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Пословичный фонд языка – одна из важных и интересных для анализа лингво-
когнитивных структур.  

Пословицу характеризуют по-разному: народная мудрость, практическая фило-
софия, устная школа, свод жизненных правил, историческая память народа. Оче-
видно то, что пословица – один из малых жанров устного народного творчества. Все 
фольклорные приёмы создавались на протяжении столетий. Художественная фор-
ма, художественная система устного народного творчества – результат коллектив-
ных усилий бесчисленного множества людей, целых поколений.  

Пословицы – это краткие изречения, в сжатой форме передающие особенности 
восприятия жизни, окружающего мира их автором – народом. Это квинтэссенция мно-
говекового опыта поколений, накопленных народом знаний. Её сравнивают с хорошо 
отредактированным романом. И действительно, в паремиях можно найти замечания и 
суждения их создателей по поводу практически любого явления, любой жизненной си-
туации. Поэтому внимание лингвистов к содержанию пословиц вполне понятно. 

В глубокой древности основное место занимали фольклорные жанры, объяс-
нявшие мир, сохранявшие историю племени, передававшие правила и нормы пове-
дения. К их числу, несомненно, относятся и пословицы. Очевидно и то, что послови-
цы разных народов запечатлели в себе историю, культуру, особенности быта и жи-
тейские представления народа-создателя. Стержневым концептом пословиц явля-
ется ценность. Причём приоритетными в любом языке являются морально-нрав-
твенные и утилитарно-практические пословицы. 

В пословицах отражаются наиболее важные и практически значимые знания. И 
эти знания в основном интернациональны. Поэтому можно говорить о том, что по-
словицы помогают установить связь между различными национальными культурами 
и языковыми системами, помогают лучше понять менталитет и особенности миро-
восприятия другого народа, отражённые в его языке. В связи с этим, на наш взгляд, 
особый интерес представляет сравнительный анализ пословиц, возникших в разных 
языках, но имеющих сходный смысл. Под ˝синонимичными˝ (или вступающими в си-
нонимичные отношения) мы понимаем именно такие паремии. В данной статье 
сравнительный анализ осуществляется на основе сопоставления русских народных 
и татарских народных пословиц. Выбор последних обусловлен особенностями соот-
ношения культур русского и татарского народов. С одной стороны, между этими 
народами существуют значительные отличия в быте, природно-географических 
условиях, традициях и менталитете. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать тес-
ные связи русского и татарского народов, их общую историю. 

Сравнительный анализ русских и татарских пословиц нами осуществлен на ма-
териале так называемых коммуникативных паремий – это пословицы, в которых от-
ражаются представления народа о языке, о значении и роли речи в общественной 
жизни и межличностном общении, а также содержатся характеристики речи по раз-
личным основаниям (гендерным, отражающим соответствие действительности и 
пр.). Выборка русских и татарских пословиц для анализа производилась нами из 
справочных изданий, составленных В.И.Далем, М.П.Филипченко, И.И.Комаровой 
[Даль 1984; Пословицы 2008; Формула 2006]. 

Анализ русских народных пословиц выявил следующие группы и подгрупп ком-
муникативных паремий.  

1. Значение языка, речи, слова 
2. Формальные характеристики речи 
3. Содержательные характеристики речи  
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К первой группе относятся следующие русские народные пословицы: не прой-
мешь копьем – проймешь языком; мал язык – горами качает; язык – стяг, дружину 
водит; язык царствами ворочает; слово не стрела, а пуще стрелы разит; от языка 
не уйдешь; язык везде достанет; язык мал – великим человеком шатает; без языка и 
колокол нем; до чего язык не договорится!; мал язык, да всем телом владеет; чело-
век без языка, что корова без молока; язык с богом беседует; говорить – так до все-
го договоришься; языком не расскажешь, так и пальцами не растычешь (языком не 
вымелешь, так руками не вымолотишь); в добрый час молвить, в худой – промол-
чать. Среди татарских коммуникативных паремий также обнаружены такие, в которых 
отражено понимание силы, мощи слова, языка, речи: язык острее меча; слово не име-
ет крыльев, но облетает весь мир. Интересно, что и в русских, и в татарских посло-
вицах этой группы присутствует сравнение языка с оружием (копьем, стрелой, мечом). 
В русских пословицах также заключена мысль о том, что язык человека – это то, что 
роднит его с Богом, позволяет ему возвыситься над животным миром. 

Однако пословицы отмечают, что далеко не все люди понимают всю ответ-
ственность владения ими словом, речью: язык без костей (рус.); язык без костей: 
скажет и обратно спрячется (татар.). Поэтому русские пословицы предупреждают: 
выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь; молвишь – не воро-
тишь, а плюнешь – не подымешь; что выплюнешь, того не схватишь; слово выпу-
стишь, так и крюком не втащишь; коня на вожжах удержишь, а слова с языка не 
воротишь; в чем проговорился, с тем и простился; и дорого б дал за словечко, да 
не выкупишь; что молвишь, то не воротишь; сказанного не воротишь, потерян-
ного не найдешь; слово не воробей: вылетит – не поймаешь; скажешь – не воро-
тишь, напишешь – не сотрешь, отрубишь – не приставишь. Последнему сужде-
нию как бы вторит татарская пословица: высказанное слово нельзя возвратить, как 
нельзя опять соединить разрезанный хлеб.  

Поскольку слово, язык – это оружие, то и пользоваться им следует с большой 
осмотрительностью. Так, татарская пословица предостерегает: один раз не сумеешь 
сдержать язык – целый год не сможешь уладить последствия. Много русских по-
словиц отражают сходное суждение: лишнее говорить – себе вредить; язык до 
добра не доведет; лишнее слово в досаду вводит; язык доведет до побоев; кто 
много болтает, тот беду на себя накликает; свой язычок первый супостат; вся-
кая сорока от своего языка гинет; достается сычке от своего язычка; кабы на 
сойку не свой язычок, век бы по воле летала; языце, супостате, губитель мой. 

