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Е.Н. ЯСЮКЕВИЧ

НАЦИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В ПАРЕМИЯХ 
(на материале русских и английских пословиц и поговорок)

Показано, что национально-специфичес
ких пословиц и поговорок немного, и они ши
ре представлены среди русских паремий, 
чем среди английских. Национальное свое
образие паремий проявляется в онимической 
и некоторых группах апеллятивной лексики.

The article shows that nationally specific 
proverbs and sayings are infrequent and more 
broadly represented among Russian than Eng
lish proverbs. The national peculiarities of 
proverbs manifest themselves in proper names 
and some groups of appellatives.

1. Национальное и универсальное в паремиях. Паремии как воспро
изводимый речевой феномен и один из видов фольклорного жанра отра
жают различные стороны материальной и духовной жизни народа, его ис
торию, неотделимую от природы, геополитического положения страны. В 
качестве “отголосков своего века и местности, нравов и обычаев, верований 
и мнений, духа и направления у той или другой нации” (Снегирев [1834] 
1999, 20) паремии представляют собой интереснейший материал для ис
следования. Целью данной статьи является выявление и описание основ
ных групп национально маркированной лексики в русских и английских па
ремиях.

Семантические инварианты паремий в своем большинстве универсаль
ны. Исследуя соотношение национального и интернационального в посло
вицах, профессор А. Тейлор подчеркивает: “Использование пословиц в це
лях определения характерных или существенных племенных черт является 
не самым легким, да и не самым надежным средством определения таких 
трудно оцениваемых качеств” (Taylor 1962, 164). На это указывает и 
Ю.И. Левин: “Значения подавляющего большинства пословиц представля
ют собой универсалии: для почти любой пословицы данного народа можно 
почти всегда найти синоним среди пословиц любого другого народа; разли
чия касаются почти исключительно предметно-образной сферы, не затраги
вая значений” (Левин 1984, 122). Cp.: лат. Lota licet comix, tarnen enitet 
albidior vix (доел. ‘Хотя ворона купалась, все же белизной вряд ли засияла’); 
бел. Як бы сава ні старалася лятаць, а за сокала не будзе; рус. Как волка 
ни корми, он все в лес смотрит-, англ. You cannot wash charcoal white (доел. 
Ты не можешь отмыть уголь добела’); фр. Nature ne peut mentir (доел. ‘При
рода не может лгать’); Staub bleibt Staub und wenn er bis zum Himmel fliegt 
(доел. ‘Пыль остается пылью, и когда она к небу подлетает’). Все приведен
ные паремии, выражая общее значение -  ‘невозможно изменить сущность 
человека’, обладают разными образными основами, что обусловлено, по 
словам Д.О. Добровольского, “несовпадением техники вторичной номина
ции” (Добровольский 1997, 37).

Различия в образах паремий с идентичной семантикой вызваны своеоб
разием восприятия окружающего мира, разнообразием устойчивых ассо
циаций, связанных с теми или иными предметами в разных культурах. Од
нако выбор образов для передачи той же информации еще не делает па
ремию уникальной. Национальная специфика отдельных пословичных вы
ражений обусловлена не только отличиями в характере языковой номина
ции, но и экстралингвистическими факторами, т. е. отсутствием реалий, ха
рактерных для одной нации, в культуре других наций. Ю.И. Левин пишет: «У 
каждого народа существуют -  возможно, лишь в небольшом количестве -  
пословицы-эндемики, которые, не опровергая статистической универсаль
ности значений, все же формируют “национально-характерный” слой в его 
паремиологическом фонде» (Левин 1984, 123). При сопоставлении двух 
корпусов паремий объемом по одной тысяче (сформированных по 
“Словарю русских пословиц и поговорок” В.П. Жукова, “Толковому словарю
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английских пословиц” Р. Райдаута, К. Уиттинга и “Русско-английскому фра
зеологическому словарю” Д.И. Квеселевича) оказалось, что национально 
окрашенных среди русских и английских пословиц и поговорок немного, и они 
шире представлены среди русских паремий (16,1 %), чем среди английских 
(4,3 %).

