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      ТИПЫ ПРИМЕТ И ИХ СТАТУС В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ                 

                                           СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 

Аннотация:  Статус паремиологических единиц языка: пословиц,  

поговорок, загадок, примет, поверий, велеризмов и др. изучался в лингвистике 

со структурных и функциональных позиций. Установлены доминирующие 

признаки примет, связанные с внешней структурой, внутренней структурой 

и функцией.  В связи с тем, что пословицы, поговорки и приметы легко 

подвергаются взаимной паремиологической трансформации, принято 

различать собственно приметы, приметы-поговорки, приметы пословично-

поговорочного типа. Исходя из теории речевых актов, предлагается 

выделять также  приметы-правила на том основании, что в них кроме 

прогноза есть признаки речевых актов: «запрет», «совет», «наказ», 

«предостережение», «инструкция».  

С позиции структурно-семиотической методологии приметы как особый 

вид паремий отличаются от других единиц паремиологической системы 

языка следующими стабильными признаками: внешней структурой, 

содержанием, функцией.   По внешней структуре примета представляет 

собой сложный знак, состоящий из означающего и означаемого. По своему 

содержанию она никогда не допускает расширительного толкования.  

Идентификация функций примет базируется на особенностях их 
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структурно-семиотических моделей. В конечном итоге типы примет 

устанавливаются по функции и по логико-семиотическим отношениям 

между означающим и означаемым.  

Ключевые слова: примета, структура приметы, структурно-

семиотическая модель, функциональные типы примет, логико-

семиотические типы примет 
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             TYPRS OF OMENS AND THEIR STATUS IN THE   

           PAROEMIOLOGICAL SYSTEM OF THE LANGUAGE 

          Abstract: The status of paroemiological units of the language, such as 

proverbs, sayings, riddles, omens, beliefs, wellerisms, etc. was studied in 

linguistics from the structural and functional approaches. The dominant factors of 

omens associated with the external structure, inner structure and function were 

determined. Due to the fact that proverbs, sayings and omens are easily subjected 

to mutual paroemiological transformation, it is customary to distinguish between 

the omens proper, omens-sayings, and omens of a proverbial-saying type. 

Proceeding from the theory of speech acts, it is proposed to single out the omens-

rules on the grounds that, in addition to prediction, they contain the signs of 

speech acts: “prohibition”, “advice”, “order”, “caution”, “instruction”. 

With regard to the structural-semiotic methodology, the omens as a special kind of 

paroemias differ from other units of the paroemiological system of the language by 

the following stable features: external structure, content, function. According to 

mailto:victor-strausov@mail.ru
mailto:s.strausova@gmail.com
mailto:nauka@pgu.ru
mailto:imadean@yandex.ru


the external structure, the omen is a complex sign consisting of the signifier and 

the signified. In terms of its content, it never allows broad interpretation. The 

identification of the omens’ functions is based on the peculiarities of their 

structural and semiotic patterns. Ultimately, the types of omens are established 

according to the function and logical-semiotic relations between the signifier and 

the signified. 

          Key words: omen, the structure of omen, structural-semiotic pattern, 

functional types of omens, logical-semiotic types of omens 

 

     Вопрос о типах примет и их статусе в паремиологической системе 

языка поднимался в многочисленных работах. Статус изучаемого объекта, в  

том числе и лингвистического, определяется совокупностью стабильных 

признаков в системе подобных ему объектов. Три типа паремий: пословицы 

и поговорки, загадки, приметы традиционно относятся к 

паремиологическому уровню языка. Другие типы, такие как пожелания, 

велеризмы, проклятия, поверья, вещие сны и т.п. относились, да и по-

прежнему иногда предпочитают относить, то к фразеологическому уровню, 

то к одному из трех названных типов паремий. Г.Л. Пермяков полагает, что 

между паремиями и фразеологическими оборотами существуют глубокие 

структурные и функциональные различия. Первые выступают в качестве 

знаков вещей или понятий, а вторые обозначают типичные ситуации или 

отношения между вещами [6, с. 85]. На этом основании он предложил 

выделять паремии в самостоятельный класс языковых единиц, относящихся 

только к паремиологическому уровню. В свою очередь языковые единицы 

паремиологического уровня различаются по внешней, по внутренней 

структуре и по текстовым функциям. 

      Цель статьи – определить статус примет в паремиологической 

системе языка и их типы со структурно-семиотических позиций. 

