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Т Л -Ш Ъ . — С У Е Т А .
Изъ св^тлаго рая, да на трудную землю.
Этотъ свЪтъ, что маковъ цв-Ьтъ: днемъ цв^тетъ, а
ночыо опадаетъ.
Всякая слава человеческая яко цв^тъ цв£тетъ.
С уета"суетъ и всяческая суета. На су е т у и смерти
н£тъ.
И сей день не (эезъ завтрашняго.
Это все травой поросло (поростетъ).
M ipb— волна. MipcKafl волна— морская волна.
Въ M ip y, что въ пиру: всего много (т . е. добра и худа).
Вольный св'Ьтъ на волю данъ. Въ M ipi, что въ м ор ё.
Въ Mipy, что на ю р у (на торУ).
Все на св^гЬ творится благостио Б о ниею да глупостно
человеческою.
На человеческую дурость есть Божья премудрость.
MipflHe— родомъ дворяне: на ш ее креста нётъ, а та
бакерка серебряная.
Св'Ьтъ великъ, а даться некуда. Великъ св'Ьтъ, а тЬсенъ.
Не милъ белы й св ет ъ — беги въ темный лЬсъ!
Въ Mipe жпть— м1рское (рядовое) и творить.
Боже мой, Боже, всякШ деньто-ж е: солнце встанетъ—
хочется е ст ь .
Боже мой, Боже, всяшй день то-ж е: полдень приходить,
обедать пора.
Боже мой, Боже, поедимъ, поспимъ, да опять за
тоже.
Одно н ы н ч е лучш е двухъ з а в т р а .
Б рю хо злодей: стараго добра не помнить.
Ры ба ищетъ, где глубже, а человекъ, гдЬ лучш е.
Д аяь. П осл ови ц ы р у сск о го н арода.
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Недооуги замяли— ничего не впдалп; а будетъ досугъ,
когда вонъ понесутъ.
Досугъ будетъ, когда насъ не будетъ.
Полно спать: пора на тотъ св^тъ запасать.
За недосугомъ когда-нибудь безъ докаяшя умреш ь.
Многая л£та, а многихъ уж ь и н $ту.
Проживемъ на св’Ьтй— не долги наши в-Ьки.
На семъ св'Ьт'Ь мы въ гостяхъ гостимъ.
Зд’Ь шшй цв^тъ линудуй. Подъ нами тлею (тлЪномъ)
пахнетъ.
Земля еси и въ землю отыдеши.
Червь капусту съ'Ьдаетъ, а самъ прежде пропадаетъ.
Въ одномъ n epbt вйку не изживешь. И гусь (и ло
шадь) линяетъ.
Въ одной ш ерсти и собака не проживетъ. Въ одной
ш ерсти не пробыть.
Въ одной ш курй вйходиш ь, въ одной ш ерстй не в й живешь.
В се мпнется, одна правда останется.
Это вешнШ ледъ (т. е. не надежно). В се вдругъ про
пало, какъ в е ш т й ледъ (какъ в’Ькъ не бывало).
Нын-fc корова, а завтра стерва. Нынй конь конемъ, а
завтра— колъ коломъ.
Изъ болыпихъ хором ъ ,— не знаемъ, куда попадемъ.
Изъ палатъ въ землянку, а душеньку въ лямку.
Была хорош ая, да по буднямъ изношена (зано
шена).
Снова сараФанъ на колочкй, а обносится — въ комочк4.
Нашъ народъ по буднямъ затасканъ.
Какъ ни было (или: болело), да умерло.
Всякая могила травой зарастаетъ.
П о вечеру порош а выпадала; ко б£лу ов§ту и поро
шица пропала.
И бы строй (и большой) р’Ькй слава дд моря.
БЫ ЛОЕ. — Б У Д У Щ Е Е .
Годъ н& годъ не работникъ (не порука).
К оторы й день прошелъ, тотъ до насъ дошелъ.
Не нажить т!>хъ дней, кои прошли. П ролетела пуля— .
пе вернется.
*
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За ночью, что за годомь. За годомъ, что з& вйкомъ.
К ь p e c s i — куда хдеснетъ (т. е. будущ ее неизвестно).
Все на свЬте крыто корытомъ (иди; корытомъ п о
кры то).
Сколько клйтокъ поставидъ, знаю, а сколько куницъ
поймаю, не знаю.
Когда занялъ — знаю, когда отдамъ — ве знаю.
Почемъ знать, чего не знаешь.
Старуха на двое сказала. Всякая вещь о двухъ концахъ.
Баба ворожила, да на двое положила. Тетка Арина ва
двое говорила.
Либо дождь, либо сн'Ьгъ, либо будетъ, либо н'Ьтъ.
Это валами писано (нй, двое), да еще ц на воде.
Палка о двухъ концахъ: либо ты меня, либо я тебя.
Кинь бобами, будет* ли за вами? ЧЬ мъ- tq Богъ порадуетъ?
Знать бы знать— не ходить бы въ рать (це лоядаться-бъ
опать).
Знать бы, гд’Ь пасть, такъ бы соломки подостлать.
Не угадаешь, где упадешь, где встанешь.
Ни отъ сум ы , ни отъ тюрьмы не отрекайся!
Съ сумой да съ тюрьмой никогда не бранись (самъ п о
падешь)!
Годъ — житейскгй, день — въ святцахъ, а, м1зсяцъ на
неб^ (т. е. неизвестно когда, о будущ емъ).
Ещ е до той поры много воды утечетъ.
Ж ениться — не чихнуть: можно напередъ сказать.
Пока травка подрастетъ, воды много утечетъ.
Поколе солнышко взойдетъ, роса выйстъ глаза.
Пока жирный исхудаетъ, изъ худаго духъ воцъ (худаго чортъ возьметъ).
Тогда плясать придется, когда ужь ногъ не ставдтъ,
Дуга моя въ лЬсу раотетъ, возжи на лутощк'Ь,
Дней много, а все впереди. Дни впереди, да защипаны
йироги.
Ч'Ьмъ чортъ не ш утитъ. Нёкошный пош утить — чего
ве наш утитъ,
Поел* дождика въ четвергъ.
На то л'1то, да на это, а на третш годъ, когда чортъ
умретъ.
Въ Вознесенье, когда будзтъ дно въ вддкреренье (т. е.
никогда).
1*
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Дожидайся Ю рьева дня, когда ракъ свиснетъ.
Когда волкъ будетъ овцой, медведь стадоводнпкомъ,
свинья огородникомъ.
Когда на мор£ камень всплыветъ, да камень травой
порастетъ, а на трав^ цв-Ьты расцв'Ьтутъ.
Когда песокъ на камнй взойдетъ.
Когда чортъ помретъ, а онъ еще и не хворалъ.
Тогда им^ жениться, когда быки имутъ телиться.
Спаленое (пожарище) долго пахнетъ. Н'Ьтъ 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).
ГдЪ деготь побываетъ — не скоро духъ выведешь.
Тридцать л’Ётъ, какъ видЪлъ коровШ сл-Ьдъ, а все молокомъ отры гается.
Ч то-то рыгается, вспоминается — знать коровъ доить
пора.
Схватилась мачиха о пасынкй, когда ледъ прошелъ.
Старая любовь долго помнится.
*Вшь, конь, сЬно, поминай красное л§то!
П о старой памяти, какъ по грамот'Ь.
Много помнится, да не ворбтится.
Попомни, поповна, какъ по пожий шла (чистоговорка).
Про волка рйчь, а онъ навстр^чь. C ip a ro помянули,
а сЬрый зд’Ёсь.
На помшгЬ лёгокъ. Въ р ук у сонъ.
П е ту х и запали: жениться пора!
Отъ слова не сбудется, а по слову сбывается.
Гулять пойдешь, проста домой не придешь (ворожба
цыганки).
Ч то 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, ч то-то будетъ.
Ч то безъ насъ было— слышали, что при ыасъ будетъ—
увидимъ.
Далекая пора, втарина. Мохомъ поросло, не видать.
ВидЪли друга, увидпмъ и недруга.
Ч то было, то видели, что будетъ, увидимъ.
Увидпмъ, сказалъ слепой, услышимъ, поправилъ глу-
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хой (а покойникъ, на стол'Ь лежа, прибавилъ: до всего
доживемъ).
Жили люди до насъ, будутъ жить и посл’Ь насъ.
Ч то было,- то вид-1;ли; что будетъ — увиднмъ; а еще и
то будетъ, что н насъ не будетъ (что ничего не будетъ).
Ч то было, то прошло; что будетъ, придетъ.
Что было, вид’Ьли д'Ьды; что будетъ, увидятъ внуки.
Посмотриыъ, а впредь загадывать нечего. Напередъ не
загадывай!
Дастъ Богъ доживемъ, такъ увидимъ.
Это были одни цветки, теперь пойдутъ ягодки.
Не то мудрено, что переговорено, а то, что не дого
ворено.
Не угадаешь,- гдЬ найдешь, гд!; потеряешь.
Напередъ не угадаешь, кому по комъ плакать.
Предки у Бога въ рукахъ (т. е. будущ ее).
Спущенъ корабль на воду, сданъ (отданъ) Б огу н& руки.
На чану (на сусл гЬ) пива не угадаешь.
Теперь такъ, да послгЬ-то какъ?
Такъ-то такъ, да вонъ-то какъ (мужикъ борону изладилъ въ изб'Ь, а она въ дверь не пдетъ).
Обойдется, оботрется — все по старом у пойдетъ.
Перемелется, — все мук& будетъ. П ерекуется — сва
рится.
Ещ е какъ-то перемелется, и какова-то мука будетъ.
Не то смелется, не то скрупится. Не то скипится, не
то разсыплется.
Ч то ни день, то новость (то радость).
И знать по цвЬту (хл’Ьбъ), что идетъ къ мат^.
Завтрашнему дню не вЬрь! Завтрему не вовсе вгЬрь1
Завтра воръ авоська, обманетъ, въ лЬсъ уйдетъ.
Кой день прпшелъ, тотъ до насъ дошелъ, а кой впе
реди, тотъ и береги (тотъ и берегись)!
Не много день до полденъ. Пождемъ до вечера, по'Ьдимъ печпва.
Долго-ль до вечера? кричала квакушка. Долго-ль до
зореньки? тосковалъ соловушекъ.
И масляница не на в£къ достается. Не на вЬкъ п
Святая неделя.
Какъ ни ликовать, а б'Ьды (а смерти) не миновать.
Сей день не безъ завтра. Седни (сегодня) не безъ
заутр1я.
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У вавтра н4тъ конца. Завтраками евйтъ стонтъ.
Завтраками не кормятъ. Завтраками сытъ не будешь.
II новая п^сня старается. Одно золото не старЪется.
Старое старается, а молодое растетъ.
Какова ни будь красна дёвка, а придетъ пора — ВЫ»
цвйтетъ.
Ощипалъ было голубка; да опять летки подросли.
Весна все покажетъ. Весна да л^то, пройдетъ и не
это.
Чрево (у тр об а ) ьс4 r p ix n скажетъ (т . е. беременность).
Не отвалится (не отсохни ) голова, выростетъ и борода.
Была бы голова, будетъ и борода (и булава).
Д'Ьло-то забывчиво, а тЬло-то заплывчнво.
Была ш уба — въ ш убЬ хаживали; Н'Ьтъ ш убы — ш убу
иашпвалн!
Былъ бы быкъ, а ыясо будетъ. Былъ бы лЬсъ, а топоръ сыщ емъ.
Были бы хором цы , 'будутъ и знакомцы (и питомцы).
Было бы болото, а черти будутъ. Былъ бы Л’Ьсъ, б у 
детъ п лЬнпй.
Была бы изба, бу д утъ н тараканы. Была бы ш уба, а
впш будутъ.
Было бы толо'конце, а толоконничкн будутъ.
Были бы пирожки, будутъ и дружки. Были бы бобрь!,
а ловцы будутъ.
Была бы певйсга, а сваха будетъ (и наоборотъ).
Было бы сЗЬгячко, будетъ и пЬночка.
Была бы собака,
а палку найдемъ (и
наоборотъ).
Была бы голова,
а шолуди будутъ (а петля будетъ).
Была бы голова,
а хвостъ будетъ. Была бы голова, до
ищемся и хвоста.
Была бы ш ггка, дойдемъ и до клубка.
Было бы к ом у зрать (была бы охота врать), а слушать
станутъ, п насзборО'О'ъ.
Были бы р'рали, а что врать— сьнцутъ.
Были бы игруплги (побрякуш ки), будутъ п прпслужки.
Былъ бы ьгЬшокъ а деньги будутъ (и н аобор.).
Была бы -окота— найдемъ и доброхота.
Былъ бы крюкъ, а веревку найдемъ (чтобъ удавиться).
Была бы ш ея, а веревку сыщемъ.
Были бъ и^сни, будутъ н пляски. К то плясать охочъ,
погудку СЫЛЩ'-ТЪ.
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Выло бы суслице, доживем* и до бражки.
Было бы вино, а пьяны будемъ.
Была бы брага, а во что слить найдемъ.
Была бы свинка, будутъ и поросятки (будетъ и щ етиока).
Было бы начало, будетъ и конецъ.
Встарь люди были уынЬе, а нын!; стали веселее.
Жили стары е дураки— поживутъ и молодые.
Х о ть по старом у, хоть по новому, а безъ хл^ба не
прожить.
Новыхъ друзей наживай, а стары хъ не теряй!
Своихъ друзей наживай, а отцовскихъ не утрачивай!
Новаго счастья ищи, а стараго не теряй!
Новаго друга желай, стараго (счастья) не избывай!
Добро помни, а зло забывай! Старое добро и во снЬ
хорош о.
Кто старое вспомянетъ, том у главъ вонъ.
Кто старое (т . е. зло) вспомянетъ, того чортъ на рас
праву потянетъ.
Ч то прошло— поминать на что?
Поминать старое— шевелить костьми.
Бывали были: н бояре волкомъ выли.
Встарь бывало, собака съ волкомъ живала.
Приходящее сегодня, сегодня и да отыдетъ.
Не поминай лихомъ! Не безчести поминомъ!
Лучше насъ найдешь— на съ забудешь; а хуж е насъ
найдешь— насъ вспомянешь.
Предать вол^ Божьей (т. е. забыть, оставить безъ послйдствШ).
Грйхъ въ орйхъ, а ядро— въ ротъ.
ГрЪхъ въ мЬхъ, да въ м£шокъ, да въ лубокъ, да подъ
»авку.
Куда ночь, туда и день. П ора— проточная вода.
Быль молодцу не безчестье (не укора). Была вина, да
прощ ена.
Была подъ в^нцомъ— и д'Ьло съ концомъ.
До свадьбы заживетъ. Засохнетъ, какъ на собакЬ.
Сколько л£тъ, сколько зимъ прошло! Сколько л'Ьтъ,
сколько зимъ не видались.
Давно ль не видались? Да какъ разстались.
Загнуть палецъ; завязать узелокъ; нарубить се б е
восъ ; положить бумаж ку въ табакерку (не забы ть, при
помнить).
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Быть теб'Ь (ем у) семь вЬковъ на л^одскихъ памятяхъ.
Которая корова пала, та по два удоя давала (т. е. ее
долго поминаютъ).
Ч то н и 'л учш ая корова— т у и волкъ зар'Ьзалъ (медвЪдь
задралъ).
Ждемъ, пождемъ, авось и мы свое найдемъ.
Въ кои вЬки разъ, да и то не про насъ.
Х о ть р£дко, да мётко. Х оть жду, да дождусь.
Сплошь да рядомъ; разъ въ разъ.
Все до поры до времени. До поры — у норы , а въ
п ору— въ нору.
Старое по старом у, а вновь ничего.
Гд'Ь былъ, тамъ нЬтъ, а гд£ шелъ, тутъ сл4дъ.
Былъ— не былъ, жилъ— не жилъ, знать, что пропалъ.
Блины пекла, да со двора стекла.
Была и капуста, а стало п усто. Выло гу сто , стало
п усто.
Былъ снопъ казистъ, да вымолоченъ, кажись.
Была липка, стала лутош ка.
Лихо полегло, добро не приспЬло.
Красно, да полиняло; ум но, да поветшало.
Ещ е мйсто тепло. Ещ е и м'Ьсто не простыло. Только
слйдъ простылъ.
А гд’Ь наши саночки? Либо пропали, либо ихъ не бы 
вало.
Гнездо Ц’Ьло, а птицы улегЬли.
ПЪвалп и мы э т у пёсш о, да устали.
Экъ куда хватилъ! Семибоярщину припомнилъ (на
М оскв4).
Этотъ сар аФ а н ъ давно по ниткамъ разобранъ.
Эта дыра при старомъ воеводй была.
Дошли до глухаго вЬсти (что украли п ету х а съ на
се с т и ).
А что мн^ (а что кому забота) до ланскаго снйга?
Не страш ны злыдни за горами (прошлое).
Не страш ны злыдни въ три дни, страш ны въ три года
(впереди).
Ч то на людяхъ живетъ, то и насъ не минетъ.
И крута гора, да забывчива, н лиха бЬда, да сбывчива.
Всякому свои в й к ъ нравенъ (и ли: н е нравенъ, (т. е.
прежде л у ч ш е б ы л о ).

БЫЛОЕ-БУДУЩЕЕ-

9

Живи по старом у, а говори по новому!
Живи по старом у, проживешь дольше; мели по новому,
намелешь больше (объ улучш еш яхъ въ хозяйстве).
Стараго дурака не перемолаживать стать.
Стараго не молодить, а лобанить.
Старо— упрямо, несдружливо; молодо— гулливо, неза
ботливо.
Старый гудочник;о на стары й ладъ.
Х одить по старине, а парикъ на ст ор он е.
Седина въ бороду, а бесъ въ ребро.
Ч то старЬе, то глупее (то хуж е); 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 св ет у сживаютъ.
Отъ ветоши молодой траве ходу н етъ . Ветошь глу*
шптъ.
Добра была голова, да слава Б огу, что земля при
брала!
На нови хлебъ сею тъ , на старь навозъ возятъ.
Снова и ложка красна, а охлебается, подъ лавкой (подъ
горой) наваляется.
Новая ложка— съ полочки на полочку, а соста р е е тся —
по полавочью наваляется.
Снова сараФанъ на все пригожается, а обносится —
по подлавочью наваляется.
Снова ситецъ на колочке нависится, соста р е е тся — подъ
лавкой наваляется.
Старая плетка подъ лавкой лежитъ, а новая на стен к е
виситъ.
Ч емъ стары й серпъ зубрпть, не лучш е ли новый к у
пить?
Лапоть на ногахъ, ошметокъ на задахъ.
Времена и лФта нынеш няго света.
Много новаго, да мало хорош аго. Ч то новизна, т о и
кривизна.
Всегда новпзна, да редко правизна. М ного новизны,
да мало прямизны. Все по новому — а когда жъ по пра
вому?
Первыхъ щенятъ за тынъ бросаю тъ. П ервую песенку
зардевшись спеть.
Д аромъчто сегодш и(сегодвяш нш ), а никуда н егод н ы й .
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НынЬ хлйбамъ-то не родъ, а баламъ-то не водъ.
Не мятое т'Ьло попало въ д^ло. Первинка н'Ьжеик'Ь
горька.
Пропадай и тотъ, кто это выдумалъ!
КаФтанъ-то новый, да дыры-тЬ стары .
Крой новый каФтанъ, а къ старом у примеряй!
На новоселье всегда живетъ веселье.
Новая новинка, первая первинка (при новин’Ь, новомъ
хл'Ьб-Ь).
И попъ новину любите (■Ьздитъ по дворамъ собирать
хл’Ьбъ).
Н ову новинку на ста ру брюш инку.
Съ обновкой поздравляю. Дай Богъ носить, не изна
шивать! Здорово носить! Дай Богъ износить, да еще много
перекроить!
Конямъ бы не изъезживаться, ц вётн у платью не изна
шиваться.
Мало ли что бывало, за к4мъ наше не пропадало?
Молодъ былъ, конемъ слылъ; старъ сталъ, одеръ
сталъ.
И отбпокъ сапогомъ, и ошметокъ лаптенъ слыли.
Былъ конь, да уездился (изъездился). Уходили (у к а 
чали, умыкали бурку крутыя горки).
Было, да на низъ сплыло. Было, да сплыло. Ч то было,
то сплыло.
Было, было, да на низъ поворотило.
Где былъ, теперь нйтъ; гд4 шелъ, тамъ слйдъ; гдЬ
былъ, тамъ н£тъ.
Было да быльемъ поросло. Мало ли что было, да
быльемъ поросло.
Былое (наше былое) быльемъ поросло (порастаетъ).
И могила дерномъ порастаетъ. Всякая могила задернЬетъ.
Выло мыло, стало сало. Сало было, стало мыло. .
Было стрижено, а теперь брито. Бывало стригали, а
нын'Ь подбриваютъ.
М ного съ тЬхъ поръ воды утекло; много воды утечетъ.
до того.
Ф ранц узу давно сл£дъ простылъ (1812 г .).
Чьего поля Французы костьми своими не усЬяли?
Была пора, а теперь время. Т о было время, а нын£
пора.

БЫЛОЕ-БУДУЩЕЕ
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Х орош а слобода, да крапивой поросла.
Это было при дедуш ке М ирош ке, когда денегъ было
трошки (немножко).
Давно, когда царь Горохъ съ грибами воевал*.
Вспомнила баба свой девашникъ. Давно, когда еще
баба давкой была.
Давно, когда еще бабуш ка внучкой слыла. Когда на
бабушкины кстины каш у варили.
Была когда-то баба девкой, да давно.
Бывало и я (говорит* старуш ка) к осу заплету, меж*
ногъ п ропущ у, да въ зубы возьму.
Этой ягодъ сорокъ два года. Былъ хлгЬбъ, да стал* за*
суш енною.
Тотъ же блинъ, да подмазанъ. Тотъ же Савка, на гЬхъ
же санках*.
Т'Ьхъ же щ ей, да пожиже влей!
Старая песня (погудка, дудары) нй, новый ладъ.
Слышали мы э т у п есен ку. 1№та бя х у (семинарск.).
Говорить балы семигодовалы.
•Эта пословица после (отъ ) Ивана Петровича.
МедвЬдь-то новый, да поводилыцикъ-то стары й.
Эти козы (рога) были на нашемъ торгу.
Это насиженыя яйца. П ро это ужь и собаки лаютъ.
Наши отцы и деды того не делали, да и намъ не велели.д
Старики, чай, не меньше нашего знали (о тв е ть на
всякое нововведете, вразумлеше).
Какъ жили деды да прадеды, такъ и намъ жить ве
лели.
Не сегоднишне, вчерашне, да п не нами сталось.
Не нами уставлено, не нами п переставится.
Жили деды такъ, и мы пожпвемъ. Такъ жали отцы и
деды наши.
Какъ отцы и деды наши, такъ и мы. Отцы и деды
наши не знали этого, да жили же не хуж е нашего.
Споконъ веку, какъ светъ стойтъ, такъ пзстари по
велось.
П ускай будетъ по старом у, какъ мать поставила.
Прош лому не кайся: скоро состарееш ься.
Склееная (сколоченая, битая) посуда два века живетъ.
Городй чинятъ, не только рубашки.
Царь-Государь и городб платитъ (т. е. чинитъ).

12
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Далъ бы Богъ помолодеть, зналъ бы какъ состариться.
Кабы стары хъ (бывалыхъ, т. е. искусивш ихся) „стали
рож ать, такъ бы и житья не было.
Бптаго, пролитаго, да прожптаго не воротишь.
П рожитаго не пережить, а прошедшаго не воротить.
Прошлаго не воротишь (не на коняхъ, не заворотишь).
Вчера не догонишь, а отъ завтра не уйдешь.
Было у бабы съ рубль, да не вдругъ.
Былъ и медъ, да гости выпили.
Была и кош урка, да ушла въ печурку.
Выпили пиво о М асляне, а съ похмелья ломало после
Радуницы.
Были веселы, да головушки повысили.
Были и кости, да вей на п огосте. Были кости, да
легли на погосте.
Выло и масло, да все изгасло.
Былъ и конь по двЬнадцатн мордокъ (по преданпо,
ыордка— полуполуш ка).
А гд-b тотъ хлебъ, что вчера съели?
Было варено, было и говорено.
Вчера варена, вчера и выхлебана.
Были хл еба , да полеглй (были и скирды, да перетрясли).
Восейка, какъ родился Мосейка.
Была сила, какъ за крюкишемъ носила (т . е. за пле
чами).
Х ор ош а была покойница. Х ор ош а шла, не поклонилася;
грош ъ давалъ, не воротилася.
Поминай какъ звали, кого вчера погребали!
Кудри вплйсь, да долой свалилйсь. Были кудри, да по
секлись.
Былъ и панъ, да пропалъ. Былъ городъ, осталось го
родище.
Былъ мужичокъ, да померъ; была и кляча, да изъез
дилась.
Была правда когда-то, да извелась (излежалась).
Была, сказываютъ, и правда на с в е т е , да не за наш у
память.
Ч то съ возу упало, то пропало. Ю ркнуло, такъ пото
нуло.
То пропало, что въ море упало. Т о прошло, что въ

воду УшлоБылъ со всЬмъ, а сталъ ни съ чемъ.

БЫЛОЕ-БУДУЩЕЕ
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Пало теля, миновалося племя. Х ор ь воръ, перевелъ
куръ.
Бывали у ворбны болыш я хором ы , а нынЬ п кола
вЬтъ.
Быкъ да козелъ — былъ, да пошел*.
Х о ть и наше бывало, да къ намъ не попало.
Зацепилъ — поволокъ, а сорвалось — не годилбсь.
Зацепил* — потащилъ, а сорвалось, не ко двору при»
шлось.
Давность — не малый свидетель (стары й свидетель).
Чья воля старЬе, та и правде (т. е. право вл ад^ тя ).
Прадеды ели просто, да жили л^тъ по ст у .
Д*ды наши жили п росто, да л^тъ со сто, а мы пять
десят*, да и то на собачью стать.
Наши прадеды жпвалн — медъ, пиво пивали, а какъ
бражки жбанъ — старичокъ нашъ панъ.
Д£ды наши живали — медъ, пиво пивали, а внуки живутъ — и хл^ба не ж ую т*.
Наши д£ды живали, да медъ пивали, а мы живем* —
пи едим*, ни пьемъ.
Было житье, еда да питье; ныне житье — ни еды , ни
питья.
Прежде жили — не тужили; теперь жпвемъ — не плачемъ, такъ ревемъ.
Было житье, еда да питье; ны не житье — какъ всталъ,
такъ и за вытье.
Умерла та курица, что несла золотыя яйца.
Деды не знали беды, да внуки набрались м^ки.
Старики вымерли — насъ не дождались; молодые роди
лись — насъ не спросились.
Старые пророки вымерли, а новые не нараждаются (а
новые правды не сказываютъ).
Было добро, да давно; ждать добра, да долго (да где
оно?).
Было д о б р о — миновалося; будетъ добро — того ждать
долго.
Было добро, да давно; а будетъ впередъ, да ■горе беретъ.
Старое добро миновалося, до новагв дожить не досталося.
Было добро, да давно, опять будетъ — да ужь насъ не
будетъ.
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За короля Саса (саксонскаго) было и хлеба и мяса,
а сталъ Понятовскш — и хлйбъ не таковсшй (и все по
чертовски. Въ Белоруссии и Литве).
Въ старые годы, бывало, и баба каш у едала.
Было времечко, ела кума (клевала кура) сем ечко; а
теперь, поела бы и лузги, да боитоя мужа брюзги.
Бывало времечко, и мы ели сЬмечко; а теперь и толвутъ, да намъ не даютъ.
Было времечко, целовали насъ детей въ темечко, а
н ы н е въ у ст а , да и то ради Х рпота,
Старина, старина, да до насъ не дошла.
Была нажива, осталась недожнва.
Ч то старина, то и деянье. Старина, что диво.
Старина съ мозгомъ. Где старьй, тамъ д статья. Доб
рая старина, сбитая.
Н а старый хмель хоть воды взлей, пьянъ будешь (хоть
дрожди олей — ' и брага.
Х ор ош о живетъ и старая погудка. Д'Ьтось (прошлое)
иы веш няго лучш е. Старинка посдобнее была.
Стариннаго закала (покроя; ст а р о с в е т ст й челов^кь).
Тряхнуть стариной. Повытрясти старинуш ку.
Не нами началось, да на насъ оборвалось.
Ч Е Ю В 'В К Ъ .
Рыбамъ вода, птицамъ воздухъ, а человеку воя земля'.
Въ M ipi, что въ м ор е. Въ Mipe, что въ омутЬ: ни дна,
ни покрышки.
йДръ во зле (во лжи) лежит*, M ip* въ суетахъ , человекъ во грехахъ.
Богъ — что захочетъ, человекъ — что омозкетъ.
В се мы люди, все человеки. Ч то на человекъ, т о и я.
И я (и онъ) такой же человЬкъ.
Все мы по поясъ люди (т . е. на половину, а тамъ
скоты ).
Пьемъ, едимъ, какъ люди, чемъ мы нёлюди.
Духъ бодръ, да плоть немощна.
Человекъ — не ангелъ (не Богъ). Каковы веки, таковы
я человеки.
Старое вымерло, а новое не нараждается.
Человекъ бы человеком*, да облика Господня въ немь
не стало.

ЧЕЛ0В1зКЪ
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Человек* человека стои ть. Человек* не для себя ро
дится.
Трижды человек* дивенъ бываетъ: родится, женится,
умирает*.
Мал* родился, а вы росъ — пригодился.
Родился малъ, выросъ глупъ, померъ старъ (пьян*) —
ничего не знаю (ступай, душ а, въ рай! Запорожская),
Въ уймФ (черн олесьё) не безъ звЬря, въ людях* не
безъ лиха.
Люди оолгали, да и мы правды не сказали.
Люди лгутъ, а намъ вер ы не имутъ.
Ж ивутъ же люди неправдой, такъ и намъ не лопнуть
стать.
В се люди ложь, и мы тожъ. Воякъ человек* ложь — п
я тожъ.
Не одно пузйщ е смышляетъ о пищ е; тонкШ живот*
безъ еды не живетъ.
Б рю хо вытрясло, да и совесть вынесло.
Ч истота духовная паче телесной.
Т ел у просторъ — душ е тесн ота (и наоборотъ).
Ч то тел у любо, то душ е грубо.
Душа на прохладу, а плоть на баню (т . е, просятся).
Душа прохладу любитъ, а плоть паръ.
Не объ одномъ х л е б е сы ты бываемъ.
Память въ т е л е , мысль во лбу, а х от е ш е въ сердце.
Душа Божья, тело Государево, а спина барская.
Весь, какъ есть, съ начинкой и съ потрохами.
Душка —- не сучка: не вышлешь вон*, когда Богъ не
возьметъ.
Сырое мясо хоть морщ ится, да тянется (т£ло человека
живуче).
Плоть немощна, а душ а грешна. Плоть грешна, да
душа хорош а.
Лучше жить беднякомъ, ч ем * разбогатеть с о гр ех ом *.
Не изъ такихъ, чтобы грабить нагихъ.
У беднаго ш уба овечья, а та-же душ а человечья.
Обидеть (сгубить) легко, да душ е каково.
И худой человек* проживет* свой век*.
Х о т ь он * и свинья (и окотина), а все-таки человек*.
Сидень сидитъ, а все р астет* (а часть его р астет*).
Человек* не грибок*, въ день не вы ростет* (или: не
растетъ подъ дожжокъ).
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За короля Саса (саксойскаго) было и хлЬба и мяса,
а сталъ Понятовскш — и хл'Ьбъ не таковсшй (и все по
чертовски, Въ Белоруссии и Лнтв£).
Въ стары е годы, бывало, и баба каш у ^дала.
Было времечко, 4ла кума (клевала кура) сЬмечко; а
теперь пойла бы п лузги, да боитоя мужа брюзги.
Бывало времечко, и мы ■Ьли сЬмечко; а теперь и толкутъ, да намъ не даютъ.
Было времечко, целовали насъ д4тей въ темечко, а
ньш'Ь въ у ст а , да и то ради Х ри ста.
Старина, старина, да до насъ не дошла.
Была нажива, осталась недонгава.
Ч то старина, то и д'Ьянье. Старина, что диво.
Старина съ мозгомъ. ГдгЬ старья, тамъ и отатья. Доб
рая старина, сбитая.
На стары й хмЪль хоть воды в злей, пьянъ будешь (хоть
дрожди олей — а брага.
Х ор ош о живетъ и старая погудка. Л'Ьтось (прошлое)
ньщ-Ьшняго лучш е. Старинка посдобн'Ье была.
Стариннаго закала (покроя; старосв’Ь т ст й челов’Ькъ).
Тряхнуть стариной. Повытрясти старинуш ку.
Не нами началось, да на насъ оборвалось.
ЧЕЛОВ'ВКЪ.
Рыбамъ вода, птицамъ воздухъ, а человеку воя земля.
Въ M ipi, что въ мор’Ь. Въ M ipi, что въ омутЬ: ни дна,
ни покрышки.
йДръ во зл’Ь (во лжи) лежнтъ. М1ръ въ суетахъ , человЬкъ во грйхахъ.
Богъ — что захочетъ, челов'Ькъ — что сможетъ.
Вей мы люди, всё человйки. Ч то ни челов'Ькъ, т о в я,
И я (и онъ) такой же человЬкъ.
B cb мы по поясъ люди (т . е. на половину, а тамъ
скоты ).
Пьемъ, ■Ьдимъ, какъ люди, ч ’Ьмъ мы нёлюди.
Духъ бодръ, да плоть немощна.
Челов'Ькъ — не ангелъ (не Богъ). Каковы в$ки, таковы
д человеки.
Старое вымерло, а новое не нараждается.
Челов'Ькъ бы челов'Ькомъ, да облика Господня въ немь
не стало.

ЧЕЛОВЕКЪ
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Человекъ человека стои ть. Человекъ не для себя ро
дится.
Трижды человЬкъ дивенъ бываетъ: родится, женится,
умираетъ.
Малъ родился, а вы росъ — пригодился.
Родился малъ, выросъ глушь, померъ старъ (цьянъ) —
ничего не знаю (ступай, душ а, въ рай! Запорожская).
Въ уйм^ (чернол’Ьсьё) не безъ звЬря, въ людях* не
безъ лиха.
Люди солгали, да и мы правды не сказали.
Люди лгутъ, а намъ в£ры не имутъ.
Ж ивутъ же люди неправдой, такъ и намъ не лопнуть
стать.
ВсЬ люди ложь, и мы тожъ. Воякъ человекъ ложь — п
я тожъ.
Не одно пузйщ е смышляет* о пищ'Ь; тонкШ живот*
безъ 4ды не живетъ.
Б рю хо вытрясло, да и совесть вынесло.
Ч истота духовная паче телесной.
Т'Ьлу просторъ — душ'Ь тесн ота (и наоборотъ).
Ч то Т'Ьлу любо, то душ'Ь грубо.
Душа на прохладу, а плоть на баню (т . е. просятся).
Душа прохладу любитъ, а плоть паръ.
Не объ одномъ хл'Ьб'Ь сы ты бываемъ.
Память въ т'Ьл'Ь, мысль во лбу, а хотЬ ш е въ сердцй.
Душа Божья, т'Ьло Государево, а спина барская.
Весь, какъ есть, съ начинкой и съ потрохами.
Дущка — не сучка: не вышлешь вон*, когда Богъ не
возьметъ.
Сырое мясо хоть морщ ится, да тянется (т'Ьло человека
живуче).
Плоть немощна, а душ а греш на. Плоть - греш на, да
душ.а хорош а.
Лучше жить бйдняком*, чймъ разбогатеть с о грйхомъ.
Не изъ такихъ, чтобы грабить нагих*.
У б§днаго ш уба овечья, а та-же душа человечья.
Обид'Ьть (сгубить) легко, да душ 4 каково.
И худой человек* проживет* свой вйкъ.
Х о т ь онъ и свинья (и окотина), а все-таки человек*.
Сидень сидитъ, а все р астет* (а часть его растетъ).
Человек* не грибок*, въ день не вы ростет* (или: не
растетъ подъ дожжокъ).
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Человекъ не скотина, а и т у не долго испортить.
Отъ живаго человека добра не жди, а отъ ыертваго по
давно.
Отъ ыертваго худа не бываетъ, а отъ живаго добра.
ТЬло безъ души; бездушное гЬло; бездушный человекъ.
Приказная, судейская, служивая, солдатская, драгун
ская, гусарская совесть (душ а).
Душа всему мЬра. Душа мйру знаетъ. Душа не принпмаетъ; съ души прётъ, скидываетъ.
Душа душ у знаетъ, а сердце сердцу вЬсть подаетъ.
Онъ въ немъ души не слышитъ. Отъ души (душ ою )
радъ.
Мы съ нимъ живемъ душа въ душ у.
Этотъ человЬкъ до дна маслянъ (хорош ъ).
Никто же вЬсть отъ человЬкъ, яже въ человЬцЬ.
Сердце вЬщунъ, а душа n i p а. Сердце пйстунъ, душа
дядька.
Сердце душ у бережетъ п душ у мутитъ.
Душа всего дороже. Душа заветное дЬло.
Покривилъ ты душ ой. Не пожалЬлъ ты души своей.
ГрЪшное тЬло и душ у съ'Ьло. Душ'Ь съ тЬломъ мука
НЬтъ такихъ травъ, чтобъ знать чуж ой нравъ.
Въ сердце не влЬзешь. Въ сердце н^тъ окн&.
Е сть сердце, да закрыто дверцей. Не клЬтка сердце,
не переставишь.
Сердце не лукош ко, не прорежеш ь (не пробьешь)
окошка.
Чуж ая душа — темный лЬсъ. Чужая душа — потемки
Въ чуж ую душ у не влЬзешь.
Брата роднаго знаешь, а ума его не знаешь.
У всякаго въ дому (въ чужомъ дому) невЬдомо никому.
Ч то у брата въ рукахъ, вижу; что у него на умЬ, не
впжу.
Всякш домъ потолкомъ кры ть.
ВЬру къ дЬлу примЬняй, а д’Ьло къ B bpt.
Душа душ у знаетъ. Душа съ душ ой бесЬдуетъ.
Сердце сердцу вЬсть подаетъ. Сердце чуетъ (слыш итъ).
У сердца уш и есть. В'Ьщее чутко, спитъ будко.
За чуж ую душ у одна сваха божится (да цы гань).
Чуяга люди — дремучШ л4съ. Ч уж ая совЬсть — могила.
Какъ въ кремн'Ь огонь не виденъ, такъ въ человЬкЬ
душ а.
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Р4чи слышимъ, а сердца не видимъ. Языкъ видимъ,
рйчи слышимъ, а сердца ни внднмъ, ни слышимъ.
ЧеловЬка видимъ, а души (у м а ) его не видимъ.
Тебя-то видимъ, да въ тебЪ то не видимъ.
Я у него на разумй не бывалъ.
Сынъ у меня мой (братъ он ъ мой), а умъ у него свой.
У него паспортъ на лбу не прописанъ. На немъ клейма
н^тъ, не узн&ешь. Думка его на билетЬ не прописана.
Сердце безъ тайности — п у ста я грамота.
Не споживъ, друга не узнаеш ь.
Ч тобы узнать человека, надо съ нпмъ пудъ соли съ'Ьсть.
Человека узнаеш ь, когда съ нпмъ пудъ солн ложкой р ас
хлебаешь.
Раскуси-ка ты его хорош енько. Е го не скоро раскусиш ь.
Рысь пестра сверху, а челов'Ькъ лукавь изнутри.
Такъ въ душ у и вьется. Безъ сальца (мыла) въ душ у
вл’Ьзетъ.
Людей-то много, да человека н'Ьтъ. Людина не чело
в'Ькъ.
Людно-то людно, да человека н^тъ. М ного народу, да
мало людей.
Не нашли Богъ ворога, а добрые люди найдутся (и ро
нии.).
Ни праведный безъ порока, ни гр^ш никь безъ п ок а я тя .
Въ комъ есть страхъ, въ томъ есть и Богъ.
Въ комъ есть Богъ, в/ь' томъ есть и стыдъ.
Это дйло у меня на дупгЬ (на сов ести ). Это мнй нй
душ у легло. Ч то-то на дупгЬ тяжело. Ч то-то душа заиываетъ.
Добрая совесть — глазъ BoAiii-. Двбрая совЬсгь любить
обличеше.
,
У меня подушка подъ головой нё вёрти1ся { т :. е. с о 
весть чиста).
Есть сов’Ьсть, есть и сты дъ, а стыда н ’Ьтъ, и совести
н^тъ.
f
Въ комъ стыдъ, въ тсПЙъ и совесть (и страхъ).
Т ом у не гребжится (не думается), кто Бога не боится.
-Бей того, кто плачетъ; ж ури того, кто слушаетъ!
Добро того бить, кто плачетъ, а журить, кто слушаетъ.
Кто Бога не боится, тотъ и людей не стыдится.
С овесть безъ зубовъ, а загрызетъ. Злая совесть стбитъ
палача.
Длль. Пословицы

РУССКАГО Н АРО Д А ,

Т. III.
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Съ совестью пе размппуться. Душа не сос'Ьдъ, не обой
дешь.
Виноватый винится, а правый ничего не боится.
Не боюсь богаты хъ грозъ, бою сь убогихъ слезь.
Какъ ни мудри, а совЬсти не перемудришь.
Самъ отъ себя не утаиш ь, самъ себя п обличишь.
С овесть съ молоточкоиъ: н постукивает!. н наслушпваетъ.
Напередъ спросись самъ у себя (у совести)!
Молчи (лежи), когда Богъ убплъ!
П лохое дйло, коли жена не ве.гЬла. Не см’Ью на глазй
показаться.
СгорЬлъ со стыда. Съ ногъ срЬзаль. Чего бопмся, того
и стыдимся.
Они стыдъ за угломъ делили (да подъ угломъ и сх о 
ронили).
Не краснЬи, дЬвка, коровъ доючи, краснЬй, дЬвка, съ
парнемъ стою чп (въ овинъ ходючи)!
Лучше понести на гривну убы тку, нежели на алтынъ
стыда.
Р уку, н огу переломишь, сживется; а душ у переломишь,
не сживется.
Не криви душ ой: кривобокъ на тотъ свЬтъ уйдешь.
Береги честь смолоду, а здоровье подъ старость!
Береги платье снова, а честь смолоду.
За честь (за стыдъ) голова гинетъ (погибаетъ)!
За честь — хоть голову съ плечъ (хоть голову с*есть).
За совесть да за честь— хоть голову снесть.
П ора и честь (стыдъ, сов есть) знать. Стыдъ (позоръ)
та же смерть.
Душа согреш ила, а ноги виноваты (отъ правежа).
Душа согрЬшила, а спина виновата.
Похлебалъ молочка наканунЬ Рождества, да нЬчто
вздрагивается.
Богъ нй, помочь добрымъ женамъ п гулливымъ! — а
гулливая и скажется (т. е. забрапится).
Здравствуйте, тетки, здравствуй, лебедки,, здравствуй,
ш атун ьи!— а ш атунья-то и выищется.
Знаетъ кошка, чье мясо съйла. На воргЬ шапка горитъ.
Н а тат$ шапка горитъ!— а тать и хвать за нее.
К то поросенка укралъ, у того въ уш ахъ верещптъ.
У кого въ пальцахъ вязнетъ, у того руки не чисты .
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У кого н& сердцй ненастно, у того и въ ясный день
дождь.
Тенетникъ и на у съ садится. Рыльце въ п у х у (Крыдовъ).
За кймъ нЬтъ погони, тотъ и не бйжитъ.
Трясется, что Каинъ, что осиновый листъ.
Охти мн’Ь! всЬ товарищи въ тюрьыЬ; что-то будетъ и
мнгЫ
Кошачьи глаз4 дыму не боятся.
Стыдъ не дымъ: глазъ не 4ст.ъ. Безстыжихъ глазъ и
дымъ нейметъ.
Стыдливый покраснЬетъ, а безстыжШ поблйдн’Ьетъ.
Н ашего Мины не проймешь и въ три дубины.
У него такой желудокъ, что все переваритъ.
Х о ть наплюй въ глаза: ему все Божья роса.
И старику не дастъ выговорить (не дастъ слова молвитъ).
На немъ хоть дрова коли (хоть по'Ьзжай).
Имъ хоть полы мой да пороги подтирай!
Имъ хоть лавки мой да дресвы подсыпай!
Онъ какъ оса лйзетъ въ глазй.
Сброкъ лгЬтъ, а сор ом у н^тъ. Жили, жили, а стыда не
нажили.
У него ни на полушку совести н£тъ.
Ни стыда, ни сор ом у , ни въ котору стор он у.
Стыдъ подъ кгГблукъ, а совесть подъ подошву.
Павлушка— медный лобъ. БезстыжШ лоботрясъ.
Умри, коли стыда нйтъ!
Убей Богъ стыдъ, все пойдетъ хорош о (все ни по
чемъ).
Отыми Богъ стыдъ, такъ будешь сы тъ.
Первое счастье— коли стыда въ глазахъ н£тъ.
Первый даръ на роду, коли нйтъ въ глазахъ стыда.
Глазамъ-то стыдно, а душ а-то рада (а дупгЬ отрадно).
Безъ стыда лица не износиш ь. Безъ позору рожи не
износить.
Коли стыдно, такъ закройся (такъ зажмурься)!
Не стыдно, коли никому не обидно.
Стыдиться жены, такъ и д-Ьтей не видать (не видать
дйтей).
Х о т ь чортомъ зови, да хлйбомъ корми!
Х о ть сты дно, да сы тн о. Стыдливому удачи не видать.
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Стыдливый изъ-за стола голодный встаетъ.
Стыдливый кусочекъ со стола цгЬлъ сходптъ.
Какъ сы тъ сталь, такъ и стыдъ взялъ.
Сталъ сы тъ, такъ взялъ стыдъ (такъ и узналъ стыдъ).
Когда наелся, тогда и застыдился. Стыдненько да
сытненько. ■
И стыдливый кусочекъ (т. е. послйдшй) до поры лежитъ.
Какъ нЗ>тъ души, такъ что хочеш ь пиши!
Семь въ тебЬ душъ, да ни въ одной пути нЬтъ (двуличенъ).
У него совесть еще въ прошломъ году въ бутылкй задохлась.
П ро его сов есть можно сказать повесть.
У него совесть въ рукавичкахъ ходитъ.
У него сов есть — дырявое р ’Ь шето. Заскорузлой совести
не проймешь.
У тебя сов есть — что розвальни: садись — да катись
(просторно).
Ни Бога не боится, ни людей не стыдится.
Твоя совесть, какъ лихая болЬсть. (В сякъее бйгаетъ).
Душа хриспанская, да сов-Ьсть-то цыганская.
У него совесть въ голикЬ (въ кулакЬ, подъ порогомъ
и п р.).
Съ его совестью и помирать не надо.
Съ его совестью жить хорош о, да умирать плохо.
Б езстуж а гостя пивомъ не выгнать. Безсты ж аго гостя
не пивомъ выживать.
К то слбва не боится, том у и плеть не страш на.
Свинья не боится креста, а боится песта.
Ч то душ а, была бы пустош ь хорош а (о неправой
тяжбЪ).
Чего н-Ьтъ за кожей, того не пришьешь къ кожЬ.
Къ каФтану (къ кожЬ) сов ести не пришьешь.
Невинная душ а не причастна r p i x y .
Неповинна душ а не пристрашна r p ix y .
Не £ла душа чесноку— не будетъ и вонять.
С ухая рубаш ка къ т£лу не льнетъ. Не было дегтю,
такъ и не горчитъ.
К то и пива не пьетъ, тотъ пьянъ не живетъ.
К то это такой— немазаный, сухой ? (Челов'Ькъ).
Съ рож и— снаружи, съ душ й—вн утри.
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Янга (жбанъ) костяныя клёпки (т. е. челов'Ькъ).
Имя свое всякъ знаетъ, а въ лицо себя никто не пом
нить.
Челов-Ькъ Бояай обшитъ кожей.
За кожей панцырян'Ьтъ.Терпи, голова, въ кости скована.
Въ л'Ьсу л'Ьсъ не ровенъ, въ n ip y люди.
Человека подъ стать и масть не подберешь.
На ст а н ъ ,'н а обликъ нйтъ образца.
Не ростомъ взялъ, такъ дородствомъ.
Не великъ да ишрокъ, каФ тан ъ коротокъ.
Наша попадья, что широкая ладья.
Самъ копной, брю хо горой. Копна копной— такъ и пе
реваливается.
Толстъ, какъ бочка. Майорское брю хо (пузо).
Е го чортъ ядрами корм и Л . Копной набитъ, въ кожу
зашитъ.
Поперекъ себя толще. Пяти четвертей въ отруби.
И бородавка т гЬлу прибавка. Бородавка — и то тйлу
прибавка.
Какъ похуд^лъ, чуть не лопнетъ.
Равна (пряма), какъ талька,/ какъ веретенце, какъ со 
сенка.
Выросла, какъ тополька. Вытянулся въ струн ку (въ
хворостинку, въ л утоху). Жердяй, въ плечахъ лба поуж е.
Х удъ— какъ треска, какъ жердь, какъ спичка; въ спичку
вы сохъ, въ щ епку, въ нитку.
Въ нитку вытянулся. К ости да кожа. Глиста глистой.
Х ор ош ъ , пригожъ, на лиху болесть похожъ.
Въ чемъ душа держится. Краше въ гробъ кладутъ.
Какъ яичко сквозитъ. На солнышк’Ь просв’Ь чиваетъ.
Сморщился, какъ грибъ. Сморчокъ сморчкомъ.
Костлява, какъ тарань. К ости, что крючья; хоть х о 
муты в-Ьшай.
К ости глядятъ, а мяса не видать. Однй кости да кожа.
Х о ть костлива, да счастлива. И не красива, да сч а 
стлива.
К ость да жила, а все сила. Пожилина туга, и лукъ
крйпокъ.
Какъ чубукъ въ чехлй болтается.
Бл'Ьденъ, какъ смерть. Побл'Ьдн'Ззлъ, ровно скатерть.
Рожа красная, хоть онучи суш и. Рожа клюковка,
глаза луковки.
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Коломенская верста (отъ стары хъ, семисотныхъ верстъ).
Экой большой, съ неделю выросъ!
Словно аршинъ проглотнлъ. Такъ торцомъ и ходитъ.
Много ль тебя въ землЬ, а на землЬ не много.
Коротыш ъ тянется— не дотянется; долгай гнется— поясниц'Ь тяжко.
БЬда пыжику: на него и съ кровли каплетъ; б4да 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 r o p o x i.
Попалъ въ люди, какъ пестъ въ ложки.
Такъ торчиломъ межъ людей и торчитъ.
Съ твоей рожей только дйтей пугать.
Х орош ъ , передъ чортомъ, какъ куколка.
Такая красава, что въ окно глянетъ — конь прянетъ;
на дворъ выйдетъ— три дня собаки лаютъ.
Знать его подменили, урода подкинули.
Рябъ, будто черти у него на рож гЬ въ свайку играли.
Будто черти на немъ горохъ молотили.
На x a p i хоть топоры точи. Рожа теркою, носъ бороздиломъ.
Рожа — хоть p in y сЬй, хоть морковь сажай (щедрови
тая)!
Рожа вспахана, только посиять да заборонить.
Рожа моя рожа, на что ты похож а (на чорта похожа)!
Такая рожа, что только сама на себя п похожа (и
дрожки не подберешь).
На рябомъ хл'Ьбъ с'Ьютъ, а на гладкомъ навозъ кладутъ (о naHmis).
Щ едровитъ, да не болитъ (т. е. здоровъ).
Гладше-то есть, а ры ты е-то въ честь (и наоборотъ).
Много красы: одн!; скулы да у сы .
Х ор ош а рожа — коли есть на ней кожа (а безъ кожи
непригожа).
Экой красавецъ: подъ носомъ румянецъ, во всю щ еку
лишай.
Ш итая рожа, вязаный носъ.
На лихомъ кожа, а на хорош емъ лопни рожа (т. е.
тотъ тощ ъ, а этотъ плотенъ).
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Съ твоей бы рожей— спд'Ьлъ бы подъ рогожей.
Съ посконной рожей въ красные ряды не суйся!
Съ рожей нзъ-подъ рогожп да бархатъ гладптъ.
Съ твоей ли рожей въ соборъ къ об’Ьди'Ь? Ш елъ бы
въ приходскую.
Не свинымъ рыломъ лимоны нюхать.
Не къ рожЬ платочек'х., утрись рукавичкой!
Ни роа;ц, ни кожи, ни виденья.
Во что поцеловать—-и на то наплевать.
Во р ту калина, а въ н осу малина.
Н осъ курносъ, а рыло дуткой. Н осъ крючкомъ, борода
клочкомъ.
Упрямому дубпна, горбатом у (т. е. ур оду) молила.
Упрямаго исправнтъ дубина,’ а горбатаго могила.
Горбатъ, такъ виноватъ, да Богъ проститъ.
Горбунъ прямка перехитрить. Горбунъ съ запасцемъ.
Горбатый— вороватый. Ч'Ьмъ горбагЬе, тймъ вороватее.
Кто коноплястъ, кто голенастъ— а все БожШ да Г осударевъ.
У коннаго солдата нбгп лучкомъ. Кривоногаго — въ
свинопасы.
Не будь пзроденъ, а будь прнгоденъ.
Личикомъ бЬленекъ (черна), да душ а пряма (бЬла).
Плоха рожа, да душ а гожа. Рожа не гожа, да душа
пригожа.
Цйлуй и курноску, какъ пряиишну доску!
К то гладёнекъ, тотъ и мпленекъ.
Молодецъ, хоть во дворецъ. Красенъ челов-Ькъ статью.
Будто кровь съ молокомъ. Не спрашивай здоровья,
гляди въ лицо.
Краснй, какъ наковъ цвЬтъ. Кругла, бЬла, какъ мы
тая рЬпка.
Д’Ьвичье тельце — натруш ено с'Ьпцо. П ухъ въ атласЬ.
Краше цвЬта алаго, бЪлЬе сн ’Ьга бЗзлаго.
Алый цвЬтъ по лицу разстплается, бйлый пухъ по
груди разсыпается.
Изъ косточки въ косточку, мозжечокъ переливается
(т. е. сквозить).
Грудь лебедпна, походка павлипа.
Сама собой мплёнька, личикомъ бйлёнька.
Очи сокольи, брови собольи. ЗвЬздисты очи, разсып-

