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Abstract. The authors consider the complex linguistic phenomenon of irony, as one of the categories of comic. 

Proverbs and sayings, being phraseological units, have a vivid imagery and stylistic coloring by their nature. 

Their introduction into the text is conditioned by the desire of the authors to strengthen the expressive coloring 

of the sentence. Stylistic means are distinguished and described, through which irony is realized in Japanese 

proverbs and sayings. Among the stylistic devices by which irony is realized in proverbs and sayings outside the 

context, one can single out trails. Trails are used in all their diversity, creating ironic images of objects from the 

world around us. 
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Благодаря проникновению иронии в 

область филологических исследований, 

явление иронии вышло за пределы пони-

мания ее как тропа. Ирония встала на од-

ну ступень с юмором и сатирой как кате-

гория комического, что приводит к необ-

ходимости провести грань между этими 

явлениями. 

Пословицы и поговорки напрямую 

связаны с мировидением народа – носите-

ля языка, поэтому можно говорить об их 

культурно-национальной специфике. Они 

заключают в себе отражение жизни наро-

да, их менталитет и образ мыслей. Благо-

даря пословицам и поговоркам можно 

увидеть индивидуальные, национальные 

черты народа, какие качества они ценят в 

людях, как относятся к труду, дружбе, 

любви и многим другим явлениям и 

предметам. Также они критикуют и вы-

смеивают человеческие пороки и изъяны 

окружающего мира в присущей им образ-

ной манере. Этим ироничным отношени-

ем к недостаткам пословицы и поговорки 

пытаются воздействовать на людей, на их 

линию поведения и взгляды. 

В данной статье мы проведем стилисти-

ческий анализ пословиц и поговорок, со-

держащих иронию, вне контекста. Было 

отобрано 50 пословиц и поговорок на япон-

ском языке из сборника Ю. П. Киреева 

«Пословицы и поговорки Японии» [2] и 

словаря японских пословиц и поговорок «
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明鏡ことわざ成句使い方辞典» под редак-

цией Китахара Ясуо и Като Хироясу [5].  

Пример 1. 男心と秋の空 [2]. (Сердце 

мужчины как осеннее небо). Данная пого-

ворка появилась в период Эдо. В этот пе-

риод истории предусматривалась смерт-

ная казнь как вид наказания за измену. К 

тому же, мужчина, застигнувший врас-

плох неверную жену и ее любовника, мог 

лишить их обоих жизни на законных ос-

нованиях. Кроме того, мужчина мог бес-

препятственно посещать публичные дома, 

что не приравнивалось к супружеской из-

мене. Очевидно, это и послужило причи-

ной сравнения мужчины с осенним небом. 

Особенность осенней погоды – перемен-

чивость, кроется в сравнении «秋の空», и 

указывает на непостоянство мужчины. 

При отождествлении мужчины с осенним 

небом высмеивается его распутство. 

Что интересно, со временем это выра-

жение видоизменилось, и приобрело пол-

ностью обратный вид: 

Пример 2. 女心と秋の空 [2]. (Сердце 

женщины как осеннее небо). Эта поговор-

ка появилась в период Тайсё. Это время 

было ознаменовано женским освободи-

тельным движением. Благодаря так назы-

ваемой «демократии Тайсё» положение 

женщины в обществе укрепилось, она 

больше не находилась под сильным дав-

лением мужчины, и могла открыто изъяв-

лять свою волю. Женщина, на протяжении 

всей японской истории занимавшая под-

чиненное положение, теперь могла рабо-

тать наравне с мужчинами. Кроме того, ей 

были доступны и другие профессии, к 

примеру, «女給» официантка, подававшая 

напитки и закуски, одновременно выпол-

няющая функции хостесс. Основным до-

ходом 女給 были чаевые посетителей-

мужчин, но女給 не стремилась ублажать  

и повиноваться мужчинам. 女給 удостаи-

вала своим вниманием лишь тех, к кому 

питала симпатию. Не импонировавшим ей 

мужчинам, она могла отказать дерзким, 

бесцеремонным ответом. Возможно, из-за 

того, что женщина в этот период могла 

смело и открыто демонстрировать свой 

характер, появилась искаженная версия 

поговорки периода Эдо «男心と秋の空». 

Но, в отличие, от сладострастного мужчи-

ны, в новой поговорке «女心と秋の空» 

женщина сравнивается с осенним небом 

из-за иных своих качеств. 

В этом изречении иронизируется пе-

ременчивость настроения и непредвиди-

мые резкие скачки эмоций женщины. 