        Прежде чем перейти к изложению своего понимания данного 

вопроса, обратимся к структурно-функциональной типологии паремий, 



предложенной Г.Л. Пермяковым [6]. Согласно его теории различаются семь 

прагматических функций: 

1.Моделирующая. Дает словесную или мыслительную модель какой- 

либо реальной ситуации. Является ведущей у пословиц, поговорок, 

велеризмов, побасенок и одномоментных анекдотов. 

2. Поучительная функция обучает чему-то. Она  преобладает у 

«деловых» клише, загадок, головоломок и скороговорок. 

3. Прогностическая. Предсказывает будущее. Более всего проявляется 

у примет, поверий, вещих снов и гадательных изречений.  

4. Магическая. Призвана вызывать нужные действия, навязывать свою 

волю. Чаще всего выражается в заклинаниях, заговорах, пожеланиях, тостах, 

клятвах и некоторых угрозах. 

5. Негативно-коммуникативная. Ее суть состоит в том, чтобы, сказав 

кому-либо что-либо, ничего при этом не сообщить, либо уйти от 

нежелательного ответа, либо отвести довод собеседника. Наиболее 

характерна для докучных сказок, шуточных ответов. 

6. Развлекательная. Ее цель -  развлечь собеседника, адресата. 

Свойственна в первую очередь прибауткам, армянским загадкам, 

«покупкам». 

7.Орнаментальная. Служит для украшения речи. Ни для одного типа 

паремий не является доминантной и обязательной [6, с. 88-89]. 

Эти функции в той или иной степени могут проявляться у всех 

паремий. Но различаются они по доминантной. Факультативные функции не 

релевантны для функциональной типологии паремий. 

По внешней языковой структуре паремии делятся на фразовые, 

промежуточные и сверхфразовые. К фразовым относятся пословицы, 

поговорки, афоризмы, большинство примет. Фразовые делятся на замкнутые 

и незамкнутые. Замкнутые паремии клишированы от начала до конца. 

Незамкнутые имеют постоянные и переменные члены. Но различие между 

замкнутыми и незамкнутыми паремиями не существенно. Незамкнутые 



клише легче вписываются в любой контекст [6, c. 95]. Сверхфразовые 

паремии включают в себя монологические сценки и диалоги. 

По внутренней языковой структуре различают синтетические паремии 

и аналитические. Синтетические допускают расширительное толкование, а 

аналитические не допускают. Приметы относятся к аналитическим 

паремиям. Синтетические и аналитические в свою очередь делятся на два 

класса: с наличием и отсутствием мотивировки общего значения [6, c. 98]. 

При наличии мотивировки общий смысл предложения, текста выводится из 

смысла слов, составляющих данное предложение (текст), а при отсутствии 

мотивировки общий смысл не выводится из смысла слов. Клише, лишенные 

мотивировки: мы пахали, на воре шапка горит - немногочисленны. 

Изречения с мотивировкой общего значения делятся на изречения с образной 

мотивировкой и изречения с прямой мотивировкой. В паремиях с прямой 

мотивировкой общий смысл вытекает из смыслов слов, составляющих 

изречение. В паремиях с образной мотивировкой общий смысл связан со 

смыслом слов, составляющих изречение, через образ [6, c. 37]. 

Таким образом, набор постоянных структурных, содержательных и 

функциональных признаков по Г.Л. Пермякову, отличающих приметы от 

пословиц, поговорок и других паремий, сводится к следующим: 

1. доминантная прогностическая функция; 

2. фразовые, замкнутые  (реже незамкнутые); 

3. аналитические (не имеющие расширительного толкования); 

4.  наличие прямой мотивировки общего значения.  

К аналогичному выводу можно прийти, сравнивая общетекстовые и 

компонентные признаки паремий [6, c. 37 – 39]. 

         Даже в том случае, если в примете есть слово с переносным 

значением, ее общее значение нельзя толковать в переносном, 

расширительном смысле. Например, в примете утренний гость - до обеда, 

вечерний гость – до утра слово гость употребляется в переносном значении 



дождь. Но общее значение приметы следует понимать в прямом смысле 

«утренний дождь - до обеда, вечерний дождь – до утра». 

