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СТИХ В ПОСЛОВИЦЕ
А. Л. Жовтис
«Лад и склад» пословиц давно зафиксирован русской нау
кой в трудах Ф . И. Буслаева, В. И. Даля, И. И. Иллюстрова,
И. II. Вознесенского, М. А. Рыбниковой, М. П. Ш токмара,
О. И. Федотова, С. Г. Лазутина и др. Стихотворная природа
значительной части произведений, относимых к «малым»
фольклорным жанрам, отмечена и исследователями за рубе
жом
Однако вопрос о системности этого стиха остается
пока открытым.
Е щ е Ф . И. Буслаев в статье «Русские пословицы и по
говорки» (1854) говорил о размере их, «определяемом
ударениями» 2. Свои наблюдения он относил ко всей восточ
нославянской народной поэзии. В. И. Даль в предисловии к
изданию «Пословицы русского народа» следующим образом
охарактеризовал особенности пословиц: «Пословица большею
частию является в мерном или складном виде: редко пра
вильным или метрическим стихом, т. е. со счетом долгих п
кратких слогов (т. е. ударных и безударных. — А. Ж .), пото
му что такой размер народному языку вообще чужд; еще ре
же, каж ется, только случайно найдется размер силлаби
ческий, т. е. простой счет слогов, дело пам вовсе чуждое; но
весьма часто в русском размере, в тоническом, как песенном,
с известным числом протяжных ударений в стихе, так и в
сказочном, с рифмою или красным складом» 3. Иначе говоря,
Даль видит в пословичных изречениях два принципа органи
зации текста: принцип акцентный и принцип райка. Позднее
фольклористы не раз указывали на рифму и поддерживаю
щую ее звуковую ппструментовку. В другой связи речь шла
о синтаксисе — о преобладании противительных союзов и из
бегании отяжеленных конструкций, причастных и дееприча1 См.: К о к к ъ я р а Дж. История фольклористики в Европе. М., 1960,
с. 384.
2 Буслаев Ф. И. Русский быт и пословицы,- В кн.: Буслаев Ф. И.
Русская народная поэзия. СПб.. 1861, с. 132.
3 Даль В. II. Напутиое.— В кн.: Пословицы русского парода /Сб.
В. Даля. М., 1957, с. 23.
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стных оборотов и т. д., наконец, о двух-, трех- и четырех
частном строении пословицы и некоторых других чертах.
JI. Л. М орозова отмечала интонационную симметрию частей,
на которые распадается пословичное изречение, наличие в
нем ритмического параллелизма, «совпадающего» с парал
лелизмом логическим и синтаксическим4. О многообразии
п «сложности» ритма пословицы говорили В. П. Аникин и
белорусский исследователь М. А. Янковский5. Признаки опи
сывались не раз, но с точки зрения стиховой системности не
оценивались.
В обстоятельной статье С. Г. Л азутина «Некоторые во
просы стихотворной формы русских пословиц» 6 убедительно
доказывается принадлежность «малого жанра» к лирическо
му роду поэзии. Отсюда следует, что повторы разного ка
чества, присущие эмоционально окрашенной речи, возникают
здесь совершенно естественно. Членение изречения на части
очевидными паузами, описанное еще И. И. Вознесенским,
предопределяет повторяемость интонации словесных компо
нентов. Наличие рифмы в одних случаях превращает его во
фразовик-раешник, в других появляется «чисто тонический»
стих. С. Г. Лазутин говорит о симметричном расположении
ударений в отдельных частях текстов и делает отсюда вывод
о существовании (наряду с другими фор'мами) своеобразного
стиха, который он назы вает «симметричным». Встречающи
еся силлабо-тонические структуры автор считает разновид
ностью или дальнейшим развитием указанного приема.
К ак нам каж ется, все описанные факты могут получить
иное, более убедительное объяснение, если рассматривать
пословицу — синтетическое кли ш е7 — с точки зрения общих
законов стихотворного языка, генеральных принципов его
организации. В истории изучения стиха как системы в ее
отличии от системы прозаической речи условно могут быть
4 См.: Морозова Л. А. Художественные формы пословиц.— В кн.:
Вопросы жанров русского фольклора. М., 1972.
