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БАЛТИЙСКАЯ  ПАРЕМИОЛОГИЯ  ОТ  ИСТОКОВ   
ДО  СОВРЕМЕННОСТИ:  ПОДХОДЫ  К  ИЗУЧЕНИЮ  

И  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ПОСЛОВИЦ  В  ЛАТЫШСКОМ  И 
ЛИТОВСКОМ  ЯЗЫКАХ

М.А. Бредис

	 Данная	 статья	 представляет	 собой	 краткий	 об-
зор	 научной	 традиции	 в	 балтийской	 паремиологии	 и	 подходов	
к	 изучению	 пословиц	 в	 латышском	 и	 литовском	 языке.	 Парал-
лельно	 рассматриваются	 некоторые	 определения	 пословицы,	
разработанные	латышскими	и	литовскими	учёными.	Проблема	
определения	пословицы	остаëтся	актуальной	в	лингвистике,	не-
смотря	на	то,	что	наука	собирает	и	исследует	пословицы	уже	в	
течение	многих	 столетий.	Пословица	 столь	многогранна,	 что	
дать	для	неё	короткое	и	полное	определение	чрезвычайно	трудно. 
	 У	истоков	изучения	латышских	и	литовских	паремий	стояли	
немецкие	священники	XVII-XVIII	вв.,	в	частности	прусские	и	курлянд-
ские,	которые	писали	филологические	работы,	составляли	словари,	
включая	в	них	пословицы	и	фразеологизмы	(Георг	Манцель	(1593-1654),	
Филипп	Руиг	(1675	–	1749)).	В	XIX	в.	в	латышском	и	литовском	обще-
стве	пробудился	большой	интерес	к	народным	пословицам,	активно	
собирался	материал	для	их	последующего	изучения.	Начало	сравни-
тельному	изучению	паремий	латышского	и	литовского	языков	положил	
Я.	Лаутенбах	(1847	–	1928)	в	работе	«Очерки	из	литовско-латыш-
ского	народного	творчества.	Опыт	сравнительного	изучения»	(1915). 
	 В	1920-х	–	1930-х	гг.	в	Латвии	и	Литве	шло	создание	архивов	
фольклора	(в	том	числе	паремий),	большое	внимание	уделялось	его	
изучению.	В	послевоенные	годы	изучение	балтийских	пословиц		про-
должилось,	в	числе	основоположников	современной	паремиологии	–	 
латвийская	исследовательница	Э.	Кокаре	(1920-2003)	и	литовский	
учёный	К.	Григас	(1924-2002).	С	их	именами	связана	разработка	со-
поставительного	направления	в	фольклористике	и	паремиологии,	а	
также	изучение	соотношения	национальных	и	интернациональных	
элементов	в	пословицах.	В	настоящее	время	в	Латвии	и	Литве	па-
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Проблема определения пословицы остается актуальной в 
лингвистике, несмотря на то, что наука собирает и исследует 
пословицы уже в течение многих столетий. Пословица столь 
многогранна, что дать для неё короткое и полное определение 
чрезвычайно трудно. В противном случае, это будет скорее про-
странное описание. Это тем более любопытно, что большинст-
во обычных людей не сомневаются в том, что точно знают, что 
такое пословица. Ведь любой человек в речи часто употребляет 
пословицы. Их существование во всех языках мира связано с 
общими принципами человеческого мышления. Лингвисты рас-
сматривают пословицы как единицы языка, изучая их граммати-
ческую структуру, лексический состав и речевое употребление. 
Каждый исследователь стремится в определении подчеркнуть 
наиболее важные, по его мнению, стороны пословицы, или ис-
пользовать собственные подходы. Это обусловливает существо-
вание обширного перечня определений пословицы, бытующих 
в лингвистической науке.

Далее  мы сделаем беглый обзор паремиологической тра-
диции и подходов к изучению пословицы в латышском и ли-
товском языках и рассмотрим лишь некоторые, на наш взгляд, 
наиболее важные и интересные, из большого множества опре-
делений пословицы. 

