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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ В РУССКИХ И АРАБСКИХ ПАРЕМИЯХ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОНЯТИЙ «ДОБРО» И «ЗЛО»
В статье рассматривается нравственный аспект в русских и арабских
паремиях, приводятся аналоги с комментарии паремий в обоих языках.
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Нравственность – совокупность норм, правил, определяющих правильное
поведение, отношение человека к миру, культуре, мировоззрение человека в
целом. Безнравственность – антипод нравственности.
В основе нравственности лежит категория добра, а в основе
безнравственности соответственно – категория зла. Под первую из них
подводятся все добродетели (любовь, трудолюбие, смелость, щедрость,
честность и т.п.), а под вторую – все пороки (ненависть, лень, неумеренность,
трусость, жадность, нечестность и т.д.).
Как в русских, так и в арабских паремиях пословиц о добре значительно
больше. Добро выступает как абсолютная ценность. Добро восхваляется, а зло
наоборот порицается. Вот лишь несколько пословиц, в которых добро выступает
как абсолютная ценность:
«Добро-то и скот понимает».
«Добро не горит, не тонет».
«Добро твори сколько можешь – вовек не занеможешь».
«Добро делать спешить надобно».
«Не тот богат у кого много добра, а у кого жена добра».
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В арабских паремиях добро рассматривается как абсолютная ценность.
Приведем лишь некоторые из них:
Ар.:
زيادة الخير خيران
Прямой перевод: «Добра много не бывает».
Рус.: «Маслом кашу не испортишь».
Данная пословица указывает на то что, сколько бы ты хорошего не сделал,
лишнего не будет.
Ар.:
إن في الشر خيراء
Прямой перевод: «В плохом много хорошего».
Рус.: «Нет худа без добра».
Имеется в виду, что даже в негативном развитии событий можно извлечь
для себя пользу и получить жизненный опыт.
Ар.:
]1, с. 21[إتقشرمنأحسنتإليه
Прямой перевод:«Бойся златого, кому ты сделал добро»!
Рус.: «Не делай людям добра, не получишь и зла».
«Стараешься – как лучше, получается – как всегда».
Ар.:
أكلواخيريوعصواأمري
Прямой перевод: «Съели мою милость и ослушались меня».
Рус.:«Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит».
Добро должно быть бескорыстным:
«Добро твори, не жди платы».
«За добро Бог плательщик».
«Добро не лихо, бродит по миру тихо».
В арабском фольклоре встречаются следующие пословицы:
[2[اعماللخيروارميهفىالبحر
Прямой перевод: «Сделай добро и брось его в море».
Значение данной пословицы явно указывает на то, что добро должно
делаться бескорыстно.
Ар.:
 وإذا نلت خير فانشره، إذا عملت خيرا فاستره
Прямой перевод:«Если сделал добро, держи это в тайне, если же сделали
добро тебе, расскажи об этом всем».
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Суть данной пословицы кроется в поощрении того, кто сделал доброе дело,
и в проявлении скромности, тогда, когда сам его делаешь.
На бесспорное превосходство добра над злом указывают такие
следующие русские пословицы:
«Добро превышает зло».
«Добро не умрет, а зло пропадет».
«Против зла твори добро».
«Добро помни, а зло забывай».
«Злом за зло не воздавай».
Ар.:
[2, с. 18]زيادةالخيرخيرا
Прямой перевод: «Излишка добра множество».
Рус.: «Добра много не бывает».
О злом человеке говорят:
«Как на лес взглянет, так и лес вянет».
«Где ногой ступит, трава не растет».
«Дурной человек не любит никого, кроме себя».
«Злой плачет от зависти, а добрый – от радости».
Ар.:
البعد عن بعض الناس أكبر غنيمة
Прямой перевод: «Отдаление от некоторых людей – самый большой
трофей».
Ар.:
[2, с. 31]إذاسأأللحفوإنسئلس ّوف
Прямой перевод: «Если он просит о чём-либо, то проявляет
настойчивость, а если просят его – откладывает».
Категории, производные от добра и зла, многочисленны как в арабских, так
и в русских паремиях. Давайте рассмотрим некоторые из них:
Любовь и ненависть
В великой силе любви нас уверяют как русские, так и арабские пословицы:
«Любовь все побеждает».
«Без любви как без солнца».
«Братская любовь крепче каменной стены».
«Любовь горами качает».
«Любовь лучше вражды».
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В арабском языке имеется немало паремий, посвященных любви,
взаимоотношениям в семье:
Ар.:
الحب أعمى
Прямой перевод: «Любовь слепая».
Рус.:«Любовь – слепа».
«Любовь зла – полюбишь и козла».
Ар.:
الجنةتحتأقداماألمهات
Прямой перевод: «Рай под ногами матерей».
Данная пословица была заимствована из высказываний пророка
Мухаммада, и перешла в арабский фольклор без изменений. Смысл пословицы
кроется в хорошем отношении к матерям, а также в том, какого высокого
положения можно достичь, если проявить в этом усердие.
Ар.:
إِ َذا َر َج ْعتَ ِم ْن َسفَ ٍرفَا ْه ِد ِألَ ْهلِ َك َولَ ْو َح َجرًا
Прямой перевод: «Если возвращаешься из путешествия, то привези своей
семье хотя бы камень».
В данной пословице явно указывается на ценность семьи и проявление
уважения к её членам.
Ар.:
مرايةالحبعمياء
Прямой перевод:«Зеркало любви – слепота».
Пословица говорит о том что, тот кто любит, не видит в любимом человеке
недостатки, изъяны.
Рус.: «Любовь – слепа».
В противовес любви, как русская, так и арабская филология имеет
пословицы и поговорки о ненависти. Они не столь многообразны, как пословицы
о любви:
Рус.: «От любви до ненависти один шаг».
Ар.:
منالكراهيةإلىالحبخطوةواحدةما يعادلها
Прямой перевод:«От ненависти до любви один шаг, не переступай его».
Смысл ясен, пословицы практически идентичны.

