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ЦВЕТ И СВЕТ 
В БАЛКАНОСЛАВЯНСКИХ И АЛБАНСКИХ ВАРИАНТАХ 

«БАЛЛАДЫ О МЕРТВОМ БРАТЕ»* 

Эта работа продолжает цикл, посвященный функционированию различ
ных кодов балканской модели мира в текстах «Баллады о мертвом брате» (см. 
Макарцев 2010 о коде живого vs. коде мертвого и Макарцев (в печати) о рас
тительном коде). Изложение сюжета и основную библиографию см. в работах 
И. Шишманова (Шишманов 1896; Шишманов 1898); ТВ. Цивьян (Цивьян 
1973: 83-105); Ф. Арапи (Arapi 2007: 7-117). Работа учитывает материал 97 
болгарских, 27 македонских и 26 албанских версий баллады1. 

Перечислим основные цвета баллады: белый (сюда же русый и седой — 
о волосах), черный (сюда же вороной — о коне), красный, желтый, зеленый, 
синий, серый и смешение цветов — пестрый. Для анализа дистрибуции цвето
вых эпитетов был составлен список лексем, которые используются в сочета
нии с ними (всего 89 единиц в более чем 300 сочетаниях2). Далее для каждого 
из цветов приводится дистрибуция по следующим тематическим группам: 

1. персонажи (брат/братья, сестра, мать; персонифицированные болез
ни; птицы-вестники; прочие); 

2. атрибуты персонажей/объекты вещного мира; 
3. элементы пространства (ландшафт, растительность, строения и под.); 
4. элементы времени. 

Белый (болг. бял, макед. бел, алб. г bardh): 
1. Персонажи 

• брат: упоминается, что у него бяло лице (болг, 2х); 
• сестра: бела\Мария (макед., Iх), бела Яна (макед., 3х), бела Неделя 

(болг., Iх), бела Неткана (болг., 2х), е bardha vash 'белая девушка' 

* Статья написана в рамках проекта Программы ОИФН РАН «Конструкция и динами
ка текста во времени и пространстве: Балкано-балто-славика». 

1 Полный список использованных нами версий см. в (Макарцев 2009а) и (Ма
карцев 20096). 

2 Цель работы — составление полного списка лексем в сочетании с цветовыми 
маркерами, но не установление частотности их употреблений. Однако, если количе
ство сочетаний не превышает десятка, указывается точная цифра (таких абсолютное 
большинство). 
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(о сестре — алб., Iх), к этому также glishti i holle e i bardh 'тон
кий белый палец' сестры, который она просовывает в замочную 
скважину, чтобы мать могла ее узнать — алб., Iх). Белохвостой 
птицей {bishtbardhe 'белохвостая') птицы-вестники называют се
стру (алб., Iх). В балканославянских песнях у сестры русые, т.е. 
светлые волосы (руса коса — болг., 2х; макед., Iх); 

• мать: белый цвет встречается только в одном случае: «shkuli 
kripthit t'saj te bardhe» (побапели ее волосы — алб.); 

• персонифицированные болезни: белая оспа (На е bardhe — алб., 3х); 
• другие персонажи: бели снашици (болг., Iх). 

2. Атрибуты/объекты вещного мира 
• лепешка (выпекаемая сестрой для путешествия домой — якобы 

на свадьбу — болг., 8х; макед., 5х; вручаемая брату Богом/ангелом, 
поднимающим его из гроба — макед., Iх): 

• полотно (белый саван брата и белый платок сестры, с которым она 
водит хоро/через который целует брата/который перебрасывает во 
двор, чтобы мать могла ее узнать — болг., Iх; макед., 4х); 

• белые котлы, с которыми сестра идет за водой и встречает у ис
точника брата (болг., Iх); 

• ладан (болг., 5х и макед., Iх), плесень (болг., 3х); 
• книга (бела кн'ига, цръно писмо 'белая бумага/книга с черными 

буквами', по которой учится сын сестры3 — болг., Р). 

