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����� ��	
���� ��	�����, ������	�� �������	����� �������� � ����	���� �������-
	������. �	��	�� �����	� ����������	��� �	��� �	���, ���	���	�� ����
� � �����	, 
����������� ������ �	��� �������	, �	� ����	 ������� ���� ����� � ����� �	
�, ���� 
�������������, ��� ���		 ��	����� ���� ����������, ����	 �	
� ����������. ! 
����	��, �� ���"�	�� ����� � �	�	�	��� � ������ �
��	���, ��� � ��	�	��� �������� 
�����	 � ������ ����� ��
�, ��� ����� � ���������. #��� �����	 ���
�	 ��	���� 
�������� ���������, ����	���, � 	�	�� � �������� �	����	� � ��	�	��� ��������� 
�� ���
�, ���� ����	 �������� � ������, � ��	�	��� ��
��� � ���	 � � �����	. $�
��	 
�	�	��	����	 ��	� ��	����� ���� 
��		 �������. %��� ��	���� ��	���, �� ����� 
��� ����	 ��
��� ���
"�, ����� ������� ��	�	���, ����, ������ �������� ��������. 

&
���� ���"���� �	�� ������, �� ������ ������ �� �������� ���	�	�	���	 ���-
���� ����������� �������	�����, �����	 ��������� �� ���	� ������������. ' ���-
�	��	 ����������� �
��	���, �� ������� ��������	�� ��������������, ������ ��
��, � 
����	��	 ������ �������� ��������	 �������� ��(�������, �������� ������� ��� 
����	���� �	�	������. )���� �
�����, ������������	 ���������� (��� �� ������ �����-
��	 ��� �������� (������������� ���������, � � �	�����	 (��������� ����		���-
���-���	���������� �������, � �� ����	 �������������� � ���������-�������-
������. %	�����, ��� �������, �
"	��� ����� �������, �����
��� ��	��� ���� ��
�� � 
�	�� �� �	�� ��	��	�����. * ���� �� ����	���� ����� ����	�	���� ����� – (����-
������	 (������������ �������� ���	�. +������������� ��������� – /� ����	�� �
��-
���������, ���"�� ����������, �� �����	 �������-���	���������� ������ �	��� 
��������	 ����	���	 ������ � ��������� �(	��� �	�	������. &����� (������������� 
��������� ������������ � ��������� ����	. 
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ABSTRACT 

The phraseology of each language covered by mentality, the psychology and culture of the nation. The 
relevance of this article to define these characteristics and thus generate interest. Thus the goal is to identify 
the differences and similarities between the phraseology of the Kazakh and English languages. To achieve 
this goal has been used linguocultural method of analysis. As a result, it determined peculiarities of 
phraseology of these languages. 

Keywords: linguistics, verbal idioms, sustainable combination of words 
 

JG����� �K�	 L���L E��	�E��	�E (���	��������L 	M	��	��EM ��G��� L������� 
�	�E��	�E �K�	 ��G�����L-�L�����L ����� ���L����, 	�E E��	�E (���	��������L 
	M	��	��EM ����	�E�E� LN������, ����	� O��	�E ������ L����������, ������M 
NL����L��� �	� ����������L���, K� E��	 K� 	�	��	�E�	�E ��L�������. 

JG����� E�E ��
�G���� (���	��������	��E L�������, O��E K�E�	�, �	�	��E 
���G���� N���� ��L��� �L��������M ����	�E �P��	� ��G������� �����G� K
�	� 

�����. �N���� ���������� �L��������M L���G�����G�� �������, K�E (���	���-
�����	� ��L��� �P��E� L������� ���L���G� �� ��L�� �O��E��E� 
���� �
�����.  

+���	��������	��E �G����� E�E��	 �P��	� 
��������  L������ �N������M 
E��	�	 
O��	�E 
��: 

1. +���	��������EM ����N�� 
������ �N���. 
2. +���	��������E �P��	� K�	�	E��	 L������. 
J���	�E �P��	� E�E� ��L�� �	M�	��	�, �G�� ���LL�� �L��� ���� ���
��� �� �N���, 

�O�	�E O��	 
	�	 �����.  %����L��, 
N� 	�E O��E� 
E�-
E�E�	� 
E��E�	, 
�������� 
L����G���� G��� �N��� �K��	 
	�	�E. )E� �����G� �����G�� �N�������M 
����G� 
�L��������M E� 
����G��, 
E�E� �	M�	�E�, ����-�	�E�E�, �������G�� �����G�, 	M 
��M������, �P��	� ��G������M ������� �P�	�E ���. 

