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СЕМАНТИКА СЛОВ КРАСНЫЙ — КРАСОТА

I

История слов красота — красный представляет большой инте-
рес. Мало какое слово может быть поставлено в один ряд с этими
словами по обилию значений, бытующих до сих пор в литературном
языке и диалектах или вскрываемых при анализе сохранившихся
материалов, главным образом фольклорных.

Семантика терминов, обозначающих различные краски, сохра-
няет ряд пережитков. Так, слова руда — рудый в диалектах обозна-
чают и ‘красный’, и ‘черный’ (у В. И. Даля рудой — ‘красный’. Руда
в диалектах — ‘кровь’. У него же руда — ‘чернота’, ‘грязь’. Те же
значения и в словаре белорусского языка И. Носовича).

Корень -черн (черный) входит в церковнославянское слово
чермный — ‘красный’. Это совпадение противоположных значений
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в родственных словах, сохранившееся в нашем языке, уводит к на-
чальным стадиям развития человеческого общества. Ряд пережит-
ков сохраняется не только в обозначении красок, но и в самом от-
ношении к ним. Символика цветов — распространенное явление в
представлениях всех народов. Каждый народ имеет определенный
цвет печали, траура. До сих пор существуют представления о ма-
гической силе красок: «Индейцы для окрашивания употребляют
красную или желтую охру, сажу, графит или белый мел. Саморас-
крашиванье производится с разнообразными целями, угадываемы-
ми по цвету краски»1.

Фридрих Ратцель в книге «Народоведение» указывает, что у
юго-восточных австралийцев красный цвет имел священное значе-
ние: им украшали себя при торжественных плясках, причем только
пожилые люди, а не молодежь. И много других примеров2.

Такая особая значимость цвета, символичность его, естествен-
но, ведет к многозначности термина, обозначающего цвет. В отно-
сительно недалеком прошлом у нас черный цвет символизировал
все отрицательное, белый — все положительное. Отсюда и выра-
жения: обелить и очернить человека, сохраняются в современном
языке.

Но в этой группе терминов, очень богатых по семантике, сло-
во красный (с производными или родственными словами) занима-
ет, пожалуй, первое место. Прежде всего привлекают внимание три
ряда значений в литературном языке, связанных с различным мор-
фологическим оформлением слова (красный — красота — краска).
Диалекты дают еще большее богатство значений. Во многих диа-
лектах краска — ‘кровь’: Надо коню пустить краску3; Ушибся до
краски4 и пр.

Краска — ‘цветок’: Красочки уси расцвелись5.
Краска — ‘хоровод’. Невеста на девичнике причитает:

Не бывать молодешеньке
. . . Ни в беседе смиренной,

1Супинский А.К. «Понева» и «вставка» в белорусской женской одежде //
Советская этнография. 1932. №2. С. 112.

2Ратцель Ф. Народоведение. Т. 1. СПб., 1900.
3Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
4Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. СПб.;

М., 1880–1882. Т. II. С. 186.
5Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь.
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Ни в гуляньях веселых,
Не водить на них кра́соты6. И т. д.

Это множество значений родственных слов неоднократно отме-
чали (и не только лингвисты), но толковали его произвольно. На-
пример, А. В. Луначарский в «Истории западноевропейской литера-
туры» пишет: «Слово красивый на русском языке от слова красный,
красный цвет. Русский народ, в филологическом языковом отно-
шении, не отличает слова красный от слова красивый. Он говорит
“красная девица” в смысле “красивая”. Здесь есть глубокая пси-
хологическая аналогия: быть красивым это значит быть похожим
на красный цвет. Красный цвет представляется человеку каким-то
особенным среди других цветов, потому что он радует его глаз и
поднимает настроение. Говорят “красное солнышко”, хотя оно редко
бывает красным. Все блестящее, возбуждающее обозначается тем
же самым словом. Не во всех языках это выражено так ясно, рус-
ский язык особенно поучителен в этом отношении»7.

Нельзя согласиться с идеалистическим и дилетантским толко-
ванием этого явления, но любопытна попытка объяснить невольно
привлекающий к себе внимание языковой факт.

Н. Горяев, очень осторожный в сближении корней, приводит в
этимологическом словаре отдельно слова краса, красивый и краска,
красный8. Ссылаясь на Ф. Миклошича9, Н. Горяев, однако, замеча-
ет, что по корню эти слова сближаются.

В этимологическом словаре А. Преображенского10 объединены
все слова корня крас.

Историческая близость этих понятий, обозначаемых родствен-
ными словами, не вызывает сомнения. Доказательством этому мо-
жет служить и то, что в русском языке есть и некоторые другие
гнезда слов, включающие именно эти же значения (хотя в них по-
лисемантизм не так полно представлен).

Корень слова чермный имеет ряд тех же значений, что и ко-
рень слова красный (с производными). У В. И. Даля: Воды чермны,

6Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 432, №1459.
7Лунaчарский А.В. История западноевропейской литературы. М.; Л., 1930.

С. 16.
8Горяев Н. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2. Тифлис, 1896.
9Miklosich F. Etymologischer Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

10Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. Вып. 1–14:
а–сулея. М., 1910–1918.
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яко кровь (т. е. красны); Изыде же сын первенец чермен (красив);
Небо чермнуется (т. е. проясняется; ср. красный день, т. е. ясный,
солнечный). Чермнолесье — краснолесье.

Слова корня руд (в вариантах рыж, раж): руда — ‘кровь’
(ср. краска — ‘кровь’). Рудовый лес — краснолесье. Рудый (или ры-
жий) — красноволосый. Рыжая девка — красивая. У В. И. Даля: Та-
ня, ражесть моя! (песня). Погода ражая, т. е. ясная (ср. красный
день).

Бурый значит ‘красный’ (в оттенках). Отсюда свекла называ-
ется бураком (ср. поговорку красный, как бурак). В песне о «сын-
ке» Степана Разина говорится, что он «баско, щепетко по городу
погуливает», т. е. красиво, нарядно; а в других вариантах этой пес-
ни вместо «баско» употребляется «буро, щепетко» как синоним11.
Здесь буро, следовательно, означает ‘красиво’.

II

Чтобы понять, чем же вызваны понятия ‘красота’, ‘красный’
и пр., нужно обратиться к материалам, уводящим от современно-
го строя мышления к предшествующим, оставившим следы в ряде
пережитков. Одним из таких пережитков является символическое
значение красного цвета в народных представлениях.

