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И. С Н Е Г И Р Е В  Ы М Ъ .

Въ настоящее время уже понято все важное значеше т1;хъ исто- 
рическнхъ матер1аловъ, которые сохраняются in. народныхъ ире- 
даш яхъ, обы чаяхъ и повЬрьяхъ. Вогъ почему ревностно приступи
ли къ собирание ихъ н ста.ш думать о правплахъ, котормнъ бы 
подчпннтьиздаше ихъ въ свЬтъ. Въ кругу подобныхъ трудовъ книга 
г. Снегирева необходимо обращ аетъ на себя заслуженное внимаше. 
Опт. сдЬлалъ попытку составить возможно-полное «co6panie Р у с- 
скихъ народныхъ нословицъ», и выноднилъ свою задачу, если не 
безъ недостатковъ, болЬе или мснЪс нрпсущнхъ всякому труду, то 
(надо заметить) и не безъ значительных^» достоинствъ. Книга егр со- 
ставлястъ лучшш сборникъ нословицъ, сравнительно съ прежними ихъ 
издашнми, которые и менЬс полны н болЬе извращали простона
родную Форму матор1аловъ этого рода обновлешямп и добавками (*). 
Но и безъ отношения къ нимъ co6panie нословицъ г. Снеги
рева есть важная заслуга въ нашей исторической литератур!:. По 
своей полнотЪ оно д аетъ  превосходный матер1алъ для объяснетя 
многихъ сторонт. нашего быта. Это богатый нсточникъ для опрс-

( * )  ЗамЪтимъ только, что слово «притча»,  помещенное нздателемъ въ аа-  
1 .1,1 Bin, совершенно лишнее, потому что прнтчп въ его  кпнгЬ не встреча
ются. М ожетъ быть,  онъ разумЪлъ подъ этпмъ наэвашемъ что-нибудь д р у 
гое , а по то понят1е , которое с ъ  ннмъ обыкновенно соедин яю ™ . Притча 
есть народная басня, проникнутая духом ъ библейскаго разсказа; папр. ю р -  

ш окъ  п прит ча Д а  p i я Ц аря П ер си д ск ою  (Сказ. Р у с .  нар. т.  1 стр. 104).  
llpo'iie матер1а.1Ы, напечатанные г .  Сахаровымъ подъ нмспемъ нритчь, на
сколько не притчи, но загадки (т р о с, чет веро, ку.пъ  и сыпь)  и двЬ народ
ны и басни ( зам ы слы  и fi.ia io p a jy .n ieJ , не имЪюиия характера притчи.

Отд. IV. Ь
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дЬлешя логическихъ пр1емовъ и моральныхъ убЬжденш Русскаго 
челов-Ька, такъ точно какъ и для уяснения раздичныхъ сторонъ его 
жизни современной н прошедшей. Въ подтверждеше нашихъ словъ, 
обратимъ шшмаше на т1; пословицы, который характезируютъ древ- 
II I.iiniiii, первоначальный бы ть Славянскихъ племенъ. Отъ этой глу
бокой древности, скры то» за многими вЬками, еще донеслись до 
насъ обломки въ пЬснЬ и пословиц^, и только по такпмъ обломкамъ 
можемъ мы изучать старину и возсоздавать ея типическ1я черты.

П^сня разсказы ваетъ намъ о разрозненности Славянскихъ родовъ 
и семействъ въ частномъ, такъ сказать, гражданскомъ бы ту, когда 
бракъ былъ умычкою (похшцешемъ) или куплею, когда родъ суро
во и подозрительно смотр’Ьлъ на всякаго чуж аго  ( *  ). Пословицы 
разъясняютъ намъ другую сторону той же первоначальной жизни. 
ОнЬ представляютъ общинный, такъ сказать, публичный бытъ т-Ьхъ 
же родовъ и семействъ, когда старики сходились подумать, пораз- 
судить и решить д'Ьла о взаимныхъ отношешяхъ, или правильнее—  
ссорахъ и распряхъ. Х удой м ира лучш е доброй  ссоры ;  потому не 
всякая ссора кончалась дракою, и всякая драка имйла исходъ. Раз
розненные роды и семьи въ домашнемъ, частномъ быту, нередко 
соединялись тамъ, гд-Ь дЬло касалось общей безопасности, общ аго 
наряду. Ссоры не только разъединяли родичей, но и сближали ихъ 
между собою, заставляя сходиться для совЬщанш  , на родственныя 
собрашя— MipcKifl сходки, в^ча. Р ат ь  (война, драка, ссора) ст ояла  
до м и ра (м (ра), а  миря (мгри) до р а т и — не только въ смысл-t того 
уснокоешя, которое слЬдуетъ за усобицею и раздоромъ , но и въ 
смысл!; той MipcKoii сходки, того м гра,  на которомъ усобица и раз- 
доръ заканчивались общимъ приговоромъ о м и р а  или п ерем ирш . 
Отъ того Mips былъ д/ьло великое,  или, по другому н аркчш , гром а
д а  велыкт  человткв. Mip j. (громада) былъ собраше ст ар ш и хs роди
чей , уважаемыхъ за  свои лйта по естественному чувству крови, 
которое ставило старика молодому вмЬсто отца. Такое непосред
ственное чувство, сродное первоначальному состояшю человека, 
ещ е незпакомаго съ анализомъ , долго сохранялось въ нашей исто- 
p in . Когда сознаше освЬтило эти отношен1я, они успели уже пе
рейти въ обычныя установлешя, освященныя давностш , и полу
чить законное основаше. Русской челов-Ькъ— человЬкъ патр1архаль- 
ныхъ иреданш и вЪрованш. Онъ очень хорошо понимаетъ, что 
свои своему по неволт dpyis; у него везд Ь родня, такъ что родни  не пере-

( * )  См. Соврем. 18 1 8  г . ,  т. X I  и X I I ,  ст .  К. Д .  Кавелина.
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витаешь до М осквы. Многое забыла народная память изъ старинной 
жизни н ея событШ ; но твердо запомнила, что ст арш ихв и ее  Ордгь 
почит ают в  (**).— Къ этому чувству крови присоединилось, но уже 
впослЬдствш , какъ шагъ впередь, п о ш т е  о большей опытности 
стараго челов-Ька. Гд/ъ  ст арья , т ам е  г» ст ат ья.  Отсюда объясняется 
начальный смыслъ пословицы: кт о хочет в много знат ь, m om s скоро 
сост ар/ьет ся  (или-, будеш ь много знат ь, скоро сост ар/ьеш ься). Содер- 
жаш е ея вовсе не то, что наука (о которой долго у насъ не знали) 
убиваетъ здоровье и силы; напротивъ смыслъ тотъ, что знашя npi- 
обрЬтаются онытомъ жизни, испыташемъ судьбы, бывалостпо въ 
различныхъ обстоятельствахъ. Это практическая наука, которая 
тЬмъ полнее Фактами н выводами изъ нихъ, чкмъ  долЬе длилась 
самая жизнь. Подобный же смыслъ скрывается и въ пословнц4: 
вшкв ж и ви — впке учись,  т. е. жизнь даетъ челов-Ьку уроки опытно
сти и обогащаетъ его знашями вм-ЬстЬ съ его Физическимъ возра
стом!.. Время изм-Ьнило значеше этихъ пословицъ, какъ и многихъ 
друтихъ. Вогъ почему ст арикв  считался лучше сем еры хв м олоды хв; 
ст арый воронв даром  б не каркнет в.

