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Русские паремиологические единицы о природе репрезентируют эстетическую 
семантику народного рецептивного поля. Категория красоты раскрывает положи-
тельную коннотацию явлений и образов природы. Среди них доминирует образ 
солнца, который в гендерном плане иногда персонифицируется в образ красной де-
вицы или птицы: Красная девушка в окошко глядит (солнце) [Даль 2008: 714]. 
Красная девушка по небу ходит (солнце) [Даль 2008: 714]. Стоит дуб стародуб, на 
том дубе стародубе сидит птица веретеница; никто её не поймает: ни царь, ни 
царица, ни красная девица (небеса и солнце) [Даль 2008: 713]. 

Образ солнца среди других образов природы стоит на вершине иерархии эсте-
тических ценностей, так как концентрирует в себе духовные, витальные, материаль-
ные ценности: Что выше лесу? (Солнышко). Что краше света? (Красно солнышко) 
[Даль 2008: 713]. Это можно объяснить тем, что в славянской мифологии солнце 
˝предстаёт как источник жизни, источник различных благ… защитник от бед˝ [Пана-
сова 2007: 14]. 

Смена дня и ночи, другие фазы дня в русской паремиологии оцениваются рав-
нозначно. Красивы и тёмная ночь, и день, и утренняя заря: День темен, так ночь 
красна. И темна ночь не на век [Даль 2008: 687]. Серенькое утро – красненький де-
нёк [Даль 2008: 687]. Заря заряница, красная девица, врата запирала, по полю гу-
ляла, ключи потеряла, месяц видел, а солнце скрало (роса) [Даль 2008: 718]. 

В пословицах о временах года эстетическую семантику выявляет образ весны: 
Весна днём красна (т.е не сплошь) [Даль 2008: 680]. Весна красна, на всё пошла. 
Весна пришла – на всё пошла [Даль 2008: 680]. Весна красная, а лето страдное. 
Красна весна, да голодна [Даль 2008: 680]. 

Интересно языческое обращение к Масленице, с которым встречали приход 
весны и провожали зиму: Душа моя Масленица, перепелиные твои косточки, бу-
мажное твоё тело, сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, трид-
цати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трёх матерей дочка, ясочка, ты же 
моя перепёлочка [Даль 2008: 595]. Персонификация и эстетика Масленицы в образе 
красивой девушки выражает нежное отношение, эмоционально приподнятое настро-
ение людей после долгой зимы. 

Вторым по красоте временем года выступает лето: Красное лето никому не 
надокучило [Даль 2008: 675]. 

Цикличность природы в русских пословицах отображает противоположные цен-
ности. Если для весны и лета характерны эстетические ценности, то для осени – ма-
териальные ценности: Весна цветами красна, осень снопами [Даль 2008: 680].  

В своде В.И.Даля ˝Пословицы русского народа˝ в разделе ˝Месяцелов˝ пред-
ставлены календарные пословицы. Как и в пословицах о временах года, ценным и 
долгожданным для людей является приход красивой весны и красивого лета: Жаво-
ронки, прилетите, красно лето принесите [Даль 2008: 644]. Св. Георгий красную 
весну на красную горку начинает, пророк Илья лето кончает [Даль 2008: 648].  

В русских пословицах в эстетической семантике осмыслены образы пчёл и 
птиц. Как и в пословицах о солнце и заре, метафорическое осмысление образа 
пчёл описано с помощью устойчивого эпитета ˝красна девица˝: Во тёмной темнице 
красны девицы, без нитки, без спицы (иглы), вяжут вязеницы (пчёлы в улье) [Даль 
2008: 730].  

˝Живая действительность˝ как объект эстетического отражения позволяет вве-
сти понятие меры. ‘Мера’ – целостность объекта, единство его количественных и ка-
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чественных характеристик, сущности и явления [Бажанова 2003: 15]. В русских по-
словицах красива та птица, которая отвечает своей мере: Павлин красив, да ногами 
несчастлив [Даль 2008: 711]. Без хвоста и пичужка не красива (не красна) [Даль 
2008: 711]. 

Столкновение эстетических и материальных ценностей встречается в послови-
цах о природе и еде: Красна река берегами, обед – пирогами (едоками) [Даль 2008: 
590]. Красна дорога ездоками, а обед – едоками [Даль 2008: 587]. Материальные 
ценности в некоторых пословицах являются более важными, чем эстетические: Корм 
коня краше. Овесец и чистит и гладит [Даль 2008: 586]. 

Итак, в русских пословицах о природе семантика красоты представлена в обра-
зах солнца, весны, лета, Масленицы, пчёл и птиц, в пословицах о фазах дня и цик-
личности природы. Данные паремиологические единицы наряду с эстетическими 
ценностями отображают и материальные ценности.  
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