В латышском языке пословица обозначается термином 
sakāmvārds (букв. «говоримое слово»). В способе образова-
ния этого термина прослеживается связь с немецким словом 
Sprichwort, буквально означающим то же самое. Это объясня-
ется многовековым влиянием немецкой культуры и языка на 
латышский язык. Исторически Латвия всегда отличалась много-

ремиологическая	традиция	продолжается,	выпускаются	статьи,	
созданы	и	пополняются	электронные	базы	данных	для	латышских	
и	литовских	пословиц.
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язычием, что представляет особый интерес для компаративной 
лингвистики. 

Исследователи впервые стали записывать и изучать латыш-
ские пословицы в середине XVII столетия. В основном это были 
немецкие священнослужители – составители словарей и авторы 
филологических работ. В подобных изданиях авторы стреми-
лись дать описание и эквиваленты немецких фразеологизмов в 
латышском языке. В 1638 г. в Риге вышла в свет книга курлянд-
ского теолога, пастора Георга Манцеля (1593-1654) Phraseologia	
Lettica,	 Das	 ist	 täglicher	 Gebrauch	 der	 Lettischen	 Sprache	 (Ла-
тышская	 фразеология.	 Повседневное	 использование	 латыш-
ского	языка). На титульном листе написано: «Подготовлено Ге-
оргом Манцелиусом, земгалом, Св. Писания лиценциатом». В 
главе VII Von	der	Thieren	Namen.	Ka	ickkattru	Lohpu	jeb	Swähru	
ssautß	(О	названиях	зверей) Манцель приводит немецкую посло-
вицу Je	meer	Dienstboten	 je	weniger	Aufsicht	 (Чем	больше	слуг,	
тем	меньше	присмотра) и её латышский эквивалент Jo	dauds	
Sunnu	 jo	 mas	 Sähtusarrgha (совр. написание Jo	 daudz	 suņu,	 jo	
maz	sētas	sargu	–	Чем	больше	собак,	тем	меньше	охрана	двора). 
Примечательно, что автор под этой записью сделал специаль-
ную пометку proverb (пословица) [23, с. 274]. В других местах 
книги таких пометок нет. Известная латвийская исследователь-
ница Эльза Кокаре (1920-2003) отмечала глубокое знание Г. 
Манцелем латышского фольклора, о котором свидетельствуют 
его комментарии и пометки к латышским выражениям [13, с. 7]. 
Так, в главе VI, названной Von	den	vierfüssigen	Thieren.	No	teem,	
katreems	tschettras	Kahjas	gir	(О	четвероногих	животных), ав-
тор приводит  немецкую пословицу Wer	frühe	auffstehet/	der	isset	
früh	(Кто	рано	встаёт,	тот	рано	ест). Рядом с латышским эк-
вивалентом Kurrsch	puttnis	aggre	zellahß	/	aggre	slauka	dägunting		
(совр. написание Kurš	putniņš	agri	ceļas,	agri	slauka	deguntiņu	–	 
Которая	 птичка	 рано	 встаёт,	 рано	 чистит	клювик) Г. Ман-
цель указал: «Это пословицеобразная песня у крестьян»1 [23, с. 
267]. 

Эльза Кокаре отмечает: «Эта традиция сохранилась и в 
дальнейших источниках, так как у них всех была одна задача –  
помочь немецким пасторам и светским чиновникам лучше ов-

1 Здесь и далее перевод мой – М.Б.
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ладеть языком местных жителей, понять их характер, образ 
мыслей. Об этом очень откровенно высказался Каспар Эль-
верс на титульной странице своего словаря (Liber memorialis 
letticus,1748), с самого начала указав, что данная работа предназ-
начена для всех тех, кто хочет в этом краю наилучшим образом 
служить богу и ближним в церкви или в школе, либо по-друго-
му, заниматься торговлей или ремеслом» [13, с. 7]. Лютеранский 
пастор Готтхард-Фридрих Штендер (1714-1796) (нем. Gotthard 
Friedrich Stender, в Латвии называемый Vecais Štenders) вклю-
чил  в свою грамматику (Lettische Grammatik, 1783) список ла-
тышских пословиц и поговорок, указав, что они находятся там 
только для того, чтобы дать читателям возможность понимать 
латышей [Там же]. По свидетельству Эльзы Кокаре,  к началу 
XIX столетия было зафиксировано более тысячи паремий, со-
бранных преимущественно на территории исторических обла-
стей Видземе и Курземе [13, с. 6]. 

