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В работе представлены некоторые лексические и семантические особенности сопо-

ставительного анализа концепта «зебоӣ-красота» в таджикских и русских пословицах. 
В таджикском и русском языках существует много общего, что сближает людей. Человек, 
постигая язык пословиц, постигает культуру народа, и на этой основе формируется духов-
ность человека. Общие характеристики пословиц и поговорок указывают на наличие общих 
традиций в таджикских и русских культурах. 
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В пословицах и поговорках каждого народа проявляются национальные черты, особенности 

его культуры, своеобразие исторического пути развития народа – создателя пословиц, однако, по 
своему идейному содержанию пословицы самых различных народов при наличии чисто нацио-
нального своеобразия, обусловленного и национальными особенностями их построения, и стили-
стической окраской, часто обнаруживают сходство. [1] 

Особенности национального сознания наиболее ярко проявляются в устном народном твор-
честве, которое формировалось и развивалось в течение длительного времени. И именно посло-
вицы и поговорки представляют собой тот особый пласт культуры народа, в котором отражаются 
самобытность и неповторимость обычаев, традиций, норм поведения и ментальности конкретного 
этноса [2]. 

В статье нами рассмотрено пословицы и поговорки с концептом «зебоӣ – красота» в таджик-
ском и русском языках. Для анализа нами было отобрано пословицы и поговорки таджикского и 
русского языков, реализующих концепт «зебоӣ – красота». 
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Самой многочисленной группой являются пословицы с положительной оценкой, например: 
Алогии одам ба дарунаш. (Самое лучшее качество человека внутри) – Истинная красота – 
внутренняя. 

В данных пословицах говорится о внутренней красоте, которую  нельзя судить только по 
внешнему виду, о том, что наружность обманчива, и человека нельзя судить по внешности. Данная 
пословица передается через следующие лексические единицы: в таджикском языке – алогии одам, 
в русском языке – красиво поступает. 

Человека судят не по словам, а по делам. У кого красивая внешность, и поступки должны 
быть красивыми: Наку касест, ки рафтори наку дорад. (Человек с хорошим поведением и кото-
рый совершает добрые дела). – Человека судят не по словам, а по делам. 

Сурататро чи кунам. (Человек без души и без сердца). 
Гар ту надорӣ сирате. (Ты человек с плохим характером). – Лицом хорош, да душой не 

пригож.  
Истинная красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках. Только 

добрые дела делают человека красивым. У разных людей разные представления о красоте. Кра-
сота в глазах того, кто смотрит. 

Чистота считается самой лучшей красотой: Покӣ беҳтарин зебоист. (Чистота делает че-
ловека красивым). – Чистота – лучшая красота. 

В этой пословице описывается только свойство привычки воздействовать на качество чело-
века. Чистоплотность сродни праведности. Данная коннотация передается в таджикском языке 
словами: покӣ, покдилон, в русском языке: чистота,  красота. 

Занихубуфармонравупорсо. (Хорошая умная жена). 
Кунадмардидарвешроподшоҳ. (Нищего человека превращает в короля). – 
Доброю женою и муж честен. С доброй женой горе полгоря, а радость вдвойне.  
В этих пословицах оценивается красивое поведение женщины (жены) в семье. Красив тот, 

у кого не только красивая внешность, что передается через следующие лексические единицы с 
положительными коннотациями в таджикском языке: Занихуб, фармонраво, порсо, в русском 
языке: добрая жена, муж честен. Эти пословицы характеризуют женщину как хранительницу 
очага, трудолюбивую, без которой в семье не будет счастья и мира. Здесь стоит отметить, что 
жена в доме – не обычная женщина, а хорошая (трудолюбивая, заботливая, любящая, эконом-
ная, сдержанная и т. д.) жена, и наличие этого качества является залогом счастья для ее мужа 
и всей семьи. 

Невежественные люди подобны животным. Человека украшает не только внешность, но и 
ум и знания. Зинати шахс ирфон аст. (Знание украшает человека). Бесавод мисли хайвон аст. 
(Человек без знаний, что и животное). – Ученье – красота, неученье – слепота. 

Данная пословица передается через следующие лексические единицы: зинат – украшение, 
ирфон – знание, бесавод – неграмотный. 

Нужно также отметить, что огромное количество пословиц и поговорок затрагивают челове-
ческие качества, аспекты характера человека. Также малочисленной группой являются пословицы 
с отрицательной оценкой. В следующих примерах: Дар зоҳир мешу, дар ботин гург. (Безвинный 
как овца, но внутри как волк). 

