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РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА В ТЕКСТЕ И ПЕРЕВОДЕ

Endre Lendvai

1. Лингвистический статус пословицы

Пословица обладает противоречивым характером:
поскольку её можно отнести к словарному составу (см.
устойчивость, воспроизводимость), т.е. к языковой системе,
будучи предложением, она является единицей речи и,
наконец, она как мудрое народное изречение выступает в
качестве прецедентного текста (ср. Костомаров и соавт. 1994:
73-76).

Пословица как единица словарного состава обладает, как
правило, двумя ярусами семантического содержания: прямым
и переносным значениями. Одновременное проявление двух
семантических компонентов (что происходит благодаря струк-
турной прозрачности или высокой степени лексической моти-
вированности) порождает как бы третий семантический ярус
пословицы – образность. Иными словами, образностью назы-
вается активное взаимодействие прямого и переносного значе-
ний пословицы. Яркую образность могут придать пословицам
языковые реалии типа (1) самовар, пирог, блин, Тула, Москва и
т.д. (см. „В Тулу со своим самоваром не ездят.” „Не красна из-
ба углами, а красна пирогами.” „Москва не сразу строилась.”).

Трёхкомпонентный характер семантики пословиц
приводит к тому, что весьма трудно найти случаи полной
эквивалентности пословиц в межъязыковом сопоставлении:
(2) „Не всё то золото, что блестит” – англ.: “All is not gold that
glitters”1 (букв. Всё есть не золото, что блестит) – венг.: “Nem
mind arany, ami fénylik” (букв. Не всё золото, что блестит).

Пословицы представляют чрезвычайную сложность в
силу семантических механизмов (метафоризации),
порождающих переносный смысл, и формальных показателей
(ритмика, рифма), которые тесно взаимодействуют между
собой. В русской пословице (3) „Не красна изба углами, а
красна пирогами” наблюдается ритмо-интонационная кон-
                                                
1 Иллюстративный материал даётся по: Кузьмин 1989.
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струкция, состоящая из двух параллельных частей с рифмой,
служащая формальной оболочкой противительной
синтаксической структуры. Это обстоятельство указывает на
то, что фонетические, грамматические и семантические
признаки пословицы образуют единое целое.
Порождение абстрактного значения пословицы удобно

показать в двух этапах. В результате семантических транс-
формаций красна → „украшать”, изба → „крестьянский
дом” достигается перефразировка исходной пословицы:
„Крестьянский дом украшают не его углы, а пироги, находя-
щиеся в нём”. За счёт перефразирования утрачена образность,
имевшая место в словах-реалиях красна и изба. Данное
преобразование примечательно с точки зрения переводческой
тактики: подобный внутрилингвистический перевод может
непосредственно подготовить акт межъязыкового перевода.

В результате процедуры второго этапа переносный смысл
пословицы приобретает такой вид: „В семье важна не
богатая обстановка, а гостеприимство хозяев”. Второй этап
абстрагирования реализуется с помощью следующих
семантических трансформаций: крестьянский дом → „семья”
(метонимия), украшать → „важна” (метафора), углы →
„богатая обстановка” (синекдоха), пироги →
„гостеприимство хозяев” (метонимия). При этом нельзя не
отметить специфику национального мышления в реализации
лингвистических процессов. Угол (см. красный угол)
символизирует „красочное внутреннее убранство
крестьянского дома”. Синекдохический перенос приводит к
семантической конденсации. Пироги как „элементы
продуктов питания” метонимически указывают на
„традиционное угощение в крестьянском быту”, более
абстрактно – на „угощение вообще”, на „гостеприимство”.

Объём и многообразие лингвистической и энциклопеди-
ческой информации, содержащейся в пословицах, будут пока-
заны на примере пословицы (4) „Москва от копеечной свечки
сгорела”. Вышеуказанные типы информации позволяют про-
извести семантическую трансформацию „Столица России бы-
ла разрушена пожаром, возникшем от дешёвой свечи”. Пере-
фразировка основана на экзистенциальных пресуппозициях,
фрагментах русского национального менталитета а)
существование „Москвы как значительного”, б)
существование „копеечной свечки как незначительного”.
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„Гибель значительного от незначительного” в глубинной
структуре пословицы приобретает форму назидательная
мысль „Незначительная причина может привести к
значительному бедствию”.