атц
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Глаза съ поволокой, ротокъ съ позевотой.
Постоянная дама Варвара, съ поволокою глаза; Васи
л и с а — кислый квасъ (съ лубоч. карт.).
Фетирья — б'Ьлыя бЬлилы; А ф им ья — алыя румяна
(тож е).
Г у са коса до шелкбва пояса. К оса — девичья краса.
Г у сы волосы сто рублей, буйна голова — ты сяча, а
всему молодцу и цЬны нЬтъ.
Видно она съ серебра умывае+ся (т. е. б'Ьла).
Голова съ поклономъ, языкъ съ приговором?., ноги съ
нодходомъ, руки съ подносомъ.
Молодецъ къ молодцу. Молодцами хоть мостъ мости.
Изъ кута по лавк’Ь — шелудякъ наголо (о гостяхъ).
Басокъ, да червоватъ (т. е. щеголь, да хплъ, плохъ).
Голова съ пивной котелъ. Голова, что булава.
Семи пяденей во лбу. Промежъ глазъ каленй, стрЬла
ляжетъ.
Х о ть на головЬ-то густо, да въ головЬ п усто.
У худой рожи — худой обычай. Обличье — улика.
Х у д ое дерево растетъ въ сукъ да въ бблону, а худой
человЬкъ въ волосъ (въ брю хо) да въ бороду.
Каковъ чортъ отъ люльки, таковъ и въ могилку.
Вся рожа н аруж у. Вы веска не хорош а.
Такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается.
Рожа, сама на себя не похожа. Глянешь, такъ съ
душй воротитъ.
И по рожЬ знать, что Сазономъ эвать.
Вавила
красное рыло. Иванъ болванъ. Андрей рото
зей . Оедулъ губы надулъ. Пахомъ — вся рожа въ одинъ
комъ.
II по рылу знать, что не просты хъ свиней.
РыжШ да красный — челов-Ькъ опасный.
Рыжихъ п во святыхъ н'Ьтъ. Рыжему во святыхъ не
бывать.
Избави насъ, Бож е, отъ лыса, коса, рыжа и криво
носа!
Черный волосъ — звоншй голосъ.
Съ чернымъ въ лЬсъ не ходи, съ рыжимъ бани не топи!
Съ чернымъ въ лЬсъ не ходи, рыжему пальца въ ротъ
не клади, лы сому не вЬрь, а съ курчавымъ не вяжись!
ЖесткШ волосъ сварлпвъ живетъ.
У тетуш ки Василисы дыбомъ вйлоеы свплпся.
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З а правду Богъ лицй. набавляетъ (т . е. доживая до
старости, лы сееш ь).
Плешивый — челов’Ькъ Фальшивый.
На мерине лысина — не порокъ; на детине плешь —
не укоръ.
Курчавы й вблосъ — кудрявый мысли.
Брови, что медведи лежатъ (гу сты я ). Брови застрехой
(навйсомъ).
Брови нависли — злоба (дума) на мысли.
Перегораживать ротъ рукой (таимничать).
Глядитъ въ бокъ, а говоритъ въ стор он у .
Ртомъ болезнь входитъ, а бЬда выходитъ.
Криворотый себе на умЬ. Криворотъ у воротъ.
К абы не дыра во р ту — жилъ бы жплъ, ни о чемъ бы
не тужилъ.
Одинъ ротъ — и тотъ деретъ. Одна была у волка п е 
сенка, и т у переняли (о п озевоте).
У него пЬтухъ въ горлЬ засЬлъ (охрииъ).
Ч то брылы распустилъ? Подбери губы -тЬ, городничгё
■Ьдетъ.
Брылы (губы ) — хоть студень вари (велики, толсты ).
Какъ козодой, коровье вымя обыметъ.
Рыло порото по самое у х о . Ласточкинъ ротокъ.
Ротъ до уш ей, хоть лягушку пришей.
Губы толсты — въ трубачи ступай. Толстогубы й кур
н осом у сродни.
З убы — копылья, губы — кобыльи.
Н осъ крючкомъ, брови ш атромъ, ротъ жембчкомъ.
Этотъ носъ — черезъ Волгу мостъ. Этотъ носъ сто
лЬтъ росъ.
Н осъ крючкомъ, борода клочкомъ. Н осъ, что и багра
не надо.
Т о-то носина, словно соборное гасило.
Т отъ челов'Ькъ и дорогъ, у кого носъ дологъ.
Эко чутье: этотъ носъ собакой натертъ.
Долгоносый себе на ум гЬ. Долгоносъ не простъ.
Сидоръ да Б орись за носы подрались.
Н осомъ къ н осу встретились.
Чихнулъ — и головой вихнулъ (вильнулъ).
Ч охъ на правду. Спица въ носъ, не велика— съ перстъ
(на чиханье).
Лоиъ широкъ, да мозгу мало. У него труха въ голове.
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Великъ т£ломъ, да малъ дЬломъ. Х орош ъ, па погляд'Ьиье.
Толста, толста, проста, проста. Въ родню толстъ, да
не въ родню простъ.
Е го натощакъ (не пообЬдавъ) не обойдешь (т. е.
толстъ).
Е го въ три охвата не обнимешь.
Рожей хорош ъ, да не лизать ее стать.
Съ лица не воду пить. Х орош аго не лизать, дурнаго
не тесать.
На краспваго глядеть хорош о, съ умнымъ жить легко.
К расота приглядится, а умъ впередъ пригодится.
Далъ бы Богъ дородство, а красоту сама добуду (р у 
мяна).
Съ погляд'Ьнья сытъ не будешь.
Ж ить за чуж ой головой (подъ отв^томь, защитой, по
рукой).
Головушка, голова: буйная, удалая, разудалая, моло
децкая, забубенная, беззаботная и пр.
Когда-бъ не зубы , такъ бы и душа вонъ.
Желудокъ не овчина: его не выворотишь.
Печенки отбить, отлежать. Не сердись: печенку и с
портишь.
Не хватило легкихъ, такъ заговорплъ печенкой.
П о становой (т. е. жил’Ь) не бей!
Плеча могуч1я, шпрокпя, молодецшя, б о га ты р стя .
У него руки долги (т. е. власти много). Рукй не на
ставишь.
У него руки (пальцы) длинны (т. е. воръ). Онъ нечистъ на руку.
Быть у кого подъ рукою (въ п одчп н етп , подданств!;).
Своя рука владыка (т. е. своя воля). Отъ рукъ от
биться.
Онъ у него правая рука (т. е. нужный, главный человЬкъ).
Быть въ рукЬ; быть за рукой. Моя рука (очередь).
Легкая, тяжелая рука. Свинцовая рука, железная
лапа.
У меня легка рука, была бы шея толста (крепка).
У него въ кулакй пудъ. У него пудовой кулакъ.
„ У широкой лапы и плечо ш проко. Лапища по пле
чищ у.
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Бьетъ, какъ молотомъ куетъ. Кулакъ, что безменъ.
Руки не поднимаются на него, — на ото д’Ьло.
II какъ у тебя на него рука поднялась?
Р^ки не дошли, не доходятъ до дйла (недосугъ).
Наложить на себя р у к у (быть самоубш цей).
Рука р уку моетъ (очищ аетъ). Дружлива рука съ р у 
кавичкой.
Рука объ р уку; рука въ р ук у (друж но, за-одно).
Придтнсь по рукй. Не къ рукамъ пришлось. Не у
рукъ дйло (товаръ).
У него всякое д^ло 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
тащи.
Эта вещь (товаръ) намъ рука, или 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 к у про
тянуть.
Рука H ori работница (пли: батракъ: обувь д^лаетъ и
обуваетъ).
Руки, какъ крюки. Руки— что грабли (словно бороны ).
Адамова вплка (илп: ложка, т. е. пальцы, горсть).
Руки граблями, ноги вилами. Руки сковородникомъ,
ноги ухватомъ.
Наложить на кого р уку. Загрести кого (что) подъ
свою лапу.
Бить кого чуж ою рукою . Чужими руками жаръ за
гребать.
У него хорош а (нехорош а) рука (т. е. письмо).
СидЬть (стоять), поджавъ руки. Руки въ бйки,. глаза въ
потолбки.
К то голенастъ, а кто бедерчатъ. Развилистый долгоногъ.
У него ножки, какъ сош кп. Ножки, что сош ки,
брюш ко, какъ волыночка. Ножки тоненьки, душ а коротенька (курилка).
Ноги да руки — вотъ мои муки; а брю хо да ж ивой.—
сохрани Господь (о йд^ и работ!;)!
Ударить по рукамъ (дать слово, кончить дЪло).
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Приложить р ук у (подписать). Отобрать зар уч вую (под
пись, соглас1е).
Гд£ рука, тамъ и голова (т. е. далъ слово— и отвЬчай).
Отбиваться отъ чего (противиться) и руками и ногами.
По рукамъ, по ногамъ связать (стЬснить, отнять сред
ства).
Онъ беретъ руками, а отдаетъ ногами.
Черезъ р уку наливать (выворачивая кисть; дурная
примЬта).
Она у насъ глядитъ изъ рукъ (угождаетъ).
Руки работаютъ, а голова кормптъ.
Въ добрую голову сто рукъ (уьазчикъ и работникъ).
Глаза стращ аютъ, а руки дЪлаютъ. Съ руками нигдЬ
не пропадешь.
Рукамъ воли не давай! Языкомъ болтай, а рукамъ воли
•е давай!
Не все сходитъсъ рукъ. Ч то, до поры, съ рукъ не сходило.
Которая рука крестъ кладетъ, та и ножъ точнтъ.
Ноги обм ануть (т. е. не уйдешь), а руки до бЬды доведутъ (если имъ волю дать).
Рука отъ руки погпбаетъ, а нога ногу подымаетъ.
Нога ногЪ другъ, а рука рук’Ь ворогъ.
Ноги носятъ, а руки кормятъ. Ноги съ побЬжкой, руки
съ подхватой.
И рука спптъ, и нога спптъ (о кр&пкомъ сн £).
Р'Ьзвы нбги (кол'Ьни) подломились, подсЬклись, подко
сились.
Скоморошьи ноги. Стрекозьи, паутиныя ножки.
Въ ногахъ правды нЬтъ (отъ правежа? или о бЬгствЬ?).
На водЬ ноги жидки (не держатъ).
Не ноги кормятъ брю хо, а брю хо ноги.
Топтать кого ногами; затоптать въ грязь.
Изъ милости башмачкомъ до тразки-муравки дотрогивается.
Конь б&житъ, земля дрожитъ (въ ш утку о неуклюжемъ
топтыгЬ).
РЬдьку садить (приседать на ходу).
Ножки, какъ лутошки (соломенны ножки).
Ножки скобками (или: оникомъ) и ножки херомъ.
Борода — образъ и подоб1е Бож1е (раскольн.).
Борода въ честь, а у сы и у кошки есть. Усъ вь честь,
а борода и у козла есть.
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Бородой въ люди не выйдешь. Борода — трава, ск о 
сить можно.
Безъ рубля бородй не отростиш ь (соврем. Петр. I).
Борода делу не пом еха.
Борода дороже головы (раскольн.).
Реж ь наши головы, не тронь наши бороды (раскольн.)!
Ж елезо глупо, а тёло забористо (о бритьё).
Борода лишняя тягота (Петръ I).
Волосъ глупъ, везде растетъ.
У нашей ведосьи изъ глазъ растутъ волосьи.
М удрость въ головй, а не въ бороде.
Б о р о д а — съ посконное повесмо. У съ молодитъ, борода
старить.
Мужичокъ съ ноготокъ, а борода съ локотокъ.
Борода съ ворота, а ум а и съ прикалитокъ н'Ьту.
Самъ съ пядь, а борода съ локоть. Самъ съ носъ, б о 
рода съ возъ.
Старичокъ съ кувшинъ, борода съ аршинъ.
Борода выросла, а ума не вынесла. Б ородастое белевскаго раскольника.
П о бородЬ Авраамъ, а по д-Ьламъ Х ам ъ.
Сйдина въ бороду, а бесъ въ ребро.
Борода Нижегородка, а усъ Макарьевсшй.
Подъ носомъ взошло, а въ голове п не засеяно.
Волосъ дологъ (у бабы ), а умъ коротокъ.
Ни гол осу, ни волосу не верь! Ш ерстью все прикроешь.
Подавайся по рукамъ (когда дерутъ), легче будетъ волосамъ.
Волосы становятся дыбомъ. Ощетинился волосъ.
Ухватился за волос,ы; рвать волосы (выдти изъ себя).
Волосъ въ волосъ, голосъ въ голосъ. Волосъ въ волосъ,
лицо въ лицо.
Глядитъ, какъ сова, выпучпвъ глаза.
Одинъ глазъ на полицу, другой въ солоницу (о к о со м ъ ).
Одпнъ глазъ на печь, другой въ Галичъ.
Одпнъ глазъ на насъ, другой на Арзамасъ (ста р , о
Мордве).
Одинъ въ К есово, другой въ Разлисово (два села Каш .
у ., Твер. гу б .).
Одинъ глазъ на мельницу, другой на кузницу.
И косое око видитъ далеко. Смотритъ въ кучку, а глядитъ врознь.
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К осъ, да дома рост. (т. е. свой).
К осы е счастливы. Кривые моты. Ш>мые говорливы.
Сл’Ьпые мудрецы. Х ром ы е баски (т . е. щеголи). Косола
пые драчливы.
К осъ, какъ Соловей-разбойнпкъ (которы й однимъ глазомъ на I-иевъ, другимъ на Чернпговъ гляд^лъ).
Плесъ крутой, глазъ кривой — далече берутъ.
Сл'Ьпому все копеечки. СлЬпой курицй все пшеница.
СлЬпъ, какъ кротъ, какъ медяница (змЬя, о коей го
ворили, что она сл'Ьпа).
Дальше н осу не видитъ. Слепая курица.
Надень очки! Возьми глаза въ руки (въ зубы )!
К осой — не кривой. К осой — не сл-Ьпой. Кривой — не
сл'Ьпой.
Кривой не бйда, а горе криводушный.
Съ косымъ не толкуй о кривомъ! Съ кривымъ о косомъ не беседуй!
У криваго одинъ глазъ, а видитъ больше (дальше) насъ.
Не вйрь ушамъ, вйрь очамъ! Не в-Ьрь рйчамъ, вЬрь
своимъ глазамъ!
Паче слуха в и д и те. Свой глазъ алмазъ(или: смотрокъ).
Глазъ не видитъ, и у х о не слышитъ. Не видишь, такъ
и не бредпщь.
Глаза, что плошки, а не видятъ ни крошки.
Глаза сусальнаго золота (тупоум ны е). Оловянные глаза.
ЗрячШ не видитъ, а невишной (слЬпой) налапаетъ (на- •
щ уиаетъ).
Подслеповатый съ придурью, пучеглазый съ дурью.
Аль глаза въ очешникъ схоронплъ? Аль глаза отсид^лъ?
Гляди въ оба! Слушай въ оба, зри въ три!
Вынь глаза-то съ ножней (изъ ноженъ)!
Говорить слЪпъ, а въ пзбЬ печь нащупалъ. Ещ е то не
слЬпъ, коли въ избЬ печь нащупалъ.
Овинъ прогорЬлъ, а сл'Ьпой прогляд'Ьлъ.
Х орон ий, дурной глазъ. Черный глазъ, карЩ-глазъ —
минуй насъ!
Глазъ черный, взглядъ бойкш , обычай волчш.
Какъ ворон ь зырить (зорко глядитъ). Соколомъ глядптъ.
Ты зенокъ мой, зеница ока, ненаглядный.
Какъ глазъ береги. Дороже глаза. Око мое ненаглядное.
Правда глаза колетъ. Правда, какъ оса, лЬзеп. въ
глазй.
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Ни глаза во лбу, пи зуба во р ту.
Н а глазъ (т. е. на глазомйръ). Пройти на глазъ (или:
на проглядъ, по уровню).
Заглазное дЬло — не слышно. За глазами д'Ьло.
За глазами, что за горами. П озаочы о — что ночью.
Сытыхъ глазъ на c a ir b нЬтъ. Б рю хо сы то, да глаза
го лодны.
Видомъ не видать, слыхомъ не слы хать.
Глазами гляди (языкомъ болтай), а рукамъ воли пе
давай!
Не глаза видятъ, а человекъ; не у х о слышитъ, а душа.
Уши — какъ папуши, а глаз& — какъ бураки.
На то два у х а , чтобъ больше слухать.
. Глухой— половина спасенья (не слышитъ беззакош й).
Уш и— благодать Боайя, языкъ— проклятие.
Глухому много чуется, а слЬпому много видится.
П ро глухаго семью (семь разъ) обЬдии не служатъ.
Заросли, что ль, у тебя уш и? Аль ты бородой обросъ,
не слышишь?
Расковырять, что ль, тебЬ уш и-тЬ. Давно, видно, оплеухъ не йдалъ, такъ уш и залегли?
Затоковалъ, что глухарь (т. е. свое толкуетъ, не слышитъ).
Глухом у съ нЬмымъ нечего толковать.
Глухъ, какъ тетеревъ (какъ мошникъ^ Глухая тетеря.
Онъ ухом ъ задернулъ (т. е. не хочетъ слуш ать). Онъ
на это у х о глухъ.
У него на эт у р-Ьчь у х о заложило. Опъ заложилъ уш и.
Глухой не дослышитъ, такъ догадается.
Н осомъ (рыломъ) смирять (т. е. уп асть). Носомъ
наткнулся. .
Это иахнетъ бЬдой (или: тЬмъ и тЬмъ).
А знаешь ли чЬмъ это пахнетъ (т . е. чего ожидать)?
П онюхай, чЬмъ пахнетъ (прочхайся да оклемайся)!
Не разевай рта: ворона влетитъ (и карета четверней
въ£детъ).
Суконный языкъ; языкъ съ подбоемъ (о картавомъ или
косноязычномъ).
И зайка ложку мимо уш ей не проноситъ.
У него языкъ длпненъ (дологъ). Языкъ свой врагъ
злой.
Языкъ мой врагъ мой (напередъ ума лепечетъ).
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Нп на м^ру, ни на в^съ, а при всякомъ есть (языкъ, речь).
Чего за все хочется? (Дышать). Чего всегда хоч ется ?
(Ничего не д’Ьлать).
Чего надъ собою не видишь? (Р осту ).
Ч то въ вод4 не тонетъ, на огнЬ не горитъ? (Имя).
Безъ чего человеку жить нельзя? (Безъ имени).
На полЬ Арскомъ, на рубежЪ Татарскомъ, два орла
орлуютъ, однимъ языкомъ балуютъ (Крестины).
В6 пол'Ь ЕпиФанскомъ, подъ деревомъ Царскимъ, три
орла орлуютъ, однимъ яйцомъ даруютъ (Крестины ).
Ч$мъ тебя мать родила? (отв еть : мальчнкомъ, либо д е
вочкой).
Стойтъ градъ ни на водЬ, ни на землЬ, въ томъ градЬ
воевода н^мъ (Ребенокъ въ зыбк^з).
Лубенъ городъ, отрепьинъ городъ, а въ томъ городЬ
воевода н^мъ (Ребенокъ въ зыбкЬ).
Утромъ на четырехъ ногахъ, въ полдень на двухъ,
подъ вечеръ на трехъ (Человекъ).
Чего хочеш ь, того не купишь; чего не надо, того не
продашь (Молодость, старость).
Три года— яйцо, тридцать лЪтъ— медведь, шестдесятъ
л£тъ— курица (Младенецъ, середовой и старикъ).
Одного не знаю, другаго не вижу, третьяго не помню
(Смерть, возрастъ и рождеше).
Ни рыба, ни баранъ; сахаръ не бывалъ, на блюдЬ не
лежалъ, всякъ меня &далъ (Кушалъ груди).
Нп гусь, ни баранъ, ножемъ не руш анъ, на блюдЬ не
лежалъ, всякъ его 4далъ (Груди).
Пришелъ гость изъ гостей, съЗ>лъ барана безъ костей:
гость сы тъ и баранъ ц ’Ьлъ (Т о же).
Пришли гости безъ вестей, убили барана безъ костей;
гости сы ты , баранъ цйлъ (Кормилица съ ребенкомъ).
Нп печёно, ни варёно, на блюдЬ не бывало, ножомъ
не руш ано, а всякнмъ куш ано (Груди).
Сахарный кусочекъ, на блюдё не лежалъ, всякъ его
■Ьдалъ (Груди).
БЪлыЦ лебедь, ннкЬмъ не руш анъ, всякъ его кушалъ
(Грудь).
Два комка, третья лакомка (Груди и младенецъ).
Разница между школьникомъ и огнемъ? (Огонь высЬкутъ, да и разложатъ; а школьника сперва- разложатъ, а
тамъ высЬкутъ).
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Разница между каретой и деревней? (К арету заложагь
да по'Ьдутъ, а деревню— пойдутъ да н заложатъ).
Ч то слаще и что горьче? (Слово).
Царь видитъ р'Ьдко, Бога никогда, а мы завсегда (С во
его брата).
Прншелъ милый да п повалплъ силой (Сонъ).
Сорокъ недель въ тюрьме спдЬлъ, два года на вис'Ьлнц'Ь висЬлъ (Челов'Ькъ).
Сорокъ педЬль сидЬлъ я въ темнице, ш есть недель въ
болышц'Ь, двадцать недель меня вязали, да годъ на виселнц'Ь держали (Человекъ).
Сидптъ живая жпвуличка на живомъ стуличкЬ, теребитъ живое мясцо (Младенецъ).
За стен ой , crbu oii барабанщикъ (или: каравашекъ)
костяной (Младенецъ въ утробЪ).
Стоитъ дубъ, на дубу клубъ, на клубе семь дыръ- (Ч еловЬкъ).
Ш елковъ клубъ, семь дыръ вокругъ (Т о же).
Стоятъ вилы, на вилахъ-то зЬвало, на зЬвале-то м о
чало, на мочале кочка, а на кочкЬ-то рою тся дочки (т. е.
сви н ьи , по-вятски; человекъ).
Стоятъ вилы, на вилахъ коробъ, на коробе махалы
(грабли), на махалахъ хапйло (кивало, на кппалЬ зевало),
на хапале нюхало, на нюхале мигало, на мигалЬ роща,
а въ р ощ е-то свиньи роются (ЧеловЬкъ).
Стоятъ вилЙ, на вилахъ грабли, на грабляхъ ревунъ,
на ревуне сапунъ, на са п ун е глядунъ, па глядун'Ь рощ а,
а въ рощЬ свиньи рою тся (Человекъ).
Стоятъ вилы, на вилахъ-то бочка, на бочкЬ-то кочка,
у кочки махало, на кочке зевало, повыше мигала, а тамъ
лядина, въ лядине скотина (Человекъ).
Стоитъ расоха, па р а со х е бебень, на бебенЬ махало,
на ыахалЬ зЬвало, на зЬвале чихало, на чпхале мигало,
на мигалЬ островъ (лесъ), въ острову звЬри (Чело
векъ).
У двухъ матерей по пяти сыновей (Пальцы). У двухъ
матерей по пяти сыновой, все въ одно имя (То же).
Пять братьевъ родныхъ, пять двоюродныхъ, у нихъ по
пяти внучатны хъ (Пальцы).
Между двухъ светилъ я въ середине одинъ (Н осъ).
Въ чистомъ поле две трубы трубили, два соболя играли
''Лицо, ротъ, носъ, глаза).
Д л .т ь . П О П ЛО ВИ Ц М РУССКАГО П АРО ДА.
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Кругло, горбато, около мохнато; придетъ б£да— потечетъ вода (Глазъ).
Кругленькимъ, маленькимъ до неба докинешь (Глазъ).
На полкй въ кошличкЬ лежптъ два яичка (Глаза).
Два-клубка черезъ грядку висятъ (Глаза).
Два двачка, два очка, два корытечка (Глаза).Подъ мостомъ, ыостшцемъ, подъ соболемъ, соболпщемъ
два соболька разыгрались (Глаза).
Подъ дугамъ, дугамъ, виснтъ яблоко съ кругамъ
(Глазъ).
К ругъ гброда станетъ,
кругъ головы недостанетъ
(Свои глаза).
Возжи долга: вокругъ поля достатотъ, только вкругъ
кола пе достаютъ (Глаза).
Возжи вкругъ свЬта обовьются, вкругъ головы не
обовьются (Глаза).
Возжи мои, возжп! Все поле пзвозжа.ш, вокругъ голо
вушки не стали (Глаза).
Долги, долги возжечки: до неба станутъ, а вкругъ го
ловы не станутъ (Глаза).
В округъ земли обведу, а вокругъ головы не обвестп
(Глаза).
Два яичка въ м оху, да морковка на верху (Глаза и
посъ).
Лежптъ доска середи мостка, не гш етъ п не сохнетъ
(Языкъ).
Лежитъ доска въ болот!;: ни сохнетъ, ни мокнетъ, ни
вЬтрйетъ (ни куржавЬетъ. Языкъ).
Подъ небомъ досчечка, не сохнетъ, не мокнетъ п не
куржавЬетъ (Языкъ).
Въ морЬ доска— не гш етъ, не сохнетъ (Языкъ).
Мокренькой теленочекъ подъ лавкой лежитъ (Языкъ).
Въ темномъ подполь^ мокрый теленокъ лежитъ (Языкъ).
За белыми березами тарара живетъ (Языкъ).
С'Ьчка сЬчетъ, деревяшка везетъ, самъ Мартынъ поворачиваетъ (З убы , ложка и языкъ).
Деревяшка везетъ, костяшка сЬчетъ, мокрый М артынъ
подкладываетъ (Т о же).
Деревяшка возитъ, костяшка рубитъ, холезовъ сынъ
заворачиваетъ (Т о же).
Готъ до уш ей— хоть завязки пришей!
Полно коры то гусей-лебедей намыто (З убы ).
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Полно подполье гусей-лебедей (Т о же).
Полонъ полбвень б'Ьлыхъ голубей (Т о же).
Полонъ кутнпкъ бЬлыхъ курокъ (То же).
Полонъ хл^ведъ бйлыхъ овецъ (То же).
Бисеръ мой, бисеръ, борочкомъ снизанъ, алымъ бархатомъ опуш енъ, подъ зав'Ьтомъ заложенъ (То же).
Нлосконька досчечка, по краямъ обшивочка, а въ середкЬ дырочка (У х о).
*
Вокругъ п осу вьется, а въ руки не дается (Запахъ).
Х о ть дворянскШ носъ, да песьяго не стбитъ (П о чутью ).
Ш есть ногъ, две головы и одинъ хвостъ (Вершникъ).
ДвЬ головы, одинъ хвостъ, дв£ руки и ш есть ногъ
(Т о же).
Въ л’Ьсъ йду — кл-Ьтки кладу, пзъ л ^су йду — перекла
дываю (Лапотный сл'Ьдъ).
Кабы всталъ, кабы всталъ, такъ бы до неба досталъ;
кабы руки да ноги, такъ бы вора связалъ; кабы ротъ да
глазй, такъ бы много разсказалъ (Дорбга).
'Вду, 4ду, сл-Ьду нйту; рЪжу, рЪжу, крови нЪту;
рублю, рублю, щепокъ нЬту (Плаваше на лодкЬ греб
лею).
Ниже Бога, выше царя (Смерть).
Ходптъ Хамъ по горамъ, беретъ ягоды съ грибамъ
(Смерть).
На горй горы нской стоитъ дубъ Сарацынской: нпкто
его не обойдетъ, не объйдетъ, ни царь, ни царица, ни
красна д-Ьвпца (Смерть).
Стойтъ въ полй столбъ: этого столба не перейти, ни
персЬхать, хлебомъ не отманить, деньгами не откупит!
(Смерть).
Стойтъ столбъ: на стол бу цвЬтъ, подъ цветами котелъ,
надъ цветами орелъ: цвЬты срываетъ, въ котелъ бросаетъ, цвЬтовъ не убываетъ, въ котлЬ не прибываетъ
(В'Ькъ, смерть и родъ человЬ честй).
Стойтъ дерево, на деревй птица цв^ты хватаетъ, въ
корыто бросаетъ, корыта не наполняетъ и цвЬтовъ не
умаляетъ (Т о ж е).
Летитъ орелъ черезъ н'Ьмецки города, беретъ ягоды
и не зр’Ьлы (Смерть).
Печь день п ночь печетъ, а невидимка дошлую коврыгу
выхватываетъ (То же).
Летала птица орелъ, садилась на престолъ, говорила
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со Х ристомъ: «Гои есп и сти н н ы й Х р и стос ь! Далъ т ы ынЬ
волю надъ вс4мн: надъ царями, надъ царевичами, надъ
королями, надъ королевичами; не далъ т ы мн!> воли- ни
въ лЬсЬ, ни въ иолЬ, ни на еинемъ мортЬ» (Смерть).
Всталъ я не ладно, умылся не ладно, лошадь запрягъ,
поЬхалъ не такъ, заЬхалъ въ ухабъ , не выЬхать никакъ
(Покойникъ).
Умылся не такъ, прюд'Ьлся не такъ, и сЬлъ не такъ,
и поЬхалъ не такъ; засЬлъ я въ ухабъ, не вьгЬхать никакъ (Т о же).
Сядешь не такъ, пойдешь не такъ— зайдешь въ ухабъ,
не вылезешь никакъ (П охороны ).
1>детъ мужикъ не путемъ, не видитъ кругомъ, заЬхалъ
въ ухабъ , не вылЬзетъ никакъ (IIoKoiinitKb).
Ни пышетъ, ни дышетъ, въ сухом ъ дерев!» лежитъ
(Мертвецъ).
Поревунчики (поревунюш ки) ревутъ, иотекунчики текутъ, су х о (красно) дерево несутъ: ни пышетъ, ни ды
ш етъ, не ворохнется (П охорон ы ).
Деревянный пирогъ, начинка мясная (Гробъ съ тЬломъ).
Кто дйлаетъ, тотъ не хочетъ; кому дйлаютъ, тотъ не
знаетъ (Гробъ).
Всякому надо, а никто самъ для себя не работаетъ
(Гробъ).
Сработанъ кафтанъ не на себя, купленъ не про себя,
а кймъ изношенъ, тймъ не виданъ (Гробъ).
Село заселено: пйтухи не поютъ и люди не встаютъ
, (Кладбище).
ЧЕЛОВ'ВКЪ. — П РИ М Е ТЫ .
Въ голове свербитъ— бранить будутъ.
Голова свербитъ къ головомойке. Голова къ мылу свер
битъ.
Чело свербитъ — челомъ бить.
Лобъ чешется — спесивому кланяться.
Правый глазъ чеш ется — на милаго глядеть.
Правый глазъ чеш ется — радоваться; лЬвый — пла
кать.
Правый глазъ чеш ется къ см е х у , левый— къ слезамъ.
У кого глаза горятъ, о томъ ы молва ндетъ.
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Бровь чеш ется— кланяться.
Правая бровь чеш ется — къ радости, левая — на потныхъ коней см отреть (къ дорог'Ь).
Ресница выпадетъ— къ подарку.
Г убы чеш утся— къ гостин ц у. У ста свербятъ— гостинцы
есть .
З убы во время ■Ьды скрыпятъ — на чуж ой хлйбъ.
Г убы чеш утся— целоваться.
У сы чеш утся— къ гостинцу.
П ереносье чеш ется— о покойнпкЬ слышать.
Чеш ется кончикъ носа — вино пить, либо къ вЬстямъ.
Правая ладонь чеш ется— получать деньги, лЬвая— от
давать.
Правая ладонь чеш ется — къ корысти, левая — къ
ущ ербу.
Правое у х о горитъ — хвалятъ или правду говорятъ;
лЬвое— напраслину.
Ладонь горитъ— кого-нибудь бить.
БЬляки по ногтю — къ гостипцу, къ обнов^.
З аусеницы — злой челов'Ькъ замышляетъ.
Подошвы чеш утся — къ дорогЬ. Ноги горятъ — къ
пути.
Правая ягодица чеш ется— къ болЬзни и печали, лЬвая
— къ корысти.
Въ уш ахъ звенитъ— кто-нибудь помпнаетъ лихомъ.
Гдй зазвенит:. (т . е. направо, налЬво), туда сердце
лежитъ.
Икается— на помпнъ (поминается). И кнулось— поминулось.
Икнулось— по добру-ли вспомянулось?
К то коритъ меня, не знаю, а икота напала.
Отрыжка— душ а съ Богомъ беседуетъ.
Горло поетъ (отры ж ка): либо брагу пить, либо битымъ быть.
К то не крестится во время зевоты , у того перекоситъ
ротъ.
Не тянись на другаго: лень на него нападетъ.
Никогда не плюй на правый бокъ, на праву стор он у
(потому что Ангелъ-Хранптель при правомъ бокЬ, а дьяволъ
при лЬвомъ: на него и плюй, говори: аминь, и растирай
ногой).
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На отданье П асхи ие плюй подъ окош ко: ппщаго
убьеш ь.
Чпхнулъ— такъ правда. Ч охъ на правду.
На правду чихается, на сонъ поз^вается (вместо: поаЬвывается).
Ч то-то позйвается, знать наши спать ложатся либо
ужинать садятся.
Помяни, Господи, Царя Давида п всю кротость его
(поговорка, когда икается или зЬвается)!
К то щекотлнвъ, тотъ и ревнивъ.
P j' ku въ головы не клади — память проспишь (за
спиш ь).
К то на правомъ богу спитъ, заспптъ своего АнгелаХраиителя.
Кто снитъ съ застегнутымъ воротомъ рубаш ки, успптъ
свою душ у.
Спитъ, ровно кто его мертвой рукой обвелъ (отъ по
верья).
РОДИНА.— Ч УЖ БИ Н А
Где жить, т^мъ и слыть.
Въ какомъ народ'Ь живешь, того и обычья держись.
Въ какой народъ придешь, таку и шапку наденешь.
Хвали заморье (ч у ж у ю стор он у ), а сиди дома!
Славны бубны за горами, а къ намъ придутъ, что
лукошко.
Ладно слуш ать скомороха на гуселькахъ, а самъ иг
рать станеш ь— анъ не по насъ.
Не бери дальнюю хваленку, бери блпжшою хаянку!
Нахвалу повЬрпшь, въ охулъ поиадешь.
Хвалить чужъ-чужешгаъ ч уж у сторон у, а мы слушаемъ, на полатяхъ лежучи.
Ч уж ая сторонуш ка нахваломъ жнветъ, а наш а хайкою
стойтъ.
Ыилуетъ Богъ п на своей стор он е.
Х о т ь не уедн о (дома), такъ улежно.
Мила та сторона (не забудешь ту стор он у ), гд* пупокъ рЬзанъ (т. е. родина).
За моремъ теплее, а у насъ свЬтлее (веселее).
За моремъ веселье, да чуж ое, а у насъ ц горе, да свое.
Своя печаль чуж ой радости дороже.
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Не зач’Ьмъ далеко, и здЬсь хорош о. ЗачЬмъ далеко, и
зд’Ьсь хорош о.
Чуясую стор он у хвалитъ (сваха), а сама ни ногою (а
сама туда ни по н огу).
Одна сваха ч уж у стор он у нахваливаетъ (а сама дома
спдитъ).
Скучно АеонюшкЬ на чуж ой сторонушкЪ.
Х удая та птица, которая гнЬздо свое мараетъ.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
О томъ кукуш ка и кукуетъ, что своего гнЬзда нйтъ.
Кукуш ка кукуетъ, по бездомью горюетъ.
II кости по родннЬ плачутъ (по преданно, что въ нйкоторы хъ могплахъ слышенъ вой костей).
Выйду на путь — слезки текутъ; вспомшо своихъ
и
тош но по нихъ.
Съ родной сторонки п ворона (и собачка) мила.
II пензинцы въ МосквЬ свою ворону узнали.
На чуж ой сторонуш кЬ радъ своей воронушк'Ь.
И хлЬбъ по своей сторон!; скучастъ (т. е. привозный,
портится).
На родной сторонЬ и камешекъ знакомъ.
Всякому мила своя сторона. Любитъ и нигщй свое
хламовище.
Своя земля и въ горсти мила. Своя земля — свой
прахъ.
Безъ корня и полынь не растетъ.
Всякъ куликъ свое болото хвалптъ. Свой бытъ мплЬе.
Чего не знаешь, туда и не тянетъ.
Ж ернова говорятъ: въ ШевЪ лучш е, а ступа говорить:
что тутъ, что тамъ.
Донъ, Донъ, а лучш е домъ. Х орош ъ Парижъ, а жпветъ
и К урмыш ъ.
Каково на дому, таково и на Дону.
Дома все споро, а въ чужЬ житье хуж е.
На чуж ой сторон'Ь п весна не красна. Н аш а весна
красыьшъ красна.
Въ чужомъ м’ЬстЬ, что въ л'Ьсу. Ч уж ая сторона дреыучъ боръ.
На чужбинкЬ словно въ домовинкЬ (и одиноко, и
иймо).
Горе въ чуж ой землЬ безъязыкому.
Своя ноша не тянетъ, свои дымъ глазъ не йстъ.
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На чуж ой стор он е и сокола зовутъ вороною.
Чуж ой человекъ не на у т е х у , на просы^хъ.
С торонуш ка и не дальняя, да печальная.
На чуж бинке— и то Божш даръ (все Бож ш даръ).
На чуж ой сторон^ и старуш ка БожШ даръ.
Землякъ, избплъ вс'Ьхъ въ одппъ сннякъ.
Жилъ-былъ молодецъ: въ своей деревне не видалъ ве
селья, на чуж бину вышелъ— заилакалъ.
Н аучить горюна чужая сторона (и вымучить, и вы
уч и ть).
Чужая сторона — воръ (разбойникъ). Чужбина не потачлива.
Чужая сторона прибавить ума. На стор он е обтолкутъ
бока.
На чуж ой стор он е и ребенокъ ворогъ.
Чуж ая стор он а— мачиха. Чуж бина не по ш ерсти гла
дить.
Родимая сторона— мать, чуж ая— мачиха.
Своя сторона по ш ерстке гладить, чужая насупротивъ.
На чуж бине и собака тоскуетъ. Чужбина слезамъ не
вЬритъ.
Степнаго коня на конюш не не удержишь.
И конь на свою стор он у рвется, а собака отгрызется,
да уйдетъ.
Родныхъ нетъ, а по родимой сторонке сердце ноетъ.
Своя сторонуш ка и собак е мила. II собака свою ст о 
рону знаетъ.
Недавно изъ двора, а вошь изняла.
Ерема, Ерема! СпдЪлъ бы ты дома да точиль вере
тена.
Всякая сосна своему бор у шумитъ (своем у л е су вЬсть
подаетъ).
Далеко сосна стои ть, а своему л е су вЬетъ (шумитъ,
говорить).
Где кто родится, тамъ и пригодится.
Что где родится, то тамъ и годится. Ч то гдЬ рожается,
то тамъ п пригожается.
Сиди, какъ медъ кисни! Кисни, опара, на своемъ
квасу!
Съ родной (родительской) земли— умри, не сходи!
Дома сидеть, ничего не вы сидеть.
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Подъ лежачъ камень и вода не течетъ.
Н а одноыъ мЬсгЬ и камень мохомъ обрастетъ.
Соколъ на одноыъ M icT i не спдитъ, а гд'Ь птпцу впдитъ, туда и летитъ.
Гд'Ь дуракова семья, тутъ ему своя земля.
Ж ить въ деревнЬ— не видать веселья.
Городское теля мудреней деревенскаго пономаря.
Грибы растутъ въ деревнй, а ихъ п въ город'Ь знаютъ.
Городъ— царство, а деревня— рай. Москва— царство, а
наша деревня— рай.
Х ор ош а Москва, да не дома. Нашъ городокъ Москвы
уголокъ.
Городъ затЬйный: что ни шагъ, то съЬстной да пи
тейный.
Богъ далъ городъ — что за деревня (т. е. не чета ей).
Безъ денегъ въ городъ— самъ c e 6 i ворогъ.
Х орош 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'Ь, въ захолусткЬ).
Домы-то, домы, ровно заячьи ломы.
Это село чортъ въ кузов!; иесъ, да кучками растрясъ.
Словно чортъ изъ кузова насЬялъ.
Это село клиномъ свело. Село, что животы подвело.
Стойтъ деревенька на горкЬ, а хл'Ьба въ ней ни корки.
Изъ села Помелова, изъ деревни ВЬниковой.
Жпветъ Ерош ка подл'Ь большой дорожки.
То горбъ, то долина. Вертепижены насижены.
Вс'Ьмъ деревня не выйдетъ: вода близко, инъ лЬсъ да
леко.
ЛЬсъ къ селу крестъ, а безлЬсье не угож е поместье.
Л'Ьса да земли— какъ корову дой.
Ни прута, ни л’Ь сипкп, ни барабанной палки.
Кнутовищ а негдЬ вы резать. Лыкодеры есть, да не съ
чего драть.
Такая голь, что парня нечЬмъ высЬчь.
Степь лЬса не лучш е. Въ степи просторъ, въ лЬсу
угодье.
Пока подъ чуж ой крышей не побываешь, своя, гд'Ь
течетъ, не узнаеш ь.
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Въ чужомъ доме побывать— въ своемъ гнилое брезно
увидать.
И за рЬкой люди живутъ. И за горами люди.
Изъ-за многихъ горъ вышелъ дядя Егоръ.
Люди заезжйе, а хл ебы завозные (на мельнице?).
Людей (на людей) поглядеть и себя показать. И самъ
обернусь, и кругомъ оглянусь.
Къ нимъ люди ’Ьздятъ— къ себ е въ гости зовутъ.
И куликъ ч уж у стор он у знаетъ. II журавль тепла
ищетъ.
П рощ ай, матуш ка Р у сь : я къ теплу потянусь (говоритъ
журавль на отлетЬ).
ПрилетЬлъ гусь на Р усь — погоститъ, да улетитъ.
Г усь съ полдёнъ — мужпкъ съ печи; гусь н&полдни —
ыужикъ на печь.
Воръ воробей домосЬдъ, а люди не хвалятъ.
Полетйли з&-море гуси, прилетели тожъ не лебеди
(прилетели ничемъ не хуж е).
Где ни жить, а одному Ц арю служить.
Пойду туда, где про меня рожь молотятъ. Куда глаза
глядятъ.
Одинк^ — где хлебъ, тамъ и уголъ. Одинокому— везде
домъ.
Въ своей земле никто пророкомъ не бываетъ (не бывалъ).
Где ни жить, только бы сы ту быть.
Х о ть въ Орде, да въ добре (только бы въ добре).
Ищи добра на стор он е, а домъ люби по старине.
Падушное на стор он е, а хлЬбъ дбма (ищи).
РУ С Ь . -

РОДИНА.

Ч у! — здесь русскимъ духомъ пахнетъ.
Pyccuiii Богъ велпкъ. Русскимъ Богомъ да русскимъ
Царемъ Святорусская земля стои ть.
Р у сск ш народъ — царелюбивый.
Земля Русская вся подъ Богомъ.
Велика Святорусская земля, а везде солнышко.
Велика Святорусская земля, а правде нигд Ь нЬтъ м еста.
P occiu и лЬту сою за нЬту. Р усь подъ снЬгомъ зако
ченела.
Летитъ гусь на Святую Р усь (Наполеоыъ).
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На Р уси нпкто съ голоду не умпрыоалъ.
Р у си есть весел1е питц, не можетъ безъ пего быти
(Владим. I).
Русская ковть тепло любитъ. Паръ костей не ломптъ.
PyccKiii гостипецъ — кулага съ саламатой.
PyccKiii человЬкъ хлЬбъ-соль водпгъ.
Русскаго человека что паритъ (баня), то п правптъ
(лечитъ).
PyccKiii терпЬлнвъ до зачппа. Р у сск ш задора ждетъ.
PyccKiii ни съ мечемъ, ни съ калачемъ не ш утитъ.
Pyccuiii молодецъ— стЬ базурманамъ конецъ.
На пардонъ, на аманъ у Русскаго и слова нЬтъ.
РусскШ человЬкъ — добрый человЬкъ (чувашскШ прпвЬтъ).
Русакъ уменъ; да заднимъ умомъ. Р уссш й назадъ
уменъ.
Кабы у н'Ьмца напереди, что у русскаго назади — съ
нимъ бы п ладовъ не было (умъ).
Р уссш й народъ — глупый народъ.
Р уссш й народъ не боптся креста, а боится песта.
Бей р усскаго, часы сдЬлаетъ. 'Русскш что увидитъ,
то и сдЬлаетъ.
Русакъ не дуракъ: поЬсть захочетъ — скажетъ, присЬ сть захочетъ — сядетъ.
Р уссш й догадливъ (смйтливъ, себЬ на умЬ).
На Р уси не все караси — есть и ерши.
РусскШ человЬкъ любитъ авось. Р уссш й на авось и взросъ.
Р уссш й человЬкъ любитъ авось, небось да какъ-нпбудь.
Р уссш й крЬпокъ на трехъ сваяхъ: авось, небось да
какъ-нпбудь.
Р уссш й человЬкъ и гулливъ и хвастливъ.
Р у сск ш аппетитъ никогда (ничему) не претитъ.
Крестьянское горло — суконное бердо: все мнетъ.
Въ русском ъ брюхЬ и долото сгш етъ.
V Ч то р усском у здорово, то нЬмцу смерть.
Русский часъ — десять, а нЬмецкому и конца нЬтъ.
Я руссшй, на манеръ Французскш, только немного погишпанистЬе.
Православнаго обманетъ ц игаиъ, цыгана жндъ, жида
грекъ, грека чортъ.
Онъ, видно, п о-русски не понимаетъ (т. е. хоть ему
какую правду въ глаза говори).
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Родомъ не немчннъ, а указывать гораздъ.
Принять кого по-русскп (т. е. или прямо и грубо, или
хлебосольно).
Я тебй п о-русскп отраж у, напрямцкъ.
Р у сь Святая, Православная, богатырская, мать Свято
русская земля.
Чернолапотшща п рош л а'(п розви щ е нашпхъ бабъ въ
опрятной Сибири за грязный слйдъ, выносимый ими пзъ
избы на сн ’к 'ъ ).
Живи, живи, ребята, пока Москва не провЬдала (старин,
урал. каз.).
Р усь навалила, насъ совсЬмъ задавпла (епбирск.).
Въ Сибири бабы коромыслами соболей бьютъ.
Москали (т. е. pycciiie, по прпслов1яыъ малоруссовъ):
московскш часъ; подожди съ московсшй часъ (отъ русской
поговорки: сейчасъ). Съ москалемъ дружись, а за саблю
держись (а камень за пазухой держи). Московская правда.
Отъ москаля хоть полы отрЬжь да бЬгн. Мамо. чортъ
лЬзетъ въ хату! Дарма, дочко, абы не москаль. Отъ чорта
открестиш ься, а отъ москаля и дубиной не отобьеш ься.
Оиъ такъ намоскалился, что пзъ-иодъ живаго пятки рЬжетъ (воръ).
РусскШ часъ — съ днемъ тридцать; деревенсшй мЬсяцъ — съ недЬлей десять.
Какъ москаль скажетъ су х о , поднимайся подъ самое
у хо!
Варилъ чортъ съ москалемъ пиво, да и отъ солоду о т 
рекся.
Москаль ворбна, а прпвязчивЬе чорта.

К то протявъ Бога и великаго Новгорода?
Гд4 Святая С оф1я , тамъ и Новгородъ.
Новгородъ судится своимъ судомъ (въ древности).
Новгородъ (древнш) судить одинъ Богъ.
Древнш Новгородъ и Псковъ — господ^ (а Новгородъ
былъ даже господпнъ, государь).
Сердце въ Волхове (въ Н овгороде), душа на Великой
(древнш Псковъ).
Новгородъ, Новгородъ, а постарш е стараго.
Новгородская честь. Новгородская душа (честность въ
древней торговле).
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Новгородъ — отецъ, Шевъ — мать, Москва — сердце,
П етербургъ — голова.
Х о ть Со<ыя и пуста, да не крутпцкимъ верста (С оф1я
новгородская; духовенство новгородское не хотел о подчи
ниться митрополитамъ московскимъ, на Крутпцкомъ под
ворье).
Новгородцы такало, такали, да Новгородъ и протакали
(объ уничтоженш в!>ча новгородскаго или о покоренш
Новгорода).

Москва всЬмъ городамъ мать.
Кто въ М оскве не бывалъ, красоты не видалъ.
М атуш ка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосоль
ная, православная, словоохотливая.
Питеръ — кормило, Москва — кормъ. Питеръ — голова,
Москва — сердце.
Москва создана веками, Питеръ миллюнамп.
Х орош ъ городъ Питеръ, да бока повытеръ (дорогъ).
Копорцы — копорскш чай. Иванъ-чай. Крошевники.
Копорское крошево и кисло и дешево (изъ Копорья, Петерб: г., по слухамъ, идетъ иванъ-чай, трава кипрей).
Москва бьетъ съ носка, а Пптеръ бока повытеръ.
Питеръ женится, Москва замужъ идетъ.
Славна Москва калачами, П етербургъ усачами.
Въ М оскве сорокъ сороковъ церквей (церкви въ М оскве
разделены на благочишя но сорокамъ).
У Спаса быотъ, у Николы звонятъ, у стараго Егорья
часы говорятъ (м осковск.).
М осковская правда (т. е. ложь, обманъ; придано ей,
когда она впервые сделалась главою государства).
Была правда у Петра и Павла (въ застён ке м осковском у
где была пытка).
Московские люди землю сЬютъ рожью, а живутъ ложью
(старин.).
Въ М оскву идти — голову нести (старин .).
Видно городъ великъ, что семь воеводъ (московская
семибоярщина).
М осковская разнобоярщина (семибоярщина).
Не только звону, что въ М оскве (что въ Ш еве).
Въ М оскве толсто (гу сто, ч асто) звонятъ, да тонко
/жидко, редко) едятъ (по дороговизне для крестьянъ).
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На Крестцй не стрЬльцамъ сборъ (т. е. не мЬсто, нейдетъ. Въ МосквЬ были особы я площади для сходки разныхъ сословШ ).
Съ Москвы, съ пасада, съ авашнова ряда (дразнятъ
йкалыцпковъ).
Москва сгорала отъ денежной (копеечной) св'Ьчи; М о
сква отъ искры загоралась (1443 г. Москва загоралась
отъ св'Ьчи церковной Св. Николы на Пескахъ; 1737 г .—
отъ св'Ьчи въ дом'Ь Милославскаго).
Первые города отъ Москвы — два девяносто верстъ
(Владюпръ, Тверь, Тула, Калуга, Рязань).
Москва не клшюмъ сош лась, околицы нЬтъ.
Москва горбатая; горбатая старуш ка (т. е. на холмахъ).
Два брата съ А рбата, а оба горбата.
ХлЬба-соли покушать, краснаго звону (матуш ки М о
сквы) послушать.
Въ МосквЬ все найдешь, кромЬ птпчьяго молока.
Въ МосквЬ все найдешь, кромЬ» родного отца да ма
тери.
Въ МосквЬ недорода хлЬба не бываетъ.
Москва стоитъ на болотЬ, ржи въ ней не ыолотятъ, а
больше деревенскаго 'Ьдягъ.
Славится Москва невЬстами, колоколами да калачами.
Москва любитъ запасецъ. У Спаса не безъ запасу.
Москва людна и хл'Ьбна. Москва — царство, деревня—
рай.
Въ МосквЬ каждый день праздникъ (по множеству
церквей).
-Московская грязь не марается.
Москва, что доска: спать широко, да кругомъ мететъ.
Въ МосквЬ деньгу беречь, себя не стеречь
Въ М оскву бресть (идти) — послЬднюю копейку (деньгу)
несть.
Москва — кому мать, кому мачиха.
Въ М оскву идтпть — только деньгу добыть.
Москва слезамъ не вЬритъ (не потакаетъ, т. е. нпког-.
не разжалобишь, всЬ чуж1е).
Москву не расквелишь (не разжалобишь).
Москва ни по чемъ не плачетъ (пе туж итъ).
Москва по нашимъ (по чужимъ) бЬдамъ не плачетъ.
Ж ивучи въ МосквЬ, пожить и въ тоскЬ.
Ж пветъ на МосквЬ— въ немалой тоскЬ
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Ой, М осква!— она бьетъ съ носка. Бей въ доску, поми
най М оскву!
Можайцы поросятники, можайскШ в’Ь теръ (ненадеж
ные) .
Коломенцы— черпонебые. Клпновцы— лапотники.
'Бдетъ дядя изъ Серпухова: бороду гладить, а денегъ
ц-Ьтъ.

Верейцы— сочевники (сочи — вязепки у рыбаковъ п
хлйбенное).
Дмитровцы— лягушечники, болотники. Р узц ы — дрово
сек и .
ОрЪшекъ (Ш лиссельбургъ) и перцу- горчае (старин .).
Луговцы— разнощики. Ладожане— щ уку съ яи^ь со 
гнали.

Х орош и и пироги, а гущ а и пущ е (дразнятъ нозгородцевъ— гущейдоБъ).
Новгородцы— долбежники. Упрямъ, какъ новгородецъ.
Н е новгородскШ дворянинъ— не великъ баринъ.
УломскШ гвоздь_ (Новгор. г у б ., Черепов. уЬзда, село
У лома, гд'Ь всЬ кузнецы, гвоздари).
Тихвпнцы— свято мйсто, гд1; тпхвинца 1гЬтъ.
Крещане (К рестцы ) лапотники. Кнрилловцы — кащехлебы.
Б^лозерцы— бёлозерсш е снетки.
К ирилловстй поклонъ девяти пяденей съ хвостомъ
(м он аст.).
Демьянцы— горшечники; по гаршкп!
Валдайсмя горы да любанск1е воры. Колокольникп.
Молодецъ, купи баранокъ, да хорош ихъ какихъ— а по
целуй въ придачу.
Городъ Боровичи— гамъ-городъ.
Боровичане— волнушечники, водохлебы.
Боровичане— луковники. Л уку, луку зеленаго.
Отъ Волока до Утки шелъ трои сутки (трп версты).
С тарорусцы — лошадь съЬли да въ Новгородъ писали,
чтобъ еще прислали.
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Псковичи— капустники, мякинники, ершейды.
П ронеси Богъ КняжШ мостъ да Михайловъ погостъ
(Пск. г у б .; мостъ п погостъ этотъ въ топяхъ, гдЗ> некогда
много было разбоевъ).
Торопчане— табатеры. Торопчанина обманетъ цыганъ,
цыгана— жидъ, жида— грекъ, а грека— чортъ.
• Торопчане— египчане (египтяне?).
Торопчане: поляки съ пушками, а мы съ клюшками
(осада Серг. Лавры, при Самозванц^).
Псковичи— небо кольями подпирали (Три дня сходка
стояла, думая, что дйлать? Т уча нависла; решили подпе
реть кольями).
Х о ц у — вскоцу, не х о ц у — не вскоцу (Встарпну невеста
говорила: х о ч у — вскочу и, соглашаясь идти заыужъ, пры
гала черезъ положенный кругомъ поясъ или въ настав
ленную ю бку).
Олянщйна— воровщпна (Озеро, Псковской г у б .).
П орховцы — толоконники.

Тверитяне— ряпушники. ЗабЬгай, забЬгай! а что? Не
видишь, куница бйягатъ! Это собака съ Клементьева двора.
Н у, такъ пускай себ!;.
Тверитяне въ приглядку съ сахаромъ чаи пыотъ. Ц уканы.
Пройдешь Погорйлецъ и Кулаш ино— ступай смЬло до
Москвы.
Кушали (Т в е р .у Ь з ., с. Куш алпно)— бердники, частобаи.
Кушалинсшя крестьянки— тонкопряхи.
Осташи— ершеЬды, сапожники, золотошвеи; волчьи объ!;дки.
Селпгерцы (Т вер ск.)— ершейды.
Кимряки— сычужники (Кимры, Твер. г у б ., Корчев. у .;
отъ блюда: свиной сы чугъ съ кашей).
П йтуха на канат!; держали, чтобъ на ч уж ую землю
не ходилъ.
Кимряки— лйтомъ ш тукатуры , зимой чеботари.
Города Коростеня, владЬтя Ольгина, народъ Кривичи.
Н овоторы— воры (говорятъ осташ и, которымъ отвеча
ю т !) : и Осташи хорош и.
В оры — новоторы, и осташ и— хорош и, а свято то ыйсто,
гдЬ тихвпнца нйтъ.
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Ржевцы: рянуха тухлая. Собачники. Отца на кобеля
променяли. К озу сквозь заборъ пряникомъ кормили.
Старичане: Старица— дегтярница. Мазилку потеряли,
да за Новъ за ней ворочались.
Возьми сорокъ алтынъ! «С ор оц й не сороцйг, а меньше
рубля не отдамъ».
Старичане— п ету ха встречали съ хлЬбомъ-солыо. Прпшелъ грозенъ посолъ подъ Старицу*: ш уба навыворотъ,
самъ низенекъ, а поперекъ о пяти охватахъ; словечка
не молвитъ, а только шипитъ: анъ э т о — индёйсшй n iтухъ .
Кашинцы— водохлебы (т . е. чайники).
Кашинцы— собаку за волка убили да деньги запла
тили.
Калязинцы— свинью за бобра купили: собаку за волка
купили.
' У нашего Макарьи по три деньги Натальи, а грошъ
дай, любую выбирай.
Калязинцы, угличане, вологжане— толоконники.
Семендяевщина — булочникъ да колбасникъ, пряничникъ да пирожникъ (Твер. гу б ., Каляз. у .).
Бйжечане— колокольню рожке мь подбили (т . е. встря
хивая табакъ въ рож ке. Это присловье дается, впрочемъ,
разнымъ уроженцамъ).
З уб чане— таракана на каиат’Ь на Волгу поить во
дили.
Ты чей молодечъ? З убчевсм й купечъ. А гд'Ь былъ? Въ
Москва по Mipy ходплъ.
З убчане— Волочане, приходили къ намъ (ржевцамъ) за
щами; мы щей не дали, взашей прогнали.

У насъ (во Владим1ре) много угодья: отъ М осквы два
девяносто да изъ Клязмы воду пей.
Владим1рцы— каменщики; клюковники. П о клюкву, по
ягоду клюкву!
Наши холопы каменницы (стар , ростовцы владим1рцамъ).
Собирались кулики, на болоте сидючи— они суздальцы
и володим!рцы (изъ песни).
Bлaдимipъ: деревянныя печи, золотыя ворота, желез
ный церкви. Деревян. печь была въ ApxiepeilCK. доме
Д аль. П

ословицы

русскаго

парола.

Т.

ПТ.
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Успенск. С обора; золотыя ворота известны ; железная цер
ковь была у Тождеств, монасты ря). В л адтпрц ы : и наши молодцы (какъ вологодеше) нп
бьются,, ни дерутся, а кто больше съ ест ь , тотъ и молодецъ. Стерлядннки.
Во Владим1ре и лапшу топоромъ крошатъ (обы чаи
этотъ держится только въ вольныхъ, т, е. казенныхъ деревняхъ).
Суздальцы— богомазы. Г еорп я зам^стъ . Пятницы (Св.
Параскевш) променяли (образй не продаютъ, а.ы йняю тъ).
Въ Суздале да въ М уром е Б огу помолиться, въ Вязвикахъ погулять, въ Ш у Ь напиться. Суздальцы— саль:
ники.
М уром цы — святогоны (изгнали въ X III в. епископа
Св. Васшця). Вертяч 1е бобы ; р ога ты е-ор ехи ; калачники.
Ш уян е: кабы мне крепкаго мыльца. Б еса въ солдаты
отдали.
Ш уй сш й плутъ хоть кого впряжетъ въ хом утъ; въ П а
тере бывалъ, на полу сыпалъ, и то не упалъ.
Ю рьевцы— китаешники.
Ковровцы— ОФени, коробейники, проходимцы; картавые
(за оФ енсю й языкъ).
ОнтуФьевцы— мынкй (Переясл. у езд . Они говорятъ мынъ,
вм есто молъ, дескать).
Кйжила (Переясл. у .) изъ ум а вонъ выжила. Кпжаие
золотую грамату просили.
Лыченцы (Переясл. у . ) — телятники.

Ярославль городокъ— Москвы угодокъ (эт о говорится о
многихъ др. городахъ).
Ярославцы: красавцы, белотельцы, песенники, за п е
валы, чистоплюи. Пудъ мыла извели, а рддимаго пят
нышка у сестры не смыли. Конфетчики, кукуш кины детка
(мужики мало дома живутъ). Спаса на воротахъ продали.
Ростовцы : вислоух1е, лапше'Ьды; родимое озеро соло
мой зажигали. (Вислоух1е, отъ шапки съ уш ами. Солому
съ кровель сымали, чтобъ растопить ледъ на озере, для
рыболовства).
Сказываютъ, что въ вашемъ Ростовскоыъ государстве
Р остовское озеро сгорел о.
У насъ-ти въ Р остове чесноку-ти, луку-ти, а навозъ-
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тп все коневпь Огородники, птичники, каплупнийи. Г остовсш й каплунъ.
'Вздилъ чортъ въ Ростовъ да напугался крестовъ.
Ботъ, парья (парни), нашъ царь: шильйр въ рукахъ п
щетинка въ зубахъ; звоните въ била, клепала (галичане
о ростовцахъ).
П ош ехонцы — сл^породы: въ трехъ соснахъ заплута
лись. За семь верстъ комара искали, а комаръ на н осу.
На со сн у лазили, М оскву смотрели. Я слуш аю: кто свищетъ? А нъ это у меня въ н о су . Ноги подъ столомъ пере
путали: Съ краю не ложатся, а всЬ въ середину (о пошехонцахъ Яросл. и галичанахъ К остр. разсказываготъ много
въ етомъ роде, о чемъ издана ц'Ьлая книжка, впрочемъ,
подражаше немецкой, о ш вабахъ).
Угличане: небось, небось, батька, вйдь это не наше
(отецъ съ сыномъ пошли воровать; отецъ трусилъ, сынъ
его ободрялъ).
Толокномъ Волгу замесили (или: перепрудили; гово
рится также о вологожанахъ и др.).
Романовцы— схорони концы. Барана въ зыбке зака
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 (Р ом . околотокъ, того же уЬзда, мел
копоместны й) столько барскихъ дворовъ, сколько у зайца
ломовъ (т. е. прыжковъ).
Даниловцы— любимые ловцы, невыдавцы. Кошкодавы:
кош ку не купили, а на базаре задавили. Всесвятская ка
шица, по три деньги аршинъ.
Любимцы— козу пряникомъ кормили. Водохлебы. Не
уч и козу, сама стянетъ съ возу, а пречиста рука все причиститъ. Двенадцатый 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 В олге).
Рыбинцы: у девушки родимое пятнышко смывали, на
рочно баню топили.
Сицкарь съ топоромъ, что катакъ съ конемъ (на р. Сити;
Я росл. М ол.).
Сицкаря топоръ одеваетъ, топоръ обуваетъ, сох а кормитъ.
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Сицкая кокора (сицкари— барочники, плотники).

НижнШ— сосйдъ Москвй бл и ж т й : домй каменные, люли
железные. В одй много, а почерпнуть нечего (НижнШ на
двухъ рйкахъ, но на r o p i).
Стойтъ нижегородцы на r o p i , смотрятъ да баютъ: чай,
примечай, куда чайки летятъ (нижегородцы часто говор,
чай).
Бородка— нижегородка, а у съ макарьевекШ.
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).
К стово— Х ри стово: чарочка маленька, да винцо хорош о.
М ы бы (нижегородцы) не собрались да не встали, такъ
вы бы поганую землю носомъ копали (намекъ на врем.
К. Пожарскаго и Минина).
Татйнецъ да Слопинецъ (села) ворамъ кормилецъ
(старин.).
На Арать воровать, на Якшень продавать, въ М ураш кино концы хоронить (А рать А рзамасскаго, Якшень и М урашкино Княгининскаго уЬзда).
Васильцы (на p. C y p i) — стерлядники.
Княгинпнцы— шапошники. Ш апками обозъ задавили.
Мурашкинцы — тулупники, рубезокъ кислый; кислая
овчина.
Ой, ты , У стя Кбпосовска! (брань; К опосово— село подъ
Нижнимъ).
Кунавина слобода въ три дуги меня свела (пристанище
разврата на Нижегородской ярмарк^).
Нынй пустяки-то позади Оки (о Кунавинй же).
Лысковцы— народъ честный: коли не воръ, такъ мошенникъ.
Сыщ и въ JTbiCKOBi не пьяницу, не мошенника, а въ
Ю ркинй не разбойника (села Макарьевскаго уЬзда).
Черновокое (Нижегор. г ., Сергач. у . ) — мйсто воровское.
У Макарья— по деньгЬ Наталья, а на грош ъ— цйлый возъ.
Балахонцы— гагары. Балахонская гагара.
'городъ Балахна стойтъ, полы распахня (Балахна рас^ась по Волг'! версты на три).
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Въ Городце (Балах, у .) на гор е по три девки во дворе.
Арзаыасцы— гусятники, луковники; малеваны (иконо
писцы).
А рзамасцы соборъ кандалами сковали (связали обр у
чами сводъ).
Въ Кардовили удавпли, въ НонятовкЬ схоронили, въ
Корино по впно.
Семеновцы (Н иж ег.)— заволжская кокура. Баклушники.
Ложкари, ложка бурлацкая. Теплый, валеный товаръ.
Сергачи, Лукояновцы, Ардатовцы— Запьянсше (Затеш cKie) неряхи; Запьянщина — гречишныя запятки; бабы
Запьянсшя— чупахи, бутёны .
Х орош и ломакинцы: Д аря не кормя спагь положили
(Сергач. уЬзда. О Грозномъ).

К остром а— блудливая (веселая) сторона.
На К уси— выпей да* закуси (К усь, piita К остр. г .).
К остромичи: лучш е бы три раза погорЬла, чймъ разъ
овдовела.
К остромичи въ к уч у, а ярославцы прочь (врознь).
На р уку нечисты; лапти растеряли, по дворамъ искали,
было ш есть— стало (нашли) семь.
Костромичи (отъ К остр. внизъ, по ВолгЬ, доЮ рьевц а)—
голодраные, острокопытнпки, тамойки (говор, тамййко вм.
тамъ).
Галичъ К остром у обманулъ на острову.
Галичане— корову на баню стащили; городъ Галивонь,
озеро Мирйнь, а люди Кривичи. Овчинники. Меховщики.
Толокно въ р ек е весломъ мешали.
Щ о , парь, Галуньки (Галичане).
Галичане— галки набатныя. Галичья воевода (своевольнпкъ);
Ч ухлом цы — Ч ухлом сю й рукосуй! Рукавицы за п азу
хой, а другихъ шцетъ.
Старогородцы (на р. Унж е, Макар, у . ) — луковннкп.
Кинешемцы п РЬшемцы— суконники.
Кинешма да Реш м а кутитъ да мутитъ, а Сологда
убы тки платитъ. (Сологда лежитъ между Кинешмою и Рйшмою, которые встарину ссорились).
Б уевцы — домоседы, лесники. Б уй городокъ отбей кошелекъ.
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Кадуевцы— кадочники. К адуй— бока надуй.
да Кадуй чортъ три года искалъ, а Б уй да Ка
дуй ” у ворЬт1*. стоялъ. (Татары искали Буй, чтобы разо
рить его, но не нашли къ нему дороги).
Солигалпчане— известняки, бревенники.
Судиславцы— грибовникп. Кологривцы— дегтярники.
Село Лупино (Н ерех. у Ь з.), Арменки глупые, а Нерехта на умъ наставить.
Не бойся по Армейской дорогЬ воровъ, а бойся въ Нерехтй каменныхъ домовъ.
Н ер ех отси е бегун ы (Н ерехотцы ходятъ съ безменомъ
по селамъ— закупать пряя^у).
Ветлужане— санники. Санникъ да тележникъ, а вы
ехать не на чеыъ.
Варнавинцы— медовики.
Село Воронье— днемъ семидесяти господъ (мелкопомест
ное), а ночью одного (кто пойдетъ на разбой).
Къ Соли и ду—ничего не н есу, отъ Соли иду— полну
п азуху н есу (жители села Соли, К остр. г у б ., по обилно
въ овощ ахъ снабжаютъ ими пйшихъ посетителей без
мездно).
Вичуговцы— салФетчики.
ПарФентьевцы — кошкодавы.

Казань прогребли — и орду прошли.
Продай, князь, мыла (дразнятъ татаръ)!
КазанскШ сирота, казанский ш нщй (плутъ, прикидывающ ш ся б'Ьднякомъ; отъ бывшихъ мурзъ казанскихъ).
Въ Тетюш ахъ городничШ лапоть плететъ.
Св1яжане — лещевники. Самарды (Саратовцы) — гор*
чишники.
Симбирцы — гробокрады, качанники.
Виденъ (Симбирскъ), да семь денъ йдемъ.

Архангельцы — моржейды, кровельщики. Ивановичъ,
сл^зь съ крыши, я къ теб'Ь пргЬхала (жена кровельщика
п рй хал а въ П етербургъ и звала съ Зимняго Дворца ста 
тую ).
П омбры — красныя голенища (нерпичьи).
Архангелогородцы — шанёжники; шаньга кислая.
Городъ Архангельский, а народъ въ немъ д!авольстй.
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У нас?, на B a r i и у х а съ блинами. Вагане — косо6pioxie.
*
*
Х олмогорцы — заугольпики (смотрели на П етра I иаь*
за угловъ).
Отъ Холмогоръ до Колы — тридцать три Николы.
Онежане — П рохорята, П рохоровы д^ти.
П рохоръ письмо праслалъ, а лободырному вел4лъ
деньги собирать.
Во всей Онег4 н4тъ телеги. Лйтомъ воеводу на саняхъ
по городу возили, на рогахъ онучи сушили.
Пийежане — икотники (общ ая тамъ болЬзнь; икота,
кликушество).
Ппнежане: Покупала по цетыре денезки, продавала по
два гросы ка; барыш а куца куцей, а денегъ ни кошоцки.
Мезенцы — сажейды, чернотрбпы (неопрятны).
Ш енкурцы — водохлебы (бурлаки, носятъ- ложку нэ
шляп'Ь).
Разбей Богъ ладью, накорми С ол озу.(н а л^тнемь бе
регу поморья)!
Кольская губа, что московская тюрьма (не скоро вый
дешь).
Кто въ КолЪ три года проживетъ, того на Москв-Ь не
обм ануть.
Кола — крюкъ, а люди уда. Кольско страшилище.
Коляне Господни — народъ израильскШ: что ни слово,
го зазубра.
^
На Кол'Ь человЬка убить, что кринку молока пспнть.
Гд'Ь рыра ни ходить, а Св. Н осй не минуетъ (Кем
ская).
^

Петрозаводцы: качу лавочку, качу мытный дворъ, кач^
свой торжокъ (о базарн. торговкахъ).
Б оску съ^ли. Боска, Боска, н& теб'Ь костку (кличка
собаки)!
Каргопольцы Чудь бЬлоглазая. Сыройды.
Олончане: Олонцы — добры молодцы. Наши молодцы
ни бьются, ни дерутся, а кто больше съ е с т ь , тотъ и молодецъ. У насъ одинъ молодецъ съЪлъ 30 пироговъ съ пирогомъ, да все съ творогомъ. 'Влъ, ^лъ — ч то-то лопнуло:
не брю хо ли? Н-Ьть, ремень лопнулъ съ пряжкой.
Любезный Олонецъ — бЬлы берег&.
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Кайваны въ Олонецъ пе бывали.
Вытегоры — камзолышки.
ТТрппили т ш в в т г ы -В п л п г ш р — Р

"Н а^словахъ — какъ на

ВОлогд^.

масле, а на деле — какъ на

;

Вологодцы — теленка съ подковой съйлц. Толокопнпки:
Волгу толокномъ зам’Ьсили.
Устюж ане — рожечники, табачники. Колокольню рожкомъ подбили. К расноязы м е. Черносеребреники. М азы. Усольцы — огуречники.

Х удъ Пермякъ, да два языка зна’тъ,
Чусовляне (П ермск.) — чеботари.
Сылвинцы — векш&Ьды (Сыльвин. заводъ, К р а сн оу*.
у й з .).
Чердынцы— щепойды, сухомятники. (Плотники, Чердын.
уЬ з.). Колдуны. Чортовы знахари.
Вятчане — Хлыновсш е бояре. Свистоплясы. КолД1>1кй
(гов. колдй).
Вятски— ребята хватски. М ы , вятчки, ребята хватчки:
семеры одного не боимси.
Вятчане на р ук у не чисты : вчера съ нами ночевали,
он учку украли.
По-вятски: на угадъ. Вятичъ на авось и хл М ъ сЪетъ.
Вятичи — толоконники, Вани.
Вятка всему богатству матка. Х оди ть Вятка съ по*
оглядкой.
Вятичи — Вятская батал1я (съ морскимъ чудищемъ;
см. лубочн. карт.).
Вятичи — слйпороды (Устюж ане пришли на помощь,
а Вятичи сочли ихъ за непр!ятеля и стали бить. У Вотяковъ подслеповатые глаза, у новорожденныхъ же они
очень малы).
Вятичи — р отозеи (Новгородцы подпустили подъ ВолванскШ городокъ (село Никулицыно) болвановъ на плотахъ,
Вятичи зазевались на нихъ, а Новгородцы съ другой ст о 
роны взяли городокъ).
Слобожане (В я тск .) — жидокопы (Слобожанинъ откопалъ трупъ жида,(полагая, что жидовъ хоронятъ съ деньгами).
Хльшонцы корову въ сапоги обули (краденую, чтобы
следа ые было).
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Х л ы н овси е воры . Хлы нъ взялъ (пропало).

К ур сю й воръ. Ш т ъ у Б£лаго Царя вора супротивъ
курянина.
Крестись — Андроны йдутъ (К у р ск .).
Мы не люди, мы Абодинцы (К урск, г у б .).
Орловцы — безменщики; проломанныя головы.
Орелъ да Кромы — первые воры , да и Карачевъ на
поддачу.
Б р я н ц ы — курол^сы . Брянская коза (Орлов.).
Цыгане Мценскъ десять верстъ обходили (Орл.).
Мецняне. Амченина бы т!> во дворъ (а святыхъ вонъ)!
Ельчане — сычужники. Радуга уш атъ воды выпила.

У насъ въ Ельце, на Сосне р^цй, курица вутёнка
вывела.
Въ Ельцу — девка по яйцу, а позадь Ельца — поло
вина яйца.
Елецъ всймъ ворамъ отецъ, и Ливны всЗзмъ ворамъ
дивны.
Ливенцы — саламатой мостъ обломили (Ливенцы п о
везли на встр еч у воеводй саламаты, по горш ку со двора).
Въ С евске поросенка на нйсестъ сажали, приговари
вая: Цайпайся, цайпайся, курочка о двухъ лапкахъ, да
держится.
Болховитяне рака со звономъ встречали: вотъ воевода
къ намъ ползетъ, а щ етинку въ зубахъ несетъ.

Калужане: Кал^жанинъ поуж ина’тъ, а Тулякъ ляжетъ
и такъ. Щ агольники; щаголъ щаглуе, на осиновомъ на
дубу, да какъ воскогуркнетъ: ткау, ткау! Козла въ соложеномъ т е с т е утопили (вороны каркали на дереве, а
мужикъ, собираясь въ путь, по нимъ предсказалъ товарищамъ ведро, сказавъ: щаголъ щаглуе и п р.).
М осали— гуторы : загуторили воеводу. М атуш ка Заугра
(речка), не потопи нашего города Мосальска да нашего
ста р осту Гаврюшку!
Лихвинсшя горы (Кал.) да Н овосильевсте воры (Т ул .).
Тулякъ — стальная душ а. Блоху на цепь приковали.
Присядь, бачка, чижи летятъ (Туляки птицеловы).
Х орош ъ заяцъ— да туыакъ, хорош ъ малый— да Тулякъ.
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Живетъ въ Т уле да 4стъ дулп.
Бей челомъ на Т ул е, ищи на М оскве. Тула зипупъ
сдула.
Ефремовцы — въ кошельке кашу варили (Т ул .).
Алексинцы — стрельцы.
Одоевцы: Молодечъ, а молодечъ! Продай за грошъ
постныхъ яицъ (огурцовъ. Т ул .).
Крапивенцы — сен о съ колокольнымъ звономъ встре
чали (думая, что это воевода. Т ул .).
Каширцы: 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, м у
жики считали ихъ барскими усадьбами).
Понесъ чортъ однодворцевъ на базаръ, да реш ето и
опрокинулъ надъ Каширой.
Кашира въ рогож у обшила, Тула въ лапти обула.
Городъ Чернь годомъ ста р ее М осквы.
Муравьятники (прозвпще работящ пхъ жителей села Выокой Горы , Новосильск. у .).
Б есово, Руново — пронеси Богъ здорово, а Терново да
Баскачь хоть кругомъ обскачь (Тул. г у б ., Кашир. уезд а).
Рязанцы— кособр к ш е, си н ебркш е. М'Ьшкомъ солнышко
ловили, блинами острогъ конопатили. (Cmie6pioxie — отъ
спнихъ рубахъ. Въ битве съ Москвичами солнце было въ
лицо Рязанцамъ; они стали ловить его въ меш окъ, чтобъ
выпустить на враговъ. По приказу: п ок он оп а ти ть острогъ,
Рязанцы все откладывали дело — до масляницы, тутъ ихъ
приструнили: они и проконопатили его блинами).
Касимовсшй Бухарецъ (т . е. мошенникъ, Татаринъ,
торгующШ въ разноску мылонъ, халатами и п р.).
Спасцы: Откуда ты , молодечъ? СпасскШ купечъ. Ч емъ
торгуеш ь? Красньш ъ товаромъ: сальными свЬчами да чистымъ дегтемъ (Р яз.).
У Спасца и деготь — красный товаръ.
Егорьевцы — коновалы, головотяпы, рудометы: самъ
ножикъ точитъ, а говоритъ небось.
ДЬдновцы — Макары (Когда Нетръ I былъ въ Рязан
ской губернщ , то на вопросъ его Дедновцы, одинъ за
другпмъ, назвались Макарами, потом у что первому Г о су 
дарь сказалъ: хорош о). Целовальники.
Макары до икрянки ры бу вылавливаютъ.
IYb Макаръ иобывалъ. семь летъ рыба не л о е п т с я . (Они
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сымаютъ ры бную ловлю въ рйчкахъ и озерахъ н мастера
вылавливать всю ры бу).
Близки Гулынки, подымай дубинки (Гулынки, Рязан
ской губернш , Пронйк. уЬзда, прежде были разбойники).
Лазаревичи-вичи, погорельцы - кричи, наволокъ-хохолокъ, Тенлухина-хохлухина, Ялчина-гора, высоко-спечена.

Пензенцы (Пензяне) толстопятые. Въ М оскве свою во
рону узнали.
С ура — р е ? к а у насъ важная: донышко серебряно,
круты бережка позолочены.
БорисоглЬбцы — кислогнездые (они прежде были скор»
няками и клейщиками. Тамб.).
Н оровчатъ, где колышки торчатъ.
Елатомцы — бабешники.
Моршанцы — сомятники.
Тамбовцы — Молоканы. Х рептуки степные, толстоHorie!
Темниковцы — совятники; сову въ озере крестили (въ
Совнномъ. Загулявшись, Темниковцы поймали сову и шалючи надели на нее гайтанъ и окунули ее въ озеро; она
полетела и сйла на церковный крестъ, где, запутавшись,
удавилась; Темниковцамъ ш алость эта дорого стоила: они
должны были снять сову на свой счетъ. Т ам б.).
Кадомцы — целовальники, сомятники: сома въ печи
поймали (М окш а потопляетъ Кадомъ: когда-то и занесло
сом а въ откры тую печь).
А страхань арбузами, а мы голопузами (славны).

А страханцы — чилимники (чилимъ— водяные ор ехи ).
Икорники. Ворвань тухлая. БЬлужники. Разбойники. Дуванщина.
Въ А страхани — и коровы р ы бу едятъ (соленую ).
Красноярцы — сомятники.
А страханцы кобылятину вм есто белорыбицы въ Нов
городъ слали.
Откуда ты , Иванъ? Съ воли, родимый (дразнятъ астраxanciiie старожилы бродягъ).
Голод&евцы— переселенцы въ А страханской губернш
(по бедности ихъ).
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Долгопузики (Воронежскге переселенцы въ А стр ах, г у 
бернш, цодпоясываклщеся низко).

Саратовские мещ ане соборъ свой съ молотка продали.
Чехбнь (ры ба) через^ соборъ иерепрыгнула (въ Сара
тове).
Мудрые немцы — камышинцы.
Хвалынцы — головорйзы. Сызранцы — ухорЬзы .
Ступай на низъ — пшеничное ест ь .
Коли нечемъ платить долгу, такъ ехать (идти) на
Волгу (либо въ бурлаки, либо на разбой).
Божья коровка, полетай за Волгу: тамъ тепленько,
здесь холодненько.

Смоляне — польская кость, да собачьимъ
мясомъ
обросла.
Смоляне: Якой губернш ? Смоленьской. Якого уезда?
Города Дорогобужска. Якой волости? Демьяновой посады.
Якого села? Съ Ивановой усадьбы. Якого боярина? Про
то не вйдамъ.
Смоляне — крупенники, мезговники (мезга — сосновая
облонь, которую меш аютъ въ хлебъ ).
За мезгой вь городъ ездилъ, въ красные ряды ходилъ.
Х оть бейся объ М ал аховстя ворота.
Смоляне м1ромъ бл оху давили.
Воровская Писковщпна (Смол, г у б ., Сыч. у ., село
Писково).
Ленивъ, какъ К лепенсий мужикъ (Смол, г у б ., Сыч.
уезда, село Клепени, где всЬ ншщ е, по обы чаю ).
Вязьмичи — прянишншш, коврижники. Мы люди не*
грамотные, едимъ пряники неписанные.
Глупая Вязьма, безтолковый Д ор огоб у ж а
Вязьма въ пряникахъ увязла.
Рославцы — дегтяри.

Витебцы: Волынка да гудокъ, собери нашъ домокъ;
соха да борона разорили наши дома.
Литвины — земляникй, землекопы, лопатншш. БЬлошапошники, магёрки (валеныя шапки).
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Разве лихо возьметъ Литвина, чтобъ онъ не дзЬкнулъ.
Кругомъ вода, а въ середине бЬда (О С ебеж е, В итебск.).
Мозырь, что пузырь: кругомъ б'Ьда, въ серединЬ б'Ьда.
Въ Вильн£ — что въ мыльне.
Кто въ Вильне не бывалъ, тотъ чудесъ не видалъ.
Въ Вильне семь дорбгъ для жида да три для поляка.
Азовъ былъ славенъ, Смоленскъ грозенъ, а Вильна
дивна.
Это видно рЬшёта гономъ гнали (сказалъ литвинъ,
глядя на лапотный слЗ>дъ по дороге).
Овруцкая (Ошмянская) шляхта (т. е. голышъ, оборванецъ).
Въ Луцку все не по-людску: навкбло вода, въ сере
дине бЬда.
Каменецъ — вйнецъ: кругомъ вода, а въ серединЬ б'Ьда
(р. Смотричъ обтекаетъ вкругъ скалы, на которой Каменецъ-Подольскъ).
У мужика грудь никогда не зябнетъ, у жида пятки, у
ляха уш и.

К то въ ОдессЬ не бывалъ, тотъ пыли не видалъ.
Вышелъ изъ полону, да поселился на Дону.
Донцы — осетерники, балычники, станичники.
На Дону ни ткутъ, ни прядутъ, а хорош о ходятъ.
Крьш цы — селедники, садовники. Сельди тухлыя.
Крымъ — не кривъ, Азовъ — не о стЬ шаговъ.
М алороссы — Мазепинцы, хохлы , ч убы ; индюшка вы
сидела; галушкой подавился. ИндЬйка изъ одного яйца
семерыхъ хохловъ высидела.
Ч ортъ съ хохла
голову снялъ да приставплъ ему
индюшечью.
Х охол ъ глупее вороны, а хитрЬе чорта.
Х охлац кш цепъ на в се стороны бьетъ. (Х охл ы молотятъ черезъ р уку).
Ч тобъ те хохлы да повыдохли! — А чтобъ т е москали
да ихъ повытаскали (ответъ)!
И по воду хохолъ, и по мякину хохолъ.
Х охол ъ не совреть, да и правды не скажетъ.
Онъ хохолъ (т. е. хитеръ н упрямъ).
Русакъ до читанья, хохолъ до спеванья (Западн.).
Венгеръ нзъ-подъ Лохвицы (Полт. г у б ., коробейники).
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ЗаднепровскШ Итальянецъ. Задрипанцы.
Продали съ Х охл а поясъ за три деньги, а Х охол ъ ни
почемъ въ придачу пошелъ.
Полтава спдитъ на г о р е , какъ пава, а въ грязи, какъ
жаба.
Золотонош а кругомъ хорош а.
Роменцы — табачники (П олтавск.).
Глуховцы — папушный табачекъ (Ч ерн иг.).
Переяславцы (заозерцы ) — обручники (Полтавск.).
Красный К утъ задастъ капутъ (Х арьк. г у б ., гдгЬ н е 
когда, по преданно, велась шайка разбойниковъ).

Сибирь не мшеная. Сибирский варнакъ.
Страшна Сибирь слухомъ, а люди лучш е нашего жпвутъ.
Сибирь — золотое дно (отъ пуш наго и торговаго промысловъ; ны не это буквально оправдывается).
Р у сь навалила, насъ совсЬмъ задавила (Сибирская).
Чернолапотница (Русская, въ Сибири).
О хотсщ е обыватели — кочемазники.