          Развивая богатое наследие Г.Л. Пермякова, многие паремиологи 

дифференцируют типы примет по их синтаксической структуре [7], [2], [8] и 

др. Другие отмечают особенности примет, исследуя структурно-логические 

отношения между двумя частями приметы. Признавая прогностическую 

функцию доминантной, так как  части примет связаны причинно-

следственными отношениями, Е.Г. Павлова предлагает выделять  приметы-

правила на том основании, что в них кроме прогноза есть признаки речевых 

актов  «запрет» (под Рождество ткать грешно - несчастье угодит в 

праздник) и «совет» (полетел в августе пух с осин – спеши за 

подосиновиками) [5]. Исходя из теории речевых актов, к приметам-правилам 

следует отнести приметы с признаками таких речевых актов, как «наказ» 

(ласточки nрилетели - время сеять горох); «инструкция» (если во время 

созревания малины первые ягоды бывают крупные, то рожь следует сеять 

раньше); «предостережение» (гроза на Федора летнего - плохая уборка сена) 

[4].  

 В настоящее время принято различать собственно приметы, приметы-

поговорки, приметы пословично-поговорочного типа. Приметы-поговорки и 

приметы пословично-поговорочного типа обладают признаками примет и 

либо пословиц, либо поговорок. По типологии Г.Л. Пермякова они занимают 

промежуточное положение между собственно приметами и пословицами и 

поговорками. Их можно с полным основанием называть пословицеподобные 

и поговоркоподобные приметы или приметоподобные пословицы и 

поговорки. [6, c. 100]. Приметы-поговорки тоже употребляются в прямом 

значении, но в отличие от собственно примет они ритмически организованы 

(рано  затает – долго не растает). Приметы пословично-поговорочного 

типа не только ритмически организованы, но и включают в себя  слова с 

переносным смыслом (собачий вой – на вечный покой), где словосочетание на 

вечный покой интерпретируется как смерть [3].  



Г.Л. Пермяков отмечал, что все типы паремий способны к 

паремиологической трансформации, потому что они обладают, в той или 

иной степени, общим набором функций, которые могут проявиться в 

определенном контексте. Теоретически каждый тип паремий может 

трансформироваться в другой, но сходные по внешней языковой структуре и 

близкие по основной прагматической функции паремии легче переходят друг 

в друга [6, c. 94]. Именно поэтому пословицы, поговорки и приметы легко 

подвергаются взаимной паремиологической трансформации. 

 О.Б. Христофорова различает приметы-прогнозы и приметы-

толкования [9]. В приметах-прогнозах используется будущее время, а в 

приметах-толкованиях – настоящее время и прошедшее. Если исходить из 

этимологии греческого слова прогноз «суждение о предстоящем развитии 

чего-либо», то О.Б. Христофорова справедливо отмечает наличие примет, в 

которых используется настоящее или прошедшее время. Их, строго говоря, 

нужно относить не к приметам-прогнозам, а к приметам-толкованиям.  

Здесь мы подходим к решению важного вопроса с точки зрения 

структурно-семиотической методологии. С ее позиций выделение примет-

прогнозов, примет-толкований, примет-поговорок и примет пословично-

поговорочного типа не релевантно. Примета по своей внешней структуре 

предстает как сложный знак, состоящий из двух частей – означающего и 

означаемого. В одной из них, означающем, описывается некое событие, а во 

второй, означаемом  дается интерпретация, объяснение того, как следует 

понимать означающее. Это стабильный структурный признак общий для 

собственно примет, примет-поговорок, примет пословично-поговорочного 

типа, отличающий их от всех других паремий, в том числе от пословиц и 

поговорок. 

Примета никогда не допускает расширительного толкования. Ее 

следует понимать дословно. Данный инвариантный признак содержательного 

характера вытекает непосредственно из третьего и четвертого пункта набора 

признаков, установленных Г.Л. Пермяковым. Этот признак имеет большое 



значение для понимания особенностей  природы приметы как единицы 

паремиологической системы языка. Он определяет методику ее анализа, 

существенно отличающуюся от методики анализа пословиц и поговорок. Для 

анализа пословиц и поговорок, допускающих расширительное толкование, 

принципиально важным является поиск инвариантных тематических пар. 

При анализе примет выявление инвариантных тематических пар не имеет 

смысла, так как приметы лишены расширительного толкования. Здесь особое 

значение приобретают бинарные семантические оппозиции, в которых 

реализуются культурные коды означающих и  оппозиции означаемых примет 

[10].  

Третий стабильный признак проявляется в том, что приметы реализуют 

не отвлеченную функцию прогноза, а конкретные только им свойственные 

функции, организующие жизнь сообщества. Эти функции устанавливаются, 

исходя из сопоставительного анализа структурно-семиотических моделей 

примет.  

        Проиллюстрируем данное положение несколькими примерами, 

взятыми из книги А. Е. Бурцева «Народный быт Великого Севера» [1].  

