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О окладз или ритм и метрЪ краткихъ народ-
ныхЪъ изречен!й.

Какъ пЗени, такъ пословицы, поговорки, загадки, присказки и
круйя кратвёя народныя нзреченя только тогхь общимъ до-
стоящемъ народа, когда ИМЗЮТЪ склафь и лафф, вЪ противномъ же
•••••• отвергаются имъ. „Хороша пословица въ ладъ да въ масть’,
•••••••• народъ; или: „это молвлено ладно, хоть и не больно складно";
тутъ •••• ни складу ни лвду’.

Что же ••••• складъ и ладъ? Схклафь ость словесное выражеше
мысли, ••••••• словъ (какъ бы по мастямъ) соотв$тственно эстетиче-
скимъ ••••••••••• слога; ладь—ото вВрность высказанной мысли, ея
съ •••••••••••••••••. То и другое народъ понимаетъ
безъ науки, чутьемъ, • иногда очень тонко. „М1рокая молва, что мор-
ская волна“. Что можетъ •••• складизе и правдивфе этой краткой
пословицы? Но вотъ другая, •••••••••• въ сборник Даля: „БолВзнь
вхохить золотниками, & •••••••• пудами“; здЪсь есть народный склад,
но изтъ ладу, т. е. жизненной ••••••. „На Семена Столпника, пи-
шетъ тоть же Даль (стр. 995), •••••••• ложатся вереницами въ озёра
в колодцы“;—туть иЪтъ ии складу, ни ••••.

Пословицы, поговорки и друМя кратыя •••••••• не-
сомнЪнно имВютЪ складь или размъръ, ••••••••••• закономзрнымъ,
хотя и невсегха строго выдержаннымъ подборомъ ни ••••••••••••••
а) частей рВчи, 6) слоговъ, и потому должны быть •••••••••• къ
стихотворнымЪъ произвеленямъ, именно: почти вс они ••••••• словес-
ный свободный ритмъ, мнопя, сверхъ того, —правильное, •••• и сво-
бохное, стопосложен!е или метрь; наконецъ мномя изъ нихъ ••••••••
стихотворными украшеньями наприм., риемою и проч.

А.
Ритмъ народнаго пословичнаго отихв.

Распредвлен!е частей съ заключающимися въ нихъ поня-
ями и мыслю, реторическими повышенями и пониженями, растя-
жешями и паузами, соблюдаемымн въ декламащи, составляеть ритыи-



•••••• сторону изреченй, которая, при болфо развитой форм, могла
бы •••• изложена нотными знакамя,

Основою ••••• народныхъ изречешя служить параллелизмь чле-
НОВЪ

‚" вЕ. Яблочко катится / •••••• огорода: И"

Кто его подыметъ, / тоть •••••••&.
Съ внутренней стороны онъ •••••••• на подбор иаралдельныхт

оборотовъ мысли и в съ вишней — •• дВлешн текста, сообразно
съ мыслью, на взаныно соразмВрные ••••• нли перзодм уегвиз),
полустнш!я или ходъна и или строфы
Каждая строфа (куплетъ) представляеть ••••• законченно
выраженную мысль и состоитъ изъ двухЪ •••••••, каждый сетихъ—
отдфльное предложен!е, каждое полустипие илв ••••••
тому или другому логическому члену предложешя, ••• же и предло-
женю необходимому въ томъ же стихЪ 1.

Различають четыре вида параллелизма:

1) Смнонимическя, когда оба стиха выражаютъ одну в туже
мысль, но разными словами.

т Носить бы вамъ/—не переносить,
Возить бы вамъ/—не перевозить! 3).

‘’Хозяинъ по двору рубль найдетъ,
Назахъ пойхетъ/-—лва найхетъ.

••••• во второмъ стихф усиливается только мысль, высказанная
въ ••••••• стих.

7) •••••••••••••, когда мысль, выраженная въ первомъ стихЪ,
во ••••••• разъясняется чрезъ протввоположене.

Малъ •••••••••, / да дорогъ,
А и велика ••••••, / ха дура.

Мужикъ да •••••• / всегда. на дворъ,
баба да кошка / •••••••• въ избЪ.

') Въ книжной литератур •••••• полуствойе обыкновенно при-
нимается за цБлый стихъ и ••••••• въ особой строк№ независимо отгъ
связи мысли и р5чи.—Два •••••••••• въ стих предполагають его
сокращеюте изъ цфлой строфы.

) Привфтстве при уборкЪ хлЪба.

3) Синтетичести, когда во второмъ стих •••• мысль раскры-
вается болЪе частнымъ образомъ:

Вшь солоно, / пей кисло:
И умрешь, /—не сгныешь.

Бож1я коровка, / лети за Волгу:
Тамъ теплЪе, / зАБсь холоднВе (дЪтск.).

4) Смьъшанный, нли описательно-повЪствовательный, •••••••••-
нийся къ прозз, когла въ томъ и другомъ стих ветрВчаются ••••••
нонямя и предложетя, связавныя лишь вифшиимъ образомъ, 0езъ
указаннаго выше между ними

Въ темной темницЪ / красныя дфвицы
Безъ нитки, безъ спицы, , вяжуть вязеницы (пчелы).

Первое или л$в06 вколЗно перваго стиха, сообразно декламацщи,
называется слабымь повышетемь, второе или правое—слабымь пониже-
••••, первое колЪно второго стихё—сильнымь повыщенмемь, второе—
•••••••• пониженщемь по формул: ара?

—

Это •••••• ритмичесвая схема, далЪе которой кратыя народныл
изреченя не •••••. Исключеня рЪдки !).

По ней, кромЪ •••••••••, поговорокъ и загадокъ, составлены еще
такъ называемыя ••••••••, т.е. кратая въ одинъ вуалетъ пВсенки 3).

') ВетрВчаются •••••••!я: а) въ три стиха, наприм.
Сбилъ, сколотилъ, /—вотъ ••••••!
С%лъ да позхалъ. /—ахъ ••••••!
Оглянулся назадъ, /—однВ спицы ••••••.

