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T l W b . — СУЕТА.
Изъ св’Ь тлаго рая, да на трудную землю.
Этотъ св^тъ, что маковъ цв-Ьтъ: днемъ цв-Ьтетъ, а
ночыо опадаетъ.
Всякая слава человеческая яко цв^тъ цв^тетъ.
Суета суетъ и всяческая суета. Н а суету и смерти
н£тъ.
И сей день не безъ завтраш няго.
Это все травой поросло (поростетъ).
Mipb— волна. М1рская волна—морская волна.
Въ Mipy, что въ пиру: всего много (т. е. добра и худа).
Вольный св^тъ н а волю дань. Въ Mipi, что въ Mopi.
Въ Mipy, что н а ю ру (на тор^).
Все н а свете творится благоспю Боайею да глупоспю
человеческою.
\Н а человеческую дурость есть Божья премудрость.
М1ряне—родомъ дворяне: на rn e i креста нътъ, а т а 
бакерка серебряная.
>уСв§тъ великъ, а дЬться некуда. Великъ св^тъ, а тесенъ.
Не милъ белый с в Ъ т ъ -б е г и въ темный л^съ!
Въ Mipi жить— MipcKoe (рядовое) и творить.
Боже мой, Боже, всякШ деньто-же: солнце встанетъ—
хочется 4сть.
Боже мой, Боже, в сяи й день то-же: полдень приходить,
обедать пора.
Боже мой, Боже, пойдимъ, поспимъ, да опять за
тоже.
Одно н ы н ч е лучш е двухъ з а в т р а .
Брюхо злодей: стараго добра не помнитъ.
Ры ба ищетъ, где глубже, а человекъ, где лучш е.
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Недосуги замяли—н и ч е го не видали; а будетъ досугъ,
когда вонъ понесутъ.
Досугъ будетъ, когда насъ не будетъ.
Полно спать: пора н а тотъ свЬтъ запасать.
З а недосугомъ когда-нибудь безъ покаяш я умрешь.
Многая л'Ьта, а многихъ уж ь и н 4ту.
Прожпвемъ н а св^гЬ—не долги наш и в^ки.
Н а семъ св^т^ мы въ гостяхъ гостимъ.
Зд'Ьшшй цв'Ьтъ линущ ш . Подъ нами тлею (тлйномъ)
пахнетъ.
Земля еси и въ землю отыдеши.
Червь капусту ст/Ьдаетъ, а самъ прежде пропадаетъ.
Въ одномъ перьгЬ в'Ьку не изживешь. И гусь (а ло
шадь) линяетъ.
Въ одной шерсти и собака не проживетъ. Въ одной
ш ерсти не пробыть.
Въ одной ш кур£ выходишь, въ одной шерсти не вы 
живешь.
Все минется, одна правда останется.
Это вешшй ледъ (т. е. не надежно). Все вдругъ про
пало, какъ вешшй ледъ (какъ в’Ькъ не бывало).
Нын£ корова, а завтра стерва. Н ы ай конь конемъ, а
завтра—колъ коломъ.
И зъ болыиихъ хоромъ,—не знаемъ, куда попадемъ.
И зъ палатъ въ землянку, а душеньку въ лямку.
'Б ы л а хорошая, да до буднямъ изнош ена (зано
шена).
Снова сараФанъ н а колочк$, а обносится
въ комочк'Ь.
Н аш ъ народъ по буднямъ затасканъ.
К акъ ни было (или: болело), да умерло.
В сякая могила травой зарастаетъ.
По вечеру пороша выпадала; ко б£лу св'Ьту и поро
ш ица пропала.
ХИ быстрой (и большой) р^к^ слава дб моря.
БЫ Л О Е. — БУ Д У Щ Е Е .
Годъ на годъ не работникъ (не порука).
Который день прошелъ, тотт, до насъ дошел*.
Не нажить гЬхъ дней, кои прошли. НродегЬла пуля—
пе вернется.
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З а ночью, что за годомъ. З а годомъ, что з& в^комь.
\Къ веснЬ— куда хлеснетъ (т. е. будущее неизвестно).
Все на св'ЬтЬ крыто корытонъ (или: корытомъ по
крыто).
Сколько кл’Ь токъ поставилъ, знаю, а сколько куницъ
поймаю, не знаю.
Когда занялъ — знаю, когда отдамъ — не знаю.
Почемъ знать, чего не знаеш ь.
Старуха на двое сказала- Всякая вещь о двухъ концахъ.
\J3a6a ворожила, да на двое положила. Тетка Арина на
двое говорила.
Либо дождь, либо сн'Ьгъ, либо будетъ, либо н-Ьтъ.
Это вилами писано (н& двое), да еще и н а воде.
Палка о двухъ концахъ: либо ты меня, либо я тебя.
Кинь бобами, будетъ ли за нами? ЧЬмъ-то Богъ порадуетъ?
Зн ать бы знать— не ходить бы въ рать (не ложиться-бъ
спать).
Зн ать бы, гд4 пасть, такъ бы соломки подостлать.
Не угадаеш ь, где упадешь, где встанешь.
Ни отъ сумы, ни отъ тюрьмы не отрекайся!
.
Съ сумой да съ тюрьмой никогда ые бранись (самъ по
падешь)!
Годъ — жптейскШ, день — въ евятцахъ, а м есяцъ н&
небЬ (т. е. неизвестно когда, о будущемъ).
Е щ е до той поры много воды утечетъ.
Ж ениться — не чихнуть: можно напередъ сказать.
Пока травка подрастетъ, воды много утечетъ.
Поколе солнышко взойдетъ, роса выВсть глаза.
Ш о ка жирный исхудаетъ, изъ худаго духъ вонъ (ху*
даго чортъ возьметъ).
Тогда плясать придется, когда ужь ногъ не станетъ.
Дуга моя въ л есу растегь, возжи н а лутош ке.
Дней много, а все впереди. Дни впереди, да защ ипаны
пироги.
Чемъ чортъ не ш утитъ. Нёкошный пош утить — чего
не наш утить.
После доясдика въ четвергъ.
Н а то лето, ые на это, а н а третш годъ, когда чортъ
умретъ.
Въ Вознесенье, когда будетъ оно въ воскресенье (т. е.
никогда).
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Дожидайся Ю рьева дня, когда ракъ свиснетъ.
Когда волкъ „ будетъ овцой, ыедв$дь стадоводнпкомъ,
свинья огородникоыъ.
Когда н а морЗ; камень всплыветъ, да камень травой
порастетъ, а на травЪ цвйты расцвйтутъ.
Когда песокъ н а камн^ взойдетъ.
Когда чортъ помретъ, а онъ еще и не хворалъ.
Тогда им^ жениться, когда быки пмутъ телиться.
Спаленое (пожарище) долго пахнетъ. НЬтъ огня, да
огнище знать.
Ни огня безъ дыма, ни дыма безъ огня. Полымя не
безъ дыму.
Отъ этого гусара долго чихаться будетъ (гусаръ —
былинка въ носъ).
Гд$ деготь побываетъ — не скоро духъ выведешь.
ЧТридцать л'Ьтъ, какъ видЬгь корсшй сл’Ьдъ, а все молокомъ отрыгается.
Что-то ры гается, вспоминается — знать коровъ доить
пора.
Схватилась мачиха о пасынкЬ, когда ледъ прошелъ.
С тарая любовь долго помнится.
гВшь, конь, сЬно, поминай красное л4то!
По старой памяти, какъ по грамот^.
Много помнится, да не воротится.
♦Попомни, поповна, какъ по пожн'Ь шла (чпстоговорка).
Про волка рйчь, а онъ навстр^чь. СЬраго помянули,
а сЬрый зд$сь.
■
Н а поминЪ легокъ. Въ руку сонъ.
П етухи зап$лп: жениться пора!
'£)тъ слова не сбудется, а по слову сбывается.
Гулять пойдешь, проста домой не придешь (ворожба
цыганки).
Что нибудь да будетъ (да выйдетъ).
Такъ не будетъ, а ужь какъ-нибудь да будетъ.
Ш ипитъ да дуетъ, что-то будетъ. Мужъ куетъ, жена
дуетъ, что-то будетъ.
\Ч т о безъ насъ было— слышали, что при насъ будетъ—
увидимъ.

Далекая пора, старина. Мохомъ поросло, не видать.
Впд'Ьли друга, увидимъ и нёдруга.
Что было, то вид’Ьли, что будетъ, увидимъ.
Ч Увидимъ, скавалъ слйиой, услышимъ, поправилъ глу
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хой (а покойпикъ, на стол'Ь лежа, прибавилъ: до всего
доживемъ).
Ж или люди до насъ, будутъ жпть и иосл'Ь насъ.
Что было, то вид’Ьлп; что будетъ — увидимъ; а еще и
то будетъ, что и насъ не будетъ (что ничего не будетъ).
Что было, то прошло; что будетъ, придетъ.
Что было, видели дЬды; что будетъ, увидятъ внуки.
Носмотрпыъ, а впредь загадывать нечего. Напередъ не
загадывай!
Дастъ Богъ доживемъ, такъ увидимъ.
Это были одни цвЬтки, теперь пойдутъ ягодки.
Не то мудрено, что переговорено, а то, что не дого
ворено.
Не угадаеш ь, гдЪ найдешь, гдЬ потеряешь.
Напередъ не угадаешь, кому по комъ плакать.
Предки у Бога въ рукахъ (т. е. будущее).
Спущенъ корабль на воду, сданъ (отданъ) Б огу нй, руки.
Н а чану (на сусдЪ) пива не угадаешь.
Теперь такъ, да послЬ-то какъ?
Такъ-то такъ, да вонъ-то какъ (мужикъ борону изладилъ въ избе, а она въ дверь не пдетъ).
Обойдется, оботрется — все по старому пойдетъ.
Перемелется, — все мукй будетъ. П ерекуется — сва
рится.
Е щ е какъ-то перемелется, и какова-то мука будетъ.
Не то смелется, не то скрупится. Не то скипится, не
то разсыплется.
Что ни день, то новость (то радость).
И знать по цвЬту (хл'Ьбъ), что пдетъ къ MaTjf.
Завтраш нему дню не вЬрь! Завтрему не вовсе в^рь!
Завтра воръ авоська, обманетъ, въ л^съ уйдетъ.
Кой день прпшелъ, тотъ до насъ дошелъ, а кой впе
реди, тотъ и береги (тотъ и берегись)!
Не много денъ до полденъ. Пождемъ до вечера, по■Ьдимъ печива.
Долго-ль до вечера? кричала квакуш ка. Долго-ль до
збреньки? тосковалъ соловушекъ.
И масляница не н а в^къ достается. Не н а вЬкъ и
Святая недЬля.
Какъ ни ликовать, а б^ды (а смерти) не миновать.
Сей день не безъ завтра. Седни (сегодня) не безъ
sayrpifl.
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У завтра нйтъ конца. Завтраками св'Ьтъ стоитъ.
Завтраками не кормятъ. Завтраками сытъ ие будешь.
II новая пЬсня старается. Одно золото не старается.
Старое старается, а молодое растетъ.
Какова ни будь красна д'Ьвка, а придетъ пора — вы»
дв’Ь тетъ.
Ощипалъ было голубка;' да опять летки подросли.
Весна все покажетъ. Весна да л$то, пройдетъ п не
это.
Чрево (утроба) вс-Ь грЪхп скажетъ (т. е. беременность).
*Не отвалится (не отсохни) голова, выростетъ п борода.
Б ы ла бы голова, будетъ п борода (и булава).
Д’Ьло-то забывчиво, а тЬло-то заплывчиво.
Выла ш уба— въ шубЬ хаживали; irb тъ ш убы —ш убу
нашивали!
Бы лъ бы быкъ, а мясо будетъ. Былъ бы лйсъ, а топоръ сыщемъ.
I Были бы хоромцы, будутъ и знакомцы (и питомцы).
Было бы болото, а черти будутъ. Былъ бы лйсъ, бу
детъ и л'Ьппй.
»
Бы ла бы изба, будутъ и тараканы .\ Бы ла бы ш уба, а
вши будутъ.
Бы ло бы толоконце, а толоконнички будутъ.
(Были бы пирожки, будутъ и дружки. Были бы бобры,
а ловцы будутъ.
Б ы ла бы нев-Ьста, а сваха будетъ (и наоборотъ).
Выло бы сЬмячко, будетъ и пеночка.
Бы ла бы собака, а л ал ку найдемъ (и наоборотъ).
^ Б ы л а бы голова, а ш олуди будутъ (а петля будетъ).
Б ы ла бы голова, а хвостъ будетъ. Бы ла бы голова, до
ищемся и хвоста.
Бы ла бы нитка, дойдомъ и до клубка.
Было бы кому в р ать (была бы охота врать), а слушать
станутъ, и наоборотъ.
Были бы врали, а что врать— сы щ утъ.
Бы ли бы игрушвги (побрякушки), будутъ п прислужки.
Бы лъ бы мЗзшок'ь а деньги будутъ (и наобор.).
Б ы ла бы охота— найдемъ и доброхота.
Бы лъ бы крюкъ,, а веревку найдемъ (чтобъ удавиться).
ЧВыла бы шея, э, веревку сыщемъ.
Б ы ли бъ и'Ьсни, будутъ и пляски. Кто плясать охочъ,
погудку сыщ етъ.
.
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Выло бы суслице, доживемъ и до бражки.
Было бы вино, а пьяны будемъ.
Бы ла бы брага, а во что слить найдемъ.
Б ы ла бы свинка, будутъ и поросятки (будетъ и щ етпнка).
Было бы начало, будетъ п конецъ.
Встарь люди были умнЬе, а ны не стали веселее.
Ж или стары е дураки— поживутъ и молодые.
Хоть по старому, хоть по новому, а безъ хл^ба не
прожить.
Новыхъ друзей наж ивай, а стары хъ не теряй!
Своихъ друзей наживай, а отцовскпхъ не утрачивай!
Новаго счастья ищи, а стараго не теряй!
Новато друга желай, стараго (счастья) не избывай!1
Добро помни, а зло забывай! Старое добро и во снЬ
хорошо.
Кто старое вспомянегь, тому глаэъ вонъ.
Кто старое (т. е. зло) вспомянетъ, того чортъ н а рас
праву потянетъ.
Что прошло—поминать н а что?
Поминать старое— шевелить костьми.
Вывали были: и бояре волкомъ выли.
Встарь бывало, собака съ волкомъ живала.
Приходящее сегодня, сегодня и да отыдетъ.
Не поминай лихомъ! Не безчести поминомъГ
/ Лучше насъ найдешь—насъ забудешь; а хуже нась
найдешь—насъ вспомянешь.
Предать вол£ Божьей (г. е. забыть, оставить безъ посл4дствш).
Гр^хъ въ ор-Ьхъ, а ядро— въ ротъ.
Г р^хъ въ мЬхъ, да въ м4шокъ, да въ лубокъ, да подъ
павку.
К уда ночь, туда и день. П ора—проточная вода.
• Быль молодцу не безчестье (не укора). Бы ла вина, да
прощена.
Б ы ла подъ вйнцомъ— и д4ло съ концомъ.
До свадьбы зан:иветъ. Засохнетъ, какъ на собакЬ.
Сколько лЪтъ, сколько зимъ прошло! Сколько лйгв,
сколько зимъ не видались.
Давно ль не видались? Да какъ разстались.
Загн уть палецъ; завязать узелокъ; нарубить себЪ нА
йосъ; положить бумаж ку въ табакерку (не забы ть, при
помнить).
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Бы ть теб-Ь (ему) семь вЬковъ па людскихъ паыятяхъ.
Которая корова пала, та по два удоя давала (т. е. ее
долго поминаютъ).
Что ни лучш ая корова—ту и волкъ зарйзалъ (медведь
задралъ).
Ждемъ, пождемъ, авось и мы свое найдемъ.
Въ кои в^ки разъ, да и то не про насъ.
Хоть р£дко, да м'Ьтко. Хоть жду, да дождусь.
Сплошь да рядомъ; разъ въ разъ.
Все до поры до времени. До поры — у норы, а въ
— въ нору.
тарое по старому, а вновь ничего.
|ГдЪ былъ, тамъ нЪтъ, а гд’Ь шелъ, тутъ сл4дъ.
Былъ— не былъ, жилъ—не жилъ, знать, что пропалъ.
Блины пекла, да со двора стекла.
Бы ла и капуста, а стало пусто. Выло густо, стало
пусто.
Былъ снопъ казистъ, да вымолоченъ, кажись.
Бы ла липка, стала лутошка.
Лихо полегло, добро не присп'Ьло.
Краснб, да полиняло; умно, да поветшало.
Е щ е HicTo теп ло.\Е щ е и мЬсто не простыло. Только
сл’Ьдъ простылъ.
А гд£ наш и саночки? Либо пропали, либо ихъ не бы
вало.
Гнйздо ц'Ьло, а птицы улегЬли.
П£вали и мы эту п'Ьсню, да устали.
I Экъ куда хватилъ! Семибоярщину припомнилъ (на
MocKBi).

Этотъ сараФанъ давно по ниткамъ разобранъ.
Эта дыра при старомъ воеводЗ> была,
j Дошли до глухаго вЬсти (что украли пйтуха съ наА что mh4 (а что кому забота) до ланскаго снЬга?
Не страш ны злыдни за горами (прошлое).
Не страш ны злыдни въ три дни, страш ны въ три года
(впереди).
Что н а людяхъ живетъ, то и насъ не минетъ.
И крута гора, да забывчива, и лиха бйда, да сбывчива.
Всякому свой вйкъ нравенъ (или: не нравенъ, (т. е.
прежде лучш е было).
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Живи по старому, а говори по новому!
'
Ж иви по старому, проживешь дольше; мели по новому,
намелешь больше (объ у л у ч ш е т я х ъ въ хозяйстве).
УСтараго дурака не перемолаживать стать.
Стараго не молодить, а лобанить.
Старо— упрямо, несдружлнво; молодо—гулливо, н еза
ботливо.
С тары й гудочник'» н а старый ладъ.
Ходить по старин^, а парикъ н а стороне.
Седина въ бороду, а бесъ въ ребро.
Что старЬе, то глупее (то хуже); стары е дураки глу
пее молодыхъ.
Старь у старухи осталась, да съ нею умретъ.
Отъ стары хъ дураковъ и молодымъ житья нетъ.
Старые дураки молодыхъ со свету сживаютъ.
Отъ ветоши молодой траве ходу нетъ. Ветошь глушптъ.
Добра была голова, да слава Богу, что земля при
брала!
Н а нови хлебъ оЬотъ, н а старь навозъ возятъ.
Снова и ложка красна, а охлебается, подъ лавкой (подъ
горой) наваляется.
Новая ложка— съ полочки на полочку, а состареется—
по полавочью наваляется.
Снова сараФанъ на все прпгожается, а обносится —
по подлавочью наваляется.
Снова ситецъ на колочке нависится, состареется—подъ
лавкой наваляется.
С тарая плетка додъ лавкой лежитъ, а новая н а стей ке
виситъ.
чемъ старый серпъ зубрить, не лучш е ли новый ку
пить?
Лапоть на ногахъ, ошметокъ н а задахъ.
Времена и л’Ьта ны неш няго света.
Много новаго, да мало хорошаго. Что новизна, то и
кривизна.
Всегда новизна, да редко правизна. Много новизны,
да мало прямизны. Все по новому — а когда жъ по пра
вому?
\П ервы хъ щ енятъ за тынъ бросаютъ. Первую песенку
зардевш ись спеть.
Даромъ что сегоднш (сегодняшшй), а никуда не годный.

ю
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ПыиТ; хл’Ь бамъ-то не родъ, а баламъ-то не водъ.
Не мятое т£ло попало въ д'Ьло. Первинка н'Ьженк'Ь
горька.
Пропадай и тотъ, кто это выдумалъ!
КаФ танъ-то новый, да дыры-тЬ стары.
Крой новый каФтанъ, а къ старому примЬряй!
\Н а новоселье всегда живетъ веселье.
Новая новинка, первая первинка (при новинй, новомъ
хл^б'Ь).
Ш попъ новину лгобитъ (4здитъ по дворамъ собирать
хл4бъ).
Нову новинку н а стару брюшинку.
Съ обновкой поздравляю. Дай Богъ носить, не изна
шивать! Здорово носить! Дай Богъ износить, да’ еще много
перекроить!
Конямъ бы не изъезж иваться, цггЬтну платыо не изна
ш иваться.
’
Мало ли что бывало, за кймъ наше не пропадало?
Молодъ былъ, конемъ слылъ; старъ сталъ, одеръ
сталъ.
'
И отбпокъ сапогоыъ, и ошлетокъ лаптемъ слыли.
Бы лъ конь, да уйздшгся (изъездился). Уходили (у к а
чали, умыкали бурку круты я горки).
Было, да н а низъ сплыло. Было, да сплыло. Что было,
то сплыло.
Было, было, да н а низъ поворотило.
Гд^ былъ, теперь нйгъ; гд£ шелъ, тамъ сл^дъ; гдЬ
былъ, тамъ нйтъ.
Было да быльемъ поросло. Мало ли что было, да
быльемъ поросло.
Былое (наш е былое) быльемъ поросло (порастаетъ).
И могила дерыомъ порастаетъ. Всякая могила задерЕ'Ьетъ.
Было мыло, стало сало. Сало было, стало мыло.
Было стрижено, а теперь брпто. Бывало стригаля, а
ны нгЬ подбриваютъ.
Много съ т'Ьхъ поръ воды утекло; много воды утечетъ
до того.
Ф ран ц узу давно слйдъ простылъ (1812 г.).
Чьего поля Французы костьми своими не усйялп?
Бы ла пора, а теперь время. То было время, а нынЬ
пора.

БЫЛОЕ—БУДУЩЕЕ

И

Х орош а слобода, да крапивой поросла.
Это было при д4душкЪ Мнрошк’Ь, когда денегъ было
трошки (немножко).
Давно, рогда царь Горохъ съ грибами воевалъ.
Вспомнила баба свой дЪвшниикь. Давно, когда еще
Саба, давкой была.
Давно, когда еще бабуш ка внучкой слыла. Когда на
бабушкины кстины каш у варили.
Бы ла когда-то баба давкой, да давно.
Бывало и я (говорить старуш ка) косу заплету, межъ
ногъ пропущ у, да въ зубы возьму.
Этой ягод'Ь еорокъ два года. Бы лъ хлйбъ, да сталъ за
сушенною.
Тотъ же б л т ъ , да нодмаэанъ. Тотъ же Савка, н а тЗ;хъ
же санкахъ.
Т'Ьхъ же щей, да пожиже влей!
С тарая nicHH (погудка, дуд ары) н& новый ладъ.
Слышали мы эту песенку. ГГЬта бяху (семинарск.).
Говорить б&лы семигодовалы.
Эта пословица иослЬ (отъ) Ивана Петровича.
МедвЬдь-то новый, да поводилыцикъ-то старый.
Эти козы (рога) были н а нашемъ торгу.
Это насиженыя яйца. Про это ужь и собаки лаютъ.
Наши отцы и д£ды того н е делали, да и намъ не ве
лели.}
Старики, чай, ве меньше нашего знали (ответь на
всякое нововведение, вразум л ете).
Какъ жили д'Ьды да прадЬды, такъ и намъ жить вел’Ьли.
Не сегодняшне, вчерашне, да п не нами сталось.
Не нами уставлено, не нами и переставится.
Ж или дйды такъ, и мы поживемъ. Т акъ жили отцы и
дЪды наш и.
Какъ отцы и дЗзды наши, такъ п мы. Отцы и д£ды
наши не эналн этого, да жили же не хуж е нашего.
Споконъ в4ку, какъ св£тъ стоить, такъ изстари по«
велось.
П ускай будетъ по старому, какъ мать поставила.
Прошлому не кайся: скоро состар-Ьешься.
Склееная (сколочензя, битая) посуда два в4ка живетъ.
Городй. чинятъ, не только рубашки.
Царь-Государь и городй платить (т. е. чпнитъ).

12

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Далъ бы Вогъ помолодеть, аналъ бы какъ состариться.
Кабы старыхъ (бывалыхъ, т. е. искусившихся) стали
рожать, такъ бы и житья не было,
Битаго, пролитаго, да прожитаго не воротишь.
Прожитаго не пережить, а прошедшаго не воротить.
Прошлаго не воротишь (не н а коняхъ, не заворотишь).
Вчера не догонишь, а отъ завтра не уйдешь.
Было у бабы съ рубль, да не вдругъ.
Бы лъ н медъ, да гости выпили.
Бы ла п кош урка, да уш ла въ печурку.
Вьшйли пиво о Маслян’Ь, а съ похмелья ломало послЬ
Радуницы.
Были веселы, да головушки повысили.
Бы ли и кости, да всЬ на погосте. Были кости, да
легли на погосте.
Было и масло, да все пзгасло.
Былъ и конь по двенадцати мордокъ (по предатю ,
мордка— полуполушка).
А где тотъ хлебъ, что вчера съели?
Выло варено, было и говорено.
Вчера варена, вчера и выхлебана.
Были хлёба, да полегли (были и скирды, да перетрясли).
Восеика, какъ родился Мосейка.
Выла сила, какъ за крюкишемъ носила (т. е. за пле
чами).
Х орош а была покойница. Х орош а ш ла, не поклонилася;
грошъ давалъ, не воротплася.
Поминай какъ звали, кого вчера погребали!
Кудри вились, да долой свалилйсь. Были кудри, да по
секлись.
Былъ и панъ, да пропалъ. Былъ городъ, осталось го
родище.
Бы лъ мужичокъ, да померъ; была и кляча, да и зъ ез
дилась.
Бы ла правда когда-то, да извелась (излежалась).
Бы ла, сказываютъ, и правда на светЬ, да не за наш у
память.
Что съ возу упало, то пропало. Ю ркнуло, такъ пото
нуло.
То пропало, что въ море упало. То прошло, что въ
воду ушло.
Былъ со всемъ, а сталъ ни съ чемъ.

БЫЛОЕ-БУДУЩ ЕЕ
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Пало теля, миновалося племя. Хорь норъ, перевелъ
куръ.
Бывали у ворбны больная хоромы, а ны нё п кола
нЪтъ.
Бы къ да козелъ — былъ, да пошелъ.
Хоть и наш е бывало, да къ намъ не попало.
ЗацЗшилъ — поволокъ, а сорвалось — не годилбсь.
ЗацЬпплъ — потащилъ, а сорвалось, не ко двору при
шлось.
Давность — не малый свидетель (старый свидетель).
Ч ья воля старЬе, та и правЬе (т. е. право влад’Ьшя).
Прадеды 4ли просто, да жили л'Ьтъ по сту.
Дъды наш и жпли просто, да л'Ьтъ со сто, а мы пятьдесять, да и то н а собачью стать.
Наши прадеды живали — медъ, пиво пивали, а какъ
бражки жбанъ — старичокъ наш ъ панъ.
Дйды наш и жпвали — медъ, пиво пивали, а внуки живутъ — и хл'Ьба не жуютъ.
Наши д’Ьды живали, да медъ пивали, а мы жнвемъ —
ни 4димъ, ни пьемъ.
Было житье, §да да питье; нынЬ житье — нп 'Ьды, ни
питья.
Прежде жили — не тужили; теперь жпвемъ — не плачемъ, такъ ревемъ.
Было житье, i да да питье; нын£ житье — какъ всталъ,
такъ п за вытье.
Умерла та курица, что несла золотыя яйца.
Д’Ь дй не знали б4ды, да внуки набрались м^ки.
Старики вымерли — насъ не дождались; молодые роди
лись — наст, не спросились.
Старые пророки вымерли, а новые не нараждаются (а
новые правды не сказываютъ).
Было добро, да давно; ждать добра, да долго (да гдгЬ
оно?).
Было добро — миновалося; будетъ добро — того ждать
долго.
Было добро, да давно; а будетъ впередъ, да горе беретъ.
Старое добро миновалося, до новаго дожить не досталося.
Было добро, да давно, опять будетъ — да ужь насъ не ’
будетъ.
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З а короля Саса (саксонскаго) было и хлеба и мяса,
а сталъ Понятовсый — и хлЬбъ не таковскШ (п все по
чертовски. Въ БЬлоруссш л ,1итвЬ).
Въ старые годы, бывало, и баба каш у едала.
Было времечко, ел а кума (клевала кура) семечко; а
теперь по’Ьла бы и лузгп, да боится муж а брюзги.
Бывало времечко, и мы ели семечко; а теперь и толкутъ, да намъ не даютъ.
Было времечко, целовали насъ детей въ темечко, а
н ы не въ у ста, да и то ради Х риста.
Старина, старина, да до насъ не дошла.
Б ы ла нажива, осталась недожнва.
Что старина, то и деянье. Старина, что диво.
С тарина съ мозгомъ. Где старьй, тамъ и статья. Доб
р ая старина, сбитая.
Н а старый хмель хоть воды взлей, пьянъ будешь (хоть
дрожди слей — л брага.
Хорошо живетъ и старая погудка. Л/Ьтось (прошлое)
нынеш няго лучш е. Старинка посдобнее была.
Стариннаго закала (покроя; старосветсш й человекъ).
Т ряхнуть стариной. Повытрясти старинуш ку.
Не нами началось, да н а насъ оборвалось.
ЧЕЛОВ’ВКЪ .
Рыбамъ вода, птнцамъ воздухъ, а человеку вся земля.
Въ Mipe, что въ морЬ. Въ Mipi, что въ омуте: ни дна,
ни покрышки.
Mip'b во зле (во лжи) лежптъ, М1ръ въ суетахъ, чело
векъ во грЪ хахъ.
Богъ — что захочетъ, человекъ — что сможетъ.
В се мы люди, всЬ человеки. Ч то ни человЬнъ, то и я.
II я (и онъ) такой же человекъ.
В се мы по поясъ люди (т. е. н а половину, а тамъ
скоты).
Пьемъ, едимъ, какъ люди, ч4мъ мы вёлюди.
Духъ бодръ, да плоть немощна.
Человекъ — не ангелъ (не Богъ). Каковы веки, таковы
и человеки.
Старое вымерло, а новое не нараж дается.
Челов4къ бы человеком?., да облика Господня въ неиъ
не стало.

ЧЕЛОВТзКЪ
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Челов^къ человека сгоптъ. Че.ювЬкъ не для себя ро
дится.
Трижды челов§къ дпвенъ бываетъ: родится, женится,
умпрастх.
Малъ родился, а выросъ — пригодился.
Родился малъ, выросъ глупъ, померъ старъ (пьянъ) —
ничего не знаю (ступай, душ а, въ paii! Запорожская).
Въ уим£ (чернолЬсь!;) не безъ звЬря, въ лгодяхъ не
безъ лиха.
Люди солгали, да и мы правды не сказали.
Люди лгутъ, а намъ вЬры не нмутъ.
Ж ивутъ же люди неправдой, такъ и намъ не лопнуть
стать.
B c i люди ложь, н мы тожъ. Всякъ челов'кгь ложь — п
я тожъ.
Не одно пузйщ е смышляетъ о ппщй; тонкШ животъ
безъ 4ды не живетъ.
Брюхо вытрясло, да н совесть вынесло.
Ч истота духовная паче гЬлесной.
Т'Ьлу просторъ — душ4 теснота (и наоборотъ).
Что т’Ьлу любо, то душй грубо.
Душа н а прохладу, а плоть н а баню (т. е. просятся).
Душа прохладу любитъ, а плоть иаръ.
Не объ одномъ хл'Ьб'б сы ты бываемъ.
Память въ гЬл'Ь, мысль во лбу, а х о т и т е въ сердцЬ,
Душа Божья, тйло Государево, а спина барская.
Весь, какъ есть, съ начинкой и съ потрохами.
Душка — не сучка: не вышлешь вовъ, когда Богъ не
возьмегъ.
Сырое мясо хоть морщится, да тянется (т£ло человека
живуче).
Плоть немощна, а душ а греш на. Плоть греш на, да
душа хороша.
Лучш е жить бйднякомъ, чймъ разбогатеть со грйхомъ.
Не изъ такихъ, чтобы грабить нагихъ.
У б'Ьднаго ш уба овечья, а та-же душа человечья.
Обидеть (сгубить) легко, да душ£ каково.
И худой человЗзкъ проживетъ свой в4къ.
Хоть онъ и свинья (а скотина), а все-таки челов4къ.
Сидень сидитъ, а все растетъ (а часть его растетъ).
ЧеловЪкъ не грибокъ, въ день не выростегъ (или: не
растетъ подъ дожжокъ).
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Человйкъ не скотина, а п ту не долго испортить.
Отъ жнваго человека добра не жди, а отъ ыертваго по
давно.
Отъ ыертваго худа не бываетъ, а отъ живаго добра.
Т'Ьло безъ души; бездушное т-Ьло; бездушный человекъ.
П риказная, судейская, служивая, солдатская, драгун
ская, гусарская сов-Ьсть (душа).
Душа всему мйра. Душа м £ру знаетъ. Душа не приппмаетъ; съ души прётъ, скидываетъ.
Душа душу знаетъ, а сердце сердцу в£сть подаетъ.
Онъ въ немъ души не слышитъ. Отъ души (душою)
радъ.
Мы съ нимъ живемъ душа въ душу.
Этотъ человЪкъ до дна маслянъ (хорошъ).
Никто же в-Ьсть отъ челов'Ькъ, яже въ человЗщ'Ь.
Сердце в’Ь щунъ, а душа ы-Ьра. Сердце пйстунъ, душа
дядька.
Сердце душу бережетъ и душу мутитъ.
Душа всего дороже. Душа заветное д4ло.
Покривилъ ты душой. Не пожал'Ьлъ ты души своей.
Греш ное т£ло и душ у съ£ло. ДушЬ съ тЪломъ мука
Н 4тъ такихъ травъ, чтобъ знать чужой нравъ.
Въ сердце не влезеш ь. Въ сердце н^тъ окна.
Есть сердце, да закрыто дверцей. Не клетка сердце,
не переставишь.
Сердце не лукошко, не прорежеш ь (не пробьешь)
окошка.
Ч у ж ая душа — темный л'Ьсъ. Ч уж ая душ а — потемки
Въ чужую душу не влезешь.
Б р ата роднаго знаеш ь, а ума его не знаеш ь.
У всякаго въ дому (въ чужомъ дому) неведомо никому.
Что у брата въ рукахъ, вижу; что у него на ум £, не
вижу.
Всяк1 й домъ потолкомъ крытъ.
В 4ру къ дЗзлу применяй, а д£ло къ в-fcpi.
Душа душу знаетъ. Душа съ душой бесЬдуетъ.
Сердце сердцу вЗ>сть подаетъ. Сердце чуетъ (слышитъ).
У сердца уш и есть. В’Ьщее чутко, спитъ будко.
З а чужую душу одна сваха божится (да цыганъ).
Чуж и люди — дремучШ л4съ. Ч уж ая совесть — могила.
Какъ въ кремн’Ь огонь не виденъ, такъ въ человек!;
душа.

ЧЕЛОВЪКЪ
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Рйчи слышимъ, а сердца пе видимъ. Языкъ виднмъ,
р’Ь чи слышимъ, а сердца ни впдимъ, ни слышимъ.
Человека виднмъ, а души (ума) его не видимъ.
Тебя-то видимъ, да въ тебЪ то не вадпмъ.
Я у него н а разум!', не бывалъ.
'
Сынъ у меня мой (братъ онъ мой)1, а умъ у него CBoiS.
У него паспортъ на лбу не прописянъ. Н а немъ клейма
н4тъ, не узнаеш ь. Думка его на бнлбтЬ не прописана.
Сердце безъ тайности — пустая грамота.
Не спожпвъ, друга не узнаеш ь. .
Чтобы узнать человека, надо ей нпмъ пудъ соли съ-Ьсть.
Человека узнаеш ь, когда съ нимъ пудъ соли ложкой р ас
хлебаешь.
Раскуси-ка ты его хорошенько. Его нескоро раскусиш ь.
Рысь пестра сверху, а человЬшъ лукавъ изнутри.
Такъ въ душу it вьется. Безъ Жальца (мыла) въ душу
влЬзетъ.
Людей-то много, да человека н'бтъ. Лходйна не челов'Ькъ.
Людно-то людно, да человека н ’Ь тъ. Много народу, да
мало людей.
Не нашли Богъ ворога, а добрые люди найдутся (иронпч.).
Ни праведный безъ порока, ни грйшникъ безъ покаяш я.
Въ комъ есть страхъ, въ томъ есть и Богъ.
Въ комъ есть Богъ, въ томъ есть н стыдъ.
Это дЬло у меня на душЬ (на совести). Это мнй ни
душ у легло. Что-то па душЪ тяжело. Что-то душа занываетъ.
Добрая совесть — глазъ БожШ. Добрая совесть любптъ
обличеше.
У меня подушка подъ головой не вертится (т. е. со
весть чиста).
Есть совесть, есть и стыдъ, а стыда нйтъ, и совести
н’Ь тъ.
Въ комъ стыдъ, въ томъ и совесть (и страхъ).
Тому не гробжится (не думается), кто Бога не боится.
Бей того, кто плачетъ; жури того, кто слушаетъ!
Добро того бить, кто плачетъ, а журнть, кто слушаетъ.
Кто Бога не боится, тотъ и людей не стыдится.
Совесть безъ зубовъ, а загры зетъ. З л ая совесть стоить
палача.
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Съ совестью н е разминуться. Душа не сосЬдъ, не обой
дешь.
,
Виноватый винится, а правый ничего не боится.
lie боюсь б огагы хъ грозъ, боюсь убогихъ слезь.
Какъ ни мудри,, а совести не перемудришь.
Самъ отъ себя не утаиш ь, самъ себя н обличишь.
Совесть съмолот'ячкомъ: ипостукиваетън наслушиваетъ.
Напередъ спросиЬь самъ у себя (у совести)!
Молчи (лежи), котда Богъ убилъ!
Плохое дйло, кол1'1 ж ена ые вел'Ьла. Не смйю на глаза
показаться.
•
Сгор’Ьлъ со стыда, р ъ ногъ ерйзалъ. Чего боимся, того
и стыдимся.
I
Они стыдъ за углоз|ъ делили (да подъ угломъ п схо
ронили).
;
Не красней, дЬвка, 'коровъ доючи, красней, д'Ьвка, съ
парнемъ стоючи (въ овйнъ ходючи)!
Лучш е понести н а гривну убытку, нежели на алтынъ
стыда.
Р у ку , ногу переломишь, сживется; а душу переломишь,
не сживется.
Не криви душой: кривобокъ н а тогъ свЬтъ уйдешь.
Береги честь смолоду, а здоровье подъ старость!
Береги платье снова, а честь смолоду.
З а честь (за стыдъ) голова гинетъ (погибаетъ)!
З а честь — хоть голову съ плечъ (хоть голову снесть).
З а совесть да за честь— хоть голову снесть.
Пора и честь (стыдъ, совесть) знать. Стыдъ (позоръ)
та же смерть.
Душа согреш ила, а ноги виноваты (отъ правежа).
Душа согреш ила, а спина виновата.
Похлебалъ молочка н акан ун е Рождества, да н!;что
вздрагивается.
Богъ нй, помочь добрымъ женамъ и гулливымъ! — а
гулливая и скажется (т. е. забранится).
Здравствуйте, тетки, здравствуй, лебедки, здравствуй,
ш атуньи!— а ш атунья-то и выищется.
Зн аетъ кош ка, чье мясо съ'Ьла. Н а ворЪ ш апка горитъ.
Н а татгЬ ш апка горитъ!— а тать и хвать за нее.
Кто поросенка укралъ, у того въ уш ахъ верещитъ.
У кого въ пальцахъ вязнетъ, у того руки не чисты.
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У кого н а сердц'Ь ненастно, у того и въ ясный день
дождь.
Тенбтникъ и н а усъ садится. Рыльце въ п уху (Крыловъ).
З а к4мъ н'Ьтъ погони, тотъ и не бЬкитъ.
Трясется, что Каинъ, что осиновый листъ.
Охти мнгЬ! всЬ товарищи въ тюрьм'Ь; что-то будетъ и
мнЬ!
Кошачьи глазй дыму не боятся.
Стыдъ не дымъ: глазъ не гЬ стъ. Безсты жихъ глазъ и
дымъ нейметъ.
Стыдливый покраснЬетъ, а безстыжШ побл'Ьдн'Ьетъ.
Нашего Мины не проймешь и въ три дубины,
У него такой желудокъ, что все переваритъ.
Хоть наплюй въ глаза: ему все Божья роса.
И старику не дастъ выговорить (не дастъ слова мол
вить).
Н а немъ хоть дрова коли (хоть поезж ай).
Нмъ хоть полы мой да пороги подтирай!
Имъ хоть лавки мой да дресвы подсыпай!
Онъ какъ оса лйзетъ въ глаза.
Сброкъ л’Ь тъ, а сорому н'Ьтъ. Ж или, жили, а стыда не
нажили.
У него ни н а полушку совести н’Ьтъ.
Ни стыда, ни сорому, ни въ котору сторону.
Стыдъ подъ каблукъ, а совесть подъ подошву.
П авлуш ка—м’Ьдный лобъ. БезстыжШ лоботрясъ.
Умри, коли стыда н’Ьтъ!
Убей Богъ стыдъ, все пойдетъ хорошо (все ни по
чемъ).
Отыми Богъ стыдъ, такъ будешь сытъ.
Первое счастье— коли стыда въ глазахъ Н'Ьтъ.
Первый даръ н а роду, коли нЬтъ въ глазахъ стыда.
Глазамъ-то стыдно, а душа-то рада (а душЪ отрадно).
Безъ стыда лица не износишь. Безъ позору рожи не
износить.
Коли стыдно, такъ закройся (такъ зажмурься)!
Не стыдно, коли никому не обидно.
Стыдиться жены, такъ и дЬтей не видать (не видать
дЬтеЙ).
Х оть чОртомъ зови, да хл$бомъ корми!
Хоть стыдно, да сы тно. Стыдливому удачи не видать.
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Стыдливый и зъ-за стола голодный встаетъ.
Стыдливый кусочекъ со стола цЪлъ сходитъ.
Какъ сытъ сталь, такъ и стыдъ взяль.
Сталъ сытъ, такъ взялъ стыдъ (такъ и узналъ стыдъ).
Когда наелся, тогда и застыдился. Стыдненько да
сытненько.
И стыдливый кусочекъ (т. е. посл'ЬднШ) до поры лежитъ.
Какъ н^тъ души, такъ что хочешь пиши!
Семь въ тебй душъ, да ни въ одной пути н4тъ (двуличенъ).
,
У него совесть еще въ прошломъ году въ бутылк£ задохлась.
Про его совесть можно сказать повесть.
У него совесть въ рукавичкахъ ходить.
У него совесть—дырявое рЬшето. Заскорузлой совести
не проймешь.
У тебя совесть — что розвальни: садись — да катись
(просторно).
Ни Бога не боится, ни людей не стыдится.
Твоя совесть, какъ лихая болесть. (Всякъ ее б^гаетъ).
Душа христианская, да сов^сть-то цыганская.
У него совесть въ голикЬ (въ кулакй, подъ порогомъ
и пр.).
Съ его совестью и помирать не надо.
Съ его совестью жить хорошо, да умирать плохо.
Б езстуж а гостя пивомъ не выгнать. Безсты ж аго гостя
не пивомъ выживать.
Кто слбва не боится, тому и плеть не страш на.
Свинья не боится креста, а боится песта.
Что душ а, была бы пустошь хорош а (о неправой
тяжб'Ь).
Чего н4тъ за кожей, того не пришьешь къ кож4.
К ъ кафтану (къ кож'Ь) совести не пришьешь.
Невинная душ а не причастна r p ix y .
Неповинна душ а не пристраш на r p ix y .
Не йла душ а чесноку— не будетъ и вонять.
С ухая рубаш ка къ тЪлу не льнетъ. Не было дегтю,
такъ и не горчитъ.
Кто и пива не пьетъ, тотъ пьянъ не живетъ.
Кто это такой— немазаный, сухой? (Челов’Ь къ).
Съ рожи—снаруж и, съ душй— снутри.
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Янга (жбанъ) костяныя клёпки (т. е. человЪкъ).
Имя свое всякъ знаетъ, а въ лицо себя никто не помнитъ.
ЧеловЬкъ Божш обшитъ кожей.
З а кожей панцы ря н'Ьтъ.Терпи, голова, въ кости скована.
Въ л'Ьсу лЬсъ не ровенъ, въ Mipy люди.
Человека подъ стать и масть не подберешь.
Н а станъ, на обликъ н'Ьтъ образца.
Не росгомъ взялъ, такъ дородствомъ.
Не великъ да широкъ, каФтанъ коротокъ.
Н аш а попадья, что широкая ладья.
Самъ копной, брюхо горой. Копна копной—такъ и пе
реваливается.
Толстъ, какъ бочка. Майорское брюхо (пузо).
Его чортъ ядрами кормитъ. Копной набитъ, въ кожу
заш итъ.
Поперекъ себя толще. Пяти четвертей въ отрубЬ.
И бородавка т'Ьлу прибавка. Бородавка — и то тФлу
прибавка.
Какъ похуд’Ьлъ, чуть не лопнетъ.
Равна (пряма), какъ талька, какъ веретенце, какъ со
сенка.
Выросла, какъ тополька. Вытянулся въ струнку (въ
хворостинку, въ лутоху). Ж ердяй, въ плечахъ лба поуже.
Худъ— какъ треска, какъ жердь, какъ спичка; въ спичку
высохъ, въ щепку, въ нитку.
Въ нитку вытянулся. Кости да кожа. Глиста глистой.
Хорош ъ, пригожъ, на лиху бол’Ь сть похожъ.
Въ чемъ душ а держится. К раш е въ гробъ кладутъ.
Какъ яичко сквозитъ. Н а солныингЬ просвЬчиваетъ.
Сморщился, какъ грибъ. Сморчокъ сморчкомъ.
Костлява, какъ тарань. Кости, что крючья; хоть хо
муты в^ш ай.
Кости глядятъ, а мяса не видать. ОднЗ> кости да кожа.
Хоть костлива, да счастлива. И не красива, да сча
стлива.
Кость да жила, а все сила. Пожилина туга, и лукъ
кр'Ьпокъ.
Какъ чубукъ въ чехлй болтается.
Бл'Ьденъ, какъ смерть. Побл'Ьдн'Ьлъ, ровно скатерть.
Рож а красная, хоть онучи суш и. Рож а клюковка,
глаза луковки.
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Коломенская верста (отъ стары хъ, семисотныхъ всрстъ).
Экой большой, съ нед'Ьлю выросъ!
Словно арш инъ проглотилъ. Такъ торцомъ н ходитъ.
Много ль тебя въ земл4, а на земл’Ь не много.
Коротыгаъ тянется—не дотянется; долгай гнется— поясНЙЦ’Ь тяжко.

БЗзда пыжику: н а него и съ кровли каплетъ; бйда и
остолопу: рукъ-ногъ давать некуда.
Спереди пирогъ, сзади коровай (двугорбый).
Рыломъ не вышелъ (т. е. не краснвъ).
Гороховое чучело. Воронье пугало. Поставить да воробьевъ пугать.
Торчитъ межъ людей, какъ пугало въ горох'Ь.
Попалъ въ люди, какъ пестъ въ ложки.
Такъ торчиломъ межъ людей и торчитъ.
Съ твоей рожей только д'Ьтей пугать.
Хорош ъ, передъ чортоыъ, какъ куколка.
Т акая красава, что въ окно глянетъ — копь прянетъ;
на дворъ вындетъ—три дня собаки лаютъ.
Зн ать его подменили, урода подкинули.
Рябъ, будто черти у него н а рож'Ь въ свайку играли.
Будто черти н а немъ горохъ молотили.
Н а x a p i хоть топоры точи. Рож а теркою, носъ бороздиломъ.
Рожа — хоть p i n y c iii, хоть морковь саж ай (щедрови
тая)!
■
Рож а вспахана, только посиять да заборонить.
Рож а моя рожа, на что ты похояса (на чорта похожа)!
Т акая рожа, что только сама на себя и похожа (и
дрожки не подберешь).
Н а рябомъ хлЬбъ с'Ьютъ, а на гладкомъ навозъ кладутъ (о пашн-Ь).
Щ едровитъ, да не болптъ (т. е. здоровъ).
Гладше-то есть, а рытые-то въ честь (и наоборотъ).
Много красы: однй скулы да усы .
Х орош а рожа — коли есть н а ней конга (а безъ кожи
непригожа).
Экой красавецъ: подъ носомъ румянецъ, во всю щеку
лишай.
Ш итая рожа, вязаный носъ.

Н а лихомъ кожа, а на хорошемъ лопни рож а (т. е.
тотъ тощъ, а втотъ плотенъ).
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Съ твоей бы рожей— сидйлъ бы подъ рогожей.
Съ посконной рожей въ красные ряды не суйся!
Съ рожей пзъ-подъ рогожи да бархатъ гладптъ.
Съ твоей ли рожей въ соборъ къ об£днгЬ’? Ш елъ бы
въ приходскую.
Не свинымъ рылом ъ лпмоны нюхать.
Не къ рожЪ платочекъ, утрись рукавичкой!
Ни рожи, ни кожи, ни видЬнья.
Во что поцеловать— и на то наплевать.
Во рту калина, а въ носу малина.
Носъ курпосъ, а рыло дуткой. Носъ крючкомъ, борода
клочкомъ.
Упрямому дубина, горбатому (т. е. уроду) могила.
Упрямаго исправитъ дубина, а горбатаго могпла.
Горбатъ, такъ виноватъ, да Богъ проститъ.
Горбунъ прямка перехитрить. Горбунъ съ запасцемъ.
Горбатый— вороватый. Ч'Ьмъ горбатее, тЬмъ вороватее.
Кто коноплястъ, кто голенастъ— а все Бояай да Государевъ.
У коннаго солдата нбги лучкомъ. Кривоногаго — въ
свинопасы.
Не будь изроденъ, а будь пригоденъ.
Личикомъ бЬленекъ (черна), да душа пряма (бйла).
Плоха рожа, да душ а гожа. Рожа не гожа, да душ а
пригожа.
Ц'Ьлуй и курноску, какъ пряниш ну доску!
Кто гладенекъ, тотъ и мшлепекъ.
Молодедъ, хоть во дворецъ. К расенъ челов-Ькъ статью.
Будто кровь съ молокомъ. Не спрашивай здоровья,
гляди въ лпцо.
Краснй, какъ маковъ цвЬтъ. К ругла, б'Ьла, какъ мы
тая рЬпка.
Д'Ьвичье тельце — натруш ено сЬнцо. П ухъ въ атлас-Зз.
К раш е цвЬта алаго, бЬлЬе c n i r a бЬлаго.
Алый цвЪтъ по лицу разстилается, б'Ьлый пухъ по
груди разсыпается.
И зъ косточки въ косточку, мозжечокъ переливается
(т. е. сквозитъ).
Грудь лебедина, походка павлина.
Сама собой милёнька, личикомъ б'Ьлёнька.
Очи сокольи, брови собольи. Звйздисты очи, разсьш аты
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Г лаза съ поволокой, ротокъ съ позевотой.
Постоянная дама В арвара, съ поволокою глаза; Васи
л и с а — кислый квасъ (съ лубоч. карт.).
Ф етннья — бйлыя б1;лилы; А фпмья — алы я румяна
(тоже).
Г у с а коса до шелкбва пояса. Коса — девичья краса.
Р у сы волосы сто рублен, буйна голова — ты сяча, а
всему молодцу и ц!ш ы нгЬ тъ.
Видно она съ серебра умывается (т. е. б'Ьла).
Голова съ поклономъ, языкъ съ приговоромъ, ногп съ
подходомъ, руки съ подносомъ.
Молодецъ къ молодцу. Молодцами хоть мостъ мости.
И зъ кута по лавк!> — шелудякъ наголо (о гостяхъ).
Б асокъ, да червоватъ (т. е. щеголь, да хилъ, плохъ).
Голова съ пивной котелъ. Голова, что булава.
Семи пяденей во лбу. Промежъ глазъ калена стрЬла
ляжетъ.
Хоть на голов£-то густо, да въ голов’Ь пусто.
У худой рожи — худой обычай. Обличье — улика.
Худое дерево растетъ въ сукъ да въ болону, а худой
челов’Ькъ въ волосъ (въ брюхо) да въ бороду.
Каковъ чортъ отъ люльки, таковъ и въ могилку.
Вся рожа н аруж у. ВывЬска не хороша.
Т акая рожа, что сама н а оплеуху напраш ивается.
Рожа, сама на себя не похожа. Глянешь, такъ съ
души воротитъ.
И по рож4 знать, что Сазономъ звать.
Вавила красное рыло. Пванъ болванъ. Андрей ротоЗ'Ьй. Оедулъ губы падулъ. Пахомъ — вся рожа въ одинъ
коыъ.
И по ры лу знать, что не простыхъ свиней.
Ры ж ш да красный — человйкъ опасный.
Рыж ихъ и во святыхъ н гЬ тъ. Рыжему во святыхъ не
бывать.
Нзбави насъ, Боже, отъ лыса, коса, ры ж а и криво
носа!
Черный волосъ — звонкш голосъ.
Съ чернымъ въ л'Ьсъ не ходи, съ рыжимъ бани не топи!
Съ чернымъ въ л'Ьсъ не ходи, рыжему пальца въ ротъ
не клади, лысому не вЗфь, а ст. курчавымъ не вяжись!
Ж естш й волосъ сварлявъ живетъ.
У тетуш ки Василисы дыбомъ вблосы свплпся.
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З а правду Богъ лица набавляетъ (т. е. доживая до
старости, лысЪешь).
Плеш ивый — челов’Ькъ Фальшивый.
Н а мерингЬ лысина — не порокъ; на д^тний пл'Ьшь —
не укоръ.
К урчавы й вблосъ — кудрявыя мысли.
Брови, что медведи лежатъ (густы я). Брови застрехой
(навЬсомъ).
Брови нависли — злоба (дума) на мысли.
Перегораживать ротъ рукой (таимпичать).
Глядитъ въ бокъ, а говорить въ сторону.
Ртомъ болезнь входитъ, а бЬда выходить.
Криворотый c e 6 i на ум’Ь. Криворотъ у воротъ.
Кабы не дыра во рту — жилъ бы жплъ, ни о чемъ бы
не тужилъ.
Одинъ ротъ — и тотъ деретъ. Одна была у волка ni>сенка, и ту переняли (о позевот1!).
У него пЪтухъ въ горл^ засЬлъ (охрипъ).
Что брылы распустилъ? Подбери губы -rb , городничШ
'Ьдетъ.
Брылы (губы) — хоть студень вари (велики, толсты).
Какъ козодой, коровье вымя обыметъ.
Рыло порото по самое ухо. Ласточкпнъ рогокъ.
Ротъ до уш ей, хоть лягуш ку пришей.
Губы толсты — въ трубачи ступай. Толстогубый кур
носому сродни.
.
Зубы — копылья, губы — кобыльи.
Носъ крючкомъ,. брови шатромъ, ротъ жембчкомъ.
Этотъ носъ — черезъ Волгу мостъ. Этотъ носъ сто
лЬтъ росъ.
Носъ крючкомъ, борода клочкомъ. Носъ, что и багра
ае надо.
То-то носина, словно соборное гасило.
Тотъ челов^кь-н-дорогъ, у кого носъ дологъ.
Эко чутье: втотъ носъ собакой натертъ.
Долгоносый себ£ на умЬ. Долгоносъ не простъ.
Сидоръ да Борись за носы подрались.
Носомъ къ носу встр-Ьтились.
Чихнулъ — и головой вихнулъ (вильнулъ).
Чохъ на правду. Спица въ носъ, не велика— съ перстъ
(на чиханье).
Лоиъ широкъ, да мезгу мало. У него труха въ голов’Ь.

2G

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Великъ тЬломъ, да малъ дйломъ. Хорошъ, на поглядЗшье.
Толста, толста, проста, проста. Въ родню толстъ, да
не въ родню простъ.
Его натощ акъ (не пооб^давь) не обойдешь (т. е.
толстъ).
Его въ три охвата не обнимешь.
Рожей хорошъ, да не лизать ее стать.
Съ лица не воду пнть. Хорошаго не лизать, дурнаго
не тесать.
Н а красиваго глядЬть хорошо, съ умнымъ жить легко.
КрЯсота приглядится, а умъ впередъ пригодится.
Далъ бы Богъ дородство, а красоту сама добуду (ру
мяна).
Съ поглядЬнья сы тъ не будешь.
'
Ж ить за чужой головой (подъ отв4томъ, защитой, по
рукой).
Головушка, голова: буйная, удалая, разудалая, моло
децкая, забубенная, беззаботная и пр.
Когда-бъ не зубы, такъ бы и душа вонъ.
Ж елудокъ не овчина: его не выворотишь.
Печенки отбить, отлежать. Не сердись: печенку ис
портишь.
Не хватило легкихъ, такъ заговорнлъ печенкой.
По становой (т. е. жилЬ) не бей!
Плеча могуч1я, широкчя, молодеция, богатырсьчя.
У него руки долги (т. е. власти много). Руки не н а
ставишь.
У него руки (пальцы) длинны (т. е. воръ). Онъ не
чиста н а руку.
Быть у кого подъ рукою (въ подчиненш, подданств’!;).
Своя рука владыка (т. е. своя воля). Отъ рукъ от
биться.
Онъ у него правая рука (т. е. нужный, главный челов'Ькъ).
Быть въ рукЬ; быть 5а рукой. Моя рука (очередь).
легкая, тяж елая рука. Свинцовая рука, ж елезная
лапа.
У меня легка рука, была бы ш ея толста (крЬпка).
J него въ кулак-Ь пуд/ь. У него пудовой кулакъ.
У широкой лапы и илечо широко. Лапища по пле
чищ у.
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Вьетъ, какъ молотомъ куетъ. Кулакъ, что безмспъ.
Руки не поднимаются на него, — н а это д'Ьло.
II какъ у тебя н а него рука поднялась?
Р^кп не дошли, не доходятъ до д’Ьла (недосугъ).
Наложить на себя руку (быть самоубшцей).
Р у ка руку моетъ (очищ аетъ). Дружлпва рука съ р у 
кавичкой.
Р у ка объ руку; рука въ руку (дружно, за-одпо).
Придтпсь по рук'Ь. Не къ рукамъ пришлось. Не у
рукъ д'Ьло (товаръ).
У него всякое д'Ьло изъ рукъ валится (не валится).
Онъ работаетъ только по конецъ пальцевъ; только-бъ
съ рукъ долой.
Намъ только съ рукъ долой, а съ ногъ — хоть собаки
татци.
Эта вещь (товаръ) намъ рука, пли не рука (годна,
негодна).
Крупной, мелкой руки; первой, второй руки (разбора).
Руки золотыя, да рыло поганое (пьетъ).
Далеко ли? Рукой подать. Рукой достать. Р у ку про
тянуть.
Р ука ног4 работница (пли: батракъ: обувь дйлаегъ и
обуваетъ).
Руки, какъ крюки. Руки— что грабли (словно бброны).
Адамова вилка (илп: ложка, т. е. пальцы, горсть).
Р уки граблями, ногп вилами. Рукп сковородникомъ,
ноги ухватомъ.
Наложить н а кого руку. Загрести кого (что) подъ
свою лапу.
Бить кого чужою рукою. Чужими руками ж аръ за 
гребать.
У него хороша (нехорош а) рука (т. е. письмо).
Сид'Ьть (стоять), поджавъ руки. Руки въ ббки, глаза въ
потолбки.
Кто голенастъ, а кто бедерчатъ. Развилистый долгоногъ.
У него ножки, какъ сошки. Ножки, что сошки,
брюшко, какъ волыночка. Ножки тоненьки, душа коротенька (курилка).
Ноги да руки — вотъ мои муки; а брюхо да животъ—
сохрани Господь (о ■Ьд'Ь и работ!;)!
Ударить по рукамъ (дать слово, кончить д'Ьло).
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Приложить руку (подписать). Отобрать заручную (под
пись, coiviacie).
Гдй рука, там ъ и голова (т. е. далъ слово— н отвечай).
Отбиваться отъ чего (противиться) и руками и ногами.
По рукамъ, по ногамъ связать (стеснить, отнять сред
ства).
Онъ беретъ руками, а отдаетъ ногами.
Черезъ руку наливать (выворачивая кисть; дурная
прим ата).
Она у насъ глядитъ изъ рукъ (угождаетъ).
Р уки работаютъ, а голова кормитъ.
Въ добрую голову сто рукъ (указчикъ и работникъ).
Глаза стращ аю тъ, а руки дЬлаютъ. Съ руками нигдЬ
не пропадешь.
Рукамъ воли не давай! Языкомъ болтай, а рукамъ волп
.е давай!
Не все сходить съ рукъ. Что, до поры, съ рукъ не сходило.
Которая рука крестъ кладетъ, та и ножъ точитъ.
Ноги обмануть (т. е. не уйдешь), а р)‘ки до бЬды доведутъ (если имъ волю дать).
Р у к а отъ руки погпбаетъ, а нога ногу подымаетъ.
Нога ногЗз другъ, а рука рукЬ ворогъ.
Ноги носятъ, а руки кормятъ. Ноги съ побЬжкой, руки
съ подхватой.
II рука спить, и нога спптъ (о кр£пкомъ снЬ).
Р^звы ноги (колЬни) подломились, подсеклись, подко
сились.
Скоморошьи ноги. Стрекозьи, паутины я пожки.
Въ ногахъ правды н'Ьтъ (отъ правежа? или о б^гствЬ?).
Н а вод'Ь ноги жидки (не держать).
Не ноги кормятъ брюхо, а брюхо ноги.
Топтать кого ногами; затоптать въ грязь.
И зъ милости башмачкомъ до тразкп-муравки дотрогивается.
"
Конь бйжитъ, земля дрожптъ (въ ш утку о неуклюжемъ
TonTbiris).

Родьку садить (приседать н а ходу).
Ножки, какъ лутошки (соломенны ножки).
Ножки скобками (или: оникомъ) и ножки, херомъ.
Борода — образъ и иодоб!е Бож1е (раскольн.).
Борода въ честь, а усы и у кошки ееть. Усъ въ честь,
а борода п у козла есть.
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Бородой въ люди не выйдешь. Борода — трава, ско
сить можно.
Безъ рубля бородй не отростшиь (соврем. Петр. I).
Борода д'Ьлу не помеха.
Борода дороже головы (раскольн.).
Р ’Ьжь наши гбловы, не тронь наши бороды (раскольн.)!
Ж елезо глупо, а т'Ьло забористо (о бритьё).
Борода лишняя тягота (Петръ I).
Волосъ глупъ, везд’Ь растетъ.
У наш ей ©едосьи изъ глазъ растутъ волосьи.
Мудрость въ голов'Ь, а не въ бородй.
Борода — съ посконное повесмо. Усъ молодить, борода
ст&ритъ.
Мужичокъ съ ноготокъ, а борода съ локотокъ.
Борода съ ворота, а ум а и съ прикалитокъ н£ту.
Самъ съ пядь, а борода съ локоть. Самъ съ носъ, бо
рода съ возъ.
Старичокъ съ кувшинъ, борода съ арш инъ.
Борода выросла, а ума не вынесла. Бородастое бЬлевскаго раскольника.
По бородЪ Авраамъ, а по дйламъ Хамъ.
СОдина въ бороду, а б^съ въ ребро.
Борода Нижегородка, а усъ Макарьевсшй.
Подъ носомъ взошло, а въ голов'Ь и не засЬяно.
Волосъ дологъ (у бабы), а умъ коротокъ.
Ни голосу, ни волосу не в^рь! Ш ерстью все прикроешь.
Подавайся по рукамъ (когда дерутъ), легче будетъ волосамъ.
Волосы становятся дыбомъ. Ощетинился волосъ.
Ухватился за волосы; рвать волосы (выдти изъ себя).
Волосъ въ волосъ, голосъ въ голосъ. Волосъ въ волосъ,
лицо въ лицо.
Глядитъ, какъ сова, выпучивъ глаза.
Одинъ глазъ н а полицу, другой въ солоницу (окосомъ).
Одинъ глазъ н& печь, другой въ Галичъ.
Одинъ глазъ н а насъ, другой на Арзамасъ (стар, о
МордвО).
Одинъ въ Кесово, другой въ Разлисово (два села Каш .
у ,, Твер. губ.).
Одинъ глазъ н а мельницу, другой на кузницу.
II косое око видитъ далеко. Смотритъ въ кучку, а гля
дитъ врознь.
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Косъ, да дома росъ (т. е. свой).
Косые счастливы. Кривые моты. 1И>мые говорливы.
СлЪпые мудрецы. Хромые баски (т. е. щеголи). Косола
пые драчливы.
Косъ, какъ Соловей-разбойникъ (который однимъ глазомъ на Шевъ, другпмъ на Черниговъ гляд^лъ).
Нлесъ крутой, глазъ кривой — далече берутъ.
Слепому все копеечки. СлЬпои куриц!; все пшеница.
СлЬпъ, какъ кротъ, какъ медяница (змЬя, о коей го
ворили, что она слЬпа).
Дальше носу не видптъ. Слепая курица.
НадЬнь очки! Возьми глаза въ руки (въ зубы)!
Косой — не кривой. Косой — не слЬпой. Кривой — не
сл£пои.
Кривой не бйда, а горе криводушный.
Съ косымъ не толкуй о кривомъ! Съ кривьшъ о косомъ не бееЬдуй!
У криваго одинъ глазъ, а видптъ больше (дальше) насъ.
Не в’Ърь ушамъ, вЬрь очамъ! Не в£рь рйчамъ, вЬрь
свопмъ глазамъ!
Паче слуха вид'Ьте. Свой глазъ алмазъ(пли: смотрокъ).
Глазъ не видптъ, и ухо не слышитъ. Не видишь, такъ
и не бредишь.
Глаза, что плошкп, а не видятъ ни крошки.
Глаза сусальнаго золота (тупоумные). Оловянные глаза.
Зр ячш не видитъ, а невишной (слЬпой) налапаеть (нащ унаетъ).
Подслеповатый съ придурью, пучеглазый съ дурью.
Аль глаза въ очешникъ схоронилъ? Аль глаза отснд^лъ?
Гляди въ оба! Слушай въ оба, зри въ три!
Вынь глаза-то съ ножней (изъ ноженъ)!
Говорить слйпъ, а въ пзб'Ь печь нащ упалъ. Е щ е то не
СлЬпъ, коли въ избе печь нащ упалъ.
Овинь прогор^лъ, а слЬпой прогляд'&лъ.
Хороинй, дурной глазъ. Ч ерны й глазъ, Kapiii глазъ —
минуй насъ!
Глазъ черный, взглядъ б о й тй , обычай волчш.
Какъ воронъ зыритъ (зорко глядитъ). Соколомъ глядитъ.
Ты зенокъ мой, зеница ока, ненаглядный.
К акъ глазъ береги. Дороже глаза. Око мое ненаглядное.
Правда глаза колетъ. Правда, какъ оса, лЬзетъ въ
глаза.
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Нп глаза во лбу, ни зуба во рту.
Н а глазъ (т. е. н а глазом^ръ). Пройти н а глазъ (или:
н а проглядъ, по уровню).
Заглазное дйло — не слышно. З а глазами дЬло.
З а глазами, что за горами. Позаочью — что ночыо.
Сытыхъ глазъ н а свЬтЬ нОтъ. Брюхо сыто, да глаза
го лодны.
Видомъ не видать, слыхомъ не слы хать.
Глазами гляди (языкомъ болтай), а рукамъ воли не
давай!
Не глаза видятъ, а человекъ; не ухо слышитъ, а душа.
Уши — какъ папуши, а г л а з а — какъ бураки.
Н а то два у х а, чтобъ больше слухать.
Глухой—половина спасенья (не слышитъ беззаконш).
Уши— благодать Бояая, язы къ—прокляпе.
Глухому много чуется, а сл'Ьпому много видится.
Про глухаго семью (семь разъ) об’Ьдни не служатъ.
Заросли, что ль, у тебя уши? Аль ты бородой обросъ,
не слышишь?
Расковырять, что ль, теб§ уш и-гЬ. Давно, видно, оплеухъ не 4далъ, такъ уши залегли?
Затоковалъ, что глухарь (т. е. свое толкуетъ, не слы
шитъ).
Глухому съ нймымъ нечего толковать.
Глухъ, какъ тетеревъ (какъ мошникъ). Глухая тетеря.
Онъ ухомъ задернулъ (т. е. не хочетъ слуш ать). Онъ
н а это ухо глухъ.
У него на эту р£чь ухо заложило. Онъ заложилъ уши.
Глухой не досльшштъ, такъ догадается.

Носомъ (рыломъ) смирять (т. е. упасть). Носомъ
наткнулся.
Это пахнетъ б^дой (или: т'Ьмъ и т'Ьмъ).
А знаеш ь л\г чЬмъ это пахнетъ (т. е. чего ожидать)?
Понюхай, ч§мъ пахнетъ (прочхайся да оклемайся)!

