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всем' хто сво!{!{п замечан'|ям! и по-.
ло'ог ецу пеРеР|6от!ть
'(еАа.'.&.!ия
ату
|(ниту.
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|(нлтта, хоторупо въ8 взя^и в руки' _ не совсем о6ыч_
пая к!|ига'. € первого взг^'да о:'а по'{о'(а |,а с л. о в а р ь,

во ато именно (с пеРвого в9г^яда}.8 словарях со6ра_
ны' Распо^о'(ень! в а^фавитном поряаке п о6ъясвены
раз^ичные с^ова:

Б ор о д ан _ похи^ой бородатый че^овек.
Б ь е ф _ увасток реки ме:кду двумя п^отивам:г.

?:одьк а_
{ч

9 р ев

и так да^ее.

ме^кая ры6а йз пороап се^ьдевых.
_ аетены]п ячер'1цы'

ок

8полне повятно' зачем ну'<ны подобные с^овари.
8сякая ревь состоит ,{з с^ов. Ёе звая 3начен|!я от_
де^ьных с^ов' не^ьзя пояять ни сказа.вяого' нп вапи_
санного. Ёао6орот: ес^и известен смыс^ к:::кдого с^о-

:

'

ов }тоя

'

Рисуьхо

д. и. [!иооовскоъо

ва' }'етрудно' очев!!дпо' ра9обраться и в смкс^е всего
пред^о'(евпе соРазговоРа. 8 самом де^е' ведь
^]обое
стоит из с^ов' как сумма из с^агаемых:
извест||ы все
с^агаемые _ мо)кно найтц *1 сумму. Разве не так?
Фдпако математика _ од]|о' а язык _ другое.
8от я пи:пу пРед^о'<ение: <Фн в граммат}'ке смаку съе^>. ?ут пять с!ов. 3начеяие к!1'к4ого из н|{х вам
знакомо. |(а:<дое в отде^ьности вы без труда переве_
дете на
4оступный вам иностра:'ный язшк ^|обой
ска'(ем' 1|а
французский:
8 грамматике _ еп вта1ппа|ге.
Фн _ !1.
€ъел _ тпап9еа.
€о6аку _ шп с}:|еп.
.3

Ёо, е:келп вы взд!гмаете имевно так' с^ово !а с^овоц пеРедать по,фран!узскп вс|о ату фразу: с1! тпап_
3еа .шп е[!еп еп 3гатптпа!гоа, _ не позарав^як) вдс:
6ой ф9аячуз пр'{мет вас з1 сумас!!'еа,пе!о.

^к)_

,.сФн скуппал пса в грамматике? простпте: псов не

еаят' Фа1'матика _
,2|а,

1|е

соус...)

йкровенно говорл' вц

{яете се6е, как ато по^утает.:'.
|1овему

!| с:|}'и неясно пРедстав_

<во^к вчера с6е^ с66аку в свосй к'\етке} понп_
мается именн<! так' хак говоРитея' а в('г
<||рфессор со6аку с+ел в свопх дшфференчиалах> ву:*но перевеети: сФн в них знатод>?
. ,2[иковпнная вець: одно че^ое значе'||{е 8озникает
не у с.1ооа' а сразу у сочетанпя из неско^ьких с^ов.
зароды!па (Ф1Фрок) нё замет_
,{а притом значение'
'|
но вп в о4ном из них 11оРозвь.
<|(акой репрпмаяд | не.
*
оэкпданньлй!>
говоРи^!{ в: так!!х слуваях да.мъ[ во
времена |оголя.
?ах что л<е? Фказывается' яа!пу речь не всегда
мо'кно 6ез.остатка Ра3^о'(ить на огае^ьные слова. ||о_
рой самыми ме^кими ее (к}1рппчиками> вь[ступа|от не
с^ова' а це^ые <связки с^ов> _ прочные' не4е^имые
д:|^ее <с'|овосочетания)' ка'кдое со своим особшм
смыс^ом:
* 6ездельпияать.
Баклу:пи бить
_ взбеситься.
Беленя объесться
||осле до:кдиска
_ никогда.
в четверг
Ёо ведь ес^и так' то-'по^е3но подо6ные сочетания
со6рать, привести в порядоц изутит| и пРежде всего
понять. Раз они вь]по^няк)т в Речи ту
что и
'(е ро^ь'
слова; 6ез спечи:!]\ьного <<с^оваря' не обойтись'
ва:кно, однако, предварите^ьно выяснить: всякое
ли из :!озмо::<ных с^овосочетаний нап:ей рети (а их неисчис^имое мнох<ество) зас^у'<ивает такогр почти_
тъ^ьяого к себе отно:пения? !(ояевяц нет: да^еко не
все они похо)|(и на то^ько что Расемотенные.

€равните сами:
€о6аку съесть
'||осле до'кдичка

.

'и

,€ху:пать

зайца.

||еред нена-тье:*-

в чет,еРг
в воскресенье.
||рокатить *а вороннх
,]!
||роеха.йся на гнедых.
Ёетрудно 9аметить' как Резхо отличатотся дРуг от
друга ат|! пРимеРы. у каждого пз примеров пРавого
сто^6ца __одия смы9^' который, хстати, 6ез 6о}ьп:их
изменений мо'(ет бъ|ть выР:!кен и другими с^овами:
| |Роехаться на гнедых
совеР|цить прогу^ку
|{а кРасно_ры'(их
&у:шать

зайца

..}'##{'

"""".,
|1еред ненастьем _
до непогоды
в воскРесенье
А вот с примерами левогэ стол6ца по^учается с(>
всем не так. ка;иь|й из них о6ладает !'е о,вим' а дву_
мя' и пРитом совер!ценно несхо'<ими' значениями:
||рокатить на
устРои1ъ поездку
воРоных
на черных

до:кдивка
нетвеРг

|!осле'
в

,!,

^о|цадях

за6аллотировать.
п<! окончании

*"1#';;;у''"
у,

||ервое знанение ск^адь!3аетс'";у*т''"^ут&"^"_
ннх с^ов' как п в л:о6эм др)ргом пРед^о'(енпи. 8торое
ро'(даетсд вне всякой связ' с нимп, каким-то таин-

ственным и непонятным путем.
8от такими .двусмыс1енными> словосочетаниями
и заним_ается особый отдел науки о языке _ фразео'
логця..А кяига, предис^овие к которой вы читаеЁ сей_
час' посвящена именно ей'
Фразеология знает неско^ько ра3^ичных видов пФ'
до6яого рода с^овосочетаний, своео6разных,.!довесных 6локов>1 однтл 11з них не с^и[дком похо'ки на другие. 9ченые еце не договори^ись окончательно, к|к
с^едует ати разновидност!{ име!'овать''но ясно' что их
неско^ько.
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8сть постоянно встреча!оцмеся пп'/в!|'с^!в' которые как 6ь| Ф(ончате^ьно прев1|птплп6 1цп1' в одно
}1х _ мы
ёдо:квое 'с'\Фо' € одяпм о6чим -||]-'
'видвш|
яа
6уква^!Ё
.'@@сти
у8е
-вевозмо'к,!о
Ёп,хах
я€
'
!ьэя
3аРанве,
их
смь1с^а
я!г:лк;
не
3ная
другой
Ра8гадать' вто они з[|ачат' дФке ес^и от^ично -:тон'ма'
е!пь поРознь смыс^ всех вхоаячих в вих отде^ьяых

слов _ частей.
1{априме9 (!|осле докдитка в четверг>. ||о-французёки сход:|ая тто смыс^у поговоРка 6удет зв1вать:
<.|!одо:кдпте меня по|4 вя9ом'. четнре с^ова вхо4ят в
на|пе вшРа'кение' совсем дРугше четыРе - во французское' а значат оба примерно о4яо: <,2[а, мол, доя<идайся'
как :кё!..> Ф целом з[|аченип такого о6ъединеяия с^ов
та(
немыс^имо догадаться' как !'е^ьзя сообРазить,
что '<е
з!|ач1|т псковское с}ово <попе^у!||ка>' да'(е когда
что (пепе^)' а <у1пк> знае!пъ: сп1пел>
-умень1п'!те}ьяЁй -то
'(е' шногих с^ов.'$едь, слив_
суффпкс
11]ись вместе' эт|| а^ементн мотут по^)п[ить самые Разные з|'ачения: <комок пеп^а)' <(ма^енькая грязну^я'
замара!пкаФ (как <.3олу:пка>) и мало лп вто еце? Ёухс'
но просто звать: (попе^у]цка> в псковском диа^екте _
пепёльяото чвета нонная 6а6овка; вс/т все и ясно.
}ак и цгт: <.бо'6рр - зверь, <у6ить) _ умсРтвить| а
<<у6ить бо6ра> _ почему-то <(допустить досадный пРФ'
мах' си^5но пРосчитаться>. 1(ак ::<е ато соо6разип:ь?
8 подо6ного Рода прис^овьях п поговорках все их
сраста1отся в одно це^ое.
части .хак бы начепко
!1менно по9тому их пРинято нд}ывать <фразеологипеск!4му' сраченааяхао. [\рпме*тяпот и другой вурьезяо
звувачйй термия -:- <и3и6мьр, от ФФ|еского тРидатате^ьного <иди6с>, которое зЁа||]гг'<стрд'!';гый>, <нео6ъ:кковеяный>'1 одвако вере6|(о пдио!':[!'}' ииенук)т
и всякое фразео^оги.геское 1р^ое воо'6че.
Рядом со <<сРацения}!и' встРечак)тся свя9ки с^ов'
менее тесно скРеп^енные между со6ой; в нпх о6чий
см!'!с^ €че зав!!спт х:}к-то от зяачен:* отёель'{ых с]\ов.
п,
зс^а' в тсРм!яс с'дяой|! я'||!!о сие||!вого |!ет:
"г, с^ово (ц4!от'' )гвотРе6^!е!.ос ! 6Раввом зн0!с_вии'
и !|а!!е
'е;ь
нскогда по-гРечссхи просто сстра||вшй, неповлтвшй че_
означ.]^о
догсхг. Аст пятьдесят-с!мьдесят в09ад .нс пе|'е'одпмцс ва аРугоп
.знк сочетавя, с^ов !!а3ц!11п я счс куРьсз|!ее _ <цаву|6'1'ам[|'.
-'

6

|[равдч' свлзь ше'сду. !|иг*, &а'кется стрзняой; ояа ка|(
его' никто
ауйает' ч!!9 г]рто ||а с1мо!4 4еле прои3о_
|д^о такое '{с
невеРо|лное соФ:тие; все по,!има[от _ ато

значит пРосто: с6о^ьш}|е пРиготов^ения ёа^и м!|^ь1я
яочему
резулытат'. }1; в!!}йав!!ясь, ка:сдд:й сдобРаз![т,
ато так: сгора) - вечто оц'омяое' (мш!1ь) _ кроще*_
вое. йо:кво' по:ка:*уй, оеторо'кно'п€реде^ц*ать ато
сочетание с^ов' ве сд'||пком ]'1епяя: его см'ь|€^' мо:кво
ска3ать: <9:гес произвсл, на свет, мь[д|о[{ка>' ц'\|д д!1'ке:
6у,дет по_
<€лоя породил хома9а>_ все по-пре'€}1€,||'у
нятным. А ведэ со (сраче,|ия'ми' так !]оступать стро[о
запречается; с1г6ить бо6ра> 5начит 6пРосчи!&тьс8)' а
<у6пть 9гсл*ха>
то^ь,|(о <у6шть суслика\ в}'ч€го
6о^ьше.

-

Фсо6еяно я<и/о ощуча:от ато раз^иц!с€ [1еревод_
чикя: <сРащение> Ё.ика& ве пеР€ведедь 6уквально, а
'тут ато в'то^ве возмо'кно. 8ыраясеняе (гоРа Роди^а
мы!|!ь}' например' встречается у'(е у дРевних гРеков
(стр.77) и повтор'|ется на всех языках земл|{. |!оатому такому типу о6ъединенных с^ов дано осо6ое о6о-

значение: их зовут у'(е не (сРачевиямп>' а (9Раэеоеёшнстваямь, }!о не следует дв/мать' что
^оцическцми
ме'кду теми и другими пРо^егает петки& и'яснь:й ру_
бех; есть (сРащения>' в кс/гоРнх некотоРне а^еме!'угы
сохраня]от известнук) понятность (то:ке <у6ить боб_
ра>); есть (еди||ства>' где она почтп окопчате^ьпо
<<ви дв. те6е,
утратилась: ска'кем' сеРдито проп1'вося
атим
ни покры[пки'' м:!^о кто пони]'{ает' ' |г[Ф
'(€^авт
непогресзоему со6еседнику оетаться [к|с^е смертп
6еннълм (сц>. [83). ||оатому ин!.е выр|'кения трудно
точно 0тнести к какому-ли6о ск'\ассу>.
Резче отличаготся от окаменев:ших <срачений> так
ва9ыва€мЁе. <фравеологинеск!\е со4етанця'. 3десь со_
став^я]ощде а^ементы не то^ь](о не (ср|нчцваются))
наг^)гхо' но да'ке не о6разу|от неРастоРхимого (един_
ства>. 8 (срачениях>> все отде^1*{Ёде слова одинаково
мог1п 6ыть непонятными (<6шть 6ахлуашц>' <по7!!1стъ
опРосох>, моРское: <про6цть сх'ян*ц>) и^и' во всяком
с^учае' не впо^не понятными; а вот в <(сочетаниях>
че^ое становится яФ1ым ка'к6ому' кто пРедстав^яет

се6е пфстоё. значе!{ие -ьсех с,го ча8тсй. ,2|а я'скрепленн атя част& хе:а<дг со6ой яссравненяо меяее'пРочно'
чем в первшх_.4'ух тппа*.'в дово^ь'!о лпиро*пх (прав_
да; все хе'оФ'кйвевных) . преде^ах тут йо'кнФ менять
пор'док с^ов' подстаз^я1ь . однп !|д место дРугпх
91-т|

д.

8от эо9ьмем выра)кение (йаходпься-в зените с^а.
выр. 8ы не допустпте не^епости' €с^и с^ова <в зенпте' замените на <,в'пе;:ит6е> (ср. 44). Фднако, подста_

вив на €го'место какой_ли6о дру!0й 'астРономическ|{й
теРмин _ ну' хотя бн <на горизонте}' вш )'ке Разру!шите смыс^'сёчетания: оно перестанет 6ыть самим со_
6ой, а то п вовсе о6ратится в 6ессмвогичу.
' Русскяе и французп, анг^ичане и китайцьт, армяне
и укр:|инчы

- все

по^в5ук}тся

в свое*

ре!|и'на_

^к)ди и
ряду со с^овами так'(е
раз^ичвыми фразеологишескими скомплексами> :_'постоя|'ным!{,' привыч!|ыми
соедпне}[!.{ями сдов. Ёельзя как с^едует ов^ааеть язы:
ком, 1|е изучпв его фраэео^огяи. А по_настоящему изу_
чшть _ ато не то^ько уразуметь' что значит то и^п
дРугое (сращение> и^и <ед|{нство>' но л выясяйть' Фт-

куда и как оно появи^ось в я9ыке.
9то6ы помочь Раэобраться в подо6ных вопРосах'
[таписаЁ& кнпга'
перед вами. 8 ней вы найде_
^е:кач4я
те' хонечно' яе всё
до одного постояяные с^овосоче_
та[{}|я |{а!||его я3ыка (их с1и!цком мвого); но' во }ся_
ком с^)п!ае' нема)то наи6олее часто встре!!аючихся и
чем_дл6о
8 дальней:пем вы 6удете сами
отыскива!ь^'о6опь|тных.
в алфавятвс}м перечне то выра)кение' ко_
тоРое почему-^и6о привленет ва!де внимание, п у!н^вать как его смыс^' так и его истоРи|о. Фднако, прея<_
.дё чем вы атим заййетесь, мне хочется поговорить с
вами о том' как и откуда яв^яются к $|м осе ооо6че
постоянные с^овосочетания.
||рел<де всего надо заметить' что их
раз6ить'
^ёгко 8сть та_
на две сразу х<е 6росаюциеся в г^а3а группы.
кие' которые как 6ы спуска!отся в народяый язык
сверху _ из со6ственной и ц::оязычной
из
^'!ттеРатуры'
книг по
тёхнпке, философии, по^итике,
из ре:
''ауке,
чей политических
6еятелей ш дип^оматов. Было-вре_
мя, когаа заго^овок статьи' наппсаЁной в^ааимпром
!1дьичем Аенинълм, _ <А5гтгле меньпп!е, да
зн:!^
^)д.ше>

то^ько сравняте}5'!Р- тесв5[й ч>уг 6лизких к !1льииу
аа и связыва^п они атп с^ова ^и|пь со строго
^}одей;
определенными
вопросами'' которь|е разбирал Аенпн1ак 6ыло в 1923 году. А теперь мы оцень часто по^ь3уемся этпм,!.с^овамц' когда хотим указать что качество доРо'ке !(о^|{чества. 3аголовох статьи превратп^ся
во <фрааоологическое сочетанпе!' во!це^ в.на!п я9ы|!
нередко (кры^атшм с^о:
сде^а^сл тем' что
'|азшварт
вомр. 0н по^учи^ о6щее
9начение
харак-еРным' пРизцаком' так|{х сочетаний яв^яетс'
то' что -'ияогда совсем пРосто' порой пос^е веко!|Ф.
рых усялий _ мы. мо'(ем установять' когда' где' прп
каких ус^овиях они Роди^ись на свет' а веРедко п кто
6ы^ их' автоРом. Фни име:от опРеде^ея'цых творцов' п
твоР4ов ат:лх ио:кно найтп.
|(ах вы увцдпте' некотоРые из на!ппх ходовцх въ!ра'кений пРинад^е'(ат .3яаменитым л:одям глу6охой
дРевности' другие пучены.в миР писате^дм!!' поата_
ми' учецыми' государственными деяте^ями недавних
дней... ||равда, 6ывает так,..лто оть1скать че^овека' ко_
торый первый произпес.то и^и другое кръд^атое с^ово
и^и :'аписа^ его' все_таки не у4ается' и6о псторшя просто не: сохРанплР его имев]|; ,{о мо'(но как-н!{'как
сказать' что с^ова (растекаться мь[с^ик) по древу> мь[
впервы€ встречаец в <€дове о по^ку }1гореве>, дд соко
за око, зу6 за зубр _ в со6равии древнееврейских легенд и преданий, назьгваембм Би6лией.
А вот ответить ва вопрос' кто первый сказал <бак.
лу:пи 6ить> в смыс^е <6ездельпинать'' пРоего невозмо'(во да:ке при6^изяте^ьво. 3едь так:ке не^ьзя установить' кто яв^яется автором на]]|}{х старинных .наРод_
ных песен' кто со9иня^ сказки' какой остряк выдум1л
пос^овицы' вроде <€емеро од:'ого яе
9ага.4ки,
'<дут)'
наподобие <Антипка [|изок' ва 1'ем сто
ризок>' и^]!
скороговорки-языко^омки' такие' как <<Ёашего поно_
мар! не перепоном5ривайте>. Разумеется' х(утя мь| п
назь[ваем все ато <(наРоднь|м твоРчеством)' не^ьэя се_
6е представлять де^о тац что <(весъ народ>) как-то
однахзы взя^ да сразу <<за один пом6х> и изо6ре^ всеато. в твоРении и ш:лифовке почти ка)кдого пз таких
кро|печных произведенпй с^овесност|( принима^о учдве^икое мно'(ество
стие на лрот8'сении сотен
9

^ег

алодей: все он|! что_то свое
в нцх' что'то спн|{_
'носил.!!
!'|а^щ как_то совёРд!енствова^и
ати асемву:<ины устной

дитеРатуРш. Ёо, 6есспорво, осно'ное зерно в :|ах<дой
и3 них всегда твоРи^ кто-то одив, спервЁй сказав_
шиЁ;' спервнй придумав:пий>. ?ах вед! п сегодня
Раз^ичные забавные устные Расска9ы' оет_
'о5|||!кают
Роб1 !| ка^ам6уры' переааваейые и9 уст в уста; уставовить их безымянншх автоРов повти яихо!да не воз_
мохно.
1аким о6раэо,пл, Рядом с пеРвшц _ тах сха:'ать' (нис_
ходяц|им)
- [1отоком вновь созааЁаф(!ЁЁх с^овосоче_
таа.ий всегда суфсствовал в:зь:хе и второй, <восходя.щнй>. 8..тенея}|е до^г}|х веков он вшвоёит'из глу6йн
яародно* мъдс^и 1е ее выРа'кенпя' хотоРые сам я1род,
его великий кодлективный разуу1 вхуё создали, 6цё'|1
:!-|{^| || пРи3н:1^и зас^)пкпва|очимп долгой :кизни.
и фРа3ео^ог||я на]ца состоит }|менко яз атих двух
с^о€в' двух струй: как онп в:: переме|!'хва:отся, исс|е_
дов-ате^ь всегда

мо:кет

||х Ра9^и!|ить

:! разде^ить.

чвтая ату книгу' вы 6ез труда о6варуясите в ней и
то и другое. |(ая<дому
\а'кдому ясно' |гго такпе выракения' как
<.3десь
<3десь Родо9 здесь
3десь и_прыгай!о
и]
(стр. !07)' <йафусаилов
век> (стр. 156) или
иди <Фбъятия }'!оф
]у1оофед> (й::|'й_;;:
{сто_ !92) никак не мог^и 6ыть создавы Русск]((ми л-тодьйи: они связанн с о6стояте^ьс1вами
о котоРьтх те не
' ^!дчамщ
}ог^и знать иначе' как чеРез
посре?|ство переводной
9ни приш^! через хниц от дРугих на_
^итеРатуры.
родов.
А вот потюворки' вроде сЁа вс:о йваноэскудо кри_
вать> (стр. 164), <||оги6оп:а 6к!' 6бре} (сто. 215) й,т.я
<3ару6ить на носу> (.-"р. 104)' возни1ли, 'р'|'р'"е{.',
у
нас дома: нпкто цз иностРанчев и не с^шха^ ни про
<<ко^оменск!'е веРстовые сто^бы} (сзлотри с!(одоменская верста>)' !{и про <до^гие ячики! на|ших (казен_
ннх п'Рисутствий> (смори <8 долгий ячик по^о.
)!(ить));

8

ес^и охи о них и зяалот' то то^ько

от нас.

напле время наРодь| е:кеднев!|о по^ьзук)тся все_

возмоа<ной литературой. |{овс:оду вшта:от' г1зеты, изу_

ча[от Раз^,!чные книги' с^у|па[от Радио' смотРят те^6.
визио1лные деРедач!'. ?о, тто сказал и^и яаписа^ кто_

ли6о в йоскве в понеае^ьник' в среау и^и четверг
мо'(ет стать известным всей стране, а неРедко всему
1о

миру. Ёе успе^и г6сударственные деяте^п двадчатп
девяти стран &яи и Африки провозг^асить на кон_
фервчип ' в Б1нд3гяге знаменитые <пан!!а ]ци^а'
пять основных принчипов мирного сосуществова_
нпя' _ как ато янди*скоё вщ)а:ке11ие о6летедо зесь мир.
|(ак только в 1942 со4у, в февра^е, презреннн* предате^ь свьей Родины 8идк5гн 1(висли1|г бь[} назначен
немечко+ап'стскими оккупантами г^авой марио[ето..ного

прав!'те^ьства

}|орвегии,

о его гнусном

пРе-

сцп^ении узва^и вск)ду и везде. [отчас же его имя

ста^о синонпмой с^ова <предате'!ь} д^я всех наРодов
земного !цара.
,{а, яо ведь пе всегда так 6ы^о. до,гпе вех'
не'чпта^и га9ет' не с^)ппа^п радио; книгп 6ы}!'п^'о4'
Ре.+
прихохостьк) 'п цевностьк)' да я грахотных
^]одей
ди^ось исха1ъ {дне!{ с оп:ех> (стр. 88). Фткуда ясе п
как появ^'^ясь тогда' ках РаспРоетравя^ись по свету
фразеологшпеские сочетанпя' ес^и яе говоРкгь о тех пз
них' которъ.е Ро'(да^псь в толще самих наРодных иасс?
(обственво говоря' они выход!|^и п9 двух источников. ||ервым 6ыдо всем известное' повседневно с^ы|||имое и язучаемое <свяценное писаняе>' те ре^игиознь|е книги' которые чита^ись в цеРквах''о содеРкоторьтх свяченники п монахи ка)кдый д€нь
'(ании
Рассказь|ва^и <мирянам>. 3ти т5гманнве мифы п предания' давным-давно об^ечев''ые в худо'(ественну|о
форму, _ арабскиё у му9/^ьман' древнееврейские в
хРистианском мире _ за сто^етпя сга^и извеегными
всем п к:}кдому. }|е 6ыдо че^овека' который _ на Руси и в 3ападной 8вропе - не с^ь'ха^ бы историй, содеРхащяхся в 6и61ии и еваяге^ии: о (пер'ородном
грехе,о' совер[пенном Адамом и Бвой, о <дРеве познания до6ра и зла> (сгр. 91), о <ноевом ковчеге'
(сгр. 187)' <со^омоновом суде) (стр. 256) и о пронем.
€лова, 6удто 6ы сказанные по^у^еге}|даРными чаРямп'
пророками и учяте^ями евРейской дРевносги' |товтФ.
Ря^ись во всех концах света като^ическимп' ^к)теранс!(ими' правос^:[вными патерамп' пасторами' <бат:отшками>. [ак удивпте^ъно
ес^и теперь нема^ое чис^и' с^овосочетанпй находит
,\о на!п||х фразеоло:ттнеских
свое нача^о в еванге^ии п 6пл6хпп, отЁосится к так
назнваемым <бпблейзмам>. йь:' соэершенво за6ъ[вая
11

о6 |!х пРо!|с'!о'(дени|{' то и дс^о употРе6^яех с^ова !'

|пра'ка||п'' пРиписан|!ь|е соста&!{тед'ми чеРковных
хняг то
то аРугим упом|[наемшх,в атшх кяигах

'сх'

-: :
!
.^|!цам.
' до^{о Ре^::гиозные к!'иги 6ы^и едва ди: ве а€ пн_

стве!!яшмпсточнпкомпРосвецепл}|я. _
[ схазал: (едва
не. единственным>' }! вырази^ся
^и }:ке оч€вь аавно дРугой ве^ик(>
тах остоРо'<но не зря.
л9пно разра6отаяяьпй хруг мифов'. .преда'|ий, литератуРншх пРоцз3е6ений, исторшвескЁх рассхазов во€_
действует па .че^овечсство: .' товоРк) о6о всем, тто
от||осится. х так называемой схдассической>, и^и (ан:
тиввой>, дРевности. 8сдшкие цпБ!{^п:}ачп,! 4ревней
|рецип и Риха оставилн нам 6огатей:пее пас^е14ие
своей ясторип, ловери*; язъдческ|{х ве_
своих
^егеца'
и мифов. 1|орковь яростно боро^ась'с остат'
роваяий
х:1мп язьг|естза' поатощ| во все века _пРтивнпхи .ее с

осо6цм пнтересом о6рацвлясь ' !( сокро!'яцняце аятипн6й мудрости. Ёо я само хРистианское учение
прип!^о в 8вропу терез посРедство гРеков и римлян,
так что самим цеРковникам приходи^ось и9учать и
гренеский я3ых и
А с атпми язхка!{и.в их со_

^атшнь.
зна!|||е' помпмо во^и'
8Рыва^всь. ге}!иа^ьнше поамы
автоРов'
повеет!ования
о под!игах героев
древн|ц
|речяп п Рица, челый-миР со своими прптйамп' ёказ_
хам[!' поговорхами, афорпзхамн - с оройвым. м8оиноска3ате^ьвпх с^овечек' |дуто|(' то.есть с
'(еством
фроэеояоешей всякого род1. 14 вып:ло так, ято. и церховники [! их пРотивникп неско^ько столетий подряд
пеРевод1'^и этп древние с^овосочетания на все яэики
8вропш, нево^ьно в4а^6^ива^и пх в_сознание фрапцузов
и нем4ев' Русских и по^яков. 8от каким о6разом, веро.
!тно ц)етья часть на:цей русской фразеологил, если не
6ольшлч оказалась заподненвой (сРащениямир' (единст.'ами' и (сочетаниями> с^ов' со9д:1нными некогда на
Балка.тлском и Апеннинском полу&тровах. ||о_ имени
велцчайшего поата древности' с^епого старца '[омера,
гениа^ьные поам.ы которого да'!и вам добРую по^овину
атого запаса о6разов, мы зовем такие при|педд|ие !{з
автичного миРа с^овосочетанпя <гоъ:ерйзмами) да'(е
тогда' когда почеР]тнуты оци у других авторов.
{едовек нап:ел способ однйй смелый м1невром
\2

Ра9Ре|цить тРуд1{у|о, задачу; а мы товор![м: <Фя разр5г_
бпл':юрдиев узе^)'. наиекая :!|а легендарнь:*.лФст5г!ток

Алексаядра йакедонского (стр' 77), госудаРст'е[{вый му:к 6ез конча настап3ает на необходцмости какой_то сур}вой мс?ц'.|{' на!. нево^ьно вспоминается
упряное с('арфаген ао^жен 6ыть раэру!|!€н} старика
|(атона (стр. 128). )|(слая описать неимовщногб 6огач4' й|!' н19ываем- его |(резом; предательскпй подарок
д^я нас всегаа <дар даяайчев' (стр. 81); и-тот;'х{то
назовет. таку[о не похо'ку[о на п^од р8с!вняя вещь'
как нефтянне источнпкп ||ередней_ Азип, *я6ло*ом
:западных
Раздор&Р (стр. 300) ме'(4у импеРпа^иегами
страп' посч/пит правп'\ьно: встк)мнив одву и9'^егенд
,{ревней |речии (а чаче ьсего .4Фке и [|е подозревая'
что о'!
||менво ее), ов'в'двух с^овах вы_
'спом|!нает
когоРая иваче потре6ова^а 6ь! д]|'я'т}то_
Ра9ш! мыс^ь'
го |о6ъ'снсния. 8о всех ё1''х п тысячах других с^у'
ч&ев мш прп6егаем к помопщ гомеРизмов'
вто6н л5гв_
||!е' и9ячвее' о6разнее пере!а!ль то' о чем аумаем.
'
Би6леизмй и гомери3мы яе состав^я!от всёпо за_
паса фразеолотии ня в одяой из стРа'{' да'(е еслп гФ
воР!'тъ то^ько о
языке; да]ке ес^и х ,'им
тто'пРопик^о_в язых из'йародноЁо
аф&в[{ть -все то'^итеРатурном

худо'кество|!вопо твоРчества' из прфессиояальвых
язь[ков !* с^овом' (снизу>. 3едь с1ццествует ече мн(>
,|<ество исто|{ников' где моц/т зарохдаться (кры^атыё
с^ова}' ати счаст^ивые зыРФкепия' о6^ета!ощие вёсь
наРод и по^уча|оцие спосо6ность означать не то^ь(о
то' пто 6ыло в них первонача^ьно в^о*ево говоРивп|им |{)'!{ ппсав!|!им' но и м'!огое другое'
[|ерсд лукавым че^овеком' коРо^ем'}|аваррским
[еврихош:, стал вопрос: чем по'кертвовать _ в^астьк)
или религией? |!арилс, куда он стреми^ся' готов
6ыл признать его' но не
иметь на тРо|{е гу'(е^а^ 6ы^и като^икам'|.
генота: всегда в^аст|!те^и Франчии
<|!ари;лс ст6ит о6едни!> _ по'ка^ п^ечами |енрих и
переиени^ веру. 3ти его с^ова' скорее остРоумные'
веъ: высокодобродете^ьные' в его устах пмели дово^ь_
но у9кое зяачение. Ёо ояи стади и3вестны всему миРу' ж ^!оди вача^и применять их ко всем'с^учаям' ко_
гда внсокие принчи|1ь! приносятся в
выгоде.
'<ертву
{еловек
! Америке и пРоаает свои
убе:кдения
'(ивет
13
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не за пРес!с;; а 9а до^}аРь'; а'|{ц все л.€ !вворим: {он
до*с"]з]гсг 11о правп!у (паР*,х е1!оит о6еднв;. 'и ка)кдый Бояг}{зет' чт6 ато зцачпт.
|{п:ппшая остопа (н'варРцд> е1а^а ср4ценцея.'
пРп''ожп1'{цм к с2мп!' Разпоо6разяь1!'|
похотя снача^а от,{осп^асБ 'ки3неннт'!м
к оа||ому-едпн_
^о'(ения||'
ственному из :{их.
Раздр ахенвый поучевяямп прп,щорвого, другой
коро^ъ Франчии ва пРпзь!в д5лшать о6 л|гтересах г(ху_
дарств| в}€охомерво ответ!{^: <[осударство _ ато я!>
€ тех яор схаз1ть' что хто_ли6о хжйт п! правилу <|о_
с!гдаРство _ 'ато я>' звачит очень точно о6р}'совать ег0
поведение !{ взт^-[д!ц
|{стр.8е:лшкий сказал: с8фе закопш ппс6тп, е:селл
пх не цсполн*тп> и (про!{ч4'|евве смертх !|одфно>' п
вот 5пхе 1Ф1 с .}д]}[нши сгол'е1!я' как атш ёго слова по3тор.@!с][ то чРг' !о там по е1йь|м ра3^}'{1'''!]{ ткво_
дам:

|пего

,

о|'д

сталп

Ё|ыха

св!|ета|'!илми

ф:азеологп!'есхи!.!ш

на-

3тот ивтерестлей:пий проч€сс преврачения обык-

вовс;т' ь|х точ}||!:к с^ов в хры^атые продо^'ка€тся п
сд'хчас'. 1'. )г'хе ук:цша^ (йр. в) на йс!ори:о загла_

вяя одной лз статей 8. й. Аевпна. йохно напоь:нглть
десятк!!'п сотн'! подобвьсх :ке эшр:шкея'й' впервь|е
создалсц|дх в партлп$ной и Револ|очионпой среде_ г в
<Фактй _ вечь у'!"',"',,
ч1Рской Россги- и в €Р]
<,{огнать 1{ пеРгн;!гь}' <1ояка зренпя>,
мы лостоян_
цо п с^э|!ппм !| с&мп по^ьзуе]';ся 3,тцм}1- с^овосочетакия!.{!ц часго да:ке яе помвя; когда п как про|*ик^и они
в па]]]е соз}!ание да и немшс^имо запомнцть 3то: ведь
посч/п^евие такпх хрьт^атых с^ов я3ьтк все время

'

продо^'ка€тся.

}{, т:а.1о ска:}ать' мочп1и].| подате^ем и'(' г1ом!{мо
вссх )'ке уха:|анцых иего|'виков' яв^яется ,<пвая' с(>
8от откуда
ч)ехен}{ая худо)кестзенвдя
они тФке в^пв||,отся в :{а|пу ^итеРач/ра.
Ре!|ь .!!!ироким неосдабе_
ва1оц!тм_пото!ом. 8 создавии |{ Расц:ирении фразеологдческои сокровичяяцы русского языка огромнук)
Ро^ь всегда п+а^и и 6удут пграть на|пи писате^п.
[. говор:о: <{а ву е}о! ?то- я<'е ччая маРтн!!,ха и
Ф'ки:> _ и вы знаете' что речь идет о че^овеке' кото_
рш}! не умеет по^ьзоваться ченностьк)' попавЁей ему
!4

в руки, 8ы 'с^н!п!дте выР:}:'.,ение <демья1*ова уха> _
вам ясяо' |1т9' речь щ4€т о навязчшвом тостепрп]д!(стве'
8слп вспомвийь одного то!ько }1. А. |(рылова, прпдется занять стРаниц5[ !| стр1}'иць! перечис}евием мет_
[дъ остРых' !|еи3г^ад[мых' 'как печати' с^озечек' ко_
тч'Ёе с6став^л{от его 4Ф на|||ему языку: (и' по^но'
чть 91 стетш), сА вы, друзья, ках ни садитесь..о, <1(у'
к)|дка хва^ит петух&.)' <Аебе4ь' рак да чука\ (Рим_

схлй огуреч)... 11м нет кон:р и края...
А н. в. |олоаь? <1,рид;ать ть]слч хурьеров>, <| ва
вам![ - пету|пком' пету!пко}4..:ь, <€елш(фн и петРуш'
каг, <,{ама пр|{ятная во всех отяо:пенияхэ, <Брать
взлткх! 6орзьлйп ще,'!а}{иР' <Алексавдр }1ахедонский
я мог 6ь['пРодо^_
гФой! цо 9а!!э}|.'се сту^ья
^омдть...'
хат| атот сп;{сок без преде^а.
?очво так хе п совРемен||1! 1'а!па советск!1л
язык новнмя ^итефраРачгРа |1остояцно с!'а6'!а€т
'!ивой
(ваше с^ово' товаРпч
зоо^ог!{ческими матеРи;}^ам'!:
|[аузер>' <1( маядатам почтевия нету>, <Ёиг6е кротсе,
как в }1оссельтро]'{€ь' .с.что та.!(ое хоров|о и что такое
п^охо} в. 1т1аяковокого, длипный Ряд отде]|ьнь|х }цра:кений из поа1|| и ст!схоз А. ?вардовского, особенно
пз <8асилия ?еркинац сост:[в^яет ее все время
расгущий вк}ад' мв то и де^о вцхватываех атп
со||ет8н!'я с^ов из того окру'кен:.|я' в котором о}{и ко'
меняем их з|{а||€;.ие' пР!!спосаб_
гда_то до!д^[{ ао
о6стоятедьствам| в котоРь|х с:ш!{и ]|апх к тем '1ас'
^пваем
хоа!{цся'

и постудаем'с

яи}|и так хе1 как поступаем

с

от4е^ьными с^оРами: 2*ы ц'1ц ?ювоР1!'3- А раз ато так,
то яе мо'кет 6шть и вопроса' как |толе3но' как необхо'
дпмо действительно сво6одяо и соэ1!ате^ьно в^адеть
всем ати!д фгатство}{.
||равда, в этой книге вы найдете значите^ьно
мень|||е срачений' ро'<денных в новей|пие времена'
||ем древя!{ъ и 3то впо^не понятно. €овремевные литературяь|е сращения_образы вы прпвыкаете узвавать
кто-^и6о
и пРименять со 1цко^ьной скамьи: вряд
^п
<кто
9атРуднится соо6разить, что означает выр:['кение
перъый сказа^ <<а>?> или <.€лон и моська>, - всем нам
бйзки и понятны и (РевизоР> |оголя' и чудесные
кРш^овские 6аснп. йное 4е^о' ес^и где-нибудь, в какой-^и6о повести и^и романе' вы наткнетесь на таин15

ственнше с^ова: (о|{ йрпки6ывался сущей казанской
сирото|б_ н^|д пРочтете в с8вгении Фнегиве>, вто
Аенскшй 6ы^ сво3вРачен своих пенатам'. Без о6ъяс_
нений вв 6у.4ете до^го недоу}!свать _ чей (ка9а1|ские>
слРоты от^ича'отся от (|9Рьковскпх} |!^' (асграхан_
ских'; что такоё (пенат';|, и как м6'(но бшть <возвращенным им>? встествеядч что в *аких осо6о защуд_
[!пте^ъншх с^уч:}'х помощь ну'(на в перву!о го^ову' а
с^)п.ая ати как Ра9 ш связа[|ы пРе'(де всего с древн'мц
фраэеологя:зескими че^шми' осо6енно с ппоязычншми
я с тсмп' хок)рые сое!оят из с^ов' давво у'(е яе упо_
треб^я[ощ1|хся в я3ыке пороз'!ь.
йн постояняо говоРим про 6ездельвика' что он
(6ьет бак^уши'' про 6о^туна' что он (то!|ит дяснр. |(о_
гда-то в
кусгарей' ло:л<карей и сто^яров с^ова
атп пме^п'3ыке
точное' коякРетное значенпе: <6аклупши*
хуски деРева' и9 которых выреза^!{ деревяннне
^о)к_
х!!; (^ясь!:о _ то х<е' тто <6аллсш>
- фпцрнне точеные
дета^и старинншх вёр|{^.
Ёо ведь сейчас никто не говоРит: <1 купил двести
и^и <[оро:пие
баклуп:и бьлот у нас в
^яс>
ко^хо3е}. }1 разгадатъ^иповшо
3вачение.атпх с^ов _ и прямое
и пеРе!|осное _ очень тРуаво.
}очно так :хе не^егко нам управнться с гомерязма_
ми и 6п6дензмамй: поаи дознайся, кто 6ы^ тот сАред>,
чьи (веки) (возРаст, с^у'(ат симво^ом до^ло^€тия;
не так пРосто Ра9о6Раткя в 6есчйслёяншх о6разах |омеРа: вспомни' с кём и с чём с'яз:|н расск:!:' о (троянском коне> и^и ,(е о6 аариадншной нитп>!
А книга, подо6яая атой' до^'<йа помочь вам в таком
затрудните^ьном по^о)кении.
8от, со6ственно' и все' что.с^едова^о сказать перед тем' как вы !'ачнете чптать ое.

.,:\.9'спснсхий

'

'

АБ ово (Ав оуо)

9 Александра €ергеевипа ||уп:кина в незакончен_
ной пооме'сРодос^овная моепо героя) сказано:
' '.

}|дчясх аБ от9:

. мой в5сРскц*
про!схо'п^ от тсх во'1('е!'
' 9ей ь дРс!нп вскг паРус дср'хяй
. 119рв6отпл' 6Рсга иоре'.

.

о6удф' сго на|а^!япх Ро;а|
8сльхц 6е гРо!ав !осв!б1-.

9то. знапит страняое выра'(е!{ие <с6 ово>?
|1о_латыня са6 ово> ---- <о т я й ч а>, но ведь ато
чего 1|е о'6ъясняет. А фъяснение ееть.

ни'

,{ревняе рим^яне начпна]|и свои пиРы с варевых
яиц' а заканчива^и их фруктами. 9 них сдоцси^ась
поговорка (с'г яйца 4о фруктов>, оз|'ачав|пая: (всё с

самого вача^а до конца>. ||оздпее вторая часть выРазабы^ась, <а6 ово> ста^о значить <с самого
'(ения
^
1ак надо
по'|имать и пу|пкияские строкп:
нава^а'.
<Ёачвем с самого вача^а: мой геРой ве^ свой род от
варяга оду^ьфа).

!7

8провем, с течением вРемени римские поаты при_
дума^и а^я аток) своего выра:кени' нема^о аругих'
у:ке чисто сказочнь1х о6ъяснений,

Авгиввь1 кон,о1шни
)(ил-6ыд в древней 3лиде' рассказывается в древ_
негревеской
чарь Авгпй, страстный л:о6итель
лошадей: тр!'^егенде'
ть1сячи коней р:кали в его кон|о!|!'|ях.
Фднако стойла' в котоРых сРдеР'(а^псь
никто
^о!|1аёи'
не чисти^ в течение тР14ацатп
п (л{и
по самук)
^ет'
кРы!пу зарос^и навозом.
- |1о счасть:о, на сл5г*с6у к цаР'о Авги:о поступил
сказочный силав Реракл (у римлян он звался |ер_
кулесом), которому чарь п поручи^ очистить к(>
н:о:п!ли, ято не под си^у 6ыло сделать никому другому.
хитоумен' сколь п могув. @н
. [еракл 6ыл столь
'<е
отве^ в ворота конк)!цен
Рус^о рекп Алфея, и бурный
поток 3а сутки вымы^ отч.ва вс1о Фязь.
[реки пряяиолили атст поступок ( самцш с^авным
[тодвиг:1м герак)а и воспе^и наряау с аругими его
одиннадцать|о подвигами (см. <[еркулеса по0вшеш>),
а выра:кение <авецеоы хон'оц|н11, ста^и применять ко
всему зап)дченному' зац)я9ненному 4о пос^еднепо предела и воо6ще для о6означения 6о^ьпп|ого 6еспорядка|ренеская
р1сска9ьтвак)щая о6 очистке [е^егс',да'
,копк)!|!ен' пРо'ки^а века; мы и сей_
раклом Авгиевых
час часто говорим' дощ/с*м, та*: <Ёу, что6ы очистить
авгиевы коп'о|цни в твое![ п:хаф9 'ну;кея герак^ов
труд!>
итак, ато кры^атое вьта'(ени€ ,ро!|и^ось давно
и аа^еко' в /[ревней !рецгл.'ёкоро вш ),вид!!те' |[то из
того ;*<е источника _ гРе{еских мифов _ мш по.[)д|инемало и !4ругих крь'^ать1х вырая<ений.
^!!

А всв_тАки 'онА ввРтится!
|(атодпческая церковь прину6и^& }е^икого итаа6_
явского физлсха и аетРопо!да |атддея (15€А_|Ф2) осРечься от узения |(оперника о том' что 3е:гдя под8их<_
.18

ка' что'оиа вр!ц|}ается 3окРуг' €олнца; а' не €олнче- во.
круг 3емли. ||еред личом смчте:тэпой' отасност|' се.
мидесятилет:тий мудре1' Фтступд^.
Ёо народ не повеРи^' что ато слувплось. €лоя<ипредание' 6у3то, цроизнеся отревение, старый
^ось
в ярости. топяул вогой и. воскликнул: <Ё ршг э|
уненый
гпшоуе!>; то есть, ес^и пеРеводить дословно: <А ссе
а<е

она 0оцясется!>

'|ак ато 6ыдо или не так' но упрямое воск^ичание
пере'.(и^о века. 0но значит теперь: <[1эворпте вто хо_
тите' я уверен в своей пфавоте!>

АдвокАт дьяво^А
Был у средневеков|с:х като^иков за6азнъ*й' о6шчай.
('огда черковь ре|па^а канонизировать' то есть при-

знать' !{ового святого' устраива^и диспут ме'|цу двумя монахами. 0дин всянески восхва^я^ умер|цего <<мученика> и^и <(угодникар! ато 6ьлд <а0вохат 6охсцй'>

(<адвокат>_от латинского слова <адвок

аре)>:

пр1тзывать'на помочь). {ругому ,ке поруча^ось дока_
5ь[зать что канонпзиРуем!']й немадо Фе|пи^ и не достоин такого высокого звания. 3тот-то спорщик и на_
зыьахся < а0 в охот 0ъяв о ла>.
||отом так ста^и звать л:одей, которые
дур_
^|обят
но говорить о других' стаРак'тсг и в хоР6!цем
непРе_
менно найти недостатки' ]'\охие сгорон!'.

АкАФист пвть (читАть)'
<,2[а полно тебе ему ак6фястш петь!> _ говоРят хва_
л!{те^|о' чРезмерно пРевозносячему того и^и другого
!'е^овека.

АкафисФами в язь]ке правос^авного духовенства называ|отся особые мо^итвы' пы1цные сдаБосло_
впя |йсусу христу, его матери !т{арпл и'самьтм понитаемым свять!м. 3ти гимны по^агается вь|с^у|пивать
стоя. €дова <.ак6фис'тос гимнос>> по_гречески зна_
чат: <(гимн, во время испо^непия которото |{е^ьзя си:
1.9

деть>). отс!ода'

от черковнь!х обь|чаев' и по1л^о это

}|асме|ц^ивое вь]ра)кение.
[равни: <аллослуйто петъ>>, <<оцфшралс6ъс петъ,>,
?[ е 2цРцкш пр ошз но сцт ъ

<<па-

'>.

Аки тАть в нощи
3то присловье неоднократно встречается в 6и6^ии,

когда повествуется о ком-нибудь

при6лих<ак)щемся

не3аметно' кРадучись' <(как н окной вор'>. Фяень
часто так говори^и о смерти; ведь о1{а порой яв^яется
к че^овеку не)кданно_негаданно. ||о_славянски <.6ки'>
означает <(к а к>>' а с^ово <(т а т ь>> знанит <<в о р>. 9то
значит <<н ощь>' вь1 и сами поймете; это <<ночь)>.
!!4 сегодня порой говорят так о чем_дибо внезапном'
с^учив!цемся

без предупре:кдения.

ру}о он занимает. де^ая вид' что они усеР4но поработа^и' п^уть! вРучи^и зака3чику <(ничто>' пустоту вместо ткани.

Фднако король и все окру'ка|ощие притвори^цсь'
что видят прекРасяу!о материк); ведь иначе вь!|ц^о бы'
что они г^упь! и не справ^я|отся со своими до^хностями. |(ороль гу^я^ наги|цом' а все восхица^ись его
оде)кдой. Ёаконец один ма^ьчи!цка' который да'ке не
подозРева^' в чем тут де^о' увидев коРо^я' захохота^
и закрича^: <А хоролъ-то 2о.^ый!>>
1акая сказка написана знаменить1м датским сказочником Андерсеном 6о^ее ста двадцати
назад.
^ет ет7^о
€ его дегкой Руки !ь!ра'кение <2о'ый хоро'.ъ>>
по разнь1м причинам
употРеб^яться вс|оду' где
^[оди
вь|да1от за очевидное то' чего
нет на самом де^е; ска)<ем' из стРаха и^и корь!сти вь|да1от за умницу опасного дуРака.

А^^и^уию пвть (зАтянуть)

А коРо^ь-то го^ь|й!
!,ва плута, вьт4ав се6я за ткатей, взя^ись соткать

одцому коРо^:о таку!о ткань' котоРук)
мо)кет видеть
лиш.гь умньтй че^овек' достойнь1й той дол;кности,
кото_

<.Алл и л!'йя'>
с^ово древнеевРейское, означает
<<хва^ите 6913>>. ||ри богослуя<ении в церкви многие

-

мо^итвь1 заканчива1отся многократнь1м пРипево].':
"Алдидуйя, аллилуйя!'> ||оэтому с^ова <петь ал^шауйто>> у !{ас ста^и означать то т(е, что <<охафцс"ы
петъ'> (смотри)
не в меРу превозносить.
- захва^ивать'
0т них произо1п^и
и вь1рахения <(а^^и лу.йщина>,
<<а^^и^уйщик>.
€равни: <ёшфшрам6ы петь>>' <пане2шр'!1хц процзнос 1!тъ>>.

А^ьмА мАтэР (А[мА мАтвк)
8сли это
вь!ра)кение пеРевести на рус_
^атинское
ский' полутится
пРосто: <(корми^ица>>' <<мамка>
(<.а1тпа>> _ лита|ощая'
кормящая; <(п1а{ег>> - мать).
0днако у;ке очень давно сРедневековь!е студенть1
ста-

назь1вать так те уче6ные заведения' в которь!х они
^и
по^уча^и <<духовну[о пищу>)' <<питомцами>> которь!х

они се6я счита^и. €реди уяеньтх и студенчества вь|ра_
жение ато' на]1о^овину в |]]утку' употребляется и сей_
час-

2\

ААьтэР эго (А{-твк всо)
8 переводе с
<а | 1е г е 9 о> ьназпт

*сторой

яазшвсд: ^атыни
д:|ог8а так саь:кх '6ллзкпх друзей,
тех' &оху а:,'сряем' ха8 само!'у со6е. РаспРостРанен_
нпм ато 3ч)а:&еБпе стало 6лагодаря о6:лта:о, принято&{у ! яекотора!х то€уааРе!'ах 8вршгш з проп1^ом:
ког!4а хч)о^ь пвРсда'а^ всв с'в|о в^ас!ь хдхому_
пп6удь :*амест:тнку' ('я !|агРа'(да^ епо 3ва]|нех (ко_
<6лътвр 6го рёвтоРоло
ро^евского
')._
г !! €).
€витается, |гто во:й{1'х тахоЁ о6штай в €ицилпи.
||ервыи :.эе' хто произ'|€с этп с^'ова'' 6кл цевеский
фплос,оф 3сноц лсивйпй в 1-!|_1! веках зо д. а.
Аатинсхое с^ово (аго} (ся>) состазляет основу
шзвестпото в9е}{ с^{'ва (аг оц ст}
- се6я:то6ец
яр.

после по6еды
вапо^еоповской фРавцяей пасадитъ
'!ад
во.всеи хпРе !к}'(оРнос!ь
коРо^дм и цар!м.
' |(азалось 6н, благород:ое намере|'1'е у а'''€р!!ка|'_
ского пРезиаеята! Ёо за н!|}' стоя^;{ совсем аругие замдслш: фразу <Амерълва а'' а11.ерц'анчев} ]т сам пре_
зидент и его едппомь]!|1^енники понима^п как: <8ся
Америка_для €евероа.мерихаяских €оединенных
!|]татов>. 0ни расстггтыва^я по4 пРед^огом зацпты

1у1:д

А^ьФАиомвгА

'

<Альфаь -перв:1я 6уква щевеско* аз6уки, озна_ пос^едняя.
<$'-альфашо^'е2ц нача^о и кон ец' первый и
пос^ед|.ий>,_говорит о себе би6лейский 6ог.
чак)щая <<звук <а>, комёга> (звук <о>)

||одобные выра'кения пме[отся во всех языхах. йы
сейвас говорилс (выуч!{ все от <А> 0о <2>; а 4о ревоговоРи^1!| <от <аза> (*аз, _ первая 6ухва ста_
^к)чии
рос^авянскотю алфавита) ёо <шх<шчы>.1!г1:х< и ча> быто!да последвей 6уквой. €ловом' теперь <от алъфы
^а
0о омезц> значит: <все яа свете)' <все от вача^а ао
конца>.

АмвРикА д^я АмвРикАнцвв

стран нового €вета
7

€[||А

поставить

полоя<енце' под!|ивить их.

цх ц

зависимое

(ут

8 дальнейп:ем так оно п с!учп^ось ш с^ова мовро
ст&\и !пР!!кением с:!!.!ото откРовенносо цм|]еР|и^изма

АивРикАнскии длдю{|гкд
в ху| -ху1[ всхах ш||!алзс} голояпр4пя Аиери_
кш. [уда-потовои х^ы|*}.^г вэ 8вроппт п'слателш при_
к^к)чени''

!}а:!пгц' неу|ач}|||ки в

^к)дц
'к!!кйаз|вя€ там счастье. ёлуяалось,
паае'(де' вто
им улы6нется
что некотоРым из них действите^ьно уаава^ось раз_
6огатеть и тогаа они не'(даннФ.негада|!но о6огаца^и
своих терпев,||их ну'(ду родствевников' 1|е то^ько
6лизких, но и да^ьних; п^ем'нвико' п про!1.
8 лптературе и в театРе ху||| _ х1х веков одним
из из^|о6^енных геРоев стад такой а1!зрцх8нсхцй оя0эотлха, выруяаъший из беды нищих п^емянников. А в
пеРеносном

с}!ыс^е

кански й дяд[о|дка
<е!'1у

зьдР:'кение

(у

него

вац|е^ся> ста^о

,:еведомо с чего ||овезло\

амери_

озн,ачать:

АнАФвмА (АнАФвмв пРвдАть)
€лово <ав6фема> у черхов[{иков оз|{а*1ет
лучение

м,!р с^ова !!3 так называемой
||резидент €оединенньхх
[1|татов Америки,{л<. йол:ро й 1823 году опубликовал

те основнше пР!.'нчппы' н! котоРшх' по его мненик''
до'''кна 6ы^а основываться америкднская политика, Фв
9аяви^' что е]! страна я'ш в коем с^)п|ае не допустпт'
чтобы в дела Бразилши, Аргевтины, 1(олум6ии и всех
Ёругнх сФан 3ападного по^у|пария вмешивался <€вя_
щенвшй солоз> европейских монархов' стремив|п'!хся

(отот чеРкви>' пРох^ятпе. 8ерупочие очень опа_
сались <анафемы>; с <от^ученным' запречалось !|иеть
какие 6ш то ни 6ыло де^а _ он дол:кеп 6ыл погиФ'уть'
всеии покиЁутый. <пРеоать анафеяе> 3;2чд1; <.йро'
к^ясть>. 3 <||одтаве> ||ушкина черковный собор <<гьемит анафемой> пРедате^[о и изменнику йазейе. Ёо
правос^авн;1я церковь предава^а прокл.:!тиям и вох<дей
наРода.'.1'ак, е!о бы^и пРеданы анафеме €тепав Разин
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б6летевпие

'есь
(доктРпнЁ[ йонр6а.

|! вме^ьян |!угавев и да:ке <без6охсяый еретик>, ге_
ниальней:ппй русскиЁ пшсате^ь Аев ?олстой' !4 слу_
чплосБ апо у'ке ! хх вске, 1901 году.
8 переносном значении' впреоа|ъ анафеазеь озяа-

АРвдовь[ ввкп'}(огда говорят: <@в п1,о:с.|т,в ет ареоооы
,

вех1!.'
поаразу!{ева'от: <Фн'6у6ст.'(ить чРе9мерно ..{о^гоц
Фткуда по:шао. о!о !ыралсение?.8 6яб^|я{ ,а€ска9ь!.
вае|ся о6 йаре6ч которшй про'и^ будто 6ы 962 года.
3ту офазную формулу до^го^етия испо^ь3ова^
€алтцков-[4едрин
схазхе с||ремудрый песхаРь).
с0тец и мать у него [пескаря] 6ыли умные; пома^еньку да по^егоньку аредовш веки в Рехс пРо'0'.^,| п н|{ в
уху' йи к чуке в хайло яе попа^п}.
Ф6ратите в||имание на фрму <в ё к и >: ]'|ы тепеРь
говоРим (в е к а'' так
как (4ома'' а не срмы'; пна'(е
че выр:!'ка^псь ва|пп пр€дЁ,.

чаэт: вахдеймить' подвергнутъ осу'кде'!пю.
.

в

АникА.воин

8сть руссхая пойворка: <Атацхд-аоцн с',апт 4а
воет>. }1хя сАнихар пзбРано дд' атой насме|п^ивой пословпцы неспРоста: пФ.гРеческ!| (а} - отрица_
ние (не)' (я и х а; (сника>) _ (по6еаа'.

Ёаверно, имен['о поатому цРо (воива Анику>
п 6ыда сдо:асена сказка' в которой ов хвастается' что
не 6оптся смеРти' а когда она вдРуг появ^яется пРРе14
ниц !|ачинает туситъ и умо^ягь о пРоцеяии.
?ег:ерь клитка <Ан1лтса-вошн> прялагаётся ко всяко.:
му хвастуну' хРабРому ,кип|в'яа с^овах'
от опас_
'да^и
ности.

АнниБА^овА к^ятвА
ём. в [аннц6алова х'ятва]'.

Апогви с^Авь1 (достигнутБ Апогвя)
А5гна (а теперь и яа|ци спутнпки) двп*<етёя вокруг
3емдц не по кругу' а по эл^ипсу.
1ояка лупной ор6иты' располо'<енная 6ди;се всего
от 3емли' называется по-гречески <п е р п г 6 й> _ <око-'
зем^и}; точка той
орбиты' наи6олее уда^енная от
^о
3емли' зовется <<а п о'ке
г ё й>
- <вдали от 3емли>1 <.пе_
и <апо) означа[от <6дизкор и <да^еко}' а с^ово
Рп)
(ге) _ (зеи^я>' |ея _ 6огиня земли (вспомни такие
с^ова| ках <география>, <геометрия>).
Фт слова <<апогей>_ наимевования самой выс_
ппей'|очки лунной орбиты, а сейнас и наи6оль:цего
уаа^ения искусствевного спутника от зем^и _ и пРопсходит на1!!е выР:}кение <апогей с^1вы>. <{остиг_

[!уть

апогея} _ аостигцутр самой внсшей
.

в]\асти' расчвета' могущества.
21

меры.

'.

АРкАдия
.

(

пАсту[цки)

АРкАдскив

€лово <Ар кадия> явно одного корня с Феческим
словом кАрктикай п означает о!|о 9мезве:кья стРана>.
||онему :*<е назва!*ие ато ста^о симвод6м с!|аст^пвого
кР:1я' где мо^очные реки тек)ш в кпсе^ьвых берега:| и
в мире и 6лагодснствип?
' все8'(ивут
,{ревней |речии Аркадпей назнва^ась внутРенняя
о6ласть полуострова ||елёпонйёс. Ёасе^ядш ее яе купчы' не мореходБ; ? !1!9!}*!! и зем^еде^ьчы' с^ав!|в!ц1{е_
ся чистотой яравов и гостеприиме[вом.
||озднсе фрапчуэскше придв6рные поэты [91|_
)(\'1|1 веков сочиви^к сказку о ра*ской зсмле Арка_
дии' где весе^ые пастушк* ведут яа ,[оне-пр!!Роаь[ по^яу|о забав и Радостп пРпво^ьную х7л9нь. 1/1х <аркаосхше цо1'.''ц7.> надо^по запомни^ись' а потому и ста'!и
насме!п^!{во называть <орхлосхц'|1! пасту11!кахц'
^'о;
природьд 6еспе'тяое
дей безза6отных' веаущих яа
^о,'е
существование.

АРхимвдов Рь|чАг
[ро

сиракузского .мудреча фйзика Архиме14а гово-

ри^и' что' открыз действпе ршчага' он сказал: <,{ай
мяе гае встать' !| я с4в'4яу 3емдлор. €ейтас атот афо.

ж

ризм чаче пРоизпосг!с' т*8. (да*.те

опоры' и д переверну мир|'

мне точку

€ейчас сдова .юрх'1ыеоьо р6,{а2). употРе(ьяотся,
когаа |!адо п!1звать сайое мочпдес сРсдегво! для ы.п0'\_
нс:*гя той п*и др1гго* зад*вп. Ё{трг:а€р; х1! йо'(ем
с!(а8атв: сАтомвзя аясргп,' атог аРх!мед@в !шч6г пРофесса' скоро неу9яава€}'о прео6рази{"^'к *.Ё^ш...
€ Архимедола связаяо мяого и другпх преда:тя*.
}(ил Архимед с 287- ло 2|2 год 4о на!цеЁ аРш-

зг:$;:в

АРшин гРог^отить

' ?уречкое с^ово (арция}'

озна1гах)чее меру д^и-

нш в о4ив
давно )рке ста^о 1тсскпм с^о_
^окоть'
во].. до самой
Рево^к)чии Русские купцы я мастеРо_
_
вые постоян[|о пользова^ись а Р!ц ин ам и деРевя,{_
нь1мп и| м€т:}^^яческямп. лпнейкамп .цаяной в семьде_
сят один сантиметр. Ёспп вы пвсдставпте себе' как
доллсев 6шл 6ы выглядеть че^овек' проглотивп:ий та_
к)по
в:л по*мёте; по!|€!'1у ?по выра'(ение при^гнсйку'
ме1тя^!(
к чопор'|нм я падмспным
дер:Ё<ащимся
^ю{ям'
по стру}*ке.

Ахил^всовА пятА
герой,фрсвяей !речтс:п лсгендарный
|вк р;!€с'йзнвает !рс]в|![е; с!пом морской 6огинп Фетладьт п пр9еток' см€Р'твого п€^ея. сы_
новьям сиертвых грозпг вФ|к:пе .о|гасвости. Боясь за
8елп.лайхпдй

&пллёс

6ь!^,

с!'[па' мать Ре]|1и^а искупат& его з водах свяче|{яой ре_

кп (тикса; дславшх че^о!ека веу.я!впмв!(: Ёо, окувая
м^адсвца в воду' хать дер'*1^а его 9а !!'тху' ц €тикс
не косну^ся ес свосй стРуе'а и' ког4а огре.}а_ ц)оянца
!1ариса во:тзгласт; в пятв5г А::слллеса, ср:тогий
?та легсвда дазЁо эа[*|ма^а улсьл л:о4ей. БлагодаРя ей сухохя^ие' распо^о'(енное на ноге :{аа пяточвой костьто, анатомь| имену|от (ахи^^есовь|м>' а
выр:'кение <охц'1яесов(' п*га> п!]|тазяа с^у)<ит д^я обо_
значения сла6ого, уязвимого места че^овека.
|[сторпя Ахидла (так я ковтл:< ]]@реводах !!мену|от
Ахиллеса)

в|\лма4е>'

ч:1сти!дво

рассказа!в

|,ошером

в

его

.БАк^у|пи Бить
1(огда кто-либо 6ёздельнияает, ему неРеако .гов}'
рят: <||ерестанъ 6шть 6ахлуоаш1> 9то яа стрптяое о6когда $х
випение? {то такое (бак^уц|п) ]! кто

'

<.6ьет>?

€

давних пор кустаРп де^а^и

ча!!'кп и дру-

^о'(ки'
|'|аао
гук) посуду из .ёерева. {то6ы вырезать
^о'<ку' 3агоб!гдо о{к6доть от 6ревна чуРку _ 6аклу:пу.
тов^ять 6акл)п!'п поруча'!ось подмастсРья': 9то 6ы^о
..пустячное д€^о' це тРс6)доцее осо6пго уме^е'восо|оговить т&кше цуркп ш
в6охлузшш
ния.

'|азълва^ось
0тслода, из нас}|е!!!ки м&стеРов на.4 подсо6ными ра-

6штъ>.

боп-гаь:и

воРка.

_ <6аклу!пе!|цикамп)' л по]ц^а ва1п1

попо-

БАн]о зАдАть
!1ностранцш и3давяа удив^я]!ись Русс1Ф}4у о6шча|о
!а п 'на сайом де^е .в!{д че^овека'
тодь'(о {'то !ь1|пед!|гего шз парплки,,вео6ычен: "^|!чо 8се
краонФе' пот так и |!ат|!тся' г^а:'а утомденнше-. мФ{с|{о
па.Риться .в 6аяе'
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подумать' *то е[ю к'о_то тольхо вто усгшаи^' 1|апугаь
вы6ранил...
веро'т||о, вто внешвес
и пряве^о к тому'
что вшРа:кение <заёоть 6антор
"*одство
ста^о о3вачать:
вз6учц' си^ьно отРугать. А:о6опыт:*о, :то ря6ом с 'й"м
'ать
име'отся дРугие схоанше вщ'а:кенп']; сз адать го^ овомойку>, (намш^ить голову>.3н|чевпе их то
самое.

'(е

, ,Бви' но вьто^ушАи

веке до на:пей 0рш
_ 8_ 9с персами.
оорьоу

гРекп ве^и отчаяннук)

Флот щеков гото3и^о! к Реп|а]очей б*птве. !(оман_
дугочи* флогом сцартансц 3йри6иад настаив:1^ на от_

сту,|^ении' афинский адмпр!|^ Фемпстокл оезко возоа8з6елпен_ный 3вриолч зал:а:с:ул'ся
'(:^-ему.
</оец'"а "еБ.в
оь!с'!шаа'' - спокойно ответил у6е:<денншй
своей '.о
правоте Фемиегокл.
3врп6иа4 выс^у|ца^ епо -!.'нение' приня^ его п^ан' и
псрсы 6шли РазгРомлевы. € тех пор
повторя|от

.с^ова ве^ико|1о'афяняяпна,

когда

они' ^.|оди
зная, вто за пи_

ми пРавда' !ыетупа|от с у6едит€^ьными €оводам|
оспаржвая какое_^!!бо неРазум''ое требование' пряказ.'

.

Бв^Ая воРонА.

вн ве ра,, вероятнц виделп 6елшх мцшей :д коодц_
хов. Рея<е мо'(но встРетить 6едых дроздов' лош}дей.
коров, олеяей. 8 €еверной АмерикЁ в]!дя1ся ое:].ыЁ
69лкп. |азета с€оветская Росси|> соо6цаяа_ о под_
стрелевной белой лиспче; а
сЁрпроаа, -'о
'(уРва^
вы^ов^е||ном. осстРе 6е^ого чвета.
1руднёе- представить себе молочного чвета
с краё!ль|ми гд|з!ми.'(а6у
Ёсть' однако' у1 так1ае.
9ем :ке вы3вава яесвойственная перечис^енным )'окРаска п хак ото яв^ение яазывается?
'(пвотным
11ак доказано ученымп' ато вы3вано отсутствием в
.ко'<е }| 8о^осах красяче[:о в€чест!а _ пигмента. )(и_
вотных' с такимп особеяностяии на5ывак)т аль,6нпо_
сам']!' 7 самое яв^еяге.- 8^ьб_и'|'измом {от
28

^а-

ли|{ского слова <а^ь6усг_ 6с*тй), А:пь6ивосш '6н_
ва]от и сРедп воров' но ато вео6ыхновепва'Рёакост!.
}1мевно' ато о6стояте^ьегво по0в9^и^о; ри1'скому
поач/-сатприку 10веналу ('|*11 зека 'н. а') бросить
такй сравйецйе: сРаб шо:сет выйти в цари' п^ен'}}{к _
до'(дат;ся тРп]гм(и. 1ольхэ удаввик такой редкост:тей
6е'ой оо?о''ъ|...
8цду:*ха 1Фвенада понРави^ась' ее подхват,|^'(
а мш все ече ,0вФ'
€ тех пор пРо'п^о две тысяч!|
^ет'
ршм: с3то 6елая ворояв>' встречая' напРя.мер' че'
}овека, резко выде^яюцегося из окру*а'очей средв
тем]{ и^' !{нь|м|' хачествамп.
€тоцт вапомвпть' !по на 8остоке род|^ось схо61|ое
вшра'Ёе||яе: а6 е л ш'й с о]в}; слоны_адь6иносв с крас_
^
встречак)тс' п п(уатому вы_
кшх|! г^а3ахи (,|!ень Ред'о
йолуосцова йндокитай.
:!<з!йлей
сокФ цен'тся срсдп

Бв^внь1 оБъвсться
. |1омнпте, у !|ухпкина в <€казке о ры6аке и ры6кеь
до'6родушяы{ дёд, возмущенный 6есстшдной х1д_
нос1ъ:о своей <6а6ш>, гневно говорит ей: <{то ты,6а_
6а. 6е'е',ы о.6ъе,4сь?, вам не пРиходп^ось спр1|пивать
себя: а что ато за <бедена>?
в деревве на задворкдх |{ сва^ках вы мо'(ете встРе_
тить вшсокие кусты с гРяз!]1о-''(е^товатыми' в
^и^овых
и есть
пРо)ки^ках цвейами и нёприятв.ым запахом. 3то
_
очёвь ядовптое растение. 8е семеяа напоми6ёлена
нак)т |'ак. во тот' кто их съест' становится как бн
6езумным; 6ре4ит, 6уйствует и неРедко умиРает.
1еперь вам, вероятно' понятно' по!|ему с^ова <он
то чно 6еленъс о6веяся) применя!отся в наРоде к ^к>
г^упости' к 6уянам и
дям' де^а'очим
чудакам' к тем' у кого ум за разум зат!|е^.

БиР|оком )кить (БиР1ок' сущии БиР1ок)

'

с. ?ургенева есть рассказ о суРовом и угрк)_
с^у'(ив!цем
че^овеке'
мом
у кРепостника_
в^есником
стоРо'(ке' вда^и от всех;
помеч|{ка. *и.гт он в
^есу
-.у у[.
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и

бьгл неразговорчив

озлоблен. !(рестьяне зва^и его
хмурьхй нрав Биртоком; так
в некотоРБ!х к}'<нь!х местностях России назь!вак)т

за его о6раз

я<изнт]1

и

во^ка.

8олк издавна пРив^ека^ к себе в!{имание как

са_

мътй опаснь:й для хозяйства хищньтй зверь. Русские

прекРасно у1зуч|л^и его повадки и привь!чки и
их' |оворя и о че^овеке. [ак соз_
кормят>>, ибо
да^ись поговорки: <<во^ка ноги
этот зверь охотится яа ходу' обегая больп:ие пРостранства' у,^и: <.|(ак водка ни коРми' оп все в
^ес
с м о т р и т')' потому что во^ки трудно пРиРуча!отся.
]аким :ке Распространением по^ьзова^ись и вь|ра)ке^1оди
нередко вспомина^и

нля

смотреть бшрэоком'>. Русское
_ от т|оркского ..б р', _ <(о д и н>>.

<.6ъстъ, 2<ш"ъ'

р [о к>

<<6

и_

"

Бить в нАБАт
€лово <.н а б а т>> по-ара6ски значит <.бара6анньтй
! ц6616"ско_русских войсках на6атом звали

бой>>.

больлпой меднь:й бара6ан' звук которого яв^я^ся сигна_

тревоги. 8 дальнейтпем им ста!^и о6означать и тРе_
^ом
вол<нь:й звоя ко^око^а' отрьтвистьхй, насть:й' каким изве_

ц'а^и о поя<арах' наводнениях и дРугу\х опасностях. |[о_
степенно схова <<6цтъ в на6ат>> ло^у|'7и^и значение <<п од_
н им ать тРев огу>>' и в этом смь1с^е мь1 употре6ляем
их и теперь' хотя давнь!м_давно никто не <.6ьет в на6ат))
при нач:|^е похара и^и наводне}1ия'

Бить чЁ^ом
(м'

€яиталось, что самое бо^ь_
!цее' я1 что мь1' русские'
способнь1' _ ато подра'ка!{ие чу)ке3емным о6разцам.
Ёарод никогда не стоя^
на такой точ(е зРения и
где мо'кно протестова^ против нее.3 народе очень
^!о- '_--6и^и рассказь1 и по6асенки,
повествук)цие о соРевновас чу'кении <(на[]!их>>
победах' костранчами и о^'одей
торые нередко одер)кива^и
пРи атом русский ум, смётка, вь|думка' находчивость.
||исатедь Ё. [. Аесков из одной такой прибаутки:
<.Ангдичане ста^ьнук) блоху сделали, а на|пи ту^яки
ее подкова^и р'а им назав отос^а^и>> - созда^ чудесну1о повесть <,Аевлца'> (<€каз о ту^ьском косом Аевтце
и о ста^ьной 6дохе''); кузнец
умудри^ся не
то^ько и3готовить д^я но'кек заморской
^ев1ца ста^ьной б^охи, видимой лицдь в самьтй лунгший <.мелкоскоп|>' микРоскопические подковь1' но и поставить на кахдой из
них кро!цечнь!ми

буквами

ту^ьское

фабринное

к^еймо'

Благодаря этой повести вь1рахение <'6лоху по0хо'
ватъ>> ста^о |цироко распРостРаненной крь!^атой фРа3ой, означа1ощей: искусно вь1по^нить саму!о замь1с^овату:о, особо тонку!о Ра6оту.

Б^уднь1и сь1н
8 Аенинградском 3рмитах<е находится картина вего^^андского худо)кника Рембраядта <.Блуднь:й

^икого0на
сын'>.

8 верхулпке русского о6щества в )(]* веке ;кило
пРивь!чное прене6рех<ительное отно!дение ко всему
отечественному' созданному в России, с^епое прек^онение пеРе4 наукой, искусством' ку^ьтурой 3апа4а.

изобра'кает счаст^иву|о встречу стаРого'
благообразного отча с измученнь]м и о6оРв:1нным сьтяом' вернув!пимся 1лз да^еку1х странствий. Рембрандт
написа^ ее на еванге^ьский сто;кет о
|{ом сь!не' который убе;кал из отцовского^егкомьтс^ендома' испь1та^ мно){(ество неснастий, а когда верну^ся, бьтл радостно встречен всё простивтшим Родите^ем. <<|1ритза
о б^у4ном сь1не'> очень трогате^ьна; ее у)ке много стодетий знает весь мир' и повс[оду словы <'блу0нъсй

3о

з1

<''{елом 6цтъ'>.

Б^оху подковАть

по легкомыс^ик'
6л**зкпми]промент^ дом, |семь|о' ро_

с6.я> о9нача1от |1словека;'' кетоРщй

преве'ьег-€вФ|мй

суевернь!е

др;|и:!]'на .хаРта]ь ц9

Р'^'' ,!4

^9ч'€,!^ц!!дтйд'!
3аР€занных
ной гуче, в8 рерка^аъ ва вну]рснностях
х<ивойн*х, да*е ца 6о6а'х. Бь:ли да:ке спечиа^ьные
при6оры _ та6дички с надписямц на хоторъ|е свеРху
6роса^|{ 6о6ш. }падет боб на с^ово (счаетье) _ хоро'
що; придется ва вадпись (смерть> _ пРопа^о де^о.
3й недепое гадание упло ),ке в пРоп!^оч но вос'
помияан|!е о ||ем оста^ось в языке. йы п се!вас говорим (он 6о6ц ра3вооцт' про че^овеха'_ вш|4умъйва!о_
йе.о, хах гада!кй про!ц^опо'(он
_всяху!о 6е{смыс^ичу'
оста^ся на оо'
ерунду |оворим мш такя<е:
6с'), подразумёвая 1|ч/дачнпка; но ато' веРоятно' свя_
йакой-то' старинной азартной игрой, в ко_
"ано1у'<ё'с
торой 6о6ы 6ыли в роли игра^ьншх хоспочек.

'

БочкА дАнАид

8ернемся к тсческпм. пРедавиям - мпфан. 9 ливпйскогю царя Аа.яаБ 6шдо пять!|есят пРекрасных дочерей. 8:т:глт, ца}ь Ёгшпта' вцРасти^ пятьдесят красав_
це} съдновей и по'<е^ал, что6ы они в3я^и в:Ёены до_
чеоей 4аная. 4анай был против. ||остропв корабль, он
дочерьми 6е:са1 в Аргос. 6дтако и там их
'о'с'о,",
настиг^|{ сынов1я Ёгипта. ?огда ,{анай пряказал девуц!кам пос^е 6ранного пира у6ить своих муясей. [ак
ой и поступили все' кРоме одяой, |ипермнестры' ко_
торая горя.ло по^!оби^а [оного Аивкея.
Богп очепь разгнев!1^1'сь ва совер|ценное дочерьми
{аная кровавое з^одеяняе 14 с1Р\1суау|^и сорок девять
землей, в мра'л["""''д } стра:шной казни. |лу6око под
ном аду_тартаРе,_онп вечно стаРак)тся напо^_
нить во-дой бездонфпо 6овку, в. которой не удерхи_'
вается ни одной капли. А мы называем <оочко!|
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БРосить кАмвнь -(в кого-^иБо)
9 ряда народов дрёвности 6ыл !кестокий о6ычай:
осу'<ден'|ого преступника нередко'казни^и' по6ивая' к-амням и. 1олпа, со6равшаяся -'|а'€знБ, 6ро_
са^а в осу'<аенного камни; право на первые уаары
пРедостав^я^ось свидете^ям преступ^ения.
|( нам выралсеняе <6росштъ кахенъ> .4о!]''[о .из цер_
ковйой книги _ еванге^ия.
Фднах<ды, рассказывае| евавге^ьск11я притча'
^и_
цемерные обвпнптели пРиве^и к Аисусу
'<евщину'
о6виняему|о в тя'<ких преступ^ениях. Фни хотедп
по_
ста8ить его в трудное по^о'(евие; ес^и он сог^асится
с приговором _ где ,(е его х8а^еное милосердие? 8сли
не прпмет участця в ка3ви _ какой хе ов праведяик?
но иясус сказа^ ям: <||усть первый камень в
яее 6 Р о с и т тот' кто сам никогда. не соверплал нпкаких грехов>. Ёикто не реши^ся пРиэнать ёе6я правед_
|{ым' и ,<епщина осталась я<ивой

йьп повторяем тепеРь ати с^ова' когда )<е^аем ска_
зать' что судьи повинны в.том ,(е'.что и'осу:л<денный;
а схова <6росшт6 в ц е г о хаменъ> ста^и значить: осу_
дить кого-нибуд

БРо'сить пвРчАтку
Рыцари средних Беков, вызывая дРуг дРуга на

по_

единок; 6Роса^и перед со6ой на зем^к) перчатку.
тот, кто поднима^ перчатку сопеРника' пРинима^

2 и!

ж!3я''

с'о!

з3

вь1зов. теперь у нас с^ова <,6росштъ пеРчатку> озъ1а''
чатот вьгзват_ь кого_нибудь на спор' соревнование, 6орь'

!]о то^ько с того времени лтодей нере:пите^ьнь!х' по_

до^гу ко^еб^1ощихся, пре'(де чем остановиться на одном
ре1]1ении' нередко зовут <<буРидановь1ми ос^ами>).

бу- хотя. конечно, никто никаких перчаток при этом
,-''*'д'-" и не поднимает. 8ь:ра:кение стало о6раэньтм'

БуРя в стАкАнв водь1

БуРидАнов осв^

]ак отозвался о политической сумятице в кро1цеч_

}4ной раз про кого-ли6о говорят: <.Фн оказался в
6урш0аново осла,'. !9]о это означает? 9еч
''о,'*""'й
осел Буридайа от^ичается от своих собратьев? 1(то
такой Буридан?
Философьт позднего сред!{евековья вь1двину^и тео_
рито' по которой поступки )!(ивь1х существ зависят не
от их со6ственной воли, а иск^к)чите^ьно от вне!цних
прииин. 9зеньтй Буридан (товнее - Бторидан), ><ив:ший во Франции в [|9 веке' подтвер)кда^ эту мь1с^ь

ной европейской республике €ан_йарино франчуз_
ский философ и писате^ь ]у1онтескье (1689-1755).
3тими ;ке с^овами встрети^ ||авед 1в 6ь|тность
свок) нас^едником сообщение о во^нениях в )(еневе
после Французской бурл<уазной револхочии 1798 года.
8ь:ры*<ение йонтескье анг^ичане переве^и почти
дос^овно: <.Буря в найной чатшке>>.
}1так' автор вьтрахения
]у1онтескье? Фтчасти.
Фднако о6раз атот бь!^ известен еще рим^янам и гРе-

-

кам' пРавда в неско^ько иной <.редакции,>. 9 |_!ицерона' напРимеР (1 век до н. э'), встретаем: <<подни_
мать 6ур:о в
д}я хертвеннь1х воз_
^о'|<ке
хияни{л вин а')'
а у греческого писате^я Афинея
(11-||| века н. э.) _ <.6уря в гоР|цке>>.
8ьтрая<ение <<Буря в стакане во4ь:,> употребньгне в значении: возбу;кдение, тшум, возникхпий
^яется
по
пустячному поводу' а потому не4остойный внима-

н!1'.

таким примером. 8озьмем го^одного ос^а и по^о'ким
по о6е сторонь: от его мордьт' на совеР1пенно равнь[х

расстояциях, две в точности одинаковь1е охапки сена.
9 осла не оках(ется никакого основания предпочесть
одну из них другой:

ведь они в точности

одинаковь!е.

Фн не смоя<ет потянуться ни к пРавои' ни к ^евои и
конце концов умрет с го^оду.
Ё.извеЁт"о,
!1ом произвести

с Бурида_
несог^аснь!е
йробовали
его теори:о'
такой опь:т^ии проверить
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Бог возмутился такой дерзостьто и пове^е^ анге^ам
их язь!к>). 8авилоняне, до того понимав1лие
друг друга' заговоРи^и внезапно на раз^ичнь!х язь!ках; нача^ась стра|цная нераз6ериха, и строите^ь_
ство ба:цни сорва^ось. 8полне понятно' что с^ова <<8с_
вц1[онское сто'по!воренце|> стади о6означением всякой 6естодковой сутолоки и беспоРядка (см. так;ке

<<сме1!]ать

зг:*.]в

<-Ровъсй 8авшлон'> и <'(петденце язъсхов'>).

вА^ААмовА ос^ицА
8алак, царь моавитян' рассказъ1вает 6и6лия, послал
тот пРи|це^ и во^_
моавитосадив1цих
изРаи^ьтян'
:цг:6ством уничто)<и^
ский город !{ерихон. 8адаам сед на свок) ос^ицу и
пустился в путь. Ёо 6иблейский бог 6ь:д на стоРоне
йзраихя: он запретил ос^|4це ид\и. €мирное
'кивотное
дваа<нача^о останав^иваться на ка7.(дом ]цагу.8алаам
<о
веР 3 а
т
ос^ица
дь: по6ил ослицу. Ёа третий раз
^
0на тщету ст а>> !/\ заговоРи^а че^овеческим го^осом.
но стара^ась доказать хозяину' кто безумно идти лРово!и бога. 0н не пос^у1ша^ся ее и потерле^ не''*
удачу.
<<8алаамовъспц ос2цчомц>> назь!ва|от тихих' мо^ча_
ливь:х л:о4ей' котоРь|е нео)киданно !!ачина|от сме^о
возвь|||]ать го^ос в защиту своего мвения.
го11цов за во^хвом 8алаамом, что6ь:

вА_БАнк
8озг.цас <.вс-6снк,> по-французски значит <'банк
идет''. 8осклицая так, азартнь|е игроки-каРте)кники
опове[{'а^и партнеРов' что они готовь] играть на весь
6анк. то есть на вс|о ставку ведущего игру (банкомета), сколь 6ь! ве^ик он ни 6ь:д ||отом эти с^ова по^учили более !]|иРокое значег|ие. <'А дти ва-банк>
на больгцой риск' действовать
давно у?ке
"дт^ ничего не опасаясь'
сме^ость1о'
с отчаянчой''ач^',

вАви^онсков сто^потвоРвнив
<.1!|ум,

с

гам, кавардак

то/1потворен7!е >)'

- ну. с^овом'
_

вавцлонское

€дь:хали вь! такие с^ова |
Бавилон - древний горо4 н] реке Бвфрате в Азип'
на территоРии'нь:негцнего [4рака. [!о би6лейской де8авидона заАум^^и возвести 6агшнто вьл^''Ё''
'-*д-,
неба'), чтобь1 обессмертигь свое имя' и пРисотой <<дФ
ступи^и к <(сто^потворени1о))' то есть к построике
сто^па - ба|дни.
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вА^тАсАРов пиР
3а этим сочетанием

вилон,

гордьгй

старая легевда. Ба-

с^ов

в^адь!ка

^е)кит
к^они^ся
миРа,

к

упаёку.

!оследний царь вави^онского чарства' 8ал_
ви_
тасар, собра^ прибли:кенньгх на пир. Рекой
^и^ось
6огов'
но, й ра{.у:'ьньте 6ра:книклт с^ави^и нут<их
8друг на стене появи^ась ог!]енная Рука и начерта^а
ййст"."""'е схова'' ],1 е нэ' т э хе л фа рэс'>. ||ри звалй
''мудРеца {,анииьа; он разъясни^: <.]у1 е нэ'> значит:
<6ог подвел итог>>; <<тэке^)> _ <<ть| признан
^егковес'
ц61у'>; <.ф а р э с>> _ <{твое чарство будет отдал-:о лер'
Фдна>кдьг

-

<,

сам)).
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8 ту;<е новь 8алтасар поги6 в схватке с оса)<дав_
гшими ?ород пеРсами' а 8авидон пеРеста^ существовать. 1аково предание.

}{езачем говорить' что на самом деле конец 8ави_
лона 6ьтд совеР|ценно не таким' как в леген4е. Ёо вто
)ке мь1 имеем в виду' когда говорим <<пар ва1!тасара'>?
11|умное весе^ье накануне 6едь: - вот что.

вА^ьпуРгиввА ночь
8ьт знаете знаменитук) оперу композитора |уно

<.Фауст>?

