
В Н У Т Р Е Н Н І Я  И З ВѢСТІ Я.

ЗАМЬТКИ ОБЪ АРЗАМАСЪ

(Окончаніе).

11с удалось мнт> собрать поговорокт>, за то представлю здѣсь 
насколько загадокъ, изъ коихъ нѣкоторыя довольно остроумныя.

Два стоятъ, два лежатъ, пятый ходить, шестой водить (дверь). 
Пойдетъ въ баню черный, а выходитъ красный (ракъ).
Земля бѣлая, сѣмя черное; кто сѣетъ, тотъ знаетъ (бумага, 

буквы и пишущій).
Два брата чрезъ дорогу живутъ, а сами себя не видятъ (глаза). 
Идетъ свинка изъ Питера, вся истыкана (наперстокъ).
Идетъ свинка, стальная спинка, а льняной хвостъ (иголка съ 

ниткою).
Маленькой, синенькой, весь свѣтъ одѣваетъ (иголка).
Что ѣшь, то больше остается (скорлупа отъ орѣховъ).
Подъ дубомъ, дубкомъ, свилось клубкомъ, да съ ХВОСТИКОМЪ̂ ІЯЫІОД 
Въ полѣ платье, а въ избѣ рукавъ (солнце).
Черная корова ворота залегла (ночь).
Лежитъ косматый старикъ йодъ лавкою (помело).
Стучитъ, бренчитъ, считаетъ свой вѣкъ, асамъ нс человѣкъ (часы). 
Срубить голову, разрѣзать горло, дать пить, — станетъ гово

рить (перо).
Безъ окошекъ, безъ дверей, полна горница людей (огурецъ). 
Самъ сахарный, а воротникъ бархатный (арбузъ).
Мокренькой теленочекъ подъ лавкою лежитъ (языкъ).
Два конца, два кольца, посрединѣ гвоздь, поворачивай небось, 

(ножницы).
Четыре брага подъ одной шапкой стоятъ (столъ).
Есть глаза, нс видятъ, есть ротъ, нс говоритъ; есть уши, ие 

слышатъ, есть носъ, не нюхаетъ (портретъ).
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Что въ степу не воткнешь? (лицо).
Что черезъ избу не перекинешь? (пухъ).
Что около нзбы не пронесешь? (воду въ рѣиіетѣ).
Въ подпо.іьи, подпольн, лежитъ пирогъ съ морковью; есть хо

чется, а лезть не хочется (рыба).
Мать толста, дочь красна, сынъ хороберъ, подъ небеса пошел ь 

(печь, огонь, жаръ, дымъ).
Что не умретъ, что не сгніетъ, что не утонетъ, что не сго

ритъ, что нельзя срубить? (имя).
Іідешь, ѣдешь,слѣду нѣтъ; рубишь, рубишь, щепокъ иътъ(вода).
Здѣсь рубятъ, а въ ІТитеръ щепки летятъ (письма и вообще 

всякія извпетіл и слухи).
Что тяжело сдѣлать? (добро).
Что легко сдѣлать? (зло).
Чего нельзя со двора снести (яма).
Выглянешь въ окошко, идетъ длинный Ярмошка (дождикъ).
Выглянешь въ окошко, стоитъ рѣпы лукошко (небо звѣздное)
Свѣтелъ какъ кристаллъ, а отъ матери рожденъ (ледъ и вода)
Кривая собака въ кувшинъ глядитъ (кочерги).
Внизъ курлый, вверхъ курлый, ни кто не подойдетъ (снопы и 

молотильщики).
Летѣла тѣнь, на Петровъ день; стала плакать, ажъ волосы вя

нутъ; въ дубровѣ же шумятъ (косцы на покосѣ).
Летѣла птичка черезъ Божій домикъ; говорила птичка: вонь, 

мой трудъ горитъ! (пчелка и свѣча воскочая).
Стоить баба въ грядкахъ, вся въ заплаткахъ; кто ни взглянетъ, 

всякъ заплачетъ (лукъ).
Загишо загадку, закину за грядку; въ годъ пущу, въ другой 

вырощу (роокь).
Положенъ мостъ на семь верстъ, расцвѣлъ цвѣтъ на весь свѣтъ, 

(постъ великій и пасха).
Всегда со мной, и все то дѣлаетъ, что я; днемъ его не видать, 

а вечером ъ ходить за меня (тѣнь).
Кто его заказываетъ, тому онъ не нуженъ, а для кого заказы 

ваютъ, тотъ его не знаетъ (гробъ).
Никто не таковъ, какъ Иванъ Ермаковъ: сѣлъ да поѣхалъ, прямо 

въ огонь (горшокъ).
Оселъ чрезъ ворота глядитъ (мѣсяцъ).
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Въ народѣ ость причитаігія, обрисовывающія духъ и свойства 
извѣстныхъ ему людей.

Пословицы и поговорки, хотя здѣсь почти общія, однако онѣ 
болѣе или менѣе замѣчательны по сродству ихъ съ внутренними 
губерніями (*).

П о  с л о в и  ц ьі:

Аптекамъ предаться, такъ деньгами нежаться.
Атаманомъ шайка сильна.
Бившись съ козой, —  не удой.
Брань на вороту не виснетъ.
Бѣглому одна дорога, а погоныцикамъ много.
Переза не угроза, гдѣ стоитъ, тамъ и шумитъ.
Будь привѣтливъ, да неизвѣтливъ.
Бѣды терпѣть, каменное сердце имѣть. •
Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ.
Богъ видитъ, кто куда идетъ.
Богу молиться, впередъ пригодится.
Безъ Бога ни до порога.
Береги денежку на черный депь.
Безъ матки пчелки, пропащія дѣтки.
Богатый на деньги, бѣдный на выдумки.
Богъ видитъ, кто кого обидитъ.
Была бы корова, дойникъ-то будетъ.
Бѣлыя руки чужія труды любятъ.
Бывало Макаръ гряды копалъ, а теперь Макаръ въ воеводы 

попалъ.
Богатому жаль корабля, а бѣдному кошеля.
Будь овца и волки готовы.
Братъ-то мой, да умъ-то у него свой.
Бѣда бѣду родитъ.
Бережливость лучше прибытка.
Болѣзнь входитъ пудами, а выходитъ золотниками.
Большому кораблю большое и плаванье.
Безъ соли, безъ хлѣба—худая бесѣда.

(*) Помѣщаемъ пословицы, поговорки и причитанія, сообщенныя мнѣ Дмитріемъ 
Васильевичемъ Иодсосовымъ, арзамазскимъ почетнымт.гражданиномъ, полу
чившимъ прекрасное образованіе въ С. Петербургѣ.
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Бездонной кадки подою но наполнишь.
Барышъ съ убыткомъ въ однихъ саняхъ ѣзднотъ.
Быль молодцу не укора.
Бумажки клочокъ, много влечетъ.
Была бы честь приложена, — убытку Богъ избавила. 
Бт.съ качаетъ горами, нс только чтО нами.
Безъ ума торговать, деньги терять.
Богаты не будемъ, а сыты-то будемъ.
Были бы кости, на костяхъ будетъ мясо.
Бей того, кто плачетъ; жури того, кто слушаетъ. 
Богословъ, да не однословъ.
Будетъ и па нашей улицъ праздникъ.
Борода-то съ ворота, а ума-то съ прикалитокъ. 
Береги одежду снова, а здоровье и честь съ молоду. 
Безъ денегъ вездѣ худеиекъ.
Бодливой коровъ Богъ и рогъ не даетъ.
Бѣдному кусокъ, что цѣлый молотокъ.
Боль лекаря ищетъ,
Близко лежитъ, брюхо болить.
Бережливаго и Богъ бережетъ.
Безъ Нёстера шестеро.
Баринъ не вѣрить повару, такъ самъ ѣздить по воду. 
Близко да склизко; далеко да легко.
Большой поворчитъ, а малой помолчитъ.
Битая посуда, два вѣка живетъ.
Богъ накажетъ, никто не укажетъ.
Была бы копна, ворона сядетъ.
Великъ тѣломъ, да малъ дѣломъ.

