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Аннотация. В статье анализируются образы мужа и жены, которые 
нашли отражение в устойчивых выражениях русского и итальянского 
языков. В ходе семантического и лингвокультурологического анализа 
выявляются характерные для русского и итальянского народов 
представления о семейной жизни и взгляды на брак. 
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Обращение к концепту «семья» интересно и актуально, ведь каждый из 
нас задумывается о её роли в своей жизни, о взаимоотношениях между 
близкими людьми, гармонии и понимании в семье, а также счастье любить и 
быть ценным для другого человека. В попытке обрести эти ценности люди 
стремятся создать семью. 

Идиомы, которые накапливают опыт поколений различных веков, 
содержат универсальные знания и передают особенности национальной 
культуры посредством устойчивых единиц языка. «Лингвокультурологический 
анализ лексики семейных отношений в пословицах и поговорках неразрывно 
связан с внешними факторами: с историей страны, её культурой, бытом и т. д.» 
[1, с. 24]. 

Выявлению индивидуального и общего в представлениях о семейных 
ценностях различных культур способствует сравнительный анализ пословиц и 
поговорок, характеризующих супружество. 

В русской языковой картине мира идиомы, которые репрезентуют 
семейные отношения могут выражать следующее: 
− неразлучность мужа и жены: муж и жена – из одного кремня искры.

Пословицы и поговорки указывают на то, что супруги дополняют друг
друга (муж – голова, жена – душа; без мужа, что без головы, без жены,
что без ума), их невозможно разъединить ни при каких обстоятельствах
(промеж мужа и жены нитки не проденешь); они имеют единый
внутренний мир (муж да жена – одна душа).

− благополучие в семье: не надобен клад, коли у мужа с женой лад;
семейная каша погуще кипит. Пословица живут рука в руку, душа в душу
говорит о том, что супруги живут дружно, совместно, сплочённо [2].

Однако наряду с выражениями, характеризующими супружеские 
отношения с хорошей стороны, существуют и те, которые имеют 
противоположную семантику: 
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− размолвки между супругами: муж с женой бранится, да под одну шубу
ложится; мужа с женой коли день поссорит, так ночь помирит. Данные
идиомы показывают, что ночь воспринимается как символ обновления
жизни и завершения проблем.

− отсутствие чувств: дни черны с немилым мужем, а ночи ещё хуже. Чёрные
дни – тяжёлое время [2]. В случае, когда в паре нет искренних чувств,
жизнь приобретает тёмный оттенок.

− рукоприкладство: шубу бей теплее, жену – милее; чем больше жену
бьёшь, тем щи вкуснее. Русские пословицы и поговорки не запрещают
поднимать руку на супруга, если, например, того требуют обстоятельства
(муж – за чарку, жена – за палку).

Наши предки выбирали супруга один раз на всю жизнь, поэтому было 
важно, каким характером обладал супруг. Особое внимание уделялось 
внутренним качествам: хозяйственность (муж возом не навозит, что жена 
горшком наносит), доброта (добрую жену взять – ни горя, ни скуки не знать; 
за хорошим мужем жена молодеет; за добрым мужем, как за каменной 
стеной, за худым мужем и забора нет), ум (на пригожую дивится, на разумной 
жениться; с умной женой жить – весь век мёд пить; на красивого глядеть 
хорошо, а с умным жить легко). 

В русских пословицах и поговорках также показывается, насколько 
человек сам должен руководить своей судьбой: от плохой жены состаришься, 
от хорошей помолодеешь. Данное выражение говорит о том, что жизнь мужа 
зависит от его выбора: качества, которыми обладает жена, могут как 
способствовать, так и мешать семейному счастью.  

Кроме того, русские паремии высмеивают неверность жены (муж по 
дрова, а жена со двора), сварливость (сварливая жена – в доме пожар), 
хитрость (утро вечера мудренее, жена мужа удалее). 

В идиомах, которые описывают мужские отрицательные качества, 
выделим следующие: лень (жена мелет, а муж спит), неверность (жена 
прядёт, а муж пляшет) и др. 

Русские поговорки муж не башмак: с ноги не сбросишь; 
муж не лапоть: с ноги не скинешь указывают на то, что нужно нести 
ответственность за свой выбор. Несмотря на ссоры и недомолвки существует 
негласное правило: муж с женой бранятся, чужой не вяжись. Это значит, что 
не нужно давать непрошенных советов и пытаться примирить поссорившихся, 
ведь никто не знает причину раздора лучше, чем муж жена. 

Немалое количество пословиц и поговорок посвящено семье и в 
итальянском языке. Например, пословица Tra moglie e marito non mettere il ditto 
(Промеж мужа и жены пальца не клади) означает, что не нужно вмешиваться в 
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семейные дела, потому что проблемы пары являются их личными, и 
разбираться в них могут лишь муж и жена. 

Пословица II buon marito fa la buona moglie (У хорошего мужа и жена не 
хуже) означает, что достойный мужчина выбирает себе соответствующую 
супругу, о которой будет обязательно заботиться. 

Значительное количество итальянских пословиц посвящено «плохой 
жене»: La cattiva moglie è una febbre quotidiana (Плохая жена – это 
ежедневная лихорадка), Non c’è guaio peggiore che avere una cattiva moglie (Нет 
большего горя, чем иметь злую жену), È meglio abitare con le fiere nelle 
spelonche, che avere in casa una femmina litigiosa (Лучше жить с дикими зверьми 
в пещере, чем иметь сварливую женщину в доме), Chi non sa quel che sia 
malanno e doglie, se non è maritato, prenda moglie (Кто не знает, что такое 
несчастье и страдание, когда холост, берет себе жену). Эти пословицы 
означают, что лучше быть холостым, неженатым, нежели жениться на злой, 
плохой женщине и в итоге быть несчастным человеком. 

Во многом пессимистичный взгляд итальянцев на свадьбу связан и с тем, 
что после заключения брака начинается новый жизненный этап, который будет 
обременен домашними заботами и хлопотами. В таких случаях итальянцы 
говорят: Il matrimonio è la tomba dell’amore (Брак – это могила любви), Primo 
anno amore e baci, il secondo musi e grugni, il terzo calci e pugni (Первый год – 
любовь и поцелуи, второй – обиды и гримасы, третий – удары и кулаки), Moglie 
e marito: amore finito (Муж и жена: любовь закончилась). 

Таким образом, и в русской паремиологии, и в итальянской 
необходимость вступления в брак и создания семьи оценивается очень 
неоднозначно. С одной стороны, только в браке возможно чувствовать себя по-
настоящему счастливым, с другой стороны, многие пословицы показывают, что 
лучше быть одному, чем сталкиваться со всеми теми проблемами, которые 
приходят в любую семью спустя какое-то время после вступления в законно 
оформленные супружеские отношения. Однако не стоит забывать, что то, как 
выстраиваются любые отношения, зависит от самих людей, и если человек 
действительно хочет построить хороший и крепкий союз, он обязательно 
сделает все возможное для этого. 
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