За здрав1е бабуш ки Гугнихи! (говорятъ Уральцы, по
читая ее праматерью своею, первой женщиной, оставшейся
въ войске).
Радимичи — волчья хвоста бегаю тъ, (Воевода ВолчШ
Х востъ побилъ Радимичей).
Б еда, что въ Родне.
За Пьяною люди пьяны (рек ою Нижег. г у б ., 1377 г.
Р у с с и е поражены въ стан е Татарами).
Пришли казаки съ Дону, да погнали Ляховъ до дому
(освобождеш е Москвы отъ Поляковъ 1612 г .).
Съ одну стор он у Черемиса, а съ другой берегпся
(1524 г. войско на судахъ шло подъ Казань и побито еъ
порогахъ Черемисами).
Пропалъ, какъ Бековичъ (при П етре I-мъ, посланный
въ Х и ву и погибш ш съ отрядомъ).
Аника см отрокъ. Аника воинъ (см. лубочн. картину).
Ш емякинъ судъ. Ш емяка крпвосудъ (1446 г. Ш емяка
ослеиилъ Темнаго, завладевъ престоломъ).
Малюта Скуратовъ — злодей, мучитель.

НАРОДЪ—ЯЗЫКЪ
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Гришка Отрепьевъ — воръ, еамозванецъ, проклятый.
Стенька Разинъ — отчаянный разбойникъ.
Стенька Разинъ на коврй леталъ и по вод£ плавалъ.
Ванька Каинъ — окаянный грабитель.
Мазепа — предатель.
П угачъ — злодей, разбойнпкъ, душ егубецъ.

Волга— плыть долго, а Дунай— ш прдко. Видно, Дунай
съ Волгой не сольются.
Волга всймъ рЬкамъ мать, Волга - матуш ка широка ц
долга.
Волга - матуш ка — глубо 1*ая, раздольная, разгульная.
Днйпръ бы стры й, ш и р о т й . Донъ Ивановичъ тихШ, золо
той. Дунай Ивановичъ. П рутъ, ДнЪстръ, Ш м а н ъ — порубеж ныя. Уралъ — золотое дно, серебряна покрышка.
Снизу до верху, сверху до низу (о pIsKi).
НАРОДЪ. -

*

ЯЗЫ КЪ.

Голь на выдумки торовата (относительно захожихъ иноземцевъ).
На русском ъ хл'Ьб'Ь отъелся (говорятъ о сы ты хъ илп
богаты хъ иностранцахъ).
Ш м еч и н а хитрая, безверная, басурманская.
У Ш м ц а на все струментъ есть.
Ш м ец ъ безъ ш туки съ лавки не свалится.
Ш м ец ъ хитеръ: обезьяну выдумалъ.
Ш м ец ъ своимъ разумомъ доходить (изобрйтаетъ), а
р уссш й глазами (перенимаетъ).
Немецкая (т. е. точная, школярная) ученость.
Настояпцй Ш м ец ъ (точенъ, педантъ, причудлпвъ).
Ш м ец ъ — шмерецъ, копченый, колбаса, колбасникъ,
сосиска.
Ш м ец ъ Иванъ Иванычъ, Адамъ Адамычъ и пр.
Ш тук и — шпеки, нЬмецки человеки.
Ш прехенъ-зи-дейчъ, Иванъ Андреичъ?
Васъ-исъ-дасъ?— Кислый квась.
Ноги многи, глаза бы стры , а шейка шлёпъ-шлёпъ (ракъ,
такъ дразнятъ нймцевъ).
Что Р усском у здорово, то Ш м ц у смерть.
Р усскш Ш м ц у задалъ перцу.
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У Н^мца (Ф ранцуза) ножки тоненьки, душа коротенька.
ПрусскШ гутъ (хорош ъ ), а Р усскш r y r i e (солдаток.).
Нймецъ хоть и добрый человъкъ, а все лучш е пове
сить.

H acтoящ iй Англпчанинъ (т. е. корчптъ барина, тороватъ, чудакъ и делаетъ все по-своему).
СущШ Итальянецъ (т . е. пройдоха).
Ф ранцузъ — кургузъ. Ф ранцузскш ветеръ (ветрогонъ).
Э то— суицй Ф ранцузъ (т. е. говорливъ и опрометчивъ)
На Ф ранцуза и вилы ружье (1812 г .).
Замерзъ, какъ Ф ранцузъ; замороженный Ф ранцузъ.
Французъ (Полякъ) боекъ, а Р уссш й стоекъ.

Полякъ (Ляхъ) безмозглый, безначальный; Ляшская,
Жидовская, собачья вера.
Ляхъ и подъ старость вретъ. Ляхъ и умираетъ, а но
гами дрягаетъ.
У насъ не Польша: есть и больше (т. е. больше богаты хъ).
У насъ не въ П ольш е, мужъ жены больше.
Ч то дальше въ Польшу, то разбою больше (См ол.).
У Поляка и приказъ разсказъ (rozkaz).
Кёпско коло Витёбска, у Орше горш е, а у М инску по
свинску (Вил.).
На всю Польшу одпнъ комаръ глузду (мозгу) принесъ
Лпгвинъ — колтунъ. Литовскш колтунъ.
Литва беззаконная, долгополая, сиволапая, поганая.
Къ кому Богородица, а къ намъ Литва. (Икона спасла
М оскву отъ Тамерлана, а Витовтъ ограбилъ Смоленскъ).
Сурож цы (Ч ерниг.) — Литвины, Литва беззаконная;
мякинники, гольтепй,.

Ш ведъ— не рубленая голова.
Чортова сторонуш ка (Финлянд1я, за каменья).

И у Цыгана душа не погана.
Ц ы гану безъ обману дня не прожить.
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Гдй Жидъ не прошелъ, тамъ Цыганъ пролЬзетъ.
Цыганъ разъ на в£ку правду скажетъ, да и то покается.
Жидъ на ярмаркЬ — что попъ на крестинахъ.
Какъ тамъ (у васъ) холодно (сказалъ Цыганъ, закутав
шись въ старый бредень и просунувъ палецт. въ ячейку).
ЦыганскШ потъ пронялъ (т. е. озябъ). Безпомйстный
Цыганъ.
Цыганъ, что голоднее, то веселее.
Онъ изъ нашпхъ. Онъ отъ стйны пишетъ (т. е. Ж идъ).
Отъ него цыбулькой, чеснокомъ пахнетъ (онъ изъ Ж идовъ).
Жидъ свиное ухо съ'Ьлъ.
Жида перекрести, да и подъ ледъ пусти (о крещеномъ
Жид’Ь).
Жидъ крещеный, волкъ кормленый да ворогъ примиреный.
Ж иды — какъ шмели: вей за одно стоятъ.
Жидовская душ а. Скорее Ж иду поварю, чгЬмъ ему.
Онъ и Жида обманетъ.
К то Цыгана (Ж ида) обманетъ (проведетъ), трехъ дней
не проживетъ.
Изъ двухъ котловъ Жидовъ черти одного Армянина вы
варили.
На одного Жида — два Грека, на Грека — два Армя
нина, на одного Армянина два Полтавскихъ дворянина.
Грекъ соленый, малосольный.
Грекъ одну маслинку съ'Ьстъ, и то пальчики обсосетъ.
Коли Грекъ на правду пошелъ, держи у х о остро.
Грекъ скажетъ правду однажды въ годъ.
Семеро Грузинъ мухоморовъ объелись.
Богъ создалъ Адама, а чортъ— Молдавана.
М ного намъ б Ьдъ наделали — ханъ Крымсш й да папа
Рпмсшй.
Алаи-булай Крымсшя пЬсни — да тамъ ихъ и тресни.
Перваго Татарина свинья родила, отъ того они и не
■Ьдятъ ее.
ГдЬ былъ, князь? Волгамъ шагалъ, базарамъ гулялъ.
Ш таны сняли Т у р ец й е, а батоги кладутъ PyccKie.
Татаринъ — свиное у х о . Бритая шгЬшь.
13шь медведь Татарина — оба не надобны.
Моя твоя, — твоя моя — да и только (т. е. Татаринъ
не знаюицй по-русски, или Калмыкъ).
Д ал ь. П о сл о в и ц ы р у с ск а г о н ар од а.

Т. III
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У Татарина, что у собаки — души нетъ: одинъ паръ.
Эй, плйшь-мурза-Булатйичъ, не видалъ ли пса, с о 
баки Татарина?
А что, добрый челов'Ькъ, не впдалъ ли ты злаго Тата
рина? (дразнятъ Татаръ).
Князь, а князь, возьми-ка тройчатки, пособи навозъ
навалить!
Татарском у м ясоеду н^тъ конца.
Злйе 8даго Татарина.
Н 4тъ проку въ Татарскихъ очахъ.
Нын^ про Татарское счастье только въ сказкахъ слы
хать.
Люблю молодца п въ Татарине.
Татаринъ либо насквозь хорош ъ, либо насквозь мошенникъ.
А й молодца: широка лица, глаза узеньки, носъ пятка
(Калмыкъ). •
Калмыкъ — Иванъ Ивановичъ, маханникъ, подъ собою
кобы лу съелъ.
К то тамъ? — Мы. А кто вы? — Калмыки. А много ли
васъ? — Я одна.
Где два оленя прошло, тамъ Т у н гу су большая дорога.
Татаринъ (т . е. плутъ). Грекъ (т. е. мошеннпкъ сквоз
ной). Жидъ (мошенникъ и скряга). Цыганъ (воръ и мошенникъ).
Чувашинъ — Васшпй Ивановичъ.
Попъ Васька дбма?—А кто тамъ? ВасплШ Ивановичъ
(Чувашинъ).
Ч уваш и хоть сто человЬкъ, в с е в м есте говорятъ.
Чуваш ская лопатка. — Русский скребокъ (ответъ Ч увашина).
Перваго Черемиса леппй родилъ, отъ того они въ л есу
сидятъ.
Черноногая барыня (Чувашка или Черемиска, въ черпыхъ он учахъ ).
Былъ бы (весной) борщевникъ да снидь, и безъ хлеба
сы ты будемъ (о Ч уваш ахъ).
Мордва полоротая.
Какъ Мордвпнъ, въ коробе йдетъ (или: съ коробомъ,
отъ Мордовскихъ телегъ).
У Мордвы двЬ морды, а ш кура одна (т . е. два языка).
Разъездился, какъ Мордва на Богоявленье. (Въ этотъ

БАБА-ЖЕНЩ ИНА
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день иногда трудно проехать черезъ Мордовское село, гдЬ
всЪ катаются, запрягая поочередно всйхъ лошадей своихъ,
чтобы шайтанъ не смЬлъ на нихъ 4здить).
Корельсшй верстень (вер ста)— поЬзжай на весь день.
Рыжаго Зырянина создалъ Богъ, рыжаго Татарина—
чортъ.
Зырянинъ рыжъ отъ Бога, Татаринъ рыжъ отъ чорта.
Упрямъ, какъ рьгаай Зырянинъ.
Чудь белоглазая.
Ч удь— въ землю уш ла. Чудь живьемъ закопалась. Чудь
подъ землей пропала. (Общее поверье въ С еверо-восточной
Poccin ; Чудь, испугавш ись Ермака, или же появившейся
внезапно б^лой березы, означавшей владычество БЬл.чго
Царя, соорудила подкопы на стойкахъ, убралась туда со
всймъ имуществомъ, подрубила стойки и погибла. Остатки
ихъ находятъ въ курганахъ и городкахъ).
И въ Само'Ьдахъ не безъ людей.
БАБА. — Ж ЕНЩ ИНА.
Наш а сестра изъ вашего брата (говор, крестьянка барину).
Бабьи сбор ы — гусиный в^къ.
Б аба— не квашня: встала да и пошла.
Баб'Ь дорбга— отъ печи до порога.
Где двЬ бабы , тамъ суемъ (сеймъ, сходка), а гдй три,
тамъ содомъ.
Гд£ баба, тамъ рынокъ; гд^ дв4, тамъ базаръ.
Г усь да баба— торгъ; два гуся, двй бабы— ярмарка.
Три бабы — базаръ, а семь— ярмарка.
Б аб£ хоть колъ на головй теши.
У бабы семь пятницъ на нед’Ьл’Ь. У бабы 72 увертки
въ день.
Съ бабой не сговоришь. Б абу не переговоришь. За ба
бой покидай последнее словцо.
Стели бабЬ вдоль, она мйряетъ поперекъ.
Стрижено, н£тъ, брито (отъ известной прибаски).
Баба пьяна, а судъ свой помнитъ.
Бабьи-то промыслы, что неправые помыслы.
Межъ бабьимъ да и нйтъ не проденешь иголки.
Волосъ дологъ, да умъ коротокъ.
Волосъ дологъ, а языкъ длинней (у бабы ).
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Волосъ глупъ— везд^Ь растетъ.
Ж е н си е ум ы — что Татарсш я сум ы (переметны).
Баба, что глиняный горш окъ: вынь изъ печи, онъ пущ е
шипитъ.
Собака ум ней бабы: на хозяина не лаетъ (о брани).
Добрая кума живетъ и безъ ума.
Бабьи хоромы не долго живутъ (стоятъ).
Бабьи городб не долго стойтъ (а безъ бабъ городй не
стойтъ).
Перекати-поле— бабШ умъ (извести, трава, которая ка
тится полемъ по ветр у).
Семь топоровъ вм есте лежатъ, а две прялки врознь.
Две к оей и рядомъ, и въ куч к е, а две прялки— никакъ.
Смиренъ топоръ, да веретено бодливо.
БабШ кадыкъ не заткнешь— ни пирогомъ, ни рука
вицей.
БабШ языкъ, куда ни завались, достанетъ.
Вольна баба въ языке, а чортъ въ бабьемъ кадыке.
БабШ ум ъ— бабье коромысло: и х;риво, и заруби сто, и
на оба конца.
Бабе кровь проливать не годится (отъ обычая, что
бабы не колютъ птицъ).
Баба бредитъ, да чортъ ей веритъ.
Бабья вранья п на свинье не объедешь.
Мужикъ тянетъ въ одну- сторон у, баба въ другую.
Баба съ кромою, а дедъ съ сум ою .
Въ чемъ деду стыдъ, въ томъ бабе см ехъ.
На ж енсий нравъ не угодишь (не утрафишь).
На ж енсюй норовъ нЬтъ угадчика. Ещ е тотъ и не р о 
дился, кто бы 6a6itt норовъ узналъ.
На ж ен си я прихоти (причуды ) не напасешься.
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.
Девичьи (ж ен ей я) думы изменчивы.
Пока баба съ печи летитъ, 77 думъ передумаетъ.
Ж ен см я немощи (бблестп) догадки лечатъ.
Псовая болезнь до поля, женская до постели.
ЖенскШ обы чай— слезами бед е помогать.
Баба слезами бед е помогаетъ.
Безъ плачу у бабы дело не спорйтся.
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У бабъ да у пьяныхъ слезы дешевы.
Бабьи слезы чймъ больше унимать, гЬмъ хуж е.
Курица не птица, а баба не человЬкъ.
Курицй не быть п етухом ъ, а бабе мужикомъ.
Курица гогочетъ, а пйтухъ молчитъ.
Кобыла— не лошадь, баба— не человекъ.
Я думалъ идутъ двое, анъ мужпкъ съ бабой.
Баба что меш окъ: что положишь, то и несетъ.
Баба что горш окъ: что ни влей— все кипитъ.
У насъ и баба за урядъ въ рекруты идетъ.
Борода кажетъ мужа, а ж ену— нужа.
Отъ нашего ребра намъ не ждать добра.
К то бабе (сва хе) повЬритъ, трехъ дней не прожпветъ
Кто съ бабой свяжется— самъ баба будетъ.
Адамъ заключи древомъ, а Ева выстонала чревомъ.
Мужикъ да собака всегда на дворе, а баба да кошка
завсегда въ избе.
И то бываетъ, что кошка собаку съедаетъ.
Лукавой бабы и въ ст у п е не истолчешь.
Этой бабе (бары не) только, бы штаны надеть (бойка,
какъ мужчина).
Лучше раздразнить собаку, нея;ели бабу.
Ж енское сердце, что котелъ кипитъ.
Ж енское сердце— что ржа въ жел Ьзе. Баба— что жаба.
Ж ен си й обычай, что впередъ забеж ать.
Ж енское слово, что клей, пристаетъ.
Ж енская лесть безъ зубовъ, а съ костьми сгложетъ.
Ж енское свойство (норовъ) и на свиньЬ не объедешь.
Т угой лукъ — коромыслице, калены стрел ы — веретеньпца.
Лучше разъ въ году родить, чемъ день-деньской бороду
брпть.
Баба да бес*ь— одинъ у (въ) нихъ весъ.
Куда чортъ не поспеетъ, туда бабу пошлетъ.
Где сатана не смож етъ, туда бабу пошлетъ.
Ж ена виновата искони бе. БабШ бытъ— з&все битъ.
МОЛОДОСТЬ. — С ТА РО С ТЬ.
Два века не изживешь, две молодости не перейдешь.
Коротйть молодость— не видать старости.
Помоложе (т. е. парень), такъ-рублемъ подороже.
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Поколй молодъ, потол’Ь и дорогъ.
Золотое время— молодыя лЬта. Золотая пора— молодые
годы.
Чймъ ста р ее, гЬмъ правде; а ч'Ьмъ моложе, т£мъ до
роже.
На залежь (стар и н у) навозъ возятъ, на новин!; хл£бъ
сЬютъ.
Не спрашиваютъ отца, спрашиваютъ молодца.
Челов'Ькъ два раза глупъ живетъ: старъ да малъ.
Старъ да малъ— дважды глупъ.
Старый, что малый, а малый, что глупый.
Пи по ста рости м рутъ, ни по молодости живутъ.
Не годы, а горе старитъ. Не стары й умираетъ, а по
спелый.
С таростью не жить, а молодостью не умереть.
Молодые по вы бору м рутъ, стары е поголовно.
Крючковатому н о су не долго жить (т. е. старом у).
Молодой работаетъ, стары й умъ даетъ. Молодой на
служ бу, стары й на сов^тъ.
С тарцу пакости не твори. С тарую собаку не волкомъ
звать.
Не см М с я надъ старымъ, и саыъ будешь старъ.
Молодость не грЬхъ, а и старость не смйхъ.
Годы не уроды . Н е годы уроды , а люди.
II старую кукуш ку на ястреба не променять.
Не у дйтей и сидни (седина) въ честь.
Гдй старье (старья), тутъ и статье (статья).
Старшихъ и въ Орд& почитаютъ.
Молодой на битву, а стары й на дум у.
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.
С тарый песъ не обманетъ. Старъ песъ, да вйрно служитъ.
С тарый воронъ не каркнетъ мимо (опытенъ).
С'Ьдина въ бороду— умъ въ голову.
Старый конь борозды не портитъ. Старый конь мимо
не ступитъ.
Старъ пестрецъ (ры ба, или: старъ селезень), да ух а
сладка.
Старъ, да дюжъ. И свЬжъ и гожъ.

МОЛОДОСТЬ-СТАРОСТЬ
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Старый солдата и стараться радъ.
Стараго .тЬсу кочерга. Старый волкъ знаегь TO№bj
Старина съ мозгомъ. Старина— что диво.
Поживи на CB^Tis, погляди чудесъ.
Стараго воробья на мякин!; не обманешь.
Стараго волка въ тенета не загонишь.
Старикъ, да лучш е семерыхъ молодыхъ.
Д’Ьтинка съ С’Ьдинкой вездй пригодится.
У стараго козла больше рога.
Малъ да глупъ— больше бьютъ; старъ да уменъ— два
угодья въ немъ.
Старое дерево трещитъ, молодое летитъ.
А хъ . макъ, да зеленъ; хорош ъ малый, да молодъ.
Молодой журавль высоко взлегЬлъ, да низко с!злъ.
У молодаго умъ не окрЬпъ. Молодо— зелено; ста р о—
да гнпло.
Молодъ, да смородъ, а и старъ, да басокъ (А р ха н г.).
Молодъ, да нб Mipy ходитъ; старъ, да семью кормитъ.
Сколоченая посуда два вЪка живетъ.
М ного новыхъ горшковъ перебито, а молостовъ другой
в'Ьнъ служитъ (т . е. стары й горш окъ, повитый берестою ).
Молоды опенки, да черви въ нихъ (да чортъ ли въ нихъ?).
Старъ грибъ (дубъ), да корень св!;жъ.
Чего въ д! зтствгб просимъ, то подъ старость бросимъ.
Малый проситъ, а вы ростетъ— броситъ.
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 глуп'Ье молодыхъ.
Подъ старость челов’Ькъ— либо ум ы М , либо глупей
бываетъ.
Старъ сталъ— умъ кончалъ (Татарская).
Стараго учить— что ыертваго лечить.
Стараго не бьютъ, мертваго не каютъ (здЬсь к а я т ь
гл. действ.).
Стараго пса къ ц-Ьпи не пргучишь.
Старое мясо какъ ни вари— все тянется.
Недаромъ старцы уроды . Годы калйчатъ.
Пришлось т'Ьшить стараго да малаго (т. е. въ семь!;).
ДетЪла м уха-горю ха, да дунула въ у х о стару старику
за нову новиву.
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С таруха— бабуш ка повнруха: изъ стараго ума выжи
ла, новаго не прижила.
Изъ стараго ум а выжили, новаго не нажили.
Старый разумъ проживемъ, новаго не нажпвемъ— дура
ками умремъ.
Расходится старуха, такъ и не убаюкаеш ь.
Молодой старйетъ—'умн’Ь етъ; стары й старйетъ— глупЪетъ (дур'Ьетъ).
Ш естьдесятъ л£тъ прошелъ, умъ назадъ пошелъ (го 
ворить татары ).
Изъ ум а выжить; одурять годами.
Молодые дерутся— теш атся, стары е дерутся— бЬсятся.
В гЬкъ дожилъ, а ум а не нажилъ.
До лысины (до старости ) дожилъ, а ум а не нажилъ.
Борода глазамъ (у м у ) не замена.
Борода съ возъ, а ума съ накопыльникъ н е ту .
Ие по годамъ, а по ребрамъ (быотъ).
Не научилъ плетью, а дубиной не научишь (т . е. подъ
старость).
Смолоду прореш ка— подъ старость дыра.
II сйдъ. да ума нЪтъ; и молодъ, да держптъ (водитъ)
волость.
Молодъ, да водитъ волость; и старъ (и сЬдъ), да въ
чуж е пасетъ.
Малъ— да уменъ, старъ — да глупъ.
Молодъ— п еребесится, старъ — не переменится.
Б огатом у красть, а старом у лгать (одинаково кстати).
Волосомъ съдъ, а сов ести н^тъ.
Сорокй лйтъ, а сор ом у н4тъ.
II въ семьдесятъ л4тъ, да сов ести нетъ.
Седина въ голову (или: въ бороду), а б е съ въ ребро.
Стараго чорта да подперъ бесъ . На седину б£съ падокъ.
Старъ котъ, а масло любитъ.
Годй, (ста р ость ) отъ соблазна не затулье.
Седина напала-— счастье пропало (отпало).
В етеръ пош ум итъ— да устан етъ ; старая баба р а схо
дится— не скоро уймеш ь.
С остарелся, а жить не уставился. С тарый хлЪбъ се
мена переводитъ.
Черезъ стары хъ и молодымъ житья в4 тъ .
Отъ стары хъ дураковъ ыолодымъ житья нетъ.

МОЛОДОСТЬ-СТАРОСТЬ
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Молодыхъ потеш ить— стариковъ перевеш ать.
Молоды-тй дураки разумны каки— а стары дураки
глупы каки!
Дьяволъ старъ, да празднества ему н етъ (т. е. не
чтутъ ).
Старую собаку не батькой звать. П опову собаку не
батькой звать.
С тарость— не радость.
Старость— увечье; старость— неволя.
Отъ старости зелье— могила.
При старости двЬ радости: и съ горббмъ и съ б4льмомъ (или: и горбъ и кила).
Старость не радость, горбъ не коры сть.
Старость не радость, не красные дни.
С тарость не радость: либо горбъ, либо кила (а инб и оба).
Старость не радость, а молодость не корысть.
Сдружилась старость съ убожествомъ, да и сама не
рада.
При старости бедность всего хуж е. Старъ да ншцъ—
гниль да свшцъ.
Ч уж ой векъ живетъ (доживаетъ, заедаетъ). ' Ты чужой
векъ живешь, пора тебя лобанить (пора бы и честь знать).
За него давно на томъ св е т е нров1ангъ получаютъ
(солд.).
Старше поповой собаки. С тарее поповой кобылы.
Старъ, что собака, а малъ, что щенокъ.
Онъ живетъ Аредовы веки (долговЬченъ).
На стараго Иотапа выросла лопата.
Дедушка седъ, а смерти на него н етъ .
Дай Богъ въ молодости грызть кости, а подъ старость
— мягкое.
Молодъ—- кости гложи, старь — каш у еш ь (на печи
лежи)!
Жила бабуш ка— не меш ала, умерла— голбчикъ опро
стала.
Старыя старуш ки, м я г т я краюшки.
Смолоду наживай, а подъ старость проживай!
Старой бабе и на печи ух абы . Старыя кости пережи
ваются.
Старыя кости захотели въ гости.
Въ лйсу птицы, въ тереме девицы, а у бражки ст а 
рыя бабы .

44

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

И по лЪтамъ, и по годамъ— одно м есто: печь.
Въ старомъ т4л е, что во льду. Въ старой кости с у 
гр ев у нйтъ.
Выношенная ш уба не r p ie r b . Обносится тулупъ—
пл'Ьшь да ш кура.
Старый мужъ, ч то гнилая колода лежитъ.
Словно живой прахъ по земле прошелъ.
До 30-ти л'Ьть гр-Ьетъ жена, после 30-ти рюмка вина,
а после— и печь не гр^етъ.
Вйкъ живучи— с о с т а р и ш ь ся . Молодо растетъ, а старо
старается.
Станемъ говорить прб-старь, какъ доживать дб-сталь.
Ужь у меня давно хрящи срослись. Ужь и хрящ и око
стенели.
У меня, братъ, ужь давненько темячко окрепло.
Ужь у него (изъ него) песокъ сыплется.
У Тараса на плеш и разыгралися три вши.
Дедушка старенекъ, а немного у него денегъ.
Бабуш ка старенька, а денегъ у нея маленько.
Сивому мерину смолоду цень1' не было, а подъ ста
рость задаромъ отдали татарамъ.
У стараго не по старом у. Ч то-то у стараго не все по
старом у.
У стараго коня— не по старом у ходк.
Подъ старость все неволя. Не въ о х о т у съ икотой.
Смолоду охотою , а подъ старость перхотою.
Старость придетъ— веселье на умъ не пойдетъ.
Ни смолоду молодецъ, ни подъ старость старикъ.
Молодъ бывалъ— на крыльяхъ леталъ; старъ сталъ— па
печн сиж у.
Старый хочетъ спать, а молодой— играть.
Молодъ съ игрушками, старъ съ подушками.
К абы снова на светъ народиться, зналъ бы , какъ с о 
стариться.
Только бы помолодеть, а ужь зналъ бы, какъ состар еться .
Адамовы л&та съ начала света.
Туж и по молодости, что по большой волости.
Прошла молодость— не за холщевый м ехъ.
Прожили векъ— не за холщевый м й хг.
Не гребень голову чеш етъ, а время. Время краску съ
лица сгоняетъ.

МОЛОДОСТЬ-СТАРОСТЬ

Уплыли годы, какъ вепиня воды.
М олодости не воротить, а старости не избыть.
Ещ е первая голова на плечахъ, и ш кура не ворочана.
Перва кожа, нёвороть (не больно старъ).
Смолоду кривулина, подъ старость кокора.
Х о ть 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
п подъ старость.
,
Старику не животы наживать, а дни проживать.
П е ту х и на насЬсть садятся, а стары е люди на печь
. валятся.
Старикамъ но зубамъ. Не наша 'Ьда ор ёхи , а наш а—
каша.
Придетъ старость— придетъ и слабость.
Старики хплъютъ, молодые порЪютъ.
Старый старается, а молодой расгетъ.
Старый старЬется, а молодой не молодйетъ.
Старость съ добромъ не приходитъ. На стараго и не
мощи валятся.
Онъ не годится и мышей ловить. Онъ уж е и мышей
не ловптъ (т. е. одряхлЬлъ).
С тарость не радость, а пришибить некому.
Чймъ молодой похваляется, т£мъ старый остуж ается
(стыдится).
Молодъ бывалъ— и со гр4хом ъ живалъ.
К то бабуш и^ не внукъ, кто молодъ не бывалъ?
Молодость не безъ глупости, старость не безъ дурости.
Молодой схвастаетъ, что и стары й не схрястаетъ.
Молодому хвастать, старом у хрястать.
НынЪ не спрашивай стараго, а спрашивай малаго!
С тарость— эх-ма! А молодость— ой-ой!
На что отецъ, коли самъ молодецъ?
Съ тебя, окаяннаго, не будетъ и старика постояннаго.
С таростью не старъ, только съ лихости пропалъ.
Н е годами старъ, а норовомъ.
Х о р о ш а молодежь, а нъ поре никого не найдешь.
Молодой старом у не веритъ (и наоборотъ).
Н ы не молодежь— погляди да брось.
Н ы не старики— уж ь и невесть каки.

76

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Молодость рыщ етъ— отъ добра добра ищетъ.
К то въ двадцать л^тъ не здоровъ (не хорош ъ), ъъ три
дцать не уменъ, а въ сорокъ не богатъ, том у вйкъ такимъ
не бывать.
Малый, что глупый, а глупый, что малый.
Молодо— зелено; ст а р о— да обойлпво.
НезрЬлъ вшюградъ— не вкусенъ, а молодъ человекъ—
не искусенъ.
Зеленъ впноградъ не сладокъ, а молодъ человЬкъ не
крЬпокъ.
Сусло не брага, молодость не человЬкъ.
Молодость плечами покрепче, старость головою.
Молодость ременны гуж и рветъ, старость и на лычагЬ
претъ.
Молодо— жидко, ста р о— кр уто, а середовая пора однимъ
днемъ стойтъ.
Молодому крепиться— впредь пригодится.
Молодъ мЬсяцъ— не на всю ночь свЬтитъ.
Молодо— зелено, погулять велЪно.
Молоденыйй умокъ, что весеннШ ледокъ.
Молодой умъ, что молодая брага (бродить).
Молодое пиво уходится. Молодой квасъ— и тотъ играетъ.
Часъ нридетъ, и квасъ дойдетъ.
Молоденекъ— дожпветъ до денегъ.
Молоденекъ — зелененекъ; просм^еш ься, въ пастухи
наймешься, а протр^биш ься— и дровъ нарушишься.
Молодъ не добЬсится, такъ старъ съ ум а соидетъ.
Молодъ— просмЬется; зеленъ— дойдетъ.
Доброе дитя скорЬе пролжется.
Молодъ годами, да старъ умомъ. Умъ бороды не
ждетъ.
Молодъ, да стары книги читалъ.
Не спрашивай стараго, спрашивай бывалаго!
Молодецъ молодой конь, а съ нимъ безъ хлеба будешь
(въ со х у не годится).
На твонхъ родинахъ я каш у елъ.
Когда ты слепымъ щенкомъ родился, тогда я къ отц у
твоему на ппръ рядился.
Я у него на крестинахъ не бывалъ (летъ его не
знаю).
Поглядеть кому въ зубы (узнать лет&). Я ему въ зубы
не гляделъ.

ОДИНОЧЕСТВО—ЖЕНИТЬБА
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Его поздно учить: распашенка на пемъ ужь не со й 
дется (т. е. детская рубаш ка).
Не учили, покуда поперекъ лавки укладывался; а во
всю вы тянулся—не научишь.
Золотое время — молодыя лйта. Пока молодъ, пота и
веселъ.
Дважды молоду не бывать. Не по двЬ молодости жить.
Молода еще дёвка, какъ о СпасЬ ягня.
Расцв-Ьтаетъ, что маковъ цвЬтъ. Кровь съ молокомъ.
Молоко на губахъ не обсохло. Я теб£ у т р у молоко на
губахъ.
Х о ть хл^ба ни куса, да молодецъ безъ уса.
Усъ не пробился; молокососъ; щенокъ; не выкунйлъ;
давно ли лакать сталъ (т. е. самъ 4сть)?
Парень на у с у лешитъ (т. е. входитъ въ возмужалость).
Большой для страсти, малый для сласти (слуш ается).
Учись, поколЬ хрящ и не срослись.
Добрый малый; лихой малый; отчаянный малый; у м 
ный малый; малый не глупый; малый съ деньгами и пр.
ОДИНОЧЕСТВО.— Ж Е Н И Т ЬБ А .
Ни роду, ни племени. Бобыль бобылемъ. Круглый
сирота п сверху и снизу.
Одинк^— гд’Ь хл^бъ, тамъ и уголъ.
Сиротская слеза не даромъ канетъ (не канетъ мимо).
Ж иветъ одинъ, какъ божедомъ (сторож ъ у скудель
ницы).
Добрый Мордвинъ живетъ и одинъ.
Одна голова не б^дна, а и бЬдна, да одна.
Одинъ скачетъ, одинъ и плачетъ— а все одинъ (безза
ботно).
Одна голова п смЬется и плачетъ— все одна.
М отоватъ, да не женатъ, одному ce6i> въ накладъ.
Домовиновъ (домочадцевъ, семьи) нЬтъ, такъ есть до
мовой.
Одинъ сидитъ, самъ-другъ спитъ.
Бездетный умретъ, и собака не возьметъ (не взвоетъ).
Ж ивешь — не съ к4мъ покалякать; помрешь— некому
поплакать.
Ж ить-то прохладно, да спать не повадно.
На что мягко стлать, коли не съ кЬмъ спать?
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II въ раю жить тош но одному.
Семейная кашка погущ е кипитъ. Въ семь4 и каша
гущ е.
Семейный горшокъ всегда кипитъ.
Гуртовая копейка виднее.
Добрая жена да жирныя щ и— другаго добра не ищи!
Ж ивучи одной головкой, и обйдъ варить неловко.
ДвЬ ш убы тепло, дв^ хозяйки добро (о сн охй ).
Семья воюетъ, а оди н отй горюетъ.
Одна головня и въ полй гаснетъ, а двй дымятся (к у 
рятся).
Своя себ4 семейка— свой просторъ.
Х ол остой — что беш ены й. Х ол остой — полчелов!;ка.
Х ол остой много думаетъ, а женатый больше того.
Х ол остой — простой, женатъ— богатъ, а вдовецъ— что
вяблецъ.
Одинокому — хоть утопиться, женатому — хоть уда
виться.
Х ол остом у ох-охъ , а женатому: ай-ай!
Х ол остой охаетъ, женатый ахаетъ.
Безъ жены, что безъ кошки, а безъ мужа, что безъ
собаки (т. е. некому оберегать).
Д'Ьвка красна до замужества.
ВсЬ девушки хорош и— а отколь берутся злыя жены?
Судьба придетъ — и р^ки свяжетъ (и по рукамъ свяжетъ; оженитъ).
Взялъ 0 ом а Лукерью— судъ Бож ш пришелъ.
К ому вынется, том у сбудется (не минуется).
Суженаго ни обойти, ни объ'Ьхать. Суженаго и конемъ
(и на кривыхъ оглобляхъ) не объедешь.
Всякая невеста для своего жениха родится. К ому не
в еста годится, для того (въ того) и родится.
Временевдъ и смердъ барыню беретъ.
Честнымъ пиркомъ да и за свадебку.
П о рукамъ да и въ баню. Дай Богъ любовь да совйтъ!
Ж ить, поживать, да добро наживать.
Чего тутъ калякать? Давай свадьбу стряпать!
Таково д!>ло, что надо идти смЪло (война и женитьба).
Таково уж ь д£ло (женитьба), что всякому надоело.
Смерть да жена— Богомъ суждена.
Богъ воленъ да жена — коли волю взяла.
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Не въ чью голову, въ женихову.
Не страш но жениться, страш но къ том у д4лу присту
питься (страш но къ попу приступиться).
Страшно видится: стерпится (сбу дется ) — слюбится.
Любовь холостаго, что вешшй ледъ.
Х ол остой легъ— свернулся, всталъ— встряхнулся.
Одному не страш но, а двоимъ веселей.
О томъ и кукуш ка кукуетъ, что своего гнезда н етъ .
Одному спать— и одеяльце не тепло.
Одному и топйться идти скучно.
Х о л ост ом у помогай Боже, а ж енатому хозяйка помож егъ.
Тош но жить безъ мплаго, а съ немилымъ тош нее.
Сосватавшись, да— хорош а-ль невеста?
Сосватавъ н евесту, у людей не спрашиваются.
На рйзвомъ коне жениться не езди!
Н е купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери!
Отъ попа кляча не ко двору, отъ вдовы дочь не по
вутру.
Не 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 наважена.
Ж ениться— не лапоть над-Ьть.
Ж ениш ься разъ, а плачешься векъ.
Ж ениться не долго, да Богъ накажетъ, долго жить
прикажетъ.
Ж енитьба есть, а разженитьбы нетъ.
Х у д ой попъ св^нчаетъ— и хорош ем у не развенчать.
Вздурился, женился; где покаялся, тутъ и удавился.
Умирать, не въ помирушки играть; а св^нчаться, не
сплясаться.
Добрая женитьба къ дому пр!учаетъ, худая отъ дому
отлучаетъ.
Для щей люди женятся, а отъ добрыхъ женъ постри
гаю тся.
Для щей люди женятся, для мяеа замужъ идутъ.
Дай Богъ— съ кймъ венчаться, съ темъ кончаться.
Н евеста родится, а женихъ на конь садится (на коня
сажали 3 — 7 летъ).
Х ор ош а парочка, какъ баранъ да ярочка.
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Утопили девку за парнемъ (за молодцемъ; или: за
парня, за молодца).
Въ д-Ьвкахъ сижено — горе мыкано; замужъ вьг
дано— вдвое прибыло. •
' Въ девкахъ сиж ено— плакано; замужъ хож ено — выто.
Золотая девка за лычнымъ парнемъ.
Е сть дЬвка серебряна, поискать парня глинянаго.
Не плачь, девка, что отдаютъ за парня: плакать бы
ему, что беретъ бЬду.
Не туж и, замужъ идучи: какъ мужъ бить станетъ,
тогда наплачешься.
Н евеста безъ м еста, женпхъ безъ ума (безъ куска).
Просватали м1ряка за кликушу (м i р я ч е с т в о въ
вост. Сиб. болезнь или порча, по поверью, близкая къ
б^сноваш ю, одержашю; к л и к у ш е с т в о то же, на северовостоке, особенно въ Пермской гу б . Кликуши входятъ
иногда въ скотское неистовство).
Отдали Хавронью за Х оврина сына.
Жаль д’Ьвки— погубили (потеряли) парня.
Жаль Н асти, а парня изнапастптъ.
Ж ёнптся— переменится. Ж ениться— переродйться.
Напередъ перебеситься, а тамъ и жениться.
Ж ениться— не все веселиться. Женился — на вйкъ за
ложило я.
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 емъ не молодецъ, коли носъ съ огурецъ!
Въ 18 летъ жениться, чтобъ на тягло садиться.
Женился на скорую р ук у да на долгую муку.
Не кайся— рано вставши да молодъ женившись.
Не надолго стары й женится.
На старость жениться— не себ е корысть.
У стараго мужа молодая жена— чужая коры сть.
Видима беда, что у стараго жена молода.
Старый мужъ да упрямый мужъ — поперекъ постели
лежитъ.
Какъ старом у жениться, такъ и ночь коротка.
Здравствуй женившись, да не съ кемъ спать (жить)!
Либо старо-уродливое, либо молодо-спесивое, либо въ
ровню упрямчивое.
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Мужчина, коли хоть немножко казистое чорта,— красавецъ.
Не уродъ, такъ и красавецъ.
Молодому жениться рано, а старом у поздно.
Изъ кута по лавке,— все женихи.
Изъ кута по лавке,— шелудякъ наголо.
ЗатЬмь девке не сидеть, что ей ребятъ носить.
М ного жениховъ, да суж епаго нетъ.
Не всякъ женихъ (женится), кто присватался.
Х удой женихъ сватается— доброму путь кажетъ.
Ж енихъ съ м еста, другой на м есто.
Старый обманетъ— долго жить станетъ; молодой обманетъ— вдругъ помретъ.
Б ову королевича что ли т е б е !— Ещ е какого захотЬла—
во лбу месяцъ, въ затылке ясны звезды!
Тотъ не хорош ъ, другой не пригожъ, погляди-ка на
себя, сама-то какова?
Не птицу сватать, а девицу.
Х орош ихъ не отдаютъ, а плохую взять не хочется.
И радъ бы женился, да некого взять (да никто нейдетъ).
Ж ен у хор ош ую взять— много станутъ знать, а ху д ую —
нельзя въ люди показать.
Не ищи красоты, ищи доброты (досуж ества)!
Съ лица не воду пить, умяла 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 ш итый, а ж ену непоча
тую !
Домъ купи съ жильцомъ, а ж ену бери одну (для себя)!
Ж ен у выбирай не глазами, а уш ами (т. е. по славе)!
Ж ен у съ почину берутъ.
П ервую дочь бери— по отцу, п& матери, а вторую —
по сестр е!
Первую дочь по сем ье бери, вторую по сестр е!
Выбирай корову по рбгамъ, а девку по рбдамъ!
Перваго сына женитъ отецъ-мать, второго— сноха (т. с.
отзывъ ея о свекрахъ).
Девке косу расплетать— пораньше вставать (т. е. опаз
дывать).
На молодой жениться— съ молодцами не водиться.
Д аль. П

ословицы

р у СС к а г о

народа.

Т. щ.
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Б огатукг веять— отанетъ попрекать!
Х о р о ш у ю взять— много будутъ люди знать.
Умную взять— не даст^ слова сказать.
Знатную взять— не сум 4етъ къ работЬ пристать.
Изъ дворянства взять— надо много у б о р у держать.
Изъ посадскихъ взять— много книгъ (вина) держать.
Грамотницу взятъ— станетъ праздники разбирать.
Церковнаго чину взять— кутейникомъ станутъ звать.
Изъ приказныхъ взять— надо приказный порядокъ знать.
Изъ холопства взять— будутъ пересмЬхать.
Изъ крестьянства взять— отъ компанш отстать.
Х у д у ю взять— стыдно въ люди показать.
У богую взять— нечймъ содержать.
С тарую взять— часто съ нею хлопотать.
Ф абричную взять— дома не собрать.
Слепую взять— все растерять.
Пьяницу взять— будетъ крадучи вино покупать.
А щ е кто хочетъ по нраву выбирать, то в^къ женатому
не бывать, а надо спроситься у добрыхъ людей. (Съ
лубочн. карт.).
Не меледа, по пальцамъ всйхъ не переберешь.
Не перерожать отать н евесту теб'Ь, какова есть.
Не хорош ихъ (о красот^) Богъ не дгЬлаетъ, была бы
досуж а.
Х оропйя для хорош ихъ, а работяпця для нашего брата.
Много невЬстъ разбирать, такъ вЬкъ женатому не
бывать.
Охти-ахти! какъ-то замужъ идти?
Свои женихи не берутъ, а за чуж аго идти не хочется.
За худаго замуя!ъ не хочется, а хорош аго негд£ взять.
Не куй меня, мати, къ каменной палатЬ, прикуй меня,
мати, къ девичьей кровати (слова сына)!
Черезъ золото слезы льются.
Приданое въ сундукЬ, а дуракъ на рукЬ.
Платье на грядкЬ, а дуракъ на рукЬ.
Не съ богатствомъ жить, съ человЬкомъ.
Въ прикрытш не стой, а приданой деревни не строй!
Богаты н евесты — да до вЗшца. ВЬрь приданому послЬ
свадьбы!
Б огатую н евесту беручи, да думай о томъ, какъ.
семью кормить.
Въ копнахъ не сЬно, въ приданомъ не деньги.
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Въ п отравЬ ' не хл'Ьбъ, въ долгахъ (въ людяхъ) не
деньги, въ приданомъ не животы.
Не вздыхай тяжело, не отдадимъ далеко!
Х о т ь за нигцаго, да въ Конищево (село въ 2-хъ верстахъ отъ Рязани, т. е. отдать девку по сосед ств у ).
Х о т ь за лыску (старика), да близко (да въ Лысково,
село Васил. у . , Нижегород. г у б .).
НевЬста съ топоромъ, а женихъ боспкомъ.
Н евеста въ полъ-осьма аршина, а поперекъ себя по
ловина.
Нев-Ьста 14-ти вершковъ въ у тр оба .
Н евеста съ ириданымъ: у рукъ, у ногъ пальцевъ по
дв^Ь дюжины безъ мала, только четы рехъ не достало.
Два лукошка земли въ Ломове да гнилое болото въ
Уколове (ничего).
Сундукъ съ бЬльемъ да невеста съ бельмомъ (съ горбомъ).
Липовы. два котла, да и т е сгорели до тла (приданое).
Деревянный горш окъ, да свиной рожокъ (приданое).
Сосновый кувшинъ, да вязовое блюдо въ 6 аршинъ
(приданое).
Два полотенца изъ дубоваго полепца (приданое).
Спто съ обечайкой да веннкъ съ шайкой (приданое).
Сережки двойчатки изъ уш ей лесной матки (прида
ное).
Кофта посконна да юпка суконна (приданое).
Одеяло стеганое алаго цвЬту, а какъ ляжешь спать,
такъ его и н е т у (приданое).
Съ пачкой товаръ идетъ (т . е. свои серьги на н евесте,
или чуипя)?
Бевпрпдапница— безобманница: что есть, то и есть.
Любо— такъ къ вен ц у, не любо— къ отцу.
Вотъ идетъ расплети-косу, потеряй-красу (т. е. сватья).
Венцомъ гр’Ьхъ прикрыть. Была подъ венцомъ и дело
съ концомъ.
Съ вечера девка, съ полуночи молодка, а по зар е х о 
зяюшка.
^Девкой меньше, такъ молодицей больше.
Вотъ тебе кокуй (6a6ia головн. уборъ), съ нимъ и
ликуй!
Подъ чуж ой потолокъ подведутъ и другое имя д'адутъ.
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Добрая свадьба— неделю.
Съ трубам и свадьба и безъ трубъ свадьба.
Сосватанная, что обвенчанная (ч то проданная).
Запитая дочь не обвенчанная. Мы сказали— не завя
зали.
Не выбирай н евесту, выбирай сваху!
У доброй свахи женихи съ невестами вс$ на пере
ч ете.
У свахи-неряхи и невесты непряхи.
Безъ нашей свахи и дЬвка не заневестится.
Расплети косу, сватьюшки, потеряй кр асу, друженьки.
Сваха ч уж у стор он у нахваливала: она сахаромъ по
сея на, она медомъ поливана, виноградомъ огороженая да
тафтою покрываная.
Чужедальня сторона: она горемъ п осеяна, слезамп по
ливана, тоскою покрывана, печалью горожена.
Хвалитъ сваха ч у ж у стор он у, а сама въ нее ни пб
н огу.
Подъ добрую сваху комаръ носа не подточить.
Свашка, свашенька, высватай мне Пашеньку!
У нашей свахи такъ: хож ено, 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.
На свашенькиныхъ р еч а х ъ — хоть садись да катись
(хоть выспись)!
Безстыяае глаза,— ровно у свахи.
Сваха видела, какъ батракъ теленка родилъ (изъ
сказки).
Сваха улками ходить, проулками, да заулками.
Сваха ходить собачьей тропой (т. е. тайкомъ).
Сваха на свадьбу спеш ила, на мутовке рубаш ку с у 
шила.
Скляница— свахе-п ьян иц е.
Свашенька, попляши: у тебя ножки хорош и.
Въ веревочку играютъ, для зачину въ кругъ сваху
пускаютъ.
За приворотнымъ корнемъ не къ свахе идти (за день
гами, достаткомъ).
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Дуракъ сваху копчеиымъ льдомъ угощ алъ (отъ лубочн.
картин.).
ПосидЬть подъ матицей (т . е. сватать, быть свахой}*
Подъ матицу сЬла, такъ сваха.
Мы подъ матицей сиживали, отъ людей спасибо слы
хивали.
Отъ свахи (отъ сватьи) зватый (въ гости зоветъ), а
отъ кумы позыватый (съ тяжбой, ссорой).
Знаютъ сватью и въ староыъ (и въ новомъ) плать^.
Х ол остого сватомъ не посылаютъ.
П устосватъ сладилъ свадьбу: засылайте свата (п устосватъ засылается подъ рукой, на разведку)!
Ж енитьба— не гоньба, поспееш ь.
Ж енитьба не молотьба: не мышь
задоръ подъЬдаетъ.
Такъ женился, что и самъ себ!> (на себя) подивился.
Такъ венчали, что и дома (и свои) не звали.
Скорая женитьба— видимый рокъ.
Ж ена м уж у— п1;тый кусъ. /Кена— кабальный батракъ.
Не хвались замужствомъ (женитьбой) третьяго дня, а
хвались третьяго года!
На хор ош ую глядеть хорош о, а съ умной жить хорош о
(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 м уж у не мила.
■ .
Не у всякаго жена Марья, кому Богъ дастъ.
Бился, колотился, мясо4дъ прошелъ, а все не женился.
Бился, колодился, а доброй жены не добился.
Выводное далъ, да плачется; даромъ взялъ, да лю
буется.
Кумишься, сватаеш ься— а проспишься— спохватиш ься.
Женился, какъ на льду обломился.
Н а что было жениться, коли рожь не родится?
Х о ть гайтанъ порви, да жену корми (т . е. хоть крестъ
съ ш ей продай)!
Ч то красенъ?— Ж ениться х о ч у . Ч то блЬденъ?— Да же
нился.
Ч то веселъ?— Да женюсь. А что головуш ку повЬсилъ?—
Да женился.
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Ж ениться б-Ьда, не жениться б'Ьда; третья б'Ьда, не дадутъ за меня.
Одинъ женился— свЬтъ увидалъ; другой женился— съ
головою пропалъ.
М У Ж Ъ .- Ж Е Н А .
Одному съ женою радость, другому горе.
Одному съ женою горе, другому вдвое.
Женилъ бы тебя (сказалъ мужикъ въ сердцахъ уир.т
мо>:
"
Ж ена пе сапогъ (не лапоть), съ ноги не скинешь.
Ж ена не рукавица, съ руки не сбросиш ь (за поясъ не
заткнешь).
Ж ена не гусли: поигравъ, на стЬнку не повысишь.
Ж ена не сЬдло: со спины не сымешь.
М ужъ задуритъ, половина двора горитъ; а жена заду
рить, и весь сгоритъ.
Не столько мужъ мЬпшомъ, сколько жена -горшкоиъ(сберегаетъ, приносить въ домъ).
М ужъ возомъ не навозитъ, что жена горшкомъ нано
сить.
Х орош ая (пригожая) жена— лишняя 'сух ота.
Ж ена красавица— безочному (слЬпому) радость.
Глупому м уж у красная жена дороже краснаго яйца.
Ч уж ая жена— лебедушка, а своя— полынь горькая.
Мужнинъ грЬхъ за порогомъ остается, а жена все до
мой несетъ.
М ужъ согрЬшилъ, такъ въ людяхъ грЬхъ; а жена с о 
греш ила, домой принесла.
На чуж ихъ женъ не заглядывайся, а за своею при
гляди!
Ч уж емуж ницу ж ену любить, съ нею и плакаться.
Вольно дурить, чуж ихъ женъ любить.
За ревнивымъ мужемъ быть— не въ коры сти свою мо
лодость износить.
Любитъ жена и стараго мужа, коли не ревнивъ.
Старъ мужъ, такъ удушливъ; молодь, такъ не сдружливъ.
П о старомъ мужЬ молода жена не туж птъ.
Старый мужъ и на р ук у колодой валится.
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На костяхъ мясо слаще, а подъ старость жена мил'Ье.
Мужъ старъ,' а жена молода--дож идайся дЬтей; мужъ
молодъ, а жена стара— дожидайся плетей.
И старая корова любитъ быка.
Молодица у старика— ни д’Ьвка, ни баба, ни вдова.
Отъ б ’Ьла св^та отстану, а стараго любить не стану.
К отором у вы чудотворцу молитесь, что у васъ у всЬхъ
молодые мужья?
Старый мужъ радъ и годовалому житнику (х л § б у ),
троеденной капгЬ.
Н уж а, нужа! нгЬтъ ея хуж е, а лучш е худого мужа.
Стужа да нужа, а лучше худого мужа.
Плохо стуж а да нужа, а все лучше худого мужа.
Ни выпрячи-впрячи, ни въ ухабЬ сберечи, ни отъ
солнышка затулье, ни отъ дождя епанча.
Какъ худая трава, только ноги оплела.
Ни въ молодости на п о тех у , ни въ старости на под»
м огу, ни по смерти на поминъ души.
Ж ена мелетъ, а мужъ спить. Ж ена прядетъ, а мужъ
пляшетъ.
Ж ена у посудника (дома), и мужъ у посудника (въ
кабак£).
Не та счастливая, что у отца (счастлива), а что у мужа.
Х у д ой мужъ умретъ, добрая жена по дворамъ пойдетъ.
Съ нпмъ горе, а безъ него вдвое. Х оть лыками сш итъ,
да мужъ.
Х уд ъ мой Устинъ, да лучш е съ нимъ.
Х уд ъ мой мужилка, а завалюсь за него— не боюсь
никого.
Муженекъ хоть всего съ кулачокъ, да за мужниной
головой не сиж у сиротой.
Х о т ь плохъ муженекъ, да затулье мое: завалюсь за
него— не боюсь никого.
За мужа завалюсь, всЬмъ н асм ею сь, никого не бою сь.
За мужнину ж ену есть кому вступиться.
Возгривъ мужъ, такъ хоть не привередливъ (о невзросломъ).
У милостиваго мужа всегда жена досужа.
У умнаго мужа жена выхолена, у глупаго по буднямъ
затаскана.
П обереги, Богъ, мужа вдоль и поперекъ, а я безъ него
ни за порогъ.
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Побереги, Богъ, мужа, не возьметъ нужа.
Ж ена безъ муж а— всего хуж е. Ж ена безъ муж а—
вдовы хуж е.
Безъ мужа жена— всегда сирота (кругбмъ сирота).
Мужъ на службЪ, а жена въ н уж де,— оба равны.
Мужъ по лучину, а жена за кручину.
Родители берегутъ дочь до вёнца, а мужъ ж ену до
конца.
У плохого мужа жена всегда дура.
Какъ придетъ на Ф лора неспориха, дойдетъ и Флориха до лиха.
^ Н е хвали жену теломъ, а хвали деломъ!
Не нарядъ жену краситъ, домостройство.
Всякому м уж у своя жена милее. Своя жена— своя и
красй.
Князю княгиня (мила), крестьянину Марина, а всякому
своя Катерина.
Не жалуй меня капраломъ, да не тронь моей жены!
Х о ть родила су к у да кобеля, да не тронь до меня (наказываютъ мужья изъ дальнихъ м естъ сродникамъ своимъ
о жене).
Помилуй, Господи, тещ у да ж ену: а самъ-то я и какъ
нибудь проживу.
Птица крыльями сильна, жена мужемъ красна.
Красна пава перьемъ, а жена мужемъ. Ж ена мужемъ
красна.
Ж ена по м уж е честна. Ж ена по м уж е (прозы вается,
получаетъ зваше и п р.).
Ж ена при м уж е хорош а. Безъ мужа не жена.
По м уж е раба, а по р абе холопъ (стар , о бракахъ
вольныхъ съ крепостными).
Ж ена ч е с т н е е — м уж у милее. Подчасъ и жена мужа
краситъ.
Безъ жены какъ безъ шапки.
Безъ мужа, что безъ головй; безъ жены, что безъ ума.
Съ мужемъ — нужа; безъ мужа — и того хуж е; а вдо
вой да сиротой — хоть волкомъ вой.
Безъ мужа голова не покрыта; безъ жены домъ не
крытъ.
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 лучше не брать, ч4мъ ей мужемъ владать.
Ж енпно добро коломъ въ глоткй стойтъ.
Пропади то серебро, когда жить не хорош о (приданое,
либо мужнино богатство).
За плохимъ жить, только вЬкъ 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).
М ужнее (женино) добро, какъ зимнее тепло.
У мужа толсто (въ карман^), и у жены широко (въ
угощ енш , хозяйств^).
У мужа полтина, и у жены половина.
Женинымъ богатствомъ вйка не проживешь.
Женинымъ добромъ не сведешь домъ.
Спор& женина полушка — за мужниной краюшкой.
На что корова, была бы жеьр, здорова.
Красна пава перомъ, а жена нравомъ.
Доброю женою и мужъ честенъ.
Къ муж у пришла, такъ свое нашла.
Мужъ грызетъ на свой на хребетъ.
Билъ жену денечекъ, самъ плакалъ годочекъ.
У мужа (передъ мужемъ) жена всегда виновата.
Мужъ комелькймъ (т. е. палкой), жена язычкомъ.
Мужъ кочадыкомъ, баба языкомъ (плетутъ).
Мужъ клиномъ, баба блнномъ, — а дойметъ.
Ужь лаяла бы собака чужая, а не своя. Грызи меня
собака, да не своя! Е ш ь меня собака, да неведомая!
Нйтъ досадней, какъ своя же дворняшка на тебя лаетъ.
Не всяку правду женЬ сказывай!
Не всяку правду мужъ жеий сказываетъ, а и сказываетъ, такъ обманываетъ.
Честный мужъ одну только жену обманываетъ.
Лучше въ утлой ладьй по морю Ездить, ч^мъ жеий
тайну поварить.
Не сказываетъ мужъ жен^ сколько у него денегъ въ
сундук-Ь, да сама знаетъ.
Ж ена мужа не бьетъ, а подъ свой нравъ ведетъ.
У плохой бабы мужъ на печи лежитъ, а хорош ая сгонитъ.
Женился, да самъ себЬ подивился, что ни Б огу, ни
людямъ не сгодился.
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Ч ортъ на дьявол^ женился.
Иванъ, корова издохла! «И самъ издохнешь»’. Иванъ
жена умерла! «Одной сатаной меньше!»
Х ор ош а я жена метла, и худая метла (та въ домъ, эта
изъ дому мететъ).
Три друга: отецъ, да мать, да верная жена.
Ж ена ль моя не баба, дети ль мои не ребята?
Ж ена, что лебедь-птица, вывела детей станицу (ве
реницу) .
Умная жена, какъ нищему сума (все сбереж етъ).
Отъ плохой жены состарееш ься, отъ хорош ей 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 в сехъ бел ее.
Подумаю съ подушкой, а после спрош усь съ же
нуш кой.
Х уд ое дело, коли жена не велела.
Доброй жене домоседство не мука. Доброе замужство — посхименье.
У кобылы хоть семеро жеребятъ, а хом утъ ей свой (о
р а боте).
Не рада баба повою, рада бъ покою.
Ж ена на мужа не доказчица (не послухъ).
М ое дело — сторона, а мужъ мой нравъ.
Ч уть-ч уть мой мужъ да не прапорщикъ.
Не надобенъ и кладъ, коли у мужа съ женой ладъ.
Ж ивутъ рука въ руку, душа въ душ у.
Флоръ Ф лорихе не думаетъ лиха. Флоръ Ф лорихе на
битый другъ.
М ужъ молоти пшеницу, а жена пеки паленицы (т. е.

хлебъ).
Ж ена пряди рубашки, а мужъ тяни гужъ.
Не прядетъ мужикъ, да безъ рубахи не ходить; а баба
и прядетъ, да не по две вдругъ носитъ.
М ужа чтутъ за разумъ, жену по у м у (т . е. за доброе
п овед ете).
Отецъ про походы, мать про расходы (толкуютъ).
Баба да кошка въ и збе, мужикъ да собака на дворе.
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Отъ хозяина чтобъ пахло в-Ьтромъ, отъ хозяйка дымомъ.
Мужики дерутся въ расходку, бабы въ свалку.
Знай баба свое кривое веретено! Знай сверчокъ свой
шестокъ!
Зёрна мели, а много не ври! Толкй нестомъ, а языкъ
з& щеку!
Помутилась вода съ пескомъ (о сс о р е супруговъ).
Ш у т к у сш утнлъ: мужа съ женою смутилъ.
Не суди мужа съ женой! Ж ен у съ мужемъ Богъ разбираетъ.
Своя собака лайся, чуж ая не впрядывай!
Ж ен у съ мужемъ некому судить, кроме Бога.
Мужъ съ женой бранится, да подъ одну ш у б у ложится.
Мужъ съ женой ругайся, а т р еп й не меш айся!
Плачь молода жена, да про свое горе никому не ска
зывай.
Мужъ да жена — одна душ а. Мужъ да жена — одна
сатана.
Ж ена да мужъ — зыгЬя да уж ъ (т. е. одна порода,
заодно).
Промежъ мужа и ж еий нитки не продернешь.
Ж ена досуж а, добра и безъ мужа.
Гд'Ь мужъ, тамъ и жена.
Ж ена отъ мужа на пядень, а мужъ отъ жены на са 
жень (т. е. условно).
Мужъ отъ жены на пядень, а жена отъ мужа на са 
жень.
Мужъ на вершокъ, жена на сяжокъ; муя5ъ на пядень,
жена на сажень.
Мужъ съ женой, что мукй, съ водой (сболтать сбол
таеш ь, а разболтать не разболтаеш ь).
Ж ить в м есте и умереть вм есте.
Мужъ въ бане, а жена въ амбаре — уговориться не
ы огутъ.
В м есте т есн о, а розно тош но. Семерымъ просторно,
а двоим^. тесн о.
Онъ (муж ъ) бить не бьетъ и прочь нейдетъ.
П усть бы побился, да и утопился (говор, ягена), а то
бить бьетъ, а топиться нейдетъ.
Чортъ съ тобой, не живи со мной; поидемъ въ башо
да разведемся!
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Въ остаткахъ вольн&, была бы мне полв&.
Мужъ женЬ отецъ, жена м уж у вйнецъ.
Ж ена м уж у пластырь, мужъ ж ене пастырь.
Мужъ голова, жена душа.
Мужъ въ дому, что глава (что крестъ) на церкви.
Ж ена мужа почитай, какъ крестъ на главе; мужъ
ж ену береги, какъ тр у бу на бане!
Х уд о м уж у том у, у котораго жена большая въ дому.
Ж ена не мать, не бить ей стать.
Давно то было баяно, что жена не барыня.
Не въ Польше жена, не больше меня.
Б абе спустиш ь — самъ баба будешь.
Ж ен е спускать, добра не видать.
Ж ен е спускать, такъ въ чуж ихъ домахъ ее искать.
Ж ена безъ грозы — хуж е козы.
Не верь коню въ поле (въ хол е), а жене въ доме (въ
воле)!
Не верь в*т:.у въ поле (въ м оре), а жене въ волй (въ
доме).
Не вЬрь ж ене въ подворье, а коню въ дороге.
Воля и добрую ж ену портитъ.
К то жене волю даетъ, тотъ самъ себя обкрадываетъ
(бьетъ).
Отъ мужа поволька — жена самовольна.
Далъ мужъ ж ене волю — не быть добру.
Н етъ въ л е су столько повертокъ, сколько у бабы (у
жены) увертокъ.
За неволю станеш ь беспться, какъ жена на мужа ко
сится.
Не петь к у р е п етухом ъ , не владеть ба бе мужикомъ.
Любить ж ену — держать грозу.
Кого люблю, того и бью. Ж ен у не бить — и милу не
быть.
Обошелъ муженекъ ж енуш ку дубиннымъ корешкомъ.
Люби жену какъ душ у, тряси ее какъ гр у ш у (бей какъ
ш убу )!
Ш у б у бей -г- теплее, ж ену бей — милее.
Х о ть бы въ щ еку билъ, да щеголь былъ.
Ж ена съ сердцемъ, мужъ съ перцемъ — натирай ей
носъ!
Учи ж ену безъ детей, а детей безъ людей!
Бей ж ену до детей, бей детей до людей!
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Бей ж ену къ обёду, а къ уж ину охШть (безъ боя за
столъ не сядь).
К то вина не пьетъ, пьянъ не живетъ; кто жены не
бьетъ — милъ не живетъ.
Ч£мъ больше жену бьешь, т£мъ щ и вкусн ее (т£мъ
наварнйе щи).
ВсЬмъ бита, и объ печь бита, только печью не бита.
На злой жен^ одна только печь не побываетъ.
Бей жену обухом ъ, припади да понюхай: дышетъ да
морочитъ, еще хочетъ.
Ж ена не горш окъ, не расшибешь (а расшибеш ь — бе
рестой не перевьешь).
Не скотъ въ скотЬ — коза, не звйрь въ звйряхъ— ежъ,
не ры ба въ рыбахъ — ракъ, не птица въ птицахъ — не
топырь, не мужъ въ мужьяхъ, к!змъ жена влад'Ьетъ.
Не мужъ въ мужьяхъ, кЪмъ жена владаетъ; не работа
въ работахъ — подъ жонками возъ возити.
Какъ такъ? М ужъ дьякъ, а жена попадья.
Вотъ худо, какъ мужъ дьяконъ, а жена попадья (т. е.
влад4етъ имъ).
РобкШ мужъ и лестовокъ боится (ременныхъ четокъ).
Въ стары годы бывало— мужья женъ бивали, а нын£
живетъ, что жена мужа бьетъ.
Не то см еш но, что бьетъ про ч то; а то см еш но, что
самъ плачетъ.
Не то см еш н о— жена мужа бьетъ; а то см еш но, что
мужъ плачетъ.
Вей, муженекъ, оборы да плети, муженекъ, женЗ; лапти.
У нея мужъ по ниточкЬ ходитъ (т . е. она имъ помыкаетъ).
Мужъ у нея колпакъ. Баба— ай-ай, а мужъ— малахаи.
Коли кочергой зубы выбила, такъ въ солдаты не возьмутъ.
Онъ попался на куканъ (т. е. въ руки жены).
Ж ена верховодитъ, такъ мужъ по сосйдямъ бродитъ.
Ж ены стыдиться— дЬтей не видать.
Ж ена шаловлива, такъ мужъ бей!
Молчокъ: разбилъ батька горш окъ; а мать хоть два,
да никто не ана’
Не сказываетъ батька маткЬ, сколько въ кубы тк'Ь денегъ, да матка знаетъ.
У тро вечера мудренее, жена мужа удалЬе.
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Ж ен сю й обычай— не мытьемъ, такъ катаньемъ (а свое
возьметъ).
Хрюкалка, пукалка— на свое наведетъ.
Мужикъ клиномъ, баба блиномъ,— а тожъ дойметъ.
ИсподвШ жерновъ перемалываетъ верхнШ.
День (днемъ) плющитъ, а ночь (ночью) трещптъ.
День ворчитъ, ночь верещитъ— плюнь, да сделай!
Ночная кукуш ка денную перекукуетъ.
Не кашляй!— Мужъ дома. Нишнй! Старый на печи.
Ж ена льстптъ— лихо мыслитъ (лихое норовитъ).
Ж ена ублажаетъ— лихое замышляетъ.
И дура-жена м уж у правды не скажетъ.
Не такъ бы ты ходила, не иныхъ бы ты любила.
II мужъ не знаетъ, гд^ жена гуляетъ.
Мужъ того не знаетъ, что жена гуляетъ.
Опричь мужа, всякъ знаетъ, что жена гуляетъ.
Проводила мужа за овинъ— да и прощ ай, Жидовинъ.
Ж ена, а жена, любишь ли меня?— А ?— Аль не лю
бишь?— Да.— Ч то да?— Ничего.
Ч уж ой мужъ бы и милъ, да не жпть мн'Ь съ нимъ; а
свой постылъ— волочиться съ нимъ.
За н уж у (за неволю) съ мужемъ, когда гостя н£тъ.
Вотъ тебе помои— ум ойся; вотъ тебе онучи— утрися;
вотъ тебЬ лопата— помолися; вотъ тебе кирш гш къ— подавпся! (Ш зсн.).
Дорогбй камешекъ въ три деньги, цЬпочка въ алтынъ—
старом у н& воротъ да сп ущ у его нй, воду.
Чего жена не любитъ, того м уж у вЬкъ не едать.
Ж енина родня милее себя.
Ж енина едетъ родня— отворяй ворота, а мужня родня—
запирай ворота!
Ж енина родня ходитъ въ ворота, мужнина въ прикалитокъ.
В се мужья добры, покупилп женамъ бобры , а мой
мужъ неуклюжъ: невидаль, корову купилъ.
Продай, мужъ, лошадь да корову, купи женЬ обнову!
(Присказка: а зпмой мужъ запрягъ жену въ сани да и
заставилъ 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 ).