Изъ такихъ-то стариковъ, умнЬишихъ по поняиямь того времени, 
составлялся м1ръ, который ст оя л е  до вражды родичей. Въ чемъ 
же заключалась его власть , вь чемъ выражалась его деятель
ность? Но нословицамъ онъ страшно силены мгрв зинет е, камень 
лопнет е,  или лтсв гинетв; м гра никто не суди т е, а  судит е одине 
Ноге. Г л а с е  п арода— гласв Б ож Г й . Л ал и  на M ipe, все снесет е.  И такъ 
»нръ шИ;лъ какую-то безграничную, верховную власть, безъ всякой 
возможности апеляцш на него и суда надъ нимъ. Но если и можно 
искать въ этихъ выражешемъ элемента юридическаго, то единствен
но иодъ родовыми опредЬлешями. Вглядываясь въ процессъ разви
л и  народнаго чрезъ нарождеше, видимъ это ясн1;е. Русская исто- 
р1я иредставляетъ любопытнЬйшее и знаменательное явлеше: въ ней 
возможно следить развитее общ ества почт» отъ первой семейной 
четы . Конечно, зд^сь нЬтъ и не можетъ быть ощутительныхъ до
казательству но доказательства чистаго мышлешя не мен4е важны 
въ данномъ вопрос!;, потому что они подтверждаются последующи
ми записанными Фактами нарождешя и разложешя княжеской семьи. 
Чрезъ нарождеше отъ одной четы произходитъ сем ья ;  изъ одной 
семьи разраждаются иЬсколько и составляютъ р о д е ,  который въ

("*)  Новое доказательство, что Монголы не нарушали обычиаго родоваго  

порядка Р у си .
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свою очередь размпожается въ нисколько родовъ, образующих^, 
плем я.  Связь пломони есть связь родственная , воспитанная приро
дою и сл Физиологическими требовашямн. lloua жива эта связь 
(а э т о  легко и возможно только при незначительной масс!; населешя и 
при наибольшей ея непосредственности), тогда стаpuiiii —  сначала 
только по лЬтамъ, потому и по рождешю отъ старш аго, управля- 
етъ нлеменемъ. Нлеменачалышкъ держптъ въ своихъ рукахъ власть, 
съ одной стороны полную, строгую, съ другой мягкую, слабую, 
какъ всегда власть родительская, ещ е не принявшая юридическаго 
характера: онъ является для всЬхъ младшихъ членовъ племени вм е
ст о от ца.  Власти его подчиняются, какъ власти старш аго; но ее 
смягчагтъ и вл1яше обычая , который отъ всЬхъ родичеи требуетъ 
преслЬдоватя общ аго интереса ( * ), и собственное чувство, гово
рящее о близости родства. Когда населеше увеличилось и отно- 
ineniii необходимо запутались, тогда семьи примкнули къ новымт, 
иентрамъ, бол-fce близкимъ для нихъ по кровному Физюлогнческому 
счету. Каждая семья потянула къ своему роду, на которые распа
лось племя. Въ родЬ пределы были тЬснЬе и связи чувствовались 
живЬе: ннстинктъ родственный здЬсь былъ крЬнче. Между разъ
единившимися родами начинаются ссоры  «и вста родъ на родъ и 
быша между нимн усобицы». Причина понятна, хоть Иесторъ и 
умалчиваетъ ее. Съ разъединешемъ родовъ и съ запамятовашемь 
кто старше въ племени, каждый родъ выставилъ своего старшаго и 
считалъ его въ иравЬ занять мЬсто племеначалышка. Въ этомъ ле
жала собственная личная выгода рода , ибо тогда онъ самъ носту- 
налъ въ старипе роды, въ больипе.  Никто не хотЬлъ уступить, ни 
одинъ родъ не хотЬлъ захудать; а рЬшить ихъ споръ было труд- 
irfce, нежели споръ между Князьями Рюрикова дома. Зд1;сь должна 
была существовать во столько же большая запутанность, во сколько 
самое населеше было обпшрнЬс княжескаго рода. Саммн усобицы 
родовъ должны были произходить въ болынихъ размЬрахъ, нежели 
усобицы княжесмя; потому что oirfc велись за своп собственные ин
тересы , а не за интересы членовъ владЬтельнаго рода. Нарядъ на
рушился. Для его возстановлешя надо было прибегнуть къ общ е
му заморенно, чтобы р-Ьншть спорь на общемъ родопомь совЬтЬ. 
Носл Ь распри прибегали къ миру и собирали .игр»: въ этомъ н за 
ключалось назначеше uipa и его деятельность. Онъ долженъ былъ 
замирить роды и возстановнть нарядъ р-Ьшешемъ вопроса: кому

( * ) Указывасмъ на отношении Князей Рюрикова рода къ It. Князю.



быть BirbcTo отца , т. е. избрангсмв племеначалышка. До избрашя 
этого послЬдниго, зпръ застуналъ его мЬсто и получалъ его власть. 
J>ii0C.ii.iCTiiiii, когда отъ безпрестанныхь споровъ такая общинная 
Форма управлешя пршбрЬла бо.гЬе постоянства, ослятилась давно- 
стпо и прошедшим» примерами , тогда , вероятно, возникло н сло
во ыьче (вЬчать, вЬщать , возвЬ щ ать, повесть); ибо задачею всена- 
роднаго собрашя стало не одно \Miipeiiie родовъ, но и вопросы ихъ 
внешней безопасности и внутренней уиравы во всякое время. Власть 
Mipa, в'Ьча, почти поглотившая власть илсменачалышка, была и в е 
лика, и неопредЬлена , или лучш е, власть эта определялась силою 
Mipa, а сила Mipa зависела отъ соглаЫя его членовъ и ихъ едино- 
дуимя. По cor.iacie и едпнодуийе трудно было найти. J5o t -хъ, ро
ды  или представители ихъ— старики приносили на нЬче своп нреж- 
iiifl стрем детя. Каждый родъ хотЬлъ удержать за собою почетное 
назваше болыиаго, старш аго. 11 такъ борьба только изменяла Фор- 

