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ГРАДАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ С ГРАДОНИМАМИ

Чжао Нань

Аннотация. Паремии являются особыми единицами языка, знаками 
культуры: они служат элементами для межкультурного диалога. Они 
понятны и доступны разным нациям, так как основываются на ти-
пичных жизненных ситуациях, ассоциациях, отражают логическое 
мышление народа. Статья посвящена анализу русских паремий, имею-
щих в структуре градационные отношения. Объектом исследования из-
браны пословицы и поговорки, которые имеют отличия от других фра-
зеологических и фольклорных единиц, поскольку наполнены особой смыс-
ловой и стилистической направленностью. Русский язык богат посло-
вицами и поговорками, имеющими различную тематику, что дает об-
ширное информационное поле для анализа. Автор статьи освещает 
основы изучения паремий как родового обозначения русских пословиц и 
поговорок с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы в языкозна-
нии. Анализ градационных отношений в русских паремиях востребован 
временем, так как позволяет увидеть разноуровневые средства со зна-
чением изменяемого или измеряемого признака градонимов.

Ключевые слова: паремия, пословица, градоним, градонимия, града-
ционные отношения.

GRADATIONAL RELATIONS IN RUSSIAN PAREMIES  
WITH GRADONIMS

Zhao Nan

Abstract. Paremia are special units of language, signs of culture: they serve 
as elements for intercultural dialogue. They are understandable and acces-
sible to different nations, as they are based on typical life situations, associa-
tions, and reflect the logical thinking of the people. The article is devoted to 
the analysis of Russian paremies, which have gradational relations in the 
structure. The object of the study are proverbs and sayings that have differ-
ences from other phraseological and folklore units, since they are filled with 
a special semantic and stylistic orientation. The Russian language is rich in 
proverbs and sayings with different themes that gives an extensive informa-
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Слово «паремия» пришло из гре-
ческого языка (paroimia — пого-

ворка, пословица, притча). Первона-
чально оно осознавалось как сино-
ним словам «притча», «пословица», 
«поговорка» в их древнерусских зна-
чениях. В словаресправочнике 
«Культура русской речи» А.Н. Спе-
ранская рассматривает паремию как 
родовое понятие малых жанров 
фольклора: пословицы, поговорки, 
присловья, шутки, загадки. Такой 
подход к понятию отражает не меха-
ническое их объединение по призна-
ку небольшой формы, а генетическое 
родство [1, с. 498].

Л.Б. Савенкова характеризует па-
ремии как замкнутые устойчивые 
фразы, служащие маркерами жизнен-
ных ситуаций или отношений между 
реалиями. Одновременно с этим, они 
совмещают «свойства фразеологизмов 
со свойствами предложений и свобод-
ных сочетаний» [2, с. 180]. О.Н. Анто-
нова соотносит паремии с понятием 
«текст», так как самые простые паре-
мии представляют собой законченные 
высказывания, которые в письменном 
виде являются небольшим текстом. 
Данный признак паремий служит от-
личием от фразеологических оборотов, 
поскольку фразеологизмы «не суще-
ствуют в отрыве от контекста, они 
всегда являются элементом какоголи-
бо текста» [3, с. 68].

Термин «паремия» представлен 
особыми единицами языка, знаками 
культуры, которые составляют эле-
менты межкультурного диалога. Мно-
гие паремические единицы понятны 
людям различных национальностей, 
поскольку основаны на типичных 
жизненных ситуациях, ассоциациях, 
отражающих логическое мышление 
народа. Паремии относятся к устному 
народному творчеству, к фолькло-
ру — они зародились в народном со-
знании, передавались из века в век и 
стали самостоятельными текстами с 
особыми специфическими толковани-
ями. Теоретические исследования 
Г.Л. Пермякова в области паремии 
способствовали четкому определению 
трех структурных планов: лингвисти-
ческой и композиционной направлен-
ности, логической и семиотической и 
планом реалий. Данное разграниче-
ние позволяет рассматривать паре-
мии в качестве двух лингвистических 
единиц: паремии как языковые еди-
ницы и паремии как фольклорные 
тексты [4, с. 84]. Фольклорные афо-
ризмы наряду с афоризмами нефоль-
клорного происхождения образуют 
целый пласт языковых выражений, 
который входит во фразеологический 
фонд русского языка (в широком его 
понимании) [5, с. 240]. 