М УЖ Ъ-Ж ЕНА
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Флоръ плачетъ, а жена скачетъ.
Ж ена поетъ, а мужъ волкомъ воетъ.
Мужъ за хлЬбъ да скатерть, а жена за избу да пляш етъ.
М уж ъ— какъ бы хлйба нажить, а жена— какъ бы мужа
избыть.
Мужъ въ двери ногою , а жена въ окно и съ головою.
Мужъ въ дверь, а жена въ Тверь. Мужъ въ бйдахъ,
жена въ гостяхъ.
М ужъ въ голяхъ, жена въ бусовы хъ серьгахъ.
Мужъ въ тюрьмё, а жена въ сурмЬ (въ СЬверн. губ.
вдова никогда замужъ не пойдетъ и на вЬкъ отъ нарядовъ отказывается).
Мужъ въ ш анцахъ, а жена въ танцахъ.
М ужъ по дрова, а жена со двора.
Мужъ за бороною , жена за меледою (т. е.
забав
ляется).
Она и безъ мужа въ серьгахъ щеголяетъ (въ отсутств1е
мужа добрыя жены сымаютъ съ себя серьги, перстни и
щ егольскую одежду).
У чужихъ женъ мужья гляди каки: а у насъ все вонъэдаки.
Горе-горе, что мужъ Григорий: хоть бы болванъ, да
Иванъ.
Х ор ош о теб4, 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 жить-пожить, мужа сжпть: кож у съ него
снять да подъ себя подостлать.
П лохой мужъ умретъ, добрая жена по дворамъ пой
детъ.
Х уд ой мужъ въ могилу— добрая жена по дворамъ.
П лохой мужъ взялъ да померь, а добрая жена пошла
по дворамъ.
Три жены им-Ьлъ, а ото всЬхъ б4ды терп£лъ.
Было три жены, да вс4 не остриж ены (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 не
мретъ.
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Отъ пожара, отъ потопа и отъ злой жены, Боже, со*
храни!
Молода годами жена, да стара норовомъ.
Ж ена упорна— ни мякншъ, ни корка.
Мой (мужнинъ) верхъ, а ея (жены) макушка (о больш ине въ доме; ш утка, отъ обы чая, что посконь, которая
стоптъ выше конопли, женино хозяйство).
Отбилась отъ рукъ жена, такъ что твой сатана.
Мужъ жену бьетъ, а жена свое поетъ. Мужъ свое, жена
свое.
Не пройдетъ безъ гр ех а , у кого жена лиха.
Червь дерево тлитъ, а злая жена домъ изводить.
Сварливая жена въ домЬ пожаръ. Аредъ, да скаредъ,
да третья ржа.
Х удая жена— лишняя су х от а . Х удая жена— кара Го
сподня.
Согрешилъ я передъ Господомъ, что люди меня оже
нили.
Лучше хлебъ е ст ь съ водою, чемъ жпть со злою женою.
Передъ злой женою сатана— младенецъ непорочный.
Лучше жить со зм еею , чемъ со злою женою.
Изъ дому жена, а изъ л е су змея (т. е. выживаетъ).
Злая жена сведетъ мужа съ ума. Злая жена— засада
сп а сен ш .
Злая жена— м1рской мятежъ! Злая жена— поборница
rp ix y .
Злая жена— та-же змея. Злая жена— злЬе зла.
В сехъ злее злыхъ злая жена. В сехъ злыдней злЬе
жена злая.
Лучше камень долбить, нежели злую ж ену учить.
Ж елезо уваришь, а злой жены не уговоришь.
Силенъ хмель, сильнее хмеля сонъ, сильнее сна злая
жена (и спать не даетъ).
Злая жена— битая бесится, укрощ аемая высится, въ
богатстве зазнаётся, въ убож естве другихъ осуждаетъ.
Отъ злой жены не уйдешь. Отъ злой жены одна смерть
спасаетъ да п остр и ж ете.
Для щей люди женятся, отъ добрыхъ женъ постри
гаю тся.
Отъ иной ж ены— хоть о надолбу головой.

МУЖЪ—ЖЕНА

Красныя похороны , когда мужъ жену хоронитъ.
Что гусь безъ воды, то мужпкъ безъ жены.
Бывала ль у тебя б'Ьда? Умпрывала ль у тебя жена?
Видалъ ли ты беду? Терялъ ли ты жену?
Анна семь л£тъ съ мужемъ жила, а до 70-ти вдовой
была (П ророчица Анна, встретивш ая I. X . съ Симеон омъ).
Не дай, Богъ, вдоветь да гореть!
Лучше семью гореть, чймъ одновй, овдоветь.
Лучше бы у собаки Татарина жена померла, чемъ у
меня (у него дв-Ь).
Дай, Богъ, погореть, да не дай, Богъ, овдоветь!
Дважды жена мила бываетъ: какъ въ избу введутъ да
какъ вонъ понесутъ.
Не плачетъ малый, не горюетъ у б о п й , а плачетъ да
горюетъ вдовый.
Вдовецъ— деткамъ не отецъ, а самъ круглый сирота.
Возьми, вдовецъ, себе ж ену, а деткамъ мачиху!
На вдов-Ь жениться— что стары е ш таны надевать: не
вошь, такъ гнида.
П о третьей вдовецъ— безъ огня кузнецъ.
Первая жена опойчата, другая стекляная, третья х р у 
стальная (т. е. такъ береги).
Первая жена отъ Бога, вторая отъ человека, третья
отъ чорта.
Горььче проводы— жена мужа (муж ъ жену) хоронитъ.
Вдоветь— вдовье (вдовью часть) терпеть.
Вдовье дело горькое. Вдовье сиротское дело. Сирая
вдова, круглая сирота.
Въ дЬвкахъ— приторно, замужемъ натуж но, а во вдовьей
чреде, что по горло въ воде.
Н а вдовШ плачъ глядя, и мужикъ убивается.
Н етъ причитанья супротивъ вдовьяго.
Не кукуш ка кукуетъ, а жена горюетъ.
Мать плачетъ— что река льется; жена плачетъ— что
ручей течетъ; невеста плачетъ— какъ р оса падетъ:— взопдетъ солнце— р осу высуш итъ.
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 (надоестъ)!
За вдовою (за си р отою ) самъ Богъ съ калят&ю.
Длль. Послввицы русскаго

народа.

Т. III.

7
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Вдовпцу Богъ бережетъ, а люди не берегутъ.
Обидны" (победны, бйдовны) въ пол£ горохъ да p in a ;
завидны въ Mip£ вдова да д4вка.
Ш ей , вдова, широки рукава, было бъ во что класть
небылыя слова!
Х у д о полю безъ изгороди, а вдовЪ безъ обороны .
Горохъ да p in a въ пол^— вдова да дйвка въ людяхъ.
Вдовьи сЪни не стоятъ. Вдов1й обиходъ не уходъ.
На вдовШ домъ (дворъ) хоть щ епку брось, и за то
Богъ помилуетъ.
М ужа не стало, а жен4 не кстати (жить у свекра).
Не опасайся вдову за себя взять: будешь спокойнее
спать.
Вдову взять— спокойнее спать.
Не видалъ бЬды, кто не сваталъ молодой вдовы.
У вдовушки обы чай не д’ЬвичШ.
Вдовица не девица: свой обы чай у всЬхъ.
Она уж е (другого, третьяго) мужа донашпваетъ.
За чорта отдай ее, и того уходитъ (переживетъ).
Два мужа наруж у да одинъ въ сундук^ (отъ комедш).
Д-ВТИ.— РОДИНЫ.
Д4ти— благодать Божья.
У кого д4тей много, тотъ не забы тъ отъ Бога.
Сталась двоёчка (т . е. чета), такъ будетъ и троечка.
Пошелъ весной заяцъ самъ-другъ въ поле, а воротился
самъ-десять оттолй.
Бабенка не безъ ребенка. Не по хол осту живемъ: Богъ
велйлъ.
Ж ивотъ болитъ, а дйтей родитъ. Горьки родины, да
Вабывчивы.
Взяли ходпны (бабку), не будутъ ли родины.
Бабка походитъ— всему д'Ьлу пособитъ.
Не довелось бы ей скоро поросенка манить (отъ сказки).
Богъ съ м нлостш , а бабка съ руками.
При мукахъ роженицы обводятъ ее трижды вокругъ
стола, растворяютъ Ц а р си я врата, заставляютъ мужа песокъ боронить и пр.
Ж ена родитъ— мужъ песокъ боронитъ (отъ обы чая).
Не крещенъ, такъ и Богданъ (всЬхъ ребятъ до крещев!я зовутъ Богданами).

ДЕТИ—РОДИНЫ
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Бабка на каш у зоветх (т. е. на крестины).
Кашка на ложки, молодецъ на ножки приговариваготъ.
З а кашку грош ъ отдать, младенецъ жить будетъ.
Дай, Богъ, вспоить, вскормить, на коня посадить (а
если дочь, за пряслину посадить).
Какъ въ пол4 туманъ, такъ ему счастье-таланъ (слов4
повитухи за кашей).
Положить рожениц^ на зубокъ. П озолотить, посереб
рить зубокъ.
Бабк'Ь на масло (отъ обычая на крестинахъ).
Родильная ложка съ солью, съ перцомъ (отъ обычая
иотчивать отца новорождеинаго ложкой каши, круто посоленой и наперченоп).
Солоно и горько рожать (приговариваетъ бабка, пода
вая отц у новорождеинаго ложку каши съ солью и перцемъ).
Если воскъ съ закатанпымъ волосомъ, при крещенш,
тонетъ въ купели, младенецъ жить не будетъ (и наоборотъ).
Если д'Ьти умираютъ— пеленаютъ пос.тЬ к р е щ е т я на
томъ м-ЬсгЬ, гд-Ь стояла купель (Н иж егор.).
Беременная не идетъ въ кумы (крестпикъ умретъ).
Если первые три месяца беременности легки— родитсл
мальчикъ, тяжелы— дЬвочка. Если плодъ на правой стор он£, если мать сидя протягиваетъ правую н огу, коли
•Ьстъ хорош о всякую пищ у— родится мальчикъ; если же
охотн о слуш аетъ п£сгш, выставляетъ л'Ьвую ногу, плодъ
въ л4вомъ боку и причудъ много— девочка.
Мать лйвой ногой виередъ вы ступаетъ — мальчикъ
родптся, правой— д'Ьвочка.
Онъ не родился: его просто ворона въ пузырЬ при
несла.
Новорожденное въ крещеную в£ ру вводится отъ хлйбасоли.
Когда ребенка понесутъ крестить, то ставятъ на окн$,
какъ для покойника, стакапъ воды (К у р ск .).
П о воду для крещеш я ходятъ безъ коромысла, чтобъ
крестникъ не былъ горбатъ.
Наступилъ на н огу — кумиться будешь.
Имя преподобнаго (въ крещеш и) к те» счастда младенца;
имя мученика — къ несчастно (А ст р а х .).
- Д-Ьтей отымать отъ груди въ такой день, когда Н'Ьтъ
Св. мученика.
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Внучкй на здоровье, а бабушк'Ь (ш ептух^) ппрогъ.
Размыть руки (кончить д’Ьло: отъ обряда на крестпнахъ, гд’Ь бабка и роженица размываютъ руки, прислу
живая другъ другу, и вторая одариваетъ первую).
Эго мое: купите, будете йоть (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 доЬдятъ каши своей, то
крестникъ будетъ рябой.
Какъ впд'Ьли подъ крестомъ, такъ бы впдЬть и подъ
вЬнцомъ (поздравляютъ родителей кумовья).
Дай, Богъ, вспоить, вскормить, богато запоручить (съ
новорожденною дочерью)!
Стойть ему (новорожденному) и бодриться, какъ деньга
торчмя торчитъ (на крестинахъ втыкаютъ деньги въ пирогъ. Твер.).
Ч тобы крестникъ такой большой вы росъ (говорятъ кумы,
кладя на полку коврижку. В орон .).
Такъ бы нашъ Ванька подпрыгивалъ (говорятъ на кре
стинахъ, выплескивая часть вина на потолокъ. А ст р .).
Ч тобы дитя раньше ходило, провести его по полу
во
время утрени Св. П асхи.
На очепъ (колыбельный) ничего не в-Ьшай, ребенокъ
спать не будетъ.
Для оката ребятъ водой, отъ крику, кладутъ въ воду
печйны (золы) изъ трехъ печей: избной, горничной и бан
ной (Чердынь).
Отъ крику дгЬтей окачиваютъ водой на родимомъ ъИ>сгЬ (Чердынь).
Щ екотиха, будиха, вотъ теб^Ь лучокъ (или прялица):
играй, а младенца не буди (отъ д-Ьтскаго крика кладутъ
ему подъ голову— мальчику лучокъ со стр'Ьлой, д’Ьвочк'Ь
прялицу. Чердынь).
Изъ баньки да въ ямку (приговоръ злыхъ людей къ
смерти новорожденнаго).
К то, пооб'Ьдавъ и перекрестясь, опять сядетъ Ьсть, у
того крестники мрутъ.
Коли д'Ьти не стойтъ— бери перваговстрЬчнаговъ кумовья.
У кого д'Ьти не стойтъ (умираю ть), надо просаживать
пхъ до трехъ разъ въ хом утъ.

ДЪТИ-РОДИТЕЛИ
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Не стойтъ (не живутъ) дйтп, такъ выбивать косяки
(Выбивъ косяки съ дверью, заставляютъ хозяйку рожать
въ сЬняхъ: бабка подаетъ младенца аадомъ въ избу и задомъ его принимаютъ. Н иж егор.).
У кого умретъ ребенокъ, до Преображенья не е ст ь яблокъ (чтобы дали дЪтямъ на томъ свЬте).
О роженице въ м^кахъ никто знать не долженъ.
Родильница должна мучиться за душ у каждаго чело
века, которы й знаетъ, что она въ родахъ (почему это и
должно быть тайной).
Класть роженицЬ подъ подуш ку.
На родильнице не должно быть ни одного узла (для
чего даже и к осу расплетаютъ).
Не постилай скатерти вдвое: двойниковъ родишь.
Новорождеинаго принимаютъ въ р еш ето (А стр а х).
Новорождеинаго принять въ отцовскую р у б а х у , чтобъ
отецъ любилъ — и положить на косматый тулупъ, чтобъ
былъ богатъ.
•
Калачъ на сосокъ да мыла кусокъ (при поднесенш р о
дильнице денегъ).
Если рубаш ку, въ которой крещено первое дитя, на
давать, по очереди, на всЬхъ последующ ихъ, то вей полхобятъ другъ друга (Бйлор.).
Плодятся и множатся, что голуби. Бойконько — д'Ьтей
многонько.
Ребята, что мокрицы, отъ сы р ости разводятся (о бйднякахъ).
Былъ 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, Оленки въ пеленкахъ.
Два сидня, два лежня, два пбползня (дети ).
Детки почаски, Ъдятъ изъ одной чапщ и.
Кубарики-кубаришки, малые ребятиш ки.
Хозяйка, что лебедь-птица, вывела д етей станицу (ве
реницу).
Татьяна хромонога, народила детей м"ного.
Прежде одну свин ью кормили, а теп ер ь с ъ поросятами
(о сн о х е).
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У кого Д'Ьтей нЬтъ — во r p i x b живетъ (чтобы Богъ
простнлъ, npieMHtua берутъ).
Не умЬла родить ребенка, кормя сЬраго котенка (съ
лубочн. карт.).
Ласкай и кота, коли не родила дитя (то же).
ДЬгокъ родить — не вЬтокъ ломить.
llo c-a i родовъ женщина десять дней въ гр обу стойтъ
(т . е. больна).
Дан, Богъ, кому дЬгей родить, том у ихъ и вскормить!
ЧЬмъ терять, такъ лучш е бъ не (такъ не дай, Богъ)
рожать.
На смерть д&тей не нарожаешься.
На яму дрязгу не нахламишься, на смерть д'Ьтей не
нарожаешься.
На рать сЬна не накосиш ься, на смерть дЬтей не на
рожаеш ься.
У самбй семеро по лавкамъ и всЬ сЬ дувы . Малъ мала
меньще.
Много бываетъ, а лишнихъ не бываетъ. М ного есть,
да лишнихъ нЬтъ.
Ры бку да у т к у всганы о взять, а малыхъ дЬтокъ Богъ
даетъ.
Д'Ьти, дгЬтн, да куда жъ мн’Ь васъ д'Ьти?
Х орош и ягод ,ы съ проборцемъ, а д'Ьти съ проморцемъ.
ДЬтки •— р а д ость , дЬтки жъ и горе.
Безъ д’Ь тей цг.осклвво, съ дЬтьми водливо (вередливо).
Съ ними (сто дЬтьми) горз, а безъ нихъ вдвое.
Ъезъ нихъ с'горе, а съ ними вдвое.
Безъ дЬтей: су х о т а , съ дЬтьми перхота.
Первыя дЬягки — соколятки, иослЪдшя — воронятки.
Когда зпеиа мать рожала, такъ три года дрожала (п о
хвальба).
П ервы й сыщь Б огу, второй Ц арю , т р еп й себЬ на пропиташ е.
а х г
Одинъ сьш ъ— -не
Одинх, сы н ъ — не
— сынъ.

сы нъ, два— не кормильцы.
сьш ъ, два сы на— полсына, три

сына

У кого д’Ьтка, у того и заботы (и бЬдки).
Не у с г а н е ш ь ’ дъ.гей рожаючп, устанеш ь на мЬсто сажаючи.
пщ ' ^ TJ IJeKX socm тт. »ть-~н е курочекъ пересчитать

(пере-
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Валяй, д£ти: отецъ въ отв^тй.
Маленьки дйтки— маленьюя б^дки, а вы ростутъ ве
лики— болышя будутъ.
Д£тки— на рукахъ железй (или мозоль).
Дйтки малёньки— пометь не дадутъ, дйтки велики— по
жить не дадутъ.
Дйтки поспали— отца, мать до в4ку доспали.
ДЬтки подросли— батьку растрясли.
Малыя дЬти съ есть, а болышя износить не дадутъ.
Малыя соткать, а болышя износить не дадутъ.
Малыя дйти не даютъ спать, болышя не даютъ ды
шать.
Съ малыми детками горе, съ большими вдвое.
Д'Ьти возмужаютъ— батьку испугаютъ.
Умйлъ дитя родить, у м М и научить.
Отнино (отеческо) слово и по сказхгЬ правдитъ (г . е. и
въ сказкахъ объ этомъ говорится).
Дай, Богъ, дйтокъ, да дай и путныхъ!
Работныя дйти от ц у хлйбы.
Не вскормивши малаго, не видать и стараго.
Н аказуй д'Ьтей въ ю ности, успокою тъ тя на старости.
Не съълъ д'Ьдъ отца, не съ'Ьстъ отецъ и тебя молодца
(т . е. ягурьбой или какъ нахлйбникъ).
Розгой въ могилу ребенка не вгонишь (не упрячеш ь),
а калачемъ не выманишь.
Сынъ отца бьетъ— не на худо учитъ.
Каковы гдй дядьки, таковы и дитятки.
У добраго дядьки (батьки) добры и дитятки.
Дйтямъ — не порча игруш ка, а порча худая прислужка.
Кормилица привередливей барыня.
М атушкинъ сынокъ. Матушкинъ запазушникъ.
Засиягеное яйцо всегда болтунъ (т. е. баловень).
ДЬтки за игруш ки, а матки въ c c o jy .
Дитятку за р уч ку, а матку за сердечко.
Ч то мать въ голову вобьетъ, того и отецъ не выбьетъ.
Мать п азуху прорвала, дйткамъ прячучи, а дЬтки па
зухи (или двЬ) прорвали— отъ матки прячучи.
Подите-тко, дЬти, въ чуж1я кл^ти (т . е. воровать)!
Здоровы бъ были дйтки, есть кому лйзть въ чуж!я
клЪтки.
Бычокъ-третьячокъ (о баловнЬ) Въ подол^ выношенъ.
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Ребенок!-, что поросенокъ. Ребенокъ— что жеребенокъ.
У ребятъ, что у зайчатъ: по два зуба.
Онъ Бога не знаетъ, а Богъ его любитъ (мтаденецъ).
Растетъ, какъ пшеничное гЬсто на o n a p i.
Какъ т£ сто на o n a p i кпснетъ. Р астетъ— какъ пзъ
корня идетъ.
Лежень лежитъ, а все растетъ. Растетъ, какъ изъ
воды идетъ.
Растутъ д'Ьтки, какъ грибки (какъ дождевички).
У младенцевъ дб году ногтей и волосъ не отригутъ.
Ребенокъ растетъ въ день на одну мачинкт, въ годъ
на пяденьку (а каждый разъ, когда мать ударптъ его по
головЪ, онъ на мачинку сседается, оттого упрямые мало
рослы ).
С осун ъ-.-не в^къ сосун ъ , черезъ годъ стригунъ, а тамъ
пора и въ хом утъ.
Сынъ да дочь— красныя д'Ьтки. Сынъ да дочь— домашBie гости.
Сынъ да дочь— день да ночь (и сутки полна).
Сынъ да дочь— ясно солнце, св'Ьтелъ м'йсяць.
Сынъ да дочь— да и т ’Ьхъ кормить не вмочь.
Сынъ— домашшй гость, а дочь въ люди пойлетъ.
Сынъ на сЗши не посадитъ, а дочь съ сЬней не ссадитъ (т . е. сы нъ не обездомитъ, сы нъ не презратъ).
Дочь— чужое сокровище. Х оль да корми, учи да сте
реги, да въ люди отдай.
Сына корми— себ'Ь пригодится; дочь корма— людямъ
снадобится.
Материна дочь— отцова падчерица (т. е. мать любитъ,
такъ отецъ не любитъ).
Дочерьми красую тся, сыновьями въ почет£ асивутъ.
Кто красенъ дочерьми, да сынами въ п очет!, тотъ въ
благодати.
На старость печальникъ, на поконъ душй помингцикъ
(т . е. сынъ).
Добрый сынъ всему свЬту завидище.
К оторы й палецъ ни у к у си — все одно: все больно
(Д'Ьти).
И змЬя своихъ черевъ не £ стъ . Огонь— горячо, а дитя—
болячо.
У кошки котя— тоже дитя. У суки щеня, и го дитя.
У княгини ребя, у кошки котя— таково же дитя.
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У княгини княжа (княж ата), у кошки котя (котята)—
тоже дитя.
Узнала-де свинья свое порося.
Счастливая дочь— въ отца, а сы нъ— въ мать.
Матушкинъ сынокъ, да батюшкинъ горбокъ (и бало
вень, и упрямъ).
Свое дитя и горбато, да мило. Дитя хоть криво, да
отцу, матери мило.
Не мы на д'Ьтей находимъ (походи&гь), они на насъ.
На чуж ой горбокъ не насмЬюся; на свой горбокъ не
нагляжуся.
Свой дуракъ дороже чуж аго умника.
Дитя худенько, а отц у, матери миленько.
Свой бороноволокъ дороже чуж аго работника.
Сладка беседа чадъ своихъ. Всякому свое дитя милее.
У кого детки, у того и ягодки.
Каковъ ни будь сынъ, а все своихъ черевъ урывочекъ.
Болезнь утробы моея (сынъ или дочь).
Родился сынъ, какъ белый еыръ.
У всякаго первенецъ родится: во лбу светлый мйсяцъ,
га уш ами ясны звезды.
К то девку хвалитъ? Отецъ да мать.
У кого дтака хорош а?— У маткн. У кого сынъ уменъ?
— У батьки.
Х ор ош а дочь А ннуш ка, коли хвалитъ мать да бабуш ка.
Не наказанный сы нъ— безчест1е отцу.
Гладенька головка (щеголь)— отцу-матери не кормилецъ.
Дйти крадутъ, отецъ прячетъ. ДЬти ворую тъ, мать
горю етъ.
Народила, да не научила. Нарожать нарожала, а на
учить не научила.
Сынъ матери солжетъ, а старой ба бе не солжетъ.
Любимаго сы на жезломъ. Далъ Богъ сыночка, далъ и
дубочка.
Одно чадо, да и то чало. Отъ сы на дурака н е хлеба
колоба.
Не учила сына, когда кормила, а тебя кормить станетъ, такъ не научиш ь.
Не учили, когда поперекъ лавки ложился; а во всю
вытянулся, такъ не научишь.
Не тотъ отецъ, мать, кто родилъ, а тотъ, кто вспоилъ,
вскормилъ, да добру научилъ.
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Живемъ— нё люди, а умремъ— не родители.
Самъ пьянъ, а дЬти голодны. Самъ ш атунъ, д^тп погааточки.
Блудный сынъ— ранняя могила отц у.
Батька гбрбомъ (нажилъ), а сынокъ горломъ (прожилъ).
Д^ти отца бьютъ, на себя запасъ пасутъ.
Н а л убе отца спустилъ, и самъ того же жди отъ сына
(изъ сказки дурачокъ отца на лубочке подъ гору въ оврагъ спустилъ).
Не поживутъ дней своихъ, иже пропгЬвятъ отца и
мать.
Покояй матерь свою волю Б ож ш творитъ.
Не оставляй отца и матери на старости лЗ>тъ, и Богъ
тебя не оставитъ.
Родительское слово мимо (на в^теръ) не молвится.
Х о ть по старом у, хоть по новому, а все отецъ старш е
сы на.
Н а старости две радости: одинъ сынъ— воръ, другой—
пьяница.
Ни себе на радость, ни людямъ на п осл угу (нарожалъ).
Отцу-матери безчестье, роду-племени покоръ.
Родилось чадуш ко, старш е бабуш ки (умничаетъ).
Матернее сердце въ дйткахъ, а датское въ камне.
Детки про щепки, а матка про детки.
Детки за клетки, а матки за ветки.
Детки за клетки, матки за детки, а батьки за матки.
Матка по дочке плачетъ, а дочка по доске скачетъ.
Высидела курица утятъ, да и плачется съ ними.
Детки хорош и—-отц у, матери венецъ, худы — отц у , ма
тери конецъ;
Дай Богъ батюш ке здоровья, а детки в се въ про<
мы слу.
У кого детки, у того бедки.
Мать деткамъ — да вижу ихъ рЬдко: сидятъ въ раз*
ныхъ клеткахъ.
Уродила мать, что и земля не дрима’тъ.
Уродила мама, что не принимаетъ и яма.
Сынъ запоетъ— и отецъ не уйметъ. Сынъ мой, а ум 1
у него свой.
Ч то за урядъ, чтобъ отца, мать не унять?
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Далъ Богъ отца, что и родного сына не слуш ается.
Уродился — ни въ мать, ни въ отца, а въ пройзжаго
молодца.
Сударики-братцы, помогите съ бачкой браться!
Нашъ Антонъ не тужитъ о томъ: мать ум ираегь, &
оаъ со см е х у помираетъ.
Отца похоронилъ,— будто съ поля убрался.
Отца-мать попряталъ, въ свою голову завякалъ.
Не до поросятъ свинье, коли самое палятъ (смалятъ).
На что отецъ, коли самъ молодецъ.
Корми сына до поры : придетъ пора— сынъ тебя покор*
ыитъ.
Кормилъ до усовъ, корми и до бороды (изъ сказки:
говорилъ сынъ отц у, т. е. корми до возмужалости).
Въ глупомъ сы н ё и отецъ ке воленъ.
Глупому сы н у не въ помощь наследство (не впрокъ
богатство).
Глупому сы н у и родной отецъ ума не пришьетъ.
Будетъ съ насъ, не д'Ьти у насъ; а д'Ьти буд утъ, c a m
добудутъ.
Наследники плачутъ— что мало пхъ осталось.
Плачетъ сынъ по о т ц у — что мало денегъ оставила.
П аси, чтобъ вскормить; не паси, чтобъ озолотить.
Отцовскимъ умомъ жить д'Ьткамъ, а отцовскими день
гами не жить.
Т отъ не умираетъ, кто д'Ьтей не покидаетъ.
Отца съ матерью Господь прибираетъ, а къ дЬтямъ
прпстателя приставляешь.
Богъ— заступникъ сирымъ и вдовымъ.
Сирый да вдовый плачутъ, а за спраго да вдоваго
Богъ на страж е стойтъ.
За сиротою самъ Богъ съ калитою.
Далъ Богъ ротокъ сиротинке, дастъ и кусочекъ.
Въ си ротстве жить— слезы лить.
Маленькихъ сиротъ кормить не хочется (не скоро отработаютъ.
Сиротинка, поди на чуж бинку! На сиротахъ светъ
стойтъ.
Не подавай за ворота, коли свой есть сирота.
Не строй церкви, пристрой си роту!
Ж алуй своихъ, а тамъ и чужихъ! Свой своем у поне
воле другъ.
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На св * т * все найдешь, кроме отца и матери.
Х о р ош о, какъ и при старости отецъ.
Все купишь, а отца-матерп не купишь.
Е сть стары й (огецъ) — убплъ бы его; н4тъ стараго —
купилъ бы его.
Птичьяго молока хоть въ сказке найдешь, а другого
отца-матери и въ сказкЬ не найдешь.
Коли умеръ бачка, не кстати и мачка.
Мать при сы н е не наследница (не вотчинница).
Безъ отца— полсироты, а безъ матери и вся сирота.
Отцовъ много, а мать одна (т. е. отца легче заменить).
Была кабы матка, была бъ и увятка (т. е. пища).
Пчелки безъ матки— пропаиця детки.
Ж итье сиротамъ, что г ор ох у при дороге: кто мимо
идетъ, тотъ и урветъ.
Тогда си р оте и праздникъ, когда бел ую р у б а х у дадутъ.
НЬтъ такого дружка, какъ родная матуш ка.
При солнце тепло, а при матери добро.
Какъ Богъ до людей, такъ отецъ#до детей.
Б огъ до людей, а отецъ до детей.
Держись, какъ за родного отца!
Птица радуется весне, а младенецъ матери.
У кого есть матка, у того голова глй,дка.
Слепой щенокъ, и тотъ къ матери ползетъ.
М ой крута-гора высокая, крепка стен а белокаменна
(отецъ).
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 р осы утренней, сестрица до
золота кольца, мать до веку.
Ж ена для совета, теща для привета, а н етъ милей
родной матери.
Детямъ не жить, коли не умомъ, да благословешемъ
родителей.
Родительское благословеше на воде не тонетъ, на огнЬ
не горитъ.
Ж пвы родители— почитай, померли— поминай!
Кто родителей почитаетъ, тотъ во вЬкп не погибаетъ.
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О тц овская клятва с у ш и т ь , а материна корен итъ .

Материнская молитва со дна моря вынимаетъ (до^
стаетъ).
V отца-матерп за пазуш кою (т. е. въ родительскомъ
дом'Ь).
Матерни побои не болятъ. Мать и б ы не бьетъ.
Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьетъ.
Мать и вы соко подыметъ, да не больно оп устить р ук у.
Наемная рука хорош о бьетъ ребенка, да плохо лаокаетъ.
Своя матка и бьетъ, да не прибьетъ, а чуж ая гладя
прогладить.
Мать и бьетъ, такъ гладить, а чуж ая и гладить, такъ
бьегь.
Кулакомъ да въ сп ин у— то п проголубье сы н у.
Умный сы нъ— отц у замена, глупый не помощь.
Какъ въ пол'Ь трава растетъ, такъ бы твое добро р о 
сло (говорить отецъ, благословляя и од'бляя сы на, что
всегда делается въ новолуш е)!
С ЕМ ЬЯ . -

РОДНЯ.

Въ своей семь£ всякъ (отецъ, дядя) самъ большой.
На своемъ пепелищ'Ь и курица бьетъ.
II въ Польпг!; н£тъ хозяина больше.
Тишь да гладь, да Божья благодать.
Тишь да крыш ь, миръ да благодать Божья.
ГдЬ миръ да ладъ, тамъ и Божья благодать.
На что и кладъ, коли въ семь^ ладь. Совйтно жить—
время коротить.
Любовь да сов а ть — такъ и нуждочки (и горя) н£тъ.
Вся семья вм-ЬсгЬ, такъ и душ а на м йстй.
Приведи, Господи, со своимъ жить, съ чуж пмъ не разстаться (говор., принимая влазня, зятя въ домъ).
За совЪтъ— и въ постъ мяссЬдъ. Въ своей семьй какой
разсчетъ.
С сора въ своей семгЛ; до перваго взгляда.
Ч то за счеты , что намъ считаться? — Свои, сочтемся.
Родными (своими) считается, а съ женою въ развод'Ь
живетъ.
Ч уж ихъ н-Ьтъ, а своихъ мало. Чуяае 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 пообЬдать негде.
Больше бабъ въ семь!;, больше греха.
К ому отъ чужихъ, а намъ отъ своихъ.
Въ сем ье не безъ урода, а на урода все не въ угоду.
Роднымъ не ссуда, а только остуда.
Безъ раздала (въ хозяйстве) сп ор ее, да' много грЬха
йа душ у примешь.
Е сть родня, есть возня. Съ родней не безъ хлопотъ.
Когда не вижу своихъ, такъ тош но по нихъ; а увиж у
своихъ, да много худы хъ, такъ лучш е бъ безъ нихъ.
В м есте тош но, а розно скучно.
Былъ свой, а сталъ чуягай (отъ рукъ отбился).
Деревенская родня, какъ зубная боль (докучаетъ).
Зубная болезнь— девичья су х о т а да деревенская родня.
Сватьевъ — не обереш ься, свояковъ— не огребеш ься, а
женскаго кумовства— до М осквы не перевешаешь.
Х о ть наследства и не делить, а все надо своими
счесться.
А н у, сочтемся своими: бабушкинъ внучатный козелъ
тещ иной курице какъ пришелся?
Десятая вода на киселе. Сёмая водйна на квасйне. Съ
бок у припека.
Нп нош ено, ни рожено, не знай откуда (пр!емышъ,
подкидышъ, и п р.).
Не грело, не горело, да вдругъ осветило.
Я тебе сватъ, да ты -то мнъ кто?
Ч ирш и въ боку сидптъ, да не родня.
За лихаго дядьку— хоть матку отдай, все не родня.
Сидоръ К арпу родной терёхъ.
Онъ наш ему слесарю (сл есарш е) троюродный кузнецъ.
Е сть и братья у меня, да не свои, чуж !е.
Какъ родня? Да на одно солнышко глядимъ.
Ближняя родня: на одномъ солнышке онучи сушили.
На одной онучкЬ 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 бабуш ка моего дедуш ку изъ К раснаго села за
носъ вела.
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На его бабуш к^ сараФанъ горйлъ, а мой дедушка
пришелъ да руки погрйлъ.
Родня: наши собаки изъ одного корыта лакали.
Его собаки овсянку 4ли, а наши на нихъ черезъ тынъ
глядели.
Ваш а-то Катерина да нашей Орин'Ь двоюродная Прае
ковья.
Кумовство да свойствб— ближнее родство.
Въ поЬзжанахъ былъ, такъ свой.
Погостилъ у подзастрЗзшной родни.
Родня середь дня (т. е. въ обЬдъ), а какъ солнце зайдетъ— ее и чортъ не найдетъ.
М ного ль родни? Кумъ да прикумокъ, ручной деверь
да два пустосвата.
В ся и й ьирянинъ своему бр ату семьянинъ.
Р у сс м й челов’Ькъ безъ родни не живетъ.
Духовное родство пущ е плотскаго.
Зёвокъ пополамъ— быть въ роднЬ (съ т£мъ, съ кЬмъ
З’Ь внулось).

А й да сватъ! и согреш ивш и святъ. Х о ть и сватъ, да
горбатъ.
И добрый сватъ— собак£ братъ.
Не всякъ том у радъ, что пргЬхалъ въ гости сватъ.
Тотъ mh4 и сватъ, кто мн£ радъ.
Сватъ, не сватъ, былъ бы добрый челов'Ькъ (былъ бы
таковъ).
Сватъ, не сватъ, а въ горохъ не л'Ьзь (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 вдругъ.
ПоколгЬ пьемъ вы&стЬ, такъ и сваты, а напились— и
разошлись.
Два брата на медведя, а два свата (свояка) на ки
сель.
Сватъ на KOHi, а разеватъ на свпнь'Ь.
Зятнинъ братъ тещ'Ь сватъ.
Ч то честнее (почетнее) посаженые отецъ да мать, то
свадьба счастливее!
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Отъ дяди— ни пяди (отъ кумы никуды).
Не училъ отецъ, а дядя не выучитъ.
У тороватаго дяди денегъ н^тъ, а богаты й скупъ.
Пошелъ бы охотой въ племянники— къ богатом у дяде.
'Бдетъ дядя изъ Серпухова: бороду гладитъ, а денегъ
н^тъ.
Охнетъ (охаетъ ) дядя, на тетку глядя.
У тетки баловень племяннпкъ, у дядп племянница.
Где тетка, тамъ и сваха. Наша тетка и сама лебедка.
Тетка Варвара— ш и р о т е карманы.
Варвара м н е— тетка, а правда— сестра.
Добрая кума прибавитъ ум а. Кума да кумъ наставятъ
на умъ.
Кумуш ка любая— бабка еуженая.
При Kjfae не жить, а и безъ кумы не быть.
Объ кум е не жить, а и безъ кума не жить.
При доброй године и кумовья побратимы.
Четыре двора, а въ каждомъ дворе кумъ да кума.
Въ кумовьяхъ не быть— и пива не пить.
Не быть у к /м а — не пить и пива.
Не бить кума— не пить и пива. Кума не бить, такъ и
пива не пить (на мировой).
Кум£ къ к у м е— хоть въ р еш ете, да приплыветъ.
Челомъ к у м е!— Сядь. П очто пришла?— Да такъ.
Здорово, кум а!— Въ рынке бы ла.— Никакъ ты, к у 
муш ка, глуха?— Купила курицу да п е т у х а .— Прощай,
кум а!— Пять алтынъ дала.
Прошла кума въ три села— не ночевать голубуш ке
дбма.
Зашедъ къ кум е да и заселъ какъ въ тю рьме.
Кумъ къ кумЬ съ мыломъ, а кума къ кум у съ пряникомъ (обы чай въ прощ еный день).
Съ бранчивой (сварливой) кумой не напрощаешься.
Ш ла кумё, п еш а— кум у легче. Кум& съ возу, куму
легче.
Кумъ не кумъ, а въ горохъ не лезь (а животы не ку
мовья)!
К умиться— кумитесь, да не подеритесь!
Городсш я кумы спесивы .
Ч то 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.
Кума, кума, да знала бы про себя! К ума, сойди съ
ума: купи вина!
Кума свела съ ума. Сошла кума съ ум а да и меня
свела.
Кума не мила— и гостинцы постылы.
Знаться (водиться) съ кум ою — разстаться съ женою.
Кумуш ка-кума, окрести мое дитя да и не знай моего
двора!
Лучше кума, нежели жена (п усть дуритъ).

Въ лпхомъ свекр'Ь правды н£тъ. Журлива, что свекровь.
Свекоръ— гроза, а свекровь вьгЬстъ глаза.
Кукуш ка соловуш ку журитъ (свекровь сн оху ).
Свекровь на печи, что собака на ц^пи.
У лихой свекрови и сзади глаза. Нев'Ьстк'Ь на отме
стку.
Блудливая свекровь и невЬстк'Ь не вгЬритъ.
К ош ку бьютъ, а Нев’Ьстк'Ь навЬтки даютъ (а нев'Ьстка
гляди да казнись).
Свекровь кош ку бьетъ, а нев$сткЪ нав^тки даетъ.
Первая зазнобуш ка— свекоръ да свекровушка; другая
зазнобуш ка— деверь да золовушка.
Свекоръ кропотливъ, свекровь журлива, деверь пересм^шнинъ, золовка смутлива, ладушко (мужъ)- ревнивъ.
Свекоръ
журливъ,
свекровь
хлопотница,
золовка
смутьянка, деверь насм'Ьшникъ.
Свекоръ драчливъ, свекровь ворчалива, деверья ж урливы, невестки мутливы.
Свекоръ говоритъ: намъ медведицу ведутъ; свекровь
говорить: людоядицу ведутъ; деверья говорятъ: намъ неткаху ведутъ; золовки говорятъ: намъ непряху ведутъ.
Это свёкрова гроза; это свекровина гроза; это муж 
нина гроза (говоритъ свекровь, ударяя невЬстку слегка
плеткой, на другое утро брака).
Свекоръ батюшка— застоюш ка, свекровь матушка —
заборонуш ка (говоритъ сноха, льстя).
Сйошенка у свекра— госпоженка.
С ноху привели и тр у бу на кры ш у поставили (завер
шили).
Д аль. П осл ов и ц ы р у со к а го н ар ода.

Т. III.

8
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Смалчивай, невестка— сараФанъ куплю (говор, снош никъ).
Сноха свекрови— битая полоса.
Деверь невёстк'Ь— обычный другъ.
•Деверья впереди, что добрые кобели; свекровь на лечи,
что сука на цъпи.
Богоданны сестрицы — крапива жгучая.
Золовки-колотовки, побей головки. Золовка хитра на
уловки.
Золовка — зловка; золовка — колотовка; золовка — му
товка.
Мы не въ лиху сн оху : что Богъ подаетъ, то и людямъ
(слова золовокъ).
Я не въ большую сн оху , не упрямъ (говор, деверь).
Н £тъ нужды н евестке, что деверь не 4лъ: хоть йшь,
хоть сохни, хоть такъ издохни (хоть жри, не жри, хоть
такъ умри).
B c i въ семь!; спятъ, а нев^стк!. молоть велятъ.
Н евестуш ка, полно молоть! Отдохни, потолки (говорить
свекровь)!
П усть бы невестка и дура, только бы огонь пораньше
дула.
С^ла невестка прясть: берегите деверья глазъ (отъ ве
ретена)!
Два свояка, а промежъ ихъ собака. Свояки, до д'Ьлежа,
братья.
Своякъ свояку подарилъ мертвую собаку; что жъ, своякъ, собака твоя не лаетъ? — Отъ того, своякъ, что тебя
крепко знаетъ.
Попрекаетъ своякъ cbohkj ': кто первый задумалъ же
ниться.
Тесть любитъ честь, зять любитъ взять, а шуринъ
глаза щ уритъ.

Сыръ калача б^л^е, а мать мачихи мшгЬе.
Тепло, да не какъ л^зто; добра, да не какъ мать.
Тепло, тепло, да не л^то; добра, добра, да не мать
родна.
Мать высоко замахивается, да не больно бьетъ; ма
чиха низко замахивается, да больно бьетъ.
Достатокъ— мать, убож ество— мачиха.
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Р одной , да м атери не одной.

Двои дЪти водить— однимъ досадить (т. е. отъ двухъ
ыатерей).
Ж ить было въ сов ет е, да разныя д^ти.
Таланное дитя, мачихино (т. е. въ сравнеши съ па
сынками).
Въ л £су медведь, а въ дому мачиха.
Изъ дому гонитъ мачиха, а изъ лЬсу медведь.
Чешетъ, что мачиха пасынка. Больно, что мачихино
чесанье.
Такъ чешетъ (гладитъ) мать, а этакъ мачиха (по и
противъ ш ерсти).
Горе мачихино, что пасынокъ сметаны не £стъ, а по
рой и сывороткЬ радъ.
Удобрилась мачиха до пасынка: велела въ. заговенье
щи выхлебать.
Спохватилась мачиха пасынка, когда уж е 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 д^тп мшгЬе своихъ.
Х ор ош о том у жить, у кого бабуш ка ворожитъ.
Гдй бабка ни бери, а внука корми!
Коли внучекъ маю, такъ и сказку знаю (запад.).
К ого дедушка любитъ, том у и косточки въ руки.
У кого есть д^дъ, у того и об^дъ.
Была бъ моя бабуся, никого не боюся; бабуш ка— щитокъ, кулакъ— молотокъ (т. е. заступается).
Баба, бабуш ка, золотая сударуш ка! Бога молишь,
хл'Ьбцемъ кормишь, домъ бережешь, добро стережешь.
Бабуш ка не можетъ, дедушка семь л_Ьтъ костей не
гложетъ.
Дедушка свечка, лучиночка съ печки (вы сохъ).
Бабуш ка у бражки, дйдъ на печи. Бабуш ка н& печь,
а дЪдъ по дрова.
Разсыпался бъ дедушка, кабы его не подпоясывала
бабуш ка.
Подрались дедушка съ бабуш кой, и семеро внуковъ не
разберутъ по чтб.
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Молчи: дедуш ка съ бабуш кой на зиму печь межуютъ.
Сиротинушка нашъ дедушка: ни отца, ни матери.
Б абуш к4— одинъ только дедушка не внукъ.
СъЪла бабуш ка зубы , а остались языкъ да губы .
Не стучи: сидитъ д^дъ на печи.
Корми д'Ьда на печи: и самъ будешь тамъ.
Про то дедушка не в'Ьдаетъ, гд'Ь внучекъ об^даетъ.
Д'Ьдушка не зналъ, что внучекъ корову укралъ; д'Ьдушка спалъ, а внукъ и кож у снялъ.
Дедушка сЬдъ, а смерти на него нЬтъ.

Любовь братская— сою зъ христианской.
Братская любовь пущ е (лучше) каменныхъ стЪнъ.
Одинъ братъ, одинъ св4тъ милый. Ж ивутъ, какъ братъ
съ сестрой.
Мужъ жену любитъ здоровую, а братъ сестр у бо
гатую .
Фадя-то дядя, а Кондратъ мн£ братъ.
Братъ брату— головой въ уплату. Братъ брату сосЬдъ.
Х о тя мпЬ братъ, только я ему не радъ.
Х орош ъ братъ— сестр у продалъ, хорош а и сестра—
отъ брата ушла (отъ свадебн. обычая).
Сестра при брат£ не вотчинница (не наследница).
Братъ брату не плателыцикъ; братъ за брата не плательщикъ.
Братъ брату окладникъ, отецъ сы н у сосЬдъ.
Отецъ сына умн"Ье— радость, а братъ брата— зависть.
Сынъ отца умнгЬе— радость, а братъ брата умн^е—
зависть.
Сынъ отца глупЬе— жалость; сынъ отца умнЬе— ра
дость; а братъ брата ум н^е— зависть.
Б ратъ— братъ, сватъ— сватъ, а денежки не родня.
Не см М ся , братецъ, чужимъ сестрицамъ: своя въ дЬвицахъ.
Братъ онъ мой, а умъ (т. е. воля) у него свой.
Не вЬрь брату родному, в^рь глазу своему кривому!
Братъ, такъ братъ, а не братъ— такъ отдай мой крестъ
(т. е. крестовый братъ, побратимъ; они меняются тыль
ными крестами. ДЫвки называютъ себя кумами, кресто
выми сестрами).
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Братъ на брата— пущ е супостата (т. е. если враждуютъ).
Братъ съ братомъ на медведя ходятъ.
Два брата на медведя, два свата— кисель.

Чужъ — чуженинъ, а сталъ семьянинъ (зять).
Одно дитя роженое (дочь), другое суж еное (зять).
II тещи-свЬта — все для зятя приспйто.
Зять да сватъ у тещи — первые гости.
Зять на дворъ — пирогъ на столъ.
П ожалуйста, зятёкъ, съеш ь пирожокъ!
Для зятя и дверь полй, (настежь).
Теща зятю голову маслитъ (отъ обычая сватб., гд£ мо
лодые едутъ къ тещЬ на яичницу).
У тещ и для зятя и ступа дойгъ (т. е. доится).
Думала тещ а, пятерымъ не съ есть; а зять-то сЬлъ, да
за присЬстъ и съ’Ьлъ.
На зятьевъ не напасешься, что на яму.
Наливай на гущ у, зять будетъ (говор, тесть).
Зять съ тещ ею говоритъ день до вечера, а послушать
нечего.
Былъ у тещи, да радъ утекши.
Зятекъ йдетъ — на похмелье зоветъ.
Не для зятя-собаки, для милаго дитяти (гов. тесть).
Н ы не зять подмазъ съЬлъ, а завтра и всю сковороду.
Не жалей тещина добра — колупай масло шиломъ!
Теща пышна, а протпвъ зятя не вышла. У тещи кар
маны тощ и.
Ни въ сыворотка сметаны, ни въ зяте племени.
Съ сыномъ бранись, на печь ложись; а съ зятемъ бра
нись, за ск обу берись (т. е. уходи; о тесте)!
У нашихъ зятей много затей.
Тесть, какъ ни вертись, а за зятька поплатись!
На хл4бъ едока, на печь лежня, а н а 'се б я нарядчика
(о зяте).
Бери зятя въ домъ, неси Бога вонъ! Зять въ домъ —
и иконы вонъ.
Тесть за зятя давалъ рубль, а после 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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Шзтъ чорта въ доме — прими зятя!
Не зять бы былъ, не чортомъ бы (не собакой) и
слылъ.
Звалъ на честь, а посадилъ на печь (тестя)!
Какъ у тещи зять въ гостяхъ — за семь верстъ за^з•жаютъ; какъ у свояка въ гостяхъ — за семь верстъ объ■бзжаютъ (брань).
Не зять бы былъ, кабы на сы рной тещ у не навестил!,.
Бедному зятю и тесть не радъ. У тестя въ рукахъ не
приданое.
Ч то мнЫ тесть, коли нечего есть . Что мне тесть, коли
собинка есть.
Въ копнахъ не сен о (т. е. погш етъ), въ долгу не деньги,
а у тестя — не приданое.
Зять по дочке помилеетъ, а сынъ по невестке опосты леетъ.
Ш урин ъ по зяте не наследникъ.
Зять любитъ взять, тесть любитъ честь, а шуринъ
глаза щ уритъ.
Зять да шуринъ — чортъ ихъ судитъ.
Сынокъ — свой горбокъ; зятекъ — покупной щеголекъ;
теща хлопочетъ, тесть кропочетъ.
К абы не выронилъ пера, не зналъ бы и двора (т. е.
не будь дочери, не бывалъ бы у зятя).

Две матери, две дочери, да бабуш ка со внучкой, а
ихъ всего трое (мать, дочь и внучка).
Ш ли муж7. съ женою, братъ съ сестрой, да кумъ съ
кумой; нашли полтора хлеба, разделили по полухлебу
(ихъ всего трое).
Ш ли теща 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 однемъ-одна дочь (онъ ей сынъ).
Онъ тебе отецъ и дедъ, ты мне сынъ и братъ, я тебе
мать и сестра (Лотова дочь, сы н у).
Сынъ — дедъ самому себ е (40-летняя женщина вышла
за 20-летняго муж чину, отецъ котораго женился на до
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чери первой: рожденный отъ первой четы сынъ — ф%ъ
самому себ е).
Здравствуйте, братцы, жены моей д'Ьти; скажите ва
шему отц у п моему отцу, что жены его мужъ пргЬхалъ
(отецъ женился на невестке, а безъ вести пропавипй сынъ
воротился).
ЗДОРОВЬЕ. — Х В О Р Ь .
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства.
Здоровью цены нетъ. Здоровья не купишь.
Далъ бы Богъ здоровья, а дней впереди много (а сч а 
стье найдемъ).
Кровь съ молокомъ. Ч уть не лопнетъ.
Не спрашивай здоровья, а глянь на лицо! Суди не по
годамъ, а по ребрамъ (по зубамъ)!
Здоровъ, какъ быкъ, какъ боровъ. Силенъ, какъ л'Ьснпкъ.
Здоровъ, какъ быкъ, и не знаю, какъ быть.
Сучокъ въ кулак!; сожметъ, такъ вода пойдетъ.
Сожму въ кулаке сучокъ, такъ пойдетъ изъ него сокъ.
Живъ — здоровъ, ни горелый, ни больной. На немъ
хоть воду вози.
Да его о надолбу (о мостовую) головой не убьеш ь.
Отъелся, какъ свинья на барде. Здоровьемъ боленъ.
Не всякая болезнь къ смерти. Не могу, а емъ по пир017 ;
.
,
Здоровъ на ед у, да хилъ на работу.
Ногти распухли. На зубахъ мозоли натеръ. Волоса
распухли. Волосё, моль съела (т. е. притворная болезнь).
Заболелъ огурной (т. е. ленивой) лихорадкой.
Титъ, поди молотить! — Б рю хо болитъ. — Титъ, поди
кисель есть! — А где моя большая ложка?
Всталъ какъ встрепаный. Всталъ да пошелъ, какъ нп
въ чемъ не бывалъ.
Какъ бабуш ка отходила. Какъ рукой отняло.
Плохо можется, такъ и (какъ, коли) не здоровится.
Взяло кота поперекъ живота. Скоробило вдоль и поперекъ.
Ч то ни болитъ, все къ сердцу валитъ. Всякая болезнь
къ сердцу.
ГдЬ больно, тамъ рука; где мило, тамъ глазй.
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Где мило, тамъ глядь да глядь; гд'Ь больно, тамъ хвать
да хвать.
Где больно — хвать, похвать; где мило, глядь, поглядь.
Нинпй болезней ищетъ, а къ богатом у он е сами идутъ.
Деньги — медь, одежа — тленъ, а здоровье — всего
дороже.
Святъ по душ е, а тащ ись на костыляхъ. Святая душа
на костыляхъ.
Болезнь человека не краситъ. Болезнь и скотину не
краситъ.
Х ворь и теленка (и поросенка) не краситъ.
Подлиня руками берутъ (дикихъ утокъ, гусей,, когда
линяютъ).
Подкошеная трава и въ поле сохнетъ.
Веш нюю корову отъ в етр у покосйтъ (т. е. голодную).
Весной корову за хвостъ подымай!
Сытый конь воду возитъ, тощ аго на подпругахъ поить
водятъ.
Его (ее) надо въ охлопочкахъ держать.
Горитъ, какъ свечка. Не горитъ, а плыветъ (а гаснетъ).
Этотъ человекъ не жплецъ на св ете.
Одной ногой въ могиле стойтъ. Краше въ гробъ кладутъ.
Отъ него ладаномъ пахнетъ. Онъ на ладанъ дышетъ.
Ужь у него глазй. подъ лобъ закатились.
Молился-бъ Б огу, да просилъ себ е деревяннаго т у 
лупа.
В ы сохъ — какъ листъ, какъ спичка. К ости да кожа,
одни ребра.
Закатить очи подъ лобъ (испугаться, обмереть, ум е
реть).
Завела ясны глазки, опустила белы ручки.
Барскаго сл угу 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 свертело.
Уходила, умучила, согнула да скрючила (болезнь, ли
хорадка).
Экъ его перекосило (покоробило, подвело).
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Посин'Ьлъ, какъ на льду посид^лъ.
Его муха крыломъ перешибетъ. Еле-еле душ а въ
гЬлЪ.
Е го щелчкомъ
убьеш ь.
Его
барковкой
переши
бешь.
Его и всего-то на кошачШ об'Ьдъ.
Ободрать его, такъ и башмаковъ не выйдетъ (и голепшцей не выкроишь).
Е го можно плевкомъ убить (перешибить). Его чохомъ
убьешь.
На что и родиться, коли никуда не годиться!
Въ чемъ душа держится (т. е. слабъ. худъ, хилъ).
Лежитъ — не
можетъ,
а что
болитъ — не
ска
жетъ.
Лежитъ — не можетъ, и 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
■Ьстъ.
Больному все горько. Больному и медъ горько.
Больному законъ не лежитъ. Больному посты разре
ш аются.
Больному да дорожному законъ не писанъ (о п осте).
Боль безъ языка, а сказывается. Боль приживчива,
пр1урочлива.
Плохо можется, что-то ежится.
Ой, животъ болитъ, не могу на св ет е жить.
У кого болятъ кости, тотъ не думаетъ въ гости.
Иноходецъ въ пути не товарищъ, а больной въ избе
не соседъ.
Лихорадка — не матка: треплетъ, не жалеетъ.
Лихорадка пущ е мачихи оттреплетъ.
Икота къ ведру, а ломота къ ненастью.
Въ холеру и лягушка не квакнетъ (замечаш е).
Въ холеру ни мухи, ни ласточки (зам ечаш е).
В ерн о, онъ куръ кралъ. Видно, ты куроцапъ (т. е.
руки трясутся).
У вечье — не безчестье. Не бойся, калека, добра че
ловека!
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Кашляй векъ: гр ех а въ томъ нетъ.
Кашляй помалу, чтобъ на годъ стало (чтобъ на в^къ
стало)!
Скрипучее дерево скрипитъ, да стойтъ, а здоровое летитъ да летитъ.
Дуплястое дерево скрипитъ да стойтъ, а крЗшкое'валится.
Скрипитъ дерево, да стойтъ. Скрипучее дерево жи
вуче.
Скрипуче, да живуче; крепко, да хряпко (да хр уско).
Безъ болезни и здоровью не радъ.
Тотъ здоровья не знаетъ, кто боленъ не бываетъ.
Богъ далъ животъ, Богъ дастъ и здоровье.
На живомъ все заживетъ. Живая кость мясомъ обрастаетъ.
Были-бъ кости, а мясо будетъ. К ость т£ло наживаетъ.
Засохнетъ, какъ на собаке. Д6 вЪку далеко: все за
живетъ.
Болитъ голова — остричь до гол&, посыпать ежевымъ
пухомъ, да ударить обухомъ.
Болятъ зубы — такъ разбить губы , наточить крови,
да помазать брови.
Заболитъ носъ — вы сунуть на морозъ, самъ отвалится
и здоровъ будетъ.
Н аеш ься л уку, ступай въ баню, натрись хрЪномъ, да
запей квасомъ.
Дай, Господи, килу — и календарь покину.
Поддайся одной боли, да сл я гъ — и другую наживешь.
Дай боли волю, полежавъ, да умреш ь. 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 лечить, только портить.
Играй, не отыгрывайся; л'Ьчись, не залечивайся!
Противное зелье лучш е болезни. На всякую болесть
зелье вырастаетъ.
На всякую шаль выросло по лозе, на всякую болезнь
по зелью.
К ром е смерти, отъ всего вылечишься.
И собака знаетъ, что травой лечатся.
Противнымъ (горькимъ) лечатъ, а сладкимъ портятъ.
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Лукъ семь недуговъ лЪчитъ. Лукъ отъ семи не*
дугъ.
Х рй н ъ да редька, лукъ да капуста — лихого не попустятъ.
Ч'Ьмъ уш ибся, т4мъ и лечись! Гд4 упалъ, тамъ и плюнь
(и поскреби).
Баня — мать вторая. К остп распаришь, все тйло на
правишь.
Больному въ ’Ьд'Ь не в^рь! Не больной привередливъ,
боль.
гВшь вполсыта, пей вполпьяна (не пей до полпьяна),
проживешь в^къ до полна.
ГдЬ пиры да чаи, тамъ и немочи. Не Ъшь масляно:
ослепнешь.
ПослЬ об'Ьда полежи, посл’Ь ужина походи!
Держи голову въ холод’Ь, животъ въ голод!*, а ноги въ
тепл!;!
Р уду пустить, въ гробъ гвоздь вколотить.
Въ банЬ пристало (болячка, чесотка и пр., говорится
ш утя о челов'ЬкгЬ, 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.
Б р ю хо больного умнЬе лЬкарской головы.
Сама болйзнь скажетъ, что хочетъ. Что въ ротъ по
лезло; то и полезно.
Ч то Р усском у здорово, то Ш ш ц у смерть.
Ж е н с т я немочи догадки л4чатъ.
Псовая болезнь до поля, а женская до постели.
Больной лЪчится, здоровый беси тся (дуритъ съ жиру).
Горшокъ на животъ— все заживетъ.
Горш ок ь брю ха не испортитъ. Горш окъ лиха не попуститъ.
Голова болитъ, заду легче. Чащ е задъ посикать — головЪ легче.
Ч'Ьмъ нездоровъ? А вотъ, батюшка, Ч'Ьмъ скажете
(простодуш ны й ответь больного врачу).
Весь нездоровъ. ВсЬмъ т^ломь (корпусомъ) нездо
ровъ.
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Кровь ходить; подступило, подхватило, подвалило подъ
сердце; сердцемъ, нутромъ нездоровъ. Самъ собой нездоровъ.
Въ живота словно на колесахъ ездитъ.
Трубочи ста пустить (дать слабительное).
Францъ, хер&усъ! (т. е. вырвать, сблевать. Наши сол
даты въ отечественную войну пшш здоровье Императора
АвстрШ скаго; а когда А встрш цы не хотели пить здо
ровье Русскаго Государя, то наши, вложивъ палецъ въ
глотку, скомандовали: Францъ, хер аусъ !).
Изъ 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 лучше (краше, дороже) богатства (богаты р
ства).
Здоровье дороже денегъ. Здоровъ буду, и денегъ до
будуБ огатство да калечество— тоже убож ество.
Здоровье всего дороже, да и деньги— тоже.
Береги платье снова, а здоровье смолода.
Человекъ— не скотина: испортить не долго.
Болезнь входитъ пудами, а выходить золотниками.
Здоровье выходить пудами, а входитъ золотниками.
Болезнь скачетъ въ домъ на переменныхъ (на почтовглхъ), а выбирается на долгихъ.
Болезнь не по л е су ходить, а по людямъ.
Не столько смертей на свЬте, сколько бблестей.
Смерть одна, да болезней тьма. Боль отбудешь — и
такъ помрешь.
Не далъ Богъ здоровья— не дастъ и лекарь.
На леченой кобыле не долго наездишь.
На лЬченомъ коне неделю ездить.
Не лечиться худо, а лечиться— еще хуж е.
Аптека— не на два века. Не лечить аптека, кале
чить.
Аптека и лечить, такъ калечить.
Л ечить, да въ могилу мечеть. К ого схоронили, того и
вылечили.
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П олучать, авось зал&чатъ (боль, либо больного).
ПолЬчатъ, авось дастъ Богъ и помретъ.
Прививная осп а— А т а е в а печать (раскол.).
Та душа не жива, что по лйкарямъ пошла.
Кто л'Ьчитъ, тотъ и ув’Ьчптъ. Л'Ькарь свой карманъ
л’Ьчитъ.
ГдЬ много лЬкарей, тамъ много и больныхъ (и неду
говъ).
II хорош ая аптека убавптъ вЬка. Аптека улЬчптъ на
полвЬка.
Аптекамъ предаться (отдаться)— деньгами не жаться.
Аптекари лЬчатъ, а хворые кричатъ.
Чистый счетъ а п тек ар стй — темныя ночи осенш я.
Больной отъ могилы бЪжптъ, а здоровый въ могилу
спеш ить.
Пить — помрешь, не нш ъ — помрешь, ужь лучш е жъ
умереть, да пить.
Не можется— къ смерти, а можется— къ могшгЬ.
Отъ старости могила л'Ьчитъ.
Упрямаго вылЬчитъ дубина, а горбатаго могпла.
Разорить, какъ больше не заболитъ (т. е. разорить
похоронами).
Не тотъ боленъ, кто лежитъ, а тотъ кто надъ болью
сидитъ.
Тяжело бол'Ьть, тяжеле того надъ болью сидЬть.

Не играй шапкой: голова бол'Ьть будетъ.
Мышка, мышка, на тебЬ зубъ костяной, а ты мн^з дай
железный (говорится, когда у д’Ьтей зубы падаютъ; —
или: На тебЬ рЪпяной, а мнЬ дай костяной)!
Марья Иродовна, приходи ко инЬ вчера (заговоръ отъ
лихорадки).
"Не твое— не хватайся, а возьмешь— такъ и майся (говорятъ, вынося въ лЬсъ одежу лихорадочнаго, для отвода
бодЬзни)!
ПроновЬдывалъ 1оаннъ истину въ сухом ъ древЬ и въ
водЬ; былъ я въ полЬ, вид’Ьлъ мертвыхъ: у мертвыхъ
зубы не болятъ; такъ и у раба бы N . не болЬлп (заго
воръ отъ зубной боли).
Mapifl, Мареа, Пелагея — сестры Лазаря, подите къ
брату своему, Лазарю, спросите у него: не болятъ ли у
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него зубы , не ломятъ ли 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 бол'Ьли
отнын'Ь и до вЬку (тоже)!
Ж йтина, жйтина, возьми свою жйчину (наговоръ отъ
жичины, ячменя глазного, при чемъ слегка колютъ его
ячменнымъ зерномъ, которое отдаютъ пЬ туху)!
Св. Пятница Прасков1я, помоги рабамъ Божшмъ N.
безъ скорби жатву покончить: будь имъ заступница отъ
колдуна и колдуницы, еретика и еретицы, дЬвки сам о
крутки и бабы простоволоски, отъ всякой злой напасти
(говоритъ старуха, выбранная по легкости руки своей для
зажину, чЗшъ и отводитъ всЬ недуги)!
Отъ царя, царя, отъ РЬза шли три брата: ножами
резались, топорами рубились, кровь не шла, ничего не
дЬялось (заговоръ отъ поруба).
Отъ c ip a r o глаза, отъ караго глаза, отъ синяго глаза,
отъ чернаго глаза (говор., умывая со сглазу).
Черному, черемному (ры ж ему), завидливому, урочливому, прикошливому — соли въ глаза (говорятъ, отпуская
ребенка изъ дому и насыпая ему отъ порчи соли на темя.
Чердын.).
Заря, зарянпца, красная девица, возьми свою криксу,
отдай намъ сонъ (говорятъ, купая младенца подъ насестью ,
чтобы онъ не плакалъ)!
Дбма н4тъ, приходи вчера (загов. отъ лихорадки, па
дежа и проч.).
Бауш ка, Х ристоправуш ка, Х ри ста правила, намъ ока
тыши оставила (наговоръ отъ призора).
Что грызешь? Грызъ гр ы зу .— Грызи, да гораздо (отъ
грызи, т. е. ломоты)!
П одуш ку подъ собой перевернуть — собака выть перестанетъ.
Кто утромъ въ ВеликШ четвергъ купается прежде
вброна, здоровъ будетъ.
Вечеромъ (свечера) голову чесать— бол^е станетъ.
Покуда свиньи не ул ягутся,— угаръ въ головй не пройдетъ.
Отъ глазныхъ болей— 12 разъ умываться р осою .
Отъ курячей слепоты — см отреть 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 головЫ, промывая глаза этой водой)!
Отъ больного горла— лизать поваренку и глотать, глядя
на утреннюю зарю (Сибир.).
Отъ зубной боли: отр-Ьзъ рябиноваго прута, надколо
тый на четверо, положить на зубъ, и нисколько лЬтъ зат4мъ не Ысть рябины.
Не плюй въ окно— зубы болеть станутъ.
На чихъ кошки здравствуй, зубы болЪть не ста
нутъ.
На чохъ лошади говори: будь здорова — и обругай.
Мышьи оглодки Ысть— зубамъ здорово.
Добыть языка на колокольн'Ь (когда отымется языкъ, то
обливаютъ водой колокольный языкъ и поятъ больного).
Отъ оспы : три горош ины перебирать счетомъ трижды
по девяти разъ, считая— ни разъ, ни два, ни тр и ...
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) скипЬвппйся песокъ, отъ удара въ него молнш).
На помело не ступай: судороги потянутъ.
Скатертью руки утирать — будутъ заусеницы.
Если ходить по том у м ^сту, гд'Ь валялась лошадь, б у 
дутъ лишаи на т^лЫ.
Огонь, огонь, возьми свой огникъ (приговариваютъ, присЬкая его огнивомъ).
Заря орина (зарина), заря скорина, возьми съ раба
Бож1я младенца N . зйки и рйки дневные и нощ ные. (Съ
этими словами нагая бабка обноситъ нагого новорожденнаго вокругъ бани).
Отъ рожона, отъ ношона отступися, откачнися (закляTie или пожелаше— о бол'Ьзни, б^дЪ и п р.).
Отъ лихорадки: рака виномъ настоять и пить.
Тоже: с у х у ю лягуш ку (или: нетопырь) носить Ръ ладанкЬ.
Тыльной крестъ изъ могилы носятъ на шеЬ (отъ лихо
радки).

128

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Отъ лихорадки: положить подъ изголовье больного ло
шадиную голову (т. е. черепъ).
Св-Ьчу отъ утрени Великой пятницы зажигаютъ, когда
ребенка держитъ родимецъ.
Зажать су ч о к ь 'в ъ изб!;— кровь станетъ.
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НАРОДЪ. — М1РЪ.
Гласъ народа— гласъ Бояий.
Ч то м!ръ порядилъ, то Богъ разсудилъ.
Какъ Mipb захочетъ, разсудитъ, порядить, поставить,
поволитъ, приговоритъ, положить; ьарская воля.
Ч то ьпромъ положено, том у быть такъ.
Семеро одного не ж дутъ. Никто бтъ Mipy не прочь.
M ip b — великъ челов'Ькъ; ш р ъ — велико д’Ь ло.
MipcKan слава сильна
бомъ ст ой т ъ .

(звон к а ).

M ip b

(о б щ и н а )

сто л -

M ipb за себя постойтъ. Mipa не перетянешь.
M ipx з а р р е т ъ , такъ л'Ьсы стон утъ (лйсъ клонится).
На Mipb и суда нЪть. M ipb одинъ Богъ судитъ.
Mipb несудимъ— а м!рянъ бьютъ.
Mipb никЪмъ ни судится, однимъ Богомъ. M ipb с у 
дитъ одинъ Богъ.
Mipb съ ума сойдетъ— на ц£пь не посадишь.
На Mipb ничего не см£няютъ (т . е. начальство подо
рож ать nipoMb).
Кто больше Mipa будетъ? Съ MipoMb не поспоришь.
Коли всЬ MipoMb воздохнуть, и до Царя слухи дойдутъ.
Гд'Ь народъ увидитъ, тамъ и Богъ услышитъ.
M ipcKie
(сл ы ш н о).

суд и боги

(т .

е.

ж ал обы )

далече

сл ы ха ть

Какъ Mipb вздбхнетъ, и временщикъ издбхнетъ.
Mipb зинетъ— камень треснетъ. Соборомъ и чорта по
бореш ь.
M ipy въ окно не подашь (т. е. не просить, не ппинимаетъ подаяшя).
MipcKan ш ея т о л с та (т . е. м н ого сн е се т ъ , см ож етъ ).

MipcKafl шея туга: тянется, да не рвется. Mipraaa шея
жилиста.
Mipb тонокъ, да дологъ. У Mipa животы и тонки, да
долги.
M ipb сразу не похорониш ь.
Вали на Mipb: все снесетъ.
П остылое тягло на Mipb полегло (при раскладкй; тягло,
которое никто на себя не принимаете).
Другъ на дружку, а вей на П етруш ку.
Въ Mipy виноватаго нгЬтъ. Въ Mipy виноватаго не сы 
щешь.
Чал* . Пословицы

русскаго

народа.