Национальная специфика может проявляться как в плане выражения, 
так и в плане содержания паремий (см. Солодуб 1990, Добровольский 1997, 
1998). Исследуется, как правило, план выражения, в котором наглядно про
является уникальность явления, неповторимое своеобразие выражения 
мысли. Поскольку национально-культурные особенности языка ярче всего 
проявляются в лексике и фразеологии, в настоящей статье рассмотрены 
лексические компоненты паремий, семантика которых обусловлена истори
ческими и социальными факторами жизни народа -  носителя языка. К числу 
компонентов, обладающих национальной окрашенностью, в паремиях при
надлежит как онимическая, так и некоторые группы апеллятивной лексики.

2. Онимическая лексика в паремиях. Национальное своеобразие па
ремий получает наиболее яркое и непосредственное проявление в компо
нентах -  именах собственных.

2.1. Антропонимы. Самую большую группу среди имен собственных в 
русских и английских паремиях составляют антропонимы. Как и во фразео
логизмах (ср. Манушкина 1973), выбор имени в паремиях может опреде
ляться частотностью его употребления, звуковой формой, игрой слов. Как 
правило, привлекаются обычные в народе имена, напр.: рус. Матвей, 
Петр, Федот, англ. Jack, John, Тот.

В большинстве случаев антропонимы не ограничиваются своим катего
риальным свойством -  указывать на конкретное лицо, а выражают обоб
щенное значение ‘каждый, всякий человек’, приближаясь в этом смысле к 
именам нарицательным, что свидетельствует об их тенденции к апелляти- 
вации. Антропонимы с расширительной семантикой выступают показателя
ми метонимической образности, придающей паремиям особую эмоцио
нальность и экспрессивность. Значение обобщенности подчеркивается в 
русских паремиях словами всяк, всякий: Всяк Еремей про себя разумей; У 
всякого Павла своя правда, в английских -  словом every (всякий, каждый), 
неопределенным артиклем a: A good Jack makes a good Jill (доел. ‘Хороший 
Джек делает хорошую Джилл’).

В паремиях Владей, Фаддей, моей Маланьей', Every Jack must have his Jill 
(доел. ‘У каждого Джека должна быть своя Джилл’); Johnny's the boy for our 
Jenny (доел. 'Джонни -  парень для нашей Дженни’) обобщенность имен 
приобретает дополнительные оттенки, мужские и женские имена имеют 
значение не просто ‘человек’, а ‘мужчина, парень, возлюбленный’ или ‘жен
щина, девушка, возлюбленная’.

В отдельных случаях за определенными именами закрепляются качест
венные признаки, что обусловлено как частотностью их употребления в па
ремиях и фразеологизмах, так и происхождением “из сказок, рассказов, где 
люди известных свойств обычно носят одно и то же имя, за которым и в по
словицах осталось то же самое значение: Иванушка и Емеля дурачки; Фом
ка и Сергей воры, плуты; Кузька горемыка; Марко богач” (Даль 1862, XXXII). 
Cp.: Мели, Емеля, твоя неделя, Бедному Кузеньке бедная и песенка. Ана
логично в английских паремиях Jack употребляется как 'веселый, беззабот
ный парень’: A Jack of all trades is master of none (‘(Если) Джек во всех ре
меслах, то он ни в одном не мастер’). Именам может быть присуща полива
риантность: Хитрый Митрий, да и Иван не dvDaK.

За некоторыми именами качества не закреплены, и они называют раз
ных по характеру и поведению людей: Доброму Савве добрая и слава; На 
волка слава, а овец таскает Савва.
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Зачастую выбор имени в паремиях обусловлен звуковой организацией. 
“Склад и лад”, характерный для пословиц и поговорок, выражается рифмой 
(Иван -  болван, Мартын -  алтын, Матвей -  лаптей), а в некоторых слу
чаях -  аллитерацией (Санька -  санки, Ja ck -J ill).

В паремиях с компонентом-антропонимом находит отражение народный 
юмор. Так, в паремии Улита едет, когда-то будет значение основано на 
игре слов, где улита -  это медленно передвигающийся моллюск, а Улита -  
женское имя (‘Еще не скоро будет, долго ждать выполнения чего-л.’ 
(Жук., 334)).

