
щ ш !

Капуста — обязательная составная часть щей. Это знает каждая 
хозяйка.

Однако но всегда и по везде, оказывается, щи приставлялись с ка
пустой. В Вятской губернии и на Амуре, например, ц м м  называли любой 
суп (борщ, мясной суп и т. п.). В Архангельской области до сих пор упот
ребляется слово шти применительно к супу вообще.

Пожалуй, наиболее широко распространено в русских народных гово
рах слово щи в значении ‘суп с крупой’. Жители Капшинского района 
Ленинградской области знают гущаные, то есть приготовленные из 
ячменной крупы. Крупяные н̂ и варили в Новгородской, Пермской, Том
ской губерниях, в Сибири, Якутии, на Амуре. В Вологодской губернии 
в такую похлебку клали мясо. Весьма любопытно замечание одного из 
собирателей народной лексики, который утверждает, что в Томской губер
нии «шти варят или из простой яичной крупы или из полбы; не любят штей 
капустных». Этому утверждению вполне соответствует наблюдение этно
графа Е. Матвеевой, записавшей в 1925 году, что в Вятской губернии 
«с мясом варят щи, заправляя картошкой, морковью, крупой и редко — ка
пустой». Там же, где название г^к закрепилось за супом из капусты, саму 
капусту тоже стали называть щами: «Я купил щей сто штук», «Почем 
нынче щи?» — так могли сказать, например, жители Псковской, Нижегород
ской, Ярославской губерний, Якутии, имея в виду кочан капусты, а от
нюдь не похлебку.

В Новосибирской области щи варят обязательно с мясом. «Похлебка,— 
говорят местные жители,— эго без мяса суп, а если с мясом, то шти, хоть 
с картошкой, хоть с лапшой — все одно — шти».

84



Из свежих грибов (обычно белых и рыжиков) варят постные щи в 
Вологодской области. В Вятской — постные шти ‘овсянка' в отличие от 
штей молосных ‘обычного супа'. В Пермской губернии и на Амуре варили 
толстые щи ‘суп из ячменной крупы со сметаной или без нее'. Можно сва
рить щи из рыбы, как это делали в Архангельской области. Жители 
Олонецкого края различали два рыбных блюда: уху и щи. Щи готовили из 
сушеной рыбы с крупой, а ухой называли то же блюдо, но из свежей 
рыбы и без круны.

Вот о каком забавном случае рассказал в связи с этим 
ленинградский диалектолог И. А. Попов: «Летом 1959 года я жил на берегу 
Онежского озера. Как-то моя хозяйка, хлебосольная и приветливая ста
рушка, пригласила меня к столу щей отведать „Спасибо, бабушка,— отве
чаю ей,—я кислого ие могу есть11. „Как кислого?—всполошилась хозяй
ка.— Вчера сварены! Ты ведь сам ел да хвалил!". „Так ато же уха была!" — 
воскликнул я, вспоминая отменную рыбную похлебку, которой накануне 
кормила меня хозяйка. Только тут я сообразил, что щами-то в здешних 
местах уху называют». Потому и в сказке А. Толстого «Русалка» дед «стал 
щи из снетков варить».

Широко известно выражение Попал, как кур во щи, означающее 'по
пасть в беду1. «Не во щи, а в ощин!»—утверждают некоторые, исходя из 
того, что щей с курицей не бывает. Не избежал ошибки и писатель 
Б. Тимофеев, который в своей книге «Правильно ли мы говорим?» реши
тельно поддержал это широко распространенное искажение, заявив, что 
«из кур, как правило, щей не варят». Писатель не учел, однако, что в не
которых областях России щами называли мясной суп из дичи. Такие щи 
из дичи зафиксированы в диалектных материалах И. И. Срезневского. Так 
что выражения Попал, как кур во щи, Гусь во щи (ярославское) в действи
тельности связаны с народным способом приготовления супа, похлебки из 
дичи, называемой щами. Чехов ничуть не ошибался, когда писал в письме 
к поэту Плещееву: «Мне симпатичен Боборыкин, и будет жаль, если оя 
очутится в положении курицы, попавшей во щи».

Вернемся к названию кашей заметки. Оно взято из «Арапа Петра Ве
ликого» Пушкина: «А кто виноват?—сказал Гаврила Афанасьевич, наненя 
кружку кислых щей...». Полноте! Что это за «пенящиеся в кружке щи»? 
Другое дело: «Дымятся щи, вино в бокале...» И тоже А. С. Пушкин (Пос
лание к Юдину). Может быть в «Аране Петра Великого» поэт допустил 
неточность?

Отнюдь нет! Таких кислых щей можно немало найти в русской лите
ратуре: «...Крепости лопали, как бутылки с кислыми щами» (Марлин-
екий. Испытание); «Что за несносное создание! Всегда закипает и шипит, 
ни дать ни взять бутылка дряных кислых щей» (Тургенев. Новь); «Там 
играла музыка, продавали водку... кислые щи, которые пили преимущест
венно девицы» (Решетников. Глумовы); «...И опять стал есть [Тихон Ильич] 
колбасу и подрукавный [из второсортной муки.— Е. Э.\ хлеб, пить чай, сы
рую воду, кислые щи — и все никак не мог утолить жажды» (Бунин. Де
ревня). А вот и разгадка: «...Кислые щи — напиток, который так газирован, 
что ею приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разор
вет» (Гиляровский. Москва и москвичи).
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До недавнею времени кислыми щйми назывался шипучий найиток, 
особого рода квас, приготовлявшийся обычно из пшеничной муки. Эти вис
лые щи шипели и пенились довольно долго — от Пушкина до Бунина. 
И, быть может, вспомнив секрет приготовления напитка, так хорошо уто
лявшего жажду, паши кулинары нальют когда-нибудь в ваши кружки 
старинных «кислых щей».