С лингвистической точки зрения, 
паремии представляют собой фоно-

tion field for analysis. The author of the article covers the basics of studying 
paremia as a generic designation of Russian proverbs and sayings from the 
standpoint of the cognitive-discursive paradigm in linguistics. The analysis 
of gradational relations in Russian proverbs is claimed by the time as it al-
lows to notice the multi-level means with the value of a variable or measur-
able sign of gradonims.

Keywords: paremia, proverb, gradonim, gradonimiya, gradational relations.
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логическое, семантическое и прагма-
тическое единство. На этой основе 
многие исследователи (Г.Л. Пермя-
ков, Л.Б. Савенкова, Е.В. Иванова) 
характеризуют их как семиотическое 
целое, что выделяет знаковую сущ-
ность паронимов. Когнитивная линг-
вистика рассматривает паремии в 
тесной связи с процессом мышления 
и познания, поскольку они участвуют 
в процессах обработки, хранения и 
извлечения информации. В этом на-
правлении О.В. Николаева, О.В. Гав-
риленко выделяют пословицы, пого-
ворки и афористические высказыва-
ния в качестве когнитивных знаков 
со сложной структурой, где четко вы-
делены ценностный, образный и со-
держательный компоненты [6, с. 6]. 
В рамках лингвокультурологии ха-
рактеристика паремии осуществля-
ется на основе образного представ
ления — метафорического и ассо
циативного восприятия окружающе-
го мира. Данный лингвистический 
фактор позволяет рассматривать их 
как начальную ситуациюпрототип, 
на которой возникла пословичная 
единица [7, с. 38]. 

Пословицы и поговорки, как один 
из видов паремии, наиболее ярко от-
ражают народный дух, являются 
«зеркалом нации». Они созданы на 
реальных жизненных ситуациях и 
имеют двойственный характер при 
лингвокультурологическом анализе. 
В словаре русских пословиц и погово-
рок В.П. Жукова пословица приобре-
ла значение краткого народного из-
речения, имеющего буквальное и пе-
реносное значение или только пере-
носное значение. Каждое изречение в 
грамматическом плане составляет 
законченное предложение. Поговор-
ка — это краткое народное изрече-

ние, которое имеет только букваль-
ный план и в грамматическом пред-
ставлении составляет законченное 
предложение [8, с. 11]. Например, 
Не годы старят, а жизнь. Первично 
пословица имела другое звучание: 
«Не лъта человъка старятъ, а забо-
та. Не годы старят, а горе» — посло-
вица связана с трудностями жизни 
человека во временном пространстве: 
если в молодые годы у него было мно-
го забот, горя и страданий, то он 
раньше времени состарится.

Е.В. Иванова характеризует по-
словицу как ведущую единицу посло-
вичной картины мира. Она выделяет 
двухуровневую когнитивную модель 
пословицы — первый уровень харак-
теризует значение, второй уровень — 
внутреннюю форму пословицы. На 
уровне значения наблюдаются зна-
ния о принятых нормах морали, об-
разцах поведения, об опыте народа, 
накопленного веками. Эти знания 
принято считать языковыми, так как 
они закреплены языковыми знака-
ми. Внутренняя форма каждой по-
словицы служит отдельной картин-
кой окружающего мира [9, с. 78]. 