Исследователи русской крестьянской одежды часто отмечают,
что красный цвет имеет особое значение в орнаментике одежды,
особенно женской, как наиболее пережиточной. Орнаментика, как
и одежда в целом, некогда выполняла функцию оберега. В пер-
вобытном коллективе человек стремился обезопасить себя от зло-
го действия магнетических сил и использовать то положительное,
что они могли дать ему. Рисунки, наносимые на тело, а потом на
одежду, имели целью приобщить человека к этим магическим си-
лам или оберечь его от них12. В этих рисунках немаловажное зна-
чение имели краски. В статье «Поясные украшения» профессор
Н. П. Гринкова доказывает, что пояса и поясные украшения перво-
начально имели магическое значение оберегов. Современные укра-
шения поясной одежды носят пережиточный характер, сохраняя
следы культовых украшений. В описаниях поневы (один из видов

11Евгеньева А.П. О языке фольклора // Русский язык в школе. 1939. №4,
С. 54.

12См., напр.: Супинский А.К. «Понева и «вставка»...
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женской поясной одежды) исследователи отмечают особую роль,
которую играет красный цвет в ее орнаментике. В той же ста-
тье Н. П. Гринкова пишет: «Рудиментом того, что поясная одежда,
именно понева, когда-то имела сложный орнамент, в южнорусской
клетчатой поневе является неизменный так называемый «поясок»,
а именно более или менее узкая полоса узорного тканья, обязатель-
но в основном красного цвета (курсив мой. — С. Г.) с сложным гео-
метрическим узором»13.

Б. А. Куфтин указывает 3 типа понев, которые бытуют у рус-
ской мещеры. Во всех 3 красный цвет занимает большое место в
украшениях. Во 2-м типе обязательна красная прошва. В 3-м на
подоле — красная кайма. В 1-м иногда вшиваются кумачные встав-
ки, а красный цвет на ряду с другими есть в подоле14. Вышивка
на рукавах занимает особенно большое место в орнаментике одеж-
ды15. Это связано с важным значением руки и в производстве пер-
вобытного общества, и в его идеологии. Вышивки оберегали руку
и придавали ей бо́льшую силу.

Что же это за вышивки? Они различны по рисунку, но почти
всегда преобладает красный цвет. В белую рубаху обычно встав-
ляются красные ластовицы (вставки, имеющие большое культо-
вое значение). В ряде рубах из б. Тверской губ. на лопатках на-
шиты квадраты из кумача или красного ситца. Примеров этому
много.

Таким образом, те места одежды, которым придается особенно
большое значение, украшаются главным образом красным цветом.
Б. А. Куфтин, отмечая преобладание красного цвета в вышивках,
возражает против придания этому особого значения. Он считает,
что это пережиток, связанный с преобладавшим некогда употреб-
лением шерстяных тканей. В славянских курганах средней России
и в финских могильниках преобладают шерстяные ткани. Есте-
ственная краска этих мест — корень марены — окрашивает шерсть
в красный цвет. На одежду употребляли, следовательно, красную
шерсть, и нынешний красный цвет в орнаментике одежды — воспо-
минание о древней одежде из красной шерсти.

13Гринкова Н.П. Очерки по истории развития русской одежды (поясные
украшения) // Советская этнография. 1934. №1-2. С. 87.

14Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. 1. М., 1926.
15Гринкова Н.П. Отражение производственной деятельности руки. . . // Со-

ветская этнография. 1935. №1.
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Однако это явление слишком широко распространено и слиш-
ком прочно бытовало до последнего времени для того, чтобы мож-
но было объяснить его случайным наличием на территории средней
России именно красной краски (тем более, что красный цвет харак-
теризует не всю одежду в целом, а им украшаются особо значимые
ритуально части ее: рукава, поясная одежда).

Все эти факты несомненно свидетельствуют об особой магиче-
ской роли красного цвета.

Есть еще одно интересное свидетельство о значимости красного
цвета. В народе до сих пор бытует пренебрежительное отношение
к рыжеволосому человеку, выражаемое в ряде поговорок. Клоун в
цирке носит кличку рыжего, да обычно он и бывает в рыжем па-
рике, вызывая насмешки. У Н. М. Васнецова: Красно́й — обзывание
человека беспечного: краснóй, ступай работай!16. Что тебе тутошка
досталось, кра́сному? (Даль). Здесь красный — ‘дикóй, полоумный’.

Однако отношение это не только пренебрежительное: к крас-
новолосому человеку нужно относиться с опаской, он может при-
чинить зло: Рыжий да красный — человек опасный17; Рыжего да
кривого бойся, як пса злого18; С рыжим дружбы не води, с черным
в лес не ходи19. Любопытно, что рядом с рыжим стоит черный,
постоянно символизирующий злое, опасное. Аналогичный пример
можно привести из заговора на отпуск скота, б. Олонецкой губ.: По-
ставь Господи стену булатну, стену железну, стену камяну от восто-
ка до западу кругом моего милого, любимого стада. . . от колдуна,
колдуньи, от двузуба от трезуба, от рыжево(ло)са, от черноволо-
са, ото всех злых людей и хищных зверей. . . 20. Здесь рыжеволос и
черноволос — это и есть «злые люди».

Это презрение к рыжеволосому человеку и в то же время суе-
верный страх перед ним можно сопоставить с таким же отношени-
ем народа к юродивым и всякого рода убогим. Народ смеется над
ними, но и всячески угождает им. Это люди, отмеченные богом
(самая этимология слова убогий говорит об этом), одержимые21.
Может быть, это особенно приложимо именно к людям нездоро-

16Васнецов Н.М. Материалы для объяснительного областного словаря вят-
ского говора. Вятка, 1907.

17Даль В.И. Толковый словарь... Т. II. С. 187.
18Носович И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
19Даль В.И. Толковый словарь... T. IV. С. 117.
20Колосов М.А. Заметки о языке и народной поэзии. СПб., 1877. С. 184.
21Н.Я. Марр указывает, что палеонтология физических недостатков по яфе-
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вым психически, к юродивым, потому что они лишены обычного
человеческого разума и кажутся более близкими к миру иррацио-
нальному22. Любопытно в этом плане двойственное значение сло-
ва блаженный — ‘святой’ и ‘глупый’ (обычно в форме блажной).
Н. Горяев даже разделяет здесь 2 самостоятельные основы, вслед
за Ф. Миклошичем и Е. Бернекером23: благой — ‘глупый’ он сопо-
ставляет с литовским blogas (плохой, слабый), а благо — с серб-
ским благо (деньги, скот), болгарским благо (мясная пища) и др.
А. Преображенский возражает против такого деления. Он указы-
вает, что значение ‘глупый’ развилось из «блаженный» в значении
‘юродивый’.