Приметы: большой иней, бугры снега, глубоко промерзлая земля, — к 

хлебородию; если лист, осыпаясь осенью с дерева, лежит изнанкой к верху 

—  к урожаю; если пошел крупный прямой дождь — грибы пойдут расти 

различаются по культурным кодам, по семантическим оппозициям, в 

которых они реализуются, и по вербальному наполнению прогнозов. В 

означающем  первой приметы используются знаки или культурные коды 

иней,  снег и промерзлая земля. Знаки иней и снег реализуются в оппозиции 

«много : мало», а знак промерзлая земля - в оппозиции «глубоко : не 

глубоко». Семантические оппозиции знаков (культурных кодов) имеют 

большое значение для примет, так как именно они, а не сами по себе коды, 

коррелируют, вступают во взаимодействие с означаемым приметы. 

Прилагательное большой культурных знаков «иней», «снег» и прилагательное 

глубокий знака «промерзлая земля» связаны с прогнозом «хлебородие» не на 



уровне словарных дефиниций, а на уровне ментальных структур знаний. 

Понятия большой,  глубокий, получают дополнительный семантический 

признак, исходящий от понятия урожай хлеба. И наоборот, понятие урожай 

хлеба обогащается за счет понятий большой,  глубокий. Между ними 

устанавливается прочная связь, представленная структурно-семиотической 

моделью «много + глубоко = урожай хлеба». Cама примета относится к 

продуцирующему семантико-функциональному классу, то есть, к 

продуцирующему типу примет. 

        Знак  лист во второй примете реализуется в семантической 

оппозиции «лицо : изнанка» с актуализацией признака «изнанка (к верху)». В 

семиотической модели приметы произошла замена семантического признака. 

Ср.: «изнанка = к урожаю». Но означаемое «к урожаю», несмотря на замену 

семантического признака в означающем, указывает на принадлежность 

приметы к продуцирующему семантико-функциональному классу, поскольку 

признак «изнанка» изофункционален признакам «много» и «глубоко» 

предыдущей приметы. 

        Аналогичная картина наблюдается в третьей примете. Культурный 

код дождь актуализируется в двух оппозициях: «крупный : мелкий», «прямой 

: косой» с актуализацией признаков  «крупный», «прямой». Мы вновь 

наблюдаем замену семантических признаков в означающем при сохранении 

признака в означаемом. Ср.: «крупный + прямой = урожай (грибов)». 

Следовательно,  эта примета тоже относится к продуцирующему типу, так 

как признаки «крупный», «прямой» изофункциональны признакам «много», 

«глубоко», «изнанка»  первой и второй приметы. А в примете если лист, 

осыпаясь осенью с дерева, лежит лицом к верху —  к неурожаю произошла 

замена семантических признаков в означающем и означаемом. Признак 

«лицом к верху», коррелирующий  с признаком «неурожай», не может быть 

отнесен к изофункциональному, потому что он интерпретируется 

означаемым как предвестие неурожая. Перед нами иной тип приметы, 

относящийся к инфертильному типу или семантико-функциональному 



классу. Термины «продуцирующий» и «инфертильный» следует понимать в 

широком смысле -  как дающий / не дающий урожая, приплода скота, птицы, 

детей. 

       Семантические признаки означающих примет могут быть или не 

быть изофункциональными по отношению друг к другу. Чтобы установить 

тип приметы и ее принадлежность к семантико-функциональному классу, 

паремиолог обязан исследовать  отношения между означаемым и 

означающим целого ряда внешне похожих или не похожих друг на друга 

примет и установить в них тот набор семантических признаков означающих, 

которые являются изофункциональными, если они одинаково 

эксплицируются означаемым.  

     Четвертый стабильный признак делит все приметы на две большие 

группы. Этот признак учитывает тип логико-семиотических отношений 

между означающим и означаемым. Для подавляющего большинства примет 

свойственен следующий тип отношений. Означающее выступает в роли 

формы, а означаемое атрибутирует ей смысл. Событие, описываемое в 

означающем, не лишено вербального значения. Но смысл этого вербального 

наполнения не понятен, если исключить означаемое. Например: на Трифона 

звездно — весна поздняя. Дословное прочтение означающего: Три́фонов 

день — праздник у восточных и южных славян, приходящийся на 1  февраля; 

в этот день небо может быть звездным.  Смысл выражения «звездное небо на 

Трифонов день» остается сокрытым до прочтения означаемого. Иными 

словами, как и в некоторых пословицах и поговорках, смысл этого 

выражения нельзя вывести из значений составляющих его слов. Он 

становится понятным благодаря интерпретативной части, означаемому 

приметы  «весна будет поздняя». Семиотическая модель таких примет 

представлена структурой, в которой нет семантических признаков, 

повторящихся в означающем и означаемом: «день святого + звездное (небо) 

= поздняя (весна)». Назовем этот тип примет ординарным, потому что, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


мы уже отметили, такие отношения между означающим и означаемым 

свойственны большинству примет. 

