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Характер в русских и английских пословицах и поговорках

Немаловажное значение в национальной культуре имеют фоль-
клорные элементы, а именно пословицы и поговорки. Пословицы и 
поговорки – это явления живого, динамичного языка, отражающие его 
изменения и специфические особенности. Исследуя эти элементы речи, 
можно немало узнать о языке, народе, которому принадлежат послови-
цы и поговорки. 

Определенный интерес также представляет сопоставление посло-
виц и поговорок разных языков – например, русского и английского. 
Интересно, что, например, характер человека в русских и английских 
пословицах и поговорках имеет аналогичное выражения, но средства, 
употребляемые для его выражения, совершенно различны.

Например, пословица «Береги платье снову, а честь – смолоду» на 
английском языке будет звучать следующим образом: «Look after you 
clothes when they are spick and span, and after your honour when you are a 
young man».

При сопоставлении данных пословиц мы можем наблюдать, что 
форма настоящего времени в английском варианте пословицы приобре-
тает вневременной характер, выражая постоянные свойства, состояния 
или действия субъекта, следовательно, она является одним из формаль-
ных признаков универсального высказывания. В русском устном языке 
в тех же целях используется настоящее время глагола несовершенного 
вида.

В отдельных случаях наблюдается несовпадение грамматического 
времени: Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе – If the 
mountain will not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain. А 
также несовпадение наклонений: Сердце надеждой живет; Задним умом 
всяк крепок и, соответственно: If it were not for hope, the heart would 
break; If things were to be done twice, all would be wise (сослагательное 
наклонение в английском языке вместо изъявительного в русском). Так, 
в английском языке именная предложная конструкция (существитель-
ное + предлог of + существительное) имеет широкое распространение: 
Birds of a feather fl ock together; Procrastination is the thief of time; The 
voice of the people is the voice of God; Experience is the mother of wisdom. 
Также среди употребляемых конструкций встречаются сравнительные 
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конструкции с прилагательными в положительной и сравнительной сте-
пенях. Союз as…as выражает идентичность качеств описываемых объ-
ектов. В пословицах и поговорках этот прием призван создать эффект 
наглядности. As welcome as fl owers in May.

Употребление союза than помогает четко распознать качества срав-
ниваемых предметов, убедиться в их положительности/отрицательно-
сти: Better a lean peace than a fat victory; Better a live coward than a dead 
hero; Blood is thicker than water; Half a loaf is better than no bread; Better be 
a fool than a knave; Actions speak louder than words; Nothing that costs less 
than civility; A living dog is better than a dead lion; Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе; Лучше быть дураком, чем негодяем. 

Сопоставляя пословицы и поговорки разных языков, мы видим, что 
каждым из них используются особенные, неповторимые лексические, 
словосочетательные формы и формы построения фразы, но смысл, за-
ключенный в них, остается неизменным. 
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Уриэль Акоста – сефард и вольнодумец, 
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История испанских сефардов интересна и трагична. Спустя почти 
пятьсот лет после изгнания евреев из Испании, еврейское сообщество 
этой страны стало одним из немногих растущих сообществ Европы. 
Происходит это главным образом за счет иммиграции евреев из Испан-
ского Марокко после отказа Испании от протектората. Сегодня в Ис-
пании около двенадцати тысяч евреев, организованных в локальные об-
щинные центры в пяти городах – больше всего в Мадриде и Барселоне. 
Лидеры энергично руководят общинами по европейским стандартам и 
оптимистично смотрят на перспективы еврейской жизни в стране. Хотя 
с 1492 г. В Испании всегда были мараны – крещеные евреи, но открытый 
еврейский образ жизни стал возможен только в XIX в. Начало современ-
ному сообществу евреев в Испании было положено в 1868 г. Эдиктом 


