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Фразеологические составы 
русского и белорусского языков 

в сопоставительном рассмотренши
Известно, что язык как система состоит из раз

личных частей, подсистем, которые характеризу
ются тем, что их образуют однородные единицы, 
подчинённые одинаковым правилам использова
ния. Традиционно выделяют такие уровни, как зву
ковой (фонемный), морфемный, лексический (сло
весный) и синтаксический (уровень предложения) 
[1, с. 539]. Ограничимся таким упрощённым толко
ванием уровневой организации языковой системы, 
потому что речь пойдёт о другом.

При детальном рассмотрении лексического, т. е. 
словесного, уровня окажется, что его организа
ция не так однозначна. Слова как номинативные 
единицы (единицы называния) могут вступать, на
пример, в синонимические отношения с устойчи
выми выражениями — фразеологизмами. Так, при 
определённых условиях коммуникации вместо сло
ва опозориться может быть с успехом употреблён 
фразеологизм сесть в калошу, вместо слова рано — 
ни свет ни заря  и т. д. Однако одни фразеологиз
мы обеспечить общение не в состоянии, они могут 
сделать это только вместе с другими словами. Сле
довательно, есть смысл говорить о существовании 
лексико-фразеологической подсистемы языка.

Что такое фразеология?
Фразеология (греч. phrasis  — ‘выражение’ , 

logos  — ‘учение’) — это совокупность устойчивых 
выражений того или иного языка, а также раздел 
языкознания, который эти выражения изучает. Под 
термином устойчивые выражения  понимается то, 
что единицы, о которых идёт речь, 1) по структуре 
соотносятся со словосочетанием; 2) не создаются 
в речи, а воспроизводятся из памяти; 3) имеют 
постоянный компонентный состав; 4) в котором и 
повторяются.

Для проверки приведённых характеристик фра
зеологических единиц предлагаем читателю об
ратиться к собственному речевому поведению и 
попытаться проанализировать его. Так, в русской 
речи вместо фразы Она опытный человек  вы мо
жете услышать Она тёртый калач или Она стреля
ный воробей. Устойчивые выражения сами придут 
на ум из памяти, тёртым окажется именно калач, а 
не хлеб или батон, а стреляным именно воробей, h 
не голубь или снегирь.

Особенно хорошо основные свойства фразеоло
гизмов иллюстрируют единицы, содержащие слова, 
которые редко употребляются в современных рус
ском или белорусском языках. Так, зная белорус
ский фразеологизм быць не у  гуморы вы употребите 
его, когда захотите сказать, что человек не в духе: 
Ясна вщаць, што 1ван Пракопав'н, казённы лясн'ны, 
не у  гуморы (У. Караткев1ч). Точно также вы при не
обходимости используете русские фразеологизмы 
бить баклуши (бездельничать) или точить лясы  (ве
сти пустые разговоры). Заметим, что слово гумор 
(расположение духа) в современном белорусском 
языке не относится к частотным, а в русском слов 
баклуши, лясы  как самостоятельных и вовсе нет.

Основная проблема фразеологии как раз
дела языкознания.

Указанный раздел языкознания оформился в са
мостоятельную научную дисциплину приблизительно 
в середине прошлого века. Главная проблема со
стоит в установлении объёма фразеологии того или 
иного языка. Другими словами, не решено оконча
тельно, какие единицы следует считать фразеоло
гическими. Одни учёные утверждают, что фразеоло
гизмы — это образные выражения, у которых зна
чение не вытекает из смысла составляющих частей 
(рус. собаку съесть, отставной козы барабанщик, 
за тридевять земель  и др., бел. проста з моста, 
жаба на языку не спячэцца, заламаць аанку  и др.). 
Другие предлагают к фразеологии относить всё, что 
не создаётся в речи, а воспроизводится готовым из 
памяти: термины, частично мотивированные по се
мантике выражения, пословицы, поговорки и т. п.

Об этой проблеме учителю стоит помнить, по
тому что она, как показывает опыт, сказывается на 
практической деятельности.

Как в сравнительно-сопоставительном пла
не оцениваются русская и белорусская фра
зеологические системы?

