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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемая  работа  посвящена  исследованию  бытования  пословиц  и 

поговорок в русской среде Литвы 

Актуальность  темы.  Насущной  задачей  фольклористов  является 

сохранение  (путем  фиксации,  публикации,  исследования,  пропаганды)  каждой 

этнокультурной традиции  Это касается  и культуры  целого этноса, и его части, 

по тем или иным причинам оказавшейся в условиях иноязычного окружения 

Исследование  русского  фольклора  в  анклавах  имеет  определенную 

историю,  однако  не  все  аспекты  изучены  основательно  Недостаточно 

внимания  фольклористика  уделяла  малым  жанрам,  между  тем  сравнительный 

анализ  пословиц  и поговорок,  бытующих  в среде  русского  старожильческого 

населения  Литвы,  с  традиционным  русским  репертуаром  дает  интересные 

результаты  в плане  понимания  своеобразной  духовной  культуры  этой  группы 

населения  Всесторонний  анализ  данной  проблемы  представляется  важным  и 

своевременным делом, тем более что активных носителей русского фольклора в 

этой республике становится все меньше 

Цель іі задачи  исследования.  Целью диссертационной  работы  является 

исследование  особенностей  бытования  пословиц  и поговорок  в русской  среде 

Литвы 

Данная цель сопряжена с решением следующих задач 

1  Осуществить  сравнительный  анализ пословиц и поговорок, бытующих 

в  русской  среде  Литвы,  с  материалом  сборников  пословиц  и  поговорок 

общерусского репертуара и с паремиями из региональных собраний 

2  Выявить в процессе этого анализа традиционные и своеобразные черты 

бытующих в Литве русских пословиц и поговорок 

3  Проследить  взаимосвязь  общерусского  и  регионального  в  местном 

репертуаре 

4  Раскрыть факторы, влияющие на формирование  местной  фольклорной 

традиции 
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5  Рассмотреть  разноплановое  влияние  литовского,  польского, 

белорусского  фольклора  на  пословичнопоговорочный  репертуар  русского 

старожильческого  населения  Литвы 

Предмет  исследования    особенности  бытования  русских  пословиц  и 

поговорок  в иноэтническом  окружении 

Объект  исследования    пословицы  и  поговорки  из  собрания  паремий 

Елизаветы  Ивановны  Колесниковой,  записанные  в Литве 

Источники  и  материалы  исследования.  В диссертации  анализируются 

пословицы  и  поговорки  из  собрания  Е  И  Колесниковой,  опубликованные  в 

сборнике  «Русские  пословицы  Литвы»  (1992  г )  и  в  первом  томе  издания 

«Фольклор старообрядцев  Литвы»  (2007  г ) ,  архивные материалы,  хранящиеся  в 

Рукописном  фонде  Е  И  Колесниковой  на  кафедре  русской  литературы 

Вильнюсского  государственного  педагогического  университета, публикации  Н  К 

Митропольской  и  Ю  А  Новикова,  «Пословицы  русского  народа»  и  «Словарь 

живого  великорусского языка» В  И  Даля, пословицы  из сборников XVIII   XIX 

веков,  собрания  М  А  Рыбниковой,  А  И  Соболева,  А  Н  Мартыновой  и  В  В 

Митрофановой,  сборники  паремий  Псковской  и  Новгородской  областей, 

литовские,  польские  и  белорусские  пословицы  и  поговорки,  материалы 

Рукописного  фонда  литовского  фольклора  Института  литовского  языка  и 

литературы  Академии  наук Литвы 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  научный  оборот 

введен  обширный  фонд  бытующих  в  Литве  русских  пословиц  и  поговорок  и 

впервые предпринято  их сравнительное  изучение 

Осуществлена  попытка  выделения  в  них  общерусского  и  регионального 

начал, для чего систематизирован  разнообразный  по тематике материал,  выявлены 

традиционные и своеобразные черты зафиксированных  здесь  паремий 

Выводы  по  диссертации  помогают  в  какойто  мере  решить  вопрос  о 

вариативности  и  изменчивости  пословиц  и  поговорок  во  времени  и  в 

пространстве,  определить  механизмы  сохранения  духовных  приоритетов  в 

экстремальных  условиях отрыва от  метрополии 
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Выделены  группы  пословиц  и  поговорок  местного  происхождения,  что 

позволяет судить об этнических  особенностях  афорисіического  мышления 

Проанализирована  проблема  взаимодействия  литовского,  польского, 

белорусского  фольклора  с  лословичнопоговорочным  репертуаром  русского 

анклава 

Научнопрактическая  ценность  исследования  определяется 

возможностью  применения  его  результатов  при  чтении  общего  курса  русского 

устного  народного  творчества  в  вузах,  а  также  в  спецкурсах  и  спецсеминарах 

