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В настоящее время в Казанском федеральном университете продолжается 
формирование электронного корпуса русских пословиц и поговорок. Корпус разме-
щается на портале ˝Казанский лингвографический фонд˝. Одним из основных источ-
ников подфонда первой половины XIX века является сборник ˝Русские народные по-
словицы и притчи˝, опубликованный в 1848 году Иваном Михайловичем Снегиревым 
[Снегирев 1848]. 

Описание языка русских паремий XIX века проводится в соответствии с прин-
ципами, изложенными в ˝Словаре языка русских пословиц и поговорок конца XVII – 
первой половины XVIII века˝, составленном на материале Сборника пословиц Пет-
ровской галереи (первая четверть XVIII века) [Галиуллин 2006]. Одной из частей 
словаря является полный алфавитно-частотный конкорданс к тексту исследуемых 
сборников. В конкорданс включены все случаи употребления всех лексических еди-
ниц сборника (апеллятивы и онимы). 

Собственные имена, зафиксированные в текстах сборников русских пословиц и 
поговорок первой половины XIX века, представляют большой интерес для историче-
ской русистики. По сложившейся русской лингвографической традиции, к сожале-
нию, онимы не включаются в словники исторических словарей. 

Подробное описание собственных имен в пословицах первой половины XVIII 
века представлено в [Мартьянов 2012]. Сборник И. Снегирева позволяет расширить 
сведения об употреблении онимов в русских пословицах и поговорках. 

Основную часть собственных имен, зафиксированных в сборниках, составляют 
антропонимы. Из 10 женских имен, обнаруженных в пословицах XVIII века, в сборни-
ке Снегирева отмечены случаи употребления 8 имен: Анна, Варвара, Маланья, Ма-
рина, Марья, Татьяна, Федора, Хавронья. Имя Катерина не встречается в тексте 
сборника Снегирева, а имя Параша отмечено в форме Парашка. 

В Сборнике Петровской галереи имя Варвара встретилось 1 раз, в сборнике 
Снегирева – 6 случаев употребления: Зачем к Варваре, когда все в амбаре. Не 
спрашивают Варвару на расправу. Пошел бы по хлеб к Варваре, да нашел у себя в 
амбаре. Прогнали Варвару из чужого амбару. Спрашивают Варвару на расправу. 
Черт ли Варваре дом поручит? 

Привлечение сборника Снегирева позволяет расширить список женских имен: 
Агашка, Акулина, Ева, Лукерья, Наташа и др. Отмечены также случаи употребле-
ния отчеств: Хоть Кузминишна, не корыстна; а Ивановна, да нам надобна. 

Мужские имена и их производные встречаются в пословицах гораздо чаще. Из 
55 мужских имен в сборнике Снегирева не обнаружено 20 (что составляет 36%): Ан-
типа, Арсений, Афонас, Борис, Гаврилко, Гриша, Демка, Еким, Елизар, Елисей, 
Емельян, Зинка / Зинька, Лазарь, Миша, Павел, Перша, Сажин, Сысой, Федька / 
Фетка, Янка. Имя Марк употреблено в форме Марко. 

Материалы сборника Снегирева существенно расширяют список мужских имен, 
зафиксированных в текстах пословиц и поговорок: Авдей, Агафон, Адам, Алеха, 
Аника, Влас, Володя, Глеб, Григорий, Демид, Денис, Епифан, Ермак, Захар, Иона, 
Касьян, Кузьма, Матвей, Мирон, Назар и многие другие. 

Нередко антропонимы в пословицах рифмуются с нарицательными именами 
существительными: Всякой Демид себе норовит; Всякой Еремей про себя разумей! 
и др. Иногда два собственных имени рифмуются между собой: Ни в городе Богдан, 
ни в селе Селиван и др. 



190 

 

В пословицах отмечены случаи употребления имен библейских персонажей: 
Авель праведен, а Каин грешен, а оба убиты; Адам Евы послушал да яблочко 
скушал; Давид молится да плачет, а Саул веселится да скачет и др. 

В пословицах также зафиксированы имена прилагательные, образованные от 
антропонимов: Едет Ананьин внук из Великих Лук; Іосифов сон сбылся и не за-
былся; Не пригожа, что Фетиньина рожа и др. 

Вторую группу собственных имен в пословицах составляют топонимы: 
а) названия стран: Египет пшеном, Италия вином; Здесь не Польша, есть и 

больше; К кому Богородица, а к нам Литва и др. 
б) названия городов: Кошира в рогожи нас обшила, а Тула в лапти обула; 

Москва государю не указывает, а государь Москве; Новгород Нижний сосед 
Москве ближний; Попал бы ты в Питер, он бы тебе бока вытер и др. 

в) названия рек: Волга плыть долго, а Дунай широко; Вышел из полону, да 
поселился на Дону; Лежи на боку, да гляди на Оку! Просил осетр дождя, в Волге 
лежа и др. 

Отдельную группу собственных имен в пословицах и поговорках составляют 
названия праздников (православных и народных) – геортонимы: В Николин день 
без возжей поезжай; Егорий с мостом, а Никола с гвоздем; У скупого и в Креще-
нье льду не выпросишь и др. 

Изучение собственных имен в русских пословицах и поговорках первой полови-
ны XIX века продолжается, планируется подключение других сборников, относящих-
ся к указанному периоду, а также их сравнительный анализ с материалами более 
поздних паремиологических собраний. 
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