Не разевай рта: ворона влетитъ (и карета четверней
въЬдетъ).
Суконный языкъ; язы къ съ подбоемъ (о картавомъ пли
косноязычномъ).
И зайка ложку мимо уш ей не проносить.
У него языкъ длиненъ (дологъ). Языкъ свой врагъ
злой.
Я зыкъ мой врагъ мой (напередъ ума лепечегь).
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Ни на Mipy, ни на вОсъ, а прп всякомъ есть (языкъ, речь).
Чего за все хочется? (Дышать). Чего всегда хочется?
(Ничего не дОлать).
Чего надъ собою не видишь? (Росту).
Что въ водЬ не тонетъ, на o r a i не горитъ? (Имя).
Безъ чего человОку жить нельзя? (Безъ имени).
Н а полО Арскомъ, на рубежО Татарскомъ, два орла
орлуютъ, однимъ языкомъ балуютъ (Крестины).
В6 полО ЕпиФанскомъ, подъ деревомъ Царскимъ, три
орла орлуютъ, однимъ яйцомъ даруютъ (Крестины).
ЧОмъ тебя мать родила? (отвОтъ: мальчикомъ, либо дОвочкой).
Стойтъ градъ ни н а водЬ, ни на землО, въ томъ градй
воевода нОмъ (Ребенокъ въ зыбкО).
Лубенъ городъ, отрепьинъ городъ, а въ томъ городО
воевода нймъ (Ребенокъ въ зыбкЬ).
Утромъ на четырехъ ногахъ, въ полдень на двухъ,
подъ вечеръ на трехъ (ЧеловОкъ).
Чего хочешь, того не купишь; чего не надо, того не
продашь (Молодость, старость).
Три года—яйцо, тридцать лОтъ—медвОдь, шестдесятъ
лОтъ— курица (Младенецъ, середовой и старикъ).
Одного не знаю, другаго не вижу, третьяго не помню
(Смерть, возрастъ и рождеше).
Ни ры ба, ни баранъ; сахаръ не бывалъ, на блюдО не
лежалъ, всякъ меня ■Ьдалъ (Куш алъ груди).
Ни гусь, ни баранъ, ножемъ не руш анъ, н а блюдО не
лежалъ, всякъ его Одалъ (Грудп).
Пришелъ гость изъ гостей, съ’Ьлъ барана безъ костей:
гость сытъ и баранъ цОлъ (То же).
Пришли гости безъ вОстей, убили барана безъ костей;
гости сыты, баранъ цЪлъ (Кормилица съ ребенкомъ).
Ни печёно, ни варёно, на блюдЪ не бывало, ножомъ
не руш ано, а всякимъ куш ано (Груди).
С ахарный кусочекъ, на блюдЬ не лежалъ, всякъ его
Одалъ (Груди).
Б'Ьлыи лебедь, нпк'Ьмъ не руш анъ, всякъ его куш алъ
(Грудь).
Два комка, третья лакомка (Груди и младенецъ).
Разница между школьникомъ и огнемъ? (Огонь лысЬкутъ, да и разложатъ; а школьника сиерна разлож атъ, а
тамъ высЬкутъ).
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Г азш щ а между каретой п деревней? (К арету заложатъ
да по'Ьдутъ, а деревню— пойдутъ да п заложатъ).
Что слаще п что горьче? (Слово).
Ц арь видптъ редко, Богъ никогда, а мы завсегда (Сво
его брата).
Пришелъ милый да п повалплъ силой (Сонъ).
Сорокъ недель въ тюрьме сид^лъ, два года н а висе
лице вис'Ьлъ (Челов’Ькъ).
Сорокъ нед'Ьль сидЪлъ я въ темнице, шесть недель въ
больнице, двадцать недель меня вязали, да годъ н а висе
лице держали (Челов'Ькъ).
Сидитъ живая живуличка н а живомъ стуличкчЬ, теребитъ живое мясцо (Младенецъ).
З а стЬной, ст'Ьной барабанщикъ (или: караваш екъ)
костяной (Младенецъ въ утробе).
Стоитъ дубъ, на дубу клубъ, на клубе семь дыръ (Челов’Ькъ).
Ш елковъ клубъ, семь дыръ вокругъ (То же).
Стоятъ вилы, на вилахъ-то зЬвало, н а зЬвалЬ-то мо
чало, н а мочал!» кочка, а н а кочкЬ-то роются дочки (т. е.
свиньи, по-вятски; человЪкъ).
Стоятъ вилы, на вилахъ коробъ, на короб!; махалы
(грабли), н а махалахъ хапало (кивало, на кивал!’. з!шало),
на хапал’Ь нюхало, на нюхалЬ мигало, на мигал!; роща,
а въ рощ4-то свиньи роются (ЧеловЬкъ).
Стоятъ вилы, н а вилахъ грабли, н а грабляхъ ревунъ,
на ревуна сапунъ, на са п у н ! глядупъ, на глядун'Ь рощ а,
а въ р о щ ! свиньи роются (Челов’Ькъ).
Стоятъ вилы, на вилахъ-то бочка, на бочке-то кочка,
у кочки махало, н а кочке з'Ьвало, повыше мигала, а тамъ
лядина, въ лядин’Ь скотина (Челов!шъ).
Стоитъ расоха, на расох'Ь бебень, на бебенЬ махало,
на махалЬ зЬвало, на зЬвале чихало, н а чихалЬ мигало,
на мигалЬ островъ (д^съ), въ острову зв'Ьри (Чело-

векъ).
У двухъ матерей по пяти сыновей (Пальцы). У двухъ
матерей по пяти сыновой, все въ одно имя (То же).
П ять братьевъ родныхъ, пять двоюродныхъ, у нихъ по
пяти внучатны хъ (Пальцы).
Между двухъ светилъ я въ середине одинъ (Носъ).
Въ чистомъ поле две трубы трубили, два соболя играли
''Лицо, ротъ, носъ, глаза). ’
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Кругло, горбато, около мохнато; прпдетъ б4да— потечетъ вода (Глазъ).
Кругленышмъ, маленькимъ до пеба докинешь (Глазъ).
Н а полкЪ въ кошличк'Ь лежитъ два яичка (Глаза).
Два клубка черезъ грядку висятъ (Глаза).
Два двачка, два очка, два коры течка (Глаза).
Подъ мостомъ, мостищемъ, подъ соболем*, соболпщемъ
два соболька разыгрались (Глаза).
Подъ дугамъ, дугамъ, виспгъ яблоко съ кругамъ
(Глазъ).
К ругъ города станетъ,
кругъ головы недостанетъ
(Свои глаза).
Возжи долги: вокругъ поля достаютъ, только вкругъ
кола не достаютъ (Глаза).
Возжи вкругъ свЬта обовьются, вкругъ головы не
обовьются (Глаза).
Возжи мои, возжп! Все поле извозжалн, вокругъ голо
вушки не стали (Глаза).
Долги, долги возжечки: до неба стапутъ, а вкругъ го
ловы не станутъ (Глаза).
Вокругъ земли обведу, а вокругъ головы не обвести
(Глаза).
Два яичка въ моху, да морковка на верху (Глаза и
носъ).
Лежитъ доска середи мостка, не гш етъ и не сохнетъ
(Языкъ).
Лежитъ доска въ бологЬ: ни сохнетъ, ни мокнетъ, ни
в'Ьтр'Ьетъ (ни куржавЬетъ. Языкъ).
Подъ небомъ досчечка, не сохнетъ, не мокнетъ и не
курж ав’Ьетъ (Языкъ).
Въ Mopi доска—не гш етъ, не сохнетъ (Языкъ).
Мокренькой теленочекъ подъ лавкой лежитъ (Языкъ).
Въ темномъ подпольЪ мокрый теленокъ лежитъ (Языкъ).
З а белыми березами тарара живетъ (Языкъ).
Сйчка сЬчетъ, деревяшка везетъ, самъ М артынъ поворачиваетъ (Зубы , ложка и языкъ).
Деревяшка везетъ, костяшка сЪчетъ, мокрый М артынъ
подкладываетъ (То же).
Деревяшка возить, костяшка рубитъ, холезовъ сынъ
заворачиваетъ (То же).
Ротъ до уш ей—хоть завязки пришей!
Полно корыто гусей «лебедей намыто (Зубы ).

ЧЕЛОВ'БКЪ

33

Полно подполье гусей-лебедей (То же).
Полонъ нолбвень б'Ьлыхъ голубей (То же).
Полонъ кутникъ б'Ьлыхъ курокъ (То же).
Полонъ хл'Ьвецъ б'Ьлыхъ овецъ (То же).
Бпсеръ мой, бисеръ, борочкомъ снизанъ, алымъ бархатомь опушенъ, подъ зав'Ьтомъ заложенъ (То же).
Плосконька досчечка, по краямъ обшивочка, а въ середкЬ дырочка (Ухо).
Вокругъ носу вьется, а въ руки не дается (Запахъ).
Хоть дворянскШ носъ, да песьяго не стоптъ (По чутью).
Ш есть ногъ, дв! головы н одинъ хвостъ (Вершникъ).
Дв! головы, одинъ хвостъ, двЬ руки н шесть ногъ
(То же).
Въ л ёсь 'Ьду — шгЬтки кладу, изъ лйсу 4ду — перекла
дываю (Лапотный слЪдъ).
Кабы всталъ, кабы всталъ, такъ бы до неба досталъ;
кабы руки да ноги, такъ бы вора связалъ; кабы ротъ да
глаза, такъ бы много разсказалъ (Дорбга).
'Ъду, 'Ьду, слЬду н’Ь ту; рЬжу, рЬжу, крови нЬту;
рублю, рублю, щепокъ н !т у (П л а в а те на лодк'Ь греб
лею).
Ниже Бога, выше царя (Смерть).
Ходить Хамъ по горамъ, беретъ ягоды съ грпбамъ
(Смерть).
Н а горЬ горынской стойтъ дубъ Сарацынской: нпкто
его не обойдетъ, не объ'Ьдетъ, ни царь, ни царица, ни
красна дЬвнца (Смерть).
Стойтъ въ п ол! столбъ: этого столба не перейти, ни
переЬхать, хлЬбомъ не отманить, деньгами не откупит!
(Смерть).
Стойтъ столбъ: н а столбу цвЬтъ, подъ цветами котелъ,
надъ цветами орелъ: цвЬты срываетъ, въ котелъ бросаетъ, цвЬтовъ не убываетъ, • въ котлЬ не прибываетъ
(В^къ, смерть и родъ человЬчестй).
Стоптъ дерево, н а дерев! птица цвЬты хватаетъ, въ
корыто бросаетъ, корыта не наполняетъ и цвЬтовъ не
умаляетъ (То же).
Летитъ орелъ черезъ немецки города, беретъ ягоды
и не зргЬлы (Смерть).
Печь день и ночь печетъ, а невидимка дошлую коврыгу
выхватываетъ (То же).
Лет'Ьла птица орелъ, садилась н а престолъ, говорила
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со Христомъ: «Гой есп истинный Христосъ! Даль ты мнО
волю надъ всЬми: надъ царями, надъ царевичами, надъ
королями, надъ королевичами; не далъ ты мн4 воли ни
въ л-feci, ни въ иолЬ, ни на синемъ морЬ» (Смерть).
Всталъ я не ладно, умылся не ладно, лошадь запрягъ,
псЬхалъ не такъ, за^халъ въ ухабъ, не выЬхать никакъ
(Иокойникъ).
.
Умылся но такъ, иршд'Ьлся не такъ, и с'Ьлъ не такъ,
и по'Ьхалъ не такъ; засЬлъ я въ ухабъ, не выЬхать нцкакъ (То же).
Сядешь не такъ, пойдешь не такъ—зайдешь въ ухабъ,
не вылезешь никакъ (Похороны).
Т5детъ мужикъ не путемъ, не видитъ кругомъ, заЬхалъ
въ ухабъ, не выл^зетъ никакъ (Покойникъ).
Ни пышетъ, ни дышетъ, въ сухомъ деревй лежитъ
(Мертвецъ).
Поревунчики (поревунюшки) ревутъ, иотекунчики текутъ, сухо (красно) дерево несутъ: ни пышетъ, ни ды
ш етъ, не ворохнется (Похороны).
Деревянный пирогъ, начинка мясная (Гробъ съ тЬломъ).
Кто д'Ьлаетъ, тотъ не хочетъ; кому д'Ьлаютъ, тотъ не
знаетъ (Гробъ).
Всякому надо, а никто самъ для себя не работаетъ
(Гробъ).
Срабоганъ каФтанъ не н а себя, кушгенъ не про себя,
а кЪмъ изношенъ, тЪмъ не виданъ (Гробъ).
Село заселено: п етухи не поютъ и люди не встаютъ
(Кладбище).
Ч Е Л О В Ш Ъ . — П РИ М Ъ ТЫ .
Въ голов'Ь свербитъ—бранить будутъ.
Голова свербитъ къ головомойк'Ь. Голова къ мылу свер
битъ.
.
Чело свербитъ — челомъ бить.
Лобъ чешется — спесивому кланяться.
Правый глазъ чеш ется — на милаго глядеть.
П равый глазъ чеш ется — радоваться; л'Ьвый — пла
кать.
Правый глазъ чеш ется къ см ^ху, л'Ьвый— къ слезамъ.
У кого глаза горятъ, о томъ и молва пдетъ.
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Бровь чеш ется—кланяться.
П равая бровь чеш ется — къ радости, л !в ая — н а потпыхъ коней смотреть (къ дорог!).
РЬсница выпадетъ—къ подарку.
Губы чеш утся—къ гостинцу. Уста свербятъ—гостинцы
■Ьсть.
Зубы во время !д ы скрыпятъ — на чужой хл!бъ.
Губы чеш утся—целоваться.
Усы чеш утся—къ гостинцу.
Переносье чеш ется—о покойник! слышать.
Чеш ется кончикъ носа — вино пить, либо къ в !стяыъ.
П равая ладонь чеш ется—получать деньги, л !в ая — от
давать.
П равая ладонь чеш ется — къ корысти, л !в ая — къ
ущ ербу.
Правое ухо горитъ — хвалятъ или правду говорятъ;
л!вое—напраслину.
Ладонь горитъ—кого-нибудь бить.
БЬляки по ногтю—къ гостинцу, къ обнов!.
Заусен и цы —злой челов!къ замыш ляетъ.
Подошвы чеш утся — къ дорог!. Ноги горятъ — къ
пути.
П равая ягодица чеш ется— къ болЬзни и печали, л !в ая
— къ корысти.
Вт. уш ахъ звенитъ—кто-нибудь помпнаетъ лихомъ.
Г д! зазвенитъ (т. е. направо, нал!во), туда сердце
лежитъ.
И кается— на поминъ (поминается). Икнулось—поминулось.
Икнулось— по добру-ли вспомянулось?
Кто коритъ меня, не знаю, а икота напала.
Отрыжка—душа съ Богомъ бес!дуетъ.
Горло поетъ (отрыжка): либо брагу пить, либо битымъ быть.
Кто не крестится во время з!воты , у того перекосить
ротъ.
Не тянись на другаго: л !н ь н а него нападетъ.
Никогда не плюй на правый бокъ, на праву сторону
(потому что Ангелъ-Хранитель при правомъ б ок!, а дьяволъ
при л!вомъ: на него и плюй, говори: аминь, и растирай
ногой).
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Н а отданье П асхи не плюй подъ окошко: ппщаго
убьешь.
■
Ч ихнулъ—такъ правда. Чохъ на правду.
Н а правду чихается, на сонъ повивается (вмЬсто: позЪвывается).
Что-то позйвается, знать наши спать ложатся либо
ужинать садятся.
Помяни, Господи, Ц аря Давида и всю кротость его
(поговорка, когда икается или зЬвается)!
Кто щекотливъ, тотъ и ревнивъ.
Y f m въ головы не клади — память проспишь (за
спишь).
Кто н а правомъ богу спитъ, заспптъ своего АнгелаХ ранителя.
Кто спитъ съ застегнутымъ воротомъ рубаш ки, успптъ
свою душу.
Спитъ, ровно кто его мертвой рукой обвелъ (отъ по
верья) .
РОДИНА,— ЧУ Ж БИ Н А
Гд£ жить, тймъ и слыть.
Въ какомъ народй живешь, того п обычья держись.
Въ какой народъ придешь, таку и ш апку наденешь.
Хвали заморье (чужую сторону), а сиди дома!
Славны бубны за горами, а къ намъ придутъ, что
лукошко.
Ладно слуш ать скомороха н а гуселькахъ, а самъ иг
рать станеш ь—анъ не по насъ.
Не бери дальнюю хваленку, бери ближнюю хаянку!
Нахвалу поваришь, въ охулъ попадешь.
Хвалитъ чужъ-чужевинъ чуж у сторону, а мы слуш аемъ, н а полатяхъ лежучи.
'
Ч у ж ая сторонушка нахваломъ живетъ, а наш а хайкою
стойтъ.
Милуетъ Богъ и н а своей сторонЬ.
Х оть не уЬдно (дома), такъ улежно.
Мила та сторона (не забудешь ту сторону), гдЬ пупокъ рЬзанъ (т. е. родина).
З а моремъ теплъе, а у насъ св'Ьтл'Ье (веселЪе).
З а моремъ веселье, да чужое, а у насъ и горе, да свое.
Своя печаль чужой радости дороже.
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Не зач !м ъ далеко, и зд !сь хорошо. ЗачЪмъ далеко, и
зд'Ьсь хорошо.
Чуж ую сторону хвалить (сваха), а сама ни йотою (а
сама туда пи по ногу).
Одна сваха чуж у сторону нахваливаетъ (а сама дома
спдптъ).
Скучно Аоонюшк! на чужой сторонуш к!.
Х удая та птица, которая гн!здо свое мараетъ.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
О томъ кукуш ка и кукуетъ, что своего гнЬзда Н'Ьтъ.
К укуш ка кукуетъ, по бездомыо горюетъ.
И кости по родин! плачутъ (по преданно, что въ н !которыхъ могилахъ слышенъ вой костей).
Выйду на путь — слезки текутъ; вспомню своихъ — и
тошно по нихь.
Съ родной сторонки и ворона (и собачка) мила.
II пензинцы въ М оскв! свою ворону узнали.
Н а чужой сторонуш к! радъ своей воронуш к!.
И х л !б ъ по своей сторон! скучаетъ (т. е. привозный,
портится).
Н а родной сторон! и камешекъ знакомь.
Всякому мила своя сторона. Любить и ншщй свое
хламопище.
Своя земля и въ горсти мила. Своя земля — свой
прахъ.
Безъ корня и полынь не растетъ.
Всякъ куликъ свое болото хвалить. Свой бы ть мил!е.
Чего не знаеш ь, туда и не тянетъ.
Ж ернова говорятъ: въ Ш ев! лучш е, а ступа говорить:
что тутъ, что тамъ.
Донъ, Донъ, а лучш е домъ. Хорошъ Н ариж ь, а живетъ
и Курмыш ъ.
•
Каково на дому, таково и на Дону.
Дома все споро, а въ ч у ж ! житье хуже.
Н а чужой сторон! и весна не красна. Н аш а весна
краснымъ красна.
Въ чужомъ м ! с т !, что въ л !с у . Ч уж ая сторона дремучъ боръ.
Н а- чуж бинк! словно въ домовипк! (и одиноко, и
н !м о).
Горе въ чужой зем л! безъязыкому.
Своя нош а не тянетъ. свой дылъ глазъ не !с т ъ .
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Н а чужой сторон'Ь н сокола зовутъ вороною.
Ч ужой челов'Ькъ не на ут!;ху, на просм'Ьхъ.

Сторонуш ка и не дальняя, да печальная.
Н а чужбпнк’Ь—и то Бож ш даръ (все Божш даръ).
Па чужой сторон!; и старуш ка Божш даръ.
Землякъ, избилъ вс’Ьхъ въ одинъ спнякъ.
Жнлъ-былъ молодецъ: въ своей деревн!; не вндалъ ве
селья, на чужбину вышелъ— заплакалъ.
Н аучитъ горюна чуж ая сторона (и вымучить, и выЧ уж ая сторона — воръ (разбош шкъ). Чуж бина не потачлива.
Чуж ая сторона ирнбавптъ ума. На сторон'Ь обтолкутъ
бока.
П а чужой сторон!; п ребенокъ ворогь.
т]уж ая сторона—мачиха. Чуж бина не ио шерсти гладитъ.
Родимая сторона— мать, ч уж ая—мачиха.
Своя сторона по ш ерстк’Ь гладить, чуж ая насупротивъ.
На чужбшгЬ н собака тоскуетъ. 'Чужбина слезамъ не
вЬритъ.
Степнаго» коня на конюшн'Ь не удержишь.
II
конь на свою сторону рвется, а собака отгрызется,
да уидетъ.
Родных? i н'Ьтъ, а по родимой сторошгЬ сердце ноетъ.
Своя сторонуш ка и собакЬ мила. II собака свою сто
рону знает ь.
Недавно» изъ двора, а вошь изняла.
Ерема, Ерема! СидЬлъ бы ты дома да точилъ вере
тена.
Всякая' сосна своему бору шумитъ (своему лЬсу в!;сть
подаетъ).
Далеко сосна стойтъ, а своему лЬсу вЬетъ (шумитъ,
говоритъ)_
Гд'Ь irro родится, тамъ и пригодится.
Что т.-дЬ родится, то тамъ и годится. Что гдЬ рожается,
то тамъ и пригожается.
Сид’Д, какъ медъ кисни! Кисни, опара, на своеыъ
квасу!
.
Съ родной (родительской) земли—умри, не сходи!
Д( яла сидеть, ничего не высидеть.
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Подъ дежачъ камень и вода не течетъ.
Н а одномъ ы !с т ! и камень мохомъ обрастетъ.
Соколъ н а одномъ ы !с т ! не сидитъ, а гд ! птицу видитъ, туда и летитъ.
Г д! дуракова семья, тутъ ему своя земля.
Ж ить въ деревн!— не видать веселья.
Городское теля мудренМ деревенскаго пономаря.
Грибы растутъ въ деревн!, а ихъ и въ город! зна
ют ъ.
Городъ—царство, а деревня—рай. Москва— царство, а
наш а деревня—ран.
Хорош а Москва, да не дома. Н аш ъ городокъ Москвы
уголокъ.
Городъ зат!й н ы й : что ни шагъ, то съ!стиои да пи
тейный.
Богъ далъ городъ — что за деревня (т. е. не чета ей).
Безъ денегъ въ городъ— самъ себ ! ворогъ.
Хорош ъ городъ домами, да плохъ головами.
Деревня большая: четыре двора, восемь улицъ.
Ш ум и, деревня: четыре двора, двое воротъ, одна труба.
Ш ибель на погибель воротами. Воротами въ уголъ
(живетъ въ закоулк!, въ захолусть!).
Домы-то, домы, ровно заячьи ломы.
Это село чортъ въ кузов! несъ, да кучками растрясъ.
Словно чортъ изъ кузова п ас!ял ъ .
;
Это село клиномъ свело. Село, что животы подвело.
Стойтъ деревенька на го р к!, а х л !б а въ ней ни корки.
И зъ села Помелова, нзъ деревни В!никовой.
Ж иветъ Ерош ка подл! большой дорожки.
То горбъ, то долина. Вертепйжены насижены.
В с!м ъ деревня не выйдетъ: вода близко, инъ л !с ъ да
леко.
Л !съ къ селу крестъ, а безлЬсье не угоже поместье.
Л !са да земли—какъ корову дой.
Ни прута, ни л!сйпки, ни барабанной палки.
Кнутовпгца негд! вы р!зать. Лыкодеры есть, да не съ
чего драть.
Т акая голь, что парня н еч !м ъ вы с!чь.
Степь л !с а не лучш е. Въ степи просторъ, въ л !с у
угодье.
Пока подъ чужой крышей не побываешь, своя, гд !
течетъ, не узнаеш ь.
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Въ чужомъ домЪ побывать—въ своемъ гнилое брезно
увидать.
И за рЬкой люди живутъ. И за горами люди.
И зъ-за многихъ горъ вышелъ дядя Егоръ.
Люди за&зяае, а хлйбы завозные (на мельниц!;?).
Людей (на людей) поглядеть и себя показать. II самъ
обернусь, и кругомъ оглянусь.
Къ нимъ люди йздятъ—къ себЬ въ гости зовутъ.
И куликъ чуж у сторону знаетъ. И журавль тепла
шцетъ.
П рощ ай, м атуш ка Русь: я къ теплу потянусь (говоритъ
журавль на отлет!;).
Прилетйлъ гусь на Русь — погостптъ, да улетитъ.
Гусь съ полдёнъ — мужикъ съ печи; гусь наполднп —
мужикъ на печь.
Воръ воробей домосЬдъ, а люди не хвалятъ.
ПолетЬли зй-море гуси, прилетали тожъ не лебеди
(прилетали нпч’Ьмъ не хуж е).
Гд’Ь ни жить, а одному Царю служить.
Пойду туда, гд!> про меня рожь ыолотятъ. Куда глаза
глядятъ.
Одинку — гдгЬ хлйбъ, тамъ и уголъ. Одинокому—везд'Ь
домъ.
Въ своей земл4 никто пророкомъ не бываетъ (не бывалъ).
Гд!> ни жить, только бы сы ту быть.
Хоть въ Орд!;, да въ добр!) (только бы въ добр’Ь).
Ищи добра н а сторон-Ь, а домъ люби по старин!).
Подушное на сторон’Ь, а хлЬбъ дбма (ищи).
РУСЬ. — РОДИНА.
Чу! — зд!)сь русскимъ духомъ пахнетъ.
Русски! Богъ великъ. Русскимъ Богомъ да русскимъ
Царемъ Святорусская земля стоять.
РусскШ народъ — царелюбивый.
Земля Русская вся подъ Богомъ.
Велика Святорусская земля, а везд'Ь солнышко.
Велика Святорусская земля, а правд!; нигд Ь н!;тъ м!зста.
Poccin и лЬту союза нЬту. Русь подъ снЬгомъ зако
ченела.
Летптъ гусь на Святую Русь (Наполеонъ).
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Н а Р уси нпкто съ голоду не умпрывалъ.
Р уси есть весел1е нити, не можетъ безъ него быти
(Владим. I).
Русская кость тепло любитъ. П аръ костей не ломитъ.
Р у с с к й гостипецъ — кулага съ саламатой.
Руссш й человЬкъ хл!бъ-соль водптъ.
Русскаго человЬка что парптъ (баня), то п правитъ
(лечитъ).
Pyccidii терп'Ьливъ до зачина. PyccKiii задора ждетъ.
Р у с с к й ни съ мечемъ, пи съ калачсмъ не шутить.
Pyccuiii молодецъ—с т ! базурманамъ конецъ.
Н а пардонъ, на аманъ у Русскаго и слова н !тъ .
Р усскш человЬкъ — добрый человЬкъ (ч у в аш скй прив !т ъ ).
Р усакъ уменъ, да заднимъ умомъ. Р у с с к й назадъ
уменъ.
Кабы у н !м ц а напереди, что у русскаго назади — съ
нимъ бы и ладовъ не было (умъ).
Р у с с к й народъ — глупый народъ.
Р у с с к й народъ не боится креста, а боится песта.
Бей русскаго, часы сдЬлаетъ. Р у с с к й что увидптъ,
то и сдЬлаетъ.
Р усакъ не дуракъ: поесть захочетъ — скажетъ, при
сесть захочетъ — сядетъ.
Р у с с к й догадливъ (см!тливъ, себ ! н а у м !).
Н а Руси не все караси — есть и ерши.
PyccKiii человЬкъ любитъ авось. Р усскш на авось и взросъ.

Pyccuiii челов!къ любитъ авось, небось да какъ-нибудь.
Руссш й кргЬ покъ на трехъ сваяхъ: авось, небось да
какъ-нибудь.
Русскш человЬкъ и гулливъ и хв&стливъ.
Р усскш аппетитъ никогда (ничему) не претитъ.
Крестьянское горло — суконное бердо: все мнетъ.
Въ русскомъ брю х! и долото егш етъ.
Что русскому здорово, то нЬмцу смерть.
Русскш часъ — десять, а нЬмецкому и конца н !тъ .
Я р у с с к й , на манеръ Французский, только немного поГишпанист'Ье.
Православнаго обманетъ цы гань, цы гана жидъ, жида
грекъ, грека чортъ.
Онъ, видно, по-русски не понпмаетъ (т. е. хоть ему
какую правду въ глаза говори).
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Родомъ пе нймчинъ, а указывать гораздъ.
Принять кого по-русски (т. е. или прямо и грубо, или
хлебосольно).
Я тебЬ по-русскп отрЪжу, иапрямикъ.
Русь Святая, Православная, богатырская, мать Свято
русская земля.
Чернолагютнида прошла (прозвище наш ихъ бабъ въ
опрятной Сибири за грязный слЬдъ, выносимый ими изъ
избы на снЬгъ).
/1швп, живи, ребята, пока Москва не проиЬдала (старин,
урал. каз.).
Русь навалпла, насъ совсЬмъ задавпла (спбирск.).
Въ Сибири бабы коромыслами соболей быотъ.
Москали (т. е. руссы е, по прислов1ямъ малоруссовъ):
московских часъ; подожди съ московскш насъ (отъ русской
поговорки: сейчасъ). Съ москалемъ дружись, а за саблю
держись (а камень за пазухой держи). Московская правда.
Отъ москаля хоть полы отреж ь да б-Ьги. Мамо. чортъ
лЬзетъ въ хату! Дармй, дочко, абы не москаль. Отъ чорта
открестишься, а отъ москаля и дубиной не отобьешься.
Онъ такъ на.москалплся, что изъ-иодъ живаго пятки р'Ьжетъ (воръ).
Руссш й часъ — съ днемъ тридцать; деревенсшй мЪсяцъ — съ недЪлей десять.
.
Какъ москаль скажетъ сухо, поднимайся подъ самое
ухо!
Варилъ чортъ съ москалемъ пиво, да и отъ солоду от
рекся.
Москаль ворона, а привязчпвЬе чорта.

Кто противъ Бога- и великаго Новгорода?
Гд'Ь Святая Сочая, тамъ и Новгородъ.
Новгородъ судится свопмъ судомъ (въ древности).
Новгородъ (древнШ) судитъ одинъ Богъ.
Древшй Новгородъ и Псковъ — господа (а Новгородъ
былъ даже господинъ, государь).
Сердце въ Волхов1!; (въ Новгород!;), душа на Велнкой
(древшй Псковъ).
Новгородъ, Новгородъ, а постарше стараго.
Новгородская честь. Новгородская душа (честность въ
древней торговле).
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Новгородъ — отецъ, Шевъ — мать, Москва — сердце,
П етербурга — голова.
Хоть Соф1 я и пуста, да не крутпцкнмъ верста (Соф1я
новгородская; духовенство новгородское не хотело подчи
ниться митрополитамъ московскимъ, на Крутпцкомъ под

ворье).

•

Новгородцы такали, такали, да Новгородъ и протакали
(объ уничтоженш вЬча новгородскаго или о покореши
Новгорода).

Москва всймъ городамъ мать.
Кто въ Москве не бывалъ, красоты не видалъ.
М атуш ка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосоль
ная, православная, словоохотливая.
Питеръ — кормило, Москва — кормъ. Пптеръ — голова,
Москва — сердце.
Москва создана веками, Питеръ мш ш онами.
Хорошъ городъ Питеръ, да бока повытеръ (дорогъ).
Копорцы — копорсый чан. Иванъ-чаи. Крошевники.
Копорское крошево и кисло и дешево (изъ Копорья, Петерб. г., по слухамъ, пдетъ иванъ-чаи, трава кипрей).
Москва бьетъ съ носка, а Питеръ бока повытеръ.
Питеръ женится, Москва замужъ пдетъ.
Славна Москва калачами, Петербургъ усачами.
Въ Москве сорокъ сороковъ церквей (церкви въ Москве
разделены на б л аго ч и тя но сорокамъ).
У Спаса бьютъ, у Николы звонятъ, у стараго Егорья
часы говорятъ (московск.).
Московская правда (т. е. ложь, обманъ; придано ей,
когда она впервые сделалась главою государства).
Б ы ла правда у П етра и Павла (въ засгви кё московскомъ,
гд ! была пытка).
M0CK0BCide люди землю c iio rb рожыо, а живутъ ложью
(старин.).
Въ Москву идти — голову нести (старин.).
Видно городъ великъ, что семь воеводъ (московская
семибоярщина).
Московская разнобоярщина (семибоярщина).
Не только звону, что въ Москве (что въ Ш еве).
Въ Москве толсто (густо, часто) звонятъ, да тонко
(жпдко, р!дко) едятъ (по дороговизне для крестьянъ).

46

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

На Крестцй не стрйльцамъ сборъ (т. е. не мйсто, нейдетъ» Въ МосквЬ были особый площади для сходки разныхъ сос.товш).
Съ Москвы, съ пасада, съ аваш нова ряда (дразнятъ
йкалыцпковъ).
Москва сгорала отъ денежной (копеечной) св'Ьчн; Мо
сква отъ искры загоралась (1443 г. Москва загоралась
отъ свЬчп церковной Св. Николы на Пескахъ; 1737 г .—■>'
отъ св’Ьчн въ дом!; Мплославскаго).
Первые города отъ Москвы — два девяносто верстъ
(Владгопръ, Тверь, Тула, Калуга, Рязань).
Москва не клпномъ сошлась, околицы н£тъ.
Москва горбатая; горбатая старуш ка (т. е. н а холмахъ).
Два брата съ Арбата, а оба горбата.
Хл'Ьба-соли покушать, краснаго звону (матуш ки Мо
сквы) послушать.
Въ Москв’Ь все найдешь, кромй птичьяго молока.
Въ Москв’Ъ все найдешь, кром'Ь родного отца да ма
тери.
Въ Москв'Ь недорода хл’Ь ба не бываетъ.
Москва стойтъ на болот’Ь, ржи въ ней не молотятъ, а
больше деревенскаго ’Ьдятъ.
Славится Москва невестами, колоколами да калачамп.
Москва любитъ запасецъ. У Спаса не безъ запаса.
.
Москва людна и хлЬбна. Москва — царство, д е р е в н я рай.
Въ Москвй каждый день праздникъ (по множеству
церквей).
Московская грязь не марается.
Москва, что доска: спать широко, да кругомъ мететъ.
Въ Москв’Ь деньгу беречь, себя не стеречь
Въ Москву бресть (идти) — последнюю копейку (деньгу)
несть.
Москва — кому мать, кому мачиха.
Въ Москву идтить — только деньгу добыть.
Москва слезамъ не в^рнтъ (не потакаетъ, т. е. нпког..
не разжалобишь, всЬ чуяие).
Москву не расквелишь (не разжалобишь).
Москва пп по чемъ не плачетъ (не туяш тъ).
Москва по нашимъ (по чужи.мъ) б'Ьда.мъ не плачетъ.
Ж ивучи въ Москв’Ь, пожить п въ тоскЬ.
Живетъ н а МосквЬ—въ немалой тоск’Ь
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Ой, М осква!—она бьетъ съ носка. Бей въ доску, поми
най Москву!
Можайцы поросятники, можайскш в'Ьтеръ (ненадеж
ные) .
Коломенцы—чернонебые. Клиновцы— лапотники.
'Вд^тъ дядя изъ Серпухова: бороду гладптъ, а денегъ
Н'Ьтъ.
Верейцы—сочевникп (сочи — вязенки у рыбаковъ и
хл!бенное).
Дмитровцы—лягушечники, болотники. Р узцы — дрово
секи.
Орёш екъ (Ш лиссельбургъ) и перцу горчае (старин.).
Луговцы— разнощики. Ладожане— щ уку съ яицъ со
гнали.
Хороши и пироги, а гущ а и пуще (дразнятъ новгородцевъ—гущ е!довъ).
Новгородцы— долбежники. Упрямъ, какъ новгородецъ.
Не новгородский дворянинъ— не великъ барпнъ.
У ломсйй гвоздь (Новгор. губ., Черепов. уЬзда, село
Улома, г д ! в с ! кузнецы , гвоздари).
Тихвинцы—свято м !сто, гд ! тихвинца н !т ъ .
Крещ ане (К рестцы ) лапотники. Кирилловцы — кашехлебы.
Б !л о зер ц ы —бЬлозерсше снетки.
Кирилловсшй поклонъ девяти пяденей съ хвостоыъ
(монаст.).
Демьянцы—горшечники; по гаршкп!
В ал д ай стя горы да любаншае воры. Колоколышки.
Молодецъ, купи баранокъ, да хоропшхъ какихъ—а поц !л у й въ придачу.
Городъ Боровичи—гамъ-городъ.
Боровичане— волнушечники, водохлебы.
Боровичане— луковники. Луку, луку зеленаго.
Отъ Волока до Утки шелъ трои сутки (три версты).
С тарорусцы —лошадь съ !ли да въ Новгородъ писали,
чтобъ еще прислали.
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Псковичи—капустники, мякинпики, ершейды.
Пронеси Богъ Княжш мостъ да Михайловъ погостъ
(Иск. губ.; мостъ и погостъ этотъ въ топяхъ, гдй некогда
много было разбоевъ).
Торопчане— табатеры. Торопчанина обманетъ цыганъ,
цы гана—жидъ, жида—грекъ, а грека— чортъ.
Торопчане— египчане (египтяне?).
Торопчане: поляки съ пушками, а мы съ клюшками
(осада Серг. Лавры, при Самозванц’Ь).
Псковичи—небо кольями подпирали (Три дня сходка
стояла, думая, что делать? Т уча нависла; реш или подпе
реть кольями).
Х оц у—вскоцу, не хоцу—не вскоцу (Встарпну невеста
говорила: хочу — вскочу н, соглашаясь идти замужъ, пры 
гала черезъ положенный кр^гомъ поясъ пли въ настав
ленную юбку).
Олянщйна—воровщина (Озеро, Псковской губ.).
Порховц ы—то локонн ики.

Тверитяне—ряпушники. Забйгай, забЬгай! а что? Не
видишь, куница б'Ькптъ! Это собака съ Клементьева двора.
Н у, такъ пускай себй.
Тверитяне въ приглядку съ сахаромъ чай пыотъ. Цуканы.
■ Пройдешь Погорйлецъ и К улаш пио—ступай смйло до
Москвы.
К уш али (Твер. у й з., с. Куш алино)— берднпки, частобаи.
Куш алинсш я крестьянки—тонкопряхи.
Осташи— ершейды, сапожники, золотошвеи; волчьи объ'Ьдкн.
Селпгерцы (Тверск.)—ершейды.
Кимряки— сычужникп (Кимры, Твср. губ., Корчев. у .;
отъ блюда: свиной сы чугъ съ кашей).
П йтуха н а канат!; держали, чтобъ на чужую землю
не ходилъ.
Кимряки—лйтомъ ш тукатуры , зимой чеботари.
Города Коростеня, владЬшя Ольгина, народъ Кривичи.
Новоторы—воры (говорятъ осташи, которымъ отвйчаютъ): и Осташи хороши.
Воры—новоторы, и осташ и—хороши, а свято то ыйсто,
гдЬ тихвинца нйтъ.
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Ржевцы: рянуха тухлая. Собачники. Отца на кобеля
пром!няли. Козу сквозь заборъ пряникомъ кормили.
Старичане: С тарица—дегтярница. М азилку потеряли,
да за Новъ за ней ворочались.
Возьми сорокъ алтынъ! «Сороцй не сороц й , а меньше
рубля не отдамъ».
Старичане—п !т у х а встречали съ хл!бомъ-солыо. Пришелъ грозенъ посолъ подъ Старпцу: ш уба навыворотъ,
самъ низенекъ, а поперекъ о пяти охватахъ; словечка
не молвить, а только шипитъ: анъ это —инд!йскШ п !тухъ.
Каш инцы —водохлебы (т. е. чайники).
Каш инцы —собаку за волка убили да деньги запла
тили.
Калязинцы — свинью за бобра купили: собаку за волка
купили.
У нашего М акарьи по три деньги Натальи, а грошъ
дай, любую выбирай.
Калязинцы, угличане, вологжане—толоконники.
Семендяевщина — булочникъ да колбасникъ, пряничникъ да пирожникъ (Твер. губ., Каляз. у .).
Б !ж еч ан е— колокольню рожкемь подбили (т. е. встря
хивая табакъ въ рож к!. Это присловье дается, впрочемъ,
разнымъ уроженцамъ).
Зуб чане—таракана н а к а н а т ! н а Волгу поить во
дили.
Ты чей молодечъ? Зуб чевси й купечъ. А гд ! былъ? Въ
М оскв! по Mipy ходилъ.
Зуб чане—Волочане, приходили къ намъ (ржевцамъ) за
щами; мы щей не дали, взашей прогнали.

У насъ (во В л а д т п р !) много угодья: отъ Москвы два
девяносто да изъ Клязмы воду пей.
В л ад тп р ц ы —каменщики; клюковники. По клюкву, по
ягоду клюкву!
Наш и холопы каменницы (стар, ростовцы вл ад ти рцамъ).
Собирались кулики, н а болот! сидючи—они суздальцы
и володим1рцы (изъ ггЬсни).
Владим1ръ: деревянный печи, золотыя ворота, ж ел!зны я церкви. Деревян. печь была въ Арх1ерейск. дом!
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Успепск. Собора; золотыя ворота известны ; ж елезная ц ер
ковь была у Рождеств. м онасты ря).
_
Владюпрцы: if наш и молодцы (какъ вологодские) ни
бьются, ни дерутся, а кто больше сь^стъ, тотъ и молодецъ. Стерлядники.
Во В ладтпрЬ и лапш у топоромъ крош атъ (обычай
этотъ держится только въ вольныхъ, т. е. казенныхъ деревняхъ).
Суздальцы— богомазы. Теория замйстъ Пятницы (Св.
Параскевш ) променяли (образй, н е продаготъ, а мйняютъ).
Въ СуздалЬ да въ МуромЬ Б о гу помолиться, въ Вязнпкахъ погулять, въ Ш уЬ напиться. Суздальцы— саль
ники.
Муромцы— святогопы (изгнали въ X III в. епископа
Св. Васшня). Вертяч1е бобы; рогаты е орйхи; калачники.
Ш уян е: кабы мнЪ кр’Ь икаго мы льца. БЬса въ солдаты
отдали.
Ш у й с т й плутъ хоть кого впряжетъ въ хомутъ; въ П атерЬ бывалъ, н а полу сыпалъ, п то не упалъ.
Ю рьевцы— кигаешнпкп.
Ковровцы— оФенп, коробейники, проходимцы; картавые
(за ОФенсшй языкъ).
ОнтуФьевцы—мынкй (Переясл. уЬзд. Они говорятъ мынъ,
вм'Ьсто молъ, дескать).
Кйжила (Переясл. у .) изъ у м а вонъ выжила. Кижане
волотую грамату просили.
Лычевцы (Переясл. у .) —телятники.

Ярославль городокъ—Москвы уголокъ (это говорится о
многихъ др. городахъ).
Ярославцы: красавцы, бЬлотЬльцы, пгЬ сенншш, за п е 
валы, чистоплюи. Пудъ мыла извели, а родимаго пят
ны ш ка у сестры не смыли. КонФетчпкц, кукушкины дйтки
(мужики мало дома живутъ). С паса н а воротахъ продали.
Ростовцы: Biicjoyxie, лапшейды; родимое озеро соло
мой зажигали. (Вислоух1е, отъ ш апки съ уш ами. Солому
съ кровель сымали, чтобъ растопить ледъ н а озер^з, для
рыболовства).
Сказываютъ, что въ вашемъ Ростовскоиъ государств^
Ростовское озеро сгорало.
У насъ-ти въ Ростов!» чесноку-ти, луку-ти, а навозъ-
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тп все коневШ. Огородники, птичники, каплупники. Гостовсюй каплунъ.
*
'Бздплъ чортъ въ Ростовъ да напугался крестовъ.
Вотъ, парья (парни), наш ъ царь: шильйо въ рукахъ и
щетинка въ зубахъ; звоните въ била, клепала (галичане
о ростовцахъ).
Пош ехонцы— слёпороды: въ трехъ соснахъ заплута
лись. З а семь верстъ комара искали, а комаръ на носу.
Н а сосну лазили, Москву смотрели. Я слушаю: кто свищетъ? Анъ это у меня въ носу. Ноги подъ столомъ пере
путали. Съ краю не ложатся, а все въ середину (о пошехонцахъ Яросл. и галичанахъ Костр. разсказываю тъ много
въ втомъ род^, о чемъ издана ц ел ая книжка, впрочемъ,
подражаше нёмецкой, о швабахъ).
Угличане: небось, небось, батька, вёдь это не наше
(отецъ съ сыномъ пошли воровать; отецъ трусилъ, сынъ
его ободрялъ).
Толокномъ Волгу замёсили (или: перепрудили; гово
рится такяге о вологожанахъ и др.).
Романовцы— схорони концы. Б ар ан а въ зы бке зак а
чали (укравъ, спеленали и положили въ зыбку, чтобы спря
тать). Вотъ вамъ правая рука, даю черезъ милое дитя, да
коли я укралъ, то и ему бы на ноже поторчать.
Въ Романовщине (Ром. околотокъ, того же уезда, мелкопомёстный) столько барскихъ дворовъ, сколько у зайца
ломовъ (т. е. прыжковъ).
Даниловцы—любимые ловцы, невыдавцы. Кошкодавы:
кошку не купили, а на б азарё задавили. Всесвятская ка
ш ица, по три деньги арш пнъ.
Любимцы—козу пряникомъ кормили. Водохлебы. Не
учи козу, сама стянетъ съ возу, а пречиста рука все прпчпститъ. Двёнадцатый часъ, а матуш ка съ Mipy не бы 
вала (т. е. со сходки; мужики все въ заработкахъ, а бабы
въ десятскихъ).
‘ Мологжане—коноводы (т. е. управляютъ коноводками
по Волге).
Рыбинцы: у девушки родимое пятнышко смывали, н а
рочно баню топили.
Сицкарь съ топоромъ, что катакъ съ конемъ (на р. Сити;
Яросл. Мол.).
Сицкаря топоръ одеваетъ, топоръ обуваетъ, соха кормитъ.
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Сицкая кокора (сглцкарп—барочники, плотники).

Н иж нш —сосЬдъ Москв’Ь ближнШ: домй каменные, люли
ж елезные. Воды много, а почерпнуть нечего (НижнШ на
двухъ рйкахъ, но на горЬ).
Стойтъ нижегородцы на ro p i, смотрятъ да баютъ: чай,
примечай, куда чайки летятъ (нижегородцы часто говор,
чай).
Бородка— нижегородка, а усъ м акарьевскй.
,
Нижегороды—не уроды. Нижегородцы водохлебы (т. е.
чайники).
Нижегорбдъ— либо мотъ, либо воръ, либо пьяница, либо
жена гулявица.
Будто изъ Елховки, стрижены верховки (т. е. маковки).
Кстово—Христово: чарочка маленька, да винцо хорошо.
Мы бы (нижегородцы) не собрались да не встали, такъ
вы бы поганую землю носомъ копали (намекъ н а врем.
К. Пожарскаго и Минина).
Татйнецъ да Слопинецъ (села) ворамъ кормилецъ
(старин.).
Н а Арать воровать, н а Якшень продавать, въ М ураш кино концы хоронить (Арать Арзамасскаго, Якшень и Мурашкино Княгининскаго уЬзда).
Васильцы (на p. C y p i)—стерлядники.
Княгининцы—шапошники. Ш апками обозъ задавили.
М ураш кинцы — тулупники, рубезокъ кислый; кислая
овчина.
Ой, ты, Устя Кбпосовска! (брань; Копосово— село подъ
Нижнимъ).
.
Кунавина слобода въ три дуги меня свела (пристанище
разврата на Нижегородской ярмаркО).
Нын'Ь пустяки-то позади Оки (о Кунавин’Ь же).
Лысковцы— народъ честный: коли не воръ, такъ мош енникъ.
Сыщи въ Лысков'Ь не пьянпцу, не мошенника, а въ
ЮркинО не разбойника (села Макарьевскаго уЬзда).
Черновское (Нижегор. г ., Сергач. у .)— мЪсто воровское.
У М акарья— по деньгО Н аталья, а на грош ъ— цйлый возт>.
Б алахонцы —гагары . Балахонская гагара.
городъ Б алахна стойтъ, полы распахня (Балахна рас•ась по ВолгО версты н а три).
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Въ ГородцЪ (Балах, у .) н а горЬ по три дёвки во дворё.
Арзамасцы —гусятники, луковники; малеваны (иконо
писцы).
А рзамасцы соборъ кандалами сковали (связали обру
чами сводъ).
Въ Кардовшш удавили, въ Понятовкё схоронили, въ
Корино по вино.
Семеновцы (Н иж ег.)—заволжская кокура. Баклушники.
Ложкари, ложка бурлацкая. Теплый, валеный товаръ.
Сергачи, Лукояновцы, Ардатовцы— Зап ь ян си е (Затеш 
е т е ) неряхи; Запьянщ ина — гречиш ныя запятки; бабы
Запьянсш я— чупахи, бутёны.
Хороши ломакинцы: Ц аря не кормя спать положили
(Сергач. уЬзда. О Грозномъ).

Кострома— блудливая (веселая) сторона.
Н а К уси—выпей да закуси (Кусь, рЬка Костр. г.).
Костромичи: лучше бы три раза погорала, чЬыъ разъ
овдовела.
Костромичи въ кучу, а ярославцы прочь (врознь).
Н а руку нечисты; лапти растеряли, по дворамъ искали,
было шесть— стало (нашли) семь.
Костромичи (отъ Костр. внизъ, по ВолгЪ, доЮ рьевца)—
голодраные, острокопытники, тамбйки (говор, тамбйко вм.
тамъ).
Галичъ Кострому обманулъ н а острову.
Галичане—корову н а баню стащили; городъ Галивонь,
озеро МирЭнь, а люди Кривичи. Овчинники. Мёховщики.
Толокно въ p fe b весломъ м’Ь шали.
Щ о, парь, Галуньки (Галичане).
Галичане—галки набатныя. Галичья воевода (своевольлпкъ).
Чухлом цы —ЧухломскШ рукосуй! Рукавицы за п азу
хой, а другихъ пщетъ.
Старогородцы (на р. УнжЬ, М акар, у .)— луковники.
Кинешемцы и РЬшемцы— суконникп.
Кинешма да P in r a a кутитъ да мутитъ, а Сологда
убытки платитъ. (Сологда лежптъ между Кинешмою и Р£ш мою, которые встарину ссорились).
Б уевцы —домосЬды, лЬсиикц. Буй городокъ отбей кошелекъ.
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К а дуевцы—кадочники. К адуй—бока надуй.
Б уи да КадуЁ чортъ три года искалъ, а Б уй да К а
дуй у воротъ стоялъ. (Т атары искали Буй, чтобы разо
рить его, но не нашли къ нему дороги).
Солигалпчане—известняки, бревенники.
Судиславцы— грибовники. Кологривцы—дегтярника.
Село Лупино (Нерех. уЬ з.), Арменки глупые, а Нерехта н а умъ наставитъ.
Не бойся по Армейской дороге воровъ, а бойся въ Нерехте каменныхъ домовъ.
Нерехотсше бЬгуны (Нерехотцы ходятъ съ безменомъ
по селамъ—закупать пряжу).
Ветлужане— санники. Санвикъ да тележнпкъ, а вы
ехать не на чемъ.
.
Варнавинды—медовики.
Село Воронье— днемъ семидесяти господъ (мелкопомест
ное), а ночью одного (кто пойдетъ на разбой).
Къ Соли иду—ничего не несу, отъ Соли иду—полну
п азуху несу (жители села Соли, Костр. губ., но обплйо
въ овощахъ снабжаютъ ими пЬшихъ посетителей без
мездно).
Вичуговцы— салФетчики. ПарФентьевцы — кошкодавы.

К азань прогребли — и орду прошли.
Продай, князь, мыла (дразнятъ татаръ)!
КазанскШ сирота, казанскш нищ ш (плутъ, прикидывающшся бйднякомъ; отъ бывшихъ мурзъ казанскихъ).
Въ Тетю ш ахъ городничш лапоть плететъ.
Св1яжане — лещевники. Самарцы (Саратовцы) — горчишники.
Симбирцы — гробокрады, качанники.
Виденъ (Симбирскъ), да семь денъ йдемъ.
Архангельцы — моржейды, кровельщики. Ивановичъ,
слЬзь съ крыши, я къ тебе пр!ехала (жена кровельщика
пр1£хала въ Петербургъ и звала съ Зимняго Дворца ста
тую).
Помбры — красны я голенища (нерпичьи).
Архангелогородцы — шанёжники; ш аньга кислая,
Городъ Архангельский, а народъ въ немъ д1авольскШ.
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У насъ на В агё и у х а оъ блинами. Вагане — косо*
Cpioxie.
Холмогорцы — заугольники (смотрёли н а П етра I иэъ*
за угловъ).
Отъ Холмогоръ до Колы — тридцать трп Николы.
Онежане — Прохорята, Прохоровы дёти.
Прохоръ письмо нрислалъ, а лободырному велёлъ
деньги собирать.
Во всей Онегй н ётъ телеги. Л/Ьтомъ воеводу на саняхъ
по городу возили, н а рогахъ онучи сушили.
Пинежане — икотники (общая тамъ бол'Ьзнь; икота,
кликушество).
Пинежане: Покупала по цетыре денезки, продавала по
два гросыка; барыш а куц а куцей, а денегъ ни копюцки.
Мезенцы — сажеёды, чернотрйпы (неопрятны).
Ш енкурцы — водохлебы (бурлаки, носятъ ложку нэ
щляп'Ь).
•
Разбей Богъ ладью, накорми Солозу (на лётнемъ бе
регу поморья)!
Кольская губа, что московская тюрьма (не скоро вый
дешь).
Кто въ К олё три года проживетъ, того н а МосквЬ не
обманутъ.
Кола — крюкъ, а люди уда. Кольско страшилище.
КолАне Господни — народъ и зрап льстй: что ни слово,
го зазубра.
Н а Кол'Ь человека убить, что кринку молока испить.
ГдЬ рыба ни ходить, а Св. Носа не минуетъ (Кем
ская).
Петрозаводцы: качу лавочку, кач^ мытный дворъ, кач^
свой торжокъ (о базары, торговкахъ).
Б оску съЬли. Боска, Боска, н& тебй костку (кличкз
собаки) 1
Каргопольцы Чудь бЬлоглазая. Сыро'Ьды.
Олончане: Олонцы — добры молодцы. Наш и молодцы
пп бьются, ни дерутся, а кто больше съ'Ьстъ, тотъ и молодецъ. У наоъ одинъ молодецъ съ'Ьлъ 30 пироговъ съ пирогомъ, да все съ творогомъ. гБлъ, 4лъ — что-то лопнуло:
не брюхо ли? НЬтъ, ремень лоцнулъ съ пряжкой.
Любезный Олонецъ — бЬлы берегй.
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Кайваны въ Олонецъ не бывали.
Вытёгоры — камзольннки.
Пропили воеводы Вологду.
Н а словахъ — какъ н а масл’Ь, а на д'Ьл'Ь — какъ на
ВОлогд-Ь.
Вологодцы — теленка съ подковой съ’Ззли. Толоконнпки:
Волгу толокномъ замесили.
Устюжане — рожечники, табачники. Колокольню рожкомъ подбили. К расноязьш е. Черносеребреники. М азы.
Усольцы — огуречники.

Худъ Пермякъ, да два язы ка зна'тъ.
Чусовляне (Пермск.) — чеботари.
Сылвинцы — векшейды (Сылъвин. заводъ, К расноу*.
уЬ з.).
Чердынцы— щепойды, сухомятники. (Плотники, Чердын.
у £ з.). Колдуны. Чортовы знахари.
Вятчане — Хлыновсь-ie бояре. Свистоплясы. Колдыкй
( fob. колдй).
В.чтскп— ребята хватски. Мы, вятчки, ребята хватчки:
семеры одного не боимси.
Вятчане па руку не чисты: вчера съ нами ночевали,
онучку украли.
По-вятски: н а угадъ. Вятичъ н а авось и хл’Ззбъ сЬетъ.
Вятичи — толоконники, Вани.
Вятка всему богатству матка. Ходитъ Вятка съ по*
оглядкой.
Вятичи — Вятская батал1я (съ морскимъ чудищемъ;
см. лубочн. карт.).
Вятичи — слйпороды (У сткж ане пришли на помощь,
а Вятичи сочли нхъ за непр1ятеля и стали бить. У Вотяковъ подслеповатые глаза, у новорожденныхъ же они
очень малы).
Вятичи — ротозеи (Новгородцы подпустили подъ Болвансшй городокъ (село Ннкулицьшо) болвановъ на плотахъ,
Вятичи зазывались н а нихъ, а Новгородцы съ другой сто
роны взяли городокъ).
Слобожане (В ятск.) — жидокопы (Слобожанинъ откопалъ трупъ ж ида,П олагая, что ж идовъхоронятъсъ деньгами).
Хлыновцы корову въ сапоги обули (краденую, чтобы
еле да не было).
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Хлыновсые воры. Х лынъ взялъ (пропало).

К урсш й воръ. Н'Ьтъ у Бёлаго Ц аря вора супротивъ
курянина.
Крестись — Андроны 4дутъ (К урск.).
Мы не люди, мы Абодпнцы (К урск, губ.).
Орловцы — безменщики; проломанныя головы.
Орелъ да Кромы — первые воры, да и К арачевъ на
поддачу.
Б р я н ц ы — куролЬсы. Брянская коза (Орлов.).
Ц ыгане Мценскъ десять верстъ обходили (Орл.).
Мецпяне. Амченина бы тЬ во дворъ (а святыхъ вонъ)!
Ельчане — сычужники. Радуга уш атъ воды выпила.
У насъ въ Е льцё, н а Соснё р'Ьц'Ь, курица вутёнка
вывела.
Въ Е льцу — дЬвка по яйцу, а позадь Ельца — поло
вина яйца.
Елецъ всЬмъ ворамъ отецъ, и Ливны вс4мъ ворамъ
дивны.
Ливенцы — саламатой мостъ обломили (Ливенцы по
везли н а встречу воевод'Ь саламаты, по горшку со двора).
Въ CisBCK'b поросенка н а н&сЬстъ сажали, приговари
вая: Ц айпайся, цайпайся, курочка о двухъ лапкахъ, да
держится.
Болховитяне рака со звономъ встречали: вотъ воевода
къ намъ ползетъ, а щ етинку въ зубахъ несетъ.
Калужане: К ал^ж анинъ поужина’тъ, а Тулякъ ляжетъ
и такъ. Щ агольники; щаголъ щ аглуе, н а осиновомъ на
дубу, да какъ воскогуркнетъ: ткау, ткау! Козла въ соложеномъ тЬстЪ утопили (вороны каркали на дерева, а
мужикъ, собираясь въ путь, по нимъ предсказалъ товарищамъ ведро, сказавъ: щаголъ щаглуе и пр.).
Мосали—гуторы: загуторили воеводу. М атуш ка З ау гр а
(рЬчка), не потопи нашего города Мосальска да нашего
старосту Гаврюшку!
Л ихвинстя горы (К ал.) да Новосильевсте воры (Тул.).
Тулякъ — стальная душ а. Блоху н а ц гЬпь приковали.
Присядь, бачка, чижи летятъ (Туляки птицеловы).
Х о р о ш ъ заяц ъ —да тумакъ, хорошъ малый—да Тулякъ.
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Живетъ въ ТулгЬ да естъ дули.
Вей челомъ н а Т уле, ищи н а Москве. Т ула зииунъ
сдула.
Ефремовны — въ кошелькЬ каш у варили (Тул.).
Алексинцы — сгр’Ьльцы.
Одоевцы: Молодечъ, а молодечъ! Продай за грошъ
постныхъ яицъ (огурцовъ. Тул.).
Крапивенцы — сено съ колокольнымъ звономъ встре
чали (думая, что это воевода. Тул.).
Каш ирцы: Ш ап ку долой! А що? Глянь, все бояре.
(П роезж ая по однодворческимъ деревнямъ и видя избы съ
трубами, ворота съ растворами, сани съ козырями, му
жики считали ихъ барскими усадьбами).
Понесъ чортъ однодворцевъ н а базаръ, да реш ето и
опрокинулъ надъ Каширой.
К аш ира въ рогожу обшила, Тула въ лапти обула.
Городъ Чернь годомъ старее Москвы.
М уравьятники (прозвище работящ ихъ жителей села Вы»
окой Горы, Новосильск. у .).
Бесово, Руново — пронеси Богъ здорово, а Териово да
Б аскачь хоть кругомъ обскачь (Тул. губ., Каш ир. уезда).
Р язанцы “ кособрхох1е, синебрнш е. Мешкомъ солнышко
ловили, блинами острогъ конопатили. (С п н еб р н те — отъ
спнихъ рубахъ. Въ битве съ Москвичами солнце было въ
лпцо Рязанцамъ; они стали ловить его въ мЬшокъ, чтобъ
выпустить на враговъ. По приказу: проконопатить острогъ,
Рязанцы все откладывали д’Ьло — до маслявацы , тутъ ихъ
приструнили: они и проконопатили его блинами).
Касимовскш Б ухарецъ (т. е. мошешшкъ, Татаринъ,
торгующШ въ разноску мыломъ, халатами и пр.).
Спасцы: Откуда ты, молодечъ? Спасскш купечъ, Ч ’Ьмъ
торгуешь? Краснымъ товаромъ: сальными свЬчами да чистьщ ъ дегтемъ (Р яз.).
У Спасца и деготь — красный товаръ.
Егорьевцы — коновалы, головотяпы, рудометы; самъ
пожикъ точитъ, а говоритъ небось.
Дедновцы — М акары (Когда Петръ I былъ въ Р язан 
ской губернщ, то на вопросъ его Д'Ьдновцы, одинъ за
другимъ, назвались М акарами, потому что первому Госу
дарь сказалъ: хорошо). ЦЬловальншш.
Макары до икрянки рыбу вылавливаютъ.
Гд’Ь М акаръ иобывалъ. семь л’Ьтъ рыба не ловится. (Она
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сымаготъ рыбную ловлю въ рёчкахъ и оэерахъ п мастера
вылавливать всю рыбу).
Близки Гулынки, подымай дубинки (Гулынки, Р язан 
ской губернш , Пронск. уёзд а, прежде были разбойники).
Лазаревичи-вичи, погорЬльцы - кричи, иаволокъ-хохолокъ, Теплухина-хохлухина, Ялчина-гора, высоко-епечена.

Пензенцы (Пепзяне) толстопятые. Въ Москвё свою во
рону узнали.
С ура — р-Ьчка у насъ важная: донышко серебряно,
круты бережка позолочены.
Борисогл'Ьбцы — кислогн'Ьздые (они прежде были скор
няками и клейщиками. Тамб.).
Норовчатъ, гд^ колышки торчатъ.
Елатомцы — бабешники.
М оршанцы — сомятники.
Тамбовцы — Молоканы. Х рептуки степные, толстоBorie!
Темниковцы — совятники; сову въ озерё крестили (въ
Совиномъ. Загулявш ись, Темниковцы поймали сову и ш алю чи.надёли н а нее гайтанъ и окунули ее въ озеро; она
полетёла и сёла на церковный крестъ, гдЪ, запутавшись,
удавилась; Темниковцамъ шалость эта дорого стоила: они
должны были снять сову н а свой счетъ. Тамб.).
Кадомцы — целовальники, сомятники: сома въ печи
поймали (Мокша потопляетъ Кадомъ: когда-то и занесло
сома въ открытую печь).
А страхань арбузами, а мы голопузами (славны).
А страханцы — чилимнпки (чплиыъ— водяные орёхи).
Икорники. Ворвань тухлая. Бёлуж ники. Разбойники. Дуванщ ина.
Въ А страхани — и коровы ры бу ёдятъ (соленую).
К расноярцы — сомятники.
А страханцы кобылятину вмЬсто белорыбицы въ Нов
городъ слали.
Откуда ты, Иванъ? Съ воли, родимый (дразнятъ астра
ханские старожилы бродягъ).
Голодйевцы — переселенцы въ Астраханской губернш
(по бедности ихъ).

со
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Долгоп^зики (В оронеж сте переселенцы въ А страх, губернш, подпоясывакящеся низко).

С аратовсте мещ ане соборъ свой съ молотка продали.
Чехбнь (рыба) черезъ соборъ перепрыгнула (въ СаратовЪ).
Мудрые н^мцы — камышинцы.
Хвалынцы — головорезы. Сызранцы — ухор'Ьзы.
Ступай н а низъ — пшеничное Ость.
Коли нечймъ платить долгу, такъ Охать (идти) на
Волгу (либо въ бурлаки, либо н а разбой).
Божья коровка, полетай за Волгу: тамъ тепленько,
здОсь холодненько.

Смоляне —■польская
обросла.

кость,

да

собачьимъ

мясомъ

Смоляне: Якой губернш? Смоленьской. Якого уЬзда?
Города Дорогобужска. Якой волости? Демьяновой посады.
Якого села? Съ Ивановой усадьбы. Якого боярина? Про
то не в'Ьдамъ.
Смоляне — крупенники, мезговники (мезга — сосновая
бблонь, которую мйшаютъ въ хлйбъ).
З а мезгой въ городъ Оздилъ, въ красные ряды ходилъ.
Хоть бейся объ М алаховсшя ворота.
Смоляне м!ромъ блоху давили.
Воровская Писковщпна (Смол, губ., Сыч. у ., село
Писково).
.
Лйнивъ, какъ КлепенскШ мужикъ (Смол, губ., Сыч.
уЬзда, село Клепени, гдЪ всЬ ницце, по обычаю).
Вязьмичи — прянишншш, коврижникн. Мы люди не
грамотные, 'Ьдимъ пряники неписанные.
Глупая Вязьма, безтолковый Д орогобуж а
Вязьма въ пряникахъ увязла.

Рославцы — дегтяри.
Витебцы: Волынка да гудокъ, собери наш ъ домокъ;
соха да борона разорили наш и дома.
Литвины — земляникй, землекопы, лопатнпкп. БЬлошапошники, магёрки (валееы я шапки).
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Развй лихо возьметъ Литвина, чтобъ опъ не дзйкнулъ.
Кругомъ вода, а въ серединй бйда (О Себежй, Витебск.).
Мозырь, что пузырь: кругомъ бйда, въ серединй бйда.
Въ ВильнО — что въ мыльнО.
Кто въ Вильнй не бывалъ, тотъ чудесъ не видалъ.
Въ Вильнй семь дорбгъ для жида да три для поляка.
Азовъ былъ славенъ, Смоленскъ грозенъ, а Вильна
дивна.
Это видно р еш ёта гономъ гнали (сказалъ литвинъ,
глядя на лапотный слйдъ по дорогй).
Овруцкая (Ошмянская) ш ляхта (т. е. голышъ, обор
ван ецъ).
Въ Луцку все не по-людску: навкбло вода, въ сере'
динй 60да.
.
Каменецъ — вйнецъ: кругомъ вода, а въ серединй бйда
(р. Смотричъ обтекаетъ вкругъ скалы, н а которой Каменецъ-Подольскъ).
У мужика грудь никогда не зябнетъ, у жида пятки, у
ляха уш и.

Кто въ ОдессЬ не бывалъ, тотъ пыли не видалъ.
Вышелъ изъ полону, да поселился на Дон^.
Донцы — осетернпки, балычники, станичники.
Н а Дону ни ткутъ, ни прядутъ, а хорошо ходятъ.
Крымцы — селедники, садовники. Сельди тухлыя.
Крымъ — не кривъ, Азовъ — не о e r f шаговъ.
М алороссы — Мазепинцы, хохлы, чубы; индюшка вы«
сидела; галушкой подавился. И ндейка изъ одного яйца
семерыхъ хохловъ высидйла.
Чортъ съ хохла голову снялъ да приставилъ ему
индюшечью.
Хохолъ глупОе вороны, а хитрее чорта.
ХохлацкШ цйпъ н а вей стороны бьетъ. (Хохлы молотятъ черезъ руку).
Чтобъ r f хохлы да повыдохли! — А чтобъ тй москали
да ихъ повытаскали (отвйтъ)!
И по воду хохолъ, и по мякину хохолъ.
Хохолъ не совретъ, да и правды не скажетъ.
Онъ хохолъ (т. е. хитеръ и упрямъ).
Р усакъ до читанья, хохолъ до спйванья (Запади.).
Венгеръ изъ-подъ Лохвицы (Полт. губ., коробейники).
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Задн^провскШ И тальянецъ. Задрип&нцы.
Продали съ Х охла поясъ за три деньги, а Хохолъ ни
почемъ въ придачу пошелъ.
П олтава сидитъ н а горё, какъ пава, а въ грязи, какъ
жаба.
Золотоноша кругомъ хорош а.
Роменцы — табачники (П олтавск.).
Глуховцы — папуш ный табачекъ (Ч ерниг.).
Переяславцы (заозерцы) — обручники (Полтавск.).
К расны й К утъ задастъ капутъ (Х арьк. губ., гд ! нЗ>вогда, по преданно, велась ш айка разбойниковъ).

Сибирь не мшеная. СибирскШ варнакъ.
С траш на Сйбяфь слухомъ, а люди лучш е нашего жи
ру тъ.
Сибирь — золотое дно (отъ пушнаго и торговаго проыысловъ; нынй это буквально оправдывается).
Русь навалила, 'насъ совс’Ьмъ задавила (Сибирская).
Чернолапотница (Русская, въ Сибири).
Охотскхе обыватели — кочемазники.

З а здрав!е бабушки Гугнихи! (говорятъ Уральцы, по
читая ее праматерью своею, первой женщиной, оставшейся
въ войскй).
'
Радимичи — волч'ья хвоста б'Ьгаютъ. (Воевода Волчш
Хвостъ лобилъ Радиничей).
Б ё д а ^ е т о въ Родн'Ь.
З а Пьянею люди пьяны (рёкою Нпжег. губ., 1377 г.
PyccKie поражены "Ьъ стан!; Татарами).
Пришли казайп съ Дону, да погнали Ляховъ до доыу
(освобождеше Москвы отъ Поляковъ 1612 г.).
Съ одну сторону Черемиса, а съ другой берегпся
(1524 г. войско на судахъ шло подъ К азань п побито еъ
порогахъ Черемисами).
Пропалъ, какъ Бековичъ (при Петрй I-мъ, посланный
въ Хиву и погибшш съ отрядомъ).
Аника смотрокъ. Аника воинъ (см. лубочн. картину),
Ш емякииъ судъ. Ш емяка кривосудъ (1446 г. Ш емяка
осл'Ьпилъ Темнаго, завладЬвъ престоломъ).
Малюта Скуратовъ — злод'Ьй, мучитель.

НАРОДЪ—ЯЗЫКЪ

63

Гришка Отрепьевъ — воръ, самозванецъ, проклятый.
Стенька Р азинъ —■отчаянный разбойникъ.
'
Стенька Разинъ н а ковр# леталъ и по вод£ плавалъ.
Ванька Каинъ — окаяыйый грабитель.
М азепа — предатель.,
П угачъ — злодей, разбойнпкъ, душегубецъ.

Волга—плыть долго, а Дунай—широко. Видно, Дунай
съ Волгой не сольются.
Волга всймъ ,р4камъ мать. Волга - матуш ка широкй, ц
долга.
Волга ■м атуш ка — глубокая, раздольная, разгульная.
Дн4пръ быстрый, щйрокШ. Донъ Ивавовичъ тихШ, золо
той. Дунай Иваноричъ. П рутъ, Днйстръ, НОманъ — иорубежны я. У ралъ — золотое дно, серебряна покрышка.
Снизу до (верху, сверху до низу (о p l i ti ) .
.
НАРОДЪ. -

Я ЗЫ К Ъ .

Голь н а выдумки торовата (относительно захожихъ иноземцевъ).
V\
Н а р у сск о м ^ хлйбй отъОлся (говорятъ о сытыхъ пли
богатыхъ иностранцахъ).
Ш м еч и н а хитрая, безверная, басурманская.
У Ш>мца на все струментъ есть.
Шзмецъ безъ ш туки съ лавки не свалится.
НОмецъ хитеръ: обезьяну выдумалъ.
Ш м ец ъ своимъ разумомъ доходитъ (изобретает*), а
руссю й глазами (перенимаетъ).
Н емецкая (т. е. точная, школярная) ученость.
НастоящШ НОмецъ (точенъ, педантъ, причудливъ).
Н£мецъ — шмерецъ, копченый, колбаса, колбасникъ,
сосиска.
НОмедъ Иванъ Иванычъ, Адамъ Адамычъ и пр.
Ш туки — шпеки, нОмецки человеки.
Ш прехенъ-зи-дейчъ, Иванъ Андреичъ?
Васъ-исъ-дасъ?—Кислый квасъ.
Ноги многи, глаза быстры, а ш ейка шлёпъ-шлёпъ (ракъ,
такъ дразнятъ пйыцевъ).
Что Русскому здорово, то НОмцу смерть.
Русскш Ш м ц у задалъ перцу.

64

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

У Ш м ц а (Ф ранцуза) ножки тоненьки, душ а коротенька.
П р у ссй й гутъ (хорошъ), а РусскШ гугЬе (солдатск.).
Н£мецъ хоть и добрый человёкъ, а все лучш е повы
сить.
НастоящШ Англичанин!, (т. е. корчитъ барина, тороватъ, чудакъ и дёлаетъ все по-своему).
СугцШ И тальянец! (т. е. пройдоха).
Ф ранцузъ — кургузъ. Ф ранцузскш вЬтеръ (вётрогонъ).
Это— супцй Ф ранцузъ (т. е. говорливъ и опрометчивъ)
Н а Ф ран ц уза и вилы ружье (1812 г.).
.
Замерзъ, какъ Ф ранцузъ; замороженный Ф ранцузъ.
Ф ранцузъ (Полякъ) боекъ, а Р у с с т й стоекъ.
'

Полякъ (Ляхъ) безмозглый, б езначальны й^Л яш ская,
Ж идовская, собачья вЬра.
Ляхъ и подъ старость вретъ. Ляхъ и умираетъ, а но
гами дрягаетъ.
У насъ не Польша: есть и больше (т. е. больше богатыхъ).
У насъ не въ ПольшЬ, мужъ жены больше.
Что дальше въ Польшу, то разбою больше (Смол.).
У Поляка и прпказъ разсказъ (rozkaz).
Кёпско коло Витёбска, у ОригЬ горше, а у Минску по
свинску (Вил.).
Н а всю Польшу одпнъ комаръ глузду (мозгу) принесъ
Литвинъ — колтунъ. ЛитовскШ колтунъ.
Литва беззаконная, долгополая, сиволапая, поганая.
Къ кому Богородица, а къ намъ Литва. (Икона спасла
Москву отъ Тамерлана, а Витовтъ ограбилъ Смоленскъ).
Сурожцы (Ч ерниг.) — Литвшзы, Литва беззаконная;
мякинндки, гольтепй.