по  проблемам  паремиологии  и  диалектологии  Они  могут  быть  использованы 

при изучении духовной  культуры  старообрядцев 

Научнометодологической  основой  диссертации  послужили  труды 

известных  русских  ученых  В  П  Аникина,  В  Е  Гусева,  С  Г  Лазутина,  Н  И 

Кравцова,  Э  В  Померанцевой,  В  Я  Проппа, Б  Н  Путилова,  М  А  Рыбниковой, 

В  И  Чичерова, исследователей  русского фольклора  в Литве Н  К  Митропольской 

и  Ю  А  Новикова,  работы  по  сравнительному  изучению  пословиц  и  поговорок 

прибалтийских  паремиологов  Э  Кокаре, К  Григаса 

Методика  исследования.  Исходя  из  целей  и  задач  диссертационной 

работы,  а  также  учета  специфики  объекта  исследования,  в  качестве  основного 

метода  использован  сравнительный  анализ рассматриваемых  в работе  пословиц 

и поговорок  с уже  имеющимися  в научном  обороте  разновременными  записями 

для  установления  степени  сохранности  традиционного  паремиологического 

фонда  н особенностей  его  развития  в условиях  анклава,  а также  для  выявления 

влияния  иноязычного  фольклора  В  работе  применены  также  приемы 

классификации  и систематики 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1  Область  проявления  общерусского  начала  в  пословицах  и  поговорках 

анклава  касается,  в  первую  очередь,  содержательных  компонентов  На  долю 

региональной  традиции  приходится,  прежде  всего,  избирательность  Другая 

сфера  проявления  региональности    конкретность  тем,  образного  состава, 

особенности  языка  произведений 
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2  Русские пословицы  и поговорки, зафиксированные  в восточной Литве, 

являются дополнительным  аргументом  в пользу теории о генетическом родстве 

местной и псковской фольклорных традиций 

3  Пословицы  и  поговорки,  бытующие  в  среде  русского 

старожильческого  населения  Литвы,  отражают  своеобразные  черты 

материальной  и  духовной  культуры  старообрядцев,  неписаные  правила 

поведения в семье и в обществе, традиции, верования 

4  Длительные  контакты  русского  населения  Литвы  с  соседними 

народами  создали  благоприятные  условия  для  взаимодействия  и 

взаимообогащения  культур,  формирования  особой  фольклорной  среды, 

базирующейся  на  полилингвизме  населения,  что  ощутимо  проявилось  в 

пословицах и поговорках 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждались  на 

заседаниях  отдела  устного  народнопоэтического  творчества  Института 

русской  литературы  (Пушкинский  Дом)  АН  СССР  в  1988    1990  годах,  на 

заседаниях  кафедры  историкокультурного  наследия  Орловского 

государственного  университета  Содержание  работы  отражено  в  5 

публикациях, в том числе   в двух, рекомендованных ВАК 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованной литературы (329 названий) 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснованы  актуальность  и  научная  новизна 

реферируемого  исследования,  его  цель  и  задачи,  обозначена  теоретико

методологическая  база,  определяется  научнопрактическая  значимость, 

излагаются  положения,  выносимые  на  защиту,  рассматривается  история 

поселения  русских  в Литве  В частности, отмечается,  что образование русской 

народной  поэтической  традиции  в  окружении  инонационального  фольклора 

относится к концу XVII века, когда в северовосточной  части Литвы появились 

первые  переселенцы  по  религиозным  мотивам  В  начале  XVIII  века  бегство 
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русских  в  Литву  приобрело  массовый  размах  Сюда  бежали  в  основном 

старообрядцы  из  северных  и  северозападных  областей  России  Более  поздние 

потоки  русских  переселенцев  были  связаны  со  сложными  историческими 

взаимоотношениями  России,  Литвы  и  Польши  Материальные  невзгоды, 

произвол  царской  администрации  и церковных  властей  приводили  к расселению 

русских  по различным  районам Литвы  и даже к вторичной  эмиграции 

Русские  старожилы  Литвы  не  были  совершенно  изолированы  от  своей 

исторической  родины  Укреплению  их  связей  с  Россией  способствовало 

строительство  железной  дороги  Петербург    Варшава  В  первую  мировую 

войну  многие  русские  эвакуировались  в  Россию,  но  в  начале  20х  гг  XX  века 