Т. IV.
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ЬПръ по слюнк$ нлюнетъ, такъ море.
Съ м 1ромъ и б'Ьда— не убы токъ. M ipx— золотая гора.
В с£ за одного и одипъ за всЬхъ. Круговая порука.
Одному страш но, а вс£мъ (Mipy) не страш но. Вм^стё
не страш но.
Гд'Ь у Mipa рука, тамъ моя голова.
Къ Mipy приложился, головою залежался.
Пропадать, такъ всЬмъ (вм'Ьст'Ь) пропадать.
Голдить, такъ всЬмъ голдить; а одному голдить, такъ
пропадешь.
Т о не страхъ, что вмйстяхъ; а сунься-ка одинъ.
Я затяну, только подхватывайте!
Былъ бы запевала, а подголоски найдутся.
Никакой MipHHHHb отъ Mipa не прочь. Отъ Mipy прочь—
не м1рянинъ.
На ста р осту 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
зайдятъ)!
Впередъ не забегай, а отъ св ои х ъ 'н е отставай!
Берись дружно, не будетъ грузно. Нагаломъ и свап
бьютъ.
Х о ть на з&д'Ь (сзади), да въ томъ же стад-Ь. Отсталъ,
сиротою сталъ.
Царство разделится, скоро разорится.
И м1ръ не безъ начальника (не безъ головы).
Млръ всЬхъ старш е, а и Mipy (и въ Mipy) урядчикъ
есть.
Снопъ безъ перевясла— солома.
Артель расходчика кормитъ. Одинъ Mipa не съЬстъ.
Млройдъ, коштанъ, а безъ него не проживешь (MipcKofi
ходокъ, д'Ьлецъ).
Середка сы та, да конды бун тую тъ (середка— началь
ство; концы— народъ).
На М1ръ б а р а н ъ п р и бы л ъ (т. е. н ал огъ , тяготк).
Дорожка глохнетъ, такъ и м1ръ (общ ина) сохнетъ.
На весь св^тъ не угодишь. На всйхъ и солнышку не
угр еть.
При дорог^ жить— всЬхъ не угостить.
Вались народъ отъ Я узскпхъ воротъ!
Крестьянская сходка— земскпмъ водка.
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В ъ народа, что въ т у ч !;: въ грозу все наруж у выйдетъ.
Быть на сходк!;— согрЬшить (т. е. разсудить неправо,
пли смолчать, или побраниться).
Сходка— голдовня: дымъ коромысломъ, паръ столбомъ,
а ни теил&, ни су гр ев у .
Сошелся Mipb— хоть сейчасъ воевать; разошелся Mipb—
на полатяхъ лежать.
Mipb на д'Ьло сош елся: виноватаго опить (гибельный
обычай: вм есто правосуд1я, напр., за потраву, пригова*
риваютъ: поставить Mipy ведро вина).
Сяленъ, какъ вода, а глупъ, какъ дитя (Mipb).
Народъ глупъ: все въ к у ч у л’Ьзетъ.
Артели думой не владати. Сто головъ, сто умовъ.
Mipb сутки стоялъ, небо подкоптилъ и разошелся.
Мужикъ уменъ, да Mipb дуракъ.
Гласъ народа Х р и ст а предалъ (распяль).
Я З Ы К Ъ .— Р-БЧЬ.
Языкъ т!злу якорь. Языкъ съ Богомъ бесЬдуетъ.
Малъ языкъ, да всЬмъ т ’Ьломъ влад'Ьетъ.
Языкъ малъ, великимъ челов’Ькомъ ворочаетъ.
Малъ языкъ— горами качаетъ. Языкомъ, что рычагомъ.
Языкъ— стягъ, дружину водитъ. Языкъ царствами во
рочаетъ.
Языкъ языку в4сть подаетъ.
Яйыкъ языку ответь даетъ, а голова смекаетъ.
Языкъ голову кормитъ (онъ же и до побоевъ доводить).
Языкъ поить и кормитъ, и спину поретъ.
Языкъ хлйбомъ кормитъ, и д!>ло портить.
До чего языкъ не договорится! Языце, супостате, г у 
бителю мой!
Ч то 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 Шева доведетъ (и до шя, т . е. до палки, по
боевъ).
Языкъ доведетъ до кабака.
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Колокольню видимъ, а кабака доспроситься можно.
Краснё. рйчь слушапьемъ (а беседа смиреньемъ).
Ш т ь хорош о BM icTi, а говорить порознь.
Одинъ говорить— краснб, двое говорить— пестро.
Во многословш не безъ пустослов1я.
Во многомъ глаголанш нйсть спасеш я.
И глухъ, и н4мъ— r p ix a не в^мъ.
Богъ далъ два у х а , а одинъ языкъ.
Сижу у пёчи, да слуш аю лю дспя р£чи.
Много знай, да мало бай! М ного баить не подобаетъ.
Много говорено, да мало сказано.
Много наговорено, да мало переваренб.
Лучше не договорить, ч ’Ьмъ переговорить.
Лучше не досказать, ч4мъ пересказать.
Ч'Ьмъ завираться, лучш е молча почесаться.
На что перевирать, лучш е смолчать.
Поменьше говори, побольше услышишь.
Слушай больше, а говори меньше!
Куш ай вареное, да слушай говореное!
Меньше бы говорилъ, да больше бы слушалъ.
Меньше ври, больше йшь, спи да грезь на себя!
Меньше говори, да больше д£лай!
К то мало говорить, тотъ больше д^лаетъ.
К то много говорить, тотъ мало дйлаетъ.
Н 5 _сп;Ьши языкомъ, торопись дЪломъ.
Языкомъ йе торопись, а д£ломъ не л’Ьнись.
Никто за языкъ не тянетъ. Врать — своя неволя
(охота).
Разсказчики не годятся въ приказчики.
Х ор ош ш разсказчикъ — плохой приказчикъ.
П о разговорамъ всюды (годится), а по дЬламъ никуды.
Не та хозяйка, которая говорить, а та, которая щи
варить.
Я теб£ говорю на глумъ, а ты бери на умъ!
К то меньше толкуетъ, тотъ меньше тоскуетъ.
Зарубай, сглаживай, да никому не сказывай!
Больше говорить — больше согреш ить. Меньше гово
рить — меньше r p ix a . Меньше врется — спокойнее жи
вется.
Говори съ другимъ поменьше, а съ собою побольше!
Кто говорить, тотъ сЬетъ; кто слуш аетъ, собираетъ
(пожинаетъ).
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Держи языкъ короче! Держи языкъ на привязи (на версвочк’Ь)!
Держи языкъ за замкбмъ (за зубами)!
Языкъ блудливъ, что коза (что кошка).
Блюди хлёбъ на об'Ьдъ, а слово на отвЬтъ!
Блюди хлгЬба до обйда, а слово до ответа!
Зёрна мели, а много (а лишняго) не ври!
гБшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами!
гВшь больше, а говори меньше! 'Вшь калачи, да по
меньше лепечи!
Щ и хлебай, да поменьше бай! г1>шь капусту, да не
мели попусту!
Языкомъ капусты не ш инкуютъ. Языкомъ и лаптя не
сплетешь.
.
К то языкомъ ш турм уетъ, не много навоюетъ.
Горломъ не возьмешь. Горломъ изба не рубится (д$ло
не спорится).
Верти языкомъ, что корова хвостомъ (ч то кочадыкомъ)!
Изъ п устого 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! «Н ечего, и по щелямъ вымела».
'Гара-бара — вышло ни два, ни полтора.
В сю нед'Ьлю говорилъ: ась, а въ су б б о т у сказалъ: что.
Вздоръ вздоромъ помножить, такъ и выйдетъ чепуха.
На словахъ его хоть выспись (а на дгЬлЬ и головй не
приклонишь).
На думахъ — что на вилахъ; на словахъ — что на саняхъ, а на д'ЬлЗ; — что въ ямЫ.
На думй, что подъ дымомъ; на сказкахъ, что на салазкахъ.
Думка чадна, недоумка бЪдна, а всЬхъ т ош н М пустословъ.
Звонко занесъ, да куда-то вынесешь! Звонко поешь,
гд'Ь-то сядешь!
Скоро то говорится, а не скоро дЬлается.
Скоро сказано, кабы да сделано.
Много говорить— перемота положить (перевязать языкъ).
За кукуш ку (т. е. пустослов1е) бьютъ въ макуш ку.
Въ лЪеу кукуш ка, а въ изб'Ь хлопушка (т. е. тамъ,
что хочеш ь ври, а здЫсь молчи).
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Эка понесла: ни конному, ни крылатому не догнать!
За тобой и на перем4нныхъ не поспееш ь.
За твоимъ языкомъ не поспееш ь босикомъ (не п о
спееш ь босикомъ).
Ш к у р у на сапожки, языкъ на подошву.
Не все годится, что говорится. Не все варится, что
говорится.
Замолола безголова. Ври не завирайся, вазадъ оглядайся!
Бай-бай, да и молви! Говори, говори, да и сказывай.
Два слова басенъ — да и все д^ло тутъ.
Бормочетъ что глухарь. Лепечетъ (сокочетъ), какъ со
рбка. Тарантить, какъ сойка (какъ варакуш ка). Пшцитъ,
какъ цыпленокъ. Кричитъ (зЬваетъ), какъ выпь. Воркуетъ,
какъ голубокъ. П оетъ, какъ канарейка. Каркаетъ, какъ
ворбна. Пташ кой щебечетъ.
Мелеть день до вечера, а послуш ать нечего.
Говорить, ровно въ стй н у горохомъ сыплетъ.
К раснб говорить, а слушать нечего.
Ч иста, личиста, да и говорить рЬчиста.
Говорить, какъ рйка льется. Много говорить — голова
заболитъ.
Долго прялъ, да коротко отнялъ (оттяпнулъ, отрйзалъ).
Не долгая р£чь хорош а, а долгая — поволока.
К ороткую рйчь слуш ать хорош о, подъ долгую р'Ьчь
думать хорош о.
Долго говорить — том у 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 Miii бы слуш ать.
Чья бы ни рычала, да твоя-то бы молчала.
Молчи, глухая, меньше r p ix a ! Молчи, коли Богъ
убилъ!
Въ добрый часъ молвить, въ худой промолчать.
Отъ слова не сбудется (не станется, не прикинется).
Словомъ человека не убьеш ь. Слово не обухъ , въ лобъ
не бьетъ.
Словомъ не перелобанишь.
Не все то (творится) делается, что говорится.
Bci> мы говоримъ, да не все по говореному выходить.
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Все скоро сказывается, да не все скоро делается.
За в^тромь въ пол^ не угоняеш ься; за всякое слово
не поверстаеш ься.
Мало-ль чего говорятъ, да не все перенять.
Не все перенять, что по вод^ несетъ; не во все вкле
паться, что люди говорятъ.
Языкъ лепечетъ, а голова не в1;даетъ.
Языкъ болтаетъ, а голова не знаетъ.
Языкъ ворочае’тся, говорить хочется.
П устая мельница и безъ вЬтру мелетъ.
Сперва подумай, а тамъ и скажи! Э, дура, не пасеная
рйчь!
Ври съ дуру, что съ дубу! Это такъ съ м орозу с о 
рвалось.
Какъ сорвалось (съ языка), такъ и брякнулось (и совралось).
Вретъ, какъ водой (какъ въ убродъ) бредетъ.
Это на вМ -в ^ тер ь сказано. На пусты л^сы звонитъ.
Языкъ напередъ ум а рыщ етъ.
Языкъ безъ костей— мелетъ. Я зы чокъ— балаболка.
Языкъ мягокъ: что хочетъ, то и лопочетъ (чего не хочетъ, и то лопочетъ).
Языкъ, что вехотка: все подтираетъ.
Языкъ— жерновъ: мелетъ, что на него ни попало.
'Мелева много, да помолу нЫть (т . е. н^тъ толку въ
рйчахъ).
Затвердила сорока Якова, одно про всякаго.
На языкъ н^тъ пошлины.Со вранья пошлинъ не берутъ.
П ро одни дрожди не говорятъ трожди.
И то переговорено, что еще не сварено.
Н ечего про то и говорить, чего въ ropimrfj не варить!
Ч то о томъ и говорить, чего не варить!
Ч то про то говорить, чего ни парить, ни варить!
Чего не видятъ, т4мъ и не бредятъ. Не видишь, такъ
и не врешь.
Е сть у него шишка лишку: во р ту мышка.
У него ласточкинъ ротокъ: зйвокъ съ локотокъ.
Вавило— широкое рыло. Мила ворона, да ротъ ш ирокъ.
Вьетъ языкомъ (баба), что ш ерстобитъ струн ой жиль
ной.
Плети лапти не языкомъ, а кочадыкомъ! Плететъ, что
кочадыкомъ.
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Языкомъ плететъ, что коклюшками. Языкомъ кружева
плететъ.
Говорить— десятерыхъ отставить, да ее одное приста
вить.
И шьетъ и поретъ, и лощитъ и плющитъ (языкомъ).
И клочитъ и валяетъ, и гладить и катаетъ (языкомъ).
За словомъ въ карманть не полйзетъ. П асеное словно
за щекой.
У него на всяый спросъ есть ответь.
На его спросы отвЪтовъ не напасешься.
Наговорилъ съ три короба. Лепеталось бы , да не дре
малось.
Наговорили, что наварили, а глядь— анъ н£тъ ничего.
На словахъ— блаженъ мужъ, а на дЗ.л'Ь — векую ш аташ ася!
На словахъ— что на гусляхъ, а на д’Ъл'Ь— что на ба
лалайка.
На словахъ — что на саняхъ, а на д£лЪ — что на
копылЪ.
На словахъ, что на перинкй, а проснеш ься— на голЪ.
Говорить день до вечера, а слуш ать нечего.
БабШ языкъ— чортово помело.
Х ор ош о говоришь, да было бы что слуш ать.
Такую занесъ, что уш и вянутъ (что листъ на дерев'Ь
вянетъ).
Такъ вретъ, что съ души претъ. Вралъ бы , да M ipy
зналъ бы.
Вретъ, какъ сивый меринъ. Вретъ, и не поплевывается.
Понесъ (занесъ) ч у х у , ч еп уху, дребедень, галиматью.
Нисенйтницу затянулъ (южное: безтолочь, ни ти ни сё).
Околесицу (неоколесную ) несетъ. Не помнитъ Божьихъ
дней.
Какъ станетъ городить— себя не помнитъ, людей забываетъ.
Городитъ околесную (неоколесную ). К олесить окольную.
Мели, кривая; грош ь на полкЬ (т. е. за мною).
Н у, это пошло: зачинается-починается (т. е. сказка,
пустая длинная рЪчь).
Это сказка на салазкахъ. Это докучная сказка (безконечная).
Л'Ьзетъ съ языкомъ, что съ ппрогомъ (навязчив!.).

ЯЗЫКЪ—РЕЧЬ
И к р а сн о, п ц в^ тн о, да линю че.

И красно, и пестро (говоритъ), да п устоц ветом !..
И онесъ аллилуш съ масломъ (правильнее: a л a л f съ
масломъ, отъ гл. алалйкать, картавить,
говорить не
внятно; болтать вздоръ, молоть).
Проврался, что прокрался. Вралъ много, а переврать
не ум еетъ.
Разсказалъ, какъ размазалъ. Толкуй больной съ подлЬкаремъ!
Съ твоимъ здоровьемъ и говорить скоромно.
Съ нпмъ натощакъ не сговоришь.
Съ тобой надо говорить, гороху наевшись.
Нечего говорить, да: а? Нечего говорить, такъ: товбвоно, какъ оно.
Примеромъ 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.
Языкъ мой— врагъ мой. Свой язычокъ первый суп остатъ.
Языкъ мой— врагъ мой, прежде ума (напередъ ума)
глаголетъ.
Языкъ мой— врагъ мой: прежде ум а рыщ етъ, б4ды
ищетъ.
Мужикъ раяай, да языкъ-то вражий.
Языкъ до добра не доведетъ.
Лишнее слово въ досаду (во гр^хъ, въ стыдъ) вводить.
Лишнее говорить— себ е вредить (болячку вередитъ).
Не все сказывай, что поминается (что помнится, что
отрыгается).
Ртомъ бол4знь входитъ, а бЬда выходить.
Большое вяканье доводить до бяканья.
Отъ одного слова— да на вЬкъ ссора.
И зъ-за п усты хъ словъ, пропалъ какъ песъ.
Х уд ое слово доведетъ до дела. За худыя словй слетитъ и голова.
К то говоритъ, что хочетъ, самъ услыш итъ, чего и не
хочетъ.
Говоря про чуж пхъ, услыш ишь и про своихъ.
К то бы и зналъ, коли бы не самъ сказалъ.
Всякая сорока отъ своего языка гинетъ.
Достается с й ч к е отъ своего яз&чка.
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Кабы на сойку (сороку) не свой язычокъ (вЬкъ бы по
волй летала).
Когда бы у дятла не свой восокъ, никто бы его въ дупл!*
не вашелъ.
Сама скажетъ сорока, гдй гнездо свила.
Птица поетъ— сама себя продаетъ.
Никто бы про тебя не зналъ, когда бы самъ не сболталъ.
Взвыла собака на свою голову.
Ты , язычокъ, смалчивай: за тебя я б’Ьдку плачивалъ.
Для краснаго словца не пощадить ни матери, ни отца.'
Ради краснаго словца не пожалйетъ родного отца.
Красноплюй заговорить, всЬхъ слушателей перемо
рить.
Е сть 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 пошло; а смолчится— себй
пригодится.
Бож ества не купи, умылось бы говорить.
Ч то на ум"Ь, то и на язык4. Ч то ни видить, то п бре
дить.
Говорить, такъ договаривать; а не договаривать, такъ
и не говорить.
Сколько ни таймнпчать, а будетъ сказаться.
К оротко, да ясно. Отзвонилъ да и съ колокольни.
Отрубилъ да и въ ш апку. Сказалъ, что отрубилъ.
Говорить направо, а гладить налево.
Рйчистъ, да на р ук у н ечи сть. И р ечи сто, да нечисто.
Говоримь красно, да слушать тош но.
Безъ хл'Ьба, безъ соли— худая беседа. Вранья на зубъ
не положишь.
То не об'Ьдъ, что соврешь въ мясо’Ьдъ.
Говориль бы много, да сосЬдъ у порога.
Говорнль бы и про тебя, да бою ся тебя.
Сказалъ бы словечко— да волкъ недалечко.
Сказалъ бы , да л и ш т я брёвна (сучкй) въ ст'Ьн'Ь есть.
«Зналъ бы , такъ не сказалъ бы », т о-то, не-знавши
говорить не надо.
Какъ тутъ говорить, гдЗз не дадутъ рта отворить?
Говорить б'Ьда, а молчать другая. Мать сыра земля,
говорить нельзя.
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Коротбкъ языкъ, такъ вытянутъ, а длиненъ, такъ
окоротаютъ.
За такую (за нелюбую) погудку смычкоиъ по рылу
бьютъ.
Ваш и слова— хоть въ Библда, а наши и въ Т атарсы е
святцы (въ Татарсю й прологъ) не годятся.
Во хмелю, что хош ь намелю, а проснусь, отопрусь.
Сказать см'Ьшно, утаить— греш н о. Этого ни спйть,
пи сказать.
СмЬшно потеш но, разговаривать про ночепш о.
Не всякому сл у х у вЬрь, не всякую правду сказывай!
Не все мели (ври), что помнишь. Не все ври, что
помнится.
Не всякую рЬчь (правду) сказывай! Не всяку думку
при людяхъ думай!
Ум'Ьй вб время сказать, вб время смолчать.
УмЬй сказать, ум'Ьй и смолчать! Не все вслухъ да
въ голосъ.
На духу сказано, такъ знай про себя! На д ух у ска
зано, такъ знай грудь да подоплека!
Не всякому сказывай, что по деньгЗз р4дька!
Изъ избы со р у не выноси, а въ уголокъ копи (а подъ
лавку копи,
т. е. не разноси семейныхъ вестей . Кре
стьяне со р у не метутъ на дворъ или улицу, а мечутъ
въ печь, когда затопятъ ее, потом у что по со р у , какъ по
слтЬду, знахарь можетъ наслать п орчу).
Какъ видитъ, такъ п бредитъ.
Ротъ на распаш ку, языкъ на плечо.
Говоришь по со в е т у (тайкомъ, сов-Ьтно), а выйдетъ по
всему свЪту.
Свинья скажетъ борову, а боровъ всему городу.
Знала-бъ насЬдка, узнаетъ и сосЬдка.
Не ждетъ баба спроса, сама все скажетъ. Что вода въ
р 4ш ет4.
Каковы свойства, таковы и р^чи. Знать сор ок у по
язычку.
Онъ зубастъ, онъ остеръ на языкъ. У него языкъ—
какъ бритва.
Не ножа бойся, языка! Бритва скребетъ, а слово р-Ьжетъ.
Видно, у него языкъ чешется. П очесать языкъ (врать
вздор ъ).
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У него языкъ длинепъ. У него языкъ длинней лизуна
(т . е. коровьяго языка).
Р4чистъ, какъ нашъ беклистъ. ЛепетливЬе (крикли
в ее) нас'Ьдки.
Когда онъ заговорить, то и собакЗ: не даетъ слбва
сказать.
Бойся Вышняго, не говори лишняго!
Говори, да не проговаривайся (да не заговаривайся)!
Ври, да не завирайся! Ври, да знай мйру!
Звони, да не зазванивайся! Звони, звони, да и пере
званивай!
Зажми ротъ, да не говори съ годъ!
Безъ хлопотъ — зажать лучш е ротъ. П оболтать, да и
з& щеку.
Губы да зубы — два запора (забора), а Удержу н£тъ.
Иже — не ври же, би та не болтай! Иже не ври же,
его же не пригоже (Семинар.).
Я зы ку каши дай! Смочи язычокъ! Накорми языкъ (за
молчи)!
Прикуси языкъ! Н абери въ ротъ воды!
Вотъ тебй сахарный кусокъ, заткни ce64 ротокъ!
Заткни ротъ рукавицей! Заткни хайло онучей! Зажмурь
кадыкъ!
Загороди ротъ запоромъ, заставь заставкой!
Глотку раздерешь — не зашьешь. Нишни: квашня ушла.
Молчи, пора рожь толчи! Полно молоть, потолки!
Говорить (поетъ, играетъ) хорош о, а замолчитъ — еще
лучш е.
Долго не говорить — умъ копить; а вымолвить — сл у
шать нечего.
Долго (не долго) думалъ, да хорош о совралъ.
Одинъ языкъ перемелется (примелется), другой пере
болтается.
Сболтнулъ бы котокъ, да языкъ коротокъ (т. е. нЪтъ
воли).
Говорить было не мало, да разума (да рйчей) не стало.
Много не договорено — да и говореное-то еще не сва
рено.
Замолчалъ, какъ водй въ ротъ набралъ.
Замолчалъ, будто кислынъ залило. Замолчалъ, какъ
съ пахтанья.
Не доищется (не доискался) слбва.
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Ш м ъ (безсловесенъ), какъ рыба. Ш ш ъ, какъ безголос
ная рыба.
Разговорчивъ, какъ устрица. БесЬдлпвъ, какъ тюлень.
Тиз1й ангелъ пролет^лъ (вс£ вдругъ замолчали).
Играть въ молчанки. Перемалчиваться взапуски.
Сошлись кой о чемъ помолчать. НЪмая бесЬдушка.
Молчанкой никого не обидишь. К то молчитъ, не r p i шитъ.
На молчокъ не разевай ротокъ! М олча, губами не
разводи!
Доброе молчанье ч£мъ не отвйтъ? Тихое молчанье
никому не ответь.
Не стыдно молчать, коли нечего сказать.
Доброе молчанье лучше худого ворчанья.
К то молчитъ, тотъ двухъ научить.
Молчокъ — сто рублей. Молчанье (молчокъ) — золотое
словечко.
Сказанное словцо — серебряное, не сказанное — зо
лотое.
Сказано — серебро, не сказано — золото. Молча легче.
Онъ на махъ (на в^теръ, на вЗД-в£теръ) слбва не мол
вить.
Складно баетъ, да д£ла не знаетъ.
Кланяться гораздъ, а говорить не умнеть.
Онъ спроста не говорить: а растопы рить слово, что
вилы, да и молчитъ.
Онъ говорить въ прикуску (т. е. чопорно, осторож но).
У него слово слову костыль подаетъ.
Слово зй словомъ на тараканьихъ ножкахъ ползетъ
(лепится).
Онъ р4чь сквозь зубы цедить. Говорить, что въ ц е 
дилку ц£дитъ.
Слово къ слову приставляетъ, словно клетки городить.
Слово за словомъ въ перебой идетъ. Слово за слово
цепляется.
Говорить — что родить (съ пбтугами)!
Слово вымолвить, ровно жвачку пережуетъ.
Да выплюнь, не жевамши (говори, что-ли)!
Слово по слову, что на лопат!; подаетъ.
Говорить, что клеить. Говорить, что плетень плететъ.
П р о ж у й сл ово, да и молви! Р азж евавъ
плю нь.

словё,,

да

вы 
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Говорить, какъ клещами на лошадь хом утъ тащ итъ.
Говорить, что клещами вертитъ.
Будь хоть дуракомъ, да болтай языкомъ (работаю тъ)!
Мужикъ кочадычкомъ, а чистоплюйка язычкомъ.
Этого сразу не выговоришь! Съ м орозу не выговоришь.
Натощакъ не выговоришь. Этого прозванья, не облизнув
ш ись, не выговоришь.
Этого, не свихнувъ языка, не проговоришь.
Свой языкъ, своя и говоря (произнош еш е, выговоръ).
Не подпрячь ли заике, одинь не вывезетъ.
Онъ говоритъ съ присвистомъ. Причмокиваетъ да пришепетываетъ.
Суконный языкъ (шепелявый, картавый).
Языкомъ, что помеломъ возить. У него вехотка во р ту.
Слово не стрела, а пущ е стрел ы (а разить).
Слово не стрела, а сердце сквозить (язвитъ).
Слово не обухъ, а отъ него люди гибнуть.
Отъ языка не уйдешь. Языкъ везде достанетъ.
Языкъ змеиный (злобный, клеветнпкъ).
Ч уж ой ротокъ — не свой хлевокъ, не затворишь.
Ч уж ой ротъ — не огородъ, не притворишь.
На чуж ой ротокъ не накинешь платокъ.
На чуж ой ротъ не пуговицу нашить.
Глаза не зажать, а языку каши не дать.
Ротъ не ворота, клиномъ (запоромъ) не запрешь.
На то пасть дана, чтобы зевать.
Языкомъ не разскажешь; такъ и пальцами не расты чешь.
Языкомъ болтай, а рукамъ воли не давай!
Языкомъ, какъ х о ’ш ь, а рукамъ’ не ворошь.
Языкомъ хоть ноги лижи, а руки покороче держи!
Н ечего руками разеуждать, коли Б огь ума не далъ.
На языкъ пошлины н етъ . Безоброчная мельница.
Говорить не устать, да въ какую стать?
Говорить не устать, было бы что сказать.
Вымолвить не хочется, такъ и языкъ не ворочается.
Воздухъ словами не наполнить. В сего не переговоришь.
До насъ люди жили — много говорили; не помремъ,
такъ и мы повремъ.
Въ прохладе живемъ: языкъ болтаетъ, и ветерокъ продуваеть.

Сколько ни говорить, а съ разговору сытымъ не бы ть.
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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 пе
реврешь).
Люди говорятъ, такъ люди и слуш аютъ.
Не даромъ 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 языка и колоколъ н^мъ.
Не стать говорить, такъ и Богъ не услыш итъ.
Дптя не заплачетъ — мать не знаетъ.
Чье правое д£ло, тотъ говори см ’Ьло!
За правое д’Ьло говори см£ло (стой см'Ьло)!
На великое дгЬло — великое слово. Отъ избытка у ста
глаголютъ.
М олчанъ-собака не слуга во двор'Ь.
Молчать, такъ и дйло не скончать. Твой намекъ мнЬ
невдомекъ.
О чемъ дитя плачетъ — и мать не р а з у м е т ь .
Не пройми копьемъ, пройми языкомъ!
Ж ивое слово. Живымъ словомъ победить.
Ж ивое слово дороже мертвой буквы.
Х ор ош ую рЪчь хорош о и слуш ать. К расную рЬчь
красно и слуш ать.
Сядемъ рядкомъ да поговоримъ (да перетолкуемъ) ладкомъ.
И невелика беседа, да честна.
К расно поле пшеномъ, а беседа умомъ.
Съ тобой разговориться, что меду напиться.
Твоими бы устами да медъ пить.
Ч то кого веселить, тотъ про то и говорить.
Ч то у кого болитъ, тотъ о томъ и говорить.
Е сть, словно — какъ медъ сладко; а н^тъ, словко —
какъ полынь горько.
Сидитъ, какъ свйча горитъ, говорить, что рублемъ
даритъ.
Ч то слово молвить, то рублемъ нодаритъ.
К о р оти я рЪчи п слушать нёча (нечего).
Въ чуж ой бесЬдЬ 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 языка не во
ротиш ь.
Сказанное слово въ кадыкъ назадъ не ворочается.
Слово выпустишь, такъ н крюкомъ (и виломъ) не вта
щишь.
Ч то выплюнешь, того не схватиш ь.
И плевка на лету не перехватишь.
Молвишь — не воротишь, а плюнешь — не подымешь
(не проглотишь).
Выстр-Ьливъ, пулю не схватиш ь, а слово скававъ, не
поймаешь.
Языкомъ не слизнешь.
К стати промолчать, что большое слово сказать.
На кого проговоръ не живетъ? Обмолвка — не обида.
Ошибка въ словё — не споръ. Не всякое слово (лыко)
въ строку.
Иное слово — пропускай мимо уш ей!
Лучше ногою запнуться, нежели языкомъ.
Въ чеыъ проговорился, съ т£мъ и простился (въ ряд’Ь).
Въ чемъ проврался, въ томъ и поплатился.
Совралось — какъ съ языка сорвалось.
Проврался — что въ карты проигрался.
Къ пиву 4дется, къ слову молвится.
Къ пиру пошлось, къ слову молвилось.
Слово слово родитъ, третье само бЬжитъ.
На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся!
Отъ привйтливыхъ 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 .

Грамот£ учиться — всегда (впередъ) пригодится.
К то грамот^ гораздъ, том у не пропасть.
Побольше грамотныхъ, поменьше дураковъ.
Пророкъ Наумъ наставитъ на умъ (1 декабря; съ этого
дня посылаютъ Д’Ьтей въ ш колу).
У Николы двЬ школы: азбуки учатъ да кануны твердятъ.
Читать по складамъ. Читать по верхамъ или по толкамъ.

ГРАМОТА

1-15

Безъ складу.по складамъ, безъ толку по толк&мъ.
По складамъ, такъ не грамотЬй.
Чнтаетъ, какъ пономарь (какъ псалтирь).
А збук у учйтъ, во всю избу кричатъ.
би та да ижпца — къ ленивому плеть ближится.
А збука наука, а ребятамъ бука (мука).
За азъ да за б^ки, такъ и указку въ р^ки.
Сперва азъ да буки, а тамъ и науки.
Грамот^ не знаетъ, а цыФирь твердитъ.
Како онъ — конь, буки ерыкъ — быкъ, глаголь азъ —
глазъ.
Еръ да еры — упали съ горы, ерь да ять, — некому
поднять.
По грамогЬ осйкся, цыФирь не далась.
Книгами не лодыгами играть. Въ книги не въ чурки.
Нын’Ь много грамотныхъ, да мало сы ты хъ.
Перо сохи легче. Г р а м отМ — не пахарь (не работникъ).
И самъ том у не радъ, что грамот’Ь гораздъ.
У£ла попа грамотка.
Книга-то книга — слово-то слово! На-ка, пономарь,
унеси ее въ алтарь (о малограмотномъ n o n i).
Эко диво: поглядишь — чистехонько; погладишь — гладехонько, а станешь читать — вездй задевается (сказалъ
дьячекъ).
Гражданская грамота отъ антихриста (Раскол.).
Все товаръ, и м усоръ товаръ, а книги не товаръ (ска
залъ гр. Канкринъ, когда Смирдинъ просилъ ссуд ы подъ
свою библютеку).
Книга — въ ней два листа, а середка пуста.
Книга, а въ ней кукишъ да Фига.
Бумага терпитъ, перо пишетъ. Перо скрипитъ, бумага
молчитъ.
П еро см ел ее (худч^е) языка. Языкъ коснйетъ, а перо
не робЬетъ.
Напишешь перомъ, не стешешь (не вырубишь) топоромъ.
,
Написано перомъ, не вырубить и топоромъ.
Напишешь перомъ, что не вывезешь воломъ.
Вертитъ перомъ, что веретеномъ (что чортъ крючкомъ.
хвостомъ).
Бумажки клочекъ въ судъ волочетъ.
Д аль.

Пословицы

русскаго

н арода.

Т. IV .

10
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Читай, не вертись, а что написано, не сердись (съ
лубочн. карт.)!
Вретъ по печатному. Вретъ, какъ газета. Супротивъ
печатнаго (газетнаго) не соврешь.
Лучше печатнаго не скажешь. Говоритъ, какъ книга.
Это вилами ппсано (т. е. на двое, неверно).
Идетъ грамота неписана, дана читать незрячему (Н ою).
Пишетъ грамотки, да проситъ памятки.
П о старой памяти, что по грамоте. Живая грамота.
П о 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 дЗ>ла не знаетъ.
Глядитъ въ книгу, а видитъ Фигу.
Немного читай, да много (да побольше) разум ей!
Писано, переписано, село Борисово (говоритъ о письме
незнаюгвдй грам оте).
Это не при мне (не при насъ) писано.
П исано на р еш ете, съ подкладкой полотенца (нераз
борчиво).
Бумага некупленая, письмо домашнее.
Писалъ Макарка своимъ огаркомъ.
Отъ стен ы пишетъ (отъ правой къ левой, еврей или
татаринъ).
Где чихнуть пришлось — запятая; где икнулось— двоеT04ie, а где табаку понюхать— точка.
П исьмо— словно куры набродили.
Курячьи ножки, крючки да присошки.
Два косяка съ притолокой, два полколеса, два стяга
съ колесомъ, два стяга съ крючкомъ (покой).
Тарабарская грамота (всякое цифирное письмо).
Словно маку насеялъ (мелкое письмо).
П ишетъ, словно разводы разводить (крупно и мед
ленно).
Писали писаки, а прочтутъ собаки.
Писалъ писачка, а имя ему собачка.
Это писалъ такой, что перо за ухомъ (дока).
Пишетъ, какъ чортъ ш естомъ по Неглинной (улица вт
М оскве).
Пиши знай: кому надо— разберетъ.

Г Р А М О Т А
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Не перомъ пишутъ, умомъ.
Не складна челобитная складомъ, складна укааомъ
(смыслоыъ).
Не складна (не красна) письмомъ, складна (красна)
ВЫМЫСЛОМ!..

Не красна книга письмомъ, красна умомъ.
Онъ учился на мйдныя деньги.
Мы, б'Ьдыые, учимся на мЬдныя, а богачи на рублевички.

Голову срезали, сердце вынули, даютъ пить, велятъ
говорить (П еро).
Голову отраж у, сердце выну, дамъ пить, будетъ гово
рить (То-ж е).
Сверху пуш исто, снизу остро, всунешь —- с у х о , вы
нешь— мокро (То-ж е).
Малъ малышокъ, а мудрые пути кажетъ (То-ж е).
Родился отъ плоти, а крови н-Ьтъ; грамоты не знаю, а
в£къ пишу (То-ж е).
Ч4мъ (чего) черезъ избу не перекинешь? (Перомъ).
ОЬмя плоско, поле гладко, кто ум^етъ, тотъ п сЬетъ;
сЬмя не всходитъ, а плодъ приноситъ (Письмо).
Разстилается по двору белое сукно: конь его топчетъ,
одинъ ходитъ, другой водитъ, черныя птицы на него са 
дятся (То-ж е).
Земля бЫлй, сЬмена черны: пятеро паш утъ, двое блюдутъ, одинъ управляетъ (Челов-Ькъ пиш ущ ш ).
Поле бело, сем я черно, кто его сЬетъ, тотъ разум^етъ
(Письмо).
Ни небо, ни земля, собой бела: двое глядятъ, трое
работаютъ, одинъ повелёваетъ (То-ж е).
Ни небо, ни земля, видЬшемъ бела; трое по ней хоДятъ, одного водятъ; два соглядаютъ, одинъ повелЬваетъ
(Бумага, пальцы, перо, глаза, умъ).
Не евши блюетъ; а что выблюетъ, опять уплетаетъ

(Песочница).
Въ М оскве рубятъ,

а сюда (а къ намъ) щепки летятъ

(Письма, газеты).
Въ л £су (въ П итере, въ МосквЬ, вт. городе) дрова
Рубятъ, а къ намъ (а ио всемъ городамъ, деревням!.)
Щепки летятъ (То-ж е).
in*
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Идетъ не мужикъ, не баба, несетъ ни пнрогъ, ни сги
бень (Письмо).

Пбсолъ, что мЬхъ: что въ него вложишь, то и не
сетъ.
Умному послу не великъ наказъ, а за глупьшъ посломъ не л'Ьнись самъ идти.
Дурака пошли, да самъ слЬдомъ иди!
Пошли дурного, а за нимъ и другого (М алоросс.).
Его пошли, да и самъ за нимъ иди!
Пошли Ивана, за Иваномъ болвана, за болваномъ еще
дурака, такъ и самъ иди туда!
Семерыхъ пошли, да самъ вс.тЬдъ иди!
Ч'Ьмъ семерыхъ посылать— инъ самому побывать.
Не кота обувать, да за вамп посылать (коли в с !
Е го хорош о за смертью посылать.
Ушелъ Вавило по мотовило, да видно дЬсомъ зада
вило.
' Ушелъ посолъ и утонулъ въ росолъ. Коли не уда
вится, то назадъ явится.
Лукъ— что царь, стрЬлы— что посланнички.
По посольству и почетъ. П о посольству и отвЬтъ держатъ.
Посла ни казнятъ, ни рубятъ. Посла ни кую тъ, н<
вяжутъ.
Посла ни сЬкутъ, нп рубятъ, а только жалуютъ.
Чей посолъ, того (тому) и почетъ (и честь).
УЧЕНЬЕ. — НАУКА.
Кто хочетъ много знать, том у надо мало спать.
Идти въ н ауку, терпЬть муку. Безъ муки нЬтъ я
науки.
Учить въ долбежку, долбить, зубрпть, вызубрить отт
доски до доски.
Учился читать да писать, а выучился пйть да пля
сать.
К то по толкамъ, а кто по складамъ.
Всякъ мастеръ па вы учку берегъ, да не всякъ доучиваегъ

У ЧЕН ЬЕ-Н АУ КА
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П о выучк'Ь м а стер а зн а ть.
М олодому у ч и т ь ся р а н о, с т а р о м у поздно.

Съ чорта выросъ, а кнутомъ не битъ (г. е. глупъ).
Не учили поперекъ лавочки, а во всю вытянулся — не
яаучншь.
Ж енатому учиться— времячко ушло.
Не х о ч у учиться, х о ч у жениться.
Опустя время учиться, что по ^ш лому гонять.
Парень и теперь рубля стбитъ, а какъ ему бока на
дуть,— и два дадутъ.
За одного бптаго двухъ небитыхъ даютъ, да н то не
берутъ.
Кнутъ (плеть) пе мука, а впередъ наука.
Безъ палки н4тъ ученья. Не для сЬченья, для ученья.
Дерево нЬмо, а в4ж еству учпъъ.
Много ученъ, а не досЬченъ. Ж ернова кую тъ, какъ
онп не имутъ.
Не побивши, не выучишь. Ожечь не ожжетъ, а выпарптъ важно.
Вольно том у шалить, кто смолоду не битъ.
И медведя быотъ, да учатъ. И медвЬдя люди учатъ.
Умъ да умецъ, да т р еп й дубецъ. П обои не медъ, коня
учатъ.
Неукъ бьетъ, а обойдется, см и р н М коровы идетъ.
Конь добръ, да не Ьзженъ; дорогъ парень, да не ученъ.
Это не ученье, а мученье. Ч то скоро скучитъ, то
скоро научитъ.
Что Mipb учитъ, то людей мучптъ.
Корень учеш я горекъ, да плодъ его сладокъ.
Не выучитъ школа, выучитъ охота. Сытое брю хо къ
у ч ен ш глухо.
Misxa не надуть, а раба не научить.
Добро того бить, кто плачетъ, а учить, кто слушаетъ.
Задъ похлещешь, а въ голову не набьешь.
Чего нЬтъ за ш курой (за кожей), къ шкурЬ не при
шьешь.
Наука не ппво, въ ротъ не вольешь.
Мудрено том у учить, чего сами не знаемъ (не ум'Ьемъ;.
Учи другихъ— и самъ поймешь.
Повторенье— мать ученья (школьн.).
Зады, зады!— а переды передъ тобою .
Ткали рогожку, доткались и до красенъ (полотна).
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Этого не ум!>ть (не сделать), такъ и н а св4т§ не
жить.
Наша невеста не гусей пасла, а веретеномъ трясла.
Гпбади мы вязовую (дугу), согнемъ и ветловую.
Не учи плясать, я п самъ скоморохъ. Учена учи ть,
только портить.
М астеръ м астеру не указъ (не указчикъ).
Не учи борючись, учи побораючи.
Не учи р ы бу плавать! П оучи щ уку плавать!
Учи А страханца ры бу пластать. Указчику — чирей з&
щ еку.
Не учи хромого ковылять! Не учи безногаго хромать!
Не учи хромать, у кого нбги болятъ.
Не уч и печи, не указывай подмазывать!
Не указывай подмазывать: сами горазды.
К осой кривого не учи! Заика заику дразнптъ (учитъ).
У вора воровать— только время терять.
■Есть — пе учиться стать. Не уч и козу, сама стянетъ
съ возу.
Отъ умнаго научиш ься, отъ глупаго разучиш ься.
В1;къ живи, вЫкъ учись (а умри дуракомъ).
Ученая ведьма хуж е прирожденной.
Н едоученый хуж е неученаго. П ереучены й хуж е недо
учен аго.
Наука учитъ только умнаго. Не всякому все дается.
СтрЬльба да борьба— ученье; а конское сиденье— кому
Богъ дастъ.
Ученье — красота, неученье— простота (сух ота ).
Ученье св^тъ, а неученье тьма.
Красна птица перьемъ, а человЬьъ ученьемъ.
Божьей волей св1»тъ стойтъ, наукой люди живутъ.
Не для муки, для науки. Н аука— не мука (не бука).
Ничего не смыслить — в’Ькъ киснуть. Ученье лучше
богатства.
Иной охочъ, да не гораздъ, иной и гораздъ, да не
охочъ.
За ученаго (битаго) двухъ йеучены хъ (небитыхъ)
даютъ, да и то не берутъ.
Городское телятко разум нее деревенскаго дитятки.
Въ город-Ь живетъ, а колокольнЫ кланяется.
Чему учился, том у и пригодился. Знай больше, а го
вори меньше!

УЧЕНЬЕ-НАУКА
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Ч то (какъ) ручкп сдЬлаютъ, то (такъ) спинка пзноситъ.
Не уч а (или: нёуча) въ попы не ставятъ.
Не учась (не умЬючи) и лаптя не сплетешь.
Не научи, да въ Mipb п усти, такъ будетъ шишъ, а не
куски (?).
И птица, высид-Ьвъ да выкормивъ птенца, его летать
учитъ.
Кто больше знаетъ, том у и книги въ руки.
Не переная стр’Ьла въ бокъ идетъ.
Учись доброму, такъ худое на умъ не пойдетъ.
М астерства (ремесла) за плечами не носятъ, а съ нимъ
добро.
Ремесло пить, 'Ьсть не проситъ, а само кормитъ.
Не худое ремесло, кто умйетъ сделать и весло.
Отъ добрыхъ рукъ ничего не уходитъ (о ремеслй).
Ремесло- вотчина. Ремесло кормплецъ.
Одной пчелЬ Богъ сроду открылъ науку.
Н аука въ лгЬсъ не ходитъ. Досужество дороже досуга.
Наука— вЬ р н М золотой поруки.
Соколъ съ лету хватаетъ, а ворбна и сидячаго не поймаетъ.
Не трудно сделать, да трудно задумать.
Не дорога пляска, а дорога уставка (погудка).
Не дорогй пЬсня, дорога уставка (или: уставъ).
Не поле родитъ— загонъ; не игла шьетъ, а руки.
Не земля родитъ (кормитъ), а нивка (т. е. обработан
ная).
Не гонкой волка бьютъ, уловкой.
Не ищи зайца въ бор у: на опушкЬ сидитъ.
Держись берега, и рыба будетъ.
ГдЬ въ берегу колода, тамъ и окунь.
Дураку по поясъ, а умный су хъ пройдетъ.
Ученый (умный) водптъ, неученый слЗ>домъ ходитъ.
Въ добрую голову сто рукъ.
Не куетъ железа молотъ, куетъ кузнецъ.
Не топоръ тешетъ, а плотникъ.
Не силою дерутся, ум^ньемь. Не работа дорогй,
ум енье.
Работнику полтина, мастеру (нарядчику) рубль.
Ш вец у гривна, закройщику рубль.
Не за шило платптъ, за правило (т . е. не чернорабо
чему, а десятнпку).

152

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

М астеръ одинъ, а подносчпковъ десять.
На одного стр'Ьлкй, по десятку загонщиковъ.
Изъ одного дерева икона н лопата.
Строгановскаго пбшиба да Суздальскаго мастерства
(икона).
Не то дорого, что краснаго золота, а дорого, что добраго мастерства.
Золото не въ золото, не побывъ подъ молотомъ.
Зверя травятъ не собаками, выездомъ.
Былъ бы ловецъ, а ружье будетъ. На ловца и зверь
б’Ьжитъ.
Поддать, да и выиграть: вотъ то и мастеръ.
По закладк1! (по закалке) мастера знать’.
Добрый портной съ запасомъ шьетъ.
Старая кобыла борозды не портитъ.
Иной стр^ляетъ рЬдко, да попадаетъ ыЬтко.
Ф асонъ дороже приклада. П ортной за Фасонъ беретъ.
Х оропйй закройщикъ все выкроитъ. П о мастерству и
закрой.
Чего не достанетъ, зубами натянетъ.
ВсяшЙ спляшетъ, да не какъ скоморохъ.
Т есны е сапоги разносятся, широше ссядутся.
Портной гадитъ, а утю гъ гладитъ.
Все закрасится, хорош о будетъ.
Клинъ тесать— мастерство казать (ср азу вытесать в ер 
ный клинъ, безъ подтески, такое-жъ мастерсто для плот
ника, какъ выточить верный шаръ отъ руки и для т о 
каря).
Пгралъ бы игрокъ въ б а р а т й рогъ.
Сажаетъ въ печь хлебы , какъ пышки, а вынимаетъ,
какъ крышки.
«Х о т ь бы ты укралъ где пшеничной мучицы на кол обы !»— Дура, вЬдь все знаютъ, что у насъ пшеничнойто н е тъ .— «Н ичего, я такъ пспеку, что отъ ржаной не
узнаю тъ».
Пекла, кажись, пирожки, а вышли покрышки на
горшки.
Отрежешь, такъ оселка (осёлокъ, камень), а отк у
сишь, такъ гребенка (т. е. хлЬбъ съ закаломъ, зубы
знать;.
Баба пекла пироги на дрозжахъ, а вынимала ихъ на
еозжахъ.
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Добрый поваренокъ на ч у м п ч к ! вшп бьетъ, а языкомъ
тарелки третъ.
Изъ одной м^чки, да не однЬ р^чки.
Х орош а м^чка, да не хорош и ручки.
Замесила п ресно, да посадила т^сно (и вышла одна
лепешка).
Х ор ош а книга, да начетчики плохи.
Не клей держитъ, а Фуганокъ (т. е. пригонка).
Собаку съйлъ, только хвостомъ подавился.
За вкусъ не берусь, а горяченько да мокренько б у 
детъ.
Не всЬ пономари, а рЬдко кто не званивалъ.
Коли не коваль (кузнецъ), такъ и рукъ не погань!
Не у рукъ стряпня— пачкотня.
Всяшй мастеръ про себя смастеритъ (про себя маслитъ).
Не боги и горшки обяшгаютъ (а т£-ж ъ люди).
Ж иг^ча крапива родится, да во щ ахъ уварится.
Не ловецъ, да молодецъ. И не ученъ, да толченъ.
У него д'Ьло какъ гусли идетъ (гудетъ).
Какъ ниткой ударить (прямо). У Девки все ловко.
Онъ на всЬ р^ки. Золотой челов’Ькъ, золотыя р^ки.
Онъ на это собаку съ^лъ.
Къ чему рукъ ни приложить, все кипитъ (горитъ).
Нашъ постр’Ьлъ вездЬ посп’Ьлъ.
Жердочка тонка, да козочка прытка (и перебйяштъ).
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 су х ъ изъ воды выйдетъ. Онъ и въ огнЪ не сгорптъ.
Ни сучка, ни задоришш. Все гладко, ш ито и крыто.
Комаръ н осу не подточптъ. Иголки не подсунешь (не
подобьешь).
Голосомъ пляшетъ, а ногами поетъ.
На обухЬ рожь молотитъ, зерна не уропитъ.
Онъ пзъ песку веревки вьетъ.
ГдЗ; су х о , тутъ брюхомъ, а гд^ мокро, на колЗшкахъ.
Гд-Ь верхомъ, гдЪ п^шкомъ, а гд-Ь и на карачкахъ.
ГдЬ скокомъ, гдгЬ летомъ, гдЪ бочкбмъ, а гд4 и ползЕ ом ъ.

Знай смЬтку, умирай скорчась!
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К то услуженъ (кто досуженъ), тотъ и нуженъ.
Коза сы та, и капуста цела (отъ известной задачи:
перевозчикъ, волкъ, коза и кочанъ).
И овцы ц'Ьлы, и волки сы ты . Два угодья: а сы тъ, и
пьянъ.
Одной шапкой двоихъ накрылъ.
Однимъ шлепкомъ. П ару на зарядъ.
К орову на двое разрубили: задъ доили, а передъ во
щахъ варили.
Х и т р ее теленка не будешь (онъ языкомъ подъ хвостъ
достаетъ).
Дело сделалъ, какъ пить далъ.
Это сделано (построено, устроен о) со словцомъ. Эго
не спроста сказано, сделано (т . е. хитро, съ замысломъ
или съ заговоромъ).
Каковъ строитель, такова и обитель!
Дело мастера боится (а иной мастеръ дела боится).
Всякая работа мастера хвалитъ. Всякое дело за себя
постойтъ.
Не всякому дураку кладъ дается. На кладъ— знахаря
(надо).
У м ею чи и заклятой кладъ выниыаютъ.
Кладъ положенъ, головою наложенъ, а кто знаетъ, до
станете (наприм., кладъ положенъ на 12 головъ молодецкихъ: ведунъ принесъ 12 воробьиныхъ головъ и взялъ
кладъ; воробей чемъ не молодецъ?)
У м ею чи и ведьму бьютъ (наотмашь).
Какъ— О т ч е н а ш ъ знаетъ. Аллилуйя у Гурья давно
тверда.
Никола святоша: все наизустъ. Великш богословъ: весь
Прологъ наизустъ.
Онъ ему въ подметки не годится. Онъ его за поясъ
заткнетъ.
Онъ пальца (ногтя, волоска) его не стбитъ.
Ни въ затычки, ни въ подтычку ему не годится.
Онъ по яйцамъ пройдетъ, ни одного не раздавитъ.
Онъ безъ снасти встречь воды (противъ воды) поплыветъ.
Какъ мизгирь изъ себя нитку тянетъ.
Изъ 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 р уку не положить. Н а свою р уку не
дамъ охулки.
И гладко струж птъ, и струж ки кудрявы.
Доке честь, доке слава, дока денежку беретъ.
Такъ сработано, что хоть въ у х о вздень (тонко).
Онъ все: и поваръ, и ямщвкъ, 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 умЪть, да не все самому д е
лать!
Ладно, коли все самъ ум ееш ь; не ладно, коли все самъ
дЬлаешь (во первыхъ, это трудно; во вторыхъ, безтолково).
Концы съ концами сводить. Онъ •ум еетъ концы сво
дить. Мы только что концы съ концами сводимъ (о р а с
ходе).
Не далась ему эта наука. Ни аза въ глаза не знаетъ.
Индюшки отъ воробья не р а сп озн а ете
Въ зубъ толкнуть не смыслитъ. Оборишка свить не
ум еетъ.
Ни постлать, ни въ гбловы подмостить (нечего или
не ум еетъ ).
Палецъ о палецъ не ум еетъ ударить. Ни у х а , ни рыла
не смыслитъ.
Ни въ дудочку, ни въ сопЬлочку.
Въ свирелку играетъ, а ладу (т . е. такту, м еры ) ее
знаетъ.
Комкомъ да въ кучку, на крестьянску р учку.
Давалъ Богъ кладъ, да не умели взять.
Не умела ворбна сокола щипать. (Изъ п р ед а тя , будто
Платовъ былъ въ гостяхъ у непр1ятелей, Французовъ, и,
отъезжая, сказалъ эт о).
Лапти плететъ, а концовъ хоронить не ум 4етъ.
Не ум еетъ ни прожить, ни добыть.
Не пори, когда шить не знаешь.
Не учись воровать, коли не ум ееш ь концовъ прятать
(хоронить).
Н ечемъ хвалиться, какъ все пзъ рукъ валится.
За прогулъ да за неуменье нетъ платы.
За безручье по головке не гладятъ (за неуменье).
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ХлЬбъ -Ьсть умЬешь? «У м Ь ю ». А еще что? «Да коли
поднесешь, такъ выпью».
II пойдимъ, п спляшемъ— только пашнп пе напашемъ.
Съ неумЬнья руки не болятъ (спина не болитъ).
Не похвала соколу, что на гн^зд!} бьетъ (соколъ бьетъ
только на лету, а ястребъ хватаетъ спдячую).
Взвалился на лошадь, такъ раскинь клешни (т. е.
нбгп).
Ш ей да пори, не будетъ глухой поры.
Крой да п’Ьсни пой— шить станеш ь, наплачешься.
ГдЬ сш ито на живую нитку, тамъ жди прорЬхп.
Ш вецъ Данило, что ни шьетъ, то гнило.
Ш ить гораздъ и подшивать гораздъ, а щетинку всукать— надо мастера искать.
Всему ученъ, только не изловченъ.
Х ор ош о 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'Ьло).
Рпемоплетъ— не поэтъ. Кропаетъ и табачкомъ занюхпваетъ.
Топорной (штыковой) работы.
II медведь костоправъ, да самоучка.
Какъ медведь въ л’Ьсу дуги гнетъ.
Гнетъ— не паритъ, переломптъ— не тужптъ.
Дуй бЬлку въ хвостъ (пуш истый хвостъ обманываетъ
неопытнаго стрелка).
Съ хвоста хом ута не над'Ьваютъ.
П утаетъ, словно каш у въ лаптп обуваетъ.
II куетъ, п дуетъ, и самъ не знаетъ, что будетъ.
СлЬпого въ вожаки не берутъ. СлЗшой зрячаго не водитъ.
СлЬпой живоппсецъ, да безграмотный стряпчШ.
СлЬпой слепого водитъ, оба згп не видятъ.
Слепой куриц!; все пшеница.
За все берется, да все не удается.
Эта грамота мнЪ (ему, тебЬ не далась).
Это не при насъ писано.
Ладитъ по горничному, а родится по голбичному (гор
ница чистой отдЬлки, ыарядъ избь'1, а голбецъ, часовенка,
грубой ПЛОТНИЦКОЙ).
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И не плотникъ, да стучать охотникъ.
Не тотъ дуракъ, кто въ ФО<х>аны пграетъ, а кому быть
доведется.
Знай свою руку! Ты , видно, рукй не знаешь? (о тъ 
езды , где встречны е должны держать вправо).
Знаетъ вкусъ (толкъ), какъ свинья въ апельсинахъ.
Зайка немогузнайка (труспш ка).
Мы люди неграмотные, едимъ прянпки неписаные.
Мы люди простые, едимъ прянпки толстые.
Даромъ, не грамотный, а пряники ест ъ писаные.
Ни ткать, ни прясть, ни початки мотать.
Села невестка прясть: берегите, деверья, глазъ!
Ни на пяты приступить. Ни йзручъ, ни въ руки.
На что намъ ружье, коли стрелять не умеемъ!
Дураку (т. е. готовому на все дурное) наука, что ре
бенку огонь.
Не выучптъ школа, выучитъ охота (нужда).
Кто много знаетъ, съ того много и спрашивается.
Пошелъ въ крав<пе, такъ наливай по край!
Кто больше знаетъ, тотъ меньше спитъ.
Линь пб дну, а щ ука пб верху.
Незнайка лежитъ, а знайка далеко бежитъ.
Знайка дорожкой беж итъ, незнайка на печке лежитъ.
Всезнащ я (все знать) Богъ человеку не далъ.
Севецъ не угодитъ, коли Богъ не уродитъ.
В сю хитрость не изучишь, а себя измучишь.
На разсуш ку мастера не найдешь (наприм., о солоде).
Всякъ годится, да не на всякое дело.
Кто къ чему родится, тотъ къ том у и пригодится.
За все браться— ничего не сделать.
Б огаты е-те деньги учатъ, а бедны е-те книги мучатъ.
Какъ щ ука ни остра, а не возьметъ ерша съ хвоста.
Не нуженъ ученый, а нуженъ смышленый.
Дай, Богъ, самому не разуметь, а людей не слушать!
Самъ не смысли, добрыхъ людей не слуш ай, пойдетъ
дело на ладъ.
В сем ъ добро, да не всякому на пользу (ученье).
Добра не смыслишь, такъ худа не делай!
Будто тяпъ, ляпъ, да и клетка (да и корабль).
Не всякъ по канату пропляшетъ: иному дай Богъ и
по одной половице пройти (хоть бы пьяному).
Сурово не белье, да свое рукоделье.
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К то какъ знаетъ, такъ н тачаетъ. Всякъ мастеръ на
свой ладъ.
збу.
Какъ умЬю, такъ и бр §ю . Ка-----------К то какъ умЬетъ, тотъ такъ
К то какъ знаетъ, такъ и гадитъ. Всякъ на свой салтыкъ.
Удастся голубецъ, не надобенъ и дубецъ (?).
Угря, и не маслнвъ рукй, упустиш ь.
Люди ступаю тъ, никто ихъ не слышитъ; а мы какъ
въ ступЬ: что ни ступимъ, то стукнемъ.
МЬтко стрЬляетъ: въ чистое поле, какъ въ копейку.
Такой стр’Ьлокъ, что пьяный въ овинъ головой попадетъ.
Мимо Сидора, да въ стЬ ну.
МЬтилъ въ ворону, а попалъ въ корову.
Х ор ош о бьетъ руж ье: съ полки упало— семь горшковъ
разбило.
Рука легка: была бы шея крЬпка.
Не вороши, коли палки (пальцы) не хорош и.
Ловокъ, кабы локти не цЬплялпсь.
Пр1емистъ: за что ни возьмется, все исковеркаетъ.
Гоняется за мухой съ обухом ъ. Ловитъ, какъ медвЬдь
перепелку.
Гоняется, какъ медвЬдь за воробьями.
Поворотливъ, что гиря (что медвЬдь, что колода, какъ
печь и п роч .).
У М Ъ . — ГЛУПОСТЬ.
Всякая мудрость отъ Бога. Начало премудрости страхъ
Б ож ш .
НЬтъ рожёнаго (ум а ), не дашь и ученаго.
Т у п о ск ован о— не
учиш ь.

н а точ и ш ь;

r.ivn o

р6я<ено— не

на

Разумъ— душ'Ь во спасенье, Богу на славу.
Все въ Mipb творится не нашимъ умомъ, а Божышъ
с у домъ.
Отыми, Господи, руки, ноги, да опокинь разумъ!
Голова всему начало. ГдЬ умъ, тамъ и толкъ.
Разумный видитъ, что за чЬмъ (что къ чему) идетъ.
Противъ умнаго остережешься, а противъ глупаго опла
шаешь.

УМЪ—ГЛУПОСТЬ
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Мудрый (умный) слышитъ въ полслова (въ полголоса).
Глупый-то свиснетъ, а умны й-то и смыслитъ.
Умный нопъ только губами шевели, а ужь мы и дога
даемся.
Умному попу лишь кукишъ покажи, а уж ь онъ и
знаетъ, какой гр^хъ.
И сила ум у уступаетъ.
Премудрость одна, а мудростей много (т. е. хитро
стей).
Умный, что староста губны й: всякъ его боится.
Умную (хор ош у ю ) р'Ьчь хорош о и слушать.
Умная (добрая) голова сто головъ кормнтъ, а худая и
себя не прокормить.
Въ умной бесед е б ы т ь — ум а прикупить (а въ глупой,
и свой растерять).
К то умн'Ье, тотъ достанетъ (денегъ про нуж ду) по
скорее.
Глупый киснетъ, а умный все промыслитъ.
Не копьемъ побиваютъ, а умомъ (т. е. уменьеыъ).
Былъ бы умъ, будетъ и рубль; не будетъ ум а, не б у 
детъ и рубля.
вом а не купитъ ума, своего продастъ.
©ома не безъ ум а, Ерема не безъ промысла.
У мужика каФтанъ сЬръ, да умъ у него не волкъ (не
чоргъ) съ4лъ.
У него ума палата. Это голова! Ума палата, да дру
гая не почата.
Его умный попъ кстилъ (крестилъ).
Ж иви съ р азум ом ъ , такъ и Л'Ькарокъ не надо.

Не купи гумна, купи ума! Не добивайся знахарства,
добивайся разума!
И я въ темя не колоченъ (т. е. не дуракъ).
Въ учен ш не многъ, да въ разуме твердъ.
Нашелъ дурака. Дался тебе дуракъ. Поди поищи дру
гого дурака!
Старые умники вымерли, а молодые не нарождаются.
Доброта безъ разума пуста. Добра и надолба приво
ротная.
Много на св е т е умнаго, да хорош аго мало.
Умъ любитъ просторъ. Ума городьбой не обгородишь
Сила — ума могила. Сила умъ ломаетъ.
Понятлшзу девку не долго учить (добру, или ху д у).
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Ж ен си й умъ лучше всякпхъ думъ. Х уд о дело, колп
жена не велела.
Видитъ око далеко, а умъ (думка) еще дальше.
Умъ сяжкомъ подъ небеса уходитъ (сягаетъ).
Голова прикована (приросла), а ум у воля дана.
Умъ да разумъ надоумятъ сразу.
Доходитъ умъ и до Бога.
Дума кума, не лишитъ ума.
К то думаетъ, до чего-нибудь додумается.
Люди думаютъ, до чего-нибудь додумываются; а мы
думаемъ, изъ раздумья не выходимъ (не вылазимъ).
Складно думаетъ, да подслеповато рожаетъ.
Сперва подумай, а тамъ и намъ скажи!
Х орон и думку въ пазуш ке, не носи въ люди!
Думаютъ думу безъ ш ум у. Отъ думы голова трсщитъ.
Ж дутъ Оому: чаютъ быть ум у.
Дума крЫикая, раздумьеце великое.
Не говоритъ— умъ копитъ; а скажетъ— нечего слушать.
И за молчанье гостинцы даютъ.
Спать не сплю, дремать не дремлю, а все думаю думу.
Мало ли что на умъ приходитъ. На умъ взбрело.
Дума за горами, а смерть за плечами.
Раздумаешься умомъ, такъ волосы дыббмъ.
За своею думкою и самъ не поспееш ь.
Прямой, что дурной (глупый).
Малый, что глупый: что видитъ, то н бредить.
Думать хорош о, а отгадать и того лучш е. Догадка
лучш е ума.
Вразуми его, Господи! Наставь на умъ!
Пророкъ Наумъ, наставь насъ на умъ (покровитель
ученья)!
Изъ пальца не вы сосать этого. Я бы и радъ, да невдогадъ.
У меня этого и на у м е не бывало. II не думано, и не
гадано.
Ума не приложу. Думаю, не надумаюсь.
Х о ть сто летъ думай, лучше этого не выдумаешь.
В ы соко поднялъ (умомъ), да низко опустил'ъ.
Долго думалъ, да ничего не выдумалъ.
Долго сиделъ (корпелъ), да ничего не высиделъ.
«Да ты бы напередъ поду малъ»; пробовалъ, братецъ,
хуж е.
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Ду малъ много, да вошь и пойма лъ.
Передумкой не воротишь. Рож аютъ, такъ не думаютъ.
Думай, да чтобы не передумывать.
Думай такъ, чтобъ ср азу выдумать. Дуыка— надоумка.
Думай, да чтобъ не было передумки. П ередум ка— не
доумка.
Товаръ полюбится, такъ и умъ разступится.
Раздумье, что развилье; а скорохватъ, что копылъ.
За добра ум а по здорову убираться.
Всякъ уменъ: кто сперва, кто опослй.
Догадался, какъ проигрался (какъ проголодался).
Русакъ задомъ (заднимъ умомъ) крЬпокъ.
Заднимъ умомъ дйла не поправишь.
Не удерживался за гриву, а за хвостъ не удержишься.
Кабы мнЬ тотъ разумъ напередъ, что приходитъ
опослй.
Кабы цыгану (тотъ умъ) напереди, что у мужика на
зади.
Думаютъ думные люди (думцы). Думаетъ индЬнскш
пЬтухъ.
Думаетъ плотникъ съ топоромъ (да писака съ перомъ).
А кто тебЪ велЬлъ думать? (отв4тъ на умничанье).
Я бы ему именнымъ указомъ запретилъ думать.
Не дЬлай своего хорош аго, дЬлай мое худое (не умни
чай)!
Глупому на что умъ: у него дума сдумана, работа
србблена.
Дума, что борода: лишняя тягота.
Ч то долго думать: отрубилъ, да и въ шапку.
Думай, не думай, а сто рублей деньги.
Ч то больше думать, то хуж е. Много думать — голову
кружить.
Долго думать — том у же быть. Думай не думай— тому
же быть.
Какъ сложено, такъ и тачай.
Не умничай: умн^е тебя въ тюрьмЬ сидятъ.
Лишшя догадки не впопадъ живутъ.
Не много думано, да хорош о сказано.
Не долго думалъ, да ладно молвилъ.
Съ твоимъ умомъ, только въ горохгЬ сидеть (т. е. пугаломъ).
Отъ большаго ум а досталась сум а.
Д

аль.

П ов л эв и ц ы

русскаго

народа.