Но это скорзе анекдотъ, •••••••••. —Въ загадеахъ и час-
тушкать и бол$е лвухъ стиховъ.

° 6) двуетишя и одностишя съ ••••••••••• въ началЬ вступв-
тольныхъ словЪъ, наприм.

Чужедальная сторона:(на горемъ / слезами поливана,
Тоскою покрывана, печалью огорожена.

?) См. наприм. собраше 380 частушекъ Ветлуж. у., „•••••••вь общества археоломи... при Казанскомъ
т. ХХШ, вып. 2. Казань 1909г г.



Отремлевемъ: къ этой фориз объясняются и при
которыхъ пословицахъ, бсостоящихь изъ одного стиха, ДобавленЯя,
произносимыя кавъ бы въ сторону или про себя.

Пригонитъ нужа къ поганой лужз:
(доб. Будешь пить, да еще нахваливать).

Утро вечера мудрензе,
(•••. А мы будомъ поумнзВе).

••••, Учись,
(доб. А ••••• дуракомъ).

Схема эта ••••••••••• въ русокихъ народныхъ пзеняхъ, были-
нахЪ, ••••••••••• сказокъ, во многихъ стихотвореняхъ на-
шахъ народныхъ •••••••, даже въ проповВдяхъ и ').

Ветр®чаются •••••••• и въ три колфна вали полустипля по фор-
мул5 а с, ГХВ ••••••••• повидимому, опускается и предостав-
ляется соображеню •••••••••:

Слову вЪра, / /—деньгамъ—••••• (лобав. Такъ
надо сосчитаться).

Первая жена опойчата, / другая •••••••••••, / третья—хрусталь-
ная (доб. Береги хрустальную).

Одинъ сынъ—не сынь, / два сына—•••••••, / три сын&—сынъ
(добав. Онъ и кормилецъ).

Въ этихъ изречен1яхъ сила мысли ••••••••••••••••• въ третьемъ
первыя же хва служатъ ему вспомогательными.

Чо большая часть народныхъ пословицъ и поговорокъ ••••••••
изъ одного только двуколЪннаго стиха по формул &5:

ВЪкъ пережить /—не поле перейти.
Двухъ смертей не видать, / & одной не миновать.

\) Параллелизыъ членовъ текста извФетенъ изъ священныхъ книтъ
ветх. зав. и изъ богослужебныхь пземопВи!й Грековосточной церкви.
Его же мы видимъ въ истори Государства Росс скаго, Карамзина.
Изъ стихотворенй укажемъ: „Перелетная птичка“, Пушкина; „Уро-
жай“, Кольцова; „Пророкъ“, Лермонтова; „Подражане Псалму 14“,
•••••••; „По прочтеши псалма“, Хомякова и др.

••••• отношеня между полустишяыи, или волнами, ТБ же,
каыя •• вихВли между стихами параллельнаго двустиния, т. е. под-
ходятъ •• какой либо изъ четырехъ формъ параллелизма.

Наконецъ •••• таюмя кратыя вародныя изречешя, которыя трудно
раздВлить на ••••••••••, наприм.: „Гаядин въ 06а“; „Зри въ три’.
Но такъ какъ и въ ••••••• части изъ вихъ есть подлежащее и сна-
зуемое, то эти члены •••••••••!я и суть колзна стиха:

не порокъ.
Не стоить / игра

СоразмВрность частей того или ••••••• народнаго изречемя, между
прочимъ выражается одинаковымъ •} ихъЪ колзнахЪ количествомь ре-
чей, & также сильныхь ударений. Въ ••••••• коли или полустипия
бываетъ обыкновенно яо два слова, ••••••••••• понятя; при чемъ
предлоги, союзы и связь (отъ глаг. быть) •• счетъ не принимаются;
мВстонмен!я личныл и притяжательныя то •••••••••••, то нЪтЪ.
Колвно 6» три слова, или вь одно слово, •••••••• соотвЪтственнаго
себз колЪна въ томъ же, или чаще въ стихВ (если ••••-
вой есть), такъ же въ три, или въ одно слово. Сложное ••••• требуетъ
соотвВтственнаго ему сложнаго же. ПримЪры колЪзиъ въ ••••, два и
три слова.

Рогатъ, / а не быкъ;
ани

Законъ / что дышло:
Куда вернешь, / туда и вышло.

Рука руку моеть, —/ обз бЪлы живуть.
Сытый Здетъ къ городу / мепытать нужды да голоду ‘).

') ••• подсчеть словъ нужно имЪть въ виду н упускаемыя въ
•••••, наприм.

Рыба •••••, / гх} глубже,
А челов$•• (ищетъ), / гдв лучше.

Сложное ••••• принимается также какъ бы за два слова: „ЯЗЪ
Нова-города... ••••-яровую“; „не перо-носить... не пере-возить’.

Равночисленность ••••••• въ полустишияхъ, иногда точную, иногда
приблизительную, мы •••••• во многихъ стихотворенмяхъ нашнхъ луч-
шихь поэтовъ, наприм. въ •••••••••••• „|ромвалъ” („Мысленнымъ
взоромъ...“), Жуковскаго,—•• два слова; въ „Воздушномъ корабаЪ“,Лермонтова, въ „Братьяхъ ••••••••••••“ и въ „Ночномъ
Жуковскаго,—по три ‘слова.



Въ отихосложеи важное значеше имВоть ••••• усторическое
(нли логическое) удареме. Оно бывастъь ••••••• и слабое.
ударен!Й въ каждомъ колзнз народныхъ ••••••••  имЗется обыкно-
венно по одному; профя ударешя имфютъ •••••••••••••• значеше и
называются слабыми. Сильное удареше, группируя ••••• въ больш я
отопы, уравниваетъ мВру колЪнъ и стиховъ и выразн-
тельности мысли. Обозначивъ сильныя удёрен!я двумя •••••• слоговъ
точками, & слабыя—одною, мы получимъ слвдующе примзры •••••-
туащи:

Богать Богь / свовю милостью,

Были бы кости-то, / мясо-то наростетъ.