большинство  беженцев  возвратилось  в Литву 

Во  введении  дается  краткий  обзор  истории  собирания  и  изучения 

фольклора,  бытующего  в  русской  среде  Литвы  Планомерное  его  собирание 

началось  только  в  1960  г  Большой  вклад  в  изучение  фольклора  русских 

старожилов  Литвы  внесли  Н  К  Митропольская  и  Ю  А  Новиков  Однако 

бытование  русских  пословиц  и  поговорок  в условиях  иноязычного  окружения 

практически  не  исследовалось 

Событием  для  фольклористов  Литвы  стало  собрание  пословиц  и 

поговорок  Е  И  Колесниковой,  которая  в  течение  полувека  фиксировала 

паремии,  бытующие  в  одном  небольшом  районе  (местечко  Салакас 

Зарасайского  района  Литвы)  Значительный  процент  его  населения  составляют 

русские  старожилы    потомки  раскольников  выселенных  в  Литву  в  XVII  

XVIII  веках  Живут  они  вперемешку  с  литовцами,  в  близком  соседстве  с 

белорусами,  поляками,  поэтому  многие,  как  и  сама  Колесникова,  свободно 

владеют  несколькими  языками 

Особенности  собрания  Е  И  Колесниковой  1)  масштабность  (около  40 

тысяч  паремий),  2)  предельно  узкая  локализация  материала,  3)  фиксация 

особенностей  местного  говора,  4)  отражение  взаимодействия  русского, 

литовского,  польского  и  белорусского  фольклора,  5)  наличие  комментариев 

собирательницы 
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В  первой  главе  рассматриваются  проблемы,  связанные  с  пословицами  и 

поговорками  как  жанрами  Хотя  соискателем  принимаются  во  внимание 

лингвистический  и  культурологический  подходы  к  исследованию  паремий, 

пословицы  и  поговорки  в  реферируемой  работе  все  же  изучаются  как  объект 

фольклористики 

Выявляя  отличия  фразеологизмов  от  пословиц  и  поговорок  и 

разграничивая  пословицы  и  поговорки,  автор  анализирует  различные  точки 

зрения,  в  результате  чего  делается  вывод,  что  до  настоящего  времени  в  науке 

вопрос  о  жанровой  определенности  пословиц  и  поговорок  остается 

дискуссионным,  то  есть  отсутствуют  четкие  определения  пословиц  и 

поговорок,  охватывающие  все  жанровые  признаки  Неоднозначность  мнений 

исследователей  во  многом  определяется  близостью  понятий  пословица  и 

поговорка,  возможностью  их  трансформации,  наличием  переходных  явлений, 

неразработанностью  методики  их  разграничения 

Дискуссионной  является  также  проблема  классификации  пословиц  и 

поговорок  Соискатель  придерживается  мнения,  что  сложно  создать  единую 

классификацию,  отражающую  триединую  природу  жанра  пословиц  Наиболее 

удобным  способом  классификации  пословиц  и  поговорок  все  же 

представляется  традиционное  распределение  материала  по  тематическим 

группам, использованное  во второй  главе данной  работы 

Актуальна  для  паремий  также  проблема  вариантов  Варьирование 

обусловлено  самим  способом  существования  пословиц  как  одного  из  самых 

массовых  жанров  устного  народного  творчества  В  диссертации  дается 

разграничение  понятий  вариант,  версия,  посповицысітотшы  и  пословицы, 

воспроизводимые  по одной  типовой  модепи 

Во второи  главе  исследуется  взаимосвязь  общерусского  и регионального 

в  пословицах  и  поговорках  Подчеркивается,  что  традиционный  фольклор  не 

может не носить общерусского  характера,  по в то же время  он не бывает  свободен 

от  локальной  или  региональной  неповторимости  Региональное  всегда 
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подразумевает  определенную  противопоставленность  общерусскому, 

порожденную  спецификой  региона 

В диссертации  проанализировано  тематическое  многообразие  пословиц и 

поговорок,  бытующих  в  русской  среде  Литвы,  с  целью  установить,  как 

соотносятся  в  них  общерусское  и  региональное  начала  Рассматриваются 

следующие  тематические  группы  пословиц  и  поговорок  об  историческом 

прошлом, о коллективе,  о родине,  о солдатах  и воине, о богатстве  и бедности, о 

законе,  суде,  власти,  об  архаических  воззрениях  и  религиозных  верованиях,  о 

деньгах и торговле,  о любви  и семье, о человеческих  характерах  и внешности, о 

доме  и ведении  хозяйства,  о  гостеприимстве,  о  пьянстве,  о  народном  искусстве 

и о красноречии,  о нравственной  сути  человека,  о счастье, о труде,  об учении  и 

знании,  пословицы,  отражающие  жизненную  философию  После  каждого 

текста  указываются  наиболее  близкие  варианты  или  версии,  зафиксированные 

на  территории  России,  а  в  случае  их  отсутствия    пословицысинонимы  или 

пословицы,  воспроизводимые  по одной типовой  модели 

Проведенный  анализ  позволяет  судить  о  процессах,  которые  происходят 

в русских пословицах  и поговорках  в условиях  инонационального  окружения 

1  Определенная  часть  текстов  сохранила  неизменным  лексический 

состав  и структуру  по отношению  к изречениям,  зафиксированным  в сборниках 

общерусского  репертуара  Этот  пласт  пословиц  и  поговорок  дословно 

сохраняется  на  протяжении  нескольких  столетий  благодаря  непреходящей 

жизненности  их  содержания,  отточенности  языкового  материала, 

лаконичности,  меткости 

2.  Довольно  обширным  оказался  запас  пословиц  и  поговорок,  вербально 

более  или  менее  совпадающих  в  разновременных  и  разнотерриториалыіых 

записях,  несмотря  на  некоторое  лексическое,  грамматическое  и  синтаксическое 

