word correlates too much with 

the word very, which means ‘to a strong, high degree’ [O-Sh 2006, p. 486]. 26% of the 

subjects semantize the word using the lexeme too much and the phrase more than 

necessary. Close to these in meaning are other answers, which eventually form into a 

significant synonymous series with the semantics of ‘excessiveness, redundancy’. 

To clarify the features of the contextual use of the word too, a somewhat 

provocative question was asked23– “What does the phrase too smart mean?”, where the 

semantics of excessiveness is realized in combination with a word that usually denotes a 

positive quality. For the majority of respondents, this phrase has a negative meaning – in 

particular, the following answers were given, associated with the characteristics of some 

abstract subject: “it is difficult to communicate with him” (80%), “fool” (36%), whose 

semantics contradicts the meaning of the word smart – (see Fig. 2). Thus, the 

manifestation of positive qualities that exceeds the norm is assessed rather negatively, 

which confirms the earlier assumption. The expression he is above average and the 
 

22Respondents were able to give more than one answer. 
23Respondents could choose more than one answer. 
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lexeme genius interpret the phrase positively, without deriving an ironic meaning from 

the combination ‘too positive’.  

 

Fig. 2. Answers to the question “What does the phrase too smart mean?” 

The expression he is above the average level and the lexeme genius interpret the 

verified phrase positively, without deriving an ironic meaning from the combination 

‘too positive’. 

Respondents were also asked to choose words that can be used in combination 

with the word too, among which the names of both positive (experienced, educated, 

capable, joyful) and negative (inexperienced, illiterate, stupid, sad) qualities were 

proposed. 

The majority of respondents noted such characteristics as inexperienced (66%), 

stupid (56%), sad (52%), educated (52%), clean (66%). These qualities, in our opinion, 

are probably associated in the minds of carriers with a certain norm of manifestation, 

the excess of which is assessed negatively and needs to be marked with the words too or 

over. Interestingly, for the vast majority of respondents, the word is too correlated with 

the word self-confident (92%), which manifests a generally low axiological assessment 

of this human quality. More than 80% of respondents gave a combination too much 

timid (see Fig. 3). The reason for this may lie in the fact that these qualities are 

ambiguously assessed in Russian linguistic culture, acquiring – with their excessive 

manifestation in certain life situations – a negative assessment. 
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Fig. 3. Words that name concepts that can be characterized as manifesting 

themselves to an excessive degree (in combination with the word too). 

When asked how the value of excessiveness is assessed, 88% of respondents 

noted a negative value, 24% – positive, and only 2% – neutral. Based on the results of 

the survey, it can be concluded that the meaning of excessiveness (redundancy) for 

native speakers of the Russian language most often has a negative connotation. 

Respondents were also asked to give their own examples of word combinations 

and phrases with the word too. The answers to these questions – such as too much, too 

late, too proud, too strong, too hot, too big. The answers to these questions were 

combined into thematic groups: age, height, beauty, actions, behavior, gait, attitude 

towards people, performance of an action, character, size, time, place, etc. 

To find out whether native speakers feel the semantics of excessiveness in 

individual PUs, the subjects were asked to choose proverbs in which, in their opinion, 

there are semantics of excessiveness, actions (the results of this stage of the survey are 

given in Table 2.). Paroemias Go to Tula with your own samovar and Make a fool pray 

to God, he will break his forehead were noted by the largest number of subjects – 78% 

and 70%, respectively. Thus, we can conclude that native speakers feel the semantics of 

excessiveness not only in vocabulary, but also in phraseological units and PUs. At the 

same time, in some phrases, the meaning of excessiveness is verbalized in the 

interpretation: To go to Tula with your samovar – ‘to do something superfluous, useless’; 

Make a fool pray to God, he will break his forehead – ‘to harm with excessive efforts’; 
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Fool to teach – only to spoil – ‘wasted, unnecessary work’; A frightened crow is afraid 

of a bush – ‘one who has experienced difficulties, has experienced many misfortunes, 

becomes overly cautious and is afraid even of that which is not fraught with danger’ 

[Zimin 2019], which makes such material the object of our attention. 

Table 2 

Sayings marked as expressing the semantics of excessiveness, redundancy, uselessness 

of action, redundancy  

Ride to Tula with your own samovar 78% 

Make a fool pray to God, he will break his 

forehead 

70% 

To teach a scientist is only to spoil 54% 

Two dogs are fighting, the third one stay away 42% 

The wolf ate the mare, and choked on firewood 38% 

Word is silver, silence is gold 28% 

The mountain gave birth to a mouse 22% 

In the hands of others, a piece for a hunk 20% 

Who gets up early, God gives him 2% 

So, in the implementation of the semantics of redundancy, which is very relevant 

for native speakers of the Russian language and culture, not only lexemes that make up 

a significant synonymic series, but also set phrases and proverbs are involved. At the 

same time, many of them do not simply state the excessive manifestation of one or 

another feature (temporal, spatial, quantitative, etc.). Such turns and sayings are 

pragmatically loaded, since the indication of excessiveness as a kind of deviation from 

the “norm” is associated with the expression of the speaker's attitude to the subject of 

speech – most often negative. This is confirmed by the interpretations of the expression 

too clever, where the positive sound of the adjective is reduced, if not leveled, due to the 

use of the word too, and by the respondents indicating the presence of redundancy 

semantics in the proposed paroemias, and by a fairly wide range of words marked as 

capable of being combined with an adverb “too”). 
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2.2. Life spheres of excessiveness and redundancy 

The general relevance of the semantics of excessiveness for native speakers of 

Russian and Chinese, as well as for representatives of other cultures, is undeniable. 

Turning to the paroemiological material allows us to how active the speakers are in 

using proverbs with the semantics of excessiveness which semantic groups of PU stand 

out most clearly and how the semantics of excessiveness is expressed in Russian 

proverbs against the background of Chinese ones. 

Many of those proverbs that contain an element of the meaning ‘too’ are in 

demand even now, as evidenced by examples from the National Corpus of the Russian 

Language. 

Meaning ‘too late to do something’ implemented by PU After a fight, they don’t 

wave their fists: Oksimiron explained the reasons for the defeat on his Instagram page 

as follows: – After a fight, they don’t wave their fists <...> Therefore, of course, I 

accept the judicial decision ... [Oksimiron explained the defeat at the rap battle // tape. 

ru, 2017.08.14]. 

In the meaning of ‘about someone, experiencing a strong excitement in front of 

the unknown, by no means too scary; don't worry too much’ speaks PU The devil is not 

as scary as he is painted: Another, an official, gave comments that should have 

convinced the audience that the devil is not at all as scary as he is painted, and that a 

reasonable approach allows using the law as a weapon against “black PR”, but not the 

opposition press. [Konstantin Katanyan. A blow to the freedom of lies // “Time MN”, 

2003.07.28]. 

Using the PU Do not praise, going to the army, <but praise, going (eating) from 

the army>, the speaker reprimands the one who praises too early –before the planned 

action, ahead of the result – as illustrated by the following example: Our people, clever 

and poisonous people, are already asking: what have you so praised? Do not boast, 

going to the army, – further you know. [D. Bykov. Spelling (2002)].  

In the following example, the meaning of the speech formula ‘someone is 

excessively curious’ is realised: – Probably from a collective farm field? – You will 

know a lot, you will grow old soon. Katya strings pieces of black bread on a twig, puts 
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them on hot coals with red streaks, carefully turns [Anahit Grigoryan. After the rain // 

“Volga”, 2015] – the meaning of the speech formula ‘someone. shows excessive 

curiosity’; this is usually the way to stop someone who is too actively showing an 

unreasonable interest in something. 

In the National Corpus of the Chinese Language, one can also find many contexts 

with the involvement of proverbs that indicate the manifestation of excessiveness in 

behavior. 

你们女孩子都是一个样子，专门小心眼，在鸡蛋里挑骨头，我以前有个女朋

友，也是这样！(\当代\文学\台湾作家\琼瑶 雁儿在林梢). You girls are all the same, 

you are so petty, you look for bones in eggs, I had the same girlfriend! (Modernity \ 

literature \ Taiwanese writer \ Qiong Yao. Wild goose on the wing), that is, ‘to be 

excessively petty, picky’. 

美女的赞誉和奖赏使得阿 P心潮澎湃，他恨不得冲口而出：“小姐，我想和

你交朋友！”但他又克制住了，俗话说“心急吃不了热豆腐”。(\当代\报刊\故事

会\故事会 2005). The praise and reward of the beautiful girl made his heart jump and 

he wanted to say, “Girl, I want to be friends with you!”. But he restrained himself, 

because, as the saying goes, “you can’t eat hot doufu in a hurry.” (Modernity \ printed 

editions \ story \ story 2005). PU is used in relation to someone who is hurried in his 

actions, ahead of events. 

The meaning of ‘being too cautious, indecisive’ is represented in the following 

example: 这是一次意义深远的革命。没有胆，就会前怕狼后怕虎，忧心忡忡，如

履薄冰，一事无成，永远落后。(\当代\报刊\人民日报\1993 年人民日报\1 月份). 

This is a significant revolution. Without courage, we will be afraid of the wolf in front 

and the tiger behind, worried and as if walking on thin ice, achieving nothing and 

always lagging behind. (Modernity \ printed editions \ Renmin Ribao \ 1993 \ January). 

The materials of proverb dictionaries, examples of the modern speech use of PU 

from the National Corpuses, as well as the results of a survey show that the semantics of 

excessiveness is realized in various fields of human activity, it concerns character traits 

and manners of human behavior, quantitative, spatial and temporal characteristics of 
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objects and phenomena, etc. 

Let us name some of the areas characterized by the use of proverbs with the 

meaning of excessiveness, and give examples. 

I.  Character traits and manner of a person: 

– ‘too greedy, insatiable’: Greedy, in order to raise a penny, loses a ruble; Greed 

is a fierce enemy of peace, etc.; 

– ‘too thrifty, stingy’: Rich as Croesus, but lives like a dog; In public he seemed 

to be a bit chubby, but at home he didn't tell anyone; He looks into the grave, and 

trembles over a penny, etc.; 

– ‘too stupid’: A beard with a shovel, but the cat cried crazy; There are fools of 

the middle hand, and our fools of the last hand, etc.; 

– ‘too envious’: The envious will not spare his two eyes; The neighbor does not 

let you sleep – he lives well, etc.; 

– ‘too lazy’: A lazy horse and tail are a burden; He wants to swallow, but he is 

too lazy to chew, etc.; 

– ‘too curious’: You will know a lot, you will grow old soon; The curious 

Barbara got her nose ripped off at the market, etc.; 

–  ‘too educated, learned’: Overeducated is worse than undereducated; A 

learned witch is worse than a natural one, etc.; 

– ‘too timid, shy, cowardly’: Well done against the sheep, but against the good 

fellow and the sheep himself; A cowardly bunny and a wolf stump; Fear has big eyes; A 

frightened crow is afraid of a bush, etc.;  

– ‘too arrogant, proud, arrogant, arrogant’: There is a lot of joy in every pride; 

What pride – would be arrogance; From a height, a small threshing (height – ‘pride, 

pride’; threshed – ‘exit, harvest’ BSRP, p. 169); Satan proud – fell from the sky; Any 

booger crawls into insects, etc.; 

– ‘too meek’: who is most humble is guilty; Excessive humility more than pride, 

etc.; 

– ‘too boastful’: Do not boast while riding in the army; Don't say goop until you 
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jump over; The tit boasted of the sea to light the sea, etc.; 

A person is characterized in proverbs and in terms of age and physical form (He 

was young – he was known as a horse, he became old – he became an oder; Old bones 

wanted a wooden sheepskin coat), the presence or absence experience (Young people, 

that pots are new, fight every now and then, but for us, from an old pot, even a birch 

bark, but it lives for three centuries; You can’t drive an old wolf into a net; You still have 

the first head on your shoulders, and the skin is not tossed; Young honey agarics, but 

worms in them, and the oak is old, and the root is fresh), in relation to external data – 

growth (Look – the hat falls; Stands on a log – a pig knee–deep; From the pot – three 

(half) inches; No matter how swelled the frog is, it's a long way to the ox), complexion 

(A skinny cheek eats a cheek; And the soul is in something: skin and bones, and even 

they turned yellow with anger; Our Ivan the orphan will not crawl through the gate; 

You go around him – eat kalach;), attractiveness (Such a beauty that she looks out the 

window – the horse will spin; She comes out into the yard – dogs bark for three days; 

Mug is not a mare – you won’t leave it outside the gate), etc. 

II. To a large extent, quantitative and dimensional, spatial concepts are 

characterized by proverbs: 

– ‘too much, big’: And one cow is healthy to eat; If you want a lot, you will lose 

the last; They promise the mountain, and then it's a pity for the ax handle; According to 

our little mind and that excessiveness; Little – fair, a lot – shameful; Drinking for a 

hryvnia, but glory for a hundred rubles, etc.;  

– ‘too little, small’: The mountain suffered childbirth, but gave birth to a mouse; 

There is a parable shorter than a bird's nose, but it's good; A small pile, but smelly; A 

thin bundle is better than a good handful; Glory comes in spools, and leaves in pounds; 

From a penny candle, Moscow burned down, etc.; 

– ‘too big’: A healthy fellow, a calf can be killed with a fist; You will go around 

him – you will eat kalach;  

– ‘too far / close’: Across the sea a heifer is a half, but a ruble is transported; A 

mile away beats fleas, and under the nose the bear roars; Women across the street from 
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window to window pass pots with a fork; 

– ‘too high / low’: You can't jump above your head (ceiling); Do not cut above the 

head – the chips will powder the eyes; Praised, praised, but downhill and dumped; I 

Praised, when he rolled down the mountain and so on. 

Representations of native speakers of the Russian language and culture, 

associated with the assessment of the time / timeliness of the action – ‘too early / late’; 

‘too fast / slow’, etc., will be discussed below – in section 2.2.   

In the Chinese proverb fund, units with the semantics of excessiveness are also 

widely represented. These are, first of all, PU, including numerous characteristics of a 

person: 

greed: 见钱便下跪，有奶便是娘 (lit. on seeing money, kneels down who has 

milk, that is the mother), 有了千田想万田，做了皇帝想成仙 (lit. Having a thousand 

arable land, wanted ten thousand, became an emperor, wanted to become a saint) – 

‘about too high claims, far–reaching requests’; 

curiosity: 好奇心害死猫 (lit. Curiosity killed the cat); 

intelligibility, fastidiousness: 东选西选，选了个漏油灯盏 (lit. Long choosing 

a more profitable one for yourself, you will choose a lamp with leaking oil); 

excessive effort, zeal: 刮风扫地，下雨泼街 (lit. Sweeping the yard when the 

wind blows, watering the street when it rains; ostentatious zeal); 对牛弹琴，牛不入耳 

(lit. You play the lute before the buffalo – it does not reach his ears; cf.: Don't whisper 

to the deaf, don't blink to the blind); 

excessive kindness, honesty: 人善得人欺，马善得人骑 (lit. An honest person 

is offended, a tamed horse is ridden); 太刚易折，太柔则卷 (lit. those who are too 

strong and stubborn will be defeated, and those who are too soft and compliant will be 

hurt); 

excessive courtesy: 磕的头越多，人家看你越矮 (lit. The more you bow to the 

ground, the less people notice you) – ‘about demonstrative courtesy’; 

excessive frugality / stinginess: 捡了芝麻，丢了西瓜 (lit. Picked up the sesame 

seed, but lost the watermelon); 省了柴草，吃了生饭 (lit. Saved firewood and ate raw 
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food); 省了一把盐，酸了一缸 (lit. If you spare salt, the sauce will turn sour). 

Chinese proverbs also characterize a person shown as 

too quick–witted: 聪明反被聪明误 (lit. Outsmarting himself; cf.: ПЕ Woe from 

Wit ); 

overconfident: 傲气大了栽跟头,架子大了没人理 (lit. An overly arrogant 

person will fly upside down); 自丑不觉，人丑笑煞  (lit. Not noticing his own 

deformities, laughs at other people's deformities); 

too arrogant, unscrupulous: 蹬鼻子上脸 (lit. Climbs onto the face through the 

nose) – cf.: PU sit on the neck and hang the legs; 

too cautious: 怕跌跤，先躺倒 (lit. Afraid of falling, lie down beforehand); 

too spoiled: 溺爱狗，爬上灶；溺爱子，心不孝 (lit. A spoiled dog climbs the 

stove; a spoiled son has an ungrateful heart); animals to their chicks); 爱而不教，禽犊

之爱 (lit. Excessive spoilage of a child without education is like the love of birds and 

animals for their chicks). 

The Chinese also recorded in their proverbs an appreciation of the importance of 

a certain amount – this applies to both people and objects and phenomena: 技多不压身 

(lit. A lot of skills do not press. – ‘Too many skills do not happen; skills do not interfere’;

积谷防饥，积金御贫 (lit. Store grain for food, and gold for trouble); 

too much: 三个厨子两个客，忙煞厨子饿煞客 (lit. Three cooks and two guests, 

the cooks are busy and the guests are hungry) – ‘If there is too much workforce, they 

will quarrel’); 一个和尚担水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃 (lit. One monk 

carries water to drink, two monks carry water to drink, three monks have no water to 

drink); 鸡多不下蛋，人多不洗碗 (Too many chickens don't lay eggs, too many people 

don't wash dishes); 

too little: 一燕不成春,独木不成林 (lit. One swallow does not make spring, 

one tree does not make a forest); 少所见，多所怪，睹骆驼,言马肿背 (lit. [Man] has 

seen little, and is very surprised when he sees a camel, he thinks it is a horse with a 

swollen back), etc. 
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In Chinese PUs, spatial signs are also found, indicating, for example, too large / 

small distance: 远水不救近火 – (lit. Water that is too far away cannot put out a 

nearby fire); 近火先焦，近水先淹 – (lit. Whoever is closer to the fire will be the first 

to catch fire; who is closest to the water, he will drown first); 近寺人家不重僧，远来

和尚会念经 – (lit. People near the monastery have no respect for the local monks, the 

visiting monk is better at reciting prayers) – ‘of the blind faith that everything foreign is 

better’; cf.: Russian. There is no prophet in his own country; about too large / small 

size of the object 大乳女人饿死崽 – (lit. A woman with too large breasts – the child 

dies of hunger); 小胳膊拧不过大腿 – (lit. A small hand cannot overcome a leg), i.e., 

too weak to overcome the strong (cf.: You can’t break the butt with a whip); 小池难养

大鱼，小庙不供大佛– (lit. There are no big fish in too small a pond, no big Buddha in 

small temples), i.e. small or low-level positions are not suitable for talented or ambitious 

people.  

Representations of native speakers of the Chinese language and culture associated 

with the assessment of the time / timeliness of the action – ‘too early / late’; ‘too fast / 

slow’, etc., will be discussed below – in section 2.3. 

Thus, a review of the proverbial material of the two languages, aimed at 

identifying the semantics of redundancy, allows us to point out various and very diverse 

spheres human activity, evaluated by native speakers of Russian and Chinese. To 

analyze the material in order to identify the linguocultural attitudes reflected in the PU 

and to detail stereotypical representations, 4 categories of proverbs were selected, which 

are discussed in the next section. 

2.3. Stereotypical representations of excessiveness and redundancy reflected in 

Russian and Chinese proverbs  

The objectives of this part of the study include the analysis of four fragments of 

Russian and Chinese paroemiological pictures of the world, revealing ideas about how 

native speakers of the language and culture regard the manifestations of such character 

traits as excessive frugality (stinginess, avarice), excessive self-confidence 
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(overestimated self-esteem), and also intemperance in regard to alcoholic beverages. 

The proverbs also draw attention to the characterization of actions from the 

standpoint of non-compliance with their time parameters, which is observed in different 

areas of life. The nature of time attracts the attention of representatives of a number of 

sciences – physics, philosophy, semiotics, poetics, etc. In linguistics, the category of 

time is also considered as an aspectological one (in particular, in the works of 

A. V. Bondarko – see [Bondarko 1971, 1983], etc.), and both cognitive and textual 

[Bulygina, Shmelev 1989; Kravchenko 1995; Paducheva 1996]. Semantics of temporal 

quantum adverbs – often, rarely, always, etc. – is, according to G. M. Zeldovich, very 

significant in the communicative structure, since it is determined in many respects by 

compatibility properties and other “important features in the behavior of interpreted 

units” [Zeldovich 1999]. 

Time receives conceptual understanding in the works addressed to the proverbial 

material. Thus, researchers note such nationally-marked attitudes of Russians related to 

time as the need to use time wisely and for the good and appreciate even a small period 

of time: You will save an hour – you will live a century; Remember the day, don't forget 

the hour; Missed hour will not be caught up by the year; A minute saves an hour, etc. 

[Ju Haina 2017, p. 81–82]. 

Time is not only an integral part of human consciousness, a prism through which 

a person cognizes the world, but also a linguistic universal, since all languages have this 

category of being [Gridina, Li Xiaoduan 2012, p. 175]. It is known that each nation has 

its own timeline and, accordingly, its own linguistic reading [Dolgova 2018, p. 49]. 

2.3.1. Stereotypical representations of excessiveness in assessment of the time 

parameters of action 

This section is written using material from a published article: [Shang Wenqing, 

Seliverstova 2021]. 

Reality and everything that happens in it exists in time, so a lot has been written 

about the sphere of interaction between language and time. Temporal components, as 

N. D. Arutyunova writes, “are inherent not only in the designations of actions and states, 
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but also in the semantics of many object names and their attributes” [Arutyunova 1997, 

p. 9]. Therefore, the language has numerous “words of time” – nouns, verbs, adverbs, 

adjectives, which are also found in the composition of proverbs. 

The actions and behavior of people are often evaluated using temporal 

characteristics – this was reflected, among other things, in proverbs. In the aspect of the 

semantics of excessiveness, the paper analyzes PUs with such semantic characteristics 

of time as ‘too early / late’, ‘too fast (hurried) / slow’, ‘too often / rarely’, ‘too long / 

short’. 

2.3.1.1. Paroemias with semantics ‘too fast, too hasty / too slow’  

The pace, speed of performing and completing an action is one of its most 

important characteristics, widely represented in phraseology (cf.: You won’t have time to 

grab hats from your head; in the blink of an eye; in a minute; You won’t have time to 

blink an eye). In the dictionary of V. I. Dal “Proverbs of the Russian people” proverbs 

with this semantics are highlighted in a separate section “It's time – measure – hurry” 

and have more than 200 units [Dal 1989]. 

Semantics of haste in Russian PU it is verbalized by different lexical 

components: nimble, haste, hasty, rush, skiffle, hurried, early ripening, torop, hurry, 

quickly, etc. 

First of all, proverbs verbalize the idea that timely action is preferable to hasty 

action. This attitude is presented in the form of advice not to rush – as when performing 

very specific actions (Not in two fists (i.e., hammer), not iron boils – ‘about the work of 

a blacksmith’; Take your time: if you dare, then you will leave at that time (from the mill); 

Take your time: when you dare, then eat – you can’t eat bread until flour is obtained 

from the grain; You cannot make a heap by hurrying – from the verb to sow), and in life 

in general: everything must have its own sequence and order: Do not rush: let me wash, 

pray, and have a bite to eat! Do not rush to die, let me grow old! 

Many proverbs warn of the negative consequences that haste entails, actions 

taken too quickly. For example, too much haste leads to unpleasant situations when a 

person becomes a laughing stock: If you hurry, you will make people laugh; Where there 
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is hurry, there is laughter; They did it hastily, but they did it for laughter – here it is 

impossible not to note the active use of the rhyming binomial laughter – haste. Look, 

how not to rush and not to make people laugh and not to please Satan – as we see, the 

idea of the consequences of haste is considered as exclusively negative, associated with 

the image of Satan, that is, contrary to God.  

