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В результате работы с различными источ-
никами периода первой русской революции 
(стенографическими отчетами заседаний поли-
тических партий, программами, протоколами, 
манифестами, воззваниями, стенограммами за-
седаний депутатов Государственной думы, до-
несениями сотрудников полиции, произведени-
ями художественной литературы, дневниками и 
мемуарами политических деятелей и очевидцев 
революционных событий, журналами и газета-
ми и проч.) было выявлено более 40 авторских 

паремий, ранее не становившихся предметом из-
учения ученых-лингвистов (Бей, адмирал ‒ на-
местником будешь; Семь раз прицелься ‒ один 
раз стреляй; Правда со дна моря выходит, да в 
кабинете министров тонет; Не бывать бы не-
счастью, да Дурново помог; Вот тебе, бабуш-
ка, и конституция!; Лучше расстрелять десять 
мирных сограждан, чем упустить одного ре-
волюционера и др.). Все данные единицы были 
опубликованы в журналах общественно-поли-
тической сатиры рассматриваемого временно-
го периода и характеризовались единичными 
случаями внеконтекстуального употребления. 
В связи с тем, что проблемы анализа авторских 
паремий русского языка начала XX в. были под-
робно рассмотрены в наших ранее вышедших 
работах («Авторские паремии в русском языке 
начала XX века»1, «Революция 1905–1907 гг. 
в зеркале авторской паремиологии русского 
языка»2), в данной статье мы не будем на них 
останавливаться. Принципиально важным пред-
ставляется еще раз дать определение авторской 
паремии, под которой нами понимается «…вари-
ант функционирующей в языке паремии, образо-
ванный конкретным человеком (группой людей) 
посредством использования соответствующего 
высшего логико-семиотического инварианта (в 
терминологии Г. Л. Пермякова), не приводяще-
го к потере “узнаваемости” исходной структуры 
структурно-семантических трансформаций, в 
целях реализации конкретной, детерминирован-
ной определенными экстралингвистическими 
факторами прагматической задачи автора»3.

За последние годы в свет вышло значитель-
ное количество научных работ, посвященных 
изучению трансформированных пословиц, по-
говорок и пословично-поговорочных выражений 
(например, работы О. Н. Антоновой4, В. В. Бе-
гун5, С. В. Буренковой6, Ю. В. Бутько7, Х. Валь-
тера и В. М. Мокиенко8, Е. А. Демидкиной9, 
В. Г. Дидковской и Л. А. Петровой10, М. А. Кир-
сановой11, А. А. Константиновой12, Т. Г. Ники-
тиной13, Л. Б. Савенковой14, Л. И. Швыдкой15). 
Однако стоит отметить, что все эти исследова-
ния проведены с использованием современного 
языкового материала (современная периоди-
ка, интернет-источники, словарь Х. Вальтера и 
В. М. Мокиенко). Историческая авторская па-
ремиология русского языка (например, периода 
первой русской революции) лишь сейчас начи-
нает активно изучаться (см. статьи «Методика 

УДК 811.161.1’37

Авторская паремия  
Не	хвались	в	Россию	едучи,		
а	хвались	за	границу	удираючи		
в русском языке 1905–1907 годов

Авторская паремия Не	хвались	в	Россию	
едучи...	в русском языке



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2020. Т. 20, вып. 1

Научный отдел22

диахронического анализа авторских паремий 
русского языка: возможности применения»16, 
«Авторские паремии в русском языке начала 
XX века»17, «Революция 1905–1907 гг. в зерка-
ле авторской паремиологии русского языка»18, 
«Авторская паремия Старого воробья на овсе не 
поймаешь в русском языке начала XX века»19).

Цель настоящей статьи состоит в анализе 
авторской паремии Не хвались в Россию едучи, а 
хвались за границу удираючи в лингвистическом, 
логико-семиотическом и культурно-историческом 
аспектах. Анализ проводится с использованием 
разработанной нами и ранее апробированной ме-
тодики, в соответствии с которой устанавливается 
паремия-источник трансформации; определяется 
принадлежность паремии-источника и образован-
ной на ее основе авторской паремии к одной из 
четырех высших логико-семиотических инвари-
антных групп (об их выделении и о методе логи-
ко-семиотического анализа подробно написано в 
следующих трудах Г. Л. Пермякова: «От поговор-
ки до сказки»20, «Пословицы и поговорки народов 
Востока. Систематизированное собрание изрече-
ний двухсот народов»21, «Основы структурной 
паремиологии»22); устанавливается механизм 
образования новой языковой единицы; определя-
ются значения слов-компонентов авторской паре-
мии, приводится сумма этих значений; выполня-
ется анализ фактов общественно-политической 
жизни страны, которые привели к образованию 
исследуемой языковой единицы; формулируется 
выражаемое авторской паремией суждение; опре-
деляется тип авторской паремии (пословица, по-
словично-поговорочное выражение, поговорка)23.