По семантическому и функцио-
нальному критериям близкими к по-
словицам и поговоркам служат афо-
ристические высказывания. Напри-
мер, «Каждому человеку судьба на-
льет столько литров удачи, сколько 
поместится в бензобак его смело-
сти» (М. Дяченко). В русском языке 
это выражение приобрело значение: 
все, что предначертано судьбой, то и 
выпадет человеку; в устойчивом 
(хотя и книжном выражении) преоб-
ладает метафора «поместится в 
бензобак смелости». Картинка жиз-
ни отражает личную жизнь челове-
ка, его судьбу, его наполнение раз-
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ными качествами и чертами харак-
тера. Это афористическое выраже-
ние, поскольку обобщенная, закон-
ченная и глубокая мысль принадле-
жит конкретному автору, имеет ла-
коничную, отточенную форму, кото-
рая отличается меткой выразитель-
ностью и неожиданностью суждения. 
Как и пословица, это выражение воз-
действует на сознание коммуникан-
тов оригинальной формулировкой 
мысли [10, с.163].

Данная статья посвящена иссле-
дованию градационных отношений в 
русских паремиях (пословицах и по-
говорках), которые отличаются от 
фразеологических и фольклорных 
единиц особой смысловой вырази-
тельностью и стилистическим коло-
ритом. Они содержат универсаль-
ный и культурно языковый уровни. 
Универсальный уровень послович-
ного ряда отражает шкалу ценно-
стей общества и самого человека, 
стереотипы, отражающие способно-
сти преодолевать жизненные труд-
ности. Культурный уровень пред-
ставляет национально окрашенные 
представления, большую выражен-
ность нравственной ценности посло-
виц. Например, в словаре В.И. Даля 
одна и та же пословица имеет вариа-
тивность: «Жизнь изжить — не ла-
поть сплесть; Век изжить, не мех 
сшить; Жизнь изжить и других 
бить и биту бить» [11, с.68]. В гла-
голе «изжить» кроется суть посло-
виц: «привыкнуть, перестать ощу-
щать, перетерпеть».

Одновременно с этим пословицы и 
поговорки не только входят в систему 
единиц, отражающих определенные 
различительные признаки: граммати-
ческие, логикосемиотические, пред-
метные, по которым их классифици-

руют, но и имеют градационные и про-
странственные отношения. Для каж-
дой пословицы и поговорки в про-
странстве определена ее «окрест-
ность» — большое количество точек, 
состоящих из различных паремий. 
В конкретном направлении паре 
миологического пространства — сино-
нимии, антонимии, квазисинонимии, 
омонимии пословицы имеют предмет-
ную близость, отражая различные па-
раметры, включая типологию.

Русские лингвисты С.М. Колесни-
кова, М.В. Бондаренко, Н.В. Перкина 
выделяют в пословичном ряду градо-
манию, определяя ее как парадигма-
тическую связь оппозиции между 
лингвистическими единицами в соот-
ветствии с увеличением или уменьше-
нием их конкретного знака [12, с.165]. 
Понятие градационные отношения 
связано с объективно субъективными 
отношениями в грамматическом ас
пекте. Градационные отношения уста-
навливаются говорящим субъектом и 
воспринимаются адресатом [13, с.16]. 
Пословицы и поговорки, имеющие 
градационные отношения между их 
компонентами, встречаются в каждом 
естественном языке. 

Пословицы с градуальной семан-
тикой представляют собой устойчи-
вые, воспроизводимые единицы, ко-
торые наделены целостным значе-
нием; в их структуре обязательно 
есть наличие градосемы — семы 
меры и степени. Градуальность в по-
словичных конструкциях создается 
большим количеством разноуровне-
вых средств со значением изменяе-
мого или измеряемого признака. 