Лингвистическая информация, данная выше, дополняется
энциклопедическими знаниями, которые усугубляют
адекватное использование/восприятие пословицы: а) В
старину (в Москве) пользовались (копеечными) свечами. б) В
Москве часто возникали разрушительные пожары.

2. Пословица в тексте

В потоке (письменной) речи выделяются катафорические и
анафорические элементы, синтаксически и семантически
связанные с пословицей.
Статус прецедентного текста обнаруживается в конс-

трукциях со значением народного происхождения/характера:
(5) „Народ справедливо говорит: На Бедного Макара все
шишки валятся. Все эти события могли действительно одно за
другим навалиться на Шошина” (М. Бубенов, Белая берёза;
здесь и ниже курсив мой, E.L.). Вводные конструкции указан-
ного типа предвещают читателю/слушателю приближение
пословицы-цитаты. Для показа аналогии пословицы с цита-
той приводится текст, который демонстрирует паремиологи-
ческую единицу in statu nascendi: (6) „Театр есть театр. А
детский он или взрослый – это не имеет значения. По
Станиславскому, он «начинается с вешалки». Станиславский
имел в виду, что даже вешалка в театре должна быть не такой
как везде” (А. Алексин, Действующие лица и исполнители).
Ссылка на крылатое выражение Станиславского снабжена в
тексте как катафорическими, так и анафорическими элемен-
тами. Прецедентный характер пословицы усиливает позиции
переводческого принципа пословицу переводить пословицей.

Существуют дополнительные дейктические средства,
слова-индикаторы типа „(старая) (наша) (русская)
пословица”, подтверждающие вышесказанное: (7а) „Прощай,
Пётр. Служи верно, кому присягнёшь (…) и помни пословицу:
береги платье снову, а честь смолоду” (А. Пушкин,
Капитанская дочка). (7б) „Вот и я тоже, куда ни поеду, в
театр ли, в клуб ли, всегда домой возвращаюсь. По русской по-
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словице: в гостях хорошо, но дома лучше” (А. Островский, Не
от мира сего).

Нередко встречается, что какие-то ключевые элементы
пословицы повторно (анафорически) выступают в тексте: (8)
„– Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. – А разве
плошаем? – спросил Яворский (…) Что мы, сложа руки сидим
всё это время?” В цитате выступают анафора формальная
(плошаем) и анафора семантическая (сложа руки сидим).
Последняя является толкованием контекстуального значения
лексемы плошаем. Подобную расстановку номинативных и
дефинитивных компонентов пословицы по праву можно
назвать микроконтекстом в ткани контекста. Данный
микроконтекст поддаётся определённым переводческим
трансформациям. В виду того, что он содержит в себе
семантическую дупликацию, „проблематичную” половину
(чаще всего саму пословицу), в случае необходимости, можно
и опустить в ходе перевода. Такой акт, разумеется, имеет свои
последствия, с которыми переводчик, идущий на такую
жертву, должен считаться.

Факты доказывают, что семантические дупликации, как
правило, не приводят к избыточности текста, т.к. они вы-
полняют важную коммуникативную роль. (9) „(а) Не сразу,
сынок, Москва строилась. (б) И мы тоже не с того начинали, а
все в мастера вышли. (в) Ты подожди, подожди” (Б. Горбатов,
Моё поколение). Компоненты микро-текста (9) не равноценны
в плане семантики. В (а) говорящий ссылается на автори-
тетную народную мудрость, чтобы подчеркнуть важность
своей точки зрения, (б) является толкованием актуального
значения пословицы, служащей веским аргументом. Наконец,
(в) содержит в себе прагматическое значение (а) и (б), т.е.
открытую попытку воздействовать на собеседника. Всё это
убеждает нас в том, что опущения, указанные выше, приводят
к существенной утрате информации.