Основной фонд латышский паремий собирался в течение 
XIX-XX вв. и насчитывал к концу 1985 г., по данным Э. Кокаре, 
308092 единицы [13, с. 9]. Большой вклад в формирование этого 
фонда внëс П. Биркертс (1881 – 1956), собравший 160 000 по-
словиц, поговорок и других кратких изречений (как латышских, 
так и латгальских) [17, с. 5].

Российский и латвийский филолог-востоковед Пётр Шмит 
(Pēteris Šmits) (1869 − 1938), благодаря обширным знаниям 
многих языков (известно, что исследователь побывал у мно-
гих тунгусо-манчжурских племён, изучая их языки), пришёл к 
пониманию того, что пословицы – явление общечеловеческое. 
Согласно его определению, в основу которого положен струк-
турно-культурный принцип, «пословицы – это остроумные, 
выраженные одним предложением поучения, встречающиеся у 
всех народов, на всех ступенях культуры» [см. 26, с. 146-152].

В конце 1920-х гг. в получившей государственную незави-
симость Латвийской Республике возник закономерный интерес 
к изучению латышских паремий. В 1927 году Петерис и Мария 
Биркерты издали в Риге книгу Latviešu	 sakāmvārdi	 un	 parunas	
(«Латышские	 пословицы	 и	 поговорки»). В ней авторы дают 
следующее определение пословицы: «Пословица является од-
новременно научно и художественно тщательно выкованным и 
отшлифованным высказыванием (изречением), в котором народ 
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выразил определëнную житейскую мудрость или философскую 
мысль» [17, с. 10]. Использованные авторами по отношению к 
пословице метафоры izkalts	 (выкованный) и slīpēts	 (отшлифо-
ванный) создают образ металлического изделия, прочного и из-
ящного, созданного на века. 

В вышедшем в 1939 г. девятнадцатом томе первой латыш-
ской энциклопедии Latviešu	 Konvērsācijas	 vārdnīca приводит-
ся следующее определение: «Пословицы – формулы народной 
мудрости, отличающиеся от поговорок, главным образом, сво-
ей литературной формой и дидактической тенденцией. Чтобы 
какое-либо мудрое изречение (афоризм) стало пословицей, не-
обходимо, чтобы оно содержало простые, понятные народу и 
подобно выраженные мысли в связной языковой форме, которая 
легко остаëтся в памяти» [16, Sl. 37218].

Большой вклад в латвийскую паремиологию внесла Эльзa 
Кокаре, которая выпустила ряд работ, посвященных сопостави-
тельному исследованию паремий. Она отмечала: «Паремии яв-
ляются одним из тех жанров фольклора, для которых характерен 
очень высокий удельный вес интернациональных элементов. 
Изучать паремии каждого народа изолированно, не принимая 
во внимание параллели в фольклоре других народов, означало 
бы описывать только поверхностную сторону этих специфиче-
ских явлений культуры, не затрагивая их сущности» [4, с. 6]. 
Э. Кокаре даëт следующее определение пословиц: это «распро-
странённые в народе краткие, ёмкие, как правило, понимаемые 
в переносном смысле высказывания, которые заключают в себе 
сформированные столетиями опыта обобщённые суждения о 
жизни человека, о труде, классовых отношениях, этических и 
бытовых нормах» [11, с. 270]. 