3. Элементы пространства (все они связаны с идеей д в и ж е н и я / 
п у т и ) : 
• Дальнее место, куда выдают замуж сестру: 

• города (болг., 2х); 
• берега рек Тунджа и Марица (болг., Iх); 
• море (Бяло море — болг., Iх; возможно, топоним, ср. болг. Бяло 

море, макед. Бело море 'Эгейское море7); 

• локус сестры в ожидании брата: 

3 Ср. универсальное клише белый/черный в загадках о книге, письме и буквах на 
листе бумаги: Бяла нива, черно семе; Бяла угар, черно семе, с ръката го сееш, с езика 
го жънеш\ Бяла ливада с цьрно цвеке\ Бели лехи с черно посадени (Стойкова 1970: 
512-513); Асгсрос; картах;, ротора уг5ш7 каг %арас, GTOV Я' та '%EI ('Белое поле, черные 
козы, к радости того, у кого они есть' — Хат^такг}-Ка\|/со}18\'01) 2004: 111 .lie'); Beyaz 
tarlada siyah cekirdek ('На белом вспаханном поле черные семена' —- Basgoz, Tietze 
1973: 86.5); Ak ustunde karalar, birbirini kovalar ('Черные пятна на белом, они следуют 
друг за дружкой' — Basgoz, Tietze 1973: 86.11) и во многих других традициях (мы 
благодарны за информацию по греческим и турецким загадкам А. Е.Тунину). 
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• виноградная лоза, под которой сестра вяжет платок (макед., Iх); 
• чешма, куда сестра идет по воду (макед., Iх); 

• локус брата: 
• дороги (бели равны друмове 'белые ровные дороги', по кото

рым брат отправляется за сестрой (болг., Iх); 
• кладбище (макед., Iх) / могилы (алб., 2х), где похоронены бра

тья. К этому также «белая пшеница», которую братья якобы 
посеяли на могилах, отчего они и стали такими высокими 
(болг., Iх); 

• церковь, где брат покидает сестру (болг., Iх); 

4. Элементы времени 
• суббота (болг, Iх; в этом случае «белый» указывает не на ц в е т , 

а на свет ) . К дневному свету прибавим утренний: «Kur ka dale 
sabah drita e bardhe...» (Когда пришло утро, белый свет...), за
стающий брата в куле у друга, которому он пообещал сестру в 
жены. Здесь же упомянем и свет в доме друга высоко в горах, го
рящий в ночи, навстречу которому едет брат по дороге из Крали 
(алб. «Larg ре е she' ni drite te nalte, / Drejt at drite" Halili ре е msy»); 
впрочем, неизвестно, какого цвета этот свет. 

Черный (болг. черен, макед. црн, алб. / zi)\ 
1. Персонажи 

• мать почернела от горя. В албанских версиях черными (- несчаст
ными) называются мать (3х) и сестра (3х): е zeza e ёта 'несчастная 
мать' (доел, 'черная мать'); «Me ka erdhe, oj e zeze?» / (доел.) «С 
кем ты приехала, о черная?»4. К этому также черные одежды (их 
надевает мать после смерти сыновей или сестра в ожидании брата. 
Сестра выбирает одежды, в которой она поедет домой с братом, te 
mira 'хорошие' или te zeza 'черные' — это наиболее часто в арбэ-
решских песнях (6х), но встречается и в других ареалах — один раз 
в Мирдите и один раз в македонской версии; ср. белый (пурпурный) I 
черный цвет парусов в легенде о Тесее), к этому примыкает черный 
платок, который носит сестра в болгарских песнях. О цвете одежд 
сестры, символизирующих радостное событие, см. также далее; 

• брат почернел (2х) и потемнел (2х) (болг.; в одной болгарской вер
сии почернели только его зубы); 

4 В алб. i zi имеет и значение 'несчастный'. Ср. также puna e zeze 'черное дело', 
как называет мать смерть своих сыновей и разлуку с выданной замуж в далекое место 
дочерью. 
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• чума {черна чума, черна мория). Чума встречается только в балка-
нославянских версиях, а в албанских братья чаще всего погибают 
на войне или умирают от оспы. Черная чума — самое частотное 
из сочетаний с цветовыми эпитетами, количество его использова
ний превышает несколько десятков; 

• птицы-вестники (черну пилянци, ижрно пиле, zog i zi — болг., Iх; 
макед., Iх; алб., Iх); в черных кукушек (кукушек с черным горлыш
ком — макед., Iх) превращаются мать и сестра после встречи. 