5 См.: Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загад
ки и детский фольклор. М., 1957; Я нкорст М. А. Паэтыка белоpycKix прыказак. Мшск, 1971.
6 См.: Лазутин С. Г. Некоторые вопросы стихотворной формы рус
ских пословиц.— В кн.: Русский фольклор. X II. Из истории рус
ской пародной поэзии. JL, 1971. Ряд положений этой работы пред
восхищается в исследованиях: Вознесенский И. II. О складе и рит
ме н метре кратких изречений русского народа: пословиц, загадок,
присказок и др. Кострома. 1908; Федотов О. И. Рифма и фоль
клор.— В кн.: Вопросы теории и истории литературы. Казань,
1971; Штокмар М. П. Стихотворная форма русских пословиц, по
говорок, загадок, прибауток.— Звезда Востока, 1965, № И.
7 См.: Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М., 1972.
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означены три линии: Б. В. Томашевский (сущность стиха
познается в анализе классических ф орм ), Й. Грабака —
3. Черны (с той же целью рассматриваются пограничные
формы — верлибр X X в.) и JI. И. Тимофеева (изучается гене
зис литературного стиха) 8. Малые фольклорные формы (по
словица, загадка, прибаутка, детская «потеш ка») дают нам
еще одну перспективу. В данной статье мы ограничимся,
однако, лишь пословичным изречением.
Пословица, разры вая прямое движение монологической
или диалогической речи, обычно не наруш ает ее логического
развертывания. В ней используется минимум словесного
материала с целью концентрации в нем максимального содер
жания. Но ведь именно стихотворная речь дает творцу такую
возможность, ибо к возможностям интегрирования словесных
смыслов («микросодержаний») «по горизонтали» в стихах
добавляется возможность «вертикального» их интегрировашия, возникновения особых неграмматических связей между
словам и 9. Богатство художественного содержания пословицы
накапливается и создается в значительной мере именно бла
годаря тому, что и в ней применяются в этих целях средства
стихотворного языка.
Условием возникновения и функционирования стиха яв
ляется: 1) специфическое членение речи, 2) принцип повтора
фонетических сущностей, благодаря реализации которого
речь и становится двухмерной10.
Для постижения структурных особенностей малых фоль
клорных жанров важ ен момент их выделения в естественном
потоке речи. Никакого сомнения в том, где начало, а где
конец пословицы, не возникает. Она произносится как некая
цитата, как нечто существующее вне ситуации, но приложи
мое к ней. Отсюда — резкое и всегда очевидное подчеркивание
ее в речи. М. А. Янковский, автор работы о поэтике белорус
ских пословиц, справедливо пишет: «Интонация, паузы, эмоционалыю-логические ударения и ослабления расставлены в
пословице как бы навечно. ...Пословичная интонация стре
мится дать каждому слову свою позицию, свою относитель
ную автономию »и. Такую установку зафиксированного в
8 См.: Томашевский Б. Русское стихосложение. Пг., 1923; Он же.
Стих и язык. М., 1959; Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории
русского стиха. М., 1958; Hrabak J. Remarques sur les correlations
entre lo vers et la prose... dans: Poetics... I. Warszawa. 19(11; Czer
ny Z. Le verse libre fran fais et art structural. Warszawa, 1961.
9 См.: Жовтис A. JI. Проблема свободного стиха и эволюция стихо
вых форм: Автореф. дис. ... д-ра филол. паук. Киев, 1975.
10 См.: Там же.
11 Янкодсы М. А. Указ. соч., с. 118.
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народной памяти текста, разумеется, нельзя считать абсолют
ной. И все же ритмико-интонационная структура его поддер
живается произносительной традицией. Х арактер произнесе
ния как бы неотъемлем от текста, так же как межстиховая
пауза, которая неотъемлема от исполнения или чтения «про
себя» книжного стиха. Мы являемся носителями традиции
произнесения пословицы в той же мере, в какой вообще яв
ляемся носителями языка.
