www.RodnoVery.ru

Русские
Н ародн ы е п ослови ц ы
и
пр
и
тчи

ИЗДАННЫЯ

И. Снегиревымь.

СЪ

П РЕД И С Л О ВІЕМ Ъ И ДОПОЛНЕНІЯМ И.

М О С К ВА .
В ъ У ни верс итетск о й Т и п о г ра ф іи .
1848.

www.RodnoVery.ru

ПЕЧАТАТЬ

ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тИмъ, чтобы по отпечатали представлено было въ
Цензурный Комитетъ узакопенііое число экземпляровъ.
Москва. Октября 27-го дня, 1848 года.

Цензоръ П. Страховъ.

www.RodnoVery.ru

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Тому 17 лѣть, какъ изданы мною IV вы 
пуска моего сочиненія : Русскіе вь своих» по•
славицахь ; въ немъ я пытался показать отно
шеніе ихъ къ Антропологіи, Физикѣ и Исто
ріи, коснулся не только содержанія, но и Фор
мы сихъ завѣтныхъ изреченій Русскаго народа,
объяснивъ нѣкоторыя изъ нихъ параллельными
мѣстами изъ отечественныхъ лѣтописей и гра
мотъ , изъ классическихъ писателей, изъ по
словицъ у другихъ Европейскихъ народовъ. Ко
нечно, етотъ опытъ былъ только началомъ об
ширнѣйшаго сочиненія по етой части, разработываемой съ такимъ рвеніемъ и успѣхомъ ученѣй
шими мужами въ Европѣ. Въ продолженіе етого
времени , пользуясь новыми изслѣдованіями и
открытіями въ области русской народности и
совѣтами богослововъ, юристовъ и ф и л о л о го в ъ ,
я вновь разработывадъ Русскія пословицы, каса1
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ющіяся вѣры в благочестія, нравственности,
юриспруденціи, исторіи и т. д.
Чѣмъ болѣе я вникалъ въ етотъ, столъ разно
сторонній и столь многосложный, предметъ, обни
мающій внѣшнюю и внутреннюю жизнь народа,
тѣмъ болѣе убѣждался въ необходимости воз
можно-полнаго собранія и отчетливаго изданія
текста русскихъ пословицъ и притчей; потому
что напечатанныя Гг. Кургановымъ, Новико
вымъ , Богдановичемъ и Д. К. не полны,
невѣрны , смѣшаны съ поговорками и сти
хами , нерѣдко переиначены т а к ъ , что изгла
женъ первобытный ихъ поишбъ. И такъ дѣ
ло , прежде начатое мною съ конца , должно
было начать съ основанія е г о , т. с. собрать
и сличиіь текстъ самихъ пословицъ изъ всѣхъ
доступныхъ мнѣ источниковъ, печатныхъ, пл
еменныхъ я изустныхъ. Для сей цѣли употре
блены были мною всѣ возможныя м н ѣ средства.
Въ изданныхъ доселѣ пословицахъ не находится
многихъ употребительныхъ въ разныхъ обла
стяхъ Россіи и вышедшихъ изъ употребленія ,
но сохранившихся въ древнихъ грамотахъ, лътописяхъ, отеческихъ книгахъ, пѣсняхъ и сказ
кахъ ; изъ етихъ письменныхъ памятниковъ я
заимствовалъ пословицы, кои вошли въ текстъ,
или служили объясненіемъ и дополненіемъ сход
ныхъ съ ними , ходящихъ въ народѣ. Четыре
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рукописные сборника пословицъ и притчей, кой»
ца ХѴП и начала XVIII в ѣ к а , 1) Кйязя М.
А. Оболенскаго, 2) А. И. Тургенева, 3) М. П.
Погодина и 4) собственный м ой , доставили
мнѣ значительное пособіе. Изъ предисловія къ
первому, по всей вѣроятности, писаннаго Симео
номъ Полоцкимъ, открывается, что еще въ кон
цѣ XVI столѣтія существовалъ письменный
сборникъ Русскихъ посЛовЩъ и притчей. Въ
своихъ путешествіяхъ по разнымъ губерніямъ
Россіи я сбиралъ мѣстныя пословицы, ИЛИ ДО’
ставалъ ихъ посредствомъ переписки съ иногородными. Радушное содѣйствіе мнѣ въ етомъ
случаѣ почтенныхъ соотечественниковъ послу»
жило отраднымъ доказательствомъ, что рус
ское сердце всегда откликнется русскому и что
отечественное дѣло всегда встрѣтитъ въ Рус*
скихъ живое участіе. Незабвенно и обязатель
но для меня пособіе, какое оказали мнѣ. сооб
щеніемъ своихъ замѣчаній или мѣстныхъ по
словицъ изъ Псковской, Тобольской, Ярослав
ской, Костромской и другихъ губерній! Архіепіскопъ Ярославскій и Ростовскій Евгеній Ка
занцевъ , покойный Кириллъ Богословскій, Архіепіскопъ Каменец.-Подольскій и Брацлавскій,
Докторъ Богословія П. М. Терновскій, Протоіе
рей и Профессоръ Ѳ. А. Голубинскій, Дѣйств»
Ст. Сов. И. Ѳ. Калайдовичъ, П. Ѳ. Карабановъ,
Г
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М. П. Погодинъ, Н. И. Крыловъ, Ѳ. Л> Морош*
кинъ, Петръ Илар. Страховъ, Н. В. Калачовъ,
А- И. Лобковъ, П. С. Максютшіъ, П. В. Шеремстевскій и другіе почтепные и любознательные
мужи, о которыхъ я упомяну въ указаній пись
менныхъ пособіи по етой части.
Сборникъ свои я назвалъ возможно— пол
ным*, потому что совершенно полньіб Не воз*
моженъ по безчисленному множеству н разно
образію пословицъ, живущихъ въ Русскомъ нагродѣ- Многія изъ нихъ таятся пъ разныхъ его
' слояхъ, въ нѣкоторыхъ семействахъ, И выска
зываются только въ рѣдкихъ случаяхъ жизни,
предъ лицемъ событій. Спросите у русскаго чело
вѣка , крестьянина или посадскаго: какія онъ
знаетъ пословицы? онъ тотчасъ не припомнитъ и
не перечтетъ ихъ; но въ живой, страстной рѣчи
онъ вымолвитъ* ихъ много. Кто же можетъ под
мѣтить всѣ такіе моменты жизни и уловить всѣ
завѣтныя слова въ народѣ? Пословицы живущй,
плодущи и неисчерпаемы; нерѣдко однѣ вытека
ютъ изъ други хъ, однѣ смѣняются другими.
Здѣсь я представляю собранныя мною въ про
долженіе трехъ десятилѣтіи и доставленныя мнѣ
усердствовавшими.
Сличая напечатанныя пословицы съ изуст
ными и письменными, я дополнялъ и исправ
лялъ однѣ другими, указывая въ примѣчаніяхъ

ф
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параллельныя мѣста, источники и варіанты (разнословія). Трудъ конечно не казистый, не блестящій; но не легкій и не излишній. Сколь часто одна
и таже пословица, прошедши сквозь нѣсколько вѣ
ковъ и чрезъ разныя мѣста, облекалась въ раз
ныя Формы, переиндчиваясь въ словахъ и въ
строеніи рѣчи, тамъ, сокращалась , здѣсь рас
пространялась , тамъ, относилась къ одному А
здѣсь къ. другому предмету, тамъ принима
лась. въ собственномъ , здѣсь въ переносномъ
смыслѣ. Какъ въ народѣ, такъ равно и въ его
языкѣ и пословицахъ ѵ представляется смѣсь
древняго съ новымъ ѵ кореннаго съ привив
нымъ, отечественнаго съ чужеземнымъ, городекаго съ сельскимъ. Изъ етоп смѣси разныхъ
елементовъ сложилось, органическое цѣлое.
Встрѣчающіяся въ пословицахъ древнія ,
обветшалыя и областныя рѣченья , прямые и
косвеішьіе иамѣки на событія, болѣе или ме
нѣе извѣстный, на иконны я вѣрованія, завѣт
ные обряды, стародавніе обычаи и нравы тре
бовали объясненій. Но можно ли вполнѣ пости
гнуть и истолковать всѣ явленія общества уже
нс существующаго, открыть подлинный смыслъ
въ неявственныхъ отголоскахъ минувшей жизни
народа, столько измѣнившейся въ потокѣ столѣ
тій! Кто разгадаетъ всѣ ея загадки и дополнитъ
недомолвки ! Времена древнія у. говоритъ поело-.
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вйца, дѣла темныя. Пословицы, обнимая весь
народъ, его Физическую , нравственную и ду
ховную стороны, его былое и насущное, соста
вляютъ предметъ, столь мвогосторноній, разнообразный и сложный, что трудно н едва ли
•возможно обозрѣть его вполнѣ, уловить всѣ
I его существенныя и случайныя измѣненія,
безчисленные оттѣнки. Но сколько позволяли
мнѣ мои средства и способности, я ограничил
ся краткимъ объясненіемъ тѣхъ только посло
вицъ, коихъ происхожденіе и смыслъ открыва
ли мнѣ извѣстные источники. Не сомнѣваюсь,
/^то съ большими средствами и проницательно
стью можно болѣе едѣлать важныхъ и любо
пытныхъ открытій въ етой области, гдѣ таят
ся живыя сѣмена мыслей и чувствованій, гдѣ
еще не изгладились слѣды нѣкогда существо
вавшихъ и теперь существующихъ нравовъ,
обычаевъ и завѣтныхъ повѣрьевъ народа. „Муд„рый уразумѣетъ притчу и темное слово.*
Притч. Солом I. 6. Находя въ отечествен
ныхъ пословицахъ сходство, существенное и слу
чайное , съ чужестранными , я приводилъ въ.
примѣчаніяхъ параллельныя , подобнозпачущія
мѣста изъ библейскихъ, греческихъ, римскихъ
н другихъ, сколько мнѣ удалось ихъ отыскать.
Съ основательнымъ знаніемъ Восточныхъ и
Скандинавскихъ языковъ, такое сравненіе мо-
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жегъ повести ко многимъ результатамъ, важ
нымъ для Филологіи, Ф и ло со ф іи и Исторіи, осо
бливо когда изданы будутъ, пословицы всѣхъ
Славянскихъ племенъ.
Не могу умолчать о моей благодарности
за содѣйствіе мнѣ въ Филологическихъ изслѣ
дованіяхъ по сему предмету Гг; Профессорамъ
С. П. Шевыреву, К. К. Гофману, О. М. Бодян
скому и А. И. Менщикову, М. Н. Каткову, К. А.
Коссовичу, которые усердствовали мнѣ совѣтомъ,
указаніемъ и сообщеніемъ матеріаловъ.
Н евзирая на пѣкоторыя неудобства и не
выгоды алфавитнаго , лексикологическаго по
рядка, я его предпочелъ систематическому. Къ
етому меня склонила его употребительность и
подручность, равно и примѣръ Европейскихъ
ученыхъ , которые слѣдовали ему при изданіи
пословицъ. Изъ собранныхъ матеріаловъ можно
строить какія угодно системы. Для избѣжанія
же повторенія однѣхъ и тѣхъ же пословицъ,
начинающихся съ разныхъ словъ, я ссылался
при одной на другія, сходныя съ вею своимъ
содержаніемъ.
Въ трудѣ своемъ мнѣ весьма пріятна не
чаянная встрѣча съ извѣстнымъ знатокомъ и
дѣятелемъ въ русской народности В. И. Далемъ,
который готовитъ систематическое изданіе Рус
скихъ пословицъ. Чѣмъ болѣе етотъ предметъ
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будетъ разработываемъ съ разныхъ сторонъ,
тѣмъ болѣе представитъ данныхъ, важныхъ и
любопытныхъ для объясненія нашей народности,
Хотя бы въ моемъ изданіи не восполнены
были всѣ недостатки н не исправлены всѣ ошиб
ки предшественниковъ, хотя бы н самъ я не
взбѣжалъ погрѣшностей; но, безъ всякаго при
тязанія, могу сказать, что текстъ у меня ис
правнѣе ц отчетливѣе прежнихъ изданій, пол-,
нѣе нѣсколькими тысячами; цотому что въ Спб,
изданіи Р. П. 1828 г. на первую букву 2 8
пословицъ и поговорокъ, у меня однѣхъ по
словицъ 128. Не говоря о ссылкахъ на много
численные источники, сличеніяхъ, повѣркѣ и ука
заніяхъ, ета копотливая работа понятна знато
камъ дѣла. Все ето обнадеживаетъ м ен я, что
изданіе мое и при другихъ будетъ не излишнимъ
И не безполезньщъ.
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Жизнь человѣчества и народовъ иы читаемъ
въ памятникахъ нхъ бытія; но одни безгласные
камни, тлѣнныя хартіи не могутъ передать намъ
задушевныхъ его мыслей, завѣтныхъ вѣрованій и
преданій. Есть еще не писанные, не изваянные
изъ мрамора и металла, но живущіе, безсмертные
памятники души ц сердца народовъ, которые
преемственно переходятъ отъ одного поколѣнія къ
другому въ пѣсни, сказкѣ и пословицѣ. Ето ум
ственное наслѣдство досталось народамъ изъ тѣхъ
«
патріархальныхъ временъ, когда устами праведныхъ
и мудрыхъ говорила еама вѣковѣчная правда и не
преложная истина, когда одна съ обязательною си
лой указывала человѣку необходимое, должное и
возможное, а другая открывала ему дѣйствитель
ное и подлинное въ жизни. Сіи заповѣди истины и
правды, обратившіяся въ житейскую мудрость, усвои
лись человѣчеству и народности въ видѣ пословицъ,
воц заключали въ себѣ судьбы его; ибо, по изре-
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ченію Соломона въ притчахъ, мысли праведныхъ
судьбы, т. е. уставы, законы. (1 )
К аж ется, нигдѣ столь рѣзко и ярко не выска
зывается внѣшняя и внутренняя жизнь народовъ
Ьсѣми ея проявленіями, какъ въ пословицахъ , въ
кои облекаются его духъ, умъ и характеръ./ Летучее
слово, проникнутое и одухотворенное живущей мы
слію , получаетъ самобытность и вѣковѣчность. Всё
кинет ся, одна правда остается.
И такъ, не безъ основанія , пословицы сами
себя опредѣляютъ правдивыми , истинными , непре
ложными , неизбѣжными , неподсудными : Пословица
правдива; Пословица не мимо (дѣла) мо.івится; Ста
рая пословица не сломится; На пословицу суда нѣтъ.
Но ни глупая, ни пьяная рѣчь не пословица, слѣдг
ственно только ум н ая, трезвая , здравая.
Отъ присутствія въ пословицахъ вѣчной прав
ды , соединяющей въ себѣ разумность, свободу и
нравственность, имъ приписывали божественное
происхожденіе, а по незапамятной, предъисториче
ской давности, возводили начало ихъ къ мллденчеству рода человѣческаго, искали въ колыбели наро
довъ, окруженной мракомъ древности. Дѣйствительно,
истинная мудрость и правда проистекаютъ отъ сбли
женія духа человѣческаго съ духомъ Божіимъ. Срод
на ей и младенческая одежда, какъ знакъ ея чи
стоты и простоты. Вотъ почему сама небесна^
1) Притч. Соломон. XII, 5.
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правда и возсіявшая отъ земли,истина (2) облека
лись въ одежду притчи и пословицы, когда благо
волили притти въ явленіе человѣчеству.
Какъ искони все истинное, праведное, преизящ
ное называлось божественнымъ: то и народъ всякое
убѣжденіе въ сущей правдѣ и непреложной исти
нѣ почитаетъ внушеніемъ свыше, гласомъ Божіимъ:
Гласъ народа— гласъ Божій. Со$гъспіь добрая — гласъ
Божій. Етотъ живой голосъ, по сущности своей,
столь внятный сердцу человѣческому, столь соглас
ный съ его совѣстью и умомъ, раздается отъ нача
ла міра во всѣхъ племенахъ и языкахъ, въ ихъ
жизни и пословицѣ. Онъ живетъ съ народами и
переживаетъ ихъ. Доказательство тому найдемъ въ
пословицахъ, выражающихъ вѣчныя , неизмѣнныя
истины, уставы естественнаго разума; онѣ у разныхъ
народовъ одинаковы; потому что происхожденіе ихъ
общечеловѣческое. Сущностію своей онѣ различаются
отъ собственно- народныхъ пословицъ, сихъ отголос
ковъ своего вѣка и мѣстности, нравовъ и обычаевъ,
вѣрованій и мнѣній, духа и направленія у той или
другой націи. Какъ первыя выражаютъ по преиму
ществу общечеловѣческія, религіозныя, нравственныя,
естественныя отношенія, такъ въ другихъ отпечат
лѣваются случайныя и частныя отношенія жизни
народной. Однѣ пребываютъ неизмѣнны, непреложны,

(2) „И правда сф иебесе приниче, истица огь земли возсія.*
Всал. 82, 12.

*
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а другія, подъ мѣстнымъ колоритомъ, нерѣдко вхо
дятъ въ употребленіе и выходятъ вмѣстѣ съ измѣ
неніемъ быта и духа народнаго.
Столь высоко происхожденіе пословицъ! Исхо
дя изъ устъ пророковъ, оракуловъ, мудрецовъ, п а 
тріарховъ, царей и сивиллъ древняго міра, онѣ. со
общались народу, какъ изреченія мудрости, какъ
правила жизни. Разсадникомъ ихъ были храмы,
стогны городскія н судилища. Долгое время муд
р о с т ь передавала плоды своего размышленія въ
простыхъ, краткихъ и складныхъ изреченіяхъ, благо-,
звучныхъ для слуха, доступныхъ для ума и ёмкихъ
для памяти. Наконецъ въ пословицу обращалось,
всякое выраженіе ясная», сознанія , глубокаго, ума
мѣткаго остроумія, которое открывало какую нибудь
полезную и важную для жнзшь истину. Случайно
высказанное однимъ и подтвержденное больший-,
ствомъ голосовъ , переходило въ общее достояніе:
имена молвившихъ исчезли, рѣчь ихъ осталась.
Аристотель называетъ пословицы* „священными,
„остатками древнѣйшей Ф илософіи , безъ коихъ она,
,была бы для насъ совершенно потерянною?.14
Потомки жили наслѣдственною мудростью пред
ковъ; немногія правила и наблюденія, высказанныя,
въ пословицахъ, замѣняли письменные уставы и за
коны, до тѣхъ поръ, пока мудрость не перешла изъ
дѣйствительной жизни въ умозрѣніе, пока дѣйствен-.
н ы я , живыя ея. слова не облечены, были, въ мерт-,
выя письмена.
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Хотя съ пословицы и совлекли ея царственно
жреческое облаченіе, хотя одѣли ее въ рубище про
столюдина и вмѣшали ее въ толпу черни; но и
тамъ она совершенно не утратила внутренней сво
ей силы и вліянія, Но своему тайному сродству съ
Жизнію народной и по первобытному Свойству съ
вѣчною правдою , которая , по старой пословицѣ,
свѣтлѣе солнца.
И такъ, удаленная Отъ первоначальнаго своего
назначенія въ человѣчествѣ, оставленная въ удѣлъ
простолюдью, пословица неумолкно живетъ въ устахъ
парода, обращается въ кругу его мыслей, пользует
с я его уваженіемъ и довѣренностью, служить ему
свидѣтельствомъ, порукою , уликою, оправданіемъ,
руководствомъ и вообще веселымъ и полезнымъ
спутникомъ въ жизни. Предъ н ею , какъ предъ за
кономъ , всѣ равны ; а она никому не подсудима,
,потому что безъимянна, безлична и нелицеприятна.
/П а пословицу суда Нѣтъ. Всякій народъ, возрастъ,
всякое званіе и состояніе, свобода и рабство, богат
ство и бѣдность, счастіе и несчастіе, мудрость и
простота -— все составляетъ предметъ ея сужденій
искреннихъ и смѣлыхъ, строгихъ я безпристраст
ныхъ, такъ что отъ пословицы не уйдешь. Надъ кѣмъ
пословица не сбывается ?
Въ пословицѣ встрѣтите вопросы о цѣляхъ
жизни, о характерѣ и духѣ народа, о нравственныхъ
и юридическихъ его отношеніяхъ, о господствующихъ
началахъ внѣшняго и внутренняго быта народнаго»
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Принимая живѣйшее участіе во всѣхъ дѣлахъ чело*
вѣческихъ, она всегда беретъ сторону разсудка и
справедливости, славить добродѣтель и нещадно клей*
мить порокъ укоризной, позоромъ и насмѣшкой; но
снисходить человѣческой слабости и оплошности. Кто
Богу не грѣшенъ , а Царю не виноватъ ? Кто бабѣ
не внукъ ? Кто поживетъ и не согрѣшитъ ? Грѣхъ
да бѣда, на кого не была ?

Пословицы, какъ естественныя сужденія, по*
черпнутыя изъ жизни, легко и сами собою при*
латаются къ ней , тогда какъ ученыя мнѣнія и
правила не рѣдко остаются чуждыми въ мірѣ, безъ
приложенія къ насущному быту.
Не смотря на внѣшнюю свою разрозненность
и отрывочность, пословицы въ жизни народной со*
ставляютъ невидимую , внутреннюю , органическую
связь , нѣчто цѣлое, какъ и самый народъ. Даже
противорѣчія въ нихъ иногда представляютъ намъ
различныя стороны предмета и различные взгляды*
принадлежащіе своему вѣку, мѣсту и лицамъ, напр:
Вольному во ля ; Воля занесетъ въ неволю; Воля въ
человѣкѣ или р а й , или дьяволъ. Правда свѣтлѣе
солнца; Правда ходитъ по м іру; Сильна правда, а
деньги сильнѣй.

Разсматривая въ такихъ отношеніяхъ и съ та
кихъ сторонъ отечественныя нанщ пословицы, мы
найдемъ въ нихъ т о , что принадлежитъ человѣче
ству вообще и что народности—возможное, должное
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и дѣйствительное въ жизни общечеловѣческой и на*
родной; въ первомъ случаѣ мысль общая прояв*
ляется подъ общею , или особенною Формою; въ
другомъ—особенная мысль подъ особенною Формой.
И зъ етого начала объясняется намъ сходство мно
гихъ пословицъ у разныхъ народовъ, выключая тѣ
кой очевидно заимствованы и буквально переведе
ны. Произведенія же самаго народа отличаются сво
имъ типомъ и характеромъ.
Такъ въ собственно Русскихъ пословицахъ вы
ражается свойственный народу складъ ума, способъ
сужденія, особенность воззрѣнія; въ нихъ Русскій
умъ находитъ любимой, свой просторъ. Коренную
ихъ основу составляетъ многовѣковой, наслѣдствен
ный оп ы тъ , етотъ задній, ум ъ , которымъ крѣпокъ
Русскій и который съ лѣтами приходитъ, бѣдою и
нуждой прикупается. Но пословица тѣмъ не ограни
чивается; она соединяетъ практическій умъ съ высшею
его силою— разумомъ; потому что умъ безъ разума
бѣда. Если же нарушается постепенность и поря
докъ въ дѣйствіяхъ того и другаго: то умъ заходитъ
за разумъ. Кромѣ ума и разума, пословица еще ука
зываетъ намъ на особую способность, повидимому,
дѣйствующую независимо отъ того и другаго и
быстро обхватывающую сущность дѣла: ето догад
ко, которая, по русской пословицѣ, лучше разума.
Русскій , отъ природы догадливый и смѣтливый,
беретъ себѣ на умъ, мотаетъ себѣ на усъ, что ви
дитъ и слышитъ. Хотя съ одной стороны изъ по
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словицъ обнаруживается въ Русскомъ нѣкоторая опро
метчивость; и нерасчетливость вѣроятностей удачи и
неудачи, дѣйствованіе на авось (была не была); но съ
другой — смѣтливая лросТоТа, и осмотрительность,
которая учить: Десять разъ отмгърШпь и однажды
отрѣзать и Не спросясь броду, не бросаться въ воду.
Такая противоположность выводится 1) отъ искон
наго вѣрованія въ предопредѣленіе, судьбу, авось,
отъ коихъ родились пословицы: Чему быть, тому
не миновать; Суженаго на іюнѣ не объѣдешь; Двухъ
смертен не будетъ, а одной не миновапѣ; и 2) отъ
опытнаго благоразумія и смѣтливости, сродной Рус
скому народу.
Въ Русскихъ пословицахъ замѣчательны также
многозначительность и разносторонность; восходя
отъ чувственнаго къ нравственному, духовному, отъ
простаго, обиходнаго къ высшему, нѣкоторыя изъ
нихъ могутъ быть принимаемы то въ тѣсномъ, то
въ обширномъ смыслѣ, въ собственномъ и перенос
номъ. Такъ напр. извѣстная пословица: Знай са
мого себя, можетъ выражать „самую узкую исклю
чительность , самую наивную и смѣшную само„стоятельность‘‘ — и вмѣстѣ основное начало истин
ной мудрости, сознанное и высказанное мудрецами
древняго міра. ( 1 ) По указанію Фишарта , одно
Греческое
теаотоѵ, знай с е б я , выражается
сорока различными пословицами. Сколько встрѣтите
(1) Северная пчела 1845 г. *№ 61. Отечеств. Зап. 1847,
Окт. стр. 16. и Сынъ отечества того же года.

МЫ
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йъ нихъ намѣковъ и загадокъ, основанныхъ на анало*
гіи предметовъ изъ міра вещественнаго и духовнаго!
Какой обширный смыслъ въ приложеніи къ жизни
заключаютъ въ себѣ обиходный пословицы : Каково
аукнется, таково и откликнется; На всякое чиханье
не наздравствуешься; Кошкѣ игрушки, а мышкѣ слёз
ки; По одежкѣ протягивай ножки; Тише ѣдешь, даль
ше будешь!
_ / 2. Какъ на сердце, такъ и на пословицы Русскаго
народа, вѣра и благочестіе положили священную
печать свою. Начиная и оканчивая дѣла свои съ Бо
гомъ, онъ славитъ святое имя Его и въ своихъ посло
вицахъ. Благочестіе къ Богу соединяется въ нихъ
съ благоговѣніемъ и преданностью къ Царю своему,
съ почтеніемъ къ родителямъ и старшимъ, съ любовію
къ отечеству, которое Русскій человѣкъ называетъ
святою Русью. Изъ такихъ источниковъ проистекли
правила его семейной и общественной жизни.
3. Древнѣйшая изъ Славянскихъ Пословицъ >
изображающая патріархальное страннопріимсТво и
Хлѣбосольство, встрѣчается межДу Чешскими и Поль
скими і Гость въ домѣ, Богъ въ домѣ. Русскіе
ІакзКе говорятъ : Кинь хлѣбъ соль на лѣсъ! пойдешьі
найдешь; Хлѣбъ сом не бранитъ ; За голоднаго Богъ
заплатитъ.
4. Въ пословицахъ высказались сродныя Рус
скому добродушіе, милосердіе , терпѣніе ; въ нихъ
мщеніе не выдается за освященіе, какъ у Испанцевъ
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и Черногорцевъ. Разумѣется, какъ въ характерѣ и
бытѣ народовъ, такъ н въ пословицахъ есть свои оттѣн
ки, свои уклоненія отъ основныхъ началъ. Если нѣко
торыя пословицы, ловидимому, оправдываютъ, или
извиняютъ ложь и воровство; за то другія обли
чаютъ ' и осуждаютъ и х ъ : да и тѣ походятъ болѣе
на русскій юморъ и сарказмъ , которые мнимымъ
утвержденіемъ явной неправды вызываютъ наружу
истину, напр: Люди со лжи не мрутъ, и намъ не
треснуть стать; Не солгать, такъ не продать;
Умѣй воровать у умѣй и концы хоронить и т. Д.
Умалчиваемъ о пословицахъ, оскорбляющихъ вкусъ
своею грубостью и цѣломудріе своимъ неприличі
емъ. У какого народа ихъ нѣть? Какъ иногда орга
ническія произведенія выходятъ изъ рукъ природы
уродливыми, равно и нѣкоторыя пословицы, воз
никшія изъ среды простыхъ и грубыхъ нравовъ но
сатъ на себѣ признаки безобразія.
5.
Къ етому присоединить надобно склон
ность и умѣнье Русскихъ прикидываться незнаю
щими— хитрую простоту, кои нерѣдко высказыва
ю тся, ихъ пословицами, наир: Мы люди не грамотные, ѣдимъ пряники неписаные; Моя хата съ краю,
ничего не знаю и' т. п. Острота у Русскаго болѣе
мѣтка, чѣмъ ѣдка.
Удивительно ли , что по сродству и отноше
нію пословицъ къ жизни народной, онѣ у всѣхъ
почти народовъ въ особенномъ уваженіи. Восточ
ные называютъ ихъ цвѣтомъ язы ка , пенанизан-
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Ными жемчужинами, Китайцы достопамятными из
реченіями мудрыхъ, Греки и Римляне господству
ющими мнѣніями (хиріаі уѵыраі, сіопііпас яепіепііае),
Италіанцы учи.шщемъ народа, Испанцы врачевствомъ
д у ш и , Нѣмцы уличною мудростію и, подобно Рус
скимъ , правдивыми словами (0ргіфю6гсег (ІпЬ пхфге
2В6г(ег). Императрица Екатерина I I , писавшая про
тивъ злоупотребленія пословицъ комедію (Сумасше
ствіе на пословицахъ), признала, что „онѣ изощря*
иютъ разумъ и придаютъ силу рѣчамъ.41
Въ заключеніе коснемся с о д е р ж а н і я ,
мы и и с т о ч н и к о в ъ Русскихъ пословицъ.