!|а афи:пах, извещатощих о ее постановке' чаще просто написано <<Фауст>>, но иногда - <<Фауст>> с ва^ьпуРгиевой ночьто>>. 9то это за ночь?
||о средневековь1м поверьям' в ночь на день святой
8альпургии (по католинескому ка^ендар|о отмечаетсл
1 мая) ведьмы, ко^дунь1 и прочая нечисть с^ета^ись г!а
дику1о гору Брокен, в [ермании, д^я неистового весеь|я ц 6ехцегтьтх тгдясок. 8от такой <<тц66атц> ведьм

и изобразил французский композитоР в одной из счен
своей оперь:.
Фткуда по:пло это поверье? Ёадо думать, оно воз_
никло тогда, когда еце не вся 8вропа дРиня^а хри_
стианство. ||оследние язь!чники со6ира^ись на весенний праздник в тайньгх местах' а хРистиане рассказъ1ва'" про их Ё6орища всякие у)т<ась1. [еперь для нас
<ва.'!ъпуР2цева (вернее было 6ь| <,ва^ьпуРгина>> ) ночь'>

зяанит: разгул з^ых' опаснь1х существ. 14ногда так называк)т и 6уйнуто пируц]ку.

вАРФо^омвввскАя ночь
связано у)ке не со сказкой,
3то вырах<ение
'6ь:дьдо.

а -со

пРаздник святого 8арфо_
8
страдцной
"о*ь "/
1572 года, в ||ари:ке по лри.омея, с 23 нъ 24 августа

казу церкви и коро^я изменническим образом бь:ло
у6ито несколько тысяч <(еРетиков>> - гугенотов' сто_
като^ической.церкви. йо_
|'""*^'" преобразованияэтом
в кяигах А. ,{тома или
}<ет 6ьтть, вы ч"}"-.и об
|1. Р1ериме...

€ тех пор вь1ра)<ение <варфолопеевсхая ночъ>>
ста^о и1]осказате^ьно о3начать всякое внезапное мас_
совое уничто'кение пРотивников' ес^и' конечно, де^о
пРоисходит не в откРь|том' честном бо:о.

в БиР!о^ьки игРАть
Бсть такая старинная игра' пРи помощи котоРои'
как 'увеРя!от' Развива!отся теРпение и осторо'<ность:
6ир}о^ьки.

кучка кРо|цечнь1х вещичек: Р1о||еред вами
^е:;<ит
сердечек - бирю^ек' - нагРомохмочек' мо^оточков'
денньтх в беспорядке' ?ребуется ма^еньким кРточко!'1
вытаскивать из гру дь; одяу биртольку 3а дРугой так.
чтобьт остальньте це потРево'<ить. ||рекрасное занятие
для бездельников!
}!еудивительно' что вь!Рахение <1'!2Ротъ в оцр1о'1ъкш>> 4ав:.1о уя<е обознатает; заниматься пустяками'
ерундой, остав^яя в стороне г^авное и ва'кное.
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в Буть|^ку зАгнАть

А вот стоящее рядом гру6оватое

||омните, как €кум6риевич из <,3олотого те^е}тка)>
й. йльфа и Ё. ||етрова сердится на пРивеРед^ивого
немца-специа^иста' не )ке^а1оцего по^учать в учре)к_
Аец'1и' под названием <.[еркулес>, зарплату за без_
дельс?
<.8от, действите^ьно, ск^очная натура!

-

негодует

- [( нему надо применить репрессии. .{ как-нибудь ска'ку ||ольтхаеву. 1от его;киво в буть!^ку 3 а_
гонит>.
€транное вь|Ра'кение' не пРавда ли? Фткуда оно

он...

могло возникнуть?
йо:кно предпо^о)кить' что его источник - одна из
сказок <.1ьхсячи и одной ночи>. €казка о рь:6аке.
Бедньгй рьг6ак в Аравит: много раз вь|тягива^ сети
пустъ1ми. Ё1конец он вь|^ови^ м9дньтй, запечатаннь:й
свинцом кув!цин. Ёа свинце 6ь!^а оттиснута печать
ве^!!кого во}!пебника, царя €улеймана 6ен ,{ауда. 8ьтРезанное на ней таинственное и стРа|пное девяносто
девятое имя а^^аха дава^о €улейману ве^икук) в^асть
над птицами, ветрами и з^ьтми духам\1 - д,<ин|1ъми.
€ испуганньтм рьт6аком с^учи^ось то' что позднее
прои3о.ц^о с ва|цим другом 8о.т.ькой и6дл Адегцей из
кйиги писателя }21цчд <,€тарик )(отта6ыч,>. Ёдва он
откупоРи^ сосу ь отту р'а вь1Рва^ась с пРеве^иким ]лу!|ом и свистом стРуя дь|ма.,{ьтм вознесся до о6лаков
и превРати^ся в гигантского д'<инна' котоРого }1екогда Разгневанньтй €улейман зак^}очи^ в медньтй сосуд _ <<за?на7. в 6утъслтц>>. ?акое обращение со з^ь1ми
свойственно этодухами 6ьт^о, ес^й веРить
^егендам'
именно
он
яаказь|ва^
ос^у.|!ников
му мудРому
чаР1о::
таким спосо6ом. тепеРь вам понятно' откуда пРи1ш.\о
на уста €кумбриевичу это стРанное вь|Рах(ение.
Фчень часто мо;кно ус^ь!!||ать |1 дРуг\4е похо)к!|е
с^овосочетания' например: <<точно ска3очньтй д>кинн>,
и^и: <<как д>ки\;л цз 6утылки>. <.8ьтрвавгпийся на во^1о
атомньтй дж'и11ъ\' - сказал Ё' €. )(рущев в одном из
своих выступ^ений, - 6ь:л 6ьт у;ке давно загнан в
ес^и бь1 западнь|е дер;кавь! не противибуть:лку'
этому>>. ||роисхо;кдение этих вьтра;кений одно
и '|'о
^ись
'{<е-
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<<^езть

в 6уть:лку>>

пу3ь!рек)) в смь!с^е <<сердиться' кипятиться'
ходить из себя'> яе по^учи^о права гра)кданства в
и^и

<(Б

вь|_
|{а_

|цем
язь!ке' а употребляется то^ько в
^!.!тературном
пРостоРечье'
куда вь!ра'<ение пРи!ц^о из воровского
)<аРгона. Ёго происхо>кде!!ие остается пока что неяс_
нь1м' но к д)киннам оно' веРоятно' отно[деция не
имеет.

вдовиць|
(м. < Аепт а

во

ов1'.чъо>.

^вптА

в до^гии ящик от^о)кить
Ёсть предполо;кеяие, 6удто это с^овосочетание'
о3нача1оцее <(дать де^у д^ите^ьну!о отсРочку')' <(на_
до^го задер)кать его ре1дение))' возник^о еще в йо_
сковской Руси, триста
назад.
!{арь Алексей, отеч^ет
||етра !, приказал в седе |(одо_
менском перед своим двоРцом установить длияньтй
ящцк' ку да всякий мог бь! опустить свото >калобу. )(аопуска^ись' но до)<даться ре[дения бы^о очень
^обы
не^егко; часто до того проходи^и месяць! и годь:. |{а_
Род цереименова^

этот <(д^инньтй> ящик в <<до^гий>.

тРудно, однако' поручиться за точность
этого о6ъяснения: ведь
говоРим мь! не <(опустить> и^и не <<по^о_
)<ить>' а <<о?ло'кцтъ в
0о)ейй ящшк>. Р|ох<.но
думать'

что

ние ес^и

вь!ра'ке-

и не

роди-

то закрепи^ось в
^ось'
Речи позднее' в <<пРисутствиях>> * учрехдениях {!* века. 1огда!пние
чиновники,

г\Ри|1цмая разньге про:пения, л<ало6ьт и хода_

'1,

,)
соРт!Ров|.}1! !ъ
тдйсвъ 4ссрхвеаЁо'
_<а
'куда
о^гшдс> :с::г :в&'ьдзат!'с|
р::яш ;ч$4ах.
;гиа3!!';||Фь,са}(']е в€спец{|э@. .1сап; {!о:лягшо, нтэ
щрос'тс;ь!' 6оя,1шсъ.
'а5!;шщ]лс!
хс!!т[ сха.:}1!ъ вст :дадофспц с'1]дгать !|во (,Фто'
*6'д|ц|'!&' |ц}дя
8ц|.-то спе1}|'ад$Ёо пФ€п!'€'(6@^
: зйдгп*р: во дцдля:дх :сеств яа.цс* сч}аш| ' н&Ро6_
ной'"'"'*- <долгий> именно п знатпт <длинный*.
[от ;:<е смшсл пмеет и Родив!пееся позднее выра_
хея'1е <по'охшт| поо 'с!'о1ов. €ух::о:': покРшва^и сто_
лш в российских кавче^яриях.

ввРнуться к свошм пвнАтАм
9 пуяк:вй в сБвгсш: Фвг*:зеа о яр:.т6хвпгси изза гРд.иць! на родану ./\евс!о,' сказаго!
св'о||м

вдохнуть жизнь

во5вращснндь

псцатам

8л!.4пьсяр .)1енсхий посетил

€осед:

3то вырахение ка'кется совсем пРостыц а.-ведь
ис{Фш. 3 л^'6очайшеЁ1
яо |!эст с'Ф
во'а'{: по^ь.в! {то ?9а!!ш€|эс| Р€_
;Рс]|1остц , Рот ]'1^ех)'в
6сгдха с сглаЁ з;у::лл стР,9Ф !озау'1. дЁлхие 11е_
вольно рас|циРя^ись' }&ад|'||п |веР35е в *!'3нх ^3скРп_
кшал' |Ага' : д}''.а.1и Роа'!тс^|' _ зап:ачад! 3то в

пвиятвпв смирсвншй...

и почему к ним

<возвра-

незо лдунулл :ктзпь!о

н';Фй' по'тй]' в бпб-ш8 рас!:к4зява1!тся: '6ог
!|.'!тя!.- всР.о'о '3е^!ве|са Адаъ*а шз глп*ш ш вд5гн5!я
!вор'.!.|
в :с:р .Фдхдпвэ зпзш:. А иепор л,:ьл ш€Р€#Ф
3юояце| ,'с!'з'с&}' в|!ссго тогю ят6н проето 'ск191!тъ:
(о'(пвпть}' <сае^ать
'ки9||еспосо6пъщ''.

вяк астРви
.
<|т1ое зрс:щ .+яц. цр''' _ ка]о1е

с}о'

о'шать эх!г с3оспо- ]Р!'|ен' 3а
Астс*!., -- [п!а^ Бетцштс:с* в 1844 году'

ва д^я че|эвсхд! }! *дх яе

золотой

э0о !ошп€6яце

ввщАя кАссАнд}А

'Ёх ссх Асщсп:* *: й@еФе тешер.|е!?е][ить
8ьпрая<етт:с
з э:о:эой Речц оно
в ста1я::паълх кЁ|!га& п то Р€/'&о;

тслько

куда чаче то8оРят (,|ол0тФ]'!ек>.
почтц не
'сгр€
]
ае1ся'
6ыла боггт!ей свРа!е*^!|3ос!ч'
Асгрея
8 хи':}ах дрсзн:гх
3ёвса
и боги[{я пРзосуд11я Ф€х|!аъ[.
6огов
.]Бц.
а"тч!,''"
не в_лш:ося л:одских дрес.ту[т^ени*, болияя, :хив|ца' Р!!{ь_
в'е ва 3ем^е' куда она 6ыАа пос^ана Родитеяя!о||''!тобк
честно и спРа'ед^и3о' 3о9'|ссдась яа
помочь
^1одям '(шть
.12

1(ассандрой 9'а^п прекрасную дочь троявского царя приама. €ам 6ог со^нча дпь1'.о!| п^ени^ся е[о и
дал ей дар: гщорочества. Ёо |(ассандрв,'огвеРг^а его
л:о6овъ..& |така3авяе за ато Апо;.лот с4ётал тач вто
проро|!€@твам девы викто не в6рп^.
|орестной стала 'судь6а ясновидячей. @па 'иред
сх:}3а.^а' тто ?роя погп6н€т'из-за
деРсвяянок} коя'' кФ'
тФФ1о подаРят городу давай9я (* в}оры 0анайчес*)' Ё& не повеРи',!и| и чаРе!'!! '|}риама пгхву^о.
Фва тцхе4сказала своему пове^лте^к! Агамемнону, ято
ов 6удет" убит со6с{венной ясено*1 ей не поверялщ а
так оно и с^учи^ось.
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Раз}меется, все ато сказки' но си^а народных ска_
ве!ика. }1 вот у::<е почти тРи тысячи ^ет' ках во
"'к
з!(а9сав_
всем мире' но у'(е небез иропии зовут
йто 6ерет на себя ро^ь (пРори9ате^''
',.х",'в!ех,
о]'дуще"', предска:]ате^я со6ытий, которые'ка'(утся
ма]\овероятными.

взг^яд мвдузь|
сйедуза? А, зна:о! 3то такие мовские' :<11чч9,
0ни красивые' во оо^ь'
похо:псие на ко^око^ из
'(е^е.
но )|(утся...)
3т'о верно _ настоящиё йедузш таковы' А вот ска_

зочная йЁдуза древних греков 6ыла куда страшцее'
[1х 6ыло-три сестРы - |оргоньг' чудища со звеРины_
копытами и змеями вместо во^о€'
хи
'_" уш:1ми| медными
'}ругих 6ыда оАна утз сестеР тг м е д у_
ёййй.*
вы'
з а (т6чнее, йефса).. 8пропем, кто знает' как она
пРевРаща'\ся
ее
виде^
.^ядёда. |(а::<дый, кто
^ичо'победил ее не
. *]^,""". {а:ке великий герой.|[ерсей
сплой п нБ смелость:о, а хитростьк): нанося у|4ар' он
см0тре^ не на йедузу, а на ее отр;шкение э хедно_
6дес{я,тцем щите. Ёа этом чите он укРепи^ потом го_
лову ф!лтой'йедузы. ,{ая<е мертвая' она застав^я^а ка_
менеть тех' на кого пада^ ее взг^яд'
8сди вЁ ус^ы!ците пРо че^овека| чтоу него<вз?,яо1'1е0узы>, п!:иготовьтесь 3аранее к ма^оприятно]"|_у

окаменеть вы це окаменеете'
"'.е"]тлени:о:
незнакомеч Бам понР+вится'
вряд
^и

'

.в.звнитв (с1Авьг)

но

у'|(

'

8сть в а9а6ском языке с^ово <земт'; звач!|т оно
(дорога>.'0т а|ого с^ова и о6разовано на!пе <зе_
нйт>.

не6есно]'{ своде
находящаяея
'|^
неба'>' | |оатому
верх
<самый
поямо у вас над головой,
е_
назцва1отея3з
само^етам'
по
стре^я|ощие
"'оруд1дя.й',. тепе!" понятно! почему .про че^овека'
!"|'''!'"
извествость котоРого до!|!^а до высп]ей точки' говорят: <0 н в зенцте "'.",'.

3енит-точка'

^*

в кАноссу идти
3то опять не ска3ка - это
'/1стор91я.
[ермаяский императоР !енрих
|9, :кив:пий девятьсот

ва;ад' почти 8с[о .'|!изнь воева^ с главой катодиче^ет
ской церкви; римским папой |ригорием !||. 14мператор 6ил 8Рага оРу'<ием' папа _ етра[цной влаегьто, котоРая ему т6гда принадле;кала. Фн име^ пРаво
^!обого
че^овека <отлувит6 от черкви> (см. <А1зафема>);
от-

лукенный - да'<е император всех че^овечёск']( прав: ни|(фо не сме^ д{:ке^и|па^ся
заг{:,ворить с ним и^и
поднести ему пичу' х6тя 6ы он умиРа^ с го^оду.
Борь6а оказалась неравной: з 1077 году импеРатоР
в шта,ья1{ск[,й замок 1(аноссу, г!1е'х<илпа_
'вй^ся
па'
:л
:{еско^ько дней, 6осой, в нищенском ру6йще;
стол^ на снегу' выма^!'вая прощевие. Алоди надолго
зат!6цпи^я ату каРтиву, й сейчас, видя гордеца, выву'каен||опо поступиться своей гордс|ст6ю' униха!о_
ч€госл перед по6едите^ем, говорят: 0н таки по_

пел в !(аноссу!>

:

в ки^ьвАтвРв п^ь|ть (|Адти' с^в,довАть)
' что такое кильвате5!? 3тот годландский морской
теРмин мо'<но перевести так: <стРуя воды' остав^яе_
д{ая ки^ем идущего судна> (<киль> _ пРодо^ьная ось
(ватер> _ вода).
кора6ля;
вА4тп в кильватер}"' 6уква^ьяо о1начает: деР)кать_
ся в струе впеРсдя ир!его кора6^я _ следовать тем
курсом.
'(е 8 переносном значении <в хшаьвате!эе плытъ, цатф,
сле0овать> _быть в сфере ньего-то в^[4ян'^я' придер_
,к!|ваться

тех

х(е взг^ядов'

с^едовать

путем'

указан-

ным бо^ее си^ьным' <<ве.4ущим> Ёартнером.
3айетьте, что это о6разное выра'(ение носит.иронический хаРактер и часто употРе6дяется с оттенком
г*еодобрения. Ёапример, мо'<но сказа{ь: <€траны агресс,{вяог6 Ат^а||тического 6лока слёдугот в кй^ьватерё
американской по^итики'.

.

(м.

в мвкку у|дту1

-

<!'!ехка>.

в мутнои водв Рь|Бку

^оьить

Археологп го3оР4т йц вто пРслки оч€яь п:|'огпх
"
ве(огда ]к,!^и по пРе||муществу Р!.оо^ов'{аРоаов
ство}!.
.
несохд|епяо' все ры6ахи сРе;я других с|'осо6о!
лов1и рвбв пРпиеня^ц и
аал:5гт:в:шейслтя|.ц1
^ов.\|о
'
8подся вод9 где ршба ве мо'кет
из6е4ать опасностя.
}!е по1||т''о' !гп) це в од,'оц а !о мддогхх хЁст1! |[ Б !аз:
п9ра|!ос''@е эя;д|юн'\е
!{ое
шогдо
<::апусха:очя* тумл'' 6^' аост|1ат!;[ 'ре|(|
с^ов: че^о'€ь 'о3цпквут3
,3енпя свод:х челей, не;естнзх п!п|тем яр6шваю:ч*йся
со6ствеввого 6лагопоаутгля, |Рйфэуес т1х хе' ца!
рш6а.:ч ослепляло:9я{ ргд6у водл::ой иу;ью.
?руд::о дуиать, чтоб! кто-то од:ш 6ыл пзо6ртатемя в первшй
атого выРа'ке}|пя' но в
^итеРатуре
греческого
баснописца
3зопа.
встречаем
его
. ^ем
раз
у
8 одной из его 61сен хитРый ры6ак нарочно'мутит
во,ш/, что6ш ц :Аос2,#1'ь еосэа'м п н!^овит' по6о^51|1е
ры6ы.
'

€овсем другоЁ истопя*:х у |шРа2'зея[' <8ойс не
зоаутпт> (с*).

внвсти
€м.

<Аетата'>,

^впту

во 8св ко^око^А (звонить, тРвзвонить)
€м' <8о

*е

тя1с'хце>.

во всв тях<ку'ь (пуститься)

те^ьно' ес^и в чеРковных уставах самые 6ольтпие ко_
на3ыва^!'сь (тя:кхаяр' то есть <тя
^око^'
а <уа'аР'1ть во вся тФсая' означа^о: начатъ'(е^ые''
звонить
во все ко^око^а. -":
8полне Ёонят::ц |('о'у'ке очень давно <трезвонить
во все *о^око^а' ста^о з||ачить: |думно обсу'(дать
хаху|о_|''фдь новость, Рассхазы'ать !таправо й яалево. Бедь звоном ко^око^ов извсща^и наРод я о ва'кных собь1тиях. 8 то лсе время появи^ось и вырФ!(ение
<пуститься
во все тя'кх1!с>'- о|ц' означа^о: действовать' не считаясь ни с чем. |(ак видите, происхо'(.
аение атпх с^ов осв6вате^ь!|о за6влось, и о1|' пр!|обРе^и совсем яовое знавение.

,]

€м.
,

зЁо

во всю ивАновскую
всю |1в4новсхупо>.

во г^Аву уг^А (постАвить, по^охить)

{рерпям зодчим' стРоив|ппм и3 камня, особенво
тру4но 6ава\ьв пригонха углов эданпй. (амяп, укла_

дывав|п'ес' туц назь1ва^ясь (к р а е у г о ь н ь! м |() п
^
подгФ''^ись осо'6енно т|4ате^ьно.
йало.помалу
выр!1'кение <храеуаолъный ха'1е'!ь'
перенес^п на все самое вокво€ ! лпо6ом роде ра_
^юдп<?а6лича 1т1еяделеева _ цаеугольншй к;!мень хи_
6и:
мии>' с./\огика - краещольный ка:.:ень философииэ.
в евая'сяп}' Рассказа}|а прптпа. Фдпн каасевь'при
постройке каза^ся зодчим никуда не годншм. А когда
пРи!п^ось возводить. у'о^'] цценно он'и подо!пе^ я
<сде^а^ся 21]'авок' у2''о' (то есть (краеуго^ь_
ным>). <|7оставшть во - 2',аоу уе.^а> *стЁрь ознанает:
(пРцз1'ать что_дпбо основой всего построФ'пя' по^Ф

8 старшну был обь:чннх |]е|'€звон черковнъ!х хо.
|(олокола в чеРкв;}х п9гогов^ядись вссх ра9-

^око^ов.
меРов и го^осов _ от ма^еньк||х до ко^осс:|^ьнъ88х
(знаменитый ко^око^ крем^евского 9спенского со6о_
1|а весил 4000 пудов, то есть око^о 65 тонн), }{еу4иви46

ц]

да. хдвотвое идет .пос^уш,во'_ пото}'1у что] ре6ево( тяйёт. его за веревку' привязаняук) ,к ко^ьцу' яРоа€тому

в

ноздри. ||опро6уй не подтинись! |1 не ховеп:ь,
а пофёпь сдедом| ес^и те6я ведут за нос. 8сгавко^ьцо в нос и для укрощенйя свиРепшх 6ы-

^''!и
ков.

8ырая<ение <оёо,|ть
обещать и не испо^нять.

'

8зят зтот офя!,! *з- 6*бдип.' ?ам есть тат{ое 'гредупрФ|еде|'яе:'<Фпасайтесь.лохных проРичатёлей: они
пРиходят к вам в овеяьей

.|]

1рудно в точности сказат|, !<огда'и как возникло
это выр:} кепие' известное'у многих народов; веРо'тнч оно и роди^ось не в о4ном месте' а в разяь|х местах' в устах раз^ич1!ых л:одей 8 древности вск)ду и
везде
стиРа^и оде'(ду на 6еРегах рек: де_
'(евцины
стаРа^ись не ме|пать тем' которы€| распо^о^[{катные
.;ки^ись
ви'(е по теченик)' не мут!'ть 6ыстротевнуло
речну'о струк). 1очно так ,ке то^ько агоист-охотн}4к
п^и зем^еае^еч' - не заботясь о соседях' черпа^
^и
пРедостав^яя. распо*о'(иввоау цз. Р€ки
^адонямп'

!пимся ни'(е его по течени|о пить грязнук) воду.
<он вооы
Ёстественно, что отозваться. о че^оь€х€,
не за1'1утш|> ста^о значить:. оц скРоме|'. и'. порядочен.
1ак мы говорим и понь|не.
А вот выра:лсение <мутить. воду>, вероятно'
,Ает
другого ясточн|{ка _ из 6ыта рыболовов, ло'1з охотно добычу в мутяой.весенней во4е. <!т1у'
в'в!,|их
тштъ ооа!> (см.) озванает: сбивать с то^ку' вво4ить в
за6лу:л<дение.

:

.'. во^к в б8Ё.!ьвй.'гшкурв
.1.

1ак мя,т*азываем з^ых л:одей, прикидыва|ощихся

добрякамп, хищников всякого рода' котоРые прячутся под маской кротости' нто6ы удобнее напааать на
8 наш:е врем.* неРедко <во'хамц в ове^егковеРнцх.
чъцх 1цк9Рах> им9ну[от' напримеР' империа^пстов'
Богда они пыта!отся' осуществить захват в^астп в'ма.
крича о защ||те атих
стРанах'
^еньких
стран от нападения.^ицемеРно
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ш:куре'

во^ки хищные'.

но внутри он!!-

во^ь|нку тянуть (зАввсти)

за н9с> знанит: о6манывать,

водь1 нв зАмутит

_

9то такое <водынка>? 3агляните в анчик^опе.
дипеский с^оварь и узнаете: <8одьлнка - вародный
духовФй ивструйёнт с !озду!||пым резервуаРом из тедячьей пди козьей д:куры...> 8от так раз! ||онему :асе
тогда м.ы говоРим:.<ну ч1о'ты во'ынху тянешь! !оьо'

'
ри короте!>
, {итайте дальше:' <.8олынка издает тягучие'; моно:
1тоннше
8от й пояятно: именно из_за атих
'вуки...) стада о^ичетворениём мед^ите^ьно_
эвуков во^ъ!нка
стп' наао€д^пвости;' созда^ось. да)ке с^ово <во^ынить}'''которое значит: от^ынивать от де^а' работать
кое_как.
8 чарское время ра6ояие называ^и <<водынкой'>
особу:о форму за6астовки; Работа не прекраща^ась'

но ве^ась'е^е_е^е; к досаде хозяин'а (см. <|1талъянсхая зофс'ов'са>)' 11мело это с^ово до рево^к)ции и
д1!угое знатение; |ц]|мнцй общий протест зак^!оченных
против незаконных действий т1оРемщиков.

в оРво^в с^Авь!
Рсли вам с^уча^ось видеть старинные иконы и^и
музейные картины' на котоРь!х вариссваны святые' вы'
наверно' замети^и: их го^овы неРедко окру'(а|от ка_
кие-то венчики' о6ычно золот4стото цве1а. }1ногда кажется'

!г|0 от го^овы'че^овека

расходятся

^учн

света'

8 3ревностп счита^ось' что небох<ители я *годи бопроисхФкдения, подо6но пеРвому, из 6о'<ествен1лог9
гов,
€олвцу, из^)д!а1от .свет. |1озя<е' когда хРисти;:нство прц!ц^о на смену дзычеству': появи^ись иконь| с изо_

бра'(ением бога и святых.] 8енцы вокруг годов на !лх
изо6ра'кениях т|иса^псь :}6^отом. <.3одотисть:й>,
<(з^ ато цв ет н ы й> по_латьппи будет. са у р 6 о л ю с>.
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Фтстода франчузское <.о р е 6 л ь'>. ||оатому <<в ореоле
с.7авъ!>> з|1'ач1Ат то хе самое' что <(в сиян!'!и с^ав ь|>'
дбо <.орео^>> иесть <<сияние'>.
.

воРонА в пАв^иньих пБРьях

восьмов чудо сввтА
8сякий раз, когда в мире появ^яется что-^ибо удивите^ьное и грандиозное-.гигантский водопровод'
которого це зна^и Раньт,]е' ко^осса^ьное здание, Равного

Ёсть у болътпого русского худо'(ника 8. [ерова
рисунок- и^^[острация к одной из басен |4. А. !(рьл1ов1. 1ри гоРдь|х пав^ина с удив^ением и насмеп:кой

разг^ядь1ва[от затесав1пу1ося мех них стРанну!о фигуза тщеду1цнь1м те^ьру: воРону на коРотких

^апах'но потрепанньтй и как
цем ко'горой тянется д^иннь|й,
6ьт маскараднь:й павдиний хвост:
9тьткав:ти себе пав^инь|м перьем хвост'
ворона с павами по|д^а гу^ять спесиво'..

Ёинего

хороп:его

из вороньей

вь!думки'

ес^и

ве_

рить баснописчу' не по^учи^ось. 9спеха воРона-мод_
!'{ица не име^а.
и кончи^ись ее затеи тем'
9то от Борон она

отста^а'

которому

!!ет'

гениа^ьг1ое

|'Роизведение

ис_

кусства' - начинается РазговоР о восъпом ну0е света.
||онему именно о восьмом' а не о тРетьем и^и семьдесят пятом? 3то старая истоРия.
9то6ьт понять, в чем тут дело, прояитайте стать1о
под заго^овком <(емъ нуёес света'>,
0днако 5:втите, что очень часто вь1Рах(ение <<в о с ьмое (осьмое) чудо света,> мо>:<ет употре6л'ться |!|уточно) иронически.

вот гдв соБАкА зАРь|тА!
€уществуе!

рассказ: австрпйский воин €игизмунд

Адьтенш.ттейг все походь! и 6итвьт прове^ вместе со своей лтобимой со6акой. А одна;кдьт, во время путе!дес,г_
зия по Ёидерландам, со6ака да'<е спас^а от ги6ел;д

А к павам не пРиста^а....
Астория атого обРазного вь|ра'(ения насчить1вает
ттного веков. }х<е у древнеримского комедиографа
-Аукиана говорится: <<[алка чух<ими перьями укра1цается,>. <.||авдиньи |!ерья> з^осчастной вороньх нередко
упоминак)тся в средневековьтх баснях и пРитчах.
8 старгтну под <,вороной в
пав^иньих перьях)> Разу-

своего хо3яина. Благодарньтй зоин торжественно похоРони^ своего четвеРовогого друга и на его моги^е по_
стави^ памятник, простоявшлий 6олее двух стодетий _
до нача^а [1{ века.
||оз;ке собачий памятник мог 6ь[ть Разыскан туРи_
стами
пРи помощи местнь1х ;китедей. 8 то время
^и1ць поговоРка <,8от е0е со6ака заръста!'>, иметои Роди^ась
щая нь|не смь|с^: <<на!це^' что иска^>>' <(докопа^ся до

вь1скочка' че^овек' стремящийся провикнуть в нухсой
д^я не1'о и 6о^ее <(вь1сокий'> общественньтй круг.
1еперь мьг назьтваем так
тех' кто хочет казаться
1де' умнее' чем он есть. ^уч?акой яеловек, как еще
говоРят, <<ряоц"ся в чу}кце

Ё{о есть 6олее древний и не менее вероятньтй истояник до:педшлей до нас поговорки.
|(огда гРеки ре!ци^и

медся обьтчно

чвандивьтй

а потому вь|г^ядит
сме||-!нь1м и жа^ким.

перья>>'

сути)>.

дать персидскому цар1о 1(серксу сРахение на цоРе'
они 3аранее посади^и на су да стару[ков' )<енщин и детей и переправи
цх на остров €аламин.
Рассказьтзатот,^и что собака, принад^е'{<ав!::ая |(сан_
тит1пу 1 о'1цу |[ерикла,
не похе^а^а расстаться
со своим хозяином'
прь!гну^а в море и вп^авь, вс^ед за суд-

ном, добра^ась до [аламина. !!,!знемотп.:ая от уста^ости' она тут )ке издох^а.
||о сви4етельству историка древности ||лутарха,
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этой собаке постави^и на беРегу остРова киносему со6ачий памятник' котоРь|й очень до^го показьтва^и
м.

^|о6опь|т!{ы
Ёекоторьге немецкие

по^агак)т' что 3то
^ингвисть!
которь|е !{3
выра)кение создано к^адоискате^ями'
суевеРного страха перед нечистой силой, якобьт стороэкащей ка><дьтй к^ад' не ре!]]а^ись пРямо упоминать о
це^и своих

ном псе>

к^ад.

поисков

и ус^овно

ста^и говоРить

о (<чер-

и со6аке, подразумевая под этим черта

и

[аким образом' сог^асно этой версии' вь1ра2кение
<,8от е0е со6ака заръсто'> означа^о: <.8от где к^ад за_
Рь!т').

вРАчу, исцв^ися сАм!
Бот интересньтй пример того' как по грамматиче_
ским формам с^ов мо'кно опРеде^ить происхо'кдение
крь|^атого выра'кения. 9 нас в современном русском
д3ь|ке

<(вРачу>>

дательнь:й паде2к от с^ова

<(врач>>' а

тут эта форма- яв^яется формой звате^ьного
де;ка.3то пРед^о'{(ение о3начает: <.8ран! ||ре:кде

па_

нем

дРугих' вь1^ечись сам>>.
форма звате^ьного паде)ка сучествова^а
рань1|]е в стаРос^авянском язь!ке. 14з древних черков_
нос^авянских книг до|л^а до нас и эта поговоРка.
€мьгс-ц ее простой: пре>кде чем указь!вать на недостат_
ки АРугих' исправь свои собственньте.
^ечить
?акая

вРвт' кАк су|вь1и мЁРин
8от народная поговоРка' исто^ковать котору|о во8 самом де^е, почему из всех дома1пних
^егко.
репутацйи ^;ке4а удостои^ся то^ько 6ез'кивотнь1х

все не

обидньтй мерин и отчего она связа^ась именно с меринами одной оттределенной масти?
3то насто-г.ько стРанно' да'ке не^епо' что все пред-

естественное вь!Рахение
<<прет' как сивьтй мерин>:
меРинь! ведь от^ичак)тся
силой п въ!пос^ивость1о в
Работе.
ес1'ь
Фднако вряд
что си_
основания думать' ^и
вь1е, то есть бе^о-сеРь!е'
в этом смь1с^е
^о1цади
поевосходят других' гнеЁ'ронь!*-. йаловероятно, чтобь! народ незас^уд,',*
","
их из общего Ряда'
вьце^и^
)кенно
су1||ествует совсем другое о6ъяснение' !|оговор_
ка а_{1ро!и!ась 6удто бьт'йз воспоминаний о ведиком
некоем двоРянине и офицеРе цаРской армии'
^)кеце.
госп;дине фон €иверс-йеРинге, )<ив!шем сто и^и по^_
наза4. пеРвонача^ьное <'врет, как ':::_|:
тоРас;а
понятное то^ько сос^у)кивцам этого 9антайЁоинг'>-^ет
зер'а, его знакомь|м офицерам, подхвати^и и пеРеде_
по-своему со^дать! его по^ка; вот оно и по1ц^о
^а1и
по Руси в этом своем новом виде'
гу^ять
- 1рудно
это объяснение' но в
ёказат"' веРно
^и
не^ьзя'
отказать
ему
остооумии
Ёст,, од""!.о' факть:, которь:е _ де^а]от все такие
,ред.о1о*е"'я сомните^ьнь|ми в }]ч:{:_ :.:.{3'*::_
.'''рка ..,'ен"в' как сивь:й меРин'>. | о го^: в:1:| ид}:\-е:
п''шет дРугу пРо пРостака городничего' оудто
"такБ"
тот <(г^уп, как ёйвый мерин'>. Рядом со всем этим су_
вь|ра)<ен]4е
щ*"'вуё' у нас \а не очень_то изящное
невероят_
всякая
*6ред-си''й ко6ь:льт'>, означа|ощее:
(сиверк
ни
пРивс4е1!|ь
не
их
никак
все
,*''у*'.
(пРет'
|'о-_
как"'>'
"'!
су-йерйнгу", ни к сочетани}о с^ов
этой
Ре1цения
^|о6опь!тной
'*'"чате^ьного
"йд'*Б"у,-еще не
о фразеологии русского язь!ка
задаии п1ука
мо)кет пред^о'кить.

всЁ в тои жЁ позиции

доньтне о6ъяснения стре1'4ятся свести де^о
^о'кеннь!е
к той иди дРугой о!ди6ке народной памяти.
3наменитьтй язь1ковед и
8. ,{а,п.ь
^ексикогРаф
по ос^ь||цке впо^|{е
!4опуска^' что так измени^ось

и^и 1цут^иво. €мьтсл тут ясен: без изменений' в том
2(е по^о)кении' в том виде' что и пре)кде'
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9астенько ато вь|Ра;кение пРоизносят иронически

Фткуда приш:ло оно к нам: из язь|ка воец|{ь!х и^и'
бьтть мо;кет' из язь1ка дуэ^янтов' танцоров' музь1кантов?

Ёет. €корее всего' )<изнь этому вь[Ра)кени1о да,1
|(озьма ||рутков (под этим псевдонимом совместно
писади А. !(. !одстой и 6рътья А" Р1. и 8- й. )!(емву>к_
никовьг) в своей <.Ёемецкой ба^^аде>>. 3то стихотво_
рение - пароАия на 6алладу 1!1иллера <.Рьтцарь [огенбург'>' [ерой бштладьт' не сумев заг^у1цить тоску
неРазде^енной
постригся в монахи и умер под
^}обви'
окном своей возлто6ленной.
[!ародируя 6алладу 1!|ил_
козьма [|рутков так изо6рах<ает печа^ьное по^еРа'
безнадех<но в^юб^енного рьтцаря:
^о;!(ение

года за годами
Баронът пиру:от...

Бароя фон [ринвальдус,
(ей до6лествый рь:цэрь,
всё в той )ке позицьи
камл*е сидит.

всвмиРнь{и потоп

!

сказании отрази^ись смутнь!е воспомицания о какомто гРандио3ном' хотя и вовсе не всемиРном наводнении. }еперь х<е мь| !!.|ут^иво назь|ваем <6семцРнъ17|' потопом> хто6ой сильнь:й и длительньгй до'кдь' п^оху}о
погоду и ка)|(дое наводнение. йьт говоРим так:ке <.0о
по?опа>> у\^и <<оопотопнъ[е времена>>' когда хотим сказать: давнь1м-давно' в незапамятное вРемя. {а и воо6ще с^ово

(дол

стало

отопнь:й>

<(аревний'>.

у

нас

означать

всв свов но1шу с соБои

(омш1А мвА мвс[.]м Рокто)
Римские историки Рассказь!ва1от' 6удто 8 днл завоевавия персами гРеческого города |1риеньт за толпой 6еглецов, е^е тацив1цих на се6е тя'ке^ое имущество, спокойно ше^ на^егке мудРеч Биант. |(огда
его спра11|ива^и' где его вещи' он' усмехаясь' говори^:
<.8се, нто име1о' всегда но1цу при себе>, и^и'
иначе: <.! меня ничего нет'>. [оворил он по-гРечески'
пеРеводе.
но с^ова эти до1п^и 4о нас в
^атинском
что оц 6ь1^ на0казалось, добав^я1от историки,

Бароаьт вото*от,

Ёа

над повеРхностью су1ди. !неньте думатот' что в атом

многих наРодов дРевности существова^и преда-

ния о каком_то стра1цном наводнении' охватив1цем
весь известньлй тогда миР. Рассказьтва:от о нем гРече_
сктде' и|1дусские' китайские' вави^онские мифьт; есть
записи о стра:шной катастрофе на 4ревнеассирийских
г,'тиняньтх табдичках'
1,[звестнее других рассказ из 6и6^ии. Рассердтлв_
1цись на гре1пников' бог ретпил уничто;{<ить че^овеческий род, оставив в
то^ько праведника Ёоя и
'кивь1х
его семь[о (см- <-17оев
ковче2>>' <<8сяхой тварц по

стоящим

!4удРецом:

1!о доРоге

все бокенцьт

Растеря^и

свое добро' и скоро Биант кормил их на те подарки'
которь1е он по^уча^' ведя в гоРодах и се^ах поучите^ьнь1е беседьт с их хите^ями.
3нанит, внутреннее богатство че^овека' его знания
и ум - ва)<нее и ченнее
имущества'
^юбого

в со^янои сто^Б пРЁвРАтиться
|м. <,(о0оп ц гоморра>>.

паре>>).

€орок суток

до)кди и затопи^и вс]о зе}1^1о
гоР. все поги6ло в воде; спасто^ько семейство праведника Ёоя.
^ось
Ёет надо6ности говорить' что это наивная сказка]
всех вод миРа не хвати^о 6ьт, нто6ьт создать слойт

в соРочкв Родиться

^и^и
вь1{де самь1х вь1соких

вось}! ики^о}1етровой

(ведь

самая

вь!сокая

веР!цина

мира имеет почти 9 ть1сяч метРов вь:сотьт) то^щинь1
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прекрасной книге' котору]о вь| все знаете,

-

в

<<Аегенде о ти^е у^ен1цпиге^е)> _ Рассказь1вается' как

у доброй голландской

)кенщинь1

€ооткин

ма^енький 1ильберт, 1иль !ден:дпигель.

((

Ро4и^ся

<('..кума 1(атдина завеРну^а его в теп^ь!е де^енки'
присмотре^ась к его го^овке и показа^а на пРикры_
тухо пленкой маку1пку.
* сказа^а о!{а радостно>>.
- 8 соронке робшлся!
} на:цего поэта А. }(ольцова оди|1 цз героев его
стихов' напРотив' х(а^уется:
Фх, в несяастнь:й день,

в

6еста^аннь|й час

Без соронки я
Родг:лся на свст...

9то за странт.тости? неу'ке^и ,ке есть
кото_
^к)ди'
Рь!е яв^я!отся на свет <(в соРочках>>' то есть у)!(е в Ру_
балцонках? 8едь слово <<соРочка>' значит <(Руба!цка').
Фказьтвается, рань|це <<соРочками> назь!ва^и и раз_
нь-!е п^енки' пеРепонки
- ска)кем' ту' котоРая нахо_
дится т\од скор^упои яица.
!1 вот, оказьгвается' изредка с^учается' что ново-

ро'кденнь!е. яв^я!отся на свет с го^овками' покРыть!ми
тоненькой
гт^енкой; она затем скоро спадает. на!ци

пРедки счита^и таку|о п^енку счаст^ивой пРиметой;
французьл и сейчас зовут ее <<|папкой счастья>).
|(оневно, тепеРь никто у)ке всерьез не думает, будто кусочек п^енки на го^овке ма^ь1|ца мо'(ет сде^ать
его счаст^ивчиком. Ёо все
о
удач^ивь!х' ко_
'!(е говорим'
^к)дях
тоРь!м <(везет>>' мь[ и понь1не
уль:6аясь: <.Ёу
и снастливеч! 8идно, в сорочке рооц1[ся'>. 1еперь это
у)ке не пРимета' это тепеРь то^ько поговоРка' и
очень сходная в трех европейских язь!ках (русское *
<<рооц"ъся в сорочке>>' французское
<<рооц"ъся в чепчцке>>' немецкое
<<пр|нес7'ц с со6ой на свет счастлшвъсй- непншк>>)
А вот ангдттчане ведут ана^огичну1о поговорку от
другой'йриметьл: в Англии суц'ествова^ обь|чай дарить
новоро)<денному на счастье сере6ряну:о
ио
тех' кому всегда везет' ц сейчас говоРя!' что^о'кку'
оя <<рооц./!"
ся с серебр'.ной лФккой вь рт!>.

всякои твАРи по пАРЁ
]олько что (стр' 5!) мь! говори^и о <<всемцрном по?о[альтле (стр. 187) пойдет рень о <<ноевом ковче2е>>.
этим <,ковчегом>> связано ец'е одно лтобопьгтное вьг_

пе>>.

€

ро{<ение.

[(огда нам надо охарактеРизовать пестрое о6щество' очень сме1]!аннуто компани!о' мь| говоРим: <<ну там
собРа^ось всякой тварш по паре'>. |оворится т'* -.'о''_
му' что в
о ноево7'| ковче2с рассказано: 6ог,
^егенде
вознамерив!цись

ве^е^

спасти

ему сесть в

Ёоя

ковчег

и его родиней

от потопа,

(корабль) и взять с собой
Разньтх ,кивотнь\х и птич: по семь пар нистьтк (то
ссть съедоонь|х) пород и по одной паРе нечисть[х
(тех' котоРь|х Ре^иг\4я запРеча^а есть'
- ска'(ем'свинец'.
[ак <<праведнь;й'> Ёой и сде^.|^' и от этих <<паР> народи^ись пос^е потопа новь|е звери и птиць| на пустой
зем^е.

Ёетрудно се6е представить' какое пестрое и |]]умное о6щество со6ралось в трк)мах Роева ковчега..{е"ко понять теперь' что значит и наттзе <<вслкой твар11 по
поре'>.

втиРАть очки
возмо'кно, вам у'ке пРи!п^ось с^ь1|цать это вь|Ра)кение' означа!ощее: надувать' обмань:вать. 14, весьма
веРоятно' вь1 задумь|ва_
как так очки <<в т и^ись:
р а |о т'>? 8о что и :зачем?
-

Фчень нелепо

вь|г^яде_

да 6ьт такая каРтина.
Ёедепость пРоисходит потому' что' цо ва1]!ему мнени}о' речь тут
идет о тех очках' кото_
Рь{е с^у)<ат д^я испРав.

сда6ого зоени я^ения
Ёо ведь .-., дру.'.."'-

чение с^ова

<<очкй>: кРас_
нь1е и черньте знаки на

игра^ьншх каРта:(. Ёсть 'дал<е'азцтна.[ хаРте'с|а, ифа'
так п нс'ы8:}ома]| 1. (оч к о'. '
сущесгвуют вар'гц' 6шди ва светс и
_- €.тсх'пор.хак
не}еств'Ё . йгроки' п:улера. Фв-гъ втсл6ш о6мая5гть
ла1лтвера,' пускались на всякиЁ фкусш. '9мели они,
ме:|14у прочим' незаметно <втцРс|ь о{8 с1,,'Р - превРа.

'в пятеРку' на
чать сёмеРку в. |д€стерк', ||^ц четвеРку
хо4у' во вРемд зфв' вх^е'вая (очко) и^и за}'азцвая
!|ос:ятно, что <втцроть
его осо6шм бе^вх
со'6хуливатьг :с чт6 3атен (утсх)да
о(ха) ста^о оз.давать''оропкох.
ро.4ц^ись особые слова: <оч'совтцрате'&тво.' <очхоотцР4те'ь> * ловйв, которв* ухест пРиухрасить
сво'о Ра6оту' п^охое вшдать 3а Ф|еяь хоРо,дее.

втоРов дь1хАнив

' |0х у::се 6нло
тых с^овечех)''

х}!ог!€ !|з {Ёрн^апривыч!!ых всем о6разных выра_
:кеяий, вознихлш онеяь дав:!о. Бп6лия, гречески€ ии_ вот
фш, давние шстоРпчесх!|е Расска3ш н пРе.4аншя
их о6цч:дъ:с нсто!|!'ики.
Ёо рядом с атим о6ильньдм с^оем (крш^атых с^ов>
и поговорок есть и 4ругой: ати ро;|(да[отся Ф!(едневно
в г5гце нап:ей :кивой :кпя::с }{х со5'а!от
сто^квемся
ств-а 1т наукп, полей и заво.4ов _ все. йы^|од!{'искуссо хно]кес!вох тахих с^овэ|1€6 и прпсловпй. 8от, по'
:калуЁ' первое из ншх. Фно по^)д.и^о тэперь:пировай!пеехо'(деяше; создр^ш его фпзкультурникп' споРтсм€вьдше схаза.|о,

тоннее _ 6егуны.
|(ог,4а 6егун-споРтсмен упр!шквя€тся

вы' а сче

ш^и поз|Фо

в 6еге" рано

он уста€т. 8сли диставчяя д:!нвал' уста-

стгечиа.;чвпостей. "Ф' втором

ашханпп говор'т ученые,
хотя за' сто^ом в ла6ораторпи
ра6отой
им ве пР,1ход!|тс, 'з1а!ц8гьс'; говорят
поатц. веР1!р_
п|яеся к Ра6оте ц уст:ёхал после -глровалов, неуд{ч...
<второе оых.анце' !е'аеуь звачгг у нас: новыЁ прилив
спл. сФн -фЁ'\ оторое ёшанцер, говорят с6годня
- спл'п уто!{^ео лло6од че^овехе' по6оровц|ем упаёо8
утом^еннше.

.

нпе.

_

'?ермин пРевРати^ся в обРазное выра'(евие' .он во-

|пе^ в язык.

.|

в тРи погиБв^и (согнуть)

9то6я пойять, |тго ато-значит' надо пРе'(де всего
соо6разить: с*ово спогй6е^ь' здесь ве 10' что (гп_
6едьр в .смысле {хончпца{ (смерть'. 34есь о::о прямо
связаво]]о коРн|о со с^о!ам|| <с-г!| 6-ать>, сдз_гп6ать>. <?ри поац6еац>'- а|о тРп ко^ева, трй пзгиб!, и
<согнуть в три поги6елн} означаец со6ственно: трое|'ратно согнуть.
8сть мйеяие' тто выра!йеяис, ато . во3вик^о в
стРа[пном месте'- п <пыто!цных газ6ах> йосховской
Русп, гае па^ачп' вздеРг!{'вая л:одей на ды6у, сги6а,ти
пх 6уква^ьно 6 трц по22!6е'ц. '|огда понятйо' почеиу
оно'в яз'!ке означает: :подаость:о покор!!ть' сломить
окончате^ьно'

в цвйтнот попАсть
8от сще слунай, с*одны* с исторлёй выра)кенпя
р о е д ц х а н п е>; Ёемочкий,п:ахматный терм,!н
<ч,ейтнот>_ недостаток .вр1;мени при. игре то;:<е
<<в

то

'8^о атот употре6ля^и то'!ько
деёять нд'ад теРхцв
он' остд!ался их пРофсс!|ова^ьным
6егуны_стайеры:
^ет
терйинои. €ёгодня он звучит в языке л:оде* л:обшх

с^у;кить то,^ько-.!|:циат'стах. -тепеРь
мо'<но ус^ыщатц. к&к ато-с''ово употРеб^'ё!,д ин'ке_
неР_''а заводе' и механик паров6за' и] к.омавдпр воин_
ской части на фронте в бо:о.
,{а:ке вав:а мама' запоздав с о6едом' мо'кет сказать
от4у: с|[онимаеп|ь' я в тахой чейтнот по7.ал&...>
Фпять на на|п|{х глазах роа<ддетсл о6Разное с^овечко: в€аь мама ва|да _ не шахмаат*ас_т; Ёо, по:калуй,
трувно пРя3нать :его с^о)|(ивп!имс' пос^овичнпм вш_
Ра]кениен.:
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ста,!о91|тся яестерт:дмой: ногп осха3ы.аются бе-

^осг} серд:р
:лсатъ,

Рвется

из

тудяод.

|о!тк|'

и' с;:мое

г^ав-

ноч че^д8€ку не хватает ;вх!}вц|. @ста::овяться?
Ёсопнтт:ый останав^пваотся; .иастеР спч)та продо^,€ет 6ег {ч)ез спху. 14- овщо| - спустя нёсколько сесп'!}|
кунд устадость прохо;|'т' г!||гдь с['ова ды]д!,|т
восстанав^ива!отся: ц}
с19ро€ 0ыханце. ^егко'

перест;}^

у нас

ваРивая: <[ебя, горькая. вода,. казнит вдадыка за то,
что ть,! прдчинцла ему обиду, не 6удучи о6и:л<ена им.
[-|арь |(серкс переступцт через те6я, я(е^ае!ць ты ато_
го и^и нет..-'
8 те времена те^есные найазания про^ивов п рек
6ыди в о6ычае.
|4с}орики рассказывают' что пред|пественник
[(серкса, персидский чарь |(ир, наказа^ (за п^охое
поведение' рекку |инду (пРиток [игра) - в ее водовоРоте

утону^а

чаря.

Разгневавный

|(ир

по-

ве^е^ перекопать^о!падь
реку.360 каналами, превратив атим

многоводну[о |инду в руяеек.
,,,,4реввие Рери^и,' !',то все предметы' 9се сучества
}|уе|от 9вою ду|||у' во^|о' сознание' а потому могут
6шть хороп:иуи, добрыми и^и п^охими п з^ыми.
<Фн х'очет высеть море!ь - насме[|!^иво говорят
с тех поР,,^рдя, когда кто_ни6удь в слепой яРости пы_
тается в}!цеет[|ть свок) зло6у на ком_то ецу не под_
в^астном.

вь!сокои пРоБь! (вь[сшви пРоБь|)

'вь:свчь морв
,{ревяие в^адыки' ес^и верить предан-иям' кое в
чем походи^и на капРизных и 9^ых аетеи. у|циоется
ияой ц,1днш о стол цди ст1|л-и навивает его 6ить: стол
виноват.

персов |(серкс Ёоппел }.9 веке до н. а. войной
перебрчс!|ди мосты чеРез | е^^ес_
|-|ерсы
на |рецию.
_отдел!поций
-цролив,
|_|,арь

Азйю от Бвропы (те_
.'"1 _
!.рь _ {1рдан!лл*). Бу}я разметала ати мость|.

Разъяренный деспот приказа^ строите^ей казнить' а
дерзкое море высечь чепями' на^о'(ить на него
клеймо преступника и опустить в воду оковы, пРигФ'
6о

3одотые и сере6ряные вечи никогда не де^а|от из
чистого зо^ота и сереора: ати мета^^ь| с^и[цком мягки' к ним примец]ива[о| медь. Ёо как ,{е узнать' мно_
го и^и йа^о де|певого мета^^а при6авлено к дорогому? ' '
|[осмотрите на такуто вечичу: на ней вь! о6язательно найдете ма^енькое клеймо. [ам указано' ско^ько
гРаммов чистого зо^ота и^и сеРе6ра приходится в атой
вечи на ть|сячу граммов (килограмм) ее веса. Ёаписано <958,> _ значит' ато мета^^ высалей про6ы; самый
лукп:и& и дорогой. Ёаписано <500> _ знанпт,' проба
низкая: и! такого сере6Ра де^а|от сравните^ьЁо де_
\'! е

вые' нц з копр о бные по де^кт^.
}{о'это в |оведирном

де^е,

А если о че^овеке говорят:

]

<.Ёу, он специалист 6ъ,-

сохой. про6ы>, _ что.это знанит? ,{умается, ато понятно и 6ез объяснений.

'в эмпцРвях витАть (носиться)
- - ?во

!цРал0ение вы ре]цо ус^вп'пте в устном ра:|_
в
осо6евно у п'сат€^е* пРо.
^итеРатуРе'
цо'(ет попастъся нс раз. {'Фы по:лять
'ам
е!о' надо вспомнить'
к{к: преасгавдялд себе устРо*_
ство м!{ра древп!{е греки.
@:с: счг:талц_что со^'!ч€, }ува :.: всс оста^ьные
светп^а укРеп^енц &а''руст1^ьпшх [|о^ых |парах _
сфрах'
вохруг 3ем*и. 3а само* ,4але'Р{дрк)д|пхся
кой от 3ем^л
сферой навивалось с::с6о чяетого огня
и света); по_гРечески (аиппрос)-(!
огне нахо.1л чд * сла. 1уда пмелг .{ос19гп то^5хо 6огп я духи.
3то прдставленис не меня^ось в освовноу до времсн
|(олщнпха : |алплся (сх. сА все-та*1! отсд сертатсл!*).\епсрь оно рухну^о' но !шРа'(сн!.е снос11гься'
всц|с|ь в о11'|?!Реях' оега^ось' з_:*ач:ат ояо: 6ла_
'^'|
;кснно
грс9кгь' фа:пта.зироватъ |'е!ес?! о чем.
€равнп вЁа се0ьхо/ не6е>.

гово| €' но
8^о1:о' оно

'.
,|:<.

./\':<ивое извьстие' напечатан1'ое в газетах' вазыва_
!от <гд}етяой уткой>' когаа думае!!!ь _о причинах 9тогч Ёево^ьно вспоми::аеп|ь знаменитшй вопРос с^авного (хуареца) 1(озьмы !1етровича пруткова: <.||ояему.
нвогие называ|от судь6у ппдейко1о' а ве хако]о_^йбо
друго[о' 6одее на судь6у похох<е:о птичей?>
8 попсках ответа прп|ш^ось нема^о перерыть кнпг'
по^!'стать по'(е^тев|цие от временп
ц газе'к)т1|а^ы
тн. |(аков результат?
<!,онв5 4о кан6рг _ <щгстить утку'| и^я просто
(каваР) яазь.вак)т франчузы всякое неправдоподо6пое известие. Ёо понему? 1(ак давно и по какому пФ
воду появи^ись а|и слова? }!елсво. 1ем не менее языковеды ск^овяы считать' что именно французы яв^я!отся авторами атой <(утки'' которая затем, о6'\етев
по^света' прп'<п^ась я в Русском языке.
Фднако у сторонников такого мнения имек)тся
@рё3яые оппоненты _ вец, |'[. }1 к 'доводам их не!ь_'
9я не пР]{с^у|паться' 8от что он' го3о|}ят: <8ыдумал>

(утку' их соотечественниь в'дное духовное
йар:<н Апотер (ху_ху! века). @н в одном из^и+о
сво63

их вь|ступ^ений виесто с^ова <<^егенда>> 6удто 6ь:
употреби^ <<^1огенда> (<.лтоге'> _ <<^о'<ь,>), намекая
этим на
к которой прибега|от его противник'].
^о)<ь'
||оз>ке э'го
с^ово превРатидось яко6ьт в <<^!ог анте>>
(вто 6уквально означает <<^)кивая утка'>), а 3атем ц
просто в (<утку,) с у'ке известнь|м на}1 о6разнь|м значением.

8 общем, имеется нема^о и дРугих о6ъясвений' но
мь! приведем еще о4но, как нам ка)<ется, самое инте_
Ресное' а возмо'кно, и самое правдоподобное.
8 одной из газет столетней давцости рассказь|вачто известяьхй бельгийский |оморист |(орнелис^ось'
сен вздума^ лоиздеваться над
пу6лики и
^егковеРием
напечата^ в
такук) замет!(у:
'(уРна^е
|1роя<орливость
уток известна' но она наибо^ее
явствует из с^еду}ощего слуная. Фдин учень1й купи^
20 уток и тотчас пРиказал изру6ить одну из них' с
перьями и костями' в ме^кие кусочки' которь|ми яа_
коРми^ остальнь1х птиц.
!{ескодько минут спустя он постуг|1'^ точно так
;л<е с другой уткой' потом с третьей, нетвертой и так
да^ее' пока оста^ась то^ько одна' котоРая похра^а'
таким о6разом, 19 своих подруг>).
)(урнал напечата^ этот бред, другие перепечатаи неско^ько дней все то^ько и говори^и' что о
^и'
пРо;*(оР^ивости уток. ?олько пос^е того' как автор
сам РаскРь1^ секРет ((научного опь|та)), ста^о ясно' что
с^учи^ось. € этих пор всякая
в лечати ста^а
^о)кь
именоваться уткой.
!дивительно? Рще удгтвительней другое. €пустя
много
одна из американских газет снова напеча_
^ет за6ьлтуто вь!думку (орнелиссех;а, и с}1ова
та^а всеми
на1ц^ись чуааки' котоРь!е повеРи^и этой с'гарой про;:<орливой еазетной утке.
<<

гА^опом по ввРопАм
14ронинеское вь|рахе}]ие это возник^о, по-видимов народном я3ь|ке ка|( насме1!]ка над теми горе-тувека
Р14стами' которь1е в конче {1* и в нача,те ![

т'.'у'

вихрем

пРоноси^ись

по прос^ав^еннь!м
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заграничным

местам' ничего по существу яе видя' нигде не задер_
а потом судили обо всем как <<бьтвальте,>,
'киваясь'
зна1ощие
8 1928^}оди.
году }м1. [орький употребил это крь|^атое
вь[ра'кение в одной и3 своих статей; с тех пор о}1о
сде^а^ось постояннь1м опРеде^ением самодово^ьнь|х
веРхог^ядов' <<пробега1ощих'> какуло_нибудь о6ласть
земного гшара (а иногда и вауки, а<изни), вмссто то!.о
чтобьт <.изучать'> ее' и счита]ош1их себя !|ос^е этого
знатоками вопРоса.

гАнниБА^овА к^ятвА
Ёще девятилетним ма^ьчуганом |аннибЁл Б6рка.
впос^едствии вьг4а:ощийся карфагенский по,''ко''д"ц,
неутомимьпй и свирепь:й враг .{'ревнего Рима, локлял_
ся своему отцу' карфагенскому правител:о [амильк6ру, венно 6ороться с Римом, уг'о;кав|цим карфа_
гену.

3
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Фн сдеря<ал свото к.\ятву' и много раз судьба Рима висе^а на во^оске (см' следу:ош1у:о статьто). Ёо в
конце концов победа оста^ась за Римом. |анни6ал
умер в 6орь6е _ отРави^ся' что6ь! не попасть в Рук!!
врагов'

назь!€ той порьт 2аннш6а1овой клятвой
^к)ди
намеРевагот обет, которьтй че^овек ёает в |оности'
ваясь посвятить 6лагородному де^у вс1о сво1о )кизнь.
8 натцей истории известна ганни6адова к^ятва ре'
во^|очионеров [ерчена и 0гарева' давтпих в ранней
мо^одости о6ет всго х<изнь 6ороться с царским ре)ки_
мом в России. Фни оста.дись верньт своей к^ятве до
конца.

гАнниБА^ у воРот!

(нАшш|вА[ Аштв РоктА5!)
|аннибал угро'ка^ существовани1о Рима в ||| веке

до н. э.' но рим'\яне помни^и о нем и два сто^етия
спустя' |(огда в 43 году враг респуб^ики 1м1арк Анто_
т.тий подступил к Риму, великий римский оратор,
краснорекивь:й !]ицерон' не нап'е^ 6о,тее страхшньтх
с|ов, к1к: <<)(6ннибаль 6нта пбртас'>! _ то есть: <./сннш6ал у ворот Рим а!> 9;кас охвати'! римский сенат
пРи одном упоминании о гРозном карфаге}{це.
€ легкой руки 1_|'ицерона' воск^ицание <|анншбал
у ворот!>> ста^о теперь о3начать вообче: <<надвигается
смеРте^ьная угроза>>' и^и: <(отечество в ве^икои опас_
ности'>. 8 этом смь!с^е его употре6^я!от и в на!ци дни.

А иной раз в разтоворе мо'._
но ус^ь1!цать и такое: <<8 этом _
гвоздь всего)).
9то .х<е это за гвоздь? !{ в
он свя3ях с
родственнь!х
обыкновенньтм,^ивсем известнь|м
гвоздем' которьлй мо'кно вб]'1ть в
стенку?

!'а, это родственники' при_
том самь|е что ни на есть бдг:зкие. Ёо де^о в том' что <(гвоздь)>
в русском языке име^ то^ько
свой, прямой смь|с^ и никакой
другой, о6разной нагрузк:а т.:е
нес. А вот во Фра:;чии гвоздем _

<(к^у))
-11азь|вают не
то^ько мета^^ический стер:кетгь со тшляпкой, но и <<самое
значите^ьное' г^авное' заметное)>.
й вот под в^пянпем и[{оязь|чного с^ова' имек)ще_
го переносное значение' на1ц <<гвоздь> так'ке за)ки^
второй, образной ;кизньто. такое яв^ение язь!коведь|
назь|ва1от семантической калькой.

1еперь вам станет лонятным, 9то ответственньгй
секретаРь газеть1 сокру|па^ся ц3-3а отсутствия 6оевой, принципиальной, интересной статьи гдавно:!
статьи номеРа. А ро4ители соч^и самь1]\{ интеРеснь1м'
самь|м значите^ьнь|м номером

Фна дол:<на бь:ть замечательной.

гвоздь пРогРАммь|
||о редакции газетьт 6егает ответственньтй секре_
таРь и сокРушенно вздьтхает (а иногда и кринит):
<.|воздя нет!'> !1 все сотрудники чувству1от се6я вгт_

новать1ми' ибо знатот: номеР без гвоздя - это не номер' а сть1д.
Родители, верцув1цись с эстРадного представ^е]'ия' рассказь1ватот ба6уш:ке о6 интеРеснь'х номерах.
<\1о авоз0ело про2рапмъ!' - могут сказать они' _ 6ь|^о
вь1ступ^ение Аркадия Райкина>.
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вечера вь!ступ^ение

А. Райкина.
Ё,сди вь: ус^ь|]]]ите теперь' что такая-то пьеса
<(гвоздь сезо|{а>>, обязате^ьно посмотрите ее в театРе.

гЁЁннА огнвннАя
€хова <ееенна о2ненная>> и просто <2еенна>> у наРодов дре8ности означа^и то хе' что ад _ место' где
дос^е смерти испь1ть1ва1от вечнь]е муки ду1|]и гре1ц_

нъ:х лходей.

Р1ьт сей.:ас ияой раз вспоминаем ато сочетание с^ов'
когда г|ам ну)кно описать внутренность раскаленной до_
менной печи' кратеРа ву^кана' 3ре^ище 6оль.:дого по.

;кара.
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Ёасяет происхо)кдения самого с^ова

ма!от по_разному.

Ёсть

предполо)кение)

зова^ось от названия [енномской долиньт возле !1еру_
садгтма. 1ам некогда совер|ца^ись че^овеческие
'кеРт_
а потом
л:одей,
с'кига^и
воприно1!!ения - за)киво
обр1зовалась сва^ка мусора, :та которой все вРемя
2кг^и огни, дабь: разогнать и очистить заРа)кенЁ1ь|и
гни^ь|о з^овонньтй воздух.

гвРку^всА подвиги
['еракл, сьтн отца богов 3евса и смертной а<енщи_
гтьт Алкменьт, бьтд дтобимь:м мифииеским геРоем гРе_
ков. |1 верно: простодулшньгй и умньгй, до6рый и мо_
гуни|:, благороднь:й во всех с.\учаях а<изни, [еркулес
чеРть| гРе_
(гак его звали римляне) воп^оща^
^уч1цие
ему мно'(ество
ческого народа. |реки пРиписыва^и
удивите^ьнь[х деяний: про очичение ав2цевь|х кон1о-!цен
мь| у)ке рассказа^и. (роме атого' он совеР1ци^
еще одий''адц1ть небьтвальтх подвигов: убил немей_
ско.о льва; уничто'ки^ лернейскуго |идру _ стра:п_
поймал грозного вепРя и бь|стру!о кеное чудовище;
хищнич
меднок^!овь!х
истреби^
ринейску:о
^ань;
6о:о
в
честном
птиц стймфалид; до6ь!^
дивнь:й пояс

[4пполитьт, цаРиць! амазонок; на||!е^ способ похитит'ь

коров ве^икана |ериона; пРиве^ критского 6ьхка и
коней-лтодоедов; пРинес зо^оть1е яб^оки из сада деъ
|есперид; укроти^ адского тРехго,т.ового пса 1-}ер6ера' !дивительное ^и 4е^о, ес^и пос^е атого це^ь!е ть|_
имену1от <,поовц2ом герку1|еса>> всяёяче,''етия
^1оди
тРе6у|оцу!о нече^овеческих си^' говоРят
ку;о работу,
о (ге рку^есовских
уси^иях'> и воо6ще самьтх
-с.,а,-й именугот
<(геРкулесами>. 0чень воз_
*''')'й^
}1о'к!{о' что и вас в раннем детстве коРми^и не очень
но зато очеР1ь по^езной овсяной ка_
вам нравив:лейся,
тпей, йод названием <.геРку^ес>. |1оцимаете те1]еРь, по-

иему ей придумади такое имя?

гвРку^всовь1 сто^Бь] (сто^пьт)

<(геенна> дуито ояо обра_

<Ёу, брат, ато у'ке ть! до герку^есовьхх стод6ов
договорился!> _ упрека1от че^овека' говорящего явньте несообразности. |!арень говорит г^упости' но
при чем тут герой |еркулес?
|рекгт сяитали' что на самом кРа[о миРа' на берегу
бесконечного пустого океана, над [ибралтарским
пРо^ивом' вь!сятся два каменнь'х стол6а (по-стари:т_
ному-столп5); их тут во вРемя од}|ого из своих
странствий утверди^ великий |ерку,тес в знак того'
!|то да^ь!це

нет

пути

че^овеку.

зовем эти <<сто^пь|> мьтсами €еута и
[и6ралтар и спокойно п^аваем ме)кду ними туда и
обратно. Ёо в древности их счита^и преде^ами зем_
ли, ее крайней гранью. !!4 сказать: (<до!,]е^ до 2еркуР1ьт теперь

1есовъ[х с|о.1пов>> означа^о: до||]е^ до крайнего пре_
де^а.

8от откуда взя^ось на1пе тепере!цнее вь!Рахение.

гидРА (контРРвво^}оции)
8 дни гра;кданской войньт со странич газет не сходи^о с^ово <(гидра>>. йо>кет бьтть, вас это у4ивит. 8ьт
с^ь|1|]а^и про кро1печное водяное ,кивотное' которое
так зовут' но пРи чем оно' когда речь идет о ве^иких
и грозных со6ьгтиях?
€нова нам на память пр!1ходят красивь!е
^егендь1
о могучем |еркулесе. Фн убил у)касное девятиго^о_
вое чуАовице - лернейст<у:о гидРу, осо6о опас_
нук) тем' что отсеченнь!е мечом го^овь! у нее мгновен_
но отраста^и снова. |еркулес
на1це^ся и тут. Фн срё_
за^ свирепые го^овь! чудища и приказа^ своему оРу-

,кеносцу' ма^ьчугану 14ола:о, тотнас прих(ечь све,.*(ие
раньт факелом. |одовь: не отрос^и.
1(огда в первь|е годь! после Фктября интервенция
и контрРево^|оция вознамери^ись заду[]]ить 1ону}о
€оветск5гло стРану' на1па Родина поступйла, как |ер_
кулес. Фдна за другой 6елогвардейские ар'"', пр.^д_
водите^ьствуемые (олнаком,,{еникиньлм' 1Фдени1ем,
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подобно го^овам |идрь:,
6есстра1цно уничто)ка^ись
в кРовавьтх боях |(расной

при)кх{еннь1е
Армией. А,
Раска^еннь!м 'ке^езом гра)кданской войньт, }оке не <.отРаста^и)> снова.
||онятней понятного,
тто о6раз лернейской |идрь! приходи^ 1|а уста ках(дому, кто писа^ о ве^икой
6орьбе с к онтр р е вол:о ци е й.
А как х<е с маленькой,
6езо6идной гидрой на:штлх
зоологов? ||редставьте себе, что эта кро!цка,

ве^ичи-

ной не бодь:пе самой малой
травинки' напоминает отчасти сво1о
^егендарну1о
сестру. 8ьт мох(ете
разРезать ее на сто яастей и бросить в воду' и из ках<дои
части вь!Растет новая ;(ивая и здравству!ощая гидра.
}1менно 6лагодаря этому ее свойству, пора'<ав[цему
вообра'кение лгодей, ей и да^и такое грозное имя _
[лр'ра'

г^Адко Бь1^о нА БумАгв
8

}(рьтмскуто войну (1853-1856) России при1ц^ось

ная зве3да>>' издавав1пихся [ерцевом за границей и
не^ега^ьно распростРанявц] цхся в Россито'' появи^ась
едкая сатирическая <.|]есня пРо сра)<ение на реке

{ерной>.8 ней вьтсмеивались 6ездарньте п^аны бе:]_
дарных генера^ов. |]есня не 6ьтда додп|{сана и сч!1_
тадась безьтмянной, лтародной. 1одько в на]пи д!|!{
установ^ено' что автор ее * участник обороньг €ева_

стопо^я' артиллерийский офичер, .\ев Ёикодаевлдч ]о-т_
стод]. Ёачинадась она так:
[ладко вписаво в бумаги'

да за6ы^и про овраги'

А по ним ходить,
А по яим хо4ить.

||ервая строка имеет неско^ько вариантов. Ёаи6о_
пРи'кивш!,[йся, распространенньтй _ <<|ладко бьл^ееЁа бумаге)>.
^о €мьтсд этого иРонического вь|Ражения: все хоро_
]по вь|г^яде^о в п^аяах' а на де^е ничего не по^учидось. €тоит отметить; <(де^о на 9ерной реике,>, зидимо' прои3ве^о громадное впечат^ение на бу4уп;его
ве^икого Русского писате^я. 8 романе <<8ойна и мир'>
мо;кно встретиться с тем )<е противопостав^ением
веумного приказа _ и возмо)кности его испо^нения'
6умаа<ной <<г^адкости>> военнь1х ц^анов _ и тя)кких
<(оврагов)> настоящей смертоносной войньт.

г^Ас вопи1ощвго

в пусть]нв

}(ак передагот 6иблейские сказания' оАцт1

неевреиских

проРоков

взыва^

из пусть!ни

из

дРеъ-

к израи^ь_

сра'каться против четь|Рех дер'(ав: Англии, Франчии'
[ург1ии и (ардинии.
Ёа втором месяче оборонь: €евастополя тпта6 русской армии разра6от-ал п^ан взятия Федтокиньтх гор.
€ра>кение это закончи^ось поРажением Русских
войск при ре*ке 9ерной'
Ёесмотря на 6еззаветнъ:й героизм русских со^дат'
война бь:ла проиграна' в перву1о голову из-за 6ездарности командования, отста}ости военной техники и
6еспорядков в управ^ении.
А нерез 4ва гоё|а в одном из сборников <<||оляр-

тянам пРиготовить путь 6огу: пРо^о'кить в степи до_
роги' сде^ать так' чтобы горь1 понизи^ись' до^ь| на_
по^ни^ись' а кРивизна и неРовности вь!прями^ись.
Фднако призь:вь| пророка_от]|]е^ьника оста^!!сь <<г^ а_
сом в-опик)щего
в лусть!не'-не
6ьтли усль:_
]дань|. народ не захоте^ с^у)кить своему свирепому
и ;кестокому 6огу.
Бьтраа<ение <<2.2'ас вопц?още?о в пустъ|не>> с очень
древних времен ста^о о6означением вапраснь|х угово_
ров' призь[вов' котоРь|м пикто не внем^ет. 3 этом
значении употРеб^яем его теперь и мьт.

7о

7\

1ысячи лет спустя

г^ухАя твтвРя

наоборот' воск^ица^;

8.погоне за кРь|^атым с^овом пРревесемся из со'
,('(енных со^нцем пустынь 6и6лейского 8остока в на:ш
северный весенний лес.
Фхотник подкрадывается к токующему тетере_
ву. Фгромная птича поет на дереве Рааосп{у|о песн:о; закрыв в упоении г^аза' о1|а <т€кает>, <щёл_
кает>, <.скйркает> и ничего ве с^ь|п!}|{, что |4е^ается
вокруг. 14, йользуясь ее временной глухотой, Рывками

под6иРается на

Расстояние выстРе^а

опь1тныи

охотник.
!годтд давно замети^и свойство тетерева терять на
вРемя токования слух. 0дну из, тетеРевиных лоРод
(хотя попРооуите-ка
они на3ва^и да'ке г^ухарем
хрустнуть сучком воз^е гРомадного г^ухаря' когда
он не токует!) А самое с^ово <(тетерев'' стетеРя))
ста^о симво^ом разини' сонного и вичего не видяче_
го вокруг се6я че^овека.

со!|цыс тетери,
Фткрывайте 6Рату двеР!'! -

3й

вш,

ок^икак)т друг друга 6ратья 1'1вана-дурака в (коньке|ор6уике>..'
!{е совсем справед^иво по отно|деник) к очень чуткои
птиче' }{о весьма выразите^ьно.

говоРить нА ввтЁР
<Ёа

- зпачит: 6езответствеяно'^ нео6ду_
не приа|вая значения своим с^овам. 3то очень
ветер>

манно'
всегда кзза^ось' что 8етер под'
старый образ;
^|одям
и
с^ова
хватывает
уносит их куда_то.
Бче Бвриал, один из героев <0диссеи)' у которого
сорва^ась с язь|ка какая-то резкость' и3виняется перед ..хитроумнь:м !лиссом>: <8сди сказад я деРзкое
|л!5во, лус|ь ветер его унес€т и развеет>. Беседу.я в
подземном царстве с ду:пой своего соратника Агамудрый Фдиссей (чн :ке 9лисс) поупает
""й"о"',
его: <Ё а вете Р бо^тать не годи'гся>.
7?

1{е:*;ецкий

поат |енрих |ейяе,

Ф, есля 6 в сд'ное с^ово

мвс с^пть |{о!о гРусть ц псча^ь
и 6Росить то с)!ово я! !стсР!
что6 !стеР унес его !да^ь.-

|(ак видите'
от!{осятся и к с'!овам и к ветру
по-Разному' но ^|оди
все :ке <2оворц7ъ н/' ветерф' в6росатъ
с.|ово ?ц| ветф> чаче всего понима|отся как признак
недоверч![вого огно!пеяия к своим
^егкомыс^енного'
со6ственным с^овам и к выра'кенным в нпх о6еча-'
нпям' А, нао6орФт, <не 6росатъ с'ов на ветер> оз1,ачает: пРпвестй ска3авное в испо^нение' 6шть хозя!:
цом своего с^ова.

гог и мАгог

.

Редко кто упоминает [ога и'
писате^ей [|{ века вы мох(ете яаткнуться на ати ямена как на обозначение чего_то
таи||ственного и ,(уткого' какого.то у'(аса' о котором
да'ке не^ьзя ничего опреае^енного ска3ать.
0ткуда они ста^и известны нам? 8 древних сказанпях о [оэе п *1аеоее говорится Разное. то !ог вы_
ступает как князь
народа 1т1 а г о г, то | о г
'(естокого
и йагог оказыва!отся
аьумя 4'|к1цмц севеРными на_
Родами. 8еликий завоевате^ь Александр 1"1акедонский
6удто 6ы Разгроми^ их' но' у;|<аснув|]!ись их свирёпостп' загна^ в да^екие_преда^екие пецеры и запер там
€ейнас

уя<е очень

йагога, по у

навек.

<А се

гора.

в горе той пРосечено окоппко мад6.

сдово- молв.!т, но !{ет Разумевия языку их)' поэтично Рассказывает об этом одна старая Русская

й

|,1

руколись.

йо:кво думать, что в атих темньтх
о1ра_
^егендах
и трепет древнего миРа пеРед
какими-то

).сены уя<ас

теперь у'(е [!еведомыми яам кочевникам!| про!!!^ого
моя<ет 6ыть' киммерийцами, мо'(ет быть, аруг'4ми
п^еме,|ами севера.
7з

суко^'!; п* Фуф[{!'й; е!ртлившй вид я впРямь
сде^ать их о6разом печадьнф нагФтш' пФ.
мог
^ег8од^я со3|ваЁ'!я . по[ювор|(и характеРистихЁ
с^у'(ит'
"

крайне 6едного че^овЁ&а;

,ш^ш:

.и стцц& вдга|

го^овой вь|дАть

-3 холодёзь у6ралось тай|<ох4

у\ Фу-'о !о|4у вь!пц!ая'
кРьва]|ц: .9[ес& се !|1йдеи!.

€прашивается,

снагй;, то

почему |дстица !{зо6Р:!кается тут

есть го^ой?

||оа!ш древности увеРя^'|: одна'(дц когда 6огипя
!{стина хуй}лась в р'чье' другая 6огиня, Аолсь, укра_
ла ее пре}естные о1ёжды. 14стина осталась о6ная<ен_
ной; да о1ла и не нухёается в пРикРасах - правда все_
гда
" остается праздой.
{ревяейшеё упомйваяие о <ноаой цс|шне> ' ^!1|е'
ратфе яаход*т у римското поата горация. А мы те'
!ер1-под атпмя с^оваип р;шум€ем ч:{стую; не прикРь1
ц/Ф !'икакими пРпкРасами пРавду.

го^ кАк соко^
8от постоянвое сочетание с^ов' за объясвевпец
которого не ву5кно хо.4ить в чу'(ие кРая' во котоРое
тем йе мевее нс так'то прост9 и бссспорно.
89первшх' странво' что локрь|тая- пеРьямп птица
изобра:к1ется как о6разеч паготы. Ёо, ока9ывается'
тут вет и речи о пт|{це.
мнеяие| что здесь имевтся в виду не
' €чпдествует
'а
ийенно сгаривкый сок6'л _ охо!анное хе_
фко1,
6Ревяо или вугуняый бР'ус' котоРшм Русскпе
^езо;
войска в да^еком пР!''^ом дол6илп стенш оса'хден_
ных городов' то есть таран. 8озмолсно, что так' но есть
на|цу поговоР_
и доугое то'|ковапие. Ёе правильнее
*у"Ёро"'"оси', с|од хвк сух6л>?^и|{то такое (сг
кодг? ?ах вазыва^псь в крестьянстве пвры тесно
сб^ш'(еявых ко^ьев' когорь'е поддеР:кивают 5встоко^'
]1^етень' изгородь. Фсень:о, хогда по^евые оФадш раз'
го^ше
Ру!!!ак)тсл' па по^ях оста'отся тоР_чать 1о^ько
7^

8 древнее время с^овом <го^ова' о6означали лич_
пость свободвого чё^овека' а такхе и сам1!е во^к)'
свободу. |едаром рим^яне своих ра6ов, л:одей 6есправных и неимуц}их| на5шва]!и <сйне капите>, то
есть безгодовымш.
Ёа Руся однпм из способов удовлетворетлпя о6яды
п..'озмсщсн*' )щеРба 6ъ|^ акт <ёы0ачц еолово&>' 'по
(отороцу в('р' дол1псвпк' несостояте1ьвь!й платедь_
щ'; поступа^ в по^ное распоря'сев'!€ ист4а и стаяо_
вплся ра6ом пос^еанего до по^но'о возмечения опреде^ен!{ых убытков.

8

йосковском госудаРстве'

в

период

местниче_

сгва, 6оярпн, признанный вино3ным в оскофлении дру-

гопо' поск^а^ся чарем х оби'<енцому на двор п до^)кея 6ы^ ун|{женво проспть у ::его проченхя. Фор
му}а пРощенвя обычно о6лека^ась удов^етвореАнь|м
6оярпном в поговоРку: <{1овшннуэо 2о'ову ц хеч не
с4сет'.
3ыра:кенпе <от0аватъ, вы0ать 2о'овой> (веправильно: (вь.дать с головой>) употре6ляется с€й{ас в смыс_
фоговоРиться'
^е!
на че^овека беду,

выдать.лу:купо

тайву

п тем нав^ечь

непрпя!ность.
<Фтечествен:тая 6юрократия' _ ппса^ 8, }1. Аенин
в кнцге (что такое аРузья яаРода и как онп вою|от
против сочи;!^-демокРатов?),_низводит труаячпхся
в по^о'сение <подлой зеряп>' отёавая шх аолооой крепостному помечику...)

го^од нв твткА
€ра:ляое вырахенйе, правда? как-то совер]пе|{но
непонятво' почему го^од сравнпвается имен,|о с теткой, а ве с хакой-ни6удь 4ругой ро4ственничей.
,5

8се дело в том' что пеРед }]ами то^ьхо кусок' пер_
вая по^овина пос^овицы. |[олность:о она звучит: <' оаоо не 1етха, пцро'к'?са не поонесет>, то' есть почады

-

от вего не

'(ди.
ст|рая' так как встречается в с6ор_
йос;.'ви'!а
"та
вяках двухёотлетвей
давности. 1аких (усечепншх'
без пояснятощего куска они
Фднако
пос^овиц много.
, а''' .''' говоРят. Ёу, например: <€о6*ка на сене>'

приведенная
|[онятной пос^овица становится
^и|!!ьне ест и скФ'
сама
сене
на
с€
о
б{ка
че^иком:
^е'(ит'
тине не дает>.

'

го^уБь миРА

€ейчас у*е не так_то просто установить' почему и
как пменно голу6и стали у 6ольплинства народов симво^ом мира. }1звестно, что с очень давних времен в
стоанах 8остока они счита^ись священными птицами'
да^екие
добр'"" вестн]{ками 6огов. !оворят, что |{а|ши
Ёре}ки думали' 6удто у атой птичы нет хе^чного лу_
пРичиной дуря919'
зйря; а так как о['и счита^и
'(е^чь н1о среди го^у6ей
."{оливого нрава' то им и ка3а^ось'
дол}.ны цари1" вепный мир и дРу:лс6а. 3прояем, моа<ет
6ыть, дело не в атом' а в по^ной 6езо6идности зерво_
ядны|{ 1олу6ей, в их йрасивой вне!дности и в пРивычке
ласкать др11г друга к^[овами' как бы яе'<но че^уя'
[ак и|й иначе| ухе в 6и6лейской ^егенде именно
приноспт Ёо:о (см. <Ёоев ховнее>) счаст^и"''уо*"
вук) весть о том' что 6ог сменил гнев на ми^ость и что
потоп кончи^ся.
8 наше время выРа'<ение <еолу6ъ мшра> прпо6ре'
ло осо6упо йопулярность, пос^е того как франчуэ_
сйий ху,!о;'<ник--ком:мунист |1а6до !|йассо созда^ д^я
| 8семпрного конгресса стоРонников'муРа чудесну|о
ам6лему _ изо6рах<ение 6е^ого го^у6ка' несучего в
клтове оливковук) ветвь. € тех пор на ме'(дународвых
в не_
фестивааях мо1оде;л<и возних о6ычай выпускать
бо над веселыми ко^оннами демонстравтов многотысячнше стаи го^убей.

гомвРичв'скии смЁх (хохот)
8еликйй гомер, по^.у^ёгендарнь[й слепой аад (пе_
веч, сказитель) {ревней |реции, в гениа^ьных поамах
в||хяа4а> и <Фдиссе}> ярйо й лспво, в могуких образах рпсует н{м то, во что он сам искренне верйл:
х(и3нь Феческих 6огов в их не6есной о6ители' на закрнтой облаками вер|пине Флимпа.
Богп греков 6ьгли похох<и на лгодей, наде^енных
всеми че^овеческими качествами в неимовеРных' преуве^иченншх размерах. 8скрикивая от 6олй' они !отРяса^и
когда раздава^ся их бох<ественный
смех' вся^еса;
зем^я ходи^а ходуном. 8от такой-то вудо_
влщный хохот да и лхо6ой 6езудер:кный сме* йы'с
топ поРы и 3оэем <еомеРцчесхцм)' так как
всего его описа^ |'омер.
^уч!це

гоРА Роди^А мь|шь
в го^ову насмет::ооРа3: огромная гора ^к)дям
пос^е до^гих с6оров |{
^|{выи
разговоРов поро'<дает на свет самое ма^енькое
вотное _ мы|цонка. Бче у древних писателей, !1лу'китаРха' |9рация' встречаем мы !цутки' связ;}нные с
от]^м' да и поз'(е выРажение ато в
Разных вариантах
никогда_не каза^ось устаРев|цим писате^ям-сатирикам и 6аснописчам всех народов земли. ..||ы:путся
горы р9дить' а 'смец:ной родится мы:цонок!> -] по.
смеива^ся цад современниками-поатами и нац: ,|пе-дья_
ковский. 1ак отзывались о 6ездарных р"6"оп'.Ёа{ л1
и воо6ще о ка'(дом' кто бо^ь|це 66еща!, яем делал. ''
бозник|цее тысяче^етия назад остРое с^ово х<ивет
д+и и про)кивет еце неведомо ско^ько време1н1щи
ни. 8от к*кая за^охена в нем великая сила!
Фяень_ 4авно у'<е при1це^

гоРдивв узв^
Ёч9 одна поатическая
Фригийский царь
^егенда.
_пРинес в даР храму 3евса колесничу. ( ёе
ды|п^у оы^о привязано во^овье ярмо _ прив!зано та-

-,

! оРдий

ким с^охншм уз^ом и3 кизи^ового
7т

^ыка'

что никакой

госудАРство - это я!

