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Введение 

 

         Посмотрите вокруг, и вы увидите много удивительных вещей, 

созданных руками и разумом человека: радио, телефон, автомашины, 

корабли, самолеты, ракеты... Но самое удивительное и мудрое, что 

создало человечество, - это язык. Говорить умеют все люди на Земле. 

Они говорят на разных языках, но у всех языков одна главная задача – 

помочь людям  понимать друг друга при общении, при общей работе. 

         Без языка невозможна жизнь человека, людей, общества, развитие 

науки, техники, искусства. Значение языка (речи, слова) отмечают 

русские пословицы: Человеческое слово стрелы острее. Хорошую речь 

хорошо и слушать. Пулей попадешь в одного, а метким словом – в 

тысячу. Ветер горы разрушает, слово народы поднимает. Живое слово 

дороже мертвой буквы. 

          Не всегда легко выразить свою мысль ясно, точно и образно. Этому 

нужно учиться – учиться долго, упорно и терпеливо. Писатель А.Н. 

Толстой говорил: «Обращаться с языком кое – как – значит  мыслить кое 

– как: приблизительно, неточно, неверно». К сказанному можно добавить 

изречение французского писателя Антуана Ривароля: «Любой язык – это 

медаль, которую отчеканила история». 

         Русский язык имеет огромный лексический запас. Богатство 

русского словаря позволяет не только точно назвать тот или иной 

предмет, его признаки, различные действия и т. д., но и выразить самые 

разнообразные оттенки  значения, показать, как говорящий оценивает 

предмет речи. 

         Богатство и выразительность русского языка, его большую роль в 

истории отмечали и писатели, мастера слова. Известный писатель К.Г. 

Паустовский, обращаясь к современникам, т. е. к нам с вами, напоминает: 

«Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык». И мы обязаны это всегда помнить. 



 5 

         Своеобразным заветом всем поколениям звучат слова И.С. 

Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, 

это достояние. Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

оружием: в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!» 

Тема нашего проекта «Фразеологизмы в нашей речи».  Недавно я 

заметила, что окружающие, да и я сама, используем в нашей речи странные 

выражения. Они всем знакомы, но звучат очень необычно. И решила узнать 

почему мы так говорим? Обратившись к словарям по русскому языку я 

узнала, что такие «крылатые выражения» называются фразеологизмами. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, близкие по значению 

одному слову. Поэтому фразеологизмы часто можно заменить одним словом, 

менее выразительным.  

Актуальность:  В литературных произведениях, в жизни я буду 

сталкиваться с фразеологизмами и, безусловно, мне надо будет знать их 

значение. Создав словарик самых употребляемых фразеологизмов, я не 

только узнаю и выучу значения разных крылатых выражений, 

фразеологизмов, но и познакомлюсь с историей их появления в нашем языке.  

В будущем знание их значения не только сможет помочь мне в правильном 

употреблении фразеологизмов в собственной речи с целью придания ей 

большей образности и своеобразия, но и облегчит понимание различных 

текстов.  

  Гипотеза: Мне вообще кажется, что тема «Фразеологизмы» очень 

интересна для изучения и понимания, так как у многих фразеологизмов есть 

своя история, происхождение. Историю многих оборотов нам объяснить уже 

трудно, появились они очень давно. 

Цели проекта: 

1) узнать о происхождении и источниках русских фразеологизмов; 

2) о классификации русских фразеологизмов; 

3) об использовании фразеологизмов в современных текстах; 

4) углубить свои знания по данной теме;  
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5) создать серию заданий для учеников, которые проходят эту тему, найти 

или придумать такие задания, которые будут направлены не только на 

усвоение материала по фразеологии, но и на развитие речи и  приобретение 

навыка употреблять известные крылатые фразы в разговорной или 

литературной речи; 

6) пробудить интерес учащихся к фразеологии. 
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1. Происхождение фразеологизмов 

  

Одним из средств образной и выразительной литературной речи являются 

крылатые выражения. Выражение восходит к древнегреческому поэту 

Гомеру. В его поэмах («Илиада» и «Одиссея») оно встречается много раз. 

Гомер называл слова «крылатыми» потому, что они как бы летят из уст 

говорящего к уху слушающего. Теперь и само это его выражение стало 

крылатыми словами и употребляется в значении: меткие выражения, 

афоризмы, цитаты, ставшие ходячими поговорками. Этим термином 

обозначают вошедшие в нашу речь из литературных источников краткие 

образные выражения, изречения исторических лиц, имена мифологических и 

литературных персонажей, ставшие нарицательными, Нередко термин 

«крылатые слова» толкуется в более широком смысле: им обозначают 

народные поговорки, всевозможные образные выражения, возникшие не 

только из литературных источников, но и в быту. Очень часто за такими 

словами и оборотами лежит целый мир, историческая эпоха, факты 

ушедшего быта, представлений и верований наших предков, реальные 

события далекого прошлого. 

              Фразеологизмы или, другими словами, крылатые выражения 

образовывались по-разному. Например, многие вошли в обиход из 

профессиональной речи: бить баклуши, точить лясы, красная строка и 

другие.  А некоторые создавались на основе пословиц и поговорок: голод не 

тётка, рука руку моет. Некоторые выражения пришли в русский язык из 

мифов, фольклора, литературных произведений: авгиевы конюшни, 

ахиллесова пята (из мифов), сказка про белого бычка (из народных сказок), 

разбитое корыто, мартышкин труд (из литературы). Очень многие 

фразеологизмы своим происхождением обязаны далёкому прошлому нашей 

родины, связаны с историей Руси. Понять, «почему мы так говорим», всегда 
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интересно. Особенности образования фразеологизмов связаны с типом 

материала на базе которого они созданы. В русском языке таких типов пять: 

 1) Отдельные слова русского языка. Из отдельных слов фразеологизмы 

возникают довольно часто. Например: душа нараспашку, человек в футляре и 

т.д. 

2)   Свободные   словосочетания   русской   речи.  Наибольшее число 

фразеологизмов образовывается на базе свободных словосочетаний. 

Такие словосочетания получают новое значение, переносимое на них по 

сходству явлений или  связи. Голова, например, сравнивается с котелком, 

отсюда котелок варит - «голова соображает». 

 3)   Пословицы   русского   языка.  Немало фразеологизмов возникло на базе 

пословиц. Обычно фразеологизм становится частью пословицы, 

употребляемой самостоятельно в речи. Без знания такой пословицы 

фразеологизм непонятен. Например, старый воробей. (Старого воробья на 

мякине не проведешь.) 

 4) Фразеологические единицы русского языка.  Такой путь используют при 

образовании фразеологизмов на базе терминологических сочетаний: второе 

дыхание, цепная реакция, нулевой цикл и т.д. 

5) Иноязычные фразеологизмы. На базе фразеологизмов других языков 

образуются заимствованные фразеологизмы. 

 Особым видом образования новых фразеологизмов на базе существующих   

является такой,     когда изменяется состав  и значение  фразеологизма.  Это  

как бы развитие фразеологизма.   Например,   со   словом   зеленый   -   

«свободный»:   зеленый   свет  - «свободный проезд» - зеленая улица.  
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2. Фразеологизмы – богатство русского языка 

 

 

        Понимание  фразеологизмов при чтении художественной 

литературы, газет, при просмотре фильмов, употреблении их в 

устной и письменной речи является показателем уровня владения 

родным языком. Фразеологизмы составляют  национальное 

богатство языка, точно, метко и очень образно характеризуют или 

называют все стороны окружающей действительности. 

