Аннотация
Диссертация

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

новизна

проведенного

библиографического списка и приложения.
Во

введении

определены

актуальность

и

исследования, обозначены цель и задачи работы, объект, предмет анализа,
источник и проанализированные материалы, методы исследования, структура
диссертации.
Первая глава посвящена анализу русских пословиц с образом растения.
Рассматриваются пословицы с лексемами дерево, лес, грибы, ягоды и комплекс
соотносимых с ними лингвокультурных смыслов.
Во второй главе дан обзор методической литературы, в которой
рассматриваются принципы и способы работы с пословичным материалом при
обучении языку, анализ учебных пособий по РКИ, использующих паремии в
системе заданий, и краткая характеристика наиболее известных словарей
пословиц и поговорок; представлены методические разработки трех уроков с
привлечением пословиц.
В заключении подводятся основные итоги работы и возможные
перспективы исследования.
Список использованной литературы и источников состоит из 60 работ.
В приложении А приводятся использованные в качестве материала
исследования пословицы.
Общий объем диссертации составляет 116 страниц.
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ВВЕДЕНИЕ
Данное

исследование

осуществляется

на

пересечении

интересов

фольклористики и лингвокультурологии.
Фольклористика

–

это

наука

о

фольклоре,

которая

«занимается

собиранием, публикацией и изучением произведений устного народного
творчества» [Фольклористика. URL]. Фольклор (от англ. folk-lore – "народное
знание, народная мудрость") понимается как «устное поэтическое творчество
народа; народная духовная культура в различном объеме её видов» [Зуева,
Кирдан, 1998, с. 397]. Значимость исследования фольклора как сокровищницы
национальной

культуры,

созданной

многими

поколениями

людей,

подтверждается постоянным интересом науки к разнообразным родам и видам
фольклорных произведений, собиранием, изданием и исследованием сказок,
песен, загадок, частушек, поговорок, примет и других жанров народного
творчества.

Постоянное

обращение

ко

многим

фольклорным

текстам

встречается и в художественных произведениях, и в устной речи носителей
русского языка. Важность сохранения и изучения устного народного творчества
объясняется еще и тем, что фольклор сохраняет яркие черты культуры народа,
его мировидения и миропонимания. Эти качества фольклора определяют его
ценность как дидактического материала при обучении языку – как родному, так
и иностранному.
Связи языка и культуры этноса изучает лингвокультурология – научная
дисциплина, сформировавшаяся во второй половине ХХ века. Т.В. Матвеева
определяет ее как «отрасль языкознания, развивающуюся на стыке лингвистики
и культурологии. Лингвокультурология изучает взаимодействие языка и
культуры, а именно язык в качестве системы воплощения культурных
ценностей. Как и лингвистика, лингвокультурология занимается словами,
высказываниями, текстами, но рассматривает языковые и речевые факты с
целью определить их культурное содержание» [Матвеева, 2003, с. 136].
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В работах по теории лингвокультурологии рассматриваются вопросы,
связанные с изучением таких понятий, как языковая картина мира, национальнокультурный компонент значения, культурная коннотация, «языковая память» и др.
[Телия, 1999; Зиновьева, 2016; Писарская, 2016 и др.]. Анализируются учеными и
культурно нагруженные единицы языка, в которых отражается своеобразие
национальных представлений каждой этнической общности.
Особое место среди этих единиц занимают пословицы – «краткие народные
изречения, представляющие собой законченные суждения и имеющие либо
только переносный, либо буквальный и переносный план» [Жуков, 1991, с. 11].
Они дают богатый материал для исследования культурных смыслов, устойчиво
сохраняющихся в сознании представителей одного этноса.
В понятийном аппарате лингвокультурологии выделяют такое понятие, как
установка культуры. В.Н. Телия характеризует установки культуры как
«ментальные образцы, играющие роль прескрипций для жизненных практик,
являющиеся продуктом взаимодействия двух и более индивидов» [Телия, 1999,
с. 18]. С одной стороны, установки культуры формируются социальной
памятью народа, предстающей в паремиях национального языка. С другой
стороны, установки культуры считаются способом вербализации культурных
смыслов, выраженных одной или несколькими пословицами.
Пословица

отличается

мудростью

и

красотой,

живописной

изобразительной силой и образностью. Образ понимается как «отражение
явления действительности в виде обобщённого представление о нём. Предполагает
опору на конкретно-чувственные черты данного явления, формируется на основе
непосредственного восприятия данного явления, наблюдений, практического
опыта соприкосновения и взаимодействия с ним» [Матвеева, 2003, с. 182]. Через
такие

образы

в

лингвокультурологических

исследованиях

выявляются

лингвокультурные смыслы, закрепляющихся в национальной культуре носителей
языка.
В магистерской диссертации проблема реконструкции лингвокультурных
смыслов русского этноса рассматривается на примере пословиц о растениях. В
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связи с тем, что такие паремии очень многочисленны, на данном этапе работы
были рассмотрены только пословицы со словами дерево, лес, гриб и ягода.
Анализировался также лингвометодический потенциал этого фольклорного
жанра в преподавании русского языка как иностранного.
Актуальность

данного

исследования

обусловлена

его

междисциплинарностью, важностью изучения установок русской национальной
культуры через отраженные в паремиях образы для понимания и сохранения
этой культуры, необходимостью привлечения паремиологического материала в
преподавании родного и иностранного языка.
Исследование единиц с семой «растение» представлено в работах,
выполненных в разных аспектах и на разном материале.
В диссертации Н.А. Красс «Концепт дерева в лексико-фразеологической
семантике русского языка» исследуется концепт дерева и символика дерева,
отраженные в русской и славянской мифологии, русском фольклоре и поэзии.
Автором анализировались фразеологизмы с компонентом дерево или названием
дерева из очень широкого круга источников: фразеологических словарей;
мифов, легенд, преданий, обрядов, связанных с деревьями; ряда фольклорных
жанров, а также стихотворений А. Фета, С. Есенина и А. Жигулина. В составе
фольклорных текстов названы, кроме примет, сказок, народных песен, 49
пословиц из сборника В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа»,
паремиологических словарей В.П. Жукова, М.А. Рыбниковой и А.И. Соболева
[Красс, 2000].
В исследовании И.Я. Пак «Языковое воплощение образа дерева/растения
в русском языке» анализируется полевая организация образной лексики с семой
«растение» в двух сферах – коммуникативной и эстетической. В качестве
источников привлекались словари современного русского языка (толковые,
фразеологические, сравнений, поэтических образов) и русская поэзия ХХ века
[Пак, 2006].
В работе А.М. Летовой «Семантические особенности фитонимов в
русском фольклоре» также представлено описание полевой организации
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наименований растений, но на основе фольклорных текстов. Автор анализирует
иерархическое устройство тематических групп фитонимов, частотность этих
единиц в фольклоре, их коннотации и метафорические употребления, выявляя
стереотипные представления фольклорного сознания о растительных реалиях.
Основным материалом для исследования послужили тексты волшебных сказок,
народных лирических песен и народных духовных стихов [Летова, 2012].
Т.Н. Колосова, Н.Е. Якименко анализировали растительные стереотипы в
русских паремиях со словами береза и дуб [Колосова, 2017].
В

работе

В.В.

Пазынина

по

фольклористике

рассматривалось

функционирование образов деревьев в текстах народной лирики (необрядовых
лирических песен, баллад, частушек) и ассоциативное наполнение устойчивых
образов песенного фольклора Русского Севера в их связях с диалектной
фразеологией,

ритуальными

символами

народных

обрядов

и

бытовым

восприятием дикорастущих деревьев в традицонной культуре. В основном
привлекался материал Вологодского региона. В диссертации рассматриваются
пять наиболее частотных дендронимов – береза, дуб, ель, рябина и осина
[Пазынин, 2005].
В диссертации М. Малоха изучались фразеологизмы (в том числе
пословицы) с центральным компонентом – названием отдельной породы дерева
– в русском, польском, белорусском и украинском языках. Были выявлены
сходство и различия в структуре, семантике и образном наполнении этих
единиц. Материалом для исследования послужили лексикографические и
паремиологические издания, словари, публикации из периодики, исторических
и этнографических работ [Малоха, 1996].
Исследование Нгуен Хуи Кыонга также выполнено в сопоставительном
аспекте. Автор изучает понятийную сферу русской паремики, отражающую
национальную картину мира при сопоставлении с вьетнамской паремикой.
Рассматриваются пословицы разной тематики (о моральных качествах человека,
животных, птицах, рыбах, продуктах питания), в том числе есть небольшое
количество паремий о растениях. Русский материал был в основном выбран из
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сборника Даля «Пословицы русского народа», вьетнамский – из словарей,
изданных во Вьетнаме [Нгуен Хуи Кыонг, 2011].
Л.М. Кольцова и Кхонг Тху Хиен рассматривали соотносительные и не
имеющие эквивалентов устойчивые словосочетания с компонентом-флоронимом в
русском и вьетнамском языках [Кольцова, 2016].
Таким образом, публикации отражают постоянный интерес исследователей
к лексике, фразеологии и паремиологическому материалу, связанному с
обозначениями сферы растений как очень важной для человека части
природного мира. Изучается семантика таких наименований, их полевая
организация, мифологические и образные смыслы, функционирование в разных
жанрах фольклора, художественной речи и т.д. В то же время целостного
описания растительных образов в русской лингвокультуре по данным пословиц
пока нет. Этим определяется новизна настоящего исследования.
Цель исследования: анализ образов, которые связаны с названиями видов
растений в русских пословицах, и выявление методического потенциала
паремий в преподавании РКИ.
Для

достижения

поставленной

цели

необходимо

решить

следующие задачи:
1. Отобрать русские пословицы с номинациями дерево, лес, грибы, ягоды из
словаря русских пословиц.
2. Истолковать значение пословиц с опорой на словари, интернет-ресурсы и
самостоятельную интерпретацию.
3. На основе анализа паремий выявить отраженные в них представления о
реальных характеристиках растений и установках русской лингвокультуры,
касающиеся различных сфер действительности.
4. Проанализировать учебно-методические работы, в которых используется
фольклор (в том числе пословицы) для обучения языку, и разработать
несколько уроков по РКИ с привлечением паремиологического материала.
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Объектом исследования являются русские пословицы, связанные с
названиями растений, предметом – отраженные в этих пословицах смыслы,
значимые для русской лингвокультуры, а также возможности использования
паремий в преподавании РКИ.
Материалом работы стала 301 паремия из «Большого словаря русских
пословиц», составленного В.М. Мокиенко, Т.Г Никитиной, Е.К. Николаевой
[Мокиенко, 2010]. Этот лексикографический источник объединяет данные всех
опубликованных ранее словарей пословиц и является самым полным из
имеющихся.
Методы

исследования.

В

диссертации

при

сборе

материала

использовался метод сплошной выборки пословиц определенных тематических
групп,

при

его

изучении

–

описательный

метод

и

метод

лингвокультурологического анализа.
Описательный метод (метод синхронного описания) понимается как
«планомерная инвентаризация языковых единиц с объяснением их семантики,
формы и функций» [Матвеева, 2003, с. 152]. Лингвокультурологический анализ,
по определению Е.И. Зиновьевой, «направлен на выявление культурных
смыслов,

имплицитно

представленных

в

семантике

и

особенностях

функционирования в различных типах дискурса языковых единиц разных
уровней» [Зиновьева, 2016, c. 677].
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложения. В приложении даны проанализированные
пословицы с толкованием их значения.
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Глава 1
АНАЛИЗ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ С ОБРАЗОМ РАСТЕНИЯ
В данной главе рассмотрены 4 группы пословиц, в которых представлены
образы дерева, леса, гриба и ягоды. Список паремий был получен в результате
сплошной выборки из «Большого словаря русских пословиц» под ред. В.М.
Мокиенко [Мокиенко].1
1.1 Пословицы с образом дерева
В лексикографическом источнике зафиксировано 88 паремий, в составе
которых есть слово дерево.
Паремии с ключевым словом дерево дают общее представление о
типичных чертах этого вида растения. В пословицах представлены названия
основных частей дерева: часто встречаются упоминания ветвей, плодов и
листьев (Каково дерево, таковы и ветки; Смотри дерево в плодах, а человека –
в делах; И на дереве лист в лист не приходится), реже в образе дерева
представлены корни (Дерево держится корнями, а человек – друзьями), сучья и
болезненные наросты (Худое дерево растёт в сук да в болону, а худой человек –
в волос да в бороду), сок (Дерево не поранишь – соку не достанешь).
Называются такие признаки дерева, как высота, рост (С высокого дерева далеко
видать) и возраст (Молодое дерево летит, а старое скрипит), здоровье или
болезнь (Здоровое дерево летит, а больное стоит). Говорится о том, что
дерево растёт (Всякое дерево из той же земли растёт). Оно упоминается в
связи с лесом, частью которого является (И лес шумит дружней, когда деревьев
много), садящимися на него птицами (На всяком дереве птица сидела). Дерево
в пословицах выступает объектом разнообразных видов трудовой деятельности
человека: (Руби дерево по плечу). Представление о дереве как абстрактном

1

Список условных сокращений словарных источников дан на с. 89 работы.
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«многолетнем растении с твердым стволом и ветвями, образующими крону»
[Ожегов] в некоторых паремиях сужается до смысла «плодовое дерево»
(Каково дерево, таков и плод) и даже до яблони (Каково дерево, таково и
яблоко).
В пословицах разнообразные черты этого чувственно воспринимаемого
образа растения дают начало переносным смыслам, относящимся к сфере
«человек».
Человек в его физических свойствах отражает характеристики людей,
связанные с возрастом и состоянием здоровья. В пословицах о старом, немощном
человеке говорится как о старом, скрипучем, дуплястом, сухом дереве, которое
скрипит и трещит. Представление о старости тесно связано в паремиях с
представлением о жизни и смерти. Паремия старое дерево не пересаживают
подразумевает, что старому человеку нельзя менять место проживания,
поскольку это сокращает срок его жизни. Подчеркивается, что старый,
больной человек, вопреки ожиданиям, живёт долго (Скрипучее дерево два
века стоит; Скрипучее дерево живуче; Скрипучая деревина дольше стоит),
тогда как молодой и здоровый часто внезапно смертен (Здоровое дерево
летит, а больное стоит; Сухое дерево скрипит, да не ломится, а здоровое
скорее свалится; Старое дерево трещит, молодое – летит; Дуплястое дерево
скрипит, да стоит, а крепкое валится). Смерть передаётся через образ
ломающегося, падающего или упавшего дерева. Эти пословицы отражают и
культурные смыслы, связанные с представлениями о судьбе, участи человека,
которая определяет сроки его жизни независимо от возраста и состояния
здоровья.
Разнообразны в паремиях характеристики человека как существа
социального.
Большинство пословиц этой группы соотносятся с представлением о
семье.
Родители и их дети иносказательно рисуются через образ дерева и
выросших на нем веток, листьев, сучьев, плодов. Наиболее общий культурный
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смысл, который передается в таких изречениях, – дети похожи на своих
родителей: Каково дерево, таков и плод; Каково дерево, таковы и ветки,
каковы родители, таковы и детки; Каково дерево, таков и клин, каков батька,
таков и сын. Имеется в виду прежде всего не внешнее сходство, а моральные
качества детей. Могут декларироваться более частные смыслы: у хороших
родителей – хорошие дети: От доброго дерева – добрые и отросли; От
доброго дерева – добрый и плод и у хороших родителей бывают плохие дети:
И на хорошем дереве бывают плохие сучья. Эти пословицы содержат явную
оценку(хороший/плохой). Часть внешне нейтральных пословиц подразумевает
скрытую негативную оценку, если имеется в виду связь отрицательных
характеристик старшего и младшего поколения членов семьи: Недалеко от
дерева яблочко падает.
Представление о ребенке в семье может быть связано и с образом
молодого дерева, еще не утратившего гибкости ствола. Культурный смысл в
этом случае носит дидактический характер: ребенка нужно воспитывать,
исправлять негативные стороны его поведения, пока он ещё маленький: Гни
дерево, пока гнётся, учи дитятко, пока слушается; Ломи дерево, пока молодо.
С темой воспитания, а также оценкой пороков людей в обществе связана
пословица Легче новое дерево вырастить, чем кривое выпрямить – пороки
трудно или невозможно исправить.
Ряд пословиц связан с темой выбора семейной пары. Через образ дерева,
привлекающего птиц, рисуется картина завязывания знакомств молодых людей
и привлекающих их девушек: Нет дерева, на которое бы птица не садилась.
Многочисленны

варианты

пословицы,

определяющей

правила

выбора

мужчиной будущей хозяйки дома. Они изображают ситуацию срубания дерева:
Не по себе дерева не руби; Руби дерево по себе, чтоб не крякать при ходьбе; По
себе дерево руби, по себе жену бери; Вали дерево по себе; Всяк секи дерево по
себе. Культурный смысл в данном случае – выбирай жену, равную себе по уму,
достатку, статусу. При неудачном выборе сварливой жены, которая
постоянно ругает, упрекает мужа, используется образ разрушающей дерево
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птицы: Желна долбит дерево, а жена сушит чрево. Интересно, что в группе
«семейных» пословиц появляются образы птиц, а под деревом в одних случаях
подразумевается мужчина, а в другом женщина.
Социальные характеристики человека связаны и с темой труда.
Здесь

вновь

используется

образ

срубаемого

дерева.

Пословицы

подразумевают характеристики человека в процессе труда или решения какойл. проблемы: Не отпыхавшись, дерева не срубишь – сложное дело требует
труда, усилий. За один раз дерево не срубишь – для решения трудной задачи
нужно время и терпение. Смысл данных пословиц в том, что нужно не
сдаваться, если что-то не получилось. Если человек старается работать с
большим усилием, он преодолеет трудное и сложное дело. Кроме того, если
человек делает что-либо с терпением, он достигает желательного результата. К
терпению призывает и пословица, в которой нелегкое начало какого-нибудь
дела или труда соотносится с горьким вкусом корня: Горько дерева корень:
хоть в меду вари – не будет сладок.
Представление о поведении и результате труда человека связывается в
пословицах и с образом плодов, которые приносит дерево: Дерево познается по
плоду, а человек – от дел; Дерево ценят по плодам, а человека по делам;
Смотри дерево в плодах, а человека – в делах. Пословицы обозначают, что надо
судить о человеке по его делам и поступкам, а не по внешнему виду или
сказанным словам. Культурный смысл в этом случае носит воспитательный
характер. Люди, которые прилежно трудятся, получают хорошие результаты и
достигают успеха. Этот смысл отражен и в паремии, иносказательно рисующей
учителя. Хорош тот учитель, который воспитал хороших учеников, а
дерево, о котором хорошо заботились, даёт хорошие плоды: Дерево и учитель
познавается по плоду.
Нормы поведения в обществе отражены пословицами, содержащими
рекомендательные прескрипции: Не руби дерево, на которое собираешься
влезть – не причиняй вреда тому, кто/что может тебе пригодиться, быть
полезным; Не следует дереву с огнём дружить – не нужно заводить опасных
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знакомств; Павшее дерево рубят на дрова; Плохое дерево не срубить, а
выкорчевать – плохого человека люди стремятся изгнать из своего
общества и др.
Ряд пословиц через природные образы передаёт абстрактные смыслы
универсальных общих категорий познания мира. В них отмечаются связи и
различия:
- большого и малого: Из зёрнышка дерево вырастает – что-либо
большое, великое начинается с малого;
- причины и следствия: Без ветра и дерево не шатается – всё имеет
свою причину, иногда скрытую;
- части и целого, главного и второстепенного: Из-за деревьев леса не
видно; Застят деревья – и лесу не видать – человек может не видеть
главного из-за множества деталей.
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1.2 Пословицы с образом леса
Большую группу пословиц (162) составляют в рассматриваемом материале
пословицы о лесе. Как правило, в них используется слово лес, гораздо реже –
бор.
Паремии с ключевым словом лес (бор) представляют реальные
характеристики этого природного объекта.
В пословицах отражены названия некоторых живущих в лесу животных,
прежде всего волков (Волков (волка) бояться – в лес не ходить; Дело не волк, в
лес не уйдёт) и медведей (В лесу медведь, а в дому мачеха; В лесу медведь, а в
дому мачеха и лихая невестка), редко упоминаются лисы (Как назначат в лесу
воеводой лису, пера будет много, а птицы нет) и шакалы (Лес не без шакала).
В числе лесных птиц называются кукушка (В лесу кукушка, а в избе хлопушка) и
соловей (Бор сожгли. А соловушек по гнёздышку плачет).
В некоторых паремиях звери или птицы обозначены обобщенно (В лесу не
без зверя, в миру не без злодея; В лесу птицы, в тереме девицы…).
Как составляющие леса в пословицах называются разнообразные виды
растений. Это деревья (Лес по дереву не плачет; В лесу деревья не равны, а в
миру люди; И велика лесина, да обухом бить) и их части – пни (Чей лес, того и
пень; Родился в лесу, молился пню; В лесу живут, пням кланяются) и сучки (В
лесу сучки, в суде крючки), а также кусты (Пьяный что в лесу борона: за
каждый куст цепляется) и грибы (Грибов (грибы) ищут – по лесу рыщут).
Кроме обобщенных наименований видов растительности, в этих же пословицах
со словом лес (бор) встречаются отдельные конкретные номинации растущих в
лесу деревьев и их частей (Всякая сосна в своём бору шумит; Всякая сосна
своему лесу весть подаёт; Далеко сосна стоит, а своему лесу веет; В бор не по
груши – по еловы шишки; В лесу дуб – рубль; в столице – по рублю спица) и ягод
(Пропустя лето, да в лес по малину; В лесу-то морошка, да не носят ножки).
Среди деревьев чаще всего упоминаются сосны. Картину леса дополняют
извилистые тропинки – повёртки (Нет в лесу стольки повёрток, как у бабы
уверток).
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В пословицах о лесе встречается много оценочных суждений, в которых
говорится о его пользе:
- лес кормит человека: Возле леса жить – голода (голоду) не видать.
Говорится о лесных богатствах (ягоды, грибы, орехи, целебные травы, мясо
зверей и птиц…), которые использует человек. Лес богаче царя; Леса да земли как корову дой;
- лес – важная часть природного мира. Паремии указывают на тесную
связь растительности и водных источников: Лес родит реки. Без воды не было
бы лесов, и наоборот: Лес и вода – [родные] брат и сестра. Лес, реки и озера,
являясь частью окружающей среды человека, помогают собрать в поле
хороший урожай: Лес да вода поле красят;
- лес важен для жизни села: Лес – к селу крест, а безлесье – неугоже
поместье. В этой пословице можно отметить и прикладную, и эстетическую
оценку.
Лес в пословицах является пространством трудовой деятельности
человека. Чаще всего в паремиях говорится о рубке леса (Где-то лес рубят, а к
нам щепки летят; Лес рубят, а в мир щепы летят) и заготовке дров (В лес
дров (дрова) не возят; Дале в лес – больше дров). В регионах, богатых лесом,
древесина использовалась для постройки домов, дворовых построек, мебели,
домашней утвари, изготовления телег и саней, орудий труда и многого другого.
Отопление