Numerous proverbs emphasize the causal relationship between haste and 

unsatisfactory results, failure (The hurried man puts on his shoes and takes a steam 

bath; They run quickly, so they often fall; Grab it with ardor – do not eat, but burn 

yourself). 

Often this applies to work, when the speed of its implementation leads to the need 

to redo or throw away the result obtained (Hastily done – redo; Do that fire (i.e., 

hastily), and with something into the fire – i.e., ‘throw away , burn’; Soon they do it, it 

comes out so blindly; Hastily they give birth to the blind; In a hurry – in a lump and in 

a pile (to throw away)), to the lack of income, the ability to sell the result of labor: It's 

hot to forge – it's cold to trade; Hurry – barefoot, but really with the bellies, where the 

barefoot – ‘poor, destitute’. To be with bellies means ‘to have means of subsistence’. 

Haste, as we see, is not approved and is opposed to a sensible, thoughtful approach to 

business that provides a decent result. 

The range of situations given as a figurative basis of proverbs warning about the 

fallacy of hasty actions is very diverse: Not hastily, priestly, not two at a time; Do not rush 

to the cabbage – as soon as they let it in; Whoever is in a hurry, is pounding for the 

whole century (pounding – ‘to be in poverty, to be in need’); Do not rush to grab: blow 

your fingers (wipe your hands)!; You'll go soon, you won't get there soon; He was such 

that he was in a hurry, but soon died. In proverbs, there are many word–forming finds – 

nouns that are meaningfully related to the semantics of haste and can indicate both a 

person (subject) and actions: Haste lives with a stumbling; Early ripening rots for the 

time being; Skorobogatka is unhappy, etc. These ideas can be expressed in PU and 

through the images of animals: Sparrow was in a hurry, but the little one was born; 

Hurry – chase the hare; A fast horse will soon get tired; The fast louse is the first to 

land on the scallop.  
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Excessive haste is also condemned in the playfully ironic PU Haste (quickness) is 

needed only when catching fleas – there is no need for it in other types of activities – 

and in PU recommending a leisurely action, thoughtful and purposeful, that expressed 

with the help of components quietly (quiet) – in the meaning of ‘slowly, without haste’: 

Slower you go – you will continue; A quiet cart will be on the mountain. The proverb 

And quiet water washes away the banks allows for a double interpretation. On the one 

hand, quiet – ‘calm, slowly flowing’, and on the other – ‘not stormy’ and, therefore, ‘not 

dangerous’. And the pragmatic orientation of the PU allows options: either it serves as a 

warning of danger and the need to be vigilant, or it is advice not to show excessive haste, 

excessive zeal. 

There are proverbs that approve speed in performing an action, but at the same 

time warn against excessive haste: Speed is indeed, but haste is harmful; Hurry, don't 

rush. 

It is interesting that PU Work is not a wolf, it will not run away into the forest, 

which, on the one hand, serves as an excuse for slowness in work and an objection to 

excessive haste, can also be used to condemn someone’s unhurried approach to business. 

A dual perception is also possible with the jokingly ironic PU First, do not be hasty 

(soon) and then be slower, perceived as advice not to hurry or, on the contrary, 

condemning the sluggish one. 

Excessive haste in the hope of getting ahead of others is in vain – this is how 

the proverb says You won’t be faster than a hare, but they catch it too, stating that even 

the fastest, which are almost impossible to overtake, success is not guaranteed. Contrary 

to expectations, you can either be the last, or not reach the goal at all: If you hurry, you 

will fall, you will come last; If you hurry one day, you will be ten days late; Who is 

lagging behind? – The swift one. – Who has reached? – Disputed; You go soon, you 

won't reach soon. 

In contrast to the condemnation of haste, in some proverbs, excessive slowness is 

also ridiculed. in performing actions; cf.: The last (retarded) and the dogs are torn; 

Emelya is coming, and waiting for him a week; While driving to the barn – half a day, 

while driving to the threshing floor – it's time to have dinner. 
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Long fees, slowness in making a decision are also, according to proverbs, 

reprehensible: While the smart man gathers, the fool will have a family24. “Don't delay 

making a decision” – this is the popular opinion. 

In the Chinese mentality, there are also ideas about the undesirability of both 

excessive slowness (老牛拉破车 – lit. An old bull drags a broken cart, moving too 

slowly) and excessive haste: 今天栽下树，明天要果子 – lit. Puts a tree today, and 

tomorrow it will ask for fruit. Timeliness is highly valued: 车到山前必有路，船到桥头

自然直 – lit. When the cart rolls up to the mountain, there will be a way; passing under 

the bridge, the ship aligns the course, i.e., do not worry, everything will happen 

properly in due time. 

Let us note the stereotypical representations that coincide in the proverbs of 

two languages and cultures. 

(1) This concerns, firstly, undesirable haste in marriage; cf.: Married in a hurry 

– but for a long torment; Whoever rides a greyhound horse to marry will soon cry. The 

obvious fallacy of such an approach to a vital choice was also reflected in such PUs: 

Quick marriage and quick wealth is a visible misfortune; An early marriage is a visible 

work; Quick marriage – visible rock. 

In Chinese linguistic culture, this idea is reflected in the proverb 急出嫁嫁不下好

汉子 – lit. He is in a hurry to get married and cannot find a good man, i.e., in a hurry 

you cannot find a worthy spouse. In the PU 快纺无好纱，快嫁无好家– lit. There is no 

good yarn with fast spinning, there is no happy family with a quick marriage, there is a 

typical paroemic construction – using direct and figurative–metaphorical expression of 

the same meaning: haste leads to a “product” of low quality – to a fragile marriage; cf. 

one-part PU: 紧纺无好纱 – lit. A fast spinning machine cannot produce good quality 

yarn. 

(2) Secondly, the Chinese also believe that a positive result when rushing to 

perform an action is excluded, it leads to failure, which is noted in various activities: 

 
24The possibility of using the ethno-marked image of a fool in a positive sense in proverbs is indicated, in particular, in: 
[Cherkasova 2011, p. 75]. 
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快牛必能破车 – lit. The fast bull breaks the cart; 性急钓不到大鱼 – lit. You can't 

catch a big fish in a hurry; 人急办不了好事，猫急逮不到耗子 – lit. A man in a hurry 

cannot finish the job, a cat in a hurry cannot catch a rat; 快枪的子弹，惹祸的蠢蛋 – 

lit. A bullet from a rapid-fire weapon is a fool that brings trouble. 

The result of work done in a hurry can hardly be considered good – this is 

evidenced by a proverb based on the image of a Buddhist monk who should not be in a 

hurry: 急和尚赶不出好道场 – lit. A hasty monk in haste cannot perform a Buddhist 

ritual (dojo) well. 

In the metaphorical PU 火急烙不好饼 – lit. You can't bake a good pancake on a 

strong fire – a strong fire is understood both as a way to speed up the cooking process, 

and in general – as any hasty action that excludes the desired result, etc. 

There are sayings in Chinese that directly speak of mistakes as the consequences 

of hasty actions: 慌中必错，十错九回慌 – lit. In extreme haste, you are bound to 

make mistakes, nine times out of ten because of panic; 人慌失智，忙中出错 – lit. 

When people panic, they lose their minds and make mistakes on the go. In PU 快嘴会失

信，快退会失足 – lit. A long tongue can misspeak, a quick-footed one can stumble, the 

verbs misspeak and stumble refer to actions usually seen as erroneous, entailing trouble. 

Cf. also: 车快了要翻，马快了要颠 – lit. When a car rides fast, it will tip over, when a 

horse rides fast, it will swing.  

Common to the Russians and the Chinese is the attitude expressed in the PU, 

which proposes to refrain from hasty remarks, conclusions that do not have sufficient 

grounds. Cf. Russian: They are greeted by the dress, escorted by the mind – about the 

discrepancy between the primary, superficial impression, hastily drawn conclusions and 

those that followed later. The Chinese proverb 人不可貌相, 海水不可斗量 also speaks 

of the inaccuracy of judging a person by his appearance – One cannot judge a man by 

his appearance, just as one cannot measure the sea with a scoop. An interesting 

Chinese PU, which speaks of the need to evaluate something only after a considerable 

time has passed: 衣服穿破才是衣，媳妇到老才是妻 – lit. Clothes are only clothes 



260 

when they are worn out, and a wife is only when she is old. 

In Chinese, the saying 未雨轰轰，戽车莫停 – lit. Do not stop the watering 

machine if there is no rain, although thunder rumbles – suggests not to rush into your 

actions without making sure of anything completely: there is no point in watering the 

plants in the coming rain, but it is imprudent to rely in this case only on the sound of 

thunder. From jumping to conclusions PU also warns 即使三次看到黑，也不忙说是只

熊 – lit. Even seeing something black three times, do not rush to say that it is a bear. 

The Russian PU reflected the idea of the consequences of too hasty speech – said 

in a hurry, thoughtlessly, can lead to trouble. It is no coincidence that in the Russian 

language a warning about the irrevocableness of the word is actively verbalized: The 

word is not a sparrow: it will fly out – you won’t catch it; You will keep the horse on the 

reins, but you will not turn back the words from the tongue; You say – you won’t turn 

back, but if you spit – you won’t raise it, etc., recommendations are derived from it: 

Think first, and then say; Don't hurry with your tongue, hurry with your deeds! Do not 

hurry with your tongue, but do not be lazy in deeds. It is wiser, according to the proverb, 

to remember that often the Language in advance (before) the mind prowls (ahead) and is 

able to bring trouble to the speaker: My tongue is my enemy: it speaks before the mind; My 

tongue is my enemy: it prowls before the mind, misfortune and brush 25. 

Chinese proverbs also advise to be careful with the word: 病从口入，祸从口出 

– lit. Diseases enter through the mouth, and out comes trouble; 一言既出，驷马难追 

– lit. The word flew out – you can’t catch up with the four horses; 舌头底下压死人 

–lit. A man is crushed with his tongue; 一句话得罪一个人，十句话暖不了一人心 – 

lit. One sentence offends one person, ten sentences can not warm one heart, i.e., 

sometimes one phrase is enough to seriously offend a person, but sometimes a thousand 

words are not enough to reassure a person, to convince him that everything is fine. 

In Chinese PU, representations are also found that are absent in Russian proverbs 

– for example, O dangers of fast food consumption: 走得快了容易跌，吃得快了容易

 
25This paremic model is actively used in Russian paremics as a characteristic of other hasty actions, the consequences of 
which are more difficult to correct than to refrain from committing an ill-considered act in a hurry; cf.: Having fired, you 
won’t grab a bullet, but if you say a word, you won’t catch it. See about it more details: [Seliverstova 2009]. 
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噎 – lit. If you walk too fast, you will fall down easily, and if you eat too fast, you will 

easily suffocate; 吃得慌，脾胃伤– lit. Eating in a hurry can damage the spleen and 

stomach; 狼吞虎咽瘦嶙嶙，细嚼慢咽肉墩墩 – lit. If you swallow like a wolf, eat like 

a tiger, you will become thin; if you chew well and swallow slowly, you will become 

strong. Thus, slowness in the use of food is quite commendable. 

The Russians also lack a warning that what was said in a hurry, thoughtlessly 

capable of hurting the feelings of others: 口快破情面 – lit. In too fast a conversation, 

it is easy to offend others (the interlocutor). 

In Chinese PU, an aesthetic view of an action performed in a hurry is also noted: 

紧行无好步，慢尝得滋味 – lit. A person in a hurry (while walking fast) does not have 

a beautiful walk, only during a slow meal you can know the taste. In addition, a hurried 

person risks injury: 慢走跌不倒，跑跳闪断腰 – lit. Slow walking without falling, 

running and jumping leads to back strain. 

Too slow pace of action is perceived by native speakers of the Chinese language 

and culture, as well as by Russians, negatively – to the other extreme. A person who is 

too slow may find himself in an unenviable position: 慢牛食浊水，慢钝吃无份 – lit. 

Slow cattle drink muddy water, a slow person will not eat anything.” A slow working 

person does not have time to rest: 手脚慢泛，起早落晏 – lit. Slow (slow moving) legs 

and arms work from early morning until late at night; 慢牛常不休息 – lit. Slow 

moving (slow, unhurried) the bull does not rest at all. 

An ironic perception of slowness is also noted in PU 修了庙，老了和尚 – lit. It 

took so long to repair the monastery that the monk grew old; 等你数得星星来，天已亮

了 – lit. When you finish counting the stars, it will already dawn. Сf. with the Russian 

example: There is nothing to be good when the pop censes, where to be good – ‘wait, 

delay’; As long as the knishes are in time for the woman, the grandfather will not have a 

soul – ‘about a slow, slow hostess’; Waiting for the priests of the dead, and he himself 

fell asleep; He went on the eve, and there he drowned, etc. 

The results of the analysis of the stereotypical representations of Russian and 
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Chinese PUs with the semantics ‘too fast (hasty) / slow’ are presented in Table 3. 

Table 3 

Linguoculturological attitudes in Russian and Chinese PUs with the semantics of “too 

fast (hasty) / too slow” 

Representations 
implemented in PU 

Russian proverbs Chinese proverbs 

Timely action is 
preferable to hasty 

Not in two fists, not iron boils; 
Take your time: if you dare, 
then you will leave at that time; 
Take your time: when you dare, 
then eat. 

“When the cart rolls up to the 
mountain, there will be a way; 
passing under the bridge, the 
ship aligns the course”. 

Rapid performance of 
an action puts one in 
an awkward position, 
makes one feel 
ashamed 

If you hurry, you will make 
people laugh. 

 
____ 

Haste leads to bad 
results, failures, 
mistakes 
 

If you rush, it's no useful; A fast 
horse will soon get tired; The 
hurried man puts on his shoes 
and takes a steam bath; A 
vigorous horse does not live 
long; If you hurry one day, you 
will be ten days late. 

“The fast bull breaks the 
cart”; “You can't catch big 
fish in a hurry”; “A hasty 
monk in haste cannot perform 
a Buddhist ritual (dojo) well”; 
“Everything goes wrong in a 
hurry”. 

The result of hasty 
work cannot be 
worthy; he's no good 

Hastily done – redo; Do that 
fire, and with something into 
the fire; In a hurry – in a lump 
and in a pile.  

“A fast spinning machine 
cannot produce good quality 
yarn”; “No good work is done 
in a panic”. 

Excessive haste in the 
hope of getting ahead 
of others in vain 

You won’t be faster than a hare, 
but they catch that it too; Hurry 
– you will fall, you will come 
last; Who is lagging behind? – 
The swift one. – Who has 
reached? – Disputed.  

“A long tongue can misspeak, 
a quick-footed one can 
stumble”. 

Speed in performing 
an action is needed, 
but haste gets in the 
way 

Speed is needed, and haste is 
harmful; Hurry, don't rush. 

 
____ 

Wealth achieved in a 
hurry is short–lived, 
promises problems 

Quick marriage and quick 
wealth is a visible misfortune. 

“Get rich fast like thunder, 
and quickly fall into the dust”. 

Patience is better than 
haste  

If you hurry one day, you will 
be ten days late. 

“If you want to hurry, you 
won’t reach the goal, patience 
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and work will overcome 
everything”; 
“An impatient person, having 
grown old, will remain 
inexperienced and is like a 
bag of grass”. 

Hasty marriage is 
fraught with adverse 
consequences 

Whoever rides a greyhound 
horse to marry will soon cry; 
Married in a hurry – but for a 
long torment. 

“There is no good yarn with 
fast spinning, there is no 
happy family with a quick 
marriage”. 

Hastily said, 
thoughtlessly, can 
lead to trouble 

Don't hurry with your tongue, 
hurry with your deeds!; My 
tongue is my enemy: it prowls 
before the mind, misfortune and 
brush. 

“Diseases enter through the 
mouth, and out comes 
trouble”; “The word flew out 
– you can’t catch up with the 
four horses”. 

You should refrain 
from hasty remarks, 
conclusions 

They are greeted by the dress, 
escorted by the mind.  

“Do not stop the watering 
machine if there is no rain, 
although thunder rumbles”; 
“Clothes are only clothes 
when they are worn out, and a 
wife is only when she is old”. 

Eating in a hurry is 
bad for your health 

 
____ 

 
 

“In a hurry, do not eat hot 
doufu”; “If you walk too fast, 
you will fall down easily, and 
if you eat too fast, you will 
easily suffocate”. 

Procrastination leads 
to negative 
consequences 

The last (retarded) and the 
dogs are torn; Emelya is 
coming, and waiting for him a 
week. 

 
____ 

A slow man will get 
nothing 

Work from morning to evening, 
but there is nothing to eat. 

“Slow cattle drink muddy 
water, a slow person will not 
eat anything”. 

A slow man works 
more 

 
____ 

 
 

 

“Slow (slow moving) legs and 
arms work from early 
morning until late at night”; 
“Slow moving the bull does 
not rest at all”. 

Slowness in making a 
decision is 
undesirable 

While the smart man gathers, 
the fool will have a family. 

 
____ 

As can be seen from the examples of Russian and Chinese proverbs that speak of haste 

and obvious slowness, PU evaluate their manifestation in various life areas related to family 

relationships, nutrition, life expectancy, relationships between people, work, the nature of 
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communication, etc. 

2.3.1.2. Proverbs in Russian and Chinese with the meaning ‘too often / too seldom’ 

Like other temporary categories, the concepts of ‘often’ and ‘rarely’ are present in 

stable units that characterize different spheres of life. Cf. Russian PUs that implement 

the semantics ‘often’: To love, even if not to love, but look more often; More often the 

account is stronger (longer) friendship; Do not build often, but often cover yourself – 

‘on the integrity of the roof of the house’ and etc.), ‘too often’: Frequent feasts will be 

left without a half; For each howl (food) and wash your hands; etc.) and ‘too rare’: 

Comes once a year by promise; For rare guests – the doors wide open, etc. 

In general, something that rarely happens can be more important and have more 

weight and value in the Russian mind than something that happens often and too often; 

cf. assessment of a successful outcome in expressions Rarely shoots, but hits well; Once, 

but glad; And rarely steps, but firmly steps. 

In the PU Often censer– no time to bow, there is mention of censing performed 

during a religious ceremony, which takes place at a certain pace – by no means arbitrary. 

Censer – ‘smoking, burning incense (incense), rocking and shaking the censer, 

according to the rite of the church service’ [Dal 2006, p. 73]. When performing a 

religious rite, it is customary, according to the canon, to be baptized and bow down in 

the appropriate places of the spoken text (prayer). The accelerated pace of the ceremony 

makes it difficult for parishioners to perform it properly. 

What happens often, repeatedly, does not mean – according to the proverb – order, 

success: In Moscow, they often (thickly, densely) call, but rarely (thinly, liquidly) eat – 

with a general appearance of well–being (perhaps the thickness of the wallet in which 

they ring coins, or an impressive bell ringing) – the real situation is not such: in PU, 

according to V. I. Dahl, the high cost of life is discussed. 

(1) One of the important spheres touched upon in paroemias is communication 

carried out when making visits as guests and, accordingly, receiving guests as hosts. 

Too frequent guest visits are condemned, and the rarer the guest is, the more 

pleasant he is to the owner. This idea is connected with another rule related to the 
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temporal parameter – about a guest who came at the wrong time: Not at the right time is 

worse than a Tatar; At the wrong time, a guest is worse than a villain, etc. In PU A rare 

guest is a pleasant date; You see less, you love more; A good guest, if he rarely walks 

(slows down), the semantics of excessiveness is not too obvious – they rather represent 

the behavior model of an ideal guest, the number of visits of which does not exceed the 

measure. Here “rarely” means moderation, the norm. The meaning of ‘too’ becomes 

more tangible in PU with the use of lexemes frequent, part: Frequent (uninvited) guest, 

that there is a bone in the throat. 

To maintain good relations with people, one should not visit them too often: 

Where they love you, do not partake of it, and where they do not love you, do not a foot 

in it. 

Chinese proverbs26also speak about the rules for receiving guests and making 

visits. Let us note the linguocultural attitudes common to the Russian and Chinese 

mentality. 

Although, according to the Chinese ideals of hospitality, it is not a burden for the 

host to receive guests often27(日日待客不穷，夜夜做贼不富 – lit. Every day to receive 

guests is not to be poor; to steal every night is not to be rich), nevertheless, judging by 

the proverbs, too frequent guests are also treated with disapproval: 来少了是亲，来勤

了是瘟 – lit. Rarely visiting is a relative; visiting often is an evil spirit; 一回香，二回

臭，三回惹人咒 – lit. A visiting person once – fragrant, twice – smelly, three times – 

cursed. Hence the unequivocal recommendation regarding visits to relatives: 亲戚淡淡

行，田园常常行 – lit. Visiting relatives less often, and more often for field work. 

A frequent visitor expects a bad treat – this is what the PUs of both languages 

say; cf. Rus. Frequent guests gnaw and bones; cf.: Who rarely walks is well treated.  

Chinese proverbs speak of the deterioration of the treat with each visit of a guest 

– up to his absence. in general , which indicates a change in the attitude of the hosts 
 

26 Much attention is paid to this situation in the work of Yuan Ling, who examined the variants of human behavior 
recorded by Russian and Chinese PUs in the categories of politeness and good manners [Yuan Ling 2016]. 
27 In Lun Yu's book "Conversations and Judgments" [Lu Yu 2007], you can find the expression 货物是草，客是宝, which 
says that “The product is a weed, and the guest (visitor) is a treasure”, because in the presence of visitors (guests) goods 
have value, without them they have no value. Cf. 顾客就是上帝- lit. The client is God. 
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towards the guest: 头转客，治鸡捋鸭；二转客，番豆拿来擘；三转客，豆油蘸菜盖 

– lit. A person comes to visit for the first time, the owner treats him with chicken and 

duck, the second time – peanuts, the third time – cabbage leaves; 三日来一遍，割鸡兼

煮面; 一日来一遍，拳头擂上面 – lit. Once every three days for a visit – the owner 

cooks chicken with noodles; everyday to visit – the owner threatens with his fist. In 

Chinese PU, thus, the “correct” model of guest behavior and the condemned one are 

contrasted: 三天一到如官到，一日三到如狗到 – lit. One visit in three days is like a 

visit from an official, three visits in one day is like a visit from a dog. 

Unlike Russians, the Chinese also condemn rare visits of guests: if you see each 

other too rarely, relatives can become very distant from each other: 三年不上门，当亲

也不亲 – lit. Three years without visiting, relatives are no longer relatives. 

(2) One should not take risky actions too often, behave carelessly. So, the 

Russian PU predicts a bad end to the repetition of careless deeds: A pitcher got into the 

habit of walking on water, there he would break his head, where to get into the habit – 

‘when you get into the habit of doing smth’. [Kuznetsov 2000, p. 850]. Wed very close 

whale. PU 水罐水罐，碎在井沿 – lit. Jug, jug! One day you will be broken on the edge 

of the well. The proverb If the magpie did not have its own tongue, would have flown for 

a century (it would not have died) warns of the danger of excessive talkativeness, which 

can have undesirable consequences. The idea of this negative quality of jays and 

magpies – their talkativeness – was also reflected in the Russian proverb Zaladil (to 

himself) as forty Jacob (one thing about everyone) – ‘about a person who is constantly 

and annoyingly repeating something’ [Zinovieva 2012, p. 83]. The general idea of the 

danger of recurrence of risky situations is expressed in PU as follows: From frequent 

risk to trouble is close. 

