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Культура любого народа запечатлена в языке, 
фольклоре. Пословицы и поговорки, будучи ма-
лыми жанрами устного народного творчества, 
содержат комплекс знаний об этносе, его куль-
туре и обычаях. Изучению паремий, их языко-
вым свойствам и особенностям употребления 
посвящались труды многих лингвистов.  

В современной лингвистике, наряду с терми-
нами пословица и поговорка, активно исполь-
зуется термин паремия. В данной статье мы 
будем считать эти термины равнозначными. Ме-
тодологическую базу исследования пословиц 
и поговорок составляют не только работы по 
проблемам этимологии, истории языка, языкоз-
нания, но и научные труды, написанные в русле 
молодых научных отраслей – лингвокультуро-
логии и лингвофилософии. 

Изучение функционирования паремий может 
проводиться в разных направлениях. Проблеме 
формирования и функционирования паремий в 
особой среде – паремиологическом простран-
стве языка – посвящена работа Ю.И. левина 
«Провербиальное пространство» (1984), в ко-
торой автор вводит термин паремиологическое 
пространство языка. этим термином пользуется 
и Е.И Селивёрстова, изучающая языковую вари-
антность пословицы в паремиологическом про-
странстве (ПП), под которым понимается  «си-
стема пословиц, связанных различными типами 
отношений (ПП охватывает парадигматику са-
мих паремий и их составляющих и выходит за 
ее пределы) и обнаруживающих разной степени 
общность и различия на разных уровнях (лек-
сическом, семантическом, синтаксическом), и 
единиц иного порядка – с одной стороны, более 
дробных (общих формульных фрагментов, ти-
пичных паремийных компонентов, структурных 
моделей единиц) и, с другой, – более обобщен-
ных, «надпословичных» (паремийных конден-
сатов) [Селивёрстова 2010: 4].

В художественных текстах авторская позиция 
выражается разными способами: в заглавии, 
эпиграфе, при подборе имен собственных, 
в использовании лексико-фразеологических 
средств, в т.ч. при помощи ключевых слов, пу-
тем ремарок. 

В произведениях художественной литерату-
ры паремии играют различную роль, их упо-
требление в качестве названий произведений, 
эпиграфов и ключевых слов является одним из 
способов выражения авторской позиции.  По 
словам л.б. Савенковой, пословицы и пого-
ворки «заполняют определённое пространство 
текста, способствуя расстановке смысловых ак-
центов,  характеризуя и оценивая изображаемое, 
отражая одновременно (открыто или имплицит-
но) авторское отношение к героям и событиям» 
[Савенкова 2002 а: 25]. 

л.Н. Толстой, как и другие русские писатели 
XIX в. (И.А. Крылов, А.С. Пушкин, Н.В. Го-
голь, А.Н. Островский, А.П. Чехов), в художе-
ственных произведениях активно употреблял 
пословицы и поговорки. Писатель пользовался 
известными и популярными сборниками по-
словиц В.И. Даля, И.М. Снегирева, а также сам 
собирал эти произведения устного народного 
творчества. Предпочтение той или иной паре-
мии в текстах художественной литературы, в 
отличие от писем, дневников, записных книжек, 
где выбор языковых средств обусловлен интен-
циями пишущего, объясняется многофункцио-
нальностью паремий.

