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Пословицы и поговорки - это самое первое блистательное проявление 

творчества народа. Владимир Иванович Даль в своем первом сборнике 

«Пословицы русского народа» писал: «Пословицы - это цвет народного ума, 

самобытной стати, житейская народная правда, своего рода судебник, никем не 

судимый. Пословица плодуща и живуща». 

Пословицы и поговорки знакомы каждому из нас. Очень красиво звучит 

речь, если человек подкрепляет свои мысли пословицей или поговоркой. 

«Пословица к слову молвится». «Пословица во век не сломится». Это все 

сочинил народ. Вроде бы простые слова, но они четко выражают великую 

мудрость народа - это основное, что выделяет пословицы и поговорки. Если 

пословицы сочинил народ, значит это - устное народное творчество. Иначе это 

направление называется фольклор - переводится как народная мудрость, 

народное знание. 

С древнейших времен человек заботился не только о пропитании и 

жилище. Он стремился понять окружающий мир, природу людей. Наблюдая, 

человек начал создавать свои первые афоризмы, про свой нелегкий труд 

крестьянина. Тема этих пословиц была земледелие: «Глубже пахать - больше 

хлеба жевать». «В пашне огрехи - в кафтане прорехи». «На поле с дерьмом, а 

после - с добром». Эти пословицы предупреждают: «глубже паши, клади 

дерьмо (навоз) в землю». Значит будет и урожай. 

«Ранний пар родит пшеничку, а поздний - метличку». «Рожь говорит сей 

меня в золу да в пору, а овес говорит потопчи меня в грязь, и я буду князь!» 

«Много снега - много хлеба». Первые пословицы родились на основе 

наблюдений, ошибок. 

А труд ремесленников объединяет пословица: «Кузнец всем ремеслам 

отец». То есть от труда кузнеца (которая была самая уважаемая профессия 

железного века) зависели многие ремесленники, так как все орудия труда, 

которые им были нужны, ковались кузнецом. «Без клина и плахи не 

расколешь». «Без топора не плотник, без иглы не портной». «Без косы и сена не 

накосишь». 

Вот таким образом тайна происхождения пословиц скрыта в них самих. В 

условиях, когда не существовало письменности, пословицы сочинялись и 

оставались в памяти людей. А темы брались из жизни вокруг людей. 

Великие люди благоговели перед смыслом и красотой пословиц. 

М.Шолохов назвал пословицы «сгустками разума, крылатой мудростью». 

Гоголь писал: «В пословицах есть все: издевка, насмешка, попрек, словом все 

шевелящее и задирающее за живое». Пушкин восторженно восклицал: «Что за 

роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей, что за золото!». 

Ранние пословицы звучат так: «Сложи да укажи, да в рот положи». «Сначала 

спячка, затем - раскачка, а потом - горячка!». «Тяни лямку пока не выкопают 

ямку». «Не суй носа в чужое просо!» Эти пословицы и в наше время не 

потеряли смысла. 

«Вот как хорошо сочиняют мужики» - сказал Л.Н. Толстой. «Все просто, 

слов мало, а чувства много». 

Это живая яркая речь русского народа - это пословицы, у которых очень 

долгий нескончаемый век. Многие пословицы переходили из эпохи в эпоху, не 

меняя своего смысла и утверждая вечные истины добра, справедливости и 
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красоты. Но некоторые пословицы изжили себя, так как породившее ее явление 

уходит из жизни. Такова пословица «Любить тепло -дым терпеть», на первый 

взгляд непонятное для нас содержание. Объяснение такое: Давным-давно, 

крестьянские избы не имели труб, т.е. дым из печи шел в избу, обогревал ее, а 

потом медленно уходил в окно. И конечно тепла без дыма нельзя было 

получить. 

Очень много древних русских пословиц остались в летописях, старинных 

рукописных сборниках, как живые голоса предков, споривших между собой, 

отстаивавших или отрицавших какие-то истины, принципы, взгляды голоса, 

насмешливые и горестные, уверенно-спокойные и саркастические. 