Сопоставление двух корпусов паремий объемом по одной тысяче пока
зало, что паремий с компонентом-антропонимом больше среди русских по
словиц и поговорок, чем среди английских (соответственно 20 и 4). При 
этом и в русских, и в английских паремиях чаще используются мужские 
имена. В русских паремиях компонент -  женское имя, как правило, имеет 
определение: Хороша дочь Аннушка, хвалит мать да бабушка; У. злой На
тальи все люди канальи.

2.2. Топонимы, гидронимы и этнонимы. Несомненной национально
культурной значимостью обладают паремии с компонентами-топонимами. 
В географических названиях запечатлены условия жизни и особенности ис
торического развития народа. В английских паремиях наряду с названиями 
стран, входящих в Соединенное Королевство (England, Scotland), использу
ются названия областей и графств (Cornwall, Essex, Suffolk, Kent, Norfolk, 
Hampshire, Yorkshire, the Isle of Wight). Топонимы, называющие части стра
ны, встречаются и в русских пословицах и поговорках (Сибирь, Колыма). 
Среди компонентов-топонимов выделяются названия городов, причем осо
бой частотностью отличаются столицы Москва и London, а также города, 
особо значимые для страны (Киев, Новгород, Казань, Владимир, Oxford, 
Manchester). Метафорическое переосмысление пословиц В Тулу со своим 
самоваром не ездят; They don’t bring coals to Newcastle (доел. ‘Они не носят 
уголь в Ньюкасл’) обусловлено экстралингвистической информацией, со
держащейся в словах Тула и Newcastle: Тула славилась самоварами, а 
Newcastle был широко известен как центр угледобычи. Отсюда и переносно
расширительное значение -  ‘с собой не следует брать то, чем славится ме
сто, куда ты направляешься’.

Названия улиц и других исторических мест также фигурируют в послови
цах и поговорках. В английских паремиях встречаем Lombard Street, London 
Bridge, the Tower of London: A fool will not give his bauble for the Tower of 
London (доел. ‘Шут не отдаст свой жезл за Лондонский Тауэр’).

Национальную окрашенность пословицам и поговоркам придают компо
ненты-гидронимы и этнонимы. Гидронимы редко встречаются в паремиях. 
Наиболее употребительны имеющие общенациональное значение Волга и 
the Thames. Также встречаются рус. Дон, Дунай, Ока, англ, the Kent, the 
Keer, the Dart, the Witham.

Компоненты-этнонимы отражают отношение носителей языка как к жи
телям отдельных областей своей страны (англ, the Cornish, the English (an 
Englishman), the Scot (a Scottish man, a Scotchman), the Welshman, an 
Irishman), так и других стран (рус. татарин, англ, the German, the Spanish, a 
Dutchman, a Russian, a Tartar). Черты характера представителей соседних 
народов, определенные моменты их истории становятся объектом шуток и 
иронии: An Enalishman is never happy but when he is miserable, a Scotchman 
never at home but when he is abroad, and an Irishman never at peace but when 
he is fighting (доел. ‘Англичанин счастлив только тогда, когда он жалок, шот
ландец дома только когда он за границей, а ирландец (живет) в мире только 
когда он воюет'). В современные сборники паремий и идиом сознательно не 
включаются материалы с этнонимами, так как по большей части они носят
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негативно насмешливый характер (см. Мечковская 2000, 227). На тысячу 
отобранных русских и тысячу английских паремий приходится по одной па
ремии с этнонимом.

В отдельных паремиях встречаются имена общеевропейской значимо
сти, имеющие в разных культурах своеобразный коннотативный лексиче
ский фон: Москва не сразу строилась; Rome was not build in a day (доел. 
‘Рим не был построен в один день’).

2.3. Лексика народного календаря. В паремиях отражаются народные 
поверья и религиозный опыт. Погодные изменения, значимые в жизни кре
стьян, связываются с именами святых, дни памяти которых определены 
церковным календарем (святцами). При этом святой, как подчеркивает И.А. 
Подюков, “изображается не как представитель высших сил, а рисуется шут
ливо-иронически по связи с житейскими крестьянскими интересами” (Подю
ков 1990, 33). Hanp.: Что у волка в зубах, то Егории послал; St. Matthee 
shut up the bee (доел. ‘Святой Мэтти закрыл пчелу’).

