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В лингвистике проблема определения пословицы остается актуальной, несмотря 
на то что наука собирает и исследует пословицы уже в течение многих столетий. Лингви-
сты рассматривают пословицы как единицы языка, изучая их грамматическую структуру, 
лексический состав и речевое употребление. Каждый исследователь стремится в опре-
делении подчеркнуть наиболее важные, по его мнению, стороны пословицы или исполь-
зовать собственные подходы. Это обусловливает существование обширного количества 
определений пословицы, бытующих в лингвистической науке. Далее мы сделаем краткий 
обзор отечественной паремиологической традиции и рассмотрим некоторые, на наш 
взгляд, наиболее интересные из большого множества определений пословицы. 

«Древнерусское слово пословица было, как известно, многозначным: оно характе-
ризовало и любой словесный договор, и соглашение между отдельными людьми, и “со-
умышление”, и вообще – согласие, мир. Одним из таких значений было и ‘краткое, выра-
зительное изречение, иносказание, сентенция’» [12: 34]. На Руси с распространением 
православия начали появляться сборники мудрых изречений, переведённые с греческого 
языка. Знакомство с античными паремиями шло непосредственно из Византии. Через по-
средничество переводчиков вместе с книгами попадали к нашим предкам и греческие 
афоризмы и пословицы, обрусевшие с течением времени. По замечанию И.М. Снегирева, 
«греки для русских то же были, что некогда и для римлян, своих победителей» [19: 67]. 

Популярный в византийской литературе вид сборников изречений и наставле-
ний, называемых флорилегиями (от латинского florilegus – собирающий цветочный 
нектар), сделался столь же популярным и на Руси в переводах. На Руси эти перевод-
ные сборники по своей функции отличались от византийских: они не были пособиями 
для школы, а использовались в качестве назидательного чтения. Ю.Л. Воротников от-
мечает, что эти переводные сборники изречений «знакомили древнерусского читателя 
с именами античных авторов и сюжетами их произведений, углубляли его историче-
ские и естественно-научные познания и способствовали тому, что уже с первых шагов 
становление древнерусской культуры осуществлялось на фундаменте богатейшей ан-
тичной традиции» [7: 38]. 

М.Н. Сперанский (1863–1938) относит к XII–XIII вв. первый перевод на славянский 
язык подобного сборника под названием Μέλισσα («Пчела»), о популярности которого го-
ворит тот факт, что эта книга в списках сохранялась на Руси вплоть до XVIII столетия [21: 
567]. Этот византийский сборник изречений, наставлений, коротких рассказов, анекдотов, 
пословиц, поговорок и афоризмов был составлен в XI в. На Руси он был переведён в кон-
це XII в., часто переписывался, дополнялся или сокращался. Сборник содержит 71 главу 
русского текста, в нём 2500 изречений, разбитых по разным темам, связанным с нормами 
поведения, моралью, наукой, педагогикой и пр. (например, «О мудрости», «О учении и 
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беседе», «О богатстве и убожестве» и др.). Тексты этого сборника «использовались или 
каким-то образом обыгрывались в оригинальных произведениях русской литературы, пе-
реосмысливаясь в соответствии с условиями русской жизни, породив множество погово-
рок, широко известных русским читателям» [15: 614]. 