мог его распутать. !|е6остатка в попцтискусник
'|е
каг не 6ыло: оРаку^ предсказа^' что че^овек' который
ов^ьдеет всем миРом.
2ороцев
-р.$1утает
велтва&пий
Фригии
Б вот с!олпчуузел'

8 1655 году фраячузский паР^амент - собрание
_
представите^ей аворявст!а' гоРо'кан п духовенства
потре6овал, что6ш коро^ь А:одовик )(|[ изйенид
свок) по^пт}|ку.
с3авем?г
-'удлви^ся !| |{атпи^ 6рови король.
(она пРотиворечит
по^ьзе государстЁа', _ 6ы^

из

-вокорял
подхово4чев дрёвности, Александр йахедонс*ий
(356-323 годш до в. а'). йолодой воин !ойе} в ста_
Рый хРФм'' пР!!г-\яде^ся к прос^ав^енцому у3^у п
варуг' выхватив шеч' рассек е[0 одяим удаРом.
запутанное
йы назнваем 2ороае вы1!' у1 ло1*
^|обое
дедо' тРуд||о разре:пимый вопрос. сРсзр96ать еорёшев
рец1п]ъ с^о'(яое
узе'$ 911^ч'|т2 сме^о' анерг'!]во

ответ_

де^о.

гоРв

^уковов

8сди человек п^ачет _ ато п^охо. Р!о привпва, вы'
зывак)щая на г^а9а с^езы' |!е.,'всегда; бывает достойна
ввима'|ия }| ува*енпя. !|опро6уйте поч,|етить и^и пФ'
с^е3ы у вас по^ьк)тся Ручьтер€ть на хуцне
лу*овоео аця|
ем_... 0т тюря? 0т ^уковку:
Ёемцн зна:от другое выРФкен!ле: <'!хосые с'е3ы>.
по пустякам. }| в пе_
3то те слезы, котоРые
^ь|отся
ре!лосном с||шс^е под <1.9косым 2оре'*> мъ1 по[|имаем
ме^&ие печа^п' ничто'к:|ые огорчения' не

гоРв поБвждвннь|м! (уАв у|ст15|)
3авоеваз в 39о году.до н. о. гордый Рям, предводп_
те^ь,га;!^ов Бреян нало::<ил на него контрп6учило
(военннй'налог )в тысяяу фу::тов зодот!.]
Римлянам в час расп^ать! пок]9а}ось' что гири'
пРинесенные по6едителлми длд взвеп]ивания зо^ота'
фо-то ухс 6ольцо тя:келц. 0ни отказались п^атить_.
Ёо

завоеватедь'

|пвырнув

на !|а!цу весов свой щузный

меч' воск^икнул: <.9ае у!с1!з|р
0енныя!>

-

-

и де^о бы^о ре|пено.

то есть; <|оре по6еэк.

раз с тех ['оР т[овторя^ись этш :кестокие с^ова 3 х(естоком старом мире; много ра5: свиРе'
на .ц'ц!у Фсов>, тз
ппе яобедител'\ <6рос4'ц
'.ечц их !о^е. ' '
эст; с!{^ой застав^я^п по4чи|||ться
]у1вол<ество

-

}1 тогда самодер)<ец поха^ п^ечами.
<[осу0арство - это я!> _ высокомерно 6роспл он.
!|арламент отступи^ перед высовайп:ей-волей.
14сторики сомнев:!к)тся' 6ыла ли сказаяа такая фраза. Ёо, как.говоР|{тся' (ес^и ато и
то она от|йч'\о'(ь' коро^|| имен_
['о при}тумана': веди се6я французские
во так.
А слова А:одовика, пусть да'(е вшмш:пленные, оФ
весь мир. }м1ы повтоРяем их всякий раз' когда
^ете^и
хотим о6рисовать че^овека сацовдго6левного' наив_
но счита|ощего се6я самым !^авпым сучеством во
всем о6цестве.

гРомоздить пв^ион нА оссу
8 тох фантастическом зао6лачвом мпре' в котором
хя^и геРо|| п. 6оги древних греков, мехс6у ними р!зы_
гРыва^ись войны и кровавые бятвы, ках и внизу' ме'к_
Бывади там и восстанйя.
.4у смсРтяшмп.
^к)дьми.
Ёсгогда дет,
бога неба 9рана и 6огпви землп |еп'
моцп||'е т!'таны'
1тослгну^и на в^асть своепо отца'
свеРг^и его и постави^!{ на его место титана |(ооноса|(роносу насде|4ова^ сго сын 3евс. 3то пе'поно._
ви^ось тнтанам' и они по|д^и войной на Флимп
- йе_
стопре6ывапие 3евса' 9то6ы до6Раться до Флимпа,
они взгРомоэ4и^и одну |{а дРугу[о горш ||елпон и
('ссу (горш ати и впрямь есть в !рецпи). ||о п!|о_
игралп 6ой. 3евс сбросил их в г1у6ь й|зей!:охо
ц?:р_
ства _ ?артара.
з[рот*озёшть [7елцон на @ссу> тепеРь 9начит:
предпри|{имать'отчаянные попыткп вшищать 6езва_

де'(ное ае^ч нагромо'кдать одво !|а другое са!.це
с^о'кяые доказате^ьства _ !! все ,!(е проиграть.

ввеРх и замер: прямо над его го^овой' подве1шеннь!й
!!а тонком конском во^осе' остРием книзу висе^ тя)ке^ь!й меч. <.8от, ,{амокл, - сказа^ тиран' _ ть| считае!пь мое по^о'(ение завиднь|м' а 3ид14\''ъ'. спокоен
я на моем троне?'>
^и € тех пор с^лова
на]{ о
'0амоклов лсеч'>
цависц-тей опасности' которая мол<ет о6рутпиться в
^к}_
буто секунду.

1

дАРь1 дАнАицвв

1

!,анайцы - греческое п^емя' они именова^и се_
бя так в память мифинеского пРародитехя !,аная'

|реки на заре своей 1,1стоРи14 осади^и ма^оазиатский город 1рого, или Атпон. {,есять лет ?роя сопро_
тив^я^ась врагам- {итрец 0диссей дал данайчам совет взять кРепость о6маном. Бь;л построен пустоте_
льтй огромньтй конь' внутРи которого спрята^ись от_
борнь!е воинъ[ греков. Фставив стату1о на 6ерегу в ви_
де подарка' гРеческое войско погрузилось на корабли
и отп^ь|^о прочь от берега.
!!1з всех ;кителей 1рои один ;креч ,А.аокоон да про_
ронича |(ассандра заподозри^и коварство. Ёо, как г:;т
умо^я^и о|{и не ввозить коня в городские стень1' их
не пос^у!па^ись' и спрятаннь'е внутри него
^азутчики
проник^и в !4хион. Ёочьхо они тайком вьт6рались
из

/

дАмок^ов мвч
Ёе хочется повтоРять почти в

и те ,(е с^ова:
воРят древние

калсдой статье одни
рассказь|вает предание))' <<как гомифьх'>. ,{умается' читате^и сами смогут от^ичить сказки от
действительности и бь:ль
от вь1мь!с^а.
} сиракузского тирана
<,(как

(так в [реции

именов!!^и

неограниненньтх владык)
!,ионисия бь:л вельмоа<а
,{ап-тбк,т'

{амокл

завидо-

ва^ своему в^астите^|о и
не скРь|ва^ атого. Фдна;,;_
дь! тиран' лто6ивтпий {а_
мок^а' во время пиРа пРи_
каза^ с^угам возвести

своего
на трон
^|обимца
и о!<азъ1вать
ему чарские
почести. {амокл готов
бьтл прь:гать от востоРга;
но вот он по4ня^ г^а3а

1

!

{

чрева коня'

открь!^и

гоРодские

ворота

дос]!ев||]их товарищей, веРнув1цихся
_ 8 бессмертной <.3неиде'>' доэме

и впусти^и

по_

на кора6^ях'
римского по3та

8ергилия, Ааокоон, уговаривая согра)кдан бь!ть осто_
рохнь1ми' настойчиво' но т1]]етно твеоди^ им веп!ие
слова; <.Фш|6чш!а !а ё51, |!т::66 9апа63'е( 06па |ег'ёп_
1ез!,>_то есть: <.9то бь: то ни бь!^о, я бо:ось
0анайцев' дахе когда они приносят 0аръо>.
€ древнейлпих времен с^ова эт'1 ст?^и повс!оду
звучать как пРизь1в к 6дительности, к насторо;*<енно_
сти против
по4арков и всякого
^ичемернь|х
заискивания.
1о >ке значение име1от и
фа^ь1шивого ^ести'
вь|Ра)!(ения <,т роя нскц [! кон ь>>' <1опасатьс я троянс ко?о
хоня>>.

авА АяксА

Ёа 6ерег

при осаде ?рои, как повествует |омер,

совертпалг:

подвиг'1 два героя' носив!]|ие одно и то ;ке имя: А я к 9
сьтн 0илея' прозванньтй Р1альтьт, и А якс 1еламонид,

или 3елиг.ий, сь1н са^аминского царя ?еламона. пеР_
вьтй 6ь:л самьтм бьтстроногим пос^е ве^икого Ахиллё-

са, второй _ самым хра6рьтм пос^е него. 9итатели
<Алиадьт,> 11авсегда запомина|от двух сои}1еннь1х
к)нь|х воинов, Рука о6 руку сРахак]чихся у стен 1ро:т.
!(огда мь: говорим <0ва Аяхса> про кого-либо из
на!цих

совРеменников'

они [|ераз^учнь\е р'ру3ья.

ато

значит:

}1ь!. считаем'

дву^икии янус
в римской мифолотии и такой

что

Бьтл
6ог. ||равда,
снача^а он чис^и^ся дРевним чарем А5циума' странь!
от всесц^ъного €атурна по^учив|цим даР яс_
^атинян'
но видеть все в про!ц^ом
в 6у дущем. 14менно за эту
'1
стахи изо6Ра)кать с дву_
двойную способность $нуса
мя
мо^одым' обраценнь|м в будущее, м стасмотРячим назад, в г^убь времен' |1отом' как и
рым'^!1цами:
м[|огие другие герои
он постепенно преврати^ся сам в дву^икого ^егенд'
6ога нача^а и ко,{ча. 8озьмите
на|ц месяч янваРь; он назван' как первьтй месяц
года' именем 5нуса:. по-римски <.януариус'>' ||о_
кРовите^ь воинских нанинаний, {нус имел хРам' двери которого раскРь1ва^ись то^ько пос^е начада войнь[; в мирное время они были наглухо закрытьт. }{о
такова бь|^а цстоР'\я Рима, нто за до^гие века ее' до
наступ^ения яа:шей эрь:, двери эти при!ц^ось закрь!ть
то^ько три раза.
йьт давно за6ьтди о достоинствах 6ога .!1нуса. |(о_
гда мы назь|ваем кого-нибудь <<0вулшкшм -$нцсом>>' мьт
хотим сказать: неискренний, двулиннь:й че^овек.

дввять|и вА^
|[ора: перо по(о' пРосит;
я девять песен написа^;
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радостг.ло вьтвосит

девятый в а л...
1ак писал когда-то ||уп:кин, закончив работу
над девятой г^азой <(ввгения онегина,> (впоследствии приведеннь[е стРоки бьгли помещень! пу!цкияь!м в предис^овитт к <,0трьлвкам из !;уте1цествия онейо:о ладь:о

гина)' г^ава )1.е дев'тая во1п^а в роман как г^ава восьмая). з}!аменить:й худо>квик моря |1' Айвазовскл:д_т
одну

из

своих

пРос^ав^еннь!х

картин

назва^

так'ке

<'!евятъсй вал'>' !,а и вы' возмо)кно' с^ь1|па^и'
^е'иа
где_ни6удь на п^я)ке' разговоРь1 о том' что девя'гь:й
ва^ бь|вает о6ь1чно самым могучим !1 разру1пите^ь_
нь!м. Ёсть да;ке поговорка; <!евятая во1на оо6швает'>,
8от по.:ему мь! назь1вае}1 и}1осказате^ьно <0евятъсм
ва1!ом'> все самое могу{{ее' опасное и гибедьное: са_
мое

кровавое

сРа;,|(е}!ие войньт,

порь1вов 6уру\ и т' п.

наиболее

мощнь|й

из

дв^о в ш^япЁ
!(огда говорят <,0ело в тлляпе,>, ато ознанает: всё в
порядке' все удачно закончи^ось. йногда объяснятот
происхо'(дение этой поговорки тем' что в дни 1,4зана
|розного некотоРь|е судебнь1е де^а ре1|1а^ись
,кребием' а )кребий тянуиз 1п^япь1 судьи.
^и 0днако слово <.тп л яп а)) при!ц^о к нам не
Рань1пе чем в дни Бориса
|о4унова, да и то применя^ось оно то^ько к <(не_
мечким>>' иноземнь!м гоуборам. '8ряд ли
^овньтм
Редкое с^ово это мог^о
попасть тогда )ке в на_
Родну1о поговорку.
!сть другое объяснен14е| гоРаздо- позднее
аьяки и пРиказнь!е' раз_
6лрая суде6ньхе 4е^а'

по^ьзова^ись своими
взятки_

|(а6ьт тьт мне

-

помог'

!ш^япами'

_

|ов-о-рц <<истец>> 4ьяку в язвите^ьном стихотворении
А. |(. 1олстого,

_

я

6 те всь|па^, ей_ей,

€ьтпь

сейяас,

в :лапку

десять Ру6^ей. шутка?
сказа^ аьяк' подстав^я! колпак.
- Ёу_тка!

6чень возмо>кно' что на вопРос: <<ну' как мое д ео?
нередко отвеча^и с
под_
- приказнь!е
^
^укавь|м
мигиванием:
<,]ело
в
ш!ляпе>>. 8от отсхода
и
мог^а
на1ца поговорка.
>>

родиться

чи

дв^о вь1гоРЁ^о
{оревол:очионньгй неправьтй сув
нема^о

:кений.

гоРьких

и

язвите^ьнь|х

4а^ нац]ей ре_

кРь|^атых

вь!ра-

||ользуясь ими' мь| часто не знаем' что за ними
стоит.
Ёередко с^ь|!ци!ць: <(ну' мое ое]'о вь[2орело,),
- то
есть я до6ился своего, победи^. А ведь в этих с^овах
,<ивет память о вопи1ощем безо6разии про|ц^ого.
8 старину 6ьтвали слунаи, когда судебньтй _прочесс
останав^ива^ся: виноватого нельзя 6ьгло наказать' а
пРавого оправдать' ес^и внезапно пропа4а^о суде6ное
<<де^о>)
- документь1' храг1ив1циеся в суде!!омните
у4ивительньтй слукай, рассказанньтй
__
Ё. 8. |оголем в повести о ссоРе двух [рузей?
Бурая
свцнья }4вана йвановича в6е;кала в суд и съе^а )<а^о6у' которуго- на ее хоз]!ина пода^ его 6ьтв:пий друг
}1ван Ёикифоровин... Разумеется' это всего_навсего
весе^ая вь|думка. А вот сгора^и 6умаги в су дах дово^ьно часто' и, 6ьтвало, не слунайно. |4 тогда теловек' которому бьтло яеобходимо затянуть и^и прекра_
тить де^о' посмеива^ся се6е в боРоду и' очень дово^ьньтй, повторял про себя: <€лава богу, мое 0ело въсаорело!,>

8от

эти стРанно 3вучащ|,1е с^ова; де_
не сами по себе, а по прось6е судив_

отт<уда по|ц^и

вьтгора^и

^а_то
!,.1егося, 3а хоро!пу'о п^ату _ взятку.
84

дв^о тАБАк

чтобь! по^учать

||еред нами опять совсем простое' каза^ось бь!'
вь1ражение' а происхохдение его вь|зь|вает бо^ь,|!ие
споРь!.

Фдни снитагот' будто оно произо1ш^о от бур^ацкого <<п од та6ак)>' о3начав1|]его: <<начинается опасная глу6ина>>. А ато <(под та6ак') роди^ось потому' что
на глубине у [пед1,]их по раз^иву бурлаков вода дохо4и^а до пр'|вязаннь!х к !пее кисетов с табаком.
8ряд ли это верпо. 8о-первьхх, на во^ге водомеР
кри.лит: <<||о4 та6ак!'>-не на глубоком, а, наобоРот, на опасно ме^ком месте. во-вторь1х' там
'ке
есть и г^аго^ <<табачить>) - идти не на вес'\ах'
а упиРаясь !пестами в дно. значит' де^о не в г^убине.
Ёаконец' самое г^авное: в некоторь|х иРанскик
язь|ках есть слово <.1 аба!" ("табах>)' котоРое означает <(дво)>' йо;кет бьтть, во^'(ское <(по д табак> в
Родстве

с этим

восточнь!м

с^овом!

его с!ода бь!^о ко-

му занести.
Ёо тогда <0ело та6ах'> не мохет 6ьтть связано с
вь|ра'(ением <<под табак>. ,{а вполне вероятно' что
связ!^ у| нет. учень!е-язь1коведь! указь|ва}от на иРан_
ское я<е с^ово <(теб6ах>>' означа1ощее <<дрянь,>;
возможво' что чеРез |(аспийское море с^ово это' по
цутям торгов^и 14 су р'охо4стьа, попа^о в свое время к
во^;!(ским речникам и во!ц^о в обьтчнейлдие русские
с^овосочетания типа <<де^о дРя|1ь>>, <<де^о п^охо').

двРхАть поРох сухим
||рославленнь:й во>кдь английской 6ур;куазной ре_
{!1| века 0ливер |(ромведь был человек
суРовь!й и по_пуРитански на6о)кнь|й, но о6^ада^ со^датским Резким красноРечием 1л таким же гру6овать:м
остроумием. Рассказьтва:от, что в день' когда его воЁлска' противостояв1пие армии коро;_я' готови^ись форсировать каку|о-то реку, кромве^ь, о6ратив1цись к
ним перед боем, посоветова^' как верутоций т1уритаяиъ', <<на.4еяться ва бога' но п.орох дер'<ать при
во^|оции
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переправе сухим)>. йудрь:й совет о6детел снача^а
вск) аРмик)' потом вск) Англито, затем и весь миР' и
с^ов^ <<оер2.ать порох сухцл1>> приобре^и то 6одее о6чее значение' в котором употребляем их и мь! сегодня: бьтть готовь1м к 6орьбе' 6ь1ть бдите^ьньгм и хо-

8 6ьтту атот термин употреб^яете-ч в. 1путочно_вь|_
сокопарном смь|с^е вместо с^ов <(уговор }]а чест_
ность>).

д)кон Бу^ь

ро(цо вооруя(еннь1м.

Бдизка к атой крьтлатой формуле другая' при1пед!цая к нам из античного мира: <(хоче1пь мира_готовься к войне!'> (<5| т|з расегп' рага бе|1шгп!>)

дЁРх<и

кАРмАн (шиРв)

Фн прияес мве три каРма11а:

-

мо>кно <(принести карман'>?
в старь1е с^оваРи и увидите: с^ово
)(!|1|-)(|[ веках оз|-!ача^о всякий ме-

<(каРман)> в
]!'ок и^и тоРбу, причеп^енну}о к оде;кде снару:ки. [акие каРмань[ ве1ца^ись и на сед^а; их мох<но быдо носить, а при надо6ности <(деР'кать (раскрытьтми)
|п и р

е>>.

?еперь птьх вспоминаем о6 этих старь|х карманах' когда хотим насме1ц^иво ответить на чрез}|ернь!е требования'' <.Бу как хе' так гт до:кидайся!
сейчас

я тебе

сыплго до6ра!,>

в тдои

1]]ироко от[(рьт'гь!е кармань!

!!а-

д)квнт^ьмвнсков сог^Ашвнив
'|ак т-тазьтватотся раз^ич:'1ьте договорь! мокду государствами' зак^1оченньте на с^овах, 6сз подписангтя
обь:чцьгх о6язательств, как бьг на <<честное с^озо>>.
<<,{:ке

нтльм

е

н)>

- с^ово англи1/тское,

оз!|ача|о-

6лагородного происхо)кдения)>' <<дворя!!а с^ово
нин>; с.{италось' что по^агаться мо)(цо

щее

<(че^овек

^и|ць

д8орянина.
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н>>

-

(ло-нап-тему
Бьгп:киньтм)

одного из действухощих
ряда своих о6^ичипамфлетов.

8скоре ::мя это ста^о постояннь!м про3вицем ти-

орехами...

9то за ерунда? !(ак
3агдяните

о

]:1ваном
^!^ц
те^ьнь1х

с пиРотами'

-.с

так

ном Булем

8сть русская п^ясовая песня' в которой говоРится:
пеРвый кармак
второй каРман

по_английски <.!!1 в а н,>. 14мя ато в Анг_
распространено, как <.!!4ван'> у нас. <.Б у л ь'>
^ии
'ке<.б ьт к'>, <.6 й :л к а'>. 8 начале }9!!| веозначает
ка английский сатирик
.{. Ар6етг:от назвал {т<о<<,{ х<

пичного сРеднего ангдийского бур;куа _ состояте^ьного' крепкого
физикески, туповатого'

ограциченного' упРямого
че^овека' _ синонимом
ангдид!ского мещанина.
1(огда в газетах писа^и: <,9то.думает об атом д'(о1!
Буль>, иитате^ь понима^; <.9то думахот об этом а]1гдййские бур:куа> (сравни <,!я0я ёэм>).

диФиРАмБь] пвть

8 антинном, греко-римском мире дифирамбом
пеРвонача^ьно назь!ва^ась хвадебная песня в честь
6ога вина и весе^ья {,иониса 8акха1 такие песни Рас1тева^и на |]1умнь1х празднествах _ вакханадиях. ||о'
том название это ста^о применяться ко всяким восторхеяяь|м хва^ебным гимнам в честь богов.
8 на:пи дни <<пе1ъ оцф.цр.4мбъ|, з!|ачит: с^авос^овить' !:]умно восхва^ять.

днЁм с огнвм (нЁ сь|щв!!|ь)
€мьтсд этого вь|ра)кения ясен 6ез о6ъяснений; оно
пока3ь|вает крайнтото редкость того' что пРиходится
искать, до6авляя к дневному свету искусственньтй,
и^и х(е по^ну1о нево3мо'*(ность найти ну>кньхй пред_
мет и^и
^ицо,
Авогда
с этой чисто русской поговоркой напрас_
яо соединя|от рассказ о древнем мудРече ,{иогене, ко_
торьтй, хелая пока3ать' как ма^о на свете
до_
стойньтх 3вания <<че^овека>>' за,кег фонарь^|одей'
и ходи^ с
ним

сред!11 бе^ого

дня,

заг^ядь|вая

0о второ2о пршш1ествшя>> ста^о значить:
'(дать
до бесконечности' невесть ско^ько Бремени.
впрочем, стоит заметить' что в истории 6ь:ли у>ке

<эк0ать

с^учаи' когда испуганнь1е
второго при^1оди <(с
'кда^и
!цествия и <<конца ми ра'>'
в е т о п р е с т а в е_
^
н и я> со дня на день - напримеР' в ть1сячном году.
Фднако' как нам известно' 1{ичего подобного не с^учи^ось'

до гРвчвских кА^снд ()кдАть'
отк^Адь]вАть)

во все уг^ь!' и на

вопрос, что он де^ает' отвеча^: <<1еловека штлу!
8ероятно, греки тоже зна^и таку1о поговорку' но'
несомненно' у нас она возник^а без всякого в^ияния
истории о диогене.
>>

до Бв^ого кА^вния (довЁсти' доити)
|(огда металл нагрева1от пРи ковке и^и п^авке' он'
в зависимости
от темпеРатуРь!'
светится
по-Разному:
снача^а кРаснь|м светом'
потом )ке^ть!м и' наконец'

|(ал6ндами в ,{реввем Риме назьтвали первьтй
день ка'кдого месяча; каждь1й тат<ой день о6ъяв^я^ся
)кРечами- 0тсгода возник^о и на1|]е современное с^о_
во <<ка^ендаРь>. €ами римляне вели свой снет дней
по ка^ендам; с |1ими связь1ва^ись сроки уп^ать! до^_
го8' вь!по^нения обеща+тий. А вот :кивтдие в Риме мно_
гочис^еннь!е греки время по ка^ендам не счита^и.
|[оэтому с^ова <<2каатъ 0о еренескшх кален0>> сталц
означать: 4о неведомого сРока' до 6есконечности.

ос^епите^ьно бельтм' |1ри 6олее вь;сокой темпеРатуРе
мета^^ расп^авл'!ся и закипит.

8от

поэтому_то сказать <<его р,ове^1! оо 6ело2о
хо'[еншя>> означает: разоз^и^и до преде^а' до бе|це|!_
ства.

(то

при4ума,'х эту поговорку? ..{а, у;к наверно, не
кто иной, как те рабочие' котоРь!е иметот де^о с я<аР_
ко сия1ощими

с^итками

у нака^ен!|ь!х

горнов

и пезе{.т.

до втоРого пРи1швствия ()кдАть)
Атоди религиознь!е 1]аде1отся) ято Аисус [ристос,
>кивп;ий, как они по^ага!от' некогда }га зем^е' распя_
тьтй и посде распятия вознесеннь:й на г:е6о' веРнетсл
еще раз на зем^}о перед так назь|ваемь1м кончом све_
та_ 3то и 6удет <<в|орое прцц!ествце {р:,:ста>.
9днако, по-видимому' м;!^о к,го всерьез относи,\с]:1
к это!1у вь!}1ь1с^у: с очень давних вРемен вь|ра;ке!11{е
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доко^в' нАконвц...
8о время консу^ьства |{ицерона |(атилина стад во
г,\аве заговоРа' це^ьто которого бь1^о 4оставить ему
консу^ьску|о в^асть.
}знав о6 этом, [ичерон произнес в сенате четь|ре
о6винитедьтть:е Речи (63 год до н. э.) против |(атидинь|' пос^е чего г^аварь заговорц'иков 6ьтл вьтиу;кден
оставить Рим и вскоре поги6 в 6итве с риласким полковод4ем мете^^ом.
<,!охоле, наконец.'.>> ( Ёво!сквэ тс!н0эп)
}{ача^ь|{ь!е с^ова первой

Речи [ит;ерона.

Фраза,

-

ставтпая крьт_

латой, полвостьто переводится так: </'околе, наконец'
о 1{атшлшна, тъс 6у0етшь з.поупотре6.7ять нац!цм !ерпенцелт.?,>

0бозначает она гнев, нетерпение' возмущение.

до потопА (допотопнь1й)
8ы уя<е знаете
о вселцрном потопе (сьх.
^егенду тварц по паре'>). так как
это вь!Ражение п <8сяко|+
он' по пре4ани}о'

прои3о|це^ нрезвь:наЁ-тно давцо' то
вь|Ра'кение <оо по"о7аФ> ста^о в 6ь|ту оз!1ачать: <(в не_

зацамятной дРевности>>. €озда,тось и с^ово <<0отаотопнът'й>>; снаяаха оно применя^ось г^авнь!м обра3ом к
и расте!]иям'
раз^ичнь!м доистоРическим'к!1вотнь1м
остатки которь!х !{аходлт в 3ем^е' !,1 позднее бьтдо за_
менено с^овом <.ископаемьтй'>' а постепенно ста^о
значить и воо6ще <.крайне древ*:ий'> и даже <<с![ехотвоРно устарев1ций)>: <<допотопнь1 е }|ра в ь!)>, <<д опотопнь:й
п
фасон
^атья)>.

дРАконовь{ (дРАконовскив) зАконь|
(мЁРь]

)

Ёе следует думать' что речь тут л,:дет о мифизе_
_ 4Раконе' { ракон (тотнее
-,{ р а_
_ имя дРевнего
конт).чудище
афинского законодате^я' ко_

ском

торый влервые собРа^ и залиса^ 4ействовав:лие в
Афинском государстве стаРь|е законь1. 0ни оказались
чрезмерно суРовь1ми; да)ке за кра;*<у плодов {ракон
тРебова^ смеРти.

}'1менно поэтому по4 вьтРа'ке!{ием <,орахоновскце
и^и <(мерь!>) мъ1 и разумеем крайне суровь:е,
)кестокие зако}!ь|.

3ахонъ!>>

дРвво познАния (доБРА

1] 3А|'т)

||ервьле лходи х{и^и в Ра1о' говорит библейсклтй
миф. Рай бь:л роскоп.тньтм садом. ||осре4ине рос^о
водлцебное деРево; тот' кто в1(уси^ бьт его п^о4,_ с'].а,\
бы всезнатощим, как 6ог, познал 6ьт, что такое до6ро и
что такое з^о.

Бог запретил Адаму и Ёве рвать эти п^одь! и про_
бовать их. Ёо Бва, иску1пеняая змеем, уговорила Ада_
ма' и они нару|ди^и прика3ание _ съе^и запр етный
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из
п^од. Разгневанньтй творец изгна^ первь!х
по^ну}о
Рая и о6рек их и весь чедовеческий род на^1одей
тРудов и дитцений земну]о ,кизнь.
<<8хусатъ от орева познаншя>> значит: научиться че_
му-^ибо' узнать что-то вах(ное) но запРетное.

думАвт (то^ько) инди||ск\7й пвтух
8 <,1одковом

с^оваРе>>

{,аля приводлтся поговорка:

<<думае? |ноцйсхцй петух>>. 3то скорее комп^имент в
аврес и\1д1ока' чем правда. А мо'кет,
пре^ьсти-

нео6ь!кновенная способность этой ^|одей
птицьт надувать^а
ся и' нахох^ив|],ись, г^у6окомь|с^енцо мо^чать? ведь
говоРят так)ке: <<наду^ся' как инд1ок>>.
Фказьтвается, есть рассказик' дово^ьно
объ_
^егко
яснягощий неохи.4анну}о поговоРку. Ёекий
крестья_
нин пРодава^ на дре3денско|"1 рьтттке индийского пе_
т]гха. узнав, что за попугая покупате^ь уп^ати^ пятнаацать та^еров' крестьянин запроси^ за своего
иъ1д!ока тР|4дчать та^еров' так как он <<в два Раза 6о^ь_
!це попугая>)'

- !,а ведь попугай говорит' - замети.7!и ему' - а
разве твой петух мох<ет говоРить?
|1етух йой не говоРит, _ сог^аси^ся крестья_

нин'- - зато он бо^ь!|]е думает'
8ьтра;кение это испо^ьзова^ русский драматуРг
А. Ё. 0стровский в пьесе <.[орянее сеРдче>>. @дин из
его персонокей з.шв^яет: <<6тану я д^я тебя го^ову
ломать! ,{уматот-то петухи индийские..{ весь век про_
)ки^ не думав1пи'>. Фраза о6ь:тно приводится в ответ
на оправдание: <.,! думал...'>

дух БАндунгА

8 городе Бандунге' в |4ндонеэии, в апре^е 1955 года собра^ась конференция дьадцати девяти госудаРств
Азии и Африки. 3первьте в истории представите^и

этих наРодов се^и_за круг^ьг й стол (см. <<1а круель!м сто'.ом'' )' чтооьт оосудить вопросьт, ва)кяь!ед^яних
всех' вопрось1 совместной боРьбьт с импеРиа^иста!1и'
вопРось1 их освобо;*<4ения' миРа и дРухбь!.
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дядя сэм
|ьоьа <<0я0я €эм,>

|(онференция про1п^а с гро}!аднь!м успехом. €трань:
объединились на общей платформе: о|{и пРиня^и зна_
}!енить!е <<панча лпила'> (см.)
- пять условий мирного
сосуцествования че^овечества.
€ тех пор с^ова <<оух Бан0цнеа> ста^и означать
стрем^ение к всече^овеческому 6^агу, к по^ному пони_
мани|о ме}<ду народами' к их миРному и дружественному сотРудничеству.

<.

<0п!1с,0 5[а[ез").

и ста^и

расгшифровьтвать

||оэтому сокрашл,ение
как

<.[.}5'>

дя €эпа'>. |]отом
подобРа,\и соответству}оц'у}о историто. Рассказь|ва|от, 6удто в амери_
канской армии 6ьтл когда-го
один всеми ува:каемьтй за
ч-естность сна6)<енец, инспектор' Рго звали €эмуэль
8ильсон; он все пРоверен[|ь|е им ящ|1к'А с продово^ьствие}| помеча^ 6уквам|4 .. [-.]5',', предоставдяя йитать их
как угодно; то хи <0я0я €эл'>, то ли <<€оединенньте
[!'[ т ат ьт,>.
Фтстода, дескать, и по;11^о обь:кновение этими с^о_
вами обозначать типичного амеР|4канца _ янки _ !,]
сап:у:о Амер::ку (сравни со статье1т <.!а<он Булъ,>).
<<дя

к этому

рой |ектор своим внезапнь!м появ^ением перед пРо-

'!'ивник:!ми пРиве^ их в у'{ас' говорит: <.,{рогнули все'
и у ка'кдого в ноги отвага у1ц^а...))
?1 сегодня, как во времена |омера, о че^овеке пе!)е_
тРусив!цем' испугав1пемся чего-то, },ь! говорим: у него
0утла в пяткш уалла.

дэус экс мАхинА (оЁ(]5 вх мАсн]шА)
||о-датьгни <.д5 у с> означает <(6 о г>' <(з к с)>
а <<м а х и н а)> - <(ма!|]ина'>. (ак .;т<е могут 6ьл'гь
связань! по смь|с^у этц с^ова в сочетании <6оа шз маз>)'

Фбъяснить это могут то^ько историки древнего
театра. 8 театр.а^ьнь1х представ^ениях гРеков и Римнередко деиствие так запутыва^ось' что развязка
^ян
никак не мог^а сама по се6е наступить. ?ог4а при по_
мощи осо6ьгх устройств на счену с не6ес или йз-под
зем^и появ^я^ся тот и^и другой <.бог'>: он все и
устраива^' напеРекор естественному ходу вецей3то и был <<6оа шз матцшнъс>>. ]у1ьт:ке теперь назь[в3_
ем этими с^овами дтобое неестественное по^охение
геРоя дРамы' Романа' придуманное то^ько д^я того'
чтобы распутать неуме^о завязаннь:й узе^ собь]тий.

и

1е 5ап]>

14спуганные
очень часто о6рета1от необьгк^1оди
новенну1о 6ьтстроту
6ега. 3то замет!,|^и еще греки.
|омер в <<!Ахиа4е>>, рассказь1вая' как троянский ге_

тланъг.>>?

и
а_

т ьт> в а:тглийском язь1ке
име{от одина]<овь|е обозт'ачения: [.]5,, и <05> (*[-)пс.

ду!пА в пятки у1п^А

<<и

(то

э€ муаль'>)
<.€оединеннь1 е |!|т
есть <<а'ядя

{

яг-Ё-_-тг-

(м.

о неиспо^нив!|]емся пророчестве' содерх(а_
^егенде
чемся в коране - <.священной'> книге мусу^ьманйагомета (57о -632 годьт н. э.) счита!от основате_
Ре^игии ис^ама' пос^анником всевь!1пнего на зем_
^ем9 веругочих с^о'ки^ась
ле.
да;*се формула: <<Ёет бога,
кроме а^^аха' а йагомет _ пророк его>>. 1ак вот, по
йагомет одна)кдь| во3намери^ся доказать
^егецде,
правоверньтм свое могущество. ||ророк приказа^ гоРе
пРи6^изиться к нему. [ора осталась непослу:пной.

вгипвтскАя тьмА
<7 ъ лта

е

2цпе

7 с

кая

>>.

вс^и гоРА нЁ идвт к мАгомвту, то
мАгомвт пойдЁт к гоРв
Ёсть немало объяснений пРоисхо)кдения атого вь|_
ра'<ения. €иитатот, напримеР' что оно связано с од_
ним из старинньтх анекдотов о лйбимом фольк^орном
герое 8остока !од;ке }{асред4ине.
('ак_то {од;ка, вь1давая себя за святого' похваста^_
ся могуществом своейверьг и способность|о сотвоРить
чудо' <<стоит мне позвать камень и^и дерево'-уверя^
*одх<а, _ т/|' о\1и придут ко мне)). !му предло;кили позвать растуций невда^еке 4у6. 1ри;кдьт взь[ва^ к уп_
рямому дереву !од:ка, но оно да)<е не ц]еве^ьну^ось.
Рассер:кеннь:й {одх<а сам цапРави^ся к дубу. <|(уда
;ке ть:?> _ не 6ез з^орадства спроси^и окРу'<ак)щие.
[одяса ответил: <<€вять:е не гоРдь1. Ёсли дерево не
идет ко мне' я иду к яему>>.
,{ругие полага:от' что это вь|рахение восходит к

?огда йагомет сам по|це^ к ней со с^овами: <.9то !к,
ес'!ш ?ора не хоче1 шётш х 1"1аеомету, Фаеопет пой0ет
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к

2оре>>.

[мысл атого [цуточного вьтРа'кения: приходится в
силу о6стоятельств подчиниться то}!у' от кого сам
хда^ повиновения.

всть вщв поРох в поРоховницАх!
из повести |оголя <.1аРас Буль6а>.
_ сказа^ ?арас, перекликнув|цись с
куреннь!ми, _ есть еще порох в пороховницах? }!е
8ьлра:кение

<.А что, пань:,

козацкая сида? Ёе гнутся
козаки?'>
^и батько, порох в пороховни4ах.
^и
<.!сть еще,
Ёе осда6ела еще козацкая си^а; еще не гнутся козаки!'>
осдабеда

1рих<дьт задает этот вопрос свободо^1о6!4вь1м каз:!_
кам военача^ьник 1арас во время битвь; с по^ьскими
угнетате^ями. А да>ке тогда' когда у'ке си^ьно поРс_
де^и казачкие рядь| и многих храбрь:х воинов недо_
счить|ва^ось }арасово войско, неслось ему в ответ:
<Ёсть еще порох в пороховницзх!'>
8ьграт<ение ста^о кРь!^ать!м и означает; есть еще
отвага' му)<ество' энергия' запас ду|цевнь|х си^.

зц$$:г

!

Ёщв одно' пос^вднвс скАзАньв и
окончвнА моя

^втопись

3то довольно Распространенное и лонь1не вь!Ра'(е_
ние в3ято из истоРической трагедии А. €. ||улшкина
<.Борис |одунов,>.

8 сцене <.Ёочь. (елья в 9удовом

монасть]ре>' ста_
и !]роизРец монах ||имен питцет пРи свете
^ампадь!
и ста^о
носит моно^ог' нача^о котоРого
крь!^ать|м:

жв^тАя пРвссА

[ще одно' пос^ед|!се ска:+а||ьс _
и ,1етоп!'сь окончеяа мо'.
испо^вен до^т, завещанвъ|й от бога
йне, гретпному. недаром многих
€видетеаем господь ме||я постави^^ет
14 кния<ному искусству вразуми^'..

8

истоРические: Борис
8 трагедии вь1ведень|
^|4ца
и ||уо.:|о4унов и куР6ский, [ ригорий-самозванец
кин - пРедок на||]его замечате^ьного поэта. Ёу, а ||и_

д:ен? А. €. |1уллкин писал: <.8 нем [в |!имене] собрал
я черть!' п^енив1цие меня в на1цих старь!х
^етописях>>.
йменцо такой о6общет+ньтй о6раз древнерусского
мопеРе4
и
вь!ступает
]!ц}1!!
в
оп::санной
наха-^етописча
сцене.
€мьтсл приводимого вьтра)ке}|ия: ег]'е одно уси_ и труд будет завер1цен' де^о вь|по.^нено'
^ие!(стати, яе дум^йте, что чудов монасть1рь нахо4и^_
ся где_то да^еко на севере России _ находи^ся он в
]'1осковском |(ремле'

{'

'
1

стРане печать-ве^икал с|4^а, направ_
с^оцели. Ёа:па пресса !|есет
^енная
ва
пРавдь1' пРизь!вает к благородной 6оРьбе^тодям
за народное счастье' за коммунистические идеа^ь1' за м!]р на
всей земле.
||ресса капи,га^истических стран слу>кит в 6оль1]]и!1стве своем корь1стнь1}1 интересам своих хозяев.
€тремясь запо^учить к тому ;ке больп-те .титателей,
6ур;куазньте хуРна^ь! и га:;еть| нередко идут на фокусь!, печатая все' что мо2кет вь1звать ;кадгтьтЁ,т ин'лсрес,
лго6опьттство. |!еренитайз.е объяснение ]]ь!ра;кения
<<?а3е!ная !|7'ха>>' и вьт поймете, что это знач1,|т.
?аку:о беслринципну1о'
и прода;кну|о пс_
^'киву1о ||овсму :тме::но
чать назь!ва1от <'тсслтой прессой>>.
€оветско:?

}1а 6,тагтте

<<.;*седтой'>?

Рассказьтватот, что
1пестьдесят назад од}1а аме_
^ет публику !(арти|:кам]{' изобриканская газета п^ени^а
Ра'{(ав]|]ими нсвероятнь1е пр11к^[очения ма^ь|1ла' оде_
того в )ке^ту|о руба|цку. [оперниная с ней, другая га_
зета то'{<е пусти^а на свои страниць| та1(ого хе же^_

4

!]з жлзп,' слов

)кивинкА в дв^в

того ма^ьчугана. возник^и

'спор и судебное де^о ме)к_
ду редакцтлями о праве на
изобрах<ение хе^того ма^ьчика. в одном из )курн{|^ов

лояви-\ась негоду|оща'1 ста_
в которой печать' не
стесня1оща]1с,! подобнь!ми
способами з авоев ь|в ать>> читате^я' впервьте 6ь!^а названа <('ке^той'>. 1(личка
приви^ась' и тет1ерь <'ке,.'
7ая пресса>> означает всяку1о

тья'

(<

пРода'кнук)

газету'

готову!о

действовать нечисть|ми способами, угол<дая читате^ям не^епь[ми бРеднями, потвор_
ствуя п^охим вкусам пу6^ики.

)квн и дР,тЁ|1 зА^о)кить
Ёа рубех<е {!! и {!]| веков йосковская

Русь по'
8осподьзовав:пись
по^о)кение.
па^а в очень трудное
неуРядицами Бйутри государства, грь:зней меа<ду
претендентами на чарский престо^' в стРану вторгпо^яки. Ёа 6орь6т с ними подня^ся сам наРод.
^ись
[ви>кение во3г^ав^я^и с^авнь1е патриотьт - воин
князь ||о>карскттй, торговьтй че^овек |(озьма }4инин и
вругт4е. эта борьба требова^а 6о^ь1цих средств' а у
гоёударства их не 6ь:до. 1огда йинин призва^ своих
ньтне
Ёовгород,
3ем^якъв-ни)кегородцев (Ёи;кний
г. |орький) отдать все свое имущество на о6щее дело,
<.дворьт продавать' х<ен ш 0етей закла0ьсватъ...,>
йьт сейчас повторяем эти его с^ова в пеРеносном
смь|с^е' понимая их то^ько как пРизь1в <('кертвовать
в
самь|м доРог]4м)>: ведь ни в каком
^1одец
^омоарде
с
зак^а4 не принима}от. !{о тогда, триста
^ет
^и1пни}}1
товаром,
назад' де^о обстояло иваче: тогда л:оди бь:ли
их мо'кяо 6ьтло и продать и за^о'кить' отдав в рабство
какому-нибудь богатего и по^учив от него за это взай_
мь! деньги. €урова бьтла тогда!дняя ;л<изнь' и ее
ко(:ть отРази^ась в атом памятном вь|Ра?кении. '{<есто98

3то вь:ра;кение' давно известное на 9рале, полу_
чи^о !]]ирокое хо'<дение пос^е того' как |]. ||' Бах<ов
озаг^ави^ так один из своих уРа^ьских сказов (1943).
{'е4 \1ефе4, обувив 1имоху 1м1алорунко всем тон(о_
стям уго^ьного де^а, говорит: <.1еперь, брат, никуда
не уйдегшь, поймала тебя >кивинка' до смерти не от_
пустит>>. !1 дальп.:е: <.Фна [;кивинка]..' во всяком деле
есть' впереди мастерства беа<ит и че^овека за со6ой
тянет>).

<.2{цвшнка в 0еле'> _ кРь|^атое обозначение заинтеРесованности в работе, пь1т^ивости' творнеской
?ки^ки' новаторского подхода к де^у.

>кив куРи^кА
€уществовала старинная русская игра: заххенну!о
передава^и из рук в руки' припевая: <<)( и в,
^учинку
)!<цв
кур1лка' я(ив' )<ив' не умер!..> |1роигрьхвал
тот' у кого
гас^а' начина^а дь1мить' ку:
^учинка
риться.
||остепенно с^овъ <<2кшв 1(уршлка'> ста^и приме_
нять к тем и^и другим деяте^ям и к раз^ичнь1м яв^е_
ни'м' которь1е до^'кнь1 бь:ли бьг, по
вещей, дав^огике
но исчезнуть' но' воцреки всему' продо^)<а^и
существовать.

А. €. ||уп.ткин написа^ эпиграмму на критика
1(ачеяовского' начинав11]у|ося с^овами: <.,( а к! и в
ече |(урилка }курнадист?'>- и заканчивак)_

й.

а<

11}у|ося нихес^еду|ощи1\1

мудрь!м советом:

загасить вон:опуто лувинку|
1(ак уморить !(урилку моело?
]ай мне совет>' _ <.да... п^|онуть ва вего,),
<<...](ак

)кивотА нв пожА^вть
€ейчас мь: знаем одно значение с^ова <(;кивот>)_
область :<елудка и ки[]ечника' по^ость' |де распо^о,кень1 пищеварите^ьнь1е органь1.
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8 4ревверусском языке да и в !4Ругих с^авянск|{х
язы(ах с^ово ('(ивот> пре'(де всего означа^о
с'.( п з|{ь). 8ырая<еяие <<по1о'кцть свой экцвот за
других} понима^ось как (по'(ертвовать'<[&}ньк).Р.
('(ивоты'

}!о 6ыди и иные значения атого с^ова:
9начи^о <дома:шнпй с кот>, <:кив6тные>; мог^о
оно означать и (дви'<имое имущест.ъо>. <Ёе
соое2о> над!о понимать в оапом и9
по'ко'е7ь
'|с11вотасмыс^ов: по'(еРтвовать своим достоявозмо'(ных
двух
нием и^и по'<ертвовать

зг_3-:ь

<€ра:л<аться не на ,<1'вот'
€равните поговорку'<изяь[о.
а на смертъ, или у Ё. А. Ёекрасова в поаме с|(ому на
Русш :кйть хоройо, воскли4ание: <||рощайся с
и в о т и ш к а м и!'} _ то есть (со всем имуществом>.
'с

зАБ^удшАя овцА
8 евавгелии рассказывается притча-поучите^ьная
ястория с иносказанием. } человека было стадо овеч,
из которых одна заблудилась и пРопа^а. Ёо хозяин,
так как ему дорого ка'(дое )<ивотное из стада' оста_
}и^ оста^ьных и по|||е^ на поиски пропавп:ей, разыска^ ее и принес домой на п^ечах. ?ак вот и бог при_
ходит на выручку к за6луя<дахощемуся гре|днику' даостав^яя на время своим попечением 6лагополуи'(е
ных праведников...
' ||од словами <за6лу0ашая овца> тепеРь подразумеватот хоРощего, но слупай!:о сбив!цегося <<с пути
истияного>) че^овека.

зАБуБЁннАя го^овушкА
9 слова <за6у6ен вый>> есть прямая связь с аревним!| актерами _ скоморохами' 6оторь!е распева^и
свои
песн91 у| ра3ыгрывали Разнь'е сченки са-

^ихие хаРактера (направленные пРотив черкви'
тирического
бояр и т. п.) по4 6убны, домры' сопе^и. 3тих от1аян101

ных' ,\!одёй п мог^и т{азыватБ <за6!6енны111ц 2о,ову11!'
ка'\ш>' лоэа'1ее это выра'(ение мог^о ассоч}!ироваться
с карте:книками (на старинных русских игра^ьных
масти 6ыди не Ромбы, как впос^ед_
картах 6у6новой
-6убенпики),
а со второй по^овины )(1[ века
.т!ии, а
на одокау котоРых на!пива^и
и с каторхниками,
матер!1п в форме Р_ом'
красный йди :келтьгй
^оскут
6! _ 6убнового карточяого
цгза. |1рп попытке к бег_
ству конвойные до^'<ны бы^и це^иться в ато пятно -'
в 6убен.
}1 ничего удивите^ьвого' что и ао сих пор остав'
!циеся в нап:ей реви схова <за6ц6енная ео,'.овуа!кд>'
(пропа_
< за6у 6енный> озпача!от че^овек? отчаянного'
все.
щего>, спосо6ного }{а

зАгАдкА сФинксА
с^ы!пите слово <сфпвкс'' вам

пред1(огда вы
статуи'
всего
пре'кде
став^я[отся
древнеегяпетские
изо6ра'(а}очие полул:одей-полульвов' ва)кно воз^е_
на каменных основаниях. 8 .А'енивграде, на ва_
'(ащих
беоё:кной Ёевы' установлены именно такие сфинксы,
выБезенные .,''з }р-е"н"* Фив в Ёгипте> в 1832 году. }ица атих статуй- исполнеяы таинственного спокой'
ствия, какой-то презрительной в!:;кности; к:|'кется' что
с^ова <за2аока сфшэ[кса, связань1 именно с ними- Ёа
они относятся к мифу о совер!пенно другом
де^е
'(е
сфинксе
_
- греческом.
6ы^
€финкс_,
рассказыва^и греческие
^егендь[,
и кры^ьями
те^ом
чудищем с
^ицом
воРот го'рода ФиФн '<енцинь|'
сидел на утесе у ^ьва
хйщной птичы.
вь! и задава^ ках<дому прохох(ему загадку: <|(то ходит
утром на четь|рех ног:}х' днем ,|а двух' вечером на
Ёедогад^ивь|х ов убивал тотнас я<е'
трех?'>
' Аз всех
лтодей только сын фпванского царя 94лп
на:пел верный ответ: <<9еловек в детстве по^зает на
четвеРеньк:!х' потом ходит на двух-ногах' а под стаРость опирается ече и *" ц961цд5>. 8 отнаянии сфинкс
6роси^ся с утеса в море и погиб.
1(азадось бы, речь идет о том:ке самом чудовице]
и тут упомина!отся Фивы.
|о2

!о

Фивы в 3лладе п Фивл: -в 8ттапте

-

ава совер.

!пенно Ра3ных города.
йцого вехсв словсп: ссфпякс> т{аз!ляа|от та'нственцьсх' непоцггвцх ллодей, а <заеа0ха сфамхса> озт*анает лто63гю очевь Фуа|5к' задачу.

зАдвть зА )}(ивов
8 атом

в о е>.

вь:рая<енпи неп('нятнФ

3а что ск п в о

,(ивое мясо.

{вояна{ит

е>? Фхазывается,

з

(за

'(и]
вяду имеется

1(ог6а в пт'€звостп клеймили домаш.
ппй скот, :кивотное в'арагива^о от боли, ес^|! цака_
тавро' пРи'(игая хо'(у) задева^о за
^енное
'(ивое
мясо.
} нас поговорка ата означает: 5ааеть че^овека с^о_
вом, гру6о коснув!цись чего_^ибо аоРогого и^я очень
6о^езненного д^я него.

зА кРуг^ь1м сто^ом

8 предаяиях ангдийското народа 6ольшук) Ро^ь
игРает коРо^ь бРиттов Артур, вохдь, 6ействптельпо
ч/чест}овав!'!ий, во известный нам главвълм о6разом
по о!]ень поатическим

о нем' о его соратнп!

^ет€ндамя прочих. йногие позна.
ках, о вол:пе6нике йерлгне
коми^псь с вим чеРез знаменитый роман йарка [ве:ла <{пхи щ'п .4воре короля Артура>, где д!'во за6авяое' сатиРичесхое освецение древнейшей'\стору1'4
Англии.
||о легендам, король Артур, окру:*<енный блестя_
щей свитой' рычарей, пирова^ с ними за огромнь1м
кРуг^ым столом. ёотрапезники ках<дый раз передви_
га^ись на одно место' по часовой стрелке, нтобь:
ме'<ду вими ]|е возник^о споров' кто уса)кен почет||ее
друтих. Благодаря атому все чувствова^я се6я в рав_
ном по^о)<еяии'
||оатому вырахение <собраться 3а хру2'ъ.я сто,о1*> означает до сих пор: }та равяых ус^овиях; его
часто применяк)т' говоря о ме'(дународных встРечах
г0сударственных деятелей.
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3А пояс

зАтк;уть

ато' как многие простые с виду поговоркя' имеет не.одно, а неско^ько возмоэл<т|ых объяснений. 8го нередко .связь|в.1'от с пРипь1чкой многих ре_
мес^енников, мастеРовых (да и просто крестьян) зав данный момент инстРу_
совывать за пояе
']енуя(пый
мент: топоР' мо^оток
и т. п. 8 таком с^)д|ае <за пояс
8нра:л<ение

3атхнутъ, значит: поступить с кем_ви6у4ь так я(е бесчеремонно' по_хозяйски, как с атими предметами поступак)т мастеРовь[е' Ремес^енные
нащ)имеР'
^к)ди;
:путя с кем_ли6о расправиться.
Ёо вот у |1у:пкина в <,€казке о царе €алтане> ча_
ревна .А'ебедь говорит |99идову:
(но хева !'е Рукавпча:
с 6е^ой ручки ве стр!хнеп!ъ
да за г:ояс не заткн€!пь.._)

8полне вероятно, п}о именно от атого привычного
дви'(ения возник^о яа:пе о6чеприяятое выра'<енпе:
народ мог иметь в виду не о6язательно .инстРументы'
а п варе'(ки' рукавичы.
Ёаконец, есть и еще одна догадка' мохет быть,
нап6одее б^изкая: с <(зать]|(анием (рук) за пояс> прот!.[вника бы^и связань| многие Ре|пите^ьные приемь[
Русской наРодной боРьбы; известно' что существует
дал<е осо6ый вид слоРта: (6орьба на поясах>. |[роще
всего пРедпо^о)кить' что выРа'<ение' озяача1ощее
<одер)кать по^нук) по6еду>, <<доказать свое бесспорное преимущество\ мог^о родиться именно тут' сре_
ди уме^ых борчов земли русской'

зАРуБить нА носу
8от очень интересное сочетание слов; о6ъяснение
его происхо'<14ен|1я д^я бо^ь|ппнства нитателей 6удет
крайне нео>киданным.
€мьгсл атих с^ов дово^ьно ясен _ <зару6цтъ но носу> знач'1т| запомнить кРепко-накРепко, раз Ёавсе_
гда.

]у1ногим представ^яется|

!|то сказано ато не 6ез
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,{естокости: не очевь_то прия.яо, есди те6е пред^а-

-

гак)т сде^ать на со6ственном лице зару6ки.
Ёапрасяый стр;1х: с^ово <(нос> т'т Бовсе не озна_

чает оРган о6оняния. |(ак ато ни странно' ояо значит
(памятная доце,|!ка}' (6ирка д^я *1т1у1сё{а>. Б древностц неграмотцые
вс|оду ,1ос'1^91 с со6ой такие
^!оди
палочки и аочечки
|{ на них де^а^п всево9мо'с'ше
заметки' эару6кш.3ти 6ирки и зва^ись (носами). .
8 нацлем языке хи^о в старину и еще одцо з|{аче_
ние с^ова <н о с>; вь[ сто^кнетесь с ним' когда дойде{е
до выра'<ения <уйтш с носоп>.

зА свмь1о п€чАтями
?о, нто запепатано' сохраняется в неприкосновенности' в тайне. Бсли на тайвик на^о'<ена оана печать'
значит' секрет его в Руках одного че^овека. А зто,
ес^и он сам нару||]ит тайну? {тобы атого не с^)п!и_
опечатыва^и ва)<ные документы'
^осв'
'1здавна т:е одной печать}о' а неско^ькими.
сокРовичниц
двери ^[оди
8 атом слувае тайна могла быть наруп!ена не9а_
метно
при ус^овии' что все владе^ьцы печатей
^и|пь
ока'(утся
нечестными' вступят в сговор друг с другом; а ато тем невероятней, нем петатей 6о^ь|це'
|[ояему )ке о самь|х стра1пных и недоступных тай_
нах го6оРят: <<ато скрь|то за семъ1о печатями'>? ||очёму не за девять!о илй нетьгрьмя?
9исло <.7> в древности счита^ось осо6енным, вол_
ше6ным; на|ци предки пРидава^и ему нео6ынайное
значение: <.€емь 6ед_один ответ>' <€емь раз отмерь' один отре'кь>' <Ёа седьмом небе>... [ак и
тут они счита^и' что ес^и на тайник 6удут нало:кень;
именно семь пенатей, то. в де^о вмешатотся 6осиль: и тайна 6удет у:л< непременно со_
'(ественнь|е
хранена.

здтрдпвзнь\п вид
<8 затрапезноп ха^ате>' <зотрапезный вш0>>... 8ы,
конечно' яе раз с^ы|па^и подо6ные фразы.
{то ::се такое <<з а т р а п е з н ый>? й1ной. дйнгвист
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не коле6'дсь с'ветит: <?рапеза> _ по_гречесх''т (сто^>'
значит <эастольный>.

(ак флто -все

<.затрапезный>

црави^ьво' но непо||ятцо| почему
к
сто^у'
вцходя
че^овек'
до^:кеи }_а{еть пдохог и^и яе'
3ремя озна'
казистый вид: ведь <затрапезпь:й> в то
'(е
вает: захудалый, з ап5гщейвый, цизкосортяъпй
9то6ьл устрат*ить неясность' о6ратимся к доку.мен_
там. й вот что мы узнаем: с^ово (5атРаце3нь1йр в
атих выр:1 хениях прямого отяоцения к _<трапезе> не
яиеет. 5то слово йразовано от <зац>апёза> _ наиме_
нования де:шевой пестрядинной тк:|ни' названной так по
фамилии 3атрапезнова, купца, на чьей фа6рике она
выра6атывалась.

€трого говоря, считать ато Ре]цение вопроса окон_

чате^ьным то'(е не^ьзя. |]озводительно спросить: <(А от

какого я(е с^ова-во9!|ик^а тахал фамилия?> €удя

по
аругям' похо'(им !{а нее' она до^хва была произойтг
от пР}'^агате^ьного' как <1(раснов> _ о-г <краспый>'
<)(е1езнов> _ от <:<елезнвй>, и т. 4. Ёо тогда атим
при^агате^ьн[йм могдо 6ыть только <затрапезный>.
бно сущеегвова^о рань]пе'чем фал:плия. А раз так,
}{а!пе пеРво]{ача^ьное сомнение остается в си^е: от_
куда я<€ взя^ось само слово? 8ероятно' все-такп от
<трапеза>. * Ёаверно, какойви6удь из предков этого
купца ста^ известен своим гостепРипмством' и^и уме|{пем вестя засто^ьнъ!е беседы' или каким.^и6о еще
пРиятны!д (затрапезным> качеством. 1(аким? 3то еще
предстоит выяснить.

зА чвчввичну}о пох^вБку (пРодАться)
8 древности (пеРвенеч'>' стар:ший сд[н в семье'
по'\ьзова^ся всеми правами и преимучествами по
сравнени1о с оста^ьными 6ратьями: он вас^едова'!

мияут

ралть:пе).' }1аков,. :аладтпий, 6ыа зато.умев и хи_
тер.
Ф4ная<ды проголодавт:ий ся Асав попросил 6рата
накормить есо чечевцчной похле6кой. !1аков согла.
си^ся' но на одном ус^овии: если |4сав за эту ус^угу
продаст ему свое спеРвородство>. ' [олодный пРостак
не смоРгнув г^азом сог^асился, и }1аков ста^ на вск)
,кизнь ет8['1пим в родс.
йш'упоще6лле!. ато древ1{ее выР:!'кен||е' когда хо_
тим указать на че}овека' поступивп!егося 66дьц:ими
и суцественными [рнвоетя},и сво6одой, достоин_
ством' честЁк) _ ра14и доотц;кения- какого_ди6о ме^кок)'
низменного уаово^ьсгвшя' |в-за нп!гк'кного со6лазяа.
,

зввздА пвРвои вв^ичиньг
|(а:л<дый впдит' что звезяы на небе светят неодина_
ково: одни ка'вутся кРуп1|ыми' яРкими' 4Ругие _ чуть

поб^ескива[от.

Бще в глу6окой древности астрономы Разде^и^и

звезды' видимые пРостьтм г.'!азом' на !шесть разрядов'
и^и ве^ичин: от с;|иых ярких_<<первой величи_
ны>' до самьтх сла6ях-(|пестой ведичинтд>.
' |!осле изо6ретения мочных те^ескопов !пка^у
прп|1]^ось пересмотРегь. }!о в народе сохранилась па_
мять о старой звездной та6^ице. }1, когда йы говорим о
ком_ни6удь: <.Ёу, это звез0а первой веяшншны'>, ото
о6означает; <Фн несравненный специалист' выдатощийся мастеР' крупней:лий че^овек в своей о6ласти>'

здвсь Родос' здв'сь и пРь1гАи!

||о легенде, у одного из праРодите^ей иудейского
народа, 1,1саака, 6ьлли 4ва сына-б^изнеча. €тарппий,
туйоватый и огранитенный йсав, пользова^ся правом
пеРвоРодства (хотя Роди^ся он всего на неско^ько

выРа)кение из 6асни <<)(вастун'> ве^икого древне_
греческого 6аснописча 3зопа (он х<ид в 9] веке до
н. а.). !{екий хвастун 6ахвадился своим искусством
прыгать. <.8от на острове Рбдос, * вра^ он' _ ! однок_
дь! прь|гну^ чуть 1те ао не6а... )(отяте, спросите самих
родосцев: они _ свидете^п>.
(А за{ем нам свидетели? _ пох<а^ п^ечами тот' кто
его с^у!||а^. _ 30есъ тебе Ро0ос' з0есъ ш прыэай...>
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б6ль:пу:о часть имущества отца' не говоРя

ух о

по1|е'
те и ува'<ении' к9тоРые достава^ись на его долхо. 8се
ато назь|ва^ось <правом первородства>.

3ти сдова пов'гоРя!от' когда хотя'г сказать: <'9то
хвастаться тем' чего никто не видел? ||ока;ки себя на
де^е' здесь' сейкас,

а не на с^овах>).

зв^внАя у^ицА
3то сочетание с^ов ве^ико^епно показь1вает' как
бьтстро и си^ьно ме!!яется на1]] язь|к. €то лет назад
о1{о вь!зь|ва^о у всех дРо)<ь у)каса| <<зеленой улнцей,>
назь!ва^и тогда две !церенги солдат, ка>кдьхй из кото_
рьтх 6ьтл вооРу'(ен зеленой палкой, тотвее - ги6ким
д^иннь|ц пРутом' <<!]]пичРутеном>>' [|о такой <(у и |} е>>
пРогоня^и и^и пРотаскива^и осу)кденнь1х. Ёа ^ них с
обеих сторон сь1па^ись )кестокие удаРь'' и неРедко в
конце этой стра:шной <<у^и1'ь!)> чё^овек умирал. }(а;к_
дьт|{, кому сказали 6ь: в те дни: <.]у1ьт тебе устРоим зе_
у и ц у,>, содрогну^ся бь1 от у'каса.
^ену1о
А когда^в на|ци д!!и )(е^езнодоро'(ному ма|1!инисту
обе!т!а|от: <.й ьт тебе
дадиц 3е'^ен.ц1о !]лццу'>' о11 с
удов^е'гвоРением говоРит: <<[{у, только не обманите!'>
1ег:ерь те ,<е с.\ова озь1ача1от нспРерь1вну]о цепь зе_
леньтх семафорнь:х огней пеРед идуц}им поездом' воз_
мо)кность мчаться вперед без всякой задер;*<ки. Б пе_ по^на,ч
Реносном значени14 <<3е'[еная улнчо>> сейнас
обдасти творчества' труда.
свобода 4ействия в
^1обой

3.,\А]Ф

й тв^вц (зо^о1'ои тв^вц)

все 3на]от ядов!ттьте куп^еть1' котоРь|е в л':звестной
оттере <,Фа уст,> Распевает со з^овец'1,1}1' <дьяво^ьским>>

смехом всеси^ьньтй 6ес йефг:стофель:
на зе}{^е весь род л:одской

!ти'

одп:г х1'м ир свлш1с::п;ь:й:

Фтт царит ,{ад !сей всс^с|{!|о;|:
?о':' :<умир _ т с л 6 ц з^а1{]й!

Ёетрудно понять' что под этим <<те^ьцом> подРазу}'ев;|ется зо^ото' день1'и. Ёо пс:нсму деньг14 упо4об_
то есть молодому бьгтку,
именно те^ьчу'
^я1отся
не]!онятно.
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9тобь: разобраться в этом' вернемся снова в древние времена' к би6дейским
^е!'ендам.
|1ока пророк !у1оисей на
вер|!!ине горьт €инай
втайне от всех беседова^ с богом. изРаи^ьтяне Ре1ци^и
изменить суровому во;кдю. 0гти от^и^и из зо^ота идо.

,

, ,

,/ ,/ -,

,|

,/

/)/./'/

в виде телъ?'о и ста^и ему пок^о!1яться. €амо

^а
}"1оисей

собо|?,

вернулся' и <<истиннь[р] бог,> ;кестоко наказа^
вероотступников.
8ас, наверно, удив^яет' как израи^ьтя1{ам при1|]^о
в го^ову сде^ать своим 6о>кеством 6ьтнка, пусть да>ке
зо^отого. 9дивляться нечего: ведь и египтяне' среди
котоРь1х израи^ьтяне до^го хи^и перед этим' пок^оня^ись священ!1ому 6ь:ку Апису, !ля с(отоводческих
народов

дома|цние

)кивот!!ь1е та!(ая ценность'

что они

т6;{> или <.золотой

те^ец>>

постоянно о^ицетворя!от то богов, то золото. 8спомним 3о^отого 6арана, за руно}1 1(оторого п^ава^и арго.
навтьт. 8спомним и то' что
слово <,пек!^атинское
яиа' _ <(деньги'> - одного корня
со словом <.п6кус'> _
<<скот>).

! нас сдова

вь!Ра)как)т

<<з^а

пРедстав^ение

о в^асти

отврат:ательной сиде 6огатства
мире.
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в

денег' о с^епойт и
кап ита^ист',ческом

змв|о (нА гРуди) 'пРигРвть
]ума:от, .|то поговоРка ата-роди^ась пос^е того'
3зопа <(рестьянян и 3мея>. }{е_
хлй земледелеч по'ка^е^ окочёневп'у1о от хо^оаа
зме:о и до6роду!цво по^о'<и^ ее себе за пазуху. 'Фтогрев!|'ись' змея }{ача^а с того' что уя<а^п,]\а состра4а.
ка.к мир узнал басн:о

те^ьного че^овека...

€мысл басни - в предупрехаении ог изди:пней
аоверчивости' а с^ова </'рш2Ретъ 3''.е'о> ста^и !!носка.
зате^ьным о6разом и такой довеРчпвости и нерной

из се6я людей, устав|11их от по^и!ики и:ке^а!очпх одного! <<я:1с^а'к4аться ,(пзвь1о}. <Ф прпнадлелсност' к (3олотой
молодехсп\_вспомива^
потои не 6ез о|вращения великий французский актер
ва^[{

|:!^ьма'-_ узнава^и' во-первых' по щего^ьскому п^а_
тьк) и Фр:!н1юва|к'му впду' затем по припеске... Букву
(Р' ап(
не п|юизноси^и вовос' вык)вариъая1 1,а.
примеР' 'о||1р|
спао^ь} вместо <<паРо^ь) ((с^ово'). <3олотой
ло'оое'к6'о' и сегодня таще всего называ|от состоя_
те^ьннх 6ездельникоз п}я франтов_6е^ор)век.

|{еб^агодарности.

3мип-искуситЁ^Б
3апретный п^од оста^ся 6ы спокойно висеть на
ореве по9нанця ообра ц зла (см.| ', есля 6ы в !а|о )си:
то^ько первые
Адам и Бва. Ёа 6еду, расска^и
зывается в 6и6лии,^|оди
там
еце 3мцй' то есть змея'
'(и^ }1 он
'л
в котору!о все^и^ся дьявол.
Реп!и^ поссоРить
лподей с их твоРцом. 0н 6ыстро замет|'^' нто Адам во
всем с^у|пается советов )<ены' а !ва очень л:о6опытна.
||оняв ато, эмшй, ло6ух'даемый дьяволом, о6вился вокруг древа' на котоРом рос^и удявите^ьные п^одн' и
нача^ цсх!1цатъ Ёву, то есть уговаривать попробовать
их ва вкус' втобы узнать, что такое добро что такое
'и
что
зло. }1 тут Ёва, как сказано в 6пблии' <увиде^а'
приятно
г^аз
хороц]о
п,\щ''
!{
что
оно
д^я
а^я
6ерево
и
потому что дает знание' и она в3я^а ||]\о'(е^а:{но'
его и е^а и да^а таюке му)1<у, и он е^...>)
дов
}1менно поатому сатану' дьяво^а' ст:1^и 3вать (искуспте^ем>' а.мь[' когёа говорим <змшй-аскусштелъ>,
упРекаем со6еседника в том' что он со6дазняет нас

зо^отАя свРвдинА

и

9еловек-.ре:пштельншй
принчипиа^ьвый всегда
ялает, како& путь он дол*<ен избра!ь, вто дол:л<ен свйта!ъ_ хоРо|дим и что п^о!(пм.9еловек бесщ>пнципный,
_кра!|ности,

пао6орот, стФ:[ется во всем примирять
завимать позич,[.о <<ни на[пим, ни ва|цим>' что6ы <<и
овчы были че^ы и во}ки сыты>. Ф таких
еще
^|одях
рпмский поат |ораций верно сказа^' что они
во всем
,1цу т < 3о' от у 7о

8ьгра:кение <9о1отая поло0енсъ'> существует у'<е
два века. 1ак во времена' последовав1пие за 8едикой
французской револпочией, ста^и звать сынков (нуворйшей'> - разбогатевп:их мещан' котоРь|е Разыгры1|о

оцнц

>>'

3о^отои ввк

чем_то заманчивым' но недозво^енным.

зо^отАя мо^одвхь

сер е

|1равдц |ораций с|м 6ыл по6орником <.золотой
середины>' подразумев;1я поа ёту1м благоразумие, образ-действий, ву;кдый крайностей и риска.
Ёыяе ати слова наполняготся другим' явно ирони_
ческпм смыс^ом, о6ознаяая все робко-нере:пител1ное,
лосРедственное. {,а ведь и само на||'е с^ово <(посред_
ственность> то;!(е связано с понятием <{середивы>:
(по сер'е д и н е> посредственность.
-

,{ревние верп^и' что я(пзнь мира' с ее нача^а' раз_
ае^яегся на тРи непохо)ких <<века>' периода. !{ынеп:нему с'(е^ез н ому>' )кестокому веку пРед|пествова^
чрь'ый <<медный век>>' а на 3аре че^овечества
^|о_
][п ||ас^а'(да^ись безттятещным счастьем во дни пер_
во|о' <эолото2о века>. "|ог4а не 6ь:ло яи зла' ни стра-

хъ не

6ш^о

нп судей, ни законов' ни войн, ни .олода,
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я|{ пРесч/п^ея!{й, _ так; по кРайвей-мере' р-1ссказыва^п:о6 а!ом поаты: грек |есиод, рпм^янин Фвлдпй...
не зна'| тРудов' поря не 9ная' _ по_
<)(или те
^|оди'
_ 8ремя они проводи^и в пирах...
гесиод,
вествова^
€ами собой уро;л<ай 63вали богатые зем^и...)>

-

Ёаивная вера 4Ревних давпо умер^а' во

дотой век
лотой век

зуБь| зАговАРивАть

с^ова

<9ояотой вех> мы все еще повторяем' когда хотим ска_

9ать о са.!''6м

1очь-в_точь такие )ке постоянные с^чвосочетан||я
Ф[ществу|от и в друтих европейских языках-у франчузов' немцев' анг^ичан.

времени' о днях расчвета: (зо^уч!цем
<'ато 6ыд зо'
итальянской
'(ивописи"!'>;
на!пих охотников...>

зуБ имвть
9 А. €. |!у:шкина мо)к}{о найти таку:о фразу: <с Анной ||етровной бранился (я) зу6 за зу6> (Русский
||елам). А. й. |орький в <0зорнике> говорцт в одяох
месте: <<...как я вас сконфузи^' то' (ояечно' вь1 до^'к_
_ ны иметь против ме[|я зуб...> {то ат9 3а причуд^ивце
сочетания с^ов' откуда они? }(орень их дРевев, ка(
мир: когда-то они входи^и в суровые формулы суда

зубы
а знахаРь или 6а6ка-воро:л<ея
^ечит'
(заговаРивает>.
0ни по]цепчут-по!пепчут око^о
6ольного, попрыскак)т его <(с уго^ька>) наговорной во4пцей, и зу6ная боль дола<на пройти...
которь!е 6о^ьБче не так давно пахо4и^ись
медицияе. Ёо в то
1це вери^и таким заговоРам' чем ^к)ди'
,(е время верп^и им не все; иначе не мог^о 6ы случиться' что у'<е века назад' заметив' что его пытак)тся
о6мануть, русский че^овек сердито прерывал: <Брось
тьт цне з96ы эа2ооаршвать! 8се равно не поверго!>>
<3а2о6орцть эу6ъс> в переносном смь!с^е и значит:
у^естцть кого-нибудь мвогос^овнь1ми доказате^ьствами' заставить сог^аситься с несомненной непухой.
,2[октор

их

зуБь! нА по^ку по^о)кить

и возмездия...

|[онти у всех нароаов на первь|х ступенях чттв'ц^п'
зации 6ьтл неписаньтй закон: пресч/пник долл<ен 6ытъ
з^ом' какое он причини^ о6ия<ен_
наказан таким
'се у6ит; изувеяил _ 6удет так
ному. }бил _ 6удет
'(е
изувенен. 8 би6лии суровь:й зако1{ этот сформулиро'
ван кратко ц выРазите^ьно: <|1ерелом за пере^ом'
г^аз за г^аз' зу6 за зуб...>>
Ба:ш русский язык не то^ько буква^ьно примени^
и испо^ьзова^ ато дРевнее законопо^о'кение. }1н го_
т,оРпм <охо за охо, зу6 за эу6>. (см. это в_ыр-а:л<ение),
х(е^ая указать на расп^ату той х<е мерой. Ёо мы _
как !|)дцкин в приведенном месте _ употре6ляем выпрФ'
р:| ке]{ие зу6 эа-зу6, когёа оп!'сываем
'(естоку1о'
нападках
о6о:одных
в
1екалощуло
физинеску:о пл:с
с^овеснук) распр|о' А кроме того' у нас созда^ось }|
неско^ько от^ичное от данвого постоянное с]!овосРа_
_ то еет!
щение'| <3у6 шпетъ,> (лротпв кого-ни6удь)
3атаить против него зло6у, досаау' ка( бы неку|о не_
уто^еннук) хахду отмчения' х(е^ание свести счеты.

\\2

атой старинной поговорки: из-за отсутствия
в самом нео6ходимом, перейти ва по^уго^одное существова!1]|е.
Ёо идет
здесь речь о на1ших зубах, собственных'
^и которым за нена4о6яост!к) поговорка
п^и вставцых'
€мысд

материа^ьнь|х средств ограничивать себя

отводит место на полке?
€овсем нет. 8ст:омвите,-что'зу6ы или зубья име:от
так)'(е пи^а' гра6ли, вилы, гре6енка, кстати сказатьнео6ходимая прйнадле:кность ках<дой пряхи.
Ёсть ра6ота _ кусок хде6а обеспечен, нет - каа0ш
зу6ьс на полху и голодай.
Ёесколько иной смысл имеет родственкая пословица: <.)!(ди то^ку' поло'ка зу6ы на полку>. (оьет' как
в|{д!'те' явво иронивеский. 3десь уместно, внимательпо вь1с^у!]]ав пос^овицу' сделать нао6орот, и ато бтлет
верно.

.

:

все
ворят' что о'1 <?1о|е' в зф!>, то есть
^уч'(иъ€т
|пе' прос^ав^яется.
вырапросто:
Ёо упеные ду!|а|от' что де^о не так
ато' по с^овам кРупней!дего спечи:[}иста по
'<е|{ие
истории Русских с^ов академика 8. 8.3иноща6ова'
вы|||^о из м!|Ра 'хаРтФкнрх@в. в ху]1] _)(1)( веках
многпе игралэ[ в осоъу|о и!!1!'- кг о р к у>. 8 атой игре
<3атц в 'еоРу, 3нач'1^о вшигрывать.

ивРихонскАя тРуБА
€казать про кого-^и6о: <{,а это настоячая цер1''
|9нская цц6а!>_ то 'к€ самое' что назвать его гор_
ух<аснуться с!!^€ и неприятному тону его го-

^аном'
1{то х< ато за 3наменитая <тРу6а), 4авп|ая повод
^оса.
к тзким сравнениям' п почему ее назва^п (и е р п х о н-

ской'?

ивАн' РодствА нв помнящий
Бегдечы с царской каторги' кРепостнше крестьяне'
от помещ1{ка' со^дать!' не вынес[пие тя'<ести рекрутчшнш' секта'|тц !! прочие <<беспаспортные
6роаяги), попадаясь в Руки по^ицищ тщате^ьно скРыва_
свое имя и пРоисхо:к4ение. Ёа все вощ)ось! они отве^и
ча^и' что зовут их <}1 ванами>, а <родства сво_
е г о> (то еегь происхох<дения) они н е п о мбех<авп:ие

нят.

}Фристы выра6ота^и яа ато1{ оедовании д:п:ке та_
кой уяеный термин: <не помняцце роаства>, а яарод
ста^ называть <[4 ванол, роостоа не ?аомнят;'1шх>, ка'х<'дого' кто отРехается от Ро.Ф|ых' друзей, старъ:х связей; в |пироком смыс^е - че^овек 6ез фея<дений и
т9а4пчпй.

идти в гоРу
1(азадось 6ьп, тто молсет 6ыть яснее этого простого
выра'(ения: че')\овек <растет>' <(под|{имается в г^азах
обцества со ступени на ступе!'ь>... 8от про вего и го_

1\4.

1,1сточвлк н:1м у'|(е хоро!цо знакомый

_

6п6лпя.

и ер и х о н
(см. <8аааанова ос!цца>), 8рах<еский опАот не сда-

}1зраильтяне осади^и моавитянский город

ваася. ?огда и:!ра]{^ьскпе свящецники прика3а^и свопм трубатам оавовременно затру6ить во все трубы,
а войску _ громко воск^икнуть, €тень| иериховские
пе выдер'ка^и и рухну^и.
1еперь вам ст;!'\о понятно' почему вчера )д1ите^ь
сказа^ ва|пему соседу по парте: <|'1ванов' вы !дко^ьник
пхп шерахонская тру 6а?
>>

у'х<ицу

пРописАть

напли 4ни у,(е не грозят <(прописать и
по
Ёет
смыс^а грозить е1о нерадивым ученикам'(}!цу>.

8

двум причивам: во-первых, викто теперь не пом1'ит'
какой вид име^а 3та буква, последняя в старом русском алфавите; во-втоРь|х' ре6ят давно переста^и пороть п^етками.

,{ело в том, что <<и и ц а> вь|г^яде^а' как римское
'к
(!), и чем-то немного
напомина^а переверну-'
тый кнут. <|1ропшсать шхсццу> означа^о выпоРоть' вы<пять>
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дРать' а в бо^ее 1широком смь1с^е _ устРоить кому_^и6о головомойку, крепкий нагогтяй.
€ловом, очень хоро|цо' чт9 этой буквьл г:ет в наптей
современной азбуке!

скии ответи^ своему ве^икому со6Рату ваохновеннь|_
ми с^овами:

своей судь6ой гордимся

изБивнив м^Адвнцвв
у€ п1ествует рассказ о том' как иу дейскип царь
[4род' просльт:пав' что в наРоде предсказь1ва1от ско_
рое ро)кдение йессии, во>кдя, которьтй освободит евреев от в^асти Рима, испугался и приказа^ убить в го_
родке 8ифлееме и его окрестцостях всех ма^ьчиков'
которь1м ец'е не испо^ни^ось двух лет. ||опему хе надо
6ьтло убивать и годовальтх? 1ак, на всякий слуяай, для
веРности: ведь тогда никаких метРик не 6ьтло. А почему то^ько в 8ифлееме, а не во всей стране? Бь:ло
пРедсказано' что Р1ессия родится именно там.
€тралшная резня состоя^ась. € тех пор самое имя
<.|1род'> стало обозначением извеРга' злодея.9то л<е
до вь!Рах<ения <шз6шеносе мла0енцев,>, то оно ста^о

употреб^яться в переносном зяачении. йьт говорим
так' когда какой_дибо че^овек кРуто расправ^яется _
обь:яно просто в споре - со своими с^абь|ми, как дети' противниками.

из искРь\ возгоРится п^Амя
8 1826 году А. €. ||у:п:<ин о6рати^ся к своим друзьям декабристам' сос^аннь!м !1а каторхнь!е работь1
в си6иРские руд|1ики' со знаменить1ми словами обод_
ре!1ия:

во г^у6ине си6иРских Руд
хРавите гоРдое терпенье'

Ёе

пропадет вашт скор6ньтй труд

и дум вь|сокое

стРем^ег!ье...

Фковьт тя:ккие падут,

?емницьт рухнут_ и сво6одо
вас пРимет радостпо у входа...

||ослание |[улпкияа до|'!^о до да^еких <<катор){<нь!х
ноР'>' зак^|о{ен:тый в тгорьму поэт Александр Фдоев_
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й за затворами"!:орьмь:
в ду|1!е смеемся над цаРлми.
Ёа:ш скор6ньгй тРуд |!с !|ро,!адет:

из искРь|

3ти строки

во:]гори'гся

п^амя...

ста^и рево^!оционнь:м лозунгом. Ёеда_

ром) когда се!.4ьдесят четь1Ре года спустя в Аондоне вьт!ц^а созданная 8. 14. Аенит:ьтм газета <,йскРа'>' на пер-

вом ее
стоя^и вещие схоьа: <,1з цскръ! во32о^исте
рц1ся пламя,.,>>

из мухи дв^Ать с^онА
Ёсди кто-то лРеуве^ичивает, превращает мелкий
факт в целое собь1тие' французьт иронически' но обоб]1'енно заметят; <<3тот человек де^ает гоРу из ничего>.
Авгдичане <<подкинут>> в поговорку немного конкрет_
!1ого матеРиа^а: <.Фн делает гоРу из кротовой ку.:ки'>,
ска)<ут они.
! нас;ке в подо6ньтх с^учаях употреблятот вьтра_
ж.енце| <<и3 м!хц ое1а"ъ с'1.о}(-о>>.
Родина этой крьтлатой фразь: |-реция. [1ерешлаона
к нам из сатирического пРоизве4ения <<|!охвала мухе>
Аукиана, которьтй
два
ть1сяче^етия назад. 'ки^
Ёо ав_
тоРом вь1ра)кения бьтл все
не ?тот дре в::егр еяе ски й
'ке
сат]1рик. Аукиан
^и1ць
исцо^ьзова^ современну]()
ему пос^овицу, котора''
по^ность1о нам не 1тзвестна.
8от что он пи1пет в конце
своей <.||охвальл мухе>>: <(..'я
прерь1ва1о свое с^ово' хотя
многое еще мог 6ьт сказать,
чтобьт [1е подума^ кто_
::и6щь, вто

вице,

л' по

ое.1а-}о ц3

мухц

пос^о_

с![о17а>}.

из пвп^А (воэРодиться'

восстАть)

8 древней русской кните <<матица златая> ()([век)
вап'сано вот что: <<всть у6о птица в велпцей Ан4ел,
яаРичаемая Фгоникс. [а у6о птича единогнездница
есть: не ймееть ни подр1/:кия (самки) своего' ни чад
(птенцов), но с1ма токмо в лнезде своем пре6ываеть...
8гда л<е состарееться' }оз^етить па высотуи возимаеть
(добываст) огця не6есплого и... 5а:кигаеть гнездо свое'
п ту (тутт, в нем) и сама сгораетъ. Ёо п пакы (снова)

в псп|е гвез4а своего опять нара'<_
4аетьсл'
€-казка ата - очень дРевняя: ее зна^п у'(е в вгип_
те. 0_ чудо_птиче
писа^и и
греки и
древние
рим^яне.
птича размером с оР^а' с пурпурным опере_
нпем. Ёе предсмертно-тоР'сествук)чее пение не оставРавноду1пным д;г':ке 6ога солнча. }1 вто Фенпксу
^я^о
6ы]\о т'е!га1'ятьс:? 8едь смерть Р\я ве|ю
- пРочесс омо_

ото

оь[^а

3озро'(|4ени'..

^о)кенпя'
||остепев:ао слова <ф'6::пк с> я. <восстать 1/з пеп,а> стаху[:]!р8в'евяться ко всему' что вРемеп|'о прихо_
д}|т в упадох' отмиРает' а потом как 6ы заново ро;*с_
дается: <.йосква _ город_феникс: она восста^а из пеп-

ла в 1812 году.,.>

ли найти истоки атой легенды? ,{а, в вет_
вом о6новлени}! приРоды' пора:кав:цем вос6Ра'сениё
}'1ох<но

||а!цпх д:]^ехих предков. Ёу, а есть
в приРоде пти^и
чъ с которой древние <(писа^и') портрет
райского
Феникса? Фказьгвается, есть. |1 сходсйво пол]:ое. 3то
так называемая пурпурная 4апля. ||равда, она' в от^ичие

от своего мифинеского брата, не бессмертна.