Генетическое родство русского и белорусского 
языков сыграло решающую роль в том, что общий 
фонд русских и белорусских фразеологизмов ве
лик. Имеющиеся научные исследования и интернет 
не дают прямого ответа на вопрос. Есть основания 
считать, что проблема установления объёма фразео
логии не позволяет найти приемлемое решение.
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Предлагаем читателю вместе с нами опереться 
на собственный языковой и речевой опыт, вспом
нить учебные материалы, подключить интуицию. 
Тогда на вопрос, много ли общих фразеологизмов, 
приходит ответ: много. Действительно, фразеоло
гизмы могут отличаться лишь по произношению и 
правописанию: топтаться на месте —  таптацца на 
месцы, ни свет ни заря — Hi свет Hi зара, сам себе 
голова —  сам сабе галава, не в своей тарелке — 
не у сваёй талерцы, ломать голову — ламаць гала- 
ву, за милую душу — за мшую душу  и т. д.

Русско-белорусские фразеологические соответ
ствия могут отличаться незначительно, словом или 
формой: бить баклуши - 6iu,b 6i6iKi, иметь зуб  —  

мець вока, стоять у колыбели  -  стаяць ля калысю, 
попасть в тупик —  трап/'ць у туп!к, держать обеи
ми руками  —  трымацца абедзвюма рукам/', сесть 
в калошу — сесцi у  галош, приходить в себя — 
прыходз/'ць у сябе, во весь голос —  на увесь голас.

Особый интерес представляют фразеологиче
ские единицы, которые можно рассматривать в 
сопоставительном плане как межъязыковые па
раллели. По-другому, значение у пары выражений 
общее, а форма различная. Приведём примеры, 
взятые нами из «Русско-белорусского фразеологи
ческого словаря» И. А. Киселёва (1991).

Брать в оборот —  браць у работу (решитель
но воздействовать на кого-либо); валять дура
ка — crpoiub дурня  (делать что-то несерьёзно); в 
два счёта —  раз-два i гатова (быстро); в долгий 
ящик  — да святога н1кол1 (отложить на неопреде
лённое время); в ежовых рукавицах —  у чорным 
целе  (строго); во всю ивановскую —  на усю моц 
(громко); подпускать турусы на колёсах  — еерзц/ 
грушы на вярбе  (врать); в кои-то веки —  гады у  ра
ды  (редко); задавать перцу — даваць дыхту (сильно 
ругать); с гулькин нос  —  з камароу нос  (мало); не
сти ахинею  —  малоць лухту (говорить чепуху).

Поиск соответствий можно осуществлять и с 
применением ресурсов интернета, хотя всё же 
окончательно правильный ответ дают словари.

Как фразеологические богатства русского и 
белорусского языков используются в практике 
начального филологического образования?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы 
обратились к анализу содержания действующих' 
учебников. Это был учебник «Беларуская мова» 
для IV класса О. И. Свириденко (2018) и учебник 
«Русский язык» для IV класса М. Б. Антиповой, 
Е. С. Грабчиковой, Е. А. Гулецкой (2018).

В двух частях учебника «Беларуская мова» мы 
нашли несколько фразеологизмов: ног/ кормяць (1, 
с. 12), вадою не разл1ць (1, с. 36), завязаць вузялок 
(название рубрики); не па днях, а па гадз'/нах (2, 
с. 23), вачэй не адвесц/ (2, с. 38), несц'юя на злом 
галавы (2, с. 74), быць не у  гуморы  (2, с. 78).

Значительно активнее привлекаются в качестве 
учебного материала пословицы. Если фразеоло
гизмов использовано 6-7, то упражнений с посло
вицами около 20, причём в каждом из них приво
дится по несколько пословиц.

В учебнике «Русский язык» фразеологических 
единиц больше, они не совпадают с белорусскими

по составу: ни свет ни заря  (1, с. 3), средь бела 
дня  (1, с. 42), между жизнью и смертью (1, с. 64), 
кривить душой  (1, с. 114), дух занялся  (1, с. 123), 
сжить со света (1, с. 126) и др.