жилища

также

требовало

большого

количества

дров,

заготавливаемых в лесу.
Вместе с тем пословицы о лесе содержат и отрицательные оценки. Лес
считается чужим и опасным пространством – там можно заблудиться,
получить травму, повстречать дикого зверя – медведя или волка, погибнуть:
Кто ходит часто в лесу, у того смерть на носу; Ходить в лесу, видеть смерть
на носу [либо деревом убьёт, либо медведь задерёт]; Идёшь в лес – бери палку:
не попадётся ли волк; Нет леса без волка, нет села без злодея. Среди
опасностей в лесу называется и нечистая сила – лешие, или лесики (Был бы лес,
а леший будет; В лесах слышат лесики, в дому уголки), бесы (Не ходи в лес – и
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дома бес), бука – страшное существо, которым пугали детей (Лес букой
(букою), а дом скукой (скукою).
Образ леса подразумевает пространство без людей, общества, попав в
которое, человек теряет свои хорошие качества: В лесу люди лесеют, в людях
людеют. В лесу нет привычной для людей материальной и духовной
культуры, в том числе религиозной: В лесу живём, в кулак жнём, пенью
кланяемся, лопате молимся; В лесу живут, пням кланяются; В лесу жить –
пенькам молиться; В лесу живут, пню Богу молятся; Родился в лесу, молился
пню. В.М. Мокиенко комментирует пословицу Живём в лесу, молимся колесу:
«Так говорили о себе крестьяне захолустных деревень, подчёркивая этим свою
культурную отсталость» [Мокиенко].
Значительное место в пословицах о лесе занимают иносказательные
смыслы, связывающие рассматриваемый образ со сферой «человек».
Небольшое

количество

рассматриваемых

паремий

характеризует

физическое и психическое состояние человека.
Паремия В лесу-то морошка, да не носят ножки передает состояние
старого человека, который уже не может осуществить свои желания, намерения
из-за немощи. В пословице Пьяный что в лесу борона: за каждый куст
цепляется образно отражается неровная, шаткая походка нетрезвого человека.
Частотна зафиксированная в разных вариантах пословица о человеке,
который обнаруживает свои истинные чувства, привязанности, несмотря на
чьё-то желание изменить их: Как волка не береги, а ён всё лес гляди; Как волка
ни корми, (а) он всё в лес смотрит (глядит); Как волка ни корми, а он всё равно
в лес думат; Как (колко, сколько) волка ни корми (ни кормить, а он (всё) к лесу
глядит (смотрит); Как ни корми волка, а он всё в лес глядит. Лес в них
символизирует привычную среду обитания, в которой сформировались
сущностные черты личности (в том числе и отрицательные), остающиеся
неизменными. Еще в одной паремии образно представлен неприветливый,
угрюмый человек: Как на лес взглянет, так и лес и вянет. Как можно видеть,
здесь нет прямого переноса свойств леса на качества человека. Образ леса
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передает какое-то привлекающее человека пространство, куда он стремится
попасть (пословицы о морошке, волке), реже – пространство, которое он
преодолевает (пьяный что в лесу борона…) или воспринимает (как на лес
взглянет…)
Область социальных характеристик представлена в этой группе
пословиц очень широко.
В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой лес обозначается как
«множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми
кронами» [Ожегов]. Значение множественности («множество деревьев»),
объединения в одно целое («с сомкнутыми кронами») порождает переносные
смыслы, в которых лес иносказательно обозначает общество.
В

ряде

происходящих

пословиц
в

говорится

социуме.

о

Общество

каких-либо
(люди)

в

процессах,
этих

событиях,

высказываниях

противопоставляется лесу как символу природы в целом: Беда не по лесу
ходит, (а) по людям; Не по лесу болезнь ходит, а по людям; Не по лесу молва
ходит, а по миру. Эти паремии констатируют, что несчастья, болезни,
негативные слухи являются распространенными в мире людей, и обычно
используются для утешения собеседника.
Пословицы характеризуют состояние общества, настроения людей в той
или иной обстановке, в связи

с теми или иными

происходящими

историческими, политическими событиями. Эти настроения передаются через
образное представление тихого леса и леса шумящего, когда дует ветер.
Культурные смыслы в этом случае соотносятся с понятием общественного
протеста: И тихий лес шумит, когда ветер раскачает – даже терпеливые
люди начинают протестовать, когда что-то вынуждает их к этому; И лес
шумит дружней, когда деревьев много – протест сильнее, когда его
выражают многие.
В большинстве пословиц этой группы упоминаются одновременно и лес, и
дерево – то есть и общество, и отдельный человек как его составная часть. В
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этих паремиях отражены связи между обществом и отдельными его
членами.
В большой подгруппе пословиц эта связь рисуется через образы бора
(хвойного леса) и сосны – наиболее типичного для России растения в хвойном
лесу. Культурные смыслы в этом случае: каждый человек делает что-то в
интересах близких ему людей (Всякая сосна в своём бору шумит; Всякая
сосна в своем бору шумит, ветер гоняет; Всякая сосна своему бору шумит;
Каждая сосна своему лесу шумит); даже оказавшись в отдалении от родных
мест, близких людей сохраняет с ними душевную связь (Где б наша сосна ни
стояла, только б в нашем бору шумела; Далеко сосна стоит, а своему бору
веет; Хоть сосна и середь поля стоит, да к тому ж бору шумит; Всякая сосна
своему лесу весть подаёт; Далеко сосна стоит, а своему лесу веет).
Через отражение в пословицах ситуации, когда люди перекликаются в
лесу, чтобы не заблудиться, провозглашается одна из важных прескрипций
народной культуры: как сам поступишь по отношению к другому, так и к
тебе будут относиться (В лес каково кликнешь, таково и откликнется; Как в
лес (в лесу) кликнешь, так и откликнется; Что в лес гаркнет, то на лесу
откликнется; Чего в лес подашь, то и отгаркнется; Как в лесе крыкнется, так
к от лесу отзыкнется; Каково в лесу гукнется, таково и откликнется; Каково
в лесу кликнется, таково и откликнется (откликнетца); Каково в лесу
кликнешь, таково и откликнется). Пословицы носят дидактический характер: в
любом случае и любых местах нужно уважать друг друга, хорошо относиться
ко всем окружающим.
Нередко возникающий конфликт интересов общества, государства и
живущих в нем людей обозначен в паремиях Лес по дереву, а море по рыбине
не тоскует; Лес по дереву не плачет, море по рыбе не тужит; Лес по дереву
не плачет (не тужит); Лес по дереву не плачет, а по поросли сохнет – [бревно
руби, а молодёжник – береги]; Лес по лесу что рубль по рублю: не плачет.
Культурный смысл таких высказываний в одних источниках толкуется как
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смерть отдельных людей не волнует общество в целом, в других – о праве
идти напролом ради достижения цели.
Некоторое сходство с предыдущей подгруппой можно увидеть в
пословицах Где-то лес рубят, а к нам щепки летят; Лес рубят, а в мир щепы
летят; Лес рубят – щепки летят; В лесу рубят, а в мир щепы летят; В лесу
рубят, а в мир щепки летят; В лесу рубят, а в мир щепы летят; В лесу рубят,
а к нам щепки летят; В лесу лес рубят, а в мир щепа летит; В лесу (У вас)
дрова рубят, а в город (к нам) щепа летит; В лесу дрова рубят, а к нам (а ко
всем городам, деревням) щепки летят; В лесу (в Питере, в Москве, в городе)
дрова рубят, а к нам (по всем городам) щепки летят. Но если в рассмотренных
выше народных афоризмах лес символизирует общество в целом, то здесь
акцентируется внешнее воздействие на общество (лес рубят, в лесу дрова
рубят) в процессе каких-то глобальных политических преобразований, от
которых «летят щепки», то есть страдает мир – народ. В части паремий
упоминаются Москва, Питер или обобщенный город как центры, из которых
исходят идеи таких преобразований, затрагивающих судьбы простого народа.
Пословицы отражают прескрипцию: при масштабных преобразованиях всегда
есть потери, затраты, жертвы; при этом ошибки, недостатки не
затрагивают существа дела, не подрывают основы чего-л. Поскольку и
глагол рубить, и существительное щепки имеют сему «разрушение», паремии
явно имеют осудительный характер.
В пословицах Лес не уровняешь; В лесу Бог лесу не уровнял, в народстве
людей; В лесу деревья не равны, а в миру люди; В лесу лес не равен (не ровен),
[а] в миру – люди отражается представление об устройстве социума, в котором
всегда существует неравенство. Как лес состоит из разных деревьев, так и
общество состоит из разных людей. Очевидно, здесь имеются в виду прежде
всего различия привилегированных и непривилегированных сословий. Более
частные оценки разных качеств людей – в пословице не все сосны в лесу
корабельные.

Подразумевается,

что

в

коллективе

одинаковыми достоинствами, не все одинаково хороши.
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не

все

обладают

Социальное и индивидуальное расслоение общества представлено в
большой группе паремий о людях, от которых может исходить опасность.
Иносказательное

обозначение

этих

субъектов

связано

с

образами

мифологических существ (языческих и христианских), а также диких зверей.
Пословицы данной группы имеют разный уровень обобщенности.
В одних случаях говорится в целом о том, что в обществе всегда есть
плохие, опасные люди, которых следует остерегаться. Здесь используется
языческий образ лешего – в славянской мифологии хозяина леса: Был бы лес, а
леший будет; Был бы лес, будет и леший; Лес без лешего не стоит. В других
случаях опасность иносказательно представляется через обозначения зверей:
Лес не без шакала. Ряд пословиц построен на параллелизме: в лесу встречаются
звери/волки – в миру/людях – злодеи/лиходеи/Лихо «персонифицированное
зло»: В лесу не без зверя, в миру не без злодея; В лесу не без зверя, в людях не без
Лиха; В лесу не без зверя, в миру не без лиходея. Паремии подразумевают, что
нужно быть готовым к опасности в любом случае и любом месте,
поскольку в каждом обществе всегда найдутся те, кого следует бояться,
опасаться. Представление о приносящем вред тесно связано и с образом
хитрой лисы, распространенном в русском фольклоре: Пришла из лесу
птичница

в

лисьей

шубке,

цыплят

посчитать.

Буквальный

смысл

подразумевает лису, охотящуюся за домашними цыплятами. Переносный
смысл в данном случае подразумевает опасность, исходящую от двуличного,
коварного человека, выдающего себя за другого.
Иногда социальная сфера ограничивается до локально ограниченного
социума – села, основного места проживания крестьянства: Нет леса без волка,
нет села без злодея; Нема (Нима) лесу без волка, а села без злодея.
Еще более узкая социальная группа – семья. Опасность в семье передаётся
через образы беса и медведя: Не ходи в лес – и дома бес; В лесу медведь, а в
дому мачеха; В лесу медведь, а в дому мачеха и лихая невестка. Наименование
беса как злого духа изначально появилось в древнеславянском язычестве, а
затем закрепилось в христианстве [Бес, URL]. Под «домашним» бесом имеется
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в виду родственник, который постоянно создаёт конфликты в семье. Параллели
лес – медведь, дом – мачеха/невестка отражают стереотипные представления
народной культуры о том, что мачеха всегда плохо относится к ребёнку, а
невестка – к матери мужа.
Еще одна социальная сфера, упоминаемая в пословицах о лесе, связана с
институтами государственной власти и судопроизводства. Паремия Как
назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы нет дает
характеристику корыстолюбивых начальников, которые заботятся только
о собственной выгоде, наживаясь за счет простых людей. Пословицы В лесу
сучки, в суде крючки; В лесу сучки, в суде крючки – куда пойдёшь? критикуют
бюрократические проволочки, крючкотворство и продажность судебных
властей, опасных для человека так же, как опасны в лесу острые сучья,
которыми можно пораниться или порвать одежду. Пословица создает образное
представление о судебных разбирательствах, требующих взяток, траты
денег.
Человек как существо социальное представлен в рассматриваемых
пословицах также в связи с его характеристиками, отражающими нормы
поведения в русской культуре.
Эти нормы прежде всего касаются труда, отношения к нему и – шире –
любого дела вообще.
Установки народной культуры в сфере трудовой деятельности отражены
во многих афористических высказываниях:
Лес сечь – не жалей плеч; Лес сечь – не жалеть плеч – если начинаешь
какое-то важное дело, нужно приложить для его выполнения все силы;
Недорубленный лес опять подрастает; Недорубленный лес скоро
вырастает – дело, вовремя не доконченное, придется начинать снова;
Глядя на лес, не вырастешь; Глядя на лес, не вырастешь, а смотря на
людей, богат не будешь; Грибов (грибы) ищут – по лесу рыщут – чтобы чтото изменить в своей жизни, нужно действовать, добиваться желаемого;
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В лес не ездить – и на печи замёрзнешь; В лес не ездить – и на полатях
замёрзнешь; В лес не съездим (не съездишь), так и на полатях замёрзнем
(замёрзнешь); В лес не съездишь, так и на печке мёрзнешь; Любить тепло – в
лес за дровами ехать – чтобы создать себе комфортные условия жизни,
нужно потрудиться;
Волков (волка) бояться – в лес не ходить подразумевает, что не надо
бояться

трудностей.

если бояться предстоящих

Культурный

смысл

трудностей,

в

этом

опасностей,

случае:
неизбежно

сопутствующих любому делу, то никогда ничего не добьёшься.
Таким образом, в качестве нормы поведения декларируется необходимость
добросовестного труда, активность человека; осуждаются бездействие и лень.
Как недостатки трудового процесса отмечаются его плохая организация (В
лес идут, [а] на троих один топор берут; Как в лес идти, так топор точить),
несогласованность действий участников общего дела (Иной в лес; иной по
дрова). Отмечается, что не стоит тратить время, усилия на бессмысленную
работу (В лес дров (дрова) не возят; В лес дров не возят, а в колодец (в
колодезь) воду (воды) не льют; В лес со своими дровами не ездят (не ходят).
Пословицы допускают также откладывание какого-л. дела, если
говорящий считает его не слишком важным: Дело не волк, в лес не уйдёт;
Дело не волк – в лес не уйдёт; поспеет; Дело не медведь – в лес не убежит (не
уйдёт): поспеет!; Дело не медведь – в лес не уйдёт.
В пословицах отражены и другие нормы поведения, важные в социуме.
Одной из них является своевременность действий.
В паремиях говорится о человеке, который делает что-либо после срока:
Пропустя лето, да в лес по малину; Спустя лето, да в лес по малину; Спустя
лето, (да) в лес по малину (не ходят); Спустя лето, по малину в лес не ходят.
Пословицы обозначают, что поздно, бесполезно предпринимать что-л. после
того, как время для этого прошло, когда что-л. закончено, завершено.
Прескрипция подразумевает: всё нужно делать вовремя. Пословица Не
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оставляй в лесу запримеченного дерева, а в людях – девки содержит
культурный смысл не откладывай важного на потом, иначе упустишь его.
Действие также должно быть уместным (В бор не по груши – по еловы
шишки).
Ряд пословиц касается правил речевого поведения. Не одобряется
хвастовство (Идёшь по лесу – не хрястай, любишь девушку – не хвастай),
излишняя откровенность, болтливость (В лесах слышат лесики, в дому уголки
«не говори лишнего, могут подслушать» [Мокиенко]; Лес видит, а поле
слышит «не разглашай тайну» [Мокиенко], В лесу кукушка, а в избе хлопушка
«там говори что хочешь, а здесь молчи»). В паремиях говорится также о
человеке, который любит указывать на недостатки других, не замечая
собственных: Видишь под лесом, а не видишь под носом; Под лесом видим, а
под носом не видим; Под лесом видишь, а под носом не видишь; Под лесом
видишь, а под носом нет; За лесом видит, а под носом нет; За лесом видишь под носом не видишь; Чужое видеть за (под) лесом, своих не видеть под носом;
Чужое за лесом видеть, а своё (своих) – под носом не видеть; У людей за лесом
видеть, а у себя – под носом не видеть; Не указывай под лесом, а указывай под
носом. Отмечается также, что женщины широко используют увёртки –
«уловки, хитрости с целью уклонения от чего-л.» [МАС]: Нет в лесу стольки
повёрток, как у бабы уверток; Нет в лесу столько повёрток, сколько у бабы (у
жены) уверток. Хитрость женщины передаётся через образ лесной тропинки со
множеством поворотов.
Среди нарушения других норм поведения отмечены эгоистичные поступки
человека, который заботится только о своих интересах (Весь лес сжечь, чтобы
руки погреть).
Как можно видеть, в этих паремиях в основном отражаются отрицательные
характеристики человека. Интересно, что в одном из вариантов пословицы о
хитрости она оценивается как положительное качество, когда применяется
солдатом в бою: Нет столько в лесу повёрток, как у ловкого солдата в бою
увёрток.
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Представлены в народной афористике также высказывания, отражающие
диалектические связи универсальных философских категорий. Среди них:
- малое и большое: Разгорелся сыр-бор из-за сосенки – большая беда
может возникать из-за мелочей, из-за пустяков;
- своё и чужое: Бор сожгли. А соловушек по гнёздышку плачет – утрата
своего всегда важнее, тяжелее переносится, чем общая потеря; Чужая
душа – дремуч (дремучий, тёмен, тёмный) лес (бор) – никогда не знаешь
чужих чувств, мыслей;
- целое и часть: Чей лес, того и пень – кому принадлежит целое, тому и
часть этого целого;
- действительность/реальность и возможность: В лесу – не дуги, в копнах –
не хлеб, в долгу (в долгах, в ссуде, в суде) –не деньги – пока не приложил
каких-то усилий, не получишь нужного. Чаще говорят в ситуации, когда ктото не возвращает взятые в долг деньги;
К этой же группе можно отнести пословицы Лес кругом, а без дров живём;
Под лесом живу, а печку соломой топлю; В лесу живу, а без дров сижу; Живём
в лесу, а дрова с весу; Кругом в лесу, а дрова с весу. В них говорится о том,
что есть, но не можешь этим воспользоваться;
- важное и неважное: Лесом шел, а деревьев не видел; Лесом шёл, а дров не
видел; Лесом шёл, а дров не нашёл; В лесу дров не нашёл – о том, кто не
заметил чего-то важного, главного.
- нужное и ненужное: Много лесу тёмного, да нет дерева годного – всего
много, а нужного, подходящего тебе нет.
В ряде пословиц также отражаются сложные взаимозависимости категорий
времени, пространства и количества:
Дале в лес – больше дров; Далее в лес – больше дров; Дальше в лес – больше
дров; Чем дальше в лес, тем боле найдёшь дров; Чем (что) дальше в лес, тем
(то) больше дров; Что дале в лес, то больше дров – «чем дальше развиваются
события,

тем

больше

возникает

трудностей,

осложнений, из которых нелегко найти выход» [Жуков];
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неожиданностей,

В лесу дуб – рубль, в столице – по рублю спица; В лесу рубль, в столице по
рублю спица; В лесу целый дуб – рубль, а в столице по рублю спица – «и
дешевый товар становится дорогим, если дорог перевоз» [Жуков].
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1.3 Пословицы с образом гриба
В рассматриваемом материале отмечено 36 пословиц о грибах.
В толковом словаре под ред. Д.В. Дмитриева гриб обозначается как
«организм, похожий на растение, состоящий из ножки и круглой шляпки,
который растёт в лесах» [Дмитриев].2
Пословицы с ключевым словом гриб отражают типичные черты этого
вида растения. Как часть гриба в паремии упоминается корень (Стар (старый)
гриб, да корень свеж). При характеристике грибов называется такой признак,
как возраст (Старый гриб, да ядреный), и обозначаются разные стадии
существования гриба (Где гриб вырос (вырастет), здесь (там, тут) и выгнил
(выгниет)). Приводится название белого гриба, считающегося самым ценным
(Хорош грибок белый, а солдат умелый).
В пословицах говорится о месте произрастания грибов – в лесу, в
сельской местности (деревне): (Грибов (грибы) ищут – по лесу рыщут; Грибы
растут в деревне, а в городе их знают).
Большое количество пословиц посвящено сбору грибов (Каждый гриб в
руки берут, да не каждый в кузов кладут; Зимой и сорвал бы грибов, да снег
глубок; Не поклонясь грибу до земли, не поднять его в кузов). Это не случайно:
они являются важной частью русской пищевой традиции (Съел бы грибок, да
снег глубок). В то же время грибы в паремиях оцениваются как не самая лучшая
еда: гриб – не ёжка, а брыль [т.е. поношенная, рваная шапка] – не одёжка).
Такая оценка связана с их несытностью (гриб не хлеб, [а] ягода – не трава) и
негативным влиянием на пищеварение (гриб да огурец в животе не жилец).
В пословицах разнообразные черты образа грибов отражаются и через
переносные смыслы, относящиеся к сфере «человек».