ги под землей, 3аРшвалп и'с'' {тобь] не 6оятъся яп че|'и стихии.
^овека'
(огда крестьяния говори^ 6арину' что у
яе'1€го
,!
чем зап^атить налог, п6дать, бария топал ногами
хринал: <.}1з_под 9ем^и досталь 4а отдай!,> 3то было
вполне тгонятно о6оим.
мь[ то'се порой приказываем: з],остатоъ ц'-поо зе'!,ц,>'
- но у|х.е за6ькв о старом, 6уква^ьнои,' смыс^е атих
с^ов. у вас о'$и просто здаиат: <<,{остань во что 6н то
ни стало!>>

из поРося в кАРАся
Р

од:лом народ|{ом рассказе лукавый мопах во3наА время было для

мерп^ся. по^а&омит5ся | оросепком.
атого.
]@ст;

совсем

,|епоёхо!тяц€е

" то^ько

что

йонах 4ерзко преяефсг сц'охай|пим,

чеРкви _

наступи^

запрето'{

пост мяс1 ни_н,'>; оа!|ако Фн по!пе^ на
1п!с^е того' как почтитс^ьно о6Рати^ся к
это
^ип'ьбогу с молитвой о6 отпущснии всех его грегосцоду
хов' пРо]п^ых и настоящих. А затем тоР'кественно'
будто заклиная' пРоизнес: <-|1у, порося, о6ратись с
<<в

ры6у харася).
3та :шутотная фраза употре6^'ется и ныне' когда
о6стоятедьства выну'(да|от кого-ди6о выдать действите^ьное за
пойти на сде,ку со своей со''(е^аемое,
весть!о.

из сАв^А пАв^ом (стАть)
знат!|ый еврей €авл (€аул) 6ыл яРостным

про-

теперь вы повс1оду видпте всем знакомь!е п^ака_
<<8 с6еркассе денег
||акопи^ и вещь хоро!]|ую к!.т[и^) и так далее. |( ато_
иу все привык^и. А ведь бьтлп времена, когда никаких
с6еРкасс не 6ыло и простой че^овек не зна^' где п
хак сбеРечь от покра'(и и войнь| свое' пусть яе6о^ь_'
|пое' денехное достояние. ?акие лтодп храни^и !4ень_

тивником первых христиап: говорят' что он да)ке приня^ участие в у6ийстве одвого из них, €тефана. [|о
одна'кдь|' на путп в город !,амаск, рассказь!вает одна
он ус^ы1ца^ голос с.не6а, упрекавп:пй его в
^егенда'
чеРных делах. ||отрясенный €авл приня'\ имя
его
<<||авел> (а слово ((пау^ус> по-^ать|ни 3начит <ма<<пичтохный>) и превРати^ся в убехденно^енькцй''
го христианина |\ ва2ке ь одного и9 проповедни(ов
христианства.
<Фн.стал цэ савла |авлом> говорят при ви4е яе-
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из-под звм^и достАть
тьт: <{раните деньги в сбеРкассе},

о'ш.4анвой пеРемень| взг^я.4ов чедовека; ай значит:
пз!|ени^ся до противопо^о'кностп| ста^ совеР!пенно
.Руг!{м.

имя (вму, им)
_

^вгион

€ ово <(^ег ион) в ,{ревнем Риме ознанало круп_
д
пое воинское соединение в разное время разной величины _ то вРоде на|пего подка (3-4 тысяяи воинов), то
близкое к ва[цим 6ригадам и да'ке дивизиям (до'10 тьг
сяя яеловек). ||остепепво это с^ово ста^о значить в
народе просто <оче|{ь много}' <мно'(ество>>. 0дна из
биб^ейских притч_а к [|ей и восходит стояцее в за_
г0^овке кры'\атое выра'(ение_Рассказывает о6 одном
6езумном (по представлени!о древних' че^овек ста_
нов]4^ся 6езумным, когда в нело все^'^ся 6ес)' кото_
рый на обраченный к нему вопрос' как его' 6еса, зовут' с'гвети^: <|'1ня мне _
то есть: <8о мне
'.е?шон$'
,кивет не один 6ес, а мно)'(ество>.
1еперь у нас вь!р!:;кение ато и означает неисчисд|!мое мно'<ество'

-

у\

нА со^нцв всть пятнА

||ятна на €олнце действите^ь:{о име[отся; это хоро!по 3нает современная астРономия. 3ти пятна_ воРонки чудовищных вихрей, в глубине которых видна
!{енее ярко сця1ощая внутренвос}ь свети^а.
|(рупнейп:ие <пятна> сто^ь огромны' что их мох(_
но видеть простым глазом (несколько пятен мог от_
видеть кал<дый из вас
1957 года). 8иде^ично
^етомно о6ъяснить не
цх и на|пи древние предки'
^::
мог^и.
Фдяако пятна эти т^к пора'(а^и их вообрая<ение,
что р_о-ди^ась пос^овича| стоячая в заго^овке атой статъи. йы упоцебляем ее и сегоаня' когда хотим ска.
зать' что на свете нет ничего'
}{едостатков
яикакого по^ного совер!ценства.^и!ценного
€праведлива эта мь|с^ь и^и нет дРугое де^о.
-

-.

"

и нА стАРуху.Бь|вА8т пРоРухА

А вот 'вам исконво русское народное вшр||)кеппе'
очень схо'(ее по смыс^у с предыдущим. *||рору_
хой>в некото['ых. частях. на|дей странь| вазь|вак)т
всякий промах, о[!и6ку' и ати с^ова говорят о том
'<е:
.{а'се у самого опытного и .уме^ого че^овека мог)гт
6ь:ть ' недосхотры и^и промахи. 3навит, сяова (и на
со^нц

ё есть

пятна>).

иов многостРАдА^ьнь|и
Рще одна дРевняя сказка. ){(и^-6ы^ в |4удее онень
хоро!пий и очень счастливый че^овек' которого звали }1 о ь. Бог 6Б:л очень дово^ен его поведейием. Ёо
как_1о сатана (то есть верт) заспорил с 6огом: по его
йве1|и'о, стои^о
}1ова 6огатства и счастья' как
он станет з^ым и^и|цить
утРатит веру в 6ога. 9то6ы доказать,
что €атана неправ, 6ог позво^и^ ему разорить }1ова,
['ас^ать на него страп|ну!о 6олезнь
проказу' умерт_
вить его детей, изгнать из родвого -города. Ёивто не
. с^оми^о веры !,1ова в справед^ивость 6ога, п }1ов, как
6ывает в сказках' был вознаграл<дей: бог под конеч
несказанно обогатил его' да^ ему новых детей и пол_
ное счастье.
- <!4[соеостра0олънъсм ?1овом> называк)т че^овека'
му'кественно переносящего всевозмо'(ные невзгоды'
ударЁ судьбш.
€тоит заметить, им' <иов> по_древвеёврейски
знатит <преследуемь!й'. 8от п попятно, откуда родипреда,{ие о его страдани}х.
^ось

итА^ьянскАя

зАБАстовкА

3а6астовка
прекрачение ра6оты на хозяина'
6орь6а против -эксп^уатации. Фвень давно ра6опие
всех 6ур:куазных стран по^ь9ук)тся этим верпь!м ору:киеи. Ёо вот в 1904 году ита^ь'нские
'(е^езнодоро)к_
вики пРимени^и новый способ в такой
6орьбе. 0ни
теперь не прерыва^и ра6оты оковнательно, но 6асто_
валш, ра6отая несравне}}но медленней и не6ре:кней,

\2\

чем обычво; хозяевам бь|^о тРудяее подавить такую
<хо^одну[о стачку>.

Ёовый спосо6 пере|*я^и и в других стРанах; он по_
яазвавие <ц!а,ьлнсхой за6астоок|>.
^учи^
А затем в пере:|осном значе}|ии атп с^ова начали
о9начать воо6це всяку|о |!е6ре'<ну[о' мед^енну!о ра:
боту. <<9то ты мне тут пта'^ья]!скук) 9а6астов.
к у устраивае]пь!> _ с нргоаоФанием !оворпт иная мать

згг=(=в

нерааивому сшну.

и ть|'

БРут1

|ай 1Фдий |{езарь, один из тадантливей!цих воена.

ча^ьников {ревнего Рима, под конец своей ,<изни ста^

по^нов^астным диктатором. Было ясно, что он наме.
рен_превратить Римску:о респу6лику в монархи|о.
уеспуо^иканчы устРои^и против него заговоР' в
вступи^ да::се л:обимеч и друг {езаря,
59торщ
}Фний Брут. в 44 г!ду до яа!пей ары |йктат6р
6шл
фит _ заколот кив'ка'\ом. 9впдев среди своих убийч
и_ БРут1' раяеный !'езарь
упРеком воск^йкну^:
<|1 тъс, Брут!>
правда' не впо^не ясво' так ди 6ыло ае^о' яо так
его изобразил сто с
спустя гревескпй пи_
^ет
сатель ||лутарх в <€^и|цним
равнительных
:кизнеописаниях>
выда1очихся греческих и римских деятелей, а еще
позднее _ и английский драматург 111експир в зна_
менитой пьесе (|о^ий |{'езарь>. € его легкой руки,
предсмеРтвые слова |]езар преврати^ись в поговор_
ку' выра'<ак)чу|о удив^ение перед внезап|{ой изме_
вой друга. А ведь на. сацом де^е ве Брут' а цезарь
6ыл изменником родины' врагом респу6лики и преступником пРотив госузарства. 3того не с^еёует забывать.

с

кАзАнскАя сиРотд
8 октя6ре !552 го4а войско 1'1вана |розвого взяло
сто^ицу татарского 1(азанского хаяства' город ка_
зань' 0щомная террятория пере|п^а под власть йоск_
вь[. чтобы деР)кать в покоряости ее насе^ение' при_
ходп^ось изь[скивать развые способь:. ||оатому рус_
ские

в^асти

стара^ись

прив'!ечь

на

свок)

сторопу'

ко_

нечно' не татарских <му'киков')' простых
ав
^юАей,('ня_
перву1о очередь татарскук) знать, князей_мурэ'
зья в 6о.тць:пинстве своем !4ово^ьно охот|{о !п^и на_
встречу новой власти' стремясь сохРанить свое по^о_
:кение и богатство. йногие из н!{х принима^и хРи_
стианст8о' ло^уча^и от чаря подарк14 1!1 еха^!л в }у1оск_
ву, птобы присоединиться там к чарской свите. 3тих
князей и княхс5т }тагп наРод ст:|^ насме|п^иво назь|8ать <хазонскшмц сцро1ам1!> _ при дворе ов,1 при6ед_
ня^ись' стара^ись по^учить как мо'(но 6р^ь!пе наград
и (х<а^ованья>.

<1('азанская сцро7а> _ че^овек' прикидывающийся
несчастяым' чтобы вызвать сочувствпе'ка^ост^ивых
лтодей; в атом смь!с^е мь! п по сей день испо^ьзуем
как поговорку стариннук) к^ичку.
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' кА3ни вгипвтскив
8 библци Рассказывается: фараон Бгипта до!т.го отказыва^ся отпустить на свободу еврейский народ,
:л<ившпй в 8гипте на по^о'кении ра6ов. Разп:езанный
пу4ейскттлй бог нас^а^ тогда'на прияи^ьскук) страну
-посдедовате^ьно десять суровых наказаний, по_старос^авянски
ей>. 3то были: преврацеяие воды
- (казн
Ёила в кровЁ,
на!пествпе на страну я<1о й 4'ругих п!е'
смь!как)чихся' изобилпе мо|!!кары' прилет осо6о злых
(песьих> мух' падех< скота' стра!пная апу'4емп\ покрыв|шая все насе^ение нарь|вам|'' град' преРыва|о_
п'ийся огтленными
на:пествие всеис1ре6ляго^ивнями' тьма (см. <7ъма еешпетщей саранни, многодневная
схсл>), смерть первенцев не то^ько в че^овеческих
семьях' по и у дома!цнего скота. Ёапуганный 6едствиями, фараон по.зво^и^ изРаи^ьтянам покинуть !гипет.
<ё2цпетсхо?7 хазнъ'ю> теперь называк)т лто6ое тя:келое 6едствие' муцение.

кАк куР во щи (попАсть)
вот очець распространенная поговорка' котору|о

{ы повторяем сп^оц|ь и ряаом' представ^ения не имея
о ее под^инном смыс'!е и пРоисхол(дении. 9то такое
<к у р> (ведь не <кура>!)? ||онему он попа^ именно во

щи' а не в другое 6л:одо? 8се неясно.
Ёачнем с <кура>. это с^ово на старом русском
языке значит <<петух>. А <.щей'> в на:пей поговорке
рань|||е никаких не 6ыдо. Раньц.те она произнослл1сь
пРави^_ьно: <||опал хак кур в ощшп>, то есть 6ыл
ощипан' <<яе пове3^о>.
€лово <.ощип> забылось, и тогда'^|оди выра'<ение
<в _оцип>. водей-неводей переде^а^и <<во щ и>).
Ёо как ни изменя^ась за до^гие годь! ата яАовцтая
поговорка' смыс^ ее оста^ся стаРым: (стряс^ось с тФ6ой нео;л<иданное несчастье>.
!(о_гда она родилась? Ёеясно: одни думак)т' что еце
при ,{имитрии самозваяче, когда <в очип) попа^и
по^ьск[!е завоевате^и; аругие _ что в 0течественну:о
зойну 1812 года' когда русский народ лринудил к 6-ег_
ству по^чица Ёаполеона.
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кАк с гуся водА
_ перед вам!{ не простая поговорка' а васть древней
заклинательпой формулы. Бывало, зн:п(аРка' о6ливая
больных двтей сввговоряой водичкой>, да и за6отливые
|рдите^п' купа'_ их в 6ане' таи|'ственяо прпговарива1п: <€ еусй оооа' а с на|цего !(оленьки (или ||етенькп) худо6:{ (то есть 6олезнь) >; |4 верили, что всякие напасти с6егут с пх сь!нка и^и дочевьки так
'(е
6ь:стро и 6есследно, как с6егает вода с гусиного оперения.

}1менно с гусиного? Ёет, вео6язате^ьно: с перьев
водяной птичы. 8едь у таких птич оперение
^1обой
покрнто осо'6ой
смазкой' котоРу|о выае^яет
,(е^еза |га спине у'(приой
коРня их хвоста. 8ода их не сма!:ивае"; скатываясь по
'(иру...
<}(ак с куричы вода> _ не^ьзя.
. А уя. вот сказать:
8идели вы мокру[о курицу? *алкий вид! }{едаром
<'сок.и говорят про растерянных' испуган}]ых
^|оде{|:
Ра' хурцца>,

кАк от коз^А мо^окА
Ёа первый взг^яд поговоРка ата похо'ка 1|а предыдущу!о'
[|а самом
ае^е ме)кду ними не_т ничего общего
'(е по смь|с^у.
нп по форме' }!и
Фт овцы две (по^ьзы>: мо^око' пз которого де^а_
к)т сцР _ 6рьгнзу, и !персть. 0т 6арана - одна: !!]ерсть
(млсо не в счет). но' в то время как от козы то)(е есть
по^Бза - хо^око' ко9е^ ви мо^ока' ни |деРсти не даетРазве его сравни!ць с 6араном?
||ервопавально на[па поговорка 6ыла дливнее, топ_
нее и 3вуча^а вс/г как: <[7ольза, хак от козла: нш 1!1ерс!а, нц
со врейе}{ем она сократи^ась. }1 так
''.о.7ока>.
мо:кно 6ы^о
понять' что речь идет о чем-то и^и о ком_
то соРеР|||енно нену'кном и 6есподезном.
Ёадо сказать, что иногаа говоРят и еще короче про коз^а не упсь1ина!от' а просто досадуют: <|(акая
отте6я польза: аи |!!еРсти' ни ио^ока!> й то::<е
все понятно.

кА^иФ нА чАс'

кАмня.нА кАмнЁ нв остАвиты

1ак говорят про ллодей, прй]пед1пях к
с^г
'^:}сгпс век'
чайво п на короткий срок' а затем выву'(.тенпцх
распроститъся. <3ы здесь - хаяшф н4 час' а я земсхий человек!> * прсне6реа<ите^5но пов9р!т одному
назначенному свы!де чиновц,!ку _ губеРн4тору прсд_
водите^ь двоРявства' мест::ьдй урохенец в оёд{ой пз
повестей писате^я Ё' Аескова. 3тим он хоте^ ска9ать:
т!ас отс:ода у6ерут' а я останусь.
€мысл понятен' а каково происхохдение? 0но за_
имствовано из ара6скпх сказок с1ысяча и оа1'а ночь>.
3ваменитый гч>ой востовных
калиф (царь)
^егенд
Багдада |арун_аль_Рашид с||изо|',е^
к )ке^а:'ию одно_
го из поддавных _ хотя на короткяй срок стать ка^и_
фом (сравни .<.,{а'*ох^ов лсее>). !{еховека атого уснпп.
пеРенес^и во дворец' а когда оп очну^ся' вач1^и
^и'
воз4авать ему чарскпе почест}'. Фднако ата комедия
продо^ха^ась цедо^го: вскоре новояв^енного калифа
усыпи^и свова и веРну^и в его хи'(ину.3та сказоч.
яая история л породила в дальнейп:ем на!цу ирониче_
скук) поговоРку

3тб озвачает: Р!зРу!шить до освоваяия. 8ырокение
почерпн}Ёо пз преда:псй о )(рисгс, которшй, по с^ова|{
еванге^ия, одна)кды предска3а^ ги6ель |4ерусалпма,
обведя рукой ек) ||цшнве постройхш и сказав: <.8и_
дипь сии ве,:{'ихпс 9дави'? все ато 6удет разру|цено'
так что не останетс' !ут ха'*ня н4 ха'*не'.

кАмвнь пРвткноввния
|ородским ,(ите^ям не^егко догадаться' что могут
значить два ати с^ова; аереве!{ские раз6ерутся легпе.
}1дя в темноте (6з и на свету) по г^ухим дорогам и
тРопкам' че^овек нет-нет' аа натыкается на вь|стг
па|ощие из 3ем^и камни. о них
споткнуться' а
^егко
то и си^ьно раз6ить ногу.
?о ;ке самое испштыва^|{
и на кРешнистых
^|оаи
путях ,{ревней !Аудеп. Аеу4пвпте^ьно'
что в одном из
библейских текстов <камне'* пре!кновенця> 4^я гре|д_
ников именуется с;!м бог и его стРогие законц.
}дивительнее, что мы и теперь пРо4о'каем называть
так всякие препятст1вия, осо6енно те' на которые
натыкае]цься

них.

постояняо1

всякий

Раэ'

'как

доходип.ть

до

кАнитв^ь тянуть
€

постоянными

фразеологитеск\1мп

сраче11у1яму''

которыми мш 9ав|{маемся' происходцт порой
^'о6опытная вець: два выра'кепия' первонача^ьно означав_

!шиё совеР[ценно разное' Родив!циеся по ра3^ичным
поводам и в разных ус^овиях' впос^едствии начина|от
3начить одно и то я<е. 8ы у;се встреча^и примеры атого: сочетая||е с^ов <и на со^нце есть пятна>ро14и^ось' вероятно' ва 3ападе' среау1 средневековых
6ь:вает
уче!{ь!х' а поговоРка <}1 яа старуху
проруха> |озник^а у нас на Руси, в гуще русского
пРостонародья. А значат о6а примерно одно: нет ни_
чего' тго бнло 6ы, как говоР!!тся' без суяка, 6ез
9ааор!тнки.
так вот у[ звесъ (к а н и т е ь> - с^ово франчуз_
^ зо^оту!о или сереб_
с(ое: оно о3начает тонк]г]о нить'
рлну[о'' употр€6^я]ощу|ося в зодотоплвейном де^е д^я
рас[цивания узоров. !1зготов^ять каните^ь быао заня_
тием кропот^ивым и трудным.
<|януть ханцте,ь> по^учи^о переносное .значе_
ние _ зря терять время' растягивать ра6оту, делать
что_то ну.4ное' 3атяхное. Ёо ведь примеряо такой хсе
смыс^' ес^и вы помните' пме'от и с^ова <во.аынку тянутъ> (сн'), хотя во^ынка вовсе не зо^отая нить' а му_
зыкальный инструмент.
]ва вырв:кения' ничуть не похохие в своих 6ук_
ва^ьных смь1с^ах' в переносном смысле прио6рели
почти одиваковое значе}|ие.

кАнуть в
8

^вту

пуппкинском <.Бвгении Фнегице> !оншй поат
,е ауэ^|1 со своим аругом' яа|тиса^
такие стихи:

&нский, готовясь

...бшть мо'(ет, л гРо6вичы

€ойду

в тайнственву|о севь'
и' память [ово8о поата

пог^отит медленяал

Аета...

8 другом стихотворении ||у:шкина, в ядовитой
апифамме' говорится о 6ездаРном поате' которь!й
снача^а пи!пет стихи'

||отом вссму терзает с'ету

€хух'

||отом певатает, и

_

Бух!

в

хоторой нейыслшма норма}ьвая хсизнь. <фтарун
мы тог}4 как !(атон. _ |(арт6гинах

)\ету

<3то все а^8но х4- '
9то ато озна.]ает?
(кануть>' подумав' можно понять из выра€дово^ету>'
:<ения <.|(ак в воду кану^>. А }етой в греяеской
мифо^огии называ^ась одна из подземных адских
рек' отде^яв1!!их от мира хивых мрачное цаРство
усоп!пих. 8оды атой темной и ме4^енной реки нес^}|
забвение. <&анутъ в Аету> значит: ис!|езнуть из пам'ти' 6ыть пог^ощен1|ым вечным забвением' €амо
наименование <}ета> означает по-гречески <<забве.
}1 мш сейчас неРедко говоРим:

н!'о

в

ниё>.

кАРФАгвн-до^)квн

Бь|ть РАзРу[пвн
8о время ||унииеских войн _ 6орьбы не на
'(и3нь
а на смерть ме'(ду каРфагеном и Римом - суровьг!

римский сенатор |(атон €тарш:ий прос^ави^ся усвоен_
яой им упрямой привывкой. 0 чем 6ы ни говоРи^ о|'
на заседаниях сената _ о вы6орах
в комисси'о или
^и
о чевах на овочц на Римском рынке'
- он ка)кдук)
сво!о Речь конча^ неизменно одной и той хе фразой-:
<А кроме того' я дума|о' что каРФа2ен ао'хсен
6ыть разруааен5> €тарый по^итик не одна'кды побыва^

в

афРиканского
^огове

в

самом

насто^ько потясе'!нн!
!' ка'(дый рш фзвраца\ся
его богатством и мочь|о'. что самое существован[е
атого Росударства с||ита^ (не без оснований) с}|еРте^ь
:
.ной угрозой д}я своей Р6дивы.
'свача^а
а по'
посиеива^ись'
Ёад
]
с'аРцем
_
ц'дРнм
тох все с^]п!и^ось' как еиу хоте^ось: в ре3у^ьтате
стра!шяой хровавой 6орьбн Рих по6ед,|^, |(арфаген
6шл стерт с'^ича 3ем^и' п самое место' гае он стояъ
запахано римскими п^угами. Ёо пропло ава тъ!сяч€летия' а мы все еще помним п повторяем яазой^ивне
с^ова упрямого старика; повторяем в авух с^учаях:
когда хотим показать' что хем-ни6удъ'ов^аде^а навя9чпь|1 ,^вея' ]{ан|{.я' мшс^ь' с (отоРой его }|ево5мо'(но
с6ить; я когаа нам надо указатъ на действитель:}уло,
постоя}[нук) п грозну.|о опасность' до уничто'кенля
ц5нзао, - говорпм
далёндам 5сса!>

Ф событиях атого времепи см. так'(е в статьях
<[аннц6ааова хлятва> п <[аннцбал ! ворот>.

кАстоР и по^^укс
ых ге_
3то "имена'двух дРевнегРеческих
роев' сыновей-6'изнецов, родив1||ихся ^егендаР|
у бога 3евса п
смертной
||оллукс' как и его отец
'<енщины./\еды.
6ыл 6ессмертен,
1(астор' как и мать' дол:кен 6ь:л
умереть. Ёо ме:;<ду 6лизнецамя возяик^а такая не'кяая друяс6а, что пос^е кончянш |(астора, пог,!6пего в
боь; по^^укс зад,ма^ 11оае^у11ься с н|{м своим 6ес_
смертием. Фтеч 6огов Разре|дп^ ему это' но с ус^с>
виём, что в дальнейш:ем 6ратья 6удут проводить од!{н
де||ь сРеаи хивых, .4ругой _ в печа^ьном цаРстве
усоп||:их.

||онятно, что имена кастора в [7оля9хса _ 6ратъ.
ев ,{иоскуфов, как их иначе назь!ва^и' _ ста^и .воп^п>
щением верной друя<6ы, наРичате^ьным именех дв)гх
нераз^учнь1х дРузей (см. <0рест ш [7шло0>).

|(арфагене,

^ьва!
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кАштАнь1 из огня тАскАтБ
€о6ственно, ато франчузсхая по'юворка| перенесенная к нам в [|{'|||_)0)( веках. } нас она и не могвозникщгть: па|п дгаРод до этого времени ве 9на^
^а
ка|птаяов и не упоц:ебля^ |гх в пищу.
9 французйого- вел.||&ого 6асй-описца ./\аФонте**а
есть 6асня <Фбезьяна п .пот>. *птрая йезьяна, заме_
тив пекупцеся в оч;]ле вкусные кад!тавш || яс
оо.)кечь ппми латты' приспосо6п^а д^я этой чели'ке^ая
кота:
!(ад:гдв:д 8асьва !швииаст'

мартышка хс т:х под6цяет...[

[ацатъ

,' .^'
за копФ
'а1угфы
'"'^'^'т: де^ать
6еэвозмевдно
рискоэать
4^я
^и6о'тРуд]1у!о'работу,
друго!о.
квАдРАтуРА кРугА

так нередко имену!от
вер:шре!д|!му|о 9ааа_
^1о6у|о
чу' все совер!пея[|о недости'(имое'
невозмо'(вое.
{ревние математики ставп^и перед со6ой зааачу:
при помощи оавих то^ько ц''рку^я п дивейкя тех

инструментов' которыми всетда по^ьзова^ись геомет_
ры' - построить квадрат' равный по своей площади
тому и^и другому кРуц' ско^ько ни 6илисъ над ее
ре|де]|ием
_в теченпе це^ых тысяче^етий, нине^!оди }1 тодько в нац!е время
го яе вь!ходи^о.
учеяые точно
док-аза^и' что ата задача воо6це неразре:пима.
_ 8от мы и говорим теперь: <||опыткш уничто'(ить
6езра6отицу в 1<ат]ит!!'^истическом миРе !- это хоа0рат!ра хру2а,. Ахп. <3а4аяа построитъ корабль, ко_
торый 6ыл 6ш одвовременно и хорс;плих .т6рговым и
си^ьным военнцм суднощ _ х0аор4туРа кру2а>.
квАснои пАтРиотизм
Ёастоячий
патр!|ог гордйтся ве^икими де^ами
своего наРода' всегда и во всем стРемится обеспечить
за ним равное со всеми наро.4ами мира место; о}! не
| 1|сревод 6асцопцсча А. !1змайлова (х|х ве().
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за6ывает о ёго на1'|{ояа^ьны)Ё аостоинствах и стапсправ^ять недостаткп.
Рается 'естъ
- Ёо
с!мта'оц!|с се6я пат'1'иота|'и пменно потому' ^|Ф6}|'
что они 6ез всякого разбора восхва^я|от
все <св9е; п порпча'от'всс (чу'(ос)'. Фни нё видят.настоящ!!х' бь.}ь|ппх де^ роа||нш, их пРлв^екают' все|озмо'свпе ме^очи' Разнь|е пустя!|вые о6ычащ пногда
да'ке не^епые: покРой оае'<аы' пРпвычка в язвестным
ку|цаньям'.. €охранение всего атого представ^яется
им г^авным патр|!отическлм дс^оц; ес^и ты русский'
русские щи да ка!ду' пей русский квас' носц
^1оби
русску|о 6ороду, а оста^ц}'ое - вева:кво!
1аких огранитенвых
ху^ив]цих все ино^1одей' друг А. €' ||уплкина,
стР:!я]лое'. п9ат ||. А. 8яземски$'
ц на3в;|^ впервые <кооснъ!м1/ по7рцотам11>, <йногше, п!{са^ он' _ признак)т за патриотизм 6езус^овну}о похва^у всему' что свое. 1порго'называл ато локейсхц:*
патриотизмом... } вас моя<но бы его назвать хвасным
па"Ршотшз1'ом>.

{довитые с^ова его произве^и впечат^евие и пРевРати^ись в обцепРивятук} проническу|о фоРму^у.

квсАРвво - квсАРю
€лово <кесарь> (с;6езаг) в Риме озвачало в^адыку' монарха. 0т него произо!ц^и такие с^ова' как рус_
ское <4есаРь> и <чаРь> !1^!! как нем€цкое <(айзер> -.

импеРатор.
3 евангелии пр!{водштся такой рассказ. ||ротивни_
кп Апсуса из секты фарисеев 3ада^и ему я#' лгодях
п^атить подати ке_
каверзный 3опрос: над^ехит
^и
коловией кото_
сар!о' то есть Римскому лмператору'
рого 6ыла Аудея? Р асзет 6ыл простой: ская(ет _ не
надо, о6ъявим его бунтовщиком против Рима1 'отве_
тит _ надо' прокРичим' что он против иудейского на_
рода.
Фднако 14исус, зная своих врагов' на|це^ся. 8згля.
пув на Римску1о мояету' которыии оп^ачива^ись подати' оп' в сво1о очередь' сщ)ос}!^ фарпсеев:
_ ФРавцу!схцй го9.д1рст|с||нц* дедтедь ху||!
--:
в€ка. ''',"'
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чье на монете изо6рах<ение?
те.
кесаР1о' а бохье
- 6о_
гу, - поретшил [исус.
Фарисеи замо^ча^и и ото|ш^и.
?еперь мьх повторяем перву!о по^овину этой фра_
зь|' когда ,ке^аем сказать: отдайте кому_либо до^)кное'

тяну^ась' з^щищая |(итай от на6егов 1(очевников' !!а
1||есть ть|сяч ки^ометров. 1(ита:йскиеисторики утвер)кда^и' что стРои^и ве^ику]о стену два миллиона рабо_

есарево' - ответи^и
- Атак,
отдавайте кесарево
|(

чих под присмотром
тРехсо'г ть1сяч надзирателей.
€те.
а бь!^а и остае'гся удивите^ь!|ь|м памятником
зодчества' хотя давно у;'!(е у!ра'ги^а !]ос|1|]ое значе}1ие.
Ёе иметощее се6с равнь|х соору,ке]{ие издавна по_
]1

воздайте ему по 3ас^угам.

раха^о умь1 соседних наРодов. Бс:оду стали употре6_
вь|ра>кения: <'кцтайская стенв>>' <<хцтайско[| сте^ять
но11 о|2ороацтъся>>
- д^я обозцачения непреодолгтг:ой
преградь!' стрем^ения ,кить обосо6^енно, из6ега;т общен14я с оста^ьнь!1"1 миРом.

кимвА^ БРяцА}ощии

|(имвал (или <,цимбал'>) _ очень древний музьг
кальнь:й цнстР}мент' состоящий
л'','*
пулпарийт, которьтми у!'аря^и друг'' о друга' ""д",'*'''наподо6ие
на1]]их
8 Аудее
^итавров.
кимва^ь[
применя^и при
богослу>кении; они изда_
вали громкий звенящий
звук. в 6иб^ии есть ме_
сто' котоРое читается так:
<,!сди я говоР|о язь!ками
че^овеческими и анге^ь_
скими' а
не име{о,
то я ^|о6ви
медь звеняц}ая

ки'гАискиЁ цЁРЁмонии
]ореволючионньтй |(:дтай 6ьтл госудаРством с
огРомнь|м чиновническим ап!|аратом' со мно'кество}'
*и с пь11цнъ]м и
чваг1^ивь1х ве^ьмох
- }{а!!даринов
ш,еремоннь|м двоРом импеРатора
{вор
- богдь|хана.
богдътхана 6ьтл энаменит }1а весь
миР неописуемо
с^о)кнь!ми пРави^ами поведения
- этикетом. 111х 6ь:ло
такое

-

ди^ допо^ните^ьнь!е

14 кш?'[ва,2. 6ряцатощшй>

то есть: <,Ёет цень| моим
Речам

1цум>.

_

обь;чаи.

3ти 6ибдейские

слова

]-{'!

старой

|(итайской

империи

наука

о пР}1_

пРедписан!,1я'

пок^онь|

и пРочие

8 ::ьдт.ле:цт;ем }(итае ттет !!и 6огдь!хана, ни ман.4ар'|}!о9)
смеп!нь|х и не^епь|х китайских г9еремогтий.

} древних евреев бьтл своеобразньлй религиозньтй
обьтнай, которь:й назьтвадся <<азазе^)>' и^и <<коз^о_
вь!сится

сохранив!даяся кое-г4е и по сей деяь ко^осса^ьная
каменная стена. Бь'^о время' когда она достига^а 4е_
сятиметровой вь!соть! и семи метров толщинь:' €тена
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це^ая

козв^ отпущЁния

китАис1(Ая ствнА
границах

появи^ась

бессмьтслицьт.

они

^!одям: при_
хоро1||о характеРизу1от пустозвонов. ?!х охотно
меня|от к гРомог^аснь1м кРасно6аям, к ораторам, у
которь!х за гРомкими с^овами нет никакого сущест_
вен!!ого со4еР)кания.

Ёа

что

|1ос:'епенно с^оъа <<хц"ойсхце церепоншц>> ста^|1
обозначением воо6ще утомите^ьнь!х и неву,'кнь!х
ус,'товностей, вь1Ра'кения веж^ивости' доведенного до

они литпь пустой

запомни^ись

мно'кество'

дворнь]х церемониях; кая<дь:й новьтй 6огдь;хан заво-

11

!,

!

!

отпущение'>. Раз в году в назначеннь:й д^я этого
день со6ирался наРод; одного коз^а приноси^и в

:;ертву 6огу, а дРугого тор)кественно прогоняли (<,отпуска^и'>)
в пустьтнго' предваРите^ьно <<воз^ож'!в
на него Руки>)' то есть по очереди прикоснув||]ись к
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вему. сь!.'та;66| цто грехи всего 1{арода перейдут :|а
изгоняемого коз^а и о4{ унесет цх с со6ой. Фц>ахсеяп_
ем атого обычая.в языках Разных наРодФ и оста^ось
сочета:|]де с^о8 <козея отпученця>. ?ак назьтвагот в
|терен<)сиом смыс^ё че^овека' отду3а|ощегося за чупроступки' выну'(денного расп^ачиваться 9а гРе_
'(ие
хд других'

ко^око^А

^ить

хо'охо^а> 3начит: вРать' рассказывать не_
бь:лицьт. ||овему?
Фтливка церковнь|х ко^око^ов 6ыла делом сло:л<ньтм; д^я него ре6овалшсь п нема^ое мастеРство' и
хитроумные приспособ^ения' и правп^а. 9уть ято
не тац неиз6ея<на 6ь:ла неудача: пропад:|^ дорогой
мета^^ и^д' ко^око^ по^уча^ся с неверньхм, дре6еззвоном..А:оди, за:*ятые атпм дедом' сами счи_
'(ащим
та^и его чем-то б,\изким к ко^до!ству' выдумыва^и
всевозмолс{ь[е сц):}нные. обцчаи и приметш, 6ез ко_
торых_де ничего пе по^учптся.
8от тогда_то ц ро4!!\^ея суеверный о6ытай: во вре_
мя от^ивки ко^око^а распростра||ять в
с&мые
'|аРоде
не^епые с^ухи' а с(оро и сами с^ова <хо,око,па
'цтъ>'
<зо'71вать> ста^п означать: выд)гмывать 6ог знает
что.
€ниталось, что чем невероятпей удастся пустить с^ух'
чем 6одьгде наРода ему.поверит' тем звонней, краси_
веи по тону выи.8ет нозыи кодоко^.
ём. <0улш отяшвать>.
<^1116

,{ол:кво 6ыть, стол6ш эти прои5в€^![ па .на!дих
пРедков офом1|ое впе|.атдение' ес^'{ !|& протя'кении
трех веков мш по^ь9уемся связаннь|м с нпи1{ сочета:{псм с^ов.

ко^осс нА г^инянь|х ног4х
(п.ово

скод6сс)

означает что-^и6о порФка|ощее

своей величиной; так называ^ась древнегреческая
ску^ьптуРа в гав:|ни остРова Ро4ос - испо^инск:ш|
медная статуя 6ога соляца |елиоса (колосс Ро4ос-

ский).
€ г^ивяншми
вогами ко^осс при]де^ к'нам из
'кеесть
6иблии, в !оторой
о вави^опском царе
^егенда
!{авуходошосорч увпд€вц!ем
во сне ощомного идо_
_ ко^осса. '|уловиче истукана 6шло :тз 3о^ота' се_
^а
ре6ра п )ке^еза' а вот вогп г^инянь[е! € горы скатился камеяь' удари^ ко^осса по г^!!няным но11ам и раз_
6и^ в4Ребезги. €ов,. по слова:* 6и6лии, 6шл вещим:
истукан означа^ 8авилонское цаРство' а камень _ его
РазРу!п|гте^ей_персов.

||роровеский сон вави^онского чаря хоро!по за_
помни^ся нароаам. €ейчас на всек языках выра'<ен!"'е <хо'осс н4 2'!цняных но?а*> яв^яется слмво^ом
всего вне!цне ве^ичес*вевного и грозного' а по су_
цеству _ с^а6ого.

ко^умБово яицо

уводит нас в да^екое про!ц^ое на|цего народа _ в допетРовские времена' когда в )(9|| веке, по распоря_
хению чаРя Алексея йихайловита' на <сто16овой>
доРоге ме'<ду йосквой и летней чарской реэ'|денц[/1ей в се^е 1(оломенском 6ыло заново произведено
измерение расстояний и установ^ены <.вёрсты> (то
есть веРстовые стол6ы) такой высоты' каких яа Руси
еще ве видыва^и.

€5ществует Расска5 - мо'(ет 6ь|ть' и вымшш^ен_
ншй. Фткрыватель Америки |(олум6 6ыл приг^а||]ен к
всемогущему кардина^у йепдозе. 3а столом, по
лРось6е !юстей' он нача'\ расска:,швать' как именно
6шд им открыт новъ|й €вет (который' впрочем' он
снитал }1ндией). |(то'то пз прпсутству'ощих' че^овек
ограцпвенный, но самоувере[!ный, пох<ав п^ечами'
сказал: <1ак просто всё?>
|(олуш6 взг^яну^ на него и протяну^ ему
шее яа 6л:оде куриное яйчо: <€делайте так, ^ежав_
что6ы
ояо стоя^о на своем носке>. Разумеетс;, попытки
установить яйцо успехом пс ' увенча^ись. <3то немшс^ицо!.)):сказад о6еск5ра::<еяный соб99едник (о"

1и

!3,1

ко^омвнскАя ввРстА
<1(оломенская верста> - тък называ]от
ху4оцавых л:одей. }1стория'

д^инных и

агого с^овосочетания

(это очевь просто!> _.с усме|пкой ответи^ мо_
^ум6а.
реп^авате^ь п' Раз6ив о ето^ носох яйца, 6е3 труда за_
ста8п^ е{о, с:!0ять.

8вр&кенпс <хо'ум6ово яйц;о>' фахо воп^очепием
остроумного и нео'(иданного въ[хода п3 затруднени''.
сицонимом пРостого разРе[пеция труаньдх .вопРосов.

консу^ь1, Будьтв Бдйтв^ьнь|!
(сАувАшт, сош5ц]-в3|)

(огда полоэлсен," Ё''"".'й р-!''уц"*"

станови_
по{ему_^и6о трево::<ным, сенат' совещание зна^осьпередава^ диктатоРскуб в^асть выс|дим са!!овнитп'
кам государства - консу^ам. |1ри атом в тор'(ествен_
ной обстановке прои3носи^ась формула: - в{'авэант
х,онс!'.ес' на квид р5и п!бл ица.детрим6нти
к А п и а т|р _ то есть: впусть хонсу'ы 60ц}ельно сле-

@ят,

нто6ш Респу6лике ве 6ы^о пр|]чйне-

в ихакого ущ.ер6а!)
|-[ервые слова атой формулы отоРва^ись от нее п
пр[{о6ре^и значение: <повысим 6дительность>, <бере_
гитесь>' (6удьте начеку>.

но

косАя сА)квнь в п^вчАх
8 древности че^овек иска^ меры длинш на соб-

ственном те^е.
_ д^ина
.{гойм _ 9то сустав па^ьца'
^окоть <<сгупня';^октевой косги; английское .фу," _ значит
на|да
(пядь> !'^и (четверть> равна расстоянпю ме:кду кон_
цами Расстав^енных 6оль:цого и указатё^ьяо'! па^ь_
чев...

?акое :ке происхо'(дение шмеет п Русская (са_
е н ь' - Расстояние ме'кду хо|{чами па^ьчев |||иРоко
'(
расста9^енных рук взросло:о му'кчины. <!{осая са-'
_ самая д^пвная; от подо|цвы ноги до конча
',сень>
па^ьчев вытянутой ввеРх пРотшвороло:кной ру6и.

}1.п:енно поатому ска!ать пЁо че^овека <у яесо косоя
са'<ень в п'ечах> _ то.'(9 сФ'ое' что яазвать его 6ога_
т[!Ре}!' ве^иканом.
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€транные с^ова: хто
со6ственные кости?

'(е

и когда мо:кет

со6ифать

какт!
многих поговорках' здёсь мо;кно
-Фднако'
'о веРований; когда-то ато вкР:шкенайти
с^е.чн 6авнпх
ние |{ме^о буквальншй смысл.
8от у |омера в с}'1лиаде> речной 6ог |(санф пугает
гРеков, обещая так потопить героя Ахилла' так занесг!! его песком' и^ом и камнями, нто п <костей его
Феки не со6ерут). А собирать костп 6шдо очень
||у'(но: веаь дРевн[{е вери^и в загробнуло :лсизнь
'!едо_
веха и по,\ага^и' что в потустороннем мире он до^'кен
яметь пр!! се6е все !^ены своего тела. }1наче его
стень> (6у:па) 6удет 6есйокойно кру'киться ваа те_
мп мее!ами' где 6ез погре6ения ист^евают его косточкя. !,аж,е своим вратам древние 6оялись отказать в
поц)еба^ьном обряде. 9Ёроза |(санфа была стра:пной
уцозой.
||о древней привычке' мы и сейпас,

пРигро'(е^ая
9ить че^овеку чем-то стРа]пным, обещаем
ему таку!о
гиое^ь' что он <ш хостей своцх не со6ерет>.

кот в мвшкв
<Ёупшть
в мец!ке> знанит: прио6рести что-^и- за глаза, хота
6о
ничего не зная о достойнстЁах илй недостатках покупки.
!|оговч:ка ата - п^од французского остооумия8ероятно' 6лагодаря
своей о6разйос"", да*"'"Ё'*"данности она кРепко пРи)ки^ась и в Русском язь{ке' и
в анг^ииском (пРавда' анг^ичане замени^и к(ута по_
росенком), и в немецком.
|4нтересно, что немчь| созда^и неско^ько вариан_
тов атого выра'(енил. ?ак, про че^овека' вч'тиБшего

каку!о-то вець другому' говорят' ято он <п!одал

кота в ме!цке>.
[||ироко распространеяо в немецхой речп еще|
одно выРа:ке|{ие: <выпустить кот; п9 м!:пка,,
то
есть сде^ать чт|:_дибо тайное явяшм,

"е"з'.стдй,-

известнБ|}.{.

13т

.
€м.

кРАвуго^ьнь!и кАмвнь

<.8о 2'1аоу уела>.

кРАсного пвтухА пустить
||етух у славян был вопл6щенпем огвя:

6ог огня
изобралсался нередко в виде |'рас!!ого' огненного петуха. [рудно сказать; почему ато с^учи^ось: мо'(ет
6ыть' по той пРичине' что ата -птица своим пенпем
пряветствует зар!о' восход со^нца; во9мо'(во' потому'
*то у паи6олее старых поРод куР петухи носят красно-огненное оперение. ]ак или иначе' сучествова^о
поверь€' 6удто во' вРемя ц)озы красный петух вместе
с мо^нией

соскакивает

с тучи

и от аго|1о возникает.

похар.'.
9 яас <пустштъ храсно?о петуха> давно ухе означает: совеР1цить под'(ог' ]{а1ючЁо устРо!{тъ по'(ар в
чухом доме.
11|ироко и во^ьно члях кросный пет9х т1о помещячьим усадь6ам в дни буятов й яародных восстаний,
сопров9я<дал €тепана Разина, помогал Ёмелъяну |1уганеву. 8 <.деревянной* России он 6ыл одним из самых
сильных средств в бщьбе мо*сду бедными и 6огатыми.

кРАсн9и нить1о пРоходит...
ни€

1(огда какая-нибудь одна мыс^ь ,|^и одно настроепронизывает вс1о Речь оратоРа' и^и чувствуется
произведенип' я^и вновь и вновь возни-'

^итеРатуряом
кает в 4еяте^ьности че^овека' говорят: <3то у.него
всегаа <храсной нцтьэо прохооцт>. ||овему именно
к р а с н о й, а не 6едой иди сивей? @ткуда взялся атот
о6раз?
Фказывается, он во]де^ в речь неско^ьких народов
из очень нео:киданной о6ласти - и9 языка а::глийских
моРяков конча )(!|11 века. € 1776 гоаа' по пРиказу
Адмиралтейства' во все канаты английского военного
флота на фа6риках нача^], в[:;\етать во вс|о их д}ину
одну нить _ кРаснук). 8пдетали ее так' что внтащ.глть
нитку мо'(но 6ы^о, то^ько ун|'чтоя<ив самый канат.
1аким о6разом, какой 6ы малый кусок от каната ни
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6шл отрезан, бсегда мо'кяо бя^о узнать: он флотский.
8от отспода п по|ц^о обыкновеяие говорить о краспой

н[|ти как о самой сутп' о постоянной

примете.

|

8сем

"

кРвпкии оРвшвк
сра3у

и поговорка <0реошек не по -9!6ап>>'

пзЁестна п осховпца <1(репкшй орешех

раскусц11ь'>

']е_ всегда что-то такое' что трудно подааетс0реп:ек,

ся си^е' воздеистви[о и^и пониманик).
3ти вь:рах<ения' как сч!{та|от некоторые исс^едова_

те^и' вознпк^и в связ|! со взятием ||етром | п:ве4ской

_ русского

горо.4а

кРвстовь1и поход
(кРвстовь|м походом идти)
в х|_х!|1 веках запаёнь!е двоРяне-Рыцари

много_

хРепостк Ёоте6орга,

в

про|ш^ом

0реп:ка.
}1нтересна истоРия названия атог6 города' 8 глу6о_
кой древности финны именова^и посе'\ение у истоков Ёевы <||яхкиналинна>' то есть <.Фреховая крепосгь>: вероятно' вокруг 6ы^о много зарослей
^есного
ореха. Ёовгородцы, утвердивц]ись у 1о'квого вь!хода
из
./\адоги, перевели ато финское с^ово пРосто как <.0ре_
:пек>. 3ахватившие затем <.оРе]дек> |цведы замени^и
его название своим: кРепостч6 стала <-Ёотеб6ргом>, то
есгь оттять-таки <Фреховым замком>. Ёаконеч, ||етр |,
вернув России стаРое ее в^адение' верну^ ему и дав_
нее имя. Фднако он прида^ ему ново€ повимание: <<кРе_
постча' которая 6у4ет твеРдым орехом д^я зу6ов лго_
бого противнпка>. 8едь и самому ему взятие 0ретпка
досга^ось ве^егко. Бедаром, соо6щая в йоскву о взя_
тии Ёоте6орг4 ||етр [ писал:
<|!равда, что зе^о крепок сей орех 6ыл, однако ''('
ёлава б9гу, счаст^иво разгрызен...>)

.

крат}|о ход|{^и похо6о![ в ||алестпву. ||оводом атих
походов' названнцх (крестовыми>' бы^о завоеваяие
!1ерус1'хнкма и 4ругих |юродов ||алестивы, где' по
пРедани|о' находи^ся <<гРоб господ€нь>.
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Ёа самом

де^е рь|чари тпли в Азихо, что6ьх обога_
хо1'е^и пРо^о'ки'гь 3а!-]ово путгт в 6огатуто
14ндито, псрсхваченнь1е ара6ами; а вдох!-]ов^я^и их
гла это европейские купць] и като^ическое 4уховен_
'т'иться.

Фни

ство. Фни со6ира^и пестрь1е, многонациона^ьнь|е
]'аРс!(ие отРядь! свирепь!х

ми на п^ащах

вояк и грабителей

Рь|_

с на1циты-

крестами...
1еперь под <<крес"овъ[7[ ?1охооом>> Разуме!от о6ь1чно попь|тки импеРиа^истов натравить на €оветский
[отоз и демократи.|еские странь| кацита^истические
государства. |оворилта о <(крестовом
походе))
Антанть: пРотив рево^1оционной Россгаи в дни гРа'к_
походе
данско{{ войньт, а так)ке о <(кРестовом
пРотив коммуни3ца'>, которьтй и в мирнь1е дни ведет
реакчион1|ая бур;.куазия капита^истических стРан'
запРецая ком|1артии' арестовь1вая во)кдей рабочего
дви'<ения) и т. п.
||ервонавально

^ось'

узкое

ста^о бо^ее обцим.

з]:|а[|е|{',1е эт!'1х с^ов Р;|с!циРи-

кРокс)ди^овь| с^взь|
,{ревние
носите^ями

ни^ьск!{х
крокоди^ов
египт'не
счита^и
бо'кественного
з^а. их
коРм]4^и' к яим

зак^и|{а!.1]{ями,.:то6ьт усмирить их гнев.
1(рово;кадгтость и коварство крокоди^а пос,\у)<и^и по_

обРаща^ись
водо}| д^'

с

удивитс^ь!!ь1х

фант';:зий.

{ревнегренеский

уте:.:ьтй 3лиагт в своем зоо_
тра]<тате писа^'

^огическом
1|то
крокоди^' на6рав 6 рот
водьг, о6^ивает е|о круть|е

тропинки'
по которь1м
^}о_
спуска }отся
ди !,! хивотнь1е

к реке. как то^ько хеРтва
пос!(о^ьзнется

и

уладе\'

крокоди^ подскакивает к

и ::о>кирает.
рассказь|ва^и'
6удто нудовзтще' прог^отив
ту^ов}1ще че^овека' поче_
му-то всегда оРо|дает его
не;,!

!,ругие

14о

го^ову с^езами и то^ько тогда заканчивает свое
ное пир11|ество.

стра11]-

8 одном и3 русских <<Азбуковяиков)> - своео6Разном с^оваре {!|[ века _ это ёРевнее поверье
бь!^о
пеРесказано так: <.|{рокоди^ звеРь воднь:й... Бгда
имать че^овека ясти1 тогда п^ачет и рь14ает' а ясти
не перестает' а г^аву от те^а отоРв|1в' зря (то есть
смо1'ря на |{ее), п^ачет>.

8от это

<<^ицемерие)>

кРокоди^ов еще в древности

да^о повод д^я возникновения вь1ра)<ения' [{звестного

у всех народов. 1(роко0шловъ!
с^езь!' притвоРнь|е со;<а^ения.
Ёу, а все-таки, ,'1меет
под

с'[езъ!

-

фаль:пивь:е

собой каку}о-то поч^и
ву рассказ о слезах?
Аь:от ди их крокоди^ь1 т,|^и они всего
п^од
^и1ць
6уйной фантазии древних?
Фтветить на это не так у'к г|росто.
Автор сатирь: <|]охвала г^упости)'' 3разм Роттер_
дамский ()(!! век) по^ага^' что у кРокоди^а пРи виде че^овека текут не с^езь[' а с^|онки. |1ротшло ветьт_
ре века' но до пос^еднего вРемени никто так и не
узна^ ничего достовеРного о кРокоди^овь[х сдезах. },1х
таину

разгада^и

совсем

недавно

!цведские

учень!е

Фанге и |1|мидт_Ёильсон. оказа^ось, что крокоди^ь1

и в самом де^е п^аксивь!е существа. Ёо вьтзвано это

не избь1тком чуБств' а... содей. 9 крокоди^а д^я удаиз оРганизма из6ьттка солей развились особь!е

^ения
вь1воднь1е пРотоки этих
'ке^езь1;
'ке^е3 Распо^о,<ень|
заработа^и
у самьтх г^а3 кРокоди^а. 8от и вьхходит;

эти )ке^езьт - и крокоди^ <<зап^ака^)> гоР1очими со_
с^е3ами.
^ень|ми
!!4так' крот<одиловь[ с^езь1 _ э'го не с^езь[ ковар-

ства и

да, строго

говоРя'

и не с^езь! вообце.

^ицемерия'с
Ё{о связанное
древней отцибкой вь|рокение
'кивет
в язьтке и наверняка останется в речи народов
на
многие века.
А зачем язь!ку от него отказь|ваться? |{лаиут ли
крокоди^ь1 и^и нет' есть нема^о лтодей, о6о;ка:ощих
по всякому поводу
притворнь!х с^ез' с^ез|
^ить ручьи
текучих и3 че^овеческих
г^аз' но по сучеству понятия - <(крокоди^овь1х>>.
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кРуговАя поРукА'

признаться' что на!пи язь|коведы еще не сае^а^и
серьезной попыткт{ о6ъяснить ее. 9аче всето атот
вездоровыми отно|це_
фразеологизм связь|+ается
ни'ми ме){<ду хо9япном и ра6отниками во вРемя
взаим||ых ра9четов ш возникак)щцмп отс!ода о6идами
т: угРоэами (см. выра:кение <о6йееорштъ> й .по0хузь-

с

Ф6штло 6ывает так: ес^и .п совеР!ппл п!юступок'
то отвеч&ю 9а него тохе я _ мои друзь' д^п соседя
тут ни пр'{ чем,
Ёо в старой русской деРевне действовал закон

хруеовой поРух11: если один совер]ца^ пРосцгпох' от_
веча^ 3а ||его (весь миР)' то есть крестьяяская
община.
Бсли одив отказа^ся !п|аегвовать вместе с дРугими в чем-нибудь веэакояном' .по м''€н'к) властей, ему все равно прпходп^ось пести ответстве1|,|ость по
пРав'^у: <оа.н за осех' все эа ооноео''.
теперь у на9 разумеется' не суцествует пичего
подо6ного (только гитлеровцы вводи^и на охкупиро_
ваяной земле атот ваРваРский эаков, Рассте^!{вая и
с)кигая це^ые деРевяи' когда бь[ва^ хем_то у6нт хоть
один фа:ппстский солдат), но выр:шкен!!е <Фу2овоя
||рвда, 1гпотре6,тяем мы его в
. поР!ха> ече
цном смыс^е:'(ивет.
о !|ей по!оРгт там' гае наруц!'те^п за_
кона из стРаха переа товарицам'' заковом' суёом
покРыва1от п1'ест|'|е|{ия дРуг ёРуга.

кузькинА мАть
1(ак-то раз не.4о6рый 9аокеанский гость ус^ы|ца^
разговоре с Русск}{ми с^ова <похазатъ *у9ьхцнц
мать>. <9то ато такое?> - о6ратился он к своейу пе_
го^ову и нако|{еч ска3а^:
Реводчику. ?от долго
^о}'(а^
_ <А кто такой ку5вма?'
<||оказать мать |(узьмы>.
|1ереводяик разве^ Руками.
3атрудвет:ие, испытан'!ое пеРсвоачп|(ом' впо^не
пояятно: ведь идиомь| .- это своеоф;азные выРа_
неРазло'кимь[е |! н€'змевяемъ!е' значеяие ко_
'се!|ия'
торых ]|е 9ависит ог 9начевия состав^я!очих их

в

с^0в.

?ак и в данном сду!ае. с|(рькина мать> _ ато со.
не смать |(узьмъю, а !,ох49ать ху9ьхц1ч 1*4'ь' _
ато не з'|ачпт вшстав]!тв се для о6озрения и'!п пре'в€ем

ставить ее гостям.
|(аково х<е происхо'(дение
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этой идиомы? Ёадо

пшть>).

'

Автор- л<е атих строк считает' что Родос^оввая
аанного фразеологизма иная.
€дыц:али
вы о хде6ном:кучке' котоРого в про_.
^д
стонаРодье называк)т
<кузькой>' а уяеные _ <,Ап!эо|!|а
аш$1г|аса>? 3то яе6ольплое темно_!еленое насекойое
с кРасно-6уРыми на4крь!^ьями' дово^ьно безо6идное
на вид. [ак, по крайней меРе' счита[от те, кто 6лйзко
с нпм ве.знаком. Ёа самом
де^е кузька своей про'(е
,(ор^пвостью мох(ет
соперв!|чать
с саранвой и

счита^ся поатому ^егк'о
самым стра|цным бичом

крестьян.

4^л

!уяами' 1{:!^ет:!^ он на х^е6ные з^аки' высасыва^
мо^одые зерна р'*(и' овса я п|||еницы и' опусто!пив
-ним
одшн район, перебирался в соседний. |0|с с
ни
бороллсь
спугив_а^и
ка'{атои'
со6иРа^и
руками'
)гничто'(а^и его яйча и куко^хи' - но все ати веоы
не принося^и видимого резу^ьтата. Ёыце с кузькБй
успе|цно оор1отсл химическими средствами и всерьез
его у'ке г!1!!\
!!9
никто
|.{, }!с
не !|Рияи!'ает.
принимает. .(1
А Р!1нь[це
раяьше 4урная с^ава
сде^:!'^а
'^с ,(учка_вРедите^я

д:|'ке героем

одной

не опень

пРцят8ой поговорки. |1оо6ещат{ кому-ац6",, .'';п!стц!ь ку3ьх!> значи^о доставить неприятяость' дФ
сад,{ть' пРичивить вред (сравните вьрах,ение <свй)[эо

по0поясйъ>),
Ёу, а если опасен кузька' то еще опаонее <.кузькй.
на мать). Ёе сл5гиайно цро|{:}водное от с^ова <(мать> _
матёрый (враг, пресчгпник) ознапает: хитрый.
опытный, отъявленный, полный сил.
8от так, возмо'(но' и Роаи^ось вырах'ен'1е <поха.
_ сино!{и!| стРогого пРедупрё)'<_
9атъ ку9ъхшну
. денпя'
угро3ы. ^.ать>
_ мо:д!е| 6ыть, вптателям ц3вестно дру"'", 6','""
у6едительное о6ъяснение разбпраемого"6л',6"'''"'"_
нпя! это бь|^о 6ы замечате^ьно.

14з

',Фут*л

куРить ФимиАм
ам _9то

то

что даёан'

сио_

ду[цистая
'(е' по^)д!ения 6лаговонвого
с'(игают д^я

^а'-котору|о
при 6огослу;кеяяи. 8 древвоёти да_
в
6ыма
дан (воскуря^и> не то^ько пере6 алтаряии 6о'
гов' но и'ёрквах
во время торхеётвенных церемо|{ий пРи авоРе. эти куРения о6ычно с9провоа<далисБ похва^ами
тому' в честь кого с'(ига^ись 6^аговон1|я' куРялся

фимиам.

<1(уршть фшмшам>

и 4о сих пор (тепеРь уже

то^ь-

ко.в- переносном смыс^е, о9начает: воздавать всячес_
кие почести' петь с^авос^овпя' 1|епомерно и восторвосх.ва^ятъ. д^я нас ато выра:кение 6^изко к та'(енно
ким' как <|1'лц,уй'о петъ>, <ахафшст петъ> (см.|.

куРский со^оввй
€ о.д о в е й птпца вацего н4Рода' пер_
^,обимая
патый мастер первого
Ранга. и9аа'на у нас существова^и чените^и со^овьи||о!\о пе[|ия: они ве то^ько
тонко РазбяРа^ись в его <ко^евах>' но стро]0 раз^ич!1^и Разные со^овьиные (1!ко^ы>. ./\уяшими мастеРарами счита^ись со^овъи из 'средней яастп Росспи,
осо6енчо из окрестностей курска. ||оатому они че_
ни^исъ 3ш||'е дРугих яа птцчьем -рынке' а са,.!ое соче_
тание с^ов <х9рё?цй соловей> стало примё!{яться в
похв!|^ьном смыс^е к от^ичным певчам' а в насме|ц_
_ к с^а4кого^осым и вшчурным !93орунам_
^ивом
краснобая.м.

к шАпочному

РА3БоРу (пРиити)-

3то значит: опоздать' явиться' когда все ухе кон_
тилось. ||оговорка возних^а в те вРемена' ког4а в на_
щей мбРо!ной стране,
яв^яясь в церковь в теп_
^,о]р'
оде'(де и зна.'!' что
вхо!4!.!ть вн)щ)ь в |||{!пке яе_
^ри ск^адыв;|^и свои тРеухи и ко^паки самого вхо_
у
^ъзя'
да. ||о оконн4нии черковной с^уж6ы, выход'' все
раз6ирали пх. <|{' -оаа!7вно1'у раз6ор!> прихоаи^
то^ько тот' кто явяо яе тоРопи^ся в церковь.
'

по'(инАть,

ввнок,
^АвРовь1инА
^АвРь|
.уввнчАть
почивАть
^АвРАми'
^АвРАх'
ми^ьтиАдА'
гвРостРАтА
^АвРь|

^АвРь!

8от скодько раз^ичных выра;л<ений о6язано своим
существованием тому скромному дереву'.
которого на|ци хозяйки преспокойно к^адут
^пстья
:в кает_

рюаьку <для вкуса>!
9 щеков 6ыл мпф. Ёе ::<елал стать я<еной 66га
Аполлона, нимфа {афна, у6егая от него' превратив
деРево. с тех поР вечнозе^еное ра_
^ась ато
^авровое
стение
ста^о деРевом Апо^^она, 6ога поазии и
!,!скусств. 8етвямн
и ,46ровы'!ш венха1'1ц ста^п
^авра 1Ф'ача^а на поатических и
увенчивать по6е,{ителей
музыка^ьных' а потом и на споРтивных сбстязанилх.
5атем те ,(е почести ста^и воздавать и за воённые
пц4виги. <0охсцнать ловры> ста^о значить: за!оевать
уепех| впочцватъ ?ц2 .7аврФс' - перестать стРемиться к
д||^ьнеп|дим успехам' успокошться на у'(е достигну_
том.
|(огда полководец йи^ьт;ад разгроми^ пеР
сов у йарафона в 4!!0 году 4о
а., /ру"6й э'''мей_,
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тый гре& само^|о6ивый Фемисток' (вх. <Бе&, но'сысяуш:ай!>), сказа^ с зависть|о; <Аавры йаяьтша0а не
оа'от. пне покоя>. Фраза эта ста.{а кр|ьтлатой; ее применя'от теперь и к дРугим

'

^'оаям'
8ырах<ение <'|авры геРострстс>
употре6ляется в
значении: неряая, злодейсхая с^ава [{екто |ерострат,
нестол:о6еч, ре:пив:ппй 'во _что 6ы то ни ста^о прос^а_
виться' с)кег велпколепць:й храм 6огини Артемиды в
3фесе (см. <€лава [ерострато>).
€топт упомянуть' что хоРо!цо к1['кдому известное
теперь с^ово <<^ауреат) то'ке оз[{ачает по-^атшни
<<ув енчанн
ый лавр ами>.

^АзАРя

пвть (тянуть)

8 чарской России повс:о4у в
местах со6и_
^|одныхс поводыРями'
р|1^ись то^пы нищих' ка^ек' с^епцов
выпра|цивав[пих' со всевозмо'(ншми :ка^кими причитаниям:а' м!{}остшнк, у пРохо)кп& €леп4ш осо6ен_

но часто пРц атом Распева^и сочи||е'|ну|о по о4ному
еванге^ьскому Рассказу песн:о <0 6огатом и Аазаре>.
.Аазарь 6ыл 6еден,' а его 6рат
Аазарь 11цта'\ся
'_ богаъ
остатками пищп 6огата, вместе
с собакамц, |{о пос^е
смерти по||а} в рай, тогда как 6огач оказа^ся в аду.
||есня э5а дол;<на 6нла устра!пить и усовест11ть тех'
у кого яицпе выпРа!цива^и деньгя.
[ак к4к да^еко пе все попроп:айки в действитель_
ности 6ы^и такими у'< несчаЁтпыми !| вереако *(а_
ло6ные стоны их яв^я^ись пРитворством' выр:шкение
<'азаря петь> стадо ознайать; к^янчить' нь|ть' прена судь6у' егар!м.сь вшзвать
уве^иченпо
'са^оваться
сочувствие окРу'ка1ощих.
Фт того
имени <А а э а р ь> Роди^ись такие с^о'(е
ва' как <^азарет>
и ита^ьянское (^аццарони>
(нищпй) '

^вБвдинАя

пвсня

||охохсе, что ато о6разное выра'кение основаяо'
как и поРод!{в|цее е!\о по!еР'!' ца де.4оРазуме||ии' на
оц!!|бке.

146

3оологп 3натот: чществу!от два вйда
-!
^с'бедей
шппунЁ и клпх5гя*. Бторше о6лада:от звунным
тру&
нь[м го^осо]}1; !!еРвце тод'ько цппят. 8есьма во3мо'(но'
что вап1и да^ех|ше пРедхп' ве умея еще ра3^ичить ати
поРо.4ы птпть щ/'алш пх. Ф4ви слып:али <лебединые
х^ихп}' аРугпе.3а!оди^я у сс6я Ручвшх
но
не !сог^и !4о'хдатъся от !'их ни ввука. 1ак^е6едей'
мог^о ро_
диться убехдение, нто лебедп хотя }| поют' но то^ько Ра9 в
- перед смертьк).
!::<е в '(и3ни
трагедии 3схида <Агамемнон> чарича |(ли_
темнестРа' у6ив проровгцу |(ассандру (см. <0рест ш
|7алаё>, <!ары 0анайцев>), говорит:
]

(.-ова па^а от моей рут<и,
пРопев !!сРе; смФть!о вечую
^е6еди||у!о

цесЁк'!!

€овременный язык называет ле6е0цной песнъ1о [|Ф
с^еднее' пРе14смертное творение че^овека.

'
Фзначает:

^взть

в яРости

нА Рожон
и _ос^еп^ении

идти

вопрек![

всему на явву:о ги6ель. <Ро:кном) в старорусском
языке (да'и сейчас в местных говорах) называ^ся за_
остренный код. 0хотясь с Ро'|(ном или рогатипой на
медведя' сме^ьчаки' идя на звеРя'- выстав^я^и перед
со6ой острый кол. Ёапоровп.:ись на ро'(он' медведь поги6а^.

того

процсхо'(4еяия

и

выра'(ение <протцв

'(е или, нао'6орот, <проъцв'Рох<на не поро'|<на переть>
прец/ь>. Фтсл}ода хе п. 1нц ро'<нв> э смыс^е: ничего
нет' ни гро|па' ни по^у|пки.

^вптА

(внвсти сво|о

вдовиць|) ^впту, ^вптА
€дово <лепт6ср по_греческп означа^о: тоненький, мелкий; <дёптой> называ^ась самая ме^кая
аРев|,яя мо!|стка.
8 од:ой из ев:1!|ге^ьских щ)итч Рассказывается про

6едну!о вдову' которая'во время ё6ора по:*<ертво|а_
нпй в храме по^о'(и^а з ясертвеннуло ва:шу ря6о|* с бо.
147.

все' вто у нее 6ыл6'' _'
^!одей
в пРитче' ат|{
}{о
богу,
го!орптся
лептш.
две
воооцчы 6ы^и пРият|{ее оста^ьвшх соФовищ.
'сал!(!!е
'| сАептой воооцць,> яаз|'ватот всякое скРомяое по'
'еп|ь.
,кеРтвование' сде^авяое от чпстого сердча 'вшра'(е'
нпё .внестш свооо лепту> озвачает: сделать свой,
пусть пебо^ь!|ой, посильвшй вклад в о6щее дело.

с досАдьт

^опнуть
ато' каза^ось

6ы, такое чисто рус_
утвеРх(да[от, что
ское п везатей^ивое сочета[!пе с^ов роди^ось еще в
Аревпей |реции. 9 греков 6ыл 6ог смеха йом, обидчйк и пайейник' 8 яертогах 3евса на Флимпе стов
стоя^' когда йом начинал вь1!пучивать всех богов 6ез
иск^!очения.
богиней
мом вз,
вздумал поте|питьФ! над 6огиней
Ёо как_то }т1ом
(@днако
.сотш
Афродитой.
храсотш
у него нцчего не вы!|1^о:
ни одного недостатка не смог он обнаРу'(ить у з^атокудрой 6огини. ||оЁяв свое 6ессилие, |!ом с 0оса0ы

' с'ое время Рим на4 .!руги}.п
государствами. 8очарпдись изне'(енность и утонченвость' не знавшие проде^ов. Римсхим гасгронома}{
теперь весь йиР пост1в^л^ удпвите^ьные продукть] д^я
их хухни. |!псатель 8арров свидетельствует: повара
богачей
пав^инов с остРова €амос, рябпиков
из &ии; '(аРи^и
журавлей из Рреции. 3акусывали устрицами из
}Фясной Атахпп, на сл1дкое подавалп сгйпе1ск-ие 6п_
ники. €амые неистовые гастрономы изобре^я .4а'ке ку-

нРавов' возвысив|!|ие,

тать[мп ]дарами знатных

'

|цанья из... со^овьиных язычков.
1,1 вот в
_Риме, который ещ€ недавно торди^ся героя-

ми вроде йучия €чеволъ:, вёликими три6унами, т!кя_
ми, как 6ратья Рракхи, самым с^авным че^овекох ста^
(ве^икий о6'(ора) консул Аукулл. |оворлт, оЁ 6цд
о6разова*ншм че^овеком' сме^ым воином и совер!|,и^
поход в Арменп:о. @днако никто пе помнит у'*е-' что
}}кулл 6шл по^ководчем п что он владел ощомной
би6лиотекой, в котоРу|о допуска^ся ка::<дый тса:<ду_
в памяти народов
щий знаний цените^ь
^итеРатуры:
оста^ись расточите^ьство'
и о6'<орство Аукулла; роско!шные пиры которого во[п^и в поговорку.

'опн!''
[умается'

однако' что ва[пе русское выр{::кение
с^о'ки^ось 6еэ всякой свя3и с греяеским мифом.
А широким распростраяением своим оно, 6ыть мо'
хет' 96язано !4. А' |(рылову. !|омните его
^ягу|пку'
кФтоРая|

как пи

пы:ки^ась'

'..не Ф8внявцпс'

€ натук

с во^ом,

^опну^а

п

8едь ато почт!' то )ке самое.

-

око^е^а...

пиР
^укул^ов
говорим' пор1'(евные изо6и^ием

и изыскав[ак мы
ность'о сто^а в каком-ни6ур доме' мно'(еством 6л:од,
Роско!пью трапезы. своим воэнякновением выр:1'кение
<'уккуъ'ов пшр> о6яэано {!натному рим^янину консулу А1,чи:о Аичпнито Аукуллу :кив|пему в {зо^отом веке' Рима, когда Римская Респу6^ика ста^а самь!м бопатым и мог)п!,{м государством дРевнего мира.
{авно исяезлп спаРт:1нск|я пРостота п суровость
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]в

^учшв

мвньшв' дА

^учшв

1ак в 1923 году 8. }1. Аенин озаглави^ свою 9аме9ате^ь'|у[о стать!о о меРах' которые яеобходимо 6ыло
принять д^я укРеп^ения и-у^уч|шения советскопо гФ
судаРственного аппарата. €!ова ати оказа^ись стоАь
мнотооначите^ьнь!ми и вескими' 6ыли так у4аяно
найдены, что скоро из простого заглави!л прё||татив настоящее кры^атое с^ово со значением: каче^ись
ство мо'кет 6ыть ва'<нее ко^ичества.

.\ь|кА нв вя)квт (нв

^ь|ком

шит)

€тарая Русь не мог^а о6ойтись 6ез сл ы к а)
- ^иповой коры. 1'[з дыка п^е?\ись коро6хи, а г^авное'
ос_
яовдая о6увь Русских крестъян .|(а::<дый кре.
стьянин до.}'(ен бы^ уметь есл|{. н@ ^апти.
п^ести' то хоть св'_
(,]одковыР!'вать' их' то есть ремонт'р(>
рать)
^аптя'
'!149

'

вать. сказать про че^овека' ч1о он лъ|ха не вяхсе7' )<е пьян до такой
3начи^о' что он не в своем уме'
^ибо
с нес^о'кнь|м'
степени' что не в состоянии справиться
повседневнь1м зацятием. !1менно в этом пос^еднем
смь|с^е и сейяас сохранилось
Ёо ведь в то )<е время

это вь!Рокение.

1апти'

обувь

до^я
^ьвинАя
басне <<Аев }|а

8 крь:ловской
звери соо6ща
оденя. }частников
устРаивак)т облаву и до6ь!ва1от^ов^е>)

бьг^а

^ь1чная пРоисхо'к_
вернь[м признаком 6едности, кРестьянского

денця'

8от понему <Ёе лъском

1!]шт:,> озътача^о снача^а:

<,0н не из пРость1х>>' а потом ста^о означать: <.Ёе та_
кой ух< он пРостак>' <<0н себе на уме>>. 8ьтра;кения >ке

<2оре лъ[ковое>> и^и <<лъ'хоп по0поясанное,> яв^я^ись
симво^ом крайней нип'етьт (см' <'Ёе всякое 1.ъ.ко в
строку,>)

-

^ьвА

(узнА1от) по когтям

Ёсть у А. €. ||утшкина з^ая эпигРамма, озаг,\ав^ен_
с^овами: <<Рх шп9ше [еопегп'>. 9то они
ная
^атинскими
пеРевод ка)кется страннь1м:
обозначатот?,{ословньтй
<.Аьва_ по когт16'>. 1(ак ато понять?
8 стихотворении рассказь1вается, что |!уш:кин напечата^ какие-то ядовить1е стихи 6е3 подписи. [отнас
некий <.;л<урнальньтй лпут'> написа^ о них <.статейку'>,
тох(е неподписаннуто. 06а хоте^и скрь!ть свои имена'
и обоим это не уда^ось:
...[1и мне,

ни

Ёе удалось

п^ощад||ому !дуту

прикрь|ть своих проказ:

бн по когтям узна^ мевя в мивуту|
я по уп!ам узна^ его как раз.

когти' у
!{амек довольно ясньтй: у поэта ^ьвинь1е тут ста_
критика _ ос^иньте уп:и. ||ушлкин испо^ьзова^
ру1о римскук) поговоРку' которая в переводе на Рус.'*'й'читае}ся: <Аьва цзна'уот ?2о ко?тям>>' Римляне 6ьт_
ск^онньт *,'ра:*а',ё' как мо)кно короне: они от6ро^и
оставив то^ько самое
си^и пз поговорки все
^и11|нее'
<.Аьва-по
когтк)>.
необходимое. ||олунилось:
близко
Фна
в
на1пи
)<ивет
и
их
поговорка
3та
дни.
совпадает с натшей русской <8ш0но птшчу по полету>>
есть че^овека
узнать по самому ха_
- тоего
^егко как бьт он нп таи^ся.
поступков'
и
с^ов
рактеру
15о

четверо: со6ака' во^к,
и
Ёо при
^иса четь1Ре
^ев. части: разделе 4обь:чи лев так распреде^яет
<<3от

ота часть моя

по договоРу;
8от эта мне, как )\ьву,

привад^е)кит 6ез споРу;

8от эта мне за то' что всех си^ьнее

А к этой туть из вас
кто
^и|дь ^апу
?от с места
не вставет)).

Аз

':кив

я;

протявет'

этой 6асни ясно, что такое <,львцная ёоля,>.
9то ;:<е, это вь1ра'кение так и возник^о в твоРче_
стве и. А. 1(рьтлова?
Фказьтвается, не совсем гак. Аттадогичнь|е 6асни
мь| встречаем буквально у ка;'(дого крупного 6асг:о_
писца всех народов. <,Аев, дисица и осед'> 3зопа от_
крь1вает эту сеРи1о'. затем идут <<те^ка, коза и овца
в содрухестве со
Аафонтена, <<Аев, телица,
^ьвом>
коза и овча> ?редьяковского,
две басни €умарокова
и <<де^ек львиньтй> )(емничера.
9то это значит? по-видимому' тема несправед^и_
вости в^астнь|х и си^ьнь|х лтодей так давно и кРепко
занимает мир' что она никогда не пеРестает бь:ть но.
вой. <'Аъвшная оо/.я'> _ вь|ра)кение очень дрезнее и
г^убоко народное.
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^тоди..'

Бу4ьтЁ Бдитв^ьнь{!

?та мудрая мь1с^ь и^и'
это суРовое предо_
стере)кение содер)кится ! ^уч[де'
удивите^ьаой т<ниге чеп:ского писате^я_коммуниста [6лиуса Фунтака. Благо_
родней:пий патриот' Фуник 6ьтл арестован и казнен
во щемя второй мировой войньл гитлеро:ской поли_
цией' пос^е того как из-за недостатояной 6дительно_
сти пРавите^ьств многих стран 3апада фаш:изм получц^ возмо)кность

захватить'

,тспога}!ить

своим

с;г]!|:пг-

сапогом

и Родину Фуника и много дРугих стран. Буквально на_
кануне смеРти мух<ественньтй че^овек этот в камере
писа^ сво!о книгу
- пламенньтй пРизь|в никогда в бу_
дущем }{е допускать повтоРения стра|]]нь!х собьттий его
8Ремени. 1ак удивительно
что его трево)!{ное
^и'
|!редостере'кение' стоящее в заго^овке'
ста^о
^озунгом
всех пеРедовьтх
мира в нагпи дни!
^1одей

^]оди

доБРои

во^|4

?ак сейчас назьтва!от всех лтодей, ,кивущих в
^1о_
6ой стране земного |даРа' ес^и они яв^я!отся стоРонн[ками

миРа

мокду

народами,

вьтступа!от

за дРу)кбу

братьев всех рас и всех чветов ко)ки.
3ти слова ста^и известнь[ ках4ому пос^е того' как
в |950 году ||остоянньтй |(омитет 8семирного конгРесса стоРонников миРа' собравтшийся в €токгольме,
в 1!{вечии, вк^к)чи^ их в опуб^икованное им воз_
з6ание:
<.йьх призьтваем

ра подписать

это...)>

всех л?ооей оо6рой во2ш всего ми_

8 современной прес_се мо'кно ус^ь|!пать и другое
6дизкое
вь|ра)кение. Ёередко говоРят о <'миссци
6о6рой волш,>' |{огда пРедставите,т! одной страньт
едет в другу1о д^я дРу)кествец1{ь1х переговоров и^и
д^я смягчения 6ьтвтцих ме'кду ними до того недо_
разумений.

мА^АньинА свАдьБА (нА мА^Аньину
свАдьБу нАготовить)
|1роисхо;кдение поговорки

вь!яснено.

одни

с подной точностьк) не
из историвеского
(но
факта _ из воспоминания о ка_

вь|водят

очень у)к ниито>кного)

его

кои-то действительно бь:втпей пь:шной свадьбе неко_
его донского казачьего атамана Бфремова со знаме_
нитой красавицей ]у1аланьей !(арпоййой, но это пред_
став^яется дово^ьно сомните^ьнь1м.,{ругие связьтватот
ее с <.1у1аданьинь!ми именицами>> так назь|ва^ся в
старое 8Ремя праздник в честь святой
|у1елании. поиходивгшийся как Ра3 ш канун Ёового года. Ф4нак6 и

это ооъяснен!|е не

б!,

ичае'].ся прав4оподо6ием.
<<на?отовцтъ на \1алонъ?/ну сваоь-

о.|.^

1ак г:ли иначе'

значит: церестаРаться, перебоРщить, запа|ти ,се-

го в избь:точном ко^ичестве.

мА^ьБРук в поход соБРА^ся
,. _1^".41{95'й герцог {>кон 9ернилль йаль6оро

(165о_^1722, пРос^ави^ся как
4ип^омат и по^кододец
в 6орь6е за испанский престо^. Фдно время
*Бй']
15з

'"

дова^ нидеР^а1!дской армией' которая раз6и^а фран_

цузов.

Ёо

есди соотечественники чтут 1м1альборо как на'
циона^ьного героя' то франчузь:' нья гордость 6ыла
неско^ько уязв^ена горечь1о пора)<ения' сочини^и |!ро
него язвите^ьну[о песенку. 8 ней йальборо ста^ неивь|м воякой йаль6руком.
-удач^
3ту песнто 3нает вся Франция. !1звестна она и у
нас. |]ачинается она так;
йаль6рук в поход со6ра^ся,

*

миРандон-до11_дон, миРан,4'е^ё!

ма^ь6Рук и сам ве зяает,

пос^а^

кото_
7*$1 €-=}
6и6_

яесчастньтм

^1111|11
скита^ьцам
пичу' тут' разу-

меется' ни при нем. 8 той
самой Аравийской пустьтне'
по которой 6лу;кдали сврейские наРодь1' уйдя из Ёгипта' как и в других пусть1няк

и сухих степях [Фго-3а- [.--7
*":.:.*::|]3*
хк#5

\х'
.

-

котда вернется он...

||ервая строфа песни ста^а крьхлатой. <,}т1алъ6рух
в похо0 со6рался'>, _ говорим мь1 о забияке, пеРеоце_
нива1ощем свои си^ь1 и возмохности' а также о том'
кто 1шумно и хваст^иво соо6цает о своих 8оеннь!х
пРиготов^ениях'

мАмАвво поБоищв (мАмАвво нА11]вствив)
3наменитое сра,кение ме'<ду русскими и татар_

ским ханом Р1амаелт на !(уаиковом поле (в ньтгтехшней
1ульской области), разь|грав1цееся в. 1380 году, ков_
чи^ось разгРомом татар, угдетате^еи Русского наРо_
да.3идимо, оно произве^о огромное впечат^ение на
на1цих предков: с тех поР с^ова <<мамаево по6ошще>>
ста^и означать и <<стра11]ну1о драку)>' и <<кровопро^ит_
нуто бата:.и:о'>, и <.полньтй раз!ром>>' и <(тя'ккое поРа_
|]оявилось и другое вь1Ра'кевие: <мамаево на'кение>>.
11!ес?вце>>. ?ак говорят о появ^ении !]]ум[{ь|х и яелРо.
гценьтх гостей.

}'1АннА нвБвснАя

8 би6лии рассказь1вается, 6удто во время стран_
ствования евРеев по пусть1не' когда наступи^ го^од'
внезапно с нё6а начала сь|паться <манна не6есноя'>,
которая и спас^а истощеннь:х лтодей.
Рассказ этот не на сто пРочентов вь[думка' но ц
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чуда в нем нет. Бог,
рьтй, по утвер;кденито

нора.,, €озревая' корочки
растрескивают_
^и[цаицика
ся и сверть1ва1отся в |царик:т.

3ти гшарики похо)<и

на

манну|о крупу. 0ни онень
легки_ л{ переносятся ветром
на бо^ьт|тие расстояния.
|(очевники со6иратот съедобньтй ли:пайник, то^кут его
и из полуненной муки пекут хлеб.
8ьгрокение <<манна не 6есна'>) означает: нео)кидан_
ная удача'

чуАесная

<,*ёать,

помощь.

как

маннь(

не'

6есной'>-нетерпе^иво надеяться. <,],1анной не6есной
пъ!'та"ъся>> _
кое-чем, слунайньтми и таинствен'кить
яь1ми средствами.
€дово
<<манна>> происходит от
древнееврейского корня' означаъощего <.д а р и т ь,>. Ёа|ца манная крупа названа так по имени легендарной
маннь., с которой она ничего общего нс ип:еет.

мАРть!шкин тРуд
||оговорка эта возник^а из 6асни 14. А. !(рьтлова
и очки>>. ||омните, как поступи^а мар_
тьт:пка, осла6ев гдазами?

<.йартьттпка

Фяков с полд:о>кинь| себе она доста^а;
8ертит 0вками так и сяк:
то их пон|охает' то их по^и)кет;

8

ь:ра:кение

0нки не 4ействутот викак.
<<

пар тъс71/кшн
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"

р у о >>,

в,пер вы,е

употреб-

замечате^ьнь1м русским критиком !,. А. 0и^енное (1840-1868)' пРименяется ка!( хаРактеРистисаревь!м
ка 6есло^е3нь|х усилий, напраснь:х стара::ий, неву>кгтой ра6отьт.

зна1от <(допотопного>> патриардо

^егендь]
ха) старца Р1афусаила,
будто бы до'кив|цего

969 лет. 8оо6ще
вь1сокие

цифрь:

ь 6и6^иу! сообщатотся необыкновенно
долголетия

древних

лгодей. Адам,

<,

(в

мвкку идти)

6кка-священньгй город магометан' }'1есто' где
Роди^ся основате^ь ислат:а йагомёт (1м1ух5ммед).
1у1

8еругощие мусу^ьмане счита1от вь|с!цим счастьем д^я
ках4ого пРавоверного со!еР!цить путехпествие в 1\1екку и там' в з!1аменитом храме }(а6ба, покдонитьс}т
<<черному ка}1а1о>> - облот:ку метеорита' вде^анному
в стену. |1о лреданиям ис^ама' атот святой камень
бь1^ принесен с неба на зем^к) ан!е^ом. 1еперь от яего почти

ничего

не оста^ось;

за сот!{![

поце^уи

пок^онников на три четверти стеР^и его. ^ет
йьт говорим: <он отправш1'с' в сво|о мекку>> о чепосетив|пем место своих гРез' лреамет лок^о^озеке'
не\1ия.

мв^и' вмв^я' твоя нвдв^я

8

огромнь:х старорусс|(их семьях 6ьтдо принято'
чтобьг их ч^ень1 чередова^ись понеде^ьно на доца|цл:;тх ра6отах: эту неде^1о Федор-ко^ет дрова' !1ван та156

Болтунам ,ке' от^ь]нивавт']им от всякого труда' го_
с насмегпкой: <<|т1елш, Ёмеля, твоя нёбеля!,, _
игРая на том' что вь[ра)кение <<'!зь|ком мо^оть)> коми_
чески сопостав^я^ось тут имен1{о с представ^ением о
самои тя)!(е^ой Работе на )кеРнове.

по

ее с^овам' :<ил 930 лет, €иф -9!2, и так далее. }.:ень!с строи^и разнь|е предпо^о'кения 4^я о6ъяснения
этих неправдоподо6т|ь[х чифр; вьтсказь:ва^ось мне}|ие' что дРевние евреи годо}1 назь!ва^и лунный месяц
и что ка'<ду;о и3 этих чифр надо, таким образом,
умень!пить в двенадчать раз. йьл не будем в4ава1ься
в тонкости этих то^кований, а отметл:лт то^ько, что
вь1Ра'кение <'лафусашлов 6ек)) означает и у нас необь!вайное долголетие' ,кизнь до предельной старости
(ст авни Ар е0о въс векос,> ).