• новые могилы на кладбище брат объясняет через смерть черных 
цыган (болг., Iх); 

Атрибуты/объекты вещного мира 
• гроб / надгробный камень брата превращается в вороного коня / 

коня с черным седлом и попоной, на котором брат привозит се-
. стру (болг., Iх; макед., Iх; алб., Iх), а потом конь вновь превращает

ся в гроб, также черный (болг., 2х); 
• пыль (болг., 8х; чаще всего представленная через запах); 
• черная ветка/полено, которые берет сестра, чтобы разжечь костер 

в ожидании брата, а черный пень (nji cung zi n Ъасе) предвещает 
ей его смерть (алб., по одному разу); 

• черным ножом закалывает себя сестра, узнав, что ее девять бра
тьев на самом деле умерли (в одной сильно видоизмененной по 
сравнению с инвариантом болгарской версии). 

Элементы пространства 
• земля, на которую падают мертвые мать и дочь (болг., Iх) и в ко

торую уходит брат (алб., Iх)- Черного цвета могила брата (алб., 
Iх) и могила сестры, которую выкапывают рядом с могилой брата 
(макед., Iх: в версии с измененной концовкой); 

• чужбина: В одной болгарской версии сестру выдают замуж в 
черную страну («Хаща, сестру, хаща, чи шта да са женеам, Нах 
ч°арнана земеа, з°алва штиш да идиш»). Это место может также 
определяться как село Черно Меново (болг., 3х) или как находя
щееся за Черным морем (болг, 2х; алб., 1); 

• дом (макед., 2х; алб., 4х — или его части, например, ворота) — ино
гда уточняется, что это мать покрасила его в черный цвет (алб.) 
или покрыла черным полотном (макед.)- Во многих северогегских 
песнях брат объясняет черный цвет дома тем, что в селе праздно
вали свадьбы братьев, приехали дружки и стали стрелять из ру
жей, поэтому стены домов закоптились; 



• пастбища в горах (алб., Iх: пё bjeshke te zeza) i черные горы (ма
кед., Iх). 

Красный (болг. червем, макед. црвеи) 
2. Атрибуты персонажей/объекты вещного мира 

• вино, которым наполняет фляжку брата Господь при воскрешении 
из гроба/вино, которое наливает ему сестра и от которого он от
казывается (болг., 2х); 

• красивые красные одежды, которые хочет одеть сестра, если он 
приглашает ее к добру, а не ко злу (макед., Iх). К этому также крас
ное полотенце, которое брат якобы потерял накануне, и за которым 
идет, чтобы скрыться от сестры и вернуться в могилу (болг., Iх); 

• пыль, которой пахнет брат (болг., 2х). 

Желтый (болг. жълт, макед. жолт, алб. / verdh) 
1. Персонажи 

• брат может описываться не только как почерневший, но и как по
желтевший (болг., 4х); 

• птицы-ьестники (ш zok i verdhe 'желтая птица' — алб., Iх; желтым 
может быть и только хохолок птицы: xulhtverdhe 'с желтым хохол
ком'—алб., Iх); 

• сестра (болг., Г: не в качестве указания на ее болезнь, а как сино
ним 'золотая'), желтыми могут быть и ее туфельки, в которых она 
танцует хоро (болг., Iх); 

2. Атрибуты персонажей/объекты вещного мира 
• фляжка (атрибут брата — при воскрешении из гроба: болг., 8х), к 

этому также желтую здравицу, которую сестра хочет наполнить 
вином, чтобы поехать домой (болг., Iх); 

• свечи, которые мать ставит на могилах всех братьев, кроме млад
шего/которые при восстании брата из гроба превращаются в (зо
лотые) стремена или узды (болг., 5х). Желтого цвета и свечи, ко
торые должна сделать сестра, чтобы пойти в церковь на венчание 
(болг., 1*). Желтого цвета воск (болг., 4х) и ладан (в тех случаях, 
когда он не белый — макед., Iх). 

