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В русском языке с его богатой и разнообразной фразеологией 
есть выражения, неизменно вызывающие особый интерес любите
лей русской словесности. Это фразеологизмы с неясной «внутрен
ней формой», то есть такие, значение которых для современного 
восприятия немотивировано. Как правило, это старые фразеологиз
мы, известные в языке с давних пор: «Собаку съел на чем-либо»; 
«Разводить турусы (на колесах)»; «Куда Макар телят не гонял»; 
«Отставной козы барабанщик»; «К  черту на кулички» и т. п. Суще
ствуют различные исторические и этимологические объяснения этих 
выражений, открывающих простор широкой фантазии. О проис
хождении их, об исходной форме, о первоначальном значении вы
сказываются самые различные предположения и догадки, хотя 
зачастую и очень далекие от науки.

Особенно «повезло» в этом отношении фразеологизму «Как кур 
во щи» (попадать, попасть, попасться, угодить). Не будет преуве
личением сказать, что о нем пишут чаще всего и категоричнее 
всего. Пишут в учебной литературе для школьников, в журналах, 
в специальных брошюрах и статьях по культуре речи и даже в га
зетах. И хотя, казалось бы, значение этого фразеологизма — ‘попа
дать в неожиданную беду, в неприятность’ не противоречит его 
форме, тем не менее именно форма, а с ней и мотивированность 
его значения ставится под сомнение.

В популярной литературе, рассчитанной на широкий круг чи
тателей, образование этого фразеологизма объясняется очень про
сто: кур — по-древнерусски ‘петух’ , а во щи — позднейшая пере
делка выражения в ощип. Писатель Б. Н. Тимофеев в книге «Пра
вильно ли мы говорим?» (Л., 1961) рассказывает об этом так:
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«„Попал, как кур во щи“ . Явное искажение, хотя и очень древнее. 
Из кур, как правило, щей не варят. В чем же дело? Куда же в 
таком случае попал петух (кур — в старинном наименовании)? Все 
дело в искажении народной поговорки: „Попал, как кур в ощип“ ». 
Такое же объяснение дается в изданной на год раньше книге для 
детей Эд. Вартаньяна «Из жизни слов»: «,,Щей“  в нашей поговор
ке раньше никаких не было. Раньше она произносилась правиль
но: „Попал как кур в ощип“, то есть был ощипан, „не повезло". 
Слово „ощип“  забылось, и тогда люди выражение „в ощип“  волей- 
неволей переделали на „во щи“ ».

В самом деле, если «из кур щей не варили» и «не варят», то 
компонент щи в этом фразеологизме «не исконный», появление его 
требует своего объяснения. Поэтому нет ничего проще, как прибег
нуть к объяснению в духе народной этимологии: щи произошли из 
слова ощип, которое забылось, а выражение в ощип стало во щи\

Примерно такое же толкование приводится в книжечке 
Е. Г. Ковалевской «История слов» (М.— Л., 1968), предназначенной 
для школьников: «Так как выражение „Попасть как кур в ощип“ 
вначале употреблялось лишь в устной речи, то произошло переос
мысление этого выражения в народном духе: конечный согласный 
мог произноситься нечетко и постепенно перестал употребляться, 
к предлогу „в“ отошел первый гласный звук корня (?!), образова
лось новое словосочетание „Попасть как кур во щи“ , хотя с пету
хом, с курой в России варили лапшу, а не щи».

Здесь все сомнительно. Замену одного компонента другим 
нельзя объяснить тем, что фразеологизм употреблялся в устной 
речи. Другие фразеологизмы, пословицы, поговорки, существовав
шие только в устной форме, не подвергались переосмыслению. 
И еще: если постепенное исчезновение конечного согласного в сло
ве ощип признается закономерностью, действовавшей в русском 
языке (неясно только, когда, на каком этапе истории русского 
языка), то как же уцелели многочисленные слова аналогичного 
строения — такие, как окрик, обжиг и т. п.?

Из популярной и учебной литературы такое объяснение исто
рии фразеологизма как кур во щи попадает и в научные статьи, 
на страницы солидных лингвистических журналов (см., например, 
статью М. В. Палевской в журнале «Филологические науки», 
1966, № 2). Более того, фразеологизм в его якобы исходной, изна
чальной форме как кур в ощип под непосредственным влиянием 
такой литературы проникает в современную разговорную речь, 
начинает употребляться писателями, отмечается в языке прессы: 
«Его [П. М. Соврасова] допрашивали по нескольку часов, требуя 
сообщить адреса секретных научных учреждений и фамилии уче
ных, занимающихся секретными проблемами... На четырнадцатый
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день пребывания в испрошенном политическом убежище Петр Ми
хайлович окончательно понял, что влип, как кур в ощип» (В. Арда
матский.— «Известия», 6 февраля 1968).