      Существует целый раздел языкознания, занимающийся 

изучением совокупности, составом фразеологизма – фразеология. 

      Что мы называем фразеологизмами? 

       Фразеологизм – это устойчивое сочетания слов, близких по 

лексическому значению одному слову. Поэтому фразеологизмы 

можно заменить одним словом, менее выразительным, например: на 

краю света (земли) – далеко; намылить шею – проучить, наказать; 

пешком ходит под стол – маленький; зуб на зуб не попадает – 

замерз; зарубить на носу – запомнить и т. д. Такие словосочетания 

обогащают нашу речь, делают ее выразительной и образной.  

     Фразеологизмы, используемые в современном русском языке, 

имеют различное происхождение. Большая часть их отражает 

глубоко народный, самобытный характер русского языка. Прямой 

(первоначальный) смысл многих фразеологизмов связан с историей 

нашей Родины, с некоторыми обычаями предков, их работой и т. д. 

Так, выражение бить баклуши (бездельничать) возникло на основе 

прямого значения – «раскалывать чурбан на баклуши (чурки) для 

изготовления из них ложек, поварешек и т.д.», т. е. делать очень 

несложное, нетрудное дело. Выражение аника – воин произошло от 

имени героя древнерусского сказания. В этом сказании говорится о 

том, что Аника – воин гордился своей силой и храбростью, но, 

встретив Смерть, испугался и бил ею побежден. Заткнуть за пояс – 
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связано с русской народной борьбой «на поясах»: противника, 

схватив за пояс, бросали на землю. Между двух огней – русских 

князей, прибывших к монгольскому, проводили между двумя 

кострами: считалось, что огонь обезвредит яд и отнимет силу у 

колдовских заклинаний. На всю ивановскую – связано с тем, что в 

прошлом на Ивановской площади в Московском Кремле громко 

оглашали царские указы. 

        Среди множества фразеологизмов есть выражения, которые 

пришли к нам из Библии – альфа и омега (греческие буквы), 

буквальное выражение начало и конец чего – либо. Библейский миф 

говорит, что жители древнего Вавилона захотели построить башню 

(столп) до неба; разгневанный бог смешал их языки, люди перестали 

понимать друг друга и не могли продолжить постройку. Так 

появилось выражение вавилонское столпотворение. 

        В основе некоторых фразеологизмов лежат легенды и факты 

античной истории, например: ахиллесова пята (из греческого мифа 

об Ахиллесе), авгиевы конюшни (связано с древнегреческой легендой 

о шестом из двенадцати подвигов Геракла) и т.д. 

   Много фразеологизмов перешло в литературный язык из речи 

представителей различных  профессий. Например, попасть в тон, 

играть первую  скрипку пришли из речи музыкантов; разделать под 

орех, без сучка, без задоринки – из речи столяров: из речи скорняков 

- овчинка выделки не стоит. Есть фразеологизмы, которые пришли 

из нами любимых сказок – за тридевять земель, как принцесса на 

горошине, избушка на курьих ножках, лиса Патрикеевна. 

     Значительная часть фразеологизмов относится к разговорному 

стилю, есть  фразеологизмы, которым свойственен и книжный стиль. 
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Классификация русских фразеологизмов 

 

В.В. Виноградов выделил три основных типа фразеологических единиц, 

которые были названы "фразеологизм сращивания", "фразеологизм единства", 

"фразеологизм сочетания". 

Фразеологические сращения 

Фразеологические сращения - абсолютно неделимые не разложенные 

словосочетания, "значение которых совершенно независимо от их 

лексического состава, от значения их компонентов и так же условно и 

произвольно, как значение немотивированного сл. знака". Например, собаку 

съем, точить лясы, бить баклуши и подобное. 

Фразеологические единства 

Фразеологические единства- словосочетания, в котором "значение целого 

связано с пониманием внутри образного стержня фразы, потенциального 

смысла слов". Например, "держать камень за пазухой, выносить сор из избы, 

стреляный воробей" и тому подобное. 

Фразеологические сочетания 

Фразеологические сочетания - В.В. Виноградов назвал словосочетания, 

"образуемые реализацией несвободных значений слов". Он отметил, что 

большая часть и значений слов ограничена в своих связях внутри 

семантическими отношениями самой языковой системы. Эти лексические 

значения могут проявляться лишь в связи с строго определенным кругом 

понятий и их словесных обозначений. Например, можно сказать " страх берет", 

"тоска берет", но нельзя сказать: "радость берет", "наслаждение берет" и тому 

подобное. 
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Использование фразеологизмов в современных текстах 

 

Широкое применение фразеологизмов как стилистических средств нашло 

отражение  и в современных текстах. 

Обогащение фразеологии литературного языка 

Словарный состав и фразеология русского языка пополнялась в советскую 

эпоху огромным количеством новых слов и выражений. 

На   это   обращал   внимание   Горький,   который   говорил,   что   сопоставив   

слово, употребляемое    советским    писателями    прошлых    эпох,    можно    

убедиться    как значительно расширился и обогатился словарный состав 

современного русского языка. 

Это обогащение лексики и фразеологии в том, что основной фонд русского 

языка пополнился  множеством  новых  слов  и  выражений   общественно-

идеологического характера. 

Употребление фразеологических оборотов 

Употребление    фразеологизмов    в    речи    подчинено    исторически    

сложившимся, закрепленным традицией правил. Отклонения от 

общепринятых норм допустимы, если говорящий (пишущий) стремится 

достичь определенного стилистического эффекта. 

Если нормы нарушены в результате незнания особенностей употребления 

того или иного   фразеологизма,   возникает   ошибка.    

Стилистическое использование фразеологизмов в публицистике и 

художественной литературе.                                                                                                                                             

Писатели обращаются к фразеологическим богатствам родного языка как к 

неисчерпаемому источнику речевой экспрессии. В художественной и 

публицистической речи фразеологизмы часто употребляются в их обычной 

фразеологической форме с присущим им значением. Введение в текст 

фразеологизмов обусловлено стремлением авторов усилить экспрессивную 

окраску речи. Например:  "Волга" вместе с ее лихими водителями словно 
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сквозь землю провалилась ". (Из газеты). Присущая фразеологизмам 

образность оживляет повествование, придает ему шутливую, ироническую 

окраску. 

Особенно любят использовать фразеологизмы юмористы, сатирики; они ценят 

разговорную, стилистически сниженную фразеологию, прибегая нередко к 

смешению стилей для создания комического эффекта: "  Обосновался и давай 

во всякую щель свой нос совать. Ох, и мастер он строить козни ..."  (Из 

газеты). 

  Фразеологическое богатство языка оживает под пером талантливых 

писателей, публицистов и становятся источником новых художественных 

образов, шуток, неожиданных каламбуров. Художники слова могут 

обращаться с фразеологизмами и как с "сырьем", которое подлежит 

"творческой обработке". 

В результате фразеологического новаторства писателей, публицистов 

возникают оригинальные словесные образы, в основе которых "обыгранные" 

устойчивые выражения. Творческая обработка фразеологизмов придает им 

новую экспрессивную окраску, усиливая их выразительность.  
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Заключение 

 

           Фразеологизмы составляют национальное богатство русского 

языка и использование их в речи является одним из показателей 

владения этим языком. 