         Иначе обстоит дело с приметами, в которых означающее 

делегирует семантический признак означаемому. Сопоставим несколько 

примет: с Евдокеи погоже — все лето пригоже; если в Благовещенье день 

ясный, — то все лето будет красное; на Мокия мокро или туманно — все 

лето мокро. В них представлены культурные коды: Святая Евдокия (1 марта, 

день поминовения Великомученицы Евдокии), Благовещенье (христианский 

праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем 

рождении от неё Иисуса Христа), Мокий (11 (24) мая, день поминовения 

священномученика Мокия). Культурные коды означающих этих примет 

реализуются в оппозиции ясно : дождливо. В первой примете 

актуализирован признак погожий (ясный, не дождливый), во второй – 

признак ясно, в третьей – признаки мокро, туманно.. Эти же признаки 

актуализированы в означаемых. Ср.: лето пригоже = ясно; лето красное = 

ясно; лето мокро = дождливо (туманно). По своему типу отношений  между 

означающим и означаемым данные приметы идентичны отношениям между 

двумя частями многих пословиц: каков поп – таков приход, яблоко от яблони 

не далеко падает и т.д. Этот тип отношений Г.Л. Пермяков квалифицировал 

как отношения подобия. Мы будем называть их симпатическими, поскольку 

означающее и означаемое уподоблены друг другу по семантическим 

признакам. Такой тип отношений между означающим и означаемым очень 

часто встречается, по нашим наблюдениям, среди метеорологических 

примет: какова погода на Сретенье, такова и весна; если первый гром с 

полудня (с юга) — то грозное лето будет; новичек на Евдокию с дождем — 

быть лету мокрому; коли на Лаврентия вода тиха, — осень будет тиха, и 

зима без вьюги; если солнце восходит со светлою зарею, то день также 

будет ясный; весна дождливая и протяжная — осень такая же; весна сухая 

и короткая— осень такая же; если с утра дождь — то полдня дождь, с 



полдня дождь — весь день дождь; если солнце закатывается безоблачно — 

день будет на завтра ясный и многие другие. 

 Выводы. С позиции структурно-семиотической методологии приметы 

как особый вид паремий отличаются от других единиц паремиологической 

системы языка следующими стабильными признаками. 

1. Внешней структурой. По своей внешней структуре примета 

представляет собой сложный знак, состоящий из означающего и 

означаемого. Означающее выступает в роли формы, а означаемое 

атрибутирует ей смысл.  В означающем описывается некое событие, а 

в означаемом  дается интерпретация, объяснение того, как следует 

понимать означающее. Этот признак характерен для фразовых 

замкнутых и незамкнутых примет, примет-правил с признаками 

речевых актов, для собственно примет, примет-поговорок, примет 

пословично-поговорочного типа, для  примет-прогнозов с 

использованием будущего времени и примет-толкований с 

использованием настоящего и прошедшего времени. 

2. Содержанием. Примета никогда не допускает расширительного 

толкования, ее следует понимать дословно. Но на ментальном уровне  

семантические признаки означающего и означаемого, вступая во 

взаимодействие, претерпевают частичные изменения и образуют 

прочные понятийные связи. 

3. Функцией. Приметы реализуют не абстрактную функцию прогноза, а 

разнообразные конкретные функции, организующие жизнь 

сообщества. Разнообразие этих функций вытекает из особенностей 

структурно-семиотических моделей. 

4. Типом логико-семиотических отношений между означающим и 

означаемым. В соответствии с типом логико-семиотических 

отношений различаются ординарные и симпатические приметы. 

Исходя из данных стабильных признаков, выделяются типы примет по 

функции и соответственно по их принадлежности к определенному 



семантико-функциональному классу: аттрактивные (приворотные), отгонные 

(отворотные), продуцирующие, инфертильные, лечебные, апотропеические, 

превентивные, деструктивные, и др. По типу логико-семиотических 

отношений между означающим и означаемым приметы делятся на две 

большие группы: ординарные и симпатические. 

Статья выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект № 18-012-00058-а). 
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