-4-

СОВРЕМЕННЫЙ
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА

www.islamjournal.ru

Тимуршин М. Р. Нравственный аспект в русских и арабских
паремиях через призму понятий «добро» и «зло»
[Электронный ресурс] / М. Р. Тимуршин // Современный
мусульманский мир: электрон. журнал. – 2018. – № 3. – 1
электрон. опт. диск (СD-ROM). Систем. требования:
Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128
Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2018. №3. ID 38
ISSN: 2587-6848
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

Трудолюбие и лень
Как в русских, так и в арабских паремиях труд поощряется,
трудолюбивыми людьми восхищаются, любой труд всегда в почете в противовес
лени.
«Без труда не выловишь и рыбку из пруда».
«Терпенье и труд все перетрут».
«Труд все превозможет».
Ар.:
اتقان العمل عبادة
Прямой перевод: «Совершенствование труда – поклонение».
Ар.:
إذاأردتأنتسقطالتفاحةهزالشجرة
Прямой перевод: «Если хочешь чтобы упало яблоко, потряси дерево».
Рус.: «Любишь кататься, люби и саночки возить».
Ар.:
خير األمور أوساطها
Прямой перевод: «Самое лучшее в делах – держатся их середины».
Данную пословицу можно отнести к любой сфере жизни, основной смысл
которой умение удержать так называемую «золотую середину», что указывает
на ум, сообразительность и умение принимать правильные решения, когда это
необходимо. Также это называют дипломатией и житейской мудростью. Русский
аналог не всегда имеет положительный смысл. Объясняется это тем, что
решительный и принципиальный человек всегда знает, какой путь он должен
избрать, что должен считать хорошим и что плохим. Человек беспринципный,
наоборот, старается во всем примирять крайности, занимать позицию «ни
нашим, ни вашим», чтобы «и овцы были целы и волки сыты». О таких людях еще
римский поэт Гораций сказал, что они во всем ищут «золотую середину».
Ар.:
]القمح3[والعهاللصالحالينبتاناالفيارضطيبة
Прямой перевод: «Поистине, пшеница и доброе дело произрастает
только из благодатной земли».
Ар.:
ندمتعلىتفريطكأيامالزرع،ًاذاأنتلمتزرعورأيتغيركحاصدا
Прямой перевод: «Если ты сам не сеешь, то будешь сожалеть о
потерянном времени во время посева, когда увидишь, когда другие собирают
урожай».
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Рус.:
«Лень к добру не приставит».
«Лень хуже хвори».
«У лентяя Федорки все отговорки».
Женитьба
Как в арабских, так и в русских паремиях вопрос жениться или не
жениться, выходить замуж или не выходить достаточно широко освещен. Брак
рассматривается как положительное явление. Муж в браке – это глава семьи,
который несет ответственность как за материальное положение семьи в целом,
так и за поведение, мораль отдельных членов семьи. В то же время жена играет
также немаловажную роль в семье. От характера, поведения жены зависит
спокойствие и микроклимат в семье в целом.
Рус.:
«Добрая семья прибавит разума-ума».
«Дома и солома едома».
«Дома стены помогают».
«Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет».
«В гостях хорошо, а дома лучше».
Ар.:
ال يشكر هللا من ال يشكر اهله
Прямой перевод: «Всевышний не благодарит того, кто не благодарит
свою семью».
Ар.:
من يمدح العروس اال اهلها
Прямой перевод: «Кто похвалит невестку кроме её родственников».
Ар.:
اول الشجرة النواة
Прямой перевод: «Начало дерева в семени».
Ар.:
خياركم جيركم الهله
Прямой перевод: «Лучшие из вас те, кто лучше относится к своей семье».
Из данных пословиц видно, что женитьба рассматривается как
положительное явление. Однако необходимо выделить и пословицы, которые
говорят о том, как важно правильно выбрать невесту.
Рус.:
«Жениться – не лапоть надеть».
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«Не птицу сватать, а девицу».
«Женился на скорую руку, на долгую муку».
«Жениться не напасть, да как бы женатому не пропасть».
«Богатую взять – станет попрекать, знатную взять – не сумеет к
работе пристать, умную взять – не даст слово сказать, худую взять – стыдно
на люди показать».
«Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье».
«С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне».
Ар.:
المناكح الكريمه مدارج الشرف
Прямой перевод: «Брак с благородной женщиной – ступенька к почету».
Ар.:
[3]خود االصيلة و لوعلىالحصيدة
Прямой перевод: «Женись на благородной (девушке), даже если она на
циновке».
Ар.:
[4]سترة البنت جازتها