In Chinese proverbs, linguocultural attitudes are also verbalized containing a 

warning against too frequent risky actions: 夜路走多了，总有一天会碰鬼 – lit. If you 

walk too often at night, one day you will encounter ghosts, i.e., Fortune can turn away; 

常在水上走，哪得不翻船 – lit. You often swim on the water, it’s hard not to capsize 

your boat; 鬼事做多了，定碰上钟馗 – lit. If you often do bad things, you will 
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definitely meet Zhong Kui (Zhong Kui is one of the main gods of the Taoist pantheon, 

protecting from misfortune, bringing wealth, good luck, etc., and also protecting from 

evil spirits and people; therefore, Zhong Kui can punish someone who tested his 

patience too often) [Yu Shuisheng 2015, p. 147]. We are talking about those who 

commit bad deeds and sooner or later will be punished. See also: 常在河边走，哪有不

湿鞋 – lit. Those who often walk along the water’s edge will definitely get their feet wet, 

etc. 

(3) It is also not recommended to borrow often, since many debts threaten the 

loss of peace and dignity (Debts break the dream – and the nobles do not get enough 

sleep; From debts, even hang yourself (even a noose around your neck)), loss of the last 

property (Do not pay debts, so the door will fly from the heel). 

This idea is also close to the native speakers of the Chinese language and culture: 

勤借债，穷得快 – lit. If you often take on debt, you will quickly become poor. 

Separate observations of frequently repeated actions in Russian may not have 

analogies in Chinese – and vice versa, however, the very sign of frequency seems to be 

relevant and widely verbalized in paroemics – when characterizing a wide variety of 

phenomena. Cf. Russian PU about the tiring need to shave too often: I would give birth 

once a year so that I don’t shave day after day [GDRP, p. 744]. 

An interesting observation, expressed in a form typical of Chinese paroemics – 

with two parallel parts: often repeated actions , however good, become boring: 好戏不

用天天唱，好饭不能顿顿吃 – lit. A good play should not be performed every day, tasty 

food should not be eaten every time; speeches lose their value if too much is said; 吃多

无滋味，话多不值钱 – lit. Food becomes unpalatable if eaten too much, speech loses 

value if said too much. 

Many Chinese proverbs warn about the loss of the value of praise, compliment, 

repeated several times: 好话不说二遍 – lit. Don’t say a good word twice, otherwise it 

looks like flattery; pleasant, even the deaf will be upset; 好话说三遍，聋子也心烦 – lit. 

If you say something pleasant three times, even a deaf person will be upset; 好话说三

遍狗也嫌 – lit. Say good words three times – and the dog will disdain them; 狮舞三趟
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无人看，话说三遍没人听 – lit. No one will watch the lion dance three times, no one 

will listen to the same thing three times, etc.  

The results of the analysis of stereotypical representations of Russian and Chinese 

PUs with the semantics “too often / too rarely” are shown in Table 4. 

Table 4 

Stereotypical representations in Russian and Chinese PUs with the semantics of “too 

often / too rarely” 

Spher

e 

Representations 
implemented in PU 

Russian PU Chinese PU 

 A frequently 
performed action can 
lead to a negative 
result 

For frequent friendship 
often discord. 

“If you often walk in the 
dyer, white silk turns into 
black silk”. 

G
ue

st
 

Frequent visits from 
guests cause 
displeasure of the 
hosts (and vice versa) 

Frequent / uninvited 
guest, that there is a 
bone in the throat; For 
rare guests – the doors 
wide open. 

“A visiting person once – 
fragrant, twice – smelly, 
three times – cursed”. 

A frequent visitor 
expects a bad treat 

Uninvited / frequent 
guests gnaw and bones; 
Who rarely walks is well 
treated. 

“A person comes to visit 
for the first time, the 
owner treats him with 
chicken and duck, the 
second time – peanuts, the 
third time – cabbage 
leaves”. 

The rarer the guest is, 
the more expensive he 
is to the owner. 

You see less, you love 
more; Where they love 
you, do not partake of it, 
and where they do not 
love you, do not a foot in 
it. 

“Rarely visiting is a 
relative; visiting often is 
an evil spirit”. 

Rare meetings 
(relatives) move away 
from each other 

 
____ 

“Three years without 
visiting, relatives are no 
longer relatives”. 
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R
is

k 
Too much risk can end 
badly 

The pitcher got into the 
habit of walking on the 
water, here he would 
break his head. 

 

“If you walk too often at 
night, one day you will 
encounter ghosts”; “Those 
who often walk along the 
water’s edge will 
definitely get their feet 
wet”. 

Fi
na

nc
e 

You can’t borrow often 
– you will become a 
beggar 

Debts break the dream – 
and the nobles do not 
get enough sleep; From 
debts, even hang 
yourself. 

“If you often take on debt, 
you will quickly become 
poor”. 

 

The less often it 
happens, the higher it 
is valued 

Rarely shoots, but hits 
well; Once, but glad. 

 
____ 

 

Pleasurable things 
quickly lose their 
value when repeated. 

 
____ 

“A good play should not 
be performed every day, 
tasty food should not be 
eaten every time”; “Don’t 
say a good word twice”. 

2.3.1.3. Proverbs with the meaning ‘too early / too late’ 

The most effective, correct, positively assessed action is the one that is done in a 

timely manner – numerous Russian proverbs speak of this: You grab it at the wrong time, 

you will lose it so soon; It's not all bad at the right time. A timely action is a sign of 

intelligence and foresight, it is beneficial: I managed in time – like a needle; Pore – with 

the mind, without a pore – with a bag; Not at the right time – not for the future, but by 

the time – rather (more quickly) (not for the future – ‘not good’), etc. This almost 

axiomatic idea is also represented in the paroemiological picture of the world by two 

categories of units that indicate the uselessness and stupidity of too late actions and 

futility, unacceptability – too early. 

Especially active in Russian paroemics is the idea expressed by sayings that are 

close in their structural and semantic model – an action performed late is meaningless, 

useless : Having taken off your head, you don’t cry for your hair; After a fight they don't 

wave their fists; It is too late to save wine when the barrel is empty; After a summer in 

the forest on raspberries; After the pores do not sharpen axes; Too late to give is the 
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same as to refuse; modern expression It's too late to drink Borjomi when the kidneys 

have fallen off , etc. 

Chinese paroemic also figuratively and metaphorically translates this idea: 临渴

掘井, 为时已晚 – lit. When you want to drink, it’s too late to dig a well; 临嫁钻耳, 

为时已晚 – lit. When you sit in a wedding palanquin, it’s too late to pierce holes in the 

ears (for wedding jewelry, earrings); 临崖立马收缰晚， 船到江心补漏迟 – lit. When 

a horse is on the edge of an abyss, it's too late to pick up the reins; when the boat is in 

the middle of the river, it's too late to plug the leak. Showing a situation when belated 

and no longer necessary measures are offered is accompanied by an expression of 

mockery at the characterized subject: 病好郎中到 – lit. The doctor comes only after 

the patient has recovered; (i.e., ‘shout’); 马后炮，赶不到 – lit. The cannon is behind 

the horse, and does not catch up (i.e., ‘it is late for the time when it may be required’). 

There is little benefit in belated learning of something. – paroemias argue that it 

is useless: you need to study in youth, when knowledge is better absorbed: Learn until 

the cartilages have grown together; It is too late to teach him: the vest on him will no 

longer converge; They didn’t teach as long as he was stacked across the bench; but 

stretched out to the fullest – you won’t teach. It is too late to learn in old age: To teach 

the old is like treating the dead. 

In general, old age is often viewed as a time when it is too late to think about 

what you should have done in your youth: You can’t save health from a young age – you 

can’t buy it in old age. 

Chinese proverbs support this linguocultural attitude: 十难学吹鼓手 – lit. It is 

difficult for an eighty-yea-old person to learn to play musical instruments; 少时不学

种，到老两手空 – lit. If you do not learn to sow in youth, you will be left with empty 

hands in old age. This idea is generally conveyed in PU 黑发不知勤学早，白首方悔读

书迟 – lit. Whoever did not study diligently in youth will regret it in old age; 现时不学

用时迟 – lit. If you don’t study something now, it will be too late to learn when it's 

needed. The semantics ‘too late’ is also contained in PU with a typical parallel 
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construction: 久病方知求医误，衰年方悔读书迟 – lit. Only after a long illness do you 

realize that you applied for medical help too late, and only in old age do you regret, it's 

too late to learn. 

But if the Chinese are very categorical and believe that It's better not to do 

anything at all than to do something too late – 做事过迟，不如不做, about a missed 

opportunity, then the Russians believe that Better late than never, having in mind that it 

is preferable to take action, even at the wrong time , than to refuse it.  

Paroemias also state the inexpediency of actions taken too early: Do not rejoice 

ahead of time; compare also FU to share the skin of an unkilled bear – ‘it is premature 

to evaluate the results of a case, to distribute profits from an enterprise that has not yet 

been carried out’ [GPDRL 2018, p. 168]. Paroemias condemn impatience, attempts to 

complete (complete) too early what a certain time should be allotted: Measure it seven 

times – cut it once – the expression contains an urgent recommendation to first carefully 

think everything over, calculate, and then get down to business; cf. Chinese equivalent – 

PU 三思而后行 – lit. Think three times and then act. 

The situation of suspense is shown in the Russian and Chinese PU, stating the 

uncertainty, which does not allow for the time being to make assumptions: 

Grandmother said in two more; Chinese 鹿死谁手尚未可知 – lit. It is not yet known 

from whose hand the deer will fall. Do not get ahead of events, get ahead of yourself in 

your assumptions. 

This is especially true of premature conclusions that should not be made when 

the action is not yet completed, the process is not completed: Chickens are counted in 

the fall; Don't say gop until you jump over.  

This idea is verbalized in Chinese in PU 豆腐莫烧老了，大话莫说早了– lit. 

Don't cook doufu too long, and don't say anything too early. To get a comprehensive 

view of people and objects, a sufficient interval is needed to see the essence of things, 

tested by time: 路遥知马力，日久见人心 – lit. The strength of a horse is known in a 

long journey, and the heart of a person – in a long communication (cf. Russian PU You 

recognize a person when you eat a pood of salt with him); 试玉要烧三日满, 辨材须待
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七年期 – lit. To check if a stone is jade, you need to burn it for three days; to determine 

the quality of a tree, you have to wait seven years. 

Due to the fact that the peasants in the villages were mainly engaged in 

agriculture, in the Russian language there are many proverbs associated with the idea of 

timely sowing, which promises a good harvest: For the time being, no seed is sown; 

Late sowing does not take away from early sowing, i.e., ‘do not sow too early’.  

The inconsistency of proverbs is manifested in the presence of PU with the exact 

opposite meaning: Early sowing does not go to the late in anbar, i.e., ‘do not sow too 

late, then the harvest will be enough’. See also: We live early and sow late. 

Sowing too early does not portend a good harvest – this idea is verbalized by 

Chinese PU 早播谷，守着哭 – lit. If you sow grain too early, you will look at it and cry. 

The Chinese insist on a “golden mean” and warn of the undesirable prospects of both 

too early and too late actions: 早播烂秧，迟播没收 – lit. Early sowing leads to rotten 

seedlings, late sowing does not produce crops; 早稻晚麦，十年九坏 – lit. Both rice 

planted too early and wheat planted too late are vulnerable to natural disasters that 

reduce yields. 

In Russian PU, too early marriages are condemned – they are fraught with 

trouble as a result of non–compliance with reasonable time (age) conditions: Early 

marriage – visible disaster; It’s too early for a young man to marry, but for an old one, 

years have passed. In Chinese, PU with a similar setting is found: 结婚不宜早，只要配

的好 – lit. You can’t get married early, you need to approach each other, that is, you 

should wait for the one who suits. 

In Russian, a group of proverbs warning against premature praise (praise) 

attracts attention: Do not praise the morning until the evening has come; Having not 

seen the evening, there is nothing to boast about; Do not praise the day in the morning, 

but boast for years; Praise the day after the evening, and life after death; Do not boast 

yourself, but when they praise. 

Chinese PU also recommend refraining from premature boasting: 大话讲早了，

将来会脸红 – lit. If you talk about your plans too early, you will have to blush in the 
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future; 吹嘘在前易，实践在后难 – lit. Easy to boast at first, hard to carry out later; 

搬起石头砸自己的脚 – lit. You lift a stone and strike your own feet, that is, you should 

not praise yourself too early, otherwise you yourself will suffer from what was said. In 

the PU 大话莫夸早了，婆娘莫讨娇了，豆腐莫打老了 – lit. Don't brag too soon, don't 

marry a woman who's too effete, don't buy too salty doufu repeats three times the idea of 

condemning excessiveness verbalized by the component too. 

We have already mentioned the importance of the culture of hospitality among 

Russians and Chinese, so we will give an assessment by the speakers of the time of 

making visits. 

The arrival of guests at the appointed or suitable hour for visiting is an important 

indicator of the upbringing of the guest. Russian PUs reflect the undesirability of both 

the arrival of guests too early (One does not visit too early; One does not visit too late, 

in frosty weather), and too late, when there is nothing to treat the guest, which puts the 

owner in an awkward position: To a late guest the bones; Who comes late finds nothing; 

Who is late, he sips water. The proverb Do not catch the goose in the oven or under the 

table, but find it on the table encourages the guest to come on time: it is too early in the 

oven; under the table – late, because there are already only goose bones. 

In Chinese culture, the guest is also required to be on time; come before the 

appointed hour – show your bad manners: 来得早不如来得巧 – lit. Coming on time is 

better than coming early. About the painful waiting for the host of a late guest, they say 

PU 请客不到恼煞主 – lit. The invited guest does not come for a long time torments the 

host; 请客容易等客难 – lit. Inviting a guest is easy, waiting for him is difficult, etc. 

The results of the analysis of this group of proverbs are presented in the following 

table. 

Table 5 

Stereotypical representations in Russian and Chinese PUs with the semantics of “too 

early” and “too late” 

Sphere Representations 
implemented in PU 

Russian PU Chinese PU 
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D
ee

d 
It is important to do 
everything in a 
timely manner 
 

Late for the tail, if the 
mane could not resist; 
There was a time, so there 
was no mind, but the time 
passed – and the mind 
came. 

“Before regret it is easy, 
after regret it is difficult”; 
“It's easier to fix a ship on 
the shore, otherwise it 
will sink in the river”. 

Yo
ut

h–
 

ol
d 

ag
e 

In old age it's too 
late to learn 
anything 

It is too late to teach him: 
the vest on him will no 
longer converge; To teach 
the old is to heal the 
dead; It is difficult to 
accustom an old dog to a 
chain. 

“Whoever did not study 
diligently in his youth will 
regret in old age that it is 
too late to study”; “You 
won’t learn to sow from a 
young age; in old age you 
will be left 
empty-handed”. 

C
on

cl
u

si
on

s Avoid jumping to 
conclusions 

Do not rejoice ahead of 
time; Chickens are 
counted in the fall. 

“Don't cook the doufu too 
long, and don't say 
anything too early”. 

A
gr

ic
ul

tu
ra

l 
w

or
k 

Premature and late 
sowing leads to a 
decrease in yield 
 

Early steam will give 
birth to wheat, and late 
fallow will give birth to a 
broom; Who gets up late, 
that bread does not melt. 

“If you sow the grain too 
early, then you will look 
at it and cry”; “Early 
sowing leads to rotten 
seedlings, late sowing 
does not produce crops”. 

G
ue

st
 

It is not proper to 
visit either too early 
or too late. 

Early in the morning they 
don’t go to visit; Do not 
find the goose in the oven 
or under the table, but 
find it on the table; To a 
late guest the bones. 

“To arrive on time is 
better than to arrive 
early”; “The invited guest 
does not come for a long 
time torments the host”. 

M
ar

ri
ag

e Early marriage is 
undesirable 

Early marriage – visible 
disaster; It is too early for 
a young man to marry, but 
for an old one, years have 
passed. 

“You can’t get married 
early, you need to 
approach each other”. 

Pr
ai

se
 

Do not praise and 
boast too soon 

Praise the day after the 
evening, and life after 
death; Praise the day in 
the evening, and your son 
when the beard grows. 

“If you talk about your 
plans too early, you will 
have to blush in the 
future”. 
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2.3.1.4. Proverbs with elements of semantics of length in time: “too long” and “too 

quickly (short)” 

In Russian paroemics, one can find units that characterize actions performed too 

long and too quickly (shortly): Long, yes sweet, short, yes rotten; They wait for a long 

time, but they beat painfully. An action carried out for too long and waiting for its 

completion and obtaining a certain result are generally perceived negatively in PU: I sat 

for a long time, but did not sit out anything (cf. the opposite idea: Little sitting, but 

much done); He who talks a lot, does little (a lot – ‘often’ or ‘long’) If you look for a lot, 

you won't get anything; a lot – i.e., ‘long’. Many protracted processes (actions) can be 

regarded as undesirable: Long farewells are extra tears. In the PU Baby gatherings – 

goose age, as if there is no verbal expression of the semantics of ‘too’, however, the 

noun is gatherings (‘Preparations for the road, departure, departure somewhere’ [DRL 

vol. 4, p. 34] and a comparison of this process with the life span of a goose – a 

technique that actualizes the shade of ‘excessive’, ironically coloring the proverb. The 

semantics of too long an unpleasant wait (cf. Zhdanki are annoying) is actively 

implemented in PU by doubling the components with a semantic indication of the time: 

Waited, waited, and even stopped waiting; Waited, waited, and even ate all the zhdanki; 

The food was bubbling (i.e. boiling), eating by morning – ‘about a delayed cooking’, 

etc.  

You can name some types of human activity, where the duration, protractedness 

of the action is condemned. For example, in the view of the Russians, too much sleep 

deprives a person of his livelihood, his debts eventually grow: Sleep long – live with 

debt (early riser, on the contrary, will not need anything: Do not sleep long in summer, 

you will be richer in winter). 

An indication of a negative result contributes to the awareness of the specified 

action as excessive in its duration, since moderation and compliance with a certain norm 

does not cause censure and the need for a warning; cf.: You sleep for a long time – you 

will oversleep the suitors; Long thoughts – unnecessary grief.  

In PU Thinly spin – long weave; Spin thinly – wait a long time; Finely spinning – 

long weaving realizes the idea of the inevitability of a long wait for the result during 
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painstaking work. 

The day seems too long to a person who is not busy with anything: The day is 

long until the evening, if there is nothing to do.  

In this group of PUs, we can again note an indication of the etiquette of the 

behavior of a guest and a hospitable host, in which the main principle should be a short 

stay at a party. At the same time, time limits are outlined in folk sayings – up to the 

recommended number of days spent as a guest: A guest up to three days – a joy, after 

three days – a burden; A good guest does not stay long; A nice guest who stays for a 

short time, etc. 

How long the guest stays with the hosts and how much time the host devotes to 

the guest – these questions are important for the culture of the Chinese, who pay special 

attention to hospitality. Paroemias regulate the time spent by a tactful guest in a strange 

house. An overstayed guest causes sadness and even hostility of people whose 

hospitality he abuses: 久住令人嫌，频来亲也疏 – lit. Long stay with relatives and 

friends will cause people’s dislike, and too frequent visits will make even the closest 

people feel bored and distant; 做客莫久留，久留惹人愁 – lit. When visiting, you don't 

have to stay long; if it is long, the owner is sad. 

Some PUs contain a recommendation to a polite host not to leave a guest alone 

for a long time: 来客陪一阵，莫丢冷板凳 – lit. When a guest has arrived, you need to 

sit with him, and not throw him a cold bench. A “cold bench,” as Yuan Ling writes, 

becomes a symbol of the owner’s indifference and, possibly, a long wait [Yuan Ling 

2016, p. 141]. PU 板凳没捂热 – lit. the bench has not warmed up yet also contains the 

image of a cold bench, which means a short action, unpreparedness to receive a guest. 

Chinese proverbs also point to various actions whose length can cause a negative 

assessment; cf. PU about taking too long to complete certain actions leading to the final 

result: 三天打鱼，两天晒网；接连晒网，饿得饥荒 – lit. He fishes for three days, he 

dries the net for two days – continuously drying the net, he will remain hungry. 

Paroemias argue that any warm relationship that lasts a very long time may one 

day collapse: 久病床前无孝子 – lit. You will not find respectful children at the 
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bedside of long sick parents; 日久人心淡，天长情意薄 – lit. After a long time, 

people’s hearts become cold, and affection becomes thin; 日久夫妻多厌贱 – lit. 

Members of couples who have been together for a long time will inevitably stumble and 

hate each other. 

Protracted thoughts cannot guarantee success, they are condemned in Chinese 

proverbs: 三思而行，再思可矣 – lit. Think three times before you start acting, 

(although) twice is enough!; 过虑的人成就不多 – lit. The one who thinks too much 

and for a long time achieves little; 主意不定，倒运干净 – lit. If you cannot make a 

decision, then luck will not be on your side (fluctuations do not contribute to great 

deeds). The choice is difficult for the indecisive: 长考出臭棋 – lit. Thinking too long 

leads to a bad step in chess. The metaphorical expression 锈坏了镰刀不割麦 – lit. A 

rusty sickle does not cut wheat indicates that excessive delay will make further actions 

useless. Cf. also Russian PUs about the unfortunate outcome of long-term actions: 

Thought for a long time, but beautifully strayed – ‘although the thoughts were long, 

what was said caused distrust and irony’; The daring one does not think for a long time; 

the long thought, but nothing is invented; the hoarded egg is always a chatterbox 

(chatterbox is an ‘unproductive’ egg). 

A person quickly gets used to good things , and if he is treated well for a very 

long time, he ceases to appreciate it: 久在花园不识香，泡在蜜罐不知甜 – lit. A man 

has been in the garden too long without feeling the fragrance of flowers; he has been in 

the honeypot too long without knowing its sweetness. 

Many of the paroemias indicating a short time interval for performing an action 

were shown in section 2.3.1.1., since the semantics of ‘too quickly (i.e., in a short period 

of time, short)’ can be contrasted as meaning ‘slowly’ and the value ‘long’. However, 

here we will also give some PUs with the short component: Short and clear – that's why 

it's great – brevity is appreciated positively here; Short does not live long – ‘done in a 

short time does not give a lasting result’.  

The results of the analysis of PUs with the element of semantics ‘too long’ and 

‘too short’ are shown in Table 6.   
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Table 6 

Stereotypical representations in Russian and Chinese PUs with the semantics of “too 

long / too short” 

Spher

e 

Representations 
implemented in 
PU 
 

Russian proverbs Chinese proverbs 

M
ar

ri
ag

e 

You get married 
quickly (you 
choose quickly) – 
you suffer all your 
life. 

Marry not for long, but 
God will punish, he will 
order to live long. 

 
____ 

You should not 
choose a spouse 
for too long 

Long to choose – not to be 
married. 

 
____ 

G
ue

st
 

A tactful guest 
should not abuse 
hospitality 

The first day the guests are 
gold, the second is silver, 
the third is copper; A good 
guest does not stay long. 

“Long stay with relatives 
and friends will cause 
people’s dislike, and too 
frequent visits will make 
even the closest people feel 
bored and distant”. 

A good host does 
not leave his guest 
for a long time 

 
____ 

“When a guest has arrived, 
you need to sit with him, 
and not throw him a cold 
bench”. 

D
re

am
 It does not follow 

for a long time 
sleep. 

Long sleep – no good to be 
seen; Whoever sleeps for a 
long time cannot save 
money. 

“The industrious sleeps 
long and becomes lazy; the 
lazy sleeps long and 
becomes ill”. 

re
fle

ct
io

n 

Long thinking 
leads to missed 
opportunities or 
negative 
consequences. 

Thinking leads to sin; Long 
thoughts – unnecessary 
grief; Thought for a long 
time, but beautifully 
strayed; What a long time 
to think: chopped off, and 
in a hat. 

“Things are afraid of a long 
delay”; “Long choosing a 
more profitable one for 
yourself, you will choose a 
lamp with leaking oil”. 

E
xp

ec
ta

tio
n 

Waiting too long 
won't do any good. 
 