Для сопоставления Э. Кокаре использовала паремии балтий-
ских, славянских и германских народов. Объясняя свой выбор 
языков для сравнения, она пишет: «Во-первых, названные народы 
имеют различную степень родства, что могло определить разно-
образие характера параллелей. Во-вторых, исторические судьбы 
этих родственных народов весьма различны. В-третьих, между 
всеми перечисленными народами в различные периоды существо-
вали разного рода связи – политические, экономические, бытовые, 
что, в свою очередь, обусловило разный удельный вес контактных 
параллелей среди паремий каждого народа» [4, с. 8].
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С точки зрения компаративной лингвистики особенный ин-
терес связан с условиями жизни и уклада латышского народа. 
Одна из самых значительных особенностей – двуязычие и даже 
триязычие в землях, населëнных латышами. Известно, что до 
октябрьской революции 1917 г. многие государственные служа-
щие в Лифляндии должны были знать три языка – русский, не-
мецкий и латышский. Таковы исторические условия, в которых 
развивался латышский язык и комплекс его паремий. В такой 
ситуации нередко происходит миграция паремий. Э. Кокаре ука-
зывает, что  условия двуязычия зачастую отражаются в пареми-
ях, в которых наряду со словами основного языка появляются 
лексемы, заимствованные из языка соседнего народа. В латыш-
ских паремиях это чаще всего русизмы, реже литуанизмы. Так, 
например, только в Латгалии записана в трëх различных вари-
антах пословица Durakus	ni	sej,	ni	laista	–	viņi	poshi	aug	(Дураков	
не	сеют,	не	жнут	–	они	сами	растут) [4, с. 39]. В этой латгаль-
ской пословице прослеживается явная связь с русской послови-
цей Дураков	не	орут,	не	сеют,	а	сами	родятся. 

Необходимо отметить, что не исключается и полигенез по-
словиц у народов, живущих примерно в одинаковых услови-
ях, на что указывал еще Я. Лаутенбах (1847 – 1928), филолог, 
историк литературы, фольклорист, писатель (псевдоним Jēkabs 
Jūsmiņš), положивший начало сравнительному изучению паре-
мий латышского языка: «Так как те же самые факторы произ-
водят те же самые продукты, то одна и та же мысль может у 
различных народов по тому же поводу выражаться пословицею, 
причём, конечно, оболочка, в которую она облечена, имеет осо-
бый интерес» [5, с. 228].

В современном словаре латышского языка Дориса Шне 
даëт краткое определение пословицы: «Пословица – широко ис-
пользуемое в народе образное высказывание, которое содержит 
определëнное поучение или вывод» [27, с. 940].

Отметим, как изучаются латгальские паремии в латвийской 
паремиологии. Латышские и латгальские пословицы традици-
онно рассматриваются совместно, хотя речь идëт о двух очень 
близких балтийских языках. По данным А.В. Андронова, пред-
варительные подсчëты по стословному списку базовой лексики 
в соответствии с методом лексикостатистической глоттохроно-
логии показали 5% различий между латгальским и латышским 
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языками: solts	:	auksts,	atīt	:	nākt,	nūsist	:	nuogalināt,	maut	:	peldēt,	
itys:	šis (аналогичное отношение характерно, например, для не-
мецкого и голландского языков). Иccледователь отмечает, что из 
100 корней, выбранных по тексту рассказа В. Целейтане «Ли-
тания», встретился один, не имеющий близких соответствий в 
латышском: buod- (atbuost ‘надоесть’) (такое же отношение ха-
рактеризует, например, белорусский и украинский языки) [1, с. 
3]. 1 сентября 2000 г. в Латвийской Республике вступил в силу 
«Закон о государственном языке», в четвëртом пункте статьи 3 
которого говорится: «Государство гарантирует сохранение, за-
щиту и развитие латгальского письменного языка как истори-
ческого подвида латышского языка» [20, с. 2]. Таким образом, 
латвийское государство определяет латгальский язык как язык, 
который необходимо сохранять. Латгальский термин посло-
вица	–	 sokomvōrds – по способу образования сходен с латыш-
ским – говоримое	 слово. Одна из первых попыток собирания 
латгальских пословиц была предпринята в работах Стефании 
Уляновской по этнографии латгалов под названием «Латыши 
польской Лифляндии», публиковавшихся в антропологических 
сборниках Краковского университета в 90-е гг. XIX в. (1891, 
1892, 1895). В 2011 г. эти работы были переизданы в издатель-
стве Латвийского университета в Риге и снабжены предислови-
ем на латгальском языке [25]. Во второй части этого издания 
опубликованы 474 латгальские пословицы и поговорки. Значи-
тельный вклад в изучение латгальских паремий внесла Берна-
дета Опинцане (1926-2004), выпустив в 2000 г. в издательстве 
Латгальского культурного центра в Резекне cловарь латгальских 
поговорок и пословиц Latgaļu	parunas	un	sokomvōrdi [15]. Кроме 
того, латгальские пословицы включены также в Электронный 
ресурс Института литературы, фольклора и искусства Латвий-
ского университета, посвященный латышскому фольклору [18]. 

