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Паремиологическая картина мира отражает на своѐм уровне социо-

культурный опыт (являясь компактным вместилищем, своего рода упаковкой 
опыта [Бредис 2017: 86]), а также стереотипные представления народа о ми-
ре. Ценность пословиц любого языка состоит в том, что во многих из них за-
ключены важные знания о национальной культуре. Национально специфиче-
ские компоненты паремий, носители культурной памяти, имеют название 
этнолинговомаркеров [Ломакина 2010: 217]. Именно они отражают нацио-
нальное своеобразие, и их интерпретация требует определѐнной лингво-
культурологической компетенции. При этом практика показывает, что боль-
шинство пословиц имеет семантические аналоги и по сути относится к уни-
версалиям [Там же].  

Цель данной работы состоит в проведении сопоставительного лингво-
культурологического анализа аналогов пословицы Русский человек задним 
умом крепок [БСРП 2010: 983] в польском, немецком, французском, итальян-
ском, английском, латышском, финском, татарском, турецком, башкирском, 
таджикском и монгольском языках. Для сопоставления мы используем «по-
словичный конденсат» [Селиверстова 2009: 132], безобразную обобщѐнную 
пословичную идею. В русском языке рассматриваемая пословица и еѐ вари-
анты являются национально маркированными (русский человек (мужик), ру-
сак): Русак задним умом (задом) крепок; Русский человек назад бывает умѐн 
[БСРП 2010: 983]. Семантика человек опрометчив с указанием националь-
ности создаѐт впечатление о том, что опрометчивость является национальной 
чертой именно русских. 

Однако анализ показывает, что паремии других народов выражают 
сходную семантику. Например, старинная польская пословица – Mądry Polak 
po szkodzie (букв. Умный поляк после убытка (невзгод)) [Stypuła 1974: 187]. О 
давнем бытовании этой пословицы в польском языке свидетельствуют строки 
«Песни V» из «Второй книги песен» знаменитого польского поэта XVI века Яна 
Кохановского (1530–1584), в которых приводится эта пословица: 
Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po 
szkodzie": 
Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie, 
Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi 
[staropolska.pl] 

Есть стих: поляк умнеет после  
горя, 
Но коли не опомнимся мы вскоре, 
Так и другую поговорку сложим, 
Что до и после глупы быть  
мы можем  
[Кохановский 1980: 108]. 

 Ещѐ одна польская паремия сравнивает поляков с другими 
европейцами в плане заднего ума, причѐм не в пользу поляков: Włoch przed 



16 
 

szkodą, Niemiec w szkodzie, Polak po szkodzie przychodzi k sobie (Итальянец 
перед убытком, немец при убытке, поляк после убытка в себя приходит) 
[BSPP 1843: 189]. 

Сходна семантика немецкой пословицы: Durch Schaden wird man klug 
(букв. От убытков (невзгод) становятся умными) [Wander 1876: 44]. Практич-
ные немцы подчѐркивают значение для человека и негативного опыта. Суще-
ствует рифмованный вариант этой немецкой пословицы Nach den Schaden, 
nach der Tat weiß jedermann gutter Rat (букв. После убытков, после события 
каждый знает хороший совет) [Arthaber 1989: 616]. Другая немецкая послови-
ца, подобно польской, сравнивает немца с французом и итальянцем не в поль-
зу немца, указывая, что тот не отличается особой прозорливостью: Der 
Franzose ist witzig vor der Sach‘, der Italiener in der Sach‘, der Deutsche nach der 
Sach (букв. Француз умѐн до дела, итальянец – в деле, немец – после дела) 
[Strauss 1994: 150].  

Французы в паремиях также не считают себя гарантированными от оши-
бок. Французская пословица гласит: Après dommage, chacun est sage (букв. 
После убытков каждый мудр) [Arthaber 1989: 616]. Подобная семантика со-
держится и в итальянских паремиях: Dopo il fatto ognuno è savio (После сде-
ланного каждый мудр) [Gluski 1971: 56] и Del senno di poi ne son piene le 
fosse (Прошлым (задним) умом ямы полны) [Strauss 1994: 150]. Иногда ита-
льянцы утешаются тем, что: cosa fatta, capo ha (что сделано, то уже с голо-
вой). Это паремию можно толковать как ‗что сделано, того не изменить и 
задним числом не исправить‘. Данте в «Божественной комедии» (Inferno, 
XXVIII, 103-111) упоминает эти слова в связи с Моска деи Ламберти, который 
произнѐс ―Capo ha cosa fatta‖, решив судьбу Буондельмонте. 

Англичане в паремиях резюмируют: After-wit is everybody‘s wit 
(Мудрость задним числом – это мудрость каждого) [Strauss 1994: 150]; 
Everybody is wise after the event (Каждый умѐн после события) [Arthaber 1989: 
616]. Подобная семантика содержится в латышской паремии Pēc padarīta 
darba katrs gudrs (После сделанного дела каждый мудр) [Avots 1998: 246]. 
Здесь возникает дополнительный смысловой нюанс: эту пословицу можно 
трактовать и в том смысле, что дело (работа) обогащает человека опытом 
(необязательно отрицательным). Другие латышские варианты однозначно го-
ворят о ‗заднем уме‘, осознании людьми своей непредусмотрительности, при-
ведшей к неприятным последствиям: Kad nelaime notikusi, tad visi gudri (Когда 
несчастье случилось, все умные); Kad bļoda apgāzta, tad visi gudri (Когда мис-
ка перевѐрнута, все умные) и Pēc kara visi ģenerāļi gudri (После войны все ге-
нералы умные) [Avots 1998: 246].  