Вѣкъ живи, вѣкъ учись.
Въ семьѣ ие безъ урода.
Выше лба учли не ростутъ.
Вѣкъ пережить не поле перейдти.
Видно сову по полету.
Вѣкъ мелетъ, а посыпать не умѣеть.
Въ людяхъ-то Аиаиья, а дома-то нс найдешь.
Въ большомъ мѣстѣ сидѣть, много ума имѣть 
Всякъ портной на свой покрой.
Вѣдь не на базаръ, какъ ни завязалъ.
Все выбирать, женатымъ пе бывать.
Велика Ѳедора, да дура; и малъ золотникъ, да дорогъ 
Вѣкъ безъ ошибки ие проживешь.
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Всѣ други, псв пріятели до чернаго лишь ди я;
Всякъ моДодецъ на свой образецъ.
Вотъ тебѣ, бабушка, Юрьевъ день!
Вт.дь жена не лапоть, съ ноги не скинешь.
Взялъ лычко, а отдай ремешекъ.
Въ чужихъ рукахъ ломоть великъ 
Всякъ куликъ свое болото хвалить.
Въ долгу, какъ въ шелку.
Въ степи и жукъ мясо.
Вмѣстѣ- то тт.сно, а тюрознь-то тошно.
Въ гостяхъ, что въ неволѣ.
Видя волну на морѣ, не ѣзди.
Время краситъ, а безвременье казнитъ.
Всякъ Еремсй, про себя разумѣй.
Въ тихомъ омутѣ черти водятся.
Вѣдь не малина, не свалится.
Всѣ добры, всѣ ровны.
Вора на висѣлицу ведутъ, а онъ все оправдывается.
Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ.
Взялся за гужъ, не говори, недюжъ.
Всякъ старецъ въ свой ставецъ.
Вт. худаго коня кормъ тратить, что въ худую кадушку воду лить. 
Вѣдь голодъ-то не тетка.
Витпь припала, съ боку-припёку.
Время придетъ, назовешь и сопливую бабушку родимой 

матушкой.
Воинъ изнеможетъ, и свинья переможетъ.
Въ шуткахъ правды не бываетъ.
Веселымъ пиркомъ, да за свадебку.
Въ чужомъ пиру, да похмѣлье принимать.
Волкъ не пастухъ, свинья не огородникъ.
Въ провальную яму не напасешься хламу.
Воронъ съ мѣста, а соколъ на мѣсто.
Вт, лѣсу рубятъ, а въ міръ щепочки летятъ.
Всякому свое и не мыто бѣло.
Въ воду глядитъ, а огонь говоритъ.
Вора миловать, добраго губить.
Воля и добру жену портитъ.
Въ рукахъ было, да но пальцамъ сплыло.
Въ нолѣ съѣзжаться, родствомъ ыесчитаться.
Вѣдь и курица съ сердцемъ.
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Велика выросла, а ума не вынесла.
Всяка хохуля сама себя не похулить.
Велика голова, да мозгу мало.
Всякой веіцн свое время.
Всв ровпы детки, что пареньки, что дѣвки.
Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше.
Всякаго жита по лопатѣ.
Глазъ видитъ, да зубъ-то нейметь.
Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ.
Голь хитра па выдумки.
Грязыо играть—руки марать.
Говорить-говори, а камень за пазухой держи.
Гость пе много гоститъ, да много видить.
Горшокъ котлу не товарищъ.
Грѣхъ ходить пе по лѣсу, а по людямъ.
Горшокъ котлу завидуетъ, а оба черны.
Глухой половина спасенья.
Голъ, какъ соколъ.
Гдѣ любовь, тамъ и Богь.
Гдѣ рука, тамъ и голова.
Голенькой охъ, а за голенькимъ Богъ.
Горбатаго одна могила исправить.
Гусь свиньѣ не товарищъ.
Грязь не сало, помялъ и отстала.
Губа толще,—въ брюхѣ тоньше.
Громъ гремитъ не изъ тучи, а изъ навозной кучи.
Гдѣ просто, тамъ Ангеловъ со сто; а гдѣ мудрено, тамъ ни одного. 
Гдѣ тонко, тамъ и рвется.
Голосъ въ теремѣ, а душа въ вѣникѣ.

Громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится.
Говорить было не мало, да ума-то не достало.
Глупый погрѣшитъ одинъ, а умный соблазнитъ много.
Гдѣ сердце лежитъ, туда и око бѣжитъ.
I ора съ горой не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ сходится (*). 
Годъ не недѣля—дни впереди.
Глаза по ложкѣ, а не видятъ ни крошки.

(*) Эта пословица есть общая нс только всѣмъ народамъ европейскимъ, но даже 
многимъ азіатскимъ. Такъ у Калмыковъ или Монголовъ говорятъ: дула дулѣ  
харга дыкъ уга , кюнъ кююнле харгадыкв—Цзъ словъ хомоутовскаго вла
дѣльца князя Цсренъ-Джаба Тюленя.
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Голо, голо, а луковка во щи.
Гдѣ блины, тутъ и мы.
Дорогъ хлѣбъ, когда денегъ пѣтъ.
Доброе порчаіп.е, лучше худаго молчанья.
Десять разъ смѣряй, одинъ разъ отрѣжь.
Денежка камень долбитъ.
День томенъ, да ночь свѣтла.
Дуракъ опаснѣе врага.
Друга прилѣжпо ищи, а найдешь, береги.
Дѣтки про щепки, а матери про дѣтки.
Добро того учить, кто только слушаетъ.
Дѣтямъ не порча игрушки, а порча худая прислуга.
Дорого яичко къ великому дню.
Дуракъ одинъ въ воду камень броситъ, а двоеумныхъне вытащатъ. 
Далеко кулику до Петрова дни.
Далеко глядитъ, а пода, носомъ нс видитъ.
Дорого да мило, дешево да гнило.
Для милаго дружка сережка изъ ушка.
Денежка рубль бережетъ.
.Досталось свиньѣ на небо взглянуть!
Дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ.
Долгъ платежомъ красенъ.
Днемъ лѣто не опоздано.
День да ночь, и сутки прочь.
Даровому коню въ зубы не смотрятъ.
Деньгамъ счетъ, а хлѣбу мѣра.
Дальше въ лѣсъ, больше дровъ.
Дорога милостыня во время скудости.
Дѣло по дѣлу, а судъ по Формѣ.
Дѣвушка гуляй, а дѣльце свое помни.
Даютъ холстъ, такъ толстъ.
Денежки въ карманѣ, всѣ друзья съ нами.
Дѣточекъ родить, не вѣточекъ ломить: тяжелехонько!
Давши слово, держись, а не давши крѣпись.
Другихъ лечить беремся, а сами больны.
Два воюютъ, а одинъ горюетъ.
Для друга и семь верстъ не околица.
Двухъ смертей нс бывать, а одной нс миновать.
Дѣло мастера боится.
Держи языкъ-то на привязи.

