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Народная мудрость пословиц и поговорок
Краеведческое эссе
Кто не знает, что пословицы и поговорки – это народная мудрость, это
нравственный опыт, накопленный сотнями лет развития человечества.
Каждому народу на планете Земля свойственны те или иные манеры
поведения, особенности общения, менталитет. Помимо всего прочего,
каждый народ имеет свой набор пословиц и поговорок. Именно пословицы и
поговорки стали истинным воплощением народной мудрости. Благодаря
пословицам можно с легкостью решить, как поступить в затруднительной
ситуации. Руководствуясь пословицами, вы можете быть уверены, что
поступаете правильно.
Пословицы и поговорки были придуманы очень давно и так же давно
проверены временем, поэтому, поступая так, как велит народная мудрость,
сложно ошибиться. Главное в этом деле – понять то, что говорит пословица
или поговорка.
У молодого человека еще очень мало жизненного опыта, и часто он сам
не способен как следует разобраться в той или иной жизненной ситуации.
Вот тогда и помогают пословицы. Точные, меткие, часто остроумные и
насмешливые, они прославляют умение, мастерство, ловкость, искусность
человеческих

рук,

честность,

правдивость,

вежливость,

сметливость,

опрятность, дружбу, бережливость, трудолюбие – все хорошие качества,
которыми обладает народ. И высмеивают лень, болтливость, предательство,
хитрость, воровство, пьянство, скупость – всё то, что претит моральным
устоям народа.
Настоящим кладезем народной мудрости для меня стала моя бабушка
Марченко Лидия Дмитриевна. Я люблю разговаривать с ней на самые разные
темы. От нее я узнаю и об истории нашего края, и о Великой Отечественной
войне, и об особенностях нашего бехтеевского говора, и о народных

названиях растений и домашней утвари… Я рассказываю ей о своих
школьных делах, успехах и неудачах, о своих друзьях и о своих мечтах… И
всегда

ее

речь

колоритна,

остроумна,

пересыпана

пословицами

и

поговорками.
Только у этих пословиц есть одна особенность – они не те, что мы
привыкли читать в сборниках и изучать на уроках литературы, а такие,
которые создавались в нашей среде украиноязычных сел. Появление таких
сел на Белгородчине объясняется исторически. Еще в ХVII веке на наших
землях, пограничных с «полем Половецким», селились выходцы с Украины,
так называемые «черкасы». Села украинцев перемежались с селами русских.
Так и сохранили свою самобытность потомки тех первых поселенцев: в
языке, в песнях, в названиях предметов домашней утвари, в названиях трав и
цветов, а также в пословицах и поговорках. Хотя, возможно, многие
выражения родились именно здесь.
Так или иначе, а моя бабушка знает их великое множество и
употребляет в своей речи, всегда к месту, всегда точно и остроумно.
Стоит мне чем-нибудь похвастаться, как бабушка обязательно скажет,
насмешливо улыбаясь: «Вси козы в намысти и цап у золоти». (Для записи
пословиц используются буквы русского алфавита. А перевод такой: все козы
в бусах, монистах, и даже козел в золоте.) Я уже знаю, что «цап» - это козел
по-украински, и понимаю переносный смысл этого выражения: так говорят
об очень хвастливых людях, у которых, дескать, даже домашние животные
ходят в украшениях.
Стоит мне что-либо потерять, бабушка прибавляет: «И вора нэ було, и
батька вкралы». (И вора не было, и отца украли.) Урок растяпам: будь
внимательнее и аккуратнее.
Если я, помогая бабушке по хозяйству, быстро устану и начну
жаловаться на то, что уже мозоли набила, она обязательно скажет, ласково
улыбаясь: «Конечно, ты паньского роду, нэ ходыла боса зроду». Я
понимаю, что она вовсе не хочет меня обидеть, просто эти выражения

настолько органично соединились с простыми словами в ее речи, что она
порой и сама их не замечает. А я улыбаюсь, слушая очередную народную
мудрость, и мне на самом деле становится легче.
Но бабушка не только меня делает объектом «пословичных» насмешек.
Она и о себе говорит языком народной мудрости. Однажды, когда мы с ней,
собираясь ехать на рынок, сели в папину машину раньше него, она сказала:
«Дид за дугу – баба вже на вози» (Дед за дугу – баба уже на возу). А я с
восторгом подумала, что эта пословица точно очень старая: ведь в ней
слышен голос времени, когда средством передвижения были лошади, а
поездка куда-нибудь превращалась в настоящий праздник.
Пословицы звучат не только весело и остроумно, но и серьезно, и даже
трагически. Услышав о каком-либо несчастье, чьей-либо беде, бабушка
говорит, пригорюнясь: «Кажда хата своим горэм напхата» (Каждая хата
своим горем наполнена.)
А когда мы вечером, устав от огородных работ, еле-еле бредем домой
по узкой дорожке, бабушка непременно скажет: «Нэдалэко до хаты, да
ничим допхаты», то есть «Недалеко до дома, да нечем дотолкать».
Моя бабушка, конечно, употребляет в своей речи не только украинские
выражения, но и русские, и даже смешанные. Легкомысленного и ленивого
человека она оценит так: (по-моему, это не пословица, а, скорее, частушка)
Деньги есть – веселюсь,
На хорошенькой женюсь.
Денег нет ни шиша –
И косая хороша.
Какой юмор! Какой задор! Есть ли еще у какого-либо народа такое
богатство?
А почему, например, возникла такая прибаутка: «Хороша моя
Милашка, тилькы горэ, що ряба»? Кто и когда соединил в ней русскую и
украинскую речь?

...Очень интересно наблюдать за этими пословицами, записывать,
классифицировать по темам, которым они посвящены, задумываться над их
философским смыслом. Ведь на протяжении веков, передаваясь из поколения
в поколение, они отшлифовали свою выразительность и художественную
силу. Они коснулись всех сторон жизни народа: и нравственности, и
духовных качеств человека, и семейных отношений, и социального уклада, и
прошлого, и будущего. Пословицы несут в себе саму сущность бытия
русского народа, сложившегося за всю историю его существования и
развития. При детальном их рассмотрении можно понять, чем жил и как
живет русский народ, почему поступает так, а не иначе.
Жизнь пословиц – тема, требующая глубокого изучения. Особенно
необходимо изучать употребление пословиц в речи жителей населенных
пунктов, где говорят на различных диалектах русского языка, так как любой
диалект – это кладовая народной мудрости, это хранилище исторических
событий и реалий и фактов исторического развития языка.
Но жизнь языка, его развитие в селах, говорящих на украинских
диалектах, практически не изучались. Многое уже потеряно, так как в
последнее время, время радио, телевидения и компьютеров, диалекты
стремительно разрушаются и забываются. Нынешняя молодежь почти вся
уже не говорит на родных диалектах, считая их неправильными,
неграмотными, ненужными.
Однако пословица продолжает жить. И мы обязаны сохранить ее в
нашем языке, сделать достоянием всех, потому что без пословиц наша речь
станет не такой яркой и выразительной.