В данном исследовании анализи-
руются несколько русских пословиц 
и поговорок, в составе которых име-
ются градонимы (члены градацион-
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ного ряда), вступающие в градацион-
ные отношения. Например: Всем 
подноси, никого не обноси; доброму 
для добра, худому для худа [11, т. 2, 
с. 367]. Данная пословица относится 
к тематической группе «Гостеприим-
ство», градационные отношения по-
строены по принципу нисходящей 
градации: а) местоимениями: все — 
некоторые люди — кто-то / кое-
кто — кто-нибудь / кое-нибудь - ни-
кто; б) именами прилагательными в 
градационном ряду: предобрый — 
добрый — равнодушный — плохой — 
худой — злой. Рассмотрим семанти-
ку второго ряда: предобрый — в зна-
чении очень добрый (градосема вы-
ражена словом «очень»); добрый — 
человек, делающий или несущий до-
бро другим людям; равнодушный — 
безразличный человек, лишенный 
интереса ко всему окружающему: 
людям, предметам, объектам; пло-
хой — лишенный положительных 
качеств, не удовлетворяющий ка-
ким-нибудь требованиям, напри-
мер, нормам морали, социальным 
нормам; худой — вызывающий нео-
добрение, осуждение; злой — полный 
(исполненный) злобы, злости [14].

Тематическая группа пословиц и 
поговорок «добро — худо», «добро — 
зло» в русском языке достаточно мно-
гочисленна. Внутри одной пословицы 
выявляются бинарные группы, отра-
жающие градационные отношения: 

Нет худа без добра [8, с. 229].
– Скажите, это правда?
– Да, правда, он умер, — ответи-

ла Надежда Федоровна.
– Это ужасно, ужасно, дорогая! 

Но нет худа без добра. Ваш муж был, 
вероятно, дивный, чудный, святой 
человек, а такие на небе нужнее, чем 
на земле. (А.П. Чехов. «Дуэль»).

Добрая слава лежит, а худая бе-
жит [8, с. 105]. 

Бородкин: Говорится пословица: 
добрая слава лежит, а худая бежит. 
Зачем я теперь скажу про человека 
худо? Лучше я должен сказать про 
человека хорошо. 

Маломальский: Это ты правиль-
но говоришь.

Бородкин: Всякий по чужим сло-
вам судит (А.Н. Островский. «Не в 
свои сани не садись»).

Зло кормится добром. 
«Потому что хватит оперировать 

всеобщими категориями добра и зла, 
во имя их творилось все зло. Зло 
всегда кормилось добром, оно подпи-
тывается им, и лишить зло очеред-
ной порции съедобного — вот чего 
хочу я» (А. Азольский. «Лопушок»).

Так как динамика шкалы града-
ций пословиц сопровождается на 
уровне языка импликации или экс-
пликации, то градуальные члены 
парадигмы располагаются по шкале 
в последовательности, которая зави-
сит от выражаемой ими степени гра-
дации инвариантного признака. Та-
ким примером могут служить града-
ционные отношения между словами 
«яйцо» и «курица» в пословицах: «От 
худой курицы худые яйца [11, т. 2, 
с. 277]. Курица в гнезде, ячки неиз-
вестно где, а ты уже в Охотный ряд 
цыплятам торговать [11, т. 2, 
с. 594]. Яйца курицу не учат [8, 
с. 371]. В данных пословицах отра-
жены взаимоотношения в семье 
между родителями и детьми, мысли-
тельный образ основан на градуаль-
ном синтаксическом члене, градуи-
рующем субъекте и градуируемым 
объекте. Градационный ряд пред-
ставлен градонимами: «курица — 
яйцо — цыпленок — курица / пе-
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тух» — наблюдается комбинирован-
ная градация: нисходящая (кури-
ца — яйцо) и восходящая (цыпле-
нок — курица / петух). 

Употребление такого типа града-
ции можно увидеть в обращении 
М. Горького к подрастающему поко-
лению: «Перед вами — прекрасная, 
героическая работа: продолжать 
начатое отцами величайшее, герои-
ческое, справедливое дело. Вы уже 
начинаете делать его, и уже так 
хорошо, что скоро можно будет вы-
черкнуть из памяти старую посло-
вицу: «Яйца курицу не учат», вы [пи-
онеры] уже начинаете учить ваших 
отцов жить и работать более раз-
умно, чем они живут и работают. 
(М. Горький «Пионерам»).