mv; изъ открытой усобицы она переходила подъ узаконенную Фор
му вЪча , на которомъ продолжались прежшя нрптязашя. Во 2 -х ъ , 
«пръ не могъ им’Ьть другихъ oiip ej'tuciiiii, кром-1; родовыхъ, кото
рый только и были доступны чувству тогдашняго человека. Некус- 
ственнаго , юрндпческаго никто не понималъ. По родовыя онредЬ- 
ле1пя требовали нреимуществъ старшаго предъ младшшгь, а за это- 
то и шли споры. Следовательно оставалось прибегнуть къ равен
ству родичей н рЬишть выборомъ: кого ваь  и зл ю бл т в . Нужно было 
единогласное pi;nienie егарнковъ , потому что всЬ они считались 
одинаково равными на вЬчЬ,— н только тогда дело кончалось мир
но, когда всЬ станутъ на одномъ. Тогда— что лч’ром в было п олож е
но, т ом у т акв и быть.  Если не соглашались нисколько человЬкъ, 
то они унимались силою: от в мгру никто не прочв.  Въ Новгороде 
так и хъ  ослушниковъ топили, а дома и хъ  грабили. По для того, 
чтобы все  излюбили одного,  надо было чемъ-нибудь особенно ему 
отличиться, прюбрЬсти на родичей значительное в.ияшс и родиться 
счастливымъ; ибо кровь говорила слыишЬе всего. Огъ того согда- 
cie  бывало рЬдко; на вЬчЬ спорили. Оно было шумно; родичи вол
новались и иЬчипки (горланы) брали  горяомв', а  не горбо.т .  Послови
цы живо изображаютъ такое состо и те вкча: на одном г в/ь'ш да  не 
одни ртчи; м грека я м олва , что м орская  волна (народв  — волна).  Ирн- 
помнимъ кстати извЬст1я о Новогородокомъ веч Ь и о теперешнихъ 
Mipch-ихъ сходкахь. Пзучеше современнаго крестьянскаго быта во 
многомъ можегь пояснить глубокую старину. О гь шума, сноровъ 
и брани естествен’!, быль переходъ къ наси.мямъ и дракЬ. ВЬче 
распадалось на двЬ и болЬе 4acT e ii, другъ другу «раждебныхь. 
ВЬроятно, сколько родовъ было па вечЬ , столько образовывалось и
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особыхъ частей; развЬ только слабые роды присоединялись къ той 
или другой сторонЬ. Принимались за камни, дубины и пр., и не 
было правды, а начиналась общая борьба, которая оканчивалась тор- 
жествомъ силы. Естественное право крови заступалось нравомъ ку- 
лачнымъ, правомъ силы. Потому-то пословицы говорятъ: Mips си
лене как е  вода , а  глупе как е свинья; м грская  с л е за  велика (п дка).  Вь 
это время всякой родовой распорядокъ рушился: ее полп> сеп зж аю т -  
ся , р одом е не счит аю т ся.  Усобица продолжалась до обезси летя той 
или другой партш , за ч+.мъ сл'Ьдуетъ миръ , или до совершеннаго 
разъединешя родовъ, когда они расходятся особт  на разныя терри- 
Topin.

КромЬ пословицъ, въ пздаши г. Снегирева встречаются ещ е при
словья п поговорки. Если, говоря строго, н надо различать посло
вицы отъ пршмошн и ноговорокъ, то справедливость требуетъ з а 
метить, что со б р ате  этихъ посл Ьднихъ не менЪе важно, какъ и со
б р а т е  пословицъ, а обнародоваше нхъ есть обнародоваше MaTepia- 

ла, особенно иолсзнаго для Филологт. Самый слогь писателен нн- 
гд'Ь не можегъ воспринять столь кр-Ьпкую силу п научиться столь 
меткимъ оборотамъ, какъ при изученш язы ка народнаго и устной 
народной литературы— въ сказкахъ, u-Ьсняхъ, пос.ювицахъ, ноговор- 
кахъ, загадкахъ, присловьяхъ, прнсказкахъ н прозвш цахъ. Этимъ 
приобретается та сжатость и вм есте та пластичность вы раж еш я, о 
которыхъ много говорено, но для чего мало сделано , хотя впро- 
чемъ даже н г1;мъ, что сдЬлано, ещ е не воспользовались. Чтобы 
нагляднее указать на силу н меткость народнаго языка нриведемъ 
несколько замеченныхъ нами особонныхъ оборотовъ и выражешй 
ycTiioii  речи. О негодности чего ннбудь говорятъ; ее подм ет ки не 
годит ся;  о непостоянстве н скоромь подчиненш чужому в.мяшю: 
иуда впт ере п одует е;  о ненсподненш (>6tmaHiii: корм ит ь за в т р а к а 
м и  (отъ завт р а)  н от клады ват ь ее долгт  ящ ике;  о невозможности н 
безплодности какого-нибудь дела: вчераиш яю  дня искат ь;  о строго
сти: ее  еж евы хе р у к аеи ц ах е  д ер ж ат ь;  также и зе  воды сухе вы лезе; 
концы ее водт схорониле; по чуж оЯ  дудк/ь п лясат ь; курам е (на) см п хе!  
ст аром у  воробью по колт ю ; вьтденнаго я к ц а  не ст ои т е; се овчинку не 
бо п оказал ось ; пьянте вина ( * ). Сюда же отнесемъ н обычныя сра-

( *  ) Про большое ненастье говорятъ:  «такое было ненастье , что добрый  
хозяннь собаки со двора не егон ить ( вир. на дворъ не выгоннть)» ,  про ма
ловажность какого либо проступка:  «за это только три пятницы молока ии 
■Ьсть».
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mi ini in нашего разговорнаго язы ка: бьет ся что р ы б а  обв леди; что кв 
спиьшь горохе; какв k s  коров/ь еп дло ; чт о св гуся вода ; какв стыв на го
лову ; какв гора св плечь  (долой); какв собак а  п алку  (любить); какв 
сырв ев м асл/ь; какв кош ка св собак ой ; какв камень ев воду,  и проч. 
Думаомъ, что знать так1е обороты н выражеш я съ должною под
робности) необходимо и для Филолога и вообще для писателя. Зд4сь 
скрывается основная причина почему, напр., языкъ Кольцова такъ 
нластичень и выразителенъ, такъ разнообразонъ и св-Ьжъ.

Въ заключеше предлагасмъ собранныя нами пословицы  и поговор
ки ,  какъ небольшое дополнеше къ издашю г. Снегирева-. н1;кото- 
рмхъ изъ нихъ въ его co6panin вовсе недостаетъ ; друпя же хотя 
и помещ ены, но безъ тЬхъ вар1антовъ, каше удалось намъ слы 
ш ать:

Андрей-воробей, не клюй ко
ноплей (Андрей-воробей , не ле
тай на р^ку, ие клюй песку; при
годится носокъ на овсяной коло- 
сокъ).

Баринь за  барина, а мужикъ 
за мужика.

Безрогая корова хоть шишкою 
да бодонетъ.

Б езъ Бога свЬтъ не стоить, 
безъ Царя земля не правится.

Б езъ борца иЬтъ вЬнца.
Б езъ  вины виновагъ
Б езъ  Плашки никогда не выпь

ешь бражки.
Безъ пяти главъ соборъ не 

строится.
Б езъ столбовъ заборъ не сто

ить.
Безъ тебя ( не г о) и ииво не 

сварится.
Битая посуда два вЬка живетъ.
Близь граннцы не надо стро

ить свЬтлицы.

Богатый бЬднаго не кормить, 
а вей сы ты  бываютъ.

Богатый не вЬдаетъ, какъ 61.д- 
ненькой обЬдаетъ.

Богъ долго ж д е т ъ , да креп
ко бьетъ (Богъ терпитъ до по
ры до времени).

Богъ наниталъ , никто не ви- 
далъ.

Богъ по снлЬ крестъ нала- 
гаетъ.

Богъ умудряетъ сл Ьпца,а чорть 
кузнеца.

Будешь во времени, меня вспо
мяни.

Бумажки клочокъ вь  тюрму 
(приказъ) волочетъ.

Была подъ вЬнцомъ— и дЬло 
съ концомъ.

Быотъ, да и плакать не велятъ.
Бедность— святое дЬло.
Вали на м!ръ— все снесетъ.
В зв ы л а , да пошла нзъ клр- 

мана мошна ( 1 ) .

(1) Р у сск .  пар. послов, и притчи, изд. Снегирев, стр.  31



Великш постъ веЬмъ нрижметъ 
хвостъ.