Ш ведъ—не рубленая голова.
Чортова сторонуш ка (Финлянд1я, за каменья).
II у Ц ы гана душа не погана.
Ц ы гану безъ обману дня не прожить.
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Гдй Жидъ не прошелъ, тамъ Ц ы ганъ про.тЬзетъ.
Ц ы ганъ разъ н а в4ку правду скажетъ, да и то покается.
Ж идъ н а ярмаркй — что попъ на крестнпахъ.
Какъ тамъ (у васъ) холодно (сказалъ Ц ы ганъ, закутав
шись въ старый бредень и просунувъ палец* въ ячейку),
Ц ы ганскш потъ пронялъ (т. е. озябъ). Безпомйстный
Цыганъ.
,
Цы ганъ, что голоднее, то веселее.
Онъ изъ наш ихъ. Онъ отъ стОны пишетъ (т. е.Ж идъ).
Отъ него цыбулькой, чеснокомъ пахнетъ (онъ изъ Ж идовъ).
Жидъ свиное ухо съ'Ьлъ.
Ж ида перекрести, да и подъ ледъ пусти (о крещеномъ
ЖидО).
Жидъ крещеный, волкъ кормленых! да ворогъ прими
рений.
Ж иды — какъ шмели: всО за одно стоятъ.
•
Жидовская душа. Скорее Ж иду пов’Ьрго, чЪмъ
ему.
Онъ и Ж ида обманетъ.
Кто Ц ы гана (Ж ида) обманетъ (проведетъ), трехъ дней
не проживетъ.
Изъ двухъ котловъ Ж ядовъ черти одного Армянина вы 
варили.
Н а одного Ж ида — два Грека, на Грека — два Армя
нина, на одного Армянина два Полтавскихъ дворянина.
Грекъ соленый, малосольный.
Грекъ одну маслинку съ£стъ, и то пальчики обсосетъ.
Коли Грекъ на правду пошелъ, держи ухо остро.
Грекъ скажетъ правду однажды въ годъ.
Семеро Грузинъ мухоморовъ объелись.
Богъ создалъ Адама, а чортъ— Молдавана.
Много намъ б’Ьдъ надЪлали — ханъ К ры м си й да папа
Римсгай.
Алай-булай Крымсшя пЬсни — да тамъ ихъ и тресни.
Перваго Татарина свинья родила, отъ того они и не
Одятъ ее.
ГдО былъ, князь? Волгамъ шагалъ, базарамъ гулялъ.
Ш тан ы сняли Турещ йе, а батоги кладутъ Р у с с и е .
Т атаринъ — свиное ухо. Бритая пл$ппь.
13шь медв'Ьдь Татарина — оба не надобны.
Моя твоя, — твоя моя — да п только (т, е. Татаринъ
не знагощШ по-русски, иди Калмыкъ).
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У Татарина, что у собаки — души нЬтъ: одинъ паръ.
Эй, плЬшь-мурза-Булат&ичъ, не видалъ ли пса, со
баки Татарина?
А что, добрый человЬкъ, не впдалъ ли ты злаго Т ата
рина? (дразнятъ Татаръ).
Князь, а князь, возьми-ка тройчатки, пособи навозъ
навалить!
Татарскому мясо'Ьду н'Ьтъ конца,
З л ё е злаго Т атарина.
Н'Ьтъ проку въ Татарскихъ очахъ.
Н ы нё про Татарское счастье только въ сказкахъ слы
хать.
Люблю молодца и въ Т атаринё.
Т атаринъ либо насквозь хорошъ, либо насквозь мошенникъ.
Ай молодца: широка лица, глаза узеньки, носъ пятка
(К алмы къ).
Калмыкъ — И ванъ Ивановичъ, маханникъ, подъ собою
кобылу съЬлъ.
Кто тамъ? — Мы. А кто вы? — Калмыки. А много ли
васъ? — Я одпа.
ГдЬ два оленя прошло, тамъ Тунгусу большая дорога.
Т атарпнъ (т. е. плутъ). Грекъ (т. е. мошенникъ сквоз
ной). Жидъ (мошенникъ и скряга). Ц ы ганъ (воръ и мо
шенникъ).
Чуваш инъ — Васшпй Ивановичъ.
Попъ Васька дбма?—А кто тамъ? Васнлш Ивановпчъ
(Чуваш пнъ).
Ч уваш и хоть сто человЬкъ, всё вмёстЪ говорятъ.
Ч уваш ская лопатка. — Русский скребокъ (ответь Ч уваш ина).
Перваго Черемиса лёш1й родилъ, отъ того они въ лёсу
сидятъ.
Черноногая барыня (Ч уваш ка или Черемиска, въ черныхъ онучахъ).
Бы лъ бы (весной) борщевникъ да снпдь, и безъ хлЪба
сы ты будемъ (о Ч уваш ахъ).
Мордва полоротая.
Какъ Мордвпнъ, въ короба йдетъ (или: съ коробомъ,
отъ Мордовскихъ телегъ).
У Мордвы двй морды, а ш кура одна (т. е. два язы ка).
Разъёздился, какъ Мордва н а Б огоям евье. (Въ этотъ
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день иногда трудно п роехать черезъ Мордовское село, гд'Ь
всЬ катаю тся, запрягая поочередно всЬхъ лошадей своихъ,
чтобы ш айтанъ не смйлъ н а нихъ Ездить).
К о р ел ьстй верстень (верста)—поезж ай н а весь день.
Рыж аго Зы рянина создалъ Богъ, рыжаго Т атарина—
чортъ.
Зы рянинъ рыжъ отъ Бога, Татаринъ рыжъ отъ чорта.
Упрямъ, какъ рыжШ Зы рянинъ.
Чудь белоглазая.
Ч удь—въ землю уш ла. Чудь живьемъ закопалась. Чудь
подъ землей пропала. (Общее поверье въ Северо-восточной
Poccin; Чудь, испугавшись Ерм ака, или же появившейся
внезапно бОлой березы, означавш ей владычество БЬлаго
Ц аря, соорудила подкопы н а стойкахъ, убралась туда со
всЬмъ имуществомъ, подрубила стойки и погибла. Остатки
ихъ находятъ въ курганахъ и городкахъ).
И въ Само'Ьдахъ не безъ людей.
Б А БА . — Ж Е Н Щ И Н А .
Н аш а сестра изъ вашего брата (говор, крестьянка ба
рину).
Бабьи сборы—гусиный вйкъ.
Б аб а— не квашня: встала да и пошла.
БабЬ дорбга—отъ печи до порога.
Гд'Ь дв£ бабы, тамъ суемъ (сеймъ, сходка), а гд'Ь три,
тамъ содомъ.
Гд'Ь баба, тамъ рынокъ; гд'Ь двй, там ъ базарь.
Гусь да баба— торгъ; два гуся, двй бабы— ярмарка.
Три бабы—базаръ, а семь—ярмарка.
Б аб£ хоть колъ на голов'Ь теши.
У бабы семь пятницъ н а нед'Ьл'Ь. У бабы 72 увертки
въ день.
Съ бабой не сговоришь. Б аб у не переговоришь. З а ба
бой покидай последнее словцо.
Стели баб'Ь вдоль, она мОряетъ поперекъ.
Стрижено, нОтъ, брито (отъ известной прибаски).
Б аба пьяна, а судъ свой помнитъ.
Бабьи-то промыслы, что неправые помыслы.
Межъ бабыш ъ да и н-Ьтъ не проденешь иголки.
Волосъ дологъ, да умъ коротокъ.
Волосъ дологъ, а язы къ длинней (у бабы).
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Волосъ глупъ—вездЬ растетъ.
Женск1е ум ы —что Татарсш я сумы (переметны).
Б аб а, что глиняный горшокъ: вынь изъ печи, онъ пуще
шипитъ.
Собака ум нёй бабы: на хозяина не лаетъ (о бранп).
Добрая кума живетъ и безъ ума.
Бабьи хоромы не долго живутъ (стоятъ).
Бабьи городё, не долго стойтъ (а безъ бабъ города не
стойтъ).
Перекати-поле— бабШ умъ (извёстн. трава, которая ка
тится полемъ по вётру).
Семь топоровъ вм£с.тё лежатъ, а двё прялки врознь.
Двё ко ей и рядомъ, и въ к у ч кё, а двё прялки—никакъ.
Смиренъ топоръ, да веретено бодливо.
БабШ кадыкъ не заткнеш ь— ни пирогомъ, ни рука
вицей.
БабШ языкъ, куда ни завались, достанетъ.
Вольна баба въ язы к£, а чортъ въ бабьемъ кадык^.
Б абш ум ъ—бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и
н а оба конца.
БабЬ кровь проливать не годится (отъ обычая, что
бабы не колютъ птицъ).
Б аба бредитъ, да чортъ ей вёритъ.
Б абья вранья и н а свиньй не объёдешь.
Мужикъ тянетъ въ одну сторону, баба въ другую.
Б аб а съ кромою, а дЬдъ съ сумою.
■
Въ чемъ д$ду стыдъ, въ томъ бабЪ смёхъ.
Н а женскШ вравъ не угодишь (не утрафишь).
Н а жепешй норовъ п-Ьтъ угадчика. Ещ е тотъ и не ро
дился, кто бы бабш норовъ узналъ.
На ж е н с т я прихоти (причуды) не напасеш ься.
Ж енскихъ прихотей не перечтешь.
П усти бабу въ рай: она и корову за собой ведетъ.
Не купи у попа лошади, не бери у вдовй дочери.
ДЬвичьи (ж ен си я) думы изменчивы.
Пока баба съ печи летитъ, 77 думъ передумаетъ.
Ж енсгая немощи (ббл^сти) догадки лечатъ.
Псовая болезнь до поля, женская до постели.
ЖенскШ обычай—слезами б^дй помогать.
Б аб а слезами б^д^ помогаетъ.
Б езъ плачу у бабы дЬло не спорйтся.
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У бабъ да у пьяныхъ слезы дешевы.
Бабьи слезы чймъ больше унимать, тЗшъ хуж е.
К урица не птица, а баба не человЬкъ.
Куриц'Ь не быть пйтухомъ, а бабЬ мужикомъ.
К урица гогочетъ, а пйтухъ молчитъ.
Кобыла—не лошадь, баба—не человйкъ.
Я думалъ идутъ двое, анъ мужикъ съ бабой.
Б аба что мйшокъ: что положишь, то и несетъ.
Б аб а что горшокъ: что ни влей—все кипитъ.
У насъ и баба за урядъ въ рекруты пдетъ.
Борода кажетъ мужа, а ж ену—нуж а.
Отъ нашего ребра намъ не ждать добра.
Кто СабО (свахО) пов'Ьритъ, трехъ дней не прожпветъ
Кто съ бабой свяжется— самъ баба будетъ.
Адамъ заключи древомъ, а Е ва выстонала чревомъ.
Мужикъ да собака всегда на двор’Ь, а баба да кошка
завсегда въ избе.
И то бываетъ, что кошка собаку съ'Ьдаетъ.
Лукавой бабы и въ ступй не истолчешь.
Этой бабй (барынО) только бы ш таны надеть (бойка,
какъ мужчина).
Лучше раздразнить собаку, нежели бабу.
Ж енское сердце, что котелъ кипитъ.
Ж енское сердце— что рж а въ желйз'Ь. Б аб а— что жаба.
ЖенскШ обычай, что впередъ забЬжать.
Ж енское слово, что клей, пристаетъ.
Ж енская лесть безъ зубовъ, а съ костьми сгложетъ.
Ж енское свойство (норовъ) и на свиньО не объедешь.
Тугой лукъ — коромыслице, калены стрелы — веретеньица.
Лучше р азъ въ году родить, чймъ день-деньской бороду
брить.
Б аб а да бЬсъ— одинъ у (въ) нихъ вЬсъ.
Куда чортъ не поспйетъ, туда бабу пошлетъ.
Гд'Ь сатан а не сможетъ, туда бабу пошлетъ.
Ж ена виновата искони 6 i . БабШ бы ть— з&все битъ.
МОЛОДОСТЬ. — СТАРОСТЬ.
Два вЪка не изживешь, дв£ молодости не перейдешь.
Коротать молодость— не видать старости.
Помоложе (т. е. парень), такъ рублемъ подороже.
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Поколё молодъ, потолё и дорогъ.
Золотое время— молодыя лЬта. Золотая пора—молодые
годы.
Ч ём ъ старёе, тём ъ правёе; а чём ъ моложе, тём ъ до
роже.
Н а залежь (старину) навозъ возятъ, н а новин’Ь хл’Ьбъ
сёю тъ.
Не спрашиваютъ отца, спрашиваютъ молодца.
Человёкъ два р аза глупъ живетъ: старъ да малъ.
Старъ да малъ—дважды глупъ.
Старый, что малый, а малый, что глупый.
Ни по старости мрутъ, ни по молодости живутъ.
Не годы, а горе старитъ. Не старый умираетъ, а по
спёлый.
Старостью не жить, а молодостью не умереть.
Молодые по выбору мрутъ, старые поголовно.
Крючковатому носу не долго жить (т. е. старому).
Молодой работаетъ, старый умъ даетъ. Молодой на
службу, стары й н а совета.
С тарцу пакости не твори. Старую собаку не волкомъ
звать.
Не см’Ь йся надъ старымъ, и самъ будешь старъ.
Молодость не грёхъ, а и старость не см ёхъ.
Годы не уроды. Не годы уроды, а люди.
II старую кукуш ку н а ястреба не променять.
Не у дйтей и сидни (сЬдина) въ честь.
Гдё старье (старья), тутъ и статье (статья).
Старш ихъ и въ Ордё почитаютъ.
Молодой н а битву, а стары й н а думу.
Молодъ князь— молода и дума.
И старъ да веселъ, и молодъ да угрюмъ.
И старъ, да пйтухъ, и молодъ, да протухъ.
Самъ старъ, да душа молода.
Стары й песъ не обманетъ. Старъ песъ, да вёрно слу
жить.
С тары й воронъ не каркнетъ мимо (опытенъ).
С’Ь дина въ бороду— умъ въ голову.
Старый конь борозды не портитъ. Старый конь мимо
не ступитъ.
Старъ пестрецъ (рыба, или: старъ селезень), да у х а
сладка.
Старъ, да дюжъ. И свёж ъ и гожъ.
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Старый солдата и стараться радъ.
Стараго лОсу кочерга. С тары й волкъ знаетъ толкъ.
Старина съ ыозгомъ. С тарина—что диво.
Поживи н а свОтО, погляди чудесъ.
Стараго воробья на мякинй не обманешь.
Стараго волка въ тенета не загонишь.
С тарта», да лучш е семерыхъ молодыхъ.
Д Ьтинка съ с’Ьдинкой везд'Ь пригодится.
У стараго козла больше рога.
Ыалъ да глупъ— больше бьютъ; старъ да уменъ—два
угодья въ немъ.
Старое дерево трещитъ, молодое летптъ.
Ахъ. макъ, да зеленъ; хорошъ малый, да молодъ.
Молодой журавль высоко взлет'Ьлъ, да низко сЬлъ.
У молодаго уыъ не окрйпъ. Молодо— зелено; старо—
да гнило.
Молодъ, да смородъ, а и старъ, да басокъ (А рханг.).
Молодъ, да пб Mipy ходить; старъ, да семью кормитъ.
Сколоченая посуда два вЬка живетъ.
Много новыхъ горшковъ перебито, а молостовъ другой
вЬкъ служитъ (т. е. стары й горшокъ, повитый берестою).
Молоды опенки, да черви въ нихъ (да чортъ ли въ нихъ?).
Старъ грибъ (дубъ), да корень св'Ьжъ.
Чего въ д'Ьтств’Ь просимъ, то подъ старость бросимъ.
Малый проситъ, а выростетъ—броснтъ.
Воевалъ молодой, а подъ старость отпустили домой.
Въ чемъ молодъ похвалится, въ томъ старъ покается.
Дитя падаетъ—Богъ перинку подстилаетъ; старъ падаетъ—чортъ борону подставляетъ.
Старые дураки глупее молодыхъ.
Подъ старость человЬкъ—либо умнОй, либо глупйй
бываетъ.
Старъ сталъ—умъ кончалъ (Татарская).
Стараго учить— что ыертваго лечить.
Стараго не быотъ, мертваго не каютъ (зд'Ьсь к а я т ь
гл. действ.).
Стараго пса къ ц ’Ьпи не пр1учишь.
Старое мясо какъ ни вари— все тянется.
Ыедаромъ старцы уроды. Годы кал'Ьчатъ.
Пришлось тЬшить стараго да малаго (т. е. въ семь’Ь).
ЛетЬла муха-горю ха, да дунула въ ухо стару старику
за нову новину.
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С таруха— бабушка повируха: изъ стараго ума выж а
ла, новаго не прижила.
И зъ стараго ум а выжили, новаго не нажили.
Старый разум ъ прожнвемъ, новаго ие наживемъ— дура
ками умремъ.
Расходится старуха, такъ и не убаюкаешь.
Молодой старЬетъ—умнёетъ; старый старЬетъ—глупёетъ (дурЬетъ).
Ш естьдесятъ лётъ ирошелъ, умъ назадъ иошелъ (говорятъ татары ).
И зъ ум а выжить; одурёть годами.
Молодые дерутся— тёш атся, старые дерутся— бёсятся.
В ёкъ дожилъ, а ум а не нажилъ.
До лысины (до старости) дожилъ, а ум а не нажилъ.
Борода глазамъ (уму) не замЬиа.
Борода съ возъ, а ум а съ накопылышкъ н ёту .
Не по годамъ, а по ребрамъ (быотъ).
Не научилъ плетью, а дубиной не научиш ь (т. е. подъ
старость).
Смолоду прорёш ка— подъ старость дыра.
II сёдъ. да ума н ётъ; и молодъ, да держитъ (водитъ)
волость.
Молодъ, да водитъ волость; и старъ (и сёдъ), да въ
чуж ^ пасетъ.
М алъ— да уменъ, старъ—да глупъ.
Молодъ—перебесится, старъ—не переыЬнптся.
Богатому красть, а старому лгать (одинаково кстати).
Волосомъ сёдъ, а совести нгЬтъ.
Сорокй лётъ , а сорому нётъ.
И въ семьдесятъ л'Ьтъ, да совЬсти нётъ.
Седина въ голову (или: въ бороду), а бЬсъ въ ребро.
Стараго чорта да подперъ бЬсъ. Н а сёднну бёсъ падокъ.
Старъ котъ, а масло любитъ.
Годй (старость) отъ соблазна не затулье.
Седина н ап ал а— счастье пропало (отпало).
ВЬтеръ пош умитъ— да устанетъ; старая баба расхо
дится— не скоро уймеш ь.
Состарился, а жить не уставился. С тары й хлёбъ с е 
мена переводитъ.
Черезъ стары хъ и молодымъ житья н ётъ.
Отъ стары хъ дураковъ молодымъ житья н ётъ.

МОЛОДОСТЬ-СТАРОСТЬ

43

Молодыхъ потеш ить— старпковъ перевеш ать.
Молоды-т'Ь дураки разум ны каки— а стары дураки
глупы каки!
Дьяволъ старъ, да празднества ему нОтъ (т. е. не
Старую собаку не батькой звать. Попову собаку не
батькой звать.
С тарость—не радость.
Старость— увЪчье; старость— неволя.
Отъ старости зелье—могила.
При старости двЪ радости: и съ горббмъ и съ б4льмомъ (или: и горбь и кила).
Старость не радость, горбъ не корысть.
Старость не радость, не красные дни.
Старость не радость: либо горбъ, либо кила (а инб и оба).
Старость не радость, а молодость не корысть.
Сдруяшлась старость съ убоягествомъ, да и сама не
рада.
При старости бедность всего хуже. Старъ да нигцъ—
гниль да свищъ.
Чуж ой вЪкъ живетъ (дояхиваетъ, заОдаетъ). Ты чужой
вйкъ яшвешь, пора тебя лобанить (пора бы и честь знать).
З а него давно н а томъ свЬтО иров1антъ получаютъ
(солд.).
Старше поповой собаки. С тарее поповой кобылы.
Старъ, что собака, а ыалъ, что щенокъ.
Онъ живетъ Аредовы вЬки (долговЪченъ).
Н а стараго П отапа выросла лопата.
ДЪдушка сЬдъ, а смерти н а него н’Ь тъ.
Дай Богъ въ молодости грызть кости, а подъ старость
— мягкое.
Молодъ— кости глояш, с т а р ь — каш у гЬшь (на печи
лежи)!
Ж ила бабуш ка—не мОшала, умерла— голбчпкъ опро
стала.
С тары я старуш ки, мяггая краюшки.
Смолоду наживай, а подъ старость прояшвай!
Старой 6 a 6 i и н а печи ухабы . С тары я кости пережи
ваются.
С тары я кости захотели въ гости.
Въ лйсу птицы, въ терем£ дЪвицы, а у бражки с т а 
ры я бабы.
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И по л’I;тамъ, и по годамъ— одно м^сто: печь.
Въ старомъ т ел е, что во льду. Въ старой кости с у 
греву н'Ьтъ.
Выношенная ш уба не гр’Ь етъ. Обносится тулупъ—
плЬшь да ш кура.
Старый мужъ, что гнилая колода лежитъ.
Словно живой прахъ по землЪ прошелъ.
До 30-ти л'Ьтъ гр’Ь етъ жена, после 30-ти рюмка вина,
а послЬ—и печь не грЬетъ.
ВЬкъ живучи—состар’Ьешься. Молодо растетъ, а старо
старается.
Станемъ говорить прб-старь, какъ доживать до-сталь.
Ужь у меня давно хрящ и срослись. Ужь и хрящ и око
стенели.
У меня, братъ, ужь давненько темячко окрепло.
Ужь у него (изъ него) песокъ сыплется.
У Т араса н а плЬши разы гралися три вши.
Дедушка старенекъ, а немного у него денегъ.
Бабуш ка старенька, а денегъ у нея маленько.
Сивому мерину смолоду цен& не было, а подъ ста
рость задаромъ отдали татарамъ.
У стараго не по старому. Что-то у стараго не все по
старому.
У стараго коня— не по старому ход&.
Подъ старость все неволя. Не въ охоту съ икотой.
Смолоду охотою, а подъ старость перхотою.
Старость придетъ—веселье н а умъ не пойдетъ.
Ни смолоду молодецъ, ни подъ старость старикъ.
Молодъ бывалъ—н а крыльяхъ леталъ; старъ сталъ—на
печи сижу.
Старый хочетъ спать, а молодой— играть.
Молодъ съ игрушками, старъ съ подушками.
К абы снова н а светъ народиться, зналъ бы, какъ состарЬться.
Только бы помолодеть, а уж ь зналъ бы, какъ состарЬться.
Адамовы л&та съ н ачала света.
Тужи по молодости, что по большой волости.
Прош ла молодость—не за холщевый мЬхъ.
Прожили векъ— не за холщевый мЪхъ.
Не гребень голову чеш етъ, а время. Время краску съ
лица сгоыяетъ.
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Уплыли годы, какъ в еш тя воды.
Молодости не воротить, а старости не избыть.
Е щ е первая голова на плечахъ, и ш кура не ворочана.
П ерва кожа, нёвороть (не больно старъ).
Смолоду кривулина, подъ старость кокора.
Хоть кривое, да молодое; а старое— и прямое, да
гнилое.
Молодое да кривое (дерево), подъ старость и вдвое.
Молода, въ Саксонш не была (солд.).
Смолоду ворона по поднебесью не летала, не полетитъ
и подъ старость.
Старику не животы наживать, а дни проживать.
ИОтухи н а насЬсть садятся, а стары е люди на печь
валятся.
Старикамъ ио зубамъ. Не наш а Ода ор'Ьхи, а н аш а—
каш а.
Придетъ старость— придетъ и слабость.
Старики хилйютъ, молодые порйютъ.
Старый старается, а молодой растетъ.
Старый старается, а молодой не молод4етъ.
Старость съ добромъ не приходцтъ. Н а стараго и не
мощи валятся.
Онъ не годится п мышей ловить. Онъ уже и мышей
не ловитъ (т. е. одряхл’Ьлъ).
Старость не радость, а пришибить некому.
Ч £м ъ молодой похваляется, тОмъ старый остужается
(стыдится).
Молодъ бывалъ—и со грйхомъ живалъ.
Кто бабушкй не внукъ, кто молодъ не бывалъ?
Молодость не безъ глупости, старость не безъ дурости.
Молодой схвастаетъ, что и старый не схрястаетъ.
Молодому хвастать, старому хрястать.
HbiHi не спраш ивай стараго, а спраш ивай малаго!
С тарость—эх-ма! А молодость—ой-оШ
Н а что отецъ, коли самъ молодецъ?
Съ тебя, окаяннаго, не будетъ и старика постояннаго.
Старостью не старь, только съ лихости пропалъ.
Не годами старъ, а норовоыъ.
Хорош а молодежь, а къ n o p i никого не найдешь.
Молодой старому не вЬритъ (и наоборотъ).
НынО молодеягь— погляди да брось.
НынО старики—уж ь и нёвОсть каки.
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Молодость ры щ етъ—отъ добра добра ищетъ.
Кто въ двадцать лЬтъ не здоровъ (не хорошъ), въ три
дцать не уменъ, а въ сорокъ не богатъ, тому в4къ такимъ
не бывать.
Малый, что глупый, а глупый, что малый.
Молодо— зелено; старо—да обойлнво.
НезрЬлъ вшюградъ—не вкусенъ, а молодъ человЬкъ—
не пскусенъ.
Зеленъ виноградъ не сладокъ, а молодъ человекъ не
кр'Ьпокъ.
Сусло не брага, молодость не человйкъ.
Молодость плечами покрепче, старость головою.
Молодость ременны гужи рветъ, старость и на лычагО
претъ.
Молодо— жидко, старо—круто, а середовая пора однимъ
днемъ стойтъ.
Молодому крепиться— впредь пригодится.
Молодъ ыйсяцъ—не на всю ночь светитъ.
Молодо— зелено, погулять велено.
Молоденьшй умокъ, что весеншй ледокъ.
Молодой умъ, что молодая брага (бродитъ).
Молодое пиво уходится. Молодой квасъ—и тотъ играетъ.
Ч асъ ирпдетъ, и квасъ дойдетъ.
Молоденекъ—дожпветъ до денегъ.
Молоденекъ — зелененекъ; просмЗзешься, въ пастухи
наймеш ься, а протр^биш ься— и дровъ нарушишься.
Молодъ не добЬсится, такъ старъ съ ума сойдетъ.
Молодъ—нросмОется; зеленъ— дойдетъ.
Доброе дитя скорее пролжется.
Молодъ годами, да старъ умомъ. Умъ бороды не
ждетъ.
Молодъ, да стары книги читалъ.
Не спраш ивай стараго, спраш ивай бывалаго!
Молодецъ молодой конь, а съ нимъ безъ хлеба будешь
(въ соху не годится).
Н а твоихъ родинахъ я каш у 4лъ.
Когда ты слйпымъ щенкомъ родился, тогда я къ отцу
твоему на пиръ рядился.
Я у него на крестпнахъ не бывалъ (л^тъ его не
знаю).
Поглядеть кому въ зубы (узнать лета), Я ему въ зубы
не глядедъ.
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Его поздно учить: распаш енка н а пемъ ужь не сой
дется (т. е. датская рубаш ка).
Не учили, покуда поперекъ лавки укладывался; а во
всю вы тянулся—не научиш ь.
Золотое время — молодыя л^та. Пока молодъ, пота и
веселъ.
Дважды молоду не бывать. Не по двЬ молодости жить.
Молода еще дЬвка, какъ о СпасЬ ягня.
РасцвЬтаетъ, что маковъ цвЬтъ. Кровь съ молокомъ.
Молоко н а губахъ не обсохло. Я тебе утру молоко на
губахъ.
Хоть хл4ба ни куса, да молодецъ безъ уса.
Усъ не пробился; молокососъ; щенокъ; не выкун'Ьлъ;
давно ли лакать сталъ (т. е. самъ есть)?
Парень на у су леягатъ (т. е. входитъ въ возмужалость).
Большой для страсти, малый для сласти (слушается).
Учись, покол-Ь хрящ и не срослись.
Добрый малый; лихой малый; отчаянный малый; ум 
ный малый; малый не глупый; малый съ деньгами и пр.
ОДИНОЧЕСТВО.— Ж Е Н И Т ЬБА .
Ни роду, ни племени. Бобыль бобылемъ. Круглый
сирота и сверху и снизу.
Одинку— гд£ хлЪбъ, тамъ и уголъ.
.
Сиротская слеза не даромъ канетъ (не канетъ мимо).
Ж иветъ одинъ, какъ божедомъ (сторожъ у скудель
ницы).
Добрый Мордвинъ живетъ и одинъ.
Одна голова не 64дна, а и бЪдна, да одна.
Одинъ скачетъ, одинъ и плачетъ— а все одинъ (безза
ботно).
Одна голова и см еется и плачетъ— все одна.
Мотоватъ, да не женатъ, одному себЬ въ накладъ.
Домовпновъ (домочадцевъ, семьи) н'Ьтъ, такъ есть до
мовой.
Одинъ сидитъ, самъ-другъ спитъ.
Бездетны й умретъ, и собака не возьметъ (не взвоетъ).
Ж ивешь — не съ к^мъ покалякать; помрешь— некому
поплакать.
Ж ить-то прохладно, да спать не повадно.
Н а что мягко стлать, коли не съ кЬмъ спать?
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II въ раю жить тошно одному.
Семейная каш ка погуще кипитъ. Въ семьй и каш а
гущ е.
Семейный горшокъ всегда кипитъ.
Гуртовая копейка виднее.
Добрая жена да жирныя щ и—другаго добра не пщп!
Ж ивучи одной головкой, п обйдъ варить неловко.
Двй ш убы тепло, двЪ хозяйки добро (о choxIj).
Семья воюетъ, а одиноий горюегъ.
Одна головня и въ пол4 гаснетъ, а двй дымятся (ку
рятся).
Своя себ'Ь семейка— свой просторъ.
Холостой— что бЬшеный. Холостой—полчеловйка.
Холостой много думаетъ, а женатый больше того.
Холостой — простой, женатъ— богатъ, а вдовецъ—что
зяблецъ.
Одинокому — хоть утопиться, женатому — хоть уда
виться.
Холостому ох-охъ, а женатому: ай-ай!
Холостой охаетъ, женатый ахаетъ.
Безъ жены, что безъ кошки, а безъ муж а, что безъ
собаки (т. е. некому оберегать).
Дйвка красна до замужества.
Вей дйвушки хороши— а отколь берутся злыя жены?
Судьба придетъ — и руки свяжетъ (и по рукамъ свяжетъ; оженитъ).
Взялъ 0ом а Лукерью—судъ Бож ш пришелъ.
Кому вынется, тому сбудется (не минуется).
Суженаго ни обойти, ни объехать. Суженаго и конемъ
(п н а кривыхъ оглобляхъ) не объедешь.
В сякая невеста для своего жениха родится. Кому не
веста годится, для того (въ того) и родится.
Временемъ и смердъ барыню беретъ.
•
Честнымъ пиркомъ да и за свадебку.
По рукамъ да и въ баню. Дай Богъ любовь да совйтъ!
Ж ить, поживать, да добро наживать.
Чего тутъ калякать? Давай свадьбу стряпать!
Таково дЬло, что надо идти смйло (война и женитьба).
Таково ужь дЬло (женитьба), что всякому надойло.
Смерть да ж ена—Богомъ суждена.
Богъ воленъ да жена — коли волю взяла.

ОДИНОЧЕСТВО-ЖЕНИТЬБА.
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Не въ пью голову, въ женихову.
Не страшно жениться, страшно къ тому д^лу присту
питься (страш но къ попу приступиться).
Страшно видится: стерпится (сбудется) — слюбится.
Любовь холостаго, что вешш й ледъ.
Холостой легъ—свернулся, всталъ— встряхнулся.
Одному не страш но, а двоимъ веселей.
О томъ и кукуш ка кукуетъ, что своего гнезда н'Ьтъ.
Одному спать—и одеяльце не тепло.
Одному и топйться идти скучно.
Х олостому помогай Боже, а женатому хозяйка помоясетъ.
Тошно жить безъ мплаго, а съ немилымъ тошнЬе.
Сосватавшись, да— хороша-ль невеста?
Сосватавъ невесту, у людей не спрашиваются.
Н а р^звомь кон4 жениться не езди!
Н е купи у попа лошади, не бери у вдовы дочерп!
Отъ попа кляча не ко двору, отъ вдовы дочь не по
нутру.
Н е покупай у ямщика лошади, а у вдовы не бери
дочери: у ямщика лошадь изломана, у вдовы дочь изба
лована.
У ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочка д а в а ^
жена.
'
Ж ениться— не лапоть надЬть.
Ж ениш ься разъ, а плачешься вЬкъ.
Ж ениться не долго, да Богъ накажетъ, долго жить
прикажетъ.
Ж енитьба есть, а разженитьбы н'Ьтъ.
Х удой попъ свенчаетъ—и хорошему не развЬнчать.
Вздурился, женился; гдЬ покаялся, тутъ и удавился.
Умирать, не въ помирушки играть; а свЬнчаться, не
сплясаться.
Добрая женитьба къ дому пр1учаетъ, худая отъ дому
отлучаетъ.
Для щей люди женятся, а отъ добрыхъ женъ постри
гаются.
Для щей люди женятся, для мяса замужъ идутъ.
Дай Богъ— съ* к£мъ вЬнчаться, съ тЬмъ кончаться.
Н ев4ста родится, а женихъ на конь садится (на коня
сажали 3— 1 Л'Ьтъ).
Х орош а парочка, какъ баранъ да ярочка.
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Утопили д'Ьвку за парвемъ (за молодцемъ; или: за
парня, за молодца).
Въ д-Ьвкахъ сижено — горе мыкано; замужъ вы
дано—вдвое прибыло.
Въ д-Ьвкахъ сижено—плакано; замужъ хожено — выто.
Золотая дйвка за лычнымъ парнемъ.
Есть девка серебряна, поискать парня глцнянаго.
Не плачь, девка, что отдаютъ за парня: плакать бы
ему, что беретъ бЬду.
Не тужи, замужъ идучп: какъ мужъ бить станетъ,
тогда наплачешься.
Н евеста безъ м еста, женпхъ безъ ума (безъ куска).
Просватали м1ряка за кликушу ( м ! р я ч е с т в о въ
вост. Сиб. болезнь или порча, по поверью, близкая къ
беснованпо, одержашю; к л и к у ш е с т в о то же, на сйверовосток-Ь, особенно въ Пермской губ. Кликуши входятъ
иногда въ скотское неистовство).
Отдали Хавронью за Ховрина сы на.
Ж аль девки— погубили (потеряли) парня.
Ж аль Н асти, а парня изнапаститъ.
Ж ёнится— переменится. Ж енйться— переродйться.
Напередъ перебеситься, а тамъ и жениться.
Ж ениться— не все веселиться. Ж енился — на векъ заложился.
•
Ж ениться, такъ не лениться; хоть не хочется, да вставай!
Станешь гадать, какъ девку замужъ отдать.
Не равно замужъ выйдется; не ровенъ чортъ навя
жется (накачается).
Ч ем ъ не молодецъ, коли носъ съ огурецъ!
Въ 18 летъ жениться, чтобъ н а тягло садиться.
Ж енился н а скорую руку да н а долгую муку.
Не кайся—рано вставши да молодъ женившись.
Не надолго стары й женится.
Н а старость ж ениться—не себе корысть.
У стараго муж а молодая жена— чуж ая корысть.
Видима беда, что у стараго жена молода.
Старый мужъ да упрямый м уж ъ—поперекъ постели
лежитъ.
Какъ старому жениться, такъ и но*й> коротка.
Здравствуй женившись, да не съ кем ъ спать (жить)!
Либо старо-уродливое, либо молодо-спесивое, либо въ
ровню упрямчивое.
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М ужчина, коли хоть немножко казистое чорта,— красавецъ.
Не уродъ, такъ и красавецъ.
Молодому жениться рано, а старому поздно.
И зъ кута по л ав ке,— все женихи.
И зъ ку та по л ав ке,— шелудякъ наголо.
ЗатЬмъ девке не сидеть, что ей ребятъ носить.
Много жениховъ, да сужепаго нетъ.
Не всякъ женихъ (женится), кто присватался.
Худой женихъ сватается— доброму путь кажетъ.
Ж енихъ съ места, другой на место.
Старый обманетъ— долго жить станетъ; молодой обманетъ— вдругъ помретъ.
Бову королевича что ли тебе!—Ещ е какого захотел а—
во лбу месяцъ, въ заты лке ясны звезды!
Тотъ не хорошъ, другой не пригожъ, погляди-ка на
себя, сама-то какова?
Н е птицу сватать, а девицу.
Хорошихъ не отдаютъ, а плохую взять не хочется.
И радъ бы женился, да некого взять (да никто нейдетъ).
Ж ену хорошую взять—много станутъ знать, а худую—
нельзя въ, люди показать.
Не и щ и красоты, и щ и доброты (досужества)!
Съ лица не воду пить, умБла бы пироги печь.
Любить хоть не любила бъ, да почаще взглядывала.
К расота приглядится, а щи не прихлебаются.
Не бери жену богатую, бери непочатую!
Домъ купи крытый-, каФтанъ шитый, а жену непоча
тую!
Домъ купи съ жильцомъ, а жену бери одну (для себя)!
Ж ену выбирай не глазами, а уш ами (т. е. по славе)!
Ж ену съ почину берутъ.
Первую дочь бери—по отцу, iro матери, а вторую —
по се стр е!
Первую дочь по семье бери, вторую по сестре!
Выбирай корову по рбгамъ, а д^вку по рбдамъ!
Перваго сы на женитъ отецъ-мать, второго— сноха (т. о.
отзывъ ея о свекрахъ).
Девке косу расплетать—пораньше вставать (т. е. опаз
дывать).
Н а молодой жениться—съ молодцами не водиться.

82

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Богатую взять—станетъ попрекать!
Хорошую взять—много будутъ люди знать.
Умную взять— не дастъ слова сказать.
Знатную взять—не сум^етъ къ работЬ пристать.
И зъ дворянства взять—надо много убору держать.
И зъ посадскихъ взять—много книгъ (вина) держать.
Грамотницу взять— станетъ праздники разбирать.
Церковнаго чину взять— кутейникомъ станутъ звать.
И зъ приказныхъ взять— надо приказный порядокъ знать.
И зъ холопства взять—будутъ пересмЫхать.
И зъ крестьянства взять— отъ компанш отстать.
Худую взять— стыдно въ люди показать.
Убогую взять—неч^мъ содержать.
Старую взять— часто съ нею хлопотать.
Ф абричную взять— дома не собрать.
Слепую взять—все растерять.
П ьяницу взять— будетъ крадучи вино покупать.
Аще кто хочетъ по нраву выбирать, то в^къ женатому
не бывать, а надо спроситься у добрыхъ людей. (Съ
лубочн. карт.).
Не меледа, по пальцамъ всЬхъ не переберешь.
Не перерожать стать невесту теб4, какова есть.
Не хорошихъ (о красот!;) Богъ не дЬлаетъ, была бы
досужа.
Хорогшя для хорошихъ, а работягщя для нашего брата.
Много невЬстъ разбирать, такъ в!>къ женатому не
бывать.
Охти-ахти! какъ-то замужъ идти?
Свои женихи не берутъ, а за чужаго идти не хочется.
З а худаго замужъ не хочется, а хорошаго негдЪ взять.
Не куй меня, мати, къ каменной палат!;, прикуй меня,
ыати, къ девичьей кровати (слова сына)!
Ч ерезъ золото слезы льются.
Приданое въ сундук!;, а дуракъ н а рукЬ.
Платье на грядкЪ, а дуракъ н а рукЬ.
Не съ богатствомъ жить, съ челов!;комъ.
Въ прикрытш не стой, а приданой деревни не строй!
Богаты невесты —да до в!шца. ВЫрь приданому поел!;
свадьбы!
Богатую невесту беручи, да думай о томъ, какъ
семью кормить.
Въ копнахъ не сЬно, въ приданомъ не деньги.
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Въ потраве не хлЬбъ, въ долгахъ (въ людяхъ) не
деньги, въ приданомъ не животы.
Не вздыхай тяжело, не отдадимъ далеко!
Хоть за нищаго, да въ Еонищево (село въ 2-хъ верстахъ отъ Рязани, т. е. отдать дЬвку по соседству).
Хоть за лыску (старика), да близко (да въ Лысково,
село Васил. у ., Нижегород. губ.).
Н евеста съ топоромъ, а женихъ босикомъ.
Н евеста въ полъ-осьма арш ина, а поперекъ себя по
ловина.
Н евеста 14-ти вершковъ въ утробе.
Нев-Ьста съ приданымъ: у рукъ, у ногъ пальцевъ по
двЬ дюжины безъ мала, только четырехъ не достало.
Два лукошка земли въ Ломове да гнилое болото въ
Уколов^ (ничего).
Сундукъ съ бЬльемъ да невеста съ бЬльмомъ (съ горбомъ).
Липовы два котла, да и т е сгорели до тла (придаЕюе).
Деревянный горшокъ, да свиной рожокъ (приданое).
Сосновый кувшпнъ, да вязовое блюдо въ б арипгаъ
(приданое).
Два полотенца изъ дубоваго поленца (приданое).
Спто съ обечайкой да веникъ от» шайкой (приданое).
Сережки двойчатки изъ ушей лесной матки (прида
ное).
Кофта посконна да топка суконна (приданое).
Одеяло стеганое алаго цвету, а какъ ляжешь спать,
такъ его и н ету (приданое).
Съ пачкой товаръ идетъ (т. е. свои серьги н а невесте,
или чу ж! я)?
Безприданница— безобманняца: что есть, то и есть.
Любо— такъ къ вен цу, не любо—къ отцу.
Вотъ идетъ расплети-косу, потеряй*красу (т. е. сватья).
Венцоиъ гр ех ъ прикрыть. Бы ла подъ венцомъ и дело
съ концомъ.
Съ вечера дЬвка, съ полуночи молодка, а по за р е хо
зяюшка.
аДевкой меньше, такъ молодицей больше.
Вотъ тебе кокуй (бабШ головн. уборъ), съ нимъ и
ликуй!
Подъ чужой потолокъ подведутъ и другое имя даДутъ.
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Добрая свадьба— неделю.
Съ трубами свадьба и безъ трубъ свадьба.
Сосватанная, что обвенчанная (что проданная).
Запи тая дочь не обвенчанная. Мы сказали—не завя
зали.
Не выбирай невесту, выбирай сваху!
У доброй свахи женихи съ невестами все н а пере
чете.
У свахи-неряхи и невесты непряхи.
Безъ нашей свахи и дЬвка не заневестится.
Расплети косу, сватьюшки, потеряй красу, друженыш.
Сваха чужу сторону нахваливала: она сахаромъ по
сеян а, она медомъ поливана, виноградомъ огороженая да
тафтою покрываная.
Чужедальня сторона: она горемъ посеяна, слезами поливана, тоскою покрывана, печалыо горожена.
Хвалитъ сваха чуж у сторону, а сама въ нее ни пб
ногу.
Подъ добрую сваху комаръ носа не подточптъ.
Свашка, свашенька, высватай мне Пашеньку!
У нашей свахи такъ: хожено, такъ слажено, а расхле
бывайте сами!
Сваха все знаетъ, только верь ей! Хлопай ушами:
сваха все скажетъ.
Супротивъ свахи не схвастать; а и схвастать, такъ не
схрястать.
Въ свахиной хвасти—н етъ сласти.
Н а свашенькиныхъ речахъ —хоть садись да катись
(хоть выспись)!
Безстьшае гл аза,—ровно у свахи.
Сваха видела, какъ батракъ теленка родилъ (изъ
сказки).
Сваха улками ходить, проулками, да заулками.
Сваха ходитъ собачьей тропой (т. е. тайкомъ).
Сваха на свадьбу спеш ила, н а мутовке рубаш ку су 
шила.
Скляница— свах4-пьянице.
Свашенька, попляши: у тебя ножки хороши.
Въ веревочку играютъ, для зачпну въ кругъ сваху
пускаютъ.
З а приворотнымъ корнемъ не къ свахе идти (за день
гами, достаткомъ).
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Дуракъ сваху копченымъ льдомъ угощ алъ (отъ лубочн.
картин.).
Посидеть подъ матицей (т. е. сватать, быть свахой).
Подъ матицу сйла, такъ сваха.
Мы подъ матицей сиживали, отъ людей спасибо слы
хивали.
Отъ свахи (отъ сватьи) зваты й (въ гости зоветъ), а
отъ кумы позыватый (съ тяжбой, ссорой).
Знаготъ сватью и въ старомъ (и въ новомъ) плать^.
Холостого сватомъ не посылаютъ.
Пустосватъ сладилъ свадьбу: засы лайте свата (пустосватъ засылается подъ рукой, на разведку)!
Ж енитьба—не гоньба, посп'Ьешь.
Ж енитьба не молотьба: не мышь задоръ подъ^даетъ.
Такъ женился, что и самъ себЬ (на себя) подивился.
Такъ венчали, что и дома (и свои) не знали.
Скорая женитьба— видимый рокъ.
Ж ена муж у—п'Ьтьш кусъ. /Кена— кабальный батракъ.
Не хвались замужствомъ (женитьбой) третьяго дня, а
хвались третьяго года!
На хорошую глядеть хорошо, а съ умной жить хорошо
(женой).
Добрая жена домъ сбережетъ, а плохая рукавомъ разнесетъ (растрясетъ).
Одна жена плачетъ отъ жалости, другая отъ лести.
Добрая жена— веселье, а худая—злое зелье.
Больная жена муж у не мила.
Не у всякаго жена М арья, кому Богъ дастъ.
Бился, колотился, мясо'Ьдъ прошелъ, а все не женился.
Бился, колотился, а доброй жены не добился.
Выводное далъ, да плачется; даромъ взялъ, да лю
буется.
■
Кумишься, сватаеш ься— а проспишься— спохватишься.
Ж енился, какъ н а льду обломился.
Н а что было жениться, коли рожь не родится?
Хоть гайтанъ порви, да жену корми (т. е. хоть крестъ
съ шей продай)!
Что красенъ?— Ж ениться хочу. Что блЬденъ?— Да же
нился.
Что веселъ?—Да женюсь. А что головушку пов!;силъ?—
Да женился.

8G

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Ж еппться б§да, не жениться б^да; третья бЬда, не дадутъ за меня.
Одинъ женился—св^тъ увидалъ; другой женился—съ
головою нропалъ.
М УЖ Ъ. - Ж ЕН А .
Одному съ женою радость, другому горе.
Одному съ женою горе, другому вдвое.
Ж енилъ бы тебя (сказадъ мужикъ въ сердцахъ уп ря
мому мерину, который задурнлъ).
Горько, что б$да, а мило, что жена.
Ж ена не сапогъ (не лапоть), съ ноги не скинешь.
Ж ена не рукавица, съ руки не сбросишь (за поясъ не
заткнешь).
Ж ена не гусли: поигравъ,, на станку не повысишь.
Ж ена не сЬдло: со спины не сьшегаь.
Мужъ задуритъ, половина двора горитъ; а жена задуритъ, и весь сгоритъ.
Не столько мужъ м'Ьшкомъ, сколько жена горшкохгь
(сберегаетъ, приносить въ домъ).
Мужъ возомъ не навозитъ, что жена горшкомъ нано
сить.
Х орош ая (пригожая) ж ена—лишняя сухота.
Ж ена красавица—безочному (слгЬ пому) радость.
Глупому муж у красная жена дороже краснаго яйца.
Ч уж ая жена— лебедушка, а своя^—полынь горькая.
Мужнпнъ грЬхъ за порогомъ остается, а жена все до
мой несетъ.
М ужъ согр'Ьшилъ, такъ въ людяхъ грЬхъ; а ягена со
греш ила, домой принесла.
Н а чуаш хъ я{енъ не заглядывайся, а за своею при
гляди!
Чужемулш ицу жену любить, съ нею и плакаться.
Вольно дурить, чужихъ ясенъ любить.
З а ревнивымъ мужемъ быть— не въ корысти свою мо
лодость износитъ.
Любитъ жена и стараго муж а, коли не ревнпвъ.
С таръ мужъ, такъ удушливъ; молодъ, такъ не сдружливъ.
Но старомъ муясЬ молода жена не туяситъ.
Старый муяп. и н а руку колодой валится.
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Н а костяхъ мясо слащ е, а подъ старость жена милЬе.
\ М уяа. старъ, а жена молода—дожидайся д^тей; мужъ
молодъ, а жена стара— дожидайся плетей.
И старая корова любитъ быка.
Молодица у старика— ни дЬвка, ни баба, ни вдова.
Отъ бЬла свЬта отстану, а стараго любить не стану.
Которому вы чудотворцу молитесь, что у васъ у всЬхъ
молодые мужья?
Старый мужъ радъ и годовалому житнику (хлйбу),
троеденной Kam i.
Н уж а, нужа! нЬтъ ея хуже, а лучш е худого муж а.
Стужа да нуж а, а лучш е худого мужа.
Плохо стуж а да нуж а, а все лучш е худого мужа.
Ни выпрячн-впрячи, ни въ ухаб е сберечи, ни отъ
солнышка затулье, ни отъ дождя епанча.
Какъ худая трава, только ноги оплела.
Ни въ молодости на потЬху, ни въ старости на под
могу, ни по смерти на поминъ души.
Ж ена мелетъ, а мужъ спитъ. Ж ена прядетъ, а мужъ
пляшетъ.
Ж ена у посудника (дома), п мужъ у посудника (въ
кабакЬ).
Не та счастливая, что у отца (счастлива), а что у муж а.
Худой мужъ умретъ, добрая жена по дворамъ пондетъ.
Съ ш ш ъ горе, а безъ него вдвое. Хоть лыками сш птъ,
да мужъ.
Х удь мой Устинъ, да лучш е съ нпмъ.
Худъ мой мужилка, а завалюсь за него—не боюсь
никого.
М уженекъ хоть всего съ кулачокъ, да за мужниной
головой не сижу сиротой.
Хоть плохъ муженекъ, да затулье мое: завалюсь за
него— не боюсь никого.
З а мужа завалюсь, всгЬмъ насмЬюсь, никого не боюсь.
З а мужнину жену есть кому вступиться.
Возгривъ мужъ, такъ хоть не привередливъ (о невзросломъ).
У милостиваго муж а всегда жена досужа.
У умнаго муж а жена выхолена, у глупаго по буднямъ
затаскана.
Побереги, Богъ, муж а вдоль и поперекъ, а я безъ него
ни за порогъ.
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Побереги, Богъ, мужа, не возьметъ нужа.
Ж ена безъ м уж а—всего хуже. Ж ена безъ м у ж а/
вдовы хуже.
Безъ муж а ж ена—всегда сирота (кругбмъ сирота).
Мужъ на служ бе, а жена въ н уж д е,— оба равны.
Мужъ по лучину, а жена за кручину.
Родители берегутъ дочь до вёнца, а мужъ жену до
конца.
У плохого мужа жена всегда дура.
Какъ придетъ на Ф лора неспориха, дойдетъ п Флориха до лнха.
Не хвали ж ену тЬломъ, а хвали дйломъ!
Не нарядъ жену красптъ, домостройство.
Всякому муж у своя жена милЪе. Своя жена— своя п
красй.
Князю княгиня (мила), крестьянину М арина, а всякому
своя Катерина.
Не жалуй меня капраломъ, да не тронь моей жены!
Хоть родила суку да кобеля, да не тронь до меня (наказываютъ мужья изъ дальнихъ мЬстъ сродникамъ своимъ
о жене).
Помилуй, Господи, тещ у да жену: а самъ-то я и какъ
нибудь проживу.
П тица крыльями сильна, жена мужемъ красна.
К расна пава перьемъ, а жена мужемъ. Ж ена мужемъ
красна.
Ж ена по муже честна. Ж ена по муже (прозывается,
получаетъ зваш е и пр.).
Ж ена при м уж е хорош а. Безъ муж а не жена.
По муж е раба, а по рабе холопъ (стар, о бракахъ
вольныхъ съ крепостными).
Ж ена честнее — муж у милее. Подчасъ и жена мужа
краситъ.
Б езъ жены какъ безъ шапки.
Безъ мужа, что безъ головй; безъ жены, что безъ ума.
Съ мужемъ — нуж а; безъ мужа — и того хуя;е; а вдо
вой да сиротой — хоть волкомъ вой.
Безъ мужа голова не покрыта; безъ жены домъ не
крыгъ.
Мужъ любитъ жену богатую, а тещ у тороватую.
Будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога (т. е.
богатство).
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Ж ены богатой лучш е не брать, ч4мъ ей мужемъ владать.
Ж енино добро коломъ въ глотке стойтъ.
Пропади то серебро, когда жить не хорошо (приданое,
либо мужнино богатство).
З а плохимъ жить, только в^къ должить (волочить).
Былъ у меня мужъ Иванъ — не приведи Богъ и вамъ.
Платье сундуками, да кожа лаФтуками (лаФтукъ —
оторванный лоскутъ. Говорится о вышедшей за богатаго,
но драчливаго мужа).
Мужнее (женино) добро, какъ зимнее тепло.
У мужа толсто (въ карм ане), и у жены широко (въ
угощенш, хозяйстве).
У муж а полтина, и у жены половина.
Женинымъ богатствомъ века не проживешь.
Ж енинымъ добромъ не сведешь домъ.
Спорй женина полушка — за мужниной краюшкой.
Н а что корова, была бы жена здорова.
К расна пава перомъ, а жена нравомъ.
Доброю женою и мужъ честенъ.
Къ мужу пришла, такъ свое наш ла.
Мужъ грызетъ на свой на хребетъ.
Бплъ жену денечекъ, самъ плакалъ годочекъ.
У муж а (передъ мужемъ) жена всегда виновата.
Мужъ комелышмъ (т. е. палкой), жена язычкомъ.
Мужъ кочадыкомъ, баба языкомъ (плетутъ).
Мужъ клиномъ, баба блиномъ, — а дойметъ.
Ужь лаяла бы собака чуж ая, а не своя. Грызи меня
собака, да не своя! 'Ешь меня собака, да неведомая!
НЬтъ досадней, какъ своя же дворняшка на тебя лаетъ.
Не всяку правду ж ене сказывай!
Не всяку правду мужъ женЪ сказы ваеть, а и сказываетъ, такъ обманываетъ.
Честный мужъ одну только жену обманываетъ.
Лучше въ утлой ладье по морю Ездить, чЪмъ жене
тайну повЫрить.
Не сказываетъ мужъ женЬ сколько у него денегъ въ
сундукЬ, да сама знаетъ.
Ж ена мужа не бьетъ, а подъ свой нравъ ведетъ.
У плохой бабы мужъ на печи лежитъ, а хорош ая сгонитъ.
Ж енился, да самъ себЬ подивился, что ни Богу, ни
людямъ не сгодился.
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Чортъ н а дьявол^ женился.
И ванъ, корова издохла! «И самъ издохнешь». Иванъ
жена умерла! «Одной сатаной меньше!»
Х орош ая жена метла, и худая метла (та въ домъ, эта
изъ дому мететъ).
Три друга: отецъ, да мать, да верн ая жена.
Ж ена ль моя не баба, дЬти ль мои не ребята?
Ж ена, что лебедь-птица, вывела дЬтей станицу (ве
реницу).
Умная жена, какъ нищему сума (все сбережетъ).
Отъ плохой жены состарЬеш ься, отъ хорошей помо
лодеешь.
Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать.
Съ доброй женой горе — полгоря, а радость вдвойне.
Съ доброй женой сполагоря и горе.
Съ подружьемъ и горе пополамъ разгорюешь.
Х орош ая жена — юртъ (т. е. домъ).
Всего милее, у кого жена всехъ белее.
Подумаю съ подушкой, а после спрошусь съ же
нушкой.
Худое дело, коли жена не велела.
Доброй жене домоседство не мука. Доброе замужство — посхименье.
У кобылы хоть семеро жеребятъ, а хомутъ ей свой (о
работе).
Не рада баба повою, рада бъ покою.
Ж ена на мужа не доказчица (не послухъ).
Мое дело — сторона, а мужъ мой правъ.
Ч уть-чуть мой мужъ да не прапорщикъ.
Не надобенъ и кладъ, коли у мужа съ женой ладъ.
Ж ивутъ рука въ руку, душа въ душу.
Флоръ Ф лорихе не думаетъ лиха. Флоръ Ф лорихе н а
битый другъ.
Мужъ молоти пшеницу, а жена пеки паленицы (т. е,

хлебъ).

Ж ена пряди рубашки, а мужъ тяни гужъ.
Не прядетъ мужпкъ, да безъ рубахи не ходитъ; а баба
и прядетъ, да не по две вдругъ носитъ.
М ужа чтутъ эа разум ъ, жепу по ум у (т. е. за доброе
поведете).
Отецъ про походы, мать про расходы (толкуютъ).
- Jiiinfi, да кошка въ набЪ. мужшп. да собака на д в о р е .
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Отъ хозяина чтобъ пахло вйтромъ, отъ хозяйки дцмомъ.
Мужпкп дерутся въ расходку, бабы въ свалку.
Зн ай баба свое кривое веретено! Зн ай сверчокъ свой
шестокъ!
Зёр н а мелп, а много не ври! Толки пестомъ, а языкъ
s& щеку!
Помутилась вода съ пескомъ (о c c o p i супруговъ).
Ш у тк у сшутилъ: мужа съ женою смутилъ.
Не суди муж а съ женой! Ж ену съ мужемъ Богъ разбираетъ.
Своя собака лайся, чуж ая не впрядывай!
Ж ену съ мужемъ некому судить, кром'Ь Бога.
М ужъ съ женой бранится, да подъ одну ш убу ложится.
М ужъ съ женой ругайся, а третш не мешайся!
Плачь молода жена, да про свое горе никому не ска
зывай.
Мужъ да жена — одна душ а. Мужъ да жена — одна
сатана.
Жеша да м у ж ъ ,— змЬя да уж ъ (т. е. одна порода,
заодно).
Промежъ мужа ц жены нитки не продернешь.
Ж ена досужа, добра и безъ мужа.
Гд’Ь мужъ, тамъ и жена.
Ж ена отъ муж а н а пядень, а мужъ отъ жены н а са
жень (т. е. условно).
Мужъ отъ жены на пядень, а жена отъ мужа н а са
жень.
М ужъ н а вершокъ, жена н а сяжокъ; мужъ н а пядень,
жена на сажень.
Мужъ съ женой, что мука съ водой (сболтать сбол
таеш ь, а разболтать не разболтаешь).
Ж ить вм есте и умереть вмЪстЪ.
Мужъ въ баий, а жена въ амбарЬ — уговориться не
могутъ.
BM icTi тйсно, а розно тошно. Семерымъ просторно,
а двоимъ гЬсно.
Онъ (мужъ) бить не бьетъ и прочь нейдетъ.
П усть Оы побился, да и утопился (говор, жена), а то
бить бьетъ, а топиться нейдетъ.
Чортъ съ тобой, не живи со мной; пойдемъ въ баню
да развгдемся!

92

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Въ остаткахъ вольна, была бы мн'Ь полн&.
Мужъ женЬ отецъ, жена муж у в-Ьнецъ.
Ж ена муж у пластырь, мужъ жеий пастырь.
Мужъ голова, жена душа.
Мужъ въ дому, что глава (что крестъ) н а церкви.
Ж ена мужа почитай, какъ крестъ н а глав^; мужъ
жену береги, какъ трубу на банЬ!
Худо муж у тому, у котораго жена большая въ дому.
Ж ена не мать, не бить ей стать.
Давно то было баяно, что жена не бары ня.
Не въ ПольпгЬ жена, не больше меня.
БабЬ спустишь — самъ баба будешь.
Ж енЬ спускать, добра не видать.
Ж енЬ спускать, такъ въ чужихъ домахъ ее искать.
Ж ена безъ грозы — хуже козы.
Не вЬрь коню въ полЬ (въ холЬ), а женЬ въ дом4 (въ
волЬ)!
Не вЬрь вЬт;'.у въ полЬ (въ мор4), а женЬ въ волЬ (въ
домЬ).
*
Не в4рь женЬ въ подворкЬ, а коню въ дорогЬ.
Воля и добрую ж ену портитъ.
Кто жен^ волю даетъ, тотъ самъ себя обкрадываетъ
(бьетъ).
Отъ мужа поволька — жена самоволька.
Далъ мужъ жен^ волю — не быть добру.
Н'Ьтъ въ л ^су столько повертокъ, сколько у бабы (у
жены) увертокъ.
З а неволю станеш ь бЬситься, какъ жена на муж а ко
сится.
Не пЬть курЬ пЬтухомъ, не влад'Ьть бабЬ мужикомъ.
Любить жену — держать грозу.
Кого люблю, того и бью. Ж ену не бить — и милу не
быть.
Обошелъ муженекъ ж енуш ку дубиннымъ корешкомъ.
Люби жену какъ душ у, тряси ее какъ груш у (бей какъ
шубу)! ^
Ш у б у бей — теплее, жену бей — мил^е.
Хоть бы въ щ еку билъ, да щеголь былъ.
Ж ена съ сердцемъ, мужъ съ перцемъ — натирай ей
носъ!
Учи жену безъ д^тей, а дЬтей безъ людей!
Б ей жену до д^тей, бей д-Ьтей до людей!
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Бей жену къ об£ду, а къ уж ину опять (безъ боя за
столъ не сядь).
Кто вина не пьетъ, пьянъ не живетъ; кто жены не
бьетъ — милъ не живетъ.
Ч4м ъ больше жену бьешь, тймъ щи вкуснее (т^мъ
наварнее щи).
ВсЬмъ бита, и объ печь бита, только печью не бита.
Н а злой жен4 одна только печь не побываетъ.
Бей жену обухомъ, припади да понюхай: дышетъ да
морочитъ, еще хочетъ.
Ж ена не горшокъ, не расшибешь (а расшибешь — бе
рестой не перевьешь).
Не скотъ въ скотЬ — коза, не зв£рь въ звйряхъ—ежъ,
не ры ба въ рыбахъ — ракъ, не птица въ птицахъ — не
топырь, не мужъ въ мужьяхъ, к^мъ жена влад£етъ.
Не мужъ въ мужьяхъ, к^мъ жена владаетъ; не работа
въ работахъ — подъ жонками возъ возити.
К акъ такъ? М ужъ дьякъ, а жена попадья.
Вотъ худо, какъ мужъ дьяконъ, а жена попадья (т. е.
владаетъ имъ).
РобкШ мужъ и лестовокъ боится (ременныхъ четокъ).
Въ стары годы бывало—мужья женъ бивали, а нын!>
живетъ, что жена мужа бьетъ.
Не то смешно, что бьетъ про что; а то смеш но, что
самъ плачетъ.
Не то смеш но—жена мужа бьетъ; а то смеш но, что
мужъ плачетъ.
Вей, муженекъ, оборы да плети, муженекъ, жен£ лапти.
У нея мужъ по ниточкЬ ходитъ (т. е. она имъ помыкаетъ).
М ужъ у нея колпакъ. Б аб а—ай-ай, а мужъ— малахай.
Коли кочергой зубы выбила, такъ въ солдаты не возьмутъ.
Онъ попался на куканъ (т. е. въ руки жены).
Ж ена верховодитъ, такъ мужъ по сосЬдямъ бродитъ.
Ж ены стыдиться— д^тей не видать.
Ж ена шаловлива, такъ мужъ бей!
Молчокъ: разбилъ батька горшокъ; а мать хоть два,
да никто не зн а’
Не сказыпаетъ батька матк^, сколько въ кубыший денегъ, да матка знаетъ.
Утро вечера мудренее, жена мужа уда;;1;е.
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ЖенскШ обычай—не мытьемъ, такъ катаньемъ (а свое
возьметъ).
Х рю калка, пукалка—на свое паведетъ.
Мужикъ клиномъ, баба блиномъ,—а тожъ дойметъ.
П сп о д тй жерновъ перемалываетъ верхщ й.
День (днемъ) плющитъ, а ночь (ночью) трещптъ.
День ворчитъ, ночь верещ птъ—плюнь, да сделай!
Ночная кукуш ка денную перекукуетъ.
Не кашляй!— Мужъ дома. Нишнй! Старый на печи.
Ж ена льститъ—лихо мыслитъ (лихое норовить).
/К ена ублажаетъ— лихое замышляетъ.
И дура-ж ена муж у правды не скажетъ.
Не такъ бы ты ходила, не иныхъ бы ты любила.
И мужъ не знаетъ, гдгЬ жена гуляетъ.
М ужъ того не знаетъ, что жена гуляетъ.
Оиричь мужа, всякъ знаетъ, что жена гуляетъ.
Проводила мужа за овинъ—да и прощай, Жидовинъ.
Ж ена, а жена, любишь ли меня?—А?—Аль не лю
бишь?— Д а.—Что да?—Ничего.
Чуж ой мужъ бы и милъ, да не жить мн’Ь съ нимъ; а
свой постылъ—волочиться съ нимъ.
З а нуж у (за неволю) съ мужемъ, когда гостя н4тъ.
Вотъ теб4 помои—умойся; вотъ теб-fe онучн— утрпся;
вотъ тебе лопата—помолися; вотъ тебе кпрпнчикъ—подавпся! (П Ьсн.).
Дорогой камешекъ въ три деньги, цепочка въ алтынъ—
старому н& воротъ да спущ у его нй, воду.
Чего жена не любитъ, того муж у вЬкъ не едать.
Ж енина родня милее себя.
Ж енина Вдеть родня— отворяй ворота, а мужня родня—
запирай ворота!
Ж енина родня ходить въ ворота, мужнина въ прнкалцтокъ.
Все мужья добры, покупилп женамъ бобры, а мой
муя;ъ неуклюжъ: невидаль, корову купилъ.
Продай, мужъ, лошадь да корову, купи жене обнову!
(Присказка: а зпмой мужъ запрягъ жену въ сани да и
оаставилъ дрова возить).
Продай, мужъ, корову съ лошадушкой: купи, мужъ,
ожерелье, жемчужный борокъ!
Мужъ въ поле пахать, а жена руками махать.
Мужъ паш етъ (плачетъ), а жена пляшетъ (скачетъ).
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Флоръ плачетъ, а жена скачетъ.
Ж ена поегь, а мужъ волкомъ воетъ.
Мужъ за хлйбъ да скатерть, а жена за избу да пляшетъ.
М ужъ—какъ бы хл^ба нажить, а жена— какъ бы мужа
избыть.
Мужъ въ двери ногою, а жена въ окно п съ головою.
М ужъ въ дверь, а жена въ Тверь. М ужъ въ бедахъ,
жена въ гостяхъ.
Мужъ въ голяхъ, жена въ бусовыхъ серьгахъ.
М ужъ въ тюрьме, а жена въ еурмЬ (въ СЬверн. губ.
вдова никогда замужъ не пойдетъ и н а векъ отъ нарядовъ отказывается).
Мужъ въ ш анцахъ, а жена въ танцахъ.
М ужъ по дрова, а жена со двора.
М ужъ за бороною, жена за меледою (т. е. забав
ляется).
Она и безъ мужа въ серьгахъ щеголяетъ (въ отсутств1е
муж а добрыя жены сьшаю тъ съ себя серьгп, перстни и
щегольскую одежду).
У чужихъ женъ мужья гляди каки: а у насъ все вонъ*
эдаки.
Горе-горе, что мужъ ГригорШ: хоть бы болванъ, да
Иванъ.
Хорошо тебе, матуш ка, за батюшкой жить; пожила
бы за чужимъ мужпкомъ.
Мужъ пьетъ, а жена горшки бьетъ.
Ж ена взбесилась и мужа не спросилась.
Какъ бы жпть-пожпть, мужа сжить: кожу съ него
снять да подъ себя подостлать.
Плохой мужъ умретъ, добрая жена по дворамъ пойдетъ.
Худой мужъ въ могилу— добрая жена по дворамъ.
Плохой мужъ взялъ да померъ, а добрая жена пошла
по дворамъ.
Три жены имЬлъ, а ото всехъ беды терпелъ.
Было три жены, да все не острижены (т. е. волосъ
дологъ, а умъ коротокъ).
Причитывай, баба, по покойнику: теперь за космы не
потянетъ.
Рада бъ баба выть, да не по комъ: мужъ долго пе
мретъ.
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Отъ пожара, отъ потопа п отъ злой жены, Боже, со^
храни!
,
Молода годами жена, да стара норовомъ.
Ж ена упорна— ни мякишъ, ни корка.
Мой (мужнинъ) верхъ, а ея (жены) мккушка (о боль
ш ине въ д0 1 гЬ; ш утка, отъ обычая, что посконь, которая
стойтъ выше конопли, женино хозяйство).
Отбилась отъ рукъ жена, такъ что твой сатана.
М ужъ жену бьетъ, а жена свое поетъ. Мужъ свое, жена
свое.
Не пройдетъ безъ r p ix a , у кого жена лиха.
Червь дерево тлитъ, а злая жена домъ нзводнтъ.
Сварливая жена въ доме пожаръ. Аредъ, да скаредъ*
да третья ржа.
Х удая жена—лиш няя сухота. Х удая жена—кара Го
сподня.
Согрешплъ я передъ Господомъ, что люди меня оже
нили.
Лучше хл^бъ есть съ водою, Ч'Ьмъ жить со злою женою.
Передъ злой женою сатан а— младенецъ непорочный.
Лучше жить со змеею, чемъ со злою женою.
Изъ дому жена, а изъ л есу зм ея (т. е. выживаетъ).
Зл ая жена сведегъ муж а съ ума. Зл ая жена— засада
еп ас етю .
Зл ая жена—м!рской мятежъ! З л ая жена—поборница

греху.

'

Зл ая жена— та-же зм ея. Зл ая жена— злее зла.
Всехъ злее злыхъ злая жена. В сехъ злыдней злЬе
жена злая.
Лучше камень долбить, нежели злую жену учить.
ЖелЪзо уваришь, а злой жены не уговоришь.
Счленъ хмель, сильнее хмеля сонъ, сильнее сна злая
жена (и спать не даетъ).
Злая ж ен а—битая бесится, укрощ аемая высится, въ
богатстве зазнаётся, въ убожествЬ другихъ осуждаетъ.
Отъ злой жены не уйдешь. Отъ злой жены одна смерть
спасаетъ да постри ж ете.
Для щей люди женятся, отъ добрыхъ женъ постри
гаются. .
Отъ иной ж ены —хоть о надолбу головой.

МУЖЪ—ЖЕНА
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К расны я похороны, когда мужъ я;епу хоронитъ.
Что гусь безъ водь'1 , то мужпкъ безъ жены.
Бывала ль у тебя беда? Умнрывала ль у тебя жена?
Впдалъ ли ты бЬду? Терялъ ли ты жену?
Анна семь л'Ьтъ съ мужемъ жила, а до 70-тя вдовой
была (Пророчица Анна, встретивш ая I. X . съ Симеономъ).
Не дай, Богъ, вдовЬть да горЬть!
Лучше семью гор'Ьть, ч'Ьмъ одновк овдовЬть.
Лучше бы у собаки Т атарина жена померла, чЬмъ у
меня- (у него двЬ).
Дай, Богъ, погорЬть, да не дай, Богъ, овдоветь!
Дважды жена мила бываетъ: какъ въ избу введутъ да
какъ вонъ понесутъ.
Не плачетъ малый, не горюетъ убопй, а плачетъ да
горюетъ вдовый.
Вдовецъ—дЬткамъ не отецъ, а самъ круглый сирота.
Возьми, вдовецъ, себЬ жену, а дЬткамъ мачиху!
Н а вдове жениться— что стары е ш таны надевать: не
вошь, такъ гнида.
По третьей вдовецъ—безъ огня кузнецъ.
Первая жена опойчата, другая стекляная, третья хру
стальная (т. е. такъ береги).
Первая жена отъ Бога, вторая отъ человека, третья
отъ чорта.
Горыае проводы—жена муж а (мужъ жену) хоронитъ.
ВдовЬть— вдовье (вдовью часть) терпЬть.
Вдовье дело горькое. Вдовье сиротское дЬло. Сирая
вдова, круглая сирота.
Въ дЬвкахъ—приторно, замужемъ натужно, а во вдовьей
чреде, что по горло въ воде.
Н а вдовй плачъ глядя, п мужикъ убивается.
Н етъ причитанья супротивъ вдовьяго.
Не кукуш ка кукуетъ, а жена горюетъ.
Мать плачетъ— что р4ка льется; гкена плачетъ—что
ручей течетъ; невеста плачетъ—какъ роса падетъ:— взойКетъ солнце— росу высушитъ.
Не дай, Богъ, возиться съ монастырями, да со вдо
вами, да съ малыми сиротами!
Не оставайся отъ ж ару головня (угориш ь), отъ попа
попадья (надоесть)!
З а вдовою (за сиротою) самъ Богъ съ кадитбю.
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Вдовицу Богъ бережетъ, а людп не берегутъ.
Обидны (победны, б'Ьдовпы) въ поле горохъ да p i c a ;
завидны въ wipe вдова да девка.
Ш ей, вдова, широки рукава, было бъ во что класть
небылыя слова!
Худо полю безъ изгороди, а вдове безъ обороны.
Горохъ да реп а въ иоле— вдова да девка въ людяхъ.
Вдовьи сени не стоятъ. Вдовш обиходъ не уходъ.
Н а вдомй домъ (дворъ) хоть щепку брось, и за то
Богъ помилуетъ.
М ужа не стало, а ж ене не кстати (жить у свекра).
Не опасайся вдову за себя взять: будешь спокойнее
спать.
Вдову взять— спокойнее спать.
Не видалъ бЪды, кто не сваталъ молодой вдовы.
У вдовушки обычай не девичШ.
Вдовица не девица: свой обычай у всехъ.
Она уже (другого, третьяго) муж а донашиваетъ.
З а чорта отдай ее, и того уходитъ (переживетъ).
Два м уж а наруж у да одинъ въ сундуке (отъ комедш).
Д-ЬТИ.—РОДИНЫ .
Дети—благодать Бож ья.
У кого детей много, тотъ не забы тъ отъ Бога.
Сталась двоечка (т. е. чета), такъ будетъ и троечка.
Пошелъ весной заяцъ самъ-другъ въ поле, а воротился
самъ-десять оттоле.
Бабенка не безъ ребенка. Не по холосгу живемъ: Богъ
велелъ.

