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БОЛГАРСКОЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ ДА ТИ ВЪРВИ 
(КАТО) ПО ВОДА И АКСИОЛОГИЯ ВОДЫ 

В БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Е. Н. Струганова
Москва, Институт славяноведения РАН 

Статья написана при поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных исследований (грант 18-512-76003) в рамках 

Программы ERA.Net.RUS Call 2018 (проект № 472–LED-SW).

В статье рассматривается ритуал поливания водой на удачу со-
временным городским населением Болгарии, которое часто сопро-
вождается специальным благопожеланием. На основе данных опро-
са, проведенного автором, анализируется сохранность традиции и 
связь с архаичными моделями мышления. 

Ключевые слова: аксиология, фразеология, вода, ритуал, народ-
ная культура.

В данной статье мне хотелось бы рассмотреть болгарское благо-
пожелание да ти върви като по вода (рус. букв. «пусть все идет как 
по воде», перен. «пусть тебе везет»), основной частью которого яв-
ляется устойчивое сравнение като по вода (рус. «как по воде»), как 
часть живой ритуальной практики в современной болгарской куль-
туре. Исследуются также случаи использования данного благопоже-
лания вне обрядового контекста. 

Перед важным делом, часто имеющим значение перехода для че-
ловека (экзамен, переезд, собеседование), его близкие, обычно мать 
или бабушка, выливают перед ним или ему вслед немного воды и 
говорят да ти върви като по вода, желая, чтобы все прошло легко и 
успешно (подробнее см. ниже).

Интересен статус самого выражения: с одной стороны, его можно 
отнести к благопожеланиям – ведь оно сопровождается ритуальным 
актом, но оно уже зафиксировано и во фразеологическом словаре, 
что свидетельствует о его большей универсальности и частичном 
переходе из сферы фольклора в сферу языка. Так как мы утвержда-
ем, что в основе сравнения в целом лежит ритуал, то такие погранич-
ные элементы представляют большой интерес. 
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Выражение да ти върви като по вода отражает витальные и при-
родные ценности человека, произнесение его направлено на обеспе-
чение успеха, благополучия и здоровья (см. ниже). В данном случае 
оценку я понимаю достаточно широко: самой общей оценкой мож-
но назвать присвоение явлению признака «хороший» или «плохой».  
А «хороший», в свою очередь, это «то, что желаемо, то, что должно 
быть» [13 С. 12]. Желаемое же формируется с опорой на стереотип, 
соотнесение с ним событий жизни порождает ритуальную практику. 
В свою очередь, ритуал вызывает к жизни вербальное устойчивое 
сравнение и формирует стереотип, в том числе и оценочный. 

Статья основана на пилотном исследовании этого небольшого 
ритуала и соответствующей фразы. В короткой анкете было пять во-
просов:

1) Слышали ли Вы о выражении «да ти върви като по вода»? 
Употребляете ли Вы его?

2) Поливал ли кто-то из Ваших родных на дрогу перед отъездом 
или в другой ситуации? 

3) Поливали ли Вы сами кому-то? 
4) Поливают ли водой на удачу мужчины?
5) Можете ли Вы описать один-два случая из Вашей жизни, ког-

да Вы использовали эту практику или выражение?1
Информантами в данном исследовании выступили болгары от 24 

до 50 лет из разных городов (Софии, Велико Тырново, Русе, Кырджали 
и др.), в качестве дополнительных сравнительных данных, турчанки, 
каждая из которых подтвердила использование данного выражения 
в повседневной жизни, часто сопровождающееся поливанием воды 
вслед уходящему человеку или перед ним. Также в турецком языке 
присутствует соответствующее выражение, ср. тур. su gibi gidip su gibi 
gel, которое буквально можно перевести, как «иди как вода и возвра-
щайся как вода», то есть легко и без проблем. Этот пример показывает, 
что данная практика выходит за границы Болгарии, что вполне ожи-
даемо, и может быть свойственна и другим традициям на Балканах. 
Турецкая культура сильно повлияла на Балканы, и идея проверить 
наличие исследуемой практики и выражения зародилась при разгово-
ре с информанткой, болгаркой по месту рождения и взросления, но 
турчанкой по национальности. Турецкие сообщества и после Осво-
бождения Болгарии остались на ее территории и по сей день мирно 
сосуществуют с коренным болгарским населением. 