Фор

1.
Сколь многосложна и разнообразна семей
ная и общественная, нравственная и религіозная
жизнь народа, столь многосложно и разнообразно
содержаніе его пословицъ, кои имѣютъ къ ней по
стоянное приложеніе. Въ нихъ высказывается его
бытъ и обиходъ прошедшій и настоящій, его духъ
и характеръ, нравы и обычаи , вѣрованія и суе
вѣрія, господствующія понятія о природѣ, о Богѣ
и человѣкѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ могутъ быть р аз
сматриваемы преимущественно въ отношеніи ко
времени (древнія, старинныя и новыя), а другія въ
отношеніи къ мѣстности (отечественныя и заимство
ванныя отъ другихъ народовъ, городскія и деревен
скія). Наконецъ, но содержанію своему, онѣ касают
ся Естествознанія > Ф илософіи и Исторіи. Первыя
содержатъ въ себѣ наблюденія внѣшняго міра и при
роды человѣческой. Относящіяся же къ Медицинѣ,
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во многомъ сходныя съ правилами Салернитанской
школы, содержатъ въ себѣ гигіеническія правила и
патологическія наблюденія. Въ религіозныхъ обнару
живаются понятія парода о вѣрѣ и . благочестіи, по
большей части, почерпнутыя изъ Св. Писанія. Въ фи 
лософскихъ — болѣе нравственныя истины, чѣмъ умо
зрительныя : здѣсь коренныя начала самородной фи 
лософіи народа, здѣсь первые опыты свободнаго ею
мышленія и психологическія воззрѣнія. Какъ посло
вицы составляютъ первичную Форму права: то въ
нихъ открываются слѣды правъ государственнаго,
каноническаго, гражданскаго и уголовнаго съ ихъ
судебными обрядами, юридическіе символы, и вообще
юридическая поезія Русскаго народа ; посему онѣ
принимаются юристами за первобытные источники
права. Какъ въ древнѣйшемъ бытѣ народномъ пра
во не отдѣляется отъ нравственности: то и въ юрид.
пословицахъ преобладаетъ нравственный характеръ.
Наконецъ въ историческихъ намѣкяется на достопа
мятныя событія и лица. Онѣ болѣе походятъ на
притчи, какими ихъ называетъ Несторъ лѣтописецъ*
Нѣкоторыя изъ пословицъ, по смыслу сво
ему, могутъ относиться то къ тому, то къ другому
отдѣлу, иапр: Худая трава изъ поля вонъ, по пря
мому значенію, принадлежитъ къ агрономическимъ
а въ переносномъ тоже выражаетъ, что „изметну„ти, выбити изъ земли“, т. е. по семейному и родо
вому суду изгнать вреднаго члена изъ общины.
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Нынѣ поел. Вольному воля, относится къ нравствен- ]
ной свободъ человѣка, а въ древности она выража
ла важное право перехода бояръ и слугъ, слѣдств.
принадлежала къ государственному праву.
/
Пословицы, выражая не только духъ и ха
рактеръ н арода, но также духъ и характеръ раз
ныхъ его сословій, бываютъ: духовныя, дворян
скія , купеческія, солдатскія , крестьянскія , какъто : Каковъ игуменъ, такова и братья; Не всѣмъ
старцамъ въ игумнахъ быть; Коли не попъ, не суй
ся въ ризы; Знаютъ попа и въ рогожѣ.—Дворянская
служба, красная нужда; Не хвались баринъ хлѣбомъ,
а слуга бѣгомъ;— Товаръ съ накладомъ на однихъ са
няхъ ѣздятъ; Товаръ лицемъ продать; Купецъ , что
стрѣлецъ, попалъ, такъ попалъ, а не попалъ, такъ
зарядъ пропалъ. — Что подъ дождичкомъ трава, то
солдатска голова; Хлѣбъ, да вода солдатская ѣда;—
Мужикъ сѣръ, да умъ у него не волкъ съѣлъ и т. д;
Въ етой животрепещущей рѣчи таится перво
бытная поезія народа. Тонъ, краски, оттѣнки, выра
женія, подобія, сравненія и контрасты заимствуютъ
пословицы вездѣ, гдѣ только найдутъ что либо со
отвѣтственное своей цѣли и в ку су : изъ природы,
изъ жизни человѣческой и народной, отъ святаго
алтаря, отъ военнаго стана, торжища, мірской сходки,
судилища и домашняго обихода. Съ ними Русскій
нерѣдко соединяетъ и благоговѣйное воспоминаніе о
предкахъ, передавшихъ потомкамъ своимъ любимую
свою пословицу, какъ заповѣдь. Подобно Греческо»
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му и Римскому прибавленію къ пословицѣ фа?і, ш
.т]ип1, циоіі сіісііиг, циосі сіісипі, Русскіе приговари
ваютъ : Пословица говорится: умъ хорошо , а два
лучше.
Сообразно предмету и цѣли измѣняются Форма и
тонъ пословицы: иногда она говоритъ прямо, на от
рѣзъ, иногда обиняками, шуткой и намѣками, подаетъ
добрый совѣтъ и предлагаетъ чужой опытъ и про
ступокъ на разсужденіе, какъ бы для того, по за
мѣчанію Св. Григорія Двоеслова, „чтобы люди, про
и зн о с я надъ прочими строгій и безпристрастный
„судъ, могли оглянуться и на себя, обратить вни
м а н іе и на свои пороки."
Отличаясь отъ обыкновенныхъ правилъ нраво
ученія старинною сановитостью, какою-то самоувѣ
ренностью и рѣшительностію тона, особеннымъ скла
домъ и строеніемъ рѣчи, правдивая пословица нс
многорѣчива; ибо па правду мало словъ , или, какъ
говорятъ Нѣмцы , ^игде ШеЬе, ди(е ЭІеЬе, короткая
рѣчь, хорошая рѣчь. Его даетъ ей афористическій
характеръ, который особенно выражается въ еллипсисахъ, столь часто встрѣчающихся въ Русскихъ
пословицахъ, гдѣ слово не договаривается, ГДѢ иное
говорится па обумь , чтобы другой бралъ себѣ па
умъ, замоталъ па усъ, зарубилъ на носу. Но, по вре
мени и мѣстности, краткія древнія пословицы безъ
риѳмъ , распространяясь отъ позднѣйшихъ прибав
леніи съ риѳмами, представляютъ , какъ видно изъ
сличенія рукоп. сборниковъ, смѣсь древняго съ но
вымъ, наир: Дорого, да мило — „дешево да гнило;"
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Что городъ, то норовъ — „что деревня, то обычай,
что подворье, то повѣрье;** Вѣкъ живи, вѣкъ учись—
„а умрешь дуракомъ*1 и т. д. Часто одна и таже мысль является въ разныхъ Формахъ , принад
лежащихъ разнымъ временамъ , или мѣстностямъ ,
обличающихъ различіе характера, образа жизни н
взгл яд а, напр: Овчинка не стоитъ выдѣлки.— Игра
не стоитъ свѣчъ. Очевидно, что первая поел, оте
чественная , другая заимствованная, переводная.
Такъ сосѣдъ съ горами говорить: Дума наша за гора
ми, а смерть за плечами; но приморскій: Умъ за мо
ремъ, а смерть за воротомъ. У жителей долинъ и вер
ховъ: Гдѣ бы.іа трава, тамъ и будетъ; у прирѣчныхъ:
Гдѣ была вода, тамъ и будетъ. Каждый вѣкъ кла
детъ свою печать на пословицы , въ коихъ съ тече
ніемъ времени замѣняются древнія слова новыми,
напр: Бѣда купы родитъ и БѣдсГ деньги родитъ;
и л и Въ копнахъ не сѣно, а въ каба.іахъ не деньги—
Въ копнахъ не сѣно, а въ людяхъ не деньги.
2.
Коренная, древнѣйшая Форма пословицъ есть
епнческая; но не рѣдко облекается она въ лириче
скую и символическую иногда принимаетъ и дра
матическую, напр: „Гдѣ голь беретъ? Богъ ей даетъ.
Хороша дочь Аннушка ! Кто хвалитъ ? матушка.{(
Отличаясь параллелизмомъ и симметрично
стью своихъ частей, иногда излагаемая опредѣ
леннымъ метромъ, она Формою своей соотвѣт
ствуетъ силѣ , живости и движенію мысли и чув
ства. Складъ, созвучіе и нерѣдко риома составля
ютъ ея принадлежности. Какъ типическая ирннад-
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дежность языка, она составляетъ немаловажное пособіе къ объясненію смысла, производства и измѣ
неніи сдовъ, строенія рѣчи. Въ етомъ искреннемъ
выраженіи ума народнаго, не всегда подчиненнаго і
узамъ книжнаго языка, свободномъ, какъ мысль, на* :
добно искать коренныхъ свойствъ Русскаго слова, естественнаго строенія рѣчи. Здѣсь поражаетъ внима
ніе грамматика-ФилосоФа особенность образовъ, смѣлость Фигуръ, необыкновенность и свобода переста
новокъ и еллнпенсовъ, складъ-ладъ и игривое созву
чіе рѣченій. Сколько встрѣтите въ нихъ словъ и
оборотовъ старыхъ, забытыхъ и областныхъ (арха
измовъ и лровннціалнзмовъ), кои могутъ обогатить
Сокровищницу язы ка, дать поводъ къ филологиколсторичеркимъ изслѣдованіямъ; и б о , по словамъ
блажен. Августина , ірза Ііпдма рорпіагіз ріегшткріе
С5І (Іосігіпа ваіиіагіз. Укажемъ здѣсь на нѣкоторыя
Изъ древнихъ словъ; выть, врагъ вм. оврагъ, коли
та , перевѣсъ, коцъ , строк , склока, голка , кресъ ,
куны, смердъ, страда, страдникъ, страднща , стра
дать,, вм. работать, ядъ, вм. яствіе, чохъ и чихъ, вм.
чиханіе; верховодить, издовлять , паствиться, требить и т. д. Изъ областныхъ замѣтимъ слѣд: босопщ,
ворогуша, дувань, кормлп, моклакъ, грунь, куэкелъ, кныши, лилѣкъ, первоучина, разгонъ, тулово; збойливый,
звягопишвый, запромстчивый, кус.швый, припдчивый,«
торный; изгаснуть, огаснуть, кучиться, поточитъ,
верстать, тучить, хоромить и пр. Нерѣдко встрѣ
чается въ пословицахъ смѣсь Славянскихъ Формъ съ
Русскими, напр: врагъ н ворогъ, голова и глава, норовъ
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и правъ, полонъ и плѣнъ, порохъ и прахъ, соборъ и
сборъ, соромъ и срамъ, хорома и храмина ; синони
мы, проявляющіе двойственность въ отечественномъ
языкъ: лобъ и чело, глазъ и око, уста и ротъ, животъ
и брюхо, спина и хребетъ. Попадается .также отступ
леніе отъ употребительнаго рода существительныхъ
въ словахъ: жаль и боль, въ мужеск. родѣ; ужинъ и ужи
на. Нс менѣе того'замѣчательны особенности въ измѣне
ніи словъ и строеніи рѣчи; укажемъ на нѣкоторыя:
1. Бакъ въ пѣсняхъ, такъ и въ пословицахъ,
прилагательныя не рѣдко употребляются , вмѣсто
полнаго, въ усѣченномъ видѣ , напр : „Мать сыра
земля , говорить не льзя ;“ Всякому мертву земля
гробъ; Въ чемъ молодъ похвалиться, въ томъ старъ
покаешься. Убогъ камени ве гложетъ.“
2. Несклоняемыя слова иногда склоняются,
н а п р : „Есть нѣта лучш е; Авось твоею братъ.“
За спасибо денегъ не даютъ.“
3. Сказуемое ставится въ среднемъ родѣ при
именахъ мужеск. и женск., когда безотносительно
опредѣляетъ самую сущность предмета: „Левъ
страшно, а обезьяна смѣшно; Медъ сладко, а. муха
падко.и (2)2
(2) Въ Латии. также употребляется прплаг. въ сред. р.
напр: ТгіШ Іирш МаЬиІн. Уіг§. ЕсІ. III, 80 и ГагЫтп еі
т ааЫІе яешрег Гетуик Г. Аеп. IV, 569. Здѣсь подразум.
пе§оіішп, еік, или а^иііі, такъ какъ въ Русск: дѣло. Въ
греч. если прилаг. сказуемое относится къ цѣлому роду,
то ставится въ среди: напр: >} арету івтіѵ іпспѵетсѵ.
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4. Какъ у Болгаръ мѣстоименія са, се, ся и ся
не рѣдко ставятся предъ глаголомъ (са бореха, се
надѣвахъ), такъ и въ письменныхъ памятникахъ на
шей древности и въ пословинномъ языкѣ, возврат
ныя мѣстоименія предшествуютъ глаголу: „Бѣденъ
«часто сп озираетъ, вм. озирается;*' Коли за друга
«ся руна ешь, вм. ручаешься; Намъ сп женить, вм.
«жениться.»
5. Вмѣсто винительнаго падежа при дѣйстви
тельныхъ глаголахъ, особенно при неопредѣленныхъ
наклоненіяхъ , иногда употребляется именительный
въ пословицахъ, подобно какъ въ древнемъ языкѣ,
напр: „Съ умомъ сума носить, дѣти, животина
водить, рука приложить, голова, душа положить."
6. Въ употребленіи временъ, въ значеніи одно
го и двухъ вмѣстѣ неопредѣленныхъ наклоненій
(быть ѣхать , быть опадать, не устать стать), и въ
самомъ строеніи рѣчи представляется много осо
бенностей . кои могутъ составить предметъ отдѣль
наго разсужденія.
7. Въ управленіи глаголовъ замѣчаемъ отсту
пленіе отъ принятаго синтаксиса, напр: „Кому (вм.
у кого) болятъ кости , вредитъ кого, загораться до
чего (Загорѣлася душа до виннаго- ковша), и пр.
При точнѣйшемъ изслѣдованіи живой народной
рѣчи пословицъ, безъ сомнѣпія, откроется еще бо
лѣе особенностей языка , значенія словъ, строенія
рѣчи.
Теперь обратимся къ значенію самой послови
цы. Она различествуетъ отъ апоѳегмы, гномы и сен
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тенціи не столько своимъ смысломъ и содержаніемъ,
сколько складомъ и характеромъ, хотя Формы афо
ристическаго мышленія и смѣшиваются однѣ съ
другими.
Въ древности на Руси пословица означала толь
ко условіе, помолвку, совѣщаніе , согласіе, отсю
да и въ простонародномъ языкѣ пословный, сго
ворчивый , также идіотизмъ, областное нарѣчіе. (3)
Вмѣсто ея, употреблялось лѣтописцами слово: гла
големое, т. е. какое нибудь изреченіе, вошедшее въ
обычную, народную поговорку, также притча, какъ
бы притекающая, причтенная, или вѣроятнѣе приткан
ная къ дѣлу и слову. Св. Димитрій Ростовскій назы
ваетъ прикровениымъ словомъ. Въ рѣчи она служила украшеніемъ, краснымъ словцомъ, какъ говорить посло
вица : Красна ртъчь съ притчею. Потомъ въ смы
слѣ пословицы употреблялась молва, говоръ, разнес
шійся въ людяхъ. Наконецъ ей дано тоже знаменованіе, какое имѣетъ Лат. ргоѵегЬііші и Ф ранц, ргоѵегЪе, т. е. что придается, молвится къ слову, что
согласно съ словомъ и дѣломъ, слѣдств. что согласно
с ъ истиною. Евреи называли притчу и пословицу3

(3) „Не бъша п о с ло в иц ы Псковичемъ съ Новгородцы.•*
К а р а м з. И. Г. Р. V, пр. 16. „А. кто ти ся будетъ
проданъ пословицею изъ Новоторжанъ въ одерпь.‘‘
Древн. Росс. Вивліоѳ. I, 78. „Се бо били челомъ...
Иванцова жена и ею сыпъ и ею деверь, по пословицъ.“ Акт ы ю ридиг. № 258. — „Многіяпословицы
приходили Новгородскія." Пием. Евангеліе 1506 г. „Но
и та пословица не по сущему нреведеся."МаксиліЪ
Г рет .
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МізсЫе ( мысль?), а Греки тгаэоі[ліа, чтй собственно
значить выраженіе, отступающее отъ обыкновен
ной рѣчи, или, но изъясненію Генр. Стефана, отъ
пяра, при, у, въ — оТр] слово, тоже что ргоѵегЬіит,
пословица, присловіе*, которое въ Игоревой пѣсни
называется припѣвкою.
Чтожъ касается до прит чи, тлрафокц, то въ
библейскомъ и даже народномъ языкѣ она нерѣдко
значитъ диковинный случай, разительный примѣръ,
(На вѣку бываетъ притчеи много) причину, оглас, ку, поношеніе, напр: Притча во язъщѣхъ, т. е. по
ношеніе въ народахъ. (4) По сказанію Бла ж. Іеро
нима, „Сѵрскіе и Палестинскіе народы любили при
б авл ять къ словамъ своимъ притчи, чтобы съ по„мощію примѣровъ и подобій впечатлѣть въ памл„ти т о , что они могли забыть въ простомъ пред
описаніи.*' Притча возводитъ частный случай до
общаго понятія. Нѣкоторыя былевыя пословицы и
древнія сказанія лѣтописей , по видимому , ничто
иное, какъ распространенныя притчи, напр: ПогиЬоша яко Обри; Путята крести мечемъ, а Добрыня
огнемъ ; Пищанцы волчья хвоста бѣгаютъ ; Шемя
кинъ судъ. Изъ насущнаго быта народнаго вышли
многія притчи, обыкновенно примѣняемыя къ раз
нымъ случаямъ въ жизни и отличенныя отъ свя
щенныхъ названіемъ мірскихъ, градскихъ: Голъ да
правъ ; Бѣжалъ отъ волка , да попалъ на медвѣдя ;4

(4) Іо ва , XVII, О,
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Вотъ тебгъ, бабушка Юрьевъ день-, Говорилъ бы про
т е б я , да боюсь тебя-, На без.иодыі Ѳома дворянинъ,

и т. д.
Какъ многія притчи и басни сократились въ
пословицы ( Есть притча короче воробьинаго носа) ,
такъ равно послѣднія развиты въ басняхъ и прит
чахъ и вошли въ составъ народныхъ пѣсенъ. Такъ
въ староладожской пѣснѣ:
„Хороша въ міръ пословица идетъ.*
Будто съ милымъ въ любви жить хорошо.

В ъ другой Пѣснѣ :
Ахъ! какъ при пиръ, при бесъдъ
Много друзей и братьевъ;
А какъ при горъ , при кручинъ
Еще иътъ у молодца друга и брата.

Поговорки, не заключая въ себѣ полнаго смы

сла , выражаютъ только намѣкъ , примѣненіе, упо
добленіе , сравненіе, общеупотребительный оборотъ
рѣчи, идіотизмъ, напр: На помишь легокъ; Благимъ
матомъ-, Пи изъ короба, ни въ коробъ; Ни къ селу,
н и къ городу; Лицемь въ грязь не ударить; Съ тво
его слова, какъ съ золотого блюда; Селѣ верстъ ки
селя ѣсть ; Какъ снѣгъ на голову; Какъ сонъ въ
руку; Дать карачунъ; На свою р уку охулки не поло
житъ; Словно мертвой рукой обвести; Меокду строкъ
■читаетъ, т. с. разумѣетъ сокровенный смыслъ; при
ставитъ голову къ плечамъ и т. д.

Х отя, повидимому, отчасти сходны н даже
смѣшиваются съ поговорками прибаутки, присказки,
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припѣвки., погудки ; но различны только по своем/
началу и значенію, какъ показываетъ и самое ихъ
словопроизводство, наир: Ни дать пи взять, ни взду
мать ни взгадать, ни перомъ написатц и ли , какъ въ
Игоревой пѣсни, „ни мыслію сиыслити, ни думою
сдумати, ни очима сглядати“; Я тамъ б илъ, мед»
пилъ, по усамъ текло, а въ ротъ не попало; Скоро
сказка сказывается , да не сщ ю дѣло дѣлается и
лр. Нѣкоторыя поговорки Произошли отъ посло
вицъ и наоборотъ, напр: Чужими руками окаръ за
гребать, т. е. легко, хорошо чужими руками и пр.
Не похваляся, Богу полюляся, т. е. принимайся за
дѣло!
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источники пословицъ.
Первыми источниками и образцами для письмен
ныхъ сборниковъ Русскихъ пословицъ и притчей были
Греческія, извѣстныя подъ названіемъ Пчелы, Пчелиныхъ о чей, Маргарита и Цвгътословія. Не распро
страняясь о трехъ послѣднихъ сборникахъ, скажемъ
о первомъ Пчелѣ (МІХіФта), которой ничто иное есть)1
какъ собраніе разныхъ изреченій изъ Св. Писанія,
Отцевъ Церкви и Едлинскихъ мудрецовъ. (1) Со
ставъ его относится къ V I вѣку, а древнѣйшій Сла
вянскій его переводъ извѣстенъ былъ въ XV вѣкѣ.
Другой его переводъ Антонія и Максима (2) пи
санъ въ 1597 году въ Дерманскомъ монастырѣ,
въ Острогѣ. Изъ етого источника почерпалъ прит
чи Даніилъ Заточникъ. Разные списки ихъ разо
шлись по Россіи то сокращенные, то дополнитель
ные; многія мѣста изъ нихъ обратились въ народ
ныя пословицы и на оборотъ, послѣднія вошли въ
составъ первыхъ. Съ XV столѣтія появляется Сла
вянскій переводъ изреченій Менандра мудраго; полу
уставный списокъ его находится въ числѣ рукопи
сей И м ператорскаго Общества Ист. и Дребн. Рос.
і№ 1.89, въ исходѣ XV вѣка, въ 4, подъ заглавіемъ:
„Менъандра мудраго о разумѣ научающе въ разумъ 12
(1) РаЪгіси ВіЫ. 01-аѳса, IX, р. 744 и 599.
(2) Москвитянинъ, 1843 г. № 9.
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„человѣколюбства мудрость, человѣкомъ суть человѣ„вѣчьска естества творити “
Въ Московской Патріаршей библіотекѣ нахо
дится въ сборникѣ подъ № 2 9 6 , рукопись бумаж
ная Х У І вѣка, содержащая въ себѣ Греческія по
словицы, расположенныя по азбучному порядку.,
подъ заглавіемъ : Парзі|лі«і аиХХгугТ'таі Ы &аср6ри>ѵ {Зі{Шшѵ, т. е. Пословицы, собранныя нзъ разныхъ
книгъ. Такія собранія не только переводимы были
на Славяно-Русскій языкъ, по азбучному порядку, но
и присоединялись къ нимъ отечественныя послови
цы, притчи и поговорки, сходныя съ Греческими ;
стали подбирать Русскія ‘въ томъ же порядкѣ. Ето
было началомъ такихъ сборниковъ. Укажемъ па
извѣстныя намъ , коими мы пользовались при из
даніи своемъ.
а)

Письменныя:

1.
ПА МИД. Пословицы Русскія письмен, въ
Главномъ -Москов. Архивѣ Миннст. иностр. дѣлъ.
Одинъ изъ древнихъ опытовъ такого собранія встрѣ
чается намъ въ скорописномъ сборникѣ конца Х Ѵ ІІ
вѣка, гдѣ помѣщены разныя сочиненія Симеона По
лоцкаго въ 4, на 472 листахъ, доставленный намъ
Княземъ М. А. Оболенскимъ изъ библіотеки озна
ченнаго Архива. Въ етой рукописи на 62 стра
ницахъ помѣщены Повѣсти: или пословицы всена•
роднѣйшія по алфавиту, съ слѣд. предисловіемъ.
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ПІРЕДІІСЛОВІЕ ДО ЧИТАТЕЛЯ.