В современной биологической науке грибы считаются особыми организмами,
сочетающими свойства растений и животных. Еще в ХIХ веке по классификации Карла
Линнея они относились к растениям, но позднее эта точка зрения была пересмотрена [Грибы.
URL]. Однако и в наши дни в обыденном сознании рядовых носителей языка грибы
считаются растениями; это представление отражено и в пословицах.
2
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В некоторых афористических высказываниях о грибах представлен человек
в его физических качествах, связанных с возрастом и состоянием организма.
Паремии Стар (старый) гриб, да корень свеж; Старый гриб, да ядреный
подразумевают, что немолодой человек может быть крепким, иметь хорошее
здоровье.
Социальные характеристики человека в этой группе пословиц отражают
прежде всего нормы поведения в русской культуре.
Многие паремии о грибах посвящены теме труда.
Собирание грибов – трудоемкое занятие, предполагающее длительный
поиск с хождением по лесу и необходимость нагнуться для того чтобы сорвать
каждый экземпляр. Поэтому в ряде пословиц важна прескрипция ничего не
достигнешь, никакого дела не сделаешь без усилий: Грибов (грибы) ищут – по
лесу рыщут; Грибы (грибов) ищут, по лесу рыщут; Не поклонясь грибу до
земли, не поднять его в кузов. Культурный смысл в данном случае носит
дидактический характер: чтобы получать какого-нибудь результат и достигать
успехов, требуется большая работа и упорный труд.
Трудолюбивому человеку, готовому к такому труду, противопоставляется
ленивый. Лентяй не хочет прилагать никаких усилий, чтобы что-то
получить: Ленивому [и] гриб не стоит поклона. Тот, кто рано принимается
за работу, добивается лучшего результата: Кто пораньше встаёт, тот
грибки [себе] берёт, а сонливый да ленивый идут после за крапивой.
Еще одна группа пословиц о трудовой деятельности, толкование которых
ни в одном из источников не обнаружено, может иметь двоякий смысл. Это
изречения Где пирог с грибами, там и мы с руками; Как пирог с грибами, так
все с руками; Когда пирог с грибами, так все с руками; Как пирог с грибами,
так все с зубами, а как кнут с злом, так прочь с кузлом3. Возможно, что в них
отражен мотив нежелания работать по принуждению (при охотном согласии на

Кузло в «Словаре русских народных говоров» имеет значения, связанные с работой
кузнеца: «кузнечный горн», «наковальня», «гвозди» и др. [СРНГ, c. 24].
3

30

угощение): человек готов помогать другим в работе, если к нему относятся
хорошо. Не исключена и другая трактовка, ироническая: все хотят жить
праздно, не работая («все с руками», «все с зубами» готовы есть пироги), но не
хотят работать, когда заставляют.
Представление о результате труда человека связывается в пословицах и с
разными социальными группами: Грибы растут в деревне, а их и в городе
знают; Грибы растут в деревне, а в городе их знают. Пословицы обозначают,
что «трудом крестьян живет не только деревня, но и город» [Планкова,
URL].
С темой труда соотносится высокая оценка умелого в своем деле человека.
Подчёркивается, что среди всех людей высоко ценятся умелые (так же, как среди
всех грибов лучшими считаются белые): Хорош грибок белый, а солдат умелый.
Белый гриб – это «плотный съедобный гриб с буроватой шляпкой и толстой
ножкой, который считается самым ценным из грибов» [Дмитриев].
В афористических высказываниях представлены и другие нормы
поведения как установки народной культуры, важные для социума.
Ряд пословиц основан на образе гриба, который сорван и перемещается в
какую-то тару: Назвался грибом – полезай в кузов; [Вз]ялся быть грибком, так
полезай в бурачок; Не барахтайся, грибок, полезай в кузовок. Общий смысл их
таков: «Если взялся за что-л., доводи дело до конца, неси все тяготы.
Говорится тогда, когда кто-л. хочет, пытается уклониться от выполнения
взятых на себя обязательств, обещаний и т.п.» [Жуков, с. 194]. Смысл паремии
в том, что нужно помнить о принятых решениях, выполнять свои
обязательства, несмотря на затруднения: отказываться от них уже поздно.
Пословица в данном случае носит воспитательный характер: стоит серьёзно
подумать и оценить свои возможности и силы прежде чем взяться за какое-либо
дело.
В пословице Где гриб вырос (вырастет), здесь (там, тут) и выгнил
(выгниет) – «где кто-л. родился, там и умрёт» [Мокиенко, с. 223] говорится о
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принадлежности по рождению. Культурный смысл в этом случае: нужно всю
жизнь жить там, где родился.
Паремии отражают образ, связанный с ситуацией выбора из всех
найденных при сборе грибов только съедобных и качественных. Говорится о
том, что многое можно встретить, найти, но нужно отличать полезное от
вредного и опасаться того, что приносит вред: (Всякий (всякой) гриб берут, да
не всякий (всякой) в лукошко кладут; Всякий (всякой) гриб [в руки] берут, да не
всякий (всякой) в кузов кладут; Всякой гриб подымают, а не всякий (всякой) в
лукошко кладут; Каждый гриб в руки берут, да не каждый в кузов кладут; Не
всякий гриб в лукошко кладут). Пословицы содержат культурный смысл:
нужно уметь отбирать хорошее, отличая его от плохого.
Несколько близких по форме пословиц касается правил речевого
поведения: Ешь пирог с грибами, а (да) держи язык за зубами; Ешь пироги с
грибами, а язык держи за зубами; Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.
Паремии отражают необходимость контроля над речью, имеют смысл «не
говори ничего лишнего, помалкивай» [Жуков, с. 27].
Многочисленны в народной афористике также паремии, через образ
грибов отражающие диалектические связи универсальных философских
категорий. Среди них:
- важное и неважное: Не за грибами ходить, когда хлеб молотить –
жатва важнее, чем сбор грибов (поскольку хлеб – более ценная пища);
- возможность и невозможность: Зимой и сорвал бы грибов, да снег глубок
– говорится о том, что невозможно осуществить, получить. В эту же
группу можно включить пословицы Зимой [и] сорвал (съел) бы грибок, да снег
глубок; Съел бы грибок, да снег глубок.
- реальность и возможность: По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по
сосновые (еловые) шишки – «если нельзя получить что-л. ценное, полезное,
то довольствуются тем, что есть, что можно получить» [Жуков, с. 252];
- счастье и удача: Счастливому [и] по грибы ходить; Таланному [то есть
удачливому] по грибы ходить; С твоим счастьем только в бор по грибы; С
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твоим счастьем только по грибы ходить; Со счастьем хорошо и по грибы
ходить – «счастливому человеку всегда сопутствует удача» [Жуков, с. 310].
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1.4 Пословицы с образом ягоды
В выборке из словарного источника зафиксировано 15 пословиц о ягодах.
Отличие этой группы от предыдущих заключается в том, что здесь обозначен
только плод растения, а не оно само. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой ягода определяется как «небольшой сочный плод кустарников,
полукустарников, кустарничков и травянистых растений» [Ожегов].
В паремиях с ключевым словом ягода встречаются типичные черты этого
вида плодов. При характеристике упоминаются такие признаки, как цвет
(Первому – ягода краснее, последнему – тропа глаже; Красна ягодка, да на
вкус горька), вкус (На одном кусте сладкая ягода, так она и будет сладкая, а
на другом кусте горькая ягода, так она и будет горькая) и плохое состояние
ягод (С дурного куста и ягода пуста). Говорится о зрелости ягод (Хватил
слепой спелой ягоды виндерюхи). В пословице представлено место, где растут
ягоды (С хорошего кусточка хорошая и ягодка; Какого куста ягода, такого
она и вкуса). В паремиях упоминается сбор ягод (Всякую ягоду в руки берут, да
не всякую в кузов кладут; Ягодки вовремя берут). Обычно используется
обобщенное наименование этого плода; исключение составляют рябина (Одна
ягода – горькая рябина, одно дерево – горькая осина) и винная ягода (инжир)
(Ягода винная – еда дивная).
Образ ягоды также содержит переносные значения.
Человек

в

его

физических

качествах

представлен

единственной

пословицей, соотносящей возраст и состоянием здоровья. Паремия сорок лет –
бабий век, сорок пять – баба ягодка опять подразумевает, что женщина,
которая после 40 лет находится в расцвете сил, привлекательна.
Более многочисленны характеристики человека как существа социального.
Образ множества ягод на кусте связывается с представлением людей в
семьях. В паремии Какого куста ягода, такого она и вкуса передаётся общий
культурный смысл: качества человека зависят от того, в какой семье он
вырос. Также представлены частные смыслы: в хорошей семье и дети
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хорошие (С хорошего кусточка хорошая и ягодка) и наоборот: в плохой семье
и дети плохие (С дурного куста и ягода пуста).
Паремии отражают важные нормы поведения человека.
Одной из них является своевременность действий: Ягодки вовремя берут.
Культурный смысл в этой прескрипции носит дидактический характер: всё
нужно делать своевременно.
Пословицы Всякую ягоду в руки берут, да не всякую в кузов кладут;
Всякую ягодку в руки берут, да не всякую в кузов кладут имеют культурный
смысл: нужно уметь отбирать хорошее, отличая его от плохого.
В паремии Красна ягодка, да на вкус горька противопоставляется
хороший наружный вид и плохое внутреннее свойство. Культурный смысл в
данном случае содержит воспитательный характер: нужно оценивать коголибо или что-либо не по внешним качествам, а по внутренним.
Пословица Про ягоду (ягоды) говорит, а и цвету не видал (не видел)
касается правил речевого поведения. Она подразумевает, что не стоит заранее
говорить о результатах, которых может и не быть.
К передаче абстрактных смыслов с противопоставлением малого и
большого можно отнести пословицы По ягодке – и кузовок соберёшь; по ягодке
собирая, набьёшь кузовёнку; Собирай по ягодке – наберёшь кузовок –
значительный

результат

складывается

из

постоянных

небольших

достижений, хотя в то же время они характеризуют и рекомендательные
нормы поведения: если делаешь понемногу или имеешь настойчивость и
терпение,

выполнишь

всю

работу

35

или

достигнешь

успеха.

Выводы
Проведенный анализ пословиц позволяет сделать следующие выводы.
1. Проанализированные паремии о растениях отражают представления о
реальных, типичных чертах растений в мире природы (внешний вид,
составляющие их части, свойства) и переносные смыслы, относящиеся к сфере
«человек».
2. Наибольшее число паремий включает слово лес, на втором месте –
единицы со словом дерево, значительно меньше народных афоризмов о грибах
и ягодах. Чем больше группа пословиц, тем более детально представлен образ
того или иного растения.
3. Каждая группа рассмотренных пословиц имеет свои особенности. В
образе

дерева

широко

отражается

тема

семьи,

родственных

связей.

Характеристики леса часто включают оценки его важности, пользы для
человека и в то же время исходящей от него опасности. Только в этой группе
паремий передаются смыслы, связанные с психологическим состоянием
человека

и

состоянием

общества;

только

здесь

есть

упоминания

мифологических существ. В пословицах о грибах и ягодах есть оценки даров
леса с точки зрения качества и вкуса, употребления в пищу.
4. Общими для всех четырех групп пословиц является представленность
смыслов «старый/молодой», «больной/здоровый» в области физических
характеристик человека, «нормы поведения», особенно трудовой деятельности,
при иносказательном обозначении социальной сферы. Сфера абстрактных
смыслов разнообразна, но ее можно считать периферийной из-за малого
количества паремий.
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Глава 2
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОСЛОВИЦАМ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В настоящее время для преподавания РКИ привлекаются художественные
тексты, видеоматериалы, разные виды

изображений (фотографических,

графических, живописных). Наряду с ними хорошим материалом в процессе
преподавания РКИ являются фольклорные тексты, поскольку они интересны и
вызывают интерес учащихся.
Среди жанров устного народного творчества пословицы играют особое
место в обучении языку. Ценность паремиологического материала для
преподавания языка многоаспектна:
- пословицы очень разнообразны и, как показывает анализ паремий о
растениях в первой главе, соотносятся со всеми областями жизни человека;
-

они

знакомят

и

русских,

и

иностранных

студентов

с

лингвокультурологическими сведениями и страноведческими знаниями;
- народная афористика широко используется в повседневной русской
речи и в художественной литературе;
- кроме того, при запоминании пословиц и использовании их в речи
учащиеся могут тренировать свою память, что очень важно для изучения языка.
Следовательно, на уроках языка и литературы невозможно обойтись без
пословиц. В данной главе рассмотрено освещение вопроса об использовании
паремий при обучении русскому языку в методике РКИ и учебных пособиях по
данной дисциплине, дана краткая характеристика паремиологических словарей,
а также представлены разработки нескольких уроков с привлечением пословиц
(в том числе – пословиц о растениях, анализировавшихся в первой главе).
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2.1 Рекомендации по привлечению пословиц на уроках РКИ в
методической литературе
Во

многих

работах

методического

плана

подчеркивается

целесообразность привлечения русских пословиц и поговорок на начальном
этапе обучения РКИ. Это объясняется тем, что паремии – достаточно короткие
и в то же время культурологически насыщенные тексты, которые можно
использовать как для отработки отдельных элементов освоения языка, так и при
комплексном изучении языка и национальной культуры. М.П. Чембарцева
считает паремии ценным дидактическим материалом, так как они делают речь
богатой и выразительной, отражают народную мудрость и позволяют
познакомиться с прошлым русского народа. Кроме того, этот жанр фольклора
развивает логическое мышление и словарный запас, навыки создания разных
типов текста (повествование, описание, рассуждение). Народные афоризмы
можно использовать для погружения в народную культуру, воспитания
нравственных качеств [Чембарцева, 2016, с. 35-36].
При отборе пословиц и поговорок К.А. Деменева называет критерии,
которые нужно учитывать:
• частотность, употребимость паремий в современном языке;
•

грамматическая

валентность

(способность

к

трансформации

в

предложениях);
• стилистическая валентность (способность встраиваться в высказывания
разных стилей и жанров);
•

универсальность

контекстов

употребления,

их

повсеместная

встречаемость и узнаваемость;
• образность и эмоциональность;
•

лексико-грамматическая

прозрачность

отдельных элементов) [Деменева, 2013].
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(интуитивная

понятность

В ряде публикаций привлечение пословиц для занятий по РКИ
рассматривается в аспекте освоения отдельных элементов языковой системы, в
первую очередь фонетических и грамматических.
При изучении фонетики на занятиях начального этапа обучения
специалисты в области РКИ (Б.В. Братусь, Л.А. Вербицкая, В.Я. Труфанова,
И.В. Одинцова и многие другие) рекомендуют использовать пословицы,
поговорки и скороговорки для заучивания наизусть. Так можно добиваться
развития чистоты речи, поскольку они отличаются краткостью произнесения и
труднопроизносимыми сочетаниями звуков.
В статье Е.В. Степаняна и Л.Г. Шарликовой [Степанян, 2016] освещается
роль пословиц и поговорок в курсе фонетики и их использование на занятиях
по

фонетике

как

эффективное

средство

изучения

РКИ.

Паремии

рассматриваются как материалы для постановки и автоматизации звуков,
освоения ритмико-интонационной системы и обогащения словарного запаса.
При изучении фонетики на кафедре теории и практики преподавания
русского языка и РКИ в МПГУ привлекают учебник И.В. Одинцовой «Звуки.
Ритмики. Интонация» [Одинцова, 2004], в котором используются пословицы и
поговорки.