Видно— такъ на роду написано.
Видами*по вод'Ь писать ( 1 ) .
Во всемъ собаку съЬлъ ( 2  ).
Волкъ волка не съ'Ьстъ ( 3 ).
Волкъ сыро ядалъ , да высоко 

придал..
Волчки за  зубами на^лъ: ста - 

нешъ кусать, щеку деретъ.
Ворона съ мЬста, а соколъ на 

мЬсто ( 1 ) .
Вотъ н бейся съ нимъ, какъ съ 

Литвой.
Вотъ тебе Богъ , а вотъ и по- 

рогь.
Ври, д у р ак ъ , что хочешь; со 

вранья пошлинъ не берутъ ( о).

Все что пн д-Ьлается— къ луч
шему.

Всякаго жита (хлЬба) по лопа
те (Малорос.).

Всякъ сверчокъ, знай свои ше- 
стокъ.

В сЬхъ нищихъ не выйдешь чи
ще ( С ).

Въ ворЬ что въ мор'Ь, а въ ду
раке что въ прЬсномь молоке.

Въ гостяхъ Илья, а дома свинья.
Въ лЬсу и сковорода звонка.
Въ каретЬ цугомъ не 'Ьздятъ 

но грибы.

(1) Сочнн. Каптея.,  изд. Сяирдниа, 
стр. 176 ,  189 .

(2) т .  о. все зпастъ; ирпбавлиютъ 
иногда: да хвостом ь подавился.

(3) Сказ. Совр. о Самозв. ч. I .  
стр. 43 .

(4) Сисгир. стр.  3 7 9 .
(3) Сказ. Совр. о Самозв. ч. I V .  

стр .  100.
(0) Сисгир. стр. 43, 479.

Въ одну руку всего не загре
бешь.

Въ р-Ьчахъ— медъ, да въ душЬ— 
ледъ (на у ст а х ъ ...) .

Въ ц'Ьн’Ь купецъ воленъ, а въ 
в Ь с’Ь не воленъ.

В ъ чужую душу не влезешь.
Гд-fc выросла сосна , тамъ она 

н красна.
ГдЬ миръ да л а д ъ , тамъ и 

Бож ья благодать (где ладъ— тамъ 
и кладъ).

Г д 4 намъ дуракамъ чай пить.
ГдЬ не напьются, тутъ и поде

рутся.
Гд Ь потеряешь— не чаеш ь, гдЬ 

найдешь — не знаешь ( 7 ) .
Г д 4  судъ, тамъ н неправда.

Г д е  хвостъ разсуждаетъ, тамъ 
голова плутаетъ.

Глупая речь не пословица ( 8 ) .
Глупъ какъ пробка (какъ б а- 

ранъ, какъ мостовая).
Гляди въ оба , да не разбей 

лоба ( 9 ) .
Гляди налетъ на свой полоть.
Говорятъ съ уха на ухо, а 

слышно съ угла на уголъ.

Голова всему начало.
Голова хвоста не ж детъ.
Голодъ морнтъ , по свету го - 

нитъ; на полатяхъ лежать— и лом
тя не видать.

Голъ какъ соколъ.
Голь хитра, голь мудра, голь 

на выдумки взяла ( 1 0 ) .

(7 ) ibid. стр.  2 9 3 .  
(Я) ibid. стр. 309 .
(9 )  ibid. стр .  7 0 .
(10)  ibid. стр.  7 3 .



Города чннятъ— не только ру
башки.

Господинъ сы щ етъ вину, коли 
захочетъ ударить (иалною) свою 
собаку.

Гость не гость , а хозяину ра
дость.

Громада —  велыши человЬкъ 
(мало рос.).

ГрЬхъ по дорогЬ б Ь г ь ; къ  
намъ не забЬгъ.

Губа не дура— языкъ не лопа
та ( 1 ) .

Гудки со двора, и жаръ про- 
стылъ.

Гулять— гуляй, а дЬла не за
бывай.

Дай Богъ, съ молодости грысть 
ностн, а нодъ старость мягкое.

Далеко гляднтъ, а нодъ но- 
сомъ не внднтъ.

Далеко куцому за занцемъ.
Дворъ обо дворъ, н калитка на 

дворъ.
Денежки на столъ, дЬвуш ку за
столъ.
День да ночь— и сутки ирочъ.
День съ иглою, а ночь съ 

уздою.
Держи карманъ шире.
Держи ухо остро.
Дешевое наведетъ на дорогое.
Диво, што у нана жинка хо

роша (малорос.).
Дмитрш да Борисъ за огородь 

цодралнсь.
Днемъ съ  молитвой, ночыо съ 

оброткой.
Доброму человЬку Богъ при

бавить вЬку.
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(1) Снсш р. стр. 80.

Добро творить, себя веселить.
Добрый конь не безъ сЬдока, 

а честной человЬкъ не безъ друга.
Добрымъ Богъ иомогаеть.
Догадывайся, въ чей огородь 

камышки бросаютъ.
До лысины дожилъ, а  ума не 

нажилъ.
Дорого при поагарЬ ведро во

ды , при скудости— подаяше.
Драчливый пЬтухъ жпренъ не 

бывастъ.
Дурака крести, а онъ кричптъ: 

въ воду пусти
Дурную славу нажить, какъ 

пить попросить; въ xopomie лю
ди попасть— не скндёрку скласть.

ДЬвнпа въ терему что запре
щенный плодъ въ раю.

Д^лай не ложью— все поидетъ 
но Божыо ( 2  ).

ДЬло не велико , да воевода 
крутъ— свилъ мочальный кнутъ.

E ii, съ горки на горку; баршгь 
дастъ на водку (ямщицк. пого
ворка) .

Е м у  говоришь про попа, а онъ 
про Емелю дурака.

Еслибъ ае м ор озъ , овесъ бы 
до неба доросъ.

Е сть , да не про вашу честь-.
Жел-Ьзнаго гроша не стоить.
Ж ена мужу пЪтый кусъ.
/Кена не рукавица, съ руки не 

сбросишь ( 3 ) .
Жениться , да идти на вои

ну —  не годится совЬтывать ни
кому.

(2 )  Снегнр. стр.  123 .
(3 )  ibid. стр .  118 .
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Жпвстъ не живстъ , а прожи
вать проживает».

Живи своимъ умомъ.
Ж игуча крапива родится, да 

во щ ахъ уварится, а подъ часъ 
и илутъ пригодится ( 1 ) .

Ж изнь— копейка, судьба— ин- 
дЬйка (натура —  дура, судьба—  
индейка; жизнь —подушка, голо
ва— ничего, иди наживное дЬло).

Заварилъ каш у, самъ и р а с
хлебывай.

За волоса, да подъ небеса.
За всякимъ тычкомъ не уго

няешься.
За голымъ гнать— нечего снять.
За добраго человека сто рукъ.
За мое жъ жито, да ещ е и по

бито (малорос.).
За мужъ выходи , а въ оба 

гляди.
Занялъ да донялъ.
За свое вступайся, за чужое 

не хватайся.
За свой трудъ попал, въ хо- 

мутъ.
За сироту— 1>огъ.
За слопомъ въ карманъ не ио- 

л-Ьзетъ.
За спасибо мужикъ семь лЬтъ 

работалъ.
Зашолъ къ кум-Ь, да засЬлъ въ 

тюрм-fe.
Знаеть, гд+. раки зимуютъ.
Знаетъ, съ какой стороны в Ь - 

теръ подулъ (дуетъ) (2).
Золото и въ грязи видно.

(1 )  ibid. стр.  126 .
(2J  Скал. Совр. о Самозв. ч. I. стр. 8 .

ЗдЬсь какъ будто Мамай во- 
евалъ.

п  '  'И велика да метлика, а мала да 
трава.