Книжица сія по азбуцѣ есть положена , друже
.кой читателю, или послушателю милостивый, кратко,
пиже по чину лексикона, ни мѣрою риѳмъ состроена,
якоже зришн. Но случая ради скораго сословіе точію
литеръ, а пи ннаго коего употребленія украсися сочи
неніемъ. Оставишася бо сія рачителемъ тоя, иже мо
гутъ доста^очнѣ сію вспыъ удобритп. Мнѣ же нынѣ о
сихъ вина не мала, точію за принужденіе нѣкіихъ отъ
.Любящихъ мя дерзнухъ, якоже видшпи, малая собратЯ
отъ многихъ воедино, яже обрѣтохъ , ова писана из
древле , мню, яко лѣтъ за сто, или больше, иная же
иа словахъ, относящихся премного зѣло и еще обно»
Сятся нами невѣдомая, яже аще кто и паче отъ
многолгоботрудолюбныхъ потщится мірскія сія вещи
или пословицы, собрати едва ли возможетъ. Ты же
здѣ проходя, или послушал писанная , молю , да не
Зазрнши симъ й да не вмѣнпши реченпыхъ въ презорство: не въ ново бо с ія , ни нами начало прі
ять; по стародавная нѣкая, точію нынѣ во едино со»
бра, яже отъ многихъ уже лѣтъ въ мірѣ утвердишася.
И древній мужіе, собою искусъ пословицъ сихъ въ
вещахъ прінмле, утвердила; отъ нихъ же другопрееинѣ по ряду и додпесь твердостыо множайшая въ
насъ содержатся, мнѣ же и впредь будутъ держатися со усугубленіемъ. По нѣкотораго нѣгдѣ реченію:
Елико отъ человѣческаго жительства продолжается
время, толико человѣцы мнятся въ художествахъ сво*ихъ древнія превосходили во всякой вещи , ниящесл ,
3
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якобы котори забывше реченное. Ничто же въ мірѣ
новое. И видѣ не помышляй начало, хитроче, яко ты
художества твоего предначинатель , или предначатаго
украситель: Уже бо быша вся елика подъ небесенъ, а
разстдишася же, или въ безобразіо пріндоша, нѣкихъ
ради случаевъ воспоновишася, а потомъ паки обезлѣпотятся и паки украсятся: непостоятельна бо Фортуна
вѣка сего, донележе благоволитъ колесу сему созда
тель вращатися. Толико же множество притчей сихъ
мірскихъ въ мірѣ еще мною неписанныхъ оставшпася,
елико умъ мой не токмо собрати, но и достигнути не
можетъ. Мало убо таковыхъ, кто-либы по своему въ
разумѣ постигновенію пословицы, какія когда наго
ворилъ , елицы словомъ словодавца украсишася , ихъ
же на совершенія и собранія въ книжицю сію тво
ему доброразсудію оставляю. Точію любовь твою про
шу , да несрамословная нѣкая, или сквернословная
внесеши, яже Богу мерзка и умъ имущимъ ненавист
на, о нихъ же и въ день суда отвѣтъ дати ; но яко
мудръ по духу ловецъ словеснымъ ти неводомъ и ры
бы разума привлечеши на добрую сердца твоего зем
лю, и добрыя убо въ сосуды словеснаго ти органа
береши употребленія, ихъ же и отъ любовныхъ
твоихъ и друговъ предложиши во увеселеніе, злыя
же в сланыя моря воды сквернословецъ отринеши,
или яко о пшеницѣ и плеведѣхъ сотворшпи. Егда же
рукама си возмещи книжицу сію , и вникнувъ , или
послушал инаго, яже ти отъ писанныхъ будутъ тре
бѣ, внемли, уподоблялся мудрой медодѣлательницѣ пче
лѣ, полезное избирая; но безъ сего бо аще и зазрѣ-
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на, или посмѣяна будетъ книжица сій нѣкими, но
буди вѣдая, яко ко творенію воли и заповѣдей Бо
жіихъ ни кое ти есть отъ нея препятіе. По реченію
увѣщателя вселенныя: ничто не можетъ отъ любве
Божія рЯзлучити. Еще же придаетъ знати ти книжи
ца сія, како благихъ нравовъ и друговъ знати и дер
ж а т с я , злыхъ же удалятся, и иная многая таковая.
Аще ли речетъ нѣкто о писанныхъ здѣ, яко не суть
писана здѣ отъ Божественныхъ писаній, таковый
да вѣсть, яко писаиа многая согласна святому Писа
нію, точію безъ украшенія, какъ мірстіи жители цростоторѣчно говорятъ. И въ лѣпоту отъ древнихъ сіе
умыслися, еже въ Божественная писанія отъ мірскихъ
притчей не вносит, такоже и въ мірскія притчи, ко
торое будетъ» сличнѣ, еже вносит отъ книгъ святыхъ
избранныхъ и приточныя строки, или мірскія сія при
тчи Божественнаго писанія реченіемъ прпподобляти:
обоя бо аще и единъ имутъ разумъ, но иже своя мѣста
держатъ, того ради таковый конецъ блажненію сво
ему да сотворитъ, загнувъ книгу сію, положитъ , да
оставить ю тая рачителемъ съ симъ вѣдѣніемъ, яко
никому отъ насъ собою прежде насъ въ мірѣ лежащымъ словеснымъ симъ притчамъ конца не учинитъ
по реченному : ничтоже въ міръ сей внесохомъ, явѣ,
яко ни нанести что можемъ. Паки же любвн твоей
единою возбесѣдословлю, конецъ сотворю слова. Тѣхъ
ли ради не хощеши при себѣ книжицы сея имѣти ,
иже с ругательнымъ намѣреніемъ здѣ писаннымъ поно
сятъ и широкія составляютъ. Еже хочешн отвѣщаю: не
новъ обычай, паче же ветхій нечестивымъ человѣкомъ,

3*
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гоните благочестивыя: насаждена убо быша въ Каинѣ, и
глубоко укоренишася во Ісаавѣ и Саулѣ и тмочисленныхъ таковыхъ подобнѣ подобными , не точію о сей
книжицѣ; но помяни, колики н каковы хулы и укориз
ны пріемлютъ Божественная писанія. Паче же нынѣ
въ настоящая времена отъ гаждатслей истины , иже
пріяша мзду свою, прочимъ же и еще готовится, и о
сихъ слова конецъ да будетъ. А яко пословицы, или
мірскія сія притчи, по общему всѣхъ жителству, зѣло
потребны и иолезпы, н всѣми вѣдомы добрѣ и
никогда ни отъ кого, имущыхъ умъ здравый, уничижишася и зазрѣшася; паче же отъ нѣкихъ мудрыхъ
въ нѣкихъ писаніяхъ поминовеніемъ похвалишася, иже
нмутъ множайшая свидѣтельства во своихъ мѣстѣхъ.
Сущій же великороссійскаго царствія * зы ц ы , паче
же западныхъ странъ жители имутъ мірскія сія притчи
своимъ ихъ течтомъ въ типограѳіяхъ живописатель
бѣ Изслѣдованы, яко же изъ нихъ нѣкія моима видѣхъ очима. Въ ихъ жптія ползу ревнующе упражняющымся ни во что же, развѣ слышати нѣкое новое.
Ты же благочестивый буди, яко мудръ и не уподо
бляйся нраву безгласныхъ рыбъ, но износи отъ со
кровища сердца твоего сличное времени же и лицу
и мѣсту сокровища твоя ветхая же и новая ; да во
всемъ славится всѣхъ творецъ Богъ н дастъ ти здѣ
вѣ къ , яже и получиши тая. Усердно любви твоей,
яко и себѣ желаю, о семъ всегда нынѣ и присно мо
леніе мое возсылаю. Аминь.»
Судя потому , что сборникъ содержитъ въ себѣ ,
большей части, статьи Симеопа Полоцкаго, можно
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с ъ вѣроятностію заключать, что и Русскія пословицы
заимствованы спмъ же ученымъ монахомъ XVII в. изъ
сборниковъ XVI вѣка; самый слогъ предисловія схо
денъ съ слогомъ его сочиненій.
2. ПСН. Снегирева Сборникъ пословицъ и по
говорокъ но азбучному порядку, на 73 стр. скоро
пись на бумагъ, начала X V III вѣка, въ 4, съ по
зднѣйшими приписками въ концѣ страницъ и ме
жду строкъ. Выписываемъ изъ него предисловіе;
К Ъ Л Ю ВОМ УДРОМ У Ч И ТА Т ЕЛ Ю

и всякого разгула искателю.

«Егда будеши малую сію книжицу читати,
Благоволи тогда благо въ мыели своей разсу
ж дать
Понеже всякіе потребные рѣчи въ ней обрѣ
таются,
Аще и смѣхотворно, но обаче въ правду откры
ваются;
Понеже всякіа пословицы мірскія просторѣчно
иаписаны.
Воспоминаемыя часто, ко всякому дѣлу ради
потребства изданы;
Но о семъ, любезный читателю, не буди назирати,
Ежебы в чесомъ просторѣчно глаголемомъ рѣчь
обхуждаіи,
Понеже оныя рѣчи правдѣ поврежденія не со
творяютъ.
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Но аще и смѣхотворно, обаче ясно сія изъявля
ютъ.
Того ради, яко обычно нынѣ въ народѣ всякаго
чина
Быти во нравахъ разныхъ, таковая употребляемая
причина.
Во благоутѣшное время тщатся утѣшно и вѣщатн.
Ежебы ко всякому дѣлу утѣшно слово предста
влять
Дабы слышателеіі таковымъ тягостнымъ и муд
рымъ словомъ отъ бесѣды не отзпрати.
Точію бы утѣшными словесы къ бесѣдѣ игъ
прпвратнти.
Понеже пе тако мудрымъ словесамъ простыя человѣцы, яко простымъ, обыкли вннматн,
Того ради что петрудио пмъ тая словеса разсужатн,
Яко же орѣхъ отъ коры нзлущеішый удобно
снѣдается,
Тако и слово простое, а ие мудрое скоро разсуждается,
А наипаче лѣпотствуетъ сицевьімъ утѣшнымъ сло
весамъ,
Ко всякому слову потребныя рѣчи приносит ко
благопослушнымъ утесамъ,
Во оное время, егда веселію часъ бываетъ,
А ішкотора печаль сердца не повреждаетъ.
О чесомъ и премудрый Соломонъ вѣщаетъ:
Всякоей вещи время быти являетъ
сицевымъ речепіемъ:
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Время молчати в время глаголати.
Тако потребно и симъ утѣшнымъ рѣчамъ вре
менно употреблятися
И по приличеству словесъ, къ чему рѣчь слу
житъ, вѣгаатися:
Ибо у разумныхъ гнѣву нс прибываетъ,
Аще ли и шутливствомъ кто правду открываетъ.
Всякому прежде позлати достоитъ,
Къ чему кто рѣчь свою приводитъ;
Понеже нѣть въ томъ дѣлѣ вины достоііно,
Каковую рѣчь кто иматъ рещи къ правдѣ и
глумословно.
Но таковое слово вѣщати бываетъ недостойно,
Которое къ чему в реченін непристойно:
По нѣкоего премудраго словеси о неприличномъ
къ дѣлу вѣщаніи:
Яко безъ времени повѣсть, иля мусика в печали,
А пристойность словесная, укрѣпляющая каковое
слово, зѣло похваляется;
Подобно яко всякая окончателная рѣчь ами
немъ заключается;
Тако и сій по азбуцѣ алѳавитъ
Потребныя ко всякому слову въ себѣ рѣчи со
держитъ.
Аще кто будетъ его со вниманіемъ читати;
Многія ко всякому дѣду потребныя рѣчи будетъ
въ немъ обрѣтати.
И которому дѣлу которое потребное рещи слово,
Все у него въ памяти всегда будетъ готово,
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Подобно яко

гвоздыи каковую

вещь пригво
ждаютъ
И крѣпцѣ на единомъ мѣстѣ быта ту утвер
ждаютъ;
Тако и въ ней книжицѣ разныя рѣчи по алѳавнту положены,
Да будутъ читателю въ памяти ко всякому
дѣлу пристоинетвомъ разпоряжены,
Яко же здѣ (паки реку) по алѳавиту полагаются
И нескрытно къ знанію простыми словесм яв
ляются.»

3. ТРГН . Л. II. Тургенева сборникъ Русскихъ
пословицъ и поговорокъ, скоропись, конца Х У ІІ в.
въ 4. Оторванная отъ оборшіка тетрадь съ буквы
Н до X; начало ел осталось въ Парижъ.4
4. Изъ библіотеки М. П. Погодина рукопись
скороп. въ 4: книга о всенародныхъ пос.ювицахъ. „Объ
явленіе о просторечныхъ мірскихъ пословицахъ при
времени и случаяхъ и при разговорахъ въ народъ
употребляемыхъ, изъ которыхъ многія изъ священ-*
пыхъ писаній и изъ древнихъ исторій являются
писанныя и чедовЪческаго житія по случаямъ въ
пристойностяхъ сложенные, изъ нихъ же многія
Бога прославляютъ, а добрыхъ людей прохваляю тъ , а злыхъ осуждаютъ и посмЪваютъ и отъ ху
дыхъ дЪлъ предостерегаютъ и совЪети изобличаютъ
и къ добрымъ дъламъ наставляютъ и нѣкоторыя и
увеселеніе чинятъ, что читателю въ прочитаніи ихъ
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обстоятельно и зъя ви ть , напнсаны по алфавиту. Н е
возможно, чтобъ всѣ пословицы вдругъ однимъ вре
менемъ къ написанію собраны быть могли ; того
ради впредь изысканныхъ между алфавитами къ на
писанію порожніе листы приуготовлены. А напи
санныя собирать начаты въ 71 4 году, въ Апрель
мѣсяцѣ.“ Рукопись сія сообщена мнѣ г. Погодинымъ
тогда, когда уже оканчивалось печатаніе моей кни
г и ; посему я изъ нея включилъ неизвѣстныя мнѣ
пословицы въ дополненіе.
5. Тобольскія пословицы, доставленныя мнѣ
бывымъ Архіепіскопомъ Тобольскимъ , что нынѣ
Ярославскій и Ростовскій, Евгеніемъ Казанцевымъ.
6. Собраніе около 4 0 0 Русскихъ пословицъ,
записанныхъ въ теченіе 80-лѣтней своей жизни до
стопочтеннымъ любителемъ и знатокомъ офчественной Древности П. Ѳ. Карабановымъ, который вла
дѣетъ драгоцѣнною коллекціей Русскихъ антиковъ
въ Москвѣ.
6.
Рукоп. сборникъ Руоск. пословицъ Д. С. С.
И . Ѳ. Калайдовича.
7 . ------------------ ------- Профессора Петра Ид.
Страхова.
8. ---------- --------- . ■■ П. С. Максютина.
9 . --------------------------К. А. Коссовича.
10. Костромскія и Нерехотскія пословицы, соб
ранныя Дѣйств. Членомъ И м перато рска го Общества
И ст. и Древн. Росс Мих. Як. Діевымъ,
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11. Симбирскія пословицы, собранныя Г. Я зы 
ковымъ и присланныя мнѣ П . В. Киреевскимъ.
12. Калужскія пословицы, доставленныя мнѣ
П. М. Перевлѣскимъ.
Ь) пегатныя.
Намъ не случилось найти изданныя при Петрѣ
I , Русскія пословицы , въ 4, о коихъ намъ свидѣ
тельствовали видѣвшіе ето изданіе. Укажемъ на од
ного изъ нихъ, ревностнаго и опытнаго АрхеоФила
П . С. М аксю тина, который полвѣка жизни своей
посвятилъ изученію и собиранію отечественныхъ
древностей и преданій. Въ 1717 году Петръ 1 изъ
Амстердама писалъ въ Полк. Левашеву о присылкѣ
къ нему книжки о рускихъ пословицахъ. Можетъ
статься, ^>на была напечатана Тесингомъ въ славян
ской типографіи.
1. Сборъ разныхъ пословицъ и поговорокъ по
азбучному порядку въ книгѣ Письмовникъ Н. Кур
ганова, нов. изд. во градѣ Св. Петра, 1777, въ 8.
2. Пословицы
1782, въ 8.

выбранныя

Россійскія. Спб.

3. Собраніе 4291 древнихъ Россійскихъ по
словицъ, изд. 3. Москва, 1787, въ типогр. Н. Но
викова, въ 1 2 .
4. Пословицы, преложенныя въ стихи И. Богда
новичемъ. Спб. 1785. въ 8. Онѣ помѣщены въ Со
браніи его сочиненій. М. IV , 1818, въ 8.
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5. Полное собраніе Русскихъ пословицъ и по
говорокъ, расположенное по азбучному порядку съ
присовокупленіемъ таблицы содержанія онымъ и съ
предисловіемъ Д, К. ( Дмитрія К няж евича). Спб.
1 822, въ 8.
6. Русскія пословицы и поговорки въ лицахъ,
соч. Алекстья Сергѣева. Спб. 1830, въ 8.
7. Разсужденіе о Русскихъ пословицахъ въ
сочиненіи А . Рихтера: Два опыта въ словесности.
Спб. 1826, въ 8.
8. Двадцать восемь пословицъ, чтеніе для Рус
скихъ дѣтей. М. 1836, въ 12.
9. Въ Словарѣ Россійской Академіи, V I т.
1 7 8 9 г. съ объясненіемъ смысла пословицъ.
1. Малороссійскія пословицы и поговорки, со
бран. В. Н. С. Харьковъ. 1834, въ 8.
2. Употребительныя въ Галиціи пословицы въ
С га т т а іік сіег гиіЬеоізсЬео осіег к]еіпги$5І$сЬеа
8рі*асЬе іо Саіігіеп, ѵоп Іоз. Ьеіѵіскі, Рглешузі.
1834, іо 8.
3. Народне Српске пословице, изд. их Вук.
Сі*еф. Караджитчь, на Цетиньу, 1836, въ 12.
4. Апсіггеіа Махітіііапа Ггеіга Рггузіоѵѵіа Іоѵ
роІосгпусЬ, аІЬо рггезігоді. зіпе Іосо еі аппо. въ 16.
5. Рггузіоѵѵіа пагоііоѵѵе К. \Ѵ. кк’оусіскіедо. 111
I. ѵѵ \ѴагзсЬаѵѵіе, 1830, іп 12.
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Л.
1

Абаса ( 1 ) въ Персидѣ краса.
Абинное (2) сукно окончила въ окно.
Аввакумъ скажетъ на обувгь , а ты себѣ бери
на умъ.
Августа кйпуста, а въ Мартѣ осетръ,
в Августъ Марта теплѣе.
Авеля К аинъ, а Каина Ламехъ, (3) а Ламехъ
умеръ самъ.
Авеля Каинъ на поле манилъ.
Авель праведенъ, а Каинъ грѣшенъ, а оба убиты.
ІО Авессаломъ отцамъ у отца царство.
Ависана дѣва Давида грѣла. (4)
Авось небосю родной братъ.
,
Авось попадетъ, что заяцъ въ тенято.
Авось хоть брось.
15 Аврааму отецъ Фара, (5) а жена ему Сарра.12345

(1 ) Лбам, тавро, накладываемое на Черкаскихъ лошадей.
Лбам, тоже Абхазіа, область въ Закавказьѣ.
(2) Также Обинное. Вѣроятно, отъ Лба, бѣлое, рѣдко тканое
сукно, употреб. Персіянами. Енщікл. Лексш. I.
(3) подраз: убилъ.
(4) Авісага. ПІ Царствъ I, 3.
(5) Ѳарра, котораго I. Навинъ причисляетъ къ идолОпожклинякамъ. / , В . XXIV» 2.
1
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Авраамъ ипому богу голову сломилъ. (6)
Авраамъ, рставя домъ, молился за Содомъ. (7)
Агнецъ съ бараномъ едино. ( 8)
Адамовы лѣта съ начала свѣта.
20 Адамовъ грѣхъ изліяся на всѣхъ.
Адамъ да Авраамъ женами славны: едина смѣ
хомъ (9), а другая грѣхомъ.
Адамъ Евы послушалъ, да яблочко скушалъ.
Адамъ зло сотворилъ, рай затворилъ.
28 Адаму копаютъ ям у , а мы не хотимъ, да
тудыжъ глядимъ.
Адамъ привыченъ къ бѣдамъ.
Адамъ прельщенъ женою, а жена зміею, а оба
вонъ изъ рая.
30 Адамъ сотворенъ и рай отворенъ. (10)
Адъ безо дна, а вѣкъ безъ конца.
Адъ, что насадъ, много въ себя побнраетъ.
Аеръ строитъ росу, а смерть кустъ косу.
Азбука къ мудрости ступенька.
38 Азбука латине не пиво въ братинѣ.
Азбука паука, а ребятамъ бука. ( 1 1 )6*8910

(6) Іонавана Бея-уаіам на XII кн. Бытія о вверженіи
Авраама въ огненную пещь Нимвродомъ за Отверженіе
идоловъ. (7) Бытія ХѴІП, 22—36.
(8) ПАМИД. Агнецъ съ бараномъ овечье племя.
(9) ПАМИД. единъ смѣхомъ, другой грѣхомъ.Катя,XVII, 13.
(10) НП4291. Адъ сотворенъ и Адамъ водруженъ.
(11) Бука, страшилище, коимъ дѣтей пугаютъ; у Нѣмц.
93и1р)см. ЮеиІасЬе МуіЬоІо^іе ѵоо / . Сгітт. Соиіц$. 1835.
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Азбуку учатъ, во всю избу кричатъ.
Азія Африки честнѣе, Августъ Марта теплѣе.
Азовъ былъ славенъ, Смоленскъ страшенъ, а
40
Вильна дивна. (12)
Азовъ не о стѣ глазовъ, а Крымъ не кривъ.
Азъ родился, какъ свѣтъ въ зачатіи явился.
Ай мѣсяцъ Май, и теплъ, да голоденъ.
Алай булай (13) Крымскія пѣсни, тамъ ихъ и
45
тресни.
Александръ храбръ, а от> худа го умеръ. (14)
Алексинцы стрѣльцы.
Алъ л алъ, бѣлъ алмазъ, зеленъ изумрудъ.
Алъ цвѣтъ милъ во весь свѣтъ.
50 Алтыннаго за грошъ не выторгуешь.
Алтыномъ воюютъ, алтыномъ подчуютъ, а безъ
алтына горюютъ.
Алтыномъ полтина, а полтиною рублина.
Алтынъ пробиваетъ ты н ъ , а полтина убиваетъ
55
' Мартына.
Алтынъ самъ ворота отпираетъ и путь очи
щаетъ.
Алтынъ сребра не ломитъ ли ребра.
Алчешь чужова, потеряешь свое. (15)
00 Аминь, а головой въ овинъ.
Аминь, да ие ходи одинъ.
(12) см. Кто въ Вяльнѣ не бывалъ, тотъ чудесъ не видалъ.
(13) А лай булай, на Татар: такъ, не такъ, да и нѣтъ.
(14) отъ пьянства, въ коемъ обвиняютъ А.'Македонскаго.
(15) У Прйнтца Буххавскаго такъ переведена сія пословица
Печенежская: ІНіт аііепа зефіііиг, релШ т а . см. Моісочіае огіш еі рго^геыш. СиЬете, 1679, ш 16.
1*
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Аминемъ бѣса не отбудешь.
Амценскъ (Мценскъ) цыгане семь верстъ объѣз
жали.
Ой Амченинъ тебѣ на дворъ, а Святыхъ вонъ.
Ананіа съ СапФирою солгали, да не оба отпали.(16)
Ангела умерша мощей не сыскать.
Ангели съ неба, что не просятъ хлѣба.
Ангелъ въ правдѣ помогаетъ, а бѣсъ лжею
70
подстрекаетъ.
Ангелйкова водка. (17) живетъ вину тетка.
Ангелъ отвратится, кто въ блудъ обратится.
Ангельскимъ часомъ за с о в ѣ т ъ будетъ квасомъ.
Англинскіе Нѣмцы (18) некорыстны люди, да
78
драться люты.
Анна не всякому манна, не укусить ее стать.
Анна седмь лѣтъ съ мужемъ жила, а до семи
десяти лѣтъ вдовой была. (19)
Андрей крестилъ, Іоаннъ благовѣстилъ.
80 Ано земля не разступится , а вверхъ не взле
тишь.
Антихрістъ близко, а солнце низко.
Антихрістъ примаетъ, кто Хріста отступаетъ.
Апостоли съ любовію терпѣли напасти.
88 Апостоли обличаютъ, они же научаютъ. (20)
(16) III Царствв XVI, 1. (17) 5рігіІиз Апдеіісае сотрозііае.
(18) Нѣмцы, общее названіе разныхъ Европейскихъ народовъ
въ Русскихъ лѣтописяхъ: „грамоты Агдинскимъ Нѣм
цамъ" въ Актахъ Археограф. Експед. I, 351.
(19) I Царств» 1, 2.

(20) ПАМИД. Апостолы рбдвчадн, они же научали.

www.RodnoVery.ru

5

90

98

100

108
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Апрѣль богатъ водою, а Октябрь пивомъ.
Апрѣль съ водою, а Май съ травою.
Аптека не на два вѣка.
Аптека убавить на полвѣка. (21)
Аптеками лѣчатъ, а больные кричатъ.
Аптекамъ предаться, деньгами не жаться.
Аравитское золото обратилось солодомъ.
Аргамакъ доброй къ порѣ, а меринокъ къ горѣ.
-Арэамазцы лукоѣды.
Арканъ не тараканъ, зубовъ нѣтъ, а шею ѣстъ.
Ароматы отъ муки не избавятъ.
Артель атаманомъ крѣпка.
Архангельскъ 'городъ всему морю воротъ.
Аршинъ на сукно, а кувшинъ на вино.
Аршинъ сукна швецамъ, а кувшинъ винца пѣв
цамъ.
Астрахань арбузами, а мы голопузами.
Астрахань далече, а Сибирь и дале того.
Астрономія умѣть, любовь къ Богу имѣть.
Ахъ! пью я квасъ, а гдѣ вижу пиво, не прой
ду мимо.
Ахъ, страхъ! давно бы хотѣніе свое исполнилъ,
да за плечьми гроза.
Ахавъ застрѣленъ и кровь его пси лиэаху. (22)
Ахавъ прорекъ Павлу связану быти. (23)
АхитоФель Давиду солгалъ, а самъ удавился. (24)

(21) ПН4291. Аптека улѣчитъ на полвѣка.
(22) Ахаавъ, сынъ Анвріа, Царя Ізранльскаго. III Царств»,
XVI, 29. (23) Агавъ. Дѣян. Апост. XXI, 11.
(24) Царствъ XV, 12. 1 Паралип. XXVII, 33.
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Ахтуба пуста, а безъ караула не гуляй. (25)
Аще бы не Богъ, кто бы намъ помогъ? (26).
Аще бы и въ Ордъ, только бы въ добръ.
113 Аще дружество непремънно, не бываетъ время
отмѣнно.
Аще за друга ся поручаешь, то свою душу по
лагаешь. (27).
Аще кто матери не послушаетъ, въ бѣду впа180
даетъ. (28).
Аще ся въвадитъ волкъ въ овцѣ, то выноситъ
все стадо, аще не убьютъ его. (29)
Аще не Господь сохранять града, всуе стражъ
н ограда.
183 Аще съ нами Б орь, никто же на ны. (30).
Аще царство раздѣлится, вскорѣ разорится. (31)
Аѳины уже что овины. (32)
Аѳонъ гору познать кому въ пору.

(25) Ахтуба, рукавъ Волги, на берегахъ коей Батый, но
свидѣтельству Рубруквиса, построилъ Сарай. „А большая
орда опустѣла, „а мѣсто ея области близъ Асторохани
„два дниша по Волгѣ вверхъ именуется Сарай большіе.“
Н икон, лгътпоп. VII, 210. (26) П сал. СХІІІ. 17.
(27) Аще кто матере ие послушаетъ, въ бѣду впадаетъ, О
К. Святославѣ Лѣтопись Нест. по Лаврент. списку. М.
1824, стр. 34. (28) Аще поручишися за твоего друга,
предаси твою руку врагу. Притч. Солом. VI, 1.
(29) Лѣтопись по Лаврентьевскому списку. М. 1824, стр. 27.
(30) П сал. СХХѴІ, 1. (31) Се. Павла кв Римл. V III, 31.
(32) Всякое царство раэдѣлыпееся па ся, запустѣетъ. М атѳ.
XII, 25.
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і

Баба бредить, кто ей вѣритъ. (1)
Баба вертится (2) задомъ, передомъ, а дѣло
,
идетъ чередомъ.
Баба ворожила, да головой положила.
Баба гнѣвъ держитъ на торгъ, а торгъ того не
К
вѣдаетъ.
Баба грѣшитъ, (3) а дѣду грѣхи.
Баба пляшетъ, себя краситъ.
Баба, прядетъ, а Богъ ей нити даетъ.
Баба пьяна, а судъ свой помнитъ.
ІО Баба дура.
Баба' съ кромою, а дѣдъ съ сумою.
Баба съ воза, кобылѣ легче. (4 )
Ба0а съ кашкою, а дѣдъ съ ложкою.
Баба' Хавронья сбила съ подворья, да будь воля
13
Господня, не быть безъ подворья.
Баба ѣдетъ, хочетъ башню сбить, а воевода гля
дитъ, куда башня полетитъ.
Бабей промыслъ, что неправый помыслъ.
Бабьи семьдесятъ двѣ увертки въ день.
30 Бабьи той промыслы неправые помыслы.
Бабьи сѣни нигдѣ не стоятъ.
Бабья вранья и на свиньѣ не объѣдешь.1234
(1) ПАМИД, дуруетъ. НП4291. чортъ ли ей вѣритъ?
(2) ПСН. Баба скачетъ задомъ, передомъ, все у ней изой
детъ своимъ чередомъ.
(3) ПАМИД. Баба дуруетъ, а дѣду грѣхи.
(4) Польск: ВаЬа г мозД, коіош ігеу, колесамъ легче.
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Бабушка пеняетъ, что отъ дѣдушки воняетъ, а
отъ самой не дохнешь.
Зв Бабей огородъ не долголѣтенъ.
Бабкинъ внукъ бабу съ возу, такъ легче.
Базаръ цѣну скажетъ.
Базаръ любитъ копѣйку.
Баламутъ любитъ кнутъ.
30 Баловливая корова все стадо балуетъ.
Баловливая овца волку корысть.
,
Балахна стоитъ, полы распахни.
Баня вторая мать.
Баранъ по горамъ, а овца по подворью.
Зв Барашка убить не душу загубить.
Баринъ повару не вѣритъ, самъ по воду ѣдетъ.
Барышъ съ накладомъ на однѣхъ саняхъ ѣздятъ.(5)
Барышу накладъ большой братъ.
Басни бай, дуракъ то любитъ. (6).
40 Басни соловья не кормятъ. (7)
Бездонну кадку не наполнишь, а несчастнаго
дитя не надѣлишь. (8)
Батьку, матку земля взяла, а намъ дѣткамъ своя
'
воля.
4в Безъ дождя виноградъ нероденъ.
Безгрѣшна человѣка на свѣтѣ нѣтъ.
Бездушенъ колоколъ, но благовѣститъ во славу
Божію.5678
(5)
(6)
(7)
(8)

Костром: въ одномъ карманѣ лежитъ.
НП4291. Басни бабьи, а дуракъ то и любить.
упогребл: Соловья баснями не кормятъ.
Іп регішшп (іоііцщ асріа ігшіга Гиисіііиг.
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Беззаконнымъ законъ не лежитъ. (9).
Беэконный и въ Царѣградѣ нѣтъ.
Безмѣну пестъ не замѣна.
Безпечальному сладокъ сонъ.
Безпорядочный .человѣкъ не проживетъ въ до
брѣ вѣкъ.
Безстыднаго гостя пивомъ изъ избы не выго
нишь.
Безуменъ съ ученымъ не пируетъ.
Безуменъ ученія не любитъ.
Безумье и на мудраго бываетъ. (10)
Безуменъ радъ, видя друга при напасти.
Безумнаго человѣка волей не научишь.
Безчестье не деньги, а потрава не хлѣбъ.
Безщастный привыкъ къ бѣдамъ, будто |съ до
брымъ дѣламъ.
Безъ Бога ни до порога , а съ нимъ хоть и
за море.
Безъ буквъ и грамматики не учатся и математики.
(П ).