В

этом

учебнике

проставлены

ударения

в

паремических

высказываниях, что даёт верное прочтение русских пословиц, помогает
рассмотреть на таком материале типы интонационных конструкций, различные
фонетические процессы для гласных и согласных.
Для работы со звуками (редукция безударных гласных, оглушение в
конце слова, сочетания согласных) исследователи предлагают следующие
пословицы и поговорки: Москва – всем городам мать; Где беде быть, там её
не миновать; Берегись бед, пока их нет; Бояться несчастья, так и счастья не
видать; Переливать из пустого в порожнее; Поздно поднялся – день потерял, в
молодости не учился – жизнь потерял [Степанян, 2016, с. 582, 583].
Для постановки и автоматизации произношения гласных [у], [о], [ы]
рекомендуются следующие паремии: Без муки нет науки; Дураку мука, а
умному наука; Умный научит, дурак наскучит; Ни слуху, ни духу; Умелые руки
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не знают скуки; Не то худо, а то худо, что никуда не годится; Кукушка
кукует – по бездомью горюет; Думают думу без шуму; Одно око, да видит
далеко; Год на год не приходится; В хороший год хорош и приплод; Один в поле
не воин; Работай до поту, так и поешь в охоту; Одно ухо, да и то глухо; Не
зная броду, не суйся в воду. [Степанян, 2016, с. 582]. Н.А. Гриднева обращает
также внимание на слоги с трудно различаемыми иностранцами «ы» и «и»
(Аппетит приходит во время еды ([д] – [д′]); Спасибом» сыт не будешь ([с] –
[с′]) [Гриднева, 2018, с. 157].
При отработке произношения согласных даются примеры
- противопоставления по глухости – звонкости. Например, для
демонстрации различий [з] – [с] привлекаются паремии Назвался груздем –
полезай в кузов; Как оса, лезет в глаза [Степанян, 2016, с. 583], а для оглушения
звонкого согласного перед глухим предлагаются пословицы Маленькие детки –
маленькие бедки, большие детки – большие бедки (детки – бедки: одинаковое
произношение при разном написании, т.к. в слове «бедки» звонкий [д]
оглушается перед глухим [к]), Дружба дружбой, а денежки врозь (перед
звонким [б] звонкий [ж] в слове «дружба» остается звонким, а перед глухим [к]
в слове «денежки» – оглушается) [Гриднева, 2018, с. 157]. Обращается
внимание на произношение слогов с разделительным мягким знаком в
пословицах Без ученья нет уменья, Посуда бьется к счастью» [Степанян, 2016,
с. 583];
- противопоставления по твёрдости - мягкости: На нет и суда нет ([н] –
[н´]), Сделал дело – гуляй смело! ([л] – [л′]), в том числе в слогах с
разделительным мягким знаком (Без ученья нет уменья, Посуда бьется к
счастью») [Гриднева, 2018, с. 157]. Особое внимание в этих оппозициях
обращается на заднеязычные согласные [к], [г], [х] и [к'], [г'], [х']: Близок
локоток, да не укусишь; Кошке игрушки, мышке слезки; Нет хуже хулы, чем в
глаза похвалы; У ленивой пряхи нет про себя и рубахи; Лихое лихим избывают;
Не говори «гоп» пока не перепрыгнешь; За глупой и ногам плохо [Степанян,
2016, с. 583];
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- дифференциации [р] и [л]. Постановка этих звуков и их автоматизация
рекомендуется с опорой на следующие пословицы: Терпенье и труд всё
перетрут; Семь раз отмерь – один отрежь; Наука и труд всё перетрут; Хрен
редьки не слаще; Ленивому и лениться лень; Блином масляным в рот лезет;
Овсы да льны в августе сильны; Маленькое дело лучше большого безделья. [Там
же];
- различения [ч] и [ц] в паремиях Щи да каша – пища наша; Не быть бы
счастью, да несчастье помогло; Умный научит, дурак наскучит; Скучен день
до вечера, если делать нечего; Конец – делу венец; И швец, и жнец, и на дуде
игрец [Там же].
Пословицы и поговорки рассматриваются также в качестве материала для
отработки грамматических навыков. Ряд авторов называет при этом освоение
падежной системы русского языка. К примеру, при обучении падежам можно
использовать пословицы Своя ноша не тянет, Повторенье – мать ученья
(именительный падеж), Без муки нет науки, Нет дыма без огня (родительный
падеж), Яблоку упасть негде, Гусь свинье не товарищ (дательный падеж), Не
зная броду, не суйся в воду, В Тулу со своим самоваром не ездят (винительный
падеж), Не красна изба углами, а красна пирогами, Чем богаты, тем и рады
(творительный падеж), В лесу рубят, к нам щепки летят, В тесноте, да не в
обиде (предложный падеж) [Сырова, 2018, с. 4].
При изучении грамматических категорий русского глагола на примере
пословиц рассматривается
- система времен, например: «Много будешь знать – скоро состаришься!
(образование форм будущего времени с помощью вспомогательного глагола
(несовершенный вид) и без вспомогательного глагола (совершенный вид)»
[Гриднева, 2018, с. 158];
- категория наклонения (отмечается, что в единицах этого жанра,
носящих

дидактический

характер,

глаголы

часто

употребляется

в

повелительном наклонении: Доверяй, но проверяй! Других не суди, на себя
погляди! [Гриднева, 2018, с. 158]). Пословицы такого рода представляют собой
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обобщенный совет: Меньше говори, да больше делай, Держи язык за зубами и
т.д. [Сырова, 2018, с. 4].
К.А. Деменева предлагает также изучать на основе паремий глаголы
движения. В помощь при освоении учащимися различных характеристик этой
части речи ею разработаны таблицы для уровней А1 – В1 [Деменева, 2013, с.
41-42]). В этой же статье даётся фрагмент урока (уровень В1), где приводятся
задания с пословицей Волков бояться – в лес не ходить.
Пословицы могут быть успешно использованы также при изучении
местоимения, в том числе «для демонстрации притяжательных местоимений в
связке с соответствующими личными: Я не я, и лошадь не моя (я – моя), Моя
хата с краю, я ничего не знаю (моя – я)» [Гриднева, 2018, с. 158].
Наиболее

широко

в

методических

публикациях

рассматривается

привлечение пословичного материала при изучении русской лексики и
фразеологии. Это закономерно, поскольку анализ единиц лексического уровня
языка позволяет не только осваивать форму и семантику новых слов, но и
особенности их употребления, выразительные средства речи, страноведческий
компонент в семантике ряда лексем и текста в целом.
Пословицы и поговорки рекомендуется использовать на занятиях РКИ
при расширении лексического запаса определенных тематических групп и
ситуаций общения. М.М. Сырова пишет о том, что можно разделить пословицы
на разные темы, вписать их в основную тему, поскольку они представляют
разнообразные сферы жизни. Например, могут быть включены на уроке
пословицы о семье: «яблоко от яблони недалеко падает», «любовь да совет,
так и горя нет», о труде и работе: «без труда не выловишь и рыбку из пруда»,
«дело мастера боится», о дружбе: «старый друг лучше новых двух», о Родине:
«родная сторона – мать, а чужая – мачеха» [Сырова, 2018, с. 3]. Н.А.
Гриднева отмечает, что на уровне А1 необходимо владение лексикой в
бытовой, учебной и социокультурной сферах. В этом смысле пословицы могут
вызывать интерес учащихся, поскольку в них имеют богатое отражение быт,
трудовая деятельность, традиции и обычаи народа. Пословицы могут быть
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использованы, например, в рамках работы над следующими темами: «Еда»
(Первый блин комом, Кашу маслом не испортишь), «Время. Сутки» (Будет
день – будет пища, Ночь все покрывает), «Покупки в магазине. Деньги»
(Копейка рубль бережет, Не имей сто рублей, а имей сто друзей!) и др.
[Гриднева, 2018, с. 158].
Н.А. Галактионова говорит о том, что следует принимать во внимание
уровень подготовки обучаемых и выбирать материалы применительно к
изучаемой теме. Раскрывая это положение, она описывает методические
приёмы работы с военной паремией с учётом специфики военного учебного
заведения. Например, при работе с курсантами в военном вузе рекомендуется
выбрать тему «война», являющуюся стимульным материалом для создания
связной устной и письменной речи [Галактионова, 2016].
Исследователи подчеркивают, что изучение и поговорок не только
помогут иностранным студентам в освоении новых слов, но и обогатит их речь
паремиями

как

особым

лингвокультурологической

типом

фразеологических

составляющей.

Такие

единицы

единиц

с

считаются

средством повышения интереса к языку изучаемой страны и развития культуры
речи.
Н.В. Голубцова, О.В. Глушкова и О.Н. Матвеева ставят вопрос о том, как
лучше всего семантизировать пословицы и поговорки, и предлагают выделить
следующие этапы при работе с ними:


толкование сложных слов или синтаксических конструкций, а

также безэквивалентных слов, входящих в единицу;


изъяснение

прямого

смысла

фразы,

имеющего

лингвострановедческий характер;


семантизация переносного смысла;



разъяснение того, где, когда, с какой целью, в каком стилевом

регистре может быть употреблен языковой афоризм;


демонстрация употребления пословицы в конкретной ситуации;
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подбор синонимичных пословиц и поговорок;



подбор эквивалентных пословиц и поговорок в родном языке

студентов [Голубцова, 2016, с. 32].
В этой же публикации дается примерный вариант работы с конкретной
пословицей Любишь кататься, люби и саночки возить.
Для проверки понимания пословиц и поговорок может использоваться
приём «Вставь пропущенное слово». На начальном этапе используются
варианты с готовым вопросом, а на продвинутом – пробелы в предъявляемом
тексте. «Например: (Какой?) боец везде молодец (умелый, жадный, слабый,
молодой). Или: ... боец везде молодец (умелый, жадный, слабый, молодой)».
[Галактионова, 2016, с. 183].
М.М. Сырова обращает внимание на то, что «пословицы порой звучат
несколько архаично» [Сырова, 2018, с. 1], и непонимание лексического
значения устаревших слов может затруднять иностранных студентов при
восприятии паремий. При предъявлении русских пословиц надо учитывать
возможные ошибки у иностранцев. Рекомендуется представлять пословицы в
контексте и ситуациях, когда возможно их использование. К примеру, «для
понимания пословицы «не всё коту масленица» надо знать особенности
годового круга праздников, чем занимаются традиционно во время масленицы,
в так называемую «сырную седмицу», почему готовят блины и едят молочные
продукты, и почему коту тоже достается много вкусной еды» [Там же, с. 2].
Кроме того, студенты должны правильно использовать пословицу в
речевой ситуации. Например, пословица Не всё коту масленица будет уместна,
когда говорится об изменившихся условиях. Она чаще используется в
неформальной обстановке, в разговорном стиле повседневного общения. В
статье даётся пример диалога преподавателя и студентов, в котором
встречается эта пословица: «На следующем занятии вы пишете тест, повторите
грамматику. – Как? Уже? А мы думали, через неделю. Мы хотели пойти на
футбол. – Не всё коту масленица, через неделю у вас выпускной экзамен» [Там
же, с. 3]. Задания такого типа очень полезны: они помогают студентам не
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только освоить значение и стиль, в котором допустимо употребление пословиц,
но и учат использовать их в речи, понимать ситуативный контекст.
К.А. Деменева подчеркивает: «паремия может являться заместителем
творческого мыслительного и речевого акта и потому работает в определенных
контекстах» [Деменева, 2013, с. 39]. В связи с этим на уроках РКИ
рекомендуется усваивать пословицы и поговорки вместе с контекстом их
употребления, встраивать паремии в текст или диалог. На занятиях
преподаватель предъявляет пословицу или поговорку и спрашивает учащихся о
её значении и о том, в каких ситуациях её можно использовать. Далее он
объясняет значение некоторых пословиц и даёт примеры употребления, если
учащимся что-то непонятно. После этого педагог может дать учащимся задания
на развитие связной речи. В их числе предлагается работа с высказываниями,
реакцией на которые могла бы стать данная пословица или поговорка;
составление диалога с её использованием; написание текста, где говорится о
значении пословицы или поговорки и демонстрируется её использование в
речи. Можно также дать задание на поиск подобных пословиц и поговорок в
родном языке учащихся.
Н.А. Галактионова тоже развивает мысль о том, что при работе с
пословицами и поговорками важно учитывать знание фольклорных жанров, их
воспроизведение, а также использование фольклорных формул в повседневном
общении. Преподаватель может использовать пословицы и поговорки для
составления типичных ситуаций общения, обсуждения сходства и различия
изучаемых

единиц

в

разных

языках

и

дискуссий

по

ситуативному

употреблению. Высказывается мнение, что использование паремий позволяет
не только применять широкий спектр обучающих техник, снимающих
языковые и психологические барьеры в обучении, но и тренировать память,
развивать творческую инициативу [Галактионова, 2016].
М.М. Сырова советует привлекать пословицы как материал для устных и
письменных заданий, в которых нужно составить диалоги, написать текст,
раскрывающий главную мысль паремии. Автор даёт образец упражнения:
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«Вставьте правильное слово в нужной форме: «нет дыма без...», «на воре и
шапка...», «всё, что есть в ..., на стол мечи», «подливать... в огонь» (масло,
огонь, печь, гореть)» [Сырова, 2018, С. 3]. Такой вид упражнения проверяет не
только понимание значения нового лексического материала, но и идею
фольклорного текста. Н.А. Галактионова предлагает задания, работающие
одновременно на проверку понимания пословиц и поговорок и осмысление
логической связи между частями фольклорного текста. Для этого используются
два вида заданий: подбор иллюстрации к предложенной пословице и поиск
соответствий пословиц, а также иллюстраций к ним. [Галактионова, 2016, с.
183].
Полезным для учащихся будет также ознакомление через пословицы с
различными выразительными средствами, типичными для русского фольклора.
В их числе – противопоставление сравнения, метафоры и другие тропы и
фигуры речи: В тесноте, да не в обиде; Век живи – век учись; В гостях
хорошо, а дома лучше; дело мастера боится и др. [Степанян, 2016, С. 581].
В работе «Изучение пословиц и поговорок на уроках РКИ» Н.В.
Голубцова, О.В. Глушкова и О.Н. Матвеева рекомендуют вводить пословицы и
поговорки на начальном этапе освоения РКИ, поскольку при их помощи «вопервых, мысль говорящего можно выразить более точно, образно и
эмоционально, а, во-вторых, для подкрепления собственной мысли, для
большей убедительности своих слов» [Голубцова, 2016, с. 31].
Интересная публикация школьного учителя М.П. Чембарцевой передает
опыт привлечения паремий в методике преподавания литературы и русского
языка для русских учеников средней школы. Представляется, что этот опыт
может быть в адаптированном виде использован и на уроках РКИ.
На уроках литературы в пятом классе, изучая народные сказки, учащиеся
не только анализируют тексты, но и работают с пословицами и поговорками:
подбирают

к

ним

синонимичные,

выявляют

смысловые

связи

слов

[Чембарцева, 2016, с. 36]. После изучения произведений «Черная курица» А.
Погорельского, «Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Мороз, красный нос» Н.А.
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Некрасова, «Муму» И.С. Тургенева предлагаются другие, более трудные
задания. Учитель, например, спрашивает: «К каким произведениям из
изученного раздела подходят эти пословицы? (Давши слово держись, а не
давши крепись, Жизнь дана на добрые дела, От бородинской пушки под
Москвой земля дрожала, Не одежда красит человека, а добрые дела), «О
каком поступке идёт речь в этих пословицах? Героев каких произведений вы
бы охарактеризовали?» (Не все то золото, что блестит; Смелость города
берет; Не место красит человека, а человек место; Трусливому каждый шорох
– беда) [Там же, с. 36]. Чтобы найти ответы на эти вопросы, учащиеся
повторяют изученные произведения, вспоминают героев, их поступки,
авторскую позицию. Когда школьники читают стихотворения о родной
природе, педагог даёт задание: «Соотнести стихотворение с пословицей:
Солнце встанет, так и утро настанет. (И.С. Никитин «Утро»), Зима весну
пугает, да сама тает. (Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»)» [Там же, с. 37].
При работе над текстом литературного произведения ученики старших
классов иногда затрудняются выразить главную мысль своими словами.
Вследствие этого автор рекомендует ряд пословиц, из которых они выбирают
одну, точно отражающую идею произведения. «Например, к роману «Война и
мир» предлагаются следующие пословицы: Дружно за мир стоять – войне не
бывать, Войной да огнем не шутят, Вражда не делает добра, Держи порох
сухим – будешь непобедим» [Там же, с. 36].
М.П. Чембарцева отмечает, что пословицы и поговорки широко
используется ею и на уроках русского языка. При работе над орфографией
учитель рекомендует следующие задания: «Назовите форму выделенных
глаголов, спишите, ь подчеркните (Воду толочь – вода и будет; Трудно ли
пересечь канал тому, кто пересек море; Пытается из песка масло извлечь)»;
«Спишите пословицы и поговорки, подчеркните глаголы в неопределенной
форме с ь после шипящих на конце. (Одежду не беречь – порвется, дружбу не
хранить – оборвется; Тщеславие всем готово пренебречь и ради славы может
дом поджечь; Все доброхоты, а в беде помочь нет охоты)» [Там же, с. 37]. При
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отработке навыков пунктуации предлагаются такие задания: «Спишите
пословицы, обозначая в них грамматические основы. Подчеркните однородные
члены предложений. Расставьте недостающие знаки препинания. Постройте
схемы, отображающие пунктуацию при однородных членах. (Дружба и
братство дороже всякого богатства; Учился читать да писать, а выучился
петь да плясать; Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей)» [Там же, с.
37].
Таким образом, в журнальных публикациях и материалах докладов
научных конференций широко освещается вопрос о привлечении пословиц в
процессе преподавания РКИ. С опорой на опыт авторов таких работ даются
методические рекомендации по использованию паремиологического материала
при обучении фонетике, грамматике, лексике русского языка, развитию
коммуникативных навыков учащихся, обогащении их лингвострановедческих
знаний.
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2.2 Использование паремий в учебных пособиях по РКИ
Русский язык является одним из самых популярных языков мира, поэтому
существуют разнообразные учебные пособия по РКИ. В этом разделе главы
будут рассмотрены учебники, в которых в качестве дидактического материала
для обучения иностранных студентов русскому языку привлекаются пословицы
и поговорки. Такие пособия помогают развивать речевые навыки и умения.
Некоторые учебники, предназначенные для преподавания РКИ, освещают
широкий круг проблем обучения, развивая разные виды речевой деятельности
учащихся, их речевые навыки и умения.
Одним из таких учебных пособий является «Русский язык» под
редакцией И.М. Поповой [Русский язык, 2009]. Издание предназначено для
иностранных студентов подготовительных факультетов вуза. В первой части
учебника представлены тексты, диалоги и адаптированные отрывки из
художественных произведений русских писателей. В некоторые уроки также
включены пословицы и поговорки (в их числе Самое сладкое – язык, самое
горькое – язык; Строгие глаза – не гроза; Ученье и труд вместе живут;
Человек – кузнец своего счастья; Дом без книги как без окон; Слово – серебро,
молчание – золото; Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; Будь
своему слову хозяин; Москва не сразу строилась; Москва слезам не верит; Дело
мастера боится; Без терпенья нет уменья и др.). При обращении к
пословицам и поговоркам авторы дают упражнения с разными видами заданий,
предполагающими
- выражение своего мнения: «Прочитайте пословицы и скажите, согласны
ли вы с данными утверждениями: деньги любят счёт, копейка рубль бережёт»
[Русский язык, 2009, c. 64], «Как вы понимаете русскую пословицу «Кто как
живёт, тот так и слывёт»? Согласны ли вы с народным мнением?» [Там же, c.
143]; «Вы познакомились со взглядами академика Д.С. Лихачёва на проблему
защиты природы и культуры. Прочитайте русские пословицы и поговорки. Как
вы думаете, что сближает многовековой опыт народа и взгляды учёного?» [Там
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же, c. 137];
- объяснение смысла: «Прочитайте поговорки о Москве. Попробуйте
объяснить, почему русские люди так говорят» [Там же, c. 86];
- сравнение с паремиями в родном языке: «Прочитайте и запомните
русские пословицы и поговорки. Как вы их понимаете? Есть ли в вашем языке
подобные?» [Там же, c. 117] и др.
Это пособие позволяет студентам обогащать свои знания с помощью
материала страноведческого и краеведческого характера.
К этой же группе учебников можно отнести учебное пособие «Живём и
учимся в России» [Капитонова, 2010]. Оно состоит из семи тематических
разделов: «Иностранцы в России», «Человек и природа», «Учиться всегда
пригодится», «Отдых и увлечения» и др. В каждом из разделов есть тексты для
чтения разных типов – диалоги, полилоги и интервью. Они содержат
грамматический комментарий и пояснения к формам речевого этикета. В
пособии есть рубрики «Это интересно знать», «Смотрим телевизор», «Слушаем
радио», «Стихи, шутки, песни».
Нужно отметить, что во всех разделах также есть рубрика «Пословицы и
поговорки» или «Пословицы, поговорки и устойчивые словосочетания»,
представляющая русские паремии с толкованием их значения. Например: В
гостях хорошо, а дома – лучше – Всегда приятно возвращаться домой; Хорошо
там, где нас нет – Иногда нам кажется, что у нас проблем больше, чем у
других [Капитонова, 2010, с. 37], Тише едешь – дальше будешь – Не надо
спешить, Язык до Киева доведёт – Если человек не знает дороги, он всегда
может спросить у прохожих [Там же, с. 90], Ум хорошо, (а) два лучше – Лучше
решать трудные проблемы вместе, а не одному, Ученье свет, (а) неученье тьма
– Учиться необходимо, тогда перед тобой откроется новый мир [Там же, с.
161], О вкусах не спорят – у каждого человека свой вкус, поэтому нельзя
спорить о вкусах, Делу время, потехе час – большую часть времени человек
должен потратить на работу, на дело и меньшую часть времени – на отдых и
веселье [Там же, с. 228], Век живи – век учись – Человек должен всю свою
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жизнь учиться, получать знания, Без муки нет науки – Нужно очень много
трудиться, чтобы получить знания [Там же, с. 265] и др.
В данном пособии встречаются разнообразные задания, предполагающие
сравнение изучаемых пословиц между собой, освоение ситуаций, в которых
они могут быть использованы, установление семантических связей между
паремиями родного и иностранного языка: «Какая пословица вам нравится
больше всего и почему? Придумайте ситуации, в которых можно было бы
использовать эти пословицы. Найдите эквиваленты этих пословиц в родном
языке»; «Прочитайте и переведите на родной язык следующие пословицы,
поговорки, устойчивые словосочетании и комментарий к ним. Какие
пословицы вам понравились и почему? Придумайте ситуации, в которых
можно использовать эти пословицы» и т.п. [Там же, с. 37, 90].
Кроме

этого,

даются

два

интересных

вида

задания:

