
Д'Ёти въ поеловицахъ и поговор- 
кахъ руеекаго народа.

Ребенокъ занималъ всегда видное м'Ьсто въ жизни 
людей: его любили, о немъ заботились, имъ* интересова
лись. Но серьезный интересъ къ ребенку проявился 
сравнительно недавно, только въ посл’Ьдше два-три  
•десятка лйтъ, когда онъ сталъ предметомъ бол’Ье тща- 
тсльнаго изучешя какъ съ физической, такъ и съ духов
ной стороны. Щ ль этого изучешя —  на точномъ знаши 
всей природы ребенка построить основы ращональной 
педагопи. Съ Запада пошло это новое движеше, на 
Занад’Ь же, въ особенности въ СЬверо-Американскихъ 
Соединеыныхъ Штатахъ и Англш, достигло оно и своего 
наибольшаго р а зв и т , — тамъ основываются спещальныя 
общества, ставянця c e 6 i задачей изучеше датской приро
ды, издаются журналы, преследующее ту же ц'Ьль, въ нси- 
хологическихъ лаборатор1яхъ производятся опыты точнаго 
изсл’Ьдовашя физическихъ и духовныхъ силъ д-Ьхей, нако- 
нецъ, интеллигентными родителями ведутся систематичесшя 
наблюдешя надъ различными проявлешями душевной 
жизни д^тей въ ихъ повседневной обстановка.

Интересъ къ этой новой отрасли знашя, которую ста
ли называть педолопей, отразился и у насъ, въ Россш ,—  
кругъ лицъ, отдающихся серьезному и разностороннему 
изученш д^тскаго возраста, все расширяется, а внима- 
iiio, удаляемое ребенку обществомъ, все увеличивается.

Литература, дающая возможность познакомиться съ
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различными взглядами на воспиташе и на природу At- 
той, разрослась уже до значительныхъ размйровъ. Но, 
однако, въ ней не мало и разнаго рода проб'Ьловъ. 
Такъ, мы мало или, B tpnie, почти ничего не знаемъ, 
какъ смотритъ на д^тей и ихъ воспиташе нашъ много- 
миллюнный руссюй народъ, и продуктомъ какихъ педа- 
гогическихъ воздЬйствш и вл1яшй являются въ немъ 
смЬняюцця одно другое поколйшя. Между гЬмъ для 
этого имЬется благодарный матер!алъ, представляемый 
русскими пословицами и поговорками.

Пословицы — эти «не нанизанныя жемчужины», какъ 
ихъ называютъ восточные народы, и «цветочки» языка, 
какъ определяете. нашъ народъ поговорки— охватываютъ 
самыя разнообразныя стороны народнаго быта.

А такъ какъ д^тп въ этомъ быту занимаютъ видное 
мъсто, то, естественно, и имъ удалено значительное 
число пословицъ и поговорокъ. Конечно, далеко не все, 
что можно сказать о дЬтяхъ, найдется въ пословицахъ, 
но, в'Ьдь, «Не всякая пословица при всякомъ молвится» 
и «Иная пословица не для Ивана Петровича». Послови
ца, д'Ьлая свои Mfaitia наблюдешя и замЪчашя, часто 
поражаетъ правдивостью. Не даромъ про нее говорится: 
«Добрая пословица не въ бровь, а прямо въ глазъ». 
Народъ высоко ц'Ьнитъ свои пословицы: «Глупая (голая) 
рЬчь не пословица», «Пословица не на в’Ьтеръ молвится», 
а «Старая пословица в^къ не сломится».

Что касается чисто педагогическихъ воззр'Ьшй народа, 
поскольку они отразились въ пословицахъ, то во мно- 
гихъ случаяхъ они рЬзко разнятся отъ гЬхъ, которыя 
признаются современной педагогикой. Тотъ взглядъ, что 
«Не бить, такъ и добра не видать», кажется намъ чудо
вищными Но, съ другой стороны, многое, что говорятъ 
пословицы и что можно применить къ воспиташю, до 
того вЬрно, что можетъ быть съ полнымъ правомъ по
вторяемо сотни разъ и теперь. Некоторые взгляды ихъ 
сходятся даже со взглядами выдающихся учителей педа-

БЬстн. Воен., ки II. 8
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гогики. «Не срывай яблока, пока зелено: созр^етъ, и 
само упадетъ», «Зелено полсато, сыро съедено». Такъ 
говорятъ пословицы, и невольно приходятъ на умъ слова, 
вЬсказанныя Руссо: «Природа хочетъ, чтобы дети были 
детьми, прежде чемъ сделаться взрослыми людьми; если 
мы извратимъ этотъ порядокъ, мы взрастимъ скороспе
лые, цевкуспые плоды, которые легко портятся». Слова 
пословицъ «Где любовь, тамъ угожденье; где же страхъ, 
тамъ принужденье» и «Ласково слово —  что весеншй 
день» напоминаютъ мысли Песталоцци: «Я убежденъ> что 
довольно согреть сердце ребенка, чтобы вызвать его 
умственное и нравственное перерождегпе». «Я былъ уве- 
репъ,—  говоритъ онъ же, —  что моя любовь откроетъ 
детямъ новую жизнь, подобно тому какъ весенвее солн
це пробуждаетъ къ жизни оцепеневшую отъ холода 
природу» ‘).

') Для настоящей статьи мною просмотрены слЪдуюпие сбор
ники русскихъ (велпкорусскихъ, малорусскихъ и белорусских^ 
пословицъ и поговорокъ: В. Даль. Пословицы русскаго народа. 
Сборникъ пословицъ, поговорокъ, реченШ, присловш, чистогово- 
рокъ, прибаутокъ, загадокъ, пов1фШ и проч. Москва, 1862; Русш я  
народный пословицы и притчи, изданныя И. Сиешревымъ. Москва, 
1848 г.; Новый сборникъ русскихъ пословицъ и иритчей, служащШ 
дополнешемъ къ собранно русскихъ народныхъ пословицъ и прит
чей, изданныхъ въ 1848 году И. Снетревымъ. Москва, 1857; 1. Л . 
Имюстровъ. Сборникъ россшскнхъ пословицъ и поговорокъ. Шевъ, 
1904 г.; I. И. Иллюстрооъ. Юридичесшя пословицы и поговорки 
русскаго народа. Москва, 1885 г.; JI. Я. Ермаковъ. Пословицы рус
скаго народа. Спб., 1894 г.; Л. II. Желобовскш. Семья по воззр!;- 
шямъ русскаго народа, выраженнымъ въ пословицахъ и другихъ 
произведешяхъ народно-поэтическаго творчества. Историко-литера
турный очеркъ. Отд. отт. изъ „Филологическихъ Записокъ". Воро- 
нежъ, 1892 г.; Ив. Тимошенко. Византшсшя пословицы и славян- 
ск1я параллели къ нимъ. Оттискъ изъ „Русскаго Филологическаго 
Вестника". Варшава, 1895 г.; Пословицы и поговорки, записанныя 
въ Тобольской губ. „Ежегодникъ Тобольскаго Губ. Музея", годъ 12, 
вып. XV, 1905 г.; О—чсвъ. Женщина Туркестана по народнымъ 
пословицамъ и поговоркамъ. „Этнографическое Обозр4ше“. 1897 г., 
№ 2; Украшсью ириказки, приЫвъя и таке ишие. Зб1рники О. В.
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«ДЬти— благодать Божья», «У кого д'Ьтей мыого, тотъ 
не забытъ отъ Бога», «Рыбку да утку встанью взять, а 
малыхъ д'Ьтокъ Богъ даетъ», «Детокъ Богъ даетъ— любя, 
а не даетъ— грубя». Изъ этихъ словъ ясно, съ какимъ 
благогов’Ьшемъ относится народъ къ р о ж д ен т  д'Ьтей, 
появлеше которыхъ на свгЬтъ считается какъ бы особой 
милостью Божьей за праведную жизнь, такъ какъ тотъ, 
«у кого д4тей нйтъ, во r p ix i  живетъ» (чтобы-Богь иро- 
стилъ, берутъ пр1емыша). Но на ряду съ подобнымъ 
отношешемъ къ рождешю дгЬтей наблюдается и другое—  
бол^е реальное, простое: «Былъ бы коваль да кова- 
лиха— будетъ и этого лиха» (д'Ьтей), «Сталась двоёчка 
(т.-е. чета), такъ будетъ и троёчка», «Подумай жениць-

Марковича и других. Спорудивъ М. Помпе. Сиб., 1864 г.; Старо
светски Бандуриста. МалороссШсюя пословицы, поговорки и за
гадки и галицшя припов'Ьдки. Собралъ Николай Закревскт. Мо
сква, 1860. Нова сбирка народнихъ малоруськихъ прыказокъ, пры- 
сливъивъ, помовокъ, загадокъ и замовлянь. Впорядкувавъ М. К ома- 
рот,. Одесса, 1890; Б. Д. Гринченко— Этнографичесше матер1алы, 
собранные въ Черниговской и сосЬднихъ съ ней губершяхъ. Вып. 1. 
Разсказы, сказки, предашя, пословицы, загадки и пр. Черниговъ, 
1895; П. Чубинскш. Труды экспедицш, т. II, вып. 1; Н. О. Сум- 
цовъ. Онытъ историческаго изучешя малорусскихъ пословидъ. Харь- 
ковъ, 1896; Сборникъ бЬлорусскихъ пословицъ, составленъ И. И. 
Носовпчемъ—„Зап. Ими. Руо. Геогр. Общ. по отдф.д, этнографш". 
Спб., 1867; Белоруссия пословицы. Собраны 11. И. Носовичемъ. 
(Дополнеше къ Сборнику б’Ьлорусскихъ пословицъ, помещенному въ 
т. I „Заиисокъ Имп. Рус. Геогр. Общ. по отделешю этнографш“.) 
„Записки Имп. Рус. Геогр. Общ. по отдаленно этнографш“. т. И, 
Спб. 1869; Романовъ, Е.. БелорусскШ сборникъ, т. I, вып. 1 и 2. 
Ыевъ, 1885; Смоленскш этнографическШ сборникъ. Составилъ В. II. 
Доброво.1ъскт. Часть III. Пословицы. „Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ. по 
отделешю этнографш“, т. XXIII, вып. 2; Е. Л. Ляцкш. Матер1алы 
для изучешя творчества и быта бЪлоруссовъ. Пословицы, поговорки, 
загадки. „Изъ чтенШ въ Имп. Обществе исторш и древностей Рос- 
сШскихъ при Москов. университете" за 1898 г.; Ляцкт, Е. А .— 
Несколько замечанШ къ вопросу о пословицахъ и поговоркахъ. 
„Изв. отделен in русскаго языка и словесности Имп. Акад. Наукъ", 
т. II, кн. 3. Спб., 1897 г.

8*
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ця, то й дитокъ копыця>1), «Була б жшка, а д1ти бу- 
дуть».

Чисто латеральный вопросъ о содержанш новаго 
члена семьи не долженъ безпокоить родителей: «Дасть 
Богъ дггки, дасть и на дита», «Дай, Боже, дитину, а 
корова буде!» «На всякую душу (на долю всякаго) Богъ 
зараждаетъ», «Далъ Богъ роточекъ, дастъ и кусочекъ», 
говорится въ подобныхъ случаяхъ въ угЬшейе самимъ 
c e 6 i и другимъ; но в^дь «На Бога надейся, а самъ не 
плошай», а каждый новый ребенокъ ведетъ за собой и 
новые расходы: «Рбдзитца дзяценак— гатуй пяленак».

Хотя для ребенка немного нужно,— «Птушечка и му- 
шечкой сыта»,— но все-таки «дзирка въ родЪ» является 
главной виновницей расхода: «Ходзивъ бы въ злоц^, 
кабъ не дзирка въ роц^», «Старый да малый: рукъ нгЬ- 
тути, а ротокъ есть».

Относительно акта рож деш я2) пословица говоритъ: 
«ДЬтокъ родить — не вЬтки ломить», «Кто въ мор'Ь не 
тонулъ да д^тей не рожалъ, тотъ отъ сердца Богу не 
маливался». Однако обязанность родителей вырастить и 
воспитать ребенка представляется д'Ьломъ еще бол'Ье 
труднымъ, ч'Ьмъ рождеше его на св^тъ: «Не устанешь, 
дЬтей рожаючи, устанешь, на мЬсто сажаючи», «Не 
тотъ отецъ, мать, кто родилъ, а тотъ, кто вспоилъ, 
вскормилъ да добру научилъ», «Ня штука дзяцёй мець,— 
зарабиць на ихъ штука». И правда, сколько труда и

•) Копыця—копна сена.
2) Относительно родовъ имеются следующ1я поговорки: „Крута 

горка (подразумевается ,,роды“), ну забудлива", „Горьки родины, 
да забывчивы*1, „Ни душу загубила, а за душой сходила или на 
св'йтъ пустила" (родиха).

Продолжительность утробной жизни .младенца считается въ со- 
рокъ недель: „Сороковицы все скажутъ", „Сорокъ недель хоть кого 
на чистую воду выведутъ“.

Крещеше ребенка—первая забота родителей после его рождешя, 
такъ какъ „Безъ имени ребенокъ—чертенокъ", „Оъ именемъ—ребе
нокъ, безъ имени—болванъ".



ДЪТИ ВЪ ПОСЛОВИЦАХЪ И ПОГОВОРКАХ!. 1 1 7

самыхъ разиообразпыхъ, большихъ и маленькихъ, заботь 
и хлопотъ связано съ воспиташемъ д'Ьтей: «Д'Ьтей годо
вать *)— в^къ коротать», «Тяжко Д'Ьти годовати, якъ ка
мень глодати», «Д’Ьти на рукахъ железй» (пли мозоль), 
«Д'Ьтушекъ воспитать— не курочекъ пересчитать», «У кого 
д'Ьтки, у того и заботы» (или б^дки), «ВсЬмъ родись, 
одною матерью не родись», «Д'Ьти всю голову свер- 
тятъ» 2).

Воспитате Д’Ьтей тяжело отзывается на матер1альномъ 
благосостоянш родителей: «Годуй синкн— та готуй сун- 
ки 3); годуй дочки, та будеш ходить безъ сорочки», 
«Дггей годуй, а сам торби 4) готуй», «Одно взять— или 
д’Ьтки водить, или деньги копить». Расходы на Д’Ьтей 
увеличиваются по м^рй того, какъ д'Ьти подрастаютъ; 
маленыйя д’Ьти требуютъ меныпихъ расходовъ, нежели 
болышя: «Д’Ьтки подросли— батьку растрясли». «Это пе 
б^да, какъ всгЬ д'Ьти подъ одной шубой, а то б4да, какъ 
надо будетъ каждому по шуб4».

Трудъ, связанный съ уходомъ за д'Ьтьми, и постоянныя 
заботы незаметно подтачиваютъ силы и здоровье роди
телей: «Не работа сушитъ, а забота», «Чужей в^къ уз- 
растить— свайго пр!укратить», «Д’Ьти поспали, а мать 
безъ в'Ьку доспали» в). 1/елов1>къ можетъ паслалсдаться 
спокойной жизнью только до т4хъ поръ, пока п^тъ Д’Ьтей: 
«До зубовъ наесися, а до дз^цей насписься» (по объяс
нению Иллюстрова, пока зубы здоровы и пока н^тъ ма- 
лыхъ д'Ьтей), «Соловей сшва, поки дггей не виведе». Съ 
появлетемъ л;е на св’Ьтъ соловья —  ребенка начинается 
трудная пора для родителей: «Тод! мама б ц у  знаэ, коли

•) Годовать—кормить, воспитывать.
2) Особенно трудно съ детьми зимою: „Д1ти, д1ти: добре з вами

в л1ти, а з1мовати, то горювати" ............а з1мсю, то об шч го
ловою".

