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Анализируются отразившиеся в русском и  
китайском языках стереотипные представ-
ления о дожде. Ассоциативные векторы вы-
являются с помощью комплексного анали-
за устойчивых выражений с компонентом 
«дождь» и (в китайском) с иероглифом 雨 и 
материалов из национальных корпусов двух 
языков, что позволяет установить общее и 
различное в осмыслении этого природного яв-
ления в китайской и русской культурах.
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Термин «стереотип», появившись в ме-
тодологическом аппарате социологии и со-
циальной психологии [13, с. 12], постепенно 
стал предметом исследования многих дисци-
плин, в том числе лингвокультурологии. важ-
ность стереотипов в формировании и отраже-
нии наивной картины мира, в описании язы-
ковых и культурных явлений в настоящее вре-
мя не подвергается сомнению. к этому терми-
ну все чаще прибегают, решая вопрос об ис-
точниках приобретения знаний, языковых ме-
ханизмах, участвующих в формировании раз-
ных типов знания [7, с. 3] и способах его вер-
бального представления. Стереотипы, раскры-
вающие «общие особенности национальных, 
социальных и других черт характера лично-
сти», имеют особую важность как когнитив-
ный фактор и влияют на качество и эффектив-
ность межкультурной коммуникации, а изуче-
ние языковых средств создания стереотипов 
позволяет получить представление о разного 
типа механизмах их формирования [Там же]. 
С точки зрения Т.а. григорьевой, стереотип 
есть двусторонний знак, «означаемое которо-
го – устойчивое упрощенное типизированное 
представление о предмете, явлении или ситуа-
ции (ментальный стереотип), а означающее – 
его устойчивая вербальная реализация или ин-
вариант ряда реализаций (вербальный стерео-
тип) [4, с. 6]. 
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ons of the African world view developed by  
L.J. Meyers are summarized. There is a link bet- 
ween the African and Afro-American world views 
based on the works by an Afro-American writer  
A. Randall “The Wind Done Gone”.

Key words: world view, typology of world views, 
African world view, “The Wind Done Gone” by  
A. Randall, Afro-American world view.

(Статья поступила в редакцию 03.03.2017)

© ма Сянфэй., 2017



129

языкознание

русского языка и китайского национального 
корпуса, которые позволяют сопоставить язы-
ковые репрезентации таких представлений и 
выявить универсальное и этномаркированное 
в каждой из лингвокультур. 

основное содержание слова «дождь» 
определяется в русском языке как номинация 
атмосферных осадков в виде капель воды или 
струй, выпадающих из облаков (Даль, с. 750; 
ТСУ, с. 302). второе и третье значения рус-
ского слова, согласно маС, связаны с семан-
тикой «много»: 2. ‘перен. множество, боль-
шое количество чего-л. падающего, сыплю-
щегося’, ‘множество, непрерывный поток, 
обилие чего-л.’; 3. в знач. нареч. дождем – 
‘обильным потоком, во множестве; подобно 
дождю’. Приводится также фразеологизм зо-
лотой дождь, используемый для наименова-
ния больших, неожиданно появившихся де-
нег (маС, с. 417). анализ современных кон-
текстов позволил уточнить круг типичных ас-
социаций носителей русского языка с дождем. 
например, в представления о дожде, отразив-
шиеся в русских устойчивых выражениях и 
в современном дискурсе (подробнее они рас-
смотрены нами в [11, с. 38]), вошли такие важ-
ные признаки, как ‘множественность’, ‘неожи-
данность’, ‘неприятность’ и др., ставшие осно-
ванием для переносного употребления лексе-
мы дождь и использования ее в качестве ком-
понента в составе устойчивых сравнений. 

в китайском языке интересна графиче-
ская (пиктографическая) фиксация семанти-
ки ‘дождь’: это иероглиф 雨, две горизонта-
ли символизируют небо, три вертикальных 
черты – пространство этого природного явле-
ния, а точки внутри напоминают капли дождя. 
Трактовка слова в китайских толковых слова-
рях близка к русской традиции: 雨，从云层
中降向地面的水。云里的小水滴体积增大到
不能悬浮在空气中时，就下降成雨。– букв. 
«Дождь – это вода, которая выпадает из обла- 
ков на землю». в статье словаря современного 
китайского языка приводится и краткое объ-
яснение способа образования дождя: «ког-
да размер капель воды в атмосферных осад-
ках постепенно увеличивается, воздух не мо-
жет поддерживать его вес, капли воды пада-
ют – таким образом возникает дождь» (ССкя, 
с. 1591). в качестве иллюстрирующих сочета-
ний приводятся 雨点 (капли дождя), 雨季 (се-
зон дождей), 雨量 (объем дождевых осадков),
雨衣 (дождезащитная одежда), 雨意 (предве-
стие дождя) и др. 