мвккА

кая ра6ота.

вори^и

мАФусАи^ов ввк

Бврейские

скает воду' с^е4у1ощу}о _ наоборот. 1ак ;ке поояеред1!о мо^о^и муку на дома1!-!нем )кернове: очень не^ег_

мв^кАя со11]кА
йьг привьгкли с^ово <{с о х а'> понимать как <<орудие зем^епа!дца>. |(ое_кому известньт другие, 6о1ёе
Редкие значения его: <<вилообразная подпорка'> (инане

..рассох,) при стрс^ь6е, и|]огда_..*ост,,,,'.,, дуб''**,
'|]оэто"у
(сравните (посох'>). 8от как 6удто и
выРа)<ение <<ме^кая

со1цка>> на

".е. взгля}
первь:й

связь1в-а-ется у !{ас с той сохой, котора{ .,ме''ко

!{а де^е )ке у с^ова <(соха>, <<со:пка> бь:ло''а_и
еще одно' давно исчезнув1дее значение: так имецова_
опРеде^енное пРостранство зем^и' с которого
^ось
рассчить[ва^и ц взима^у\ в старой Руси на,тоги, подати.
веке с5лцествовалй Бодь:цая моско!?*'"
лпет,>.

8 [!]

и 1м1алая Ёовгородская <(соц]ка>>; оци' в сво|о
очередь' де^и^лсь на до^и. Атоди, расписаннь!е <<по
сохам'> д^я взимания с них податей, называ^ись <<со[!!<(соха>

нь|ми

9ем^1одьми)>.
_беднее

и ма^омощнее бь:л земледелеч,

тем

медьче 6ьтла его до^я в <(сохе)>.
<-Р!елхая со?|!ка>>
о
- прене6ре;кительно говори^и
^

таком пахаре 6олее состояте^ьнь|е соседи. |[оз;ке
ат'|м вь1ра'(ением ста^и иРонически назьтвать воо6ще

незначите^ьньтх' не име!ощих никакого в^ия^'о4ей
1-1ия' веса в обцестве'

мвнтоРскии тон
й9нтор -имя дру1а греческого героя Фдиссея,
::]9!.чу' зная его-ум и Рассудите^ьность, Ф]иссей,
уходя*на войну с '|'роей' поРучи^ воспитание
__

сына | е^емаха и над3ор за ним.
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своего

8 натцей речи с^ово <<ментор'> равноси^ьно с^ову <(наставник>>' <(Руководите^ь,>. !потРе6ляется о6ь!ч_
но с неско^ько неприязненнь|м оттевком) как <<[{адоедливьтй и педантичнь!й советчик'>. <-Р1енторскшй
тон>> _ наставяический' вь|сокомернь!й.

мвРтвАя хвАткА
1ермин язьтка охотников. Ёсть породь|

соба(
(бульдоги и др.), которьхе пРи нападении на вРага судоро)<но с'кима}от че^к)с_ти при укусе и не могут их
разомкнуть' пока не пРойдет охватив1пее их яростное
возбу><дение. 3та ценная на охоте спосо6ность по^учи^а название <мер?вой хваткц>\ 8 дальнейплем эти
слова приобрели переносное значевие: умение вцепиться во что-дибо надо^го' не ослабдяя усихий':
<.} него при заяятиях пертвая хва|ха>>.

мвтАть гРомь1 и мо^нии
9

больц.:инства древних народов среди пРочих 6о-

(обьт+но _ самый могуяий) 6ог грома и
мо^нии. } греков эту ро^ь играл 3евс, у рим^яц 1Фпитер, у на1ших предков' с^авян' _ |1ерун. Бсе такие 6оги в воо6ра;х<ении древних восседа^и на облаках и в гневе пе|а.2ц оттуда свои <<?ро7'[ы)> и <по1'нцц>>.
?ак как у с^авян и сама мо^ния носи^а название
<.||ерун'>, то сдавянский 6ог <.мет5л пер!нь:'>.
8 дальней:пем это вь!Ра'кение ста^о пере1{осным и
как и <<пето|ъ перунъс>>):
означает теперь (так
'ке
кого-либо (обь:нно
яРиться' неистовствовать,.громить
сла6ейгшего, подчиненного).

гов име^ся

миноРнь|й тон
йин6р и м а;к6р - музь1ка^ьнь]е те,рминь], пРос^ов <.м и н о Р)> (мень1ции, и
исходящие от
^атинских[р,авните с этим пр.оисхо'<де<.м5йо р,> (6ольп:ий).
ние таких с^ов' как <<минус)>' <(мин1{ма^ьны и>)'
<,мин1!'та))' остр_ов <.й инб рка)>) _ с одной сторо.
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<.1дмбурма:кт5р> (6ольшой баоаоан], <(остРов йай6рка> _ с 4!угой.
8 г:узыке <(минорнь|ми'> назь|ватотся опреде^еннь|е
_
рядь! звуков' котоРь|е могут создавать груётное (хотя
и не всегда)
ёло"'
.настРоение у с^у!цате^я. Ёоэ'о"у
<.м и н оР н ь| й)) ста^о озт{ачать воо6ш!е:
гоустЁь:й_
ме_
-о."др"'й'
ланхолйзеск'ий' а <,ма )коР ньт й,>
"1.о.|1,",
Радостнь1й. }м1 ьт говорим : мшнорнъсй'''}',
настроенше>' <<пре6ывать в мтноре>>. ?от, кто
" ','Б,Б,,"
нь|;. <(майбр'>,

<.

ся'

спРавед^иво

заметит'

что

в

"дуйае'атот!1 с^учае
на|ца

статья по сути де^а объясняет не значение йвердо сло_
сочета!|ия с^ов' как в других' а то^ько са'кив1|]егося
мого с^ова <.м и н ор н ьт й,>.

миР хи)кинАм, воинА двоРцАм
вь!двинутьгй франчузской 6уР)куаз_атот, мо)|(но
нои рево^1очией,
'.^.}-.:1'::
перевести примерно |ак' *д"
здРавст8у]от простые| беднь:е лтоди! _|оре
дворянай'и
оогачам' обитате^ям
_

роско1пнь|х палат!>
бьт^ кРаток и вь!разите^ен; его охотно по^озунгрево^тоционерь] [|{ века. € новой
вторя^и
силой
прозвуча^
нас в России пос,''.е ве,тикой
\'ктяоРьской соц и а^и стическ6й револ:очии.

9н, у

многостРАдА^ьнь1и иов

(м' 2 о в мно
<,

аостра0алъньсй'>.

мокРАя куРицА
(,раьни с

<,[{ак

с ецся

во0а,>.

й''ч,, (утки, гуси) име|от опере_
^е
'''.^''1:"]_1:".*
намока,ощее
в воде: под д'*д""
Ё,,111'-_]. ,ке' как
'!кур"',
и
в
хоро1||уто
'",
:]_"{-"]-',"
ки
и дРугие домат|]ние птиць! не ''"'ду.
3'й.'-'"д"й!!"!|_
ст_вом. |(а;кдьтй

)<е^и.

'^

]:_у^-н^1:_
че^овека.

'о",д1'о{зре^ича' незнает' что 6Бдее >калкого
я на до)кде курича, и
Ё''ор1.1'й!.

что вь!ра)кение <.1цохрая
""
6.12характеризовать растерянно!о' оеёЁ''1"щцо"о
"урш)а,

_вь|мок!ца
ёстественно'
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моРочить го^ову

мо^одАя гвАРдия
8ь:ра>кение <.старая 2варо!12'> (см.) возник^о в
воснной сРеде, Роди^ось на по,\ях сражении. [стественно' что впос^едствии ово распространи^ось на
ветеРанов Разных об^астей человеческой деяте^ьно_
сти; ста^и говоРить 9 <.старой гвардии>> ^итеРатуРы'
науки, по^итики. Бь:до оно пРименено и к зас^у)кен'
нь|м ч^енам па ртии оо.\ь1|]евиков.
возник^о и представА затем так 'ке естественно
о <моло0ой 2вороцц>> _ о новом попо^нении
^ение
партийньтх рядов' о комсомо^е.
с^ово <<мо^одая)> хоро1|1о вь1раха^о лонятие о
смене; с^ово <<[ваР д\4я> говори^о о том, что така'
смена достойна своих старт11их товаРищей по стоико_
сти, му2<еству' преданности ^енинским завета}1'
0собенво |циРоко распростРаненнь1м это вь!Ра'{е_
ние ста^о пос^е того, как известное стихотвоРение
ттоэта Безьгменского <.йододая гваРдия)> превра'ги^ось
в попу^яону1о лесн|о.

8 'дни 8едикои Фтечественной у6(1у61 <'!т1оло0ой
2варошей>> назва^и сво|о подпо^ьну|о оРганизац!1к)

}(раснодона.
герои-комсомо^ьць:
'|1озднее
Фадсев, назвав свой Роман о подвигах ком-

сомо^ь!}ев

(раснодона

<йолодая

|ваРдия''

н'1 е.

монтвкки и кАпу^втти
]от, кто чита^

прос^ав^енну}о трагеди1о 11]експи_
знает: ее |оБь!е герои лРи_
и,{;кульетта'>,
<.Ромео
ра

к 4вум вра'кду1ощим веропским фамилтт"ад''е*а.'и
ям - йонтекки и !(апулетти.
!1менно их старь1е Распри приве^и к гибе''ти обоих
(хова <Р1онтеккш ш 1{апулеттш)) теперь испо^ьзу1отся д^я о6означения д:обьхх }1еприми!имь]х поссорив_
ш'тихся соседей.

(Рорма с^авяцского с^ова
<<м

р а к'>

(как

<<город>>

Рядом с <.градом'>).
<-Р1оронштъ ?оловц>>
значит: дуРачить, сби_

вать с то^ку' за6ивать го-

пустяками.

^ову
||о существу, это не
крь|^атое с^0во' а то^ько

вь!ра'<ение, в котоРом
употре6^ено ма^оизвестное областное с^овечко' Ре'ке
язь!ке. впРодругих встРеча]ощееся в
^итератуРном
чем' мь[ говорим иногда <<обморочить)>
в смь!с^е
<<обманутъ>>. Ахобопытно, что того
корня и всем
'ке
и3вестное с^ово <<о6моро к>> _ затемнение
сознания.

мудРость

в^о)ки^ в

давно известнь|е с^ова новое' героическое содерха_

влтобде*тньтх.

€лово <.моропить'> в областнь!х говоРах на[]]его
язь|ка означает: затуманивать' затемнять. Ёа 9рале
тт в (п6лри существует вь|ра;кение: <.||ронесло туву
мороком>>' то есть <(туманом>)' |.,мр}'ком,>. €лово
<<мо рок'
и есть русская

3у1ия

1м1ь: хорогто знаем' что 3меи' как пресмь|ка1ощиеся'
отн[одь не пРинад.?\е'кат к существам' одаренным боль_
|цим мозгом и <(умом'>. йех<ду нишли и черепахами нет
в этом смь|с^е существенной разниць!' а ящериць1' вероятно' цамного пРевосходят их по сообРазите^ьности.
Фднако древним евреям по пРич1тнам, д^я нас у)ке
не с^и1цком яснь1м' (<зми['1> (то есть змея) представ_
дядся эмблемой мудРости (см. <3пшй-шскусштелъ'> ), и'
да'<е сам €атана воплощ?:\€2 3 <<3й11!>>. 0т них
мь! и унас^едова^и' через бг:б,'цптто и еванге^ие' ато вь1_
ра'(ен1!е.

6

из )киз8п сдов

муки тАнтА^А
1(акое преступ^е1]ие совер!цил мифинеский фригцйскцй царь 1автал' неясно: об этом древние
^егендь1 рассказь1ва1от по-разному. 3ато все они сходятся в описании на^о'кенной на него богом карь:.
0дни говорили, будто ?антал разг^аси^ какие-то
тайньт богов.

,{ругие уверяли' что им 6ь1^и похищень1 с одимпий_
ского сто^а нектар и амбр озт)1я- яебесная пища
и напиток' 4е^ав!пие богов бессмеРт}{ыми.
Ёаконец, бь:л и такой слух: 6удто дерзкий царь,
)<е^ая проверить' наско^ько 6оги всеведучи, у6их
собственного сь1на и намерева^ся накоРмить его мясом не6о;кителей.
1ак или иначе' его преступ^ение 6ь1^о раскРь]то,
и возмездие бь1^о стра|]|нь]м. 8 чарстве мертвьтх ?анта^ вечно стоит по гоР^о в воде прозрачного озера.
|1рямо над его го^овой свисак)т гроздья сочнь]х п^Ф.
дов. Ёо стоит ему нак^ониться _ вода уходит вниз;
стоит поднять руку - ветер вскидь!вает ветки. 1ер_
заемый вечньтм го^одом и ;ка:кдой, тщетно кусает
свои руки несчастньтй 1антал; а танта^овь!ми муками
назь1ватот стра'да\1ця' прининяемьте бли^1оди
зость|о
чего-^ибо крайяе необхо4имогб, )ке^анного'
что находится рядом' под Руками' и все ,{(е недо_
ступно.

мутить воду
3аметать за со6ото следьт, подобно тому ка( де_
некоторь!е рьлбьт, когда' спасаясь от прес^едова^а1от
!]ия' поднимак)т ударами п^авников и хвоста о6дачка песка у1^'1! и^а' ос^еп^я1ощего врага. 8от поэтому
вьтрахение <<путш"ъ вооу>> о3начает то ,ке, что и <<хит_
Рить)>' <<сбивать с то^ку окРу)ка1о!!'их'>.

мь1 пАхА^и...
Бь:рах<ение ато' всего вероятнее' почерпнуто наро_
дом из басни <(муха>> поэта 1А. |А, [митрмева' старт]]его
современника А. €. |1уш;кина:
16?

*,\ш

[ак говорят о без4ельниках' охотно пРипись]ва!о-

|]!их себе чу'кие зас^уги.

Бь:к с плугом ва покой та4и^сл во
А муха у него сиде^а на рогах'

трудах;

и муху ,(е ови,4орогой повстреча.\и.
<откуда тьь сестра|> - от э']'о|''1 6'!^ вопрос.
А та,

поднявши яос,

8 ответ ей товорит;

<.Фткуда?

_ мъ1 паха^и!'>

3:'у иронинескук) хаРактеристику лтодей' примазь]_
к нуя<ой с^аве' не Раз испо^ьзов:|^ в своих
пРоизведеяиях 8. й. Аенин. 1( ней охотно при6егали
€алть:ков_1!]е4рин, 9ехов и ]у1аяковский.

ва1ощихся

яиваясь

сде^ки.

[ут

с^ухами

и

новостями'

вступая

в

тоРговь!е

ни газет' ни раду|о тогва не 6ьлло)
и г^а|цатаи громким го^осом'
на всто |1вановску1о' ог^атла^и царские пРиказь! и
указы.
?ак и закрепилось в язь|ке это вь!ра'кение для обо_
я<е (ведь

<<п^ощадяь!е подьячие>

аф::зь

значения особенно громкого крика.

нАзуБок знАтБ
|(акой смьтсд вк^адътвается в эти с^ова' вам, ре6я_
та' известно не хухе взрос^ь1х.
<3натъ назу6ок> _ 3начит превосходяо вь|учить

что-либо:

нАБАт
|м.

<Бштъ в на6ат'>,

нА Б^1одвчкв с го^уБои кАвмкои
(подАть' пРинвсти)
Фраза из романа ['1льфа и |[етрова <.3олотой телея так устро1о' что он свои деньги мне сам
пРинесет на 6лто0ечке с еолу6ой каемкой>>, _ усглокоил Бендер Бадаганова насчет способа <(отъема> де_
нег у ми^^ионера 1(орейко.
8 основе созда|1ця этого вь!ра)кения
другое
|?!звестное вь1ра'кение: <<яа зо^отом 6 ^ех(ит
лтоде под_
ь!ести' вручи16,>. Ёапример: <.Ёаполеон думал,
что ему поднесут к^|очи от ]у1осквь: на золотом 6дто_
с почетом' без особь:х
де'>' €мысл: по^учить
'(е^аемое
у сили|л,
нок'>. <.9;к

стихотворение'

рассказик'

актерску!о

ро^ь;

вообче _ от^ично в нем_нибудь Разбираться. €читает_
ся !'а,<е' что это вь!рФкение бь!^о особенно употребите^ьнь!м когаа-то среди |цко^ьников. 1т1о;кет бьтть'
они его и изобрели?
Ёет. Бьлдо время' когда с^ова <<знать на зубок>>,
<<проверить яа зубок>> понимадись понти буква^ьно: поговорка возник^а от обычая провеРять над_
кусом под^инность зо^оть!х монет' ко^ец и аРут1]1х пз4елий из б^агородного мета^^а.
8озьме:ць монету в рот' прикуси1пь ее зу6ами, и,
ес^и не оста^ось на ней вмятинь!' значит' она под^ин_
ная' т{е подде^ьная. А то ведь мог^а попасться и под_
де^ка, сРа6отанная фаль:пивомонетчиком: внутри пол^и от^итая из мягкого о^ова' свинца; на таком
^ая
1лзё'е^ит/1 чедовеческий <<зубок> тотчас ,(е остав^я^
изо6личитедьнь,е отметинь|.

(к нЁму) и нА козв нв подъБдвшь
3то довольно редкое с^овосочетание'

8 йосковском |(ремле, у ко^око^ьни !Аьааа 8ехикого' 6ьхла в старину п^ощадь' назь:вавтцаяся 71 в а_
новской. 3десь постоян!]о то^пи^ся народ, обме_

означатощее
совер1пенно неприступен>>' возпик^о' вероятно' в
я3ь1ке стаРорусских <<поте!пнь:х л:одей> _ всяких
тпутов, гу4блпников и скомор6хов.
8еседя своих вь1соких покровителей, пР\4меняя д^я
их забавь1 тл гус^и и бубенцьт, наряхаясь в козьи
и
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нА (во) вс}о ивАновску|о кРичАть

<<он

медве)кьи |цкуРь1, в оперенье а(урав^я' <(11]пь!ни>> ати
уме^и иной раз обде^ь1вать неп^охие де^и!цки. возио'кно' что в их <<РепеРтуаР>> входи^а и езда 11а кози^и свиньях.
^ах0тевидно, именно скоморохи встреча^ись иной раз

с

таким

дуРнь!м

настРоением

||озднёе клеймо бь:до !]еренесено на лоб, <.нтобы
от проних добрь:х и неподозрите^ьнь!х л:одей отлинны бь:ли'>. ]аким образом, у атих
нее1астнь!х и на самом де^е всег4а 6ьтхо <на л6ц напшсоно>> т4х горькое пРо1!!^ое.
Фт этого ваРваРского обь1чая по1ц^и многие ходкие выра'(ения на|цего языка: <'заклеймштъ позором>>'
<незапятнанная реп!"очця>>. {ело в том, что <<пят|{ать>> во м|;огих местах России и значи^о <-кдей-

они [преступники]

вьтсокопоставленной

осо6ь:, нто на него <(да'ке коза не действовала>.
Фтстода и по1]]^а ата поговорка.

мить)).

нА кРА1о свБтА (звм^и)
,{ревяие т]ародь| представляди себе 3емлто

!,аж'е названпе зцакомой вам ребяньей

те^а дово^ьно принудливой формы. Фно напомина^о
глубокухо таре^ку' 3а краями которой простиРа^ся'
окру)кая ее со всех сторон, бесконечный океан. 1аким
о6разом,
представ^я^и себе, нто пересень 3емлто
^}оди ее <<от кР:1'{
поперек' пройти
до кРа'!>> бы^о впо^не воз_
мо)кно.
Ёаш:и представ^ения в области географии стали
совсем другими' а в язь!ке по_пре)<нему
давно
'<ивет
сказать:
у;ке от6ролшенньтй наукой образ. й, хе^ая
<,|де-то оиень далеко>)' мь1 говорим: <'Ёа краэо зе:плш'>,
как будто она оста^ась д^я нас такой я<е пдоской та_
релкой, какой 6ьтда в глазах 4ахтайцеь и троянцев'
егицтян и вави^онян'

нА

^Бу

нА пвскв стРоить
йьл употребляем этот еванге^ьский образ, когда
хотим указать на |1]аткость' неверность каких-ли6о до_
казате^ьств' научнь1х построений и т. д.
8 одной из притч {риста он сравнивает с че^овеком' построшв111цм <-0ом на песке>>' тех' кто с^у11!ает
его )п|ение' но не придер'<ивается его. <<71 полцел
дФк4ь, и раз^и^ись реки' и поду^и ветрь] и на^ег^и яа
дом тот; и он упа^...>)

нА свои АР1|]ин

нАписАно

йногда невинное сочетание с^ов' постоянно попада|ощееся в нашей речи' говорит нам' ес^и выяснить
его происхо)кдение' о таких стра!цнь]х и ,кестоких
вещах' что де^ается как_то не по се6е. |оворя: <.} не_
го на л6у напцсано>>' мь| разумеем очень пРосту1о
вечь: сразу видно по вьтра'кенпк) лица. А происходит
это сочетание с^ов от зверского о6ьтчая кдеймить
пРеступников (на личе и^и на лбу) раскаленньлм
;ке^езом' остав^яя на нем неи3г^адимь|е урод^ивь!е
эъ\акц-

||ри царе Алексее ]у1ихайдовиче <<6унтовщикам>>
на правой щеке въ!)<;'(енньтй знак ((буки>, то
есть 6укву Б>.
став1!1\у[

<<
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игРь|

<(пятна|пки>> связано с этим стра1пным с^овом: аогна^ и |ц^епну^ рукой _ как заклеймил.

в виде

!
/!

}'1вР1,1ть

?еперь кал<дая мера д^инь|' веса в ку^ътурных
странах всегда имеет одну' установ^енну}о законом веповск)ду есть осо6ь:е учРе)<дения. котоРь!е
^ичину:
с^едят за точность!о сантиметРовых
гирь' при_
меняемых при взве1цивании' и других^инеек'
мер.
Ёе так бьтло раньп:е.
Ёа Руси издавна бь|^а принята восточна'т меРа - <<артшин> (слово <(а р 1ц)> по-лерсидск!4 3\1ачит <(^окоть,)).
0днако ояень до^го никто яе з|{а^' чему
в точно_
сти 4о^''(е1{ бьтть равен этот <<ар1пин') и с '<е
чем его на_
до сРавнивать.
8ьтдельлвали ар!пинь| кустаРц по деревням и' понятно'

ни за какой особенной
точностъ!о
кая<дьтй зеловек' продавая и^и

||оэтому
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не гна^ись.

покупая что.

нибудь, остерега^ся по^ьзова'гься г!езнакомь1м ар!цином' а всячески рекомендова^ <<свой арш!цн>>.
Ёао6орот, купць!' 1{ередподменяв!лие
ко
^овкокогда переходиар|цины'
от покупки к пРода''<е
^и
и обратно, имели тайньхй
запас их _ и под^иннее и
сердито
покороче _ и
возра)ка^и' когда покупате^ь вытаскива|.^ д^я пРовеРки <свой ар111цн>>,
1еперь вся эта путаница меР давно забыта, но с^оьа <<на свой ар?11?/н ?1ерцтъ'> еще звучат и означа!от: судить со своей точки зРения' оченивать по со6ствецнФ.
му вкусу' а не так' как принято.
[равните вь1ра'<ения <.(мерить на свой артшин>> и
<<измерять собственнь:м метром>, и вь1 сРазу поймете,
какова Разница мех(ду теми общепринятьгми с^овосочетаниями' которь]е собраньт в этой книге, и обьтчньт_
ми сочетаниями с^ов' употРе6ляемь:х в их прямом
значении.

нА свдьмом нвБв
8 статье о вь|Ра'кении <8 эмпшреях

вштатъ'> (см.\

у)ке рассказано о том' как представ^я^и себе устрой_
ство мира в древности и в сРедние века. €!италось,
что над нами мед^енно вРаща!отся семь хруста^ьнь!х
сфер _ не6ес. Ёа самой дальней от 3емли, верхней,
седьмой сфере религия, твердо дер)!(ав1цаяся до 1(опер_
ника этого лре4став^ения' помеща.\а свой <рай", <.чар_
ство не6есное'>; там бла>кенствова^и ду|1]и пРаведнь!х.
8полне понятно1 что <<попастъ тса се0ьлсое небо'>, <,6ьстъ
на сеоъ^ом не6е>> казахось в те вРемена весьма прив^екате^ьнь1м.

не менее понятно и то, что скоро с^ова <<н а с е д ь_
мом небе> ста^и означать: в по^ном востоРге' в состоя\1иу! наивьтс!шего 6ла;*сенства. 8 этом смьтсле упот_
ребляем их и мь|.
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нА ствнку

^взть

€ ох<илось это <<речение)) среди воинов старой
л
-Руси.
9крепленньте города тогда обносидись вь|сокими
каменнь1ми и^и деревя|1нь|ми с,ге!.|ами. 1!'!турмовать
их 6ь|^о крайне опасно и тРудно: в атакук'ш'их свеРху
стре^я^и' их ко^о^и' об^ива^и кипящей водой и смоаой, забрасьтвали камнями.
<<Аезть на стенку> т1редстав^я^ось преде^ом о!тас|1о_

ст!1, а значит' и отваги.

?еперь мьт те )ке с^ова употРе6^яем в неско^ько
ином смь|с^е: <<на стенку 2езет'> тот' кто о6еспамятед
от гнева' потеря^ власть над собой.
€тоит заметить' что городские стень1 про|ш^ого 4анам и другие с^овосочетания: <<'<ить' кок за ка^и
лсентсой
стеной)), <<надеяться' как но хаменну1о
с7ену>>.

_

Фни означатот: чувствовать се6я

бьгть в ком_то увереннь!м.

в

6езопасности,

нАукА поБв}кдАть
?акой горделивый заголовок на небодьлцой книге
прозвуча^ бьл как чвандивое хвастовство, есди 6ьг имя

ее автора не 6ьгло Ааександр [уворов. 8еликий рус_
ский полководец име^ по^ное пРаво и сам озаг^авить

так состав^енное им Руководство для 6оевой подготов_
ки войск.
0днако заглавие <.Ёаука побе)кдать') пРинад^ея(лт
не сувоРо.ву' а первому издате^1о руково4ства Ан.гоновскому.
||остепенно заго^овок ста^ кръ!^ать1м с^овом.
йы теперь иной раз назьтваей <,наукой по6е;к0атъ,>
лтобой..рассказ о )кизни и деятельностй сме^ь!х изобре_
тателей,
_новаторов' ^ома1ощих все препятствия на тту_
ти к по6еде: <<,{ерзновенньтг}
прорь1в в космос че^ове_
ка.- вот по4^инная <<наука по6е;кдать>> советских
де1т...

>)

^!о_

нА1швго по^ку пРиБь1^о
йы теперь с^ово (<по^к>> цонимаем то^ько на
<<воинская часть' состоящая из трех' четь!о4ин
^ар'|пяти 6атадьонов>>. 8
и^и
древнерусском язьтке
Рех
((по^к)> мог^о означать многое другое: <.поход'> (например' <.€лово о полку 14гореве>>)' <(Фа'ке1{ие>' а
иногда и просто <<наРод>). йол<ет 6ыть, ато и есть самое
старое' ос1{овное значение с^ова: ученые счита1от его
родственнь!м немецкому с^ову <(фо^ьк')' которое как
Ра3 и значит <<|{арод>.
8сть нрезвьтнайно стар:)-я хороводная песня-ища
<.*к мьт просо сея^и...)) [реди 4ругих строк в ней есть
и таку\е:
А ваплего по^ку у6ы^о' у6ы^о,
- Фй, 4цв-ь5во, у6ы^о, у6ш^о! А найего по^ку пРи6ь!^о, пРи6ы^о,

- ой,

4'1в-^а4о, прибы^о' при6ы^о!

||о:отся они тогда' когда
одной из игра}ощих
партий захватьтва}отся друго1о^к)ди
как 6ы в п^ен.
8сё в этой песне _ седая дРевность: и припев' звунав:пий задолго до вРемев 8ладимира |(иевского, и са_
мая 6орьба двух партий на пахотном по^е' отра'кав!цая то' что пРоисходи^о котда-то и в сам6й >ку\3яп |1а!цих предков. 8подне возмо:кно' что теперь мы'
сказать <(нас ста^о бо^ьп]е)), <<у нас пРи6ави^ось'{е^ая
еди_

говорим <<ва|дего по^ку прибь1^о>)'
вспоминая именно эту песпто. Ёо, конечно' с^ова эти
не бьт^и <<сочинень1)> спе4иа^ь}!о |4^я песяи: когда_то
они ходи^и в народе в самом прямом и обычном значен|1ц и понима^ись попросту: <(на на!пей стороне
номь!|ц^енников>>'

ста^о 6о^ь1пе наРода'

^|одей>.

нА 1шиРоку}о ногу (жить)
Фговоримся сРазу: за достоверность истории воз_
никновения этой поговорки Ручаться трудно. Ёо она
занимате^ьна.

8

ва!от'

ро;*<дении
повинна

этого сочетания с^ов' как

мода'

котоРая

17о

возник^а

рассказь1_

в Англии

еце

в [11 веке. Ёа больтцом пальце правой ноги анг^ийского коро^я [енриха || |1дантагенета появи^ся
уродливьтй нарост' 1(ороль никак не мог изменить
форму о6езобра*<енвой яоги. |!оэтому он заказа^ себе 6а:пмаки с д^инньтми' остРь!ми' загнуть1ми кверху
носками.

3ффект оказа^ся потряса!ощим. !;ке на с^едуто_
щий день сапо;кники бь]^и зава^ень! зак:в:1ми на
<(носату1о)> обувь; кая<дьтй новьтй заказчик стреми^ся
перещего^ять предь!дущего. |(ороль свел за 6лаго ограяу\чу\ть д^\1яу носков в закояодате^ьном порядке:

о6ь:кновеннь:м гр:'кданам разре|да^ось носить бапдмаки с носком яе д^иннее полуфута (15 сантиметров),
ръ|чарям и баРонам _ в оди}{ фут (около 30 сантиметров), а графам _ в два фута.
Размеры о6уви ста^и, таким о6Разом' свидете^ьством богатства и знатност!|. ||ро богатьтх лтодей заговори^и: <1ааъ, ;кшвет на 1111'!року7о ноеу (или на
6ольш:у:о ногу) !'>
{то6ь: огром:*ьте ботинки не сва^ива^ись' модн'1кам приходи^ось набивать их сеном. ||оэтому во
17\

1
1

Франции' котору1о эта мода то)<е 8е минова^а' род}1и дРугое вь1ра'<ецие: <<иметь сен о в 6атцма^ось
к а х>>; оно так)ке оз}!ачает: <(хить в дово^ьстве)>.
|1отему )ке все-таки пРиходится сомневаться в достоверности этой истории? ,{а потому, что 3аконодателем атой модь1 цазь!ва1от так)ке отца |енриха || |отфрида |1лантагенета. {ругие относят появ^ение
д^инной обуви к )(1! веку' }1спанць: счита]от' что
идиома <<)<ить на 1пироку}о ногу)) яв^яется испанской,
немць1 _ немецкой, и т. д.
Фдно ли:шь несомненно: вь|Ра)кение ато _ точньтй
перевод с немечкого _ ста^о тшироко употребительньтм в России каких_нибудь сто с
назад'
^ет
^и1]!ним газета))
попос^е того' как в 1841 году <,Аитературная
мести^а заметку о его происхо'к4ении.
Рассказ о королевской мозо^и' о связанной с нето
моде и о возник|лем б^агодаРя ей присловье заинтеРесова^ чита[ощу}о пуб^ику. 8се ато приве^о к тому'
что чу'кестранное с^овосочетание укорени^ось и на
русской повве.
]-{А

}дивительно

{

!

'

8

ч|о <<знать на

ять>>

с'|^^о вь]Раже_

нием наи^уч1цих^и'познаний? Более удивите^ьно] что

эти с^ова мь! пРоизносим и сейтас, чере? сто^ько
^ет
пос^е упразднения бессмьтс^енног! буквь:. Ро такова
в я3ь!ке.
у'( си^а привь1чки,
'1нерции
172

^ицА

чисде наиболее почитаемь1х небо;китедей 6ьтда
у дре'вних греков Фемида - 6огиня правосудия. Бе
изо6рокали с мечом и вес^ми' чтобьт она мог^а ззве_
|цивать вину пРеступника и карать его; на г^азах ,ке
у нее всегда бьхла повязка, как пРи игрс в л<мурки. |!о-

вязка знаменова^а' что правосудие
<.не взцрает
(то есть не смотрит) на 2цца>> тя?куцихся * тех' кто
су4ится; ему все Равно' кто обратился к нему: ре|це_
ние будет одно _ верное.
1м1ьт говорим <<су р,т^т ь невэцрая на '2цча>> име|1'но
в этом смь!с^е: 6ь:ть справед^ивьтм вне зависимости
от си^ь!' знатности' по^о'<ения подсудимъ!х. 8едь не
так давг!о всех судейских работяиков ]пут^иво назь!_
ва^и <<с^у'|(ите^ями Фемидь:'>.

Ёекоторьте исс^е4овате^и сч!1та|от' что первоисто!!ником выра)кения <невзцрая на 2шца>> яв^я!отся
6и6,'гейские тексты.

ять

<.8сди 6ьл от меня зависе^о' я 6ьт упразднил и ять,
и фпту (дурацкая буква), и и1к:,1цу' и <(1)>. эти буквь{
ме1]]а1от то^ько 1шко^ьному де^у... и состав^я1от совеР1цен|{о из^и1днее укРа1дение нап-тей грамматики,>.
1ак писал на ру6е;ке столетиу1 А. ||. 9ехов в одно],1
и3 своих писем.
Ёо злополунньтй ять сохранился до 1918 года, и
1]|ко^ьникам пРиходи^ось с тРудом механи!!ески заучи_
вать <(прави^а но ятъ>>' ведь <(ять>> и <<е)> пРо11зноси_
совер!ценно одинаково.
^ись
3аметьте при этом' что <(о1|]ибки на я?6' сч!1тасамь!ми стра|цнь|ми: за од||у т;:т:т':о огп::6ку в
^ись
стар|цих к^ассах у.]еника 6ез>к:тлос:'гто !]оо!а^ива^и на
экза![ене.

нЁвзиРАя нА

!

нв в свовй тАРБ^кв
8 комедии |рибоедова <,|оре от ума,> Фамусов го_
ворит {а4кому: <<^|обезнейц] ий, тьт не в ёвоей тцрелке!'> А 9ацкий понимает: это значит - чем_то рас_
строев. !(ак он догадался?
[просите _ вам объяснят: 9ацкий знал франчуз_
ску!о

поговоРку.

Фна

зву_

чит: <<1| п'ез раз 6апз 1оп
азз1ё1{е ога|па|ге>>- Фраза
значит: <<[ьт т-те в своей

обьтчной <.ассьётт'>,

а

по-франчузски
<<тарелка'>. 9сно?
|[очти. Ёо как французам приц|^о на мь1с^ь вь!думать таку1о чепуху' а рус_
ским - пеРеводить ее на
свой язьтк? ||ри нем тут та_
<(а

с сь етт>>

релка?

А вь: подумайте_ка вот о чем: на1де с^о!о <<к^1оч>
по-французски 6удет ли6о <.!а с1е[" (отмь:нка), ди6о <.1а
5ошгсе' (родник). 8оо6разите француза, которь:й вздумал 6ьт вьтразить по_франчузски русску1о пос^овицу:
<.|(дточ замк6 си^ьнее>>, что означает: <.1(ах<ду:о тайну
мохно открь1ть>.
видпт: <(к^}оч>> _ <{^я сурс>>.
Фн 6ерет с^оварь
}1 переводит; <<Родник '|
си^ьнее замка>. врунда? !'а, но
ведь это Русское иносказание' тут все возмо;кно!
!1 так стаха бь!
во Франчии Русская пос^овича'
'(ить не 6ь!^о. ]очно
то
с^учи^ось
которой у нас никогда
'ке
имеет
с <.таредкой>>. €дово <ассъетт'> во Франции
ава смь1с^а: <<таРе^ка>> и <по^ожение>>.
8ь:рал<ение, котоРое мь| приве^и' означает: <.[ ь:
ве в своем о6ьтчцом по^охении'>' а иносказате^ьно: <<]ьт не таков' как в сегда,>. А у
нас' пеРепутав значения' как ато с^учается при обращеЁии с иноязь1чнь[ми с^овосочетаниями' ее переведи: <.Ёе в своей тарелке>>.
|(оневно, есди 6ь: тут не заме!па^ось иносказание'
так це мог^о бьт слувиться; никто не ска;кет: <.Ё:ць из
ме^кого по^о'(ения>) и^п <к1\кая затРудните^ьная таРе^ка)). А Раз здесь иносказание _ все мо'кет бь1ть.
}1 пош:да гу^ять по Руси странная пРиговорка.
А. €. [уплкин 6^естяще знал франчузский язьтк.
0н заметид не^епость и ук1за^ на нее. но такова сипривьтчки в язь1ке: про|ц^о сто с
а мь1
^а
^и1шним_ ^ет'
Бсе еще говорим: <,| ьт не в свое(( таре,1ке))
в смь!с^е
<.что-то тебя вь]ве^о из се6я)>' <<страняое у тебя состоя_
ние...))

нв всяков

1(о*<дьтй,

в стРоку
^ь1ко
кто впервые сто^кну^ся с этим

с^овосо-

четанием' недоумевает: в нем дело? 0четль понятт:а
поговорка <,Ёе всякое с^ово в строку пи1цется>; с^о_
вам и предназначено входить в строки. Ёо льхко, дре_
весная
кора' _ какое ово имеет отно|пение к
^иповая
строкам?
0казътвается, ттмеет' Аз
в старой Руси искусно п^е^и Разнь1е поде^ки -^ъ1ка
г^авнь|м образом лапти.
|1олоски
в п^етении назь1ва^ись <<строками)).
А так как^ь1ка
ках<дьтй мастер до6ива^ся красивого' акку_
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Ратного п^етения' то о;| и <(стави^ в строку>> да<(не всякое лыко>>, от6расьтвая лЁнки, на котоРь!х
^еко
бь|^и отверстия от сучков' неровности' рас1циРения.
| ак созда^ась поговорка' означа1ощая
ух(е совсем дРугое; не (а)кду|о пРовинность с^едует ставить че^овеку
на его счет' не стоит придцРатьс'| к пустякам.
|1о противополо'*(ности роди^ось и дРугое вь]Ра>ке!1ие: <всякое лы,ко в строху стс16цть)> _ бьтть без;ка_
взь!скивать да'<е за пустяки.
^остнь[м'

нв вь1тАнцовь1вАвтся
1о есть

<(не вь!ходит>>' <<не по^)д{ается'>.8 дитера_
язь!ке во всяком слупае (а в народной рени _
очень мо)кет бь:ть) слова <(в ы т а н ч о в ь] в а т ь с я> не
турном

было' пока не вь|1ц^и в
яа хуторе
6л.из ,{икат.тьки'> Ё. 8. |оголя (в 1832 году). 1ам,

свет <.8енера

в

повести <.3аколдован_
ное место>)' рассказьтвает-

ся о том' как где_то

огородах

на

Распляса^ся

подвьтпивлший дед. п^ясать-то он хоте^' но едва

доходи^

р'о

по^овинь|
него не
вь|ходи^о: <<.'.не 6ерет, да

танча, ничего

у

и не 6ерет! Ёоги как де_
Ревяннь|е ста^и. Битшь,
дьяво^ьское место! Бишь,

сатанинское

нава)кде_

ние!.. |!устился снова и нача^ чеса,1ь дро6но
- ме^ко,
лто6о глядеть: до серединь| _ нет| Бе въ!7анцовъ!вается'
да и по^но...>)

)(ивое и красочное ёловцо (ояень мо)<ет 6ь]ть' что
|оголь сам <<сотвори^>) его' а возмоя<но| подс^у1ца^ у
украинских крестьян) так поцРави^ось' что мь| и се_
годня повторяем его' у)ке без всякой связи с танцем:
<(работа не въ!танцовъ[вае|ся'>, <<де^о не въ!танцовъ[вае

т с я>>.
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н'в зАл^янув в святць1, Бить

в ко^око^А

' €в!;цш - осо6шй черковнвй
вт!ь 8 нем содер'(атся

'ка'евдарь-справоч_
распо^о'кеннце по 1т|ям ]|еде_
месяча' го.4а указания' каким святым яаао дан_
^!.'
ный день мо^!гться' какйе церковнпе слуяс6ы и' в ка_
ком поря|4ке с^у'кить А с распоря6ко:': атпх слуяс6
всегда 6шл связ!}}1 и распорядок . ко^око^ьяого 3вона;
1овнь:е сведения' когдд нуа<но <6л6говестить> (то
есть размеренно ударять в оди|{ ко^око^), хогда про_
сто 3вонпть' когда тре3в6нпть (звонить во все хо^оконикакой' да;л<е самшй оглштньпй свящевнпк не мог
^а)'
в уме: их по^ага^ось во из6е:кание оши6ок
деРхать
'вБ[чпть|вать пз (святчев). ,
'
. *{а4о.думать'. всегаа находп}ись
нерадивц€ (отцш
за6ывав:цие
вовремя
заг^януть
в ату кн||гу.
чеРкви}'
8 постный день они распоря)ка^ись начать прд}днич_
ный <трезвон>' а в (свет^ый прзднико ог^а!па^и
окрестность уяы^ь[м в€^ико]]осгяь|м (б^атовестом'.
||олунался конфуз, а ядовитше умш прпхо'(ан созда_
ди на атой основе ехидную поговоРку' совпав|пук) по
значению с другой: (не спРосясь 6род9 лезть в воду,).
||оговорка оказа^ась с{о^ь выразите^5цой' что ек)
по^ъзуемся и мы' давно у:ке за6ывплие и что такое
(святчь|)' и |каким 6ы^ когда_то в.старой Руси проникавцлий во все ее уг^ы кодокодьншй звон.

'

нв ко двоРу

' <}!е хо 0вору прштляоса> _ поворят о том.(ави'<!{ком имуществе> (особевно о дома]цних хивотных),

пР||обретен}|е которого охончилось неудаве*: посуда
па^а... йаао кто. ойаст, пто вырарао6илась,
^о]!шаь с верой в.4омовшь в тех языческих
,кение ато связайо
6оясков (см. с8ернутъся ос петоатап>), которь|е' по мне-

нц|о нащпх да^еких предцов.русиней, ведали всем
(4омом ш д8ором>' 6ш^и вх тайными хозяевами. 1о.
г4ё' <не ко ааору прцц!'оса' значи^о; не понрави^ось
домовому. {омовые 6ыли капризны. Ёе понравится' на_
пРимер'
1':1,|| [эт хвоРь' и нет
пРопа^а:
^о!!!адь ^ощ1т|.,
отс
хо 0вору пршаааась!
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понятн6,'Ёпкто не верит в про8е^кл домо<не хо овору прцше'ся'_то есвь (вёвс1ати' не 'по праву>* мо:кно усл'.ы!шать ц сегоан'|' |!91,то у'йе.{прив!тчка} языка
€е]1вас'

вы]х. '!'ем не менее выРокение

}1зретение ато позаимствовано из евангсл:дя. ,|ам
о||о у'|(е преастав^яет собой лносхазанпёз <Ёа меча-

те .6цсера перео' свцнья'1и, что6ы оп!{ .яе попра^и его ногам п своими'' то есть: не трать-

те хоРо|пнх с^ов ва того' кто не спосо6ев оценпть их.
8 нашей репи осо6енно прп'(и^ось ато выра'(е*ие
по€^с допо' .ках вцц|^а в свет комедия .2[. Фонвизлна
с Ёсдоросль>.
{ьянок [(утейкин смейно' расск4эывает
таи: его исх^ючи^п, пз духовной !пко^ы.- семяна'ри!| *:'а том осцовании' что (писано
6о есть;
,.е 7.4!цте 6цсера перео св||нъя1'сц.'.>
]4 сейчас мы повтоРяем эти с^ова с тем
самым

'(е

3наче!!иём.

.нв мь]тьвм' тАк кАтАньвм
||оговорка эта вызывает Разяые вопросы. 8о.пер_
вых'_что за странное противопое!ав^ение двух ниче_
го о6щего ме:кду со6ой не име|очих занятйй! где те6е мштье 4 где те6е <катание>?' 8овторш:ч й6вему
с..гцово <кат6ние) пРоизносится цгт так
фанво и н6_
правиль1ло; ск6танье>?
Ёачнем с первого.
ма^о кто яз совРеменных читателей виде^ и^и
9нает' как шерсто6иты выде^ывак)т валену:о о6увь.
А при атом пром.ыслё |цеРсть' идучук) на ва^енкп' |,:'ко!от' п'' паРяц и ва^я[от' п (катают'. Фпределевнъг*
сорт мя[кпх ва^енок поапоиу так и назнвается <к5_
тсвхир. 8сть мнение' что яменно в сРеде 'в!}^енчихоз'-цеРсто6итов. мог^о родпться и ато присловье.'
г1о мо'кно дать ему и 4ругое
"оФяснение. Ает
. пятьдесят-!цестъ4есят назад профессиона^ьные
прач_
кп' щоме известных нам орудий корыта, мйла,
)ггюг4 'по^ьзова^ись пРи стиРке 6е^ья еще авумя
177.

тет]еРь у)ке почти 3а6ыт5дф'я ||встРух$|тами.

3то

6ы.

(каток' _ круг^а' асРвл|цка' вапо_
,раскатнва}от тес|]о'. и сру6ёпьо -'
хахой
6о&е то*'
пзог|'утая рифлеяал аосха с руткой' прх по!{о!4ц хо_
торой скалке мо'(но придавать вращате^ьное дви'<енич (катать> ее вместе с накр)дива|ощимся яа нее
по^от€п|р}|' яростняе* пд{ сват€ртьп). 8ыстпранное
6елье нередко предпочита^и не г^адить )п'огом' счиди'сск6дхдг

|{^}!

та|' тт1о гя3.!в€л{|е ио:3ет е{э ЁспоРт|ть' а вякать!вать
схалкой до полаой г^'{!ост5. 11рапки_пскуснпчя
3налщ что хоро|по ' прокатан:|ое 6е^к и!.'€ет Фт^хчншй, све:вшй вц#' ;.}'ке ес^и сама' стирка !Рои3!еде_
на
совсех блсстяче. ||оатому, погре!пив шяо:} раз
''€
в м5.тье'
о}}н ух€^'{ до6яться ну:к'о'\о впеч1т^еншя
инач€' у}|е^' <в3я?ь ,|е хы||*м, твх хатанъеп).
{оро:пч но ]ючему же <к6тал:ьем)' а ||с (к&т5вьемр? ||отощг, о{евид!{о что пр!'с^о3ье вто Ро.
ди^с)сь в тех о6^астях на:ле* родянц в повц'е |@тФ
рых с^ово ато име^о ках Раз тахо€ яе уд'от?€6ите^ь_
ное в л-.{теРачРнои д3}!ке удаРенне. }тенпй дйааекто^оц ес^и вы о6Ратитесь к нему с вопросом' с!.{охет
пазвать в![м' веРоятно' какимп мог^и 6ыть ати о6да_
сти.
Аитературный язык взя^ на вооР)гкение готовук) по_
повоРху вхесте с пркданно& ей в нар9де чпс|!о наРод_
ной фрхой' с наРо|тннх у|аРениещ так с^)в|ается
неРе{хо.

€о6ственно говоря' это не т1кое ,(е с^озосочета_
ние' :сах другич а скорее ]]о:}8::мствованацй -19 д)ев_
нееврейскшх пРедаий ц>аспвнй о6р:аэ. з!|еооеалапой
х9паной> в 6иб.пдп ,{ме||у€тся весгорехш* терновый
'куст, которшй
н€ Р1зРу|цалсъ' потому что в его
'1ы.)\а^
п^амени 1у1оисепо
яв^я^с! с1й 6ог.
йш теперь ре4&о пР!э[еняем атот о6Ра9. разв€
то^ько ес^л! хотлм лпзо6двзять человека. {горлчет0)
ца какой_лд6о ра6от9:*а .добом де^€ и тем яё хснее
не теря[оцего сшайч ст;]:!о3д'ргося €че 6одрее п делте^ьнее.

нш|Ф_Б'!'димАя

АР'

м^дА

Ёео6:*цлсозсн::о р.9воо6Ра9|!ь| |сто!|цпкп' отхуда
пРояик^и п пРовв&1ют. в в!}п я9ь!х' Ра3^ичпые иносха.
зате^ьные 3ь'Ра*е||пл. 3тч ващпнхед п|}ц]п^о к нам
из иетоРии ||алаллп, из *\[| всхц €траплншй че^овец
деспот п фаватпх' од||. я9 €8!.пх свшЁспшх в^а.4ык яа
зейле, король Фддпгц: ]] }1спавсклй в 1588 году направи^ против Анг:тии огромный по то;.:у времеви
флот жз !60 судов, назв'!|! его <Ёспо6сФз*о11 аряа-

оой>,

то

ссть <аска6Ройг (<армада'

схи <флотг).

с}пл:тггпу

'к>'!спан-

яс по'е3}о: 65рп и апглпйскис

}'оряки

моРсхое йо_
унивтох'л|! ар\17ау' п с
''е|о.ковчи^ось
чпчсство'испаЁ'п.
€ тех пор }'о8 пРо'||{|!есхх!п[ с^{'!аи] <нспо6еацжоя с?''@ае'' ра!у!|е'о! !с'ху|о внс'п'|с Фо1п'у'о' по
с)п+ест'у
!|п*то'к'{)'!о с'^у' хо^осса^}|.ое' но п^о_
'ке ополчс|гпе.
хо усгро€|'вое

нвРАзмвннь|и РуБ^ь

8 скаэках ,р?аэ']сс1с?*$ ру6'ъ - во^|пе6на' моне_
та' кФ!оРа' нЁ Ра3ме'{п'ае1с'' то есть
!'е !гмевь|пается
в цене' ско^ьхо 6ъл па нее 1'|' проиэ!елш покупок' п
после ка:<6ой сде^ки снова че^ехонькая во:'3ращает_
ся в каР[(ан сво€го с|{астливого в^:[ае^ьча.
.||спо, .:то сказкя о|л бь:лп сло;кепш ве 6огаяами,
1'€ ву'кгавп]пм!{Ф! в девьгах' 4 пао6орот'
бе,41'нм|'' во{| |ог|{в|ппмп в н'х свок} мечгу^'о,4ьм}1
о 6^а10со_
стоянии.
! нашс* речп нера3яенны{ ру6'ъ - воп^очение
тех 6огатс'в !е^овека! ксуторше не у6ьтвагот
от их при_
меяенпя' _ ето т&^а|утов' !4'/[певнъ!х спл, спосо6но_
стей.

нЁ свь|шв сАпогА

(судить|

3шесто того что6ъ1 ддя||яо фъяв,'ть пРоисхо)кде_
н|4е_ атото шзРече|{ия' вс]]охни'' с'ихотворение
А. €. |!у:шва с€апо:кних>: в }|ех Расска:}ана по^о.
)!(еяная в ос!|ову атого вь!ра:кен]'я
,79.

^егеяаа:

.

(:р!!ну раз !цснат9ц!а^ с:йохцпк
ш ! о6у!я оши6ху у*а!!^;

в!''

тотчас кпст;' псщ'а!|цс| худо'<япх.

вот, под6оч.6, саво'*н|х вРо.то!!!^:
смве к1'стс,,
всш'!6го крцвь..;
и ата гру,4ь 4с ^в8о
с^п!!ко' лв'вагд?..;

т!гт А,е^{е9 щ>ср;'ал !:стсрпеляво:

ссу.ц' ;рухох' вс с!ц:пс с|пог!|'
8сс ясво, хроие,именп Апейеса. ?ак звали сдав_
!|ого
греч|{п' о котором Расска9ь!вак)т
м||ого '|с||вописча истоР|{й. ]4звестно и пре!4анпе о
^епендаР|{ь|х
его стшчхе
с сапо)книхом' хогорому о'! 6удто 6ы от_
ветпл: <€апо'кн}|к'
9най свои колодки!>
А. €. !!у:пкия с^егка и'ме!|и^ Апеддесовв слова
|( так уаачно' что они ста^и у [|ас кр1!^ать!ми. ||овто_
Ряя их' мы говорим теперь кРит}|кам, не о6лада:ощим
9нанием предмета: <€удите
о том' что ван хова|пеиу повиманик)}.
ро|по пзвестно' что доступно ^[{!пь

нв со^оно х^вБАвши (у?!ти)
?о ёсть не по^)п|ив .уаов^€твоРенпя' ничего не до_
бивцпсь. 8шра*сение ато со5да^ось еце в те времена'
когда со^ь 6ыла дорогим н трудноёо6шваемым прФдуттом; схде6ать с со^ъю) счшта^ось примеРно таким
пРизнаком состояте^ьности, 6^а1опо^)гчия, как
(с^адко естьг. €л5гвалось, ято в 6огатом доме пояет_
'(е
пые гостя <х^е6а^и со^овор' а разной ме^коте
достава^ась несо^ен:}я пища. Фтс:ода и возник^а ата
пог_оворка (сравяй <пуо со'ш съестъ>).
йе,;*сду пропим, недостаток со^п в Рачио'{е просто_
го |'аРода бш^ харак1еРнъдм_ яв^епием эце ! прош^ом
вске. ?ургенсв в одно!' и3 сво!{х проп,веден;й рас_
ска:}ываег о возмуцении баРьтньх', которш| пРип!\а по_
собо^езно!ать кРестьянкч потерявппей сына' и заста^а
едой. € адцом, заст,в|цим от гоРя' кРестъянка... е^а щи. Ба_рын.Ё 6шла удив^ена' шокирована. (как ты мо)ке!||ь(> - спРоси^а она с пРезРением
и ус^ы|па^а
ответ' что щам не^ьзя пропасть _ они
-в какой невеРоятной,
посо^ены... Ф
6езы&одной нищете дорево^ючионного хрёстьянства говорит ата к(>
Роткая сцепка|

ц' за

-

18о

нвт двнвг'ёвт и шввицАРцА|
14з :пвейчарцев (то есть я<ите^ей !1|вейчарии)
течение до^|[!х !сков европейские в^астите^и веР'бова^и наемншх с6^аат для свс!их войск. понятвц
что до и1|т€Ресов'тех етРая' ! хотоРы* ояи состоя,|и
на сл;;г::сбе' пм нс 6ь|^о ае^а! цнтеРесова^о их одно
'(а^о8анье.
|(огда в \52\ го4у французский хороль Франциск |

не на]|'е^ сРедств Рассчитаться со своими гвардейцагти,
они по6росали орудсие и 5глпли, спокойно 8аявуль: <Ёет
ое не 2'-

нет ц

ц|о

ейчарощ!

>

8 уствой ре!.;| вц яс Ёстретпте атой форму^ы; в
хяиг':1х она !'(о'(ет ва* пФпасться в 3наченйи: <Ёецем
||^атшть * не спРашивай ш ус^ут>.

_- ||о 6и6лейскому (евангельскому) рассказу' когда
}1исус, прославив]цись своей пройовё4ью, върву^ся
на роаину' в Аудею, его встрет1!^и там очень недовеРчиво. сЁе 6ывает'
поРько сказах Апсус, пРоРоЁа 6ез тестп, -Ра9ве то.}.ько в оте_
честве своем...)

йР повтофяей ати с^ова' видя' как лто4и не уме:от
порой ченить зас^уги своих 6лизких, отдавая- п!ед!
(нв смь]с^ить)

'ни г"Роцн'

ну| Бв^ьмвсА нв'с}п'гс^ит}'
(нв понимАть)
€очетание
пРедь[дучем
другое.

с'!ов

и

смыс^

пх

почти

те

что

в

'(е'
с^учач а происхо'(дение совер1пенно

<Бильмез> пФ.татарски означает: неве:кда' яи_
чего не эяа:оч::й че[овек (тоннеч. (6и^ьмез) _ (он

не знает>).
06щаясь. с тата{>ами' н:1]'!и пРед1си часго с'\ы!па^и от
них с^ово <6ильмезц когда выясня^ось чБе-ни6удь
по^ное неве'{€сгво- ||о::ят::о, ' как в конче концов с^о_
,(пхх]ь и на]]1а по^)/ву.сск!]я'. по'!'утатарск!!я поговорка"

'
.8ы,

наверно, с^ы!|!а^и' как о каком_вп6удь говном

измФен|!и.. говор'т_ <'сдЁ в ао:!э'е>. 8ы:ьо время, когда
имеяяо то^ько & аптека!в пРихоад^ось иметь де}о с

отень ма^ым весом'' с 6ольшой то!]ностьх) измерения
(теперь в наших лабораториях и йа заводах товвой

механики <аптек.арская
бь! весьма :калкой).
^ась
1м1ея<ду те:': в. апте&ах

стРанах и сейвас)

точность) пока!а_
в про!||^ом ( а кое в каких

вечества взвв!цива-

^екарственные
на гРанш.
^и €лово <гранум, по-латыни <зерно>; гР:!н и
Равня^_
ся весу сРеднего ячменного зерна _ око^о 0'06 цамма
йера ата. казала6ь всем то:ва тал@й ниято:к:*ой, нто
сказать <нш аратса> 6ыхо то

что <ни самой малой ка_
'<ч
Ф гранах мьт д:1вно за6ы^и' а- ато стаР1'нное <ни
2Рана 11р авд-ш)' <нш 2Р4на чувства}:кивет
и сей_
пе^ьки>' <ничего>.

час-

8 том :ке смыс^е употре6лядось обозначеяие и
х<ття <скр}
дРугой йе^кой меРы: <скР'пу^а'.и,
пул> (по-латыни _ (камешех>) содерясал в себе це_
лых 20 гранов, тем не менее именно от атого с^ова
роаи^ось при^агате^ьноё <с хР9п! 2ё зный> -.

<точный до ме^очност::*.

| .р о п: _ назва|пЁ !4онеты. €лово ио, как п те
монеты' которые оно означа^о' пере'(и^о а^|!!{нук) я
запутаннук) истчрик). 8ы уверенц, }|апРимеР (да и
{|то гРо]п
на|ца поговоРха
:по3т1!е[й3{п!ст)
очень
ме^кая монетха. ''о
Ёо ведь с^о'о (гр' о ,ц> - ато- немецхое с!фр: €ольпой. ?ак з 3аттдной Бвропе долго
п ,на|'}!в!|пп 'з(}'(от}йе п сеРе6Ряные ,йо''ег|! 6олв:шей,
пем обытно, .эе^и|]ины.
Р1 у яас {*а )Руси ,пвР'('ва9?^ьяое 'с'!ово (г? о |п>
применя^ось
к Раз}{ым ,!![о'!{етви _ в ,дБе хопёйки
п
т..п. !$|о 5пке л€т его,|'а'!в 0но €та^о (вна!':!ть по^кФ'

тгейкп '(после 181б

'9'ш1'.с^!?л[сь'п
чр*пс* распсхго.

ни гРАнА

'(}{и по^у!]1ки)

го.в};

с^ов& (аси

пр|{н'лп зяач€'!пе:

фон!о' !. оснц по<!и д!!'(е ме^ь_

.словосочетания'
;Рвзея6разпписъ ! пск'Р!|''!того
хо'<во т'еРдо сказа,[Ё:,('во не очень др6внее;.в
допетро!ск'|е'''сог*а.Фо!! ?авпя^ся двум копейкам,
'ни
'значг^о (нпчего
ск1}затз: ,<'}и ц}о|ша 'яеп)
- вовсе 'не
хет>.
,{з5г:кки:еевньтй 'гро:п бы* .совсем не

такой 5гл< ме*а {тепо.мо)кно 6шло хое-ках вень пРо'кить.

^о!|}д);
ваБв {*е.!ФзоРпй'лее *з*:п се*явс'.:келая о]!йсегь'по^ное

отсутствие денег: (у меня ни руб,\я нет>; говорим:
.в}' ,копе:*ки)' ибо атс)_ Баиая .ме^кая .мот1ета.
Ёе стар:пе 1оо_ 150 *€т'.б|евл|4но''!1 аРугие пос^о_
}гчъ! ||{ 11ог8оРки' свя9а!'вше со о^овом <що:п>: <Ре
6ъ.яо ,н'! чошса, 0а .вфу с*авэз> (то есть трп ксттей_
пп), 'вАолвлсоао 2роц|а -оа|ь ,не'ъ9*>' '*7.о*ху на на
2Роц!' т' 4.

',

ни дн^,:ни.покРь|шки

'[|о;кеданяе г;то'- <на 0тс4 ае6е, на по'срь'ш'х11!>
п се"!Ёас не^ьвя Ёа:}*а?ь ве'о[твым' а у'( про''схох.де_
,*'€ 'его совсем :к]гткй. ||од <д н о м} яайп предки'
!ово_Р так'
х о йр

подразумева^п
его..

3 то-.кРышку
'время схазать т8к

Фоб'

под спокРы|ш-

6*лло равпосильно пре.4сказани|о <|{е{есгя6й>, <посты.4но&> смерти; не <хоро_
а,(заРывать в зем^;о) 'за границами к^адбица

''ить}'

'

1&!

.

и 6е9 Фо6(ь 6цло прияято то^ько самоу6|{{ц и всец
о хом ц:!:льзя 6шдо сказать н?вер|*ое, что они не по_
коп!!||^п с собой. 1еперь ат6 цросто Ф'6оватая б;;!айь
п то^ько.

ну| зги нв видно

ском теке[ё; где говоЁптсд; что не то^ько.те|.а зако_
на не мо::сет 6ыть |{3меяев' но да'(е ни од'яа 6ук1а, ни
Фтспода <'|ц ха
мук) ма^ость.

ь'у'

вначи^о

и значит: нп на

са_

<](оть аааз

ро'(хп...)
вот |!

(тах темно' что не видно топки' до|'о'(ки).
тогда ясншм становггся п ]алцсд такой, например,

о3начает:

и

€ атим вырах<ением мь! верт!у^ись ь фанЁа9тияеский мир греяеских мифов.
8едикая 6еда терзата аф!вяв: раз 8 дес'ть
он!|
мйно_
до^'с'ы 6!'^и отсш^ать н'а йтров кРит,'8 цаРю^ет
Ф' четшРна+4|}ать пРехраснь[х деву[пек и по^нь1х си,[
:оноцс!!..1{ д^л чого? 0я отдавал пх на съедение 6ыко_
|ол0вощ/ чудо!:лцу йинотавру, я(ив!пему в стра'ц|{ом
й6пряятс - сооруя<еняп с тавим мно)кест!ом ходов и
пёр€ходов' что калсдый, кто всц/п;|^ в нек)' у'ке не на*одил выхода п поги6ад.
.Ёо вот ва|це^ся герой ?езей, который ре'пи^ по^о_
конеч позорной 4аяи. |1олутив в дар от до.|ерл
'(итъ
кРитского царя йиноса Ариаднш, пол:обивпей его,
чудесну|о нить, 1езей укРепп^ ее у вх9да в ла6иринт,
зат€м цРоник в него, у6ял стРа!1!п^пце и, деря<аёъ за
{:1таситель8ую вит|, вы6рался обрат:{о.
8от понему варшаанц'на ншть> (пхп *а!теоооная
нштъ>)
- это всякое веРное орудше' указате^ь дй раз_
ре|пения запутанной эадави.

нить жизни
с{ не уступ^к) в этом с!1оое н1' на йотш>.
{то значпт <й о т а>? 3!.о назваяпе 6уквы в гоече!кБ*

алфавите, оэнаяаточей звух с!г. п{ .""ему'"""е!т!
ни!о о|1а значите^ьно мевчше всех своих подруг по
а^Фавиту и напоминает 3акор!очку. Ф::а ::се пи|шшется
иногда в виде чеРточк|' под яекот6рыми буквами. |!ропусти ее _
щамматипеская форма.
'\эмент!!тся
8пёрвые '1с^ова
<нц тса йту> встрева:отсЁ в 6пбдей-

1и

8 <Фдпссее> |омера царь феа:рв Алкивой, поо6е_
щав помочь 0диссе:о ' вернуться на родпну' говорит'
что по возвращении домой 0диссей дош|<ен по^но_
стьк) вытерпеть все, (что су4ь6а и з^о}ецие
т'Рях'1

выпРя'ц

с нцтьк' ему'

его матеРь'.
} мно_гих наРодов

хогда

Родй^а

древности 6ыло предст-авление,
что судь6а 1]1 >ку1знь че^овека во всем связаны с таинстве:*тлой. нить1о' которук) где-то в та!днственном месте миРа пРяд)гт 6огини, ведарщпё судь6ами всех.
Ф6ычно ато бы^!| три древнше суРовые старухи; в
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|речип пх 9ваэ.и }16йрами' эп|'е [6рхал*п. Бь:ли
- тут 1|[х 9на^{!
' п'цейен
в лп1ф*огии геРмавскпх
под названием Ёорн.
(,|аркс
прядст нить
'Ф&'хчно счгга^ось' что пеРвая
вторая _ записывает все' что .4о^:оно |случи!гь'$!зни'
ся
с че^овекощ на таб^ицы' ч)етья _ ,(дет времени'
когда ату н!лть' а ,с яепо и с}щг:о ясизяь надо 6удет
о:тп

о'6резать.

3оспо::пл*авпя @6 а'.Ф1| хйфе п зв'п]а''г' *ог'а мш
говоРим: <о6оРва'ась нцтъ еео ,с,ц'ы3о' <прехёеорсхеоа<'о оФроаяасъ
{а ; упвер:кден''е <это
е'{! ,1' роф $ьсяо 'к14''ф)...
асвьпвсвсо) с!яяаяо.с п:пгой, в хк>
торой ппсали ||арки.
€ходн:*е предсгазлеяпя о предопреде^еяи' че^о.:
вечесхой судъ6х |пг'аотся п в мато||Ё!авса<ой релпптли. €огласяо
ее ]д|еш' спдпт ва ве6е ан:вл сйервш
Азравл-я ддт!шт пеРе4 со6в? огрохя1г:о расхршфо
книгу. 8 яее он непрест:!нно то вп8сшвает шхйа т&,
кто аоаэкеп

у'се

ро|птъс!'

то вш!вр'(вв:!€г

(пРФв|г^ 1|азвагснвое .сп(у

ры& ввтер*тзув ц9

''сц31а,'

тех'

!Рей'. 'пбева
{вловек,

[1емсд^енво у!{гра€п.

хто

к'ото+

новь]и вАви^он
€ 8вцпдпвох

'ы
сюом сто'потвФеншш

зозва|со|{ш^!!сь' |||дтая

новв ковчвг
9то та:!ое атот свовчегг (слово сковчег>

зна_

||пт (яч|!х}' *чгя4ук'), рц 3наете у)ке пз рассказа о
всв'*цр']]л, пот.''ое. }ло легендарный кора6ль, в кото_
ршй но* пФРРях по ве^еняк) 6ога прародптелей
!се'
всепо миРа перед !!ос!![г|п:{ш зем^'о
навцвн€'кпвоп!Бтх
!|пем.
йш

у:ке

рассхазыва^!,''

тодько атой 6и6дейской

ско^ьхо

не^еп6.'!!ей

в одной

ещс ве закон!т3|}.{ яа1пепо.
самом 6е}е: кай*. :хе велп:
Радск83а... в^егенёе
чпнн и за каддЁ вре!!я 6шл построен Ёоем кора6ль,
ттозволпв:ппй ец, в1встить
сех[ паР (!|пстых'> я по
пород :кяво1яых' птиц и
р€"пар8т 6вФ]вств*). 3сех'|о
пРеФ.ь.да.оч|шся? А вот атих свсех поРод' науке извсст|{о у)|€!с (Блэе' 4ву:с милллопов!
3от п6вему с^ов^ <ноеа хо('че2)' погда-то по!|тптедвно пон:о:ав!!!яесл как место спасен!(я от
^!обой
стихийной хатаФРфц' мв )гпотрс6^лем тепеРь то^ько
в иРонцческом смыс^е: как о6раз 6птком на6птого
помеченпя' где
всякие слувайвые о6итатвди
'спв!гт
(сла. <8слко[о тварш
по паре>).
}'1 ш:д

нос поввсить, (нА квинту)
о

вавц1он-

(стр. 35)" но древний поРод в
долине 8вфрата прос^ави^ся не только своей дегендарной 6аплней. Фн 6ыл знаменит велининой, много_

!пумом' ]1естРотой 'собравшегося со всех
^!одством'
ко:|цов мира__населёния, 6огатством ве^ьмо:к' и куп_
чов, стра:пвф. зячстой ра6ов.
}1в
о неи 9од}'лось .много о6разов.
€амое 'воспоодпнаяий
слово <вавпл6н>,- свав'пл,с6нп> йо:кно
ус^ь||||атъ ивой рав в 8Ёа|!ени!. ззапутанный узо!>.
(^а6иринт>> (см.- <[7шть Ар:а0оос>). А'Ёовып 86ву)о!
но'' мы привык^и называть
огРомнъ:й, 6ога_
^!о6ойука3ать не то^ько
т*пй *т .:ш5гмный горо!4' !ког*! 'хсгим
на его красоц. и пь|||||Фегь' но и на все ста|внос }|
з^ое' !|!го е'<€дЁевно со!еР1цается в гигаятских к0пи:
та^исти!!€ских гоРод:!^х.

Бсли неловеку взгрустну^ось' ес^и че^овек при_
!гнш^' про.него нередко говорят' чтооя<повесц'. нос>'
и да'ке мог)|т до6авпть: <на хвшнту>,
<,{орогой мой зятю:цка хов!^т повес* нос>,

-яйаем мы у А. н. Рад|{чеза в его <|!уте:пествцп цз |1етеРбуРга в москву) (глава <.Ёдрово>).
}ак:ке тарактеризует А. €. !{ушлкив яастроецие

своего героя накан)|не дуа^и;
'вс! вувё1ва в. .1\еясхом поящшлшц
и

мо^ча о|| [!о|сси^

нос.

Ёо яп у Радпцева, ни у !1упгкива, ни у |(рылова,
который так'(е не один Раз при6егал к атому выранет с^ова <(квинта).
'(евик)'
!!ервым, кто его употРе6ил в большой
^итературе'
6ыл, по всей вероятности| }1. €. 1ургенев (<4а
что 1ы
ыго нос ,ц' *ст:нч повесшл?>).
|вт

'

9то асе такое квинта
и как }1о)<но повесить т!а
нее нос?
8 переводе с
^ать|ни
<(пя_
это чис^ите^ьное:
тая'>. йузыканть!' точнее' скрипачи'
назь!ва[от так пеРвук) саму1о
вьтсоку1о по тону струну
у скрипки. 8о время
игрь| испо]\ните^ь обь!ч_
но под4ер)<ивает ин_
струмент под6ородком
и нос его почти касает_
ся вот этой бди;д<ней к
нему стРунь!. 9ем не схо4ство с пРиунь]в1шим' опеч:1^ен_
нь!м че^овеком?

8от и полувилось' что в распространенну!о' цоговорку музь|канть! внес^и свое с^овчо.
?ак вьтра;*<ение <повесштъ нос на квшнту)), досо3даннФе в сРеде музь!кантов| о6рело право гражданства' во|]]^о в худо'кественнук)
^итературу.

нос по ввтРу (двР)кАть)
8о времена паРусного флота плавание ло мо_
р|о всече^о зависе^о от погодь|' от напРав^ения
встра.
1-1[тиль, 6езветрие _ и паРуса ник^и' напомина'1
тРяпку.

в нос

корабля, ветер _ и прихо_
ди^ось думать у)ке не о п^аьа11у'!1' а о том' нто6ь: 6ро_
сить все якоря - <<стать на яхорь> и убРать паруса,
что6ь1 не дать возду1пному потоку вь:6росить сфно
на 6ерег. !,хя вьтхода в море ну'кен 6ьлл попутйый
.в е т е
р' надувахоций л7Руса и направлятоций судно

,{ул против:гьтй'

впере4.

_ €вязанная с этим морская ^ексика приобре^а
образность и во||]^а в
язьтк. 1ейерь
<,0ерэкатъ 71ос по ве"ру>>^итературвь1й
значит в переносном смь|с_
ле: приспосабл9/ваться к обстояте^ьствам.
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<'€татъ на якоръ>>, <6рос'тъ якоРъ>> _ осесть где_ни6удь, остановиться ъ Авижен!,ти'
<'€ац0еть у моря ц 2соатъ по2ооь!>> _ бездействовать

ъ о)к|44ан[лц перемен.
<[7а есех паР!сах>> * двигаться к какой_либо цели
по^ным ходом' 6ь!стро, как то^ько возмо'кно.
||о;келать кому_либо <<попут7.о2о ветро>>
- 3Ё!ачит
по)ке^ать удачи.

ну)кдА нАучит кА^Ачи Ёсть
3ту пословицу' мо'<ет бь|ть' и не следовало бьт сто_
да вк^!очать _ ведь Разнь1х пос^ович очень много.
Фд:лако у4ивляет ее видимая не^епость; ка^ач
- до_
рогое муцное изде^ие: зачем хе <(учиться его есть,>?
€корее ух< хле6 с мякиной, каким пита^ись крестьяне в старой России, сумеет есть не ках<дь:й.
Ёа э'гу странность о6рати^ внимание тонкий знаток народт]ого язь:ка А. €. ||у:пкин. 8 его записной
кни2кке дано такое о6ъяснение этой поговорки: <.?о
есть _ <<ну'(да _ мать изобретения и роско!ци>. {то
он атим хотел сказать?
Ёа севере всегда 6ьтла аорога 6е^ая п1пеничная
мука; севеРнь|е )<ите^и ма^о ели белого х^е6а, <<не
уме^и его 3616'>. Ёо нухда гна^а их в бо^ее богатьте
1о,кнь!е места: они уходи^и бурланить на 8олгу, ко_
сить травь! в степи и там привь[ка^и к де!]]евому и
о6!1^ьному п1']еничному х^е6у1 <науча2цсъ калачш
(:сть>-

8от каково действите^ьное происхо>кдение этой
странной пос^овиць|.
9итае:ць: <(ка^ачи есть'>, а понимать надо: ухо_
дить в да^е|(ие кРая за заРа6отками. ,{овольгто з}мьтс_
ловато!

нь}отоново яБ^око
|[о предани:о, величайц:ий ангдийский физик |Аса.
ак нь1отон открь1^ закон всемирного тяготения'
управхятощий дви)кением всех свети^, под в^иянием
с^учайного наб^юдения. Фн увидел, как спелое ябдо_
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ко упа^о на { зем^к)' и ему впервше при1ц^о в го^ову'
что' _очевидно' земдя притя|ивает к себе все преаме_
ть|. с этого все и 1|ача^о проясняться в его размы|п^е_
ниях.

?ак ато б$_]^о и^и нет' нещ}вестно; скорее.всего' не
впо^не та1(' Ёо легенда создааась' и вырахение (<яо?о_
тоново я6локо> ста^о о3начат6 : л:обой с1упай, нато^к_

{!!г_о-1Б

пув:ший че^овека совеР!денно неохидавно на верное
ре!ление трудной заё'ачи.' |1а откРь!тие или изо6рете'
пие.

оБодРАть кАк

^ипку

3агдяните на страт1ццу' где товорится о выра'ке.
|1ии <<1ъ[ка не вях<ет>. 1ам упомина:отся
и аРу_
в огромнь|х
гие поде^ки из
которь!е ^апти
^ипового ^ь1ка'
в старину на Руси. откуко^ичествах употРеб^я^ись
бралось
это
льтко?
8го сдиралтт с мо^оденьких
4а
повь!х деревьев:

из корь! старь1х деревьев

не ^и_
по_

^ыка
то^ько моча^о. ||о всем
^есам бесчисленнь:х
^етом '(а^ко
^учи|дь' го^ь1е' зась1ха!ощие ство^ики
торча^и

начисто о6одранньлх хонь!х
^ипок.
[от, кто хоть Раз в
виде^' как грустно ато
'кизни
вь1г^яде^о' скал<ет: <,1,1еня
ничуть не удив^яет' что в
го^ову приходи^ име!{но атот о6раз' когда 6ьтвало
ну'кно описать че^овека' огРа6^енного дочиста' до_
го^а>>.

оБъвгоРить и подкузьмить
(кого_ниБудь)

8сем известно, что с^ова <<о6ъе2орц!ъ> ш <<поёкузъиме|от 6дизкий смысл: о6мануть, об;*сулить и
перехитрить' доставить неприятяость' хотя и связа_

1,'цть>>

нь! они с именами свять1х и т1раэдн!/1кам'1' в честь их
устраиваемыми.
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! 8гория (то есть [еоргия ||обедоносца) попу^ярность среди веру|оц'их 6ь|^а 3начите^ьтто боль:пе, зем

у

|(узьмьх.

!го ло'тигцди

покровите^ем зем^еде^ия и охРаните_
ско'!'а. !:гоРия празднова^и два'кдьт в т.оду
^ем в
-23л апдень' считавлцийся нача^ом по^евь!х ра6от,
ре^я'
26
ноя6р8 во вРемя их окончания. €вятой |(у6ьма (и его

6рат &миан) 6ы^-и, по черковной
^екарями6ессребрениками. |(узьминки _ день ^егенде'
_ от_
этих свять1х
менался 1 ноября.
|[онему ,ке' несмотРя на самое почтите^ьное отнотпение к свять!м' в с^ова <<о6ъегорить)> и <<подкузьмить>) вло;кен такой, пРямо ска'(ем' 6огопро_
тивньтй смысд?
8 Ёгорьевь: (}Фрьевьт) и |(узьминьт дни' то есть
то^ько два)|(дь1 в_году' крестьяне до введения крепо_
стного права гла Руси -могли переходить от одного баРина к другому. [(рёс}|яне рядц^цсь' то есть нанима_
.\ись| на работу весной' <<на вгория>), а расчет по^учаосень!о' в <(кузьминки>. Разди.дного рода с4е!ки,
^и
расчеты мехду хозяином и работником' при которь!х
ка'кдая сторона пь1та^ась 3ацп|и'гь свои интересъ!' а
потому пуска^ась на всякие уху|црения' а порой и на
обман, и созда^1л с^ова <(объегорить> и ...'од -

кузьмить)).

оБъятия моРФвя
<<,8 полага|о'
пора п у т е |п е с т в е н н и к а м
в о6ъятця |т1орфея'>, _ говорит' заметив утом^ение

гостей, один из геРоев тургеневского роман! ..0тцьд и
9то ато еще за Р1 о р ф е й>?
1(ак ни странно' с^ово это имеет одно происхо'к_
<морфи й>> _ 6ч9166рдение с названием
^екарства из маковь]х го^овок.
ного средства' до6ываемого
А, если мь1 еце раз заг^янем в дРевнегреческие ми_
фьх, мь: натолкнемся там на мадег]ького бога с тя:кедети,>.

^ыми'

<.

всегда

опущеннь|ми

Ресн'|цам!!'

цветами мака: ато 6ог сна о6ъятця Р1орфея'>, <<очутцться
древних времен означа^о

]"1

в

<<ус|{уть,>.

уве|цанного

рф ей. <0опасть в
о6ъятшях Р1орфея>> с

о

3начение этих с^ов не и3мени^ось и по сей день'
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'то^ько мь! о6ьтнно употребдяем их с неско^ько !цут_
оттенком: мо^' просто с(азать <(пора спать>>
^ивь|м а <<поРа в о6ъятшя !т1орфея> _ очень ве'<^иво -и
тру6о,
красиво.

овидиввь1 пРввРАщвния
!,яе тьтсязи

яа3ад

|1у6-лий Ё азон на ^ет
писа!^ книгу
(_)на состоя^а из

в
<.

древнем Риме 0видий

Р1

етаморфозь:'>.

Рассказов' в которь]х испо^ьзовагреческие и римские мифьл о чу4еснь!х превра_
^ись
щениях богов и л:одей в ,кивотнь1х и г\тиц1 в растения
и камни' в созвездия и реки.
в ху11! веке книга 0видия бьтла переведена на
Русский язык т|о4 наэванием <,0видиез* превращения>. в ней читате^ь |'аходи^ трогате^ьнь!е
'1стоРи'1
о том' напРимер' как самов^1обленцьтй Ёарцисс
пре_
врати^ся в чветок' как искусная ткачиха Арахна за
сво!о дерзость 6ьтла о6ращена 6огами в паука, а верн1!я супру:*<еская пара Фалелтон ц Бавкц0а (ём.) в ду6_и
лттпу. |[оэтому вь!ражение <<0 вц0цевъс прев$ощё|ашя,
означает нео)<иданну!о перемену' в}{езапное и3мене_
нтте кого-либо и^и чего-^ибо'

о вРвмвнА, о нРАвь|! (о твмро&А, о мокв5!)
8 о_дной !{з сво!{х_ речей знаменитьтй

ора-

тор марк ?уллий [ицерон, громив:пийримский
близоруйих
сенаторов'

7 и3

от^ич!|о

1хьзн\ слоъ

знав[цих'
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что заговорщик

(атиди_

1'а готов_ вь1ст}т1ить |{ не принихав|1!их против него
мер' воск^икну^ с во3цгп}ением: <Ф {епрога, о поге5!>
с тех пор ата фраза выра:кает пРеде^ негоаования'
вшс'цую степень осу'кден}{я о6цсствевных порядков.

огнвм и мвчом
<.9его не
из^ечявает я<елезо (то
^екарство' нох)' чего не
^еч]4г
есть опеРация'
хир5рттвеский
я(е^езо' исце^яет огонь (то есть прпх:дгание) р. ^ечит
1(ак видите, ато впо^не мирны!1 медицинёкий афо_
Рпзм' рассказывагочий о спосо6е врачевания ран.
|1рцнадлехсит он 9наменитому древнегреческому йра_
ту |ипп6крату, ясившелг1г дв| с'половйвой тыс!че1е_
тия 'назад. ||оз:ке выра:кение приня^о другупо форму
!{- по^)п|!(^о иЁое значенпс. Римский йБт о}пди!л
(1 век до я. а.)-словами <оене'0 ц ,|ечо71>
уоке рисойал
картины истРе6дения
3' опусто]пент|я по_
'{епР!{яте^'
харами его зем^и.
8от и теперь 9ти с^о8а мы пояпмаем в аово^ьно
с)гРовом и
смшс^е' тах хе' хак ('(е^езом и
'хеетохом
кровьк)\ <щглей
и кив)к!!^ом) и т. п.' то есть 6ез:ка_
прп}{еняя самше крайнпе меРы ||асп^ия.
^ос!но'

одним миРом мАзАнь1
11рясдс всего не с^едует думать' что с^ово <м и

_

ром' ч/т есть творите^ьный падех< от с^ова мио.
Ёет, ото тохе творите^ьный паде)<, но от слова .м й_
ро>. ййро- исхусственно григотов^'емое 6^аго-

вовное в€чество' употреб^я|оцееся пРи церковных
о'6Рдах. 3 ста;л:ну вщ)Фкенйе &мн о0йшп }йрот* лса9с'0,} означа^о: мь: одвой всры. !|отом сга^о зна!|ить
др]пое: <<они оонц'.
- одяого
по^я яго.4щ то есть'0фоя
'ц''Ф1ы'
оаинаково
поаозрите^ьнь|е
^к)ди.
Фт этого я(е о6ычая (миром мазали и чарей при
их ко'оначпи) пропзо!п^о'выра'ке||пе <по'!а3аннц1с
6охсшйь - то сегь чарь.

око

зА око,

зуБ

зА зув

1

8 глу6окой дРевяостц суРов|!е сдова 6ти бы^и
формулой пРавосудия; озна!илд о::и: сБ,1реступняк
до^хен п^атиться тёх х9 в чем постРад1^а е:1о
ва. Фтсек:пий руку лд ]!отеРя€т рук9 вопб:лвппй'(ерт_
глаз
(око) др^:кец Р1сст1тъс' со своцм г^азо}о}. ![озднее
он|! хак закон 6ь!^и
в древнееврейской кни_
'аписаны
|?
6и6л-ш|.
-йвогпе
наро6ъг, в в:|!|'! прчки-рус!!!и ! то1' ч!{с^9
пРпдеР:кива^ись сход: ьо( з|1хонов. !|.Р"в& )ппс очень
карш)
давно 6ыло Р:1зРе'|]ено (огкупагьсво (от
'е^есно*6огатдх
деньг:|мщ' а ато 6ы^о выгоано - рд|умеетс'|
л|одя}'.

€еЁ:вас

6олее мпрнвй спсшсл.
что: <по^учя п о з ас^у.
аухвется''(е' так !! отхдгх!*ется'.

пзц:спспяпе приобР€^о

}'нас он9 значит то
гам)'

(как

о^импиисков спокоиствив
-

(вв^ичив)

_ Фбительто древ||е!р-еческих богов счит!1^ас} пора
@лимп, вшсячаяся яа 29!-7 метров
вгпнсщвиш €?_
'{*.ё
за^ивом. Бе вертппспа пФ]т!
3акРы_
^о'|}1кск!!,]'!
'сеРда въ!сФ
та
об^ахФ{ц г|'[енво поа]ому ое.тапнствсявпе
тх !л сга^:п в во6ра:кенпи а''ияо' месФм щ'ебывания
не6йшт€лей"
8 связи с 9гим ц'ечесхие 6оти г:ол5гпплп про3вание
<о л и м п и й ч е в> _ лсйтелей Флимпа, а прпфчис им
ве^!а!п{€' спокойствие п ауу|г'с катсег!1 сп}^}в п}'ено_
ваться (о^!|!,1пийсхишпр.
€коро
с:тово
€та'\о
'к) смыс^е
о91'ататъ пРосто превооФдщ/ю сте!свБ; в о!о!{
упс:ре6л.:ем сго ц т.тъъ ! нэс <олт*ясттцасхм с7'ох,о&стоше,
<вс'8'ше*
н€во:}м)ггиио9 пРеёе;!3ное' ках у |Фев_
'|^1а
него 6ог&
Ёцо, одвахц'з1:атч нто в:ц!!'! сло}а содимп::й:
ские игры'' (о^п|м11п'аа|а'> связанц со с^овом
<@димгпр
косвепяо: ояп прои:'о|п^я от *азва_
^д1[]ъгоРо6ка Флпиппя на
ния:лс6ольппого
Р€ке Алфей, где
гР€х!г устРаива^и свяп}евные состя3ания (см.вАавры
похвътать>) '

его (на!пего 6ога 6урнем', хотя ато нп дать ни взять
то -'(е с:}мое' что и |&о^ух царя не6есвого>. - 8ря4 ли
такой тпту'' мог ||э*аз|ться паёип!'ах, почетнь!м.
у1

вг^'аись-хо! тш во.4ь !!*^ фа^ьшяву|о 6]гиа'кху'.