Первый известный сборник русских пословиц на русском языке – «Повести или по-
словицы всенароднейшие по алфавиту» – датируется XVII в. и содержит 2871 паремию. 
Неизвестный составитель этого сборника «ставил перед собой цель фиксации как можно 
более широкого круга устойчивых фраз, бытовавших в народной речи» [17: 20]. Своим 
причудливым названием выделяется «Сборник пословиц бывшей Петровской галереи», 
составленный в начале XVIII в. и содержащий 1049 изречений: «Пословицы и прислови-
цы, каковы в народе издавна словом употреблялися и яко в волне морской, тако в молве 
мирской разглашалися, а действием в мире, в разговорах между всякими разными делы в 
пристойности преимуществовали и угождали в приветах, запросах, советах и ответах и в 
протчем упреждали и утверждали, так что о иных перо выразить не доволно х каким бы 
книгам слово действием не было пристоино делом ко злу и зависти и смут прераготивы 
не вкусить фесец или остаток оных остаюца живы, ныне же мы со употреблением слов 
неитралных и которые заглаждают своих политик славных, паче же сих крайниъх довол-
ны ль всяк безпристрастно разсудит, отчего более ныне оные малослышны и протчее 
разные, но не фалшивые, и подлинно иные такие неслыханные как бы из государства 
умерших и одне против других делом силно остаютца и бутто бы с распрею значатца, 
разглаголствуют и образуют» (цит. по [17: 20]). 

Первое печатное издание с русскими пословицами, под названием «Собрание 
4291 древних российских пословиц», вышло в свет в 1770 г. в типографии Московского 
университета без указания составителя. К XVIII в. относится и сборник пословиц, состав-
ленный В.Н. Татищевым (1686–1750), который проявлял известный научный интерес к 
отечественной истории и фольклору. Вероятно, в целом о периоде XVII–XVIII вв. можно 
говорить как о начальном этапе целенаправленного собирания русских пословиц сначала 
в рукописных, а затем в печатных сборниках. Составители сборников того времени не пы-
тались как-то исследовать и осмыслять пословицы с точки зрения языка. Теоретических 
аспектов пословицы лишь вскользь коснулся М.В. Ломоносов (1711–1765), который, по 
примеру античных авторов, обратил внимание на её образность. Пословицы, как и загад-
ки, он относил к аллегории. Разделяя аллегорию на чистую (состоящую только лишь из 
переносных значений) и смешанную (сочетающую переносные и прямые значения), 
М.В. Ломоносов отмечал, что пословица может состоять как из чистой, так и из смешан-
ной аллегории, например: Говорение слова серебро, а умолчание золото; Молебен пет, 
а польги нет; Где тонко, тут и рвётся [20: 130]. 

Этап научного осмысления русских пословиц начался в XIX в. «Одним из первых 
исследований пословиц в лингвокультурологическом (с современной точки зрения) аспек-
те можно считать книгу И.М. Снегирева (1793–1868) “Русские в своих пословицах”, напи-
санную в середине ХIХ века, в которой на основе анализа пословиц и поговорок воссо-
здается представление русского человека о мире и о самом себе. И.М. Снегирев и другие 
исследователи и собиратели паремий стремились осмыслить пословицы и поговорки в 
различных культурологически значимых аспектах: нравственно-этическом, политическом, 
этнографическом» [16: 37]. 

«Когда народ, освобождаясь от оков грубого невежества, начинает наблюдать и 
размышлять: тогда у него появляются плоды его наблюдений и размышлений в кратких, 
резких и замысловатых изречениях, кои обращаются в пословицы», – писал 
И.М. Снегирев, считая пословицы передаваемыми из поколения в поколение правилами 
нравственности и благоразумия [19: 3].  

Учёным впервые была предпринята попытка научного осмысления понятия посло-
вицы. По наблюдению Л.Б. Савенковой, характеристики, которые И.М. Снегирев даёт по-
словицам, могут быть сведены к следующим признакам: 1) способность обозначать мо-
дели ситуаций; 2) логико-семантическая общность с пословицами других народов как от-
ражение общих законов человеческого бытия; 3) способность отражать особенности 
народной психологии и культуры этноса; 4) оценочность; 5) дидактичность; 
6) воспроизводимость [17: 23]. Говоря о самом понятии пословицы, И.М. Снегирев отме-
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чает: «Хотя в пословицах у различных народов виден ум более или менее образованный, 
язык более или менее украшенный; однако все почти оне суть краткия, остроумныя, ино-
гда темные и даже загадочные изречения, важныя по содержанию, излагают частный 
опыт в общности, руководствуя к добродетельной и благоразумной жизни» [19: 8]. 