Я думаю, что знание крылатых фраз позволяет обогатить и сделать устную и 

письменную речь более образной. Вот например, составим предложение 

«Ученик сломя голову несся по коридору», а теперь произнесем его не 

употребляя фразеологизма: «Ученик быстро бежал по коридору». Чувствуете 

разницу? Первое предложение наиболее ярко отражает ситуацию, благодаря 

крылатому выражения «сломя голову». 

Богатый фразеологизмами русский язык и дальше будет пополняться 

крылатыми выражениями, ведь человечество развивается. Появляется 

множество новых, непонятных для прошлого времени терминов, связанных с 

прогрессом в развитии общества (электроника, компьютеры, Интернет и.т.д.). 

Неиссякаема и народная мудрость. Я буду вести свой фразеологический 

словарь, и возможно пополню его более современными выражениями, 

которые также станут крылатыми. Например: «Нестись ракетой» (очень 

быстро бежать или ехать). Ведь ракета была изобретена сравнительно 

недавно, и употребление такого рода выражений можно считать 

современными фразеологизмами. 

         Цели и задачи нашей работы были выполнены. Собранные 

мною данные  могут быть использованы как  замечательный 

дополнительный материал при изучении русского языка и,  надеюсь, 

заинтересуют тех,  кто увлекается изучением этого предмета. 
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Приложение 1 

Фразеологический словарик 

 

      Знать на зубок – это значит «что-нибудь очень хорошо выучить или в 

чём-то хорошо разбираться». Сегодня никому в голову не придет кусать 

зубами заданное  на дом стихотворение или таблицу умножения. Но было 

время, когда это выражение понимали буквально. В давние времена 

существовал обычай проверять на зуб подлинность  золотых монет. 

Прикусывали монетку зубами, и если на ней не оставалось вмятины – знали, 

что монетка подлинная. Этот же обычай вызвал к жизни и другое яркое 

образное выражение: раскусить человека, то есть досконально узнать его 

достоинства, недостатки, намерения. 
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Продолжение приложения 1 

«Зарубить на носу» означает «запомнить крепко-накрепко, раз и 

навсегда». Только при чём здесь нос? В древности неграмотные люди носили 

с собой дощечку, на которой зарубками делали всевозможные пометки для 

памяти. Эти дощечки и назывались «носами». Неграмотных людей сейчас 

уже нет, зарубок на дощечках никто не делает, а выражение 

осталось. 

 

 

 

 

Строку, с которой мы начинаем новый абзац при письме, мы называем 

красной строкой. Почему только красной, а не синей или белой? А вот 

почему. Когда еще не было изобретено книгопечатание, книги 

переписывались от руки. Перед писцом стояли две баночки с красками двух 

цветов – чёрной и красной. Весь текст переписывался чёрной, а начиная 

новую страницу писец менял кисточку, рисовал замысловатый узор, выводил 

красной краской первую букву. Эта буква красиво выписывалась с 

небольшим отступом от края страницы.   

      Всякое слабое, уязвимое место человека в его привычках, характере, 

называют Ахиллесовой пятой. Откуда же взялось это выражение? Ахилл – 

один из храбрейших греческих героев, осаждавших Трою, которого не брали 

вражеские стрелы. В мифе говориться, что мать Ахилла Фетида, желая 

сделать сына неуязвимым, окунула его в воды священной реки Стикс. Когда 

мать окунала Ахилла, она держала его за пятку (пяту), и эта часть ступни 

осталась уязвимой. Ахилл погиб от стрелы Париса, поразившей его в пятку. 
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Продолжение приложения 1 

 

Когда кто-то бездельничает ему нередко говорят: «Перестань бить 

баклуши!» Что за странное обвинение? Что такое «баклуши»? И кто и когда 

их «бьет»? С давних пор мастера делали ложки, чашки и другую посуду из 

дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку – 

баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: это было лёгкое, 

пустячное дело, не требующее особого умения. Готовить такие чурки и 

называлось «бить баклуши» - значит делать несерьёзное, ненастоящее дело. 

 

Филькина грамота. Автором этого выражения можно считать царя 

Ивана IV, прозванного в народе Грозным за массовые казни. Для усиления 

своей власти Иван Грозный ввёл систему жёстких законов и мер, 

наводившую ужас на всё государство Российское. С разгулом царских  
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 Продолжение приложения 1 

стражников не мог примириться митрополит Московский Филипп. В своих 

многочисленных посланиях к царю – грамотах – он стремился убедить царя 

отказаться от проводимой им политики. Непослушного митрополита 

Грозный презрительно называл Филькой, а его грамоты – филькиными 

грамотами.  Выражение укоренилось в народе. Вначале так говорили о 

документах, не имеющих юридической силы. А теперь это означает также и 

«невежественный, безграмотно составленный документ». 

Белая ворона. Так говорят о человеке, который резко отличается от 

других. Впервые это выражение встречается у древнеримского поэта 

Ювенала:  «Рок даёт царства рабам, доставляет пленным триумфы. Впрочем, 

счастливец такой реже белой вороны бывает». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кричать во всю Ивановскую – значит «кричать что есть мочи, изо всех 

сил». Только при чём здесь Ивановская?  Выражение связано с русской 

историей. Очень давно, в 17 веке, указы царей зачитывались на городской 

площади. В Москве указы оглашали на Ивановской площади в Кремле. 

Площадь была многолюдная, шумная. Дьяки, читавшие царские указы, 

старались своим голосом заглушить гомон толпы. Им приходилось не просто 

читать, а кричать на всю площадь, во всю Ивановскую.  
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Продолжение приложения 1 

        Отложить в долгий ящик. Есть предположение, что это 

словосочетание, означающее «надолго затянуть дело, а может даже не 

решить никогда» возникло на Руси еще 300 лет назад. При царе Алексее 

Михайловиче существовал такой порядок: просьбы, жалобы, обращенные к 

царю, опускали в специальный ящик, прибитый к столбу возле дворца. В те 

времена все документы писали на бумаге, свёртываемой в свиток. Свитки эти 

были длинные, потому и ящик был длинный, или, как тогда говорили, 

долгий.  Просители, опустившие своё прошение в долгий ящик, ждали ответа 

тоже очень долго.  

 Ни пуха ни пера – Желают школьники друг другу перед экзаменом 

или контрольной работой. Это «пожелание наоборот» досталось нам от 

промысловиков. Остерегаясь лесных духов, оберегающих обитателей лесов 

от охотников, люди изобрели «обезвреживающую от сглаза» словесную 

формулу. Высказанные вслух недобрые слова должны были усыпить 

бдительность духов и сопутствовать успеху. А смысл замаскированного 

пожелания был таков: «чтоб тебе принести побольше пуха и пера», иными 

словами: «больших удач тебе при охоте на птицу и зверя».  
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Продолжение приложения 1 

Время истекло – почему мы так говорим? А вот послушайте. 

Свыше 2,5 тысяч лет назад в Вавилоне, а позже в Греции и Риме появились 

водяные часы. Они представляли собой высокий узкий сосуд с отверстием в 

дне. Время измерялось вытекающей из сосуда водой, то есть время текло. 

Отсюда произошли и такие выражения, как сколько воды утекло с тех пор 

(как давно это было), текущий год и так далее. 