в китайском языке также немало устойчи-
вых выражений с компонентом 雨,, вербали-

к языковым стереотипам относятся суж-
дения об определенном объекте внеязыкового 
мира, субъективно детерминирующие пред-
ставление предмета, содержащее описатель-
ные и оценочные признаки, которые являют-
ся результатом трактовки действительности в 
рамках социально выработанных познаватель-
ных моделей [1]. к стереотипам причисляется 
«любое устойчивое выражение, состоящее из 
нескольких слов, например, устойчивое срав-
нение, клише и т.д., например: лицо кавказ-
ской национальности, седой как лунь, новый 
русский» [Там же].

Через систему стереотипов как репрезен-
тантов культуры в широком ее понимании про-
является принадлежность человека к опреде-
ленной культуре, т.е. национально-культурная 
идентификация личности. Таким существен-
ным элементом являются, согласно Ю.е. Про- 
хорову, стереотипы речевого общения, важ-
ные для диалога культур [12, с. 194]. 

в нашем исследовании мы обращаемся к 
ментальному стереотипу в его вербальном во-
площении как проявлению языковой картины 
мира, некоему обобщению, получающему бо-
лее или менее устойчивую вербальную реали-
зацию.

По мнению е. Бартминьского, стереоти-
пом является «субъективно детерминирован-
ное представление о предмете, охватывающее 
как описательные, так и оценочные признаки, 
а также являющееся результатом интерпрета-
ции действительности в рамках социальных 
познавательных моделей» [2, с. 148]. освое- 
ние стереотипных представлений, наряду с 
языковой компетенцией, является важным по-
казателем глубокого понимания этнокультур-
ной традиции определенного народа, ориента-
ции в культурном контексте. При этом осво-
ение культурной традиции предполагает фор-
мирование стереотипов на уровне образов и 
концептов [3, с. 173]. 

Природа и погода во всех ее проявлениях 
не могут не отражаться в сознании говорящих 
и, соответственно, в языке, поскольку от них 
во многом зависит характер осуществления 
различных видов деятельности, физическое 
и психическое состояние человека и т.д. мы 
остановим наше внимание на стереотипных 
представлениях о дожде, характерных для рус-
ского этнокультурного пространства и рассма-
триваемых на фоне аналогичных представле-
ний, сложившихся в китайских языке и куль-
туре. Для исследования привлекаются данные 
толковых, двуязычных и фразеологических 
словарей, материалы национального корпуса 
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春笋，相继而出。 – «в городе, как весенний 
бамбук после дождя, выросли тысячи и тыся-
чи небольших информационнных фирм» (ян 
Чаоцюань, ли яньчэн. информатика (1988)) 
(здесь и далее перевод текстов из корпуса осу-
ществлен нами. – Ма Сянфэй). 

если в русской культуре быстрота появле-
ния чего-либо в большом количестве передает-
ся с помощью выражения как грибы после до-
ждя, то в китайской культуре таким образом 
становится бамбук. в китае бамбук употреб- 
ляется в пищу (именно ростки молодого бам-
бука), поэтому его быстрый рост воспринима-
ется китайцами положительно. Будучи типич-
ным для восточной жизни и культуры растени-
ем, бамбук служит символом постоянства, изя- 
щества, гибкости и пластичности, а также хо-
рошего воспитания, длительной дружбы, дол-
голетия и цветущей старости – поскольку он 
постоянно зелен [14, с. 31]. 

Дождь есть залог успешного произраста- 
ния посевов, и с т о ч н и к  н е о б х о д и м о й 
в л а г и ,  п и т а н и я . именно поэтому в идио-
матическом выражении дождь может симво-
лизировать «питательные вещества», формиру-
ющие определенное идейно-нравственное вос-
питание человека. например: 和风细雨 (букв. 
«легкий ветер и мелкий дождь») – ‘умеренное; 
мягкое; доброжелательное воспитание’; 本以
为流沙河老师会翻起怒涛，不料竟是一派和
风细雨。 – «Сначала думал, что преподава-
тель лю шахэ будет сердиться, но он вел себя 
мягко и доброжелательно, избегая резкости» 
(Син Сюлин. незаслуженно забытый поэт лю-
шахэ (1993)).