Литовский термин для пословицы – patarlė – имеет общий 
корень со словом tarti	 (произносить,	 сказать),	 patarti	 (посо-
ветовать). Словарь литовского языка определяет patarlė как 
краткое выражение, которое в сжатой форме выражает какую-
нибудь житейскую мудрость [21]. Говоря об истоках литовской 
паремиологии, следует вспомнить работы восточно-прусского 
лютеранского священника,  философа, филолога, фольклориста, 
специалиста по литовскому языку Филиппа Руига (нем. Philipp 
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Ruhig; лит. Pilypas Ruigys; лат. Philippus Ruhigius) (1675 – 1749). 
В 1745 г. в Кёнигсберге вышел в свет его труд Betrachtung	der	
littauischen	Sprache	in	ihrem	Ursprunge,	Wesen	und	Eigenschaften		
(Исследование	литовского	языка,	его	происхождения,	бытова-
ния	 и	 свойств), в котором была предпринята первая попытка 
сравнительного рассмотрения литовских пословиц. Одна из глав 
книги носит название Von	 der	 Littauischen	 Sprache	 Zierlichkeit	
und	 Annehmlichkeit	 (Об	 изяществе	 и	 приятности	 литовского	
языка) [24, с. 74]. В ней автор отмечает широкое использование 
литовцами уменьшительных имён, доказывает приятность язы-
ка текстами народных песен (dainos). Пословицы и загадки Руиг 
приводит в доказательство богатства и совершенства литовско-
го языка. В книге приводится список из 14 литовских пословиц 
с их немецкими семантическими эквивалентами без дословно-
го перевода [24, с. 71]. Например, пословица №9 о благополу-
чии и нищете: Kruwino	alwiens	baidos,	Peningas	kiekwiens	laiža	
(букв.	Крови	всякий	боится,	молоко	всякий	лижет). Немецкий 
эквивалент: Die	 Menschen	 gehen	 lieber	 mit	 glücklichen	 Leuten	
um,	als	mit	Elenden	(Люди	охотнее	общаются	со	счастливыми	
людьми,	чем	с	нищими) [24, с. 72]. В приложении к книге было 
опубликовано сто литовских фразеологизмов, включая послови-
цы. В пятой главе под названием	 Von	 der	Littauischen	 Sprache	
Großmutter,	daß	solche	die	Griechische	sey	(О	бабушке	литовско-
го	языка,	которой	является		греческий	язык), посвящëнной свя-
зям литовского и греческого языков, Ф. Руиг нашёл соответст-
вие литовской пословицы Diews	dawe	Dantis,	Diews	dus	ir	Dunos 
(современное написание Dievas	davė	dantis,	Dievas	duos	duonos; 
букв. Бог	дал	зубы,	бог	даст	и	хлеб) греческому варианту Θεoς 
δέδοκε oδοντας, Θεoς δwσει καi aρτoν. При этом автор отмечает, 
что литовец вполне мог бы говорить с греком, и приводит ещё 
ряд разрозненных греческих и литовских фраз [24, с. 19]. По 
мнению Казиса Григаса (1924-2002), пример с этой пословицей 
можно считать попыткой сравнительного исследования литов-
ских паремий, поскольку Руига интересует лексика, сочетания 
звуков и смыслов, а также рассуждения о родстве греческого и 
литовского языка [8, с. 26].

