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Аннотация: в данной статье автором проанализированы русские и кал-

мыцкие паремии со сравнительным отрицательным компонентом. Приведены 

пословицы, функционирующие в русском и калмыцком языках. 
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В ходе познания объективной реальности человек стремится создать кар-

тину мира, которая отображается в языке. Сравнение является обязательным эле-

ментом познавательной деятельности людей: человек определяет свойство и ме-

сто предмета, сопоставляя или сравнивая его с другими. Именно сравнение – «са-

мый универсальный, самый очевидный, но вместе с тем и самый скрытый, под-

лежащий выявлению элемент, определяющий форму познания… и гарантирую-

щий богатство его содержания» [4]. Носители любого языка постоянно исполь-

зуют сравнения. 

Сравнению подвергаются природные явления, абстрактные понятия, живот-

ные, растения, предметы. Человек также очень часто представлен в зеркале срав-

нения. Сравнения рождают метафоры, символы, стереотипы, обнаруживают ми-

фологичность сознания, возможно, его национальную специфику. 

Л.А. Лебедева считает, что одним из ярких средств является устойчивое 

сравнение: оно не только понятие, фигура речи или стилистический прием, но и 

особое языковое явление, особая языковая единица, наделенная значением и осо-

бой формой его выражения [1]. 

Сравнение является одним из художественных приемов для более образ-

ного, полного выражения мысли, а также для создания яркого представления об 
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описываемых картинах и событиях. Этот прием основывается на сравнивании 

описываемых явлений или предметов с другими по каким-либо признакам. Но 

это может быть и уподобление, и сопоставление двух различных объектов, при-

чем иногда возможно сравнение объектов через отрицание. Признак может не 

обозначаться, однако сравнение выражается контекстом. 

В данной статье нами рассмотрено выражение отрицательного сравнения в 

русских и калмыцких пословицах. 

Г.Л. Пермяков считает, что «пословицы и поговорки являются знаками си-

туаций или определенных отношений между вещами» [2]. 

Сравнение в русских пословицах и поговорках может быть выражено раз-

личными конструкциями: это и творительный падеж, и сравнительная степень 

прилагательных, и сравнения с лексическими элементами «похож», «подобный», 

и сложные прилагательные, и сравнительные придаточные предложения, и упо-

требление винительного падежа существительного с предлогом и т. д. Напри-

мер: жизнь идет, как по маслу; любит, как кошка собаку; поёшь по-вороньи (по-

чижиному), а ешь по-коровьи (по-утиному); каково лето, таково и сено; мужичок 

с ноготок, а голова с локоток. 

В калмыцком языке при сравнении используются конструкции со словами 

кевтә, мет, әдл, болсн, тедү дүңгә и некоторые другие. Приведем примеры: 

семҗн мет сегркә үүлн (перистые облака, словно тонкий прозрачный слой жира 

на брюшине); зелд уята унһн мет (кроткий, как жеребенок); шар гүрвлг кевтә 

ширвкәд одв (прошмыгнул, как желтая ящерица); амндан ус балһсн кевтә (мет) 

(будто в рот воды набрал) [5]. Можно заметить, что в устойчивых выражениях 

познание действительности часто носит направленный характер. 

Исследователь Л.Б. Савенкова отмечает, что паремиологическое простран-

ство русского языка включает и небольшое количество таких изречений, в кото-

рых операция сравнения или сопоставления не ведёт к прямому указанию на 

чётко сформулированное или явно прогнозируемое сходство, сообщается лишь 

об отсутствии тождества между сравниваемыми сущностями, а основание срав-
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нения оказывается широким, неопределённым, сами единицы же сохраняют про-

зрачность смысла. Внешняя неопределённость выражается при введении отри-

цания: девки не люди, козы не скотина; спесь не ум; домом жить – не разиня рот 

ходить. Анализ данных единиц свидетельствует о том, что именно такая струк-

тура заставляет привлечь к интерпретации сравнения более обширное знание, 

чем у паремий, содержащих «положительное» сравнение или сопоставление [3]. 

Отрицательное сравнение в пословицах часто реализуется через использо-

вание конструкции «лучше это, чем то». Например: лучше поздно, чем никогда; 

лучше синица в руках, чем журавль в небе. Калм.: залу күн ичсн дорхн, үксн деер 

(мужчине лучше умереть, чем терпеть позор); ирудәс оруд сән (лучше приёмыш, 

чем пришелец). В отрицательном сравнении часто выражается назидательная 

функция. Например: не руби сук, на котором сидишь; не печь кормит, а руки; кто 

труда не боится, того и лень сторонится; не бойся работы, пусть она тебя боится. 

Калм: жажлад уга бәәтлән бичә зальг, тоолад уга бәәтлән бичә кел (не разжевав – 

не глотай, не подумав – не говори). 

В калмыцких пословицах в сравнениях используется слов «деер» (лучше), 

однако переводится на русский как отрицание («не»). Например: эрднь деер биш, 

эрдм деер (не драгоценность превыше, а знание). Отрицательное сравнение вы-

ражается и использованием слов «уга», «биш» (не/нет): үг болhн үлгүр болдг уга 

(не всякое слово – пословица); нернь кергтә биш, недрлнь кергтә (не имя, а дело 

важно). Пословица өөкн чигн биш, бульчрха чигн биш (ни сало ни железа / ни 

рыба ни мясо) передает не отрицание, а неопределенность. 

Отрицательное сравнение и в русских, и в калмыцких пословицах отражает 

особенности постижения человеком окружающей действительности, свидетель-

ствует о тесной связи человека, его жизни и деятельности. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16–04–

00312. 
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