
Пословица недаром молвится 

Картина мира в пословицах русского народа 

Если философская картина мира отражает научное мировидение всего человечества,  

то пословичная картина мира – обыденное мировидение того или иного народа. 

 

В. И. Даль о русских пословицах 

«Свод народной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание, радость 

и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это 

житейская народная правда». 

 

А. С. Пушкин был влюблен в русские пословицы. Он ими наслаждался. Он восклицал:  

«Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!». 

 

Наш поэтический гений подходил к пословицам не только как художник, влюбленный в 

меткое русское слово, но и как исследователь. Он видел в русских пословицах 

квинтэссенцию остроумия и нравственного здоровья нашего народа. Он видел в них одно 

из свидетельств его культурной эволюции. 

 

«В своей совокупности пословицы охватывают все этажи мироздания – физическую 

природу, живую природу, психику и культуру. В своем единстве они составляют не что 

иное, как мир». 

 

Даниленко В. П. 

 

Цель этой книги - наметить путь к систематизации 

русских пословиц.  

Они рассматриваются на фоне истории России.  

На их материале автор пытается в какой-то мере 

воссоздать обыденную картину мира русского народа. 

 

Анализируемые пословицы систематизируются по пяти 

рубрикам - мир, физическая природа, живая природа, 

психика и культура. Последняя в свою очередь состоит 

из материальной культуры, куда входят пища, одежда, 

жилище и техника, и духовной культуры, куда входят 

религия, наука, искусство, нравственность, политика и 

язык.  

 

Книга предназначена для тех, кто ценит русскую 

народную мудрость.  

 

Даниленко, В. П. Картина мира в пословицах русского народа : [16+] /  

В. П. Даниленко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. - 373 с. - Библиогр.: с. 370. 

 

В прил.: Русские пословицы в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина ; Своя рубашка 

ближе к телу : о романе С. Н. Есина «Имитатор». 

 



В пословицах отражена картина мира того или иного народа. Мы можем прочитать об 

этом еще у К. Д. Ушинского. Он указывал, что в пословицах «отразились все стороны 

жизни народа: домашняя, семейная, полевая, лесная, общественная; его потребности, 

привычки, его взгляды на природу, на людей, на значения всех явлений жизни». 

(Прохоров Ю. Е. Пословица // Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. – Москва, 1979. – С. 219.) 

*** 

Даниленко Валерий Петрович - доктор филологических наук,  

профессор, заведующий кафедрой общего и классического языкознания  

Иркутского государственного лингвистического университета, почетный 
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Персональный сайт В. П. Даниленко 

http://slovo.isu.ru/danilenko/anons/oblang.htm 

 

 

«Роль пословиц в отражении национального характера невозможно переоценить.  

Вот почему так актуален вопрос о воссоздании пословичной картины мира у русских, 

англичан, немцев, французов, китайцев, японцев и других народов. Выполнение этой 

задачи позволило бы выявить и сравнить национальные черты тех или иных народов на 

богатом и систематизированном материале. 

 

В своей книге я лишь в некоторой степени приблизился к русской пословичной картине 

мира. Ведущее место в ней занимает духовная культура». 

 

Фрагмент из книги: 

о пословицах, посвященных книге (с. 186, 187) 
 

Книга 

Образованные люди в Древней Руси сознавали великую пользу от книг. К таким людям 
относится автор «Повести временных лет» (XII в.). Нестор писал: «Великая польза бывает 
человеку от учения книжного. Книгами ведь мы наставляемся и учимся на пути покаяния, 
мудрость и воздержание обретаем от книжных словес. Это ведь реки, напояющие 
вселенную, это источник мудрости. В книгах ведь несчетная глубина; ими в печали 
утешаемся» (там же. С. 101). 

 

Отцу русской истории вторят русские пословицы: 

 

Чтение - лучшее учение; Книга - пища ума; Книга - зеркало жизни; Книга - ключ к 

знанию; Слово книжное есть свет дневной; Без книги, как без солнца, и днем темны 

оконца; Кто много читает, тот много знает; Золото добывают из земли, а знания - из 

книги; С книгой поведешься - ума наберешься; Одна книга тысячу людей учит; Книга не 

пряник, а к себе манит; Велико ли перо, а большие книги пишет; Книгу читаешь, как на 

крыльях летаешь; Ум без книги - что птица без крыльев; С книгою жить - век не 

тужить; Книга для ума - что теплый дождь для всходов; Книга подобна воде - дорогу 

пробьет везде; Хорошая книга ярче звездочки светит; Книга не самолет, а за тридевять 

земель унесет; Книжные страницы похожи на ресницы - глаза открывают; Хорошая 

книга - лучший друг; Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость; Одна хорошая 

книга лучше всякого сокровища. 
 
 

http://slovo.isu.ru/danilenko/anons/oblang.htm


Но чтение может приносить и вред: 
 
Книга книге рознь: одна учит, другая мучит; Иная книга обогащает, а иная - с пути 

совращает; Иная книга ума прибавит, иная и последний отшибет; Не все читай, иное и 
откладывай; Книгу читай, а умом смекай; Книга - книгой, а мозгами двигай; Смотрит в 
книгу, а видит фигу; Много читает, а дела не знает; Книги читай, а дела не забывай; 
Много прочел, да мало учел; Не на пользу книги читать, коли только вершки в них 
хватать; Читает - летает, да ничего не понимает; Не всякий, кто читает, в чтении 
силу знает. 
 

*** 

С книгой можно познакомиться в читальном зале Центральной городской библиотеки 

(Конная, 6). 

 

 

 
Материал подготовила Субботина С. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