Авторская паремия Не хвались в Россию еду-
чи, а хвались за границу удираючи была опубли-
кована в 1906 г. в № 9 журнала «Стрелы»24. Она 
была образована на базе паремии-источника Не 
хвались, идучи (едучи) на рать, а хвались, иду-
чи (едучи) с рати, выражающей то же суждение, 
что и паремия Не говори гоп, пока не перепрыг-
нешь25. В свою очередь, паремия Не говори гоп, 
пока не перепрыгнешь выражает суждение ‘Не 
считай что-л. сделанным, пока не доведешь до 
конца, не увидишь результата’26. Тип паремии-
источника ‒ пословица.

Исследуемая авторская паремия образова-
на посредством следующего изменения струк-
туры и содержания паремии-источника: замены 
слов-компонентов идучи (едучи) на рать на сло-
ва-компоненты в Россию едучи и идучи (едучи) с 
рати на за границу удираючи.

Структурная модель паремии-прототипа 
может быть представлена в следующем виде: от-
риц. частица не + глагол в форме 2 л. ед. ч. по-
вел. накл. + деепричастие + предлог на + сущ. в 
форме вин. пад. ед. ч. жен. р. + союз а + глагол 
в форме 2 л. ед. ч. повел. накл. + деепричастие + 
предлог с + сущ. в форме род. пад. ед. ч. жен. р. 
Представленная выше модель служит для пере-
дачи следующего обобщенного смысла: не сле-

дует хвалиться, делая что-либо, а следует хва-
литься, сделав что-либо.

Как видим, в основе выражаемого посло-
вицей-прототипом суждения лежит противопо-
ставление значений слов-компонентов не хва-
лись…, а хвались…, обусловившее появление 
дополнительной дистрибуции, которая как раз и 
составила ее основное значение27. При образо-
вании новой паремии данное противопоставле-
ние было сохранено, что дало возможность не-
известному автору осуществить замену прочих 
слов-компонентов на новые без нарушения изна-
чальных отношений между ними.

Обобщенный смысл, передаваемый струк-
турной моделью паремии-источника, по сути, 
передается не всеми ее словами-компонентами, 
а лишь ключевыми, непосредственно противо-
поставленными друг другу и определяющими 
противопоставление друг другу соотносимых 
с ними других слов-компонентов (в авторской 
паремии противопоставленными оказываются 
слова-компоненты в Россию едучи и за границу 
удираючи). В итоге паремию-источник и образо-
ванную на ее основе авторскую паремию объе-
диняет общность ключевых элементов структур-
ной модели в их изначальных отношениях.

Авторская паремия Не хвались в Россию еду-
чи, а хвались за границу удираючи представляет 
собой образный вариант типической ситуации, 
при которой «если одна вещь обладает каким-то 
свойством, а другая ‒ другим или другой степе-
нью того же самого свойства, то одна из вещей 
предпочтительнее другой»28. В данном случае 
под первой вещью понимается Россия, под вто-
рой вещью ‒ заграница. Свойство первой вещи 
выражено словом-компонентом едучи, свойство 
второй вещи ‒ словом-компонентом удираючи. 
Так как вторая вещь обладает другой («лучшей») 
степенью того же самого свойства, что и первая, 
вещь, названная словом-компонентом заграни-
ца, предпочтительнее вещи, названной словом-
компонентом Россия. Иначе говоря, поспешный 
отъезд из России за границу лучше, чем приезд 
в Россию.

В соответствии с классификацией Г. Л. Пер-
мякова, паремии, объективирующие подобные 
типические ситуации, входят в состав высшей 
логико-семиотической инвариантной груп-
пы II (2)29. Корректность отнесения исследуемой 
языковой единицы к группе II (2) дополнительно 
подтверждается и тем, что выявленная Г. Л. Пер-
мяковым в языке народов Коми классическая 
паремия Не хвались, идучи на охоту, хвались, 
когда добычу принесешь, которая образована на 
базе такой же структурной модели, отнесена им 
к данной группе30.

Паремия-источник трансформации также 
входит в состав высшей логико-семиотической 
инвариантной группы II (2). Сильную связь клас-
сической паремии и ее трансформа обеспечивает 
их вхождение в одну и ту же логико-тематиче-
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скую группу «Слово ‒ дело»31.
Рассмотрим компонентный состав анализи-

руемой авторской паремии.
Отрицательная частица не ‘1. Вносит знач. 