Рассмотрим подробнее аргументацию сторонников «реконстру
ированной» формы фразеологизма. В какой степени такая рекон
струкция отражает подлинную историю выражения «Попадать 
как кур во щи»?

Варят ли из кур щи? В наших современных представлениях 
щи — это обязательно жидкое кушанье из капусты, чаще на мяс- 
нсм бульоне: «Основными продуктами для приготовления щей 
служат белокочанная капуста или зелень шпината и щавеля. 
Можно приготовить щи из молодой крапивы или из щавеля с кра
пивой. Щи готовят на мясном, овощном, рыбном, грибном бульо
не» («Энциклопедия домашнего хозяйства». М., 1966). В таком 
значении слово щи было известно уже в X V III веке. В. Е. Адоду- 
ров в первой русской, доломоносовской, грамматике, изданной на 
немецком языке Академией наук в Санкт-Петербурге в 1731 го
ду,— «Anfangs-Griinde der Russischen Sprache» — приводит слово 
щи как пример существительных, у  которых нет формы единст
венного числа. Там же дается толкование значения этого слова: 
«eiDe gewisse Art von Snppe^aus gestossen Kohl und Fleisch ge- 
inacht» (род супа и^^убленой капусты и мяса).

Однако это русское кушанье в разных местах России и в раз
ное время могло готовиться иначе. Щи в старинном русском язы
ке и в- его; многочисленных говорах — не только суп из рубленой 
капусты и мяса, но и похлебка из щавеля, ботвиньи или кислой 
капусты и похлебка из свежей капусты, это гци из говядины и щи 
из дичи, это, наконец, и щи из курицы с капустой. Писатель 
Л. Раневский в статье «Чувство языка» («Звезда», 1962, № 4) при
водит такое свидетельство этому: «Знаток Сибирского края
М. А. Сергеев, много ездивший по Сибири и писавший о ней, рас
сказывал, как в Нарыме он попросил хозяйку квартиры сварить 
курицу, рассчитывая отведать куриного бульона. Хозяйка сварила 
курицу в самых доподлинных кислых щах». Для некоторых мест 
щи — это даже ‘уха из рыбы’.

Древним «основным значением слова щи»,— писал в свое 
время Г. А. Ильинский,— была «похлебка, приготовленная из сока 
каких-либо растений. Отсюда делается понятным, почему в совре
менном русском языке щи может обозначать самые разнообраз
ные виды супов или похлебок: и из капусты, и из свеклы, и из 
крупы, и из картофеля, и даже из конопли».

Короче говоря, щи из кур варили. Но даже если исходить 
из того, что в выражении «Попасть как кур во щи» отображена 
необычная, редкая ситуация, то и тогда нет причин искать здесь
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языковую ошибку. Сама необычность приготовления щей из мяса 
«кура» могла послужить основанием для словесного образа. Вспом
ним, что фразеологизм этот имеет не просто значение ‘ (попасть) 
в беду’, а ‘ (попасть) в неожиданную беду’ ; именно этой неожидан
ности и нет в искусственной форме как кур в ощип. На это обстоя
тельство указывает и Г. А. Ильинский: «В настоящее время щи 
нередко приготовляются на мясном наваре, но прежде они пред
ставляли, кажется, исключительно постную пищу, и, быть может, 
этим объясняется смысл поговорки „попался, как кур во щи” : те
перь, когда исконное значение имени щи забыто, мы должны были 
бы говорить в духе этой пословицы: „попался, как кур в уху”».

Как бы ни были интересны экскурсы в область старорусской 
кулинарии и дискуссии на тему о том, мог или не мог кур попасть 
во щи, для научного объяснения истории фразеологизма лингвист, 
историк языка, должен опираться только на факты самого языка.

Что можно сказать о времени возникновения этого фразеоло
гизма? «Одни думают,— пишет Эд. Вартаньян,— что еще при Ди
митрии Самозванце, когда „в ощип” попали польские завоеватели; 
другие — что в Отечественную войну 1812 года, когда русский 
народ принудил к бегству полчища Наполеона».

