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В архаичные времена основной формой передачи простонародного 

опыта знания от поколения к поколению был фольклор. Буквально 

переводимый как «народная мудрость», «народное знание», термин 

обозначает поэтическое творчество, отразившее опыт тысячелетий. Фольклор 

существовал в контексте народной бытовой культуры и имел, прежде всего, 

практическую функцию, а также информационную и религиозную; 

эстетическая функция была вторична. Произведения фольклора обслуживали 

различные потребности древнего общества; носителями архаической 

традиции были люди из социальных низов — крестьяне, бедные горожане, 

что обусловило оформление устной словесной формы отдельных жанров 

фольклора.

Помимо закрепления опыта предшествующих поколений, фольклор 

отражал представление человека об обществе, людях, в том числе о 

противоположном поле. Чтобы возможно вернее и полнее понять русский 

менталитет, взаимоотношения представителей противоположных полов в 

архаичные времена, определить основные функции, характеристики лиц 

мужского и женского пола, наиболее ценные, по мнению человека 

обозначенной эпохи, необходимо проанализировать лингвистические 

особенности обозначения мужчины и женщины в русском фольклоре, тем 

самым составив языковую картину мира рассматриваемого исторического 

периода.

Актуальность работы определена двумя факторами: во-первых, вопрос 

взаимоотношения полов всегда волновал человека, остается он открытым и в 

настоящее время; во-вторых, проблема характеристики человека по его 

гендерной принадлежности в русском фольклоре практически не изучена, о 

чем свидетельствует проведенный анализ научных языковедческих 

исследований, посвященных вопросу гендера.

ВВЕДЕНИЕ
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Научная новизна исследования заключается в анализе произведений 

русского фольклора с позиции отражения в них гендерного неравенства.

Объект исследования — произведения русского фольклора, 

содержащие характеристику человека по гендерной принадлежности.

Предмет исследования — семантические и грамматические 

особенности лексем, используемых для описания образов мужчины и 

женщины в русском фольклоре.

Исследуемый материал включает 912 языковых единиц. В качестве 

источников выбраны сборники К. Г. Берсеньевой «Русские пословицы и 

поговорки», «Пословицы русского народа» под редакцией В. И. Даля, 

«Русские народные сказки» под редакцией Д. Г. Плисецкого, «Русские 

народные сказки» под редакцией В. П. Аникина, «Русские народные сказки» 

под редакцией О. Б. Алексеева, «Русские народные песни и частушки» под 

редакцией И. В. Луговой, «Русские народные песни» под редакцией

А. Н. Розова, «Частушки» под редакцией Ф. М. Селиванова. Материал, 

представленный в отобранных источниках, представляется наиболее полно 

отображающим языковую картину мира русского человека в период от 

создания древнерусской литературы до советской эпохи.

Степень научной разработанности проблемы представлена обзором 

исследований, посвященных гендерному вопросу в русской языковой 

картине мира.

Цель, поставленная автором работы, — исследование особенностей 

языкового выражения образов мужчины и женщины в русском фольклоре.

Задачи, направленные на достижение обозначенной цели:

1. Ознакомиться с лингвистическим пониманием термина «гендер»; 

изучить связанные с понятием «гендер» проблемы в современном 

языкознании.

2. Составить картотеку (пословицы, песни, сказки, частушки, 

характеризующие образы мужчины и женщины).
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3. Классифицировать и проанализировать отобранный материал с 

учетом семантики и особенностей употребления языковых единиц.

В ходе исследования был использован метод описания отобранных в 

качестве материала данных.

Практическое значение научно-исследовательской работы заключается 

в получении данных о закреплении идеи гендерного неравенства с 

положительной ее оценкой в произведениях русского фольклора, что может 

быть использовано в дальнейшем рассмотрении искажения языковой 

картины мира и решении проблемы гендерной дискриминации в 

современном обществе.

Во Введении обозначены актуальность, научная новизна исследования, 

объект, предмет, материал работы, источники материала, степень научной 

разработки проблемы, цель, задачи, методы, практическое значение работы. 

В первой главе раскрывается содержание понятий «гендер», «гендерная 

лингвистика», описывается суть проблемы соотношения грамматического 

рода и гендера в русском языке и дается представление о фольклоре как 

объекте лингвистического исследования.

Вторая глава посвящена анализу языковых единиц в разных 

фольклорных жанрах.

Приложения содержат таблицы и диаграммы, отображающие 

статистические данные относительно количественного распределения 

материала по жанрам и тематическим группам.

8



1. ФОЛЬКЛОРНАЯ ТЕМАТИКА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Лингвистические проблемы гендерных исследований

Интерес к способам номинации лиц разного пола и к категории рода 

как таковой имеет глубокие корни; соотношение категории грамматического 

рода и экстралингвистической категории пола рассматривалось в рамках 

морфологии, лексикологии, грамматики [11].

Категория грамматического рода, по мнению большинства лингвистов, 

уходит корнями в древнее мифологическое мышление. Мнения ученых в 

вопросе принципа выделения грамматических родов разделяются: одни 

считают, что они возникли на основе противопоставления одушевленности и 

неодушевленности, другие выводят категорию рода из оппозиции 

активность—пассивность. Категория рода в современном языке имеет три 

основные функции: семантико-символическая, синтаксическая, или функция 

согласования, морфологическая, или функция склонения. Грамматический 

род в ряде случаев соответствует полу обозначаемого лица, что относится 

главным образом к обозначению людей по различным признакам (например, 

в обозначении профессиональной принадлежности лиц: пианист—

пианистка). Семантико-символическая функция категории рода состоит 

также в понимании грамматического рода слова как пола при олицетворении 

(например, слово «смерть» в русском языке символизирует женский образ, в 

то время как в английском языке, а котором категория грамматического рода 

отсутствует, смерть может сопоставляться с лицом как женского, так и 

мужского пола) [10].

В русском языке есть целый ряд слов, обозначающих определенные 

роли, функции, профессии, занятия, характерные в большей степени для лиц 

мужского пола, для которых характерен мужской род, однако охватывающих 

и лиц женского пола. Ярким примером являются названия профессий: 

учитель, врач, директор. С XX века в языке наблюдается тенденция 

отнесения таких слов к существительным общего рода и, как следствие,
9



согласование их с другими частями речи в роде («Врач выписала рецепт»), 

что, однако, не распространяется на косвенные падежи (морфологически 

некорректный вариант согласования: «Я знакома с этой врачом»). При этом в 

современном русском языке формы женского рода, образованные от 

соответствующих существительных мужского рода, обычно имеют 

разговорную или сниженную коннотативную и эмоциональную окраску: 

учительница, врачиха, директриса; либо приобретает значение «супруга»: 

генеральша, профессорша.

Существительные, обозначающие животных, соотносятся с категорией 

биологического пола в меньшей степени. Грамматический род 

существительных, имеющих значение биологического вида животного, чаще 

не мотивирован его полом; такие существительные чаще используются в том 

случае, если пол животного неизвестен или в данном конкретном случае 

употребления не важен (например, нейтральное существительное «кошка», 

обозначающее животных обоих полов). При этом дикие животные в 

большинстве случаев обозначаются существительными мужского рода (волк, 

медведь, олень), тогда как домашние животные имеют преимущественно 

форму женского рода (свинья, курица, собака, корова). Для некоторых 

названий животных соответствие с полом устанавливается при помощи 

добавления слов типа «самец/самка» (богомол, бобер, коршун).

Категория грамматического рода неодушевленных имен 

существительных, как правило, не соотносятся с категорией семантического 

значения, однако можно выделить общую тенденцию большей 

экспрессивности слов женского рода по сравнению со словами мужского 

рода. Так, большинство названий болезней (ветрянка, свинка, простуда, 

лихорадка), а также слов с явной негативной коннотацией (ерунда, чепуха, 

бессмыслица, безвкусица) имеют форму женского рода.

Изучением соответствия гендера, грамматического рода слов и

биологического пола обозначенного лица занимается гендерная лингвистика,

или лингвистическая гендерология — научное междисциплинарное
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направление, функционирующее внутри таких социальных наук, как 

социолингвистика и прикладная лингвистика, основным объектом изучения 

которого является гендер. Гендер — психосоциальный, социокультурный 

пол, определяющий поведение человека в обществе и его восприятие 

обществом, относительно автономный от биологического пола. Гендер 

исследуется как культурный феномен, находящий отражение в языке и 

конструируемый в коммуникативном взаимодействии индивидов. Все это 

позволяет привлечь к изучению широкий круг лингвистических вопросов: 

семантику, прагматику, лингвокультурологию, когнитивную лингвистику, 

анализ дискурса и пр. Первые случаи использования термина «гендер» в 

лингвистике отмечены во второй половине XX века на Западе, где 

проводились исследования особенностей мужской и женской речи на 

примере языков романской и германской групп. Отечественные работы в 

области гендерной лингвистики, или лингвистической гендерологии 

проводятся с 80—90 годов XX века.

Работа доктора филологических наук А. В. Кирилиной «Гендерные

стереотипы в языке» [27] посвящена проблеме стереотипизации

представления образов мужчины и женщины через язык. Стереотип — это

суждение, в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с

эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц

некоторые свойства или, наоборот, отказывающие им в этих свойствах.

Стереотипы рассматриваются как особые формы обработки информации,

облегчающие ориентацию человека в мире. Признаки, содержащиеся в

стереотипах, используются говорящими для оценки отнесенности предметов

к тому или иному классу и приписывания им определенных характеристик.

Гендерные стереотипы представляют собой культурно и социально

обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения

представителей обоих полов и их отражение в языке. Каждому из полов в

данной культуре приписывается ряд обязательных норм и оценок,

регламентирующих гендерное поведение. Автор утверждает, что «гендерная
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стереотипизация фиксируется в языке, тесно связана с выражением оценки и 

влияет на формирование ожиданий от представителей того или другого пола 

определенного типа поведения». Так, в соответствии с исторически 

сложившимися представлениями о значении мужчины и женщины в 

обществе, в настоящее время наблюдается прочное укоренение в 

общественном сознании регламентации социальных ролей представителей 

обоих полов, закрепление за женщиной более низкого статуса и, как 

результат, оценка социального поведения по модели «правильное— 

неправильное».

Социокультурная обусловленность пола, его ритуализация и 

институционализация делают правомерным изучение гендерных стереотипов 

и их отражения в языке. Эта регламентация отражается в языке в виде 

устойчивых сочетаний, однако частота их употребления в речи неодинакова. 

Анализ коммуникации делает возможным определение наиболее частотных 

стереотипов. Многообразие гендерных стереотипов позволяет 

манипулировать ими, особенно это касается систем коммуникации, 

направленных на коллективного адресата. Анализ текстов, обращенных к 

коллективному адресату, и текстов различных ситуаций общения позволяет 

выяснить, какие гендерные стереотипы встречаются наиболее часто на 

данном историческом отрезке и как изменяется их динамика. Таким образом, 

язык является одним из важнейших источников знания о гендерной 

стереотипизации и ее трансформации во времени.

Преодоление закрепленного в языковой картине мира доминирования 

фигуры мужчины является центральной идеей такого направления в 

языкознании, как феминистская лингвистика. Цель представителей 

феминистской лингвистики — критика патриархального сознания в языке и 

языковая реформа, направленная на устранение ущербности представления 

образа женщины.