варьирование, связанное со спецификой  жанра 

3.  Имеются  и  качественные  изменения,  обусловленные  тем,  что  на 

протяжении  нескольких  веков  в  анклаве  продолжались  активные  творческие 

процессы  одни  паремии  постепенно  исчезали  из  устного  бытования,  другие 
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подвергались  существенным  переделкам  Основные  типы  изменений 

следующие 

а)  конкретизация,  уточнение  смысла  или,  напротив,  расширенное 

толкование, а также семантический  сдвиг  и переосмысление, 

б) изменение объема текста, 

в)  замена  одной  части  в  составе  двухчастной  пословицы,  в  результате 

чего может кардинально измениться  смысл  паремии, 

г) соединение нескольких  пословиц  в одну, 

д) свободный  пересказ  (парафраз)  при заданное™  определенных  опорных 

слов, 

е) возникновение  новой образности, изменение ее  характера, 

ж) воспроизводство  пословиц по типовым  моделям, 

з)  создание  новых  паремий  из  «осколков»  старинных  пословиц  и 

поговорок, 

и)  изменение  лексического  состава  традиционных  пословиц  и  поговорок 

(как  правило,  одного  слова),  вызванное  потребностями  применения  паремий  в 

изменившихся  условиях  (территориальных,  исторических,  экономических, 

социальных  и т  д ) , 

к) смена  тендерной закрепленности  пословиц, 

л)  появление  новой  семантики  при  сохранении  основной  лексики  и 

некоторых лексических  заменах 

Многие  отмеченные  новоявления  характерны  для  бытования  пословиц  и 

поговорок  в разных локальных традициях,  но при  развитии традиции  в  условиях 

анклава  они  проявляются  более  ярко  и  многократно  усиливаются  В 

реферируемой  работе  предпринята  попытка  объяснения  данных  качественных 

отличий  спецификой  бытования  фольклора  в современных  условиях 

4. Особую  группу составляют  поздние  переделки традиционных  паремий 

Многие  из  них  расширяют  компонентный  состав  общерусских  пословиц  и 

поговорок  с  целью  освежить  поблекший  от  длительного  употребления 

художественный  образ, усилить  смысловую  насыщенность  текста  Выделяются 
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также  новые  пословицы,  в состав  которых  входят  популярные  фразеологизмы 

В  ряде  случаев  привычное  иносказание  сознательно  трактуется  в  буквальном 

смысле 

5.  В  Литве  обнаружены  пословицы  и  поговорки,  варианты  или  версии 

которых  отсутствуют  в  избранных  для  сравнительного  анализа  сборниках 

Представляется, что  их можно разделить  на несколько  групп 

а)  паремии,  сложившиеся  в  связи  с  определенными  местными 

событиями, специфическими  условиями  жизни, особенностями  говора, 

б) заимствования, 

в)  паремии,  являющиеся  древним  наследием,  со  временем  вышедшим  из 

живого  употребления  на  большей  части территории  России,  но  сохранившимся 

на территории  анклава, 

г) варианты  незафиксированных  фольклористами  паремий 

Далее  в  реферируемой  работе  рассматривается  нуждающийся  в 

дополнительных  исследованиях  вопрос  об  исторической  прародине  первой 

волны  старообрядцевпереселенцев,  составивших  ядро  русской  диаспоры  в 

Литве,  во  многом  предопределивших  особенности  местной  фольклорной 

традиции  По  мнению этнографов, диалектологов,  историков  языка  и культуры, 

раньше  других  в северовосточные  районы  Литвы  переселились  раскольники  

выходцы  из  северозападных  областей  России,  в  основном  из  Псковской 

губернии  С этим  согласуются  и данные  фольклористики,  в частности,  близость 

песеччой  и  сказо»ной  традиций  русс^н ѵ   старожмпов  Зар?сайского  края  и 

Псковского  региона  Дополнительные  аргументы  в  пользу  такой  точки  зрения 

можно  найти  в  бытующих  в  Салакасе  пословицах  и  поговорках  Анализ 

характера  территориальных  вариантов,  их  структуры  и  состава,  выявление 

признаков,  отсутствующих  в  некоторых  зонах,  позволяет  сделать  выводы  не 

только  структурного  плана,  но  и  генетического  Важным  является  и  изучение 

лексического  состава  паремий,  так  как  при  этом  гарантия  единства  традиций 