• жолтп фарак 'желтая золотая пластинка' для украшения буке
тиков из базилика и зеленого плюща, которые сестра собирается 
подарить братьям на свадьбу (макед., Iх), а также жълти ялдъзи 
золотые монеты', ожерелье из которых надевает сестра на свадь

бу (болг., Iх). 
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Зеленый (болг. зелен, макед. зелен) 
В большинстве балкано славянских версий эпитет 'зеленый' постоянно 
сопутствует растениям5: * 

2. Атрибуты персонажей/объекты вещного мира 
• базилик (2х) и бузина (Iх), которыми пахнет мертвый брат (болг.); 
• клевер (макед., Iх) и трава (болг., Iх), пахнущие воском; 
• верба, к которой сестра прививает виноградные черенки, поняв 

буквально слова матери: «Когда родит верба виноград, тогда и ты 
к нам вернешься» (болг., Iх); 

• плющ, из которого сестра должна сделать букеты на свадьбу бра
тьев (макед., Iх) — к этому и венок, который делает мать и поет, 
хотя на самом деле она оплакивает своих сыновей (макед., Iх), а 
также зеленые венки, которые сестра носит на своей свадьбе (ма
кед., Iх); 

К этому также 
• плесень (болг., Iх), которой пахнет брат и 
• ткань, в которой приносят голову доброго молодца в дом сестры, 

выданной за разбойника (в одной из сильно видоизмененных вер
сий «Баллады...» — макед., Iх) 

3. Элементы пространства (растительность) 
• лес, который проезжают сестра с братом (болг, 3х); 
• виноградник, в котором сестра нарезает ветки винограда, чтобы 

привить их к вербе (макед., Iх); 
• луг, на котором брат собирается пасти коня в качестве предлога, 

чтобы оставить сестру (болг, Iх; макед., Iх). 

Синий, голубой (болг. и макед. сын) 
1. Персонажи 

• мать после смерти братьев становится похожей на синюю кукуш
ку (макед., Iх). 

2. Атрибуты персонажей / объекты вещного мира 
• синее седло упоминается в доступных нам болгарских и македон

ских версиях 8 раз, это единственный цвет, который может быть у 
седла (в албанских версиях седло/попона коня брата только чер
ные). Скорее всего, синее седло является клишированным сочета-

51 ) В использованных нами албанских версиях эпитет 'зеленый' отсутствует. Под
робнее растительный код «Баллады...» рассматривается в другой нашей работе: Ма-
карцев (в печати). 
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нием. Дополнительный поиск по песням, вошедшим в первые во
семь томов собрания «Българско народно творчество» (БНТI—VIII 
1961-1963) утвердил нас в этом предположении; был зарегистри
рован даже такой оксюморонный оборот, как синьо седло алено 
(«Че му купи врано конче хранено, че му купи синьо седло алено, 
че му купи руба, мама, бошняшка» — БНТ III: 358). 

3. Элементы пространства 
• объекты космоса: синее небо (болт, Iх: «Дванайсе свьуркьи свьу-

реха, / Синьо са небо разтвори, / Дребнине звьезди падаха. / Га са 
Драгана извьели, / Черна са чума въвели»); 

Серый (болт, и макед. сив) 
1. Персонажи 

• братья называются серыми соколами (болт, Iх). 
2. Атрибуты персонажей/объекты вещного мира 

• серые коровы — атрибут сестры (болт., Iх; к этому также образ 
cQCTpu-nacmyiuKu в албанской песне из Лежи). 

Пестрый (болг. пъстър, шарен, макед. шарен) — смешение цветов 
1. Персонажи 

• сокол-вестник (болг., Iх). 
2. Атрибуты персонажей/объекты вещного мира 

• фляжка как атрибут брата (болг., 8х); 
• кувшины, с которыми сестра идет за водой (болг., Iх); 
• платок, который вяжет сестра в ожидании брата (макед., 1х); 
• прялка, которой мать подперла ворота, чтобы чума не могла вновь 

войти во двор (болг, Iх). 