Авторы учебника посчитали целесообразным 
посвятить фразеологическим единицам отдельные 
упражнения. Например, упражнение 73 первой ча
сти, упражнения 61 и 62 второй части. Предусмо
трены такие задания, которые будут способство
вать усвоению фразеологических единиц, их ис
пользованию в речи.

Активное привлечение пословиц тоже характер
но для учебника: приблизительно полтора десятка 
упражнений строятся на их материале.

Пословицы и их использование в практике 
начального языкового образования.

Знакомясь с содержанием нашей публикации, учи
тель и методист может справедливо возразить: фра
зеологизмов мало, школьники их почти не используют, 
это плохо, но работать с этими единицами сложно и 
трудоёмко, а перед уроками русского и белорусского 
языков учебной программой выдвинуто много задач. 
С этим трудно не согласиться. И всё же...

Фразеологических единиц мало, а пословиц 
много. Почему? В пословицах, вне всяких сомне
ний, содержится большой нравоучительный потен
циал, он должен быть использован в воспитатель
ных целях. Однако пословицы стоит тщательнее 
отбирать, учитывая их эстетическую ценность и 
дидактическую значимость.

В Википедии написано: «Пословица — изре
чение в виде грамматически законченного пред
ложения, в котором выражена народная мудрость 
в поучительной форме. Может иметь повествова
тельный (“б гостях хорошо, а дома лучше”) и по
будительный характер (“куй железо, пока горячо”)». 
Далее приводится описание особенностей послови
цы, которое указывает на ряд смысловых и художе
ственных свойств этих высказываний. Вывод очень 
простой: пословица — это не любое высказыва
ние, это произведение устного народного творче
ства, в котором и смысл важен, и изобразительно
выразительные качества. Свойств и черт пословиц 
мы не усматриваем в высказываниях Одна книга 
тысячи людей учит; Хорошая книга ярче звёздочки 
светит; Книга поможет в труде, выручит в беде; 
Прочёл новую книгу —  встретился с другом; Лучше 
хорошо поступать, чем хорошо говорить и др.

Ранее уже отмечалось, что пословицы и поговор
ки ряд исследователей относят к фразеологии. Ис
пользовать их в качестве учебного материала можно 
и нужно, однако в меру, после тщательного отбора.

К вопросу об оптимизации дидактической  
ценности пословиц и фразеологизмов.

Упражнения с пословицами в учебниках по рус
скому и белорусскому языкам совершенно спра
ведливо сопровождаются соответствующими за
даниями и вопросами, почему так говорят. Однако 
нам не удалось найти заданий, которые бы спо
собствовали усвоению белорусско-русских или 
русско-белорусских пословичных параллелей.

Так, в упомянутом учебнике «Беларуская мо
ва» О. И. Свириденко для IV класса (2018)
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использованы белорусские пословицы, которым 
учащиеся смогут найти русские соответствия само
стоятельно или с помощью учителя: Пераначуем — 
болей пачуем. —  Утро вечера мудренее; Салауя 
песням '1 не накорм1ш. — Соловья баснями не кор
мят; Слязам1 бядзе не паможаш. —  Слезами горю 
не поможешь; Адвага гарады бярэ. — Смелость 
города берёт; Не спяшайся языком, а спяшайся 
справай. —  Не торопись языком, торопись делом; 
3 адкпаду няма ладу. — Отклад не идёт в лад; Па- 
знаюць птушку па палёце. —  Видно птицу по полёту. 
Задания по подбору русских соответствий окажутся 
полезными, потому что учащиеся таким образом 
смогут обогатить свою речь на обоих языках.

Устанавливать русско-белорусские фразеологи
ческие параллели можно на уроках русского языка. 
Покажем это на примере упражнения 73 из первой 
части учебника «Русский язык» для IV класса. Про
читайте выражения. Объясните, когда так говорят. 
С двумя выражениями (по выбору) устно составьте 
предложения. 1. Сердце не на месте. 2. От чистого 
сердца. 3. За сердце берёт. 4. Любить всем серд
цем. 5. Принимать близко к сердцу. 6. С открытым 
сердцем. 7. Камень на сердце. Белорусские соот
ветствия подбираются легко: сэрца не на месцы, 
ад чыстага сэрца, бярэ за сэрца, люб'!ць yciM сэр- 
цам, з адкрытым сэрцам, прымаць бл'/зка да сэр
ца, камень на сэрцы  [2, т. 2, с. 418-421]. Учитель 
может заранее заготовить белорусский материал в 
виде записи на доске, плаката, слайда. Дидактиче
ская ценность упражнения при этом повышается.

