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- сравнить русские и английские 
пословицы и поговорки;

- выявить сходства и различия.





Примеры русских пословиц и поговорок

Пословицы

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.»

«Корова черна, да молоко у неё белое.»

«Кошки грызутся — мышкам раздолье.»

«Лиса и во сне кур считает.»

«Волка ноги кормят.»

Поговорки

«Пуганый волк и кочки боится.»

«Молодец на овец, а против молодца и 

сам овца.»

«Знает кошка, чьё мясо съела.»

«Гусь свинье не товарищ.»

«Ласковое слово и кошке приятно.»



Примеры английских пословиц и поговорок

Пословицы

"Wen the going gets tough, the tough get going."

"Fortune favors the bold."

"Hope for the best, but prepare for the worst."

"A picture is worth a thousand words.”

Поговорки

There is no smoke without fire.

As you sow you shall mow.

Time is money.

Better late than never.



Трудности перевода

• У английского языка свой порядок слов, а у русского –

другой.

• В английской фразе никогда не может быть двух 

отрицаний, а в русском мы только что употребили их два: 

«никогда», «не». 



«The pot calls the kettle black.»

Дословный перевод : Горшок обзывает этот чайник чёрным .

Русский вариант : «Чья бы корова мычала, а твоя 
помолчала.»

Но если мы переведём это на русский язык, то получится : 
Anyone’s cow may moo, but yours should keep quite.

Как видим, первоначальный вариант  далёк от конечного .



И таких примеров множество

«A cock is bold on 
his own dunghill.»

Дословный 
перевод : Петух 
храбр на своей 
навозной куче.

Русский аналог : 
«Всяк кулик на 
своём болоте 
велик.»

«Dog doesn’t eat 
dog.»

Дословный 
перевод : Собака 
не ест собаку.

Русский аналог : 
«Волк волка не 
ест.»



Английский вариант полностью соответствует русскому.

Английский вариант несколько отличается от русского.

Английский вариант не соответствует русскому.



Подведём итоги!

Сходства:

Как в английском языке, так и в русском значительное место занимают пословицы, в 

которых упоминаются домашние животные.

Среди домашних животных в обоих языках наиболее часто упоминаются собака, лошадь 

(конь), рыба и кошка, курица ,гусь.



Среди наиболее популярных животных у англичан – осел и птица, а у русских – волк, ворона и 

мышь.

Не все образы животных несут одинаковую эмоциональную нагрузку в пословицах и 

поговорках.

В то же время корова и собака являются положительными образами в английских 

пословицах, а в русском таковыми являются бык и рыба.

Если судить по пословицам, то народ Англии более практичен, русские же, подчас усложняя 

толкование пословиц, делают их более образными и эффектными. 

Различия:



Английский язык Русский язык

Английский язык Русский язык



Английские типичные:

1.Убить двух зайцев. - То kill two birds with one

stone.

2.Яйца курицу не учат.-Never offer to teach fish to

swim.

Русские типичные:

1.Старый волк знает толк.-An old ox ploughs a

straight furrow.

2.Не убив медведя, шкуры не делят.-Never fry a

fish till is caught.



Проводя исследование я выяснил, что пословицы в 

русском и английском языках можно разделить на три 

группы:
 пословицы, которые

можно перевести

буквально.

A living dog is better than

a dead lion – живая

собака лучше чем

мертвый лев.

 пословицы, которые

имеют одинаковую

структуру, но образы для

выражения различны.

A hawk will not pick out

hawk’s eyes – ворон

ворону глаз не выклюет.

 пословицы, которые

нельзя перевести

дословно.

When pigs fly, to wait till

the cows come home –

когда рак на горе

свиснет.



Изучение пословиц и поговорок 

изучаемого языка 

способствует:

• изучению языка, 

• пониманию образа мысли и 

характера народа.




