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А н н о т а ц и я .  В статье освещается актуальная проблематика лингвокультурологической словарной ре-
презентации русских пословиц. Цель представленного в статье исследования – проанализировать отече-
ственный опыт лингвокультурологической интерпретации паремий в учебных словарях, определить воз-
можные направления оптимизации лингвокультурологически ориентированных лексикографических 
параметров, представить авторские концепции инновационных учебных паремиологических словарей. 
При анализе словарных материалов традиционно использовался описательный метод, при разработке 
представленных в статье собственных словарных разработок – метод лингвометодически ориентирован-
ного лексикографического моделирования, включающий различные дискурсивные тактики и приемы 
лингвокультурологического комментирования паремий, языковые свойства и лингвокультурологиче-
ский потенциал которых был выявлен в ходе контекстуального, лингвокультурологического, историко- 
этимологического анализа паремий на этапе исследования, предшествующем лексикографированию.

Показаны возможности совершенствования дефиниции паремии, ее функционально-прагматиче-
ского и лингвокультурологического комментария, для чего разработаны приемы комплексной текстовой 
организации, совмещающей историко-этимологический компонент и иллюстрации использования па-
ремии в современных социокультурно маркированных коммуникативных ситуациях. Приводятся при-
меры параметризации пословичного материала в учебных словарях, разработанных лексикографической 
лабораторией Псковского государственного университета, использующихся в российских и зарубежных 
общеобразовательных школах. При макроструктурировании тематических учебных словарей пословиц 
предлагается использовать прием группировки материала по аксиологемам, отражающим общий оце-
ночный смысл паремий и выступающим в качестве заголовков макростатей внутри тематических рубрик.

Представлена инновационная авторская концепция паремиографического травелога, знакомящего 
иностранного читателя с русскими пословицами на фоне страноведчески ценных реалий различных рос-
сийских регионов. Показаны приемы разработки маршрутов паремиологических путешествий в зависи-
мости от тематики, образности, сферы происхождения паремии. Особое внимание уделяется реализации 
принципа учета фактора адресата при разработке словаря пословиц для младших школьников. Обосно-
вывается целесообразность максимальной интерактивизации словаря книгопечатного формата за счет 
диалогизации метатекста, использования гиперссылок и организации реальной коммуникации авторов 
и читателя за пределами словарного текста. Делаются выводы о возможности использования результатов 
исследования в лексикографической практике и образовательном процессе.
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паремиологические словари; учебные словари; русский язык; словарные статьи; лингвокультурологиче-
ские комментарии
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A b s t r a c t .  The article deals with the urgent problems of the linguocultural lexicographic representation of Rus-
sian proverbs. The purpose of the study presented in the article is to analyze the domestic experience of linguocul-
turological interpretation of paremias in learner’s dictionaries, to determine possible areas for optimization linguo-
culturologically oriented lexicographic parameters, to present the author’s concepts of innovative learner’s pare- 
miological dictionaries. The descriptive method is traditionally used to analyze dictionary materials. The method of 
linguometodically oriented lexicographic modeling, including various discursive tactics and techniques of linguo-
culturological interpretation of paremias, is used the development of the authored dictionary entries presented in 
the article. The linguistic properties and linguocultural potential of proverbs have been revealed during their contex-
tual, linguocultural, historico-etymological analysis, preceding the lexicographic description.

The article considers the opportunities for improvement of the definition of a paremia, its functional and prag-
matic characteristics, linguocultural commentary, for which the methods of complex textual organization combi- 
ning the historico-etymological component and examples of the use of paremia in modern socio-culturally marked 
communicative situations have been developed. When macro-structuring thematic learner’s dictionaries of pro- 
verbs, it is suggested to use the method of grouping the material according to axiologems that reflect the general 
evaluative meaning of paremias and act as the headings of dictionary macro-entries within thematic sections.

The article suggests an innovative authored concept of a paremiographic travelogue, which presents Rus-
sian proverbs to a foreign reader against the background of characteristic realities of different regions of Russia. 
It demonstrates techniques for developing routes of paremiological travel, depending on the subject, imagery, 
and sphere of origin of paremias. Special attention is paid to the realization of the principle of taking into ac-
count the addressee factor by developing a dictionary of proverbs for primary school children. The expediency of 
the maximum implementation of the principle of interactivity in the dictionary of the printed format due to the  
dialogization of metatext, the use of hyperlinks in the macro-structuring of the dictionary and the organization 
of real communication between authors and readers outside the dictionary text is justified. The authors draw 
conclusions about the opportunities of using the results of the study in the lexicographic practice and in the edu-
cational process.

K e y w o r d s :  paremiology; learner’s lexicography; linguoculturology; Russian proverbs; paremiological dictio-
naries; learner’s dictionaries; Russian; dictionary entries; linguoculturological comments

1 Для обозначения пословицы как одного из видов паремий в статье используется и родовой термин «паремия».
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Введение
Теория и практика лингвкультурологиче-

ского описания русских пословиц, обладаю-
щих насыщенным этнокультурным фоном, 
охватывает широкий круг проблем, среди 
которых в последние годы особое внимание 
уделяется структурированию пословичной 
картины мира и аксиологически маркирован-

ных паремиологических концептов [Мокиен-
ко 2018; Никитина 2020], анализу культурных 
кодов, отраженных в  русских пословицах, 
и продуктивности паремиологических образ-
ных стержней- лингвокультурем [Тубалова, 
Ван 2018; Ковшова 2017], сопоставительному 
анализу этнокультурного содержания паре-
мий 1 [Ломакина, Мокиенко 2018; Мокиенко, 
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Никитина 2019; Мокиенко, Никитина 2021]. 
В десятках методических работ предлагаются 
способы и средства учебной лингвокультуро-
логической репрезентации русских паремий 
самому разному контингенту обучающих-
ся – от младших школьников до иностранных 
аспирантов [Казакова, Жесткова 2015; Ники-
тина 2018]. Этот отечественный опыт лингво-
культурологического и лингвометодического 
описания пословиц должен учитываться при 
их разработке в учебном словаре, в том числе 
ориентированном на иноязычного адресата.

