
Конкурс «Золотые слова»

Пословица «Доброе слово и кошке приятно»

Суставова  Елена  Владимировна,  учитель  русского  языка  и  литературы
МБОУ ООШ № 6 города Искитима Новосибирской области 

Все началось с вопроса: «А почему кошке, а не собаке?»

Мы  с  моими  шестиклассниками  изучали  на  уроке  литературы  тему

«Пословицы  и  поговорки»,  и  кто-то  из  ребят  вспомнил  «Доброе  слово  и

кошке приятно». Вот тут и прозвучал этот вопрос. И зашумели: а почему не

мышке,  не  волку,  не  медведю?..  Даже  курице  досталось.  В  результате

получили домашнее задание: найти историю происхождения поговорки. Ох,

как ждали мои ученики следующего урока литературы – так их зацепила эта

«кошка»!  Они  радостно  выдали  несколько  версий:  поговорка  могла  быть

укороченным вариантом пословицы  «Доброе слово и кошке приятно, а уж

человеку  тем  более»  или,  например,  английским  выражением,  в  переводе

означающим «Слово, тепло сказанное, дает комфорт даже кошке».

 Но больше всего ребятам понравилась историческая версия, связанная с

реальным персонажем – матросом Петром Кошкой, прославившимся своими

подвигами в Крымской войне. Кошка был такой отважный и бесстрашный,

что  однажды  даже  спас  жизнь  адмиралу  Корнилову.  А  когда  Корнилов

выразил  спасителю  свою  благодарность,  матрос  якобы  ответил:  «Даже

такому безродному, как Кошке, ваша благодарность очень приятна». Народ

впоследствии укоротил эту фразу:  «Доброе слово и Кошке приятно». А со

временем и «кошку» стали писать с маленькой буквы.

А  еще  дети  взахлеб  рассказывали  интересные  истории,  на  которые

натыкались  в  процессе  выполнения  домашнего  задания:  о  том,  как

потерявшиеся  кошки  возвращались  к  своим  хозяевам,  преодолев  сотни

километров, или о том, что кошка может оглохнуть, если ее не хвалить, что



домашние  животные  способны  различать  сотни  оттенков  интонации

человека…

Упиваясь  новыми  знаниями,  добытыми  самостоятельно,  ребята

развеселились и стали придумывать свои аналоги:  добрый взгляд и рыбке

приятен, доброе дело всем приятно, добрая песня и собаке понравится…

Привели примеры других пословиц и поговорок о кошках: отольются

кошке мышкины слезки; это и кошку рассмешит; купить кота в мешке; кот из

дома – мыши в пляс; знает кошка, чье мясо съела; не все коту масленица…

Дошли уже до «кот видит молоко, да у него рыло коротко», и тут я сказала

СТОП и задала вопрос: «А о чем эта пословица?» 

Надо было видеть замешательство и недоумение на лицах школьников!

Как это - о чем? О кошке! Не о кошке?!  Ну конечно - о доброте же! И сразу

мысль потекла в другом направлении. Ах, как любят наши дети говорить о

доброте!  И  столько  они  хотели  рассказать,  что  пришлось  эту  работу

выносить за рамки урока.

Копнули  происхождение  слова  «добро»:  оказалось  –  наше,  исконно

русское,  в  старославянской  азбуке  называет  букву  Д  и  означает  «что-то

хорошее,  положительное»,  а  еще  «вещи,  имущество».  Значит,  добрый

человек – это богатый человек? Богатый материально или душевно? Какого

человека можно назвать добрым? Добро и добродетель – это одно и то же?

Можно ли назвать любовь, радость, счастье спутниками доброты? Что значит

желать добра? Что такое добрый поступок? Считаете ли вы себя добрыми?

(«Даааа!»)… 

Вспомнили другие пословицы: от добра худа не бывает; доброе слово

лечит, а злое калечит; спасибо на добром слове… Много было литературных

примеров,  эмоциональных  рассуждений  и  жарких  ответов.  И  тут  пыл

учеников я остудила новым вопросом: «Какие добрые дела вы совершили за

последнее  время?»  и  «Были  ли  ситуации,  когда  вы  могли  сделать  что-то

хорошее, но отмахнулись и не сделали?»



В классе наступила тишина, дети снова растерялись. Конечно, одно дело

рассуждать, а другое – делать. Им вдруг показалось, что они не совершили

ничего,  по  их  мнению,  достойного  внимания.  Выдержав  паузу,  чтобы

каждый  из  них  смог  заглянуть  в  себя,  я  дала  им  возможность  снова

выговориться. Конечно, выяснилось, что они добрые дети, потому что умеют

любить, хвалить, сочувствовать, помогать, прощать и благодарить. 

…И  еще  продолжался  шумный,  радостный  разговор,  но  уже  было

понятно, что с сегодняшнего мои ребята точно не будут скупиться на добрые

слова. 

Вот так кошка помогла понять, что быть добрым совсем не трудно.  

 