«Закончите

предложения, используя пословицы: Мне не хотелось ссориться с нею, ну да
что делать? ... .» [Капитонова, 2010, с. 161] и «Выберите подходящие
выражения из задания I и закончите фразы: Почему ты такой сердитый с утра?
Ты что, … ?» [Там же, с. 174]. Эти виды заданий, которые различаются уровнем
сложности и расположены от лёгкого к трудному, можно применить в процессе
обучения пословицам на уроках РКИ.
На развитие письменной речи ориентировано пособие Е.В. Бузальской,
Н.А. Любимовой «Мои первые строки по-русски» [Бузальская, 2015]. В
центре внимания авторов находится развитие навыков и умений письменной
речи студентов, изучающих русский язык на базовом уровне и выше. Учебник
включает теоретическую составляющую (лингвистические комментарии) и
практические задания в десяти уроках на разные темы: «Лучший город Земли»,
«Средства связи», «Путешествия», «Мой дом» и др. Пособие даёт студентам
возможность создавать тексты различных типов (описание, повествование,
рассуждение) и некоторых жанров (аннотация, рецензия и пр.). Здесь
представлены фразеологизмы и пословицы, связанные с темами урока: Мир
тесен, Тише едешь – дальше будешь, Ни проехать, ни пройти, Своя рубашка
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ближе к телу, Мой дом – моя крепость, Зайти на огонёк, Скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается [Бузальская, 2015, с. 9, 21, 26, 29, 39,
44, 49] и др. Особый интерес для нас представляют задания, помогающие
студентам выражать своё мнение с привлечением указанного фразеологизма
или пословицы: «Объясните значение выражения [«мир тесен»]. В какой
ситуации можно так сказать? О чём или о ком? Есть ли похожее выражение в
вашем языке?»; «Тише едешь – дальше будешь. Согласны ли вы с этой точкой
зрения? Почему? Есть ли похожее выражение в вашем языке? Объясните
значение фразы» [Там же, с. 9, 21]. Это пособие очень полезно для студентов,
которые хотят не только развивать свою письменную речь, но и знакомиться с
русской культурой через пословицы.
В отличие от предыдущего издания, некоторые учебники предназначены
для занятий по устной речи.
Пособие «Говорим по-русски без переводчика», созданное коллективом
авторов под редакцией Л.С. Крючковой, Л.А. Дунаевой [Говорим по-русски…,
2010] адресовано иностранным студентам на базовом уровне и включает 13
уроков с разговорными темами (в тех числе – «Встреча. Знакомство»,
«Прогулка по Москве», «Обедаем в ресторане», «В магазин за покупками» и
др.). Каждая тема разбита на блоки. В блоке введения представлены модели
типичного речевого поведения, формы речевого этикета и тематически
подобранные пословицы или выражения: Лиха беда начало; Волков бояться – в
лес не ходить, Лучше поздно, чем никогда, Обещанного три года ждут,
Ничего, жить можно; Чувствуйте себя как дома, Работа не медведь – в лес не
убежит; Поспешишь – людей насмешишь [Там же, с. 6, 17, 29, 59]. В
следующем блоке излагаются диалоги и речевые ситуации, приближенные к
реальной жизни русского человека. Еще в одном блоке встречаются
упражнения, требующие ответа на реплики в ситуациях общения и составления
диалогов по предложенным ситуациям, а также лексико-грамматические
упражнения, позволяющие студентам понять и усвоить текст. Авторы также
дают упражнение к использованию пословиц: «Подумайте, в каких ситуациях
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Вы могли бы употребить эти русские пословицы» [Там же, с. 13]. Данное
пособие помогает студентам формировать коммуникативную компетенцию и
понимать речь русского собеседника.
Пособие А.А. Акишиной, М. Ямаути «100 русских пословиц» [Акишина,
2012] входит в эту же группу учебников. Цель данного издания – расширение
культурологических знаний, отраженных в пословицах, обогащение словарного
запаса и развитие речи. Книга адресована не только иностранным студентам, но
и русским учащимся. Ее интересной особенностью является то, что она
обозначена авторами как «пособие-игра по русскому языку». Задача играющих
заключается в том, чтобы составлять пословицы, соединяя две карточки – с их
началом и концом, а также создавать диалоги с их употреблением. Учители
могут использовать этот учебник для организации игр в аудитории, помогая
учащимся развивать навыки устной речи и повышая интерес к занятиям.
Некоторые

из

пособий

по

РКИ

имеют

ярко

выраженный

культурологический компонент. К их числу относится книга Н.В. Баско
«Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян». В аннотации она
характеризуется как «учебное пособие по культурологии, развитию речи и
чтения» и адресована студентам университетов, переводчикам, иностранцам,
изучающим русский язык, «а также всем тем, кто интересуется русской
культурой, традициями и обычаями» [Баско, 2010, с. 2].
В данное пособие включено 14 уроков, связанных с актуальными темами
российской жизни: «Русская семья. Семейные отношения», «Отношение
русских к труду. Деловое сотрудничество с русскими» и другие. В каждом
уроке есть задания по лексике, грамматике, развитию речи и учебные тексты,
отражающие страноведческое содержание о русской культуре. Широко
представлены здесь пословицы, поговорки и фразеологизмы по теме урока
(Родная сторона – мать, чужая – мачеха; Доброе братство милее богатства;
Жизнь прожить – не поле перейти; Дети родителям не судьи; В тесноте, да
не в обиде; Не красна изба углами, а красна пирогами; Один в поле не воин;
Человек без друзей, что дерево без корней; Друг спорит – недруг поддакивает
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[Там же, с. 6, 21, 34, 51, 77, 89, 103-105] и др.), которые помогают студентам
расширять свои знания в областях страноведения и культурологии.
Кроме вышеуказанных учебных пособий, присутствуют предназначающие
для иностранных студентов книги, осваивающих специальный курс по русской
литературе или русскому фольклору.
Одно из таких пособий – «Путешествуем по России с русскими
пословицами и поговорками» – написано Е.И. Рогалёвой, Т.Г. Никитиной
[Рогалева, 2019].
Оно построено по тематическому принципу и состоит из 20 глав (в их
числе «В гостях хорошо, а дома лучше», «Делу – время, потехе – час», «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать», «Не имей сто рублей, а имей сто
друзей» и др.). В каждой главе представлены учебные сюжетные и научнопопулярные лингвострановедческие тексты. Здесь содержатся сведения о
происхождении русских пословиц и поговорок, особенностях их употребления
в современной речи, а также отражаются интересные факты о городах и
регионах России, популярных туристических объектах. Пособие рассчитано как
на иностранных студентов и школьников, владеющих русским языком на
уровне В1, так и на других читателей, интересующимся русским языком и
культурой.
Учебное пособие И.В. Вальченко и Я.Н. Прилуцкой «Читаем тексты по
литературе» [Вальченко, 2012] предназначено иностранным учащимся
подготовительного факультета (гуманитарный профиль) и тем, кто хочет узнать
больше о русской литературе. Данное пособие включает в себя 5 тем. Четыре из
них посвящены художественной литературе и основным этапам развития
русской литературы с X до XIX века, в пятой рассматривается русский
фольклор – пословицы и поговорки, загадки и сказки.
В начале раздела «Пословицы и поговорки» авторы пособия дают список
новых слов, характеризующих паремии (краткий, мировоззрение, мудрость,
опыт, поучительный и др.) и списки типичных для них языковых моделей,
снабженных грамматическими комментариями (что характеризует что, что
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является чем/каким), чтобы снять трудности учащихся при чтении текста.
Здесь тоже встречаются разнообразные задания с пословицами и
поговорками. Одно из них связано с разграничением этих разновидностей
паремий. Несколько упражнений касаются понимания значения пословиц и их
использования: «Прочитайте пословицы и поговорки. Объясните, как вы
понимаете их смысл. В каких ситуациях их можно употребить?», «Какие
пословицы и поговорки вы использовали бы в своих высказываниях в данных
ситуациях?» [Там же, с. 26, 28]. Сюда же можно отнести задания на
распределение пословиц по тематическим группам [Там же, с. 30].
В

пособии

широко

представлена

лингвокультурологическая

составляющая. Она отражена в упражнениях, где предполагается найти в
пословицах

и

поговорках

черты

русского

характера,

национальной

ментальности [Там же, с. 27], в том числе на основе сравнения с фольклором
родного языка учащихся. Ставятся задачи поиска межязыковых эквивалентов:
«Прочитайте русские пословицы и поговорки с числительными. Какие числа
употребляются в них чаще всего? Вспомните пословицы и поговорки с
числительными на своём родном языке. Какие числа употребляются в них чаще
всего?»; «Прочитайте русские пословицы об учёбе и пользе знаний. Сравните
их пословицами в вашем родном языке на эту же тему» [Там же, с. 27, 28].
Задание может быть связано и с освоением исторических знаний о России на
основе таких паремий, как Незваный гость хуже татарина, Голодный француз
и вороне рад, Москва не стразу строилась и др.: «Прочитайте следующие
пословицы и поговорки. Знаете ли вы, с какими реальными историческими
событиями или ситуациями они связаны?» [Там же, с. 28].
При составлении плана урока о пословицах учитель может отобрать
подходящие виды задания, соответствующих интересам, уровням владения
языком учащихся и целям, задачам урока.
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2.3 Русские паремиологические словари
В

методике

преподавания

РКИ

часто

встречаются

задания,

предполагающие обращение учащихся к словарям, умение работать с ними. В
связи с этим при работе с пословицами педагогу, наряду с методической
литературой, важно знать наиболее известные лексикографические источники,
в которых представлены русские паремии.
Одно из самых ранних собраний

пословиц «Русские народные

пословицы и притчи» было издано русским фольклористом и этнографом
И.М. Снегиревым в 1848 г., позже несколько раз переиздавалось. В нем, по
определению

автора,

рассматриваются

«заповеди

истины

и

правды,

превратившиеся в жизненную мудрость» [Снегирев, 2014, с. 15]. Эта
публикация содержит вступительный очерк – «обозрение пословиц», их список
в алфавитном порядке и примечания, в которых есть комментарии к отдельным
паремиям, а также параллели к русским пословицам – изречения из
библейских, греческих, римских и других источников.
Широко известно другое собрание малых жанров русского фольклора XIX
века – книга В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» (1862 г.),
многократно переиздававшаяся. В этом сборнике представлены около 32000
поговорок, пословиц, загадок, примет, скороговорок и т.д., сгруппированных по
тематике [Даль, 2000]. Темы пословиц связаны со всеми областями
человеческого бытия и стереотипными ситуациями, например, «Судьба –
Терпение – Надежда», «Добро – Милость – Зло», «Радость – Горе», «Суд –
Правда», «Семья – Родня», «Человек – Приметы», «Здоровье – Хворь», «Забота
– Опыт», «Работа – Праздность» и др.
В советское время в России были изданы словари М.А. Рыбниковой и А.М.
Жигулева.
Сборник

М.А.

Рыбниковой

«Русские

пословицы

и

поговорки»

[Рыбникова, 1961], как и у Даля, построен по принципу тематического
объединения пословиц. Составитель выделяет группы «Труд», «Коллектив и
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одиночка», «Человек. Его внешность, способности, характер», «Любовь и
дружба», «Семья» и др. В введении к книге говорится о содержании и форме
пословицы и поговорки, рождении и жизни пословицы, методике собирания
пословичного материала. Сборник даёт читателям возможность быстро найти
нужную пословицу по теме.
Сборник А.М. Жигулева «Русские народные пословицы и поговорки»
[Жигулев, 1965] включает около 14 тысяч дореволюционных и советских
паремий. В него вошли пословицы «о мире, дружбе, сельском хозяйстве,
бытовые, исторические, общественно-политические» [Там же, с. 6]. Они
объединены в гнезда, заглавные слова которых упорядочены по алфавиту
(например: «АВОСЬ. Авось и как-нибудь до добра не доведут. Авось обманет –
в лес уйдет. Держался авоська за небоську, да оба в воду упали», «БАНЯ. В
баню идти – пару не бояться. Пар костей не ломит. Пар любить – баню топить»
[Там же, с. 11, 14] и т.п.). Сборник предназначается для широкого круга
читателей и для тех, кому хочется обогащать свой язык.
Сборник «Русские пословицы и поговорки» под ред. В.П. Аникина
[Аникин, 1988] содержит большое предисловие «Долгий век пословицы», в
котором рассказывается о своеобразии паремий и их значимости в отражении
культуры народа, а также кратко характеризуются принципы размещения
пословиц в книге. В издание вошли пословицы, поговорки, а также некоторые
другие малые жанры русского фольклора, выбранные из сборников XVIII– XX
веков, в том числе из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа.
Паремии расположены в алфавитном порядке. В приложения вынесены
прибаутки, описания девичьих гаданий и примет из словаря Даля.
Из современных паремиологических словарей несколько переизданий
выдержал «Словарь русских пословиц и поговорок» В.П. Жукова [Жуков,
1991]. Он включает около 1200 паремий. Словарь может быть полезным для
преподавателей при проведении уроков по развитию навыков устной и
письменной речи учащихся, для переводчиков и для тех, кто интересуется
устным народным творчеством. Этот труд отличается от многих других тем,
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что в нем пословицы и поговорки даны с толкованием их смысла. Словарные
статьи иллюстрируются цитатами из художественной литературы ХIХ-ХХ вв.
Все паремии выстроены в алфавитном порядке. У некоторых из них даются
справки о происхождении. Словарь В.П. Жукова помогает преподавателям и
студентам при затруднении понимания образных выражений изучаемого языка.
Самым значительным достижением в области лексикографического
описания русских паремий в начале ХХI века стали «Большой словарь
русских поговорок» (более 40 000 образных выражений) [Мокиенко, 2008] и
«Большой словарь русских пословиц» (около 70 000 пословиц) [Мокиенко,
2010]. Они опираются на предшествующую словарную теорию и практику и в
то же время вносят много нового в описание пословиц и поговорок. Словари
под редакцией В.М. Мокиенко включают в систематизированном виде
материалы всех предшествующих паремиологических слoварных собраний
ХVIII-ХХ вв. с точным указанием на время и место фиксации каждой паремии.
Словарь пословиц почти в 7 раз превышает количество таких единиц,
зафиксированных в «Пословицах русского народа» В.И. Даля [Мокиенко, 2010,
с. 2]. К новаторскими особенностям этого словаря можно отнести способ
расположения единиц по первому знаменательному стержневому слову и
введение

во

пояснениями

многие

словарные

устаревших

статьи

или

лексических

диалектных

комментариев

слов,

а

с

также

линвокультурологических комментариев, разъясняющих смысл пословиц.
С учетом опыта преподавания РКИ, отраженного в методических
публикациях и учебных пособиях, было разработано несколько уроков для
иностранных студентов, изучающих русский язык. В следующем разделе главы
представлены их планы.
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2.4 Планы уроков
2.4.1 Урок 1. Русский язык в русских пословицах
Цели урока:
 Раскрыть студентам богатый мир пословиц и поговорок;
 Проанализировать русские пословицы на разные темы.
Задачи урока:
 Узнать, чем различаются пословицы и поговорки;
 Пополнить активный словарный запас иностранных студентов пословицами
и поговорками;
 Формировать у иностранных студентов умение выражать своё мнение;
 Воспитывать интерес к русскому языку и русскому фольклору.
I. Введение в тему.
1. Прочитайте высказывания известных людей. Все они говорят об одном и том
же. Догадайтесь, как будет звучать тема нашего урока? (пословицы)
 Образование людей должно было начаться пословицами и должно
кончиться мыслями (Сенека Луций Анней).
 В простоте слова – самая великая мудрость, пословицы и песни всегда
кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги (Максим Горький).
 Гений, дух, характер народа проявляются в его пословицах (Фрэнсис
Бэкон).4
Студенты отвечают: Тема нашего урока: пословицы.
2. Как вы думаете, зачем молодым, современным людям изучать пословицы и
поговорки?
Пословицы хранят в себе народную мудрость. Они обогащают нашу речь.
Образованный человек должен понимать их смысл и употреблять их в своей
речи.
(Если студенты затрудняются с ответом, преподаватель им помогает.)

4

[http://www.wisdoms.one/tsitati_poslovitsi.html].
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II. Работа по теме.
Задание 1.
1. Знаете ли вы, что означают данные слова? При возникновении затруднений
посмотрите их значение в словаре.
 изречение – кратко изложенная мысль
 суждение – мнение, высказывание о ком-, чём-либо
 мудрость – глубокий ум, опирающийся нежизненный опыт
 помысел (устар.) – мысль
 обычай = обыкновение, традиция, ритуал
 ритмика – система, характер ритма
 обиняк – намёк, недоговорённость, двусмысленный или иносказательный
оборот речи.
 притча = иносказание
Запомните модели квалификации предмета:5
Кто (что) (И.п.) + это + кто (что)

Пословицы – это краткие

(И.п.)

народные изречения.

Кто (что) (И.п.) + является + кем

Пословицы и поговорки являются

(чем) (Т.п.)

правдивым художественным
зеркалом жизни народа

Что (И.п.) + представляет собой +

Пословица представляет собой

что (В.п.)

проявление творчества народа

2. Прочитайте текст. При возникновении затруднений посмотрите их значение
в словаре.

5

Модели взяты из пособия «Читаем тексты по литературе» [Вальченко, 2012, с. 24].
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«Пословицы и поговорки являются правдивым художественным зеркалом
жизни

народа,

они

многогранны

и

глубоки,

как

и

сама

реальная

действительность» [Жигулев, 1965, с. 3].
Пословицы – это «краткие народные изречения, представляющие собой
законченные суждения и имеющие либо только переносный, либо буквальный
и переносный план». [Жуков, 1991, с.11].
Пословица представляет собой проявление творчества народа. Пословица
отличается «мудростью и красотой, живописной изобразительной силой»
[Аникин, 1988, с. 3].
Пословица относится ко всем областям «человеческого бытия, людских
надежд, помыслов, общественных порядков, законов, жизненных обычаев,
души человека и следствий его разнообразных действии» и др. [Аникин, 1988,
с. 3].
«Пословицы прочно ложатся в память. Их запоминание облегается
разными созвучиями, рифами, ритмикой, порой весьма искусной» [Жуков,
1991, с. 6].
В.И. Даль пишет, что «Поговорка, по народному же определению,
цветочек, а пословица ягодка; это верно» [Даль, 2000, с. 21].
«Поговорка – окольное выражение переносная речь, простое иносказание,
обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения,
применения; это одна первая половина пословицы» [Там же].
«Разница между поговоркой и пословицей состоит в том, что пословица –
это самостоятельное суждение, а поговорка всегда является только частью
суждения. Например, в поговорке «Сердце не камень» подразумевается вывод о
том, что человеческое сердце отзывается на чужую боль и на чужую радость.
Поговорки не столько «судят» о явлениях, сколько дают им яркую оценку.
Например, внезапность («Упал как снег на голову»), аккуратность («Комар носа
не подточит»)» [Вальченко, 2012, с. 25, 26].
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На примерах рассмотрим разницу между пословицей и поговоркой6
Поговорки
И нашим и вашим.
Из-за чего сыр-бор разгорелся.
Чудеса в решете.
Воду в ступе толочь.

Пословицы
И нашим и вашим за копейку
спляшем.
Разгорелся сыр-бор из-за сосенки.
Чудеса: в решете дыр много, а вылезти
некуда.
Воду в ступе толочь – вода и будет.

«Пословицы и поговорки, как зеркало, отражают духовную жизнь,
настроения и моральное состояние народа. При этом они легко запоминаются, а
в памяти людей сохраняются на много лет» [Вальченко, 2012, с. 26].
Ответьте на вопросы:
1.Что такое пословица?
2.Почему пословица легко запоминается?
3.Что такое поговорка?
4.С чем сравнивал В.И. Даль пословицы и поговорки? Почему? (Пословица
сравнивается с ягодкой, потому что в ней заключена народная
мудрость, то есть плод – результат. А поговорка – это цветочек, то
есть украшение речи.)
5.Чем отличаются пословицы от поговорок?
Задание 2. Прочитайте пословицы.
а) Подберите к каждой картинке соответствующую пословицу.
1. Без труда́ не вы́тащишь (не вы́ловишь) и ры́бку из пруда́.
2. Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

6

Использована таблица из [Рыбникова, 1961, с. 17].
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3. Лю́бишь ката́ться, люби́ и са́ночки вози́ть.
4. Что напи́сано перо́м, того́ не вы́рубишь топоро́м.
5. За двумя́ за́йцами пого́нишься, ни одного́ не пойма́ешь.
6. Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.

