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ГЛАВА 15

В которой вы познакомитесь с двумя
подругами из города Калач-на-Дону,
их первым кулинарным опытом
и фразеологизмом

ТЁРТЫЙ КАЛАЧ
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ТЁРТЫЙ КАЛАЧ
=
Очень опытный человек, который не даст себя обмануть и всегда найдёт выход из трудного положения.
Говорится шутливо или неодобрительно о таком человеке.

Эту историю нам рассказали подруги Света Андреева
и Наташа Ливандовская из города Калач-на-Дону .

Неудивительно, что для
Кала=ч — сдобный белый хлеб,
своего
страноведческого
булка из пшеничной муки в форме
фразеологического проекта
висячего замка=.
они выбрали поговорку тёрКружо=к — общество людей
с
общими
интересами.
тый калач.
Света А.: Наша преподавательница во фразеологическом кружке Нина Сергеевна
предложила нам задание: найти
фразеологизмы с названиями
русских кушаний и подготовить
рассказы об их истории. ЧтоВисячий замок
Герб города
бы сделать выступления более
Калач-на-Дону
интересными, мы решили приготовить не только рассказы, но и сами кушанья и устроить
кулинарно-фразеологическую презентацию.
Наташа Л.: Мы выбрали фразеологизм Тёртый калач.
Про калач мы знаем, что это белый хлеб в форме висячего зам
ка. Калач изображён на гербе нашего города. Мы решили, что
купим большой сдобный рогалик — он похож на калач — и
натрём его на крупной тёрке. И на занятии будем выступать
так — одна рассказывает, другая трёт. Всем будет понятно.
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Наташа Л.: Но вдруг Света меня спрашивает: «Хорошо,
натрём, а что потом? Будем есть,
как чипсы?» Тогда я начала смот
реть кулинарные книги, Интернет,
фразеологические словари. Через
неделю выяснила, что рогалик нам
Сдобный рогалик
Тёрка
не поможет. Тёртый калач надо
печь самим. Причём по особому
Техноло=гия — здесь: учебный
старинному рецепту.
предмет в начальной и средней
школе, на котором девочки
Наташа Л.: А до презентаполучают навыки работы по дому,
ции оставался всего час. Мы пов том числе учатся готовить пищу.
Мука=
—
перемолотые
бежали в кабинет технологии.
в порошок зёрна (из неё пекут
Нам повезло: нашли пакет стахлеб), не путайте со словом
рой муки. Именно такая нужна
му́ка — страдание.
для тёртого калача.
Света А.: Все ребята уже
собрались, а мы ещё муку сушим и просеиваем. Это тоже обязательно. Правильно говорится в пословице: Много му́ки перенесёт пшеница до калача. Когда пришла Нина Сергеевна и увидела, что мы
не успеваем, напомнила ребятам другую пословицу: «Друга выручишь — сам себя выучишь», и они решили нам помочь — и в кулинарии поупражняться, и о фразеологизме тёртый калач всё узнать.
Наташа Л.: Помощь одноклассников была нам необходима.
Ведь приготовить тесто для тёртого калача очень сложно: его нужно
очень долго месить — мять и тереть руками. От этого оно становится
пышным, а готовый калач — вкусным и мягким. Об этом есть даже
пословица — Не тёрт, не мят, не будет калач. Работы хватило
всем: мы долго месили тесто и, наконец, поставили его в холодильник.
Света А.: У тёртого калача есть такая особенность: тесто
нужно выдерживать в холоде. Раньше для этого в столах делались
металлические ящики, куда клали лёд. Поверхность такого стола
была холодной, ледяной. Здесь и месили тесто для калача.
Наташа Л.: А потом все сели пить чай. К сожалению, без тёртого калача — мы всё-таки не успели его испечь. Но зато нам не
102

пришлось долго объяснять происхождение поговорки. Всем было
ясно, почему опытного человека называют «Тёртым калачом» —
его долго «тёрла» и «мяла» жизнь. Нас, конечно, нельзя назвать
тёртыми калачами, но мы тоже стали опытнее: тесто месить научились, происхождение фразеологизма выяснили.
Света А.: А ещё мы пожалели, что не рассчитали время. Мы
оставили тесто в холодильнике до утра. А на следующий день на
первой же перемене вся школа почувствовала странный запах: это
шестиклассницы на уроке технологии сделали из нашего теста китайские пельмени с капустой и сварили их в рыбном бульоне...
Вот такая вкусная история.
А теперь ещё раз о главном: наша поговорка возникла на основе
словосочетания тёртый калач, то есть калач, приготовленный из особого
калачного теста, которое долго мнут и трут. С калачом, который перед
выпечкой долго подвергают разным воздействиям, сравнивается человек, который в жизненных испытаниях приобрёл опыт.

Кала=ч -на-Дону=— старинный город, которому более 300 лет.
Он находится на Юге России, в Волгоградской области, на берегу реки
Дон. Прекрасная природа, свежий воздух и чистая вода привлекают в
Калач-на-Дону туристов из всей России. Здесь много турбаз и гостевых
домов, благоустроенный городской пляж, хорошие условия для рыбалки
и вкусные калачи. Этот вид хлеба хорошо известен на Юге России, где
выращивают пшеницу, ведь из пшеничной муки и выпекают калачи.
Хотя калач изображён на гербе города, считают, что название Калач
связано не с хлебом, а с поворотом реки Дон в этом районе и древним
славянским словом ко=ло (круг, закругление). С этим можно поспорить,
ведь ещё один город Калач есть в Воронежской области, где нет реки,
делающей резкий поворот, но где также издавна выращивали пшеницу,
устраивали хлебные ярмарки. И там тоже поместили изображение
калача на герб города.
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ГЛАВА 16

В которой вы сможете опробовать
новый самолёт, созданный российскими
авиаконструкторами, полюбоваться
волжскими пейзажами, побывать в
Нижнем Новгороде и познакомиться
с фразеологизмом

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ
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ТИШ
= Е ВОДЫ,= НИЖ
= Е ТРАВЫ=
О робком, застенчивом, скромном, послушном человеке; о поведении такого человека.
Употребляется в разговорной речи.

Об этом фразеологизме рассуждает старшеклассник
Дима Ф. из Нижнего Новгорода , который с начальной
школы увлекается изучением русской природы.

Интересно, почему, если
тише — то тише воды, а если
ниже — то ниже именно травы? Есть много объектов, которые тише и ниже. Что это за
символы? Разобраться в этом
мне согласился помочь Михаил Никитин — российский
авиаконструктор, который работает в компании «Аэроконцепт». Эту дружную команду
авиаконструкторов называют
«современными Кулибиными»,
в честь выдающегося русского
механика-изобретателя
XVIII века Ивана Петровича
Кулибина.
Михаил Никитин вместе
с коллегами создал уникальный самолёт «Dreamer».

Ро=бкий — несмелый, боязливый.
Скро=мный — скрывающий свои
достоинства.
Изобрета=тель — создатель нового технического устройства.

«Портрет И.П. Кулибина»
П.П. Веденецкий
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