Заглавие, одна из сильных позиций текста,  
«содержит в себе программу литературного про-
изведения и ключ к его пониманию» [Фатеева 
2007: 138]. л.Н. Толстой использует паремии в 
качестве заглавий произведений или отдельных 
частей произведения. Приведём такие названия 
произведений: «Вражье лепко, а божье крепко», 
«Упустишь огонь – не потушишь», «Где любовь, 
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Исследованию паремий в русле лингвокульту-
рологии посвящены работы Т.Г. бочиной (2008), 
л.б. Савенковой (2000, 2002), Н.Н. Семененко 
(2000), Ф.Ф. Фархутдиновой (2000) и др., где 
учёные рассматривают пословицы и поговор-
ки как репрезентанты конкретных концептов, 
подчеркивая, что для лингвокультурологиче-
ского анализа «весьма продуктивным является 
привлечение паремических языковых единиц, 
в которых не только запечатлены народная му-
дрость, ценностная картина мира этноса, но и 
в афористичной форме содержится сумма ак-
тивных и пассивных знаний о внешнем порядке 
вещей и внутреннем мире человека» [Фархут-
динова 2000: 100-101]. «Отсутствие личной, 
временной и пространственной конкретизации 
значения пословицы, а также её поликонцепту-
альные свойства позволяют восстановить <…> 
ряд особенностей национальной картины мира» 
[Семененко 2000: 101]. л.б. Савенкова в моно-
графии «Русская паремиология: семантический 
и лингвокультурологический аспекты» (2002) 
при анализе паремиологического фонда русско-
го языка опирается на аксиологический прин-
цип и выявляет систему ценностей, к которой 
обращено сознание народа. 

Поскольку в пословицах и поговорках на-
ходят отражение особенности реалий, черты 
национального характера каждого народа, цен-
ностные представления, гендерные различия, 
писатели используют эти языковые единицы в 
текстах художественных произведений. Спра-
ведливо замечает В.М. Мокиенко: «В русской 
книжной и литературной традиции пословицы 
и поговорки овеяны особым авторитетом», при 
этом если в XIX в. основной целью изучения па-
ремий было познать «дух народа», то в послед-
ние десятилетия исследователей «интересовали 
и сейчас интересуют чисто языковые особен-
ности этих единиц, их употребление в художе-
ственной речи [Мокиенко 2001: 5]. В произве-
дении художественной литературы происходит 
«столкновение» двух картин мира: индиви-
дуальной картины мира писателя и «картины 
мира художественного произведения» (термин 
Е.П. Воронцовой), поэтому выбор тех или иных 
языковых средств характеризует языковую лич-
ность писателя. 

Говоря об авторской модальности, Н.А. Нико-
лина отмечает: «Авторское отношение к изобра-
жаемому сравнительно редко находит отраже-
ние в прямых оценках, но проявляется на разных 
уровнях системы текста» [Николина 2003: 167]. 

там и бог», «Охота пуще неволи», «бог правду 
видит, да не скоро скажет». Кроме того, XVI гла-
ва повести «Отрочество» л.Н. Толстого называ-
ется «Перемелется, мука будет», драма «Власть 
тьмы» имела дополнительное  пословичное на-
звание «Коготок увяз, всей птичке пропасть»,  
роман-эпопея «Война и мир» первоначально на-
зывался «Всё хорошо, что хорошо кончается», а 
незаконченный рассказ «Идиллия» –  «Не играй 
с огнём – обожжёшься». 

Как видно из приведённых примеров, заго-
ловки трёх народных рассказов («Вражье лепко, 
а божье крепко», «Упустишь огонь – не поту-
шишь», «Где любовь, там и бог»). В 80-е гг. XIX 
в. писатель был одержим идеей создать «ряд не 
то повестей, не то картин, написанных на посло-
вицы» [Толстой 1936: 302]. цикл народных рас-
сказов предполагалось опубликовать в журнале 
«Посредник», созданный В.Г. Чертковым, чем 
исследователи-толстоведы объясняют их соци-
альную направленность и социального адреса-
та, при этом отмечая стоявшую в 80-е гг. перед 
писателем задачу «не столько просвещения на-
рода, сколько осмысления его философии жиз-
ни, его миропонимания» [бурдина 1992: 68-69]. 
Малый жанр, к которому обращается писатель, 
трансформируется, поскольку Толстой опирает-
ся на традиции устного народного творчества и 
некоторые фольклорные жанры, особенно прит-
чи, легенды, сказания. В.А. Ковалёв называет 
народные рассказы «проповедями, облечённы-
ми в форму рассказов» [Ковалёв 1976: 119]. 