Самым масштабным в истории русской паремиологии собранием и исследованием 
отечественных пословиц стал труд В.И. Даля (1801–1872), названный им «Пословицы 
русского народа», который вышел в свет в 1861–62 гг. В собрании объединено около 
30000 различных изречений, главным источником которых служила живая народная речь. 
В.И. Даль призывал за пословицами и поговорками идти в народ, указывая при этом, что 
высшее общество пословиц не имеет, «потому что это картины чуждого ему быта, да и не 
его язык; а своих не слагает, может быть, из вежливости и светского приличия: пословица 
колет не в бровь, а прямо в глаз. И кто же станет поминать в хорошем обществе борону, 
соху, ступу, лапти, а тем паче рубаху да подоплеку? А если заменить все выражения эти 
речениями нашего быта, то как-то не выходит пословицы, а сочиняется пошлость, в кото-
рой намек весь выходит наружу» [8: V]. Можно предположить, что российская аристокра-
тия всё же использовала пословицы, но преимущественно не русские, а французские, по-
скольку французский язык служил обиходным языком высшего света в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. 

Подчёркивая ценность пословиц и поговорок, В.И. Даль сравнивал их с «ходячей 
монетой» [8: XII]. В.И. Даль предложил свое ёмкое определение: «Пословица – обиняк, с 
приложением к делу, понятый и принятый всеми» [8: XXI]. Определяя понятие пословицы, 
он приводит параллель хождения пословиц в народе с денежным обращением, а их воз-
никновение – с чеканкой монет: «Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиня-
ком и пущенное в оборот, под чеканом народности» [там же]. 

Если И.М. Снегирев безусловно считал пословицы кладезем народной мудрости, 
то В.И. Даль отмечал, что в сборнике народных пословиц, «который не есть катехизис 
нравственности, ниже наказ обычаям и общежитию, именно должны сойтись народная 
премудрость с народною глупостию, ум с пошлостию, добро со злом, истина с ложью; че-
ловек должен явиться здесь таким, каков он вообще, на всем земном шаре, и каков он, в 
частности, в нашем народе» [там же]. В целом, как отмечает Л.Б. Савенкова, заслуга 
В.И. Даля в отечественной паремиологии заключается в том, что он первым в России дал 
наиболее полный и систематизированный перечень бытующих в речи воспроизводимых 
составных единиц и постарался разграничить их с учетом как содержательных, так и 
формальных признаков [17: 31]. 

Отражение славянской мифологии в пословицах изучал Ф.И. Буслаев (1818–1897), 
который рассматривал их «как художественные произведения родного слова, выражаю-
щие быт народа, его здравый смысл и нравственные интересы» [6: 80]. Учёного интере-
совал круг тем, которые затрагивались в русских пословицах, а также вопросы происхож-
дения пословиц: «Иные пословицы не что иное, как резкие выражения, удержавшиеся в 
памяти народа из эпической басни», другие пословицы он считал «целою баснею в ма-
лом объёме» [6: 91]. 

Эту мысль развивал А.А. Потебня (1835–1891), создавший теорию, объяснявшую 
сущность пословиц. Главной характеристикой пословицы он считал её образность: 
«…всякое слово, выражение, всякая имеющая смысл фраза есть известный знак, извест-
ный образ нашей мысли, но не всякая фраза есть пословица, поэтическое произведение» 
[14: 523]. Он первым заметил важную особенность пословицы, а именно способность за-
мещать целый ряд мыслей образом. А.А. Потебня писал: «Басня и другие поэтические 
произведения разъясняют нам <...> частный случай, сводят множество разнообразных 
черт, заключенных в нём, к небольшому количеству. То же самое, только в большей ме-
ре, то есть с большей краткостью делает пословица» [14: 519]. Ученый обратил внимание 
на сходство употребления пословиц с алгебраическими формулами, дающими возмож-
ность получить искомое решение, подставляя определённые величины. Этот процесс он 
называл «процессом сгущения мысли» [14: 520]. Позже на эту особенность обращал вни-
мание и Г.Л. Пермяков (1919–1983), считая постоянство облика пословиц их важной от-
личительной чертой: «Все они являются устойчивыми сочетаниями слов, или, как говорят 
языковеды, представляют собой клише. Подобно типографским печатным формам, они 
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употребляются целиком и в таком более или менее неизменном виде фигурируют в уст-
ной и письменной речи» [13: 15]. 

