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Как известно, запрет уходит своими корнями в древние времена, 

где имело место понятие «табу», предписывающее поведение человека 

в определенных ситуациях в целях его защиты и предупреждения неже-

лательных последствий его поведения. Паремии, а именно пословицы и 

поговорки, являются кладезем накопленных знаний и опыта предыдущих 

поколений. Кроме того, в культуре и жизни любого народа запрет играет 

особую роль. Он связан с различными сферами общественного бытия, а 

в немецком языке, согласно некоторым исследователям [Вежбицкая 

1999; Карасик 2002; Левин-Штайнманн 2003; Медведева 2008 и др.], иг-

рает особую роль и имеет определенную структуру.  

Запрет представляет собой многогранный термин современной 

прагмалингвистики. Ряд исследователей, сторонников прагматического 

подхода (Е.В.Астапенко, Е.И.Беляева, А.Вежбицкая, И.Б.Шатуновский и 

др.) относят прохибитив к директивам, декларативам вкупе с их консти-

тутивной функцией и экзерситивам, что говорит о недостатке аргументов 

в пользу прохибитива для последующего выделения его в отдельный 

речевой акт. Исследуя запрет как отдельный коммуникативно-

прагматический фрейм, следует отметить, что он существует, соприка-

саясь со многими другими фреймами (просьба, совет, предупреждение, 

предостережение, наказ, инструкция и др.), объединенными вокруг од-

ной семантической пропозиции «императив». 

Также необязательно, что фрейм «запрет» может иметь точки со-

прикосновения только с соседствующими фреймами, к примеру, «наказ» 
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и «инструкция». Поместив его между фреймами «совет» или «предосте-

режение», мы также с легкостью сможем наблюдать их частичное нало-

жение друг на друга. Например: Не делай добра – не получишь зла. В 

данной пословице мы наблюдаем и запрет (не совершать добрых дел), 

а далее видим причину, из-за которой следует отказаться от данного 

действия (дабы не получить зла). Этот аргумент содержит в себе также 

предостережение, в котором сразу отражается негативное влияние за-

претного действия. Подвижность фреймов реализуется в конкретной 

коммуникативной ситуации.  

Стоит отметить, что прохибитивные пословицы как немецкого, так 

и русского языков обладают таким важным признаком, как клиширован-

ностью. Таким образом, нам удалось проследить ряд конструкций, реа-

лизующий выражение запрета, в составе немецких и русских пословиц. 

На основе анализа отобранных 1500 немецких пословиц мы выделяем 9 

основных конструкций:  

1. «Imperativ 2. Person Singular+Negationswort» (24% от изученного 

материала): Sei nicht Allerwelts Freund [K. Simrock: 154]; Achte keinen Ort 

ohne ein Ohr [K. Simrock: 393];  

2. «Man/es+Modalverb+Negationswort+Infinitiv» (21% от изученного 

материала): Man muß das Pferd und nicht den Ritter zäumen [K. Simrock: 

403]; Man darf wohl alles wissen aber nicht alles tun [H. und A. Beyer:67]; Es 

darf nicht jeder die Glocke ziehen [K.F.W. Wander: 15432 (vgl. Wander-DSL 

Bd. 1, S. 1726)];  

3. «Man+Verb+Negationswort» (3% от изученного материала): Man 

ruckt den Esek nicht eher zu Hofe, er solle denn Sache tragen [S. Ch. Wage-

ner: 33]; Man ruft den Esel nicht zu Hofe, denn dass er Säcke trage [K. Sim-

rock: 125]; 

4. «Schlimm sein» (1% от изученного материала): Es ist schlimm für 

junge Hunde, wenn sie mit jungen Bären spielen [K.F.W. Wander: 21197 (vgl. 

Wander-DSL Bd. 2, S. 844)]; Mit Narren ist schlimm spaßen [K. Simrock: 

379];  

5. «Sein+nicht+zu+Infinitiv» (9% от изученного материала): Allen 

Worten ist nicht zu glauben [K.F.W. Wander: 53923 (vgl. Wander-DSL Bd. 5, 

S. 398)]; Dem Stammelnden ist nicht zu trauen [K. Simrock: 497];  
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6. «Verboten sein» (1% от изученного материала): Fasten und feiern 

ist der Christenheit verboten [K.F.W. Wander: 10457 (vgl. Wander-DSL Bd. 1, 

S. 937)]; Schlagen ist verboten, widerschlagen nicht [K. Simrock: 460]; 

7. «Was…, das...»(3% от изученного материала): Was Gott zusam-

menfügt, das soll der Mensch nicht scheiden [K. Simrock: 211]; Was dich 

nicht brennt, sollst du nicht löschen (das blase nicht) [S. Ch. Wagener: 22]; 

8. «Wenn…, so» (2% от изученного материала): Wenn ein alter Gaul 

in Gang kommt, so ist er nicht mehr zu halten [K. Simrock: 169]; Wenn man 

nicht jagt, soll nicht laufen [K. Simrock: 318]; 

9. «Wer/wem…, der/dem…»(20% от изученного материала): Wer den 

Nagel am Hufeisen nicht achtet, der verliert auch das Pferd [K. Simrock: 375]; 

Wer ein Ding zuviel lobt, dem traue nicht [K. Simrock: 334]. 

Кроме данных 9 конструкций, мы можем выделить наличие ряда 

запрещающих поговорок в немецком языке, где в качестве языкового за-

прещающего инструмента выступает глагол „schweigen― –молчать (1%). 