Понимание дождя как б л а г а ,  н и с п о с ы -
л а е м о г о  с в ы ш е , как благодеяния, проявле-
ния доброты, обнаруживается в таком оборо-
те, как 惠泽雨施 – букв. «Дождь идет, мило-
сти ниспосылаются» – ‘о благах, получаемых 
в изобилии’ (БкРС). вероятно, речь идет о по-
лучаемом без материальных затрат, бесплат-
но, получаемом свыше, «от неба». если пра-
вославные верующие получают все блага от 
Бога, то китайцы воспринимают небо как без-
личную божественную силу [10]. 

восприятие дождя как с в о е в р е м е н н о -
г о , как долго ожидаемого и потому ж е л а н -
н о г о  – один из признаков, сформировавших-
ся за долгую историю хозяйственной жизни 
китайского крестьянина. Это весьма актуаль-
но для северной части китая, где людям ча-
сто приходится бороться с засухой. отсюда 
и трактовка дождя, легшая в основу перенос-
ных значений ‘приятный сюрприз’, ‘реализа-
ция давней мечты’: 

зующих стереотипные представления о дожде. 
некоторые из них связаны с дождем как с ис-
ключительно природным явлением: 喷雨嘘云 – 
букв. «Разлетаются в разные стороны капли 
дождя, и облако развалилось» – ‘гребни волн 
разбрызгивались’ (хань Дянь) (см. сайт zdic.
net*).

в выражении 呼风唤雨 – букв. «вызывать 
ветер и дождь» – совмещаются два значения: 
‘управлять погодой (природой)’ и ‘заниматься 
подстрекательством’. Здесь невольно напра-
шивается параллель с русским оборотом де-
лать погоду, т.е. ‘управлять ходом событий, 
определять его’. 

м.в. Домбровская отмечает, что с разви-
тием человеческой цивилизации «природное 
начало» в составе лексемы дождь еще пре-
обладает, но роль «природного» постепенно 
уменьшается [5, с. 108]. Следовательно, стано-
вится все более активным использование сло-
ва в переносных смыслах. 

в устойчивых выражениях китайского 
языка, обнаруженных нами в словарных мате-
риалах и национальном корпусе, заметно как 
положительное отношение китайцев к дождю, 
так и отрицательное. отметим последователь-
но отдельные отмеченные нами признаки. 

Положительное отношение к дождю в 
китайской лингвокультуре. Дождь как при-
родное явление (雨) приносит пользу крестья-
нам, занятым сельскохозяйственными работа-
ми: он поливает посевы и способствует полу-
чению хорошего урожая. в китайском языке с 
этим словом (иероглифом) существует много 
устойчивых выражений, свидетельствующих 
о важности хорошей погоды, дождя: 风调雨
顺 – букв. «ветер мягок, и дожди благоприят-
ны» – ‘благоприятная для урожая погода; бла-
гоприятные погодные условия, хорошая пого-
да’; 这一年风调雨顺，五谷丰登。 – «в этом 
году погодные условия были благоприятными 
и урожай – обильным» (кРиС, с. 140).

восприятие дождя как животворной влаги 
отразилось в сравнительном обороте 雨后春笋 
(букв. «как побеги бамбука после весеннего 
дождя; как весенний бамбук после дождя») –  
‘появляться в большом количестве’; ср. рус. 
как грибы после дождя; 各种信息公司如雨后

* на этом сайте, ориентированном на профессио- 
налов и любителей китайского языка, располагается 
словарь, содержащий подробную информацию: опре-
деления китайских слов, их толкования, перевод на анг- 
лийский язык, особые сведения о каждом иероглифе. 
Словарь включает 75983 иероглифов, 361998 словосо-
четаний и устойчивых выражений и 32868 их толко-
ваний.
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китайского языка с н е у д о б с т в а м и ,  т р у д -
н о с т я м и ,  н е в з г о д а м и , например: 

– 风吹雨打– букв. «порывы ветра и удары 
дождя» – ‘неприятности и невзгоды’ (БкРС);

– 风雨同舟 – букв. «быть вместе в ветре 
и дожде» – ‘быть вместе в трудностях; делить 
горе (лишения)’. 我们在斗争中风雨同舟，生
死与共。– «мы жили одной судьбой, делили 
в борьбе лишения и невзгоды» (кРиС, с. 147); 