обеспечивается  единством  языка,  хотя  этот  показатель  не  следует 

абсолютизировать,  необходимо принимать  в расчет и фактор  заимствования 
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В  зафиксированных  в  Литве  русских  пословицах  и  поговорках 

встречаются  разные  виды  псковских  диалектизмов  (словообразовательных, 

лексических)  В  состав  ряда  текстов  входят  псковские  этнизмы  (названия 

орудий  труда,  разновидностей  пищи  и т  д )  Они  как  бы  воскрешают  реалии 

старинного  быта,  доносят  до  нас  зримые  приметы  этого  исчезающего  мира 

Нельзя отказать им и в художественной  выразительности 

Бытующие  в  Литве  паремии  часто  представляют  собой  варианты 

общенародных  пословиц  и  поговорок  с  отдельными  псковскими 

диалектизмами,  но  областные  слова  входят  в  состав  паремий  и  местного 

происхождения  «Псковский  след»  проявляется  также  в  совпадении  целых 

пословичных  выражений,  зафиксированных  только  в  Литве  и  в  Псковском 

регионе  Обнаруживается  совпадение  отраженных  в  паремиях  народных 

терминов, обозначающих отдельные явления традиционной культуры 

В  третьей  главе  рассматриваются  этнические  особенности  и 

межэтнические  связи  в  паремиях  Самобытные  пословицы  и  поговорки, 

бытующие в русской среде Литвы, схематично  можно разделить  на два вида 

1)  тексты,  несущие  на  себе  печать  старообрядческой  среды,  ее  бытовых, 

религиозных,  культурных  традиций,  2)  тексты,  отражающие  бытование 

паремий  в  условиях  инонационального  окружения  Деление  это  довольно 

условно, так как факторы, лежащие в его основе, диалектически  взаимосвязаны 

В  реферируемой  работе  выделены  основные  группы  паремий  местного 

происхождения,  позвопяющие  судить  о характерных  для  русских  старожилов 

Литвы направлениях афористического мышления 

1.  Пословицы  и  поговорки,  отражающие  своеобразные  черты 

материальной  культуры  русского старожильческого  населения Литвы  Главной 

составляющей  их  оригинальности  является  предметнообразный  состав,  в 

котором  проявляются  этнические  особенности  миропонимания  носителей 

данной  традиции  Подобные  паремии  содержат  названия  старинной  одежды и 

обуви,  давно  вышедших  из  употребления  крестьянских  блюд,  сведения  об 

устройстве  дома,  предметах  домашнего  обихода,  орудиях 
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сельскохозяйственного  труда,  старинных  мерах  веса  и  т  д ,  что  объясняется 

стремлением  бережно  хранить  в  условиях  инонационального  окружения 

вековые традиции  своего  народа 

2.  Пословицы  и  поговорки,  связанные  с  отражением  религиозных 

верований  Обширность  данной  группы  можно  объяснить  тем,  что  основная 

часть  русского  старожильческого  населения  Литвы    потомки  переселившихся 

сюда  старообрядцев  В работе  рассматриваются  паремии,  в которых  отразилась 

система  запретов  религиозного  и  вытекающего  из  него  нравственного  и 

бытового  характера,  разработанная  идеологами  старообрядчества  в  стремлении 

отгородиться  от  «мира»  Образность  ряда  текстов  строится  на  оппозиции 

божественного  и  дьявочьского 

Современное  старообрядчество  фактически  превратилось  в  обрядоверие, 

принадлежность  к  «старой  вере»  часто  определяется  не  религиозными 

убеждениями,  а  семейными  традициями  и  соблюдением  необходимых 

праздников  и  обрядов  Это  не  могло  тіе  отразиться  и  в  местных  паремиях,  в 

которых,  к примеру, даже  представления  о грехах  связываются,  прежде  всего, с 

хозяйственными  потребностями,  с бытовой  целесообразностью 

3.  Пословицы  и  поговорки,  включающие  в  свой  состав  имена, 

распространенные  на  данной  территории  Старообрядцы  охотно  дают  детям 

старинные  имена,  давно  забытые  в  православной  России,  видя  в  этом  одно  из 

проявлений  уважительного  отношения  к  вековым  традициям  своего  народа 

Паремии  с  именами  собственными  часто  используются  для  лаконичной 

характеристики  людей,  жизненных  обстоятельств  Многообразие  имен 

открывает  дополнительные  возможности  для  звукописи  и  рифмовки,  придает 

паремиям  особую стилистическую  и эмоциональную  окраску 

4.  Пословицы  и  поговорки,  в  которых  для  создания  образности 

использованы  диалектизмы  Традиционно  считается,  что  диалектизмы 

характеризуют  не  столько  произведение  фольклора  как  реализацию 

определенных  жанровых  норм,  сколько  конкретную  запись  данного 

произведения  Однако  в  пословицах  и  поговорках,  в  силу  их  краткости, 
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значимым  становится  практически  каждое  слово  Диалектизмы  не  только 