1 0
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Дай волю па ноготокъ, а оіп» возметъ и па локотокъ. 
Дальше моря, меньше горя.
Добрую голову сто рукъ за двадцать гонятъ.
Дай справиться, и намъ будутъ кланяться.
Далыіые проводи лишніе слезы.
Другъ признается при ратт, да при обѣдѣ.
До Лога высоко, до Царя далеко.
Дружба дружбой, а служба службой.
Дома-то и не голодъ, да подарокъ-то дорогъ. 
Домашняя денежка лучше заѣзжаго рубля.
Если бы зналъ, гдъ упалъ, соломки бъ подослалъ. 
Есть копье да въ сумкъ.
Его лучше нѣтъ, какъ уйдетъ.
Есть чего слушать, да не чего кушать.
Есть въ мошнѣ, такъ есть и въ квашнѣ.
Его выручилъ, а онъ выучилъ.
Есть мука въ сусекѣ, взаймы давай.
Жаль тебя, да не какъ себя. ,
Жаль парня, да и дѣвки- то бы не погубить.
Живетъ старуха за бариномъ.
Живой объ живомъ и думаетъ.
Женишься,— перемѣнишься.
Желаетъ, а руки поднимаетъ.
Жилъ у пана, выжилъ барана.
Живемъ не какъ люди, умремъ ие какъ родители. 
Знать золото и на грязи.
За вѣтромъ вт, полѣ пе угоняешься.
Залетѣла ворона въ высокія хоромы.
Земля любнтъ-навозъ, какъ овесъ, а баринъ приносъ. 
За мухой не съ обухомъ
За Богомъ молитва, за Царемъ служба не пропадаютъ. 
Запасъ мѣшку не порча.
За моремъ корова грошъ, да перевозъ то рубль.
Знай сверчокъ свой шестокъ.
За семь верстъ киселя ѣсть.
Знаетъ кошечка, чье мясо съѣла.
За битаго двухъ небитыхъ даютъ.
Знай край, да не падай.
Заставь дурака Богу молиться, онъ и лобъ расшибетъ. 
Золовки, колотовки, побей головки.
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За одного ученаго двухъ не ученыхъ даютъ.
За чужими канунами покойниковъ поминать.
За богатымъ мужикомъ не нагоняешься съ голикомъ. 
Заварили кашу, какъ-то расхлебаемъ.
За двумя зайцами гнаться и одного не поймаешь.
За хвостъ не удержишься, коль гриву опустилъ.
За свой грошъ вездъ хорошъ.
Зеленъ виноградъ, не сладокъ; молодъ умъ, не крѣпокъ. 
Злой собакѣ шерсти клокъ.
За худыя слова слетитъ голова.
Замокъ для глупаго, печать для умнаго.
Застала зима въ холодной одеждѣ.
Знаютъ попа и въ рогожѣ.
Зиаютъ въ рѣдькѣ сласть.
Изъ одного рта и тепло и холодно.
Изъ чужаго кошелька легко платить.
И пчелка летитъ на хорошій цвѣтокъ.
Изъ одной печи да не однѣ рѣчи.
И радъ бы въ корольки, да животы-то коротки.
И всякой пляшетъ, да не какъ скомороха..
И у одной матки, да не одни дѣтки.
И стала паша Олеиа ни пава, ни ворона.
И борода уже выросла, а ума то не вынесла.
И куликъ въ своемъ болотѣ великъ.
И въ кувшинѣ молоко, да рыло коротко.
Испуганный звѣрь далеко бѣжитъ.
И дуракъ молвитъ слово въ ладъ.
И одна корова да ѣсть здорова.
II чрезъ золото слезки текутъ.
II на Машку бываетъ промашка.
Извѣришься въ рублѣ, не повѣрятъ и въ углѣ.
И небо въ овчинку покажется.
ГІ сорока въ одно перо не родится- 
Изъ огня да въ полымя.
Игра не доводитъ до добра.
II ушки на макушкѣ.
И дуракъ добру радъ.
Изъ кулька въ рогожку.
Или полонъ дворъ, или корень вонъ.
Иль панъ, иль пропалъ. .
Пли сѣиа клокъ, или вилы въ бокъ.
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II собака знаетъ, кто ее кормитъ.
И молодъ, да водитъ волость; и сѣдъ, да въ чужт> пасетъ. 
И мѣсяцъ свѣтитъ, какъ солнца пѣтъ.
И пѣтухъ храбрится на своемъ пепелищѣ.
II ведро, да дождь идетъ.
Изучилъ свои вѣкъ, за холщовый мѣхъ.:
И хочется и колется.
Какъ хочу, такъ и ворочу.
Кто много знаетъ, тому и книги въ руки.
Какъ у Ивашка бѣла рубашка, такъ и праздникъ.
Кто не лѣнивъ пахать, тотъ будетъ богатъ.
Крестьянинъ пьянъ, самъ себѣ панъ.
Красно поле пшеницею, а бесѣда смиреніемъ.
Кинь калачъ на лѣсъ, пойдешь—икйдешь.
Кто нужды не видалъ, не знаетъ и счастья.
Коли любить тепло, то и дымъ терпѣть.
Куда иголка, туда и нитка.
Какъ аукнется, такъ и откликнется.
Которой рѣкой плыть, той и славой слыть.
Какъ бы у добра коня не лысинка, цѣны бы ему не было. 
Кинь хлѣбъ-соль пазади, очутится впереди.
Какъ поживешь, такъ и прослывешь.
Каковъ попъ, таковъ и приходъ.
Кроткое слово, побѣда гнѣва.
Кто вѣтромъ служитъ, тому дымомъ платятъ.
Къ обѣдни ходятъ-то по звону, а въ гости но зову.
"г г о 'Каковы свойства, таковы и рѣчи.
Купить, что вошь убить, а продать, что блоку поймать. 
Кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки.
Каковъ изъ колыбельки, таковъ и въ могилку.
Коли нѣтъ паренька,— не отдашь за пенька.
Красивый на грѣхъ, а дурной па смѣхъ.
Какъ ни ворочай, все короче.
Клинъ клиномъ выбиваютъ.
Клятва страшна, а глупому смѣшна.
Кормилъ калачемъ, да въ спину кирпичемъ.
Конецъ всему дѣлу вѣнецъ.
Какъ волковъ бояться,—не по что и въ лѣса, ходить.
Куда копь съ копытой, туда и ракъ съ клешней.
Куй желѣзо пока горячо.
Куликъ не великъ, а все таки птичка.
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Курица нс птица—баба нс человѣкъ.
Коль захотятъ булавокъ, будутъ и у нашихъ лавокъ.
Какъ бм на оту крапиву не морозь.
Кошку быотъ, а спошкѣ павѣтки даютъ.
Какъ тонешь,—топоръ сулишь, а вытащатъ, топоршца жаль. 
Какъ хлѣба край, такъ и подъ елкой рай.
Къ шубѣ ума не пришьешь.
Кто хорошо говорить,—не дарить, а кто худо, не бранить. 
Кумк не мила, и гостинцы постылы.
Какъ бы у  дятела не носъ, вѣкъ бы въ дуплѣ просидѣлъ. 
Кто любитъ деньги копить, а кто брюхо кормить.
Куда одинъ баранъ, туда и всё стадо.
Какъ но міру нтти, то и тестомъ брать.
Копила., копилъ, да шута купилъ.
Кто живетъ тихо, тому жить лихо.
Кашу масломъ пе испортишь.
Кстати и монахъ пляшетъ.
Какъ выростешь съ мать, все будешь знать.
Когда рожь, тогда и мѣра.
Красна пава—перьями, а мужна жена—доброй головой.
Какъ деньги при бедрѣ, такъ помогутъ при бѣдѣ.
Кто па морѣ не бывалъ, тотъ горя не видалъ.
Красно поле съ рожью, а рѣчь съ ложью.
Клей па бумажку, а иголка на рубашку.
Каковъ Савва, такова и слава.
Какъ бы на горохъ неморозъ, такъонъ черезъ тынъ бы переросъ. 
Кто въ грѣхѣ, тотъ ц въ отвѣтѣ. •
Кто любить попа, кто попадью, а кто попову дочку.
Люби взять, люби и отдать.
Лозой въ могилу не вгонишь, а калачомъ нс выманишь. . 
Любовь холостаго, какъ вешній ледъ.
Люби кататься, люби и саночки возить.
Летаетъ хорошо, а сѣсть не умѣетъ.
Локоть-то близко, да не достанешь.
Ласковое дитя двѣ матки сосетъ. ,
Ложечка прихлебается, и подъ столомъ наваляете;;.
Люди ложь, и мы тожъ.
Лихо-споро, не переживешь скоро.
Люди и для щей женятся.
Люби паръ, люби н угаръ.
Лисій хвостъ, да волчій ротъ.
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Люди молотить, а оіш замки колотить.
Лѣнивому все праздникъ.
Лѣто собираетъ, а зима съѣдаетъ.
Люди ходятъ, пе слышно; а мы какъ ступимъ, такъ стукнем ь. 
Лично бѣлеиько, да разуму маленько.
Либо въ сукъ, либо въ тетерева.
.Младъ мѣсяцъ не во всю иочку свѣтитъ.
Мягко стелетъ, да жестко спать.
Много трюхи, да мало сѣна.
Молись, а злыхъ дѣлъ берегись.
Много будешь знать, скоро состаришься.
Мелетъ день до вечера, а послушать нечего.
Мимо яблони яблочко не упадетъ.
Много знай, да мало бай.
Много грозить, да мало вредитъ.
Метилъ вь корову, а попалъ въ ворону.
Мужикъ богатый, что быкъ рогатый.
Мыло-то сѣро, да моетъ бѣло.
Мелка рѣка, да круты берега.
Мірская молва, что морская волна.
Мѣшай дѣло съ бездѣльемъ, будетъ веселье.
Молодъ съ игрушками, а старъ съ подушками.
Мужъ любитъ жену здоровую, а братъ сестру богатую. 
Мужъ и жена—одна сатана.
Маленькой кутенокъ (собачка) до старости щенокъ.
На нагнутую сосну и коза вскочитъ.
Не плюй въ колодезъ, годится водицы испить.

Нѣтъ такого дружка, какъ родима матушка.
Не всѣмъ чернецамъ игумнами быть. ■
Новый—и вѣникъ чисто мететъ.
Не хвались, прежде Богу помолись.
Не надѣйся на участь, не купи коня хромаго.
Не надобенъ и кладъ, коли у мужа съ женой ладь.
Не купи двора, купи сосѣда.
Не пей, кума, дароваго вина: пріидетъ дороже купленнаго. 
Не хвались родителями, хвались добродѣтелями.
Не пеняй на зеркало, коли рожа крива.
Не знавши броду, ие ходи въ воду.
Нищета не отнимаетъ ни чести, пн ума.
Не винитъ вино, винитъ пьянство.
Нужда научитъ калачь ѣсть.



О тд. ГII. ВНУТРЕННІЯ.

Не спьши языкомъ, ие лънись и дъломъ.
Не топитъ море, топитъ лужа.
Не все то золото, что блеститъ.
Не вкусивъ горькаго, не видать и сладкаго.
Нс вовремя гость, хуже татарина.
11с садись не въ свои сани.
Не было ни деньги, да вдругъ алтынъ.
Не смотри на начало, а смотри на конецъ.
Нс подснорншь, какъ жидко притворишь.
Не будь гостямъ припасенъ, а будь радъ.
Не ужиться двумъ медвъдямъ въ одной берлогъ.
Не все коту масляница, будетъ н великій постъ. •
Нарядъ соколій, а походка воронья.
Не считайся съ рабою, не сравняетъ съ собою.
Начиная дъло, подумай о коііцъ.
Не поймавши медвъдя, ие сули шкуры.
На правду мало словъ.
Не такъ живи, какъ хочется, а какъ Богъ велнгь.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
На языкъ-то медъ, да въ сердцъ-то ледъ.
На брюхъ шелкъ, а въ брюхъ щелкъ.
Не выноси сора изъ дома на улицу.
Нужда умъ родитъ.
Не обижай голыша, въ голышъ такая же душа.
Нищій иа нищемъ не ищетъ.
Не сладко ъсть, что съ немилымъ цъ ловиться.
Не мечите бисера предъ свииьями.
Не всяко слово въ строку.
Па чужой каравай ротъ не разъвай, вставай да свой припасай. 
На чужой ротокъ ие накинешь платокъ.
Не бойся той собаки, которая лаетъ: бойся той, которая изъ 

подтишка кусаетъ.
Не мытьемъ, такъ катаньемъ.
Не дай Богъ вдовъть, да горъть.
Нѣтъ, а на нѣтъ, и суда нътъ.
Не поймавши не щиплютъ.
На красиваго глядъть хорошо, а съ умнымъ жить легко.
Не всякому слуху върь.
Не любо не слушай, а лгать ие мъшай.
Не всякъ монахъ, па комъ клобукъ.
Не гребень голову чешетъ, а время.