б) Соотнесите эти пословицы с соответствующими им смыслами.
 Всякое дело требует усилий, без усилия, старания никакого дела не
сделаешь. (Без труда не вытащишь (не выловишь) и рыбку из пруда.)
 Если написанное стало известно, то этого уже не изменишь, не
исправишь. (Что написано пером, того не вырубишь топором.)
 Нельзя браться сразу за несколько дел. (За двумя зайцами погонишься, ни
одного не поймаешь.)
 Что потеряно, утрачено, того не вернёшь. (Что с возу упало, то пропало.)
 За свои удовольствия надо расплачиваться своим трудом, временем,
деньгами. (Любишь кататься, люби и саночки возить.)
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 Дети обычно во многом похожи на своих родителей. (Яблоко от яблони
недалеко падает.)
в) Когда или в каких ситуациях можно было бы употребить эти пословицы?
 Без труда не вытащишь (не выловишь) и рыбку из пруда. (Говорится,

когда для получения какого-нибудь результата требуется большая
работа, упорный труд)
 Яблоко от яблони недалеко падает. (Говорится с осуждением, когда дети

имеют те же недостатки в поведении, что и их родители)
 Любишь кататься, люби и саночки возить. (Говорится, когда возникают

хлопоты, заботы, а иногда и неприятности, как следствие тех
удовольствий, которые человек получал, не задумываясь над тем, что
его ждёт потом)
 Что написано пером, того не вырубишь топором. (Говорят, когда придают

большое значение документу, тому, что написано)
 За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (Говорится, когда

кто-то берётся сразу за несколько дел и поэтому ни одного не может
сделать хорошо или довести до конца)
 Что с возу упало, то пропало. (Говорится обычно с сожалением о

безвозвратно утраченном, о том, чего лишился и чего нельзя вернуть)
Задание 3. Сопоставьте пословицы, найдите похожие по смыслу.
1. Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́.
2. Челове́к без друзе́й, что де́рево без корне́й.
3. В лес не съе́здишь, так и на пе́чи замёрзнешь.
4. Сча́стье, что волк: обма́нет, да и в лес уйдёт.
5. Де́рево живёт корня́ми, а челове́к друзья́ми.
6. Хо́чешь есть калачи́ — не сиди́ на пе́чи.
7. Сча́стье не ло́шадь: не везёт по прямо́й доро́жке.
Примечание: калач (устар.): пшеничный хлеб в виде замка с дужкой.
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Что получилось?
1. Без труда не выловишь и рыбку из пруда; 3. В лес не съездишь, так и на
печи замёрзнешь; 6. Хочешь есть калачи — не сиди на печи.
2. Человек без друзей, что дерево без корней; 5. Дерево живёт корнями, а
человек друзьями.
4. Счастье, что волк: обманет, да и в лес уйдёт; 7. Счастье не лошадь: не
везёт по прямой дорожке.
Затем распределите пословицы в таблице по тематическим группам.

Труд

Дружба

Переменчиво
сть счастья

Задание 4. Прочитайте пословицы и найдите в каждой антонимические
пары. Затем переведите эти пословицы на родной язык.
Давайте повторим!
Антонимы – «слова одной и той же части речи, имеющие соотносительные друг
с другом противоположные значения» [Жербило, 2010].
1. Уче́нье – свет, а неуче́нье – тьма.
2. Ста́рый друг лу́чше но́вых двух.
3. Лу́чше го́рькая пра́вда, чем сла́дкая ложь.
4. Легко́ взять, да тру́дно отда́ть.
5. Ме́ньше говори́, бо́льше слу́шай.
6. Ко́рень уче́нья го́рек*, да плод его́ сла́док*.
7. Худо́й* мир лу́чше до́брой* ссо́ры.
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Примечание:
 го́рек – краткое прилагательное, муж. р., ед. ч. слова горький.
 сла́док - краткое прилагательное, муж. р., ед. ч. слова сладкий.
 худо́й – здесь (устар.): плохой, ненадёжный.
 до́брый – здесь (устар.): хороший.
Задание 5. Прочитайте пословицы.
1. Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.
2. Что посе́ешь, то и пожнёшь.
3. Одна́ голова́ хорошо́, а две лу́чше.
4. Друзья́ познаю́тся в беде́.
5. Язы́к до Ки́ева доведёт.
6. Сло́во не воробе́й, вы́летит – не пойма́ешь.
а) Найдите правильное объяснение смысла приведенных ниже пословиц.
 Сказанные, произнесённые слова не возьмёшь обратно.
 Не надо спешить, надо иметь терпение.
 Расспросы помогут найти то, что надо.
 Только в трудную минуту узнаешь, кто тебе настоящий друг.
 Как сам поступишь, как поведёшь себя, таковы будут и последствия
твоего поведения.
 Лучше решать трудные проблемы вместе, а не одному.
б) Закончите предложения, используя пословицы выше.
 Идите со мной, Иван! Я плохо знаю дорогу. … . (Язык до Киева
доведёт)
 Саша – хороший друг. Он всегда помогает мне преодолеть трудные
моменты в жизни. … . (Друзья познаются в беде)
 Ты всё торопишься. Не спеши! … . (Тише едешь, дальше будешь)
 Это трудный вопрос. Мы должны думать вместе. … . (Одна голова
хорошо, а две лучше)

66

 Ты не сдал экзамен! Ты много пропускал занятий и плохо готовился к
экзамену. … . (Что посеешь, то и пожнёшь)
 У него были необдуманные высказывания. Он жалеет, что было
сказано. … . (Слово не воробей, вылетит – не поймаешь)
в) Составьте диалоги, используя указанные выше пословицы.
III. Выход в говорение
1. Прочитайте ещё раз изученные на этом уроке пословицы. Выберите
несколько пословиц и обсудите их в парах. Используйте конструкции в рамке.7
Я думаю/ считаю, что…

По моему мнению…

Мне кажется, что…

По-моему…

Я (не) согласен/ согласна, что…
Я (не) согласен/ согласна с тобой.
Во-первых, …

Во-вторых, …

С одной стороны, …

С другой стороны, …

Вопросы для обсуждения: Что обозначают пословицы? В каких ситуациях
можно использовать эти пословицы?
2. Давайте проверим!
Преподаватель задает вопросы, чтобы проверить понимание студентов.
а) Что такое пословица, поговорка? Чем они отличаются?
б) Назовите некоторые пословицы, которые нравятся вам. Попробуйте
перевести их на родной язык.
IV. Домашнее задание.
1. Изучите определение пословицы и поговорки.
2. Найдите и выпишите пословицы (не менее 5) по разным темам. Затем
выберите одну пословицу и расскажите коротко о ней.

7

Таблица взята из учебника «Точка ру» [Бюлер, 2019, с. 58].
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2.4.2 Урок 2. Анализ русских пословиц о дереве
Цели урока:
- Познакомить студентов с русскими пословицами о дереве;
- Провести лингвистический анализ этих пословиц.
Задачи урока:
- Систематизировать новую лексику;
- Развивать речевые умения учащихся;
- Стимулировать интерес иностранных студентов к изучению русского
фольклора и русского языка.
I. Вводная часть.
Учащиеся дома изучают пословицы и выписывают некоторые известные
пословицы.
1. Что вы знаете о пословице? Назовите некоторые русские пословицы, которые
вы знаете или слышали. (Преподаватель поможет учащимся ответить
вопросы, если у них будут трудности).
2. Прослушайте песню В. Цоя. Вставьте в текст пропущенные слова. Напишите,
о чём эта песня. 8
Преподаватель предлагает студентам посмотреть видео на ютуб канале.
[https://www.youtube.com/watch?v=gqE39P0VgYg]
Я знаю: моё дерево
Не (1)................ и недели,
Я знаю: моё дерево
В этом (2)................ обречено*,
Но я всё своё (3)................
Провожу (4)................ с ним.
Мне все другие (5)................ надоели.

8

Задание взято из пособия «Мои первые строки по-русски» [Бузальская, 2015, с. 52.]
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Мне кажется, что это мой (6)................,
Мне кажется, что это мой (7).................
Я посадил дерево.
Я посадил дерево.
Я знаю: моё дерево
Завтра может сломать (8)................,
Я знаю: моё дерево
Скоро оставит* меня,
Но, пока оно есть,
Я всегда рядом с ним.
Мне с ним радостно,
Мне с ним (9).................
Мне кажется, что это мой (10).................,
Мне кажется, что это мой (11).................
Я посадил дерево.
Я посадил дерево.
Примечания:


обречено = будет жить не очень долго



оставить (кого?) = уйти

Преподаватель спрашивает студентов о названии песни. (Дерево)
Россия – страна, богатая растительностью. Сегодня мы будем говорить про
пословицы о дереве.
II. Подготовка к усвоению нового материала.
Задание 1. Какие части дерева вы знаете? Подберите к каждой картинке
соответствующее название из списка:
плод, листья, корень, ветка, отросток, дерево, сучья, ствол
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Задание 2. Прочитайте пословицы и обратите внимание на произношение
отдельных звуков:
а) пары твердых и мягких звуков
[д] – [д’]
Скрипу́чее де́рево два ве́ка стои́т; Здоро́вое де́рево лети́т, а больно́е стои́т;
Ста́рое де́рево трещи́т, молодо́е – лети́т; Дупля́стое* де́рево скрипи́т, да стои́т, а
кре́пкое ва́лится; Недалеко́ от де́рева я́блочко па́дает; Ломи́ де́рево, пока́
мо́лодо; Го́рько де́рева ко́рень: хоть в меду́ вари́ – не бу́дет сла́док; Де́рево
це́нят по плода́м, а челове́ка по дела́м; За́стят* дере́вья – и ле́су не вида́ть.
Примечания:
 дупля́стое де́рево – дерево с дуплом, то есть пустотой, отверстием в его
стволе.
 за́стить – закрывать, заслонять.
70

[т] – [т’]
Ста́рое де́рево трещи́т, молодо́е – лети́т; Cта́рое де́рево не переса́живают;
Каково́ де́рево, таковы́ и ве́тки, каковы́ роди́тели, таковы́ и де́тки; Нет де́рева,
на кото́рое бы пти́ца не сади́лась.
б) слова, в которых происходит оглушение согласных
Каково́ де́рево, тако́в и клин, како́в ба́тька*, тако́в и сын; От до́брого де́рева –
до́брый и плод; Из-за дере́вьев ле́са не ви́дно.
Примечание: ба́тька – отец (в простонародном языке).
в) дифференциацию и произношение звуков [р], [л]
Здоро́вое де́рево лети́т, а больно́е стои́т; Сухо́е де́рево скрипи́т, да не ло́мится,
а здоро́вое скоре́е сва́лится; Ста́рое де́рево трещи́т, молодо́е – лети́т; И на
хоро́шем де́реве быва́ют плохи́е су́чья; Ломи́ де́рево, пока́ мо́лодо; Вали́
де́рево по себе́; Смотри́ де́рево в плода́х, а челове́ка – в дела́х.
г) произношения гласного [о] под ударением и в безударном положении
Каково́ де́рево, тако́в и плод; Каково́ де́рево, таковы́ и ве́тки, каковы́ роди́тели,
таковы́ и де́тки; Каково́ де́рево, тако́в и клин, како́в ба́тька, тако́в и сын; От
до́брого де́рева – до́брые и о́тросли*; От до́брого де́рева – до́брый и плод.
Примечание: о́тросли – отростки, ветки.
Задание 3. Завершите пословицы, используя антонимы выделенных
прилагательных.
1. Здоро́вое де́рево лети́т, а … стои́т (больное)
2. Ста́рое де́рево трещи́т, … – лети́т (молодое)
3. И на хоро́шем де́реве быва́ют … су́чья (плохие)
Задание 4. Укажите в пословицах глаголы в повелительном наклонении.
Затем скажите, какая начальная форма (инфинитив) у каждого из этих
глаголов, и найдите их значение в словаре.
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1. Гни де́рево, пока́ гнётся, учи́ ди́тятко, пока́ слу́шается;
2. Ломи́ де́рево, пока́ мо́лодо;
3. По себе́ де́рево руби́, по себе́ жену́ бери́;
4. Смотри́ де́рево в плода́х, а челове́ка – в дела́х;
5. Вали́ де́рево по себе́.
III. Чтение и анализ пословиц.
Задание 5. Соедините две части каждой пословицы, используя их начало и
окончание.
Начало пословиц

Окончание пословиц

Ста́рое де́рево

кре́пкое в́алится

Скрипу́чее де́рево

два ве́ка стои́т.

Здоро́вое де́рево лети́т, а

больно́е стои́т.

Сухо́е де́рево скрипи́т, да не ло́мится, а

не переса́живают.

Ста́рое де́рево трещи́т,

молодо́е – лети́т.

Дупля́стое де́рево скрипи́т, да стои́т, а

здоро́вое скоре́е сва́лится.

Что получилось?
Старое дерево не пересаживают.
Скрипучее дерево два века стоит.
Здоровое дерево летит, а больное стоит.
Сухое дерево скрипит, да не ломится, а здоровое скорее свалится.
Старое дерево трещит, молодое – летит.
Дуплястое дерево скрипит, да стоит, а крепкое валится.
Задание 6. Прочитайте пословицы.
Ста́рое де́рево не переса́живают; Скрипу́чее де́рево два ве́ка стои́т; Здоро́вое
де́рево лети́т, а больно́е стои́т; Сухо́е де́рево скрипи́т, да не ло́мится*, а
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здоро́вое скоре́е сва́лится*; Ста́рое де́рево трещи́т, молодо́е – лети́т; Дупля́стое
де́рево скрипи́т*, да стои́т, а кре́пкое ва́лится.
Примечания:

 скрипу́чее де́рево
 свали́ться – упасть откуда-либо, с чего-либо.
 ломи́ться – гнуться от сильного напора, давления с опасностью
переломиться.
 скрипе́ть – издавать неприятный протяжный звук.
Ответьте на следующие вопросы.
а) Какие свойства, качества человека передаются в пословицах через образ
скрипучего, сухого, больного, дерева или здорового, крепкого дерева? Почему?
б) Прочитайте пословицы из задания 6 ещё раз и объедините их по
обозначенным ниже смыслам. (Работа в группах)
 Старому человеку нельзя менять место проживания.
 Старый, болеющий человек, вопреки ожиданиям, может жить долго.
 Молодой человек иногда внезапно умирает.
в) В каких ситуациях можно использовать эти пословицы? Приведите
примеры.
г) Составьте диалог, в котором употребляется одна из указанных пословиц.
(Работа по парам)
Задание 7. Закончите пословицы.
1. Каково́ де́рево, … (тако́в и плод).
2. От до́брого де́рева – … (до́брый и плод).
3. И на хоро́шем де́реве … (быва́ют плохи́е су́чья).
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Задание 8. Прочитайте пословицы.
1. Каково́ де́рево, тако́в и плод.
2. От до́брого де́рева – до́брый и плод.
3. И на хоро́шем де́реве быва́ют плохи́е су́чья.
а) Соедините пословицы в группе А с подходящими смыслами в группе Б.
(Работа по группам)
А
1. Каково дерево, таков и плод.

Б
а. У хороших родителей бывают

2. От доброго дерева – добрый и

плохие дети.

плод.

б. У хороших родителей – хорошие

3. И на хорошем дереве бывают

дети.

плохие сучья.

в. Дети похожи на своих родителей.

б) Кто рисуется в пословицах через образ дерева, плода, сучьев? Почему?
в) В каких ситуациях можно использовать эти пословицы? Приведите примеры.
г) Составьте диалог, в котором употребляется одна из указанных пословиц.
(Работа по парам)
д) Какова тема этих пословиц?
Задание 9. Прочитайте пословицы и ответьте на следующие вопросы.
1. Не отпы́хавшись*, де́рева не сру́бишь.
2. За один раз де́рево не сру́бишь.
3. Де́рево це́нят по плода́м, а челове́ка по дела́м.
Примечание: отпы́хаться – восстановить ровное дыхание после физической
нагрузки; отдышаться.
а) Давайте обсудим.
1. Какова тема этих пословиц?
2. Каковы культурные смыслы этих пословиц?
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б) Соедините пословицы в группе А с подходящими смыслами в группе Б.
(Работа по группам)
А

Б

1. Не отпыхавшись, дерева не

а. Надо судить о человеке по его

срубишь.

делам и поступкам.

2. За один раз дерево не срубишь.

б. Сложное дело требует труда,

3. Дерево ценят по плодам, а

усилий.

человека по делам.

в. Для решения трудной задачи
нужно время и терпение.

в) В каких ситуациях можно использовать эти пословицы? Приведите примеры.
г) Составьте диалог, в котором употребляется одна из указанных пословиц.
(Работа по парам)
IV. Подведение итогов урока.
1. Какие изученные пословицы вам нравятся? Чему вас учат эти
пословицы?
2. Существуют ли в вашем языке подобные пословицы? Какие?
Приходим к выводу: большинство пословиц носят воспитательный характер.
Они отражают такие приоритетные для традиционной русской культуры
ценности, как семья и труд.
V. Домашнее задание
Напишите сочинение о своей любимой изученной пословице.
Вы должны ответить на вопросы:
 Что обозначает эта пословица?
 В какой ситуации она используется?
 Почему она вам нравится?
 Чему она вас учит?
 Есть ли в вашем языке подобная пословица?
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2.4.3 Урок 3. Анализ русских пословиц о лесе
Цели урока:
- Познакомить студентов с русскими пословицами о лесе;
- Провести лингвистический анализ этих пословиц.
Задачи урока:
- Расширить словарный запас иностранных студентов по теме «лес»;
- Изучить характеристики и роль леса в жизни русского народа;
- Стимулировать интерес иностранных студентов к изучению русского
фольклора и русского языка.
I. Вводная часть.
Прочитайте 3 загадки и догадайтесь, о чём идёт речь.
1. Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зелёный дом Чудеса увидишь в нём!
2. На горе шумит, а под горой молчит.
3. В шубе летом, а зимой раздетым.
Преподаватель показывает картинку (если ученики не угадают - подскажет,
что это лес).
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Давайте обсудим:
а) Как вы понимаете, что такое лес?
Лес понимается как «множество деревьев, растущих на большом
пространстве с сомкнутыми кронами» [Ожегов].
б) Какое значение лес имеет в жизни русского человека?
Лес играет важную роль в жизни жителей России:
 это дом животных, здесь растут растения, ягоды, грибы;
 защитник воздуха, воды;
 источник древесины, из которой делают разные вещи: строительные
материалы, бумага, деревянная мебель, маленькие лодки и др.;
 место отдыха человека.
в) Скажите, какие деревья и ягоды растут в лесу в России? Какие лесные
жители живут там?
 деревья: сосна, дуб, ель, груша, ива, осина, берёза, тополь …
 ягоды: брусника, рябина, черника, малина, земляника …
 лесные жители: медведь, волк, ёж, белка, лиса, соболь, …
Сегодня мы поговорим о пословицах про лес и проанализируем их.
II. Подготовка к усвоению нового материала.
Задание 1. Подберите к каждой картинке соответствующее название из
списка.
Рябина, грибы, сосна, малина, медведь, соловей, дуб, лиса, кукушка, волк,
кусты, берёза
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Задание 2. Заполните пропуски в схеме, используя слова из задания 1.
Что встречается в лесу?
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1. Медведь 2. Лиса 3. Волк 4. Соловей 5. Кукушка 6. Грибы 7. Кусты 8.
Сосна 9. Дуб 10. Берёза 11. Малина 12. Рябина
Задание 3.
а) Прочитайте пословицы и скажите, в каком падеже стоит слово лес? Почему?
На какой вопрос отвечает выделенные слова?
В лес дров (дрова́) не во́зят; В лес со свои́ми дрова́ми не е́здят (не хо́дят); В лес
не е́здить - и на пе́чи замёрзнешь; Волко́в (во́лка) боя́ться – в лес не ходи́ть;
Люби́ть тепло́ - в лес за дрова́ми е́хать; Де́ло не медве́дь – в лес не убежи́т (не
уйдёт): поспе́ет!; Как в лес идти́, так топо́р точи́ть.
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Запомните:
идти – ходить
ехать – ездить
бежать – бегать

+

куда? (в лес)
В.п.

везти – возить
б) Прочитайте пословицы и скажите, в каком падеже стоит слово лес? Почему?
На какой вопрос отвечают выделенные слова?
В лесу́* ру́бят, а в мир щепы́ летя́т; Каково́ в лесу́ кли́кнешь*, таково́ и
откли́кнется; В лесу́ живу́, а без дров сижу́; В лесу́ лес не ра́вен, а в миру́ –
лю́ди; В лесу́ медве́дь, а в дому́ ма́чеха*.
Примечания:
Слово лес с окончанием «у» в данном случае указывает место, ударение в этой
форме всегда падает на «у».
ма́чеха – неродная мать для детей своего мужа от его предыдущих браков.
кли́кнуть – громко прокричать.
Запомните:
Где? (в лесу)
П.п.
в) Прочитайте пословицы и скажите, в каком падеже стоит слово лес? Почему?
Под ле́сом живу́, а пе́чку соло́мой топлю́; Ви́дишь под ле́сом, а не ви́дишь под
но́сом; За ле́сом ви́дишь – под но́сом не ви́дишь; Чужо́е ви́деть за (под) ле́сом,
свои́х не ви́деть под но́сом; Чужо́е за ле́сом ви́деть, а своё (свои́х) – под но́сом
не ви́деть.
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Запомните:
Под

+ Чем? (под лесом / за лесом)
Т.п.