В русских паремиях часто встре-
чаются двойная, сдвоенная и комби-
нированная градация.

Ранний смех — поздние слезы — в 
пословице наблюдается двойная вос-
ходящая градация: а) «ранний — позд-
ний»: раньше — ранний — своевремен-
ный — поздний — позднее; градацион-
ный ряд выражает временное про-
странство; б) «смех — слезы»: хохот — 
смех — улыбка — печаль — слезы — 
навзрыд; второй ряд градонимов ха-
рактеризует эмоции человека.

Умная ложь лучше глупой правды 
[11, т. 1, с. 569]. — В пословицу вклю-
чена комбинированная градация: 
а) нисходящая — «умнейший — ум-
нее — умный — нормальный — не ум-
ный — глупый — глупее — глупейший; 

– умнейший — градосема «очень»; 
умнее — сравнительная степень каче-
ственного прилагательного, умный — 
обладающий умом, выражающий ум 
(грамматическая градация, основан-
ная на употреблении слова в разных 
формах — степени сравнения);  

– нормальный — соответствую-
щей норме, обычный человек;

– не умный — градосема выраже-
на отрицательной частицей перед 
второстепенным членом в структуре 
градационного ряда. Отрицание вы-
ступает как способ выражения срав-
нительнооценочной семантики; глу-
пый — антоним к слову умный, сино-
ним — неумный: бестолковый, не 
обнаруживающий ума, лишенный 
разума; глупее — глупейший — фор-
мы степеней сравнения;

б) восходящая градация: ложь — 
неправда — правда — истина; гра-
дационный ряд синонимами и 
антонимами; 

В русской пословице тематической 
группы «Человек»: Царь видит редко, 
Бог никогда, а мы завсегда (своего бра-
та) [11, т. 1, с. 393] градационные от-
ношения выражаются наречиями; 
градационный ряд представлен пря-
мой восходящей градацией: никог-
да — нечасто — редко — иногда — ча-
сто — нередко — обычно — всегда; 

Низко — так близко, а высоко — 
так далеко. [11, т. 2, с. 40]. Положи да-
леко, возьмешь близко. [11, т. 1, с. 637]. 
В пословицах тематической группы 
«Близко — далеко» наблюдается двой-
ная градация, представленная двумя 
однотипными градационными рядами 
с нисходящей градацией: низко — вы-
соко и близко — далеко;

а) ниже всего — более низко — 
низко — еле низко — нормально — 
еле высоко — высоко — более высо-
ко — выше всего;

б) ближе всего — более близко — 
близко — нормально — далеко — бо-
лее далеко — дальше всего. 

Сравнительнооценочные отно-
шения в пословицах построены на 
употреблении наречий, стоящих в 
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разных грамматических формах: со-
ставная сравнительная — началь-
ная форма — нормально — так же 
как. Аналогичные градационные 
ряды представлены и в других по-
словицах: «Кто больше знает, тот 
меньше спит.  Знай больше, а говори 
меньше!» [11, т. 1, с. 551]. 

Много — сытно, а мало — чест-
но [11, т. 2, с. 27] — градационные 
ряды наречий расположены в нисхо-
дящем порядке: больше всего — 
больше — много — нормально — 
мало — меньше — меньше всего. 
Градосемы — больше — много — 
нормально — мало — меньше — гра-
дуальная семантика построена на 
синонимической и антонимической 
парадигмах.

Сначала думай, а под конец де-
лай! [11, т. 1, с. 643]. Сначала запря-
ги, а потом и понукай [8, с. 297] — 
градационный ряд в пословицах те-
матической группы «Время» пред-
ставлен градонимами: сначала — 
потом — конец; сначала — раньше 
всего, первоначально; потом — спу-
стя некоторое время, после; ко-
нец — предел, последняя грань чего-
либо в пространстве и во времени. 