Одинаковое двойственное отношение к юродивым и рыжеволо-
сым позволяет искать здесь закономерности. Связь блаженного с
божеством несомненна. Блаженный — это святой, служитель Бога,
как-то приобщенное к нему существо. На такую же связь с суще-
ством, а первоначально с магическими силами вообще, указывает
красный цвет. Отсюда противоречивое отношение к красноволосо-
му человеку.

Как в орнаментике одежды, так и в народном отношении к крас-
новолосому человеку сказывается какое-то пережиточное, но глу-
боко укоренившееся представление о магической значимости крас-
ного цвета.

III

Что же такое красный цвет и в связи с какими явлениями вос-
принимает его первобытный человек? Красный цвет прежде все-
го это цвет зари, он сопутствует появлению солнца и воспринима-
ется, естественно, как атрибут солнца. Это не значит, что солнце
само должно быть красного цвета. Поклонение солнцу, будь оно
в форме производственно-магической или любой другой, поздней-
шей, но всегда выражающееся в уподоблении себя и орудий произ-
водства предмету поклонения, вызывает особое, обрядовое отноше-
ние к красному цвету как атрибуту солнца. Связь красного цвета с

тической семантике возводит их к «божеству», потому что больные восприни-
маются как существа одержимые (Марр Н.Я. Избр. соч. Т. I–V. Л., 1934–1935.
Т. V. С. 114).

22Между прочим, шаманы доводят себя до экстаза, т. е. состояния иррацио-
нального, во время «общения» с божествами.

23Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbusch. A–mor. Heidelberg, 1908–
1913.
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солнцем, с зарей находит выражение и в терминах, его обозначаю-
щих. Слова красный, рыжий и пр. академик Н. Я. Марр возводит к
понятию «солнце» как к первичному значению24. На правильность
такого понимания указывает еще живое диалектное слово красить
в значении ‘светить’ (о солнце). С. А. Еремин приводит запись, сде-
ланную в Весьегонском районе: Севодни худо кра́сит, покажётцы
солнышко-то на-маленько, да опять закроётцы. Или в песне: Пол-
но, солнышко, из-за лесу красеть25. В причитании: Поглядитко ты
в востошную сторонушку, не красит ли красное солнышко26.

Опираясь на такое понимание первичного значения слова крас-
ный (конечно, не в современном его оформлении), можно искать
объяснения его многозначности.

Одно из значений слова красный это ‘хороший’ (особенно это
значение распространено в диалектах). Как доказывает палеонто-
логия речи, понятие хорошего, положительного восходит к «боже-
ству»: «Для “добрый” или “хороший”. . . в качестве празначения. . .
устанавливается то, что впоследствии стало “богом”, первичный “эт-
нический бог”, следовательно, тотем того или иного имени»27.

Латинская древняя форма duenus (позднее bonus), вероятно,
этимологически родственна с dues. Русское хороший академик
С. П. Обнорский производит от имени бога солнца древних сла-
вян — Хорса.

Становится понятным, почему слово красный, которое восходит
через какие-то ступени к «солнцу» через понятие Бога ← тотема,
обозначает целый ряд положительных качеств. В ряде случаев оно
синонимично слову хороший, т. е. самому общему, отвлеченному по-

24Марр Н. Я., анализируя морфологический состав слова красный, объеди-
няет близкие по значению красный, рыжий, румяный с обозначениями крас-
ного цвета в других языках: «. . . в прилагательном “красный” имеем основу
ras от именного названия этрусков в его свистящей разновидности (ср. нацио-
нальное название этрусков: ras-na), шипящая же разновидность той же основы
*rucu→ ruj (ср. в грузинском rijw — rajw← *ruj- roj “утренняя заря”) . . . равно
романские дериваты той же шипящей разновидности в значении “красный” —
фр. “rouge”, исп. “rojo”, ит. “rosso”, куда входят не только русск. “русый”, но и
“рыжий”, не говоря о германских эквивалентах (нем. Roth и др). Более того,
спирантизированный вид той же шипящей основы с потерею спиранта ш — в
русском “румяный” ← rumen, в лат. ru-ber и т. п., иногда с сохранением долготы
rū-bid-us “темно-красный” (Марр Н.Я. Соч. Т. V. С. 115–116).

25Зеленин Д.К. АГО, С. 927.
26Марр Н.Я. Избр. соч. Т. V. С. 149.
27Марр Н.Я. Избр. соч. Т. III. С. 12.
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нятию положительного. Красные дни означают довольство, благо-
получие, в противоположность черным дням. Жить во красне зна-
чит жить хорошо, в довольстве: Что и было, князь-боярин, попито,
поедено, во красне было, боярин, в хороше похожено. . . (во красне
и в хороше — синонимы)28. В Житии Аввакума: . . . Да умножит
(господь) в дому твоем всякия красоты и благодати29. Наконец,
Бог называется краснейшим: . . . бл̃женна душа. . . яже. . . видит. . .
краснейшего господа. . . 30. Здесь эпитет краснейший выражает вер-
шину понятия положительного со значением ‘хороший’ связано, как
можно предположить, значение ‘красота’.

IV

Представление о красоте не изначально. Наше понимание кра-
соты абстрактно, оно не связано с тем, полезна ли вещь человеку
или нет. Такая абстрактность чужда первобытному мышлению, для
которого все явления получают оценку прежде всего по хозяйствен-
ной функции, по степени полезности их в производстве. Хорошо то,
что полезно человеку. Отвлеченное понятие о красоте появляется
позднее, вместе с эстетическим чувством вообще. Красиво, прият-
но видеть в первую очередь то, что полезно. Естественно, что для
обозначения красивого используется тот же термин, что и для обо-
значения хорошего.

В русском языке слово хороший в производных до сих пор со-
храняет значение красивого: хорошеть — ‘становиться красивее’ и
др. Красить и хорошить в свадебном причете одинаково означают
‘украшать’:

Меня красит ли, хорошит ли
Меня природная девья красота
И дорого мое цветно платьеце?31.

Английское bonny ‘красивый’ тождественно по происхождению
с романским корнем bon — ‘хороший’, ‘добрый’ (лат. bonus).

