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В русском языке есть много фразео-

логизмов, в которых использованы 

названия различных животных. 

Наши далекие предки верили в то, 

что между людьми и животными су-

ществует родство. Каждое племя вы-

бирало себе символ рода—тотем. Но 

человек не всегда был справедлив к 

своим «братьям меньшим», приписы-

вая им и свои человеческие качества, 

чаще всего плохие. 

Так появились фразеологические обо-

роты с использованием названий жи-

вотных. 

Например: 

Как кура лапой. 

Стреляный воробей. 

Как баран на новые ворота 

Медведь на ухо наступил 

Купить кота в мешке. 

Фразеологизмы с 

названиями животных 

Реветь белугой  

(громко кричать или плакать). 

"Нем, как рыба" - это вам известно давным-

давно. И вдруг "реветь белугой"? Оказывает-

ся, речь здесь не о белуге, а белухе, так назы-

вают полярного дельфина. Вот он действи-

тельно ревет очень громко. 

Козел отпущения. 

Так называют человека, на которого свали-

вают чужую вину 

История этого выражения такова: у древних 

евреев существовал обряд отпущения гре-

хов. Священник возлагал обе руки на голову 

живого козла, тем самым как бы переклады-

вая на него грехи всего народа. После этого 

козла изгоняли в пустыню. Прошло много-

много лет, и обряда уже не существует, а вы-

ражение все живет... Как ты думаешь - поче-

му? 

Подложить свинью. 

Втихомолку подстроить какую-нибудь га-

дость, напакостить 

По всей вероятности, это выражение связано 

с тем, что некоторые народы по религиоз-

ным соображениям не едят свинину. И если 

такому человеку незаметно подкладывали в 

пищу свиное мясо, то этим оскверняли его 

веру. 
 



Фразеологизмы с названиями животных 

Вставать с петухами — вставать очень 

рано. 

Купить кота в мешке означает приобре-

сти что-то за глаза, не зная ничего о не-

достатках или достоинствах покупки. 

Денег куры не клюют — фразеологизм 

относится к тому роду шутливых выра-

жений, в которых отрицается то, что и 

так никогда не бывает в реальной жизни 

(куры в действительности никогда не 

клюют денег, т.е. не питаются ими). 

Делить шкуру неубитого медведя — 

строить ни на чѐм не основанные планы, 

расчѐты.  

Ехать зайцем — ехать в общественном 

транспорте без билета. 

Лить  крокодиловы  слезы —
употребляют применительно к человеку, 

который лицемерно сочувствует тому, 

кому сам причинил вред или боль. 

Мухи не обидит — так говорят о челове-

ке совершенно добродушном, безобид-

ном. 

Как кот наплакал — Очень мало (об 

очень малом количестве чего-либо или 

кого-либо).  

Гоняться за двумя зайцами - стремиться вы-

полнить сразу два разных дела. Фразеологизм 

появился из пословицы: за двумя зайцами пого-

нишься - ни одного не поймаешь. 

 

 

 

 

 

Вертеться как белка в колесе—Находиться в 

беспрестанных хлопотах, суетиться. Выражение 

пришло из картинок крестьянского быта. Неред-

ко крестьянские дети или охотники приносили 

из леса живую белку. Ее сажали в ящик, в кото-

ром устраивали колесо со ступеньками. Когда 

белка вскакивала на ступеньку, колесо начинало 

вращаться, и она вынуждена была перескакивать 

с одной ступеньки на другую, то есть все время 

находилась в движении. Со временем выражение 

«вертеться как белка в колесе» стало относиться 

и к людям, постоянно занятым различными дела-

ми.  
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Взять быка за рога 

Взять быка за рога - сделать что-то решитель-

но. Начинать действовать энергично, сразу и 

с самого главного. Это выражение идѐт от 

Испании и Рима когда проводились соревно-

вания по оседланию быков. Иногда когда бык 

умирал его рога вешались на стену и перед 

важным событием за них держались. А потом 

этот фразеологизм пришѐл к нам! 

Стрелять из пушки по воробьям —уделять 

много сил и средств на мелочи. 

 


