
Сорок бочек арестантов
Выражению «Наговорить сорок бочек арестантов» 

в русском литературном языке не повезло. Ни в один сло
варь оно не попало. Даже в богатейшей картотеке «Сло
варя современного русского литературного языка» Инсти
тута языкознания АН СССР (Ленинград), насчитываю
щей более 10 миллионов карточек, этому фразеологиче
скому обороту не нашлось моста. По-видимому, русские 
писатели его не употребляли.

Тем не менее большинство русских зпаот, что это вы
ражение означает то же, что и сочетание «Наговорить 
с три короба» (очень много нарассказывать). Как прави
ло, это небылицы, рассказы о чем-либо неправдоподобном.

Почему же это сочетание столь разных слов стало оз
начать именно ‘много небылиц3? Посмотрим, как значе
ние каждого из трех слов складывалось в эту цельную се
мантическую характеристику.

Хотя смысловую «изюминку» выражению дает не
обычное употребление слова арестант, темпе менее ядром 
сочетания является слово бочка. Числительное сорок ко
личественно дополняет, делая б ©лее экспрессивным, а су
ществительное арестантов — лишь формально конкретн
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зирует и в то же время внутренне затемняет этот фразео
логизм.

Бочка, как и многие другие сосуды, издавна использо
валась в качестве меры сыпучих тел и жидкостей. В оч ь-  
ка  и ка д ь  (кадка  'бочка2) были самыми активными мера
ми уже в Киевской Руси: кадь равнялась примерно 14 
пудам, а бочька  — 15 — 16.

Неудивительно, что бочка  в обиходном языке быстро 
стала обобщенным символом большого количества чего- 
нибудь, как, например, в пословице «Ложка дегтю испор
тит бочку меду».

Если бочка  расшифровывается синонимом 'много2, 
‘целая куча2, то числительное сорок  следует считать как 
'очень, чрезвычайно2. Но почему именно сорок  было избра
но для усиления количественной экспрессии этого выра
жения? Почему не пятьдесят, не шестьдесят, не м и лли он?

Некоторые числа, по мнению наших предков, облада
ли особыми магическими свойствами. Одним из таких та
инственных чисел было и число сорок. В воспоминаниях 
о Н. Г. Гарине-Михайловском М. Горький пишет:

«Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок 
десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как будто воз
мутился Николай Георгиевич и, прихмурив красивые бро
ви, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если 
убьешь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней 
После родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, 
сороковой медведь — самый опасный. Черт знает откуда 
эта сорочья болтовня?».

Откуда же действительно это особое отношение рус
ских к числу сорок? Видимо, корни его (так же как и 
корни суеверного страха перед «чертовой дюжиной») 
в христианских религиозных обрядах и религиозных по
верьях: день сорока великомучеников (9 марта); сорок 
святителей; отдавать сорок земных поклонов; сорокократ* 
ное повторение молитвы «Господи помилуй»; сорок ку
сочков хлеба, собранных Христа ради, которые, по поверь
ям, предохраняли от бешенства при укусе собаки; помин
ки по умершем на сороковой день и т. д.

Кроме религиозной традиции, на особое отношение 
к числу сорок  у русских повлияло, по-видимому, и чисто 
лингвистическое обстоятельство. Это числительное по сво
ему этимологическому составу резко отличается от одно
типных обозначений десятичных чисел в русском языке,
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Последние очень просты по образованию, и объяснить их 
этимологию чрезвычайно легко: двадцать <  два -f- десять, 
тридцать <  три +  десять, пятьдесят, шестьдесят и т. д. 
Происхождение русского числительного сорок (в других 
славяпских языках оно образовано «по правилам»; серб- 
скохорв. четрдесет, польск. czterdzieSci, чеш. 6tyficet и 
под.) до сих пор остается загадкой. Некоторые исследо
ватели связывают его с древнерусским сорокъ ‘связка 
или мешок из 40 собольих шкур5. Учитывая в конечном 
счете восточную семантическую специфику данного чис
лительного, можно было бы принять предположение 
О. Н. Трубачева о том, что это — тюркское заимствова
ние (см.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского 
языка).