3) Сунка—котомка, сума, мгЬшокъ.
4) Торба—котомка, м’Ьшокъ у нищихъ.
5) Безъ в^ку доспели въ смысле „сократили жизнь".
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малую детину маэ», «Тод1 мама дурна, коли дитина мала». 
Вь то время уже и та «щастлива година 1), коли за- 
снеть вечеромъ дитина».

Заботы о ребенк^, по мере того какъ онъ нодрастаетъ, 
нисколько не уменьшаются, а, наоборотъ, увеличиваются. 
«Малыя дети не даютъ спать, болышя не даютъ дышать», 
«Мала детина— не висписся, б1льша детина— не нак:ися», 
«Детки малёньки — поесть не дадутъ, детки велики — 
пожить не дадутъ», «Мала дитина — мала болячка», «Съ 
малыми детками горе, съ большими вдвое», «Ввд малих 
д1тей голова болить, а вц  великих— серце», «Маленьки 
детки— маленыая бедки, а вырастутъ велики —  болышя 
будутъ», «Малые дзецы— малый хлопотъ; болыше дзеци, 
болышй хлопотъ».

Заботы о содержаши часто многочисленной крестьян
ской семьи падаютъ главнымъ образомъ на отца: «Бать- 
кипъ бога на дятей батрокъ», «Одинъ съ сошкой (съ со
хою), а семеро съ ложкой». Нелегко приходится подчасъ 
семейному человеку: «Съ сямейкый атъ Бога украдишъ», 
«Съ сямейкый и Богу памолисься», «Самъ— наче г) панъ 
и въ двохъ—не знаешъ «охъ», а стало пьять—треба 
зубамы грать».

Семейный долженъ нести известныя нравственныя обя
занности по отношешю къ своей семье: «Самъ пьянъ, а 
дети голодны», «Мотоватъ да не женатъ одному себе въ 
накладъ, а женатъ да мотоватъ, семерымъ живетъ въ 
накладъ».

Полною противоположностью жизни семейныхъ людей 
является жизнь людей бездетиыхъ: «Хто дкей не маэ, 
той горя не знаэ», «Лег— ни заббта (ни пискбга), устау—  
ни хлапбта», говорится о богатыхъ и о бездетиыхъ.

Однако же, какъ ни заманчива такая спокойная жизнь, 
мало найдется людей, которые согласятся променять на

*) Година—время, часъ.
8) Наче—словно, какъ будто.



нее свою безпокойную, но оживленную присутств!емь 
д'Ьтей: в'Ьдь дйти доставляютъ не только одн^ заботы 
родителямъ, они же и источникъ радости для нихъ: 
«Малы детушки — что часты звездочки: и св ея ть  и ра- 
дуютъ въ темпу ноченьку», «Д’Ьтки— радость», хотя «дгЬт- 
ки жъ— и горе», «Безъ д'Ьтей сухбта, съ д'Ьтьми перхбта», 
«Безъ д'Ьтей тоскливо, съ детьми водливо» (вередливо), 
«Горе з дйъми, горе й безъ д1тей», «А як не росте и 
одна дитина, то на CTapiCTi трудна година».

Не даромъ въ сказк^ «Снегурочка» старикъ и старуха 
такъ радуются своей дочк^ Сн^гурк!, явившейся какъ 
неожиданное yrbinenie имъ на старости л^тъ. Желаше 
им'Ьть дЬтей бываетъ у н'Ькоторыхъ настолько сильно, 
что миритъ съ какими бы то ни было д'Ьтьми, хотя бы 
даже кальками и неработоспособными: «Не у д'Ьтей (т.-е. 
не при д'Ътяхъ, у безд^тныхъ) и сидни въ честь», —  въ 
томъ смысл'Ь, что при отсутствш другихъ д'Ьтей бываютъ 
рады даже сидню >). Особенно для лсенщинъ отсутств1е 
ребенка является часто болыпимъ лишешемъ. Нередки 
случаи, когда онЪ, не имЬя д'Ьтей, переносятъ избытокъ 
своей любви на животныхъ: «Не ум^ла родить ребенка, 
корми сЬраго котенка», «Ласкай и котя, коли не родила 
дитя».

Благодаря той трудности, съ которой связано воспи
та т е  д’Ьтей, частое рождеше ихъ является нежелатель- 
нымъ: «Каб вы, деточки, часто снялись, да р^дко всхо
дили». ВЬдь съ каждымъ повымъ ребенкомъ и новыя за
боты: «Одно дитя — руки н^тъ, два дитя—двухъ 1гЬтъ». 
Особенно для бедной семьи обременительно большое ко
личество д'Ьтей: «Дятей многа, жить ничога», «Ждалъ 
убогой теленка, а далъ Богъ ему ребенка», «У богатаго 
телята, а у б^днаго ребята» (составляютъ имущеетво, по 
объясненш Снегирева), «Добре ся пестити 2), коли ся

*) Сидень—кто смирно и чинно сидитъ, кто безъ ногь (объясне- 
Hie Дадя).

2) Пестити—ублажать, воспитывать, няньчить.
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э де зкпстити», «Добре ся там пестити, де т ч  велика и 
э кому варити».

Частое рождеше д’Ьтей въ семьяхъ является нередко 
предметом!, шутокъ: «Што годъ, то удодъ», «Кому чудо, 
а намъ чадо», «Обложився детьми, якъ дгЬдъ онучками», 
«Богатъ Авдзей— повна хата дз^цей», «Ребята что мо
крицы,— отъ сырости разводятся» (говорится о б1здня- 
кахъ).

Однако и другая противоположность,— очень малое ко
личество д'Ьтей въ семье,—явлете также нежелательное: 
«Як двоэ у батька дкей, то як эдно; а як эдно, то як 
ni эдного», «Одинъ сынъ—не сынъ, два— не кормильцы», 
«Первый сынъ— Богу, второй—царю, третШ— себе на 
пропиташе». «Одинъ сынъ— не сыпъ, два сына—полсы- 
па, три сына—сынъ». Пословицы, высказывая желаше 
иметь трехъ сыновей, выражаютъ ту мысль, что только 
при песколышхъ сыновьяхъ мояшо разсчитывать на бо
лее верную ихъ поддержку, потому что нужно иметь въ 
виду возможность болезни, смерти, неработоспособности 
сына, а также необходимость воинской повинности. Есть 
пословица, которая идетъ и дальше— находитъ желатель- 
пымъ еще большее количество сыновей: «Адинъ сынъ—  
не сынъ, два сына —  полсына; кабы ихъ три сына — 
поуныя хазяйства; а кали шесть сыноу— три царю, три 
батьки».

'Когда въ семье растетъ всего только одинъ ребенокъ, 
это нехорошо: дети - одиночки бываютъ по большей
части изнежены и избалованы: «Не покупай у ямщика 
лошади, у вдовы не бери дочери: у ямщика лошадь изъ
езжена, у вдовы дочь изнежена», «Що то влсе— одиначка: 
баловниця у матерЬ, «Як одна, то й нема талана», 
«Коли у бацьки сынъ одзинака, будзя хортъ ]) ци са- 
бака».

Рождеше мальчика въ семье встречается бблыпею ра-

1) Хортъ—борзая собака.
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достью, нежели появлеше на св1>тъ девочки: «Як сип 
родицця, то й угли радуюцця», «Ради Бохъ сына, а не 
дочь», «Всегда отецъ будетъ веселиться, когда хороний 
сынъ родится».

Объясняется это т4мъ, что сынъ является гораздо бо
лее полезнымъ члеиомъ въ семье, нежели дочь. Сыпъ— 
это будущ1й помощникъ: «Сосунъ—не в’Ькъ сосунъ, че- 
резъ годъ стригунъ, а тамъ пора и въ хомутъ»; опъ же 
«на старость печальникъ, на поконъ души поминщикъ», 
также и будунцй кормилецъ: «Корми сына до поры; при- 
детъ пора — сынъ тебя покормитъ». Дочери же далеко 
не то, что сыновья: «Дочь—чулсая работница»; съ заму- 
жествомъ она всецело переходитъ въ семыо мужа и уже 
не принадлежит!, своей семье: «Сыпъ—домашнш гость, а 
дочь въ люди пойдетъ», «Сына корми— себе пригодится; 
дочь корми— людямъ снадобится» «Отецъ-матерь кормлю— 
долгъ плачу, сыновей въ люди вывожу — взаймы даю, 
дочь снабжаю—за окно бросаю», «Выдана замужъ— отре
занный ломоть».

Все заботы о дочери какъ бы пропадаютъ даромъ: 
«Дочь—чужое сокровище. Холь да корми, учи да стере
ги, да въ люди отдай». Къ тому же и самый этотъ во- 
просъ объ «отдаче въ люди»—предметъ постоянной за
боты со стороны родителей: «Дочка—гарючая слезка», 
«Дачушку отдать, начушку пи спать», «Сынка жанить, 
Бога нада хвалить: дачку атдавать—слезна плакать».

Нечего и говорить о техъ расходахъ, которые ведетъ 
за собой выдача замужъ: «Девочка въ люльку, новинка 
въ коробку», «Жени сина, коли хоч; коли можеш, давай доч», 
«До ciM Л1Т чеши, по семи л1тех стережи,— ще заплатп кому, 
щоб взяв лихо з дому». Собрать приданое дочери часто 
очень тяжело для родителей; можно сказать, что «Дочки 
оставляюць матку безъ сорочки», «У каго две дочки, тэй 
носить лаплиныя ’) сарочки», «Кали семъ девыкъ—ни

1) Лаплиныя—съ заплатами.



122 в-вотиикь воспитлнш.

нажива, а сжива», «На дачокъ матка батрачка, пакуль 
руки сащёпить», «Денежки на столъ, д’Ьвушку за столъ». 
Но и заботы о дочери кончаются съ выходомъ ея за- 
мужъ: «Родители берегутъ дочь до венца».

Такимъ образомъ, и въ матер1альномъ отношенш сы
новья представляютъ опять полную противоположность 
дочерямъ: «Сини принесуть, а дочки й угли рознесуть», 
«Сынъ—полатай ‘) хата, а дочка— обдеры хата», «Радись, 
мущинка, на камышки: иде мущинки, тамъ кусокъ хлеба; 
дочки навялютца— жить ни дадуть» *).

Следовательно, болЬе желательными для семьи явля
ются члены мужского рода; однако же, когда при маль
чике есть еще девочка, то это представляется наиболее 
удачнымъ соединетемъ: «Сынъ да дочь— день да ночь» 
(и сутки полны), «Сыаъ да дочь— красныя д4тки», «Сынъ 
да дочь—ясно солнце, св'Ьтелъ м'Ьсяцъ», при чемъ д е 
лается наблюдете, что «Мальчнкъ—угЬха батьку, девоч
ка— радость матке».

Известно, какъ родители радуются обыкновенно на 
своихъ первенцовъ: «У всякаго первенецъ родится: во 
лбу светлый месяцъ, за ушами ясны звезды», «Первое 
дзицятко—панятко»— по тому, какъ его нежатъ.

Вообще, положеше въ семье первыхъ, по рожденш. 
детей рисуется въ более привлекательномъ свете, нежели 
носледующихъ. Самое рож дете первыхъ детей встре
чается съ большею радостью; кроме того, на ихъ долю, 
особенно при многочисленности семьи, выаадаетъ больше 
вниматя и заботъ со стороны родителей: «Первые дет
ки — соколятки, последте — воронятки», «Последки дзет- 
ки—едки».

Кому не известна пословица: «Не родись ни хорошъ, 
ни пригожъ, родись счастливъ»! Существуете много од- 
нородныхъ ей пословицъ на русскомъ, малороссШскомъ

*) Полата—хранилище.
2) Но не всегда однако можно надеяться на сыновей: „11 съ 

сынами трясуть сумами".



ДЪТИ ВЪ ПОСЛОВИЦАХЪ И ПОГОВОРКАХЪ. 1 2 3

и б’Ьлорусскомъ языкахъ; всЬ онЬ выражаютъ ту жо 
мысль, что счастье или несчастье человека зависать но 
отъ него, а предопределяются ему еще при рождети: 
«Огъ рбду не въ воду» (т.-е. отъ рока, судьбы), 
«Не родись красивый, а родись счастливый», «Не 
родись багатий та вродливий ‘), а родись при дол1 та 
щасливнй». Есть некоторые признаки, по которымъ 
можно якобы узнать «счастливаго» человека. Такъ, ро
димое пятнышко—къ счастью, «срослыя брови сулятъ 
счастье», «счастливая дочь— въ отца, а сынъ— въ мать»; 
наиболее известной приметой «счастья» считается ро
жденье въ такъ называемой «сорочке». Про счастливаго 
человека говорятъ: «Онъ въ рубашкЬ родился», «Щ ас- 
ливий, в сороцщ родивсь». Какъ людямъ, родившимся 
счастливыми, все въ жизни будетъ удаваться, такъ, на- 
оборотъ, люди безъ «талану на роду» останутся несчаст
ными на всю жизнь: «Бездонну кадку не наполнишь, 
а несчастнаго дитя не наделишь», «Не накормишь коня 
сухопараго, не наделишь дитяти бесчастнаго». Связывая 
свои неудачи съ рожденьемъ, такой человекъ можетъ 
сказать про себя: «Родывся безъ сорочкы, такъ и вмру 
безъ штанивъ» 2).

Вродливий—хорошШ, красивый.
2) Существуете. целый рядъ различныхъ поверШ и прим-Ьтъ, от

носящихся къ рожденно д'Ьтей: такъ, „новорожденнаго принять въ 
отцовскую рубаху, чтобъ отецъ любилъ, и положить на косматый 
тулупъ, чтобъ былъ богатъ". „Лапти плести—родится кривой; шить 
на Рождество — уродится слепой”. „Не постилай скатерти вдвое: 
двойниковъ родишь". „Долго ходить—мертваго родить”. „Мать левой 
ногой впередъ выступаетъ — мальчикъ родится, правой — девочка". 
„А спатки така, що мати ii родила до сна“. „Въ мае родиться, весь 
векъ промаяться". „Злодзей будзець“ (говорятъ, если при самомъ 
рождети младенца огонь угаснетъ нечаянно). „Дз1;вочка была бъ, 
да петухъ заи^въ, якъ рожався" (говорятъ о красивомъ молодомъ 
парнЬ). „Чортъ уродзицьца мевъ, да петухъ занЬвъ" (говорятъ по
лунасмешливо о человеке вздорнаго характера и дурного поведешя). 
„По воду для крещешя ходятъ безъ коромысла, чтобъ крестникъ не 
былъ горбать". „Если гости на крестинахъ не доедятъ каши своей,
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Къ детской смертности относятся въ народе вообще 
довольно легко: «Вмерла мала дитинка— хороша годинка», 
«Як умре мала дитииа, то добра година; а як умро дру
жина, лихая година», «Якъ уыре дитина, то мала щер
бина *); а якъ батько (тата), або мама, то велика яма», 
«Лучше лишиться яйца, ч1шъ курицы», «Якъ бы днткы 
же спалы", то не булы бъ маткы стари; а якъ бы диткы 
не мерлы, то воны бъ и небо ниднерлы».

Большая смертность въ д'Ьтскомъ возрасте нашла себе 
выражение въ пословице.- «На рать сЬна не накосишься, 
на смерть ребятъ не нарожаешься». Спокойное отношеше 
къ смерти д^тей объясняется, вероятно, темъ, что не легко 
вырастить каждаго лишняго ребенка: «Не околело (дитя), 
такъ наторело»; въ особенности трудно это при мпого- 
численномъ семействЬ и при плохомъ матер1альномъ по- 
ложенш.