Таким образом, связь терминов, обозначающих ‘красоту’, с
‘солнцем’ идет через посредство понятия хороший. В фольк-

28Соболевский А.И. Великорусские народные песни. СПб., 1895. Т. 1. С. 65.
29Памятники истории старообрядчества XVIII века. Кн. I. Вып. I (Русская

Историч. Б-ка. Т. 39). Л., 1927. С. 154.
30Беседа Симеона Полоцкого (РКП. БАН 33.7.4). С. 123.
31Шейн П.В. Великорус в своих песнях. №1326. С. 389.
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лоре сохранился образ, восходящий к очень древним представ-
лениям: красивый человек сравнивается с солнцем. В слова-
ре Н. А. Добровольского: Сядить там девица, краший красныва
соӯнушка. У Н. А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хоро-
шо» Матрена Тимофеевна рассказывает:

Как писаный был Дёмушка!
Краса взята у солнышка,

У снегу белизна,
У маку губы алые. . . И т. д.32

Солнце — благо, добро, и оно же красиво в первую очередь пото-
му, что оно благо. Внешнее качество его — красный цвет. И красный
цвет тоже красив. Действительно, крестьяне считают его наиболее
нарядным и красивым (помимо обрядового использования красно-
го цвета, о чем речь была выше). В. Харузина в книге «Этногра-
фия» приводит пример этого отношения к красному: «. . . Чтобы
умилостивить домового, покинувшего жилье, крестьянин Ельниц-
кого уезда Смоленской губ. выносит на улицу или в сени кусок
хлеба с солью, тряпку, прошитую красной ниткой (знаменующую
рубаху для домового). . . »33. Красная рубаха — самая нарядная, она
скорей вернет расположение домового.

Мы видим, что слово красный обозначает ‘хороший’, ‘краси-
вый’ и ‘красный цвет’. Какова же взаимосвязь этих терминов и
в какой последовательности восходят они к своему празначению —
‘солнцу’? Несомненно, что понятие красного цвета восходит непо-
средственно к солнцу как его производителю. В народных пред-
ставлениях красный цвет не только является качеством солнца, но
и производится им. В поговорке, имеющей обрядовое происхожде-
ние, солнце окрашивает в красный цвет:

Красный рыжего спросил:
— Где ты бороду красил?
— Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

Интересно французское народное выражение piquer un soleil —
‘покраснеть’.

Если красный цвет как понятие и термин восходит непосред-

32Некрасов Н.А. Сочинения. Л., 1937. С. 269.
33Харузина В.Н. Этнография. Т. I. М., 1909. С. 168.
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ственно к ‘солнцу’, значит ли это, что все остальные слова этого
корня нужно считать происшедшими от обозначения красного цве-
та как исходного?

Н. Я. Марр в статье «Право собственности по сигнализации язы-
ка» разбирает аналогичный случай. Французское propre означает
одновременно ‘собственный’, ‘свойственный’ и ‘чистый’. Марр воз-
ражает против возведения ‘чистый’ к ‘собственный’, как это делали
некоторые индоевропеисты. Не всегда из двух значений нужно ис-
кать одно первичное. При древнем полисемантизме одному звуко-
вому комплексу был присущ ряд значений. На стадии космического
мышления небо — земля — преисподняя имели одно звуковое значе-
ние. С небом связан семантический пучок заря — солнце. Понятие
чистый восходит к солнцу, свету. На стадии тотемистической тот
же звуковой комплекс обозначал тотема, коллектив, человека как
члена его. Понятие собственный развилось относительно поздно из
понятия свойственный тотему (а потом коллективу и человеку).
Таким образом, термины собственный и чистый, хотя они имеют
общее обозначение во французском языке, нельзя выводить один
из другого34.

То же можно сказать и о взаимоотношении терминов красный
(цвет) и красный (хороший). Они совпадают в одном слове, но из
этого не следует, что обязательно искать одно значение первичное,
а другое вторичное, из него производное. Оба они первичны, оба
самостоятельным, независимым друг от друга путем восходят к
солнцу, своему общему предку.

Что же касается значения красивый, то оно действительно вто-
рично и развилось из значения ‘хороший’. В литературном языке
эти два значения выражаются двумя различными оформлениями
корня: «прекрасный» и «красивый». Между прочим, в истории язы-
ка имел место процесс в какой-то мере обратный: слово красивый в
современном литературном языке начало передавать не только зри-
тельное восприятие (красивая внешность, вид), но и другие: краси-
вый голос, красивый поступок. По значению красивый приближает-
ся к хороший. Конечно, ничего общего с первобытным полисеман-
тизмом здесь нет. Этот процесс отражает очень высокую степень
отвлеченности мышления. В диалектах этого нет. Там слова баской,
пригожий, красивый и пр. относятся только к внешности.

34Марр Н.Я. Избр. соч. Т. III. С. 191.
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V

Целый ряд слов, объединенных корнем крас, связан с русской
крестьянской свадьбой: покра́сы — наряд невесты, справляемый же-
ниховым отцом35; красоваться — прощаться на девичнике с подру-
гами; красованье — прощальная песня невесты на девичнике; крас-
ный стол — обед или ужин после венца; свадебный поезд называют
красным, и т. д. Слов этих много. Но прежде всего привлекает вни-
мание повсеместно распространенная девичья кра́сота (или краса),
с которой невеста прощается перед свадьбой. Красотой могут обо-
значаться различные вещи: иногда это елочка, украшенная лента-
ми, которую ставят на стол перед невестой. Иногда это ленты в
косе невесты. Подруги поют свахе:

Ты сними-ка потихохоньку
С головы ее платок цветной,
Выплетай-ка полегохоньку
Из косы-то алу ленточку,
Ее честну девью кра́соту36.

Иногда кра́сота — это девичья головная повязка. Из причета
невесты:

А как сидит да красна девица,
. . . В руках держит красну красоту, —
Мою просекную ленту шитую
Со жемчужной-то со поднизью37.

Наконец, часто кра́сотой называют прическу девушки — косу:

Расплетите, подруженьки,
Вы мою девью кра́соту,
Вы мою красовитую
В достальные последние38.

Однако, что бы ни подразумевалось в каждой местности под
кра́сотой, к ней везде относятся одинаково: прощанье с ней вызы-
вает глубокую печаль невесты, и самые лирические причитания от-
носятся к прощанию ее с кра́сотой. И она нелегко расстается с ней,

35Даль В.И. Толковый словарь... Т. III. С. 245.
36Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 420.
37Там же. С. 513.
38Там же. С. 432.
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не отдает кра́соту без борьбы: жених должен выкупить кра́соту;
свахе чинят всякие препятствия в расплетании кра́соты (косы неве-
сты) на свадьбе. Чтобы остановить и «испугать» сваху, невеста да-
же говорит:

У меня-то во русой косе
Три ножа-то булатные,
Три сабельки вострые.
Ты обрежешь, сваха приезжая,
Свою руку-то белую39.