Основным направлением в феминистской критике языка является

исследование дискриминации образа женщины в языковой картине мира.
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Представители данного направления считают, что язык фиксирует мужское 

видение мира, «навязывая» обществу мужские ценности, а образ женщины в 

языке наделен негативными оценками и характеристиками. Проводится 

анализ функционирования грамматического мужского рода: идентификация 

в языке идет по мужскому роду, даже если речь идет о представителях обоих 

полов.

Один из основных объектов изучения — лексика языка, в которой 

наиболее полно отражена негативная оценка женщины. В ходе проведения 

исследований было установлено, что на уровне синтаксиса согласование 

производится по форме грамматического рода, а не по реальному полу 

обозначенного объекта; женские формы при этом чаще являются 

производными от соответствующих мужских форм и зачастую имеют 

негативную коннотацию. Особенно ярко негативная оценка женщины 

просматривается во фразеологии, где женщине приписываются 

отрицательные качества, которым противопоставлены положительные 

характеристики мужчины. Это приводит к такой картине языка, в которой 

приписывание мужчине стереотипных признаков, характерных для описания 

женщины, обычно снижает негативную оценку, и наоборот. Кроме того, 

сторонники феминистской лингвистики считают, что язык фиксирует 

устаревающие в рамках современного языка гендерные стереотипы, 

касающиеся социального распределения ролей мужчины и женщины. 

Понятие «патриархальный универсум дискурса» выражает положение 

женщины, в котором она вынуждена выражать себя посредством языка, 

воплощающего мужской взгляд на мир. У женщины при этом нет средства 

для рефлексии и самовыражения, так как язык, которым она располагает, 

априори враждебен по отношению к ней.

Таким образом, одним из приоритетных направлений в изучении 

данной проблемы в современном языкознании является исследование 

понятийной обусловленности категории рода и рассмотрение проблемы,
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имеют ли личные существительные мужского рода нейтральное по 

отношению к полу значение, или обязывают соотносить их с мужчиной [27].

Проблему гендера в языкознании рассматривает Е. С. Бадмаева в 

диссертации на тему «Концептуальные пространства маскулинности и 

фемининности». Автор касается вопросов эволюции категории гендера, 

гендерных исследований во фразеологии, гендерных стереотипов; 

раскрывает понятия концептуального пространства и лингвокультурного 

концепта [2].

Диссертация З. А. Манзуллиной «Языковая категоризация гендерных 

стереотипов: сопоставительный аспект: На материале русского и

французского языков» включает три главы:

1. К определению понятия «гендер»: история и современность.

2. Гендерные стереотипы.

3. Г ендерные стереотипы в русском и французском языках [18].

Выявление гендерного своеобразия русской традиционной культуры

является целью исследовательской работы «Гендер в традиционной русской 

культуре» Н. Н. Колесниковой. Объектом исследования является гендер как 

феномен культуры; предмет — черты, содержание и репрезентации гендера в 

русской традиционной культуре [12].

О. Б. Смирнова («Образы матери и отца фразеологии 

разноструктурных языков: сопоставительный анализ семантических

характеристик на материале английского, персидского, русского и 

французского языков») [28] и В. С. Самарина («Гендер во фразеологии: 

когнитивно-лингвокультурологический аспект») рассматривают проблему 

гендера в языкознании на примере фразеологии [26].

У. С. Стрекалова в главе «Реконструкция русской языковой картины

мира в аспекте гендера» своей диссертации на тему «Семантика гендера в

языковой картине мира» затрагивает следующие интересующие нас в рамках

исследования гендера в пословицах вопросы: нормы гендерного языкового

поведения по данным русских поговорок, социальные роли мужчины и
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женщины по данным пословиц и поговорок, гендерные черты мужского 

характера, гендерные особенности концептуальной области «брачные 

отношения» в русском традиционном лингвокультурном сознании, 

содержательная структура концепта «вдовство» и другие [29].

Гендер как социокультурное явление рассмотрен в диссертациях 

В. В. Васюк («Концепт “женщина” в статике и динамике фразеологии 

английского языка») [5] и В. П. Пылайкиной («Категория гендера в 

английском языке в сопоставлении с русским») на материале английского 

языка [20].

Особенности языкового представления образа женщины в фольклоре 

исследует С. С. Асирян в научной работе «Гендерные аспекты 

моделирования образа женщины в американских фольклорных текстах» [1].

1.2. Фольклор как объект лингвистического исследования

Являясь основной формой передачи бытового знания, фольклор, в 

сравнении с другими литературными формами, наиболее точно и ярко 

выражал народную философию, в полной мере закреплял опыт 

предшествующих поколений, служил источником знания и понимания 

человеком других людей, в том числе противоположного пола, и отражал 

языковую картину человека эпохи. Поэтому рассмотрение гендера, в 

частности проблемы гендерного неравенства, на материале фольклора 

представляется мотивированным.

Фольклор — народная духовная культура, искусство слова [8]; 

духовное, словесное, поэтическое творчество [9].

В. Я. Пропп, рассуждая о соотношении фольклора и литературы, 

указывает на одновременную близость и специфичность этих двух форм. 

Исходя из необходимости выделять особые методы исследования фольклора 

как народного творчества, Пропп выделяет следующие литературоведческие 

задачи фольклористики:
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1) выделение и изучение категории жанра и каждого жанра в 

отдельности;

2) исследование внутренней структуры произведений, то есть

изучение композиции, строя;

3) изучение специфических средств поэтического языка и стиля;

4) изучение специфики фольклорной поэтики, отличной от поэтики 

литературной [9].

О неотделимости фольклора от истории говорит Т. В. Зуева: 

«Произведения фольклора всесторонне обусловлены породившим их 

временем. Некоторые фольклорные жанры отражают исторические

представления самого народа». Связь русского фольклора с народной

историей, сохранение в фольклоре народной исторической памяти

исследовала историческая школа, бывшая одной из наиболее влиятельных в 

фольклористике конца XIX — начала XX в.

Принципы исторической школы окончательно оформились в середине 

90-х гг. XIX в. в обобщающем труде В. Ф. Миллера «Очерки русской 

народной словесности». Миллер писал: «... я вижу главный интерес наших 

былин в национализации этих сюжетов, стараюсь проследить историю 

былины в народных устах и отметить наслоения, отложившиеся на ней от 

разных эп о х . Я больше занимаюсь историей былин и отражением истории в 

былинах».

В. Ф. Миллер считал, что исследователь былины должен ответить на 

четыре основных вопроса: где, когда, в связи с какими историческими 

событиями она была создана и на какие поэтические источники опирались ее 

создатели [8].

Культурологический подход к изучению фольклора заключается в 

выделении четырех концепций, каждая из которых дает свое определение 

понятия «фольклор»:

1) социологическая (фольклор — устно передаваемый

простонародный опыт и знания; данная концепция должна была возникнуть в
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раннюю пору развития этнографии и фольклористики, так как не могла еще 

предложить единого метода изучения различных областей народной 

культуры, дифференцированно рассмотреть разные сферы традиционной 

культуры);

2) эстетическая (фольклор — простонародное художественное 

творчество, «художественная коммуникация»; будучи ориентированной 

исключительно на художественные формы художественной культуры, 

данная концепция чревата игнорированием естественной природы 

традиционных архаических форм фольклора);

3) филологическая (фольклор — простонародная вербальная 

традиция; фольклор признается речью, вербальной коммуникацией; при этом 

возникают две проблемы: во-первых, выделение фольклора из обыденной, 

деловой, практической речи, во-вторых, фольклор, в отличие от языка, 

предполагает вхождение текстов в традицию, их усвоение и 

воспроизведение);

4) устная (фольклор — устная традиция; устность как важнейшая 

особенность фольклора; концепция построена на стремлении выделить среди 

словесных форм устные, связать основные особенности фольклора с прямым 

и контактным типом коммуникации).

Современная культурология подчеркивает связь культуры и традиции, 

то есть нет общества без культуры. И сказочная, и эпическая традиции 

создают как бы свой мир, не имеющий прямых аналогий в действительности. 

Мир этот измышлен коллективной фантазией, он представляет 

преобразованную действительность. Однако, как бы ни была сложна связь 

сказочной реальности и реальности подлинной, она существует и отражает 

не просто и не только нечто общечеловеческое, но и особенности бытия и 

мышления определенного народа [13].

Таким образом, центральной проблемой, изучаемой гендерной

лингвистикой, является социокультурная обусловленность пола. По мнению
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исследователей, современная языковая картина мира сформирована с 

ориентацией исключительно на мужчину, отражает мужские ценности и 

ориентиры, выражает его доминирующее над женщиной положение в 

большинстве сфер общественной деятельности, в чем видится проявление 

действие и навязывание гендерных стереотипов. Главной целью 

феминистской лингвистики, в связи с этим, становится преодоление 

языкового доминирования мужчины, а основными ее задачами — критика 

патриархального сознания и языковая реформа по исправлению 

неполноценности образа женщины, закрепленного в языке.

Фольклор представляет собой исторически обусловленную народную 

духовную культуру, в нем отражены в том числе и наиболее характерные для 

каждого конкретного времени особенности распределения в обществе 

социальных ролей, поэтому в каждом жанре фольклора можно проследить 

стабильную или же меняющуюся во времени языковую картину мира и 

провести ее анализ с позиции гендерного неравенства.
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2. ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЦА С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

В рамках данного исследования проанализированы 912 единиц 

русского фольклора, из них 424 единиц содержат характеристику мужчины, 

488 — женщины. Языковые единицы представлены как в виде цельных 

произведений (пословицы, частушки), так и в виде отдельных фрагментов 

(песни, сказки).

Выбранные в качестве материала исследования языковые единицы 

упорядочены в трехуровневой классификации, где первый уровень — жанр, 

второй — гендер, третий — тематическая группа. Всего выделено 8 

тематических групп: семейные отношения, отношения до брака,

хозяйственная деятельность, личностная характеристика, профессиональная 

сфера, военная сфера, социальные различия, церковь. Классификация с 

учетом количественного соотношения языковых единиц, разбитых по 

жанровому и тематическому признаку, представлена в виде таблиц (см. 

Приложение А).

2.1. Языковое представление образов мужчины и женщины в

пословицах

2.1.1. Тематические группы, представляющие образ мужчины

В результате анализа пословиц можно выделить 8 тематических групп: 

отношения до брака — 33, семейные отношения — 41, хозяйственная 

деятельность — 12, профессиональная сфера — 13, церковь — 33,

социальные различия — 11, военная сфера — 7, личностная

характеристика — 24 (см. Приложение Б).

2.1.1.1. Отношения до брака

Одна из наиболее наполненных тематических групп, в ней 

представлены пословицы о любви между парнями и девушками, еще не
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вступившими в брак. Образ возлюбленного или возлюбленной (объекта 

характеристики) представлен в них с точки зрения говорящего (субъекта). 

Объект грамматически оформлен с использованием существительных 

мужского рода, обозначающих лиц мужского пола, что позволяет отнести 

выделенные пословицы к данной группе. Чаще такие пословицы имеют 

положительную эмоциональную коннотацию, в них мужчина представлен 

как верный, надежный, обожаемый возлюбленный:

Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить;

Есть дружок — есть заступничек.