Как бы то ни было, а особое происхождение числи
тельного сорок еще более выделило его из ряда обычных 
названий десятков. Как часто бывает, религиозно окра
шенное слово, прочно войдя в язык, постепенно начина
ет отрываться от церковной символики и приобретает 
«мирской» характер. Нет ничего церковного, например, 
в словах принца Гамлета о силе его чувства к Офелпи, 
которую он любил, «как сорок тысяч братьев любить не 
Могут».

Сочетание сорок тысяч давно означало ‘несметное 
множество’ и в русских былинах:

Собрал он [Илья Муромец] дружины сорок тысячей,
Сам разбойннчек поехал да посланничкон 
Ай ко солнышку к Владимиру...

Г и л ь ф е р д и н г .  Онежские былины

В былинах нередко используется число сорок в таком 
обобщенном значении:

Молодой Вольга Всеславьевич...
Набрал сорок стрельцов молодых удальцов...

Г и л ь ф е р д и н г  (там же)

Довольно часто встречается в русском фольклоре сорок 
в сочетании с одной из самых распространенных мер на 
Руси — пудом. У  Добрыни «дубина сорока пудов», Микула 
Селянинович

Привез два меха соли пребблыпиих,
В который же мех входит сорок пуд,

а крестный отец Вольги
Кладывае колокол себе на главу.,,
Медный колокол еще сорок пуд.
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Постепенно эти «метрические сочетания» становились 
привычными, устойчивыми. Их начали охотно употреблять 
писатели, особенно когда требовалось подчеркнуть народ
ный колорит речи героя. Не случайно гоголевский Город- 
пичий, обращаясь к Держиморде и Свистунову, упо
требляет в сравнении именно сочетание сорок п у д  в зна
чении ‘необычайно большая тяжесть5: «Чш! Экие
косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как 
будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги!» (Ре
визор) .

Наконец, именно в севернорусских былинах находим 
и сочетание сорок бочек , хотя еще и не получившее такого 
обобщенного значения, как в выражении «Сорок бочек 
арестантов», но уже ставшее устойчивым, судя по его по
вторению:

Накатай ты мпЬ сорокъ бочокъ зелена вина 
Да сорок да бочокъ да пива пьяного.

Г р и г о р ь е в .  Архангельские былины

Закреплению устойчивости сочетания сорок бочек, по- 
видимому, способствовало наличие старого русского метри
ческого термина — сороковая  бочка . Он означал меру жид
костей емкостью в 40 ведер. И это сочетание весьма часто 
встречается в фольклорных источниках:

Подходил он [Муромец] по подвалу кабачному.„
Брал он бочку сороковую под пазуху,
Да другую брал под другую.

Как видим, сороковая бочка  — это действительно бога
тырская мера. Поэтому А. С. Грибоедов в «Горе от ума» 
мог употребить это сочетание гиперболически:

X л е с т о в а. Шампанское [Чацкий] стаканами тянул.
Н а т а л ь я  Д м и т р и е в н а .  Бутылками-с и преболь

шими.
З а г о р е ц к и й .  Нет-с, бочками сороковыми.
Итак, понятно, почему в выражение «Наговорить сорок 

бочек арестантов» попали слова бочка и сорок  и почему 
они стали обозначать очень много.

Почему же эти слова соединились именно со словом 
арестант?

Заимствованное из французского языка посредством 
немецкого, слово арестант уже в именном указе от 17 июня 
1718 года значило 'человек, находящийся в заключении, 
колодник5. Это значение слово сохранило почти без изме
нений и до наших дней повсюду, несмотря на довольно
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прихотливые искажения его формы в диалектном употреб
лении: рестант, ристант, ариштант, риштант, рестан, оре- 
стант, аряштан, лестан и под. Поэтому вполне естественно, 
что большинство людей, знающих выражение «Сорок бо
чек арестантов», соотносит его именно с арестант ‘заклю
ченный5.

Нам кажется, ключ к истории этого выражения — слово 
арестант в значении ‘мелкая сушеная рыба5, записанное 
Г. И. Куликовским в олонецких говорах (Г. Куликовский. 
Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и 
этнографическом применении. СПб., 1898).