 
                       

Мастером на все руки называли умельца, который мог сделать 

перчатки на любую руку. Сейчас смысл этого выражения иной: мастер на все 

руки — это человек, который многое умеет. 
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Продолжение приложения 1 

Морочить голову.  Что означает это выражение? Откуда оно пришло к 

нам? Древний корень, от которого произошли слова морок, морока, означал 

«тьма», «мрак». Морочить голову, таким образом, означает «темнить». 

Слово «морочить» в областных говорах русского языка означает: затемнять, 

затуманивать. На Урале и в Сибири существует выражение: «Пронесло тучу 

мороком», то есть «туманом», «мраком». Слово «морок» и есть русская 

форма славянского слова «мрак» (как слово «город» раньше звучало как 

«град»). 

«Морочить голову» значит: дурачить, сбивать с толку, забивать голову пу-

стяками. 

Любопытно, что того же корня и всем известное слово «обморок» – 

затемнение сознания. 

На лбу написано. Даже у самых невинных и часто употребляемых в 

нашей речи выражений бывает история страшная и жестокая. Говоря: «У 

него на лбу написано», мы подразумеваем: «Все ясно по выражению 

лица». А пошло это выражение от зверского обычая клеймить лицо или лоб 

беглых крестьян, воров раскаленным железом, оставляя неизгладимые 

уродливые знаки. Таким образом, у этих несчастных и в самом деле всегда 

было на лбу написано их горькое прошлое. 

 Начинать с азов. Аз – название первой буквы старого русского 

алфавита. Обучение грамоте всегда начинают с первой буквы. Начинать с 

азов – то есть с самого начала, с самого простого. 

http://sledstvie-veli.ks.ua/Covers4/109.jpg
http://sledstvie-veli.ks.ua/Covers4/109.jpg
http://sledstvie-veli.ks.ua/Covers4/109.jpg
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Прикусить язык -  замолчать; воздержаться от высказывания. О 

происхождении этого выражения я нигде не нашел информации, но 

попробовал прикусить язык и произнести хоть слово. Не получилось!  
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Продолжение приложения 1 

     Лучше поздно, чем никогда. Все любят употреблять серьёзно или в 

шутку это. А оно впервые было употреблено в «Истории народа римского» 

Тита Ливия, жившего более 2000 лет назад 

  Авгиевы конюшни, книжн. Сильно загрязненное, засоренное, 

захламленное место. Не квартира, а какие – то авгиевы 

конюшни. 

 Альфа и омега, книжн. Основа всего, самое главное, начало и 

конец. Умение понимать другого – это альфа и омега 

человеческих отношений. 

 Аннибалова клятва, книжн. Клятва, которая дается с твердой 

решительностью бороться до конца. Еще с детства я дал 

аннибалову клятву бороться с собственной ленью. 

 Аника – воин, разг. Человек, который хвастается своей 

храбростью, находясь вдали от опасности. Эх ты, аника – воин! 

Хотел со мной на охоту идти, а собаки испугался! 

 Ахиллесова пята, книжн. Наиболее уязвимое место, слабая 

сторона. «География – это моя ахиллесова пята: я ее плохо 

знаю», - сказал Максим. 

 Без году неделя (неделю), разг. Совсем недавно, очень 

непродолжительное время. Сергей Михайловича мы плохо знаем: 

он ведь работает у нас без году неделя. 

 Без сучка и (без) задоринки, разг. Без помех и осложнений, 

легко и гладко. Праздник удался. Все прошло без сучка и 

задоринки. 

 Без царя в голове, разг. О глупом, пустом и взбалмошном 

человеке «До чего же ты легкомысленный, без царя в голове!» - 

не раз говорил отец. 
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Продолжение приложения 1 

 

 Белая ворона. Необычный человек, который сильно выделяется 

среди других людей. Среди высоких спортсменов – 

баскетболистов я чувствовал себя белой вороной. 

 Беречь (хранить) как зеницу ока. Тщательно, заботливо 

оберегать что – либо. Бабушка берегла внука как зеницу ока.  

 Бить баклуши, разг. Бездельничать, заниматься пустяковым 

делом. Все лето Вася слонялся по улицам или сидел с друзьями во 

дворе, одним словом, бил баклуши. 

 Бить в набат. Всеми способами, во всеуслышание объявлять о 

грозящей опасности. Ученые уже давно бьют в набат: природа в 

опасности. 

 Битый час, разг. Очень долго (о напрасно потраченном времени) 

Поезд опаздывал, и мы битый час просидели на вокзале. 

 Бить в глаза, разг. Сильно выделяться, быть особенно заметным. 

У входа в кабинет бьет в глаза яркий рекламный плакат. 

 Бить (кипеть) ключом. Бурно, активно проявляться, протекать. 

Мой друг Вовка неутомим. Его энергия просто бьет ключом. 

 Бок о бок. Рядом близко друг к другу (находиться, стоять, идти, 

ехать и т. д.) В порту бок о бок стояли корабли. 

 Брать (взять) быка за рога, разг. Начинать действовать 

решительно и энергично, с самого важного. Мы решили взять 

быка за рога: сразу начали писать сценарий школьного вечера. 

 Брать/ взять себя в руки,  разг. Преодолевать свои чувства, 

овладеть собой, добиваться самообладания. Пожалуйста, 

успокойся! Возьми себя в руки! 
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Продолжение приложения 1 

 Бросать / бросить слова на ветер, разг. Говорить впустую, 

необдуманно. Георгий Иванович всегда выполняет свои 

обещания, слов на ветер не бросает.  

 Быльем поросло, разг. Давно забыто, стерлось в памяти. Забудем 

прежние обиды. Было и быльем поросло.  

 В два счета, разг. Очень быстро. Решить задачу в два счета. 

 В мгновение ока, книжн. Очень быстро. Добежать до дома в 

мгновение ока. 

 В три погибели согнуться, разг. Очень низко нагнуться, 

перегнуться. Старик согнулся в три погибели. 

 Вбивать / вбить в голову, разг. Внушать (внушить) что – либо 

кому – либо. Ему это невозможно вбить в голову. 

 Вверх дном, разг. В полном беспорядке. В доме все вверх дном 

 Вдоль и поперек, разг. Во всех направлениях. Проехать страну 

вдоль и поперек. Знать текст вдоль и поперек. 

 Вертеться как белка в колесе, разг. Быть в беспрестанных 

хлопотах, заботах, много суетиться. Верчусь как белка в колесе. 

 Вертеться на языке, разг. Очень хочется сказать. Вертится на 

языке, но сказать боюсь. Слово вертится на языке, а вспомнить не 

могу. 

 Ветер в голове, разг. О пустом легкомысленном человеке. У нее 

еще ветер в голове. 

 Висеть /повиснуть на волоске, разг. Находиться в очень не 

надежном положении. «Твое положение не надежно, ты висишь 

на волоске», - сказала  Мише учительница русского языка. 

 Во все лопатки, разг. Очень быстро (о беге). Беги во все лопатки. 

 Во всю ивановскую, разг. Очень громко (кричать и т. д.). Не 

кричи во всю ивановскую. 
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Продолжение приложения 1 

 Во сто крат, книжн. Во много раз (больше, красивее и т. д.). Ты 

мне во сто крат ближе. 

 Всякая всячина, разг. Все что угодно, смесь чего – то 

различного, разнообразного. Рассказывать всякую всячину. 

 Выносить /вынести сор из избы. Сообщить посторонним о 

ссорах, которые могут происходить между близкими людьми. 