3. Пословица в переводе

В поисках переводческой эквивалентности мы исходим из
иерархии семантических компонентов пословиц (Лендваи
1988: 120), в которой в убывающем порядке учитываются её
абстрактное, конкретное, образное и синтаксическое значе-
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ния. В классификации способов и возможностей перевода
пословиц мы рассматриваем следующие основные случаи:

3.1. Перевод с помощью эквивалента
(10) „Говорят, что аппетит приходит во время еды. Так

случилось и с Матлахом: подсчитав осенью первые доходы и
вкусив первые плоды от своего успеха, всё чаще и чаще стал
произносить слово «мало»” (М. Тевелёв, Свет ты наш,
Верховина).

They say the appetite comes with eating, and Matlakh certainly
bore out the saying. As he reckoned up his profits in the autumn
and tasted the first fruits of success, the word “more” was
constantly on his lips.

Перевод с помощью эквивалента возможен при наличии
пословицы переводящего языка, совпадающей с исходной
пословицей в полном объёме своих семантических
компонентов. Такова ситуация в случае пословиц, возникших
в результате перевода-заимствования из общего языка-
источника (чаще всего из латинского).

Практика показывает, что при наличии эквивалента в
переводящем тексте могут быть отклонения в области слов-
индикаторов, см. лексему saying в (10).

3.2. Перевод с помощью аналога

(11) „Батюшка сказал мне: «Прощай, Пётр. Служи верно,
кому присягнёшь; слушайся начальников; за их лаской не
гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не
отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а
честь смолоду »” (А. Пушкин, Капитанская дочка).

My father said to me: “Goodbye, Pyotr. Serve faithfully whom
you have sworn to serve: obey your superiors, don't seek their
favours: don't trust yourself forward for service, but don't shirk
your duty; and remember the proverb: Look after your clothes
when they're spick and span, and after your honour when you're a
young man.”

Аналог подобного рода является переводческой ин-
новацией, т.к. в паремиологической системе английского язы-
ка такой пословицы не существует. Создание аналога в пере-
водящем языке всё же принимается за адекватный перевод,
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потому что „квази-пословица” наделена рядом существенных
признаков пословичного характера, см. семантическое
тождество с исходной пословицей, назидательный смысл,
рифма. Калькированные пословицы со временем могут занять
своё прочное место среди афоризмов заимствующего языка.
Калькирование удобно тем, что оно служит репродукцией
оригинала, позволяющей воссоздать все необходимые
элементы микроконтекста источника.

В случае наличия в переводящем языке пословиц-аналогов
переводчик должен работать с учётом синонимических блоков
пословиц обоих языков, напр. (12) рус. (а) „Первый блин
комом”, (б) „Лиха беда начало”, (в) „Хорошее начало полдела
откачало”, (г) „Всякое начало трудно” – англ. (д) “The first step
is always the hardest/troublesome”, (e) “A good beginning is half a
battle”, (ж) “Well begun is half done”, (з) “A good beginning
makes a good ending”. Заметно, что степень семантической
близости данных пословиц расходится как в межъязыковом,
так и во внутрилингвистическом сопоставлении. Так, упор
сделан на „трудное начало ” в (а), (б), (г) и (д). Определённая
близость наблюдается между (в) и (ж), а (з) стоит особняком,
прогнозируя и „положительный исход после положительного
начала”. Кроме коммуникативной близости рассматривается и
лексемный состав (прямое значение) сопоставляемых единиц.
Примечательно в этом плане, что данные синонимические
блоки сравнительно бедны метафорическими средствами.
Иначе говоря, большинство этих пословиц сформулировано
на высокой степени абстракции, что влечёт за собой низкую
степень их образности. Своей метафоричностью/образностью
выделяется в первую очередь (а), см. блин → „начало”, ком →
„трудности”. По степени метафоричности за ним следуют (б),
(в), (д) и (е). Пословицы (г), (ж) и (з) практически лишены
образности, ибо их прямое и переносное значения совпадают.

