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Сопоставительный анализ языкового сознания и мышления различных эт-

нических культур представляет для исследователей значительный интерес. Бла-

годатной основой для такого анализа являются пословицы и поговорки, в кото-

рых отражаются все стороны жизни народа. Свои пословицы и поговорки име-

ются в каждом языке, и они составляют важную часть национального культур-

ного наследия, являются простыми по форме, но ёмкими по содержанию выра-

жениями, дошедшими до нас через устное народное творчество. Они разнооб-

разны и многочисленны и в осетинском языке [1]. 

Актуальность данной статьи связана с отсутствием теоретических разра-бо-

ток, посвященных лингвистической характеристике осетинских пословиц и по-

говорок, а также их рассмотрению в сопоставительном аспекте с другими язы-

ками, в первую очередь – с русским языком. Сопоставительное изучение посло-

виц и поговорок осетинского и русского языков актуально не только в научном 

плане, но и в учебном процессе в вузе, так как оно дает студентам возможность 

понять иную культуру, а также углубить познания в культуре своего народа. Та-

кой подход в обучении дает большие возможности для развития студентов, так 
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как у них развивается готовность понимать не только язык другого народа, но и 

духовные ценности носителей этого языка, что является важным шагом на пути 

познания общечеловеческих ценностей. 

По мнению академика Ю. Соколова, причиной сходства пословиц, погово-

рок разных народов является сходство их социально-экономического развития. 

Эти условия, по мнению ученого, породили сходную культуру, произведения 

народного творчества, одинаковые пословицы, поговорки и др. [3]. Другой при-

чиной сходства пословично-поговорочного ресурса языков может быть прямое 

заимствование, (в нашем случае – из русского языка). 

Рассмотрим сперва группу наиболее употребительных пословиц и пого-во-

рок, которые в сопоставляемых языках совпадают как по значению, так и по ос-

новному лексическому составу. Уазæг фысымы бар у. В гостях воля хозяйская. 

Бирæгъы йæ къæхтæ æфсадынц. Волка ноги кормят. Дыууæ хохы кæрæдзиуыл 

не’мбæлынц, дыууæ лæджы та сæмбæлынц. Гора с горой не сходится, а человек 

с человеком сойдется. Лæвар бæхы дæндагæй не сгарынц. Даровому коню в зубы 

не смотрят. Ёхца нымайын уарзы. Деньги любят счет. Чи нæ кусы, уый нæ хæры. 

Кто не работает, тот не ест. Ёфсæйнаг йæ тæвдыл цæгъдын хъæуы. Куй железо, 

пока горячо. Сабыр малы хæйрæг бады. В тихом омуте черти водятся. Чысыл 

сызгъæрин дæр у, фæлæ зынаргъ у.Мал золотник, да дорог. Цы байтауай, уый 

æркæрддзынæ. Что посеешь, то пожнешь. Адзалæй раздæр мæлæт нæй. Раньше 

смерти не умрешь. Цæст кæй нæ уына, уый зæрдæйæ рох кæны. С глаз долой,из 

сердца вон. Халон халоны цæст нæ къахы. Ворон ворону глаз не выклюет. Афтид 

уидыг-былтонæн. Сухая ложка рот дерет. Ӕгæр бæрзæндты чи фæтæхы,уый 

ныллæгмæ дæр æрхауы. Кто слишком высоко летает, тот низко падает. Ӕгӕр 

хорз дӕр хорз нӕу.Слишком хорошо – тоже нехорошо. Айк каркæн зонд амыдта. 

Яйцо курицу учило. Ӕнӕзонд сӕр къӕхты мӕстӕй мары. Дурная голова ногам 

покоя не дает. Ӕфсӕйнаг йӕ тӕвдыл цӕгъдын хьӕуы. Куй железо, пока горячо. 

Ӕфсӕст ӕххормаджы рыст нӕ зоны. Сытый голодного не разумеет. Ӕфсымӕр 

ӕфсымӕры хӕс никуы фиды. Брат за брата не ответчик. Ӕнгуылдзтӕй 

хъауджыдӕр нӕй:кӕцыйы дзы алыг кӕнай, фӕрисдзӕн дын. Который (какой) 
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палец ни укуси, все одно (все больно). Хурӕй хъастгӕнӕн нӕй. Жаловаться на 

солнце нельзя и т. д. 

По всей вероятности, большинство приведенных выше оборотов были каль-

кированы из русского языка. Русизмы начали проникать в осетинский язык 

давно, после присоединения Осетии к России. Процесс заимствования усилился 

после Октябрьской революции [2]. В этот период в Осетии стали появляться и 

переводы произведений классиков русской литературы, что также способство-

вало успешной адаптации заимствований из русского языка, в том числе посло-

виц и поговорок. 

Однако в сопоставляемых языках еще больше выявлено пословиц и погово-

рок, одинаковых по значению, но отличающихся лексическим составом. Напри-

мер: Авд хохы фале. За. тридевять земель. Адæймаг кæм куса, уым фæллой æн-

цон ссарæн у. Деньги-дело наживное. Адæймагæй ницы басусæг кæндзынæ. Слу-

хом земля полнится. Адӕмы фарн бирӕ у.Свет (мир) не без добрых людей. 

Адӕмы дзых нӕ сӕхгӕндзынӕ.На чужой (на всякий) роток не накинешь платок. 