Историю фразеологизма целесообразно начать с истории слов, 
его составивших. Прежде чем могло образоваться само выраже
ние как кур в ощип, в языке должны были быть слова кур и 
ощип в одной и той же сфере употребления и приблизительно 
в одно и то же время. Между тем если слово кур в значении 
‘петух’ было хорошо известно в старом письменном языке (оно 
встречается уже в X I веке в «Остромировом Евангелии», известно 
и современным диалектам), то слово ощип как отглагольное су
ществительное (от глагола ощипать) мужского рода впервые 
отмечается только в Словаре В. И. Даля. Его нет ни в записях 
диалектной речи, ни в древнейших словарях русского языка. 
Не замечено оно и в памятниках древней письменности. От глагола 
ощипывать (ощипать) в письменном языке издавна были извест
ны отглагольные существительные ощипывание и ощипание; раз
говорная же форма ощипка, возникшая по широко распространен
ной в языке словообразовательной модели (обварка, обвеска, об
жимка и т. п.), попадает в литературный письменный язык, види
мо, не ранее второй половины X V III века.

Сомнительно, чтобы в языке могло появиться выражение как 
кур в ощип, если наличие слова ощип, образованного от очень 
распространенного глагола ощипати, никак не подтверждается; 
вероятно, его просто не было в древнем языке. В то же время, 
слово щи, сфера употребления которого также была ограничена 
разговорной речью, известно по памятникам письменности, слова-
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рям, грамматикам со времен русского средневековья. Это специфи
чески русское слово. В X V III веке оно уже было представлено в 
самых различных словосочетаниях: хлебать щи; щи крапивные; 
забелить щи сметаною; щи из кислой капусты; щи из свежей ка
пусты; пустые щи; ленивые щи и т. д. (Словарь Академии Россий
ской. СПб., 1794).

Вот примеры употребления этого слова у  писателей X V III ве
ка: «Готов покрытый стол... Свинья копчена, И с курицей пирог» 
яичница, дрочена, Курдюк ордынския овцы, Щи, потрох и рупцы» 
(Сумароков. Песни Адаму и Еве); «В разсуждении пищи можно 
сказать, что все живущие по Черемшану много сходствуют с Рус
скими. Они варят щи, кашу, пироги и проч.» (Лепехин. Дневные 
записки путешествия...); «Не бойтесь сказать ни кому, что вы 
корову доить умеете, что шти и кашу сварите, или зажаренной 
вами кусок мяса будет вкусен» (Радищев. Путешествие из Пе
тербурга в Москву).

Естественно предположить, что фразеологизм как кур вд щи 
мог возникнуть в языке в то время, когда кур было еще живым 
словом разговорного и письменного языка, но в то же время, ког
да уже появилось и стало широко употребляться слово щи. Это 
время — вторая половина X V II и начало X V III века. Кур действи
тельно остается еще в это время живым словом языка. «Кур на 
гноевище обрете адамант или алмаз» (Краткое и полное руковеде- 
ние во арифметику, или в обучение и познание всякого счоту, 
в сочтеиии всяких вещей); «Тати в дом некий внидоша, ничесоже 
но обретши... кроме кура... егда же убити его хотяша, проси их 
да пустят его жива, сказываше им яко потребный и полезный есть 
людей, в вощи будит их труждатися» (Притчи Эссоповы на латин
ском и русском языке. В Амстердаме, напечатался у Ивана Андре
ева Тесинга, лета 1700); «Бог знает, чей кур, чей баран» (Сборник 
пословиц В. Н. Татищева. X V III век).

Для того чтобы изменилось выражение как кур в ощип в как 
кур во щи, первое должно было предшествовать второму, или 
оба эти выражения должны были сосуществовать в языке в те
чение какого-то отрезка времени. Между тем нет никаких истори
ческих данных, которые могли бы подтвердить, что выражепие 
«Попал как кур в ощип» когда-либо существовало в языке. Ии в 
старых, ни в новых и новейших словарях русского языка оно 
не отмечено. Даже В. И. Даль, приводя в качестве примера на 
слово ощип речение «Ощипом шкуры не сымешь», не дает совсем 
выражения «Попасть как кур в ощип». Нет этого выражения 
и в старинных сборниках пословиц и поговорок. Материалы древ
нерусской и среднерусской картотек, картотеки языка X V III века 
и картотеки русских народных говоров, находящихся в Институте .,
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русского языка АН СССР, также не подтверждают наличия этого 
выражения. Наоборот, записи диалектной речи дают только форму 
как кур во щи.

Кстати, встречается в диалектах и выражение « гусь во щи, 
то есть попасть в беду» (А. Радонежский. Областные слова Яро
славской губернии Рыбинского уезда,— Архив АН СССР).