Во-первых, я вина не пью; во-
вторых, уж я сегодня три рюмочки 
выпил. [11, т. 1, с. 200] — в структуре 
пословицы находится циклический 
имплицитный градационный ряд: 
...во-первых — во-вторых — во-
третьих... Градонимы постоянно по-
вторяют свой цикл. 

Во многих пословицах и поговор-
ках русского языка преобладают ци-
клические градонимы:

От доброго обеда и к ужину 
останется. [11, т. 1, с. 638]. Ужин не 
нужен, был бы обед. [11, т. 2, с. 398] 
Завтрак съешь сам, обед раздели с 

другом, а ужин отдай врагу [11, т. 2, 
с. 435]. Градационный ряд в данных 
пословицах представлен: обед и 
ужин; завтрак — обед — ужин. 

В исследованиях Г.С. Сергеевой 
такой градационный ряд характери-
зуется как фазисная (векторная) гра-
дация: в своей основе она имеет 
фазы — постепенное продвижение к 
цели — «начало — середина — ко-
нец». Это ярко представлено в худо-
жественных текстах: «Не думай бе-
жать! Это я вызвал. Найду, загоню, 
доконаю, замучу» (В. Маяковский. 
«Про это»).

«Желая держать мужа в строй-
ности, брюнетка Валя говаривала: 
„Завтрак съешь сам, обедом поде-
лись с другом, а ужин отдай врагу“. 
Но поскольку врагов у Анатолия 
Григорьевича не было, то ужинали 
они ежедневно у разных друзей... Хо-
тел было Анатолий Григорьевич от 
такой жизни наложить на себя 
руки, но понял, что человек сам куз-
нец своего счастья, и стал его ко-
вать... Брюнетку Валю начал звать 
Зоюшкой, величая красавицей, счи-
тал блондинкой и, ужиная, обычно 
у своего друга-фотокорреспондента, 
говорил: „А уж как мая красавица 
Зоюшка делает индейку!..“ (А. Арка-
нов. «Скорая помощь»: НКРЯ).

Встречается в пословицах и пого-
ворках фазисная градация, которая 
передается с помощью повтора: «Пу-
шинка к пушинке и выйдет перин-
ка. Умел дитя родить — умей и на-
учить. Любишь говорить — люби и 
слушать». Повторы часто имеют ло-
гическую градацию.

Аналогично реализуется в посло-
вицах другой циклический градаци-
онный ряд: «Правдою жить — что 
огород городить: что днем нагоро-
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дишь, то ночью размечут. [11, т. 1, 
с. 222]. Утро вечера мудренее. — гра-
донимы: рассвет — утро — день — 
вечер — ночь. «Но теперь все скла-
дывалось иначе. Нечего было и ду-
мать, что Вологдина с ее характе-
ром станет вводить его в курс 
дела... „Ладно, утро вечера мудре-
нее — сказал про себя Доронин. — 
Посмотрим, что это за прему-
дрость такая — ловить рыбу в Са-
халине!“ Он повернулся на бок и 
тотчас крепко заснул» (А. Чайков-
ский. «У нас уже утро»: НКРЯ).

Русские пословицы с градацион-
ной семантикой содержат количе-
ственные и порядковые числитель-
ные: «Знает один — тайна, два — 
полтайны, три — нет тайны. Один 
сын — не сын, два сына — полсына, 
(а) три сына — сын» [8, с. 235]. Гра-
дационный ряд: один — два — 
три — отражает порядок возраста-
ния. «Большая, многолюдная семья 
пользовалась в деревне и волости 
всеобщем почтением, «Один сын — 
не сын, два сына — полсына, (а) три 
сына — сын», — говорит древнейшая 
пословица.. Три сына нужны,.. что-
бы двое заменили отца и мать, а 
третий подстраховал своих бра-
тьев (В. Белов. «Лад»: НКРЯ).

