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ЧТО ТАКОЕ ФРАЗЕОЛОГИЯ?
(галопом по Европам)



Фонетика - Грамматика (включая и 
синтаксис) - Лексика - Фразеология.



jmn. übers Ohr hauen, jmn. über den Tisch ziehen, 
(sich) in die Hände spucken, 

die Fliege (die Mücke) machen ... 
– 'обманывать', ‘быстро и ловко делать что-л.’ или 

'убегать'.



Ни пуха ни пера! – Hals- und Beinbruch!



ФРАЗЕОЛОГИЗМ – относительно устойчивое, 
воспроизводимое, экспрессивное сочетание слов, 
обладающее, как правило, целостным значением.



∗ Устойчивость – воспроизводимость – экспрессивность –
семантическая целостность.

∗

∗ бить баклуши 'бездельничать' 
∗ городить турусы на колёсы 'говорить бессмыслицу, вздор; 

рассказывать нечто неправдоподобное' 
∗ не видеть ни зги 'абсолютно ничего не видеть (о большой 

темноте)' 
∗ mit Kind und Kegel ‘со всеми вещами, со всем скарбом’ –

средне-верхне-нем. Kegel ‘незаконные, внебрачные дети’.
∗ bis in die Puppen tanzen (arbeiten, diskutieren) ‘очень долго 

заниматься чем-л.’ 



∗ Три типа оборотов: 
∗ 1. фразеологические сращения: собаку съесть в чём 

'приобрести большой навык, умение в каком-либо деле', 
показать кузькину мать кому 'сурово, жестоко наказать 
кого-либо (выражение угрозы)', как пить дать 
'наверняка, обязательно'.



∗ 2. фразеологические единства: держать камень за пазухой 
'таить злобу, недоброжелательство к кому-либо', выносить сор из 
избы 'разглашать неприятности, ссоры, касающиеся только узкого 
круга лиц', плыть по течению 'жить и действовать, пассивно 
подчиняясь ходу событий, окружающему', ставить (совать) палки в 
колёса кому 'сознательно мешать какому-либо делу'

∗ 3. фразеологические сочетания: закадычный друг 'давнишний 
и близкий друг', чёрная работа 'тяжёлый и неквалифицированный 
физический труд', картошка в мундире 'картофель, сваренный в 
кожуре', белое золото 'хлопок'.



ФРАЗЕОЛОГИЯ 
И РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА



∗ 1. Природа, животный и растительный мир:
∗ Тише воды ниже травы, воды не замутит, как в воду 

смотрел, белые мухи, как с гуся вода; смотреть как баран 
на новые ворота, убить бобра, стреляный воробей, ворон 
считать, ходить гоголем, ездить зайцем, комар носу не 
подточит, конь не валялся, попасть как кур во щи, писать 
как курица лапой, медведь на ухо наступил; белены объелся, 
бобы разводить, накормить берёзовой кашей,
развесистая клюква, ободрать как липку, дрожать как 
осиновый лист, хуже горькой редьки, дешевле пареной 
репы, маковой росинки во рту не было.



∗ 2. Человек. Анатомия человека. Жесты.
∗ Выходить боком, под боком, на боковую, не в бровь, а в 

глаз, висеть на волоске, глаз набит, с глазу на глаз, в первую 
голову, сломя голову, заговаривать зубы, ни в зуб ногой, на 
корточки, на карачки, кровь с молоком, водить за нос, 
молоко на губах не обсохло, чувство локтя, один как перст,
золотые руки, как рукой сняло, на скорую руку, сидеть 
сложа руки, приложить руку, с лёгкой руки, развешивать 
уши, говорить на разных языках; махнуть рукой, по рукам, 
под руку, положа руку на сердце, разводить руками, с 
распростёртыми объятиями, на большой палец.