Цельное и единое, завершенное грамматически и логически
художественное произведение,— пословица членится, однако,
на звепья, представляющие собой ритмико-интонационные
единицы. Сам факт их существования и определяет первое
(если не главное) условие возникновения стиха.
Каковы же средства делимитации текста в пословичном
изречении и что следует считать субъединицами стихообра
зующих повторов?
Наиболее демонстративным средством членения в русских,
английских, французских, казахских и прочих пословицах
является р и ф м а12. Богатство и разнообразие рифменных
созвучий в малых фольклорных ж анрах не раз становились
предметом внимапия и изучения13. Можно сказать, что прин
ципы рифмовки в них оказывали влияние, например, на
технику литературного стиха и способствовали его обнов
лению. Е. Евтушенко прямо ссылался на этот источник,
когда говорил о своих поисках второй половины 50-х годов.
«Евтуш епковская», «слогоначальлая», или (в терминологии
Ю. Минералова) «зеркальная», рифма известна в большом
числе фольклорных образцов. В то же время нет, пожалуй,
пи одной разновидности русской рифмы, классической или
«модерной», которой не было бы в пословице, причем семан
тическая нагрузка компонентов рифмопары всегда очень ве
лика.
Приведу ряд восточнославянских пословиц, наиболее оче
видно иллюстрирующих существующие в них приемы дели
митации текста (пословицы двухчастны е).
12 В этой статье мной не рассматривается вопрос об истории посло
вицы и своеобразии ее форм, различных по времени происхожде
ния. Отмечу только вслед за Е. М. Мелетинским, что «рифма для
первобытной поэзии не характерна, в ней ведущим началом явля
ется повторяемость не звуков, а смысловых комплексов (...) Соче
тание повторения и варьирования приводит к семантико-синтаксическому параллелизму» (Мелетинский Е. М. Первобытные исто
ки словесного искусства.— В кн.: Рапние формы искусства. М.,
1972, с. 157).
,3 См.: Штокмар М. П. Указ. соч.; Самойлов Д. С. Книга о русской
рифме. М., 1973.
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Русские. 1. «Черного кобеля II не отмоешь добела».
2. «Бей быка, II что не дает молока». 3. «Спекли про попа, Ц
а съел кто попал». 4. «У всякого П авла /с в о я правда».
5. «Пришло в тупик, И что некуда ступить». 6. «Тужит Па
хом, И да не знает по ком». 7. «Нет, в Моздок И я не ездок».
8. «Сердце не лукошко, И не прорежешь окошко». 9. «Те же
кафтаны, И да не те карманы». 10. «У всякой пташки И свои
зам аш ки». 11. «Толкуй, Фетинья Саввишна, И про ботвинью
давешню». 12. «Собором— И и черта поборем».
Белорусские. 1. «Я к топппся, И то i за брытву схопйпся».
2. «Я к! тут закон, И кал1 судзя знаком».
Украинские. 1. «Не вмер Данило — И болячка задавила».
2. «Оправ його хоч в рами, И a Bin все та кий сампй». 3. «Ось
T o 6 i, бабусю, наука, II не виходь, бабусю, за внука». 4. «Хоч
o x , И та вдвох». 5. «Б ез нашего Гриця И вода не освятиться--:.
И т. д.
Та же картина (очевидное на нескольких уровнях члене
ние текста на звенья) и в пословицах других народов.
Подчеркну одно существенное для структуры жанра об
стоятельство. Рнфма есть средство неграмматического члене
ния, однако почти всегда неграмматичсское членение
здесь совпадает с грамматическим. М. Г. Харлап подчеркива
ет, что фразовая интонация есть вообще основа народного
стиха, не знающего переноса. «В этом, — пишет он, — сущ е
ственное отличие народного стиха от литературного свобод
ного стиха (верлибра)» и. Речь идет о былинной просодии,
но наблюдение это справедливо и для пословиц, причем не
только русских ,5. Грамматически автономные части их всег
да образуют завершенное целое, замкнутое предложение.
