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В статье рассмотрены значение, употребление и история возникнове
ния выражения профессор кислых щей. Оно устойчиво используется в со
временном русском языке, но датировка его возникновения не прояснена. 
Сопоставление различных словарных материалов позволяет сделать вывод 
о том, что активное употребление оно получило только во второй поло
вине XX века. Такая датировка позволяет иначе взглянуть на исходную 
семантику его компонентов.
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The article discusses the meaning, use and history of the expression «the 
professor of sour cabbage soup». It is steadily used in the modern Russian 
language, but the dating of its origin is not clarified. The comparison of various 
vocabulary materials allows drawing a conclusion that it became actively used 
only in the second half of the twentieth century. This dating makes it possible to 
take a different view of the initial semantics of its components.
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Справедливости ради нужно сразу сказать, что «кислых щей» бывают 
не только профессора, но и доктора, изобретатели, сочинители: «Ну-ка 
ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть» (В. Шукшин «Микро
скоп», 1969); «Сколько ненужной волокиты вносят в аппарат вот такие 
изобретатели кислых щей (...)» (В. Дудинцев «Не хлебом единым», 1956); 
«Пуще прежнего все возненавидели меня; ученики из других классов оста
навливали меня на улицах, в коридорах и требовали, чтобы я прочитал им
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что-нибудь вдруг из своего ума, и, когда я не мог этого сделать, они били 
меня и говорили: “Эх ты, сочинитель кислых щей!”» (А.И. Левитов «Пе
тербургский случай», 1869) [1].

У всех этих названий общий знаменатель -  специалист кислых щей или 
по кислым щам, тот, кто разбирается только в кислых щах. По выраже
нию К. Пруткова «Специалист подобен флюсу: полнота его односторон
няя». В данном же случае односторонность усугубляется тем, что сама об
ласть специализации является предельно узкой и подчеркнутой бытовой. 
Так охарактеризовать специалиста -  все равно что сказать: он мастер по 
вбиванию гвоздей в дерево или он виртуоз в обращении с пластиковыми 
пакетами.

Наиболее часто из числа таких специалистов упоминается профессор. 
Именно он стал основой комической ситуации в рассказе В. Драгунского 
«Профессор кислых щей», где отец называет Дениску этим именем, мама 
успокаивает сына, что оно не обидное, а затем наивный мальчик называет 
так настоящего профессора, чем вызывает замешательство и неловкость: 
«А может быть, “кислых щей” -  это все-таки обидное, а?» Именно он 
главный герой популярной песенки Артема Колпакова из мультфильма 
«Синий трактор»: «Как сказал профессор кислых щей, надо кушать боль
ше овощей».

Имя используется и в сокращенном варианте. Л.К. Чуковская воспро
изводит спорное мнение острого на язык Л. Ландау: «“А, кислощецкие 
профессора!” — говорил он с издевкой. (Все гуманитарии были, на его 
взгляд, “профессора кислых щей”, то есть “кислощецкие”)» (Л.К. Чуков
ская. «Прочерк», 1980-1994; эта же цитата воспроизводится в Г. Горелик 
«...никогда не поссорятся» Лев Ландау и Матвей Бронштейн / /  Знание -  
сила, 2008). Великий физик не придумывает нового слова, он использует 
прилагательное, которое существовало ранее в исходном значении: «Тот 
мужичок хотел тоже наладить тут какое-то заведеньице, кажется, кисло- 
щейное, для продажи на базарах квасу и кислых щей, вместе с ореховой 
“збоиной” и пареной грушей» (П.Д. Боборыкин «Василий Теркин», 1892).

