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Исследование авторских паремий русского языка начала XX века 

представляет несомненный научный и практический интерес в силу не-

достаточной изученности данного материала. В наших последних рабо-

тах представлено подробное обоснование научной новизны и практиче-

ской значимости подобных исследований, в связи с чем в рамках данной 

статьи мы лишь кратко обозначим суть вопроса [Загребельный 2015а; 

Загребельный 2015б; Загребельный 2015в; Загребельный 2015г]. 

В ходе работы с журналами общественно-политической сатиры пе-

риода 1905 – 1907 гг. нами было выявлено значительное количество ав-

торских пословиц и поговорок (свыше 50 единиц), в числе которых на 

Витте надейся, но погрома жди; конституция не балалайка – поигра-

ешь, на стену не повесишь; корми сына до поры: вырастет – в тюрь-

му на казенные хлеба сядет; любишь печатать – люби и в кутузке си-

деть; в чужой арсенал со своим пулемѐтом не суйся; скажи, в кого ты 

стреляешь, а я скажу, кто ты; кому жандарм, а тебе дяденька; старо-

го воробья на овсе не поймаешь; каков кабинет, таков и бюджет; не 

красна Москва домами, а кровавыми следами; на войско надейся, а сам 

уезжай; не все то золото, что лежит в Государственном банке; бей, 

адмирал – наместником будешь и др. Все данные образования постро-

ены на структурных основах уже существующих в языке паремий. Ни в 

каких других источниках рассматриваемого временного периода (доку-
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ментах различных политических и государственных организаций, воспо-

минаниях политических и общественных деятелей, художественной ли-

тературе) подобных языковых единиц выявлено не было.  

В связи с невозможностью в границах одной статьи рассмотреть 

все многообразие выявленных паремий-новаций мы остановимся на 

анализе паремии ешь щи с червями, а язык держи за зубами. 

Особенностью проводимого анализа является отсутствие возмож-

ности учитывать разнообразные контекстуальные детерминации рас-

сматриваемой языковой единицы по причине еѐ единичного и внекон-

текстуального употребления в привлеченных источниках (все выявлен-

ные паремии приведены в рубриках «Новые пословицы и поговорки» 

общественно-политических сатирических журналов 1905 – 1907 гг.).  

Ешь щи с червями, а язык держи за зубами (Зритель. 1905. № 

24. С.6). Рассматриваемая языковая единица образована на базе паре-

мии-источника ешь пирог с грибами, а (да) язык держи за зубами, 

выражающей суждение ‗не говори ничего лишнего, помалкивай‘ [Жуков 

2005: 115]. Паремия-источник представляет собой пословично-

поговорочное выражение, в котором первая часть не требует толкова-

ния и используется для усиления содержания второй части [Жуков 2000: 

14].  

В процессе образования новой языковой единицы была полностью 

сохранена изначальная структурная основа ППВ ешь пирог с грибами, 

а (да) язык держи за зубами, его компонентный состав претерпел не-

значительные изменения: слова пирог с грибами были заменены на щи 

с червями.  

Для того чтобы определить, как изменилось суждение, выражае-

мое паремией-источником, после замены отдельных слов-компонентов, 

обратимся к компонентному составу еѐ первой части (поскольку вторая 

часть сохранена без изменений, представляется нецелесообразным 

рассматривать еѐ компонентный состав), а также к компонентному со-

ставу первой части авторской паремии. 
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Глагол есть, употреблѐнный в форме 1 л. повелительного накло-

нения, имеет значение ‗1. Принимать пищу‘ [Большой академический 

словарь… 2006, т. 5, с. 548].  

Слово пирог употреблено в форме вин. п., ед. ч. и определяется 

следующим образом: ‗1. Мягкое выпеченное изделие из раскатанного 

(обычно дрожжевого) теста с начинкой‘ [Словарь… 1959, т. 9, с. 1211].  

Лексема щи употреблена в форме вин. п., ед. ч. и толкуется как 

‗жидкое кушанье, сваренное из капусты‘ [Словарь… 1965, т. 17, с. 1689]. 

Предлог с имеет следующее значение: ‘15. С твор. пад. Употреб-

ляется при указании на предмет, содержащийся, наличествующий в дру-

гом предмете‘ [Словарь… 1962, т. 13, с. 19].  

Существительное гриб, употребленное в форме тв. п. мн. ч., опре-

деляется как ‗1. Низшее споровое растение, не содержащее хлорофил-

ла, часто в виде шляпки, сидящей на ножке‘ [Словарь… 1954, т. 3, с. 