Язык народных рассказов отличает близость 
к народной речи: употребление пословиц и по-
говорок, фольклоризмов, простота синтаксиче-
ских конструкций (на некоторые черты указы-
вает М.С. Альтман см.: [Альтман 1980: 85]). По 
мнению Е.А. Маймина, «Простота и ясность 
народных рассказов Толстого знаменовали со-
бой не снижение, не примитив, а восхождение 
толстовского слова» [Маймин 1984: 145].  Вы-
бор паремий в качестве названий может быть 
объяснён и адресацией произведений, это рас-
сказы для народа и для детей. Поэтому Тол-
стой употребляет языковые средства, понятные 
адресанту высказывания, на что указывает М.С. 
Альтман, сравнивая народные рассказы со сказ-
ками [Альтман 1980: 85]. л.Д. Опульская с этим 
соглашается лишь отчасти и считает, что в со-
держании и стиле народных рассказов перепле-
таются традиции древней учительной литерату-
ры и устного народного творчества, чем можно 
объяснить использование писателем пословиц с 
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дидактической целью, поскольку они имеют «в 
своём значении идею всеобщности, иллокутив-
ную семантику рекомендации или совета (нра-
воучения)» [Селивёрстова 2009: 30].

В основу сюжета рассказа «Упустишь огонь 
– не потушишь» (1885) легла история из жизни, 
о чём Толстой сделал запись в дневнике  [см.: 
Толстой 49: 61]. Писатель показывает жизнь 
двух крестьянских семей – Ивана щербакова и 
Гаврилы Хромого. Спор, разгоревшийся из-за 
куриного яйца («…всё дело … из-за яйца завя-
залось»), повлёк ссору между этими семьями. 
Вражда усиливалась с каждым днём, и Гаври-
ло поджёг Иванов сарай. Иван не стал тушить 
начавшийся пожар (т.е. упустил  огонь), а, вме-
сто того чтобы потушить пожар, решил догнать 
Гаврилу и отомстить ему. «Снесло половину де-
ревни» (т.е. не потушили), пострадали и другие 
дворы. «У Ивана … кроме лошадей в ночном, 
вся скотина сгорела, куры погорели на насестях, 
телеги, сохи, бороны, бабьи сундуки, хлеб в за-
кромах, всё сгорело». Отец Ивана неоднократно 
призывал помириться («– Поди, Ваня, не откла-
дывай. Туши огонь в начале, а разгорится – не 
захватишь»), последний раз – перед смертью: 
«Проживёте. С богом жить будете – проживёте. 
<…> Смотри ж Ваня, не сказывай, кто зажёг. 
Чужой грех покрой. бог два простит». Иван вы-
полняет наказ старика («Иван не сказал на Гав-
рилу»). В финале рассказа читаем: «И помнит 
Иван щербаков наказ старика и божье указанье, 
что тушить огонь надо в начале». В начале рас-
сказа паремия употребляется в переносном зна-
чении «Не досмотришь, пропустишь момент, не 
заметишь вовремя что-либо, грозящее неприят-
ностями, опасностью, будет поздно принимать 
меры предосторожности» (Жуков: 470), послед-
ние слова старика, сказанные перед смертью, 
включают парцеллированную пословицу Чужой 
грех покрой. бог два простит (Ср.: Чужой грех 
прикрой, свой отпустится – ТСД 3: 1099), кото-
рая  выполняет экспрессивную функцию, слу-
жит для усиления высказывания. Неслучайным 
кажется, что именно в уста отца Ивана, самого 
старого из героев рассказа,  писатель вкладывает 
основную мысль – надо вовремя решать появив-
шуюся проблему, без промедления, иначе мож-
но опоздать. Таким образом, пословица употре-
бляется в двух значениях: прямом (буквальном) 
и переносном  и выполняет текстообразующую 
и жанрообразующую функции. 

