КОММЕНТАРИИ
      Александр Николаевич Островский (1823–1886) родился в Москве в семье чиновника-юриста Николая Федоровича Островского. По происхождению и отец, и мать А. Н. Островского принадлежали к духовному сословию.
      Закончив в 1840 г. 1-ю Московскую гимназию, А. Н. Островский в том же году поступает в Московский университет на юридический факультет, но в 1843 г., за год до окончания обучения, провалившись на экзамене по истории римского права, оставляет его. С 1843 г. по 1851 г. будущий драматург служит в московских судах, приобретая бесценный для художника опыт наблюдения за проявлением человеческих страстей, судьбами и отношениями в чиновной и купеческой среде.
      В 1847 г. А. Н. Островский публикует в «Московском городском листке» свои первые произведения: «3аписки замоскворецкого жителя» и драматический этюд «Картина семейного счастья», позднее переименованный в «Семейную картину». В 1850 г. в журнале «Москвитянин» была напечатана первая пьеса А. Н. Островского — комедия «Банкрут, или Свои люди — сочтемся» о ложном банкротстве купца. Пьеса еще до публикации вызвала восторженный прием в литературных кругах Москвы. Но на автора обиделись купцы и «влиятельные люди». Пьеса была передана на Высочайшее рассмотрение, результатом его стала знаменитая резолюция Николая I: «Напрасно печатано, играть же запретить...» Так автор, как лицо неблагонадежное, оказался под надзором полиции, а пьесу впервые поставили «на театре» только через 11 лет, в 1861 г.
      За первой комедией последовали новые драматические произведения Островского: «Бедная невеста» (1851), «Не в свои сани не садись» (1852), «Бедность не порок» (1853), «Не так живи, как хочется» (1854), «В чужом пиру похмелье» (1855), «Доходное место» (1856), первая пьеса «трилогии» о Бальзаминове «Праздничный сон до обеда» (1857). В них изображалась жизнь российского, замоскворецкого по преимуществу, купечества, чиновничества и мещанства. Кроме материала, пьесы объединял общий нравственный пафос, критическое и даже сатирическое отношение к быту и нравам этих трех сословий, к «темному царству» (по определению Н. Добролюбова). Одновременно с социальной критикой в ранних пьесах А. Н. Островского проявилось стремление к поэтизации и даже идеализации патриархальных обычаев, народных традиций и народного духа. Обе эти тенденции, до конца не примиренные и не разделенные, сохранились и развились в позднейшем творчестве писателя. Вершиной и определенным итогом первого периода литературной деятельности Островского стала драма «Гроза» (1859), с восторгом принятая московской и петербургской театральной публикой.
      В 60-е гг. XIX в., наряду с пьесами, построенными на бытовом материале (завершившие «трилогию» о Бальзаминове комедии «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь» (1861), «Тяжелые дни» (1863), «Шутники» (1864), «Пучина» (1865) и др.), А. Н. Островский создает цикл исторических пьес: «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861; 2-я редакция 1866), «Воевода» (1864; 2-я редакция 1885), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866), «Тушино» (1866) и др. Отчасти обращение Островского к русской истории было данью времени и данью моде, но прежде всего оно объясняется потребностью драматурга сообщить осязаемые черты художественного образа корневым, от глубин прошлого идущим основам русского характера и уклада национальной жизни. Как бы там ни было, заметного успеха исторические опыты А. Н. Островского не имели.
      С комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) начинается новый этап творчества А. Н. Островского. Язвительней становится интонация драматурга, противоречивей и сложнее психология центральных персонажей его пьес. Фоном событий, происходящих в пьесах 70–80-x гг., служит уже не одно Замоскворечье или медвежьи углы вроде Калинова, но вся Россия, облик и социальная топография которой со времен крестьянской реформы 1861 г. ощутимо меняются. К лучшим произведениям этого периода относятся «Лес» (1870), «Волки и овцы» (1875), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1882).
      С другой стороны, поиск источников, питающих национальное сознание и душу народную, приводит А. Н. Островского к созданию «весенней сказки» «Снегурочка» (1873), основанной на фольклорном материале, восходящем к временам славянского язычества.
      Влияние, которое оказал А. Н. Островский на развитие русского театра, трудно переоценить. Вместе с его драматургией на театральную сцену пришла современная жизнь в ее настоящих красках, пришла характерная, выразительная русская речь. Все это потребовало от актеров новых приемов, новых средств сценической выразительности. Своими произведениями, личным общением с императорскими актерами, в особенности актерами московского Малого театра, участием в постановке своих пьес Островский способствовал формированию и развитию новой актерской школы. Под конец жизни, в декабре 1885 г., Островский получил надежду на осуществление своих планов театральных реформ, он был назначен заведующим репертуарной частью московских императорских театров. Но времени оставалось слишком мало, 2 июня 1886 г. в возрасте 63 лет А. Н. Островский скончался в своем костромском имении в Щелыково.
«ГРОЗА»
      Пьеса была написана А. Н. Островским летом 1859 г. по впечатлениям от экспедиции к истокам Волги, предпринятой им по заданию Морского ведомства в 1856 и 1857 гг. В ноябре состоялась премьера «Грозы» в Москве, в Малом театре. В 1860 г. «Гроза» впервые была напечатана в журнале «Библиотека для чтения».
      Действие происходит в городе Калинове... — вымышленный город, в облике и нравах которого воплотились характерные особенности и приметы реальных городов верхней Волги.