Одинаковое отношение к красоте позволяет заключить, что об-
рядовый смысл различных вещей, объединенных этим общим тер-
мином, одинаков. Смысл этот довольно прозрачен: красота — это
символ девственности невесты. Так объясняет ее целый ряд наблю-
дателей.

Символом девственности, следовательно, выступает и елочка
(но в этом случае роль расплетания косы и прощания с ней не
уменьшается) или коса (ленты и повязка непосредственно с ней свя-
заны). Вопрос о роли волос в свадебных обрядах и народных пред-
ставлениях вообще очень сложен. Обряды с прической занимают
большое, а иногда и центральное место в свадебных обрядах. Все
исследователи русской крестьянской свадьбы отмечают обязатель-
ную перемену прически невесты на прическу замужней женщины.
Меняется и головной убор. А. Чесноков, описывая свадебные обря-
ды «кержаков», отмечает, что они заключаются главным образом
в расплетании косы, после чего девушка считается замужней. При
умыкании невесте расплетают косу, как только она попадает в дом
жениха. Если же она хочет отделаться от нелюбимого мужа, она мо-
жет долго жить у него без расплетания40. Следовательно, именно
перемена прически является решающей в свадебном обряде. Венча-
ния у кержаков нет. Они отказались от христианской обрядовости
и оставили те обычаи, которые составляли, вероятно, дохристиан-
ский обряд. Не только у них, но и у славян в более широкой группе,
где свадьба включает в ряд обрядов христианское венчание, распле-
тание косы присутствует обязательно (замужние заплетают волосы
в две косы и укладывают их на голове). Доныне важное значение

39Там же. С. 407. №1375.
40Чесноков А. Свадебные обряды и песни «кержаков» // Живая старина.

1911. Вып. I. С. 58.
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этого обычая явствует хотя бы из того, что он занимает такое боль-
шое место на свадьбе.

Некоторые исследователи приходят к заключению, что в пред-
ставлениях первобытного общества волосы обладают магической
силой, связанной с плодородием41. Первоначально волосы осмыс-
ляются как вместилище жизненной силы. Так трактуется роль во-
лос в мифе о Самсоне. Но если волосы заключают в себе жизнен-
ную силу, то, естественно, что они же заключают и силу плодород-
ную, в них основа для рождения новых жизней. У ряда народов
юноша приносит в жертву божеству свои волосы, когда он стано-
вится совершеннолетним, т. е. способным к продолжению рода42.
П. С. Богаевский приводит ряд материалов из античности: юноша,
достигший зрелости, «приносит божеству плодородной речной вла-
ги начатки молодой растительности своего тела.

Отрезая локон своих волос. . . юноша бросал его речному боже-
ству. . . надеясь, что божество, участвовавшее своей влагой в выра-
ботке тела юноши, пошлет ему в обмен плодородную силу.

Так и Орест бросил в волны Инаха локон своих волос по дости-
жении зрелости, как плату своему воспитателю»43.

Пережитком некогда справляемого праздника совершеннолетия
можно считать и обряд пострижения мальчиков в том или ином
возрасте. Он был и в России, по свидетельству летописей (так на-
зываемые «постриги»)44.

Представление о плодородной силе, заключающейся в волосах,
сохранилось у телеутов в некоторых обрядах. После свадьбы жен-
щины заплетают невесте две косы. В это время они смазывают косы
бедренной костью с жиром, произнося молитву. В ней высказыва-
ются пожелания о том, чтобы у молодых было множество скота и
детей45. Здесь представление о плодородной силе волос сохрани-
лось в обряде в совершенно незатемненном виде. Этнографы отме-

41Гаген-Торн Н.И. Магическое значение волос и головного убора в свадебных
обрядах Восточной Европы // Советская этнография. 1933. №5–6. С. 76–88.

42Первоначально праздники совершеннолетия были праздниками наступле-
ния зрелости.

43Богаевский П.С. Колосья волос // Известия Отделения русского языка и
словесности Академии Наук. 1912. С. 105–106.

44Зеленин Д.К. Обрядовое празднество совершеннолетия. . . // Живая ста-
рина. 1911.

45Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР / Под ред.
В. Г. Богораза и Штейнберга. С. 241.
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чают обязательное закрывание волос у замужней женщины. Это
связано с охраной их как носителей плодородия. Когда плодород-
ная сила женщины должна быть особенно велика, она обнажает
волосы. У ижор во время родов или в оргиастические праздники
плодородия женщины обязательно снимают головные уборы. На ба-
бьем празднике женщины всегда простоволосые. Праздник этот —
культ женского плодородия. Здесь чествуют женщин с первым ре-
бенком или внуком46.

Из всех этих примеров явствует, что волосы воспринимались
как носители плодородной силы. Другой вопрос — откуда идет это
представление. Одни объясняют это аналогией с хлебным полем:
как злаки символизируют плодородие природы, прямо являясь по-
рождением его, так и волосы символизируют плодотворящую силу
человека47. Другие считают, что это представление коренится в ро-
ли волос как второстепенно-полового признака. Кроме естествен-
ного полового различия по волосам, сказывающегося в том, как
растут волосы, есть и искусственное: у тех народов, где женщи-
ны носят длинные волосы, мужчины остригают волосы. Так что в
прическе всегда есть различия по полу.

Однако откуда бы не возникло представление о плодотворящей
силе, скрытой в волосах, существование его не вызывает сомне-
ний. Отсюда и значение головного убора и прически в свадебных
обрядах. Прическа женщины символизирует ее замужество, коса
девушки — символ девственности. В свадебных причетах невеста
жалуется, что ее обесчестили: расплели ей косу. В косе девичья
честь, без нее стыдно показаться на люди. Здесь совершенно ясно
выступает взгляд на косу как на признак девственности. Распле-
тание косы означает обручение, прощание с девичьей жизнью. В
свадебной песне:

— Хотя мы не взяли, (красну девицу из терема)
Мы знак положили, —
Косу растрепали,
По плечам расклали48.

Жениха девушка называет «погубителем», он лишает ее всей ее

46Гаген-Торн Н.И. О «бабьем празднике» у ижор (Ленинградского райо-
на) // Этнография. 1930. №3. С. 69–79.