В отсутствии в микроконтексте слов-индикаторов
возможности переводчика достаточно широки, потому что
исключительным, решающим фактором является смысловая
близость:

(13) „Казалось – стоит только построить клуб, украсить его
– и всё переменится … А всё осталось по прежнему … (…) –
Не обижайся. Первый блин всегда комом” (С. Антонов, Дело
было в Пенькове).
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I had seemed to her that once the club was built and decorated,
everything must change. But alas, everything was as it had been.
(…) “Don't take it to heart. The first step is always troublesome.”

Применение квази-пословицы (семантическая калька)
нередко мотивируется намерением создать национальный
колорит в рамках микроконтекста:

(14) „Меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: делай
знатные дела, от бездельных же стерегись! А я, с первого же
шага, чижей взглотать вздумал! Ну, да ничего! Первый блин
всегда комом!” (М. Салтыков-Щедрин, Медведь на
воеводстве).

The Lion warned me strictly before setting out: do noble deeds,
but keep clear of trifles. And the first thing I do is swallow siskin!
On, well, all right. The first pancakes are always lumpy, as the
saying goes.

Анафора as the saying goes, добавленная переводчиком,
заставляет читателя воспринять семантическую кальку
фигуративно.

3.3. Описательный перевод пословиц
Описательный перевод пословиц является, как правило,

вынужденным решением, которое чревато утратой
афористичности микроконтекста. Он применяется, когда
исходная пословица не находит ни эквивалентов, ни аналогов
в паремиологической системе переводящего языка. В (11) мы
уже видели подобное решение.

Однако, описание и толкование не препятствуют созданию
чего-то вроде некоей семантической кальки, которой можно
придать типичную внешность, а также и окружение,
свойственное микроконтексту пословицы:

(14) „Были бы мы счастливые, как некоторые, у нас не то,
что рояли-люстры бы в каждой комнате висели из хрусталя. А
мы этого шику-блеску не любим (…) Не красна изба
углами…” (В. Кочетов, Журбины).

If we were show-offs like some are, we'd have cut-glass
chandeliers in every room, let alone a grand piano. But we don't
like all that show… It's not its futurnishing that graces the house,
you know…

(15) „Затеять строиться у него [Захара, E.L.] не хватало
времени, (…) старая хата у него была чуть ли не хуже всех
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(…) Анисимов… всякий раз напоминал, что пора бы начать
жить по-человечески, …Захар слушал Анисимова и
посмеивался, отговаривался, что не красна изба углами” (П.
Проскурин, Судьба).

Zakhar had no time to start on a house, (…) for his old one was
just about the worst in the village. Anisimov reminded him each
time they met, that [he, E.L.] …ought to begin living a new life as
befitted a human being… As Zakhar listened to Anisimov he
would laugh and dismiss it all by quoting the saying that a cottage
should not be judged by it looks.

(16) „Над дверями столовой было вырезано неизменной
славянской вязью: «Не красна изба углами, а красна
пирогами»” (Д. Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы).

Above the door to the dining room it said in the same slavonic
lettering: A house is not known for how it looks but for the things it
cooks.

(14) является истинным описанием, передавая лишь
смысловое содержание исходной пословицы. В остальных
двух микроконтекстах имеются косвенные сигналы, см. (15):
quoting the saying, (16): рифма looks – cooks, указывающие на
пословичный характер высказываний.
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ABSTRACT

A proverb is not just one ordinary sentence in context. Its semantic and
syntactic properties, as well as lexical components are widely used or
alluded to anaphorically or cataphorically in literary publications.
Proverbs are typically used in context as quotations that allude to known
utterances from the system of folk wisdom. It comes from similarity to
quotations proper that proverbs occur in microcontexts containing
lexical, syntactic and semantic indications of proverbial features.
The paper researches of typical proverbial usage in Russian discourse
from the viewpoint of linguistic analysis and translation rules. The
possibilities and the limitations of equivalent, analogue and descriptive
translators are overviewed and characterized, adequate solutions are
suggested.