Последние пятьдесят лет профессор кислых щей постоянно мелька
ет в публицистике, разговорной речи и художественной литературе. Оно 
устойчиво используется как прямое обращение к конкретному лицу в раз
личных ситуациях: «Ну-с, профессор кислых щей, что скажешь?» (В. Ва
леева «Скорая помощь», 2002). Им дразнят: «Улицу Антон любил, но она 
была к нему сурова: дразнила профессором кислых щей, била» (А. Чуда
ков «Ложится мгла на старые ступени», 1987—2000 / /  «Знамя». 2000). Оно 
используется для подтрунивания над человеком: «Я носила очки в круглой 
железной оправе, и он называл меня “профессор кислых щей”» (Д. Ру
бина «На солнечной стороне улицы», 1980-2006). Оно выступает в каче
стве негативной характеристики: «...сидящий рядом писатель на чистом 
русском языке заметил: “Профессор кислых щей”» (А. Генис «Довлатов
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и окрестности», 1998). Оно обычный способ опосредованной характери
стики: «Не вахтер с “Самоточки”, а чистый профессор кислых щей. Все 
про людей понимает» (В. Драгунский «Он упал на траву», 1961); «Совет
чиков расплодилось... Тоже выискался профессор кислых щей, — кри
во усмехнулся кавалерист» (А.И. Алдан-Семенов «Красные и белые», 
1966-1973).

Оно всегда оценочно, суммирует внешние особенности человека или 
его внутренние качества, характер поведения и отношения к окружаю
щим, манеру разговора и одежды. Передает самые разные эмоциональные 
характеристики. Может выступать как мимолетная отметка и как прочное 
клеймо.

Одна из основ для иронически-саркастического использования — 
известно еще с начала XIX века переосмысление слова «профессор». 
А.С. Пушкин явно иронически характеризует Александра I: «Зато был 
фрунтовой профессор!» Посмотрим, при чем тут кислые щи, как они до
бавляют иронии. Отечественная гастрономическая традиция знает два 
типа кислых щей, очень непохожих друг на друга по функции и характеру 
изготовления: первое блюдо и напиток.

Кислые щи-1. Жидкое кушанье, сваренное из капусты с различны
ми добавками. «Первое в русском огороде и наиболее других уважаемое 
растение есть капуста, ибо она составляет основание ежедневной пищи 
русского народа, щей или штей» (А.Н. Радищев «Описание моего владе
ния»), Такие щи бывают густые, вчерашние, жидкие, зеленые (из листьев 
шпината, щавеля или молодой крапивы), кислые (из квашеной капусты), 
крапивные, ленивые (приготовленные быстрым способом), пустые (без 
мяса и жиров), свежие (из свежей капусты), с грибами, серые (из верхних 
зеленых листов капусты), с мясом, с наваром (крытые жиром), с рыбой, 
суточные (кислые, которые сутки держали в русской печи). Такие щи упо
минаются во многих пословицах и поговорках: «Лаптем щи хлебать»; «По
пасть как кур во щи»; «Постные щи — хоть порты полощи»; «Тех же щей, 
да пожиже влей»; «Щей горшок, да сам большой»; «Щи хоть кнутом хле
щи -  пузырь не вскочит».

Кислые щи-2. Особым образом приготовленный прохладительный сла
боалкогольный шипучий напиток, похожий на квас. Такие щи бывают 
только кислыми. В старину на Руси напиток был очень популярен, про
изводился в промышленных масштабах, продавался в бутылках до нача
ла XX века. Современному читателю его попробовать не удалось, а вот 
предшествующие жители России не менее, а то и более 400 лет регулярно 
и с удовольствием утоляли им жажду. Не удивительно, что за такой вну
шительный срок употребления напиток прочно вошел в быт, приобрел 
множество характеристик, закрепленных за ним оценок, и сам стал ба
зой для разнообразных сравнений. Например, с ним часто сравнивали 
пустых людей с шумным, взрывным, импульсивным характером: «Что за
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несносное создание! Вечно закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка 
дрянных кислых щей... Половой на бегу заткнул ее пальцем вместо проб
ки, в горлышке застрял пухлый изюм -  она все брызжет и свистит, а как 
вылетит из нее вся пена — на дне остается всего несколько капель пре
скверной жидкости, которая не только не утоляет ничьей жажды, но при
чиняет одну лишь резь...» (И.С. Тургенев «Новь», 1877); «Романист назвал 
бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не оши
бался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кис
лоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания» 
(А.П. Чехов «Мои жены», 1885—1886).

