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Аннотация:
Отдых рассматривается в философии как универсальная ценность. К главным 

ценностям отдыха относятся наряду с природными, социальными и индивидуальные 
ценности, среди которых отмечается соотношение отдыха и труда, здоровье, интересы 
и психологическое состояние. Предлагается сопоставительное исследование паремий 
с компонентом «перерыв в работе как универсальная ценность» в английском и рус-
ском языках. Целью является выявление сходств и различий в функционировании па-
ремий, репрезентирующих отдых как перерыв в работе, в исследуемых языках. Про-
водится сопоставительный анализ, способствующий изучению заключенных в паре-
миях характеристик, а также метод сплошной выборки из фразеологических словарей 
сопоставляемых языков и интернет-сайтов. Изучение данной группы паремических 
единиц позволяет понять и осознать лингвокультурологические особенности рассма-
триваемых языков. Установлено, что отдых как универсальная ценность отображается 
в английских и русских паремиях как длительный перерыв в работе, а отдых без труда 
приводит к бедности и к несчастью. Среди английских и русских паремий также выяв-
лена представленность краткого по времени отдыха ‒ отпуска. Результаты исследова-
ния расширяют известные представления о паремиях и стимулируют дальнейшие из-
ыскания в этой сфере.
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Rest representation as break in work in the English and Russian paroemias

Abstract: 
Rest is considered in philosophy as universal value. Individual values among which the 

ratio of rest and work, health, interests and psychological state is noted belong to the main 
values of rest also along with natural and social values of rest. In this paper the comparative 
research of paroemias with the component «having rummaged in work as universal value» in 
the English and Russian languages is offered. The purpose of work is detection of similarities 
and distinctions in functioning of the paroemias representing rest as having rummaged in work, 
in the studied languages. The comparative analysis promoting studying of the characteristics 
concluded in paroemias and also a method of continuous selection of phraseological 
dictionaries of the compared languages and the websites served as the main methods of a 
research. Studying this group of the paroemiac units makes it possible to understand and realize 
linguoculturological features of the considered languages. It is established that rest as universal 
value is displayed in the English and Russian paroemias as a long break in work, and rest 
without effort results in poverty and misfortune. Among the English and Russian paroemias, 
representation of rest, short on time, namely holiday is also revealed. Results of the research 
about features of functioning of the paroemias verbalizing rest as break in work expand the 
known ideas of paroemias and stimulate further researches in this sphere.
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Rest, universal value, paroemia, dichotomy, having rummaged in work.

Отдых представляет собой универ-
сальную ценность, которая присутствует 
во всех сферах общества как в его матери-
альном бытии, так и в общественном со-
знании. Он является второй стороной че-
ловеческой жизнедеятельности и сформи-
ровался в процессе становления и разви-
тия земной цивилизации и человека в ней 
[1]. К главным ценностям отдыха на осно-
ве отношения людей к нему в целом и к 
отдельным его составляющим (времен-
ным, пространственным или мотивацион-
ным) причисляются наряду с природны-
ми, социальными и индивидуальные цен-
ности, среди которых отмечается разного 
вида деятельность человека, в которой от-
дых сочетается с трудом [Там же].

В большей степени в языке мы нахо-
дим отражение ценностей в паремиях. Де-
финиция паремий в современной лингви-
стике такова, что подчеркивается их знако-
вый характер [2]. Исследователи сюда от-
носят пословицы, поговорки, изречения из 
Священного Писания, обладающие при-
знаками общеизвестности, афоризмы, сло-
ганы, антипословицы [3]. Исследованием 

паремий занимаются многие современные 
лингвисты. Проблемы паремиологии раз-
рабатываются также английскими и аме-
риканскими паремиологами [4: 7].

В сопоставительном языкознании 
наших дней имеется целый ряд работ, по-
священных выявлению ценностной со-
ставляющей части концептов на матери-
але паремий [5]. В работе Е.Д. Аксено-
вой, посвященной изучению выражения 
ценностного концепта «Жизнь - смерть» 
в русских и арабских паремиях, отмеча-
ется специфика отображения ценностей 
жизни и смерти. Исследователь отмечает, 
что сущность любой паремии заключает-
ся в том, что она предназначена для выра-
жения мыслей о ценностях мира [6]. Горя-
чева Е.Д отмечает, что крылатые выраже-
ния становятся цитатой в тексте, актуали-
зируя параметры языковой игры [7].