395].  

Слово червь использовано также в форме тв. п. мн. ч. и имеет зна-

чение ‗1. Ползающее беспозвоночное животное с мягким длинным те-

лом‘ [Словарь… 1965, т. 17, с. 853].  

В итоге сумма значений слов-компонентов первой части паремии-

источника может быть представлена в следующем виде: ‗употребляй в 

пищу печеные изделия из теста с начинкой из грибов‘.  

В случае же с рассматриваемой авторской паремией обобщенное 

значение первой части следующее: ‗употребляй в пищу несвежее жид-

кое кушанье, сваренное из капусты, в котором уже завелись черви‘. 

Как видим, сочетание пирог с грибами является нейтральным с 

точки зрения наличия дополнительных созначений. Как разновидность 

блюда пирог с различными начинками (в том числе и с грибами) был 

широко распространен в России начала XX века, о чѐм свидетельствуют 

соответствующие произведения художественной литературы, публици-

стики, а также специальные пособия по кулинарному делу [Молоховец; 

Мамин-Сибиряк; Горький; Чехов и др.].  
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Иная ситуация складывалась с щами. В XVII – XVIII веках щи поль-

зовались популярностью в дворянской среде и даже среди первых лиц 

государства. Так, например, П.И. Ковалевский отмечал, что данное блю-

до входило в ежедневный рацион Петра I: «В его обед (Петра I – уточ-

нение наше – А.З.) обыкновенно входили следующие блюда: щи, сту-

день, ветчина, каша, жареная утка с груздями, пирог, кусок редьки или 

сыра, рюмка вина, кружка пива, квас и вода. Кушанья подавали горячие. 

За столом прислуживал денщик. Еда продолжалась не долго» [Кова-

левский]. 

В конце XIX – начале XX веков ситуация начала постепенно ме-

няться: щи стали входить в перечень повседневных блюд граждан стра-

ны. Так, Ф.Ф. Эрисман, характеризуя рацион отдельных категорий рабо-

чих фабрик, отмечал, что щи готовились и употреблялись в пищу, но не 

часто: «уже самое название таких рабочих на фабричном жаргоне – 

«сухарники» – достаточно характеризует, как они питаются; их пи-

ща действительно «сухая – хлеб и гречневая каша (не всегда), да чай 

дешевого невозможного качества; щи варятся только иногда» [Эри-

сман].  

Во многих казѐнных учреждениях России конца XIX – начала XX 

века щи входили в перечень подаваемых блюд, однако их качество по-

рой оставляло желать лучшего. Так, А.П.Чехов в повести «Палата № 6» 

на уровне подтекста отмечал тот факт, что щи в больнице были кислые 

и зачастую не первой свежести [Чехов 1986]. 

Само сочетание щи с червями обладает колоссальным образным 

потенциалом, базирующимся на его внутренней форме. Испорченный 

продукт по определению не может считаться пригодным к употребле-

нию. Пища же, достигшая такой стадии порчи, при которой в ней заве-

лись черви, может вызывать лишь сильнейшее чувство отвращения. 

Именно поэтому в коннотативном блоке значения лексемы щи под дей-

ствием негативной семантики сочетания с червями актуализируются 

микрокомпоненты ‗резко‘ ‗отрицательная‘ ‗оценка‘ и ‗отвращение‘, 
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‗брезгливость‘ как семы эмотивного компонента коннотативного блока 

значения. Понятийный блок значения также претерпевает изменения: 

интенсивное воздействие контекстуально детерминированной коннота-

тивной семантики приводит к полной деактуализации денотативной се-

мы ‗кушанье‘, так как утрачивается связь межу понятием о данном блю-

де как о пригодном в пищу и лексемой, объективирующей посредством 

языкового кода данное понятие. Под щами начинает пониматься не го-

товый к употреблению пищевой продукт, а лишь определѐнный набор 

некогда съедобных «компонентов». 

В итоге замена нейтрального сочетания пирог с грибами на образ-

ное и коннотативно окрашенное щи с червями приводит к двойному уси-

лению содержания второй части.  

Принимая во внимание тот факт, что в России начала XX века пи-

роги в «меню» мест лишения свободы не входили, в отличие от несве-

жих щей, ставших визитной карточкой данных заведений, можно пред-

положить, что автор анализируемой паремии намеренно ввѐл в структу-

ру языковой единицы именно это сочетание с целью расширить, конкре-

тизировать суждение, выражаемое ей. 