47Богаевский П.С. Там же.
48Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 626. №2103.
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вольной жизни вместе с девственностью— кра́сотой. И это выра-
жается в прозвище «расплети косу»:

Вы голубушки подруженьки,
Схороните вы меня за себя!
Он идет — погубитель мой,
Он идет — разоритель мой,
Он идет — расплети косу,
Он идет — потеряй красоту49.

Почему же коса повсеместно называется красотой? Почему этим
термином обозначается признак девственности? Раскрытие значе-
ний слова красный позволяет ответить на этот вопрос.

Праздники в честь солнца, в честь его рождения приходятся на
начало весны. Весна — время оплодотворения всей природы. Рож-
дение солнца ведет за собой и рождение новых жизней. Начинают
зеленеть поля. Правда, урожай будет позже, но то будет результат,
а теперь нужно ублаготворить магические силы, нужно использо-
вать плодородную силу солнца.

С весенним солнцем связывается оплодотворение не только в
природе, но и в человеческом обществе. Как указывают исследо-
ватели, первоначально браки совершались весной, как в животном
мире, так и у людей50. На весенних хороводах женихи выбирали се-
бе невест. Длительный период жениховства появился не сразу (те-
перь в деревне свадьбы играют обычно осенью, после окончания
полевых работ)51.

А в это же время происходили и праздники новой зелени. За-
вивание березки, украшение ветки (так называемый «май») пере-
плеталось с гуляньями. Весенние праздники Деметры соединяли
культ женского плодородия и плодородия природы. И русское бо-
жество Ярило (тоже чествуемое весной) соединяет эти два культа.
В. И. Даль указывает, что по поверьям белорусов, Ярило ходит по
нивам, растит рожь, приносит новорожденных52.

49Там же. С. 638. №2152.
50Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян. СПб., 1903.

Ч. I. С. 88.
51«Народные свадьбы. . . происходят почти исключительно весной и совпада-

ют со временем гуляний: очевидно, что прежде то и другое имело самую тесную
связь. Во время гулянья высматривалась и облюбовывалась невеста. . . » (Шейн
П.В. Великорус в своих песнях. С. 631, Калязинский уезд Тверской губ.).

52Даль В.И. Толковый словарь... Т. IV. С. 680.
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Обряды плодородия природы и свадебные близки не потому,
что они случайно совпали по времени. Напротив, они справляются
одновременно именно потому, что находятся во внутренней связи, и
связь эта — приход весны, рождение солнца, оживляющего природу
и сообщающего всему живому плодородную силу. Весенние обряды
составляют единый комплекс53.

Весенние песни просят у весны одновременно и урожая, и сва-
дебных венков для девушек:

Придзи, придзи, весна,
. . . К нам у таночек,
Приняси нам забожжа,
Приняси нам красок,
Каб наш звиць вяночик!54

Что такое в сущности свадьба? Это группа обрядов, задача ко-
торых — охранить молодых от злых сил, сообщить им помощь бо-
жеств, т. е. способствовать плодовитости, потому что естественная
цель брака — продолжение рода. Потому и распространен обычай
осыпать молодых хлебным зерном как символом плодовитости55.
Н. Я. Марр называет свадьбу «обрядом культа неба»56, потому что
«. . . важнейший подвиг женской природы, рождение, связан был
не с физиологиею в осознании творцов звуковой речи, а с магиею,
культом солнца и его рождением»57. Ярило — божество не только
плодородия, но и солнца.

Солнце фигурирует в различных пережитках в русской кре-
стьянской свадьбе. Обязательные свадебные дары — полотенца —
вышиваются красными нитками, а красный цвет как атрибут солн-
ца имеет магическое значение. Полотенца дарят именно на свадьбе.
В одном причете невеста даже говорит матери:

53Харузина В. Н. в «Этнографии» сообщает, что в северо-западных провин-
циях Индии, когда сажают новый плодовый сад, исполняется обряд венчания
(Т. I. С. 207).

54Аничков Е. П. Весенняя обрядовая песня...
55Колосов М.А. указывает этот обычай в Новгородской губ. Там при этом

приговаривают: «Дай вам бог жить да богатеть, спереди горбатеть» (Заметки
о языке и народной поэзии. СПб., 1877. С. 93).

56Марр Н.Я. Избр. соч. С. 224–225.
57Там же. С. 235.
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Ты на что, про что ширинка кроишь,
Аль меня хочешь замуж отдать?58

Мужней родне дарят ширинки с красными полосами59. Такими
же полотенцами опоясаны дружки на свадьбе60. Невеста вышивает
жениху полотенца красными нитками61.

Связью с культом солнца объясняются и многочисленные тер-
мины корня крас (кра́сота, красованье и пр.), относящиеся к сва-
дьбе. Это становится особенно убедительным, если обратить вни-
мание на другой ряд слов в русском языке, где видна та же связь
плодовитости с солнцем. Это слова Ярило, ярочка, яровать и пр.,
объединенные корнем яр.

Ярило — бог солнца и плодородия. Ярунья — животное в поре
течки и рощения. Ярова́ть — быть в течке62. Значение плодовито-
сти в этих словах закономерно: оно связано с понятием солнца. Од-
нако слова того же корня обозначают и прямо противоположное:
бесплодие, девственность. В диалектах ярочкой называется еще не
ягнившаяся овца (ярочка, яриться и др.)63. Чаще слова с таким
значением встречаются в оформлении ял (с чередованием л // р):
яловица — бесплодная овца, корова и пр. Ялов́ıти — оставаться дев-
ственной или бесплодной (о самке скота и о земле)64.

На свадьбе проводится параллель между девушкой и яроч-
кой. Гринченко указывает, что когда-то на свадьбе убивали телку-
яловицу. Убивание бесплодного животного, по-видимому, знамену-
ет собой прощание невесты с девственностью (т. е. бесплодием, так
как смысл девственности именно в этом)65. Девственность невесты
так же получает название по солнцу, как и бесплодие самок живот-
ных. Внешний признак и символ девственности — это девичья коса.
Отсюда название ее красота или краса.

Что касается лент и повязки, которые в некоторых местах то-

58Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 744.
59Там же. С. 744.
60Там же. С. 665.
61Там же. С. 460.
62Даль В.И. Толковый словарь... Т. IV. С. 680.
63Даль В.И., Подвысоцкий А.О. и др.
64Гринченко. Словарь украинского языка.
65Теперь убивают не телку, а курицу, но название яловицы сохраняется за

ней. В. Н.Добровольский в словаре приводит яловица как название традици-
онной свадебной булки (кое-где ее называют курником). По-видимому, она в
свою очередь заменила курицу, сохранив ее название.