Основным объектом анализа в благопожелании выступает «вода» 
как центральный элемент сравнения. Вода имеет как объективные, 



Горизонты цивилизации 

330

физические свойства (цвет, вкус, прозрачность, текучесть и др.), так 
и субъективные, метафорические и символические, присвоенные ей 
как важному элементу народной культуры в процессе познаватель-
ной деятельности человека. Они, безусловно, связаны со способ-
ностью воды очищать от загрязнений, давать основу для жизни, но 
сфера ее влияния метафорически расширяется – воду используют 
как для очищения физического, так и для очищения ритуального; 
используют также против сглаза, в народной медицине в целом. Ри-
туальные омовения имеют и практическую направленность: омыть 
новорожденного, например, но вместе с этим приобретают дополни-
тельный окрас – в этот момент формируют и его судьбу (его нужно 
омыть солью или травами, чтобы был стройным и красивым), под-
робнее в [12]. То есть использование воды в традиционной культуре 
чаще всего имеет комплексный объектно-символический характер.

Так и аксиологические свойства воды могут быть прямыми: со-
временной культурой принята и осознана мысль о воде как основ-
ном источнике жизни и здоровья, о ее ценности для человечества 
как таковой (ср. с засухой). Но и есть и вторичное осмысление воды: 
вода здесь выступает как метафора для передачи других ценностей, 
например, жизни, здоровья, удачи, чистоты, легкость (этот ряд мож-
но продолжить). Справедливость этого утверждения будет показана 
при анализа выбранного благопожелания. 

Перейдем к анализу структуры ритуала поливания водой, сопро-
вождающегося словами да ти върви като по вода, основываясь на 
результатах анкеты. Так, почти все информанты указали на то, что 
воду поливают на пороге вслед уходящему или перед ним. Здесь 
очевидна аналогия с благопожеланием Лек път, букв. «Легкого 
пути», по-русски «Доброго пути». При этом, если воду льют перед 
человеком, то информанты утверждают, что нужно наступить на нее 
правой ногой (как и любое дело, считается, лучше начинать насту-
пая на правую ногу). Общая положительная характеристика правой 
стороны свойственна для славянских культур в целом [15]. Ср. рус. 
встать не с той(с левой) ноги. 

Поливание водой не всегда сопровождается словесной формулой, 
как и словесная формула не всегда используется вместе с ритуаль-
ным действием, то есть вербальная и акциональная часть не всегда 
сосуществуют.

Рассмотрим теперь, кто является субъектом и объектами ритуа-
ла. Одна информантка указала, что поливает водой путь и для себя. 
Остальные в роли адресатов указывали мужей, отцов, детей и других 
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родственников обоего пола. Все информанты сами выступали в роли 
объекта при таком действии. Ни один информант не смог вспомнить, 
делают ли это мужчины. Одна информантка упомянула, что не слы-
шала о четком запрете это делать для мужчин, но сама никогда не ви-
дела, чтобы мужчины совершали это действие. Другая информантка 
объяснила этот факт своими гендерными бытовыми стереотипами: 
мужчина не догадается так позаботиться о близких, да и женщины 
больше верят в приметы.

Выше были названы несколько важных элементов данной прак-
тики. Это – путь, порог дома, правая нога, начало (инициация). Все 
они имеют свое мифологическое значение. Порог – граница между 
«своим» и «чужим», и многие другие практики также осуществляют-
ся на пороге: омовения на Бабинден, на свадьбу и др.. Представления 
о пути (как и представление о границе) тесно связаны с представле-
ниями о смерти. При этом часто граница между жизнью и смертью 
является водной. В связи с этим интересно упомянуть, что одна ин-
формантка (из Турции), говоря о том, что так (с поливанием водой) 
провожают в дальний путь, упомянула, что воду льют на могилу 
любимым (без уточняющего вопроса с моей стороны). Поливание 
могилы водой или вином – обязательный ритуал, сохранившийся в 
Болгарии до наших дней [8].

Жизнь и смерть являются ценностью и антиценностью для на-
родной культуры и резко противопоставлены. А ритуальные прак-
тики направлены на утверждение жизни, улучшение ее качества и 
противостояние смерти (болезням, неудачам и т. д.). Современные 
представления о качестве жизни могут и отличаться от традицион-
ных, но база остается той же самой – это здоровье, красота, удача. 

Почти все информанты были единодушны в определении сфер 
использования такой практики: поливают водой путь вслед уезжа-
ющим далеко, сдающим экзамен, проходящим собеседование или 
имеющим любое другое важное мероприятие.

