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которые носят имя святого Иоанна Крестителя, а также мо-
лодоженов. 

Вся жизнь села в течение года сосредоточена на подго-
товке к этому зимнему событию. Люди берут кредиты на уго-
щения, на ремонт дома, на постройку нового дома, если 
старый не может вместить всех гостей. Жители с нетерпе-
нием ждут времени своего кумовства, которое редко случа-
ется дважды в жизни. Если по каким-то причинам человек 
все-таки не может принять крест, то он участвует матери-
ально в организации мероприятия. Его имя вписывается 
в книгу кумовьев, как если бы он действительно принимал 
у себя крест. Битушане делают все возможное, чтобы этот об-
ряд был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО3.
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В работе рассматривается понятие «семья» на материале 
македонской фразеологии и паремий. Подобные исследования 
проводятся в рамках проекта EUROJOS, разрабатываемого с 
начала 90-х гг. XX века в Польше. Он стремится к описанию 
и сравнению ценностей, oтраженных в языковой картине 
мира как славянских, так и неславянских языков1. В рам-
ках проекта ведутся работы по описанию концепта семьи 
в разных языковых культурах. Так, были описаны русская 
семья2, финская3, мексиканская4, сербская5 семьи и др. Ис-
следователи пользуются единым понятийным аппаратом, 
общей терминологией и разработанной методологическoй 
схемой исследования, которая включает: 1) анализ словар-
ных (системных) материалов, в том числе фразеологии и 
паремий (культурных текстов), которые показывают тради-
ционные стереотипы; 2) анализ корпусных (текстовых) ма-
териалов, например текстов СМИ, в которых эти понятия 
могут выступать в разных типах дискурса ― публицистиче-
ском, религиозном, политическом и др.; 3) анкетирование 
молодежи (психолингвистические данныe), в котором вы-
являются новые представления, отношение к стереотипам 
и их актуальность. Исследование концепта семьи на маке-
донском материале еще не проводилось. В данной работе 
внимание акцентируется на изучении образа семьи, пред-
ставленного во фразеологии и паремиологии, его специфич-
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ности, и на выяснении того, насколько эти стереотипические 
представления актуальны в настоящее время.

В процессе исследования был проведен опрос молодежи, 
в котором приняли участие 56 человек в возрасте от 12 до 
50 лет, с целью получить современную картину представ-
лений о семье и сравнить ее с традиционной. Респонден-
там были предложены 14 примеров македонских паремий 
и идиом, взятые из трехтомного фразеологического слова-
ря македонского языка (2003–2009)6. Респонденты должны 
были указать: знают ли они их, не знают или же слыша-
ли, но не понимают их. Согласно полученным результатам, 
македонская молодежь знает не все из предложенных фра-
зеологизмов о семье. Респонденты отметили как известные 
семь примеров: Дрво без корен [Дерево без корня]; Плукнат 
е на некого [Плюнут(ый) на кого-то, то есть ‘очень похожий’]; 
Излегол/испаднал од иста вреќа [Выпал / вышел из одного 
мешка]; Круша под круша паѓа [Груша под грушей падает]; 
Каква лозата, таква и тиквата [Какова лоза, такова и 
тыква]; Каде се родило пилето, таму си го прави седлото 
[Где цыпленок родился, там и строит гнездо]; Се истркала-
ло поклопчето ― си го нашло грнчето [Каталась крышка и 
нашла свой горшок]. Информанты отметили три примера, 
которые они слышали, но не вполне понимают: Дури да се 
качи на коњ [Пока она (не) сядет на лошадь –‘пока не вы-
шла замуж’]; Како црна кукавица [Как черная кукушка]; 
Стои како пресечена гранка [Стоит как срезанная ветка]. 
Кроме того, респондентам было предложено добавить новые 
устойчивые выражения, не отмеченные в словарях, в том 
числе клишированные фразы из СМИ, крылатые выраже-
ния и цитаты. Так, были добавлены: Кога нема семејство 
нема дом [Когда нет семьи, нет дома]; Семејството немо-
жеш да го избереш [Семью не можешь выбирать]; Каде е се-
мејството, таму е и домот [Где семья, там и дом]; Кога 
целото семејство е заедно, душата е на место [Когда семья 
вместе, душа на месте]. Интересно, что в них использовано 
слово семеjство, которое не встречается в пословицах, отме-
ченных в «Словаре македонской фразеологии».
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Своеобразие македонской семьи раскрывается во фразео-
логизмах, которые молодежь знает и продолжает употреб-
лять. Во многом эти представления соответствуют общим иде-
ям, распространенным и у других народов (например, о роли 
семьи, роли дома, сходстве родителей и детей), но сами их 
образы оказываются оригинальными. В других случаях ма-
кедонские примеры акцентируют такие представления, ко-
торые не так часто отмечаются в других языках (например, 
о родстве некровном, о том, как влюбленные подходят друг 
другу). Вот некоторые стереотипные представления с приме-
рами фразеологизмов, которые назвали большинство респон-
дентов (указан процент отметивших, что знают их):