∗ 3. Бытовые представления.
∗ Задать баню, пристать как банный лист, ни в какие ворота не 

лезет, от ворот поворот, не ко двору, на задворках, ни зги не видно, 
бросать камешек в чей огород, хоть кол на голове теши, палка о двух 
концах, с три короба, дым коромыслом, из кулька в рогожку, лаптем 
щи хлебать, не мытьём, так катаньем, на мякине не проведёшь, небо 
с овчинку показалось, огород городить, хоть топор вешай, ни тпру 
ни ну, мелкая сошка, перемётная сума, моя хата с краю, к чёрту на 
кулички, нести околесицу, вставлять палки в колёса, сбиться с 
панталыку; рубаха-парень, спустя рукава, держать в ежовых 
рукавицах, шиворот-навыворот, прийти к шапочному разбору; печь 
как блины, за семь вёрст киселя хлебать, седьмая вода на киселе,
калачом не заманишь, тёртый калач, заварить кашу, мало каши ел, 
отрезаный ломоть, пуд соли съесть, не фунт изюму, заморить
червячка.



∗ 4. История.
∗ В бегах, в нетях, ни бельмеса, коломенская верста, во всю 

Ивановскую, казанская сирота, как Мамай прошёл, пока суд 
да дело, узнать всю подноготную, Иван, не помнящий 
родства, ни к селу ни к городу, гол как сокол, погибнуть как 
швед под Полтавой, турусы на колёсах.



∗ 5. Социальные отношения. Этикет. Професиональные 
характеристики.

∗ Всем миром, свой брат, седьмая вода на киселе; милости просим! не 
солоно хлебавши, не поминай лихом, бить челом, ломать шапку, от 
ворот поворот, туда и дорога, пальца в рот не клади, брать слово; 
брать на арапа, нести вахту, поставить заслон, хоть караул кричи, 
бить в набат, забрить лоб, тихой сапой, на ура; показать товар лицом, 
наклеивать ярлык; взятки гладки, судить да рядить, откладывать в 
долгий ящик, положить под сукно, концы хоронить, звонить во все 
колокола, подвести под монастырь; играть в бирюльки, играть в 
жмурки, играть в прятки, и карты в руки, втереть очки, жив курилка, 
заткнуть за пояс.



∗ 6. Духовная культура.
∗ Ни аза; от аза до ижицы, с азов, буква в букву, с большой буквы, для 

галочки, филькина грамота, прописать ижицу, от корки до корки, от 
доски до доски, по складам читать, склонять во всех падежах, с 
красной строки, ходить фертом, на ять, брать на карандаш, плести 
словеса; кисейная барышня, лебединая песня, путёвка в жизнь; бес 
попутал, после дождичка в четверг, душа не лежит, пустить 
красного петуха, брать грех на душу, на кой чёрт, чёрт возьми, ни 
Богу свечка ни чёрту кочерга; бабушка ворожит, чудеса в решете, 
типун тебе на язык, выносить сор из избы, чин чином, хлеб-соль, 
родиться в сорочке, перемывать косточки; ад кромешный, посыпать 
голову пеплом, как на духу, краеугольный камень, одним миром 
мазаный, на седьмом небе, притча во языцех, воздать строицей, как у 
Христа за пазухой.



∗ 7. Фольклор, народная речь, юмор.
∗ На авось, ни бе ни ме, по щучьему велению, красная 

девица, диву даваться, рожки да ножки, весь белый свет, 
ни слуху ни духу, за тридевять земель, трын-трава, при 
царе Горохе; от горшка два вершка, до морковкина 
заговенья, шарашкина контора, кот наплакал, на рыбьем 
меху, без году неделя, когда рак на горе свистнет,
праздновать трусу.



∗ КРЫЛАТЫЕ СЛОВА-ЗАГАДКИ
∗ Скучно, девушки… В.В. Путин 25 января 2021 года
∗ Вопрос про дворец задал один из студентов на встрече с Путиным в честь 

Дня российского студенчества. Президент поспешил заверить, что никаких 
дворцов в Геленджике ни у него, ни у его родственников нет.

∗ «Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так 
корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я 
никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В 
Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. 
Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: 
скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще…»

∗ Это цитата из романа «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, слова 
авантюриста Остапа Бендера.



НИ ПУХА НИ ПЕРА!   – HALS- UND BEINBRUCH!



Спасибо за внимание!

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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