– 风雨无阻 – букв. «ни дождь, ни ветер 
не могут служить препятствием» – ‘ничто не 
может остановить (помешать, воспрепятство-
вать); ничто не помеха; не считаться ни с кем / 
чем; п р и  л ю б ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х ; в лю- 
бую погоду. ’老师每天送这孩子回家，风雨无
阻。– «каждый день, в любую погоду, учи-
тельница провожает этого мальчика домой» 
(кРиС, с. 146); 

– 经风雨，见世面 – букв. «ветер и дождь 
(т.е. бури) испытать, на мир посмотреть» – ‘ис-
пытать бури, пройти школу жизни; закалить-
ся (побывать) в трудностях; идти по жизни 
навстречу бурям’ (БкРС). 现在应该让新秀尽
早、尽多地参加国际比赛，让他们经风雨, 
见世面[新华社2004年1月报导]。 – «моло-
дые спортсмены должны больше участвовать в 
международных конкурсах, они должны идти 
навстречу бурям, должны идти в жизнь» (Со-
общение информационного агентства «Синь-
хуа», январь 2004 г.).

Сочетание ветра и дождя стало в китай-
ской культуре символом б о л ь ш о й  н е п р и -
я т н о с т и ,  н е с ч а с т ь я , например:

– 风雨飘摇 – букв. «ветры и дожди не-
истовствуют» – ‘о с м у т н о м ,  т р е в о ж н о м 
в р е м е н и ,  п о р е  к р и з и с о в  и  з а т р у д н е -
н и й ,  ш а т к о м  п о л о ж е н и и ’ (БкРС). в ка-
честве русских эквивалентов авторы словаря 
приводят такие выражения, как плыть (нахо-
диться) в утлом челне; шататься; трещать 
по всем швам; колебаться; быть неустойчи-
вым.　明末，在农民起义军的打击下，崇祯
皇帝的统治处于风雨飘摇中。– «к концу ди-
настии мин господство императора Чунчжэ-
ня зашаталось под ударами крестьянских по-
встанцев» (кРиС, с. 141) (букв. «претерпело 
неистовство дождей и ветров»);

– 狂风暴雨 – букв. «буря с ливнем» – ‘жи-
тейские бури, большие невзгоды; гроза, гроз-
ный; непогода; шторм’. 在那狂风暴雨的年
代，有许多伟大历史事件，是跟延安的名字
联系在一起的。– «много великих историче-
ских событий тех грозных лет неразрывно свя-
зано с именем яньани» (кРиС, с. 274). в ки-
тайском языке вследствие отсутствия особого 
иероглифического обозначения бури семан-

– 久旱逢甘雨 – букв. «Долгожданный 
дождь после длительной (долгой) засухи» – 
‘исполнение заветных чаяний; заветное же-
лание исполнилось’. Приведем пример: 当市
委书记把自动凑集的一万元送到少数民族校
长手中时，他激动地说：“这笔钱对我们学
校来说，真是久旱逢甘雨啊！”。– «Секре-
тарь муниципалитета передал десять тысячи 
юаней директору школы в районе националь-
ных меньшинств, тот сказал с благодарно-
стью: “Эти деньги для нас словно долгождан-
ный дождь после длительной засухи!”» (Со-
общение информационного агентства «Синь-
хуа», июль 2001 г.); 

– 随车致雨 – букв. «Сезонный дождь идет 
вслед за колясками». Коляски – метонимиче-
ское обозначение чиновников, которые в них 
передвигаются. ‘Чиновники вовремя предла-
гают важные (нужные) услуги людям’ (хань 
Дянь). в китайской культуре император счита-
ется сыном неба, а его служители (чиновники) 
могут принести людям благо. «вслед за коля-
сками» означает, что все нужное, хорошее по-
ступило (появилось) вовремя (с прибытием чи-
новников); людям не пришлось долго ждать. 

Положительно воспринимается именно 
своевременный дождь, выпадающий, когда 
он более всего необходим: 雨后送伞 – букв. 
«приносить зонтик, когда дождь уже кончил-
ся» – говорится о запоздалой учтивости (вни-
мании, любезности, помощи), подоспевших 
поздно и потому уже ненужных (ср. рус. после 
ужина горчица). 