Ещѐ одной реалией жизни российского общества первого десяти-

летия XX века, способной обусловить появление анализируемой автор-

ской паремии, была боязнь рядовых граждан открыто выражать свои 

мысли относительно происходивших событий. Так, редактор «Москов-

ских ведомостей» Л.А.Тихомиров в своих дневниковых записях писал 

следующее: «Был сегодня портной Жарков и рассказал о своей жизни во 

время беспорядков. Невоздержанный на язык и не трус, он, случалось, 

ругал бунтующих, и за это его раз грозили расстрелять» [Дневник 

Л.А.Тихомирова… 2015: 212]. 

Таким образом, суждение, выражаемое рассматриваемой пареми-

ей, может быть сформулировано в следующем виде: ‗как бы тяжело не 

было, принимай своѐ положение как данное, неизменное, не пытайся 
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изменить его к лучшему и не говори по этому поводу ничего лишнего, 

молчи‘.  

Тип анализируемой паремии – пословично-поговорочное выраже-

ние, так как в его структуре «слова <…>, не нуждающиеся в толковании, 

сразу же переносятся в определение, а часть, имеющая переносный 

смысл…» истолковывается [Жуков 2000: 14].  

Использование образного потенциала созданного ППВ позволило 

его автору в одной сжатой конструкции в гиперболизированном, дове-

дѐнном до абсурда виде передать ситуацию с правами человека в Рос-

сии начала XX века. Демократические свободы, предоставленные граж-

данам страны Манифестом 17 октября, так и остались лишь громкими 

декларациями, отраженными на страницах документа и не нашедшими 

практической реализации.  

Подводя итоги, отметим следующее. Масштабные политические и 

социально-экономические потрясения рассматриваемого временного 

периода вызвали к жизни явление, которое А.М.Селищев называл 

«энергичной языковой деятельностью» [Селищев 1928:  27]. Сущность 

данного явления заключалась в том, что различные политические пар-

тии, слои населения, а также отдельные люди старались «выразить 

своѐ отношение к происходящим событиям… обсудить те или иные во-

просы, подействовать на чувство и волю отдельных лиц и целых 

групп…» [Селищев 1928: 27]. В этих целях им помогали богатейшие 

возможности русского языка. 

Донести свою позицию до рядового гражданина на предельно по-

нятном, доступном ему языке, привлечь его на свою сторону – вот ос-

новная негласная цель пропаганды различных политических партий. До-

биваться данной цели помогали два «инструмента»: языковые средства 

и периодическая печать.  

Небывалый рост количества журналов и газет в 1905 – 1907 гг., яв-

ляясь следствием имевшихся разногласий в правительстве, недально-

видной позиции императора, многократно повысил эффективность про-
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пагандистской работы различных политических сил, выступил катализа-

тором революционных событий. В высших эшелонах власти ещѐ за не-

сколько лет до первой русской революции было понимание опасности 

средств массовой информации для царской власти. Так, министр внут-

ренних дел В.К. Плеве в конце 1902 г. в беседе с редактором «Русского 

богатства» Н.К. Михайловским утверждал следующее: «общественное 

движение есть плод литературы <…> студенты, вообще молодежь, ра-

бочие, крестьяне – все это – пушечное мясо. Двигатель – печать и она 

должна платиться за все беспорядки…» [Михайловский 1913: 57].  

Рассмотренная паремия-новация ешь щи с червями, а язык дер-

жи за зубами была образована путем использования исходной обоб-

щенной синтаксической модели ППВ-источника с заменой компонентов 

пирог с грибами на щи с червями, сопровождавшейся на первоначаль-

ной стадии референтной отнесенности процессами перераспределения 

и актуализации микрокомпонентов денотативного и коннотативного бло-

ков значения, двойной актуализацией содержания второй части проана-

лизированной паремии. 

В дальнейшем планируется провести детальный анализ других 

выявленных авторских пословиц, поговорок и пословично-поговорочных 

выражений. Несомненный, на наш взгляд, научный и практический инте-

рес представляет изучение выявленного корпуса единиц с позиций 

наличия (или отсутствия) интегральных структурных и семантических 

характеристик, системных отношений, выявления не подвергшихся де-

актуализации лексем и составных наименований в значениях, не фикси-

ровавшихся ни словарями эпохи, ни современными словарями, постро-

енными на корпусе текстов конца XIX – начала XX веков. 
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