2.4. Имена собственные в названиях исторических событий и 
реалий. Во многих паремиях упоминаются исторические события и ситуа
ции (битва под Полтавой. Юрьев день, династия Stuarts), известные люди 
своего времени, фольклорные персонажи (Robin Hood, Little John, Old Nick 
(‘шутливое прозвище сатаны’ (CID, 1084)). В пословице У Фили пили, да 
Филю ж и били имя указывает на конкретного человека -  венгерского баро
на Филние, обманутого русскими воинами (Жук., 332). Однако паремия ут
ратила свою историческую ассоциацию, и ее связь с историческим контек
стом принадлежит этимологии, а не актуальному сознанию.

Принадлежность к английской языковой культуре паремии Queen Anne is 
dead (доел. ‘Королева Анна мертва’) ни у кого не вызывает сомнения: коро
лева Анна, дочь Джеймса II, последняя из Стюартов, правила в самом на
чале XVIII в. Общеизвестность этого факта делает соответствующее утвер
ждение как бы пародийным трюизмом, который приобретает метаязыковое 
значение ‘эти новости давно устарели’ (вроде рус. Волга впадает в Кас
пийское море).

3. Национально маркированная апеллятивная лексика. Националь
ное своеобразие паремий может проявляться посредством актуализации 
национально маркированных апеллятивных компонентов. К ним исследова
тели (напр., Солодуб 1990) относят слова, обозначающие национальные 
реалии, отсутствующие в других культурах, и устаревшую лексику. Несколь
ко шире определяет круг национально маркированных апеллятивов 
Д.О. Добровольский, включая в эту группу слова с нестандартным морфо
логическим оформлением. Нестандартность морфологической формы ком
понентов непосредственно указывает на их уникальность и национальную 
окрашенность, так как, по словам Д.О. Добровольского, “в фокусе внимания 
оказывается не только означаемый фрагмент действительности, но и его 
идиосинкретичное означающее, что и создает впечатление неповторимости 
данного выражения” (Добровольский 1998, 52).

3.1. Реалии страны. В паремиях упоминается много реалий, связанных 
с бытом народа. В состав русских паремий, отражающих деревенский уклад 
жизни, входят названия жилого дома, его частей и содержимого (изба, ха
та, хоромы, горница, баня, сени, полати, лавка), народной одежды и обуви 
(кафтан, лапоть), средств передвижения (сани), национальных блюд (щи, 
пироги, калач (калачный), квас).

В английских паремиях бытовые реалии не так многочисленны: cottage, 
ale, cider, pudding, toast(ed). В основном они называют продукты питания и 
напитки. На языковой игре основана паремия Adam's ale is the best brew 
(доел. ‘Адамово пиво -  лучший напиток’). В ее состав входит фразеологизм 
Adam’s ale (‘шутливое название воды’), первый компонент которого намека-
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ет на известный библейский сюжет, а второй -  называет национальный ал
когольный напиток. В пословице заключен совет о необходимости воздер
живаться от алкоголя.

Национально маркированной предстает лексика, раскрывающая особен
ности государственного, социального и экономического устройства общест
ва: рус. царь, англ. Parliament, constable, gentleman, college. Значительной ак
тивностью характеризуются компоненты, выражающие названия денежных 
единиц (аптын, грош, попушка, копейка, рубпь, halfpenny, ha'p’orth, penny, 
sixpence, tester, pound) и единиц меры и веса (зопотник, верста, пуд, oun
ce, inch, ell, mile, pint, quart, square). Часть этих слов перешла в разряд ар
хаических, но по-прежнему употребима в паремиях: Give him an inch and he’ll 
take an ell (доел. ‘Дай ему дюйм, а он возьмет элл’ (ell -  'локоть = 45 дюй
мам = 1,143 м’)).

В паремиях отражаются реалии, связанные с национальными праздни
ками, традициями и обычаями: Хлеб-соль ешь, а правду режь; Не все коту 
масленица: Cristmas comes but once a year (доел. ‘Рождество приходит, но 
раз в году’).