Дай нагому холстъ, / такъ говоритъ толетъ, /
——

& ТОНОКЪ, Т&кЪ долог.
_* — •• м ии

••••••••••••• ударен не слфдуетъ смЗшивать съ грамматиче-
скими. •••••••••• для уясненя мЪЬета сильнаго ударешя въ полустишы
служатъ: •••••• словесныхъ выраженй и особенне возгласное ихъ
произношение:

„У моря сиди, / да •••••• жди‘.
„Этой / сорокъ два ••••“.

у
Метрическ!я формы •••••••••••• стиха.

Стихосложен1е бываетъ ••••••••••••••, основанное ва долготВ и
краткости слоговъ, силлабическое—••& ихъ равночисленности въ стихахъ
и регулярности ударенй. Стихъ нашихъ
краткихъ народныхъ изреченй—тоничесяи. ••••••• во внимане
только натуральныя, ударешя въ словахъ, мы •• мно-
гихъ ыародныхъ изречемяхъ найдемъ сходство съ •••••••••••• кол$-
нами античныхъ пПоэтовъ, каковы особенно колфна ••••••••••••••
дактилическая и миконейскя
въ простомъ ихъ ввдЪ, или въ соединеми съ другими ••••••. При-
нявъ Жо во вниман!е ин слоги фиктивно ударяемые, какъ это •••••••
въ европейскомъ стихосложоши, мы найдемъ въ народ-
ныхъ изречеяхъ также не мало колзиъ ямбическихь и трохаиче-
скихъ (хоренческихъ) отдВльно и въ разныхъ соединеняхъ.

При этомъ должно замВтить слЪдующее:
1) Ударяемые слоги, тробуя повышеня на себЪ и упора голоса,

не имБютъь долготы по природ, & потому при декламащи произносятся
•• протяжно, то кратко, въ зависимости оть прим5нешя стиха къ слу-
•••, отъ сочетая съ другими стопами и отъ желашя исполпителя *).

2) Въ •••••••••••••, или нечетныхъ стопахъ пословицъ, ударяе-
мыс ••••• обыкновенно долги, & иеударясмые—кратки. Таковы: дак-
Тиль —00, •••••••• и амфибражй 5—5.

3) Въ хореБ—6ш • ямбЬ ,‚о— принято считать ударяемый слогъ
долгимъ, & •••••••••••—краткимъ. Однако въ изрече-
шяхъ 06% слога хорея • 0ба слога ямба иногха необходимо считать

‚долгими и произлосить ••••••••. Примфры можно видЪть въ нижензло-
оОпнНыхь схомахЪ стопъ.

4) Каждый долгй слогь стопы •••••• быть замВненъ двумя
краткими, и наоборотъ, два кратк!• —однимъ долгимъ. Въ сл5дстве
же сего не рёхко вмЪето двусложной ••••• въ стихф является  трех-

сложная, а выЪфето трехсложной •••••••••••••• ( — ^^ или:
и ироч.).

0) Шо свойствамъ долготы слоговъ хорей •••••• тесную связь
съ дактгилемъ, & ямбъ съ анадестомъ, почему ••••••••• см

6) Въ живой русской р$чк ударяемыхъ слоговъ •••••••••••
меньше, чБмъ но ударяемыхъ; отсюда вь хоре и ямбЪ •••••••••••••
фиктивныхъ ударе; отсюда же и обнле въ народныхъ ••••••••••
стопь.

Хорей или трохей.
н) 65 чистомь видъ:

ЯИУИ.

*) Такъ ударяемый слогъ кратокъ въ хореическихъь и ямбиче-
скихъ звукоподражательныхъ  пословицахъ: „Тилн, тили, тали бомъ“
(колокольный звонъ); „Аоси коса, пока роса, коси коса, коси коса“
(••••••• косы лопаткой). Онъ кратокъ и въ ибкоторыхъ другихъ по-
•••••••••: „Много хочешь знать, мало будешь спать“ (хорей): „О вку-
сахъ •• спорятъ“ (амфибрах!). Въ нЪкоторыхъ же случаяхъ, особен-
ино же ••• соединещи въ одяомъ и томъ же стихЪ разныхъ стоПъЪ, онъдологъ: „•••••• не волиБъ, да стоять не велить“ 0 —).



6) вь •••••••••• съ дахтилемь.
о р м /—
д
б/а / — —

1—9. Чаще кройся,—мевьше •••••••.
3. Въ свять чаоъ молвить, въ •••• промолчать.
4. Нашъ ко всему посизлъ.
5. Рано встала, да мало напряла.

ДаЕТИЛЬ.
а) в» чистомь видъ:о о /-
6) въ соединенти съ хореемъ.3. м —/-

к/т
4 — шобб о —/-
6. о / — —/ № /-
1—8. (5) № у / м /—
]. Семь разъ помфряй, отнажды отрьжь.
2. КошкВ игрушки, & мышкВ слёзки.
3. КУЙ пока горяче.
4. Эта игра не доведоть до добра.
•. Рыбка да рябки, —потеряй деньки.
6. ••••• новинка за& ухо дерётъ.
1—8. ••••• бояре изъ Нова-города,

Просыпали ••••••• бЪло-яровую (изъ сказки о пътухБ и лисицз).
Такимъ •••••••• хорей есть тотъ же дактиль, но съ преоблада-

н1омъ СТОПЪ •••••••••••• хореическихъ, & дактиль есть тотъь же хо-
рей, съ ••••••••••••• стопъ трехсложныхъ (и даже четырехсложныхъ
дактилическихъ). Въ ••••• случаВ русское народное стихосложене
иметь складъ [•••••••••••• зекзаметра, но изложенно тетраметра-
ми ')

— 0 / —ш/— —/ Ш / —Щщ в / — —1) Мути, 2в48в, 'АуАТос...
| = в / — —©’ чо о фа: "АИ (Имада, [, 1—3).