П 1
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На ловца и звѣрь бѣжитъ.
Не велика птичка, да ноготокъ востеръ.
11а крѣпкій сукъ, вострый топоръ.
Нищаго ограбить, сумою пахнетъ.
Не держи сто рублевъ, держи сто другъ.
ІІе великъ сверчокъ, да громко поетъ.
На безлюдьи и Ѳома баринъ.
Не было снѣгу, не было и слѣду; сталъ снѣгъ, сталъ и слѣдъ- 
На что отецъ, коли самъ молодецъ.
На Бога надѣйся, а самъ не плошай.
Нашла коса па камень.
На новь хлѣбъ сѣять, на старь навозъ возятъ.
ІІе смѣйся, братецъ, чужой сестрицѣ: своя дѣвіщ 
Не Апдревна, а гнѣвна.
Нс смѣйся горохъ, не лучше бобовъ.
Нечего учить стараго воробья на перегородѣ.
На чужую одежу плохая надежа.
На всякое чиханье не наздравствуешься.
Не сбывай постылаго, приберетъ Богъ и милаго 
На бѣднаго Макара все шишки валятся.
Пѣть грошика, нѣтъ и калачика.
На ласковое слово не кидайся, за грубое не гнѣвайся.
Не говори правды, не теряй дружбы.
На что міръ не зинетъ, то нс гинетъ.
Не поддергивай, и такъ коротко.
Не этимъ кусомъ, а сыты будемъ.
На посулѣ, что на стулѣ.
Не для зятя собаки, а для милаго дитяти.
Не учась, и въ попы не ставятъ.
На людей-то хорошо калачъ покупать.
Неволя пляшетъ, неволя скачетъ, неволя пѣсенки поетъ.
Ночь матка—все гладко.
Не поджигай дрова, и такъ не горятъ.
На гнилой товаръ, слѣпой купецъ.
Не ломайся овсянникъ, не быть калачомъ.
Не купить—горе, а купить— вдвое.
Не вѣрь малому да лукавому.
На своемъ на двоемъ поѣхалъ.
На чужую кучу, нечего глаза пучить.
Ни рыба, ни мясо.
Назвался груздемъ, иолѣзай въ кузовъ.
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ІІс шуть копалъ, самъ попалъ.
На безрыбье и ракъ рыба.
Наша дуда туда и сюда.
На людяхъ и смерть красна.
Ни у одного вора нѣтъ каменнаго дома.
Не шатко, не валко, ни на-сторопу.
Нс въ коня кормъ.
На вдовій дворъ, хоть щепку брось.
На брань слово купится.
Нс мутяся, н море не становится.
На свои гроши, да купи себѣ лиха.
ІІс ряднея ворона въ павлиныя перья.
Нынѣ барыши, что голыши.
Нс испортивши дѣла, мастеромъ не будешь.
Не радуйся пашедши, не плачь потерявши.
Началъ за здравье, а свелъ за упокой.
Несули журавля въ небѣ, дай синичку въ руки 
На чужой спинѣ беремД легко.
На леченой кобылѣ не долго наѣздишь.
Нс кормя, далеко не уѣдешь.
ІІс богатый варитъ пиво, а тароватый.
Не поле кормитъ, а нива.
Не спрашивай стараго, а спрашивай бывалаго.
11с дери глазъ на чужой квасъ, встань да свой затри.
Не только свѣта, что въ окошкѣ.
Нс вѣрь коню въ полѣ, а женѣ въ волѣ.
Не до жиру, быть бы живу.
Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а за то, что съѣлъ.
Ни кожи, ни рожи.
Не покупай коня неѣзжапаго: конь неѣзжаный бѣшенъ.
Не бери у вдовы дочери: у вдовы дочь изнѣжена.
Невѣсткѣ на отместку.
Нашъ пострѣлъ вездѣ поспѣлъ.
На вашъ манеръ и отвѣту нѣтъ.
Нс дай Богъ лечнться да судиться.
11с ѣлъ, не смогъ, поѣлъ—безъ ногъ.
На урода все нс угода.
Не кланяйся бабушкѣ Варварѣ, своихъ двѣ въ карманѣ.
Нс вдругъ богатѣй, дольше проживешь.
На-вѣкь не станетъ, а па часъ-то станетъ.
Не хваддсь ѣдучп на рать, а хвались, когда поѣдешь изъ рати.
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ІІе собой, а Ѳомой.
Обидитъ легко, да душъ каково.
Обжегся на молокѣ, станешь дуть и на воду.
Онъ н изъ грязи попалъ въ князи.
Одинъ въ полъ не воинъ.
Отрѣзанный ломоть не приставишь.
Отъ малой искры большой пожаръ.
Ошибку въ фзльшъ не ставятъ.
Одному и у каши не-споро.
Отъ дождя—не въ воду.
Отольются волку овечьи слезки.
Отъ свиньи не родится бобренокъ, а все поросенокъ 
Одна дурная корова все стадо портн-гь.
Орѣшки рвутъ прорѣшки.
Оглянись назадъ, не горитъ ли посадъ?
Одинъ съ огнемъ, другой съ водой.
Отъ кого чаютъ, того н величаютъ.
Остался, какъ ракъ па мели.
Онъ къ тебѣ окомъ, а ты бокомъ.
Отъ добраго отца, бѣшена овца.
Отъ одного берега отсталъ, а къ другому не присталъ.
Отъ искры сыръ-боръ загорается.
Отъ щелчка доходятъ до кулака.
Опасенье—половина спасенья.
Отъ бѣды бѣжалъ, въ пропасть попалъ.
Охота—пуще неволи.
Одежка въ рядъ, не обобьешь пять.
Отъ него ни слова ласкова, ни хлѣба мягкаго.
Отзвонилъ, да и съ колокольни долой.
Объ лѣнивомъ рабѣ и Богъ не печется.
Около костра хорошо щепки сбирать.
Подальше положишь, поближе возьмешь.
Погнался за ломтемъ, да хлѣбъ потерялъ.
Подумаешь— горе!... а раздумаешь—воля Божія!...
По капелькѣ море, по зернышку ворохъ.
Повадился кувшинъ поводу ходить, нс долго и голову сло

мить.
Попытка не шутка, спросъ не бѣда.
Про г.іухаго двѣ обѣдни нс служатъ.
Правда свѣтлѣе солнца.
По одежкѣ протягай ножки.
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Придетъ время, поклонишься и миъ въ ножки.
Подъ лежачій камень и вода не бѣжитъ.
По платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ.
Поспѣшишь, людей насмѣшишь.
Пьяному и море по колѣно.
При пирѣ, при бражкѣ, всѣ друзья, при горѣ-кручинѣ 

нѣтъ никого.
Пролитое полно нс бываетъ.
Пожалуй мели воду на воеводу.
Первый блинъ да комомъ.
Послѣ скобели топоромъ не тешутъ.
Показалась сатана, пуще ясна сокола.
Пѣшкомъ да съ мѣшкомъ.
Пришла честь и на свиную шерсть.
По Сенькѣ и шапка.
Плетью обуха не перешибешь.
Паръ костей не ломитъ.
П ослѣ брани много храбрыхъ.
Про одиѣ дрожжи не говорятъ трожды.
Первая-то рюмка коломъ, вторая соколомъ, а третья уже 

сама лѣтитъ.
Подлѣ огня обожжешься, подлѣ воды обмочишься.
По имяни-то Иванъ, а безъ имени болванъ.
Посади свішыо за столъ, она и ноги на столь.
Первая брань лучше послѣдней.
Перемелется все мука будетъ.
Послѣ ужина не нужна горчица.
Пѣсня— правда; сказка— ложъ.
Привыкай коровка ко ржаной соломкѣ.
По себѣ дерево руби.
Пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ.
Пьяный проспится, дуракъ никогда.
По поясъ въ грязи, а кричитъ не замарай.
Прозѣваешь, такъ и воду хлябаешь.
Правда глаза колетъ.
Про людей вечеринку, а про насъ и всю почку.
Попался какъ гусь во щи.
Послѣ поры не точатъ топоры.
Поцѣлуй пробой, да поди домой.
Пыо квасъ н квасъ х.іѣбаю.
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Промѣнялъ кукушку на ястреба.
Пі іЯігь, а объ уголъ не ударится.
По ниточкѣ доходятъ до клубочка.
Передъ смертью нс наживешься.
Послѣднюю копѣечку ребромъ.
Поклонъ да и вонъ.
Пропадай собака и съ лыкомъ.
Простота хуже воровства.
Пить до дна— не видать добра.
Печка урочитъ, дорожка учить.
Покорную голову не сѣкутъ, не рублгь.
Парень-то не мотъ, да деньгамъ-то не водъ.
Плеть не мука, а впередъ паука.
Пуганная ворона и куста боится.
Попъ да пѣтухъ и не ѣвши поютъ.
Пригнала нужда къ плохой лужѣ.
При дорогѣ жить, всѣхъ не угостить.
Прежде отца въ петлю не суйся.
Попала лиса въ копканъ, пришлось ночевать.
Радъ бы душой, да хлѣбъ-то чужой.