Признавая мощь и действенность такого оружия, как речь, пословицы отражают 
стремление их создателей к его совершенствованию, к оттачиванию формы. Среди та-
тарских коммуникативных паремий выявлены две пословицы обозначенной семантиче-
ской группы. Одна из них говорит о предпочтительности кратких речей: в короткой речи 
много смысла. Русские пословицы на этот счет отмечают: лучше не договорить (доска-
зать), чем переговорить (пересказать); где слова редки, там они вески; хороша ве-
ревка длинная, а речь короткая; короткая речь хороша, а долгая – поволока, а также: 
во многословии не без пустословия; всего не переговоришь; воздух словами не напол-
нишь; во многом глаголании несть спасения. Однако среди русских народных пословиц 
нами обнаружены и принципиально иные суждения, которые расценивают краткую речь 
как недостойную внимания (короткие речи и слушать неча) и иронично характеризуют 
её автора (Говори ещё! ˝Нечего, и по щелям вымела…˝). Таким образом, русские комму-
никативные паремии отдают предпочтение оптимальной по продолжительности речи 
(короток язык, так вытянут, а длинен – так окоротают), а её длительность опреде-
ляется темой, содержанием речи, обстоятельствами её произнесения и т.д.  

Другой аспект формальных характеристик речи, отраженный в русских и татарских 
пословицах, – это оговорки, ошибки, непроизвольно допущенные в ходе говорения. Ес-
ли татарская пословица советует: спотыкайся ногами, но не спотыкайся языком, то в 



 352 

соответствующей смысловой группе русских пословиц нами выявлены два противопо-
ложных мнения. С одной стороны, лучше споткнуться (запнуться) ногою, нежели 
словом (языком). А с другой стороны, ошибка в слове не спор, обмолвка не запечата-
на; обмолвка – не обида, потому что на кого проговор не живет?... 

Также немаловажной является такая формальная характеристика речи, 
нашедшая отражение в пословицах обоих народов, как вежливость, этикетность, 
доброжелательность. Например, в русских коммуникативных паремиях отмечается 
следующее: хорошее слово до сердца дойдет; ласковое слово и кость ломит; доб-
рое слово железные ворота отопрет; ласковое слово и ласковый вид и свирепого 
зверя к рукам приманивают; ласково слово что вешний день; доброе слово ска-
зать – посошок в руку дать; доброе слово человеку как дождь в засуху; ласковое 
слово лучше мягкого пирога; нетрудно ласковое слово, да споро; доброе словечко 
в жемчуге. В татарских пословицах выражаются похожие мысли: ходи так, чтобы 
земле нравилось, говори так, чтобы всем нравилось; в жизни человеку нужны три 
вещи: терпеливость, сладкий язык и умение хранить тайну. 

Среди содержательных характеристик речи, которые наиболее часто отража-
ются в пословицах, следует отметить правдивость и основательность слов (т.е. со-
ответствие между словами и реальными делами). Так, татарская пословица отмеча-
ет: правдивое слово всегда горько. Эту же мысль иллюстрируют многочисленные 
примеры русских коммуникативных паремий: правда, что цепная собака: на кого 
спустят, в того и вцепится; глупый да малый правду говорят; правду говорить – 
дружбу терять (никому не угодить); правда глаза колет; небыль как вода, а быль 
как смола; прямиковое слово, что рогатина. И тем не менее: кто правды не ска-
жет, тот многих свяжет; правда гневна, да Богу мила, не тот друг, кто медком 
мажет, а тот, кто правду скажет; все минется – одна правда останется; правду 
погубишь, и сам с нею пропадешь. Однако часто бывает, что выше правды благопо-
лучие и спокойствие близких, родных людей: не всяку правду муж жене (жена мужу) 
сказывает, а сказывает, так обманывает. Таким образом, и в русских, и в татар-
ских пословицах отражено понимание разрушительной силы правды и её высокая 
нравственная основа. 

Несмотря на описанную силу и мощь языка, в пословицах отмечается и пусто-
та, напрасность слов, за которыми ничего не стоит, которые не подкреплены реаль-
ными делами. И в этом суждении и русские, и татарские пословицы едины в сфор-
мулированном в них мнении: если говорить ˝мед, мед˝, во рту сладко не станет 
(татар.); есть то слушать, да нечего кушать; сколько не говорить, а с разговору 
сытым не быть; на торгу за слова ничего не продают; словом и комара не убь-
ешь; от слова не сбудется (рус). 

Таким образом, изучение пословиц разных народов представляет огромный ин-
терес в свете изучения их культуры. Особое значение в этой связи имеют коммуни-
кативные паремии (пословицы о языке и речи), поскольку язык есть один из важней-
ших элементов культуры (язык – весы ума (татар.)). Сопоставительный анализ по-
словиц разных народов предоставляет возможность увидеть настоящий диалог 
культур, казалось бы, очень разных, не похожих друг на друга народов. Зафиксиро-
ваны в пословицах и отличия взглядов на мир, житейских представлений, накоплен-
ных каждым из народов. Их изучение – один из вернейших путей постижения фило-
софии и образа мыслей людей, представляющих другую культуру. Интерес к данной 
проблеме, несомненно, лежит в основе таких необходимых в современном обществе 
качеств личности, как толерантность, терпимость и уважение к чужой культуре. 
Именно эти качества способны обеспечить полноценный, бесконфликтный диалог 
культур и народов в будущем. 
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