эмо.
&) в чистомь видь

1. о — до г о — о
уу —

0) в» соединены въ анапестомъ:
3. И мм а —
4. у м/ф

1—7. Плотины пальпемъ не заткнешь.
3. Ваковъ приззтЪ, таковъ и отвЪтЪ.
4. Травы хвачу,—8убы вытуплю,
Песку хвачу,—зубы выточу (коса).

Анапестъ.
•) вь чистомь видъ:

| • о) — о м —
6) в» •••••••••• съ ямбомь:

9-м уд
Зо мм | ——

в) (С» ••••••••••• вь четырехсложную стопу:
4. оу [о]
5. бо раю в — о в

1. И обфль не въ обЪхь, •••• хозяюшии нЗТЪ.
2. Набралось гостей со ••••• волостей.
3. Либо полонъ дворъ, либо •••••• вонъ.
4. Каково волокно, таково и •••••••.
). УЖЪ ТЫ нишь ли, кисель, когда я къ тебз •••••••?
Такнуъ образомъ ямбъ есть тоть же ••••••••. но 6Ъ преоблада-

стопъ двухсложныхъ ямбическихъ, & анапестъ-•••• же ямбъ съ
преобладашемъ стопъ трохеложнныхъ •••••••••••••••, или даже съ
переходомъ въ стопу четырехсложную,

Амфибрали.
1] оо —
о. ооо оо Торо

1. Не вор и шапка горатъ.
2. Не радуйся находьВ, не плачь потерявъ.



Амфибрах! въ сущности есть тоть же только СЪ пру-
бавлеллемъ въ началЪ стиха краткаго слога или анвкрузы.

Во всЪхъ видахъ стопосложеня преобладающимъ мотромъ рус-
скихъ народныхъ изречен!Й являстоя метраметръ, Т, 6. стихъ Четы-
••••••••••. ПримЗры можно видёть въ вышенздоженныхь  охемахъ.
••••• метры р3дки. !)

Изъ •••••••••••••••• уже примБровъ видно, что въ краткихъ
народныхъ •••••••••• опредзденныя отопы острого не выдерживаются.
Но изреченя ••• эти еще б0д%е разнообразятея ТВмЪ, что а) но
только въ ••••••• стихЬ, но и въ каждомъ полусотни, по большей
части имЗется свой •••••••; 6) что въ отихВ иногда
добавочные слоги, н& •••••••, внакруза въ пачаль того или другого
полустишя, иногда •••••••••• слова, или же пропуски слоговъ и
словъ; в) что но только въ ••••, но даже въ одномъ и томъ же
полустипии, вяогда •••••••••••• разныя стопы, наконецъь г) въ
пословицахъ допускаются варанты, ••• также'‘разнообразатъ ихъ складъ,
& бываетъ и развотолковане стопъ и •••••••• слоговъ чуждое евро-
стопосложеню.

&) Разность размъра въ полустициялх.
-- оо | — | —

Часомъ съ квасомъ, & порой и съ водой.
о — || № — 7] № — /

ДЪла не дБлаетъ, и отъ хфла но бзгаетъ.
оо | оо / —

Вали валомъ, посл разберемъ.
оо — / 0 — || жж —

Двровому коню въ зубы ие ометрятъ.

6) Добавочные и опускаемые слои ‘и слова.
— оо / — ь (6%) 9 /— № / —

Что припасемъ, то (и) съ собой понесемъ.
оо — /()— Л — о —

••••••••• (_) гусь ва святую Русь:
0 — • (5) о — / № —

••••••••• да (и) опять улетитъ.
) ••••••••••• иногда: диметрь: „Бережно-не должно“: зири-

метръ: „Семь •••••—одинъ отвфть“; яемнаметрь: „Что у кого на
умВ, ТО и на •••••“.
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(2) — о — о — м
(И) чуеть когъ въ •••••••- молоко,
ом фо) — оо —

Да (недостанетъ) рыло короткфб..
Однако словъ „Н... недостанеть“ въ ••••••••• ифтъ, волдстве

чего первый стихъ оказывается •••••••••••• хореемъ, & второй—
трехстопвымъ ямбомъ.

Добавочные слоги обыкновенно ведуть къ ••••••••••• вь стихв
стоцъ четырехсложныхъ (сы. выше, схемы •••••••••••!я), & добавоч-
ныя слова остаются внз м5ры стиха; / о — 5.

Не плюй въ колодецъ: авось случвтся (и самому) воды ••••••••
в) Сочетане разныхь стопъ вь

ооо ромом
Купить бы село, да зонегь мало.— /— — | / — — / или: 9 в / —% | ъу/ — 5).
Голохъ и волка изъ л№су гонитъ. ').ух — Го [у —
Оть чужихъ вороть живетъ и поворотъ.
Однако смзшещше стопъ въ народвыхъ изречешяхъ такъ разно-

•••••••, что его трудно подвестя похъ кавя либо опредзленныя схемы
••••••••••••, & съ другой стороны и въ кажломъ краткомъ отрывЕВ
прозы ••••• найти стопы. Поэтому одни изъ этихъ изречений мы
должны ••••••• ритмическими, безъ метра, хруйя же прозою. Прм.

За двумя ••••••• погонишься,— | и одного не поймлешь
(ритмич. ••••••).

Старость уже сама •• себ бол$знь (проза).

') Ратанмпы и •••••••••••••• стопъ.

Въ пословицахъ ••••••••••• варанты, т. 0. свободное выраже-
н1еодной и той жемысли ••••••• словами. Это зависитъ частю отъ случая,
къ которому онф частию отъ ••••• и памяти лица, тово-
рящаго пословицу. Но часто и •••••• слова, выпускъ или при-
бавка одного слога измфняютъ и ••••••••••• схему стиха. Прм.

*) Срв. Ступитъ на горы, горы •••••••... Державина.



и — /\ — 1 —
— / № —

НЗтъ худа безъ добра.
Худо безь добра не живеть. .