-Равные обычаи, крѣпкая любовь.
Ранняя птичка носъ очищаетъ, а поздняя еще глаза проди

раетъ.
Рожь да пшеница годомъ родится, а добрый человѣкъ всегда 
► пригодится.
Родись ни хорошъ, ни пригожъ; родись счастливъ.
Рано пташечка запѣла, какъ бы кошечка не съѣла.
Родни много, а пообѣдать пе у кого.
Рука дающаго придается, а взимающая никогда.
Рыбакъ рыбака въ плесѣ далеко видитъ.
Роднымъ не ссуда, а только остуда.
Родился волкомъ, лисицей не бывать.
Рѣчь красна слушаньемъ.
Рѣдкое свиданье, пріятный гость.
Разуму много, да денегъ нѣтъ.
Ретивая лошадка недолго живетъ.
Радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ.
Ремесло за плечами не носятъ, и хлѣба оно пе проситъ, а 

хлѣбъ даетъ.
Работа пе медвѣдь, мо;кно и завтра поглядѣть,
Решетомъ воды не наносишься.
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Рыбу-то ѣшь, да рыбака не съѣшь.
Рука руку моетъ.
Свой своему по неволѣ другъ.
Съ глупымъ и найдешь да не раздѣлишь 
Слово не стрѣла, а къ сердцу льнетъ.
Своя рубашка къ тѣлу ближе.
Силенъ медвѣдь, да воли нѣтъ.
Соръ мети, да въ утолокъ прячь.
Спустя лѣто въ лѣсъ по малину.
Сорвавъ голову, надъ волосами не плачутъ.
Съ худой головой не суйся въ чадъ.
Смиренье юношѣ ожерелье.
Славны бубны за горами, а предъ нами лукошко.
Съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тягайся.
Старый, какъ малый.
Съ волками жить—по волчьи выть.
Слѣпецъ слѣпцу глазъ колетъ, а оба зги нс видятъ 
Скажи курицѣ, а она всей улицѣ.
Свинья борову, а боровъ всему городу.
Спора жеишша полушка за мужниной краюшкой.
Свѣтилъ бы мѣсяцъ, а звѣздъ-то хоть не нужно.
Съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не входятъ.
Старый другъ лучше новыхъ двухъ.
Собака лаетъ, а вѣтеръ относитъ.
Семеро воюютъ, а одинъ горюетъ.
Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро.
Съ другомъ-то водись, а за скобу-то держись.
Сладокъ мёдъ, да не по двѣ ложки въ ротъ.
Стыдъ не дымъ, глаза не ѣстъ.
Старый старится, молодой ростстъ.
Стараго воробья не проведешь на мякинѣ.
Свой разумъ, царь въ головѣ.
Спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся.
Сколько волка ни корми, а онъ все въ лѣсъ глядитъ.
Слухомъ земля полнится.
Сама себя раба бьетъ, коли не чисто жнетъ.
Съ чужаго коня середь грязи долой.
Съ одного вола по двѣ шкуры не дерутъ.
Старый воронъ не каркнетъ даромъ.
Соловья баснями не кормятъ.
Слушай дуброва, что лѣсъ говоритъ.

и п
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Слѣпой курицѣ все пшеница.
Сытый голоднаго не разумѣетъ.
Старыя дудоры (дудки) на новый ладъ.
Смерть не за горами и за долами, а за плечами. 
Сурово-не бѣло, свое рукодѣлье.
Смерть животы окажетъ.
Семеро одного не ждутъ.
Сёмъ Пересомъ, какъ бы день перешелъ.
Седни (сего дни) густо, завтра пусто.
Скажешь съ уха на ухо, а знаютъ съ угла на уголъ. 
Семь бѣдъ одинъ отвѣтъ.
Смерть причину найдетъ.
Сколько пора, ни воруетъ, а тюрьмы не минуетъ. 
Свой глазъ, что твой алмазъ.
Съ міру по ниткѣ, голому рубаха.
Своя рука владыка.
Своя ноша не тянетъ.
Суженаго конемъ не объѣдешь.
Со всѣмъ Максимъ и котомка съ нимъ.
Сухая ложка ротъ деретъ.
Страшенъ сонъ, да милостивъ Гюгь.
Са. бранливою кумой не напроіцаешься.
Смѣлымъ Богъ владѣетъ.
Свои собаки дерутся, чужая не приставай.
Слово не воробей, а выпустишь, не схватишь.
Старая любовь долго помнится.
Съ молоду прорѣха, подъ старость дыра.
Спасибо ва> карманъ не кладутъ.
Совокъ, да неловокъ; спѣшливъ, да смѣшлива,.
Соколу лѣсъ не диво.
Сыта кума, когда гущи не хочетт..
Стерпится, слюбится.
Свято мѣсто не будета, пусто.
Сытое брюхо къ ученью глухо.
Стоя ѣдутъ, семеро везутъ.
Скрыпучее дерево скрипитъ да стоитъ, а здоровое 
Старъ будешь, а молодъ никогда.
Своя воля не доводить до добра.
Съ умомъ суму носитъ, а безъ ума и ее потеряетъ. 
Съ жиру собака бѣсится.
Савастьянъ не узналъ своихъ крестьянъ.

летитъ.
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Съ поклоновъ голова не отвалится.
Судъ да дѣло, собака съѣла.
Сиротская слеза на полъ ие канетъ.
Собакѣ собачья смерть.
Сытаго гостя нечего подчивать.
Тупо сковаио, не наточишь; глупо рождено, не научишь. 
Тише ѣдешь, дальше будешь.
Тише воды, ниже травы.
Терпи казакъ, атаманъ будешь.
Тотъ же медвѣдь, да въ другой шерсти.
Тесть любитъ честь, а зять любитъ взять.
Тонко прясть, такъ долго ждать.
Ты на ноготокъ, а онъ и иа весь локотокъ.
Тяпъ, да ляпъ, да клѣтка.
Тамъ все хорошо, гдѣ насъ нѣть.
Ты за пирогъ, а чёртъ поперегъ.
Тпру-то не ѣдетъ, а ну-то не везётъ.
Тѣхъ же щей, да по жиже влей.
Т ѣмъ море не погано, что псы налокали.
Три года служи, а семь лѣтъ тужи.
Умному весь свѣтъ отечество.
Ученье свѣтъ, а не ученье тьма.
Умъ хорошо, а два лучше того.
У добраго молодца, только и золотца.
У кого во рту желчь, тому всё горько.
Утро вечера мудренѣе.
Учись добру, худое на умъ не пойдетъ.
У скупова ни у скуднова.
Ученаго учить, лишь портить.
.Упрямство хуже пьянства.
Ужъ куда ии кинь, вездѣ клинъ.
У  женщины волосъ-то дологъ, да умъ коротокъ.
У трезваго тіа умѣ, у пьянаго на языкѣ.*
У лита ѣдетъ, когда-то будетъ.
У денегъ глазъ нѣтъ.
Упрямаго дубина, горбатаго могила исправитъ.
У кого что болитъ, тотъ про то и говорить.
Ужъ не до поросятъ, какъ маті. палятъ.
Угорѣла барыня въ нетопленой горницѣ.
V менъ какъ попъ Семенъ.
'  жъ не до барыша, была бы слава хороша.

г
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У этаго голубчика велики зубочки.
У страха глаза велики.
Удобрнлась мачиха до пасынка, налила щей на заговѣнье. 
У нашей матушки все печево, а поѣсть нечего.
Уговоръ лучше денегъ.
У семи нянекъ все дитя беза> глазу.
Умыкали бурку крутыя горки.
Удастся голубецъ, не надобенъ и дубецъ.
Умный не безъ глупости, а дуракъ нс безъ разума.
У нашихъ ребятъ руки пе болятъ.
У стараго коня не по старому ходьба.
Ѳома плачетъ, а жена скачетъ.
Хоть бы въ щеку билъ, да щеголь былъ.
Хорошо тому жить, кому бабушка ворожитъ.
Хорошо съ берегу смотрѣть на гребныхъ, каково-то нм'ь? 

ѵ Хоть пустъ горшокъ, да самъ большой.
Хотя криво, да красиво.
Хороша дочка Аннушка, хвалитъ мать да бабушка. 
Хвастливаго съ богатымъ не узнаешь.
Хворь и теленка не краситъ.
Худое колесо больше скрипитъ.
Хорошое лежитъ, а дурное далеко бѣжитъ.
Хоть нелюбо, да смѣйся.
Хоть въ садъ посади и сада, привянетъ.
Худой женихъ сватается, хорошему путь даетъ.
Хвали чужую сторону, а самъ въ нее нс по ногу.
Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ.
Хоть къ обѣднѣ не поспѣть, да походки бы не потерять 
Худое порося въ Петровки зябётъ. 

ѵ Хоть въ ордѣ, да въ добрѣ.
Хоть разорваться, да не поддаться.
Хлѣбъ въ пути не тягость.
Хоть криво впрягъ, да поѣхалъ такъ.
Хорошо браниться, какъ мира, готова..
Ххдон мужъ въ могилу, а добрая жена по дворамъ. 
Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь.
Холостаго сватомъ не посылаютъ.
Худой миръ лучше доброй брани.
Хлѣбъ да вода, здоровая ѣда.
Хо])ошо и честь и гроза. •

•
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Хоть жаль кулака, да бить дурака.
Худо овцамъ, гдѣ волкъ воевода.
Хорошій поваръ самъ себя хвалитъ.
Хлѣбъ да капуста лихова не попустятъ.
Хозяинъ веселъ, и гости радостны.
Хоть дитя криво, да отцу съ матерью мило.
Хороша кашка, да мала чашка.
Хоть все кляни, да Богъ храни.
Чужая сторонка безъ вѣтра сушитъ, свекровь матушка безъ 

петли мучитъ.
Чрезъ силу и конь не ступитъ.
Что въ водѣ плыветъ, всего не переймешь.
Чужую бѣду руками разведу, а къ своей бѣдѣ ума-разума 

не приложу.
Чужое горе оханьемъ пройдетъ.
Чѣмъ поиграешь, тѣмъ и зашибешься.
Что написано перомъ, того не вырубишь и топоромъ.
Что уродилось, то и пригодилось.
Что съ возу упало, то и пропало.
Что у волка въ зубахъ, то Егорій далъ.
Чѣмъ дарятъ, тѣмъ не корятъ.
Человѣкъ ищетъ, гдѣ лучше, а рыба, гдѣ глубже.
Что посѣешь, то и пожнешь.
Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало.
Что за честь, коли нечего ѣсть.