В то же время, целый ряд пословиц свидетельствует о применении 

мужчиной грубой физической силы по отношению к женщине как обычном, 

привычном акте волеизъявления сильного пола, который самими женщинами 

воспринимался как нечто само собой разумеющееся, вытекающее из особого 

положения мужчины в семье. В подобных пословицах наиболее ярко 

проявляется нивелирование личности женщины:

Милый ударит — тела прибавит;

Милого побои недолго болят.

2.1.1.2. Семейные отношения

Большое количество пословиц, посвященных теме женитьбы 

объясняется тем, что семейная жизнь была одной из основ социального 

статуса русского человека того времени. Поскольку вступление в брак 

означало связь с конкретным человеком на всю жизнь, к выбору жены 

(именно мужчина выбирал себе невесту) относились щепетильно, осознавая 

особую ответственность за принятие решения, определявшего все будущее 

жизнеустройство. Отсюда появление таких пословиц, которые содержат 

«предупреждение», наставление будущим главам семейств о значимости 

женитьбы, а также дальнейшего устройства быта с молодой женой:

Один женился — свет увидал, другой женился — с головою пропал; 

Жениться — не лапоть надеть.
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Благополучие семейной жизни, однако, не ограничивалось правильным 

выбором жены, ведь именно мужчина был хозяином в доме, женщина лишь 

исполняла его наказы. Грамотность мужчины в бытовых вопросах была 

залогом не только процветающего хозяйства, но и благополучных семейных

и, в том числе, супружеских отношений:

На хорошего глядеть хорошо, а с умным жить легко.

Примечательно, что в данной пословице оценка ведется с точки зрения 

женщины: характеристика мужчины проводится с позиции важности 

рассмотренного аспекта именно для женщины.

Главным занятием крестьян было ведение хозяйства, единственный 

источник, которым зарабатывала и кормилась вся семья. Рабочая сила 

требовалась всегда: мужчина в одиночку не мог справляться со всеми 

работами, а женщина не была верным помощником в тяжелом труде, 

требовавшем физической силы. Поэтому особую роль в семье играли 

сыновья, рождение которых, в сравнении с появлением дочерей, было 

приоритетным, воспринималось как залог будущей обеспеченности семьи. 

Пословицы о сыновьях составляют отдельный тематический пласт; в них 

отражена ценность сыновей как работников, помощников отца:

Единственный сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын;

Умный сын — отцу замена, глупый — не помощь.

При этом задача воспитания сыновей настоящими хозяевами своих 

будущих семей возлагалась и на отца; в обществе мужчину оценивали и с 

точки зрения хозяйственности его сыновей:

Из-за плохого сына и отца бранят;

Плохой сын имя хорошего отца срамит.

2.1.1.З. Хозяйственная деятельность

Как было сказано ранее, главными качествами мужчины как хозяина 

признавались разум, мастеровитость, находчивость; мужчина вел за собой 

всю хозяйственную деятельность, и от его трудолюбия, упорности в труде,
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способности из каждой, даже самой мелкой работы сделать прибыльное дело, 

извлечь доход зависело положение семьи:

Мужик-то гол, да в руках у  него кол: есть надежда, что будет и 

одежда;

И косолап, да цеп из рук не валится.

Обратная зависимость соотношения труд—доход также отражена в 

пословицах, в которых обеспеченность главы семьи открывает перед ним 

новые возможности:

Мужик богатый — как бык рогатый.

2.1.1.4. Профессиональная сфера

С точки зрения вовлеченности в сферу профессиональной деятельности 

в пословицах характеризуются исключительно представители мужского пола 

как единственно возможные ее участники в обозначенный исторический 

период. Кроме того, обнаруживаются и современные пословицы, по 

традиции раскрывающие тему профессионального труда на примере образа 

мужчины:

По ватаге атаман, по овцам пастух;

Бригадир в море, что капитан в поле — как он дело поведет, так оно 

и пойдет.

Разведение языковых единиц по соотношению с изображаемым 

временем проводится на основе анализа лексики: пословицы нового времени 

включают в себя имена существительные, не входившие в состав русского 

языка в предшествующие периоды, например, часто повторяющееся слово 

«бригадир».

Пословицы о профессиональном труде рассматривают фигуру

начальника как предводителя, его роль в управлении коллективом, а также

зависимость результатов общей работы от его лидерских качеств. Так

возникают дидактические пословицы, пословицы-наставления,

характеризующие труд начальника от обратного:
22



Бригадиру грош цена, коль любитель он вина;

Плох тот кузнец, что боится дыма.

2.1.1.5. Церковь

Данная группа пословиц соотносима с предыдущей тематически (здесь 

рассматривается представление образа священнослужителя в общественном 

сознании — тема профессиональной деятельности) и по вовлеченности 

определенных категорий лиц (только представителей мужского пола).

Пословицы обладают ярко выраженной негативной коннотацией, 

обусловленной реальным отношением людей к представителям института 

церкви, а именно к священнослужителям, попам. Поп характеризуется 

исключительно с позиции наличия у него отрицательных качеств, как то: 

скупость, продажность, глупость:

Поп и рай за деньги продавал;

Смелого ищи в тюрьме, глупого — в попах!

Церковь была неотъемлемой частью жизни на Руси, она управляла 

институтами государства, семьи, имела колоссальное влияние на 

образование, культуру и искусство того времени. Однако только в 

пословицах как народном жанре фольклора отражено истинное отношение к 

ней человека. Если в городе церковь была такой, как она представлена в 

памятниках литературы и произведениях искусства, то в деревне крестьяне 

страдали от попов, обладавших безусловной властью, имевших 

неограниченные полномочия, исполнению которых крестьяне вынуждены 

были безвольно подчиняться. Так складывались полные едкой иронии, 

сарказма, инвективы пословицы о служителях церкви:

Шел бы черт на свадьбу, да попа боится;

Поп — что клоп, тоже людскую кровь пьет.

2.1.1.6. Социальные различия
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Простой народ в пословицах противопоставлял себя господам, 

стоящим ступенью выше на социальной лестнице. В качестве основного 

приема использовалась антитеза. За основу брался какой-либо конкретный 

признак, аспект социального положения (условия жизни, вовлеченность в 

трудовую деятельность, отношения между представителями разных 

социальных слоев), по которому проводилось противопоставление 

крестьянина и его господина. Как правило, образ барина имел негативную 

эмоциональную окраску, что, наряду с объяснением взаимоотношений с 

церковнослужителями, основывалось на эксплуатации рабочих крестьян 

хозяевами:

Барину телятина жарена, а мужику — хлебушка краюха да в ухо;

Барин за барина, мужик за мужика.

В пословицах данной тематики также использованы имена 

существительные, обозначающие исключительно лиц мужского пола: только 

они вступали в социальные отношения, в первую очередь с господами.

2.1.1.7. Военная сфера

Другая группа «мужских» пословиц. В них представлен образ 

мужчины как военнообязанной категории граждан в тесном переплетении с 

тематическим разделом личностной характеристики (указывается на 

важность таких качеств, как смелость, выносливость, отвага и прочие):

Не будешь покойник — будешь полковник;

Где коза прошла, там и солдат пройдет.

В пословицах отражено и общее негативное отношение человека, 

независимо от пола, к обязательной военной службе, которую мужчины 

несли в отдельных случаях до нескольких десятков лет. Служба 

воспринималась как тяжкая повинность, лишавшая семью на долгое время ее 

главы, кормильца, хозяина:

Воевал молодой, а под старость — отпустили домой.
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2.1.1.8. Личностная характеристика

Пословицы данного раздела по содержанию соотносятся с 

пословицами, посвященными хозяйственной деятельности; сопоставлены 

такие качества, как хозяйственность, состоятельность, разумность, которые 

имели первостепенную значимость, и внешняя привлекательность, ценность 

которой для мужчины отрицается:

Франт лихой — набит трухой;

Борода росла — разума не принесла.

Однако встречаются и пословицы с противоположным посылом, в 

которых утверждается важность внешнего вида. Возможно, такие пословицы 

складывались по аналогии с уже существующими, в которых объектом, 

охарактеризованным с позиции внешней привлекательности, выступала 

женщина:

Хоть дурен, да фигурен.

Другим важнейшим качеством мужчины признавалась честь, наличие 

которой оправдывало отсутствие многих других, второстепенных по 

ценности свойств:

Бедный молодец честью богат.

2.1.2. Тематические группы, представляющие образ женщины

Пословицы, описывающие женщин, также можно объединить в 4 

тематических групп: семейные отношения (51), отношения до брака (16), 

хозяйственная деятельность (27), личностная характеристика (45). 

Наибольшее внимание в группе пословиц, посвященных отношениям, 

уделяется женщине-супруге, спутнице жизни, немногим меньше — 

женщине-матери. Примечательно, что среди пословиц не встречается таких, 

которые отражали бы взаимоотношения женщины и церкви (см. 

Приложение Б).

2.1.2.1. Семейные отношения
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Категория пословиц, в которых образ женщины раскрывается наиболее 

полно. В первую очередь к данной группе относятся пословицы, 

характеризующие женщину как мать, ответственную за правильное 

воспитание детей как будущую опору родителей:

Какова матка, таковы и детки;

Без матки пчелки — пропащие детки.

Здесь можно выделить пословицы, по содержанию аналогичные тем, в 

которых говорится о ценности сыновей как главных помощников отца; в них, 

однако, нет прямого указания на то, для кого из родителей важна помощь 

дочерей, однако неоспоримо то, что девушки также, в первую очередь, 

должны были пособничать в устройстве быта и ценились именно за свою 

хозяйственность:

Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на 

всякой работе видна.

Значительная часть пословиц, вероятнее всего, складывалась 

мужчинами, поэтому так широко и полно представлено видение и понимание 

роли женщины в отношениях с мужчиной, необходимых качеств женщины 

как супруги, а также указана безусловная зависимость женщины от 

мужчины. Несостоятельность незамужней женщины проиллюстрирована на 

примере образов девки (не вышедшей еще замуж девушки) и вдовы, которые 

в пословицах представлены в негативном свете и наделены явно 

уничижающими их эпитетами:

Бедуют в поле горох да репа, в свете — вдова да девка;

Казна — не убогая вдова: ее не оберешь.

Пословицы отражают устоявшееся в то время мнение о необходимости 

замужества как единственно возможного пути существования женщины.

Рассуждая о роли женщины в браке, разные составители, однако,

расходились во мнении, выдвигая на первый план различные первостепенные

по важности свойства супруги, вследствие чего в представлении образа жены

в разных языковых единицах заметны серьезные расхождения. Так, одни
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пословицы ратуют за добропорядочность женщины как залог успеха ее 

супруга:

Доброю женою и муж честен,

в то время как другие утверждают, что в отношениях с мужем женщина 

должна превыше всего ставить его комфорт, довольство, благоустроенность, 

жертвуя при этом собой, отстраняясь от личных интересов и желаний:

Жена, ты любить не люби, а поглядывай!

Кроме того, жена должна находиться в полном подчинении супругу, а 

любое ее волеизъявление видится как первопричина проблем в семейных 

отношениях, разлада супругов:

Жена верховодит — так муж по соседям бродит.