)	M	� – ������L L���	E ���, 	M �P�	, K�E L��������, E��	 ��E L���������� 
��������L 	M	�E�� K�E�E. R����L K�	��E �����M L������ LN���� 
��� �����, 	M	� 
�	��E��	 �P� L����, ����N��� E��E� LN
����� 
E��E�	�E. &���� P�E�E �	E��	 	M	��EM 
�O��	�E /���������� O��	 L�
������ �K�	 ����G� L���� 
E� LN
����� �������� 

�G���� N�G������ L����� �� 
E� �����G� �K� 
	���	�E �����G� 	�	��	. +�����(����L 
��L�� L������G����, 	M	� ������M �
����E�E ������� �������M �P�E�E�E 
����, 
������������L N�G���� ��� ����M E��E� L�������� 
	��	�	��E. %����	� 
E��	 	M	� – 
��������� �������M 
	��	�E�E�, �P��	��E�, /����������-/����	����E� ������� 
�O�	�	E� �P��	��E� K�E�. )	M	� – NL���, ���L 
	��E�	��EM �	�E�E��	 
E� ��� 	�E��E 
���	� �������� ��L��� ��������� �K��	�EM 
	��	�E�E�, �P��	��E�, /����������-
/����	����E� ������� �O�	�	E�, ��� �K��	�E ��M� L������, ��/�����L L������ 
��������� K�E �����E� K�E�, K�E ���� LN����. A��L� E��E� 
E��E�	� �	�E��E N��L� 
	M	��	� �	 ������M ������L �O��E��E�E� E��E� L�
E�	E�	� ��
�L�������� 
���� 
�������L��, 
��� ����� ������M �������E� �	�E��	�E�	 ����������. 

+���	��������L 	M	��	� (���	��������	��EM 
��L� O��	�E�	� P�E�EM ��������L 
LN������, ���������E ��G����� �	� �����E� L���	E ��L��� 	�	��	�	�	�E. 
+���	��������L 	M	��	� �
�G��� �	�	��	 (���	��������L 	M	� �	� �	�(�����M 
P���� 
��������, NL����G� �	� ����������L����� �L��� L��	. &�� �K�	�	�	 
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�����G�� G����� 	M
	�	��	 (���	��������L 	M	��	� �	� �	�(������ E��	 L��� 
L����������, �	
	
E ���� P���� �G�� 
�������� �	�	� �E�E� 
��. )	M	� �	� �	�(�����M 
���L�G� – ������M ���� �	� LN
������ �	�E�E��	 (���	��������L ���������� 
��������� �P�E�	�E. J�����, ������ ����N� ��G���� ������� L������G�� �P�. )	M	��	 
���������� 	M	� ��� �K�	 �G�� L��	E �	�E� 
��. J� �	�(���G� ����� �	�E� L��	 
	�	�. +���	��������L 	M	��	� 	�E ��� ����������M �K��	�E 
����, �	�(������ – 
������M NL����G���M �K��	�E She is a fox – �� O��E; She is as sly as a fox – �� O��E�	� L�, 
�����	�. 

+���	��������	��	 ��L�� – �K	��	��EM L������G�� �K�	 ������M 
E� 
E�E�	� 
����������G�� (���	��������	��	 K� 
	��E�	� N�G������ L���� ���L��G� 
�����. &�� 
N�G���� L���G����, (���	��������	��	 K� LN����� N��L���G�, ���� L������� �N����� 
����L���G�, 
	��	�E�E�E, �K�	��E�E ���L� 
	��E�	� ��L�� – �K	��	��	 K�. 

3P��	� �P� P�	�E�EM E��E� �K�	 ��/�����L 
N��L��� ������� ����� ��L�� – 
�K	��	� �K� – ����N���M 	�	M�E�E�	�, P�E��E�E�	�, P�E��	M�E�E�	� 	�	��	�	�	�E. 3P�	-
�E�EM �L�������G��� L��������, 
	��	�E E��E� 
E��E�	� ��L� �� �O��	�E ����M �	
	� – 
��������, ����L�M P�	� K�E��
	�E�EM L��������� �	� �K�	�E� L��� 
E��E�	�E. &��� 
����L�M �����, ����� P�E�E, ���� – E��E�E�E, �O��	�����, ������ �K�	 ��	������L 
�K�	��	E ��� – ��L� �P�E�E� ��L��. )	�	M ���� ����� L����L� ���G��G�� ����L ������-
G��, �	�	��E�E �	� ��L�� �	
	��E�E� ������ �� ��� N��L ����L� �	 �K�	�� 	��M-