262



же называются красой, то этот головной убор носят только девуш-
ки, и он также является признаком девственности. Слово красота
(или краса) можно упрощенно перевести как девственность. Это
понимание подтверждается многочисленными примерами. Можно
привести некоторые. Невеста обращается к родителям:

. . . Запоручили вы девью красоту,
За поруки-то за крепки,
И за письма вековечные.
Знать не слуга я была, не работница66.

Или:

Что не честь, добрый молодец,
Что не честь честоватися,
Принародно целоватися.
Обесчестил, добрый молодец,
Ты мою девью кра́соту,
Ты мою красовитую67.

От этого значения слова краса происходят и производные: кра-
сованье, красоваться. Красованьем называется девичья жизнь во-
обще. Жить девушкой — красоваться: «Перекрасовалась девка, пе-
ресидела в девицах, давно пора бы замуж»68. О невесте говорят,
что она открасовалась, т. е. девичья жизнь ее прошла. В одном из
причетов невеста говорит:

Уж когда та пора прошла,
Когда время миновалося,
Когда я красовалася!
Ровно не жи́вано-бы́вано,
Ровно не хóжено-гу́ляно,
Ровно во сне младе привиделось,
В сновиденьеце показалося
Мне свое житье дéвичье,
Своя воля великая69.

Несколько особо стоит вопрос о свадебном деревце, которое на-
зывают кра́сотой. Часто это елка, что вполне естественно, пото-

66Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 648–649. №2181.
67Там же. С. 400. №1354.
68Даль В. И. Толковый словарь... См. также: Добровольский В.Н. Смолен-

ский областной словарь.
69Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 433. №1468.
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му что во многих местах свадьбы играют перед масленицей, когда
только хвоя остается зеленой. Но елка необязательна, наблюдав-
шие свадьбу говорят и о зеленых ветках вообще. Параллель между
девушкой и деревцом очень распространена в фольклоре. Дерево
воспринимается как эмблема девственности. Обычная аналогия: у
березки ломают верх, девушку берут замуж:

Поехала Гапуля со двора,
Сломила березеньку с верха.
«Стой, моя береза, без верха,
Живи, мой батюшка, без меня,
Без красной девушки, без Гапулички!»70.

Судьба девушки сопоставляется с судьбой дерева:

Что сухому ли то дереву
Не бывать 2 раза зелену,
И тебе, наша подруженька,
Уж не быть во красных девушках71.

У А. А. Потебни: «Деревце стято = дiвку взято»72.
Обряды свадебные и обряды, связанные с растительностью, ча-

сто близки между собой, о чем уже упоминалось. Присутствие де-
ревца на свадьбе объясняется этой внутренней связью. Украшенное
зеленое дерево, естественно, могло служить эмблемой плодородия
и быть как бы стимулом к плодовитости молодых. Отсюда обяза-
тельная зелень на свадьбе. Это не только кра́сота. Обычно еще в
курник втыкают веточки.

Однако к деревцу относятся как к символу девственности: неве-
ста прощается с ним, оплакивая свою девичью жизнь; жених дол-
жен выкупить его у родных невесты. Повторяются все те обряды,
которые относятся к косе, к расплетанию ее. Волосы и дерево име-
ют одно и то же отношение функций: как волосы, вмещая в себе
плодородные силы, служат в то же время признаком девственно-
сти, так и деревце, обрядовое значение которого — в благословении
молодых плодовитостью, служит символом девственности и выку-
пается женихом как право получения девушки в жены.

70Там же. С. 629. №2117.
71Там же. С. 414. №1391.
72Потебня А.А. Объяснения малороссийских и сродных песен. Варшава,

1887. Т. II. С. 461.
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Слова краса и красота обозначали девственность. Но теперь
это значение исчезло из диалектов. Этому способствовали обря-
ды, окружающие на свадьбе кра́соту. Прощаясь с девственностью,
невеста оплакивает в то же время и свою девическую жизнь, от-
носительно беззаботную по сравнению с тем, что ей предстоит в
доме мужа, она оплакивает свою «вольную волюшку». Песни эти
обращены к красóте в той или иной конкретной форме. Посте-
пенно представление и воспоминание о значении кра́соты исчеза-
ло. И поскольку к ней обращены причеты невесты, кра́соту нача-
ли воспринимать как символ вольной жизни в родной семье. Из
плача о девичьей воле рождается новое название для кра́соты —
воля73.

Обращаясь к елке, невеста причитает:

Здравствуй, милая подруженька,
Моя волюшка ты вольная,
Девочья воля гульливая!
Измещайсь, моя воля вольная,
В большом месте в переднем углу74.

В другом месте воля — это девичья головная повязка (она же
кра́сота):

— Обрала да баня паруша
Мою волюшку-то вольную.
Только упросила я красну красоту,
Просекную-то волю шитую
Не на долго пору-времячко,
На одну только вечериночку75.

В других случаях термин остался, но его переосмыслили: за сло-
вом красота закрепляется значение девичьей жизни и участи во-
обще. В причетах начинают противопоставлять вольную девичью
красоту тяжелой подневольной красоте замужней женщины. По-
является выражение бабья красота. Но оно встречается редко. В
многочисленных свадебных песнях, собранных П. В. Шейном, бабья
красота упоминается только несколько раз. Один из причетов:

73В некоторых местах бытуют оба слова, а кое-где встречается даже только
воля, как это можно проследить по сборнику Шейна.

74Шейн П.В. Великорус в своих песнях. С. 520, №1689.
75Там же. С. 519–520. №1688.
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Уж как жаль-то мне
Девьей красоты:
В сахару-то она купалася,
В меду-то она полоскалася,
Полотенчиком утиралася,
На восток богу молилася,
К иконам приложилася.
Уж как бабья-то красота
Во дехтю она купалася,
В смоле полоскалася,
По подлавочью валялася,
Отымалочкой утиралася,
На заслонку богу молилася,
К лопате приложилася76.

Существует постоянное словосочетание красная девица. Что же
означает здесь эпитет красная? А. В. Луначарский в цитированном
выше отрывке говорит, что это «красивая». Это обычное для совре-
менного языка понимание. В. Стоян в словаре приводит под словом
красный в значении ‘красивый’ пример из песни: Красна девица
идет, словно павушка плывет. В любой деревне, если спросишь кре-
стьянку, что такое красная девица, о которой она поет, она ответит,
что это красивая девушка. Тем более, что существует слово красный
в значении ‘красивый’.