70

Безъ вѣры Господь не избавитъ, безъ правды
Господь не исправитъ.
Безъ вѣры и безъ дѣлъ молитвы Богъ не при
метъ.109

(9) Праведнику законъ не лежитъ, но беззаконнымъ. I Тимов.
I, 9.
(10) Иначе: На всякаго мудреца довольно простоты. Яето
огапіЬш Ьогів іаріі.
(11) НП4291. Безъ грамматики за математику не прини
маются.

,

www.RodnoVery.ru

10

78

80

86

Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
Безъ

глазъ рожа не пригожа.
денегъ вездъ худенекъ.
денегъ вода пить.
денегъ въ (12) городъ, сакъ себъ ворогъ.
денегъ и окольничем худенекъ.
жены, что безъ кошки; а безъ мужа, что
безъ собаки.
Безъ друга жить, самому себъ постылымъ быть.
Безъ долгу жить прямое панство , а въ долгъ
войдешь, войдешь въ подданства
Безъ забора, да безъ запора не спасешься отъ

Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
Безъ

90
Безъ
Безъ

06

Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
Безъ

вора*
имени (13) овца баранъ.
капусты щн не густы.
клина плахи не расколешь.
клинья и ка«танъ не сдѣлать.
кольца, да безъ вънца, въ дѣлъ не живетъ
конца!
косы съна не накосишь.
матери младенца не утъшишь, безъ мастера
аксамита (14) не уложишь.
ложки и добрый ъдокъ станетъ.
матки пчелки пропащія дѣтки. (15)
мѣры н лаптя не сплетёшь..
нужды проживешь, когда денегъ наживешь.
одежды, но не безъ надежды.

(12) ПСН. въ торгъ. (13) по смыслу: безъ вымани овца.
(14) отъ і&<іці}тоѵ, Ьоіозегісшп, родъ парчи.
(15) Карам. И. Г. Р. V. 262.
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Безъ
100 Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
108 Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
Безъ
1 1 0 Безъ
Безъ
Безъ

обѣда не красна бесѣда.
подвоху тать не крадетъ.
попа, какъ безъ соли.
пастуха овцы не стадо.
правды вѣку не изживешь.
притчи (16) вѣкъ не изживешь.
притчи и трясца (17) не беретъ.
разсужденія не твори осужденія.
року смерти не будетъ. (18).
смѣлости сила попадаетъ на вила.
соли не сладко, безъ хлѣба не- сытно.
соли, безъ хлѣба половина обѣда. (Г9)
солнышка не льзя пробыть, безъ милаго
ие льзя прожить.
Безъ стыда лира не износишь,
118 Безъ толку молиться, безъ чисда согрѣшать.
Безъ Троицы домъ не строится.
Безъ узла и въ сорокъ сажень вервь порвется.
Безъ ума голова пивной котелъ. (20)
Безъ ума торговать, только деньги, терять.
190 Безъ хвоста птица комъ.
Безъ хлопотъ лучше зажать ротъ.
БезхмѣДьное питье дубинное битье.

(16) здѣсь притча случай, напасть, а въ слѣд. причина.
(17) трясавица, трясавичная болѣзнь, лихорадка.
(18) „Безъ року смертнаго нѣть ни человѣка, ни птицы,
ни звѣря," слова Архіеп. Вассіана 1481 г. Карат. И.
Г. Р. VI. (19) Тобольск: худая бесѣда.
(20) ПСН. шабала.
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Безумному въ обиду не давайся!
Безъ дому господинъ, а въ дому подданный.
128 Безъ хлѣба и добрый ѣдокъ станетъ.
Безъ хозяина домъ сиротинка.
Безъ шуму брага не закиснетъ.
Бей жену къ обѣду, а къ ужину опять.
Бей сороку и ворону, добьешься н до бѣлой
150
лебедки. (21)
Бей челомъ на Тулѣ, а ищи на Москвѣ.
Бейся, не бойся!. безъ року смерти не будетъ. Береги денежку про (22) черный день.
Береги, внучекъ, здоровье паче знанія!
155 Береги здоровье съ молоду , а честь подъ ста
рость.
Берегись отъ бѣдъ, пока их,ъ нѣтъ.
Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихаго
человѣка (23) со вісѣхъ сторонъ.
140 Береженаго н Богъ бережетъ. (24)
Береженаго коня и звѣрь въ полѣ не беретъ.
Береженье лучше вороженья.
Берёжливость лучше прибытка.
Берёза не угроза; гдѣ она стоитъ, тамъ и шу145
*
митъ.

(21) Рязан: добьешься до яснаго сокола. Кашинг. Бей галку
и ворону, руку набьешь, сокола убьешь.
(22) ПАМИД. бѣлую денежку.
(23) употребл: чернеца. (24) Польск• 8іггеяопе$о Рап Вод
зіпеяе.
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Беркутъ пискленка кормитъ, а орла не кормитъ.
Берутъ завидки на чужіе пожитки.
Берутъ руками, а отдаютъ ногами.
Беручи рука, не приберется, а даючи, придается.
І&О Бившись съ коровою, не удой.
Били Ѳому за Еремину вину.
Билъ дѣдъ жабу, грозяся на бабу.
Бился, колотился, а доброй жены не добился.
Бился, колотился, мясоѣдъ прош елъ, а всё не
188
женился.
Битому коту лишь лозу кажи. (25)
Битъ небитаго на рукахъ носить.
Бить дурака, жаль кулака. (26)
Бить барана, свѣдятъ бояре; убить козла, не об160
раться зла.
Бить добро, а не бить лучше того.
Бить шубу, будетъ тепла, а учить жену, будетъ
мила.
Благо плывучи, помни бурю.
166 Благо царей въ правдѣ судей.
Благослови, да головы не сломи.
Благословлялъ отецъ дѣтокъ до чужихъ клѣтокъ.
Блаженнѣе далти, нежели взимати. (27)
Блаженъ человѣкъ, иже и скоты милуетъ. (28)
170 Ближняя родня: на одномъ солнышкѣ онучи
сушили.
(25) употребл: Битому псу только плеть покажи.
(26) т. е. не стоитъ того, чтобъ его исправлять.
(27) Блаженнѣе есть паче даяги, нежели принимати.'/Г/ьлм.
А п . XX, 35. (28) Праведникъ милуетъ души скотовъ
своихъ. Притч. XII, 10.
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Ближняя собака скорѣе укусить.
Близокъ локоть, да не укусишь.
Близъ царя близъ смерти. (2 9 )
Близъ смолы ходить, обчернишься, близь огня
обожжешься.
Блинъ добро не одинъ.
Блинъ не клинъ, брюха не расколетъ.
Блюди, Боже, рогожку, а въ шубѣ вши.
Блядуну, да выблядку вездѣ родня.
Блядь до бляди, не племянникъ до дяди.
Бобы въ полѣ сѣютъ, на Бога ся надѣютъ.
Брбы не грибы, не посѣявъ, не взойдутъ.
Бобръ похваленъ,, да весь опаленъ.
Бога бойся, а Царя почитай.
Богата, хоть дуракъ, всякъ почитаетъ.
Богатаго пе хвалятъ, а что ему дѣлается!
Богатому быть трудно, а сытому не мудрено.
Богатому жаль корабля, а убогому кошеля.
Богатому ребята, а убогому милы телята.
Богатому съ полугоремъ жить.
Богатство гинетъ, а нищета живетъ.
Богатство дметъ, (30) а нищета вдвое гнетъ.
Богатство добыть и братство забыть,
Богатство отъ чливости погибаетъ, а скупость
никогда его не употребляетъ.
Богатство спѣси родня.
Богатство .человѣка отъ смерти не избавить.

(29) употребл: близъ честя. Корама. И. Г. Р. IV, 245.
(30) дму,дмитя, стар. гл. надуваю, напыщаю, надмѣваю.
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Богатство умъ раздаетъ.
200 Богату, хоть глупу, всякъ даетъ мѣсто.
Богатъ ищетъ мѣста, а убогъ ищетъ тѣста.
Богатъ мыслитъ о златѣ, а убогъ о блатѣ.
Богатъ творитъ, какъ хочетъ, а убогъ, какъ можетъ.
Богатъ Богъ милостью.
908 Богатъ, да льстивъ, глупѣе того нельзя бы ть.
Богатъ не буду, а сытъ буду.
Богатъ ждетъ пакости, а убогъ радости.
Богатъ силенъ, что левъ.
Богатый силенъ мошной, а ракъ клешней.
910 Богатъ шелъ въ пиръ, а убогъ брелъ въ міръ.
Богатый безъ ума, что скорлупа безъ ядра.
Богатый боится бѣднаго одолжить.
Богатый, что скотъ рогаты й, въ тѣсныя врата
не 'пройдетъ.
918 Богатый въ деньгахъ, что мышь въ крупахъ.
Богатый въ пиру, а убогій въ міру.
Богатый дивится, чѣмъ голый ж ивится; а
голенькой охъ, за голенькимъ Богъ.
Богатый и въ будим пируетъ, а бѣдный и въ
990
праздникъ горюетъ.
Богатый не по два раза обѣдаетъ, а и бѣдному
мосолъ, онъ и сытъ и веселъ.
Богатый на деньги, а голь на выдумки.
Богатый не золото глотаетъ, а бѣдный не ка998
мни гложетъ.
Богатый не сахаръ зобаетъ, а убогій не камень
гложетъ.
Богатый погибаетъ, а счастливый подбираетъ.
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Богатый ѣстъ ,

950

355

340

345

350

какъ захочетъ, а убогій, какъ
случится.
Богатымъ злато нищихъ ради.
Богово дорого, бѣсово дешево.
Богу молись, а къ берегу гребись.
Богу молиться, впередъ пригодится.
Богу молись, а самъ не плошись.
Богу не на грѣхъ , а добрымъ людямъ ие на
смѣхъ.
Богу свѣча, а Государю слуга.
Богу слава, а попу коровай сала.
Богъ благословитъ доброе творить.
Богъ безкровенъ, Царь безроденъ.- (31)
Богъ видитъ, да намъ не скажетъ.
Богъ видитъ, кто кого обидитъ.
Богъ воленъ, да' жена, коли волю взяла.
Богъ всего человѣку знать не далъ, да не отнялъ.
Богъ вѣдаетъ, да Царь.
.
Богъ высоко, а Царь далеко. (32)
Богъ вѣдаетъ, кто какъ обѣдаетъ.
Богъ вѣсть, что намъ ѣсть.
Богъ вѣсть, что въ котомѣ есть; вѣстимо тому,
кто несетъ котому.
Богъ не безъ милости, а козакъ не безъ счастья.

{31) О мѣстничествѣ Симбирскій сборникъ, ч. I, М. 1845.
пр. с. 168.
(32) ПАМИД. Высоко Богъ, далеко Царь. Вод ѵшоко, 0<ройаг даіеко, или до Бога высоко, до Царя далеко. Въ
Ь. ккгапЬсги ЗОДІапЬ, I, р. 135. Сербск: Бог високо, а
Цар далеко.
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Богу
Богу
Богъ
291$ Богъ
Богъ
Богъ
Богъ
Богъ
260 Богъ
л

Богъ
Богъ

Богъ
Богъ
268 Богъ
Богъ
Богъ
Богъ
Богъ
270 Богъ

жаль куря дать, а чортъ Возметъ и барана.
подать, и в ъ .окно подастъ.
вымочитъ, Богъ и высушитъ.
да городъ, что за деревня. (33).
далъ, Богъ и взялъ. (34)
далъ животъ, Богъ дастъ и здоровье.
далъ здоровье въ д ан ь, а деньги самъ
достань.
далъ путь, а чортъ дастъ крюкъ. (35)
далъ путь, нс сбивайся, н лихому вожатому
не ввѣряйся!
далъ родню, а дьяволъ вражду.
дастъ денежку, а чортъ дырочьку, п пой
детъ Божья денежка въ дырочку.
дастъ день , Богъ дастъ и пищу. (36)
души не вынеуъ, сама душа не выдетъ.
за товаромъ, а купецъ за Накладомъ.
за оброки не бьетъ въ боки.
знаетъ, да Царь. (37)
кормилецъ, не мужикъ возгривецъ, бабу
отыметъ, дѣвку дастъ.
любитъ нечетку. (38)
любитъ праведника, а судья ябедника. (39)

(33) т. е. въ городѣ все достать можно.
(34) Господь даде: Господь отъялъ. Іова. I, 21.
(35) ПАМИД. а чортъ кинулъ крюкъ.
(36) 'О хг)ѵ трхіраѵ бібоѵі, ха \ та іи р р ір а ѵ боі боіаеі.
Сге§. Ллз. (37) Москов. поговорка, приведенная у Герберштеина Негит Мозсоѵ Вазе). 1558, іп Г.
(38) Бейз ітрагі даисіеі.
(39) Малорос: Богъ любятъ праведника, а чортъ ябедника.

2
»
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Богъ любитъ смиренье.'
Богъ любитъ правду, а денежка щетъ.
Богъ не безъ милости. (40)
Богъ не въ силѣ, а въ правдъ. (41)
Богъ не выдастъ, свинья ы6 съъстъ.
Богъ не Мануковъ, и безъ посулу милуетъ. (42)
Богъ не поможетъ, и червякъ сгложетъ.
Богъ не трубитъ, за что человъка губитъ. (43)
Богъ не убогъ,- милость его не скудна.
Богъ не убудетъ, а милость его прибудетъ.
Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ.
Богъ пристанетъ и пастыря приставитъ. (44)
Богъ проститъ, только впередъ не каверзи !
Б огъ путь кажетъ. (45)
Богъ свое строитъ. (46)
Богъ старый чудотворецъ. (47)
Б о г ъ ‘ судйтъ виноватаго, кто обидитъ бородатаго.
Богъ тому и даетъ, кто правдою живетъ.
Богъ труды любитъ.
Бодливой коровъ Богъ рогъ не даетъ. (48)
Бодливую корову изъ стада вонъ.

(40) Тобольск: Государь не безъ жалости.
(41) Не въ силъ Богъ, но въ правдъ. Никсн. лгътоп. III, 10.
(42) Мануковъ, бывшій въ царствованіе Анны Иван. ВицъГубернаторомъ въ С. Петербургъ я казненный за взятки,
1739 г. (43) Сербек: Бог не труби, за што човека губи.
(44) Въ Игоревой пъспн. (45) Костром: такъ все управитъ.
(4в) ПМАМИД. содъваетъ.
(47) Сербок: Богіе стари чудотворац.
(48) Сербск: Бодлнвома корову ни)в Бог дао рогов.
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Боже! прибавь въ тягость вашей ваги; ибо безъ
того перевѣситься можетъ. (49).
Божье крѣпко, а вражье лѣпко.
Божья тварь Богу н работаетъ.
Бой красенъ мужествомъ, а пріятенъ друже
ствомъ.
Бойся вышняго п не говори лишняго. (50)
Бойся не бойся, а року не миновать.
Бойся Бога, а смерть у порога.
Боится ученикъ лозы больше грозы.
Боится бѣсъ креста, а свинья песта.
Болховъ Дулебскій городъ. (51)
Болховскіе Дулебы сычугъ въ кувппгаѣ сварили.
Боль врача ищ етъ.
Боль безъ языка, да сказывается.
Боленъ зубъ у себя во ртѣ.
Болѣзненному сердцу горько и безъ перца.
Больна жена мужу на всякую нужу.
Больиаго брюхо умнѣе докторской головы.
Больная жена мужу не мила.
Больного волка съ овцу станетъ.
Больно! да дѣло-то невольно.
Больно раненъ, и головы ие нашли.
Больно, что мачихино чесанье.
Больному все горько.
Больному н золотая кровать не поможетъ.
Больному въ ѣжѣ не вѣрь.
Больной, что ребенокъ.

19) Письмо Петра I къ Головину 1706 г.
>0) Екклея. V. I. (51) въ Орлоаск. губ. уѣадпый городъ.
2*

www.RodnoVery.ru

20
Больной отъ могилы бѣж итъ, а здоровой въ
могилу спѣшитъ.
Больны раны на своихъ плечахъ.
590 Большаку большая дорбга.
Большая мудрость самаго себя знать.
Больше вѣрь своимъ очамъ,нежели чужимъ рѣчамъ.
Больше говорить, больше согрѣшить.
Больше денегъ, больше и хлопотъ.
595 Больше плачетъ, меньше скачетъ.
Больше слушай, а меньше говори! (52)
Большое приданое мужа не сдѣлаетъ.
Большой въ дому, что Ханъ въ Крыму.
Большой милостыней въ рай не войдешь.
550 Большому больше и надобно.
Большому кораблю большое и плаванье.
Большому куску и ротъ радуется.
Большому чорту большая и яма.
Болѣзнь человѣка не красить.
555 Болящій здоровья уповаетъ даже до смерти.
Боровцы луковники.
Борода выросла, а ума не вынесла. (53)
Борода дѣлу не помѣха.
Борода глазамъ не замѣна. (54)
540 Борода кажетъ мужа, а жонку ея нужа.
Борода лишняя тягота. (55).
(52) *Лноѵе яоХХа, Х а \п б кіуа . Шеи.
(53) Сербск: Брада нарасла, а памяти не допрела.
(54) ЫП4291. Борода козлу не замѣна; иначе: уму.
(55) нзображ. на монетѣ штрафной временъ Петра I , даванной за позволеніе носить бороду.
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Борода проказитъ, голова не выдаетъ.
Борода что ворота, а умъ съ пракалитокъ.
Бортникъ горекъ, а медъ сладокъ.
346 Борьба любитъ похвальбу.
Бородушка апостольская, а усокъ дьявольскій.
’ Бочка меду, да ложка дёгтю.
Бочка стонетъ, бояре пьютъ.
Бояринъ шуту радъ, да съ нимъ не ходитъ въ
рядъ.
360 Бояринъ въ винъ отвътствуетъ головою, а князь
удѣломъ. (56)
Бояться волковъ, быть безъ грибковъ.
Бояться воровъ, нс держатп коровъ.
Бояться себя заставишь, а любить не принудишь.
Браги частыя, а руки одцнакія.
366 Брадою честенъ старъ, а разумомъ хваленъ младъ.
Бражку варить, глазки курить.
Бражку сливай, не доквашивай, а дѣвушку от
давай , не доращивай!
Бракъ честенъ и ложе не скверно. (57)
Бранися, % на миръ слово оставляй! (58)
500 Бранися, а рукамъ воли не давай.
Бранить жена мужа, а бить его не нужа.
Бранить, себя тѣшить.
Бранное слово на гнѣвъ наводить.
(56) Запись Новгородская 1477 г. въ А к т а х ъ А р х е о г р .
Е к с п . I, N. 104.
(57) Св. П а в л а ко Евр. XIII, 4.
(58) К а р а м з . И. Г. Р. VIII, 156. ПАМ#Д. Брацясь, оставь
слово к миру.
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Брань на воротит не виснетъ.
908 Брань не запасъ, а безъ нея ни на часъ.
Бранью праву не быть.
Брань правду не любитъ.
Брань славна лучше мира студна. (59)
Братъ брату головою въ уплату.
570 Братъ, такъ брать! а не братъ, отдай крестъ, да
и къ чорту въ лѣсъ.
Братъ мой, а умъ у него свой.
Братъ сестръ не указъ въ стряпнѣ.
Братчина судитъ, какъ судьи. (60)
Брашно добро имѣть по пашнѣ. (61).
578 Брови пригожи, а дровни угожи.
Бритва остра, да мечу не сестра.
Б р и т о , и л ь с т р и ж е н о , а в с ё го л о .

Брось калачь на лѣсъ, пойдешь, найдешь.
Брось хлѣбъ позади, а очутится папереди.
580 Брось кручину! дуракъ, кто и тужитъ.
Брю хо , к^къ

зл о д ѣ й

, (6 2 )

стараго

добра не

помнитъ.
Брюхо заболѣло, чужова захотАо.
Брюхо не зеркало, не видно, чѣмъ набито.
Брюхо, что неправедный судья , н молча проситъ588 Брюхомъ хлѣба не выносишь, а губами пива
не выпьешь.
*“ ■ '

(59)
(60)
(61)
(62)

,Ш

I"

1

.......................

■ ■ ■ ■ ■

—

—

см. Русск. въ своихъ послов. КН. III.
Акты Археогр. Експед. I, N 104.
ПСН. Брашно добро на пашнѣ.
ПАМИД. что худой Другъ.

I

I

! ■ « . II
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Буданъ (6 3 ) двѣ деньги дань.
Буле м е н любишь, такъ и собаку мою не бей!
Будетъ ‘бѣсъ, что Бога у неге иѣть<
Будетъ и на нашей улицѣ праздникъ.
Будетъ и то, что и намъ не помѣшаетъ никто.
Будетъ пора, не уйдетъ дуда.
Будетъ путь, да долго - ж дать; а къ осени по
беречь, чтобы волкъ не съѣлъ.
Будешь все знать, скоро состаришься.
Буди воля Божія, лише бъ наша была правда! (64).
Будто тяпъ, ляпъ, анъ пзба. (65)
Буду богатъ , буду рогатъ; кого захочу, того
избЗду.
Будь въ божбѣ умѣренъ, а въ обязанности вѣ
ренъ!
Будь голь, да не воръ, а бѣденъ, да честенъ!
Будь другъ, да безъ убытка!
Будь въ голубятнѣ кормъ, голуби слетятся.
Будь лишь мёдъ, мухъ много нальнетъ.
Будь ниже травы, и тише воды.
Будь примѣтливъ, да не будь извѣтливъ
Буй, да Надуй, чортъ три года искалъ. (66)
Бушка баранъ, не ходи по горамъ; убьютъ
тебя, не пеняй на меня!
Булатъ желѣзо и кисель не рѣжетъ.
Бумага не куплена я, а письмо домашнее.

(63) б у д а ю , баранъ, козелъ? (64) Письмо Петра 1,1712 г.
(65) употр: анъ и клѣтка; также: Не танъ, лапъ, да корабль.
(66) Русск. въ свонтъ послов, кн. IV.
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Бурова коня и за рѣкой примѣчаютъ..
Бываетъ и свиньямъ въ году праздникъ.
410 Бываетъ добро, да не всякому, какъ Якову
Бываетъ простота Хуже воровства.
Бываетъ и на старуху проруха.
Бываетъ, что и горечь приноситъ сладость, и
послѣ напасти случается радость.
Бывала ли у тебя бѣда? умирала ли у тебя жена.
418 Бывали у вороны большія хоромы , а нынѣ и
кола

Н ѣ тъ .

Быкъ да козелъ, былъ да пошелъ.
Быки и коровы идутъ одной дорогой.
Была бъ голова здорова, а въ головѣ вши бу
дутъ.
Была бы голова на плечахъ, а хлѣбъ будетъ (6 7 )
420 Была бы охота, найдешь доброхота.
Были бы хоромцы, то будутъ знакомцы и бу
дутъ питомцы.
Были бы кони, ѣздоки будутъ.
Были бы быки, а говядина будетъ.
Были бы плечи, хомутъ будетъ.
426 Было бъ пиво на гостя, а у'пива будутъ гости.
Было бы болото, а чортъ будетъ.
Была въ Москвѣ, видѣла золотыя маковки. (68)
Было бъ щастье, да дни впереди.
Было времечко, ѣла куря сѣмечко, а теперь
толкутъ, да не дадутъ.
(67) Костром. Была бы голова, а сѣдло на голову будетъ.
(68) о родахъ, въ Костром, губ.
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480 Были годки, не ѣлись колобки, а теперь и
хлѣбъ въ честь.
Было бы во что, а то есть чѣмъ.
Было время, цѣловали въ темя, а теперь и въ
уста ради Хріста.
Было, да быльемъ поросло.
Было, да на низъ сплыло.
438 Было добро, да давно ; а будетъ и оп ять, да
долго ждать.
Бьіло ремесло, да хмѣлемъ заросло.
Было у бабы съ рубль, да не вдругъ.
Былъ братъ, да пошелъ собакъ драть.
Былъ было дворянинъ, да чортъ перемѣнилъ.
440 Бы лъ бы хлѣбъ, а зубы сыщутся.
Былъ бы. хлѣбъ , да мужикъ, и къ лѣсу при
выкнешь.
Былъ бы хлѣбъ, мыши набѣгутъ.
Былъ въ лѣсѣ, а сталъ здѣся.
Былъ конь, да изъѣзженъ.
448 Былъ не былъ, жилъ пе жилъ, знать что про
палъ.
Былъ со всѣмъ, а сталъ ни съ чѣмъ .
Былъ у, друга, пилъ воду, лучше недругова
меду. (69)
Былъ
Быль
480 Быль
Быть

у тещи, да радъ утекши.
не сказка, изъ нее слова не выкинешь.
молодцу не укора.
въ скитѣ, что Іона въ китѣ.

(69) употреб: Гдѣ былъ? у друга.; что пилъ? воду и т. д.
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Быль, что трава, а небыль, что вода. (70).
Быстрая вешка попадаетъ на грсбешекъ.
Быстрая лошадь скоро устанетъ.
Быть богату, быть н рогату.
Быть бы богату, да подъ носомъ яма глубока.
Быть бычку на веревочкѣ.
Быть было бѣдѣ, да случились деньги на бедрѣ.
Быть было ненастью, да дождь помѣшалъ.
Быть было такъ, да помѣтилъ Исакъ.
Быть въ Римѣ н не видать Папы. (71).
Быть такъ, какъ помѣтилъ дьякъ. '■
Быть на пыткѣ , не тужить о убыткѣ.
Быть Пахому такому, ходить ему нагому.
Быть попу въ уѣздѣ, брать ему тѣетѳмъ.
Бѣгать смерти, не убѣгать.
Бѣглому одна дорога, а погонщику сто.
Бѣглыхъ сыскиваетъ, а себѣ мѣсто пріискиваетъ.
Бѣгъ не честенъ, Да здоровъ.
Бѣда бѣду родитъ. (72)
Бѣда акн въ Роднѣ. (7 3 )
Бѣда бѣдѣ не помогаетъ, а пуще затягаетъ.
Бѣда глупости сосѣдъ.
Бѣда не дуда , играть не умѣетъ-, а покинуть
не смѣетъ.