у — —\
—/— / — У

Безъ и’ротъ тВеенъ.
И безъ пЪсенъ калыкъ тБеаиъ.
Наконецъ самое стопосложене, за невозможностью сопобтавленя

одного стиха съ однороднымъ ему другимъ, иногда неясно и допус-
каеть разнотолкованя. Прим.

м — № — / № —
у — № / — № / —

••• Богъ далъ, то и мяконькое.
Но •••••••••••••• особенно ярко выступаетъ, когда мы, избфгая

•••••••••••• въ дреяней Руси фиктивныхъ ударен!й, будемъ считать
основами ••••• лишь удареня Натуральныя и счетъ словъ, выражающихъ
поняття, въ ••••• съ логичесчимъ составомъ изреченя. Такъ въ посло-
вицз: „Научигь •••••• чужая сторона“ мы находимъ не шестистопный
ямбъ (у — х —х — • — о —% —), но четырехстопный амфибрах!й
съ ачапестомъ: • — / \ — о — Въ этихъ случаяхъ
по большой части получаются •• пословицахъ правильные ритмическ1е
стихи, обыкновенно въ формЪ ••••••••••••, но со стопама особаго
народнаго склада. Въ стопахь ••••• мы найдемъ то недостатокъ
то избытокъ неударяемымъ (краткихъ) •••••••, & также дяа ударяемыхъ
кряду, вообще же сочеташе в даже смяне ••••••• стопъ въ стихв.
Однако размёры и виды русскаго народнаго ••••• еще недостаточно
разработаны, & потому, не пытаясь изслздовать •••••• стиха, приве-
демъ лишь н$феколько примЗровъ, въ качеств •••••••• хля разработки.
Вь пословицахъ, между прочимъ, встр$5чаются ••••••••• метры:

8) Уменьшенный хорей или ямбъ въ сочетами съ •••••••••••-
щимъ @му хореемъ, ямбомъ или анапестомъ:

День ха ночь—сутки прочь.
Пошелъ пвръ на весь мръ.

Прилетвлъ тэнь на Петровъ день.

6) Сочетан!е хорея съ ямбомъ (критокая стопа):—55—/— 5% —
Быкъ да козелъ, былъ да ушелъ.

Мыло сВро (да) моетъ б$ло.
в) Сочетан!6—Хактиля: къ‘ оооо—/ (о)-—50

••••••• кобеля, (не) вымосшь дог) •• стопами: 000-—/ 50
Це не •••••••.

д) ••••••••••• въ конц амфибрах въ чистомъ видв, или ВЪ
соодинен!и съ ••••••••••: / о—00, иди: 0—0 / 59—

Идетъ, жоза ••••••• по маленькихъ ребятушекъ.
Не торопясь •••••••••.

Стаканчики да рюмочки •••••••• до сумочки.
е) Увеличенный въ началВ ••••••••• съ иными стопами:

/ / |
0—5 / ии / 0—0 |

Стоя выБ5стВ у колодца и ведро. съ ••••••• столкнется.
Не условясь на берегу, не пускайся •••••• р3зку.

ж) Чрезмърный, т. е. увеличенный на •••••• концахъ амфи-
бражи: | ч5—55. Стопа эта обыкновенно ••••••••••• сочета-
н1емъ анапеста съ ямбомъ: о5—/ °—

Кому вынется, тому сбудется.
Не шали ножемъ, не шути огиёмъ ').

Такимъ обр. народный метръ, какъ и ритмъ, также •••••••••.
Народъ въ своихъ изречешяхъ силу мысли, сжатость, мЪткость • вы-
разительность предпочитаетъ изысканному, но однообразному и
стБенительному звуковому размзру:

В.
Стихотворныя украшезвя.

Украшешя народныхъ изреченй можно различать: 1) реториче-
сыя, 2) и 3) или стихотворныя воль-

•) Въ народныхъ изроченяхъ нерЪфдко сопоставляются:
) •••••: &) безразличе ударешй, вслБдетые чего

одна ••••• заступаестъь м$сто другой: Ию | 5 5 9—5
Тужить •••• по лЪту, у кого шубы н8ёту (5— вм. 6) во вто-
ромъ ••••••••• разы$ръ обратный первому: одного
вола& двухъ ••••• не дерутъ; в) сходство только на концахъ
средне же слоги ••••• остаются вн размфра. См. выше
о добавочныхъ ••••••• и слогахъ; они особенно часто
въ причитавят.

НОСТИ.



&) Одни и тёже слова, ••••••••••• въ разныхъ грамматическихт,
формахъ (тавтолопя):

Гость нА гость,—хозянну радость.
Отъ добра—хобра не ищутъ.

Незалное то незалнымъ ин кончится.
На ямкь—ямкЪ сто ямокъ съ яиыкой (••••••••••).

6) Слова одинаковыя по корню, но относяийяся къ ••••••• час-
тямъ ръчи:

Воръ воруетъ, пожаръ пожираетъ.
Новая новинка за ухо дерётъ.

Слыхомъ ве сзыхано, видомъ не видано.
в) Слова оранаковыя по смыслу, или синонимы:

Я краю, и косо, в на сторону.
дюди, всъ человЪкн.

Не эзоръ, ше тать, & на тужо стать.
Сюха хе отвосатся выраженя: трень—брень; стукъ—брякъ;

•••••--зерть и проч.
г, •••••, выражаюпия поняпя взаимно противоположныя. Такъ

•••••••••••••••••: родители—дЪтямъ, сынъ —дочери,
братъ ••••••, весва— осени, зима—лЪту и проч.

Коля съ •••••••••, & Богь съ милостью.
Богатый—-н& ••••••, & голь—на выдумки.

д) Слова •••••••••• по грамматическимъ формамъ, но различныя
по звуковому составу, ••••• н значеню; сопоставляются обыкновенно
на концахъ стиховъ и ••••••••••, какъ бы въ качествЪ риомы.

Семь разъ помтряй, однажды ••••••.
Словомь, не обутомъь, не ••••••••••.

