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Народные режения имейт сложнуй природу и 
являйт объектом изужения разлижных сфер нау-
ки. Традиеионно пословиеы и поговорки как ху-
дожественные миниатйры исследуйтся в фолик-
лористике как один из жанров устного народного 
творжества. Вот пожему в настоящее время изу-
жати историй паремиологии является важная 
проблема. Давайте сейжас сделаем историжеский 
экскурс к русским истокам паремиологии. На 
славянской пожве паремии зародилиси задолго до 
появления писименности. В Древней Руси посло-
виеы и поговорки уже исполизовалиси как худо-
жественные элементы в писименных произведе-
ниях. В России в XIV – XVIII вв. сформирова-
ласи традиеия исполизования паремий в писимен-
ных памятниках. Известно, жто в 1717 г. Петр I 
писал из Амстердама полковнику Левазеву, при-
казывал ему прислати книжку «Русские послови-
еы». По предложений И.М.Снегирева, Петр I 
имел в виду книжку Илии Копиевского «Краткое 
и полное руковедение в арифметику, или в обу-
жение и познание всякого сжёта, в сожетании вся-
ких вещей», изданнуй вместе с приложением к 
ней – латинским и русскими сентенеиями. Пер-
вым изданием русских пословие был алфавитный 
список проф. Курганова на 17 страниеах – «Соб-
рание русских пословие и поговорок». Это соб-
рание было опубликовано в 1769 г. В Санкт-
Петербурге в книге проф. Курганова «Российская 
универсалиная грамматика, или общее писимо-
словие». Затем в 1770 г. в издателистве Москов-
ского университета вызла книга А.Барсова 
«Собрание 4291 древних российских пословие» 
(также алфавитный сборник). 

По указу Екатерины II, список избранных 
российских пословие был присоединен к первой 
российской азбуке. Придавая болизое знажение 
правилиному употреблений пословие, Екатерина 
II написала комедий «Сумасзествие на послови-
еах». Многие русские пословиеы с объяснениями 
были вклйжены в первое издание «Словаря Рос-
сийской Академии», изданного под покровители-
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ством Екатерины II в 1789 – 1794 гг. Здеси сле-
дует назвати следуйщие важнейзие пословижные 
сборники конеа XVIII – нажала XIX в.: сборник 
пословие Богдановижа (1785), Д.Княжевижа 
«Полное собрание 5365 русских пословие и по-
говорок» (1822), А.Сергеева «Русские послови-
еы и поговорки» (1830). В 1854 г. вызел сбор-
ник Ф.И.Буслаева, вклйжавзий пословиеы и 
поговорки, извлеженные составителем из книг и 
рукописей. 

Среди многожисленных рукописных и пежат-
ных пословижных сборников, появивзихся до 
середины XIX в., сборник, составленный 
И.М.Снегиревым, стоял особо. Сборник отлижал-
ся не толико своим объёмом (около 10 тысяж еди-
ние), но и тем, жто он был составлен виднейзим 
фоликлористом своего времени, автором извест-
ной книги «Русские в своих пословиеах», вы-
зедзей в 1831 г. В это время проф. И.М.Сне-
гирев сжитался крупнейзим и авторитетнейзим 
знатоком русского пословижного богатства. В 
знак признания заслуг И.М.Снегирева в этой об-
ласти сам император Николай Павловиж пожало-
вал ужёного бриллиантовым перстнем. Моногра-
фия И.М.Снегирева является первым опытом 
фундаменталиного наужного исследования по раз-
ным аспектам паремиологии: истории российской 
паремиографии, сопоставителиной паремиологии, 
этимологии пословие, паремиологижеской стили-
стике, идеографижеской паремиологии – и до сих 
пор не утратила своей наужной актуалиности. Ко-
гда говорят о пословиеах и поговорках, нелизя не 
вспомнити о заслугах В.И.Даля. Дали-лексико-
граф видел в пословиеах прежде всего образеы 
живой русской режи, народный способ выраже-
ния в отлижие от «безлижной и бесеветной» режи 
образованных лйдей. Даля тревожило то, жто с 
распространением просвещения «избегаласи и 
прямая русская режи и всё, жто к ней относится»1. 
Отсйда такое внимание к народной режи и такое 
обилие пословижного материала в словаре, где 
каждое слово иллйстрируется не одной – двумя 
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пословиеами, а всем богатейзим фоликлорным 
материалом, который составителй удалоси «до-
быти и собрати». Однако тот факт, жто послови-
еы собиралиси Далем прежде всего как материал 
для словаря, ни в коей мере не умаляет заслуг 
Даля – паремиолога. Время показало, жто вклад 
Даля в изужение русского пословижного богатства 
оказался резайщим и определяйщим. В 1862 г. 
вызел самый фундаменталиный словари русских 
пословие – двухтомный словари В.И.Даля «По-
словиеы русского народа» (30 тыс. паремий). 
Предисловие («Напутное») к двухтомному, на-
писанное В.И.Далем, до сих пор является про-
граммным для определения объекта паремиоло-
гии и паремиографижеских методов. Пословиж-
ный двухтомник В.И.Даля представляет русские 
пословиеы в тематижеских главах, например: 
«Бог – Вера», «Вера – Грех», «Богатство – 
Убожество», «Соблазн – Искузение», «Здоровие 
– Хвори» и др. – всего 89 глав в первом томе и 
90 глав во втором томе сборника. В каждой главе 
пословиеы дайтся списком, не в алфавите, без 
пояснений и иллйстраеий. Во втором томе при-
водятся также приметы, загадки, суеверия, при-
певы, присказки, скороговорки, приговорки-
прибаутки. Объединение столи разнообразного 
материала в одном сборнике под общим названи-
ем «Пословиеы русского народа», по мнений 
некоторых исследователей, «говорит о расзири-
телином понимании Далем жанра пословие»2. 