Финская пословица отмечает: Jälkiviisaus paras viisaus (букв. Запоздалая 
мудрость – высшая мудрость) [Храмцова 2011: 174]. Запоздалая мудрость в 
этой пословице идентична русскому заднему уму. По семантике она анало-
гична русской паремии: Задний ум лучше переднего [БСРП 2010: 925].  

Обратившись к паремиям других народов, мы также увидим подобную 
семантику. Татарская пословица гласит: Татар акылы – төштән соң (Ум та-
тарина – после полудня) [Maratkabirov]. Некоторые исследователи [Каримул-
лин 1989] считают, что эта пословица вовсе не о современных татарах, так как 
предки нынешних татар – булгары – отличали себя от монголов, известных как 
татары, и не смешивали себя с ними. Поэтому ряд современных татарских по-
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словиц на самом деле выражает отношение булгар к монголам (татарам). 
А.Г.Каримуллин приводит примеры подобных пословиц: Татар турә булса, 
чабатасын тургә элә (Если татарин станет начальником, лапти свои пове-
сит в красном углу (на видном месте); Татар атка менә, атасын танымас (У 
татарина на коне, нет отца родного (Сев на коня, татарин отца не заме-
чает)).  

В этом списке фигурирует и пословица Татар акылы – төштән соң. 
Трудно судить, насколько это так. С одной стороны, этнонимы в фразеологиз-
мах иногда употребляются в прямом значении, демонстрируя стереотипы в от-
ношении людей других национальностей. Так, пословицы Мудрый Ляхъ по 
шкодѣ, якъ коня украли, то стайню замыкае (Умный поляк после убытка, как 
коня украли, то конюшню запирает) и Мудрый Ляхъ по невчасѣ, коли не ста-
ло въ запасѣ (Умный поляк поздно, когда не стало запаса) зафиксированы в 
сборнике Франтишка Ладислава Челяковского (1799-1852) с пометкой Hal. – га-
лицийские [Čelakovský 1893: 469]. Они отражают стереотипы соседей в воспри-
ятии поляков, расширяя семантику собственно польской пословицы.  

С другой стороны, у многих народов существуют пословицы, представ-
ляющие собственный народ не всегда в выгодном свете. Думается, приве-
дѐнные выше татарские пословицы вполне могут иметь собственное проис-
хождение, поскольку известно, что люди бывают разные, а пословицы фикси-
руют самый разный опыт, в том числе и негативный. Так, в русском языке бы-
туют паремии Ради красного словца не пожалеет родного отца или Русак на 
авось и возрос [БСРП 2010: 828, 775]. Что касается образа татарина на коне, 
пословица с аналогичной семантикой существует в турецком языке: Türk ata 
binince bey oldum sanır (Турок, сев на коня, считает себя господином) [Пор-
хомовский 2014: 172]. В целом, вопрос происхождения пословиц очень сложен 
и требует серьѐзного изучения. В рамках этой статьи нас интересуют аналоги 
пословицы Русский человек задним умом крепок, и татарская пословица об 
уме в ряду этих аналогов заключает подобную семантику. Башкирская паре-
мия отмечает Аҡыл hyң төшә, hyң төшhә лә, мул төшә (Ум поздно прихо-
дит, но если придѐт, – с лихвой) [БАРС 2002: 26], имея в виду, что задним 
умом дело не поправишь, но ошибка хорошо научит человека. Сходную се-
мантику имеет турецкая пословица: Türk'ün aklı sonradan gelir (К турку ум 
приходит после) [atasozler].  

Весѐлый Афанди (он же Насреддин Афанди – персонаж таджикского 
фольклора) тоже не всегда отличается быстрым разумом и способностью 
предвидеть всѐ. Иногда он мудр, а иногда предстаѐт абсолютным простаком. 
Таджикская пословица гласит: Ақли Афандӣ баъд аз пешин медарояд (У 
Афанди ум приходит после полудня). Афанди здесь выступает как воплоще-
ние самого народа. Имеется и другой вариант этой пословицы о заднем уме: 
Ақли гулом (подабон) баъд аз шом медарояд (Ум у слуги (пастуха) приходит 
после ужина) [Калантаров 1965: 98]. В таджикских пословицах, как и в татар-
ской паремии, мы видим в качестве образа время дня (после полудня = поздно; 
после ужина = совсем поздно).  

Монгольская пословица со схожей семантикой Өнгөрсөн юманд хүн бүр 
мэргэн (Каждый человек точен относительно того, что в прошлом) инте-
ресна тем, что, по замечанию И.В.Кульганек, в ней имеется скрытое сопостав-
ление, так как мэргэн (меткий стрелок, умный, предусмотрительный) – это 
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ещѐ и имя мифологического героя. После того, как Солнце съели злые силы, 
Мэргэн отправился на их поиски, чтобы поразить из меткого лука и освободить 
Землю от тьмы [Кульганек 2017: 86].  

Проведѐнный анализ пословиц с семантикой человек опрометчив го-
ворит об интернациональном характере этой базовой пословичной идеи. Не-
осмотрительность может стать причиной разных неприятностей, и никто от неѐ 
не застрахован. Это даѐт основание утверждать, что русское понятие задний 
ум является общечеловеческим. Одни народы (русские, поляки, немцы, тата-
ры, турки) национально маркируют паремии с этой семантикой, другие обоб-
щают, говоря о человеке без указания национальности. Семантика человек 
опрометчив в наиболее общем виде содержится в древней латинской посло-
вице: Errare humanum est (Человеку свойственно ошибаться).  
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