входят  в состав  вариантов  или  версий  общерусских  пословиц  и поговорок,  но и 

являются  материалом  для  создания  новых  паремий  Обращение  к  областной 

лексике  продиктовано  следующими  причинами  а)  незнанием  носителями 

местного  говора  словсинонимов  из  литературного  языка,  б)  требованиями 

рифмы, в) стремлением  к эмоциональной  окрашенности  речения 

5  Пословицы  и поговорки, доносящие до нас следы  местных  деревенских 

обычаев,  отзвуки  неписаных  правил  поведения  в  обществе,  а  также 

отражающие  колоритные  явления  общественного  быта  Литвы  (например, 

кирмаши)  В  этих  паремиях  закреплен  социальный  опыт,  накопленный 

русскими  людьми,  оказавшимися  далеко  от  исторической  родины  и 

вынужденными  адаптироваться  к жизни  в новой  среде 

6.  Пословицы  и  поговорки,  отражающие  взаимоотношения  панов  и 

наемных  работников  Многие  из  подобных  изречений  первоначально  были 

приурочены  к  какойто  конкретной  ситуации,  однако  со  временем  их  смысл 

расширился 

В  пословицах  и  поговорках,  бытующих  в  русской  среде  Литвы,  можно 

обнаружить  два  противоположных  процесса,  которые  диалектически 

взаимосвязаны  1)  сохранение  русской  традиции,  объясняемое  тем,  что  в 

условиях  иноэтннческого  окружения  паремии  как  составная  часть  родного 

языка  оберегаются  с  особой  тщательностью,  так  как  воспринимаются  в 

качестве  элемента  национального  сознания  и культуры,  2)  воздействие  языка  и 

фольклора  титульной  нации,  а  также  других  наций,  населяющих  данную 

территорию, влияние  полилингвизма  местного  населения 

Основным  предметом  рассмотрения  являются  контактные  параллели  

заимствования  из  того  или  иного  языка,  возникшие  на  протяжении  последних 

столетий  в  результате  постоянных  контактов  балтских  и  славянских  народов 

Выделяются  следующие  последствия  контактных  параллелей  1) 

взаимовлияние  русской  пословичной  традиции  и  традиций  литовского, 

польского,  белорусского  фольклора,  2)  взаимопроникновение  традиций,  3) 
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собственно  заимствование  текстов  Подчеркивается,  что  данные  явления  

неизбежная  форма  естественного  процесса  культурного  общения,  поэтому  их 

нельзя  рассматривать  как форму разрушения  фольклора  прародины 

Влияние литовского,  польского, белорусского  фольклора  на  пословицы  и 

поговорки,  бытующие  в  русской  среде  Литвы,  сказывается,  прежде  всего,  в 

использовании  характерных  для  инонациональных  традиций  тем  (например, 

широко  разрабатываемой  в  литовском  фольклоре  темы  найма  богатыми 

крестьянами  рабочей  силы)  и  образов  (к  примеру,  образ  черта)  Среди 

записанных  русских  паремий  обнаруживаются  версии  интернациональных 

пословиц,  в  строении  или  образности  которых  наблюдается  следование  не 

общерусской  традиции,  а  литовской,  польской  или  белорусской 

Инонациональное  влияние  сказывается  и  в  том,  что  иногда  более  популярной 

среди  русских  старожилов  Литвы  становилась  не  русская  пословица,  а  ее 

версия,  заимствованная  из  языка  окружения  Перенимались  и  характерные  для 

инофольклорных  традиций  черты,  например,  излюбленный  для  литовских 

пословиц  и  поговорок  прием  построения  образа  на  основе  игры  слов 

Полилингвизм  местного  населения  способствовал  тому,  что  в  Литве 

создавались  тексты,  построенные  на  нарочитом  «столкновении»  русских  и 

заимствованных  словомонимов  Присущая  многим  литовским  паремиям  яркая 

акустическая  форма  могла  служить  не только  причиной  их заимствования,  но и 

являться  импульсом  для  возникновения  не менее звучных  русских  поговорок 

Заимствование  текстов  пословиц  и  поговорок  зависит  от  степени  родства 

языков  Что  касается  ближайших  родственных  народов  (например,  русских  и 

белорусов), то  контакты  между  ними  такие давние  и постоянные,  что  в наши  дни 

сложно установить,  кто и что у кого  заимствовал  В результате  анализа  пословиц 

и  поговорок,  бытующих  в среде  русских  старожилов  восточной  Литвы,  удалось 