Очевидно и синтагматическое членение пословиц («Ч ер 
ного кобеля не отмоешь добела»), но еще активней звенья
противопоставляются одно другому с помощью противительпого союза или с помощью обращения («например: «Толкуй,
Фетинья Саввигапа, про ботвинью давешню». Обратим по
путно внимание на «дополнительную» рифму «Фетинья —
ботвинью »).
Ф акт членения на два звена в приведенных выше приме
рах сомнения не вызывает.
В фольклоре восточных славян симметрия соотнесенных
14 Харлап М. Г. Народно-русская музыкальная система и проблема
происхождения музыки.— В кн.: Ранние формы искусства, с. 233.
15 См., например: Ахметов 3. А. Казахское стихосложение. АлмаАта, 1964; Хамраев М. К. Очерки теории тюркского стиха. АлмаАта, 1969; Васильев Г. М. Якутское стихосложение. Якутск, 1965.
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отрезков особенно отчетливо выявляется в трех- и четырехчастных пословицах. Например:
Русские пословицы. 1. «Нес космат — ему тепло, мужик
богат —ему добро». 2. «Н а кукиш не купишь, а купишь —не
облупишь». 3. «Вот тебе село да вотчина, чтоб тебя вело да
корчило». 4. «Где забор — там и двор, где щель — там и пос
тель». 5. «Сказы вай тому, кто не знает Фому, а я брат ему».
Украинская. «Чекай, собачко, здохне конячка — матнмеш
м’ясо»... И т. д.
К ак в двухчастных, так и в трех- и четырехчастных по
словицах часто обнаруживается равноударность звеньев.
В примере «Пес космат — ему тепло, мужик богат — ему доб
ро» двухударный стих с перекрестной рифмовкой. В другом,
из украинского фольклора, «Ось T o 6 i, бабусю, наука, не внходь, бабусю, за внука» перед нами две строки девятисложника с тремя ударениями в ряду, с симметрично расположен
ными словоразделами. Стих может быть охарактеризован и
как логалд (два безударных, ударный, безударный, ударный,
два безударных, ударный, безударный), в терминах С. Г. Л а
зутина — «симметричный». В других случаях сопоставлен
ные звенья, которые становятся стихотворными рядами, об
наруживают силлабо-тоническую природу стиха, т. е. чистьте
ямбы, амфибрахии и т д. «Я к в млнш не молотиться, то у
xaTi колотиться» — в этой украинской пословице налицо дву
стопный анапест и точная рифма (с дактилической клаузу
лой). Наконец, в фольклоре тюркских народов часто встре
чаются звенья, соотнесенные но слоговому составу (т. е. на
лицо силлабический принцип корреляции).
Безымянные творцы пословиц проявляли большую заботу
о стиховой отделке текста. В известной пословице «Если бы
да кабы во рту б росли грибы, и был бы не рот, а целый
огород» ситуация противоречит жизненному опыту ее созда
теля: грнбы не растут в огороде. Однако структура текста
требовала рифменного заверш ения — и оно оказалось сущ е
ственней, нежели небольшая логическая неувязка.
Мной были сопоставлены русские пословицы и их укра
инские аналоги. Оказалось, что у восточных славян в про
цессе заимствования (в данном случае несущественно, что
является оригиналом, а что переводом) чаще всего сохра
няется установка на созвучие (дается рифма или рнфмоид).
Ср.: русская пословица — «Коготок увяз — всей птичке про
пасть», украинская — «З авяз пазурець — i пташ щ кш ець»;
русская — «Что написано пером, то (того) не вырубишь
топором», украи н ская— «Щ о наппсано пером, того не внволочеш волом» и т. д. Согласимся с тем, что безымянный
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переводчик выполнил свою задачу с неменьшим вниманием
к форме произведения, чем это сделали бы Маргаак или
Тарковский.