М.Н. Сперанский, рассматривая различие изречений и пословиц, определял по-
словицу как краткое по форме и наглядное обобщение целого ряда случаев из нрав-
ственной и религиозной жизни человека. «Близки были изречение и пословица и по своей 
судьбе: в сознании народа они часто сливаются, оказывая взаимодействие друг на друга: 
изречение становится пословицей, пословица (реже) – изречением. Разграничение этих 
двух терминов можно установить только на основании их происхождения и истории. И в 
сознании писателей, имевших дело с подобною дидактическою литературой, оба термина 
ясно стали различаться только с тех пор, когда начало в них пробуждаться сознание 
между литературой книжной и словесностью устной, т. е. с тех пор, как они стали отли-
чать книжную философию от народной» [21: 2]. 

По мнению Л.Б. Савенковой, главная трудность определения понятия пословица 
«заключена в общеупотребительности и – одновременно – исторической многозначности 
этого слова в русском языке. Другая – состоит в том, что в настоящее время пословица 
является объектом изучения в разных науках – фольклористике, поэтике, лингвистике, 
которые обращают внимание на различные аспекты ее сущности и в соответствии с этим 
дают определения с нетождественными наборами признаков» [17: 52]. Отечественные 
исследователи рассматривают паремии как часть фразеологии в их культурологическом, 
системно-структурном, а также когнитивно-прагматическом аспектах. По мнению 
Н.Ф. Алиференко, относительно недавнее появление когнитивно-прагматических иссле-
дований пословиц объясняется необходимостью совершенствования положений когни-
тивной лингвистики и их адаптации к анализу паремиологического фонда языка [1: 43]. 

Ёмкую характеристику пословицы дает В.П. Аникин в статье «Пословица» в Боль-
шой советской энциклопедии: «Пословица – краткое, ритмически организованное, устой-
чивое в речи, образное изречение народа. Обладает способностью к многозначному упо-
треблению по принципу аналогии. Суждение Лес рубят – щепки летят интересно не 
прямым смыслом, а тем, что может быть применено к другим аналогичным ситуациям. 
Предмет высказывания рассматривается в свете общепризнанной истины, выраженной 
пословицей. Отсюда её идейно-эмоциональная характерность. Композиционное члене-
ние суждения в пословице, часто подкрепляемое ритмом, рифмой, ассонансами, аллите-
рациями, совпадает с синтаксическим» [2: 412]. С этим определением перекликается 
определение пословицы, данное В.П. Жуковым (1921–1991): «Пословица – краткое, 
устойчивое в речевом обиходе, как правило ритмически организованное изречение нази-
дательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет форму 
законченного предложения (простого или сложного). П. выражает суждение [исключение 
составляют П., имеющие побудительный смысл (ср. “Готовь сани летом, а телегу зимой”), 
которые, строго говоря, суждениями не являются]» [9: 389]. В.П. Жуков отмечал нераз-
рывную связь между фразеологизмами и пословицами. Новым словом в русской и евро-
пейской паремиографии называет В.М. Мокиенко «Словарь русских пословиц и погово-
рок» В.П. Жукова, выдержавший рекордное (более 11) количество изданий, где «новго-
родский лексикограф впервые предложил не традиционное этнографо-
фольклористическое описание паремиологического фонда русского языка, но сделал этот 
фонд объектом строго лингвистической словарной обработки» [12: 34]. 