Источник рассказа «Вражье лепко, а божье 
крепко» (1885) не установлен. Существует мне-

ние, что Толстой пересказал предание, которое 
услышал от башкир, когда жил в самарской сте-
пи [Опульская 1997: 354]. Рассказ имеет прит-
чевый характер, поэтому «действующие лица 
<…> не имеют не только внешних черт, но и 
«характера» в смысле замкнутой комбинации 
душевных свойств: они предстают перед нами 
<…> как субъекты этического выбора» [лите-
ратурный… 1987: 305]. Противопоставляют-
ся две этические категории – добро и зло. Зло 
отождествляет дьявол, добро – добрый хозяин 
(господин). Когда «досадно стало дьяволу, что 
живут хорошо и по любви рабы с господином 
своим», он завладевает одним из рабов господи-
на, Алебом. Алеб старается рассердить госпо-
дина, для чего ловит лучшего барана в овчарне. 
Хозяин не стал мстить рабу, а отпустил его на 
волю, одарив праздничной одеждой. Замысел 
дьявола не удался, «пошёл добрый господин с 
гостями домой. А дьявол заскрежетал зубами, 
свалился с дерева и провалился сквозь землю». 
Добро в итоге побеждает зло, что согласуется 
с системой общечеловеческих ценностей и би-
блейскими заповедями, что отвечает и автор-
ским идеям, и сути толстовских исканий 80-х 
гг. Выбор пословицы в качестве названия объ-
ясняется жанрологически, поскольку писатель 
утверждает нравственные ценности, что вопло-
щается «с учётом развития в цикле важнейшей 
толстовской идеи – движения к идеальному 
миру» [бурдина 1992: 68]. Таким образом, по-
словица толкуется посредством создания рас-
сказа, писатель иллюстрирует толкование пред-
ставленными образами.

Рассказ «Где любовь, там и бог» (1885) пред-
ставляет литературно обработанный перевод 
рассказа французского писателя Р. Сайяна. Как 
и предыдущий, это рассказ-притча. Толстой зна-
комит читателя с историей сапожника Мартына 
Авдеича, который «по сапогам узнавал людей», 
«работал <…> прочно, товар ставил хороший, 
лишнего не брал и слово держал». Когда Мар-
тын похоронил жену, сына, отчаялся, «стал на 
бога роптать», «просил у бога смерти». Встре-
ченный земляк-странник переубедил Мартына 
(«<…> Мартын, нельзя божьи дела судить. Не 
нашим умом, а божьим судом». <…> « – Для 
бога, Мартын, жить надо».). Купил Мартын 
Новый Завет и стал читать каждый день. Укре-
пился Мартын в вере, «легче ему становилось 
на сердце». Однажды он задремал и услышал во 
сне голос, с того дня он ждал появления Христа 
и стал помогать людям: то дворника Степаны-
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ча чаем напоил, то накормил и обогрел бедную 
женщину с ребёнком, то защитил незнакомо-
го мальчика, своровавшего яблоко у старухи-
торговки, заставив его просить у неё прощения. 
В каждом из этих людей Мартын Авдеич «узна-
ёт» бога и начинает жить по Священному пи-
санию, помогая и сострадая ближним. Как и в 
предыдущем, в этом рассказе заглавие-паремия 
выполняет жанрологическую функцию, путём 
смены похожих эпизодов Толстой утверждает 
истину: любовь к людям – это любовь к богу. 
Показательным является и включение в реплику 
земляка-странника единиц, которые содержат 
компонент бог: пословицы Не нашим умом, а 
божьим судом и фразеологизма для бога.

Рассмотренные нами народные рассказы 
«Вражье лепко, а божье крепко», «Упустишь 
огонь – не потушишь», «Где любовь, там и бог» 
имеют заглавия-паремии, что объясняется, в 
первую очередь, жанрологически. Писатель 
использует языковые средства, понятные про-
стому народу. Кроме того, дидактизм, морали-
заторство, характерные для жанра притчи, пред-
полагают выбор языковых формул-постулатов, 
которыми и являются паремии. Нарратор в каж-
дом рассказе показывает справедливость выска-
занной в названии мысли, которая близка и его 
авторскому я. 

Исследование судьбы паремий в художе-
ственном произведении предполагает изучение 
авторских приемов употребления пословиц и 
поговорок для усиления образности и вырази-
тельности, а также рассмотрение этих в речи 
персонажей, что позволит сделать выводы о 
роли паремиологии в индивидуальной картине 
мира писателя.
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