Азымджын лӕг йӕ аууонӕй дӕр тӕрсгӕ кӕны. На воре шапка горит. Айк 

мæцъисæй фæлдахы. Великий зверь на малые дела. Алкæмæндæр йæ амонд конд 

у. От судьбы далеко не уйдешь. Ард фæсайын зын хъуыддаг у. Уговор дороже 

(лучше) денег. Арс дoнмæ нæ цыди, кæсаг сурмæ нæ хызти. Лебедь рвется в об-

лака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Ӕвзӕр куыдз сусӕгæй хӕцы. Не 

бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит.да.хвостом.виляет. 

Ӕддейӕ.кӕсӕг-дӕсныдӕр.Со.стороны.виднее. Ӕдылы хивӕнд вӕййы. Дуракам 

(дураку) закон не писан. Ёнӕ æфсонӕй мӕлӕт нӕй. Нет дыма без огня. Иу мыды 

бытдз чыргъӕд нӕ дзаг кӕны.Один в поле не воин. 

Ӕнӕ базыртӕй мӕргътимӕ тӕхы. Лезет в волки, а хвост собачий. 

Æнæрæдигӕ ничи у. И на старуху (старушку) бывает проруха. Ӕнӕнхъӕлӕджы 

хорзӕх ыл сӕмбӕлди. Не светило, не горело, да вдруг припекло. Ӕппӕтӕй 

ӕххӕст ничи у (Ёнӕрӕдигӕ ничи у).Без спотычки и конь не пробежит. Ӕххуыс 

бахьуаджы бон хъæуы. Дорого яичко к великому (светлому) дню. Бадгӕ гал дон 

нӕ нуазы. Под лежачий камень вода не течет. Хорз нӕ сӕфы. Хорошее не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

забывается. Хорз хылӕй ӕвзӕр фидыд хуыздӕр у. Худой мир лучше доброй 

ссоры. Уарзондзинад тыхӕй нӕу. Насильно мил не будешь. Уазӕг фысымы бар 

у. В гостях воля хозяйская. 

Абоны зонд – дæу, райсомы зонд – мæн Утро вечера мудренее. Хæцаг галæн 

йæ сыкъа сæттаг вæййы. Бодливой корове бог рога не дает. Дӕхицӕй ӕфсӕрмы 

кӕн. Самого себя стесняйся. 

Выше приведен далеко не полный перечень идентичных или близких по зна-

чению и полностью или частично совпадающих по лексическому составу посло-

виц и поговорок двух языков, но и они позволяют сделать заключение о том, что 

их носителей одинаково волновали и волнуют такие понятия, как доброта, 

судьба, совесть, честь, мир и т. д. Знание этого, несомненно, способствует разви-

тию у представителей обоих народов, в том числе и у учащейся молодежи, не 

только интерес к русскому или осетинскому языкам, но глубже окунуться в про-

шлое обоих народов, понять их мировидение мироощущение и мировосприятие. 

То, что рассмотренные нами группы русских пословиц и поговорок прижи-

лись в осетинском языке, можно объяснить рядом причин: идентичностью исто-

рического опыта их носителей, близостью осознания ими явлений 

действительности, заимствования языковых средств в условиях культурно-

исто-рического взаимодействия, а также общности языкового ареала. 

Отдельный пласт составляют пословицы и поговорки, которые являются 

национально ориентированными. Они многочисленны как в русском языке, 

так.и.в.осетинском.Например: Курын дæр зонын хъæуы,дӕттын дӕр.Нужно 

уметь и просить, и отдавать. Давӕггаг комдзаг хъуыры бады. Сворованный кусок 

застревает в горле. Хуыснӕджы тӕригъӕдтӕ цоты фидинаг. За грехи вора рас-

плачиваются его дети. 

Арвӕй ӕлгъыст- Хуыцауӕй ӕлгъыст. Проклятый небом- проклят Богом. 

Хох ӕмӕ быдыр ӕфсымӕртӕ сты. Гора и равнина – братья. Сӕрд – худисӕн, 

зымӕг- удисӕн. Лето снимает шапки, зима отбирает жизни. 

Хӕйрӕджытӕн, зӕгъы, сӕ рӕгъау куы фӕтарди, рӕгъаугӕс уӕд баххуыр-

стой. Когда, говорят, у чертей угнали стадо, только тогда они наняли пастуха. 
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Ныхасмӕ галдзарм ӕрхӕсс, ӕмӕ дзы дзырддагӕй дыууӕ уафсы дӕр нал 

рауайдзӕни. Принеси на Совет старейшин шкуру вола, и после пересудов из нее 

не останется даже для двух подметок. 

Бӕхӕн – ехс, хӕрӕгӕн-лӕдзӕг. Коню-плетка, ослу – палка. Хӕрӕгыл чындз 

ничи хӕссы. На осле невесту никто не привозит. Дӕ разӕй саг дӕр нӕ фехсдзы-

нӕн.Раньше тебя я и в оленя не выстрелю [4]. 

Из русских пословиц и поговорок в указанную группу можно отнести, на-

пример, такие: Береги платье снову, а честь смолоду. 

А ларчик просто открывался. В тесноте, да не в обиде. Герой не моего ро-

мана. Дают – бери, бъют-беги. Красной нитью проходит. 

Метил в ворону, а попал в корову. На брюхе шелк, а в брюхе – щелк. Услуж-

ливый дурак опаснее врага и т. д.. 

В силу того, что многие из рассмотренных примеров демонстрируют нрав-

ственные ценности русского и осетинского народов, они являются также ценным 

материалом для сопоставительного изучения двух языков в вузе. На занятиях 

студенты приобщаются, во-первых, к культуре русского народа, а во-вторых, 

глубже вникают в осетинскую культуру. Все это, несомненно, способствует раз-

витию их личностных качеств.Список литературы 
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