They sat for a long time, 
but did not sit through 
anything. They waited a 
long time, but saw no use; 
Waited,  waited, and even 
ate all the zhdanki. 

 
____ 
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W
or

k,
 o

th
er

 

ac
tiv

iti
es

 So long working 
(fussing) that it 
remains with 
nothing 

 
____ 

 
 

“He fishes for three days, 
he dries his net for two 
days – he constantly dries 
the net, he will remain 
hungry”.  

 

Hard work is 
always very long 

Thinly spin – long weave; 
Spin thinly – wait a long 
time. 

 
____ 

As you can see, the assessment of human behavior from the point of view of 

temporal characteristics is presented in the paroemics very widely and manifests itself 

in different thematic areas, when characterizing a wide variety of actions. 

The following section was written using material from a published article by the 

author: [Shang Wenqing 2020a]. 

2.3.2. Semantics of overestimated self-esteem in Russian and Chinese paroemias 

The idea in society of a particular person is made up of observed behavior 

patterns, social actions (actions and statements), habits and interests, etc. At the same 

time, the characteristics of many qualities of an individual are given as a result of 

observing him in comparison with other people – through correlation with 

social-sanctioned behavioral stereotypes and identifying the degree of conformity / 

inconsistency with them. 

Such a striking feature of a person as overestimated self-esteem, exorbitant 

self-conceit based on the idea of one's own merits, superiority, is accompanied by a 

predominantly negative assessment of native speakers of the language and culture. 

Overestimated self-esteem at the lexical level is nominated by the words by the 

words arrogance (arrogant), ostentation (to get stuck up, to be stuck up), conceit 

(conceited, to swagger), hubris (humbuggy), arrogance (haughty), etc. Behind similar 

words interpreted with the help of lexemes too, excessively, too much, etc., there is the 

idea of “exceeding the permissible level of some basically undesirable property” [NED 

2003, p. 296]. Self-confidence is understood as “too much self-confidence, giving 

excessive importance to one’s “I”. At the same time, this quality is accompanied by 

selfishness, indifference to people, neglect of them, bragging, ambition” [Bezrukova 
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2000, p. 797–798]. 

The arrogance of the subject and the reassessment of his own merits contribute to 

the formation in culture of generalizations that take the form of proverbs and reflect 

stereotypical representations about the behavior and psychology of self-confident 

people, for example: So arrogant (someone) that the devil is not a brother; Redhead 

and bald – people are arrogant; You are ordered to bow, but not ordered to boast; Do 

not brag, better bow at your feet! 

Let us turn to the dictionary definitions of the word self-confident to make sure 

that the seme ‘excessively, unnecessarily’ is present in its content. In the explanatory 

dictionary of S. I. Ozhegov, self-confident means “too confident in himself, in his 

infallibility” [Ozhegov 2006, p. 695]. In the dictionary, ed. D. N. Ushakov gives the 

following interpretation: self-confident – “totally relying on himself, highly appreciating 

his strength” [Ushakov 2014, p. 42–43]. In the dictionary, ed. S. A. Kuznetsova 

self-confident is defined as follows: 1. Overly confident in himself, in his own abilities, 

capabilities. 2. Expressing complete self-confidence [Kuznetsov 2000, p. 1146]. 

Thus, the analysis of dictionary definitions allows us to distinguish the following 

semantic components in the lexeme self-confidence: 1) self-confidence, relying only on 

one's own strengths and capabilities; 2) reassessment of one's strengths and capabilities; 

unreasonable confidence in the absence of disadvantages; 3) boasting, aplomb, pride. 

Proverbs show the importance of the parameter of a sober self-assessment by an 

individual of himself and his obvious or imaginary merits – especially against the 

background of other people, which definitely affects the nature of their relationship, 

since self-exaltation often explicitly or indirectly indicates an underestimation of others, 

their belittling. It is no coincidence that in the biblical sayings such Christian 

commandments are recorded that characterize “moral relationships with others”, such as 

PU Do not praise yourself, there are better than you (Prov. 27: 2); The arrogant man 

rises high, but falls low (Sir. 1: 30), etc. [Paremyology… 2020, p. 142]. From a 

psychological point of view, self-confidence is closely related to the “phenomenon of 

self-affirmation”, which is based on a feeling of inferiority and “a desire for superiority 

growing on its basis”, achieved through self-aggrandizement and suppression of others 
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[Perevozchikova 2007, p. 140–142]. It is no coincidence that such manifestations in 

people's behavior are noted in numerous PUs – both in the form of described situations 

that need interpretation, and in the form of judgments made from them. 

We find the characteristic of a person with high self-esteem in Russian 

phraseological units that verbalize the idea of an arrogant person through the concept of 

height as a symbol of overestimated self-esteem – to look <at people> from the height 

of one's greatness; you can’t reach with a pole from the ground / you won’t reach (to 

whom); ascend to heaven. The impossibility (unwillingness) to see someone next to or 

on an equal footing gives rise to the idea of condemned arrogance, exalting oneself 

above others – in such PUs as Do not look high: you will powder your eyes; Do not 

look high: powder your eye; From a high flight, your head will spin, etc. 

On the other hand, paroemias, realizing the idea of height as a symbol of claims, 

show the possible fragility of “greatness”, predict a “fall”: High heel, but broken 

nabochok; The arrogant one bridges high, but sits low; The bird flew high, but sat not 

far; The water bubble does not stand long, etc. 

The nose, acting as a metonymic replacement for a person in general, is “a sign of 

the boundary of a person’s internal space” [Gudkov, Kovshova 2007, p. 238–239], and, 

therefore, a raised nose in FU lift / raise <up> nose and PU The nose is raised, and 

boots on a staff; Keep your nose up (Don't throw your head up): stumbling can be seen 

as an indication of a violation of the limits of the allotted space. 

In other proverbs, in addition to the gaze directed upwards, the posture of an 

arrogant person is shown – due to units of the body code: joking, ironic. Hands to the 

sides, eyes to the ceilings; Hands with a firth to the sides, legs with a capital az. The 

symbol of arrogance is also a cap twisted in a special way (Yermak walks, twisting his 

cap – ‘proud’). According to M. L. Kovshova, headdresses as signs of a costume code 

are involved in the expression of social–hierarchical semantics – an indication of the 

role and significance in society (for more details, see [Kovshova 2015]). 

In addition to characterizing a person as showing arrogance, proverbs indicate, in 

the form of mocking censure, the absence of grounds for pride. On the one hand, they 

talk about the inconsistency of ambitious behavior, ostentatious well–being, prosperity, 
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dignity with the real state of things, which the speakers know about: For a penny of 

ammunition, but for a ruble of ambition; No money, but the gait is good; A hat in a 

rupee, and a soup without cereals; The lip is thicker, the belly is thinner, etc. 

Arrogance is also condemned by Russians as a manifestation of 

narrow–mindedness, stupidity: To be proud is to be reputed to be stupid; Arrogance is 

not mind; An empty ear holds its head high; An empty man pulls his nose up; An empty 

barrel rattles louder; A thin wheel creaks more – ‘it is the one who has no obvious 

virtues, who has nothing to stand out with, sticks out himself’. These PUs reflect the 

image of emptiness, interpreted as stupidity, frivolity (cf.: an empty person – ‘worthless’, 

Two lanterns on an empty tower – beautiful eyes with an empty head indicate stupidity) 

– the more distinct is the contrast between an attempt to attract attention to oneself and 

lack of grounds for this; cf. Swagger is not intelligence, but bewilderment (i.e., lack of 

intelligence). 

One of the attitudes verbalized in phraseology is a strong recommendation to 

abandon excessive claims to one's special position due to actual equality with others. 

Cf. PU, in which this is indicated with the help of units of food and vegetable cultural 

codes: Do not swagger, kvass, not better than us; Don't brag, peas, no better than beans. 

A bright ironic disdainful coloring characterizes the expression Away, dirt, manure rides. 

In a number of PUs, circumstances are figuratively unfolded under which the 

unattractive prospect of equalization with others can come true: Do not laugh, peas, 

over us (over the beans): you will also be under your feet; Do not top, peas: we will 

pluck the pods, and frost will come on the whale. The idea that pride is in vain is 

realized using other folklore motifs: Satan was proud, he fell from the sky; the pharaoh 

was proud, he drowned himself in the sea; and we are proud – where do we fit? The 

unacceptability of arrogance is confirmed by the expression God opposes the proud, but 

gives grace to the humble. 

Swaggering, arrogance is assessed as behavior unworthy of a person and is 

associated with the instigation of evil spirits (The devil's caftan spurred him on with 

swagger; There is joy in the wretched pride of the devil; There is a lot of joy in every 

pride). The negative assessment of pride is also transmitted through the image of a 
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person competing with the devil: He is not in good health; He became so conceited that 

he was not a brother to hell. 

With the help of different images, the idea of the inaccessibility of the desired 

position due to the lack of the necessary conditions for this is realized in PU: No 

matter how swelled the frog is, it's a long way to the ox; Do not break, oatmeal, do not 

be a kalach (jelly); cf. form of reasoning pompous – Eat oatmeal instead of 

gingerbread. 

A separate subgroup consists of PUs, which serve as a warning about the negative 

consequences of overestimated self-esteem: Arrogance does not lead to good. Among 

the undesirable prospects of pride are, according to proverbs, overthrow from a height, 

loss of status (The Proud One sneered, but rolled into dust), an unsightly appearance 

(Spit above your nose, you spit yourself; Spit up – spit your beard; Pity yourself, don’t 

spit up). There is an obvious hint at a dismissive attitude towards other people, often 

expressed by the verb (to) spit. A warning is an indication of other unpleasant 

consequences of arrogance: From a high flight, the head will spin; The arrogant dine at 

home (‘they don't invite guests’); An arrogant horse is more strictly bribed – an 

arrogant one is often wayward. 

In Chinese, the interpretation of the concept 高傲 (arrogance) also includes the 

‘excessive’ component: “the arrogant one considers himself great, looks down on others; 

extremely proud” [Dictionary of Modern Chinese 2016, p. 430] (现代汉语词典 2016: 

430). Thus, the definition itself contains the semantics of redundancy, noted in the 

behavior of a self-confident person. 

Chinese proverbs about pride, self-satisfaction, arrogance and their evaluation are 

very numerous, and interpretations of behavior patterns are diverse. For example, great 

importance is attached in Chinese culture to modesty, which is opposed to arrogance, 

arrogance – many units of this group are built according to the principle of antithesis 

characteristic of Chinese PU: 虚心人万事做成，骄傲人十事九空 – lit. To be humble 

is to accomplish a thousand things, to be proud is to fail to accomplish nine things out 

of ten planned; 满招损，谦受益 – lit. Complacency causes damage, modesty reaps the 
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rewards, etc. 

Many of the linguocultural attitudes verbalized in Russian are also recorded by 

Chinese PU, which indicates a common view of a person's overestimation of himself 

and the belittling of others28. 

So, the following paroemia ideas and perceptions coincide: 

– about the negative consequences for the arrogant, arrogant – 傲气大了栽跟

头, 架子大了没人理 – lit. An overly arrogant person will fly upside down, 见人不施

礼，多走二十里 – lit. When asking for directions, if you don’t bow to people, you will 

pass an extra twenty kilometers, i.e., the arrogant will not find the right way, 人狂有

祸，狗狂豹子拖 – lit. Arrogance and pride bring trouble to a person, a leopard will 

grab an arrogant dog – and that the conceited one may find himself in an unsightly 

situation: 马上摔死英雄汉，河中淹死会水人 – lit. A hero can die by falling from a 

horse, a skilled swimmer can drown in a river – ‘no one is safe from misses and “falls”’; 

cf. a saying in which, on the basis of an analogy, the fate of a arrogant is shown: 水满

则溢，月满则亏；自满则败，自矜则愚 – lit. When the moon is full, it immediately 

wanes; when a person is self-satisfied, he is already going to defeat, narcissistic – 

moves towards foolishness; 

– about stupidity, ignorance as the cause of exorbitant pride: 傲慢是无知的兄

弟 – lit. Ambition is the brother of ignorance, 骄者愚，愚者骄 – lit. Prideful people 

are stupid, foolish people are proud; people are boastful. 小河里的水声响，学问浅的

人好自夸 – lit. The noise of the water in the stream is very loud, narrow-minded 

people are boastful. A bright linguocultural marker is present in the PU 孔夫子面前卖

孝经 – lit. Selling The Book of Filial Piety in the presence of Confucius; a bouncer, 

selling a book in the presence of a philosopher who laid the foundations of the doctrine 

of filial piety, behaves extremely arrogantly and shows ignorance. PU 鲁班门前弄大斧 

– lit. The man in front of the gates of Lu Ban brandishes an ax indicates the behavior of 
 

28 As opposed to swagger, arrogance, boasting, modesty is ranked by the Chinese as one of the key cultural concepts. 
[Prosvirnina, Shao Rui 2013, p. 99]; cf. the characteristics of a modest person, given in the expressions 深藏不露 – lit. 
Hide from prying eyes, become invisible (i.e., hide dignity, do not show off); 闻过则喜 – lit. Willingly listen to criticism 
against oneself, etc.  
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a person who dares to show his primitive skill in front of an unsurpassed master (Lu 

Ban is the patron of carpenters and builders); 

– about the absence of grounds for pride, arrogance, underestimation of others 

due to the obvious similarity (equality) with them: 蝙蝠不自见，反笑梁上燕 – lit. 

The bat does not see itself and laughs at the swallow that sits on the beam (remember 

the Russian. Do not boast, peas, not better than beans); 老鸭说猪黑，自丑不觉得 – lit. 

A crow mocks a black pig, not considering itself ugly; 自丑不觉，人丑笑煞 – lit. Does 

not notice its own ugliness, but laughs at other people's ugliness; 自称好，烂稻草；自

己夸，豆腐渣 – lit. You exalt yourself, rotten straw; you praise yourself, bean thick, etc. 

At the same time, close ways of figurative expression of a certain attitude are 

found in the two languages. Thus, the concept of emptiness/fullness is used in the PU of 

both languages, linking arrogance with narrow–mindedness; cf. Chinese: 鼓空声高，人

狂语大 – lit. The empty drum sounds loud, the madcap boasts, i.e., an empty person 

exposes himself; 饱谷穗头往下垂，瘪谷穗头朝天锥 – lit. The full ear bows his head 

down, and an empty ear carries his head to the sky (remember the Russian. An empty 

barrel rattles louder), etc. 

Demonstrating arrogance, arrogance is risky, because you can pay for this: An 

arrogant horse is more strictly bribed. This idea is seen in Chinese proverbs with the 

use of images of birds and trees: 枪打出头鸟 – lit. A gun shoots at a bird that sticks 

out its head; 雁头先受箭，佳材早挨刀 – lit. The head of a goose is shot first, and the 

best wood is harvested earlier”, the long neck is no longer the dignity of the goose, but 

a hindrance. Wind and thunder threaten primarily tall trees – through this metaphor, a 

warning is conveyed not to be in sight, but to keep modest: 木秀于林，风必摧之 – lit. 

If a tree in the forest is very slender and high, then the wind will destroy it; 雷击冒尖树 

– lit. Lightning strikes a tree that is taller than the rest. 

On the other hand, they note representations of the Chinese, which have no 

analogues in the Russian mentality. So, for example, arrogant and pompous, praising 

himself, does not see the virtues of other people – so says PU只见河东杨柳绿 不见河
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西桃花红 – lit. To see only the green color of the willow on the east coast, not to see 

the peach blossom on the west coast. Meanwhile, peach flowers in Chinese spiritual 

culture are an important symbol of longevity and immortality. 

It is important that a person's understanding of the possible consequences of 

vanity can save him from unpleasant consequences: 人怕出名猪怕壮 – lit. A man 

fears glory, for he is wary of falling; and a pig fears getting fat– then it will be taken to 

the slaughter. 

It also shows a typical for Chinese PU way of verbalization of ideas that reflect 

folk wisdom, according to the principle of parallelism – the repetition of the idea 

expressed in PU by figurative and visual means; cf.: 人不知自丑，马不知脸长 – lit. A 

man does not know about his deformity, a horse does not grieve about an elongated 

muzzle – ‘about the lack of objectivity in evaluating oneself’, etc. 

Table 7. reflects the perceptions of Russians and Chinese associated with attitudes 

towards overestimated self-esteem, excessive pride (pride). 

Table 7 

Stereotypical representations about overestimated self-esteem, reflected in Russian and 

Chinese PUs 

Stereotypical 
representations 

Russian proverbs Chinese proverbs 

The consequences of 
arrogance, overestimated 
self-esteem can be 
unpleasant, damaging 

Do not look high: you 
will powder your eye; 
From a high flight, your 
head will spin. 

“Arrogance and pride bring 
trouble to a person, a leopard 
will grab an arrogant dog”; 
“Complacency causes damage, 
modesty reaps the rewards”.   

Arrogance is a trait 
imposed on a person by 
evil spirits 

So arrogant that the devil 
is not a brother; The 
devil's caftan spurred him 
on with swagger. 

 
____ 

Ambition is ridiculous if 
there is no reason for it 

Do not break, oatmeal, do 
not be a kalach; No 
matter how swelled the 
frog is, it's a long way to 
the ox. 

 
____ 

Arrogance is a trait of An empty man pulls his “Ambition is the brother of 
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narrow-minded, ignorant 
people 

nose up; A thin wheel 
creaks more. 

ignorance”; “The proud are 
stupid, the fools are proud”. 

Grounds for arrogance, 
arrogance is short-lived 

The bird flew high, but 
sat not far; The heel is 
high, but it broke to the 
side. 

“The arrogant army will 
certainly be defeated”. 

Exorbitant ambitions are 
ridiculous against the 
backdrop of an obvious 
lack of funds 

No money, but the gait is 
good; Swaggers for a 
hundred rubles, and 
bellies for three pennies. 

 
____ 

Do not be arrogant in the 
presence of specialists 

 
____ 

“Selling The Book of Filial Piety 
in the presence of Confucius”; 
“The man in front of the gates of 
Lu Ban brandishes an ax”. 

No grounds for 
arrogance due to 
obvious resemblance to 
others 

The pot cauldron laughs, 
and both are black; Away, 
dirt, manure rides. 

“A crow mocks a black pig, not 
considering itself ugly”. 

A person does not have 
a sober look at his 
weaknesses 

Do not boast, peas, not 
better than beans.  

“The donkey does not know 
about his ugliness, the monkey 
does not disdain his thin face”. 

A person who stands out 
among others causes 
rejection and may suffer 

An arrogant horse is 
more strictly bridled. 

“A gun shoots at a bird that 
sticks out its head”; 
“The tallest tree in the forest is 
broken by the wind”. 

The arrogant do not see 
the virtues of others 

 

____ 
“To see only the green color of 
the willow on the east bank, not 
to see the peach blossoms on the 
west bank”. 

The reason for arrogance 
can be a once –obtained 
advantage 

 

____ 

“After winning, the cat considers 
itself cooler than the tiger.” 
 

Boasting is 
reprehensible 

Don't praise yourself, let 
people praise you. 

“You exalt yourself, you rotten 
straw; you praise yourself – bean 
thick”. 

As we can see, arrogance, arrogance, swagger, which acquire different forms of 

manifestation, are perceived extremely negatively in both cultures. 



288 

2.3.3. Semantics of excessive drinking in Russian and Chinese proverbs 

The analysis of the material in this section is based on an article published by the 

author: [Shang Wenqing 2021]. 

In the Russian national picture of the world, the importance of the problem of 

drunkenness in terms of norms of behavior and its assessment by society is undeniable 

[Glushkova 2015, p. 149]. The phenomenon of wine drinking is reflected in the 

language both in vocabulary and in phraseology – see, for example: [Dolgova 2009]. 

Among Russian phraseological units there are a lot of phraseological units that 

characterize a person who has drunk more than they should: the bast does not knit; like 

a tongue in jelly; soaked tongue; poured like a cranberry; drunk as a thief; stretched 

like a sponge; so drunk that he won't spit through his lip, and many others. A lot of 

expressions speak of how a person who is in a state of intoxication looks like: like a 

chicken: what bursts (steps), then pecks; Of the five fingers I do not see a single one, but 

one in the eyes of seven, etc.  

The Russian drinking culture is not as strictly regulated as the Chinese one, as 

evidenced by the abundance and variety of proverbs of the thematic group “drinking 

alcoholic beverages”, which contains very diverse – sometimes quite contradictory – 

stereotypical representations. For Russians, not a single joyful event is complete without 

a feast [Glushkova 2015, p. 151]: On a holiday, a sparrow has beer; To love a holiday – 

to cook beer; Being at a wedding and not being drunk is a sin; Whoever is happy about 

the holiday is drunk to the light, etc. 

In Russian PU, a somewhat condescending attitude towards the adoption of 

alcohol (wine, vodka, beer, intoxicated, etc.) and towards people in a state of alcoholic 

intoxication is acceptable (Change bread for wine – you will live more cheerfully; One 

glass for health, another for fun, the third for nonsense; A drunkard will oversleep – it’s 

good for business, etc.) – especially if a person knows how to comply with the norm, 

not to drink excessively. 

Paroemias approve drinking within reasonable limits: It is good for him to drink 

who can hide hops in himself; Drink, don't get drunk. In PU Who is drunk and smart, 

two lands in him the ability to drink is positively assessed, without losing dignity, the 
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ability to think; cf.: A man is smart – he is free to drink, a man is stupid – he will also 

drink a sheepskin coat – ‘Only a stupid one who does not think about the consequences 

gets drunk’. It is no coincidence that in proverbs the verb to get drunk is used as an 

indicator of a state of severe intoxication, leading to rash acts: A man gets drunk – he 

fights with a master; oversleep – afraid of the pig. There are other indicators of severe 

intoxication, verbalized in the PU Kabak – it does not matter, but do not go out (‘do not 

get drunk’); Everyone drinks, but not everyone grunts. 

Chinese proverbs also see the positive aspects of wine drinking: alcohol helps to 

communicate and solve problems (三杯和万事，一醉解千愁 – lit. Three cups lead to a 

peaceful solution to problems in any business, being drunk once, you can erase a 

thousand worries), promotes health (好酒除百病 – lit. Good wine – from a hundred 

diseases) with the observance of the measure (十分酒量饮七分,健脾活血养精神 – lit. 

Drink, but not drunk, to strengthen the spleen, stimulate blood circulation and gain 

mental strength). 

Stereotypical representations about addiction to alcohol contain assessments 

related to the moral values of native speakers of the Russian language, i.e., like many 

other codes of culture, it refers to the spiritual code through the basic oppositions of 

culture: “good – evil”, “good – bad” [Krasnykh 2003, p. 308]. Excessive addiction to 

alcohol condemned: He who loves wine destroys himself; To drink a lot of beer is not to 

live without a diva; Happy is he who does not drink wine; Wine is innocent – 

drunkenness is guilty, etc. 

It is condemned as a whole drinking of alcoholic beverages, which does not bode 

well (Whoever reaches for a glass will not be remembered for good; Drunkenness does 

not lead to good; Kabak is an abyss, there is an abyss), and – more often – their 

immoderate, excessive use, associated with various negative consequences: Drinking a 

lot of wine is a disaster. In PU Drunkenness takes away the legs, drunkenness 

introduces the effect of a single excess of the norm into the bottomless misfortune of a 

person (takes away the legs), but more distant frightening prospects are drawn 

(bottomless misfortune). 