(70) (ШК. Быль, что смола; не быль, что вода.
(71) Е «Іаіо а Вота, е поп Ьа ѵесіиіо іі рара. ЛѴ Вгутів
Ьубг, а Раріега пів игісіивб.
(72) ’ЕпI б’ а Х у е б і г & \ у і а Х іг х а г . ЕигірІЛ. Б оіог сіоіогет Ігшііі, еі т е Іи» теіит. Зепеса, Маіит ех таіо.
(73) Несторъ Шлецеровъ. 3 ч. Соб. 1809— 19.
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478 Бѣда не по лѣсу ходить, а по людямъ- (7 4 )
Бѣда куны (75) родитъ.
Бѣда одна не приходить.
Бѣденъ часто ся озираетъ, хоть и не его к д и у т ь .
Бьючися съ коровою, не молоко.
480 Бьючи, по молоко не посылаютъ.
Бѣдной бьется, какъ рыба объ ледъ.
Бѣдной въ нужѣ, что жаба въ лужѣ.
Бѣденъ бѣсъ, который хлѣба не ѣсть. (7 в )
Бѣднаго убить, не спасенье нажить.
488 Бѣдной времени не ищетъ.
Бѣдной отъ богатаго невинно погибаетъ, а бо
гатой совѣсть изъ людей мѣшками выгоняетъ.
Бѣдному кусокъ за цѣлый ломотокъ.
Бѣдному вездѣ бѣдно.
Бѣдному жениться, на дворѣ н е ' красно.
490 Бѣдность безумнаго во тьму я отъ людей отво
дитъ.
Бѣдность всего хуже.
Бѣдность губить отечество, печаль крушить мо
лодечество, а недостатки н всѣмъ не сладки.
Бѣдность залезетъ въ куть, не выгонитъ кнутъ.
Бѣдность н мудраго смиряетъ.
498 Бѣдность крадетъ, а нужда лжетъ.
Бѣдность не грѣхъ, а приводитъ въ посмѣть. (77)
(74) употр: грѣхъ.
(75) НП4291. деньги. ПАМИД. и НСН. куны. Его д р а 
ная монетная единица} кунья шкурка отличалась отъ куны
металлической (Англ. соіп).
а (76) ПАМИД. Бога у него нѣтъ, (77) ѴЬові мгіесЬ Іоскі.

www.RodnoVery.ru

28
Бѣдность не порокъ. (78)
Бѣдность учитъ, (79) а щастье портитъ.
Бѣдняжка какъ ни бьется, а гдѣ тонко, тутъ
и рвется.
в 00 Бѣды всегда стремятся къ горю, какъ рѣки и
потоки къ морю.
Бѣды да печали черти накачали.
Бѣды-по бѣдамъ, да и лихо пришло къ намъ.
Бѣды терпѣти, каменное сердце имѣтн.
Бѣды научаютъ человѣка н мудрости. (80)
ЦОЦ Бѣжалъ отъ волка, а попалъ на медвѣдя.
Бѣжать , инъ хвостъ поджать , а стоять, инъ
мечъ поднять.
Бѣжитъ овца съ поля, своя ей воля.
Бѣла овца, сѣра овца, а все одинъ овечій духъ.
Бѣлила не сдѣлаютъ мила.
віО Бѣлки ловить, ножки отбить.
Бѣлыя руки чужіе труды любятъ.
Бѣлъ лицемъ, да худъ отцемъ.
Бѣси не плачутъ, когда черицы скачутъ.
Бѣси плачутъ, какъ и н о к и алчутъ.
віВ Бѣсъ бѣса хвалитъ.
Бѣшеному, да ножъ въ руки.
Бѣсъ то знаетъ, на кого песъ лаетъ.
Бѣсъ учитъ, что жена ворчитъ.
Бѣсѣда безъ, хлѣба нн пригожа, ни угожа.
(78) Яппиф $ ?еіпе ©фапЬе поф Ипфге.
(79) ІІЬодісЬ іАі пайка. Раирегіаз отпев агіея репіосеЦ иЬі
сріет аііідіі. Ріаиі.
(80) Псйщлата , ра$т}ііата. Негосіое. ()иае посепі, «іосепѣ^
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Вавилонская пещь во всѣ роды вещь.
Вамъ Богъ далъ, а намъ посулилъ.
Вамъ поютъ, а намъ навѣтки даютъ.
Варламъ, ломи пополамъ, а Денисъ, со всякимъ
дѣлись!
8 Варѳоломей, разумѣй кого бьютъ, кого жалуютъ!
Варя вино, поклониться, а пивъ его, повалиться.
Ваша воля, а и мнѣ есть доля.
Ваше дѣло чему пить быть, а и наше что го
ворить.
Ваши играютъ, а наши рыдаютъ. (1).
10 Ваши крадутъ, а наши прячутъ.
Ваша Парашка, а наша на ней рубашка.
Ваши пьютъ, а нашихъ пьяныхъ бьютъ.
Ваши слова во Евангеліе писать, а наши въ
азбуку не годятся.
Ваши слова въ Библію,а мои, знать, нивъ Прологъ.
18 Вашъ атласъ не вались отъ насъ. (2).
Вашъ колоколъ, хоть разбей объ уголъ. (3).
Вдовѣти всегда ( 4 ) терпѣти.
Вдовьи сѣни не стоятъ.
- Вдругъ густо, вдругъ и пусто.
30 Велерѣчье часто наносить увѣчье.*1
іі .

и,

(1)
(2)
(3)
(4)

■

—

■

.

................................................ - ............................ -

1

1

'

і

Сербск. Ваши игра)у, а наши рида)'у.
употребл: Вашъ атласъ не отойдетъ отъ нЛъ.
также: Не нашъ колоколъ, хоть его объ уголъ.
ПАМИД. бѣды.

www.RodnoVery.ru

30
Великой

богословъ ! всѣ праздники знаетъ по
перстамъ.
Велика у дьявола сила, да воли ему нѣтъ. (5)
Великій учитель! Прологъ наизусть.
Велика кобыла, да воду возитъ; малъ соболекъ,
да иа головѣ носятъ.
36 Велика Ѳедора, да дура,а малъ золотникъ да дорогъ.
Великимъ правду говорить не легче лжи.
Великонекъ , да плохонекъ; а маленекъ, да ум
ненекъ.
Великъ мѣстомъ, а говорить ие съ кѣмъ»
Великъ смѣхъ не малъ -грѣхъ.
30 Великъ Богъ милостью.
Великъ, да дикъ, и малъ, да удалъ.
Великъ оселъ, да воду возятъ, малъ соколъ да
на рукахъ носятъ.
Великъ тѣломъ, да малъ дѣломъ.
Велѣлъ Богъ свидѣться, да нечего дать.
Зв Верейцы сочевники. (6)
Весела наша компанья, а кто не хвалитъ, тотъ
каналья.
Веселіе волку, какъ не слышитъ за собою годку.
Веселіе не вѣчно, и печальное конечно.
Весна все покажетъ.
40 Весна красна цвѣтами, а осень снопами.
Веселой калигѣ (7) не товарищъ. Весь міръ знаетъ, да отецъ и мать ие знаетъ.567
(5) НП4291? Силенъ чортъ, да воли ему нѣтъ.
(6) сочи вяжутся для ловли рыбы.
(7) Калига прохожій, странникъ. См. Древн. Росс, стихотв.
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Вешней порой и щепка на щепку ложится.
Вешній ледъ обманчивъ, а новый другъ не на
деженъ.
/
4в Вешній пиръ штями подовляютъ.
Вешній путь не дорога, а пьянаго рѣчь не бѣсѣда.
Вешняя пора, поѣвши, да съ двора.
Вечеръ плачь, а заутра радость. (8)
Взошла, да пошла изъ кармана мошна.
вО Взвыла собака на свою голову.
Вздоръ вздоромъ помножить, такъ чепуха бу
детъ.
Вздулся, что пузырь водяной, а лопнулъ , м
сталъ нечево.
Вздумали думу худую, увели корову чужую.
Вздувалъ, да взгадалъ, да съ чужова барана ов
чину снялъ.
8В Взойдетъ либо (9) солнце н къ намъ на дворъ.
Взойдетъ солнце и передъ нашими воротами.
Взойдетъ ясно солнце, прощай свѣтелъ мѣсяцъ.
Взявшись (10) за гужъ, не говори, что не дюжъ.
Взявъ жену брюзгливу, утирай, что возгрвву.
00 Взявъ чорта въ домъ, не выбить его лбомъ.
Взявъ у чорта рогожу, отдать будетъ и кожу.
Взявъ руками, не отдаютъ ногами.
Взяли ход ины, не будутъ ли родины 7
Взяло Ѳоку сзади н съ боку.8910
(8) Псал. XXIX, б.
(9) Также: авось инъ намъ взойдетъ солньішко на дворъ.
(10) ПАМНД. вздвся.
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08. Взялъ лычко, отдай ремешекъ. (11)»
Взял?» на часъ, да и въ добрый‘ часъ.
Взялъ не для кражи, для тайной продажи.
Взялъ Ѳома Лукерью, судъ Божій пришелъ.
Взято не въ кражу, а вмѣнили въ пропажу.
70 Взятъ изъ грязи, да посаженъ въ князи.
Взять соломку, да пойти въ сторонку.
Видимая бѣда, у кого въ дорогѣ лошадь худа.
. Видимая бѣда , что во ржи родилась лебеда.
Видимая бѣда, что у старова жена молода. (12).
78 Видимой рокъ, что ножемъ въ бокъ.
. Видитъ владыка, что нѣтъ ни лыка.
Видитъ и кривой, на комъ кафтанъ чужой.
Видитъ Исай, какъ другіе шагаютъ, и радъ бы
въ рай, да грѣхи не пускаютъ.
Видитъ собака молоко, да рыло коротко. (13).
ВО Видна печаль по яснымъ очамъ, а кручина по
бѣлу лицу.
Видишь, да не вырвешь. (14)
Видно золото на грязи.
Видно, кому обидно.
Видно сокола по полету, а добра молодца по
поступи. (15).
В8 Видомъ орелъ, а умомъ тетеревъ.1
(11) КНПС. Возыешь лычко, отдашь ремешекъ. Кіо сисігв
Іусгко «Ігасі, ггегаукіст «\ѵет рггуріасі. ср. Исход. XII.
(12) Сербск: Видима ]'е би)'ада, у старца жена млада.
(13) ПАМИД. въ кувшинѣ молоко, да не достанетъ , что
. глубоко. (14) КНП. И видишь, да не вырвешь.
(15) Тобол: по походкѣ.
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Видомъ соколъ, голосомъ ворона.
Видъ хорошій калача лучше.
Видѣли доброг увидимъ и худо.
Видѣли друга, увидимъ и недруга.
Видѣлъ волкъ зиму, а чернецъ схиму.
Видѣлъ во снѣ поросятъ въ квашнѣ.
Видѣлъ лѣнивый мужикъ хомутъ во с н ѣ , не
видать ему лошадки и до смерти.
Видѣнъ сычъ по взгляду, а сова по полету. (16)
Видючи недруга, не по что въ пиръ.
Видя волкъ козу, забываетъ п .грозу.
Видя мышь кошку, забыла и ложку.
Видя сова мышки, слетѣла съ вышки.
'
\
Видя яму, не вались, а съ ворами не вяжись!
Вижу и сама, что мужъ мой безъ ума.
Вижу рожь въ- сусѣкѣ и мукбю даю.
Вижу я и самъ, что приходить бѣда къ намъ.
Визгливая собака волку корысть.
Вина голову клонитъ.
Вина напилась, вся бѣсу отдалась. ,
Вина не пьётъ, съ воды пьянъ живётъ.
Вино веселитъ сердце человѣку. (17)
Вино вину творитъ.
Виноватаго кровь вода, а невиннаго бѣда.
Виноватый винится, а правой ничего не боится.
Виноватъ, да повиненъ, Богу не противенъ.

(16) также: Видна птица по нерьямъ. Яп Ьпі ^гЬст пгГсшК
ашп Ьеп Юодгі.
(17) Псал. СІИ, 15.

3
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Виноватъ волкъ, что козу ободралъ, не права и
коза, что въ лѣсъ зашла.
Виноватъ медвѣдь, что корову съѣлъ, а не права
н корова, что за поля ходила. *(18)
Виноватъ вѣкъ, а платежа нѣтъ.
Вино мутно, а душа нутко. (19)
11В Вино не винитъ. (20).
Вино пить горько, а н сидѣть его не сладко.
Вино сперва веселить,* потомъ безумнымъ творитъ.
Вино сидятъ зимою, а пьютъ его порою.
Вино съ водой хуже воды съ виномъ.
130 Вино человѣка сперва веселитъ, а потомъ бе
зумнымъ творятъ.
Вить ты не' Ѳетинья Львовна, что забавна больно.
Владыка судитъ свой судъ. (21).
Вмѣсто спасиба, да въ шею бьютъ.
Вмѣстѣ тѣсно, а розно грустно.
128 Внизъ вода несетъ, а вверхъ кабала везетъ.
Внятно разсудить, скоро начать, прилѣжно про
изводить , такъ и будетъ ладъ.
Во благо время много друзей бы ваетъ, а въ
безвремяньи и свои оставляютъ.
Въ благополучіи человѣкъ самъ себя забываетъ.
Во время счастья не возносись, а больше Богу
молясь!
(18) употребл: въ лѣсъ зашла. (19) СНПС. а душѣ мутно.
(20) Притч. XII, I. Невинпо вино. Въ Вулгатѣ Іихигіова
гез ѵіпит. „Блудно бо есть вино и укоризненно въ
піянствѣ.“ Поел. Ц. Іоанна Вас. въ Кирил. моя.
(21) Новгород, суди, грамота 1471 г.
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130 Во время брани добра не говорятъ.
Во всемъ доля, а ня въ чемъ воля.
Во всякой веща время ожидай, а словомъ не
ускоряй!
Во всякой гордости чорту радости.
Во всякомъ мудрецъ довольно простоты.
136 Во всякомъ подворьѣ свое повѣрье. (22)
Во всякомъ хлѣбѣ мякина есть; бываетъ добръ
и худъ дѣтина.
Во гробъ ничего не положишь.
Вода путь найдетъ.
Водиться съ кумою, волочиться съ сумою.
140 Водою плывучи, что со вдовою живучи.
Водиться съ палачами, не торговать калачами.
Водою плыть, осторожливу быть, а моремъ, съ
горемъ.
Воды изъ моря синица немного у пьетъ.
. Воды и Царь не уйметъ.
146 Воевалъ молодой , а подъ старость отпустили
домой.
Воевода въѣхалъ въ городъ веселъ, а выѣхавъ,
голову повѣсилъ.
Воевода годъ помѣчаетъ, а два отвѣчаетъ.
Воевода приѣдетъ, и калачи принесутъ.
Воевода хоть не стбитъ л ы к а, а ставь его за
велико.
160 Воеводой быть, не безъ міоду. жить.
Возвышаетъ жену не нарядъ, а домостройство.
Воздухъ словами не наполнишь.
(22) ср. Что городъ, то норовъ — чтоподворье, то повѣрье.
3*
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Возносимся смирится,(23) и всякъ току подивятся.
Возъ подъ го^юю, в возжи въ рукахъ.
Возьми свое, а до моего дѣлЯ нътъ!
Возьми чортъ дьявола, а оба не надобны.
Воина хорошо слышать, да тяжело видъть.
Воинъ воюетъ, а жена дома горюетъ.
Воинъ воюетъ, а иногда и горюетъ.
Воинъ изнеможетъ, и свинья его переможетъ.
Воинъ погибаетъ, а счастливый подбираетъ. (24)
Вола зовутъ не пиво п и ть, а хотятъ на немъ
воду возить.
Во лжи постоянства нить.
Волга плыть долго, а Дунай широко.
Волка бояться, такъ и въ лѣсъ не ходить.
Волка ловятъ не голкою, (25) уловкою.
Волка на собакъ въ помощь не зови !
Волка ноги (2 6 ) кормятъ.
Волкомъ родясь, лисицей не бывать.
;
Волку зима за обычай.
Волкъ и изъ счета овецъ крадетъ. (27)
Волкъ и всякой годъ линяетъ, а нравъ не перемънлеть.

(23) Еванг. Луки, XIV, II.
(24) КІІПС. Воинъ враговъ побиваетъ, а трусъ корысть
подбираетъ (25) шумъ , молва. ,,И что голку многу
дъете ?“ Палиц, объ осадѣ Троими мои.
(20) Тобол: ночи. Чермнорусск. Волка ноги годуютъ.
(27) такж е: таскаетъ.
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Волкъ кормленой, жидъ крещеной, а недругъ
нримиреной. (28)
Волкъ не гладитъ на хозпйску заботу, а тащить
овецъ и изъ щ еТа и безъ щета.
178 Волкъ не голъ, есть на немъ шуба, да и при
шита.
Волкъ овецъ изъ щету беретъ.
Волкъ не придетъ, курица не закудахчетъ.
Волкъ овецъ не соберетъ.
‘ Волкъ и больной съ овцой управится.
180 Волкъ то на волѣ, да и воетъ доводъ.
Волкъ хищникъ по природъ) а чедовъкъ по за висти.
Волосъ дологъ, а умъ коротокъ. (29)
Волкъ коню не товарищъ.
Вольно было Богу и рога приковать.
188 Волость не болъсть, лучше корысти.
Вольна баба въ я зы к ъ , что чортъ въ своей
муэыкъ. .
Вольно было Ѳомушкъ жениться на вдовушкъ.
Вольно собакъ и на Владыку лаять. (30)
Вольно тому шалить, кто съ молоду не битъ.
190 Вольно чорту въ своемъ болотъ орать.
Вольному воля (31), а спасеному рай.
(28) т. е. не надежны.
(29) иначе: У бабы волосъ дологъ н пр. М аХа рахріа ,
уѵббѵ оХіуоѵ. $ гаи т ІраЬт Іапдс Я кіЬа, адіЪ Іиг}<п ЗДиф
(30) Чермнорусск: Вольно псу н на Бога брехатн.
(31) „А. бояромъ и слугамъ, межи пасъ, вольному в л я
Акты археогр. Експед. I, N. 14.
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' Вольному воля, а ходячему путь.
Вольность всего лучше.
Вольнѣе торгу нѣть.
195 Волю неволя учить.
Воля Божья, а судъ Царевъ.
Воля въ полѣ.
Воля дана и обротка снята.
Воля заведетъ (32) въ неволю.
200 Воля и добру жену портитъ.
Воля и добра мужа (33) портитъ.
'
Воля портитъ, а неволя учитъ.
Воля птичкѣ лучше золотой клѣтки.
Воля пьетъ водицу, а неволя медокъ.
203 Во многомъ глаголаніи нѣсть спасенія. (3 4 )
Вомчи, бѣсъ есть, а вымчи, нѣтъ.
Вонъ изъ глазъ, вонъ изъ сердца. (35).
Воробеи с и д и т ъ ~на тынѣ, надѣется на крылѣ.
Воробьи подъ кровлю, а сова на ловлю.
210 Воробья на соснѣ не обманешь. (36)
Вора ловили, да себя погубили.
Вора помиювать, добраго погубить.
Воровалъ, да концы растерялъ.
Воровать, не торговать, накладъ больше, нежели
прибыль.
(32)
(33)
(34)
(35)

употребл: занесетъ. 8«ѵа ѵо)а, ѵіёіка пі^ѵоіа.
иначе: коня.
Отъ многословія не избѣжишь грѣха. Притч. X , 19.
Т а Ща> офЭаХршѵ, іВоо фрггсвг, внѣ, вонъ изъ
глазъ, вонъ изъ ума. Яиб Ьяі Шщт, айв Ьап біппе.
(36) употребл: Стараго воробья на мнкшгс не обманешь.
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916 Воровское стяжанье не пойдетъ въ прокъ.
Воровство послѣднее ремесло.
Воровствомъ села не наполнишь.
Воровъ въ лѣсѣ сторожили , а они изъ дочу
выносили.
Ворожила баба с ...ъ , что Татарамъ быть сѣче
нымъ, а Татары живутъ, да бабъ дерутъ.
990 Воромъ пуста земля не будетъ, хотя его и повѣсятъ.
Ворона граетъ, а соколъ играетъ.
Ворона не оборона, а сорока не безъ порока.
Ворона такала, такала, да и городъ протакала. (37)
Ворона совѣ не оборона.
996 Ворона за моря летала, а ума не стало. (3 8 )
Воронъ ворону глаза не выклюнетъ, (39) а хоть
выклюнетъ , да не вытащитъ.
Воронъ граетъ вѣсти, что нечего ѣсти.
Воронѣ соколомъ не быть.
Воротили колыши, какъ не стало ни души.
930 Ворохъ злата не у насъ, у брата.
Вору висѣлица, да кнутъ,а доброй всегда не плутъ.
Вору воровская н слава.
Вору не божиться, такъ и правому не быть.
Вору по дѣлу, бляди по путѣ.
936 Вору воровское,- а доброму доброе.
(37) О самовольномъ Новгородѣ также говорила послови
да: Ворона такала, такала, да Новгородъ и протакала.

(38) Соеіиш, поп апітипл тиіапі , диі Ігапя таге сиггипі.
Ногах. (30) Согѵш согѵо осиіит поп еЛосііГ. Кгик
кгикош окі піе «ѵукіиіс. Сербск. Врана вранн очи|е не
води. Сіпе Жта^с ДОI Ьег опЬші Ьіс Э Д т піф( лив.
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Воръ бѣду избудетъ, и опятъ на воровствѣ бу
детъ.
Воръ виноватъ, а подьячей мошнѣ его радъ.
Воръ воруетъ, а міръ горюетъ.
Воръ воруетъ до поры, да до времени.
940 Воръ воруетъ не для прибыли, а для гибели.
Воръ Кузьма, вороватъ Кузьма, не молвить худова слова при добрыхъ людяхъ.
Воръ не братъ, а блядь не сестра.
Воръ не всегда крадетъ, а всегда его бере- •
гись. (40).
Воръ не тутъ крадетъ, гдѣ много, а тутъ, гдѣ
плохо.
94В Воръ по ворѣ и каблукъ кроетъ.
Воръ попалъ, а міръ пропалъ.
Воръ съ ворами знается , а отъ добрыхъ лю 
дей отдаляется.
Воръ у вора дубинку укралъ.
Воръ тамъ не тащитъ , гдѣ много, а тутъ та,
щитъ, гдѣ плохо.
960 Воръ, что заяцъ, и стѣнн своей боится.
Воскъ къ огню мякокъ, а калъ жестокъ.
Вотъ моя рука, что изо ржи будетъ м ука!
Вотъ тебѣ, бабушка, Юрьевъ день! (41).
Вотъ тебѣ разъ, другой бабушка дастъ!

(40) ПАМИД. берегутся.
(41) Юридическая поел, о переходѣ крестьянъ отъ одного

помѣщика къ другому. Русск. въ своихъ послов. 111.
Ф
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Вотъ тебъ сахарный кусокъ, заткни себя ротокъ!
Вотъ тебъ село, да вотчина, чтобы^тебя вело,
да корчило!
Вотъ тебѣ'хомутъ, да дуга, а я тебъ не слуга!
Вохромѣй ! разуиъй : кого корятъ , а тебъ въ
глаза говорятъ.
Во что и ътилъ , въ то и попалъ.
900 Вошь, что заемной грошъ, спать долго не дастъ.
Вошедши въ службу, терпи и нужду!
Во что поцъловать, и въ то наплевать.
Во что чортъ нн нарядится, а все чортомъ оста
нется.
Вою, вою; а Господь съ тобою!
9
Воюютъ многихъ руками, а немногихъ совѣ
томъ.
Впередъ людей не забъгай, а отъ людей не
отставай!
Впередъ смерти и наживайся !
Врагъ выскочилъ въ поле, и всъмь надълалъ
горе.
Врагъ силенъ, и горами качаетъ, а людьми, что
въникомъ трясетъ.
970 Врагъ хочетъ голову снять, а Богъ и вблоса не
дастъ. (42)
Вралъ до обѣда, да и къ ужину останется.
Я іііі

(42) употр: Мужикъ съ мужика хочетъ голову спять , а
Богъ и волоса яе дастъ. Сербск: Врагъ би и главу
скипуо, али Бог ни длака не да.
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Вралъ много, а переврать не умѣетъ.
Враньё не введетъ въ добро.
Враньемъ люди живутъ.
Врачъ! изцъли самаго себя. (43)
Время краситъ, а безвремянье сушитъ.
Время переходчиво, да злыдни общіе.
Время и лѣта нынѣшняго свѣта.
Время на время не приходитъ.
Время человѣка краситъ, а безвремянье казнить.
Времена шатки , береги шапки
Временемъ гнать, а другимъ бѣжать.
Временемъ и ломоть за цѣлый хлѣбъ.
Временемъ и смердъ барыню беретъ.
Временем!/Фортуна обогатитъ, а другимъ и во
все погубить.
Временемъ густо, а временемъ пусто.
Временщики родомъ велики, да не долговѣчны.
Временщикъ живи , и бойся!
Времени не поворотишь.
Время времени работаетъ.
Врешь, не то поешь! пой: по мосту мосту.
Врешь, не пьеш ь! маленькую пропустишь.
Всегда перепой пуще недопоя.
Все добро за хлѣбомъ.
Все Божіе, да Государево.
Все Божье, да наше.
Все горе не проплачешь. ( 4 4 )

(43) Евши. Луки, IV, 23.
(44) также : Всего горя не переплачен!!*.
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Все идетъ своимъ чередомъ.
Всё красныя дѣвки золотомъ изошьютъ.
300 Все лучше бываетъ, когда все эаранъе осмо
трено и уготовлено. (45)
Все минете я, одна правда остается.
Все разсовано по сучкамъ, да по вѣточкамъ.
Все перемелется, мука будетъ.
Все столомъ и скатертью. (4(5)
ЗОВ Всегда себя покоишь, такъ дому н е . устроишь.
Всегда меди бѣды, сидя у морской воды.
Всегда новизна, да рѣдко прямизна.
Всегдашни скалозубы бываютъ всѣмъ не любы.
Всего Богъ человѣку знать не далъ, а всего и
не отнялъ.
З іо Всего говорить, себѣ норовитъ.
Всего много, а все въ людяхъ.
Всего милѣе, у кого жена всѣхъ бѣлѣе.
Всего свѣта не захватишь.
Вселился, какъ ракъ въ Ростовское озерО.
Л13 Вселился чортъ въ боярской дворъ.
Всему бываетъ перемѣна.
В сѣмъ деревня не выдетъ. (47)
Вскорѣ Бога не умолишь
Вспылчивый нравъ не бываетъ лукавъ.
330 Встань бѣда, да не лягь, замѣшался дуракъ.
Вставай, м уж ъ, рано, да зарѣжь барана !
(45) Инструкція Петра I Брюсу о построеніи С.-Петер
бургѣ. (46) т. е. дѣло удачно идетъ.
( 4 7 ) нрибавлякнкь : вода близко, такъ

лѣсъ

далеко.
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Встарь люди бывали умнѣй, а нынѣ веселѣй.
Встать пораньше, да шагнуть подальше.
Встрѣтилъ съ радостію, а проводилъ съ жало
стію.
398 Всуе законы писатн, когда ихъ не испод нити. (48)
Всѣ бобры, всѣ равны.
Всѣ бѣды пропали, что въ воду упали.
Всѣ бѣси въ воду, а пузырья въ верхъ.
Всѣ видятъ, какъ веселюсь, а того не ви дятъ,
какъ крушусь.
330 Всѣ въ семьѣ спятъ, а невѣсткѣ молоть велятъ.
Всѣ говорятъ; что по суду будетъ одинъ ви
новатъ.
Всѣ доброхоты, а въ нуждѣ помочь нѣтъ охоты.
Всѣ дружки тодоконнички; толоконца съѣвши,
да розно всѣ.
Всѣ ерши, а плотицы нѣтъ.
333 Всѣ люди, всѣ человѣки.
Всѣ люди въ избѣ, одинъ чортъ на дворѣ.'
Всѣ л ю д и в ъ лаптяхъ, одинъ чортъ въ сапогахъ.
Всѣ люди въ шапкахъ, (49) одинъ чортъ въ
колпакѣ.
Всѣ люди неправдой ж ивутъ, и намъ не тре
снуть стать.
340 Всѣ мужья добры, покупиди женамъ бобры, а
мой мужъ, блядинъ сынъ, не вѣдавъ, корову купилъ.
Всѣ помогаютъ, а изъ кармана таскаютъ.
(48) Указъ 1722 г. Апр. 17.
(49) употребл: безъ шапокъ. Всѣ люди, какъ люди, одинъ
чортъ въ колпакѣ.
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Всѣ по норамъ, что мыши по щелямъ.
Всѣ пѣсни перепѣли, одного шершня не допѣли.
Всѣ тебя манятъ, твоихъ денегъ хотятъ.
Всѣмъ добро, да не всякому на пользу.
Всѣмъ извѣстно, что лукавые живутъ лестно.
Всѣмъ надобно желать, чтобы друга сыскать.
Всѣмъ равнб, да не одно, кошка въ избѣ, а со
бака на дворѣ.
Всѣмъ сестрамъ по сергамъ.
Всѣхъ вещей труднѣе тайну умолчать.
Всѣхъ мимо, а Мину въ рыло.
Всѣхъ дѣлъ не передѣлаешь, всѣхъ рѣчей не
переслушаешь.
Всѣхъ угодій къ одной полосѣ не подберешь.
Вся бѣда на кону.
Вся рожа наружѣ.
■Всякаго нищаго не перещеголяешь, ты кошель,
а онъ два.
Всякая болѣзнь идетъ къ сердцу.
Всякая копейка алтыннымъ гвоздемъ прибита.
Всякая вина виновата.
Всякая дешевизна передъ дороговизной.
Всякая жаба себя хвалитъ.
Всякая копейка ребромъ.
Всякая лисица хвостъ свой хвалитъ. (50)
Всякая молодость рѣзвости полна.