обнаружить  довольно  большую  группу  паремий,  практически  буквально 

совпадающих  с  текстами  белорусских  паремий,  но  отсутствующих  в  сборниках 

русских  пословиц  Общими  оказались  и  некоторые  значительно  измененные 

версии общерусских  паремий, что позволяет  говорить о заимствовании 
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Польские пословицы и поговорки, зафиксированные в Литве, употребляются 

русскими  старожилами  практически  без  изменений,  на  русский  язык  обычно 

переводятся лишь вспомогательные слова  В ряде случаев часть паремии звучит по

русски,  часть  воспроизводится  попольски  Литовские  речения,  как  правило, 

калькируются, то есть переводятся дословно или близко к тексту 

Употребление  какойлибо  паремии  в  конкретной  ситуации, 

раскрывающей  ее  поэтическую  семантику  и  функцию,  способствовало, 

очевидно,  ее  запоминанию  и  создавало  предпосылки  для  дальнейшего 

распространения  Затем она либо дословно  переводилась, либо  использовалась 

на  языке  родственного  народа  Для  активной  жизни  заимствованной  паремии 

были  необходимы  следующие  условия  1)  соответствие  данной  паремии 

жизненному  опыту  и  мировоззрению  русского  народа,  2)  ее  семантическая 

многозначность,  способность  функционировать  в  различных  ситуациях,  3) 

близость  ее  образов  общерусским,  4)  актуальность  ее  темы  для  русского 

фольклора  При  наличии  всех  этих  факторов  заимствованный  текст 

приспосабливался  к  новым  условиям  жизни  и  в  ряде  случаев  даже  служил 

моделью для создания новых произведений 

Выделяется  несколько  уровней  в  процессе  взаимопроникновения 

традиций  1)  заимствование  фразеологизма,  который  затем  служит 

«строительным  материалом»  для  пословицы  или  поговорки, являясь  при этом 

основой  художественного  образа,  2)  заимствование  отдельных  слов 

Иноязычные слова могут включаться  в версии традиционных  паремий  или в их 

переделки  Для ряда пословиц и поговорок с заимствованными  словами  нам не 

удалось  обнаружить  соответствий  в русском  фольклоре  Очевидно,  одни  из 

них   местного происхождения, остальные же  результат заимствования 

Большинство  заимствований  из  польского  языка  легко  опознаются  по 

ударению  на  предпоследнем  слоге,  особенно  в  рифмующихся  словах 

Заимствования  из  литовского  языка,  как  правило,  немного  изменены  и 

приспособлены  к  требованиям  русской  грамматики  Встречаются  паремии, 

содержащие заимствования сразу из нескольких языков 
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Лексические  заимствования  часто  являются  рифмующимися  словами, 

благодаря  чему  возрастает  их  образностилистическая  и  акустическая 

значимость  Когда  заимствованные  слова  не  рифмуются,  их  выбор,  по

видимому,  объясняется  тем,  что  они  сразу  выделяются  на  фоне  русской 

лексики,  придавая  образу  дополнительную  яркость  Обращение  к  иноязычной 

лексике  может  быть  продиктовано  поисками  благозвучия  или  же 

выразительностью,  колоритностью  заимствованного  слова 

В  большинстве  подобных  пословиц лексика,  синтаксическая  структура  и 

даже  семантика  еще  не  стабилизировались,  что  свидетельствует  об  отсутствии 

глубоких традиций  в коммуникативном  процессе 

Несомненным  достоинством  собрания  Е  И  Колесниковой  является  то, 

что  к  большинству  пословиц  и  поговорок  фольклористами  Вильнюсского 

педагогического  университета  записаны  комментарии  собирательницы 

Основные  возможности,  которые  дает  запись  паремии  в  контексте,  в 

живом  потоке  разговорной  речи  или  же  с  комментариями  исполнителя, 

следующие 

1)  повышение  результативности  собирательской  работы  (вне  контекста 

некоторые  пословицы  и  поговорки  даже  для  профессиональных  филологов 

остаются  «вещью  в себе», их  могут не записать, посчитав  несуразными), 

2) объяснение  семантики  паремий  на обобщенном, логическом  уровне, 

3)  выявление  конкретных  актуализаций,  характерных  для  данной 

традиции, а также  полисемии  пословиц 

4) толкование диалектизмов,  заимствованных  слов,  фразеологизмов, 

5)  рассмотрение  связей  паремий  с  особенностями  местного  быта, 

традициями,  народными  обычаями,  поверьями  и т  п , 

6)  фиксация  ранее  не  обнаруженных  собирателем  пословиц  и  поговорок, 

вариантов  комментируемой  паремии,  а  также  серии  различных  текстов 

(бытовых  сказок,  народных  анекдотов,  быличек,  преданий,  поверий,  обрядов, 

гаданий  и др  ), «нанизываемых»  на один тематический  стержень 
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В Заключении формулируются основные выводы 