Никогда не выноси сор из избы. 

 Высунув язык (бежать), разг. Очень быстро, едва переводя 

дыхание. Бежать, высунув язык. 

 Гадать на кофейной гуще, разг. Делать необоснованные 

предположения, догадки. Хватит гадать на кофейной гуще! 

Нужно все точно узнать об этой истории. 

 Галопам по Европам, разг. Поверхностно, несерьезно. 

Рассказывай по порядку, не гони галопам по  Европам. 

 Глаза на мокром месте, разг. О том, кто часто и без причины 

плачет. Ну вот! Чуть какая – то неприятность – у тебя уже 

глаза на мокром месте!  

 Глаза разбежались /разбегаются, разг. О том, кто не может 

сосредоточить свой взгляд на чем – либо от разнообразии 

впечатлений. В книжном магазине у меня глаза разбежались: 

столько прекрасных книг! 

 Глядеть (смотреть) в оба. Ничего не упуская из виду, очень 

внимательно (следить, смотреть и т. д.). На вокзале смотри в оба! 

Будет обидно, если мы разминемся. 

 Глядеть (смотреть) сквозь пальцы на кого, на что, разг. 

Намеренно не обращать внимания на что – либо. Иван Петрович 

сквозь пальцы смотрел на шалости соседских ребят и многое им 

прощал. 
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 Глядеть (смотреть) со своей колокольни на кого, на что, разг. 

Упрощенно, узко судить о чем – нибудь. Наш новый знакомый 

был человек угрюмый. В споре он никого не слушал, смотрел со 

своей колокольни. 

 Говорить / сказать в глаза кому, что, разг. Говорить что – либо 

кому – либо прямо, открыто. Если ты чем – то недоволен, скажи 

это мне в глаза. 

 Говорить / сказать за глаза о ком, разг. Говорить о ком – либо 

(обычно неприятные вещи) в его отсутствие. Я за искренность! 

Не люблю людей, которые говорят за глаза. 

 Голова забита у кого, чем, разг. Кто – либо озабочен чем – либо, 

полон мыслей о чем – либо. Мама призналась, что у нее третий 

день забита кучей хлопот.  

 Глядеть (смотреть) со своей колокольни на кого, на что, разг. 

Упрощенно, узко.  

 Голова идет кругом чья, у кого, от чего, разг. О том , кто 

испытывает головную боль, головокружение (от утомления, 

усталости). От усталости у него голова идет кругом. 

 Голова на плечах у кого, разг. Кто – либо умен, сообразителен. 

Аня не слушала наших советов. «У меня своя голова на плечах», - 

часто любила повторять она. 

 Гоняться /погнаться за двумя зайцами, разг. Преследовать две 

разные цели, браться за несколько дел сразу.  Хочешь 

одновременно изучать два языка? Не советую гоняться за двумя 

зайцами. 

 Горе луковое. О незадачливом, невезучем и неумелом человеке. 

«Горе ты мое луковое!» - говорила мама, когда я что – нибудь 

терял во дворе, а я удивлялся: при чем здесь лук? 
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 Гроша ломаного (медного) не стоит, разг. Кто – либо, что – 

либо никуда не годится, не имеет никакой ценности, никакого 

значения. Твои обещания гроша ломаного не стоят. 

 Дареному коню в зубы не смотрят, разг. За подарок не 

предъявляют претензий. Ваня посмотрел на странный подарок и 

подумал: «Дареному коню в зубы не смотрят». 

 Дать голову на отсечение. Быть абсолютно уверенным в чем – 

либо. «Мама, - кричала Наташа, - я вам голову дам на отсечение, 

что это он» (Л. Толстой) 

 Девичья память. О плохой памяти. На цифру у него была 

девичья память (Л.Толстой). 

 Держать язык за зубами, разг. Молчать, не говорить лишнего. 

Сегодня я подсказал на уроке другу и получил замечание в 

дневник. Дома мама сильно обругала меня. Эх, держал бы язык за 

зубами – и ничего бы не случилось 

 Днем с огнем, разг. Очень трудно (найти, отыскать). Его днем с 

огнем не сыщешь. 

 Довести / доводить до белого каления, разг. Сильно рассердить 

кого – либо. Не доводи меня до белого каления. 

 Душа в душу. В полном согласии, очень дружно (жить, прожить). 

Мои родители живут душа в душу. 

 Душа в пятки ушла, разг. Очень испугался (испугалась). При 

виде зверя душа ушла в пятки. 

 Душа нараспашку, разг. Об откровенном, искреннем, 

чистосердечном человеке. Этот человек – душа нараспашку. 

 Едва (еле) сводить концы с концами, разг. 1. Справляться с 

какими – либо затруднениями на работе. Группа ученых долго 

работала над новым проектом, однако свести концы с концами 

так и не удалось. 2. С трудом справляться с нуждой. Бабушка  
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 рассказывала, что их семья жила бедно, они едва сводили концы с 

концами, поэтому ей приходилось много работать. 

 Еле ноги унести, разг. Спастись бегством; спастись, подвергаясь 

опасности. Огромный дворовый пес бросился на почтальона, и 

тот еле ноги унес. 

 Если бы да кабы, разг. О том, что могло бы случиться, что 

можно было бы предотвратить.  Чего теперь гадать: если бы да 

кабы... Что сделано, того не вернуть От пословицы Если бы да 

кабы во рту выросли грибы, это был бы не рот, а целый огород. 

 Ждать у моря погоды. Надеяться на что- либо, самостоятельно 

ничего для этого не предпринимая. Надо действовать, а не 

ждать у моря погоды. 

 Жить своим умом (разумом). Придерживаться своих взглядов, 

убеждений. Всегда живи своим умом. 

 За тридевять земель жить, быть, бежать находиться и т. д. Очень 

далеко. Почаще приходите к нам. Мы же не за тридевять земель 

живем. 

 Заблудиться в трех соснах, разг. Не суметь разобраться в чем – 

нибудь простом, несложном, не найти выхода из небольшого 

затруднения. Куда тебе браться за такое сложное дело: ты и в 

трех соснах заблудишься! 

 Заколдованный круг. Такое стечение обстоятельств, из которого 

трудно или невозможно найти выход. Ничего не выходит! Какой 

– то заколдованный круг! Мне никак не удается выбраться из 

этого заколдованного круга.  

 Заметать / замести следы. Уничтожать то, что может быть 

доказательством проступков, преступления, вины. До 

возвращения  бабушки мы успели замести следы своих шалостей.  
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 Зарубить (себе) на носу, прост. Запомнить как следует, крепко – 

накрепко. Заруби себе на носу: человек должен оставаться 

честным несмотря ни на что! 

 Заткнуть за пояс кого, разг. Значительно превзойти кого – либо в 

чем – либо. Еще никому не удалось заткнуть за пояс 

баскетбольную команду 10 «А» класса. 

 Заходить / зайти в тупик. Оказаться в безвыходном положении. 

Маши не было и у бабушки – наши поиски зашли в тупик. Где 

теперь ее искать? 

 Знать, как свои пять пальцев. Знать очень хорошо, во всех 

подробностях. Этот город я знаю, как свои пять пальцев. 

 Знать себе цену. Реально оценивать свои способности, 

возможности. Я знаю себе цену. 

 Золотые горы сулить (обещать) кому. Обещать сказочное 

богатство, благополучие; обещать очень многое. Не верь тому, 

кто будет сулить тебе золотые горы. 