(50) Польск: Кагсіа Іімка 5ѵѵоу о§оп сЬѵѵаІі. Чешек-. Кажда
лисика свуй оцасъ хвали.
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Всякая неправда грѣть.
Всякая небылица въ три года пригодится.
Всякая погудка къ хлѣбу добра. (51)
Всякая прибаска хороша ісъ прикраскоА.
570 Всякая птица свое гнѣздо хвалитъ. (52)
Всякая птица свои пѣсни поетъ.
#
Всякая птица своимъ носомъ сыта.
Всякая сорока отъ своего языка г инетъ.
Всякая слѣпая про себя смѣкаетъ.
375 Всякая страна человѣку отечество.
Всякое брапгао гортань разсудитъ.
Всякое время переходчиво.
Всякое дерево изъ той же земли растетъ.
Всякое дѣло до искуса.
380 Всякое дѣло за себя стоитъ.
Всякое дѣло мѣра краситъ.
Всякое дѣло мастера боится, а иного дѣла и
мастеръ бѣгаетъ.
Всякое зло терпѣньемъ одолѣть можно.
Всяка лихо споро, нс минуетъ скоро.
383 Всякое каменье (53) примаи съ благодареньемъ!
Всякой бояринъ свою милость хвалитъ, а нашу
услугу ни во что ставить.
Всякой вепщ время. (54).

(51) СНПС. за хлѣбомъ добра.
(52) Л сііа^ае оіяеаи *оп пісі рагаіі Ьеаи.

(53) ПАМЙД. коренье.
(54) Ка/сіа г«?с т а мѵоу сгая,- 'О х а \ ха гр о і 6цо ка ; п а ѵ тоі

%хі1 хорѵсраоѵ. Ріпеіаг.
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Всякой наукъ и сынъ и дъдъ хочетъ, чтобъ
быдъ объдъ.
Всякой грыбъ берутъ, да н е . всякой въ кузовъ
кл ад у тъ .

500 Всякой
Всякой,
Всякой
Всякой
Всякой

Демидъ себъ норовитъ.
домъ добрымъ хозяиномъ хорошъ.
доходъ не живетъ безъ хлопотъ
Еремъй про себя разумъй!
звърь смотритъ на небо, а упадетъ въ
яму.
595 Всякой избираетъ друга по своему нраву.
Всякой куликъ свое болото хвалитъ.
Всякой льстится, чтобъ добра добиться.
Всякой м астеръ п л ъ ш ь свою м аслитъ.

Всякой
400 Всякой
Всякой
Всегда

мірянинъ своему брату семьянинъ.
молодецъ на свой образецъ. (55)
на себя самъ хлъбъ добываетъ.
отецъ будетъ веселиться, когда хоро
шій сынъ родится.

В сякой сп л я ш етъ , да н е к а к ъ ском орохъ.
В сякой п оп ъ по своему п оетъ.

405 Всякой
Всякой
Всякой
Всякой

родится, да не всякой въ люди годится.
самъ себъ ближе. (56)
своего* счастія кузпецъ. (57)
своимъ голосомъ поётъ.

(55) 5чі* <щі$4ие йп^ііиг шогіЬиз. Сісего.
(56) Ргохішмз *>§о іп рі ішЬі. Тегепі. Аікіг. 4.
(57)
Гогіипае зиае ЬЬег. ЗЫІии.
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410

418

490

498

450

Всякой смѣхъ о себя ударитъ. (58)
Всякой смѣхъ тридцать лѣтъ у воротъ стоитъ,
дотуда не отойдетъ, пока не отсмѣетъ.
Всякой совѣтъ къ разуму хорошъ.
Всякой солдатъ хочетъ быть Генераломъ , а
матросъ Адмираломъ.
Всякой тщится, чтобъ на богатой жениться.
Всякой тщится, чѣмъ бы поживиться.
Всякой хлопочетъ, себѣ добра хочетъ.
Всякой человѣкъ у дѣла поэнавается.
Всякому мужу своя жена милѣе.
Всякому, да не такъ, какъ Якову.
Всякому зерну своя борозда.
Всякому лихо, какъ лѣто, не тихо.
Всякому мертву земля гробъ.
Всякому надобно тщиться, чтобы отъ разумнова
научиться.
Всякому овощу свое время.
Всякому свое, и не мыто, бѣло. (59)
Всякому свое мило.
Всякому свои сопли солоны.
Всякому своя болячка больна.
Всякому своя обида горька. (60)
Всякому своя худоба не кажется.
Всякому старцу по ставцу.

(58) ПАМИД. Всякой смѣшокъ о себя ся шибаетъ.
(59) 5иіші сі^ие риІсЬгит. Сісего.
(60) Указъ 1718 г. Декаб. 18.
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Всякую ягодку въ руки берутъ, да не всякую
въ кузовъ кладутъ.
Всякъ бы про дѣвушку слышалъ , да не всякъ
бы се видѣлъ.
Воякъ для себя, а Богъ для всѣхъ.
Всякъ добръ, да не до всякаго.
458 Всякъ правду любитъ, да не всякъ Се скажетъ.
Всякъ потужитъ, а никто пособить не можетъ.
Всякъ пусти свои уши въ л ю ди , такъ всего
услышишь.
Всякъ свое хвалитъ.
Всякъ своему нраву работаетъ.
440 Всякъ своимъ умомъ живетъ.
Всякъ себѣ добра желаетъ, и гдѣ жестко, под
стилаетъ.
.Всякъ свою правду скаж етъ, а рѣдкой , чтобъ
себя осудилъ.
Всякъ себѣ честенъ и великъ, а на дѣлѣ одинъ.
Всякъ страхъ изгоняетъ любовь.
448 Всякъ ѣочетъ Взять, а никто не хочетъ дать.
Всякъ хочетъ къ скопцу (62), а никто къ ве
сельцу.
Всякъ человѣкъ ложѣ, (63) и мы тожь.
Вчера (64) Макаръ Тряды копалъ, а нынче Ма
каръ въ воеводы попалъ.
Въ богатомъ житьѣ, какъ въ Морѣ.

(62) скопителю, собирателю.
(64) также: Давно ли нпр.

(63) Псал. СХѴ, 2.

4
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480 Въ большомъ мѣстѣ сидѣть, много надобно ума
имѣть.
Въ борьбѣ силу одолѣваетъ умѣнье. '
Въ боярскій дворъ ворота ш ироки, да съ
. двора узки.
Въ бѣдѣ не унывай, а на Бога уповай!
Въ ведро епанчу возятъ, а въ дождь и сама
ѣдетъ.
468 Въ воду (65) глядитъ, а огонь говоритъ.
Въ водѣ , что въ морѣ; а въ дуракѣ, что въ
прѣсномъ молокѣ.
Въ войну молчитъ судъ.
Въ волѣ иронника, Пятницу на конѣ, Егорья
пѣшкомъ писать.
Въ глаза забавляютъ, (6(5) а за очи ругаютъ.
4С0 Въ гбловы кулакъ, а подъ бока и такъ; а какъ
высоко, такъ два пальца спусти!
Въ городѣ дрова рубятъ , а за городъ щепки
летятъ.
Въ городѣ жить, такъ по городу и слыть.
Въ городѣ кусъ хватишь, рубль платишь, а до
сыта наѣшься, и не раздѣлаешься.
Въ городѣ порука, а на рѣкѣ перевозъ.
406 Въ горѣ жить, не кручинну быть.
Въ гости на ногахъ, а изъ гостей на дровняхъ.
Въ гостяхъ добро, а дома вольно.
(65) также : въ киигу. см. Русек. въ своихъ пословицахъ,
И . Снегирева, ч. 11. ПАМИД. и ПСП. а бѣду гово
ритъ. (66) КНПС. выхваляютъ.
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Въ
Въ
470 Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
470 Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
480 Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
48В Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

гостяхъ хорошо, а доха лучше.
ГОСТЯХЪ, ЧТО ВЪ НфВОЛЪ.

гробъ глядитъ, а деньги копитъ.
грозъ безъ милости, живутъ въ унылости.
грязи лежитъ, а кричитъ: не замарай!
гуртъ и каша Ъстся.
доброе время мужикъ хорони бълосвътлыя
деньги на черные дни!
доброй часъ молвить, а въ худой помол
чать. (67)
добрую голову сто рукъ.
дождь избы не кроютъ, а въ вёдро п сама
не каплетъ.
долгъ давать, дружбу терять.
долгъ не продать, такъ и на деньги не
продать.
долгъ не продать, такъ н хлѣба не видать.
домъ ворочаетъ, какъ лукавый въ болотъ.
дорогъ и ворога назовешь батюшкой.
дорогъ и отецъ сыну товарищъ.
дракъ богатой бережетъ ли ца, а убогой
каФтана.
другъ стрѣла, что въ ппѣ; а въ себѣ, что
въ сердцѣ.
дружбу и вѣрность шута не принимай!
дуракъ и Царь (68) не воленъ.
душу вьется, а въ карманъ лезеть.
дѣло не годится худымъ похвалиться.

(67) \Ѵ йоЬгу

82І 8

гпоуіе.

(68) употребм и Богъ.

4*
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490 Въ займы не бравъ, хоть гемъ, да нравъ.
Въ зубахъ не удержалъ, а въ губахъ не удер
жишь.
Въ игрѣ н дорогѣ узнаютъ людей.
Въ избѣ свѣтло, а на дворѣ свѣтлѣе.
Въ избѣ стережетъ, а въ клѣти не Вѣдаетъ.
498 Въ иной волосТи лихія болѣсти.
Въ кабакъ не требуютъ, чтобъ былъ бѣлъ, да
убранъ, хоть и черепъ, да пьянъ.
Въ Казань прогребли, въ Орду прошли.
Въ какія кто очки смотритъ, такъ и предметъ
Видитъ.
Въ камень стрѣлять, Только стрѣлы терять.
800 Въ карты играетъ, а козырей не знаетъ.
Въ клѣткахъ птицы, а въ теремѣ дѣвицы.
Въ кобылью голову счастье.
Въ комъ добра нѣтъ , въ томъ и правды мало.
Въ комъ есть страхъ, въ томъ и Вотъ.
808 Въ комъ есть стыдъ, въ томъ и совѣсть.
Въ комъ честь, въ томъ и правда.
Въ копнахъ не сѣно, а въ долгахъ (69) не
і
деньги.
Въ коровѣ молоко не провиснетъ.
Въ которомъ суднѣ деготь побываетъ, изъ того
запахъ не выведешь.
810 Въ лихости и въ зависти нѣтъ Проку , ни ра
дости.
Въ лукавомъ правды не сыщешь.
(69} ПСН. въ кабаЛаХъ.
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818

890

898

850

Въ лѣсу ' медвѣдь, а въ дому мачиХа.
Въ лѣсу рубятъ^ а къ намъ (70) щепки летятъ.
Въ лѣсъ дровъ не возятъ, въ колодезь воду
не льютъ.
Въ лѣсъ не съѣздишь, такъ н на полатяхъ замерзнешь.
Въ людяхъ Ананія, а дома не найдешь,
Въ людяхъ не дадутъ, коли дома не спекутъ,
Въ людяхъ пьетъ, да и дома не прольетъ,
Въ людяхъ тороватъ казался, а дома ннкому
не сказался.
Въ людяхъ радуйся яко Царица, а дома не ры
дай меня маши.
Въ мертвыя уста кусъ не пройдетъ, а живой
какъ нибудь проглотитъ,
Въ миломъ нѣтъ ностылова, а въ постыломъ
нѣтъ милова.
Въ м ір ъ и т т и , и тѣ стом ъ брать,
Въ м ірѣ вся суть.
Въ м ірѣ ж и т ь , м ірское и творить,
Въ м ірѣ ж и т ь с ъ миромъ,
Въ м ір ѣ , ч то ВЪ морѣ.
Въ морѣ потопъ, въ пустыняхъ звѣри, а въ
мірѣ бѣды да напасти! (71)
Въ Москву бреетъ, послѣднюю деньгу несть.
Въ Москвѣ деньгу беречь, такъ себя не стеречь»
Въ Москву нттить, только деньгу добыть.

(70) Тобольск: въ міръ* (71) „Бѣды въ рѣкахъ—бѣды аъ.
пустыни, бѣды въ морѣ.*' 2 Корине. XI, 26.
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Въ Москвѣ

молока, да
отца и матери. (79)
Въ Москвѣ недороду хлѣба не живетъ.
Въ Москвѣ толсто звонятъ, да тонко ѣдятъ. (73)
853 Въ мутной водѣ хорошо рыбу ловить. (74)
Въ мутные глаза да песокъ сыплетъ.
Въ мысляхъ неправыхъ не жди совѣтовъ здра
выхъ!
Въ накладѣ воленъ Богъ, а въ убыткѣ батюшка.
Въ невѣстѣ лучше красоты, ищи душевной кра
соты!
840 Въ недостаткахъ и Ѳома дворянинъ. (75)
Въ незатвореныя ворота летаютъ вороны.
только

н ѣ т ъ птичьяго

Въ Ннколинъ день безъ возжей поѣзжай.
Въ Ннколинъ день во всякомъ домѣ пиво. (76)
(72) Французы говор: II е*1 поиггі сіи Іаіі сіе роиіе, осно
вываясь на предразсудкѣ Древиихъ, будто курицы мо
гутъ давать молоко, какъ видно изъ словъ Старшаго
Плинія: АЯІиа сііѵііш ошиі ѵігіиіе гесіипсіапз, СаШпае,
иі Гегіиг, Іас герегіге 411 еаз.
(73) ПА МИД. и КНПС. Въ Москвѣ часто звонятъ, да рѣд
ко ѣдятъ.
(74) ср. Указъ 1722 г. Апрѣля 18. Сербок: У мутно) се води
рвба лови. Іі’а (*оо<1 6 $Ьіп§; іп ІгоиЫесі іѵаіегз. РйсЬег
еп еаи ІгоиЫс. Зш (тйЬт ЭВа^л: Ф Йи* РГФ01*
(75) НП4291. На безлюдьа н Ѳома дворянинъ.
(76) Ето относится до такъ иазыв. Никомщини, обѣтнаго
праздника , который въ селахъ и по-городамъ празд
нуется два дни; къ этому сбираются со всего околотка
на пиво. Ль Дрем. Р у сек. Стихотв. стр. 270, „И бу
детъ въ Новгородѣ, „У того ли Николы Можайскаго,
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Въ нитномъ кума не мила и всѣмъ постыла.
345 Въ новое мѣсто попадешь , три года чортомъ
прослывешь.
Въ ногахъ правды нѣтъ.
Въ ногн кланяется, а за пяты кусается.
Въ нуждѣ пожить, блохъ да вшей нажить.
Въ нынѣшнихъ обрядахъ и Ф офэны въ наря
дахъ.
850 Въ одинъ- день по двѣ радости не живётъ. (77)
Въ одной рукѣ пусто, а въ другой ничего.
Въ одной шерстн не пробыть.
Въ окно всего свѣта не оглянешь.
Въ очахъ шапокъ, а въ рукахъ крапивный вѣ
нокъ.
335 Въ осень любаго гостя подвиваютъ молокомъ,
а нелюбаго медомъ.
Въ осень Егорей съ мостомъ, а Никола съ гво
здемъ.
Въ осень у воробья пиво.
Въ переднемъ углу лпбо попъ, либо дуракъ.
Въпередъ не забѣгай , а отъ людей не отста
вай. (78)

,.тѣ мужики Новгородскіе сходимся, на братчину Ни„колыцину, начинаютъ пить канупъ, пава ячцыя.“
(77) Сими словами Русскіе воеводы остановили въ 1612 г.
свои дружины, когда, послѣ побѣды чадѣ Поляками,
онѣ хотѣли еще сражаться. Русская Исторія С. Глин
ки, У) 206. (78) употреб: назади не оставайся а
въ середкѣ не мѣшайся.
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360 Въ пиръ идвщь, не хвастай, а когда изъ пиру
идешь , похвастай.
Въ полѣ копенки, а дома опенки.
Въ полѣ стрѣлка не бездѣлка.
Въ полую воду за рѣкой не ночуй !
Въ полѣ воля. (79)
{$66 Въ полѣ пшеница годомъ родится , а доброй
человѣкъ всегда годится.
Въ полѣ съѣзжаются, родомъ ие считаются.
Въ полѣ кто служитъ, о домѣ не тужитъ, гдѣ
стадъ, тутъ и станъ.
Въ полѣ Маланья не ради гулянья; а спинушку
гнетъ для запаса впередъ.
Въ полѣ серпомъ, да вилой, такъ дома ножемъ,
да вилкой.
670 Въ правдѣ Богъ помогаетъ, а въ неправдѣ Онъ
же запинаетъ.
Въ правдѣ щетъ не теряется.
Въ праздникъ жена мужа дразнитъ.
Въ прикрытіи не стой, а приданой деревни не
строй!
Въ пустѣ городѣ и сидни дорбги.
676 Въ рай душу, въ рай! а самъ ци ногой.
Въ рай за волосы не тянутъ.
Въ рукахъ было, да сквозь пальцы сплыло.
Въ свиданьяхъ друга не узнаешь , какъ въ
дѣдѣ съ нимъ не побываешь.
(79) ПСН. а кто въ немъ съѣзжается, родствомъ не счи
тается-
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Въ
Въ
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Въ

своемъ добръ^ да волн нѣтъ.
своемъ добръ самъ большой.
своей семьъ самъ большой.
своемъ болотъ вольно чорту орать,
своемъ домъ, какъ хочу, такъ и ворочу.
своемъ дълъ самому судьею быть нельзя,
семеры гости зовутъ, а все на правежъ.
семьъ не безъ урода.
сердце не влезешь.
сердце окна нѣтъ.
середу съъдимъ , въ четвергъ не глядимъ,
складчинъ торгъ не барыши.
случаъ измЪну купятъ, а измънника не лю
бятъ.
Въ слъдъ за милымъ не нагоняешься.
Въ согласномъ стадъ волкъ не страш енъ, и
храбрость крѣпче стѣнъ и башенъ.
Въ службъ не безъ нужды.
898 Въ старые годы бывало, и баба кашу ѣдала.
Въ старые годы бывало , мужъ жену бивалъ,
а нынѣ жена мужа бьетъ.
Въ стрѣльцы ставка добра, да лиха выставка.
Въ-сугонь, гостя не употчивать. (80)
Въ судъ убогой съ богатымъ, хотя правъ, бы
ваетъ виноватымъ.
000 Въ суетахъ прошла година, завсегда была> кру
чина.

(80) ПАМИД. Въ слѣдъ.
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Въ Суздалѣ и Муромѣ Богу помолиться , въ
Вязникахъ погулять, въ Шуѣ напиться.
Въ супрядкѣ не пряжа, а въ складчинѣ не торгъ.
Въ схваткѣ счастье великое дѣло. (81)
Въ тихомъ омутѣ черти водятся. (82)
вое Въ тѣ поры жди свободы, какъ сольютъ воды.
Въ тѣ поры будетъ досугъ, какъ вонъ понесутъ.
Въ тѣ поры желѣзо куй, когда кипитъ! (8 3 )
Въ тѣ поры холопу время, когда господину
безвремннье.
Въ тѣснотѣ люди живутъ, лихо не въ обидѣ.
010 Всѣ вхожи въ домъ чады и домочадцы, но не
всѣ чада.
Всѣ любятъ добро, да не всѣхъ любить оно.
Всѣ подъ Богомъ ходимъ.
Въ убогой гордости дьяволу утѣха.
Въ уханьѣ не слыхать и оханья.
018 Въ хваленой капустѣ много гнилыхъ кочаньевъ.
Въ хлѣбѣ не безъ ухвостья, а въ родѣ (84) не
безѣ урода.
Въ хорошій годъ хорошъ и приплодъ.
Въ храбромъ уборѣ ѣздитъ, а храбрость его за
кустомъ лежитъ.
Въ худова коня кормъ не тратятъ.
(81) 1п геЬш Ьсііісі» тахіте сіотіпаіиг Гогіипа. Тасіс.

(82) Тобольск. Въ тихихъ озерахъ и черти-то живутъ.
(83) „Время подобно желѣзу горящему, которое, ежели осты
нетъ, не удобно къ кованію будетъ.** Письмо Петра Г,
1706 г. (84) иначе: въ семьѣ. Малоросс: Въ роду
не безъ уроду.
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020 Въ худой годъ не родится приплодъ.
Въ худоагь житьѣ лице чернъетъ, а въ добромъ
бълъетъ.
Въ худую хоромину ворогъ не подламывается.
Въ царствъ слъиыхъ кривой царь. (85)
Въ чемъ гостю воля, въ томъ ему и честь.
028 Въ чемъ гръхъ, въ томъ и спасенье.
Въ чемъ дъду стыдъ, въ томъ бабъ смъхъ.
Въ чемъ живетъ смъхъ, въ томъ и гръхъ.
В], чемъ застану, въ томъ и сужу.
Въ чемъ молодъ похвалится, въ томъ старъ
покается.
030 Въ чемъ осудишь, тому самъ послужишь.
Въ чемъ же призванъ, въ томъ и пребывай! (86)
Въ чемъ съ молода охота, въ томъ подъ старость
певоля.
Въ чернъ говорилъ, можно и похерить.
Въ честь вино пыотъ, а не въ честь, льютъ.
033 Въ чужихъ рукахъ всегда ломоть великъ. (87)
Въ чужія сани не садись!
Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не
ходятъ.
Въ чужой рукъ крома велика.
Въ чужомъ домъ не указываютъ.*1
(85) Іпіег соесоз гедпаі зІгаЬиз. Ші(сг Ьоі ЗДіпЬлі і(і Ьгг сіпаи*
оде Дбпі0 . (8 6 ) „Кі&ждо въ званіи, въ немъ же призванъ
бысть , въ томъ да пребываетъ." / . Корине. VII, 20.
(87) ПАМИД. ломоть шире. Аііепа поЬіз позіга ріиз аіііз
ріасеиі. СеИіиі ех Р. 5уго. Въ чужихъ рукахъ хлѣба
крохи большимъ ломтемъ кажутся. Кантемира саш
111, ст. 350.
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040 Въ
Въ
Въ
Въ
Бъ
048 Въ

чужомъ пиру похмѣлье. (88)
чужую дудку не наиграешься.
чужую часть не ворогушсй пасть. (89)
шуткахъ правды не бываетъ.
шуткахъ часто правда бываетъ*
щастьѣ всякой умѣетъ попѣть, а умный
умѣетъ н горе* терпѣть.
Въ щетѣ безъ правды и въ правдѣ безъ щету
не вѣрь нн Кузьмѣ, ни Ѳомѣ, ня Ѳедоту.
Въ щетѣ дружбы (90) не теряется.
•

Выбери хорошее дерево, будешь подъ нимъ си-.
дѣть!
Выбирай епанчу по своему плечу!
080 Выбирай жену ие глазами, но ушами! (91)
Выдриной пухъ, что смердей духъ.
Выдумавъ слово, говори!
Выигралъ поги, есть на чемъ бѣжать.
Выигрышъ съ проигрышемъ на однѣхъ саняхъ
ѣздятъ.
088 Вылетѣла пташка изъ клѣтки , не знаетъ, гдѣ
и сѣсти.
Выпили пиво оМасляницѣ, а похмѣлье ломало
послѣ Радуницы. (92)
(8 8 ) Аііі еЬгіі аипі, аііі розсат роіііапі. Ріаиі. МіІ. III, 2,
(89) Ворогуша, лихоманка, лихорадка.
(90) ПАМИД. правда. (91) 9ВШ{1 Ьи еіпе $гаи пефтт,
тгі)г Ьіе О фгт, Ьат Ме Яидт. (92) Радуница усоп
шая , плачущая, Павіи день, вторникъ на Ѳоминой ,
день поминовенія усопшихъ, см. Русскіе простонарод.
праздники, соч. И, Снегирева, в. 111.
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Выплюнувъ, слюны <не «однять.
Выпрячи, япрячи я пря ухабѣ сберечй,
Выпьешь много.вина, такъ 'убавится ума.
ѲОѲ Выросъ, а умн не вынесъ.
Высоко поднялъ, да низко опустилъ.
Выстрѣливъ, пулю не схватишь , и слово ска
завъ , не поймаешь.
Высохло море, да Не лужѣ братъ.
Высь* двѣ горсти, а уроди Вотъ побольше !
668 Выше лба уши не ростутъ.
Выше мѣры и конь не скачетъ*
Вышелъ изъ полону, да поселился на Дону.
Вѣдомо тому, кто клалъ въ котому.
Вѣжливой людей упрашиваетъ, а невѣжа и Бога
п рогН ѣ вляетъ.

670 Вѣжества не купи, да ум ѣлось бы говорить.
Вѣкъ береГися, а съ дуракомъ не бранися 1
Вѣкъ живи, вѣкъ учись! (93)
Вѣкъ ж и в у ч и , поткнешьСя, иДучИ.
Вѣкъ мелетъ, а посыпать не умѣетъ.
С7Й Вѣкъ прожить, не поле перейтить. (9 4 )
Вѣкъ протянется, всему достанется.
Вѣникъ въ мыльнѣ всѣмъ господинъ.
Вѣренъ рабъ, н господинъ ему радъ.
Вѣра володарю заборало Русскому. (95)
(93) НП4291. Вѣкъ жить , вѣкъ учиться. Къ етому при
бавляютъ: а умрешь дуракомъ. Татсііи <1ізсеп<іит еіі?
^па^(іш пезсіаз: 4 шп ^иаш1 іц ѵіѵаа. Зепеса.
(94) Тобольск. Вѣкъ ж и ть , ее рѣку бреетъ. Въ Москов. у:
не лукошко сшить. (95) О народной поезія Славян
скихъ племенъ, соч. О. Бодянскаго* М. 1837, въ 8 .

www.RodnoVery.ru

$2
680 Вѣрну другу дѣсть измѣны.
Вѣрь бородѣ, а порука въ водѣ.
Вѣсти по свѣту несутся съ прибавкой, и правду
нерѣдко услышишь съ приправкой, а лживый и
цѣлую басню составить и басню за быль н правду
прославитъ.
Вѣстовщикъ и перенощикъ, какъ у рѣки перевощикъ, нуженъ и надобенъ на часъ, и потокъ
не жалуй насъ.
Вѣтеръ вѣетъ, а дорожный/ ѣдетъ.
685 Вѣтеръ кручины не развѣетъ.
Вятка всему богатству матка.

Г.
I Галичане въ ку ч у , Костромичи въ кучу, Яро
славцы прочь.
Галичане галки набатныя.
Галка кротка, да палка коротка. .
Гарцовалъ панъ, да съ коня спалъ.
Гдѣ бабка ни бери, да внука корми!
8 Гдѣ Богъ себѣ строитъ церковь, тамъ дьяволъ
часовню.
Гдѣ больно, тутъ рука (1); а гдѣ мило, тутъ
глаза.1
(1) "Ояоѵ гг: а \ у і і , хёібе ха г тт}ѵ
Ід**. Гдѣу кого
болитъ, тамъ и держитъ руку, ^ іи гаіе е * 1 , т а п и т
заеріиз асі ісі геГегге, ^ио^ сіоіеі. 8епеса. Ссігіе Ьоіі, іа т
г§ка, а дсігіе т і і о , І а т око. Сербск. Дье кого боди
опдье сё и пипа, т. е. щупаетъ.