Однако встречаются и друпя пословицы, изъ которыхъ 
видно совершенно иное отношеше къ потере детей: «Луч- 
че дики хоч голеныа, аби живенькЬ, «Чемъ терять, такъ 
лучше бъ не рожать», «Липше годувати, як поминатп». 
Что терять детей— несчаспе, показываетъ одно малорос- 
айское пожелаше счастья: «Година вам щаслива! щоб ви 
бачили сонце, св1т и дй-и передъ собою» 2).

«И на деревк листъ на листъ не приходится», «Въ

то крестникъ будетъ рябой". „Бери кумомъ, у кого д’Ьтей много". 
„У кого детей нету, д’Ьти не стоять, того въ кумы не бери: и у тебя 
д'Ьтей не будетъ". „Кто нросптъ въ кумы, тотъ долженъ стоять, 
чтобъ д’Ьти не были сидними*.

Про порчу говорится: „Не хвалите (ребенка), басами не отра
вите".

1) Щербина—вызубрина пъ лезвш ножа.
2) Относительно смертности дЬтей существуютъ также некоторый 

поверья; такъ, высказывается взглядъ, что „затейливые ребята не
долговечны"; первыя дети тоже редко выживаютъ; ребенокъ умира- 
етъ, когда уши мягки или когда темя не зарастаетъ.

.Если воскъ съ закатаннымъ волосомъ при крещеши тонетъ въ 
купели, младенецъ жить не будетъ“.
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одно перо и птица не родится», «У всякой пташки свои 
замашки», «У всякой пичужки свой голосокъ». То же 
разнообраз1е, какое наблюдаемъ мы въ животномъ и рас- 
тительномъ Mip'b, видимъ мы и среди людей: «Въ лесу 
л^съ (т.-е. деревья) не равенъ, а въ Mipy люди». «Не ра
вны бываютъ в'Ьки, не равны и человеки», «Часъ часу 
розь, и челов^къ человеку тола», «Все детки, д а н е  од
ной матки», «Умъ на умъ не приходится», «Что голова, 
то умъ (разумъ)».

Каждому человеку свойственны прирожденныя '), хо- 
роппя или дурныя, качества ума и характера, которыя 
часто остаются у него на всю жизнь: «Каковъ въ колы
бельку, таковъ и въ могилку», «Яке въ пелюшкахъ,таке 
и въ рядюшкахъ» 2); «Каковъ родился, таковъ и есть: 
сверху не закрасишь», «Чого не дала мама, не купышъ 
и въ пана», «Чего Богъ пе далъ, того за деньги не ку
пишь», «Сынъ дураковъ ужъ сроду таковъ», «Дуракъ не 
дуракъ, да родомъ такъ», «Дураковъ ни орутъ, ни сеютъ, 
а сами родятся». У каждаго человека и свои наклон
ности: «Кто къ чему родится, тотъ къ тому и приго
дится».

Почему данному человеку присущи те, а не иныя ка
чества, объясняется наследственностью, вл1янш которой 
на потомство посвященъ целый рядъ пословицъ. Есть 
указашя па значеше наследственности не только отъ роди
телей, но и отъ более отдаленныхъ предковъ: «Каковъ родъ, 
таковъ и приплодъ», «Родъ въ родъ идетъ», «Дедъ жилъ 
свиньей, а внукъ поросенкомъ», «Який дц , такий ёго 
шпд», «У батька свербыть 3), а диты чухаються» 4), «Чего 
въ молокЬ не было, и въ сыворотке не найдешь», «Отцы 
терпкое поели, а у детокъ оскомина» (т.-е. дети платятся

') О родившихся съ прирожденными физическими недостатками 
говорится: „Родзитца урода, ни памбжа и фЗршал".

2) Рядно—простыня изъ грубаго полотна".
3) Свербыть—чешется.
4) Чухаються—чешутся.
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за грехи отцовъ, согласно съ библейскимъ изречетем ъ *), 
изъ котораго пословица, безъ coMii’biiia, и заимствована).

Что же касается собственно родителей, то Д'Ьти въ 
высокой степени перенимаютъ присупце имъ пороки 
или добродетели, съ одной стороны, —  благодаря пе
редачи этихъ качествъ по наследственности, съ другой— 
черезъ вл!яше на нихъ примера родителей: «Ктоотъ кого, 
тотъ и въ того», «Я и сами, так! й сини», «Яый батька, 
таий и дитятка», «Какова матка, таковы и детки», «Дурна 
мати— д у р т  дии», «Балмошная матка— балмошное й дзи- 
цятко», «Який талан 2) матщ, такий и дитятцЬ.

Связь, существующая между личностью родителей и де
тей, нашла себе выражеше и въ многочисленныхъ дру- 
гихъ пословицахъ, где говорится о ней въ виде приме- 
ровъ изъ жизни окружающей природы: «Якгё дубъ, такш 
тынъ; якш батька, такШ сынъ», «Какое дерево, таковъ и 
клинт.; каковъ батька, таковъ и сынъ», «Каково дерево, 
такова и отрасль», «Какова яблонька, таковы и яблочки». 
«Отъ добраго дерева добрый и плодъ,» «Не растутъ на 
ели яблочки, а шишки»; «Яблочко отъ яблоньки недалеко 
откатывается», а другая пословица прибавляетъ: «а хоць 
откотыця, то хвостикомъ обернеця», «Съ хорошей ку- 
шечки 3) хоропия и птушечки», «Отъ худой курицы ху- 
дыя яицы,» «Оть свиньи родится не бобренокъ, такой 
же поросенокъ», «Отъ овцы волкъ не родится», «Щепя 
злое отъ злыя суки», «Сова не родить сокола, а такого 
жъ чорта, якъ сама». Все эти пословицы выражаютъ ту 
мысль, что, благодаря наследственности, у хорошихъ ро
дителей бываютъ и дети хоропия, у дурныхъ же дурныя. 
Но бываютъ и исключешя; нередко приходится наблюдать 
Tatiie случаи, когда ребенокъ представляетъ полную про
тивоположность своимъ родителямъ: «Случается, что и вы

*) 1езек. XVIII, 2: „отцы ели кислый виноградъ, а у д'Ьтей въ зу- 
бахъ оскомина".

2) Таланъ—участь, счастье; дароваше, способность.
3) Съ кушечки— съ гнездышка.



рождается», «Въ семы! не безъ урода», «Въ хорошей 
природ^ — не безъ урода, а въ худой — не безъ вы
родка». Такимъ образомъ можно встретить ребенка съ 
дурными наклонностями и изъ вполне хорошей семьи: 
«И отъ добраго семени живетъ недородъ», «И отъ доб- 
раго отца родится бешена овца». Съ другой стороны, 
и отъ дурныхъ родителей можетъ быть хоронйй ребенокъ: 
«За споромъ дело станетъ, такъ и шальная мать родить 
путное дитя», «Бываетъ добрая овца и отъ безпутнаго 
отца». Физичесше признаки родителей также не всегда 
передаются детямъ: «Живетъ уродъ и отъ красавца». 
Дети отъ однихъ родителей часто имеютъ межъ собой 
много общаго: «Одинъ отецъ, одинъ и норовёцъ», «Од
ного завода, такова и порода», «Все детки одной матки». 
«Пять перстовъ, а все одна рука».

Не менее часто однако бываютъ они и совершенно 
различныхъ характеровъ и наклонностей: «В одшй рущ  
палъщ, та не однакови», «Изъ одной клетки, да не равны 
детки», «Одного бацьки и одной матки не ровныя быва- 
ють дзитятки», «Одна мати рожаэ, та не один обичай 
даэ», «Оного дерева икона и лопата», «Два брата род
ные, и оба Ивановичи, да одинъ Донъ, а другой Шатъ» 
(т.-е. одинъ дельный, другой шатуиъ; реки Донъ и Шатъ 
обе текутъ изъ Иванъ-озера). Какъ по нравственпымъ 
качествамъ родные братья могутъ быть совершенно раз
личны, такъ же точно и по внешности: «Одинъ братъ 
сытъ и крЪпокъ, другой братъ жидокъ и редокъ».

Известно, какое большое вл!яше имеютъ на ребенка 
те люди, среди которыхъ онъ вращается, начиная съ ро
дителей и кончая лицами, имеющими вообще къ нему то 
или иное отношеше. Ребенокъ подражаетъ окружающимъ 
его людямъ и перенимаетъ обыкновенно то, что делается 
старшими: «Маленька собачка лаетъ— отъ большой слы- 
шитъ». Въ этомъ отношенш примеръ родителей, какъ 
лицъ, наиболее близко стоящихъ къ ребенку, особенно 
важенъ. Ихъ жизнь, характеръ, наклонности— все отра
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жается на дЬтяхъ: «Куда иголка, туда и нитка», «Куда 
мать, туда и дитя», «Коли мати гайтуэ '), то й д!вка», 
«Кали матка вёдзьма, то й дочка зёлля зная», «Батюшка 
въ пиръ, матушка въ пиръ, и я, озорникъ, дома не до- 
мовникъ», «За что батька, за то и д^тки», «Самъ ша- 
тунъ, д'Ьти пошаточки», «Отецъ рыбакъ, туда жъ и д'Ьти 
глядятъ». Сообразно съ этимъ дается сов'Ьтъ: «Када са- 
бираишься жанитца, сначала пасматри батьку и матку, а 
тада дитятку». Подражаше д'Ьтей родителямъ довольно 
наглядно представлено въ слЬдующихъ прим'Ьрахъ изъ 
животной жизни: «Сучка гавъ, и щенята гавъ», «Кобылка 
брыкъ, и жеребенокъ брыкъ», «Свинья рыломъ въ землю, 
и порося не въ небо».

Большое вл1яше оказываютъ также старнйя д'Ьти въ 
семье на своихъ младшихъ братьевъ и сестеръ, которые 
у нихъ многое перепимаютъ: «Передшй заднему дорога», 
«Передня колеса везуть, а задшя за ними едутъ». Та- 
кимъ образомъ, о младшей дочери судягь по старшей' 
«Первую дочь берутъ но отцЬ,матери, вторую— по сестре», 
«Первую дочь родители замужъ отдаютъ,— вторую се
стра».

Лица, приставленныя ухаживать за детьми и, сл'Ьдова- 
телыю, близко соприкасаюпщся съ ними, остаются также 
не безъ вл!яшя на своихъ питомцевъ: «Каковы гд'Ь дядьки, 
таковы и дитятки», «У добраго дядыш добры и дитятки», 
«Доброй дядька придастъ ума дитяткЬ», «Д'Ьткамъ не 
порча игрушка, а порча худая прислужка».

Пзъ прпведенныхъ пословицъ видно, насколько велико 
шияше на ребенка окружающихъ людей и какимъ валс- 
нымъ факторомъ въ воспитанш является вл!яше примера: 
«Подл’Ь чертенка не выкормишь теленка». Бываетъ иногда 
достаточно одного дурного примера, чтобы заразить имъ 
очень многихъ: «Одна паршивая овца все стадо испор- 
титъ», «Отъ одиого порченаго яблока цЬлый возъ загни-

*) Гайдукъ—танедъ.
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ваетъ», «Баловливая корова все стадо балуеть». Вл1яше 
примера не ограничивается кругомъ семьи, а выходить и за 
пределы ея. Много значить для человека то, съ к^мъ онъ 
знакомь и дружень: «Съ кемъ хлебъ-соль водишь, на того 
и походишь». «Съ кемъ поведешься, отъ того и набе
решься», «Съ’к4мъ поживешь, у того и переймешь». Дру
жба съ людьми не проходить даромъ: «Возле пылу по
стой — раскраснеешься; возле саж и-— замараешься», «3 
розумним розуму набересся, а з дурним и останшй загу- 
биш», «Звъяжись з дурнем, то й сам дурнем будеш». 
«Съ вароный палятеуши, надо кричать пу вароньиму». 
«Хто съ псами пристае, навчиться брехати».

Дружба съ темь или другимъ человекомъ отражается 
часто па всей жизни: «Какову дружбу заведешь, такову 
и жизнь поведешь». Но случается темь не менее, что 
заложенныя въ ребенке хоронпя или дурныя качества 
являются могущественнымъ противодейств1емъ вл1янш 
примера: «Доброго коршма не зопсуэ *), а лихого и 
цериов не поправить». Значенпо примера отводится по
словицами видное место среди другихъ меръ воспитатель- 
наго воздейств1я: «Лучппй прикладъ 2), нежь наука».

Большой интересъ представляетъ вопросъ о томъ, на
сколько успешно можно бороться съ прирожденными на
клонностями ребенка и какими мерами. На первый во
просъ молено найти въ пословицахъ двояшй отвётъ. Одне 
пословицы говорятъ: «3 малого як з воску: все злшшп»; 
друпя, и притомъ более мпогочисленныя, высказываютъ 
совершенно противоположный взглядъ: «Природу тялско 3) 
одмшити» *). «Норовъ не клетка, не переставишь» (т.-е. 
не клеть, не срубъ), «Добре, то добре й буде, а лихе, 
то лихе и будэ», «Ледаще “) ледащим и згине». Та лее

') Зопсуэ—испортить.
2) Нрикладъ—примерь.
3) Тяжко—тяжело.
*) Одмшити—переменить.
*) Ледаще—дурное.
BicT. Восп., кн. И. 9
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мысль проводится иносказательно и въ другихъ послови
цахъ: «Кривого дерева не выпрямишь», «Круков! ‘) и 
мило а) не поможе» (щоб не був чорний), «Не стане 
рыба ракомъ», «Сова хоч би л1тала поп1д небеса, то со
колом нколи не буде», «3 4opHoi ышки 6k o i не зро- 
биш», «К то волкомъ родился, тому лисицей не бывать», 
«Семъ лйтъ вари у катлЪ, вынь крючкомъ— и усё пахнить 
мужычкомъ».

Особенно глупость и упрямство считаются качествами, 
трудно поддающимися воспитательному возд4йствш: «Тупо 
сковано— не наточишь; глупо рождено— не научишь», 
«Какъ рбжены, такъ и заморбжены» (дураки), «Дурак 
дуракбм на век. вякбм», «Дурака хоть въ ступе тол
ки, все останется дуракомъ», «Изъ дурака умнаго не 
сделаешь», «Якъ Муринъ 8) николи б'Ьлымъ, такъ дурень 
разумнымъ не буде», «Родился не умнымъ, и умрешь 
дуракомъ», «Дурака учить, что мертваго лечить», «Бить 
дурака, жаль кулака» (т.-е. не стоить того, чтобъ его 
исправлять). Объ упрямстве говорится: «Процивъ упору 
нема лекарства», «Соннаго добудишься, лениваго доко- 
лотишься, упрямаго— никогда» *).

Судя но пословицамъ: «Лучппй разумъ прирожденный, 
якъ наученый» и «Не штука наука, а штука рбзум», 
можно думать, что прирожденпыя хороип'я качества це
нятся особенно высоко.

Ответственность родителей передъ детьми громадна и 
въ смысле наследственной передачи физическаго и ду- 
шевнаго склада, и въ смысле целесообразнаго воспита- 
шя. На нихъ лежитъ важная обязанность сделать изъ ре

*) Крукъ—черный воронъ.
2) Мило—мыло.
8) Муринъ—арапъ, негръ.
*) Любопытно объяснеше предполагаемой низкорослости упря- 

мыхъ: „Ребенокъ растетъ въ день на одну мачинку, въ годъ на 
пяденмсу, а каждый разъ, когда мать ударитъ его по голов*, онъ 
на мачинку сседается; оттого упрямые малорослы".
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бенка «человека». 'Недостаточно произвести на свЪтъ 
ребенка, надо его и воспитать: «Ум'Ьлъ дитя родить, 
умМ и научить». Такииъ образомъ, «Леда<пй сынъ *)— 
батьковъ гр^хъ». Хотя допускаются и таюе случаи, когда 
родители не считаются виновными въ дурныхъ дЬтяхъ: 
«Бъ глупомъ сыне и отецъ не воленъ», «Глупому сыну 
и родной отецъ ума не пршпьетъ». Отъ воспиташя за- 
висптъ вся будущность ребенка: «Каковъ въ воспитанш, 
таковъ и въ состоянш».