Попытка выделить основные признаки пословицы сделана Л.А. Морозовой, кото-
рая указывает на своеобразие содержания и формы, позволяющее говорить о единстве 
паремиологических единиц и опознавать эти единицы среди других: логической стороной 
формы паремиологической единицы является суждение, а синтаксической – предложе-
ние; содержанием пословицы является законченная мысль, верная в отношении целого 
класса явлений, а формой выражения – законченная фраза (см. [18: 40]). 

Обращая внимание на ритмическую организацию, О.С. Ахманова определяет по-
словицу как «образное законченное изречение, имеющее назидательный смысл и, обыч-
но, специфическое ритмо-фонетическое оформление» [3: 341]. 

По определению М.Ю. Котовой, «под пословицей понимается устойчивый словес-
ный комплекс, имеющий синтаксическую структуру замкнутого предложения, обладающий 
афористичностью, прямым и переносным планом выражения, обозначающий ситуацию, 



16  Вестник ЦМО МГУ, 2015, № 4. Лингвистика 
 

  

содержащий нравоучительную сентенцию или философское обобщение и вошедший в 
язык как из фольклора, так и из других источников» [11: 3]. 

А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский рассматривают пословицу как часть фразео-
логической системы, отмечая, что «пословицы – это фразеологизмы со структурой пред-
ложения, имеющие в своём значении идею всеобщности, иллокутивную семантику реко-
мендации или совета (нравоучения) и характеризующиеся относительной дискурсивной 
самостоятельностью» [4: 69]. Отмечая, что между пословицами и поговорками нет чёткой 
границы, исследователи подчёркивают, что в целом пословицы более независимы от 
контекста или ситуации, чем поговорки и другие речевые формулы [5: 80]. 

Л.Б. Савенкова определяет пословицу как «устойчивое в языке и воспроизводимое 
в речи анонимное обобщающее изречение, хотя бы часть элементов которого наделена 
переносным значением и которое пригодно к использованию в дидактических целях» [17: 
100]. Мысль о семантической сущности пословицы как результата сгущения мысли в 
настоящее время разрабатывается российскими исследователями и отражается в при-
менении понятия пословичный конденсат, близкого к используемым Е.В. Ивановой поня-
тиям когнитивной темы и когнитивной модели пословицы [10: 62]. Е.И. Селиверстова 
пишет: «…двухкомпонентное (реже – трехкомпонентное) безóбразное, отражающее в 
конденсированном (от condensatus – лат. уплотненный, сгущенный) виде значение по-
словицы, мы называем пословичным конденсатом. Он передаёт в сжатом виде – без при-
крас – смысл, который традиционно паремийным способом передается не иначе, как „с 
прикрасами”» [18: 132]. Это понятие позволяет, в частности, объяснить некоторые явле-
ния в сфере пословичной вариантности. 

Даже краткий обзор определений пословицы в отечественной лингвистике показы-
вает, что этот вопрос отличается большой сложностью, связанной с многоликостью по-
словиц как явления языка. Среди множества определений нет такого, которое удовлетво-
рило бы всех. При этом в упомянутых филологических работах исследователи понимают 
пословицы примерно одинаково, отличая их от поговорок и других видов паремий. Среди 
общепризнанных признаков мы видим такие, как: широкая употребительность в народе, 
анонимность, устойчивость, краткость, характер рекомендации, обобщение опыта, образ-
ность и переносный смысл. 
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This article provides a short review of the proverb definitions in Russian paremiology from its origins to 

modern times. The article shows some basic properties of proverb brought to the forefront by Russian 

scholars. Among the universally recognized signs of proverbs are wide usage, popularity, anonymity, sta-

bility, brevity, phrase’s completeness, recommendation’s nature, generalization of experience, metaphor, 

figurative sense.  
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