 Золотые руки. Очень умелый, способный в своем деле человек. 

«Просто золотые руки!» - не раз говорили о моем отце. 

 Зуб на зуб не попадает. Кто – нибудь дрожит от сильного холода 

или страха. Говорил я бойко, а у самого от страха зуб на зуб не 

попадал. 

 Играть в молчанку, разг. Молчать, уклоняться от разговора. 

Довольно играть в молчанку, скажи хоть что – нибудь! 

 Играть первую скрипку, разг. Быть ведущим, главным в чем – 

либо. Лидер – это тот, кто играет первую скрипку в своем деле. 

 Из кожи вон лезть, разг. Очень стараться. Он первое время 

находился в постоянном страхе и лез из кожи вон, чтобы не 

навлечь на себе наказания (К.Станюкович) 
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 Избушка на курьих ножках, разг. Небольшое ветхое строение. 

На поляне стоял не то дом, не то избушка на курьих ножках 

(Л.Леонов). 

 Из – под земли достать, разг. Добыть что – либо любым путем. 

«Обманешь, дружок, - найду, из- под земли достану» (Л.Леонов). 

 Иметь голову на плечах. Быть умным, сообразительным. «Но 

надо иметь голову на плечах, - сказал Орлов, - надо рассуждать» 

(А.Чехов). 

  Иметь зуб, разг. Затаить злобу на кого – либо. Капитан хоть и 

говорил свои речи, улыбаясь, но очевидно имеет против него зуб, 

неудовольствие (Г.Успенский). 

 Искать вчерашний день, разг. Надеяться вернуть, найти то, что 

уже ушло, пропало, чего нет. – Чего, опять вчерашнего дня, 

небось, ищешь? (Н.Лесков). 

 Испокон веку (веков), книж. С давнего времени, издавна. 

Испокон веку так повелось, что обходят люди это болото 

дальней стороной (Л.Лесков). 

 Испытать на собственной шкуре, разг. Испытать на себе, 

убедиться на своем опыте. Испытать на собственной шкуре 

холод и голод. 

 Ищи – свищи, разг. Не найдешь, пропал. Даешь такому человеку 

деньги взаймы, а потом ищи – свищи его (Л.Толстой). 

 Как (словно) в воду канул, разг. Кто – либо бесследно исчез, 

пропал. Искали Иру весь день, а она как в воду канула. 

  Как (словно) гора с плеч (свалилась)  у кого, разг. Наступило 

облегчение после избавления от забот, тревог, тяжелых 

обязанностей. Мы очень беспокоились о внезапно исчезнувших 

туристах, поэтому, когда они вернулись, у всех словно гора с плеч 

свалилась. 
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 Как ни в чем не бывало, разг. Совсем не замечая того, что 

произошло; словно ничего не случилось, не произошло. Все 

поспешили укрыться от начинавшегося дождя, лишь один 

парень, как ни в чем не бывало, стоял на набережной. 

 Как пить дать, прост. Обязательно, непременно, наверняка. Не 

успеем мы к поезду. Как пить дать мы опоздаем! 

 Как сельдей в бочке, разг. О большом скоплении людей: так 

много, что тесно. Был конец рабочего времени, поэтому людей в 

автобусе набилось,  как сельдей в бочке. 

 Как (точно, словно) сквозь землю провалился, разг. 

Неожиданно исчез, пропал. По дороге домой Саша внезапно исчез 

– как сквозь землю провалился. 

 Каши не сваришь с кем, разг. Не договоришься с кем – либо, не 

добьешься помощи, понимания и т. п. от кого – либо. Алеша 

всегда был очень упрям, не прослушивался к советам. Именно о 

таких обычно говорят: «Да, с ним каши не сваришь». 

 Кот наплакал.  Очень мало (о незначительном, крайне малом 

количестве чего – либо). Зашли в кинотеатр, а в зале людей – кот 

наплакал. 

 Краем уха слушать (слышать, услышать), разг. 1. 

Невнимательно слушать кого – либо. По рассеянному взгляду 

моего собеседника я понял, что он слушал меня невнимательно, 

краем уха. 2. Мельком, случайно слышать о чем – либо. Я краем 

уха слышал что – то о готовящемся празднике. 

 Лезть в бутылку, прост. Раздражаться, сердиться. Говори 

спокойно и не лезть в бутылку. 

  Лезть на рожон, прост. Делать что – нибудь рискованное, то, что 

потерпит неудачу. Жорка, не лезь на рожон! Не рискуй! 

(В.Катаев). 
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 Лечь костьми. Погибнуть ради достижения какой – нибудь цели. 

Лягу костьми, но задачу решу сама. 

 Лиса Патрикеевна, прост. О хитром, изворотливом человеке. 

Как бы ты не старался, эта  Лиса Патрикеевна обведет тебя 

вокруг пальца. 

 Ловить на лету. Быстро, легко понимать, усваивать что – нибудь. 

Ему не надо долго объяснять, он все ловит на лету. 

 Ломать /сломать голову, разг. Стараться понять или придумать 

что – нибудь трудное,  сложное. Я долго ломал голову над этой 

загадкой. 

 Ломать копья. Жарко спорить о чем – либо. Нечего копья 

ломать, и так все ясно. 

 Лопнуть со смеха (от смеха), прост. Много, безудержно 

смеяться. Мне с большим трудом удавалось себя сдерживать, 

чтобы не лопнуть со смеху. 

 Лучше поздно, чем никогда. Что – либо полезное лучше сделать 

когда – нибудь, чем никогда. Я, наконец – то,  решил выучить 

итальянский язык: лучше поздно, чем никогда. 

 Мастер на все руки, разг. Человек искусный во всяком деле. 

Иван и на гитаре играет, и рисует прекрасно, одним словом, 

мастер на все руки. 

 Между двух огней быть, оказаться, разг. Под угрозой с двух 

сторон (быть, находиться и т.д.) Сестра жаловалась на то, что 

она оказалась между двух огней: нужно было сдавать экзамены в 

музыкальной школе и в то же время готовиться к олимпиаде по 

математике. 

 Между жизнью и смертью. В опасном для жизни положении, 

состоянии. Целых пять дней больной находился между жизнью и 

смертью. 
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 Мерить на свой аршин, разг. Односторонне судить о чем – либо, 

оценивать что – нибудь в соответствии со своими 

представлениями. К сожалению, многие склонны мерить все на 

свой аршин и не прислушиваться к окружающим. 

 Морочить голову. Обманывать кого – либо, приставать с 

пустяками к кому – нибудь. Не морочь мне голову и не мешай 

спать! Отвечал брат на мои надоедливые вопросы. 

 Мотать / намотать себе на ус. Запомнить, принять к сведению. 

...Намотай себе на ус – все работы хороши, выбирай на вкус 

(В.Маяковский). 

 На вес золота. Особенно ценно, дорого что – либо. Эта вещь на 

вес золота. 

 На всю катушку, прост. Изо всех сил, в полную силу. Работали 

на всю катушку. 

 На край света; на краю света. Очень далеко, на большое 

расстояние, на большом расстоянии. За этим пустяком придется 

идти на край света. 

 На лбу написано у кого – либо что – либо. Понятно, сразу видно 

что – либо по внешнему виду человека. На лбу написано, что он 

говорит неправду. 