Фразеологизм как кур во щи не пропускается ни старыми, 
ни новыми словарями, ни сборниками пословиц и поговорок. Еще 
в «Немецко-латинском и русском лексиконе» Вейсманна (1731) от
мечена именно та форма фразеологизма, в которой он известен нам 
сейчас: «du wirst shon ankommen, tanquam capra ad festum, nona- 
депшся как кур во щи, как осел на сварбу». В «Собрании 4291 
древних российских пословиц» А. Барсова (М., 1770) приводится 
только «Попал как кур во щи».

В начале X IX  века фразеологизм этот входит в язык художе
ственной литературы. «— Жаль только Алексея Панкратича: как 
кур во щи попался» (М. Н. Загоскин. Кузьма Петрович Мирошев; 
речь идет о персонаже романа, попавшем под суд). К этому вре
мени, видимо, уже твердо установилось и ударение во фразео
логизме (на предлоге во ); ср.:

В течение X IX  и в начале XX века можно отметить индивиду
ально-авторское преобразование формы фразеологизма — варьиро
вание компонента кур: « — Вот дураки-то!., [воры]. К кому забра
лись!.. Как куры во щи я попали... Это не Трофим Лохматый, 
у того и кони не в призоре, да и клеть хоть на тройке въезжай» 
(Мельников-Печерский. В лесах); « — Я попал туда, в казармы, 
как курица во щи,— начал он [врач Ерохин],— во исполнение 
приказов своего начальства иметь наблюдение за потерпевшими 
на „Марии", медицинское, конечно» (Сергеев-Ценский. Утренний 
взрыв).

Современные словари во всех случаях включают только «По
пал как кур во щи». Границы фразеологизма очерчиваются при 
этом следующим составом компонентов: как кур во щи (с уда
рением на ей), а глаголы попадать (попасть), попадаться, уво
дить относятся к словесному окружению, то есть к словам, с ко
торыми фразеологизм сочетается в речи. «Попасть, угодить и 
т. д. как кур во щи» — это значит в современном языке 'по
пасть, угодить и т . д . г  неожиданную беду, неприятность’.

Заплатила марк но моде, 
Скинула манто в сенях,
И вошла. Что вижу? — Ах!

При входе Как кур во щи я попала: 
Вся битком набита вала. 
И какой ужасный сброд!
Все ремесленный народ.

И. П. М я т л  е в. Сенсация и замечания 
г-жи Курдюковой за границей, 

дан л ’этранже
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Итак, как бы ни были трудны разыскания в области исто
рии и этимологии русских фразеологизмов, они должны опи
раться на факты истории языка, на котором говорил и говорит 
русский народ. Нельзя приписывать языку того, чего в нем не 
было и нет.

Что касается псевдонаучного объяснения образования фра
зеологизма как кур во щи через кур в ощип в духе народной 
этимология, то оно напоминает, по меткому выражению Л. Ра- 
ковского, не более как историю со знаменитым «подпоручиком 
Киже».

А. И. МОЛОТКОВ 
Ленинград

В современном русском языке между этими словами нет ни
чего общего. Со словом хитрец связывается представление о че
ловеке хитром, изворотливом, лукавом* «Зять мой — хитрец; глаза 
отводить — мастер» (Тургенев. Новь); «Большинство крендельщи
ков считало меня хитрецом и пройдохой, который сумел ловко до
биться своей цели» (М. Горький. Хозяип)>А художником называ
ют либо живописца, либо человека, мастерски, творчески выпол
няющего ту или иную работу. Однако в прошлом слова хитрец и 
художник были синонимами.

В Словаре В. И. Даля читаем: хитрец 'лукавый человек, про
лаз, проныра, скрытный и двуличный’ . Здесь же с пометой «стар.» 
(старое) бтмечаётся и другое значение — 'художник, искусник, мас
теру и приводится пример: серебрянаго... дЪла хитрецы. То же 

'значение с пометой «устарелое» приводится и в семнадцатитом
ном «Словаре современного русского литературного языка»: 'ис
кусный мастер в чем-нибудь, на что-нибудь; искусник’ : «Да ты 
хитрец не на шутку... вижу, ты ловок На руку» (Жуковский. 
Сказка о царе Берендее).

Как устарелое и разговорное это значение отмечается и в 
слове хитрый 'искусный, изобретательный в каком-нибудь мас
терстве’ , а хитрость обозначает не только изобретательность, мас
терство, искусность в чем-нибудь, но и то, что выполнено с мастер
ством, с искусством: «На столе лежит хлеб, изукрашенной разны
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