Будучи весьма частым компонентом пословичной струк
туры, рифма все же не является обязательной. Она лишь
один из приемов корреспондировапия, соотнесения рядов
в том «мини-стихе», каким является пословица. «В земле
черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки — куда
уйти?» В последнем, пятом звене слово «уйти» лишь сла
бый ассонанс, а пе рифма (к «крючки — сучки»), а в первом
и втором «черви — черти»
представляет собой созвучие,
обычное и даж е характерное для версификационной техни
ки русских поэтов 60—70-х годов X X в. (А. Вознесепскпй,
Р. Рождествепский и др.). В других случаях наличие холо
стой строки на фоне и в противовес рифмованным также
обращ ает на себя внимаппе. Например, в украинской посло
вице из четырех звеньев: «Не для пса И ковбаса, И не для
кицькп И сало». Или в русской: «Благодаря Христа, И бо
рода не пуста, И хоть три волоска, II да растопорщпвшпсь».
Строка (звено) «Д а растопорщившись» и по своей ритмиче
ской структуре, и по тому, что в ряду рифмованных рядов
эта строка не рифмованная, оказывается выделенной. Дру
гой случай: «Он не кот, И молока не пьет, И а от випца
не прочь». Строка третья нерифмованная, по, как и преды
дущ ая, двухударна.
В фольклоре тюркоязычных народов (у киргизов, к аза
хов, уйгуров, татар) часты начальные созвучия в звеньях,
всякого рода звуковые анафоры и эпифоры и т. д. Приведу
несколько примеров 1в.
Уйгурские пословицы. 1. «К ум жагилса И таг болиду,
И эл жигилса — баг болиду» («Песчинки соберутся — будет
гора, парод соберется — будет сад »). 2. «А ш велсе — йегпн,
И иш кел сэ— И килгип» («Подадут еду — ешь, будет рабо
т а —делай »), 3. «Айрилганпп II кар басар, И белунгеппи
И борап басар» («Оторвавшегося спегом засыплет, отделив
шегося метель зам етет»).
К азахские. 1. «Адам катасыз болмас, И кол бакасыз болмас» («Н ет человека без ошибок, пет реки без лягуш ек»).
2. «Тугырына сангыган П сункар онбас, И уш рш еп кангыган И тулпар онбас» («Нагадивший на насест сокол до хо
рошего пе дойдет, отбившийся от косяка тулпар до хоро
шего не дойдет»).
16 Казахские и уйгурские пословицы приводятся в русской транс
крипции.
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Сложной звуковой вязью, с помощью которой соотносят
ся звенья, характеризую тся и якутские пословицы ” .
В. И. Д аль отмечал, что и в русском фольклоре «рифма
пли простое созвучие» (автор имеет в виду аллитерации и
ассонансы,—Л. Ж .) не всегда бывает в конце стиха или
каждой нз двух (трех) частей пословицы18. Он приводит
образцы, в которых на звуковом уровне, как мы бы сказали,
соотнесены не конечные слова, «части» ряда, а те, «кои сре
ди стиха», но требуют «отклика». Интересно, что Даль
употребил именно это слово — отклик, которым в наше вре
мя Дж. Лотц обозначает субъединицу повтора в стихе 19.
Система корреспондирований, или откликов, и делает посло
вицу стихотворной речью.
Таким образом, в пословицах есть соотнесенность рядов
на уровне рифм, на уровне метра (тоники, силлабики, силлабо-тоиики), в них соотносятся слоговые группы (вплоть
до логаэдического построения 2—3 и 4 звеньев) и словораз
делы. В них широко используются изосинтаксические
конструкции, внешние (по Брику), или вертикальные, алли
терационно-ассонансные связи, отчетливо определяемые син
тагматическим членением внутристрочные паузы, поддер
живающие ритмико-интонационное сходство частей. Иначе
говоря, в них налицо повторы разных фонетических сущно
стей, первичные и вторичные стиховые признаки.