Старинные литовские пословицы, поговорки и загадки XVII – 
XVIII вв. были собраны историком литовской литературы про-
фессором Юргисом Лебедисом  (1913 – 1970) в книге Smulkioji	
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lietuvių	tautosaka	XVII	–	XVIII	a.:	priezodziai,	patarlės,	mislės	(Ма-
лый	литовский	фольклор	XVII	–	XVIII	в.:	поговорки,	пословицы,	
загадки), которая увидела свет в 1956 г. Эта работа интересна тем, 
что в ней опубликованы пословицы из различных источников до 
XIX в. с комментариями, как литовскими, так и немецкими [19]. 

XIX в. – время национального романтизма, подъёма нацио-
нального самосознания – стал временем повышенного интереса 
литовского общества к народному творчеству, в том числе и к 
паремиям. Именно тогда литовские и зарубежные исследовате-
ли начали серьёзный сбор и изучение образцов фольклора.

По замечанию Д. Зайкаускене, говоря о начале серьёзного 
сравнительного изучения литовских паремий, необходимо от-
метить работу латышского фольклориста и писателя Я. Лаутен-
баха «Очерки из литовско-латышского народного творчества. 
Опыт сравнительного изучения», в которой автор собрал и про-
анализировал немало литовских и латышских пословиц и пого-
ворок [28, с. 69].  

В качестве первой значительной теоретической работы 
в области литовской паремиологии Д. Зайкаускене называет 
Жизнь	пословиц	и	поговорок (“Patarlės ir priežodžio gyvenimas”),  
написанную филологом и педагогом Пятрасом Бутенасом 
(1896–1980) и опубликованную в 1930 г. В ней сделана попытка 
описания основных свойств пословиц и поговорок, принципов 
их различения: основными признаками пословицы  являются 
присущая ей краткость, простота формы и предписывающий ха-
рактер, выражающий некую истину. Для поговорок характерен 
ритмический характер и отсутствие какой-либо поучительной 
истины. П. Бутенас отмечал, что и пословицам, и поговоркам 
свойственна афористичность [28, с. 69]. 

«С 1935 года по примеру Латвии, Эстонии, Финляндии 
начато создание архива литовского фольклора. Руководитель 
проекта Й. Балис начинает издательство журнала «Труды по 
фольклору». За первую половину ХХ века собрано около полу-
миллиона фольклорных произведений, большая часть которых 
записана с помощью фонографа. Наиболее значительные паре-
миологические сборники ХХ века: Винцас Креве-Мицкявичюс  
«Пословицы и поговорки» (1934−37, в трёх томах); «Литовский 
фольклор XVII и XVIII веков» (1956), «Пословицы и поговор-
ки» (1958), «Литовский фольклор» (1968, т. 5)» [2, с. 16]. 
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Сравнительное изучение литовских паремий связано также 
с именем латвийской исследовательницы Э. Кокаре, опублико-
вавшей большой труд о латышских и литовских пословичных 
параллелях [12]. Э. Кокаре подчёркивала сложность паремий, 
которые, с одной стороны, являются фразеологизмами, состав-
ными частями национальных языков со своей синтаксической 
структурой, основанной на грамматических особенностях 
каждого языка, а с другой стороны, им свойственны общие су-
ждения, основанные на законах логики. Исследовательница 
подчёркивала: «С этой точки зрения, родственными являются 
пословицы всех народов, поскольку логические законы чело-
веческого мышления одинаковы» [12, с. 5]. Для сравнения с 
латышскими пословицами Э. Кокаре использовала примерно 
30000 литовских паремий из разных опубликованных источни-
ков. Для проведения сопоставительного исследования исполь-
зовалась функционально-тематическая классификация. В этой 
работе латвийская исследовательница отмечала известную се-
мантическую неопределённость паремий, что делает паремию 
лаконичным высказыванием, которое позволяет по-разному пе-
реводить метафоры в прямом и переносном значении, и подчёр-
кивала, что пословиц, которые в речи используются в прямом 
значении, очень немного [12, с.16].