К сожалению, это единственная диалектная запись та
кого употребления слова арестант. Этимологически оно, 
по-видимому, близко к «рыбацким» словам йрестёга, аро- 
стега, бростега, бростига, оростяга, которые широко из
вестны в архангельских говорах в значении ‘тонкая вере
вочка с крючком на конце, прикрепленная к ярусу (длин
ной веревке) и используемая для ловли рыбы на леску5 
(Словарь русских народных говоров. Составил Ф. П. Фи
лин. М.— Л., 1965). Эти слова заимствованы и? саамских 
диалектов с фонетическим искажением. Слово арестант, 
видимо, первоначально означало ‘рыбешку, пойманную 
на арестегу3, возможно, совмещая с этимологическим и 
обычное значение слова арестант — ‘заключенный5.

Если предлагаемая гипотеза верна, то выражение «Со
рок бочек арестантов» пришло в русскую речь из профес
сиональной рыбацкой лексики. Характерно, что при такой 
трактовке и арестант, и сорок бочек оказываются довольно 
четко ареально приуроченными: сфера их употребления — 
архангельские и карельские русские говоры.

«Наговорить сорок бочек арестантов», следовательно, 
первоначально означало ‘нарассказывать всяких небылиц 
о якобы огромном улове3. Такими рассказами, как из
вестно, рыбаки и славятся.

В этом случае необходимо сделать одно уточнение и 
к значению слова бочка. Возможно, что в нашем выраже
нии имеется в виду не настоящая бочка, а бочка ‘средняя 
часть рыболовного снаряда конусообразной формы5, ‘основ
ная часть различных ловушек для рыбы5, повсеместно рас
пространенная в севернорусских говорах (Словарь русских 
народных говоров). Ср. контекст, записанный в д. Большие 
Толбицы Псковского района: «Закол и бочка аднб и то же. 
В бочку ловят мелкую рыбу».

Впрочем, рыбаки могли хвалиться и уже заготовленной 
ими рыбой. Тогда бочка имеет то же значение, что и в дру
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гом выражении из языка рыбаков и рыбозаготовителей —, 
как сельдей в бочке.

Но каким бы ни было значение слова бочка, описать его 
«метрическое» значение, как это было сделано в начале 
очерка, было необходимо. Дело в том, что «профессиональ
ная», конкретная жизнь выражения «Наговорить сорок 
бочек арестантов» (рассказать рыбацкие небылицы о бо
гатом улове) была намного короче его «непрофессиональ
ной», переносной, фразеологической жизни. Р1менно в пе
реносном, а не в прямом значении это выражение стало 
известно большинству русских людей, несмотря на то, что 
писатели упорно не хотят закреплять его в литературе.

В чем же причина такого активного употребления этого 
фразеологического оборота? Почему данное выражение 
перешагнуло границу отдельного рыбацкого говора и рас
пространилось на необъятной территории употребления 
русского разговорного языка?

Фразеологизм создается экспрессивностью, которой он 
заряжен. Экспрессивность часто возникает из противоре
чия между формой и содержанием всего выражения. Логи
ческая связь между компонентами сорок бочек, с одной 
стороны, и арестант в общеизвестном значении — с другой, 
нарушилась, но формальная, синтаксическая связь сохра
нилась. Чем абсурднее и нелогичнее казалось говорящим 
слово арестант в таком сочетании, тем большим был экс
прессивный заряд последнего, тем ярче запоминался фра
зеологизм, тем шире он распространялся в разговорном 
языке. Внутренняя нелепость такой формальной связи 
удачно подчеркнула оттенок неправдоподобности рассказа 
о сорока бочках арестантов-рыб, который был заложен в 
этом выражении с самого начала.

Истинное, первоначальное значение слова арестант за
былось, уже было не важно: это слово превратилось в не
кий эмоциональный коэффициент всего выражения. Основ
ную смысловую нагрузку приняло на себя сочетание 
сорок бочек, переносное употребление которого — ‘большое 
количество5, ‘очень много’ — было закреплено вековой 
традицией.

Яркость и меткость выражения «Наговорить сорок бо
чек арестантов», большой экспрессивный накал его, широ
кое бытование в разговорном русском языке — гарантия 
того, что со временем оно все-таки попадет и в язык лите
ратурный,

В. М. МОКИЕНКО 
Рисунок 9. Широва