Малый объем пословичного изречения создает существен
ное препятствие для описания используемой в нем стиховой
системы. Исходить надо из того, что приметы стихотвор
ного
построения — варьирующие
повторы фонетических
сущностей характеризую т этот паремиологический вид в це
лом. Л иш ь небольшая часть пословичного фонда однозвенна (или одночастна) и, по-видимому, не может рассматри
ваться как стих.
Если понимать стихотворность как «результат взаимо
действия ряда факторов, могущих в отдельных произведе
ниях искусства выступать в иерархических зависимостях,
но в целом придающих печать цельности, которая позволяет
определить поэтическое высказывание как стих» , то «ря
ды факторов» в пословице наличествуют, а иерархические
зависимости варьируются, т. е. в одном случае (в одном
тексте) доминируют рифменные отношения, в другом — ком17 См.: Васильев Г. М. Указ. соч.
18 См.: Даль В. И. Указ. соч., с. 23.
19 Lotz J. Metrical typology.— In: Style in Language. N. Y.; L., 1960.
21 C m .: Saw icki S. Wokol opozycji: wiersz-proza.— In: Metryka slowianska. Wroclaw... 1971, s. 270.
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попентами повтора становится равноударность, в третьем —
равносложность, в четвертом — строка повторяет синтаксиче
ское построение предыдущей (и тем самым определяется
ритмико-интонационное сходство звеньев). Первичные и вто
ричные стиховые форманты корреспондируют по-разному, но
сам факт такого корреспондирования очевиден. Следователь
но, повторы эти сущностны.
Релевантность стихообразующих
компонентов может
быть показана на множестве примеров. Приведу еще один.
Замена имен собственных, рифмующихся в данном тексте,
сразу же уничтожает пословицу. «У нашего Андрюшки И
ни полполушки, И возьмем да покрасим — // п выйдет Гера
сим»; «М арфуша, покушай, И Маккавей, поговей» 2|. Доста
точно заменить имена, стоящие в рифме, любыми другими
именами, чтобы пословица как «обиняк» исчезла. Скажите
«Нет, в Чернигов И я не ездок» — и обобщение исчезнет.
Возникнет недоумение — почему собственно «в Чернигов»?
В первом случае «Моздок — синоним «туда», «в названное
тобою место», «в то скверное место, в которое ты меня по
сылаеш ь», н т. д. (Видимо, пословица создана в период
кавказских войн, т. о. в середине прошлого века.) Рифма
сама (обиняком, намеком) говорит об обобщении, т. е. до
полнительное содержание накапливается «по вертикали».
Аналогичные
операции по уничтожению субъединиц
повтора можно было бы провести и с другими пословицами,
показав, какое значение в них имеет та сопоставленностъ
рядов, о которой идет речь. Именно потому, что ряды в пос
ловицах корреспондируют на разных уровнях, в дословном
переводе весьма часто сохраняется параллелизм оригинала.
Так, в дословном переводе корейской пословицы «Бы ла бы
власть, сторонники найдутся» отчетлива не только двухударность (автоматически проистекающая из двухсловностп звен ьев), но и логико-грамматическая сопоставленность
(вертикальная
соотнесенность):
«власть — сторонники»,
«быть — найтись». Та же установка на расчлененность обна
руживается во многих публикациях переведенных с раз
ных языков пословиц в тех весьма обычных случаях, когда
переводчики не ставили перед собой строгой задачи воспро
изведения формы оригинала. Например: «Сидит — кошка,
прыгнет — тигр»; «И приманка кончилась, и крючок сло
мался, и рыба уш ла»; «Ещ е не пошел, а уж е споткнулся»22.
21 Как говорит Ф. И. Буслаев, «пословица перебрала все до одного
имена собственные» (Буслаев Ф. И. Указ. соч., с. 133).
22 Цит. по кн.: Индонезийские народные пословицы и поговорки/Пер.
JI. Колосова. М., 1961.
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Специфичны в пределах разных национальных словесных
культур и средства стихообразования в пословицах. Так,
в казахских пословицах чаще встречается редифная рифма,
в монгольских — звуковая анафора и т. д.