•' Чужую курочку щипли, а свою за крнлышко держи.
Чужую крышу кроешь, а своя-то каплетъ.
Что бережно, то не денежно.
Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.
Чужія денежки ночью хлѣбъ ѣдятъ.
Что ни живи, а все вонъ гляди.
Что блинъ но маслу.
Чѣмъ убился, тѣмъ и лечишься.
Чужими руками легко жаръ загребать.
Чаи онъ въ полѣ-то не обсѣвокъ.
Что было, то сплыло.
Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.
Чѣмъ чортъ не шутить.
Что городъ, то норовъ; что деревня, то обычай. 

ѵ Черепъ макъ, да бояры ѣдятъ .
Чужимъ умомъ не долго жить.

1 !



С оврем енны я  и зв ѣ с т ія .

Что въ людяхъ ведется, то и пасъ не минетси.
Чему посмѣешься, тому самъ поработаешь.
Что маленько, кроши дробненько.
Что живутъ, лишь небо коптятъ.
Что старецъ, то ставецъ.
Чужое горе людямъ смѣхъ.
Чего ни хватись, все въ люди покатись.
Чернаго кобеля не домоешься до бѣла 
Чего не досмотришь, карманомъ доложишь 
Что замахнулся, что ударилъ, все равно.
Шей вдова широки рукава, было бы куда класть не-былыя 

слова.
Шила въ мѣшкѣ не утаишь.
Шей да пори, не будетъ пустой поры.
Шуба виситъ, а тѣло дрожитъ.
Щука умерла, да зубы живы.
Ъшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами. 
гВлъ ли, не ѣлъ ли, а за обѣдъ возьмутъ.
Ъздилъ ни по что, а привезъ ничего.
Т>сть калачи, такъ не сидѣть на печи. 
гВсть нечего, да жить весело.
Яйцы курицу не учатъ.
Языкъ до Кіева доведетъ.
Языкъ брюхо кормитъ, да спипу-то портитъ 
Языкомъ болтай, а рукамъ воли не давай.
Яблочное семя знаетъ свое время.

і П о г о в о р к а
На обухѣ рожь молотитъ, и то зерна не уронить.
Кто его обманетъ, дня не проживетъ.
Съ него взятки-то гладки.
У него скотииа-то—тараканъ да жуковнца, а мѣдной посуды 

крестъ да пуговица.
У него и букашка съ корову.
У него середь зимы снѣгу не купишь.
У него и иглы уже не подточишь.
Словно бересто па огнѣ вертится.
Надоѣлъ, какъ горькая рѣдька.
Съ нимъ не сваришь ни пива, ни браги.
Онъ и изъ воды сухъ выйдетъ.
Онъ уже выведетъ на свѣжую воду.
За словомъ въ карманъ не полезетъ.
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Его и калачемъ къ себѣ не заманишь.
Онъ знать въ сорочкѣ родился.
Его искать и днемъ съ огнемъ.
Отъ него какъ отъ козла, ни шерсти, пи молока. 
Пристало какъ коровѣ сѣдло.
Отъ стараго лѣса кочерга.
У него на дню семь пятницъ.
Отъ нее и сыръ боръ горитъ.
Тутъ ужъ и комаръ носу не подточитъ.
У него сквозь зубы кровь течетъ.
Онъ какъ перелетная сума, и туда и сюда. 
Губа-то видно у него не дура.
Какъ банный листъ къ тѣлу льнетъ.
Изъ пустаго въ порожнее пересыпаетъ.
Онъ съ красненькимъ словцомъ.
У него рука-то съ ящикомъ.
Онъ и изъ мухи слона дѣлаетъ.
Около него не обрыбишься.
На словахъ-то онъ города беретъ.
Вѣдь не звѣзды съ неба снимаетъ.
Ему говорить, что къ стѣнѣ горохъ лѣпить.

Онъ и изъ песку веревку вьетъ.
Что рыба объ ледъ колотится.
Живутъ, какъ кошка съ собакой.
Какъ воронъ крови жаждетъ.
Замѣшался, что пестъ въ ложкахъ.
Какъ оса лѣзетъ въ глаза.
Поворачивается, какъ сгіодпій жерновъ.
Надулся какъ мышь на крупу.
Онъ и аза въ глаза не знаетъ.
Съ него небылыя слова, какъ съ гуся вода.
Онъ уже тертый калачъ.
Его муха крыломъ перешибетъ.
Привязался, что слѣпой къ тесту.
Онъ какъ чортъ ладану боится.
Вертится, какъ бѣсъ передъ заутреней.
Ему на голову хоть масло лей.
Онъ всё на свой ноготь гнётъ.
У него всё шито да крыто.
Онъ бы всё шаромъ да даромъ.

ѵ>
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П р и ч и т а н і я.
Ужъ ты курочка нс ной,

0  Конопаточка не пой,
Пой кочетокъ,
Золотой гребешокъ,
Давай голосокъ 
11а боярскій двороіа.,
Гдѣ боярыня сидитъ,

Подъ окошечкомъ.
Она шапочки пушила,

Не допугалвала.
Въ колокольчики звенѣла,

Не дозвенивада.
Л старикъ на полатяхъ,

Трои лапти плёлъ,
Кочедыкъ потерялъ,
Нову денежку нашелъ,
Молоду жену купилъ:
Молода жена вставай!

Вари кутью,
Поминай Кузьму.

Тень потетень, выше города плетень, у Спаса быоть, у Ни
колы звонятъ, у стараго Егора часы говорятъ: бей въ доску, по
минай Москву. Ахъ ты матушка Москва! всему городу тоска (*).

Туру туру пастушекъ, калиновый подожокъ, далеко ли ото
шелъ?—Отъ моря до моря, до Кіева города. Тамъ моя родина, на 
родинѣ дубъ стоитъ, на дубу сова сидитъ, сова мнѣ теша, воробы
шекъ шуринъ. Соколъ пышетъ, на дѣвицу дышеть: дѣвица, дѣвица, 
сходи по водицу. Я волка боюся, медвѣдя стмжуся, волкъ на бо
лотѣ платья колотитъ.

Иванушка дураченъ, по бережку скачетъ, бѣлу рыбку ловитъ; 
Оленушкѣ носить. Олеиушка съ сердцемъ: вари рыбку съ перцем ъ, 
я прійду хлебати, тебя цѣловати.

11а полочкѣ въ кашпичкѣ,
Три яичка красиеныш,
Красны, красны!

(*) Въ Пензенской губерніи говорятъ ото причитаніе такъ: тень потетень, пыіпс 
города плетень, на полипахъ трубпцы гороховицы, а въ печи калачи, какъ 
огонь горячи, пришелъ мальчикъ, обжегъ пальчикъ, побѣжалъ на базарь, 
никому нс сказалъ. А- Терещенко.
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Высоко встряхни,
И повыше тово,
П пониже тово.
И съ качели долой.

Слова, употребляемыя въ простонародіи въ Нижегородской губ 
Ьать,— говорить.
На жатъ,—ж ела етъ.
Бакулили,— болтали, говорили.
Безоблыжно,— честію.
Гожо,—хорошо.
Голомя,—давно уже.
Варови,—скорѣе.
Весейна,— намедни.
Кадыкъ,— горло.
Канючить.— говорить, какъ' будто плакать.
Кись,—кажется.
Кучились, — просили.
Музюкать,—думать.
Назола,—тоска, горе.
Нарохтится,— надѣется.
Незамай,—не тронь.
Нншни,—молчи.
Несуразно,— некрасиво.
Ногдась,—намедни.
Обмишулился,— ошибся.
Перепёкъ,—молодецъ, парень.
ГІоначи,— поскорѣе, попроворнѣй.
Раскавелить,—раздразнить, разшевелить.
1 ІІабёръ,—сосѣдъ.

Нельзя похвалиться особой нравственностію: здѣсь вдвое менѣе 
законныхъ браковъ, рождается много незаконныхъ дѣтей, и много 
ихъ подбрасываютъ, такъ что одинъ подкидышъ приходится на 50 
женщинъ. Причина такого не отраднаго явленія заключается, по ви
димому, въ жизни затворнической женскаго пола—изъ купеческаго и 
мѣщанскаго сословія (*). Разгульная жизнь распространена въ тако» 
степени, что тотъ, кто не пьетъ—ужъ вѣрно человѣкъ образцо
вый (**). При томъ состояніи, когда развеселится ретивое русское,

(*) Статистііч. очеркъ Ннжсгор. губерніи въ 1845 г. ішжегор. воен. губернатора 
князя М. Л. Урусова, напеч. жури. Міінпстср. Внутр. Дѣлъ 1810 г. с. 202.

(**} Р е одинъ Арзамасъ отличается подобною чертою, но, къ несчастно, многіе 
другіе города....



