
Отражение истории во фразеологии 

О каких фразеологизмах идет речь? 

 

1. Это выражение появилось в XI веке на Руси, когда вся община, 

облагавшаяся какой-либо податью, отвечала перед властями за ее выплату 

независимо от того, клонился ли кто от внесения своей доли. Таким образом, 

каждый чувствовал свою ответственность за всех, и все отвечали за одного. 

С течением времени это выражение стало выступать в ином качестве, с 

оттенком неодобрительным. Сейчас обычно так говорят в ситуации, где 

нарушители закона покрывают друг друга из страха перед соучастниками, 

судом, наказанием. 

__________________________________________ 

 

2. Это выражение возникло в эпоху дворянства и купечества, когда в 

дань моде часто устраивались различные «благотворительные» вечера якобы 

для сбора пожертвований в пользу бедняков, сопровождающиеся 

«слащавыми речами, высокопарными призывами» жертвовать в пользу 

малоимущих. На деле же большая часть собранных средств шла на 

«разгульные пирушки», денежные подачки беднякам были ничтожно малы и 

практически ничем не могли им помочь. Сегодня это выражение выступает с 

ироничным оттенком в значении «неискренние, пустые слова», «надуманные 

доводы». 

___________________________________________ 

 

3. Этот фразеологический оборот, выступающий в значении «застыть на 

месте; стать неподвижным», восходит к жестокому акту возмездия, 

имевшему место во время правления на Руси царя Алексея Михайловича 

(XVII в.): женщину, посягнувшую на жизнь мужа, живой закапывали в землю 

по самые уши и оставляли на мучительную смерть. 

___________________________________________ 

 

4. Этот фразеологизм с ироничным оттенком, так говорят о плачущих 

ханжах, лицемерах, притворно скорбящих об утрате близких. А возникло это 

выражение вскоре после смерти Петра I, от названия одноименной 

сатирической лубочной картинки неизвестного художника, общий пафос 

которой – «притворная скорбь и явное ликование мышей по случаю кончины 

их недруга и обидчика кота» – раскрывался и в рисунке, и в подписях 

шуточного, пародийного характера, указывающих на конкретных 

противников правителя (например: «мышь с Рязани сива, в сарафане синем, 

идучи, горько плачет, а сама вприсядку скачет» – указывает на рязанского 

митрополита Стефана Яворского, ярого противника Петра). 

___________________________________________ 

 



5. Автор этого выражения царь Алексей Михайлович. В XVII веке была 

широко распространена соколиная охота – «потеха». По указанию царя был 

составлен свод правил соколиной охоты, где он также сделал приписку, 

оканчивающуюся словами, которые бы напоминали о том, чтобы за потехой 

(охотой) не забывали о деле – государственной службе. Позже смысл этих 

слов расширился, афоризм царя Алексея Михайловича стал пословицей, 

означающей «всему свое время». 

___________________________________________ 

 

6. Так говорится о человеке, по внешнему виду, выражению лица 

которого можно определить его физическое и душевное состояние, 

некоторые черты характера, намерения. 

Возникло в результате метафоризации свободного сочетания, отражающего 

жестокие обычаи XVII века: клеймение на лице, позже – на лбу каленым 

железом название буквы б (так расправлялись с бунтовщиками, ставя им 

отличительный знак «от прочих добрых и неподозрительных людей»). 

___________________________________________ 

 

7. Это выражение с ироничным оттенком, означающее «показной блеск, 

представление чего-либо в лучшем виде, чем есть на самом деле», связывают 

с именем Г.А. Потемкина, фаворита Екатерины II, который распорядился 

построить временные декоративные деревни к приезду императрицы, чтобы 

показать таким образом процветание присоединенной к России новой 

территории. 

___________________________________________ 

 

8. Некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в 

селе Коломенском, на столбе длинный ящик. Он ежедневно прочитывал сам 

вложенные туда челобитья. До того времени челобитные на имя царя клались 

на гробницы царских предков в Архангельском соборе. Богомольный царь, 

ревностный к церковному благолепию, поспешил отменить обычай. Ящик 

сделан был длинным в соответствие свиткам, на которых писались все 

документы до Петра. Из царских теремов выходило решение скорое, но, 

проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, дело «волочилось»: где 

застрянет, где совсем исчезнет. Недобрые слухи про московскую «волокиту» 

или еще образнее про «московскую держь» в народном представлении 

остались все те же, а кремлевский ящик из длинного превратился в «долгий», 

потому что решение иногда приходилось ждать очень долго, дело 

«волочилось», проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков.    

___________________________________________ 



 

       9. Это выражение осталось в обращении со времени  пребывания поляков 

в Москве, в 1610 году: последние хотя и пировали с москвичами, но, 

соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой 

кунтушей на всякий случай булыжные камни.                                                                             

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

1. Гол как сокол; 

2. Разговор в пользу бедных; 

3. Стоять как вкопанный; 

4. Мыши кота погребают; 

5. Делу время, потехе час; 

6. На лбу (лице) написано; 

7. Потемкинские деревни; 

8. Положить в долгий ящик 

9. Держать камень за пазухой 

 