Пестрота в архаической картине мира часто указывает на выход из рамок 
обычного, поскольку она представляет собой переход между разными состо
яниями (между светом и тьмой, этим и иным миром, белым и черным)6. Это 
качество имеют объекты и вещества, исполняющие роль медиатора между 
мирами (Ганева, Петрова 2004; Ганева, Петрова 2005). 

В контексте баллады особую важность приобретает оппозиция светлый/тем
ный (как частный случай — белый/черный), во многих фрагментах накладываю
щаяся на оппозицию живой/мертвый. Наиболее явно эта оппозиция прослежива-

6 Ср. также пестроту болезней (болг. едра гиарка 'оспа', дребна шарка 'корь' как 
производные от шарен 'пестрый'). 
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ется в албанских версиях, где белый и черный являются практически единствен
ными цветами: сестра ассоциируется с белым цветом, а брат — черного цвета и 
на черном коне, в черное одета мать и окрашены дома, в черную землю уходит 
брат для окончательного упокоения, черные одежды должна одеть сестра, если 
дома случилось несчастье. Впрочем, граница между мирами в «Балладе...» до
статочно зыбкая, ср. белый/черный в применении к смертельной болезни (белая 
оспа в албанских версиях изофункциональна черной чуме в балканославянских 
версиях), а также белый цвет могил братьев в албанских версиях. 

В болгарских и македонских версиях, помимо совпадений с албанскими, 
* есть и другие элементы текста, связываемые с черным или белым цветом: чер

ного цвета чума и место на чужбине, куда выдают замуж сестру, а приближе
ние мертвых братьев к дому сестры узнается по мгле и тьме, которая встает 
на дороге. Белого цвета элементы пространства, связанные с идеей движения/ 
пути (местонахождение сестры, выданной замуж далеко: белые города, белые 
берега рек, Белое море; локус сестры: белая виноградная лоза, белая чеиша; 
локус брата по дороге между мирами). Однако, цветовая палитра болгарских и 
македонских версий значительно более богатая, чем албанских. И там в конку
ренцию с белым/черным могут вступать и другие цвета, ср. вариации в цвете 
пыли/плесени (черная, белая, красная, зеленая) или в цвете птиц (-вестников) 
(черный, желтый, синий, пестрый). 

В балканославянских версиях наблюдается повышение частотности дру
гих цветов (красный, желтый, зеленый, синий, серый и пестрый) при пере
ходе от мертвого к живому. «И Богу са е смилило, / Даде му Господ, даде 
му: / 1от носило добра коньа, / 1от покривка синъо седло, / 1от кржстат жлжта 
бжхлица. / Нальа Павел жлжта б^клица, / Нальа ia с вино червено, I Та па си 
коньа воседна, / У Драганкини ютиди» (болт.). Как можно заметить, постоян
ные эпитеты встраиваются в текст «Баллады...» и начинают играть там новые 
роли: в приведенном отрывке все три эпитета являются постоянными, но их 
использование в ключевой точке текста (метаморфозы брата при восстании из 
гроба) подчеркивает совершающийся переход. 

Многие эпитеты из перечисленных выше являются постоянными (типа бе
лое лицо, желтая фляжка, зеленая трава, синее седло, красное вино), то есть 
неуникальными для «Баллады...». И тем не менее, мы сочли необходимым вклю
чить их в общий список, поскольку они участвуют в конструировании текста 
«Баллады...»: в «уникальном монтаже типовых элементов» (Цивьян 1999: 284). 

При этом, если противопоставление между светом и тьмой игра
ет определяющую роль, то указание на источник света отсутствует: мир 
«Баллады...» — это мир без солнца и луны7, где каждый объект светится не 

7 Звезды в мире «Баллады...» не светят, а падают с синего неба. 
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отраженным светом, а сам по себе принадлежит либо к области света, либо 
к области тьмы. 
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