Примечательно, что тема супружеской измены проявляется только в 

пословицах, характеризующих женщину; моралистическое предупреждение 

о неразумности измены делается только в адрес женщины, в то время как в 

разделе «семейные отношения» о крайней любвеобильности мужчины 

говорится с иронией, ни о каком морализаторстве не идет и речи:

Чужого мужа полюбить — себя погубить.

2.1.2.2. Отношения до брака

В пословицах говорится о важности для любой девушки иметь парня, 

жениха, который станет впоследствии мужем, и о поисках суженого:

Хмелинушка тычинки ищет, а девица — парня.

В данной группе также появляется мотив «жертвенности»: девушка 

высказывает свою готовность пойти на любые жертвы, если это потребуется, 

ради благополучия своего возлюбленного:

Ради милого и себя не жаль;

Для милого не жаль потерять и многого.

В целом в жанре пословицы содержится небольшое количество 

пословиц, в которых говорится об отношениях мужчины и женщины вне 

брака: во-первых, пословица является жанром дидактическим,
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«регулирующим» поведение человека в том или ином положении, во-вторых, 

рассмотренный исторический период важным было понятие девичьей чести, 

поэтому отношения с мужчиной могли быть только в браке.

2.1.2.З. Хозяйственная деятельность

Помимо семейных отношений, женщина была вовлечена только в 

хозяйственную деятельность (к другим сферам общественной жизни, как уже 

говорилось, она не имела доступа). Занятие домашним хозяйством было 

главной женской обязанностью, поэтому девочек с раннего детства приучали 

к труду, к выполнению всех основных домашних дел, чтобы ко времени 

замужества девушка была способна уже самостоятельно вести все хозяйство 

в новой семье:

Девку веретено одевает.

Исходя из этого, в жены брали, особенно если поиском невесты для 

сына занимались родители, девушек домовитых, работящих; ленивые 

девушки порицались, им в пример ставились старательные хозяйки:

Выбирай жену не в хороводе, а в огороде;

У ленивой пряхи и про себя нет рубахи;

У трудолюбивой доярки и дела ярки.

Мужчина также принимал участие в поддержании хозяйства, выполнял 

свои, мужские, обязанности, был главою и распорядителем, однако именно 

на женщине держался весь дом:

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

сгорит;

Коли изба крива — хозяйка плоха.

Несмотря на то, что внешняя привлекательность женщины в русском 

фольклоре в общем признается важной и необходимой характеристикой, в 

пословицах данной тематической группы красота отходит на второй план, 

более важным и значительным признается умение жены грамотно вести 

домашнее хозяйство:
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Не будь красна и румяна, а чтобы по двору прошла да кур сочла.

Кудри завивай, да про дело не забывай.

Однако в то же время выделяются и пословицы, в которых красота 

хозяйки даже «способствует» процветанию ее хозяйства:

Хозяйка красна — и каша вкусна.

2.1.2.4. Личностная характеристика

Среди личных качеств женщины главным признавалась внешняя 

привлекательность, что с точки зрения психологии объясняется выбором 

мужчиной спутницы жизни именно на основании степени ее 

привлекательности; красота при этом иногда заменяет все остальные 

свойства, признаваемые важнейшими в пословицах прочих тематических 

групп, в том числе и хозяйственность:

Не стоит гроша, да походка хороша;

И личиком бела, и с очей весела.

Другими ценными качествами представительниц женского пола, 

преимущественно молодых незамужних девушек, признавались скромность, 

беспрекословная подчиненность мужчинам, отцу и жениху, будущему 

супругу, а также покорность:

Смиренье — девичье ожерелье;

Девичье терпенье — жемчужно ожерелье;

Сиди, девица, за тремя порогами.

Отношение к вдовствующим женщинам, как уже говорилось ранее, 

было особым: считалось, что вдовы, лишенные помощи и поддержки 

мужчин, живут в крайне бедственном положении, острой нужде. Образ 

вдовы в русских пословицах представлен посредством наделения его такими 

качествами, как бедность, скупость, беспомощность, беззащитность, 

уязвимость и, с другой стороны, склонность с приукрашиванию 

действительности:

Шей, вдова, широки рукава: было бы куда класть небылые слова.
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Особое внимание в пословицах уделяется оценке умственных 

способностей женщины, видению составителем-мужчиной степени их 

проявления. Данные пословицы делятся на две группы: пословицы старого и 

нового времени, при этом основным критерием разведения языковых единиц 

является не временной, но содержательный. Так, материал, взятый из 

сборника «Пословицы русского народа» В. И. Даля, включающего в себя 

пословицы, созданные до XIX века, передает следующую картину: женщины 

не признаются лишенными умственных способностей, но им отказывается в 

их демонстрации, делается упор на необходимость ограждения женщины от 

новых знаний, до тех пор пока они не касаются основной, хозяйственной, 

деятельности:

Чего девушка не знает, то ее и красит;

Добрая кума живет и без ума.

Более того, говорится о незамысловатости женского досуга, не 

требующего никакой интеллектуальной деятельности, представляющего 

собой, в большинстве, механическое выполнение каких-либо действий, 

развлекательного по своей простоте:

Орехи — девичьи потехи.

В качестве «заступничества» за женщину, частичного ее оправдания в 

пословицах указано другое качество, заменяющее женщине ум — 

сообразительность, способность принять правильное решение, найти выход 

из ситуации, решить практическую проблему, как правило, хозяйственной 

направленности:

Девка ничего не знает, а все разумеет.

Если некоторое проявление ума у женщины и допускалось, то оно 

неизменно рассматривалось в сравнении с интеллектуальными 

способностями мужчины, причем женский ум в подобном сравнении явно 

проигрывал в своей силе:

Делано на девочку, а поворочено на мальчика.
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Совершенно иное представление о женском уме складывается в 

пословицах из «Русских пословиц и поговорок» К. Г. Берсеньевой, в 

большинстве своем оставленных в XX столетии. В них способность и 

возможность женщины свободно мыслить не только утверждается, но и 

ставится в один ряд с внешней привлекательностью, считавшейся еще веком 

ранее одной из основных характеристик женщины:

И красавице ум не помеха.

Таким образом, тезис о принижении образа женщины в русском 

фольклоре подтверждается на материале пословиц (распределение 

литературного материала по определенным тематическим категориям). Так, 

раздел пословиц о мужчинах включает в себя 8 подразделов, каждый из 

которых отражает отдельную сферу жизни, в которую исторически был 

вовлечен мужчина, тогда как пословицы о женщинах, в свою очередь, 

подразделяются всего на 4 группы, выделяемые по тому же принципу. Это 

свидетельствует о незначительности роли женщины в жизни общества, об 

ограниченности областей ее деятельности. Более того, дополнительную 

информацию о неравенстве полов дает и тематическое наполнение 

подразделов. Выделяются четыре общие для мужчины и женщины группы 

пословиц: семейные отношения, отношения до брака, хозяйство (для 

человека того времени, в особенности жителя деревни, семейная жизнь и 

ведение собственного домашнего хозяйства были основами существования) и 

личностная характеристика. Мужчина, помимо этого, характеризуется с 

позиций его вовлеченности в социальную, профессиональную, военную и 

церковную сферы, к функционированию в которых женщины того времени 

не имели доступа.

Анализ количественного разделения пословиц внутри тематических

групп позволяет выделить доминирующие области, через которые образы

мужчины и женщины получают наиболее точное и полное раскрытие. Для

мужчины такими областями являются вышеуказанные разнообразные сферы

общественной жизни, для женщины — взаимоотношения с мужчиной,
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личностная характеристика, преимущественно касающаяся внешнего вида, и 

ведение хозяйства. Характеристика мужчины также осуществляется с данных 

позиций, однако значение представителей полов здесь рассматривается 

немного иначе. Роль женщины в хозяйстве определяется непосредственно 

домашними обязанностями, как то: приготовление пищи, уборка, уход за 

скотиной, воспитание детей; мужчина же позиционируется исключительно 

как «добытчик», задача которого — материальное обеспечение.

Различается и «набор» необходимых личных качеств. Мужчина, в 

первую очередь, должен быть честным, разумным, серьезным, 

мастеровитым, экономным и хозяйственным, а также иметь высокий 

социальный статус; в отношении молодых лиц мужского пола существенным 

считается внешний вид. Важными качествами для женщины 

устанавливаются трудолюбие, ответственность, умелость, находчивость, 

бережливость. Особое внимание уделяется теме привлекательности 

женщины, преимущественно в характеристике незамужней девушки.
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2.2. Языковое представление образов мужчины и женщины в частушках

2.2.1. Тематические группы, представляющие образ мужчины

Языковой материал представлен 5 тематическими группами: 

отношения до брака — 50, хозяйственная деятельность — 8,

профессиональная сфера — 3, военная сфера — 14, личностная

характеристика — 42 (см. Приложение В).

2.2.1.1. Отношения до брака

Частушка первоначально оформлялась как жанр «молодежный», 

повествующий о том, занимало молодых людей, парня и девушку, от 

подросткового возраста до женитьбы, поэтому большая часть частушек 

повествует об отношениях молодых людей, передает их душевные 

переживания: мечты о любви, первые робкие свидания, ухаживания, 

«завлекания», страдания, расставания. Парень в частушках предстает 

легкомысленным и верным, ветреным и любящим:

На одной горе поплакал,

На другой — погоревал:

Одну девочку сосватал,

А другой — письмо послал.

Чаще влюбленность заканчивается разочарованием, чему причиной 

служат неодобрение родителей, неравенство молодых в материальном, 

социальном вопросе, открывшееся несходство характеров, измена одной из 

сторон, сплетни и наговоры:

Ох ты, милочка моя,

Стоишь дорогого:

Обнадежила меня —

Выходишь за другого.
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Примечательно, что юноше также требовалось родительское 

разрешение, благословение на женитьбу, свадьба была возможна только при 

согласии отца и матери принять избранницу сына в свою семью:

Я не сам гармошку красил,

Не сам лаком наводил.

Я  не сам милашку сватал,

Отец с матерью ходил.

2.2.1.2. Хозяйственная деятельность

Изображая по большей части жизнь деревенского человека, частушка 

содержит детали крестьянского быта, особенности жизнеустройства 

человека, привязанного к земле, живущего за счет личного хозяйства. Из 

частушек мы узнаем, что мужчина занимался земледелием, содержал 

скотину, был ответственным за выплату налогов:

Ну и время, ну и да, —

Мужику совсем беда:

Нету хлеба, нет земли,

А за податям пришли.

В любой семье мужчина был главным работником и кормильцем, 

поэтому так ценились хозяйственные, деловитые мужья и сыновья. 

Хозяйство, как правило, переходило от отца к сыну или сыновьям. В то же 

время основным требованием к жениху родители невесты выдвигали наличие 

у него своего имущества, хозяйства. Отсюда в русских частушках появляется 

мотив соперничества братьев за отцовское наследство, разделявшееся между 

братьями по мере их женитьбы:

Полюбила, да и скаялась,

Что много братовей:

Тебе не только, милый, дому —

Не достанется дверей.
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Милый, сватайся — не сватайся,

Меня не отдадут:

У тебя четыре брата —

Долю малую дадут.