Ж ивотъ болитъ, а детей родитъ. Горьки родины, да
забывчивы.
Взяли ходины (бабку), не будутъ ли родины.
Б абка походитъ—всему делу пособитъ.
Не довелось бы ей скоро поросенка манить (отъ сказки).
Богъ съ милостш , а бабка съ руками.
При мукахъ роженицы обводятъ ее трижды вокругъ
стола, растворяютъ Ц арсю я врата, заставляютъ муж а песокъ боронить и пр.
Ж ена родитъ—мужъ песокъ боронитъ (отъ обычая).
Н е крещенъ, такъ и Богданъ (всЬхъ ребятъ до крещеш я зовутъ Богданами).

ди ти —РОДИНЫ
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Бабка н а каш у зоветъ (т. е. н а крестины).
Каш ка н а ложки, молодецъ н а ножки прпговарпваютъ.
З а каш ку грошъ отдать, младенецъ жить будетъ.
Дай, Богъ, вспоить, вскормить, н а коня посадить (а
если дочь, за пряслину посадить).
Какъ въ поле туманъ, такъ ему счастье-таланъ (слова
повитухи за каш ей).
Положить роженице н а зубокъ. Позолотить, посереб
рить зубокъ.
БабкЬ н а масло (отъ обычая н а крестинахъ).
Родильная ложка съ солью, съ перцомъ (отъ обычая
потчпвать отца новорож денная ложкой каши, круто посоленой и наперченой).
Солоно и горько рожать (приговариваетъ бабка, пода
вая отцу новорожденнаго ложку каши съ солью и перцемъ).
Если воскъ съ закатаннымъ волосомъ, при крещещн,
тонетъ въ купели, младенецъ жить не будетъ (и наоборотъ).
Если д4ти умираютъ— пеленаютъ после крещ еш я на
томъ м есте, где стояла купель (Нижегор.).
Беременная не идетъ въ кумы (крестникъ умретъ).
Если первые три м есяца беременности легки—родитсл
мальчикъ, тяж елы—девочка. Если плодъ п а правой сто
роне, если мать сидя протягиваетъ правую ногу, коли
4стъ хорошо всякую пищ у—родится мальчикъ; если же
охотно слуш аетъ песни, выставляетъ левую ногу, плодъ
въ левомъ боку и причудъ много—девочка.
М ать л'Ьвой ногой впередъ выступаетъ — мальчикъ
родится, правой—девочка.
Онъ не родился: его просто ворона въ пузы ре при
несла.
Новорожденное въ крещеную в4ру вводится отъ хлебасоли.
Когда ребенка понесутъ крестить, то ставятъ н а окне,
какъ для покойника, стаканъ воды (К урск.).
По воду для крегцешя ходятъ безъ коромысла, чтобь
крестнпкъ не былъ горбатъ.
Н аступилъ н а ногу — кумиться будешь.
Имя преподобнаго (въ крещензи) къ счастда младенца;
имя м у ч ен и к а— къ несчастно (А страх.).
Детей отымать отъ груди въ такой день, когда нетъ
Св. мученика.
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Внучк'Ь н а здоровье, а бабугокЫ (шептух!;) пнрогъ.
Размы ть руки (кончить Д'Ьло: отъ обряда на крестииахъ, гд'Ь бабка и роженица размываютъ руки, прислу
живая другъ другу, и вторая одариваетъ первую).
Это мое: купите, будете 'Ьсть (говорить бабка на крестинахъ, подавая каш у).
Дарить бабуш ку за каш у (на крестинахъ).
Выкупай каждый свою ложку (отъ обряда каши при
крещенш).
Если гости на крестинахъ не дсЬдятъ каши своей, то
крестпикъ будетъ рябой.
К акъ вид’Ьли подъ крестомъ, такъ бы видеть и подъ
в'Ьнцомъ (поздравляютъ родителей кумовья).
Дай, Богъ, вспоить, вскормить, богато запоручить (съ
новорожденною дочерью)!
Стоять ему (новорожденному) и бодриться, какъ деньга
торчмя торчитъ (на крестинахъ втыкаютъ деньги въ пирогъ. Твер.).
Чтобы крестникъ такой большой выросъ (говорятъ кумы,
кладя н а полку коврижку. Ворон.).
Такъ бы наш ъ Ванька подпрыгивалъ (говорятъ на кре
стинахъ, выплескивая часть вина на потолокъ. А стр.).
Чтобы дитя раньше ходило, провести его по полу во
время утрени Св. П асхи.
Н а очепъ (колыбельный) ничего не вЬш ай, ребенокъ
спать не будетъ.
Для оката ребятъ водой, отъ крику, кладутъ въ воду
вечйны (золы) изъ трехъ печей: пзбной, горничной и бан
ной (Чердынь).
Отъ крику дЫтей окачиваютъ водой н а родимомъ «гЬd i (Чердынь).
Щ екотиха, будиха, вотъ тебЫ лучокъ (или прялица):
играй, а младенца не буди (отъ дЬтскаго крика кладутъ
ему подъ голову— мальчику лучокъ со стрелой, д'Ьвочк'Ь
прялицу. Чердынь).
И зъ баньки да въ ямку (приговоръ злыхъ людей къ
смерти новорожденнаго).
то> пообЬдавъ и перекрестясь, опять сядетъ 'Ьсть, у
ТОГО крестники мрутъ.
J\OJra дЪтя не стойтъ— бери перваговстрЗзчнаговъ кумовья,
■п? Л'5>ти не стойтъ (умпраютъ), надо просагкивать
ихъ Д О ех-г р азъ въ хомутъ.
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Не стойтъ (не жпвутъ) дйтгт, такъ выбивать косяки
(Выбивъ косяки съ дверью, заставляготъ хозяйку рожать
въ с4няхъ: бабка подаетъ младенца задомъ въ избу и задоыъ его принпмаютъ. Нижегор.).
У кого умретъ ребенокъ, до Преображенья не есть яблокъ (чтобы дали дЬтямъ н а томъ св-ЬтЪ).
О роженице въ м^кахъ никто знать не долженъ.
Родильница должна мучиться за душ у каждаго чело
века, который знаетъ, что она въ родах/ь (почему это и
должно быть тайной).
Класть роженице подъ подушку.
Н а родильнице не должно быть пи одного узла (для
чего даже и косу расплетаютъ).
Не постилай скатерти вдвое: двойниковъ родишь.
Новорожденнаго принимаютъ въ р ’Ь шето (А страх).
Новорожденнаго принять въ отцовскую рубаху, чтобъ
отецъ любилъ — и положить н а косматый тулупъ, чтобъ
былъ богатъ.
К алачъ на сосокъ да мыла кусокъ (при поднесеши ро
дильнице денегъ).
Если рубаш ку, въ которой крещено первое дитя, н а
девать, по очереди, на всехъ последунщ ихъ, то все полюбятъ другъ друга (Белор.).
Плодятся и множатся, что голуби. Бойконько — детей
многонько.
Ребята, что мокрицы, отъ сырости разводятся (о беднякахъ).
Бы лъ бы коваль да ковалиха — будетъ и этого лиха

(детей).

■

Мальчикъ съ пальчикъ. Мальчишко съ пальчишко.
Малыя ребята, косыя заплаты , черезъ напыльникъ по
висли, слюни закисли.
Оленка въ пеленкахъ, Никитка у титьки.
Окульки въ люлькахъ, Олешш въ пеленкахъ.
Два сндня, два лежня, два пбполрня (дети).
Детки почаски, едятъ нзъ одной j чашки.
Кубарики-кубаришки, малые ребятиш ки.
Х озяйка, что лебедь-птица, вы вела детей станицу (ве
реницу).
Т атьяна хромонога, народила д'Ьтей много.
Прежде одну свинь ю кормили, ta теперь съ поросятами
(о снохе).
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У кого д'Ьтей B i n — во r p i x i живетъ (чтобы Богъ
простилъ, приемыша берутъ).
Не ум ^ла родить ребенка, кормя сЬраго котенка (съ
лубочн. карт.).
Ласкай и кота, коли не родила дитя (то же).
ДЬтокъ родить — не вЪтокъ ломить.
ИослЬ родовъ женщ ина десять дней въ гробу стойтъ
(т. е. больна).
Дай, Богъ, кому д£тей родить, тому ихъ и вскормить!
ЧЬмъ терять, такъ лучш е бъ не (такъ не дай, Богъ)
рожать.
Н а смерть д'Ьтей не нарожаеш ься.
Н а яму дрязгу не нахламишься, н а смерть дЬтей не
варожаеш ься.
Н а рать сЬна не накосиш ься, на смерть дЬтей не н а
рожаешься.
У самбй семеро по лавкамъ а всЬ сЬдунй. Малъ мала
меньше.
Много бываетъ, а лишннхъ не бываете. Много есть,
да лишнихъ н’Ь тъ.
Рыбку да у тк у встаиью взять, а ыадыхъ д-Ьтокъ Богъ
даетъ.
Д4ти, дЬти, да куда ж ъ мнЬ васъ дйти?
Хороши ягоды съ пробор.цемъ, а дети съ проморцемъ.
Д^тки — радость, дЬтки жъ и горе.
Б езъ д'Ьтей тоскливо, съ детьми водливо (вередливо).
Съ ними (сгь д'Ьтьми) горе, а безъ нихъ вдвое.
Б езъ нихъ горе, а е ъ ними вдвое.
Б езъ д'Ьтей сухота, съ д'Ьтьми перхбта.
Первыя д-Ьтки —- соь;олятки, посл'Ьдтя — воронятки.
Когда меня мать р о ж а л а , такъ три года дрожала (по
хвальба).
Первый сынъ Б о гу., второй Ц арю , третш себЬ н а пропитащ е.
■
Одинъ сынъ— не с ш н ъ , два— не кормильцы.
Одинъ сы нъ—не сы нъ, два сы на— полсына, три сына
— сынъ.
У кого д'Ьтки, у тог''о и заботы (я б'Ьдки).
Не устанеш ь дЬтей рожаючи, устанеш ь на лгЬсто са*
жаючи.
Щш^ у ш е к ъ воспитать» - н е курочекъ пересчитать (пере-
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Валяй, дйти: отецъ въ отв'Ьт’Ь.
Маленьки д^тки—маленьюя б£дки, а выростутъ ве
лики—болышя будутъ.
Д£тки—н а рукахъ железб (или мозоль).
; Д£тки ыалёньки—поесть не дадутъ, д^тки велики—по
жить не дадутъ.
\ ДЪтки поспали—отца, мать до вйку доспЬли.
Д"Ьтки подросли—батьку растрясли.
Малыя дЬти съ’Ьсть, а бэлыш я износить не дадутъ.
М алыя соткать, а болышя износить не дадутъ.
М алыя дЪти не даютъ спать, болышя не даютъ ды
ш ать.
Съ малыми детками горе, съ большими вдвое.
ДЫти возмужаютъ—батьку испугаютъ.
Умйлъ дитя родить, ум&й и научить.
Отнино (отеческо) слово и по сказк£ правдитъ (т. е. и
въ сказкахъ объ этомъ говорится).
Дай, Богъ, д'Ьтокъ, да дай и путныхъ!
Работны я д^ти отцу хл’Ьбы.
Не вскормивши малаго, не видать и стараго.
Н аказуй дЪтей въ юности, успокоютъ тя н а старости.
Не съ'Ьлъ д'Ьдъ отца, не съ’Ь стъ отецъ и тебя молодца
(т. е. журьбой или какъ нахлйбникъ).
Розгой въ могилу ребенка не вгонишь (не упрячешь),
а калачемъ не выманишь.
Сынъ отца бьетъ—не на худо учитъ.
Каковы гд’Ь дядьки, таковы и дитятки.
У добраго дядьки (батьки) добры п дитятки.
Д’Ь тямъ — не порча игруш ка, а порча худая прислужка.
Кормилица привередливей барынн.
М атуш кинъ сынокъ. М атуш кинъ запазуш никъ.
Засиженое яйцо всегда болтунъ (т. е. баловень).
ДЬтки за игрушки, а матки въ c c o iy .
Дитятку за ручку, а матку за сердечко.
Что мать въ голову вобьетъ, того и отецъ не выбьетъ.
Мать п азу х у прорвала, дЪткамъ прячучи, а дЬтки па
зухи (или двЬ) прорвали— отъ матки прячучи.
Подите-тко, д-Ьти, въ чуж1я кл^ти (т. е. воровать)!
Здоровы бъ были д£тки, есть кому лЬзть въ чуж!я
клЪтки,
Бычокъ-третьячокъ (о баловнЬ) Въ подол'Ь выношенъ.
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Ребенокъ, что поросенокъ. Ребенокъ— что жеребенокъ.
У ребятъ, что у заичатъ: по два зуба.
Онъ Бога не знаетъ, а Богъ его любитъ (м ладенецъ)..
Растетъ, какъ пшеничное тЬсто на o n a p i.
Какъ тйсто на опарЬ киснетъ. Р астетъ— какъ пз/ь
корня идетъ.
Лежень лежитъ, а все растетъ. Р астетъ, какъ ивъ
воды пдетъ.
Р астутъ дЬтки, какъ грибки (какъ дождевички).
У младенцевъ дб году ногтей п волосъ не стригутъ.
Ребенокъ растетъ въ день на одну ыачинку, въ годъ
н а пяденьку (а каждый разъ, когда мать ударить его по
голов'Ь, онъ н а ыачинку создается, оттого упрямые мало
рослы).
С о су н ъ ~ н е в4къ сосунъ, черезъ грдъ стригунъ, а тамъ
пора и въ хомутъ.
Сынъ да дочь—красныя дЬтки. Сынъ да дочь—домашHie гости.
Сынъ да дочь—день да ночь (и сутки полны).
Сынъ да дочь—ясно солнце, свЬтель мЪсяцъ.
Сынъ да дочь— да и тЬхъ хюрмить не вмочь.
Сынъ— домашшй гость, а дочь въ люди иойдетъ.
Сынъ на сЬни не посадить, а дочь съ сЬней не сса
дить (т. е. сынъ не обездомптъ, сынъ не презритъ).
Дочь— чужое сокровище. Холь да корми, учи да сте
реги, да въ люди отдай.
Сына корми—себ'Ь пригодится; дочь корми—людямъ
снадобится.
М атерина дочь—отцова падчерица (т. е. мать любитъ,
такъ отецъ не любитъ).
Дочерьми красую тся, сыновьями въ почетЪ живутъ.
Кто красенъ дочерьми, да сынами въ почетЪ, тотъ въ
благодати.
Н а старость печальникъ, н а поконъ души иоминщикъ
(т. е. сынъ).
Добрый сынъ всему свЬту завидище.
Который палецъ ни укуси — все одно: все больно
(Д'Ьти).

II 8мЬя своихъ черевъ не 'Ьстъ. Огонь— горячо, а дитя—
болячо.
,
.
У кошки котя—тоже дитя. У суки щ еня, и то дитя.
У княгини ребя, у кошки котя—таково же дитя.
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У княгини княж а (княж ата), у кошки котя (котята)—
тоже дитя.
Узнала-де свинья свое порося.
Счастливая дочь— въ отца, а сы нъ— въ мать.
М атуш кинъ сынокъ, да батюшкинъ горбокъ (и бало
вень, и упрямъ).
Свое дитя п горбато, да мило. Дитя хоть криво, да
отцу, матери мило.
Не мы н а дЫтей находимъ (походимъ), они н а насъ.
На чужой горбокъ не насмйюся; на свой горбокъ не
нагляжуся.
Свой дуракъ дороже чужаго умника.
Дитя худенько, а отцу, матери миленько.
Свой бороноволокъ дороже чужаго работника.
Сладка беседа чадъ своихъ. Всякому свое дитя мшгЬе.
У кого д^тки, у того и ягодки.
Каковъ ни будь сынъ, а все своихъ черевъ урывочекъ.
Болезнь утробы моея (сынъ или дочь).
Родился сынъ, какъ б^лый сыръ.
У всякаго первенецъ родится: во лбу свЬтлый мЪсяцъ,
за ушами ясны зв'Ьзды.
Кто дЪвку хвалитъ? Отецъ да мать.
У кого дЬвка хороша?— У матки. У кого сынъ уменъ?
«—У батьки.
Х орош а дочь А ннуш ка, коли хвалитъ мать да бабушка.
Не наказанны й сы нъ—безчестче отцу.
Гладенька головка (щеголь)— отцу-матери не кормилецъ.
Д'Ьти крадутъ, отецъ прячетъ. Д Ьти воруютъ, мать
горюетъ.
Народила, да не научила. Нарожать нарожала, а н а
учить не научила.
Сынъ матери солжетъ, а старой бабЬ не солжетъ.
Любимаго сы на жезломъ. Далъ Богъ сыночка, даль и
Дубочка.
.
Одно чадо, да и то чало. Отъ сы на дурака н е хл£ба
колобй.
Не учила сына, когда кормила, а тебя кормить ста
реть, такъ не научиш ь.
Не учили, когда поперекъ лавки ложился; а во всю
вытянулся, такъ не научиш ь.
'
Не тотъ отецъ, мать, кто родялъ, а тотъ, кто вспоилъ,
Бскормилъ, да добру научплъ.

юс
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Ж ивемъ—нё люди, а умремъ— не родители.
Самъ пьянъ, а д^ти голодны. Самъ ш атунъ, д^тп погааточки.
'
Блудный сынъ— ранняя могила отцу.
Б атька гбрбомъ (нажилъ), а сынокъ гбрломъ (прожилъ).
Д§ти отца бьютъ, н а себя запасъ пасутъ.
Н а лубе отца спустилъ, и самъ того же жди отъ сына
(изъ сказки дурачокъ отца н а лубочкй подъ гору въ оврагъ спустилъ).
Не поживутъ дней своихъ, иже прогнЬвятъ отца и
мать.
Покояй матерь свою волю Бояию творитъ.
Не оставляй отца и матери н а старости л'Ьтъ, и Богъ
тебя не оставитъ.
Родительское слово мимо (на в'Ьтеръ) не молвится.
Хоть по старому, хоть по новому, а все отецъ старше
сына.
Н а старости двЬ радости: одинъ сынъ— воръ, другой—
пьяница.
Н и c e 6 i н а радость, ни людямъ н а послугу (нарожалъ).
Отцу-матери безчестье, роду-племени покоръ.
Родилось чадушко, старш е бабушки (умничаетъ).
М атернее сердце въ д^ткахъ, а детское въ камне.
Д'Ьтки про щепки, а матка про дЪткн.
Детки за клетки, а матки з а вЬтки.
Д^тки за клетки, матки за д'Ьтки, а батьки за матки.
М атка по дочкЬ плачетъ, а дочка по доскЬ скачетъ.
Высидела курица утятъ, да и плачется съ ними.
Д'Ьтки хороши—отцу, матери в4нецъ, худы— отцу, ма
тери конецъ.
Дай Богъ батю шке здоровья, а детки все въ про«
ныслу.
У кого детки, у того бедки.
Мать деткамъ — да вижу ихъ редко: спдятъ въ разныхъ клеткахъ.
Уродила мать, что и земля не прима’тъ.
Уродила мама, что не принимаетъ и яма.
Сынъ запоетъ—и отецъ не уйметъ. Сынъ мой, а умт
у него свой.
Что за урядъ, чтобъ отца, мать не унять?
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Далъ Богъ отца, что и родного сы на не слуш ается.
Уродился — ни въ мать, ни въ отца, а въ проЬзжаго
молодца.
Сударики-братцы, помогите съ банкой браться!
Наш ъ Антонъ не тужитъ о томъ: мать умираетъ, а
онъ со см ^ху помираетъ.
Отца похоронилъ,— будто съ поля убрался.
Отца-мать попряталъ, въ свою голову завякалъ.
Н е до поросятъ евиньЬ, коли самое палятъ (смалятъ).
Н а что отецъ, коли самъ молодецъ.
Корми сы на до поры: придетъ пора— сынъ тебя покормптъ.
Кормилъ до усовъ, корми и до бороды (изъ сказки:
говорилъ сынъ отцу, т. е. корми до возмужалости).
Въ глупомъ сы н ! и отецъ не воленъ.
Глупому сы ну не въ помощь наследство (не впрокъ
богатство).
Глупому сы ну и родной отецъ ума не пришьетъ.
Будетъ съ насъ, не д4ти у насъ; а д'Ьти будутъ, сами
Добудутъ.
Наследники плачутъ— что мало ихъ осталось.
Плачетъ сынъ по отц у—что мало денегъ оставилъ.
П аси, чтобъ вскормить; не паси, чтобъ озолотить.
Отцовскимъ умомъ жить деткамъ, а отцовскими день
гами не жить.
.
Тотъ не умираетъ, кто д'Ьтей не покидаетъ.
Отца съ матерью Господь прибираетъ, а къ дЬтямъ
пристателя приставляетъ.
Богъ— заступнпкъ сирымъ и вдовымъ.
Сирый да вдовый плачутъ, а за спраго да вдоваго
Богъ на страж'Ь стойтъ.
З а сиротою самъ Богъ съ калитою.
Далъ Богъ ротокъ сиротинкЬ, дастъ и кусочекъ.
Въ сиротствЬ жить— слезы лить.
Маленькихъ сиротъ кормить не хочется (не скоро отработаютъ.
Сиротинка, поди на чужбинку! Н а сиротахъ св^тъ
стойтъ.
Не подавай за ворота, коли свой есть сирота.
Не строй церкви, пристрой сироту!
Ж алуй своихъ, а тамъ и чужихъ! Свой своему поне
воле другъ.
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Н а св£т£ все найдешь, кроме отда и матери.
Хорошо, какъ и при старости отецъ.
Все купишь, а отца-матери не купишь.
Есть стары й (отецъ) — уоплъ бы его; н етъ стараго —>
купилъ бы его.
Итичьяго молока хоть въ сказке найдешь, а другого
отца-матери и въ сказке не найдешь.
Коли умеръ бачка, не кстати и мачка.
Мать при сынЪ не наследница (не вотчинница).
Безъ отца— полсироты, а безъ матери и вся сирота.
Отцовъ много, а мать одна (т. е. отца легче заменить).
Б ы ла кабы матка, была бъ и увятка (т. е. пища).
Пчелки безъ матки—пропаиця детки.
Ж итье сиротамъ, что гороху при дорогЬ: кто мимо
идетъ, тотъ и урветъ.
Тогда сироте и праздникъ, когда белую рубаху да
дутъ.
Н етъ такого дружка, какъ родная матуш ка.
При солнце тепло, а при матери добро.
К акъ Богъ до людей, такъ отецъ до детей.
Богъ до людей, а отецъ до детей.
Держись, какъ за родного отца!
П тица радуется весне, а младенецъ матери.
У кого есть матка, у того голова гладка.
Слепой щенокъ, и тотъ къ матери ползетъ.
Мой крута-гора высокая, крепка стен а белокаменна
(отеиъ).
Днемъ денна моя печальница, въ ночь ночная богомолышца (мать).
Мать праведна— ограда каменна.
Мать плачетъ (по детищ у) не надъ горсточкой, а надъ
пригоршней.
Молода жена плачетъ до росы утренней, сестрица до
золота кольца, мать до веку.
Ж ена для совета, тещ а для привета, а н етъ милей
родной матери.
Детямъ не жить, коли не умомъ, да благословещемъ
родителей.
Родительское благословеше н а воде не тонетъ, на огнЬ
не горитъ.
Ж ивы родители—почитай, померли—поминай!
Кто родителей почитаетъ, тотъ во вЬки не погпбаетъ.
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Отцовская клятва суш птъ, а материна коренптъ.
М атеринская молитва со дна моря вынимаетъ (достаетъ).
У отца-матерп за пазушкою (т. е. въ родительскомъ
доме).
М атерии побои не болятъ. Мать и 6in не бьетъ.
Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьетъ.
Мать и высоко подыметъ, да не больно опустить руку.
Наемная рука хорошо бьетъ ребенка, да плохо лас-1
каетъ.
Своя матка и бьетъ, да не прибьетъ, а чуж ая гладя
прогладить.
Мать и бьетъ, такъ гладитъ, а чуж ая и гладитъ, такъ
бьетъ.
Кулакомъ да въ спину—то п проголубье сыну.
Умный сы нъ—отцу зам ена, глупый не помощь.
Какъ въ поле трава растетъ, такъ бы твое добро ро
сло (говорить отецъ, благословляя и оделяя сына, что
всегда делается въ новолуше)!
СЕМ ЬЯ. -

РОДНЯ.

Въ своей семье всякъ (отецъ, дядя) самъ большой.
Н а своемъ пепелищ!; и курица бьетъ.
И въ ПольшЬ нЬть хозяина больше.
Тишь да гладь, да Божья благодать.
Тишь да крыш ь, миръ да благодать Божья.
Где миръ да ладъ, тамъ и Божья благодать.
Н а что и кладъ, коли въ семье ладъ. Советно жить—
время коротить.
Любовь да советъ— такъ и нуждочки (и горя) нетъ.
Вся семья вм есте, такъ и душ а на м ё сте.
Приведи, Господи, со своимъ жить, съ чужнмъ не р аз
охаться (говор., принимая влазня, зятя въ домъ).
З а советъ—и въ постъ мясоедъ. Въ своей семьЬ какой
разсчетъ.
Ссора въ своей семье до перваго взгляда.
^
Что за счеты, что намъ считаться? — Свои, сочтемся.
Родными (своими) считается, а съ женою въ разводе
живетъ.
Ч уж нхъ н'Ьтъ, а своихъ мало. Чуяйе не идутъ, а свои
не поддаются.
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Родныхъ много, а пообедать не у кого (или: а голова
одинока).
Родня до полдня, а пообедать негде.
Больше бабъ въ семь!., больше греха.
Кому отъ чужихъ, а намъ отъ своихъ.
Въ семье не безъ урода, а н а урода все не въ угоду.
Роднымъ не ссуда, а только остуда.
Безъ раздела (въ хозяйстве) cn o p ie , да много гр ех а
н а душу примешь.
Есть родня, есть возня. Съ родней не безъ хлопотъ.
Когда не вижу своихъ, такъ тошно по нихъ; а увижу
своихъ, да много худыхъ, такъ лучш е бъ безъ нихъ.
ВмёстЬ тошно, а розно скучно.
Бы лъ свой, а сталъ чуя;ой'(отъ рукъ отбился).
Деревенская родня, какъ зубная боль (докучаетъ).
Зубная болезнь—дёвичья сухота да деревенская родня.
Сватьевъ — не оберешься, свояковъ—не огребешься, а
женскаго кумовства—до Москвы не перевеш аеш ь.
Хоть наследства и не делить, а все надо своими
счесться.
А ну, сочтемся своими: бабушкинъ внучатный козелъ
тещиной курице какъ пришелся?
Десятая вода на киселе. Сёмая водйна на квасйне. Съ
боку припека.
Ни ношено, ни рожено, не знай откуда (пр1емыпгь,
подкидышъ, и пр.).
Не грело, не горело, да вдругъ осветило.
Я тебе сватъ, да ты-то м нё кто?
ЧирШ и въ боку сидитъ, да не родня.
З а лихаго дядьку— хоть матку отдай, все не родня.
Сидоръ Карпу родной терёхъ.
Онъ нашему слесарю (слесари й ) троюродный кузнецъ.
Есть и братья у меня, да не свои, чуж1е.
К акъ родня? Да н а одно солнышко глядимъ.
Ближняя родня: н а одномъ солныш ке онучи сушили.
Н а одной онучке суш ены. Изъ одной землицы испе
чены.
Это барской (генеральской) курицы племянникъ.
Твоя бабуш ка моего дедуш ку за носъ водила (на вопросъ: какъ родня?)
Твоя бабушка моего дедушку изъ Краснаго села за
носъ вела.
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На его бабушк-fe сараФанъ гор’блъ, а мой дедушка
прпшелъ да руки погрелъ.
Родня: наш и собаки изъ одного корыта лакали.
Его собаки овсянку ели, а наш и на нихъ черезъ тынъ
глядели.
Ваша-то К атерина да нашей ОриггЬ двоюродная Прае
ковья.
.
Кумовство да свойствб—ближнее родство.
Въ по'Ьзжанахъ былъ, такъ свой.
Погостилъ у подзастреш ной родни.
Родня середь дня (т. е. въ об£дъ), а какъ солнце зайдетъ— ее и чортъ не найдетъ.
Много ль родни? Кумъ да прикумокъ, ручной деверь
да два пустосвата.
ВсякШ лпрянинъ своему брату семьянинъ.
Руссш й человЬкъ безъ родни не живетъ.
Духовное родство пуще плотскаго.
Зёвокъ пополамъ— быть въ рЬднЬ (съ тем ъ, съ к4мъ
зевнулось).

Ай да сватъ! и согрешивши святъ. Х оть и сватъ, да
горбатъ.
И добрый сватъ— собаке братъ.
Не всякъ тому радъ, что пр!ехалъ въ гости сватъ.
Тотъ мне и сватъ, кто мне радъ.
Сватъ, не сватъ, былъ бы добрый человекъ (былъ бы
таковъ).
Сватъ, не сватъ, а въ горохъ не лЬзь (а денежки не
родня)!
У свата по сватЬ не болитъ голова (т. е. не слишкомъ
ближнее родство и дружба).
И сватъ свату другъ, да не вдругь.
Поколе пьемъ вм есте, такъ и сваты, а напились— и
разошлись.
Два брата н а медведя, а два свата (свояка) на ки
сель.
Сватъ на коне, а разсватъ н а свинье.
Зятнинъ братъ тещ е сватъ.
Что честнее (почетнее) посаженые отецъ да мать, то
свадьба счастливее!
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Отъ дяди—ни пядп (отъ кумы нпкуды).
Не учплъ отецъ, а дядя не выучитъ.
У тороватаго дяди денегъ н етъ, а богатый скупъ.
Пошелъ бы охотой въ племянники— къ богатому дяде.
'Вдетъ дядя изъ Серпухова: бороду гладатъ, а денегъ
нетъ.
Охнетъ (охаетъ) дядя, на тетку глядя.
У тетки баловень племяннпкъ, у дяди племянница.
Гд'Ь тетка, тамъ и сваха. Н аш а тетка и сама лебедка.
Тетка В арвара—ш ироие карманы.
В арвара м н е—тетка, а правда—сестра.
Добрая кума прибавитъ ума. К ума да кумъ наотавятъ
н а умъ.
К умуш ка любая—бабка суж еная.
При кум е не жить, а и безъ кумы не быть.
Объ куме не жить, а и безъ кума не жить.
При доброй године и кумовья побратимы.
Четыре двора, а въ каждомъ дворЬ кумъ да кума.
Въ кумовьяхъ не быть—и пива не пить.
Не быть у кума— не пить и пива.
Не бить кума—не пить и пива. К ума не бить, такъ и
пива не пить (на мировой).
Кума къ кум 4—хоть въ р еш ете, да приплыветъ.
Челомъ кум е!— Сядь. Почто пришла?— Да такъ.
Здорово, кум а!— Въ ры нке бы ла.—Никакъ ты, ку 
муш ка, глуха?—Купила курицу да п е т у х а .— Прощай,
кума!— Пять алтынъ дала.
Прошла кума въ три села—не ночевать голубуш ке
дбма.
Заш елъ къ кумЬ да и заселъ какъ въ тюрьме.
Кумъ къ кумЬ съ мыломъ, а кума къ куму съ пряникомъ (обычай въ прощеный день).
Съ бранчивой (сварливой) кумой не напрощаешься.
Ш ла кум& пЬш а—куму легче. Кума съ возу, куму
легче.
Кумъ не кумъ, а въ горохъ не лезь (а животы не ку 
мовья)!
К у м и ться—кумитесь, да не подеритесь!
Городсшя кумы спесивы.
Что знаетъ кумъ, знаетъ и кумова жена, а по ней и
вся деревня.
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Ладно, кума, лишь бы правда была! Кума живетъ до
гадлива.
К ум а, кума, да знала бы про себя! Кума, сойди съ
ума: купи вина!
Кума свела съ ума. Сошла кум а съ ума да и меня
свела.
Кума не мила—и гостинцы постылы.
Знаться (водиться) съ кумою— разстаться съ женою.
Кумуш ка-кума, окрести мое дитя да и не знай моего
двора!
Лучше кума, нежели жена (пусть дуритъ).
Въ лнхомъ свекре правды н'Ьтъ. Ж урлива, что свекровь.
Свекоръ—гроза, а свекровь выЬстъ глаза.
К укуш ка соловушку журнтъ (свекровь сноху).
Свекровь н а печи, что собака н а цепи.
У лихой свекрови и сзади глаза. Н евестке на отме
стку.
Блудливая свекровь и невестке не веритъ.
Кошку бьютъ, а невестке наветки даютъ (а невестка
гляди да казнись).
Свекровь кошку бьетъ, а невестке наветки даетъ.
Первая зазнобуш ка—свекоръ да свекровушка; другая
зазнобуш ка—деверь да золовушка.
Свекоръ кропотливъ, свекровь журлива, деверь пересмешникъ, золовка смутлива, ладушко (мужъ) ревнивъ.
Свекоръ
журливъ,
свекровь хлопотница, золовка
смутьянка, деверь насмеш никъ.
Свекоръ драчливъ, свекровь ворчалива, деверья журливы, невестки мутливы.
Свекоръ говорить: намъ медведицу ведутъ; свекровь
говорить: людоядицу ведутъ; деверья говорить: намъ неткаху ведутъ; золовки говорятъ: намъ непряху ведутъ.
Это свёкрова гроза; это свекровина гроза; это муж
нина гроза (говорить свекровь, ударяя н евестку слегка
плеткой, н а другое утро брака).
Свекоръ батюшка— застоюшка, свекровь матуш ка —
заборонуш ка (говорить сноха, льстя).
Сношенка у свекра—госпоженка.
Сноху привели и трубу на кры ш у поставили (завер
шили).
Д а л ь . П о с л о в и ц ы ру с с к а го н а ро д а . Т . III.
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Смалчивай, невестка—сарач>анъ куплю (говор, сношникъ).
Сноха свекрови— битая полоса.
Деверь невестке— обычный другъ.
Деверья впереди, что добрые кобели; свекровь на дечи,
что су к а на цЪпи.
Богоданны сестрицы—крапива ж гучая.
Золовки-колотовки, побей головки. Золовка хитра на
уловки.
Золовка — зловка; золовка — колотовка; золовка — му
товка.
Мы не въ лиху сноху: что Богъ подаетъ, то и людямъ
(слова золовокъ).
Я не въ большую сноху, не упрямъ (говор, деверь).
Н ^тъ нужды невестке, что деверь не елъ: хоть ешь,
хоть сохни, хоть такъ издохни (хоть жри, не жри, хоть
такъ умри).
В се въ семье спятъ, а невестке молоть велятъ.
Н евестуш ка, полно молоть! Отдохни, потолки (говоритъ
свекровь)!
П усть бы невестка и дура, только бы огонь пораньше
дула.
С ела невестка прясть: берегите деверья глазъ (отъ ве
ретена)!
Два свояка, а промежъ ихъ собака. Свояки, до дележа,
братья.
Своякъ свояку подарилъ мертвую собаку; что жъ, своякъ, собака твоя не лаетъ? — Отъ того, своякъ, что тебя
крепко знаетъ.
Попрекаетъ своякъ свояку: кто первый задумалъ же
ниться.
Тесть любитъ честь, зять любитъ взять, а шуринъ
глаза щ уритъ.

Сыръ калача белее, а мать мачихи милее.
Тепло, да не какъ лето; добра, да не какъ мать.
Тепло, тепло, да не лето; добра, добра, да не мать
родна.
Мать высоко замахивается, да не больно бьетъ; ма
чиха низко замахивается, да больно бьетъ.
Достатокъ—мать, убожество—мачиха.
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Родной, да матери не одной.
Двои д^ти водить—однимъ досадить (т. е. отъ двухъ
матерей).
Ж ить было въ совете, да разны я д£ти.
Таланное дитя, мачихино (т. е. въ сравненш съ п а
сынками).
Въ л’Ьсу медведь, а въ дому мачиха.
Изъ дому гонитъ мачиха, а изъ лЬсу медведь.
Чеш етъ, что мачиха пасынка. Больно, что мачихино
чесанье.
Такъ чешетъ (гладитъ) мать, а этакъ мачиха (по и
противъ шерсти).
Горе мачихино, что пасынокъ сметаны не 4стъ, а по
рой и сывороткЬ радъ.
Удобрялась мачиха до пасынка: велела въ заговенье
щи выхлебать.
Спохватилась мачиха пасынка, когда уже ледъ прошелъ (т. е. когда все унесло, что подъ ледъ попало).
Мамка—не матка. Мать кормилица, а кормилица не мать.
Горько живется отъ мачихи пасынку, а не сладко и
мачихй отъ пасынка.
Дочернины д4ти мил4е своихъ.
Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожить. .
Гд£ бабка ни бери, а внука корми!
Коли внучекъ маю, такъ и сказку знаю (запад.).
Кого дедуш ка любитъ, тому и косточки въ руки.
У кого есть д'Ьдъ, у того и об'Ьдъ.
Б ы ла бъ моя бабуся, никого не боюся; бабуш ка—щитокъ, кулакъ—молотокъ (т. е. заступается).
Б аба, бабуш ка, золотая сударушка! Бога молишь,
хл^бцемъ кормишь, домъ бережешь, добро стережешь.
Бабуш ка не можетъ, дедуш ка семь лЬтъ костей не
гложетъ.
Д Ьдушка свЪчка, лучиночка съ печки (высохъ).
Бабуш ка у бражки, д'Ьдъ на печи. Бабуш ка н& печь,
а д'Ьдъ по дрова.
Разсы пался бъ д’Ь душка, кабы его не подпоясывала
бабушка.
Подрались д'Ьдушка съ бабушкой, и семеро внуковъ не
разберутъ по чтй.
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Молчи: дедуш ка съ бабушкой н а зпму печь межуютъ.
Сиротинушка наш ъ дедушка: ни отца, ни матери.
Б аб у ш к е—одинъ только дедуш ка не внукъ.
С ъ^ла бабушка зубы, а остались языкъ да губы.
Не стучи: спдитъ дедъ н а печп.
Корми деда н а печи: и самъ будешь тамъ.
Про то дедушка не ведаетъ, гдЬ внучекъ обедаетъ.
Дедушка не зналъ, что внучекъ корову укралъ; де
душка спалъ, а внукъ и кожу снялъ.
Дедушка седъ, а смерти на него нетъ.
Любовь братская—союзъ х р и с т н с т й .
Братская любовь пуще (лучше) каменныхъ стенъ.
Одинъ братъ, одинъ светъ милый. Ж ивутъ, какъ братъ
съ сестрой.
Мужъ жену любитъ здоровую, а братъ сестру бо
гатую.
Фадя-то дядя, а Кондрата мне братъ.
Б ратъ брату— головой въ уплату. Б ратъ брату соседъ.
Х отя м не братъ, только я. ему не радъ.
Хорошъ братъ— сестру продалъ, хороша и сестра—
отъ брата уш ла (отъ свадебн. обычая).
Сестра при брате не вотчинница (не наследница).
Б ратъ брату не плателыцикъ; братъ за брата не плателыцпкъ.
Б р атъ брату складнцкъ, отецъ сы ну соседъ.
Отецъ сы на ум нее—радость, а братъ брата— зависть.
Сынъ отца ум нее—радость, а братъ брата ум нее—
зависть.
Сынъ отца глупее— жалость; сынъ отца ум н ее—р а
дость; а братъ брата ум н ее—зависть.
Б р атъ —братъ, сватъ— еватъ, а денежки не родня.
Не смейся, братецъ, чужимъ сестрицамъ: своя въ девицахъ.
Б ратъ онъ мой, а умъ (т. е. воля) у него свой.
Не вЬрь брату родному, верь глазу своему кривому!
Б ратъ, такъ братъ, а не братъ— такъ отдай мой крестъ
(т. е. крестовый братъ, побратимъ; они меняются тель
ными крестами. Д1шки называютъ себя кумами, кресто
выми сестрами).
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Б ратъ на брата— пуще супостата (т. е. если враждуютъ).
Б ратъ съ братомъ на медв’Ьдя ходятъ.
Два брата на медвЬдя, два свата—кисель.
Ч уж ъ — чуженпнъ, а сталъ семьянинъ (зять).
Одно дитя роженое (дочь), другое суженое (зять).
II тещи-свЪта — все для зятя приспйто.
Зять да сватъ у тещн — первые гости.
Зять на дворъ — пирогъ на столъ.
Пожалуйста, зятёкъ, съ4шь пирожокъ!
Для зятя и дверь пола (настежь).
Теща зятю голову маслптъ (отъ обычая сватб., гд4 мо
лодые 'Ьдутъ къ тещ £ н а яичницу).
У тещи для зятя и ступа дойгъ (т. е. доится).
Думала тещ а, пятерымъ не съесть; а зять-то с4лъ, да
за присЬстъ и съЬлъ.
Н а зятьевъ не напасешься, что на яму.
Наливай н а гущ у, зять будетъ (говор, тесть).
Зять съ тещею говорить день до вечера, а послушать
нечего.
Былъ у тещи, да радъ утекши.
Зятекъ 4детъ — на похмелье зоветъ.
Не для зятя-собаки, для милаго дптяти (гов. тесть).
Н ы н4 зять подмазъ съйлъ, а завтра и всю сковороду.
Не ж алМ тещ ина добра — колупай масло шиломъ!
Тещ а пыш на, а протпвъ зятя не выш ла. У тещи кар
маны тощи.
Ни въ сывороткЬ сметаны, ни въ зят1> племени.
Съ сыномъ бранись, на печь ложись; а съ зятемъ бра
нись, за скобу берись (т. е. уходи; о тестЗ.)!
У наш ихъ зятей много затйй.
Тесть, какъ ни вертись, а за зятька поплатись!
Н а хл4бъ 4дока, на печь лежня, а на себя нарядчика
(о зят^).
Бери зятя въ домъ, неси Бога вонъ! Зять въ домъ —
и иконы вонъ.
Тесть за зятя давалъ рубль, а посл£ давалъ и полтора,
чтобъ свели со двора.
Прими зятя въ домъ, а самъ убирайся вонъ!
Было бы кому до смерти поить, кормить, да глаза при
крыть.
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Н етъ чорта въ доме — прими зятя!
Не зять бы былъ, не чортомъ бы (не собакой) п
слылъ.
Звалъ на честь, а посадилъ н а печь (тестя)!
Какъ у тещи зять въ гостяхъ — за семь верстъ за^зжаютъ; какъ у свояка въ гостяхъ — за семь верстъ объЪзжаютъ (брань).
Не зять бы былъ, кабы на сырной тещ у не навЬстилъ.
Бедному зятю и тесть не радъ. У тестя въ рукахъ не
приданое.
Что мн^ тесть, коли нечего есть. Что м не тесть, коли
собинка есть.
Въ копнахъ не сено (т. е. погшетъ), въ долгу не деньги,
а у тестя — не приданое.
Зять по дочке помилеетъ, а сынъ по невестке опостылеетъ.
Ш уринъ по зяте не наследникъ.
Зять любитъ взять, тесть любитъ честь, а шуринъ
глаза щ уритъ.
Зять да ш уринъ — чортъ ихъ судитъ.
Сынокъ — свой горбокъ; зятекъ — покупной щеголекъ;
тещ а хлопочетъ, тесть кропочетъ.
Кабы не выройилъ пера, не зналъ бы и двора (т. е.
не будь дочери, не бывалъ бы у зятя).
Две матери, две дочери, да бабушка со внучкой, а
ихъ всего трое (мать, дочь и внучка).
Ш ли мужъ съ женою, братъ съ сестрой, да кумъ съ
кумой; наш ли полтора хлеба, разделили по полухлЬбу
(ихъ всего трое).
Ш ли тещ а съ зятемъ, мужъ съ женой, бабка со внуч
кой, мать съ дочкой, да дочь съ отцомъ (всего четверо).
У меня молодца четыре отца, пятый батюшка (Богъ,
Ц арь, духовникъ, крестный родитель).
Ш уриновъ племянникъ какъ зятю родня? (сынъ).
Сынъ отца моего, а мне не братъ (я самъ).
Его мать моей матери одненъ-одна дочь (онъ ей сынъ).
Онъ тебе отецъ и дедъ, ты мне сынъ и братъ, я тебе
мать и сестра (Лотова дочь, сы ну).
Сынъ — дедъ самому себе (40-летняя женщина вышла
за 20-летняго мужчину, отецъ котораго женился на до-
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черн первой: рожденный отъ первой четы сынъ — 1?Ьдъ
самому себ^).
Здравствуйте, братцы, жены моей д4ти; скажите ва
шему отцу и моему отцу, что ж енй его мужъ пргЬхалъ
(отецъ женился н а невестке, а безъ вЬсти пропавшШ сынъ
воротился).
ЗДОРОВЬЕ. — ХВОРЬ.
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства.
Здоровью ц'Ьны нётъ. Здоровья не купишь.
Далъ бы Богъ здоровья, а дней впереди много (а сча
стье найдемъ).
Кровь съ молокомъ. Ч уть не лопнетъ.
Не спраш ивай здоровья, а глянь н а лицо! Суди не по
годамъ, а по ребрамъ (по зубамъ)!
Здоровъ, какъ быкъ, какъ боровъ. Силенъ, какъ л4сникъ.
Здоровъ, какъ быкъ, и не знаю, какъ быть.
Сучокъ въ кулак-Ь сожметъ, такъ вода пойдетъ.
Сожму въ кулакЬ сучокъ, такъ пойдетъ изъ него сокъ.
Ж ивъ — здоровъ, ни горёлый, ни больной. Н а немъ
хоть воду вози.
Да его о надолбу (о мостовую) головой не убьешь.
Отъелся, какъ свинья на бард-fc. Здоровьемъ боленъ.
Не всякая бол’Ьзнь къ смерти. Не могу, а 4мъ по пи
рогу.
Здоровъ на ■Ьду, да хилъ н а работу.
Ногти распухли. Н а зубахъ мозоли натеръ. Волоса
распухли. Волосб моль съ£ла (т. е. притворная болезнь).
Забол£лъ огурной (т. е. ленивой) лихорадкой.
Тптъ, поди молотить! — Брюхо болитъ. — Титъ, поди
кисель 'Ьсть! — А гдй моя большая ложка?
Всталъ какъ встрепаный. Всталъ да пошелъ, какъ ни
въ чемъ не бывалъ.
Какъ бабуш ка отходила. Какъ рукой отняло.
Плохо можется, такъ и (какъ, коли) не здоровится.
Взяло кота яоперекъ живота. Скоробило вдоль и поперекъ.
Что ни болитъ, все къ сердцу валитъ. В сякая болезнь
къ сердцу.
ГдЬ больно, тамъ рука; гд-Ь мило, тамъ глаз&.
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Где мило, тамъ глядь да глядь; гд'Ь больно, тамъ хвать
да хвать.
Гд'Ь больно — хвать, похвать; гд'Ь мило, глядь, поглядь.
Нищ1 й болезней ыщетъ, а къ богатому он!» сами идутъ.
Деньги — медь, одежа — тл^нъ, а здоровье — всего
дороже.
Святъ по душ е, а тащ ись н а костыляхъ. Святая душа
на костыляхъ.
Болезнь человека не краситъ. Болезнь и скотину не
краситъ.
Хворь и теленка (и поросенка) не краситъ.
Подлиня руками берутъ (дикихъ утокъ, гусей, когда
линяютъ).
Подкошеная трава и въ иоле сохнетъ.
Вешнюю корову отъ ветру покосйтъ (т. е. голодную).
Весной корову за хвостъ подымай!
Сытый конь воду возитъ, тощаго на подпругахъ поить
водятъ.
Его (ее) надо въ охлопочкахъ держать.
Горитъ, какъ свечка. Не горитъ, а плыветъ (а гаснетъ).
Этотъ человекъ не жилецъ на свете.
Одной ногой въ могиле стойтъ. К раш е въ гробъ кла
дутъ.
Отъ него ладаномъ пахнегъ. Онъ на ладанъ дышетъ.
Ужь у него глазё, подъ лобъ закатились.
Молился-бъ Богу, да просилъ себе деревяннаго ту 
лупа.
Высохъ — какъ листъ, какъ спичка. Кости да кожа,
одни ребра.
Закатить очп подъ лобъ (испугаться, обмереть, уме
реть).
Завела ясны глазки, опустила белы ручки.
Барскаго слугу стало гнуть въ дугу (т. е. неможется).
Въ крюкъ свело, согнуло, скорчило. Эхъ, другъ, со
гнуло тебя въ крюкъ!
Въ три погибели согнулся (согнуло).
Тоже дело да клубкомъ свертЬло.
Уходила, умучила, согнула да скрючила (болезнь, ли
хорадка) .
Экъ его перекосило (покоробило, подвело).
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Посинйлъ, какъ на льду цосид'Ьлъ.
Его м уха крыломъ перешибетъ. Еле-еле душа въ
т^ л ^ . '
Его щелчкомъ
убьешь.
Его
барковкой
переши
бешь.
Его и всего-то на кошачШ об^дъ.
Ободрать его, такъ и башмаковъ не выйдетъ (и голепищей не выкроишь).
Его можно плевкомъ убить (перешибить). Его чохомъ
убьешь.
Н а что и родиться, коли никуда не годиться!
Въ чемъ душ а держится (т. е. слабъ. худъ, хилъ).
Лежитъ — не можетъ,
а что
болитъ — не ска
жетъ.
Лежитъ — не можетъ, п кости (и корки) не гложетъ.
Больной, что ребенокъ. Больной — и самъ не свой.
Больному и золотая кровать не поможетъ.
Не радъ больной и золотой кровати.
Больному и киселя въ ротъ не вотрешь.
Больному и камень не вкусенъ, а здоровый и медъ
4стъ.
Больному все горько. Больному и медъ горько.
Больному законъ не лежитъ. Больному посты р азр е
шаю тся.
'
Больному да дорожному законъ не писанъ (о постЪ).
Боль безъ языка, а сказывается. Боль приживчива,
пр1урочлива.
Плохо можется, что-то ежится.
Ой, животъ болитъ, не могу на св4т4 жить.
У кого болятъ кости, тотъ не думаетъ въ гости.
Пноходецъ въ пути не товаршцъ, а больной въ избЫ
не сосЬдъ.
Лихорадка — не матка: треплетъ, не жалЬетъ.
Лихорадка пуще мачпхи оттреплетъ.
Икота къ ведру, а ломота къ ненастью.
Въ холеру и лягушка не квакнетъ (замечаете).
Въ холеру ни мухи, ни ласточки (зам ^чаш е).
В^рно, онъ куръ кралъ. Видно, ты куроцапъ (т. е.
руки трясутся).
Увечье — не безчестье. Не бойся, калька, добра че
ловека!
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Кашляй вЪкъ: гр ех а въ томъ н'Ьтъ.
Каш ляй помалу, чтобъ н а годъ стало (чтобъ на вйкъ
стало)!
Скрипучее дерево скрипитъ, да стойтъ, а здоровое летитъ да летитъ.
Дуплястое дерево скрипитъ да стойтъ, а кр’Ь пкое'валится.
Скрипитъ дерево, да стойтъ. Скрипучее дерево жи
вуче.
Скрипуче, да живуче; крепко, да хряпко (да хруско).
Б езъ болезни и здоровью не радъ.
Тотъ здоровья не знаетъ, кто боленъ не бываетъ.
Богъ далъ животъ, Богъ дастъ и здоровье.
Н а живомъ все заживетъ. Ж ивая кость мясомъ обрастаетъ.
Были-бъ кости, а мясо будетъ. Кость тЪло наживаетъ.
Засохнетъ, какъ н а собаке. Д6 в£ку далеко: все за 
живетъ.
Болитъ голова — остричь до голё,, посыпать ежевымъ
пухомъ, да ударить обухомъ.
Болятъ зубы — такъ разбить губы, наточить крови,
да помазать брови.
Заболитъ носъ — высунуть на морозъ, самъ отвалится
и здоровъ будетъ.
Н аеш ься луку, ступай въ баню, натрись хр'Ьномъ, да
запей квасомъ.
Дай, Господи, килу — и календарь покину.
Поддайся одной боли, да слягъ — и другую наживешь.
Дай боли волю, полежавъ, да умрешь. Дай боли волю,
уморитъ.
Не поддавайся, не ложись; а сляжешь — не встанешь.
Сляжешь, хуж е разломаетъ; а хоть ломайся, да обмо
тайся!
Кто не боится холеры, того она боится.
Самого себя л'Ьчить, только портить.
И грай, не отыгрывайся; лечись, не залечивайся!
Противное зелье лучш е болезни. Н а всякую болесть
зелье вы растаете.
Н а всякую шаль выросло по лозЬ, на всякую болезнь
по зелью.
Кроме смерти, отъ всего вылечишься.
И собака знаетъ, что травой лечатся.
Противнымъ (горькимъ) лечатъ, а сладкимъ портятъ.
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Лукъ семь недуговъ л'Ьчитъ. Лукъ отъ семи неД,угъ.
Х р ^н ъ да редька, лукъ да капуста — лихого не попустятъ.
ЧЪмъ ушибся, гЬмъ и лечись! Гд'Ь упалъ, там ъ и плюнь
(и поскреби).
Б ан я — мать вторая. Кости распариш ь, все т!>ло н а
правишь.
Больному въ ■Ьд'Ь не в^рь! Не больной привередливъ,
боль.
'Бшь вполсыта, пей вполпьяна (не пей до полпьяна),
проживешь в'Ькъ до полна.
ГдЬ пиры да чаи, тамъ и немочи. Не "Ьшь масляно:
ослепнешь.
Посл4 об^да полежи, посл’Ь уж ина походи!
Держи голову въ холод!;, животъ въ голодЬ, а ноги въ
тепл'Ь!
Руду пустить, въ гробъ гвоздь вколотить.
Въ банъ пристало (болячка, чесотка и пр., говорится
ш утя о человек!;, который заразился).
Здоровому все здорово.
Добрый жерновъ все смелетъ, плохой самъ смелется.
Здоровый урока не боится. Здороваго и призоръ не
беретъ.
Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому и здо
ровое нездорово.
Брюхо больного умн'Ье лекарской головы.
Сама болезнь скажетъ, что хочетъ. Что въ ротъ пол’Ьзло, то и полезно.
Что Русскому здорово, то НЪмцу смерть.
Ж енсш я немочи догадки л'Ьчатъ.
Псовая болезнь до поля, а женская до постели.
Больной лечится, здоровый бесится (дуритъ съ жиру).
Горшокъ на животъ— все заживетъ.
Горшокъ брюха не испортитъ. Горшокъ лиха не попу
стить.
Голова болитъ, заду легче. Чащ е задъ посЬкать — го
лов'Ь легче.
Ч'Ьмъ нездоровъ? А вотъ, батюшка, ч^мъ скажете
(простодушный отв4тъ больного врачу).
Весь нездоровъ. ВсЬмъ тйломъ (корпусомъ) нездо
ров*.
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Кровь ходптъ; подступило, подхватило, подвалило подъ
сердце; сердцемъ, нутромъ нездоровъ. Самъ собой нездоровъ.
Въ живота словно на колесахъ 4здитъ.
Трубочиста пустить (дать слабительное).
Ф ранцъ, хер&усъ! (т. е. вырвать, сблевать. Наш и сол
даты въ отечественную войну пили здоровье Императора
АвстрШскаго; а когда Австрш цы не хотели пить здо
ровье Русскаго Государя, то наш и, вложивъ палецъ въ
глотку, скомандовали: Ф ранцъ, хераусъ!).
И зъ глазъ искры (звезды) посыпались (т. е. отъ
удара).
Кондрашка хватилъ, царапнулъ (кровавый ударъ).
Въ глазахъ позеленело: въ глазахъ мальчики запля
сали.
Легко ранили—и головы не нашли.
Здоровье— всему голова, всего дороже.
Здоровье лучш е (краше, дороже) богатства (богатыр
ства).
Здоровье дороже денегъ. Здоровъ буду, и денегъ до
буду.
Богатство да калечество—тоже убожество.
Здоровье всего дороже, да и деньги— тоже.
Береги платье снова, а здоровье смолода.
Человекъ— не скотина: испортить не долго.
Болезнь входитъ пудами, а выходитъ золотниками.
Здоровье выходитъ пудами, а входитъ золотниками.
Болезнь скачетъ въ домъ на переменныхъ (на почто
вых!.), а выбирается на долгихъ.
Болезнь не по л есу ходитъ, а по людямъ.
Не столько смертей на свете, сколько бблестей.
Смерть одна, да болезней тьма. Боль отбудешь — и
такъ помрешь.
Не далъ Богъ здоровья—не дастъ и лекарь.
Н а леченой кобыле не долго наездишь.
Н а леченомъ коне неделю ездить.
Не лечиться худо, а лечиться— еще хуже.
Аптека— не н а два века. Не лечитъ аптека, кале
чить.
Аптека и лечитъ, такъ калечитъ.
Лечитъ, да въ могилу мечеть. Кого схоронили, того и
вылечили.
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Полйчатъ, авось зал&чатъ (боль, либо больного).
НолЪчатъ, авось дастъ Богъ и помретъ.
Прививная оспа— Антзева печать (раскол.).
Т а душа не жива, что по лЪкарямъ пошла.
Кто л’Ь чптъ, тотъ и ув4читъ. Л4карь свой кармапъ
лечитъ.
ГдЬ много лекарей, тамъ много п больныхъ (и недуговъ).
И хорош ая аптека убавптъ вёка. Аптека улЪчитъ н а
полвйка.
Аптекамъ предаться (отдаться)— деньгами не жаться.
Аптекари л&чатъ, а хворые кричатъ.
Чистый счетъ ап т ек ар стй — темныя ночи осеншя.
Больной отъ могилы б!)житъ, а здоровый въ могилу
спЪшптъ.
Пить — помрешь, не пить — помрешь, ужь лучше жъ
умереть, да пить.
Не можется—къ смерти, а можется— къ могшгЬ.
Отъ старости могила лЪчитъ.
Упрямаго вылЪчитъ дубина, а горбатаго могила.
Разорить, какъ больше не заболитъ (т. е. разорить
похоронами).
Не тотъ боленъ, кто лежптъ, а тотъ кто надъ болью
сидптъ.
Тяжело болйть, тяжеле того надъ болью сидЬть.
Не играй шапкой: голова болеть будетъ.
М ы т к а, мышка, нй, тебЬ зубъ костяной, а ты мнй дай
железный (говорится, когда у дётей зубы падаютъ; —
пли: На теб4 рйпяной, а мн4 дай костяной)!
Марья Иродовна, приходи ко мий вчера (заговоръ отъ
лихорадки).
Не твое— не хватайся, а возьмешь—такъ и майся (говорятъ, вынося въ л4съ одежу лихорадочнаго, для отвода
болЬзнп)!
Проиов'Ьдывалъ 1оаннъ истину въ сухомъ древ4 и въ
водЪ; былъ я въ полЪ, вид1)лъ мертвыхъ: у мертвыхъ
зубы пе болятъ; такъ и у раба бы N . не болЪли (заго
воръ отъ зубной боли).
Mapifl, М ароа, Пелагея — сестры Л азаря, подите къ
брату своему, Лазарю, спросите у него: не болятъ ли у
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него зубы, не ломятъ лп кости? НЬтъ, сестры, не болятъ,
не ломятъ; а болятъ зубы у кошки, у зайца, у крота, у
быка, у овцы и барана; а чтобъ у раба N. не болели
отнынЪ и до вЫку (тоже)!
Ж итина, жйтина, возьми свою жйчину (наговоръ отъ
жичины, ячменя глазного, при чемъ слегка колютъ его
ячменнымъ зерномъ, которое от даютъ п етуху)!
Св. П ятница Прасков1я, помоги рабамъ Божшмъ N.
безъ скорби жатву покончить: будь имъ заступница отъ
колдуна и колдуницы, еретика и еретицы, дЬвки само
крутки и бабы простоволоски, отъ всякой злой напасти
(говоритъ старуха, выбранная по легкости руки своей для
заж ину, чЫмъ п отводитъ всЬ недуги)!
Отъ царя, царя, отъ РЪза шли три брата: ножами
резались, топорами рубились, кровь не шла, ничего не
деялось (заговоръ отъ поруба).
Отъ сЬраго глаза, отъ караго глаза, отъ синяго глаза,
отъ чернаго глаза (говор., умывая со сглазу).
Черному, черемному (рыжему), завидливому, урочливому, прикошливому — соли въ глазй, (говорятъ, отпуская
ребенка изъ дому и насы пая ему отъ порчи соли на темя.
Чердын.).
З ар я, заряница, красная девица, возьми свою криксу,
отдай намъ сонъ (говорятъ, купая младенца подъ насестью,
чтобы онъ не плакалъ)!
Дбма нЗзтъ, приходи вчера (загов. отъ лихорадки, п а
дежа и проч.).
Б ауш ка, Христоправуш ка, Х риста правила, намъ ока
тыш и оставила (наговоръ отъ призора).
Что грызешь? Грызъ гр ы зу .—Грызи, да гораздо (отъ
грызи, т. е. ломоты)!
Подушку подъ собой перевернуть — собака выть перестанетъ.
Кто утромъ въ Велишй четвергъ купается прежде
вброна, здоровъ будетъ.
Вечеромъ (свечера) голову чесать—болЬе станетъ.
Покуда свиньи не улягутся,—угаръ въ голов'Ь не пройдетъ.
Отъ глазныхъ болей— 12 разъ умываться росою.
Отъ курячей слепоты — смотреть въ дырочку доски,
гд’Ь выпалъ сучокъ (Чердын.).
Какъ чиста вода эта, такъ чтобы глаза мои были
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чисты (говорятъ, набравъ ключевой воды въ пузырекъ и
бросивъ въ ключъ копейку).
Какъ здорова земля, такъ чтобы голова моя была здо
рова (достань изъ него горсть песку, который приклады
вать къ голов’Ь, промывая глаза этой водой)!
Отъ больного горла—лизать поваренку и глотать, глядя
на утреннюю зарю (Спбир.).
Отъ зубной боли: отрЬзъ рябиноваго прута, надколо
тый на четверо, положить на зубъ, и нисколько лЬтъ зат4мъ не есть рябины.
Не плюй въ окно—зубы болеть станутъ.
Н а чихъ кошки здравствуй, зубы болЬть не ста
нутъ.
Н а чохъ лошади говори: будь здорова —и обругай.
Мышьи оглодки 4сть— зубамъ здорово.
Добыть язы ка н а колокольн'Ь (когда отымется языкъ, то
обливаютъ водой колокольный языкъ и поятъ больного).
Отъ оспы: три горошины перебирать счетомъ трижды
по девяти разъ, счи тая—ни разъ, ни два, ни три ...
Оспа съ клювомъ ходитъ: оттого и пятнаетъ человека
щедринками.
Отъ отека: овсяный кисель съ воскомъ.
Отъ живота— умыться (напиться) съ громовой стрелы.
(Стрела эта 1) ископаемое, чортовъ палецъ, и 2) скипйвппйся песокъ, отъ удара въ него молнш).
Н а помело не ступай: судороги потянутъ.
Скатертью руки утирать — будутъ заусеницы.
Если ходить по тому м^сту, гд4 валялась лошадь, бу
дутъ лиш ап на т’Ьл'Ь.
Огонь, огонь, возьми свой огникъ (приговариваютъ, при
с н а я его огнивомъ).
З а р я орина (зарина), заря скорина, возьми съ раба
Вож1я младенца N . зй к и и рьши дневные и нощные. (Съ
этими словами нагая бабка обноситъ нагого новорожден
наго вокругъ бани).
Отъ рожона, отъ ношона отступися, откачнися (закляTie или пожелаш е—о болезни, б^дй и пр.).
Отъ лихорадки: рака виномъ настоять и пить.
Тоже: сухую лягуш ку (или: нетопырь) носить Ръ ла
дан кЪ.
Тыльной крестъ изъ могилы носятъ на шеЪ (отъ лихо
радки).
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Отъ лихорадки: положить подъ изголовье больного ло
шадиную голову (т. е. черепъ).
Св4чу отъ утрени Великой пятницы зажигаютъ, когда
ребенка держитъ родимецъ.
Заж ать сучокъ въ изб£— кровь станетъ.
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НАРОДЪ. — М1РЪ.
Гласъ народа—гласъ Бояай.
Что ьпръ порядилъ, то Богъ разсудилъ.
Какъ 5Йръ захочетъ, разсудитъ, порядитъ, поставитъ,
поволитъ, приговоритъ, положптъ; ьпрская воля.
Что Miponb положено, тому быть такъ.
Семеро одного не ждутъ. Никто <5тъ Mipy не прочь.
M ipb—великъ человЬкъ; ипръ— велико д'Ьло.
М1рская слава сильна (звонка). Mipb (община) столбомъ стойтъ.
Mipb за себя постойтъ. M ipa не перетянешь.
Mipb зареветъ, такъ лЪсы стонутъ (лйсъ клонится).
Н а wip'b и суда нЬтъ. Mipb одинъ Богъ судитъ.
Mipb несудимъ— a MipflHb бьютъ.
Mipb ник^мъ ни судится, однимъ Богомъ. Mipb с у 
дитъ одинъ Богъ.
Mipb съ ум а сойдетъ—на ц!шь не посадишь.
Н а Mipb ничего не см^няю ть (т. е. начальство подорожитъ M ipoM b).
Кто больше Mipa будетъ? Съ ш ромъ не поспоришь.
Коли всЬ MipoMb воздохнуть, и до Ц аря слухи дойдутъ.
Гд’Ь народъ увидитъ, тамъ и Богъ услышитъ.
MipcKie судибоги (т. е. жалобы) далече слыхать
(слышно).
Какъ Mipb вздбхнетъ, и временщикъ пздбхнетъ.
Mipb зинетъ— камень треснетъ. Соборомъ и чорта по
борешь.
Mipy въ окно не подашь (т. е. не просить, не п ш п и маетъ подаяшя).
М1рская ш ея толста (т. е. много снесетъ, сможетъ).
MipcKaH ш ея туга: тянется, да не рвется. М1рская шея
Жилиста.
Mipb тонокъ, да дологъ. У Mipa животы и тонки, да
Долги.
Mipb сразу не похоронишь.
Вали н а Mipb: все снесетъ.
Постылое тягло н а Mipb полегло (при раскладкЬ; тягло,
которое никто на себя не принимаетъ).
Другъ на дружку, а всЬ н а П етруш ку.
Въ Mipy виноватаго н-Ьтъ. Въ Mipv виноватаго не сы 
п еш ь.
1
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ЬПръ по слюнке шгонетъ, такъ море.
Съ лпромъ и б^да—не убытокъ. ЬПръ— золотая гора.
В се за одного и одинъ за всехъ. Круговая порука.
Одному страшно, а всемъ (Mipy) не страш но. В месте
не страшно.
Где у лира рука, тамъ моя голова.
Къ Mipy приложился, головою заложплся.
Пропадать, такъ всемъ (вместе) пропадать.
Голдить, такъ всемъ голдить; а одному голдить, такъ
пропадешь.
То не страхъ, что вместяхъ; а сунься-ка одинъ.
Я затяну, только подхватывайте!
Былъ бы запевала, а подголоски найдутся.
Никакой м1рянинъ отъ Mipa не прочь. Отъ Mipy прочь—
не лпрянинъ.
Н а старосту не челобитчикъ, а бтъ Mipy не прочь.
Съ волками жить—по-волчьи выть. Такъ и быть: съ
волками выть.
Попалъ въ стаю, лай не лай, а хвостомъ виляй (а то
заедятъ)!
Впередъ не забегай, а отъ своихъ не отставай!
Берись дружно, не будетъ грузно. Нагаломъ и свап
быотъ.
, Хоть н а з&дЬ (сзади), да въ томъ же стаде. Отсталъ,
сиротою сталъ.
Царство разделится, скоро разорится.
И м1ръ не безъ начальника (не безъ головы).
]Шръ всехъ старш е, а и Mipy (и въ Mipy) урядчикъ
есть.
Снопъ безъ перевясла— солома.
Артель расходчика кормитъ. Одинъ Mipa не съестъ.
М*роедъ, кош танъ, а безъ него не проживешь (м1рской
ходокъ, делецъ).
Середка сы та, да концы бунтую тъ (середка—началь
ство; концы— народъ).
Н а апръ баранъ прибылъ (т. е. налогъ, тягот&).
Дорожка глохнетъ, такъ и м1ръ (община) сохнетъ.
Н а весь светъ не угодишь. Н а всехъ и солнышку пс
угр еть.
При дороге жить— всМхъ не угостить.
Валиоь народъ отъ Яузскихъ воротъ!
Крестьянская сходка—земскимъ водка.
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Въ народ^, что въ туч!;: въ грозу все наруж у выйдетъ.
Быть н а сходив—согрешить (т. е. разсудить неправо,
пли смолчать, или побраниться).
Сходка— голдовня: дымъ коромысломъ, паръ столбомъ,
а ни тепла, ни сугреву.
.
Сошелся м1ръ—хоть сейчасъ воевать; разош елся ьиръ—
на полатяхъ лежать.
Mipb н а дЬло сошелся: виноватаго опить (гибельный
обычай: вместо правосуд1я, напр., за потраву, приговариваготъ: поставить Mipy ведро вина).
Силенъ, какъ вода, а глупъ, какъ дитя (Mipb).
Народъ глупъ: все въ кучу л!;зетъ.
Артели думой не владати. Сто головъ, сто умовъ.
Mipb сутки стоялъ, небо подкоптилъ п разошелся.
Мужикъ уменъ, да Mipb дуракъ.
Гласъ народа Х риста предалъ (распялъ).
Я З Ы К Ъ .— РТзЧЬ.
Языкъ тел у якорь. Языкъ съ Богомъ бесЪдуетъ.
Малъ языкъ, да всЬмъ т^ломь влад’Ьетъ.
Языкъ малъ, великимъ челов’Ькомъ ворочаетъ.
Малъ язы къ—горами качаетъ. Языкомъ, что рычагомъ.
Языкъ— стягъ, дружину водить. Языкъ царствами во
рочаетъ.
Языкъ язы ку весть подаетъ.
Языкъ язы ку ответь даетъ, а голова смекаетъ.
Языкъ голову кормить (онъ же и до побоевъ доводить).
Я зыкъ поитъ и кормить, п спину поретъ.
Языкъ хлЬбомъ кормить, и дело портить.
До чего языкъ не договорится! Языце, супостате, гу
бителю мой!
Что знаетъ, все скажетъ, и чего не знаетъ, и то ска
жетъ.
Мокрая плйчка (черпачокъ): что ни поплещетъ, то и
захлещетъ (языкъ).
Языкъ одинъ, и въ будни и въ праздникъ.
Языкъ до Ш ева доведетъ (и до шя, т. е. до палки, по
боевъ).
Языкъ доведетъ до кабака.
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Колокольню впдимь, а кабака доспроситься можно.
Краснй р£чь слушаньемъ (а беседа смпреньемъ).
П!;ть хорошо вм4ст4, а говорить порознь.
Одинъ говорить— краснб, двое говорятъ— пестро.
Во многословш не безъ пустослов1я.
Во многомъ глаголанш нйсть спасеш я.
И глухъ, и нЪмъ—грЪха не вЪмъ.
Богъ далъ два у ха, а одинъ языкъ.
Сижу у пёчи, да слушаю лю дстя рЪчи.
Много знай, да мало бай! Много баить не подобаетъ.
Много говорено, да мало сказано.
Много наговорено, да мало переварено.
Лучше не договорить, ч£мъ переговорить.
Лучш е не досказать, чЗшъ пересказать.
Ч4мъ завираться, лучш е молча почесаться.
Н а что перевирать, лучш е смолчать.
Поменьше говори, побольше услышишь.
Слушай больше, а говори меньше!
К уш ай вареное, да слуш ай говореное!
Меньше бы говорилъ, да больше бы слушалъ.
Меньше ври, больше iu ib , спи да грезь на себя!
Меньше говори, да больше дйлай!
.
Кто мало говорить, тотъ больше д'Ьлаетъ.
Кто много говорить,, тотъ мало д'Ьлаетъ.
Ие спЬши языкомъ, торопись д^ломъ.
Языкомъ не торопись, а дЫломъ не ленись".
Никто за языкъ не тянетъ. Врать — своя неволя
(охота).
Разсказчики не годятся въ приказчики.
Хорош ш разсказчикъ — плохой приказчикъ.
По разговорамъ всюды (годится), а по дЫламъ ник^ды.
Н е та хозяйка, которая говорить, а та, которая щи
варить.
Я теб4 говорю н а глумъ, а ты бери на умъ!
Кто меньше толкуетъ, тотъ меньше тоскуетъ.
Зарубай, сглаживай, да никому не сказывай!
Больше говорить — больше согрЬшить. Меньше гово
рить — меньше грйха. Меньше врется — спокойнее жи
вется.
Говори съ другимъ поменьше, а съ собою побольше!
Кто говорить, тотъ сЬетъ; кто слуш аеть, собираеть
(иожинаетъ).
"
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Держи языкъ короче! Держи язы къ н а прпвязи (на веревочк4)!
Держи язы къ за замкбмъ (за зубами)!
Языкъ блудливъ, что коза (что кошка).
Блюди хлЬбъ н а об'Ьдъ, а слово н а отвЬтъ!
Блюди хлйба до об'Ьда, а слово до ответа!
Зёрна мели, а много (а лишняго) не ври!
гВшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами!
гБшь больше, а говори меньше! 'Вшь калачи, да по
меньше лепечи!
Щ и хлебай, да поменьше бай! 'Вшь капусту, да не
мели попусту!
Языкомъ капусты не шинкуютъ. Языкомъ и лаптя не
сплетешь.
Кто языкомъ ш турм уетъ, не много навоюетъ.
Горломъ не возьмешь. Горломъ изба не рубится (д4ло
не спорится).
Верти языкомъ, что корова хвостомъ (что кочадыкомъ)!
Изъ пустого въ порожнее переливаетъ.
О томъ, о семъ, о пятомъ, десятомъ. О томъ, о семъ,
а больше ни о чемъ.
Что про то говорить, чего нельзя воротить?
Говори еще! «Нечего, п по щелямъ вымела».
Т ара-бара — вышло ни два, ни полтора.
Всю нед’Ьлю говорилъ: ась, а въ субботу сказалъ: что.
Вздоръ вздоромъ помножить, такъ и выйдетъ чепуха.
Н а словахъ его хоть выспись (а на д’ЬлЬ и головы не
приклонишь).
Н а думахъ — что на вилахъ; на словахъ — что на саняхъ, а на д-ЬлЪ — что въ ямЬ.
Н а думМ, что подъ дымомъ; на сказкахъ, что на салазкахъ.
Думка чадна, недоумка бЬдна, а всЬхъ тошнгЬн пусто
словь.
Звонко занесъ, да куда-то вынесешь! Звонко поешь,
гдгЬ-то сядешь!
, Скоро то говорится, а не скоро делается.
Скоро сказано, кабы да сделано.
Много говорить— перемота положить (перевязать языкъ).
З а кукуш ку (т. е. пустослов1е) быотъ въ макуш ку.
Въ дЪсу кукуш ка, а въ изб^ хлопуш ка (т. е. тамъ,
что хочешь ври, а здЬсь молчи).
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Эка понесла: ни конному, нп крылатому не догнать!
З а тобой и н а перем4нныхъ не поспеешь.
З а твоимъ языкомъ не поспйешь босикомъ (не по
спееш ь босикомъ).
Ш ку р у на сапожки, языкъ н а подошву.
Не все годится, что говорится. Не все варится, что
говорится.
Замолола безголова. Ври не завирайся, назадъ оглядайся!
Бай-бай, да и молви! Говори, говори, да и сказы вай.
Два слова басенъ — да и все дйло тутъ.
Бормочетъ что глухарь. Лепечетъ (сокочетъ), какъ со
рбка. Т арантить, какъ сойка (какъ варакуш ка). Пищитъ,
какъ цыпленокъ. Кричптъ (з’Ьваетъ), какъ выпь. Воркуетъ,
какъ голубокъ. Поетъ, какъ канарейка. К аркаетъ, какъ
ворбна. Пташ кой щебечетъ.
Мелетъ день до вечера, а послушать нечего.
Говорить, ровно въ стЗшу горохомъ сыплетъ.
Краснб говорить, а слуш ать печего.
Чиста, личиста, да и говорить речи ста.
Говорить, какъ р4ка льется. Много говорить —• голова
заболитъ.
Долго прялъ, да коротко отнялъ (оттяпнулъ, отрЬзалъ).
Не долгая р4чь хороша, а долгая — поволока.
Короткую р'Ьчь слуш ать хорошо, подъ долгую рЬчь
думать хорошо.
Долго говорить — тому же быть. Полно плести, пора
домой брести!
Полно путать, пора узлы вязать. Полно мотать, пора
узелъ вязать.
Молча отмолчишься, какъ въ саду отсидишься.
Не теб£ бы говорить, да не мнЪ бы слуш ать.
Ч ья бы ни ры чала, да твоя-то бы молчала.
Молчи, глухая, меньше грЬха! Молчи, коли Богъ
убилъ!
Въ добрый часъ молвить, въ худой промолчать.
Отъ слова не сбудется (не станется, не прикинется).
Словомъ человека не убьешь. Слово не обухъ, въ лобъ
не бьетъ.
Словомъ не перелобанишь.
Не все то (творится) дЬлается, что говорится.
B c i мы говорпыъ, да не все по говореному выходитъ.