Очевидно, что профессор прямо связан с кислыми щами в первом 
или во втором значении. В оценочном плане между ними много общего. 
Специалист, который разбирается только в кислых щах. Ирония и даже 
пренебрежение основаны на очевидном соображении: чтобы разбираться 
в привычном и очевидном не нужно быть специалистом.

Для выяснения времени возникновения профессора кислых щей обра
тимся к самым авторитетным словарям русского языка второй полови
ны XIX — первой половины XX веков. Это «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В.И. Даля, «Русская мысль и речь. Свое и чу
жое. Опыт русской фразеологии: сборник образных слов и выражений» 
М.И. Михельсона, «Толковый словарь русского языка» в 4-х томах под ре
дакцией Д.Н. Ушакова, «Словарь современного русского литературного 
языка» в 17-ти томах (БАС). Все эти словари очень широко и последова
тельно фиксируют разговорную речь, литературный язык и язык художе
ственной литературы, то есть речевую стихию и норму. Различные по сво
им задачам и характеру в своей совокупности, они хотя и не безусловный, 
но очень надежный свидетель реального существования языка.

Если эти словари расположить в последовательности их издания, они 
охватят ровно сто лет непрерывной отечественной лексикографиче
ской традиции: 1863—1866, 1904, 1935-1940, 1950-1965. Ни В.И. Даль, 
ни М.И. Михельсон, ни Д.Н. Ушаков, ни БАС профессора кислых щей не 
упоминают. Маловероятно, что больше десятка (над словарями Ушако
ва и БАС работали коллективы) квалифицированных исследователей, со
ставляющих славу отечественной филологии, за сто лет не заметили из
вестное и широко употребляемое теперь выражение. Скорее всего, его 
тогда просто не было.

Между тем напиток кислые щи были известен на Руси издревле, как 
минимум с XVI века: «Кислощи (кислошчи), мн. Прохладительный напи
ток типа кваса. И он де Федот сказал, у меня де браги нет, есть де кисло
шчи, и он де молвил, дай де кислошчи напиться, и он де ему вынес» [2]. 
Не один век этот напиток утолял жажду русского человека и дарил ему 
радость легкого похмелья. Прямой показатель немалой популярности 
и потребности в напитке то, что его имя менялось, служило базой для
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образования новых слов и постоянно упоминалось. Тот же источник ука
зывает, что кроме кислых щей, были еще и другие подобные, сделанные 
на закваске или на дрожжах напитки кислый квас, кислый мед. Кислош- 
ником или кислышником называли человека, который варит и продает 
напиток: «Кислышнику Якунке Исаеву рубль». Кислошным или кисло- 
штяным именовали то, что относится к кислым щам: «А квас им квасить 
кислошною гущею».

Отражением популярности и прочной укорененности в русском быту 
напитка является то, что Словарь Академии Российской содержит под
робный рецепт его приготовления: «Берут муки ржаной полтора пуда, 
солоду ржанова мелкаго полпуда, муки пшеничной четверть пуда, муки 
грешневой четверть пуда, отрубей пшеничных полчетверика, в все сие за
тирают на кипятке, чтобы было негусто и не жидко. Потом означенными 
разборами муки посыпают и дают солодеть часа с два; после того разводят 
пожиже кипятком и чрез несколько времени наливают капятком же раза 
по три по ведру и каждой раз разбивают: потом вливают вдруг кипятку ве
дер с пять и дают преть часов пять. После сего положивши несколько льду, 
наливают холодной воды, и как устоится, сливают в бочку положа в оную 
мяты, и наконец заквашивают гущею. Сделать кислыя щи. Употреблять 
в питье кислыя щи» [3].

В XVIII веке использование словосочетания не ограничивалось рецеп
турой напитка. Словарь русского языка XVIII века приводит пример из 
текста А.П. Сумарокова: «Прохладительный напиток. Не пила ни кислых 
щей ни квасу. Сум. Притчи. 73» [4].