Систематическая работа по собиранию пословиц и поговорок начинается  

в  России  с   17  века.  Первые  дошедшие  до  нас  коллекции представляют 

собой рукописные сборники, составители которых неизвестны. Первая книга 

«Памятники русского фольклора». В этом сборнике опубликованы собрания 

пословиц и поговорок И.В. Пауса, Татищева, Богданова, Добролюбова, М.В. 

Ломоносова. Исключительная роль в собирании русских народных изречений 

принадлежит писателю В.И. Далю (1801-1872 г.г.). В 1861-1862 г.г. в сборник 

Даля вошло свыше 30 тысяч пословиц. Даль в отличие от других собирателей 

пословиц, сгруппировал пословицы и поговорки по тематическому принципу, 

то есть по темам: «Добро - зло». «Жизнь - смерть». «Радость - горе». 

«Хозяйственная деятельность». Этот метод размещения пословиц был очень 

удачным, внутри тематических разделов по алфавиту первых слов. Каждый 

подраздел, темы которого отражены в его заголовке, имеют более дробную 

рубрикацию. 

Большинство современных исследователей В.П. Аникин, Г. Л. Пермяков 

и другие, определяя отличие пословицы от поговорки, сходятся на том, что 

пословица - это законченное предложение, завершенное суждение, обладающее 

переносным смыслом, а поговорка - элемент суждения, часто иносказательный, 

образное определение чего-либо. 

Пословицы «Шило в мешке не утаишь», «Где тонко, там и рвется» - это 

законченные предложения, полное выражение суждения, вывод, а поговорка - 

это намек. «Поговорка - цветочек, пословица - ягодка». Поговорка входит в 

предложение, как отдельная его часть: «Бьёт баклуши» - сказано о лени. 

Поговорка по Далю - способ выражения, но без суждения. Также, Даль 

писал, что поговорка - это складная короткая речь, ходящая в народе. 

В поговорках используется метафора (сравнение): «убил двух зайцев», 

«ободрал его как липку», «воду в ступе толочь». Если прибавить к поговорке 

несколько слов, получится пословица. «В ступе воду толочь - вода и будет». 

Вот она - законченная мысль. 

«Чужими руками жар загребать» - поговорка. Добавим одно слово «Легко 

чужими руками жар загребать» - уже пословица.  

Даль говорил: «Да, поговорка украшает речь, придает ей красоту и 

наглядность, делает видимым то, о чем идет речь, а пословица придает ей 

законченность, завершенность». «Пословица всем делам помощница». «Береги 

землю родимую, как мать любимую». «Родись, крестись, женись, умирай, за все 

денежки давай». «От трудов праведных не нажить палат каменных». «Не ходи к 

воеводе с одним носом - ходи к нему с приносом» (т.е. давай взятки). «В суд - 
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ногой, а в карман - рукой». 

Вопрос: Что можно сказать об этих пословицах? 

Да, они по смыслу актуальны и применимы и в наше время. Но если 

вслушаться в их значение, мелодичность слов, окончаний, то можно сделать 

вывод: они как стихи, они рифмованы. Народ рифмовал, придумывал 

пословицы, чтобы они легче запоминались, ведь в ту пору, не было 

письменности, особенно на заре ранних пословиц 10-12 веков. Большую роль в 

пословицах играют звуковые повторы, конечные, точные рифмы, созвучием 

связывается не только конец пословиц, но их начало или середина. «У Фили 

были, у Фили пили, Филю же и побили». «У растрепы Дарьи - каждый день 

аварьи». «Мир да лад - большой клад». « С людьми браниться,  никуда не 

годиться». «Горе не молодит, а голову белит». Или вот пословица - настоящий 

спектакль про людей, любящих наживу на халяву: «Господи, прости, помоги 

нагрести, да унести». Это маленькие миниатюры, о которых писал М.Горький: 

«В простоте слова - самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, 

а ума и чувства вложено в них на целые книги». 

А вот как звучат нерифмованные пословицы: «Сеяли рожь, а косили 

лебеду». «Нищему пожар не страшен». «Трутень меда не просит». «В одной 

семье, да разные детушки». «У него лень за пазухой гнездо свила». И вот про ту 

же лень рифма: «Сам с ягненка, а лень - с теленка». 