Зоҳир аз шайху, ботин аз шайтон. (Выглядит как шейх, но внутри – хитрость и обман). 
Бар забон тасбеҳу дар дил гову хар. (Читает молитву, но бессердечный). 
Инчунин тасбеҳ кай дорад асар? (Разве он богобоязненный человек?). 
Рубашка бела, да душа черна. 
Данная пословица относится к человеку, у которого красиво снаружи, а грязно внутри. Это 

передается через следующие лексические единицы с отрицательной коннотацией: в таджикском 
языке человек “с черной душой” представлен несколькими концептуальными образами из живот-
ного мира, такими как: ботин – внутри, гург – волк, дар дил – в седце, гов – корова, хар – осёл. 
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Это связано с тем, что поскольку основными видами занятий населения Таджикистана были и 
остаются земледелие и животноводство в сельских местах, во многих пословицах и поговорках 
встречаются названия животных (гург – волк, гов – корова, хар – осёл). В таджикском языке та-
джики часто употребляют слово «шайтан» – это «люди, которые вводят в соблазны других людей 
грешить». В этой пословице слово шайтан имеет отрицательное значение и служит для описания 
недоброго человека с дурными мыслями. Данная пословица передается через следующие лекси-
ческие единицы: в таджикском языке – дар ботин гург, дар дилговухар, в русском языке – душа 
черна. Нужно также отметить, что огромное количество пословиц и поговорок затрагивают чело-
веческие качества, аспект характера человека. Также малочисленной группой являются посло-
вицы с отрицательной оценкой. 

Сурататро чи кунам. (Человек без души и без сердца). 
Гар ту надорӣ сирате. (Ты человек с плохим характером). 
Лицом хорош, да душой не пригож. 
В данных пословицах отражается отрицательное отношение человека к окружающему ему 

миру. Это передается через следующие лексические единицы с отрицательной коннотацией: 
надорӣ сирате (красивая внешность, но пустота внутри). 

Пословицы могут выражать положительную оценку, передавая поощрение, или отрицатель-
ную, показывая порицание. Эта оценка пословиц может быть представлена как через элементы, 
составляющие пословицу, так и через весь текст пословицы и ее окружения. Рассматривая посло-
вицу как отдельное высказывание, мы отметили, что одним из механизмов влияния на оценку по-
словицы является сопоставление, которое в пословицах может быть представлено через сравне-
ние. Эти типы сравнения фактически выражают эквивалентный смысл, в то время как сравнение 
явно раскрывает оценочный смысл пословицы [4]. 

Красота – это сложное понятие. Она может относиться и к чертам лица, и к одежде, и к фи-
гуре, и к манерам поведения, и к красивой речи. Когда мы встречаем человека, то сначала обра-
щаем внимание на внешность. Красота становится живой и интересной, когда она скрыта одеждой. 
Такие изречения можно встретить и в других примерах: Одаму либос, хонаву палос. (Красивая 
одежда делает внешность красивой, красивый ковёр делает квартиру удобной и красивой). – 
Одежда красит человека. Это передается через следующие лексические единицы в таджикском 
языке одам (человек), либос (одежда). 

В заключение следует сказать, что проведенный анализ позволил выявить следующие лек-
семы, которые отображают концепт красота, среди которых можно выявить понятия с положи-
тельной коннотацией: в таджикском языке – алогии одам, занихуб, фармонраво, порсо, покӣ, по-
кдилон; в русском языке – добрая жена, муж честен, чистота, красота, красиво поступает. 

Пословицы могут выражать положительную оценку, передавая поощрение, или отрицатель-
ную, показывая порицание. Эта оценка пословиц может быть представлена как через элементы, 
составляющие пословицу, так и через весь текст пословицы и ее окружения [3; 4]. 

Таким образом, анализ пословиц русского и таджикского языков показал, что контекст играет 
важную роль в актуализации семантико-оценочного смысла пословицы. Он может как сохранить, 
так и изменить традиционный смысл и оценку пословицы. 
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The paper presents the comparativeе analysis of the concept of «beauty» in Tajik and Russian proverbs 
and saying. The proverbs and saying play the main role in actualization of semantic valuation in the meaning 
of proverbs. It can also keep and change traditional meaning of them. 
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