2.2.1.З. Профессиональная сфера

Частушки о трудовой деятельности, представленные в количестве трех, 

относятся к более позднему времени, конкретно к советскому периоду, о чем 

свидетельствует, в первую очередь, лексика: использованы такие слова, как 

«шахтер», «слесарь», «фабрика», возникшие в русском языке в связи с 

появлением новых и трансформацией уже существующих профессий. 

Частушки создавались крестьянами, перебравшимися в город на заработки. 

Такие частушки сохраняли литературную традицию, но приобретали новые 

черты и детали фабрично-заводского и городского быта:

Изломалося лектричество 

В машине паровой:

Слесарям работы много —

Не придет милой домой.

2.2.1.4. Военная сфера

Война для рекрута значила тревожное будущее, тяжелую солдатскую 

службу с ее невзгодами и опасностями, разлуку с матерью, женой, невестой. 

А ведь на войну и царскую службу уходили парни 17— 18 лет, даже по 

меркам деревенского жителя это совсем юный возраст, самое начало жизни. 

Об этом и поет призывник, впадая в безутешную тоску. Значительная часть 

частушек представляет собой обращение рекрута к товарищам, семье, 

прощание с близкими и любимыми людьми. Служба значила и «отрыв» от 

родной земли, оставление семьи без кормильца и работника:

Увезут в солдатушки 

От болезной матушки.
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От болезной матушки 

Не хочется в солдатушки.

Нас угонят — похоронят 

Не отцы, не матери,

Похоронят в чистом поле 

Враги-неприятели.

2.2.1.5. Личностная характеристика

Характеристика мужчины по его внешности и чертам характера 

осуществляется от лица девушки, возлюбленной или отвергнутой. В 

основном, в частушках героиня критикует те личные качества парня, наличие 

которых считается нежелательным и даже может послужить поводом к 

расставанию влюбленных. Это ненадежность, легкомысленность, глупость, 

неверность, болтливость, чванливость:

Кабы, миленький, не ты,

Мне купили бы боты.

А ты с длинным языком —

Я осталась босиком.

Кудри русые густые

У милого моего.

Слова неверные, пустые —

Забывать хочу его.

Что ты, милый, задаешься,

Красотой заносишься?

За тебя в базарный день 

Пятака напросишься.

Широко распространен мотив молодеческого, лихого образа жизни 

молодого человека на деревне. Парень хвастается своей храбростью,
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удалостью, буйностью нрава; быть хулиганом, преступником для него — 

гордость и почет. Повествование ведется чаще от первого лица:

Я  — отчаянна головушка,

Ничем не дорожу:

Если голову отрубят,

Я корчагу привяжу.

Наше поле с вашим рядом,

Только разница — межа.

Кто мою милашку любит,

Тот попробует ножа.

Отсюда вытекает и мотив крепкой мужской хулиганской дружбы:

Режьте тело, режьте бело,

Режьте грудь напополам —

Задушевного товарища 

В обидушку не дам.

Также уделено внимание и внешней привлекательность парня, однако 

она ставится девушками на второе место после положительных личностных 

качеств:

Я еще бы покосила —

Не берет моя коса.

Ты красив — худая слава,

Ни к чему твоя краса.

2.2.2. Тематические группы, представляющие образ женщины

Частушки, характеризующие женщину, представлены 5 тематическими 

группами: семейные отношения — 120, отношения до брака — 40,

хозяйственная деятельность — 9, профессиональная сфера — 6, личностная 

характеристика — 65 (см. Приложение В).

2.2.2.1. Отношения до брака
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Отличительной особенностью частушек о человеческих отношениях 

является преимущественно пессимистичное отображение действительности, 

поэтому частушки, повествующие о счастливой любви, практически не 

встречаются. Счастье в русских частушках — это цель, к которой стремятся 

герои и исполнители, которая часто остается недостигнутой. Отсюда 

появление частушек о выдаче влюбленной девушки замуж за нелюбимого 

мужчину по воле родителей:

Вы родители-губители,

Губительница мать!

За кого желалось замуж,

Не сумели дочь отдать, 

о строгости родителей, запрещающих видеться с возлюбленным, не 

одобряющих избранника дочери:

Не стой, милый, у  окошка,

Не зови вечеровать:

Сижу дома, плачу с горя —

Не хотят пускать гулять.

2.2.2.2. Семейные отношения

Общий пессимистичный настрой сохраняется и в частушках о 

семейной жизни. Широкое распространение получают сюжеты о тяжкой 

жизни сирот:

У сиротки столько горя —

Куда горюшко девать?

Я снесу во чисто поле:

Поди, горюшко, гулять, 

о незавидном, презираемом положении вдового мужчины:

Не пойду я в тот конец 

Ни по телят, ни по овец.

Остыдил меня, девчонку —
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Посватался вдовец.

Другой распространенный конфликт — непримиримые разногласия 

молодой жены с членами семьи мужа, а именно с свекром и свекровью, 

золовками:

Я пасла коровушек,

Пела про золовушек:

Коровушки рогатые,

Золовушки зубатые!

Кисни, кисни, кислый квас,

У свекрови вырви глаз;

Ты повыкисни, кислой —

У свекра вылопни другой.

Замужество означало жизнь по правилам семьи супруга; зачастую 

родители мужа пользовались зависимым положением невестки и видели в 

ней только нового работника по хозяйству. Отсюда мотив жалобы девушки 

своим родителям на тяжкую жизнь в чужом доме:

У своей-то родной маменьки 

Поешь и полежишь,

У чужой-то у  хозяюшки 

Не евши побежишь.

В общее элегическое настроение русской частушки вписывается и тема 

замужества. Если в прочих жанрах фольклора свадьба — заветное желание 

любой девушки, долгожданное, судьбоносное событие, то в частушке 

героиня предстает разочаровавшейся в юношеских надеждах и мечтах. В 

отношениях возникают первые размолвки, ссоры, взаимные упреки, 

сомнения и страдания. Замужние женщины грустят об ушедшем девичестве, 

о былой свободе, страдают от ошибки выбора, своего или родительского: 

Весела моя головушка,

Охоча песни петь,
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Веселись, покуда в девушках,

А там будешь реветь.

Одинокие девушки не торопятся с замужеством; обращаясь к 

родителям, они просят не торопить их со свадьбой и выбором суженого, 

призывают других девушек побыть в девках:

Погоди, милой, жениться,

Погоди худую брать,

Дай молоденькой девчонке 

Годочек погулять.

Глупые девчоночки 

Замуж собираются;

Проживут неделек пять,

А потом и каются.

2.2.2.З. Хозяйственная деятельность

Частушки свидетельствуют главным образом о том, что на девушку в 

семье возлагались многочисленные обязанности по хозяйству (уход за 

скотиной, работа на земле, сенокос, готовка, уборка), зачастую непосильные, 

поэтому героиня изливает свои страдания, жалуясь на строгость родителей: 

Говорят, что я худая,

А я в дюжих не была, —

Уродителей не в неге:

Вся работушка — моя.

2.2.2.4. Профессиональная сфера

Появление частушек, в которых женщина впервые характеризуется с 

точки зрения ее причастности к профессиональному труду, относится к 

советскому периоду отечественной истории. Перебиравшиеся в город 

деревенские девушки устраивались работать на заводы, так зарождалась
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особая разновидность трудовых частушек, основной мотив которых — 

жалоба на тяжесть непривычного им индустриального производства. 

Девушки сетуют на большую продолжительность рабочего дня, тяжелые 

рабочие условия, вынужденную разлуку с семьей и возлюбленным:

Не кукушечка кукует,

Не соловушек поет —

Родна матушка горюет —

На заводе дочь живет.

Тише, тише, паровая,

Тише хлопайте ремни!

Я без милого скучаю —

Проходите скорей дни.

2.2.2.5. Личностная характеристика

Интересно раскрывается тема внешней привлекательности женщины. 

Выделяются две группы частушек, в первой из которых традиционно для 

русского фольклора в целом красота утверждается как обязательная и 

главная характеристика девушки:

Завитками кудри вьются

На моей головушке,

Как в березничке зеленом 

Песни у  соловушки,

в другой, представленной наибольшим количеством языковых единиц, 

внешняя непривлекательность не вменяется девушке в недостаток, а, 

наоборот, хотя и от первого лица, говорится о приоритете положительных 

черт характера:

Некрасива, некрасива,

Ну какая в том беда?

Красота, она на время,

41



А характер навсегда.

Я  черемуху ломала,

Ветки падали в реку.

Некрасива я родилась,

Но любого завлеку.

Говоря о женском норове, в частушке называются, также от первого 

лица, такие характерные черты, как веселость, озорство, бойкость, гордость и 

легкомыслие:

Говорят, что боевую 

Уродила меня мать.

Никогда не унывала 

И  не буду унывать.

Говорят, что я горда —

Это верно, это да:

Гордость девушку молоденьку 

Не портит никогда.

Подобные личностные качества женщины, которые редко можно 

встретить в других жанрах русского фольклора, в частушке признаются 

первостепенными по той причине, что, как уже указывалось в работе ранее, 

частушка создавалась в деревенской среде, где ценились сильные личности, в 

том числе среди женщин и девушек. В подтверждение данного тезиса можно 

привести примеры частушек, в которых высмеиваются качества, чуждые 

крестьянскому нраву:

Бабы судят на мосту,

Что ленивая расту.

Я на баб не погляжу,

Пойду на печке полежу.

Таким образом, проведенный анализ частушек свидетельствует о 

большем количестве тематических групп языковых единиц, в которых
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представлен образ женщины: в сравнении с жанром пословицы, женщина в 

русской частушке рассматривается еще и в аспекте вовлеченности ее в 

профессиональную деятельность, что объясняется более поздним временем 

создания частушек, а именно в советский период отечественной истории, 

когда развивался процесс эмансипации женщин в общественной, трудовой и 

семейной жизни, предполагающий наделение женщин правом на равенство в 

труде и заработной плате. Но в тоже время образ женщины по-прежнему 

наиболее полно раскрывается через категории семейных и гендерных 

отношений и личностной характеристики.

Образ мужчины в частушке рассматривается в меньшем количестве 

тематических групп (опять же в сравнении с жанром пословицы), что 

обусловлено спецификой жанра. Из выбранных нами 8 тематических групп 

здесь выделяются только 6, отсутствуют разделы «церковь» и «социальные 

различия»: так как главными функциями частушки являются рекреационная 

и эстетическая, то вышеуказанные аспекты общественной жизни не входят в 

«сферу интересов» рассматриваемого жанра. Главной характеристикой 

мужчины также являются отношения с противоположным полом до брака, 

второй по значимости — личностная характеристика. Это объясняется тем, 

что частушки из указанных тематических разделов сочинялись девушками, и 

поэтому в них отражено видение девушек отношений с парнями и 

представление об идеальных чертах внешности и качествах характера 

потенциального избранника.
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2.3 Языковое представление образов мужчины и женщины в сказках

2.3.1. Тематические группы, представляющие образ мужчины

Всего выделяется 7 тематических групп, представляющих образ 

мужчины: семейные отношения — 22, хозяйственная деятельность — 10, 

профессиональная сфера — 1, церковь — 4, социальные различия — 12, 

военная сфера — 2, личностная характеристика — 30 (см. Приложение Г).