      «Среди долины ровныя...» — стихотворение Алексея Федоровича Мерзлякова (1778–1830), профессора Московского университета, положенное на музыку выходцем из крепостных, композитором Даниилом Никитичем Кашиным (1773–1841), тоже преподавателем Московского университета. В песне, между прочим, есть такие строки:
      Встречаюсь ли с знакомыми —
      Поклон, да был таков;
      Встречаюсь ли с пригожими —
      Поклон да пара слов.

      Одних я сам пугаюся, 
      Другой бежит меня, 
      Все други, все приятели 
      До черного лишь дня!

      Где ж сердцем отдохнуть могу, 
      Когда гроза взойдет? 
      Друг нежный спит в сырой земле, 
      На помощь не придет!
      ...хотел тебя в солдаты-то отдать. — в 50-е годы XIX в. воинскую повинность несли все податные сословия (т. е. те сословия, которые платили государственные подати). Дворяне несли военную службу на иных юридических основаниях, а со времен Екатерины II были вообще освобождены от обязательной воинской службы. Кроме дворян от рекрутской повинности были свободны купечество и духовенство. Рекрутский набор в мирное время осуществлялся в соотношении 7–10 человек на тысячу душ податного населения. Срок военной службы для крестьян и мещан с 1834 по 1855 гг. составлял 20 лет, после 1855 г. — 12 лет, затем срок службы постепенно снижался, пока в 1884 г. рекрутская повинность не была заменена всеобщей воинской повинностью. Кандидатуры рекрутов определялись городской или крестьянской общиной. В 40-e годы XIX в. были введены в обращение так называемые зачетные квитанции стоимостью 485 рублей. Приобретение такой квитанции освобождало от рекрутской повинности.
      ...женился на благородной... — речь идет о неравном сословном браке: купец женился на дворянке.
      Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион... — Практическая коммерческая академия в Москве основана в 1806 г. Карлом Ивановичем Арнольди (1775–1845). Академия была средним специальным учебным заведением, в котором готовились кадры для торговых домов. Кроме общеобразовательных предметов в ней преподавали иностранные языки и бухгалтерский учет.
      Про пансион, в котором воспитывалась сестра Бориса, трудно сказать что-либо определенное. Мужское и женское образование в то время в России было раздельным, и женских учебных заведений было куда как меньше. Можно предположить, что сестра Бориса обучалась в частном пансионе для дворянских дочерей, где много внимания уделялось преподаванию светских манер: как встретить, как занять гостя, как общаться с молодым человеком и т. п.
      Городничий — глава административно-полицейской власти города уездного (районного) масштаба.
      ...Стоит ли, ваше высокоблагородие... — Должность городничего исполнялась титулярным советником, чиновником 9-го класса «Табели о рангах» («Табель о рангах» — документ, определявший иерархию (старшинство) чинов гражданских, военных и придворных, а также их соответствие друг другу от низшего 14-го класса до высшего 1-го). Классу чиновника соответствовала и форма обращения к нему. «Ваше высокоблагородие» — принятая форма обращения к чиновникам 8–5-го классов. Все это означает, что неудержимый ругатель, семейный тиран и самодур Дикой не упускает случая мимоходом польстить городничему, титулуя его выше чина.
      Приказные — мелкие канцелярские служители без чинов (канцелярист, подканцелярист и копиист), занимавшиеся главным образом переписыванием бумаг.
      ...на гербовых листах... — на листах с изображением государственного герба или наклеенными гербовыми марками; на гербовой бумаге писались официальные документы, а также просьбы и жалобы. За гербовую бумагу взималась плата, которая была формой государственной пошлины.
      Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут... — Имеется в виду губернский город, т. е. административный центр губернии.
      Поначитался-таки Ломоносова, Державина... — Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) — русский ученый, совершивший множество научных открытий в области физики, химии, оптики, астрономии, а кроме этого поэт, художник и историк. Деятельность его оказала огромное влияние на формирование и развитие русской культуры. 
      Гавриил Романович Державин (1743–1816) — знаменитый поэт, творчество которого венчало русскую поэзию XVIII в. 
      К середине XIX в. язык и образы их произведений в значительной степени устарели.
      В обетованной земле живете!— Обетованная земля — земля от «реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Кн. Бытие, гл. 15; 18), которую Бог обещал потомству Авраама. В переносном смысле изобильная и счастливая земля.
      Перпетуум-мобиле — вечный двигатель (от лат. perpetuum mobile). Первые проекты создания вечного двигателя относятся к XIII в. К концу XVIII в. среди ученых укрепилось убеждение в невозможности его создания, и с 1775 г. Французская академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. В середине XIX в., с установлением закона сохранения энергии, была доказана принципиальная неосуществимость вечного двигателя.
      Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! — Кроме неписаных обычаев и законов, которыми регулировались отношения в русской семье, существовали законы писаные. Вот что, например, о покорности в семейной, в домашней жизни говорится в книге XVII в. «Домострой»: «К старшим быть послушну и покорну, а к средним любовну, к меньшим и к убогим приветливу и милостиву; со всяким управляться без волокиты; всего паче наймита наймом не изобидеть, а всякую обиду с благодарением терпеть, Бога ради, и понос (поношение. — А. Н.), и укоризну. Если поделом поносят и укоряют, это с любовью принимать и от такого безумия отвращаться, а против не мстить, если в чем неповинен» (гл. 23, «Наказание мужу, и жене, и детям, и людям, как лучше быть»).
      Читатель «Грозы» сам волен решить, в чем отношения между мещанами Калинова соответствовали поучениям «Домостроя», а в чем — нет.
