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Аннотация. В разных ситуациях мы часто используем знакомые, очень мудрые пословицы. Они делают 

нашу речь яркой, интересной, образной. Характерно, что можно найти аналогичные пословицы в разных языках. 

Resume. Proverbs and sayings are often used in different situations to make our speech bright. We can find adequate 

proverbs in different languages, i.e. they have the same meaning.  
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Пословицы и поговорки – это крылатые изречения, которые сопровождают нас по жизни. Наша речь могла 

бы показаться скучной без таких изречений. Вовремя вставленная пословица или поговорка, оживляет ситуацию, 

ставит все точки над «i», обогощает разговорную речь. Известно,что пословицы и поговорки рождаются самой 

жизнью, народом и в разных языках встречаются аналогичные изречения, т.е они только звучат по-разному, но 

совпадают по значению. Так латинское изречение: “Cum insantientibus furere” (с безумными приходится 

безумствовать) в русском языке находит свой аналог – “ Сволками жить, по-волчьи выть”. В английском языке 

эта мысль передается близко к русскому-“Who keeps company with the wolf will learn to how”. 

Человек не может постоянно оставаться одиноким. Одиночество часто приводит к печальным последствиям. 

Людам необходимо общение, участие, доброе отношение. Это наполняет жизнь смыслом, уверенностью в себе и 

создает почву для ответной реакции на доброту, т.е друзьям. Действительно, мы часто убеждаемся в том, что 

друзья занимают большое место в нашей жизни. “Ubi amici, ibi opes” – где друзья, там и богатство, или русский 

вариант: “Не имей сто рублей, а имей сто друзей”. С друзьями интересно общаться и в самых трудных жизненных 

ситуациях именно друзья всегда готовы оказать поддержку и помощь. Изречение тут же отражает подобную 

ситуацию: “Amicus certus in re incerta cernitur”- в неверном деле верный познается друг, или в русском языке – 

«Друг познается в беде», англичане интерпретируют это как – “A Friend in need is a friend indeed”. В жизни каждого 

человека бывают «черные» дни, когда человек теряет над собой контроль, у него как бы ослабевает иммунитет, 

т.е защитная реакция на трудности, неприятности и его преследуют несчастья. Пословицы опять-таки рядом. 

Латыни охарактеризовали такой случай как – «Aliud ex alio malum»- одна беда порождает другую, или очень 

образно в русском языке – «Пришла беда, отворяй ворота». У англичан это ассоциируется с дождем, без которого 

трудно себе представит английский климат-«It never rains, but it pours»- дождь не просто идет, а льет ливнем. Но, 

как правило, дождь не продолжается вечно. Сквозь тучи проглянет солнце, что достоверно отражается в 

пословице – «Past nubila sol»- после туч, солнце – коротко и ясно. Англичане представляют это следующим 

образом: - «The darkest hour that before the dawn»- самый трудный час тот, что перед рассветом или «After a storm 

comes a calm»- после бури наступает затишье и ближе к латинскому изречению следует русское – «Не все 

ненастье, проглянет и красное солнышко!», т.е самое трудное положение является прелюдией к изменению и 

улучшению и опять пословицы тут как тут – «Будет и на нашей улице праздник», а англичане метко подхватывают 

– «Every dog has his day». 

Наша жизнь была бы пустой и бессмысленной, если бы мы не трудились, т.е не посвящали себя любимой 

работе, отдавая этому свое время, сердце, опыт. Благодаря труду мы достигаем в жизни желаемого. Значит, правы 

были древние «Nihil sine labore»- ничего без труда, что в русском языке звучит как: «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда», а у англичан в пословицах часто фигурируют их любимые домашние животные – «A cat in gloves 

catches no mice». Эту мысль можно продолжить изречениям, противоречащими гимну, посвященному труду – «By 

doing nothing we learn to do ill»- ничего не делая, мы учимся как дурно поступать и возможно, звучат точнее на 

русском – «Праздность – мать всех пороков». Латыни считали, что в праздной жизни трудно найти покой – 

«Difficilis in otio quis». Иногда человеку приходится всю жизнь терпеть несправедливость и унижения. Но всякому 

терпению приходит конец. Это означает, что даже самый тихий и молчаливый человек может «взорваться» из-за 

плохого к себе обращения и его реакция, в состоянии гнева, может привести к поступку, за который придётся 

расплачиваться, т.к в гневе человек страшен. Латыни очень образно объясняют это состояние – “Ira furor brevis 

est” – т.е. гнев есть кратковременное помешательство. Англичане откликаются на этот случай как – “Tread on 

a worm and it will turn” – наступи на червя и он повернётся.  

Не всякий человек ведет себя подобающим образом, попадая в чужой коллектив или новою семью, пытаясь 

изменить, то, что уже установлено временем, вполне разумное, традиционное. Вместо того, чтобы вникнуть в 



установленный порядок, проявить скромность и согласиться с таковыми традициями, он пытается навязать 

собственное мнение, установить новый порядок, вызывая удивление, непонимание и, наконец, раздражение со 

стороны окружающих его людей. Такие ситуации естественно частые и имели место и в древности и мудрые 

латыни реагировали на это как “Intus ut libet, foris ut moris est” – дома как хочешь, на людях как обычай велит. 

В русском ещё более образно – “В чужой монастырь со своим уставом не ходят”. И так же ярко изрекают 

англичане – “When in Rome, do as the Romans do”- Когда в Риме, делай, как римляне. Подводя итог, можно 

согласится с тем, что пословицы действительно передаются от поколение к поколению, являясь духовным 

завещанием для нас и для будущих поколений, независимо от того, на каком языке они произносятся. Вовремя 

использованные пословицы – огромная удача!  
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