отрицательное отношение к дождю 
в китайской лингвокультуре. Дождь как 
з н а к  п л о х о й ,  н е ж е л а т е л ь н о й  п о г о -
д ы  часто ассоциируется с ветром (风), и по-
этому мы встречаем в устойчивых выражени-
ях комбинацию «дождь + ветер», обознача- 
ющую трудные погодные условия и в перенос-
ном смысле – любые т р у д н ы е  ж и з н е н н ы е 
с и т у а ц и и . Эта семантика представлена во 
многих китайских устойчивых выражениях:

– 栉风沐雨 – букв. «причесываться вет-
ром, дышать дождем» – ‘невзирая ни на дождь, 
ни на ветер; и в дождь и в бурю; невзирая на 
тяготы (пути, путешествия) и проч.’, напри- 
мер: 青年突击队员栉风沐雨绿化荒山。 – «мо-
лодые ударники вели лесопосадки в горах, 
невзирая ни на дождь, ни на ветер» (кРиС,  
с. 748 / 339); 

– 餐风宿雨 – букв. «питаться ветром и 
иметь ночлег (ночевать) на дожде» – ‘о бедной 
или бродячей жизни; выносить тяготы пути’ 
(БкРС).

Это сочетание компонентов входит в обо-
роты, ассоциируемые в сознании носителей 
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толку’ (БкРС), например: 不能再像打击假
冒伪劣品那样，雷声大雨点小[报刊精选]。–
«Проблемы борьбы с контрафактной продукци-
ей надо решать по существу (по-настоящему), 
не надо много шуму, да мало толку» (Сборник 
газетных публикаций (1994)). 

– 满城风雨 – букв. «в городе везде дует 
ветер и идет дождь» – ‘о пересудах, толках; 
сенсация; нашумевшее дело; всеобщее осуж-
дение’. 情况还没弄清，你就到处小广播，弄
得满城风雨，影响不好。– «Дело еще не вы-
яснено до конца, а ты уже треплешься повсю-
ду, поднимаешь шум» (кРиС, с. 312).

в Древнем китае считалось, что во время 
дождя неудобно заниматься сельскохозяйст- 
венными или полевыми работами, в это вре-
мя разумно принимать дома друзей. Таким об-
разом, дождь в Древнем китае также ассоции-
руется с д р у з ь я м и ,  д р у ж б о й : 旧雨重逢 – 
букв. «Друзья еще раз встретились во вре-
мя дождя» – ‘вновь встретить старого друга’ 
(БкРС).

Дождь случается нечасто и бывает крат-
ковременным. а промежутки между дождями 
бывают довольно длинными, что и порождает 
восприятие дождя как свидания, до и после ко-
торого люди страдают от разлуки. 

Дождь ассоциируется с г р у с т ь ю ,  п е ч а -
л ь ю . Это проявляется, например, в обороте 云
愁雨怨 – букв. «облако тоскует, дождь жалу-
ется» – ‘печальное настроение при разлуке ’ 
(хань Дянь). Эта связь усматривается также 
в ставшем крылатым названии фильма 巴山
夜雨 – букв. «ночной дождь над горой Ба» – 
‘об одиночестве живущего на чужбине’. ис-
точником этого устойчивого выражения явля-
ется стихотворение известного китайского по-
эта ли шанин (хань Дянь). 

особое осмысление дождя как явления 
романтического (интернет-сайты изобилуют 
изображениями лирических свиданий под до-
ждем, стихотворными лирическими строками, 
упоминающими дождь как символ любовного 
настроения) обнаруживается в оборотах, свя-
занных с представлениями о  л ю б в и . 

– 巫山楚雨 – букв. «дождь в царстве Чу и 
облако над горой Ушань» – ‘любовное плот-
ское свидание’ (БкРС). Ср. также: 雨散云收 – 
букв. «Дождь прошел, и облака рассеялись» – 
‘а) о разлуке; б) о законченном половом акте’ 
(БкРС). Это устойчивое выражение – в силу 
достаточно крепких пуританских традиций –  
крайне редко встречается в речи носителей ки-
тайского языка и, соответственно, в корпусе 
современного китайского языка. 

гора Ушань находится на территории уез-
да Ушань (пров. Сычуань), перегораживая 

тика этого слова передается двумя иерогли-
фами – «сильный» и «дождь» (狂 и 风). Сте-
пень неистовства «бури с ливнем» (狂风暴雨) 
во много раз сильнее, чем «дождя и ветра»  
(风雨飘摇).