      ...жития разные... — имеются в виду жития (повествования о жизни) святых и великомучеников.
      ...у нас ли, кажется, вам, странным, не житье... — Странные, т. е. странники, — паломники, скитальцы по святым местам, по монастырям, они не имеют ни дома, ни угла своего и живут за счет подаяния от «добрых людей».
      ...меня нынче ночью опять враг смущал. — т. е. смущал дьявол, враг рода человеческого.
      ...огненного змия стали запрягать... — Странница Феклуша описывает паровоз. Надо сказать, что с середины XIX в. паровоз, железная дорога все чаще появляются в произведениях русской литературы, вначале как знак или символ наступающих в жизни людей перемен, а затем уже и как обобщенный образ цивилизации и эпохи («железного века»).
      ...он плевелы сыпет... — семена сорных растений, в переносном смысле семена раздора, клеветы и ненависти.
      Кум, кума — обращение родителей к крестным отцу и матери своих детей. Принято считать, что кум и кума состоят в духовном родстве с той семьей, в которой у них есть крестники.
      О, посту как-то, Великом, я говел... — Говеть — благоговеть, почитать кого-либо в высшей степени. Еще одно значение этого слова: готовиться к исповеди, причастию, постясь (т. е. ограничивая себя в пище), молясь и посещая церковь. Сквернословить, ругаться или даже просто гневаться во время Великого поста (шесть недель поста перед Пасхой) особенно грешно.
      Открылась бездна звезд полна... — строки из оды М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве по случаю великого северного сияния» (1743).
      Как донской-то казак, казак вел коня поить... — русская народная песня.
      У нас насчет этого слободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью дела нет. Только бабы взаперти сидят. —  Обычаи вымышленного города Калинова точно соответствуют этнографическим наблюдениям A. Н. Островского во время путешествия к верховьям Волги, предпринятого им по поручению Российского правительства в 1856 г. Вот отрывок из его путевых записей: «Девушки (в Торжке. — A. Н.) пользуются совершенной свободой; вечером на городском бульваре и по улицам гуляют одни или в сопровождении молодых людей, сидят с ними на лавках у ворот, и не редкость встретить пару, которая сидит, обнявшись, и ведет сладкие разговоры, не глядя ни на кого. <...> Образ жизни замужних совершенно противоположен образу жизни девушек; женщины не пользуются никакой свободой и постоянно сидят дома. <...> Когда они выходят из дому по какой-нибудь надобности, то закутываются с головы до ног, а голову покрывают, сверх обыкновенной повязки, большим платком, который завязывают кругом шеи» (А. Н. Островский «Путевые заметки. Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода», гл. IV).
      За рекою за быстрою мой Ваня гуляет... — русская народная песня.
      Гуляй, млада, до поры... — русская народная песня.
      Геенна огненная — ад, преисподняя, тьма кромешная.
      Литовское разорение — имеются в виду события Смутного времени, относящиеся к началу XVII в., когда войсками Речи Посполитой (объединенного Польско-Литовского государства) был занят Смоленск, и даже в Москве два года (с 1610 г. по 1612 г.) стоял польский гарнизон.
      ...столбик каменный... дощечку медную, такую круглую, да шпильку прямую... — Кулигин уговаривает Дикого дать деньги на устройство солнечных часов в общественном месте. Изготовление их, при кажущейся простоте, требует и точности, и хорошей математической подготовки.
      Интересно отметить, что в России европейское представление о времени начало формироваться лишь в правление Петра I. Именно при Петре в обиход вошли понятия час (как единица измерения времени), минута и секунда. Тогда же в России появились первые часы, и солнечные, и механические. Наибольшее распространение солнечные часы в России получили в XVIII в. До наших дней сохранились солнечные часы, установленные в Петербурге во времена Екатерины II (например, на верстовом столбе в начале Московского проспекта). В первой трети XIX в. мода на городские солнечные часы переместилась в российскую провинцию. Только вот жители города Калинова неподатливы веяниям моды, впрочем, как и жители большинства малых городов России.
      И в рубище почтенна добродетель! — Трудно определить источник этой цитаты, но нет сомнения, что Кулигиным цитируется произведение второй половины XVIII в. Об этом говорит и назидательная интонация фразы, характерная для века Просвещения, и слово «добродетель», акцентированное тем, что поставлено в конце предложения и, скорее всего, в конце стихотворной строки. Сравните: «В каком презрении прямая добродетель» (А. П. Сумароков, «Бедный солдат» 1759 г.), «На утесненную взирая добродетель...» (А. П. Сумароков, трагедия «Семира», 1751 г.), «Превыше зависти восходит добродетель...» (М. В. Ломоносов, трагедия «Тамира и Селим», 1750 г.), «...Ту страсть, которую родила добродетель» (Я. Б. Княжнин, трагедия «Росслав», 1784 г.) и т. д. Вообще, если говорить о речевой характеристике Кулигина, необходимо отметить обилие литературных цитат и общую культурность его речи. Он даже песни поет, в отличие, например, от Кудряша, не народные, а авторские, но укоренившиеся в народе.
      ...Державин сказал... — далее цитируются строки из державинской оды «Бог» (1747).
      С полночных стран встает заря... — Кулигин опять цитирует оду Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем величестве...».
      Рацеи — проповеди, назидательные речи, поучения.
      Ночною темнотою покрылись небеса... — первые две строки стихотворения М. В. Ломоносова, в котором речь идет о сердечной ране от стрелы Купидона (Амура). Стихотворение это называется по первой строке «Ночною темнотою...» (1747) и представляет собой перевод из греческого поэта Анакреона (ок. 570–478 гг. до н. э.). Интересно, что в XIX в. переводное стихотворение Ломоносова стало популярной народной песней.