пи^Ад

1ак |(рылов в одной пз своих 6асен. изо6ра:кал
одураченного
пРойдохой купца.
^овким
€лово солухг
и_звач}!т: простах' Ра9иня' г^упец.
А како|о его пРоисх(>:(.дев}!е? тут )п|еные .4ума[от
по-разноиу.
1. йслсет 6ыть, оно произо1ц^о от сохранив[цегося
хое_гае в ди||^ектах с^ова <^ох) - <ра9ппяр и^}'
(дуРак}.
3,^ух)
2. Фт
со6ствеввоц) ::мепи @луфёрий.
3. 9т <6глух> - <гл5гхой>; сог1охйийр.
4. йо:кет статьс'' от ара6ского с^ова (о^)гх)' озна_
ча'оцепо: (дура^ей' сщу6ияп>.
8сть

п ефе одно

с^ово (о^ух)

волов. 8чщ

наиболее весхое о6ъяст:ение:

- ато не что иное' ках св6^ух) - пастух
о6разовал лсе русский я3ык сходнше про_

_ (копюх) и от {свинья) _ 6ра[!пое <свпнтус} (раяее <свинтух>' то есть свшнопаЁ).
Рслк так, то о^ух в прямом смыс^е _ ато пастух.
8 псреносл:ом - не)п'' н(та^екий, глуповатшй че,товелс
Ёо хакое отно||[ен!!е о^ух имеет к чар,о не6есно_
му' к' богу?
8 народе говорят: с6огом о6ия<енный веловек>, и
м!' понпмаем: ато то
что и (г^упеч)' то^ько в эа_
'(е'
вуалированной, смяп|ен|{ой
форме. |овори^!.| ран}ц!е
п ,|ао6орот: <<во )(ристе тородивый>, потому пто дюди
су{огие), (нищие аухом} счит:!'|псь уподвшмп хри_
стпаяскому 6огу, его
3 рассказах о хри_
^1о6пмцами.
стианскях святых м|'огие
{{9-нвх '9ас}у:к!{^и ато зва_
яие именно спростотой>, яепо^нь!м уйом. 8стествен_
но' что-.и (о^ух) мог рассмативатьФ| как че^ове& на_
ходящийся под осо6ь!м нереьным покровите^ьегвом.
Ёекоторъпе дума^п та! всерьез, другие _ не $ез
насме!дки. [ак, лвно иРонпчески' запорохчы' в своем
пРос^ав^е'!ном письие г туречкому 9/^тану' на9ва^и
!{звод!|пе от ((онь>
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!|о_древпеёврейски сх о ц' п а я н а) значит: с€ п а_
возгдасом 6ы^о в }1удее принято
пРяветствовать святых п пРрроков' входивц!их в гФ.
род. |реки-христиане с4е^али из атого
им слот1а приветственнь]й вовллас: <0 с а п'|е4онятнопо
й.а!> !|озднее <петь осанн!>' <возе'41!|а7ъ осанн!> ста^о знач,4ть7
с'|авос^овить' пРевозяосить.
€-равни: <аляшяу(сяо петь', <а'саФцст петь>' <оцФцра'1оы петъ >' <'|4не 2цРцхц проц3нос цть'.

си вас). 3тим

о святАя пРостотА| (о

5АшстА 51мР!|с1тА5!)

8едикий 6орец за осво6о'(дение чешского народа
.!,н |ус 6ыл возведе}' като^ическим черковным сБ6&
ром на хостер-как опас!|ый еРетик' вРаг .пстинцой
цеР(вд. стоя на костре' м!яеяик зайети^ арях^у|о
стаРу:пку' веРу|оп}у|о като^ичку' хоторая, вполяе

.
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уверенн!}|' что де^ает 6}агое де^о, принес^а на п^Ф.
цадь казви свок' охапку хвоРоста д^я костра. <@ святая про9тота!> (о 5апсь з!гпр1ь|1а9!) с горькой
усмешкой воск^икну^ |ус: за 6у45пцее спастье с}арой
хенщ[{ны оя 6оролся, и ох{а хе с
намерения_
ми с^ух<и^а его м)п|ениям.
^уч|дими
€ той поры ати с^ова применяк)тся ко всем |{еве_
и темнь!м лк)дям' к(угорые, фдупп о6ма_
'кественяым
нуты
своимп
вРцами' по не4омь|с^ик) выфгпа:от
'ке друзей.
против настоящих

осиновьтй ко^

вБ1.тгь

Фвень уя< суевеРными 6ыдп нац:и пре8кя. чего
они то^ько не боя^ись, во что они то^ько не вери^и _
в чертей и ведьм' в ко^4унов и прочу,о ерунду! *в
Ро!цо нам смеяться надо всем атим' а им 6йло-ве до
сме}у. }(уда ни ступи
приметы и^и поверье.
об одно.-1 из тах'цх -поверий напомицаеЁ :лат: сей_
час выРа'<ение <о6шть осцнооый тсоа>, смысх которо_
го: покончить с чем_ли6о Раз и навсегда' окончате1ь_
но от чего_ни6уаъ
',з6авц1ьс'.
с^овами стоял подлинный о6ы_
.8 старину 3а атими
вай: в иогплу <8о^аува> и^и (ведьмы} в6ивади кол
из осины' чтобы (неч[стая вр:!кья с|{^а' аткх
не !,|огда вред]|ть ёРугим пос^е их смертн.
'дод€й
3от как 6нвает йаст6: о6ыпай созд!л вьгр:шкение'
затем о6шчай отмер' а с^ово и^и сочетание с1ов, свя_
занные с_ вим' остались' по^учпв совсем пвое' пере;
носное, фигура^ьное значение

от доски до доски (пРочвсть, вь|зуБРить)
€тарше

рукописные х''игп до пэо6ретёния певат_
чени^ясь на вес зо^ота. !1х покрывали

,{ого _станка.

для большеЁ сохР:}нност!| ёеРевянными перйетами;
д^я кРасоты 4февяннь!е доцечхи о6ива^ись

материей, о6тягивадпсь хохей.

(выучить от 0оскц 0о

'обогой
з||ооче.''''

'^"
0осхц> (<от фхи до корки>)
озн:|чает: все' от перзой сщ:','.4ы до последн6й.

'
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от^о'(ить в до^гии ящи]ё
(м'

<8 0оаецй' яц1$

от

о'ю'к''ть>.

^укАвого

6ь''о^3 т1! ов н13ш8ается повсю6!' в сг1ръ1х Ре^птиозвнх кяигах христкая. 8 еван_
геаяй, вапрпмер' даво 6ь|^о такос прав!{^о: <|1 у с т ь
ваш|с с^ово 6удет всегд1: (да' ; .'' (вец

Ауказш*-эт1о

||ет}' а что свёР!( того' то от

то

'!:мво2о'.
то^ько
есть: *}{е |(|,я|гп1€сь' яе 6о:к!'ттесь, а го|Ф|'пте
саа> п}!{ {яет); все' ч!о 3|! схФкете с3ерх атопо' вну!цено сатаной}.
?еперь мш говоРим: сЁу, ухс о"со от яукаво2о>, ука3ь[вая на закяе-яп6уаь 3ап)гтапнне .Фво.!в' хоторым,'
хотят пРикРыть с^а6ость своих Рассу'(аений'

,

от понтия к пи^Ату

вот еце одно из многочис^евяь]х дре!них !ыРа'(еяий, основанвнх на оши6ке.
по
когда 6ш^ сх!ачсв и прсда1! суду
ген.4е'
и'!,сус, ^€
пудейсхий чарь йрод, ни рпмский наместв1
пи|| ялат>, и^и (понтий
вя1( <повтийсхий
яе хоте^и взятъ :'а се6я ответственн('сть за его
^ат>)'
казпь !''!|еско^ько Раз направ^я^и его под - разяыми
пРеа^огамп друг к 6Ругу. ]у1о:кно 6ыло 6ц сказ&ть, что
его (гоня^я от 1,1р9да к пп^ату'. Ёо яа:п::х предков
смути}о два 1!мен|{ Рим^янина (а ато 6ыло вещьто
впо^не сстественной: Фавни |Флий [ёзарь, €ёргий
(атилт!на, €еггтт|мий €евер). 3 }{х го^ов:}х |1илат разде^и^ся на дзух .че^овек: па <|! о н т |л я> у! <|1 и л а _
т а>. А потом пеРепута^и и саму!о исторп:о. ?ак и
возник^о пРеастав^ение' тто 1'1исуса передава^и <от
17онтця х п1|''ач>.
1еперь хсе у нас атя с^ова с^)пкат насме|п^явы}' опРе_
де^е|'цем вс!кой во^ок'ты' когда че'|йека гоня1от от
однопо нач:!^ьника к дРугому' вмеск) того ято6ы 6ыстро
Ре[цить 6е^о.

'
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1$.'1ф€вемся
е|+ 4р@*' с нашцх

от стаРо0о

ноа!>

мя.Ра' отряхне'4
_ поется в одной и3 }'звест_

я:#йвх рево^[очиовных песен. @ткуд! возних такой

,'66раэ? Фн при1це^ к вам пз древносйя. Ёекогда' отре_
.{аясь от знакомства с кем_лш6о,-от старой дру:к6ы,
Родства' покиаая ставш!ее нена'вистншм место' че^о_
век у порога и^и на гРанице у4аряя ногой о зем^[о,
' ма^ей.пиё чае1ицы се.
хак бы отРяхив:1^ со своих ног
9то зкам€яова^о' что доке пш^}!вкн с того места он
яе хоче, увести с со6ой, озвавало полпвй и оконча_
..тедьный разрыв. -Фбпзай давно исчев' & о6раз его
оста^ся в.я3шке: мы видим ато у'(е не в первшй раз.

отстАвнои козь[ БАРАБАнщик

.

?ак йазь:вали в *1* вехс л:одей 6ез опреде^евншх
занятий, а ияогда и пРосго малёвьких, з16йтых л:одей, цое_хах коршлцпхс' хахпми_ни6удь слувайными
и '!.!{кому !|е ну'(ными поде^х1ми. 0тху.4а взялось ато
|!уточное опредё^ецие?
|[овти 6о самой рево!:оц[{и в г^увя мо'кно 6ы^о
ув|{деть 6Родячу|о труппу ницих и^и по^унищ!{х:
повод!!ря с ученым медве]|ем' пока9ывавц1им разные
сдч7*п'' сх о з у' - че^овека, на го^ове котор6го
-!.з 6в_
укреп^ено ру6ое подо6ие козьей годовы
ме!п^о
ков!'нш' и {6аРа6анчика)' часто из отставных
со^дат, барабанным 6оем призывав[пего <пу6дику>.
0каза'ться на по^о'(ени!! <отставного 6а!аоанфика
прл козе'' то есть потерять
эту ра6оту,'6ыло 'у;а<е
''
окон|'ате^ьным преде^ом бедствия.
8ероятно, в языке
ородячих трупп и надо искать коРнп на||!его 6бразно_
го выра'кения.

охотники зА ввдьмАми
8 среднйе века изуверегво церкви до1ц^о до того'
тто' по^ьэуясь повсемест:*ой темнотой и с^епой
вероя
л:одей в ко^довство' э д&онов и ведьм, осо6ые :|ео_
вовные суёы (судш шнпоизиции) стали хватать по с,?,_
2оо

виненик) в общ€нпп с.демонами первшх попав|ппхся
(осо6енно'ч)г!певно6ольных' пРяпааочяшх)'
с'(енщ}|н
теи что6ы подверп!]пь их осо6ым пспшт|1''иям.
ьц)а!пнше и не,\епше пспцтания ати в
с^учае
ве!п к ги6ели' песчасйшх3 |{х' например'
^ю6ом
6роса{и в
воду' спи!ая;.цто осл'' о6впняеи&я не. потовец то ова
вяновата' она верма п 1;р^:вна 6шть тогда сояс:кева
на &остре.
. . '8{*!, хстатлп' почему о 6нвалом' повиаав|пем виды
че^овеке мы говорим <проц!е' с'сооэъ оёо'|ъ ц ао0ш>.
. &дей - и х<ёнщин й щг:книн,
но осо6енно -:кен_
щ|!н
уничто:ка^и тысячами' а ваи6одеЁ рсзяостные
инквизштоРы всячески !ь!с^с:кива^и (ве!ьи'' по'стине (охотлсь яа в'!Ё,. 8-!!!спанпп ати вуд6впфше обы_
чап 6влп Фтмененш
сто с не6од!йпм лет назад.
€. тех пор вслхп'й ^ипь
нео6узданншй и недепшй
погда
прсс^е6уют по 6ессмыс^е||яым п^п
'-';;;,
^ю{сй осо6снво йогдс тахому прес^едованик)
ным поводам'
^о)к"-под8еРгается со стоРовь! вдастсй пеР6дов&я тасть обцества' ца3ь[в(ется цохотой ва вс0ьпа*ш>, а
(о *отни к а м и' 3а нпми.
ведуцие'
^ица;'се
,''

очвРтя го^ову

"

хва^ьну'о речь. называ^асБ ова так псигошу' что пов
гречески <пан 5г,орис) _ о6щее со6рание: то
^ито
этой речи <со6иралпсъ все 4ос1олств1 ,'мер|пего)'
на такие со6р!1яия пРинято 6ы;.0 яз^яться Фсем.
^!'
|[отом слово <пап€гиРи к) ста^о означать вс'{кук)
похв.|^ьнук) ,речь. в Ффняе века хоро^и содерт(а^и
при двоэе поатов-^ьстет}ов' единстве|{яых де^ом ко_
торых 6ыло писание павегирпков' ?аким о6разом,
как оды и
пос^едние ега^и да'ке родом
маёрига^ы' сваде6ные песни. ^итературы'

пАничвскии стРАх (ул(Ас)

пА^ьмА' пвРввБст3д
3то почти то ,ке самое' чт9

<Аавры похсшо+лтъ>).

оенох (см.

'авросый,
Аа олимпийски:с
играх

дру!и.х

"
народнпх состя3а|.иях гРеки не то^ько увенчива^и
победителей
но еще и вруча^и' им ]1а^Ёмо_
^авРами'сама 6огиня по6еды. [{ика изо_
вые ветвп. Ёедаром
6ра:л<аяась с такой ветвь|о в руках. (€ледует помнить' что по4 пааъмовой ветвъ'о о6ычно подр:шуме_
валот перистый лист финиковой и других йё'х'1"*
пальм).

3 переяосном смыс^е пФ.ъмд пФвенства означает.
вь1ход на пеРвое место' 6есспорное преищпцество и^и
лриоритет.

пАнвгиРики пРоизносить
€казать так _ все равно что выразиться иначе:

0шфшра'|6ы петь, <ахафшс т петъ>
[см.'' иоо это так'(е значит: 9ахва^ивать.
8 {ревяей |речии бы} о6ычай: над те^ом усоп!цего прои3|!осить панегйри к - торжественйу:о по_
<

ал

л'шлуйэо петъ>,

-

<

2о2

('огда родился 6ог природы || а н, покровитель лесов и всего того, что в них о6птает, мать тах ]г,каспу_
что 6росила Ре6е,!ка: он яви^ся ца свет рогать!м'
с копштамй' с расп^к)щенным носом п хоз^ивой 6о'ась,
родой. Ёо 8еф 4'1тя 6ыло маденьким 6огом; оно не
йоги6ло, а яви^ось на о^имп. }1 6огп встрети^и его с
рааость|о; || а н оказадся до6родуцныщ весе^ь!м 6о:кеством' от^ичным флейтдстом и да:ке изобретателем флейть!. 1{едаром, ёдва Родив!писц' он сразу )ке
нач:|^ прыгать и хохотать' чем еще бо^,|це у'(асцу^
сво|о родите^ьницу.
|реки говорпли' что имя <|1 а н>, то есть <<8 с ё>,
6ыло ему дано за то' что он аостави^ Р&4ость в с е м
6огам.-' йы понимаем' что ато по3,4пейшая вшд1гмка
поатов' как и догадка' будто |1ан 6ыд богом всей
приРоды. .|(огда в по4день' под знойпшм со^н1,ем'
5гтомленный !1ан засыпал, засыпа^а вокруг вся пРирода |реции: никто не до^*(еп 6ы'! см)ш,ать его покой. 8сли пастух и зверо'\ов с'!ы|ца^и в де6рях дикие
звуки, смутяый :пум, яей_то хохот и свист - кто мог
там 6ыть, кроме. ||ана? Бедные л:оди пуга^ись! }'спытыва'^'/1 паншческшй стрх,' и' когда их 6шло неско^ько' д!|'ке це^ая, толпа' Фе4|[ н'х возн,{ка^а паншха.
йпые говорили да:ке, будто грекам уд:1 |ось разгро_
м|дть персов у 1{арафона д;{|ць потому' что 8 РазгаР
6оя на вих !|апн:п^ у'(ас 8едпкий |1ац.
,2|'а, конетно' |1ан быд самой прпродой; неда.ром
грек|( цосвяща^и именно ему свои гоРы' пещеРш' сто2оз

'^е]',ние ду6ь| и соснь|, а тактаинстве|1ное

'ке
ное

)кивот_

- черепаху.
йьх
всё еще помним |1ана; мь] говоРим о панцке'
употРе6^яем с^ова

панцА если
хотите узнать, каким ||ан
<,

кер>>' <<панцховатъ'>.

вь1

меРещи^ся 4ревним'

смотрите на

по_

3намениту}о

картину худо;кника 8ру6е-

о!.]а так и !|азь|вается _
^я:
<. |] а:.д,>.

пАнуРгово стАдо

форме, которуго е!,у прид!}^ создав:пий его индийский
народ.
|1то такое <панча
ньхх условий

пАРФянскАя стРв^А
|[омните у пу!пкина:
у3наём парфяк кцч^ивь!х
по вь[соким к^о6укаи..'

<,|аргант:оа и !! антагр:оэль'>

пАнчА

11]

и^А

||ере4 нами
дово^ьно редкий слунай: крь]^атое
- во
с^ово воРва^ось
все евро::ейские языки' явив_
!]]ись с да^екого Бостока, из \4ндии, в той самой
2о4

пршнццпо6>)' пять основ_
че^овечества' пРинятъ!е на

<<пять

:кизни

об отказе от воору)кенных нападений одной стРань'
на другу1о' о по^ном невме!пате^ьстве одцойизнихво
впутренние дела другой, о равенстве и взаимной вь!_
годе при зак^точепии
ёоговоров и сде^ок, о
^1обьтх
мирном сосуществовании
на одвой земле всех наций
и всех государств.

3то уя<е не древние миэто французская литеРатура * правда' очень
давних вРемен. 8 романе

тот на1]1е^ способ отомстить. !1з уймьт 6аранов, которых
,{ендено вез на кораб^е, ||анург купил одного и ст6лкну^ его за 6орт. ?от':ас за своим во)каком рину^ось в
моРе и все стадо. }!едаром Рабле назвал своего героя
|[анургом:
ло-гренескй это оз!тачает <<мастак на все
руки>)' <(на все спосо6ньтй че^овек)> (<.пан'> - см. предь!дущу1о стать1о' <<уРг)) _ <<де^ате^ь))' как в с^ове <<драматург").
11ануреовъсп с1аоол1, с легкой руки весе^ьчат(а
Рабле, назьтва:от то^пу' готову1о с^епо с^едовать за
своим вохаком, хотя бы тот ве^ ее на прямуто гибель.

мирной

|<онференчии 29 стран Азии и Африки в 1954 году в городе Бандунге' в Андонезии' и воп^ощак)щие в се6е оух
Бон0унаа (см. стр. 92).
Фни говорят о взаимном ув:'кении мех(ду народами'

фьт,

ве^икого французского сатирика Франсуа Ра6ле
(}(!| век) некто ||аяург п^ь1^ на одйом корабле с
купцом ,{енден6. ,{ендено ухасно изводи^ |!анурга' Ёо

111ш'[а>>?

8 переводе ато значит:

Римдяне сто^кну^ись с парфянами _
||ередней Азии, копевниками' скотоводами 'ките^ями
и ве^икоконниками' - в одном из походов на восток.
^епнь|ми
Аегкая кавалерия парфян наго^ову разбила римское
войско.

|[о рассказам спас1пихся' парфяне ве^и се6я
хо' коваРно: они притворя^ись' нто разбить:,

п^о_

у6е_

га^и и вдРуг' на скаку обернув1т:ись' ось|п:1^и Рим^ян
до'кдем не'кданнь:х парфянских стР е^.
€ этих самьтх пор многое в Риме стадо назь1ваться

паРфянс ким. Ёео;киданньтй и неотразимьтй вьт_
пад хитрого противника' каза^ось 6ьт ул<е по6о*<ден_
ного в споРе, _ 5то парфянская стрела; притворное
отступ^ение'
обманньтй маневр _ парфянсхое
^тобой
6еество1 наконец'
ультбка - парфянсхая
^ицемерная
чем 6ьлди
виновать1 <<кич^ивь!е парфяне>?
у1|ъ16ка.
?олько тем,
^ что защища^и родину от
вра'<естоких
гов

!

пЁгАсА осЁд^АтБ
|(ак рассказьтвает гренеский миф, из крови о6езглавленной ||ерсеем 1м1едузьл (см. <,8зеля0 Р1е0цзъо>)
воз-ник крь1^ать1й конь |{ е г а с. на нем герой Белле_
рофонт побе4и^ морское чудовище' сра><ал}я с {имеРой и амазонками' а когда гора |еликон, зас^у|цав1цись дивного пеяия муз' готова быда подняться к.не_
6у, |!егас ударом копь1та удер'ка^ гору от подъема и
одновременно вьлбид из нее во^|це6ный клточ _ [ и ппокрён у. 9удесное происхо'Ёде]!ие к^[оча отразив его названии: <<кРэнэ>> _ по-гречески <<источ_
^ось
ник>>' <<гиппос>' <<иппос'> _ <<конь>); этот корень вь!
встРетите и в ряде других хоро|цо известнь!х вам
с^ов' как' например' <<ипподром>_место
д^я бе_
_ ренной конь' Фи_
га коней' <<гиппопотам'>
ип п
лоп:адей. !(а;кдьтй, кто напьется во_
- ^}обите^ьначивает
^
вдРуг говоРить стихами.
дь:
-|иппокрены'
!![так, |!егас сде^а^ся конем муз' 1 бодее позднее
представ^ение сде^а^о его и конем п(ээтов (самим
грекам такое пРедстав^ение 6ьт.л.о .лу;л<до ). Фтстода и
возник^о образное вь!ра'кение <,осео'[ать 1ееоса>>, ято
значит: сде^аться поатом' заговорить стихами. 8оз_
мо'кно' что отс1ода )ке по1ц^о и вь!ражение <сес1ъ на
свое2о конъка>>' то есть заговоРить на сво1о
^1обиму1о
тему. <,()се0латъ
1еаос о>>
|1е
единственное
вь!_
ра'кение' относячееся к
поэтам. 8 том )<е 3наче_
н:ли употре6ляется и вь1_
ра)кение <(взобраться на
|{арнас,>. |1 арнас, по
представ^еник) аревних
гре1(ов' _ гоРа' на ко,го_
рой ;кили музьт. йузьг
покровите^ьствова^и Раз_
видам искусства
^ичнь1м
(в том яисле тал<;к6 исто_

Рии и астро}{омии). 1(о_
г4а хотят сказать' что к

че^овеку снизо|1]^о вдох_
новение' говорят' что его

посети^а и^и к нему сл,е7е1а муза. Аз деяятп муз четьтРе оказь1ва^и покровите^ьство раз^ичнь1м видам поэзии. 8ероятно, поэтому в ху]]1 ве!(е вь1ра'{ение <<6зойтш на |1щнас'> ст:|^о относиться иск^|очите^ьно к поэ-

там. йузы поэзии сейчас за6ьтть:; :.таиболее извес-тнь1ми
имена музь] тРагедии _ },1ельпом6нь: (о
оста^ись
трагедии часто говорят <<с'9трагика.х ^и]шь
и^и
^}обите^ях
экцтелъ 77елъпоменъ|>
и^\^ <покл'онт!шк }т1ельпоменъс>)
и музь1 та}|цев _ 1ерпсихорьт.

пвнив сиРвн
?1з античной древности 4о!п^и до Аас т|рев'ан!4я о
сиренах' моРских и береговь|х чудовищах' похоя(их то
на Рь!бохвость]х

)кенщин'

то на дев с птичьими

ногами.

9аруточим пением они зав^ека^и мореп^авате^ей на
опаснь!е Рифь1 и стремни|{ь!.

||еншем сцренъ[ мь\ назь!ваем с^адког^аснь]е речи'
которь]ми кто-^и6о старается обо^ьстить
^егковерного' вов^ечь его в опасное пРедпРиятие.
<<с
и р е н а>) по^учи^о
}тобопь:тно, что самое с^ово
Б на1|!е время много новь1х знанений, ничуть не похона первонача^ьное. 3оологи имену1от сиРенами

'ких
и
некоторь]х
водянь]х ,кивотнь!х
- д!огонов
^амантииспунов. в технике сирена- осо6ое устройство'
ска}ощее пронзите^ьное завь1вание.

|(ак видите, какая-то очень да^ьняя связь ме'кду
атими значениями и лрехним все-таки есть.
!

!
!
{

{

пвРвАя

^АсточкА

8се народьт стран умеренного к^имата

считатот

вестницей весньт' Ёще за пять веков до на^асточку
:пей эрь: греки пе^и песенку:
1{

с

яам, ластовка, к нам!
то6о!о к вам 6удут в гости

€олньтшко

Ёаверно, с тех пор

и вёдро.

<<первая

то^ько приметой весньт, но

ласточка'> ста^а не
тово-

и образом, которьтй

2о7

рит о пеп8ф!х признаках при6^ихеяия чего:то радост_
но[!' п!рсмены к
н6 !орхий г^аз^уч|пему.
древвих замети^ 1{ другое: одяой
лосФочхд ма'|о а^я увеРенвого о*т,г4анмй"6лпзко#'"*"_
нц.,/'сточх4 часто о6мавывает. [-!па
'пменяо.
''ервоя
п!гцпсо
поп гас||
уег!> _ (оонд ,асточха весны не 0елает', - говарива_^и еце в ,{ревнем Риме. ,{а й сам
эзоп сочини^ басн|о о
[ояце. поомо_
^егкомыс^енном
тав[цем все' что он име^..
€6ерег он. только'п',.а!,,
одна'кдь!' увидев пеР!ую
"о
прода^ и елю'|ря_
ну^ моРо9' и
^асточку'
6ыло наказано. €оде:элсание атой 6асни^егкомыс^ие
повторпл и натц |4. А. |(рылов ({!и1т и
хного веков спустя.
^асточка"
|(огда мы :0ворцм: <Ф,1то пэрвая ласточхо!>
-мы
нацекаем на_ первые_ признаки готовящихся 6лагопрпятны_х событий. |(огда лподи оеторо'кяые отвеча_
,от: <<)Фна ,1|'асточха весны не ое'ает!>
-они пое'о.
стеРегак)т от излитдней торопливой д'".р*'"'"'й,
Ё'_
вету|от }{е пРорочествовать наперед о со6ь:тиях.-

.

пвРву|о скРипку игРАть
л<е, что*(быть 3апев6лой>, (играть

пеРву|о
- ?Р:" рольо. ?{к

мь. гов]),ри-м про лтодей,'я6но
г^авенствук)чих' руководяцих дРугими. |1онятно. по.
так: в оркестра-х 6ы!а|от всегда не 6дйа, а
Р1_у
"'9 скряпок: <прйха>'
неско^ьхо
я^и (первая скрйпка,,
(втоРа}' са^ьт} |! т. д.
}1з впх <первые- схршпхц> всегда считак)тся ведущими; о9та^ьнь[е ||нструменты в какой_то степЁЁ"
с^едук)т 3а нлми и равня,отся по ним.

'

т''*с*о' хоть п^1чь|
&офпшь - ч€Рс' по^с

' . |1срсх:тп-по^€
.. пР!!!ас."' х.|

'|'ч...

€ самого
__ (оРать'.напала давайте утоннпм: ёсть два глагоФдив, 6олее Ёоэ4япй,
1ЁЁБ''-й
^а
вестен]
ато (гор^анить' _ кРичать ч'о
""" ейь
оторо!| о9начает (п а х а т ь'' Фтспода <ооатай'''"!_
,"|.
(орате^ь)
п;|харь' зем^епа|пец а сор6лор' (соЁдо5'_
оочее вазвавне оРуаяй д^я пахоты:
. д епеРь яс[!ь8х станов!,'тся
(перековать мечп ва ора^а)' ине6и6^ейское внра.::<евпе
так лп? 3то

-

:п<йзя_гт.'
Ёго' |;;ь;;'1_';;#"Ё'";
-{Р;дй;';*;;Ё":'#:*Ё'Ёж
и совреме:!ник [туй*й]
ч1о3воРения
ж":::!::_т:.__<Родина>
по!ат
Баратынсхий: "

::е1ч]!1.й

пРп^с|ншй мирвый п^уг, !зршваючцй 6Ра9аш'
||очствсе цеча.

пвРвити РуБикон

пвРпвтуум-моБи^в

0м. <Ру6шхон перейтц*'

' пвРвкАти-по^в
Фсень:о по к)жяшм с|епям' гонимые ветром. пеое_
хатыва|отся |цароо6ра9нше клубки высуше"н'х

со!йстепнцх растейий. Ёарод давн6
'}ем
'.р""т"^ й*
2о8

-

|1омните девиз капитана Ёемо, яапертаннш*
на
х1ждо* вечи, бывц:ей на <|
с^ова : йо Б1 |э
е3

^атинских

<.

|

1з:"-т: _ы;;.ь";;;,
(поавш'сноер.
А <п е

|

"';ж]н::'т.,':1"..

?;й";й;г
ж#а:;
Бы1о

'
р п ё т у у м>?

2о9

;;;;;;

,

}!ас в ка^енаарё имя <перепет,я}; святчы переводи^п его. как <вечная'. €очетание с^о8 спеРпету!х,4о61и'е> по-^атыпи означаег <!ечно подви)кяое). так ученые про]]!^ого цмецова^и рисовавц]у!ося им в мечтах уд!'вптедьную ма:цпву, которая 6ез
топ^ива' без потре6^ев!& какоЁвп6удь пзвне подаваемой анергии могла 6ц ра6отать вечно.
}{аукой аавно 4оказано' что таких ма:цив 6ыть не
мох<ет. 0дда5о ||еРе*;ш !! с€годвл труд'тся вад их
изо6ретевием. 9 ппсателя А. |(. ?олстого ес|ъ расска3 про !|омещ|{ка хрепос'яшх врсисв Бервеяковского, ко4о}''ый' по с^о!ам его с^угп' всс'с 68^ б|{ хороп:ий 6арпн, дд поме[па^с| ва спечгиё6еллхэ (так
стар-ик проц9носи^ мудрецое с^ово).
€ тех пор как 6ыла наувно доказ{на немыс^имость
постройкп (вечного д в и г а т е я) - <перпету!м^
мо6ш'!е>, слова <выфмыватъ перпа!у7*-т*о6цяе>
стаозначать: заниматъся бессмыслицей, трудиться над
, ^и
невозмо:кдой задав9й (сравни: <кёао$а'}з161 хреа').

у

пвРсонА гРАтА
|1ервонава:'ьно * ато термич дит1^оматов. .]\атинские
.с^ова ът!4 означа]от че-\овека (<п е р с о н а>
(.&ичо>'
<л:гяттость>), котоРого одно госу6аРство охотно (слово

-

(грата>

э'!ачит (я(е^:1ннаяв) принимает в ка!|€стве
пре4ставите^я дРугой деря<авы.
8 о6ьдчном на||:ем я3ыке выра'кеяие ато прио6рело

6олее о6щее зна{ение: так называк)т вообще все!ч1и
л:одей' €ледует о6раува'(аемых и всегда
тить вяим:}||ие ца то''(е^анных
что |{ередко с^ь]ши|пь яеверное
понимач}1е атпх с^ов: их расченивак)т как <ва'(ная
<г р а т а} с немец_
персона')' виацмо путая
^атинское
и^и с французским
кий (гРосср - <6ольцдой>
(г Р а н д'' о6озвача!оцим т0 ,ке самое.
}ипломатш-ме.:л<д]гнаРодяш8л (а за ними и газеты)
испо^ьзу!от !! противопо^охФшй термин: <персона
нон 2рв,та}' то есть (ве'(е^ате^ьная лпчяостьр. 8 пе_
Реноснои смыс^е' в 6ыц/ ато вшра'кение упФтРеб^'ет_
ся крайне редко: оно еще ве ст:|^о' в на[цем понцмании атого с^ова' (крш^атым).
21г

пвРствнь гигвя

|.итёй _ мифивеский

ло:л4пйскм!с

во'\ше6ного перстця' пмев[це]ю

те

пасцпч

:п<е

в^аде^ец

сйойства,_пт6

(цапка-вевиаимка>:
он' прп уме_
обраченип' де^а^ своего в^аде^ьца нез_оийым.
^ом
!!о-видимому' ато свойство с глу6окой }ревности ка_
за^ось
преде^ом хо^довских возмо.асностей.
^к)дям
п;о
кого'ни6удь:
<Фн в^адеет перстне'1
:1ч1'"
ц2ел,
оы^о то
что
назватъ его всемог)пчим че_
'
'(е' нет н}|чего невозмоа<но;ю.
4^я котоРого
н!1]ца р_усска'!

^овеком'

пвРствнь по^икРАтА
' !4ногда хотят сказать' что тому и^и
другому чело_
веку
так яепомерпо везет в
удати такпй пото_
ком сшп^ю?ся на непо' что становится
'(и9ни'
стра!цЁо: рапо
и^и по9дно ато !сдь.4о^х(во прекРатитьсй и он неизое'кно испытает с|?а[цное неФ|астье. 8 таких случаях
говорят' что у атого че'\овека <перстень [1олшхБата>.
6удто ||олий рат,
-14!ев,|ие
^егенды 6ы^
-повеству!от'
тира}|
с:1мосский'
неправдоподо6но счастлив.
('дяа.)кды' пиРуя вместе с одним своим мудРым
другом' о!| уРо!{и^ дорогой пеРстень в пупину"йор".''Ёо
-на
проц!^п считаннь|е часы' п' разрезав поданнук)
пиру то^ько ято пойманяуло ры6у, слуги вын]'ли из ее
г^отк!! перстень своего хозяива. 9видев ато, мудрый
в известном .."*'т,ф"'',
9,ч]:
_Ф* на
!":.*азывается
1'_|и^^ера
ат тему) у)<асну^ся и покину^ дв6р ти_
Рана: такое счастье' копечно' 3олх<но было см!нйться
не менее ве^икими бедамп.
заметить' ,'
_
(у1 век
н.

'#:{: 4о

!РРствова||!{я

что

псторипесхий ||оликрат
в конче блестяч}го
захвачен персами п каз-

?) действите^ьво
был о6маном

вен. 8еролтвч ато и пос^у)ки''о ,рит'н^ой
ведия такой легенды о нем.

,;';;;;;

пвт^и мвтАть
атого выра)кения * в я]'шке |!ортншх и
__.!919",ояи
лоРтних:
металот (схорее <о6мётЁва:от>)

пет^ц |'ац|ей оде'(дь| нитками.

'

?\1'

!атех ато слово

пере-

ш^о (веРоятно' ),0ке как некоторый о6Раз) в язык охотц,!хо'. пРо 9айца ста^и говорить: (он метает пет_
)' то есть вып!{сывает на 6еу с^о'кные замкнутые
^п
хРпвь!€. отс|ода позаимсгвова^ свое выра:кение и на[ц

о@п{ язык; 1

1'ем <пет'.11, метать> эн1чпт 5г:ке: с6и_
!ать с то^ку' запутывать противникд и^и прес^едова_
те^я.

доРогой цеяой, тто, пох<алуй, пор:шкение' быдо 6ы не
менее вь[го?ным: с||-ирровы побед ш фатпистских
войск под в^ьней и €моденском в 194'1 году-...>

питАться АкРидАми у! диким мвдом

пвть в унисон
06шчно хоР поет (ва неско^ько голос6в>: однй
пе8чы тят{ут о.4ну' другие _ дРугую яоту' которые
с^ива'отся в !армонияёское созвуч|{е.^- Ёо 6ывае1 _
все по!ощие изда|от 3вуки одинаковой высоты' одпи
п те )ке ноты. 3то называется <петъ в ун|сон}'. по_^а*

<унус,-содин>' а (сонус>_ <звук>. 1ако'
'кня
во
буквапьное значение атого музыка^ьного термина.
8 цеРеносном
значении мы
его' кФ
'(ё о полнейшемупотре6ляем
гЁ'а хофим сказать
сог^асии ме'(ду несхо^ькими
действупощпми з5одво. Ёедаром
пРо тахих ^[одьми,
говоРят и так: <@нц спелц|сь>.
^к'дей

пиковь|й интвРвс
' |м, <|Рш

цнтеРесе (остаться)>'

ухово11

пиРРовА гтоБвдА
}1меется в |реции об^асть эп}1р. 3пирский царь
280 году до н.9' ве^ д^ите^ьнук) и :кесток5гпо войну с Римом. !,ва:кды ему удава^ось одер'(ать
по6еды: в его войске име^цсь боевые с^онь]' а с ними
Рв}1^яне не уме^и боРотьс'. ?ем. не менее вторая
п6еда далась [!ирру ченой такпх
что' по пре_
<Ёще а0но тсхая
]р|!п|о' он воск^икну^ пос^е 6оя:'кеРтв'
по6еоа _ ш я остануёь фв оойсна! >
Бойна закончи^ась !к)ра'кением и отступ^ением
1!цра из Аталцп. |хоъа йшррова по6е0а> 5/я.е о*е""
д|.п|о ста^и обозна9ейпем успеха' ку'|лен}|ого сто^ь
,2\2

||шрр в

п^ясАть под чу)ку|о дудку
ва5ад' .во время во*нш
,{ве с половпной ты!ячи
^ст к!тр" тщ€;;;
с мидянами' персидский фрь
;"';;;;
ск^онить на свок) сторояу м.алоазийских гРеков. !(огда
он похори^-мидян' фехи вщ)а',|^и готовность
'(е
поачивитьсл
еиу. Ёа ато о:' рассха3ал.их посдам бас.

\-

2в

1

ню эзопа <(Рьт6о^ов и
Рь!6ь!>. один ф^ейтист' увидевший рь[6
в моРе' ста^ играть
на ф^ейте' о'кидая'
что они вь!йдут к не_
му на су1пу. Ф6манув_
!цись в наде'кде' он
взя^ сеть' закину^ ее
и въттащи^ мно'(ество
рьт6. 8идя, как ры6ь|
6ь|отся в сетях' он
сказа!^

им:

де^ать

это' а тепеРь,

<<|лупьте!

|1ерестаньте п^ясать.
|(огда я игРа^ |1а
флейте, вы не хоте^и

погиБошА Аки оБРв

1

Фбрами

1

1

]
1

до сего дня на Руси поговоРка. по^ась
ец6отда охц о6ре; и 11е о ст а^ ось от них ни п^емени' ни

поа

чу>ку1о ёуёку>>

сгинуть.

ся кому-нибудь, действовать по вьему_либо
ни}о' с^едовать ну;кой воле.

внуш:е-

8ладимир }1льин Аенин, говоря о взаимоотно!пе_
ниях помещиков и царя' замети^: <'||равительство,
хотя

6ьт

и царское' будет'.. плясать

зем^ев^аде^ьчев)>.

т1од

4увку крупнъ!х

поБвдитв^я нв судят
€лова

ати, став!пие крьт^ать1ми' припись|ва!отся

Бкатерине 1|, и сказала она их буд1о бьт, когда
А. 8. €уворов, отлинавш:ийся смедой самостоятель_
ность}о в своих действиях командира' бьт^ предан
военному суду за |]]турм в 1773 го4у крепости ?уртукай, предпринятьхй вопреки пРиказани[о фельдмартл1_
ла Р1лмянцева.

под^иннАя

п^я1пете)).

_ значит: подчинять_

Фднако рассказ о самово^ьнь|х действпях €уворова
при взятии 1уртукая и об отдане его под суд не впо^1!е
исторически достоверен.

роду.'.,>

||оговорка ата в том ,(е значении до)ки^а и 4о
на:лих дней; смыс^ ее: совер|пенно' окончате}ьно

когда я переста^' вь!

<<[7лясатъ

на1ци предки назь|ва^и авар _ т|оркское

(то есть Родственное туркам' татарам гг др.) 1лемя,
насе^яв]]]ее в !! веке н. а. теРритори1о нь|не||]них
8енгрии и Австрии и основав1цее там свое тосудар_
ство. Фно просуществова^о три века и затем бесслед_
но исчез^о: авары бьхли частично уничто'кень| венгРа_
ми' частично с^и^ись с ними. 8 русских
об
их исчезновении говорится так: <<... и все^етописях
поеш6лт, и
не оста^ось ни одного о6р|на' и сохрани_

пРАвдА

8от превосходнь:й о6разеч вь!Рокения'

первона(теперь оно значцт| суцая
правда, безусловяая истина) мо'|<ет установить то^ь_
ко йсторик языка. <1о0лцнная проваа,> - такая' которуто в {ревней Руси вь:ръ:вали у зап,{ра1оцегося на
допРосе подсудицого' избивая его <,п6длинн ика_
м и>>
- осо6ьтми д^иннь!ми па^ками. €амо собой разумеется' что возник^о вь|ра)кение ато в язь1ке пРиказ_
ных и судебнь]х подьячих: сами подсудимь]е от^ич!1о
зна^и' что измувенньтй пьхткой чедовек мо)<ет при_
знаться и в том' в чем он не повинен; да^еко не всегда
<<по0 лшнная прав0 а>> бьтвала правдой.
ча^ьнь1й смь!с^ котоРого

(м,

<<!знатъ вс1о пооно2отну1о>>.

под.^ичиноу!
8 старом русском языке <(^ичи ной)) и^и <<ма]п_
к е р о й'> назь!ва^ась маска. отсюда возник^о пеРе_
носное значение с^ова <<^ичина)): притворная, фаль_
ву1дпмость и просто притвоРство. |(огда в бас_
'!]ивая'
не
и. А. 1(рь:лова <<|(рестьянин и 3мея'> говорится;
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под сАпогом (ьАшмАком) Бьтть
(нАхо;иться'
сх масхп.

Блпзкие выра:кенпя: <менять
<сорвать
с кого-ня6удь, <т<а0еть 'цч1'н!''
'1'ашчцй9г _ н? нуясно
(х)ълснять' ках и сочетание с^ов сприкршв1ясь

!у*у>

хасхой>.

, подоп^ЁкА
дв^А

8шрахсние ато озна!|ает: скрытая основа, т{йная
п глу6.окал прпч!|на чего_ли6о. !} старом *" Б,ё"й"{
|!ь.!е (8 к|'€стьянском 6ыту еце й пон*не) спод?пдё:о п) на.:'цва^ась верхняя часгь рфа!пк|л.- ее п1уль и
..поа|1^еч_ье). Бшла и поговорка: <ёёоя таоооплёхо
7 Ё6рочу о'ц'ке).

под оРвх РАздв^Ать

пФ4 €|!9А@м ';

тех словосочетавпй' которые
-_-19_:-то:^т'Федп
огРомх'ое ярсло. заийствованвшх у дфев_
Разопра^'|сь'
пк народов' много вш!пед|пих цз дптера1уоных
'
исто1ников, овень'6о^ь!пое
::т1_ч
сЁос
нача^о
в !ак назЁвае!
свячент|шх' Рс^|!гиоз_
_квх

хни!а:с

'ых

".;ъ-БЁ;;;;

Ёо тнсячи пх Роди^ись в языке раз^ичных цастероЁ
]|[х' вы|]]^и из р_ечи крестьян' кустарей,
всевозмо::сных
рсхес^енников. это неудявите^ьно: .работа. труд' мас|€рство всегда больтпч чем что-ли6о |ругое,'ой-г)ча:от
|:!ь[к.

_ !1хеняо так роди^ось
Ф'ат.ь>' означав!цее.

и выра)кение <по0 ооех оазвнача^е (сде^ать в луше1* ви}ец
]-::ч1"--.:-ч1з|угать окопча||льно, (ый;

-;;;

ззверскп пзоить)).

А вознихло ато выРа''3евие в среде сто^яров: им
:.Р94"' лРиходи^ось сразделы!ать> оЁ;"'ч"".'
__

беР_езы вь{по,ненные поде^ки'
Раскраши:
они вь!г^яде^и <п о д . о р ё х>,' спод
11
."1_1"]:
]]фы
(по4
красное
]]'го),
дерево).

у_"ч9т'й
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под суРдинку
(у р 4$:вка ! языке

н|б''''-ое

приспосо6^ение, прй помоци'уз"'йа"тов
котоРого мо'кно
ослаоить' прпг^у|цить звух того и^и другого музшка^ьцого
инстРумента. с^ово ато происходит от
(суРдус} _ глухой. |[грать <по0 сурёшной>
^атинского
в мт9ыке и значит по^ьзоваться таким прй;пособдение1.
8 о6чей я(е речи с^овосочетание
""оЁ .уБдйнку!'йБйменяется 8 смыс^е: украдкой, втпхомо^й''
не йрив!е_
кая к се6е внимания.

'

21т

}оцется о6Ратит6

я1 {в! обстоят{2\ьства3
и!хп'п1|ва||ие
т!!ппвный слу1а* такого ходового вырФкеяия' которое Роди^ось не в народной гуч€' а. яапРотив того' среа!1 о6разовау:кх л:одей. 8о_
вто|'!пх' как ато в!{ стра|{н9' с^о!у (сурд!|1|ка)
б^пзхо, Родстве1'но еовсех на не3о не похо'кее с^ово
(яуппь, яелепость); *аБ з1гао}
€6суРа>
пФ.^аты_
нп <от г^ухого)' то €сть <тч что мо.;кново_пеРвь!х' пе|'ч[

от г^ухого че^овека>' чепуха.

Аст1лономяя _ яа)|ка о н€6е и вебесных телах. Ёе
так давно Рядом с втой ведикой п глу6окой.наукой
с;гчсст3ова^в (за рубе:ком сучествует и сейяас) -пар_
науха астРо^огия. Астрологи уверяля, 6уд_
^атанск1я
то ссудь6ао че^о3ека 9ави€ит (уг то'0' спод какой
звездой оп Роди^ся>' псугому что ра5вше звезды в

развое время года ,! суток поднима|отся на !'е6оск^он,
а
родятся то'(€ в Р1'ное цгемя. €оставляя горо_
^'оди_ осо6ьте <водцле6вые> та6лицы
скопы
располоа<ения
зве9д на неф и их двп'сени'' _ з!с3д0||еты предсказъпваллт со6ытия и в ,(изни ллодей и в
всего ми_
звезды у 'кизни
яих чпс^!!^ись
Ра. пРи атом |'екоторн€
(с!|аст^ивыми>' другие
- нет.
отс'од1. и позт соз€
тание с:,в: вроёуться по0
счдё?'.цфй жеэооа'' тах я<е как и мвогйе другие
о6разпше внРа'(ев'я: <е2о зве3оа в3ош!'7а> цхуу <Бахотоляась> (то ес:гь (началась' и^и (ковчи^ась> его с^а_
ва), <.Ёаполеон свято веРи^ в сво|о звезду>' в то'
что ему пРе4на:}начена 6лестячая 6удучность).
)(отя сейчас ни оа!!в разумный {е|овек яе придает
значепия подо6ным измы!п^енпям' тем ве ]'1енее [| се::э11ня ка'кдый поймет, что значит <оц Роац'сл поо
аист'ааой звезёой>: ато значцт он удачник' ему
ве|п|о !ёз€т.

8 древней |речии слово <5гис> первонач1льно
означа^о ко3ь!о д]:суру' которой обтягивали ивозыс
щ}|ть!; потоц и самый боевой щит - прлкР!стие. щит
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защптой'

позолотить пи^!о^ю

ус^шд!ать

под счАст^ивои зввздои (Родиться)

под эгидои

отца богов 3евса, о6тянутьтй п:курой козы Ама^фёи
(см' <Роа ш9о6ш'шя>)' то)!(е именова^ся <агидой>.
||оатому <6ъстъ по0 оец0о&>|, <ёействовать поо о?шоой>
о3начает: по^ьзоватьФ| чьпм-^и6о покровите^ъством'

яз

9то такое пп^!о^я' ка'(дшй 9нает: ато скатавный

вечества маленький !царик (самое
^екаРст'енного
с^ово (р1|ц1а> г о:'вачает (|пари('). нь вряд
^атпнское
лп кто.ди6о из вас виде^ когда_ни6удь (зо^оченые) пи^!о^п.
Аекарётва, пРпнпмаемые в пи^|олях' да^еко яе
всегаа приятны на вхус п впд. ||оото:ау в ет1Рйну
:ш|текари иной Раз покрыва^и их с^адким вечес1вом
краспвого зо^отпстог{' чветц ях?я в виду ]1^енить
агим г^авным о6Разом малъгх детей. €тановясь щ:ивлекате::ьней на ви'|ь !|п.,[к|]!'и отн]одь
теРя^и горьи.
'|е
.Фтс:оаа по!'[^о вема^о васмелплпвшх_
о6р азо:в: <по9о,о11|тъ пц,ю^'о> _ Распясать прявдекате^ьность
и*и безо6ндвость вего-:ли6у;ь непрнятвого; <поас'ост1!ть пц''к)''к)> _ сдо6рить аурну[о весть сладкимп
_ з*ач'(т |'спытать яес^о!1ц{!ц сп'ю'*отцтъ
'1ц^'с''ю' горьку|о псв'ку1 <поопр*'п|ость} гвогда - ус^ы|цать
нестц ,п'^'о'ю> _ доставить вне3апное огоРчепие дРугому
вшсказать вдр).г нечто }1еприятное и ядо_
в|стое.^ичу'

по^вт икАРА
€редп гретеских мифов есть од!!н осо6енно прекрасяь:й' 8 вем рассказывается о6 афивском архитёктоРе' ску^ь-пторе' художнике и изо6ретателе ,2[едале
п сго сыве икаре.
||о щ:еданито, именя6 ,{едал построи^ для йинотавра з|'аменптый .7\а6иринт на острове 1(рите Фн:ке
д!1 [ дочерп кРитско!о чаря Ариадне к^у6ок 1|ито(, с
гк}мочь'о которого герой ?езей, у6ив йннотав!а. вы6Рлся из )\а6иринта (см..<Ёшть Арша0ны>).
3а ато
йи::ос заклпочп^ дед^^^ й ||кара .в
^чарь
темничу. ('днако
4еда^ сде^а^. се6е и сыну крьглгя
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'
утону^ в море.

Амя Ак|ра ста^о наричате^ьвшм. ?а* вазывак)т
че^овека пшт^ивого' ичущего' сп:ёло идущего к
успеху' по4нима|още'э,ся над о6ыденностьпо- :кпзни.
]1 выРа'кение зполет |1осора> употре6ляется в 3}!ачении: сме^ые' но р|{скованяые дсрзания.'

€м.

по^о'кить в до^гии ящик
<8 болаай ячш'к отаожвтъ,.
'попАсть впРосАк

.

'с'''овосо_
йохсяо 6ез кояча
||ад атим
^омать встоР:{||
четанием и' ес^и не зв1ец|ь
'1о^о,у ремесс^ в стаоые
вРемена' ничег1, ве узнать. А
Б;;;'";;
очень простое: попасть в г^упое
"еЁ"по^ожение'
"'!'а1]Ё' промор_

гать опасность.

пРосак
- ст:1яоц на котором в старпну ви^|( 8еРевки и канаты. !|опасть в такой станой н| его. хо'у
6ыло досадно, сс^|{ о1!
возмо'к|'о' дово^.ьно опаснр
",,р"о"!й1"{
там' где 'Б!й;';";ъ;#!;
изготовд|лисъ к"1
натц оо^5|пого дпаметра. ||ри работе с'просаком оекомен4ов!1^ось аеР)|(ать ухо восйро. э"о от!ич"о
Ба.'йясняет происхо:кдение на.шей поговърки.

попАсть в (сАмов) яБ^очко.'

*.'

6ывал в тяРе' с^ы!да^! вероятл:о, как (:
! мишеяь' повоРят: |1у1олодец. лопо'' в яо'оч'с.о>' <поп4, ё са1вос я6лёчко>.
сравнивак)т
_ !{о п_опему верный хру:асок
яо^оком! Разве нельзя 6ыло вы6рать
''-"""' 6йее удачно"с
сравнение? Ёаверно, хо:псно. Ёо ''."
;;;.';;;
ках
'
о6язано
аумается,
своим
3_'|1'..1"й
цЁоис'-1:
хо'кёе|{!!ем
оаной

_-19],
, сте^ке' попав|пем

й'

^егевде.
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А'егенда рассказыв'ет' ч!о в 1307 году австрпйский
вамест1|пк в 1||вейцарип ?еслер, :келая растоптать
чувство начпо|'&^ьвок'. аост('!нства дора6оценного
им :швейцарского .8_вРо6ц пР!!ка9а^ воздавать почестя
своей п!^япе, укЁеп'6нной па цесте в чентре п^ощаа}{.
|(рестьянин ви^ьг!льй ?елль, возвращавшийся до_
мой.с сьтвох''про|пе^ мимо ш^лпы| ве пок^он,{в|пись
ей. 8 !ахазавис ]9а ос^уц!н}|е '!еслср прпказал 1ед.
вшстРе^ом |{3 луха я6локо с го^овц своего
^|о:€
6ггь
с:гна.
0крухенный хсестокимп пора6отятелят:п, со
з^орадством на6л:одавшими за испо^ненисх атого
6есчеловечпого прика3а' 1елль выну:асден 6ь|^ стре_
ллть. |[рпсутст1зие духа не [{змени^о му'(ественяому
стре^ку _ о|{ попа^ в с!}.ую сердцевияу я6лока. €ле_
дующая стРе^а бь|^а выпуцена ?еллем в сердце ?еслера. 1ац сог^асно
началось восстайие:пвей_
^еге['де'
осво6оясденпе своей странш от
чаРсхях хрееть'н за
ч)пке8с|{яопо

гвста.

1

йвс|жсство песен |{ стпхов сл6х<ено о6 отва'(ном

и сво6о6ол:о6ивом тпро^ьце.

'8иль'гельму 1еллпо посвяцены драма немецкого
поата |[|иллера и опеРа ||та^ьянского компо3итора
Россивп.
Ёо чществовал дп 1елдь? &йо ато исто'ическое
и^и РЁп;|ц!^енное? Аегенда плп 6ььтг!?

8о врехена 11|иллера п да'ке в нача^е нац|его века
нихто не сомвева^ся ! Реа^ьном сучествовании [елэнч!|к^опедическпе с^оваРи помеща^и его порт^я'
рет, у}азшвали дату ро:кдения и смертй. 0днако сЁ*_
час историкп при|!^и к 9ак^к)чени|о' что 1ёлдь
- ато
о6раз, созданный народом, герой легенды, симво^изир5гло_щий щгясество и сво6одоллобие йвейчарчев'
8озмо::сно, что отзвук атого сказания'о метком
стре^ке' с6ивалощем я6^око' и пос^ухи^ поводом а^я
создавия с!6разного выра'(енпя в нашем языке.

поРочнь1и кРуг (с!&сш[ш5

у|т1о51'5)

Рце д9евние увеншё заметяли' что в спор}х
часто' стР€!{.!,сь доказать сво!о мь|с^ь' допускак'т ^к)ди
одну
од|ц6ку. ?ак, вапример' опре6е^яя что-й6о' пр'6;_
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гают к по!!дтик)' х(угорое сахо опреде^яе!ся с пф
мочь|о опРедФ\яемого попятия. Ёапрпмер: <€уцестъ
венн.ше пРп:}н.1хд пРе.4мета _ ат(} такие пР|'3нак}|' ко10.
рые яв^я!отФ| сущесгвенными а^я п1)ч[мета).
8 простых слуяаях'о:пи6ку 9;!м€тит} легко, но в 6ос^о'(ных (например, пРи дохазате^ьствах матема_
^€
е
тивеских)
впаст5 в <'1ороч1!ь!а
мо'.но совер'ср9з'
||]енно н€пРо{,зво^ь!'о.
€ейчас о6ычд:о мш гц)а9до ча4е говоРцм <п{'рочнъ!й Ф!э> о т_аком по^охен|{и' цз котоРого ник:|х н9
найдеп:ь вшхода. с[онк3 воору;кевпя усн^::вает напРяхевяость и в€доверяе мё:кду госу*аре!вд*и' а напР'_
,(ен!|ость ц н€аовеРие ме'<д} государствомя ускоряют
гонку вооРу'сецпд. 1акчм. о6разом; в'9ьяпкаст поР('1в.
ныйэчу>.

по свнькв и шАпкА
3натность рода 6ояр в старой Русп мо:кно 6шло
установить

^егко
(гор^атными

по

высог1е

их

меховых

сгор^атннх)

онп назшва^псь потому' что мех д^я них
брался с горла у6итото зверя) шапок. 9ем знатней п
сановней бы^ ве^ьмо'(ъ тем вы!де вздым:!^ась над его
головой такая п:апка.

!|ростой наРод не име^ пРава (да п средств) на

но!цение атпх роскоп]вь1-!( ц!апок и9 к)'ньего' боброво-.
го или сободьего меха.0тс:ода |{ роди'\ись пос^овицы:
<|7о €енъхе ш 1цапхар плп <|7о Ёрёпе ш х,о'1|пак>' то
есть: ка'(4ому чееть по зас^угам,

пос^вднии из могикАн
йало л:одей, котоРые не чит:|'^ц 6ьл уваекательно.
го ромава Ф. 1(упера <||оследнпй из мо:икан>. 8 нем
рассказывается о горькой судь6е пос^еднег0 предста.
вите^.* 6лагород:ого ]!^€мени севеРо:1меР|{канск!.:х
иядейцев, истРе6^евного
пеичами.

йогикане

(б^едно^ицыми>>_евро_

(тоннее: мохеганы)

,ки^и

|о'(_

нее Реки [удзон и вхо6и][и в племе::ной со:оз де^:|вФов.
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9:ке окодо ста с не6о!ьшим 1ет пазад их уничтоя<и}и
6елые.
€ дегкой рукп |(1гпера, сочетание с^ов <пос'.еонцй

цз

ега^о озвачатъ воо6ще пос^еднего пРед_
'*о21'хан>
етавите^я
какой_вибудь гРуппы
?ак' пу:пкин.
ское выр!1 кен!!е (сей оста^ьной ^|одей.
из стаи славной ека_
теРинински:к оР^ов,' огнесенное им к |(рузову, мог6ш 6ь]ть 9амене||о с^овам|{ споследвий и9 м о_
^о
гп х а н екатер!.нпвсхого века'.
(€равни с заг^авпем романа советскопо писате^я
А- А. Фадеева <||оследний п9 у4эге'.)

пос^в до'(дичкА в чвтввРг
9апп древнейплис пред:|и русичи ||ти^и среди
своих 6огов г^ав!{ого 6ога - 6ога гоома и молнпп ||еруна (см. <йётать 2ро''ы ц асолншф. !му 6шл посвя-

цен из дней неде^и четверг (и::тереслло, что и у римцетверг 6ы^ также посвяцен латинскому ||еру^ян
щг_ 1Фпитеру; с^ед 9тото сохРанп^ся доныне во
от
фраяцузском слове <:кёди> _ четъерг
_
го <иовис ау[ос> - 4ень 1Фпгттер4 и- в неме1хом
^атинско_
сдовнеРегаг) - <девь щома>).
| |еруву возносп^}! моления о
ао:кде в засуху; счита^ось' что он !4ол'ке1| осо6евво охотно 8ыпо^нятЁ
прось6ы в <свой день> * ветверг. А так как эти мо^ь_
6ш ч_асто остава^исъ тщетяыми' то поговорка <.!'|осяе
4о'|соцчх'а в четвеР2> ст;1ла пр[{меняткя ко всему несоыточному' что неизвестно хогда испо^нится (сравдп' вдо ?речесхцх ,.о'енё'),

пос^в мвня (нАс) - хоть потоп!
!|редание_ приписыва-ёт' эти с^ова то фанцузско_
!{у хоР9}'о ./\лодовику )(9, сказав:шему одва:<д;' что
до своей смеРти он надеется сохранить во Фрйчии
монаРхи|о, а <<пос^е ,'1еня _ хо|ь потоп!>, то епо при6^.!п.енншм
- царкизе |{омпад5ц или виконтессе [:о-

6арри'

Ёева:кно, кто из них произнес 4иничные с^ова:
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посЁ1пАть пвп^ом го^ову
|(огда вас охватывает горе и^и отчаяние' вы' как и
все окру)ка!оцие вас' начинаете п^акать' <(^оматъ рухи>' тя'(е^о..вздыхать. }1ногда де^о доходит до громких рыданий'.. €лувается, че^овек впадает в по^ное
очепенение.
выра'(а^и свое гоРе гораздо 6олее
- ]рев_ние
^к)ди
6урно.
8от, напРимер'
как описывае| |омёр в <|1лиаде> скорбь, котоРая охвати^а &иддеса (илй Ахилла),
когда поги6 в 6ото его л1гнхший друг ||атрокл:

'

БыстРо в о6е оц Рукв сх'а1ивщи вечистого пеп^а}
|олову вс:о им осыпа^ п
осквер!'и^ свой прекрасншй;
^ик
Риза сго 6лагововная вся почст'вс^а
под пеп^ом.
. сам он, всликий, пр66цдцство покршв!цц ве^вкое' ! пРа'€'
}|олва простерсл |! !о^осц Р!1^' 6езо6раэ||о тсРза'.'.

постАвить нА свов,мвсто

!|рш всех тоР'(еетвеянь1х ч-р""6"'"' мосховского
цаРскопо двора бояре до^'(ны 6ыдп 8анимать места
стого по чину и 3натности. каза^ось 6ы' просто;
о,4нако ме'<,4у ними всегда !п^и нескоц9асмые споры
о том' кто 9натнее' кто мо:кет (сидетъ) в думе п^и
споятъ в чФхви (вы|пе\ то ес'ть 6лия<е к самойу цар|о; оди|. и9 пРеаков пу|дкивского героя Ёзе|эского
!ордцв€й

с^а!цдсл 6оярсхо*;

8се ати странные' с на!цей
действия
''*йър"""",
были (да оста|отся и сейчас у некоторйх
народов |Фга
и 8остока) естественным выра)|<ением их чувства
тюря.

9зык сохранил и нам' в т:ап]ем 6ыту, с^еды того
времени'' когда на!ци предки ве^и себя в гоРе' хак
Ахллл. йы говорим <пось.пать пе'1''ом 2оловц>' <рватъ
се6е во!осы>,
о0е>кёы> (илл ршзъс\, когда
']д
хотим
выразить "раз0шратъ
крайнлохо степень скор6и или отная_
н1]1я-

потвмкинскив двРввни
[ригорий ||отемкин был самым в^астным

за спор то с

о!'' то с 8ря!{м'
'ём
вцвоаиц
6о^ьдих 6ссчсст!ем
Бшвад цз.за тРапс5ц 4аРской,
но свова шсл по' тя:кхлй гнеь

. с

}1 умер,

€сть

€пчких

псРесе

!...

(ввсохо€}

пра3а ца 6о^ее]
|| а их !десто)'

до6ив!цись
'о
сицких
|(^й {поставив

мест{)

8 нап:и дни выр{я<евие ат!э о3начает: пРизвать к пФ.
Рядку' одеРн)пь человекч'ес'\и он ведет се6я не4остойно.
14з того

исто!!н!!ка Роаи'\ись и такие выра'кения'

'(е
<не
1у1сазать н4
к^к <не 1{а свое'.
'.есто
'!есто>'
ч2,ооек несто
&расцт че'овек4 а'.есте,;
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и

з'{аменитым из всех ве^ьмо'< при двоРе Бкатеринь: ||.
|!од его руку попа^и вновь завБеванЁые Россйей зем_
на |оге страны |(рым и Ёовороссия, бь|вц]ие до
^и
атого
под в^асть|о- |урции, а также васть 9краиньт.
импеРатРи-ца поже^а^а ъ 1787 году осмотреть новые
в^ааения. €тремясь поРазить сво:о государын:о 6огат_
ством кРая' которым он управ^я^' ||отемки:т велед
вдо^ь е€ пути построить цечто вроае театРа^ьнь[х де_
корачий _ красивые деревни с ве^ико^епными хоромамп. $арпца еха^а ,!е с^и[пком поспе:пно, и 6фафорские дерР.вни за время ее остановок сронно пёре-

8

и9 жвзвв

с'оа

22;Б

возп;!ись

}пеЁед

и устанавливалйсь

в новЁх

местах,

среди соверйейво необитаемой степя. 8катерина с
отмеча^а гусч/к) наое^еяяость то^ько
удо3о^ьствием
_пто
т|окоренного кРая. 8 яаграду за сто^$ успе[цное
заседениё новой территории ||с!гтемкпя бшл пагра:к_
ден
" титу^ом <кн']зя 1азринёского>.

€ э|ого вРемени ёхоъа

.пРи пиковом интвРвсв (остАться)

' 0еревнш>
ст;!\и о9начать 3сяко€ очковтярате^ьство (см' <8тш'
рать о,схФ>), всякое стРем^еняе создать впечат^енке
'
6^агопо^учия там' где его на с:|]{'ом де^е вет.
<поте:пхц'!с'сце

€оздвно это
_
||ики _ о4н1

^я]отся

пРАввднь|и

^от

Ёдинственный добродетельный велодек в аурном
общесгве. Ёердко употРе6^яется йРонически.
|м. <€о0оя ц !ояаорра>'

картах.

даря чеРному чвету свопх значков яв^!к)чаяся у гадателей предзнаменован}|ем всех 6ед п !:есваётий.
| от' кому при гадат|ии (выпада!от) пики' остается
<прц пцхоео1'' 1!нтеРесе,' то есть ни с чем' в печа^ьном
по|о:кец'!{. 1цосовы8-непрлятный, затрудните'|ьннй, являпоцийся следствием неудачи' поРа'кения.
('|!!т1!тъся' о пцховое ?1о'о2сенце
Б п?асоо1'*
.поп|!с|ь _ значит
'1''о'кенц,|
испытшвать сер*зные затРуднения'
неприятности.

потБРпвть ФиАско
потерпеть фшасхо _ значит: испыт!ть неудачу' со_
<ф и а_
Рваться на пути к че^и. 8месте с тем с^ово

с ка>) по-ита^ьянски означает 6оль:пу:о двух^итрову1о
бутыль. |(ак хе мог^о создаться такое.сц)анное соче_
тание с^ов и как оно приофе^о свой совремеяный
смшсл?
3тому есть объяс'|ение. Фно родилось из неудач_
ной попытки известного ита^ьянского комика ьианконёлли Разыграть перед пу6ли:<ой веселу:о пантоми_
му с 6ол|хшой бутыльто в руке. ||осле его пРова^а с^ова <фиЁска Бианконелл!'!> по^учи^и- зцаченпе
ахте1|ской ,{еу.4ачя' а затем п самое с^ово <<фиаско>
ста^о озяачать прова^.
8ыра;псенито этому есть у1 аРугпе объясне|{ия, пРи_
водить котоРые мь: не 6удем, так как они пРедставнам менее веРоятными.

сочетание с^ов гада^ками

'|а 6}аго;
пз четырех карточных мастей,

пРитчА во язь!цвх

'

Ёсди ати с^ова перевести со старос^авянского на
русский, то по^учится: (история' и31естная всем на_
родам'' (то' о чем говорят на многих языках>. <€тоть
прцтчей о я3ыцех> _ значит по^учить печ:1^ьнук) с^а_
ву' по;р€Ргвуть ся всео6чему осмеяник).

пРовА^иться сквозь звм^|о
3ти слова встРеча1отся в двух видах. Аной раз
-'
как х^ятвенная формула; <|ровалшться мне ёхвозъ
зе711ю' ес^'1 я лгу!> 8 других с^учаях _ как гневное
зак'ятие: <||ровались ты ёквозь земл:о!>

чеканкп с опреае^енны}'' строго установ^енпым в неи
содеР'савие[ 6^агородных мета^^ов. Фальп:пвомовет_
ч'1кп' жу^'!к1, занпма^ись подделкой атих монет и на_

у'-там !4 тут они восходят к древним пРедстав^ениям
оо аде' подземном обита^иче усоп|пих гре!дциков'
где 1|х ау|цп испыть'вак)т стр{пп:!ые муве"й. вьт, й
друт'е ваРпантш атой потовор к'1: <<пРоъо'цться в тартарары' (то есть <в 1 :! р т а $> _ дрёвнегретеский !})
и^и просто 9прова.12ться на а1о1* песте\ 14 так
см!{с^ повс|о4у о4ия и тот .хе. Ёередко она д;|^ее.
имеет
значен,|е: пРопасть' бе9следно потерятьс&
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пРинять зА чисту|о монвту
<.9 истая м онета> _ монета государствепвой

пРокРустово

пРокАтить нА воРонь1х
8

ревне'

знаьпенитой пьесе 14.
оди!| помещик

€. [ургенева <'йесяц в

с огоРчен|'|ем

рассказь|вает

де_

дру_

дворянства'
|'"у о недав*'х вь:6орах пРедводите^я на
воро_
его, беднягу'
пРокати^и
и
"н,,
_
он.
соо6щает
ь1
х))'
]{
-Ё.''
французский перевод этой пьесь|'
чернь|х

""'',*'*'й
<.Ёу' и устроили ему пРогу^ку на
[ам сказано:

франчузьгнитате^и очень удив^ятотся' по_
!^.ая роёкБхшнша поездка в России считается 6одь:шой неприятностьто.
на воронъ(х'
,{ело-в том, что по-русски <<прокатшть
означ]ет: не вь:6рать, лРова^ить пРи вь|ооРах' заоа^'

^о[цадях>>.
8ероятно,

,'.'у

^отировать.
Ёёть обь:кновение: во время тор;кественньтх вь:6о'
и чеРнь!ми
ров го^осовать не 61о^^етенями' а 6елыми
11'|а
Бельтй
в
Р^_ го^ос
йарами, которые олуска!от
урну.
(.за')' чернь|й (<в о р о н о й>)
го^ос <<пРотив>. [с^и все
!!!арь1 чернь1е''1у']

и говоРят: <<7|рокатцлц 7[а

воро1!ъ'х>>'

!

^о)кв

)(ил где-то в щевеской о6^асти Аттике стратпнь:й
раз6ойник ||олипемс!н, прозванг:ьхй |!рокр1:стом.

Фн не просто убива^ за!цедц]их в его в^адения путни_
ков: у^о'кив гостя на
он смотРе^' точно
соот_
^и бь:д
ветствует
оно росту ^о'ке'
несчаст!.|ого.
Ёсди
гость
д^иннее' он обру6ал ему ноги' ес^и |(ороче _ вь]тяги_
ва^ их и3 суставов.
Бьтвает, нто какое-нибудь [Роизведение искусства
и^и науки кто_дибо старается вопреки смь|с^у подо_
гнать к тем и^и инь1м вне|дним тре6ованиям, вогнать
в искусственнь!е рамки. 8от тогда и говорят: <.Фн хо_
чет у^охить содер'{сание книги в прокрустово .^о2ке
своих требований'>.
?ак старая сказка помогает нам в на]ших сегодня|цних речах.

пРомвтввв огонь
|!ро метёй - титан' могуний герой древнегренеских мифов. Фхваченный ,ка^остьк) к
которые
^1о4ям' с приРо_
не зна^и огня и быди 6еспомощнь: в боРъ6е
дой, ||рометей похити^ бо:кественное п^амя, горев!цее в чеРтогах

богов на Флимпе,

и переда^

его смеРт-

ным. 3а ато 3евс осуди^ его на стра|цну|о ка3нь: титан был пРикован к ск;1^е на вер1]!инах 1(авказа;
ка;*<дый день гигантский оре^ терза^ и к^ева^ его
печень; ка)<ду[о ночь она снова за'кива^а д^я новь|х
мук.
8последствии 4ругой 6,:тагородньхй герой, могу_
ний |еракл' осво6одил страда^ьца.
[{еудивительяо поэтому' тто |(арл !т,1аркс яазвал
|{рометея <<самьтм благород|{ь|м свять|м и мучени_
ком>.

Ёеудивительно, что о нем написано мно)кество лрекраснь1х произведений, а в язь!ках всей !вропь: из-

Ф:ши6ка переводчика очень поучитс^ьна: как у'<е
говори^ось' с^ова, вступая в так !|азь|ваемое <<(РР:шео'
сраш'ецие,>' могут яасто^ько изменить

гозоРим:

ния не^ьзя| дФ|(е ес^и все его с^ова) ка'кдое в отде^ь"

хотим охарактеризовать дух б^агоРодства, уужесгва

^огическое
свой смьтсл,

что догадаться

о значении

ности' понятнь1.
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всего

вь!ра;ке_

вестнь!

связаннь]е

с ним

образнь:е

<,Р1укш 1рометея>>' х;'е^ая

вь:ра:сения.

описать

йь:

беско_

нечнь!е страдания; говорим о пРометеевом о2не' ко[да'

и та^анта.
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птичьвго мо^окА (нЁ хвАтАЁт, зАхотв^)
€казать: <.Ёму тодько п7шчъе2о молока ц не хва_ можно о че^овеке' у которого есть все' чего

тает>>'

птичьего мо^ок а за_
_ говорится о неописуемом капризнике и
причуд1{ике' которому нто ни подай, а он все недово_
лен. Бподне понятно' откуда ато по1ц^о: птича' да1о._
цая }1о^око' _ сучество никогда не виданное' кал(дьт!'1
1дко^ьник 3нает' что на ато способны то^ько м^еко_
питающие. \'отеть <,уттцчье2о 11о,'!окс!>> - знаиит требо_

мо'<|]о по)ке^ать. <.!1ц:ь тъ!'

хот

ел!,>

вать явно невозмо'кного.

}(урьеза ради мо'кно' однако' отметить' что' вопервь1х' греки в дРевности рассказь|ва^и сказки пРо
остров €амос, которьтй-де так п^одороден' что там да_
,ке птичь! датот мо^око' то^ько его добь:вать на4о
уме}очи. А во_вторьтх, современнь1е уненые преспокой.но говорят о <<пче^ином мо^оке>> - кис^о-с^адкои
,йидкости'

которой

пче^ы

кормят

сво}о

матку

и

^ич1А'
яок, и да'ке о <.голубином мо^о|(е)> - особой творо'киво
время
стой :":ассе, образу:ощейся в зобах родите^ей
литан\1я птенцов и идущей го^убятам на пищу.
<.|{тичьим мо^оком)> - катпицеобразнь1м веществом _

вь!карм^ива}от
виньт.

своих

птенцов

и императорские

пинг-

Фднако, какие бь! новь!е терминь1 ви придумь]васпечиа^истами' язык наРода не принимает их по'
^ись
ка на свое <(воору'(ение>>; мо^оком он продо^'кает считать то^ько настояцее мо^око.

пуд со^и съЁсть
Без соли не про:киве!пь' хотя в пищу че^овек к^а-

дет ее в ничто'кнь]х ко^ичествах' |7у ё - о^и-это
1|'естнадцать ки^ограммов ее. подумайте, ско^ько вРеиени до^)кно пройти, проЁ(де чем вь] с кем-^ибо <<на
пару') успеете съесть ]пестнадцать ки^огРаммов соаи'. Безус_повно понадо6ится аово^ьно долгий срок
| Ёа ато мо;кет 6ыть аан товвь:й ответ: по вь!чис^евиям фи_
зпо^огов' че^овек потре6^яет в год око^о пяти ки^огРаммов со^и.

[!уд соли вдвоем мохно съесть в г|о^тоРа_4ва года.

2зо

да'ке те!;ерь' 1(Ф|.{2 €0:ть * продукт совсем детлевы:?.
А ведь какие-нибудь сто_двести ^ет назад в бесчис_
крестьянских с_емьях соль 6ьтла роско|ць|о'
^енныхочень дорого' ее берег^и и всячески экономи^и.
стои^а
€ъестъ пу0 солц в \е вРемена звач!?!^о: про'(ить
вместе очень до^го и' естественно' хоРо1шо узнать
дРуг друга.
А се!тчас мь| говорим: <<н у'(}1о п!а-солц съес?ь'>'
когда хотим подчеРкнуть' что по!]адо{),ится |]ема^ое
время, нто6ьг ъ\'|\^ади'[ь отно1]|ен!!я и^|1 договоРи'|'ьсд с
че^овеком'

|у.

<<Ёе

со'!оно хле6ав1|1ш (уйти),>,

пу^и

(от^ивАть)

^ить
дтдтейного де^а

позво^и^о усовер1ценстРазвитие
вовать и
пу|шек. 8 середине {|! века их ]'|ача^и
от^ивать ^и1',|е
цз меАл.
0собенно с^ави^ся на Руси тверской пу|!]е!|}|ых
де^ мастеР }м1икула |(ренетн;тков, о котоРом |1иса^и:
<<?акой беац:е мастер' яко и среАи немец не о6рести
такова'> (то есть мастер' каких и сРеди иностРанцев
не с|тщеп:ь). Ёе менее известен бьхл и мастер }[ков,
отливтций в 1484 году в ]у1оскве пу1цку }есом
<'в 16 пуд'> _ в четь|ре раза тяя<елей считавп]ихся в то
вРемя первок^асснь1ми ита^ья!1ских орудий.
м_ет1^€уевернь:й обь!чай вьтдумь1вать при
^итье
(см.
<,!{'оловсяческие
небь1^иць!
ради удачи де^а'
^а'
коло лнтъ'>) распростРани^ся ц ||а эту отрасль литей-

яого де^а.
|1оэтому <<^!'ть пуп!ки)> ста^о о3начать:
со^гать'
]!;!зь[тинять. Агуна ,(е' расска3чика !]е6ь1^и];, ста^и
вать <(пу1!]каРь)>.
.{альней:лим развитием этой фРазео^огинеской ч'ели яв^яе\ся с^овосочетание <<?ц"ъ пул.с, о"лцть ?1у'.?о'>.
|(стати, в <,!венадчъти сту^ьях)> Алъфа п ||етрова
есть такие стРоки:
<,Бендер вь|да^ ма^ьчику честно заработанвьтй
руб^ь.

-

||ри6авить

надо' _ сказа^

-

..'||олуии:шь

у пушт(ина..',>

ч|'чьи.
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ма^ьчи!( ,!о-извоз-

}{икто из вас не задумь|вадся; <.,А при чем здесь

|[ухпкятн?'>

так вот, |цуточньте вь1ра;кения

х1(на>>' <<за снет

|утлкшна))

с^ова <п у|цка>'

<(пу1цкарь>>.

и

<<по7.!ч71те

т. п. _ это

основанньтг] на игре фамилией |!уп:кина

с пу7ц-

каламбур,

и значением

пуп звм^и
{ревние счита^и пупок центРом че^овеческого теего серединой. ||о их мифам, отец богов 3евс по_
^а'
пуп 3ем)ке^а^
узнать' где;ке в таком с^учае
^е,<ит
лш' Фн пустих с двух <<концов света)>
ор^ов.
с
птиць| сто^кну^ись
в небе
над
одинаковой
скорость!о'
^етя
тем местом' где поздцее возник греческий город ,{ель-

3ту звездонку, находящу!ося чуть
не точно над
^и зовем ||оляр€ верным по^1осом 3емли, мьт теперь
е
ной; землепроходць| же и морец^авате^и древности
почтите^ьно именова^и ее 0цтево0ной,' по ней бьтло
всего яадея<ней узнавать стра}!ь| света: ведь она неизменно стоя^а точ!!о на севере.
8пронем, есть и другое о6'т,ясгтеттие н1!11|его вь{ра_
ж.е\1ия <?1утево0ная звез6а>>, котоРое сейчас озьтачает
воо6ще <.указате^ь це^и)>' <<пРизнак верного направ_

при всякой деятельности и работе'>. €уш;ествует
^ения
христианский
миф, согласно которому три во^хвазвездочета узна^и по созвездиям' что где_то на зем^е
Роди^ся сьтн 6о>кий - Аисус. Фни т'таправились в т|уть'
чтобьл пог.лониться ему| при|]ести дарьт. 8 дороге

иРоническое значение. <.Фн считает себя пу^ивое'
пом
зеплш,>,
- говоРят о че^овеке самонадея!|ном'
ск^онном преуве^ичивать со6ственное значение.

их сопрово;кда^а таи![ствен!1ая подви)<ная звезда' ко_
торая нако1;ец ос'га11ови^ась ттад кольт6ельто 14исуса'
8озмо>кг:о, !{ац|е вь|Ра)ке!тие связано именио с этой
легет:дой, а гте с |1оляргтой звездой, настоящей, но куда менее известной в про]ц^ом путеводительницей
странников.

пустАя поРодА

пу1]]ки вмвсто мАс^А

8от одно из с^овосочетаний, интересньгх тем' что
оно то^ько недавно роди^ось }{а свет' мот<ет 6ьтть да>ке
еще не успев войти во всеобщее употре6лепие.
п!стой порооой горняки, ]пахтеРь1 назьтва|от все
то в руднинной зе![^е' что не содерхит в се6е ничего
ченного. Ё переносном смь1с^е у ну\х <<пустая поро0с>
не пРигодньхй чедовек.
- 6есполезньтй, ни на что
8 после4нее
время меткое вьтра)<ение это все чаще
начинает встРечаться ц в обцем на1пем язь!ке.

3тот лозунг 6ьтл вьтброшлен одним из самь1х яростнь!х пособ|1иков [итлера - |ерит:гом в те дни, когда
фа:пистская [ермания, 1ретий рейх, готови^ась к
хцщному броску ттротив соседних народов. €лова эти
не облетели, как другие' весь миР; скорее они опо^з^и
его подобно чудовищному пРесмь1ка1оцемуся' |4х значецие 6ьтло очень понятнь1м: фатлизм
ченой
хонет до6иться всемиРного господства. ^|о6ой
пусть у тру_
дящихся яе 6удст мас^а на обсд: на э)ти деньги 6удут
построень| пу1|]ки' !|тобь| у6ивать, убивать, убивать.'.
[нусньтй
этот вновь о'<ивает' когда реак^озунг
пРодо^)катот
гонку воору)кецио[{нь!е правите^ьства
ний, готовясь к новой войне.

фьг. Рго_то и ста^и считать центРом миРа.
8 наште время с^ова <<п!п 3е1[2ш>> име\от яасме!ц_

путвводнАя зввздА
3адолго до изо6ретения ко}'паса ,\тоди у)ке стРа}[-

пь|^ь в г^АзА пускАть

ствова^и и по морям и по пус'|'ь[т|ям, находя свой путь

по со^нцу и звез!'ам. Фни рано и'^и по3дно замеча^и
сРеди всех зве3д' кРу.)кащихся в небе и совеР1па!ощих

оди!! обоРот

ка'кдь!е

сутки'

одну'

дв и )к ну !о.

лочти

совсем

непо-

Бсли ттринятт, в расчет' что вь[ра'кение это означает <<хвастаться' набивать се6е цену, вь!казывая свое
богатство,
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роско1ць'

знатность>)!

23з

то,

по:калуй,

из

мно-

гочис^еннь1х объяснений его всего
пока,'(ется самое простое.

правдоподобней

8 старину по доРогам России тачились

бесконечспе:цки
осо6ой
без
о6озь',
яьте медленньте
двига^ись
казенные _ <<почтовые'> и частные _ <.о6ывательские>>
упРя'кки. ||ри их нетороп^ивости они не производи^и
на пути ни 1цума' ни грома. А время от вРемени мимо
них, обгоняя и^и навстРечу' вся в к^убах пь]^и пРо_
носи^ась какая-ни6удь <.птица-тройка'>' стРемите^ь_
нь:й выезд 6огача помещика' и^и 6ричка цаРского
т!ос^а
- фельдъегеря, и^и экипа)< ве^ьмо'(и' 71 долго
стоял' бьтвало, бедняк, смотря вос^ед проме^ькнув]цему чуду 1^ 3ь1ту\рая запоро!пенньте пь!^ь1о г^аза.
8от отстода и по|ц^а на!ца поговорка. ,{ругие объяв^я|отся прави^ьяснения атого вь|раже}|ия вряд
^и
нь1ми.

пятАя ко^оннА
8от образец

<(по^зучего)) с^ова) возник1цего

/

и о6о'

!цед!цего весь миР 6уква^ьно на на1]!их г.:хазах. ||роизнеси кто-ни6удь 3ти с^ова в 1935 году, ка;*сдьти! поняд 6ы их как <(ко^онна номеР пять))' и только. А год
спустя в лтобоЁт стране они значи^и у'ке: <(вра'кеские
агенты в ть|^у противника'>' <<|ппиоцские оРганизации
в сракахощейся за свободу стРане,>. 1(ак это слунидось?
8 1936 году в $слании !ц^а смерте^ьная 6орь6а
ме'<ду наРодом и контРРево^к)ц!{оннь1ми генера^ам!,
во г^аве с Франко. <.Франкистьт'> наступа^и на о6оро.
нятощийся 1м1адрид веть:рьмя ко^онн ами. Ёо в то
время они хвастались| .<пятая хо2онно'> - мнох.е'ке
ство их агентов' сочувству}ощие им цРедате^и работа:от у респу6ликанцев в ты^у' в самой стодицс.
с тех пор с^ова <<пятая коло]сЁ!а' ло.\учи^и во
|}сех язьтках }1иРа }1овое' !]е]1авист1!ое ка'кдому чест]1ому
че^овеку

зна!]ение'

]

{

РАзБиРАть по косточкАм
||оистине },{иБи[€.гтья1 и нео'киданна судьба неко_
торь!х всем известнь1х словосочетаний| <,Раз6шротъ по
косточхам> и^и <<?|еремь[в(!1'ь хосточкц>> з11ачит: з^о
сп^етничать о ком-ни6удь, пеРечис^ять недостатк|]
че^овека.

А

ведь некогда в древних странах €редней Азии
кости пос^е тор)кествен}1о<<разбир а^и>
^к)дскиепокойгтика на погребальном ко_
го со'к'кения теда
стре. 3то де^а^и 6^агоговейно, с ве^иким тцанием.
€обраннь:е кост'1 омь|ва^и вином и мо^оком и^у1 ду'
!писть]ми мас^ами' берех<но ск^адь1ва^и в урць1 и погре6али, все вРемя' по о6ьттато, восхва^яя благие дела
усоп!цего

и

чеРть! его хаРактеРа.