Основоположником современной литовской паремиологии 
можно назвать К. Григаса, который широко разрабатывал со-
поставительное направление в фольклористике. По инициати-
ве исследователя в 1970 г. в тогдашнем Институте литовского 
языка и литературы начала создаваться картотека литовских по-
словиц и поговорок, которая стала трамплином для дальнейших 
значительных работ в области паремиологии и паремиографии. 
На её основе в 1990 г. началась работа над капитальным науч-
ным изданием Lietuvių	patarlės	ir	priežodžiai	(«Литовские	посло-
вицы	и	поговорки») (Т. I: A–D, 2000, T. II: E–J, 2008) [28, с. 70]. 

По мнению К. Григаса, «пословицы и поговорки бытуют 
в естественном своём состоянии как элементы живых языков. 
Это в основном сочетания слов, не превышающие объём одно-
го предложения и выполняющие семантическую и стилисти-
ческую функции» [3, с. 8]. Исследователь подчёркивал разноо-
бразие и красочность формы пословиц. «В пословицах каждого 
народа наилучшим образом уживаются общие идеи и темы с де-
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талями мышления и духовной деятельности, присущими лишь 
небольшим регионам» [Там же].

К. Григас ставил перед собой задачу комплексного рассмо-
трения пословиц, принимая во внимание как образы и мотивы, 
носящие интернациональный характер, так и исключительно 
литовские признаки содержания и формы. При этом исследова-
тель понимал всю сложность задачи: «Совокупность пословиц 
каждого народа крайне сложна и пестра, многое в ней зашифро-
вано и с трудом поддаётся разгадке. Что пословица, то особая 
проблема, иная история происхождения и развития, во многих 
случаях допускающая возможность лишь гипотетического объ-
яснения» [3, с. 9]. Учёный сознавал чрезвычайную сложность 
анализа пословиц, считая его более сложным, чем анализ лите-
ратуры и вообще авторского искусства. «Не представляется воз-
можной точная периодизация речений, много веков бытовавших 
единственно в традиционном устном исполнении и записанных 
лишь в последние столетия, нельзя узнать все обстоятельства их 
распространения и все случаи трансформации» [3, с. 11].

В 1970-74 гг. К. Григас опубликовал в международном паре-
миологическом журнале Proverbium исследование о литовских 
соответствиях романо-германским пословицам. Большое зна-
чение К. Григас придавал сравнительному изучению пословиц: 
«Это изучение обещает значительно обогатить понимание исто-
рии культуры соответствующего народа и человечества в целом, 
расширить имеющиеся сведения по многовековой конвергенции 
культур и хотя бы приблизительно показать нити, связывающие 
прошлое с современностью» [3, с. 11]. Создавая собственный 
метод исследования пословиц, К. Григас опирался на свой опыт, 
накопленный в деле систематизации рукописного фонда и пе-
чатных текстов литовских пословиц. Литовские тексты сопо-
ставлялись с текстами паремий других народов. В своей извест-
ной работе Литовские	пословицы.	Сравнительное	исследование	
К. Григас подразумевал под термином пословица все паремии 
(«всё жанровое многообразие пословиц и поговорок»), но когда 
речь шла о конкретных текстах, пословицы и поговорки диффе-
ренцировались так, как это принято в фольклористике [3, с. 15]. 

Особое внимание по сравнению с другими фольклорными 
жанрами пословицам и поговоркам уделил Донатас Саука (1929 –  
2015) в монографиях Tautosakos	savitumas	ir	vertė	(Своеобразие	
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и	ценность	фольклора) (1970) и Lietuvių	tautosaka	(Литовский	
фольклор) (1982). Оценивая пословицы и поговорки, прежде 
всего, с эстетической точки зрения, Д. Саука подчёркивал их 
своеобразие, призывал рассматривать пословицы и поговорки 
как совершенно отдельный, сформированный особым путём 
тип образного художественного мышления, «который можно 
оценивать только по ему одному присущим нормам» [28, с. 71]. 