Обосновывая требования к параметриза-
ции пословиц в учебном словаре, Е. И. Зино-
вьева подчеркивает дидактическую значимость 
лингвокультурологического комментария, рас-
крывающего ценностную установку культуры, 
отражаемую паремией, и код культуры, на ко-
тором она базируется [Зиновьева 2015: 176]. Ре-
левантным в плане репрезентации этих куль-
турологических аспектов содержания паремии 
является и функционально- прагматический 
комментарий, представляющий коммуни-
кативные условия употребления пословицы, 
а также иллюстративный материал, позволяю-
щий наблюдать особенности живого функцио-
нирования паремии и анализировать конкрет-
ные речевые смыслы, реализуемые древней 
пословицей в современных социокультурных 
ситуациях. Цель нашего исследования – про-
анализировать наполнение соответствующих 
параметрических зон в статьях современных 
учебных словарей пословиц 1, рассмотреть воз-
можности оптимизации традиционных форм 
лингвокультурологической словарной репре-
зентации паремий и предложить инноваци-
онные авторские лексикографические модели 
описания этого материала в лингвокультуро-
логическом аспекте с адресацией обучающим-
ся разных уровней. Обобщение отечественного 
паремиографического опыта, представленно-
го в статье, осуществлялось с использованием 
описательного метода. При разработке автор-
ских словарных материалов реализован обо-
снованный Е. И. Рогалёвой метод лингвоме-
тодически ориентированного лексикографи-
ческого моделирования, представленный со-
вокупностью дискурсивных тактик и приемов 

1 К этой категории мы относим не только словари с указанием на их тип («учебный», «школьный») в названии или 
вышедшие в сериях «Школьный словарик», «Начальная школа» и т. п., но и паремиографические источники, авторы 
которых раскрывают дидактическую направленность своих материалов лишь в аннотации.

лингвокультурологического комментирования 
паремий [Рогалёва 2015], чему предшествовал 
их контекстуальный, лингвокультурологиче-
ский, историко- этимологический анализ.

Лингвокультурологическая параметриза-
ция пословицы в учебном словаре: отечествен-
ный опыт, возможности оптимизации

Не останавливаясь на вопросах формиро-
вания словника (при отсутствии паремиоло-
гических минимумов для различных этапов 
обучения составители словарей отбирают 
пословицы, исходя из собственных представ-
лений об их лингводидактическом и лингво-
культурологическом потенциале), обратимся 
к проблематике макроструктурирования сло-
варя, так как уже на этом уровне можно задать 
лингвокультурологический ракурс описания 
материала, например, в рубриках тематиче-
ской классификации паремий. Так, тематиче-
ские разделы «Правда», «Ложь», «Труд», «Без-
делье», «Свое и чужое», «Дружба», «Здоровье», 
«Семья» и т. д. в школьных словарях пословиц 
И. В. Клюхиной [Клюхина 2019] и О. Д. Ушако-
вой [Ушакова 2020] объединяют паремии, от-
ражающие базовые ценности и антиценности 
русской лингвокультуры. К сожалению, при от-
сутствии толкований смысл многих народных 
выражений некорректно интерпретируется 
школьниками, к тому же при алфавитном рас-
положении пословиц в тематическом разделе 
у читателя не складывается целостной карти-
ны ценностных установок народного сознания, 
связанных с определенной сферой жизненного 
опыта.

Повысить лингвокультурологическую цен-
ность тематической репрезентации пословиц 
позволит их объединение внутри разделов 
под заголовочными аксиологемами – лако-
ничными фразами, передающими основную 
идею паремий, их обобщающий оценочный 
смысл. Эта лексикографическая модель, раз-
работанная на материале восточнославянских 
языков для сопоставительной академической 
репрезентации их паремиологического про-
странства [Андрианова, Игнатьева, Никитина 
2020], будет реализована и в новом учебном 
словаре русских пословиц, который готовится 



Nikitina T. G., Rogaleva E. I. A Proverb in the Modern Learner’s Dictionary

171

к изданию сотрудниками Экспериментальной 
лаборатории учебной лексикографии Псков-
ского государственного университета. Пред-
ставим аксиологическое структурирование 
проектируемого словаря материалом раздела 
«Гостеприимство», где заголовки макростатей 
раскроют зафиксированные пословицами обя-
занности хозяина, правила поведения гостя, 
временной регламент визита, обязательность/
необязательность приглашения и др. В случае 
амбивалентности оценки определенных фак-
тов, например, прихода в гости без приглаше-
ния, паремии, противоположные по аксиоло-
гической направленности, объединяет помета 
«Ср. **»:

ГОСТИ И ХОЗЯЕВА
Хозяин должен уважительно относиться 

к гостю:
Встречай гостя не  лестью, а  честью; Го-

стю почет  – хозяину честь.
Хозяин должен хорошо накормить гостя, 

предоставить ему ночлег:
Гости позваны и постели постланы; Гостю 

щей налей, да  погуще лей; Умел звать, умей 
и угощать.

В  гостях следует вести себя скромно, 
не противоречить хозяину:

Будь как дома, но не забывай, что ты в го-
стях; В гостях воля хозяйская; Гость хозяину 
не указчик.

В гости лучше не опаздывать:
Кто опоздает, тот вод у хлебает; Кто 

поздно приходит, тот ничего не находит.
Гость не должен злоупотреблять временем 

хозяев:
Гостям дважды радуются – встречая и про-

вожая; Пора гостям и честь знать; Милые го-
сти, не надоели ли вам хозяева?

Близкие люди могут приходить в гости без 
приглашения:

Желанный гость зову не ждет; Нежданный 
гость лучше жданных двух. Ср.: ** Нежеланно-
му нежданному гостю никто не рад: Желанно-
му гостю –  горячий привет, незваному гостю – 
хозяина дома нет; Незваный гость –  хуже та-
тарина.