объду, & роковой—къ обулху.
2) Ёь фометическимь украшемямъ р5фчи ••••••••• ассонансы,

состоящие въ сопоставлеши словъ, •••••••••••• въ себЪ созвучные
слоги и буквы, при одинаковомъ удареши въ •••••••, а часто и при
равномъ въ ннхъ количеств слоговъ. Между ••••••••••• различа-
ются: аллитерашя и риома.

5) Адлитеращя (отъ литера—буква) состоить въ ••••••••• нз-
бколькихъ гласныхъ, 8 чаще согласныхъ буввъ, въ близко •••••••••
словахъ одного и того же стиха, или же стиха ему соотв ••••••••••.
При чемъ буквы могуть переставляться, или замфняться •••••••••••

ныъ, напримзръ, звучныя звучными, носовыя носовыми, зубныя и •••-
танныя другими зубными н гортанными, твердыя глаесныя мягкими и
проч. ПослВдшШе слоги сопоставляемыхъ словъ полнаго созвущя не
ИМВЮТЪ.

Торопомъ вороха не провзешь (оро).
Молися Спасу да ложися спати (спа).

••••••• бурку крутыя горки (рк).
Такъ •••••••••••••• слова: втупикъ-—вотупить, поз съ

ор%хами, •••• загорбды--безъ обороны и т, д.
Но аллитеращя ••• не есть риома, & только ея слабое подобле,

первая ступовь •• ней. Она не скована правильнымъ  повторенемъ
однихъ в твхь же •••••••, не прурочиваеть ихъ къ одному мЪсту
въ стихВ, или къ •••••••• въ немъ слова, & ловитъ ихъ гдВ
найдется къ тому ••••••••••• ').

6) Рима состоитъ въ созвучи ••••••••• слоговъ хдвухъ, или
боле словъ, во взаимно •••••••••••••••• стихахъ или полустишяхъ.
Она имЗетъ разныя степени созвушя • ‘полноты, и въ разсматривае-
мыхъ нами народныхъ произведотяхъ •••••••• но ва концахъЪ только
стиховъ, но и на концахъ полустиш! (••••••), & также въ ихь на-
чалВ и срединВ, то есть, какъ и аллитерашя, ••••••••••••• свободно
везхВ, гдз можно 0е помЗстить, не нарушая ••••• отиха и выражае-
МОЙ имъ мысли.

По количеству словь, на которыя простирается рнома, она бы-
ваетъ: а) простая, ограничивающаяся олною только парою •••••,
0) усиленная, простирающаяся на три слова и в) двойная, рие-
муются двЗ пары словъ; а по количеству  созвучныхъ 40106» (ОТЪ
одного до трехт) и по созвучья, называется боатою, или же
бъдною (см. аллитеращя).

Простая риома встр$чается:
аа) Въ послфлниихъ словахъ двухъ стиховъ,

••• полустипий:
•••• не пилось / да ме 1ьлось,
Такъ •••• бы / и добро 9.06%?

Кто кого •••, / ТОТЪ того /бь нот.

') Срв. „••••• и метръ ветхоз. ароф. Олесвицкаго.
Тр. К. Д. Ак. ••••, т. 3, стр. 429.



Врагу сливай, / •• хоквашивай,
ДЪвку отдавай, / не ••••••••••.

66) Въ первомъ •••••••••, пли колвиз:
Обычай бычй, / а кравъ •••••.

ЗА моремъ телушка-—полушка, / •• рубль перевозу.
вв) Во второмъ полу-стипии:

Хозяинъ, что чирей: / гхв ТУТЪ #6 •••%.
На свашенькиныхь / хоть ‘садись да ••••••.

гг) Въ началВ и коицвВ стиха:
Безь труда и карася / но выловишь из» пруда.
—Й^ Не забота сушить человфка, / & забота.

дх) Въ сродинв стиха. Въ этихь бслучаяхъ стихъ не •••••
яснаго дБлен!я на полустипиЯя:

Не отрекайся ни отъ сумы, /ни оть тюрьмы, ни отъ
Отъ ного ны крестомъ, / ни пестомь, не отойдешь.

При усиленной риомъ:
ва) Два созвучныя слбва обыкновенно помфщаются въ первой

половин изречешя, & третье, —какъ бы добавочное,—во второй:
У чашниковъ да у бражниковъ / много праздниковъ.

Пушинка къ путинк8, —/ и выйхетъ перинка.
66) Но бываетъ и на оборотъ, т. е. два созвучныя слова помз-

•••••• во второй половин изреченя, & одно—въ первой.
Отъ •••••• воротъ / живетъ и поворотъ.

Своя •••••• / чужой рожи хороже. —
вв) Само •• ется, ‘что уснленная риема умфстна и въ

перодахъ:
урожай —••••••, / кеньги— вохомъ, / а хобрые людн—родомъ.

Сказывай тому, / ••• не знаеть 9ому, / а я—родной
братъ ему.

Двочная риома имЪеть ••••••••• виды:
аа) Два послЬдхнйя слова ••••••• полустипия созвучны двумъ по-

сяБднимъ же словамъ перваго ••••••••••:
Плутъ, кто беретъ, / глупъ, кто •••••.

Какъ разбирать встрфчи, / такъ не ••••••• съ печи.
М!рекая молва, / что морская волна.

66) То и лругое полустише имЪетъ по парЪ •••••, изъ коихъ
каждое риеомовано своимъ созвучемъ:

Жди горя съ моря, / а бфды отъ воды.
Чёсомъ—съ квасомъ, / а порой—и съ водой.

вв) Въ двустиш!яхъ одна пара риомованныхъ словъ ••••••••••
въ первомъ стихВ, другая—во второмъ:

По вофмь по трёмъ, / коренной не тронь;
А кромВ коренной / ни одной.

и] о боку, / же
ДВтокь. су двора, [9ИНЪвъ Пвтеръ пора.

••) Встр$чаютея и иныя сочетамя созвучныхъ словъ.
ЛЪто •••••••••, / зимой съ сумой побЪжишь.