полного отрицания того, что обозначает слово 
или словосочетание, перед которым оно стоит’32. 
Глагол хвалиться имеет значение ‘1. Хвастаться 
(в 1-м значении)’33. Предлог в ‘1. Употребляется 
при обозначении предмета, места, пространства, 
внутрь, в пределы которого направлено дей-
ствие кого-, чего-л. (с вин. пад.) или в пределах 
которого находится, пребывает кто-, что-л. (с 
предл. пад.)’34. Существительное Россия име-
нует государство. Глагол ехать, употребленный 
в форме деепричастия едучи, имеет следующее 
значение: ‘устар. 3. Отправляться куда-л. (поль-
зуясь какими-л. средствами передвижения); уез-
жать’35. Союз а употреблен в противительном 
значении: ‘1. Употребляется для соединения про-
тивопоставляемых предложений или отдельных 
членов предложения; соответствует по значению 
словам: но, зато, наоборот, напротив’36. Предлог 
за ‘3. С вин. и твор. пад. Употр. при обозначении 
предмета, места, по ту сторону, дальше которо-
го направлено действие, движение кого-, чего-л. 
(с вин. пад.) или находится кто-, что-л., проис-
ходит что-л. (с твор. пад.)’37. Существительное 
граница имеет следующее значение: ‘1. Условная 
линия, определяющая пределы государственной 
территории, разделяющая смежные государства; 
рубеж’38. Глагол удирать, употребленный в фор-
ме деепричастия, означает ‘1. Убегать тайком, 
скрываться; спасаться бегством’39.

Таким образом, сумма значений слов-
компонентов рассматриваемой языковой едини-
цы может быть представлена в следующем виде: 
‘Не хвастайся тем, что направляешься в Россию, а 
хвастайся тем, что спасаешься бегством за преде-
лы ее государственной территории’. Как видим, 
без учета фактов внешней среды, обусловивших 
появление анализируемой авторской паремии, 
установить ее тип не представляется возможным.

Жестоко подавив Декабрьское вооружен-
ное восстание в Москве в 1905 г., царская власть 
продолжила в 1906 г. борьбу с революционным 
движением. По сути, в стране царил хаос: повсе-
местно преследовались и наказывались далекие 
от политики граждане, избирательно применя-
лось уголовное законодательство (подвергались 
наказанию преимущественно люди, придержи-
вавшиеся либеральных либо лево-радикальных 
взглядов), выступления голодающих крестьян 
подавлялись частями регулярной армии, члены 
черносотенных организаций вместе с казака-
ми избивали представителей интеллигенции, 
студентов, всех, «кто был не за царя». Так, на-
пример, известный политический деятель Рос-
сийской империи начала XX в. П. Н. Милюков, 
выступая на Втором съезде Конституционно-де-
мократической партии (5‒11 января 1906 г.), от-
метил, что «…примененные [правительством] на 

практике способы усмирения показали обывате-
лю, что правительственное искусство побеждать 
осталось тем же, что было во время японской 
вой ны. Испугавшись революционеров, обыва-
тель все-таки не поверил и правительству»40.

Таким образом, вооруженное противосто-
яние различных политических сил Российской 
империи периода первой русской революции 
способствовало значительной дестабилизации 
существовавшей социально-политической си-
стемы, что самым негативным образом отрази-
лось на рядовых гражданах страны. Фактическое 
неисполнение государством своих обязанностей 
по обеспечению безопасности граждан, соот-
ветствующих норм действовавших законов об-
условило общую незащищенность граждан как 
от действий радикальных партий, так и от соб-
ственного произвола.

Небезопасность пребывания в Российской 
империи рассматриваемого временного пери-
ода, по всей видимости, и явилась тем мотиви-
рующим фактом, который обусловил создание 
неизвестным автором новой языковой единицы 
Не хвались в Россию едучи, а хвались за границу 
удираючи.

В итоге суждение, выражаемое анализируе-
мой авторской паремией, может быть сформули-
ровано следующим образом: ‘Лучше находиться за 
пределами охваченной революцией России’. Тип 
паремии ‒ пословично-поговорочное выражение.

Издание 23 апреля 1906 г. Свода основных 
государственных законов Российской империи 
стало одним из самых резонансных событий в 
истории первой русской революции, отразилось 
на паремиологической системе русского языка: 
неизвестные авторы общественно-политических 
сатирических журналов, стремясь акцентировать 
внимание читателей на бесполезности данного 
свода законов и действительных причинах его 
принятия, создали новую паремию Вот тебе, 
бабушка, и конституция! на основе классиче-
ской паремии Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Проведенный анализ данной языковой еди-
ницы позволил установить паремию-источник 
трансформации, научно обосновать узнаваемость 
в авторской паремии ее системного прототипа, 
рассмотреть мотивирующее событие внешней 
среды, сформулировать выражаемое новой еди-
ницей языка суждение, определить ее тип.

В качестве перспектив исследования можно 
отметить дальнейшее изучение авторской паре-
миологии русского языка начала XX в., созда-
ние словаря авторской паремиологии указанного 
временного периода.
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