[аков 6ьтл^уч1цие
о0ь:чай.
1(ак все обь:чаи' вероятно' нередко он испо^ня^ся
формапьно, 1о^ько д^я виду: '!огда бдагоговейтдос'гь
<.раз6ирания>> и <(омь1вания костей,> перехо_
ди^а в нечто пРямо пРотивопо^о)кное.

[ак и сдо:кидось употре6ительное сегодг1я иРониче_
ское вь!Ра)кен[1е.
235

!

.

!

ее мехду созвездиями'

3то сдовосочетание - отци6ка. [оннее говоря, в
о!1ечатка)>. 8 морях вонего вкра^ась как 6ьт <.устная
д7тся 4ва совер]1!енно раз^ичнь1х ,<ивь!х существа;
самая крупная из семейства осетро_
Рь!ба бе^уга'
вых (как и все дРугие рь;6ьт' она никогда не ревет1 не
воет), и промь:словь:й зверь 6ел1уха_одно из китообра3нь!х х(ивотнь1х' дельфин' обладатощий 6елой го_
дой коя<ей.8от у белух есть го^ос: пеРедвигаясь ста_
дами в море' они испуска1от своео6разт.тое мь]ча!|ие'
нечто вроде бьтчьего рева...{вух этих ;кивотнь|х язь]к
спутал. ||окему?
8ероятно, не 6ез влия:*ия одной осо6еяности яа_
|шего Русского произнот]|ения. Букву <.г'> у нас кое-где
вь1говаРива|от как звук' неско^ько похох<ий ;.та <х'>:
<<хор6>>' <.$91{161й'>... ]ак' возмо)кно, произноси^и !1
слово <<белуга,> некотоРь|е говоРив1цие. ,{ругие, по
пРивь|чке исправ^ять неверньтй вь|говоР' заодно переи похо;кее с^ово <(бе_
де^а^и на <<правильньтй'>
^ад
^уха>).
8прозем, ато о6ъяснение никак яе мо::<ет 6ь:ть
сочтено 6есспорнь:м.
1ак иди пначе' <реве1ъ 6елуеой,>, <вз0ъсхатъ как 6е'^у2а>> з\1а'чит| испускать гРомкие и печа^ьнь1е стонь!.
3то вырая<ение' хоть оно и о:пибо.:но, понимает ка;!(дьгй. А сках<ите вь1 пРави^ьно: <<реветь 6елухой'>, вас не поймут Аа еще и попРавят. (то х<е будет при
этом прав? ?аковьх прйтудь! на|цего язь|ка.

словосочетание'

завещанное

нам

античнь!}'

миром. Фтеч богов 3евс пос^е своего Ро'кдения бь!^
спрятан в тайном месте' в гроте' где его вьткоРми^а
своим мо^оком священная коза Амалф6я. 3то 6ьтло не
напРасно: отец 3евса, титан |(рбнос, хоте^ уничто_
)<ить своего сына и нас^ед!1ика' со'(рать его' как со_
жРа^ он у)ке 4ругих своих детей.
Благодарный 3евс, став г^авнь|м богом, вознес
Амалфе:о на не6о; там и сейчас всякий мо;*<ет видеть
236

га

^и^ось
тре6ность.

и сь!па^ось

все' в чем у нимф

возника;'а

по-

8от этот-то рог' став с!тмво^ом неистощимого
источника сокровищ' и 6ьлл прозван роеолс шзобшлшя.
8ьгра>кение <<хок ц3 ро2а цзо6ш2ця)) оз1]ачает: с необьдчайной

цедрос'['ь!о'

в огРо}||

1ом ко^и!{ес'гве.

Родимь1Ё пятнА кАпитА^измА
Бьг, наверно, с^ь||]!а^и такое вь1ра)<ение. |(огда хо-

у нас' в социалиститеской
стране' встречае1|!ься порой с пеРе'китками доревос^учаями воровства'
про!д^ого _ со
^!оционного
ху^иганства' нечсстного отно1цения к работе, _ говоРят неРедко: <.3то все ро0илсъсе пя7н(1 капцта2ц3ма,>.
€дова зти взять| и3 замечательной работь1 к. маРкса <.|(ритика готской пРогРаммь|>. Р1аркс писал в ней.
что' поско^ьку социа^истическии миР не родится на
пустом месте' а вь1растает из |]едр ка1|ита^ист![ческого
обп;ества, он' как новоро;кденньтй ре6енок черть| матери, о6язате^ьно сохРа1{ит 11еРвое время т.:а се6е
тят о6ъяснить, почему и

.

какие-то

с^едь|

пРо1п^ь]х

Бзг^ядов'

пР!,твь1чек'

цедо-

ста1ков. 3ти_то недостатки, отде^аться от которь|х
че^овечество смо'кет не сразу 1{ с нема^ь1м трудом'
|(. 1т1аркс и назва^ <,ро0ъслсъсмш пят?!а1|!ц стаРого

о6щества,>.

РуБикон пвРвйти

Рог изоБи^ия
€нова

А своим воспитате^ьницам'
нимфам, он подари^ один из Рогов козьт: из этого ро_

Рвввть Бв^угои

3наменитьтй римский по^ководе!' [ай }Ф,'гий !1,езарь' покорив соседних га^^ов и одер'1(ав ряд друг'1х
6лестящих побед, ретшил ов^аде'!ь верховной в^асть1о
в Риме. €енат запрети^ ему переходить гРаничу ме)сду |аллией и сартой !4тахией. Фг: нарутшил этот запрет и' воск^икнув: <,)(ре6ий 6рошен!'> - пере1це.'1
через по|'Раничну1о речку Ру6шкон (по-латьт:ти <,|(расная реика'>). Ёачалась гра'кда!|ская вой!гта, из
которой {езарь вьтшел победителеь': и ста^ диктатором в Римском государстве.

1

<11ерейтц Рц6шкон,> теперь значит: совер|цить по_
ступок' котоРь1й у;ке не мо'кет быть от}'енен' вь|по^-

нить опасное и 6есповоротяое Ре|!]ение. <)кре6цй
6роа:ен,> говорится в значе1.!ии: <.коле6ания конченьт'
я навал действовать' и изменять что_либо ухе поздно)>

!

8 устах наРодов ояи звучат суРовь1м преду!'Ре'кдением: с ними приходится' хоче1пь не хоче!,]ь' считаться всем хищникам современного мира.

}

Руку пРи^ожить

(см- <,€а<енъ кора6лш'> ).

РукА нвмвзидь|
Ёемезйд ой греки звали 6огиг:то мести и кара1о_
п'его' наказь1ваточего сурового правосудия' Ёе и изо_
6раа<али в виде крьт^атой ;*<енщиньт с уздой и мечом в
Руках' как 6о'кество ве3десущее и каРа}ощее' каз[{ящее-

8 совремеяньтх

со6ой слова

|7епеза0ьс>>

язьтках с^ово

<<

1| елсе зш0а>>

<<справед^ивое возмездие>);

подразумевается си^а

венного суда.

'|!

заменяет

лод

<.рухой

в^асть госуёаРст_

Руки пРочь!
|(огда в 1878 году Австро-8егтгерска}! имт1ерия си_
вопРеки всякой спРавед^ивости' захвати^а серб^ой'
ские области Боснило и |ерцеговину, этот <<дневной
гра6ех>> очень не понрави^ся другим европейским
деР;кавам, в том чис^е и Англии, несмотря на то что
сама Ангдия как раз готови^ась точно так )<е посту_
пить с ?рансваа^ем, ма^енькой республикой на :оге
Африки. [{о допустить уси^ение Авс|ро-Бенгрии она
никак не хоте^а.
|4 вот ангдийский премьер-министр [ладстон, вьх_
ступая в пар^аменте' произнес влервь|е в истории рез_
кие' звучав1дие как приказ с^ова: <<Рукц прочъ от

Босн ии и | ерцегов

инът!'>

€лова_то звуча^и строго' яо Австрия не о6ратила
на них никакого внимания: пРав!1те^ьства двух капи_
та^истических стран 6ь|стро сговорились' 0днако
фраза [ладстона пеРе)<и^а его. котда в 1918 году заправи^ь| Ангдии возтлазили крестовьтй поход против
€оветской
России, ол:и ус^ьт1]]а^и гневное <Рцхц
пронь!>> у:ке от со6ственньдх ангдийских рабоних. €л-ов.:
эт|4 !1е один Раз бь1^и обРац'ень]_к империа^истам.
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3анем подпэтсьтва1от Разнь1е буг'таги? 8ернее, понему име11но их <<подпись1ва}от)>' а не ставят на них ка_
кой-ллт6о знавок? |{отому, что почерк и подпись ка)кдого че^овека очень своеобразньт: цет двух лходей с
точно одинаковь!м почеРком. 8сегда возмот<но узпать'
под^инная подпись на документе и^и подде^ка.
|(ак это ни стРанно' но отпечатки па^ьцев
че^ото)ке совер1ден1]о раз^и!|нь1. Ёе найде:шь двух ^|одей
век' у которь1х узоР тонких диний на па^ьчах повторя^ся 6ьт в то.т:тос'ги. Бот позему издавна отпечаток па^ьца [1а воске !1^и |1Росто на бумаге с!|ита^ся
равно4е!{ной заме11ой 1]одписи: подде^ать его }{евозмо'кно.
Б старину,

когда

неграмотнь!й

в^^ось <<руку прц1[о'кцтъ>>.
больп!е,

но все равно

по старинке:

подписи

пРо

т1одписав!цегося

чение этих с^ов еще бо^ее
расшир[.1^ось: <<прц1[о,!<ц1ь ру'
ку>> ста^о означать воо6ще
участие в каком-ниоудь де^е'
Работе. ста^и иронически на<Ру1(оприк^адством>>

дахе дра1(у' т;анесенгте по6оев:
вРоде как од'1н <{распись!ва^на те^е и

говоРи^и

н руку прц'|Фкц1.>>. Фсколки кан4етак си^ьР!о в^ия^и на народну:о речь'

<'Ф

язь1ка

зь|вать

назы-

|!озднее грамотнь1х ста^о

^ярского
что еще до сих пор встреча}отся
вающцеся с^овами: .,1( сему"
(дальтше г:одпись). 3то явнь: й
остаток обязательной формустаРи11ного де^опроизБод^ь!
ства: <.1( сему пРо!цени1о руку
пРи^о'ки^)>. йато-попталу зна-

ся>>

вместо

на документе отпечаток па^ьца' это

остав^я^

^ице

другого.

3аяв^ения1 заканчи-

Бсе эти раз^ичЁые значения сме'ца^ись и созда^и

на1це выра'кение <<прц,о'кштъ руку>; оАо значит; 6ыть

соучастником какого-то мероприятия.

Рь1цАРь пвчА^ьного оБРАзА

1ак

назь:ва:от порой героя знаменитого романа
ёервантеса ,{он-1(ихота за его трогательну!о п сие!||ну|о вне|]1ность.
' (м'
ветрянь!мц 1'-[е^ън2(цамш (срах<атъся)>.

!

аг-с-:!в

''€

сБоку пРипЁкА
3то вырая<ение часто иска'(а|от, произнося <.сбо_
ку-припёку>. Ёа самом де^е его мо;п<яо бьлло бьл пере_
дать и с^овами: <.6оковая пРипёка').
||рипёка' и^п
пекарей _лригопри^ипа|оцие снару'(и к раз_
рев!пие кусочки теста' ',ри!.'ёк,
ным хде6ньтм у[зде^пям' то есть нечто нену,кное' из_
,\и|шнее. }1менно в таком значении с^ова эти во[]1^и и
ъ о6щий язь!к и понима!отся в нем как все слунайное'
посгоропнее' пристав|пее к 'нему-ли6о извне.

у

с ввтРянь|ми мв^ьницАми
(воввАть, сРА)кАться)

* |ерой гениа^ьного рома!]а Р1игеля €ервантеса
<Ры_царь
печадьно|о
о6раза>> Ад6нсБ (их5да, бедньтй и очевь 6лагородньлй в дуп]е исланскпй
4ворян'1т,' поме1|,а^ся яа чтении рь|чарских романов
и на подражании им. 0н с^епо вери^
в измь|1п^ения
поэтов' цаивно представ^я^ себе мир таким' каким
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они его изобр[)ка^и' не з|1ая 1хизни' он с самь[ми
^уч_
1пими намеРениямп кид^^ся в 6орь6у со з^ом' каким
оц себе его вообра'ка^' и попада^ из одного не^епого
и гРустного }[едоРазумения в дРугое.
?о, приняв за з^ь1х ве^иканов ветрянъ'е ме
''ъншцъ|'
ов кида^ся на них с копьем' то приаима^ за знатну1о
простуто
тРактиР1обосскуто
кРасавицу !,ухьчинето
}1у|о с^у'канку Альдонсу. 8се вокруг него бы^о сме|цно и трогательно: от до6роду!пного хитреца €анчо
[агтсьт, его то^стого оРу'кеносча' до похо'кего на
ске^ет коня Росинанта. 11, когда сам ,{он-|(ихот (токяее' дон' то есть господин, Алонсо 1(ихада) сде^а^ся

свинь1о под^о)кить
(ль:ц]а сдово

<<свинья,>' ках;дьтт-т

из нас тотчас

ри_
сует себе всем известное дома1]]нее ;кивотное. Ф6раз

5тот дав|1о пРиобре^ не с^и|цком почетное значение'
и многие удцв^я|отся' ска)кем' когда встреча1от в исто_
Р\" аРистократическу|о бояРску|о фамили:о
<<с в и н ь и !т ь|>>. 9то за
фантазия 6ь:ла у лто4ей назы_
ваться <<свинским> именем!
йе;*<ду тем предок €виньинь!х
эту с!ами_
'о^учи^
в награду 3а воинску;о зас^угу:
он
первьт|!
по_
^и]о
строи^
ве^икокняя<еское войско <<свинье1о>>. то есть
<(к^ином>). !1звестно так)ке| что Александр Ёевский
суме^ разгромить на {удском озере рь|царскук)
<<свиньк'>>.

в г^азах всего мира воп^ощением 6еспомощного, хотя и б^агородного стРем^ения к добРу, все' что его
окру;ка^о, то'ке
язь!ке_

за'(и^о

своей

особой

)кизнь1о в

,{оъ:кихотами мь1 зовем тепеРь !1е приспособ^ен_
нь!х к борь6е, не з|{а}ощих )киз}1и героев' не)а1е^о и
напрасно ;кертвутош;их со6о:о.
Росцнант
- л:о6ая одРях^ев1ша]т' старая к^'!ча' вь1даваемая за борзого коня. !1, наконец, <<сра2катъся с ве"ря1{ы'мц ме'!ьнццамц>> _ расходовать си^ь[ на боРь6у с
воо6ра;каемь:м и^и не стоячим внимаяия противником.
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}реугольт:ьхй боевой порядок <(свинья)> счита^ся
весьма гро3нь1м.
8озмо;<но, лотому_то слоьа <ато0ло;кцть свцнь,о>>
(кому_либо) и ста^и означать: устроить кРупну|о Ё|е_
приятность. ,\тобопьттно, что в немечком язь!ке идио_
матическое въ|Ра)<енце <.иметь свинь}о)) означае,г <<везение,)' <эр хат дцвайн'> (<он имеет свинь:о,,) _ ему везет.
?1нтересньтм д^я объясне}1ия обоРота <(под^о'кить
свинь|о>' мо'(ет считаться у1 э|1цзоА и3 книги Ф. Ра6де
<.|аргант:оа и |!антагр:оэль,> о хитрости, к котооой
лрибег 6рат Бан, готовясь к битв{ с колбасами. !]о_
втоРив
_у^овку дРевних греков при осаде 1рои (см.
<,4оРьс оа[!айце8,),
он лрикаэа^ сооРудить огромну1о
свиньто и вместе с поваРами спрята^ся внутРи нее.
,]. ре!.]'агощу|о мцнуту лРе4водител ьствуем ьте 6рато.и
,\аном поваРа вь!схочи^и и., укрь!тия и о6рати^и
о1]]е^ом^енного противника в бегство.
8прояем, с^едует сказать' что о6ъяснения эти |{е

могут бь|ть признань!
бесспорньтмтл.
Ёе искдточена
возмо'{<1{ость' что основавием д^я н],1х пос^у'ки^о не_

лобедимое отвРащение некотоРь|х
.

"ар'_
татар) к свиному "ос'онйь:*
дов (в част!]ости,
млсу' йаголтетанин' которому
<<?1оо![о>[сц2ц сванъ?о>> за трапезой,
то
есть угости^и
обманнь!м
способом
свининой,
прихо_

дил в велинайллий т!]ев и чуть
не заболевал. 3|сьма
^ипо|ц^о отс|ода.
вероятно' что на][е вь(ра'кение

святАя свять1х
3то сочетание слов употре6или переводчики древ_
негреческих книг на с^авянские язьтки, ятобь: обозначить

г^авну!о

насть

еврейского

храма

скщ|1'ии1

[де

помеща^ись <<скри)ка^и завета)>' та6лиць:
законов' со_
г^ас1{о пРедани|о пеРеданнь|е самим богом первосвя_
щеннику ]т'1оисего на вь1сотах горьт €инай. €мысд этого на3вания' неско^ько странно звучащего ]{а на1п
совретленньлт} с^ух: самое святое из всех <<свять1х мест>'

<.свяченнейхшая' свять!ня'>.

?еперь оно й употре6ляется в на|цем язь1ке в зна_
чении: самое доРогое' самое заветное' что есть у че^овека

и^и народа.

'

сдвинуть с мвРтвои точки

|!од <.ц9ртвой точкой'> механики разуме{от

такое по^о)кение частей машинь!'
лРи котором
она
как бьт застьтвает
на миг в неподви)кности:
си^ь!'

действугощие с противопо^о)кнь|х стоРон'
!!ива!отся. 9тобьт не пРоизо|ц^о осталовки'
|от тя'{(е^ь]е <<маховь1е ко^еса)); пРодо^'кая
по инеРчии' они совц2а?о! механизм с

уравнове.

пРименя'
вертеться

8 переносном смь1с^е <<мертвая точха>
- по^о'<ение застоя' бездеяте^ьности' <<(0вшнуть с пеР?вой
"очкц> _ пр\цдать нему_либо лодви'{<ность' стронутьсме_
ста' преодо^еть застой.

кАк

^унь

Аунь - пернать:й хищник. Ёекоторь:е видь|
ней окра:шеньг
в голубовато-пепе^ьно_сеРь|е

^у_
4вета'

так что изда^и ва по^ете ка)кутся белесьтми. |1меяно

с этой птицей, а не с
как дума!от некоторь1е'
^уной'
и сравнива}от поседев|цего'
бе^ого^ового че^овека.
|А все же только 6едь:й цвет опеРения еще недо_
статочен д^я срав11е11ця.8 противном с^учае почему
бь{ не сравнить такого че^овека, ну, ска)кем, с
дем? Ёет, все де^о в сходстве <(об;ика,>. ||ти:1а ^ебе_
лунь
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сБзАм, откРойся...
Ара6истьт говорят' что вь|Р;1)|(ение это хоть и взя_
то и3 аРабских сказок' но си^ьно иска'(етдо. €дова
<.сез6м> у арабов нет. 8 их
^егендах упомивается
во^шебная трава <(с и м с й м>>, обладавтцая
свойством
откРывать замкй и запорь: подо6но нап.тей Русской
<<

к^1оч-тр аве

)>.

Ёе впо-дне точно переда^и пеРвь|е пеРеводяики сборника ара6ских сказок <<1ь:сяча и одна ночь)) и с!1мое
воск^ицание. ?ем не менее он0 1'о1ц^о в на1!]у речь имен_
но в атой форме и стало в ней означать л:о6-оЁ всемощ_

щее средство

д^я пРоникновения

в недоступнь!е

места

недосягаемой це^ц' <.геРцогиня не
пРинима^а никого' но у нас бь|^ <<сезам' откройся'>
в виде Рекомен4ате^ьного письма от кардинала €пада_
у|^ц ё^я дости2кения

веккиа...'>

свкРБт по^и1шинв^я

<<пертвой

точкш>>.

сБ,доу['

с затнуть1м к^}овом и с венцом перьев вокруг щек и
по4боРодка удивите^ьно напоминает убеленного се_
дицами бородатого старца.

8сди вы будете просить сохранить в глубокой тайне то' что ухе предано ог^аске' вам могут ска3ать:
<.|олу6ник, ведь это секрет [1оласаннеля'>.
|(то .:се такой ||олилцинедь? 3то постоянно дей_
ству|очее
многих весе^ь|х франчузских пьес,
((м^адший ^ицо
6Рат>> такого ,ке задоРного' )!<и3нерадостного геРоя ита^ьянского театра |_!ульнинеллы. Ёо ато
не все. ||одобно русскому |1етругпке и че1пскому
|(аплпареку, итальянский ||ульяинелла и францу6_
ский ||оли:пинель быди еще и кук^ами' неизме|{нь|ми
г^авными

геРоями

куко^ьнь!х

комедий.

|!одицлинедь часто сме1!1и^ :ту6лику, соо6цая <по
секреч всепу све1у>> \о1 о чем зна^и все оста^ь|{ь|е
геРои пьесь!'

Фтстода

"секрет

[|олшадшнеля>>

ным_давно всем известно.
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_то' что у}(е

дав_

^Ёв'
8озник;'а эта 1путочная поговорка из с^еду1ощего Рассказа. Ёет<ий худо'*<ник по заказу
сещ
черкви взя^ся нарисовать д^я
Ре^игиознь|х литографий льва.
а к4'
не 6удучи РеРеннь1м' что
со4-а.а- работа вь1по^нена им 6езупРечно, и не 6ез основания
смогут спуопасаясь, что
^ьва ,кивотнь1м'
тать с другим
{удо:кник снабдил свой рисунок подпись1о: <,€е дев, а
дте собака'>.

|1рототипом атого с1о)кета яв^яется' вероятно' рассказ ,{он-|(ихота €а*тчо ||ансе о6 одном худо;книке'
<.которьтй, когда его сцра!цива^и' что он пи1цет' отвечад: <.9то вьтй4ет'>. Бсли например' он рисова^ петуха' то непременно подпись!вад; <.3то петух'>, нто6ь:
не по'4ума^и' что это
^исица.
8ьгра;':<ение <-€е лев,
а не со6ака> - иРо!|ическая
оченка какого-ли6о произведения' котоРое вь!по^|{е]{о так неудачно' что требует пояснений' каку:о
мыс^ь| иде:о хоте^ вь|Разить в ней автор, худох<ник.

сБми лядЁи' во

^Бу
1ак говорят пРо очень умного че^овека' пРедпо^а-

гая' что высота лба пРопоРциона^ьна уму. !потребляя
это вь!ра]кение' мь1' ко}{ечно' не задумываемся о том|
чт6 в точности оно о6означает. <.|| я д ь>>, и^и <<чет_
верть'>'
- старинная меРа д^ины' равная расстоянито
ме?| ду растянутьтми 6ольтцим и указате^ьным па^ьцами' то есть в средцем око^о восемнадчати сантимет_
ров. Ао6 в <<сепъ пя0ей>> высо'гой :тодгтимался 6ьт
вад 6ровями на один метр двадчать !десть санти_
метров'

8ряд ли такойл умник бьлл 6ьт доволен своей внегцно_

сть1о.

€дово

<.п

я д ь'>

участвует ече

1^

ъ въ\ра1<ен'1ях

пяоц,>, <нш на пяоъ>> (<.ни капельки>| <(ниско^ько>).
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сЁмь смЁРтнь1х гРвхов

А нв соБАкА

св

<<н2!

|рехоьл' по понятиям церкви' именовался всякий

предосудите^ьньтй, плохой поступок. |!о ве все грехи
счита^ись одинаково тя)ке^ь!ми. Бь:ли такие, за которь!е не по^ага^ось осо6о суРовь1х наказаний, а бь:ли
и стра1']нъ|е' <(смерт1{ь!е)> гРехи; тот' кто бы^ повинен
в них' навсегда гу6ил свото ду1пу' до^)*(е]1 бь[^ пос^е
смерти вечно терзаться в аду. 3тих <(смертнь1х грехов>> чис^и^ось семь' в том чис^е гордость' скупость,
гнев, об;т<орство' зависть.
?еперь, говоря: <<за яим все се7[ъ смерт1|ъ!х
"Рехов
чцслш7ся>>'
- мь1 ]цут^иво рисуем о6раз че^овека' спо-

со6ного на всё дурное, и^и
нао6орот, хотим ска''(е,
зать' что чьи-то дурнь|е качества
преувелиненьл о6_
цим мнением.

свмь чудвс сввтА
!,ревние чпс^ц^и на земном ]цаРе семь наиболее

удивите^ьнь1х произведений зодчества и ску^ьптурь|:

мавзолей - гро6ничу чаря йавзола в |аликарнасе,
егилетские пиРамидьт' гигантску!о статуто !(олосс Ро_
досски[х' изваяние 3евса ра6отьт ве^икого Фидия в
Флимпии,

маяк !!а острове

Фарос

в Александрии,

пре_

восходивтший все здания доевности вьтсотой, храм
Артемидьт в гоРоде 3фесе (см. <€лава |ерострата'>)
л висячие садьт в 8авилоне' совер|пенно нео6основанно
лРипись!ваемь1е цариче 1!!аммурамат (<€адь: €емирамидът'>) '

||озднёе вь|ражение <селсь нуёес све?а>> прло6ре^о
6олее общее и неопРеде^енное значение; так мь1 го_
ворим тепеРь о6о всех вьтда]ощихся достопримечате^ь_
ностях
- как созданнь1х че^овеком' так и пРиРод1]ь!(
(см. <,8осъмое
ну0о света,>).
Ахобопытно, что в
французские и анг'{[1{1 векеперечн1о
дийские писате^и прибави^и
к
мировь!х чР
дес еще семь: 8елику:о китайску:о стену (см. <'!(цтайскал стеэсо'>), Римс:<цй 1(олизе[.г, Александрийские катаком6ь1, }{аклонну:о 6ап:нто в ита^ьянском гоРоде
|!изе, фарфоровуго 6аплн:о в Ёанкине, храм €оломона и мечеть €вятой €офии в €тамбуле.
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с)квчь коРАБ^и (мость|)
йного раз в истории войът и походов 6ьтвало так,
что ре1дите^ьньтй предводите^ь' пРеодо^ев водну1о
преграду' но не надеясь на до^л(ное упоРство ут ре\ците^ьность своих со^дат' нарочно отрез6л им и се6е
всяку|о возмо)кность отступ^ения' схцгая у се6я
за спиной свои кор а6
мость1' чтобь| из_
^п '1^и
6авиться от соб^азна отступ^ения.
8ще разбить:е гРеками тРоя!1ць1' пересе^ившись в
€иципито' по с^овам Римского поэта 8иргилия' поступи^и именно так. (я<ег свои кораб^и и норманский
во;кдь 8ильгельм-3 авоеватель, вь1садив|цись в Анг^ии
в 1066 году. (ортес (1485_1547), знаменить:й испанский авантторист и конкистадор (завоеватель), вьг
садив\1!ись на берег откРь1той им зем^и' нато^кву^ся
на отказ экипаха своих кораблей с^едовать за ним
4альпле. [огда он пРиказа^ потопить коРа6^и' чтобь|
отре3ать своим спутникам путь к отступленито. {и_
митрий {онской, переправивтшись чере3 {он в нонь
на 8 сентя6ря 1380 года, разРу1|]и^ за со6ой все псРеправьт, тто6ьт его воинь! зна^и' что назад им пути нет.
Фтсхода и роди^ось обРазцое вь|Р;}кение <<ся<ечъ кора6лц>> - отРезать се6е всякуго возмо;*<ность отступления (см. <Ру6цкон перейтй,').

сиАмскив

Б^изнвць1

-_ Ёои науке известен слутай, когда два ма^ьчика'
9анг
3нг Букер, родившиеся в городе 1"1аклонге (в
нь1не1цнем 1аиланде) в |811 го4у (тогда эта страна
ъь|)кт|\^|4

,кизнь| не имея возмо)кности

и так и прове^и 8ск)

ни на секунду

с иго^очки
_8ь:ра>кение это_ встРечается ч;1сто и в ^итеРатуРнои и в разговорной речи.
<<Ёу нто, вь. как по)киваете, господа?
я'
- спроси^
подходя к к)п!ке гар!|изонньтх офицеров,
о0етъсх с
цео1'очкц и в 6ельтх пеРчатках на Руках,)|
- лиса^
(алтьлков-||{едрин в гу6сьнских очеРках').
<<Бьгть одеть\м с ц2о.л'очкц>' значит: наРядиться в
<.

новое'

расстать_

то^ько

что с]!|итое

п^атье.

сизиФов тРуд
1ак назьтватот всяку:о 6есчел,"у'''*-*'"',""уБ

работу.

|(оринфский чарь сизиф, рассказь1ва^и греки, бьтл
ве^иким хитроумцем. Ёепокорнь:й гоРдец' он все
время обмань:вад 6огов и и3де8а^ся над ними. Фн
вьиа^
тайньт 6огов, став1!!ие ему известнь!ми.
^[одямк нему [мерть, но от: и €ьлёрть закова^ в
3евс посдад
ста^и бессмертньтгти. |1обедив в конче
цепи' и
ковчов

Бдизнець|-это
дети' котоРь1е Ро)кда|отся од_
новременно. йэредка с^учается, однако' что оба м^а_
денча оказь!ва}отся сРос1шимися дРуг с другом; такие
дети почти всегда вскоре логибатот.

име[{ова^ась €иамом),

йьг назьтваем сцомск?'м1! 6лшзнецапш нера3^учнь!х
друзей, экивущпх о6щими мь!с^ями и поступками.

€ ^|оди
и
зифа,

боги

назнави^и

ему

сурову!о

казнь.

Фн 6ыл обрезен все время катить в гору огромньтй ка_
мень. 8два камень достига^ вер|циньт, он срь1ва^ся и
обруптивался к подно'ки1о холма. ,{ело надо 6ьтло на_
чинать вновь и вновь.._
!{аказание €изифа 6ьтло страт]|но не сто^ько труд_
ность|о, ско^ько бессмьтсденность'о его работьт. |[он'тно' что из этого рассказа и возник навеки запоми_
нахощийся обРаз не^епого тру{4а.

синяя птицА

ся друг с другом'
,{а;ке когда 9анг умер от воспа^ения легких, 3нг
не со^г^аси^ся на операци!о' которая освободила 6ьт
его. ()н сконча^ся спустя два часа' в возрасте 63 лет.

! некоторътх германских народов сцняя птцца и1давна с^у'кит симво^ом счастья. <.| оняться
за
сцней п|ццей'> _ з1|ачит искать счастья. ||онятно' как
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с^охи^ся этот симво^: в ввропе 11о-настоящему сипих птиц нет' и поймать таку}о птицу по мень!|!е!: ме_
Ре тРудно.
Русский наРод не зна^ н!1 этого о6раза' пи этого
вь|Ра;кения до нача^а девятисоть1х годов. 8 те годь! у
нас ста^а известной пьеса <.€лтняя птица,> бельгийского писате^я 1м1. йетерлинка. Автор построи^ ее имен}1о на пРедстав^ении' о котором то^ько что бь:ла резь.
йалытци ?ильтиль и 7''/1итихь' дети 6едняка дровосека' пуска1отся в путь на поиски <.синей птичь|>)' но
вовРаца}отся в дом 6ез нее: самь1м синим из всех
цтич оказьтвается сквореч' которьтй ,ки^ у них в из_
буш]ке.

€ этого времени ц у нас <<сцняя п"цца'> ста^а симво^ом недости)кимого счастья' несбьттотной, хотя и
прекрасной мечть]. А <<охотш7ься за съст+ей п1ццей>> _
искать невозмо'кного' 'гратить вРемя и си^ь1 впусту|о.
|(ак видите, ато одно из тех с^овосочетаний, котоРое не Роди^ось в давние времена' в то^че народа' а
быдо совсем недавно подхвачено в западной литера_
туРе инте^^игентт{ьтми
Фно и сейчас ><ивет
^1одьми.
то^ько в язьтке л:одей образованнь:х;
ес^и вь1 скахете: <.1ы гоняе1дься за су!11е й птицей'>,
-вас пой_
мет не кат<дьтй.

скАтЁРть}о доРогА
8 пре4ставлении на]]!его наРода чище' г^а'ке' ров_
яее хоротшей холщовой и^и тем 6олес <.камчатной,>

(гшелковой) скатерти ничего на свете не мог^о 6ь!ть.
,{ороги в старой Руси не от^ича^ись ни нистотой' ни
г^адкость1о. Ёздить по ним 6ыло истин|-{ым мучением'
!1
по)<е^ав|4я' чем дороги' ровной, как ска_
^учт]]его
терть'
хозяин не мо! сде^ать уез'ка[ощим гостям.
8начале воск^ицание <(хатертъто ёороаа!,, и ло,1има^ось как до6рое по'ке^ание. !{о пото!| оно пРиоб_
ре^о как Раз пРотивопо^оа<ньтй, иронитеский смьгсд.

?еперь так говорят' я<е^ая показать' что уход и^и

отъезд че^овека не пРичинит оста1ощимся ни малей_
!цего о!орчения. <<[катертьто дорога!,> рав]{оси^ьно
словам: <.|1ровалгтвай, без тебя обсйдемся'>.

.

ско^ько водь1 утвк^о

|1онему вРемя часто сравнива1от с :г<идкость:с?
время истек^ о>>,
- говоРят оратору на засе-

<.8ахше

4ании. <.[одьт текут)>' <(в текуцем

году>-

мы с^ьт|пим это на ка)кдом п.тагу. !то общего мехду
вРеменем и водой?
Ёсгь основания думать' что во всех подо6ньтх вьь
воспомина}|ие о стариннь|х часах ра)кениях
песочнь|х 'кивет
и особенно водянь!х. 3то очень аРев!1ее
изобретение: <.кдепсйдры'> (по-гревески <.водокр64,>'
<.вору;очий воду'>) существова^и ухе в 8авилоне, а
потом пере!|]^и в [речито и Рим. !стройство их в основе очень пРосто: во4а тек^а по кап^ям из одного
сосуда в другой' и по тому' ско^ько ее натек^о и вь!тек^о' опреде^я^и время. ||римерно
то я(е мь! видим
в песочнь1х часах. Бьтди очень с^о)<нь1е и красивь!е

к^епсидрь|' 11о это у'к де^о осо6ое.8о многих слуиа_
ях _ налРимеР' в судах
- такие часы ста8и^ись пеРед
защитником |1^и о6вините^ем'
что6ь| он сам мог ви.
деть' когда <?истечет,> отведенное ему 4^я ревей врсмя. <.71стекало'> оно вместе с водой. |1равда, мь! с^ь!*
:лиг: порой и похо'кие'
но неско^ько
<(Речения)): <.йного
водь!
утег!^о

инь!е образнь!е
в реке (в.{у-

нае, в 8олге), пРе)кде чем все это с^учи^ось...> тр!дно сказать' связань1
они с водянь1ми часамп
^и
'|^и
прос!о Роди^ись у при6ре><ньтх
.:кителей, на которь!х
6о^ьп]ое впечат^ение производи^о зре^14це вечно те_
кущего потока...

с кРАснои стРоки
1екст лто6ой книги (и рукописи) де^ится па абза_
ць!' то есть на не6одь:цие части' в которых все строч_
ки равной длиньт.
|(а-;*<дьтй новьтй а6зац начинается с некоторь1м от_

ступом: пеРвая его стРочка немного коРоче оста^ьнь|х
(более короткой, как бьг не доведенной до конца,
мо)кет бь!ть и т1ос^ед\1яя строка предь|дуцего абза4а).
8от как раз сейзас я \1ача^ новь!й а6зац на этой
стРанице; он нача^ся со с^ова <.в о т>. €дова <<я нача^
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новь!й абзац'> означа1от то
самое' что и <<я нача^ с
'кестрокой,> именуется такрасной строкц>>. <.1{расной
кая' нача^о которой
сдвицуто
но!цени]о ко всем оста^ьнь|м.

!|емного

в1!раво по от-

Фткуда взялось это название? Фво осталось нам
от переписчиков тех вРемен' когда еще не 6ьгло книгопечата}]ия. Б старинньтх Рукописях самьтй текст писа_
ли обычно черни^ам|1' а нача^ьнь1е буквьт а6зацев разукра!пива^и киноварь1о (красной краской), а позднее и рисунками' иногда раззо^оченнь!ми. 3ти 6уквьг,
а по ним и все первь|е строктт абзачев

и г^ав назь!ва^ц

<кРасными'> (то есть красивь:ми). 8спомните

вьл_

Ра;'(ение <<кРасная девица'>' ((кра сньпй угол
в избе>> и проч.
€ переходом |{а печатнъ|е книги старь:й о6ывай
ма^о_пома^у утрати^ся; то^ько название' связанЁое с
ним' сохрани^ось.

|(огда рень \]^а о семц ну0есах света (см.|, мсх'ду
ними упомина^ся замечатс^ьный хра.и богини Аотемиды в 3фесе' в греческой Р1адой Азии. }рам 5тот
поги6 в огне, подо>т<:кенньлй нек11м често^|о6цем, по
имени [ерострат. на суде злодей о6ъяснил,_ пто ов
хоте^ во что 6ь! то ни ста^о пРос^авиться' обессиер_
тить свое имя; за неимением каких-ди6о та^антов он
и придума^ такой отвратительньтй способ зас^у'кить
известность€уд сурово поступи^ с геростРатом: его преда^и
смертной казни' и
города 6ьтло за.'рефено
имя. €уд хотел, чтобьт память о
да'ке упоминать его 'ките^ям
нем изг^ади^ась навек. 0днако гренеский историк
Феопомп наРу[],и^ этот запРет: от него пос^еду|ощие
локо^ения узна^и о стРа|цно}1 деянии 6езумца.
8озмох<но, некоторь1е ска'(ут: *А нто -а<ё? |еро_
страт до6и^ся-таки своего!>>
лозавидовать такой из.
!,а, до6игся. Ё{о мо:кно
вестности? Ёедаром самь1е ^и
с^ова <,слава [ерострата>
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||отему мь| нередко говорим: <.{а, повезло дура_
ае:о'.. €частье сдепо'>?
8 музеях ску^ьптурь! и живописи мо'кно видеть
и3о6ра)кение -одной из древ:;их ант!,!чнь1х богинь. ]'1о_
катится куда-то на крь!^атом ко^есе'
^одая
|лаза 'кен1цина
ее закРь|вас'г по_
вязка' в Руках - ро2
11зо6ц1.ця (...). 3то
богиня дРевних Рим^ян
Фортуна. ||о-латьгни
с^ово <.фортуна>>

означа^о

<(счастье>>.

Римляне т|о^ага^и, что
удача

че^о!}е|(а 1!е за-

вис|^т ни от ка!(их дру_

г!1х причин'

кРоме

!.ак

от слуяайт:остгт. |(роме

с^АвА гЁРостРАтА

означак'т вот у)ке че^ь]е ть!сяче^етия
чеРных' самь|х пость1днь[х поступках

с^впов счАс'гьв

память
л:одей.

о самых

того,
счастье не^1обое
до^говРеме11но.

по миРу Фортуна
^етитс
закрыть|ми г^а3ами !1
сь|п^ет на кого попа^о
из рога изо6илия свои даРьт. Бот онта попа^и на те6я...
ъ|о <ко,'[есо Фора'утсъо> повеР1{у^ось, и 6огиня у;ке да^е_
ко..' Рикогда тле доверяйся с^епой: счастье о6ман'тиво|
8от из какой да^11 веков пРи1ц^и к нам с^ова <'с'е
пое счастье', <<слепая Фортуна'>, <ко2есо Фортунъс'''
<<ко7есо счастъя>>... йьт сейчас уверень1' что ато непра'
ви^ьнь|е вь!Ра)|<ения: счастье _ не с^учаиность.
его !{у)кно то^ько за'
счастье - в Руках самих
^[одей;
)кивут !|1 2кивут в язь|ке и
воевать. Ёо древние обРазь|
порой сбива1от нас с то^ку' затуманива1от сознание
того, кто понимает их буква^ьно.
(ввРнуть, хвАтАвт)
^ихвои
€лово <,л и х в а'> 6ьдло в ст]РоРусском язь:::е. 3нл'
чи^о оно ((избь]ток'' <из^и1цек)). 0т него 6ь:ци
с

ооРа3овань| некоторь1е про11зводнь|е с^ова; так' на253

пример' пфцецты, котоРь!е че'^ове& д&ющий де}|ьги
вваймш,' м6ц по дорево^к)цио,'цым .'1рави^аи, тре6Ф.
своего до^'(я'цка' ,{азъ[':1^ись сл йхвеннь:''ть,со
м'Р (из6ыточными) деньгами. ||оатому <оФнутъ с 11ас.
аойр значит; по^)д!ить 6о^ьв]е, чем с84 4а^. <*ватоет
с ,цхвой> - то
что хватает с }|з6ь*!ком.

'(ч

-

с^ово знАвт!

Ра:пп предки простоау!цно верилй в самше ра9_
магпческие <с^ова>
заговоры' 9ак^ияанпя'
^ичные
таяяственнь1е мо^итвы. @дин- заговор мог исце^ить

6ольного (см- <3у6ы заэоваршватъ>), другой _ открь1ть
х^адоискат€^|о место' где спРятаны сокРовича.
0днако во^!1е6ные <с^ова> 6ы^и известны не ка:кдому. 1,1х веда^и то^ько кудесники' знахаРи' воРо'(е,{.
||ро таких
и гов0р,|^и со стРахом и почтением:
^|одей
в€аосо зосает!>
8ы не верите в си^у зах^инаний? }1 никто яе ве_
рит! Ёо выр!шкение <с,оьо 3нае|, про4о'9кает еще
)х|гп'' то^ьхо примеяяется ово тепеРь не 6ез усме:пки
к
которые утт:е:от добиваться своей це^и как|{^ю4ям'
м1{_то
неяснымп д^я оста^ьнь!х, сомвите^ьными сп(>
со6ами._|(ш:<ется' ничего не мог^о у вего выйти, а выш'ло'.. < €лово знает!
'>

'

с^онь1 с^онять

с€лоны сяот+ять)) значит: |]|ататьс'! 6ез дела сло;
яяться' (ак возникди ати сдова?
||о улв4ам с^ова воа,|^и'

[(ах вядно, вапоказ,
}|зьестяо, что с^оцц

- ' д'ко'[|цху, у 'а9
тодп&
хо;и^л.
'с!8х
?ак изобра:кает 14е^о и. А. |(рь:лов. |(ак 6удто
ясно: (с^оняться> произо|п^о от с^ова (с^он>.
!ац за €.;цовом

9зыковеды дума!от' что ато не так-то просто. €пра_ отхуда взл^ось само. русское слово
'пивается' Фно
<сдон>}
не имеет о6чего с яазван!{ем атого
вотного у 4ругих наРоао8
'(я_
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. -Рсть пре6по^о'(ец!'е: с^о|о <с^ов' &![яс[|Ф€'.!ы:
дум&нное. Ёап:и пре6ки' 8ума^и' что то^стые -ногн
с^о||а яе сгибатотся; вто6ш усвуть, оп до^'(ен (с^Ф.

1|'1т\4-ся к деРеву''
то есть прпс^ояпться к под"
яоРке и тах спать. ||огому-.4е его ]| я13ва^п <с^опР;
:('овекя9, ато 1'аивное о6ъяс'!€п|{е. Ёо вот мы узнач!о в стаРо]'{ русском языке' ев}е до того как Рус^ц
с^ово
ски* ва9од по3нахомп^ся со с^она'ми' )пке
1ак, мосслонйти>
аахе <.сдонйти-сяо.'(и^о
'1 рядом с н!1м 6^изкое Ф\ово (с^(>
:кет 6ыть' 6ыло
'
затем па раскачпп*тп.'ся> и оно бы^о пеРенесе|1о.
:!алочупося, пе6Ре'€у1о походку' ца ходьбу от стен6п до стевк|ъ шз уг^а в угол? ?эгда слон тут ни при
чем: он' веРо'т,|о' ввя9а^ся в 1'а|пе с^овосочет;1ние
поздц€ч )рке просто [1о 3вуковому сходству двух с^ов.
8ц поясмет.е п^ечами: стои^о на!|!':{ать о6ъяснеяие,
есди нйчето !|€^ьзя точяо с&азать! Фчень стопло: что.
6ы.вы на пРимере увиде^и' какой сло:кной 6швает
истоРия некоторых на!цих с^ов и как в ней мяого ече
цевыясненното и нере1ценного.

смвшвн'ив язь|ков
3та йсторпя нам у'(е 9накома: прочтите, что ска_
эаяо о <вовц'онсхоп сто.'!'потвореншш>. 1ам говоРится'
вто, по еврейским
6ог, РассеРдив[пись на деР^егенаам'построить ба:пн:о высотой
зость л:одей, задумав1пих
до не6а' Рассц)ои^ пх гоР'4ые 9амыс^ы' см.е2цав шх
п:'ь|хш, то есть эаставив заговоРить на многих языках
вместо одного о6чего, отчего
переста^и пони^к)ди
мать др)гг дРуга.
0чень понятво' откуда взя^ась ата сказка. 8 8а_
вя^о1'е' стояв!пе* на перекрестке торных дорог др€в_
ности' где всегда
многоязычное насе^ение' всех
'(и^о
пвтеРесова^ вопрос:
поче}'0!'
говорят не 3се о4п_
^1од}!
нахово| а каясдьхй по-своему?
06ъяснить ато то^ком
ве 6ь|^о возмо'(носги' а в таких с^уч;1ях пет}|яу о6ыч_

йо 9амев'|от какой-ни6у4ь остоумной сквкой.
А, ках вя4пте, соответствук)щая сказха 6ыла сочш_
вен:|
}1нтересно, что в дРевнееврейских книгах нахо_
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дится соотзетствук)щее о6ъяснен11е 'и самому ва3ва.
ни|о (вави^он)>; оно будто бы значит сме|шёние.
Ёо ато неверно: сдово <.8авидон> (у вавилонян
<Б а 6 и л о н,>; это другие йароды переде^а^и пи' пФ.
своему) пРоисходит. от древнеаккад-ких слов <6а6_
и^у>, что означает <<8орота бог'а'>. €рав:тпте с
названием <<Баб -адь_й андеб>> на ро}ственном
ара6ском }зыке, озпаяа:ощем <<8рата ёлёз4 и с
такими древнееврейскими именами' как | аври-ил
(<мулс 6о;л<ий>), йиха-ил
(<подо6ньгй бо_
гу>), Рафа-ил (<помощь богу>).
видите, как хитРо
переинанивали всё в
]'ир-е на'свой лад' ттобьг^егендь[
выг^ядеть правдопо4о6ннми!
|(огда иы теперь говоРим ,'снецценце языхов>' мы
чаце имеем в виду (сумятичу>)' <<пестру|о то^пу' где
ничего не разбереп:ь>: <.€о вчерац:него дня у нас в до_
ме сущее сме!пение я з ь| к о в _ |(атенька школу
кояч}!^а'..>

'

содом и гомоРРА
1ак назывались два города в 6и6лейской

!:1удее,

на себя гнев суРового 6ога своими поро_
каци. Бог истре6ил их со всеми ,ките^ями каменяым
и огне!{дым дохдем. €пастись бы^6 позво^ено то^ько
праве0нот*у Аоту (см.) и его семье. 14 то не в меру
л:о6општндя х<ена Аота нару!пи^а приказ не о6о!|.
чиваться при 6егстве п пРевРатцяасъ в соляной стоя6.
3та легенда да^а нам неско^ько крепких с^овос(>

пав^ек[!!яе

.!етаний. €оёом

ш гомоРРа у нас означак)т теперь ди_
кий хаос, полнейц:ий кавардак. [7ревратштъся. в- со)яно[' сто''б _ значит окаменеть от у:п<аса и^и |'еохи_

данности. правеоны'цц Аотамц мы называе!{ тех
хоРо|цих лтодей, которые
в дурном окру'кении.
'<ивут

со^омоново Рвшвнив
{Р9внееврейский чарь €оломон' сын

разРубить дитя.попо^:}м

ными.

ншх суде6нь:х дел.

8

и

поде^ить ме'<ду н€сог^ас-

Ф6манщица' охотно сог^а!:й^ась, а ,м1ть, зап^ак.|в'
отдайте его ей
||равда от_

ска]}:|^а: <А5гв:ше

кры^ась немед^енно.

'(ившш'.
праведншй, мудрый суд. €ололсо-

€у0 €олоя4она ново рё.|!ен1!е - остРоумное ре|||ение' ,товкий выход
из трудного и^л щекот^ив.ого по^о'(е||ия.

с откРь|ть|м зАБРА^ом
€лово <з а 6 р а ]\ о} _ заимствование из старос^а_
вянского язнка; настоящая древнерусская форма атого с^ова 6ьлла <за6ор6ло>. Ф6а эти с{о!а, как'и
с.^ово'ф а 6'о Р', рс)дствеянЁ ёлоЁай сборотБт, з6оРоться)' 'и происходят они от сце 6о^ее дЁевнего
обцеславянского <з а 6 о р д л о>.
<3а6оролом' в древности вазыва^и на Руси
пре'(де, всег"о веРхн!о|о часть хрепостной стенн, за
котоРои вачитники крепостш мог^и укРыватьс' от
вРа'хеск*;к. ЁтРе^ || метате^ьных копий. |!озднее так
ста^и ияея6вать по ава^огпп подви'|(нук) часть воинского _|ц^Фма'. зЁкрывавш:уго, в опученном состоя|'ии'
лицо 6ойца от удаРов противника. 3то <за6рало> по_
с^е ооя' когда опасность минова^а' поднима^и и
вновь опускади' то^вко о'(идая нападения и^и. гото:.
вясь к схватке. .
именно _ .поа*ойу с^ова <<с отхрыты:м зафалол:'>
(выступа1ъ, дейс*воват!) ста^и о9нача{ь: честно' открыто' ]не,, г6фов* нйкакого 1ко'варяо,о най'аеп\ця 11 яе
.:"
скрыва! Ёвоих намэрений._ .
Фднако навряд
выра'(ение ато роаилось в на_
^!{

!цем

{аьлда,
изобра)кается
как образеч мудрйти п
^егендами
хиц)оумия. 6собенно
много рассказов сохР!|ни^ось
про его удивите^ьнь|е ре||]ения раз^ичвых труд.
?56

[оворят, однаясд; |вё :ке:л:уивы спор}:^я о то|"', хо-

ху из них пРинад^ехит ре6евок. €оломон пред'(охи^

'зыке- с <<забралами> 6ы^и
1][лемы
у нас редкостной
часть|о воору,!<ения: русские воины издавна заменйди
тя'ке^о€ и ме!!]а!ощее взгляду забрало узкой стальной
проходивлпей со
п|^ема. вниз' перед носох
9тр;елой*
^6а
ооица. сте^а зачица^а не
сто^ь наде'(но' но зато по_
3во^я}а'^учщё видеть пРотивника.

9 иэ

,ш38в сло!

25|

со щитом.|4ли

гРе4я|& еуРо}ям щР;:ост3{'.^ и 4ру'8}(х
..'| в др€вн€й
воинскими 4обро4ете]!я]{и с^ави^ась ма^енькая с!таРта'. страца з:ка^€й{н'х пагР*отов. €уществует легенда о- не:соей спц)т'ацке. ! ор6, |!фовоя<а' сц!.а на воь
ну' о1!а эРучи^а ещ/. щпт' по-спаР.па'}|€кп' х[втко ск}зав: <<с ниц иап ва нем>! ато .}'ацон|бческое (то
есть (чпсто спарт:1нское) _ спаРтанчев 9&а^к т:}х'(е
лаконцаии) напутствие оз|{ач|!}о: и^п ть[ веР|{ед|ьс1
победите^ем, со щцто'1, и^л пусть те6я при}|есут,
'.4
ц1'те' ка'к спаРтанцы носи^|! свопх мерт'ых. }1 мы говорим иногда: воерн!тъся со ч1лв'.\ то ссть одерхать
т\о6еау' <вернутъся 1ц' ч11те> _ найти гибе^ь в 6орь' 6с. !,!римевя:отся,
атп рече1{ц.п, нео6язательцо ]( вастоя_
6оям
воинам'
:д
но п ко всяк|дм ,китейским сто^к_
щим
новени!м.
иногда .гово')ят1 <е8о поо14я',ц 7ц' ч7!т> _ъ, з*жении. <ему ока9а}п' вшс|цдв по'{естш)' 9то связаво с
дРуг'{м' ухе Римски!'1 о65{||1ей; Р!хск}& со1аадш'. про_
воз!^ащая команадРа. с8оцм во'с*ех и^и ]в'ке !|мпес8о'!!м'1
ратоРом' в.ь\сох:о п,оаяц1п|у,ц е|о 1<(, чцте
'да'а
в !|ашем
г9^овам}]- }1 атот о6цчй отр:ш'ш^ся у ||ас
я3шке; пРацда' тепеРь' [\овоРя: <ёг'о аофгсяаш э+а.ццт>' _
мы по4Разумев;1€м чаце; его п€р€хва^и^ц воц}!!ес^л
превш!це зас^уг.

споРить из-зА твни ос^А
||отоворка, родившаяся из стар!4нной 6аснп. [1ут_
ник} ехад]|!ий.ца осде' на|'дт9м за'деньгц 1*а пРппа'\е
присе^ отдохцуть в те|1!{' гладав:пей от:кнвотпо!с [озяин ос^а запрФтестова^' эаявцв' т(то оцр'| в|!аймьд
то^ько ос^а, и поц!е6ова^ за его те|& р!олнителъ_
п^атш. Разгорелся. охесточе8!х[ .спор. де^о дФ.
'|ой до суда. вшРа:(еяпе (т]92'а ос'{|, ста^о о6означе'{ие!!
!п^о
це^еп9го споРъ 3атея|{!!о11о по пусгяка}'.
)(отя :лекоторзпе.шсс}ёаовдте^и счита|о'} что по!о_
ъоРка <спор1'т3 ц9-э|ь' . тен'1' ос'@} .!в^лется исковЁФ
ит4^ья|1|(о& вБ!Ра'!еццё-шо 6ь]^о и3вество епр дреья!{м грек!}к Рго ут:оче6*ял ече дРевц€гРсчесхиЁ пл:_
сатсль Аристо{йн в своей коме*яд с0сц;.

'':'

*8

спуст* л}кАв^, (дв^Ать'

}|А щ|4тв

1ак говорят о н9фехвс|. с ленцой. к{в_как' вь|по^.
яяено* р6огява 8 {9сасв* Р5гс:л- посп.ьла эч!*як)к)
одех!(у с
|^0|ш1пм'| Рува'а|]щ везосутен.
'|еч9!.1ёр!ш
Фв!|Ё!_.ц*].впсп:*влд
8о к(цеп' : то и до зё:*:,и.
'{1'|е
|€ ло|нл! д|!пх.пу.9вс' всчего 6ы_
д:тслъо р$ов.
Б,лй'зй х э}9ху зшро::сспшЁ стопт.гторос,,фотпво-

,ъо ц
.

по^яос!ъ|о 3:'веРс[ить дс^о' пРядать ет.'у т|о^д.ую 9!!'_
хонче'.*Фсть. !4ногда могло во9'.|'кнутв
ёрусоч'6див'
.кое значевие: вь!схазат1с1 6вз
Ф:твпгш, йе .оставпв
нпчего {!е]!опо3о96п|х!то.
Руссхл:* язъп| с:сог стс9спясь атот о6раз
потоРе!.|^'о[шя в налцей аз6уке ^п!|ь
6ыля трп
1|:
11'_
Р;}з}'ые оуквы д^я 3вука <и>' пРичем одна
- си с топ_
кои> _-совер|||еяно походи^а на сво|о западнук)
се_
стРу. стави^ась о].а переё гдаспыми; <А|он| -<]4л;о_
дор>' схим|я>.8 на!ди дни такое Речение у н!с никак
.'с пРвшлось 6ш: ст4|!ть твхл йд
ваптй выне*шним
+!' - крайнс д|с^епое 9а]!|ятце.

р

&тэрвнш |4таляяшсхогч 8пгд:етского поход6в. су_
[}Фве усачд в внсо!|енньдх }|в4ве8!+|х вапха*, ,'''рйнасмеРтъ под с1мых .траз':тш., о"н.',
:1уу.:,"*""
а ]|а оивд,(е ре!ца_ть не ху'ке '!сяеР1^ов- судь&т войнь:.
4Ршпхощ|3 дтаод'ых стр.тф0в такййт бцли со^]
аатт* спф|1 еафоцц 1!ополеотл.8- 1Ф7 году ."
р.'до.
'
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свои гвардейские части на <стаРу1о'> и <мо^очасти' создав тем самь!м от6орнейп.:ие из отду
6орнь:х войска.
Ёазвание <<сторая 2вароця> скоро пРио6ре^о пеРе}1осное значение. ]ак стади называть не то^ько в аР}1!{и' но и:повс[оду ветеранов ,тто6ой отрасли теловеисской деятельности, самъ|х эас^у)<еннь!х и опытнь|х.
! нас в [оветской стране во1п^о в язь1к и противопоатому так'ке почетное опРеде^ение _ <мо'7о'
^о'(ное
0ая
евар0шя'>. 96 атом вь|ра)кении Рассказа!{о на
стр. 160.
^и^[о>

сто^БовАя доРогА
,{ороги л:обого госудаРства де^ятся на неско^ько
категорий _ начиная от госудаРственнь1х !|!оссе и
<<страа> и до ма^ь|х тропинок| прок^адь!в&емь|х пе1цеходами.
8 старой России ли:пь на самь!х ва)кнь|х доРо)кнь|х

_ 6ольш:аках, <.6оль:цих доРогах)>! _ через
^иниях версту стави^ись деревяннь|е стол6ьс с отмет'
ка'кдук)
кой Расстояния от 6дих<ай:цих пунктов. [акие дороги и назь|ва^ись <стол6овъ.1'1ш>.
8 переносном смьтсле <стол6овой 0ороаой> пменуется основное' г^авное направ^ение ра6оты' дви:*<ения, :пирокий и правильнь:й путь к чему-^и6о.

стРАусовА тАктикА
€траус оставил с^ед в язь|ке' во фразео^огии совсем не потому' что он самая крупная иэ птшц. А не
оттого, что бегает он 6ь|стрее самой быстрой
^о|цади.
[ут ни при чем да)ке его замечате^ьнь!е наРяднь1е
_
перья
в про!ц^ом незаменимое укра1цение женских
туа^етов.

стран
8се дело в том' что атот о6итатель
'<арких
се6я при надвигаяощейсл
оцасности: стРаус просто-напРосто пРячет сво|о го-

ул< больно необычно ведет

под пеРья и^и в песок.
^ову
Бедная глупая птица! 0на, видимц верит' что 6^агодаря своей тактической у^овке мо'<ет стать неви260

димой 7уя врага. и что

6е_

да б^агопо^учно минует
ее.

8от и появились у нем_

цев'азатемивязь[ках

других европейских наро_
дов вь1ра'кения: <<стРау.
с о ва
стр ау со в а
"актш1а>>'
у'1овха>' <прята"ь 2о1!ову
<<

по0о6но стра!су>, Ёо

сами по себе зто еще не

о6разньте с^овосочетания' не фразеологизмь:,

пока Речь и впрямь идет о стРаусах. ]одько в применении к че^овеку эти выра'кения прио6рета!от образньтй,
метафоризеский характеР и означа|от вообче <<неасела_
ние смотРеть в

опасности>'

8

^ицо статье, написанной в 1894 году,
о6дичительной
8. !1. Аенин разбивает вРагов сочиа^-демократии.
<.3ти РыцаРи дума!от' _ писа^ Аенин,
есди они
- что не
напо0о6ше страусов спрячут 2оловъ[, ч1обы
видеть
атих эксп^уататоров' - то ати эксп^уататоры исчез_
нут>).

сумА пвРвмвтнАя
|(огда какие-нибудь сравнительно не6оль:шие вещи

надо пеРево3ить по доРогам' где нет прохода повоз_
кам' прямевя|от вь;очньгй транспоРт. 9ерез сед,,ха верховых ло:шадей пеРекидь|ва'от особьте сумки, в котоРь[е и гру3ится пок^а'!(а. 3то и есть <пере11е?нъ!е
с!'!ъ.>.

||онему ,ке тогда мь| иносказате^ьно назь|ваем 21ереп-етной сумой зеховека 6ез принчипов и убехде_

ний, готового ках<дый миг перейти из одного о6чес!ва
в др].гое' пРотивопо^о'кное по убе:кдениям?
||риходится думать' что это о6разное вь1ра'кение' в
от^ичие от больп:инства дРугих' освовано не на значении с^ов' а на игРе с^овами. ||ро таких л:одей гово_
рят' что они всегда готовь1 переметнуться
то ту_
да' то ск)да. 8от откуда и пРезРите^ьно_иРоническое:
<<сума

переметная>).
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1

сци^^А и хАРивдА
,[ах в
ревеской мифологпш именова^ись два'чудовпвъ етоРо:кявших узкий йессннсхпй про^|{в' отде'
л:ющий остров €пцилию от Апсвв|днскопо
'толуоегрова._€пастхсь 0Ё них счита^ось по|г[' немыс^имым:
попадал
яс}{пяуемо
в
кто из6егад зубов €цйллы'
пасть )( а р й 6 д ы. Ёадо по^агатъ! ч1ю под атимп гцеяами грехл о6озвача;х какие-то рпфш я стемв}|ны'
не'3вестнше н1]'' яо опас!'ше д^я гх ут^ь[х судены|!!ек' 'а и'( -буйное воо6ра;сен!'с пр1|а8ва^о гРозпым
'вприроды о6^ик коварпых !| стапных
^евиям
наш!{х
суп[еств. 1ак иди иначе' имена ати до'(п^и до 'кивьтх
фёп, п у нас (я;!ходиться ме'кду €чшяаой ш хФ116оой>
означает безвыходное по^о'(ение' когаа верх1ая ги6е^ь ц'озит сРа3у с авух сгэРон.

1

;
|

'
{

!
1

тАБу^А РАзА (тАвш|А &А5А'
]

8 псрезоде с

я3шка ато (х}}{ачает (чи_
и|*снуем
с^овахи
_ т!а_
'гими
!сё еце не
не опРсде^пв'пееся
пРймеР' п;|мять ма^енького ре6енха' в которой еще !!|{чего ве успе^о запечат^еться. |(ак возникло такое
с^о'с|ое значепие д^я сто^ь просты)ь па перзый
взгляд, слоь?
- ,2[о пзобрете!|!{я письма ва кох(е' пеРгаменте древ_

^атявского
ст&' доц'еч(в>;
йш
'устпо,''|г!еся''(е

1

|

1

я!е о6ычво ппса^п ост?ыйп п!1^очк&ми -сстйлях|?)-яа вавочснных табдичках илл доцетка!к. Ёе_

нухные запися 6ы^о
егерсть тп!ь!!'' кончом
(стн^уса'
(сти^я)' ^егхо
п аоп'ечха о|1ять еганови^ась
прптодно* к поЁым зап!!сяй. 8от с такой_то чисто*
табличхой п ч)а!':'^ не т|'о'5гтое ече воспитатсль_
.ннм зоздействпем со('ван}'е ма^еяьхого оебен*а авр
лгйсхяй филосф д.
€раввение йправилось,
его
я найдсннвй
^охк. ;\охком о6раз с1ал твер_
с'о'осочетавией во иво!.'х я9пхах.
анм ']одх!ат}|^[|'
€тоят вазаетить' что агот :ке прос{тй факт из исто_
ваше с^ово <сти^ь}.
Рпя
да^ нам так'(с
'в{сьиа,
'!
26з

Римляве мог^!! говор_|!ть: '(у !|его хоРо|пцй стп^ь>,
в ъ1^ау самое оРудие письма' а,,''ш под с'о'ои
((сти^ь)
'|1мея
Разумеем -манеру пцсьма' спосо6 вшра:кейия.

тАк.пРоходит с^АвА миРА
(5|с т&Аш51т с!.о&|А мшшо1)

8ырая<енпе из тор'(ественной черемонпи из6равия папы в римско_като^ической церкви. 8 хоае атой
церемонии !ыпо^вяется старинншй обряд. |(огда яовый папа всч,пает в собоР святот9 петра в Риме, перед ним троекратно с)кигается п)п|ок п:}вш|' подвешеяный к х(ез^у. |!ря атом каРди[|а^ Фшкдш возг^апает: <€вятой отеч, тах прохо0шт славо хшро!>
0бряд этот восходит к'нач!|^у )({ век4 ког4а де^а-

попь!?кп офаничить папскук) в^аст!' п' вероят^ись
но' име^ назначение напомнить пеРвойу сановнику
церхз[{' что ве о}| яв^яётся г^авным' и посоветовать
ему не ув^екаться видимым почетоц достав!||имсл на
ото до^!о.

€лова ати (ваце в их
9вучании: сик
^атинсхом в распРостратр6нзит гл6риа м1/нди) употребляпотся
вен}{ом з}{ачевпц' с^ава временна' пРеходяща' и
о6о:ььщаться е[о не с^едует.

тА^Ант'зАРь]ть (в звм^|о)
' .-талант'' ,"а''т .б,'естящая

спосо6слово
ность>' ато зна|от все' Ёо далеко не всем известно'
откуда взя^ось в на!цем языке ато с^ово.
8 древности у греков (та^антом) име!|ова^ась
меРа веса' притом немах}я. 0див талант сере6ра равпялся при6лизите^ъно по^утора ть|с'чам ру6лей. 8пос^едствии та^ант ста^ денФ'(ной е4пнпцей, так
'<е
как, ска'(ем' в Англпи фунт стерлпвгов. [лавное 6огатство че^овека' его приРо'(денные спосо6вости,
у2ке очень давно ста^и на9ывать так'<е <т а а н т о м>).
^
(амое вырая<енпе <зарыть та'4нт в 9ем''о>
впеРвые встРечается в еванге^ии. Ёекий человек' уез)<ая
в а!1^екие стРанш' призв;|'' свопх ра6ов и розда;т им
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своп 14еяьги. Фдному он довери^ пять та^анто'' ,рупому _ два' третьему - один. |!о возвращении он
справ!|^ся' как они поступи^и с'атим 6огатством. 8ь:_
ясни^ось' что два первых в^о'(и^и свои (та^анты' в
разные де^а [ по^учи^и па вих прибыль' третий :ке
из остоРо:кности заРш^ деньги в 9ем^к) и сохРани^ их
святч но 6ез всякой пользы. *озяпн похва^и^ двух
пеРвцх' а третьего осуди^.
€ тех пор ата пРитча пр||мевяется х ка'кдому
че^овеку' который не развивает сзоп прцро|4ные спосо6ности, н€ дает им,возмо'<ности РаскрштьФ[.

.

тАнцввАть от пвчки
?ак говорят о
у которых привычка действо^|одях' 9аменяет 9нания. 8го просят:
по затвер)кенному
'ать
с||ропптай 6асн|о <стрекоза и йуравей> начийая со
слов:'<{[омертве]|о ч'|сто по^е...>)
а он не моя<ет. Фн
хо'кет.только <от печхц>' с самого- нача^а.
[мысд атого выРа':кения понятен' а вот откуда оно
пошдо?

€удя по всему' из книги одного русского писате^я
_

*!*

века
8. €лепцова <)(ороппий неловек>.
Бесплодньте скитания на ну:к6ине застав^'к)т ге_
роя романа тере6енева веряуться к се6е, в'Росси|о,
котоРу|о он некогда покину^.
<|(ак ато возвРащение напомина^о оппэо4
дет'11з
ства' когда его' сеРе'(у' унили танчевать!
.8от, окрух<енный родителями и дворней, стоит он
в за^е у печки. ноги вывернуты в третьк) позицик).
}читель вы'(идает' а затем командует: <Раз, авц фя,.
€ереэка пытается проде^ать тре6уемое (па) _ и в;руг
конфуз: одна нога у яего подвертывается' заплета-й.ся за другук)' он с6ивается с такта и оставав^и8аетф|.
_ 3х, какой ты' 6рат! _ с укором говорит опец. _
-_

ну' ступай опять к пеике, нанинай спа.

ча^а'.
и сеРе'ка

снова возвращается к печке.
вероятно, ата сченка п приве^а к тому, что о6раз
неудач^пвого танцора ма^о-помалу по^учи^ куёа бо_
!цирокое и общее значение.
^ее
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'

. т8рновь{и 'в€нвц

,

1ак, на вып:ед:пей в.!1ольше ь .1522 году географипе_
ской карте {на €то6ницкого огромный матеРи'( к ю[0.
востоку от &пл,ломсцен с^ова!||и (нсвч4омая 3е!!^я).
. €. эавоевапием !о'кяой. Ахершки цек(у[орше _мо|'с_
ходы и геоцафш внсхаз:1^и пРе.дпо^о:йсяия' что гд€то к к)ц от нее до^жен лехать |Фясшй материх. эт0т
мифшпссхшй маторпк ста^' цазцвать пФ.латыни с1ерРа ауетРа^пс пнког,!ита)' тто 6ухвально означает:
сЁеведохая :о:кная 3ем^я}.
. Бы, вероятно' у'(е догада^ись' что настояцая
Авсц>алпя отстоит от мпфичесцой |'а добРую ть[сячу

.

}!'. |@. )\ефонтов: в 3'а.т{ёяпто|| . стнхотворен}'!{
{схерть поэта' с гневом пнп!ет @ тех
которые
^!о4дх|
поц:6или А. €, ||у:пкина:
и пРе'Ф|.[ св'.' |ёнок'-о!.|свс9 тсрво'8!'
'

у|1'$'

^а!ра'.|('

в1дс^в ва |!сго..,

терновц77 венец _ свдетеяннй и9 тёРна' Расте_
н|.я' 8етви котоРо!о похР|{_тц остРьш}{* |!1!{|1амп' (т6рнпям|,|р.
8 дрвдостт: с,\)п|а^ось' что такие венчы в насме!шку
воз^аг:|^и на го!овы пРеец/пников' осу:каенных на
смеРтъ' в то в:'емя как по6е8гт€.1ей вснч:1^и
^аэровым|{
венх|1ми. )(у4ол<ники мно'(ество Рь испо^ьзова^и
д^я
свошх каРтпн о6Рз хРиега в теРяовом венце. 3енец
7гот ста^ а'л6демой, м)п{еничествч безропотяо перено.
симшх стрчаний.
Рлдом возяиклу! п аРуспе 6лжзккв о6разш: са0ти
по терншстой тРо(!е, _ выпо}яять му{!т€^ьно труд_
|!у|о 314а{у; *най.ц
то'ько ро3ы, но-1] тернцц> _
п^атпть огоРчениями '!е
за радость.

ми'\ь.

3та кЁепзвестп:й земля, 6шла открьгга
^и!|!ь 'в
'1Ф6 году. Ёарек ее +Австралиейо сщ/тник .{хемса
|(ука, натуралист Форстер.
А затем вь|ра'(ени€ <терра цнко?нцтс) ста^о упот.

ре6ллться п в переноснои 9||ачениг; неведомые' |{€ис_
с^е.4ованн'{е веци' нечто непзвесгяое' яеРазра6отан. ная о6^асть знания.

типун твБв нА язь|к|
[сно, вто ато - по:ке^ание' и притом не с^иц|ком
дру'(еетвевное. Ёо каково его значение?
ког6а у вас дома 6удут готовить на о6ед куричу,
осм0трите ее язык. Ёа самом кончике вы увидите р(}
говой. бут:орок, помогагощнй птице к^евать. 3то сти_

твРРА инкогнитА .(тРккА 1шсосш]тА}
.{ревяпм 6ыли известнш то^ько трп части света!
8вропа' Азия и Африка, которше охнва^!{сь единым
неде^|{мым 9кеаном-}"1орех. Ёо вот в конче )(9 века
|(олумб отхрьгл Ёовшй €вет - Ауерику. }|авалась
апоха 3е^иких открытий. |(ак никогда
пРе'(де' развикаРтографическ.1.я науке. |1оявились деслтхп харт
^ась
л гло6усов, на которь!е яаноси^псь 3ем^:з давко
в€ст,|ь[е} вповь откр5[тые и воо6раэцаспсв€. 'неисс^е_
'здоБа!пше места ста^и ва каРтак ф9!вач1ться
скп!{]д с^овами (теРра и'{ко[!||!та)'' {то эначит ^атин<неиз_
вестна' 9ем^я).
Автором атого термина до^'гое время счита^и датского астонома ?ихо де Браге (1546-1601), 0днако ато
опРовеРгается тРуаамп тех .вогРафов' в котч}ь|х теРмин
<терро шнкоан1.!'тс} введен задо^го ао Рож6ения про_
с]\:!в^еняого астРонома.
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пун'.

.

Бьтвапот 6одёзненньде твердые прычцкп на языке
че^овека; к9е_гдс у нас их тохе .называли <<типуя6ми>
счц|*^п пРп9наком
€оврал ято_ни6у.щ *
^хивости.
'\
и готово: с4в!т 4т1'т1ун>.

Аэ

ттттх на6л:одений

и суеверий родидась и

з:1к^и_

нате^ьная формула: в?штэун те6е т+д язых!> Ре основ_
[|ое з|{ачение 6нло: с'|н
пусть у те6я цоявится

^'(еч:
тапун о+а яэвхе!'
. ?еперь значение а1юго 9ак^|'яания песко^ько !зменпхов'.<|шп9н ,е6е на язьух!> _ иРоническое по)ке.^а!'вс т('му' .кто .выска9а^ пе6фрую мыс^ь' пРе6сха_
3а^
чеп|'|''тпое
.-26т

тихои сАпои
€.пово

ссапер''

разумеет€я'

вам известно.

9 вас

оно взято из французского языка и 6уквально озвачаёт: .тот, кто занимается с а п о йо. 8озвикает ноцшй
вопрос: что такое

<с а п а>?

|4з о6дасти французского языка пересе^имся во
в^адени' шга^ьянского. 8 [,!талиш (чаппа) -заступ'
д,ця зешляной ра6отьп 3апмствованное
отс|ода^опата
во фравцузскшй язык' с^ово ато пРеврати^ось
во фран4узское <сап> и по^учи^о эначение (зем^яных' окопншх п подкоп}ть!х ра6от1 а шз непо вшрос^о
с^ово (сапер'.
. 9 вас в военный язык то'ке проник теРмия (с а п а
п появи^ось выРа'кение <тц'с'л сопа' _ ра6оть!,' кото-'|
Рне ведутся с осо6ой остоРо'(ность[о, 6ез шума, с тем
вто6ы по4о6раться к противняку везаметно' ц подной
ко и в о6щем.языке' оно там по^учи^о зяачение: остФ.

тедьной деяте^ьност!| - всяким ивтРигам| козвям
<подкопам}.

!.|

ткАнь пвнв^опь|
к пам лз
.9тот о6раз' как и сот'!и .,у."*'
''р''"^слёпого |о.
ведикой поэмы древности _ из <Фдиссеи>
'

мера.

|!енелс1пой 3ва^и вернук)
хитроумного схи_
та^ьча по м'4Ру чаРя !,1таки' '(ену
Фдиссея. ,{вадца1ь дет
о'(ида^а !]енедопа возвращения исчезнувшек) му_
я<а. ['од 3а годом ей досах<дали
что_
6ш ова вступила с кем-ди6о из ^к)ди'
них во'(е^авшие'
второй брак.
|]енслопа недаРом 6ыла супругой. хиЁреца: ова пФ
о6ецала сде.,!ать вы6оР пос^е того' как кончит ткать
покРыва^о а^я своего стаРок' тестя' Ааарта, Ф4пссее:
ва отца. )|(енихи довеРчиво х<дали; |[евелопа была
тка{иха. Ёо к4щду:о ночь она Распусха^а
''скусная
все'
что успева^а пзготовитъ 3а день. А когда вако_
неч ее хйтрость 6шла раскрыта и она о(аза^ась |ере6
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тРидцАть сРББРвников
€амшм'тхрезре1твь:й

преда1елем в истс|рии считает_

ся дегей|арный }1уда }1скаргтот' один из у{еников
)(риста. @н предал своего учите^я 3а тРцочатъ сРе6ренФхоо, то есть за тидчать сере6ряных мо|:ет. '8от

точе}|у вРР:шкенпе <чш0арть срефенцхоо> д;1вно пони_
мается как (чена предат€^ьства), (чена крови);

' 1а :псе
да^а ,{ам мяого ийосказате^ьных
^ег€нда
саов и вырах<евпй.
Айя <|1у0аь яв^яется синонимом с^ова <преда_

тедьг. о
€ четание.с^ов <поце'у& |,1у0ы> выраясае| по_
нятпе о коварной, личемерной
о предательског!
^ести'
^аске.
(огда сатирик €алтыков_|||'едрин наде^и^ своего
|1у4уз;ку |оловдева всеми отРицательными че^ове_
ческ||ми чертами _
хищник' истязате^ь,
красно6ай, свято1ца и^ицемер'
пр' _ 6ыло ясно, что прототип
. атюто о6раза _Ауда Аскариот. этим именем-кличкой
окреста 8.'14. Аенин пРедате^я п
?рочкого:
^ичемера
с|,1уд5гппка_?роцкий >...
суцёств'ёт поверье' 6удто ! рассказами о6 Ауде
'связано и выР;шкение <т!>ясется, хах
осшновый лшст>,
на том основанищ что предате^ь' раскаяв]||ись' повеси^ся яа_суку осины и осквеРненному им.4ереву су)к4ено якобы вечно дро)]<ать.
Фст:овой 4^я образного сравнекия пос!у:кило
особое сц>оение черенков у листьев осины, 6лагодаРя котоРом, онп тРепечут ё:|я(е Фи самс!м сда6ом
вегерке.

тРи китА
[оворят: <<тремя китами
геометрии яв^як)тся
неско^ько ее основнь|х посту^атов м теорем,>. ?ръс
хцта - ьажнейтцее' основное ус^овие' фундамент не_
го-ди6о. ||овему? ||ри вем тут китьг?
,{ел-о в древней|цих пРедставлениях о6 устройстве
мира. Ёекоторь|е народь| счита^и' что 3ем|я йдоская

!,4менно там и на|ц^и впервьте европейць: образ
тру6хц мшра.
8еликий .{ух, сотворив миР' ре|пи^ собРать яа со_

вет все народь!:

от утеса

взяв|||и камень,

Фгт слепид

из

кам|{я тРу6ку.

...и' на горт{ь|х вь]сях стоя'
закури^ в^адъ]ка

тру6ку

все

наРоаът

<,|[еснь о [айавате>>
!цества по всей зет'{^е_

8е перевели на

миРа''киз]'и
созь|вая
к

совеща|]ьк).

стала дто6имой книгой

:от:о_

м]_|о)т(ество язь:ков. !,'1 вс1оду с^ова

тру6ку мшра>> ста^и о6озна_
чать: примириться' прекратить Раздорь1 и распри' !оро_
1цие с^ова' не лравда ли?
<<въ[курцтъ>> |4^ц <<закурш|ь

тумАннь1и А^ьБион

и дер)<ится на трех кшта2, которьте п^ава}от в 6ез_
6ре><ном всемирном океане. €ледовате^ьно' эти кить1
и бь:ли в их г^азах

мира.

основой

основ'

подноя!ием

всего

|(ак это постоянно с^учается' верование аавно

6ьтто, а напоминание о нем 3се еще ,кивет в я3ь1ке.

за_

3то о6разное обозначение Англии. €лово <.А л ь6ион'> (от
<.адьбус> _ <<бедь:й>> иди от
^атинского
ке^ьтского корня'
означав1пего <(горы>); сравни <<Аль_
пь:>) зг:ачит Британия.
что
до опреде^ения <.туманньтй,>, то оно о6я_
'ке существованием прос^ав^еннь|м густь|м моР_
за|{о своим
с1(им 1уманам' постоянно окуть|ватощ'1м низменнь!е ча_
сти остРова 8елико6ритания,
Р|но:кество писателей да^и картины нео6ьткновен_
нь|х туманов Аондона, когда останав^ивается все дви_
)кецие

тРуБкА миРА
8от, кал<ется, пеРвое всем известное с^овосочета_

!.1ие, завещанное

нац б^агородным

и ]'ссчастнь]м

наро-

€еверной Америки.
- индейцами
Андейские
легендь/ ста^и |]]иРоко известнь], когда
сто
назад' в 1855 году, вь1!ц^а в свет знаменитая
^етамериканского поэта |. Аонгфелло <<[{еснь
поэма
о
[айавате,>, построенная именно на этих пре4аниях.
4ом

27о

на у^ицах,

захваченнь!е

мг^о|о

выну'(де_

нь1 останав^иваться в неподви)<ности'^!оди
чтобьт не за6лудиться, и когда единственнь1ми
яе испь|_
^|одьми'
ть1ва1очими никаких аовьтх неудобств'
оказь]ва!отся...
слепьте. ||ривьткнув цередвигаться в полной тьме' они
неРедко пре4^ага!от свои ус^уги проводников поте_
Ряв!1|им дорогу зрячим.
Бьтлтп, очевидно' основания назвать Ал ь 6 и о н

туманнь[м.

туРусь| нА ко^всАх
<.ну, 6Рат, это ух. турусъс на ко4.есах!>> * нетеРпе_
преРь|ва}от с^у|пате^и чре3мерно заврав1цегося

^иво
фантазера Рассказчика.
|!олно те6е туРусь! еоро6ать!,>
9то за странное с^ово <(т у р , с ы>?
и^и' точнее' <туРрисами''
ед}е в
_. <| урами,)'
Риме назьтвали гРомоздкие соору;а<ения
башни,
при_
меняв1пиеся при осаде города. €лово это 1циРоко распространя^ось по миРу; проник^о оно и ]!а Русь, к на!дим предкам; мог^о оно здесь звучать и. как <('гуР ь|,>
(сравни название тцахматной фицрьл <.ладьи> _ *фа,,
то есть <<башня>). <.?урьт>>, <.ту'усь1'), или *тар5_
с ы)>' во время войн передвига^ись на ко^есах. Ах 4ви-

зг-]}_-тв

<.

до^)кно бь!^о устра!|]ать)
'|(ениень|х. очевидно'

запугивать

оса'кден-

отс}ода и по1ц^и о6а на|цих вь!Ра)кения' по^учив1]|их снача^а значение: <<застРац,ивать
всякими вь1думками)>' а затем и <<:.тесообразно лгать,>.

узнАть всто подноготну}о

ть] этого хотв^, хоР)к д^ндР,н
||еред нами точная читата из пьесь| <.8ор;*< {ан_

дев>) ве^икого

французского

актера

и

драматурга

йольера.
Богатьтй крестьянин {анден вообра)ка^' что' ;кенив|цись на дворянке' он о6ретет полное сзастье. ,{о_
стигнув це^и, он гоРько РазочаРова^ся: ,|(ена пРинесла ему 6есконеч!!ь|е неприятности и хдопот!:' <1ц
|'аз мош!ш, 6еог9ез 9ап0|п!>)
- воск^икну^ он в крайнем
огоРчении. с
1т1ольера, ,{айден стал'о6разруки
впросак (см' <0опасть впросак'>) про'стацом попавшего^егкой
ха' а ело воск^ицание теперь оз!{ачает: <(сам ви!!оват в
своих бедах>>.

тьмА вгипЁтскАя
8 6иблии - одна у[з хазней е2цпе"скшх (см.|': многодневная темнота, нас^анная

на Бгипет в наказание
за непокорность фараона богу.
8 переносном смыс^е - непрог^яднь|й мрак.

&

<.Ёе ска;ке:пь по4линной (правдьт), ска;ке!ць под}|о_
готну[о>' _ говори^и палачи о6виняемому' ес^и счита^и' что он лРодо^)кает отпираться. 14 тогда наступа^ чеРед следу:ощей, еще 6олее у>касной пь:тки. Ё-с_

счастному загоня^и под ногти па^ьцев

рук и

же^ез|{ь|е гвозди. <<||равда'>, вь|веданная при
\4стязан\аи' назь|ва^ась <по оно

2о

ной>>.

ног

атом

"
0тслода <.узна|ъ вс7о по0ноеотнуто,>
3начит; проникнуть в тайну, вь1ведать вс!о пРавду'
эаметьте, что с^ово <(подногот ная,)' вь]по^няв|пее пРе2<де ро^ь пРи^агаемого к существите^ьному
<<правда>)' теперь отказа^ось от него и само стало
с1!ществите^ьнь1м. '1'акие вз^еть1 не Редкость в на|цем
язьдке. Ёсди Рань1!.1е говоРи^и: рабоний
6Б!!нои че^овек и т. п.' то теперь: ра6оний,
".''""*,
6ольттой.

узь] гимвнвя

!зьт - это путь|, то' чем связь1ва}от че^овека }'^'|
привязь!вак)т одно
суцество к 4ругому. €,,тов
'<ивое
этото
корня
нема^о:
(<узел,''
..узда,'.
(<ооуза>> и т. п. '!'аким "узник)'
о6разом, речь идет о_че}!_то
вРоде <<связок,) или <цепей,>. [и мен еем ,ке в
древае'\ | Ре['ии именова^с, 6ог 6рака, покровитель св!}ес!.
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Ёвгений Фнегин в романе
?атьяне Аариной;
судите

><

въ1,

А' €.

какие розъ!

нац заготовит г

и м

ен ей'..

|1олагалось верить их пРедсказаниям' но да'!(е в
дРевности многие счита^и все это чистей:пим |цар^атан_
ством.
|!онятно, что не^епость их
6ьтла яснее всего самим авгурам. 8озникда дейстъий
поговорка: <(вс^и авгур

||утшкина говорит

-

когда заходит речь о6 их возмо><ном браке.

<,!замц [апеная> о6ьтчно назь1ва}и в доРево^|о.
чионной России те взаимньте обязате^ьства, которь1е
совместная ,кизнь на^агает на супругов, и^и' попро_
сту' самое сулру)<ество' брак'
уу\т1л

с носом

1(огда вьт с^ьтп]ите с^оьа. <<он оста'|ся с носом> 11^и
<<он !?це./[ с носом>>' вь|' навеРно' представ^яете се6е чекотоРому <<настави^и
вь| з1|ае_
^овека'
'4^иннь1й '{ос)>:
те, как это де^ается.
А ведь на де^е че^овеческий <<нос>> тут ре1пите^ь!!о
[{и пРи чем, !(ак и в вь[рФкении <<зарц6ц1ь на носу> (см.).

{,

8 старой Руси, как и по3днее в царской России'

бъ:ло очень распРостранено взяточничество. Без взят_

ки' подарка не^ьзя бь!^о до6иться никакого

ни в судах'

ни в учрехдениях.