According to proverbs thematically related to drunkenness, excessive drinking is 
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manifested in: (1) frequent drinking (talking about drunk); (2) in an excessive quantity 

ratio (perhaps not often, but too much): 

(1) Bottles and glasses will be brought to the handbag; Not the drunkard who 

drinks, but the one who gets drunk; 

(2) Drink to the bottom – not to see good; Tavern – it doesn't matter, but don't go 

out (‘don't get drunk’); 

If we talk about the specific consequences of immoderate drunkenness, then it 

leads to: 

– death of the soul: The soul is more expensive than a ladle; Stay away, soul, I 

will hurt you! Drunkenness – drowning of souls, ruin of families (loss of the best human 

qualities);  

– loss of property, lack of money, family poverty: Drunkenness ruins the 

kingdom; Not because he was naked (from the word naked) that he ate a lot, but 

because he drank bitterly (drink bitter – ‘drink a lot, often, all the time’); Let's drink 

everything, leave the accordion; If you go to a tavern, you will find a bag ( to find a bag 

– ‘become a beggar’); The tavern sweeps the house cleaner than a broom; Whoever gets 

into the habit of going to the tavern is naked (gets into the habit – ‘will go too often’);  

– prison: From the pub to the prison – a straight road. The word tavern in the 

Russian folklore tradition and in the paroemiological space is perceived as a symbol of 

constant, prolonged drunkenness; 

– loss of craft (skill, work, earnings): There was a craft, but overgrown with hops; 

Drunkenness at work is no friend; Work saves money, and wine drowns money; 

– loss of mind, ability to rational, thoughtful actions, actions: Who drinks to the 

bottom, that lives without a mind; It is full to drink, it is time to save the mind–reason; 

Wine does not go with the mind: hops make noise – the mind is silent; He drank two, 

and he doesn't remember where; Drink – drink the mind; 

– pugnacity, cockiness: Having drunk, the peasant fights for turnips; For a ladle, 

and for a knife; for a cup, and for a fight; When we get drunk, we fight with everyone, 

but when we sleep, we are afraid of smoking; We drink and beat the dishes, and 

whoever doesn’t like it is in the snout;  
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– stupid (dangerous) conversations (with unpleasant consequences): He who 

always drinks intoxicated, he speaks bad; Intoxicated, that straight: mouth wide open, 

tongue on the shoulder; The spring way is not a road, and a drunken speech is not a 

conversation; 

– slurred speech: Understand a drunken speech, you will understand a pig grunt. 

Drunkenness in the Russian worldview is associated with demonic instigation, 

since the church is very strict about excessive drinking: Drink, drink – you will see 

devils; Drunken snout – damn furrowed; God owns the brave, but the devil shakes the 

drunk; Not the drunk himself walks – the devil wears him; To drink wine – to surrender 

to a demon; The kid was born blood with milk, but the devil added a burner etc.  

Proverbs argue that excessive drinking shortens life: Drink less – live longer; 

Who finishes the cup, he does not live out his century; They die more from drunkenness, 

than from slaughter (i.e., murder).  

In Russian linguistic culture, drunkenness does not always have negative 

consequences, sometimes the advantages of a drunken state are noticed. For example, 

when a person is drunk, he only speaks the truth: What the sober will not say, the 

drunk will untie; What is on the sober mind, the drunk on the tongue; It is necessary to 

drink, but to thresh the truth; Drunk, that small: what is on the mind, then on the tongue; 

You can't tell the truth without guilt. Therefore, a person is better known when he is 

drunk: In drunkenness people are known; To see people, to visit taverns. 

Paroemias say that drunkenness often heals spiritual wounds: Drink – longing 

will pass; Drink – grief; and not to drink – twice. PU It is terrifying to see, but if he gets 

drunk, he will fall in love, says that in a state of intoxication a person comes to terms 

with the realities of life that are unpleasant for him. 

Paroemias A cup of wine will add mind; Drink to the bottom, get smart! Can be 

considered as ambivalent: a person, for example, can gain some freedom and prove 

himself as a worthy interlocutor; or, on the contrary, here is a mockery of those who, 

being carried away by alcohol, in vain consider themselves smart. And the ability to 

maintain sober thinking in a state of intoxication is certainly worthy of approval: 

Drunk and smart – a thoughtful person; Drunk and smart – two lands in it.  
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In Chinese culture, drinking 酒 (liquor) plays an important role. The production 

of alcohol by the Chinese dates back more than three thousand years and dates back to 

the era of the Shang and Zhou dynasties [Zhang Mian, Sayakhova 2017, p. 830]. In 

China, a wide selection of alcoholic beverages: vodka – 白酒, wine 葡萄酒, beer –啤

酒, rice wine –米酒, tincture –药酒. Just like in Russian everyday life, the Chinese 

alcohol performs a regulatory function in communication between people: 无酒不成席 

– lit. What is a banquet without alcohol? That is, when friends gather or treat guests, 

alcohol is necessary on the table. Vodka is a sign of hospitality: 以酒待客，是善意 – lit. 

Accepting a guest with vodka is a symbol of location; a respected guest can only pour 

vodka to the brim, but not tea: tea is poured up to 80% of the vessel: 茶倒八分，酒酌满

杯 – lit. Pour tea – 8/10 cup, pour vodka – a full glass. 

Despite the permissibility of alcohol, in the Chinese language picture of the world, 

the culture of drinking is strictly regulated , which is reflected in the PU 酒以成礼，过

则败德 – lit. Drinking for etiquette, and excessive consumption of alcohol perverts 

morals; 酒以成礼 – lit. Drinking vodka to perform rituals – that is, it is customary to 

drink alcoholic beverages mainly on holidays, as evidenced by phrases – nominations of 

significant events, each of which contains the word 酒 (alcohol): 喜酒 (wedding 

feast), 满月酒 (holiday in honor of a baby who is one month old – especially for boys), 

庆功酒 (arrange a feast to congratulate on success) [Zhang Mian, Sayakhova 2017, p. 

830–831]. 

Etiquette allows drinking when meeting a friend: 酒逢知己千杯少 – lit. A 

thousand glasses of wine are not enough when meeting a friend at a table. A good host 

should also respect the guests by treating them with vodka, even overcoming their own 

difficulties: 忍嘴待客，省酒待客 – lit. During the reception of a guest, one's own 

mouth should be patient and save vodka. 

In the above proverbs, there is no emphasis on excessiveness, but drinking 

alcohol is appropriate only in moderation, which corresponds to the Chinese idea of the 

golden mean: 喝酒不醉，吃饭不饱 – lit. Drink – do not get drunk, eat – do not eat 
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your fill, overeating is harmful to health. 

There is also an indication in proverbs and the negative consequences of 

excessive alcohol consumption: 食酒食不止，总有一日死 – lit. If you are addicted to 

alcohol, you will eventually pay for it; 酒盅虽小淹死人 – lit. Although the glass is 

small, but drowns a person, i.e., drunkenness is detrimental to a person (cf. Russian. 

Small cup, but drowns a person). However, these consequences are almost never 

concretized, in contrast to Russian proverbs. 

The ideas expressed in Chinese PU that intoxication makes a person lose his 

speech, his ability to perform rational actions are close to the Russian ideas: 酒是清的，

醉酒的人是浑的 – lit. Wine is transparent, drunkards are turbid; 酒多不言公务事 – 

lit. No time to discuss business matters when you drink a lot. 

Chinese proverbs also point to excessive talkativeness as a consequence of 

drinking , which is not always intelligible and meaningful: 酒后无德 – lit. After 

drinking – no virtue, i.e., “talk gibberish”, behave indecently; 酒入舌出 – lit. Alcohol 

inside, tongue out, i.e., drunk people like to grumble, talk nonsense (cf. Russian. Vodka 

came in – the tongue went out). 

The idea that excessive drinking shortens life is also seen as important. In China, 

they are extremely attentive to health, so some PU expresses a recommendation to drink 

more tea and a warning against excessive alcohol consumption: 酒多人病，书多人贤  

– lit. Drink a lot of vodka – a person becomes sick, many books make a person wise; 茶

喝多了养性，酒饮多了伤身 – lit. Drinking tea is good for the soul, drinking alcohol is 

bad for health; 暴食狂饮，愚人自损 – lit. By gluttony and endless revelry, fools harm 

themselves. 

Unlike Russian PUs, Chinese sayings focus on the fact that ignorance of the 

norm in alcohol always ends badly. Proverbs warn that alcohol does not save from 

adversity and unrest, but only allows you to forget about them for a while. (cf. with 

Russian Drink – longing will pass): 一醉解千愁，酒醒愁还在 – lit. If you get drunk, 

you will get rid of your thousand sorrows, but when you wake up, sorrows will still 

remain; 今朝有酒今朝醉，明日愁来明日当 – lit. If there is wine today, get drunk 
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today, if tomorrow there is sadness, worry tomorrow – this refers to a person who only 

cares about momentary pleasures. 

So, the analysis of the thematic group of PUs with the semantics of excessive 

drinking made it possible to identify a number of stereotypical representations recorded 

in Russian and Chinese PUs. They are presented in Table 8. 

Table 8 

Stereotypes in Russian and Chinese proverbs about excessive drinking 

Stereotypical 
representations 

Russian proverbs Chinese proverbs 

 
Alcohol addiction leads 
to the death of the soul 

The soul is more expensive 
than a ladle; Stay away, soul, 
I will hurt you! 

“Although the glass is small, 
it drowns a person”; “More 
people drowned in a cup than 
in the sea”. 

Passion for alcohol 
leads to lack of money, 
poverty 

You mess around with wine – 
you are naked; The drunken 
snout completely ruined. 

 
____ 

Drinking leads to jail From the pub to the prison – 
a straight road. 

____ 

Passion for alcohol 
leads to the loss of craft, 
work, earnings 
 

There was a craft, but 
overgrown with hops; 
Drunkenness at work is no 
friend; Work saves money, 
and wine drowns money. 

“If you indulge in wine 
drinking or sex, you will 
certainly lose your job 
(business)”. 

Passion for alcohol 
entails an inability to 
thoughtful actions, 
actions 

Who drinks to the bottom, 
that lives without a mind; It 
is full to drink, it is time to 
save the mind-reason. 

“Wine is transparent, but 
drunkards are cloudy”; 
“Drunk, say crazy words – 
later regret after waking up”. 

Alcohol addiction leads 
to boastfulness, 
pugnacity 

Don't be surprised that the 
drunks got into a fight; He is 
not dashing, who is quiet in 
the hop; Drunk – brave, and 
oversleep – afraid of the pig. 

 
____ 

Alcohol addiction leads 
to slurred speech, 
talkativeness 

Understand a drunken 
speech, you will understand 
a pig grunt; One glass for 
health, another for fun, the 
third for nonsense. 

“Alcohol inside, tongue out”. 

Drinking alcohol leads 
to health problems 

The first cup strengthens, the 
second amuses, and the third 
kills. 

“Drinking tea is good for the 
soul, drinking alcohol is bad 
for health”. 

Drunk man speaks only What is on the sober mind, “After drinking, the soul 
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the truth the drunk on the tongue. speaks (opens the soul)”. 
People are better known 
when they are drunk. 

When people drink, they get 
to know each other better; To 
see people, to visit taverns. 

 
____ 

 

Drinking makes you 
smarter 

A glass of wine will add 
mind; Drink to the bottom, 
get smart! 

 
____ 

 

Drunk will sober up (the 
situation will be 
corrected) 

Drunk that wet: both dry and 
ready; The drunk is not 
dead: someday he will 
oversleep. 

 
____ 

 

Drinking heals the 
wounds of the soul 

Drink – longing will pass; 
Drink – grief; and not to 
drink – twice. 

____ 

Drinking can't heal the 
wounds of the soul 

Vodka will not flood the 
grief. 

“If you get drunk, you will 
get rid of your thousand 
sorrows, but when you wake 
up, the sorrows will still 
remain”. 

2.3.4. Semantics of excessive frugality in Russian and Chinese paroemias 

Comparing the concept of “frugality” in paroemias of different Indo-European 

languages, M. A. Bredis notes that although this concept is not a key concept in Russian 

linguistic culture, nevertheless “there are a number of Russian proverbs in which 

frugality is considered a positive, “correct” quality of a person” [Bredis 2016, p. 132]. 

frugality is defined as “a moral quality of a person that expresses a person’s attitude to 

spiritual, mental and material values, among which he is, which he has and which he 

uses” [Bezrukova 2000, p. 93]. It manifests itself in the inclination and ability of a 

person to store, protect what is available, accumulated, regret the vain or destructive use 

of things [Ibid.]. The presence of a significant number of PUs that encourage frugality 

makes it possible to consider this concept important for the native speakers of the 

Russian language and culture, included in the “basic values of national culture” 

[Alefirenko 2018, p. 312]. 

In the Russian view, frugality (including hoarding) is recognized as a positive 

quality of a prudent owner; cf. expression of the idea of the benefits of frugality – 

without any special arguments: Save is half the salvation; Not about godfather, speech, 
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but it is necessary to take and protect; You put it farther, you take it closer; Carry it, 

watch it, lock it in a box! etc. Consequently, frugality, manifested in hoarding (cf. save 

for a rainy day), deserves approval: The stock does not spoil the bag; The supply of 

drink–eat (salt) does not ask; The reserve of space will not lie. 

An excessive manifestation of frugality in the material sphere is stinginess, 

hoarding, greed, pettiness, avarice, etc., which are often evaluated in a negative way. 

According to dictionaries, excessive frugality of a person, first of all, is expressed by the 

words stingy, stinginess: stingy – ‘about a person; stingy, inappropriately and 

immoderately frugal; opposite sex lumpy, pompous, generous’ [Dal 2006, p. 216]. Cf. in 

other sources: stingy – 1. Excessively, greedily frugality, avoiding expenses. 2. Evidence 

of excessive frugality, greed [O-Sh 2006, p. 727]; stinginess – 1. Excessive frugality, 

dislike for spending, expenses, spending one's property, wealth [Ushakov 2014, p. 628]. 

In the Russian language there is a fairly large range of phraseological units that 

ridicule the main manifestations of stinginess: this is love of money (He trembles over a 

penny; He says goodbye to every penny ), pettiness (He removes foam from dirt; You 

can’t beg for a fire from him. ), cunning (He strives to deceive God too ) and 

resourcefulness (He even pulls bast from a stone; He cuts out two hairs from one fur ) 

and, finally, stinginess, sometimes reaching the point of absurdity (He lives with a clip; 

He remembers his parents for someone else's eve; Shilom peas slurps, and even shakes 

it off). Numerous similar expressions based on showing actions that are strange for an 

ordinary person, exceeding the measure in the manifestation of frugality, speak in favor 

of the importance of the verbalized idea – censure of excessive frugality, stinginess. 

The same idea is implemented in PU with components stinginess, stingy: From 

stinginess, blood from the teeth. 

This paroemiosemantic field contains quite a lot of proverbial and proverbial 

units that characterize the condemned model of human behavior, which makes it 

possible to conclude that it is inappropriate. For example, it is not worthwhile to show 

excessive pettiness, pettiness – you can also suffer from this: Chased after the crumbs, 

but was left without a chunk; I chased after a slice, but I lost the carpet; If you chase the 

small, you will lose the big; If you wish too much, you will lose the last; I chased after 
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the ax handle, but drowned the ax, etc. 

A significant group of such expressions negatively, ironically or derisively, 

characterizes a rich man who lives in abundance, but is very tight-fisted – like the 

character in I. Krylov's fable “The Miser”: “The Miser with the key in his hand / Died 

of hunger on the chest.” A miser lives to the detriment of himself, if miserliness defeats 

man in him; cf.: Rich as Ilyin's honeycomb, but lives like cattle (to be rich, like 

honeycombs full of honey on Ilyin's day, August 2); Rich as Croesus, but lives like a 

dog (Croesus is the king of Lydia of the 6th century BC, famous for his wealth); Owns 

the city, and is dying of hunger; He lived in bliss, but rode in a cart; In public he seemed 

to be a bit chubby, but at home he didn't tell anyone; The fur coat lies, and the skin 

trembles, etc. Extreme stinginess is shown in PU, which contains a hint at the threat of 

starvation of a far from poor, but stingy person: Miserly, like bees: they collect honey, 

but they themselves die. A vivid contrast between appearance and essence, realized 

through a syntactic construction with an adversative conjunction but, is often used to 

characterize a person: Abraham by his beard, but boor by deeds; In words quiet, but in 

fact dashing; In words – a prince, but in deeds – dirt, etc. 

Miser not inclined to give anything away, to part with anything: Whatever fell 

into the hands of the miser was lost; Like a dog, it lies in the hay: it does not eat itself, 

and does not give to others. Therefore, he does not receive guests: Spare wine – not to 

see (not regale) guests; The miser closes tightly, but rarely smells. 

For reasons of economy, the miser strives for the least expense. – this idea is 

embodied in PU A bootleg is cut from a flea; Pulls from octopus quarters; From the 

sand the ropes are blown. This requires dexterity, resourcefulness and forces one to 

resort to extreme measures, to do everything to get rich: On the butt, rye threshes, lace 

weaves from chaff. PU sound a mockery of the stingy with the mention of food that you 

don’t want to eat, but it’s a pity to throw it away (Our grief is buckwheat porridge; you 

don’t want to eat, but it’s a pity to leave), and even vital water (Spare water – and don’t 

cook porridge).  

Excessive frugality, turning into avarice, meaningless in the light of the 

finiteness of earthly existence: it is absurd to save if you cannot take what you have 
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saved with you to the grave: He looks into the coffin, and saves money; He looks into 

the grave, and trembles over the penny; The miser does not save up for himself: he will 

die, he will not take anything with him; The stingy die, and the children open the chests. 

Excessive frugality can lead to greater losses outweighing the savings, so 

proverbs recommend spending without gaining: A miser pays twice; You will spare the 

lychka, you will give the strap; Don't feel sorry for the altyn: you'll give back half a 

ruble, etc.  

Attention is drawn to the attitude “The miser means the poor”, realised in the 

paroemic: A miserly rich man is poorer than a beggar; The wretched man needs much, 

and the stingy man needs everything. It is understood that the miser, without spending 

anything on himself, engaging exclusively in hoarding, does not live a normal life: A 

miser with more money has more sorrow; One need oppresses the wretched, two miserly 

(squalor and stinginess). It is no coincidence that M. A. Bredis notes that in the PU of 

several languages – Latvian, Tajik, English, German – a miser is compared to a poor 

man, with spiritual poverty in mind [Bredis 2016, p. 132], which is much worse than 

material poverty.  

Avarice is a vice, therefore, in proverbs, it, like some other human vices, is 

associated with demonic forces: The stingy saves – the devil sews money; God gives to 

the puffy one, but takes the devil away from the stingy one. Stinginess is not pleasing to 

God: God will reduce the stinginess of man for the age. 

Contrary to paroemias with a prevailing negative assessment of stinginess, 

V. I. Dahl's dictionary also contains units that evaluate this quality positively – 

stinginess is considered as a sign of intelligence: Stingy – not stupid; Who lives 

sparingly, he saves money / money (s); The miser is not stupid: he wants good for 

himself. In comparison with squandering, stinginess is preferable: Better stingy than 

stingy; Better to be stingy than to squander. 

In this case, the inconsistency of paroemia as its recognized property is obvious: 

on the one hand, stinginess is better than extravagance, and on the other hand, God 

gives to the thorny one, and takes away the devil from the stingy one, that is, generosity 

is better than stinginess. 
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Proverbs give rise to the idea that a miser does not think about the soul; cf. PU A 

miserly soul is cheaper than a penny; Do not save your belly, but do not kill your soul, 

that is, do not acquire property, movable property, wealth. 

Frugality occupies a special place in Chinese linguistic culture, since it is one of 

the most important Chinese cultural values, including “industriousness, diligence and 

economy, frugality, thriftiness” [Zhang Yan 2019, p. 110]. To be moderate in 

housekeeping, frugal in regard to finances is considered, of course , a positive trait: 劳

动是幸福的右手，节俭是幸福的左手 – lit. Work is the right hand of happiness, and 

frugality is the left hand of happiness; 不当家不知柴米贵 – lit. If you won’t be the 

owner, you won’t know how expensive firewood and rice are; 一钱不落虚空地 – lit. 

Careful calculation and accurate accounting, i.e., you should not waste even a small 

amount of money; 精打细算，有吃有穿 – lit. Only if we are frugal will we have bread 

and clothing. 

The word 吝啬 (stingy) in Chinese means ‘to love one's property excessively, not 

using it when it is needed, or not giving it when one can give it’ [Modern Chinese 

Dictionary 2016, p. 827] (现代汉语词典 2016：827). 

Despite the fact that in Chinese linguistic culture frugality is a positive 

personality trait, excessive frugality, i.e., stinginess is evaluated negatively in Chinese 

proverbs. The miser's absurd behavior is ridiculed , such as his excessive prudence 称薪

而爨，数粒乃炊 – lit. A person who, before preparing a dish, first counts firewood and 

rice.” The Chinese PU also verbalizes the notion of an immensely rich miser who is too 

economical in the household, so that one might think that he is a beggar: 吊起腊肉吃

白饭 – lit. A man hangs his bacon and eats only white rice. A person who behaves in 

this way exactly fits the definition of miser given by the dictionary: a person who has 

good things or products, but it is a pity for him to use them; 省了柴草，吃了生饭 – lit. 

Saved firewood, ate food raw; 省油吃素糕 – lit. Save oil and eat veggie cookies. In the 

PU 家有敝帚，享之千金, an almost absurd image of a thing saved by a miser is created: 

lit. The family has a dilapidated broom, and it is considered as a thousand gold pieces – 
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‘it is too strict to protect everything that is yours, even if it is good for nothing’. 

Many Chinese PUs express the idea of a stingy person who is very dependent on 

money, and cannot imagine his existence without them. In such PUs, the words 钱 – 

‘coin, money’ and 财 – ‘property, wealth’ play a huge role: 一个麻钱看的磨盘大 – lit. 

He believes that a small copper coin is as useful as a lower millstone (about a person 

who values money very much and saves them); 舍命不舍财 – lit. It is better to die 

than to abandon his property; 一分钱掰成两瓣花 – lit. To tremble over every penny 

broken into two petals (two parts; ‘very spend carefully’); 一文钱争得脸红 – lit. Even 

a penny has to be argued to the point of redness. 

The miser is unreasonably greedy , so you can’t ask him for anything: 铁公鸡

一毛不拔 – lit. Iron rooster - not a single feather can be plucked; 猴子手里掉不出干

枣 – lit. Dried dates do not fall from the hands of a monkey (Iron rooster and monkey in 

Chinese language act as metaphors for a stingy or greedy person). You should be careful 

with the stingy, as he, in his greed, seeks to take someone else's hands: 吃着碗里看着

锅里 – lit. Eat what is in the plate and look at what is in the cauldron; 贪多嚼不烂 – 

lit. Fill your mouth, but not be able to chew; 填不满的枯井 – lit. A dry well that 

cannot be filled; 人心不足蛇吞象 – lit. A man whose heart is not full of pleasure is 

like a snake trying to swallow an elephant. PUs warn about the negative consequences 

of trying to encroach on someone else : 不贪财，祸不来 – lit. Don't be greedy for 

money – trouble will not come to you; 人为财死，鸟为食亡 – lit. People die in pursuit 

of wealth, birds die in pursuit of food. 

Close to the Russians and constituting a significant group are Chinese proverbs, 

reflecting the idea of excessive pettiness and super–economy, leading to great damage 

(cf. Rus. Chased the crumbs, but was left without a chunk): 贪小失大 – lit. You will 

regret a little – you will lose a lot; 便宜吃大亏 – lit. For the sake of a small interest, a 

person loses a big one; cf. also Picked up a sesame seed and lost a watermelon, Saved 

oil, but broke a shaft, Save a sesame seed, lose a soybean, Buy old cows cheap, and lose 

two heads a year and many others. The desire to save money and buy cheap turns out 
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to be a serious loss: 赢得猫儿失了牛 – lit. You won the cat, but lost the cow. 