1. Область  проявления  общерусского  начала  в пословицах  и  поговорках 

анклава  касается,  в  первую  очередь,  содержательных  компонентов  Русские 

паремии,  зафиксированные  в  Литве,  по  своей  тематике  в  целом  находятся  в 

границах общерусского репертуара, основные их мотивы и образы встречаются 

в традиционных  паремиях  На долю  регионального  приходится,  прежде  всего, 

порожденная  его  спецификой  избирательность  (большая  или  меньшая 

популярность  и  разработанность  определенных  тем,  степень  сохранности 

отдельных  мотивов  и  т  п)  Так,  обилие  в  Литве  пословиц  и  поговорок, 

связанных  с  отражением  религиозных  верований,  а  также  развивающих 

категорию свое  чужое может быть объяснено тем, что старообрядцы  являлись 

религиозными  диссидентами  и  вынужденными  эмигрантами  Историческими 

факторами  обусловлена  и  сохранность  паремий,  отражающих  архаические 

воззрения 

Консервация  репертуара  вызвана  стремлением  сберечь  в  условиях 

инонационального  окружения  культуру  и язык  предков  Сохранность  вариантов 

старинных  пословиц и поговорок  в условиях  анклава  выше, чем  на территории 

России 

Другая  сфера проявления  региональное™   конкретность тем, образного 

состава,  особенности  языка  произведений  Наблюдаются  качественные 

изменения, которым подверглись в Литве русские пословицы и поговорки 

В  группе  текстов  наиболее  сходных  с  общерусской  традицией, 

пропорционально больше пословиц, а среди самобытных паремий  преобладают 

отличающиеся  своеобразием  образностилистических  форм  поговорки, 

остроумно характеризующие предметы и ситуации 

В  бытующих  в  русской  среде  Литвы  пословицах  и  поговорках 

проявляется  присущее этим жанрам диалектическое  единство высокой степени 

сохранности  текстов  с одновременным  процессом  постоянного  варьирования 

Проанализированный  материал  со  всей  очевидностью  подтверждает,  что 

региональное  изучение  пословиц  и  поговорок  тесно  смыкается  с  проблемой 
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варианта  Любое  фольклорное  произведение    совокупность  огромного 

количества  реально  существующих  его  вариантов  и  версий,  из  которых 

собирателями  зафиксирована  лишь  небольшая  часть  Запись  паремий  в  анклаве 

обогащает  наши  представления  об  общерусском  фонде  пословиц  и  поговорок, 

дает богатейшие  возможности для  восполнения  недостающих  элементов  реальной 

картины бытования  пословиц и поговорок 

Традиции  исторической  родины  живут,  функционируют  и развиваются  при 

наличии  неагрессивного  влияния  иноэтнического  окружения  и  стабильном 

экономическом  положении русских  поселений  по отношению к окружению 

2.  Для  фольклорной  традиции  русских  старожилов  Литвы  характерно  ее 

генетическое  родство с псковской  Однако, поскольку  русская диаспора  в Литве 

формировалась  на  протяжении  трех  веков  и  пополнялась  выходцами  и  из 

других  областей  России,  приносившими  с  собой  особенности  фольклорного 

репертуара,  данные  различия  нивелировались  Этому  способствовали 

характерная  для фольклора тенденция  к унификации,  а также  миграция  русских 

переселенцев  внутри самой  Литвы 

3. Своеобразные  черты  пословиц  и поговорок,  бытующих  в русской  среде 

Литвы, проявляются  и в создании  новых текстов  Это, прежде  всего,  пословицы 

и  поговорки,  запечатлевшие  своеобразные  черты  материальной  и  духовной 

культуры  представителей  русской  диаспоры  в  Литве  В  то  же  время 

выделенные  группы  пословиц  и  поговорок  позволили  определить,  в  какой 

степени  влияли  на  паремии  обычаи  и тралииии  коренного  насепения  Особую 

группу  составляют  пословицы  и  поговорки,  максимально  использующие 

присущие данному  региону диалектные  особенности  русской  речи 

Основная  масса  паремий  с ярко  выраженным  местным  колоритом  является 

поговорками  Пословицы,  отражающие  своеобразные  черты  культуры  русского 

старожильческого  населения  Литвы,  чаще  всего  являются  синонимичными 

общерусским, то есть при одинаковом  общем значении они обладают  колоритным 

предметнообразным  составом  Основу  образности  часто  составляют  реалии 

старинного быта, уже забытые, как правило, на территории  России 



4  Несмотря  на  то,  что  пословицы  и  поговорки,  бытующие  в  русской 

среде  Литвы,  остаются  в  рамках  общерусской  традиции,  на  них  наложили 

отпечаток многовековые экономические и культурные связи с представителями 

других  национальностей,  а также  связанный  с  этим  полилингвизм  населения 

Это выражается во взаимовлиянии общерусской традиции и традиций соседних 

народов, их взаимопроникновении  и собственно заимствовании текстов 
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