Приглашение в гости должно быть взаим-
ным:

В гости ходить – надо и к себе водить.
Затрудняет осмысление культурного фона 

паремий и непоследовательность составителей 

словарей в реализации тематического принци-
па организации материала. При распределе-
нии пословиц по тематическим разделам они 
опираются то на синхронное значение посло-
виц (например, в разделе «Охота» у О. Д. Уша-
ковой: Хорош охотник: убил время и  ноги), 
то на значение прототипа (На ловца и зверь бе-
жит – в том же разделе), то на значение стерж-
невого слова, не всегда верно его трактуя: так, 
в раздел «Охота» попадает народное выраже-
ние Охота пуще неволи, которое по семанти-
ке должно быть отнесено к разделу «Хотенье», 
который в данном словаре тоже присутствует 
[Ушакова 2021: 51, 75].

Тематическим иногда называют и  алфа-
витно-стержневое расположение материала, 
когда «тематическая сортировка» заключается 
в объединении пословиц «по ключевым (опор-
ным) словам, которые определяют их основную 
смысловую нагрузку» [Клюхина 2020: 3]. Здесь 
трудно согласиться с  включением в  раздел 
«Минута» паремии, характеризующей шутку: 
Шутка  –  минутка, а заряжает на час (в раз-
деле «Шутка» эта паремия отсутствует) [Клю-
хина 2019: 33], как и с отнесением пословицы 
о ценности молчания (Слово  –  серебро, молча-
ние золото) к разделу «Золото» [Клюхина 2019: 
32], а пословицы Сегодняшней работы на зав-
тра не покидай  –  к разделу «Сегодня» [Клюхи-
на 2019: 64]. Можно поспорить и с авторским 
выбором ключевого смыслового компонента 
пословицы Хлеб  –  батюшка, вода  –  матушка 
(И. В. Клюхина размещает пословицу в разделе 
«Вода» [Клюхина 2019: 9]).

При стержневом или собственно алфавит-
ном (по первой букве первого компонента) по-
рядке расположения материала, когда основ-
ная пословичная идея не вводится заголовком- 
аксиологемой, обязательным компонентом 
словарной статьи является толкование па-
ремии, которое помогает понять морально- 
этические, эстетические, утилитарно- бытовые 
оценочные установки лингвокультуры.

Без сомнения, познавательным и воспи-
тательным потенциалом обладают словари, 
в свободной форме изъясняющие детям на-
зидательный смысл и рассказывающие о про-
исхождении пословиц, например: Не все коту 
Масленица, будет и Великий пост. На Руси из-
давна широко отмечали Масленицу  – праздник 
проводов зимы, который длился целую неделю. 
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В это время обязательно пекли блины, кото-
рые ели с  маслом, сметаной и  даже с  икрой. 
Конечно, и коту кое-что перепадало. Но после 
Масленицы наступал Великий пост, который 
длился семь недель, и  в  это время полагалось 
воздерживаться от жирной, мясной и молоч-
ной пищи [Зигуненко 2010: 115]. Однако при 
всей лингвокультурологической ценности, 
такие «рассказы о пословицах» не могут рас-
сматриваться как полноценный справочный 
и лингводидактический материал, формиру-
ющий у школьника адекватное представление 
о языковом значении и речевых смыслах по-
словиц: при отсутствии толкования даже ув-
лекательный этимологический комментарий 
не всегда помогает ребенку адекватно семан-
тизировать паремию самостоятельно.

Недостаточными представляются и  ла-
коничные толкования, которые зачастую ха-
рактеризуются высоким уровнем обобщения 
и не сопровождаются комментариями, при-
ближающими читателя к ситуациям употре-
бления паремий и целеустановкам говорящего: 
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. – Не зага-
дывай вперед, как сложится жизнь  [Розе 2011: 
148]. Функционально- прагматический коммен-
тарий, используемый в качестве толкования, 
также не передает семантику паремии с доста-
точной полнотой: Знай сверчок свой шесток.  – 
Назидание тому, кто вмешивается не  в  свое 
дело [Розе 2011: 77].

Адекватная лингвокультурологически 
ориентированная семантизация пословицы 
в учебном словаре, разрабатываемом с учетом 
фактора адресата, должна, на наш взгляд, со-
четать достаточно детализированную репре-
зентацию обобщенного (инвариантного) зна-
чения паремии (по возможности здесь реали-
зуется принцип структурно- семантического 
изоморфизма определяемой пословицы и де-
финиции), экспликацию прагматического 
потенциала паремии в отдельной параметри-
ческой зоне словарной статьи и лингвокуль-
турологический комментарий, включающий 
историко- этимологическую информацию 
и позволяющий осмыслить логику развития 
переносного значения паремии, как, напри-
мер, в словаре В. М. Мокиенко:

ЗНАЙ ВСЯК СВЕРЧОК СВОЙ ШЕСТОК. 
Знай свое место, не высовывайся, не превышай 
свои полномочия. Говорится тому, кто ведет 

себя несоответственно своему положению, 
вмешивается не в свое дело. Шесток  – площад-
ка перед устьем русской печи, где, по бытовым 
крестьянским представлениям, любят жить до-
машние сверчки [Мокиенко 2002: 217].

Особая проблема, стоящая перед пареми-
ографами – репрезентация в учебном словаре 
не только инвариантного значения послови-
цы, но и ее современных социокультурно об-
условленных речевых смыслов, под которыми 
понимаются результаты речевой реализации 
значения во взаимодействии с ситуативной, 
энциклопедической, субъективно переосмыс-
ленной и другой информацией [Алефиренко, 
Семененко 2010: 170].

Адресат словаря должен вывести речевой 
смысл пословицы из контекста ее употребле-
ния. Отсюда требования к иллюстративному 
материалу, используемому в словарной ста-
тье: доказательность, доступность и актуаль-
ность. Первое из них предполагает сильную 
контекстуальную позицию пословицы, когда 
иллюстративный фрагмент поддерживает ее 
значение. К сожалению, это условие не всегда 
соблюдают составители словарей, осложняя 
читателю задачу осознания речевого смысла 
паремии:

Не в коня корм. <…> – Ну, а теперь, сестри-
ца, чаем попотчуй. – Тоже мне, чаю! Не в коня 
корм! П. И. Мельников- Печерский «В лесах» 
[Розе 2011: 123] – контекст никак не проясняет 
выбор пословицы героиней для выражения 
отказа.