’Г. j V .
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По твоему ум у носить будетъ сум у.
Глупому сы н у не въ помощь богатство.
Не далъ Богъ ума, найдется сум а.
Глупый разумъ по Mipy пускаетъ.
Н^тъ въ головЬ, н4тъ и въ м ош не.
Башка чпста, такъ и мошна пуста.
Съ умомъ торговать, безъ ум а горевать.
Сг» умомъ собин у нажить, а безъ ум а все растерять.
Съ умомъ собпнка нажита, а безъ ум а прожита.
Безъ ума су м у таскать, а съ умомъ деньги считать.
Безъ ума — пе въ пользу и сум а.
Съ умомъ су м у носить, а безъ ум а и су м у потерять
Съ умомъ сум а кроитъ, а безъ ума — только кожу
травитъ.
Умный су м у наживаетъ, глупый и т у проживаетъ.
Умный и согр еш и ть, и поправитъ.
Съ умомъ и найти, и потерять!
Глупый осудптъ, а умны й разсуднтъ.
Дуракъ не разсудитъ, а умный не осудить.
Умный не осудптъ, а глупый не разсудитъ.
Умный на судъ не ходитъ, а дурень съ суда не сходитъ.
Глупый ищетъ большаго м еста, 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 ума и трезвыхъ бьютъ.
Пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ; пьянъ да глупъ,
больше бьютъ.
И толстъ — да простъ, и не гЬленъ — да дЬленъ.
Великъ пень, да дуплястъ; малъ золотникъ, да дорогъ.
Великъ, да глупъ — такъ больше бьютъ.
Великъ, да дуракъ; а иной и маленекъ, да чортъ ли въ
немъ?
Два Фонаря на п устой каланче (красивые глаза, да
п устая голова).
Голова безъ ум а, ч то Фонарь безъ свечи .
З а очками света Божьяго не видптъ.
На глазахъ окошки, а не видитъ ни крошки.
Лобъ широкъ, да мозгу мало. Лобъ широкъ, а въ го
лове тесн о.
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Узколобый человЬкъ: лободыроватый, лоботрясъ.
Умный одно слово вымолвить ц то скажется.
Три года не баилъ парнишко, да: «дура мать».
Возьми рЬшето въ зубы да встряхни голову (въ Си
бири такъ лЬчатъ отъ головной боли).
Голова, что чанъ, а ума ни на капустны й кочанъ.
Голова съ пи вной котелъ, а ума (мозгу) ни ложки.
Голова съ лукош ко, а мозгу ни крошки.
Мозгбвпна (голова) съ коробъ, а ум а съ орЬхъ.
Голова съ печное чело, а мозгу совсЬмъ ничего.
Великъ бакланъ (голова), да есть изъянъ.
Безъ ума голова — шелыга (или: шебала).
Безъ ума голова — пивной котелъ (кочка, лукошко,
и п р.).
Т о-то голова: только туловище заняла; а кабы ее сбилъ,
такъ бы стулъ былъ (стулъ — чурбанъ).
Для сч ету у насъ голова на плечахъ.
Не для шапки только голова на плечахъ.
Голова не колышекъ: не ш апку на нее вЬшать.
II умъ твой, кумъ, по баклану (по большой головЬ).
Надо голова дыра вертЬть, мозга лить (Татарск.).
Не всякъ уменъ, кто съ головою.
Умъ самъ по себЬ, голова сама по себЬ.
У него въ головЬ ни ползолотника м озгу.
У него въ головЬ рЬденько заоЬяно.
У него въ головЬ— колосъ отъ колоса, что не слышно и
голоса.
На него временемъ находитъ. К руговая нашла. Дур
ману объЬлся.
Онъ дурью отбываетъ (придуриваетъ, прикидывается).
Онъ временемъ дурь на себя напускаетъ.
Подъ носомъ взошло, а въ головЬ и не посЬяно.
До лысины дожплъ, а ума не нажилъ.
До сумета (могилы) выжито, а ум а не прижито.
Борода выросла, а ума не вынесла.
Борода съ ворота, а ум а съ прикалптокъ нЬтъ.
Борода съ возъ, а ум а съ накопыльникъ нЬту.
Н осъ съ локоть, а ума съ ноготь.
Н осъ (борода) съ локотокъ, а ум а съ ноготокъ.
Борода широка, да душа молода.
ЛЬтами ушелъ, а умомъ не дошелъ.
В ы роста, вы росъ, а ум а не вынесъ.
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Съ л4ш аго (чорта) выросъ, а ум а-то не вынесъ.
Съ чорта выросъ, а кнутомъ не битъ (т. е. глупъ).
Ростомъ съ Ивана, а умомъ съ болвана.
Съ оси ну (съ оглоблю) выросъ, а ум а не вынесъ.
Молодецъ (или: самъ) съ возъ, а ума съ накопыльникъ
н4тъ.
Великъ бы детина, да дешевъ.
Отчего мужикъ дешевъ? — О ттого, что глупъ.
Личико бЫленько, да ума маленько.
Рахманный (т. е. вялый, разиня) пополамъ съ дурью.
С обой-то краля, а умомъ-то Фаля.
Волосъ дологъ, да умъ коротокъ (у бабы ).
Волосу многонько, а разум у малёнько.
На головЫ гу сто, а въ голове п усто.
П о платью встречаю тъ, по у м у провожаютъ.
Ума — два гумна, да баня безъ верху.
У дурака что на ум'Ь, то и на гумнъ (т. е. п усто).
Онъ п ороху не выдумаетъ. У него отъ думы голова не
болитъ.
Онъ яйца на носокъ не поставитъ.
Онъ трехъ не перечтетъ. На рукЬ пальцевъ не сочтетъ.
Этотъ челов'Ькъ — пустяковъ беремя. Не человЬк'й, а
беремя пустяковъ.
Онъ безъ спотычки пяти пальцевъ не сосчитаетъ.
На трехъ свиней корму не разделить.
У него одной клёпки н етъ ; не все дома.
У него изъ голубятни голуби улетели.
У него башка изъ табачнаго горшка.
Не какъ голова у тебя не съ того конца зарублена?
Онъ прибитъ на ц вету. Смолоду запуганъ.
Онъ изъ-за угла пусты мъ меш комъ прибитъ.
Онъ въ щенкахъ замореиъ (т. е. смолоду глупъ).
Какъ рбжены, такъ и заморбжены (дураки).
Черезъ дурака переросъ, до умницы не доросъ.
Въ умницы попалъ, а пзъ дураковъ не вышелъ.
Въ умницы не попалъ и изъ дураковъ не вышелъ.
У него на вышк'Ь обстоитъ неблагополучно.
У него чердакъ безъ верху: одного стропильца нетъ.
П ростъ, какъ дроздъ. Толстъ-то толстъ, а уж ь простъто простъ.
Въ родню толстъ, да не въ родню п ростъ.
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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 пущ е.
Глупъ, какъ сибирскШ т^есъ (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.
ГлупЬе надолбы приворотной. П естъ пестомъ.
Умница — какъ попова (какъ пестрая) курица.
Знать, тебя разумный пыринъ (индюкъ) высид'Ьлъ.
Глупъ, какъ оселъ, какъ индМскШ пЬтухъ, какъ осе
ровая башка.
ЦЬлыхъ два чина: дуракъ да дурачина.
Два дурака сошлись въ однЬ ворота.
Дуракъ съ дуракомъ съ едутся, инно лошади одур£то
Дуракъ съ дуракомъ сходилися, другъ нй, друга диьилися.
ПоглядЬлъ 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'Ьзутъ.
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 дуракЬ '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 башка.
Дома панъ, а въ людяхъ болванъ.
На другихъ уменъ, на себя глупъ.
Дома не такъ,
въ людяхъ дуракъ.
Два дурака дерутся, третШ смотритъ (надпись на лу
бочной картинЬ, гдЬ третьяго не видно).
Дуракъ давку любитъ. Свалка дураковъ просторъ.
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Олухъ па олух!; йдетъ, олухомъ погоняетъ.
Оселъ на осл е, дуракъ на дураке.
Дураками светъ стойтъ (или: красится).
У нихъ, у в сех ъ ,' не какъ, мозги на бекрень.
Ч то ни дурень, то и бабинъ.
Съ дуру, что съ дубу. Спрост&, что съ большаго ума.
Какъ слепой о краскахъ разсуждаетъ.
Спереди дуракъ, да и сзади такъ.
М ного видитъ, да мало смыслить.
Человекъ онъ умный, только мало смыслитъ.
Что онъ дуракъ, такъ это и мать его родная скажетъ.
Такой дуракъ, что только уш и пришить.
Тю хъ-тю хъ, перепентюхъ, выпентюхъ.
Онъ дуракъ прирожденный, самородковый, круглый, зе
леный.
Дурацкую голову и хмель не беретъ.
Разош елся умъ по закоулкамъ, а въ середке ничего
не осталось.
Мало мудрости, много дурости. Умъ разбеж ался по
дуростямъ.
Толкъ-этъ есть, да не втолканъ весь.
Ума много, да вонъ нейдетъ. Е сть умъ, да вонъ не
лЬзетъ.
Умный тебя попъ крестилъ, да напрасно не утопилъ.
Большой рукй дуракъ: невступно дуракъ; — съ замбчкой; въ притруску, въ нагнетъ, отпеты й дуракъ (Съ
замбчкой: сверхъ м еры , метки, которая обмакивается вся
въ воду).
Глупъ по самый клячъ (клячъ, на Волге, заметка на
ш есте осадки судна; стало быть: глупъ во всю глубину,
во всю огрузку).
Дураковъ ни орутъ, ни сею тъ , а сами родятся.
Для дураковъ не зй море ездить, и дома есть.
На н аш ъвекъ дураковъ станетъ (д а и н а в а ш ъ хватитъ).
На Р уси , слава Б огу, дураковъ летъ на сто припа
сено.
Дураки да беш ены не все перевеш аны.
Б еш ена собака и хозяина кусаетъ.
У насъ дураковъ непочатой уголъ (или: косякъ).
Нашихъ дураковъ отсель до Москвы не перевешаешь.
У насъ дураковъ семь байдаковъ — да еще и уголъ не
початъ.
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Сколько дней у Бога впереди, столько и дураковъ.
НедозрЬлый умокъ, что вешшй ледокъ.
Молодъ, глупъ съ придурью; старъ да глупъ— насквозь
проросъ.
Во всЬхъ годахъ, да не во всЬхъ умахъ.
Умъ бороды не ждетъ (не спрашиваетъ).
Умъ не въ бородЬ, а въ головЬ.
Старъ годами, да молодъ умомъ. Долго пожилъ, а ума
не нажилъ.
Изъ ум а выжилъ. Онъ умъ свой прожилъ.
Старый — что старЬетъ, то дурЬетъ. Старые дураки
глупЬе молодыхъ.
Отъ стары хъ дураковъ молодымъ житья нЬтъ.
Отбить, отш ибить кому п осл Ь дтй умъ.
Онъ сошелъ, спятилъ съ ума. Дуракомъ поперхнулся,
и рехнулся.
Ума нЬтъ, а сердце (т. е. злость) есть.
Х орош ъ домами (городъ), да плохъ головами.
СъЬсть дурака (бы ть обруган у).
П остричь, поправить— въ дураки поставить.
II глупый умнаго одурачитъ.
По образу — какъ я, а по ум у — свинья.
Ростомъ съ тебя, а умомъ съ теля.
Гусины й разумъ, да свиное хрюкальце.
Смотритъ, какъ баранъ въ гумно.
Эй, человЬкъ, сведи меня на водопой!
Обычай— бьгай , а умъ телячШ.
Голова, какъ у вола, а все кажетъ мал&.
Какихъ дураковъ нЬтъ: и после бани чеш утся.
Уменъ, какъ попъ Семены книги продалъ, а карты
купплъ.
Съ колокольни отца блиномъ убплъ (изъ сказки).
Нагнули, да и воткнули (отвЬчали мужику, на вопросъ, какъ въ Ивана Великаго крестъ вколотили).
ВсЬхъ дураковъ на свЬтЬ не переучишь (не перечтеш ь).
Много на свЬтЬ дураковъ: всЬхъ не перечтешь, не
токма что не переучишь.
П ро всякаго дурака ум а не напасешься.
Н ер а зу м н а го у ч и т ь — въ бездон н ую кадку воду лить.
Ни м ертвеца р азсм Ь п ш ть, ни дурака н а у ч и т ь .
Д урака у ч и т ь — ч т о м ертваго лЬчить (пли: в ы у ч и ть и
выл’Ьчить).
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Безумнаго волей не научишь.
Ч то въ утлый м'Ьхъ воду лить, то безумнаго ум уразум у учить.
Дурака учить (съ дуракомъ говорить)— р^ш етомь воду
носить.
Дурака учить, что на вод!; писать.
Дыряваго м^ха не надуть, а безумнаго не научить.
П устаго м'Ьха 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: онъ своихъ два ставитъ.
Дуракъ дурака учитъ, а оба ничего не смыслятъ (а
оба глазй пучатъ).
Стало плохо: указчикомъ А н оха (т. е. дуракъ).
У м н М себя наставлять— въ p iicy воду таскать: дурака
учить— въ p iu ie r b воду носить.
Когда солнце орла поягретъ, камень на вод'Ь всплыветъ, свинья на б'Ьлку залаетъ, тогда дуракъ ноумнЬетъ.
Пьянъ проспится, а дуракъ никогда.
Дурь-то изъ тебя иовыколотятъ.
Я теб'Ь дамъ ум а. Благодаримъ покорно за умъ (гово
рятъ послЫ наказашя).
Ума дадутъ (побы отъ), не возъ навыотъ (или: не весь
вобыотъ, т. е. ср азу не поумнЬетъ).
Жаль кулака— а ударить дурака. Бей дурака, не жал^й кулака!
Лося бьютъ въ осень, а дурака завсегда.
Учить дураковъ— не жалЬть кулаковъ.
Дуракъ не боится креста, а боится песта.
Дуракъ не глядитъ и на кулакъ. Съ дурака — только
горсть волосъ.
Про вс'Ьхъ дураковъ не напасеш ься кулаковъ.
Наши дураки безъ п астуха бродятъ.
Дураковъ въ одинъ бы косякъ сбить, да съ кнутищемъ п астуха приставить.
Не вольнй въ дуракЪ и дубинка (ничего не выбьетъ).
Умный слова боится, глупый— п^ги (плети).
У дураковъ кнутья. Умному слово пущ е дубины.
Для умнаго печать, для глупаго замокъ.
Умный ыолчитъ, когда дуракъ ворчптъ.
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Умъ, да умецъ, да у гуж а рубецъ.
Не тотъ глупъ, кто на словА скупъ, а тотъ глупъ, кто
на дЬл4 тупъ.
Умъ хорош о, а два лучш е (лучш е того).
Т рое осудятъ, десятеро разсудятъ.
На то человЬкъ на свЬтъ родится, чтобъ жить своимъ
умомъ.
Заниматься умомъ (брать взаймы)— не управиться.
Нажить свопмъ (чужимъ) умомъ. Свой умокъ, скоппдомокъ.
Своимъ умкомъ— своимъ домкомъ.
Свой умокъ— свой домокъ, свой уголокъ.
Чужимъ умомъ жить— добра не нажить (своего не на
жить).
Чужимъ умомъ въ люди не выйдешь.
Чужимъ умомъ не долго жить (до порога жить).
Наказаннымъ 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 пЬтъ.
По-Ьхалъ за море теленкомъ, воротился бычкомъ.
Ворбна и за море летала, да вороной и вернулась.
Ж уравли за море летаютъ, а все одно курль'1.
Всякъ Аксенъ про себя уменъ (смышленъ).
Всякъ ЕремЬй про себя разумЬй! Всякая кривая про
себя смекаетъ.
У каждаго свой царь въ головЬ. Свой умъ — царь въ
головЬ.
Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость
его (говор, о дуракЬ; пли: царя Давида и всю кротость
его, относя это къ терпЬшю слушателей).
Живи всякъ своимъ умомъ! Слушай людей, а дЬлай
свое!
Не видалъ я такого ум а, какъ твой: либо ^же, либо
шире.
Я у него на разум4 не бывалъ. Я на чужомъ разумЬ
не бывалъ.
Умъ не односумъ: вмЬстЬ не живетъ (т. е. у всякаго
свой).
Братъ онъ мой, а умъ у него свой.
Ш у б а на сынЬ отцовская, а умъ у него свай.

170

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Умъ на умъ ыа приходится. Дурь па дурь не прихо
дится.
П ро всякаго дурака своя п^сня поется (сложенй).
Въ умЬ концовъ не выровняешь. Не свести вамъ умовъ.
Сколько-головъ, столько умовъ. С то головъ, сто умовъ.
Мужикъ уменъ, да лпръ дуракъ.
Вс'Ь мы говоримъ, да слуш ать-то некому (да не все
по говореному выходитъ).
Наживемся, кумй, — наберемся ум а.
II на б о л ы т е ум ы ягаветъ расходъ (оплошка, про
машка).
Умъ найдетъ, да пора уйдетъ (пройдетъ).
А хъ , ахъ! а пособить неч'Ьмъ. Б4да привалила, ума
не хватило.
Пора бы за умъ хватиться. Н асилу-то за умъ взялся.
На всякаго мудреца довольно п ростоты .
На часъ ум а не станетъ, да и на вЬкъ въ дуракахъ
(а па в’Ькъ дуракомъ прослывешь).
Ежеденъ не будешь уменъ. Денъ-то много, а ум ъ-этъ
одинъ.
П ро всякъ часъ ум а не напасешься.
На грЬхъ мастера н4тъ. И на ст а р у х у живетъ (бы 
ваетъ) проруха.
Глупый да малый, что ни увидятъ, то и просятъ (бредятъ).
Глупый да малый всегда говорятъ правду.
Счастье велико, да ума мало. Дураку везде счастье.
Дураку счастье, а умному Богъ дастъ (т . е. отказъ).
Счастье 'Ьдетъ въ карете, а съ умомъ идетъ пЬшкомъ.
Х о ть дуракъ, да съелъ буракъ, а умный и такъ.
Умный самъ по себЬ, а дураку Богъ нй помочь.
На дурака у Бога милости много. Дуракъ — БожШ
челов'Ькъ.
Много ума — много r p ix a , а на дурне не взыщ утъ.
Зъ умомъ въ от в ет е, а на дураке нечего взять.
Родился малъ, выросъ глупъ (пьянъ), померъ старъ —
ничего не знаю (отв е ть Запорожца на томъ с в е т е ).
Родился малъ, выросъ пьянъ, померъ глупъ.
Попа да дурака — въ передшй уголъ сажаютъ.
Дуракъ, и въ бочке сидя, волка за хвостъ поймалъ
(изъ сказки).
Богатый на деньги, голь на выдумки (на умъ).
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Голь мудрена, голь на выдумки торовата.
Ч£мъ голЬе, гЬмъ умвЬе (хи тр ее, мудренЬе).
Дураку-то и отсталаго даютъ (на торгахъ, чтобъ
я'Ьшалъ).
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Д урень, да Ф игуренъ: въ п отем кахъ х о р о ш ъ .

Не будь дураковъ на свЬтЬ, не стало-бъ и разума.
Дуракъ домъ построплъ, а умница кунилъ.
Онъ на себя дурь напустилъ (прикидывается дуракомъ).
Ума палата, а спина горбата. Въ гор б у разумъ.
Безъ денегъ и разума н отъ .
Ума много, да денегъ не такъ — и вЬкъ дуракъ.
Х о ть умненекъ, а не проживетъ безъ денегъ.
Уменъ, да безъ жировы (состоя ш я ), хуж е гнилой травы.
Ума-разума много, а рукъ приложить не къ чему.
Ума-то пола, да не покрыта (да гбла: т . е. бЬденъ).
Ума палата, да денегъ ни полу-полы.
И съ умомъ, да съ сум ой . Уменъ, да карманъ не
ядренъ.
Разум у много, да денегъ н^тъ.
Е сть умъ, да п устосум ъ : н §тъ ум а, да туга (полна)
сума.
Голова п уста, да туга сум а . Умомъ тупъ, да кошелекъ
TVFb.

Не ш тука разумъ, ш тука деньги.
Будетъ именье, будетъ и умЬнье. Съ богатствомъ умъ
приходитъ.
Горе деньги нажить, а съ деньгами и дураку мояшо
жить.
У богатаго гумна и свинья умна (т. е. сум^етъ
наесться).
Е сть рубль, есть и умъ. Деньга умъ родитъ.
Денегъ много, да разума н'Ьтъ.
Б огаты й безъ ум а— туло (туловищ е) безъ головы.
На деньги ума не купиш ь. За умомъ— не въ рынокъ.
Была бы булава, будетъ и голова (и н аоборотъ).
Ч есть умъ раждаетъ.
Въ холЬ да въ почет^ и всякъ уменъ.
У богатаго муяшка— уроди Богъ сы на дурака (про
кормить).
Не дуракъ, а родомъ такъ.
Отъ сы н а дурака не хлгЬ бы, а колобй.
Дураки да ншщ е не родомъ ведутся, а кому Богъ дастъ.
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Чулае дураки— загляденье каки; а наши дураки— н&
весть каки.
У людей и дураки— вишь ты каки, а наши дураки—
невесть каки.
Ч уж ой дуракъ— см ехъ, а свой дуракъ— стыдъ.
Бываютъ дураки средней руки, а наши дураки послед
ней руки.
II глупый пно молвитъ слово въ ладъ.
Временемъ и дуракъ правду скажетъ.
Б есъ всехъ ум н ее, а злой духъ (а люди не хвалятъ).
Умная ложь лучш е глупой правды.
Глупый про себя согр еш и ть, а умный ыногихъ с о блазнптъ.
На доброе дело ум а не станетъ, а на худое станетъ.
На всякую дурость умъ найдется.
И отъ ума сходятъ съ ума. И отъ лишня ум а су х ота .
Держп на ум е (т. е. помни)— коли есть на чемъ.
Отъ ума сходятъ съ ума, а безъ ума не сойдешь с ъ
ума.
Отъ большаго ум а сходятъ съ ум а.
Не отъ безумья съ ума сходятъ. Отъ думки с ъ ума
сошелъ.
Е го люди (горе, заботы и п р.) съ ума свели.
Онъ сошелъ съ ум а, да не со своего, а съ чуж аго.
Е м у не съ чего сойти. Этотъ не сойдетъ съ ума: не
съ чего.
Отбили дураку и последнюю память.
Съ ума сошелъ (спятилъ), да на разумъ набрелъ.
Глупому не страш но и съ ума сойти.
Отъ великаго разума съ ума сошелъ.
У него на выш ке обстоитъ неблагополучно.
Посадпть въ желтый домъ. На седьмую версту (Петер б.).
Дурману, бЬлены объелся (одурелъ, ошалелъ).
Столбнякъ нашелъ (опеш иль, одурелъ).
П оутру резвился, а къ вечеру взбесился.
Б еси тся, на ст е н у (на лаву) лЬзетъ.
Съ умомъ жить — мучиться, а безъ ум а жить— те
шиться.
ГдЬ умному горе, тамъ глупому веселье.
Умный плачетъ, а глупый скачетъ.
Дураку все сыЬхъ на ум е. Дураку все см еш но.
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Дуращцй см йхъ— не см йхь, а плать.
Дураку, что глупо, то и потЬшно (то и любо).
Изъ дурака и плачъ смЬхомъ претъ.
Бабьи басни, а дуракъ то и любитъ.
Нашъ Филатъ том у и радъ. Дуракъ дураку и радъ.
Радъ дуракъ, что пирогъ великъ; радъ пирогъ, что у
дурака ротъ великъ.
Обещ ана цесарка— и то дураку радость (т. е. пестрая
игрушка, бездоходная въ хозяйств!; птица).
Радъ дуракъ, что напасть прошла.
Дураку хоть плюй въ глаза, а онъ: это Божья роса.
Любо дураку, что чир1й (ды ра) на боку.
Радъ дуракъ, что нашелъ глупее себя. Радъ дуракъ,
что дурня (д ур у) нашелъ.
Радъ дуракъ своей масти. Нашелъ дурень своего поля
ягодку.
Радъ, какъ дуракъ красной шапкЬ (изъ сказки).
Радъ дуракъ красном у. Ч то пестро, то дураку и краснб.
Дуракъ времени не знаетъ. Дураку, что ни время, то
и пора.
Дуракъ Божьихъ дней не знаетъ (не разбираетъ).
Играй, дудка; пляши, дурепь!
Безъ ум а житье— рай. Дурака хоть въ ступЬ толки.
Надъ дураками нЪтъ старосты . Въ родЬ дураковъ
старш аго нётъ.
На дурак!; не что возьмешь. Съ дурака гладки взятки.
Дураку законъ не писанъ. Дураку и Богъ проститъ.
Въ дурак!; и Царь (и Богъ) не воленъ. На дуракЬ и
Богъ не ищетъ.
Пшеничка кормитъ по вы бору, а матуш ка рожь всЬхъ
дураковъ сплошь.
М атушка рожь, за что кормишь дураковъ?
Малому да глупому все съ рукъ сходитъ.
Дуракъ дурака и хвалитъ. Дуракъ дуракомъ и тЬшится.
Дуракъ дураку и потакаетъ. Дуракъ дурацкое и дЬлаетъ (и вретъ).
У дурака дурацкая и р4чь.
Глупость— не порокъ (а н есчастье).
За глупость Богъ проститъ, а за дурость бм отъ.
Говорить было не мало, да разума не стало.
Молчи, коли" Богъ разум у не далъ! Молчи, коли Богъ
убилъ!
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Когда Богъ ума не далъ, такъ руками не разсуждай
(такъ руками нечего разсуждать)!
Лучше не бай, глазами мигай, будто смыслишь.
Ртомъ глядитъ, ничего не слышитъ.
К ом у Богъ ум а не далъ, том у кузнецъ не прикуетъ.
Къ коже (въ шубЫ) ума не пришьешь.
Н 4тъ за кожей, такъ не пришьешь къ кож е.
Лучше слыть озорникомъ, чемъ дуракомъ.
П ростота хуж е воровства.
Простите на глупости, не осудите (не взыщите) на
п ростоте!
Отчего ты такъ глупъ?— У насъ вода такая.
И дуракъ знаетъ, что въ Х ристовъ день праздникъ.
Съ дуракомъ поневоле согреш иш ь. Отъ дурака добра
ле жди!
#
Ни отъ камени меду, ни отъ ФОФана плоду.
Дурака крести, а онъ въ воду лезетъ.
Дикая (блажная) собака и на небо лаетъ.
Сунуло Ерем уш ку къ семи чертямъ.
У худой головы не благо (не бблого) и ногамъ.
За худой (глупой) головой и ногамъ не покой (не уп о 
кой).
Дурака и въ алтаре бьютъ. Дураку и въ алтаре не
спускаю тъ.
Дурака бьютъ, а умный не суйся!
Глупому въ поле не давай воли!
На что того боле, коли дураку дана воля.
Голосомъ тянетъ, да умомъ не достанетъ.
Смыслъ (толкъ) не селянка: ложкой не расхлебаеш ь.
Умъ да умецъ, да третШ дубецъ (т . е. поучить да
п осеч ь, такъ поумиеетъ).
Умъ съ умомъ сходилися, дураками расходилися.
Съ умомъ задумано, да безъ ум а сделано.
Съ умомъ— подумаемъ, а безъ ум а— сделаемъ.
П ускай умъ напередъ: отстанетъ, не догонитъ (т. е.
думай напередъ дела, а не посл е).
Уменъ, да не разуменъ, Умъ безъ разума— беда.
Умъ разумомъ крепокъ (краеенъ). Умъ за разумомъ
не ходитъ.
Разумъ не велитъ— ум а не спрашивайся!
Умъ разум у— не укоръ (не указъ?). Умъ разум у подсепорь.
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Умъ доводить до безумья, разумъ до раздумья.
Умъ за разумъ заходить. У него умъ за разумъ зашелъ.
Гд4 ум а не хватить, спроси разума!
СмЬшай, Господь, умъ съ разумомъ!
Дуракъ самъ скажется. Дураку только волю дай— ска
жется.
Р ы ба отъ головы тухнетъ (а дуракъ отъ ум а).
Дураки о добычЬ спорятъ, а умные ее д’Ьлятъ.
Далъ дураку яичко: что покатплъ, то и разбилъ.
Заставь дурака Б огу молиться, онъ п лобъ разобьетъ
(расш ибетъ).
Умомъ обносился, ни съ кЬмъ не спросился.
На дурака и мухи садятся. На дурака и м уха падка.
Глупый ищ етъ мЬста, а разумнаго н въ угл у видно.
Умной спеси не бываетъ. Съ умомъ н о су не подымешь.
П орож ш й колосъ выше стойтъ. ЦорожнШ мйхъ наду
вается.
Не дай, Богъ, съ дуракомъ связаться.
Не ума набраться, съ дуракомъ связаться (подраться).
Съ умнымъ браниться— ум а набраться, съ дуракомъ
мириться (дружиться)— свой растерять.
Встань, б'Ьда, не лягъ: замЬшался дуракъ.
Дураку вЬчная память. Слепому да глупому вЬчная
память.
М ертвому вЬчная память; дураку, со святыми упокой.
Бываетъ и простота хуж е воровства.
Мужикъ простой, какъ кисель густой .
Съ дуракомъ говорить— въ стЬ ну молотить (солому
молотить).
Съ дуракомъ говорить, что въ стЬну горохъ лЬпить.
Дурака пошлешь, а за нимъ и самъ пойдешь.
Съ дуракомъ связаться— вЬчная память.
Съ дуракомъ дружись, а обу хъ з& поясомъ держи!
Съ дуракомъ пива (каши) не сваришь.
Съ дуракомъ пива не сваришь; а и сваришь, такъ не
разопьешь.
Съ дуракомъ пиво варпть (т. е. складчиною)— отъ с о 
лоду отказаться.
Съ дуракомъ— ни поплакать, ни посмеяться.
Глупый (худой) попъ свЬнчаетъ, ум ном у (хорош ем у)
не развЬнчать.
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Одинъ дуракъ, а ум ныхъ пятерыхъ ссорптъ.
Дуракъ въ' воду камень закинетъ, десятеро ум ны хъ не
вытащатъ.
Дуракъ закинетъ, а умный доставай.
Однимъ камнемъ много горшковъ перебьешь.
Дуракъ завяжетъ— и умный не развяжетъ.
Лъниваго дошлюсь, сонливаго добуж усь, а съ дура*
комъ нич-Ьмъ не развяжусь (а съ дуракомъ не совладаю).
Въ вор е, что въ м ор е, а въ дурак1!, что въ иресномъ
молоке.
Плутъ на вакваскй (испеченъ), а дуракъ на пресной
водичке.
Дай, Богъ, съ умнымъ найти и потерять!
Не дай, Богъ, съ дуракомъ ни найти, ни потерять.
Съ глупымъ и найдешь— не разделишь.
Лучше съ умнымъ потерять, чемъ съ глупымъ найти.
Лучше съ умнымъ въ аду, чемъ съ глупымъ въ
раю.
Дай, Богъ, нёдруга, да умнаго; а другъ, да дуракъ—
наплачешься съ нимъ.
Съ пьянымъ подъ р у к у — хмельныыъ назовутъ, а съ
глупымъ въ р ечи — дуракомъ почтутъ.
Дуракъ, кто съ дуракомъ свяжется.
Отъ чорта крестомъ, отъ медведя пестомъ, а отъ ду
рака— ничемъ.
Съ умнымъ сочтеш ься, а дурню— хоть подари, да
прогони!
Отъ дурака, хоть полу отреж ь, да уйдп!
Дай шальному дорогу! Дай дураку просторъ!
Д ураку, что большому чину, везде просторъ (везде
дорбга).
Отъ дурака, плюнь, да отойди!
Ни на м ер у, ни на весъ, а у в сехъ людей есть (Умъ).
Ч ем ъ напередъ ходимъ? (Думой).
Когда дуракъ уменъ бываетъ? (Когда молчитъ).
П А М Я Т Ь .— ПОМ ИНЪ.
Будешь во времени— и насъ вспомяни!
Дай, Богъ, сказать, да не солгать! Дай, Богъ, память!
И старикамъ не въ память. До отцовскихъ памятей
(давно).

ПАМЯТЬ-ПОМИНЪ

Давно— не причина (пе оп ра вда те). Т^мъ не правъ,
что давно.
Память въ темени, мысль во лбу, a xorbH ie въ сердц'Ь.
Ломать голову. Надорвать память.
Такъ вотъ на умЪ ц вертится. Въ головЬ (на памяти)
захлестнуло.
Вотъ былъ на памяти, да высночилъ.
Не будь грамотенъ, будь памятенъ!
Н е будь торопливъ, будь памятливъ!
Ч ортовы грабли (сказалъ семинарпстъ, когда наступилъ на нихъ, и он4 его ударили пб лбу; а то и не зналъ,
какъ ихъ п о-русски назвать)!
II не грамотепъ, да памятенъ. И безтолковъ, да памят
ливъ.
Тридцать л'Ьтъ, какъ видалъ коровШ сл'Ьдъ, а молокомъ отры гается.
Е м у еще по летош нему молоку вздрагивается.
По старой памяти, что по грамотЬ.
Онъ помнитъ еще царя Гороха (царя Мамая и всю
кротость его).
Намотай ce6i> это на усъ ! Намотай на у съ кольцомъ!
Надо бы ему зады напомнить (или: протвердить).
ЗасЬкй (заруби) на бирку (на носъ).
Это надо въ тр у б£ мЪлкомъ (уголькомъ) записать.
Пиши на вод1!, на пескЬ и пр.
Считать на умахъ (т. е. на память, пе по счетамъ и
пе на бумагЬ).
Живъ буду— не забуду. До в4ку помнить стан у.
Раскинуть умомъ-разумомъ.
Помни своихъ, не забывай нашпхъ!
Добро помни, а зло забывай! Дружбу помни, а злобу
забывай!
Кто старое вспомянетъ, том у глазъ вонъ.
Том у тяжело, кто помнитъ зло.
Не поминай лихомъ, а добромъ— какъ хочеш ь!
ВсЬ бЬсы въ воду— и пузыри вверхъ.
О волк'Ь помолвка, а волкъ и тутъ.
Не т4мъ будь помянутъ (говоря о комъ недоброе).
Кто вспоминаетъ (когда икнется)? Свинка за угломъ.
Б р ю х о— злодей: стараго добра не помнитъ.
И отца мать забудешь, а 'Ьсть не позабудешь.
Даль. П

ословицы русскаго

парода.

Т. IV .
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Т ю хъ-тю рю рю хъ тюрюрюш еньки, а гд'Ь- to теперь мои
душеньки?
К то 4 стъ и читаетъ, память зачптаетъ.
Дали память, что до новыхъ в ^ никобъ не забудетъ.
Не запомнить свинье полена: не забыть ей, где поела
(не запомнить, здесь, не забы ть).
Отбить кому память. Е м у последнюю память отшибло.
Сшибся съ памяти. Съ толковъ сбился.
Память намозолилъ, все перезабылъ.
Иванъ непомнящей (родства, родины, т. е. бродяга).
Забылъ, что женился, да и пошелъ спать на сенникъ.
И того не помню, какъ крестился; а какъ родился,
совсем ъ забылъ.
И то забыли, что вчерась говорили.
Безпамятливъ, что кукуш ка. Куриная память.
У него дЬвичья (женская) память.
Девичья память да девичШ стыдъ— до порога (пере
ступила— и забыла).
У меня (у него) голова, что решето.
Х о ть лобъ взреш ь, ничего не помню.
Ч то ни лучппй пирогъ въ печи забыла.
Ч то не воротить, про то лучш е забыть.
Лихо избудешь, всю кручину забудешь.
И крута гора, да забывчива (и лиха беда, да сбывчива).
ТО Л К Ъ . — БЕЗТОЛОЧЬ.
Перекрестись да выспись!
М акару поклонъ, а Макаръ на семь сторонъ.
Началъ духомъ, а кончилъ брюхомъ (Галат. III. 3 ).
Въ бедЬ спдитъ, а бед у куратъ.
Зачалъ за здрав!е, а свелъ за упокой.
П о церковному запелъ, да на плясовую свелъ.
Панихиду пели, а кутьи не ели.
Не до обедни, коли много бредней (искажена: коли
много обрядни, хлоиотъ, стряпни по хозяйству, какъ
видно изъ след.):
Либо обрядню водить (быть хозяйкою ), либо КЪ обедн е
ходить.
Давидъ молится да плачетъ, а Саулъ веселится и скачеть

П9
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Х олоду 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!
Ъшь пироги, а хлЬбъ впередъ береги! (Безтолочь мни
мая: проживай такъ, чтобы всегда про нуж ду оставалось).
'Вхалъ не путемъ, погонялъ не кнутомъ.
1>халъ не путемъ, погонялъ кулакомъ: куда ни по•Ьдетъ, семи верстъ не до’Ьдетъ.
Ни въ дышло, ни въ оглоблю. Ни въ корень, ни въ
пристяжку.
гВхалъ къ бом Ь , а зайхалъ къ кумЬ.
гБхалъ въ Казань, а зайхалъ въ Рязань.
Т ы ему ложки, а онъ теб4 плошки.
Одна врала, другая не разобрала, третья по своему
переврала.
Ты на безменъ, а онъ съ аршиномъ.
Ты ближе къ дйлу— а онъ про козу б'Ьлу.
Ты ему вдоль, а онъ поперекъ.
Разстилай ему вдоль, а онъ м'Ьряетъ поперекъ.
Ч то больше натягивать, то ск орее лопнетъ.
Съ концовъ обрЬзалъ, а въ сер едк! ничего не оставплъ.
Съ концовъ зубами натянулъ, въ середк'Ь лопнуло.
Блошка банюшку топила, вошка парилася, съ полку
ударилася.
Кошка въ лукоплтЬ ширинки шьетъ, котъ на печи с у 
хари толчетъ.
гВхалъ лЬтникомъ, а своротилъ на зимникъ.
г13халъ дорогою, да верть ц ’Ьликомъ.
Саней нЬтъ, впрячи нечего, £хать некуда— да поЬдемъ.
П оехали съ орехам и, пргЬдутъ ни съ Ч'Ьмъ.
'Вхала кума, да неведомо куда. ПоЬхалъ въ Крымъ по
капусту.
Уклонпся отъ зла, да купи козла!
Зимой съ бороной, а лътомъ въ извозЬ.
Г орой— водой, а лЬсомъ— парусомъ.
Толки воду до мелкой пыли! Толки воду, чтобъ пыль
зила!
Воду толчешь? «Т ол ку». А пыль идетъ? «Н Ь тъ». Толки
еще.
На ступ 4 струны (ш ерстобитной) не перебивай!
Доитъ шибко, да молоко жидко.

12*
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Ударить бобра— не видать добра.
Ударила погодка— началась молотьба.
Онъ пишетъ черезъ Ю гъ ну Маткому (т. е. околицей,
р£ка Ю гъ Черепов., Маткома П ош ехон. уЬзд.).
Ни везетъ, ни 4детъ. Ни мычитъ, ни телится.
Ни начала, ни конца, ходи какъ вкругъ кольца.
Ни ползетъ, ни лЪзетъ, ни вонъ нейдетъ.
Ни то, ни се. Ни туда, ни сюда. Ни взадъ, ни впередъ. Ни вонъ, ни въ избу» Ни идетъ, ни ■Ьдетъ. Идетъ'
не идетъ, ■Ьдетъ не ■Ьдетъ.
Ни изъ короба, ни въ коробъ. Въ коробь не л-Ьзетъ,
изъ короба нейдетъ и короба не отдаетъ.
Ни сана, ни мана н^тъ (т. е. ничего, вЬроятно съ
татарскаго: ни теб£, ни мн^. К аз.).
Одинъ про в о м 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 и пр.
Дома ль хозяивъ? Собака дома, а хозяинъ привязанъ.
Тёнти-брёнти— коза въ лентЫ.
Ставъ на лавку, да въ полъ головой.
Пекп блины! «Рада бъ пекла, да н'Ьтъ муки». Н у,
н4тъ мукй, такъ и такъ пекй.
Догадлпвъ крестьянинъ— на печи избу поставилъ.
Сбиться съ пахвы, съ панталыку, съ толку.
Очертя голову. С бухты барахты . Торчмя головой.
П оетъ куролесу (Греч. Господи помилуй), а несетъ"
аллилую.
Ш иворотъ навыворотъ, вонъ на тараты.
П оретъ горячку; понесъ, закусилъ удила.
М ечется, что угорелая кошка.
Бьетъ не по д&лу, учитъ не по ум у.
Пошла стряпня, рукава стряхня.
Мужъ куетъ, жена дуетъ,— что-то будетъ.
Самъ куетъ, жена дуетъ,— да Богъ вйсть, что будетъ.
Ш ппитъ да дуетъ— что-то будетъ.
Не ставь наши сЬти булдыремъ (ставь высокимъ теремомъ)!
Не торопися ткать, посмотри въ бердо!
Безтолково село, такъ не по что въ него.
Куда торопишься? Все одно тебЫ зд'Ьсь нечего делать—
досиди!
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Заведи сперва хл$вину, а тамъ и животину1
Когда рожь, тогда п м4ра.
Не надейся на счастье: не купи коня хромаго!
Не все лови, что плыветъ! Не все уди, что клюетъ1
Не купи на сто, а купи на стать!
По дЬлу и совЬтъ держатъ.
Дикая собака на вЪтеръ лаетъ. Вольно собакй и на
владыку брехать.
Хлопотъ полонъ ротъ. Съ сука на 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 п передомъ, а дЬло идетъ своимъ
чередомъ.
Стой, не бЬжи: укажи рубежи! Стой, не б£ги, подай
мои пироги!
Не см М ся , нбги- i i св'Ься: подожми да и говори (да и
подожди)!
Это не резонъ: изъ гвардш да въ гарнизонъ.
Н е о томъ рЗ>чь, что виноватаго сЪчь, а о томъ, гд’Ь
онъ.
Не про то говорятъ, что много 4дятъ, а про то, что
мякишь съйли, да куда корочку дЬла?
Не про то говорятъ, что много 'Ьдятъ, а про то, куда
крошки (объ'Ьдки) д'Ьваютъ.
Не про то говорятъ, что съ^ли, а про то, что, куда
давали, чего не доЪли.
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£ло, что овца волка съ ’Ьла, а въ томъ
дЬло, какъ она его гЬл&.
А д^ло бывало: и коза волка съ'Ьдала.
Рано (невестка) встала, да мало напряла.
Рано всталось, да мало наткалось.
Р а н о зап р ягш и ,
Р а н о оседл ал и,
Толку в'Ькъ — а
не ум'Ьемъ.
Д оступал и, ч т о

да поздно п ой хал ъ .
да поздно поскакали.
тбл ку н'Ьтъ. БЬкъ мелемъ, а п осы п а ть
гбр од а, а и збы ва ю тъ , ч т о в ор ога .
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Кучился, мучился, а упросплъ, такъ и броснлъ.
Пошло д’Ьло на ладъ, и самъ ему не радъ.
Пошло дЬло на ладъ: словно одинъ держитъ, другой не
пуСкаетъ.

ДЬло не богато, да сделано рогато. Не порато богато,
да рогато.
Глазами г у с е й п а си , гол осом ъ пЬсни п ой , рукам и
пря ж у пряди, ногам и дитя качай (го в о р и ть въ п^снЬ
вы ш едш ая изъ та т а р ск а го п ол он у ж енка).

Одно д'Ьло дйлай, а другаго не порть.
Одно дЬло дЪлай, а отъ другаго не бЬгай!
ДЬла не дЬлай, а отъ д'Ьла не бЬгай!
На д'Ьло (на служ бу) не напрашивайся, а отъ Д’Ьла
(отъ слуя;бы) не отпрашивайся.
К то 'Ьдетъ, тотъ не стойтъ; а кто стойтъ — не йдетъ.
Торчитъ себЬ, что торчокъ. Какъ торчило торчитъ.
II самъ тонетъ, и другихъ топитъ.
Я п такъ, я и этакъ, а онъ пи такъ, ни бякъ.
Воду варить — вода и будетъ. Воду толочь — вода п
будетъ.
Ч то не варится, того и въ горшокъ не кладутъ.
МЪху урЬзать, да мЬхъ же и платить.
Свой носъ рЬзать — свое лицо безчестпть.
Ш ап к у выигралъ, а каотанъ пропгралъ (изъ апекд.).
Подъ лЬсомъ видишь, а подъ носомъ н’Ьтъ.
Два только глаза, да и тЬ за носомъ.
Летбетъ хорош о, а садиться не ум^етъ.
Х о р ош о летаешь, да гдЬ-то сядешь.
Воровъ въ лЬсу сторожили, а они изъ дому выпосйли.
Въ избЬ стережетъ, а въ клЬти не вЪдаетъ.
Запремъ калачемъ, запечатаемъ пряннкомъ.
Тащи корову на баню, травы много (изъ прибаски о
П ош ехонцахъ).
П рорубь высокая, такъ конямъ ноги подрубилъ (чтобъ
напоить).
Изъ колодца выкинуло, соломой затушили.
Три коровушки есть, отелятся — будетъ ш есть.
Деревня велпка, да доходу нЬтъ.
Х у д о сЬно — половина травы. Много травы, да мало
сЬна.
Ч то за сЬно — одна су ха я трава.
Нёвидаль — корову купилъ: будетъ ли па л’Ьто трава?
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Щ еголь-собака: что ап годъ, то р уба ха ; а но утрамъ и
смЬны н’Ьтъ.
Корми къ осени коровъ сытнЬе, весна будетъ при
быльнее.
Когда на о х от у (въ поле) ixaT b, тогда и собака Кор
мить.
Когда коней С’Ьдлать, тогда овсянку заваривать.
Не торопись 'Ьхать, торопись кормить.
Не кони везутъ, овесъ везетъ. Не лошадь, а кормъ
везетъ.
Не вьшемъ доитъ корова, а рыломъ (т. е. кормомъ).
За каждую выть да руки мыть (выть — пора 'Ьды).
Не ощипывайся, дома стряхаеш ься.
Аршинъ на каФтанъ да два на заплаты.
Идетъ мимо кровати спать на полати.
Узда дороже лошади. Прошва дороже товара.
Алтынная кошка полтинпую часть тянетъ.
За семь верстъ киселя £ сть. За море по еловы шишки.
Изъ пушки да по воробьямъ. По горностайкЬ съ
облавой.
За м ухой — не съ обухом ъ, за комаромъ —- не съ
кнутомъ (съ топоромъ).
За мухой не угоняеш ься съ обухом ъ.
Не въ коня кормъ тратить (травить).
Депь пноходитъ, а два со двора не сходитъ (о щеголь
ской лошади, негодной въ р аботу).
День мечется, другой бЬсится, третШ на карачкахъ
лазптъ.
Изъ бани идетъ— чеш ется, а изъ кабака не ш атается.
11о у т р у нЪжптся, а по вечерамъ бйсптся.
Въ домЪ ворочаетъ, какъ лукавый въ болот'Ь.
Меньше строй, да чаще крой! С верху крой — съ боку
в е потечетъ.
Застроенъ теремъ, да не достало бревенъ.
Е сть на чемъ йхать, да нечего йсть (да некуда).
Молебенъ п’Ьтъ, а пользы нЪтъ.
Семеро воротъ, да все въ огородъ.
И отливали, и отдували, и на полокъ клали — а легче
нЪтъ.
Къ зяблому лицу да снйгъ подсыпаешь.
Мерзлой рож'Ь да мятель въ глазй.
Не т£мъ моются, ч^мъ мараются.
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Огонь масломъ не тугаатъ. Не съ огнемъ къ пожару
соваться.
Что мий прясть, коли готоваго страсть?
Не пехай, что само катится.
Не подбивай клипъ подъ овсяный блппъ: поджарится,
самъ свалится.
Зач/Ьмъ мягко стлать, коли не съ кЬмъ спать?
На что траву сЬять, коли сама растетъ (отв!>тъ мужиковъ)?
Не въ л4съ гонятъ, а изъ л^су.
Сколько воду ни пить, а пьяну не Ъыть.
Отъ дождя да въ воду. Отъ воды не въ огонь.
Отъ дождя не въ воду; отъ огня не въ полымя.
Изъ огня да въ полымя.
Утопппй пить не проситъ.
Спроси у вЬтра совЬта, не будетъ ли ответа?
П ускай голосъ по в^тру: хоть толку н^тъ, инъ далече
унесетъ.
Голова у ногъ ума .не проситъ. За сов'Ьтомъ— не въ
рынокъ идти.
Хл'Ьбъ за брюхомъ не ходитъ. Ясли къ лошади не ходятъ.
РЬшетомъ въ вод'Ь зв'Ьздъ ловить.
Л’Ь сомъ шелъ, а дровъ не видалъ. Въ ГимЬ былъ, а
папы не видалъ.
Въ кунсткамер’Ь быдъ, а слона не видалъ (не зам е
тши.).
По избе ходитъ, а дверей не найдетъ.
Изъ-за лйса стоячаго не видать л^су лежачаго.
Съ малинника лыки не велики, да ягоды сладки, а съ
калинника лыкъ надерешь, да ягодъ въ ротъ не возьмешь.
Иглой дороги не мЪряютъ.
Меряла ста руха клюкой, да и махнула рукой (о разстоянш ).
СЪялъ— не смЗфплъ, 4лъ— не считалъ.
Не было у бабы писку, такъ купила шелудивое порося.
Не знала баба горя, купила (родила) баба порося.
Купилъ лихо за свои деньги (грош и).
Копи^ъ, копилъ, да б'Ьду и купплъ (да чорта и купилъ)
Дене1-ъ накопилъ, да дури накупплъ (да чорта и к у 
пилъ).
Давао ванялъ гротпъ. на перевозъ, да некуда йхать.
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Не учись либо варить, учись солодъ растить!
Не учись пиво пить, учись деньги копить!
Горевать, во что Пиво сливать: ни посудинки, ни браги.
Деньги дЬвать некуда, кошелька купить не на что.
Чортъ стрпгъ свинью— визгу много, а ш ерсти н£тъ.
Х у д о е колесо больше (пущ е) скрыпитъ.
Ш елудиваго брпть— не лучш е ль опалить?
Здравствуй, плешивый, не припали волосъ!
Ч£мъ срывать кочку, лучш е объехать.
Безтолковаго учить— только трудить.
Е м у не втемяшешь этого въ голову. Е м у въ баш ку
этого не вдолбишь (и клпномъ не вобьешь).
Аль тебЪ въ л£су л&су мало? Аль въ людяхъ людей
нЬтъ?
Въ лйсу дровъ не нашелъ. Изъ-за л'Ьса дерева не вядитъ.
Ходитъ, какъ въ лЬсу (т. е. не опознается).
Ходитъ, какъ пальцы растерявши.
Въ водЬ по горло, а пить проситъ. Стойтъ у воды, а
пить просптъ.
Пб хл 4бу ходитъ, а х.гЬба н^тъ. П о хлйбу ходить,
да хлЫба не £сть (т. е. коли кому довЪренъ надзоръ).
П роситъ осетръ дождя, въ Волг§ лежа.
Въ л'Ьсъ дровъ не возятъ, въ колодезь воды не лыотъ.
Рукавицъ ищетъ, а двои за поясомъ,
У нашего у Фалп рукавицы спали.
Читаетъ книгу, а видитъ Фигу.
Въ воскресенье оретъ, а въ понедЬльникъ кобылы
шцетъ.
Безъ складу по складамъ, безъ толку по толкамъ.
Въ пожаръ квартиръ не разводятъ.
Перегоняетъ съ м ёста на м 4сто, какъ лЪппй звЪря.
Нё почто тутъ съ ножомъ, гдЬ топоръ заложенъ.
Послй скобеля топоромъ, послЪ полотенчика онучей.
'Бшь съ голоду, а люби смолоду.
Отъ добра худа (добра) не ищ утъ.
Много пбту, да мало проку. иЕного толковъ, да мало
толку.
Много ш ум у (крику), мало проку (толку).
Стой, батальонъ— пуговку нашелъ! Маршъ, маршъ—
йезъ.уш ка!
ВсЬ люди на коняхъ, а конный п4шъ.
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В се люди, какъ люди, одпнъ чортъ въ колпаке.
Добро того бить, кто плачетъ, а учить, кто слушает?,,
Пронялъ, какъ плетью по воде.
Ни пьянаго молитва, ни голоднаго постъ.
Н ем ом у речь, 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 дйпомъ голову йаколотилъ.
До того ль намъ было (бабамъ, на пож аре): а мы,
подхвативъ животы, да н у выть.
Соваться (метаться) во всЬ углы.
Пришла кума, такъ сядь; а почто пришла? «Да такъ».
Челомъ кум е, сядь; почто пришла? «Т акъ ».
Не меш ай грибамъ цвести! Не сгоняй щ уку съ яицъ!
Спасибо на парку, не бывши на полк^.
Челомъ, а неведомо о чемъ.
Всякое браш но гортань разсудйтъ.
З убы разж уютъ, языкъ разберетъ.
К оторы й часъ ударитъ, тотъ и сосчитаемъ.
Сколько ударитъ, то и сочтемъ.
бом ка не пом еха, и при немъ споемъ.
Слонъ добро къ слову, а ладья— къ перевозу.
Ш р а : куликъ да гагара. Пйрочка: свинья да ярочка.
Всякому встречном у и поперечному.
И глядеть тош но. 11 не гляд'Ьлъ бы . Инно одурь беретъ. Плюнь да отойди!
B c i люди, какъ люди, а мы— какъ мыслете.
Знаешь ты съ рЬдькой десять (Т ам б., т. е. ничего не:
смыслпш ь).
Не смыслитъ ни бельмеса, а суется бесом ъ .
Не смыслитъ Вавила ни у х а , ни рыла.
П арень-то тороватъ, да дела не зна’ тъ.
Не по разум у рвеше. Охота смертная, да участь
горькая.
П ятое колесо въ телеге (переводная).
Не къ рож е румяна, не къ рукамъ пироги.
Переливать изъ пустаго въ порожнее. Меледу меледить.
Въ р еш ет е воду носить. Воду толочь. Строить водотолчу.
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Ведрами вЬтра не смеряеш ь. Солнышка въ мйшокъ
ве поймаешь.
Мрежею души не ловятъ.
Какъ въ грязь кинулъ. Какъ въ воду утопйлъ. Какъ
въ яму бросилъ.
На яму не напасешься хламу.
Какъ п су (мерину) подъ хвостъ (безъ пользы). Какъ
въ бездонную кадку.
Не подъ тотъ уголъ клинъ колотишь.
В оду варить, вода и будетъ. Отъ воды навару не б у детъ.
Чего не варить, того нёпошто въ горш окъ класть.
На кукушкиныхъ яйцахъ не высидишь цышштъ.
Молоть вздоръ. Городить ч у х у , чеп уху.
Ни складу, ни ладу, ни толку. Ни ладовъ, ни толкбвъ.
Х лопать глазами. Хлопать ушами.
Межъ глазъ носъ пропалъ. Межъ глазъ деревня сго 
рала.
Одинъ мутитъ, другой прЗзсноводитъ (верховодить).
Д^ло толковано, что сивая подкована; надобно толко
вать, какъ бы карую подковать.
Не пб горю плачутъ, бтъ горя.
Бай, бай, да и молви. Городи, городи, да выгораживай.
Д^ло толкомъ красно.
Говори все: и какова собою трава, и на что пригодна.
Знаетъ толкъ, какъ слепой знаетъ бЬлое молоко, пощупавъ гуся. (Вожатый похвалился, что похлебалъ мо
лока. «А какое оно?» спросплъ слЬпой.— Сладкое да б'Ь«
лое. « А что такое б4лое?»— Какъ гусь. « А что такое гусь?»
Вожатый согнулъ р ук у костылемъ:—*Вотъ такой. СлЪпой
ощупалъ и понялъ, что такое молоко).
Безтолковъ, да памятливъ.
Жди толку, положа зубы на полку!
Добрый песъ на вйтеръ не лаетъ.
Стрелять на вЬтеръ. Стрелять холостыми зарядами.
Луканька (б4съ ) хвостомъ покрылъ (когда ищешь вещь,
а она передъ тобой).
К то раньше всталъ да палку взялъ, тотъ и капралт..
Не ум ееш ь шить, такъ не пора! Ни шьетъ, ни поретъ.
ПТей да пори: не будетъ глухой поры.
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«Окудя, ч то шьешь не оттул я?»— А я, матуш ка, еще
пороть буду.
Ш ироко растопырилъ, да вверхъ не поднялъ.
Вы соко поднялъ, да снизу не подперт..
Пошелъ черныхъ кобелей набЬло перемывать.
Пошелъ на собакахъ ш ерсть бить.
Сколько ни мой гагару (баклана), б^дЪе не будетъ.
Орломъ комара не травятъ. М ыш и зародомъ не зада
вишь.
На комара съ рогатиной. На комара съ кистенемъ; на
таракана съ рогатиной.
За свинкой не съ ширинкой. За свинкой не нахо
дишься съ ширинкой (утирая ей рыло).
Корми п ету х а с4номъ. Щ уп аетъ пЬтуха, не будетъ
ли яйца.
Ещ е не родилось, а уя:ь окрестилось.
Попалась ворона въ с4ть: попытаюсь, не станетъ ли
п4ть.
Знаютъ B ci, что кутью варятъ изъ гречихи.
Выше клотика не лазить ( флотск.).
Вздоръ на вздоръ помножь, чепухой подложь, и выйдетъ ералашъ.
Съ нимъ не сваришь пива; а свариш ь— не разопьешь.
Жилъ нё жилъ, былъ не былъ.
Съ нпмъ п о-русски не сговоришь.
Ряжено промежкомъ,-сойдено посм^шкой.
И мято, и ж ато, да ничего не добыто.
Разверстали, да на прежнемъ и стали.
Ворочаетъ, какъ чортъ въ болотЬ. Ломаетъ Д'Ьло, какъ
лу тош ку.
П ошло, какъ кривое колесо.
Съ промыслу, да на лйтнемъ ходу.
Скачемъ по пеньямъ, по кореньямъ (безъ толку).
Какъ черезъ пень колоду валитъ. Черезъ пень, черезъ
колоду.
П о мхамъ, по борамъ. П о мхамъ, по болотамъ.
По мхамъ, по пнямъ, по кочкамъ, по болотамъ.
Во сн £ Бога молить (говорить вздоръ).
Ты ему самъ-семь, а онъ теб£ : самъ съ'Ьмъ.
Въ угл у палка стойтъ, оттого на двор^ дождь идетъ
(переводи.).
Ты какъ бы ближе къ д4лу, а онъ— про козу б£лу.
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Толкуй, что откуль. Толкуй, да напередъ самъ разжуй!
Вяжи да путай, верти да кутай, мотай да плутай!
М ужъ съ огнемъ, жена съ водою.
П иши , записывай, наб’Ьло переписывай!
Я про сапоги, а онъ про пироги. Кто шьетъ, а кто
порегы
Пустилъ козла въ огородъ. Какъ волка въ х.тЬвъ пу
стить.
Я говорю про Ивана, 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 нпмъ полтора разговора (всякъ свое несетъ).
Руш ай варёно да слуш ай говорёно.
П ро глухого попа— не разбить колокола.
Стряпали про попа, а съ’Ьлъ кто попалъ.
Мы греки, цесны человЬки, купили рыбы для мы, а
онъ съ"Ьлъ для я (дразнятъ грековъ).
Стали было къ вечернЪ звонить, да попадья не велитъ.
Не погляд’Ьвъ въ святцы, да бухъ въ колоколъ.
Не погляд'Ьвъ въ святцы, да въ большой колоколъ.
П о ненастью лыко дралъ, по ведру лапти плелъ.
С М хоть въ ненастье, да убирай въ ведро!
Д£ло по дйлу, а судъ по ФормЫ.
Въ подрукавныхъ рукавицахъ за колодъ не берись!
Не насладишь по черностопу, а по поронгЬ.
Не загачивай, промолачивай (т. е. не вали безъ толку)!
Живемъ въ л £ су, а дрова съ в£ су.
Въ приданомъ печь топить, а въ своемъ
въ церковь
ходить.
Вын'Ьнялъ слепой у глухаго зеркало на гусли.
Вым'Ьнялъ кукуш ку на ястреба.
Н аелась собака травы, да не надолго (вырвало).
Т4мъ не подспоришь, что пожиже растворишь (на замйсъ больше пойдетъ).
Подъ гору вскачь, а въ г о р у — хоть плачь.
Ты его на берегъ, а онъ въ воду. П росится н& берегъ, а лЫзетъ въ воду.
Н а льду не строятся. Ледяныя хоромы въ сказкахъ.
Не для лЪта изба рубится, для вимы.
Не йзо р ту неси, а въ ротъ!
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Ему разжуй, принеси да и въ ротъ положи.
П ро одни дрожди посылай трожды.
Толкуй, Фетинья Савишна, про ботвинью давишню,
И глядитъ, да не видитъ.
Ч то слепой по пряслу ходитъ (бродитъ).
Слепой зрячаго ведетъ (а зрячи! ни стойтъ, нп идетъ).
Слепой куриц!; все пшеница. Сл£пому Емел!> все ко
пейки.
Сл-Ьпой слепому не указчикъ. Слепой зрячему не
указчикъ.
Сдйпецъ слепца водитъ— оба ни зги не видятъ.
Два Демида, да оба не видятъ.
Сл'Ьпому давай дугу неписаную.
Н^мой караулъ закричалъ, безногш на пожаръ побЬжалъ.
Толкуй больной съ подлЬкаремъ.
Толкуй Макаръ съ пьяной бабой, а больной съ подл^каремъ.
Толкуй про сосновы й, а еловый крепче (Въ Нижег.
губ. за Волгой, ель прочнее сосн ы ).
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^дий звонятъ.
Не то корова рычитъ, не то въ живот£ бурчитъ.
Съ бороной пб воду по§халъ, а ц'Ьпомъ р ы бу удить.
Топоръ обуваетъ, топорищемъ подпоясывается.
Суетливъ больно: обувш ись парится.
Одна нога въ лашгЬ, другая въ сапог!;. Одна нога
обу та , другая разута; а кабы третья была— не знаю,
какъ бы пошла.
На праву р уку, на лйву стор он у. На правый бокъ, на
л!>ву стор он у.
З асупонь (зануздай) кобылу подъ хвостомъ!
По чарк'Ь говядины, по ф унту вина (солдатск.).
С топу денегъ да рЬшето вина. Р еш ето вина и вязанку
денегъ.
Которы й часъ? Ячный квасъ. Сколько минуть*? II
ковшикъ т у т ь .
К оторы й часъ? Первый посл§ давишняго.
Сколько (часовъ) било? Одипъ билъ, два держалъ (отв!>
чалъ н^мецъ, котораго наказали).

ТОЛКЪ—БЕЗТОЛОЧЬ

191

Здравствуй, сватъ! «Да по дрова по^хадъ».
Что везешь? «СИшо». Какое с£н о, вЪдь это дрова? «А
коли впдшпь, такъ что спрашиваешь?»
Здорово, кума! «Да на рыш ;£ бы ла». Не какъ глуха?
«Купила шЬтуха (потроха)». Прощ ай, кума! «Пять алтьшъ
дала».
ведулъ, что губы надулъ? «Да кафтанъ прож егъ». З а 
чинить можно. «Да иглы н 4тъ ». А велика дыра? «Да одпнъ
воротъ остался».
Полы коротаетъ, да плеча латаетъ.
Можно поправить, да будетъ хуж е.
Чулки новы, а пятки голы.
Помочь не устать, такъ надо д£ло знать.
Не козыряй подъ ясли, не убьеш ь масти.
Ни въ сукъ, ни въ пень (въ корень).
Ни въ бокъ, ни въ ж охъ, ни въ плоцку (отъ конавья,
въ n r p i въ бабки).
Въ анбаръ, по муку, а онъ: въ баню, по клюку.
Е м у о д$л4, а онъ: приходи на нед'ЬтЬ.
Спрашиваютъ китайки, а разбираютъ кумачи (т. е.
покупатели).
Въ зубъ рубпгъ, а въ замокъ прпгоняетъ (плотнпцк.).
Кто въ л£съ да по дрова; кто рубль, кто полтора.
К то кричитъ амаиъ, 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 д ъ .
С'Ьддай порты, над-Ьвай коня!
Топчется на одномъ M icrfc, какъ тетеревъ на току.
Н у-ну! а самъ ни съ мЬста. Стою чи на м'Ьст'Ь, ночь
пронукали.
Какъ на польскомъ сейм'! (шумъ и безтолочь).
Гд’Ь дв£ бабы, тамъ суём ъ (сеймъ? или отъ со-иматься,
схватиться, схватка); гдЬ три, тамъ содомъ.
Двое M inraBbixb за гребень дерутся.
У мертвыхъ пчелъ меду захотёлъ.
Въ раменье (чернол’Ьсье) по сосновы я шишки.
Зайца на барабанъ не выманишь.
Маланьины сборы (или: счеты , т. е. безтолковые).
Я влйзъ, и онъ въ лЪсъ, я завязъ, и оаъ за вязъ (игра
словъ: вл’Ьзъ и въ лйсъ, завязъ — засЬлъ; и за вязъ — де
рево вязъ).
Такъ-то такъ, да вонъ-то какъ? (спросилъ мужикъ,
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изладивъ борону въ изб-Ь п увидавъ, что она въ дверь не
л'Ьзетъ).
Пошелъ козелъ по лыки, коза по opisxn (т. е. ни толку,ни ладу, ни конца д'Ьлу).
Гд-fc шатался? — На базар4, все про Француза слушалъ! — Ч то жъ? — Да далече стоялъ, не слыхать было(1812 г .).
Ходилъ за д^ломъ, а пришелъ съ безд-Ьльемъ.
Ходилъ ( ’Ьздилъ) ни по что, принесъ (привезъ) ничего.
Пошелъ завтра, пришелъ вчера.
Какъ колышка въ проруби болтается (о челов-ЬкЪ
праздномъ).
Искать вчерашняго дня. Вчерашняго дня пщетъ, а
онъ ушелъ.
Заруби деревомъ на жел'Ьз'Ь! П ометь на ноггЬ!
B c i кузни исходилъ, а не кованъ воротился.
Иди туда, неведомо куда; ищи того, неведомо чего.
Увидишь своихъ, кланяйся нашимъ.
Пришелъ кто-то, взялъ ч то-то; пошелъ бы за нимъ,
да не знаю за к-Ьмъ.
Б-Ьчи за нимъ, да не знать за Ч'Ьмъ. 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 мн4 тотъ-воно сказалъ.
Увидалъ, что на уткахъ озеро плаваетъ.
Утки лет-Ьли, гуси лет-Ьли, коровы лет-Ьли, козы летЬли (игра, гд-Ь въ сл-Ьдъ за однимъ всЬ подымаютъ руки,
коли что летное летитъ, а за ош ибку даютъ окупъ).
Деревня переехала поперекъ мужика.
На мор-Ь овинъ горитъ, по небу медведь летитъ.
Лодка безъ набоевъ (бортовъ), ботня (челнокъ) безо дна.
С верху небо, снизу земля, а съ боковъ-то ничего н-Ьтъ:
оно и продуваетъ (объяснеш е матроса, отъ чего на мор4
вЪтеръ бываетъ).
К урочка бычка родила, поросенокъ яичко снесъ.
Свинья наша пестрая — сы н у моему мать крестная;
сы нъ мой женится, такъ отпустите ее въ свахи.
Ж аба у рака гнЪздо отбила.
П оросенокъ яичко снесъ, курочка объягнилась.
На дубу свинья гнездо свила, а овца пришла, яйцо
снесла.
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Комаръ парню ногу отдавилъ.
Б4ды натворилъ, щ уку съ яицъ согналъ.
ДвЪ лошади бЫлыя, третья голая.
Меринъ гн^дъ, а ш ерсти на немъ н4тъ.
Ворота пестрыя, собаки новыя, окна соломенны, крыша
волокомъ.
Радуга уш атъ воды выпила (изъ прибасенки).
Однажды шелъ дождикъ дважды.
Семь р4къ осуш ила, холста не смочила.
Спросилъ бы у гуся, не зябнутъ ли ноги.
Подпояшьте гуся на морозъ.
Подкуй козла: лошадямъ легче. Пришей кобылЬ хвостъ!
Холмъ высокъ, а все песокъ — безъ подковъ не взой
дешь.
Безъ толку молитесь, безъ м^ры согреш аете.
Въ рай просятся, а смерти боятся.
Смерти боятся, въ рай просятся, а въ адъ лйзутъ.
Снялъ голову съ плечъ да положилъ за п азуху, такъ и
цЪла будетъ.
Будто голову за пазуш ку схорониш ь.
Взялъ голову подъ мышки — и правъ.
Снявъ голову, по волосамъ не плачутъ.
Въ л 4су живутъ, пенью Б огу молятся.
Въ л^су живемъ, въ кулакъ жнемъ, пенью кланяемся,
лопатЫ молимся.
Въ городЫ живешь, а колокольн'Ь кланяешься.
Поле въ три переклика, а онъ гонца шлетъ.
Не почто гонца, гдЫ рукой подать до конца.
Сашка, позови М аш ку; Машка, подай платокъ, — а
илатокъ нодл’Ь боку.
Претитъ, а въ горло летитъ. 'Вмъ неволькой — а еще
бы столько.
Богатом у воровать, а больному въ присядку плясать
(кстати).
Корова реветъ, медведь реветъ; а кто кого деретъ, самъ
чортъ не разберетъ.
Быкъ реветъ, корова реветъ; а кто кого бодетъ, самъ
чортъ не разберетъ.
Корова телится, а быкъ реветъ.
Корова родитъ, а у быка хвостъ болитъ.
ЧЫмъ бы ку рев'Ьть, такъ телега скрыпитъ.
Ч4мъ было салу (волу) рычать, анъ телгЬга скрыпитъ.
Д а л ь . П о о л о в и п ы р у г .л к а г о ч а р р л л .

Т. IV .
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Люблю сЬрка за обы чай: хоть не везетъ, да ржетъ.
На одной нед^лй четверга четыре, и деревенский м4«
сяцъ съ неделей десять.
Семь пятницъ (семь праздниковъ) на нед^лЬ.
На всякой нед^л^ по три пятницы.
На одномъ дню семь пятницъ.
Нечего п оп усту въ шгЬшь колотить.
Нечего делать, такъ на морозъ шгЬшивыхъ поминаетъ
(поверье, что на двенадцатой плЬши морозъ лопнетъ).
'Вхала кума — неведомо куда.
Ходилъ три дни, принесъ (выходилъ) злыдни.
Пошелъ по солом у, принесъ мякины.
П огонную послали, да примйтъ не дописали.
Вавилонское см ’Ь шеше языковъ (безтолочь, гд^ другъ
друга не понимаютъ).
Пошелъ посолъ н’Ьмъ, принесъ грамату неписаную
(т. е. безтолочь; но это въ то-же время загадка: голубь съ
веткой къ Н ою ).
Съ Богомъ думалъ (т. е. хор ош о).
Охулки н& р ук у не кладемъ. Онъ на свою р ук у охулки
не положитъ.
Наша дуда и туда и сюда (т. е. или на все годится,
или двулична).
Х орош ъ солодъ, хор ош о и смолотъ.
Булатъ р^жетъ и железо, и кисель.
Л юбо-дорого см отреть. Д'Ьло гладко, инъ глядеть сладко.
Это д'Ьло на з у б у (прочно, твердо, надежно).
Такое сЬно, что самъ бы ^лъ, да деньги нуж ны .
Ч то твой бархатъ! Что твоя малина!
Ч то д'Ьло, то д'Ьло. Толкъ да ладъ — тутъ и кладъ.
К оротко да ясно, отъ того и прекрасно.
Ж иветъ и эта п^сня для почину.
Ж иветъ ста руха за бариномъ.
Ж иветъ Домка за Еремкой. Живетъ дЬвка за парнемъ.
ГдЬ хл^бно да тепло, тамъ и жить добро.
Не надо и на Яикъ идти (такъ хорош о жить).
Ладно — живетъ, и не ладно — живетъ.
Говори, что ладно: б'Ьги да падай!
Таковъ, сяковъ, а все лучш е приказныхъ дьяковъ.
Лыки да иочалы туда жъ помчали (о упряжи).
Х у д о — лычная пуга (кнутъ), а безъ нея и того
хуж е.
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Х уд а ременная плеть, а все лучш е мочальной.
Въ л&таномъ да въ пл&таномъ — худо, а хуж е, какъ
латйть нечего.
Плохо жить по ненастью, а въ вёдро голодать и того
хуже.
П лохо, что н'Ьтъ праздничнаго, а плоше живешь, какъ
буднишняго не стаётъ.
Ведь не на базаръ, какъ ни навязалъ (т . е. не далече
еха ть, ладно какъ-нибудь).
На базаръ, какъ ни навязалъ (т . е. на продажу все
ладно).
Комкомъ да въ кучку — на крестьянску р учку.
Въ луж е и самъ себя не признаешь. Въ лужу гля
деться — и на себя не походить.
Лучше хромать, чгЬмъ сиднемъ сидеть.
Не осудиш ь и лаппшцу, а прозеваеш ь — и воду хле
баешь.
Съ лихой собаки хоть ш ерсти клокъ,
Вс'Ьхъ угодШ къ одной полосе не подберешь.
Изъ двухъ золъ выбирай меньшее!
Лучше воротиться, чймъ блудиться.
Лучше — слава Б огу, нежели — дай Богъ! Дай Богъ—
хорош о, а слава Б огу — лучш е (есть лучш е н£та).
Либо коня хорош аго держать, либо плеть.
На св'Ьте съ худомъ худо, а безъ худа и вовсе худо.
Не то худо, на что кривымъ глазомъ взглянулъ, а то,
что худо и есть.
То лучш е всего, что есть у кого.
В се хорош о, что есть; чего н етъ , то худо.
Не къ лицу пироги разбирать, коли и хл еба н'Ьтъ.
Ч то хорош о, то хорош о; а что лучш е, то лучш е.
Пиво не пьяно — и то греш н о, пиво пьяно — гр еш 
н ей того; а пива не станетъ — тош ней всего.
Х о р о ш а каш ка, да мала чаш ка. И сладко, да не с ы т н о .
Кривы дрова, да прямо горятъ.
Х о т ь криво впрягъ, да поЬхалъ такъ .

Запрягъ прямо, да по’Ь халъ криво. Заирягъ криво, да
пойхалъ прямо.
К ри во, да игри во; прям о, да у п р я м о.
Не ладно скроенъ, да крепко сшитъ.
Х у д о й (гл у п ы й )
не р а зв ен ч а ть.