Дождь как погодное явление, которое не 
всегда является неожиданным (иногда его 
приближение ощущается заранее и предпола-
гается), отразилось в обороте 密云不雨 – букв. 
«на небе полно туч, а дождя еще нет» – ‘собы-
тия назрели; в  п р е д д в е р и и  б у р и ’ (БкРС).

иные ассоциация с дождем. как и рус-
ские, носители китайского языка видят в дожде 
проявление м н о ж е с т в е н н о с т и ,  о б и л ь - 
н о с т и . в первую очередь речь идет о ж и д -
к о с т я х ,  к а п л е в и д н ы х  с у б с т а н ц и я х , 
ассоциируемых с дождем: 

– 泪如雨下 – букв. «Слезы полились из глаз, 
как дождь» – ‘горько заплакать; рыдать в три 
ручья’ (БкРС). 国歌声中，泪如雨下［报刊精
选］。– «При исполнении государственного 
гимна у всех слезы градом покатились из глаз» 
(Сборник газетных публикаций (1994)); 

– 挥汗成雨 – букв. «Пот льет дождем» – 
‘обливаться потом; знойный (жарко)’ (БкРС).

весьма характерной является и парал-
лель, проводимая между обильно выпада- 
ющим дождем и к о л и ч е с т в о м  с н а р я д о в 
( в ы с т р е л о в ,  п у л ь  и т.д.): 枪林弹雨– букв. 
«лес ружей и ливень пуль» – ‘ожесточенный 
бой; ураганный огонь’ (кРиС, с. 389). 昨天
枪林弹雨中大难不死，今天照样若无其事的
炸死你［张爱玲,小团圆］。– «хотя вчера 
ты выжил в ожесточенном бою (под ливнем 
пуль), это не значит, что сегодня ты можешь 
избежать опасности» (Чжан айлин. малень-
кая счастливая встреча (1976)). 

в китайской культуре, в отличие от осмыс-
ления в русском языке, с дождем ассоциирует-
ся и значительное количество людей. Ср.: 谋
臣如雨 – букв. «много мудрецов как дождя» – 
‘чрезвычайно много мудрецов’ (хань Дянь).

непредсказуемость как признак дождя от-
разилась в выражении, говорящем о трудности 
прогнозирования событий и целесообразности 
предварительной подготовки к ним: 未雨绸缪 – 
букв. «еще до дождя подумать о покрывале, 
накидке» – ‘принять меры заблаговременно’ 
(БкРС). 

Такие признаки дождя, как возможность из- 
менения степени его интенсивности, а также 
способность покрывать большую или малую 
территорию (ср. сильный дождь; слабый, ред-
кий дождь), являются основанием для пере-
осмысления идеи дождя в следующих оборотах:

– 雷声大，雨点小 – букв. «гром гремит, а 
дождь чуть каплет» – ‘много шуму, да мало 
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языкознание

По преданию, безвременно умершая дочь 
мифического государя янь-ди по имени яо- 
цзи была похоронена на склоне этой горы, и 
небесный государь назначил ее божеством 
этой горы. Превращаясь утром в красивую 
тучку, она парила над горами, а по вечерам 
проливалась дождем. Поскольку она умерла 
вскоре после выхода замуж, ее сексуальная 
жажда не угасла. в предисловии к оде Сун Юя 
«горы высокие Тан» и в его оде «Святая фея» 
говорится, что яо-цзи явилась чускому кня-

реку янцзы и образуя знаменитые Три уще-
лья (Санься). С ней связано предание о страст-
ных свиданиях чуского князя Сяна с феей этой 
горы, которая прилетала на свидания в виде 
тучки и проливалась дождем. известны также 
стихи «ночую у колдовской горы» китайско-
го поэта ли Бо, написавшего строки: Я ночь 
провел под Колдовской горой, <…> – Там чу-
ский князь когда-то ждал ее. Высокий холм… 
Сун Юя вспомнив вдруг, Слезой я платье омо-
чил свое [9, с. 4].