Первичное значение рифмованной пословицы безгранично расширяется, 

становится метафорой. Например: «Рыбак рыбака видит из далека» - можно 

сказать и о мошеннике, легко узнающем «своего» в другом мошеннике, и о 

пьянице, чувствующим себя сразу, как с родным братом с другим таким же 

пьяницей. «Черного кобеля не отмоешь добела» - это совсем не о собаке, а обо 

всех отвратительных сынах на свете. 

Трудно назвать все, на что брошен критический взгляд народа. Он 

говорит о праздности, неумении, поспешности, щегольстве, угодливости, 

обмане, воровстве, гордыни, соблазне, клевете, трудности - это обширная 

энциклопедия человеческих характеров. Но всегда рядом и одобрение: «Жизнь 

дана - на добрые дела». 

Большая часть пословиц обращена к нравственности человека, к поискам 

взаимоотношений, контактов между людьми, раскрытию характера людей. 

Горький писал, что пословицы дают неисчерпаемый материал для освещения 

разнообразия взаимоотношений людей. Кажется, нет такой стороны 

человеческих отношений и качеств, которую не ответили бы пословицы. 

Собранные по темам, с привлечением многих вариантов, они удивительно 

красноречиво и разноголосо рассказывают о тех духовных житейских началах, 

которые близки и понятны людям, живущим в разных столетиях. 

Ценность народных изречений неоспорима: « Пословица не на ветер 

молвится» Пословица пословицу зовет, пословица беседу красит, да и вообще: 

пословицу не обойти, не объехать, ибо в ней выражен смысл и суть 

человеческой жизни: «Жизнь измеряется не годами, а трудами». Пословица 

учит человека с самого раннего возраста: « Кто матери не послушает, тот жизнь 

свою порушит». «Учение да труд к счастью ведут». «Горе горюй, а руками 

воюй», (т.е. работай). «В беде руки не опускай трудности преодолевай». Вовек 

не состарятся эти мудрые мысли о жизни народа. 
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Совершенно удивительна выразительность пословиц, этих изысканных, 

изящных миниатюр. 

«Жизнь дана на добрые дела». Это миниатюра, но когда ее прочтешь, 

хочется жить так, как призывает эта короткая, очень умная динамичная 

пословица.  

Рифмованные пословицы, отображающие житейско-бытовой опыт 

народа. 

Знакомясь с пословицами о любви, о молодёжи, семье, детях, нетрудно 

заметить, что изображение характеров, качеств, достоинств и недостатков 

человека достигается в пословицах через иносказание, действие, жест. Отсюда 

их внутренняя краткость, мудрость. 

Старинная пословица не мимо молвится. Для того, чтобы раскрыть тему: 

«житейско - бытовой опыт народа», я использовала только пословицы, которые 

подробно освещают такие рубрики: Знакомство, любовь, сватовство, свадьба, 

семья, дети. Т.е взаимоотношения людей. Пословицы понятные по 

содержанию, по смыслу, очень ярко раскрывают как положительные так 

отрицательные стороны характеров людей. 

Итак, на дворе 21 век. О времена, о нравы. Ни один век не заперт ни от 

благородства, подлости, любви. Жизнь повторяется, как на карусели: юность, 

любовь, свадьба, семья. Любовь будоражит все сердца. У нас у всех есть эта 

важная книга в жизни, в которой разные страницы, про любовь, семью, счастье. 

Любовь выворачивает наизнанку пять чувств: зрение, слух, ум, вызывает боль и 

тревогу в сердце. Все эти чувства народная мудрость отразила в своих 

пословицах, о взаимоотношениях между людьми. 

