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многих языках является синонимом
слова «фаллос». «Валять дурака озна
чает мастурбировать!» — радостно де
лают вывод «исследователи». Меж тем
даже великий и ужасный Фрейд, гово
рят, придерживался мнения, что банан
иногда — это просто банан...
Большинство специалистов по про
исхождению фразеологизмов склоня
ются к версии, что «дурак» в этом вы
ражении должен читаться как «ванька»
(сравним выражение «ваньку валять»),
игрушка ванька-встанька. Забавлять
ся же игрой с неваляшкой — дело для
взрослых людей несуразное.
Равно как играть в бирюльки.
В этом фразеологизме вообще нет ни
какого переносного смысла. Играть
в бирюльки — это играть в бирюльки.
То есть специальным металлическим
крючочком доставать деревянные со
ломинки из кучи таких же, так, чтобы
куча не развалилась. Сегодня под это
прекрасное занятие можно подвести
теоретическую базу: тут тебе и мелкая
моторика, и усидчивость, и внимание,
и прочее раннее развитие. Но в суро
вые времена игр в бирюльки «бирюль
щики» однозначно клеймились как без
дельники и тунеядцы.

А вот от битья баклуш польза была.
Хотя сегодня фразеологизмы «валять
дурака», «играть в бирюльки» и «бить
баклуши» стоят в одном ряду, характе
ризуя пустое никчёмное времяпрепро
вождение. Чтобы бить баклуши, необ

ходимо полено и инструмент, коим от
полена можно откалывать небольшие
чурки. Эти чурки и есть баклуши. Шли
они на изготовление деревянной посу
ды. Большого ума, чтоб баклуши бить,
не требовалось, поэтому, считают ис
следователи, за выражением закрепил
ся пренебрежительный оттенок.
Фразеологизм «лодыря гонять» се
годня также имеет совершенно одно
значную трактовку — «бездельничать».
Он парадоксальным образом пошёл от
имени большого труженика и умницы
Христиана Ивановича Лодера. Христи
ан Иванович был медиком, преподавал
анатомию, физиологию, хирургию, по
вивальное искусство, медицинскую
антропологию, судебную медицину и
естественную историю, защитился на
доктора философских наук, во время
Отечественной войны 1812 года орга
низовал в Москве большой госпиталь
для российских военных, но вошёл в
русский фразеологизм бездельником.
Дело в том, что в начале ХIХ века
очень популярно было лечение мине
ральной водой. Лодеру поручили орга
низовать такую лечебницу в Москве.
«Заведение искусственных мине
ральных вод» произвело неиз
гладимое впечатление на все
сословия Москвы-матушки.
Люди состоятельные приез
жали сюда лечиться, пить
минеральную воду и про
гуливаться между её при
ёмами (доктор Лодер был
большим поклонником пе
ших прогулок). Народ по
проще своими глазами ви

Христиан Иванович Лодер
дел, как Лодер бар гоняет. Естественно,
это понималось, как изощрённая разно
видность безделья. Потом, видимо, всё
перепуталось, и кто-то из кучеров на во
прос «а твой барин где?» ответил: «Мойто? Да Лодера гоняет!» И понеслось!
Карина Турбовская