«Да ти върви по вода» се използва, когато имаш важен ангажи-
мент, например имаш изпит и ти казват «да ти върви по вода» - да 
мине добре, леко, бързо, успешно в такъв смисъл. Не само за изпит, 
например, предстои ми раждане <...> - пак може да се употреби». 
(«Чтобы все шло по воде используется, когда назначено важное дело, 
например, экзамен, и тебе говорят «пусть идет по воде» - чтобы он 
прошел хорошо, легко, быстро, успешно, в таком смысле. Не только 
об экзамене, например, мне предстоят роды – тоже могут так ска-
зать») (Э. Расим, 26 лет, болгарская турчанка). 
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Да, поливам винаги преди изпити на децата ми, на съпруга ми. 
Последно полях вода на абитуриентския бал на малката ми дъще-
ря. В нас на гости беше миналата година синът на наши прияте-
ли – явява се на изпити в университета и като тръгна сутринта 
за изпита, полях и на него («Да, я всегда поливаю перед экзаменами 
детям и своему супругу. В последний раз полила водой младшей до-
чери, когда у нее был выпускной вечер. У нас в прошлом году в го-
стях был сын друзей – сдавал экзамены в университет, и когда пошел 
утром на экзамен, я и ему полила») (И. Тодорова, 50 лет, болгарка).

В двух примерах выше выливание воды связано с двумя событиями 
из жизни, знаменующими важные переходы и перемены в жизни чело-
века, но эмоционально абсолютно разные: экзамен связан с отрицатель-
ными эмоциями, а выпускной вечер – скорее с положительными.

Помимо выражения да ти върви (като) по вода было упомянуто 
и другое: аз и сега хвърлям вода, когато има някоя новост за мен или 
детето ми, а баба ми е казвала като стъпя на водата да се прекръ-
стя и да кажа «Господ напред и аз по него» за късмет! («я и сейчас 
выливаю воду, когда есть какая-то новость для меня или для моего 
ребенка, а моя бабушка говорила, чтобы когда я наступлю на воду, 
перекреститься и сказать «Господь впереди и я за ним» для удачи») 
(М. Николаева, 34 года, болгарка). То есть ритуал может быть более 
развернутым (вероятно, и был таким) и включает другие акты и сло-
весные формулы.

Также стоит упомянуть, что поливание водой предшествует даль-
ним путешествиям, переездам, отъездам из родной страны, но не все 
опрошенные его использовали в такой ситуации. Многие пишут, что 
при заминаване на дълъг път изразът може да се използва, ако за-
минаването е свързано с промяна в начина на живот, професията, с 
обучение, но не и при обикновено пътуване («при сборах в дальнюю 
дорогу это выражение может использоваться, если отъезд связан с 
переменами в образе жизни, профессии, с обучением, но не в обыч-
ном путешествии») (Б. Михайлова, болгарка). Но есть и диаметраль-
но противоположное мнение: майка ми го прави почти всеки път, 
когато поемам далеч от вкъщи, дори да е за няколко дни («моя мать 
так делает почти каждый раз, когда я уезжаю далеко от дома, даже 
если уезжаю на несколько дней») (П. Димитрова, 24 года, болгарка). 
То есть субъективное решение использования данного выражения и 
действия остается на усмотрение самого человека.

Помимо выливания воды, описанного выше, информанты, как 
связанные с ним, упоминали некоторые другие практики. 
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Баби са ми казвали, че в деня на сватбата булката като влезе в 
новия дом и ритва котле с вода, за да и върви живота, както тече 
водата («Бабушки мне говорили, что в день свадьбы когда невеста 
заходит в новый дом, опрокидывает котелок с водой, чтобы жизнь 
шла как течет вода») (М. Николаева, 34 года, болгарка). 

Здесь стоит обратить внимание также на характеристику воды – 
текущая. Текущая вода заключает в себе качества чистоты и скоро-
сти, легкости, а об этих характеристиках часто говорят и сами ин-
форманты. 

Не е придружено от специален израз, а заложеното в действи-
ето според мен е: предстоящото да мине леко, все едно че човек се 
носи по течението на река. Все едно че човек се носи по течението 
на река («Ему [действию] не сопутствует специальное выражение, а 
в действии заложено, чтобы предстоящее прошло легко, все равно, 
что человека несет течение реки») (П. Димитрова, 24 года, болгарка).

Другой упоминаемой практикой, но использующейся не часто, и, 
как было сказано, людьми, имеющими связь с деревенской традици-
ей – поливание водой на пороге от сглаза. 