Excessive thirst for profit often turns out to be bad luck for a person: 贪食的鱼

儿易上钩 – lit. A gluttonous fish is easily hooked; 不贪便宜不上当，上当只因贪便宜

– lit. To be deceived only because he was chasing cheapness; 贪人吃顿饼，三天不离井 

– lit. A greedy person who has eaten a cake remains at the well for three days – he is 

overcome by thirst; See also: 吃个鱼头腥个嘴 – lit. Eat a fish head – the mouth 

smells like fish. 

Chinese PUs demonstrate an amazing figurative diversity in the implementation 

of the idea of extreme stinginess, dooming a person to trying to find a benefit where it 

is impossible to get it: 逮住蛤蟆，攥出尿来 – lit. Catch a toad and squeeze out urine; 

又要马儿跑得快, 又要马儿不吃草 – lit. He wants both the horse to run faster and 

not eat hay; 一钱买个粑粑，也要拣一个厚薄 – lit. Even buying donuts for a penny, he 

chooses the thickest one. 

The lust for profit, even the smallest one, makes the miser cruel to others. 打牛

千鞭，不舍一粒米 – lit. Beat a bull with a thousand lashes, (but) spare one grain of 

rice. 

Some Chinese PUs recommend not to accumulate money that still cannot be 

taken to the next world: 有钱便使用，死后一场空 – lit. If you have money, use it, 

after death everything will go to waste. 

As can be seen from the examples and Table 9, PUs with the semantics of 

frugality demonstrate a variety of views on such a human quality as excessive frugality 

(stinginess), as well as flexibility and inconsistency in the understanding of this concept 

by Russians as compared to native Chinese speakers.  

Table 9 

Stereotypical representations implemented in Russian and Chinese proverbs with the 

semantics of excessive frugality 

Stereotypical 
representations 

Russian proverbs Chinese proverbs 
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The miser is rich, but 
stingy, so he lives like 
a beggar 

Rich as Ilyin's honeycomb, 
but lives like cattle; Rich as 
Croesus, but lives like a dog. 

“A man hangs his bacon and 
only eats white rice”. 

The miser is 
excessively greedy, 
greedy for someone 
else's, never part with 
his own 

Like a dog, it lies in the hay: 
it does not eat itself, and 
does not give to others; 
Whatever fell into the hands 
of the miser was lost. 

“Iron rooster – not a single 
feather can be plucked”; 
“Dried dates do not fall from 
the hands of a monkey”; “Eat 
what is in the plate and look at 
what is in the cauldron”. 

Because of his 
excessive pettiness, he 
loses much more 
(including money) 

Chased after the crumbs, but 
was left without a chunk; If 
you chase after the small, 
you will lose the big.  

“Picked up a needle, but lost a 
pound of iron”; “If you spare 
salt, the sauce will turn sour”; 
“Ate a cheap melon to save 
money but got colitis”. 

The miser is greedy for 
money and will never 
part with it 

You can’t sell an altyn for a 
penny from him; He has 
every penny nailed with an 
alt ruble. 

“Even a penny has to be argued 
to the point of redness”; “A 
copper coin thrown to the 
ground must be blown several 
times”; “A man is ready to lose 
his life, but not his money”. 

Excessive greed turns 
into failure (deceit). 
stinginess is punished 

God gives to the thorny one, 
but the devil takes away from 
the stingy one. 

“A gluttonous fish is easily 
hooked”. 

The miser is extremely 
resourceful and longs 
to get a benefit where 
it is impossible. 

On the butt, rye threshes, 
lace weaves from chaff; The 
bootleg is cut from a flea. 

“Catch a toad and squeeze out 
urine”; “He wants both the 
horse to run faster and not eat 
hay”. 

Miserly mortals, 
acquired good they 
cannot take to the next 
world 

Miserly, like bees: they 
collect honey, but they 
themselves die; The stingy 
die, and the children open 
the chests. 

“If you have money, use it, 
after death everything will go 
to dust”. 

Miserly – hoarders, 
they are sorry to lose 
things, get rid of them 

It is bitter to eat, but it is a 
pity to leave; Our grief is 
buckwheat porridge; you 
don't want to eat, but it's a 
pity to leave. 

“It's better to die than to 
abandon his possessions”. 

Avarice is a vice, it is 
from the unclean 

The stingy saves – the devil 
sews money. 

____ 

Stinginess is the 
quality of a reasonable 
person 

Stingy – not stupid; Who 
lives sparingly, he saves 
money / money (s); The 
miser is not stupid: he wants 
good for himself. 

          
____ 
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2.4. Conclusions of Chapter 2 

The analysis of the proverbial material of two languages carried out in this 

chapter.  

1. The meaning of ‘excessiveness, redundancy’, which is present in numerous 

Russian and Chinese proverbs, is noted by native speakers in a variety of life spheres. 

The emphasis on the manifestation of the semantics of “too” may be associated with the 

characteristic of a person, his character traits, attitude to life, to work, to people (for 

example, in terms of paradoxicality of various aspects: “someone is too stupid with an 

impressive constitution” (Oslop grew up, but did not carry his mind), ‘too boastful with 

no grounds for it’ (The tit boasted of the sea to light the sea), etc.), the circumstances of 

the action or deed – temporal, spatial, targeted, etc.. All these manifestations are fixed 

by speakers against the background of the social standard as deviations from it. Objects 

(artifacts) and phenomena through the prism of compliance with the average standard 

are considered much less frequently. The present research analyzed 467 Russian and 

230 Chinese PU with the semantics of excessiveness.  

2. Linguocultural attitudes and stereotypical representations depicted in proverbs 

often derive from the situations represented in the paroemias, which are formed as a 

result of certain actions and deeds. Important aspects, as the paroemias show, are the 

timeliness (First come, first served) of the action / deed, the duration (What can't be 

cured must be endured), the frequency of repetition (The pot goes so often to the well 

that it is broken at last) and the speed of its performance (More haste, less speed).  

It is interesting that certain temporal markers of committing an action are 

distinguished, first, by a greater nominative density. By most of PUs (70 Russian and 47 

Chinese) from the temporal parameters too rapid, hasty action verbalizes (Whoever 

rides a greyhound horse to marry will soon cry). Second, in a pair of the opposite 

parameters, one may be more undesirable and reprehensible than the other. ‘Too late’ is 

worse than ‘too early’; slowness is not as dangerous as haste; excessive duration (Long 

partings mean a lot of tears) is more a burden than an action done in a short period 

(there are few such paroemias in general).  

The variety of linguocultural attitudes, formulated with an emphasis on the 
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temporal parameter, is typical for both Russian and Chinese PUs. However, while there 

is a common censure or approval of certain temporal parameters, the nomenclature of 

the highlighted attitudes in two languages and cultures differs (for example, about the 

poor quality of quickly performed work). In particular, the Russian PUs have no 

representations about the slow person who therefore works too much, about the 

possibility of offending the interlocutor in a too rapid conversation, about the harm of 

fast food consumption. In Chinese PUs, there are no expressed representations about the 

censure of slowness in making a decision, about the possibility of being ridiculed for the 

results of hasty work (If you hurry, you will make people laugh), etc.  

3. The results of comparing the stereotypical representations expressed in the PUs 

of the two languages about a person who estimates himself / herself above others (smug, 

conceited, arrogant, swaggering) allow to note a significant share of coincidence in the 

expressed attitudes, which can be verbalized by Russian and Chinese PUs with both 

similar logical-semantic and syntactic construction (The pot calls the kettle black, and 

both are black; “The crow mocks at the black pig, not considering itself ugly”), as well 

as by different means. If the idea of the reprehensibility of bragging in the Russian PU 

is expressed directly – Don't praise yourself, let people praise you, in Chinese – using 

figurative means and a strongly negative assessment of the braggart (“You praise 

yourself, (you) ripe straw; you praise yourself – bean paste”).  

We have also noted lacunar attitudes for one of the cultures. For example, we 

have not found in the Chinese language PUs expressing the idea of the connection 

between conceit and evil spirit (The devil has tucked his caftan in with his swagger), 

mockery of unjustified ambitions in connection with the lack of grounds for them (No 

matter how swelled the frog is, it's a long way to the ox). In turn, nationally-marked are 

the attitudes of Chinese PUs: “The arrogant does not see the merits of others”, “One 

should not be arrogant because of a once received advantage”, etc.  

4. Many similarities are found in the stereotypical representations about excessive 

enthusiasm for alcohol and knowing no measure of drinking (about the inability of an 

abundance of alcohol to cure a grief; about the nonsense uttered by a drunk, about the 

possibility of losing a job because of frequent drinking, etc.). However, one cannot but 
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notice a drastically more diversity of verbalized ideas about drunks and drunkenness in 

Russian PUs, which indicates the relevance of the topic as a whole and the importance 

of the cause-effect relations noted in the paroemias. It is the only category of units 

considered, where there are no lacunar representations in Russian PUs in relation to the 

Chinese material, while they are presented in the Chinese material. The Chinese do not 

have representations, implemented by the paroemias about the consequences of 

drunkenness in the form of wasting money and imprisonment, about rampage and fights 

while drunk (Don't be surprised that drunkards got into a fight; Work saves money, and 

wine drowns money; From the pub to the prison – a straight road.), but also about some 

benefit: drinking heals soul wounds; about the possibility to know more about a person 

if he is drunk, etc. (When people drink, they get to know each other better).  

5. In the PUs about excessive frugality, a person who shows this quality is 

nominated by a large number of words niggard, miser, squeeze, grudge, skimp, 

greediness, niggardly, hoarding, etc. On the one hand, PUs directly point to a too 

frugality person (A miser with more money has more sorrow; A miser locks up tightly, 

but rarely wine and dine), and on the other hand, many proverbs in which the 

conclusion about this quality is not explicitly expressed need interpretation: Chased the 

axe, and the axe drowned; If you wish too much, you lose the last of it. 

Verbalized stereotyping shows considerable similarity – for example, about 

disingenuity in striving to save money (She threshes rye on the chaff, she weaves lace 

from chaff; “Catch a toad and squeeze out urine”), about niggardliness concerning 

money: “You can't gain a penny from him”; Chinese: “Even over a penny you have to 

argue until you're red in face”), etc. Proximity is also found in the structure of the 

sentence, for example, in a PU about the possibility of losing a large, chasing a small: 

Russian: Chased after a crumb, but was left without a slice; Chinese: “Picked up a 

sesame seed but lost sight of a watermelon”; “Won a cat, but lost a cow”.  

The discrepancies in the attitudes here are minimal: the idea of the contradiction 

between the manifestation of niggardliness (miserliness) and the presence of the soul, 

which does not allow this quality in man (Don't save the wealth, don't be a wreck to 

your soul), the idea of the rationality of niggardliness (Stingy – not stupid), etc. are 
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absent in Chinese PUs.  

6. Obvious differences between the paroemias of the two languages are found not 

only in the number, list and nominative density of the expressed linguocultural attitudes, 

but also in the ways of figurative verbalization of even similar and completely 

concurrent ideas. Thus, the originality of culture and the peculiarity of religion are 

evidenced in the Chinese PU “A hasty monk cannot perform Buddhist ritual (dojo) 

well,” while the Russian figurative basis of PUs condemning haste is much more 

prosaic: A fool's haste is no speed; A vigorous horse does not live long. 
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CONCLUSIONS 

The study of proverbs in the Russian language through the prism of manifestation 

the semantics of excessiveness in them which is very important in the linguoculture 

allowed involving a significant array of units, because in the field of view of speakers of 

language and culture not only typical, but also a variety of phenomena beyond the 

average social, mainly unspoken, standard, since the paroemias as units representing the 

prescriptions of folk ethics, are designed to largely regulate the rules by which members 

of society coexist.  

In general, the analyzed units confirm and illustrate the anthropocentricity of the 

observations made and their generalizations, as the focus of attention of native speakers 

of language and culture is primarily on aspects of human activity, their behavior and 

actions, the qualities they display, receiving a positive or negative assessment.  

The situations and models of human behavior shown in the analyzed paroemias, 

implemented by figurative and non-figurative means, with a greater or lesser degree of 

implicitness / explicitness, reflect in the form of authoritative sounding formulas 

stereotypical representations about various spheres of life (family and domestic 

relations, labor activity, interpersonal communication), about self-esteem and human 

self-consciousness, etc., where exceeding certain limits cannot pass by the speakers' 

attention.  

Paroemias reveal a wide range of verbalized stereotypical representations – about 

laziness, envy, naivety, pride, cowardness, boasting, etc., which are considered negative 

even without emphasis on the excessiveness of their manifestation. However, the 

combination of “too” with positive qualities or actions (hardly a single visit to a friend 

is evaluated negatively in any culture) is also capable of expressing a disapproving 

attitude of speakers (Russian: Overtrained is worse than undertrained; Modesty is good, 

but humbleness is bad; Chinese: Flatters for no reason either a treacherous man or a 

thief etc.). 

To summarize the study, it should be said that, first, the identified linguocultural 

attitudes reveal a number of universals as a result of a similar understanding by 
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representatives of different cultures of what is happening in the world around them. 

Here, however, there is a different degree of the match of the highlighted attitudes in 

different groups of PUs – (1) from the verbalization of absolutely all the highlighted 

attitudes by means of both languages (in the group of PUs characterizing the untimely 

implementation of an action; early/late) to (2) the very perceptible lack in one language 

of a significant proportion of the attitudes characteristic of the paroemias of the other 

language (in particular, in the group of PUs expressing stereotyping of inflated 

self-assessment, three attitudes in each language are lacunar), and (3) the apparent 

lacunarity of several attitudes in one language, in Chinese compared to Russian, with a 

complete absence of the reverse phenomenon. This is probably due to the relevance of 

the topic of alcohol abuse in the Russian culture and a very detailed coverage of the 

circumstances and consequences of excessive drinking in the Russian PUs. Let us 

compare the idea of the loss of value of something with multiple repetition relevant for 

the Chinese.  

Secondly, the quantified activity of verbalization of the same linguocultural 

attitude by Russians and Chinese differs: this concerns, for example, the repeatedly 

expressed in Russian PUs the representation of lack of grounds for arrogance due to 

obvious similarity with others, and in Chinese about the sad consequences of too 

frequent risks, about the loss of the great in the petty pursuit of the small, etc.  

Thirdly, a certain commonality is found in certain motives and images used in the 

two cultures to express certain attitudes (let us compare the emptiness of the vessel and, 

consequently, a hollow sound as a symbol of the lack of intelligence in the braggart; the 

implementation of the realization of an arrogant man through the concept of height – Do 

not look high: you will cloud the eye; “The eyes of man are on the forehead”).  

On the other hand, the linguistic and cultural specificity of PUs is manifested both 

in the absence of verbalized stereotypical representations in one of the cultures (Russian 

“Do not choose a spouse too long”; “The poor should not have a sense of grandeur 

about oneself”; “Haughtiness is a vice imposed on man by evil spirit”, etc.; Chinese 

“Do not boast of a skill in the presence of a master”; “Do not be haughty after a single 

received advantage”, etc.). and in the ways of expressing the paroemia ideas and in the 
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nature of the images used.  

Russian paroemias are usually shorter, since the phenomenon of syntactic 

parallelism in structure, typical of many Chinese PUs (“Complacency does damage, 

modesty reaps fruit”), is not typical of them.  

The presence of linguocultural markers in the composition of PUs, which ensure 

the original character of the utterances, should also be noted. In Russian paroemics it is, 

in particular, the image of evil spirit (devil, evil one, hell) as guilty of human vices and 

mistakes, the image of God, condemning unwanted deeds, the idea of the soul as the 

main thing, what a miser or a drunkard risk. The Chinese PUs use nationally-marked 

images of the Buddhist monk, Confucius, Lu Ban, requiring special commentary for the 

uninitiated. Certain Chinese sayings echo ideas expressed by Chinese teachers – 

Confucius, Laozi, etc.  

The degree of transparency of an idea expressed in a PU is also determined by the 

ability to interpret the reference images used. Thus, for the Chinese, the value of the 

flowers of the peach tree compared to the green of the willow tree is unquestionable, 

allowing one to prioritize in the PU about the arrogant one who does not see the merits 

of others (“Seeing only the green of the willow tree on the eastern bank, not seeing the 

peach tree flowers on the western bank”). On the other hand, the food code units used in 

Russian PUs mocking arrogance are also ethnomarked: kvass, oatsyanichek, kalach, 

kissel, etc.  

The contradictory nature of paroemias, i.e., the expression of opposing attitudes, 

is rather characteristic of Russian expressions, although it is not so frequent; let us 

compare the recognition of avarice as a vice and, conversely, a mark of intelligence 

(Stingy – not stupid; God will shorten an age for a stingy man); ability and inability of 

drunkenness to heal soul wound. This speaks to the differences in the views of 

representatives of the people on certain situations and models of behavior, about the 

multi-vector nature of comprehension of the observed phenomena.  

Thus, the analysis of cultural attitudes expressed in the paroemias of the two 

languages, based on historically established stereotypical representations about the 

standard in human behavior and actions and excessiveness as a deviation from it, allows 
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seeing what kind of proverbs are common in the vision of the world by Russians and 

Chinese and to what extent they reveal the national identity of speakers of two 

languages and cultures.  
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APPENDIX 1. 
 
Sample questionnaire to determine the criteria for selecting paroemiological units with 

semantics of excessiveness 
 

Question Answer 

1. Age  

2. Education Background  

3. Please write in your own words the meaning of the word “too”.  

4. Write 3 combinations with this word.  

5. What other words do you use in your speech to express the same 
meaning? 

 

6. What do you think the phrase too smart means (more than one 
answer)? 

• genius 

• fool 

• he is difficult to communicate with 

• he is above average 

 

7. Please make the sentences with these word combinations (too good at 
dancing, too tasty, too attentive to people, too cheating, too full, too 
upset), if you think it is possible. 

 

8. Check the words that name concepts that can be used in combination 
with the word too.   

 

• experienced 
• unexperienced 
• educated 
• clean 
• illiterate 
• high quality 
• capable 
• mindless 

• self-assertive 
• shy   
• joyful 
• sad 
• happy 
• unhappy 
• friendly 
• unsociable 

 

9. The meaning of excessiveness (redundancy) in the Russian 
Language: 

• Positive 
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• Negative 

• Neutral 

10. In what expressions do you feel the meaning of excessiveness, 
uselessness of action, its redundancy? 

• Carry coals to Newcastle. 

• The early bird catches the worm. 

• Teach a fool to bow with grace and he would fall flat on his face. 

• Don't teach the dog to bark. 

• Native dogs fighting here, foreign ones should not interfere! 

• Talk is silver, silence is golden. 

• The mountain in labor has brought forth a mouse. 

• Grass is always greener on the other side of the fence. 

• The wolf ate the mare, and choked on the firewood. 
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APPENDIX 2. 
 

Russian proverbs involved in the analysis  
 
1. Алчный, чтобы поднять грош, теряет рубль. 

2. Бабушка еще надвое сказала.  

3. Бабы через улицу из окна в окно горшки ухватом передают. 

4. Бабьи сборы – гусиный век. 

5. Без вина правды не скажешь.  

6. Бережь – половина спасенья.  

7. Близко видно, да ногам обидно.  

8. Богат, как ильинский сот, а живет, как скот.  

9. Богат, как Крез, а живет, как пес.  

10. Боле умирают от пьянства, неже от убойства.  

11. Борода с лопату, а ума кот наплакал.  

12. Бутылочки да рюмочки доведут до сумочки. 

13. Бывают дураки средней руки, а наши дураки последней руки. 

14. Был такой, что торопился, да скоро умер.  

15. Была пора, так не было ума, а прошла пора – и ум пришел. 

16. Было ремесло, да хмелем заросло.  

17. Быстрая вошка первая попадает на гребешок.   

18. Быстрая лошадь скорее станет.  

19. Быть на свадьбе, да не быть пьяну – грешно.  

20. В гроб смотрит, а деньги копит.  

21. В кабак пойдешь – суму найдешь.  

22. В людях тороватым казался, а дома никому не сказался.  

23. В могилу глядит, а над копейкой дрожит.  

24. В Москве часто (толсто, густо) звонят, да редко (тонко, жидко) едят.  

25. В праздник и у воробья пиво.  

26. В убогой гордости дьяволу утеха.  

27. Вешний путь не дорога, а пьяного речь не беседа. 
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28. Вина напиться – бесу предаться.  

29. Вино с разумом не ходят: хмель шумит – ум молчит.  

30. Владеет городом, а помирает голодом.  

31. Во всякой гордости черту много радости. 

32. Вовремя успел – как в иголку вдел.  

33. Водка вошла – язык вышел. 

34. Воду жалеть – и каши не сварить.  

35. Водяной пузырь недолго стоит.  

36. Воробей торопился, да маленький уродился.  

37. Все пропьем, гармонь оставим.  

38. Всяк выпьет, да не всяк крякнет. 

39. Всякая козявка лезет в букашки. 

40. Выпил две, да и не помнит где.  

41. Выпил на гривну, а славы на сто рублев.  

42. Высок каблучок, да подломился набочок.  

43. Выше головы (потолка) не прыгнешь.  

44. Выше носа плюнешь, себя заплюнешь.  

45. Где любят, там не части (не учащай), а где не любят, туда ни ногой. 

46. Где спех, там и смех.  

47. Гляди, как бы не поспешить да людей не насмешить и сатану не порадовать. 

48. Гора родила мышь. 

49. Гордый покичился, да во прах скатился. 

50. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. 

51. Гордым быть – глупым слыть. 

52. Горе наше – гречневая каша. есть не хочется, а покинуть жаль. 

53. Гору насулят, а потом топорища жалко.  

54. Горшок большой, а места немного. 

55. Горшок котлу смеется, а оба черны.  

56. Горько есть, да жаль покинуть. 

57. Гость до трех дней – в радость, после трех дней – в тягость.  
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58. Губа толще, брюхо тоньше.  

59. Два фонаря на пустой каланче.  

60. Делали наспех, а сделали на смех. 

61. Делать, что огонь (т.е. спешно), так и с делом-то в огонь.  

62. Денег ни шиша, зато походка хороша.  

63. Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнешь.  

64. До поры до времени не сеют семени.  

65. Добро тому пить, кто может хмель в себе скрыть.  

66. Добрый гость долго не засиживается.  

67. Долгая дума – лишняя скорбь. 

68. Долги сон разрывают – и вельможи не досыпают.  

69. Долгие думы – лишняя скорбь.   

70. Долгие проводы – лишние слезы. 

71. Долго выбирать – женатому не бывать. 

72. Долго думал, да красиво сбрехал. 

73. Долго ждали, а проку не видали.  

74. Долго ждут, да больно бьют.  

75. Долго сидел, да ничего не высидел.  

76. Долго сидели, да ничего не высидели. 

77. Долго спать – добра не видать.  

78. Долго спишь – женихов проспишь.  

79. Долго, да мило, коротко, да гнило.  

80. Долог день до вечера, коли едать нечего.   

81. Душа дороже ковша.  

82. Его поздно учить: распашонка на нем уж не сойдется.  

83. Едет Емеля, а ждать его неделю.  

84. Ездить в Тулу со своим самоваром.  

85. Ему диавол чванством кафтан подстегал.  

86. Ему чванством черт кафтан подстегал. 

87. Есть притча короче носа птичья, а хороша.  
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88. Еще первая голова на плечах, и шкура не ворочана. 

89. Жадная душа – без дна ушат.  

90. Жадность – покою лютый враг.  

91. Жалеть вина – не видать (не употчевать) гостей.  

92. Жарко ковать – холодно торговать.  

93. Ждал, ждал, да и все жданки поел. 

94. Ждали, ждали, да уж и ждать перестали (да и жданые потерял). 

95. Ждучи поп усопщих, да и сам уснул.  