Сам кашу заварил, сам и расхлебывай. <…> 
Но Константин никуда из Варшавы не двигал-
ся и только присылал непристойные письма, 
оглашать которые было невозможно. Сидя 
в Варшаве, он злорадствовал: сами кашу за-
варили, сами и  расхлебывайте. О. Д. Форш. 
«Первенцы свободы» [Розе 2011: 168] – в кон-
тексте отсутствует описание ситуации, пред-
шествующей резюмирующему употреблению 
пословицы.

Принципы доступности и  актуальности 
контекстных иллюстраций предполагают учет 
возрастных особенностей читателя и его уров-
ня владения русским языком. Представляется 
целесообразным включение в учебные пареми-
ологические словари аутентичных или специ-
ально разработанных иллюстративных мате-
риалов, отражающих круг интересов опреде-
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ленной категории читателей, их жизненный 
опыт. В паремиологических словарях Экспе-
риментальной лаборатории учебной лексико-
графии ПсковГУ [Ая, Никитина, Рогалева 2012; 
Никитина, Рогалёва, Бурешова, Рыковска, 2013; 
Рогалёва, Никитина 2019], используемых в рос-
сийских и зарубежных общеобразовательных 
школах, реальными и вымышленными автора-
ми таких мини-текстов являются сами потен-
циальные читатели словаря – школьники и сту-
денты, что максимально приближает употре-
бление пословицы к условиям повседневной 
коммуникации в бытовой и учебной сферах. 
Так, речевые смыслы паремии Тяжело в учении, 
легко в бою представлены в рассказе школьника 
Сергея С. из Санкт- Петербурга, который «анке-
тирует» членов своей семьи и рассуждает о воз-
можностях использования паремии: тренер 
подбадривает его этой пословицей на трени-
ровках перед соревнованиями, учитель исто-
рии – на дополнительных занятиях перед заче-
том. Для сестры, которая учится в музыкальном 
колледже, «легко в бою» – это про концерты. 
Брат просит записать и его вариант, он – сту-
дент медуниверситета, а студенты любят по-
шутить (так вводится указание на комический 
эффект паремиологической трансформации): 
Тяжело в учении  –  легко в лечении [Ая, Никити-
на, Рогалёва 2012: 55–56].

В статье «Дуракам закон не писан» школь-
ники рассказывают о проведенном экспери-
менте: выясняя, знают ли одноклассники рус-
ские пословицы, они создают самые нелепые 
ситуации и хотят услышать пословицу Дуракам 
закон не писан, а потом сами же делают вывод: 
не нужно было есть на спор столько пирожков 
в школьной столовой (разболелись животы) – 
дуракам закон не писан [Никитина, Рогалёва, 
Бурешова, Рыковска, 2013: 196–107].

Употребление пословиц представлено здесь 
в реальных коммуникативных ситуациях, что 
в совокупности с предшествующим лингво-
культурологическим комментарием позволяет 
сформировать у читателя адекватное представ-
ление о культурно- историческом содержании 
паремии и его современной социокультурной 
реализации, что не всегда удается авторам, 
пишущим в  популярном жанре «рассказов 
о пословицах и поговорках». Диалоги «ожив-

1 Вслед за Е. И. Зиновьевой и Е. Е. Юрковым [Зиновьева, Юрков 2009: 220–222; 235–268], мы относим лингвострано-
ведческие словари и словарные пособия к лексикографическим источникам лингвокультурологического типа.

ших» паремий никак не иллюстрируют здесь 
ни культурно- исторический фон, ни ситуации 
употребления паремий, ни их функции в со-
временной речи, например, в беседе посло-
виц-«медиков»:

– Одно плохо  –  мышей в больнице нет, ло-
вить некого (реплика пословицы «Кота убить – 
семь лет удачи не видать»).

– Гоняйся за мухами, – предложила «Кошка 
сластена, собака обжора».

–  М у х и  н е в к у с н ы е,  –  в з д о х н у л  « Ко т а 
убить  –  семь лет удачи не видать».  –  Смотри-
те, больной пришел.

– Мур-р,  – скривилась «Кто кошек любит, 
будет жену любить».  –  Это собака. Мя-яу! 
Не буду ее лечить [Лаврова 2019: 97].

Таким образом, преподавателю при подбо-
ре материала, репрезентирующего пословицу 
обучающимся, необходимо учитывать характер 
и цель реализуемых паремиологами (профес-
сионалами и любителями) концепций «расска-
за о пословицах» –  обучение или развлечение.

Словарь пословиц как пособие по лингво-
страноведческому чтению для иностранных 
студентов

Развивая тему контекстуальной лингво-
культурологической репрезентации послови-
цы, представим концепцию «паремиографиче-
ского травелога» с прозрачным названием «Пу-
тешествуем по России с русскими пословица-
ми и поговорками» [Рогалёва, Никитина 2019]. 
Словарные статьи оформлены здесь как главы 
пособия по лингвострановедческому 1 чтению 
для иностранных студентов. Соответственно 
оформлены и их заголовки: ГЛАВА 1. В ней вы 
совершите прогулки по  Москве и  Санкт-Пе-
тербургу, познакомитесь с  традициями рус-
ского гостеприимства и пословицей «В гостях 
хорошо, а дома лучше»; ГЛАВА 8, в которой мы 
поговорим о футболе, погуляем по Московскому 
кремлю и вспомним пословицу «Дома и стены 
помогают» [Рогалёва, Никитина 2019: 8, 51] 
и т. п.

