
В МИРЕ СЛОВСЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...
Слова, слова, слова. 

Как известно, выражение, с 
объяснения которого откры
вается новая рубрика, имеет 
сейчас или значение — «обеща
ния, не подкрепленные реаль
ными делами», или значение — 
«пустая болтовня». В назва
нии рубрики оно употребляет
ся в своем прямом, первород
ном значении, ничего отрица
тельного в себе не Содержит й 
носит чисто деловой, информа
ционный характер, раскрывая 
предмет наших забот в этой 
рубрике. Из номера в номер 
в ней будет даваться краткая 
биография отдельных слов и 
устойчивых словосочетаний.

Оборот слова, слова, слова 
по своему происхождению яв
ляется репликой Гамлета, из 
одноименной трагедии В. Шек
спира.

Пиррова победа. Фра
зеологизм пиррова победа «по
беда, не оправдывающая поне- 

'сенных -за нее жертв, победа, 
равная поражению» возник на 
базе соответствующего сво
бодного сочетания слов. По 
описанию Плутарха, победа 
над римлянами в 279 г. до н. э. 
эпирскому царю Пирру стоила 
стольких жертв, что, когда он 
узнал об этом, то восклик
нул: «Еще одна такая победа, 
и мы погибли!» И в самом де
ле в следующем году (в 278) 
егб войска были разбиты теми 
же римлянами.

Не зная происхождения это
го оборота, нельзя оценить 
прелесть и изящество остро
умной миниатюры Ф. Криви- 
на: «Много побед одержал ве
ликий Пирр, но в историю 
вошла только одна пиррова 
победа».

Лежачего не бьют. 
Оборот имеет значение — «по
павшего в беду надо щадить». 
Буквально он является форму
лировкой одного нз правил 
кулачного боя, по которому 
упавшего бить нельзя (ср. 
такое же правило в боксе).

К шапочному разбо
ру. Выражение по своей се
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мантике равнозначно в на- 1 
стоящее время или словосоче- I 
танию к самому концу, или I 
слову поздно. Родилось оно в I 
результате метафоризации со- I 
ответствующего свободного со- I 
четания слов, указывавшего I 
первоначально на приход ко- I 
го-либо в гости или на сове- I 
щание к тому времени, когдз | 
все уже кончилось и собрав- I 
шиеся разбирают шапки, оде- I 
ваются и уходят по домам. |

Рыцарь на час. Фра- | 
зеологизм представляет собой | 
характеристику слабовольного I 
человека, в общем чблагородно- I 
го, но неспособного к длитель- I 
ной- борьбе за свои идеалы. I

По своему происхождению I
он является заглавием одного I 
из стихотворений Н. А. Некра- I 
сова. Превращение в общем I 
употреблении заглавий худо- I 
жертвенных произведений в I 
крылатые слова наблюдается I 
довольно часто (ср.: Живой 1 
тр^п—название пьесы Л. Н. | 
Толстого, Лучше меньше, да I 
лучше — название статьи В. И. 1 
Ленина, Человек в футляре— г 
название рассказа А. П. Чехо- I 
на. и т. д.). , . I

Некрасовское же рыцарь на I 
час — не что иное, как индиви- I 
дуально-авторское образование 1 
на основе более старого оборо- | 
та калиф на час, который так- I 
же имеет «заглавное проис
хождение». В качестве харак- ' 
теристики человека, наделенно
го властью на очень короткое 
время, выражение калиф на 
час пошло от названия одной 
из сказок «1000 и одной ночи».

Очная ставка. Очной 
ставкой, как известно, назы
вается одновременный ц пере-: 
крестный допрос лиц, сведение 
их лицом к лицу (в ходе су
дебного разбирательств^) для 
выяснения правды.

Оборот очная ставка цели
ком состоит из частей, которых 
вне его сейчас нет, хотя исход
ные слова очи и ставить сво
бодно употребляются в самых 
различных контекстах. ; Ведь 
Образования очная «глазная» 
И ставка как существительное, 
обозначающее действие по гла
голу ставшгь, отдельно уже не 
существуют.

Выражение очная ставка ро
дилось как результат перера
ботки более Старой юридиче
ской формулы ставить с очей
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на очи (ср. в записи 1606 г.з 
«Доводов ложных мн'Ь, велико
му государю, не слушати, а 
сыскивати всякими сыски на
крепко и ставити с очей на 
очи»).

Как вкопанный. Оборот 
как вкопанный имеет связное 
употребление и в литературном 
стандарте сцепляется только 
со словами стоять и остано
виться. Его прямое значение — 
«неподвижно, замерев на ме
сте от ужаса или удивления». 
По своему происхождению он 
является сокращением более 
ранней формы как вкопанный 
в землю, восхЬдящей в свою 
очередь к соответствующему 
свободному сочетанию „ слов. 
Последнее родилось вместе с 
бывшим — вплоть до Петра I — 
наказанием окапывать живых 
людей за какое-либо серьезное 
преступление (ср. указ Алексея 
Михайловича 1663 г., по кото
рому так наказывали жену за 
убийство мужа).

В костюме Адама. 
Оборот в костюме Адама яв
ляется экспрессивно-вырази
тельным синонимом слова го
лый. В своем возникновении 
он связан с библейской леген
дой о первом человеке на 
Земле, жившем в раю и пер
воначально не знавшем одеж
ды. Фразеологическим соот
ветствием к форме женского 
рода голая выступает выраже
ние в костюме Евы.

.Бить ц на ба т. Выраже
ние бить в набат значит сей
час «обращать всеобщее вни- _ 
мание на грозящую опасность, 
призывая к борьбе с ней». Это 
значение возникло из более 
раннего «с помощью набатно
го барабана или колокола со
общать о пожаре или военной 
опасности». Фразеологизм вос
ходит к соответствующему сво
бодному сочетанию слов, в ко
тором существительное набат 
(заимствованное через тюрк
ское ’посредство из 4 арабок, 
яз.) обозначало «большой мед
ный барабан, в который били 
тревогу».


