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В русской лингвистической практике история изучения фразеологии вос-

ходит к концу XVIII века. Впервые на устойчивые выражения обратил внима-
ние М.В.Ломоносов, который называл их «российские пословия», «фразесы», 
«идиоматизмы», «речения». Учѐный высказал предположение, что в «Слова-
ре Академии Российской» (1789–1794), претендующем на всеобъемлющее 
описание как словарного, так и фразеологического материала, подобные вы-
ражения, несомненно, должны найти место [Чернова 2004: 3]. На рубеже XVIII 
– XIX вв. Н.М.Карамзин выдвинул «необходимый писателю принцип фразео-
логического творчества», на который стали ориентироваться все его совре-
менники и последователи. В.Г.Белинский называл конец XVIII века – начала 
XIX (20-е годы) «веком фразеологии» [Цит. по: Фесенко 2009: 3]. Работу над 
изучением фразеологии русского языка продолжили А.А.Шахматов [Шахматов 
1941], Ф.Ф.Фортунатов [Фортунатов 2010], И.И.Срезневский [Срезневский 
1873], М.М.Покровский [Покровский 2006], А.А.Потебня [Потебня 1894; 1962], в 
послереволюционное время – С.И.Абакумов [Абакумов 1936], 
Л.А.Булаховский [Булаховский 1954], Е.Д.Поливанов [Поливанов 1928; 1928а], 
Л.В.Щерба [Щерба 1974] и Б.А.Ларин [Ларин 1956]. 

Принято считать, что история развития фразеологии включает в себя 
три периода: классический (1930-е – 1970-е гг.), неклассический (1960-е – 
1990-е гг.) и постнеклассический (новейший) (1990-е – наше время) [Те-
лия 1996; Зыкова 2014]. Новейший период развития фразеологии объединяет 
в себе новые достижения фразеологических исследований и научных тради-
ций на новом витке развития. Наиболее актуальными становятся семиотиче-
ско-прагматическое, когнитивное, гендерное (социологическое), корпусное, 
культурологическое и коммуникативистское направления. Так формируется 
целостное понимание фразеологических единиц, эксплицирующих менталь-
ность народа [Телия 1996; Зыкова 2014]. 

Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров [Верещагин 2005] утверждают, что 
национально-культурная ценность фразеологического оборота формируется 
из следующих составляющих. 

1. Комплексное отражение национальной культуры в идиоматичном зна-
чении. Эти фразеологизмы появились в языке благодаря реальным историче-
ским событиям. К этой группе можно отнести такие русские устойчивые соче-
тания, как, например, сирота казанская, филькина грамота, иду на вы. 

Сирота казанская. Так говорят о человеке, притворяющимся несчаст-
ным, обиженным и т.п., с целью вызвать сочувствие жалостливых людей. 
Традиционно выражение связывают со взятием войсками Ивана Грозного Ка-
зани, которая была столицей Казанского царства, в октябре 1552 г. После это-



54 
 

го события татарские князья в стремлении сохранить свои богатства и приви-
легии быстро соглашались перейти на службу русскому царю, поэтому прини-
мали христианство и направлялись в Москву, чтобы добиться при царском 
дворе должностей и подарков, притворно жалуясь царю на свою судьбу. 
Обычно в таких челобитных мурзы униженно называли себя сиротами. По 
этой причине татарские князья получили насмешливое именование казанская 
сирота [Бирих 1998: 524–525]. 

Филькина грамота. Ничего не стоящая, пустая бумага, документ, не 
имеющий никакой законной силы. Происхождение оборота связано со време-
нем Ивана Грозного, который с презрением называл так послания митрополи-
та Московского Филиппа, содержащие протест против бесчинств царя и 
опричнины [Там же: 135]. 

Иду на вы. Буду с вами спорить, бороться, объявляю вам войну (обозна-
чение вызова кому-либо, предупреждения о начале дискуссии, критики, по-
единка с кем-л.). Летописи свидетельствуют о принадлежности этих слов кня-
зю Святославу Игоревичу (X в.), который не нападал на врагов внезапно, 
начиная войну, а посылал к ним гонца с вызовом: «Иду на вы» [Там же: 228]. 