В нашей работе материалом иссле-
дования послужили паремии, отобранные 
методом сплошной выборки из словарей 
английского и русского языков [8, 9, 10]. 
Выявленные нами паремии мы распреде-
лили в такие группы, которые представ-
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ляют отдых, а конкретнее ‒ в качестве пе-
рерыва в работе, как универсальную цен-
ность. Это группы:
- отдых как обязательный перерыв в работе;
- отдых как передышка.

Эти группы выделены нами с уче-
том продолжительности отдыха. В пер-
вом случае ‒ это более продолжительный 
перерыв в работе, а во втором ‒ это крат-
кий отдых. Первая группа паремий явля-
ется весьма объемной и представитель-
ной. Она отмечается как в английском, 
так и в русском языках. 

A change is as good as a rest [8]. ‒ 
(«Изменение так же хорошо, как отдых»).

Отдых после умственного труда 
нисколько не состоит в том, чтобы ниче-
го не делать, а в том, чтобы переменить 
дело: труд физический является не толь-
ко приятным, но и полезным отдыхом по-
сле труда умственного. Константин Дми-
триевич Ушинский [11].

В английских и русских паремиях 
подчеркивается тот факт, что постоянная 
работа без чередования с отдыхом вредна 
для здоровья человека и может привести к 
безумию. Сравните:

All work and no play makes Jack a dull 
boy. ‒ («Работа без отдыха сделала Джека 
глупым мальчиком») [10: 837].

От работы кони дохнут [9].
Интересно отметить тот факт, что в 

русском языке труд в паремиях часто соот-
носится с тяжелым трудом именно лошади. 

Без отдыха и конь не скачет [9].
Почему это так? В словаре В.И. 

Даля находим информацию, что лошадь 
символизирует в русском языке усердие. 
Сравните:

Он работает как лошадь [9].
В английском языке лошадь тоже 

символизирует труд. Работягой называют 
человека, охотно взвалившего на себя ра-
боту: a willing horse [10: 399]. 

Опуская другие ассоциации в со-
знании носителей английского и русского 
языков по поводу здоровья и силы лоша-
ди, отметим общий факт использования 

зоонима ( номинации лошади) как сим-
вола труда в сопоставляемых языках. Но 
только в русском языке это труд тяжелый 
и усердный, а в английском языке – это 
труд с охотой.

В русском  языке в паремиях под-
черкивается неразлучность труда и отды-
ха. Сравните:

Отдых и труд неразлучны, как веко 
и глаз [9].

Возможно, использование этого 
сравнения связано с тем, что глаза важны 
для человека, как и труд. А отдых соотно-
сится с трудом как необходимость переры-
ва труда. Сомкнуть глаза в русской фразе-
ологии – это значит «уснуть, дать себе от-
дых» (сравните: он работал всю ночь, не 
сомкнув глаз. И в английской фразеологии: 
put one’s eyes together «сомкнуть веки, за-
снуть». Глаза важны для человека, без зре-
ния человек калека, как и без труда. Как 
не вспомнить изречение из Библии: Око 
за око. Это значит платить наказанием за 
содеянное зло. В английской фразеологии 
мы тоже встречаем, правда, не паремию, 
а идиомы keep one’s eye in smth «не терять 
сноровки, продолжать заниматься чем-
либо» или cut one’s eyeteeth on smth «аме-
риканский: начать свою карьеру».

Отдых в русских паремиях связан с 
трудом, обеспечивая позитив впечатлений 
от сделанного человеком. Например:

Покой и отдых обязаны своей сла-
достью труду [12].

Отдых и покой в паремии сладкие? 
Потому, видимо. что сладость – это как 
услада, наслаждение. То есть отдых как 
наслаждение после тяжелого труда. Но, с 
другой стороны, труд как горечь не отде-
лимы от сладости отдыха. Это подчерки-
вают такие русские паремии, как: 

Не оттого оголели, что сладко пили 
и ели [13].

Другими словами, только отдых без 
труда приводит к бедности и к несчастью. 
Или еще одна паремия:

Не вкусив горького, не узнаешь слад-
кого [13].
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Таким образом, труд в паремиях 
обоих сопоставляемых языков противо-
стоит отдыху. Это противопоставление 
выступает как дихотомия, когда одно не 
возможно без другого. В русском языке 
это диада «горькое и сладкое», «веко и 

глаз». В паремиях обоих языков труд ас-
социируется с образом лошади. Но в рус-
ском языке это труд с усердием, а в ан-
глийском языке – это труд тяжелый, но 
добровольный, когда начинают трудить-
ся с охотой. 
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