      ...в Тяхту, к китайцам. — имеется в виду забайкальский город Кяхта, на границе с Монголией. Место это отличается суровым климатом: безлесые сопки, ветрá, летом температура доходит до +40 °С, зимой до –50 °С. Но при всех издержках климата, Кяхта в середине XIX в. была одним из самых знаменитых городов Сибири. Через Кяхту осуществлялось более половины всех торговых операций России с Китаем и все поставки китайского чая. Годовой торговый оборот доходил до 30 000 000 рублей. В городе был гостиный двор и три церкви: Троицкий собор (1807–1817), Воскресенская церковь (1838) и Успенская церковь (1857).
«СНЕГУРОЧКА»
      Пьеса была написана А. Н. Островским и впервые поставлена на сцене Большого театра в Москве в 1873 г. Музыку к первой постановке написал П. И. Чайковский (1840–1893). Опубликована была сказка «Снегурочка» в том же году в «Вестнике Европы». В 1881 г. русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков создал по пьесе Островского оперу «Снегурочка».
      Действие происходит в стране берендеев... — Берендеи — полулегендарное племя, упоминания о котором в русских летописях относятся к XI–XII вв. Существуют разные гипотезы о том, кем были берендеи, но достоверно известно одно — это племена не славянского, а тюркского происхождения, степные кочевники, которые пришли на Русь и которых как наемников использовали киевские князья. Островского, очевидно, в названии этого племени привлекла историческая неопределенность и поэтичность звучания самого слова.
      Минарет — башня возле мечети, с которой муэдзины (служители мечети) пением созывают мусульман на молитву.
      Сбирались птицы... — обработка народной песни «Каково птицам жить на море».
      Ярило — у древних славян бог весеннего плодородия, солнца и любви. Предки наши представляли его в белой одежде, на белом коне, с человеческой головой в правой руке и пучком ржаных колосьев в левой. В разных областях во время празднования Ярилина дня его изображали девушки, парни или даже старики. Точно так же в разное время справлялся на Руси Ярилин день: 27 апреля, 4 июня или 30 июня, или в другие дни начала лета. В дневнике Островского Ярилин день записан на 11 июня (по старому стилю).
      В сказке A. Н. Островского Ярило превращен в верховное божество загадочных берендеев.
      Горелки — игра, в которой играющие выстраиваются парами друг за другом; напротив передней пары стоит тот, кто водит («горит»). Последняя, самая дальняя от «водилы», пара разбегается в разные стороны, «водила» ловит. Поймав одного из пары, он (она) становится вместе с ним (с ней) перед передней парой, а тот, кто остался один, становится «водилой». При этом между парами и тем, кто водит («горит»), происходит такой разговор:
      — Горю, горю пень.
      — Чего горишь?
      — Девки хочу.
      — Какой?
      — Молодой.
      — А любишь?
      — Люблю.
      — Черевички купишь?
      — Куплю.
      — Прощай, дружок, не попадайся!
      ...плавая в заливе Ленкоранском... — Залив находится на юго-западе Каспийского моря, омывает побережье Азербайджана в районе Ленкоранской низменности. Место зимовки многих видов птиц.
      ...гилянских ли озерах... — Гилян — прикаспийская провинция Ирана.
      Масленица — традиционный, сохранившийся у славян с языческих времен праздник проводов зимы и встречи весны и одновременно персонаж славянской мифологии, воплощение плодородия, а также зимы и смерти. Масленицу во время многодневного празднования, как правило, представляет соломенное чучело, наряженное в женское тряпье. В начале праздника Масленицу встречают величальными (хвалебными) песнями, а в конце разрывают на окраине села руками или сжигают на костре. У Островского же Масленица исчезает, чтобы потом вернуться вновь. Один из атрибутов Масленицы — масленый круглый блин, символизирующий солнце.
      «Раным-рано куры́ запели...», «Честнáя Масленица!» и «Масленица мокрохвостка!» — народные песни, запевы, сопровождающие обряд похорон Масленицы.
      Придет пора морозная,// Морозная-колядная... — В славянской мифологии Коляда (Коледа) — олицетворение новогоднего цикла. Колядою может быть сноп колосьев, каравай или кукла. Колядование — обряд хождения по домам в Рождество и Новый год с поздравлениями, песнями и сбором подарков. Пора морозная-колядная — то же самое, что пора новогодняя, морозная.
      ...миром порешили// Освободить меня от всех накладов,// По бедности... — т. е. община освободила от всех денежных взносов на общинные нужды.
      Земляничка-ягодка... — вариация на тему народной песни.
      Ладо — утраченный в современном русском языке звательный падеж от Лада. Лада — древнеславянское божество, покровительница брака «и всякого благополучия». Обращение к этой богине сохранилось в рефрене многих народных песен.
      Как по лесу лес шумит... — стилизация народной песни.
      ...А жаль рубля, хоть золотою гривной //Дари девиц... — Гривна — денежная единица на Руси, которая в разное время имела разное достоинство, но здесь, видимо, под «золотою гривною» имеется в виду медальон на цепочке, который надевается на шею.
      Хмелинушко, тычинная былинка... — народная песня о хмеле. Хмель — вьющееся растение, ботаники относят его к лианам; используется при производстве пива, в медицине и в парфюмерии. Ярый хмель — т. е. сильный, буйно разросшийся.