Словарные параметры –  заголовочная по-
словица, ее толкование и ситуативно-прагма-
тическая характеристика –  включены в спра-
вочную зону, открывающую главу:

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ.
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Дома, в родных местах легче справиться 
с  трудностями. Так говорят, чтобы подбо-
дрить человека перед трудным испытанием 
или после того, как трудности преодолены [Ро-
галёва, Никитина 2019: 8, 52].

За  справочной зоной следует основной 
лингвострановедческий текст, в котором, как 
и в представленных выше наших паремиоло-
гических словарях, раскрывается культурно- 
исторический компонент содержания паре-
мии и отражаются особенности ее современ-
ного функционирования. Отличительной 
особенностью данной концепции является 
более широкий страноведческий фон репре-
зентации паремии, а также способ введения 
страноведческой информации и отражающих 
ее языковых единиц. Если в отдельных случаях 
направление развертывания этой информации 
(«маршрут» паремиологического путешествия) 
задает сама паремия (Москва не сразу строи-
лась: текст- комментарий приглашает чита-
теля в Москву и представляет историю строи-
тельства столицы; В  Тулу со  своим самоваром 
не ездят: читатель посещает музей самоваров 
в  Туле, узнает о  традициях русского чаепи-
тия и т. п.), то для многих паремий, протопит 
которых не отражает реалий  какого-то кон-
кретного региона, страноведческий маршрут 
подбирается по тематической принадлежно-
сти паремии: рассказ о пословице Хлеб всему 
голова строится в форме экскурсии по Музею 
хлеба в Санкт- Петербурге, текст- комментарий 
к пословице Жениться  –  не  воды напиться, 
раскрывающий семейные ценности, пригла-

шает читателя в те регионы, где поддержива-
ются народные традиции свадьбы (Мордовия, 
Татарстан, Якутия др.), а страноведческим фо-
ном репрезентации пословицы Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать может стать 
описание практически любой исторической 
достопримечательности, природного объекта, 
города, региона, который лучше один раз уви-
деть (в нашей версии «путешествия» с посло-
вицами – это уникальные музеи, посетители 
которых часто пишут в своих отзывах «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услыщать»: Музей 
утюга в Переславле Залесском, Музеи игровых 
автоматов в Москве и Санкт- Петербурге, Му-
зей мыши в городе Мышкине, Музей солнца 
в Новосибирске).

Но особенно часто заголовок «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать» сопрово-
ждает в Интернете рассказы о Национальном 
шоу-музее «Гранд Макет Россия» в Санкт-Пе-
тербурге. Музей располагается в  огромном 
здании бывшего заводского склада на улице Цве-
точной. Экспозиция музея –  это макет России 
площадью 800 квадратных метров, созданный 
по  новейшим технологиям. Макет разделен 
на регионы  – Калининградская область, Цен-
тральный регион, Северный регион, Южный 
регион,  Сибирь,  Дальний Восток и  другие. 
В каждом регионе  –  города с их основными до-
стопримечательностями, реки, горы, леса, 
фигурки людей, животных, растения, доро-
ги. И все это в движении: по рекам плывут ко-
рабли, по железным дорогам едут поезда. <…>

Ри с у н о к  1 .  Ф р а г м е н т  э кс п о з и ц и и  м у з ея  « Гр а н д  Ма ке т  Ро сс и я »
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Если вы учитесь в Санкт- Петербурге, по-
скорее  сходите в   этот уникальный музей, 
а если приедете всего на несколько дней, обяза-
тельно выберите время, чтобы своими глазами 
увидеть макет России, самый большой в мире. 
Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать.

Хотя  кто-то скажет, что и в Интернете 
можно все это увидеть, а пословицу давно пора 
обновить [Рогалёва, Никитина 2019: 83–85].

Прием «авторитетный рассказчик» ис-
пользуется при выборе «экскурсоводов», со-
провождающих читателя в паремиографиче-
ском путешествии. Так, об оздоровительном 
эффекте русской бани у здания знаменитых 
Сандуновских бань в  Москве рассказывает 
врач-терапевт А. А. Шашов (Глава 2, которая 
знакомит читателя с  традициями русской 
бани, с пословицей В  какой день паришься, 
в  тот день не  старишься  и другими посло-
вицами о русской бане) [Рогалёва, Никити-
на 2019: 18–24]; на прогулке по Московскому 
Кремлю студент- историк Володя Дмитриев 
представляет пословицу Дома и  стены помо-
гают: обращение к прямому значению про-
тотипа непосредственно у кремлевских стен 
дает возможность рассказать о древнерусской 
оборонительной архитектуре и истории Крем-
ля [Рогалёва, Никитина 2019: 52–54]; профессор 
Новгородского университета Татьяна Викто-
ровна Шмелева и студент Виктор Карпушкин 
(известный новгородский рэпер) приглашают 
читателя на выставку «Русский руб ль. 700 лет 
истории», открывшуюся в  Новгородском 
музее- заповеднике, рассуждают об эволюции 
русской денежной системы, о значении по-
словицы Не имей сто руб лей, а имей сто дру-
зей и об отражении темы дружбы в творчестве 
российских поэтов и музыкантов [Рогалёва, 
Никитина 2019: 90–92]. Даже современные 
трансформации пословиц, наиболее употре-
бительные в современной разговорной речи 
и  на  этом основании включенные в  тексты 
словарного пособия, дают возможность вве-
сти лингвокультурологическую информацию 
(и о динамических процессах в языке, и о стра-
новедчески значимых объектах региона): так, 
в заключении текста- комментария к послови-
це Делу время –  потехе час студенты- филологи 
Калининградского университета, хорошо 
знающие первоначальное значение слова час 

(‘время’) и прежний смысл пословицы (‘всему 
свое время – и работе, и развлечениям’), рас-
суждают о времени, о работе, отдыхе и о пре-
образованиях пословицы «Делу время – поте-
хе час»: Нам, филологам, особенно интересны 
современные трансформации пословиц. Вот 
трансформация, построенная на  созвучии: 
потехе час  –  потей сейчас. Мы часто говорим 
так друг другу во время сессии: Делу время  – по-
тей сейчас. Вот как раз и сидим в парке с учеб-
никами и  планшетами. Потеем. К  экзамену 
по  философии готовимся на  острове Канта* 
(Таня Г., Калининград)  [Рогалёва, Никитина 
2019: 43].