3.2. Историзмы и архаизмы. Национальный колорит пословиц и пого
ворок может создаваться за счет устаревшей лексики, т. е. историзмов и 
архаизмов. Паремии, включающие в свой состав компоненты -  историзмы, 
в основном отражают особенности государственного устройства страны, 
социальную иерархию, оружие определенного исторического периода: рус. 
боярин, воевода, барин, пан, мужик, холоп, казак, атаман, капрал, тысяц
кий, англ. Sir (титул), knight (звание), gentleman (‘дворянин’), musket.

Лексические архаизмы также придают паремиям национальную окраску. 
В отличие от историзмов они выражают устаревшие названия существую
щих явлений: рус. зазноба ('предмет любви; возлюбленная’ (MAC I, 522)), 
англ, hap (‘удача, шанс’ (CED, 702)).

Архаичная лексика принадлежит к различным частям речи. Cp.: сущест
вительные: рус. очи, уста, барыш, угодье, книгочей, англ, sark (шотл. ‘ру
башка’ (CED, 1367)), weird (‘судьба или рок’ (CED, 1729)); прилагательные: 
рус. посконный, Ieal (шотл. ‘лояльный, верный’ (CED, 881)); глаголы: рус. 
сказывать, молвиться, избывать, пытать, англ, to dree (шотл. ‘страдать’ 
(CED, 471)); местоимения: англ, thou, thee, thy, thine, рус. союзы кабы, аль\ 
англ, предлог ‘twixt(= between).

В некоторых случаях в паремиях используются семантические архаизмы, 
т. е. слова, выступающие в устаревших значениях, напр.: красный в значе
нии ‘радостный, счастливый’ или ‘парадный, почетный’ (MAC III, 122) (На
миру и смерть красна, Долг платежом красен)-, большак -'глава семьи, 
старший в семье; хозяин' (MAC I, 106) (В подпечье и помело — большак)-, 
bush -  ‘ветка плюща, вывешиваемая как знак виноторговца перед таверной; 
знак таверны’ (CED, 217) (Good wine needs по bush (доел. ‘Хорошее вино не 
нуждается в ветке плюща’)); соахег от глагола to coax в значении ‘обманы
вать’ (CED, 308) (The same old соахег but in a different coat (доел. ‘Тот же 
старый обманщик, но в другом пиджаке')).

3.3. Словообразовательные окказионализмы и нестандартная 
морфо'погия. Ряд паремий включают в свой состав словообразователь
ные окказионализмы, что также придает выражениям определенное свое
образие: Зовут зовуткой, а величают уткой, Купило притупило. Нестан
дартность формальной организации может быть вызвана рифмой (В хвасти 
нет сласти, All the months in the vear curse a fair Februeer (доел. ‘Все меся
цы в году проклинают благоприятный февраль’)), фонетическими особенно
стями (Про старые доожжи не говорят двожды. Кукушку кстили, да язык 
не прикусили). В паремиях используются морфологические окказионализ
мы. В русских пословицах и поговорках можно наблюдать необычные па-
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дежные словоформы (Спасибом сыт не будешь)-, множественное число 
(человеки)-, архаичные глагольные формы (нейдет, не маливался)-, формы 
деепричастий (поваля, не давши, не положа). В паремии Не вспоя, не 
вскормя, ворога не наживешь наряду с архаичными формами деепричастий 
используется слово с полногласием (ворог). Национальную окрашенность 
английским паремиям придают архаичные формы глаголов (canst, maketh, 
hath, soweth): Manners maketh man (доел. ‘Манеры делают человека').

4. Выводы. Лингвистическими показателями национальной маркиро
ванности паремий выступают как собственные имена, являющиеся смысло
вым и эмоционально-экспрессивным центром ряда пословиц и поговорок и 
основой их образности, так и уникальные апеллятивные единицы лексиче
ского состава, тесно связанные с бытом и трудом народа, социальным 
строем и историей страны. Большая насыщенность национально маркиро
ванной лексикой русских паремий связана с их традиционно-бытовым ха
рактером, обусловливающим большой удельный вес образных выражений. 
Среди английских паремий национально окрашенных меньше, что объясня
ется преобладанием абстрактной лексики и меньшей образностью.

Автор статьи выражает искреннюю благодарность рецензенту кандидату 
филологических наук, доценту кафедры теоретического и славянского язы
кознания К.И. Иванову за ценные советы и критические замечания.
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