Самое волшебное время года - весна: она будоражит, тревожит, она 

делает революцию в душах людей: «Весенний ветер за дверями, в кого 

влюбиться, черт возьми!» А внутренний голос говорит, предупреждает: 

,Любовь хоть и мука, а без неё скука». Ну и что думают некоторые, а я хочу вот 

такую любовь: «Любовь кольцо, а у кольца нет конца». И вот уже Амур 

прилетел: «Любовь не пожар загорится, не потушишь». А бывает и так: «Одно 

сердце страдает, а другое не знает». И начались все прелести любовного угара: 

«Не любить - горе, а влюбиться вдвое». «Любовь ослепляет, любовь да свара 

хуже пожара». И вот он приговор: «Любовь не картошка, не выбросишь в 

окошко». И больше ничего не надо: Потому что: «Душа поет, звенит, от любви 

вся горит». 

Вот какие пословицы яркие, сочные, всем нам известные, хотя родились 

они давным-давно. Любовь зажигает не только юные души, а души разного 

возраста. 

«Любви все возрасты покорны». Как известно, где любовь, там и игра 

взглядов. Потому что «Любовь начинается с глаз», «Нет лучше игры, чем в 

переглядушки», «Рублем не подари, только глазком на милую (милого) 

взгляни», «Не спится, не сидится, все про милого грустится», «Не мил и свет, 

когда милого нет», «К кому сердце лежит, туда и око глядит», «Гляженое 

лучше сказанного». Бывает и так: «Глядишь гляди, да кругом обходи», 

«Иссушила молодца девичья краса», «Без солнышка нельзя пробыть, без 

милого нельзя прожить». 

Очень точные, меткие фразы придуманы народом, об этих пословицах 
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можно сказать так: 

«Коротко и ясно, оттого и прекрасно». 

Найти свою любовь в мире непросто, и не удивительно, что мы часто 

ошибаемся, пока ищем, и юные сердца не догадываются, что любовь обманная 

страна. Это подтверждают пословицы: 

«Бабы каются, девки замуж собираются». Замужние женщины 

предупреждают «Не ходите девки замуж, замужем не весело». 

Но некоторые девицы не торопятся одевать хомут на шею, и 

приговаривают: 

«Где уж, нам уж, выйти замуж нам и в девках хорошо», а бабушки 

говорят: 

«Не торопись девка замуж - хорошо выйдешь, наживёшься, а худо 

поплачешься». 

И парни мечтают создать семью: «Одному спать и одеяльце не тепло». 

«Холостой брюзжит: женится, а женатый брюзжит, кается», «Парень, чего 

красен? Женится, хочу. А что сейчас бледен? Да, женился». 

У многих девушек судьба горькая. «В девках сижено, горе мыкано, замуж 

выдано вдвое прибыло». 

А парни часто мечтают о богатых, а результат такой: «На не милой 

женится, сердце озлобится». 

Многие молодые в добрачных отношениях закрывают глаза на 

проявляющиеся отрицательные качества своих избранников, не учитывая, что в 

совместной жизни эти качества только усугубляются. Народная мудрость это 

только подчеркивает в своих изречениях.  

Многие думают так: Да ладно: «Стерпится, слюбится». Жизнь покажет 

«Поживем, увидим». Без семьи плохо: «Без мужа, что без головы, а без жены, 

что без ума». 

А потом получается так: «Не доглядишь оком, заплатишь боком». 

Молодежь и слышать не хочет о том, что шапочное знакомство не для 

потомства. Некоторые девушки, чтобы найти свою вторую половинку, 

согласны на все: 

«Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться», «Хоть лучинка, да 

мужчинка», «И на безрыбье рак рыба», «Любовь зла полюбишь и козла». 

Но мужская половина более практичная выбирает так: 

«Выбираем жену не в хороводе, а в огороде». В семье нужна бесплатная 

домработница. «Гляди семью, отколь жену берешь». Практичный жених. 

«Добрая жена да жирные щи, другого добра не ищи», «Выбираем корову по 

рогам, а девку по родителям». 

Мужская половина очень часто думает о том: «Все невесты хороши, 

откуда злые жены берутся?» 

Окончательный выбор: «Нужна жена, чтоб спать сладко, да жить гладко». 

Все мамы очень переживают за своих дочерей и сыновей. Все хотят, 

чтобы дети были счастливы, когда найдут свою вторую половинку. И в силу 

своих возможностей подсказывают в выборе своего счастья. 