Все за одного, один за всех [8, с. 
234] — циклический ряд градацион-
ных: один — два — три…  — не-
сколько — ... — все...

– Вот, сынки, теперь подумай-
ка, ребятушки мои желанные, кого 
вы да что иные защищаете? Дома 
свои защищаете, родных, знакомых, 
и весь народ советский! Тут уж один 
за всех, все за одного (Шишков «Гость 
из Сибири»).

Первая брань лучше последней 
[8, с. 247] — градационное значение 

в пословице выражено порядковыми 
числительными: первый — вто-
рой — третий — последний; «Ребен-
ку так же трудно во время родов, 
как и матери, но первая боль, как и 
первая брань лучше последней (В. Бе-
лов. «Лад»: НКРЯ).

Довольно часто градационное 
значение порядковых числительных 
представлено высоким уровнем 
типа: «рано», «много», «сильно»; «Лю-
бовь с первого взгляда» — первый — 
первоначальный, самый ранний; ра-
ботать до седьмого пота — рабо-
тать много, прилагая силы. Градо-
ним «седьмой» близок по значению к 
слову «сильно».

В русских паремиях тематической 
группы «Единицы длины»: «Усту-
пишь на пядень, а потянут на са-
жень. Ты от дела на пяденьку, а оно 
от тебя на саженьку. На аршин бо-
рода, да ума на пядь. Градационные 
отношения выражены единицами 
мер: пядень — мера в четверть ар-
шина; аршин — мера длины — 0,71 
м; сажень — линейная мера, равная 
трем аршинам или 2,134 м. [14].

В исследованиях Э.М. Берегов-
ской, Г.С. Стругановой большое вни-
мание уделено формам синтаксиче-
ской организации пословиц и погово-
рок, содержащих градуальную семан-
тику. Вопервых, сравнительнооце-
ночная семантика в пословицах с гра-
донимами реализуется с использова-
нием связки «все равно что»: «Судьбу 
хулить — все равно что цепного пса 
травить». Градационные отношения 
устанавливаются на основе сходства 
сравниваемых ситуаций, в результате 
этого происходит расширение семан-
тики инфинитивноподлежащного со-
става: «хулить — травить»; где ху-
лить — не одобрять, осуждать, бра-
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нить, унижать — с прямой восходя-
щей градацией; травить — причи-
нять вред, изводить клеветой или 
преследованием [15, с. 92].

Вовторых, синтаксическая града-
ция в паремиях осуществляется с по-
мощью союзной частицей — связкой 
«что» в значении «все равно что» 
или с нулевой формой связки «все 
равно что»: «Старый долг собрать — 
что клад найти. Старого учить, 
что мертвого лечить». Неразумного 
учить — в бездонную кадку воду 
лить; семантическая градация выра-
жена словами — «легко — трудно». 

Таким образом, в структуре рус-
ских паремий градационные отно-
шения подтверждаются градосема-
ми: «очень», «слишком», «совсем», 
«слегка»; показателями общей оцен-
ки: «плохо», «плохой», «хорошо», «хо-
роший». Довольно часто градуаль-
ная функция в пословицах и пого-
ворках выступает как вторичная. 
Например, «Речи как мед, а дела как 
полынь», в пословице градосемой 
служит слово «очень»: «очень слад-
кие — красивые — очень хорошие» и 
«очень горькие — очень плохие»; се-
мой оценки выступает «хорошие/
плохие». Во многих пословицах гра-
дационный ряд представлен каче-
ственными синонимами и антонима-
ми: «счастье — радость — нормаль-
ный — горе — несчастье — беда». С 
точки зрения количества градони-
мов в пословицах доминирует трехэ-
лементная градация, гораздо реже 
— двухэлементная или градация 
сложной конструкции. Больше всего 
пословиц и поговорок в русском язы-
ке построено на прямой градации, в 
которой градационный ряд располо-
жен в восходящем или нисходящем 
порядке.
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