За
Примечания:

 соло́ма - стебли хлебных злаков без зерен,
остающиеся после обмолота.
 под но́сом – рядом, около, вблизи.

Задание 4. Прочитайте пословицы и скажите, в каком падеже стоят
выделенные слова. Почему?
Во́зле* ле́са жить – го́лода (го́лоду) не вида́ть.
Лес круго́м, а без дров живём.
Из гнило́го ле́са ненадо́лго изба́*.
У люде́й за ле́сом ви́деть, а у себя́ - под но́сом не ви́деть.
Нет ле́са без во́лка, нет села́ без злоде́я.
Разгоре́лся сыр-бор* из-за со́сенки.
Примечания:
 во́зле = близко, около
 изба́ – деревянный жилой дом

 сыр-бор: сырой бор («сыр» является кратким прилагательным от слова
«сырой», «бор» по словарю В.И Даля: «Красный или хвойный лес;
строевой сосновый или еловый лес по сухой почве, по возвышенности»
[Даль, URL].
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 со́сенка: уменьшительно-ласкательное слово к слову «сосна».
Запомните:
возле
без
из

+ чего? кого?

у

Р.п.

нет
из-за

Задание 5. Прочитайте пословицу и скажите, к какой части речи относятся
выделенные слова?
Глядя́ на лес, не вы́растешь, а смотря́ на люде́й, бога́т не бу́дешь.
Повторение:
Вспомните, что вы знаете о деепричастии и его функции? Как образуются
деепричастия?
В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило деепричастие понимается
как «знаменательная неизменяемая часть речи, обозначающая действие как
признак другого действия и выражающая это значение за счет своей
неизменяемости и семантической зависимости от глагола-сказуемого и именисубъекта действия-подлежащего. Деепричастие – синкретичная часть речи,
объединяющая признаки глагола и наречия» [Жеребило, URL].
Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени
с помощью суффиксов -а, -я:
глядеть: гляд-ят → глядя;
смотреть: смотр-ят → смотря.
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Задание 6. Укажите в пословицах глаголы в повелительном наклонении.
Какая начальная форма (инфинитив) у каждого из этих глаголов? Найдите
их значение в словаре. Затем составьте предложение с этими глаголами.
Как во́лка не береги́, а он всё лес гляди́; Как во́лка ни корми́, а он всё в лес
смо́трит; Лес сечь – не жале́й плеч; Не ходи́ в лес – и до́ма бес.
III. Чтение и анализ пословиц.
Задание 7. Прочитайте пословицы.
1. Де́ло не волк, в лес не уйдёт.
2. Волко́в боя́ться, в лес не ходи́ть.
3. В лес дров не во́зят.
4. В лес каково́ кли́кнешь, таково́ и откли́кнется.
5. Чем да́льше в лес, тем бо́льше дров.
Преподаватель объясняет студентам смысл этих пословиц.
а) Работайте в группах. Объедините прочитанные пословицы по обозначенным
ниже смыслам.
 Не надо бояться трудностей. (Волков бояться, в лес не ходить)
 Чем дальше развиваются события, тем больше возникает трудностей,
неожиданностей. (Чем дальше в лес, тем больше дров)
 Не стоит тратить время, усилия на бессмысленную работу. (В лес дров не
возят)
 С работой не стоит торопиться, еще успеется; есть занятия поважнее.
(Дело не волк, в лес не уйдёт)
 Как сам поступишь по отношению к другому, так и к тебе будут
относиться. (В лес каково* кликнешь, таково* и откликнется)
Примечания:
 каково́ – здесь: в значении «как».
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 таково́ – в значении «так».
б) В какой ситуации можно использовать эти пословицы? Приведите примеры.
в) Закончите диалоги, используя соответствующие пословицы.
- Куда ты поедешь на каникулах?
- Я собираюсь ехать в Москву, но боюсь ехать один.
- Ладно! ……………………. (Волков бояться, в лес не ходить)
- Саша, давай поедем в кино! Там будут интересные фильмы.
- Извини, я не смогу. У меня много работы.
- ………………………. (Дело не волк, в лес не уйдёт)
- Скоро у Насти будет день рождения. Что ей подарим?
- Насти очень нравятся духи. Давайте купим их!
- Я думаю, что нужно купить другое. У неё много духов.
- Да, ты прав. ……………………… (В лес дров не возят)
- Катя, в нашей группе новый преподаватель, Александр Сергеевич. Ты его
знаешь?
- Да, знаю. Он очень добрый и хорошо ко всем относится.
- И потому много студентов в университете очень любит и уважает его.
- Как же! …………………… (В лес каково кликнешь, таково и откликнется)
- Привет, Миля! Почему у тебя такое плохое настроение?
- Не сдала экзамен. Да ещё заболела гриппом.
- Неужели! ……………………. (Чем дальше в лес, тем больше дров)
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г) Придумайте и напишите фразу, ответом (реакцией) на которую будет одна из
указанных пословиц.
Задание 8. Прочитайте пословицы.
1. Лес круго́м, а без дров живём.
2. Разгоре́лся сыр-бор из-за со́сенки.
3. В лес не е́здить – и на пе́чи замёрзнешь.
4. Лес сечь – не жале́й плеч.
5. В лесу́ не без зве́ря, в миру́ не без злоде́я.
6. Вся́кая сосна́ в своём бору́ шуми́т.
а) Соедините пословицы в группе А с подходящими смыслами в группе Б.
А

Б

1. Лес кругом, а без дров живём.

а. Большая беда может возникать из-

2. Разгорелся сыр-бор из-за
сосенки.

за мелочей.

3. В лес не ездить – и на печи
замёрзнешь.

б. Есть, но не можешь этим
воспользоваться.
в. Если начинаешь какое-то важное

4. Лес сечь – не жалей плеч.

дело, нужно приложить для его

5. В лесу не без зверя, в миру не
без злодея.

выполнения все силы.

6. Всякая сосна в своём бору
шумит.

г. Нужно быть готовым к опасности
в любом случае и любом месте.
д. Каждый человек делает что-л. в
интересах близких ему людей.
е. Чтобы создать себе комфортные
условия жизни, нужно потрудиться.

б) В какой ситуации можно использовать эти пословицы? Приведите примеры.
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в) Составьте диалог, в котором употребляется одна из указанных пословиц.
(Работа по парам)

IV. Подведение итогов урока.
1. Какие пословицы произвели на вас большое впечатление? Почему?
Чему вас учат эти пословицы?
2. Назовите близкие по смыслу пословицы в вашем языке.
V. Домашнее задание.
1. Выберите правильный вариант.
1) Лес рубят – щепки ...
а) губят б) падают в) летят
2) … бояться, в лес не ходить.
a) медведей б) волков в) лис
3) В лес … не возят.
а) дров б) деревьев в) кустов
4) В лесу не без …, в миру не без злодея.
а) животного б) зверя в) птицы
2. Дополните пословицы, вставляя пропущенные слова в нужной форме.
1. Разгорелся сыр-бор из-за … (сосенка).
2. В … (лес) дров не возят.
3. Из гнилого … (лес) ненадолго изба.
4. В … (лес) живу, а без дров сижу.
5. Под … (лес) живу, а печку соломой топлю.
6. Возле … (лес) жить – голода не видать.
7. Лес кругом, а без … (дрова) живём.
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3. Попробуйте перевести изученные пословицы на ваш родной язык.
4. Выберите тему и напишите сочинение, используя изученные на этом уроке
пословицы.
Темы:
- Молодёжь и учёба.
- Молодёжь и работа.
- Молодёжь и любовь.
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Выводы
Вторая глава была посвящена методике обучения русским пословицам на
уроках русского языка как иностранного. При анализе методической
литературы мы пришли к выводу:
- Пословицы как лингводидактический материал широко использованы на
уроках литературы и русского языка в средней российской школе, в обучении
русскому

языку

как

неродному

(на

подготовительных

отделениях

и

филологических факультетах в вузе).
- Эти малые жанры фольклора как источники привлекаются для изучения
разных элементов языковой системы: фонетических, грамматических и
лексических.
- При работе с пословицами преподавателям нужно учитывать уровень
владения обучаемых русским языком, восприятие фольклорных жанров и
практическую цель урока.
- Пословицы не только обогащают словарный запас, но и передают
лингвострановедческое представление о культуре народа.
- Народные афоризмы могут повышать интерес учащихся к языку и
фольклору изучаемой страны.
В данной работе также были рассмотрены учебные пособия по РКИ. В них
имеются многочисленные пословицы по разным темам и представлены
разнообразные задания с их использованием.
С учетом методических рекомендаций ряда опубликованных статей и
осмысления опыта преподавания РКИ, отраженного в учебных пособиях, при
разработке уроков была выработана система заданий (работа с толкованием
значения паремий, их использованием в речи или в стереотипных ситуациях,
составление диалогов и т.п.). Такие задания, репродуктивные и творческие,
помогают

студентам

развивать

речевые

умения

и

формировать

лингвистические, лингвокультурологические и коммуникативные компетенции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пословицы являются проявлениями творчества народа и отличаются
мудростью и красотой, живописной изобразительной силой. Их изучение
сохраняет свою актуальность и для постижения национальной культуры, и для
совершенствования теории и практики обучения языку.
Анализ паремий о растениях из «Большого словаря русских пословиц»
показал, что они очень многочисленны, разнообразны и соотносятся с всеми
областями

жизни

человека.

В

пословицах

отражаются

обыденные

представления людей о растительном мире, однако гораздо шире через образы
растений даны представления о человеке и обществе, частью которого он
является.

Преобладание

смыслов,

связанных

с

социальной

сферой,

закономерно: человек как социальное существо является центром описания в
этом жанре фольклора. Наиболее частые иносказательные смыслы народной
афористики соотносятся с нормами поведения, которые приняты в русской
национальной культуре. Они носят дидактический характер и отражают
главные ценности традиционного общества, к которым относятся семья и труд.
Некоторая часть паремий касается также универсальных абстрактных
категорий

(большого

и

малого,

причины

и

следствия,

главного

и

второстепенного и т.д.).
Обучение русскому языку с привлечением пословиц помогает не только в
освоении языковых норм в сфере фонетики, грамматики, лексики, развитии
коммуникативных навыков. При изучении паремий учащиеся расширяют свои
лингвокультурологические знания и узнают новые сведения о фольклоре и
культуре России. Знакомясь с пословицами и выполняя задания на
паремиологическом материале, учащиеся могут увеличивать свой словарный
запас, формировать коммуникативные и речевые умения. Это показано на
примере разработок уроков. Разработанные задания будут полезны для
преподавателей и студентов в обучении русскому языку как иностранному и
всем, кто интересуется русским фольклором и русскими пословицами.
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Перспективы данного исследования могут быть связаны с дальнейшим
изучением образов растений в других группах пословиц (с наименованиями
трав, кустарников, цветов, конкретных видов деревьев и др.), а также
совершенствованием

методики

преподавания

РКИ

с

привлечением

фольклорного материала и созданием учебных пособий, отражающих
наработанный опыт.

90

Список условных сокращений словарных источников
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Приложение А
Проанализированные пословицы о растениях
(со словами дерево, лес/бор, гриб, ягода)
Группы пословиц и пословицы внутри каждой группы даны по алфавиту.
Близкие по форме варианты пословиц объединены.
Значения из словарей или интернета даны в кавычках, со ссылками на
источник.
Знаком * отмечены толкования, отсутствующие в словарных и интернетисточниках.
Знак = отсылает к толкованию аналогичной по смыслу пословицы.

Пословицы о дереве
 Без ветра и дерево не шатается. *Всё имеет свою причину, иногда
скрытую.
 Вали дерево по себе. *Выбирай жену, равную себе по уму, достатку,
статусу.
 Всяк секи дерево по себе; Всяк по себе дерево рубит. = Вали дерево по
себе.
 Всякое дерево своему бору шумит. = Всякая сосна в своём бору шумит.
«Каждый человек делает что-л. в интересах, для людей близких ему в
каком-л. отношении» [Жуков].
 Гни дерево, пока гнётся, учи дитятко, пока слушается; Гни дерево, как
ещё гнётся. = Ломи дерево, пока молодо.
 Гни дерево, пока молодо. = Ломи дерево, пока молодо.
 Гнилое дерево стоит да скрипит. = Скрипучее дерево два века стоит.
 Дерево гнётся, пока молодое; Дерево только смолоду гнётся. = Ломи
дерево, пока молодо.
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 Дерево держится корнями, а человек – друзьями. *Друзья помогают
человеку жить.
 Дерево дереву розь. *О людях, не похожих друг на друга.
 Дерево и учитель познавается по плоду. *Хорош тот учитель, который
воспитал хороших учеников.
 Дерево от плодов, а человек от дел (от дела) [познаётся] = Смотри
дерево в плодах, а человека – в делах.
 Дерево (деревья) смотри в плодах, а человека (людей) - в делах; Деревья
смотри в плодах, а людей смотри в делах. = Смотри дерево в плодах, а
человека – в делах.
 Дерево познается по плоду, а человек – от дел. = Смотри дерево в плодах,
а человека – в делах.
 Дерево ценят по плодам, а человека по делам. = Смотри дерево в плодах,
а человека – в делах.
 Доброе дерево против воды (течения) [к берегу] не плывёт (не поплывёт,
не приплывёт, не принесёт, не занесёт, не прибьёт). «1. У хорошего
человека широкий путь вперед, в большие города, он не приедет в глухое
место. 2. Хороший человек не станет противиться местным обычаям, а
примет их» [Мокиенко].
 Дуплястое дерево скрипит, да стоит, а крепкое валится. = Здоровое
дерево летит, а больное стоит.
 Желна долбит дерево, а жена сушит чрево. *Говорится о неудачном
выборе сварливой жены, которая постоянно ругает, упрекает мужа.
 За один раз дерево не срубишь. *Для решения трудной задачи нужно
время и терпение.
 Застят деревья – и лесу не видать. = Из-за деревьев леса не видно.
 Здоровое дерево летит, а больное стоит. *Молодой и здоровый часто
внезапно смертен.
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 И на дереве лист в лист не приходится. * У одних родителей могут быть
разные, не похожие друг на друга дети.
 И на хорошем дереве бывают плохие сучья. *У хороших родителей
бывают плохие дети.
 Из зёрнышка дерево вырастает. *Что-либо большое, великое начинается
с малого.
 Из-за деревьев леса не видно (не видать); Из-за деревьев не видно леса.
*Человек может не видеть главного из-за множества деталей.
 Каково дерево, таков и плод; Каково дерево, такова и отрасль; Каково
дерево, таково и яблоко; Каково дерево, таковы и ветки; Каково дерево,
таковы и ветки, каковы родители, таковы и детки; Каково дерево,
таков и клин, каков батька, таков и сын. *Дети похожи на своих
родителей.
 Каково дерево, таково и яблоко. = Каково дерево, таков и плод.
 Кто с дерева убился? – Бортник. – А утонул? – Рыбак. – А в поле убитый
лежит? – Служилый (служивой) человек. Кто с дерева убит, тот
бортник; С дерева убился бортник, утонул рыбак, а убит солдат.
*Каждого ждет своя судьба.
 Легче новое дерево вырастить, чем кривое выпрямить. *Пороки трудно
или невозможно исправить.
 Ломи дерево, пока молодо. *Ребёнка нужно воспитывать, исправлять
негативные стороны его поведения, пока он ещё маленький.
 Молодое дерево летит, а старое скрипит. = Здоровое дерево летит, а
больное стоит.
 Не дерево ищет птицу, а птица дерево. = Нет дерева, на которое бы
птица не садилась.
 Не отпыхавшись, дерева не срубишь. *Сложное дело требует труда,
усилий.

102

 Не по себе дерева не руби; Не по себе дерево не руби. = Вали дерево по
себе.
 Не руби дерево выше головы: щепой глаза запорошишь. *Не берись за
непосильную работу.
 Не руби дерево, на которое собираешься влезть. *Не причиняй вреда
тому, кто/что может тебе пригодиться, быть полезным.
 Не следует дереву с огнём дружить. *Не нужно заводить опасных
знакомств.
 Недалеко от дерева яблочко падает. *Ребёнок (или дети) похожи на
своих родителей. Обычно о плохих детях.
 Неказисто дерево, да вкусен плод. *Оценивай не по внешности, а по
результату/делу.
 Нет дерева, на которое бы птица не садилась; Нет такого дерева, чтоб
на него птица не садилась; Нет такого дерева, на которое бы птицы не
садились; Нету дерева, где бы птица не сидела, нету и мужика, кой бы
был без греха. *Говорится о знакомстве молодых людей и привлекающих
их девушек.
 От доброго дерева – добрые и отросли; От доброго дерева – добрый и
плод. *У хороших родителей – хорошие дети.
 Павшее дерево рубят на дрова. = Худовое дерево…
 Плохое дерево не срубить, а выкорчевать. = Худовое дерево…
 По себе дерево руби, по себе жену бери. = Вали дерево по себе.
 Руби дерево по себе, чтоб не крякать при ходьбе. = Вали дерево по себе.
 Руби дерево по плечу; Руби (вали) дерево по себе. = Вали дерево по себе.
 Скрипучее дерево два века стоит; Скрипучая деревина дольше стоит;
Скрипучее дерево долго (дольше) стоит; Скрипучее дерево дольше века
стоит; Скрипит дерево, да стоит; Скрипучее дерево скрипит, да
стоит; Скрипучее дерево долго (дольше) скрипит. *Cтарый, больной
человек, вопреки ожиданиям, живёт долго.
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 Скрипучее дерево долго стоит, его никто не тронет – само не падёт, да
злой человек не пошевелит. = Скрипучее дерево два века стоит.
 Скрипучее дерево живуче (живучее) . = Скрипучее дерево два века стоит.
 Скрипучее дерево не падает. = Скрипучее дерево два века стоит.
 Скрипучее дерево скрипит да скрипит, а здоровое – летит да летит;
Скрипучее дерево скрипит, да стоит, а здоровое – летит, да лежит;
Скрипучее дерево стоит, а здоровое – летит; Скрыпячее дерево стоит,
а здоровое – летит. = Здоровое дерево летит, а больное стоит.
 Скрипучее дерево скрипит, а хорошее валится. = Здоровое дерево летит,
а больное стоит.
 Смотри дерево в плодах, а человека – в делах. Смотри дерево по плодам,
а человека – по делам. *Надо судить о человеке по его делам и поступкам,
а не по внешнему виду или сказанным словам.
 Старое дерево не пересаживают. *Старому человеку нельзя менять
место проживания.
 Старое дерево скрипит, да не ломается = Скрипучее дерево два века
стоит.
 Старое дерево трещит, молодое – летит. = Здоровое дерево летит, а
больное стоит.
 Сухое дерево скрипит, да не ломится, а здоровое скорее свалится. =
Здоровое дерево летит, а больное стоит.
 Только гнилое дерево поплывёт против течения. «1. У хорошего человека
широкий путь вперёд, в большие города, он не приедет в глухое место. 2.
Хороший человек не станет противиться местным обычаям, а примет их»
[Мокиенко].
 Худовое дерево – с корнем вон. *Плохого человека люди стремятся
изгнать из своего общества.
 Худое дерево дольше скрипит = Скрипучее дерево два века стоит.
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 Худому дереву излому нет [, худому человеку изводу нет]. = Скрипучее
дерево два века стоит.
Пословицы о лесе
 Беда не по лесу ходит, (а) по людям; Не по лесу болезнь ходит, а по
людям; Не по лесу молва ходит, а по миру. «Говорится при постигшем
кого-л. несчастье, горе» [Жуков].
 Бор сожгли. А соловушек по гнёздышку плачет. *Утрата своего всегда
важнее, тяжелее переносится, чем общая потеря.
 Был бы лес, а леший будет; Был бы лес, будет и леший; Лес без лешего не
стоит. «Лес таит много опасностей (леший), в лесу можно заблудиться,
поэтому лес характеризуется как недружелюбный» [Моисеенко, 2013, c.
361].
 Был бы лес, а топор найдём (найдётся). *Если есть какие-то условия,
возможности, всегда можно ими воспользоваться.
 В бор не по груши – по еловы шишки. *Действие должно быть уместным.
 В лес дров (дрова) не возят; В лес со своими дровами не ездят (не ходят).
*Не стоит тратить время, усилия на бессмысленную работу.
 В лес дров не возят, а в колодец (в колодезь) воду (воды) не льют. = В лес
дров (дрова) не возят.
 В лес каково кликнешь, таково и откликнется. *Как сам поступишь по
отношению к другому, так и к тебе будут относиться.
 В лес не ездить – и на печи замёрзнешь; В лес не ездить – и на полатях
замёрзнешь; В лес не съездим (не съездишь), так и на полатях замёрзнем
(замёрзнешь); В лес не съездишь, так и на печке мёрзнешь. *Не
заготовишь дрова в лесу для отапливания дома – замерзнешь и на печке
(буквальный смысл). *Чтобы создать себе комфортные условия жизни,
нужно потрудиться (переносный смысл).
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 В лес идут, [а] на троих один топор берут. *O плохой организации в
процессе труда.
 В лес пойдёшь овыдень, а хлеб бери на недилю (нидилю). *Надо быть
запасливым. Предвидеть возможные сложности и готовиться к ним.
 В лесах слышат лесики, в дому уголки. «Не говори лишнего, могут
подслушать» [Мокиенко].
 В лесу деревья не равны, а в миру люди; В лесу лес не равен (не ровен), [а]
в миру – люди; В лесу Бог лесу не уровнял, в народстве людей. *Общество
состоит из разных людей.
 В лесу дров не нашёл. = Лесом шел, а деревьев не видел.
 В лесу дуб – рубль, в столице – по рублю спица; В лесу рубль, в столице по
рублю спица; В лесу целый дуб – рубль, а в столице по рублю спица. «И
дешевый товар становится дорогим, если дорог перевоз» [Жуков].
 В лесу живём, в кулак жнём, пенью кланяемся, лопате молимся =
Родился в лесу, молился пню.
 В лесу живу, а без дров сижу. = Кругом в лесу, а дрова с весу.
 В лесу живут, пням кланяются; В лесу жить – пенькам молиться. =
Родился в лесу, молился пню.
 В лесу кукушка, а в избе хлопушка. «Там говори что хочешь, а здесь
молчи».
 В лесу люди лесеют, в людях людеют. *Лес – пространство без людей,
общества.
 В лесу не без зверя, в миру не без злодея; В лесу не без зверя, в людях не
без Лиха; В лесу не без зверя, в миру не без лиходея. *В каждом обществе
всегда найдутся те, кого следует бояться, опасаться.
 В лесу – не дуги, в копнах – не хлеб, в долгу (в долгах, в ссуде, в суде) – не
деньги. *Пока не приложил каких-то усилий, не получишь нужного (дуги
еще надо сделать из дерева; деньги, которые дал в долг, – с трудом
вернуть и т.д.).
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 В лесу рубят, а в мир щепы летят; В лесу рубят, а в мир щепки летят; В
лесу рубят, а в мир щепы летят; В лесу рубят, а к нам щепки летят; В
лесу лес рубят, а в мир щепа летит; В лесу (У вас) дрова рубят, а в город
(к нам) щепа летит; В лесу дрова рубят, а к нам (а ко всем городам,
деревням) щепки летят; В лесу (в Питере, в Москве, в городе) дрова
рубят, а к нам (по всем городам) щепки летят. = Лес рубят – щепки
летят.
 В лесу сучки, в суде крючки; В лесу сучки, в суде крючки – куда пойдёшь?
*O судебных разбирательствах, требующих взяток, траты денег.
 В лесу-то морошка, да не носят ножки. «О старческой слабости,
немощи» [Мокиенко].
 Весь лес сжечь, чтобы руки погреть. *О эгоистичных поступках
человека, который только заботится о своих интересах.
 Видишь под лесом, а не видишь под носом. «Чужие недостатки
преувеличивать, своих – не замечать» [Мокиенко].
 Возле леса жить – голода (голоду) не видать; Возле лесу жить –
голодному не быть; Возле лесу жить – голоду не видеть. *Лесные
богатства кормят человека.
 Волков (волка) бояться – в лес не ходить. «Если бояться предстоящих
трудностей, опасностей, неизбежно сопутствующих любому делу, то
никогда ничего не добьёшься» [http://www.fraze.ru/index.php/poslovitsypogovorki/poslov-na-bukvu-v/volkov-bojat-sja-v-les-ne-hodit].
 Всякая сосна в своём бору шумит; Всякая сосна в своем бору шумит,
ветер гоняет; Всякая сосна своему бору шумит; Каждая сосна своему
лесу шумит. «Каждый человек делает что-л. в интересах, для людей
близких ему в каком-л. отношении» [Жуков].
 Всякая сосна своему лесу весть подаёт. = Далеко сосна стоит, а своему
бору веет.

