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В статье реконструируется культурно-языковая символика щей на материале говоров Русского Севера (Архангельская и Вологодская области, а также северо-восток Костромской области). Статья включает лексические материалы, почерпнутые из опубликованных словарных источников, а
также лексических картотек Словаря говоров Русского Севера и Топонимической экспедиции Уральского университета. Обычно щами крестьяне называли мясной суп с добавлением ячменной или овсяной крупы, а также суп из квашеной капусты. Фонетические формы щи и шти в говорах могут
встречаться и на одной территории, но при этом их значения дифференцируются. На Русском Севере
щи принадлежали к основной части рациона – их варили и как повседневное, и как праздничное блюдо, варьируя состав ингредиентов. В говорах различались щи и все прочие более жидкие супы, которые относились к разряду похлебок. Щи употреблялись за любой трапезой как в богатых, так и бедных домах. Капустные щи были самой привычной пищей и символизировали однообразие крестьянского рациона, могли рассматриваться как прототип всякой пищи. Щи подавали дома как часть
праздничного угощения: на свадьбе совместное употребление щей означало согласие и породнение
семей; щи символически были связаны с домом, с которым прощалась невеста. Благодаря яркому
звуковому облику слова щи возникли присловья, основанные на рифме щи – полощи, щи – шли и
называющие жидкую похлебку. Простота приготовления и незатейливость состава щей определили
появление фразеологизмов как шти варит ʻзапросто, непринужденноʼ или щи похлебать ʻплохо,
бессмысленноʼ. Во фразеологизме шти пролить ʻупастьʼ слово щи используется как эвфемизм по
отношению к соматизму кровь.
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The article deals with the reconstruction of cultural and linguistic symbolism of shchi based on the
dialects of the Russian North (the Arkhangelsk and Vologda regions, as well as the northeast part of the
Kostroma region). The article includes lexical material from published lexicographic sources and also from
lexicographic files of the Russian North Dialects Dictionary and the Ural Federal University Toponymic Expedition. Usually by shchi peasants meant a meat soup with barley or oat groats, as well as a soup made from
sauerkraut. Two different phonetic forms, shchi and shti, can be present on the same territory, in which case
their meanings are differentiated. In the Russian North, shchi was a part of the basic diet: this soup could be
an everyday or holiday dish, depending on the ingredients. The dialects distinguish between shchi and all the
other, more liquid soups, which were categorized as pokhlebka (broth). Shchi could be eaten at any meal, in
rich households as well as in poor ones. Cabbage shchi was the most usual food, it symbolized the monotony
of the peasant diet and could be considered a prototype of any food. Shchi was served at home as a part of
festive meals: at weddings eating shchi together meant the agreement between the two families that were
establishing new family relations. Shchi was also symbolically linked with the house which the bride was
leaving. The distinctive phonetics of the word shchi determined the creation of sayings based on rhymes
shchi – poloshchi (shchi – rinse), shchi – shli (shchi – went). The easy cooking and common ingredients
gave birth to such idioms as kak shti varit (as if he/she was cooking shchi), i. e. “easily, in a relaxed way”, or
shchi pokhlebat’ (to sup shchi), i. e. “badly, senselessly”. The word shchi is used as an euphemism for
‘blood’ in the idiom shti prolit’ (to spill shchi), which means ‘to fall’.
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