      Елена Прекрасная — в русском фольклоре — персонаж, аналогичный Василисе Прекрасной (Премудрой) или Марье-царевне. В греческой мифологии Елена Прекрасная — супруга спартанского царя Менелая, которую с помощью Афродиты влюбил в себя и похитил Парис, сын троянского царя Приама. Из-за Елены Прекрасной и началась Троянская война, описанная в древнегреческом эпосе «Илиада».
      По своему характеру Елена Прекрасная из «Снегурочки» А. Н. Островского ближе древнегреческому прообразу.
      Вещие, звонкие струны рокочут... — В песне гусляров Островский использует темы и ритмы памятника древнерусской письменности XII в. «Слово о полку Игореве».
      Гнедой тур — дикий бык, обитавший на востоке Европы. В холке достигал двухметровой высоты. Внешним видом более всего похож на быков, которые в современной Испании выращиваются для корриды. Славился своей силой и свирепостью. Полностью истреблен человеком. Последнего тура убили в 1627 г. в Польше, в королевском лесу.
      Припечный тур — печной столб, основание которого расписывается красками.
      Красные девицы, // Криночные баловницы, //Горшечные пагубницы... — свадебное присловье, так приговаривает дружка (распорядитель со стороны жениха) во время свадебного обряда. Под «криночными баловницами» здесь имеются в виду любительницы полакомиться молоком либо простоквашей (кринка — высокий, узкий молочный горшок с раструбом), а «горшечными пагубницами» (пагубницы — от губить, погубить) именуются любительницы домашнего, горшечного пива.
      Ай, во поле липонька... — русская народная песня, исполнялась хороводами на Троицын день (праздник Святой Троицы, празднуется на пятидесятый день после Пасхи).
      Туча со громом сговаривалась... — эта песня Леля, сочиненная Островским, содержит фольклорные образы и мотивы, заимствованные из русских народных песен.
      Купался бобер... — игровая народная песня.
      А мы просо сеяли, сеяли... — эта русская народная песня имеет очень древние корни. Когда-то она была частью магического ритуала, связанного с посевом, жатвой и обмолотом урожая. Кони, которые топчут просо, — и есть описание обмолота зерна: в старину «...снопы раскладывались на гумне, потом ездили по ним вокруг на лошадях и волах». Ритуальное восклицание «Дид-Ладо» исследователи интерпретируют как обращение к богине «Великая Лада» (cм. в кн.: Рыбаков Б. А. «Язычество древних славян»).
      Впрочем, все эти подробности А. Н. Островскому не могли быть известны в современной трактовке. Эту и другие народные песни он включил в свою пьесу не ради тех архаических смыслов, реконструкцией которых будут заниматься историки и этнографы в конце XIX — начале XX в., а ради национального языческого колорита и сказочной атмосферы действа.
Словарь малоупотребительных в современном языке 
слов и выражений
      Балясы — фигурные столбики под перила или поручни.
      Баяны — рассказчики, говоруны, певцы; баять — говорить, болтать, рассказывать.
      Бирюч — глашатай, объявляющий по улицам и площадям царские указы.
      Бобыль — крестьянин, не владеющий землею, сельский пролетарий; бобылем зовут и такого крестьянина, у которого нет детей.
      Браги парить корчажные — варить брагу в большом горшке или чугунке (корчаге). Брага — домашнее крестьянское пиво, зерновой напиток, иногда похожий на квас.
      Братчина — здесь: праздник на общий счет.
      Верея — здесь: воротные крючья и петли.
      Веснянки петь — весенние песни, которые поются в хороводах во время весенних праздников.
      Воложно — жирно, вкусно.
      Вспокаетесь — успокоитесь.
      Доха — шуба мехом наружу.
      Ендовы — здесь: широкий металлический сосуд для разлива напитков.
      Житница — строение для хранения зерна, склад для хлебa.
      Запон — здесь: брошка с каменьями или другими украшениями.
      Застреха — нижний, свисающий край крыши в крестьянской избе.
      Зверовщик — то же, что и охотник. 
      Кануны править — здесь: варить мед, пиво к празднику.
      Карачун — здесь: зимнее солнцестояние, а вообще — злой дух, смерть, погибель.
      Кафтан — верхнее мужское платье, запашное, долгополое.
      Кика с рогами — женский головной убор.
      Кису повытрясет — т. е. заставит потратиться, опустошит кошелек; киса — мошна, карман.
      Клеть — слово имеет несколько значений: холодная половина избы; амбар, кладовая; маленькое помещение; клетка, решетка. 
      Коты — котики, женские полусапожки с высоким передом и алою суконною оторочкой.
      Кочет — петух.
      Кумохи — лихорадки.
      Кучиться — здесь: в значении молить, упрашивать, докучать.
      Ланиты — щеки.
      Лисица-сиводушка — лиса, мех которой имеет бурый цвет, а на горле и брюхе — темно-сивый. Сивый — серый, седой, темный с сединою, сизый.
      Лядины — заросли, чащоба, березняки с хвойным подсадом или болотистое мелколесье.
      Матица — балка, брус поперек избы, поддерживающий потолок.
      Медведи-овсянники — медведь, откормившийся перед зимой на овсах, плотный, крупный, раскормленный зверь.
      Мошна — кошелек, сумка, киса.
      Огни купальские — костры, зажигаемые в ночь на Ивана Купала (Иванов день, 24 июня по старому стилю).
      Окатным жемчугом — крупным и круглым жемчугом.
      Поветь — крытое место, защищенное от солнца и дождя, навес над скотным двором.
      Позорище — здесь: в значении зрелища.