поп ъ св е н ч а е т ъ , х о р о ш е м у (у м н о м у )
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Не для пригожества, для крепости. Х оть не складно,
да ладно.
И не въ, ладъ, да ладно. И не пбрно, да задорно.
Не складна челобптная складомъ, а складна указомъ.
Будь хоть песъ (хоть чортъ), лишь бы яйца несъ.
Х удъ торжокъ, да не пустъ горш окъ.
Курн& изба, да печь тепла.
У насъ, что ни попъ, то и батька. Не попъ, да обы чаемъ добръ.
Не долго думалъ; да хорош о ыолвилъ.
Заодно: благо рука развернулась.
Х о тя поздно, да навозно. Однимъ днемъ л'Ьто не опоздано.
Х о тя изба елова, да сердце здорово.
Гоже не гоже, а на гож е-то похоже.
Истина хорош а, да и правда не худа.
Одному на всйхъ не угодить. II дуракъ на всЬхъ не
угодитъ.
На всЬхъ угождать — самому въ дуракахъ сидеть.
Ни тебЬ на людей, ни людямъ на тебя не угодить.
И Богъ на всЬхъ не угодитъ.
На весь м1ръ (на всйхъ) не угодишь.
На весь м1ръ и солнышку не угрЬть (не упечь).
Не солнышко, на всЪхъ не угрЬеш ь.
Не свой ножъ, не любой кусъ.
Не то хорош о, что хорош о, а то, что нравно.
Когда хотел ось, тогда и кряхт^лось, Когда хотелось,
тогда и на ум^ вертелось.
Иной любитъ попа, иной попадью, иной попову дочку.
К то горницу, а кто дворницу (хвалитъ, любитъ).
Для матушки княгини угодны дыни, а для батюшкина
пуза надо арбуза.
Х о т ь гнило, да намъ мило. И гнило, да мило.
Чего не любишь, того и не купишь. Что полюбилъ,
т о и купилъ.
Ч то кому трёбптъ, тотъ то и теребитъ.
К то не милъ тЬломъ, тотъ не милъ и д'Ьломъ.
К ом у не приглядишься лицомъ, том у д'Ьломъ приробишься.
Понравится (полюбится) сатана лучш е яснаго сокола.
Не по хорош ем у милъ, а по милу хорош ъ.
Товаръ полюбится, и умъ разступптся.
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Х о ть Кузмпшна, да не корыстна; и Ивановна, да намъ
надобна.
Ч то кому нравно, то и забавно (то и любо).
На вкусъ, на цв^тъ мастера н^тъ.
Врешь, не то поешь; пой: «П о м осту, м осту ».
Наш его пономаря не перепономаривать стать (часто
говорка).
Прямаго нечего править, а править— испортить.
Можно поправить, да будетъ хуж е.
Дурной хулитъ нехорош аго.
Въ чужомъ глазу порош инку видишь, а въ своемъ
пенька не видишь.
Въ чужомъ глазу сучекъ великъ. Въ чужихъ рукахъ
ломоть великъ.
Въ чужомъ глазу— порошинка великъ сучец ъ; въ сво
емъ— и бревна не видать.
Отойдемъ да поглядимъ, каково-то (хорош о ли) мы сидимъ.
Незнаемая прямизна наводитъ на кривизну.
Болыше порядки доводятъ до безпорядковъ.
Пропалъ А идМ отъ злыхъ людей.
Отъ лихаго зелья и порча живетъ.
Гд'Ь худо, оттуда бегутъ добрые люди.
Не летитъ пчела отъ меду, а летитъ отъ дыму.
Х уд ое житье: встань — поб^жи; а хорош ее — лягъ,
полежи!
Не гребень голову гладитъ (чеш етъ), а время.
Не гребень холитъ, а холитъ время. Сила во времени.
Сладокъ медъ, да н е 'н о дв£ (ложки) въ ротъ. Сладо1сь
медъ, да не съ чилякомъ въ ротъ (чилякъ— лагунъ, дуп
лянка).
Дорога борозда къ загону.
Это нашему козырю въ (подъ) масть. Это нашему
брату на руку.
Эго нашего поля (бора) ягода. Одной руки пальцы.
Горница хорош а, да окна кривы.
Палата б4ла, да дверьми утла (худая слава, слухи).
Добръ молодецъ, да есть норовецъ.
Ш у б а нова, да въ подолЪ дыра (да въ серединЬ дыра).
И на добраго коня бываетъ спотычка. И на добра
коня спотычка живетъ. Конь о четырехъ ногахъ, да сп о
тыкается.
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Во всякомъ хл’Ьб'Ь пе безъ мякины.
Въ умолот!; не безъ ухвостья.
И въ хорош ей капусгЬ гнилые кочни есть.
Ш ;тъ дерева, на которое бы птица не садилась.
II въ кр уса л и м ^ собаки есть.
Нп праведный безъ порока, ни грЬшный беэъ п о к а я т я .
Во всякой пзбушкЬ свои поскрыпуш ки (покляпушки).
Во всякой избушнтЬ свои поскрыпуш ки, а въ иной и
двои.
К ому все не годится, тотъ и самъ не годится.
К то говоритъ: «не годится», тотъ и самъ туда жъ.
Глупый осудитъ, а умный разсудптъ.
Спесивый не взглянетъ,
сл'Ьпой не разглядитъ, а
умны й не осудитъ.
НЬтъ такой вещи, чтобы не пригодилась къ м !;сту.
Ч то не родится, то и не годится. Что гдЬ родится,
Тамъ и пригодится. В се, что родится, то и годится.
Все на CB^Ti годится: только то не годится, что
не родится.
Все на C B iii годится: только тотъ не годится, кому
все не годится.
Что цЬло, то и годно въ д'Ьло.
В се годится, только не годится съ чортомъ водиться.
Пригодится ребятишкамъ на молочишко.
Улица ш ирока— пнъ хороводу просторъ.
Пашни меньше— п ростору больше; избы не крыты, да
звонъ хорош ъ.
Хл'Ьбца куппть нё на ч то: съ горя чаекъ поппваемъ
(говор, о ПОДМОСХЮВЩИН'Ь).
Не станетъ на одевку, пнъ станетъ на обутк у.
Коли голова протухла въ р ы бе, такъ ино плескъ еще
годенъ.
Не годится на лавку, ипъ полежитъ подъ лавкой.
Не годится Б огу молиться, годится горшки покрывать
(дразнятъ суздальскихъ богомазовъ).
Гд’Ь выросла сосна, тамъ она и красна.
Старый мЬсяцъ тожъ въ д’Ьло идетъ: Богъ на звезды
крошптъ.
К расному яблоку червоточинка не укоръ.
На здоровье, когда не скоромно!
Баня не заговенье (т. е. можно во всякое время).
Х уд ое дЬло везд^ поспало.
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Всякая небылица въ три года пригодится.
Х ор ош его мало на св^тй, а худаго всюду много.
На всякаго ьпрянина по семи жидовиновъ.
Много милости (въ людяхъ), а вдвое л и х о с т и .
У нашего копытца (коры тца) ничего не добиться.
П осЬй хлЪбъ, уродится и куколь.
Не я полынь-траву садплъ, сама, окаянная, уродилась.
Чертополохъ да осотъ отъ сосуда къ со су д у подъ
•гыномъ пробирается. Словно хрЬнъ: не изведешь.
Е сть чернецы и на Симонов!’., да ими не хвалятся.
Доброе д'Ьло одно одного лучш е, худое— одно одного
хуж е.
Много худа на ciif.rls, а н'Ьтъ хуж е худаго разума.
Первое худо— худой разумъ (т. е. худая воля, худое
дЪло).
Беззакопнымъ законъ не писанъ.
Зло зльшъ исполнить.
Не дай, Богъ, никому въ палачахъ бы ть,— а нельзя и
безъ него.
Добрый Иванъ— и людямъ, и намъ; худой Иванъ— ни
людямъ, ни намъ.
Отъ одного тухлаго яйца семеро мужиковъ беж ало.
Лихо помнится, а добро забывается. Лихое ср ор о: не
ум ретъ скоро.
Лихое долго помнится, а хорош ее скоро забудется.
Добро помнится долго, а лихое вдвое.
Лихое зелье не скоро пойдетъ въ землю.
Х орош ее лежитъ, а худое беж итъ. Доброе смолчится,
а худое молвится.
Лобъ или затылокъ (годно или негодно; да или нЬтъ,
отъ npieMa рекрутъ).
Ч то не складно, то и не ладно.
Т о не складно, что сш ито (что скроёно) не ладно.
Н е годится водиться: матуш ка бить грозится.
Никому не мило, когда д'Ьло хило (гнило).
Х у д о лйто, когда солнца (с£ н а ) п'Ьту.
Х у д ое дерево въ сукъ растетъ.
Безъ голомени не дерево
(г о л о м я , пень, лЪсина,
бревно, дерево, отъ комля да разсохи, до сучьевъ).
Труда много, а добычи мало.
Рано снарядились, до поздно въ путь пустились.
Рано встала, да мало напряла.
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Немного меду въ пустыхъ вощппагь.
Вощина— не соты , голдбвня (болтовня)— не толкъ.
Изъ худаго хорош аго не сделаешь. Вощина не соты ,
голдовня (болтовня) ее толкъ.
Изъ -пуста судна ни пьютъ, ни едятъ.
Ч то дурно, что худо— все разно. Ч то хило, что гнило
— все не годно.
На леченой кобы ле немного наездишь.
Х о ть вдвое, хоть втрое, а не споро худое.
Т утъ нечего портить, нечего поправлять. Т утъ ни
испортить, ни поправить, а бросить.
Этого ни забелить, ни закрасить.
Этотъ конь корму не стойтъ. Эта игра не стоптъ
св£чъ.
Эта ш уба не стойтъ вычпнки. Овчинка вычинки не
стойтъ.
Ш у б а прошвы не стойтъ. Саногъ подметки не стои ть.
Ударить было дурака, да жаль кулака.
Гнилаго болота и чортъ боится.
Худая трава изъ поля (съ корнемъ) вонъ.
ВолчШ зубъ и съ корнемъ вонъ (лишшй зубъ , не на
м'Ьст'Ь).
Обитый голикъ— въ печку.
Обитый вйникъ— только парня посЬчь да и въ печь.
Не можно псц^лить, такъ лучш е отрубить.
Не потраФлено, такъ прикинуто (т. е. не въ пору
сш ито, 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. непр!ятеля
на друга)!
Бездонную кадку водой не наполнить.
Н а безпутной р аботе и спасиба н'Ьтъ,
Что мертвому ладанъ (та же польза).
Къ чему бело умываться, коли нё съ кЗшъ целоваться?
И доброе слово не уйметъ злаго.
Какъ въ ст е н у горохъ (не льнетъ). Какъ горохомъ объ
ст е н у .
Б удто на пусты л есы . Какъ на ветеръ.
П о саж е хоть гладь, хоть бей— все одно (все черно).
Аминемъ лихаго не избудешь. Моря пескомъ не засып
лешь.
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Х уд ое нечего хвалить. Х уд ое хвалить— не исправить.
Х о р о ш о, да не играетъ. Х ор ош о, да не очень (не боль
но).
Х орош а дудка, да не гудётъ (не дудитъ). Х ор ош а
музыка, да не играетъ.
Оно бы и очень хорош о, да никуда не годится.
Онъ бы челов'Ькъ и очень хороппй, да никуда не го 
дится.
Изъ куля въ рогож у. Поправился изъ кулька въ р о 
гожку.
Изъ саней да въ дровни. Съ полавочья да въ подлаво чье.
По зим!, въ китаешномъ, по лйту въ дубленомъ.
За сох ой въ сапогахъ, по селу въ лаптяхъ, въ цер
ковь босой.
Пром’Ьнялъ тебеньки на войлочки (тебеньки— кожаныя
боковыя лопасти у казачьяго сЬдла).
Пособили н уж ё, да сделали хуж е.
Ломоту хромотою псц'Ьляютъ (отбываютъ).
Чирья вырЬзываетъ да болячки вставляетъ.
По живому м ясу— хоть гладь, хоть скреби (т. е. все
больно).
Въ мутные глазй песокъ сыплешь.
Отъ горя б'Ьжалъ, да въ б'Ьду попалъ.
Отъ б4ды б'Ьжалъ, да въ другую попалъ.
Отъ б'Ьды б ’Ьжалъ, да въ яму (омутъ, пропасть) по
палъ.
Изъ огня да въ воду (въ полымя).
Изъ поповъ да въ дьяконы.
Изъ сапогъ да въ лапти. П ереобуться, переобуть кого
изъ сацогъ въ лапти.
Пзъ хом ута да въ ш лейку. Изъ хом ута въ ярмо.
Изъ короба въ крошни, пзъ терема въ овинъ.
Изъ кобылъ да въ клячи.
Отняли хорош ее, да жалуютъ худымъ.
Соколъ съ м^ста, а ворона на м ^сто.
Х орош а бы хл'Ьбъ-соль, да однЪ корочки.
Славна Николавна, только подслеповата, бедора, да
чортъ ей радъ.
К то ее возьметъ (н ев есту, или кто купитъ э т у лошадь
или корову)? Разве изъ-за В^домши, не выдавши (село
В^домша въ Заболоть^, Переясл. уЬзда).
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Выбираешь выборыши, а выберешь оборы ш и (обм4нынш ).
Эти оборыш и лучш е выборышей.
Одинъ одного лучш е (одинъ одного хуж е). Словно на
подборъ.
П'Ьнку снять. Ужь п^нки сняты. Съ эдого добра пЬнкп
не сымешь.
Взойдетъ красно солнце— прощай, свЬтелъ м'Ьсяцъ!
Таки-сяки варенички, а все лучш е галушекъ (ю ж н .).
Малашка Акульку не выпередитъ.
Бываютъ п квартиры хуж е лагеря (солд.).
И криво, и косо, и на сторон у. Ф икъ- фокъ, на одинъ
бокъ.
Пошлб— какъ кривое колесо.
Добредетъ, какъ ханъ дб Крыма (т. е. разбитый въ
набЬгЬ).
Поскрыпитъ, да дойдетъ; а не дойдетъ, такъ докатится.
Сзади, Х р и ста ради.
Какъ гнилой пень подъ заступъ глядитъ.
Стрень-брень, стрынь-брынь (всякая дрянь, хламъ).
Не ахти инЬ (т . е. не слишкомъ хорош о). Изъ рукъ
вонъ (дурно).
Вещь вещи (д'Ьло д^лу) рознь, а иную (а иное)— хоть
брось.
Вали К остром у въ Волгу (память язычества: Кострома
— чучело).
Камень— не угодье, песъ— не баранъ.
Поешь хор ош о, а перестанеш ь— еще лучш е.
Умный бы ты былъ человЬкъ,— кабы не дуракъ.
П охулить— грЬхъ, а похвалить— Богъ убьетъ.
Между слепыми и кривой король. Промежъ слЬпыхъ
и кривой въ чести.
Не у д'Ьтей (не при дЬтяхъ, у безд'Ьтныхъ) и сидни
въ честь. (Переиначена: не у д'Ьтей— т. е. у разумныхъ
людей— и сЬдни въ чести).
На безрыбьЬ и ракъ рыба. Въ полЬ— и ясукъ мясо.
И у жука рогъ, да пЬтушьяго бодня не стбитъ.
Ворона совЬ не оборона.
И то зубы , что кисель ■Ьдятъ.
Товаръ сгнилъ, такъ и хозяину не милъ.
Сурово, не гладко, и смотрЬть на него гадко.
У нашей свахи всЬ невЬсты непряхи.
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Башъ колоколъ, хоть разбей его объ уголъ. Данъ попу
колоколъ, хоть разбей его объ уголъ.
Ц-Ьлешепекъ, какъ колокольчикъ.
Эта мельница— только ч орту 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.
За него рубль дать— передать.
За него грош ъ дать— не додать, а два дать— передать.
Прибавка, что на четвертый калачъ.
Даромъ даютъ да и съ придачей не берутъ.
Даромъ не б е р у т ъ , придачи дать не х о ч е т с я .

Онъ изъ такихъ, что по 13-ти на дюжину кладутъ,
да и то не берутъ.
По 13-ти на дюжину да грош ъ придачи.
Всйхъ въ одинъ кулакъ сожми, такъ только то и
выжмешь, что съедено.
Съ борку, да съ сош ки (да съ сосенки).
Оба лучш е. Оббе ряббе. Оба похуж е.
Одинъ не годится, другой хоть брось, тр еп й маленько
похуж е обоихъ.
Пригожествомъ свинья, умомъ надолба приворотная.
Нашъ Тарасъ не хуж е васъ.
Леонъ — не Леонъ, а пзъ ряду не вонъ.
Не стбитъ мизинца его. Не стоитъ цодметокъ его; въ
подметки ему не годится.
Ты не достоинъ послуш ать его краемъ ух а.
Ни р бсту, ни дородства, ни виденья.
Л уч ш и х ъ Н'Ьтъ, такъ х о р о ш ъ и э т о т ъ .

В се мы не годимся, а вс£ на св'Ьт'Ь живемъ.
Людямъ не годимся, а Б огу всЬ годимся.
Пошла ста руха за молодуху. Зам аркитавта и блинникъ.
Въ коляскЪ тряско, въ саняхъ валко: йхать въ тел'Ьг'Ь.
Не ходи плясать кузовкомъ, ходи ребромъ!
Не гляди на меня комомъ, гляди розсыпью!
Х ор ош о на хорош о — ровно медъ съ калачемъ: а худо
на худо — ровно съ похмелья батожьемъ.
Дядя ТриФонъ— съ неба спиханъ.
У нашего Филата сппыа горбата. Ч то стары й грибъ
на болот'Ь.
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Х ор ош ъ : кабы чуть получш е, никуда бы не годплся
Посадить на лопату да вынести за ха ту.
Лыкамп сш итъ. Х у ж е лапотнаго лыка.
Жел-Ьзнаго грош а не стойтъ. Ломанаго грош а не стойтъ.
ВыЬденпаго яйца не стойтъ.
М ного въ немъ блохъ. Х орош ъ гусь.
Экой сахаръ! Х орош ъ сахаръ! Сахаръ медовичъ.
Онъ не туда смотритъ (глядитъ); не т4мъ смотрптъ;
не такъ смотритъ.
Перваго десятка, да не первой сотни.
Я первой сотни, да не первой тысячи.
ДЬтина добръ: купилъ бы ему гробъ.
Одна душа, и та нехорош а. Со всЬмъ прпборомъ сатана.
Съ нимъ водиться, что въ крапиву садиться.
Ни съ уха, ни съ рыла. Ни съ очей, ни съ рЪчей.
Ни ухомъ, ни рыломъ, ни очмн, ни р'Ьчмп.
Вода не вода, у х а не ух а.
Х ор ош а у курицы хода, да переломлена (перешибена)
нога.
Отъ воронъ отстала, а къ павамъ не пристала.
Отъ насъ отш атнулся, а къ вамъ не пришатнулся.
Постился, да въ воду и спустился.
Не годится ни въ мъхъ, ни въ торока.
Ни сукъ, ни крюкъ, ни каракуля.
Ни везетъ, ни Ьдетъ; ни везетъ, ни погоняетъ.
Ни мычитъ, ни телется.
Ни сы тъ, ни голоденъ; ни тепелъ, ни холоденъ.
Все легче, не каждая капля канетъ (сказалъ мужикъ,
укрывш ись отъ дождя подъ бороною ).
Не роди мать-сыра земля (т. е. не дай Богъ)!
Е му бы надо брюш ко вспороть, вс£ кишечки перемыть
да межъ двухъ пальчиковъ пропустить (т. е. перед’Ьлат!
на ново — таковъ онъ негодяй).
Ни въ честь, ни въ славу, ни въ доброе слово.
Ни Богу свЬча, ни чорту ожогъ (кочерга).
Ни песъ, ни хортъ, ни выжлецъ.
Ни къ Богу, ни къ людямъ (не присталъ).
Ни себЬ не гожъ, ни людямъ не пригожъ.
Ни Б огу, ни людямъ, ни намъ, мужпкамъ.
Н и въ городЬ Б огданъ, ни въ сел'Ъ СелиФанъ.

Ни въ городЪ порукой, ни въ дорогЬ товарищъ, ни въ
деревнЬ сосЬдъ.
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лш лъ не крестьянннъ, умеръ не родитель.
Ни въ рай, ни въ муку, ни на среднюю руку.
Живъ былъ — никому не досадилъ; умеръ — кобылу
пересадплъ (т . е. тяжело было везти, дороденъ).
Жплъ — ни о чемъ не тужилъ; померъ — и о немъ не
тужатъ.
Ни туда, ни сюда Фетинья. Ни Миша, ни Гриша.
Ни съ плечъ, ни на плеча. Ни изъ короба, ни въ коробъ.
Изъ короба нейдетъ, въ коробъ не лЪзетъ и короба не
отдаетъ.
Ни въ хом утъ, ни на козлы.
Ни поскакать, ни поплясать, ни въ дудочку поиграть.
Ни въ дудочку, ни въ соп'Ьлочку.
Ни въ пиръ, ни въ м1ръ, ни въ люди.
Ни сшить, ни распороть. Ни ш ьетъ, ни поретъ.
Ни носитъ, ни броситъ, а волокомъ волочетъ.
Ни складу по складаыъ, ни толку по толкймъ.
Ш утокъ не ш утитъ, а д4ла не дЪлаетъ.
Не чихнетъ, а только морщ ится.
Съ него, что съ козла — ни ш ерсти, ни молока.
Идетъ нейдетъ, да и ■Ьдетъ — не ■Ьдетъ (т. е. тихо).
Идетъ воевать, да не хочетъ сабли вынимать.
Отъ одного берега отсталъ, а къ другому не присталъ.
Отъ берега отстанеш ь, къ другому не пристанешь, ни
такъ, ни сякъ и станеш ь.
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 н'Ьмцамъ не присталъ.
Т утъ отш атнулся, а туда не приткнулся.
Отъ чорта отсталъ, а къ людямъ не присталъ.
Помогай Богъ п нашпмъ, и вашнмъ!
Отъ меня отвелъ, а къ себ4 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. Нп пестъ, ни ложка.
Ни ры ба, ни мясо — ни кафтанъ, ни ряса.
Ни ракъ, ни рыба. Ни волкъ, ни песъ.
Ни масло, ни кашка; ни квасокъ, нп закваска.
Ни ш агу, ни ры си; ни ходу, ни спотычки.
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Ни ход й , ни с т у п й , ни ходу, ни переступу.
Ни у х о, ни рыло; ни съ рожи, ни съ кожи; ни голосомъ, ни волосомъ!
Ни шло, ни ■Ьхало, ни с4ло, ни пало.
Ни брито, ни стрижено. Ни с'Ьчетъ, ни парнтъ.
Ни мыто, ни катано. Нп катано, ни глажено.
Ни даръ, ни купля.
Ни въ снопъ, ни въ горсть.
Ни туда, ни сюда. Нп птру, ни ну.
Ни солоно, ни сладко. Ни кисло, ни сладко. Нп сладко,
ни горько.
Ни тепло, ни холодно; ни жареное, ни печеное.
Говоритъ въ сыятку (ни такъ, ни иначе; ни то, нп сё).
Ни на волка, ни по волке. Ни греха, ни спасенья.
Ни душЬ поминовенья, нп тЬлу погребенья.
Пополамъ съ грЬхомъ (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 половинка. Промежъ того-сего.
Ц В ’Б Т Ъ . — М А С ТЬ .
На вкусъ, на цвЪтъ мастера н4тъ (т. е. такого ма
стера, который бы однимъ на всЬхъ угодплъ).
Вёла, какъ колппца, какъ лебедь.
Бела, румяна — ровно кровь съ молокомъ.
Бйлыя ручки чуж1е труды любятъ.
Мыло c i p o , да моетъ бЬло.
Черная коровка даетъ белое молочко.
Не краса корове, что часты пестрины.
БЬлъ, какъ лунь, какъ платъ (полотно, скатерть, поло
тенце), какъ стен а, какъ сн^гъ. БЬл-Ье сн ега б^лаго.
Рубаш ка бЬлёнька, да душа черненька.
СЁгЬтъ бЬлъ, да люди черны.
Черенъ, какъ саж а, какъ уголь, какъ смоль, какъ воронъ, какъ ночь, какъ земля; чернЬе грязи, сажи, угля и пр.
Черный глазъ, карШ глазъ — минуй насъ!
Белое — венчальное, черное — печальное.
Черенъ макъ, да бояре едятъ.
Полюби-ка насъ вчерне, а вб^л^-то (вкраснЬ) и всякъ
полюбитъ.

ОПЛОШНОСТЬ-РАСТОРОПНОСТЬ

Д'Ьла какъ сажа черны (иди: б ’Ь лй).
Черныхъ кобелей набело перемывать.
Алъ цв^тъ милъ на весь свЪтъ. Алый
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Ерасенъ, какъ свекла, какъ кровь, какъ клюква, какъ
маковъ цв-Ьтъ.
К расно поле рожью, а р$чь ложыо (т. е. краснымъ
словцомъ).
Р ь п тй , какъ огонь. Покрасн'Ьлъ, какъ ракъ.
Р ы ж й да красный — челов'Ькъ опасный.
К расное солнышко на бЬлоыъ св'ЬтЬ черную землю
гр^етъ.
Зеленъ, какъ трава. З ел енМ горькой полыни.
Ж елтъ, какъ инбирь. Ж елтей желта зблота.
Сишй, какъ китайка (какъ кумачъ).
Синя п ороху во р ту не было.
СЬдой, какъ лунь (птица, родъ ястреба), какъ ковыль,
какъ иней.
Казенная краска (трехцв'Ьтная или сЬрая, желтая,
какъ заборы красятъ-),
Красньш ъ-краснеш енекъ, желтымъ-желтехонекъ и пр.
ОП Л О Ш Н ОСТЬ.— РАСТОРОП НОСТЬ.
На Бога н адМ ся, а самъ не плошай (не з4вай)!
На Бога уповай, да самъ не оплошай!
Веселися, см ейся, на Бога над'Ьйся, а самъ не плошись!
Б огъ-то Богъ, да и самъ не будь плохъ!
Коли самъ плохъ, такъ не дастъ и Богъ.
Будешь плохъ, не дастъ и Богъ. Б огу молись, а самъ
не плошись!
Б огу молись, а къ берегу гребись!
Говори: Господи, подай, а самъ руками хватай (доста
вай)!
Чай, примечай, куда чайки летятъ (вестницы весны
и хода рыбы )!
Заломить было в^тку да поставить ыЪтку.
Слушай, дуброва, что л'Ьсъ говоритъ!
Глупый, говоритъ (люди говорятъ) на глумъ, а ты бери
на умъ!
Говорятъ наобумъ, а ты бери на умъ!
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Кумъ говоритъ наобумъ, а кума бери на умъ!
К ош ку бьютъ, а невЬсткЬ навЬткн даютъ.
Помяни рЬпу, чтобъ дали капусты!
Помяни соль, чтобъ дали хлЬба!
Куда покляпо, туда и гни!
Догадка не хуж е (дороже, лучше, стойтъ) разума.
Умъ безъ догадки — чортъ ли въ немъ.
Была бы догадка, а на МосквЬ денегъ кадка.
Счастье дороже богатырства, а смЬтка обопхъ обма
нетъ.
Не то смЬтка, что бродитъ; а то смЬтка, что другихъ
водитъ.
Парень догадливъ: голову за пазуш ку положилъ.
Наугадъ, по-вятски. Думать хорош о, а отгадывать
лучше того.
Читать между строкъ (т . е. по догадкамъ).
Не пророкъ, да угадчикъ.
Нечто въ лЬсу трещитъ: волкъ барана тащитъ.
Вотъ моя рука, что изо ржи будетъ мука.
Понимаешь, такъ понимаешь; а не понимаешь, такъ
какъ знаешь.
Держи рыльце огнивцемъ, а глаза буравцомъ.
Води уш ами, ворочай глазами!
Сиди высоко да плюй далеко!
ДЬла не дЬлай, а отъ дЬла не бЬгай!
Встать пораньше да ш агнуть подальше.
За добрй ум а убраться. Х вать за ск обу, ш асть sa косякъ.
Идти лучше домой, не дождавшись побои.
Чтобъ и здЬсь найти, и тамъ не потерять.
У насъ и нЬтъ, да есть. НЬтъ, нЬтъ — а все есть.
К то первЬе, тотъ правЬе. Чья старЬе, та и правЬе.
К то перебьетъ, тотъ и ведетъ (въ танцахъ).
Добыча ловца не ждетъ (прибавл.: а ловецъ ее поджн'
даетъ).
Одно дЬло дЬлай, другаго не порть!
Не глядп на ватолу, а гляди подъ ватолу (одЬяло, ве
ретье, рядно, чЬмъ возы покрываютъ).
Пошла выволока (летъ птицы), такъ не з-Ьпай!
Клюетъ, такъ не зЬвай! Береги горячаго!
РЬжь да Ьшь, когда подкладываюгъ!
РЬжь да Ьшь, ломай да и намъ давай!
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К уй желЬзо, пока не остыло (пока кипитъ)!
Чуяйя собаки дерутся, а свои не з^Ьвай!
Корыстенъ сонъ, такъ было зачураться.
На счетахъ прокпдываешь, такъ рукава засучивай!
На ловца и звЪрь бЬжптъ. Боль врача пщетъ.
К то зач^мъ пойдетъ, то и найдетъ.
Что плыветъ, то уди (то бери).
К то см'Ьлъ, два съ4лъ; кто проворенъ, тотъ доволенъ.
Знаетъ про то игуменъ, который звонокъ бубенъ.
Прищуривай, Агашка, на л’Ьвый глазъ!
Дядюшка Онисимъ, гд'Ь твоя Онисья?
Х уд а та мышь, которая одну только лазею знаетъ.
М остъ — не велшцй постъ, можно и объехать.
Бей въ р еш 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’Ь сяца св^Ьтять, не два солнышка r p iio r b .
Будь прпв'Ьтливъ, да не будь изв-Ьтливъ!
Гости на печь глядятъ, видно каши хотятъ.
Это не гЬмъ пахнетъ. Я слы ш у, ч£мъ это пахнетъ.
Ты съ бородой, да я и самъ съ усамъ.
И мы не въ л ё су родились, не пенью молились.
И мы
не въ уголъ рож ей-то, а впередъ.
Мы п сами съ усами. Парень не промахъ.
Лицомъ въ грязь не ударимъ.
УмЬемъ переш ерститься: въ будень изнанкой, въ праздникъ лицомъ.
На свои р^ки топора не уронитъ.
П мы
не на р уку лапоть обуваемъ.
Онъ на у съ мотаетъ. Не клади ему пальца въ ротъ!
П ростъ, а головой объ сгЬ н у не ударитъ.
Онъ тоже не левшой (не л'Ьвой ногой) сморкается.
Е го на кривыхъ оглобляхъ не объ'Ьдешь.
Стой, ©омка— не плохъ и Еремка.
За отв^томь за п азуху не пол'Ьзетъ.
3 d словомъ въ карманъ не ходитъ.
Онъ на вей руки. И въ пиръ, и въ Mipl/f
Х о ть на колъ, такъ соколъ. Онъ сквозь жерновъ ви
дитъ.
Наши ребята не вислопяты: идутъ по два въ рядъ, не
обьютъ пятъ.
Д

аль.

П

ословицы гуоскд го
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РябЬе сусличка, голосистее сверчка.
Одинъ на семерыхъ.
Въ немъ есть молодца клокъ. Люблю молодца за обычай.
Легъ — свернулся, а всталъ — встрепенулся (встрях
нулся).
Х о д и — не ш атайся,
говори— не заикайся, 4ш ь — не
объедайся, стой— не качайся!
Знай см’Ьтку— умирай скорчась!
Прямой напбрется, 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 на ярмаркЬ.
Какъ основу снуетъ, такъ и ходитъ.
Онъ огонь и воду прошелъ. Онъ прошелъ сквозь м£д
ныя трубы .
Эго травленая лиса. Онъ ужь всЬми псами травленъ.
Отъ семи собакъ на распутьи отгрызется.
Лихи зарЬцшя собаки, а наша одна отъ семерыхъ
отъелась.
Онъ и мертвый изъ петли вывернется.
Онъ изъ мертвой петли вывернется.
Стоя йдетъ, семерыхъ везетъ. Онъ стоя ■Ьдетъ, ноги
везетъ.
Какъ коза, на кровлю мостится.
Какъ Брянская коза вверхъ глядитъ.
Нашъ пострЬлъ вездЬ посп'Ьлъ.
Что не ош ибся, то не ош ибся. Ч то такъ, т о такъ; чтс
знаю, то знаю.
Оома не безъ ума, Ерема не безъ промы слу.
Ты вороватъ, а я узловатъ.
Не силой борятся, а сноровкой (а умЬньемъ).
Не тотъ борецъ, что поборолъ, а тотъ, что вывер
нулся.
Находчивъ парень: на кр утую каш у распоясался.
Подай налецъ, а за р уку и самъ возьму.
МнЬ дай только присЬсть на возъ, а ноги и самъ под
беру.
Го-то собач ш носъ: лишь чарку на подносъ, а его л у
кавый и принесъ.
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Знаетъ, гдЬ раки зшгуютъ.
Плохо не клади, въ грйхъ не вводи!
Ч уж аго не тронь, да и своего плохо не клади!
Коли не станетъ, такъ зубомъ натянетъ.
Въ старое гн'Ьздо стойку ставить— новаго не долбить.
К то въ карты играетъ, тотъ масть примЬчаетъ.
Онъ и спитъ— не жмурится.
К то горитъ (въ горЬлкахъ), не зЬваетъ.
Я и самъ съ Волги. ЗдЬсь народъ Волга (т. е . бу р 
лаки, бойшй).
Не считай звЬзды, а гляди въ ноги: чего не найдешь,
такъ хоть не упадешь.
Чего не смЬть (не ум йть): киселя доспать. Была бы
мука да кадушка, а по воду и самъ схож у.
Т утъ и комаръ н осу не подточитъ.
Тутъ иглы не подточишь (не подобьешь)!
Незнайка на печи сидитъ, а знайку на аеревочк'Ь ведутъ.
Незнайка дома сидитъ, знайку (свидетеля) въ суд?
ведутъ.
Ходитъ, будто три дня не 'Ьвши.
Сидитъ, какъ курица на яйцахъ. Сидячаго татары берутъ.
Развесить уш и. Хлопать уш ами.
Растопырь пальцы пошире (т. е. зЬвай)!
Что глядишь, аль къ себ'Ь манишь?
Туда, сюда, взадъ да впередъ, въ бокъ да въ другой
и пр.
Поешь по строкамъ, такъ не гляди по сторонамъ!
Е м у на боку дыру вертятъ, а онъ: ха, ха!
П оворачивается, какъ исподш й жерновъ.
Неповоротливъ, какъ медведь, какъ колода, чурбанъ,
пень и пр.
Ч то с т у п н т ъ , то и етукнетъ. Ч то слово, то комъ.
П о с т о р о н и с ь , в-Ьдь ты не просвирнинъ сы нъ: сквоз
тебя не видно.
Идетъ, какъ сл-Ьпой по пряслу (по изгороди).
Ползетъ, к а к ъ ракъ. Ч ерепахой йдетъ.
Зацепился за пень, да и стойтъ день.
Пошелъ по вязье, да и самъ увязнулъ.
Х ор ош о бы тебя по смерть посылать.
Ж елаетъ, а руки поджимаетъ.

14*

212

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Куда ворона летитъ, туда н глядптъ.
Всякому по калачу, а з^вакамъ по з^вку.
Всякому по толчку, а зйвакамъ по два.
М ного чаеш ь, да ничего не знаешь.
Плохъ соколъ, что на воронье мЬсто сЬлъ.
Кобылка беж итъ, а Ивашка лежитъ.
Спи, государь депежкп пршплетъ.
Сиди на печи: дарь казны вышлетъ.
Ч то виситъ, то только и теребить.
Прощ ай, развозжай: разпня поЪхала!
Подъ лйсомъ видитъ, а подъ носомъ не видитъ.
Зиня, не ходи разиней!
К то поздно ходитъ, самъ себй шкоднтъ (б4л ор усск.).
Меньше жмурься, такъ больше увидишь.
М оргачу кости (зйвакй, опоздавшему).
Свищи въ кулакъ, такъ п будетъ такъ.
Ввалился, какъ мышь въ коробъ.
ТЗхалъ прямо, да попалъ въ яму.
Поправился— съ печи на лобъ.
Вл’Ьзъ, что въ морду (вентеръ): ни взадъ, ни впередъ.
Ладила баба въ Ладогу, а попала въ Тихвинъ.
Ч ортъ понесъ, не помазавши колесъ.
Ч ортъ (песъ) ли несъ, на худой на мостъ.
Погналъ лЪсъ розсыпы о, такъ не плачься недочету.
Лапти плетешь, а концовъ хоронить не ум ееш ь.
Грудь на распаш ку, языкъ на плечо.
Ротъ на опаш ку, языкъ на отмаш ку.
Не твоимъ рыломъ мышей ловить.
Крадетъ, а концовъ хоронить пе ум еетъ .
Молодецъ противъ овецъ, а на молодца— и самъ овца.
Паршивому поросенку и въ Петровки морозъ.
П лохое порося и въ Петровки зябнетъ.
Подыми брови-то: салазки 'Ьдутъ.
Подыми брови-гЬ: разсвЬло. Смотри, губы: не пристегни!
Подбери губы -т4: городничШ йдетъ.
Дай, Боже (удалось), нашему теляти волка поймати!
Мокрая (слЬпая) курица. Смирнее теленка.
Е го одинъ л’Ьнпвый не бьетъ.
Е го накрыли мокрымъ рядномъ. Попалъ въ просакъ.
Во c u t вид’Ьлъ, да на яву прозЪвалъ.
Вид’Ьлъ татаринъ во сн’Ь хгисель, такъ не было ложки;
легъ спать съ ложкой— # е видалъ киселя.
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П роскочило сквозь пальцы.
Забрелъ въ заманиху (т. е. за косу, за подводную о т
мель; ВОЛЖСК.).
Натянулъ туго, да иамйтилъ худо.
За л'Ьсомъ впдитъ, а подъ л’Ь сомъ н’Ьтъ (а подъ но
сомъ не видптъ).
Туда бы гляд’Ьлъ, куда рой полетЬлъ.
Лъсомъ шелъ, а дровъ не видалъ.
Чурпло — свиное рыло: по лЬсу ходитъ, дровъ не
найдетъ.
Фалалей не нашелъ въ избЬ дверей.
Эхъ, Кирей, не нашелъ ты дверей!
Смотритъ въ книгу, а видптъ Фигу.
Сапожникъ всегда безъ сапоговъ.
Портной безъ портовъ, сапожникъ безъ сапоговъ.
ЗахотЬлъ у калачника дрождей!
Саннпкъ, да колесникъ (тележникъ), а вы ехать не на
чемъ.
При этомъ огнЬ семь шатровъ цыганъ вымерзло (говорятъ, когда кто долго огня не вырубцтъ).
Самъ-семь сойдутся, огня не вы рубятъ.
Другъ вс’Ьмъ Макарамъ (т. е. рязанск. рыболовамъ), а
ух й не видалъ.
Яганова пушка своихъ побиваетъ (у Витовта, при осадЬ
Порхова 1431 г., разорвало больш ую пуш ку).
Своя свопхъ не познаша. Севастьянъ— не узналъ своихъ
крестьянъ.
Бей своихъ, чуж1е бояться будутъ.
ВЬтры дули— шапку сдули; каФтанъ сняли, рукавицы
сами спали.
Якимъ простота: рукавицы за поясомъ, а другихъ
ищетъ.
Емеля— простота! Х вать, похвать, нЬтъ рукавицъ: а
онЬ у него за поясомъ.
Ч ух л ом сй и р укосуй : рукавицъ ищ етъ, а онгЬ зй по
ясомъ.
Т Т Т у тъ М артыиъ: рукавицъ ищетъ, р. двои за поясомъ
торчатъ.
Долго шарили, а головню оставили.
Вотъ спохватился, вЪдь и я не вче^а родился.
Попалъ— пальцемъ въ небо (прибавл.: въ сам ую се 
редку).
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Н а втой масти не выЬдешь. Этою выступкой не спля
шешь.
Дуй б’Ьлку въ хвостъ, пока топорщ ится (пока вер-*
тится).
Хватился Малахъ, анъ п усто въ головахъ!
Хватился монахъ, когда смерть въ головахъ»
Хватился шапки, какъ головы не стало.
Овчпнку сняли, а хозяева спали.
Ц'Ьлы ль сани, а лошади пропали.
Ц'Ьла ль голова, а ш апку Богъ дастъ.
II гость не слыхалъ, какъ хозяинъ вздыхалъ.
И гости не знали, какъ хозяина связали.
Дедушка не зналъ, какъ внукъ корову укралъ; д е
душка спалъ, а внукъ и кож у снялъ.
Нашъ инвалпдъ и безъ п ороху палитъ.
Х о т ь голъ, да псправенъ (отъ извести . анекд.).
Солдатъ безъ руж ья— тотъ же баранъ.
Солдатъ безъ шпаги— хуж е бабы.
Въ стр ою стоять, такъ по руж ью держать.
П остой, татаринъ— дай саблю вынуть (пли: отточить)!
К то идетъ! говори, убы о: не дай домой за ружьемъ
с б гЬ гать!
Погоди, не роди: дай по бабуш ку сходить!
За хвостъ не удерж аться, коли гриву упустилъ.
Не держался за гриву, а за хвостъ не удержишься.
Въ зуба хъ не удержалъ, а въ губахъ не удержишь.
Возжи уп усти ш ь, не скоро изловишь.
Не возьмешь дойкой, не возьмешь и нац'Ьдкой.
Т'Ьмъ не подспоришь, что пожиже растворишь (па за*
ыЬсъ больше пойдетъ).
Прозйвалъ, такъ облизня взялъ. Позднему гостю —
кости.
П рогуляеш ь (прозеваеш ь), такъ н воду хлебаешь.
Проспалъ, прогулялъ— на кашевар$ не спрашивай!
Не осудиш ь— даш ш щ у удиш ь; а прозеваеш ь— и ка
ш ицу хлебаеш ь.
Не осуди на лапшиц'Ь: а уш ица на водицЬ (т . е. ры ба).
Назеваешься., такъ и воды нахлебаешься.
Что къ сос'Ьду н а дворъ упало, то пропало. Ч то съ
возу упало, то пропало.
Окоротиш ь, такъ не воротиш ь. Кроенаго не пере
кроишь.
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Не купи лошади слЬпой, такъ не споткнется ногой.
Каково приспела, таково и съ'Ьла. Каково посадила,
таково й вынула.
Каково пспекла, таково и подала. Какъ замЬшалъ,
такъ и выхлебай!
Продешевилъ, такъ не купецъ (такъ карманомъ доплатилъ).
Чего не досмотришь, то доплатишь.
Прочапилъ (пролилъ), такъ собакЪ коры сть.
Пропили воеводы Вологду (когда поляки врасплохъ ее
взяли).
Хватплъ шиломъ патоки. Ш иломъ моря не нагрееш ь.
Купилъ мужикъ корову, привелъ домой, сталъ доить,
анъ быкъ; да такъ и быть.
Сбилъ, сколотплъ— вотъ колесо; сЗзлъ, да поЬхалъ—
ахъ, хорош о! Оглянулся назадъ, одн'Ь спицы лежать (огля
нулся назадъ— нЬть ничего).
Вым'Ьнялъ кукуш ку на ястреба. ПромЬнялъ сапоги на
лапти.
Хватилась Настя (хватились Н асти), когда ворота
настежь.
Гость по гостю , а ложки не мыты.
Застала зима въ лЬтнемъ плать’Ь: а мы чаяли— п зимы
не будетъ.
Подкрались будни подъ праздникъ, застали опохмелья.
Подкрала (исплошила) Софона Великая су ббота .
Х вать похвать, анъ нечего взять.
Х вать въ карманъ, анъ дыра въ горсти.
На покляпое дерево и козы скачутъ.
Плохъ соколъ, что ворона съ м'Ьста сбила.
На то щ ука, чтобъ карась не дремалъ.
Держи руками! Бери въ обЬ руки!
Къ сонном у попу на исповЬдь не ходятъ.
Говоритъ, какъ спитъ. Говоритъ, что на себя ррезптъ.
Не привыкать човукать (кувыкать, ковылять).
Ж ить заднимъ умомъ (т. е. сперва сделать, а иослЬ
подумать).
К абы знать, гд4з упасть, такъ бы соломки подостлалъ.
К абы знать да вЬдать, гдЪ нынЬ обЬдать.
ПослЬ об'Ьда п ляхъ мудеръ (т . е. сы ты й).
Когда - бъ цыгану тотъ разумъ напереди, что у м у
жика назади.
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Кайка-то есть, да вороты ш -то н'Ьту.
А вось, да небось, да какъ-нибудь.
К то авосьничаетъ, тотъ и постничаетъ (голодаетъ).
Съ авосникомъ не хотя согреш иш ь (или: попадешь въ
С4ду).
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.
На смирнаго Богъ нанесетъ, а р ’Ьзвьш самъ набЬжитъ.
На смирнаго Богъ б!>ду шлетъ, а бойкШ самъ наскочитъ.
Дока на доку напалъ.

Это что-то не спроста. Ч то-то не даромъ. Что-нибудь
да значить.
К ому невдомекъ, тотъ добрый челов'Ькъ.
Мий и невдомекъ, что ты добрый челов’Ькъ.
Выть Te6i волкомъ за свою овечью п ростоту.
Не прикидывайся овцою: волкъ съ^стъ.
Стать овцою — волки найдутся.
Закинуть обиняка. Заахать околицею.
Говорить, такъ договаривать, а не договаривать, такъ
лучш е не говорить.
Бить, такъ бить; а не бить, такъ нечего и рукъ ма
рать.
Бить, такъ добивать; а не добивать, такъ и не починать.
Гд'Ь вблокомъ, гдЬ переносомъ.
Мало штыка, такъ дадимъ приклада.
Не ловокъ штыкъ, такъ впередъ прикладъ.
Либо слуш ать, либо ничего не слышать.
Бахромой, разумей: кого корятъ, а тебе въ глаза го
ворятъ.
Вамъ поютъ, а намъ нав'Ьтки даютъ.
Б еглому одна дорога, а погонщикамъ сто.
Не жареное — не пахнетъ. Не собачШ носъ, не усл ы 
шишь.
Не уг&нешь (не угадаеш ь), гд'Ь упадешь, гд'Ь у т о 
нешь.
Хозяинъ не заплачетъ, гостей не разжалобитъ.
Гр"Ьхъ да б^да на кого не живетъ?
Н адъ грЪхомъ с т а р о с т ы Н’Ь тъ (а надъ с т а р о ст о й гр £ х ъ
ж иветъ).
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На грЬхъ мастера нЬтъ (а на бЬду п курпда пЬтухс/мъ споетъ).
На всякШ часъ ума не напасешься.
Разъ м аху дашь — годъ не справишься.
На часъ ум а не стало, а на вЬкъ въ дураки попалъ.
На всякаго мудреца довольно простоты .
К то не пишетъ, тотъ не описывается (не записы
вается).
И на ст а р у х у бываетъ проруха. Живетъ и на ста р у х у
проруха.
На (не) всякое ремесло по злыднямъ.
И на Машку живетъ промашка. Ж пветъ и на М ашку
промашка.
II на молодца оплохъ (расплохъ) живетъ.
На кого проговоръ (оплохъ, расплохъ, промашка) пе
живетъ?
Безъ притчи вЬку не изживешь.
Дорогой идешь, и то споткнешься.
Самъ Абрамъ дался въ обманъ.
II на добра коня спотычка живетъ.
II плавный рысакъ ину п ору съ вогй сбивается.
Р ы саку цЬна ты сяча рублей, а за сбой поруки нЬтъ.
Копь о четырехъ ногахь, да (да п тотъ) спотыкается.
НЬтъ такой лошади, чтобы не спотыкалась.
На грЬхъ и курица свиснетъ (кашлянетъ).
К то бЬжитъ, тотъ и спотыкается.
ВЬкъ живучи, спотыкнеш ься идучи.
Не ош ибается тотъ, кто ничего не дЬлаетъ; а кто дЬлаетъ — ош ибается.
К то не пашетъ, у того и огрЬховъ нЬтъ.
Огонь безъ дыму, человЬкъ безъ ошибки (безъ грЬха)
не бываетъ.
НЬтъ 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.).
На одну н огу храмлетъ. К то не прихрамывалъ?
Заикнулся, что споткнулся. Недоговорка — спотычка.
П опасть впросакъ. Дать м аху. Дать зЬвка, зЬвуна.
Не опознавшись, обознаеш ься.
М аха дашь, такъ годъ не справишься.
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Не тетеревъ (иное дйло): по промаху не усидитъ.
Зашелъ я не съ т §х ъ улицъ: обобралъ бы всЬхъ курицъ.
Не ум^лъ играть яйцомъ (комомъ), играй желвакомъ.
Ошибка в ъ -Фальшь не ста ви тся .
Не всяко лыко въ стр оку. Не все лыкомъ, да въ
строку.
Ум^лъ ошибиться, ум'Ьй и поправиться.
Упалъ, такъ ц^луй мать сы р у землю, да становись на
ноги!
Держи у х о остро! Ушки на макушк-Ь.
Слушай ухом ъ, а не брюхомъ! Аль ты уш и отсидЬлъ?
Онъ однимъ только ухом ъ слуш аетъ,
Онъ только краемъ у х а слушаетъ.
Въ одно у х о слуш аетъ, въ другое выпускаетъ.
Въ одно у х о впустилъ, въ другое выпустилъ.
Не слушалъ начала, такъ жди конца (говор, переби
вающему разсказъ).
Мудрый слышнтъ въ полслова.
Умный попъ хоть губами шевели, а мы греш ны е до
гадываемся.
Чего глухой не дослышитъ, самъ догадается.
Для (про) глухаго двухъ об'Ьденъ не служатъ. П ро
глухаго не дв^ об'Ьдни служить.
П ро глухаго попа не разбить колокола.
П ротри ce6ii глаза! Возьми глаза въ зубы (въ руки)!
Одно око, да видитъ далеко. Кривой видитъ и однимъ
глазомъ.
Слепой хоть ощ упью, да бродить; а зря и зрячШ
спотыкается.
Не в^рь брагу родному, вЬрь своему глазу кривому!
Глаженый лучш е хваленаго (т. е. смотреньш конь,
котораго самъ рукою ощупалъ, гладидъ).
Свой глазъ лучш е чуж аго 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 р еш ето (какъ въ пальцы).
Глядитъ, ровно смотритъ, а все мимо.
И хлопаетъ глазами, и разсуждаетъ руками, а все не
впрокъ.
Глядйть глядимъ, а видеть ничего не видимъ.
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Гляди ьъ оба, зри въ три (а придетъ пора, наглядишься
д въ полтора).
Гляди въ два, а не въ полтора!
Однимъ глазомъ спи, а другпмъ стереги!
У него глаза въ затылкЬ. Пальцы растопырилъ, а уш и
развЬсилъ.
Ч'Ьмъ пальцы топырить, такъ бы уш и насторожилъ.
Ж уравль летаетъ вы соко, да видптъ далеко.
Гость немного гоститъ, да много видитъ.
Умному намекъ, глупому толчекъ.
К ому перстомъ киваютъ, а намъ всЬмъ глазомъ (въ
два глаза) мигаютъ.
Одному глазомъ мигни, другаго дубинкой толкни (или:
подъ бока толкни)!
К ому глазкомъ мигаютъ, а намъ руками маш утъ.
Одному мигнулъ, другому кивнулъ, а третШ самъ до
гадывайся (или: самъ догадался)!
Знаешь счетъ, такъ и самъ сочтеш ь.
Самъ смекни, по чемъ снетки, по томъ и маленька
рыбка.
Самъ смекай, гдЬ берегъ, гдЬ край!
Ты только свисни, а я и самъ смыслю.
Умному свисни, а онъ уж ь и смыслитъ.
Разумный 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 ужь ты знаешь о чемъ.
Какъ сказано, такъ и сдЬлано.
Не оставляй назавтра д*ла, а оставляй хлЬба!
Не покидай въ запасъ дЬла, а покидай въ запасъ
хлЬба!
Помнп, ребята: рожь не жата, а овесъ не кошенъ.
Мужикъ хлопочетъ, себЬ добра хочетъ,
Всяшй человЬкъ впередъ смотритъ.
На свой пай самъ промышляй!
ЗА Б О ТА . — О П Ы ТЪ .
Работы безъ заботы нЬтъ; а забота и безъ работы жи
ветъ.
В с я т й уходъ не живетъ безъ заботъ (безъ хлопотъ).

22и

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Легко — да заботно, измаитъ пущ е лому (тяжелой р а
боты ).
Торговая баня вс£хъ моетъ, а сама вся въ грязи.
Любить — хоть не люби, да почаще взглядывай!
М ойся бЬлёнько, гости близенько!
К то до денегъ охочъ, тотъ не спитъ и ночь.
Доходъ не живетъ безъ хлопотъ.
Самъ мокнетъ, такъ конь сохнетъ.
Х ор ош о смазалъ, хорош о и псЬхалъ.
Таборйться, не съ тороками кориться (т. е. держи
сбрую исправну).
Не въ петлю лЬзть, что нечего 'Ьсть; а лучш е пога
дать, какъ в^къ коротать (гд^ что достать).
Что припасешь, то и на столъ понесешь.
Лежа пищи не добудешь. Не печь кормптъ, а нивка.
Дремалъ, дремалъ, да и выдремалъ.
Не собравъ клёпокъ, не собьеш ь и бочки.
Безъ ладовъ и ведра не собереш ь.
Кто любитъ медъ, заводи пчелъ!
Себя покоить — дому не пристроить.
Хлопотъ полонъ ротъ, а перекусить нечего.
У Сидора попа не одна хлопота (дочь пристроить да
ж ену уберечь).
Не ун бсится какъ курица (какъ пава) съ яйцомъ.
Н осится какъ кошка съ котятами.
Какъ боярыня передъ мыльнею (хлопочетъ).
Баба скачетъ и задомъ, и передомъ, а дйло идетъ свонмъ чередомъ.
Не загадывай въ годъ, а загадывай въ ротъ.
Умъ есть, какъ бы сладко съ есть; а надо потужить,
какъ бы пожить.
День мои — вЬкъ мой, а неделя — и весь жпвотъ.
Д^ло не медв4дь, въ лЗ>съ не уйдетъ. Д$ло не соколъ,
не улетитъ.
Д'Ьло (забота) — не ворона: не каркнетъ, а ска
жется.
СЬй рожь, а греча — не печа (не забота).
Не вЬкъ вековать, одну ночь ночевать.
Лягъ опочинься, нп о чемъ не кручинься.
Дорожный ночлега съ собою не носитъ (не возитъ).
Всякому нуженъ (гробь), да никто на себя не строитъ.
Л ш д т й сборъ, лишняя п склока.
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Сорочй не сорочи, а безъ рубля будешь (о безтолковомъ бабьемъ сч ет§, сороками).
Далъ Богъ ротикъ, дастъ и кусочекъ.
День пришелъ, такъ и Ьсть принесъ; день прошелъ,
заботу ун есъ.
Птица ни с4етъ, ни оретъ, а сы та живетъ.
П о (про, на) нашъ вЬкъ будетъ.
П о нашъ вЬкъ будетъ; а дЪтн будутъ, сами добудутъ.
Будетъ съ насъ, не д'Ьти у насъ; а дёти будутъ, сами
добудутъ.
У неряхи да непряхи н^тъ и путной рубахи.
Видно непряха, коли утла рубаха.
Какъ медв’Ьдь въ лЬсу дуги гнетъ.
Гнетъ — не паритъ, переломитъ — не туж итъ.
Намъ бы съ рукъ, а съ ногъ — хоть собаки тащи
(гложи)!
МнЬ бы съ плечъ долой, а съ рукъ и самъ стряхну.
День да ночь — и сутки прочь; такъ и отваливаемъ.
Была корова — такъ чортъ бы ее дралъ; а издохла,
такъ и къ молоку добра была.
Е м у все ничего; ему все нп по чемъ.
Мнъ все трынъ-трава; все щавель — дудка.
Онъ себ£ и ухомъ не ведетъ. И въ у съ себЬ не дуетъ.
Спустя рукава, какъ ни попало.
Живи, Устя, рукава сп устя.
Пошла стряпня рукава стряхня.
Онъ и рукой махнулъ. Махни рукой (т . е. пусть танъ
будетъ).
Махни рукой да ступай домой! Покинь молотило,
возьми дудку!
Положь да покинь, не замай лежитъ.
Веселая голова живетъ сп устя рукава.
Нашъ Антонъ не горюетъ (не тужитъ) о томъ.
Какъ Б огу угодно. Какъ (ч то) будетъ, такъ (т о ) и б у 
детъ.
На людей надеется, какъ на Бога; а на себя, какъ на
чорта (о беззаботномъ).
За чуж ой головой спол&горя жить.
Р^ки подъ голову — заботливый спитъ (поверье).
Не велика бы напасть, да спать не дастъ.
Ни сонъ, ни Ьда на умъ нейдутъ. Отбило ото cifk,
отъ 'Ьды.

222

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Подумаешь умомъ и головушка кругомъ. Голова кру
гомъ идетъ.
День-деньской — какъ за языкъ повышенный (т. е. или
кричитъ, или суетится).
Таскаготъ, что повивальную бабку.
Что исхудалъ? самъ лежалъ, аль надъ болью сид'Ьлъ?
На наш у семью хлЬба не наямишься (не напасеш ься).
Плохо молиться, какъ на умЬ двоится (т. е. коли заботн о).
Спокойной ночи, спать до полночи, вытарахцивъ очи.
Больше знать, такъ меньше спать. Много знать— мало
спать.
Много знать— скоро состариться. ДЬдушка много зналъ,
да померъ.
Подъ лежачШ камень (подъ лежачую колоду) и вода
не течетъ.
Спи да лежи, съ богатствомъ сиди, а сердце чуетъ,
что въ ншцихъ быть.
Спи да лежи, Государь денежки пришлетъ; а не пришлетъ, такъ и насъ не сыщ етъ (т. е. не будешь въ отвЬтЬ).
Пристроила д'Ьтей: одного по Mipy пустила, другаго
въ н ауку отдала— свинопасу.
Ч то намъ хлЬбъ! были бы пироги.
Въ среду съЬдимъ, такъ въ четвергъ не глядимъ (поглядимъ).
НынЬ съЬдимъ, завтра поглядимъ, а тамъ— споемъ да
спляшемъ.
Запасъ закромы ломитъ, а п у ст о — легче.
Много сыпать заддхнется въ закромахъ, а порожшя
лучш е продуваетъ.
Лысаго чесать, такъ и масла не надо.
НЬтъ бороды, такъ нечего и стричь (скоблить).
Ладанкой не загородишь (напр., двора).
Ясли за конемъ не ходятъ. ХлЬбъ за брюхомъ не х о 
дитъ.
Руки за ложкой не протянешь, такъ не придетъ сама.
Косолапый не кукса, что надо ухватитъ.
Захочетъ коза сЬна— будетъ у воза.
Захотятъ булавокъ— будутъ у нашпхъ лавокъ.
Проголодается, такъ самъ догадается.
Многаго захочеш ь, пораньше съ постели вскочишь.
Лиса рано встаетъ. На печи промысловъ не водятъ.
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Изъ семи печей х.тЬбы 'Ьдаль (т. е. опытепъ).
Не первую волку зиму зимовать. Не первая зима волку
зимовать.
Волку зима за обы чай. Мошнпку (глухарю ) вся зима
ва одну ночь.
Не первый снйгь на голову. Соколу лЬсъ не въ диво.
Онъ тутъ свой (дома), какъ цыганъ на конной.
Его всЬ знаютъ, какъ меченый грош ъ (какъ щ ербатую
деньгу, какъ рябую собаку, какъ попову собаку).
Не спрашивай стараго, спрашивай бывалаго.
К то больше бывалъ (видалъ), том у и книги въ руки.
Ни стараго, ни ыалаго, а середоваго да бывалаго
(спрашивай совЬта).
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 наше, да пожуй каши, тогда узнаеш ь.
Поживешь— увидишь, да и мн!; скажешь.
Впредь на это ума купи (т. е.ц Ь н ою нынеш ней ошибки)!
Впредь т '4 , бауш ка, наука: не ходи по внука (не ходи
Вамужъ за внука)!
Бывалые въ людяхъ говорятъ, небывалые дома сидятъ.
Незнайка лежитъ, а знайка б^жить.
Не погнетши пчелъ, меду не 4сть (не добудешь).
Много м^ки перенесетъ пшеница до калача.
До кого что не доходило, тотъ того и не знаетъ.
Коли братня смерть не покажетъ, своею ужь не накажвтся.
Ч то наскучить, то научить. Ч то докучаетъ, то и поучаетъ.
Не околело (дитя), такъ наторело.
Ж гуча крапива родится, да во щахъ уварится.
И ному горе— ученье, иному (гл уп ом у)— мученье.
Битому п су только плеть покажи. Битый песъ догадливъ сталъ.
На y x i ожегся, такъ на воду подуешь.
Обожжешься на молок!;, станешь дуть и на воду.
Былъ 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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К ого медвЬдь дралъ, тотъ и пня боится.
Стараго воробья и на мякинЬ не обманешь.
Старая кры са ловушку обходитъ.
П угана ворона и куста боится. Пуганый звЬрь далеко
бЬжитъ.
Убытокъ учитъ нажить прибытокъ.
Мы на томъ стоймъ. Я на этомъ зубы съ’Ьлъ.
Старый вбронъ не мимо каркнетъ.
Старый воронъ не каркнетъ даромъ: либо было что,
либо будетъ что.
Старый конь борозды не портитъ (т. е. въ сохЬ , при
пашнЬ).
ВЬкъ мелетъ, а посыпать не умЬетъ (т. е. сыпать подъ
жерновъ).
ВЬкъ пграетъ, а ладовъ (а ладу) не знаетъ.
ЗастарЬлую болЬзнь трудно лечить.
П ервую пЬсенку зардЬвшись спЬть (т. е. робЬя).
Ушелъ, не ушелъ, а побЬжать можно.
П опытка не ш тука (не ш утка), а спросъ не б'Ьда.
Запросъ въ мош ну (въ карманъ) не лЬзетъ.
Не испортивъ дЬла, мастеромъ не будешь.
ЧЬмъ больше ’Ьздить, тЬмъ торнЬй дорожка.
Набить р уку. Н асобачиться, наблошниться (навыкнуть).
Видно пёршину р аботу: и персты знать.
П ервоучка— какъ ни скучкалъ. Первоученка—тпервомученка.
Молодъ: въ кампанш не бывалъ (или: въ Саксонш не
бывалъ; солд.).
Въ людяхъ живалъ, свЬту видалъ: топоръ на ногу обувалъ, топорищемъ подпоясывался.
Не бывалъ я тамъ и не знаю, какъ тамъ дверь отво
ряется.
Въ первый, и дай Богъ въ послЬдшй!
Видывали мы виды. Вы на этомъ зубы съЬли.
Стараго лЬса кочерга. Тертый калачъ. Мозоли на
зубахъ.
Мы и сами съ усам и. Стара ш тука (ш утка).
Сказывай том у, кто знаетъ в о м у , а я родной братъ
ему.
П ро это и я тебЬ (я и самъ тебЬ) пЬсенку спою .
Не учи сор оку въ присядку плясать. Ученаго учить—
только портить.
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Младъ годами, да старъ бедами. Молодъ годами, да
старъ делами.
Я и самъ обожженый кирпичъ. Этотъ ловецъ стары хъ
овецъ.
Слышали и мы, какъ дубровуш ка ш умитъ.
Это травленый звЬрь (бывалый челов'Ькъ).
И на koh4 бывалъ, и подъ конемъ бывалъ.
Везд^ бывалъ: не былъ только у чорта на рогахъ.
У меня ужь терто полозомъ по ш ей. Щ едровитый оспы
не боится.
К то въ мор£ бывалъ, тотъ лужи не боится.
Былъ на M opi, былъ и за моремъ. Бывалъ у моря,
бывалъ и за моремъ.
ЗА П А С Ъ .
Хл^бъ въ пути не тягость. Запасъ м^ш ку не порча.
Лишняя денежка карману не тяга.
Лишняя деньга не продеретъ кармана.
Подпоръ с4на не сгнойтъ. Подпора сЬна (корму) не
проситъ.
Зародомъ (скирдой) мыши не задавитъ.
Паси сЬно не для зимы, для отзимка (или: позймка,
т . е. для холодной, суровой весны).
П оезж ай на неделю, а хл$ба бери на дв4!
"Бдешь на день, бери хл4ба на неделю.
Помни мостъ да перевозъ (о мытахъ: бери про запасъ
деньгу въ путь).
Хл'Ьбъ-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.
Калачъ брось въ островъ, назадъ пойдешь— возьмешь.
Кинь калачъ н& л^съ (з& л^съ), назадъ пойдешь—
найдешь.
Кинь хлгЬбъ-соль назади, очутится впереди.
Кинь добро назади, очутится впереди.
Брось позади, оно станетъ впереди.
Кинь за собою , найдешь передъ с о б о » .
Кинь передъ собою , найдешь за собою (эти послов,
говорятся о запасЪ и объ ододасенш, у сл у г§).
Д аль. П осл ов и ц ы у у со к а го н арода.

Т. IV.

45

28

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Дальше спрячеш ь, ск орее (ближе) найдешь.
Положи далеко, возьмешь близко (т . е. спрячь).
Подальше положишь, поближе возьмешь.
Ч то глубже сЬмя схоронится, то лучш е уродится.
Не плюй въ колодезь: случится напиться.
Не плюй въ водицу: пригодится напиться.
Ч то припасешь, то и сосеш ь.
II медвЬдь пзъ запасу лапу сосетъ.
ГдЬ положилъ, тутъ и выворожилъ.
Не паси д4ла, паси хлЬба (т. е. дЬла въ запасъ пе
покидай)!
Покидай на утр о хл4ба, не покидай на утр о дЬла!
Надо хлЬба и на поел!'. обЬда.
Отъ добраго обЬда и къ уж ину останется.
Не гложи костей, береги для гостей!
Ф т ь пироги, а хл^бъ впередъ берегп!
Блюди хлЬбъ про Ьду, а копейку про бЬду.
Не худо, что просвира въ полпуда.
Великъ сапогъ— на ногЬ; малъ— подъ лавкой (оза п а сЬ ,
излишкЬ).
Добрый портной съ запасомъ шьетъ.
Припасай клюку, пока не сгорбило въ дугу.
Запасливый лучш е богатаго.
Запасъ мйшка не деретъ. Запасъ 64ды не чинитъ.
Сума нищему не помеха.
Въ доброй порядив (хозяйств!;) не въ торгъ, а въ кл£ть
(ступ ай ).
Въ запасъ не наглядишься (т. е. глядЬть все снова
хочется на то, что любо, мило).
П усть не будетъ муки въ закромЬ, не переводился бы
печеный хлЬбъ.
Люблю дружка: ук у ся пирожка, да въ запазуш ку.
Укусивъ пирожка, да въ запазуш ку— помяни Богъ ба
буш ку!
Запасливый нуяеды не терпитъ (не знаетъ).
Запасливый гость безъ ложки не ходптъ (а бурлакъ ее
на шляпЪ носитъ).
БЬлая деньга про черный день. Залилъ за ш курку
сала (запасся).
Припаси се б § калиточку (лазейку).
П лоха мышь, что одинъ только лазъ (одну лазею)
знаетъ.
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У молодца— не безъ долотца. Е сть п шпльце, и мыльце,
и брильце.
У Варвары все въ карманЬ (о запаслпвомъ челов^кЬ).
З а чёыъ домой, какъ все съ собой?
Пришелъ Спасъ— держи рукавички про запасъ!
Время времепи не работаетъ (т. е. каждому дню свой
трудъ).
Годъ на годъ (время на время) не работаеш ь (т. е. за
пасай все вновь).
Зимой сгож ается (прпгож ается), что лЬтомъ ур ожается.
Не будь въ осень тороватъ, будь къ весн£ богатъ.
Не выливай помоевъ, не подготовивъ чистой воды!
Это запасная спица (т. е. пригодится, береги).
Не запасшись лыкомь, ходитъ въ ошметкахъ.
Е сть шило, да въ оум'Ь. Е сть медокъ, да 8ас£ченъ въ
ледокъ.
Пришлось на печи сидеть свать4: застала зима въ
л’Ьтнемъ плать^.
Х л^ ба до об'Ьда, а щей до ужина (доотало).
Всякаго н-Ьта запасено съ л£та.
РАЗД УМ ЬЕ. — Р Е Ш И М О С Т Ь .
Ни да, ни н'Ьтъ; ни туда, ни сюда; ни туда, ни оттуда;
нп то, ни се; ни такъ, ни сякъ, ни отакъ.
Ни вонъ, нп въ избу; ни со двора, ни во дворъ.
Ш и ть ли, бЬлить ли, а завтра великъ-день.
Не то стбя простоять, пе то сидя просид-Ьть, не то
лежа пролежать.
Ж мется, мнется, переминается. Ч то-то онъ пожимается.
Ч то-то будто не туда глядитъ.
Я любить не люблю, отказать не могу (не х о ч у ).
Жаль парня, да не погубить бы дЪвки (и наоборотъ).
Батюшкой назвать не хочется, свекромъ назвать— раз*
сердится.
И хочется, п колется, и матуш ка не велитъ.
Молодому жениться рано, а старом у поздно.
Дать ли, взять ли,— раздумье беретъ.
Думалъ было дать, да раздумалъ опять.
II кума жаль, и пива жаль. И свата жаль, и себя-то
жаль.

vs
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Думка недоумка. Думка надоумка (т . е. и недОумЬваетъ, и надоумливаетъ).
Не то тыкать, не то выкать (ты и вы).
Пустили дурака на распутье (изъ сказочн. бы та).
Сбить (сбиться) съ пахвы, съ толку, съ панталыку.
Тутъ по неволё зачешешь затылокъ.
II вижу, да не вижу; и слы ш у, да не слы ш у (не
х о ч у ).
Не купить— горе, а купить— вдвое (другое).
К усать ногти; теперь вотъ и грызи ногти!
Раскидывай (разводи) на бобахъ! Раскинь умомъ!
Умомъ не раскинешь, пальцами не расты чеш ь.
Х ор ош а бы присказка, да думчива. По н ебу облака,
п о челу дума.
Собралися думу думать кулики, на болотЬ сидючи.
Тяжелъ на подъемъ. Е го ср азу не сдвинешь.
Какъ быть, какъ жить— не то стричь, не то брить,
не то опалить.
Ч'Ьмъ шелудиваго брить, не лучш е ль опалить?
Озадачилъ, словно перелобанилъ.
Озадачилъ, какъ полЬномъ въ лобъ (какъ обухом ъ
п о лбу).
Огорошилъ, что и на ногахъ не устоялъ.
Словно щелчка поднесъ. Какъ палкой по н осу.
Сталъ какъ быкъ и не знаю какъ быть. Сталъ въ пень.
Съ горы вскачь, а въ гор у— хоть плачь!
Подъ гору-то такъ, да въ гору-то какъ?
Сталъ на думахъ, какъ на вилахъ.
Сталъ (пришелъ) вгупикъ, что некуда (что не знаешь
куда) ступить.
Сталъ (отошелъ, глядитъ), словно нёсолоно хлебалъ.
Глядитъ, словно въ первой видитъ (будто родясь не вадалъ, будто сроду впервые видитъ).
Ч то глядишь, ротъ разинувъ? Ч то бЬльма уставилъ?
Ч то буркала выпучилъ? Ч то талы (шары) катаешь? Что
уш и развЬсилъ?
Глядитъ да глазами хлопаетъ; молчитъ да руками
разводитъ.
У него рожа по ш естую пуговицу вытянулась.
Аль ты слова не доищешься?
Глядитъ, будто глоткомъ подавился.
Оп'Ьпшлъ, словно столбнякъ нашелъ.
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Сталъ, словно вкоианый, словно къ землЬ приросъ.
Удалой долго не думаетъ.
На булатЬ ни написать, ни стереть.
Быть такъ, приму грЬхъ на душ у, а ужь сдЬлаю то и то.
Ужь что ни будетъ, а поставлю на своемъ.
Долго думать — том у же бы ть. Раздумье на грЬхъ наводитъ.
Долгая дума — лишняя скорбь. Ч'Ьмъ думать, такъ дЬ
лай!
Думай двояко, а дЬлай один&ко (т. е. рЬшайся, д а н е и змЬняй опять)!
Заваря пива, не угадывай (каково будетъ), а сваря, не
отгадывай (не отдумывай)!
Какъ ни ворочай, а одно одного короче. Какъ ни кинь,
все клинъ.
Какъ ни мудровать, а клюшву съ клюшвой тачать
(клюшва— боковая часть башмака).
Какъ Богъ на сердце положитъ.
Помилуй мя, Боже, да и на олтарь твой тельцы (т. е.
кончай)!
Толкованое — не перетолковывать стать.
Пережеваннаго не варить. Ч то сдЬлано, то свято.
Аминь том у дЬлу. Конецъ концовъ и дЬлу тому аминь.
У хо рЬжь, а кровь не канетъ (т. е. крЬпокъ въ словЬ)
НАЧАЛО. -

К ОН ЕЦ Ъ.