��� (����	��E) N��L� �������. U�
E�  ����L�M  ����� ���� �	�	M�	�E��	�E ��� ����� 
P��	�E�	� E��EM �	�������L – �����������L �O�	�E��	 P�E��E� E� L������� ���G��� 

	��E�E, ������, P�E�EM 
E�N�� �O�	�E�, N�G� – N���� �	� �K� ��G������ ��L��  L��G�� 
E��E� 
E��E�	� – P��E� LN�����G� ��L�� – �K	��	�. 

H���L��� $	���
��������M 	�	�	��E 	�, ����L�����L L������� ��
V	�E�E 
������ 
�K�	 L���L E�E�EM �	��	�	E� �K�	
	 ������ 
��������, $	���
������M, �	��	�	EM 
E�E �	E��	 ���M ����L�����L L������� �	M�	��	�E �������������� L������ �L����-
��G�� ��LL� ��G���G� 
�������. F���� L���� – L������M ��G���, E������L 
�������-
����M, �G����� – L���L L��E��E�E�EM ��������, �����, ���G�� ����, ����������L, �P��	� 
K�	
� ��G���������M, ����� �L��������M, ����L�����L ��� �K��E�E��	 �	 LN������M 
�����L E� (���� ����	����) �L�������� E�	�	� L���L E�E�	 ��������� ��� 
�����L� 
P�E�	� O�	�E. J�, �	 E�E� O��	��	 �K�	 ������� �N������� ��� 
E� L�����L �G����� 
E��E� 
E��E�	� – (���	��������	� �	� ��L�� – �K	��	�. &��M �	
	
E� E��EM (���	������-
��L, ���	�	��������L �O�	�E��	�E N��L� E��	�	��EM N��L �������M, N��L ��L�-
����M 	�	��	�E�E�	� O�E��E���	 
�����. )E��E� 
E��E�	��EM N�� ��G������ �		 
O�E�
	�, E��	� LN�������G� ��M����� �K�E� �	�E��	 ��� ����� ������ K�O��E �	�	M�E� 
��G������G�, «�K�E��E�	��	» N������ K
�	� �O��E�. %����L�� ��L�� – �K	��EM E����-
��L �	��������� ���G����� �	�	� �����, ����G� ����� ������L, ����� ����L�L 
�K��E�E�	� �	� ��M����L�� �K�	 /����L 	�	��	�E�	��E, ������ – �L N�, E�, �K�	��	 
�K�	 P��	��	EM P���� ��
�L���G�� ��L����� �� ��� P�	�E �K�	�	�	� L������ �����. 

+���	��������L 	M	��	� �	� �	��	� E��EM (���	��������L L�����M 	�	��E 
P�E�E� 
LN�����. )	M	� – �P��	� �������M N��L 	�	��	�E�	�E ����L��G��, �O��	������M 
N��L P��	�	�E�	�E 
�� L��L�� ������-(�����(����L �K�	 ������������L ��	�����-
�����M ������� �����. 

)	M	� ������������L ��	����� �	E��	 L��E��E E� 
E�E�E�EM ��M� 
�G������M 

K�E�EM �	 �	�	� ������ 
��� �����. AN� 
�G�����M E�E��	 LN������ K� O��E 
E��	��	�E (���	��������L 	M	��	��E �������K�	��	��� �K�	 �������E� ����������-
��M �	�E��E N����������� �O�	�	 ����� �����������-���G�������� �	�	� �O��E-
���EM �K�E 	�	��	. %	
	