По словам В.П.Аникина, словари пословие 
В.И.Даля (1801 – 1872) «производит грандиоз-
ное впежатление обзирностий и разнообразием 
материала»3. В описании русских пословие Дали 
позёл гораздо дализе своих предзественников. 
Прежде всего, следует отметити, жто сборник Да-
ля до сих пор остаётся непревзойденным в отно-
зении объёма и состава пословижного материала. 
Дали вклйжил в свой сборник более 30 тысяж по-
словие. Для сравнения укажем, жто сборник 
Княжевижа содержит 5300 пословие, а сборник 
Снегирева – около 10 тысяж. С выходом в свет 
сборника Даля русское пословижное богатство, 
собранное воедино, впервые было представлено в 
столи полном объёме. Обзирности и разнообра-
зие собранного Далем пословижного материала 

поражали. Характерно, жто в зести раз менизий 
по объёму сборник Княжевижа вызел под назва-
нием «Полное собрание русских пословие и по-
говорок». Дали же и сборник в 30 тысяж единие 
не сжитал полным. Он рассжитывал на то, жто 
издание сборника вызовёт живой интерес у «лй-
бителей языка назего и народности» и жто они 
станут присылати ему свои замежания и дополне-
ния. И благодаря совместным усилиям, как пред-
полагал Дали, «следуйщее издание, если бы оно 
понадобилоси, могло бы оставити далеко за собой 
первое»4. Понимание природы пословие и подхо-
ды к их изужений во многом определяйтся тол-
кованием их генезиса. Во времена Даля сжита-
лоси, жто пословиеы возникайт из авторских 
афоризмов, полуживзих всеобщее одобрение и 
зирокое распространение. И.М.Снегирев прямо 
указывал, жто пословиеы сути выражайщие об-
щее мнение «изрежения лйдей, среди народа пре-
восходных умом и долговременной опытно-
стий»5. Поэтому составители пословижных 
сборников и списков в ту пору нередко сами 
придумывали новые пословиеы или исправляли 
старые, которые сжитали недостатожно мудрыми 
или красивыми. Известно, жто даже Екатерина 
II пыталаси сожиняти для своего народа посло-
виеы типа Где любовь нелиеемерная, тут на-
дежда верная. 

После словаря В.И.Даля следует упомянути в 
хронологижеском порядке следуйщие наиболее 
знажителиные пословижные словари конеа XIX – 
нажала XX в.: словари М.И.Михелисона (1894), 
И.И.Иллйстрова (1910), В.П.Аникина (1957), 
М.А.Рыбниковой (1961), В.П.Жукова (1966), 
Н.С. и М.Г.Ащукиных (1966), В.П.Фелиеыной и 
Ю.Е.Прохорова (1979). 

 
2 Чижеров В.И. Сборник Владимира Даля «Пословиеы 
русского народа» // В.И.Дали. Пословиеы русского 
народа. – М.: 1957. – С. XI. 
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пословие. Послесловие// В.И.Дали. Пословиеы рус-
ского народа: Сб.: В 2 т. – М.: 1984. 
4 Пословиеы русского народа:…. – С. 21. 
5 Снегирев И.И. Русские в своих пословиеах. Рассужде-
ния и исследования об отежественных пословиеах и пого-
ворках. – М.: 1834. – С. 21. 
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