«Замуж выходи в оба гляди». 

Предупреждают: «на красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко», 

«Хорошую невесту и на печи найдут», то есть ту,  которая умеет ждать, а не 
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выходит за первого посватавшего. 

«Выбрала молодца, не пеняй на отца». Не ищи виноватых, сама выбирала. 

«Хотите сытых дней больше, значит, счастливых дней будет меньше». То 

есть не гонитесь девушки за богатством. Современная жизнь это доказала. 

«Долго выбирать, женатым не бывать», «Бери, чтоб не каяться, жить в 

любви да не маяться». «Добрая женитьба к дому приучает, худая от дома 

отлучает». 

И бабушки дают советы внукам: «Сперва оперись, потом и ввысь». То 

есть окончи институт. Найди работу. «Большой вырос, а ума не вынес». 

Многим бабушкам очень трудно угодить. «Не надо нам ту, которая словами 

туды-сюды, а делами никуды». Посмотри на нее: «На голове у нее густо, а в 

голове пусто». «Поспешишь, людей насмешишь». 

А есть родственники, которые только мечтают о богатых женихах: «Хоть 

дурён, да фигурен. (Умом туп, зато кошелек туг). 

Предупреждают: «Не бери ту, которую видел сквозь двери, а бери ту, 

которую знаешь с колыбели». 

А многие в сердцах говорят: «А девки сейчас все хуже, а юбки все уже». 

Перебирают женихами: «Тот не хорош, другой не пригож, поглядика на себя 

сама какова». «Не выбирай ту, которая языком кружева плетет», «Ну и невеста, 

красива как елка, колючая как иголка» то есть грубая в разговоре. «Жену 

выбирай не глазами, а ушами», то есть по доброй славе. 

Не зарься на богатство: «Не бери приданое - бери милу девицу», 

«Знатную взять - не сумеет к работе пристать», «Богатую взять - станет 

попрекать». 

Не надо торопиться: «Кто на борзом коне женится, поскачет, тот скоро 

заплачет». 

Но жизнь бежит всех торопит, думать некогда. «Куй железо пока горячо». 

И нет такой девушки на свете, которая бы не мечтала побыстрее 

нарядится в свадебное роскошное платье: «Любо так к венцу, не любо так к 

матери отцу». 

Ах, мамули бабули бесполезны ваши советы. «Аль забыли, как сами в 

старину любили?» 

А что молодежь? А молодежи все советы в одно ухо влетели, в другое 

вылетели. Как об стенку горохом. «Замок да запор, молодежь дома не 

удержат». Потому что: «Молодо зелено погулять велено», «Ведь сердце сердцу 

весть подает, погулять зовет», «От любви в душе дыханье сперло», «Мы с 

тобой как рыба с водой». 

И молодежь вся в розовых очках и мечтах: «Был бы милый (милая) в 

душе, проживем и в шалаше», «Где любовь, там и согласие», «Как любовной 

веревочке не виться, а конца не миновать». 

Наступило время сватовства. Свадебные обряды состояли из множества 

различных элементов. Среди них значительное место занимают пословицы и 

поговорки. Они отражают основные приметы, обычаи, советы, напутствия. 

И вот сваха со своими помощниками на пороге. «Невесту срядите, 

впереди посадите, а нам ворота отворите», «Не сидеть пришли, а с добрым 

словом», «Есть у нас купец, а у вас товар», «Наше смотрите и свое покажите», 

«Хлеб соль принимаем, невесту и жениха под образы сажаем», «Жениху и 
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невесте сто лет вместе», «Хороша та девка, что посватана», «Любовь да совет, 

на том и стоит свет», «Чего тут калякать, давай свадебку стряпать», «Честным 

пирком, да за свадебку!» 