Въ ••••••••• изречешяхъ риемически сочетаваются слова: брат-
ство— •••••••••, лычный—лишн1Й, нас сверчёкъ — шестокъ,
честь-—••••••-—сВсть, болитъ-—говоритъ, плфшивый— фальшивый, зи-
неть—гинетъ, ••••••—поймати и проч.

Наконецъ въ •••••••••• народныхъ взречешяхь встр»чается
густая группировка •••••• украшеви рЪчи, & также и риомы,
неприм..

УмЪй у людей погостить, / и •• себЪ запросить,
До вороть проводить / и опять ••••••••.

И корова реветъ, / и медвздь ••••••,
Самъ песъ не разберотъ: / кто кого ••••••.

Объ ассонансахъ, или созвущяхъ словъ, ••••••
сл5дующее:

&) Около окной трети пословицъ, поговорокъ и •••••-
ныхъ изреченй, снабжены риомою, или же •••••••••••.

6) Ассонансы здесь имБютъ значене не реторическое ••••••,
состоящее въ украшен р$фчи, но и практическое: они ••••••••••••
упрочентю изречеюшя въ памяти народа, а& часто и инанболзе ••••••
раздвлен1ю ихъ на стихи и полустишя, н, наконецъ, ••••••••••••••
выпахен!е, или произвольную замфву однихъ еловъ другими.

в) Ассонансы въ народномъ стихосложени не обязательны. Мы
наНдемъ множество краткихъ изреченй, которыя чужды созвуч1Й, но
имБ5ютъ правильную форму народнаго стиха, напр.:

Не все то золото, / что блеститъ.
•••••• денежку / на Черный девь.

•••••• сани, / & знмой телЪгу.



г) •••••• созвуЧе ясно только при деревенскомъ произношени
словъ; ••• общепринятомъ же, городокомт, или внижномъ, оно блЪд-
иветъ, илн •••• н сововыъ пропадаетъ. Прим. :

Не ввдимъ, •••• и не бри(е)димъ.
Сиотри(В)лъ пера • чернилъ.

Для прездначка •••••••• негрзхъ выпать рюмочку простова
(простого).

РазоВася, какъ Харламъ съ •••••• (съ иглами).
Осонью молоко хлебаютъ ••••••, & мясо Здятъ виламъ

(вилами).
Хоть лышный (лызный), да ве лишив.

Все шши ха шши (щи), захошь и лапша,
А ить лапши, такъ и шши локши (т. е. ••••),

соль на стол, а руки сво (свои)
Наша невЪс(т)ка все треска тъ.

Много васъ,—Богъ подас(тъ.
Вотъ теб расъ (разъ), другой бабушка подас(т)ъ.

дфлу рось (рознь), &а иное хоть совсВмъ брось.
Баринъ нескупъ: дас(т)ъ и рупъь (рубль).

В$съ— крес(т)ъ. За скусъ не берусъ.
На Благовфщенье дож(х)ъ,—родвтся рожь.

Идеть пословица отъ Ивана ЦШетровача..
Это послфднее изречеше мужчины произносятъ н& ча: „посло-

вича— Петровича“, & женщины на ця: въ
томъ и хругомъ случаВ созвуче выходить полное.

•) Иногха, наконецъ, говорящй пословицу намЪренно, ради
•••••, молодить, или картавижь языкомъ, по подражаншю дзтамъ и
••••••••••••••, или же произносить звуки не ясво.

Пить •••••• (горько), кабы еще столько!
3) ••••••••••••••••, или вспомогательныя средства для соблю-

дешя размБра ••••• и созвуя словъ состоять: а) въ варушеши про-
еомн русскаго •••••, 6) въ уклонешяхъ оть обычныхъ формъ елово-
образоващя и и, ••••••••, в) въ употреблени лачныхъ имонъ
для потребности стиха.

а) Руссьый нарожъ въ своихъ •••••••• изреченяхъ аа) пользуется
словами колеблющиемися •••••••••••• удареншя:

„Быль молодцу не укоръ“; но „•••••• молодецъ“. _Краесныя

СОСТОЯТ:

двВвацы, пирожныя мастерицы“; но „•••••• „Стой дВвач
хороводъ”; по „ЛВ’вичья коса“, „Рыбакъ •••••• издалек‚А*
(вм. рыбАка видитъь издалбка); „Шли казаки •••-ва Дону“; но „Каяза-
ки обычаемъ собаки“.

60) НерЪдко употребляетъ слова съ несвойственными •••• ударс-
Шями: „Купить бы село, дв доногь мало“ (вм. мёло)“. „•••• пю-
раскиношь умомъ, такъ волосы дыбомъ“ (ви. ды бомъ)“. “Въ ••••••
полку толку“. „ЖаАреное вкуся$е вАреняго“, Срав. выражен!я:
„держать на памяти; Быть во времени; Чёрозъ двё въ третёй“ и ••. 4)

6) УклоноШя оть обычныхъ формъ есловообразовашя и флеков

аа) Въ употробленти словъ, не существующихъ въ обычной рЬчи:
„Кованъ=нованъ; на шоломф— на влом; на курган® на варган$; и
деготь—и леготь; лясы точить; турусы на колесахъ подкатывать; брать
на фу—фу; брать на шарамыгу; тары—бары-—раздобары; тара бар&
•• два ни полтора; „ЦПотату-—потаты, такату—такаты, & яички воро-
хомъ •••••••“ (затад. о молотьбВ). Сюда же должно отнеоти выраже-
НЯ: „••••• верстень,—ваи весь день; у празднества не безъ дуров-
ства; изъ •••• тищки бьетъ исчаки; попытка—ме убьымпка; зули ДВ
да въ лапотки • обули; сегодня зуляшки, завтра зуляшки, —на-
ходишься и безъ •••••••“, и друг.

66) Въ употреблении ••••••••••••• частей рёчи въ видВ именъ
существительныхъ: Съ ••• „сстемь“ можно жить, пожилъ бы овъ съ
нашимъ-то ИВЪ не ••••••••; хошеялъ хо
СамМагО „нельзя; одно „нынче ••••• хвухъ „завтра“; яюбь съ два; ие
ПО „торошу’ МилъЪ, а „помилу“ ••••••; нати вичи Здять валачи
(зваше по отечеству: Ивановичъ н •••••.).