На прага се полива, когато някой (най-вече децата) са урочаса-
ни – измива му се лицето така, че водата да мине през метла и да 
е над прага («На пороге поливают, когда кто-то (обычно дети) «сгла-
жены» – ему умывают лицо так, чтобы вода протекла через метлу и 
над порогом») (И.Тодорова, 50 лет, болгарка). Метла является обе-
регом и в традиционных родильных практиках (и не только), точнее, 
в течение сорока дней после родов до прочтения очистительной мо-
литвы, подробнее см. в [6]. Данная практика отмечена и в современ-
ной болгарской деревне: матери в течение сорока дней не положено 
выходить из дома во избежание негативных последствий для себя и 
ребенка, но если туалет находится на улице, женщине дают с собой 
метлу или оставляю метлу около колыбельки (отмечено в с. Марица, 
Самоковско, летом 2017 года). Женщины отмечают, что инициатива 
при этом исходит от свекрови, и если семья начинает жить отдельно, 
такую практику прекращают.

Многие сообщают, что практика поливания водой в большей сте-
пени обращена к детям:

Някои мои приятели всяка година поливат вода пред децата на 
първия учебен ден, когато излизат от къщи, дори пред входа на бло-
ка («Некоторые мои друзья каждый год поливают водой перед деть-
ми в первый учебный день, когда те выходят из дома, даже перед 
входом в подъезд») (Б. Михайлова, болгарка).
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Возвращаясь к практикам выливания воды, не столь распростра-
ненным в городской среде, стоит указать и следующую: и когато 
бебчето плачеше му измивахме личицето със светена вода над пра-
га на стаята («и когда ребеночек плакал, мы ему умывали личико 
святой водой над порогом комнаты») (И. Тодорова, 50 лет, болгар-
ка) – рассказывает информантка о своем внуке. 

Борьба со сглазом и детским плачем – очень важные практики в 
народной культуре, что подтверждается прекрасной сохранностью 
этих ритуалов или их остатков даже в городской среде. Упомянутые 
выше ритуалы ассоциативно связаны с применением воды, поэто-
му о них вспоминают информанты, описывая акт выливания воды. 
На самом деле семантика и прагматика этих ритуалов значительно 
отличается от акта выливания воды и благопожелания да ти върви 
(като) по вода.

Напоследок стоит отметить, что данное выражение использует-
ся и самостоятельно, без поливания водой. Дори, когато си чести-
тим някакъв празник с пощенска картичка, а също и по интернет 
платформите, този израз се ползва устойчиво («Даже когда мы по-
здравляем с каким-то праздником в почтовой открытке, а также и 
в интернет-платформах, это выражение используется устойчиво»)  
(И. Тодорова, 50 лет, болгарка).

Произведенный анализ фактического материала о ритуальном по-
ливании водой для обеспечения успеха, удачи, легкости в любом начи-
нании, производимого для близких и друзей. Обилие информации, по-
лученной от обычных городских жителей разного возраста, свидетель-
ствует, во-первых, о наличии живой традиции, во-вторых, о подспудной 
вере в магические свойства воды, пусть и не выражаемой эксплицитно. 

Устойчивое сравнение, стоящее в центре данного выражения, 
подсказывает нам, что центральным элементом здесь является вода 
и ее аксиологические свойства. 

Вода связана с витальными ценностями (жизнь, здоровье, удача) 
человека и понимается как субстанция, способствующая обеспече-
нию этих ценностей. 

Кроме того, вода связана с границей (отсюда, думаю, берется по-
рог в этой практике) – она связана с представлениями о разного рода 
переходах (из жизни в смерть, из незамужнего состояния в замужнее, 
из небытия в жизнь (рождение)). В современной жизни появляются 
новые жизненные границы, новые вехи – экзамены, переезды, по-
ступление в университет, что, как новый шаг, новое начало, отмеча-
ется таким поливанием – чтобы все шло как по воде быстро и легко.
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Даже небольшое пилотное исследование позволяет сделать не-
которые выводы о гендерных особенностях этого ритуала, его вре-
менных и семантических особенностях, о релевантности словесной 
формулы, сопровождающей магический акт. Более подробное иссле-
дование с использование национального корпуса болгарского языка, 
Интернет и публикаций в группах соцсетей, позволит более подроб-
но осветить исследуемый фрагмент болгарской народной культуры. 
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This article represents a small research about contemporary Bulgarian 
ritual practice, which has deep roots in this culture. It is about pouring 
some water before an important event in life. It is often done together 
with saying the words “da ti varvi kato po voda” (lit.engl. “so that you 
go as the water”), which means the wish for a person to have an easy and 
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successful exam or trip. It is very common to be used for children and has 
some parallels in other traditional practices, mostly unknown to the city. 
I am trying to show the connection between archaic tradition and way of 
thinking with a modern life.

Keywords: ritual,traditional culture, phraseology, water, axiology.
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