ре]цен!{я

}о, ято просите^и

пр!,т-

носи^и с со6ой, спрятав где-нибудь под полой, назьт_
ва^ось' конечно, не <.взяткой'>' а ве'<^иво <.при::6с о м'>' и^и' короче' <<н б с о м'>. Ёсди аь'|к п^и судья
принима^ <(нос>>' мох(но 6ь!^о надеяться на 6^а[о_
приятное ре1ление.
[сли;ке он отказь|ва^ся' значит' и^и подарок пока_
за^ся ему ма^' и^и ;ке обещание 6ь|^о у)ке да1'о лротив_
ной сторо::е. ?огда огортеннь:й проситель ухооцл со
свош1! ?!осол:. обратно: нар,е}кдь' на успех не остава^ось
никакор]. }{еудивите^ьно, что с^ова <,уйта ихи остаться с
,!осом>> ло^учи)\и общее значение; потерпеть не)?ачу в
просьбах, отступить' ничего 1{е добив|цись.

у^ь1БкА АвгуРов (АвгуРА)

Авг!рьт в Риме 6ьтли )крецами_гадателями. Фни
предсказь1ва^и 6удущее по по^ету и пени]о птиц' по
тому' как к^ева^и зерна священнь!е курь1' ,кив1пие пРи
храм;1х.

видит авгуРа' они не могут сдер)|(ать ульт6ки>>. 8от поче_
му усме1шку, которой обменива1отся ме;л<ду собой лтоди,
совместно' по сговору, о6маньтватош;ие дРугих' вазь|вают
улъс6кой ав2уров.

умА пА^АтА
€дово

<<палата>) в старом русском язь1ке означа_

до больтцое цомещение в каменном здании. |!отом
с^ово это ста^о применяться к Раз^ичнь1м учре'{<де_
ниям'

помещав!!!имся

в таких

обплирнь:х

сц)оениях:

Фрух<ейная палата, |рановитая пад!та... 8'палатах
пРоисходи^и о6ьтчно всевозмо)кнь|е совещания, бояре
в них < дума^и госудаРеву думу,). отс|ода и возник|о
вь!ра'кение <<упа па.7|а?а>>, рисовав1цее че^овека. по
разуму равного целому со6ранихо му4рецов. 8 !а,'гьнеи|цем) однако' оно прио6рело иронинеский смьтсл:
сеичас так говоРят чаще о г^упчах, вем об умных
^тодях.

умь1ть Руки

3 натцем язь|ке )кивут сейнас два о6разньхх вьтра_
)кения' связаннь1х с <<умь!ванием рук'>. ||ервое <<!пъ[ть рукц>> _ имеет значение: снять с себя всяку:о
ответственность за что_[{ибудь, о6ъявить о своем не_
учас\ии в деле. Ёанало его.]- в дРевнем восточном
о6ь|чае) известном нам из 6и6хии п еванге^ия: че^о_
век' не виноватьтй в преступлевии) омь[ва^ водой руки
и во всеус^ь|!цание заяв^я^: <.9 ве повинен в сем'>.
1хи: <'Руки мои чисть!>>. 3то равнялось тор)кестве}!ной клятве.
8торое вь:ра;л<ение никак не связано с первьтм. 3то
пос^овича <,Руха руху ,[оет>>, в полной своей форме
звучащая' 1дц <,Рука руку моет' и обе чисть! бь1ва|от'>.
Ф6ций его смь1с^: взаимная помощь, подезная обеим
сторонам; но пРименя!от его о6ь!чно там' где речь
идет о |1езаковной о6отодной поддер'кке. 8озникло
оно без всякой связи с дРевними о6ьтнаями, просто из
о6Раза обь|кновенного умь1вания оАной руки дРуго|1.
у чвРтА нА ку^ичкАх
Фзначает это: стра1цно да^еко' где_то в дикойт глу:ли. Ф6щий смь!с^ с^ов понятен ка)кдому' а вот что
такое <<к у и ч к и>>' не знает почти никто.
^
_ испоРченное финское с^ово <(ку 1!_
}(улинки
^
ги>>' <<ку^!{)кки'' давно во1|]ед!пее в Русскук) Рсчь.
[ак на севере назь1ва^ись
по^янки,
бо_
^еснь|е
^у'(ки, да_
здесь' в десистой части
страньт' посе^енць|
^отца. пРо1п^ого все время вь!руба^и в
<(ку^и)к_
^екого
^есу
1(и)>
п^ощ;!дки
и
покоса.
д^я
распа111ки
8 старь:х грамот:1х лостоянно встречается такая фор_
му^а: <(и вся та зем^я' покуда топор ходи^ и коса ход!1ла'>. 3емле4ельцу часто пРиходи^ось на сво|о ниву от_
пРав^яться в стра1]]}!ую г^у||]ь' на самь'е 4а^ьние <.кулй:к_
ки>)' ху)<е бди;*<них разработаннь1е' г4е' по тогда|цним
суевернь1м пре4став^ениям' в бо^о1'ах и буре,\омах води_
и ,ёц!ие, и черти' и всякая
нечисть.
^ись?ак и полуяили обь:чнь|е с^ова
^есная
свое второе' пере_

носное значение: очень да^еко' на кРа1о света.

агф:ь

ФАРАоновь] коРовь|
Фдному из египетских фараонов (чарей), как по_
вествуется в библии, присни^ся странный сон. 0п
увиде^ семь тучнь|х (:кирньтх) коров и семь
тощих. 1ощйе коровьт съе^и тучнь!х' |:о от атого
ничуть не пото^сте^и. 2(речьт растолкова^и цаР|о'
что сон этот вещий: семь дет в !гипте будет уро:кай,
а с^еду|ощие семь

_

го^од.

Фараоновъс тощие коРовы ста^и символом л:одей
и^и х(ивотнь1х' которь|м ничто яе идет впрок' а так)'(е
по^о'<ения' не испРави}1ого 1{и при какой затрате
сРедств и усилий.

Фи^вмон и БАвкидА
.9 великого римского лоэта 6видия в его поаме
<<метамоРфозь!> есть из^о'кение дРевней
^егендь!'
8ернь:е и л:обящие супРуги Фцлелсон ш Бавкш0а
улро'
сили [Фпитера, которьтй посети^ их под видом стра]1вика' пос^ать им одновре}.!еннук) кончи11у; никто из
них не хоте^ пере'(ить и оп^акивать другого. |розный
не6ол<итель, трот*утьтй'раду:пием и гостеприимством
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хозяев дома' не забьт^ своего о6еща},ия.
смерти

старик!{

в один и тот

по

своей

день превРати^ись

в

йх
деРевья: Фидемон стал
- липой.л:о6_
имена стали симво^ом веРности и трогательной
ви <<до гробовой доски>>.
Рядом с этим образом' за.!'мствованнь1м из древвей
у нас' русских' сучествует и другой рав^итеРатурь!'
ц'тоз н

ачн

ьт

'ке Бавкида
ду6ом,

й.

(хоьа <'Фцлемон ц

Бавкц0а>> всегда

мо;кно заменить

дРу\им'4: <<Афанасцй 14вановшч ш [1улъхерня

!4

вановна>.

Ё повести [оголя <.€таросветские помещики>> изоброкена такая )ке трогате^ьна'1 т1ара супругов' несг:осо6ных
существовать порознь.

Фи^осоФскии кАмвнь (искАть' нАити)
€редневековьте а^химики 6ьтли пРе41пественниками современньтх хими1(ов. }{о химия _ под^инная
наука, а^химия ;*<е бьтла нагромо'кдением представ^е_
ний, в котоРь1х крулиць| ченнь:х знаяий сме1|]ива^ись
с
и вь!мь1с^ом самь.м невеРоятньгм. Больхце
^еген4ами
всего
а^химиков занима^а задача: научиться пРевРащать

в зо^ото

разнь|е

недРагоценнь!е

вещества.

€чи-

та^ось' что этого мо)кно до6тлться, если будет найден
некий вообра'каемьтй <<фшлософскшй каменъ'>. 0бда-

дание таким ту4одейственньтм камнем каза^ось в те
дни веРхом у 4ъчи ц счастья' преде^ом всех че^овеческих |Рез и по;келаний. Фднако такого <<камня>)'
естествен_но' найти никому !|е уда^ось' и самь|е с^ова
<<цскать ФцлосоФск1{й ка7!енъ,> ста^и означать: гоняться за невозмо)кнь1м' тра{т!{ть время на безнадокные
пРедлриятия ради обогащени.тт. Бсть и другой оттенок
значения: пь|таться найти универсад:,г:г':т1 кдгоч ко
всяким

с^о;кнь1м задачам.

||оя<алуй, лто6опьттно будет сказать, что совРемсн_

ная наука открь1^а способ <,де^ать 3о^ото> из дРугих
вец}еств при помощи атомнь1х' <<ядернь[х>> реакций.
Беда только в том, что до6ьттое таким спосо6ом зо^ото оказь[вается несРавненно дороже обь1кновенного'
а з|]ачит, нет смьтс^а за!1иматься его производством.
(м. <,9 лъхсшр 2кцзэ7ц>>.

Фи^ькинА гРАмотА
3ьтра;кение ато' так с|(азать' цаРского
происхох-|!,
дения. Автором его бьтд царь 71ван
проз|анный в
народе [рознь:м за массовь|е
и убийства. !,хя
власти, что невозмо'(_
уси^ения своей самодерх<авной'каз::1и
но 6ьтло 6ез ос^а6^ения князе:!, бояр и духовенства'
!4ван [розньтй вве^ опРичнину' наводив1луто у)<ас на
все государство Росси й ское.
Ёе мог
-примириться с Разгу^ом оприч!{иков и митРопо^ит ]\4осковский
Филипп.
8 своих многочис^еннь|х пос^аг]иях к цар]о _ гоамо_
тах
- он стРеми^ся убедить |роз:то.о о''*а!'',ся '{ ',роводимой им по^1^тики теРРора' распустить
опричнину.
н епос^у|дного м итропо^ита |-розн ь:й
но назь1ва^ Филькой, а его грамоть: ',ре.р''е,'|- фш)ъхшнымц 2ра1'отамц.
3а смелые об^ичения |розного и его опричников
митРопо^ит Филипп 6ь:л заточен в [верской мо"'с'ь'р,,
где его заду]пи^ 1у1алтота €куратов.
8ь:рахсение <,фшлъкшна ера'о'а,, укоРени^ось в народе.8нанале так говори^и просто о документах, не
име}ощих торидинеской сидът. А теперъ это означает
так'(е и <(невехествен1{ь1й, 6езграмотно составленный
документ>>.

ходить гого^вм
Фамяли:о Ё. 8. |оголя зна|от все' но да^еко не
всем известно' что с^ово (гого^ь> о3начает опредепороду диких уток. |(ак ато х!.рактерно для
^енну|о птиц из семейства
многпх
утиных' гого^и на су.|ше
вь!ступа[от ва'(цо' вперева!ку' ё выпдвенной грудьло
и (гордо) закинутой наз3"д 6лестячей, перно'зеленой
годовкой. 3та их сановштая поступь приве^а к тому'
что с^ова <хооцтъ 2о2оле1а> ста^и применяться ко всякой напыченной, преисполненной достоинстца походке.

ходить ФвРтом

_ х^вБА и зРв^ищ!
*панэм эт ццрце'1'з?с!> (<Рапеп е1 с!гсеп5е5!')
реве^а Римская толпа, тре6уя от своих повелителей
даровой пичи и бесплатнь]х Ра:}в^ечений в награду за
у поддер'(ку' котору'о она ок!вывала им.
Аподи, стремивш:иеся к в^аети в ,{ревнем Риме, сяита_
с этимп требованиями: онп устраива^и раздачи
^ись
денег и средств пропита1{ия' прив^ека^и насе^енпе в
.ко^осса^ьнще цирки 6оями г^адиаторов' традлей зве_
рей п другпми кровавыми зре^ищам:т.
йного веков спустя господству|ощие х^ассы'
'(е_
всяческп опорочить стрем^еци€ !'аРода добиться
^!п,|
л1гтп:ей :кизни, ста^и приРавнивать его самше спРаве{^ивые по'<е'\ания к атощ| воп^то дРевних бе3де^ьников; ста^и утвер'кдать, {то именно хозунг <)(ле6а ш зрелшц!> вдохнов^яет рево^|очионеров всех
вРемен.

Ёе.:его говорить' что ато 6ы^о и остается самой
стоячей кдеветой.
28о

на_

в старой русской аэ6уке повти ка:г<дая 6уква именова^ась д^я удо6ства запоминания какпм-ли6о словом: (ар 1{:!!ыв:!^ась (аз'' .то есть <я'' <д) <добРо>,
(г) (г^аго^ь) (<говори>) и т. д.
Буква <ф> яоси^а название <ферт>, смыс^ которого остается }{еясным.
Ёарод подметид за6авное сходство ме'(ду Рисунком атой буквы ш осанкой подбоченив!цегос! ч6лове_
ка. €начала слово <.ферт> ста^о значить (Руки в
оохп'' (подбочась); затем вь|Ра'(ение <хооцтъ феРтоя) пРио6ре^о и 6олее о6щее значение.
в ьереносном смь!с^е оно означает: 6ы6Б самодо_
'во^ьным
чего^ем' дерх<ат6ся с показным ухарствой и
мо^одечеством.

ход конвм
€ одким выРахением' взятыш из язшка |пахмати_
стов' мы уя<е ознакоми^ись (см. <8 цейтнот попасть>),
Фттуда;псе при|п^о в русский фразёологизеский словарь и поспоянное срачение <ход конем'.
.8 :па:осатной игре <сде^ать ход конем) 9начит:
пеРевви|'уть опреде^енну|о фигуру опреде^енным
спосо6ом, резко от^пчным от дви'(ения всех остадь_
ньпх. }е передвига|отся всегда по прямой; конь хо_
дит по доманой
что ос^охняет на6л:оденле
за ним' ае^ает его ^инии'
удары трудяее пре;|видцмыми' не_
о'кцданнь|м||, как 6ы <коварпыми>.
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\
|4мённо ата осо6евностъ

ц до\а

спе1ща^ьному

въ!_

Ра_4е]'п!о возмо'ФостЁ по^)гчнть втор!{чноё' перевф:
ное з*аценпе. Фно оторвалось от:пахматддого Ёодл и

в сайшх Раз^ичншх област'х :|(п3н|! ста^о обозначать
хптРо' мо'(ет 6ыть, дахе с яехоторшм оттенком ко_
-.ваРства з_аа5гман:ый !}па{, }4аР, о6ходвой маневр в
какой-дп6о 6брь6е: (м'!| сдеь^и х'о0 }сонем и атако_
вэли фа:ппсто'в не по 9гхой пас1и переппейка' а через
бо^ото, в обхф озсра, заста',||х враспло:с..>
5аметьте Рц'в!'цу; в теоРяп цахмат с^ова (сде^ать
ход .ховем} не пхе|от хар;1хтеРа с^овосРащения: пх
хо'кво замен|(ть другими _ <пойти коне!л}' (нанестп
уадр конем'' <ответ!|ть ходом коня)' смыс^ -останется.
тем :ке.

Фднако в о6щеи языке с цостояняым сочетан|!ем
<хоо хоне*> так г:осцгпать !4а'еко не всегда во3мФкно:
в пРииеРе, которвй пР|.ве{е}| нескол'ьхнхи сц)оками вь.п!€' !|€^ьз' вхесто <сде^а^и
скд'ать: (хы п(Ё
|||^и с коня' и^и <мы яанесдл
'оа.асо'!е''.'
у3ар ко::ем> - о6разншЁ
сх!с^ вщ'а:кеяпя тош.ас .с!|€знет.

. хо^однАя воинА
. 8от

е:4е одно постоянно встречаючееся с^овосФ

чет-а]|||е' кото|юе це хо!!етс! н.ц|ь[вать кРьд^ать|х.

9то такое

насто'чал

.<2оря,ч{'' войлсао, ттонятно ка::(аому: ато

войва. с_-щомом пу!пех' огнеи взрывов, с

мп^^ионам:: смертей и страдавием еще 6ольйсго впс^а

Раненых.

Ёароды ненавидят (горяч/{о войну>

пР(утив вее.

6вп не хотлт войн*, а вот хозяева

и

6ор8отся
ми_

р1' ;'аттпта^псть!' подумпва|от о ней: нх оя|.
весет о6о'апа1що!о

гачен[е' саэ:ь:й хсщп:ый

вс€х во3!(в]ньв 6аРы!ц
чцстоган.
}!е рпсхуя на||ать под^пяву|о Ф!Рячу!о войну> про_
т|3 став со']иа^я:}|!ъ о1.п у*е швого
веаут пР(>
^етдех6крат}п
тив'€оветсхопо со|оза п ,етР|! народвоЁ
<войну хо^оану!о)0!.
0цл пцта:отся охру'!сБ страны соцпа^истхчес!,6_
го
д^отв!3м хо^!цом врев'|пх 6аз' селот яена_
^агсря
и:}
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!псть к ним| егаРа[отс'' хотя п тцстяо' ввести в их
сРеду Раздорь!| х}евечут' !ппиовят' вред.гт.
3то вот и еетъ <холо0ноя оойоча>.

хо^однь|и сАпо'(ник
с..€ пр{вой стоРов|{ ворот (1риумфалъвых), под
дегкой :келезной лестницей, прпделанной к кршц!€ с
нез;1памлтцых вРе}'еп' щ)е6ыва^п (хо^од}йе сапо:к_
яики>, пр:сходшвп:пе в йоскву из ?верской гу6ерняи
с <яселезной ногой-)-' на котоРой чинц;и о6увь сйоро,
де|пево п хоро!до. }1х всег4а с десяток ра6о{аао ту|, а
к^1е!|т!й стоя^и у стенки на одной воге' под1| !в дру_
гу|о) разуту|о' в о:кядании починки>.
3та цитата взята из книги сйосква и москв|.чи)
8. 14. |иляровс*ого' з!1мечате^ьвого :куРна^иста' зяа_
тока мосховского 6ыта.
. <*оао0ные са/./'2'<нцх11, _ так в старое время называ^и сапо)снихов, работав]пих на у^иче (<прямо на
хо^оду', с примитпвными приспособлениями.
|иляровский хвалил работу отих ремесленников
'{(чини^и обувь скоро,.4е|пево п хоРо|по))' но' впди_
мо' не всегда она 6ыла такой хоро:пей: п об!азн!пй
язык с}ова

схо|одный

сапо)!(ник)

ской, осуя<далочей окраской

при[п^п

мас|ер

с и]'ониче-

.р"',."' .'|-

та; теперь <хо',ооны'сц сопо'сншха'|ц}
имейу:от лтодей'
относяц'ихся' к де^у без дуп|и, 6ез огонька
,{а, не повезло 6едным улинным сапох<нихам. Ру.
'гто делать! 8едь слово из яз*ка не вшкпвешь!
хоть свять1х (вон) вь|носи
}1коны
- и3о6ра:кевия бох<еств п святых _я

сганазыва^ <святымп>' (6о'<ень8а.ми},
6||{тая'
они видят и с^ц[цат все вокруг пропсхо_
-что
староо6рядцев,
с6йдифь, то
{9"9:сооРанше висячих на напРпиеР'
есть
стеяе пков, нерёдхо задергива^ясь спечиальной заяавеской, отхрч;аёмой ть^' _
ко во время:мо^ятвш, да6ы не осхор6:*ть свет (видом
мирских 4е^).

рину яарод

]
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9то

касается несгаРоо6рядцев' то они не 6ы^и
торговые сделки (норовя
пр!! ато|{ яепремеяно ||адуть погупателя), купцш, ках
прав[^о' призыва^и в свпдете^п <святых'; пе стес_
н'ясь пх впдом, били смертным боем
и детей.
}1 прпкрывалп ихоны и^и в_швоси^!',
'(ея
в
аругое
'ихчто_то из по.
мещен'|е
то-гаа' когда пачина^ось
Ря4а
^и!пь (разгульная пиру!шка' сканда^ с
вон выхоаяще€
ру_
гань:о и драхой я т' д.).
||оатому самя с^ова (хоть святых вынос}'} ста)и
хаРактерп9овать все непРистойное, 6езо6разное !д
предельпо щу6ое.
)|<е

так прпети^ьнш. €оверлшая

цАРских путвй (к гвомвтРии) нвт
|{арь Бгипта (!толемей |, заинтересовавшись геометрией, спросп^ как_то у ее основопо^о'(ника' ве^икого математика эвк^ида (||| век до н. а.), не^ьзя
^и
как_^п6о по^егче п по6ыстрее ов^адеть ето. в||,арскшх
путей х 2еоме1'рц1 нет!> _ с суровым достоинством
ответи'\ тот. !ченый атой фразой хоте^ сказать, что
наука такое ае^о' при котоРом никакие пРивя^егии
невозмохяш'
{арские пути - ато своео6Разные |поссе древнс>
сти. ||од ними 14ревнегРевеский
5гвеный подРазумева^
г^адкпе' ровнь|е аоРогп' лроло'кенные по прика3у пер_
сидских чарей в пределах их государств'

цвпнАя рвдкция
3тот термпн введен унен*пми до6рых по^века
назад д^я о6оз[|ачевия пос^едовате^ьного ряда чере_
аук'ч!'хся химических Реакчий. А несколько позхсе,
с заро'(аением и Развитием новой науки - ядерной
физикп, _ появи^ся еце оаи:| термин: цепная я{4еР
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\Ам стахц называть (самопод4ер'<ивар.
прочесс
щиися
де^ения> атомных ядер.
йвого дет такое сочет:!ние с^ов остава^ось то^ько
на вооЁу'(ении учеяы{_х|!миков !{ употРе6^я^'"" ,.ё_
гда в пРямом смысле. € тех пор' однако' как взорва}ась
пеРвая атомная 6омба' о я4€Рйй цептоой реокца)ш за:овори^ весь миР; она стала щ>я1сой угрозой чело!ечеству.
и' как часто 6ывает в язш(9. ати слова, быстро стй
!,'о'4нымп' всем известнъ!м& превРати^йсь во
ги!|еское Фачени9 пРио6Ретя переносное фразеолозйачение,
ста^и игРать Ро^ь выР:!'кения о6разного. {ля нас тепегь
с^о3а <цеп'112я реахчця> означа|от л:обой прочесс, н?:д
котоРым че^овек потеРя^ в'|асть и контРо^ь' все то, что'
Раз вачав[ц,{сь' Развивается вс€,|цире и |циРе' си^ьнее и
с!.|^ьнее' как по'<аР и^и
^;|вина. ес^и вы ска>сете:
! епеРь никто_ве у4\^в'1тсщ
<! нас
ооря
ква]||ин пРинес насто^ьяый теннис, я
:^уз-'.
нача'\ась ч.епная Реакчия
во всех классах у!ке
игРак)т>. А в газетах пи]пут так о весравненно б6лее
зна|!ите^ьншх вечах; с8нчвпляее паден'е ху|}са цен_
ная- реакция.

-

ных бумаг на Ёь:о-йоркской 6ир:хе пео6йну|ос;
цепцой реакцией ва 6|дР'0| других _столи-ш ка-

пита^истцческого м|{ра>. !4ли, найорот: <|(одониа_
с_ у'касом смотрят' как
цепная реакчия боРь6ы
^иетш
за
осво6охсдение охзатшвает офу за дру"о* все <!о!1сти Афршки>.
Ф4ншм словом, пРоп3о|ц^о на н:1]цих глаздк обыч.
ное 3 я5цке яв^евпе: соче*анпе с^ов' почт|{ никому
не пзвест'|ое' варуг ста^о яухным и зяавомым все;'
во[д^о во внезапну|о моду| и... нача^.}сь своего
рода
сцеп!'ая Реакцшя)) его употеб^ения.

.

чв^оввкА ищу!

[акой ответ дава^ греческий мудрец ,2[поген 1ю$+
пнтным' хотоРые диви^ись его поведеник). 8зяв в ру_
хи фонарь, он три со^нечном свете 6родил по у^}|ц:[}{'
3аг^яаыва'! во все закоу^ки в 6езРезу^ьтатных попсках чего_томудРеч'хоте^ этим показать' какой редкостью в
его г^аз:1х яв^я1отся те качества' кото.Рые че^овек 4о^_
хев иметь' чтобш с чссть|о'носить свое гордое званйе
А для нас 3шРа)кеяие вчеловех,о шц9> схухпс характьристикой вшсокшх мор|1^ьвых требовавий к лрд1м.
(равяп <,{,неп с о2нех, 1сха|ъ>.

чъ^оввк зА БоРтом

'

Раньце ато вшР!::кение 6ыло только моРс(;м тер_
мином' во€(}ичанием' котоРым опоБ€п'ал}'' что че^о_
век упа^ с хорабля в вод5г. |(апптан ост|1н1'^пв:1^ ч|д}|о' и д}я с[!асения че^овеха с1!аР':каласБ ||'^|опк4 и^|!
в !оду да вщ')цку неудапняку 6росслясь йорлки
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]

Ёшне. выра:кец1|1е <че?овс'с 3а 6оР!ом>, употре&
ц в пеРе[!осном .9ццсд9: когда хотят сха9ать'
^яетс!.
что че^овек от6ился от ко^^ектива' соц|е^ с пРави^ь_
ного пути' оказа^ся <3а 6ортоп ,с,ц3н12>' а с^едователь_
яо'.епо надо выр_учать' пр0гянуть ему.руку помоци.

1

чв^ом Бить (чв^оБитьв, чв^оБитнАя)
'.

чистои водь|

.. с!с'<о вРедание' а
с трудом.
к1х тот и с^1вя^с'''ср!!тс!
чь' чацр г'|у^асъ ше';
|(ах вс в войнс, а ! мпРс 6ра^|!
^6ом€тували о6 пол, яо.;<*лел!
.А. г Р п 6о 3; о в. <|6ре от
умаа

спело>
Руссхи 3яач|?т сдо6>. йы
-€ловозяаем то^ькоп6дРев!'€
сенчас
одно пй|Ра:кение' в которо}' с^о_
ва сло6> ш с6ить> сочетак)тся: <6цться л6он, о6 стенх!''
то €сть понапрасяу тратить усилия. Ёо ''ь;";;я Ёу:
си <че^ом'' то е9ть л6ом, б}|лись еце и "об пол, пад!я

перед ве^ьмо'(а !,1'1 |1 чаРямп в земнь!х' поклонах. 3то
па3ыва^ось (к^аняться больпцих о6ычаем> и выра'(а-

храйкою степень ув:}кения. Ёеудивите'.""', *|'
^о
зоцтъ ч3!'о'1' вскоРе ста^о означать: обпапгаться к:
с прось6ой, ходатайствовать. 8 ЁисЁхенных.
'^астяй
прось6ах - <{ е д о 6 й т н ы х) _ так и писа]ъи: сА на
сем 'те6е твой холопи:дко }1ьа:пко _че^ом '6|еп..о__
288

8ще позднее с^ова <6о'о че!о^4' ес^^|1 прос_то 9вачить: <приветст'у!о9.
€тоит вспошнить' что первой сграной, в хоторой я:с.
кто никому' нш 6огам, ви в^астям' нпког]|а ни в пояс'
нп в зем^!о не.к^!!няется' ста]!а в 1917 !эау нац!а стРана. ||оатому п в!!ра]кевше *6ить чсдомр мы мо:кей у
нас встрети'ь то^ько 8
о про!|!^ом.
^|'торац/ре

3то означает: самого
качества' 6ез всяких
^уч|цего
недостатков. €лова вчшсто&
со&ш* явдяются техни_

,.!
1:

ческим терминоф| 1ове^иров. |[розрапнше драгочен_
яые камни' в пеРвук) !ю^ову а^ма':'ы' де^ятся ,!а совер_
:шенно 6есцветя|'[е камн!' чшстой оооъс и о6ладахочие
неполной прозрачность!о' а значит' и 6олее де!!|свые.
Фпять мы 8идим' как профессиональное выра'<ение
по^учи^о более широхий смысл, 6олее о6щее значение и хивет в'я9ыке вссго о6фества уя<е повти 6ез
связи с первонача^ьным термином.

Рите^ьвей _ <'|ео'сннв'м а.а2ощ Ро6хц', 3ш29а207....>
}1 снова к!и'шый эаго^овок ста^ тем' что !.!п с по^_
нь!м пра'ой пме'{у€м Р€во^!очионвым. кры.'ват|д{* с^о_
вом. Аекив 6олес ттем пю.^.п6о уке'! .таватъ своям Ра-

ботап так:де &о1'отк!пе' екатшс! охвв?'{ваюцис всё иет.
кие назвавия.

|шАпкдм!б 3дк!тддв1,]
€е*час

мы упогре6^я€м'8то

выРа'кенпс аля харак-

тер1|сгпк!{ раз}я3во[ю' са!к)дово^впс!го' фхв@1Ёст'а по
отво1!енллю. к пРотив[|'ку' веоправдая::ой фа'адш.

?акос звапсвпэ в!!Р€'сс|!@.
д|!'яо;

в

пР'обре'|о сэ;со*

тле-

[гача^с ррскоьяпонской во*нтг 1 904- 1&5 го.
русска' черносотеяно-вачпона^шсгичесп:[я пр€сса поге!1!:1^ась *Фд япо''схи1{.!|. во&лсаиг, увсряя
аРод' |Рто Русска' .аРмтг ,1сг!о' о!4о^€ег' свое!э' вРа_
' !1одпал Ё€п9дтсгФ^е!п|{'сть х'во!{яе царскг'( гега.
нера^ов' их веспосо6ность испо^ьзовать 6оев1г:о 6обРусских со^дат и моряков' а г^авное' по^итиче^есть
схая п акономическая сггста^ость Росспп приве^и ее
к поР!!'кени1о. !:1 тогда_то с^ова <!дапками 9акп4аем)
04ов

шАг впвРвд' 'двА |||АгА нАзАд
1ак оэаглавпл 8. й. ./\енив написанную им

книгу^

вы[пед|ду[о в свет в мае 19ф го4а. |(акиЁ прпчи"ш

6удили его

д_ать

ре заголовок?

ей столь неприйывный

;

й;*;;

'16]
;;_

Аенян..писал сво|о Ра6оту сразу:ке после 1| съез_
да !.оссипской сочиа^-демокРатической партии. Ёа
съе3де |ц^а непРимиРимая борь6а ме::<ду 6одьшевика.
ми' с /\ениным во г^аве' и мень[цевик!1ми. }{екотооые
ре!дения' кот.орые пРиня^ съеза' 6ы^и, как д'ка1ал
в своей книге'
вперео> по сРавнен!{к) с
-<иа2о'.
^енин
недавним
про!ц-'\ым. Фднако
меньшевики }елйи все,
что мог^и' ,что6ы заставить партп|о
атого *:,ай
вперед> с4е:'ать <0ва тцаеа наза0> и вер!|уься
'''с,,,е
к 6шлБ*
неорганизован!|ости. ?ак естественно с^о'(!!^ось |!а_
звание горявей, страстяой ленинской книги.
А вскоре затем ато название превРати^ось в самое
Резко€' самое точное опреде^енив для всякой робкой,
нерелпительной по^птики' д^я деяте^ьност" |ех л'о]
деи' которые постоянно ко*е6ались1 сделав вто_ли6о,
они в стРахе отступа^и назад, уговаривая й
:_т"]Р:
весь
Раоочий к^асс авигаться поосторохс:!ей, пБсмот_
29о

сае^а^псь- проничсспи!г' опРеае^енп€!'

4€яйноегЁ.

глупой- самона-

А до.тех пор, апо издав'{а пзвеегнос ва Руст: втшра:ке_
1тие восщ'и{'!0'а'Фсь совФп]енно се|'ъ€зно ртя. о6озна_
чения чис^енного пРевосхо.4с1ъа над щтотив:ликоэ:. 8 по_
вестп ?ургенева <.1рп поррета> крепостн:| | креетьянка
говоРит: <,2[а прпка:асп нах то^ько' прика)ки' мн епо'
озоРника агакого' |дапк:|!'!' закидаем...> }!аходим мы ато
внра;<енше п у $е4рпяа (с14с-гория одного города' и ,

к тетеньке>), и у Фстровского (с.{митрий €амозванечг), п у многих д!'угпх русскпх пйсателей...
|(статц повему име||я@ |!'ап&амя (яе лаптями, не
ку!пакамъ пе чез* 6ьт то нп 6ыло другим)? 8ероятно,
потому' !рто 6росать !папц[ оэехь 6ы^о ва Рус:*' звос_
|\о рода начио[|а.^ъвым о6ыцае][, выра.'Фддш п. аоса_
ау п разу.;а^ос веселье (шапрп!{сР| ]!€Ред' те|
пу_
':пк
ст'ться ! п^'с'.

<||исьма

швмякин суд

<.111ивоРотом'> в йосковской Руси именовался

[(огда хотят указать на лРистрастность, несправед_
какого-яи6удь суждения' критикеской оцен^ивость
ки' говорят: <,Разве это кРитика? &емякцн су0 какойт6,>. |!одразумевается' что вь|сказаннь!й приговор не
то^ь!(о неспРавед^ив' но' возмо'(но' и нечестен' осно_
ван на корь1ствьтх побуя<дениях судив]]]его.
8сть два мнения по цоводу пРоисхо'кдения зтого
с^овосочетания. Фдни думатот' что в нем 4о,<и^а до
на:ших дней недобРая памя'гь о )кестокоц и коваР!1о}т

га^ичком князе {митрии

[!

111

егтяке' которьтй

в

веке до6и^ся в^асти' предате^ьски ос^епив зако}{_
!!ого московского князя 3асилия. ,{ругие указьтвагот
на известну|о русску!о народну1о повесть о <<неправедном судие 1]-1емяке'>, которая 6ьтла создана пРи_
мерно в то )ке время. 8пронем, очень во3мо)<но' что в
повести отРази^ась' с некоторь1ми изменениями' истоРця' связанная с этим самьтм !,митрием |[1емякой.

1пивоРот-нАвь!в()Рот
Р{ам с вами сегодня эти с^ова ка'кутся совсем 6ез-

9то они

означатот? Ричего осо6енного:
- и только' А ведь
6ь1^о время, когда они связь1ва^ись с дово^ьно чу1]ствите,\ьньтм и позорнь|м наказанием.

о6иднь:ми.

<<совсем наобоРот)>' <(наизнанку>>

рас;.питьтй воротник 6оярской оде'кдь1' од14!] из знаков

достоинства ве^ьмо'ки.

Б дни Авана |розного

под_

веРг]]|егося чаРскому гневу л о|'|а^е боярллна нередко
са'ка^и на тощу]о к^ячу спиттой в:теред, надев на него
оде'(ду то'ке наизнанку' 1ццворо7'']!овъ!ворот' то есть
нао6оРот.8 таком виде о'!а^ь]|ого )!ози^и ]|о всему городу' под свист

и у^!о^!оканье

ули.::той:'с.;лт;ь:.

сейчас то;ке употре6ля(.м э'|'и с^()|!:( !|(.рс4ко в
связи с оде)<дой, в смь;сле (<задом напсРсд'' но 1]на_
]у1ь:

чение

их ст;!^о куда

тлире.

[шворот-7!овъ!ворот

мо'к-

но рассказать какой_ни6удь Рассказ да и воо6!!'е
<<поступить пРотивно общеприня'гому и естес1.|!с||}|ому)).

шкуРА нвуБитого мвдввдя
на чем не о6основанньте
пРо него мо'{<но сказать: <.0н делит (или
продает) ш:куру неу6итого медведя>>. 3та поговорка
ста^а у 1{ас употре6ите^ьной посде перевода на русский язьтк 6асни франчузского 6аснописца Аафонте|(огда кто_то стРоит ни

расчеть1'

на (1621 - 1695) <.йедведь и два охотника>>.
||ервая ;ке встреча само]-{адеяннь1х и неда^еких
|онцов с медведем - пРедметом их охотничьих на_
де)<д - окончи^ась д^я них п^ачевно. 04и:.т с трудом
у^епетну^

от косо^апого!

а другой

как то^ько медведь к нему подступи^. ^и1ци^ся
}}1 вот <}и::ал:
товарищ

чувств'

у не!о слРоси^:

(,скахи, что на ухо те6е ов говори^?')
_ что ло порядку до^хно

ме4!едя !|апеРеа у6ить'

А после атого у)к мо'к!!о

й

мех продать и питъ.

3навит, зто же' поговорка возни](^а из этой бас::и?
,{ело осло:княется тем' что во Франции, кроме басни,
есть и очень 6^изкая к ней пословица с таким
на3иданием-мора^ьто: <.Ёе с^едует пРодавать ''(е
|цкуРу
медвеАя,, пока он еце яе у6ит>. Бодее того: точно та_
ка'! )ке пос^овича'

а рядом с ней и ходянее

29з

вь]Ра)ке!{ие

яе убив медведя> существу'от и в
|ермании. А это у6едительно свидете^ьствует в по^ьзу тф версии, по которой не французская пос^овица
вьтрос^а из лафонтеновской притни, а, нао6орот, весе!ьтй <.8антотша Аафонтен'> (так назвал его |1у:пкин)
пспо^ьзова^ в своей 6асне маденький шедевр народного творчества своей страны.
А как:ке с на:пей поговоркой? ..{а' по::<алуй, она
зв-учит как-то не по-наРодному' неско^ько кних(но'
искусственно. йох<ет бьтть, она и впрямь появи^ась у
нас в качестве 3аимствоваяия с 3апа4а'!

<(продавать ||!куру'

'1г-э|-]!ь

эзопов(ский) язь]к
Ёескодько раз мь] у'(е встРеча^и имя греческого
мудреца-баснописча в зопа' иди 3 зопа.
Бго 6асни давно прос^ав^ены на весь мир, и все
поздней:шие баснописчьт испьттыва^и на се6е в^ияние его та^анта.
3зоп 6ьлд рабом. 0ткровенно осуждать л1одские
пороки он не мог' поэтому он о6рати^ся к 6асням' в
которь!х из^ага^ свои мь!с^и не прямо' а при помощи
и в|4затейливьтх иносказаний: говорится т\ро
предмет его
}!оград' а подразумевать надо че^овека и^у'сицу
устремлений. Рень идет о |оно|пе, продав!!1ем пос^еда на самом деле о6ний плащ (см. <.11ервая
че^овеческое '|ас|очка>>),
^егкомыс^ие.
^ичается
загадонньтй язык' умецие го8от такой не прямой,
ворить обиняками' лритчами' и по^учи^ т1а33ану\е эзоповско2о язьска. (. нему постоянно при6егали л+оди,
боров|циеся с в^асть]о' рево^1очионеры всех стРан и
времен.
Ёедаром 8. !!4. Аенин назва^ время' когда у нас господствова^ стаРьлй ре;ким, <,проклятой порой озоповскшх
реней>>.
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это нв Рио_дв-жАнЁиРо

э^иксиР х<изни
1ак ;ке как фшлософсхшй камень (см.), а^химики

пь!та^ись найти элшксыр ]!снзнш - удивите^ьное сна
добье, напиток' которьтй мог бьг сохранить че^ове1(\,
вечцук) мо^одость' дать ему бессмертие.
|т4ьх прекрасно знаем' что они не мог^и РазРе!цить
д:гке вопрос о до^го^етии че^овека' вопрос о6 из^ечении его от таких болезней, с которыми то^ько не_
ско^ько веков спустя научи^ись 6оротъся. [{о слунайно а^химики сде^а^}т неско^ько замечате^ьнь|х открьгтий (ска:кем, изо6рели порох).
А в на:пи дни придуманньтй цмц фантастинеский
'!ерму1\1 <<а1[цхсцр 2к||3нш>> все еще продо^'кает
'кить.
1одько о6означает он тепеРь не сРедство' способное
воо6це
всякое
хоро1пее
и
си^ьно
бессмертие,
а
дать
4ействугощее
^екаРство.

эстАФвту пРинять (пвРвдАть' донвсти)
|[рямое значение всех атих

ус^овно по!|ятно.

вьлрап;ке::ий

вам 6ез-

А вот происхо>кдение с^ова <,эстафета'> не всем
известно' да и в переносном смь1с^е не ка:кдьтй поймет,
что значат эти с^ова.
<.3 стаф ет а)>
- французская пеРеде^ка ита^ьянского <,стафетта> - <<гонец'>. Ёазвание это произо<(стРемя>>. [{екогда срон|!!^о о'1' с^ова <<с т а ф ф а'>
нь|е письма пось1^а^ись осо6ьтми кон1!ьтми нарочнь!ми; по дороге они передава^и дРуг другу сроннь:г1
пакет' едва успев сопРикоснуться стРеменами пРи
встРечс на скаку.
[ег;ерь мьт такх<е на3ь1ваем <.эстафетгтьтм 6ег о м)> состязаг1г:е с передаяей на 6егу <<эстафеть|>> па^очки' загтенягош;ей письмо. 8 обще}{итии )ке все
чаще начинак]т говоРить об <,эстафе те истории>'
подразумевая
под
<,астафете
прогресса>)'
этим' что поко^ение поко^ени|о' наРод народу могут'
не пРекРащая общего дви;кения вперед' передавать
свои задачи
дости)кену1я дхя дахьнейтлей работь! над
'|
ними.
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|ерой книг !1льфа и |'[етрова плут 0стап Бендер
-. Разбога'ге'гь. Ёо в сове'г_

6ьтл одер>ким одной ментой

ском о6ществе за деньги не купиц!ь себе ни с^авь1, ни
почета. ||оэтому <(ми^^ионеРу>> ||счего де^а'гь в стРане
сочиа^изма. ?1 вот в'горая меч1'а - <,задедавшись'> богать!м' у^изнуть

в миР ка!1и'га^а| !.де де!!|'ги всеси^ьнь|... и

за деньги все мо)кЁ|о. €имвс:дом т:одс>6::ого Ра'| ста|^ д^я
2{(у^ика и аван'11оРис:'а Бе::дера то;к:;оамсри п<а:тский го-

род Рио_де_){агтейро, лто6имое мес1'о с6оРищ 6е:;дельников-то^стосумов.

<.Рио_де_)(анейРо

_ это хРуста^ьная мечта моего

детства>' _ пРизнава^ся Бендер Балаганову.
<.3то не Рио_де_)(анейро>>' _ говоРи^ Бендер о том,
что пРиходи^ось ему пе по ду1пе' с чем он ста^кива^ся в действительности'
8ьгра>кение это неРедко применяется в разговоРе
как сино!|им

невьтсокой

оценки

чего-^!|бо.

ап{ф;в

1опитЁР' ть1 свРдишься!
|-| ре>кде чем ознакомиться с происхо)|(дением этого
выРа),{ения' перепитайте, лоа<алуйста, рассказик
<<

[ |

рометеев

ого}|ь>>.

яБ^око ньтотонА

..8от они стоят друг против друга

|!роме_
- титан Фдин
неба могущественньтй }Фпитер.
6лагородньтй и му)<ественнь]й. Бторой
всесильньхй
и надменнь:й. 8го 6оятся все - ведь он-6ог богов, _
все' кроме ||рометея, похитите^я огня, благодетеля
че^овечества. |нев 1Фпитера беспределен. }1 он бе_
мо^ни1о' нтоб покарать
рется за всеуничто'(а1очуч
ос^у]пника и с-троптивца. 0днако |[рометей с у1ь:6_
кой говорит: <,]ьг 6еретцься за мо^ни|о вместо ответа
и тем самым о6нару)кивае||]ь, .:то ты неправ!>>
|{озднее вь|ра'кение <.оттцлифовадоёь>, ста^о бо_
<|9пштер, тъс сер0шашъся _ 3начшт'
^аконичным:
^ее
ты неправ>>.
3та крылатая фраза гшироко испо^ьзуется в худо_
)кественной и подитической
Ёе оаз о6оа_
^итератуое.
кнйге_<!9то дедать?,'он
ща^ся к ней и 8. !1. Аенин. 8
так говоРи^ о6 одной из газет; <'||одобно }Фпитеоу
<Р. {ело>> (<,Рабонее дело>) (хотя о"' и
на }0питера) сердится именно потому' "',''о.''*о]''е
что оно нет-е'1 1д в^адь!ка

право>>.

(,м.

<,

17 ъэот оно

в

о А 6, ок о'' -

яБ^око РАздоРА
||едей и Фетида, родите^и героя ?роянской войны
Ахиллеса, забыли пригласить 1!а сво:о свадьбу богин1о Раздора 3риду. 3рида очень обиде^ась и тайно
броси^а на сто^' за которь!м пирова^и боги и смертнь|е' зо^отое яблоко; на нем 6ьтло написано:
<.||рекраснейтшей>>. ||однялся стратшньтй спор
мФк4у тремя 6огинями: супругой 3евса - [ёрой' Афй_
ной - девой, богиней мудрости' и прекрасной 6огиней
лтобви и кРасоть| Афродйтой.
€удьей мея<ду цими 6ьтд избран тоно:па ||арис, сьтн
троявского царя ||риама. ||арис отдал я6локо подку_
пивтцей его Афродите; Афродита за это застави^а )кену царя }м1енелая, пре(раснуто Рлену' полтобить к)но_
:пу. Фставив му:ка, Ёлена уеха^а в ?рохо, и, нтобьт
отомстить 3а такук) о6иду, греки нача^и много^ет}{}о!о
войну с троянцами. |(ак видите' я6^око 3рпды и
на самом де^е пРиве^о к раздоРу.
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|[амятъло о6 атом оста^ось вь[рФ{(ение <я6локо разаорс,), означатощее всякук) причину споРов и распрей.
|-оворят такх(е иногда <.я6локо ?рш0ъс'', <<я6локо [7арцса>. неРедко мо'(|{о ус^ы[цать и с^ова <фосштъ я6лохо раз0оро мехду неско^ькими
€мьхсл это^[одьми>'
го совеР[!!енно понятен.

ящик пАндоРь|
(огда великий титан ||рометей похитид с Фдимпа
переда^ лтодям огонь 6огов (см. <17рометеев
оеонъ,>), отеч 6огов 3евс страп.хно покаРа^ сме^ьчака'
но 6ь|^о поздно. 0бладая бохественнь!м п^аменем'

А^ФАвит1-{ь|и укАзАтв^ь отдв^ьнь|х с^ов
и вь1РАжвний1' оБъясн'1вм1',!х в книгв

и

А6 ово (АБ оуо) _ !7

переста^и подчиняться не6охите^ям, научи^ись
Разным наукам' вь11п^и из своего ха^кого состояния'
Ёще немного - и они завоева^и 6ь: себе подное
счастье.'.
[огда 3евс ре!|]и^ нас^ать на них каРу. Бог_кузнец
|ефест вьтлепил из зем^и и во4ы прекРаснук)
'кенщи_
ну |!андору. 0стадьньте боги дали ей: кто _ хитРость'
кто _ сме^ость' кто * нео6ьтчайнуго красоту. 3атем,
врунив ей таинствегтнь:й ящик, 3евс отпРави^ ее на
зем^1о' запретив снимать крь!|цку с ячика. Атобопьттная пандора, едва лРцдя в миР' приоткрь|^а крь|!лку.
вь]^ете^и оттуда и раз^е_
1отчас все 6едствия
^}одские
||андора в страхе попь1та!^ась
те^ись по 8седенной.
вновь з;!'х^опнуть кРь|1]]ку' но в ящике из всех не_
счастий осталась одна то^ько о6манчивая надеж_
да. 8споминая об этом, мь! и назь1ваем тет1еръ <<ящшко11
!1он0оръо> все то' что мо)кет пос^у'кить при неосторо)кности источником горя и 6едс'гвий.

Авгурова

^1оди

Бак^у1'|и 6ить

АбсуРд _ 218
Авгиевьт кон:оптни

А

у^ь16ка

Бан!о

_- 275

18

все_таки она вертится!

Адвокат 6о>кий - 19
Адвокат дьявола _ 19
Акафист петь (яитать) _
Аки тать в нощи _ 20

А

-

саться

|1

2\3

_

Аллилуйто петь (затяяуть)

А^^и^уйщик, а^^и^уйщи'|а

_

_

А^ь6иов

21
21

271

А^ьма матэр (А1гпа тпа|ег) _
А^ьтаР аго (А1|ег е9о) - 22

21

и

омега _ 22
Ама^феив рог _ 236

Альфа

Америка для амеР]^каячев _
Американский дяд'о\|'ка - 2з

22

24

- 24
Аредовь| веки
Ариадньт

АРкадия

- 25
нить _ 185
(аРкадская

Аяксьт

_

82

-

иА!^^^\4я|

26

Бе^евь!

- 28
о6ъесться

Белое каление _

205
146
_ 55

-

28

29

88
2з6

ве^угой реветь
Бирлоком я<ить- (6ирток' сущий

- 29з9
- _ 27
Бить 6ак^у1ди
Бить в на6ат_зо
6ирлок)
Бир]о^ьк'т

Бить

че^ом

_

289

Блудньтй сь:н Бо6ьт разводить

-

зо

248

31

(аа 6о6ах

- 326очка _
Бездовная
датъ')

га-

з2

ьочка АаяаиА _ з2
Бо|ось даяайцев' да)ке даРв
приносящих

Бред сивой

_

81

кобъ|^ь|

_

52

БРосатъ с^ова ва ветер _
Бросить

аркадские пастушки) _ 25
Армада непо6сдимая _ 179
Аьхимедов рьтнаг _ 25
АРпин прог^отит6 _ 26
Астоея _ 42

Ахи'ллесова лята

_

вь!с^у|пай

Б^оху подковать _

^н\ка-воив
Ангти6ал _ 65,66
Анни6а^ова к^ятва - 65
Апогей с^авъ| (достлг:':уть апо-

*я)

Бей, но

Б^изнець| сиамские

Аг:афема (анафеме предать) _ 23

_

_

Бе^ая ворона
пи-

28

Беден как

Без соро.тки ^азарь
родиться

19

_
*

_

ко.||

Бегство парф'цское _

18

_ 2о
Ау\к9,|м медом

Аль6инизм, а^ьби11ос

27

2оо

коРо^ь_то то^ъ1й!

Акридами

_

27
БаРа6анчик -отстав||ой

задать

каме!.!ь

(в

Бросить перватку _
6о)

з3

Брут _

|22

Бряца1ощий кимва^

72

кого_^и-

33

_

1з2

Будьте 6дительяы, хтоди - !52
Буридавов осед - 34
_ 35
Буря в стака!'е водь|
Бътть

на седъмом не6е _

163
173

Быть не в своей таРе^ке.301

3а-6авк

8авидоЁ- Ёовый
36

{а_вплонское
з6

8олынку тянуть (завести)

- 186
€тФАпФт8Ф!€ни€_

8алаамова ослица
8алтасаров пио _ з7

8

1'

3орона

Бдовпцы

3

пдтп

36

_ \!4
_ 147

^епта отпо,кпть
6олгпй яч!{к

8дохнуть жпзвъ

12
$сх &стрсп 3 з|? 8ек }т{афус1илов - 156
8едичпе оди:*ттлт*ское
3енец 1ервовпп&- ?66-

-

8осьмое чуао света _ 51
8от где со6ака .зарыта! _

8 пиковом

8тцосвк 'погаиь - Р0
8раву, у!сце^!|ся сам! _
8ремя истёк:!го 2.54
8рет,'как сивый-мерпв

{1

8згляд йедузы 8 зенпте (славы) _ *{
!зо*тп (вэофвться яа !|аувас)

_

-

8исеть |.а во^оске - 80
8птать в ампиреях-6Р

252

8 |(аноссу пдта - 45
8 хильватере п^ыть
(идгп, схе.
довать) - 45
8кусить от дРева по3ваш|'
- 91
3 }'1скку пдти - 156
8 мутяой воде рыбку
46
8 на6ат 6ттть - 30 ^овить 8нести лепту - 14?
8о все ко^око^а
(звонить, тре.
звонить) - .ю
8о все т')ккие (тцгститься)
8о вс:о 11вановскуто - 164 Бо главу щла (поставить'
по^о_
х,лть) - 47
8одить за нос _ 47
8оду мутить - 162
8одш не зам5гтит
- 48йе^ьница8оевать^с- встРянымп
мц
24|
8олка- яоги кч'ият ;29
8олк в овечьей |цкуре 48
8олосш на се6е рв1тъ - 225
416

-

!]тппопотам

142

{сокшутъ)

8 чейтвот -попасш - 59
8 ветверг пос^е дФ'кдичкл
унисон

2{1

_

59

223

пеРпетуум_мо6!|.

- 209 тру6ку
8ыкурить
8ьтсечь море

_

60

шпра

-

270

8ьтсохой _т!ро6ы (выс:пей про-

бы) - 61
8ыверкшутъ

в

из х<изни _ 185
ампиреях витать (посить-

ся)-Ф

!адать на кофей:лой гуще _

!азетная у*ка-:63

'

|адопом по ввРопам _ 64

30а

'

^а8Ры'

32

-

206'

82

[ьенадцать подв!{гов !еркуло'
са_68
[вуликий $твус _ 82

82
п1куРу йеу6итото

67-

$е7ятая волва до6ивает

82

][елшть
ая - 294

медвФ

{евятый вад

-Ф
ётод6ш (столпш)

- 44
|ордиев узеь

!орговы

8ыгорело дело €4
8ыдать половой -- 75
ле

66

.{ва Аякса *

слава

_

-

-

145;
69

4едо в цляпе-83
{ело выгорс^о - 84
4ело та6ак - 85
8еревни ддотемкинскпе
$ерясать вос по ветРу

- 225
-_188
4ерх<ать порох сухим - 85
(лпирс)
карйав
4ерхся
- 86
сог}&!|сяпе-

{:п<ентльмевское
86

,{:кон Буль _

87

|луп как сивый шерпш _ 53
,{ифярам6ы псть - 8?
|лухая те$е4я :72
4вем ё огнев (пв свчапгь} - 88
|о!орить я{ ъете9'-72
{о 6елого каАев}|' {догсстц дойтп) - 88
!ог п-1т{агог _ ?3
втоРопо
|огодем хоацтъ - 282
{о
щ'}||!оствц|
(:кдать) - 88
|олая (нагая 1/1ст'|1$^, -74
|ол как сокох - 74
{о-греяескпх ка^е|!а (л<датц о,г.
кдадшвать) _ 89
|одовой вшдать - 75 |
|олову морочцть - 161
,{ойти до герхудс€о'ых е'о^_
6ов - 69
|олову пеп1ои лосыхгать - 225
!олод не тетха - 75
[околе, наконец... - 89
|олубь мира - 76
4олгий яцпк - 41
!одый хооо^ь - 20
{оля льзивая - 151
[онеричес|ий смех (хохот) _ ?7 {ом ка пескс стРо*|ть _ 16?
|ояя|ься за синей лтпчей - 249
,{о:аестп астафесу - 297
!ора родила мыпль _ 77
241

8 вуя<ой мовасть!Рь со своим
уставом (не суйся) _ 60
8ыдумывать

-

ап-

!1адко 6ы*о ца бумаге - 70
!лаё вопи:оцего в пустыне _ 71
г'й"я"'е но}и кодо-сса _ 135

зт

98

8торос
- 58
8торое яришествис
-.89
три поги6вл*

-

Римевей _ 273
!*:покретта - 206

18

57

$шханп€

66

}шдра (контрРевод1оцпи)

55

8тирать очки

65

- гц31вигш

!ерострат1

52

8 содякой сто*6 превротитьс'
256
8 соровке родиться.- 55
$ся подмввся-8113
&якос лшво ! стшх'у - 132
8сяхой пваРп по }"'р|

21'8

18'.
18

|е!к!лесовы
Ф; 164

8свмпрвт# ю!Фп -'5:{
_ 2п|5
8сему свету по ов9ету
8се свое- но!!у с €о6ой (ов'яь

пеа ве|{щп Рог1о} _
8се-таки она вертптся!

-

про!раммы

!е}к!'леса

-

г

ворот! ([!апп1!а1

[ее|лна.огшепп^1

51

- 52
поз|.|гш - 53
'к{е о;Рш || всех _
за оа!|ого'

8се

1$5

.;!1

с^авъ[

рог[ая!)

|возй

|еракл _
!еокулес

227

у

|3н:лшйл
-{е

8се в той

к свв{}' псяатам -:|3
3ерста коломенская
13{
8ечая |(ассандра -,{3_
3з6еленитъся
29
2о6

_

похо>к€нпм

-

|аняи6ддова .кдят3а

50

йалнф161 со6рался

' ,#*

8ернуться

!зошда 9везьа

6ехая

_ 28

-Ф

49

8орона в п:]в^инь!{х перьях
8осстать ив пепла'_ 1!8

3альп5р1иева !очь _ 38
8арфоломеевская ночь _ 39
8 6ир:ольки играть _ 39
86ить осивопнЁ код _ 198
8 6утшлху з4ггать {*еггъ) _ Ф

8 гору

ореоле славы

$

{,

,ц,

{иогенов фоварь

88

потоп'а (допотопнш&) - 90
{опотопнше врсплев _ $*
4он-1(ихот

4о

|оос дуковое -_
{орога стол6свс* _ 260
!о!е _йо6е:кденвым! (!ае у{с- 4оётать
![з-цод землгт - 118
78
{!в!)
[раконовш (драконовскп€} 3.11о_
!осударство - это я| _ 79
т:ы (тлерш) _ Ф
|ран _ 182
поэпакия (,4с6ра и *ла) {рево
89
|йеческие халенды 9о
_
Фссу
79
!}омоцвть !}еддовп на
|охьсугнея - 24!
!ромы и мо^вш! метать - 158
|!у"аё' (только) индпйский пе
|ройа ломацоло не стоит - 1&3
тух - 91
4уйу аумать - 276
мне то!]ку опоРш' !д я пе[айте
,(ух Банду:тга - 91 _
реверну штщ _ 26
_
в пят8и1 у|!'^а 92
хев
80
$упа
{амоклов
махина (Решо ех гшаь
8оус окс
{анайцсв дщш - 81
с}:|па) _ 92
4арш данайцев _ 81
77
78

303

!яд:о:пка американскпп _

-

|,ядя €ом

93.

3ару6ить.

_

3а спней птицей

8сли'гора ве идет к. магомету'
.то |ч|агомет пойдет к горе _ 9{
поРоховни-

цах! 8ще. одно; пос^еднес сказанье
п }етоп'сь око[!чсна моя _ 96
95

)|(4ать до -втоРого
'йпя

)!(извь о6орвалась- ]|(*ть Аредовн 'веклд

288

101

3атадка сфинкса._

102

3аблудшая овца

3а

-

3а6у6енная головуп:ка *
6ортом

3атадки

3:1га[ьпвать

3датой

3олотой век _

170

г^а|пение

_

87

3аконш $!ако!|овы-

90
103

3а круглшм сто^ом 3а нос во4вть - 47
3а пояс !аткцуть;'
!!04.,
3апретнш* плод

-

91

|(вадратурв_ хруга
- _!30!30
|(васной патрвотпэн

|(ессрсво-кссарю-13!
Бплпгптсв

!1[аред

_

25

аркадская
}1дтп ва-6анк - !}6

}!,д*тхьоля

- ?5

в гору-114
!/14тпв|(аноссу_45
Адтп в йекку-156
}1ерихонсхая тру6а - 115
|!|хпчу прописатъ _ 115
1114тп

'

- 132
132
|(пта*схпс !|с9схонвп - 133
[(лптв: РпнЁпЁ:лог: - 65 |(овчсг Ёоев - 107
|(озел отпуцснил - |33
|(одесо сч11егь|' фортувш
- 253
.ко^охо^а лпть _ 134
|(ододсевская верст'*
!з4
|(олонна пятая'- 231|(од осивовый в6пть
198
|(олосс на г^иняншх -вогах _ |35.
|(одосё Роаосскшй
|35,
&л5гм6ово яйцо - -135
|(опп^сулы, 6удвте 6дительнн!
(€айап!' сопзц|ез!) - !зо
|(он:овпвп Авгиевц
- 18
|(ора6лп с::сечь - 248
|(оровы фараоновш
.
|(пт:[схп: стн1

1|0

-

113

_ !!4
207

" 304

:

!(ороль.19, годый! *_-'278
20
|(оёая са:кепь в пдеча:с
- 136 137
[(остей . своих не со6рать...
.

?з5

|(от в мешке_137
!(раеуго;ъьный камень * 41,
(рай света (земли) 166 ,,

-

- пустпть
|(расного петуха
|(расна.:! строка

251

|(расной нить|о проходгт... -_
|(репк:сй оре:пёк - 139

138
1!!8

|(рестовый похоа (крестовш
походом идтш)

|

}|в6пснис младенчев _ 116
}1з6рать зо^оту|о середину _ 1!1
!|з :кпзкн вшнеркнуть - 185
}1з искрш возгор|{тся пламя
116
}|з мухи де^ать сдона - 116}|в пепда_ - ^(возро,4иЁься, восстать)

- |18

:]5

|(осточки''еремыват/-

}1ван, родства ,|€ пом|'ящпй

![грать в 6ир:ольки-3!
}1грать пеРву|о скргтпк$

-

!(шхгвл 6рлпдрцяЁ

те-

111

3у6ш заговаривать _ 113
'3убы'на по^ку по^оя<ить

101

-

249

3у6 за зу6 - 112
3уб иметь - 112

121

[[02

(волотой

тедсц

- 108гРуд}|) пригреть
3ме:о (на
3миЁ_искуситель - 110
3вать на_<ять> - !72
3нать сдово - 254
3олотал молодежь - 110
3олотая сере.4и!'а _ 111
лец)

-''
в 6утылку-40
3аговаривать зу6ы - '113
3адать 6авло, годовомо*ку
- 21
3адеть за х<ивое - 103
3аэлсеч.ь ,{иогенов фонарь
- 88
3акдеймить позоРом' пРезрен1{ем - 167
3а"!'очййц
д*ен'льмей9кое со-

3агнать

--

Ро ос, здесь и пРы_
107
3еле:лая у^дца - 108
3еядя н& трех китах аер'сится * 279
3ейит [ 44

185
25

3а6астовка ита^!я1'€кая

.

гай!

154

_

- 29яогу
8ить на широку'о
)[(ребий '6роп:ен - 237
*реби* тянуть - 83
)|(итъ .6пр:оком

-

105
охотптьсл

26,1

здес!

пРи[[!ест.

- 89
)|(дать'как мав||ш |.е6есной :
}!(дать погоды _ 188
)|(слтая пресса - 97
8еп и дете* ва^охить - 98
!(ввйвка в деле_99
*ив курилка - 99
)|(пвота не поя<адеть _ 99
)[(йвот по^о'([ть - 99
)|(изнь вдохнутъ Ф

!(ассандрв'- {3'"
|(астор ш !1оллукс-'29
|(агцтавш из огв1 т|схать _ |ю

104

3ас5гпив рухдва
- 259104
3атхнуть за пояс
3атрапезншй вид _- 105
3а чсчс^впчну:о похле6ку (продаться) - 106
3везда взо|п^а'
захатиласъ _ 218
3в'ез5а первой .велич:дны -':10?
3везда путево4яая - 232
3везда сдавш _ 218
3вез6а счастливая - 21.8

156

8сть ече поРох !

|!осу

з_а семью'' печа,яш[|

8гипетсхая }Ёй& 272
8гцпетскпс ка'з*1п-- \24
8медина нсдедя

на

- _
3арять та^ант в 1ехл:о

23

-

139

[(рокодиловы сдезы
|(руглый стод _ 103 -.1.Ф

[(руговая порука

|(руг

пороннътй
(узькина мать

_

_ 1€
221

- 142' 142
|(узьку подпустить:
[(упина яеопалимад ; 1?8
(упить хота в'мешке,*
|(5рилка

- 99
фихпа-м

|(уршть
-|А
|(5рски* содовей.- 144
к ц!апо!]!|ому раз6ору

ти)

: .3оз

_

144

137

(прл}

Ааврами увенвать - 145
.]\авоовый веяок _ 145
Аав|ы |ерост!аата - 145

_

Аавры йвльтпада

АавБц по:*ппать _

1у1елкал со!!ка

-

|егион

Аезть

_

в

120

йена_такел-фарес
йенторскш8 тон

6утътлку_Ф

йетатъ

147

171

1.69

Аернейская 'г:а6р _ 69
]\ета

.1\пть

вдовшцы}

-в бсв.*ошу!Ф

Аять

_

хо*одода

/\ить пулп _
]\ичина

_

215

^еп'

147

128

6оа:су

134

-

-

-183229

Аопнуть с 8оса8эс_

/!от

праве6г*г$

_

40

148

?26

А!,'пйе хеньшф да лутше _ 1Ф'
]\шка яе в*!кег ('*е
^!{'(ом
шит) _ 1Ф

Аьва (рйвт.} .по когпям _
}ьвпная аоц*- 15!
Асо6:п,:шй вонск

2|,:одп.-' 6}црге

}тоди дофо*

йагомет

|{д€т
[58

йалаЁьина
йаясоо

-

206,
6аш.т'едьяш!

.&Фа;д

-

152.

!!48
156

-

1152

к,горе _ 9*

сва'дь6а (ва йадаллъи_
ну'сводвф ватотовпть) _ 153
йа|ь6рук в поход софался - 153

йамаево по6о*ще

211

.йевп перековать на
,{амоклоь _.80

-

(1т(амаево на'

-

158.

оРа^а

_

2о!'

полФ-

158

йинус - 158
ш*па
йир хшхспва'з4

6!оРщаш

-

}1вогострада^ьвшй иов - 121
1}1окрая куРп4а - 159; 125
1т{оподая гвардпя - 1Ф
йолоко птичье - 23Ф

йовтекки

ла

10тг,ьсгтта

- ф 161
_
192
йорфей
йосты сясечь-_ 248
йрск - 161
йудрость змия - 161
йуза. музц - 206
м{'к:| !|1ометея - 229
йоре

высевь

1Ф

-

йоровпть го.фву

й!кд

]!нта ха

_
й!х пахади... _

й?тить

ъоду

!{а6ат - 30
Ёа 6лтодечке

1т:1ал*лдьину
153

2!3
Ёд Ролу лмпшсашо* {.85 '
[{а ролсон .,!ез[ьг !-47
Ёа свое пд€сто |хв!аьусв _ ?24
Ёа свой аР!гнв херпть _ 1'й

*|а е5ьъаш

Ёа

"ве6с

стенку дезть

Ёаука

по6е:л<дать

-169168

-_

1"69

Ёа:цего полку трп6шдо.- 170
Ёашествшс йа*шю
-;15*
}|а :пирокую :*огу (лстггъ)

Ёа цнт во5гпять Ёа чите - 358
}!а ять - \72
лав:дна

-

183

-

258

170

154

_

173

родства

не

со6разь €во|!х

}{е содово хдефп,цш
д8о

ве _ 1,81
}|и аза не

179
- 1з?
{уЁгц}.-,

знвть

-'1.81
Ёп 6ельмесш ::е со:лпспшгь'
,(шс
яоняхать) _ 182
Ёи грана _ 182
Ёи гролпа (нп по,;ьушхп) - 1в3
Ёи дна, ни покрйшхт - 163

Ёп зги ::е в*д:о- - 18{
Ёизкопро6ншй * 61
Ёи на *оту _ 184
Ёп лядп - 2$
Ёи рохсна _ 147
Ёить Аргадны _ 185
Ёи!ь х<иввп _ .||85.
!|ить красная _ 138
Ёить путсво4ндя - 185

}|и :перстп;. нд шоаок8,,*

1!|5

Ёовый 8авилон _ ||86
Ёоев ковчег _ 187
Ёос повесить (на кв:ппту) _ 187
Бос по ветру (дерхсать) 1ц3

}[е заглянув в свят4ц' 6пть в ко-

Фбодрать как липку

Ёоть 8альпурглпсва

-

38
3арфш:,о](еезск1л

Ф
_

Ёуя<да на]п}!ат ка']ачн есм
}{ьютоново я6до*о _ {89

1&}

149

Ёезапятнанная
репутация
докола

1\4

Ёет_.денег, нет п .швфаР91!
181
!|ет пророка в с'шш @.п€!!€€т_

Ёояь

нп

_

-

!!?9

до€тей

зтп _ 184
Ёе в своей тарелке _ 173
}|е всякое
в строку _ 174
^ыко 84
Ёе выгорело
_ 175
Ёе зштанчовшвается

видно

11е вязать двгка'-

,

Ёе помнящий

_

3!}{

Ёераяменнв* фу6ль _ 179
не свы!це сапога (судштъ)

|1арнас взо6ратьс* _ 206
!{а песке строить - 167
}|а пиче свя!ого &тон:пя {сп.

Ёе

с голу6о* каемхой

127

Ёел:обед'гамал Армааа

свадь6у (нагото_

-

99

^о{падь
Ёеопадимая
купцш*- 178
Ёе оставвтш йааснл лс памш€

Ёа

алтьхн

162
162
162

своем мссте - 2]},с! Ёе на ту
поспавпть -

Ёе ва

Ёа.шьтдить "голову
27
Ёа носу зару6кть -- 1}!
витъ)

Ёевзирая *ва хпча

,

3о6

Ёа

!|ебесная

_

11е во ж'г!от' а шо спсчгь

Ёа кудичках у черта_ 276
Ё-а крало све|а (землп) _ 165
Ёа .д6у написано 166
Ёа лице напльсаво _- 1.66

1{е 6ь:ло я_п тРоша' аа вдруг
_

- 154 154
(по6ат}, принести) - 1Ф
йанна не6есвая
и
н; 6о6ах гад.ть' о^ст'атЁс'(йартцц**сив труа - 155
Ёс 6ыдо вв гРота' да вдРуг
йафуса::лов век - 156
адтын - 183
йедузы взгляд _ 44
Ё:в петер !ово}ш:г& - 72
йе:лсду €чя*лоЁ к )(*ри6дрй _
[{а во9йвх фокатить - 228,
2Ф,
Ёа всёх паРусах - 189
йекка (в 1"1екку идт) - 156
:пествгле}

}[а (во) вс:о !{вановск5пло кри.
чать'- 16*
Ёвву6ок звать - 165
Ёаготовпть яа йалаяьгтну с8а8ь6у - 153
Ёа,1еть дцтшну _ 215
Ёа козе не п6дъедеп:ь _ 1б

4еть)

то:!. (|8астРоеп:ие)'-

йиноряый

159

Ауковое горе.- ?8
.)\укуллв ппр - ['$8"

/\ьтком. горе вод.подсд|дФ

мФ'!'.й',|

!{а всслс: фосшЁ,
йет
лсить _ 78
1*пльтиа6а ааврш. _ },*5

34

Аовить ры6куФ шутной воде
Аоманьтй тропг_

[67

- 158св]ш||ьямп
6исер перед

йетать гром[& {!
]т{етатъ петдц.-

йев

231

Аохсе |1Рокруеса

37
- 157
-215

1т1ертвая . хвапка

)|епта (внестт: свФн) депту'

та

155

[!ок^0н_

йепять лпяиву йчлпн с:шл** - 53
_
' йерпть на своЁ арпш,
йертвая точка - 244

246

Аезть на рохо* }езть на степку-

- 157
с^у:кшг€дь'

йсльпоцевщ
нпк _ 206

145
145

]\аз!ря петь (тян5гтъ} - 16
Аауоеат - 145
Ае6ёдиная цея*л - 146
/\ев, а не со6вха

Бмспя' тво' !ю8с^*-

1т1елп,

176

-

Ёе ко двору 176
Ёе лыком п:пт- - 149
!|емезиды ру*а - 238
Ёе мечите 6шсёра

167

пеРе6 сви[Ёьд-

мц _ !77
Ёе мытьем, так катаньем

-

!77,

- 191
1€5
Ф6манчи*ая л*4;Феж!Р * 30{
Ф6моровить - 151
Ф6ъегорить. и п@дхуз.хшть
Ф6орэалась

го_ни6у6ь)

я<из';*ъ

- 1.91 29
Фбъесться 6еде:*ш
Ф6ъятия }'1орфея - -|92
Фвечья шкура _ 48
347

(ко_

_

[1еть Аазаол
[1сть осан*у

!1оаишпнёдг ссхрст

146
197

_

!|пковый п-нтерес

_

!!олху прв6шло

227
219

|]пдюд:о позо{отить
[1пр 8алтасаров
3?
!|пр Аукуллов - -148

[!иррова по6е4а

- и диким мс[|итаться акРпданш
дон - 213
!|птаться мйвой ве6есной _ 154
[!пца святого Антояия - 213
!1доть от плоти
- 213дудку 21з
[|лясать под чу'<у'о
||обеда |!нррова-- 2!2
[|о6едителя не ёуаят
214
- .'
[|о6опче йамаев6-- 154
[|овесить нос _ 87
212

не

[|озшннуго го^ову меч

- аки о6ре
||оги6оша
!|огоды ::сдать
188

_

!1одвиги |еркулеса

-

чет

75

215

![од ба:шмаком- находиться

- 191
!|одковать 6лоху
!|одлинная правда[|одкувьми|ь

!1од ливиноп

_

се-

68

2\7

30
215

-_243
273

2\5

[|однять на щит - 258
[1одоплска деха -- 116

_

||од орсх разделать
|!одпустить кузьку

142

2\т

_

!|од

дудку

||од сурдинку

2\7

||озодотить

п^ясать

_

-

!|6клоннпк 1'1едьЁомены - 206
-ьц,
!,1окдовяться 9о^отому т€^
108

разо6рать

308

\42

_

круг

(€|гсш|шз

у!}|о_

||орука круговая _ 142
|[о €епькс п папха * 222

!|осдедясе сказанье - 96
_ 222
[1оследнп| пв мосмкан
]1осде аохдпчка в .встверг _ 223
!|осде меня (нас) _ хоть п('.

-

223

235

-

от |[онтпя к

!|вла_

пеп^ом голову

[|оцелуй Ау4ы _ 269
!|очят| на 1аЁрах - 145

2!3

222

||ойти в [(аноссу_45
||оказать кузькину
мать
_

![олет |1кара-2!9

221

95
85

! -225)25

|1отерпеть фиаско _. 226
1|отоп всемирйый _ 54
[|охоа крестовый _ 139 ''

-

- 145
ппд:од:о _ 219

!|о косточкам

_

потемкивские деревн"

2\,|

1!оя<ивать лаврш

||оровньтй

- 199
||осыпать

2!1

|1од отутдо/а _'2!8
!1о Рреме п кохпак

119

ту

!!од. свастливой- звездой (родиться| _ 2!8
яуя<уто

220

[1орох в пороховнйвах
![орох держать сухим --

|1ось:лать

|1о^д-сапогом (6апгмаком) 6ыть

[1од студом

в (сахое)- я6лочко:220
![опдсть в цейтвот-59
||опасть как кур зо цв _ 124
|!опутного ветра _ 188
![орося пРе!Ратить в каРасл !1опасть

]|оставить на свое место - 224
!|оставить не на ту хома4ъ
- 221

216

- _
!|од пятой находпться

2:!5

||онтий и ||идат-199

!1опасть. впросак

тов!

|!одло::<ить свинь:о
!1одноготная прав4а

-

|?0

[|оллукс
129
!1одо:кить- в. долгий яцик - :!|
[|олоя<:лть ясивот (ва 1ого)
-|!3ф
[|одо::сшть зу6ш н* полхт
!|ол1вить с-||5гшкина - 232
!|ом1занник б6ясшй _ 19-4

зшз)

_

!

[1равда под^ицнья

:2|5

,'

![равда под|{оготная *273

,|

||раведный ]уот _ 226
||рах отряёти от ног _ 2ф
!|реврачения Фзидиевш - 193
||редать анафеме _ 23
!|ригреть змето - 110
!|рпйтп к !цапочному
раз6ору
144

||рий1ись нс ко двор} _ |?6
![рило;:<ить'- Р}к}
239
[1ринять ас{}?$*у- _ а9т
|1ринять 91 чисту!о монету'!
з09_

-

225,

!|ри пиковом и]тгересе
ся) _ 227
!|ритяа ьо языцех.- 227

Рвать на се6е во^осъ1
Реветь 6елугой _ 236

(остать-

Решенпе €одомоново
Ризы разодрать * 225

|}ровалпться в тартарарьт _-227
,[1ровалвтьея сквозь земхю _ 227

![роглотпть арвпя

_ 225
_ 256

€

.

||родать за !гечевичну*о похле6_

Родить'ся под счаст^ивой' звез-

зедя

_

26

Родиться

294

ку_1Ф

з'[1Рофгя {€квозь
2оо

4ой

||рокат:лвь 1'а воро'|ь|х
||рокрустово -аоя<е - 220

_

228'

[!роруха на старуху

Руки уйывать _
Ру*у прилоясить

*:138
!|роходить |крас''ой :нитьк'
198

||тп9а "сцняя

",1

-

349
мФ^одса (тге
,захягел)
230
!1уд соли съесть
280

:пт!дя|сго

фп*и .лпть ,(отливатр)

_.231

,пыдь 'з .г^а1а

.2;34

земьт,т _
&уп
'|!уокать

179

- 231 пуск:11гЁ
!|ыль в г^аза

||ята Ахидлесов'а _''[6 -

€6оку припека

138

||ятна
237

Родимь!е

"Ра6ота !|енедопь: _'268

-

77

€вадь6а
@ ветряньтми -мель1{ицами (вое-

'

€ ех авгуров - 275
м
€мех гомер:гяескп*
€о6ака"

- 24!
подложить _ 243

досады лопнуть

€едой
_

как

87

148

^уяъ;"244
не6о
1€8

€езам, откРояс1...
€едьмое

_

-

245

смертных грехов 247
'€еиь тудес сь*а - 247 €есть на своего конька - 2о6
€емь

€лсочь

кора6.льи

€иамские

310

;(моиш}

6лшзнецы

-

-248

-

дж6|{г^ьм€'|ское._

€огн5пъ в три погл6ели

€одом и |оморра-256
€одове* курский _ 1,с14

248

-

59

со^омоново ре:пение

€одомонов

244

€

су4

- 256
256
зафа^ом _ 257

опученншм
€орвать личину __215
€ открытым з|6ралом.€ошка медкая
€о щитом !|^и--157
на щпте

А7

олимпийское- _ 195
€порить из-3а тени осла * 258 ]
€ устя рукава (делать) _ 259
п

€покойствие

€екрет ]!|'одиплпвеля
245
€е лев, а -не со6ака -- ?46
€смп-пяфй во ,!6у; 2!16

77

зс1я:*па;-'5:!
ва сеяе
75

€ 6ака
о
€оглаше*дпе

€:ц.тив:<а.._

€финкс

€цилла

258

ьтавить точки над <п>
259
€тадо !|аяургово 204 -

€тарая твардпя _ 259
€тать на якорь - 188
€т'ена хитайёкая _ !32

293,

261'

2|?.

102
-п @т6дш.-Б2

€частдивая

3в!!да---218

€ъесть п5лд.. солп _ 2Ф
€ын 6лудны* _ 3\:
[а6ак

!а6ула- раз1 (1я!::1а^гаФ},-

[ах

2о8"
_ ?Ф*

'€мешение я3ыпов -255
€ носом уйти (остоться,
_274

вать' сражатьея|

€

Раз6ирать по косточкам - 235
Разводпть 666ы"_ Р
Разделать ]п0д эрёх -;2к
Разру6ить , '(рвссотв) ''|ор6пев
уве^

!у1аланиина._'153

€ ятая простота 197
в
€вятая святых- -244
€вятых вон в6!но6!|ть - 284
ё гуся вода _ !25
€двпнуть с мертвой точкп -

233

кап|т!а^изма

2в4

йёлвггомс:тш'

--

167

€уша персхстналт-

252
140

мсртвой точ'(и' сдвпнуть
€мертные грехп _ 247
€

-.136

€винъпо
€вой аршин _'167

пятая ко^оняа

- 234
солнце _'1€0

2'4!

182

-

ва3]д}овское- 36.

на песке

€у,11 |||ешлкшв

134,

9лово знаету- 254'
€лоны схонятъ-254'

€лу:псителв

плЁча1(

€апо:кник хо^одвый

111вти*ься во ,'все тях<кие - 46
||утеводная овезда - Ё!2
!|утеводная нить -'185
[1ушкарь _ ?32
|!уп:ки вместо !'|а:с^а - 23з
!'1угшки дить _731
||ухшкин

в

€троить

€лепос,счаствс* 253€ _лихвой (вернуть, хватает).25з

_-'46
240

€апер _ 268
€апохсник, !най свои 'ко^о6ки _

232

1|устая лорода _ 232 фгстить краспого петуха _

||ятна ва

€а:кень кос.?я

_

дорога.- 26о
(столйы) |еркулесовш

€у;ить нс о!ш|це' -сапога_"17д.
€уд €олошово! _'256].

воды утек^о_- 25:1.
красной строки _ б1

€лава |ерострата €лезш крокодиловы

25

69

263|'

страусова тжт*тт<^г 2Ф
€трела парфянскоя.- 2оБ'

ко^оменску:о версту

€крупулезнш1|

Рътцарь пе!п[^ьного о6раза

хватает'

-

€

179

-

€тол6ы

€квозь
п9овах*тсьсх
€квозь оговь и йоду^_ 2[0. -'й!7|
€квозь ст9ой прогг{!ть _ 10&.

с

-

€толпотворениФ

€колько

276
239

_

дорога -'?50
3емлк'

29

Рываг Архимедов _

'кдат}.погодь|

-

€катч>тьло'

|\4

Ры6ку в мутвой водё ловить

-

у моря и

€т:ддь

€тол6овад

€изифов т[уд_ 249
€пняя лтпца _ 249'€ирев пение _ 20,7
€ирота каз"*ская
12$

55

-

Рука Ёешезиды _ 238Рука руку моег - 216
Руки пров*! _ 238

121

!1ротевть -от .1аооки &о . |доски

242

Рубль ,н9разменный-

ово€й -

;181

147

Ру6икон .перё!пп

115

!|ротив ро:кт*а - 147
||ророка кет"в отеч€с8ве

_

со!овгке

2\8

Росувакг-

Роя<он

![рометеев отот*ь,_.229
||ропшсать и;кицу

_

в

Родства не помвящиа

огонь !! воду -

_

23?

€идеть
18в

Рог изо6илйя - 236
Родимые пягна
капита^пзма _

!!родавать |пкуру .неубитого
мед_

€ившй' мерпн - 52
игодочки
- 249

85

проходит

!алант
3апцтьц
-|'авта^овш

с'8&

в,аФ;.-

26а,

2*'

(г'. зошой)1-.25+,

!анцевать о# печ*,пз-.265.
муки

162

1аскать- ка!птаны !{з огв.8*_130
'}артар

2277 32

?ать в нощи-20
'!варя по паре

[екучий мссд:и- го*
!елец злато* _ 108
!ень осла - 258
57

-

261,

!ерннстшй пугц тропа.- 256'
[ерновшй вснвц

?ерра инкогни!а--266:
(1егга.

- 266
|етеря _ 72
\а)

|гйо9п|-

?ипув те6е тин язшп{.:-"2&?
?пхой сапой _26&
1кань ||енедоттш'. 26&'

[он

менторский

{ри

поги6ели

[овки над (иь-:: с]8лшт,*259:
[ридчать сре6р6аи|ео!, 2Ф'
|рпзкпта
27б
-

'1роянский конь

1б?

59

_

81

?ру6а иерихонская - 115
?ру6ка мпра- 270
?руд шартышкин _ 1'55
?руд €изифов _ 249

'1рясется
269

311

как

оси|1овшй дист

-

;

:-

!

;|'.

'}'!ттц1}т|{1||]{}|:тт:1]1:}г].1т

(к

4арскпх п1пей

т 285
131
[ейтвот _ 59
нот
!|аръ

геометрии)

[епная реакчпя - 285
4еремонии китайские
9едовека пчу|

_

-

133

287

{еловек за 6ортом - 287
9едом 6ить (вело6итье, вело6итная) - 288
9ернлками з}кидать

9ечевич:та* похде6ка

9истой водш - 289
![то сверх того' то

- 199
9удеса
света _ 247

от

30

30
31

^укаво_

|||аг вперед, два |пага назад
29о

[]|апками эакп4аем
[||апочный раз6ор

-

_ 29!
_ 144

|||емякин суд
292
|11пворот_навыворот

-

292

?гпда - 2!8
9зопов(ский) язык 3ликсир жпзнп _ 29Б

295

[||кур} неу6итого

- 62
3стафету принять
3мпъхреп

нести) * 296

'|

34

2о
2о

2\
2!

22
22

35

8а_6аяк

23

(передать, до.

-

16доко раздора _ 299
{зь:ков сме:цёвие _ 255
'

23
24
24
24

298

299

189
8нус двуапкутй -- 82
.8чик !|апдорш - 300

33

з3

22

|0питер, ть! сФди]|'ься!

8корь 6росить

32

18
18
19
19

медведя -.293

!аык азоповскп!т-296
{йчо |(олумбово _ 135

32

\7

:

16локо Ёь:отрна _

содвР)кАниЁ

_ 228
_ 106

го

;

_':|

'

36
36

з7
37
38
39

39
40
41

25

4|

23

43
13
44

25
2в
26

42

42

44
45

27
27

28
28
29
29
3о

313

45
46
46

46
46

46
41

!.

47
47

74
75
75
76

48
49
49

77

48

т

77
18

50:
51
51

78

5!'.
5Ф'

79

5+

79

5г'

#

5$

80

5!

8!

55

88
8в

5г1

57

@

\24

59
59

85

125
126

86
87

\27

124

88
84

58

[а5

85
86

6о
6б
е1'

,$неьа с

м"

ог|!6'|*

ш

88

(авутьтв.'"&ету.'

|(арфаген 4о^'(ев 6штэ .раа|Ру]цея

6{!

ф

аь

66
66

грече9к!!х

(хсдать' отх
.{околе, након8.}.. . .
.{ь потопа (допотовяьй)

,. ,;

.'.

128

118

'1е9

1ю

08

6

|2т

.

1ю
1Ф

88

181

'8989

,_132

132

9о

1,83

ф

ш

184
134
185

7о

91

6т

68

,{раконовы (дра*оновск

60

133

72

91
92

73

92

т1

72

7&

&дд
3[4

€ом'

185

16
1{'6

|в7

|вт

93

1в8

315

.:,].-,

'ф!птч"-

'

11:.;

'

,.,..''*;'!+)!п':'т

'д'..;|1]"
' ' | {'1,

'

о'

138
138
139

1,58

139
14о

158

181

159

181

'159

!59

142

!ф

|ц

|61

144

.1,62

\44
\44

!6о
161

'|в2
,15?

н
}{а6ат .

'. ..

}{а 6людеяке
каемкой

с

(подать,

го^у6ой

\:Ф

пР|{1]е_

2о2

2!2

2о3

2о1

82
82
83
83
84

201
205

2о6

2у

84

2о1

85
85
86
87
87
88
89
89

208
208

2о8:
2о9
2о9

2\о

2'1
2\1

164

(к

нему)

и

на

164
155
165

166

166
167
167

168
16э
.'169
11о

1|0
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