даже въ употреблеши цфлыхъ продложенй •• качеств
сказуемаго: „Орина урвй берега“; „••••••• то ближень мужъ, & сваи
то РБехую шапиииася (псал. |1 п 2)“.

вв} Въ замфнЪ одняхъ паложей другими, напр. въ •••••••••••
винительнио падежа предметовъ нсодушевлениыхъ, •••• одушевлеч-
ныхъ, по форм родительнаго: такого молодца, кто бы ••••••••

') Однако созвуше словъ бываеть и при разности въ инхъ •••-
решй, наприм. „Пирогт обЪду ворогъ“; „Напусти, Господи, ••• лости“.
Кнпешма да кутитъ и мутитъ, & Солдога убытки платить.
Вь русскихъ „акаонстахъ“ такнихъ созвучй вотрфчается множество.



винца; Домашняя копейка борежеть.° Дать стрекача, тичка,
дылка, ударить трепака. Срав. „Въ илльки я тебЪ взяла вътра, солнца
и орла“ (нзъ колыбел. пвони). Но дать выговоръ, тягу, острастку,
пощечину и проч.

•• употреблеши винительнаю падежа по форм именитольнаго:
„•••• деньги копить, либо дьти (вм. ДВтей) водить“; „Бабы шли ва-
мужъ •• дъти, да по плети“. „Иадо домъ домйть да 1оловй кормить“.
„Охоту т-••••—не бъдА платить“, Наконецъ въ употреблеви тво-
рительнаю •••••• по форм двтельнаго, о чемъ сказано выше, напр.,
„4 и самъ съ •••••“ (вм. съ усами).

гг) Въ ••••••••••• сравнительной стопони съ окончанями:
ъя и ле: „Матушка •••••••••• пошли женишка „Опосля
можно выпить и покисля (•)“.

в} Лачныя имена въ ••••••••• изречешяхъ встрЪчалются довольно
часто и употребляются:

Какъ назван1я лацъ, •••••••••••••••• то или другое на-
правлен!е людей. Имена эти, ••••••••••, первоначально завмствованы
изъ народныхъ преданй о ••••••••••••••• лицахъ, & потомъ сдзла-
лись общими: Изанушка—дурачекъ, съ виду—••••••••••, но себ на
Емеля— пустомеля: „Мели Емеля: твоя ••••••“; „Объемелить“
значить обаять, обмануть, одурачить. Марко-—••••••. Макарь—0663-
доленный бЪднявъ--неудачникъ; „Макарко пишетъ ••••••••’; го-
няетъ телятъ по чужныъ дальнимъ угодьямъ: „Зашлютъ, •••• Макаръ
телять не гонялъ“; „Не рука Макару коровъ доить“; „На •••••••
Макара ин шишки валятся“. Оома—плутъ, пройдоха, „и на долото
рыбу удить“; онъ „на всф руки 90ма“; „)знаешь 9ому и въ рого-
женномъ ряду“. домкою называютъь и одноручный ломъ на подобе
долота, которымъ взламываютъ ящики. Дузька съ сомьей—озорники.
Кузька, повидимому, былъ кучоеромъ, или ямщикомъ: „Кузька дв
Васька Ф$здилди на Вятку, купили двЪ шапки, уголъ, сюды
уголъ, къ верху—два“. „Подкузьмить“ значить поддфть кого невзначай
(•••• бы стегвуть лошвдь плетью). „А видалъ ли ты кузькину мать“?
„А •••••• ли, какъ Бузькину мать зовутъ (плеть)? Кузька, видно,
плетью ••••••, кнутовищемъ '). Кузька изворотливъ: „Вузь-
ка—••••••, выгибаться гораздъ, —выгнется, перевернотся“ (загад., дымъ).

1) Срв. ••••• о полку НИгоревз, ст. 9 о Курянехъ: „подъ тру-
бами повиты, •••• шеломы взлелфяны, концемъ котшя вскормлены“.

По и самому КузькЪ •••••••• несдобровать: „Горькому
горькая и долюшка’. ••••••••-—-люди смышленые, но опасные: „ММ
Кузьмичу къ носу сальпую ••••••“ (т.е. придвинуть, чтобы
дВло); „Онъ хорош бы ••••••••, да Кузьмичъ“ (того и жди, что
подкузьмить). Ерема—простакъ, •••••••• домосфдъ. Такимъ онъ
представляется и въ сказкЪ „Про •••• да про Ерему“. Пословицы:
„Одинъ про дому, другой про Ерему“; „••••• Еремей про себя ра-
зумВй`; Ерема, бы ты дома, ла точилъ ••••••••“.
Народъ знаотъ по святцамъ „Еремея •••••••••••••“ (1 мая). Егоръ—
багоръ, похититель; „объегорить“ значитъ •••••• въ услояхъ; „Что
У волка въ зубахъ, то Егорей далъ“ (отъ сгона ••••• въ Егорьевъ
цень, 25 апр.). дедора—дура; де зБвака; Устя—
рукава спустя; Севастьянь—не узналъ свонхъ крестьянъ; •••••••— не
нашелъ въ избЪ дворей; Тить—л'Внтяй. „По бородз-то ••••••••, а по
дЪламъ-то Хамь’.

66) Но большая часть личныхъ ивменъ употребляется только длн
размВра и риомы стиха, безъ намека на свойства лица:

Абросимъ не проситъ, & дадутъ не броситъ.
Твердитъ, какъ сорока Лкова: одно про всяковаё.

Окульки въ люлькахъ, Оленки въ пеленкахъ
Такъ руссьШ народъ, для украшеня своей излюбленной посло-

•••••—приточной рфчи, широко пользуется не только общепри-
•••••• къ тому логическими и эстетическими способами, но и стихо-
•••••••••• ВолЬьностями.