II дуракъ, да +.детъ въ карегЬ, 
и съ умомъ, да пЬшкомъ.

И зъ-за угла пустымъ мЬшкомъ 
прибитъ ( о тупоумныхъ, Мало
рос. н Воронежск. губ.).

И з ъ -з а  куста и ворона во
стра ( 3 ) .

Изъ кулька въ рогожку (по- 
прапиться).

Изъ мухи слона сделать.
Изъ одного города да разныя

В^СТИ.

Изъ пустаго въ порожнее (пе
реливать, т. е. болтать пустя- 
ки) ( k ).

Ш ъ пустой клети гм ч ъ  или 
сова, изъ иустои головы пустыя 
слова.

II калачемъ не заманишь.
II курица ггЬтухомъ иостъ.

Или добыть,пли домой не бы ть (5).
II медвЬдь реветъ, и корова ре

веть: самъ чортъ не разберетъ, 
кто кого дерстъ.

Иная собака ластъ, да не ку- 
саетъ.

II показалъ 1>огъ , да не даль.
И самъ тонетъ, и другихъ то- 

питъ.
И сила есть, да воли иЬтъ.
11 собака не лаетъ на того, 

чей хлЬбъ ’Ьсть.
И съ нраваго, и съ виноватаго.

(3) Сисгир.  стр .  132 .
(4 )  ibid. стр.  133 .
(о) А б евега  суевЬр. стр.  17 .



II чортъ не такъ страш ен ъ, 
какъ его малюютъ.

Кабы на крапиву не морозъ, 
н зимой бы стрекала.

Какова яблоня, таковы и отро
стки.
Каковы свойства, таковы п рЬчи.

Какой привЬтъ, такой н от- 
вЬтъ.

Какъ напьемся, такъ со всЬ- 
ми д ерем ся, а какъ проспимся, 
такъ и куря боимся ( 1 ).

Какъ ннрогъ съ крупами, такг 
вс'Ь съ зубам и ; а какъ кнутъ 
съ узломъ, такъ п|>очь гуськомъ.

Какъ ирпшло, такъ и ушло
Какъ у Сешошки есть денежки, 

такъ и Сешошка —  Семенъ , а у 
Сснюшкп нЬтъ деиежекъ— Сенька 
дуракъ (такъ ты  Сенька поди 
вонъ) ( 2 ) .

Камзолы зеленые , а щи несо
леные.

Кинь корочку въ гору, npiii- 
детъ къ тебЬ въ нору.

Кнутъ не -мучить , а добру 
учитъ ( 3 ) .

Когда захотягь бить, такъ н 
вь степи палку сы щ утъ.

Когда идешь на драку, волосъ 
не жал^й.

Когда медъ ( Ьсть), такъ и лож
кою.

Когда солдатъ палки не боится, 
ни въ строй, ни къ смотру не 
годится.

Кого слова не берутъ, съ того 
шкуру дерутъ.

(1) Снегнр. стр.  34 7 .
(2 )  ibid. стр.  167 .
(3) ibid. стр.  170.

Коза пляшетъ и задомъ и по- 
редомъ, а дЬла ндутъ своимъ че- 
редомъ.

Колъ коломъ выбивай.
Кому мужъ, тому и жена (юрид. 

поел, о крЬпостныхъ).
Кошка лапкой, а медвЬдь всею 

пятерней.
Красенъ женихъ статьею .
Красна брань дракою.
Крестись, андроны iu y n . ( ? ).
Кривое веретено не исправится.
Крупка на крупк-Ь —  будеть 

купка; копЬйка къ копЬик!; иро- 
живетъ и ceMeiiua.

Кстати и попъ пляшетъ.
Кто въ л-Ьсъ, а кто но дрова.
Кто горя не знавалъ.
Кто кого любитъ, тотъ того и 

наказуетъ (бьетъ).
Кто маленькимъ не доволенъ, 

тотъ большаго не достошгь.
Кто нроворенъ, тотъ доволенъ.
Кто самъ себ-Ь врагь.
Кто енленъ, тотъ и волеш>.
Кто смЬлъ, тотъ два сь1.ль.
Кто умЬетъ Iiory  молиться, то

му есть чЬмъ похвалиться.
Кто Ц ы гана (Ж ида) обманеть 

(проведетъ), тотъ трехъ дней не 
нроживетъ.

Кулпкъ не всликъ, а все таки 
птица.

КурицЬ не быть нЬтухомъ, а 
бабЬ мужикомъ.

Лбомь двери не прошибешь.
Люби ссору, люби и мнръ.
Любя барина, надо слушаться.
Люден хулить,- а самъ лыкомъ 

сшитъ.
Лясы не подъ нужу, вынимай 

мошну наружу.
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Маленькой домокъ, теплым у- 
голокъ, средненькой умокъ— вЬкъ 
проживешь.

Маль да уменъ , старъ да 
глупъ.

М алъ носокъ, а загибаетъ ку- 
сокъ.

Мертвой левъ хуже живои со
баки.

Милость барская, что Божья 
роса.

Миръ стоить до рати, а рать 
до мира.

Mipo-Ьды берутъ не горбомъ, 
а горломъ.

Mipi.— волна.
Молись н къ берегу гребнсь.
Молодецъ для овецъ, для к о - 

ровъ не здоровъ.

Москва всЬмъ городамъ мать.
Мотай (себЬ) на усъ.
Мужикъ лысенькой нроданалъ 

муку— ui.icJ.bkii, да никто не ку- 
нилъ.

Мужъ кузнецъ, жена барыня.
Мы и сами съ усами.
М^сто— не помЬстье.
М'Ьтнлъ въ сыча , а иоиалъ 

въ грача.
11а безлюдьн и 0ом а 

ш и п  ( 1 ) .
11а ворЬ и шапка горитъ.
На вкусъ товарища нЬтъ.
Па губахь еще молоко не об

сохло (у тебя, у него).
НадоЪсть хуже горькой рЬдь- 

1.11.
Наладила сорока Якова , одно 

про всякова.

дворя-

На M ipy и смерть красна.
Па счастье мужикъ рЬну сЬ- 

ялъ, а у|»одился картофель.
11а тебЬ , Б ож е, што намъ не

гоже (малорос.) ( 2 ) .

На урода не угода.
Находится но волЬ , напла

чется до волн.
Начало (хорошее начало)поло

вина дЬла.
11а черте!! только слава.
11а чужомъ пиру п охм к ч е (3).
Наш ъ Козьма все бьетъ со зла.
Найлся сы тъ, узналъ стыдъ.
Не безеудь ( не осуд и ) что 

(чЬмъ) Богъ нослалъ.
Не бойся палки,да бойся rp tx a .
Не велика бЬда, коли на день

гу пошла.

Не все вслухъ, чащ е на ухо.
Не все то бЬлитъ, что бЬло; не 

все то чернить, что черно.
Не все то должно, что можно.
Не въ службу, а въ дружбу.
Не въ томъ сила , что кобыла 

сива , а въ томъ, что не везетъ.
Не выйдешь за пенька, коли, 

нЬтъ паренька.
Не выпускай соловья изъ клЬ- 

тки, пока iitc iiii не споетъ.
Не вЬрь коню въ no.i l., а жсн'Ь 

въ вол Ь ( k ).
Не гонись за  простымъ воромъ, 

а лови атамана.
Не засаливай усъ на чужой кусъ.

Не купилъ коровы, да заво
дить (завелъ) подопннкъ.

(1 )  C u e m p .  стр. 23У.