Звездочка (на острове Канта*), как и в дру-
гих случаях, где в  рамках текста не  пред-
усмотрена экспликация культурного фона 
 каких-либо его компонентов, отсылает читате-
ля к рубрике «Информация для туристов», ил-
люстрированной, как и основной текст главы, 
фотографиями и рисунками. Материалы ру-
брики помогут иностранному студенту подго-
товиться к реальному путешествию по России, 
выбрать культурно- исторические объекты, ко-
торые стоит посетить, в том числе:

* Остров Канта – небольшой остров на реке 
Преголя в  историческом центре Калинингра-
да – самого западного города России. Здесь мож-
но прогуляться с друзьями по парку скульптур, 
послушать органный концерт в  Кафедраль-
ном соборе (это архитектурный памятник 
XIV века), посетить музей Иммануила Канта 
и  его могилу. Этот известный учёный (1724–
1804 годы), основоположник немецкой класси-
ческой философии, родился и жил в Кёнигсберге 
(так раньше назывался Калининград), препо-
давал в университете, который сейчас носит 
его имя. В  честь великого философа назван 
и остров [Рогалёва, Никитина 2019: 43–44].

Идея «путешествия с книгой» по региону 
может быть успешно воплощена и в формате 
паремиографического путешествия по регио-
нальному маршруту, что будет способствовать 
и расширению паремиологического запаса 
иностранных студентов, и формированию в 
их сознании образа региона, где они проходят 
обучение, а значит и социокультурной адапта-
ции в данном регионе.

Для иностранных студентов псковских ву-
зов и колледжей такой паремиографический 
маршрут уже намечен и  будет разработан 
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в следующем проекте словарной лаборатории 
ПсковГУ, которым станет «Лингвокраеведче-
ский словарь пословиц: Прогулки по  Пско-
ву». Вот лишь объекты, посещение которых 
во время таких «прогулок», представляет воз-
можности регионоведческого сопровожде-
ния учебной репрезентации пословиц: Псков-
ский университет (пословицы Век живи – век 
учись; Учиться всегда пригодится; Ученье – 
свет, а неученье – тьма в рассказе профессора 
Т. А. Соловьевой об истории университета и со-
временных технологиях образования); Псков-
ский кузнечный двор – музей- мастерская под 
открытым небом (пословица Куй железо, пока 
горячо в рассказе кузнеца Сергея Марченкова 
о кузнечном промысле на Псковщине); кафе 
«Миша» (пословицу Где родился, там и  при-
годился; комментирует псковский кондитер 
Михаиле Пасько, открывший в  городе сеть 
кафе-кондитерских, очень популярных среди 
псковичей); у памятника Александру Невскому 
и его дружине на горе Соколиха в пригороде 
Пскова краевед А. В. Филимонова рассказывает 
об Александре Невском, его вой ске и Ледовом 
побоище (комментируется пословица Один 
в  поле не  воин); Троицкий собор в Псковском 
Кремле (пословица Где троица, там Псков, 
а где София, там Новгород; рассказ экскурсо-
вода Т. Н. Сосницкой о храмах Пскова и Вели-
кого Новгорода) и др. Думается, что в каждом 
регионе можно реализовать такую модель 
учебной репрезентации паремий в  рамках 
лингвокультурологического направления, 
которое мы называем паремиографическим 
лингвокраеведением.

Лингвокультурологический интерактив 
в словаре пословиц для младшего школьника

Учет возрастных особенностей и интеллек-
туальных потребностей ученика начальной 
школы, заинтересованно познающего мир 
в условиях цифровизации досуга и образова-
тельной среды, предполагает, согласно нашей 
лексикографической концепции, максималь-
ную интерактивизацию словаря пословиц тра-
диционного книгопечатного формата, за счет 
его диалогизации, игрофикации, гиперструк-
турирования.

Диалогизация текста осуществляется 
за счет персонификации авторов словаря (уже 
в Предисловии мы даем краткую информацию 

о себе и своей работе в университете) и рас-
сказчиков (прием «авторитетный рассказчик» 
используется и в этом проекте). Диалог в фор-
мате «авторы – адресат» и «рассказчик – адре-
сат» разворачивается на уровне метатекста – 
своеобразного руководства процессом чтения, 
предполагающего равноправие «коммуникан-
тов», постановку читателя в позицию соавто-
ра, активного пользователя и исследователя 
пословиц. Игровой аспект лингвокультуроло-
гической словарной репрезентации паремий 
реализуется за счет сюжетной организации 
текста- комментария или его графического 
оформления в стиле комикса, введения пер-
сонифицированных сказочных персонажей, 
использования заданий соревновательного 
характера, различных бонусов. Инновацион-
ным приемом макроструктурирования словаря 
является его организации как интерактивно-
го гипертекста, снабженного взаимными от-
сылками между словарными статьями, а так-
же ссылками на интернет- ресурсы открытого 
доступа, иллюстрирующие или дополняющие 
текст словарной статьи (даются электронные 
адреса соответствующих вэб-страниц или сге-
нерированные QR-коды для быстрого доступа 
к информации с помощью камеры на мобиль-
ном телефоне).

Использование этих приемов позволяет 
авторам «Интерактивного детского словаря 
пословиц», разрабатываемого в лексикогра-
фической лаборатории ПсковГУ, представлять 
читателю пословицу комплексно как знак язы-
ка и культуры, формировать его лингвокуль-
турологические (в том числе лингвокраевед-
ческие) знания и навыки использования по-
словиц в речи, а также решать самые разные 
сопутствующие педагогические задачи, среди 
которых расширение общего кругозора ребен-
ка, актуализация предметных знаний школь-
ной программы, активизация творческих спо-
собностей, что в условиях интерактивного под-
хода может быть особенно результативным.