С 1998 г. в Литве началось создание электронной базы дан-
ных пословиц и поговорок [22]. Электронный ресурс «задуман 
как электронная картотека, в настоящий момент она охватывает 
более 60 тысяч пословиц, более 100 тысяч вариантов пословиц 
из почти 200 тысяч пословиц и поговорок картотеки Института 
литовской литературы и народного творчества. В картотеке ука-
зываются сведения о месте и времени записи пословицы, даёт-
ся комментарий к каждой пословице и контекст употребления, 
пословицы распределены по типам, к каждому типу подобраны 
варианты и переводы на русский и немецкий языки, указаны си-
нонимичные пословицы в других языках» [2, с.18]. 

В предисловии этого электронного справочника даны крат-
кие определения и представлены отличительные черты посло-
виц и поговорок:  «Пословицей традиционно считается исполь-
зуемое в обществе выражение (часто образное, с переносным 
смыслом),   в котором  кто-то высказывает совет (рекоменда-
цию, побуждение, запрет, предупреждение) или делает обобще-
ние, например: Kalk	geležį,	kol	karšta	(Куй	железо,	пока	горячо)	
<…> Поговорка – это фраза, которая применима к конкретному 
случаю, факту и в которой говорящий выражает оценку (часто 
насмешливую, недоброжелательную). Пословица, как правило, 
бывает законченным предложением, поговорка же может иметь 
более краткую синтаксическую структуру» [22]. 

По замечанию Д. Зайкаускене, в Литве немного исследова-
телей литовских пословиц, но они эффективно развивают на-
чатое К. Григасом направление сравнительного паремиологи-
ческого исследования, в своих работах иллюстрируя удобство 
использования сопоставительного метода в изучении семантики 
литовских пословиц, их художественной образности, в поисках 
знаков мифопоэтики, заключённых в пословицах и поговорках 
[28, с. 72].  Так, работы Лилии Кудиркене интересны своими 
идеями относительно пословичной семантики. Сравнивая ста-
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ринные литовские пословицы, записанные и снабжённые ком-
ментариями на немецком и латышском языке и сохранившиеся 
до наших дней, исследовательница показывает, как с течением 
времени изменяется семантика этих пословиц. Обращается вни-
мание на то, что интерпретация тех или иных пословиц и пого-
ворок определяется существующей традицией, а не логикой их 
текста, и наблюдается сужение значения, связанное с процессом 
деметафоризации паремий [14]. Л. Кудиркене отмечает наличие  
«двойной жизни» пословиц, в живой речи и в книгах. Записан-
ные из живой речи пословицы когда-то попали в сборник (не-
обязательно печатный), затем в другой и кочуют со временем 
из сборника в сборник, учебник, словарь и т.п. И жизненные, 
и книжные пословицы живут абсолютно автономно, удаляясь 
друг от друга. Причём такой разрыв между фигурирующими в 
сборниках и использующимися в речевой практике пословица-
ми наблюдается не только в литовском, но и в других европей-
ских языках и культурах [14, с. 21].

Гедре Буфене занимается изучением художественных обра-
зов пословиц, принципов их построения, связи с формой, а 
также пытается определить особенности художественного ми-
ровоззрения пословиц, их бытовые черты, фрагментарность и 
идейные противоречия [6; 7]. Предметом исследования в рабо-
тах Бируте Ясюнайте является этнолингвистика, в них кроме 
традиционных фразеологизмов рассматриваются также посло-
вицы и поговорки [9; 10].

Говоря о перспективах литовской паремиологии, Д. Зайка-
ускене отмечает, что литовские паремиологи продолжают соци-
ологические исследования паремий. Предстоят новые исследо-
вания относительно того, «каково место, значение пословиц и 
поговорок в современном обществе в различных социальных 
группах, и того, в каком контексте и с какой целью современ-
ный человек использует традиционную паремию, и почему её 
пародирует, каково отношение общества, отдельных его слоёв 
и социальных групп к тому, что всё ещё повторяются жемчужи-
ны языка, проповедующие мудрость столетий и универсальные 
истины» [28, с. 74].
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