      Посад — поселение вне города, вне крепостных стен, городское предместье или малый город, торговое селение.
      Птица-баба — белый пеликан.
      Распукалка — нераскрывшийся бутон цветка.
      Ратай — ратник, воин.
      Редина — реденькая, неплотная ткань, наподобие грубой марли.
      Рогозина (рогожа) — грубая плетеная ткань или даже плетеный камыш.
      Рожок — русский духовой музыкальный инструмент, как правило, пастушеский.
      Скипетр — жезл, один из атрибутов самодержавной власти.
      Скудаться — нуждаться, жить в скудости.
      Слободка — пригородное селение.
      Соха — самое простое в техническом отношении земледельческое орудие для пахоты.
      Сулица — копье для метания.
      Сусека — отгороженная для хранения зерна часть амбара.
      Сусло — готовый пивной навар без дрожжей и без хмеля.
      Треух — шапка-ушанка.
      Туга — тоска, печаль.
      Тулы — колчаны для стрел.
      Тын — деревянный сплошной забор, частокол.
      Урочный — т. е. назначенный, условленный, определенный.
      Ферязь — здесь: женское длинное платье, застегнутое донизу.
      Харчевник — хозяин харчевни.
      Целовальник — продавец в казенном питейном заведении; должностное лицо, сборщик податей; еще одно значение слова — церковный староста.
      Цепыжник (чепыжник) — частый кустарник, непроходимые заросли.
      Челобитьице взнесть — подать просьбу, жалобу. 
      Червленые стяги — красные, багряные знамена. 
      Чечет (чечетка) — птаха немного меньше воробья. У самцов грудь и зоб малиновые с черным пятнышком на горле. У самок — белые. В полете стайки чечеток непрерывно щебечут и перекликаются.
      Чирята (чирки) — мелкие речные утки.
      Ширинка браная — кусок цельного белого, расшитого узорами полотна, нечто вроде скатерти, только узкой и длинной. 
      Яхонты — драгоценные камни, чаще всего рубины и сапфиры.
      Ячная брага — ячменное пиво.
«БЕСПРИДАННИЦА»
      Драма «Бесприданница» задумана была А. Н. Островским в 1874 г., написана и впервые поставлена на сцене Малого театра в 1878 г. В 1879 г. «Бесприданница» впервые напечатана в «Отечественных записках».
      Действие происходит в... городе Бряхимове... — так же как и Калинов в «Грозе», Бряхимов — вымышленный город.
      ...от поздней обедни... — у православных церковная служба после заутреней, обедня бывает ранняя и поздняя. Нет единого времени начала обедни на все дни церковного календаря и для всех церквей, но, как правило, поздняя обедня начинается в 9.00 утра.
      ...около вечерень проснутся... — Вечерни или вечерня — церковная служба, совершаемая вечером. Обычно начинается в 16.00.
      ...их с «Самолетом» ждали... — «Самолет» — название фирмы, пароходы которой ходили по Волге; здесь имеется в виду пароход этой фирмы.
      Кожухи-то на «Ласточке» больно приметны. — Кожухи — покрышки, прикрывавшие надводную часть гребных колес парохода.
      Четыре иноходца в ряд... — Иноходь (иной, другой ход) — аллюр, бег лошади, когда лошадь заносит ноги попеременно с одного бока, потом с другого: передняя и задняя нога с правого бока заносятся вперед, в это время передняя и задняя нога с левого бока заносятся назад, потом наоборот. Способность к такому аллюру у лошадей врожденная и редкая, поэтому четыре иноходца в одной упряжке — это не только особенная красота хода, но и шик необыкновенный.
      Трензеля — металлические приспособления для управления лошадью. Закрепляются во рту животного, наружной своей частью, кольцами (уздечкой) присоединяются к ремням на голове (оголовью).
      Сбруя — вся конская упряжь: постромки, вожжи, шлеи и т. д.
      ...на козлах сидит, в парадном казакине... — Козлы — сиденье для кучера; казакин — полукафтан со складкой на спине, прямым воротником, без пуговиц, на крючках.
      ...у нас на низу грузу много. — т. е. в нижнем течении Волги.
      Хорош виноград, да зелен... — измененная цитата из басни И. А. Крылова (1769–1844) «Лиса и виноград» (1808).
      А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку. — Речь идет о Всемирной промышленной выставке 1878 г. в Париже.
      Первая всемирная выставка состоялась в Лондоне в 1851 г. Специально для нее был построен гигантский павильон из стекла и металла, получивший название «Хрустальный дворец» (Кристалл-палас). Этот дворец оставил след в русской литературе: в романе Н. Г. Чернышевского (1828–1889) «Что делать?» (1863) он упоминается как прообраз архитектуры будущего.
      Всемирная промышленная выставка в Париже 1878 г. ознаменовала собой новый этап технического прогресса: на смену эпохе пара и паровых машин пришла эпоха электричества. На выставке с большим успехом экспонировались первые электрические лампочки — свечи Яблочкова, телефонный аппарат Грэхема Белла, фонограф Эдисона. Кроме того, посетители имели возможность познакомиться с первыми пишущими машинками и резиновыми шинами, подняться в небо над Парижем на огромном аэростате Жиффара.
      Каждая страна — участница выставки имела свой архитектурно оформленный павильон. Россия представляла самый широкий спектр промышленной и сельскохозяйственной продукции. Многие российские товары получили на выставке золотые медали: чугунное литье, подсолнечное масло, проект детской больницы, разработанный с участием Карла Андреевича Раухфуса, нефтяные смазочные масла и др.