Я ЗЫ К Ъ-РЪЧ Ь

135

Все скоро сказывается, да не все скоро делается.
З а вйтромъ въ полй не угоняеш ься; за всякое слово
не поверстаешься.
Мало-ль чего говорятъ, да не все перенять.
Не все перенять, что по вод'Ь несетъ; не во все вкле
паться, что люди говорятъ.
Языкъ лепечетъ, а голова не вйдаетъ.
Языкъ болтаетъ, а голова не знаетъ.
Я зыкъ ворочае’тся, говорить хочется.
П устая мельница и безъ в£тру мелетъ.
Сперва подумай, а тамъ и скажи! Э, дура, не пасеная
р^чь!
Ври съ дуру, что съ дубу! Это такъ съ морозу со
рвалось.
К акъ сорвалось (съ язы ка), такъ и брякнулось (и совралось).
Вретъ, какъ водой (какъ въ убродъ) бредетъ.
Эго на вйй-вЪтеръ сказано. Н а пусты л'Ьсы звонитъ.
Я зыкъ напередъ ума рыщ етъ.
Языкъ безъ костей— мелетъ. Я зы чокъ—балаболка.
Языкъ мягокъ: что хочетъ, то и лопочетъ (чего не хочетъ, и го лопочетъ).
Языкъ, что вехотка: все подтираетъ.
Языкъ— жерновъ: мелетъ, что н а него ни попало.
Мелева много, да помолу н£тъ (т. е, пЬтъ толку въ
рйчахъ).
Затвердила сорока Якова, одно про всякаго.
Н а языкъ нЬтъ пошлины.Со вранья пошлинъ не берутъ.
Про одни дрожди не говорятъ трожди.
И то переговорено, что еще не сварено.
Нечего про то и говорить, чего въ горшкЬ не варить!
Что о томъ и говорить, чего не варить!
Что про то говорить, чего ни царить, ни варить!
Чего не видятъ, т£мъ и не бредятъ. Не видишь, такъ
и не врешь.
Есть у него ш иш ка лпш ку: во рту мышка.
У него ласточкинъ ротокъ: зЪвокъ съ локотокъ.
Вавило—широкое рыло. Мила ворона, да ротъ ш ирокъ.
Бьетъ языкомъ (баба), что шерстобитъ струной жиль
ной.
Плети лапти не языкомъ, а кочадыкомъ! Плететъ, что
цочадыкомъ.
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Языкомъ плететъ, что коклюшками. Языкомъ круж ева
плететъ.
Говорить—десятерыхъ отставить, да ее одное приста
вить.
И ш ьеть и поретъ, и лощить и плющить (языкомъ).
И клочить и валяетъ, и гладить и катаетъ (языкомъ).
З а словомъ въ карманъ не пол^зетъ. Пасеное словно
за щекой.
У него н а всякШ спросъ есть ответь.
Н а его опросы отвЬтовь не напасеш ься.
Наговорилъ съ три короба. Лепеталось бы, да не дре
малось.
Наговорили, что наварили, а глядь— анъ нЪтъ ничего.
Н а словахъ—блаженъ мужъ, а н а д'Ьл’Ь — векую ш аташ ася!
Н а словахъ— что на гуеляхъ, а н а д’Ьл’Ь—что на ба
лалайка.
Н а словахъ — что н а саняхъ, а н а д$лЪ — что на
копыл^.
Н а словахъ, что на перинк£, а проснешься—на гол'Ь.
Говорить день до вечера, а слуш ать нечего.
Ba6iii яйыкъ— чортово помело.
Хорошо говоришь, да было бы что слуш ать.
Такую занесъ, что уш и вянуть (что листъ на деревй
вян етъ).
Такъ вретъ, что съ душ а1 претъ. Вралъ бы, да мЪру
зналъ бы.
Вретъ, какъ сивый меринъ. Вретъ, и не поплевывается.
Понесъ (занесъ) чуху, чепуху, дребедень, галиматью.
Нисенйтницу затянулъ (южное: безтолочь, ни ти ни сё).
Околесицу (неоколесную) несеть. Не помнить Божьихъ
дней.
Какъ станетъ городить—себя не помнить, людей забываетъ.
Городить околесную (неоколесную). Колесить окольную.
Мели, кривая; грош ь на полкЬ (т. е. за мною).
Н у, это пошло: зачинается-починается (т. е. сказка,
пустая длинная р4чь).
Это сказка на салазкахъ. Это докучная сказка (безконечная).
Л'Ьзетъ съ языкомъ, что съ ппрогоыъ (навязчивъ).
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И красно, п цвйтно, да линюче.
II красно, и пестро (говорить), да пустоцв'Ьтомъ.
Нонесъ аллилуш съ масломъ (правильнее: алал^г съ
масломъ, отъ гл. алалы кать, картавить, говорить не
внятно; болтать вздоръ, молоть).
Проврался, что прокрался. Вралъ много, а переврать
не ум^етъ.
Р азсказалъ, какъ размазалъ. Толкуй больной съ под*
л^каремъ!
Съ твоимъ здоровьемъ и говорить скоромно.
Съ намъ натощ акъ не сговоришь.
Съ тобой надо говорить, гороху найвпгаеь.
Нечего говорить, да: а? Нечего говорить, такъ: товбвоно, какъ онб.
ПримМромъ будучи сказать.
Онъ, де, вретъ, де, а я, де, перевираю де-де.
Не для чего другаго, прочаго инаго, какъ для единой
единственности и совершеннаго компанства.
Я зыкъ мой—врагъ мой. Свой язычокъ первый супостатъ.
Языкъ мой—врагъ мой, прежде ум а (напередъ ума)
глаголетъ.
Я зы къ мой—врагъ мой: прежде ума ры щ етъ, бЬды
пщетъ.
Мужикъ paaiifl, да языкъ-то вражШ.
Я зыкъ до добра не доведетъ.
Лишнее слово въ досаду (во грМхъ, въ стыдъ) вводитъ.
Лишнее говорить—себ4 вредить (болячку вередитъ).
Не все сказывай, что поминается (что помнится, что
отрыгается).
Ртомъ болезнь входитъ, а б£да выходитъ.
Большое вяканье доводитъ до бяканья.
Отъ одного слова— да на вЬкъ ссора.
И зъ-за пустыхъ словъ, пропалъ какъ песъ.
Худое слово доведетъ до д4ла. З а худыя словй слетитъ и голова.
Кто говорить, что хочетъ, самъ услышптъ, чего и не
хочетъ.
Говоря про чужпхъ, услышишь и про своихъ.
Кто бы и зналъ, коли бы не самъ сказалъ.
Всякая сорока отъ своего язы ка гинетъ.
Достается сь'пкй отъ своего яз& чка.
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К абы н а сойку (сороку) не свой лзычокъ (вЬкъ бы по
вол'Ь летала).
Когда бы у дятла не свой носокъ, никто бы его въ дуплй
не ваш елъ.
Сама скажетъ сорока, гд'Ь гнездо свила.
П тица поетъ— сама себя продаетъ.
Никто бы про тебя не зналъ, когда бы самъ не сболталъ.
Взвыла собака н а свою голову.
Т ы , язычокъ, смалчивай: за тебя я б'Ьдку плачивалъ.
Для краснаго словца не пощадить ни матери, ни отца.
Ради краснаго словца не пожал’Ь етъ родного отца.
Красноплюй заговоритъ, всЬхъ слушателей перемо*
ритъ.
Есть что слуш ать, да нечего куш ать.
Кумъ да кума (беседа) да кубыш ка вина.
Онъ роди языкъ (т. е. онъ красно говорить):
Сказалъ красно, по избамъ дошло; а смолчится—себЬ
пригодится.
Божества не купи, ум ’Ьлось бы говорить.
Что н а умй, то и н а языкЬ. Что ни виднтъ, то п бредитъ.
Говорить, такъ договаривать; а не договаривать, такъ
и не говорить.
Сколько ни таймнпчать, а будетъ сказаться.
Коротко, да ясно. Отзвонилъ да и съ колокольни.
Отрубилъ да и въ ш апку. Сказалъ, что отрубилъ.
Говорить направо, а гладитъ налево.
Р'Ьчистъ, да на руку нечистъ. И р'Ьчисто, да нечисто.
Говоримъ красно, да слуш ать тошно.
Безъ хл4ба, безъ соли— худая бесйда. Вранья на зубъ
не положишь.
То не об'Ьдъ, что соврешь въ мясо-Ьдъ.
Говорилъ бы много, да сосЬдъ у порога.
Говорилъ бы и про тебя, да боюся тебя.
Сказалъ бы словечко—да волкъ недалечко.
Сказалъ бы, да лшпшя брёвна (сучкй) въ ст'Ьн'Ь есть.
«Зналъ бы, такъ не сказалъ бы», то-то, не-знавши
говорить не надо.
Какъ тутъ говорить, гд'Ь не дадутъ рта отворить?
Говорить б'Ьда, а молчать другая. Мать сы ра земля,
говорить нельзя.
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Коротбкъ языкъ, такъ вытянутъ, а длиненъ, такъ
окоротаютъ.
З а такую (за нелюбую) погудку смычкомъ по рылу
бьютъ.
Ваши слова—хоть въ Библпо, а наши и въ Т а т а р с т е
святцы (въ Татарсю й прологъ) не годятся.
Во хмелю, ч то 'х о ш ь намелю, а проснусь, отопрусь.
Сказать смеш но, утаить—грЬшно. Этого ни сп4ть,
ни сказать.
СмЬшно потеш но, разговаривать про ночешно.
Не всякому слуху в£рь, не всякую правду сказывай!
Не все мели (ври)* что помнишь. Не все ври, что
помнится.
Не всякую р^чь (правду) схгазываи! Не всяку думку
при людяхъ думай!
У м М вб время сказать, вб время смолчать.
У м М сказать, у м М и смолчать! Не все вслухъ да
въ голосъ,
'
Н а духу сказано, такъ знай про себя! Н а духу ска
зано, такъ знай грудь да подоплека!
Не всякому сказы вай, что по деньгЬ рйдька!
И зъ пзбы сору не выноси, а въ уголокъ копи (а подъ
лавку копи, т. е. не разноси семейныхъ вйстей. К ре
стьяне сору не метутъ н а дворъ или улицу, а мечутъ
въ печь, когда затопятъ ее, потому что по сору, какъ по
слЬду, знахарь можетъ наслать порчу).
Какъ видитъ, такъ и бредитъ.
Ротъ на распаш ку, язы къ на плечо.
Говоришь по совету (тайкомъ, совЬтно), а выйдетъ по
всему св^ту.
Свинья скажетъ борову, а боровъ всему городу.
Знала-бъ насадка, узнаетъ и соседка.
Не ждетъ баба спроса, сама все скажетъ. Ч то вода въ
р^шетМ.

Каковы свойства, таковы п рЬчи. Зн ать сороку по
язы чку.
Онъ зубастъ, онъ остеръ н а языкъ. У него язы къ—
какъ бритва.
Не ножа бойся, языка! Бритва скребетъ, а слово р гЬжетъ.
Видно, у него языкъ чешется. Почесать языкъ (врать
вздоръ).
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У него языкъ длппеиъ. У него языкъ длинней лизуна
(т. е. коровьяго языка).
Р'Ьчистъ, какъ наш ъ веклистъ. ЛепетливЬе (крикли
в ее) насЬдки.
Когда онъ заговоритъ, то и собак^ не даетъ слбва
сказать.
.
Бойся Вышняго, не говори лишняго!
Говори, да не проговаривайся (да не заговаривайся)!
Ври, да не завирайся! Ври, да знай wbpy!
Звони, да не зазванивайся! Звони, звони, да и пере
званивай!
Зажми ротъ, да не говори съ годъ!
Безъ хлопотъ — заж ать лучш е ротъ. Поболтать, да и
sd щеку.
Губы да зубы — два запора (забора), а j-держу нЬтъ.
Иже — не ври яге, б и та не болтай! Иже не ври же,
его же не пригоже (Семинар.).
Я зы ку каши дай! Смочи язычокъ! Накорми язы къ (за 
молчи)!
Прикуси языкъ! Набери въ ротъ воды!
Вотъ тебе сахарны й кусокъ, заткни себЪ ротокъ!
Заткни ротъ рукавицей! Заткни хайло онучей! Заж мурь
кадыкъ!
Загороди ротъ запоромъ, заставь заставкой!
Глотку раздерешь — не заш ьеш ь. Нпшни: кваш ня уш ла.
Молчи, пора рожь толчи! Полно молоть, потолки!
Говорить (поетъ, нграетъ) хорошо, а замолчитъ — еще
лучш е.
Долго не говорить — умъ копить; а вымолвить — слу
ш ать нечего.
Долго (не долго) думалъ, да хорошо совралъ.
Одинъ языкъ перемелется (примелется), другой пере
болтается.
Сболтнулъ бы котокъ, да язы къ коротокъ (т. е. нЬтъ
воли).
Говорить было не мало, да разум а (да рЪчей) не стало.
Много не договорено — да и говореное-то еще не сва
рено.
.
Замолчалъ, какъ воды въ ротъ набралъ.
Замолчалъ, будто кислымъ залило. Замолчалъ, какъ
съ пахтанья.
Не доищется (не допекался) слбва.
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НЬмь (безсловесенъ), какъ рыба. НЬмъ, какъ безголос
ная рыба.
Разговорчивъ, какъ устрица. БесЪдливъ, какъ тюлень.
Тих is ангелъ пролет^лъ (всЬ вдругъ замолчали).
Играть въ молчанки. Перемалчиваться взапуски.
Сошлись кой о чемъ помолчать. Н £мая бесЬдушка.
Молчанкой никого не обидишь. Кто молчитъ, не r p i шитъ.
Н а молчокъ не раз’Ьвай ротокъ! Молча, губами не
разводи!
Доброе молчанье чЪмъ не ответь? Тихое молчанье
никому не ответь.
'
Не стыдно молчать, коли нечего сказать.
Доброе молчанье лучш е худого ворчанья.
Кто молчитъ, тотъ двухъ научитъ.
Молчокъ — сто рублей. Молчанье (молчокъ) — золотое
словечко.
Сказанное словцо — серебряное, не сказанное — зо
лотое.
С к аза н о — серебро, не сказано — золото. Молча легче.
Онъ на махъ (на вйтеръ, н а вей-вЬтеръ) слбва не молвитъ.
Складно баетъ, да д^ла не знаетъ.
К ланяться хораздъ, а говорить не умЪетъ.
Онъ спроста не говорить: а растопы рить слово, что
вилы, да и молчитъ.
Онъ говорить въ прикуску (т. е. чопорно, осторожно).
У него слово слову костыль подаетъ.
Слово зй, словомъ на тараканьихъ ножкахъ иолзетъ
(лепится).
Онъ р£чь сквозь зубы цедить. Говорить, что въ цЬдилку цедить.
Слово къ слову приставляетъ, словно клетки городить.
Слово за словомъ въ перебой идетъ. Слово за слово
цепляется.
Говорить — что родить (съ пбтугамп)!
Слово вымолвить, ровно жвачку пережуетъ.
Да выплюнь, не жевамши (говори, что-ли)!*
Слово по слову, что н а лопатЬ подаетъ.
Говорить, что клеить. Говорить, что плетень плететъ.
Прожуй слово, да и молви! Разжевавъ словй, да вы
плюнь.
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Говорить, какъ клещами н а лошадь хомутъ 'тащ и ть.
Говорить, что клещами вертитъ.
Будь хоть дуракомъ, да болтай языкомъ (работаютъ)!
Мужикъ кочадычкомъ, а чистоплюйка язычкомъ.
Этого сразу не выговоришь! Съ морозу не выговоришь.
Натощ акъ не выговоришь. Этого прозванья, не облизнув
шись, не выговоришь.
Этого, не свихнувъ язы ка, не проговоришь.
Свой языкъ, своя и говоря (произношеше, выговоръ).
Не подпрячь ли заикЬ, одинъ не вывезетъ.
Онъ говорить съ присвистомъ. Причмокиваетъ да пришепетываетъ.
Суконный языкъ (шепелявый, картавый).
Языкомъ, что помеломъ возить. У него вехотка во рту.
Слово не стрела, а пуще стрЬлй (а разить).
Слово не стрела, а сердце сквозить (язвитъ).
Слово не обухъ, а отъ него люди гибнуть.
Отъ язы ка не уйдешь. Я зыкъ везд'Ь достанетъ.
Языкъ змеиный (злобный, клеветникъ).
Чуж ой ротокъ — не свой хл^во^ъ, не затворишь.
Чуж ой ротъ — не огородъ, не притворишь.
Н а чужой ротокъ не накинешь платокъ.
Н а чужой ротъ не пуговицу нашить.
Глаза не заж ать, а язы ку каши не дать.
Ротъ не ворота, клиномъ (запоромъ) не запрешь.
Н а то пасть дана, чтобы зевать.
Языкомъ не разскаясешь; такъ и пальцами не растычешь.
Языкомъ болтай, а рукамъ воли не давай!
Языкомъ, какъ хо’шь, а рукамъ’ не ворошь.
Языкомъ хоть ноги лижи, а руки покороче держи!
Нечего руками разсуждать, коли Богъ ума не далъ. ,
Н а языкъ пошлины нЬтъ. Безоброчная мельница.
Говорить не устать, да въ какую стать?
Говорить не устать, было бы что сказать.
Вымолвить не хочется, такъ и язы къ не ворочается.
Воздухъ словами не наполнить. Всего не переговоришь.
До насъ люди жили — много говорили; не помремъ,
такъ и мы повремъ.
Въ прохладё живемъ: языкъ болтаетъ, и вЬтерокъ иро
ду ваетъ.
Сколько ни говорить, а съ разговору сытымъ не быть.
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Сколько нп толковать, а всего не перетолковать (не
пережевать).
Говорили сегодня, говорить и завтра.
Говори такъ, чтобъ надолго стало (всего вразъ не п е
реврешь .
Люди говорятъ, такъ люди п слушаютъ.
Не дароыъ говорится то и то.
Коли одинъ говорить, такъ двое глядятъ да двое слу
шаютъ (т. е. два глаза, два у х а и одинъ ротъ).
Безъ язы ка и колоколъ нгЬмъ.
Не стать говорить, такъ и Богъ не услъшштъ.
Дитя не заилачетъ — мать не знаетъ.
Чье правое д^ло, тотъ говори см'Ьло!
З а правое дМло говори см’Ьло (стой см'Ьло)!
Н а великое д^ло — великое слово. Отъ избытка уста
глаголютъ.
М олчанъ-собака не слуга во дворе.
Молчать, такъ и д^ло не скончать. Твой намекъ мн-Ь
нсвдомекъ.
О чемъ дитя плачетъ — и мать не р а з у м е т ь .
Не пройми копьемъ, пройми языкомъ!
Ж ивое слово. Ж ивьш ъ словомъ победить.
Живое слово дороже мертвой буквы.
Хорошую р^чь хорошо и слуш ать. Красную р^чь
красно и слуш ать.
Сядемъ рядкомъ да поговоримъ (да перетолкуемъ) ладкомъ.
И невелика бесЬда, да честна.
Красно поле пшеномъ, а беседа умомъ.
Съ тобой разговориться, что меду напиться.
Твоими бы устами да медъ пить.
Что кого веселитъ, тотъ про то и говорить.
Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говорить.
Есть, словно — какъ медъ сладко; а нЬтъ, словко —
какъ полынь горько.
Сидитъ, какъ св4ча горитъ, говорить, что рублемъ
дарить.
Ч то слово молвить, то рублемъ подарить.
К оротмя р'Ьчи п слуш ать нёча (нечего).
Въ чужой бес’Ьд'1; всякъ ум а купить.
Слово не воробей: вылетитъ — не поймаешь.
И дорого бъ далъ за словечко, да не выкупишь.
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Коня на возжахъ удержишь, а слова съ язы ка не во
ротишь.
Сказанное слово въ кадыкъ назадъ не ворочается.
Слово выпустишь, такъ и крюкомъ (и виломъ) не вта
щишь.
Ч то выплюнешь, того не схватишь.
И плевка на лету не перехватишь.
Молвишь — не воротишь, а плюнешь — не подымешь
(не проглотишь).
Высгр-Ьливъ, пулю не схватиш ь, а слово скававъ, не
поймаешь.
Языкомъ не слизнешь.
К стати промолчать, что большое слово сказать.
Н а кого проговоръ не живетъ? Обмолвка — не обида.
Ошибка въ слов£ — не споръ. Не всякое слово (лыко)
въ строку.
Иное слово — пропускай мимо ушей!
. Лучше ногою запнуться, нежели языкомъ.
Въ чемъ проговорился, съ тЬмъ и простился (въ ряд£).
Въ чемъ проврался, въ томъ и поплатился.
Совралось — какъ съ язы ка сорвалось.
Проврался — что въ карты проигрался.
Къ пиву Ждется, къ слову молвится.
Къ пиру пошлось, къ слову молвилось.
Слово слово родитъ, третье само бЬжитъ.
Н а грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся!
Отъ привйтлйвыхъ словъ языкъ не отсохнетъ.
Ласковое слово и кость ломитъ.
И собаку ласково примолвишь, такъ хвостомъ вертитъ
(такъ не скоро укуситъ).
Г Р А М О Т А .

Грамот4 учиться — всегда (впередъ) пригодится.
Кто грамот^ гораздъ, тому не пропасть.
Побольше грамотныхъ, поменьше дураковъ.
Пророкъ Н аумъ наставитъ на умъ (1 декабря; съ этого
дня посылаютъ д'Ьтей въ школу).
У Николы дв£ школы: азбуки учатъ да кануны твердятъ.
Читать по складамъ. Читать по верхамъ или по толкамъ.
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Безъ складу по ск.тадамъ, безъ толку по толкамъ.
По складамъ, такъ не грамотЗД.
Ч итаетъ, какъ пономарь (какъ псалтирь).
Азбуку уч&тъ, во всю избу кричать.
0 и т а да пжпца — къ ленивому плеть ближится.
Азбука наука, а ребятамь бука (мука).
З а азъ да за буки, такъ и указку въ руки.
Сперва азъ да буки, а тамъ и науки.
Грамот!» не знаетъ, а цыФирь твердить.
Како онъ — конь, буки ерыкъ — быкъ, глаголь азъ —
глазъ.
Е ръ да еры — упали съ горы, ерь да ять, — некому
поднять.
По грамот!; осЬкся, цыФирь не далась.
Книгами не лодыгами играть. Въ книги не въ чуркп.
Нын£ много грамотныхъ, да мало сытыхъ.
Перо сохи легче. Грамотей — не пахарь (не работнпкъ).
И самъ тому не радъ, что грамот!; гораздъ.
Убла попа грамотка.
Книга-то книга — слово-то слово! Н а-ка, пономарь,
унеси ее въ алтарь (о малограмотномъ попй).
Эко дпво: поглядишь — чистехонько; погладишь — гладехонько, а станешь читать — вездЪ задевается (сказалъ
дьячекъ).
Гражданская грамота отъ антихриста (Раскол.).
Все товаръ, и мусорь товаръ, а книги не товаръ (ска
залъ гр. Канкрпнъ, когда Смирдинъ просилъ ссуды подъ
свою библкл'еку).
Книга — въ ней два листа, а середка пуста.
Книга, а въ ней кукиш ъ да Фига.
Б ум ага терпитъ, перо пишетъ. Перо скрипитъ, бумага
молчитъ.
Перо см елее (худч4е) язы ка. Языкъ косн!зетъ, а перо
не роб^етъ.
Напишешь перомъ, не стешешь (не вырубишь) топоромь.
Написано перомъ, не вырубить и топоромь.
Напишешь перомъ, что не вывезешь воломъ.
Вертитъ перомъ, что веретеяомъ (что -чортъ крючкомъ.
хвостомъ).
Бумажки клочекъ въ судъ волочетъ.
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Читай, не вертись, а что написано, не сердись (съ
йубочн. карт.)!
Вретъ по печатному. Вретъ, какъ газета. Супротивъ
печатнаго (газетнаго) не соврешь.
Лучше печатнаго не скажешь. Говорить, какъ книга.
Эго вилами писано (т. е. н а двое, неверно).
Идетъ грамота неписана, дана читать незрячему (Ною).
Пишетъ грамотки, да просптъ памятки.
По старой памяти, что по грамотЬ. Ж ивая грамота.
По писаному, что по тесаному. По сказаному, что по
писаному.
П рочитать отъ доски до доски (переплетъ книгъ встарь
былъ досчатый).
Не на пользу читать, коли только вершки хватать.
Уложенье читаетъ, а д£ла не знаетъ.
Глядитъ въ книгу, а видитъ Фигу.
Немного читай, да много (да побольше) разум ей!
Писано, переписано, село Борисово (говорить о письм^
незнающШ грамогЬ).
Это не при мн£ (не при насъ) писано.
Писано на p itn e T i, съ подкладкой полотенца (нераз
борчиво) .
Б ум ага некушгеная, письмо домашнее.
Писалъ М акарка своимъ огаркомъ.
Отъ ст^ны пишетъ (отъ правой къ лйвой, еврей или
татаринъ).
Гд'Ь чихнуть пришлось — запятая; гдЪ икнулось—двоеT04 ie, а гд'Ь табаку понюхать— точка.
Письмо—словно куры набродили.
К урячьи ножки, крючки да присошки.
Два косяка съ притолокой, два полколеса, два стяга
с ъ колесомъ, два стяга съ крючкомъ (покой).
Т арабарская грамота (всякое циФирное письмо).
Словно маку насЬялъ (мелкое письмо).
Пишетъ, словно разводы разводить (крупно и мед
ленно).
Писали писаки, а прочтутъ собаки.
Писалъ писачка, а имя ему собачка.
Эго писалъ такой, что перо за ухомъ (дока).
П иш етъ, какъ чортъ шестомъ по Неглинпой (улица въ
МосквЬ).
Пиши знай: кому надо— разберетъ.
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Не перомъ пиш утъ, умомъ.
Не складна челобитная складомъ, складна уназомъ
(смысломъ).
Не складна (не красна) пасьмомъ, складна (красна)
вымысломъ.
Не красна книга пдсьмомъ, красна умомъ.
Онъ учился н а мйдныя деньги.
Мы, бедные, учимся н а мЬдныя, а богачи н а рублеВПЧКИ.

Голову ср'Ьзали, сердце вынули, даютъ ппть, велятъ
говорить (Перо).
Голову отраж у, сердце выну, дамъ пить, будетъ гово
рить (То-же).
Сверху пушисто, снизу остро, всунешь — сухо, вы
неш ь—мокро (То-же).
Малъ малышокъ, а мудрые пути кажетъ (То-же).
Родился отъ плоти, а крови нйтъ; грамоты не знаю, а
в$къ пишу (То-же).
Чймъ (чего) черезъ избу не перекинешь? (Перомъ).
Сймя плоско, поле гладко, кто ум ’Ь етъ, тотъ и сЬеть;
сЬмя не всходить, а плодъ приносить (Письмо).
Разстилается по двору б-Ьлое сукно: конь его топчетъ,
одинъ ходить, другой водить, черныя птицы н а него са
дятся (То-же).
Земля бЪлй, сЬмена черны: пятеро паш утъ, двое блюдутъ, одинъ управляетъ (ЧеловЬкъ пшнущш).
Поле б$ло, сЬмя черно, кто его сЬеть, тотъ разум'Ьетъ
(Письмо).
,
Ни небо, ни земля, собой б'Ьла: двое глядятъ, трое
работаютъ, одинъ повел'Ьваетъ (То-же).
Ни небо, ни земля, видЬшемь б'Ьла; трое по ней хо
дить, одного водятъ; два соглядаютъ, одинъ повел’Ь ваетъ
(Бум ага, пальцы, перо, глаза, умъ).
Не 4вши блюеть; а что выблюеть, опять упдетаетъ
(Песочница).
Въ МосквЬ рубять, а сюда (а къ намъ) щепки летятъ
(Письма, газеты).
Въ л’Ьсу (въ ПитерЬ, вь МосквЬ, въ город'Ь) дрова
рубятъ, а къ намъ (а по всЬмъ городамь, деревнлмъ)
щепки летятъ (То-же).
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Идетъ не мужикъ, не баба, несетъ нп пирогъ, н а с г и - .
бень (Письмо).
Посолъ, что м^хъ: что въ него вложишь, то н не
сетъ.
Умному послу не великъ наказъ, а за глупымъ посломъ не ленись самъ идти.
Дурака пошли, да самъ слЪдомъ иди!
Пошли дурного, а за нимъ и другого (Малоросс.).
Его пошли, да и самъ за нимъ иди!
Пошли И вана, за Иваиомъ болвана, за болваномъ еще
дурака, такъ и самъ иди туда!
Семерыхъ пошли, да самъ нслЪдъ иди!
Ч'Ьмъ семерыхъ посылать—инъ самому побывать.
Не кота обувать, да за вами посылать (коли всЬ
ушли).
^
Его хорошо за смертью посылать.
Ушелъ Вавило по мотовило, да видно лйсомъ зада
вило.
Ушелъ посолъ и утонулъ въ росолъ. Коли не уда
вится, то назадъ явится.
Л укъ—что царь, стрЬлы— что посланнички.
По посольству и почетъ. По посольству и отв£тъ держатъ.
Посла ни казнятъ, ни рубятъ. Посла ни куютъ, ни
вяжутъ.
Посла ни с^кутъ, ни рубятъ, а только жадуютъ.
Чей посолъ, того (тому) и почетъ (и честь).
У Ч Е Н Ь Е . — НАУКА.
Кто хочетъ много знать, тому надо мало спать.
Идти въ н ауку, терпеть муку. Безъ муки н’Ьтъ и
науки.
Учить въ долбежку, долбить, зубрить, вызубрить отъ
доски до доски.
Учился читать да писать, а выучился пйть да пля
сать.
Кто по толкамъ, а кто по складамъ.
Всякъ мастеръ н а вы учку берегъ, да не всякъ доучиваетъ
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По выучкЬ м астера знать.
Молодому учиться рано, старому поздно.
Съ чорта выросъ, а кнутомъ не битъ (т. е. глупъ).
Не учили поперекъ лавочки, а во всю вытянулся — не
научиш ь.
Ж енатому учиться— времячко ушло.
Не хочу учиться, хочу жениться.
Опустя время учиться, что по ушлому гонять.
Парень и теперь рубля стбитъ, а какъ ему бока н а
дуть,—и два дадутъ.
З а одного битаго двухъ небитыхъ даютъ, да и то не
берутъ.
Кнутъ (плеть) не мука, а ипередъ наука.
Безъ палки н'Ьтъ ученья. Не для сЬченья, для ученья.
Дерево нЪмо, а вЬжеству учитъ.
Много ученъ, а не цосЪчеиъ. Ж ернова куютъ, какъ
они не пмутъ.
Не побивши, не выучишь. Ожечь не ожжетъ, а выпаритъ важно.
Вольно тому шалить, кто смолоду не битъ.
II медведя бьютъ, да учатъ. И медвЬдя люди учатъ.
Умъ да умецъ, да третШ дубедъ. Побои не медъ, коня
учатъ.
Неукъ бьетъ, а обойдется, см ирнМ коровы идетъ.
Конь добръ, да не 'Ьзженъ; дорогъ парень, да не ученъ.
Это не ученье, а мученье. Что скоро скучитъ, то •
скоро научитъ.
Что м1ръ учптъ, то людей мучитъ.
Корень учеш я горекъ, да плодъ его сладокъ.
Не выучптъ школа, выучитъ охота. Сытое брюхо къ
ученйо глухо.
M ix a не надуть, а раба не научить.
Добро того бить, кто плачетъ, а учить, кто слуш аетъ.
Задъ похлещешь, а въ голову не набьешь.
Чего вЪтъ за ш курой (за кожей), къ шкурЪ не при
шьешь.
Н аука не пиво, въ ротъ не вольешь.
Мудрено тому учить, чего сами не знаемъ (не ум£емъу.
Учи другихъ— и самъ поймешь.
Повторенье—мать ученья (школьн.).
Зады , зады!— а переды передъ тобою.
Ткали рогожку, доткалпсь и до красенъ (полотна).
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Этого не уыйть (не сделать), такъ и н а свЬтЬ не
шить.
Н аш а невеста не гусей пасла, а веретеномь трясла.
Гпбали мы вязовую (дугу), согнемъ и ветловую.
Не учи плясать, я н самъ скоморохъ. У чена учить,
только портить.
М астеръ м астеру не указъ (не указчикъ).
Не учи борючись, учи побораючи.
Не учи ры бу плавать! П оучи щ уку плавать!
Учи А страханца рыбу пластать. У казчику — чирей ЗЙ,
щ еку.
Не учи хромого ковылять! Не учи безногаго хромать!
Не учи хромать, у кого нбги болятъ.
Н е учи печй, не указы вай подмазывать!
Не указы вай подмазывать: сами горазды.
Косой кривого не учи! З аи к а заику дразнить (учи ть).
У вора воровать— только время терять.
гБсть — не учиться стать. Н е учи козу, сама стянетъ
съ возу.
Отъ умнаго научиш ься, отъ глупаго разучиш ься.
В'Ькъ живи, в'Ькъ учись (а умри дуракомъ).
У ченая вйдьма хуж е прирожденной.
Недоученый хуж е неученаго. П ереучены й хуяге недо*
ученаго.
Н аука учить только умнаго. Не всякому все дается.
Стрельба да борьба—ученье; а конское сиденье—кому
Богъ дастъ.
Ученье — красота, неученье— простота (сухота).
Ученье св^тъ, а неученье тьма.
К расна птица перьемъ, а человЬкъ ученьемъ.
Божьей волей св’Ь тъ стоить, наукой люди живутъ.
Не для муки, для науки. Н ау к а—не мука (не бука).
Ничего не смыслить —- вЪкъ киснуть. Ученье лучш е
богатства.
Иной охочъ, да не гораздъ, иной и гораздъ, да не
охочъ.
З а ученаго (битаго) двухъ неучены хъ (небитыхъ)
даютъ, да и то н е берутъ.
Городское телятко разум н ее деревенскаго дитятки.
Въ город!; живетъ, а колокольп’Ь кланяется.
Чему учился, тому и пригодился. Зн ай больше, а го
вори меньше!
'
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Что (какъ) ручки сдйлаютъ, то (такъ) спинка износитъ.
Н е у ч а (или: нёуча) въ попы не ставятъ.
Не учась (не умею чи) и лаптя не сплетешь.
Не научи, да въ лпръ пусти, такъ будетъ шишъ, а не
куски (?).
И птица, высидЬвъ да выкормивъ птенца, его летать
учитъ.
Кто больше знаетъ, тому и книги въ руки.
Не переная стрЬла въ бокъ идетъ.
Учись доброму, такъ худое н а умъ не пойдетъ.
М астерства (ремесла) за плечами не носятъ, а съ нимъ
добро.
Ремесло пить, icT b не проситъ, а само кормитъ.
Не худое ремесло, кто умЬетъ сделать и весло.
Отъ добрыхъ рукъ ничего не уходитъ (о ремеслЬ).
Ремесло вотчина. Ремесло кормилецъ.
Одной пчелЪ Богъ сроду открылъ науку.
Н аука въ лЪсъ не ходитъ. Досужество дороже досуга.
Н аука—вЬрн’Ьй золотой поруки.
Соколъ съ лету хватаетъ, а ворбна и спдячаго не поймаетъ.
Н е трудно сделать, да трудно задумать.
Не дорога пляска, а дорога уставка (погудка).
Не дорогй и'Ьсня, дорога уставка (или: уставъ).
Н е поле родитъ— загонъ; не игла шьетъ, а руки.
Не земля родитъ (кормитъ), а нивка (г. е. обработан
ная).
Не гонкой волка быотъ, уловкой.
Не пщи зайца въ бору: на опушкЬ спдитг.
Держись берега, и рыба будетъ.
Гд4 въ берегу колода, тамъ н окунь.
Дураку по поясъ, а умный сухъ пройдетъ.
Ученый (умный) водптъ, неученый слйдомъ ходитъ.
Въ добрую голову сто,рукъ .
Не куетъ ж елеза молотъ, куетъ кузпецъ.
Не топоръ теш етъ, а плотникъ.
Не силою дерутся, умЬньемъ. Не работа дорогй,
уменье.
Работнику полтина, мастеру (нарядчику) рубль.
Ш вецу гривна, закройщ ику рубль.
Не за шило платятъ, за правило (т. е. не чернорабо
чему, а десятнику).
'
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М астеръ одинъ, а подносчнковъ десять.
Н а одного стрелка по десятку загонгциковъ.
Изъ одного дерева икона и лопата.
Строгановскаго нбшнба да Суздальскаго мастерства
(икона).
Не то дорого, что краснаго золота, а дорого, что добраго мастерства.
Золото не въ золото, не побывъ подъ молотомъ.
Зв^ря травятъ не собаками, выйздомъ.
Бы лъ бы ловецъ, а ружье будетъ. Н а ловца и зв^рь
бйжитъ.
Поддать, да и выиграть: вотъ то и мастеръ.
По закладка (по закалкЪ) мастера знать.
Добрый портной съ запасомъ шьетъ.
С тарая кобыла борозды не портитъ.
Иной стр'Ьляетъ р^дко, да попадаетъ м^тко.
Ф асонъ дороже приклада. Портной за Фасонъ беретъ.
Хороши! закройщикъ все выкроитъ. По мастерству и
закрой.
Чего не достанетъ, зубами натянетъ.
Всякий спляшетъ, да не какъ скоморохъ.
TicHbie сапоги разносятся, широше ссядутся.
Портной гадитъ, а утюгъ гладитъ.
Все закрасится, хорошо будетъ.
Клинъ тесать—мастерство казать (сразу вытесать в ер 
ный клинъ, безъ подтески, такое-жъ ыастерсто для плот
ника, какъ выточить верны й ш аръ отъ руки и для то
каря).
Игралъ бы игрокъ въ баранШ рогъ.
Сажаетъ въ печь хлЪбы, какъ пышки, а вынимаетъ,
какъ крышки.
«Хоть бы ты укралъ гдЪ пшеничной мучицы на колобы!»—Дура, вЬдь вс'Ь знаютъ, что у насъ пшеничнойто н ^ т ъ .— «Ничего, я такъ испеку, что отъ ржаной не
узнаю тъ».
Пекла, кажись, пирожки, а вышли покрышки на
горшки.
Отрежешь, такъ осёлка (осёлокъ, камень), а отку
сишь, такъ гребенка (т. е. хлЬбъ съ закаломъ, зубы
зн ать'.
Баба пекла пироги на дрозжахъ, а вынимала ихъ на
возягахъ.
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Добрый поваренокъ на чумичкЬ вши бьетъ, а языкомъ
тарелки третъ.
И зъ одной м^чки, да не однЬ р^чки.
Х орош а м^чка, да не хороши ручки.
Зам есила пресно, да посадила тЬсно (и вышла одна
лепешка).
Х орош а книга, да начетчики плохи.
Не клей держитъ, а Фуганокъ (т. е. пригонка).
Собаку съЬлъ, только хвостомъ подавился.
З а вкусъ не берусь, а горяченько да мокренько бу
детъ.
Не всЪ пономари, а р'Ьдко кто не званивалъ.
Коли не коваль (кузнецъ), такъ и рукъ не погань!
Не у рукъ стряпня—пачкотня.
Всяк1а мастеръ про себя смастерить (про себя маслитъ).
Не боги и горшки обжпгаютъ (а тЬ-жъ люди).
Ж и г^ча крапива родится, да во щ ахъ уварится.
Не ловецъ, да молодецъ. II не ученъ, да толченъ.
У него д'Ьло какъ гусли идетъ (гудеть).
Какъ ниткой ударить (прямо). У Девки все ловко.
Онъ на всЬ р^ки. Золотой человЪкъ, золотыя руки.
Онъ н а это собаку сьЬлъ.
Къ чему рукъ ни приложить, все кипитъ (горитъ).
Нашъ постр'Ьлъ везд’Ь поспйлъ.
Ж ердочка тонка, да козочка прытка (и переб’Ьжитъ).
Его и въ ступЬ пестомъ не устр'Ьлишь (не попадешь,
не утолчешь; н е п о п а д е ш ь , говор, о ловкости, уверт
ливости; н е у т о л ч е ш ь , объ упрямствЬ).
Онъ сухъ изъ водй выйдетъ. Онъ и въ огнЬ не сгорптъ.
Ни сучка, ни задоринки. Все гладко, шито и крыто.
Комаръ носу не подточить. Иголки не подсунешь (не
подобьешь).
Голосомъ пляшетъ, а ногами поетъ.
Н а обухЪ рожь молотить, зернк не уронить.
Онъ пзъ песку веревки вьет-ь.
Гд’Ь сухо, тутъ брюхомъ, а гд'Ь мокро, н а колЬнкахъ.
Гд’Ь верхб.мъ, гд’Ь пЬшкомъ, а гд'Ь и на карачкахъ.
Гд’Ь скокомъ, гд’Ь летомъ, гд'Ь бочкомъ, а гд’Ь и ползкош>.
З н ай смЬтку, умпрай скорчась!

154

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО. НАРОДА

Кто услуженъ (кто досуженъ), тотъ и нуженъ.
К оза сы та, и капуста Ц'Ьла (отъ известной задачи:
перевозчикъ, волкъ, коза и кочанъ).
II овцы цЪлы, и волки сыты. Два угодья: и сытъ, и
пьянъ.
Одной шапкой двоихъ накрылъ.
Однимъ шлепкомъ. П ару н а зарядъ.
Корову н а двое разрубили: задъ доили, а передъ во
щ ахъ варили.
Х и трее теленка не будешь (онъ языкомъ подъ хвостъ
достаетъ).
Дйло сд^ладъ, какъ пить далъ.
Это сделано (построено, устроено) со словцомъ. Это
не спроста сказано, сделано (т. е. хитро, съ замысломъ
или съ заговоромъ).
Каковъ строитель, такова и обитель!
Д^ло мастера боптся (а иной мастеръ д'Ьла боится).
Всякая работа мастера хвалитъ. Всякое дЪло за себя
постойтъ.
Не всякому дураку кладъ дается. Н а кладъ—знахаря
(надо).
Умеючи и заклятой кладъ вынимаютъ.
Кладъ положенъ, головою наложенъ, а кто знаетъ, достанетъ (наприм., кладъ положенъ на 12 головъ молодецкихъ: вЬдунъ прннесъ 12 воробьиныхъ головъ и взялъ
кладъ; воробей чЬмъ не молодецъ?)
Умеючи и ведьму бьютъ (наотмашь).
К акъ—О т ч е н а ш ъ знаетъ. Аллилуйя у Гурья давно
тверда.
Никола святоша: все наизустъ. Ведший богословъ: весь
Прологъ наизустъ.
Онъ ему въ подметки не годится. Онъ его за поясъ
заткнетъ.
Онъ пальца (ногтя, волоска) его не стбитъ.
Ни въ заты чки, ни въ подтычку ему не годится.
Онъ по яйцамъ прондетъ, ни одного не раздавитъ.
Онъ безъ снасти встрЬчь воды (противъ воды) поплыветъ.
Какъ мизгирь изъ себя нитку тянетъ.
И зъ печенаго яйца живого цыпленка высидитъ.
Лицомъ въ грязь не ударить. Не дастъ маха (про
машки).
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Не ш тука промашка, ш тука поправка.
Охулки на свою руку не положить. Н а свою руку не
дамъ охулки.
И гладко струж ить, и струж ки кудрявы.
Докй честь, докЬ слава, дока денежку беретъ.
Такъ сработано, что хоть въ ухо вздЪнь (тонко).
Онъ все: и поваръ, и ямщикъ, и съ баклажкой сбитенщикъ.
Онъ кучеръ, онъ и кухарь, и косарь, и маляръ.
Тотъ и господинъ, кто все можетъ сделать одинъ.
Дай, Боже, все самому ум'Ьть, да не все самому д е
лать!
Ладно, коли все самъ умееш ь; не ладно, коли все самъ
дЬлаешь (во первыхъ, это трудно; во вторыхъ, безтол*
ково).
Концы съ концами сводить. Онъ ум'Ьетъ концы сво
дить. Мы только что концы съ концами сводимъ (о рас
ход t ) .
Не далась ему эта наука. Ни аза въ глаза не знаетъ.
Индюшки отъ воробья не распозн&етъ.
Въ зубъ толкнуть не смыслить. Оборишка свить не
ум’Ьетъ.
Ни постлать, ни въ головы подмостить (нечего или
не умйетъ).
П алецъ о палецъ не ум£етъ ударить. Ни у ха, ни рыла
пе смыслить.
Ни въ дудочку, ни въ соп’Ь лочку.
Въ свирЪлку играетъ, а ладу (т. е. такту, м^ры) вй
знаетъ.
Комкомъ да въ кучку, н а крестьянску ручку.
Давалъ Богъ кладъ, да не умЬли взять.
Не ум&ла ворбна сокола щипать. (Изъ п р е д а т я , будто
Платовъ былъ въ гостяхъ у непр1ятелеи, Французовъ, и,
отъЬзжая, сказалъ это).
Лапти плететъ, а концовъ хоронить не ум ^етъ.
Не умйетъ ни прожить, ни добыть.
Не пори, когда шить не знаеш ь.
Не учись воровать, коли не умЬешь концовъ прятать
(хоронить).
Нечймъ хвалиться, какъ все изъ рукъ валится.
З а прогулъ да за неуменье нйтъ платы.
З а безручье по головк£ не гладятъ (за неуменье).
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ХлЬбъ •Есть умеешь? «Ум$ю». А еще что? «Да коли
поднесешь, такъ выпью».
И по4димъ, н спляшемъ—только пашни не напаш емъ.
Съ неуменья руки не болятъ (спина не болитъ).
Не похвала соколу, что на гггЬзд4 бьетъ (соколъ бьетъ
только н а лету, а ястребъ хватаетъ сидячую).
Взвалился на лошадь, такъ раскинь клешни (т. е.
нбгп).
Ш ей да пори, не будетъ глухой поры.
Крой да nicHH пой— шить станешь, наплачешься.
ГдЬ сшито на живую нитку, тамъ жди прорЬхи.
Ш вецъ Данило, что ни шьетъ, то гнило.
Ш ить гораздъ и подшивать гораздъ, а щ етинку всукать— надо мастера искать.
Всему ученъ, только не изловчевъ.
Хорошо плаваютъ, лишь пузыри прядаютъ.
Мы плаваемъ по топорному (какъ ключъ ко дну).
Плаваетъ, какъ жерновъ.
Нырять онъ умЬетъ, только выныривать не умЬетъ.
Лапти плесть. Онъ лапти плететъ (путаетъ, портитъ д$ло).
Риемоплетъ— не поэтъ. Кропаетъ и табачкомъ занюхиваетъ.
Топорной (штыковой) работы.
И медведь костоправъ, да самоучка.
К акъ медведь въ лМсу дуги гнегь.
Гнетъ— не паритъ, переломить—не тужитъ.
Дуй бМлку въ хвостъ (пушистый хвостъ обманываетъ
неопытнаго стрЬлка).
Съ хвоста хомута не надЬваютъ.
П утаетъ, словно каш у въ лапти обуваетъ.
И куетъ, и дуетъ, и самъ не знаетъ, что будетъ.
Слепого въ вожака не берутъ. СлЬпой зрячаго не во
дитъ.
Слепой живописецъ, да безграмотный стряпчШ.
Слепой слепого водитъ, оба зга не видятъ.
Слепой курицЗ. все пшеница.
З а все берется, да все не удается.
Э га грамота мий (ему, теб4 не далась).
Это не при насъ писано, t
Ладитъ по горничному, а родптся по голбичному (гор
ница чистой отделки, нарядъ избь'г, а голбецъ, часовенка,
груСой плотницкой).
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И не плотникъ, да стучать охотникъ.
Не тотъ дуракъ, кто въ ФОФаны играетъ, а кому быть
доведется.
Зн ай свою руку! Ты, видно, рукй не знаешь? (отъ
езды , гд'Ь встречны е должны держать вправо).
Знаетъ вкусъ (толкъ), какъ свинья въ апельсинахъ.
Зай ка немогузнайка (трусиш ка).
Мы люди неграмотные, Ьдимъ пряники неписаные.
Мы люди простые, ■Ьдимъ пряники толстые.
Даромъ, не грамотный, а пряники йстъ писаные.
Ни ткать, ни прясть, ни початки мотать.
С'Ьла невЬстка прясть: берегите, деверья, глазъ!
Ни н а пяты приступить. Ни йзручъ, ни въ р^кп.
Н а что намъ ружье, коли стрелять не умЬемъ!
Дураку (т. е. готовому на все дурное) наука, что ре
бенку огонь.
Не выучптъ школа, выучить охота (нужда).
Кто много знаетъ, съ того много и спраш ивается.
Пошелъ въ кравч1е, такъ наливай по край!
Кто больше знаетъ, тотъ меньше спитъ.
Линь по дну, а щ ука пб верху.
Незнайка лежитъ, а знайка далеко б4житъ.
Зн ай ка дорожкой бЬжитъ, незнайка на печкЬ лежитъ.
В сезнаш я (все знать) Богъ человЬку не даль.
С'Ьвецъ не угодитъ, коли Богъ не уродитъ.
Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.
'
Н а разсуш ку мастера не найдешь (напрпм., о солодЬ).
Всякъ годится, да не н а всякое д4ло.
Кто къ чему родится, тотъ къ тому и пригодится.
З а все браться— ничего не сделать.
Богатые-т!) деньги учатъ, а бЬдные-т’Ь книги мучатъ.
Какъ щ ука ни остра, а не возьметъ ерш а съ хвоста.
Не нуженъ ученый, а нуженъ смышленый.
Дай, Богъ, самому не разум еть, а людей не слушать!
Самъ не смысли, добрыхъ людей не слуш ай, пойдетъ
д'Ьло н а ладъ.
ВсЬмъ добро, да не всякому н а пользу (ученье).
Добра не смыслишь, такъ худа не дЬлай!
Будто тяпъ, ляпъ, да и клйтка (да и корабль).
Н е всякъ по канату пропляшетъ: иному дай Богъ и
по одной половицЬ пройти (хоть бы пьяному).
Сурово не б'Ьлье, да свое рукоделье.
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Кто какъ знаетъ, такъ н тачаетъ. Всякъ мастеръ на
fBoii ладъ.
К акъ ум4ю, такъ п брЬю. Какъ заложу, такъ и скребу.
Кто какъ уагЬетъ, тоТъ такъ и брйетъ (и бредить).
Кто какъ знаетъ, такъ и гадитъ. Всякъ н а свой салтыкъ.
Удастся голубецъ, не надобенъ и дубецъ (?).
Угря, и не масливъ руки, упустиш ь.
Люди ступаютъ, никто ихъ не слышитъ; а мы какъ
въ C T y n ii: что ни ступимъ, то стукнемъ.
М’Ьтко стр'Ьляеть: въ чистое поле, какъ въ копейку.
Такой стр’Ь локъ, что пьяный въ овинъ головой попадетъ.
Мимо Сидора, да въ ст£ну.
МЪтилъ въ ворону, а попалъ въ корову.
Хорошо бьетъ ружье: съ полки упало—семь горшковъ
разбило.
Р у ка легка: была бы ш ея крепка.
Не вороши, коли палки (пальцы) не хороши.
Ловокъ, кабы локти не цеплялись.
Пр1емистъ: за что ни возьмется, все псковеркаетъ.
Гоняется за мухой съ обухомъ. Ловитъ, какъ медв’Ьдь
перепелку.
Гоняется, какъ медведь за воробьями.
Поворотлпвъ, что гиря (что медв'Ьдь, что колода, какъ
сечь и проч.).
УМ Ъ. — ГЛУПОСТЬ.
Всякая мудрость отъ Бога. Начало премудрости страхъ
БожШ.
Н'Ьтъ рожёнаго (ум а), не дашь и ученаго.
Тупо сковано— не наточишь; глупо рбжено—не н а
учиш ь.
Р азум ъ—дупгб во спасенье, Богу н а славу.
Все въ Mipi творится не нашимъ умомъ, а Божьимъ
судомъ.
Отыми, Господи, руки, ноги, да опокинь разумъ!
Голова всему начало. ГдЪ умъ, тамъ и толкъ.
Разумны й видитъ, что за чгЬмъ (что къ чему) идетъ.
Протпвъ умнаго остережешься, а противъ глупаго опло.
Шаешь.
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Мудрый (умный) слышитъ въ полслова (въ полголоса).
Глупый-то свиснетъ, а умный-то и смыслить.
.
Умный попъ только губами шевели, а уж ь мы и дога
даемся.
Умному попу лишь кукиш ъ покажи, а ужь онъ и
знаетъ, какой грйхъ.
И сила уму уступаетъ.
Премудрость одна, а мудростей много (т, е. хитро
стей).
Умный, что староста губный: всякъ его боится.
Умную (хорошую) р'Ьчь хорошо и слуш ать.
Умная (добрая) голова сто головъ кормптъ, а худая и
себя не прокормить.
Въ умной бес'ЬдЬ б ы ть— ум а прикупить (а въ глупой,
и свой растерять).
Кто умн'Ье, тотъ достанете (денегъ про нуж ду) поскорЬе.
Глупый киснетъ, а умный все промыслитъ.
Не копьемъ побиваютъ, а умомъ (т. е. умйньемъ).
Бы лъ бы умъ, будетъ и рубль; не будетъ ума, не бу
детъ и рубля.
0 ом а не купитъ ума, своего продастъ.
в о м а не безъ ум а, Ерема не безъ промысла.
У мужика каФтанъ с’Ь ръ, да умъ у него не волкъ (не
чортъ) СЪ'ЬлЪ.
У него ума палата. Это голова! Ума палата, да дру
гая не почата.
Его умный попъ кстилъ (крестилъ).
Ж иви съ разумомъ, такъ и лЪкарокъ не надо.
Не купи гумна, купи ума! Не добивайся знахарства,
добивайся разума!
И я въ темя не колоченъ (т. е. не дуракъ).
Въ ученш не многъ, да въ разум!; твердъ.
Нашелъ дурака. Дался тебгЬ дуракъ. Поди попщи дру
гого дурака!
Старые умники вымерли, а молодые не нарождаются.
Доброта безъ разум а пуста. Добра и надолба приво
ротная.
Много н а св^тй умнаго, да хорошаго мало.
. Умъ любитъ просторъ. Ума городьбой не обгородишь
Сила — ума могила. Сила умъ ломаетъ.
Понятливу дйвку не долго учить (добру, или худу).
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ЖенскШ умъ лучш е всякихъ думъ. Худо д^ло, коли
жена не велела.
Видитъ око далеко, а умъ (думка) еще дальше.
Умъ сяжкомъ подъ небеса уходить (сягаетъ).
Голова прикована (приросла), а уму воля дана.
Умъ да разумъ надоумять сразу.
Доходить умъ и до Бога.
Дума кум а, пе лишить ума.
Кто думаетъ, до чего-нибудь додумается.
Люди думаютъ, до чего-нибудь додумываются; а мы
думаемъ, нзъ раздумья не выходимъ (не вылазимъ).
Складно думаетъ, да подслеповато рожаетъ.
Сперва подумай, а тамъ и намъ скажи!
Хорони думку въ пазуш кЬ, не носи въ люди!
Думаютъ думу безъ ш уму. Отъ думы голова трещитъ.
Ж дутъ Оому: чаютъ быть уму.
Дума крепкая, раздумьеце великое.
Не говорить—умъ копить; а скажетъ— нечего слушать.
И за молчанье гостинцы даютъ.
Спать не сплю, дремать не дремлю, а все думаю думу.
Мало ли что на умъ приходить. Н а умъ взбрело.
'■
Дума за горами, а смерть за плечами.
Раздумаеш ься умомъ, такъ волосы дыбомъ.
З а своею думкою и самъ не поспеешь.
Прямой, что дурной (глупый).
Малый, что глупый: что видитъ, то и бредить.
Думать хорошо, а отгадать и того лучш е. Догадке,
лучш е ума.
Вразуми его, Господи! Наставь на умъ!
Пророкъ Наумъ, наставь насъ н а умъ (покровитель
ученья)!
И зъ пальца не высосать этого. Я бы и радъ, да невдогадъ.
У меня этого и на умЪ не бывало. II не думано, и не
гадано.
Ума не приложу. Думаю, не надумаюсь.
Хоть сто л'Ьтъ думай, лучше этого не выдумаешь.
Высоко поднялъ (умомъ), да низко опустилъ.
Долго думалъ, да ничего не вы ду малъ.
Долго сидЬлъ (корп’Ьлъ), да ничего не высид^ль.
«Да ты бы напередъ подумалъ»; пробовалъ, братецъ,
хуж е.
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Думалъ много, да вошь п поймалъ.
Передумкой не воротишь. Рожаю тъ, такъ не думаю гь.
Думай, да чтобы не передумывать.
Думай такъ, чтобъ ср азу выдумать. Думка— надоузмка.
Думай, да чтобъ не было передумки. Передумка — не
доумка.
Товаръ полюбится, такъ и умъ разетупится.
Раздумье, что развплье; а скорохватъ, что копылъ.
З а добра ум а по здорову убираться.
Всякъ уменъ: кто сперва, кто опослй.
/
Догадался, какъ проигрался (какъ проголодался).
Русакъ задомъ (заднимъ умомъ) крЗшокъ.
Заднимъ умомъ д&ла не поправишь.
Не удерживался за гриву, а за хвостъ не >удержишься.
Кабы мн4 тотъ разум ъ напередъ, что приходить
опоелй.
Кабы цы гану (тотъ умъ) напереди, что у муж ика н а 
зади.
Думаютъ думные люди (думцы). Думаетъ индМ скш
пЬтухъ.
Думаетъ плотникъ съ топоромъ (да писака съ перомъ).
А кто теб'Ь вел'Ьлъ думать? (отв'Ьтъ н а умничанье).
Я бы ему именнымъ указомъ запретилъ думать.
Не д'Ълай своего хорошаго, д"6лай мое худое (не умни
чай)!
Глупому на что умъ: у него дума сдумана, работа
србблена.
Дума, что борода: лишняя тягота.
Что долго думать: отрубилъ, да и въ ш апку.
Думай, не думай, а сто рублей деньги.
Что больше думать, то хуж е. Много думать — голову
кружить.
Долго думать — тому же быть. Думай не думай—тому
же быть.
К акъ сложено, такъ и тач ай .
Н е умничай: умнЗ>е тебя въ тюрьм^ сидятъ.
«Нишшя догадки не впопадъ живутъ.
Не много думано, да хорошо сказано.
Не долго думалъ, да ладно молвилъ.
Съ твоимъ умомъ, только въ ro p o x t сид-Ьть (т. е. пугаломъ).
Отъ большаго ум а досталась сума.
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По твоему уму носить будетъ суму.
Глупому сы ну не въ помощь богатство.
Н е далъ Богъ ума, найдется сума.
Глупы й разум ъ по Mipy пускаетъ.
Н й гъ въ головЬ, н'Ьтъ и въ мошн’Ь.
Б а ш к а чиста, такъ п мошна пуста.
Съ •умомъ торговать, безъ ума горевать.
Съ умомъ собину иажпть, а безъ ум а все растерять.
Съ умомъ собинка наж ита, а безъ ума прожита.
Безъ ум а сум у таскать, а съ умомъ деньги считать.
Безъ утиа — не въ пользу п сума.
Съ умомъ сум у носить, а безъ ума и сум у потерять
Съ умомъ сума кроить, а безъ ум а — только кожу
травить.
^
Умный сум у нажпваетъ, глупый и ту проживаетъ.
Умный и богр’Ь шитъ, и поправитъ.
Съ умомъ л найти, н потерять!
Глупый осудить, а умный разсудитъ.
Дуракъ не разсудитъ, а умный не осудить.
Умный не осудить, а глупый не разсудитъ.
Умный на судъ не ходитъ, а дурень съ суда не схо
дить.
Глупый ищетъ большаго мйста, а умнаго и въ углу
знать.
Глупый умнаго, пьяный трезваго не любятъ.
Мужикъ уменъ — пить воленъ; мужикъ глупъ — пропьетъ и тулупъ.
.
Съ умомъ пьютъ, а безъ ум а и трезвыхъ бьютъ.
П ьянь да уменъ, два угодья въ немъ; пьянь да глупъ,
больше бьютъ.
И толстъ — да прост!», и не тйленъ — да дйленъ.
Великъ пень, да дуплястъ; малъ золотникъ, да дорогь.
Велпкъ, да глупъ — такъ больше быотъ.
Великъ, да дуракъ; а иной п маленекъ, да чортъ ли въ
немъ?
Два Фонаря н а пустой каланчЪ (красивые глаза, да
пустая голова).
Голова безъ ума, что Фонарь безъ св^чи.
З а очками свйта Божьяго не видитъ.
Н а глазахъ окошки, а не видитъ ни крошки.
Лобъ широкъ, да мозгу мало. Лобъ широкъ, а въ головЬ т'Ьсно.
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Узколобый человЬкъ: лободыроватый, лоботрясъ.
Умный одно слово вымолвить ц то скажется.
Три года не баплъ парнишко, да: «дура мать».
Возьми реш ето въ зубы да встряхни голову (въ Си
бири такъ л’Ьчатъ отъ головной боли).
Голова, что чапъ, а ум а ни н а капустны й кочанъ.
Голова съ пивной котелъ, а ум а (мозгу) ни ложки.
Голова съ лукошко, а мозгу ни крошки.
Мозгбвпна (голова) съ коробъ, а ума съ орЪхъ.
Голова съ печное чело, а мозгу совсЬмъ ничего.
Великъ бакланъ (голова), да есть изъянъ.
Безъ ума голова — ш елыга (или: шебала).
Безъ ума голова — пивной котелъ (кочка, лукошко,
и пр.).
То-то голова: только туловище заняла; а кабы ее сбилъ,
такъ бы стулъ былъ (стулъ — чурбанъ).
Для счету у насъ голова на плечахъ.
Н е для шапки только голова н а плечахъ.
Голова не колышекъ: не ш апку на нее веш ать.
II умъ твой, кумъ, по баклану (по большой голов'!).
Надо голова дыра вертйть, мозга лпть (Татарск.),
Не всякъ уменъ, кто съ головою.
Умъ самъ по себЬ, голова сама по c e 6 i.
У него въ голов’Ь ни ползолотника мозгу.
У него въ головЬ рЬденько засЬяно.
У него въ голов!;— колосъ отъ колоса, что не слышно и
голоса.
Н а него временемъ находить. К руговая наш ла. Дур
ману объ’Ьлся.
Онъ дурью отбываетъ (придуриваетъ, прикидывается).
Онъ временемъ дурь н а себя напускаетъ.
Подъ носомъ взошло, а въ голов'Ь и не посЬяно.
До лысины дожилъ, а ума не нажилъ.
До сумета (могилы) выжито, а ума не прижито.
Борода выросла, а ум а не вынесла.
Борода съ ворота, а ума съ прикалитокъ н'Ьтъ.
Борода съ возъ, а ум а съ накопыльникъ нЬту.
Носъ съ локоть, а ума съ ноготь.
Носъ (борода) съ локотокъ, а ум а съ ноготокъ.
Борода широка, да душа молода.
Лотами ушелъ, а умомъ не дошелъ.
Выроста, выросъ, а ума не выиесъ.
,
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Съ л£шаго (чорта) выросъ, а ума-то не вынесъ.
Съ чорта выросъ, а кнутомъ не битъ (т. е. глупъ).
Ростомъ съ И вана, а умомъ съ болвана.
Съ осину (съ оглоблю) выросъ, а ум а не вынесъ.
Молодецъ (или: самъ) съ возъ, а ума съ накопыльникъ
Н'Ьтъ.
Великъ бы детина, да дешевъ.
Отчего мужикъ дешевъ? — Оттого, что глупъ.
Личико б£ленько, да ум а маленько.
Рахманны й (т. е. вялый, разиня) пополамъ съ дурью.
Собой-то краля, а умомъ-то Фаля.
Волосъ дологъ, да умъ коротокъ (у бабы).
Волосу многонько, а разум у малёнько.
Н а головМ густо, а въ голове пусто.
По платью встречаю тъ, по уму провожаютъ.
Ума — два гумна, да баня безъ верху.
У дурака что н а ум е, то и н а гумнё (т. е. пусто).
Онъ пороху не выдумаетъ. У него отъ думы голова не
болитъ.
Онъ яйца н а носокъ не поставить.
Онъ трехъ не перечтетъ. Н а рук'Ь пальцевъ не сочтетъ.
Этотъ человекъ — пустяковъ беремя. Не человЬкъ, а
беремя пустяковъ.
Онъ безъ спотычки пяти пальцевъ не сосчитаетъ.
Н а трехъ свиней корму не разделить.
У него одной клёпки н етъ; не все дома.
У него изъ голубятни голуби улетели.
У него баш ка изъ табачнаго горшка.
Не какъ голова у тебя не съ того конца зарублена?
Онъ прибить н а ц вету. Смолоду запуганъ.
Онъ изъ-за угла пустымъ мйшкомъ прибить.
Онъ въ щ енкахъ заморенъ (т. е. смолоду глупъ).
Какъ рбжены, такъ ц заморбжены (дураки).
Черезъ дурака переросъ, до умницы не доросъ.
Въ умницы попалъ, а изъ дураковъ не вышель.
Въ умницы не попалъ и изъ дураковъ не вышелъ.
У него на вышкЬ обстоить неблагополучно.
У него чердакъ безъ верху: одного стропильца н етъ.
Простъ, какъ дроздх. Толстъ-то толстъ, а ужь простъто проетъ.
Въ родню толсгь, да не въ родню цростъ.
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Глупъ, какъ пупъ (какъ хлупъ), какъ печка, какъ
пробка, какъ пень, какъ надолба п пр.
Глупъ по самый пупъ, а что выше, то пуще.
Глупъ, какъ сибнрсшй туесъ (буракъ).
Годится подъ Св. Симеона столпника (т. е. въ столбы).
Посади дурака за столъ, онъ и ноги на столъ.
Дуракъ, чго мутовка: куда ни поверни, а сукъ напе
реди.
Дуракъ, что мутовка: куда выросла рогуля, туда и
торчитъ.
Стойтъ, какъ дубина, какъ надолба, какъ пень и пр.
Глуп'Ье надолбы приворотной. П естъ пестомъ.
Умница — какъ попова (какъ пестрая) курица.
Зн ать, тебя разум ны й пыринъ (индюкъ) высид’Ьлъ.
Глупъ, какъ оселъ, какъ инд'ЬйскШ п'Ьтухъ, какъ осе
ровая башка.
Ц'Ьлыхъ два чина: дуракъ да дурачина.
Два дурака сошлись въ одн£ ворота.
Дуракъ съ дуракомъ съедутся, инно лошади одур'Ью .
Дуракъ съ дуракомъ сходилися, другъ нй, друга дш.ялися.
Погляд’Ьлъ дуракъ на дурака, да и плюнулъ: Эка, де,
невидаль!
Два дурака, да у каждаго по два кулака.
ДвЬ бараньи головы въ одинъ котелъ не л’Ь зутъ.
Дуракъ на дурака нашелъ, и вышло два.
Дуракъ по дуру далеко ходилъ.
Дуракъ съ дуракомъ сходилися, да оба никуда не годилися.
Связался дуракъ съ дуракомъ — не разрубиш ь ихъ и
топоромъ.
Дуракъ на дуракЪ •Ьдетъ, дуракомъ погоняетъ.
И такъ дуракъ, и сякъ дуракъ, и этакъ не такъ, и
всячески дуракъ.
Олухъ царя небеснаго. Нашего бога дурень.
Умомъ больно обносился. Не заплатана баш ка.
Дома панъ, а въ людяхъ болванъ.
Н а другихъ уменъ, на себя глупъ.
Дома не такъ, а въ людяхъ дуракъ.
Два дурака дерутся, третШ смотритъ (надпись н а лу
бочной картин^, гд'Ь третьяго не видно).
Дуракъ давку любитъ. Свалка дураковъ просторъ.
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Олухъ на олухе ёдетъ, олухомъ погоняеть.
Оселъ на осл’Ь, дуракъ на дурак!;.
Дураками св'Ьтъ стойтъ (или: красится).
У нихъ, у всЬхъ, не какъ, мозги н а бекрень.
Что ни дурень, то и бабинъ.
Съ дуру, что съ дубу. Спроста, что съ большаго ума.
Какъ слЬпой о краскахъ разсуждаетъ.
Спереди дуракъ, да и сзади такъ.
Много видитъ, да мало смыслить.
•
ЧеловЬкъ онъ умный, только мало смыслитъ.
Что онъ дуракъ, такъ это и мать его родная скажетъ.
Такой дуракъ, что только уш и пришить,
Тюхъ-тюхъ, перепентюхъ, выпентюхъ.
Онъ дуракъ прирожденный, самородковый, круглый, зе
леный.
Дурацкую голову и хмель не беретъ.
Разош елся умъ по закоулкамъ, а въ середк'Ь ничего
не осталось.
Мало мудрости, много дурости. Умъ разбеж ался по
дуроотямъ.
Толкъ-этъ есть, да не втолканъ весь.
Ума много, да вонъ нейдетъ. Есть умъ, да вонъ не
лйзетъ.
Умный тебя попъ крестилъ, да напрасно не утопйлъ.
Большой руки дуракъ: невступно дуракъ; — съ за 
мочкой; въ иритруску, въ нагнета, отпеты й дуракъ (Съ
замбчкой: сверхъ дгЬры, метки, которая обмакивается вся
въ воду).
Глупъ по самый клячъ (клячъ, н а Волге, зам етка на
ш есте осадки судна; стало быть: глупъ во всю глубину,
во всю огрузку).
Дураковъ ни орутъ, ни сЬютъ, а сами родятся.
Для дураковъ не 3d море ездить, и дома есть.
Н а н аш ъ век ъ дураковъ станетъ (д а и н а в а ш ъ хватитъ).
Н а Р уси , слава Богу, дураковъ л ета н а сто припа
сено.
Дураки да беш ены не все перевеш аны.
Б еш ен а собака и хозяина кусаетъ.
У насъ дураковъ непочатой уголъ (или: косякъ).
Наш ихъ дураковъ отсель до Москвы не перевеш аеш ь,
У насъ дураковъ семь бацдаковъ — да еще и уголъ не
початъ.
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Сколько дней у Бога впереди, столько и дураковъ.
Недозрелый умокъ, что вешнш ледокъ.
Молодъ, глупъ съ придурью; старъ да г луп’Ь-—насквозь
проросъ.
Во всЬхъ годахъ, да не во всЬхъ умахъ.
Умъ бороды не ждетъ (не спраш иваетъ).
Умъ не въ бород!!, а въ голов!.
Старъ годами, да молодъ умомъ. Долго пожилъ, а ума
не нажилъ.
И зъ ум а выжилъ. Онъ умъ свой прожилъ.
С тары й — что старЬетъ, то дурЪетъ. Старые дураки
глупее молодыхъ.
Отъ стары хъ дураковъ молодымъ житья нЬтъ.
Отбить, отшибить кому послЬдтй умъ.
Онъ сошелъ, спятилъ съ ума. Дуракомъ поперхаулся,
я рехнулся.
Ума н ^тъ, а сердце (т. е. злость) есть.
Х орош ъ домами (городъ), да плохъ головами.
Съесть дурака (быть обругану).
Постричь, поправить—въ дураки поставить.
И глупый умнаго одурачить.
По образу — какъ я, а по уму — свинья.
Ростомъ съ тебя, а умомъ съ теля.
Гусиный разумъ, да свиное хрюкальце.
Смотритъ, какъ баранъ въ гумно.
Эй, человекъ, сведи меня на водопой!
Обычай— бычгй, а умъ тел я ч й .
Голова, какъ у вола, а все кажетъ малй.
Какихъ дураковъ н ^тъ: и посл'Ь бани чеш утся.
Уменъ, какъ попъ Семены книги продалъ, а карты
Купилъ.
Съ колокольни отца блиномъ убилъ (изъ сказки).
Нагнули, да и воткнули (отвечали мужику, на вопросъ, какъ въ И вана Великаго крестъ вколотили).
ВсЬхъ дураковъ на свЬгЬ не переучишь (не перечтеш ь).
Много н а св'ЬгЬ дураковъ: всЬхъ не перечтеш ь, не
токма что не переучишь.
Про всякаго дурака ум а не напасеш ься.
Н еразумнаго учить—въ бездонную кадку воду лить.
Ни мертвеца разсм'Ъшить, ни дурака научить.
Дурака учить — что мертваго лечить (или: выучить и
вылечить).
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Безумнаго волей не научиш ь.
Что въ утлый мЬхъ воду лить, то безумнаго умуразум у учить.
Дурака учить (съ дуракомъ говорить)— р'Ьшетомъ воду
носить.
Дурака учить, что н а вод!; писать.
Дыряваго м £ха не надуть, а безумнаго не научить.
ГГустаго м£ха не поставишь.
Дурака учить— только портить.
Похвали дурака, а онъ и радъ.
Умный любитъ учиться, а дуракъ учить.
Умный смиряется, глупый надувается.
Дураку хоть колъ теши: овъ своихъ два ставитъ.
Дуракъ дурака учитъ, а оба ничего не смыслятъ (а
оба глазй п учатъ).
Стало плохо: указчикомъ А ноха (т. е. дуракъ).
УмнЪй себя наставлять— въ р4ку воду таскать: дурака
учить—въ р£ш ет4 воду носить.
Когда солнце орла пожретъ, камень н а водЪ всплыветъ, свинья н а бйлку залаетъ, тогда дуракъ поумнйетъ.
Пьянъ проспится, а дуракъ никогда.
Дурь-то изъ тебя повыколотятъ.
Я тебгЬ дамъ ума. Благодарпмь покорно за умъ (говорятъ послМ наказаш я).
Ума дадутъ (побыотъ), не возъ навыотъ ( или : не весь
вобьютъ, т. е. сразу не поумнЬетъ).
Ж аль кулака—а ударить дурака. Бей дурака, не ж ал’Ьй кулака!
Лося бьютъ въ осень, а дурака завсегда.
Учить дураковъ—не ж алеть кулаковъ.
Дуракъ не боится креста, а боится песта.
Дуракъ не глядитъ и на кулакъ. Съ дурака — только
горсть волосъ.
Про всЬхъ дураковъ не напасеш ься кулаковъ.
Наш и дураки безъ пастуха бродятъ.
Дураковъ въ одинъ бы косякъ сбить, да съ кнутищемъ пастуха приставить.
Не вольнй въ дурак'Ь и дубинка (ничего не выбьетъ).
Умный слова боится, глупы й—пути (плети).
У дураковъ кнутья. Умному слово пуще дубины.
Для умнаго печать, для глупаго замокъ.
Умный молчитъ, когда дуракъ ворчптъ.
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Умъ, да умецъ, да у гуж а рубецъ.
Не тотъ глупъ, кто н а слова скупъ, а тотъ глупъ, кто
на д'ЬлЪ тупъ.
Умъ хорошо, а два лучш е (лучш е того).
Трое осудятъ, десятеро разсудятъ.
Н а то челов'Ькъ н а свЪтъ родится, чтобъ жить своимъ
умомъ.
Заниматься умомъ (брать взаймы)—не управиться.
Нажить своимъ (чужимъ) умомъ. Свой умокъ, скопидомокъ.
Своимъ умкомъ— своимъ домкомъ.
Свой умокъ— свой домокъ, свой уголокъ.
Чужимъ умомъ жить—добра не нажить (своего не н а 
жить) .
Чужимъ умомъ въ люди не выйдешь.
Чужимъ умомъ не долго жить (до порога жить).
Наказанны мъ умомъ да приданымъ животомъ не долго
наживешь.
Чужими умами только бураки подшиваютъ.
Въ соседи за умомъ не пойдешь.
Умъ за моремъ не купишь, коли его дома нЬтъ.
По'Ьхалъ за море теленкомъ, воротился бычкомъ.
Ворбва и за море летала, да вороной и вернулась.
Ж уравли за море летаютъ, а все одно курлы.
Всякъ Аксенъ про себя уменъ (смышленъ).
Всякъ Еремйй про себя разум ей! Всякая кривая про
себя смекаетъ.
У каждаго свой дарь въ голов'Ь. Свой умъ — царь въ
ГОЛОВ'Ь.

Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость
его (говор, о дуракЬ; пли: царя Давида и всю кротость
его, относя это къ терп'Ьтю слушателей).
Ж иви всякъ своимъ умомъ! Слушай людей, а д’Ьлай
свое!
Не видалъ я такого ума, какъ твой: либо уже, либо
шире.
Я у него на разум й не бывалъ. Я на чужомъ разумй
не бывалъ.
Умъ не односумъ: вм-ЬстЪ не живетъ (т. е. у всякаго
свой).
Б ратъ онъ мой, а умъ у него свой.
Ш у ба н а сын!; отцовская, а умъ у него свой.
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Умъ н а умъ н а приходится. Дурь н а дурь не прихо
дится.
■

Про всякаго дурака своя п’Ьсня поется (сложенй).
Въ ум е концовъ не выровняешь. Не свести вамъ умовъ.
Сколько головъ, столько умовъ. Сто головъ, сто умовъ.
М ужикъ уменъ, да м!ръ дуракъ.
Вей мы говорпмъ, да слуш ать-то некому (да не все
по говореному выходить).
Наживемся, кумй, — наберемся ума.
И н а б о л ы т е умы живетъ расходъ (оплошка, про*

машка).
Умъ иайдетъ, да пора уйдетъ (пройдетъ).
Ахъ, ахъ! а пособить веч^м ъ. Б'Ьда привалила, ума
не хватило.
П ора бы за умъ хватиться. Насилу-то з а ум ъ взялся.
Н а всякаго мудреца довольно простоты.
Н а часъ ума не станетъ, да и н а вЬкъ въ дуракахъ
(а н а вЬкъ дуракомъ прослывешь).
Ежеденъ не будешь уменъ. Денъ-то много, а умъ-этъ
одинъ.
Про всякъ ч асъ у м а не напасеш ься.
Н а гр'Ьхъ м астера н£тъ. И н а старуху живетъ (бываетъ) проруха.
Глупый да малый, что пи увпдятъ, то и просятъ (бредятъ).
Глупый да малый всегда говорятъ правду.
Счастье велико, да ума мало. Дураку везд’Ь счастье.
Дураку счастье, а умному Богъ дастъ (т. е. отказъ).
Счастье йдетъ въ каретЬ, а съ умомъ пдетъ пЬшкомъ.
Хоть дуракъ, да съ'Ьлъ буракъ, а умный н такъ.
Умный самъ по себЬ, а дураку Богъ нй помочь.
Н а дурака у Бога милости много. Дуракъ — БожШ
челов’Ь къ.
Много ум а — много грЬха, а н а дурн'Ь не взыщ утъ.
З ъ умомъ въ отвгЬ т’Ь, а н а дуранд нечего взять.
Родился малъ, выросъ глупъ (пьянъ), померъ старъ —
ничего не знаю (отв^тъ Запорож ца н а томъ св^т^).
Родился малъ, выросъ пьянъ, померъ глупъ.
Ilona да дурака — въ п ер ед тй уголъ сажаю тъ.
Дуракъ, п въ бочкЪ сидя, волка за хвостъ поймалъ
(изъ сказки).
Богаты й в а деньги, голь на выдумки (на умъ).

У М Ъ-ГЛУП О СТЬ
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Голь мудрена, голь на выдумки торовата.
ЧЬмъ голЬе, тЪмъ умн-Ье (хитрЪе, мудренЬе).
Дураку-то и отсталаго дають (на торгахъ, чтобъ не
М'Ъшалъ).
Дурень, да Фигуренъ: въ потемкахъ хорошъ.
Не будь дураковъ н а св1;т1;, не стало-бъ и разум а.
Дуракъ домъ построилъ, а умнпца кунилъ.
Онъ н а себя дурь напустилъ (прикидывается дуракомъ).
Ума палата, а спина горбата. Въ горбу разумъ.
Б езъ денегъ и разум а н'Ьтъ.
Ума много, да денегъ не такъ — и вЪкъ дуракъ.
Хоть умненекъ, а не проживеть безъ денегъ,
Уменъ, да безъ ж ировй (с о сто ятя ), хуж е гнилой травы .
У ма-разума много-, а рукъ приложить не къ чему.
Ума-то пола, да не покрыта (да гола: т. е. бйденъ).
Ума палата, да денегъ ни полу-полы.
И съ умомъ, да съ сумой. Уменъ, да карманъ не
ядренъ.
Р азум у много, да денегъ н4тъ.
Есть умъ, да пустосумъ: н4тъ ума, да туга (полна)
сума.
Голова пуста, да туга сум а, Умомъ тупъ, да кошелекъ
тугъ.
Не ш тука разумъ, ш тука деньги.
Будетъ имЗшье, будетъ п уменье. Съ богатствомъ умъ
приходитъ.
Горе деньги нажить, а съ деньгами и дураку можно
жить.
У ботатаго гум на и свинья ум на (т. е. сумЬетъ
паЬсться).
Есть рубль, есть и умъ. Деньга умъ родитъ.
Денегъ много, да разум а н'Ьтъ.
Богаты й безъ у м а—туло (туловище) безъ головы.
Н а деньги ум а не купиш ь. З а умомъ— не въ рынокъ.
Б ы ла бы булава, будетъ и голова (и наоборотъ).
Честь умъ раждаетъ.
Въ холМ да въ почегЬ и всякъ уменъ.
У богатаго муж ика—уроди Богъ сы на дурака (прокормитъ).
Не дуракъ, а родомъ такъ.
Отъ сы на дурака не хл-йбы, а колобй.
Дураки да нш щ е не родомъ ведутся, а кому Богъ дастъ.
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Не правъ медвЬдь, что козу задралъ; не права коза,
что въ уйму уш ла (въ л!зсъ).
ПотЬшь Mip'b, поди въ солдаты.
Поделитесь, да не подеритесь!
Варламъ поиоламъ— Денисъ, подались!

Правда св^тл^е солпца. Правда чище яснаго солнца.
Деньги смогутъ много, а правда все.
Правда дороже золота.
Дороги твои сорокъ соболей, а на правду и ц!;ны н!;тъ.
Всякая неправда гр^хъ.
П равда—св^тъ разум а.
Св^тъ плоти— солнце, свйтъ духа-^истина.'
И стина отъ земли, а правда съ небесъ (П салт.).
Что не говори, а правда надобна.
Безъ правды не житье, а вытье. Безъ правды ж и ть евставши, да и за вытье.
Безъ правды не живутъ люди, а только маятся (или:
плачутъ).
Хл^бъ-соль !>щь, а правду рйжь (или: а правду-матку
р!;жь).
Пей, гЬ шь, а правду р'Ьжь. Царевъ хл'Ьбъ 'Ьшь, а правду
р'Ьжь!
ДЬло знай, а правду помни. Д'Ьло дйлай, а правды не
забывай!
Хл'Ьбъ-соль куш ай, а правду слушай!
Доброе дЬло—правду говорить см'Ьло.
Кто за правду горой, тотъ истинный герой.
Правда суда не боится. Правда безсудна (или: несудима). Н а правду нйтъ суда.
Н а пословицу, на дурака, да н а правду—и суда нЬтъ.
З а правду не судись; скинь ш апку, да поклонись!
Н а правд'Ь ничего не возьмешь. Н а правд!; взятки гладки.
Въ неправдЬ Богъ караетъ (или: запинаетъ).
Въ правд'Ь Богъ помогаетъ, въ неправд!; запинаетъ
(или: караетъ).
Въ Бог!; н-Ьтъ неправды.
Вся неправда отъ лукаваго.
Богъ тому дастъ, кто правдой живетъ.
Правда со дна моря выноситъ. Правда изъ воды, пзъ
огня спасаетъ.

ПРАВДА—КРИВДА

173

Кто правды пщетъ, того Богъ сыщ етъ.
Безъ правды жить— съ бйла св'Ьта бЬжать.
Б езъ правды жить—избожиться, а не новйрятъ—уда»
виться.
Безъ правды вЬку не изживешь.
Правду говори, что дрова руби.
Засы пь правду золотомъ, а она всплыветъ.
Завали правду золотомъ, затопчи ее, въ грязь—вое, н а
руж у выйдетъ.
Сказалъ, какъ увломъ завязалъ.
Хоть въ уголь сожгп меня, такъ н'Ьтъ.
Въ комъ добра нЬтъ, въ томъ и правды мало.
Въ комъ правды н’Ь тъ, въ томъ добра мало.
Правдивая рука правдой живетъ.
Правда— куст, купленный, неправда—краденый.
Правда— кусъ моленый, неправда—проклятой.
Варвара MHi тетка, а правда сестра.
Будь на правду чортъ. Я на правду чортъ (т. е. неумолимъ).
Бы ль—трава, нёбыль—вода. Быль какъ смола, небыль
какъ вода.
Отъ правды некуда дЬваться.
Отъ духовипка, да отъ л'ЬкарЯ—не таись.,
Передъ тобой, что передъ попомъ. Какъ на духу, всю
правду выскажу. К акъ передъ Богомъ, во воемъ при
знаюсь.
Молодому лгать вредно, старому непотребно.
Не съ в'Ьтру говорится то и то.
Не съ в'Ьтру говорится, что лгать не годится.
Не съ в'Ьтру говорится, что чортъ ладану (или: правды)
боится.
Онъ ходитъ (или: говоритъ) грудь нараспаш ку.
Грудь нараспаш ку, языкъ на плечо.
Что на умМ, то и на языкЬ.
Правдолюбъ: душа нагншемъ,
Я тебМ напрямки (пли: напрямпкъ), по-русски скаж у.'
Я тебМ по-русски, напрямикъ отраж у.
С казать правду-матку— такъ и такъ.
Дай Богъ сказать, не солгать!
Нечего Бога гневить, падо правду говорить.
Нечего грЬха таить. Что грЬхъ таить: такъ и такъ.
Бойся Вышняго, не говори лшнняго!
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Н е м у ч ь хриспанской душй прежде смерти (т. е. но
ври).
Хорош а правда-матка, да не передъ людьми, а передъ
Богомъ.
Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ.
Правда живетъ у Бога. Правда у Б ога, а кривда н а
земл’Ь.
Лжей много, а правда одна. Ложыо какъ хошь верти,
а правд'Ь путь одинъ.
Правдою жить—отъ людей отбыть; неправдою жить—
Бога прогневить.
Неправдою жить— не хочется, правдою жить—не можется.
Въ мор* глубины, а въ людяхъ правды не изведаешь.
Богъ одинъ видалъ, а люди знаютъ.
Праведное (или: правда) на огнгЬ не горитъ, н а воде
не тонетъ.
Правда тяжеле золота, а на вод4 всплываетъ.
Правда — елей, везд'Ь на верхъ всплываетъ. Правда,
что масло.
Вари не варп, а масло поверху.
Правду не сптомъ сйать (или: не въ сито сЬять, не въ
сито бить, т. е. подавай всю, какова ни есть).
Правды ни молотить, ни вйять.
Правда сама себя очиститъ.
Правда сама себя хвалитъ и величаетъ (или: честитъ).
Прпдетъ пора, что правда скажется (или: перетянетъ).
Правда старш е старосты .
Правды некуда дЬвать.
Правды въ сучокъ не засунеш ь.
Что знается, то и скажется.
И перекати-поле н а виноватаго доносчикъ (трава эта,
несомая вЬтромъ, унесла н а себЬ кровавые слЬды, обнаруживнне убищ у).
И трава въ полЬ виноватаго выдаетъ.
И ракитовый кустъ за правду стойтъ (отъ были, гд'Ь
кустъ былъ поводомъ улики убш цы).
П равота—что лихота: всегда наруж у выйдетъ.
Украдено мудрено, а будетъ найдено.
Какъ ни крий, а швы наруж у выйдутъ.
Воръ по вор£ каблукъ кроетъ, а все сл4ду не замехетъ.
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Какъ ни жаться, а въ правд'Ь признаться.
Этого полой (или: ладонью) не прикроешь.
Мошенники повздорили—а правда наруж у.
Ш ай ка перессорилась, и атамана выдали.
Р ж а на жел'Ьз'Ь, а неправда въ человек!; не утаится.
И зъ чернаго не сделаешь бйлаго.
Чернаго кобеля не вымоешь до-б’Ьлй,.
Огонь подъ полой не далеко унесешь.
Ударь кулакомъ въ столъ: ножницы скаж утся (или об
зовутся).
Кровь пути кажетъ. Кровь улика.
Кровь путаетъ (т. е. уб ш ц а при видМ крови п у
тается).
Какъ ни хорони концовъ,
а
выйдутъ наруж у.
Какъ ни хорони концовъ,
а Богъ попутаетъ, выдастъ.
Какъ ни
путай, а Божья
воля распутаетъ.
Какъ ни хорони концовъ,
а
Богъ иайдетъ.
Какъ ни мудри, а концовъ не отрубишь, все тутъ.
Концы р у б л ь — ближе къ середка быть.
Врешь хорошо, да не въ одно слово (т. е. путаеш ься).
ГдМ-нибудь да сыщется правда.
■
Ложь стойтъ до правды. Р ать стойтъ до мира, ложь до
правды.
Правду похоронишь, да самъ изъ ямы не вылезешь.
Неправда (или: гр-Ьхъ), что дуга ветловая: концы въ
водЬ, такъ середка н аруж у; середка въ водЬ — концы н а
руж у.
Ложь (или: неправда) доводитъ до правды (т. е. уличаетъ).
Пропадай кривда, выходи правда наружу!
Н а правду словъ немного. Правда не рЬчпста.
Н а правду н’Ьтъ словъ (т. е. сама высказывается).
Н а правду мало словъ: либо да, либо н'Ьтъ.
Въ правд'Ь счетъ не теряется.
Правда глаза колетъ. Правда уш и деретъ.
Правда тош нее перечосу.
Правда рогатиной торчитъ.
Правд!; нигд!; н'Ьтъ м^ста.
Велику (или: великимъ) правду говорить—не легче лжи.
З а правдивую погудку смычкомъ по рылу бьютъ.
Н а правду да на смерть, что п а солнце: во всЬ глаза
не взглянешь.
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Неправдою свЬтъ пройдешь, да назадъ не воротишься.
Съ нагольной правдой въ люди не кажись.
Бы ль не сказка: изъ нея слова не вышшешь.
Быль за сказкой не угоняется.
Говорить правду— терять дружбу.
Правдою не обуеш ься. Правдою не од'Ьнешься.
Правда въ лаптяхъ; а кривда, хоть и въ кривыхъ, да
въ сапогахъ.
Не говори правды, не теряй дружбы!
Правду говорить— себ'Ь досадить.
Правду говорить—никому не угодить.
Правда по Mipy ходитъ. Правдой жить—ничего не н а
жить.
Безъ правды не жить—да и о правд'Ь не жить.
Съ кривдою жить больно, съ правдою тошно.
ПРАВДА,—-НЕПРАВДА.— ЛОЖЬ.
Х удая хар я зеркала не любитъ. К ривая рожа отъ зер 
кала отворачивается.
Не ищи правды въ другихъ, коли ея въ тебЪ нЬтъ.
Коли чихнулъ, такъ правда. Чохъ на правду (повЬрье).
Какова рЬзва ни будь лоя:ь, а отъ правды не уйдетъ.
Грйхъ (или: неправда) выйдетъ наруж у. Ж йла наруж у
(т. е. кто жилитъ, живетъ обманомъ).
Вывести кого на свЬжую воду. Я тебя выведу н а чи
стую воду.
Вышелъ изъ конопель по солнышку.
З а ушко да и на солнышко. З а хохолъ да п н а св !тъ
поволокъ.
Н акрыть кого мокрымъ рядномъ (уличить).
Снять съ кого личину. Я съ тебя сыму овечью ш куру.
Поличное первый свидетель. Противъ поличнаго н'Ьтъ
отвода.
Поличное — пуще сознаш я.
Не пойманъ — не воръ, не уличена — не гулява.
Порубщпкъ у пня ловится.
Въ чемъ поймался (или: прилучился), въ томъ и с у 
дится. Въ чемъ прилучптся, въ томъ и судится.
Въ чемъ застану, въ томъ и суж у.
Н е купленъ—не холопъ, не закабаленъ—не работппкъ.

ПРАВДА—НЕПРАВДА—ЛОЖЬ
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Х оть малъ огонекъ, а все дымъ виденъ.
Зубристы й топоръ дорожку чертитъ
Зн ать, тамъ и умереть, гдЪ конь валялся (повЬрье).
СнЬгу н Ь ту—и слЬду нЪту.
В чера солгалъ, а сегодня лгуномъ обзываютъ.
Р азъ солгалъ, а в'Ькъ в!;ры не имутъ.
Весна все покажетъ (или: скажетъ, нап р., обнаружить
трупъ убитаго).
Кто съ'Ьлъ ипрогъ?—Н е я .— А кому дать еще?—ИнЪ
(изъ сказки).
Батька, ты пирогъ съ'Ьлъ?—Ей-богу не я .— А хочешь
еще? — Х очу.
Хмельнаго въ ротъ пе беретъ, а н а своихъ ногахъ ш а
тается.
. Святымъ духомъ ладаномъ запахло.
Никто не курилъ, не кадилъ, а ладаномъ запахло.
II темный стаканчикъ въ голову бьетъ (т. е . таикомъ
выпитое).
Пей за столомъ, не пей за столбомъ!
Не лазилъ козелъ въ городьбу, а шерсти клокъ поки
ну лъ.
Во снгЬ проговорился— н а яву поплатился.
Не вЬрь своимъ очамъ, иЬрь моимъ р!;чамъ!
Противъ явности спорить— только вздорить.
Правда 0адея: горбатъ, да д'Ьло ба’тъ.
Не скажешь подлинную, такъ скажешь подноготную
(стар, отъ пытки: длинники—палки, прутья. Въ подлинной
показалъ то-то, а въ подноготной то п то).
Кнутъ не дьяволъ, а правду сыщ етъ (отъ пытки).
К нутъ не Богъ, а правду сыщетъ (то уке).
Онъ знаетъ всю подноготную. Я всю подноготную
узналъ.
Все самъ скажешь, до маковой росинки (т. е. подъ
пыткой).
Все сказалъ, какъ передъ Богомъ (какъ н а псповЪди
пли какъ на Страшномъ суд!;).
Стыдно сказать, а грЪхъ утаить.
Сказать не велятъ, утаить нельзя.
Правда есть, такъ правда и будетъ.
Правды не переспоришь (или: не проведешь, не пере
можешь).
Какъ нп хитри, а правды не перехитришь.

178

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Тюхъ-тгоргортохъ тюрюрюшенькп, а гдй-то теперь мои
душеньки?
Кто Ъстъ а читаетъ, память зачитаетъ.
Дали память, что до новыхъ в'Ьниковъ не забудетъ.
Не запомнить евпнь'Ь полйна: не забыть ей, гдЬ пойла
(не запомнить, зд^сь, не забыть).
Отбить кому память. Е м у последнюю память отшибло.
Сшибся съ памяти. Съ толковъ сбился.
Память намозолилъ, все перезабылъ.
И ванъ непомнящШ (родства, родины, т . е. бродяга).
Забы лъ, что женился, да и пошелъ спать н а сЬнникъ.
И того не помню, какъ крестился; а какъ родился,
совс'Ьмъ забылъ.
И то забыли, что вчерась говорили.
Безпамятливъ, что кукуш ка. К уриная память.
У него д$вичья (женская) память.
Девичья память да д'ЬвичШ стыдъ— до порога (пере
ступила—и забыла). '
У меня (у него) голова, что реш ето.
Хоть лобъ взрйшь, ничего не помню.
Что ни лучппй пнрогъ въ печи забыла.
Что не воротить, про то лучш е забыть.
Лихо избудешь, всю кручину забудешь.
И крута гора, да забывчива (и лиха б4да, да сбывчпва).
ТО Л К Ъ .— БЕЗТО ЛО ЧЬ.
Перекрестись да выспись!
М акару поклонъ, а М акаръ на семь сторонъ.
Началъ духомъ, а кончилъ бргохомъ (Галат. III. 3).
Въ бЬдЪ сидитъ, а б’Ьду курптъ.
Зачалъ за здрав ie, а свелъ за упокой.
По церковному запЪлъ, да н а плясовую свелъ.
Панихиду п^ли, а кутьи не '£ли.
Не до обедни, коли много бредней (искажена: коли
много обрядни, хлоиотъ, стряпни по хозяйству, какъ
видно изъ сл’Ьд.):
Либо обрядню водить (быть хозяйкою), либо къ обедай
ходить.
Давидъ молится да плачетъ, а Саулъ веселится и ска
чет ь
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Холоду не любитъ, а въ ж ару не спитъ.
И жарко, и зябко, и холодно, и парко, и костоломно.
Когда ржи немного, толки пшеницу да пеки паленпцу!
'Бшь пироги, а хлйбъ впередъ береги! (Безтолочь мни
мая: проживай такъ, чтобы всегда про нужду оставалось).
'Вхалъ не путемъ, погонялъ не кнутомъ.
Фхалъ не путемъ, погонялъ кулакомъ: куда ни поЗдетъ, семи верстъ не дойдетъ.
Ни въ дышло, ни въ оглоблю. Ни въ корень, ни въ
пристяжку.
.
'Вхалъ къ 0ом 4, а зайхалъ къ кум£.
гВхалъ въ К азань, а зайхалъ въ Рязань.
Ты ему ложки, а онъ теб4 плошки.
Одна врала, другая не разобрала, третья по своему
переврала.
Т ы н а безменъ, а онъ съ аршиномъ.
Ты ближе къ д4ду—а онъ про козу б'Ьлу.
Ты ему вдоль, а онъ поперекъ.
Разстилай ему вдоль, а онъ м'Ьряетъ поперекъ.
Что больше натягивать, то скорее лопнетъ.
Съ концовъ обрйзалъ. а въ середкЬ ничего не оставилъ.
Съ концовъ зубами натянулъ, въ середк'Ь лопнуло.
Блош ка банюшку топила, вошка парилася, съ полку
ударилася.
Кошка въ лукоппсЬ ширинки шьетъ, котъ н а печи с у 
хари толчетъ.
■Вхалъ л'Ьтникомъ, а своротилъ н а зимникъ.
'Вхалъ дорогою, да верть ц£ликомъ.
Саней н£тъ, впрячи нечего, 'Ьхать некуда—да пойдемъ.
П оехали съ орехами, п рй д утъ ни съ чтЬыъ.
Ъ хала кума, да неведомо куда. ПоЬхалъ въ Крьш ъ по
капусту.
Уклонпся отъ зла, да купи козла!
Зимой съ бороной, а лътомъ въ пзвозй.
Горой—водой, а лЬсомъ— парусомъ.
Толки воду до мелкой пыли! Толки воду, чтобъ пыль
Шла!
Воду толчешь? «Толку». А пыль идетъ? «НЪтъ». Толкп
еще.
На ступЪ струны (шерстобитной) не перебивай!
Доитъ шпбко, да молоко 'жидко.
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Ударить бобра— не видать добра.

Ударила погодка—началась молотьба.
Онъ пишетъ черезъ Ю гъ ну Маткому (т. е. околицей,
рЪка Ю гъ Черепов., Маткома Пошехон. уЬзд.).
Н и везетъ, ни ■Ьдетъ. Ни мычитъ, а н телится.
Ни нач&ла, ни конца, ходи какъ вкругъ кольца.
Ни ползетъ, ни л'Ьзетъ, ни вонъ нейдетъ.
Н и то, ни се. Ни туда, ни сюда. Ни взадъ, ни впередъ. Ни вонъ, ни въ йзбу. Ни идетъ, ни ■Ьдетъ. Идетъ
не идетъ, ■Ьдетъ не ’Ьдетъ.
Ни изъ короба, ни въ коробъ. Въ коробъ не л'Ьзетъ,
изъ короба нейдетъ и короба не отдаетъ.
Ни сана, ни мана н'Ьтъ (т. е. ничего, вЬроятно съ
татарскаго: ни тебМ, нп мн£. К аз.).
Одинъ про бом у, другой про Ерему.
Не грози, Кузьма, не дрожитъ корчма.
Болитъ бокъ девятый годъ, не знаю которо м'Ьсто. Богъ
мой, Богъ, болитъ мой бокъ девятый п пр.
Дома ль хозяинъ? Собака дома, а хозяинъ цривязанъ.
Тёнти-брёнти—коза въ лент'Ь.
Ставъ на лавку, да въ полъ головой.
Пеки блины! «Рада бъ пекла, да нЪтъ мукй». Н у,
Н'Ьтъ мукйг, такъ и такъ пеки.
Догадливъ крестьянинъ— н а печи избу поставидъ.
Сбиться съ пахвы, съ панталы ку, съ толку.
,
Очертя голову. Сбухты барахты . Торчмя головой.
Поетъ куролесу (Греч. Господи помилуй), а несетъ
аллилую.
Ш иворотъ вавыворотъ, вонъ на тараты .
Поретъ горячку; понесъ, закусилъ удила.
М ечется, что угор'Ьлая кошка.
Бьетъ не по Д'Ьлу, учитъ не по уму.
Пошла стряпня, рукава стряхня.
Мужъ куетъ, жена дуетъ,— что-то будетъ.
Самъ куетъ, жена дуетъ,— да Богъ вЪсть, что будетъ.
Ш ипитъ да дуетъ— что-то будетъ.
Не ставь наш и сйти булдыремъ (ставь высокимъ теремомъ)!
Не торопися ткать, посмотри въ бердо!
Везтолково село, такъ не по что въ него.
Куда торопишься? Все одно теб£ зд'Ьсь нечего дЬлать—
чоспди!
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Заведи сперва хл'Ьвину, а тамъ и ягивотину!
Когда рожь, тогда и м4ра.
Не над'Ьйся н а счастье: не купи коня хромаго!
Не все лови, что плыветъ! Не все уди, что клюетъ!
Не купи н а сто, а купи н а стать!
По двлу и совЬть держатъ.
Дикая собака н а вЬтеръ лаетъ. Вольно собак4 и на
владыку брехать.
Хлопотъ полонъ ротъ. Съ сука н а сукъ (т. е. прыгаетъ), а все недосугъ.
Какъ куры бродятъ. Какъ слепень снуетъ.
Скачетъ просвирня за церковью: людямъ не видно, инъ
Богу въ честь.
Скачетъ баба задомъ и передомъ, а дгЬло идетъ своимъ
чередомъ.
Стой, не бЬжи: укажи рубежи! Стой, не бЬги, подай
мои пироги!
Не см М ся, н6ги-т£ св'Ься: подожми да и говори (да и
подожди)!
Это не резонъ: изъ гвардш да въ гарнизонъ.
Не о томъ р-Ьчь, что виноватаго сЬчь, а о томъ, гд'Ь
онъ.
Не про то говорятъ, что много "Ьдятъ, а про то, что
мякишь съ’Ьли, да куда корочку дЪли?
Не про то говорятъ, что много 'Ьдятъ, а про то, куда
крошки (объ’Ьдки) дЬваютъНе про то говорятъ, что съ-Ьли, а про то, что, куда
дЬвали, чего не до4ли.
Не о томъ, что много въ печь, а о томъ, куда изъ
печи идетъ.
Не въ томъ сила, что кобыла сива, а въ томъ, что не
везетъ.
Не въ томъ Д'Ьло, что овца волка съЬла, а въ томъ
д’Ьло, какъ она его гЬ ла.
А д'Ьло бывало: и коза волка съЬдала.
Р ано (невЬстка) встала, да мало напряла.
Рано всталось, да мало наткйлось.
Рано запрягш и, да поздно поЪхалъ.
Рано оседлали, да поздно поскакали.
Толк^ в^къ — а тдлку нЬтъ. ВЬкъ мелемъ, а посып&ть
не ум'Ьемъ.
Доступали, что города, а избываютъ, что вброга.
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^учк’я, мучился, а упросилъ, такъ п бросилъ.
Пос.-, д'Ьло н а ладъ, и самъ ему не радъ.
Пошо д-Ьло на ладъ: словно одпнъ держитъ, другой не
пускает*.
Д*ло не богато, да сд'Ьлано рогато. Не порато богато,
да рогато.
Глазами гусей паси, голосомъ n i c r a пой, руками
пряжу прядц, ногамн дитя качай (говорить въ п'Ьснй
вышедшая изъ татарскаго полону женка).
Од® йло д'Ьлай, а другаго не порть.
Одно дЪло д'Ьлай, а отъ другаго не бЬгай!
й ла не дЬлай, а отъ д’Ьла не б’Ьгай!
На йд0 (па службу) не напраш ивайся, а отъ дЬла
(отъ слудоы) не отпрашивайся.
Кто Шетъ, тотъ не стойтъ; а кто стойтъ — не Фдетъ.
Торчать себЬ, что торчокъ. Какъ торчило торчитъ.
П самъ тонетъ, п другихъ топптъ.
Я и такъ, я н этакъ, а онъ ни такъ, ни сякъ.
-Воду варить — вода н будетъ. Воду толочь — вода п
будетъ.
Что не варится, того и въ горшокъ не кладутъ.
Miiy урезать, да мЬхъ же и платить.
Свой носъ р езать — свое лицо безчестпть.
Шапку выигралъ, а кафтанъ нроигралъ (изъ аиекд.).
Подъ jicoM'b впдишь, а подъ носомъ н'Ьтъ.
Два только глаза, да и тЬ за носомъ.
Летаегь хорошо, а садиться не ум-Ьетъ.
Хорошо летаешь, да гд'Ь-то сядешь.
Воровъ въ лЬсу сторожили, а онн изъ дому выносйли.
нзб-Ь стережетъ, а въ к.тЬти не вЬдаетъ.
оапренъ калачемъ, запечатаемъ нрнникомъ.
1ащи корову на баню, травы много (изъ прпбаски о
Нош ехонцахъ).

Прорубь высокая, такъ конямъ ноги подрубилъ (чтобъ
напоить',
Цзъ колодца выкинуло, соломой затуш или.
^ри коровушки есть, отелятся — будетъ шесть.
Деревня велпка, да доходу н'Ьтъ.
с§н Д° С^1Ю— половина травы. Много травы, да мало
Что за сЬно — одна су х ая трава.
Неввдад. — корову купплъ: будетъ ли на .тЬто трава?
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Щ еголь-собака: что ни годъ, то рубаха; а по утрамъ п
см'Ьны H-fe'Ab.
Корми |къ осени коровъ сытнЬе, весна будетъ при
быльнее. ]
Когда на охоту (въ поде) гЬ хать, тогда и собакъ кор
мить.
1
Когда Ц н ен сЬдлать, тогда овсянку заваривать.
Не торожись ^хать, торопись кормить.
Не кона везутъ, овесъ везетъ. Не лошадь, а кормъ
везетъ.
\
Не вымеыъ доптъ корова, а рыломъ (т. е. кормомъ).
З а каждую выть да руки мыть (выть — пора йды).
Не ощипывайся, дома отряхнеш ься.
Аршинъ на каФтанъ да два н а заплаты .
Идетъ мим» кровати спать н а полати.
Узда доронс лошади. Прош ва дороже товара.
Алтынная кошка полтинную часть тянетъ.
З а семь ведстъ кпселя йсть. З а море по еловы шишки.
И зъ п у ш к т да по воробьямъ. По горностайкй съ
облавой.
\
З а мухой -А не съ обухомъ, за комаромъ — не съ
кнутомъ (съ тошромъ).
З а мухой не (угоняешься съ обухомъ.
Не въ коня кгрмъ тратить (травить).
День нноходитЬ, а два со двора не сходитъ (о щеголь
ской лошади, негодной въ работу).
День мечется, \ другой бЬсится, третш на карачкахъ
лазитъ.
\
И зъ бани пдетъу-чеш ется, а изъ кабака не ш атается.
По утру нЬжптои, а по вечерамъ б'Ьсится.
Въ дом'Ь ворочаем,, какъ лукавый въ бологЬ.
Меньше строй, д а чащ е крой! Сверху крой — съ боку
не потечетъ.
\
Застроенъ теремъ,Ъ;а не достало бревенъ.
Е сть на чемъ ■fcxaiV да нечего 'Ьсть (да некуда).
Молебенъ п£тъ, а тальзы нЬтъ.
Семеро воротъ, да в\е въ огородъ.
И отливали, и отдувжщ, и на полокъ клали — а легче
нЗзтъ.
\
К ъ зяблому лицу да оНЬгъ подсыпаешь.
Мерзлой рожЬ да мятсть въ глазй.
Не тймъ моются, ч’Ь мъшараются.
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Огонь масломъ не тугаатъ. Не съ огнемъ
пожару
соваться.
Что мн'Ь прясть, коли готоваго страсть?
Пе пехай, что само катится.
Не подбивай клинъ подъ овсяный блннъ: йоджарится,
самъ свалится.
Зачйм ъ мягко стлать, коли не съ к'Ьмъ спать?
Н а что траву сЬять, коли сама растетъ ( о р ’Ьтъ мужи
ков!.)?
Не въ л^съ гонятъ, а изъ л'Ьсу.
Сколько воду ни пить, а пьяну не быть
Отъ дождя да въ воду. Отъ воды не въ о^онь.
Отъ до;кдя не въ воду; отъ огня не въ ш/лымя.
И зъ огня да въ полымя.
Утопшш пить не просить.
Спроси у в^тра совЬта, не будетъ ли ответа?
П ускай голосъ пб в^тру: хоть толку н^гъ. инъ далече
унесетъ.
Голова у ыогъ ум а не проситъ. З а cdBiiTOMb— не въ
рынокъ идти.
/
Хл4бъ за брюхомъ не ходитъ. Ясли к? лошади не ходятъ.
Рйшетомъ въ вод’Ь звЪздъ ловить.
«Изсомъ шелъ, а дровъ не видалъ. Въ/ Рим4 былъ, а
папы не видалъ.
Въ кунсткамергЬ былъ, а слона не /идалъ (не зам'Ьтилъ).
По изб1; ходитъ, а дверей не найдем
И зъ-за л4са стоячаго не видать лЬ/у лежачаго.
Съ малинника лыки не велики, да ягоды сладки, а съ
калинника лыкъ надереш ь, да ягодъ ф> ротъ не возьмешь.
Иглой дороги не м!;ряютъ.
М Ьряла стар у х а жлюкои, да и макнула рукой (о разстояпш ).
СЪялъ—не см'Ьрилъ, ^л ъ —не с'мталъ.
Не было у бабы писку, такъ к\«ила шелудивое порося.
Не знала баба горя, купила (нудила) баба порося.
Купилъ лихо за свои деньги (rf)onra).
Копшгс., копилъ, да бЪду и ку/илъ (да чорта и купилъ)
Денегъ накопилъ, да дури на/у'пилъ (да чорта и ку
пилъ).
/
Давно ванялъ грогпъ н а перрозъ, да некуда ^хать.
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Не учись пиво варить, учись солодъ растить!
Не учись пиво пить, учись деньги копить!
Горевать, во что пиво сливать: ни посудинки, ни браги.
Деньги давать некуда, кошелька купить не на что.
Чортъ стрпгъ свинью— визгу много, а шерсти н£тъ.
Худое колесо больше (пуще) скрыпитъ.
Ш елудиваго брить— не лучш е ль опалить?
Здравствуй, пл'Ьшпвый, не припали волосъ!
Ч'Ьмъ срывать кочку, лучш е объехать.
Безтолковаго учить—только трудить.
Е му не втемяшешь этого въ голову. Ему въ баш ку
Этого не вдолбишь (п клиномъ не вобьешь).
Аль теб-Ь въ лЬсу л$су мало? Аль въ людяхъ людей
н4тъ?
1
Въ л'Ьсу дровъ не нашелъ. И зъ-за л£са дерева не ви
дите.
Ходитъ, какъ въ л’Ь су (т. е. не опознается).
Ходитъ, какъ пальцы растерявши.
Въ водЬ по горло, а пить проситъ. Стойтъ у воды, а
ппть проситъ.
116 хл'Ьбу ходитъ, а хлЬба н'Ьтъ. По хлЬбу ходить,
да хлЬба не ^сть (т. е. коли кому дов'Ьренъ надзоръ).
Проситъ осетръ дождя, въ Волг'Ь лежа.
Въ л'Ьсъ дровъ не возятъ, въ колодезь воды не лыотъ.
Рукавицъ ищетъ, а двои зй, поясомъ.
У нашего у Фалп рукавицы спали.
Читаетъ книгу, а видитъ Фигу.
Въ воскресенье оретъ, а въ понедЬльникъ кобылы
пщетъ.
Б езъ складу по складамъ, безъ толку по толкамъ.
Въ пожаръ квартпръ не разводятъ.
Перегоняетъ съ м'Ьста на M icro, какъ лЬшШ зв'Ьря.
Не почто тутъ съ ножомъ, гдй топоръ заложенъ.
Посл1> скобеля топоромъ, послй полотенчика онучей.
гБш ь съ голоду, а люби смолоду.
Отъ добра худа (добра) не ищутъ.
Много пбту, да мало проку. Много тблковъ, да мало
толку.
Много ш уму (крику), мало проку (толку).
Стой, батальонъ— пуговку нашелъ! М аршъ, марш ъ—
Оезъ ушка!
ВсЬ люди на коняхъ, а конный п4шъ.
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B c i люди, какъ люди, одинъ чортъ въ колпак'Ь.
Добро того бить, кто плачетъ, а учить, кто слуш аетъ.
Пронялъ, какъ плетью по вод&.
Ни пьянаго молитва, ни голоднаго постъ.
Н'Ьмому р£чь, нагому гулянье, голодному гусельки.
Кой день прошелъ, тотъ до насъ дошелъ.
Ни глазъ подъ бровями, ни уш ей за висками, ни языка
за щеками.
Не столько намолотилъ, сколько ц'Ьпомъ голову наколотилъ.
До того ль намъ было (бабамъ, н а пожарЬ): а мы,
подхвативъ животы, да н у выть.
Соваться (метаться) во всЬ углы.
П риш ла кума, такъ сядь; а почто пришла? «Да такъ».
Челомъ кум'Ь, сядь; почто пришла? «Такъ».
,
Не мЪшай грибамъ цвести! Не сгоняй щ уку съ яицъ!
Спасибо н а парку, не бывши н а полк^.
Челомъ, а неведомо о чемъ.
Всякое брашно гортань разсудитъ.
Зубы разж ую тъ, языкъ разберетъ.
Который часъ ударитъ, тотъ и сосчитаемъ.
Сколько ударитъ, то и сочтемъ.
вом ка не помеха, и при немъ споемъ.
Слонъ добро къ слову, а ладья—къ перевозу.
П ара: куликъ да гагара. П&рочка: свинья да ярочка.
Всякому встречному и поперечному.
И глядеть тошно. II не глядЬлъ бы. Пнно одурь бе
ретъ. Плюнь да отойди!
ВсЬ люди, какъ люди, а мы —какъ мыслите.
Знаеш ь ты съ редькой десять (Тамб., т. е. ничего не
смыслишь).
Не смыслитъ ни бельмеса, а суется бйсомъ.
Не смыслитъ Вавила ни у х а, ни рыла.
.
Парень-то тороватъ, да д'Ьла не зна’тъ.
Не по разум у р в е т е . Охота смертная, да участь
горькая.
.
Пятое колесо въ телегЬ (переводная).
Не къ ронгЬ румяна, не къ рукамъ пироги.
Переливать изъ пустаго въ порожнее. Меледу меледить.
Въ р'Ьшетй воду носить. Воду толочь. Строить водотолчу,
'
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Ведрами вЬтра не смеряеш ь. Солнышка въ мЬшокъ
не поймаешь.
Мрежею души не ловятъ.
Какъ въ грязь кинулъ. Какъ въ воду утопшгь. Какъ
въ яму бросилъ.
Н а яму не напасеш ься хламу.
Какъ псу (мерину) подъ хвостъ (безъ пользы). Какъ
въ бездонную кадку.
Не подъ тотъ уголъ клинъ колотишь.
Воду варить, вода и будетъ. Отъ воды навару пе бу
детъ.
Чего не варить, того нёпошто въ горшокъ класть.
Н а кукуш киныхъ яйцахъ не высидишь цыплятъ.
Молоть вздоръ. Городить чуху, чепуху.
Ни складу, ни ладу, ни толку. Ни ладовъ, ни толкбвъ.
Хлопать глазами. Хлопать уш ами.
Межъ глазъ носъ пропалъ. Межъ глазъ деревня сго
рала.
Одинъ мутитъ, другой пр’Ьсноводитъ (верховодить).
Д'Ьло толковано, что сивая подкована; надобно толко
вать, какъ бы карую подковать.
Не пб горю плачутъ, бтъ горя.
Б ай , бай, да и молви. Городи, городи, да выгораживай.
Д'Ьло толкомъ красно.
Говори все: и какова собою трава, и на что пригодна.
Знаетъ толкъ, какъ слепой знаетъ бйлое молоко, пощупавъ гуся. (Вожатый похвалился, что похлебалъ мо
лока. «А какое оно?» спросилъ слЬпой.—Сладкое да 6Ълое. «А что такое бЬлое?»— Какъ гусь. «А что такое гусь?»
Вожатый согнулъ руку костылемъ:— Вотъ такой. Слепой
ощупалъ и понялъ, что такое молоко).
Безтолковъ, да памягливъ.
Жди толку, положа зубы н а полку!
Добрый песъ н а в’Ьтеръ не лаетъ.
СтрЪлять н а вЬтерь. СтрЬлять холостыми зарядами.
Луканька (бЬсъ) хвостомъ покрылъ (когда ищешь вещь,
а она передъ тобой).
Кто раньш е всталъ да палку взялъ, тотъ и капралт».
Не ум'Ьешь шить, такъ не пора! Ни шьетъ, ни поретъ.
ПТей да пори: не будетъ глухой поры.
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«Окуля, что шьешь не оттуля?»—А я, матуш ка, еще
пороть буду.
Ш ироко растопырилъ, да вверхъ не поднялъ.
Высоко поднялъ, да снизу не подперъ.
Пошелъ черныхъ кобелей набЬло перемывать.
Пошелъ н а собакахъ ш ерсть бить.
Сколько ни мой гагару (баклана), б’Ьл'Ье не будетъ.
Орломъ комара не травятъ. Мыши зародомъ не зада
вишь.
Н а комара съ рогатиной. Н а комара съ кистенемъ; на
таракана съ рогатиной.
З а свинкой не съ ширинкой. З а свинкой не нахо
дишься съ ширинкой (утирая ей рыло).
Корми п ету х а сЬномъ. Щ упаетъ п етуха, не будетъ
ли яйца.
Ещ е не родилось, а ужь окрестилось.
Попалась ворона въ сЬть: попытаюсь, не станетъ ли
пйть.
Знаю тъ вей, что кутью варятъ изъ гречихи.
Выше клотика не лазить ( флотск.).
Вздоръ н а вздоръ помножь, чепухой подложь, и вьшдетъ ералаш ъ.
Съ нимъ не сваришь пива; а свариш ь—не разопьешь.
Ж илъ нё жилъ, былъ не былъ.
Съ нимъ по-русски не сговоришь.
Ряжено промежкомъ, сойдено посмйшкой.
И мято, и жато, да ничего не добыто.
Разверстали, да н а прежнемъ и стали.
Ворочаетъ, какъ чортъ въ болот£. ЛЬмаетъ д4ло, какъ
лутош ку.
Пошло, какъ кривое колесо.
Съ промыслу, да на л£тнемъ ходу.
Скачемъ по пеньямъ, по кореньямъ (безъ толку).
К акъ черезъ пень колоду валитъ. Ч ерезъ пень, черезъ
колоду.
По мхамъ, по борамъ. По мхамъ, по болотамъ.
По мхамъ, по пнямъ, по кочкамъ, по болотамъ.
Во снЪ Б ога молить (говорить вздоръ).
Ты ему самъ-семь, а онъ теб£: самъ съ'Ьмъ.
Въ углу палка стоитъ, оттого на двор4 дождь пдетъ
(переводи.).
Ты какъ бы ближе къ д'Ьлу, а онъ— про козу бЪлу.
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Толкуй, что откуль. Толкуй, да напередъ самъ разжуй!
В яжи да путай, верти да кутай, мотай да плутай!
Мужъ съ огнемъ, жена съ водою.
Пиши, записывай, наб’Ьло переписывай!
Я про сапоги, а онъ про пироги. Кто шьетъ, а кто
поретъ.
Пустилъ козла въ огородъ. К акъ волка въ хл'Ьвъ пу
стить.
Я говорю про И вана, а ты про болвана.
Е м у говори про попа, а онъ про Емелю дурака.
Я говорю про попа, ты про попадью, а онъ про по
пову дочку.
У насъ съ нимъ полтора разговора (всякъ свое несетъ).
Р уш ай варёно да слуш ай говорёно.
Про глухого попа— не разбить колокола.
Стряпали про попа, а съ'Ьлъ кто попалъ.
Мы греки, цесны человеки, купили рыбы для мы, а
онъ съ'Ьлъ для я (дразнятъ грековъ).
Стали было къ вечернЬ звонить, да попадья не велитъ.
Не погляд'Ьвъ въ святцы, да бухъ въ колоколъ.
Не погляд'Ьвъ въ святцы, да въ большой колоколъ.
По ненастью лыко дралъ, по ведру лапти плелъ.
ОЬй хоть въ ненастье, да убирай въ ведро!
Д'Ьло по дЬлу, а судъ по Форм'Ь.
Въ подрукавныхъ рукавицахъ за колодъ не берись!
Не наслЬдишь по черностопу, а по поропгЬ.
Н е загачивай, промолачивай (т. е. не вали безъ толку)!
Живемъ въ Л'Ьсу, а дрова съ в4су.
Въ приданомъ печь топить, а въ своемъ въ церковь
ходить.
ВымЬнялъ слЬпой у глухаго зеркало н а гусли.
Вым'Ьнялъ кукуш ку на ястреба.
Н аелась собака травы, да не надолго (вырвало).
ТЬмъ не подспоришь, что пожиже растворишь (на замЬсъ больше пойдетъ).
Подъ гору вскачь, а въ гору—хоть плачь.
Ты его на берегъ, а онъ въ воду. Просится н& берегъ, а л-Ьзетъ въ воду.
Н а льду не строятся. Ледяныя хоромы въ сказкахъ.
Не для лЪта изба рубится, для зимы.
Не йзо рту неси, а въ ротъ!
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Ему разж уй, принеси да и въ ротъ положи.
Про одни дрожди посылай трожды.
Толкуй, Ф етинья Савпшна, про ботвпаыо давишню.
И глядитъ, да не видптъ.
Что слепой по пряслу ходитъ (бродитъ).
СлЬпой зрячаго ведетъ (а зрячи! ни стоитъ, ни идетъ).
C k in o t курицй все пш еница. Слепому Емеяй все ко
пейки.
Сл'Ьпой слЗшому не указчикъ. СлЬпой зрячему не
указчикъ.
Слйпецъ слепца водптъ— оба ни зги не впдятъ.
Два Демида, да оба не видятъ.
Слепому давай дугу неписаную.
НЬмой караулъ закричалъ, безногщ на пожаръ побй/К<1ЛЪ,

Толкуй больной съ подлЬкаремъ.
Толкуй Манаръ съ пьяной бабой, а больной съ подлйкаремъ.
Толкуй про сосновый, а еловый крепче (Въ Нпжег.
губ. за Волгой, ель прочнЬе сосны).
Ты ему про дубовый, а енъ свое: осиновый крепче.
Толкуй съ глухимъ хоть до завтра!
Глухому крикни, а онъ говоритъ: обедни.
Глухаго бранятъ, а онъ говоритъ: къ об'Ьдн'Ь звонятъ.
Не то корова ры читъ, не то въ живот!; бурчитъ.
Съ бороной пб воду по'Ьхалъ, а цЬпомъ ры бу удить.
Топоръ обуваетъ, топорищемъ подпоясывается.
Суетливъ больно: обувшись парится.
Одна нога въ лаш-Ь, другая въ c a n o ri. Одна нога
обута, другая разута; а кабы третья была—не знаю,
какъ бы пошла.
Н а праву руку, н а лЬву сторону. Н а правый бокъ, на
лЬву сторону.
Засупонь (зануздай) кобылу подъ хвостомъ!
По чаркЬ говядины, по фунту вина (солдатск.).
Стопу денегъ да реш ето вина. РЬшето вина и вязанку
денегъ.
Который часъ? Ячный квасъ. Сколько минутъ? II
ковшикъ ту ть.
Который часъ? Первый посл'Ь давишняго.
Сколько (часовъ) било? Одипъ билъ, два держалъ (отвЪчалъ и’Ьмецх, котораго наказали).
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Здравствуй, сватъ! «Да по дрова поЬхалъ».
.
Что везешь? «СЬно». Какое сЬно, вЬдь это дрова? «А
коли видишь, такъ что спрашиваешь?»
Здорово, кума! «Да на рынкЬ была». Но какъ глуха?
«Купила пЬтуха (потроха)». Прощ ай, кума! «Пять алтынъ
дала».
0едулъ, что губы надулъ? «Да каФтанъ прожегъ». З а 
чинить можно. «Да иглы нЬтъ». А велика дыра? «Да одинъ
воротъ остался».
Полы коротаетъ, да плеча латаетъ.
Можно поправить, да будетъ хуже.
Чулки новы, а пятки голы.
Помочь не устать, такъ надо д'Ьло знать.
Не козыряй подъ ясли, не убьешь масти.
Ни въ сукъ, ни въ пень (въ корень).
Ни въ бокъ, ни въ жохъ, ни въ плоцку (отъ конанья,
въ n q rb въ бабки).
Въ анбаръ, по муку-, а онъ: въ баню, по клюку.
Ему о дЬлЬ, а онъ: приходи н а недЬлЬ.
Спрашиваютъ китайки, а разбираю тъ кумачи (т. е.
покупатели).
Въ зубъ рубптъ, а въ замокъ прпгоняетъ (плотнпцк.).
Кто въ лЬсъ да по дрова; кто рубль, кто полтора.
Кто кричитъ аманъ, а кто атланъ (т. е. кто сдается,
пощады проситъ, а кто на конь садится).
Одинъ у р а кричитъ, другой к а р а у л ъ .
СЬдлай порты, надавай коня!
Топчется на одномъ мЬстЬ, какъ тетеревъ на току.
Ну-ну! а самъ ни съ мЬста. Стоючи на мЬст!;, ночь
пронукали.
Какъ н а польскомъ сейм!; (шумъ и безтолочь).
Гд'Ь двЬ бабы, тамъ суёмъ (сеймъ? или отъ со-иматься,
схватиться, схватка); гдЬ три, тамъ содомъ.
Двое плЬшивыхъ за гребень дерутся.
У мертвыхъ пчелъ меду захотЬлъ.
Въ раменье (чернолЬсье) по сосновыя шишки.
З ай ц а н а барабанъ не выманишь.
М аланьины сборы (или: счеты, т. е. безтолковые).
Я влЬзъ, п онъ въ л'Ьсъ, я завязъ, и онъ за вязъ (игра
°ловъ: влЬзъ и въ л'Ьсъ, завязъ — засЬлъ, и за вязъ — де
рево вязъ).
Такъ-то такъ, да вонъ-то какъ? (спросплъ мужикъ,
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изладивъ борону въ изб^ и увидавъ,

что она въ дверь не

Л'Ьзетъ).