Проявив свое своенравие, женщина за-

крепила за собой образ неуравновешен-

ной, непредсказуемой личности, что отра-

зилось в виде этой поговорки. 

Как мы видим, у данных, казалось бы, 

похожих поговорок различная интерпре-

тация. Отождествляя мужчину и женщину 

с осенним небом, поговорка демонстриру-

ет разные отрицательные стороны обоих 

полов. 

Пример 3. 紺屋の白袴[2]. (У красиль-

щика белая хакама). Присоединение слова 

«白», означающего «белый», к слову 袴 

наделяет его ироническим смысловым от-

тенком. «白» здесь используется в качестве 

эпитета, тропа, для получения некого но-

вого, выразительного значения слова. «紺

屋» это человек, профессией которого яв-

ляется покраска тканей. Хакама это тради-

ционные японские длинные широкие шта-

ны, похожие на юбку или шаровары.  

Ирония состоит в том, что в образе 

красильщика в белом хакама изображает-

ся человека, который не может сделать 

для себя того, что он делает для других 

людей, в данном случае, покрасить свою 

одежду, несмотря на то, что красильщик 

занимается этим каждый день. 

Пример 4. 井の中の蛙大海を知らず 

[2]. (Лягушка, живущая в колодце, не знает 

моря). Лягушка, не подозревающая о су-

ществовании огромного моря за пределами 
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колодца, изображает личность с узким 

мышлением и кругозором. Это образ чело-

века с малым багажом знаний и опыта. 

Для достижения иронического смысла 

в этой пословице используется антитеза. 

Противопоставление колодца и моря под-

черкивает узость мышления и многогран-

ность внешнего мира. Это своего рода 

предупреждение для человека, не познав-

шего мир, но считающего, что он всегда и 

во всем прав, прислушиваться к другим 

людям.  

Далее рассмотрим тропы, заключаю-

щиеся в отклонении от объективной коли-

чественной оценки явления, предмета и 

качества, иначе говоря, гиперболу и лито-

ту. В силу того, что эти образные средства 

неточно отражают действительность, их, 

как правило,  в большинстве случаев со-

провождает ирония. По этой причине, ги-

пербола часто встречается в пословицах и 

поговорках. 

Пример 5. 船頭多くして船山に上る 

[2]. (Когда лодочников много, лодка лезет 

на гору). Если на выполнение какого-либо 

дела направляют несколько людей, то ре-

зультат бывает плачевный. Именно так 

толкуется данная пословица. Соответ-

ственно, когда лодочников много, неуди-

вительно, что лодка лезет на гору, что в 

действительности немыслимо, но подоб-

ная гипербола придает выражению иро-

нический смысл. 

Литота, в свою очередь, не очень часто 

встречается в японских пословицах и по-

говорках. 

Пример 6. 馬鹿の一つ覚え [2]. (Глу-

пец затвердил одно, а судит обо всем). В 

данном примере представлена литота, ко-

торая в отличие от гиперболы, состоящей 

в преувеличение размеров и значения 

описываемого, направлена на преумень-

шение силы, размера и значения какого-

либо предмета или явления. Буквально 

поговорка переводится как «Глупец запо-

минает что-то только одно». Соответ-

ственно, умственные способности челове-

ка в этом примере сильно занижены, что 

помогает создать образ довольно недале-

кого человека. Поговорка обычно исполь-

зуется в качестве насмешки над челове-

ком недалекого ума, который запомнив 

ограниченное количество информации, 

всегда твердит об этом окружающим. 

В результате нашего исследования мы 

пришли к выводу, что наиболее употреб-

ляемыми средствами достижения иронии 

являются раличные тропы. Для пословиц 

и поговорок характерно обильное исполь-

зование гиперболы – образного выраже-

ния, состоящего в утрировании размеров, 

силы, значения предметов и явлений. 

Также ирония реализуется при помощи 

различных эпитетов, наделяющих слова 

экспрессивными смысловыми оттенками. 

Среди часто встречаемых стилистических 

приемов можно также выделить сравне-

ние. При сравнении одних предметов с 

другими подчеркиваются различные не-

достатки и изъяны первых. Реже встреча-

ются смешивания стилистических окрасок 

слов. 

Таким образом, в японских поговорках 

и пословицах употребляются различные 

стилистические средства реализации иро-

нии для критики некоторых сторон, ка-

честв и действий человека. Ирония ис-

пользуется для оценки несовершенных 

предметов и явлений. Указывая человеку 

на его недостатки, ожидается переход к 

практическим действиям, к изменению 

ситуации и состояния. 
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