 На седьмом небе (быть, чувствовать себя). Я на седьмом небе от 

счастья: наша спортивная команда победила в городских 

соревнованиях по баскетболу. 

 Надрывать / надорвать живот от смеха, прост. Долго и сильно 

смеяться. Во время чтения стихов К.Чуковского я чуть живот 

от смеха не надорвал. 

 Наломать дров, прост. Наделать глупостей, ошибок. Тебе ничего 

нельзя поручать: обязательно дров наломаешь. С твоим 

характером в таком серьезном деле можно и дров наломать. 
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 Намотать /мотать на ус что – либо. Запомнить для чего – либо. 

Книгу переворошив, намотай себе на ус – все работы хороши, 

выбирай на вкус! (В.Маяковский). 

 Не из робкого десятка; не робкого десятка. О смелом, храбром 

человеке. Я и сам не из робкого десятка: уже не раз прыгал в 

бассейне  с десятиметровой вышки. 

 Не находить /не найти себе место. Сильно волноваться, потерять 

покой. Ушли медвежата без спросу на речку купаться, а 

медведица места себе не находит от беспокойства: «Где мои 

малыши? Когда вернуться?». 

  Не тут – то было. Ничего не получилось у кого – либо. Он 

попробовал замок, но не тут – то было: дверь была крепко 

заперта. 

 Нести околесицу. Говорить вздор, глупости. Довольно нести 

околесицу! 

 Ни зги не видно. Ничего не видно, очень темно. Ни зги не видно, 

хотя бы один фонарь горел. 

 Ни слухи ни духу. Нет никаких известий, ничего не известно. 

Пропал со двора гусенок. Два дня не было о нем ни слуху ни духу. 

А потом его нашли в собачьей будке вместе с маленьким щенком: 

они подружились. 

 Обводить /обвести вокруг пальца, разг. Хитро обманывать. 

Говорят он очень хитер, кого хочешь вокруг пальца обведет. 

 Оборотная (обратная, другая) сторона медали. 

Противоположные, отрицательные качества чего – нибудь. Я 

очень радовался переезду в новый дом, но вскоре увидел и 

обратную сторону медали: все мои друзья остались в старом 

дворе. 
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 Один на один. Наедине, без посторонних, без свидетелей. Когда 

мы остались один на один, Сережа объяснил мне причину своего 

загадочного поведения. 

 Одного поля ягоды, разг. Похожи друг на друга по своим 

(обычно отрицательным) качествам. «Вы с Мишкой одного поля 

ягоды, - говорила мама. – Оба любите гулять допоздна». 

 Оставлять / оставить с носом. Оставить ни с чем, обмануть, 

одурачить. Однако, обещанную саблю мне так и не подарили. Я 

понял, что остался с носом. 

 От зари до зари. С утра до вечера, весь день. Чтобы закончить 

работу в срок, приходилось работать весь день, от зари до зари. 

 Откладывать /отложить в долгий ящик. Отложить на 

неопределенное, длительное время. Давайте решим все вопросы 

сейчас, не откладывая в долгий ящик. 

 Откуда ни возьмись, разг. Внезапно, совершенно неожиданно. 

Вдруг откуда ни возьмись, налетел сильный ветер, началась буря. 

 Переливать из пустого в порожнее. Вести бесполезный 

разговор. Сереже всего девять лет, но он такой 

рассудительный! Говорит обо всем ясно, коротко, из пустого в 

порожнее не переливает. Даже взрослые его понимают. 

 Писать как курица лапой. Писать очень плохо, неразборчиво. 

Почерк у меня плохой, пишу, как курица лапой. 

 Показать, где раки зимуют. Проучить. Лиса проучила волка в 

семи сказках подряд. Разобиделся волк, решил показать лисе, где 

раки зимуют. Но только разве рыжую плутовку перехитришь! 

Она и в восьмой сказке серого волка вокруг пальца обвела. 

 Попадать /попасть впросак. Оказаться в неудобном положении. 

Расхвастался заяц, что никого не боится. Слушают его звери, 

почти поверили. Вдруг откуда ни возьмись – рыжая лисица из  
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 кустов выскочила. Увидел ее заяц и понял, что попал впросак. 

Бросился наутек – только его и видели. 

 Посадить (сесть) в лужу (в калошу), прост. Поставить в 

неловкое, смешное положение (оказаться в таком положении). 

Если твой друг, отвечая у доски, неожиданно сел в лужу, не 

нужно над ним смеяться. Лучше потом помоги ему во всем 

разобраться. 

 Принцесса на горошине. Избалованный, изнеженный человек. 

Все работают и не жалуются, а ты ведешь себя как принцесса 

на горошине. 

 Раз – два и обчелся, разг. Очень мало; так мало, что можно 

пересчитать. Иван Сергеевич – прекрасный врач. Таких 

специалистов в городе раз два и обчелся. 

 Раз и навсегда. Окончательно, совсем, решительно. Вот тогда – 

то я раз навсегда решил никогда не обманывать, даже в мелочах. 

 Разбиваться расшибаться  \ разбиться  (расшибиться) в 

лепешку, прост. Стараться, выбиваясь из сил, делать все 

возможное для достижения  чего – либо. Сам же Глухарев не 

скрывал своего недовольства: «Раз сказано: довези! – в лепешку 

расшибись, а исполни, твоя обязанность!» (В.Тендряков).  

 Развешивать /развесить уши, прост. Слушать с чрезмерным 

увлечением, доверчивостью. Я тоже когда – то слушал глупые 

рассказы, развешивал уши (И. Ликстанов). 

 Разводить /развести руками, разг. Очень удивляться, 

недоумевать, не знать, как поступить в затруднительном 

положении. В ответ на мой  вопрос мама ничего не сказала и 

лишь развела руками. 
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 Разинуть рот, разг. Заслушаться; сильно увлечься, слушая кого – 

нибудь. Наш учитель как начнет рассказывать о древней истории, 

так рот разинешь! 

 Разложить по полочкам. Разобраться в чем – нибудь четко и 

ясно, во всех подробностях. Вы так здорово мне объяснили, 

разложили по полочкам. 

 Распускать / распустить нюни, прост. Хныкать, жаловаться, 

капризничать. А ну успокойся! Чего нюни распустил? 

 Расхлебывать кашу, разг. Справляться со сложным, 

хлопотливым или неприятным делом. И зачем я все это затеял? 

Теперь придется расхлебывать кашу   -  мирить поссорившихся 

из – за меня друзей. 

 Рожки да ножки, разг. Почти ничего не осталось. Краски пока 

целы, а от карандашей рожки да ножки остались. 

 Руки не доходят, разг. Нет времени, возможности сделать что – 

либо. ...Собирать – то грибы некому. Люди таскают, каждый 

день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое 

(В.Распутин) 

 Руки опускаются. Нет сил, желания делать что – нибудь из – за 

бесполезности усилий. У меня иногда руки опускаются: 

работаешь, работаешь – и все напрасно. У тебя не должны 

опускаться руки из –  за первой неудачи!   

 Рукой подать. 1. Близко. От нашего дома до моря рукой подать, 

даже плеск воды ночью слышен. 2. Скоро, в ближайшем будущем. 

До зимы  рукой подать – пора подумать о теплой одежде. 

 С гулькин нос, шутл. Очень мало; очень мал. Сладостей мне 

досталось с гулькин нос. 