векторы ассоциативного осмысления дождя и примеры реализации стереотипных 
представлений о нем в русском и китайском языках

Признаки природного явления Дождь в русском языке 雨 (дождь) в китайском языке 

множество

какие-либо жидкости капли, слезы, пот: залиться 
дождем слез (БСРнС, с. 176)

букв. «Слезы полились из глаз, как 
дождь»; 
букв. «Пот льет дождем»

о снарядах и подобных 
им предметах

Снаряды (пули, стрелы, картечь), 
камни: сыпаться дождем на кого 
(БСРнС, с. 176)

букв. «лес ружей и ливень пуль»;
букв. «осыпать дождем стрел»

о падающих предметах Цветы, открытки, листы и проч.:
Листы дождем сыпались на землю

букв. «шел дождь хлебом (зерном) 
в течение 3 дней»

о людях – букв. «мудрецов как дождя» 

речевые реплики комментарии, обвинения:
сыпаться дождем –

распространение во все стороны 
(о предметах – рыбах, осколках и т.д.)

Дождем бежать (‘большой 
толпой или врассыпную’)  
(БСРнС, с. 176)

–

Предсказуемость – букв. «еще до дождя подумать о 
покрывале, накидке»

непредсказуемость Появиться, (подняться) как дождь 
(БСРнС, с. 176) –

благоприятные погодные условие – букв. «ветер мягок, и дожди 
благоприятны» 

идейно-нравственное воспитание Доброе слово человеку – что 
дождь в засуху (БСРнС, с. 176)

букв. «легкий ветер и мелкий 
дождь»;
букв. «весенний теплый ветер 
обдувает, и своевременный 
дождь идет» (о хорошем способе 
воспитания)

доброта и благодеяние –

букв. «Дождь идет, милости 
ниспосылаются»;
букв. «Сезонный дождь идет вслед 
за колясками»

Плохие условия для 
сельскохозяйственных работ – букв. «порывы ветра и удары 

дождя»

трудные жизненные ситуации, 
несчастье, неприятности, беда 

Ни дождя ни облою не боится 
(БСРнС, с. 176);
От дождя да под капель  
(БСРП, с. 193)

букв. «причесываться ветром, 
дышать дождем»;
букв. «ветры и дожди сменяют друг 
друга»

друг, дружба – букв. «Друзья еще раз встретились 
во время дождя»

чувство печали и грусти, разлука, 
подавленность

Ходить как дождем прибитый 
(БСРнС, с. 176);
На сердце ненастье, так и в вёдро 
дождь (ПРн, т. 1, с. 117)

букв. «облако тоскует, дождь 
жалуется»;
букв. «Дождь прошел, и облака 
рассеялись»

Любовь   – букв. «Дождь в царстве Чу и облако 
над горой Ушань»
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зю хуай-вану во сне и предложила свою лю-
бовь, а утром исчезла. князь повелел постро-
ить храм Утренней Тучки. С тех пор в китае 
выражение «тучка и дождь» (юньюй) стало си-
нонимом любовного свидания [6, с. 633]. об 
этом свидетельствует и выражение 拨雨撩云 – 
букв. «соблазнять дождь и искушать облако» – 
‘страстная встреча двух любовников’. 

наш анализ показывает, что устойчивые 
выражения с компонентом «дождь» в китай-
ском и русском языках основаны на осмыс-
лении его разнообразных признаков, обнару-
живают как общие векторы в представлени-
ях об этом погодном явлении (количествен-
ный параметр, неожиданность, непредсказу- 
емость, неприятность), так и этномаркирован-
ные представления. Так, в русских устойчивых 
выражениях отсутствуют отмеченные в китай-
ской культуре ассоциации с разлукой, любо-
вью, романтическим свиданием, множеством 
людей, неудобством. в китайском же нет от-
разившихся в русских оборотах ассоциаций с 
брызгами, отсутствует аналогия с многочис-
ленными речевыми репликами (векторы ассо-
циативного осмысления дождя и примеры ре-
ализации стереотипных представлений о нем в 
двух языках и культурах см. в табл. на с. 133).

Таким образом, анализ материала показы-
вает как известное сходство в стереотипных 
представлениях о дожде в русском и китай-
ском языках, так и ощутимые различия в его 
осмыслении двумя народами, определяемые 
историко-культурными различиями.
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Verbalization of stereotypes of rain  
in Russian and Chinese languages  
(based on fixed expressions)
The article deals with the stereotypes of rain in the 
Russian and Chinese languages. The associative 
vectors are identified in the complex analysis of 
fixed expressions with the component of rain and –  
in Chinese – the character 雨 and the materials 
of the National corpus of the two languages that 
allows installing the common and the different in 
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Chinese and Russian cultures.
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