96. Женился на скорую руку – да на долгую муку. 

97. Жениться недолго, да бог накажет, долго жить прикажет. 

98. Живем рано, а сеем поздно. 

99. Живота не копи, а душу не мори. 

100. Жил в неге, а ездил в телеге.  

101. За версту блох бьет, а под носом медведь ревет.  

102. За кажду выть (еда) да руки мыть. 

103. За ковш, так и за нож; за чарку, так и за драку.  

104. За малым погонишься – большое потеряешь.  

105. За морем телушка – полушка, да рубль перевоз.  

106. Завистливый своих двух глаз не пожалеет. 

107. Заладил (себе) как сорока Якова (одно про всякого). 

108. Заносчивого коня построже зануздывают.  

109. Запас места не пролежит.  

110. Запас мешку не порча. 

111. Запас пить-есть (соли) не просит.  

112. Запоздалому гостю – кости. 

113. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет  

114. Заторопка со спотычкой живет.  

115. Здоровый детина, теленка кулаком убить может.  

116. Здоровье смолоду не сбережешь – под старость не купишь.  

117. И душа-то в чем: кожа да кости, да и те пожелтели от злости. 
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118. И одна корова, да жрать здорова.  

119. И редко шагает, да твердо ступает.  

120. И тихая вода подмывает берега.  

121. Из блохи голенище кроит.  

122. Из одного меха две завойки выкраивает. 

123. Из осьмины четвертины тянет.  

124. Из песку веревки вьет.  

125. Из пяти пальцев не вижу ни одного, а один в глазах семерит.  

126. Излишнее смирение паче гордости.  

127. Иной стреляет редко, да попадает метко.  

128. Кабак – не беда, да выходя не вались. 

129.  Кабак – про́пасть, там и проп́асть.  

130. Кабак чище метлы дом подметает.  

131. Кабы на сороку не свой язычок, век бы по воле летала (так бы и не 

погибала). 

132. Как курица: что грянет (ступит), то клюнет.  

133. Как напьемся, так со всеми деремся, а как проспимся, так куря боимся.  

134. Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко. 

135. Как собака, на сене лежит: и сама не ест, и другим не дает.  

136. Кверху плевать — свою бороду заплевать.  

137. Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь.  

138. Коротко да ясно – оттого и прекрасно.  

139. Коротко долго не живет.  

140. Кто винцо любит, тот сам себя губит.  

141. Кто всегда пьет хмельное, тот говорит дурное.  

142. Кто долго спит, тому денег не скопить. 

143. Кто за рюмкой тянется, добром не вспомянется.  

144. Кто много говорит, тот мало делает.  

145. Кто на борзом коне жениться поскачет, тот скоро поплачет.  

146. Кто на кабак повадится, тот наг находится.  
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147. Кто опаздывает, тот воду хлебает.  

148. Кто отстал? – Скорый. – Кто дошел? – Спорый. 

149. Кто поздно приходит, тот ничего не находит.  

150. Кто посмирней, тот и виноват.  

151. Кто празднику рад, тот до свету пьян.  

152. Кто пьет до дна, тот живет без ума.  

153. Кто пьян да умен, два угодья в нем.  

154. Кто редко ходит, того хорошо угощают.  

155. Кто скупо живет, тот и деньги / деньгу (с)бережет.  

156. Кто торопится, тот весь век колотится.  

157. Кто чарку допивает, тот веку не доживает.  

158. Лежень лежит до вечера, и поесть ему нечего.  

159. Ленивой лошади и хвост в тягость.  

160. Летала пташка высоко, да села недалеко.  

161. Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь.  

162. Лучше поздно, чем никогда. 

163. Лучше поскупиться, чем промотаться. 

164. Лучше скуповато, чем мотовато. 

165. Любить хоть не люби, да почаще взглядывай.  

166. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 

167. Людей повидать, в кабаках побывать.  

168. Мала куча, да вонюча.  

169. Мала чарка, да человека топит. 

170. Мало – честно, много – зазорно.  

171. Мало сижено, да много сделано. 

172. Меньше пить – дольше жить.  

173. Меняй хлеб на вино – веселей проживешь. 

174. Мил гость, кто недолго гостит.  

175. Минута час бережет.  

176. Много будешь знать, скоро состаришься.  
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177. Много вина пить – беде быть.  

178. Много искать станешь – ничего не достанешь. 

179. Много пива пить – не без дива жить.  

180. Многого захочешь – последнее потеряешь.  

181. Молвишь – не воротишь, а плюнешь – не подымешь.  

182. Молод был – конем слыл, стар стал – одер стал.  

183. Молодец против овец, а на молодца и сам овца.  

184. Молодому жениться – рано, а старому – годы ушли.  

185. Молоды опенки, да черви в них, а стар дуб, да корень свеж. 

186. Молодые-то люди, что новы горшки — то и дело бьются, а нам-от старый 

горшок хоть бересткой повит, да три века живет.  

187. Мужик напьется – с барином дерется; проспится – свиньи боится. 

188. Мужик умен – пить волен, мужик глуп – пропьет и тулуп.  

189. Мучилась гора родами, да родила мышь.  

190. На грош амуниции, а на рубль амбиции.  

191. На день поспешишь – на десять опоздаешь.  

192. На обухе рожь молотит, из мякины кружево плетет. 

193. На скору руку – комком да в кучку.  

194. На словах – князь, а на деле – грязь  

195. На словах тих, а на деле лих.  

196. На частую дружбу часто раздружье. 

197. На что гордость – была бы спесь.  

198. Наделала синица славы / шуму, а море не зажгла.  

199. Надо пить, да правду молотить.  

200. Напившись, мужик и за репу дерется.  

201. Наскоре слепых рожают.  

202. Наскоро сделать – переделывать.  

203. Наш Иван-сирота не пролезет в ворота.  

204. Не ботвися, горох: стручки ощиплем, а на китину мороз придет.  

205. Не в два кулака, не железо кипит.  
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206. Не в пору – не впрок, а ко времени – скорее (спорее).  

207. Не в пору все худо.  

208. Не в пору гость хуже татарина.  

209. Не в пору похватаешь, так скоро потеряешь.  

210. Не видав вечера, и хвалиться нечего.  

211. Не вовремя гость – пуще злодея  

212. Не гляди высоко: запорошишь око.  

213. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.  

214. Не жалей алтына: отдашь полтину. 

215. Не кичись, лучше в ножки поклонись! 

216. Не ломайся, овсяник, не быть калачом (киселем).  

217. Не надо хвалить утро, пока не наступил вечер.  

218. Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь.  

219. Не оттого оголел (от слова голый), что много ел, а оттого, что горько пил.  

220. Не платить долгов, так и дверь с пяты полетит. 

221. Не подымай носу (Не закидывай головы): спотыкнешься.  

222. Не радуйся раньше времени.  

223. Не руби выше головы – щепа глаза запорошит.  

224. Не сам пьяный ходит – черт его носит.  

225. Не смейся, горох, над нами (над бобами): будешь и ты под ногами.  

226. Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, и сам лопнешь.  

227. Не смотри высоко: глаза запорошишь.  

228. Не спеши к капусте – как припустят.  

229. Не спеши языком, торопись делом!  

230. Не спи летом долго, будешь зимой богаче.  

231. Не так страшен черт, как его малюют. 

232. Не торопи умирать, дай состариться! 

233. Не торопи: дай умыться, да помолиться, да перекусить!  

234. Не торопись хватать: одуй пальцы (оботри руки)!  

235. Не торопись: когда смелешь, тогда и съешь.  
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236. Не торопись: смелешь – так в ту пору и уедешь.  

237. Не торопко кади, святых не опали.  

238. Не торопко, поповна, не по два вдруг.  

239. Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто опохмеляется.  

240. Не учили, покуда поперек лавки укладывался; а во всю вытянулся – не 

научишь. 

241. Не хвали день поутру, а хвались годами.  

242. Не хвали сам себя, есть получше тебя. 

243. Не хвали себя, пусть люди тебя похвалят,  

244. Не хвались, горох, не лучше бобов.  

245. Не хвались, едучи на рать.  

246. Не часто стройся, да почаще кройся. 

247. Не чванься, квас, не лучше нас. 

248. Не шепчи глухому, не мигай слепому.  

249. Невинно вино – виновато пьянство.  

250. Незваные (частые) гости гложут и кости.  

251. Нет пророка в своем отечестве. 

252. Нечего годить, когда поп кадит. 

253. Ни в печи, ни под столом не заставай гуся, а застань на столе.  

254. Нос поднял, а сапоги на посохе.  

255. Носи, да наблюдай, да в коробейку запирай!  

256. Огня взаймы не выпросишь. 

257. Одна рюмка на здоровье, другая на веселье, третья на вздор.  

258. Около него обойдешь – калач съешь.  

259. Он и с грязи пенки сымает. 

260. Он и с камня лыки дерет.  

261. Он и черту не здравствует.  

262. Он над копейкой дрожит.  

263. Он норовит, чтоб и Бога обмануть. 

264. Он с каждой копейкой прощается. 
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265. Он своих родителей за чужим кануном поминает.  

266. Ослоп вырос, а ума не вынес. 

267. От горшка – три (пол) вершка.  

268. От долгов - хоть в воду (хоть удавиться, хоть петлю на шею). 

269. От кабака до тюрьмы – прямая дорожка.  

270. От копеечной свечи Москва сгорела. 

271. От скупости кровь из зубов.  

272. От частого риска до беды близко.  

273. Отец с дочерьми, что с долгами – не скоро развяжешься.  

274. Пей — тоска пройдет. 

275. Пей, да не упивайся.  

276. Первая чарка крепит, вторая веселит, а третья морит. 

277. Переученный хуже недоученного.  

278. Пить – горе. а не пить – вдвое.  

279. Пить – ум пропить.  

280. Пить до дна – не видать добра.  

281. По бороде Авраам, а по делам хам.  

282. По нашему умишку и того залишку.  

283. По платью встречают, а по уму провожают. 

284. По поре – с умом, без поры – с сумой.  

285. Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить. 

286. Поглядеть — шапка валится.  

287. Погнался за крохою, да без ломтя остался.  

288. Погнался за ломтем, да коврыгу потерял.  

289. Погнался за топорищем, а топор утопил.  

290. Подальше положишь, поближе возьмешь.  

291. Поешь овсяничка наместо пряничка.  

292. Пожалеешь лычка, отдашь ремешок.  

293. Пожалел алтына – рублем прост будешь.  

294. Позднему гостю кости. 
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295. Поздний посев у раннего не занимает.  

296. Поздно беречь вино, когда бочка пуста.  

297. Поздно дать – все равно что отказать.  

298. Поздно за хвост, коли за гриву не удержался.  

299. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.  

300. Пойми пьяного речи, поймешь и свиное хрюканье. 

301. Пока едет до овина – дня половина, пока едет до гумна – ужинать пора. 

302. Пока у бабы поспеют кныши, у деда не будет души.  

303. Пока умный соберется, дурак семьей обзаведется. 

304. Полно пить, пора ум-разум копить.  

305. Попей, попей – увидишь чертей.  

306. Порожний колос высоко голову держит.  

307. После драки кулаками не машут.  

308. После поры не точат топоры.  

309. Последнего (отсталого) и собаки рвут.  

310. Поспешать – за зайцем гнать.  

311. Поспешишь – людей насмешишь.  

312. Поспешишь – упадешь, последним придешь.  

313. Пошел по канун, да там и потонул.  

314. Праздник любить – пивцо варить.  

315. При пьянстве люди познаются.  

316. Приказано вам кланяться, да не велено чваниться.  

317. Проглотить-то хочется, да разжевать лень. 

318. Пропойное рыло вконец разорило. 

319. Пропущенный час годом не нагонишь.  

320. Прочь, грязь, навоз едет.  

321. Прытко бегают, так часто падают.  

322. Прытче зайца не будешь, а и того ловят. 

323. Пуганая ворона куста боится.  

324. Пустая бочка громче гремит.  
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325. Пустой человек нос кверху дерет.  

326. Пьем да посуду бьем, а кому немило, тому в рыло.  

327. Пьян – храбрится, а проспится – свиньи боится. 

328. Пьян да умен — два угодья в нем.  

329. Пьяница проспится – к делу годится.  

330. Пьяное рыло — чертово бороздило.  

331. Пьяному море по колено. 

332. Пьянство – души потопление, семьи разорение. 

333. Пьянство в работе не товарищ.  

334. Пьянство до добра не доводит.  

335. Пьянство ноги отнимает, пьянство в бездонную беду человека вводит.  

336. Пьянство разоряет царство.  

337. Пьяный да умный — человек думный.  

338. Пьяный не мертвый: когда-нибудь да проспится. 

339. Пьяный, что малый: что на уме, то и на языке.  

340. Пьяный, что мокрый: как высох, так и готов.  

341. Работа денежку копит, а вино денежку топит. 

342. Работа денежку копит, а вино денежку топит. 

343. Работа не волк, в лес не убежит. 

344. Раз, да горазд.  

345. Раздумье на грех наводит. 

346. Ранний посев к позднему в анбар не ходит.  

347. Ранняя женитьба — видимая беда.  

348. Редкий гость – приятное свидание. 

349. Редкому гостю – двери настежь.  

350. Реже видишь – больше любишь.  

351. Ретивая лошадка недолго живет. 

352. Родил бы раз в году, чтоб день за день не бриться. 

353. Рожа не кобыла: за воротами не оставишь.  

354. Руки в боки, глаза в потолоки.  



341 

355. Руки фертом в боки, ноги прописным азом. 

356. Рыжий да плешивый — люди спесивы.  

357. С вином поводишься — нагишом находишься.  

358. С высока полета вскружится голова.  

359. С высоты небольшой умолот.  

360. С пылу хватать – не наесться, а обжечься. 

361. Сам не хвались, а когда похвалят.  

362. Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утопился. а мы 

гордимся — куда годимся?  

363. Себя жалеючи, кверху не плюй. 

364. Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

365. Скорая женитьба – видимая работа.  

366. Скорая женитьба – видимый рок.   

367. Скорая женитьба и скорое богатство – видимая напасть.  

368. Скоро – не споро. 

369. Скоро делают, так слепо выходит.  

370. Скоро поедешь – не скоро доедешь. 

371. Скоробогатке несдобровать.  

372. Скороспелка до поры загнивает.  

373. Скорость нужна, а поспешность вредна.  

374. Скромность добра, а скромничанье не годится. 

375. Скряге деньги – что собаке сено: сама не ест и другим не дает. 

376. Скуп не глуп: себе добра хочет.  

377. Скупо – не глупо. 

378. Скуповато – не глуповато.  

379. Скупой богач беднее нищего.  

380. Скупой запирает крепко, а потчует редко.  

381. Скупой копит – черт мошну тачает.  

382. Скупой не на себя копит: помрет, ничего с собой не возьмет.  

383. Скупой платит дважды.  
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384. Скупому душа дешевле гроша.  

385. Скупу человеку убавит Бог веку. 

386. Скупые ровно пчелы: мед собирают, а сами умирают.  

387. Скупые умирают, а дети сундуки отпирают. 

388. Скупые, что пчелы: мед собирают, да сами умирают. 

389. Слава приходит золотниками, а уходит пудами. 

390. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.  

391. Смелым Бог владеет, а пьяным черт качает.  

392. Снявши голову, по волосам не плачут.  

393. Сосед спать не дает – хорошо живет. 

394. Спать долго – жить с долгом.  

395. Сперва не прытко (скоро), а там потише. 

396. Сперва подумай, а там и скажи. 

397. Спесивый высоко взлетает, да низко падает.  

398. Спесивый высоко мостится, да низко садится.  

399. Спесивый дома обедает.  

400. Спесь не к добру ведет. 

401. Спесь не ум. 

402. Спеши, да не торопись.  

403. Спешка (быстрота) нужна только при ловле блох. 

404. Спешлив, суетлив: обувшись парится.  

405. Спозаранку в гости не ездят.  

406. Спозаранку, по морозцу, в гости не ездят. 

407. Спустя лето в лес по малину. 

408. Станет на полено – свинье по колено.  

409. Старого волка в тенета не загонишь. 

410. Старого учить – что мертвого лечить. 

411. Старые кости захотели деревянного тулупа. 

412. Сторонись, душа, оболью!  

413. Страшно видится, а выпьется – слюбится.  
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414. Счастлив тот, кто вина не пьет.  

415. Так зазнался, что и черту не брат.  

416. Такая красавица, что в окно глянет – конь прянет; на двор выйдет – три дня 

собаки лают. 

417. Тихий воз будет на горе.  

418. Тише едешь – дальше будешь.  

419. Тому не дивись, что пьяные подрались. 

420. Тонко прясть – долго ткать.  

421. Тороватому Бог подает, а у скупого черт отбирает.  

422. Торопом вороху не вывеешь – от глагола веять. 

423. Торопыга – босомыга, а с толком при животах.  

424. Тот не лих, кто во хмелю тих.  

425. Трусливому зайке и пенек волк.  

426. У скупого алтынного за грош не уторгуешь.  

427. У скупого что больше денег, то больше горя.  

428. У страха глаза велики.  

429. У тощего щека щеку ест.  

430. Убогий во многом нуждается, а скупой во всем.  

431. Убогого одна нужда гнетет, скупого две (убожество и скупость).  

432. Удалой долго не думает. 

433. Уродился детина кровь с молоком, да черт горелки прибавил. 

434. Ученая ведьма хуже прирожденной. 

435. Учись, поколе хрящи не срослись. 

436. Хвали день к вечеру, а жизнь – при смерти.  

437. Хвалилась синица море зажечь. 

438. Хвалили, хвалили, да под гору и свалили.  

439. Хватился, когда с горы скатился.  

440. Хмельной, что прямой: рот нараспашку, язык на плече.  

441. Ходит Ермак, заломя колпак.  

442. Хорош гость, коли редко ходит (урежает). 
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443. Худая вязанка лучше доброй горсти.  

444. Худое колесо пуще скрипит.  

445. Цыплят по осени считают.  

446. Чарка вина прибавит ума. Пей до дна, наживай ума! 

447. Час побережешься – век проживешь.  

448. Часто кадят – не успеешь кланяться.  

449. Частые пирушки оставят без полушки.  

450. Частый (незваный) гость, что в горле кость. 

451. Чаще счет – крепче (дольше) дружба.  

452. Чванства на сто рублей, а животов на три полушки. 

453. Чванство не ум, а недоумье.  

454. Чего трезвый не скажет, то пьяный развяжет.  

455. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь.  

456. Что долго думать: отрубил, да и в шапку. 

457. Что скупому в руки попало, то и пропало.  

458. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.  

459. Чуть за ухо попало, так и черт ему не брат.  

460. Шапка в рупь, а суп без круп.  

461. Шапки с головы ухватить не успеешь.  

462. Шилом горох хлебает, да и то отряхивает.  

463. Шуба лежит, а шкура дрожит.  

464. Язык мой – враг мой: прежде ума глаголет. 

465. Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

466. Язык наперед (прежде) ума рыщет. 

467. Языком не торопись, а делом не ленись.  
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APPENDIX 3.  
 

Chinese proverbs involved in the analysis 
 
1. 爱而不教，禽犊之爱。 (Чрезмерная избалованность ребенка без воспитания – 

словно любовь птиц и животных к своим птенцам) 

2. 岸上修船易，到得江中彻底沉。 (Легче починить корабль на берегу, иначе он 

затонет в реке) 

3. 傲慢是无知的兄弟。 (Амбиции невежеству брат) 

4. 傲气大了栽跟头, 架子大了没人理。 (Чрезмерно надменный человек полетит 

вверх тормашками) 

5. 傲气大了栽跟头, 架子大了没人理。 (Чрезмерно надменный человек полетит 

вверх тормашками) 

6. 搬起石头砸自己的脚。 (Поднимаешь камень и ударяешь себя же по ногам) 

7. 板凳没捂热。 (Скамейка не грелась еще)  

8. 饱谷穗头往下垂，瘪谷穗头朝天锥。 (Полный колос голову вниз клонит, а 

пустой колос голову носит к небу)  

9. 暴食狂饮，愚人自损。  (Обжорством и бесконечными кутежами дураки 

причиняют себе вред) 

10. 蝙蝠不自见，反笑梁上燕。 (Летучая мышь себя не видит и смеётся над 

ласточкой, которая сидит на балке)  

11. 病从口入，祸从口出。 (Через рот входят болезни, а выходят беды) 

12. 病好郎中到。 (Врач приходит только после того, как больной выздоровел) 

13. 不当家不知柴米贵。 (Не будешь хозяином, не узнаешь, насколько дороги 

дрова и рис)  

14. 不贪便宜不上当，上当只因贪便宜。 (Оказаться обманутым только потому, что 

гнался за дешевизной) 

15. 不贪财，祸不来。 (Не будь на деньги падок, к тебе не придет беда) 

16. 茶倒八分，酒酌满杯。 (Наливать чай – 8/10 стакана, налить водки – полный 
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стакан) 

17. 茶喝多了养性，酒饮多了伤身。 (Напиться чая полезно для души, напиться 

алкоголя вредно для здоровья)  

18. 常在河边走，哪有不湿鞋。 (Часто гуляющий по кромке воды обязательно 

намочит ноги)  

19. 常在染坊走，白丝变黑绸。 (Если часто гулять в красильне, белый шелк 

превращается в черный шелк) 

20. 常在水上走，哪得不翻船。  (Очень часто плаваешь по воде, трудно не 

опрокинуть свою лодку) 

21. 车到山前必有路，船到桥头自然直。 (Когда телега подкатит к горе – дорога 

найдётся; проходя под мостом, судно выравнивает курс) 

22. 车快了要翻，马快了要颠。 (Когда машина едет быстро, она опрокинется, когда 

конь едет быстро, она качнётся) 

23. 称薪而爨，数粒乃炊。 (Человек, который перед тем, как приготовить блюдо, 

сначала считает дрова и рис)  

24. 吃得慌，脾胃伤。 (Прием пищи в спешке грозит повреждением селезенки и 

желудка) 

25. 吃多无滋味，话多不值钱。 (Еда становится невкусной, если съесть слишком 

много, речи теряют ценность, если сказать слишком много) 

26. 吃个鱼头腥个嘴。 (Съесть рыбью голову – рот пахнет рыбой) 

27. 吃了省钱瓜，害了绞肠痧。 (Съел дешевую дыню из экономии и заболел 

колитом) 

28. 吃着碗里看着锅里。 (Есть то, что в тарелке, и смотреть на то, что в котле)  

29. 吹嘘在前易，实践在后难。  (Легко хвастаться сначала, трудно потом 

осуществлять) 

30. 聪明逞尽，惹祸招灾。 (Чрезмерное проявление сообразительности приведет к 

катастрофе) 

31. 聪明反被聪明误。 (Сам себя перехитрил)  
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32. 打牛千鞭，不舍一粒米。 (Бить быка тысячью плетьми, (но) жалеть одно 

рисовое зерно) 

33. 大话讲早了，将来会脸红。 (Если слишком рано болтать о своих планах, то в 

будущем придется краснеть)  

34. 大话莫夸早了，婆娘莫讨娇了，豆腐莫打老了。 (Не хвастайся слишком рано, 

не женись на слишком изнеженной женщине, не покупай слишком солёный 

тофу) 

35. 大乳女人饿死崽。 (Женщина со слишком большой грудью 。ребенок умирает 

от голода)  

36. 逮住蛤蟆，攥出尿来。 (Поймать жабу и выдавить мочу) 

37. 得意的猫儿欢似虎。 (Победив, кошка считает себя круче тигра) 

38. 蹬鼻子上脸。 (Забираться на лицо через нос)  

39. 等你数得星星来，天已亮了。  (Когда ты закончишь считать звезды, уже 

рассветет) 

40. 吊起腊肉吃白饭。 (Человек вешает свой бекон и ест только белый рис).  