E ����L�M �O��	�����, P�E��	 �K�	 L����G�� ���G� �	�	� 
�P�L�����, ���-�K�O�E, �PME�-�O�E K� ����L�M ����� (���	�����������, ���M E�E��	 
K�E�	�	, (���	��������L 	M	��	��	� �P�E�E� �
���. +���	��������L 	M	��	� �	�	�	�	� 
P�E� LN
������� ��L� 
�G� 
	�	E�, G������� 
��� ����� 
���G� �N�� �	E��	 
	�E�E� 
������, K� ����L�M P�E�E�	� L���L� �	�	�	��E P� 
����� ����L�G�� ����L �N����. 
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%����L��, �����, �	 ����G� ��L E��	��	�E (���	��������L 	M	��	��E �������K�	�� 
�K�	 �������������E� N�G���� �	�	� K� E��EM P��	� 
�����, N��L 	�	��	�E�E�, 
�	����	E�, L������
�� L���	E� ���� 
E���	, ������M ��G��� L�����������G� �K�	 
E��E� L��������G� L���		�E� ���G� �O��E��E� 
	�	�E. &�� N�G��� ����G� ��L L���L 
�K�	 �G����� E��	�E�EM (���	��������L 	M	��	�E�EM ��G��� L����������M �	�E�E� ��� 
	�	��	 �K��	 �	. )	M	��	��EM E��E ����N��� ���L���� �K���� 	�������� �O�E��	� �P�. 
IK��	�	 	�������� �O�	�	 �����, 
����L� 	��E� E��	�	� �	�E�E��	 �����G�� 
(���	��������	��EM O� P��E�E�	 �	� �����, �K�E� ��L�����, ��� ��L��� E��	�EM 
L������� O� �P�E� ����, P�E��E� 	�	��	�E�	�E� ������ ��L��� ������M �K�E �	� 
����N��� ���G� 
�����. +���	��������	��EM (���	��������L ��G����� ������M E��E 
��G�����L LN��������� ��L�� 
	��	 ��L��� �K��	�	�E. ������, L���L E�E��	�E 
���	������ ��$���"��, ��"� ������ �!���, �4���
�� $����
�, �G����� E�E��	�E dumb 
as a fish (
���L�� E��E�), as brave as a lion (��������� ��
��), dance like an elephant 
(�E��	 
��	�) ���L� E��	�	��EM (���	��������L ��G���������M E��E (������ ��L��, 
�G�� ������M ��G������� E��E (�������� ��L��� �K��	�E� L������L��. 

%P� �P� E��	�E�	 �P��	��	 E�	� 
�����. %P� �	�	 
E� NG����,�	�����-�����������L 
��G����� 
E��E�	�E.%P��	� ���� �	�E���EM �K�	 L����-L����� �������M �	�E��E (������ 
�� �P� 
����,�P��	� LN�����M ��	�����  �K�	 �� LN�����M ��L���. 3	� �	��	� �P� 
E�-

E�E�	� E��	�	 �������. %P��	��EM P���� E��	��E ������M ��G�����L-�����������L 
	�	��	�E�E�	� 
�������. 

%P��	��EM E��	��E 	�E O��E ����	� ��������: 
E�E��E�E – N��L� �P� E��	�E, 	�E��E�E 
– 	��E� �P� E��	�E. *�������L, (������L E��	�	�  N��L� �P� E��	�	�E�	 �����. AN� 
��L����� L����������� �L���� (���	��������	�. +���	��������	��	 �P�	�	� G����-
��� �PME� 
P�E� �K�	 �	�	��	� �O��E��	�. %������M 
E�E ���� �������E, ����	��� 
'.'.'��������� (���	��������	��E O� ��L� 
P�	�E: 

1. +���	��������L 
E��E�	��EM 
E��E�	E� NG��� E��	�EM LN�������G� �P��	��	� 
��G�����L ��G���� 
	��E�E 
E� �K�	�	�	 
�������� 
	��	�E�E�E, K�	��E�E�E ��G��� 
�����. 
������: ������ LN� LN����, 	�E 	��E 	�E LN��G��� �	�, P
	 ���� E� N��, 

2. +���	��������L N���L – E��	�EM 
E��E�	E� NG��� LN�������G� �P��	��EM 
��G��������	� �K��	� �	��	��E. ������: O�E� ����G� ���G�����, L�� ������� �P� �����. 

3. +���	��������L E�
	�EM 
E��E�	E� NG��� LN�������G� �P� ��G��������	� 

�������� 
��G���	�, 
	��	�E�E�E P�	� 
�����. ������: �	��	�E� �P	py, ������� �� 
�	�, ���� ��G� �	�,E�E P��	 �O��	 �O�
	�.  

