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собранных В.И. Далем пословиц, поговорок и загадок
В.И. Даль был и остается удивительным человеком, который имел 

в себе неиссякаемый запас сил и энергии. Современники даже погова-
ривали, что он имел уникальный талант определения родины человека 
всего только по паре произнесенных слов. За свою жизнь он собрал и 
структурировал огромное количество разнообразного этнографическо-
го материала, пословиц, поговорок, загадок. Конечно же, следует от-
метить, что он был не только превосходным знатоком русского языка, 
но и блестящим морским офицером, врачом, хирургом, гомеопатом, 
писателем, ученым в области этнографии, статистики, в области зоо-
логии и ботаники, инженером-конструктором, изобретателем, одним из 
учредителей Русского географического общества. Его таланты не знали 
границ, а потому, на мой взгляд, его следует причислять к разряду вели-
чайших людей. Сейчас я бы хотела подробнее остановиться на одной из 
его работ «Пословицы русского народа».

«Будет ли, не будет ли когда напечатан сборник этот, с которым со-
биратель пестовался век свой, но, расставаясь с ним, как бы с делом кон-
ченым, не хочется покинуть его без напутного словечка». Такое всту-
пление с своему сборнику напечатал автор еще в 1853 г. после оконча-
ния разборки пословиц. Сейчас кажется даже удивительным, что Даль 
сомневался в успехе столь колоссальной работы. В настоящее время 
именно Владимиру Далю принадлежит право быть самым вниматель-
ным и верным исследователем устного народного творчества.

Сами пословицы в сборнике расположены вовсе не хаотично. Они 
разделены по темам. Всего их в сборнике 178. Темы следуют друг за 
другом в строгом алфавитном порядке, а вот пословицы в них этому по-
рядку не следуют. И на мой взгляд, это самое верное и удобное решение, 
хоть и намного более трудоемкое, чем расположение всех пословиц по 
алфавиту. Даль распределил тысячи собранных им выражений своео-
бразным путем. Он разрезал свои толстенные тетради, в которых вел 
многолетние записи, и, вынимая каждую частичку из короба, обозначал 
на ней одним словом значение или предмет, к которому она относится. 
Далее он принялся за распределение пословиц, поговорок, прибауток, 
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загадок и всего прочего, что было записано им, по разрядам, стараясь 
подбирать схожее значение. При таком расположении теперь виден не 
только смысл одного элемента, но и одна цельная картина, имеющая 
более глубокое значение, нежели одиночная заметка.

В нынешнее время порой случается так, что понятия пословица и 
поговорка относят к практически полностью заменяющим друг друга 
синонимам. Но на самом деле это не так. Не зря говорится в народе, что 
поговорка – цветочек, а пословица – ягодка. Поговорка – лишь околь-
ное выражение, которое не имеет заключения. Она не называет вещи, 
а лишь намекает (например, вместо: «он пьян» можно сказать: «у него 
в глазах двоится»). Иногда поговорка близка к пословице. Стоит поме-
нять немного слова, и поговорка вовсе может стать пословицей. Напри-
мер: «Он сваливает с больной головы на здоровую», «Он чужими рука-
ми жар загребает» – поговорки; «Чужими руками жар загребать легко»; 
«Сваливать с больной головы на здоровую не накладно» – пословицы.

В. Даль говорил о пословице так: «Пословица – коротенькая прит-
ча; сама же она говорит, что «голая речь не пословица». Это – суждение, 
приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под 
чеканом народности. Пословица – обиняк, с приложением к делу, поня-
тый и принятый всеми. Но «одна речь не пословица»: как всякая притча, 
полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, обще-
го суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко, однако 
же, вторая часть опускается, предоставляется сметливости слушателя, и 
тогда пословицу почти не отличишь от поговорки. Вот примеры полных 
пословиц: «Во времени пождать, у бога есть что подать»; «Всякая рыба 
хороша, коли на уду пошла»; «Лазил черт за облаками, да оборвался»; 
«Нет в тебе, так не ищи на селе» и пр.». Толкуя пословицу именно так, 
нельзя не согласиться, что выдумать ее нельзя, она слагается обстоя-
тельствами, является неким возгласом или даже криком души.

В. Даль говорил также о том, что у пословицы есть два вида одеж-
ды: внутренняя и внешняя. Первая – риторика, а вторая – грамматика 
и система фонетических средств. И основой недопонимания пословиц 
является незнание тех оборотов речи, которые вытесняются из письмен-
ного языка из-за его приспособления к переводам и уподобления запад-
ным языкам. В пословицах редко прослеживается правильный метриче-
ский стих, так как это чуждо народному языку. Иногда среди пословиц 
попадаются такие, в которых использована игра слов, но они тоже явля-
ются редкостью:  «Для почину выпить по чину»; «Спать долго – жить с 
долгом»; «Тут прут, а там жгут»; «Что будет, то будет; а еще и то будет, 
что и нас не будет»; «Обедал бы, да не объедал бы»; «Пригоден лук и к 
бою и ко щам» и др. 
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Наряду с пословицами и поговорками сборник содержит и загадки, 
отгадать которые современному человеку порой очень трудно, потому 
что многие понятия в нынешней жизни вышли из повсеместного упо-
требления («Слепой поросенок возле тыну ползет» (челнок), «Четыре 
сестрицы вокруг гоняются; одна другой не догонит» (воробы, мотови-
ло), «Без ног прытко, без жил сильно, без разума хитро» (мельница), 
«Зайду я в топотушку, загляну в работушку, стоит пузырь с побрякуш-
кой» (кузня), «Замолола безголова» (коловорот)).

Подводя итог, можно сказать, что сборник «Пословицы русского 
народа» – отражение народного сознания, поэтому Даль не просто со-
ставил сборник, он передал нам суть целого народа, отразил его быт и 
продемонстрировал его исключительность. Нам следует ценить и ува-
жать то, что было создано нашими предками. А благодаря сборнику 
Даля мы можем увидеть общую структурированную картину житейской 
народной правды.
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Фрагмент русскоязычной языковой картины мира  
на примере полисеманта-гиганта идти

Любой язык стремится выразить все многообразие окружающего 
мира, назвать явления и предметы, описать их признаки, обозначить 
действия. При произнесении любого слова в сознании каждого челове-
ка возникает представление о названном предмете или явлении. Часто 
одним и тем же словом могут обозначаться разные предметы, действия 
и признаки.

Многозначность лексических единиц является одним из основных 
проблемных вопросов лексикологии и лексикографии, терминоведения 
и терминографии, поскольку в совокупность смысловых компонентов, 
образующих семантическую структуру неоднозначного слова, могут 
входить такие, которые способны диктовать жесткие правила в опреде-