126 С о вѵ е м к н и ы я  НЗВИСТ1Я-

нельзя проходить по улицамъ, не краснѣя отъ его выраженія. И въ 
эти минуты гулякъ, сыплются градомъ слова, которыя невольно за
ставятъ призадуматься: неужъ-то нашъ добрый, гостепріимный и 
благотворительный русскій человѣкъ говоритъ все это отъ чистаго 
сердца? Неужели онъ не имѣетъ стыда?—Да, повѣрилъ бы я, если 
бы не зналъ благодѣтельствующей души и всегда готовой на по
мощь ближнему—да! пьяному море по колѣна, поэтому, и всѣ по
роки зарождаются въ немъ отъ неумѣреннаго потребленія горячихъ 
напитковъ. Если онъ произносить бездну непристойностей, то онъ 
тогда бываетъ въ помѣшательствѣ—пьянъ! Ьудучи трезвымъ, онъ 
никогда не посмѣлится; тогда онъ привѣтливый, ласковый, услужли
вый, и, судя по его воспитанію, самый вѣжливый.

Весьма замѣчательное заведеніе, какъ трудъ усилій одного че
ловѣка,—это художественная, школа, учрежденная А. В. Ступи
нымъ, которая находится нынѣ подъ покровительствомъ академіи 
художествъ. О полезныхъ трудахъ основателя школы довольно уже 
показано въ особой статьѣ, (*') а здѣсь можно лишь то сказать, что 
она въ теченіе почти иятидесяти-лѣтняго ея существованія образовала 
много хорошихъ художниковъ, распространила въ томъ краѣ 
вкусъ къ искусству, и сдѣлалась для восточной части Россіи какъ бы 
ея разсадникомъ.

Большая часть торговыхъ оборотовъ всей Нижегородской гу
берніи производится преимущественно въ Нижнемъ и Арзамасѣ, и 
въ послѣднемъ есть купцы милліонеры, производящіе торгъ мѣхами, 
холстами, саломъ, пенькою и хлѣбомъ, и все это отправляютъ за 
границу. Къ чести купцовъ арзамасскихъ, они благотворительно дѣй
ствуютъ на промышленность своего города, живя въ немъ и давая 
другимъ средства къ распространенію торговли. Извѣстные купцы и 
почетные граждане: это Лодсосовы, покойный Александръ .Михай
ловичъ Заешннковъ, котораго капиталъ перешелъ въ руки его жены, 
занимающейся большими торговыми предпріятіями, и дворянинъ по
томственный Николай Яковлевичъ Стобеусъ. Заешниковы и Стобе- 
усы пріобрѣли имя благотворителей. Покойный Заешннковъ за
вѣщалъ выстроить, въ его приходѣ, церковь но имя Рождества 
Христова, которая строится въ византійскомъ вкусѣ по рисунку 
архитектора Тона. Богоугодное завѣщаніе увеличено усерді
емъ благодушнымъ вдовы его (Любовь Степановны) и II. Я. 
Стобеуса, не забывающихъ ни убогихъ, пи сирыхъ. Кромѣ 
этого, послѣдній содѣйствуетъ уѣздному Бузулуцкому училищу, (**)

(**) Напечатано мною въ Современникъ 1850 года.
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котораго онъ почетнымъ смотрителемъ, своими приношеніями. 
(3 его добротѣ и благотвореніяхъ должно сказать, что во вся
кій праздникъ дворъ его бываетъ наполненъ нищими и бѣдными, 
а въ годичные или великіе праздники, напр. въ Рождество Христово 
пли Свѣтлое Воскресенье, онъ разсылаетъ милостыню и подаяніе, не 
смотря на то, что приходившіе въ домъ были надѣлены вспомоще
ствованіями. Мнѣ разсказывали многіе случаи изъ его жизни, дос
тойныя подражанія не только его дѣтямъ, но всѣмъ тѣмъ, кто лишь 
немного съ добрымъ сердцемъ. Во время одной обѣдни, сдѣлался 
пожаръ въ отдаленномъ мѣстѣ города. Сбѣжались на помощь, въ 
томь числѣ прискакалъ и Стобеусъ. Домъ горѣвшаго былъ объять 
огнемъ, а вѣтеръ сильный способствовалъ пожару. По совершеніи 
богослуженія явился хозяинъ на мѣсто пожара,— это былъ дьячокъ. 
Пораженный видомъ своего несчастія, онъ пришелъ въ отчаяніе: 
крикъ и вопль раздались изъ его груди. Стобеусъ, узнавъ отъ пред
стоящихъ, что дьячокъ бѣдный, но прекрасный человѣкъ, подошелъ 
къ нему и сказалъ: не плачь мой другъ; не останешься безъ дома. 
Черезъ нѣсколько времени онъ выстроилъ ему лучшій домъ.— Одинъ 
изъ церковно-служителей, пришедшій въ бѣдное положеніе, обра
тился за вспоможеніемъ къ г. Стобеусу. «Помогите мнѣ, я совер
шенно въ жалкомъ состояніи: домъ мой обрушился, а выстроить но
ваго не на что".— «И никому не строю домовъ», сказалъ г. Стобеусъ, «а 
что могу, то сдѣлаю». Церковно-служитель замѣтилъ ему съ неудо
вольствіемъ: «вы строите другимъ, и вотъ въ числѣ ихъ недавно по
горѣвшій, мой товарищъ; мнѣ же ие хотите»! «Погодите, отвѣчалъ 
г. Стобеусъ, «поговоримъ послѣ о вашемъ дѣлѣ».... Просившій ото
шелъ отъ него съ лицамъ грустнымъ и недовольнымъ, между тѣмъ 
благотворителемъ было сдѣлано распоряженіе объ узнаніи жизни 
церковно-служителя, и получивъ похвальныя объ немъ отзывы, онъ 
велѣлъ отпустить денегъ на постройку дома. Много есть другихъ об- 
разцев ь чисто христіанскихъ его подвиговъ. Онъ давалъ деньги въ за- 
емь, которыхъ не получалъ или самъ не бралъ; платилъ недоимки 
казенные за мѣщанъ Арзамасскихъ выкупалъ изъ тюрьмы, впадавшихъ 
почему-либо въ несчастіе и обѣщавшихся исправиться; прощалъ посягав- 
шихь на лишеніе его собственности. Такъ одинъ завелъ с-ь нимъ 
тяжбу, состоявшую въ нѣсколькихъ сотъ тысячахъ, которая конечно 
растроила бы его самого, если бы дѣло не говорило въ его пользу. 
Рѣшеніемъ суда г. Стобеусъ былъ во всемъ оправданъ, и было опре
дѣлено взыскать съ виновника тяжбы, всѣ нанесенные ему убытки. 
Приступили ко взысканію, но Стобеусъ остановилъ, простилъ 
своего врага. Когда виновникъ явился къ нему съ слезами раскаянія,
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сознался во всемъ, и въ томъ, что онъ былъ орудіемъ недоброжелателей, 
то оиъ обнялъ его и принялъ съ радостію покаявшагося своего собрата.

Одинъ купецъ; торговавшій очень хорошо и пріобрѣтшій имя че
стнаго, умеръ во время холеры, вдали отъ своего жительства, Арзамаса. 
По дѣламъ торговымъ и другимъ, явились заимодавцы; все имѣніе 
его, состоявшее въ товарѣ, было распродано,—приступили къ дому 
и лавкамъ. Жена его и дѣти остались безъ пріюта и безъ куска 
хлѣба. Явились покупатели, въ числѣ ихъ г. Стобеусъ. Нѣкоторые 
изъ купцовъ, желая удержать за собою лавки и домъ, набивали цѣны. 
Стобеусъ наддавалъ постоянно, такъ что тѣ отказались отъ по
купки. Ничтожное, кажется, по видимому обстоятельство, по оно и з 
мѣнило планъ другихъ, чтобы воспользоваться беззащитностію без
кровныхъ, и повело къ тому, что домъ переоцѣнили и продали за 
сумму, облегчившую долги.—Попечитель бѣдныхъ всякаго рода, оиъ 
сдѣлался нхъ охранителемъ; вспомоществуя имъ, онъ жертвуетъ къ 
разныя общества, изъ коихъ общество посѣщенія бѣдныхъ (къ С. Пе
тербургѣ) достойное избрало его въ свои сочлены. Тогъ же г. Сто
беусъ съ почетнымъ гражданиномъ В. П. ІІодсосовымъ представили 
капиталъ Правительству, ходатайствуя у него объ учрежденіи въ Ар
замасѣ частнаго банка для ссуды бѣднымъ и развитія торговой про
мышленности. ( ’)

По окончаніи этихъ замѣтокъ, были получены отрывочныя свѣ
дѣнія объ особенностяхъ Семеновскаго уѣзда ('Нижегородской гу
берніи), подмѣченныя протоіереемъ Иваномъ Панковскимъ, которыя 
представляемъ здѣсь.

