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Исконно русские фразеологизмы:  
значение и история возникновения

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. С 
конца XVIII в. они объяснялись в специальных сборниках и толковых 
словарях. Изучение фразеологии составляет необходимое звено в усво-
ении языка, в повышении культуры речи. Правильное и уместное ис-
пользование фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, 
особую выразительность, меткость, образность. Незнание источника 
фразеологизмов русского языка часто приводит к искажению и неумест-
ному употреблению устойчивых словосочетаний, что является показа-
телем низкой языковой культуры.

Во времена Древней Руси и в средние века очень славились ремес-
ленники и умельцы. Таким образом, профессиональная речь является 
одним из источников фразеологии.

Рассмотрим эти фразеологизмы и разберемся в их происхождении.
Из профессий столяра и плотника пришли такие фразеологизмы, 

как: без сучка без задоринки, бить баклуши, точить лясы, тютелька в 
тютельку.

Так фразеологизм «точить лясы», который означает болтать или 
разговаривать, пришел из речи семеновских балясников. Суть их работы 
заключалась в создании украшений для перил и оконных рам. Труд этот 
считался легким и несерьезным.

Из профессии кузнеца пришли фразеологизмы: доводить до белого 
каления (разозлить до предела, до бешенства), между молотом и на-
ковальней.

Из профессии извозчика, перевозчика появились устойчивые выра-
жения брать/взять в шоры , все на мази, держать в вожжах, закусить 
удила, ни зги не видно, последняя спица в колеснице.

Перевозчики обязаны были следить за тем, чтобы телеги всегда 
были смазаны, чтобы они не скрипели и в пути ничего не перетерлось и 
не сломалось. И когда купец спрашивал перевозчиков, все ли готово для 
дальнейшего пути, они отвечали: «все на мази», то есть телеги готовы 
к дороге.

Из профессии аптекаря, врача пришли фразы в час по чайной ложке, 
затаить дыхание, как рукой сняло, позолотить пилюлю, подсластить 
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пилюлю, проглотить пилюлю, поднести пилюлю, поставить диагноз.
Лекарства, принимаемые в пилюлях, далеко не всегда приятны на 

вкус и вид, поэтому в старину аптекари иной раз покрывали их сладким 
веществом красивого золотистого цвета, пытаясь пленить этим главным 
образом малых детей. Становясь привлекательней на вид, пилюли от-
нюдь не теряли горечи. Отсюда пошло немало насмешливых образов: 
позолотить пилюлю – «расписать привлекательность или безобидность 
чего-нибудь неприятного»; подсластить пилюлю – «сдобрить дурную 
весть сладкими словами»; проглотить пилюлю – «испытать неприят-
ность, иногда – услышать горькую истину»; – «доставить внезапное 
огорчение другому лицу, высказать вдруг нечто неприятное и ядовитое».

Из профессии зодчего (архитектора) пришли обороты: краеуголь-
ный камень, поставить/положить во главу угла, строить на песке.

Из профессии художника, иконописца в языке появились выраже-
ния низкого пошиба, сгущать краски.

В древнерусском языке слово «пошиб» (с ударением на первом 
слоге) обозначало художественную манеру или стиль и употреблялось 
лишь применительно к иконам и иконописи.

Из профессии музыканта появились фразеологизмы в один голос, 
быть запевалой, задавать тон, играть первую скрипку, минорный тон/
минорное настроение, ни в дудочку ни в сопелочку, повесить нос на 
квинту, под сурдинку.

Таким образом, большая часть фразеологизмов – живые свидетели 
прошлого, они помогают нам больше узнать об окружающем мире, об 
истории  и культуре России, о прошлом русского народа, его традициях, 
обычаях.
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