Как работать с фразеологизмами на уроках 
литературного чтения?

Предложенные для изучения в курсе литератур
ного чтения произведения также могут содержать 
фразеологический материал. С ним нужно работать,

принимая во внимание весь его обучающий по
тенциал. Так, например, при изучении «Сказки о 
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина школьникам пред
стоит познакомиться с двумя русскими фразеоло
гизмами белены объесться и быть на посылках: Что 
ты, баба, белены объелась? Чтобы служила мне 
золотая рыбка и была у меня на посылках. Учеб
ник в сносках даёт толкование значений этих фра
зеологизмов, но никак не отмечает особенности их 
употребления. Так, белены объесться —  обезуметь 
имеет в словаре пометы грубое просторечное, в то 
время как быть на посылках  —  выполнять мелкие 
поручения — выражение нейтральное [3, т. 1, с. 77; 
т. 3, с. 328]. Другими словами, учитель не должен 
оставить без внимания значение фразеологизмов, 
указав при этом, что первый из них является гру
бым выражением. Заметим также, что белены объ
есться по-белорусски — блёкату аб’есцюя.

Учитель должен сам решить, на каком этапе 
изучения художественного произведения следует 
растолковать значение фразеологизмов, равно как 
и слов.

Подводя итоги сравнительно-сопоставительного 
анализа русской и белорусской фразеологии, ска
жем, что это богатство родственных, но всё-таки 
самостоятельных языков не должно оставаться без 
внимания на этапе начального филологического об
разования. Содержание учебников показывает, что 
их авторы используют большое количество посло
виц, но почти не обращают внимания на собственно 
фразеологические единицы, их белорусско-русские 
и русско-белорусские соответствия. Два языка 
изучает один и тот же школьник, их, как правило, 
преподаёт один и тот же учитель. Давайте поста
раемся сделать так, чтобы языки-братья помогали 
осваивать фразеологию друг друга!

П роверяем свою  ком петентность!
1 . Что такое фразеология?
2. Какие особенности свойственны фразеологическим единицам? Чем фразеологизмы отличаются от 

обычных словосочетаний?
3. Как соотносятся русская и белорусская фразеологические системы?
4. Чем объясняется значительное сходство фразеологических составов русского и белорусского языков?
5. Какая проблема является основной во фразеологии как разделе языкознания?
6. Пословицы относятся к фразеологическим единицам?
7. Проверьте, правильно ли вы понимаете значение некоторых русских и белорусских фразеологизмов. 
Хоть пруд пруди  — много; кот наплакал  — мало; рукой подать — близко; куда Макар телят не гонял —

далеко; чуть свет —  рано; семь пятниц на неделе —  о человеке, часто меняющем своё мнение; делать из 
мухи слона  — сильно преувеличивать; выносить сор из избы  — делать что-то всеобщим достоянием.

Пусц/ павалюся  — рабщь штосьщ дрэнна; хоць граблям '1 rpa6 i - многа; дабёр бабёр  — аб хпрым 
чалавеку; як хваробе кашаль — штосьщ зуам не дапаможа; проста з моста —  нечакана; у  в'\ру на калу —  
далёка; як Пт in з канапель  — нечакана.

8. Начните вести собственный фразеологический словарь. Запишите туда незнакомые русские и бело
русские фразеологизмы, найдите их толкования.

Брать себя в руки, как ветром сдуло, клин клином вышибать, бобы разводить, лезть в глаза, дать 
стрекоча, держать под каблуком, молоть языком, как корове седло.

Як вол да карэты, пацеха з пустога меха, не разл i вада, у  свет як у  капейку, браць лах '1 пад naxi, як 
сора сказала, жаба на языку не спячэцца.
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