Употребляя этот глагол в императиве: молчи, молчите и т.д., мы про-

слеживаем здесь коннотацию запрета, т.е. молчи = не говори: Schweig, 

Herz, und rede, Maul [K. Simrock: 476]; Schweig, Maul, ich geb dir ein Weck-

lein [K. Simrock: 353]. Еще существует ряд пословиц, где запред выражен 

в имплицитной форме (17%): Zuviel ist Satans spiel [K. Simrock: 620]; Ar-

beit bringt Brot, Faulheit bringt Not [H. und A. Beyer: 39]. 

Что касается русских пословиц, то нами были выделены 8 основ-

ных структурных форм запрещающих пословиц, в которые вошли:  

1) «Не+императив 2л., ед.ч.», как основная форма выражения за-

прета в русском языке, она составляет 60% всех 1500 отобранных рус-

ских пословиц. Приведем несколько примеров употребления: Не спеши 

хватать: оботри руки! [В.И.Даль: 352];  

2) «Не велит/не велят»(1%): Рад бы жениться, да май не велит 

[И.И.Иллюстров: 138]; Дом невелик, да лежать не велит [В.И.Даль: 363]; 

Вора бьют и плакать не велят [В.П.Аникин: 49]; 

3) 1% русских пословиц выражает запрет конструкцикй «нель-

зя+инфинитив»: В своем доме самому судьею быть нельзя [И.М. Снеги-

рев 2:56]; Нельзя говорить: сучков много в избе (слушателей) [В.И.Даль: 

122];  
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4) 1% пословиц содержит конструкцию «нечего+инфинитив»:

 Нечего гадить, когда поп кадит [В.И.Даль: 353]; Нечего попусту в 

плешь колотить [В.И.Даль: 287];  

5) Безличные формы «не+глагол в 3л., ед. ч.» (6%): Мертваго от 

церкви не носят [И.М.Снегирев: 32]; Без суда не казнят. Без суда никто 

да не накажется [В.И.Даль: 99];  

6) «Грех/грешно + инфинитив»(2 %): Перейти крест - грех на душу 

(т.е. пройти впереди молящегося) [В.И.Даль: 19]; Разводить и продавать 

картофель можно, но есть грешно [В.И.Даль: 25];  

7) «Кто…, тот…» (6%): Кто за худым пойдет, тот добра не найдет 

[И.М.Снегирев 2: 188]; Кто много болтает, тот беду на себя накликает 

[В.П.Аникин: 150]; Кто много грозится, того мало боятся [В.П.Аникин: 

150]; 

8) «Лучше …, чем…» (1%): Лучше десять виновных оправдать, чем 

одного невинного наказать [И.И.Иллюстров: 379]; Лучше отмахи-

ваться, чем замахиваться [В.П.Аникин: 168]; Лучше по миру соби-

рать, чем чужое брать [В.П.Аникин: 168]. 

Среди отобранных 1500 русских пословиц, выражающих запрет, 

нам, как и в немецких пословицах, встретился ряд имплицитных вариан-

тов выражения запрета, неподдающийся классификации: Авось, 

небось да как-нибудь — добра не будет [В.П.Аникин: 13]; Биться, драть-

ся — не ума набраться [В.П.Аникин: 22]; Будешь плох, не даст и бог 

[В.И.Даль: 294] и др. Особенность русских прохибитивных пословиц за-

ключается в том, что многие из них содержат не только запрет, но и мо-

дель поведения в конкретной ситуации, построенные с противительным 

союзом «а», «да»: Говори, да не спорь, а хоть и спорь, да не вздорь; До-

рого – не купи, а даром не бери; К чужому поспеши в беде помочь, да на 

пир к нему не торопись и др.  

Многие из отобранных пословиц состоят из двух частей: самого за-

прета и его причины, то есть аргумента. Вслед за М.А.Кульковой [Куль-

кова 2012: 161-166], выделившей различные коммуникативные тактики 

при использовании прохибитивных пословиц, рассмотрим их на конкрет-

ных примерах, используя для большей наглядности только русские по-

словицы: Тактика представлении негативных последствий в случае 
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несоблюдения запрета: Не бей в чужие ворота плетью - не ударили бы 

в твои дубиной; Тактика представления положительных последствий 

действий: Не трогай лошади – и лягать не станет; Тактика объяснения: 

Не обижай, называя дурным: нельзя знать, что будет; не льсти хороше-

му: нельзя знать, каков будет; Тактика привлечения «шаблонов поведе-

ния»: Не тужи, поколе тянут во все гужи; а пристанут - слезай да сам по-

могай; Тактика инверсирования: Хочешь есть калачи, так не лежи на 

печи. 

Проведенный нами дискурсивно-когнитивный анализ русских и 

немецких прохибитивных пословиц подтвердил их уникальность среди 

остальных типов паремий, содержащих результаты эмпирического 

познания многих поколений. Анализ охвата паремиологического 

описания жизненных ситуаций очень широк, мы можем видеть 

прохибитивные пословицы, касающиеся различных сфер народного 

быта (например: религия, домоводство, работа и т.д.). Пословица по 

своей сути несет оценочную окраску свойств предметов, явлений, людей 

или же имеет прескриптивный характер образа действия (стоит/не стоит, 

можно/нельзя выполнять какое-либо действие), а также может 

аргументировать предписание. Когнитивно-смысловое содержание 

пословиц как немецкого, так и русского языков, отражает различные 

морфологические, лексические, а также синтаксические средства 

выражения.  
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