В XIX веке о нем не раз упоминает Пушкин: «А кто виноват, — сказал 
Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей» («Арап Петра Вели
кого»); «...гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакер
ки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток фран
цузских брошюрок, кто отказался от лафита, а принялся за кислые щи» 
(«Рославлев»); «У них орехи подают Да кислы щи в театре пьют» («Черно
вики»), «Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный 
Вторым отделением Императорской Академии наук» в 4-х томах (СПб., 
1847) помещает толкование дважды: во 2-м томе на странице 173: «напи
ток прохладительный, род кваса», и в 4-м томе на странице 469: «квас, 
особенным образом приготовленный, шипучий». Не удивительно, что его 
можно увидеть почти во всех авторитетных словарях. В.И. Даль его тоже 
упоминает дважды.

В случае с Пушкиным отчетливо видно противопоставление сфер ис
пользования кислых щей. Со второй цитатой Пушкина интересно пе
рекликаются слова Петрова-Водкина, который пишет о самом конце 
XIX века: «Кто-то вскрыл бутылку кислых щей, хлопнув пробкой. Очень 
все это мне показалось не театральным» (К.С. Петров-Водкин «Моя по
весть». Ч. 2. «Пространство Эвклида», 1932).
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Если суммировать упоминания о кислых щах и профессоре кислых щей, 
получается довольно примечательная картина. С одной стороны, самые 
разные источники, как минимум с XVI века без остановок и перерывов, 
дополняя друг друга и варьируя толкования, говорят о напитке и куша
нье кислые щи. С другой стороны — о профессоре кислых щей до середины 
XX века ни слова.

Молчание словарей о профессоре кислых щей, так явно диссониру
ющее с их же многоголосым хором, на разные лады живописующим 
сами кислые щи позволяет предположить, что имя возникло или стало 
активно распространяться ближе к середине XX века. Традиция свя
зывает появление этого имени с напитком, рецепт которого Словарь 
Академии Российской посчитал нужным поместить на своих страни
цах. Но тут возникает неувязка. Уже Гиляровский в очерках «Москва 
и москвичи» посчитал необходимым пояснить, что такое кислые щи-2. 
То есть к середине XX века этот напиток практически перестали массо
во производить и употреблять. Получается, что выражение появилось 
тогда, когда сам напиток из активного употребления вышел. Но такое 
вряд ли возможно.

В конце XX века самые разные словари буквально запестрели упоми
наниями о профессоре кислых щей, соперничая друг с другом в передаче 
оттенков значения этого выражения, «приел. Специалист в каком-либо 
деле» [5]. «Профессор кислых щей (и составитель ваксы) 1) о несведущем 
человеке; 2) иронично о профессоре» [6]. «В шутку о чьем-либо науч
ном статусе, знаниях, умении, навыках» [7]. «Ирон. Обращение; недоу
чившийся, глупый человек с претензией на образованность.» [8]. «Уче
ный, чей вклад в науку не вызывает сомнения в высоком предназначении 
особой ценности и служит на благо всего прогрессивного человечества 
в его лице. Профессор кислых щей защитил докторскую диссертацию на 
тему “Роль Коммунистической партии в победе Александра Невского на 
Чудском озере”. Кандидат наук Бакланурский создал архинужный труд 
“Песни и пляски народов Аляски” и стал профессором. Кислых щей» [9]. 
«Кол-во синонимов 3: болтун, пустомеля, ученый» [10]. «Ирон. О само
уверенном глупце, выскочке» [11].

Логично предположить, что выражение профессор кислых щей воз
никло и стало широко распространяться не ранее середины XX века. 
Возможно, оно стало косвенным следствием культивируемого вла
стью пренебрежительного отношения к ученому сословию; вспомним 
в этой связи знаменитого тупого доцента. Так или иначе, оно проч
но вошло в обиход и пополнило синонимический ряд фразеологизмов, 
которые обозначают людей недалекого ума, «специалистов наоборот»: 
изобретатель велосипеда, Америки не откроет, звезд с неба не хватает. 
Симптоматично, что с течением времени в русском языке этот ряд не 
сокращается, а увеличивается.
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