      Помимо промышленных товаров, научных и технических разработок на выставке демонстрировались достижения стран в области искусств. Так, в рамках выставки 1878 г. в Париже прошли концерты Петра Ильича Чайковского.
      Парижская всемирная выставка 1878 г. продолжалась 194 дня, и за это время ее посетили шестнадцать миллионов человек.
      С. 167. Лошадь из деревни выписал... — Своя карета, свой кучер и свои лошади — все это было признаком и атрибутом богатства, точно так же как в наше время признаком и атрибутом богатства служат легковые автомобили. Далеко не все чиновные люди могли себе позволить содержать выезд (карету и лошадей вместе), поэтому практиковались различные формы найма: можно было нанимать извозчичью карету, как это делает, например, Паратов, приезжая в Бряхимов; или нанимать лошадей с извозчиком для собственной кареты. Карандышев, как видно, тщится быть «не хуже других», богатых и знаменитых, подчеркивая всячески, что является владельцем экипажа и лошади. Впрочем, запрягать деревенскую, беспородную лошаденку в городской экипаж — это примерно то же самое, что ездить на «Запорожце» или «Оке» с эмблемой «мерседеса».
      ...будто на тысячных рысаках едет. — Рысак — лошадь, основной аллюр которой рысь — бег, когда ноги лошади с одного и другого бока движутся накрест: левая передняя нога идет вперед и сразу вперед идет правая задняя нога; в это время правая передняя и левая задняя идут назад. Рысистые лошади используются прежде всего в легких упряжках. Самая знаменитая в России порода рысистых лошадей «орловский рысак» выведена графом Алексеем Орловым в XVIII веке. Серые в яблоках, необыкновенно грациозные и резвые, они могли стоить до тридцати тысяч рублей за коня — стоимость имения средних размеров.
      Сюртук — верхняя мужская одежда, нечто вроде длиннополого пиджака.
      Вылез из своей мурьи... — Мурья — тесное и темное помещение, лачуга, конура; на корабле — трюм.
      ...французские разговоры... — т. е. русско-французский разговорник.
      ...зовет меня: «ля Серж», а не просто «Серж». — Во французском языке артикль, указывающий на род существительного, не употребляется перед именем либо фамилией. Кроме того, «ля» — артикль женского рода. В одном слове Робинзон делает две ошибки.
      ...жженочку сварим. — В металлическую посуду наливается красное вино, коньяк, добавляются соки или вода, фрукты (апельсины, лимоны, финики — комбинации могут быть разными, вплоть до ананасов) и пряности, сверху укладывается решетка, на которую помещают сахарную голову (цельный большой кусок сахара), пропитанную ромом. Сахарная голова поджигается, тающий сахар медленно стекает, смешиваясь с вином и фруктами, — так получается жженка.
      ...полумещанской жизни она не вынесет. — Здесь идет речь о материальном и сословном положении. Карандышев, замуж за которого собирается Лариса Огудалова, — дворянин, но дворянин небогатый, не имеющий денег для того, чтобы вести светский, аристократический или новомодный купеческий образ жизни.
      ...Матушка, голубушка, солнышко мое... — русская песня Александра Львовича Гурилева (1803–1858) на стихи Ниркомского.
      ...хочет в мировые судьи баллотироваться. — В результате судебной реформы 1864 г. в России началось создание мировых судов для решения мелких гражданских споров и уголовных дел. Участковые мировые судьи осуществляли правосудие единолично. Избирались они в уездах земскими собраниями. Избранным в мировые судьи мог быть местный житель не моложе 25 лет, владеющий землей или другим недвижимым имуществом на сумму не менее 15 тысяч рублей (в городах — не менее 3 тысяч) и прослуживший не менее 3 лет. Надо полагать, что Карандышев соответствовал этим требованиям.
      Необходимо сказать, что для А. Н. Островского и его современников мировые суды и выборы — такой же знак происходящих перемен в русской жизни, как волжский купец, читающий французскую газету.
      «Не искушай меня без нужды...» — романс знаменитого композитора, родоначальника русской оперной музыки, Михаила Ивановича Глинки (1804–1857) на стихотворение Евгения Абрамовича Баратынского (1800–1844) «Разуверение» (1821).
      ...так глаголем и ходит... — Глаголь — название буквы «г» в старославянской азбуке.
      Секунда фальшивит. — Секунда — здесь: музыкальный термин, вторая струна гитары.
      ...эти фаты одолели меня своим фанфаронством. — Фат — самодовольный, пошлый щеголь, самовлюбленный франт; фанфаронство — бахвальство, пустое хвастовство.
      Долговое отделение — отделение в тюрьме для несостоятельных должников.
      ...имел ли право Гамлет сказать матери, что она «башмаков еще не износила»... — Принц Гамлет, герой одноименной трагедии Вильяма Шекспира (1564–1616), наедине с собою произносит монолог, в котором осуждает мать за то, что всего через месяц после смерти мужа, короля Дании и отца Гамлета, она вновь вышла замуж.
      Эти «кроткие, нежные взгляды», этот сладкий любовный шепот... — Паратов произносит несколько театрализованную речь в гамлетовском духе, включая в нее прямые цитаты из Гамлета, например: «О, женщины, ничтожество вам имя!» Возможно, он ведет себя так, чтобы скрыть неловкость и избежать искренности в объяснениях с Ларисой, перед которой виноват.
      От прекрасных здешних мест? — фраза из популярной песни М. В. Зубовой (ум. в 1799): «Я в пустыню удаляюсь// От прекрасных здешних мест.// Сколько горестей смертельных// Мне в разлуке должно снесть».