Прямой перевод: «Защита девушки - ее замужество».
Вопрос вдовства также освещён в русских и арабских паремиях. Данное
событие в обоих культурах рассматривается как отрицательное событие, горе
для всей семьи в целом.
Рус.:
«Не дай Бог вдоветь да гореть».
«Вдовец –деткам не отец, а сам круглый сирота».
«Вдоветь – беду терпеть».
Ар.:
بيتكفلبوالدها،اليبياخداالرملة
Прямой перевод: «Женившийся на вдове принимает на себя
ответственность за ее детей».
Ар.:
والارملشهر،اعزبدهر
Прямой перевод: «Лучше быть холостяком всю жизнь, чем быть вдовцом
месяц».
Следует отметить, что при рассмотрении проблемы соотношения добра и
зла, огромное внимание уделяется изучению добродетелей как основы
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достижения счастья и благополучия. Добро олицетворяется с такими понятиями
как честность, мудрость, терпение, мужество и т.д.
Ар.:
العبد في التفكير و الرب في التدبير
Прямой перевод: «Раб думает, а Бог исполняет».
Рус.: «Человек предполагает, а Бог располагает».
Смысл данной пословицы состоит в том, что к негативным жизненным
ситуациям необходимо относится философски.
Ар.:
انت تريد وانا اريد و هللا يفعل ما يريد
Прямой перевод: «Ты хочешь, и я хочу, а Бог делает, что он хочет».
Как аналогию можно привести пример такой русской пословицы:
«Человек предполагает, а Бог располагает».
Смысл данной пословицы в арабском варианте более глубокий. Имеется
ввиду, что только от желаний людей мало что зависит. Анализируя данные
пословицы, можно сказать, что русский и арабский народ полагается на Бога, т.е.
«добро» и «зло», как категории действия, происходят от Бога.
Также можно привести примеры из Корана и Библии. В обоих писаниях
идея провозглашается одна: добро порождает добро и будет вознаграждено. Зло
же, как негативное явление, осуждается.
Ар.: (Коран)
واحسنوااناللهيحبالمحسنين
Комментарий: «Творите добро - поистине, Аллах любит совершающих
благодеяния». (Сура 2, аят 43)
Библия: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32).
Библия: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое» (Лука.
6:45).
Ар.: (Коран)
وال يحيق المكر السيء اال با هله
Комментарий: «Злое ухищрение окружает (или поражает) только тех,
кто творит зло». (Сура 35, аят 43)
Большую группу арабских и русских пословиц и поговорок составляют
оценочные суждение. Часть из них посвящена положительным качествам
человека в ракурсе добра, например, таким, как трудолюбие и упорство:
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Ар.:
اللعب بالقطط وال البطالة
Прямой перевод: «Игра с котятами лучше, чем безделье».
Рус.: «Без дела жить, только небо коптить».
В данном контексте имеется ввиду, что любое дело, даже незначительное
лучше, чем лень и безделье.
Ар.:
[5]ازرع كليوم تاكل كل يوم
Прямой перевод: «Каждый день посеешь, каждый день поешь».
Рус.: «Что посеешь, то и пожнешь».
В контексте добра и зла следует упомянуть, что добро порождает добро, а
зло порождает зло.
Ар.:
الصبر خير
Прямой перевод: «Терпение – добро».
Рус.: «Бог терпел и нам велел»
В арабском варианте имеется прямое отожествление добра с терпением.
Ар.:
ً
[6]الشريراليظنبالناسخيرا
Прямой перевод: «Нечестивый, плохой человек не думает хорошо о
людях».
Итак можно сделать общий вывод:
Анализ русско-арабского пословично-поговорочного фонда с концептами
«добро» и «зло» показывает, что эти сферы охватывают практически все стороны
человеческой жизни. Наиболее выделяющейся из них в количественном
соотношении является группа паремий, которая даёт оценку свойствам личности
человека и его поведению. Таким образом, понятия «добро и «зло», отрицающие
друг друга и одновременно тесно взаимосвязанные между собой, являются
характеристиками поступков, совершенных намерено и соотнесённых с
нравственным идеалом.
Интересно что паремий с лексемой «зло» которое характеризует
моральный облик и действия человека, больше чем с противоположным по
значению «добром», поэтому есть основания полагать, что доброта в восприятии
этноса хоть и поощряется, но всё же должна восприниматься как данность, как
нечто само разумеющееся, а зло является отклонением от нормы и должно
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подвергаться резкому осуждению, которое играет регулятивную функцию в
обществе.
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