к
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20

28

Гдѣ были родины, тамъ будутъ и крестины.
Гдѣ былъ садъ, тутъ сталъ а д ъ , а гдѣ море,
тамъ горе.
Гдѣ былъ, теперь нѣтъ.
Гдѣ былъ? у друга; что пилъ? воду, а лучше
нёдругова меду.
Гдѣ бѣда ни была, а къ намъ пришла.
Гдѣ бѣдѣ быть, тамъ ее не миновать.
Гдѣ вода была, тамъ и опять будетъ. (2)
Гдѣ вода напретъ, тутъ и ходъ найдетъ.
Г дѣ волчій ротъ, а гдѣ и лисій хвостъ. (3)
Гдѣ ворона нн летала , а къ ястребу въ кохтн
попала.
Гдѣ вѣнчаютъ, тутъ .и отпѣваютъ. (4)
Гдѣ гладко, тутъ не мости гатки!
Гдѣ глаза окинуть, тутъ жаль покинуть.
Гдѣ голодно, тутъ и холодно. (5)
Гдѣ ГНѢВЪ, т у т ъ п милость.
Гдѣ голь беретъ ? голи Богъ подастъ.
Гдѣ господа, тамъ и деньга завсегда.
Гдѣ горе, тутъ и слезы.
Гдѣ гроза, тутъ и вёдро,
дѣ грозно, тутъ н честно.2345

(2) ПАМИД. тутъ она и будетъ.
(3)
*г. е. нуженъ. ’Аѵ т} Аіогхі} рг/ іВ,ікт]хаі, гт)ѵ а \о яенг/г проОаірог , если львниая кожа не приходится,
то употреби лисью. Ріиіагс/і.
(4) НП4291 и ПСН. погребаютъ.
(5) Сербок: Дье іе гладно, ту ]с хладно.
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Гдѣ грустно, да тошно, тутъ сидѣть не можно.
Гдѣ двое говорятъ, тамъ третій не приставай! (6)
Г д ѣ двое стоятъ, тутъ третьему дѣла нѣть.
ВО Гдѣ добрые судьи поведутся, тамъ н ябедники
переведутся.
Гдѣ д о б р ь і в ъ Н ародѣ н р а в ы , т а м ъ х р а н я т с я И
уставь*.
Гдѣ дрова, Тамъ и Щепы. (7)
Гдѣ дураковъ семья, Тамъ сбоя земля. Гдѣ ель, тутъ и бачить сѣдъ,
бй Гдѣ живутъ воры, тутъ и сборы.
Гдѣ жить, тѣмъ и слыть, ('в)
Гдѣ зависть есть, тамъ не спи заслуі'а.
Гдѣ законъ, тамъ и страхъ.
Гдѣ зимовать, тугъ и на печи лежать»
40 Гдѣ зудитъ, Тамъ и чешутъ» (9)
Гдѣ имутъ, тутъ и судятъ. (10)
Гдѣ клятва, тутъ и преступленье»
Гдѣ копь, тамъ и сѣдло.
Гдѣ кто пообѣдаетъ, все извѣдаетъ»
4й Гдѣ кто не обѣдаетъ, тамъ ничего не вѣДаетъ»
(6 ) Сербск: Дье дво]'е говори, ту ]е третьей кост у грду.
(7) употребл: Гдѣ дрова рубятъ, тамъ и щепки летятъ. —•
2&> $о[} дс^шш ЮігЬ/ Ьа (аВеп
(8 ) Въ Алаторѣ есть Чувашская послов. Въ какой народа
проѣдешь і такую и шапку надѣнь ! т. е. въ какомъ
городѣ живешь, того и обычая держись! см. Поденьшина, или ежедневн. изданія.
(9) Сербск: Дье кога сврби, ондье се и чеше.
(10) Акты Артеогра*. Експедиціи, I, N0 14 ср. 1398 г»
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■ Г д ѣ д в ѣ б аб ы , т а м ъ с у ё м ъ , а г д ѣ т р и ,

там ъ

содомъ. (11)
Гдѣ лукавство, тамъ и обманство.
Гдѣ любовь, да согласіе, тамъ и дворъ красенъ.
Гдѣ любовь, тутъ и Богъ.
вО Гдѣ любовь нелицемѣрная, тутъ надежда вѣрная.
Гдѣ любовь, да совѣтъ , тамъ и р а й , тамъ и
с в ѣ т ъ ; а ссоры да споры ,
тамъ только лишь
вздоры.
Гдѣ любовь , тамъ угожденье ; гдѣ же страхъ ,
тамъ принужденье.
Гдѣ любятъ, тутъ не часто гостя! (12)
Гдѣ мертвыхъ погребаютъ, тамъ н рыдаютъ,
вв Гдѣ много воды, тутъ н больше будетъ.
Гдѣ много воды, тутъ всегда жди бѣды.
Гдѣ много воды, тутъ и черпаютъ.
Гдѣ муха ни летала , а къ намъ въ руки по
пала.
Гдѣ насъ нѣтъ, тамъ и хорошо.
60 Гдѣ не холодно, .тутъ и оводно.
Гдѣ не чаешь часъ часовать, а Богъ приведетъ
и вѣкъ вѣковать. (13)
Гдѣ ни жить, а одному Царю служить.1

(11) Въ Осташковскомъ у. суіомя, собраніе, сходка, сейм •
Г12) ПСН. Гдѣ любятъ , не учащай, а гдъ не 'любятъ, ни
ногой. — „Не учащай Вносити ногу твою къ другу
твоему, да не когда насыщся тебе, возненавидитъ тя."
Притч. Солом. XXV. 17.
(13) НП4291. ночь ночевать.

5
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Гдѣ (14) ни кинь, тутъ и клинъ.
Гдѣ ни летаетъ соколъ, вездѣ ему свѣжій мо
солъ.
08 Гдѣ ни сталъ, тутъ и станъ
Гдѣ нищій не бывалъ, тутъ по двѣ милостыни
даютъ.
Г д ѣ н ѣ т ъ д о л и , т у т ъ и с ч а с т ь е н е в ел и к о .

Гдѣ пиво пьютъ, тутъ и дураковъ бьютъ.
Гдѣ пиво пьютъ, тутъ н пангь пріютъ. .
70 Гдѣ пиво, тамъ и диво.
Г д ѣ пйровать, тутъ и пиво наливать.
Гдѣ пирогъ съ крупой, тутъ и всякъ съ рукой.
Гдѣ погребаютъ, тутъ п рыдаютъ.
Гдѣ пожаръ, тутъ бѣгутъ тушить; а кого оби
дятъ, не хотятъ н потужить.
78 Гдѣ попъ, тутъ не надобенъ и чортъ.
Гдѣ правда, тамъ и счастье.
Гдѣ правитъ рабъ господскій домъ, хозяинъ
самъ живетъ рабомъ.
Гдѣ приходъ и расходъ, тамъ л с быть безъ
хлопотъ.
Гдѣ просто, тутъ Ангеловъ со сто, (15) а гдѣ
хитро, тамъ ни одного.
80 Гдѣ пыотъ, тамъ п льютъ.
Гдѣ работаютъ , тамъ и густо , а въ лѣнивомъ
домѣ пусто.
Гдѣ рубятъ, не гляди, гдѣ нс любятъ, нс ходи!
(И ) иначе: Куда пи кинь.
(15) Тобольск-: Гдѣ просто, тамъ дьяволовъ со сто.
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Гдѣ
Гди
86 Гдѣ
Гдѣ
Гдѣ
Гдѣ

рука, тутъ и голова.
свинья умираегц тамъ и воронъ играетъ.
сердце лежитъ, туда и око бѣжитъ.
сила владѣетъ, тамъ законъ уступаетъ. (16)
сила, тамъ уму могила. (17)
скачутъ, тутъ и пляшутъ.
Г д ѣ с м е р д ъ д у м а л ъ , т у т ъ Б о г ъ н е былъ.
90 Гдѣ совѣтъ, тутъ и свѣтъ, гдѣ любовь, тамъ н
Б о г ъ . (18)
Гдѣ страхъ, тамъ и благочестіе. (19)
Гдѣ сусло хорошо, тамъ н пиво не дурно бу
Гдѣ
Гдѣ
96 Гдѣ
Гдѣ

детъ.
сухо, тутъ брюхомъ, а гдѣ мокро, на ко
лѣняхъ.
счастіе плодится, Тамъ н зависть родится.
сшито на живую нитку, тамъ жди прорѣ
хи и убытку.
твои слова, тамъ моя голова.

Г д ѣ теп л о, т у т ъ и добро.

Гдѣ тому бывать, чтобъ воробью противъ голо
вы свистать!
Гдѣ тому бывать, свиньѣ небо видать!

(16) Иллирійск: СМ|е «іііа §о$ро<1і, «’іавіодот пе Ьосіі. В іа !
пароѵвт/і, о ѵбіг ібхѵеі го рое, Гдѣ сила, тамъ законъ
безсиленъ.
(17) также: Сила уму могила.
(18) 'Іѵ а діоі, іѵ $ а наг аібазі, гдѣ страхъ, тамъ и стыдъ.
(19) Обычное привѣтствіе новобрачнымъ у Русскихъ: Дай
Бог> вам» совѣла и любовь !

5*
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100 Т д * тому конецъ, какъ у стараго отецъ?
Гдъ тонко, тутъ и рвется; а гдъ худо, тутъ и
порется.
Гдъ Ханъ (20), тутъ и Орда.
Гдъ хвостъ начало, тамъ голова мочало.

Гдъ хлъба край , тамъ и подъ елью рай.
100 Гдъ хозяина въ домъ нътъ, не пособятъ сто
головъ; а добрая голова прокормитъ сто головъ.
Гдъ худу ни жить, вездъ ему тужить.
Гдъ чается радостно, тамъ встрътптся горестно.
Гдъ черти ни бродили, вездъ ихъ бранили.
Гдъ чортъ ни былъ, а на устье приплылъ.
110 Гдъ чортъ ни мололъ, а къ намъ съ мукбй на
дворъ.
Гдъ шьютъ, тамъ и порютъ.
Гладитъ голову не гребень, а гладитъ хорошее
время.
Глаза глядятъ, а руки дълаютъ.
Глаза глядятъ, что собаки Ъдятъ, а помочь нельзя.
11в Глаза да мѣра, то прямая ъъра.
Глаза завидущи, а руки загребущи.
Глаза не зажать, а языку каши не дать.
Глаза страшатъ, а руки дълаютъ.
Глаза человъку непріятели.
190 Глаза что ложки (21), не видятъ ни крошки.

(20) НП4291. Гдъ Царь и т. д.
е»1. Ссігіе Раріеі, Іа т К гут.

(21) ПСН.

какъ Плошки.

Н ота еаі, иЬі ітрегаіог
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Глазами пива не выпить.
Глазъ видитъ, да зубъ нейметь.
Глазъ чорный, взглядъ добрый, обычай волковъ.
Гласъ народа гласъ Божій. (22)
198 Глупа та птица, которой гнъздо свое не мила
Глупаго и въ алтарѣ бьютъ. (23)
Глупаго долю напередъ ъдятъ.
Глупой да малой правду говорятъ.
Глупой завяжетъ, а умный не скоро развяжетъ.
150 Глупой ищетъ мъста , а разумнаго и въ углу
видно.
Глупой' погрѣшитъ одинъ, а умной соблазнить
многихъ.
Глупой свиснетъ, а умной смыслитъ.
Глупой умнаго, а пьяница трезваго не любятъ.
Глупому болвану нн въ чемъ не будетъ талану.
158 Глупому, въ полн не давать воли.
Глупому лучше молчать, нежели много болтать.
Глупому сыну не въ помочь богатство.
Глупому счастье, а умному ненастье.
Глупость завидуетъ богатому, а смѣется бѣдному.
140 Глупъ совсѣмъ, кто не знается ни съ кѣмъ.
Глухой, что слѣпой, чего не дослышитъ, то вы
думаетъ.

(22) Сербск: Глас народа, глас снна Божи]'ега. Вот} Хаоѵ,
(іот) Ѳео$. Ѵох рориіі, ѵох Беі. і а ѵоіх Ои реиріе е$1
Іа ѵоіх <іе Оіеи. ЗЗоИгі ®Йтпи, ©оМгі ®Нттг.
(23) употпребл: Дураку и въ олтарѣ не спускаютъ.
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Глухому попу две обедня нс поютъ. (24)
Глухому съ нъмымъ не сошлось.
Гляди въ оба!
143 Гляди подъ ноги ; хоть ничего не найдешь,
такъ ноги не зашибешь.
Гляденьемъ сытъ не будешь.
Глядя на лвсъ, не выростешь, а смотря на лю
дей, богатъ не будешь.
. Гляженое лучше хваленаго.
Гнилое дерево никуда не годится, что нн сде
лаешь, все развалится.
160 Гнило слово' отъ гнила сердца. (25)
Гнусно голубь смала, а свинья стара.
Гневайся, да не согрешай ! (26)
Гневаться безъ вины не учися , а гнушаться
* беднымъ стыдися.
Гневаться, человеческое, а зло памятовать, дья
вольское дело. (27)
ІВВ Гневливъ съ горшками не ездить.
Гневъ человека сушитъ кости, крушитъ и сердце.
Гнездо цело, а птицы улетели.
Говори, говори, да и молви!IV
,
(24) ииаче: не служатъ. Зигсіо сапіз. Ѵігщіі.
(25) „Всяко слово гнило да не исходитъ и зъ устъ вашихъ."
А пост. Павла к» Ефес. ІП. 29.
(26) Гневайтеся и не согрешайте, яже глаголете. Псал.
IV, 5. С. Апост. Павла кг Ефес. III, 26.
(27) Ншпапшп е«1 еггаге, весі сІіаЬоІісцш регвеѵегаге. „Чело„веческо во еже согрешати, рекше , падатн и покая
ніемъ востати." Стелен, книга, т. II, 146.
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Говори, да наэздъ оглядывайся I
160 Говори, да не проговаривайся!
Говори , да не спорь, а хоть п спорь, да не
вздорь!
Говори, да откусывай!
Говори ра волка, говори н по волку !
Говоря, не ошибешься, а молча, не обмолвишься.
4Ой Говори смѣло, отъ чего спина засвербѣла.
Говори съ другими поменьше , а съ собою по
больше!
Говорили Аѳанасью, быть де ненастью; знай ,
поскакалъ, да колссы растерялъ.
Говорить бѣда, а молчать другая.
Говорить правду, потерять дружбу.

170 Говоря, всего договоришься.
Говори про людей, нс устанетсп, а самъ вовсе
бездѣльникомъ останешься.
Говоря про чужихъ, услышишь и про своихъ.
Говорятъ на обумъ, а ты бери себѣ на. умъ!
Годъ не недѣля, а всѣ дни впереди.

175 Годы нс у|юды.
Голенькой о х ъ ! а за голенькимъ Богъ.
Голо, голо, а луковка во щн есть.
Голова безъ ума, что Фонарь безъ свѣчи.
Голова брюхо кормитъ.
180 Голова велика, а мозгу мало.
Голова на кресу, (28) а товаръ на берегу.
(28) также: быть на кресу , ожить , выздоровѣть ,* оттуда
кресать, воскресить, воскресать.
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Голову любитъ, а волосы деретъ.

- Голодное брюхо ушей не имѣетъ.
Голодной волкъ и завертки рветъ.
186 Голодной и Патріархъ хлѣба украдетъ. (29)
Голодной поле

перебѣжитъ, а нагъ ни съ
мѣста. (30)
Голодной праздниковъ не считаетъ.
Голодному повару и вода, что съ яйце, вкусна.
Голодному хлѣбъ на умѣ. (31)

190 Голодному Ѳедоту и рѣпа- (32) въ охоту.
Голодному кусокъ за цѣлый ломотокъ.
Голодному не стать время разбирать.
Голодъ въ міръ гонитъ.
Голодъ живота не пучитъ, а легко ходить на
учитъ.

196 Голодъ лучшій поваръ.
Голодъ моритъ, по свѣту гонитъ.

Голодъ научитъ говорить.
Голодъ не сосѣдъ, отъ него не уйдешь.
Голодъ не свой братъ, а нужа не тетка.

900 Голодъ не тётка, пирожка не подсунетъ.
Голодъ не тётка, а брюхо не лукошко.
Голодъ не угаръ, отъ него не переможешься.

(29) Сербас Гладан и Патрвдарх льеба дье (че) украсгв.
(30) ПА.МЯД. Голоденъ преходитъ грады, а нагъ ни двора.
(31) иначе: У голодной кумѣ хлѣбъ на умѣ. Чермноруоск:
Голодному хлѣбъ на мысли.
(32) НП4291. щи.
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Голой ва голомъ не ищетъ.

Голой плачется на Бога, а богатый на свое
платье.
203 Голой, что святой, не боится бѣды.
Голому разбой не страшенъ.
Голосъ, (33) что въ теремѣ, а душ а, что въ
вѣникѣ.
Голосиста пташка, да черна рубашка.
Голосомъ выть, горя не избыть.
210 Голосомъ пѣт^, а конемъ воевать.
Голуби летаютъ, гдѣ ихъ привитаютъ. *
Голъ, да въ шляпѣ, тотъ же шляхта.
Голъ, да правъ. (34)
Голъ, да не воръ.
213 Голымъ родился; голъ и умру. (35)
Голь мудрена, нужда вѣжлива.

Голь мудрена, а безъ ужина спитъ.
Голь на выдумки, богатъ на деньги.
Голь хитра на выдумки. (36)
220 Гонецъ изъ Крыму, что тараканъ изъ дыму.
Гонитъ гонецъ, тутъ ему и конецъ.
Гора съ горой не сойдется, а горшокъ съ гор
шкомъ соткнется. (37)
(33) ПСН. Глазъ. (34) также: Хоть голъ, да правъ.
(35) „Нагъ языдохъ отъ чрева матеря моея, нагъ я отьиду тамо.“ Іова I, 21. Гѵцѵое оіе іи /хт)трас , голъ,
какъ язъ матери. Біо^епіап.
(Зв) Ряванек: Голо, да мудрено.
(37) иначе: Гора сь горой не сдвинется, а человѣкъ съ
человѣкомъ свидится, или сойдется. Чермнорусск: Гора
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Горбатаго исправитъ могила, а упрямаго дуби
на. (3 8 )
Горбатаго къ стѣнѣ не приставнщь.
393 Горбатый въ базаръ шубы не покупаетъ.
Гордаго презирай, а лукавому нъста не давай!
Гордаго презирай, вздорнаго убѣгай!
Гордаго презирай , дондеже гордости лишится.
Гордой дуется, что лягушка, а скупова давитъ
полушка.
330 Гордому кошка на грудь не вскочитъ.
Горду быть, ГЛупЫМЪ СЛДіІТЬ.
Гордый не взглянетъ, слѣпой не разглядитъ,
умный не осудитъ.
Гордымъ Богъ противится, а смиреннымъ даетъ
благодать.' (39)
Горе ваше, что безъ масла каша.
353 Горе ведущему, горе и идущему! (40)
Горе лычкомъ подпоясано. (41)
Горе мачихиио, что пасынокъ сметаны не ѣстъ;
а порою и сыворотки радъ.
съ горовь не сойдесь, человѣкъ съ человѣкомъ сбйдесь.
Мопз сит топіе поп тізсеіиг, т. е. гордый, могуще
ственный человѣкъ. СЬе топіе соп топіе поп зі гііго▼а, т а я Ьеп Ьиото соп Ьиото. Ьез топіафпез пе
зе гепсопігепі раз.
(38) ПАМИД. Горбатаго Богъ исправятъ.
(39) „Богъ гордымъ противятся, смиреннымъ же благодать
„даетъ. Петрово поел. V, 5. Притч. III, 34.
(40) Говор, о присягахъ. Москов. Телеграфе, 1826, N0 16.
(41) „А и лыкомъ горе подпоясалось, мочалами ноги изопутало.“ Древа. Р у сек. стих. 381.
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Горе наше грешневая каш а, ѣсть не хочется,
а покинуть жаль.
Горе не изживешь скоро.
240 Горе но горю, бѣды по бѣдамъ.
Горе тому дому, коимъ владѣетъ ж ена; горе
царству, коимъ владѣютъ многіе.
Горе тому, кто не порядкомъ живетъ въ дому.
Горе тому, у кого нѣтъ ничего въ дому.
Горевалъ, когда брагу сливалъ; а брагу слилъ,
такъ всѣмъ сталъ милъ.
246 Горевалъ, что жидко сливалъ; а какъ выпили ,
и хозяина выбили.
Горевать, во что сливать: ни судна ни браги.
Горекъ обѣдъ безъ хлѣба.
Горесть молчать не будетъ.

Горломъ не возмешь, бранью не выпросишь.
260 Городское телятко разумнѣе деревенскаго д и 
тятки.

Горохъ къ стѣнѣ не прильнетъ.
Гортань гласу родитель, гласъ же гортани кор
митель.
Гортань пріемлетъ всего лѣта трудъ.
Горшку съ котломъ- не ловко биться, и должно
скоро разшнбцться.
266 Горшокъ котлу смѣется, а оба черны. (42)
Горшокъ съ котломъ не наспорится. (43)

(42) Сербск: Ругаосе кбтло лонцу, а обадва црна.
(43) „Кое общеніе горнцу сь котломъ: сей прнразится , и
„той сокрушится." Премудр, /. Сірц%. ХЩ , 3.
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Горька работа, да сладокъ хлѣбъ.
Горькаго дерева корень, хоть въ неду варн, не
будетъ сладокъ.
Горькаго смтника и медъ горекъ.

200 Горькія похороны, когда жена мужа хоронитъ.
Горькимъ быть, расплюютъ; сладкимъ быть, про
глотятъ.
Горько вино, д а не л и ш и т ь с я его.
Горько добудетъ, да сладко съѣстъ.

Горько живетъ отъ мачихи пасынку, а не слад
ко жъ и мачнхѣ отъ пасынка.
2 00 Горькой въ міру не годится къ пиру, хоть м
пляшетъ и скачетъ, а горя не спрячетъ.
Горькому Кузенькѣ горькая пѣсенка.
Горьку быть, выплюнуть, а сладку быть, про
глотятъ.

Горница хороша , да окна кривы.
Горы полегаютъ, а долы возстаютъ.

270 Горячо сыро не живетъ.
Горящій пламень угашаетъ вода, а милостыня
очищаетъ грѣхи.

Господи помилуй! да н нѣпгго подай!
Господи прости! въ чужую клѣть пусти, помоги
нагрести, да и вынести, а тамъ буди воля твоя!
270 Господь умудряетъ слѣпца, а дьяволъ иску
шаетъ чернца.
Гости кушайте, а дѣтки не поддавайтесь!
Гости на дворъ, такъ дверь на запоръ.
Гостина выть до порога.
Гости сидятъ, гдѣ хотятъ, а намъ, гдѣ велятъ.
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280 Гость безстужь посидѣть любитъ.
Гость, гости , а кошелекъ, прости!
Гость доброй всегда хозяину приятенъ.
Гость дорогой, а день середной.
Гость коли рано подымается,. то ночевать хо
четъ.
288 Гость на дворъ и бѣда на дворъ.
Гость на дворъ, и хвостъ на столъ.
Гость невольный человѣкъ, гдѣ посадятъ, тутъ
и сиди. (44)

Гость не много гоститъ, да много видитъ.
Гость не пришелъ, Богъ убытка избавилъ.
290 Гость погоститъ, да домой поспѣшитъ.
Гость по гостю, а ложки не мыты.
Гость потуда малъ, пока не поѣдалъ.
Гость пришелъ, хозяину хорошо.
Гостямъ столъ, а конямъ столбъ.
298 Государева земля не клиномъ сошлась.
Готовъ у Бога мечь грѣшниковъ сѣчь.
Готовые хлѣба добры , хороши, а на лѣто по
старому пашню паши!
Готовь лѣтомъ сани, а зимою тѣлегу!
Грамотѣ гораздъ не умѣетъ ли пропасть.
800 Грамотѣ нс знаетъ, да и цьіФирь твердитъ.
Грачъ соколу, а лягушка воронѣ. (45)

(44) ПСН. а хозяинъ, что чярей, гдѣ хочетъ, тутъ и ся
детъ.
(45) т. е. пожива, потрава.
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Грезь, покуда голова есть!
Грекъ за злато себѣ очи вылупитъ. (48)
Грекъ скажетъ правду однажды въ годъ.

308 Гречиха мала, овсу пороетъ.
Грибовъ ищутъ, по лъсу рыщутъ.
Грибъ ростетъ въ лъсу, вари его въ квасу !
Грибы ростутъ въ деревнѣ, а въ городѣ ихъ
знаютъ.

Гробъ видя, вздыхаютъ и смертный часъ вос
поминаютъ.
310 Гробъ росписанный снаружи хорошъ.
Грозенъ Царь, да Богъ милостивъ.
Грозенъ сонъ, да милостивъ Богъ.
Грози богатому, богатый денежку дастъ.
Грозитъ мышь кошкѣ, да издалека.
51 й Грозную тучу Богъ п|юнесетъ.
Грозъ твоихъ не боюся, а ласка не нужна.
Г ромъ гремитъ не изъ тучи, а пзъ навозной
кучи. (47)
Громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится. (48)
Грубіянъ не по уму, по прихотямъ своимъ по
ступаетъ.
330 Грунью лѣсъ не избѣгать.
Грызуть орѣшки не для посмѣшки. (49)
(46) Въ новыхъ извѣстіяхъ о Флорентинскомъ соборѣ, ст.
Г. Шевырева, въ Жури. Мннист. нар. проев. 1841 г.
Генварь, стран. 73.
(47) ‘Латрал?] іх яѵіХіоѵ, молнія изъ навозу. Оіо^еяіал.
(48) ПАМИД. и мужикъ ие дрогнетъ.
(49) тамже. Грызутъ о р ѣ ш к и межъ дѣлъ для потѣхи .
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Грѣха добыть можно, да избыть его тошно.
Грѣхи любезны -доводятъ до бездны.
Грѣхи со смѣхи избываютъ со слезами.
328 Грѣхи чинятъ смѣхи.
Грѣховъ много, гдѣ денегъ въ волю.
Грѣхъ воровать, да не льзя миновать.
Грѣхъ въ орѣхъ, а спасеніе на верхъ.
Грѣхѣ грѣхомъ, а вина виной.
350 Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ! (50)
Грѣхъ избывать, слезами обмывать.
Грѣхъ яе смѣхъ, когда придетъ смерть.

Грѣхъ сладокъ, а ' человѣкъ падокъ. (51)
Грѣхъ убо сладостію внидётъ, горестію же изы
детъ.
338 Грѣшенъ' грѣхъ закономъ.

Грѣшное тѣло и душу съѣло.
Грѣшному путЬ яе успѣваетъ.
Грѣшному путь въ началѣ широкъ, да послѣ
крутъ. .
Грѣшны, да Божьи.
340 Грядетъ чернецъ въ монастырь, взложа коіпель
на костыль.
Грязь Московская не марается.

(50) иначе: нё была. Изъ Юридич. актом видпо, что ули
ченный на судѣ говорилъ: „Мой грѣхъ ко мнѣ при
шелъ."
(51) ПАМИД. Грѣхъ сладко, а человѣкъ падко. У потреб:
Грѣхи сладки, а люди падки.
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Грязь не сало, поной, такъ и отстало.
Грязью играть, лишь руки марать. •
Губа толще, брюхо тоньше.
846 Губа не дура, языкъ не дуракъ. .
Губы, да зубы, два запора.
Гулявши много съ молоду, умрешь подъ старость
съ голоду.
Гуляй душа безъ кунтуша., люби пана безъ
жупана! (5 2 )
Гуляй, да не загуливайся!

860 Гулялъ младъ внизъ по Волгъ, да набрелъ смерть
близъ не вдалечѣ.
Гулять хорошо, да было бы изъ чего.
Гуртовая копейка виднѣе.
Гусли звонки, да струны тонки.
Гусли потѣха, а хуже орѣха.
866 Гуслякъ въ головѣ разгулялся. (53)
Гусь да баба, то р гъ ; гусь да двѣ бабы , ярмонка.
Гусь свиньѣ не товарищъ.

(52) Ниіау <1и»га Ьех кипіихха.
(55) Гуслнца рѣка въ Богородск. у. на коей селенія назва
ны Гуслицами; разводимый тамъ хмѣль слыветъ Г у смщкою, Богородскою травою, гуслякомъ.
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д.
1 Давалъ Богъ кладъ, да не умѣли взять.
Давидски согрѣшаемъ, да не Давидски каемся.
Давидъ молится, да плачетъ, а Саулъ веселит«
ся, да скачетъ.
Давно ли ошелудивѣлъ, да заспѣсивѣлъ!
б Давность не малый свидѣтель. (1)
Давши слою, держись, а недавши, крѣпись! (2)
Дадимъ мертвымъ покой ! (3)
Дадутъ, въ мѣшокъ, а не дадутъ, въ другой.'Дадутъ дураку честь , такъ не знаетъ, гдѣ и
/
сѣсть.
ІО Дадутъ хлѣбца, дадутъ и дѣльца.
Дай Богъ батюшкѣ здоровья, а дѣтки всѣ къ
промыслу.
Дай Богъ вамъ когти остры е, только бъ насъ
не драть!
Дай Богъ гостя добраго , да съ худымъ разу*
момъ!