Остается, подытоживая, ответить на поставленный в нача
ле статьи вопрос о стиховой системе пословиц, а также сде
лать из всего сказанного еще один вывод, на этот раз прак
тического характера.
В свете изложенного мнение о том, что «загадки, послови
цы и поговорки слишком эмбриональные стихи, чтобы можно
было различить в них конструктивную роль ритма» 23, не ка
жется обоснованным. Никак шельзя согласиться и с И. II. Ро
зановым, заметившим однажды, что «многие пословицы явля
ются простейшей формой стихотворства»24. В большинстве
случаен строй их достаточно сложен. Все дело в том, что
строки в пословице, как мы видели, соотнесены на разных
уровнях, а рифменное корреспондирование, на которое чаще
всего обращают внимание, п о д д е р ж а н о п о в т о р а м и и
д р у г и х ф о н е т и ч е с к и х с у щ н о с т е й . Поэтому плот
ность мер повтора здесь достаточно велика для того, чтобы
быть воспринятой. Пословица являет собой не эмбриональ
ный стих (такое определение как бы подчеркивает неполно
ценность этого сти ха), а стих неоднородный, сопоставимый
со стихом современного верлибра, с его системностью, в кото
рой средства связывания рядов используются для данного
произведения или куска текста как бы на вы бор25. В этом
принципиальное отличие просодии пословиц от былинного
стиха или раешника («рифменного с т и х а » — в терминологии
М. П. Ш токмара) в русской народной поэзии, от силлабо-то
нического в книжной литературе.
Безымянные создатели пословичных изречений, исполь
зуя средства стихообразования задолго до верлибристов, не
стремились к унификации средств, связываю щ их ряды, но
применяли их на выбор. Степень «стиховности» в разных
произведениях ж анра различна — от структур, обнаружива
ющих свою силлабо-тоническую природу, до отдельных об
разцов — прозаических по своей сущности, т. е. таких, в ко
торых на передний план выступают нестихотворные выра
зительные приемы.
23 Федотов О. И. Указ. соч., с. 30.
24 Розанов II. Н. Русское книжное стихотворство от начала пись
менности до Ломоносова.— В кн.: Вирши. М.; JL, 1935, с. 22.
25 См.: Жовтис А. Л. Верлибры или верметры? — Лит. учеба, 1980,
№ 6.

Весь пословичный фонд следует рассматривать как один
архптекст, организуемый в качестве неоднородного стиха,
по-разному реализуемого в конкретных текстах. Система эта
допускает и переход к прозаическому высказыванию.
Можно утверж дать, что традиция, согласно которой с
X V III столетия наши фольклористы публикуют пословицы,
не членя их на ряды (в отличие от загадок, которые Д. И. Са
довников еще в 1876 г. представил как с т и х 26), сплошным
текстом, есть результат ошибки, которая должна быть не
правлена. Графически пословицы следует представить в сти
хотворной форме — в соответствии с ощутимым их членени
ем 21. Спорных случаев при этом будет совсем немного.
Если пословица — это «ф раза, к которой касаешься, зата
ив дыхание, как к заряженному пистолету» 28, то этим она
в значительной степени обязана своей стихотворности.
Необходимо продолжить изучение пословиц как двухмер
ных, стиховых по внутреннему своему заданию образований
Такое изучение должно дать новый материал для нашего по
нимания как природы стиха, так и природы паремических
изречений в целом.
28 См.: Загадки русского народа/Сост. Д. И. Садовников. М., 1959.
27 Интересно, что непосредственную задачу воспроизведения стихо
вых структур оригинала ставил перед собой Н. Гребнев, состави
тель и переводчик книги «Караван премудрости: Народные из
речения и пословицы Средней Азии» (М., 1968). Приведу два тек
ста:
Рождаясь, человек
Плачет,
Свой доживая век,
Плачет.
(киргизская )

Как муравей ни мал,
А львицу докопал.
(тадж икская)

Избежать переноса в своих переводах Н. Гребневу не удается.
2* Ренар Ж. Дневник. М., 1965, с. 64.
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