2.З.1.1. Семейные отношения

В русских сказках отражены семейные отношения. Чаще встречаются 

эпизоды, характеризующие природу взаимоотношений супругов, причем в 

разных сказках чувства супругов друг к другу различны. Это любовь и 

оскорбление, взаимопонимание и насилие, душевная привязанность и 

предательство, заботливое наставление и материальная выгода. Забегая 

вперед, необходимо отметить, что количественно преобладают сюжеты о 

порочных женах, нежели о мужьях:

Ах ты, старый черт! Попалось тебе в руки большое счастье, а ты и 

владеть не сумел!

Озлилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает ему 

покою:

— Хоть бы хлеба у  нее выпросил. Ведь скоро сухой корки не будет: что 

жрать-то станешь? («Золотая рыбка»);

Сапожник сидит и шьет:

— Подымайся, баба, пора печь топить!

— А ты кто такой! Подавай умываться!

— Ах, ты, барыня! Сама поди по воду: солнышко давно встало. — 

Вскочил со стула, сдернул ремень и давай ее хлестать. — Ты нешто не 

знаешь своей должности? Ты должна вставать и печь затоплять!

И до того хлестал ее, пока не устал («Сердитая барыня»).
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Отношения мужчины со своими детьми сводятся к его обязанности 

женить сыновей и выдать дочерей замуж, непременно обеспечив последних 

приданым. Дети ни в коем случае не могут ослушаться отца и обязаны 

беспрекословно исполнять волю батюшки:

Старый отец посмотрел на дочь со строгостью и сказал ей:

— Вот тебе муж, а ты ему жена.

Прекрасная дочь только взор потупила:

— Воля ваша, батюшка («Иван Бесталанный и Елена Премудрая»).

Интересная особенность наблюдается в представлении русскими

сказками отношений между родными братьями: во всех случаях они сводятся 

к зависти и, как следствие, жестокому обману брата, чаще младшего, вплоть 

до физической расправы. Скорее всего, это объясняется реальной 

«конкуренцией» между братьями, ведь каждый из них претендовал на часть 

отцовского имущества после женитьбы, и убийство брата могло увеличить 

долю в наследстве. Отсюда и желание выставить себя в лучшем свете перед 

отцом. По мнению И. П. Лупановой («“Смеховой мир” русской волшебной 

сказки»), главный герой в этом случае выполняет функцию «поддержания 

нравственного порядка и восстановления его в случае нарушений» [17]:

Василий-царевич отвечает:

— Давай Ивана-царевича в пропасть спустим, а эти вещи возьмем и 

отцу в руки отдадим.

Вот они у  него из-за пазухи вынули молодильные яблоки и взяли кувшин 

с живой водой, а самого бросили в пропасть («Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде»).

2.З.1.2. Хозяйственная деятельность

Сказки дают нам представление о том, какие домашние обязанности

были возложены на мужчину, как правило, это были дела, требующие

крепкой мужской силы и определенных навыков (охота, рыбная ловля,

строительство, работа на земле). Кроме того, из сказок мы узнаем, что
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мужчина вносил весомый вклад в поддержание хозяйства, без его участия 

семья не могла рассчитывать на материальное благополучие:

Старик птицу да зверя промышлял — тем и кормились («Иван 

меньшой — разум большой»).

2.3.1.3. Профессиональная сфера

В ходе отбора материала для исследования нами была обнаружена 

только одна русская сказка, в которой образ мужчины раскрывается через его 

профессиональную принадлежность. В сказке «Барин-кузнец» высмеивается 

вера господина в то, что кузнечное дело очень прибыльно и при этом не 

требует особого усердия:

Позавидовал один барин кузнецу: «Живешь-живешь, еще когда-то 

урожай будет и денег дождешься, а кузнец молотком постучал — и с 

деньгами. Дай кузницу заведу!» <... > Получился у  барина один «пшик»: сунул 

он в воду оставшийся кусочек раскаленного железа, оно и зашипело — 

«пшик!» («Барин-кузнец»).

2.З.1.4. Церковь

Подобно пословице, сказка с издевкой и злобой высмеивает фигуру 

попа, вменяя в вину ему беззаботное существование в полном довольствии, в 

противоположность тяжелой жизни простого человека, полной лишений и 

страданий. Священнослужители изображаются корыстными, лицемерными, 

посягающими на крестьянское добро. Как правило, в финале сказки поп 

оказывается наказанным, это своеобразная месть народным угнетателям:

Прослышал про беззаботное монастырское житье царь Петр Великий 

и задумался: «Как так? Весь наш народ и сам я все в трудах да в заботах, 

отдохнуть некогда. Ни днем ни ночью покоя нет, а тут триста человек 

живут, как сыр в масле катаются. Пьют, едят, спят долго. Ни заботы, ни 

работы не знают. Совсем ожирели на легких хлебах». <...> игумна да 

монахов приказал на работу послать («Беззаботный монастырь»).
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2.З.1.5. Социальные различия

Отношения между господином и его работником изображены в 

русских сказках преимущественно через призму юмора, причем в 

большинстве произведений сюжет сводится к рассказу о ловком и хитром 

обмане простым крестьянином своего глупого хозяина. Шалость при этом 

выступает в качестве своеобразной «мести» барину за его безжалостное 

отношение к работнику:

Привязал [крестьянин] барина за руки к дереву, выломал березовый 

прут и давай его тем прутом потчевать. Бил, бил и оставил барина к 

дереву привязанным. Сам ушел. <...> И пошел барин прочь несолоно 

хлебавши и заклялся с той поры мастеровых обижать («Барин и плотник»).

2.З.1.6. Военная сфера

Военная служба в русских сказках представлена как тяжкое бремя 

солдата. О тяготах воинской повинности говорится без иронии, так как 

составителями сказок, как уже говорилось ранее, были мужчины, 

испытавшие на себе все несправедливости службы Родине:

Солдатская доля — не своя воля. На войне-то всяко приходится: и 

жар донимает, и ветер обдувает, и дождичком мочит, и ржа сердце 

точит. Офицеры да генералы, а особливо из чужеземцев, нашего брата, 

русского солдата, и за человека не считают, бьют батожьем без разбору: 

правого и виноватого («Про солдата и про царя Петра»).

2.З.1.7. Личностная характеристика

Данный тематический раздел сказок включает в себя наибольшее 

количество языковых единиц, содержащих характеристику мужчины. Из 

сказок мы узнаем о том, что такие личные качества мужчины, как ум, 

сообразительность, хитрость, ценились, а, например, жадность, трусость, 

глупость порицались и высмеивались:
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Стали кашу есть да похваливать.

— Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно 

сварить, — дивится старуха.

А солдат ест да посмеивается («Каша из топора»);

Прибежали соседи, подняли Иванушку, а он чуть жив. И тут 

разобрали, в чем дело: испугался он лаптя на своей ноге, оборки и квашни. 

То-то смеху было! («Иванушка и домовой»).

Особое внимание в русских сказках уделяется внешности мужчины. 

Привлекательность сама по себе считается положительной характеристикой 

и помогает герою расположить к себе людей, а также в глазах окружающих 

она является косвенным свидетельством наличия выше указанных 

положительных качеств:

Любезный Финист — ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених. 

И явился ей молодец красоты неописанной («Финист — ясный сокол»);

2.3.2. Тематические группы, представляющие образ женщины

Языковые единицы объединяются в 3 тематические группы: семейные 

отношения — 23, хозяйственная деятельность — 12, личностная

характеристика — 39 (см. Приложение Г).

2.З.2.1. Семейные отношения

Составителей сказок интересовали отношения между мачехой и 

падчерицей — такие сказки составляют большую часть материала данной 

тематической группы и повествуют о нелегкой судьбе девушек (в сказках не 

встречается ни одного юноши-сироты), лишившихся родителей. Гонимая 

падчерица не противостоит мачехе, она кротка, даже пассивна. Однако сказка 

не знает непоправимых несчастий, составители сказок мечтали о торжестве 

справедливости и счастье, и вопреки козням героиня в конце становится 

счастливой:
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«Все знают, как за мачехой жить: перевернешься — бита и не 

довернешься — бита. А родная дочь что ни сделает — за все гладят по 

головке: умница» («Морозко»).

Особая тема для любой девушки в русской сказке — замужество, 

которого невесты ждут с нетерпением и возлагают на него лучшие надежды: 

«Девицы-красавицы, — говорит он, — которая из вас мне яблочко 

поднесет, та за меня замуж пойдет.

И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке... Молодец на 

ней женился, и стала она в добре поживать, лиха не знать» («Крошечка- 

Хаврошечка»).

Как и в пословицах, в сказках отражено негативное отношение к 

вдовствующим женщинам:

«Да кто, однако, возьмет в мужья ее бесталанного сына? Не только 

красная девица, а и вдова, поди, не возьмет» («Иван Бесталанный и Елена 

Премудрая»).

Особняком стоит «Сказка о молодильных яблоках и живой воде», в 

которой содержится мотив героизации женщины. Можно даже сказать, что 

герой и героиня в данной сказке меняются местами, выполняют привычные 

русскому фольклору «функции» друг друга (мужчина просит женщину взять 

его в мужья, и только после ее согласия играют свадьбу):

«Тут Иван-царевич и девица Синеглазка заскакали на три прыска 

лошадиных, брали палицы боевые, копья долгомерные, сабельки острые. И 

съезжались три раза: палицы поломали, копья-сабли исщербили — не могли 

друг друга с коня сбить. Незачем стало им на добрых конях разъезжаться, 

соскочили они с коней и схватились в охапочку.

Боролись с утра до вечера — красна солнышка до закату. <... > Иван- 

царевич и говорит ей:

— Не губи ты меня, Девица Синеглазка, лучше возьми за белые руки, 

подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
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Тут девица Синеглазка подняла Ивана-царевича со сырой земли и 

поцеловала в уста сахарные. И раскинули они шатер в чистом поле, на 

широком раздолье, на зеленых лугах. Тут они гуляли три дня и три ночи» 

(«Сказка о молодильных яблоках и живой воде»).

Подобный мотив нередко встречается ив других сказках: герой подчас 

может растеряться, например, получив ответственное задание от царя, и 

супруга утешает его, выполняет вместо мужа его работу, выручая тем 

самым из беды. Семейное счастье героев обеспечивается порой только тем, 

что муж выполняет наставления своей жены.

2.3.2.2. Хозяйственная деятельность

В сказках мы находим подтверждение тому, что ведение домашнего 

хозяйства было основным видом деятельности женщины, а такое качество, 

как домовитость, очень ценилось при выборе мужчиной невесты, будущей 

хозяйки его дома. Хозяйственная женщина была гордостью мужа, поэтому 

девочки с раннего детства постигали азы домоведения:

«Вот царь позвал сыновей:

— Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая рукодельница. 

Пускай сошьют мне к завтрему по рубашке. <...>

— Пускай ваши жены испекут мне к завтрему хлеб. Хочу узнать, 

которая лучше стряпает» («Царевна-лягушка»);

«Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у  

нее ладится. Любил отец Марьюшку: рад был, что такая умная и 

работящая дочка растет» («Финист — ясный сокол»);

2.3.2.3. Личностная характеристика

В сказках данного раздела прослеживается одна явная закономерность. 