Проиллюстрируем реализацию данной 
лексикографической концепции материалом 
словарной статьи «ЧТОБЫ РЫБКУ СЪЕСТЬ, 
НАДО В ВОДУ ЛЕЗТЬ», которую традиционно 
открывает справочная зона с заголовочной по-
словицей, ее толкованием (Результата можно 
добиться, только прилагая усилия, одного же-
лания мало) и комментарием к употреблению 
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(Говорят, когда для получения  какого- нибудь 
результата требуется большая работа, упор-
ный труд, или как вывод в  конкретной ситу-
ации: ничего не может быть достигнуто без 
усилий, без старания).

Следующий за таким вступлением лингво-
культурологический текст- комментарий 
начинается с  самопрезентации рассказчи-
ка – известного псковского спортсмена – дает-
ся его фотография и «речевое облачко»: Здрав-
ствуйте!  Меня зовут Владимир Богданов. 
В   2 0 1 5   г о д у  я   с т а л  лу ч ш и м  с п о р т с м е н о м - 
рыболовом Псковской области. А сегодня пред-
ставлю вам пословицу «Чтобы рыбку съесть, 
надо в воду лезть». Для начала немного расска-
жу о рыболовстве и покажу рисунки.

Рисунки напоминают читателям, что ловля 
рыбы требует от человека много физических 
сил, выносливости, терпения. Ранний подъем, 
подготовка снастей (их читатель видит на ри-
сунках с подписями), долгое ожидание поклев-
ки. Зимой – мороз, ветер, а нужно подготовить 
место для рыбалки, очистить его от снега, сде-
лать прорубь.

Зачем при ловле рыбы надо лезть в воду – 
также рассказывают рисунки в стиле комик-
сов: если ловить рыбу с помощью сети, то нуж-
но зайти в воду, чтобы установить ее (рисунок). 
Если ловить с помощью удочки, то тоже нужно 
помнить, что рыба обитает ближе к середине 
реки, на глубине (здесь предлагается вспом-
нить пословицу, которая отражает этот факт 
и для проверки дается отсылка к статье «Рыба 
ищет где глубже, а человек – где лучше»). Так 
что надо надевать большие рыбацкие сапоги 
и заходить в воду (рисунок). Очень часто ры-
баки с удочками плывут на лодке на середи-
ну реки, где река глубже (рисунок). И вывод 
от рыболова- спортсмена в его речевом облач-
ке: В общем, чтобы рыбку съесть, надо в воду 
лезть. От  одного вашего желания рыба сама 
не  приплывет к  вам,  нужно потрудиться. 
И так в любом деле, а не только на рыбалке  – 
отсюда и переносное значение пословицы: ре-
зультата можно добиться, только прилагая 
усилия, одного желания мало.

Вслед за такой экспликацией механизма 
образования пословицы в лингвокраеведче-
ской зоне словарной статьи вводится инфор-

1 Псковский снеток: https://yandex.ru/video/search?text=ловля+снетка+в+пскове Суп из сушеного снетка: https://
catcher.fish/recepty/sup-iz-sushyonogo- snetka

мация о географических объектах и природ-
ных богатствах Псковской области, о развитом 
здесь рыболовстве, что логически связано с те-
матической отнесенностью прототипа посло-
вицы к данной сфере.

Рассказчик предлагает читателям вни-
мательно рассмотреть карту Псковской об-
ласти (она дается здесь же), обратить внима-
ние на большое количество рек и озер, найти 
Псковско-Чудское озеро и, прочитав фрагмент 
текста из «Псковской энциклопедии», сделать 
вывод: почему это озеро – самое «рыбное» 
на Псковщине (озеро мелководное, вода бы-
стро прогревается, – это благоприятные усло-
вия для произрастания водорослей и обита-
ния рыбы). На рисунках – лещ, судак, окунь, 
щука, которые в изобилии водятся в Псковско- 
Чудском озере. Соединить названия рыб с их 
изображениями – задание, которое отсылает 
школьников к Интернету, где они, проявив на-
выки поиска информации, должны проверить 
свои предположения.

Продолжая работу с картой области, ребе-
нок находит реки: Великая, Ловать, Плюсса, 
Шелонь, вычисляет длину реки Великой, ре-
шая математическую задачу. Диапазон меж-
дисциплинарности при подаче регионоведче-
ского материала, связанного с рыболовством, 
включает и исторические сведения. Археоло-
гические находки (старинные рыбацкие при-
надлежности представлены на фотографиях) 
свидетельствуют о  том, что рыболовством 
древние псковичи занимались уже в VIII веке. 
А в XVIII веке этот промысел сделал Псковскую 
губернию известной во всей России благодаря 
псковскому снетку – небольшой, но очень вкус-
ной рыбке. Именно тогда псковичи изобрази-
ли снетка на гербе города. Этот исторический 
герб взят за основу современного герба одного 
из районов области – Псковского (герб пред-
ставлен на рисунке).

Тем, кого заинтересовала эта краеведческая 
тема, рубрика «Для самых любознательных» 
предлагает QR-коды и ссылки 1, по которым 
на мобильном устройстве или в компьютере 
можно посмотреть познавательный видеома-
териал «Псковский снеток» в формате скрай-
бинга и получить видео- рецепт приготовления 
супа со снетком (ребенок может участвовать 



Никитина Т. Г., Рогалёва Е. И. Пословица в современном учебном словаре

178 

в его приготовлении, помогая маме, – таким 
образом реализуется и воспитательный мо-
мент).

Функционирование пословицы в тексте чи-
тателю демонстрирует сказка, написанная пя-
тиклассницей Машей Р., о двух соседях, один 
из которых не хочет работать, а другой знает: 
чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть (посло-
вицу нужно найти в тексте, подчеркнуть, опре-
делив ее границы, вспомнить значение и объ-
яснить, зачем она употребляется). Выполняя 
следующее, творческое задание, ребенок при-
думывает свой вариант завершения сказки 
с использованием пословицы или сочиняет 
свою сказочную историю с тем же условием. 
Интерактивный аспект этой работы заключа-
ется в имеющейся у ребенка возможности при-
слать авторам словаря свои разработки (дает-
ся адрес электронной почты и стимулирующая 
формулировка – самые интересные истории 
с правильным использованием пословицы бу-
дут опубликованы в следующем издании сло-
варя).