(2J  ibid. стр. 2150.
(3) Скай. Совр. о Самого, т.  I. стр.оТ.
( i )  Сисгпр. с  I p. 20 8 .



Но мытьемъ , такъ катаиь-
емъ.

Не мудрено голову срубить, да 
мудрено нотомъ (ее) приставит!..

l ie  найдешь паренька, вый
дешь за иенька ( 1 ) .

Не покой —  шашни, коли му- 
жикъ оставил!, пашни.

l ie  принять горькаго, не ви 
дать и сладкаго (не увидишь —  
не узнаешь— ).

Не пугай сокола вороной.
Не родись богатымт., да ро

дись счастливым!, (тароватымъ, 
или не будь—да будь— ) ( 2  ).

Не свой глазъ , не любой 
кусъ  ̂ 3 ).

Не спорь (не бранись) ни съ 
сумой, ни съ тюрмой ( h ).

Не суди но пргЬзду, суди по 
отъЬзду.

Не суйся въ воду, не спросясь 
броду.

l ie  хвались началомъ, похва
лись концомъ (не дороро начало, 
дорогъ конецъ).

Не хвалися горохъ, не луч
ше бобовъ.

Не хочетъ коза на бойню (ку
рочка) идти, да за' рога (за  хо- 
холъ) тянутъ (тащутъ, ведутъ).

Нечего руками разеуждать, ко
ли Богъ ума не далъ ( 5 ) .

Ни вдова, ни мужняя жена.
Ни въ сказкЬ сказать, ни пе- 

ромъ написать.

Gl

(1) Снегир. стр .  303 .
(2) ibid. стр. 2 8 5 .
(3) ibid. стр.  2 4 6 .
(4) ibid. стр.  2 3 lJ ,  3 9 1 .
(3) ibid. стр .  4 1 3 .

Не дЬтей съ нимь Крестить.
Ни кола, ни двора.
Ни къ селу, ни къ городу.
Ни рыба, ни мясо.
Пн хлЬба мягкаго, ни слова 

гладкаго.
Нищета не отипмаетъ ни че

сти, ни ума.
Ноги въ теплЬ, голова въ хо

лод!.; бЬгай докторовъ и будешь 
здоровъ.

Нужда научить (заставить) петь 
коржи съ саломъ (малорос ) ( 6 ).

НынЬ Тита— много пито; зав
тра Карпа— нЬгъ ни капли.

ПЬтъ rpt.xa бодливому сломать 
рога.

ИЬтъ труднЪе: Ногу молиться, 
родителей почитать, да долги от
давать.

Обманешь на полтину, не п о - 
вЬрятъ и алтына.

ОбЬщанное три года ждется.
Объ уголь головой не ударит

ся, хоть и дуракъ.
Одна голова на п.течахъ.
Одного поля ягода.
Однимъ камнемъ двухъ воро- 

бьевъ не убьешь.
Около печи не льзя не нагрЬться.
Осла хоть въ П арижь, онъ все 

будетъ ры ж ъ.
Отвага кандалы третъ, отвага 

медъ пьетъ.
Отзвонилъ , и съ колокольни 

долой (ирочъ).
Отставной козЬ барабанщикъ.

Отъ домашняго вора не убе
режешься.

(6) Снегир. стр. 301.



Отъ жару и камень треснетъ.
Отъ злой собаки хоть шерсти 

клокъ.
Отъ смерти не уйдешь (не спря

чеш ься).
Отъ человЬка невозможно, отъ 

Бога возможно.
Охота (т. е. охоту) тЪшить, не 

бЬда платить.
Калка не свой братъ;— шутить 

не любить.
Наши хоть со х о й , хоть плу- 

гомь, а урожай все таки нашъ.
Ней до суха, чтобъ но болЬло 

брюхо.
Ней но всей, да примечай го

стей.
Первому кону не радуйся.

Нерепсличка —  невеличка чи 
щожъ ты не вмпидпидомкалась? 
(М алорос.).

Пиши на двери, да съ кого 
хочеш ь и бери (о счетахъ).

Новели Варвару на расправу.
Но вольности дворянства.
Но всЬмъ но тремъ, коренной 

не тронь (ямщицк. поговорка).
Подаришь— у-Ьхалъ въ Парижъ; 

(нрнбавляютъ: а остался братъ 
его купишь).

По дрождямъ пиво узн а-
ютъ.

НожалЬешь чужое, Богъ дастъ 
свое.

По заячьему сд-Ьду доходятъ 
до медв+.жей берлоги.

Ной п Ьсни хоть тресни, a есть 
не проси.

Поклониться, голова не отва
лится.

Полно балы точить, пора голе
нища строчить.

П о м н и  мостъ п перевозъ ( 1 ).
Помоги, Б ож е, и нашимъ и ва-> 

шимъ.
Но приходу держи рас- 

ходъ (2).
По нросту, безъ затЬн.
После Бога деньги первыя.
Последняя копейка ребромъ.
После полотенца онучей не ути

раются.
После радости (бываетъ) горе, 

посл'Ь горя радость.
ПослЬ си кха бываютъ (всегда) 

слезы .
Посэютр'Ьлъ бы на гуся , по

зябнуть ли ноги.
Поспешность нужна только блохъ 

ловить,
ПоЬхалъ въ Москву за  пЬсия- 

мн (Норонежск.)
ПоЬхалъ на низъ пшенишное 

есть.
Правда Б ож ья, судь Царевъ.
Правда— матка (правду— матку 

сказать, не солгать j.
Прискакала кума бить челомъ, 

да не знаетъ о чемъ.
Прискакали гости , поглодали 

кости.
Пргкхалъ въ Москву кормить

ся— нечего домой торопиться.
Проигравши яичко, играй жел- 

вачкомъ.
Пророкамъ нынче не г о д ъ , 

а переводъ.
Прямо вороны летаютъ ( Воро- 

нежск.).

(1) Указаш е па ммтм.
(2)  Сисгир. стр. 4У7. Зерцало «пит. 

Обхош. изд. 4-е  сгр.  43 .



П ускаii Ьстъ собака, да знаемая 
(вЬдомая).

Пусти душу на покаяше.
Пустплъ пылью въ глаза.
Нятаго игрока подъ столъ.
Рада бы за пана, такъ пань не 

беретъ (М алорос.).
Радость съ горсмъ живетъ (ря- 

домъ ■Ьздятъ).
Радъ бы погнался, да гашникъ 

развязался.
Разжуй, да еще въ ротъ положи.
Разносился , какъ курица съ 

яйцомъ, или: какъ хохолъ (якъ 
дурень) съ писанной торбой.

Разрядился въ нухъ и въ прахъ.
Разсердясь на вши, да шубу въ 

печь.
Рискъ —  благородное дЬло.
Рожъ и пшеница годомъ родят

ся , а зимЬ и лЬту леремЬны 
нЬту.

Рыбакъ ры бака, а дуракъ ду
рака (видитъ издалека).

РЬшено— вершено.
Садись, гостемъ будешь.
Сажа уголь не замараетъ.
Самъ исиекъ, самъ и Ьшь.
Самъ съ воробья, а сердце 

съ кошку.
Свои своего видитъ издалека (1).
Свою крышу h-poii, сквозь чу

жую не замочить.
Своя рубашка (сорочка) къ тЪ- 

лу ближе.
Сегодня Савоы, завтра Варва

ры-. просаввится, нроварварится.
Седьмая вода на киселЬ ( о 

дальнемъ родствЬ).