Но это объяснение не так-то много объясняет. Почему каждая
девушка называется красивой? Это было бы еще возможно в сва-
дебных песнях, для которых характерно приукрашиванье и быта,
и людей. Но красная девица бытует в любом жанре фольклора и
является слишком устойчивым сочетанием, чтобы объяснять его
традицией свадебных песен. Нужно искать иного объяснения сло-
ва. Важно то, что красной называется именно девушка, а не замуж-
няя женщина. После свадьбы она перестает быть красной. Невеста
говорит родителям:

Вы родные мои родители, благословите
В умывальную да парную баню, —
Помыться и попариться
В последошно, останошно

Девицей-душой красной!77

76Там же. С. 776.
77Там же. С. 391. №1329.
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Зная слова краса, красота в значении ‘девственность’, можно
видеть в сочетании красная девица синонимическую пару, вполне
обычное явление в языке фольклора.

Дружка среди множества прибауток говорит такую: . . . Есть ли
здесь маленьки ребятки — свиные поросятки,. . . красны девицы —
криношны блудницы, стары старушонки — худые рубашонки, мо-
лодые молодицы — косые кички. . . 78. Здесь тавтология двух типов:
старые старушонки и молодые молодицы — по форме и по смыслу,
а маленьки ребятки и красны девицы — только по смыслу.

Если говорят о внешности девушки, то ее называют красивой
дополнительно к эпитету красная, например:

Знать те молодцу жениться пора
На хорошей, на пригожей красной девице душе79.

Так разъясняется значение слов краса, красный и других произ-
водных в применении к девушке.

VI

Слово красота встречается еще в одном значении, связанном с
понятием солнце.

Материалы этнографии показывают, что в народных представ-
лениях огонь отождествляется с солнцем. Камчадалы в XVIII в.
во время солнечного затмения выносили огонь и приказывали ему
светить. Весной для встречи солнца в ряде мест раскладывают ко-
стры. Вокруг огня свершаются обрядовые игры, в огонь бросают
различные вещи, чтобы угодить ему, т. е. солнцу, в честь которого
совершается весь обряд80.

Огонь, отождествляясь с солнцем, получает и наименование по
солнцу. У М. М. Коргуева в Сказках Карельского Беломорья встре-
чается красота в значении ‘огонь’:

А у хозяйки пецька топитце. Этот прихожой подошол к пецьке,
руки греет, а сам говорит:

— Ах, как хорошо огонёк-то горит.
— Это у нас зовётце не огонь, а красота.
— Ну, што же, пусть красота.

78Там же. С. 700.
79Потебня А.А. Объяснения малороссийских и сродных песен. Т. II. С. 444.
80Харузина В.Н. Этнография. Вып. I. С. 360.
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—Слушай, хозяин, твоя беть (т. е. кошка) побежала на повéть и
утянула красоту на высоту, если не поспеет благодать (т. е. вода), то
беды не миновать.

Как хозяин глянул, а у ёго уж сарай горит, солома там загоре-
лась81.

Это единичный пример. Слово рыдать82 тоже встречается в
значении, связанном с «солнцем-огнем»: оно означает ‘гореть’: Где
огня добыть? — думают козел да баран; а мурлышко уже добыл бе-
ресты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукаться лбами.
Стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из глаз
посыпались: берестечко так и зарыдало. «Ладно», молвил серый
кот, «теперь обогреемся», да за словом и затопил стог сена83.

VII

Есть и другие значения слова красота (и производных), встре-
чающиеся в фольклоре, но утраченные в живом языке. Одно
из устойчивых словосочетаний в фольклоре — крутые красные бе-
рега:

Быстрее ты, Яик ли сударь, всех речушек течешь,
Урваючи свои же да круты красны бережка,
Желты пески сыпучие поверх себя несешь!84

Это постоянные эпитеты. Неясно, почему же рядом всегда сто-
ят эти два эпитета (обычно постоянный эпитет выступает один)
и что такое красные в этом словоупотреблении. Ответ могут дать
опять материалы этнографии. Исследовав множество материалов,
Н. Я. Марр доказал, что название горы восходит к солнцу (в рус-
ском языке гора и заря, при чередовании г // з, слова одного корня).

В этой же связке с солнцем стоят и краса, красота, прекраса и
пр., обозначающие гору в фольклоре, например:

1. Ой там на горi на красi
Красiэ кукiль у овсi85.

81Коргуев М.М. Сказки Карельского Беломорья. Т. I. Ч. II. С. 443.
82Н.Я.Марр устанавливает его этимологическое родство со словом красота,

см. выше.
83Андреев Н.П. Русский фольклор. М.; Л., 1936. С. 341 (Сказка «Напуганные

медведь и волки»).
84Соболевский А.И. Русские песни. Т. VI. СПб., 1900. С. 6–7.
85Потебня А.А. Объяснения малороссийских и сродных песен. Т. II. С. 462.
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2. Стоит наша-то деревня
На красе, на угорышке86.

3. На высокой на горе
На прекрасе красоте,
Стоял фабричек большой87. И т. д.

Во всех этих примерах гора и краса выступают рядом как сино-
нимы.

Теперь это значение исчезло, во всяком случае, его не указывают
в областных словарях. Однако можно встретить его в фольклоре
относительно позднего происхождения (в песне фабричных рабо-
чих, напечатанной в XVIII в. и сложенной, вероятно, не задолго
до того). Эти 2 факта не противоречат друг другу, потому что в
фольклоре употребление тех или иных образов часто закрепляет-
ся, и утратившие свое начальное значение слова переосмысляются.
Красота рядом с гора не вызывает непонимания у современного чи-
тателя и слушателя, потому что она воспринимается в современном
значении красоты.

Становится понятным и постоянное сочетание крутые красные
берега, где оба эпитета — синонимы, так как красный и значит ‘кру-
той’, ‘высокий’ (от краса — ‘гора’).

Все разнообразные значения группы слов, производных от «кра-
са», оказываются закономерными, имеющими один общий источ-
ник, хотя они и восходят к нему разными путями.

1940

86Труды вологодского Об-ва изучения Северного края. 1926. С. 32.
87Андреев Н.П. Русский фольклор. С. 158 (из Рабочего фольклора).
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