Речевой практикум продолжают реальные 
современные ситуации, в которых нужно кор-
ректно использовать пословицу (например, ди-
алог двух друзей- легкоатлетов, представлен-
ный ниже), а затем вспомнить случаи из своей 
школьной жизни, общения в семье и т. п., где 
пословица была бы уместной:

– Я  наконец-то хочу победить на  школь-
ной олимпиаде.

–  То г д а  н а д о  т р е н и р о в а т ь ся .  Хв а т и т 
с и д е т ь  н а   с к а м е й ке.  Д а в а й  е щ ё  т р и  к ру-
г а  п р о б еж и м .  По м н и ш ь ,  т р е н е р  г о в о р и л : 
_________________. Одного желания мало для 
победы. Надо и поработать. Так что вставай.

Блок исследовательских заданий в данной 
статье формирует у младшего школьника клас-
сификационные умения, а результаты произ-
водимых им классификационных процедур 
значимы и в лингвокультурологическом плане: 
на всем протяжении работы со словарем ребе-
нок формирует тематические группы посло-
виц, ориентируясь на их семантику, и на своем 
уровне пытается сформулировать отражаемые 
паремиями аксиологемы, выполняя задания:

– Включи изученную пословицу в  одну 
из тематических групп, которые ты собираешь 

1 Игра «Рыбак и  рыбки»: https://www.youtube.com/watch?v=FymaTUl3PLw&t=16s; https://www.youtube.com/
watch?v=Ks3_x1k7808&t=44s

(пословицы о дружбе, о труде, об учебе, о семье 
и др.).

– С какими пословицами данной группы 
новую пословицу можно объединить по смыс-
лу? Сформулируй основную мысль, которую пе-
редают эти пословицы (Пословица включается 
в тематическую группу «Труд» и объединяется 
с пословицами Без труда нет плода, Без труда 
не  вытащишь рыбку из  пруда аксиологемой: 
‘чтобы добиться результата, нужно приложить 
усилия’).

Вторая группа исследовательских заданий 
предполагает осмысление этимологической 
версии и внутренней формы паремий. Здесь 
они классифицируются по сфере происхожде-
ния, тематической принадлежности прототи-
па: так, пословицу чтобы рыбку съесть, надо 
в воду лезть по этим критериям ребенок отно-
сит к сфере «Рыболовство».

В соответствии с принципом педагогиче-
ской многозадачности, реализуемом в слова-
ре на лингвокультурологическом материале, 
заключительная рубрика словарной статьи 
включает здоровьесберегающие задания, ас-
социативно связанные с изучаемыми паремия-
ми и их культурным фоном. Так, статья «Чтобы 
рыбку съесть, надо в воду лезть» завершается 
физкульминуткой, где QR-код или ссылка 1 по-
зволяет школьникам познакомиться с прави-
лами народной игры «Рыбак и рыбки», в кото-
рую им и предлагается сыграть после оконча-
ния работы со словарной статьей. По нашим 
правилам, физкультминутка должна начинать-
ся или завершаться рассказом о пословице, 
подготовленным читателями по материалам 
словарной статьи для своих друзей. «Видеоот-
чет» об этом спортивно- паремиологическом 
«мероприятии», который мы просим прислать 
нам по электронной почте для использования 
в других образовательных проектах, – еще одна 
форма интерактивного взаимодействия авто-
ра и читателя, которое реализуется не только 
в рамках словарной статьи, но и за пределами 
дискурсивного пространства словаря.

Заключение
Таким образом, анализ учебной лексико-

графической репрезентации русских посло-
виц позволил нам наметить направления оп-
тимизации релевантных в лингвокультуроло-
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гическом плане аспектов их параметризации. 
При разработке тематических словарей, отра-
жающих в своих рубриках базовые ценности 
культуры, но не предполагающих толкования 
и контекстуального иллюстрирования паре-
мий, особенно важно соблюдать принцип от-
бора и группировки материала – синхронно- 
семантический (по  актуальному значению) 
или историко- этимологический – по  сфере 
принадлежности прототипа. Внутри тема-
тических рубрик целесообразно объединять 
паремии под аксиологемами, передающими 
их обобщенное аксиологическое содержание. 
В учебных паремиологических словарях с ал-
фавитным или стержневым расположением 
материала определенной детализации требуют 
толкования и функционально- прагматические 
комментарии, отражающие условия исполь-
зования паремий в современных социокуль-
турных ситуациях. Лингвокультурологический 
комментарий и контексты употребления па-
ремий могут быть представлены не  только 
в специальных параметрических зонах ста-
тьи, но и комплексно в форме сюжетного или 
научно- популярного текста, что более привле-
кательно для детского восприятия.

Как правило, лингвокультурологический 
комментарий эксплицирует культурный фон 
паремии, сосредоточенный на уровне прото-
типа или отдельных компонентов-лингвокуль- 
турем. Согласно концепции паремиографи-
ческого лингвострановедения / лингвокрае-
ведения, культурологический потенциал сло-
варя пословиц может быть расширен за счет 
текстового комментирования пословицы 
на фоне самых разных страноведчески цен-
ных реалий, фактов, событий, которые можно 
ассоциативно- тематически связать с содержа-
нием паремии или ее компонентами.

Учет фактора адресата требует особого под-
хода к конструированию паремиологического 
словаря для младших школьников в книгопе-
чатном формате: он должен быть максимально 
интерактивизирован за счет гиперструктури-
рования макроструктуры, диалогизации ме-
татекста и реальной обратной связи адресата 
с автором.

Результаты представленного в статье иссле-
дования могут быть использованы в практике 
учебной лексикографии, при разработке учеб-
ных пособий по русскому языку для различного 
контингента обучающихся и непосредственно 
в учебном процессе.
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