Насколько важнымъ признается нравственное воспита- 
nie д^тей, молшо судить по пословицамъ: «Шануй учи
теля, паче родителя», «Не тотъ отецъ, кто вспоилъ, вскор- 
милъ, а тотъ, кто уму-разуму научилъ».

Воспиташе д’Ьтей должно начинаться съ самаго ранняго 
возраста; если же на воспиташе ребенка въ первые годы 
жизни не обращается должнаго внимашя, то это является 
часто непоправимой ошибкой со стороны родителей: «Кто 
безъ призора въ колыбели, тотъ весь в4къ не при д^лй», 
«Не учила сына, когда кормила, а тебя кормить станетъ, 
такъ не научишь», «Не учили, покуда поперекъ лавки 
укладывался; а во всю вытянулся— не научишь», «Къ 

^мягкому воску печать, а юну человеку ученье», «ОЬки 
ребенка поперекъ доски, а вдоль протянется (т.-е. вы- 
ростетъ), тебгЬ достанется», «Его поздно учить: распа- 
шенка на немъ ужъ не сойдется», «Не научилъ плетью, 
а дубиной не научишь» (т.-е. подъ старость), «Учись, 
покол’Ь хрящи пе срослись», «Коли дитини не научиш 
въ пелюшках, то не научиш въ подушках», «Чого Ивась 
не научицця, того и Иван не буде вмй'и», « Ня слухау 
маль, ни послухая й вялйки», «Кали бацька ня бье сына 
малого, за тоя сынъ яго старбго». Необходимости воспи
ташя д'Ьтей съ ранняго возраста касаются и друпя по
словицы: «Гны тоди, якъ ще дубчыкъ, а не тоди, якъ 
уже колокъ 2) стане», «Гни тод1 дерево, якъ воно мо

') Ледачш сынъ—негодяй.
2) Колокъ—колъ, дубина.

9*
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лоде», «Нагинай плляку *), доки молода», «Як дуба не 
нахилнш 2), такъ великого сина на доброэ не навчиш».

Что касается гЬхъ пр1емовъ, которые признаются це
лесообразными въ воспитанш, то, нужно сказать, они 
отличаются большою суровостью. Телесныя наказашя 
заним^ютъ между ними первое место.

П рименете ихъ основывается на уверенности въ при
годности ихъ, въ томъ, что «не бить, такъ и добра не 
видать»: «СЬку криво, будзець прямо», «Горбатаго испра
вить могила, а'упрямаго (или: лениваго) дубина», «Бъють, 
не на лихо учять», «Побьютъ— ума дадутъ», «Бьютъ не 
ради мученья, а ради ученья», «Нема муки без пауки, 
нема науки без муки», «Родительсше побои даютъ здо
ровье». Нодобныя меры возд'Ьйсипя кажутся тесно свя
занными съ воспиташемъ: «Хто годуэ, той и бъэ», «Далъ 
Богъ сыночка, далъ и дубочка», «Богъ создалъ человека, 
и создалъ тальникъ и берёзникъ», Пословицы говорятъ, 
что суровое обращегйе съ детьми нисколько не проти
воречить чувству любви къ нимъ, а является, наоборотъ, 
доказательствомъ ея, такъ какъ вь основе его лежитъ 
ж ел ате добра детямъ: «Кого люблю, тогой бью», «Кого 
журягь, того и любять», «Жалеть сына —  учащивать# 
рапы», «Кто больно сечетъ, тотъ нелшо любить», «Хто 
кого любить, той того чубить» 3), «Которая рука по го
ловке гладитг, та и за вихоръ тянетъ», «Изручъ бью, 
изручъ и кормлю», «Нелюбимаго сына лозою, а люби- 
маго— жезломъ». Сообразно съ подобнымъ взглядомъ на 
воспиташе даются такого рода советы обращешя съ 
детьми: «Дитину люби, якъ душу, а тряси, якъ грушу», 
«Дитину сердцемъ люби, а руками гнети», «На хлопцй 
не жалей дубца», «Кулакомъ да въ спину— то и приго- 
лубье сыну», «Временемъ грозой, а временемъ и лозой», 
«Для Божьива дела ни жалей чужоя тела», «КомуБогъ

*) 1’илька—в^тка, ветвь.
2) Нахилиться—нагнуться.
3) Чубити—драть за волосы.
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даетъ сыновей— не лЬнись учи ихъ и бей!», «1>и, души 
прислухаючи» (т.-е. наказывай сильно), «Смолоду пори 
д'Ьтей кнутомъ, а какъ вырастутъ—языкомъ», «Учи сына 
жезломъ, въ разумъ войдетъ— непопомнитъ отца зломъ», 
«Корми сытнымъ кускомъ, учи крйпкимъ дубкомъ». Со
веты эти доходятъ иногда до чудовищной жестокости: 
«Доти ледащо ачи , поки дух у him учуэни», «Тогды 
поправицца, якъ бацышну шкуру злупюць, а другая на- 
росцець». Въ примгЬненш подобныхъ жестокихъ м'Ьръ 
оправдываются, вероятно, гЬмъ, что «на круте дерево 
крутого клина треба». При гЬлесныхъ наказашяхъ ре
комендуется, какъ общее правило: «Учи жену безъ д'Ьтей, 
а д'Ьтей безъ людей», и загЬмъ: «Самъ бей, а другимъ 
бить не давай».

Розга и родственныя ей средства наказашя играютъ 
видную роль при вразумлешяхъ: «Розга хоть н^ма, да 
придаетъ ума», «Дерево hIsmo, а в'Ьжеству учитъ», «Тук- 
манку дать—ума придать», «Танка бярёзка, да разуму 
вучить». «Кнутъ (плеть) не мука, а впередъ наука», 
«Кнутъ не мучитъ, а добру учитъ», «Палка научить га- 
варить», «Безъ палки н^тъ ученья». Изъ уважешя къ 
палк'Ь вытекаетъ и примкнете ея при обученш д'Ьтей: 
«Азбука наука, а ребятамъ бука» (мука), «Азбуку учатъ, 
во всю избу кричатъ». «Боится ученикъ лозы больше 
грозы», «Коло *) бука (азбука) велика мука».

О вредиомъ вл1янш т'Ьлесныхъ наказашй на ребенка 
какъ въ физическомъ, такъ и нравственномъ отношеши н’Ьтъ 
и р'Ьчи: «Кнут не ангел— душ! не виме, а правду ска- 
же», «Розгой въ могилу ребенка не вгонишь (не упря
чешь), а калачомъ не выманишь».

Что лее касается до самихъ д'Ьтей, то они за свое
образное «ученье» не должны обвинять своихъ воспита
телей, а, наоборотъ, оставаться имъ благодарными: «По- 
бьютъ, такъ скалси спасибо, что ума даютъ», «За дЪло

*) Коло—около.
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побьютъ— повинись, да ниже поклонись», «За сю науку 
щлуйте батька и MaTip у руку».

Наказаше за проступокъ, помимо своего благодетель- 
наго вл1ятя на самого наказуемаго: «Битому псу только 
плеть покажи», «Пуганая ворона и куста боится», хо
рошо еще и т^мъ, что служитъ предостережешемъ для 
другихъ:. «Одного бьютъ, а другому нав'Ьтки даютъ», 
«Овцу стригутъ, баранъ дролситъ, (или «другая того же 
жди»).

На возможный упрекъ въ лсестокости пословицы от- 
в'Ьчаютъ: «За дгЬло побить можно», «За д'Ьло побить—  
уму разуму учить», «Што правда, то не гр^хъ» (гово
рятъ, оправдывая брань или далее строгое наказаше за 
дурной поступокъ), «И пастухъ овцу бьетъ, что не туда 
идетъ», «Площадная речь, что виноватаго надо сечь».

Но къ строгимъ м'Ьрамъ считаютъ нужнымъ прибегать 
лишь тогда, когда убйждешя не помогаютъ: «Кого слова не 
берутъ, съ того шкуру дерутъ», «Кого честь не беретъ, 
того палка пройметъ», «Ганьбою х) не вгЪмеш, такъ си
лою дШмеш», «Не боишься кива, побоишься шя» (угроза 
тому, кто не исправляется отъ напоминашй).

Насколько сильна уверенность во всемогущемъ дйй- 
ствш палки 2), видно изъ пословицъ, где «битому» от
даются все преимущества передъ «не битымъ», «Не 
битый— серебряный; битый— золотой», «За одного би- 
таго двухъ небитыхъ даютъ» (и прибавляютъ: «да и то 
не берутъ»), «Не плачь битый, плачь не битый». «Ле- 
дача та  дитина, icoTopoi батько не вчив», «Съ чорта вы- 
росъ, а кнутомъ не битъ» (т.-е. глупъ), «Сеченъ, да 
не досеченъ», «Не наказанный сынъ— безчeerie отцу».

>) Ганьба—укоризна, порицаше.
2) Но допускаются случаи, когда даже самыл стропя меры на

казания оказываются недействительными; это — Tt случаи, когда 
имеютъ дело съ врожденными недостатками, борьба съ которыми 
особенно трудна: „Что засело въ костяхъ, того изъ мяса„не выко
лотишь".



Строгость по отношешю къ дЬтямъ и безусловное под- 
чинеше ихъ вол^ старшихъ— вотъ услов1я, при соблю- 
денш которыхъ только и считается возможнымъ наде
яться на положительные результаты воспиташя: «Неволь
ники бываютъ счастливы» (говорится о д1>тяхъ, которыя 
воспитываются родителями въ невол^, т.-е. строго), «Не
воля учитъ и ума даетъ», «Всякш страхъ въ дому хо- 
рошъ», «Пусть бы не любили, только бы боялись». «Лю
бить хоть не люби, да слово мое твори!», «Хто болышй, 
тэй не менышй» (наставлеше слушать старшихъ), «Хто 
не слухаець старшихъ, тэй и Бога не боицца», «Дуракъ 
деньги напоказъ носитъ «Деньгу», да д^вку въ теми держи», 
«Держи д^вку въ гЬснот4, а деньгу въ темногЬ», «Коли 
хочеш з дош молодищ, то держи в 1жових рукавицях».

Въ противоположность строгому воспитанш, балов
ство и «воля» считаются болыпимъ вредомъ для д'Ьтей: 
«Воля портитъ, а неволя учитъ» >), «Волю дать— добра 
не видать», «Бол4 воли —хуate доля», «Не бойся неволи, 
а бойся воли», «Находится по вол^з, наплачется вволю», 
«Не спасибо матерямъ: дали волю дочерямъ», «Гулявши 
много смолоду, умрешь нодъ старость съ голоду».

Баловство также сильно портитъ д'Ьтей: «Баловство 
хуже воровства» или «доводзиць до воровства» (говорятъ 
въ упрекъ родителямъ, балующимъ д'Ьтей), «Дз'Ьци ба- 
луюцца отъ маткинаго блинца, а разумнЬюць отъ баць- 
кинаго дубца», «Коли матка сына балуець, петлю ему 
на нйю готуець», «Засиженное яйцо— всегда болтунъ, 
заняньченный сынокъ — всегда шатунъ» «Леженка ле- 
жиць, и долька спиць» (говорятъ о балуемомъ роди
телями дитяти, котораго, если не учатъ, ожида- 
етъ незавидная доля), «Нещастпы тЬ дитятки, кото
рыхъ не журятъ пи батьки, ни матки», «Гд'Ь поноровка 
(или потачка), тамъ и повадка», «Надъ мальчикомъ лоза,
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>) Хотя высказывается и другой взгляды „Неволя и сама нево
лить", „Воля губитъ, неволя изводить".
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такъ онъ глядитъ въ глаза, а станутъ только гладить, 
такъ мудрено съ нимъ сладить», «Мать, умей ты д'Ьтей 
такъ любить, чтобъ ихъ душъ не сгубить: любовь глупая 
ребятишкамъ во вредъ, любовь умная ихъ избавить отъ 
б^дъ». Баловство, дурно вл1яя на д'Ьтей, приносить т^мъ 
самымъ много огорчешй и самимъ родителямъ: «Кто 
слезамъ.(или д'Ьтямъ) потакаетъ, тотъ самъ плачетъ», 
«Дай ему потачки, такъ и самъ отъ него на корачкахъ», 
«Дытыни дай волю, такъ самъ пойдешъ въ неволю», 
«Наказуй д'Ьтей въ юности, унокоютъ тя на старости», 
«Ноученъ жену бьетъ, а потворъ матерь». СовсЬмъ иное 
OTHOHieHie къ себе видятъ те родители, которые держать 
д'Ьтей въ строгости: «Кого боятся, того и почитаютъ».

Хвалить д'Ьтей считается также однимъ изъ видовъ 
баловства, дурно вл1яющимъ на ребенка, а потому строго 
осуждается: «Похвала молодцу—пагуба», «Хвала первая— 
порча», «Чымъ бильше кота гладышъ, тымъ выще винъ *) 
хвистъ пидиймае», «Богъ судитъ батьку да матку, съма- 
ла захвалили, да въ девкахъ засадили» 2).

На ряду съ уб'Ьждешемъ въ необходимости строгаго 
воспиташя высказываются и друпя требовашя— более 
гуманнаго отношешя къ д'Ьтямъ: «Бить— добро, а не 
бить— лучше того», «Не все таской, ино и лаской», «Не 
все по затылку, ино и по головке» 3), «Замахнись, да 
не ударь! Подыми руку, да опусти!», «Д'Ьтей наказывай 
стыдомъ, а не грозою и бичомъ». Телесное наказаше 
при нодобномъ взгляде на воспиташе допускается только 
въ случае необходимости: «Три раза прости, а въ чет
вертый прихворости». Любовь къ детямъ и ласковое об-

*) Винъ—онъ.
а) Встречается и противоположная по смыслу пословица: „Хва- 

лятъ меня, такъ прибываетъ ума, хулятъ меня, такъ убываетъ 
ума“,—не всегда, следовательно, похвала приносить вредъ, а бы- 
ваетъ и въ пользу.

8) И обратно: „Не все по шерсти, ино и впротивъ“, „И по шерсти 
гладь, и противъ шерсти гладь".
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ращеше съ ними выдвигается какъ могущественный вос
питательный факторъ: «Ласково слово — что весеншй
день», «Ласковое слово пуще дубины», «Духомъ крото
сти, а не палкой по кости», «Ласково слово многихъ 
прелыцаетъ», «Ласковое слово не трудно, а споро», 
«Ласково слово и ласковый видъ и свирЗшаго звЬря къ 
рукамъ приманиваютъ», «Ласковое слово кость ломитъ, а 
жестокое гн%въ воздвизаетъ», «Серцымъ ничога ня возь- 
мишъ», «Милость надъ грехомъ,— что вода надъ огнемъ» 
(т.-е. властна), «Милость (или кротость) смиряетъ», «И 
собаку ласково примолвишь, такъ хвостомъ вертитъ», «Не 
дразни собаки, и лаять (или: и кусать) не станетъ» *).