107

 Далеко сосна стоит, а своему бору веет; Далеко сосна стоит, а своему
лесу веет. *Даже оказавшись в отдалении от родных мест, близких людей
сохраняет с ними душевную связь.


Где б наша сосна ни стояла, только б в нашем бору шумела. = Далеко
сосна стоит, а своему бору веет.

 Где-то лес рубят, а к нам щепки летят. = Лес рубят – щепки летят.
 Глядя на лес, не вырастешь; Глядя на лес, не вырастешь, а смотря на
людей, богат не будешь. *Чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно
действовать, добиваться желаемого.
 Грибов (грибы) ищут – по лесу рыщут. = Глядя на лес, не вырастешь.
 Дале в лес – больше дров; Далее в лес – больше дров; Дальше в лес –
больше дров. «Чем дальше развиваются события, тем больше возникает
трудностей, неожиданностей, осложнений, из которых нелегко найти
выход» [Жуков].
 Дело не волк, в лес не уйдёт; Дело не волк – в лес не уйдёт; поспеет; Дело
не медведь – в лес не убежит (не уйдёт): поспеет!; Дело не медведь – в
лес не уйдёт. «С работой не стоит торопиться, еще успеется; есть занятия
поважнее. Говорит тот, кто не спешит с выполнением какого-л. дела,
откладывает его» [Жуков].
 Живём в лесу, а дрова с весу. = Кругом в лесу, а дрова с весу.
 Живём в лесу, молимся колесу; Жил в лесу, молился колесу. «Так говорили
о себе крестьяне захолустных деревень, подчёркивая этим свою
культурную отсталость» [Мокиенко].
 Жить в лесу, Богу молиться колесу. «О жизни в глуши, захолустье.
Колесо -символ солнца» [Мокиенко].
 За лесом видит, а под носом нет; За лесом видишь – под носом не
видишь. = Видишь под лесом, а не видишь под носом.
 И лес шумит дружней, когда деревьев много. *Протест сильнее, когда его
выражают многие.
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 И тихий лес шумит, когда ветер раскачает. *Даже терпеливые люди
начинают протестовать, когда что-то его вынуждает к этому.
 Идёшь в лес – бери палку: не попадётся ли волк = Был бы лес, а леший
будет.
 Идёшь по лесу – не хрястай, любишь девушку – не хвастай. *Не
одобряется хвастовство.
 Иной в лес; иной по дрова. «Несогласованность действий участников
общего дела» [Серов Вадим. Энциклопедический словарь крылатых слов
и выражений. М.: Локид Пресс, 2003].
 Как в лес идти, так топор точить. «Говорится с осуждением и досадой,
когда выясняется, что к делу не готовы, и начинают спешную подготовку
к нему в последний момент» [Мокиенко].
 Как в лес (в лесу) кликнешь, так и откликнется; Как в лесе крыкнется,
так к от лесу отзыкнется; Каково в лесу гукнется, таково и
откликнется; Каково в лесу кликнется, таково и откликнется
(откликнетца); Каково в лесу кликнешь, таково и откликнется. = В лес
каково кликнешь, таково и откликнется.
 Как волка не береги, а ён всё лес гляди; Как волка ни корми, (а) он всё в
лес смотрит (глядит); Как волка ни корми, а он всё равно в лес думат;
Как (колко, сколько) волка ни корми (ни кормить, а он (всё) к лесу глядит
(смотрит); Как ни корми волка, а он всё в лес глядит. «Сущность
человека, его привычки, истинные чувства и т.п., как бы ни старались их
изменить, рано или поздно себя обнаружат» [Жуков].
 Как на лес взглянет, так и лес и вянет. *O неприветливый, угрюмый
человек.
 Как назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы нет. *О
корыстолюбивых начальниках, которые заботятся только о собственной
выгоде, наживаясь за счет простых людей.
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 Кругом в лесу, а дрова с весу. *О том, что есть, но не можешь этим
воспользоваться. «Хоть и живёшь в лесу, а дрова приходится покупать»
[Мокиенко].
 Кто ходит часто в лесу, у того смерть на носу; Ходить в лесу, видеть
смерть на носу | либо деревом убьёт, либо медведь задерёт. = Был бы
лес, а леший будет.
 Лес богаче царя. = Леса да земли – как корову дой.
 Лес букой (букою), а дом скукой (скукою). «Бука – сказочное существо,
которым пугают детей» [Мокиенко]. *В лесу страшно, а в доме скучно.
 Лес видит, а поле слышит. «Не разглашай тайну» [Мокиенко].
 Лес да вода поле красят. *Лес и вода (реки, озера…) помогают собрать в
поле хороший урожай.
 Лес и вода – [родные] брат и сестра. *Без водных источников не было
бы лесов, и наоборот.
 Лес – к селу крест, а безлесье – неугоже поместье. *Лес важен для жизни
села.
 Лес кругом, а без дров живём. = Кругом в лесу, а дрова с весу.
 Лес не уровняешь. = В лесу деревья не равны, а в миру люди.
 Лес не без шакала. *Всегда есть то, чего нужно бояться, опасаться.
 Лес по дереву, а море по рыбине не тоскует. = Лес по дереву не плачет
(не тужит).
 Лес по дереву не плачет (не тужит); Лес по дереву не плачет, а по
поросли сохнет – [бревно руби, а молодёжник – береги]; Лес по дереву не
плачет, море по рыбе не тужит. «Идти напролом ради достижения
цели» [Мокиенко]. «Смерть отдельных людей не волнует обществ в
целом» [Жуков].
 Лес по лесу что рубль по рублю: не плачет. = Лес по дереву не плачет (не
тужит).
 Лес по топорищу не плачет. = Лес по дереву не плачет (не тужит).
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 Лес родит реки. *Лес – хранитель водных источников.
 Лес рубят – щепки летят; Лес рубят, а в мир щепы летят. «В большом
деле не бывает без ошибок, недостатков, жертв. Говорится тогда, когда
убеждены, что ошибки, недостатки и т.п. не затрагивают существа дела,
не подрывают основы чего-л» [Жуков].
 Лес сечь – не жалей плеч; Лес сечь – не жалеть плеч. *Если начинаешь
какое-то важное дело, нужно приложить для его выполнения все силы.
 Леса да земли – как корову дой. *Лес и земля кормит человека.
 Лесом шел, а деревьев не видел; Лесом шёл, а дров не видел; Лесом шёл, а
дров не нашёл. *О том, кто не заметил чего-то важного, главного.
 Любить тепло – в лес за дровами ехать. = В лес не ездить – и на печи
замёрзнешь.
 Много лесу тёмного, да нет дерева годного. *Всего много, а нужного,
подходящего тебе нет.
 На лес и поп вор. «Всякий дрова ворует» [Мокиенко].
 Не все сосны в лесу корабельные. «В коллективе не все обладают
одинаковыми достоинствами, не все одинаково хороши» [Жуков].
 Не оставляв в лесу запримеченного дерева, а в людях – девки. *Не
откладывай важного на потом, иначе упустишь его.
 Не указывай под лесом, а указывай под носом. = Видишь под лесом, а не
видишь под носом.
 Не ходи в лес – и дома бес; В лесу медведь, а в дому мачеха; В лесу
медведь, а в дому мачеха и лихая невестка. *Мачеха всегда плохо
относится к ребёнку, а невестка – к матери мужа.
 Недорубленный лес опять подрастает; Недорубленный лес скоро
вырастает. «Дело, вовремя не доконченное, надо начинать снова»
[Большой

только-фразеологический

словарь

Михельсона.

URL:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/6412/%D0%BD%D0%B5%D0

111

%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B9]
 Нет леса без волка, нет села без злодея; Нема (Нима) лесу без волка, а
села без злодея. = В лесу не без зверя, в миру не без злодея.
 Нет столько в лесу повёрток, как у ловкого солдата в бою увёрток. *О
хитрости, применяющейся солдатом в бою и оценивающейся как
положительное качество.
 Нет в лесу стольки повёрток, как у бабы уверток; Нет в лесу столько
повёрток, сколько у бабы (у жены) уверток. *У женщины множество
оправданий, хитростей (больше, чем тропинок с поворотами в лесу).
 Ни к лесу лицом, ни к нам передом. «О ни к чему не приспособленном
человеке» [Мокиенко].
 Под лесом видим, а под носом не видим; Под лесом видишь, а под носом
не видишь; Под лесом видишь, а под носом нет. = Видишь под лесом, а
не видишь под носом.
 Под лесом живу, а печку соломой топлю. = Кругом в лесу, а дрова с весу.
 Пришла из лесу птичница в лисьей шубке, цыплят посчитать. *О лисе,
охотящейся за домашними цыплятами (буквальный смысл). *Опасность,
исходящую от двуличного, коварного человека, выдающего себя за
другого (переносный смысл).
 Пропустя лето, да в лес по малину; Спустя лето, да в лес по малину;
Спустя лето, (да) в лес по малину (не ходят); Спустя лето, по малину в
лес не ходят. «Поздно, бесполезно предпринимать что-л. после того, как
время для этого прошло, когда что-л. закончено, завершено» [Жуков].
 Пьяный что в лесу борона: за каждый куст цепляется. *О неровной,
шаткой походке пьяного человека.
 Разгорелся сыр-бор из-за сосенки. «Большая беда может возникнуть из-за
незначительной причины, из-за пустяков» [Горячева, 2000, c. 17].
 Родился в лесу, молился пню. *О темных, необразованных людях.
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 У людей за лесом видеть, а у себя – под носом не видеть. = Видишь под
лесом, а не видишь под носом.
 Хоть сосна и середь поля стоит, да к тому ж бору шумит. = Далеко
сосна стоит, а своему бору веет.
 Чего в лес подашь, то и отгаркнется. = В лес каково кликнешь, таково и
откликнется.
 Чем дальше в лес, тем боле найдёшь дров; Чем (что) дальше в лес, тем
(то) больше дров. = Дале в лес – больше дров.
 Чей лес, того и пень. *Кому принадлежит целое, тому и часть этого
целого.
 Что в лес гаркнет, то на лесу откликнется. = В лес каково кликнешь,
таково и откликнется.
 Что дале в лес, то больше дров. = Дале в лес – больше дров.
 Чужая душа – дремуч (дремучий, тёмен, тёмный) лес (бор). «Никогда не
знаешь чужих чувств, мыслей» [Жуков].
 Чужое видеть за (под) лесом, своих не видеть под носом; Чужое за
лесом видеть, а своё (своих) – под носом не видеть. = Видишь под лесом,
а не видишь под носом.
Пословицы о грибах
 [Вз]ялся быть грибком, так полезай в бурачок. = Назвался грибом полезай в кузов.
 Всякий (всякой) гриб берут, да не всякий (всякой) в лукошко кладут;
Всякий (всякой) гриб [в руки] берут, да не всякий (всякой) в кузов кладут;
Всякой гриб подымают, а не всякий (всякой) в лукошко кладут. *Многое
можно встретить, найти, но нужно отличать полезное от вредного и
опасаться того, что приносит вред.
 Где гриб вырос (вырастет), здесь (там, тут) и выгнил (выгниет) - «Где
кто-л. родился, там и умрёт» [Мокиенко].
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 Где пирог с грибами, там и мы с руками; Как пирог с грибами, так все с
руками; Когда пирог с грибами, так все с руками; Как пирог с грибами,
там и мы с руками, а где кнут с узлом, там прочь с кузлом. *Человек
готов помогать другим в работе, если к нему относятся хорошо. Все хотят
жить праздно, не работая, но не хотят работать, когда заставляют.
 Гриб да огурец в животе не жилец. *О негативном влиянии на
пищеварение.
 Гриб – не ёжка, а брыль [т.е. поношенная, рваная шапка] – не одёжка.
*Грибы – не лучшая еда.
 Гриб не хлеб, [а] ягода – не трава. *Хлеб сытнее, чем грибы, для
человека, а трава – сытнее, чем ягоды, для скота.
 Грибов (грибы) ищут – по лесу рыщут; Грибы (грибов) ищут, по лесу
рыщут. *Ничего не достигнешь, никакого дела не сделаешь без усилий.
 Грибы растут в деревне, а их и в городе знают; Грибы растут в деревне,
а в городе их знают. «Трудом крестьян живет не только деревня, но и
город» [Планкова, URL].
 Ешь пирог с грибами, а (да) держи язык за зубами; Ешь пироги с грибами,
а язык держи за зубами; Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.
«Не говори ничего лишнего, помалкивай» [Жуков].
 Зимой и сорвал бы грибов, да снег глубок. *O том, что невозможно
осуществить, получить.
 Зимой [и] сорвал (съел) бы грибок, да снег глубок; Съел бы грибок, да снег
глубок = Зимой и сорвал бы грибов, да снег глубок.
 Каждый гриб в руки берут, да не каждый в кузов кладут. = Всякий
(всякой) гриб берут, да не всякий (всякой) в лукошко кладут.
 Как пирог с грибами, так все с зубами, а как кнут с злом, так прочь с
кузлом. *Все охотно соглашаются на угощение, но не хотят работать по
принуждению.
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 Кто пораньше встаёт, тот грибки [себе] берёт, а сонливый да ленивый
идут после за крапивой. *Тот, кто рано принимается за работу,
добивается лучшего результата.
 Ленивому [и] гриб не стоит поклона. *Лентяй не хочет прилагать никаких
усилий, чтобы что-то получить.
 Назвался грибом –полезай в кузов. «Если взялся за что-л., доводи дело до
конца, неси все тяготы. Говорится тогда, когда кто-л. хочет, пытается
уклониться от выполнения взятых на себя обязательств, обещаний и т.п.»
[Жуков].
 Не барахтайся, грибок, полезай в кузовок. = Назвался грибом – полезай в
кузов.
 Не всякий гриб в лукошко кладут. = Всякий (всякой) гриб берут, да не
всякий (всякой) в лукошко кладут.
 Не за грибами ходить, когда хлеб молотить. *Жатва важнее, чем сбор
грибов (поскольку хлеб – более ценная пища).
 Не поклонясь грибу до земли, не поднять его в кузов. = Грибов (грибы)
ищут – по лесу рыщут.
 По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по сосновые (еловые) шишки.
«Если нельзя получить что-л. ценное, полезное, то довольствуются тем,
что есть, что можно получить» [Жуков].
 С твоим счастьем только в бор по грибы; С твоим счастьем только по
грибы ходить; Со счастьем хорошо и по грибы ходить. = Счастливому
[и] по грибы ходить.
 Стар (старый) гриб, да корень свеж; Старый гриб, да ядреный. *О
немолодом, но крепком человеке.
 Счастливому [и] по грибы ходить. «Счастливому человеку всегда
сопутствует удача» [Жуков].
 Таланному [то есть удачливому] по грибы ходить. = Счастливому [и] по
грибы ходить.
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 Хорош грибок белый, а солдат умелый. *Cреди всех людей высоко ценятся
умелые (так же, как среди всех грибов лучшими считаются белые).
Пословицы о ягодах
 Всякую ягоду в руки берут, да не всякую в кузов кладут; Всякую ягодку в
руки берут, да не всякую в кузов кладут. *Нужно уметь отбирать
хорошее, отличая его от плохого.
 Какого куста ягода, такого она и вкуса. *Качества человека зависят от
того, в какой семье он вырос.
 Красна ягодка, да на вкус горька. *Нужно оценивать кого-либо или чтолибо не по внешним качествам, а по внутренним.
 Одна ягода – горькая рябина, одно дерево – горькая осина. «Плохи те
места, где только эти два дерева растут»
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B
0].
 Первому – ягода краснее, последнему – тропа глаже. *Первому достается
лучшее, зато последний затрачивает меньше усилий.
 По ягодке – и кузовок соберёшь; По ягодке собирая, набьёшь кузовёнку;
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. *Значительный результат
складывается из постоянных небольших достижений.
 Поздней осенью одна ягода, да и то – горькая рябина. *Об осени.
 Про ягоду (ягоды) говорит, а и цвету не видал (не видел). *Не стоит
заранее говорить о результатах, которых может и не быть.
 С дурного куста и ягода пуста. *В плохой семье и дети плохие.
 C хорошего кусточка хорошая и ягодка. *В хорошей семье и дети
хорошие.
 Сорок лет – бабий век, сорок пять – баба ягодка опять. *Женщина,
которая после 40 лет находится в расцвете сил, привлекательна.
 Ягода винная – еда дивная. *Об инжире.
 Ягодки вовремя берут. *Всё нужно делать своевременно.
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