2. Наличие безэквивалентной лексики, отсутствующей в других нацио-
нальных картинах мира. Так, например, фразеологизмы ходить фертом, ко-
сая сажень в плечах, лыка не вяжет отражают специфику русской азбуки, ме-
ру длины и быт русского народа через безэквивалентные лексемы ферт, са-
жень, лыко [Верещагин 2005]. 

Ходить фертом (фразеологизм снабжѐн в словаре пометой устарев-
шее). Держаться высокомерно, гордо. «Фертом» называли в старину букву Ф. 
На семантику фразеологизма повлиял визуальный образ кириллического зна-
ка: человек, положивший руки на пояс, напоминает своим обликом букву Ф 
[Бирих 1998: 593]. 

Косая сажень в плечах. Богатырского телосложения, очень широкопле-
чий. «Сажень – одна из наиболее распространѐнных на Руси мер длины, рав-
ная трѐм аршинам, т.е. 2, 13 м, употреблявшаяся до введения в 1918 году 
метрической системы» [Там же: 511]. 

Лыка не вяжет. Так говорят о пьяном человеке, который не способен 
связно говорить и координировать свои движения. Выражение по традиции 
связывают с народными промыслами. Из липовой коры (лыка) плелись лапти, 
туески и короба, поэтому подразумевалось, что каждый крестьянин должен 
обладать умением при необходимости плести или ремонтировать все эти 
предметы. Считалось, что если он не вяжет лыка, то является либо психиче-
ски неполноценным, либо очень пьяным [Там же: 353]. 

3. Отражение национальной культуры через генетически свободные 
прототипы устойчивых сочетаний, связанных с описанием обычаев, традиций, 
быта, исторических событий и т.д. [Верещагин 2005]. 

Хоть святых выноси. Нестерпимо для окружающих, невыносимо, нет сил 
терпеть что-нибудь. Лексема святые употребляется в этом обороте в значении 
‗иконы‘. Почтение к святым, изображѐнным на ней, проявлялось в культовом 
древнерусском убеждении, что необходимо оберегать икону от созерцания чего-
либо греховного, непристойного. Икона не должна присутствовать при непри-
личных событиях, поэтому у старообрядцев, в частности, было принято задѐрги-
вать образа, висевшие в углу, специальной занавеской. Тогда святые не видели 
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безобразий, которые творили люди: домашних дрязг, драк, пьянства [Бирих 
1998: 520]. 

Сидя на санях (в словаре маркировано пометой устаревшее). На старо-
сти лет. Оборот возник в связи с тем, что на Руси в древности принято было 
перевозить умершего человека на санях независимо от времени года. Хоро-
нить на санях могли даже летом, перетаскивая волоком широкий полоз с по-
койником на холм, где, обложив сухим хворостом и любимыми при жизни ве-
щами, опрыскивали его горячей кровью петуха и сжигали [Там же: 513]. 

Засучив рукава. Усердно, старательно, энергично работать. Для Древ-
ней Руси было характерным носить верхнюю одежду с длинными рукавами, 
спускавшимися до колен или даже земли, что затрудняло процесс любой ра-
боты. Только засучив рукава, можно было приступать к работе [Там же: 507]. 

С красной строки. С абзаца, со строки, имеющей небольшой отступ 
вправо. В древности основной текст рукописей писался обычными чернилами, 
буквы же, начинающие новый абзац, украшались цветными рисунками или в 
отдельных случаях золотились [Там же: 555]. 

К перечисленным группам примыкают фразеологизмы, восходящие к 
фольклору (за тридевять земель, по щучьему веленью, подобру-поздорову), 
художественной литературе (у разбитого корыта (А.С.Пушкин), шѐл в комнату 
– попал в другую (А.С.Грибоедов), человек в футляре (А.П.Чехов)). Особое ме-
сто занимают новейшие фразеологизмы, отражающие советскую (битва за 
урожай, равняться на передовиков, вождь и учитель, выйти на орбиту, дого-
ним и перегоним Америку) и постсоветскую действительность (процесс пошѐл, 
надо определиться; хотели как лучше, а получилось как всегда) [Земская 
1996]. 

Таким образом, фразеология связана с национально-культурной транс-
спективой: она является отражением культуры определѐнного народа в дан-
ный момент, позволяет увидеть еѐ состояние в прошлом и донести культур-
ную аутентичность в будущее, новым поколениям. Фразеологизмы не просто 
впитывают в себя реалии – они влияют на формирование национального ми-
ровоззрения и исторической памяти. 
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