Кроме того, что любовью и ласкою можно съ y cn i-  
хомъ воздействовать на ребенка, подобнымъ отношешемъ 
внушается и ребенку любовь къ т^мъ, кто его воспиты- 
ваетъ, что имЬетъ большое воспитательное значен1е, такъ 
какъ «Кто кого любитъ, тотъ того и слушается», а «Кого 
не любятъ, того и не слушаются», «Гд'Ь любовь, тамъ 
угожденье». Напротивъ, суровымъ обращешемъ съ ребен- 
комъ достигаются совсЬмъ друая отногаешя: «Гд'Ь же 
страхъ, тамъ принужденье», «Отъ боязни мало нр1язни», 
«Всякъ страхъ изгоняетъ любовь»; при этомъ нерЬдко у 
ребенка является озлоблеше, остающееся часто на всю 
жизнь: «Не груби малому, не вспомянетъ старый», «Не 
обидь малаго, не помянетъ старый», «Малый выростетъ, 
все выместитъ».

Страхъ и наказашя не могутъ благодетельно действо
вать, а скорее ведутъ за собой пагубныя послгЬдств1я: 
«Онъ прибитъ на цвету. Смолоду запуганъ», «Кала де- 
рива праедь разъ и тирни, другей разъ праедь и тир- 
ни,— ино и замЬтна: стерта:— такъ и чилавЬкъ — ударь 
яго разъ, другей: и памить яго пубунтуитца».

Что каждый воспитываюнцй долженъ обладать терп'Ь-

<) Иногда приходится, въ виду пользы же ребенка, скрыть отъ 
него свое истинное чувство: „Ты його жалШ, та тилько щобъ винъ 
не знавъ сього“.
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шемъ и выдержкой, на это указываетъ следующая пос
ловица: «Кто собою не управитъ, тотъ и другова пара* 
зумъ не наставитъ».

Конечно, не ко всЬмъ д’Ьтямъ нужно применять однгЬ 
и тй же воспитательныя мЪры; одинъ ребенокъ робокъ 
и скроменъ, другой— дерзокъ и шаловливъ: «Отъ одного 
ртца и матери есть д'Ьти: одинъ боится словъ, другой не 
труситъ плети». Для перваго и мгЬры воздЬйст[пя не т'Ь, 
что для второго: «Доброму одно слово пуще дубины», 
«Умной ребенокъ боится грозы, а глупой лозы», «Ум
ной слова боится, а глупой и побой не побоится», «Добре 
дытя бойицця й кыва, а ледаче пе бойицця й кыя», 
«Удастся голубецъ — не недобенъ дубецъ». Напротивъ 
того, «Баяамутъ любитъ кнутъ».

Характеръ ребенка имЬеть большое вл!яше на то, какъ 
къ нему относятся окрулсаюнце. Кротгай, ласковый, смир
ный ребенокъ пользуется общей симпат1ей и любовью: 
«Ласковое телятко двгЬ матки сосетъ, а упрямое ни од
ной» или «а бодливому ни одна не дается». «Покорному 
дитяти все кстати», «Хилаго дзерева в^церъ не ломиць» 
(т.-е. покорный всегда пользуется ласками старшихъ). 
Смирному ребенку живется такъ хорошо, что даже сло
жилась пословица: «Не родись ни хорошъ, ни пригожъ, 
родись ласковъ». Не только самъ «Покора не знаець 
горя»,— онъ и жизнь окружающихъ д'Ьлаетъ бол'Ье удоб
ной и npiflTHofi: «Боязливого сина мати не плаче», «Смир
ное дитя одну руку, а блажное об'Ь отымаетъ», «Добра 
дитина половину дЬа одшме, а як яка, то й бш>ш».

Известно, какое большое значеше въ лсизпи человека 
имЬютъ гЬ или иныя пршбр'Ьтенныя ймъ привычки: «При
вычка —  вторая природа», «Привычка не отопокъ: съ 
ноги пе скинешь», «Привычку, не рукавичку, не повы
сишь на спичку», «За худую привычку и умнаго дура
комъ обзываютъ». При воспитанш дЬтей нулсно позабо
титься о томъ, чтобы привить имъ желаемыя привычки 
съ малыхъ л^тъ, иначе уже будетъ поздно: «Старую со



баку npiy4HTb къ ц%пи трудно». Борьба съ разъ устано
вившимися привычками нредставляетъ много трудностей: 
«Кто привыкъ лгать, тому трудно отстать», «Хто змо- 
лоду звыкнень красць, тэй и подъ старосць не мусиць 
перестаць», «Привыкла собака за возомъ бежать, б^житъ 
и за саньми», «Трясетъ козелъ бороду, такъ привыкъ 
смолоду», «Чего чортъ въ болотЬ сидитъ? Смолоду при
выкъ». Но, къ счастью, съ установившимися привычками 
есть все-таки возможность бороться, такъ какъ «На при
вычку есть отвычка. Быкъ, да и тотъ отвыкъ».

Родители и д'Ьти въ ихъ взаимныхъ отношешяхъ являются 
часто предметомъ пословицъ. Въ теплыхъ краскахъ ри
суется образъ родителей: отецъ— съ его заботами о д^- 
тяхъ, мать— съ ея трогательною любовью: «Какъ Богъ 
до людей, такъ отецъ до д’Ьтей», «ОЬчъ— мати, а великШ 
лугъ— батько», «Мой крута—гора высокая, крепка ст^на 
б^локаменна» (отецъ), «Мать праведна— ограда каменна», 
«Днемъ деннй моя печальница, въ ночь ночная богомоль- 
ница» (мать), «Одна мати BipHa порада» ‘), «НЬтъ такого 
дружка, какъ родная матушка», «Жена для совета, теща 
для привата, а н^тъ милМ родной матери», «Нема у 
CBiTi щиту цвтйш ого над маивочки; нема ж и роду 
рщшйшого над матшочкн», «Не ищи друзей, днтятко, 
какъ добры отецъ и матка».

Изображешю нужной материнской любви посвящены 
и сл'Ьдуклщя пословицы: «Дшш плачуть, а в Maiepi серце 
болить», «У дитипи заболить пальчик, а у мами серце», 
«Дитятку за ручку, а матку за сердечко» (т.-е. нЬтъ 
ничего тяжелее для матери, какъ если кто обидитъ ея 
ребенка), «Мать плачетъ (по д'Ьтищу) не надъ горсточкой, 
а надъ пригоршней», «Кашёль вяликъ, луста мала: ня 
родныя матка клала», «Чужбина ня рбдная мйтка: хлеба 
пи дасьць», «Не на мать: губъ не надуешь» (т.-е. при
выкъ на мать дуться), «Молода жена плачетъ до росы
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') Порада—совЬтъ, yrtmeiiie.
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утренней, сестрица до золота кольца, мать дб в'Ьку», 
«Сестра илачетъ— что ручей течетъ, мать нлачетъ — что 
рЬка льется», «Короста на дЪткахъ— и маткЬ свербитъ».

Родители нграютъ важную роль въ жизни д'Ьтей; никто 
не можетъ заменить имъ отца и матери: «Дядько —  не 
батько, a  T im a— не мати», «Брат— то не батько, сестра— то 
не ыати». О невознаградимости потери родителей гово
рится: «Птичьяго молока хоть въ сказк'Ь найдешь, а дру
гого отца-матери и въ сказк'Ь не найдешь», «Все купишь, 
а отца-матери не купишь». «Всбго можна купити в Mi- 
c i i  *), та отця та матер1 не дштанеш», «MaTip Hi купитн, 
Hi заслужити», «Не машь тэй крамы 4), штобъ прода
вались родныя мамы», «За rpoini пльки рщюго батька 
не купиш», «Матка не граматка: за злотку не купишь», 
«Все эсть купити, только мами нема», «Шануй бацьку 
з маткай: других ни знайдзиш», «Де батька украсты, якъ 
бго нема?», «Мати ж наша, матп, де тебе узяти?». Даже 
въ зр^ломъ возрасгЬ, когда челов'Ькъ всталъ на ноги, 
дорого npucyiCTBie родителей: «Хорошо, какъ и при 
старости отецъ». Положеше ребенка р'Ьзко изменяется 
сообразно съ гЪмъ, живы у него родители или н'Ьтъ. 
По этому поводу пословица восклицаетъ: «Дай Богъ, 
кому д'Ьтей родить, тому ихъ и вскормить!». При роди- 
теляхъ привольно расти ребенку: «Таткова хата усимъ 
богата» (т.-е. пр1ятно жить въ отеческомъ дом'Ь), «При
гожи на шуб'Ь и латки 8) отъ родного татки», «Чужы к 
чужому, як сляпы к сляпому, а бацька з мамкай хоць 
пабъюць, але есьци дадуць», «Была кабы матка, была бъ 
и увятка» (т.-е. пища), «При солнцЫ тепло, а при ма
тери добро», «У кого есть матка, у того голова гладка», 
«У кого мати рЦненька, у того сорочка бшенька», «Отець 
по-батьковски побье, по-батьковски й номилуе», «Родная 
мать и высоко замахивается, да не больно бьетъ», «Ма-

Мисто—рынокъ.
2) Крамы—лавки.
3) Латки—заплатки.



терпи побои не болятъ. Мать и 6ia не бьетъ», «Мать и 
высоко подымегь, да не больно опуститъ руку». Подъ 
крыломъ отца и матери д'Ьти чувствуютъ себя, какъ за 
каменной сгЪной: «Якъ не стане, то батысо достане; якъ 
не буде, то мати добуде».

Не таково полож ете ребенка въ томъ случай, если у 
него н^тъ отца или матери: «Нещасний pin як умре 
npopiK» (батько або мати умре), «Безъ матки рой не 
держится. Безъ матки пропадутъ и д’Ьтки», «Безъ матки 
пчелки пропапця детки».

По одн'Ьмъ пословицамъ потеря отца более отражается 
на жизни ребенка: «Коли умеръ бачка, не кстати и мач
ка», по другимъ ж е— и более многочисленнымъ— матери: 
«Що тато, то не мама», «Безъ отца— полсироты, а безъ 
матери и вся сирота», «Отцовъ много, а мать одна» 
(т.-е. отца легче заменить), «Вдовецъ— деткамъ не отецъ, 
а самъ — круглый сирота», «Батыйв багато 1), а мати 
одна» (т.-е. батьыв, щоб струнчить 2), довол1, а мати, 
щоб пожалувать, одна).

Что касается воспитательной роли родителей, то посло
вицы не даютъ прямого ответа на то, чью роль при 
воспитанш д'Ьтей считаютъ он4 бол’Ье важной— отца или 
матери. Указывается лишь, что вл!яше матери на ребенка 
можетъ быть очень сильно: «Что мать въ голову вобьетъ, 
того и отецъ не выбьетъ». Что же касается до отца, то 
вл1яше его считается важнымъ въ томъ смысле, что онъ 
по большей части бываетъ болЬе строгъ и требователенъ 
къ детямъ, нежели мать, и поэтому при немъ д'Ьти бы
ваютъ менее избалованы: «Не покупай у ямщика лошади, 
а у вдовы не бери дочери: у ямщика лошадь изломана, 
у вдовы дочка избалована», «Нема впину 3) вдовиному 
сину», «3 бабиного сипа и дочки шчого людяного» (люд- 
ського) не буде». Въ общемъ же признается, что вл1яше

ДЕТИ ВЪ ПОСЛОВИЦАХЪ И ИОГОВОРКАХЪ. 1 4 1

*) Багато—много.
2) Струнчить—выговаривать.
3) Впину—удержу.
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отца важно для сыновей, вл1яше матери —  для дочерей: 
«Безъ отца— сынъ шалунъ, безъ матери— дочь».

Въ физическомъ воспиташи ребенка первенствующее 
значеше должно быть отведено матери: «Мать у кор
зины накормитъ, отецъ у сусЬка заморить».

Насколько хорошо живется ребенку, когда онъ окруженъ 
заботами матери, настолько же печально положеше его 
при мачехЫ: «Богъ блюди радная матка, а ни мачеха», 
говорить пословица.

Мачеха не можетъ дать ребенку того, что даетъ ему 
родная мать: «Тепло, тепло, да не л^то; добра, добра, 
да не мать родна» (т.-е. мачеха), «Горшка не д!вка, а 
мачуха не мати». «Мать и бьетъ, такъ гладить, а чужая 
н гладить, такъ бьетъ», «Своя матка и бьетъ, да не про
бьешь, а чужая, гладя, прогладить», «Мать высоко зама
хивается, да не больно бьетъ; мачеха низко замахивает
ся, да больно бьетъ», «Такъ чешетъ (гладить) мать, а 
эдакъ мачиха» (по и противъ шерсти), «Матка дз^цей 
иушиць *), а мачиха сушиць», «Мйтчын кулак в̂ 'ча, а 
малыхи cjma», «Мачушыне слбвце— що зимнее сонце: 
воно хочъ и свитыть, та не rpie и буйнымъ витромъ одъ 
його Bie; а риднойи матери слбвце— що летнее сонце: 
хочъ и якъ хмарненько, та все такы одъ його теплень
ко», «Пдна матп брехуха, то мачуха справедлива: як 
скаже «я To6i дам», то вже дасть!.. а мати «и щоб тебе, 
и бодай тебе», а сама и— «ох! коли б, Господи, не ста
лось чогось дитиш з моэ1 дуржн речЬ>.

О громадной разниц'Ь между матерью и мачехой даютъ 
н о ш т е  еще и сл1;дуюиця сравпошя: «Достатокъ— мать, 
убожество— мачеха», «Сыръ калача б'Ьл'Ье, а мать мачехи 
мил'Ье«, «Осень-то— матка: кисель да блины; а весна—  
мачеха: сиди да гляди», «Родимая сторона— мать, а чу
ж ая—мачеха», «Въ жисти када харашо, када худа; када 
мать, када мачеха».

’) Пупшць—кормить досыта.
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Отношеше мачехи къ пасынкамъ и падчеридамъ изо
бражается такъ: «Въ лесу медведь, а въ дому мачеха», 
«Изъ дому гонитъ мачеха, а изъ лесу медведь», «Мачу- 
шене добро, як siмиэ тепло», «Въ зиме сонце якъ ма- 
чуха— светить, а не грее», «Удобрилась мачиха до па
сынка: велела въ заговенье все щи выхлебать», «Ма- 
чуха пасинку на волю давала: хоч— лёлю *) купи, хоч—  
голий ходи», «Смотритъ искоса, какъ мачеха», «Руки 
долги: видно, что не у мачехи росъ», «Что? разве за 
мачехой росъ: такъ боишься?»

На равнодунпе мачехи пасынокъ или падчерица пла- 
тятъ ей не лучшимъ отношешемъ: «Лучче людям робить, 
шж мачус! годить», «Що воно за родина *), як мене 
не родила». Такимъ образомъ, случается, что «Горько 
живется отъ мачехи пасынку, а не сладко и мачехе отъ 
пасынка».

При вторичномъ браке кого-либо изъ супруговъ дети 
отъ перваго мужа или отъ первой жепы являются часто 
причиной семейныхъ раздоровъ: «Жить было въ совете, 
да помешали разныя дети». Причина этихъ раздоровъ 
кроется въ перавномъ отношеши супруговъ къ роднымъ 
детямъ и къ пасынкамъ и падчеридамъ. Что подобное 
отношеше можетъ существовать, видно изъ следующаго: 
«Таланное дитя, мачихино» (т.-е. въ сравненш съ па
сынками), «Двои дети водить —  однимъ досадить» (то- 
есть дети отъ двухъ матерей). Вообще, вторичная же
нитьба отца или замужество матери нежелательны для 
детей: « Кад;\ мила втарая жина,ня милы первыя дзеци», 
«Л)ЧЧШ первая жина, чемся другая: са первыю жаною 
детычикъ нажилъ, са утарою жаною детычикъ [распу
сти лъ» .