Пошелъ козелъ по лыки, коза по o p ix n (т. е. ни толку,
ни ладу, ни конца д'Ьлу).
Гд^Ь шатался? — Н а базар4, все про Француза слушалъ! — Что жъ? — Да далече стоялъ, не слы хать было
(1812 г.).
Ходилъ за д'Ьломъ, а пришелъ съ бездъльемъ.
Ходилъ (■Ьздилъ) ни по что, принесъ (привезъ) ничего.
Пошелъ завтра, пришелъ вчера.
Какъ колйш ка въ проруби болтается (о челов’ЬкЬ
праздномъ).
И скать вчерашняго дня. Вчерашняго дня ищ етъ, а
онъ ушелъ.
Заруби деревомъ н а жел'Ьз’Ь! П ометь на ноггЬ!
Вс4 кузни исходилъ, а не кованъ воротился.
Иди туда, неведомо куда; ищи того, неведомо чего.
Увидишь своихъ, кланяйся нашимъ.
Пришелъ кто-то, взялъ что-то; пошелъ бы з а нимъ,
да не знаю за к'Ьмъ.
Б £ч и за нимъ, да не знать за чЗзмъ. Надо бъ гнать,
да не знать куда.
Пошелъ такъ, а попалъ въ кабакъ.
Тотъ-воно женится, ту-воно беретъ; а я бы и не зналъ,
да мн-Ь тотъ-воно сказалъ.
Увндалъ, что н а уткахъ озеро плаваетъ.
Утки летали, гуси летали, коровы летали, козы ле
тали (игра, гд£ въ сл£дъ за однпмъ вс4 подымаготъ руки,
коли что летное летитъ, а за ошибку даютъ окупъ).
Деревня переехала поперекъ мужика.
Н а Mopis овинь горитъ, по небу медведь летитъ.
Лодка безъ набоевъ (бортовъ), ботня (челнокъ) безо дна.
Сверху небо, снизу земля, а съ боковъ-то ничего н'Ьтъ:
оно и продуваетъ (объяснеше матроса, отъ чего н а Mopi
в^Ьтеръ бываетъ).
К урочка бычка родила, поросенокъ яичко снесъ.
Свинья наш а пестрая — сыну моему мать крестная;
сынъ мой женится, такъ отпустите ее въ свахи.
Ж аба у рака гнгЬздо отбила.
Поросенокъ яичко снесъ, курочка объягнилась.
Н а дубу свинья гн'Ьздо свила, а овца пришла, яйцо
снесла.
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Комаръ парню ногу отдавши..
БЬды натворилъ, щ уку съ яицъ согналь.
ДвЬ лошади бЬлыя, третья голая.
Мерннъ гнЬдъ, а шерсти на немъ н^тъ.
Ворота пестрыя, собаки новыя, окна соломенны, кры ш а
волокомъ.
Радуга уш атъ воды выпила (изъ прибасенки).
Однажды шелъ дождикъ дважды.
Семь рЬкъ осуш ила, холста не смочила.
Спросилъ бы у гуся, не зябн уть ли ноги.
Подпояшьте гуся на морозь.
Подкуй козла: лошадямъ легче. Пришей кобылЬ хвостъ!
Холмъ высокъ, а все песокъ — безъ подковъ не взой
дешь.
Безъ толку молитесь, безъ мЪры согреш аете.
Въ рай просятся, а смерти боятся.
Смерти боятся, въ рай просятся, а въ адъ лЬзутъ.
Снялъ голову съ плечъ да положилъ за п азуху, такъ и
цЬла будетъ.
Будто голову за пазуш ку схоронишь.
Взялъ голову подъ мышки — и правъ.
Снявъ голову, по волосамъ не плачутъ.
Въ лЬсу живутъ, пенью Б огу молятся.
Въ лЬсу живемъ, въ кулакъ жнемъ, пенью кланяемся,
лопатЬ молимся.
Въ городЬ живешь, а колокольнЬ кланяешься.
Поле въ три переклика, а онъ гонца шлетъ.
Не почто гонца, гдЬ рукой подать до конца.
Сашка, позови М ашку; М ашка, подай платокъ, — а
илатокъ подл'Ь боку.
П ретить, а въ горло летитъ. 'Вмъ невольной — а еще
бы столько.
Богатому воровать, а больному въ присядку плясать
(кстати).
Корова реветъ, медвЬдь реветь; а кто кого деретъ, самъ
чортъ не разберетъ.
Бы къ реветъ, корова реветъ; а кто кого бодетъ, самъ
чортъ не разберетъ.
Корова телится, а быкъ реветъ.
Корова родитъ, а у быка хвостъ болитъ.
ЧЬмъ быку ревЬть, такъ телега скрьшитъ.
ЧЪмъ было салу (волу) ры чать, анъ телЬга скрьшитъ.
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Люблю сЬрка за обычай: хоть не везетъ, да ржетъ.
Н а одной неделе четверга четы ре, и деревенскШ мйсяцъ съ неделей десять.
Семь пятницъ (семь праздниковъ) н а недйлй.
Н а всякой нед'Ьл'Ь по три пятницы.
Н а одномъ дню семь пятницъ.
Нечего попусту въ шгЬшь колотить.
Нечего делать, такъ на морозъ шгЬшивыхъ поминаетъ.
(поверье, что на двенадцатой плеши морозъ лопнетъ).
ТЗхала кума — неведомо куда.
Ходилъ три дни, принесъ (выходилъ) злыдни.
Пошелъ по солому, принесъ мякины.
Погонную послали, да прим1;тъ не дописали.
Вавилонское смеш еш е языковъ (безтолочь, где другъ
друга не понимаютъ).
Пошелъ посолъ немъ, принесъ грам ату неписаную
(т. е. безтолочь; но это въ то-же время загадка: голубь съ
веткой къ Ною).
Съ Богомъ думалъ (т. е. хорошо).
Охулки н а руку не кладемъ. Онъ н а свою руку охулка
не положитъ.
Н аш а дуда и туда и сюда (т. е. или н а все годится,
или двулична).
Хорош ъ солодъ, хорошо и смолотъ.
Булатъ реж етъ и железо, и кисель.
Любо-дорого смотреть. ДЬло гладко, инъ глядеть сладко.
Это дело на зубу (прочно, твердо, надежно).
Такое сено, что самъ бы елъ, да деньги нужны.
Что твой бархатъ! Что твоя малина!
Ч то дело, то дело. Толкъ да ладъ — тутъ и кладъ.
Коротко да ясно, отъ того и прекрасно.
Ж иветъ и эта п ёсн я для почину.
Ж иветъ старуха за бариномъ.
Ж иветъ Домка за Еремкой. Ж иветъ дЬвка зап арн ем ъ .
Где хлебно да тепло, тамъ и жпть добро.
Не надо и н а Яикъ идти (такъ хорошо жить).
Ладно — живетъ, и не ладно — живетъ.
Говори, что ладно: беги да падай!
Таковъ, сяковъ, а все лучш е приказныхъ дьяковъ.
Лыки да мочалы туда жъ помчали (о упряжи).
Худо — лычная пуга (кнутъ), а безъ нея и того
хуяге.
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Х уда ременвая плеть, а все лучш е мочальной.
Въ л&тапомъ да въ пл&таномЪ — худо, а хуже, какъ
лат&ть нечего.
Плохо жить по ненастью, а въ вёдро голодать и того
хуже.
Плохо, что нйтъ праздничнаго, а плоше живешь, какъ
буднишняго не стаётъ.
Ведь не на базарь, какъ ни навязалъ (т. е. не далече
ехать, ладно какъ-нпбудь).
Н а базарь, какъ ни навязалъ (т. е. н а продажу все
ладно).
Комкомъ да въ кучку — на крестьянску ручку.
Въ луж е и самъ себя не признаешь. Въ луж у гля
деться — и на себя не походить.
Лучше хромать, чЬмъ сиднемъ сидеть.
Не осудишь и лаппхицу, а прозеваеш ь — и воду хле
баешь.
Съ лихой собаки хоть ш ерсти клокъ.
В сехъ угодШ къ одной полосе не подберешь.
И зъ двухъ золъ выбирай меньшее!
Лучше воротиться, ч^м ь блудиться.
Лучше — слава Богу, нежели — дай Богъ! Дай Богъ—
хорошо, а слава Б о гу — лучш е (есть лучш е нЬта).
Либо коня хорошаго держать, либо плеть.
Н а свете съ худомъ худо, а безъ худа и вовсе худо.
Не то худо, н а что кривымъ глазомъ взглянулъ, а то,
что худо и есть.
"
То лучш е всего, что есть у кого.
Все хорошо, что есть; чего н етъ, то худо.
Не къ лицу пироги разбирать, коли и хлеба н етъ .
Что хорошо, то хорошо; а что лучш е, то лучш е.
Пиво не пьяно — и то греш но, пиво пьяно — I'pim нЬй того; а пива не станетъ — тош ней всего.
Х орош а каш ка, да мала чаш ка. И сладко, да не сытно.
Кривы дрова, да прямо горятъ.
Хоть криво впрягь, да поехалъ такъ.
Запрягъ прямо, да поехалъ криво. Запрягъ криво, да
поехалъ прямо.
Криво, да игриво; прямо, да упрямо.
Не ладно скроенъ, да крепко сш итъ.
Худой (глупый) попъ свенчаетъ, хорошему (умному)
не развенчать.
"
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Не для пригожества, для крепости. Хоть не складно,
да ладно.
И не въ ладъ, да ладно. И не пбрно, да задорно.
Не складна челобитная складомъ, а складна указомъ.
Будь хоть песъ (хоть чортъ), лишь бы япца несъ.
Худъ торжокъ, да не пустъ горшокъ.
Курнй изба, да печь тепла.
У насъ, что ни попъ, то и батька. Не попъ, да обычаемъ добръ.
Не долго думалъ, да хорошо молвилъ.
Заодно: благо рука развернулась.
Хотя поздно, да навозно. Однимъ днемъ л'Ьто не опоздано.
Х отя изба елова, да сердце здорово.
Гоже не гоже, а на гоже-то похоже.
Истина хорош а, да и правда не худа.
Одному на всЬхъ не угодить. И дуракъ н а всЬхъ не
утодитъ.
Н а всЬхъ угождать — самому въ дуракахъ сидеть.
Ни тебе на людей, ни людямъ на тебя не угодить.
И Богъ на всЬхъ не угодитъ.
Н а весь ъпръ (на всЬхъ) не угодишь.
Н а весь м1ръ и солнышку не угреть (не упечь).
Не солнышко, н а всЬхъ не угрЬеш ь.
Не свой ножъ, не любой кусъ.
Не то хорошо, что хорошо, а то, что нравно.
Когда хотелось, тогда и кряхтйлоеь. Когда хотелось,
тогда и н а ум4 вертелось.
Иной любитъ попа, иной попадью, иной попову дочку.
Кто горницу, а кто дворницу (хвалитъ, любитъ).
Для матушки княгини угодны дыни, а для батюшкина
п уза надо арбуза.
Хоть гнило, да намъ мило. И гнило, да мило.
Чего не любишь, того и не купишь. Что полюбилъ;
то и купилъ.
Что кому трёбитъ, тотъ то и теребить.
Кто не милъ т£ломъ, тотъ не милъ и д4ломъ.
Кому не приглядишься лицомъ, тому д£ломъ прпрО'
бишься.
Понравится (полюбится) сатан а лучше яснаго сокола
Не по хорошему милъ, а но милу хорошъ.
Товаръ полюбится, и умъ разступится.
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Хоть Кузмишна, да не корыстна; п Иваповна, да намъ
надобна.
Что кому нравно, то и забавно (то н любо).
Н а вкусъ, н а цвЬтъ мастера нЬтъ.
Врешь, не то поешь; пой: «По мосту, мосту».
Нашего пономаря не перепономаривать стать (часто
говорка).
П рямаго нечего править, а править— испортить.
Можно поправить, да будетъ хуже.
Дурной хулитъ нехорошаго.
Въ чужомъ глазу порошинку видишь, а въ своемъ
пенька не видишь.
Въ чужомъ глазу сучекъ великъ. Въ чужихъ рукахъ
ломоть великъ.
Въ чужомъ глазу—порошинка великъ сучецъ; въ сво
емъ—и бревна не видать.
_
Отойдемъ да поглядимъ, каково-то (хорошо ли) мы сидимъ.
Н езнаемая прямизна наводптъ н а кривизну.
Болыш е порядки доводятъ до безпорядковъ.
Пропалъ АвдЬй отъ злыхъ людей.
Отъ лихаго зелья и порча живетъ.
Гд'Ь худо, оттуда бЬгутъ добрые люди.
Не летитъ пчела отъ меду, а летитъ отъ дыму.
Худое житье: встань — поб'Ьяси; а хорошее — лягъ,
полежи!
Не гребень голову гладитъ (чеш етъ), а время.
Не гребень холитъ, а холитъ время. Сила во времени.
Сладокъ медъ, да не по двЬ (ложки) въ ротъ. Сладокъ
медъ, да не съ чилякомъ въ ротъ (чилякъ—лагунъ, дуп
лянка).
Дорога борозда къ загону.
Это нашему козырю въ (подъ) масть. Это нашему
брату н а руку.
Это нашего поля (бора) ягода. Одной руки пальцы.
Горница хороша, да окна кривы.
П алата бЬла, да дверьми утла (худая слава, слухи).
Добръ молодецъ, да есть норовецъ.
Ш у б а нова, да въ подолЬ дыра (да въ серединЬ дыра).
И н а добраго коня бываетъ спотычка. И н а добра
коня спотычка живетъ. Конь о четырехъ ногахъ, да спо
тыкается.
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Во всякомъ хлЬбЬ пе безъ мякины.
Въ умолотЪ не безъ ухвостья.
И въ хорошей капуст!» гнилые кочни есть.
НЬтъ дерева, п а которое бы птица не садилась.
II въ 1ерусалтгЬ собаки есть.
Ни праведный безъ порока, ни гр'Ьшный безъ п о к а я т я .
Во всякой пзбушхгЬ свои поскрыпушкп (покляпушкп).
Во всякой избушкЬ свои поскрыпушки, а въ иной и
двои.
Кому все не годится, тотъ и самъ не годится.
Кто говоритъ: «не годится», тотъ и самъ туда жъ.
Глупый осудитъ, а умный разсудитъ.
Спесивый не взглянетъ, слЬиой не разглядитъ, а
ум н ы й не осудитъ.
НЬтъ такой вещи, чтобы не пригодилась къ мЬсту.
Что не родится, то и не годится. Что гдЬ родится,
там ъ и пригодится. Все, что родится, то и годится.
Все на св'ЬтЬ годится: только то не годится, что
н е родится.
.
Все на св'ЬтЬ годится: только тотъ пе годится, кому
все не годится.
Что цЬло, то п годно въ дЬло.
Все годится, только не годится съ чортомъ водиться.
Пригодится ребятишкамъ н а молочишко.
Улица широка—инъ хороводу просторъ.
П аш ни меньше—простору больше; избы не крыты, да
ввонъ хорош ъ.
ХлЬбца купить не н а что: съ горя чаекъ попиваемъ
(говор, о ПОДМОСКОВЩИН'Ь).
Не станетъ н а одевку, инъ станетъ н а обутку.
Коли голова протухла въ рыбЬ, такъ ино плескъ еще
годенъ.
Не годится н а лавку, инъ полежитъ подъ лавкой.
Не годится Богу молиться, годится горшки покрывать
(дразнятъ суздальскихъ богомазовъ).
ГдЬ выросла сосна, тамъ она и красна.
Старый мЬсяцъ тожъ въ дЬло идетъ: Богъ н а звЬзды
крош итъ.
Красному яблоку червоточинка не укоръ.
Н а здоровье, когда не скоромно!
Б ан я не заговенье (т. е. можно во всякое время).
Худое дЬло вездЬ поспЬло.
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Всякая небылица въ три года пригодится.
Хорош аго мало н а сб^ г Ь, а худаго всюду много.
Н а всякаго м1рянина по семи жидовановъ.
Много милости (въ людяхъ), а вдвое лихости.
У нашего копытца (корытца) ничего не добиться.
ПосЬй хл'Ьбъ, уродится и куколь.
Не я полынь-траву садплъ, сама, окаянная, уродилась.
Чертополохъ да осотъ отъ сосЬда къ сосуду подъ
тыномъ пробирается. Словно хрЪнъ: не изведешь.
Е сть чернецы и на Симонов!;, да ими не хвалятся.
Доброе дйло одно одного лучш е, худое— одно одного
хуже.
Много худа н а сб^ г Ь, а Н'Ьтъ хуж е худаго разум а.
Первое худо— худой разум ъ (т. е. худая воля, худое
д^ло).
Беззаконнымъ законъ не писанъ.
Зло злымъ исполнить.
Не дай, Богъ, никому въ палачахъ быть,— а нельзя и
безъ него.
*
Добрый И ванъ—и людямъ, и намъ; худой Иванъ—нп
людямъ, ни намъ.
.
Отъ одного тухлаго яйца семеро мужиковъ бежало.
Лихо помнится, а добро забы вается. Лихое споро: не
умретъ скоро.
Лихое долго помнится, а хорошее скоро забудется.
Добро помнится долго, а лихое вдвое.
Лихое зелье не скоро пойдетъ въ землю.
Хорош ее лежитъ, а худое бЬжитъ. Доброе смолчится,
а худое молвится.
Лобъ или затылокъ (годно или негодно; да или н'Ьтъ,
отъ прдема рекрутъ).
Что не складно, то и не ладно.
То не складно, что сшито (что скроёно) не ладно.
Не годится водиться: матуш ка бить грозится.
Никому не мило, когда д^ло хило (гнило).
Худо л^то, когда солнца (сЬна) н ^ту .
Худое дерево въ сукъ растетъ.
Б езъ голомени не дерево (г о л о м я, пень, ласина,
бревно, дерево, отъ комля да разсохи, до сучьевь).
Труда много, а добычи мало.
Рано снарядились, до поздно въ путь пустились.
Рано встала, да мало напряла.
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Немного меду въ пусты хъ вощпнахъ.
Вощина—не соты, голдбвня (болтовня)—не толкъ.
Изъ худаго хорошего не сделаешь. Вощина не соты,
голдовня (болтовня) не толкъ.
Изъ пуста судна ни пьютъ, ни Ьдятъ.
Что дурно, что худо—все разно. Что хило, что гнило
— все не годно.
Н а лЬченой кобылЬ немного наЬздишь.
Хоть вдвое, хоть втрое, а не споро худое.
Тутъ нечего портить, нечего поправлять. Тутъ ни
испортить, ни поправить, а бросить.
Этого ни забелить, ни закрасить.
Этотъ конь корму не стойтъ. Эта игра не стоптъ
свЬчъ.
Эта ш уба не стойтъ вычпнки. Овчинка вычинки не
стойтъ.
Ш у б а прошвы не стойтъ. Сапогъ подметки не стойтъ.
Ударить было дурака, да жаль кулака.
Гннлаго болота и чортъ боится.
Х удая трава изъ поля (съ корнемъ) вонъ.
Волчш зубъ и съ корнемъ вонъ (лшшпй зубъ, не на
мЬстЬ).
Обитый голпкъ— въ печку.
Обитый в'Ьникъ— только парня посЬчь да и въ печь.
Не можно исцЬлить, такъ лучш е отрубить.
Не потраФлено, такъ прикинуто (т. е. не въ пору
сшито, такъ отдается мастеру).
'
Поплевать да бросить. Похваля, да подъ лавку.
То не соль, что не солитъ; то не клей, что не клеитъ.
Волка на собакъ въ помощь не зови (т. е. непр1ятеля
н а друга)!
Бездонную кадку водой не наполнить.
На безпутной работа и спасиба нЬтъ.
Что мертвому ладанъ (та же польза).
Къ чему бЬло умываться, коли нё съ к^мъ целоваться?
И доброе слово не уйметъ злаго.
Какъ въ стЬну горохъ (не льнетъ). Какъ горохомъ объ
стЬну.
Будто на пусты лЬсы. Какъ н а вЬтеръ.
По саж £ хоть гладь, хоть бей—все одно (все черно).
Аминеыъ лихаго не избудешь. Моря пескомъ не засып
лешь.
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Худое нечего хвалить. Худое хвалить—не исправить.
Хорошо, да не играетъ. Хорошо, да не очень (не боль
но).
Х орош а дудка, да не гудётъ (не дудитъ). Хорош а
музыка, да не играетъ.
Оно бы п очень хорошо, да никуда не годится.
Онъ бы человЬкъ и очень хоропйй, да никуда не го
дится.
И зъ куля въ рогожу. Поправился изъ кулька въ ро
гожку.
П зъ саней да въ дровни. Съ полавочья да въ подлаво чье.
По зиме въ китаешномъ, по л ету въ дубленомъ.
З а сохой въ сапогахъ, по селу въ лаптяхъ, въ цер
ковь босой.
Ироы'Ьнялъ тебеньки на войлочки (тебеньки—кожаныя
боковыя лопасти у казачьяго седла).
Пособили нуж *, да сделали хуже.
Ломоту хромотою исц'Ьляютъ (отбываютъ).
Чирья вырЬзываетъ да болячки вставляетъ.
По живому мясу— хоть гладь, хоть скреби (т. е. все
больно).
Въ мутные глаза песокъ сыплешь.
Отъ горя б§жалъ, да въ беду попалъ.
Отъ беды бЪжалъ, да въ другую попалъ.
Отъ беды бЪжалъ, да въ яму (омутъ, пропасть) попа.ть.
Пзъ огня да въ воду (въ полымя).
П зъ поповъ да въ дьяконы.
Изъ сапогъ да въ лапти. Переобуться, переобуть кого
изъ сапогъ въ лапти.
Пзъ хомута да въ шлейку. Изъ хомута въ ярмо.
Изъ короба въ крошни, изъ терема въ овинъ.
И зъ кобылъ да въ клячи.
Отняли хорошее, да жалуютъ худымъ.
Соколъ съ м еста, а ворона на место.
Хорош а бы хл£бъ-соль, да однй корочки.
Славна Николавна, только подслеповата, ведора, да
чортъ ей радъ.
Кто ее возьметъ (невесту, или кто купитъ эту лошадь
или корову)? Р азве изъ-за Ведомши, не ведавши (село
Ведомша въ Заболотье, Переясл. уезда).
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Выбираешь выборышн, а выберешь оборыши (обмЬвыппг).
Эти оборыши лучш е выборышей.
Одинъ одного лучш е (одинъ одного хуже). Словно на
подборъ.
П Ьнку снять. Ужь пЬнки сняты. Съ эдого добра пЬнки
не сымешь.
Взойдетъ красно солнце— прощай, свЬтелъ мЬсяцъ!
Таки-сяки варенички, а все лучш е галуш екъ (южн.).
М алашка Акульку не выпередитъ.
Бываю тъ и квартиры хуже лагеря (солд.).
И криво, и косо, и н а сторону. Ф икъ- фокъ, на одинъ
бокъ.
Пошлб— какъ кривое колесо.
Добредетъ, какъ ханъ дб К рыма (т. е. разбитый въ
вабЬгЬ).
•
Поскрыпитъ, да дойдетъ; а не дойдетъ, такъ докатится.
Сзади, Х риста ради.
Какъ гнилой пень подъ заступъ глядитъ.
Стрень-брень, стрынь-брынь (всякая дрянь, хламъ).
Не ахти мнЬ (т. е. не слишкомъ хорошо). Изъ рукъ
вонъ (дурно).
Вещь вещи (дЬло д'Ьлу) рознь, а иную (а иное)—хоть
брось.
Вали Кострому въ Волгу (память язычества: Кострома
— чучело).
Камень— не угодье, песъ—не баранъ.
Поешь хорошо, а перестанеш ь— еще лучш е.
Умный бы ты былъ человекъ,—кабы не дуракъ.
П охулить—грЬхъ, а похвалить— Богъ у бьетъ.
Между слепыми и кривой король. Промежъ слЬпыхъ
я кривой въ честй.
Не у д$тей (не при д'Ьтяхъ, у бездЬтныхъ) и сидни
въ честь. (Переиначена: не у дЬтей— т. е. у разумны хъ
людей—и сЬдни въ чести).
Н а безрыбьЬ и ракъ ры ба. Въ полЬ—и жукъ мясо.
И у ж ука рогъ, да п^туш ьяго бодня не стбитъ.
Ворона со в ! не оборона.
И то зубы, что. кисель ■Ьдятъ.
Товаръ сгнилъ, такъ и хозяину не нилъ.
Сурово, не гладко, и смотреть н а пего гадко.
У наш ей свахи всЬ невесты непряхи.
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Ваш ъ колоколъ, хоть разбей его объ уголъ. Данъ попу
колоколъ, хоть разбей его объ уголъ.
Щ леш енекъ, какъ колокольчикъ.
Эта мельница—только чорту табакъ молоть.
Не мельница, а мутовка. Молоть не мелетъ, а только
воду мутитъ.
Отъ твоего бобра никому н'Ьтъ добра.
Онъ и весь-то пять рублевъ. Его и всего-то пять
рублевъ купить.
З а него рубль дать— передать.
З а него грошъ дать—не додать, а два дать— передать.
Прибавка, что н а четвертый калачъ.
Даромъ даютъ да и съ придачей не берутъ.
Даромъ не берутъ, придачи дать не хочется.
Онъ изъ такпхъ, что по 13-ти на дюжину кладутъ,
да и то не берутъ.
По 13-ти на дюжину да грошъ придачи.
ВсЬхъ вь одинъ кулакъ сожми, такъ только то п
выжмешь, что съедено.
Съ борку, да съ сошки (да съ сосенки).
Оба лучш е. Оббе ряббе. Оба похуже.
Одинъ не годится, другой хоть брось, третШ маленько
похуже обоихъ.
Пригожествомъ свинья, умомъ надолба приворотная.
Н аш ъ Т арасъ не хуж е васъ.
Леонъ — не Леонъ, а изъ ряду не вонъ.
Не стоитъ мизинца его. Не стоитъ подметокъ его; въ
подметки ему не годится.
Ты не достоинъ послушать его краемъ уха.
Ни рбсту, ни дородства, ни виденья.
Лучш ихъ н'Ьтъ, такъ хорошъ и этотъ.
Все мы не годимся, а всЬ на св ете живемъ.
Людямъ не годимся, а Богу всЬ годимся.
П ош ла старуха за молодуху. З а маркитанта и блинникъ.
Вт, коляске тряско, въ саняхъ валко: ехать въ тел'Ьге.
Не ходи плясать кузовкомъ, ходи ребромъ!
Не гляди н а меня комомъ, гляди розсыпыо!
Хорошо н а хорошо — ровно медъ съ калачемъ: а худо
На худо — ровно съ похмелья батожьемъ.
Дядя Трифонъ— съ неба спиханъ.
У нашего Ф плата спина горбата. Что старый грибь
в а болоте.
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Хорош ъ: кабы чуть получше, никуда бы не годился
Посадить на лопату да вынести за хату.
Лыками сш итъ. Х уж е лапотлаго лыка.
Ж ел^знаго гроша не стоитъ. Ломанаго грош а не стоитъ.
ВыЪденнаго яйца не стоитъ.
Много въ немъ блохъ. Хорош ъ гусь.
Экой сахаръ! Хорош ъ сахаръ! С ахаръ медовичъ.
Онъ не туда смотритъ (глядитъ); не т'Ьмъ смотритъ;
не такъ смотритъ.
Перваго десятка, да не первой сотни.
Я первой сотни, да не цервой тысячи.
Детина добръ: купилъ бы ему гробъ.
Одна душ а, и та нехороша. Со вс4мъ прпборомъ сатана.
Съ нимъ водиться, что въ крапиву садиться.
Ни съ у ха, ни съ рыла. Ни съ очей, ни съ речей.
Ни ухомъ, ни рыломъ, ни очми, ни рЪчми.
Вода не вода, у х а не уха.
Х орош а у курицы хода, да переломлена (перешибена)
нога.
Отъ воронъ отстала, а къ павамъ не пристала.
Отъ насъ отшатнулся, а къ вамъ не приш атнулся.
Постился, да въ воду и спустился.
Не годится ни въ мёхъ, ни въ торока.
Ни сукъ, ни крюкъ, ни каракуля.
Ни везетъ, ни ’Ьдетъ; ни везетъ, ни погоняетъ.
Ни мычптъ, ни телется.
Ни сытъ, ни голоденъ; ни тепелъ, ни холоденъ.
Все легче, не каждая капля канетъ (сказалъ мужикъ,
укрывшись отъ дождя подъ бороною).
Не роди мать-сыра земля (т. е. не дай Богъ)!
Ему бы надо брюшко вспороть, все кишечкп перемыть
да межъ двухъ пальчиковъ пропустить (т. е. переделан
Hd ново — таковъ онъ негодяй).
Ни въ честь, ни въ славу, ни въ доброе слово.
Н а Богу св£ча, ни чорту ожогъ (кочерга).
Ни песъ, ни хортъ, ни выжлецъ.
Ни къ Богу, ни къ людямъ (не присталъ).
Ни c e 6 i не гожъ, ни людямъ не пригожъ.
Ни Богу, ни людямъ, ни намъ, мужпкамъ.
Ни въ города Богданъ, ни въ сел4 Селиканъ.
Ни въ городе порукой, ни въ дороге товарищъ, нп въ
деревне соседъ.
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Ж илъ не крестьянин!., умеръ не родитель.
Ни въ рай, ни въ муку, ни н а среднюю руку.
Ж ивъ былъ — никому не досадилъ; умеръ — кобылу
пересадилъ (т. е. тяжело было везти, дороденъ).
Ж алъ — ни о чемъ не тужилъ; померъ — и о немъ не
туж атъ.
Ни туда, ни сюда Фетинья. Ни М иша, ни Грпша.
Ни съ плечъ, ни на плеча. Ни изъ короба, ни въ коробъ.
И зъ короба нейдетъ, въ коробъ не лЬзетъ и короба не
отдаетъ.
Ни въ хомутъ, ни н а козлы.
Н и поскакать, ни поплясать, ни въ дудочку поиграть.
Ни въ дудочку, ни въ сопЬлочку.
'
Ни въ пиръ, ни въ м1ръ, ни въ люди.
Н и сшить, ни распороть. Ни шьетъ, ни поретъ.
Ни носитъ, ни броситъ, а волокомъ волочетъ.
Н и складу по складамъ, н а толку по толк&мъ.
Ш утокъ не ш утитъ, а д4ла не дЪлаетъ.
Не чихнетъ, а только морщится.
Съ него, что съ козла — ни шерсти, ни молока.
Идетъ нейдетъ, да и йдетъ — не 4детъ (т. е. тихо).
Идетъ воевать, да не хочетъ сабли вынимать.
Отъ одного берега отсталъ, а къ другому не присталъ.
Отъ берега отстанешь, къ другому не пристанешь, ни
такъ, ни сякъ и станешь.
Отъ друга отсталъ, а къ недругу не присталъ.
Отъ своихъ отсталъ, а къ чужимъ не присталъ.
Отъ русской отстали, а къ прусской не пристали.
Отъ русскихъ отсталъ, а къ нЬмцамъ не присталъ.
Т утъ отш атнулся, а туда не приткнулся.
Отъ чорта отсталъ, а къ людямъ не присталъ.
Помогай Богъ и нашимъ, и вашимъ!
Отъ меня отвелъ, а къ себЬ не привелъ.
Она — ни вдова, ни замужняя жена.
Ни то, ни сё. Ни то, ни сё, а чортъ знаетъ что.
Дрянца съ пыльцой.
Ни рыба, ни мясо. Н и пестъ, ни ложка.
Ни ры ба, ни мясо — ни каФтанъ, ни ряса.
Ни ракъ, ни рыба. Ни волкъ, ни песъ.
Ни масло, ни каш ка; ни квасокъ. ни закваска.
Н и ш агу, ни рыси; ни ходу, нп сиотычки.
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Ни ходы, ни сту п й , ни ходу, ни переступу.
Ни ухо, ни рыло; ни съ рожи, ни съ кожи; ни голосомъ, ни волосомъ!
Ни шло, ни ехало, ни сЬло, ни пало.
Ни брито, ни стрижено. Ни сЬчетъ, ни парить.
Ни ыыто, ни катано. Ни катано, нп глажено.
Ни даръ, ни купля.
Ни въ снопъ, ни въ горсть.
Ни туда, ни сюда. Нп птру, нп ну.
Ни солоно, ни сладко. Ни кисло, ни сладко. Ни сладко,
ни горько.
Ни тепло, ни холодно; ни жареное, ни печеное.
Говоритъ въ сыятку (ни такъ, ни иначе; ни то, ни сё).
Ни на волка, ни по волке. Ни греха, ни спасенья.
Ни душ е поминовенья, ни тел у погребенья.
Нополамъ съ грехомъ (такъ и сякъ, кой-какъ).
Ни яманъ, ни якши, ни средней руки (съ татарск.).
Не скаж у я ни добра, ни худа. Ни похулить, ни по
хвалить.
Середка на половинке. Промежъ того-сего.
Ц В Ъ Т Ъ . — МАСТЬ.
Н а вкусъ, н а цветъ мастера н етъ (т. е. такого ма
стера, который бы однимъ на всехъ угодплъ).
Б ел а, какъ колпица, какъ лебедь.
Б ел а, румяна ■
— ровно кровь съ молокомъ.
Велыя ручки чуяйе труды любятъ.
Мыло серо, да моетъ бело.
Ч ерная коровка даетъ белое молочко.
Не краса корове, что часты пестрины.
БЬлъ, какъ лунь, какъ платъ (полотно, скатерть, поло
тенце), какъ стена, какъ снегъ. Б ел е е сн ега белаго.
Рубаш ка белёнька, да душ а черненька.
Светъ белъ, да люди черны.
Черенъ, какъ сажа, какъ уголь, какъ смоль, какъ воронъ, какъ ночь, какъ земля; чернЬе грязи, сажи, угля п пр.
Черный глазъ, карШ глазъ — минуй насъ!
Б елое — венчальное, черное — печальное.
Черенъ макъ, да бояре едятъ.
Полюби-ка насъ вчерне, а вб'Ьле-то (вкрасн'Ь) и всякъ
полюбить.
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ДЬла какъ саж а черны (или: бЬл&).
Ч ерны хъ кобелей набЬло перемывать.
Алъ цвЬтъ милъ н а весь свЬтъ. Алый малый — синь
каФтанъ.
Красенъ, какъ свекла, какъ кровь, какъ клюква, какъ
маковъ цвЬтъ.
Красно поле рожью, а рЬчь ложыо (т. е. красныыъ
словцомъ).
РыжйЧ, какъ огонь. ПокраснЬлт>, какъ ракъ.
Рыяйй да красный — человЬкъ опасный.
Краснов солнышко на бЬломъ свЬтЬ черную землю
грЬетъ.
Зеленъ, какъ трава. ЗеленЬй горькой полыни.
Ж елтъ, какъ пнбирь. Ж елтЬй желта зблота.
Сишй, какъ китайка (какъ кумачъ).
Синя пороху во рту не было.
СЬдой, какъ лунь (птица, родъ ястреба), какъ ковыль,
какъ пней.
К азенная краска (трехцвЬтная или сЬрая, желтая,
какъ заборы красятъ),
К раслымъ-краснешенекъ, желтымъ-желтехонекъ и пр.
ОПЛОШ НОСТЬ. -Р А С Т О Р О П Н О С Т Ь .
Н а Бога надЬйся, а самъ не плошай (не зЬвай)!
Н а Бога уповай, да самъ не оплошай!
Веселися, смЬйся, н а Б ога надЬйся, а самъ не плошись!
Богъ-то Богъ, да и самъ не будь плохъ!

Коли самъ плохъ, такъ не дастъ и Богъ.
Будеш ь плохъ, не дастъ и Богъ. Богу молись, а самъ
не плошись!
Б огу молись, а къ берегу гребись!
Говори: Господи, подай, а самъ руками хватай (доста
вай)!

Ч ай, п р и м Ь ч а й , куда чайки летятъ (вЬстницы весны
и хода рыбы)!
Заломить было вЬтку да поставить мЬтку.
Слушай, дуброва, что л'Ьсъ говорить!
Глупый, говоритъ (люди говорятъ) н а глумъ, а ты бери
на умъ!
Говорятъ наобумъ, а ты бери н а уыъ!
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Кумъ говорить наобумъ, а кума бери на уыъ!
Кошку бьютъ, а невЪсткЪ наветки даютъ.
Помяни p in y , чтобъ дали капусты!
Помяни соль, чтобъ дали хлЬоа!
Куда покляпо, туда и гни!
Догадка не хуже (дороже, лучш е, стоитъ) разум а.
Умъ безъ догадки — чортъ ли въ немъ.
Бы ла бы догадка, а на МосквЬ денегъ кадка.
Счастье дороже богатырства, а см етка обоихъ обманетъ.
Не то см етка, что бродитъ; а то см етка, что другихъ
водитъ.
П арень догадливъ: голову за пазуш ку положилъ.
Наугадъ, по-вятски. Думать хорошо, а отгадывать
лучш е того.
Ч итать между строкъ (т. е. по догадкамъ).
Не пророкъ, да угадчикъ.
Нечто въ л^су трещитъ: волкъ барана тащ итъ.
Вотъ моя рука, что изо ржи будетъ мука.
Понимаешь, такъ понимаешь; а не понимаешь, такъ
какъ знаешь.
Держи рыльце огнивцемъ, а глаза буравцомъ.
Води ушами, ворочай глазами!
Сиди высоко да плюй далеко!
Д£ла не д'Ьлай, а отъ д^ла не б4гай!
Встать пораньше да ш агнуть подальше.
З а добрй, ума убраться. Хвать за скобу, ш асть оа ко*
сякъ.
Идти лучш е домой, не дождавшись побои.
Чтобъ и зд^сь найти, и тамъ не потерять.
У насъ и н4тъ, да есть. Н'Ьтъ, н'Ьтъ — а все есть.
Кто первое, тотъ правЬе. Ч ья старее, та и правде.
Кто перебьетъ, тотъ и ведетъ (въ танцахъ).
Добыча ловца не ждетъ (прибавл.: а ловецъ ее поджидаетъ).
Одно д'Ьло дйлай, другаго не порть!
Не гляди на ватолу, а гляди подъ ватолу (одеяло, ве
ретье, рядне?, чЬмъ возы покрываютъ).
Пош ла вы волока (летъ птицы), такъ не з'Ьвай!
Клюетъ, такъ не зЪвай! Береги горячаго!
Р£ж ь да йшь, когда подкладываютъ!
Р ’Ьжь да гЬшь, ломай да и намъ давай!
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Куй желЬзо, пока не остыло (пока кипитъ)!
Чужчя собаки дерутся, а своп не зЬвай!
Корыстенъ сонь, такъ было зачураться.
Н а счетахъ прокидываешь, такъ рукава засучивай!
Н а ловца и зв£рь бЬжитъ. Боль врача шцетъ.
Кто зачЬмъ пойдетъ, то и найдетъ.
Что плыветъ, то уди (то бери).
Кто см'Ьлъ, два съЬлъ; кто проворенъ, тотъ доволепъ.
Знаетъ про то игуменъ, который звонокъ бубенъ.
Прищуривай, Агаш ка, на л^вый глазъ!
Дядюшка Онисимъ, гд’Ь твоя Онисья?
Х уда та мышь, которая одну только лазею знаетъ.
Мостъ — не велиий постъ, можно и объехать.
Бей въ реш ето, когда въ сито не пошло!
Упалъ, такъ вставай! Сбой поправкой красенъ (о ло
шади).
У горя и догадки. Б4да умъ родитъ.
Не два м есяца свЬтятъ, не два солнышка грЬготъ.
Будь прив!>тливъ, да не будь извЬтливъ!
Гости н а печь глядятъ, видно каши хотятъ.
Это не тЬмъ пахнетъ. Я слышу, чЪмъ это пахнетъ.
Ты съ бородой, да я и самъ съ усамъ.
(
И мы не въ лЬсу родились, не пенью молились.
И мы не въ уголъ рожей-то, а впередъ.
Мы и сами съ усами. Парень не промахъ.
Лицомъ въ грязь не ударимъ.
УмЬемъ перешерститься: въ будень изнанкой, въ праздникъ лицомъ.
Н а свои р^ки топора не уронитъ.
И мы не на руку лапоть обуваемъ.
Онъ на усъ ыотаетъ. Не клади ему пальца въ ротъ!
Простъ, а головой объ стЬну не ударитъ.
Онъ тоже не левшой (не л^вой ногой) сморкается.
Его на кривыхъ оглобляхъ не объедешь.
Стой, ©омка—не плохъ и Еремка.
З а отвЬтомъ за пазуху не полЬзетъ.
3d, словомъ въ карманъ не ходитъ.
Онъ на всЬ руки. И въ пиръ, и въ Mip^.'
Хоть на колъ, такъ соколъ. Онъ сквозь жерновъ виДИтъ.

Наши ребята не вислопяты: идутъ по два въ рядъ, пс
обьютъ пятъ.
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Рябее сусличка, голосистее сверчка.
Одинъ на семерыхъ.
Въ немъ есть молодца клокъ. Люблю молодца за обычай.
Легъ — свернулся, а всталъ — встрепенулся (встрях
нулся).
Ходи—не ш атайся, говори—не заикайся, еш ь — не
объедайся, стой— не качайся!
Зн ай см етку— умирай скорчась!
Прямой напдрется, кривой пройдетъ.
Для того кузнецъ клещи куетъ, чтобы рукъ не ожечь.
Чортъ Ваньку не обманетъ: Ванька самъ про него мо
литву знаетъ.
Попъ Ваньку не обманетъ, а Ванька попу правды не
скажетъ.
Поворачивается, словно добрый воръ н а ярм арке.
Какъ основу снуетъ, такъ и ходитъ.
Онъ огонь и воду прошелъ. Онъ прошелъ сквозь м^д
ныя трубы.
Это травленая лиса. Онъ уж ь всеми псами травленъ.
Отъ семи собакъ на распутьи отгрызется.
Лихи зарецгая собаки, а наш а одна отъ семерыхъ
отъелась.
Онъ и мертвый изъ петли вывернется.
Онъ изъ мертвой петли вывернется.
Стоя едетъ, семерыхъ везетъ. Онъ стоя едетъ, ноги
везетъ.
Какъ коза, на кровлю мостится.
Какъ Брянская коза вверхъ глядитъ.
Нашъ пострелъ везде поспелъ.
Что не ошибся, то не ошибся. Что такъ, то такъ; чтс
внаю, то знаю.
Оома не безъ ума, Ерема не безъ промыслу.
Ты вороватъ, а я узловатъ.
Не силой борятся, а сноровкой (а уменьемъ).
Не тотъ борецъ, что поборолъ, а тотъ, что вывер
нулся.
Находчивъ парень: н а крутую каш у распоясался.
Подай палецъ, а за руку и самъ возьму.
М не дай только присесть па возъ, а ноги и самъ под
беру.
То-то собачш носъ: лишь чарку на подносъ, а его лу
кавый и принесъ.
'
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Знаетъ, гдЬ ракп знмуютъ.
Плохо не клади, въ грйхъ не вводи!
Чуж аго не тронь, да и своего плохо не клади!
Коли не станетъ, такъ зубомъ натянетъ.
Въ старое гнйздо стойку стапить— новаго не долбить.
Кто въ карты играетъ, тотъ масть примЬчаетъ.
Онъ и спитъ— не жмурится.
Кто горитъ (въ гор'Ьлкахъ), не зЬваетъ.
Я и самъ съ Волги. Зд1>сь народъ Волга (т. е. бур
лаки, бойкш).
Не считай звезды, а глядн въ ноги: чего не найдешь,
такъ хоть не упадешь.
Чего не смЬть (ые умЬть): киселя доспЬть. Бы ла бы
мука да кадуш ка, а по воду и самъ схож у.
Т утъ и комаръ носу не подточитъ.
Тутъ иглы не подточишь (не подобьешь)!
Незнайка на печи сидитъ, а знайку н а веревочкй ведутъ.
Незнайка дома сидитъ, знайку (свидетеля) въ судт
ведутъ.
Ходитъ, будто три дня не ^вши.
Сидитъ, какъ курица на яйцахъ. Сидячаго татары берутъ.
РазвЬсить уш и. Хлопать ушами.
Растопы рь пальцы пошире (т. е. зЬвай)!
Что глядишь, аль къ себ'Ь манишь?
Туда, сюда, взадъ да впередъ, въ бокъ да въ другой
п пр.
Поешь по строкамъ, такъ не гляди по сторонамъ!
Ему на боку дыру вертятъ, а онъ: ха, ха!
Поворачивается, какъ исподшй жерновъ.
Неповоротливъ, какъ медведь, какъ колода, чурбанъ,
пень и пр.
Что ступитъ, то и стукнетъ. Что слово, то комъ.
Посторонись, в'Бдь ты не просвирнинъ сынъ: сквоз
тебя не видно.
Идетъ, какъ слЬпой по пряслу (по изгороди).
Ползетъ, какъ ракъ. Черепахой ^детъ.
ЗацЬпился за пень, да и стойтъ день.
Пошелъ по вязье, да и самъ увязнулъ.
Хорошо бы тебя по смерть посылать.
Ж елаетъ, а руки поджимаетъ.
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К уда ворона летитъ, туда и глядптъ.
Всякому по калачу, а з^вакамъ по з^вку.
Всякому по толчку, а зйвакамъ по два.
Много чаеш ь, да ничего не знаеш ь.
Плохъ соколъ, что н а воронье мЬсто сЬлъ.
Кобылка бЪжитъ, а И ваш ка лежитъ.
Спи, государь денежки прпшлетъ.
Сиди н а печи: царь к а зн й вышлетъ.
Что виситъ, то только и теребить.
Прощ ай, развозжай: разпня поехала!
Подъ л'Ьсомъ видитъ, а подъ носомъ не видитъ.
Зиня, не ходи разиней!
Кто поздно ходитъ, самъ себ^з шкодптъ (б'Ьлорусск.).
Меньше жмурься, такъ больше увидишь.
М оргачу кости (з'Ьвак'Ь, опоздавшему).
Свищи въ кулакъ, такъ п будетъ такъ.
Ввалился, какъ мышь въ коробъ.
'Ёхалъ прямо, да попалъ въ яму.
Поправился— съ печи на лобъ.
Вл’Ь зъ, что въ морду (вентеръ): нп взадъ, нп впередъ.
Ладила баба въ Ладогу, а попала въ Тихвпнъ.
Чортъ понесъ, не помазавши колесъ.
Чортъ (песъ) ли несъ, н а худой н а мостъ.
Погналъ л4съ розсыпыо, такъ не плачься недочету.
Лапти плетешь, а концовъ хоронить не умееш ь.
Грудь н а распаш ку, языкъ на плечо.
Ротъ н а опашку, языкъ на отмашку.
Не твоимъ рыломъ мышей ловить.
Крадетъ, а концовъ хоронить не ум£етъ.
Молодецъ противъ овецъ, а на молодца—и самъ овца.
Паршивому поросенку и въ Петровки морозъ.
Плохое порося и въ Петровки зябнетъ.
Подыми брови-то: салазки 'Ьдутъ.
Подыми брови-тй: разевало. Смотри, гу б й не пристегни!
Подбери губы-т'Ь: городничш ’Ьдетъ.
Дай, Боже (удалось), нашему теляти волка поймати!
Мокрая (слепая) курица. СмирнЬе теленка.
Е го одинъ ленивый не бьетъ.
Его накрыли мокрымъ рядномъ. Попалъ въ просакъ.
Во сий видЪлъ, да на яву проз'Ьвалъ.
Вид'Ьлъ татаринъ во снЬ кисель, такъ не было ложки;
легъ спать съ ложкой—не видалъ киселя.
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Проскочило сквозь пальцы.
Забрелъ въ зам аниху (т. е. за косу, за подводную от
мель; ВОЛЖСК.).
Н атянулъ туго, да намЬтилъ худо.
З а л-Ьсомъ видитъ, а подъ лЬсомъ нЬтъ (а подъ но
сомъ не видитъ).
Туда бы глядЬлъ, куда рой полетЬлъ.
Л'Ьсомъ шелъ, а дровъ не видалъ.
Чурило — свиное рыло: но лЬсу ходитъ, дровъ не
найдетъ.
Ф алалеи не нашелъ въ избЬ дверей.
Эхъ, Кирей, не нашелъ ты дверей!
Смотрптъ въ книгу, а видитъ Фигу.
Сапожникъ всегда безъ сапоговъ.
Портной безъ портовъ, сапожникъ безъ сапоговъ.
ЗахотЬлъ у калачника дрождей!
Санникъ, да колесникъ (тележникъ), а выЬхать не на
чемъ.
При этомъ огнЬ семь шатровъ цыганъ вымерзло (го
ворить, когда кто долго огня не вырубитъ).
Самъ-семь сойдутся, огня не вырубятъ.
Другъ всЬыъ М акарамъ (т. е. рязанск. рыболовамъ), а
ухи не видалъ.
Яганова пуш ка своихъ побиваетъ (у Витовта, при осадЬ
Порхова 1431 г ., разорвало большую пуш ку).
Своя своихъ не познаш а. Севастьянъ—не узнадъ своихъ
крестьянъ.
Бей своихъ, чуж!е бояться будутъ.
ВЬтры дули— ш апку сдули; каФтанъ сняли, рукавицы
сами спали.
Якимъ простота: рукавицы за поясомъ, а другихъ
пщетъ.
Емеля—простота! Х вать, похвать, нЬтъ рукавицъ: а
онЬ у него за поясомъ.
Чухломскш рукосуй: рукавицъ ищ етъ, а онЬ зй, по
ясомъ.
Ш у тъ М артынъ: рукавицъ ищетъ, а двои за поясомъ
торчатъ.
Долго шарили, а головню оставили.
Вотъ спохватился, вЬдь и я не вчера родился.
Попалъ— пальцемъ въ небо (прибавл.: въ самую се
Редку).
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Н а втой масти не выйдешь. Этою выступкой не спля
шешь.
Дуй бйлку въ хвостъ, пока топорщится (пока вер
тится).
Хватился М алахъ, ан ъ пусто въ головахъ!
Хватился монахъ, когда смерть въ головахъ*
Хватился шапки, какъ головы не стало.
Овчинку сняли, а хозяева спали.
Щ л ы ль сани, а лошади пропали.
Щ л а ль голова, а ш апку Богъ дастъ.
II гость не слыхалъ, какъ хозяинъ вздыхалъ.
И гости не знали, какъ хозяина связали.
Д{;душка не зналъ, какъ внукъ корову укралъ,* дгЬдуш ка спалъ, а внукъ и кожу снялъ.
Н аш ъ инвалпдъ и безъ пороху палитъ.
Хоть голъ, да исправенъ (отъ пзвЪстн. анекд.).
Солдатъ безъ руж ья— тотъ же баранъ.
Солдатъ безъ ш паги—хуж е бабы.
Въ строю стоять, такъ по ружью держать.
Постой, татар н п ъ —дай саблю вынуть (или: отточить)!
Кто идетъ! говори, убыо: не дай домой за ружьемъ
сбегать!
Погоди, не роди: дай по бабуш ку сходить!
З а хвостъ не удерж аться, коли гриву упустялъ.
Не держался за гриву, а за хвостъ не удержишься.
Въ зу б ах ъ не удержалъ, а въ губахъ не удержишь.
Возжи упустиш ь, не скоро изловишь.
Не возьмешь дойкой, не возьмешь и н ац ’Ьдкой.
Тймъ не подспоришь, что пожиже растворишь (на saмёсъ

больше пойдетъ).

Прозйвал'ъ, такъ облизня взялъ. Позднему гостю—
кости.
П рогуляеш ь (прозеваеш ь), такъ и воду хлебаешь.
Проспалъ, прогулялъ—на каш евар^ не спрашивай!
Не осудиш ь—лаш ш щ у удишь; а прозеваеш ь—и ка
ш ицу хлебаеш ь.
Не осуди н а лапш иц4: а уш ица н а водицй (т. е. ры ба).
Называешься:, такъ и воды нахлебаеш ься.
Что къ со с у д у на дворъ упало, то пропало. Ч то съ
возу упало, то пропало.
Окоротишь, такъ не воротишь. Кроенаго не пере
кроишь.

ОПЛОШНОСТЬ—РАСТОРОПНОСТЬ

215

Не купи лошади слепой, такъ не споткнется ногой.
Каково приспела, таково и съ'Ьла. Каково посадила,
таково и вынула.
Каково пспекла, таково и подала. Какъ замйш алъ,
такъ и выхлебай!
Продешевилъ, такъ не купецъ (такъ карманомъ доплатилъ).
Чего не досмотришь, то доплатишь.
Прочапилъ (пролилъ), такъ собакЪ корысть.
Пропили воеводы Вологду (когда поляки врасплохъ ее
взяли).
Хватилъ шпломъ патоки. Ш иломъ моря не нагрееш ь.
Купилъ мужикъ корову, привелъ домой, сталъ доить,
анъ быкъ; да такъ и быть.
Сбилъ, сколотплъ— вотъ колесо; сЬлъ, да по'Ьхалъ—
ахъ, хорошо! Оглянулся назадъ, одн’Ь спицы лежатъ (огля
нулся назадъ— нйтъ ничего).
Вым'Ьнялъ кукуш ку на ястреба. ПромЪнялъ сапоги на
лапти.
Х ватилась Н астя (хватились Н асти), когда ворота
настежь.
Гость по гостю, а ложки не мыты.
З астал а зима въ л’Ь тнемъ плать’Ь : а мы чаяли—и зимы
не будетъ.
Подкрались будни подъ праздника., застали опохмелья.
Подкрала (исплошила) СоФона Великая суббота.
Х вать похвать, анъ нечего взять.
Хвать въ карманъ, анъ дыра въ горсти.
Н а покляпое дерево и козы скачутъ.
Плохъ соколъ, что ворона съ мгЬ ста сбила.
Н а то щ ука, чтобъ карась не дремалъ.
Держи руками! Бери въ обЪ руки!
Къ сонному попу н а исповедь не ходятъ.
Говоритъ, какъ спитъ. Говоритъ, что н а себя ррезитъ.
Не привыкать човукать (кувыкать, ковылять).
Ж ить заднимъ умомъ (т. е. сперва сделать, а посл4
подумать).
К абы знать, гд’Ь упасть, такъ бы соломки подостлалъ.
К абы знать да выдать, гдЬ нып-Ь обедать.
Посл4 обйда н ляхъ мудеръ (т. е. сытый).
Когда - бъ цы гану тотъ разум ъ напереди, что у му
жика назади.
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Кайка-то есть, да
Авось, да небось,
Кто авосьничаетъ,
Съ авосникомъ не

воротьки-то н'Ьту.
да какъ-нибудь.
тотъ и постничаетъ (голодаетъ).
хотя согреш иш ь (или: попадешь въ

беду).
Авось да небось доводятъ до того, что хоть брось.
Авоськалъ, авоськалъ, да и доавоськался.
Авоська веревку вьетъ, небоська петлю накидываетъ.
Спола-горя. Очертя голову. Спола-горя — своя воля.
Н а смирнаго Богъ нанесетъ, а резвы й самъ набЬкптъ.
Н а смирнаго Богъ беду шлетъ, а бойкш самъ наскочитъ.
.
Дока н а доку напалъ.
Это что-то не спроста. Что-то не даромъ. Что-нибудь
да значить.
Кому невдомекъ, тотъ добрый человЬкъ.
МнЪ и невдомекъ, что ты добрый человЬкъ.
Выть тебе волкомъ за свою овечью простоту.
Не прикидывайся овцою: волкъ съЪстъ.
Стать овцою — волки найдутся.
Закинуть обиняка. З а ах ать околицею.
Говорить, такъ договаривать, а не договаривать, такъ
лучш е не говорить.
Бить, такъ бить; а не бить, такъ нечего н рукъ ма
рать.
Бить, такъ добивать; а не добивать, такъ и не починать.
Гд4 волокомъ, где переносомъ.
Мало ш ты ка, такъ дадимъ приклада.
Не ловокъ штыкъ, такъ впередъ прикладъ.
Либо слуш ать, либо ничего не слышать.
Вахромей, разум ей: кого корятъ, а тебе въ глаза говорятъ.
Вамъ поютъ, а намъ наветки даютъ.
Беглому одна дорога, а погонщикамъ сто.
Не жареное — не пахнетъ. Не собачШ носъ, не услы 
шишь.
Не уг&негиь (не угадаеш ь), где упадешь, где уто
нешь.
Хозяинъ не заплачетъ, гостей не разжалобитъ.
Грйхъ да беда на кого не живетъ?
Надъ грехомъ старосты н етъ (а надъ старостой грехъ
живетъ).
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Н а гр£хъ мастера и$тъ (а на бЬду и курица п4тухомъ споетъ).
Н а в сяй й часъ ум а не напасеш ься.
Р азъ маху дашь — годъ не справишься.
Н а часъ ума не стало, а на в^къ въ дураки попалъ.
Н а всякаго мудреца довольно простоты.
Кто не пишетъ, тотъ не описывается (не записы
вается).
И н а старуху бываетъ проруха. Ж иветъ и н а старуху
проруха.
Н а (не) всякое ремесло по злыднямъ.
II на М ашку живетъ промашка. Ж иветъ и н а М ашку
промашка.
И на молодца оплохъ (расплохъ) живетъ.
Н а кого проговоръ (оплохъ, расплохъ, промаш ка) не
живетъ?
Безъ притчи в£ку не изживешь.
Дорогой идешь, и то споткнешься.
Самъ Абрамъ дался въ обманъ.
И н а добра коня спотычка яшветъ.
И плавный ры сакъ пну пору съ ноги сбивается.
Ры саку ц1ша ты сяча рублей, а за сбой поруки н^тъ.
Конь о четырехъ ногахъ, да (да и тотъ) спотыкается.
Н'Ьтъ такой лошади, чтобы не спотыкалась.
Н а грйхъ и курица свиснетъ (кашлянетъ).
Кто бЬжитъ, тотъ и спотыкается.
В^къ живучи, спотыкнешься идучи.
Не ошибается тотъ, кто ничего не д-Ьлаетъ; а кто дЪлаетъ — ошибается.
Кто не пашетъ, у того и огр1>ховъ Н'Ьтъ.
Огонь безъ дыму, человекъ безъ ошибки (безъ rp ix a )
ве бываетъ.
Н'Ьтъ такого дерева, на которое бы птица не сади
лась.
Другимъ дивились, а сами на льду обломились.
И въ солнцЬ есть пятна. II солнце не безъ пятенъ
(переводи.).
Н а одну ногу храмлетъ. Кто не прихрамывалъ?
Заикнулся, что споткнулся. Недоговорка — спотычка.
Попасть впросакъ. Дать маху. Дать зйвка, зЬвуна.
Не опознавшись, обознаешься.
М аха дашь, такъ годъ не справишься.
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Не тетеревъ (иное дело): по промаху не усидитъ.
Заш елъ я не съ т^хъ улицъ: обобралъ бы всЬхъ куч
рицъ.
Не умйлъ играть яйцомъ (комомъ), играй желвакомъ.
Ошибка въ Фальшь не ставится.
Не всяко лыко въ строку. Н е все лыкомъ, да въ
строку.
Ум4лъ ошибиться, умйй и поправиться.
Упалъ, такъ ц елуй мать сы ру землю, да становись на
ноги!
Держи ухо остро! Ушки н а макуш ке.
С лушай ухомъ, а не брюхомъ! Аль ты уш и отсидЬлъ?
Онъ однимъ только ухомъ слуш аетъ.
Онъ только краемъ у х а слуш аетъ.
Въ одно ухо слуш аетъ, въ другое выпускаетъ.
Въ одно ухо впустилъ, въ другое выпустилъ.
Не слушалъ н ачала, такъ жди конца (говор, переби
вающему разсказъ).
Мудрый слышитъ 'въ полслова.
Умный попъ хоть губами шевели, а мы гр-Ьшные до
гадываемся.
Чего глухой не дослышитъ, самъ догадается.
Для (про) глухаго двухъ обйденъ не служатъ. Про
глухаго не две обедни служить.
Про глухаго попа не разбить колокола.
Протри себе глаза! Возьми глаза въ зубы (въ руки)!
Одно око, да видитъ далеко. Кривой видитъ и однимъ
глазомъ.
Слепой хоть ощупыо, да бродптъ; а зря и зрячШ
спотыкается.
Не вЬрь брату родному, вЪрь своему глазу кривому!
Глаженый лучш е хваленаго (т. е. смотреньш конь,
котораго самъ рукою ощ упалъ, гладилъ).
Свой глазъ лучш е чужаго нахвалу.
Нашъ Демидъ прямо глядитъ (или: не туда глядитъ).
Два Демида, а оба не видятъ.
Глаза — какъ плошки, а не видятъ ни крошки.
Глядитъ, какъ въ реш ето (какъ въ пальцы).
Глядитъ, ровно смотритъ, а все мимо.
И хлопаетъ глазами, и разсуждаетъ руками, а все не
\ впрокъ.
Глядеть глядимъ, а видеть ничего не видпмъ.
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Гляди въ оба, зри въ три (а придетъ пора, наглядишься
и въ полтора).
Гляди въ два, а не въ полтора!
Однимъ глазомъ спи, а другимъ стереги!
У него глаза въ заты лк£. Пальцы растопырилъ, а уш и
развЬсилъ.
Ч!ш ъ пальцы топырить, такъ бы уш и насторожилъ.
Ж уравль летаетъ высоко, да видитъ далеко.
Гость немного гоститъ, да много видитъ.
Умному намекъ, глупому толчекъ.
Кому перстомъ киваютъ, а намъ всЬмъ глазомъ (въ
два глаза) мигаютъ.
Одному глазомъ мигни, другаго дубинкой толкни (илп:
подъ бока толкни)!
Кому глазкомъ мигаютъ, а намъ руками маш утъ.
Одному мигнулъ, другому кивнулъ, а третш самъ до
гадывайся (или: самъ догадался)!
Знаеш ь счетъ, такъ и самъ сочтешь.
Самъ смекни, по чемъ снетки, по томъ и маленька
рыбка.
Самъ смекай, гд'Ь берегъ, гд'Ь край!
Ты только свисни, а я и самъ смыслю.
Умному свисни, а онъ ушь и смыслитъ.
Разумны й только свиснетъ, а кто догадливъ, смыслитъ.
Глупый только свиснетъ, а умный уж ь и смыслитъ.
Всякая слЬпая про себя смекаетъ.
Твой намекъ мнЬ невдомекъ.
Я тебЬ челомъ, а ушь ты знаеш ь о чемъ.
Какъ сказано, такъ и сдЬлано.
Н е оставляй назавтра д4ла, а оставляй хл^ба!
Не покидай въ запасъ дёла, а покидай въ запасъ
хл^ба!
Помни, ребята: рожь не ж ата, а овесъ не кошенъ.
Мужикъ хлопочетъ, ce6& добра хочетъ,
ВсякШ челов'Ькъ впередъ смотритъ.
Н а свой пай самъ промышляй!
ЗАБО ТА. — О П Ы ТЪ .
Работы безъ заботы н^тъ; а забота и безъ работы ж и
ветъ.
В ся т й уходъ не живетъ безъ заботъ (безъ хлопотъ).
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Легко — да заботно, измаитъ пущ е лому (тяжелой р а
боты).
Торговая баня всйхъ моетъ, а сама вся въ грязи.
Любить — хоть не люби, да почаще взглядывай!
Мойся беленько, гости близенько!
Кто до денегъ охочъ, тотъ не спитъ и ночь.
Доходъ не живетъ безъ хлопотъ.
Самъ мокнетъ, такъ конь сохнетъ.
Хорошо смазалъ, хорошо и пойхалъ.
Таборнться, не съ тороками кориться (т. е. держи
сбрую исправну).
Не въ петлю лЬзть, что нечего есть; а лучш е пога
дать, какъ в^къ коротать (где что достать).
Что припасешь, то и н а столъ понесешь.
Лежа пищи не добудешь. Не печь кормитъ, а нивка.
Дреыалъ, дремалъ, да и выдремалъ.
Не собравъ клёпокъ, не собьешь и бочки.
Безъ ладовъ и ведра не соберешь.
Кто любитъ медъ, заводи нчелъ!
Себя покоить — дому не пристроить.
Хлопотъ полонъ ротъ, а перекусить нечего.
У Сидора попа не одна хлопот& (дочь пристроить да
ж ену уберечь).
Не унбсится какъ курица (какъ пава) съ яйцомъ.
Носится какъ кошка съ котятами.
Какъ боярыня передъ мыльнею (хлопочетъ).
Баба скачетъ и задомъ, и передомъ, а дело идетъ свопмъ чередомъ.
Не загадывай въ годъ, а загадывай въ ротъ.
Умъ есть, какъ бы сладко съесть; а надо потужить,
какъ бы пожить.
День мой — вйкъ мой, а неделя — и весь яшвотъ.
Дйло не медведь, въ лйсъ не уйдетъ. Дело не соколъ,
не улетитъ.
Д'бло (забота) — не ворона: не каркнетъ, а ска
жется.
Сей рожь, а греча — не печа (не забота).
Не в’Ькъ вековать, одну ночь ночевать.
Лягъ опочинься, нп о чемъ не кручинься.
Дорожный ночлега съ собою не носитъ (не возить).
Всякому нуженъ (гробь), да никто на себя не строитъ.
Лпшшй сборъ, лишняя и склока.
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Сорочй не сорочи, а безъ рубля будешь (о безтолковомъ бабьемъ счет£, сороками).
Далъ Богъ ротикъ, дастъ и кусочекъ.
День пришелъ, такъ и •Ьсть принесъ; день прошелъ,
заботу унесъ.
П тица ни сЬетъ, ни оретъ, а сы та живетъ.
По (про, на) наш ъ вЪкъ будетъ.
По наш ъ в£къ будетъ; а д^ти будутъ, сами добудутъ.
Будетъ съ насъ, не дЬти у насъ; а дёти будутъ, сами
добудутъ.
У неряхи да непряхи н£тъ и путной рубахи.
Видно непряха, коли утла рубаха.
К акъ медведь въ л£су дуги гнетъ.
Гнетъ — не паритъ, переломить — не тужитъ.
Н амъ бы съ рукъ, а съ ногъ — хоть собаки тащ и
(гложи)!
Мн£ бы съ плечъ долой, а съ рукъ и самъ стряхну.
День да ночь — и сутки прочь; такъ и отвалшзаемъ.
Бы ла корова — такъ чортъ бы ее дралъ; а издохла,
такъ и къ молоку добра была.
Е м у все ничего; ему все ни по чемъ.
Мнъ все трынъ-трава; все щавель — дудка.
Онъ себе и ухомъ не ведетъ. И въ усъ c e 6 t не дуетъ.
Спустя рукава, какъ ни попало.
Ж иви, Устя, рукава спустя.
Пошла стряпня рукава стряхня.
Онъ и рукой махнулъ. М ахни рукой (т. е. пусть такъ
будетъ).
М ахни рукой да ступай домой! Покинь молотило,
возьми дудку!
Положь да покинь, не замай лежитъ.
Веселая голова живетъ спустя рукава.
Н аш ъ Антонъ не горюетъ (не тужитъ) о томъ.
Какъ Б огу угодно. Какъ (что) будетъ, такъ (то) и бу
детъ.
Н а людей надеется, какъ н а Бога; а н а себя, какъ на
чорта (о беззаботномъ).
З а чужой головой сполагоря жить.
Р ^ки подъ голову — заботливый спитъ (поверье).
Не велика бы напасть, да спать не дастъ.
Ни сонъ, ни 3;да н а умъ пейдутъ. Отбило ото сна,
отъ 3>ды.
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Подумаешь умомъ и головушка кругомъ. Голова кругомъ пдетъ.
День-деньской — какъ з а язы къ повышенный (т. е. или
кричитъ, пли суетится).
Таскаютъ, что повивальную бабку.
Что исхудалъ? самъ лежалъ, аль надъ болью сид'Ьлъ?
Н а наш у семью хлйба не наямишься (не напасеш ься).
Плохо молиться, какъ н а умЪ двоится (г. е. коли заботно).
Спокойной ночи, спать до полночи, вытаращивъ очи.
Больше знать, такъ меньше спать. Много знать—мало
спать.
Много знать— скоро состариться. Д'Ьдушка много зналъ,
да померъ.
Подъ лежачи! камень (подъ лежачую колоду) и вода
не течетъ.
.
Спи да лежи, съ богатствомъ сиди, а сердце чуетъ,
что въ нпщихъ быть.
Спи да лежи, Государь денежки прпшлетъ; а не пришлетъ, такъ и насъ не сыщетъ (т. е. не будешь въ ответе).
Пристроила д'Ьтей: одного по Mipy пустила, другаго
въ науку отдала—свинопасу.
Что намъ хлйбъ! были бы пироги.
Въ среду съйдимъ, такъ въ четвергъ не глядимъ (поглядимъ).
Н ы не съйдимъ, завтра поглядимъ, а там ъ—споемъ да
спляшемъ.
Запасъ закромы ломитъ, а пусто—легче.
Много сыпать задбхнется въ" закромахъ, а порожшя
лучш е продуваетъ.
Лысаго чесать, такъ и масла не надо.
НгЬтъ бороды, такъ нечего и стрпчь (скоблить).
Ладанкой не загородишь (напр., двора).
Ясли за конемъ не ходятъ. ХлЬбъ за брюхомъ не хо
дитъ.
Р уки за ложкой не протянешь, такъ не придетъ сама.
Косолапый не кукса, что надо ухватитъ.
Захочетъ коза сЬна—будетъ у воза.
Захотятъ булавокъ—будутъ у наш ихъ лавокъ.
Проголодается, такъ самъ догадается.
Многаго захочеш ь, пораньше съ постели вскочишь.

Лиса рано встаетъ. Н а печи промысловъ не водятъ.
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И зъ семи печей хл-Ьбы 'Ьдалъ (т. е. опытепъ).
Н е первую волку зиму зимовать. Не первая зима волку
Зимовать.

Волку зима за обычай. Мошнику (глухарю ) вся зима
Ва одну ночь.

Не первый сн^гъ н а голову. Соколу лЬсъ не въ диво.
Онъ тутъ свой (дома), какъ цыганъ н а конной.
Его всЬ знаютъ, какъ мечены й гронхъ (какъ щербатую
деньгу, какъ рябую собаку, какъ попову собаку).
Не спраш ивай стараго, спрашивай бывалаго.
Кто больше бывалъ (видалъ), тому и книги въ руки.
Ни стараго, ни малаго, а середоваго да бывалаго
(спрашивай совета).
Вы диву дивуетесь, а мы ужь дивовались.
Поживешь съ мое, не то еще заговоришь.
Отведаешь самъ, поваришь и намъ.
Поживешь съ мое, да пожуешь съ мое, узнаеш ь.
Поживи съ наш е, да пожуй каши, тогда узнаеш ь.
Поживешь— увидишь, да и мп!> скажешь.
Впредь на это ума купи (т. е. цЬною нынеш ней ошибки)!
Впредь т’3>, бауш ка, наука: не ходи по внука (не ходи
Вамужъ за внука)!
Бы валые въ людяхъ говорятъ, небывалые дома сидатъ.
Н езнайка лежитъ, а знайка б4житъ.
Не погнетши пчелъ, меду не 4сть (не добудешь).
Много муки перенесетъ пш еница до калача.
До кого что не доходило, тотъ того и не знаетъ.
Коли братня смерть не покажетъ, своею уж ь не накажется.
Что наскучитъ, то научитъ. Что докучаетъ, то и поучаетъ.
Не околело (дитя), такъ наторело.
Ж гуч а крапива родится, да во щ ахъ уварится.
Иному горе—ученье, иному (глупому)—мученье.
Битому псу только плеть покажи. Биты й песъ догадливъ сталъ.
Н а ух 4 ожегся, такъ н а воду подуешь.
Обожжешься на молок!., станешь дуть и на воду.
Бы лъ онъ и въ кольяхъ и въ мяльяхъ.
Видалъ св!>ту, не только что въ окошкЪ.
Не козыристъ парень, да мастистъ (находчивъ, догадливъ).
'
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Кого медведь дралъ, тотъ п пня боится.
Стараго воробья и на мякине не обманешь.
С тарая кры са ловушку обходитъ.
П угана ворона и куста боится. П уганы й зверь далеко

бежитъ.
Убытокъ учить нажить прибытокъ.
Мы н а томъ стоймъ. Я на этомъ зубы съелъ.
Старый вбронъ не мимо каркнетъ.
Старый воронъ не каркнетъ даромъ: либо было что,
либо будетъ что.
Старый конь борозды не портитъ (т. е. въ сохе, при
паш не).
ВЬкъ мелетъ, а посыпать не ум еетъ (т. е. сыпать подъ
жерновъ).
Векъ играетъ, а ладовъ (а ладу) не знаетъ.
Застарелую болезнь трудно лечить.
Первую песенку зардевшись спеть (т. е. робея).
Ушелъ, не уш елъ, а побежать можно.
Попытка не ш тука (не ш утка), а спросъ не беда.
Запросъ въ мошну (въ карманъ) не лезетъ.
Не испортивъ дела, мастеромъ не будешь.
Чемъ больше ездить, тем ъ торней дорожка.
Набить руку. Насобачиться, наблошниться (навыкнуть).
Видно пёршину работу: и персты знать.
Первоучка—какъ ни скучкалъ. Первоученка— первомученка.
Молодъ: въ кампанш не бывалъ (или: въ Саксонщ не
бывалъ; солд.).
Въ людяхъ живалъ, свету видалъ: топоръ н а ногу обувалъ, топорищемъ подпоясывался.
Не бывалъ я тамъ и не знаю, какъ тамъ дверь отво
ряется.
Въ первый, и дай Богъ въ последшй!
Видывали мы виды. Вы н а этомъ зубы съели.
Стараго л еса кочерга. Тертый калачъ. Мозоли на
зубахъ.
Мы и сами съ усами. С тара ш тука (ш утка).
Сказывай тому, кто знаетъ вом у, а я родной братъ
ему.
Про это и я тебе (я и самъ тебе) песенку спою.
Не учи сороку въ присядку плясать. Ученаго учить—
только портить.
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Младъ годами, да старъ бЪдамп. Молодъ годами, да
старъ делами.
Я и самъ обожженый кирпичъ. Этотъ ловецъ стары хъ
овецъ.
Слышали и мы, какъ дубровушка шумитъ.
Это травленый звЬрь (бывалый человЬкъ).
И н а Koirfc бывалъ, и подъ конемъ бывалъ.
Везд’Ь бывалъ: не былъ только у чорта на рогахъ.
У меня ужь терто полозомъ по шеЬ. Щ едровитый оспы
не боится.
Кто въ Mopi бывалъ, тотъ лужи не боится.
Былъ н а мор£, былъ и за моремъ. Бывалъ у моря,
бывалъ и за моремъ.
ЗА П А С Ъ .
Хл4бъ въ пути не тягость. Запасъ м^ш ку не порча.
Лишняя денежка карману не тяга.
Лишняя деньга не продеретъ кармана.
Подпоръ сЬна не сгнойтъ. Подпора сЬна (корму) не
проситъ.
Зародомъ (скирдой) мыши не задавитъ.
П аси .сЬно не для зпмы, для отзимка (или: позймка,
т. е. для холодной, суровой весны).
П оезж ай на неделю, а хлЬба бери на дв’Ь!
'Вдешь н а день, бери хлЬба на неделю.
Помни мостъ да перевозъ (о мытахъ: бери про запасъ
деньгу въ путь).
ХлЬбъ-соль да камень за пазухой носи.
Въ ведро епанчу возятъ, а въ дождь (въ ненастье) и
сама Ьдетъ.
Въ дождь избы не кроютъ, а въ ведро и сама не каплетъ.
К алачъ брось въ островъ, назадъ пойдешь—возьмешь.
Кинь калачъ н а л’Ьсъ (з& лЬсъ), назадъ пойдешь—
найдешь.
Кинь хл’Ь бъ-соль назади, очутится впереди.
Кинь добро назади, очутится впереди.
Брось позади, оно станетъ впереди.
Кинь за собою, найдешь передъ собою.
Кинь передъ собою, найдешь за собою (эти послов,
говорятся о запасЬ и объ одолженш, услугЬ).
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Дальше спрячеш ь, скорее (ближе) найдешь.
Положи далеко, возьмешь близко (т. е. спрячь).
Подальше положишь, поближе возьмешь.
Что глубже сЬмя схоронится, то лучш е уродится.
Не плюй въ колодезь: случится напиться.
Не плюй въ водицу: пригодится напиться.
Что припасешь, то и сосешь.
И медведь изъ запасу лапу сосетъ.
Где положил-г,, тутъ и выворожилъ.
Не паси д^ла, паси хлеба (т. е. д£ла въ запасъ не
покидай)!
Покидай на утро хлеба, не покидай на утро д£ла!
Надо хлеба и на после обЬда.
Отъ добраго обеда и къ уж ину останется.
Не глояш костей, береги для гостей!
13шь пироги, а хлйбъ впередъ береги!
Блюди хлЪбъ про ?;ду, а копейку про б£ду.
Не худо, что просвира въ полпуда.
Великъ сапогъ—н а н ог!; малъ—подъ лавкой (о зап асе,
излиш к^).
Добрый портной съ запасомъ шьетъ.
Припасай клюку, пока не сгорбило въ дугу.
Запасливый лучш е богатаго.
Запасъ м еш ка не деретъ. Зап асъ беды не чинитъ.
Сума нищему не помеха.
Въ доброй порядне (хозяйстве) не въ торгъ, а въ кл4ть
(ступай).
Въ запасъ не наглядишься (т. е. глядеть все снова
хочется на то, что любо, мило).
П усть не будетъ муки въ закроме, не переводился бы
печеный хлйбъ.
Люблю дружка: укуся пирбжка, да въ запазуш ку,
Укусивъ пирожка, да въ запазуш ку— помяни Богъ ба
бушку!
Запасливый нужды не терпитъ (не знаегь).
Запасливый гость безъ ложки не ходить (а бурлакъ ее
н а шляпе носитъ).
Б ел а я деньга про черный день. Залилъ з а ш курку
сала (запасся).
Припаси себе калиточку (лазейку).
Плоха мышь, что одинъ только лазъ (одну лазею)
знаетъ.
•
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У молодца—не безъ долотца. Есть п шильце, и мыльце,
и брильце.
У Варвары все въ карм ан^ (о запаоливомъ чеЛов§к4).
З а чймъ домой, накъ все съ собой?
Пришелъ Спасъ— держп рукавички про запасъ!
Время времени не работаетъ (т. е. каждому дню свой
трудъ).
Годъ н а годъ (время на время) не работаешь (т. е. за
пасай все внОвь).
Зимой сгожается (пригожается), что Л’Ь томъ урожается.
Не будь въ осень тороватъ, будь къ весий богатъ.
Н е выливай помоевъ, не подготовивъ чистой воды!
Это запасная спица (т. е. пригодится, береги).
Не запасш ись лыкомъ, ходитъ въ ошметкахъ.
Есть шило, да въ сум'Ь. Есть модокъ, да эасйченъ въ
ледокъ.
Пришлось на печи сидеть свать^: застала зима въ
лЬтнемъ плать'Ь.
Х лйба до об^да, а щей до уж ина (достало).
Всякаго н ^та запасено съ лЪта.
РАЗДУМ ЬЕ. -

РЕШ И М О С ТЬ.