1. Человек без семьи не имеет опоры (Дрво без корен 
[Дерево без корня] ― 78,6%).

2. Ребенок похож на своих родителей (Плукнат е на не-
кого [Плюнут на кого-то] ― 96,4%, Круша под круша-
та паѓа [Груша под грушей падает] ― 98,2%, Каква 
лозата таква и тиквата [Какова лоза, такова и ты-
ква] ― 76,4%, Испаднал/излегол од иста вреќа [Вы-
пал / вышел из одного мешка] ― 69,6%).

3. Дом человека там, где он родился, там, где его семья 
(Каде се родило пилето, таму си го прави седлото ― 
Где цыпленок родился там строит гнездо ― 65,5%).

4. Для каждого человека есть родственная, родная душа 
(Се истркалало поклопчето ― си го нашло грнчето ― 
Каталась крышка и нашла свой горшок ― 78,2%).

Добавленные респондентами примеры отражают акту-
альные представления:

1. Лучше иметь брата, каким бы он ни был, чем его не 
иметь (Брат брата не рани, ама тешко кој го нема 
[Брат не кормит брата, но тяжко тому, у кого его 
нет] ― 21,4%). 

2. Не следует смешивать деловые и семейные отноше-
ния (Брат за брат, сирење за пари [Брат за брата, 
сыр за деньги] ― 10,7%). 
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3. Когда члены семьи действуют сообща, единодушно, 
они вместе чего-то добиваются (Сложни браќа куќа 
градат (а несложни две) [Единодушные братья дом 
строят (а неединодушные два)] ― 8,9%).

4. О незаменимости матери (Една е мајка [Мать одна] ― 
3,6%). 

5. В каждой семье есть кто-то, кто выделяется (в отри-
цательном смысле) (Во секое жито има граор ― [Нет 
зерна без сорняка] ― 1,8%). 

Можно сделать вывод, что македонская молодежь по-
преж нему продолжает высоко оценивать роль семьи (Дрво 
без корен; Една е мајка). При этом обращает на себя вни-
мание фразеологизм о разделении семейных и деловых от-
ношений (Брат за брат, сирење за пари). Пример Сложни 
браќа куќа градат, а несложни две трактуется по-разному: 
некоторые оценивают его как положительный пример само-
стоятельности, другие ― как отрицательный пример разоб-
щенности. Иногда бывает, что в семье не все члены достой-
ны (Во секое жито има граор), но семью ты не можешь 
выбирать (Семејството неможеш да го избереш). Все же, 
каковы бы члены семьи ни были, лучше с ними, чем без них 
(Брат брата не рани, ама тешко кој го нема).

Полученные предварительные результаты (по опросу 
56 респондентов) показывают основные тенденции в оценке 
семейных стереотипов; предполагается включение в опрос 
большего числа респондентов. 
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Польский этнограф К. Козловский отмечал, что прини-
мая христианство, народ не отказывался полностью от язы-
ческой традиции, а преобразовывал ее1. Именно поэтому на-
родные легенды о христианских святых представляют собой 
интересный пример синкретизма религиозной и мифологи-