Какъ видно, значительное число пословицъ посвящено 
характеристике мачехи, между темъ какъ характеристики

<) Лелю—трубку.
2) Родина—родная.
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вотчима почти не встречается: «Сонце— батько, мисяць—  
витчымъ».

Не забыта пословицами и горькая сиротская доля: 
«Сирот1 хоць з мосту та в воду», «Там, де сирота aicia- 
тися маэ, лучче, аби камшь BHpic», «Сиратливая жыцьце 
ни рцдасьць», говорятъ пословицы. И правда, н4тъ 
ничего печальнее положешя ребенка-сироты, безвинно 
лишеннаго радостей детства: «Росла —  весны не бачыла 
(не вид'Ъла), зросла— литечка пе знала, прыйшла осинь— 
не нагрила сыритського серця».

Ведь всякому человеку дорогъ его родной кровъ: «В 
гостях добре, а дома лучче. Де, де,— а дома найлучче», 
«Всяка пташка своэ гшздо знаэ»,. «Усякий кулик до 
свого озера иривик». Насколько npiflT H a жизнь въ род
ной семье, настолько же тяжела она въ чужой: «Чуже 
не гр1э», «Чужа сорочка не rpie», «Чужой хлебъ го- 
рекъ», «Проханий *) кусок горло дере», «В чулйй xari й 
скшка а) бъе», «Лучче ic t h  хл1б з золою, та не жити 
чужиною» 3). Особенно въ детстве чувствительно отсут- 
CTBie родного гнезда, и хотя говорится, что «Не то си
рота, що роду не мае, а то сирота, що доли не мае», 
однако, д'Ьтямъ - сиротамъ, принужденнымъ расти въ 
одиночестве, среди чужихъ людей, приходится перено
сить мпого тяжелаго въ жизни: «Житье сиротамъ, что 
гороху при дорогЬ: кто мимо идетъ, тотъ и урветъ», 
«Сироту лають и бъють и и лакать не дають», «На си- 
ротсый жаль *) нихто не вважае» ®), «Сыроти и осиннёго 
сонця не дано», «Въ сиротстве жить— слезы лить», «Си- 
рата ходить мижъ дворъ: иде день, иде ночъ», «Якъ бат
рацкая жисть, такъ и сиротская», «Четвира дятей си- 
ротъ— чатыри гори».

1) Прохати—просить.
2) Скшка—щепка.
3) Чужина—чужая сторона.
*) Жаль—печаль, сожал^ше, скорбь.
5) Вважать—уважать, считать важнымъ.
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Не мало попрековъ выпадаетъ на долю детей-сиротъ, 
принятыхъ изъ милости въ чужую семью: «Сирота и гор
бат, и череват, и много iCTb», «Шхто не баче, як сирота 
плаче, а як заскаче, то всяк побаче». Немало и обиды, 
несправедливости приходится терпеть имъ: «Ни разъ си- 
рата кулакомъ слезы утреть», но они молча должны все 
сносить, такъ какъ «Чье кушаю, того и слушаю», «Чей 
хлЪбъ 'Ьмъ, того и песенку пою», «Кому служу, тому и 
пляшу», «У кого жить, тому и служить», «Кто меня йз- 
ручь кормитъ, тому изъ рукъ гляжу», «Чей хлебъ ешь, 
того и обычай гЬшь»! «На чшмъ возе сидишъ, того й 
волю волишъ», «И собака помнитъ, кто ее кормитъ», 
«Эсли вл1зеш в чужую солому— не шелести ж». Един
ственно къ кому пойдетъ сирота со своими жалобами, 
такъ это— къ собрату по несчастью: «Сирата спрацб жа- 
литца».

Будучи мало избалованы внимательнымъ отношешемъ 
и заботливымъ уходомъ, сироты Ц’Ьнятъ малейшую ласку 
и участ1е, которыя являются такой редкой роскошью для 
нихъ: «Чужа ласка сирой Великдень» '), «Тогда сироте 
и праздникъ, когда белую рубаху дадутъ». Обычно же 
видятъ они къ себе полное равнодупйе: «Доварицця си
р оп  въ ж1вот1. Буде з сироти й болячки», «Нихто не 
в1>дае, якъ сирота об4дае», «Рад, як сирота трясщ» 5).

Людскому равнодушш къ сиротамъ противопоставляет
ся божеское попечеие о нихъ: «За сиротою самъ Богъ 
съ калитою» 3), «Сиротамъ Богъ опекунъ», «Богъ— за- 
ступникъ сирымъ и вдовымъ», «Отца съ матерью Господь 
прибираетъ, а къ д1>тямъ пристателя приставляегь», 
«Далъ Господь сиротинке ротокъ, дастъ и хлеба кусокъ», 
«Сирый да вдовый плачутъ, а за сираго да вдоваго Богъ 
на страже стойтъ», «Сиротская слеза даромъ па грудь 
не канетъ», «Сиротская слезы отольются», «Сирггьаа

*) Великдень—Св. Хр. Воскресеше.
2) Трясця—лихорадка.
;)) Калитка, калита—мошна, кошелекъ, м1шючекъ.

В^стн. Восп., кп. II. 10
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слези не пропадуть», «Слеза на землю не падаець, а на 
небо подымаецца». На земле «Нихто не бача, якъ с и 
рота плача», а «Богъ бачить, якъ сирота плаче», «Бог 
сирк любить, та щастя не даэ».

Что касается характеристики самихъ сиротъ, то по
словицы обращаютъ внимаше главнымъ образомъ на дур- 
ныя стороны, присупця будто бы детямъ-сиротамъ, ни
чего не упоминая о хорошихъ: «Сиратй— вёчная дуратй», 
«Сирота— уся дурота», .«Що сирбта, то пустбта» *), «Сй- 
раты усб бываюгь Ирады», «Сирота, а писок, як ворота», 
«У сироти два роти: одним icTb, а другим бреше», «По- 
можи сироп, виколе Ti (To6i) oui», «Сирота так що ёму 
наведецця на розум».

СовсЬмъ иное отношеше къ сиротамъ— отношеше, про
никнутое глубокимъ сострадашемъ и сочувств)‘емъ къ нимъ, 
находимъ въ другихъ пословицахъ: «На сиротахъ св%тъ 
стойтъ», «Не обижай голыша: у голыша та же душа», 
«Не строй семь церквей, пристрой семь детей» (т.-е. 
сиротъ), «Не подавай за ворота, коли свой есть сирота», 
«Тотъ не умираетъ, кто детей не покидаетъ», «Богъ ви- 
дитъ, кто кого обидитъ» или «кто кого любитъ», «Кто 
сирыхъ напитаетъ, того Богъ знаетъ». О людяхъ, дурно 
относящихся къ сиротамъ, говорится: «Не насъ сиротъ, 
а. себя въ животъ» (разитъ злодей или злой) 2).

Взглядъ на призреше несчастныхъ одинокихъ детей, 
какъ на благое, угодное Богу дело, разделяется далеко 
не всеми: «Як иде сорота— зачиняй ворота», «Не дай 
Боже делъ иметь съ монастырями, да со вдовами, да съ 
малыми сиротами!», «3 паном не дружися, жшщ не 3 B i-  

ряйся, а чужих д1тей не пршмай». Конечно, принять на во- 
спиташе чужого ребенка, да еще нередко при собствен-

1) Пустота—шалость, ветренность, пустота въ голове, въ душе, 
въ сердце.

2) Интересно, что более гуманное отношеше къ сиротамъ выска- 
зы-ваютъ пеликорусскля пословицы; пословицы же, дурно характери- 
зуюн^я сиротъ, по преимуществу малороссШсшя.
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н ы х ъ  многочисленныхъ д'Ьтяхъ— дело не легкое, «Своя ноша 
не тянетъ», «Своя амъя не важка» ‘), но лишшй чужой 
ребенокъ является уже обузой. Главную роль при этомъ 
играютъ матер1альныя соображешя, такъ какъ «Малень- 
кихъ сиротъ кормить не хочется» (не скоро отработаютъ).

Что касается отношешя къ пр!еынымъ д'Ьтямъ, то оно 
всегда будетъ разниться отъ отношешя къ своимъ де- 
тямъ: «Чужой сынъ— не детище», «3 чужого чортяти не 
зробиш свого дитяти», «Не сроженое— не дитя, не куп- 
леное—не слуга».

Каждому отцу и каждой матери тяжело представить 
своего ребенка на положенш сироты среди чужихъ лю
дей: «Ни дай Бохъ, штобъ сваи д'Ьти заставались лю- 
дёмъ».

О д'Ьтяхъ-подкидышахъ и незаконнорожденныхъ гово
рится: «Не крещенъ младенецъ— Богданъ», «Рожденъ, а 
не крещенъ, такъ Богдашка», «Богданушке всЬ батюш
ки». «Самоийка— дитина» (говорятъ о незаконпорож- 
денныхъ). Отношеше къ нимъ— терпимое: «Не байстрю
ков) 2) rpix, а батьковЬ.

Родителей и д'Ьтей связываегь обоюдная любовь. Из
вестно, что каждому человеку свойственна привязанность 
ко всему «своему»: «Всякому свое мило (любо и дорого)», 
«Чужое— и хорошее постыло; а свое— и худое да мило», 
«Твое хоть дороже (красн'Ье, белее), а свое мне милее», 
«Всякому свое, и не мыто бело», «Чуже миле, своэ иай- 
милйпе», «Чи cipe, чи чорне, та все своэ добре». Если 
привязанность ко всему «своему» такъ сильна, то любовь 
къ «своимъ» дЬтямъ особенно понятна: «Всякому свое 
дитя милее», «Свои дети— больны и милы», «Сладка бе- 
С'Ьда чадъ своихъ», «Дитя худенько, а отцу, матери ми
ленько», «Дитя хоть и криво (хило), да отцу, матери 
мило», «Свое дитя и горбато, да мило», «Хоть и воръ,

О Важкш—тяжелый.
2) Вайструкъ - сынъ любви, незаконнорожденный.

10*
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да мой, такъ и жалко», «Свой дуракъ дороже чужого 
умника», «Людям як болото, a M aiepi, як золото», «Кня
гине княжа, кошке котя, а Катерине своя дитя (милее)». 
«У княгини ребя, у кошки котя— таково же дитя». Изо- 
бражеше родительской любви иллюстрируется примерами 
изъ животнаго Mipa: „Птушка-звярюшка ни яйй пользы 
атъ-свайго дитёнка ня меють— и тожалеить», «У кошки 
котята— те же ребята», «У суки щеня, и то дитя», 
«Кожда корова свое теля лиже», «Знаетъ (знай) свинья 
свое порося», «Нетъ пЬвчаго для вороны супротивъ род
ного вороненка». Съ своей стороны дети также питаютъ 
къ своимъ родителямъ чувство любви и привязанности: 
«Каму гадка, свайму дитёнку матка»! Привязанность къ 
родителямъ проявляется у детей въ самомъ раннемъ воз
расте: «Птица радуется весне, а младенецъ матери» 
«Слепой щенокъ, и тотъ къ матери ползетъ», «Безъ ма
стера аксамита ‘) не уложишь, безъ матери младенца не 
утешишь», «Поти *) ягнята скачуть, поки мати видять».

Нередко наибольшую радость отъ детей и наиболь
шую любовь ихъ къ себе родители видятъ тогда, когда 
дети еще малы: «Уцеха з дзяцёй, пакуль мальш». Став
ши же взрослыми, дети начинаютъ хуже относиться къ 
родителямъ и, вместо радости, доставляютъ имъ нередко 
много огорчетй: «Маленьке— миленьке, побшыпа— norip- 
ша», «Детки возмужаютъ — батку испугаютъ», «Тада 
матка мила, якъ руки-ноги мыла, а тяперь стала ня 
мила, якъ пиристала руки-ноги мыть, на рукахъ носить», 
«Сынъ запоетъ, и отецъ не уйметъ», «Сынъ вырысъда ву- 
ха— бирягись батька зъ маткый абуха», «Пока дитя рас- 
тетъ, говорятъ: дитятко, не ушибись, а вырастетъ, —  
такъ: дитятко, не ушиби», «Съ дитенкомъ водишься —  
«не убейся», выросло— «не убей-ка», «Дети выра- 
стутъ— расчешуть голаву, ажно галава лящеть будить пу

1) Аксамитъ—родъ парчи.
2) Поти—до т'Ьхъ поръ.
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парогахъ». Говоря о сил'Ь любви съ об'Ьихъ сторонъ—  
родителей къ д’Ьтямъ и д’Ьтей къ родителямъ, пословицы 
указываютъ на тотъ фактъ, что на любовь родителей 
д’Ьти не отв^чаготъ равной любовью; заботливость отца 
и матери встр’Ьчаетъ подчасъ равнодунпе и безсердеч1е 
со стороны д’Ьтей: «Матка по дочк4 плачетъ, а дочка по 
доск^ скачетъ», «Матернее сердце въ д'Ьткахъ, а дат
ское въ камн’Ь», «Мать кормитъ дитя, такъ сохнетъ, а 
онъ объ ней ни охнетъ», «Мать пазуху прорвала, д^т- 
камъ прячучи, а д^тки дв4 прорвали, отъ матки пря- 
чучи», «Д'Ьтки про щепки, а матка про д^тки», «Мать 
въ ворота, а дочь— въ друпя», «Съ дабромъ атъ батьки, 
съ худымъ къ батьки», «Д’Ьти воруютъ, а мать горюетъ», 
«На что отецъ, коли самъ молодецъ»?, «На что мать, 
когда нечего дать?» (т.-е. если не кормитъ). «Кто ни кор
митъ, тотъ и батька», «Гд’Ь тому конецъ, какъ у стараго 
отецъ»?, «Батьку, матку земля взяла, а намъ дйткамъ 
воля своя». «Живемъ— нб люди, а умремъ— не родите
ли». Случается, что только потеря родителей заставляетъ 
д'Ьтей вполн’Ь оценить ихъ заботливость и любовь: «Есть 
старый (отецъ)— убилъ бы его; н^тъ стараго— купилъ бы 
его», «Нет мйтки, тыккупйу бы, а ёсьць м&тка, тык прыбиу 
бы». Пословицы ясно высказываются о томъ, каково должно 
быть истинное отношеше д’Ьтей къ родителямъ: «Хто батька 
шануэ1), той co6i рай готуэ», «Хто батька не шануе, той соби 
пекло готуе», «Шануй бацьку зъ маткай, другихъ пи 
знайдзишъ». «Шануй батька та Бога— буде To6i всюди 
дорога», «Кто родителей почитаетъ, тотъ вовеки не 
погибаетъ», «Не поживутъ дней своихъ, иже иропгЬвятъ 
отца и мать», «Шти отця-майр, будеш довголгген на 
землЬ, «Живы родители— почитай; померли— поминай», 
«Кто объ отцЬ или матери худо говоритъ, того Богъ 
смерть ускоритъ», «Кто чтитъ родительскую власть, того 
не вводить Богъ въ напасть», « T i счастливы д’Ьти, отъ 
коихъ отецъ и мать радость можетъ им'Ьти».