AE��L, L���L G����� 3	M	�
�	� (���	��������	��E (���� �K�	 ������ �	� 	�E ��L� 

P�	�E. �N���G� ������ �	�	�E�E� '����������M (���	��������L N���L �	�	� �E�E�E�	� 
�K��	� �	��	, (���� '����������M (���	��������L 
E��E� �	�	� �E�E�E�	 �K��	� �	�	�E. 
%����	� L��� 3	M	�
�	��M  �� N����������� 
������: (���	��������L E��	�	��EM 
��������� P	 ��L��, E�	� P�	�	�E� �����, �������� – E��	� �O�	�E��	�E 
E� �	�	�	 

E��	�	 ������	�	�E P��	 �P��	��	� ����-�	�	� ������ �������. ������: P� ��� – �	� 
���; ���� ��� – �	� ���; ������ �� – ������ ��, �������� ��, .
. J� ��������	� 
�������� ����� ��G��� ���L�G� 
��G����	�, 
E�E��	 
�� ������	� 	�E��E�E��	 
N����������. !G��, ��������	� (���	��������	��EM ������	�	�E 	� ��L�� 	�E �	 
L������
����. ������: ���� ����G���M N���� �	��, P
	 ���� E� N��, �P�E 
���L����� 
���, N�� 
��� O��E�� . 

W���� L���L E�E��	 N��L� �P� E��	�	�E (���	��������	� �	� ������, �� �G����� 
E�E��	 (���	������ �	�	�	 ������ �	� ������.  JG����� E�E��	�E  ���������G� 
�	�	�  
����L, ���M P�E��E� 	�	��	�E�E 
��. �K�	�	�: (���	��������L E��	�	� �K�	 
��������� 	�	�E�	��	, ��� �K�	 LN������ �P��	��	��	 �P�	� L����������.«He was brave 
and soft hearted» �	�	� �P��	��E ����L, 
N� �	��	�E soft hearted �N���L �O�	�E �	� 
����������. W�G����� ����G����� K�
E� N��L� E��	�EM (��������M) �P��	��	�E 
��G������� 	�	��	 �K� 
	�� �	�	�. J��G�� �P��	� «�� 
��� �K�	 L��������» �	� 
����������. 
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JG����� E�E��	 K�
E� ������ �P� ������	� 
E��	 L��������� �	�	�E. ������: 
idioms are used with nouns, adjectives, verbs, prepositions �K�	 .
. #�	��	 �� 	�E��	��	� 
E��	�E� �	�	E� N��L� �P� E��	�	�E�	 �	�	E� 
����L, �� 	�E �	�	�	 O� �P��	� LN������. 

������:babes and sucklings –����4�� ������	 
body and soul-$�� �� 
�� 
heaven and earth-$�	 �� ��� 
horse and cart- �
 �	�� 
skin and bone- ��	 �4��� 
town and country-���� �� ���� 
kith and kin-
!"��-
!��,��� $�	�� 
profit and loss-��	�� ��� ��"�� 
H���� �	�	, (���	��������	� K� 	��EM, ����L�M, N��M ���� L�������. %�� 	��EM 

����� �P�E�E�	�E�EM 
E�E. J�-
�
� L������� 
���� �
����� (���	��������	� 
����L�M, 
E�-
E�E�	� ���G��L�� N���L�� ��L������ �E��	E O��	 ��L�����.  )E��	 
(���	��������	� ��L�����, N���L��-N���LL� �	�	�	�  
����, ���L������M ���� 
��������� 
������, ���� 
O�E��E �O��	 �	�E� ��L���� �	�	�	, �N�������M P�	� 
P�E�E�	� ��L�N� L���� 	�E�. +���	��������	� E��EM 
����G�� ����� O�	E� �P��E� 
L����M �P�	��E 
P�E�E� LN��� N���� E��E� 
E��E�	�. 
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���+&�1,- 

����	�� !���

� �� ����
� ���������� ��	�  �����!��	���� ���� �����!��	� ��	 ������	�� 

4��
! $������� ������-���������� ���	���� �������� ��	����	�� ������! �	���� ��!����	��� 
����� 
�	������ $��� �������! ����!�� ���
���. #������� �����!���� ���� ���!���
�	� ��	 
��!����	��� �(-�	��� ���	� 
!	��� ������	�� ����
�!"� 4������ ��	���. ��� 
4��
! �	�*������ 
/
������������ �
�	�����	�� �����! $����	��, �(-�	���, �
�� ��
����� /����

�	�� 
��! 
��$�

� ���
���� �������!�� ������ ��	��
�	�� 
����! $4	��������. 

������� �	
���: /
������� �
�	���, �(-�	��� ���	�, ����� �(-�	���, 
4��
! $���
�	�, 
�����!��� ���� ���!���
�	�. 
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