Так, молодые незамужние девушки получают исключительно 

положительную оценку как своим личным качествам (доброта, ласковость),
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так и внешнему виду (привлекательность зачастую называется главной и 

даже единственной важной характеристикой невесты, на которую обращает 

внимание жених):

«Вот является в горницу прекрасная девица. Такую красоту и не видел 

никто, и неизвестно было, что она есть на свете. Глянул на нее Иван и 

сердце в нем приостановилось» («Иван Бесталанный и Елена Премудрая»).

Женщина-супруга, как правило, наделяется отрицательными 

качествами (грубость, лень, сварливость, озлобленность, глупость), а 

положительных не имеет вовсе. В этом исследователи русской фольклора 

усматривают мотив опорочения женщины в ходе борьбы мужского и 

женского начала:

«Муж с женой не ладно жили. И всему причиной жена. До того была 

сварлива да упряма, сказать нельзя. Поедом мужа ела. <... > И делала все 

как есть наперекор» («Сварливая жена»).

Другой примечательной особенностью является наделение женщины в 

русской сказке умом, сообразительностью, в противоположность пословице, 

в которой наличие умственных способностей у женщины называется 

нежелательным и даже лишним. Женщина часто умнее в практическом, 

бытовом плане, чем мужчина, именно она принимает мудрые решения, 

спасает неразумного супруга в беде, а смышленость является ее гордостью:

«Разве мне похвастать молодой женой Василисой Микулишной. <... >

А умнее ее на Руси человека нет. Она всех вас кругом пальца обовьет, 

тебя, князь, и то с ума сведет» («Про прекрасную Василису Микулишну»).

Особенностью выбранных в качестве литературного материала сказок 

является количественное разнообразие выделяемых тематических групп. Так, 

сказки о мужчине представлены во всех восьми выделенных тематических 

разделах, тогда как сказки о женщине — только в четырех.

В ходе анализа преобладающих по количественной наполненности

тематических групп сказок нами была выявлена общая тенденция: главными

аспектами описания образов и мужчины, и женщины становятся личностная
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характеристика и вовлеченность в семейные отношения. Эта закономерность 

объясняется жанровыми особенностями: сказка — это поучительное

произведение, для которого важно показать, какие личные качества человека 

являются положительными, а какие — отрицательными; этому «разделению» 

отведено центральное место в сказке, поэтому все герои однозначно делятся 

на «хороших» и «плохих». Так как во времена создания русских народных 

сказок (XVI—XVIII века) главными общечеловеческими ценностями 

признавались любовь, крепкая и большая семья, то и семейным отношениям 

в русской сказке также отведено особое место, а об отношениях мужчины и 

женщины вне брака не говорится вообще.
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2.4. Языковое представление образов мужчины и женщины в песнях

2.4.1. Тематические группы, представляющие образ мужчины

В ходе анализа выделены 5 тематических групп песен, содержащих 

характеристику мужчины: личностная характеристика — 7, отношения до 

брака — 13, профессиональная сфера — 6, социальные различия — 5, 

военная сфера — 21 (см. Приложение Д).

2.4.2.1. Личностная характеристика

Личностная характеристика мужчины проводится только с точки 

зрения его внешнего вида. Оценка внешности производится женщиной, 

которая ценит в юноше привлекательность:

Подбодрился мой хороший, дорогой,

Словно гоголь над кормой:

Кудри шелковы по плечикам бегут,

Ясны оченьки расшиву стерегут.

Мне вовек дружка такого не нажить,

Ростом и пригожеством-красотой,

Всей поступкой, молодецкой чистотой.

2.4.2.2. Отношения до брака

Большое внимание в песнях уделяется отношениям девушек и парней: 

песни, как и частушки, сочинялись молодежью, которых тема отношений с 

противоположным полом интересовала в первую очередь. При этом 

говорится в песнях преимущественно о несчастной любви. Возможно, 

столкнувшись с первыми любовными разочарованиями, пережив первый 

разрыв, ссору, измену, молодые люди переносили свои переживания на слова 

песен:

Не стой, не стой, красная, под частым под кустом,

Под частыим кустом...
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Под частым кустом с иным молодцом,

С иным молодцом...

Не то-то мне тошно-то, что ты с ним стоишь,

Что ты с ним стоишь...

А больше досадно мне — про что говоришь,

Про что говоришь...

Каялася ему, божилася — право, его не люблю,

Его не люблю...

Право, не люблю — за тебя замуж пойду.

Примечательная особенность жанра песни заключается в том, что 

парни, рассказывая о своих чувствах, не стесняются проявления эмоций, они 

крайне сентиментальны в передаче своих чувств:

По тебе-то, жаль моя, зазнобушка, я сердечком больно болю;

Я больно-то болю, мальчишечка, во постелюшке болен лежу.

Молодец с милой расставается,

Горючими слезами заливается.

Особый мотив любовной песни — «общественное мнение», которое 

становится причиной разлуки молодых людей. Это может быть несогласие 

семьи с «кандидатурой» невесты или жениха, прямой запрет родителей на 

встречи возлюбленных и даже мнение посторонних людей, находящихся вне 

семьи:

Что журит—бранит матушка своего сына:

«Ты покинь, покинь, мой сын, худы дела,

Перестань любить, дитятко, красну девицу!»

Уж ты душечка, размилая, мне нельзя с тобой пожить:

Злые люди — вот соседи — не велят тебя любить, велят бросить, 

позабыть.

2.4.2.3. Профессиональная сфера
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В трудовых песнях профессиональная деятельность мужчины 

представлена только двумя конкретными профессиями — бурлака и 

строителя:

Только жаль-то дружка, дружка милого:

Хорош миленький уродился,

Во бурлачишки подрядился...

Да вы, ребята, бери дружно!

Тащить сваюшку нам нужно!

2.4.2.4. Социальные различия

Недовольство крестьянина-земледельца произволом представителей 

привилегированных классов также отражено в народной песне. Жалоба 

простого человека на тяготы рабочей жизни может быть построена в форме 

монолога или диалога:

Разорил-то село степной староста,

Степной староста, горький пьяница.

Государыня родная матушка!

Выкупи из неволюшки,

Из неволюшки — дому барского...

.у ж  ты милое мое дитятко!

Золотой казны у нас нет с тобой.

Ты терпи, горя не сказывай:

Тебе стерпится, тебе слюбится...

2.4.2.5. Военная сфера

Самая количественно наполненная тематическая группа: военная 

служба волновала и интересовала мужчину как непосредственного ее 

участника. В таких песнях лиризм переживаний героя соединяется с 

реалиями тяжелой солдатской жизни. Поэтому в посвященных рекрутской
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В военных народных песнях просматривается последовательность 

прохождения военной службы. Первый этап — рекрутский набор, 

воспринимаемый военнообязанными как насильственное принуждение к 

полной тягостей и унижения военной жизни:

Вдруг почуяло мое сердечушко невзгоду.

Ты невзгода ли, невзгода — частые наборы.

Что хотят-то меня, молодца, всем миром поймать,

Белы рученьки связать, резвы ноженьки сковать...

Начало службы давалось молодым людям тяжело, отсюда мотив 

обращения к родным, в котором солдат с надрывом рассказывает о невзгодах 

армейской жизни:

Твой милый во неволе,

Во рекрутском наборе,

Он там днюет и ночует:

Поздно ляжет, рано встанет.

Ноженьки у  него в кровь стерлись,

Спинушка его сплошь в ранах.

Для семьи призывника уход парня на службу означал потерю

работника; по этой же причине крестьяне старались отдавать в рекрутчину

младших сыновей, чтобы «сохранить» старших, главных кормильцев:

Да спроговорит родной тятенька:

„Мне большого сына — его жаль отдать,

Мне середнего сына не хочется;

Что меньшому сыну да бог судил,

Ему бог судил во солдатушках быть,

Во солдатушках быть, царю служить,

Царю белому, да Петру Первому“.

Как меньшой-от прирасплакался,
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Отцу—матушке приразжалился.

Завершается тема военной службы мотивом гибели служивого и 

оплакивания его близкими людьми:

Наш батюшка тихий Дон,

Помутился тихий Дон,

Помутился Дон

От вдовьих слез, от сиротских

От горьких слез.

2.4.2. Тематические группы, представляющие образ женщины

Раздел включает в себя 4 тематические группы: отношения до брака — 

19, семейные отношения — 14, хозяйственная деятельность — 1, личностная 

характеристика — 1 (см. Приложение Д).

2.4.2.1. Хозяйственная деятельность

Из всех проанализированных нами народных песен только в одной из 

них содержится характеристика женщины по ее причастности к ведению 

домашнего хозяйства:

Там сидела душа красная девица;

Она шила-вышивала три узора.

2.4.2.2. Личностная характеристика

Представление образа женщины с позиции личностной характеристики 

в жанре песни также представлено только одной языковой единицей; важной 

признается внешняя привлекательность девушки:

Эта девица-душа ведь собою хороша:

Как по улице идет — она павушкой плывет.

2.4.2.3. Отношения до брака
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В народных песнях данной тематической группы наблюдается 

«эволюция» гендерных отношений. Тема взаимоотношений полов 

начинается с первых разочарований в любви, вызванных ссорой, 

расставанием, предательством, изменой возлюбленного:

На кого же меня бедну, несчастну милой оставляет.

Уж я несчастна, красная девица, на свет родилась;

Я не долго со любезным дружком поводилась;

Только с ним ли, со любезным с тем дружком, рассталась.

Далее первая серьезная влюбленность омрачается вмешательством со 

стороны. Родители молодых выступают против избранника или избранницы, 

запрещают влюбленным видеться, разлученные девушка и юноша вступают в 

брак с нелюбимыми по принуждению, молодые подвергаются издевкам и 

оскорблениям со стороны посторонних людей:

... Нам недолго в любви пожить с тобой!

Тебя, молодца, женить ноне хотят,

А мне, девице, замужеством грозят!

Тебя женят, меня замуж отдадут!

Жаль, не вижу любезного дружка своего.

Злое время часто видеть дружка не дает,

Злые люди примечают и глядят,

Меня, бедную, ругают и бранят.

Однако никакие препятствия не могут разрушить чувства 

возлюбленных, от запретов их любовь только укрепляется. Отсюда мотив 

тайных свиданий, последующего за ними разоблачения и родительского 

наказания:

Как прошла про девицу небылица,

Будто бы я батюшку обесславила,

Родную матушку обесчестила,

Что сама-то я ко милу другу приходила.
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Ах, за то на меня батюшка осердился,

Родимая матушка распрогневалася,

Что построил мне сударь батюшка темницу,

Без дверей-то он построил, без окошек.

2.4.2.4. Семейные отношения

Следующий этап отношений — свадьба и следующее за ней 

разочарование в семейной жизни. Страдания молодой жены могут быть 

вызваны замужеством за нелюбимым или нелюбящим мужчиной, 

несложившимися отношениями с новой семьей, с которой связана вся 

дальнейшая судьба женщины, тяжелыми условиями трудовой жизни со 

взваленными на плечи молодой жены обязанностями по хозяйству:

Отчего мне, молодушке, веселой-то быть?