Въ городѣ Семеновѣ, въ церкви Успенія, хранится Апостолъ, 
писанный на прекрасной бѣлой бумагѣ въ листъ. Онъ пожалованъ 
въ церковь Успенскую, вдовствовавшей Ш лѣтъ Государыней 11а— 
раскевіию Ѳеодоровной, урожденной Салтыковой, супругой Паря 
Іоанна, и какъ нѣкоторые свидѣтельствуютъ, что подпись на томъ 
Апостолѣ собственно-ручная той Царицы, слѣдующаго содержанія: 
«тысяча семь сотъ нятаго-надесять году сентября въ I і  день, ено 
книгу, глаголемую Апостолъ, пожаловала вкладу Благовѣрная Госу
дарыня Царица и Великая Княгиня Нарасковія Ѳеодоровна въ цер
ковь Успенія Пресвятыя Ііогородицм, въ вотчину патріаршу, домо
ваго Нижегородскаго Благовѣщенскаго монастыря въ Балахонскій 
уѣздъ въ село Успенское, Горшки тожъ». Принесеніе Апостола въ 
даръ, въ домовую церковь патріаршей вотчины, доказываетъ, что 
домовыя патріаршія церкви были и въ отдаленныхъ обителяхъ, ко
торыя въ послѣдствіи обращены въ приходскія церкви. Епископъ 
(*) Вотъ перла русской жизни! Благодаримъ ян драгоцѣнное навѣстіс, и про

симъ убѣдительно всѣхъ, кта знаетъ сообщать подобныя. Л/. //.
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нижегородскій Питиримъ, современникъ Петра I, бывшій первона
чально инокомъ семеновскаго раскольническаго скита, ходатайство
вала. объ обращеніи монастырей въ приходскій церкви, ибо въ его 
время крылись, въ самыхъ обителяхъ, расколы. Петръ Великій имт.лъ 
мысль обратить монастыри въ церкви приходскія, а Екатерина Ве
ликая, не только это исполнила, но упразднила многіе монастыри.

Обычаи довольно любопытный, сохранившійся доселъ въ семе
новскомъ уѣздъ и въ мѣстахъ смежныхъ съ нижегородской и ко
стромской губерніями, есть уводъ невѣстъ, состоящій изъ трехъ 
случаевъ: нечаяннаго, предварительнаго и съ согласія родныхъ.

Въ первомъ случаѣ, молодой человѣкъ, подмѣтивъ нравящуюся 
ему невѣсту, въ народныхъ гуляньяхъ и катаніяхъ, схватываетъ и 
везетъ въ церковь.

Во второмъ случаѣ женихъ старается обратить на себя вни
маніе дѣвушекъ, во время ихъ гуляній и бесѣдокъ (‘). Когда онъ 
успѣетъ высказать свою любовь, и дѣвушка взаимно отвѣчаетъ, тогда, 
въ знакъ согласія съ ея стороны, должна она перенесть тайно въ 
его домъ часть своего приданаго, и предваряютъ другъ друга о 
мѣстѣ свиданія. Наступаетъ катанье и женихъ нападаетъ, какъ бы 
неожиданно, на катающихся дѣвушекъ и уводитъ свою предваренную 
невѣсту. Если на ту пору попадутся родные, то они защищаютъ 
ее, не отдаютъ жениху; начинается ссора и драка, а невѣста гово
ритъ имъ: не иду! ни зашто, нейду! Женихъ вырываетъ ее изъ ихъ рукъ 
и уѣзжаетъ съ нею. Увезенная кричитъ-, простите! благословите!

Въ третьемъ случаѣ дѣлается уводъ съ согласія родныхъ обѣ
ихъ сторонъ, и совершается съ легкимъ обрядомъ. Невѣста похи
щается изъ гостей, бесѣдокъ, гулянья или съ рѣки, при мытьѣ бѣлья. 
Это дѣлается только для избѣжанія расходовъ, неминуемыхъ при 
обыкновенныхъ сватаньяхъ, помолвкахъ, вѣнчаніи и сватьбахъ. Ро
дители притворно оглашаютъ мнимое свое несчастіе, а молодые прі
ѣзжаютъ къ нимъ и испрашиваютъ прощеніе.

Древній славянскій обычай, похищенія или увода невѣсть, не 
исчезъ и въ наше время.

Собраніе дѣвушекъ въ зимніе вечера, извѣстно подъ именемъ 
бесѣдокъ ;посидѣлокъ), которыя суть обыкновенныя (зимнія) и сви
точныя (во время святокъ). Обыкновенныя происходятъ такъ: извѣ
стное число дѣвушекъ задумываетъ осенью: гдѣ бы имъ нанять избу 
особую, на всю зиму? Нашедши просторную и удобную, каждая 
дЫіущка платитъ хозяйкѣ дома, по семи или восьми пасемъ пряжи (**);

( ) Бесѣдками называются посидѣлки.
( ) ІІасьмо есть пить изъ 180 аршинъ.
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освѣщеніе относится на ихъ счетъ и это освѣщеніе есть лучина. 
Iі'рн наниманіи дѣвушки условливаются съ хозяйкою, чтобы она не 
воспрещала ходить къ нимъ парнямъ однодеревенскимъ. Парни не 
забываютъ съ своей стороны угостить хозяина, въ теченіе зимы, до 
трехъ разъ. Съ ними, говорятъ дѣвушки, рукодѣлье идетъ какъ-то 
веселѣе. Посидѣлки начинаются около ноября и продолжаются до 
масл яннцы.

Сначала дѣвушки прядутъ , разговаривая, припѣвая, часа два 
или три. Потомъ приходятъ парни: разговоры, шутки и пѣсни 
дѣлаются тогда общими. Объ таковыхъ сходбищахъ знаютъ отцы и 
матери, и, какъ они сами веселились въ молодости, такъ и имъ не 
воспрещаютъ.

Святочныя бесѣдки такъ же начинаются пряденіемъ, и тѣже 
бываютъ веселости, но онѣ продолжаются иногда до утренней зари 
и оканчиваются хороводомъ, называемымъ жениться, который со
стоитъ въ томъ, что молодецъ, избравъ себі; подругу по своему 
сердцу, цѣлуетъ ее и обѣщается женится.

Въ заволжкомъ краѣ каждое село и каждая деревня имѣетъ 
свое чередное воскресенье, для народнаго гулянья, послѣ Пасхи. 
Такой обычай ведется тамъ съ незапамятныхъ временъ. На чередное 
воскресенье ѣдутъ родные , знакомые и незнакомые, старые и 
малые: кто позѣвать, порѣзвиться и помолодцовать, кто попитъ и 
поѣсть. Подъ открытымъ небомъ и среди весны разцвѣтающей, 
снуются ряды хороводовъ и звучатъ пѣсни удалыя. Тамъ молодецъ и 
дѣвушка, сближаясь въ играхъ, высматриваютъ другъ друга и ищутъ 
взаимной любви. На хороводы являются дѣвушки нарядныя, и затѣ
ваютъ играть пѣсни: ужъ пора бы домой идти} вотъ приходятъ 
парни, И поютъ:

Какъ подъ кустикомъ
Подъ ракитовымъ,

Что сидѣлъ тутъ олень.
Что сидѣлъ молодой.

Дѣвушки отвѣчаютъ:
Что? тепло ли-те, олень.

Студено ли, молодой?
Парни:

Мнѣ не такъ тепло,
Не гакъ холодно.

Дѣвушки:
Не одѣть ли те, олень,
Не окутать ли?

Парни:
До кого дойду 
И съ того сойму,
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Я  со дѣвушки платокъ,
Съ молодушки вѣнокъ,
Золотой перстенекъ.

Пропѣвъ эту пѣсню, одинъ парень беретъ изъ рукъ дѣвушки 
платокъ, и начинаетъ снова туже пѣсню, пока не поотбираготъ 
платки отъ всѣхъ дѣвушекъ. Послѣ этого молодцы сводятъ дѣву
шекъ съ лавокъ, и сами садятся на ихъ мѣстахъ. Отбиравшій платки 
садится впереди, на край лавки, а дѣвушки приступаютъ по оче
редно цѣловать ихъ, начиная съ перваго до послѣдняго. Вотъ бы 
домой идти, апъ пѣтъ! всѣ станутъ ысениться-, станутъ и пой
дутъ всѣ вокругъ и запоютъ'.

Вокругъ города, да Царева,
Что ходилъ тутъ, гулялъ Князевъ сынъ,

Онъ искалъ себѣ перемѣны,
Перемѣнушкп молодыя,
Не женатыя, холостыя.

Не вонъ эта ли моя княгиня,
Среди городу стояла,
Золотымъ перстнемъ возсіяла,
Позолоченымъ возвѣщала?

Разсѣките бояры, вороты,
Ты взойди-ка сюда въ городъ,
Ты возьми её за правую руку,
Поведн-ко её на волю.
Ты на волюшку за вороты,
За воротенькп за новыя,
За рѣшетчаты кленовыя.

По окончаніи пѣсни первый парень ходитъ съ своей дѣвушкой 
посреди хоровода, а всѣ другіе парни съ своими дѣвушками идутъ 
имъ на встрѣчу. За тѣмъ ходить вторый парень съ своей дѣвушкой, 
среди хоровода, и имъ идутъ на встрѣчу по прежнему порядку. 
Такимъ образомъ продолжаютъ до конца. Этотъ способъ хожденія 
молодыхъ въ кругу значитъ жениться, и когда всѣ переженятся, 
тогда каждая пара цѣлуется; потомъ уже расходятся по домамъ.

Общая черта простаго парода, это суевѣріе его. Такъ вѣрятъ, 
что убитому мірянину слѣдуетъ положить на его платье или за па
зуху, монету; а иноку или инокинѣ, цвѣтокъ, чтобы не вопіяла 
кровь и отпустила бы убійцу.

Вѣрятъ, кто носить при себѣ траву чемерицу, тогъ никакому 
не будетъ подлежать суду. При входѣ его въ судилище, самое 
грозное, встанутъ судьи и судить не станутъ.
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