63

С Ь к и , пока поперегъ лавочки 
ложится.

Серебряный молотокъ пробьетъ 
же.гЬзный потолокъ.

Сермяги не латы, мужики не 
солдаты.

Сказанное слово м-Ьдное, а не
сказанное золотое.

Скачи, враже, якъ панъ каже 
(М алорос.).

Скоро дЬлаютъ, слЬпыхъ рожа- 
ютъ.

СкорЬй вода въ карман^ удер
жится, чЬмъ баба отъ разска- 
зовъ воздержится.

Славна Москва калачами, а Не- 
тербургъ усачами.

Слово доброе къ слову, а ладья 
къ перевозу.

Слово не стр-Ьла, а къ сердцу 
льнетъ ( 2 ) .

Слово скажетъ (молвитъ), какъ 
рублемъ подаритъ.

Слушайся добры хъ людей, на 
путь наведутъ.

СмириЬе— прибыльнее.
СмЬлому Богъ помогаетъ.
Снесъ д у р а к а , снесетъ и к у 

лака.
СовсЪмъ Максимъ, и шапка съ 

нимь.
Сорока на хвосгЬ ( тебЬ ) вЬсть

принесла.
Спасибо скажетъ мн Ь ( т е б ^ ) 

крестьянинъ, коли я (ты) но долгу 
xpiicTiaiunrb.

Спроста изъ рогожи не сдела
ешь сыромятной кожи.

(1) Снегнр. 357. (2J ibid. стр. 374.



С просъ— по грЬхъ, отказъ но 
бЬда ( попытка —  не пытка, не 
шутка, а спросъ не бЬда) (1).

Ссора до добра не доводить.
Старая кобыла лучше службу 

знаетъ.
Старуха на двое сказала.
Старшихъ и вь Орд'Ь почнта- 

ютъ.
Старыя дрожди перебираешь 

трожды.
Старые погудки на новой ладъ 

(на новой дудкЬ).
Стоя безъ шапки мало (не) 

наговоришь.
Судить -  рядить не ум!;етъ , а 

на воеводство садятъ ( а бить 
разум1;етъ) (2).

Счетъ дружб-1; не мЬшаетъ
Съ глазь долой —  изъ памяти 

вонъ.
Съ головы но мысли, съ я з ы 

ка по словечку.
Съ дуру, какъ ст. дубу.
Съ ппмъ (тобой) водиться, луч

ше въ крапиву садиться.
Съ плутомъ водись ; помилуй 

Богъ— съ воромъ: воръ украдетъ!
Сыпь вору хоть золотую гору.
Сыта тещ а, не 1>стъ гущи.
СЬра овца, бЬла овца —  одинъ 

овечш  запахъ.
'Гаже щ ука, да подъ хрЬномъ.
Т а р а съ  Ьсть пряники гораздъ.

Тише воды, ниже травы .
Толстая рубашка —  не нагота.
Тонуть больше въ лужЬ , а не 

въ морЬ.
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*Т о тт. въ слов!; стоить твердо, 
кому слово дорого.

Тотъ не болванъ, кто паровить 
все въ карманъ.

Тпру —  не 'Ьдетъ , но —  не ве- 
зетъ.

Три дни не Ьлъ, а въ зубахъ 
ковыряетъ.

Три раза прости, а въ четвер
той прохворости.

ТЬж ъ портки , да назадь 
узлы .

Тягался, какъ лещь съ ершоиъ.
Тяпъ да ляпъ —  и вышелъ ко

рабль (3).
У  всякаго свой вкусъ : одинъ 

кладетъ въ карманъ , другой вь 
картузъ.

У  всякой собаки своя кличка.
У  голодной к у м1; все хлЬбъ на 

умЬ.
У  дурака ни зла, ни ума.
У  каменнаго попа и желЬзной 

просвиры не выпросишь.
У  кургузой собаки хвоста не 

оторвешь.
Ума ц-Ьлая сума.
УмЬй шутить , умЬй и отшу

чиваться.
УмЬлъ ошибиться, умЬй и по

правиться.
У  семи пастуховъ не стадо (4).
У сы  въ честь , а борода и у 

козла есть (5).
Утопающ ш  за соломенку хва

тается.
Уходили бурку крутыя горки.

(1 )  Снегир. стр. 3 3 1 .  см. П. С. 3 .  (3 )  ibid. стр.  23.
т .  Л*. N 2 , 8 1 3 .  (■'») ibid. стр. 421 .

(2 )  Снегир. стр. 3 8 7 .  (5) ibid. стр .  4 7 9 .



Ученому ( тебЬ ) н книги въ 
руки.

Хвалилась си н иц а, что морс 
зазж етъ.

Хватайся самъ за доску, n y cK a ii  

другой тонетъ.
Хитеръ НЬмсцъ (на выдумки), 

обезьяну выдумалъ.
Хлйбъ - соль вм-ЬсгЬ , а табакъ 

врознь (солдатск. поговорка).
Хл-Ьбъ-соль води, да камень за 

пазухой носи.
Хозяина въ дому нЬтъ больше.
Хорошо жить на Дону, а луч

ше нЬтъ— въ евоемъ дому.
Хорошую ( умную ) p-Ьчь х о 

рошо п слушать.
Хоть въ Орду, такъ пойду.
Хоть пф|пе,да нише (малорос.}.
Хоть кол ь на головЬ теши.
Хоть лыкомъ сшита , да сама 

хозяй ка, а и золотомъ—• да ку
харка.

Хоть обухомь бей (но головЬ).
Х оть но уши илыгь , да дома 

быть.
Хоть пЬсенькп пой, хоть вол- 

Комъ вой.
Х оть чортомъ зови, да хл-Ьбомъ 

корми.
Хр1шъ редьки не слаще.
Худая слава пройдетъ, никто 

за мужъ не возметъ.
Худой священникъ иеревЬнча- 

е т ъ , xopouiiii apxiepeii не р а з - 
в-Ьнчаетъ.

Х уды е года , что во ржи ле
беда.

Чего не знаеш ь, того и жела
ешь.

Чей хл Ьбъ Ь ш ь , того и пЬ- 
сенку ноешь.

Отд. IV.

Честь д о б р а ,  да съЬсть не
льзя (1).

Чорту въ дядьки годится!
Чтобъ ему ни дна, ни покрыш

ки.
Что было разъ, то будотъ и въ 

другоредь (2).
Чтобы рыбку съЬсть надо въ 

воду л4зть.
Чтобы узнать человЬка , надо 

три пуда ( семь п у д ъ ) съ ннмъ 
соли съ есть.

Что въ по.гЬ ни родится, все 
въ домЪ пригодится.

Что голова, то и разумь.
Что до прозванья —  все Ма

ланья.
Что M ipo-чъ положено, тому 

такъ и быть.
Что ни нопъ, то и батька.
Что скоро— то хворо (3).
Что ты , Ф едулъ, губы надулъ.
Чужая бЪда людлмъ смЬхъ.
Чужшгь здоровьемъ боленъ.
Чужимъ умомъ уменъ не бу 

дешь (Ъ).
Чужое добро не въ корысть.
Чужой б-Ьдой сы тъ не будешь.
Чужой ротъ—  не огор од!,, не 

загородить (не замазать!)
Чья бы корова мычала, а твоя 

бы молчала (5).
Чья земля, того и хлЬбъ.
ЧЬмъ бы дитя не тЬш плось, 

лишь бы не плакало.