!) Шануэ—почитаетъ.
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На дйтяхъ лежитъ обязанность содержать родителей 
при ихъ старости: «Не оставляй отца и матери на ста
рости лгЬтъ, и Богъ тебя пе оставить», «Покояй матерь 
свою волю Б ож ш  творитъ», «Хто атца ни забываить, 
тэй на мори ни патанаить», «Як батька покинеш, так и 
сам загинеш», «Отца-матерь кормлю— долгъ плачу»; од
нако не всгЬ дЪти легко исполняютъ этотъ долгъ, мнопе 
тяготятся имъ: «Н'Ьтъ труднее: Богу молиться, долгъ 
платить да родителей кормить», «Одинъ отецъ прокор- 
митъ девять д'Ьтей, нежели девять д'Ьтей— одного отца», 
«Я луччи сабаку вазьму у дворъ, ч'Ьмъ-ся батьку». По- 
ложеше родителей, находящихся въ матер1алыюй зависи
мости отъ д’Ьтей, крайне тяжело. По этому поводу по
словицы высказываютъ»: Укороци, Боже, л4пи e tey , ч'Ьмъ- 
си сЬсць на дз^цкую опеку»1), «3 j ук глядить батько у 
сина— на б1ду ему пш ло», «Луче соломъяний дц , як 
золотий син».

Отношешя д’Ьтей къ родителямъ, находящимся на ихъ 
попечеши, рисуются сл^дующинъ образомъ: «Бацька пехай 
'Ьдзиць ораць, его кони знаюць: а я нойду въ корчму, 
мене людзи чекаюць (знаютъ)», «Ао ты, тату, иды по 
дрова, а я буду дома; абожъ я буду дома, а ты йды 
по дрова», «Када ты мяне карыйу», говорить въ укоръ 
старику-отцу взрослый сынъ, *дакъ у мине ротикъ былъ 
вирябьиный, а накорми-ка жъ тябе, якъ у тябе ротъ 
ваучиный: табЪ парасёпка у ротъ усодь— и тэй ни по- 
вёрнитца». Обидно выслушивать подобныя оскорблешя 
отъ своихъ д'Ьтей, вгЬдь «Вразлыве слово видъ дитей 
гирше болячкы— не зажывае».

Однако какъ ни тяжела зависимость отъ сына, она 
легче все же зависимости отъ зятя: «Ни дай Бохъ зят- 
шй хлЪбъ -Ьсть». Отношеше къ зятю совсЬмъ иное, ч'Ьмъ 
отношеше къ сыну: «Сип за nopir, а мати з печ1 та за'

') Но встречается противоположная по смыслу пословица: „Хара- 
шо хлебу за блинами, харашо батьки за сынами".
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пщлг», «Съ сыномъ бранись, на печь ложись, а съ зя- 
темъ бранись, за скобку берись» (т.-е. уходи).

Д'Ьти должны находиться въ полномъ повиновенш .у 
родителей потому, что «Чья воля старее, та и правде», 
«Хоть по-старому, хоть по-новому, а все отецъ старше 
сына».

Послушанш придается большое значеше: «Послушаше 
паче поста и молитвы», «Киву дажидайся, а не кш »1), 
«Якъ шунуть, будь гатоу», «Сыну послушливу отцевъ 
(родительской) приказъ не тягостенъ». Непокорныхъ же 
д'Ьтей ждутъ несчаспя: «Аще кто матери не послушаетъ, 
въ беду впадетъ». Неповиновеше родителямъ строго 
преследуется и карается: «Не слушался отца, послуша
ешься кнутца», «Кто отца, матери не слушается, послу
шается телячьей шкуры», «Хто не слухаэ тата, той по- 
слухаэ ката», «Неслухав батька матер], нехай люде учать».

О часто встречающихся въ жизни случаяхъ нарушешя 
д'Ьтьми ихъ обязанностей по отношенш къ родителямъ—  
почиташя и новиновешя— говорится не безъ горькой иро- 
нш въ сл4дующихъ пословицахъ: «Родилось чадушко, 
старше бабушки (т.-е. умничаетъ)», «Далъ Богъ отца, 
что и роднаго сына не слушается», «Что за урядъ, чтобъ 
отца-мать не унять?», «Стали яйця курей учить», «Му
дрый тепер яйця, шж icypi», «Тепер уже, просить, яй
ця ciapiini, як кури». Непочтительное отношеше взрос- 
лыхъ д^тей къ родителямъ рисуется подчасъ уже въ 
слишкомъ сгущенныхъ краскахъ: «Тамъ хлебушка ня 
родить, иде сынъ батьку за бараду ня водить», «Тамъ 
капуста у качаны ня уетца, иде дачка зъ маткый ни 
дяретца».

Отношешя между родителями и д'Ьтьми не должны 
носить характера равенства2); нужно, чтобы дети чувство-

■) K iio -палки.
2) За искдючешемъ, впрочемъ, нЪкоторыхъ случаевъ, какъ-то: 

„Въ дорог* (въ пол4) и отецъ сыну товарищъ". „Въ игр-Ь, что въ 
6ан'Ь“ ( в с ё  равны).
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пали авторитетъ родителей, а родители поддерживали его 
иъ глазахъ д'Ьтей: «Дгги батька не учять (или не судять)», 
«Маладой старшимъ ни буваить», «Курицу яйца не 
учатъ», «Голова у ногъ ума не проситъ», «Выши уба 
глазы ня ходють», «Не суйся ижица напередъ аза», 
«Прежде батьки въ петлю не поспевай». Молодежи вну
шается уважеше не только къ родителямъ, но и къ ста- 
рымъ людямъ вообще, къ ихъ опытности, MuimflMb и 
обычаямъ: «Ciapi скажуть на глум, а молодим треба 
брать на ум», «Нового не запроваджай, старовини дер
жись», «Не за нас стало, не за нас н перестапе», «Такъ 
за батыйв було (или: так батыси жили), так и намъ 
треба», «Як д д и  и батьки напй робили, так и ми бу- 
демо».

Однако въ н^которыхъ случаяхъ за взрослыми деть
ми признается право самостоятельности и независимости: 
«Сынъ онъ мой, а умъ у него свой», «Ш уба на сын!* 
отцовская, а умъ у него свой», «Д'Ьти наши, а воля у 
нихъ своя; сердце само скажетъ, кто кого полюбитъ», 
«Син твй, а розум у мене ceifi (одказуэ дорослий син, 
як батько дорша, що, мов, не слухаэш, сво1м трибом1) 
идеш).

Народное уб^ждеше твердо в'Ьритъ въ силу родитель- 
скаго благословешя и прокляпя: «Куляа) мине, а мате- 
рине слово не мине», «Родительское благословеше на 
водЫ не тонетъ, на огнЫ не горитъ», «Отнино (отеческо) 
слово и по сказк'Ь правдитъ» (т .-е .  и въ сказкахъ объ 
этомъ говорится), «Родительское слово мимо (на вгЬтеръ) 
не молвится», «Батькивське слово не мыне, на дни моря 
достане», «Атцоуская благаславешя са дна моря выии- 
маить», «Батькова та матчина молитва изъ мора викидаэ, 
а проклёни в калюж!3) топлять», «Проклён батыав не

•) 'Грибъ—побуждеше, средство.
2) Куля—пуля.
8) Калюга, калюжка—лужа.



на л1с сухий иде, а па голову падаэ», «Дйтямъ не жить, 
коли не умомъ, да благословешемъ родителей». Но благо
словеше родительское нужно заслужить: «Дурному дитен- 
ку батькина благаславешя н и . на пользу», «Чтобы быть 
счастливымъ семьяниномъ, такъ будь почтителызымъ ты 
сыномъ; благословеше отца дороже всякаго венца».

Какъ родительское благословеше приноситъ счастье 
детямъ и спасаетъ ихъ отъ несчастШ, точно такъ же и 
молитвы родительсгал избавляютъ отъ многихъ бедъ: 
«Ничыё слезы, як мйтчыны: янь' утбпюць, янь у Бога и 
счйсьця выпрасюць», «Материнская молитва со дна моря 
вынимаетъ» (достаетъ).

Изображая родительскую любовь, пословицы отмечаютъ 
ту особенность ея, что обыкновенно для родителей все 
дЪти одинаково дороги: «Много бываетъ, а лишнихъ не 
бываетъ» (д'Ьтей), «Много есть, да лишнихъ н^тъ», «Ко
торый палецъ ни укуси— все одно: все больно» (д’Ьти), 
«Maiepi кажно1 дитини жаль: бо которого пальця не 
вр1Ж, то все болить», Цёго пальця ур!ж— болить, и цёго 
пальця ур1ж— болить, и цёго ур1ж— Bci однако болять: 
так и в матер1 д1тки— нар1вно ясалко», «ВсЬ равны 
детки: что пареньки, что девки». О необходимости по- 
добнаго равнаго отношешя ко всЬмъ детямъ говорится: 
«Не будь едному батькомъ, а другому витчымомъ».

Пословицы отмечаютъ человеческую слабость— хвалить 
свое: «Всякъ свое хвалитъ» (вероятно потому, что «Вся
кому своя худоба не кажется»), «Всякъ куликъ свое 
болото хвалитъ», «Кожда лисиця свои хвостикъ хвалить». 
Въ частности это относится къ общеизвестной черте ро
дителей— къ преувеличенной оценке достоинствъ своихъ 
детей: «У всякаго свой сынъ по локоть въ золоте, по 
иоясъ въ серебр’Ь: во лбу ясный м'Ьсяцъ, въ затылк’Ь 
часты звезды», «Хороша дочь Аннушка, коли хвалитъ 
мать да бабушка», «Уменъ сынъ Иванушка! Кто хва
литъ? Матушка!», «У кого девка хороша?— У матки. У 
кого сынъ уменъ?— У батьки», «Усякая матка хв&лиць
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свае дзицятка» »), «Хороша дочка, як матка хвалить 
(як би хто збоку похвалив)», «Каждый цыганъ свои 
д^ти хвалить», «Хвалицця сова CBoiMH дитьми: каже, 
що нема кращихъ д!тей, як совини», «Чуж1 д1ти чере- 
ват1, й голова^, и богацько щять, а вже Moi— як пане- 
нята». Однако не всегда родители такъ снисходительны 
къ своимъ д'Ьтямъ; бываетъ и обратное явлеше—слиш- 
комъ критическое отношеше къ нимъ, при которомъ все 
въ своихъ д'Ьтяхъ кажется плохимъ, а у чужихъ хоро
шими «У людей дгги— любо поглядии». На отзывы ро
дителей о д'Ьтяхъ иельзя особенно полагаться, во-пер- 
выхъ, потому, что эти отзывы могутъ быть пристрастны, 
а во-вторыхъ, потому, что часто случается «Весь Mipb 
знаетъ, да отецъ и мать не знаетъ», «Д'Ьдушка не зналъ, 
какъ внукъ корову укралъ; дедушка спалъ, а внукъ и 
кожу снялъ», «Д'Ьдушка не в^даетъ, гдЬ внукъ обЫдаетъ». 
Поэтому дается такой сов^тъ: «Не бери д'Ьвку, котору 
хвалитъ Д’Ьдъ, а тое бери, котору хвалитъ сосЬдъ».

По той причин^, что «Своя рубашка къ гЪлу ближе. 
Рубаха кафтана къ тйлу ближе» и что «Чужая ноша не 
тянетъ (т.-е. не заботитъ)», «Чужая болька никому не 
болиць»,— на н е с ч а т я  и неудачи другихъ смотрится 
легко, мелсду т'Ьмъ какъ свои близко .принимаются къ 
сердцу: «Своя болячка— великъ лселвакъ», «Всякому своя 
рана больна», «Боленъ зубъ у себя во рту», «Свое дгЬ- 
тище— варъ у сердца. Чужого стыдно, а своего жаль», 
«Чуж1я д^ти шалятъ — иамъ см'Ьхъ; а свои— такъ горе», 
«Чужимъ уродомъ коришь, иадъ своимъ казнишься», 
«Чужой сынъ дуракъ— см’Ьхъ, а свой сыпъ дуракъ—  
смерть» (стыдъ), «Чужой дуракъ— ха, ха! а свой дуракъ—  
охъ, охъ!»

Если изъ д’Ьтей выходятъ хоронйе, способные къ труду 
люди, то это является лучшей наградой родителямъ за

1) Какъ бы эгоистически цфли заставляютъ мать хвалить дочку: 
„Дочку мати валила, поки зъ рукъ звалила".
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ихъ труды и заботы о дЪтяхъ: «ДЬтки хороши— отцу, 
матери в'Ьнецъ; худы— отцу, матери конецъ», «На что и 
кладъ, коли Д'Ьти идутъ въ ладъ», «Добрый сынъ— всему 
св^ту завидище», «Работныя д’Ьти— отцу хл’Ьбы», «До
черьми красуются, сыновьями въ почегЬ живутъ», «Любо 
й пенщ, як дитина в честЬ>, «Кто красенъ дочерьми, 
да сынами въ почет’Ь, тотъ въ благодати», «Не хвались 
отцомъ, хвались сыномъ молодцомъ». Не даромъ выска
зывается такое пожелаше: «Дай, Более, дшеами раду- 
вацьця!» Напротивъ того, н"Ьтъ ничего печальнее для 
родителей, если д’Ьти не оправдаютъ ихъ надеждъ: «Блуд
ный сынъ— ранняя могила отцу», «Худыя д'Ьти не дадутъ 
радости им^ти», «Умный сынъ— отцу зам’Ьна, глупый— не 
помощь», «Отъ сына-дурака не хлЪба колоба», «Про- 
павъ батько зъ дурными сынами», «Добр[ дки на ноги 
поставлять, а лих! и з Hir звалять», «Добра дитина ще 
й придбаэ, а паша, що э, то й те пороспускаэ», «Мас- 
ляна (или гладенькая головка *) — отцу-матери не кор
ми лецъ».

Въ крестьянской семь'Ь сынъ долженъ быть помощни- 
комъ, работникомъ, а часто и кормильцемъ семьи; если 
же онъ не ра^отоспособенъ, то является только обузой: 
«У богатаго мужика— уроди Богъ сына дурака» (а не 
у б^днаго, такъ какъ богатому легче прокормить его).

Но каковы бы ни были д'Ьти, приходится терпеть: 
«Му'ся цярпёць, хоць гбрка, бо свайгб лёсу ягада», 
«Яких сотворили, такихъ и майте», «Хто каши нава- 
ривъ, той мусить %) и зъ^сти», «Якого пива наваривъ, 
таке й шй».

Сослов1е духовенства, если доверять пословицамъ, не
счастливо въ д'Ьтяхъ: «Поповы д^тки— что голубые кони: 
р&дко удаются», «Поповы дочери— что голубыя лошади: 
Р'Ьдкая удается».

О 1Деголь.
2) Мусить—долженъ, отъ нЪ-чецкаго miissen.
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Щ на каждому человеку обусловливается его личными 
качествами, а не богатствомъ его или происхождешемъ: 
«Не хвались родительми, хвались доброд'Ьтельми», «Бать
кой - MaTippro не хвались, а хвалися честю». Что ка
сается богатства родителей, то оно бываетъ скорее во 
вредъ д'Ьтямъ: «Богатство родителей— порча д'Ьтямъ» (или 
кара д'Ьтямъ), «Отдовскимъ умомъ жить д'Ьткамъ, а от
цовскими деньгами не жить», «Глупому сыну не въ по
мощь наследство (или не впрокъ богатство)», «Отцамъ 
копить, а д'Ьткамъ сорить», «Что батюшка лопаточкой 
сгребалъ, то сынокъ тросточкою расшвырялъ», «Батька 
гбрбомъ (нажилъ), а сынокъ гбрломъ» (прожилъ).

Такъ какъ готовое благосостояше не приноситъ пользы, 
а наоборотъ— скорее вредъ, то дается сл'Ьдуюпцй сов'Ьтъ: 
«Паси, чтобъ вскормить; не паси, чтобъ озолотить», 
«Доброму сипу не зб1рай, а ледачому не оставляй», «Не 
зб1рай сину худоби *), збери ему розум». Люди, соглас
ные съ подобнымъ взглядомъ на наследство, могутъ раз- 
суждать такъ: «По нашъ в'Ькъ будетъ; а Д'Ьти будутъ, 
сами добудутъ».