Свекор называет медведицею;

Свекровь называет лютою змеею;

Деверья называют доможилкою;

Невестки называют расточихою;

Золовки называют щеголихою.

Отдают меня, молодешеньку,

На чужу-дальнюю сторонушку,

На чужу-незнакомую.

На чужой-то сторонушке 

Надо жить-быть умеючи,

Говорить — разумеючи,

Носить платье, не складывать,

Терпеть горе, не сказывать.

В результате анализа тематической разбивки языковых единиц, 

содержащих характеристику образа мужчины, выявлена следующая 

особенность: наиболее количественно наполненным тематическим разделом
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является группа песен, посвященных военной службе. Причина — 

политическая нестабильность XIX—XX веков, когда крупные военные 

конфликты следовали один за другим (именно в этот период были созданы 

рассмотренные народные песни); хозяйственная деятельность, семейные 

отношения, а также другие социальные связи в жизни мужчины отходили на 

второй план, главной деятельностью мужчины становилось несение военной 

службы, участие в войнах.

Песни, в которых раскрывается образ женщины, представлены только в 

четырех тематических группах, и ведущей характеристикой женщины 

становится ее вовлеченность в «добрачные» отношения.

Тематическое разнообразие народной песни объясняется наличием в 

свое время половозрастных хоров: женских, мужских, девичьих. Женщины 

предпочитали в основном песни бытового содержания, мужчины — песни с 

героической, исторической и социальной тематикой; молодежь пела 

любовные, хороводные, плясовые и шуточные песни. Кроме того, «в 

сопровождении» рыданий, причитаний, песен проходили все важные 

семейные события, будь то сватовство, свадьба, рождение или смерть. 

Популярность жанра песни объясняется также ее коллективностью и 

общедоступностью исполнения.

Таким образом, в ходе данного исследования был выявлен ряд 

ключевых особенностей представления образов мужчины и женщины в 

произведениях русского фольклора:

1. Общее количество языковых единиц, содержащих 

характеристику женщины, превышает общее количество языковых единиц, 

содержащих характеристику мужчины;

2. Количество языковых единиц, содержащих характеристику 

мужчины, преобладает в жанре пословицы, песни, сказки; в жанре частушки 

преобладают единицы, характеризующие женщину;

3. Максимальное количество тематических групп, по которым

распределяются языковые единицы, содержащие характеристику мужчины,
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равно восьми, содержащие характеристику женщины — пяти; при этом 

тематическое разнообразие языковых единиц, характеризующих мужчину, 

изменяется в зависимости от жанровых особенностей, характеризующих 

женщину — остается неизменным, за исключением жанра частушки, где 

появляется новая для женщины сфера активности — профессиональная 

деятельность, исторически связанная с эмансипацией женщин.

4. Главной характеристикой женщины (в трех жанрах из четырех 

выделенных) становится ее вовлеченность в семейные отношения и 

отношения с противоположным полом до брака, ведение хозяйства, 

личностная характеристика; мужчины (в зависимости от жанра) — 

вовлеченность в семейные отношения и отношения с противоположным 

полом до брака, в военную сферу, отношение к церкви, личностная 

характеристика.

5. Наиболее важными личностными характеристиками мужчины в 

русском фольклоре (значимость которых признается во всех отобранных 

жанрах) признаются честность, разумность, серьезность, мастеровитость и 

хозяйственность, экономность; женщины — трудолюбие, ответственность, 

умелость, находчивость, бережливость; кроме того, особое внимание 

уделяется социальному статусу мужчины и внешней привлекательности 

женщины.

6. Разделение языковых единиц, содержащих описание 

взаимоотношений мужчины и женщины, на две группы — «семейные 

отношения» и «отношения до брака» — объясняется принципиальной 

разницей в характере самих отношений и в «наборе» личностных качеств и 

характеристик представителей противоположного пола, называемых 

наиболее важными. Так, главными качествами неженатого парня считаются 

веселость, легкомыслие, ветреность, внешняя привлекательность, женатого 

мужчины — хозяйственность, деловитость, экономность, трудолюбие; в 

молодой девушке ценятся красота, доброта, скромность, порядочность,
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верность, в замужней женщине — хозяйственность, старательность, 

послушность.

7. Судьба женщины в русском фольклоре не рассматривается вне 

замужества, незамужняя или вдовствующая женщина порицались обществом 

и заведомо считались неполноценными и обделенными; только мужчина 

может быть главой семьи, женщина при нем занимает, по сути, положение 

помощницы по хозяйству; сватовство, как правило, проходит по 

односторонней инициативе мужчины, женщине приходится только 

смириться с выбором ее в качестве невесты. Только в жанре частушки 

женщина приобретает самостоятельность и независимость от мужчины, а 

замужество и семейная жизнь оценивается ею резко негативно.

8. В жанрах песни и частушки тема замужества претерпевает 

значимое изменение: появляется мотив разочарования семейной жизнью; 

молодая жена выражает сожаление о вступлении в брак, советует молодым 

девушкам оставаться незамужними.

9. В русском фольклоре не содержится каких бы то ни было 

оценочных замечаний со стороны мужчины в адрес семьи его супруги, 

поэтому невозможно определить, какие отношения устанавливались между 

мужем и членами семьи жены. При этом выделяется целый ряд 

произведений, в которых женщина, молодая жена, говорит об 

установившихся отношениях (преимущественно конфликтных) с членами 

семьи мужа, вести совместное хозяйство и жить в одном доме с которыми 

она вынуждена свадьбы.
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В ходе данного исследования были изучены основные проблемы 

гендерной лингвистики, рассмотрены лингвистические аспекты 

исследования фольклора, проанализированы и классифицированы с учетом 

семантики и особенностей употребления языковые единицы, выбранные из 

фольклорного материала.

Установлены основные закономерности в количественном 

распределении материала. Во всех рассмотренных жанрах, за исключением 

жанра частушки (представленные в данной работе частушки относятся 

преимущественно к советскому периоду отечественной истории, времени 

начала эмансипации женщин), общее количество языковых единиц, 

содержащих характеристику лиц мужского пола, превышает общее 

количество единиц, соотносимых по содержанию с лицами женского пола, 

что объясняется исторически сложившимся преобладанием роли мужчины: в 

течение продолжительного периода времени единственной моделью 

института семьи и брака являлся патриархат, предполагающий безусловное 

доминирование мужчины во всех сферах общественной жизни, его 

главенство в семье (выбранный в качестве объекта исследования жанр 

пословицы предполагает обращение к истории государства, начиная с 

обозначенного периода, в который складывались анализируемые пословицы).

Кроме того, наблюдается явное неравенство в выделении тематических 

групп: языковые единицы, содержащие характеристику мужчины,

распределяются по восьми группам, содержащие характеристику 

женщины — только по пяти. Каждый из тематических разделов отражает 

отдельную сферу общественной жизни, в которую вовлечен индивид, из чего 

следует вывод о незначительности роли женщины в жизни общества, об 

ограниченности областей ее социальной деятельности в сравнении с 

мужчиной. Подтверждение тезиса о неравенстве полов дает и тематическое 

наполнение подразделов. Выделяются пять общих для мужчины и женщины

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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групп пословиц: личностная характеристика, семейные отношения,

отношения до брака, хозяйственная деятельность (для человека 

обозначенной исторической эпохи, преимущественно деревенского жителя, 

семья и ведение собственного домашнего хозяйства являлись 

неотъемлемыми основами жизни) и профессиональная сфера (в одном из 

четырех жанров). При этом мужчина характеризуется также с позиций его 

вовлеченности в социальную, профессиональную, военную и церковную 

сферы, к функционированию в которых женщины не имели доступа.

Решающим фактором для наиболее полного понимания причин 

данного соотношения числа языковых единиц является прочное 

установление в общественном и культурном сознании принципа возвышения 

образа мужчины и нивелирования образа женщины — главный тезис, 

выдвигаемый феминистской лингвистикой, одной из областей лингвистики 

гендерной. Фольклор, таким образом, представляет собой важнейшую 

языковую базу для теоретического и практического обоснования проблемы 

гендерного неравенства в современном обществе, основа которой — 

искажение языковой картины мира в сторону субъективного возвышения 

фигуры мужчины — оказывается заложенной еще в древние времена.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1

Тематические группы пословиц

Г руппа Количество

Характеристика мужчины 174

Семейные отношения 41

Отношения до брака 33

Хозяйственная деятельность 12

Профессиональная сфера 13

Церковь 33

Социальные различия 11

Военная сфера 7

Личностная характеристика 24

Характеристика женщины 139

Семейные отношения 51

Отношения до брака 16

Хозяйственная деятельность 27

Личностная характеристика 45

Всего 313



Таблица 2

Тематические группы частушек

Г руппа Количество

Характеристика мужчины 117

Отношения до брака 50

Хозяйственная деятельность 8

Профессиональная сфера 3

Военная сфера 14

Личностная характеристика 42

Характеристика женщины 240

Семейные отношения 120

Отношения до брака 40

Хозяйственная деятельность 9

Личностная характеристика 65

Профессиональная сфера 6

Всего 357



Таблица 3

Тематические группы сказок

Г руппа Количество

Характеристика мужчины 81

Семейные отношения 22

Хозяйственная деятельность 10

Профессиональная сфера 1

Социальные различия 12

Церковь 4

Военная сфера 2

Личностная характеристика 30

Характеристика женщины 74

Семейные отношения 23

Хозяйственная деятельность 12

Личностная характеристика 39

Всего 155



Тематические группы песен

Таблица 4

Г руппа Количество

Характеристика мужчины 52

Отношения до брака 13

Профессиональная сфера 6

Социальные различия 5

Военная сфера 21

Личностная характеристика 7

Характеристика женщины 35

Семейные отношения 14

Отношения до брака 19

Хозяйственная деятельность 1

Личностная характеристика 1

Всего 87



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Языковая представленность тематических групп в пословицах

Пословицы о мужчине

Семейные отношения 

Отношения до брака 

Хозяйственная деятельность 

Профессиональная сфера 

Церковь

Социальные различия 

Военная сфера 

Личностная характеристика

Пословицы о женщине

■ Семейные отношения

■ Отношения до брака

■ Хозяйственная деятельность

■ Личностная характеристика



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Языковая представленность тематических групп в частушках

2% Частушки о мужчине

Отношения до брака

Хозяйственная деятельность

Личностная характеристика

Военная сфера

Профессиональная сфера

Частушки о женщине

■ Семейные отношения

■ Отношения до брака

■ Хозяйственная деятельность

■ Личностная характеристика

■ Профессиональная сфера



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Языковая представленность тематических групп в сказках

Сказки о мужчине

Семейные отношения

Хозяйственная деятельность

Профессиональная сфера 

Военная сфера 

Личностная характеристика 

Социальные различия 

Церковь

Сказки о женщине

■ Семейные отношения

■ Хозяйственная деятельность

■ Личностная характеристика



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Языковая представленность тематических групп в песнях

Песни о мужчине

Отношения до брака

Профессиональная сфера

Военная сфера

Личностная характеристика

Социальные различия

Песни о женщине

1
40%

Семейные отношения

Хозяйственная деятельность

Личностная характеристика 

Отношения до брака