Благослови Богъ починъ!
Благослови Богъ встать, а ляжемъ сами.
Все дЬло въ почин’Ь. Починъ всего дороже.
ГдЬ не было начала, не будетъ и конца.
У насъ еще и конь не валялся (т. е. дЬло 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 бЬда починъ: есть дыра, будетъ и прорЬха.
Доброе начало — полдЬла откачало. Доброе начало —
половина дЬла.
ПолпЬсенки спЬла — половина дЬла.
Лихо заложить киль, а кокоры и добрые люди вставятъ (м а тр ос.).
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Лиха б'Ьда полы шинели завернуть, а тамъ пошелъ
(солдатск.).
Стать починать, стать сказывать (т . е. надо начинать
дЪло).
Начинай сначала, где голова торчала.
Зачинается, починается, отъ начала начинается.
Сначала думай, а подъ конецъ дЪлап!
Начать — не то, что кончить. Зачать легко, а родитт
трудпо.
Не начавши думай, а начавши делай!
Тонко запряла, да скоро оборвала (да толсто вытянула)
П лохое начало — и д’Ьло стало (все назадъ помчало)
П лохое начало, что не видать конца. Начать — не
кончать.
Иду — не ид^, пошелъ — не иду, а пришелъ, такъ
иду.
гВду, не 4ду, пойхалъ— не еду, а пргЬхалъ, такъ еду.
Голова хвоста не ждетъ.
Где хвостъ начало, тамъ голова мочало.
Новая метла (голикъ) чисто мететъ (переводная).
Перваго покупателя не обегай! Первая волвянка въ
кузовъ.
П ервую п есн ю зардевшись сп еть (поютъ).
Первая рюмка коломъ, другая соколомъ, проч!я мел
кими пташками.
П ервую (рюмку) перхотою , а третью охотою .
Первый кусъ разбойникъ (т. е. на голодный желудокъ).
Первому кону не радуйся (вы игрыш у)!
Первому дураку не верь (первому вралю вер ы не дат
вай)!
Первыхъ щенятъ за заборъ мечутъ (т. е. щенятъ пер
ваго помету).
Первый звонъ — чертямъ разгонъ.
Не смотри начала, смотри конца.
Не бойся начала, а жди конца (а бойся, берегися
конца^
Не хитро съ н асести слететь, было бы гдЬ се ст ь .
Х ор ош о летаешь, да гдЬ-то сядешь? Летаетъ, какъ и
быть, а се ст ь не ум еетъ.
Не верь началу, а вЬрь концу (а жди конца)!
Начало трудно, а конецъ мудренъ.
Начиная дело, о конце помышляй!
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Не дорого начало, а похваленъ конецъ.
Х орош о городишь, да какова-то весна будетъ (не сне
сетъ ли)?
Упалъ-то больно, да всталъ здорово.
Осенняя п у х а (поздняя) больнЬе кусаетъ.
Долго ждутъ, да больно бьютъ.
Богъ долго терпитъ, да больно бьетъ.
Не дочитавъ сказки, не кидай указки!
Не дорога засидка, дорога отсидка (или высидка, т. е.
дегтя).
Остатки сладки. Посл'Ьдочки ыилЬе. На дн-Ь гущ е.
Стыдливый (останиый) кусокъ на блюдЬ лежитъ.
Не хвались отъ’Ьздомъ, хвались прйздомъ!
Не в'Ьрь выйзду, вЬрь пргЬзду!
Не суди по пргЬзду, суди по отъезду!
Не радуйся п р й зд у , радуйся отъйзду!
Это присказка, а сказка будетъ впереди.
Это еще только цветочки, а ягодки будутъ впереди.
Это однЬ заиЬвки, а послушаемъ подголосковъ да выноснаго.
Твоя рйчь впереди (говорятъ, перебивая слово, т. е. я
еще не коычилъ).
У всякаго словца ожидай конца!
УмЬлъ начать, ум 4й и кончать! Какъ началъ, такъ п
кончай!
Какъ заварилъ каш у, такъ и выхлебай (пли кто заварилъ — самъ заварилъ).
Какъ проволоку тянетъ. Этой нщткЬ (канители) конца
не будетъ.
СовсЬмъ? СовсЬмъ, только масломъ пособоровать.
СовсЬмъ, только голову приставить.
СовсЬмъ Максимъ, и шапка съ нимъ (и Аксинья съ нимъ).
Не мудрено запахнуть мутовку, мудрено вытащить.
Ш а б а ш ь, м1ряне, об'Ьдня вся. ОтпЬли (покойника), нигдй не зад'Ьлп.
О тзвонилъ, да и съ колокольни долой.

А зъ да буки, да и конецъ науки.
Жилъ былъ царь ТоФута — и сказка вся тута.
Жилъ былъ царь, у царя псарь, да не было пса: и
сказка вся.
Сказка вся, больше сказывать нельзя. Е йсня вся, больше
п'Ьть нельзя.
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Вотъ тебе 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).
Д*ло въ шляпе (отъ жеребья, котораго знаки встарину,
какъ и н ы не, клались въ ш ляпу).
Отрубилъ, да и въ шапку (отъ обычая прятать все въ
ш апку).
Денежки на столъ, а изба на просторъ. (Отъ сватов
ства: па столъ, столовыя, кладка, деньги по уговору, съ
женихова отца, за отпускъ изъ. дому девки, работницы).
Деньги на столъ, да и ступай домой.
Бей по рукамъ! Ударили по рукамъ! Бери полу: бей
рукэ, объ руку!
Коли могарычи выпиты, и дело покончено.
С овсенъ Максимъ, и съ килой, и съ горбомъ.
Кобыла вся (сказалъ ягидъ, сидя на забедрахъ за цыганомъ, который помаленьку его спихпвалъ).
Камень на ш ею, да въ прудъ головой (да въ воду).
Концы въ воду, а пузырья въ гору.
В се б е сы въ воду, да и пузырья вверхъ (о сс о р е ).
Въ куль да въ воду (м ор д овстй судъ).
Какъ рукой сняло. Какъ мыломъ (какъ водой) взяло.
Какъ не бывало. И следу нетъ-. Какъ ветромъ сдуло.
Онъ допеваетъ последнюю свою песенку.
Лебединую п есн ю сп еть (переводи.).
Хлебнулъ, да и ложку на полати метнулъ. (Отъ обы 
чая на крестинахъ подносить отц у ложку каши съ солью,
перцемъ, хреномъ и п роч.).
Догорела свечка 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 (на которомъ она подвешена).
Ч то ни болело, да умерло. Какъ ни болело, да при
кипело.
Не опять затевать. Не снова здорово.
Реш ено веретено. Р еш ен о и повершено.
Одному началу одинъ и конецъ. Одному началу не
два конца.
Дело реш ено и подъ лавку брош ено.
Прогналъ батюшкину полосу до самаго до л е су (п р о
мотался).
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Ш аханья много, да мать одинъ. Ш аховъ много, да
матъ одинъ.
П о рукамъ, да н въ баню. Р §п а продана, и возъ н а'
крытъ.
Д^ло сделали, Маланыо замужь выдали.
Делавши смеялись, а сделавши плачемъ.
Конецъ делу венецъ. Конецъ дело венчаетъ (краситъ).
Добрый конецъ всем у делу венецъ.
П ора спать, коли некого ждать.
Зови (хвали) день по вечеру.
К расному утр у не верь! Хвались вечеромъ, днемъ не

сеченый.
Не видавъ вечера, и хвалиться нечего.
Весенней озими въ засекъ не сыплютъ.
Весна говоритъ: уклочу; а осень говоритъ: а я еще
погляжу (о хорош ихъ всходахъ).
Когда хлебъ, тогда и м ера; когда деньги, тогда и

вера.
Ч то въ девкахъ ни было, да теперь замужемъ.
Была подъ венцомъ, такъ и дело съ концомъ.
Трехъ покрытъ (платкомъ, кикой, повоемъ).
Началъ за здрав1е, а свелъ на упокой.
Горячъ на почине, да скоро остылъ.
Г о р я ч ^ надорвался, дома не сказался.
Начали гладью (гладко), а кончили гадью (гадко).
Сначала густо, а подъ конецъ п усто.
Въ стрельцы добрй ставка, да выставка плоха (не
скоро отделаеш ься).
Замесила гу сто, да вынула п усто; въ середку подуло,
такъ и кверху вздуло.
Дело середкой крепко. Середка всему делу корень.
Неделя середою крЬпка, векъ (жизнь) половиною.
Середовой крепче. Молодой зеленъ, стары й седъ , а
середовой въ масть.
Середка на половине — 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 су б б о т у см еется, въ воскресенье плакатъ б у 
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. П утном у началу
благой конецъ.
Доброе пачало не безъ конца.
Началъ погудкой, такъ и кончилъ дудкой.
Каково начало, таковъ п конецъ.
Какимъ л'Ьтомъ пошелъ, такимъ не воротиш ься.
Звономъ началось, звономъ п кончилось (Вологод. г.,
Ник. уЬзд., на ВохмЬ построена въ 1784 г. церковь, на
мЬстЬ, гд^ слышали звонъ; въ 1845 г. она сгорйла со
евоноыъ).
Годъ кончается (кончился), другой начинается (на
чался).
ПоЬдимъ, попьемъ, да и домой пойдемъ.
Кормплъ до уса, корми и до бороды (т . е. потерпп.
не гони малаго со двора, дай возмужать).
Долга эта пйсня. Намъ конца этой пЬсни не дождаться
(не дожить до конца).
Улита ’Ьдетъ, да когда-то будетъ.
Поколй солнце взойдетъ, а роса глазй вьгЬстъ.
Онъ какъ расходится, такъ не уймешь.
Отъ норда къ весту откачалъ, да п къ мЬсту (м атросск.).
Трудно раскачаться, а тамъ пошелъ.
Ч то нп бай, а писать вЬди надо.
Всякое д’Ьло съ концомъ хорош о.
Д’Ьло безъ конца — что кобыла безъ хвоста.
Заговорилъ, такъ надо договаривать. Какъ ни вертп,
да д’Ьло верши!
Какъ ни мять, какъ нп валять — а въ печь сажать.
ДЬло задЬлано, надо доделывать.
Не круто (горячо, сп еш н о) начинай, а круто кончай!
Начали ленъ трепать, такъ надъ нимъ не стоять.
Стали молотить, не въ колотушки играть.
П очатую клад^шку домолачивай, упрямую ба бу доко
лачивай!
Коли мять ленъ, такъ ужь доминать.
Коли бить, такъ ужь 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'Ьту ни цв'Ьсть, а быть опадать.
Струны готовы, недалеко и до пЬсенъ.
Сколько ни пЬть, а аминемъ вершить.
Не мы увидимъ (доживемъ), такъ д'Ьти наши.
Заварилъ каш у, такъ не жалЬй и молока и масла!
Задумалъ бЬжать, такъ не лежать.
Добивай шило въ черенъ! Осаживай обручи до ыЬста!
Заварили каш у, что и въ ротъ не л^зетъ (что и не
знаютъ какъ расхлебать).
Не тужи о пн’Ь, отрасли есть.
Живъ Курилка, не померъ. Не туж и по головЬ: душа
есть.
У кольца да у в'Ьнца не найдешь конца. У кольца
нЪтъ конца.
Концы рубить — только снасть изводить, а все концамъ быть.
Гд'Ь конецъ веревки этой? «Н'Ьтъ его, отрубили!»
У нашего словца не дождешься конца.
Ш в'Ькъ протянется, на всякаго достанется.
Тянется какъ глиста, какъ слюна.
П ротянулось, какъ голодное лЬто.
Аминемъ д-Ьла не вершить (т. е. словомъ).
Не всякая пЬсня до конца допевается.
РАБОТА. -

ПРАЗДНОСТЬ.

Плохо жить безъ заботъ, худо безъ добраго слова.
Скученъ день до вечера, коли делать нечего.
Не работа суш и ть, а забота.
Не то забота, что много работы , а то забота, какъ ея
н'Ьтъ.
М^шай д^ло съ бездельемъ, проживешь векъ съ весельемъ (или: съ ума не сойдешь).
Ш евелись, работай — ночь будетъ короче (т. е . х о 
рош о уснеш ь).
Работать — день коротать; отдыхать — ночь избы 
вать.
М оты мотать— дни коротать (т. е. отъ бездЬлья).
Праздность— мать пороковъ (переводи.).
Отъ нечего делать и тараканъ на полати лгЬзетъ.
Безъ дЬла жить— только небо коптить.
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14н тяй да шалопай— два родныхъ брата.
Когда тотъ день придетъ, что съ лавки не встанешь..
Права ножка, лева ножка — подымайся понемножку!
Трутни горозды на путни.
Изъ лука — не мы, изъ пищали — не мы, а попить,
поплясать — противъ насъ не сыскать.
Изъ лука— не мы, изъ пищали— не мы; а зубы поска
лить, языкъ почесать, — противъ насъ не сы скать.
Изъ лука— не мы, изъ пищали — не мы, а чарочку
винца— и установочка чиста.
Собака собаку въ гости звала: «Нетъ, нельзя, недосу г ъ ». А что? «Да завтра хозяинъ за сЬномъ 4детъ,
такъ надо впередъ забегать да лаять».
И козлу недосугъ: надо лошадей на водопой прово
жать.
Х одитъ да походя бобы разводитъ. Ч то ты ходишь да
бобы разводишь?
К нуты вьетъ да собакъ бьетъ. Пошелъ слоновъ прода
вать.
Пошелъ черныхъ кобелей набело перемывать.
Бить баклуши (чурбаны , изъ которы хъ точатъ деревянныя чашки).
Онъ состоитъ въ комитет!; по утапты ванш мостовой.
Онъ служитъ за козла на конюш не.
Семъ-пересемъ, и день перешелъ.
Сень-пересень, какъ бы день прошелъ.
Пойду похож у, на добрыхъ людей погляжу.
Пойду погулять, на белы й светъ позевать.
На людей поглядеть и себя показать.
П ресная шлея (лентяй). У него руки вися отболтались.
Сидеть поджавъ руки. Въ переборочку играть.
М ухъ бить. Меледу меледить. Въ лапоть звонить.
Сидитъ Елеся, ноги свеся.
Лежитъ на боку да глядитъ за р ек у. Лежа не работаю тъ.
Какъ ни мечи — а лучш е на печи. Отъ безделья и то
рукоделье.
Глядитъ въ окно да е ст ъ толокно. Браги частыя, а
руки одинашя.
Пилось бы да елось, да работа на умъ не шла.
Спишь, спишь, а отдохнуть некогда (не дадутъ).
Ш дать оплачена, хлебъ есть, и лежи на печи.
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'Ёстъ руками, а работаетъ брюхомъ.
Видывали мы спдней (безногихъ), поглядимъ не лежня.
И дуракъ праздники знаетъ, да будней не помнптъ.
Онъ въ святцы не глядитъ: ему душ а праздники сказываетъ.
День къ вечеру, а работа къ завтрему.
В с4хъ д^лъ не переделаешь. Нашей работы не пере
работаешь.
В сЬ хъ р аботъ не п ер ер а бота еш ь.
Г осп од ск ой (б а р ск о й ) р а б о ты не п ер ер а бота еш ь.

На Mipb не наработаеш ься. Работа молчитъ, а плеча
кряхтятъ.
дел о 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.
Была бы охота, а впереди еще много работы.
Безъ погулкп день потеряешь, не воротиш ь, а работа
всегда передъ тобой.
На работу позадь последнпхъ, на ед у напередъ первыхъ.
Въ работе заяцъ, а въ ед е жидовинъ.
Робить — ребята, а е ст ь жеребята (робить, север, р а 
ботать).
Не наше дело горшки лепить, а наше дело горшки
колотить.
Не наше дело тесать да гладить, а наше дело готовое
владить.
Не наше дело ставцы (чаш ки) точить, наше д4ло изъ
ставца хлебать.
1>сть— такъ губа титькой, а работать— такъ носъ окованъ.
На ниве п отей , въ клети молись, съ голоду не по
мрешь.
Л есъ се ч ь — не жалеть плечъ.
О рать (п а х а ть ), такъ въ дуд у не играть.

У матуш ки сошки (сохй ) золотые рожки.
На поле съ дермомъ, поле съ добромъ.
С ею тъ — плачутъ, молотятъ — скачутъ.
П аш еш ь— плачеш ь, ж н еш ь— скачеш ь.

На дворе молотится, такъ въ изб'Ь не колотится.
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Ч то помолотишь, то и въ закромъ положишь.
Печка дрочитъ, долги нлочптъ (т. е. лакомая 4 да).
Съ печи сы тъ не будешь. Не печь кормитъ, а руки
(а нивка).
,1Ьнь л^ни и за ложку взяться, а не лень лЫни об!»дать.
Поваля, Богъ кормитъ (т. е. лежнмъ да •Ьдимъ).
Х очеш ь есть калачи, такъ не сиди на нечи!
Поел!; хлЬба, после соли отдохнуть часокъ, такъ за
вернется сала кусокъ да л^ни мЬшокъ.
Х о ть чего не доеш ь, такъ долежишь (о лентяй).
Х ор ош о на 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 лень было сойти да притворить).
Отлежавъ бока, не любо за молотило взяться.
Руки отвисли, плеча оттянули. Руки отвисли, губы
окиоли.
П ролениться— и хлеба лишиться. "Вль бы да пилъ—
вотъ мое дело.
Три дня мололъ, а въ полтора съ'Ьлъ.
У лениваго, что на дворЬ, то и на отоле (ничего).
Не уЬдно, да улежно; не коры стно, да вольно.
У нашей пряхи (непряхи)— ни одежи, ни рубахи.
К урица на седало, худа прялья за пряслицу.
И лЬнивому свое брю хо не докучаетъ (не надок}считъ).
15сть потеш но, а работать докучно.
Въ паш не огрехи, а на кафтане прорЬхп.
Не много работниковъ, да много ломотниковъ (едоковъ).
Семеро одну соломинку подымаготъ.
Одинъ рубитъ, семеры въ кулаки трубятъ.
Двое паш утъ, а семеро руками мащутъ.
Семеро лежатъ въ кучЪ, а одинъ всЬхъ растаскаетъ.
Нужда учитъ, а барщина мучитъ.
День въ день, а топоръ въ пень; смотрю не на ра
б о ту , а на солнышко (о барщ ине, т . е. не пора ли кон
чать).
Подъ однимъ окномъ постучитъ, подъ другимъ выпро
си ть, подъ третьимъ отдохнетъ — поддевочка-то cip A , да
волюшка своя.
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_л.оть корку (хвойку) глодать, да не пенья ломать.
Кобыла за дёломъ, а жеребенокъ и такъ.
Кляча воду возитъ, а козелъ бородкой потряхиваетъ.
Сндитъ, какъ гость. Сидптъ руки склавшп. Сидптъ 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 ).
Иослалъ Богъ работу, да отнялъ чортъ ох от у .
Работа съ зубами, а леность съ языкомъ.
Д^ло пытаемъ, а отъ дела лытаемъ.
Ж уравль ходить по болоту, нанимается въ работу.
Пошелъ бы журавль въ мерщ ики, такъ не берутъ, а
въ молотильщики не хочется.
К то дятла прозвалъ дровосЬкомъ, желну бортникомъ?
Люди пахать, а мы руками махать.
Люди жать, а мы подъ межою лежать.
Два брата на медведя, а два свата на кисель.
П есн ю играть— не поле орать.
Либо ткать, либо прясть, либо песни петь.
Лакома кошка до рыбки, да въ воду лезть не хочется.
Х оч ется ест ь , да не хочется лезть (въ подполье).
гВхалъ 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 замёси 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.
гВмъ, а дела не вемъ. 'Вдимъ, едимъ— а работа впереди.
Одинъ сбпраетъ, другой зеваетъ.
Одинъ съ сош кой (т. е. работникъ), а семеро съ
ложкой.
Семеро стоятъ да слуш аютъ, семеро едятъ да куш аютъ.
Т ы что делаешь? Ничего. А ты что? Да я ему ему
помощникъ.
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Ч то делаешь? Ничего. А онъ что? Помогать пришелъ.
Мельникъ не безд4льникъ, хоть д'Ьла н^тъ, а изъ рукъ
топоръ нейдетъ.
Не все работа у мельника, а сту к у вволю.
Работаешь какъ ребенокъ, а ест ъ какъ детина.
Сытое бры хо къ работ^ (къ ученью ) туго.
Легко поЬлъ, легко и сд4лалъ.
Не по р аботе еда. И того не намолотить, что проглотитъ.
П о промыслу кишки дели (изъ побаски, о лисе)!
Не отъ росы (урож ай), а отъ поту. На столько р оса ,
сколько потъ.
Работать не заставятъ, и есть не посадятъ.
Н е выработаешь плечомъ, такъ не убьеш ь и клячемъ
(бурлацк.).
Столъ поставятъ, такъ и работать заставятъ.
Съ отказною Богъ по дворамъ не ходитъ.
Б абы не грибы: не посеявъ, не взойдутъ. Масло само
не родится.
Х озяи ну хлеба ворош окъ, а молотилыцикамъ каши
горш окъ.
Ч то людямъ радеешь, то и самъ добудешь.
Ж нецы мои жнецы, да они жъ и нахлебнички.
Ретивому коню то же кормъ, а работы вдвое.
Ч исто мои жницы жнутъ, что изъ печи подадутъ.
Где бабы гладки, тамъ нетъ и воды въ кадке.
П усть невестка и дура, только бъ огонь поране дула.
Титъ, поди молотить! — «Спина б о л и т ъ » .— Титъ, поди
вино пить!— «Дай каФтанишко захватить!»
Титъ, поди молотить!— «Б р ю хо болитъ».— Титъ, пойдемъ пить!— «Бабенка, подай ш убен ку!»
Титъ, пойдемъ молотить! — «Б р ю хо болитъ». — Титъ,
поди кисель е с т ь !— «А где моя большая ложка?»
Х уд ое житье— встань, побеги; хорош ее— лягъ, полежи!
Ленивый къ обеду, ретивый къ р а боте.
О добре трудиться, есть чемъ похвалиться.
На Бога уповай, а безъ дела не бывай!
Поваля, Богъ накормитъ. Спи: Государь казны пришлетъ.
Лень добра не деетъ. Лень къ добру не приставить.
Лень безъ соли хлебаетъ. Л*нь одежу бережен
Лень, отвори дверь, сгоришь! «Х о т ь сгорю , да не
отворю ».
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Л^нь, отвори дверь! «Подай коч ергу!» (т. е. чтобы до
стать съ печи).
К то много лежитъ, у того и бокъ болитъ.
С идячй стоячаго перетянетъ (поверье, будто человекъ
сидя тяжеле).
Ленивому не болитъ въ хр ебте.
Ленивому и грибъ поклона не стбитъ.
На полатяхъ лежать, такъ и ломтя (и хлеба) не ви
дать.
Ленивый и могилы не стбитъ.
Не потрудиться, такъ и хлеба не родится (не до
биться).
Золото не золото, не бывъ (не побывавъ) подъ молотомъ.
К ороче н асечь (напр., дрова), легче везть.
Каково руки родятъ, таково плеча носятъ.
Каково ручки скроятъ, таково спинка износитъ.
К то толчетъ, тотъ и хлебъ печетъ.
Мни ленъ доле, волокнй, будетъ боле (волокно будетъ
доле).
К то беж итъ, тотъ и догоняетъ (т. е. догонитъ).
Гребень (прялка) не Богъ, а р у б а х у даетъ.
За тонкимъ 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 р аботе беретъ.
Заржаветь у дела. Завалиться за деломъ. Умирать за
делом*.
Такъ работаемъ, что не досугъ носа утереть.
За вешней пашней— шапка съ головы свалится, не
подыму.
Люблю сивка за обычай: кряхтитъ, да везетъ.
Умыкали бурку крутыя горки. Уходили (укачали) сивку
круты я горки.
Умыкали савраску горы да овражки.
Потъ ключемъ льетъ, а жнецъ свое беретъ.
Д ал ь. П о сл о в и ц ы р у с ск а г о н ар од а.

Т. IV.

1C

242

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

Одна пора: страдй (время покоса и уборки хл еба).
Кинуло въ потъ; голова, что медъ, а языкъ— хоть выжми
Ш м ъ , да свое емъ; а р4чистъ, да не плечистъ—
голодный спдитъ. .
Добывай всякъ своимъ горбомъ! Н еть мошны, такъ
есть спина.
Работай до п оту, такъ по$ш ь въ ох оту . 'Ешь хлйбъ въ
п о те лиц&!
Рббитп до п оту, вйробити кабал^ (А р ха н г.).
Нпвка, нпвка, отдай мою силку (говорятъ жнецы, ка
таясь по нив'Ь, когда выжнутъ хлйбъ)!
Камни ворочать. Землю копать. Воду толочь.
Белыя ручкп чуж !е труды любятъ.
Холопа послать бою сь, а самъ идти ленюсь.
Намъ бы лошадка руж ье везла, а мы бы за ней и
п4ш и шли.
Рада бъ я пряла, да лень напала.
Л4нь прежде насъ родилась. Лень старш е насъ.
Я еще въ пеленкахъ, а лень моя была уж ь съ теленка.
Въ п росе на печи лежать (Ю ж н .). Лежи на печи да
еш ь калачи!
У него лень за пазухой гнездо свила.
Отъ лени мохомъ обросъ. Отъ лени губы блиномъ
обвисли.
Отъ лени опузырился (распухъ). К то ленивъ, тотъ и
сопливъ.
Сонливый да ленивый— два родные братца.
Сонливаго не добудишься, а лениваго не дошлешься.
Х ор ош о лениваго по смерть посылать.
Где ночь н очуетъ, тутъ и годъ годуетъ.
Наши пряли, а ваши спали.
Давай взапуски прясть! «Ч то за неволя?» А н у, вза
пуски спать! «Л ож ись!»
Х о т ь три дня не ест ь , а съ печи не лезть.
Были бъ хлебъ да одежа, такъ и елъ бы лежа.
Когда бъ не еда да не одежа, такъ мы бы лежа отду
вались.
Коли бъ не еда да не одёжа,— такъ мы бъ и опузы рились лежа.
Когда бъ не брю хо, такъ бы лежа все онузырилисв.
Живетъ да хлебъ жуетъ. Жпвемъ да х л Ы ъ жуемъ;
спимъ да небо коптимъ.
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Лень му-кика не кормитъ.
Трудъ человека кормитъ, а л4нь портить.
Артели брюхо да руки— н'Ьтъ иной поруки.
Л&нь не кормитъ, а только пучитъ (портитъ).
Встань мужа кормитъ, а л'Ьнь портитъ.
Кабы мужикъ на печи не лежалъ, карабли бы за море
снаряжалъ.
На одномъ мйстЪ лежа, и камень мохомъ обростаетъ.
Лежа пищи не добудешь. ВЬкъ дологъ, да часъ дорогъ.
Лежитъ лежень до вечера, а поЬсть нечего.
Не разгрызешь ор'Ьха, такъ не съЬшь и ядра.
Въ поле серпомъ да вилой, тики и дома ножемь да
вилкой.
Ч тобы ры бку съ есть, надо въ воду лЬзть.
Безъ труда не вынешь и 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 молотъ хлЬбъ, не
мука.
Молоть мелко— постоять; прясть тонко— посидеть.
Ч то потрудимся, то и по’Ьдимъ.
Въ лЬсъ не съЬздимъ, такъ и на полатяхъ замерзнемъ.
Покуда ц^пъ въ рукахъ, потуда и хлЬбъ въ зубахъ.
Держись сох и плотнее, такъ будетъ прибыльнее.
Орать пашню— копить квашню.
Не вспахалъ (не передвоилъ), такъ не дивись и с у 
репице.
Станешь лениться, будешь съ сум ой волочиться.
Х орош ая еж а не придетъ лежа.
Лежа цела одежа, да брю хо со свищемъ.
На полатяхъ лежать, ломтя не видать.
Виделъ л'Ьнивый мужикъ хом утъ во сн е, не видать ему
кобылки до смерти (до веку).
Х л ебъ за брюхомъ не ходитъ.
Слава т еб е, Господи, до бела св ета проспали!
Господи, Господи! До обеда проспали, встали да обе
дать стали: наелись* помолились да спать повалились.
К то долго спитъ, тому Богъ проститъ.
Больше спишь, меньше греш иш ь. К то спитъ, не г р е 
ш ить.
16*

244

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО

НАРОДА

К то пьетъ, тотъ и спитъ; а кто спитъ, не греш ить.
Заря деньгу родитъ. Зара золотомъ осыплетъ.
Ранняя птичка носокъ прочищаетъ, а поздняя глаза
продираетъ.
Муравей не великъ, а горы копаетъ.
П ыхъ, пыхъ, по горамъ, не спи по зорямъ!
Раньше вставай да самъ наживай! Наживать, такъ
раньше вставать.
К то рано встаетъ, том у Богъ подаетъ.
Сегодняшней работы на завтра не покидай!
Рано вставать— некогда пировать.
Д'Ьло во время не беремя. Своя ноша не тянетъ.
Не пиры пировать, коли хлЬбъ засовать.
Время деньгу даетъ, а на деньги времени не купишь.
Х о ть хл£б& и хорош и, а пашню паши!
Готовые хл еба хорош и, а на лето, по-старом у, пашню
паши!
Въ пол^ Маланья не ради гулянья, а спинуш ку гнетъ
для запаса впередъ.
Кобылка маленькая, а сЬдлу (седелке) м есто есть
(или: найдемъ).
У кобылки семеро жеребятъ, а хом утъ свой.
Сколько кобылка жеребятъ ни рожала, а хом ута не
миновала.
Н е поле кормитъ, нива. Не загонъ кормитъ, а нивка.
К то не ленивъ пахать, тотъ будетъ богатъ.
К то пахать не ленится, у того и хлебъ родится.
Где работно, тамъ и густо, а въ ленивомъ дому п у с т о .
Чего наберешь, то и понесешь (то и домой повезешь).
Ч то припасешь, то и понесешь (т о и пож уеш ь).
Ч то 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 на»
оборотъ).
Рядись, не стыдись, а работай, не ленись!
Съ разговоровъ сытъ не будешь. Сладка беседа, да
голодна.
Х о ть устанеш ь потолокши, а не съ еш ь не моловши.
Гляденьемъ пива не выпьешь.
На чуж ую работу глядя, сытъ не будешь.
Съ погляденья сы тъ не будешь (не насытиш ься).
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СвЬсивъ руки (сложа руки), снопа не обмолотишь.
Глядя на лйсъ, не выростеш ь, а смотря на людей, богатъ
не будешь.
Похваля (клячу), да въ со х у .
Не бравшись за топоръ, избы не ср у б и т ь .
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 св ету гонитъ.
НечЪмъ платить долгу, такъ идти на Волгу (т. е. либо
въ бурлаки на зароботку, либо на грабежъ).
Лямку три, налегай, да при! Кобылку въ хом утъ, а
бурлака въ лямку.
Т е р п и т е и трудъ— все перетрутъ.
Богъ далъ здоровье въ дань, а деньги самъ достань!
Далъ Богъ руки, а веревки самъ вей!
По готовой р аботе вкусенъ об^дъ.
Работа лучипй приварокъ. П о р аботе еда вкусней.
Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно!
Работа да руки— надежный въ людяхъ поруки.
Рано встала, да мала напряла. Была 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 ц елую нелелю!
Прощай, квашня, я гулять ушла!
Отъ кикиморы не дождемся рубахи (хотя онъ и прядетъ).
Ч то напрядешь, то и протрясеш ь.
Что Машка напряла, то мышка скрала.
Эка прядева-то страсть, что некуда и класть!
Девушка Гагула села прясть да и заснула.
Клубъ въ лубъ, нити не вити; весна близка, безъ р убахъ тепла.
У ленивой пряхи и про себя н етъ р убахи.
Матушкины рубашки изношены, отцовска указка но
вёхонька.
Что намъ въ пряже? Пойдемъ да ляжемъ: придетъ ве
сна, поставить красна (холсты ), а прилетятъ кукуш ки,
принесутъ мотушки.
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Въ изгороду ткалп, коломъ прибивали.
Ч то намъ прясть? Пряли бы волки по закустью да
намъ початки приносили.
На что намъ прясть, коли готоваго страсть?
Прялицу въ Ьодлавицу, а сама— бухъ въ пухъ!
У непрядохи ленъ цЬлъ (выгода).
Ленивый сидя спитъ, лежа работаетъ.
Ш вея С о ф ь я — на печи засохла (Соня, сонливая).
Длинная (долгая) нитка— лЬннвая швея.
Не пеняй на сос'Ьда, когда спишь до об’Ьда.
Спишь до об ’Ьда, такъ пеняй на сосЬда, что рано встаетъ да въ гости не зоветъ!
Пеняй на сосуда, что спится до об'Ьда; а онъ рано
встаетъ, дрова рубптъ, а насъ не разбудитъ.
Спать долго— жить съ долгомъ.
ДЪла пытаешь аль отъ дЬла лытаешь.
Х ор ош о бы орать да рукъ не марать.
Намъ бы такъ пахать, чтобъ мозолей не набивать.
Не глядп на д’Ьло, гляди на отд’Ьлку!
Работнику работа, хозяину забота.
Ковки часъ, а ладки день.
Побить да подуть, вскочить да поточить— а дЬлъ нгЬ ту
(гов. кузнецъ).
По работЬ и работника (и мастера) знать.
Какъ скроишь, такъ и тачать станешь.
Какъ ш ьется, такъ и порется (и н осится),
Пахать, такъ не дремать. Либо пахать, либо пЬсни
играть.
Крой да пЬсни пой; шить станеш ь, наплачешься.
Меньше строй да больше крой (т . е. работай, а не
зат’Ьвай)!
Не домнешь мялкой, такъ не возьмешь и прялкой.
II ш ьетъ, и поретъ. Ни шьетъ, ни поретъ.
Валитъ, какъ пень черезъ колоду.
Берется за д'Ьло ровно нетесаный (словно самъ недод'Ьланъ).
Около помолимся (т . е. какъ-нибудь, поскорее).
Ф икъ - фокъ на одинъ бокъ.
Делать какъ-нибудь, такъ никакъ п не будетъ.
Спать, такъ спать, а не спать, такъ вставать.
Дело ш утки не любитъ. Съ д’Ьломъ не ш ути!
ДЬлай д’Ьло не по конецъ пальцевъ!
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Коли орать, такъ въ дуду не играть. Когда орать,
такъ не играть.
Пашню паш утъ—-руками не маш утъ.
Ч£мъ эдакъ пахать, такъ лучш е выпрягать.
Бредетъ, какъ Ивашкинъ лапоть.
13детъ, какъ съ горшками, какъ по горш ки, какъ съ
простоквашей.
'Ьдетъ, будто съ яйцами въ торгъ.
Время на дудку не идетъ (не вабится).
Пока ’Ьдетъ до овина, пота дня половина; пока йдетъ
до двора, пота завтракать пора.
Дело учитъ, и мучитъ, и кормитъ.
Ты отъ дела на пяденьку, а оно отъ тебя на саж енку.
Либо ткать, либо прясть, либо песенки п4ть.
Либо трынка-волынка, либо прялка-моталка.
Тереть пплою — дуться (гн уться) спиною.
За одинъ разъ дерева не срубиш ь.
Не срубить дуба, не отдувъ губы .
Не отрубиш ь дубка, не надсадя пупка.
П росо полоть — руки колоть.
Перевести духъ (отдохнуть телесно и духовно).
Сменъ на лодыгу (отдыхъ).
Коровки съ поля — и п а сту х у воля.
Р аботе время, а д осугу часъ. П осле дЬла и гулять
хорош о.
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, девушка, гуляй, а д’Ьльца 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.
ЛЬнивому всегда праздникъ. Ленивому будень ч ’Ьмъ
пе праздникъ?
Велиый богословъ: всЬ праздники знаетъ по перстамъ
(все праздники наизустъ, на перечете).
Праздники помнить, а будни забываетъ.
Праздники памятны, а будни забывчивы.
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Праздники часты е, а руки одинашя.
Н ы не гуляшки и завтра гуляшки — находишься безъ
рубашки.
Отъ ш аты да баты (т. е. болтовни) не будемъ богаты .
Не посЬява. ни горсти, да пошли Богъ пригоршни!
Уроди, Боже, побольше, а непосЬяннаго — ни горсти.
Уроди Богъ м н о г о — а не посЬяно ничего!
Ж нетъ, не еЪявъ, молотитъ по чужимъ токамъ.
П осЬяно съ лукош ко, такъ и выросло немножко.
Аминемъ квашни не замесиш ь; молитву твори да муку
клади!
Боже, поможи, а ты на боку не лежи! Богу молись,
а самъ трудись!
Не сиди, сложа руки, такъ не будетъ п скуки!
Съ Богомъ начинай, а руками кончай!
Ори да Бога моли; паши, ни о чемъ не тужи!
Б огу молись, крепись да за -cox y держись!
Съ молитвой въ устахъ , съ работой въ рукахъ.
Трудовая денея;ка всегда крошка. Трудовая денежка
плотно лежитъ, чуж ая ребромъ торчитъ.
Трудовая (праведная) денежка до вгЬку живетъ (кор*
митъ, служитъ).
Горька работа, да хлЪбъ сладокъ. Сладкая еж а не
придетъ лежа.
Вертя пришло, да вертя и пошло. Какъ пришло, такъ
п уш ло.
Съ ветр у пришло, на в^теръ и пошло.
Легко добыто, легко и прожито. Легко пришло, легко
и ушло.
Даровой рубль дешевъ, наяшвной дорогъ.
Чай ты усталъ, на мн£ сидя?
Сперва ты меня повози, а тамъ я на тебе поезж у.
Сама себя раба бьетъ, что (коли) не чисто жнетъ.
Лень не ремень. Лениваго подвеселить (батожкомъ).
Богъ труды любитъ. Божья тварь. Б огу и работаетъ.
Пчела трудится — для Бога свЬча пригодится.
Не на себя пчела работаетъ.
У работящ аго въ рукахъ дело огнемъ горитъ.
Принялся за дело, какъ вошь за тел о. Изъ кожи вонъ
лезетъ.
С еръ мужичекъ, да сердить на работу. И се р о , да
сбойливо.
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Претъ, какъ сивый меринъ.
Люблю серка за обы чай: кряхтитъ, да везетъ.
Понурая свинка глубокъ корень роетъ.
Дома не лежу, а въ людяхъ не стою .
Вполплеча работа тяжела: оба подставишь — легче
справишь.
Наши пошли зажинати ржи.
Ш ила и мыла, гладила и катала, пряла и лощила (а
все языкомъ).
На остр ую к осу много сЬнокосу (п окосу).
На кр’Ьпьчй сукъ — остры й топоръ.
Попъ не усталъ, что рано къ заутрени всталъ.
Не устала кобыла, что до Шева сходила.
Не тяжело су м у носить, коли хлЬбъ въ ней есть.
Своя ноша не тянетъ. На себя работа — не барщина.
Спинка въ мякин^, а грош ъ въ пясти.
Работа черна, да денежка бела.
Легче руками работать, чемъ головой.
На ретивую лошадку не кнутъ, а возжи.
Не на какое дело не называйся и ни отъ какого дела
не отказывайся!
На дело не набивайся и отъ дела не отбивайся!
Ретивая лошадка не долго живетъ.
Ретивый надсадится. Горяченьшй скоро надорвется.
Ой-ой-ошеньки! болятъ боченьки; бока болятъ, а ле
жать не велятъ.
Л ето работалъ, зиму хлопоталъ; пришла весна— счелся,
такъ жолвъ сшелся (т. е. въ ничью работалъ).
Жилами не нажить (не натянешь), чего Богъ не дастъ.
Отъ трудовъ праведныхъ не нажить палатъ каменныхъ.
Отъ трудовъ своихъ сы т ь будешь, а богатъ не б у 
дешь.
Отъ работы не будешь богатъ, а будешь горбать.
Мужикъ не живетъ богатъ, а живетъ горбать.
II съ топора не богатею тъ , а горбатею тъ.
Не столько богачей на с в е т е , сколько горбуновъ (т . е.
сутулы хъ).
Изъ-за хлеба на квасъ не заработаеш ь.
На наши заработки и годовой псалтири не закажешь.
Эти отрепья не стбятъ трепки.
Далеко шелъ, а добра не нашелъ.Съ берегу хорош о глядеть на гребцовъ.
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Любо глядеть на молотилыцпковъ (только бы самого
не заставили).
Господской работы никогда не переработаешь.
Были бы руки, а молотило дадутъ (найдемъ).
Работы столько, что куры не клюютъ.
За недосугами не Ъвши сидимъ. За недосугомъ и ра
бота лежитъ.
А когда досугъ-то будетъ? А когда насъ не будетъ.
Будетъ досугъ, когда вонъ понесутъ (т. е. какъ по
мрешь).
Египетская работа. Каторжная работа.
Вози (жни) хл'Ьбъ, а 'Ьшь мякину! С М хлЪбъ, a in ib
мякину!
Нажилъ — чирШ на боку.
Оремъ землю до глины, а ’Ьдимъ мякину.
Заработали чирШ да болячку да трет1й 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.
Пиво съ кваскомъ (съ кислотой), лошадь съ запинкой
да челов'Ькъ съ ленцой — два вЪка живутъ.
Лошадка съ лЬндой хозяина бережетъ (не надорвется
и не введетъ его въ убытокъ).
Сытъ да богатъ, не х о ч у работать, а дЬти будутъ —сами добудутъ.
Муравей не по себ'Ь нош у тащитъ, да никто спасиба
ему не молвитъ; а пчела по искоркЬ носитъ, да Б огу и
людямъ угождаетъ.
Ч то Д'Ьло, дЬло не соколъ — не улетитъ.
Отчего котъ гладокъ? По'Ьлъ да и на бокъ.
По'Ьлъ казакъ да п на бокъ, оттого казакъ и гладокъ.
МедвЬдь легъ — игра стала (т. е. покуда работаешь,
Д'Ьло спорится, у с т а н е ш ь — дЪло стойтъ).
Умеръ медвЬдь — и пляска стала.
ПОКОЙ. — ДВИЖЕН1Е.
БЪжмй, (б'Ьгомъ) беж ать. Накивать пятками.
П уститься во весь духъ, сломя голову, безъ оглядки,
безъ памяти.
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Конь б {ж и т ь , земля дрожитъ, ивъ ноздрей полымя валитъ.
Топаетъ, какъ лошадь; топаетъ, словно кованый волкъ.
Съ ногъ сгор£лъ. Рёавы ноги подломились (подкоси
лись).
Упалъ, какъ снопъ. Свалился, какъ съ корня ср^занъ.
Ровно его громомъ пришибло. Ровно его кто обухомъ
въ лобъ.
Словно кто его перелобаннлъ.
Лежма лежать; пластомъ лежать. Лежать въ растяж ку.
Лежа легче.
ЗасЬлъ, какъ гвоздь въ стЬн’Ь.
Завязъ, что въ лещедк^ (или: въ капкан^, въ дрязгf ,
въ болот!; и п р.).
Е го оттуда ломомъ не выломишь, шиломъ не выко
вырнешь.
Сидитъ, какъ сы чъ; какъ курица на яйцахъ.
Сидитъ, какъ чортъ на пеньк’Ь. Разс'Ьлся, что кульмукй.
Сидитъ, раскпсъ, по бокамъ развисъ.
Стойтъ, какъ свЬча. Стойма стойтъ. Стойтъ, какъ
верста, какъ надолба, какъ пень.
Торчиломъ (рожномъ, коломъ, копыломъ) торчитъ.
Стоя съ^шь вдвое. Стоя растеш ь вдвое.
За постой деньги платятъ, а посиделки даромъ (гов,,
приглашая сЬ сть).
Согнуться въ три погибели, въ крюкъ, въ дугу.
Течма течетъ. Ливмя льетъ. Летомъ летитъ.
Сидитъ, какъ на огнЪ, на угольяхъ, на иголкахъ, на
-каровнЗ;.
Вертится, словно на ежа сЬлъ.
Вертится, какъ зуй (куликомъ); живчикомъ бйгаетъ;
вертится дергунчикомъ.
Вертится, какъ на шил4. Какъ сорока на колу.
Вертится, коробится, какъ береста (подметка) на огн!>.
М ечется, какъ воръ на ярмарнй; какъ угорелы й, какт
угорелая кошка. Какъ осн ову снуетъ.
Онъ плаваетъ по-топорному.
Какъ камень (ключъ, топоръ) ко дну.
Ю ркнулъ въ воду — только пузыри въ гору.
Онъ далъ кувырколепю (т . е. упалъ, полет’Ьлъ торчмя
головой).
Полет-Ьлъ отъ Машки вверхъ-тормашки.
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Т И Ш И Н А . — Ш У М Ъ , К РИ К Ъ .
TnxiM ангелъ пролетйлъ (общ ее м ол ч а те).
Молчитъ, какъ с т гЬна, какъ пень, какъ воды въ ротъ
набралъ.
Молчитъ, какъ мертвый; какъ неживой. Въ молчанку
играетъ.
К то тихо ходитъ, тотъ гу сто м'Ьситъ. Тише т4ни прошелъ.
Молчанъ собака исподтишка хватаетъ.
Не говоря худаго слова, да хвать (о кусливой собакЬ,
о драчун^).
Въ тихомъ болот^ (ом ут£ ) черти водятся.
Молчалъ, да и вымолчалъ. Кстати смолчалъ, да и вымолчалъ.
Тихъ, да лихъ; крикливъ, да отходчивъ.
Пбползень въ тихомолочку нашелъ себЪ богомолочку.
Не кричи: гости на полатяхъ. Тиши кричи: бояре на
печи.
Кабы крикомъ брать — кого бъ мы къ рукамъ не при
брали?
Кричи по малу, чгобъ н^в^кь стало.
Какъ ни надсЬдайся, а доброй свиньи не переголосишь.
Н аш ум еть наш умели, да тЪмъ и д£ло повершили.
Звону много, да толку мало. М ного ш ум у (крику),
мало толку.
Гд'Ь много толковъ, тамъ мало толку.
К то много грозитъ, тотъ мало вредитъ.
Береза не угроза: гд'Ь стойтъ, тамъ и шумитъ.
Осина и безъ в4тру ш умитъ. Осина все ш епчется, а
проклятое дерево.
Заш умела мать зеленая дубравушка.
Разбуш евалася Божья погодушка — только ревъ стойтъ.
Расходится взводень (волна), такъ далече гудетъ.
Ш ум и тъ, какъ вйтеръ въ п устую т р у б у .
Ш ум ятъ , какъ воробьи на дождь.
Это буря въ лоханк'Ь. Это потопъ въ ложкЬ.
Гора мышь родила (переводи.).
Отъ свиньи визга много, а ш ерсти Н'Ьтъ.
Не мутясь, и море не становится (не станетъ).
Д'Ьло делать и за себя не сможетъ, а кричитъ одинъ
.за всЬхъ.
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Крикоыъ изба не рубится, ш умомъ д'Ьло 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).
ЛЬсъ 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.
Трубитъ, какъ въ рогъ; колотитъ, какъ въ барабанъ,
какъ въ лукошко.
Крикъ, какъ въ жидовской ш коле. Отъ крика пыль
столбомъ.
Воломъ рычитъ; туромъ, медвЬдемъ реветъ. Взвыть
волкомъ.
Кричитъ, какъ леппй.
Какъ лЬппй П ер ов ст й зоветъ Куликовскаго въ гостп
къ родительской (подмосковн. село Перово и Куликово
поле).
Эка пасть — хоть бы ей пропасть.
У Михаилы хайло— что твои звоншя трубы .
Кадыкъ не великъ, а рёву много.
И земля, и небо стон утъ (такой пгумъ, крикъ, гамъ
и п р.).
Расходился да размайорился, что и не приступиш ься.
Звонитъ во в се колоколй.
Что за ш умъ, коли драки н етъ ? Ч то за ш умъ, а драки
нЬтъ?
Не всякаго бьютъ, 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 тереме.
У тебя голосокъ, что бабШ волосокъ (тонокъ да до
логъ).
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 теб^ выть.
Курица 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,
не то отъ пляски!
Сыръ боръ вагор’Ьлся (б'Ьда, ш умъ изъ пустяковъ).
Весь домъ вверхъ дномъ.

сонъ.
Каково живется (мож ется), токово и спится.
Спать соловьинымъ (будкимъ) сноыъ.
Гд’Ь ночевали? Подъ шапкой.
Гд’Ь ходимъ, тутъ и спимъ. Гд'Ь сталъ, тамъ п спалъ.
Ч ую , гд'Ь ночую , да не знаю, гд'Ь сплю.
Ни на волосъ не уснулъ. Однимъ ухомъ спитъ, другимъ слышитъ.
Подъ головы кулакъ, а подъ бока и такъ.
Ходитъ сонъ по сЬнюшкамъ, дрема по новымъ (колыбельн. ийсня).
Прошлась дрема по сЬнюшкамъ, а до насъ не дошла.
К то 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 сн а головуш ку разломило; со сна распухъ.
К то долго спитъ, тому денегъ не скопить.
Долго спать— съ долгомъ встать. Спать долго— встать
съ долгомъ.
К то поздно встаетъ, у того хл'Ьба нестаетъ.
Сонливъ, такъ и л'Ьнивъ. Сонъ не богатитъ.
Пришелъ сонъ изъ семи селъ, пришла и л4нь изъ
семи деревень.
Заря деньгу даетъ. Зарю проспать— рубля не достать.
Рано вставши, больше наработаеш ь; рано женившись,
cftop ie помощь будетъ.
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Спптъ, какъ коней продавши (т . е. и напившись съ
могарычей).
Спитъ, какъ маковой воды напившись (снотворнаго
настоя маковокъ).
Спптъ, что съ него паръ валитъ.
Спитъ, какъ мертвый (мертвецкимъ сномъ).
Спи, да не съ перепбю. Коли проспался, такъ надо
опохмелиться.
Первый (лучпйй) спень (сон ъ) до полуночи.
Сонный хлеба не проситъ. Не до^лъ, такъ долежу.
ПослЫ хлеба-соли отдохнуть часокъ— завернется сала
кусокъ да лепи меш окъ.
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 ул ъ —померъ. Спитъ человекъ
— не живой.
Сонный, что мертвый. Уснеш ь,
что умрешь.
Сонъ милее отца и матери. Милая подружка
п о
душка.
Сонъ лучше всякаго лекарства. Сонъ дороже лекаря.
Лягъ да усни; встань да будь здоровъ! Выспиш ься—
помолодеешь.
Лягъ, опочинься, ни о чемъ не
кручинься!
Спать не писать — только гл аз! зажать (т. е. не
мудрено).
Ночь матка — выспишься, все гладко. Ночь матка,
все гладко.
Совесть спать не даетъ. Не живется, такъ п не спится.
У меня подушка въ головахъ не вертится (совЬсть
чиста).
Перинка совести не замЬна. Не всяку кручину за
спать можно.
Безпечальному сонъ сладокъ. И рука спитъ, и нога
спитъ.
Свищи, душа, черезъ носъ! Спитъ — хоть пзъ п ушекъ пали.
Такъ спптъ, что хоть клади въ гробъ да хорони!
Вздремнуть не вздремнулъ, а всхрапнулъ да присвистнулъ.
Сонъ да дрема па кого пе живетъ?
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За сонъ не ручпсь (не знаешь, долго ли проспишь ц
что пригрезится)!
Хмельной да сонный не свою думу думаютъ.
Во хмелю да во сн'Ь человекъ самъ въ себ4 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 ловитъ (дремлетъ).
ВЪпцй сонъ не обманетъ. Какъ сонъ въ р уку.
Себ$ спитъ, себ$ (на себя) и грёзитъ.
На кого спитъ, на того и грезитъ.
Много спалъ, да мало во сн'Ь видалъ (и наоборотъ).
Сонъ правду скажетъ, да не всякому.
Д'Ьвичьи сны да бабьи сказки. Хвали сонъ, когда с б у 
дется.
Ч то на яву дается, то и во снЬ грезится.
Ч то на яву д’Ьлаютъ, того не боятся; что во сн'Ь вп»ятъ, того боятся.
Куда ночь, туда и сонъ.
Грозенъ сонъ (чортъ), да мплостивъ Богъ.
Видалъ мужикъ во сн'Ь хом утъ— не
видать ему ло
шадки довеку.
Вид'Ьлъ во сн'Ь коровШ сл'Ьдъ: инъ
на яву масломъ
отрыгается.
Вид'Ьлъ Мордвинъ (Татаринъ) во сн ’Ь кисель, такъ
не было ложки; положилъ за п азуху ложку— не видалъ
киселя.
Коли чудится, такъ перекрестись! Ман& манитъ, да
Богъ хранитъ.
Морочила морока, а пророчила сорока.
Не во сн'Ь, на яву бредитъ. Во сн'Ь видитъ, на яву
бредитъ.
Во сн * Вид'Ьлъ маковники, такъ во сн’Ь и ■Ьшь.

К ого не осилитъ ни князь, ни псарь, ни княжШ выжокъ? (Сонъ).
Пришелъ милый да и повалилъ силой (Сонъ).
II рать, и воеводу въ одинъ махъ перевалялъ (Сонъ)*
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РЕМ ЕСЛО.— СНАРЯДЪ.
Бездушенъ колоколъ, а благовЬститъ во славу Г о с
подню.
Въ гору-то семеро тащ атъ, а съ горы и одинъ столкнетъ.
Безъ клпньевъ кач>тана не сошьешь.
Безъ клина и плахи не расколешь. Клинъ плотнику
товаршцъ.
Кабы не клинъ да не мохъ, такъ бы плотникъ издохъ
(такъ никто бы плотнику не помогъ).
Крестомъ да жел'Ьзомъ хоромы подымаютъ.
Клинъ клиыомъ выживается, воръ воромъ губится.
Колъ коломъ выбивай! К олъ'да бродень всюду годенъ.
Безъ топора не плотникъ, безъ иглы не портной.
Безъ сала дегтя (смолы) не отм оеш ь...
Безъ веретена пряжи не спрядешь.
Не припася основы, ткать (за станъ) не садятся.
Безъ закваски хл£ба не м!>сятъ. Безъ косы и сЬна не
накосишь.
Безъ клещей кузнецъ, что безъ рукъ.
Безъ собаки зайца не поймаешь.
Безъ снасти только блохъ ловить.
Безъ снасти и вши не поймаешь (не убьеш ь, т. е.
безъ гребня).
Не припася снасти, не жди сласти!
Изъ одной муки хл^ба не испечешь.
Изъ водицы да изъ мучицы баба иироги печетъ.
Безъ ложки и добрый 4докъ станетъ.
Переставь (сЬть) поставишь, такъ хоть ложкой вы
черпай!
Рыба худа— не наварна уха, рыба жирн&— янтарна
ух&.
Щ елока не варить, и рубашки не мыть.
Безъ огня, овина (т. е. хлЬба въ овин^) не вы
суш иш ь.
Не огонь железо калитъ, а мЪхъ.
Ружье не выстрЬлитъ— птицы не убьеш ь.
На всякую гадину есть рогатина. На всякаго зв^ря
по снасти.
Безъ снаряда и лаитя не сплетешь. Безъ топора цо
дрова.
Д
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Въ лЬсъ идутъ, а на тропхъ одинъ топоръ берутъ.
Рубить семерымъ, а топоръ одинъ.
Безъ шпаги— что безъ шапки.
Безъ шпаги— что безъ жены (и наоборотъ).
Въ строю стоять— по ружью держать.
Безносый— не косецъ. Безконный не Казакъ.
Безъ коня Казакъ кругомъ сирота (хоть плачь сирота).
Булатъ железо и кисель рЪжетъ.
На добрый жерновъ что ни засыпь, все смелется.
У насъ и шило бр'Ьетъ (а ш убы н’Ьтъ, такъ палка
гр^Ьетъ. Солд.).
Зубами супони не натянешь. Голыми руками ежа не
ухватишь.
Коли гуж и плохи, кладь береги!
Надсаженъ конь не далеко везетъ.
На л’Ь ченой кобыл^ недалеко уЬдешь.
На худой лошадк'Ь п оск ор М въ сторонку.
На хорош ей лошадк’Ь по дорожкЬ, а на худой по сторонкЬ.
Тотъ туж и, у кого ременны гужи, а у насъ лыки да
мочалы, да туда-жъ помчали (а ременныхъ дорбгою не
починишь).
И не смазалъ, да поЬхалъ.
Худая сбр у я — несчастный (нехорош ъ) выЬздъ.
Худая снасть и отдохнуть не дастъ.
Надсадно коню — надсадно и гужамъ.
Надсадно бурлаку, надсадно и ляшгЬ.
Стрень-брень на лычкахъ (дурная, непрочная збруя).
К то можетъ, тотъ и 'Ьдетъ; а не можетъ, такъ ползетъ.
Не лошадь йдетъ (везетъ), а дорога (а кормъ, т. е.
гладкая дорога да сы ты й конь).
Корабли спускаютъ, такъ саломъ подмазываютъ.
Этимъ ножемъ хорош о бы стараго на печь подсажи
вать (тупъ).
На этотъ ножъ— хоть верхомъ бхлябь (безъ сЪдла).
На этомъ дож ’Ь— хоть верхбмъ да вскачь.
У плохаго мастера такова и пила.
У кого больно чистъ струментъ, тотъ плохой мастеръ
(плохой работникъ).
Топоръ остр ее, такъ и д’Ьло спорЬе. Топоръ кормиледъ.
Съ топоромъ весь свЬтъ пройдешь. Топоръ всему д^лу
голова.
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Топоръ одЬваетъ, топоръ обуваегъ.
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 нагреешь.
Съ камня лыкъ не надерешь. Аминеыъ отъ б^са не
отбудешь.
Отъ 6 ic a крестомъ, а отъ свиньи пестомъ.
У Н^мца на все струментъ есть.
Остеръ мечъ, да некого сЬчь.
Х орош ъ бы день, да некого бить. Не побивши, ровно
пе поевши.
Е сть руки, да н^тъ рукамъ мЬста.
Все есть, да не къ чему рукъ приложить (и-Ьтъ работы ).
Есть и орало, да нечего орать. Есть и топорище, да
н^тъ топоришка.
Ерть кусало, да нечего укусить. И зубы есть, да
нечего 1зсть.
Дали ор^хоБъ б^лк^, когда эубовъ не стало (Крыловъ).
НынЬ топору на св^тй м£ста нЪтъ (не даютъ лЪса
рубить).
По нынЬшнимъ порядкамъ мужику топора не оплатить
(тож е).
На то лесничему л^съ данъ, чтобъ мужики гол^ли.
Вино ремеслу не товарищъ. Винцо не снасть: д4ла не
управнтъ.
Знай 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.
РЕМЕСЛО. — МАСТЕРОВОЙ.
Ф абричный столичный: проведетъ и выведетъ.
М астеровой, что курица: что ступитъ, то и клюнетъ
(и стукнетъ).
М астеровой, что курица: гд-fe ходитъ, тутъ и напьется
(походя напьется).
1Г

260

ПОСЛОВИЦЫ РУССКАГО НАРОДА

ДЬло знаетъ, да заш пбаегъ (т. е. пьетъ).
Портной безъ каФ тан а, сапожникъ безъ сапоговъ, а
плотникъ безъ дверей.
Портной безъ портокъ, сапожникъ безъ сапогъ.
Не проси у--кузнеца угольевъ (либо н’Ьтъ, либо самому
надо).
ЗахотЬлъ отъ калашника дрожжей (тож е).
Санникъ да колесникъ (телЬжникъ), а вы ехать не на
чемъ.
У портнаго и локотокъ на отлетЬ.
П ортной на грошъ украдетъ, а на рубль изъяна сдЬлаетъ.
Н’Ьтъ воровъ супротивъ портныхъ мастеровъ (они
пвютъ-’Ьдятъ готовое, носятъ краденое).
Унести на ножницахъ (украсть, о портномъ).
Портные — воры клЬтные (деревенсше, бродяч1е порт
ные).
Иглой выстегать, выковырять. Онъ выстегалъ иглой
каменный домъ.
Ф асонъ дороже приклада. Не за работу платятъ, за
Фасонъ.

Намъ лишь бы м1;рку снять да задатокъ взять.
Каково полотно, таковй и строчка.
ТЬсные сапоги разносятся, а у з и е ссядутся.
Кривое закрасится. Лачкомъ прикроется.
По рублю ступаетъ, рубль подымаете, на полтину гля
дитъ, сто рублей говоритъ (знахарь и коновалъ).
У кузнеца— что стукнулъ, то гривна.
П ортной — воръ,
сапожникъ — буянъ, кузнецъ —
пьяница.
Умудряетъ Богъ слЬпца, а чортъ кузнецй.
Ч то за ковъ (т. е. за ковку, работу), то и за
ножъ.
Ж арко ковать, холодно торговать (кузня и базаръ или
самое желЬзо: въ кузн’Ь жарко, на мороз’Ь холодно).
К узнецу, что козлу— везд^ огородъ.
У кузнеца рука легка: была бы шея крепка.
Н овую одежу кроятъ, къ старой примЬряютъ.
Крой да пЬсни пой: шить станеш ь— наплачешься.
Кроить не шить: послЬ не распорешь.
Проварился на сахарЬ, на пивЬ, на мыл!; и пр.
Три табакъ, а сбы та нЬтъ— самъ нюхай!
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Прикинули, такъ самъ носи (обувь, платье, сшитыя
не по м^ркЫ).
Ш орникъ — полковникъ; портной — майоръ; са п ож 
ники — въ грязь, такъ князь, а су х о — пали его въ у х о
(потому что можно обойтись и безъ него)!
Немецкая, англШская работа (похвала). Русская ра
бота (хула).
Живой не безъ промысла.
Ремесло за плечами не впситъ (не тяготить).
Ремесло— не коромысло, плечъ не оттянетъ.
Ремесла за плечами не носятъ (не носиш ь), а съ нимъ
добро.
Ремесло пить-^сть не проситъ, а съ нимъ добро.
Не проситъ ремесло хл^ба, а само кормитъ.
Ремеслу вездЬ почетъ. М астерство везд-Ь въ почегЬ.
Х уд ое ремесло лучш е хорош аго воровства.
По ремеслу и промыселъ. У ремесла не безъ промысла.
Не всякое ремесло по злыднямъ.
Съ ремесломъ и увечны й хлЪбъ добудетъ.
Не горшокъ угодникъ, а стряпуха.
Алтыномъ постановка спора.
Не учи безделью, а учи рукоделью!
Ч'Ьмъ кормимся, тЬмъ и пбимся (о ремесл'Ь).
Челов'Ькъ сытъ однимъ хл^бомь, да не однимъ реме
сломъ.
Одна работа (одно ремесло) не кормитъ.
За ремесломъ ходить— землю сиротить.
Лапти плесть— однова въ день йсть (больше не вырабо
таешь).
Что ни рукомесло, то и промыселъ.
К то что знаетъ, тЪмъ и хлйбъ добываешь.
Всяко ремесло честно, кром'Ь воровства.
Воровство— и то ремесло (на рель заносить).
Цыганъ 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 л^са перевели (Ш у т о ч .).
Р ы бу ловить— край смерти ходить.
ПодлЬ пчелки— въ медокъ, а иодл'Ь жука— въ навозъ.
Отъ козла псиной, отъ скорняка кислятиной (несетъ).
Отъ дегтярнаго торгаш а дегтемъ и воняетъ.
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Ходить въ лЬсу— вид'Ьть смерть на носу (либо деревомъ убьетъ, либо медвЬдь задеретъ).
ПодлЬ огня обожжешься, подлЬ воды обмочишься.
Ходить у огня— обжечься, у воды— замочиться, а у
саж и— замараться.
Ловцы рыбные— люди гиблые.
Кто съ дерева убился?— Бортшшъ. А утонулъ?— Рыбакъ.
А въ пол'Ь убитый лежитъ?— Служилый человЬкъ.
Огъ работы (отъ сохи ) не будешь богатъ,- а будешь
горбатъ.
Пашней изъ-sa хл’Ьба на квасъ не заработаешь.
Промежъ сохи да бороны не схорониш ься. Межъ сохою
да межъ бороной не ухорониш ься.
УмЬешь-ли ткать и прясть? У насъ матушка ткала и
пряла, да не по дв'Ь рубахи нашивали; а въ город* ни
орутъ, ни паш утъ, да калачи ■Ьдятъ.
Въ городЬ ни ткутъ, ни прядуть, да тоньше нашего
ходятъ (эта пословица старее «ьабрикъ нашихъ).
Не всякъ толчетъ, а всякъ гЬстъ. Не хлебопеки, а
хлЬбъ 'Ьдпмъ.
Будто одни шубники (скорняки) въ ш убахъ ходятъ?
Въ города не паш утъ, да калачи •Ьдятъ.
Въ деревн'Ь паш утъ, да мякинный хлйбъ ■Ьдятъ (м1>сятъ).
Мужикъ не прядетъ, а безъ рубашки не ходитъ; а
баба и прядетъ, да не по дв'Ь носитъ.
Х оть ни точимъ, ни прядемъ, а наги не ходамъ.
Сидптъ на овчннахъ, а бьетъ соболей (о сибирскомъ
л’Ь сникЬ).
Москва стойтъ на болотЬ, ржи въ ней не молотятъ, а
больше (а лучше) деревенскаго 'Ьдятъ.
Не всякъ пашню нашетъ, а всякъ хлЬбъ -Ьстъ.
Не всякъ пашетъ, кто хл-Ьбъ йстъ.
Скотинку водить, не разиня ротъ ходитъ.
Много хлЬба— держи свиней, а много денегъ— заводи
мельницу!
Конемъ 'Ьзжу— не выБзжу, перомъ пишу— не вы п и ш у.
Перо легче сохи. Перо легче цЬпа. Грамота— не соха.
И сЬть да весло— тожь ремесло. Тесло да весло— и то
ремесло.
Такое ремесло, что къ черту занесло (хмель).
II то ремесло, кто ум еетъ сдЬлать весло.
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Х оть кадило, да деньгу бьетъ.
Х оть ладаномъ надымить, толы;о-бъ деньгу добыть.
Х оть долго, да ры бу у^итъ (вомка з^ванъ дурачилъ,
на болотЬ удплъ, а помощники его въ то время обирали
карманы).
Господь повелЪлъ отъ земли кормиться.
Сошка— золотые рожки. Сошка сошенька, золотые роженьки!
Держись за сош еньку, за кривую ноженьку!
Держись крепче сохи да бороны!
Полюби Андревну (со х у ), будешь съ хл*бомъ.
К то л'Ьнпвъ ст. сохой, тому все годъ плохой.
Пола мокрА, такъ и брю хо сы то (арханг. рыболовы).
Выла бы рыба, а хлйбъ будетъ (тож е).
Море— наше поле (тоже).
МЬрка д'Ьло краситъ. П о м^рь-Ь мастера знать.
Безъ мЬры и лаптя не сплетешь. И гробъ по м^ркЬ
теш утъ.
Плотнику (работнику) копейку, подрядчику (нарядчику)
рубль.
Х орош и торги, что-то скажетъ переторжка?
Дать или взять слазу; дать или взять отсталаго.
П ой, корми, со двора найми!