«Что за уха! Да как жирна: как будто янтарем подернулась она!». 
Кто не знает этих строк из басни И. А. Крылова, вызывающих в памяти 
аромат чудесного рыбного супа, ухи — кушанья, издавна известного и лю
бимого на Руси1

А можно ли сварить уху ...без рыбы? «Какая же это уха?»— справедли
во удивится читатель. Но не торопитесь с выводами...

Раскроем изданную в Казани в конце прошлого века «Книгу, глаголе
мую прохладный Вертоград» — одно из самых популярных медицинских 
сочинений второй половины XVII века. Среди множества рассуждений 
о пользе различных кушаний найдем и такие: «Уха курячья прията расте
ние творить доброй крови»; «Крупы гречишныя варены въ ухъ мясной, бы- 
ваетъ Ьства добрая»; «Уха гороховая здорова и сильна есть». В памятниках 
XI—XIV веков встречается уха яичная, уха ривифиновая (ривифъ — 
разновидность гороха). А вот о чем читаем в одном из памятников XII ве
ка: «Аще сливы обрящуться, съварять и ты... и почьрпають и тЬхъ оухоу». 
Уха из слив! Но ведь это скорее компот1

Когда-то слово уха имело несколько иное значение, чем в современ
ном русском языке. Старинная уха — это вообще всякая (не обязательно 
рыбная) похлебка, навар. Вот почему ухой называли и гороховую похлеб
ку, и мясной и рыбный супы, и даже то, что сейчас мы называем 
компотом.

Конечно, наши предки варили уху и из рыбы. Так, в Воскресенской 
летописи читаем: «Покушаше отъ ухъ, и мясныя, и рыбныя, и вина 
испи...». Но в древности слово уха обычно имело при себе определение, 
уточнявшее, из чего именно приготовлено это кушанье. Со временем на-
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добность в подобном определении отпала, так как пазвание уха закрепи
лось лишь за похлебкой, готовившейся из рыбы. Однако, древнее значение 
слова сохранилось в некоторых русских говорах.

В Вельском районе Архангельской области ухой до сих пор называют 
не только рыбный суп, но и суп из свежих грибов, а на Дону, в Воронеж
ской и Курской областях уха, юха, юшка ‘бульон, навар, жидкая часть ку
шанья'. Крестьяне, жившие на Кубани, могли, например, сказать: «Петро 
самый смак поел, а мине одну юшку оставил». В Усть-Лабинском районе 
Краснодарского края юшка и в наши дни — ‘жидкая часть супа, борща; 
жижа'. В Смоленской губернии юшку варили еще и из раков. Вот что 
поется в песне, записанной в тех местах:

Баба рака купила,
Три полушки дала,
Три дни юшку варила,
Сладка юшка была!

В. И. Даль отмечал, что на севере и западе России ушнбе — «...суп 
[т. е. не щи], мясной навар, лапша или похлебка из бараньих черев», а уш
ник в Московской, Орловской, Владимирской губерниях — 'жидкая размазня 
с мясом; похлебка, кашица; похлебка с рублеными кишками’.

Интересно отметить и то, что в русских говорах для обозначения рыб
ного супа едва ли не шире, чем слово уха, распространено название, заим
ствованное из тюркских языков,— щербй. «Што за щерба, кум, словно 
янтарь, из живых стерлядей! Айда, расхлебаем!» (Казанская губерния). 
Не правда ли, напоминает известные строки И. А. Крылова?

Слово щербй распространено в тех областях России, население кото
рых в силу каких-либо причин находилось в контакте с тюркскими народа
ми (южные районы, Поволжье, Сибирь). Оттуда оно проникло и в другие 
места — вплоть до Севера нашей страны. Щерба во всех областях — только- 
ко 'суп из рыбы’. Лишь в Саратовской области щербу варят еще из рыбной 
икры, а под Казанью — из раков.

В Архангельской области, где рыбную похлебку пазывают также ухой 
и щами, щербой именуют суп из мелкой рыбы (в отличие от настоящей 
ухи и щей — супа из сушеной рыбы).

Как и слово уха, заимствованное из германских языков, где оно озна
чает 'бульон, навар’, так и щерба (в татарском и турецком языках просто 
суп, не обязательно рыбный) сохранило это значение в русских народных 
говорах. Так, уральские казаки и жители Тобольской губернии называли 
щербой ‘всякое жидкое варево’. В других местах это название закрепилось 
лишь за наваром из рыбы: «Станешь щербу хлебать? Рыбу-то сами съели, а 
щербу в собачий котел вылили» (Якутия). Именно такое значение слова 
щерба было известно Гоголю — ‘вода, в которой была сварена рыба’.

Вернемся, однако, к ухе. Лесков в рассказе «Зимний день» утверждал: 
«Уху нельзя сварить без рыбы». А раньше уха без рыбы была обычным 
явлением.

Е. Н. ЭТЕРЛЕИ 
Ленинград
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