Ни да, ни нЪтъ; ни туда, ни сюда; ни туда, ни оттуда;
ни то, ни се; ни такъ, ни сякъ, ни этакъ.
Ни вонъ, ни въ избу; ни со двора, ни во дворъ.
Ш ить ли, б’Ьлить ли, а завтра великъ-день.
Не то стоя простоять, не то сидя просидеть, не то
лежа пролежать.
Ж мется, мнется, переминается. Что-то онъ пожимается.
Что-то будто не туда глядитъ.
Я любить не люблю, отказать не могу (не хочу).
Ж аль парня, да но погубить бы д^вки (и наоборотъ).
Батюшкой назвать не хочется, свекромъ назвать—разсердится.
И хочется, и колется, и м атуш ка не велитъ.
Молодому жениться рано, а старому поздно.
Дать ли, взять л и ,—раздумье беретъ.
Думалъ было дать, да раздумалъ опять.
И кума жаль, и пива жаль. И свата жаль, и себя-то
жаль.
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Думка недоумка. Думка надоумка (т. е. и недоуме
вает'!., и надоумливаетъ).
Не то тыкать, не то выкать (ты и вы).
Пустили дурака н а распутье (изъ сказочн. быта).
Сбить (сбиться) съ пахвы, съ толку, съ панталы ку.
Тутъ по неволё зачеш ешь затылокъ.
И вижу, да не вижу; и слышу, да не слыш у (не
хочу).
Не купить— горе, а купить—вдвое (другое).
Кусать ногти; теперь вотъ и грызи ногти!
Раскидывай (разводи) н а бобахъ! Раскинь умомъ!
Умомъ не раскинешь, пальцами не растычеш ь.
Хороша бы присказка, да думчива. По небу облака,
по челу дума.
Собралися думу думать кулики, н а болоте сидючи.
Тяжелъ н а подъемъ. Его сразу не сдвинешь.
Какъ быть, какъ жить—не то стричь, не то брить,
не то опалить.
Чемъ шелудиваго брить, не лучш е ль опалить?
Озадачилъ, словно перелобанилъ.
Озадачилъ, какъ поленомъ въ лобъ (какъ обухомъ
по лбу).
Огорошилъ, что и на ногахъ не устоялъ.
Словно щелчка поднесъ. Какъ палкой по носу.
Сталъ какъ быкь и не знаю какъ быть. Сталъ въ пень.
Съ горы вскачь, а въ гору— хоть плачь!
Подъ гору-то такъ, да въ гору-то какъ?
Сталъ н а думахъ, какъ н а вилахъ.
Сталъ (пришелъ) втупикъ, что некуда (что не знаешь
куда) ступить.
Сталъ (отошелъ, глядитъ), словно нёсолоно хлебалъ.
Глядитъ, словно въ первой видитъ (будто родясь не видалъ, будто сроду впервые видитъ).
Что глядишь, ротъ разинувъ? Что бельма уставилъ?
Что буркала выпучилъ? Что талы (шары) катаешь? Что
уш и развесилъ?
Глядитъ да глазами хлопаетъ; молчитъ да руками
разводитъ.
У него рожа по шестую пуговицу вытянулась,
Аль ты слова не доищешься?
Глядитъ, будто глоткомъ подавился.
Опеш илъ, словно столбнякъ нашелъ.
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Сталъ, словно вкоианый, словно къ землй прнросъ.
Удалой долго не думаетъ.
Н а булатЬ ни написать, ни стереть.
Выть такъ, приму грЬхъ н а душу, а ужь сделаю то и то.
Ужь что ни будетъ, а поставлю на своемъ.
Долго думать — тому же быть. Раздумье на грЬхъ наводитъ.
Долгая дума — лишняя скорбь. Ч 4м ъ думать, такъ д е
лай!
Думай двояко, а дЬлай один&ко (т. е. реш айся, да не из
меняй опять)!
Заваря пива, не угадывай (каково будетъ), а сваря, не
отгадывай (не отдумывай)!
Какъ ни ворочай, а одно одного короче. К акъ ни кинь,
все клинъ.
Какъ ни мудровать, а клюшву съ клюшвой тачать
(клюшва— боковая часть башмака).
Какъ Богъ на сердце положить.
'
Помилуй мя, Боже, да и на олтарь твой тельцы (т. е.
кончай)!
Толкованое — не перетолковывать стать.
Пережеваннаго не варить. Что сделано, то свято.
Аминь тому д4лу. Конецъ концовъ и д£лу тому аминь.
Ухо р'Ьжь, а кровь не канетъ (т. е. крЬпокъ въ слов4)
НАЧАЛО. — К ОНЕЦЪ .
Благослови Богъ починъ!
Благослови Богъ встать, а ляжемъ сами.
Все д'Ьло въ починЬ. Починъ всего дороже.
Гд'Ь не было начала, не будетъ и конца.
У насъ еще и конь не валялся (т. е. д'Ьло и не начато).
Не для барыш а, ради почину. Починомъ торгъ стойтъ.
Починъ дороже рубля (денегъ). Малъ починъ, да дорогъ.
Зачинъ (начинъ, починъ) дЬло краситъ.
Лиха бЬда начало. Лиха бЬда починъ.
Лиха б1зда починъ: есть дыра, будетъ и n p o p ix a.
Доброе начало — поддала откачало. Доброе начало —
половина дЬла.
Полп'Ьсенки сп’Ьла — половина дЬла.
Лихо заложить киль, а кокоры и добрые люди вставятъ (матрос.).
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Лиха бЬда полы шинели завернуть, а тамъ пошелъ
(солдатск.).
Стать починать, стать сказывать (т. е. надо начинать
д4ло).
Н ачинай сначала, гдй голова торчала.
Зачинается, починается, отъ начала начинается.
Сначала думай, а подъ конецъ д'Ьлай!
Н ачать — не то, что кончить. З ач ать легко, а родитг
трудно.
Не начавш и думай, а начавш и д'Ьлай!
Тонко запряла, да скоро оборвала (да толсто вытянула)
Плохое начало — и д^до стало (все назадъ помчало)
Плохое начало, что не видать конца. Н ачать — не
кончать.
Иду — не иду, пошелъ — не иду, а прищелъ, такъ
иду.
гВду, не 4ду, поехалъ— не ■Ьду, а пргЬхалъ, такъ еду.
Голова хвоста не ждетъ.
ГдЫ хвостъ начало, тамъ голова мочало.
Новая метла (голикъ) чисто мететъ (переводная).
Перваго покупателя не обегай! Первая волвявка въ
кузовъ.
Первую пЬсню зардевшись сп'Ьть (поютъ).
Первая рюмка коломъ, другая сокодомъ, прочдя мел
кими пташками.
Первую (рюмку) перхотою, а третью охотою.
Первый кусъ разбойнпкъ (т. е. н а голодный желудокъ).
Первому кону не радуйся (выигрышу)!
Первому дураку не вЬрь (первому вралю вгЬ ры не да
вай)!
Первыхъ щенятъ за заборь мечутъ (т. е. щ енятъ пер
ваго помету).
,
Первый звонъ — чертямъ разгоиъ.
Не смотри начала, смотри конца.
Не бойся начала, а жди конца (а бойся, берегися
конца)!
Не хитро съ насести слететь, было бы где сесть.
Хорошо летаешь, да где-то сядешь? Летаетъ, какъ и
быть, а сесть не ум еетъ.
Не верь началу, а вйрь концу (а жди конца)!
Начало трудно, а конецъ мудренъ.
Начиная дело, о конце помышляй!
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Не дорого начало, а нохвалепъ конецъ.
Хорошо городишь, да какова-хо весна будетъ (ые снеретъ ли)?
'
Упалъ-то больно, да всталъ здорово.
Осенняя муха (поздняя) больнЬе кусаетъ.
Долго я;дутъ, да больно бьютъ.
Богъ долго терпитъ, да больно бьетъ.
Не дочитавъ сказки, не кидай указки!
Не дорога заспдка, дорога отсйдка (или высидка, т. е.
дегтя).
Остатки сладки. Послйдочки мплйе. Н а дн£ гуще.
Стыдливый (останыый) кусокъ на блюд!) лежитъ.
Не хвались отъйздомъ, хвались прйздомъ!
Не в£рь выезду, вЬрь пргЬзду!
Не суди по п р й зд у , суди по отъезду!
Не радуйся пргЬзду, радуйся отъезду!
Это присказка, а сказка будетъ впереди.
Это еще только цветочки, а ягодки будутъ впереди.
Это однЪ зап'Ьвки, а послушаемъ подголосковъ да выноснаго.
Твоя р£чь впереди (говорятъ, перебивая слово, т. е. я
еще не кончилъ).
У всякаго словца ожидай конца!
УмЪлъ начать, ум4й и кончать! Какъ началъ, такъ и
кончай!
Какъ заварилъ каш у, такъ и выхлебай (пли кто заварилъ — самъ заварилъ).
К акъ проволоку тянетъ. Этой ниткЬ (канители) конца
не будетъ.
СовсЬмъ? СовсЬмъ, только масломъ пособоровать.
Совсймъ, только голову приставить.
СовсЬмъ Максимъ, и ш апка съ нимъ (и Аксинья съ нимъ).
Не мудрено запахнуть мутовку, мудрено вытащить.
Ш абаш ъ , м1ряне, об$дня вся. Отпали (покойника), ни
где не задали.
Отзвонилъ, да и съ колокольни долой.
Азъ да буки, да и конецъ науки.
Ж илъ быль царь ТоФута — и сказка вся тута.
Ж илъ былъ царь, у ц аря псарь, да не было пса: и
сказка вся.
Сказка вся, больше сказывать нельзя. Ш с н я вся, больше
пЬть нельзя.
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Вотъ теб4 и вся недолга. Съ концомъ, что съ узломъ.
У кого не долго, а у насъ какъ разъ (у кого скоро,
а у насъ сейчасъ готово).
Дело въ ш ляпе (отъ жеребья, котораго знаки встарину,
какъ и ны не, клались въ шляпу).
Отрубилъ, да и въ ш апку (отъ обычая прятать все въ
шапку).
Денежки н а столъ, а пзба на просторъ. (Отъ сватов
ства: на столъ, столовыя, кладка, деньги по уговору, съ
женихова отца, за отпускъ изъ дому девки, работницы).
Деньги н а столъ, да и ступай домой.
Бей по рукамъ! Ударили по рукамъ! Бери полу: бей
рука объ руку!
Коли могарычи выпиты, и дело покончено.
Совсемъ Максимъ, и съ килой, и съ горбомъ.
Кобыла вся (сказалъ жидъ, сидя на забедрахъ за цыганомъ, который помаленьку его спихпвалъ).
Камень на шею, да въ прудъ головой (да въ воду).
Концы въ воду, а пузырья въ гору.
Все бесы въ воду, да и пузырья вверхъ (о ссоре).
Въ куль да въ воду (мордовскШ судъ).
Какъ рукой сняло. Какъ мыломъ (какъ водой) взяло.
Какъ не бывало. И следу нетъ. Какъ ветромъ сдуло.
Онъ допеваетъ последнюю свою песенку.
Лебединую песню спеть (переводи.).
Хлебнулъ, да и ложку на полати метнулъ. (Отъ обы
чая н а крестинахъ подносить отцу ложку каши съ солью,
перцемъ, хреномъ и проч.).
Догорела свЬчка до полочки.
Ярко лучина горела, да где она?
Горели дрова жарко, было въ бане парко; дровъ не
стало, и все пропало.
Дошла ветчинка до лычка (па которомъ она подвешена).
Что ни болело, да умерло. Какъ ни болело, да при
кипело.
Не опять затевать. Не снова здорово.
Реш ено веретено. Реш ено и повершено.
Одному началу одинъ и конецъ. Одному началу не
два конца.
Дело реш ено и подъ лавку брошено.
Прогналъ батюшкину полосу до самаго до л есу (про
мотался).
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Ш ахан ья много, да матъ одинъ. Ш аховъ много, да
мать одинъ.
По рукамъ, да и въ баню. P in a продана, и возъ на^
крытъ.
Д^ло сделали, Маланью замужь выдали.
Делавши смеялись, а сделавши плачемъ.
Конецъ делу вйнецъ. Конецъ дело в^нчаетъ (краситъ).
Добрый конецъ всему делу вйнецъ.
Пора спать, коли некого ждать.
Зови (хвали) день по вечеру.
Красному утру не верь! Хвались вечеромъ, днемъ не
сЬченый.
Не видавъ вечера, и хвалиться нечего.
Весенней озими въ засйкъ не сыплютъ.
Весна говоритъ: уклочу; а осень говоритъ: а я еще
погляжу (о хорошихъ всходахъ).
Когда хлЪбъ, тогда и M ipa; когда деньги, тогда и
B ip a .

Что въ д iв к ax ъ ни было, да теперь замужемъ.
Бы ла подъ венцомъ, такъ и дело съ концомъ.
T p ix b покрыть (платкомъ, кикой, повоемъ).
Началъ за здрав!е, а свелъ на упокой.
Горячъ на no4HHi, да скоро остылъ.
Горячгё надорвался, дома не сказался.
Начали гладью (гладко), а кончили гадью (гадко).
Сначала густо, а подъ конецъ пусто.
Въ стрельцы добрй ставка, да выставка плоха (не
скоро отделаешься).
З ам ш и л а густо, да вынула пусто; въ середку подуло,
такъ и кверху вздуло.
.
Дело середкой K p i n K o . Середка всему делу корень.
Н е д ^ я середою кр-Ьпка, вйкъ (жизнь) половиною.
Середовой крЬпче. Молодой зеленъ, старый седъ, а
середовой въ масть.
Середка в а пoлoвинi — никто не въ обиде.
Дожили до середокрестной середы — и Святая неда
леко.
Держись кончики за середку!
Руки, ноги и голова къ туловищу приставлены.
Кто въ субботу смеется, въ воскресенье плакатъ бу
детъ.
Безъ кольца да безъ венца въ деле не живетъ конца.
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Пошло д’Ьло въ завязку, дойдетъ до конца.
Плохъ конецъ, что не видать и начала.
Не стращ ай началомъ, покажи конецъ!
Начало благо, и конецъ потребенъ. Путному началу
благой конецъ.
Доброе начало не безъ конца.
Н ачалъ погудкой, такъ и кончилъ дудкой.
Каково начало, таковъ и конецъ,
Какимъ л i томъ пошелъ, такимъ не воротишься.
Звономъ началось, звономъ и кончилось (Вологод. г.,
Н ик. уЬзд., н а Вохмё построена въ 1784 г. церковь, на
мЬстЬ, гд’Ь слышали звонъ; въ 1845 г. она сгорала со
звономъ).
Годъ кончается (кончился), другой начинается (н а
чался).
ПсЬдимъ, попьемъ, да и домой цойдемъ.
Кормилъ до уса, корми и до бороды (т. е. потерпи,
не гони малаго со двора, дай возмужать).
Долга эта п есн я. Намъ конца этой пёсни не дождаться
(не дожить до конца).
Улита едетъ, да когда-то будетъ.
Поколе солнце взойдетъ, а роса глазй вы^стъ.
Онъ какъ расходится, такъ не уймешь.
Отъ норда къ весту откачалъ, да и къ м есту (матросок.).
Трудно раскачаться, а тамъ пошелъ.
Что ни бай, а писать веди надо.
Всякое д’Ьло съ концомъ хорошо.
ДЪло безъ конца — что кобыла безъ хвоста.
Заговорилъ, такъ надо договаривать, Какъ ни верти,
да дело верши!
К акъ ни мять, какъ ни валять — а въ печь сажать.
ДЬло зад’Ьлано, надо доделывать.
Не круто (горячо, спЬшно) начинай, а круто кончай!
Н ачали ленъ трепать, такъ надъ нимъ не стоять.
Стали молотить, не въ колотушки играть.
Початую клад^ш ку домолачивай, упрямую бабу доко
лачивай!
Коли мять ленъ, такъ уж ь доминать,
Коли бить, такъ уж ь добивай! Бить, такъ бей, чтобъ
не очнулся.
Недорубленный лЬсъ скоро выростаетъ.
Долго ли, скоро ли, а все будетъ конецъ.
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Сколько веревку ни вить, а концу быть.
Сколько цв^ту ни цвЬсть, а быть опадать.
Струны готовы, недалеко и до пЬсенъ.
Сколько ни пЬть, а анинемъ вершить.
Не мы увидимъ (доживемъ), такъ д'Ьти наши.
Заварилъ каш у, такъ не ж ал М и молока и масла!
Задумалъ беж ать, такъ не лежать.
Добивай шило въ черенъ! Осаживай обручи до мйста!
Заварили каш у, что и въ ротъ не лЬзетъ (что и не
зваю тъ какъ расхлебать).
Не тужи о пий, отрасли есть.
Ж ивъ Курилка, не померъ. Не тужи по головЬ: душа
есть.
У кольца да у вЬнца не найдешь конца. У кольца
Н'Ьтъ конца.

Концы рубить — только снасть изводить, а все концам ъ быть.
Гдй конецъ веревки этой? «Н’Ь тъ его, отрубили!»
У нашего словца не дождешься конца.
Ш вЬкъ протянется, на всякаго достанется.
Тянется какъ глиста, какъ слюна.
Протянулось, какъ голодное л£то.
Аминемъ дЬла не вершить (т. е. словомъ).
Не всякая пЬсня до конца допЬвается.
РА БО ТА . — ПРАЗДНОСТЬ.
Плохо жить безъ заботъ, худо безъ добраго слова.
Скученъ день до вечера, коли делать нечего.
Не работа суш итъ, а забота.
Не то забота, что много работы, а то забота, какъ ея
нЬтъ.
МЬшай дЬло съ бездЬльемъ, проживешь вйкъ съ весельемъ (или: съ ум а не сойдешь).
Ш евелись, работай — ночь будетъ короче (т. е. хо
рошо уснеш ь).
Работать <— день коротать; отдыхать — ночь избы
вать.
Моты мотать— дни коротать (т. е. отъ бездЬлья).
П раздность—мать пороковъ (переводи.).
Отъ нечего делать и тараканъ н а полати лйзетъ.
Б езъ д^да жить— только небо коптить.
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Лентяй да шалопай— два родныхъ брата.
Когда тотъ день придетъ, что съ лавки не встанешь.
Права ножка, лЬва ножка — подымайся понемножку!
Трутни горозды на путни.
И зъ лука — не мы, изъ пищали — не мы, а попить,
поплясать — противъ насъ не сыскать.
И зъ лука— не мы, изъ пищали— не мы; а зубы поска
лить, языкъ почесать, — противъ насъ не сыскать.
Изъ лука—не мы, изъ пищали — не мы, а чарочку
винца—и установочка чиста.
Собака собаку въ гос'ги звала: «Н4тъ, нельзя, недосугъ». А что? «Да завтра хозяинъ за сЬномъ ■Ьдетъ,
такъ надо впередъ забегать да лаять».
И козлу недосугъ: надо лошадей на водопой прово
жать.
Ходитъ да походя бобы разводитъ. Что ты ходишь да
бобы разводишь?
Кнуты вьетъ да собакъ бьетъ. Пошелъ слоновъ прода
вать.
Пошелъ черныхъ кобелей набело перемывать.
Бить баклуши (чурбаны, изъ которыхъ точать деревянныя чашки).
Онъ состоитъ въ комитет!; по утаптыванйо мостовой.
Онъ служптъ за козла на конюший.
Семъ-пересемъ, и день перешелъ.
Сень-пересень, какъ бы день прошелъ.
Пойду похожу, на добрыхъ людей погляжу.
Пойду погулять, н а белый св^тъ позевать.
Н а людей поглядеть и себя показать.
П ресная шлея (лентяй). У него руки вися отболтались.
Сидеть поджавъ руки. Въ переборочку играть.
Мухъ бить. Меледу меледить. Въ лапоть звонить.
Сидитъ Елеся, ноги свеся.
Лежитъ на боку да глядитъ за реку. Лежа не работаютъ.
Какъ ни мечи — а лучш е н а печи. Отъ безделья и то
рукоделье.
Глядитъ въ окно да естъ толокно. Б раги часты я, а
руки одинамя.
Пилось бы да елось, да работа на умъ не ш ла.
Спишь, спишь, а отдохнуть некогда (не дадутъ).
Ш дать оплачена, хлебъ есть, п лежи на печи.
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13стъ руками, а работаетъ брюхомъ.
Видывали мы сидней (безногихъ), поглядимъ не лежня.
И дуракъ праздники знаетъ, да будней не помнитъ.
Онъ въ святцы не глядитъ: ему душа праздники сказываетъ.
День къ вечеру, а работа къ завтрему.
В сехъ д4лъ не переделаешь. Наш ей работы не пере
работаешь.
В сехъ работъ не переработаешь.
Господской (барской) работы не переработаешь.
Н а Mipb не наработаеш ься. Работа молчитъ, а плеча
кряхтятъ.
■
Дело не малина, въ лето не опадетъ. Дело не голуби,
не разлетятся.
Работа не чортъ, въ воду не уйдетъ.
Дело не медведь, въ лесъ не уйдетъ.
У Бога дней впереди много: наработаемся.
Б ы ла бы охота, а впереди еще много работы.
Б езъ погулки день потеряешь, не воротишь, а работа
всегда передъ тобой.
Н а работу позадь последнихъ, на еду напередъ первыхъ.
Въ работе заяцъ, а въ ед е жидовинъ.
Робить — ребята, а есть жеребята (робпть, север, р а 
ботать).
Не наш е дело горшки лепить, а наше дело горшки
колотить.
Не наше дело тесать да гладить, а наше дело готовое
владить.
Не наше дело ставцы (чашки) точить, наш е дело изъ
ставца хлебать.
13сть—такъ губа титькой, а работать—такъ носъ окованъ.
Н а ниве потей, въ клети молись, съ голоду не по
мрешь.
Лесъ сйчь—не ж алеть плечъ.
Орать (пахать), такъ въ дуду не играть.
У матуш ки сошки (сохй) золотые рожки.
Н а поле съ дермомъ, поле съ добромъ.
Сеютъ — плачутъ, молотятъ — скачутъ.
Паш еш ь— плачешь, жнешь—скачешь.
Н а дворе молотится, такъ въ дзбъ не колотится.
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Что помолотишь, то и въ закромъ положишь.
Печка дрочитъ, долги клочитъ (т. е. лакомая 4да).
Съ печи сытъ не будешь. Не печь кормить, а руки
(а нивка).
Лень лЬни и за ложку взяться, а не лЬнь л1ши обе
дать.
Поваля, Богъ кормитъ {т. е. лежимъ да йдимъ).
Хочешь есть калачи, такъ не сиди на печи!
Посл'Ь хлЬба, посл'Ь соли отдохнуть часокъ, такъ за 
вернется сала кусокъ да лЬни мЬшокъ.
Хоть чего не доЬшь, такъ долежишь (о лен тяе).
Хорошо н а печи пахать, да заворачивать круто.
Лежа на печи, прогладилъ кирпичи. Печь не проле
жишь.
Замерзла тетка, на печи лежа (свинья дверь раство
рила, а ей лЬнь было сойти да притворить).
Отлежавъ бока, не любо за молотило взяться.
Руки отвисли, плеча оттянули. Руки отвисли, губы
окисли.
П роясниться—и хл^ба лишиться. Ъ лъ бы да пилъ—
вотъ мое д’Ьло.
Три дня мололъ, а въ полтора съ^лъ.
У лЬниваго, что н а дворЬ, то и н а отолЬ (ничего).
Не уЬдно, да улежно; не корыстно, да вольно.
У наш ей пряхи (непряхи)— ни одежи, ни рубахи.
К урица на сЬдало, худа прялья за пряслицу.
II лЬнивому свое брюхо не докучаетъ (не надок^читъ).
'Есть потешно, а работать докучно.
Въ паш н^ огрехи, а н а каФтанЬ прорЬхи.
Не много работниковъ, да много ломотниковъ (4доковъ).
Семеро одну соломинку подымаютъ.
Одинъ рубитъ, семеры въ кулаки трубятъ.
Двое паш угь, а семеро руками машутъ.
Семеро лежатъ въ кучЪ, а одинъ всъхъ растаскаетъ.
Нужда учптъ, а барщина мучитъ.
День въ день, а топоръ въ пень; смотрю не на р а
боту, а н а солнышко (о барщин'Ь, т. е. не пора ли кон
чать).
Подъ однимъ окномъ постучитъ, подъ другимъ выпро
сить, подъ третьимъ отдохнетъ — поддевочка-то сЬрй,, да
волюшка своя.
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л о т ь корку (хвойку) глодать, да не пенья ломать.
Кобыла за д4ломъ, а жеребенокъ и такъ.
К ляча воду возптъ, а козелъ бородкой потряхиваетъ.
Сидитъ, какъ гость. Сидитъ руки склавши. Сидитъ да
глазами хлопаетъ.
Лежи на боку да гляди за Оку!
Такой работящШ, что померъ съ кочедыкомъ въ рукахъ.
'
Ты отъ дела на пядень, а оно отъ тебя на сажень.
У него дело изъ рукъ валится. Работа въ рукахъ
плеснЬетъ (г т е т ъ ).
Послалъ Богъ работу, да отнялъ чортъ охоту.
Работа съ 8убами, а леность съ языкомъ.
Д^ло пытаемъ, а отъ д$ла лытаемъ.
Ж уравль ходитъ по болоту, нанимается въ работу.
Пошелъ бы журавль въ мерщики, такъ не берутъ, а
въ молотильщики не хочется.
Кто дятла прозвалъ дровос-Ькомъ, желну бортникомъ?
Люди пахать, а мы руками махать.
Люди жать, а мы подъ межою лежать.
Два брата на медведя, а два свата н а кисель.
ПЬсню играть—не поле орать.
Либо ткать, либо прясть, либо п4сни петь.
Лакома кошка до рыбки, да въ воду лезть не хочется.
Хочется есть, да не хочется лезть (въ подполье).
'Вхалъ бы воевать, да ленивъ вставать.
Ш елъ бы воевать, да лень сабли вынимать.
Голова удатна, да лень перекатна.
Проглотить то хочется, да прожевать лень.
Не кстати спесивъ: ему зам еси да и въ ротъ понеси.
Е м у дай яичко, да еще и облупленное.
Всякъ хочетъ къ скопцу, а никто къ весельцу (скопъ—
запасъ).
Всякъ къ скопцу, а никто къ веслу.
'Вмъ, а дела не вемъ. 'Вдимъ, едпмъ—а работа впереди.
Одинъ сбараетъ, другой зеваетъ.
Одинъ съ сошкой (т. е. работникъ), а семеро съ
ложкой.
Семеро стоятъ да слушаютъ, семеро едятъ да кушаютъ.
Ты что делаешь? Ничего. А ты что? Да я ему ему
помощникъ.
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Что делаешь? Ничего. А онъ что? Помогать пришелъ.
Мельникъ не бездСльникь, хоть д'Ьла н^тъ, а изъ рукъ
топоръ нейдетъ.
Не все работа у мельника, а стуку вволю.
Работаетъ какъ ребенокъ, а е с ть какъ детина.
Сытое брыхо къ работе (къ ученью) туго.
Легко поелъ, легко и сд'Ьлалъ.
Не по работе еда. И того не намолотить, что прогло
тить.
По промыслу кишки дСли (изъ побаски, о лисе)!
Не отъ росы (урожай), а отъ поту. Н а столько роса,
сколько потъ.
Работать не заставить, и есть не посадятъ.
Не выработаешь плечомъ, такъ не убьешь и клячемъ
(бурлацк.).
Столъ поставятъ, такъ и работать заставятъ.
Съ отказною Богъ по дворамъ не ходитъ.
Бабы не грибы: не посеявъ, не взойдутъ. Масло само
не родится.
Хозяину хлеба ворошокъ, а молотилыцикамъ каши
горшокъ.
Что людямъ радеешь, то и самъ добудешь.
Ж нецы мои жнецы, да они жъ и нахлебнички.
Ретивому коню то же кормъ, а работы вдвое.
Чисто мои жницы жнутъ, что изъ печи подадутъ.
Где бабы гладки, тамъ нСтъ и воды въ кадке.
Пусть невестка и дура, только бъ огонь поране дула.
Титъ, поди молотить! — «Спина б оли тъ».— Титъ, поди
вино пить!— «Дай каФтанишко захватить!»
Титъ, поди молотить!— «Брюхо болитъ».— Титъ, пойдемъ пить!— «Бабенка, подай шубенку!»
Титъ, пойдемъ молотить! — «Брюхо болитъ». — Титъ,
поди кисель есть!— «А где моя большая ложка?»
Худое житье—встань, побеги;хорошее— лягъ, полежи!
Лёнивый къ обеду, ретивый къ работе.
О добре трудиться, есть чСмъ похвалиться.
Н а Бога уповай, а безъ дСла не бывай!
Поваля, Богъ накормить. Спи: Государь казны пришлетъ.
Лень добра не деетъ. ЛСнь къ добру не приставить.
Лень безъ соли хлебаетъ. Л'Ьнь одежу бережетъ.
Лень, отвори дверь, сгоришь! «Хоть сгорю, да не
отворю».
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И н ь , отвори дверь! «Подай кочергу!» (т. е. чтобы до
стать съ печи).
Кто много лежитъ, у того и бокъ болитъ.
СидячШ стоячего перетянетъ (поверье, будто человЬкъ
сидя тяжеле).
Ленивому не болитъ въ хребте.
Ленивому и грибъ поклона не стбитъ.
Н а полатяхъ лежать, такъ и ломтя (и хлЬба) не ви
дать.
Ленивый и могилы не стбитъ.
Н е потрудиться, такъ и хлеба не родится (не до
биться).
Золото не золото, не бывъ (не побывавъ) подъ молотомъ.
Короче н асечь (напр., дрова), легче везть.
Каково руки родятъ, таково плеча носятъ.
Каково ручки скроятъ, таково спинка износить.
Кто толчетъ, тотъ и хлебъ печетъ.
Мни ленъ доле, волокна будетъ болЬ (волокно будегь
долЬ).
Кто бежитъ, тотъ и догоняетъ (т. е. догонптъ).
Гребень (прялка) не Богъ, а рубаху даетъ.
З а тонкпмъ посидеть, а за толстымъ полежать.
Пряди, девица, не ленись, по лавкамъ не тянись!
Абйнное сукно (Кавказск. домотканина) окончина въ
окно.
Глаза глядятъ (страш атъ), а руки делаютъ.
Не пугай молодца работой, а сыпь ему молу (т. е.
что молоть)!
Страшно видится: сробится, слюбится.
Не ударишь въ дудку, не налетитъ и перепелъ.
Налога (отъ гл. налегать) въ работе беретъ.
Зарж аветь у дела. Завалиться за деломъ. Умирать за
деломъ.
Такъ работаемъ, что не досугъ носа утереть.
З а вешней пашней— ш апка съ головы свалится, не
подыму.
Люблю сивка за обычай: кряхтптъ, да везетъ.
Умыкали бурку круты я горки. Уходили (укачали) спвку
круты я горки.
Умыкали савраску горы да овражки.
Потъ ключемъ льетъ, а жнецъ свое беретъ.
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Одна пора: страдй (время покоса и уборки хл£ба).
Кинуло въ потъ; голова, что медъ, а язы къ— хоть выжми
Е№ыъ, да свое 4мъ; а р^чпстъ, да не плечистъ—
голодный сидитъ.
Добывай всякъ своимъ горбомъ! Ш т ь мошны, такъ
есть спина.
Работай до поту, такъ n o tn ib въ охоту. "Вшь х л Ы ъ въ
потЬ лиц&!
Рббити до поту, вйробити кабалу (А рханг.).
Нивка, нпвка, отдай мою силку (говорятъ жнецы, к а
таясь по нив^, когда выжнутъ хлЬбъ)!
Камни ворочать. Землю копать. Воду толочь.
Б 4лы я ручки чун.-ie труды любятъ.
Холопа послать боюсь, а самъ идти ленюсь.
Намъ бы лошадка ружье везла, а мы бы за ней и
п^ш и шли.
Рада .бъ я пряла, да л4нь напала.
ЛЬнь прежде насъ родилась. Л!шь старш е н асъ .
Я еще въ пеленкахъ, а л!шь моя была ужь съ теленка.
Въ просЬ на печи лежать (Ю яш .). Леяш н а печи да
4ш ь калачи!
У него л^нь за пазухой гнездо свила.
. Отъ л^ни мохомъ обросъ. Отъ л4ни губы блиномъ
обвисли.
Отъ л-Ьнп опузырился (распухъ). Кто л-Ьнивъ, тотъ и
сопливъ.
Сонливый да ленивы й—два родные братца.
Сонливаго не добудишься, а лЬниваго не дошлешься.
Хорошо л^ниваго по смерть посылать.
Гд'Ь ночь ночуетъ, тутъ и годъ годуетъ.
Наш и пряли, а ваши спали.
Давай взапуски прясть! «Что за неволя?» А ну, вза
пуски спать! «Ложись!»
Хоть три дня не 'Ьсть, а съ печи не лЬзть.
Были бъ хл^бъ да одеят, такъ и !>лъ бы лежа.
Когда бъ не Сда да ие одежа, такъ мы бы лежа отду
вались.
Коли бъ не Сда да не одёжа,—такъ мы бъ и опузырились лежа.
Когда бъ не брюхо, такъ бы лежа всЬ опузырились.
Живетъ да хлЪбъ ж уегх. Жпвемъ да хлЬбъ жуемъ;
спимъ да небо коптимъ.
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Л/Ьнь мужика не кормитъ.
Трудъ человЗжа кормитъ, а лйнь портить.
Артели брюхо да руки— нйтъ иной поруки.
Лёнь не кормитъ, а только пучить (портить).
Встань мужа кормитъ, а л^нь портить.
Кабы мужикъ на печи не лежалъ, карабли бы за море
снаряжалъ.
Н а одномъ м есте лежа, и камень мохомъ обростаетъ.
Лежа пищи не добудешь. ВЬкъ дологъ, да часъ дорогъ.
Лежитъ лежень до вечера, а поесть нечего.
Не разгрызеш ь ореха, такъ не съЬшь и ядра.
Въ поле серпомъ да вилой, тика и дома ножемъ да
Вилкой.

Чтобы рыбку съесть, надо въ воду лЬзть.
Безъ труда не вынешь п рыбку изъ пруда.
Сложа ручки, не пойдешь и по обабки (а лукошечко
'неси).
Не терши, не мявши— не будетъ и калачъ.
Не тертъ, не мятъ—не будетъ калачъ.
Не толченое, такъ и не пшено; не молоть хл4бъ, не
мука.
Молоть мелко— постоять; прясть тонко—посидеть.
Что потрудимся, то и пойдимъ.
Въ лЪсъ не съ^здимь, такъ и на полатяхъ замерзнемъ.
Покуда цйпъ въ рукахъ, потуда и хлЬбъ въ зубахъ.
Держись сохи плотнее, такъ будетъ прибыльнее.
Орать пашню—копить квашню.
Не вспахалъ (не передвоилъ), такъ не дивись и с у 
репице.
Станешь лениться, будешь съ сумой волочиться.
Х орош ая еж а не придетъ лежа.
Лежа цЪла одежа, да брюхо со свищемъ.
Н а полатяхъ лежать, ломтя не видать.
Видйлъ ленивый мужикъ хомутъ во снЬ, не видать ему
кобылки до смерти (до веку).
ХлЬбъ за брюхомъ не ходитъ.
Слава тебе, Господи, до бела света проспали!
Господи, Господи! До обеда проспали, встали да обе
дать стали: наелись, помолились да спать повалились.
Кто долго спитъ, тому Богъ простить.
Больше спишь, меньше греш иш ь. Кто спитъ, не гр е 
ш ить.
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Кто пьетъ, тотъ п спитъ; а кто спитъ, не гр$шитъ.
З а р я деньгу родитъ. З а р а золотомъ осыплетъ.
Ранняя птичка носокъ прочш цаетъ, а поздняя глаза
продираетъ.
Муравей не великъ, а горы копаетъ.
Пы хъ, пыхъ, по горамъ, не спи по зорямъ!
Раньш е вставай да самъ наживай! Наживать, такъ
раньш е вставать.
. Кто рано встаетъ, тому Богъ подаетъ.
Сегодняшней работы на завтра не покидай!
Рано вставать—некогда пировать.
Д'Ьло во время не беремя. Своя нош а не тянетъ.
Н е пиры пировать, коли хлебъ засЬвать.
Время деньгу даетъ, а н а деньги времени не купишь.
Хоть х леб а и хороши, а пашню паши!
Готовые хлеба хороши, а на лЬто, по-старому, пашню
паши!
Въ поле М аланья не ради гулянья, а спинуш ку гнетъ
для запаса впередъ.
Кобылка маленькая, а сСдлу (сиделке) м4сто есть
(или: найдемъ).
У кобылки семеро жеребятъ, а хомутъ свой.
Сколько кобылка жеребятъ ни рожала, а хомута не
миновала.
Не поле кормитъ, нива. Не загонъ кормитъ, а нивка.
Кто не л4нивъ пахать, тотъ будетъ богатъ.
Кто пахать не ленится, у того и хлЬбъ родится.
Где работно, тамъ и густо, а въ ленивомъ дому пусто.
Чего наберешь, то и понесешь (то п домой повезешь).
Что припасешь, то и понесешь (то и пожуеш ь).
Что умолотишь, то и въ засекъ положишь.
И красёнъ, и годистъ, а за деньгой тянись!
Добро за готовымъ хлебомъ на печи лежать.
Работой не выробишь, такъ рядой не вырядишь (и наоборотъ).
Рядись, не стыдись, а работай, не ленись!
Съ разговоровъ сытъ не будешь. Сладка беседа, да
голодна.
Хоть устанеш ь потолокши, а не съеш ь не моловши.
Гляденьемъ пива не выпьешь.
Н а чужую работу глядя, сытъ не будешь.
Съ погляденья сытъ не будешь (не насытиш ься).
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Свесивъ рукп (сложа руки), снопа не обмолотишь.
Глядя на лесъ, не выростешь, а смотря на людей, богатъ
не будешь.
Похваля (клячу), да въ соху.
Не бравшись за топоръ, избы не срубишь.
Рукй не протянешь, такъ и съ полки не достанешь.
Нужда и голодъ погонятъ на холодъ. Выгонитъ голодъ
на холодъ.
Вышла нужда на морозъ. Ходитъ и босъ на морозъ.
Голодъ моритъ, по свету гонитъ.
Нечймъ платить долгу, такъ идти на Волгу (т. е. либо
въ бурлаки н а зароботку, либо на грабежъ).
Лямку три, налегай, да при! Кобылку въ хомутъ, а
бурлака въ лямку.
T ep n im e и трудъ—все перетрутъ.
Богъ далъ здоровье въ дань, а деньги самъ достань!
Далъ Богъ руки, а веревки самъ вей!
По готовой работЫ вкусенъ об^дъ.
Работа лучпйй приварокъ. По работе еда вкусней.
Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно!
Работа да руки—надежныя въ людяхъ поруки.
Рано встала, да мала напряла. Бы ла игла, да спать
легла.
Въ красный день прясть ленно.
Весной день дологъ, да нитка коротка.
Дни-то долпе (весной), да нитки-то коротшя (т. е.
лень прясть).
Лежи, моя куделя, хоть целую нелелю!
Прощай, кваш ня, я гулять ушла!
Отъ кикиморы не дождемся рубахи (хотя онъ и прядетъ).
Что напрядешь, то п протрясешь.
Что М ашка напряла, то мышка скрала.
Эка прядепа-то страсть, что некуда и класть!
Девушка Гагула сйла прясть да и заснула.
Клубъ въ лубъ, нити не вити; весна близка, безъ рубахъ тепла.
У ленивой пряхи и про себя н етъ рубахи.
М атушкины рубашки изношены, отцовска указка но
вёхонька.
Что намъ въ пряже? Пойдемъ да ляжемъ: придетъ ве
сна, поставить красна (холсты), а прилетять кукушки,
принесутъ мотушки.
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Въ нзгороду ткали, коломъ прибивали.
Что намъ прясть? Пряли бы волки по закустью да
намъ початки приносили.
Н а что намъ прясть, коли готоваго страсть?
П рялицу въ подлавицу, а сама— бухъ въ пухъ!
У непрядохи ленъ ц4лъ (выгода).
Д^нивый сидя спитъ, лежа работаетъ.
Ш вея Софья— на печи засохла (Соня, сонливая).
Длинная (долгая) нитка—ленивая швея.
Не пеняй н а coc-Ьда, когда спишь до об-Ьда.
Спишь до об^да, такъ пеняй на сосЬда, что рано встаетъ да въ гости не зоветъ!
Пеняй на соседа, что спится до обеда; а онъ рано
встаетъ, дрова рубитъ, а насъ не разбудитъ.
Спать долго—жить съ долгомъ.
Дела пытаешь аль отъ дЬла лытаешь.
Хорошо бы орать да рукъ не марать.
Намъ бы такъ пахать, чтобъ мозолей не набивать.
Не гляди н а дело, гляди н а отделку!
Работнику работа, хозяину забота.
Ковки часъ, а ладкп день.
Побить да подуть, вскочить да поточить— а дЬлъ нЬту
(гов. кузнецъ).
По работЬ и работника (и мастера) знать.
Какъ скроишь, такъ и тачать станешь.
К акъ шьется, такъ и порется (и носится),
П ахать, такъ не дремать. Либо пахать, либо песни
играть.
Крой да пЬсни пой; шить станеш ь, наплачеш ься.
Меньше строй да больше крой (т. е. работай, а не
затСвай)!
Не домнешь мялкой, такъ не возьмешь п прялкой.
II шьетъ, и поретъ. Ни шьетъ, ни поретъ.
Валитъ, какъ пень черезъ колоду.
Берется за дело ровно нетесаный (словно самъ недодСланъ).
Около помолимся (т. е. какъ-нибудь, поскорее).
Ф икъ- фокъ на одинъ бокъ.
Делать какъ-нибудь, такъ никакъ и не будетъ.
Спать, такъ спать, а не спать, такъ вставать.
ДЬло ш утки не лгобптъ. Съ деломъ не шути!
ДЪлай дЬло не по конецъ пальцевъ!
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Коли орать, такъ въ дуду не играть. Когда орать,
такъ не играть.
Пашню п аш утъ—руками не маш утъ.
ЧЫмъ эдакъ пахать, такъ лучш е выпрягать.
Бредетъ, какъ Иваш кинъ лапоть.
гБдетъ, какъ съ горшками, какъ по горш ки, какъ съ
простоквашей.
гВдетъ, будто съ яйцами въ торгъ.
Время н а дудку не идетъ (не вабится).
Пока Ыдетъ до овина, пота дня половина; пока едетъ
до двора, пота завтракать пора.
Дело учитъ, и мучитъ, и кормитъ.
Ты отъ дела на пяденьку, а оно отъ тебя н а саженку.
Либо ткать, либо прясть, либо песенки петь.
Либо трынка-волынка, либо прялка-моталка.
Тереть пплою — дуться (гнуться) спиною.
З а одинъ разъ дерева не срубишь.
Не срубить дуба, не отдувъ губы.
Не отрубишь дубка, не надсадя пупка.
Просо полоть — руки колоть.
Перевести духъ (отдохнуть телесно и духовно).
Сменъ н а лодыгу (отдыхъ).
Коровки съ поля — и п астуху воля.
Р аботе время, а досугу часъ. После дела и гулять
хорошо.
Гуляй, да дела не забывай (а дело знай)! Молодецъ,
гуляй, да самъ себя знай!
Девушка, гуляй, а своего дЬла не забывай (а дело
помни)!
Гулять, девуш ка, гуляй, а дельца не забывай (а
дельце помни)!
Полно балы точить, пора голенища строчить.
Гулять гуляй, да не загуливайся!
Въ страдную пору и лежникъ дельникомъ, а въ ж ару—
и дельникъ дорожный лежникъ.
Лежебоку и солнце не въ пору всходитъ.
Ленивому всегда праздникъ. Ленивому будень чемъ
не праздникъ?
Велиый богословъ: всЬ праздники знаетъ по перстамъ
(все праздники наизустъ, на перечете).
Праздники помнптъ, а будни забываетъ.
Праздники памятны, а будни забывчивы.
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Праздники часты е, а руки одинашя.
НынС гуляшки и завтра гуляшки — находишься безъ
рубашки.
Отъ ш аты да баты (т. е. болтовни) не будемъ богаты.
Не иосЬявъ нп горсти, да пошли Богъ пригоршни!
Уроди, Боже, побольше, а непосЬяннаго — ни горсти.
Уроди Богъ много — а не иосЬяно ничего!
Ж нетъ, не сЬявъ, ыолотптъ по чужимъ токамъ.
ПоеЬяно съ лукошко, такъ и выросло немножко.
Аминемъ квашни не замесиш ь; молитву твори да муку
клади!
Боже, поможи, а ты н а боку не лежи! Богу молись,
а самъ трудись!
Не сиди, сложа рукп, такъ не будетъ и скуки!
Съ Богомъ начинай, а руками кончай!
Ори да Б ога моли; паши, ни о чемъ не тужи!
Богу молись, крепись да з а -coxy держись!
Съ молитвой въ устахъ, съ работой въ рукахъ.
Трудовая денежка всегда крепка. Трудовая денежка
плотно лежитъ, чуж ая ребромъ торчитъ.
Трудовая (праведная) денежка до в^ку живетъ (кормптъ, служитъ).
Горька работа, да хлЫ ъ сладокъ. Сладкая 4ж а не
придетъ лежа.
Вертя пришло, да вертя и пошло. Какъ пришло, такъ
н ушло.
Съ вСтру пришло, н а в^теръ и пошло.
Легко добыто, легко и прожито. Легко пришло, легко
и ушло.
Даровой рубль дешевъ, наживной дорогъ.
Ч ай ты у сталь, на мнС сидя?
Сперва ты меня повози, а тамъ я на тебС поезж у.
Сама себя раба бьетъ, что (коли) не чисто жнетъ.
Лень .не ремень. Л'Ьниваго подвеселить (батожкомъ).
Богъ труды любитъ. Бож ья тварь. Богу и работаете.
Пчела трудится — для Б ога свЪча пригодится.
Не на себя пчела работаетъ.
У работящ аго въ рукахъ д’Ьло огнемъ горитъ.
Принялся за д’Ьло, какъ вошь за тЬло. И зъ кожи вонъ
л^зетъ.
С1>ръ мужпчекъ, да сердитъ н а работу. И сЬро, да
сбойлнво.
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Претъ, какъ сивый меринъ.
Люблю с£рка за обычай: кряхгитъ, да везетъ.
Понурая свинка глубокъ корень роетъ.
Дома не лежу, а въ людяхъ не стою.
Вполплеча работа тяжела: оба подставишь — легче
справишь.
Наши пошли зажинатп ржи.
Ш ила и мыла, гладила и катала, пряла и лощила (а
все языкомъ).
Н а острую косу много сенокосу (покосу).
Н а крЪпьчй сукъ — острый топоръ.
Попъ не усталъ, что рано къ заутрени всталъ.
Не устала кобыла, что до Шева сходила.
Не тяжело суму носить, коли хлЪбъ въ ней есть.
Своя нош а не тянетъ. Н а себя работа — не барщина.
Спинка въ мякин^, а грошъ въ пясти.
Работа черна, да денежка бела.
Легче руками работать, ч4мъ головой.
Н а ретивую лошадку не кнутъ, а возжи.
Не н а какое дело не назы вайся и ни отъ какого дела
не отказывайся!
Н а д'Ьло не набивайся и отъ д4ла не отбивайся!
Ретивая лошадка не долго живетъ.
Ретивый надсадится. Горяченьшй скоро надорвется.
Ой-ой-ошеньки! болятъ боченьки; бока болятъ, а ле
жать не велятъ.
Лето работалъ, зиму хлопоталъ; пришла весна—счелся,
такъ жолвъ сшелся (т. е. въ ничью работалъ).
Ж илами не нажить (не натянеш ь), чего Богъ не дастъ.
Отъ трудовъ праведныхъ не нажить палатъ каменныхъ.
Отъ трудовъ своихъ сытъ будешь, а богатъ не бу
дешь.
Отъ работы не будешь богатъ, а будешь горбатъ.
Мужикъ не яшветъ богатъ, а живетъ горбатъ.
II съ топора не богатеютъ, а горбатею тъ.
Не столько богачей на свете, сколько горбуновъ (т. е.
сутулы хъ).
И зъ-за хлеба на квасъ не заработаеш ь.
Н а наш и заработки и годовой псалтири не закажеш ь.
Эти отрепья не стбятъ трепки.
Далеко шелъ, а добра не нашелъ.
Съ берегу хорошо глядеть на гребцовъ.
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Любо глядеть н а молотилыциковъ (только бы самого
не заставили).
Господской работы никогда не переработаешь.
Были бы руки, а молотило дадутъ (найдемъ).
Работы столько, что куры не клюютъ.
З а недосугами не ^вш и сидимъ. З а недосугомъ и р а
бота лежитъ.
А когда досугъ-то будетъ? А когда насъ не будетъ.
Будетъ досугъ, когда вонъ понесутъ (т. е. какъ по
мрешь).
Египетская работа. К аторж ная работа.
Вози (жни) хл^бъ, а 4ш ь мякину! С М хл^бъ, а 4ш ь
мякину!
Нажилъ — 4 n pia на боку.
Оремъ землю до глины, а йдимъ мякину.
Заработали чнрШ да болячку да третШ горбъ.
Не рада баба повою, рада бъ покою.
Не лиха тишина, лиха гребь.
Х удая стоянка лучш е добраго похода (солд.).
Конь съ запинкой да мужикъ съ заминкой не надо
рвутся.
Ппво съ кваскомъ (съ кислотой), лошадь съ запинкой
да челов'Ькъ съ л’Ь нцой — два вЬка живутъ.
Лошадка съ ленцой хозяина бережетъ (не надорвется
и не введетъ его въ убытокъ).
Сытъ да богатъ, не хочу работать, а д4ти будутъ —
сами добудутъ.
М уравей не по себе ношу тащ итъ, да никто спасиба
ему не молвитъ; а пчела по искоркЬ носитъ, да Богу н
людямъ угождаетъ.
Что дЬло, д’Ьло не соколъ — не улетитъ.
Отчего котъ гладокъ? По^лъ да и на бокъ.
Пойлъ назакъ да и н а бокъ, оттого казакъ и гладокъ.
МедвЬдь легъ — игра стала (т. е. покуда работаешь,
д'Ьло спорится, устанеш ь — д’Ьло стойтъ).
Умеръ медвЬдь — и пляска стала.
ПОКОЙ. — ДВИ/КЕН1Е.
БЬжма (бЬгомъ) беж ать. Накивать пятками.
Пуститься во весь дугь, сломя голову, безъ оглядки,
безъ памяти.
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Конь б4яштъ, земля дрожигъ, изъ ноздрей полымя валитъ.
Топаетъ, какъ лошадь; топаетъ, словно кованый волкъ.
Съ ногъ сгор£лъ. Резвы ноги подломились (подкоси
лись).
Упалъ, какъ снопъ. Свалился, какъ съ корня сревань.
Ровно его громомъ пришибло. Ровно его кто обухомъ
въ лобъ.
Словно кто его перелобанилъ.
Лежма лежать; пластомъ лежать. Лежать въ растяжку.
Лежа легче.
З а с гЬлъ, какъ гвоздь въ стЬнё.
Завязъ, что въ лещедкЫ (или: въ капкане, въ дрязгу,
въ болоте и пр.).
Его оттуда ломомъ не выломишь, шиломъ не выко
вырнешь.
Сидитъ, какъ сычъ; какъ курица на яйцахъ.
Спдитъ, какъ чортъ на пеньке..РазсЪлся, что кульм укй.
Сидитъ, раскпсъ, по бокамъ развисъ.
Стойтъ, какъ свеча. Стойма стоитъ. Стоитъ, какъ
верста, какъ надолба, какъ пень.
Торчиломъ (рожномъ, коломъ, копыломъ) торчитъ.
Стоя съеш ь вдвое. Стоя растеш ь вдвое.
З а постой деньги платятъ, а посиделки даромъ (гов.,
приглаш ая сесть).
Согнуться въ три погибели, въ крюкъ, въ дугу.
Течма течетъ. Ливмя льетъ. Летомъ летитъ.
Сидитъ, какъ на огне, на угольяхъ, н а пголкахъ, н а
-каровне.
Вертится, словно на еж а селъ.
Вертится, какъ зуй (кулнкомъ); живчикомъ бегаетъ;
вертится дергунчпкомъ.
Вертится, какъ на ш иле. Какъ сорока н а колу.
Вертится, коробится, какъ береста (подметка) на огнЬ.
М ечется, какъ воръ н а ярм арке; какъ угорелы й, как!
угорЬлая кошка. Какъ основу снуетъ.
Онъ плаваетъ по-топорному.
К акъ камень (ключъ, топоръ) ко дну.
Ю ркнулъ въ воду — только пузыри въ гору.
Онъ далъ кувырколегш (т. е. упалъ, полетелъ торчмя
головой).
Полетелъ отъ Машки вверхъ-тормашки.
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ТИ Ш И Н А . — Ш У М Ъ , К РИ К Ъ .
Tnxift ангелъ пролет^лъ (общее м ол ч ате).
Молчитъ, какъ ст4на, какъ пень, какъ водй въ ротъ
набралъ.
Молчитъ, какъ мертвый; какъ неживой. Въ молчанку
играетъ.
Кто тихо ходитъ, тотъ густо м^снтъ. Тише тгЬни про*
шелъ.
Молчанъ собака исподтишка хватаетъ.
Не говоря худаго слова, да хвать (о кусливой собаке,
о драчуне).
Въ тихомъ болоте (ом уте) черти водятся.
Молчалъ, да и вымолчалъ. К стати смолчалъ, да и вымолчалъ.
Тихъ, да лихъ; крикливъ, да отходчивъ.
Пбползень въ тихомолочку нашелъ себе богомолочку.
Не кричи: гости на полатяхъ. Тиши кричи: бояре на
печп.
Кабы крикомъ брать — кого бъ мы къ рукамъ не при
брали?
Кричи по малу, чтобъ н&в4къ стало.
Какъ ни надсЬдайся, а доброй свиньи не переголосишь.
Н аш ум еть н аш ум ели, да тСмъ и д'Ьло повершили.
Звону много, да толку мало. Много ш ум у (крику),
мало толку.
Гд’Ь много толковъ, тамъ мало толку.
Кто много грознтъ, тотъ мало вредитъ.
Береза не угроза: гдЬ стойтъ, тамъ и шумитъ.
Осина и безъ в етру шумитъ. Осина все ш епчется, а
проклятое дерево.
З аш ум ела мать зеленая дубравуш ка.
Разбуш евалася Божья погодушка — только ревъ стойтъ.
Расходится взводень (волна), такъ далече гудетъ.
Ш умитъ, какъ в^теръ въ пустую трубу.
Ш ум ятъ, какъ воробьи н а дождь.
Это буря въ лоханкС. Это потопъ въ ложке.
Гора мышь родила (переводи.).
Отъ свиньи визга много, а ш ерсти нетъ.
Не мутясь, и море не становится (не станетъ).
Дело делать и за себя не сможетъ, а кричитъ одинъ
за всехъ.
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Крикоыъ изба не рубится, шумоыъ д^ло не спорится.
Съ голоса изба не встанетъ. Горломъ (глоткой) не
много навоюешь.
Звонъ не молитва, крикъ не беседа.
Корье не мальё — а дуба не стало (малье, колотыя
доски).
Л’Ьсъ по дереву не плачетъ.
Подай косаря — казнить, рубить комара.
Не боится волкъ собаки, а боится звяги.
Взялъ бы въ руки дудку да заигралъ бы побудку
(Солдат.).
Бей сполохъ, татаринъ идетъ.
Трубить, какъ въ рогъ; колотить, какъ въ барабанъ,
какъ въ лукошко.
Крикъ, какъ въ жидовской школ'Ь. Отъ крика пыль
столбомъ.
Воломъ рычитъ; туромъ, медвйдемъ реветъ. Взвыть
волкомъ.
Кричитъ, какъ л^пий.
К акъ л ё г т й Перовсшй зоветъ Куликовскаго въ гости
къ родительской (подмосковн. село Перово и Куликово
поле).
Эка пасть — хоть бы ей пропасть.
У Михаилы хайло— что твои звоншя тр^бы .
Кадыкъ не великъ, а рёву много.
И земля, и небо стонутъ (такой ш умъ, крикъ, гамъ
и пр.).
Расходился да разнайорился, что и не приступишься.
Звонить во вс£ колоколА.
Что за шумъ, коли драки н'Ьтъ? Что за шумъ, а драки
н'Ьтъ?
Не всякаго быотъ, кто кричитъ. Не всякъ кричитъ,
кого бьютъ.
Полно браниться, не пора ли подраться.
Не своимъ голосомъ кричитъ (взвылъ, закричалъ).
Кричитъ, будто чортъ съ него лыко деретъ.
Душа, что въ венике, а голосъ, что въ терем1!.
У тебя голосокъ, что бабШ волосокъ (тонокъ да дологъ).
У нея голосокъ— не кишка, а волосокъ.
Голосъ, словно изъ бочки. Гробовымъ голосомъ.
Голосъ соловьиный, да рыло свиное.
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Выпь, а выпь! Полно Te6i выть.
К урица яйцо снесла, да кудахъ-тахъ-тахъ!
Заткни ротъ рукавицей! Заткни хайло онучей!
Поднялъ весь домъ коромысломъ. Съ посвисту пыль
столбомъ.
Такой содомъ, что дымъ (пыль) коромысломъ (стол
бомъ).
Пыль столбомъ, дымъ коромысломъ,— не то отъ таски,
нещто отъ пляски!
Сыръ боръ загорался (б^да, шумъ изъ пустяковъ).
Весь домъ вверхъ дномъ.
СОНЪ.
Каково живется (можется), токово и спится.
Спать соловьинымъ (будкимъ) сномъ.
Гд'Ь ночевали? Подъ шапкой.
Гд'Ь ходимъ, тутъ и спимъ. Гд'Ь сталъ, тамъ и спалъ.
Чую , гд'Ь ночую, да не знаю, гд'Ь сплю.
Ни н а волосъ не уснулъ. Однимъ ухомъ спитъ, другимъ слышитъ.
Подъ головы кулакъ, а подъ бока и такъ.
Ходитъ сонъ по сЬнюшкамъ, дрема по новьшъ (колыбельн. пЬсня).
Прошлась дрема по сЬнюшкамъ, а до насъ не дошла.
Кто больше всЬхъ спитъ, тотъ меньше всЬхъ живетъ.
Много спать— мало жить: что проспано, то прожито.
Сонъ, что богатство: что больше спишь, то больше
хочется.
Кто живетъ на вол4, тотъ спитъ бол'Ь (спитъ до воли).
Много спать— д^ла не знать (добра не видать).
Со сна головушку разломило; со сна распухъ.
Кто долго спитъ, тому денегъ не скопить.
Долго спать— съ долгомъ встать. Спать долго—встать
съ долгомъ.
Кто поздно встаетъ, у тогр хлЪба нестаетъ.
Сонливъ, такъ и л^нивь. Сонъ не богатитъ.
Пришелъ сонъ изъ семи селъ, пришла и л!>нь изъ
семи деревень.
З а р я деньгу даетъ. Зарю проспать—рубля не достать.
Рано вставши, больше наработаеш ь; рано женившись,
скорее помощь будетъ.

С ОН Ъ
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Спитъ, какъ коней продавши (т. е. и напившись съ
могарычей).
Спитъ, какъ маковой воды напившись (снотворнаго
настоя маковокъ).
Спитъ, что съ него паръ валитъ.
Спитъ, какъ мертвый (мертвецкимъ сномъ).
Спи, да не съ перепбю. Коли проспался, такъ надо
опохмелиться.
Первый (лучшШ) спень (сонъ) до полуночи.
Сонный хлеба не проситъ. Не доЬлъ, такъ долежу.
После хлеба-соли отдохнуть часокъ— завернется сала
кусокъ да лени мешокъ.
Х лебъ спитъ въ человеке.
Х лебъ спитъ, а не человекъ (пища сонъ даетъ).
Сонное царство (т. е. все спятъ).
Спячка напала, всехъ покатомъ поваляла.
Сонъ смерти братъ. У сн улъ—померь. Спитъ человекъ
— не живой.
Сонный, что мертвый. Уснешь, что умрешь.
Сонъ милее отца и матери. Милая подружка по
душка.
•
Сонъ лучш е всякаго лекарства. Сонъ дороже лекаря.
Лягъ да усни; встань да будь здоровъ! Выспишься—
помолодеешь.
Лягъ, опочинься, ни о чемъ не кручинься!
' Спать не писать — только глазй заж ать (т. е. н е
мудрено).
Ночь матка — выспишься, все гладко. Ночь матка,
^ се гладко.
Совесть спать не даетъ. Не живется, такъ и не спится.
У меня подушка въ головахъ не вертится (совесть
(чиста).
Перинка совести не замЬна. Не всяку кручину за
сп ать можно.
;j Везпечальному сонъ сладокъ. И рука спитъ, и нога
>спитъ.
; Свищи, душа, черезъ носъ! С пать — хоть пзъ иуннекъ пали.
Такъ спитъ, что хоть клади въ гробъ да хорони!
Вздремнуть не вздремнулъ, а всхрапнулъ да присвистнулъ.
Сонъ да дрема н а кого не живетъ?
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З а сонь не ручись (не знаеш ь, долго ли проспи т ^ п
что пригрезится)!
Хмельной да сонный не свою думу думаютъ.
Во хмелю да во сне человЬкъ самъ въ себе неволёнъ.
Сонный да пьяный — божевбльный (не въ своемъ
умЬ).
Спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я
думу (изъ сказки).
Носомъ окуней ловптъ (дремлетъ).
В'Ьийй сонъ не обманетъ. Какъ сонъ въ руку.
Себе сритъ, себе (на себя) и грезитъ.
Н а кого спитъ, на того и грезитъ.
Много спалъ, да мало во сн4 видалъ (и наоборотъ).
Сонъ правду скажетъ, да не всякому.
Девичьи сны да бабьи сказки. Хвали сонъ, когда сбу
дется.
Что на яву деется, то и во снЬ грезится.
Что на яву делаютъ, того не боятся; что во сне вичятъ, того боятся.
Куда ночь, туда и сонъ.
Грозенъ сонъ (чортъ), да милостивъ Богъ.
Виделъ мужикъ во сне хомутъ—не видать ему ло
шадки довеку.
Виделъ во сне коровш слСдъ: инъ на яву масломъ
отрыгается.
Виделъ Мордвинъ (Татаринъ) во сн е кисель, такъ
не было ложки; положилъ за пазуху ложку— не видалъ
киселя.
Коли чудится, такъ перекрестись! Мана манитъ, да
Богъ хранить.
Морочила морока, а пророчила сорока.
Не во сн е, на яву бредитъ. Во сн е видитъ, н а яву
бредитъ.
Во снй виделъ маковники, такъ во сн е и еш ь.
Кого не осилитъ ни князь, ни псарь, ни княжШ выжо к ъ | (Сонъ).
г Пришелъ милый да и повалилъ силой (Сонъ).
И рать, и воеводу въ одинъ махъ перевалялъ (Сонъ)*

РЕМЕСЛО-СНАРЯДЪ
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РЕМ ЕСЛО.—СНАРЯДЪ.
Бездушенъ колоколъ, а благовестить во славу Гос
подню.
Въ гору-то семеро тащ атъ, а съ горы и одинъ столкнетъ.
Безъ клиньевъ кафтана не сошьешь.
Б езъ клина и плахи не расколешь. Клинъ плотнику
товарищъ.
Кабы не клинъ да не мохъ, такъ бы плотникъ издохъ
(такъ никто бы плотнику не помогъ).
Крестомъ да желЫзомь хоромы подымаютъ.
Клинъ клиномъ выживается, воръ воромъ губится.
Колъ коломъ выбивай! Колъ да бродень всюду годенъ.
Безъ топора не плотникъ, безъ иглы не портной.
Безъ сала дегтя (смолы) не отмоешь...
Безъ веретена пряжи не спрядешь.
Не припася основы, ткать (за станъ) не садятся.
Безъ закваски хл^ба не мЫсять. Безъ косы и сЬна не
накосишь.
Безъ клещей кузнецъ, что безъ рукъ.
Б езъ собаки зайца не поймаешь.
Безъ снасти только блохъ ловить.
Безъ снасти и вши не поймаешь (не убьешь, т. е.
безъ гребня).
Не припася снасти, не жди сласти!
Изъ одной муки хлёба не испечешь.
Изъ водицы да изъ мучицы баба пироги печетъ.
Б езъ ложки и добрый Ъдокъ станетъ.
Переставь (сёть) поставишь, такъ хоть ложкой вы
черпай!
Рыба худа—не наварна уха, рыба жирнё,—янтарна
ухй.
Щ елока не варить, и рубаш ки не мыть.
Безъ огня, овина (т. е. хлЫба въ овинЫ) не вы
сушишь.
Не огонь железо калитъ, а мёхъ.
Ружье не вы стрелить—птицы не убьешь.
На всякую гадину есть рогатина. Н а всякаго звЪря
по снасти.
Безъ снаряда и лаптя не сплетешь. Безъ топора по
дрова.
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Въ л'Ьсъ идутъ, а на тропхъ одинъ тсшоръ берутъ.
Рубить семерымъ, а топоръ одинъ.
Безъ ш паги—что безъ шапки.
Безъ шпаги— что безъ жены (и наоборотъ).
Въ строю стоять—по ружью держать.
Безносый— не косецъ. Безконный не К азань.
Безъ коня К азакъ кругомъ сирота (хоть плачь сирота).
Б улатъ железо и кисель р^жетъ.
Н а добрый жерновъ что ни засыпь, все смелется.
У насъ и шило бр^етъ (а шубы н1;тъ, такъ палка
грЬетъ. Солд.).
Зубами супони не натянеш ь. Голыми руками ежа не
ухватишь.
Коли гужи плохи, кладь береги!
Надсаженъ конь не далеко везетъ.
Н а леченой кобыл'Ь недалеко уЬдешь.
Н а худой лошадкЬ поскорей въ сторонку.
Н а хорошей лошадкЬ по дорожк4, а на худой по сторонкй.
Тотъ тужи, у кого ременны гужи, а у насъ лыки да
мочалы, да туда-жъ помчали (а ременныхъ дорбгою не
починишь).
И не смазалъ, да поЬхалъ.
Х удая сбруя—несчастный (нехорошъ) выЬздъ.
Х удая снасть и отдохнуть не дастъ.
Надсадно коню—надсадно и гужамъ.
Надсадно бурлаку, надсадно и лямкС.
Стрень-брень на лычкахъ (дурная, непрочная збруя).
Кто можетъ, тотъ и 'Ьдетъ; а не можетъ, такъ ползетъ.
Не лошадь "Ьдетъ (везетъ), а дорога (а кормъ, т. е.
гладкая дорога да сытый конь).
Корабли спускаютъ, такъ саломъ подмазываютъ.
Этимъ ножемъ хорошо бы стараго на печь подсажи
вать (тупъ).
Н а этотъ ножъ—хоть верхомъ бхлябь (безъ сЬдла).
Н а этомъ ножС—хоть верхбмъ да вскачь.
У плохаго мастера такова и пила.
У кого больно чистъ струментъ, тотъ плохой мастеръ
(плохой работникъ).
Топоръ острее, такъ и дЬло спорЬе. Топоръ кормилецъ.
Съ топоромъ весь св^тъ пройдешь. Топоръ всему д^лу
голова.

РЕМЕСЛО-МАСТЕРОВОЙ
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Топоръ од'Ьваетъ, топоръ обуваетъ.
Отъ топора щепки летятъ, подати оплачиваютъ.
Кабы Богъ не далъ топора, такъ бы топиться давно пора.
Клеёкъ да рубанокъ столяру отцы родные.
Черезъ низкое прясло и овца прыгаетъ.
Гвоздемъ (шиломъ) моря не нагрееш ь.
Съ камня лыкъ не надерешь. Аминемъ отъ 6 ic a не
отбудешь.
Отъ бёса крестомъ, а отъ свиньи пестомъ.
У НЬмца на все струментъ есть.
Остеръ мечъ, да некого сЬчь.
Хорошъ бы день, да некого бить. Не побивши, ровно
пе поевши.
Есть руки, да н ётъ рукамъ мёста.
Все есть, да не къ чему рукъ приложить (н-Ьтъ работы).
Есть и орало, да нечего орать. Есть и топорище, да
н'Ьтъ топоришка.
Есть кусало, да нечего укусить. И зубы есть, да
нечего ёсть.
Дали орёховъ б'Ьлк'Ь, когда зубовъ не стало (Крыловъ).
НынЬ топору на св^тй м ёста н'Ьтъ (не даютъ л'Ьса
рубить).
По нынЬшнимъ порядкамъ мужику топора не оплатить
(тоже).
Н а то лЬсничему лёсъ данъ, чтобъ мужики голёли.
Вино ремеслу не товарищъ. Винцо не снасть: д^ла не
управптъ.
Зн ай одно ремесло да блюди, чтобъ хмелемъ не по
росло!
Было ремесло, да хмелемъ поросло. Ремесло къ собакамъ занесло.
Вотъ то ремесло, что весь домъ растрясло.
Свинопасъ и рубаш ку пропасъ.
Руки золотыя, да рыло поганое.
РЕМ ЕСЛО. -

МАСТЕРОВОЙ.

Ф абричны й столичный: проведетъ и выведете.
М астеровой, что курица: что ступитъ, то и клюнетъ
(и стукиетъ).
£
Мастеровой, что курица: гдЬ ходитъ, тутъ и напьется
(походя напьется).
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Д'Ьло знаетъ, да заш ибаетъ (т. е. пьетъ).
Портной безъ кафтана, сапожникъ безъ сапоговъ, а
плотникъ безъ дверей.
Портной безъ портокъ, сапожникъ безъ сапогъ.
Не проси у кузнеца угольевъ (либо н^тъ, либо самому
надо).
ЗахотЬлъ отъ калашника дрожжей (тоже).
Санникъ да колесникъ (телйжникъ), а вы ехать не на
чемъ.
У портнаго и локотокъ на отлегЬ.
Портной на грошъ украдетъ, а на рубль изъяна сдЬлаетъ.
Н £тъ воровъ супротивъ портныхъ мастеровъ (они
пвютъ-4дптъ готовое, носятъ краденое).
Унести на ножницахъ (украсть, о портномъ).
Портные — воры клйтные (деревенсюе, бродяч!е порт
ные).
Иглой выстегать, выковырять. Онъ выстегалъ иглой
каменный домъ.
Ф асонъ дороже приклада. Не за работу платять, за
Фасонъ.

Намъ лишь бы мйрку снять да задатокъ взять.
Каково полотно, таковй и строчка.
Т'Ьсные сапоги разносятся, а у з п е ссядутся.
Кривое закрасится. Лачкомъ прикроется.
По рублю ступаетъ, рубль подымает!., на полтину гля
дитъ, сто рублей говоритъ (знахарь и коновалъ).
У кузнеца— что стукнулъ, то гривна.
Портной — воръ, сапожникъ — буянь, кузнецъ —
пьяница.
Умудряетъ Богъ сл’Ь пца, а чортъ кузнецй.
Что за ковъ (т. е. за ковку, работу), то и за
ножъ.
Ж арко ковать, холодно торговать (кузня и базаръ пли
самое железо: въ кузнЪ жарко, на морозЬ холодно).
Кузнецу, что козлу— везд'Ь огородъ.
У кузнеца рука легка: была бы шея кр'Ьпка.
Новую одежу кроятъ, къ старой примЬряютъ.
Крой да nicHH пой: шить станеш ь—наплачешься.
Кроить не шить: посл’Ь не распорешь.
Проварился на сахарЬ, на пивЬ, на мылЬ и пр.
Три табакъ, а сбыта нЬтъ—самъ нюхай!
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Прикинули, такъ самъ носи (обувь, платье, сш итыя
не по м^ркЬ).
Ш орникъ — полковникъ; портной — майоръ; сапож 
ники — въ грязь, такъ князь, а сухо — пали его въ ухо
(потому что можно обойтись и безъ него)!
Н емецкая, ан гл й ская работа (похвала). Русская р а 
бота (хула).
Ж ивой не безъ промысла.
Ремесло за плечами не виситъ (не тяготить).
Ремесло—не коромысло, плечъ не оттянетъ.
Ремесла за плечами не носятъ (не носишь), а съ нимъ
добро.
Ремесло пить-Ысть не проситъ, а съ нимъ добро.
Не проситъ ремесло хлъба, а само кормитъ.
Ремеслу везд4 почетъ. Мастерство вездЫ въ почет!;.
Худое ремесло лучш е хорошаго воровства.
По ремеслу и промыселъ. У ремесла не безъ промысла.
Не всякое ремесло по злыдня мь.
Съ ремесломъ и увечны й хлЪбъ добудетъ.
Не горшокъ угодникъ, а стряпуха.
Алтыномъ постановка спора.
Не учи безделью, а учи рукоделью!
Ч£мъ кормимся, тЪмъ и пбимся (о ремеслЫ).
Человекъ сытъ однимъ хл'Ьбомъ, да не • однимъ реме
сломъ.
Одна работа (одно ремесло) не кормитъ.
З а ремесломъ ходить—землю сиротить.
Лапти плесть— однова въ день Ьсть (больше не вырабо
таешь).
Что ни рукомесло, то и промыселъ.
Кто что знаетъ, тЪмъ и хлЪбъ добываетъ.
Всяко ремесло честно, кромЪ воровства.
Воровство—и то ремесло (на рель заносить).
Ц ы ганъ варганы куетъ, и то ему ремесло.
Не безъ ума, такъ и не безъ промысла.
Пилить пилой, гнуться (дуться) спиной.
Столяры да плотники отъ Бога прокляты; за то ихъ
прокляли, что много лЪса перевели (Ш уточ.).
Рыбу ловить—край смерти ходить.
ПодлЬ пчелки— въ медокъ, а подл'Ь ж ука— въ навозъ.
Отъ козла псиной, отъ скорняка кислятиной (несетъ).
Отъ дегтярнаго торгаш а дегтемъ и воняетъ.
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Ходить въ л ^су —видеть смерть на носу (либо деревомъ убьетъ, либо медвЬдь задеретъ).
ПодлЬ огня обожжешься, подл-Ь воды обмочишься.
Ходить у огня— обжечься, у воды— замочиться, а у
сажи—замараться.
Ловцы рыбные— люди гиблые.
Кто съ дерева убился?— Бортникъ. А утонулъ?—Рыбакъ.
А въ полС убитый лежитъ?—Служилый челов'Ькъ.
Отъ работы (отъ сохи) не будешь богатъ, а будешь
горбатъ.
Пашней изъ-ва хл4ба на квасъ не заработаеш ь.
Промежъ сохи да бороны не схоронишься. Межъ сохою
да межъ бороной не ухоронишься.
Ум^ешь-ли ткать и прясть? У насъ матуш ка ткала и
пряла, да не по дв£ рубахи нашивали; а въ город* ни
орутъ, ни паш утъ, да калачи 4дятъ.
Въ городЬ ни ткутъ, ни прядуть, да тоньше нашего
ходятъ (эта пословица старее Фабрикъ нашихъ).
Не всякъ толчетъ, а всякъ ■Ьстъ. Не хлебопеки, а
х л Ы ъ Сдимъ.
Б^дто одни шубнпки (скорняки) въ ш убахъ ходятъ?
Въ города не паш утъ, да калачи ■Ьдятъ.
Въ деревн'Ь паш утъ, да мякинный хл^бъ йдять (м!>сятъ).
Мужикъ не прядетъ, а безъ рубашки не ходитъ; а
баба и прядетъ, да не по двЪ носитъ.
Хоть ни точимъ, ни прядемъ, а наги не ходимъ.
Сидитъ на овчинахъ, а бьетъ соболей (о сибирскомъ
л'Ьсник'Ь).
Москва стойтъ на бологЬ, ржи въ ней не молотятъ, а
больше (а лучше) деревенскаго &дятъ.
Не всякъ пашню паш етъ, а всякъ хлЬбъ 'Ьстъ.
Не всякъ пашетъ, кто хлЬбъ 'Ьсть.
Скотинку водитъ, не разиня ротъ ходитъ.
Много хл'Ьба— держи свиней, а много денегъ— заводи
мельницу!
Конемъ ’Ьзжу— не выЬзжу, перомъ пишу— не вы п и ш у.
I Перо легче сохи. Перо легче цЬпа. Грамота— не соха.
II сЬть да весло—тожь ремесло. Тесло да весло— и то
ремесло.
Такое ремесло, что къ черту занесло (хмель).
II то ремесло, кто умЬетъ сдЬлать весло.
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Хоть кадило, да деньгу бьетъ.
Хоть ладаномъ надымить, только-бъ деньгу добыть.
Хоть долго, да рыбу удитъ (бомка зЪвакъ дурачилъ,
на болотЫ удплъ, а помощники его въ то время обирали
карманы).
Господь повел'Ьлъ отъ земли кормиться.
Сошка—золотые рожки. Сошка сошенька, золотые роженьки!
Держись за сошеньку, за кривую ноженьку!
Держись крепче сохи да бороны!
"
Полюби Андревну (соху), будешь съ хлЪбомъ.
Кто л'Ьнпвъ съ сохой, тому все годъ плохой.
Пола мокр4, такъ и брюхо сыто (арханг. рыболовы).
Бы ла бы ры ба, а хлйбъ будетъ (тоже).
Море— наш е поле (тоже).
МЪрка д^ло краситъ. По м^ркЫ мастера знать.
Безъ мЪры и лаптя не сплетешь. И гробъ по м^рк-Ь
теш утъ.
Плотнику (работнику) копейку, подрядчику (нарядчику)
рубль.
Хороши торги, что-то скажетъ переторжка?
Дать или взять славу; дать или взять отсталаго.
Пой, корми, со двора найми!