      ...еду-еду, не свищу, а наеду — не спущу! — слова богатыря Руслана из поэмы А. С. Пушкина (1799–1837) «Руслан и Людмила» (1817–1820).
      Мессинских-с. — Мессина — город и порт в Италии, на северном побережье Сицилии.
      Владыка — архиерей, духовный чин, глава епархии, церковного округа.
      ...по шести гривен за бутылку... — Гривна — десять копеек медью.
      ...дороже платить не из чего, жалованьем живем. — В России почти весь XIX в. жалованье государственного чиновника было недостаточным, чтобы он мог содержать себя в соответствии со своим социальным статусом, поэтому взяточничество и казнокрадство становились почти общепринятой формой извлечения дополнительных доходов. Видимо, Карандышев честен: и не ворует, и взяток не берет. У него есть имение, как мы помним по первому действию, но, кажется, оно не приносит дохода, а лишь обеспечивает своего владельца съестными припасами и лошадьми.
      На бутылке-то «бургонское», а в бутылке-то «киндер-бальзам»... — Бургунское — вино, произведенное во французской провинции Бургундия, к наиболее известным сортам бургунских вин относятся бордо и божоле; «киндер-бальзам» (от нем. Kinderbalsam) — детский бальзам, лекарство, на слабом спиртовом растворе.
      Бутафорские вещи — т. е. ненастоящие вещи, театральные, похожие на настоящие только внешне.
      Я этот сорт знаю: Регалия капустиссима ... — Игра слов: Регалия — сорт дорогих сигар; капустиссима образовано от капусты, видимо, по созвучию с итальянским bellissimo (прекрасное в превосходной степени); dos amigos (исп.) — для друзей, — а все вместе — едкая насмешка, которую Карандышев не понял.
      Совсем Бертрам. — Дьявол-искуситель из оперы «Роберт-дьявол» знаменитого в XIX в. композитора Д. Мейербера (1791–1864). Сюжет оперы таков: дьявол Бертрам пытается овладеть душою рыцаря Роберта, своего сына от земной женщины.
      ...в «Птичках певчих» играл. — «Перикола» (1868) или «Птички певчие» на русской сцене — оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880).
      В России в 60–70-e гг. XIX в. оперетты Оффенбаха имели триумфальный успех у публики. Никто из русских драматургов, в том числе и А. Н. Островский, в те годы не мог сравниться с Оффенбахом по популярности.
      Сюжет «Периколы» Оффенбаха представляет собой своеобразную параллель «Бесприданнице». Герои оперетты, уличная певичка Перикола и ее возлюбленный Пикилло, тоже уличный певец («птички певчие»), страдают от голода и нищеты. В Периколу влюбляется губернатор Лимы Дон Андрей-де-Рибейро. Он обольщает певичку золотом и обедом. Перикола уступает соблазну, но чтобы взять ее во дворец и не вызвать скандала, губернатору нужно подыскать Периколе покладистого мужа. Придворные ищут подходящего кандидата на роль мужа любовницы губернатора, случайно им становится Пикилло. Пикилло напаивают до бесчувствия и в таком виде женят. Когда на следующий день Пикилло узнает, что произошло, на ком и для кого он женился, то приходит в отчаяние. Но все заканчивается хорошо. Перикола оказывается верна своему Пикилло, а губернатор остается с носом и вынужден в конце концов отступиться.
      Что касается нотариуса, которого в «Птичках певчих» играл Робинзон, то это роль с одним выходом. По сюжету оперетки двух нотариусов подпаивают, чтобы они зарегистрировали брак Пикилло и Периколы. Пьяные нотариусы появляются на сцене, поют дуэтом несколько куплетов о том, как они пьяны — и все.
       «Веревьюшки веревью, на барыне башмачки...» — русская народная песня, исполняемая в хороводах на праздник Св. Троицы.
      Мазик — бильярдный кий для женщин, с более широким окончанием, чем обычный.
      Дупель — небольшая долговязая птица из подотряда куликов, один из излюбленных в прошлом объектов, как сейчас говорят, спортивной охоты.
      ...эфиопы загалдели. — Эфиопами в просторечии называли цыган.
      ...как будто я тебе открытого листа не давал? — Открытый лист — свидетельство, выданное должностному лицу и предоставляющее право на ничем не ограниченное получение денег или услуг.
      Прогон — здесь: установленная плата при езде на почтовых лошадях.
      Негоциант — торговец, купец, особенно купец иноземный.
      Вакса — состав из сажи для чернения и лощения обуви.
      Медичи — древний итальянский род. На исторической арене он появился в XIV в. С именами Медичей, прежде всего с Козимо Старшим (1389–1464) и Лоренцо Великолепным (1449–1492), связана история Флоренции, ее расцвет и упадок в XV–XVI вв. Три представителя семейства Медичи в разное время занимали папский престол. Завершилась история рода Медичи в 1737 г. со смертью Джованни-Гастона Медичи.
      Медичи много денег тратили на приобретение произведений искусства, на поддержку замечательных живописцев, скульпторов, архитекторов и мыслителей своего времени. Среди художников, которым они оказывали покровительство, — Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль. Однако за долгую историю семейства его представители прославились не только щедрым меценатством, но и жестокостью, вероломством, развратом. Таков, например, был герцог тосканский Алессандро Медичи, убитый своим двоюродным братом Лоренцино.
      «В глазах, как на небе, светло...» — строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова (1814–1841) «К портрету» (1840).