 Сам себе голова. Самостоятельный, независимый человек. Что 

хочу, то и делаю: я сам себе голова. 
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 Сами с усами; сам с усам, шутл. Сами (сам) не хуже, не глупее 

других. А почему мы должны обращаться за помощью? Мы сами 

с усами. 

 Сбоку припека, прост. О ком – либо ненужном, лишнем. В 

нашей компании он будет сбоку припека. 

 Семь пятниц на неделе у кого – либо, разг. О том, кто часто 

меняет свои решения, свое мнение. Не думай, что это его 

окончательное решение: у него семь пятниц не неделе. 

 Скатертью дорога кому – либо, прост. Пожелание убираться 

вон, куда угодно. Можешь уходить, скатертью дорога! 

 Сломя голову. Очень быстро (бежать, скакать и т.д.). Бегу домой 

сломя голову. 

 Спать без задних ног, разг. Спать очень крепко. Дети после 

прогулки спали без задних ног. 

 Спустя рукава, разг. Небрежно, кое –  как (делать что – либо). 

Любую работу ты выполняешь спустя рукава. 

 Так и быть, разг. Пусть будет так. Мама долго не хотела 

отпускать нас в поход, но, в конце концов, согласилась: «Так и 

быть, отправляйтесь!» 

 Терять / потерять голову. Лишиться способности здраво 

рассуждать; не знать, как поступить. Тут я совсем потерял 

голову: как мне быть, что делать? 

 Толочь воду в ступе. Заниматься бесполезным делом; зря 

тратить время. Не позволяй душе лениться! Чтоб воду в ступе не 

толочь, Душа обязана трудиться. И день и ночь, и день и ночь! 

(Н. Заболоцкий). 

 Только и видели кого, разг. Очень быстро исчез, пропал. 

Провинившийся кот мгновенно бросился в форточку – только его 

и видели! 
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 Тьма тьмущая, прост. О большом количестве чего – нибудь. 

Знакомых у меня тьма тьмущая. 

 Тяжел на подъем, разг. 1. С неохотой, с трудом выходит, 

выезжает куда – нибудь. В моих жилах течет ленивая... кровь, я 

тяжел на подъем и не люблю выходить из дому (А.Чехов). 2. С 

трудом, без желания начинает какое – нибудь дело. При всей 

своей старательности Игорь тяжел на подъем:  неохотно 

принимается за новое дело. 

 Убить двух зайцев. Одновременно выполнить два дела. Кролик 

отправился в гости к зайцу, и они вместе забрались в огород. 

Решили двух зайцев убить: морковки нарвать и свежим воздухом 

подышать. 

 У страха глаза велики. Трусливому человеку везде страшно. 

Один мальчик всего боялся, и весь день сидел дома с закрытыми 

глазами. Однажды он открыл глаза, увидел мышонка и как 

закричит: «Волк! Серый волк!» У страха глаза велики. 

 Укорачивать / укоротить язык, прост. Заставлять кого – либо 

поменьше болтать. Не сплетничай, а то я тебе язык укорочу. 

 Уносить /унести ноги. Убегать от опасности. Пробралась лиса в 

курятник, хотела одну курочку в лес унести. А хозяин тут как 

тут! Как набросится на воровку! Лиса еле ноги унесла. 

 Уплетать за обе щеки. Жадно есть. Бабушкины вкусные пироги 

внук уплетал за обе щеки. 

 Утереть нос кому – либо, прост. Показать, доказать свое 

превосходство в чем – либо перед кем – либо. В спортивных 

соревнованиях победил самый юный участник – всем утер нос.  

 Уткнуться носом  во что – либо. Долго с увлечением читать, 

писать и т. д. Дедушка уткнулся носом в газету. 
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 Учить уму – разуму кого – либо. Давать советы, как нужно жить, 

поступать. Сколько можно учить тебя уму – разуму? 

 Фома неверующий (неверный), книжн. О человеке, которого 

трудно заставить поверить чему  - нибудь. Он принадлежал к 

людям, которых называют «Фома неверный»: никому не верил на 

слово, все проверял сам. 

 Фортуна улыбнулась, кому. Кому – либо сопутствует удача, 

успех. Наконец – то и  мне улыбнулась фортуна, повезло!  

 Федот, да не тот. О том, кто на самом деле хуже того, за кого его 

принимают. Новый знакомый нас очень скоро разочаровал: как в 

поговорке, Федот да не тот! 

 Хватать звезды с неба. Отличаться большим умом, талантом. Он 

не хватает звезд с неба. 

 Хвататься (схватиться) за голову. Приходить в ужас, в 

отчаяние. Когда бабушка все это увидела, она схватилась за 

голову. 

 Хлопот полон рот у кого – либо. О сильной занятости кого – 

либо. У мамы всегда хлопот полон рот. 

 Ходить гоголем. Иметь гордый, самодовольный вид. После 

победы в соревновании он ходит гоголем. 

 Ходить на задних лапах - перед кем – либо.  Прислуживаться, 

угождать. Не хочу ходить перед тобой на задних лапах. 

 Хоть кол на голове теши кому – либо, прост. Невозможно 

втолковать, объяснить что – либо кому – либо из – за его глупости 

или упрямства. Она ничего не понимает: ей хоть  кол на голове 

теши. 

 Хоть глаза выколи. Совершенно ничего не видно; очень темно. 

На улицах темно, хоть глаза выколи. 
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 Через час по чайной  ложке. Очень медленно. Ты делаешь 

домашнее задание через час по чайной ложке, постоянно 

отвлекаешься. Этак мы до вечера гулять не пойдем! 

 Черным по белому. Совершенно ясно, четко (написать, сказать и 

т. д.). И зачем я так рано пришел на концерт? Ведь  черным по 

белому написано, во сколько он начнется. Целый час теперь 

придется по улице гулять. 

 Чудеса в решете. О чем – либо необыкновенном или странном. 

Мне показалось, что на небе появились три оранжевые тарелки. 

Чудеса в решете, да и только! 

 Чуть свет. Очень рано на рассвете. Бабушка встает чуть свет. 

У нее очень много дел: и корову надо подоить, и кур покормить, и 

огород полить, и завтрак внукам приготовить. 

 Шаг за шагом, разг. Постепенно, неуклонно. Шаг за шагом 

отходило море и уступало место суше (В. Арсеньев). 

 Шиворот – навыворот, разг. 1. Наоборот, наизнанку. Спросонья 

я надел рубашку шиворот – навыворот. 2. Не так, как следует. Ну 

вот, - говорю, - значит, ты, вместо того, чтобы самому 

выучиться,  собаку выучил! – Да, - говори, - у меня все как – то 

шиворот – навыворот получается (Н.Носов).  

 Шито белыми нитками, разг. Неискусно, неумело скрыто что – 

либо. Как можно было поверить этой нелепой истории?! Все 

шито белыми нитками! 

 Шут гороховый (чучело гороховое). Пустой, недалекий  

человек, служащий посмешищем для всех. Мишка – очень 

веселый человек, и,  когда мама называет его шутом гороховым, 

он не обижается на это. 

 Явился  - не запылился, прост. О том, кто явился неожиданно. А 

вот и он! Явился - не запылился! 
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 Язык хорошо подвешен, разг. Кто – либо умеет хорошо, гладко 

говорить. Выступление у Даши получилось превосходное – не зря 

говорят, что язык у нее подвешен хорошо. 

                                                                                          

         

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