Помимо отношенш между родителями и детьми посло
вицы рисуютъ и друия родственныя отнош етя— бабушки 
и дедушки къ внучатамъ, тетки и дяди къ племянни- 
камъ и племянницамъ, сестеръ и братьевъ между собой: 
«Дочернины Д'Ьти милЬе своихъ», «Черевы хороши, а 
подчеревки л^пи», (т.-е. Д'Ьти хороши, а внуки лучше), 
«Была бъ моя бабуся, никого не боюся; бабушка— щи- 
токъ, кулакъ— молотокъ» (т.-е. заступается), «Гд^ бабка 
ни бери, а внука корми!» «Коли внучекъ маю, такъ и 
сказку знаю», «Хорошо тому жить, у кого бабушка во
рожить», «Кого дедушка любитъ, тому и косточки въ 
руки», «У кого есть д^дъ, у того и об'Ьдъ», «Корми 
д^да на печи, и самъ будешь тамъ», «Болитъ д^дъ о 
бабк'Ь, а бабка—о внук^, а внука— о сучий». Объ отно-

*) Худоба—п о ж и т к и , имущество, достояше.
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шеши къ племянникамъ говорится: «У тетки баловень 
нлемянникъ, у дяди— племянница», «Лихаманка— ня род
ная цётка», «Голодъ— не тётка, пирожка не подсунетъ». 
Не часто въ жизни приходится встречать вполн'Ь дру- 
жесюя отношешя между взрослыми братьями и сестрами: 
«Сынъ отца глупее— жалость; сынъ отца умн’Ье— радость; 
а брать брата умн’Ье— зависть», «Братъ на брата— пуще 
супостата» (если враждаютъ), «Богъ — не какъ свой 
братъ, скор'Ье поможетъ» (или «проси, такъпоможетъ»), 
«Мужъ любитъ жену здоровую, а братъ сестру богатую», 
«Богата сестра— дакъ и брату сестра». Равнымъ обра- 
зомъ и «Сестра любить, коли брат багатий».

Когда братья и сестры относятся съ любовью и пр1язныо 
другъ къ другу, то это въ высшей степени ц’Ьнно: «Добре 
брацтво краще багацтва», «Другъ и братъ— великое д’Ьло: 
не скоро добудешь», «Братъ съ братомъ на медв’Ьдя 
ходятъ», «Братская любовь пуще (лучше) каменныхъ 
сгЪнъ». Родителямъ пр1ятно, конечно, когда ихъ д’Ьти 
живутъ въ дружб’Ь и согласш [между собою; нередко, 
вероятно, мнопе изъ нихъ думаютъ: «Ой дй:и Moi, дйи  
Moi! любо б на вас глядии, ой коли б ви були BCi в с о в т » .

Въ заключете всего сказапнаго о взаимныхъ отноше- 
шяхъ между родителями и д’Ьтьми и другими близкими 
родными можно прибавить, что родство по духу ста
вится выше родства по ироисхождешю: «Духовное род
ство пуще плотскаго».

Отдельные моменты перваго детства проходятъ передъ 
нами въ изображены пословицъ. Вотъ первые м’Ьсяцы 
жизни ребенка, когда заботы матери сосредоточиваются 
главнымъ образомъ на томъ, чтобы им^ть достаточное 
количество молока для кормлешя ребенка грудью: «Ан
друшко, будешъ icTH юшку ‘), а я мясце; бо мене ди
тина с с е » 2). Материнское молоко по своей питательности

*) Юшка—уха, супъ, жижа.
2) Кормилицы характеризуются сл'Ьдующимъ образомъ: „Корми

лица привередливей барыни", „Мамка—не матка“.
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признается лучшей пищей для ребенка на первомъ году 
ого жизни: « Коровьяго-то молока— плошка, а матёри- 
наго— ложка». Въ этотъ перюдъ самаго ранняго детства 
единственнымъ средствомъ для выражен1я чувствъ и же- 
лашй является крикъ; крикомъ даетъ ребенокъ знать 
окружающимъ о своемъ голоде,. крикъ служитъ показа- 
телемъ болезни и т. д. «Дитя не плачетъ, мать не разу- 
м^етъ» (или не слышитъ), «Дитина не плаче, мати не 
чуэ» (или не знаэ). Первыя попытки ходить сопрово
ждаются у д'Ьтей частымъ падешемъ: «Рабеныкъ, ни уда- 
р1ушись, ня вырыстить».

Къ счастью, ушибы д'Ьтей при падешяхъ р'Ьдко вле- 
кутъ за собой тяжелыя посл’Ьдств1я, чаще же проходятъ 
безсл^дно. «Малымъ Богъ перинку подкидаець, коли 
упадаюць», говорятъ при паденш ребенка. «Дитя па- 
даетъ— Богъ перинку подстилаетъ; старъ падаетъ—чортъ 
борону подставляетъ», «Дп\ям Богъ подушки стеле, а 
старому хоч би соломки тдослав». Вообще Богъ непре
станно печется о д'Ьтяхъ: «Дз'Ьцятко спиць, а долька у 
Бога росцець», «Онъ Бога не знаетъ, а Богъ его лю
бить» (младенецъ), «Пьянаго да малаго Богъ бережетъ». 
«Солдатъ да малыхъ ребятъ Богъ бережетъ».

Та любовь и то внимаше, которыми окружаютъ малень- 
каго ребенка въ семье, нашли себе милое выражеше въ 
одной белорусской загадке: «Што зы звярбчык: па хйци 
хбдзя, нихтб яму ни шкбдзя, усяк яму уважая, дарогу 
саступйя». И ответь на это— ребенокъ.

Уходъ за маленькими детьми требуетъ много труда и 
заботъ со стороны родителей: «Не доспы, не до1жъ, а 
дытыну потишъ», «Ч'Ьмъ бы дитя ни тешилось, лишь бы 
не плакало», «Х ором у1) та старому годй 2) завше 8), якъ 
малому». По тому уходу, который требуютъ дети, они 
сравниваются съ больными: «Больной— что ребенокъ».

J) Хорому—больному.
2) Годи—угождай.
sj Завше—всегда, безнрестанно.
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Легкая воспршмчивость д^тскаго организма ко всевоз- 
можнымъ забол’Ьвашямъ, а отсюда частыя д^тсшя болезни 
д’Ьлаютъ уходъ за ребенкомъ еще бол'Ье тяжелымъ; в^дь 
«Хвороба коли не умориць, дакъ скривиць». Д'Ьтсшя бо
лезни этотъ бичъ родителей, отмечаются и пословицами: 
«Огонь горячо, а дитя болЪчо».

Какъ цв^ты выращиваются часто только благодаря 
внимательному уходу, такъ и д'Ьти безъ падлежащаго 
ухода пер'Ьдко погибаютъ: «ЦвЬты—что д’Ьти: уходъ лю- 
бятъ».

Нечего и говорить, какъ часто грЬшатъ противъ пра
вильная ухода за ребенкомъ, особенно въ крестьянской 
сред’Ь, ГД’Ь такъ мало распространены даже самыя основ- 
ныя п о н я т  о гипен'Ь. О полномъ нев’Ьжеств’Ь въ этомъ 
отношевш можно судить хотя бы по следующему разсу- 
ж детю  о чистогЬ помЗицеия и воздуха: «Въ бабьей ут- 
p o 6 i грязи-то еще больше, о свежемь воздух^ тамъ по
мину н^тъ, а растетъ же младенецъ, не умираетъ; почему 
же въ хагЬ «отъ этого» онъ захвораетъ? Н^тъ, вся сила 
въ харчахъ, а не въ вольномъ дух^. Не красна изба уг
лами, красна пирогами» *).

Маленысихъ д'Ьтей опасно оставлять безъ присмотра; 
конечно, лучше всего, когда сами родители могутъ нахо
диться при д’Ьтяхъ, не поручая надзора за ними посто- 
роннимъ: «Свой глазъ— алмазъ, а чужой— стекло», «Свой 
глазъ в^рн^е чужова». «Лучше одно око свое, нежъ чу- 
жш двое». Однако родители не могутъ находиться без
отлучно съ д’Ьтьми; въ такомъ случаЬ, хотя наемный че- 
лов'Ькъ и нежелателенъ при д'Ьтяхъ, такъ какъ «Наемная 
рука хорошо бьетъ ребенка, да плохо ласкаетъ», все же 
безопасность ребенка будетъ много зависать отъ того, 
есть ли при пемъ лицо, которое во всякое время, когда 
это понадобится, можетъ присмотреть за нимъ: «У кого 
есть дядька, у того ц^ло дитятко». Приставленный смо

*) А . 'ЛуГцт.пшъ. Первый починъ. „Русск. В1;д.“, 1907 г., № 177.
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треть за ребенкомъ долженъ строго исполнять свои обя
занности, иначе «Не доглЬдзишь вокомъ, отвадишь сво- 
имъ бокомъ» (полушуточная угроза поставленному строго 
смотр'Ьть за ч^мъ-либо). Если ребенокъ находится на по- 
печенш н4сколькихъ лицъ, то изъ этого бываетъ мало 
хорошаго: «У семи нянекъ дитя безъ глазу», «Виш—  
дзиця1-бязнбга, мусиць няник мнбга», «Де багацько нянёк, 
там дитя калша».

Уходъ не за своими, а за чужими детьми представляется 
д1>ломъ труднымъ и непр!ятнымъ: «Ни дай Бохъ на чу
жихъ дятей итти», «Што за пичаль чужихъ дятей ка
чать? Хто народить дятей, тэй и выхадить». Ухаживать 
за чужимъ ребенкомъ— это значитъ нести ответственность 
за него, тогда какъ «Свайго дитенка хуть торчма, хуть 
бутырёмъ, юнъ ни пажалптца».

Въ деревняхъ женатые сыновья остаются по большей 
части жить въ одномъ домЬ съ отцомъ; такимъ образомъ 
случается, что несколько семействъ принуждены бываютъ 
жить вм^сгЬ; конечно, ссоры отд'Ьльныхъ членовъ семьи 
при подобномъ совм'Ьстномъ жить4 неизбежны, особенно 
между лицами женской половины; частымъ поводомъ по- 
добныхъ ссоръ являются д^тп разныхъ семействъ: «Детки 
за игрушки, а матки въ ссору», «Детки за игрушки, а 
матки за скалки». При такого рода пререкашяхъ гово
рятъ: «Кастью у горли сели табЬ мае дети».

Пословицы рекомендуютъ относиться съ осторожностью 
къ чужимъ дётямъ— не распоряжаться ими, не вмеши
ваться въ ихъ воспиташе: «Чужихъ дятей учить— худую 
славу пулучить». Отношеше ко всякому ребенку должно 
быть во всякомъ случае доброжелательное; дурно питать 
чувство злобы къ какимъ бы то ни было детямъ,—  оно 
не приведетъ къ добру. «Хто чужога (дятенка, скатину) 
нинавидить— свайго векъ у глазы ня увидить», «Якъ ты 
маихъ дятей нинавидишъ, сваихъ у вочи ня увидишъ».

Пословицы, иодм'Ьчая п'Ькоторыя характерныя черты 
д’Ьтскаго возраста, болЬс или менЬе присущая вс'Ьмъ д'Ь-
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тямъ, какъ, напрпмеръ: непосредственность, искренность, 
отсутств1е задней мысли, указываютъ иа нихъ, правда, 
въ не совсЬмъ лестныхъ для детей сравпешяхъ, въ роде: 
«Пьяный,— что малый: что на уме, то п на языке», «Пьяни 
да дгЬти и нехотя правду скажуть». Дал^е сл’Ьдуетъ сра- 
внеше съ глупымъ: «Малый— что глупый, а глупый— что 
малый», «Глупый да малый всегда говорятъ правду», 
«Глупый да малый что ни увидятъ, то и просятъ», «Ма
лому да глупому все съ рукъ сходитъ». Не упущено 
также и некоторое сходство старческаго возраста съ мла- 
денческимъ: «Старый— что малый», «Что старый, что ма
лый», «Старый— что малый, а малый— что глупый», «Че
ловека два раза глупъ живетъ: старъ да малъ», «Детин- 
ка съ сединкой везде пригодится», «Старе— як мала ди
тина: як не лапне *), то й не засне».

Хороши также некоторыя меткш наблюдешя, характе- 
ризуюпця детскш возрастъ: «Большой для страсти, малый 
для сласти» (слушается), «Дитина каже, що бита, а не 
каже за що», «Разгневаишъ дятиныга бога: ня скора уп
росишь», «Доброе дитя скорее пролжется».

Часто можно услыхать отъ родителей, что они и не 
видали, какъ выросли ихъ дети. Ту же мысль выражаютъ 
и следующая слова: «Растутъ детки, какъ грибки (какъ 
дождевички)», Известно, что одинъ ребенокъ развивается 
скорее, развиие другого идетъ медленнее: «Ранняя птичка 
носокъ прочищаетъ, а поздняя» только еще «глаза про- 
дираетъ». Более быстрое или более медленное развипе 
ребенка зависитъ отъ многихъ причинъ; вл1яше одной изъ 
нихъ— той обстановки, при которой приходится рости ре
бенку— указывается въ пословицахъ: «Городское телятко 
разумнее деревенскаго дитятки», «Деревепскш ребенокъ, 
что городской теленокъ». Наблюдаемая въ известномъ 
возрасте разница въ развитш мальчиковъ и девочекъ 
также не ускЬльзаетъ отъ внимашя народа: «Д1вчата ро-

*) Лапати—хватать, схватить. 
ВЬстн. Восп., кп. II. 11
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стуть, як собача лобода, а хлопщ— як кам1вь», «Хло- 
пець волы гонить, а девчина ще ся не вродить, а его 
догонять».

Детство считается золотой порой жизни. Редко чело- 
в^къ съ непр1ятнымъ чувствомъ вспоминаетъ свои д^т- 
ciao годы. Только пепопимаие со стороны родителей не
обходимости считаться съ силами ребенка и съ особен
ностями датской натуры вообще и каждаго отд'Ьльпаго 
ребенка въ частности и часто проистекакнщя отсюда пе- 
посильныя требовашя, предъявляемыя къ ребенку дома 
и въ школе, бываютъ виновны въ томъ, что светлыя вос- 
помиеашя детства омрачаются подчасъ очень тяжелыми, 
а ведь «весна разъ красна».

Было бы нелишнимъ родителямъ и воспитателямъ по
чаще вспоминать, что «яый зрктъ —  така й сила, як1 
лгга—такш розумъ» и что «якая силка, такая и скибка» 
(т.-е. что по снламъ назначается и работа).

Если бы въ семь̂ Ь старались следовать совету 1ог. 
Гербарта: «Не воспитывайте слишкомъ много, уважайте 
ребенка и не отнимайте у дитяти его детства», а въ 
школе относились бы более внимательно къ ребенку и 
стремились бы «заронить въ дЬтыпй умъ побольше здо- 
ровыхъ мыслей и зна(пй, въ сердце побольше бодрыхъ 
чувствъ, въ учебный ранецъ, взаменъ истрепаппыхъ учеб- 
никовъ, побольше веселыхъ, благодарныхъ воспоминашй» 
(КлючевскШ: «Два воспиташя»), то золотая пора детства 
и юности для многихъ и осталась бы таковой.

Зная сколько горя и заботъ ожидаетъ будущаго чело
века на его жизненномъ пути, невольно хочется сказать 
безпечно играющему счастливому ребенку: «Гуляй, дитина, 
пошль твоя година!».

Т. Ивановская.