41. 东选西选，选了个漏油灯盏。 (Выбирая долго выгодное, выбрал лампу с 

протекающим маслом) 

42. 豆腐莫烧老了，大话莫说早了。 (Не готовь тофу слишком долго и не говори 

чего-нибудь слишком рано) 

43. 对牛弹琴，牛不入耳。 (Играешь на лютне перед буйволом 。не доходит до 

ушей) 

44. 鼓空声高，人狂语大。 (Пустой барабан звучит громко, сумасброд бахвалится)  

45. 刮风扫地，下雨泼街。 (Подметать двор, когда дует ветер, поливать улицу, когда 

идет дождь; показное рвение)  

46. 鬼事做多了，定碰上钟馗。  (Если часто совершать плохие поступки, 

обязательно встретишь Чжун Куя) 

47. 过虑的人成就不多。 (Тот, кто слишком много и долго думает, мало чего 

достигает) 
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48. 好话不说二遍。 (Хорошего слова не говори дважды)  

49. 好话说三遍，聋子也心烦。 (Трижды скажешь что-то приятное, даже глухой 

расстроится) 

50. 好话说三遍狗也嫌。 (Трижды произнести хорошие слова – и собака ими 

побрезгует) 

51. 好酒除百病。 (Хорошее вино – от ста болезней) 

52. 好奇心害死猫。 (Любопытство сгубило кошку)  

53. 好戏不用天天唱，好饭不能顿顿吃。 (Хорошую пьесу не надо исполнять 

каждый день, вкусную еду нельзя есть всякий раз) 

54. 喝酒不醉，吃饭不饱。 (Пить – не напивайся допьяна, есть – не наедайся 

досыта)  

55. 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。 (Кто в молодости не учился прилежно, в 

старости пожалеет) 

56. 猴子手里掉不出干枣。 (Из рук обезьяны не падают сушеные финики)  

57. 慌中必错，十错九回慌。 (В крайней спешке ты обязательно совершишь 

ошибки, в девяти случаях из десяти из-за паники) 

58. 悔前容易悔后难。 (До сожаления – легко, после сожаления – трудно) 

59. 火急烙不好饼。(На сильном огне хороший блин не испечёшь)  

60. 鸡蛋里挑骨头。 (Искать кости в курином яйце) 

61. 鸡多不下蛋，人多不洗碗。 (Слишком много кур не несут яиц, слишком много 

людей не моют посуду) 

62. 积谷防饥，积金御贫。 (Запаси зерно на еду, а золото на беду) 

63. 即使三次看到黑，也不忙说是只熊。(Даже трижды увидев что-то черное, не 

спеши говорить, что это медведь) 

64. 急出嫁嫁不下好汉子。 (Спешит выйти замуж и не может найти хорошего 

мужчину)  

65. 急和尚赶不出好道场。  (Спешащий монах в спешке не может хорошо 

исполнять буддийский ритуал (додзё)) 
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66. 技多不压身。 (Много навыков не давят)  

67. 家有敝帚，享之千金。 (В семье имеется ветхая метла, а рассматривается она 

как тысяча золотых)  

68. 捡得一根针，带掉一斤铁。 (Подобрал иглу, а потерял полкило железа) 

69. 捡了芝麻，丢了西瓜。 (Кунжутное семя подобрал, а арбуз потерял) 

70. 见钱便下跪，有奶便是娘。 (Увидев деньги, становится на колени, у кого есть 

молоко, та и мать) 

71. 见人不施礼，多走二十里。 (Спрашивая дорогу, не поклонишься людям 。

пройдешь лишних двадцать километров)  

72. 骄者愚，愚者骄。(Гордецы глупы, глупцы горды) 

73. 结婚不宜早，只要配的好。 (Нельзя жениться рано, нужно подходить друг к 

другу)  

74. 今朝有酒今朝醉，明日愁来明日当。 (Если сегодня есть вино – напейся сегодня, 

если завтра будет печаль – завтра переживай)  

75. 今天栽下树，明天要果子。(Посадит дерево сегодня, а завтра уже будет 

спрашивать плоды) 

76. 紧纺无好纱。 (Быстрая прядильная машина не может производить пряжу 

хорошего качества) 

77. 紧行无好步，慢尝得滋味。 (У спешащего (При быстрой ходьбе) не бывает 

красивой походки, только во время медленной еды можно познать вкус) 

78. 近火先焦 近水先淹。 (Кто ближе к огню, тот первым загорится; кто ближе 

всего к воде, того и первым утонет) 

79. 近寺人家不重僧，远来和尚会念经。 (Люди вблизи монастыря не уважают 

местных монахов, приезжий монах лучше читает молитвы)  

80. 精打细算，有吃有穿。 (Только если мы будем бережливыми, у нас будет хлеб и 

одежда) 

81. 久病床前无孝子。  (У постели долго больных родителей не найдешь 

почтительных детей)  
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82. 久病方知求医误，衰年方悔读书迟。 (Только после продолжительной болезни 

понимаешь, что слишком поздно обратился за медицинской помощью, и 

только в старости жалеешь, что поздно учиться).  

83. 久在花园不识香，泡在蜜罐不知甜。 (Человек слишком долго находился в саду, 

не чувствуя аромат цветов; долго был в горшке с медом, не зная его сладости) 

84. 久住令人嫌，频来亲也疏。 (Долгое пребывание у родственников и друзей 

вызовет неприязнь людей, а слишком частые визиты заставят даже самых 

близких людей почувствовать скуку и отдаление) 

85. 酒多不言公务事。  (Не до обсуждения деловых вопросов, когда много 

выпьешь) 

86. 酒多人病，书多人贤。(Много пить водку – человек делается больным, много 

книг делают человека мудрым)  

87. 酒逢知己千杯少。(Тысячи бокалов вина недостаточно, когда встречаешься с 

другом за столом) 

88. 酒后无德。(После выпивки – никакой добродетельности)  

89. 酒荒色荒，有一必亡。 (Если предаёшься винопитию или сексу, непременно 

потеряешь работу (дело)) 

90. 酒入舌出。(Алкоголь внутрь, язык наружу) 

91. 酒是清的，醉酒的人是浑的。(Вино прозрачно, пьяные мутны) 

92. 酒以成礼，过则败德。(Выпивают ради этикета, а чрезмерное употребление 

алкоголя извращает мораль) 

93. 酒以成礼。(Пить водку ради совершения ритуалов)  

94. 酒盅虽小淹死人。(Хотя рюмка маленькая, но топит человека)  

95. 磕的头越多，人家看你越矮。 (Чем больше ты кланяешься в землю, тем меньше 

люди замечают тебя)  

96. 孔夫子面前卖孝经。  (Продавать «Книгу о сыновней почтительности» в 

присутствии Конфуция) 

97. 口快破情面。  (В слишком быстром разговоре легко обидеть других 
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(собеседника)).  

98. 快纺无好纱，快嫁无好家。 (Нет хорошей пряжи при быстром прядении, нет 

счастливой семьи при быстрой женитьбе)  

99. 快牛必能破车。 (Быстрый бык ломает телегу) 

100. 快枪的子弹，惹祸的蠢蛋。 (Пуля из скорострельного оружия – дура, 

навлекающая беду) 

101. 快走多跌，快吃多噎。 (Если идти слишком быстро, легко упасть, а если 

слишком быстро есть, то легко задохнуться) 

102. 快嘴会失信，快退会失足。  (Длинный язык может оговориться, 

быстроногий может оступиться)  

103. 来得早不如来得巧。 (Прийти вовремя лучше, чем прийти рано)  

104. 来客陪一阵，莫丢冷板凳。 (Когда гость пришёл, надо с ним посидеть, а не 

бросать ему холодную скамейку)  

105. 来少了是亲，来勤了是瘟。 (Редко бывать в гостях – родственник, часто 

приходить в гости – злой дух)  

106. 懒公鸡天亮以后才报晓。 (Ленивый петух доложит только после рассвета)  

107. 狼吞虎咽瘦嶙嶙，细嚼慢咽肉墩墩。 (Если глотать, как волк, пожирать, как 

тигр, то станешь худым, если будешь хорошенько пережевывать и медленно 

глотать, то станешь крепким)  

108. 劳动是幸福的右手，节俭是幸福的左手。 (Работа как правая рука счастья, а 

бережливость как левая рука счастья)  

109. 老牛拉破车。 (Старый бык тащит сломанную телегу) 

110. 老鸭说猪黑，自丑不觉得。 (Ворона насмехается над чёрной свиньей, не 

считая себя некрасивой) 

111. 雷击冒尖树。 (Молния ударяет в дерево, которое выше остальных) 

112. 临嫁钻耳, 为时已晚。 (Когда садишься в свадебный паланкин, поздно 

прокалывать дырочки в ушах) (под свадебные украшения, серьги)  

113. 临渴掘井, 为时已晚。 (Когда захочет пить, поздно рыть колодец)  
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114. 临崖立马收缰晚，船到江心补漏迟。 (Когда лошадь на краю пропасти, 

поздно подбирать поводья; когда лодка на середине реки, поздно заделывать 

течь) 

115. 鲁班门前弄大斧。 (Человек перед воротами Лу Баня размахивает топором)  

116. 鹿死谁手尚未可知。 (Ещё неизвестно, от чьей руки падет олень) 

117. 路遥知马力，日久见人心。 (Сила коня познаётся в далёком пути, а сердце 

человека в долгом общении) 

118. 马后炮，赶不到。 (Пушка позади коня, да и не догоняет) 

119. 马上摔死英雄汉，河中淹死会水人。 (Герой может умереть, упав с лошади, 

искусный пловец может утонуть в реке) 

120. 满招损，谦受益。 (Самодовольство наносит ущерб, скромность пожинает 

плоды)  

121. 慢牛常不休息。 (Медленно двигающийся (медлительный, неторопливый) 

бык вообще не отдыхает) 

122. 慢牛食浊水，慢钝吃无份。  (Медлительный скот пьёт мутную воду, 

медлительный человек ничего не съест) 

123. 慢走跌不倒，跑跳闪断腰。 (Медленная ходьба без падений, бег и прыжки 

приводят к растяжению спины) 

124. 木秀于林，风必摧之。 (Если дерево в лесу очень стройное и высоко, то 

ветер уничтожит его) 

125. 溺爱狗，爬上灶；溺爱子，心不孝。 (Избалованная собака лезет на печь; у 

избалованного сына неблагодарное сердце) 

126. 怕跌跤，先躺倒。 (Боясь упасть, заранее ложиться наземь) 

127. 谦虚美德，过谦即诈。(Скромность – добродетель, но слишком скромные 

люди лукавят)  

128. 前怕狼后怕虎。 (Боится волка впереди и тигра позади)  

129. 枪打出头鸟。(Ружье стреляет по высунувшей голову птице) 

130. 亲戚淡淡行，田园常常行。 (К родственникам нужно ходить реже, а на 



353 

полевые работы чаще) 

131. 勤借债，穷得快。 (Если ты часто берешь в долг, то быстрее станешь 

бедным) 

132. 请客不到恼煞主。 (То, что приглашённый гость долго не идет, очень 

мучает хозяина) 

133. 请客容易等客难。 (Приглашать гостя легко, ждать его – трудно) 

134. 人不可貌相, 海水不可斗量。 (О человеке нельзя судить по внешности, 

равно как нельзя черпаком измерить море) 

135. 人不知自丑，马不知脸长。 (Человек не знает о своём уродстве, лошадь не 

печалится о вытянутой морде)  

136. 人慌失智，忙中出错。 (Паникуя, люди теряют рассудок и совершают 

ошибки на ходу) 

137. 人急办不了好事，猫急逮不到耗子。 (Человек в спешке не может довести 

дело до конца, кошка в спешке не может поймать крысу)  

138. 人狂有祸，狗狂豹子拖。 (Наглость и гордость приносят человеку беды, 

заносчивую собаку схватит леопард) 

139. 人怕出名猪怕壮。 (Человек боится славы, так как остерегается падения; а 

свинья боится потолстеть – тогда её отведут на убой) 

140. 人善得人欺，马善得人骑。 (Честного человека обижают, на прирученной 

лошади ездят верхом) 

141. 人为财死，鸟为食亡。 (Люди гибнут в погоне за богатством, птицы гибнут 

в погоне за пищей) 

142. 人心不足蛇吞象。 (Человек, чье сердце не преисполнено удовольствия, 

подобен змее, пытающейся проглотить слона) 

143. 忍嘴待客，省酒待客。 (Во время приема гостя собственный рот должен 

потерпеть и сэкономить водку) 

144. 日久夫妻多厌贱。  (Члены пар, которые долгое время были вместе, 

неизбежно будут спотыкаться и возненавидят друг друга) 
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145. 日久人心淡，天长情意薄。 (Спустя долгое время сердца людей становятся 

холодными, а привязанность становится тонкой)  

146. 日日待客不穷，夜夜做贼不富。 (Каждый день принимать гостей – не быть 

бедным; каждую ночь воровать – не быть богатым) 

147. 三杯和万事，一醉解千愁。 (Три чарки приводят к мирному решению 

проблем в любом деле, будучи один раз пьян, можешь стереть тысячу забот) 

148. 三个厨子两个客，忙煞厨子饿煞客。 (Три повара и два гостя, повара заняты, 

а гости голодны)  

149. 三年不上门，当亲也不亲。 (Три года не приходить в гости, родные 。уже 

не родные) 

150. 三日来一遍，割鸡兼煮面; 一日来一遍，拳头擂上面。 (Раз в три дня в гости 

– хозяин готовит курицу с лапшой; каждый в день в гости – хозяин грозит 

кулаком) 

151. 三思而后行。 (Три раза подумай, а затем действуй) 

152. 三思而行，再思可矣。 (Трижды подумать, прежде чем начать действовать, 

(хотя) дважды уже достаточно!) 

153. 三天打鱼，两天晒网；接连晒网，饿得饥荒。 (Три дня ловит рыбу, два дня 

сушит сеть 。непрерывно суша сеть, останешься голодным) 

154. 三天一到如官到，一日三到如狗到。 (Один визит за три дня – как визит 

чиновника, три визита за один день – как визит собаки) 

155. 少时不学种，到老两手空。 (Смолоду не научишься сеять, в старости 

останешься с пустыми руками)  

156. 少所见，多所怪，睹骆驼, 言马肿背。 ([Человек] мало видел, и очень 

удивляется, когда видит верблюда, думает, что это лошадь с распухшей 

спиной)  

157. 舌头底下压死人。 (Человек раздавлен языком) 

158. 舍命不舍财。 (Лучше умереть, чем бросить свою собственность) 

159. 省了柴草，吃了生饭。 (Экономил дрова, ел еду сырой) 
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160. 省了一把盐，酸了一缸。 (Пожалеешь соли – соус прокиснет) 

161. 省了油，坏了轴。 (Сэкономлено масло, но сломан вал),  

162. 省一芝麻，失一黄豆。 (Сохраняешь кунжутное семечко, потеряешь сою) 

163. 省油吃素糕。 (Экономишь топливо и ешь вегетарианское печенье) 

164. 狮舞三趟无人看，话说三遍没人听。 (Никто не посмотрит танец льва 

трижды, никто не станет слушать одного и того же трижды) 

165. 十分酒量饮七分,健脾活血养精神。 (Пей, но не допьяна, чтобы укрепить 

селезёнку, стимулировать кровообращение и набраться душевных сил) 

166. 十难学吹鼓手。 (Восьмидесятилетнему человеку трудно учиться играть на 

музыкальных инструментах) 

167. 食酒食不止，总有一日死。 (Если ты пристрастился к алкоголю, то в итоге 

поплатишься за это) 

168. 事怕三拖。 (Дела боятся долгого промедления) 

169. 试玉要烧三日满, 辨材须待七年期。 (Чтобы проверить, является ли камень 

нефритом, нужно обжигать его в течение трёх суток; чтобы определить 

качество дерева, нужно ждать семь лет) 

170. 手脚慢泛，起早落晏。 (Медленные (медленно двигающиеся) ноги и руки 

работают с раннего утра до глубокой ночи) 

171. 水罐水罐，碎在井沿。 (Кувшин, кувшин! Однажды ты будешь разбит на 

краю колодца) 

172. 水满则溢，月满则亏；自满则败，自矜则愚。 (Когда много воды, она сразу 

перельется; когда луна полная, она тут же пойдет на убыль; когда человек 

самодовольный, он уже идет к поражению; когда человек самовлюбленный, он 

движется в сторону глупости) 

173. 太刚易折，太柔则卷。 (Те, кто слишком силён и упрям, будут повержены, а 

те, кто слишком мягок и уступчив, будут ущемлены) 

174. 贪多嚼不烂。(Набрать полон рот, но не смочь прожевать) 

175. 贪贱买老牛，一年倒两头。 (Купишь старых коров дешево, да и потеряешь 
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две головы в год) 

176. 贪人吃顿饼，三天不离井。 (Жадный человек, съевший лепешку, остается у 

колодца три дня)  

177. 贪食的鱼儿易上钩。 (Прожорливая рыба легко попадается на крючок) 

178. 贪小便宜吃大亏。 (Ради маленького интереса человек теряет большое) 

179. 贪小失大, 惜指失掌。 (Малое пожалеешь – большое потеряешь, палец 

пожалеешь – ладонь потеряешь) 

180. 填不满的枯井。 (Сухой колодец, который невозможно наполнить)  

181. 铁公鸡一毛不拔。 (Железный петух – не вырвать ни одного пера) 

182. 头转客，治鸡捋鸭；二转客，番豆拿来擘；三转客，豆油蘸菜盖。 (Человек 

приходит в гости первый раз – хозяин угощает его курицей и уткой, второй раз 

– арахисом, третий раз – капустными листьями) 

183. 未雨轰轰，戽车莫停。 (Не останавливай поливальную машину, если нет 

дождя, хотя и гремит гром)  

184. 无酒不成席。 (Какой же банкет без алкоголя?) 

185. 无事献殷勤, 非奸即盗。 (Льстит без причины либо вероломный, либо вор)  

186. 现时不学用时迟。 (Если не будешь учиться чему-нибудь сейчас, будет 

слишком поздно учиться, когда это понадобится) 

187. 小池难养大鱼，小庙不供大佛。 (В слишком маленьком пруду большая рыба 

не водится, в маленьких храмах не бывает большого Будды) 

188. 小胳膊拧不过大腿。 (Маленькой руке не одолеть большую ногу) 

189. 小河里的水声响，学问浅的人好自夸。 (Шум воды в ручье очень громок, 

недалекие люди хвастливы) 

190. 小鸟翅膀软，总想攀硬枝。 (Птенец со слабыми крыльями всегда пытается 

забраться на жесткие ветки) 

191. 心急吃不了热豆腐。 (Торопясь, не съешь горячий тофу) 

192. 性急钓不到大鱼。 (Не поймаешь в спешке большую рыбу) 

193. 修了庙，老了和尚。 (Так долго чинил монастырь, что состарился монах) 
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194. 锈坏了镰刀不割麦。 (Ржавый серп не режет пшеницу) 

195. 虚心人万事做成，骄傲人十事九空。 (Быть скромным – значит совершить 

тысячи дел, быть гордецом – неудачно осуществить девять дел из 

запланированных десяти) 

196. 眼睛长在额角上。 (Глаза у человека находятся на лбу) 

197. 雁头先受箭，佳材早挨刀。 (Голову гуся отстреливают первой, а лучшую 

древесину заготавливают раньше) 

198. 夜路走多了，总有一天会碰鬼。 (Если слишком часто ходить по ночам, 

однажды столкнешься с призраками) 

199. 一发如雷，一败如灰。  (Разбогатеть быстро как гром, да и быстро 

провалиться в пыль) 

200. 一分钱掰成两瓣花。 (Дрожать над каждой копейкой, разбитой на два 

лепестка) 

201. 一个和尚担水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。 (Один монах несет 

воду для питья, два монаха несут воду для питья, у трех монахов нет воды для 

питья) 

202. 一个麻钱看的磨盘大。 (Считает, что мелкая медная монета так же полезна, 

как нижний жернов)  

203. 一个铜钱丢在地下吹几吹。 (Брошенную на землю медную монету нужно 

подуть несколько раз) 

204. 一回香，二回臭，三回惹人咒。 (Человек в гостях раз – ароматный, два раза 

– вонючий, три раза – проклинается)  

205. 一句话得罪一个人，十句话暖不了一人心。 (Одно предложение оскорбляет 

одного человека, десять предложений не могут согреть одно сердце) 

206. 一钱不落虚空地。 (Тщательный подсчет и точный учет)  

207. 一钱买个粑粑，也要拣一个厚薄。 (Даже покупая пампушку за копейку, 

выбирает самую толстую) 

208. 一文钱争得脸红。 (Даже из-за копейки приходится спорить до красноты) 
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209. 一言既出，驷马难追。 (Слово вылетело – на четверке коней не догонишь) 

210. 一燕不成春, 独木不成林。 (Одна ласточка не делает весны, одно дерево – 

не лес) 

211. 一醉解千愁，酒醒愁还在。 (Если напьёшься, избавишься от своих тысячи 

печалей, но, когда проснёшься, печали все равно останутся) 

212. 衣服穿破才是衣，媳妇到老才是妻。 (Одежда – только тогда одежда, когда 

она изношена, а жена – только тогда, когда она старая) 

213. 以酒待客，是善意。 (Принимать гостя водкой — символ расположения) 

214. 赢得猫儿失了牛。 (Выиграл кота, а проиграл корову) 

215. 有了千田想万田，做了皇帝想成仙。 (Имея тысячу пашен, захотел десять 

тысяч, стал императором, захотел стать святым) 

216. 有钱便使用，死后一场空。 (Если у тебя есть деньги, используй их, после 

смерти всё пойдет прахом) 

217. 又要马儿跑得快, 又要马儿不吃草。 (Хочется и чтобы лошадка быстрее 

бегала, и чтобы сена она не ела) 

218. 欲速则不达，功到自然成。 (Хочешь поскорее – не достигнешь цели, 

терпение и работа всё превозмогут) 

219. 远水不救近火。  (Вода, которая находится слишком далеко, не может 

потушить ближний пожар) 

220. 早播谷，守着哭。 (Посеешь зерно слишком рано – будешь смотреть на него 

и плакать) 

221. 早播烂秧，迟播没收。 (Ранний посев приводит к подгниванию всходов, 

поздний посев не дает урожая) 

222. 早稻晚麦，十年九坏。 (Как слишком рано посаженный рис, так и слишком 

поздно посаженная пшеница уязвимы к стихийным бедствиям, которые 

снижают урожайность) 

223. 长考出臭棋。 (Слишком долгие размышления ведут к плохому шагу в 

шахматах) 
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224. 只见河东杨柳绿 不见河西桃花红。 (Видеть только зеленый цвет ивы на 

восточном берегу, не видеть цветы персика на западном берегу)  

225. 主意不定，倒运干净。 (Если не можешь принять решение, то удача не будет 

на твоей стороне)  

226. 自称好，烂稻草；自己夸，豆腐渣。 (Если сам себя превозносишь, то ты – 

сопрелая солома; если сам себя хвалишь, то ты – бобовая гуща). 

227. 自丑不觉，人丑笑煞。 (Не замечая собственные уродства, а смеётся над 

чужими уродствами) 

228. 走得快了容易跌，吃得快了容易噎。 (Если идёшь слишком быстро, то легко 

упадешь, а если слишком быстро ешь, то легко задохнёшься) 

229. 做客莫久留，久留惹人愁。(Будучи в гостях, не надо задерживаться долго; 

если долго, хозяин печалится) 

230. 做事过迟，不如不做。 (Лучше не делать вообще, чем делать что-нибудь 

слишком поздно) 
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