( ! )  Снегнр. стр .  4 3 3 .
(2) Сказ. Совр. о Самозв. ч. (• 

стр. 1 0 2 .
(3)  Сисгир.  стр .  4 3 8 .
(4) ibid. стр.  4 0 0 .
(3 )  ibid. стр.  4 0 3 .
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Ч£мъ старЬе, тЬмь правЬе (чья 
воля стар4, та и правЬ).

ЧЬмъ чорть не шутить.
Ш кодлнвъ (блудливъ) какъ к о 

шка, а трусливъ какъ заяцъ.
Ш курка (овчинка) не стоить 

выдЬлки.
Щ еголекъ милой животокъ.
'Йдетъ попъ— не стрЬлецъ, не- 

сетъ крестъ— не ружье.

60

Эти щи изъ Царьграда п и к. 
Это д-Ьло не г о ж а , какъ къ 

парче рогожа.
Это дЬла не наше , а попово, 

да и попа-то чужова.
Я зы къ до кабака доведетъ (1). 
Ясли къ лошади не ходятъ.

(1) Сиегир. ctp. 4/4.

Л. .( « a u a tb c t l .

Сверхъ дополнительных!) пословицъ, считаемъ не безполезнымъ 
прибавить къ издашю г. Снегирева ещ е небольшое указание на тЪ 
источники , гд-Ь встречаю тся пословицы , вполнЬ или очень близко 
подходящ1я къ нЬкоторымъ изъ напечатанныхъ въ его собраши. Т а
кое донолнеше т^мъ бол+.е Кажется наяъ необходимым^ что г. Сне- 
гиревъ очень добросовестно указы ваетъ яе только вообще на т-Ь 
матер1алы, откуда имъ заимствованы изданный имъ пословицы, но 
также и на те  , гд е  употребляются выражеш я , соотвЬтствуюийя 
многпмъ изъ нихъ въ отдельности. Для очевидности представляем'» 
наши прпбавлешя вм есте съ выпискою самихъ пословицъ изъ раз- 
сматриваемаго нами издаш я , съ которыми они ишеютъ ближайшее 
сходство ( * ) :

Пословицы, по изд. г. Снегирева. Древн. Русск. с т и ю т в .», по изд.
Калайдовича.

стр. Изъ цЬсни: «О хъ! въ горЬ жить
— некручиниу бы ть», стр. 381, вт. 
томъ п о р я д к е , какъ пословицы 
попадаются въ этой йЬсне, почти 
сполна состоящей изъ пословицъ 
и поговорокъ съ Нрибаутнами:

50: въ горЬ жить, некручий- а и въ горе жить— некручинну
ну быть бы ть.—

260: не бывать илешивому к у - ие бывать плЬшатому кудряво-
дрявымъ. му.—

( * )  С о о б ш .  О .  //.  И у сл а св ы м ъ .



стр. 278: не накормить коня су- 
хоиарова , не надЬлИть 
дитя безчастнова.

10: безъ матери младенца не 
утЬишшь, безъ мастера 
аксамита не уложишь.

315-. отъ горя бЪгомъ, а кручи- 
на иередомъ.

272: не жаль молодца ни бита, 
ни ранена, жаль молодца 
нохмЬлыцио.
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449: чего душа желала , того 
Б огь и далъ.

297: ни въ молодости не на йо- 
т Ь х у , ни въ старости не 
на перемену, по смерти 
не на помощь души.

409: руки нашй грабли , глаза 
наши ямы.

08: глаза завидущ и, а руки за
гребущи.

382: Спрашпваютъ стар ова, а 
стары й прячется за мй- 
лова, а отъ малова отве
ту н’Ьту.

не откормить коня сухопараго,

не утЪшити дитя безъ матери, 
не скроить атласу безъ мастера.

а я отъ горя въ темны леса — 
а горе прежде вЪкъ зашелъ.—  

Наъ прочихъ стихотворенш 
того же издашя: 

стр. 307: а и не жаль мнЬ-ко 
бнтаго, грабленаго, 

а и того ли Ивана Сутырина, 
только жаль добраго молодца 

похм'Ьльнаго, 
а того ли Кирнлу Даниловича.

( Эти стихи замечательны 
тЪмъ, что въ нихъ упоминается 
Кирша Даниловъ).

стр. 341. а то душа радела, 
того Богъ мне далъ. 

(говорить морской царь Садке).
«Народные духовные стихи», 

по изд. Киреевскаго, и по ру
кописи Румянцевск. Музеума: 
Создай ты мне детищ е единоя, 
при младости Киязю на потеху, 
при старости князю на призре-

H ie,

При смертномъ часу на поминъ 
души.

(Стих. Алекс. Б ож . челов., по 
рукописи Рум. М уз. ).

Очи Наши ямы, руцЬ наши 
грабли:

Что очи завидятъ, руки загра
бить (вар. загребутъ). 

(по рукоп. моей)
Эта пословица— обычное эпи

ческое выражеш е какъ въ ду- 
ховныхъ стихахъ, напр.:

Старый пряЧетси за милаго,



стр а малаго за старымъ и давно не
видать.

(Ст. 1 , стр. 22— 23, по изд. Ки- 
р-Ьевскаго);

такъ и въ Древн. Русск. ■ сти- 
хо гвор.:

Какъ бы меньшой за большаго 
хоронится, 

Отъ меньшаго ему тутъ Князю 
отвЪту н^ту. 
(стр. 55).

"Судъ Любушинъ» , Чешек, 
стихотвор. IX  в,

75: горе тому дому, коимъ вла- Горе птеицем, к йпм же зм1я 
дЬетъ жена; горе царству, виори (penetrat),
коимъ владЬютъ мнопе.

492: не мужъ въ мужьяхъ, к+.мъ Горе мужем, нмже жена плад!;. 
жена владЬ етъ ....

«Слово Даншла Заточника» , 
но изд. Калайдовича.

Какъ во утелъ м-Ьхъ воду лн- 
ти, такъ безумнаго учити.

Ни мертвеца розсмЬшити, ни 
безумна наказати.

Злато искушается огнемъ, а 
человЬкъ напастьми.

Не скогъ. въ екот^хъ коза, а 
зв-Ьрь... а баба не чело- не зв-Ьрь въ зв'];р1!хъ ежь, не 
вЬкъ. рыба въ рыбахъ ракъ, не птица

во птицахъ нотопырь; 
не мужъ въ мужьяхъ , а не мужь въ мужЬхъ, 
кЬмъ жена владЬетъ ; не кЬмъ жена владЪетъ; 
работа въ рабогахъ иодъ —  не работа въ работахъ ,
женками возъ возиги. подъ жопками возъ возити.

488: лучше въ утлой ладьЬ по лучши есть во утлЬ лодьй по 
морю Ьздить, ч4мъ злой водЬ Ъздити, нежели злЬ женЬ 
жен-Ь тайну пов-Ьрить. тайны пов!;дати.

Пословица на стр. 281: «не отсохнетъ голова, выростетъ и боро
да» напоминаетъ разговоръ Димитр1я Ростовскаго съ раскольника
ми, разсказанный самимъ святителемъ, о бритш бороды (См. въ сочив, 
«св. ДимитрШ, митрополитъ Ростовскш », 1849 г. стр. 52— 53).

91: дыряваго мЬха не надуть, 
а безумнаго не научить.

105: дурака учить, что мерт- 
ваго лечить.

142: Злато искушается огнемъ, 
а человЬкъ напастьми.

199: курица не птица, заяцъ не

492:
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