Ах, эта свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу в даль несли. «Кому 

на ком жениться, тот для того и родится», «Жениться, значит перемениться», 

«Не хвались замужеством третьего дня, а хвались третьего года», «Женился на 

скорую руку, да на долгую муку». «Жениться не воды напиться», «В 

поспешной женитьбе со временем раскаиваются», «Где любовь, там и 

согласие», «Женитьба есть, а разженитьбы нет», «Жениться не долго, да бог 

накажет, долго жить прикажет», «Никто и ничто так не украшает женщину и 

мужчину, как удачно подобранный муж (жена). «Дай бог с кем венчаться, с тем 

и кончаться». 

Для полного раскрытия темы: житейско-бытовой опыт народа, были 

использованы пословицы, которые не требуют особых толкований и 

объяснений. Они очень понятны по содержанию, мудры и с большим юмором, 

их очень приятно слушать. Эти пословицы и поговорки быстро запоминаются, 

благодаря удивительной емкости содержания. Простота и одновременно 

мудрость поражает в приведенных выше пословицах. 

В современное время наша речь характеризуется все новыми оборотами, 

которые использует практически каждый человек. Но вместе с тем сохраняется 

значение пословиц в разговорной речи, которые использует русский человек. 

Стоит сказать, что использование пословиц в речи характерно не только для 

бытовых ситуаций, но и в разных видах трудовой деятельности человека. 

Именно пословицы позволяют ярко подчеркнуть смысл сказанных вами слов. 

Их активно применяют многие люди, при этом место их работы не имеет 

особого значения. 

Роль пословиц заключается еще и в том, что их использование в речи 

способно украсить её, а также говорит о человеке, который периодически 

использует пословицы, как о грамотном и образованном. 

Именно в пословицах по-настоящему можно увидеть, насколько 

многогранен ум народа, поскольку все пословицы приходят из народа. По 

пословицам можно понять, как развивалась страна, получить представление о 

ее быте или мировоззрении. 

Вообще, российский народ славится метким словом, творчество такого 

плана было характерно на протяжении всей истории. Пословицы, которые 

активно используют в речи многие люди, представляют собой особые формы 

речевого творчества, ценность которого довольно высока. Простые слова четко 

выражают великую мудрость - это основное, что выделяет пословицы. 

Упомянуть их не считает зазорным и человек высокого статуса. 

О пословицах очень ярко выразился великий писатель М. Горький, 

который сказал, что пословицы - это песни, где малое количество слов - это 

самая главная их ценность, которая позволяет вобрать в себе чувства, описать 

которые не хватит одной книги. Пословицы имеют самую различную тематику 

и их количество довольно велико. Сегодня вряд ли найдется ситуация, к 

которой нельзя было бы применить какую-либо пословицу. Пословицы 

переходят из одного столетия в другое, при этом и в новых условиях они 

становятся довольно актуальными и не теряют свой первоначальный смысл. 
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Пословицы со временем превращаются в устойчивые выражения и активно 

используются людьми, которым необходимо выразить свое мнение 

определенным словом. 

Однако из большого количества пословиц, которые существуют в 

настоящее время в русском языке, мы знаем и храним в своей памяти не более 

50, а активно используем в разговорной речи еще меньше. Употребляя 

пословицу во время разговора, мы формируем в себе умение выражать свое 

отношение к конкретному событию при помощи сложившихся выражений, о 

смысле которых знает каждый человек. Пословица в чистом своем смысле 

представляет собой суждение о жизни или каком-либо явлении. Роль 

пословицы состоит в том, чтобы вызывать какую-то реакцию на происходящее 

в данный момент или описываемое событие. Иногда только при помощи 

пословицы появляется возможность убедить человека в своей правоте. Иногда 

она используется, чтобы высмеять какие-то пороки, которые есть в человеке, 

или осудить его. Меткие слова, которые присутствуют в пословицах, позволяют 

сделать это гораздо точнее, чем, если бы для этого использовался особый 

монолог, ценность которого гораздо меньше, чем пословицы. 

Используя пословицы в своей речи, развивается способность создавать 

свои образцы риторики, которая может иметь самые различные воплощения. 

Она может выражаться через метафору, аллегорию, гиперболу, при помощи 

которых вы можете оригинально и точно донести свое отношение до 

собеседника. 

 