(1) Давность ( ргаезсгірііо ), какъ средство приобрѣтенія ,
основанное на долговременномъ владѣніи, когда «актъ
переходить въ право. Хрбѵіа /Зі/Наюе рартѵе і і
сіХт/Эеіаг, древность есть вѣрный, надежный свидѣтель
истины.
2) ТобоЛ До слова крѣпись, а давъ слово, держись! Нов
город. Не давши (слово?), крѣпись, а давши, не вер
тись! (3) ЗДГ< Ые Зд п п іп 9ОД
в
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Дай Богъ , кому дѣтей родить, тому бъ' ихъ и
возрастить!
Дай Богъ вашему теляти волка с ъ ѣ с т ь ! (4)
Дай Богъ, съ кѣмъ вѣнчаться, съ тѣмъ и кон
чаться !
Дай Богъ съ умнымъ найтить н потерять!
Дай Богъ тому честь, кто умѣетъ ее сйесть!
Дай болю (5) волю! полежавъ, да умретъ!
Дай вору золотую гору, н ту промотаетъ.
Дай глупому волю, возметъ и двѣ.
Дай срокъ, не сбей съ ногъ! (в )
Дай-то Богъ нашему сидню да ноги!
Дайте справиться, будутъ н намъ кланяться.
Дай чорту ухватитъ за одинъ волосъ, а онъ н
за всю. голову.
Далеко кулику до Петрова дни. .
Далеко шелъ, а добра не нашелъ.
Далеко ѣхали, да скоро приѣхади.
Дали вина, такъ сталъ безъ ума.
Дали голодной Маланьѣ аладьи, а она говоритъ:
испечены не ладно.
Дали дураку власть, чтобъ ему съ иею не
пропасть.
Дали нагому рубашку, а онъ говоритъ: толста.456

(4) М а ло р о с с вовка піймати..
(5) боль, муж. р. больной и болѣзнь, такъ ж аль, был», въ
старинномъ языкѣ.
(6) „Крестьянинъ на правежѣ сбитъ съ но^ъ.“ Акт ы
горйдич, I, 90.
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Далъ бы Богъ здоровья, а дней много впереди.
Далъ Богъ здоровье, да денегъ нѣтъ .*
68 Далъ Богъ зубы, дастъ н хлѣбъ.
-Далъ Богъ много,' .а хочется больше.
Дали дураку яичко , что покатилъ, то и раз
билъ.
Далъ мужъ женѣ волю, не быть добру.
Дальніе проводы, лишнія слезы.

40

Дальше положишь, ближе возмешь.

'

40

Дальше в> лѣсъ, больше дровъ.
Дальше солнца не сошлютъ. (7 )
Далѣ въ споръ, больше словъ.
Далѣ кума, меньше грѣха.
Далѣ въ море, больше горя.
Далѣ щетъ, ближе дружба.
Данила въ ровъ убоялися Львове. (8)
Даниловцы, Романовны барана въ зыбкѣ за
качали.

00

Данъ собакѣ мосолъ, хоть ѣшь, хоть гложи.
Данъ холстъ, такъ вотъ толстъ.
Дарами и праведнаго судью къ неправдѣ пр(іВбДбШ Ьі

Дари судью, такъ ие посадятъ въ тюрьму.
Д ар и , чтобъ съ прибылью бы ло, и смотри,
чтобъ тебя слово не обольстило!
Дарить было не мало, да денегъ не стало.78
(7) говорится въ Сибири.
(8) Пророка Даніила. XIV, 31.

6*
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Даровое лыко лучше купленаго ремня.
Даровому коню въ зубы не смотрятъ. (9)
Даромъ брать хорошо* а отдавать худо.
•
Даромъ дадутъ ломоть, да заставятъ недѣлю
молоть.
Даромъ и чирей не сядетъ.
60 Даромъ чужова добра не ж елай, да и своего
даромъ не теряй!
Даръ принялъ тотъ, кто достойному далъ. (10)
Дары и мудрыхъ ослѣпляютъ. (11)
Дары и нечестиваго умилостивляютъ. Дарятъ, не карятъ.
08 Дастъ Богъ волю, забудешь и неволю.
Дастъ Богъ долю къ чистому полю.
Дастъ Богъ утро и день, дастъ и пищу.
Дастъ небо дождь, а земля рожь. ( 12).
Дать другу въ долгъ, а у недруга взять.
7 0 Дать можетъ всякой, а взять по достоинству.
Дать не устать, да было бы что.*1
(9) Е^иі сіопаіі сіепіез поп зипі іпзрісіепсіі. <9. Ніегопут.
Сербскг Даровноме кону у зубы се не гледа|у. Слов :
фагсітатти Іопоігіе іи (гсЬа Ьо §иЬ фІгЬгі. Польск. Баго-

лѵапети копіош піе раігга \ѵ г§Ъу. А сЬеѵаІ <1оппё оп
пе ге^агсів рае &Іа Ьгісіе. (?іпга дг^фспЙст (?аиІ дшЙ шап
піф( іпв 9Наи1. см. Гліиолева умозрнт. и опытн. осно
ванія Словесности. Спб. 1834, IV, 101 и 2.
(10) 2Вег гойгЬідт діеЫ, гтр^апді. СіЛ* аге Ыіпсі піеп’зеуег.
(11) ,Дары ослѣпляютъ очи мудрыхъ." Впюрозак. X V I ,
19. Сравни: Мзда и мудрыхъ ослѣпляетъ.
{12) Рязанск: Дастъ Богъ дождь, будетъ и рожь.
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Дать ссуда, на

остуда, а не- дать, только,
на часъ.
Дать чорту мёду, уйдетъ въ воду.
Дающая рука не оскудѣетъ. (13)
7Й Два брата на медвѣдя, а два свояка на кисель.
Два воеводы на одной подводъ. (14)
Два въ подъ, воюютъ, а одинъ горюетъ.
Два въка не проживешь.
Два горя вмѣстѣ, а третье: ахти. мнѣі
«О Дважды ц Богъ не мучитъ.
Дважды жеца бываетъ мила,: въ избу ведут:, .
да вонъ, понесутъ. (15)
Два хлеста, а ни у одного хвоста.
Два медвѣдя въ одной берлогѣ, не уживутся.
Два одному рать.
8Й Два раза молоду не быть, (16) а смерти не отбыть.
Два раза не умирать.
Два свояка, а межъ ими пестрая собака.
Два чирёнка, тотъ же утенокъ.
Дважды въ годъ лѣта не бываетъ.
00 Дверь добра съ ушами, (17) а храмина съ ‘очами.
вѣкъ

(13) „Иже даетъ убогимъ, не оскудѣетъ.** Притч. Солт.
X X V III, 27. (14) т. е. ѣздятъ, или не ѣздятЬ.
(15) Лѵ р р ір а і у ѵ у а іх о е еібіѵ і/бібха, ихаѵ у а р д х и
хан<р(рд теИгт/хоіаѵ. ,
(16) Тобольск: Дважды молодому не быть.
(17) Ухомв называется въ Тверской Г. одна изъ желѣзныхъ
скобокъ , въ которую продѣваютъ закладню для запо
ра воротъ ПАМИД. Не добро домъ безъ ушей, а
храмъ безъ очей. Въ Житіи Св. Петра и Февроніи
Муромскихъ, рукоп. XVII вѣка : „Не лѣпо ест# быта
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Дверь узка лъ могилу, а вонъ, и тое нѣтъ.
Двоемыслснъ непостояненъ бываетъ. (17)
Двое одного обѣдать не ждутъ, смѣлой н одинъ
ѣстъ.
Двои дѣти водить, а однимъ досадить.
Об Дворно, да не проторио.
Дворяниномъ жить не сможется , а ' мужикомъ
быть не хочется.
Дворяниномъ слыть, много надобно.
Дворянинъ на конѣ, а смерть на копнѣ. (1 8 )
Дворянская кровь въ Петровки не грѣетъ.
100 Дворянская служба красная нужда.
Дворянское кушанье, два грнбка на тарелочкѣ.
Дворянской сынъ и глядѣньемъ сытъ.
Дворянской с ы н ъ , что Ногайской к о н ь, уми
раетъ, а ногою дрягаетъ.
Двухъ смертей не будетъ, а одной не миновать.
106 Двѣ бараньи головы въ одинъ котелъ не лезутъ. (19).
Двѣ головни курятся, а одна никогда.
Двѣ собаки дерутся, а третья не приставай! (20).

„дому безъ ушію (т. е. безъ пса), а храму безъ очію“
(т. е. безъ стража).
(17) „Мужъ двоедушенъ, неустроенъ во всѣхъ путехъ своихъ.“ Св. А . Іакова Поел. I, 37.
(18) Можетъ быть: на кооьѣ. (19) Царамз. И. Г. Р- У1,291.
(20) „Яко же держа й за ошибъ пса, тако предсѣдательствуяй
чуждему суду/ Притч. Сомм. XXVI, 17. ФгХбоу крггу (
уіуоѵ, не будь судьею друзей! РШас.
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Двѣ маленькія собаки большую ѣдятъ. Двѣ шубы тепло, двѣ хозяйки добро.*
І1 0 Деверь невѣсткѣ обычный другъ.
Денегъ нѣтъ предъ прибылью, а грошъ заве
дется предъ гибелью. (21).
Денегъ много, да разума мало.
Денегъ много, великій грѣхъ, а денегъ намалѣ,
грѣшнѣе того.
Денегъ нажить немного -труда , да худо нажи
вешь, к слава худа.
113 Денежка н. на камнѣ дыру вертитъ.'(22)
Денежка не Богъ, а милуетъ. (23)
Денежка рубля бережетъ, а рубль голову сте
режетъ.
Денежка любитъ счетъ , а хлѣбъ мѣру.
Денежка впередъ, лучше горе не беретъ.
190 Денежки мірскія, да подводы ямскія.
Денежная бѣда не бѣда. (24)
День вино (25) ходитъ, а д ва дни не ходитъ.
День въ грѣхѣ, а ночь во СНѢ.
День дню розь, ныньче тепло, а завтра морозъ.

(21) ,Л- и денегъ нѣтъ передъ деньгами , появилась гри
вна передъ злыми дни.“ Древк. Русск. стихотв. изд.

2. ЫГ.
(22) КНП. Деньга н камень долбитъ.
(23) ПАМИД. Деньги не Богъ, а много милуютъ.
(24) Сравни: То не бѣда, что на деньги идетъ, и Чермнорусскі
Дай Боже бъды, а гроши будутъ.
(25) также: ино; о лошади.
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128 День меркнетъ ночью, а человѣкъ печалью,
. День, мой вѣкъ мой, а недѣля всѣ животы.
День на день не придетъ.
День ото дня, а къ смерти ближе. (26).
День прошелъ, то до насъ дошелъ.
150 День святъ, а дѣла спятъ.
Деньга манк и попа въ яму завела.
Деньга не солжетъ въ нуждѣ.
Деньгамъ все повинуется.
Деньги водомъ, а добрые люди родомъ.
155 Деньги безъ глазъ. (27).
Деньги временемъ хлопоты.
Деньги вдутъ къ богатому , а злыдни къ убо
гому.
Деньги копилъ, да нелегкова купилъ.
Деньги желѣзо, а платье тлѣнъ.
140 Деньги много могутъ, а правда царствуетъ.
Деньги въ мірѣ н е ' мякина, человѣкъ же не
скотина, знаетъ' деньгамъ господина.
Деньги лакомому мука, свободному честь, а из
мѣннику смерть.
Деньги найдутъ друга. (28).

(26) День да ночь, сутки прочь, а къ смерти все ближе,
да ближе. Сербск: Дан по дан, дйк и смрт за врат.
(27) Иначе: У денегъ нѣтъ глазъ.
(28) Е і р \ѵ у а р пХоѵгеге, яоХХоІ <ріХоі , если ты бо
гатъ , то будетъ много друзей. Ткео°п<і1і; §попіае. ЧЬі
атісі, іЬі оре$. фиіпіііі 95М ®гіЬ, Ыгі |$гатЬс.
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Деньги наживное дѣло.
146 Деньги подплываютъ.
Деньги прахъ, а животы, что голуби, гдѣ пове
дутся.
Деревенская родня, какъ зубная боль.
Деньги едина, а безъ нихъ схима.
Деньги суть жизнію (29) войны.
ІЙО Деревня добра, да слава худа.
Деревенскій попокъ любитъ горячій пирожокъ.
Дерево нъхо, а въжеству учитъ,
Дерево отъ плфдовъ, а человѣкъ отъ дѣлъ по
знается. (30).
'Дерево дереву роэь.
166 Дерево роняютъ туда, куды оно нагнулось.
Дерево скоро садятъ, да уе скоро отъ него
плоды ѣдятъ!
Дерево съ одного разу не валится.
Деревья смотри въ плодахъ, а людей смотри
въ дѣлахъ.
Деревья безъ плода садятъ, да послѣ плодъ
отъ нихъ ѢДЯТЪ.
160 Деревянныя ноги, хоть все лѣто стой. (31)
(29) или артеріею. СловД Петра I въ его письмахъ 1711 г.
Ресипіа пегѵиз ЬеШ. Сіе. РЫ1. У, 2 Ь’агдепі е»1 1е пегГ
бе Іа $иегге.
(30) „Всяко бо древо отъ плода своего познается/' Св. Ев.
Л уки, VI, 44.
(31) Въ Тобольск, губ. говорятся о женщинахъ, лънивыхъ
ткать.
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Держать бороду, держать холю.
Держи дѣвку въ темнотѣ, (32) а деньги въ.
тѣснотѣ.
Держи камень за пазухой! (3 3 ).
Держи надъ собою честь и берегись кого до
бѣды довести.
103 Держись сохи плотнѣе, такъ будетъ прибыльнѣе.
Дерзновеніе лишнюю досаду приносить.
Дерьмо не сало, высохло, отстало.
Десятая вина виновата. (34).
Десятью примѣряй, однажды отрѣжь!
170 Дехтемъ торговать, дехтемъ и воняетъ.
Дешева рыба нЬ чужомъ блюдѣ.
Дешева рыба, дешева и уха.
Дешева за моремъ корова, да дороги провозы.
Дешево, да гнило, дорого, да мило.
173 Дешеву товару дешева и цѣна.
Дивное судно коры то, в ѣ к ъ живетъ не по
крыто.

(32) П арЭ епкуг х а \ ФѵкабОз поХ ѵкХ іівхоч, дѣвицу сте
реги въ запертыхъ покояхъ! РЬосуШ. роіта.
(33) Тоже, что будь остороженъ. С. Маскѣвичь въ 1611 г.
пишетъ, что Русскіе съ Поляками пировали, а камень
за пазухой носили. Малоросс, говорятъ: „Съ Москалемъ
дружи, а камень за пазухой держи!" Также у Плавта:
Регге Іарісіет аііега тапи, рапега оэіеасіеге аііега. Аи~
ил. II. 2 .
(34) Когда нѣтъ явной улики, тогда наказываютъ отъ де
вяти десятаго} его у Римлянъ сіесітаііо.
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189

188

190

.
195

Дивенъ рукодѣлъ въ дѣдѣ позиавается. (35)
Дираваго мѣха ие -надуть, а безумнаго не на
учить.
Дитя не плачетъ, мать не- разумѣетъ.
Дитятку за ручку, а матку за сердечко.
Для бѣднаго просьбы у богатаго ухи глухи.
Для гордаго зятя и дверь пола. (36)
Для двухъ готово, а трехъ не накормишь.
Для добраго гостя и хозяинъ поживится.
Для добраго довольно, а для худа го и того жаль.
Для добраго Ѳедота не тягостна работа.
Для друга и постъ разрѣшается.
Для друга н семь верстъ не околица.
Для друга и хвостъ на бокъ.
Для дураковъ не з&море ѣздиіѣ, и здѣсь есть.
Для компаніи н жидъ удавился. (37).
Для милаго дружка и сережка изъ ушка.
Для милаго не жаль потерять и многаго.
Для плоти просторъ, для души тѣснота.
Для разума немного чести , чтобъ знать и
сказывать лишь- вѣсти.
Для спасенья надобно терпѣнья. (38)

(35) „Отъ величества бо красоты созданій сравнительно
рододѣлатель ( уіѵебіоѵрудя) познается." Премудр.
Солом. X III, 5. ,,0ть руки художниковъ дѣло похва
лено бываетъ. Тома оке, IX, 22."
(36) т. е. настежь отворена.
(37) Ба! зі; Су{5«т сііа котрапіі роігіезіс.
(38) „Прегерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ." Ев.
Матѳ. X, 22. Чермморусск: Кто терпенъ, тотъ спасенъ.
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Для того д н о тянется, что виноватый правится.
Для того кузнецъ клещи куетъ , чтобъ рукъ
не ожечь.
Для того и сотворена щ у к а, чтобы караси не
дремали.
800 Для того навозъ кладутъ, чтобы хл«ба больше
родилось, а полбу свю тъ, чтобы людямъ
годилась.
Для того свинья инымъ голосомъ запѣла , что
чужаго хлѣба поѣла.
Для того слѣпъ плачетъ, что зги не видитъ.
Для тягости родинъ жениху не отказать.
Для умнаго печать, для глупаго замбкъ.
2015 Для чашниковъ и бражниковъ бываетъ много
праздниковъ.
Для чего не воровать, когда не кому унимать !
Для щей люди ж енятся, а для мяса замужъ
выходятъ. (3 9 )
Дней у Бога много, а всё' впереди.
Днемъ во тмѣ, а ночь въ мукѣ.
810 Добра была голова, да слава Богу , что земля
прибрала.
Добра не смыслишь, такъ худа не дѣлай! (40)
Добраго не бойся, а худаго не твори !
1
Добраго не бѣгай, а худаго не дѣлай !
Добраго раба посылай смѣло по дрова!
(39) Тобольск: Д ля щей люди женятся, отъ женъ востри*
гаются.
(40) ЦА.МИД. И ты худа не говори!
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318 Добраго держися, а отъ худаго удалися.
Добраго пастыря дѣло овецъ стричь, а кожи
не съимать. (41)
Добраго солдата выбираютъ, а не покупаютъ.
Добраго чти, а злаго не ж алѣй!
Добрая власть свободѣ не противна.
330 Добрая вѣсть, коли говорятъ: нора ѣсть. '
Добрая голова сто головъ кормитъ. (42).
Добрая жена домъ сбережетъ, а плохая своимъ
рукавкомъ разнесетъ.
Добрая женидьба научаетъ , а худая отъ дома
отьучаетъ.
Добрая жена лопата, а худая жена метла, одна
въ домъ, а другая изъ дому за238 Добрая кума живетъ и безъ ума.
Добрая кума прибавитъ ума.
Добрая слава, когда хорошо живетъ Сава.
Добрая слава л еж и тъ , а дурная далеко бѣ
житъ. (43)
Добрая слава (44) лучше богатства.
330 Добрая совѣсть злому ненавистна.

(41) Вопі разіогіз езі іопсіеге ресиз, поп «ІедІиЬеге. Зиеіоп. ТіЪ.

(42) Сравни: Въ добрую голову сто рукъ.
(43) употребл: Добрея слава сидитъ,. а худая молва да
леко- бѣжитъ. Маиѵаізе гепоттее ѵа ріиіді сріе Іа Ьоппе.
(44) иначе: Доброе имя. „Лучше имя доброе, неже богат
ство. “ Притч. Солом. X X II, 1.
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Добрая совѣсть не боится клеветъ.
Добро, (45) борозда къ загону.
Добро вездѣ свой глазъ.
Добро доброе слушать.
358 Добро, добро, а ноги кривы. (46)
Добро добру не указываетъ.
Добро дѣлать не мѣшай, а самъ къ тому по
спѣшай!
Добро на друга калачъ купить, а не покажет
ся, можно самому съѣсть.
Добро наживай, а худо избывай!
340 Добро привѣтенъ и мошнѣ пріятель.
Добро серебро, а золото лучше. (47)
Добро твори, сколько можешь, отъ того во вѣкъ
не изнеможешь! Добро худо переможетъ.
г
Доброва не надолго, сладкаго не досыта.
348 Добро дѣлать спѣшить надо!
Добро жить иэнемогаючись, а не избываючись.
Добро тогда будетъ добро, когда люди похва*
лять.
Добро того бить, кто плачетъ. (48)
Добро тому жить , у кого бабушка ворожить.

(45) также: Дороті борозда я пр.
(46) ПСН. а голова на сторонѣ.
(47) ,Добръ сосудъ серебряный, но лучше позлащенный."
К арам . И. Г. Р. VII, 172.
(48) ПСН. а учить, кто слушаетъ. НП291, хорошо ит. д.
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230 Добро ходить, да подъ носъ смотритъ, чего
не найдешь, инъ ноги не зашибешь. (4 9 )
Добро тому пить, кто можетъ хмѣль въ себъ
скрыть.
Добродѣтель всего дороже.
Добродѣтель наилучшее шляхетство.
Добродѣтель похваляй, а и самъ доброе раз
мышляй!
ЗЗв Добродѣтель преодолѣваетъ силу. (50)
Добродѣтель не въ словахъ, а въ честныхъ
дѣлахъ..
Добродѣтельнаго Монарха весь свѣтъ любитъ.'
Доброе братство лучше богатства.
Доброе дѣло, правду говорить смѣла
260 Доброе замужство посхимепье.
Доброе зломъ ногубляють * а зло добромъ
приучаютъ.
Доброе исканье, хотя продолжительно, да по
слѣ увеселительно.
Доброе молчанье лучше пустаго болтанья.
Доброе молчанье чѣмъ не отвѣтъ!
263 Доброе начало —■ половина дѣла. (51).
Доброе сердце -лучше хорошаго каотана.

(49) Иначе: Не смотри на небо, смотри въ землю; чего не
найдешь, ноги не собьешь.
(50) ХирпЬ йЬопгіпМ ® яхЛ

(51) ОішісЦиш Гасіі, чиі Ьепе соеріі, ЬаЬеи Иогаі. ер. 1.
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.

370

.
278

280

Доброе скоро забывается, а худое долго въ
памяти сохраняется. (52).
Доброе скорѣе изолжется.
Доброе слово обращаетъ ' лице , а злое отвра- ,
та е т ъ сердце.
Доброе смолчится, а худое молвится.
Доброе сотворишь, себя увеселитъ.
Доброе минуется скоро, худое же длинно и
споро.
Доброе и во снѣ хорошо.
Доброй гость долгой хвостъ.
Доброй Демидъ на худыхъ не глядитъ.
Доброй добру научаетъ , а злой на зло наста
вляетъ. (53).
Доброй другъ лучше ста родственниковъ.
Доброй другъ не по конецъ рукъ.
Доброй дядька придастъ ума дитяткѣ.
Доброй женѣ домосѣдство, не мука , а мучитъ
жену лишь разлука.
Доброй Иванъ и людямъ и намъ; худой Иванъ
у
ни людямъ, ни намъ.
Доброй конецъ, всему дѣлу вѣнецъ. (54).
Доброй Мордвинъ живетъ и одинъ.
Доброй плачетъ отъ радости, а злой отъ* зави
сти.

(52) употреби: помнятся.
(53) ’ЕОЭгХаоѵ (і Ьу у ар а п ’іоЪХа раЭубеаі, отъ добрыхъ на
учишься добру. Ткео%піА. $потаа.
(54) ’ А р х ^ і я а \т } і к а Х к іб т о г е іѵ а і х а і т ік о г , отъ добраго
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288 Добрый привѣтъ и кошкѣ пріятенъ.
Доброй рабъ за господина умереть радъ.
Доброй человѣкъ въ добрѣ проживетъ вѣкъ.
Доброй человѣкъ лучше каменнаго моста.
Доброй человѣкъ —• кому не въ д о м ѣ к ъ .
200 Доброму братству противна зависть къ богатству.
Доброму вездѣ добро. (55)
Доброму вору все въ пору.
Доброму гостю добрая и ѣства.
Доброму добро, а худому переломятъ ребро.
295 Доброму ночь не въ убытокъ.
Доброму одно слово пуще дубины.
Доброму Саввѣ добрая и слава.
Доброму сухарь на пользу, а злому и мясное
не въ прокъ.
Доброму человѣку всякій день праздникъ.
500 Доброохотна дателл любятъ Богъ. (56)
Доброта безъ разума пустота.
Доброта небесная, слава звѣздная. (57)
Доброта человѣческая въ дѣланіи благочестія.
Добрую лошадку рукою побивай, а другою
слезы утирай!
505 Добрую жену в зять, ни скуки, пи горя не
знать.

начала добрый бываетъ конецъ. Сге§. Нахіапі.
(55) 1)оЬгети ѵхфіи (ІоЬгве.

(56) П. Корит. IX, 7.
(57) ,,Доброта небесе, слава звѣздъ/' Премудр. / . Сірах.
ХІЛІІ, 10.

7
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Добръ волкъ до овецъ, да пасти ему не дадутъ.
' Добръ былъ Князь, да ввалился въ грязь. (58)
Добръ дворянинъ, что ѣздитъ не одинъ.
Добръ Мартынъ, когда есть алтынъ.
510 Добръ молодецъ, да есть норовецъ.
Добръ отецъ до дѣтей, добръ и Богъ до людей.
Добрымъ тотъ вредитъ, кто злымъ попущаетъ.
Добрыхъ людей чрезъ добро получаютъ.
Добрыя вѣсти' прибавятъ чести.
518 Добрые жернова все мелютъ.
Добрые люди бранятся на м иръ; а побрани
вшись, сойдутся на добрый пиръ.
Добрыя слова лучше мягкаго пирога.
Добьетъ (59) нужа до худова мужа.
Доведетъ нужа пить изъ лужи.
520 Довелось мужику корову купить, не знаетъ, какъ
съ нею бы ть; мѣряетъ поле аршиномъ;
Богъ знаетъ, будетъ ли трава I
Довольна Астрахань осетрами, а Сибирь со- ч
болями.
Довольный праздники считаетъ, а бѣдный хлѣба
промышляетъ.
Догадка лучше разума.
До Духа не снимай кожуха съ плечъ, а послѣ
Духа не мечи, хоша за рукавъ волочи!
525 Договоръ лучше денегъ. (60)
(58) ПСН. да нзняла его грязь.
<59) т. е. жену.
(60) Договор«, ила уговоръ здѣсь въ смыслѣ условія,

сдѣлки .
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Дождливое лѣто хуже осени.
Дожидайся солнцевой натери, Божія суда!
Дожили до мату, ни хлѣба, ни табаку. (6.1)
Дожила голова до чернаго клобука.
350 Дойдутъ и до глухова в ѣ с т и .
Долги сонъ разрываютъ; отъ нихъ и вельможи
не досыпаютъ.
Долго терпѣть не бѣда , лишь было бы чего
ждать.
Долго думать, тому же быть.
Долго не говоритъ, умъ копитъ, а молвитъ,
слушать нечево.
855 Долго разсуждай, да скоро дѣлай!
Долго спать, долгъ наспать*
Долготерпѣніе приноситъ благословеніе. (62)
Долгъ великая вина, кто чужое даромъ гложетъ
и ии судъ, ни старшина ие можетъ.
Долгъ есть тягостцое бремя, отнимаетъ сонъ и
время. (63)
540 Долгъ не реветъ, а спать не даетъ.
Долгъ отдать, ие бѣда заплатить.
Долгъ платежекъ красенъ. (64)
Долженъ вѣкъ, а платежу нѣть.
Долженъ чернецъ Бога молить.

(61) ПСН. нн хлѣба про голодъ, ня дровъ про хату.
(62) ®ЛиІЪ Ьгііщі фиІЬ/ «лфІеЬі аШ бфнІЬ. Сравни: Для
спасенія надобно терпѣніе, стр. 91.
(63) Аііепит аев Ьотіпі іп^епио асегЬа е<( іегвііиі. Р. 5угш$»
(64) ПСН. Займы платежекъ красны.

7
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343 Дологъ у коровы я зы к ъ ,

да не велятъ гово
рить.

Доля есть, да воли нотъ.
Дома жить, чина не нажить.
Дома Илья, а въ людяхъ свинья.
Дома, какъ хочу, а въ людяхъ, какъ велятъ.
330 Дома не такъ, а въ людяхъ дуракъ.
Дома рука, нога спитъ.'
Дома панъ, а въ людяхъ болванъ.
Дома сидитъ, и ни на кого не глядитъ.
Дома •спасайся, а въ церковь ходи! (65).
333 Домашняго вора не убережешься.
Домашняя гривна лучше заѣзжаго рубля.
Домомъ жить,' не раззиня ротъ ходить.
Дома жить, потужить.
Домовитый больше продастъ, Чѣмъ купитъ.
360 Домъ вести, не усами трясти.
Домъ яма— стой прямо!
Домъ господскій, а разводъ сиротскій.' (66)
Домъ дому не указъ.
Домъ не великъ, да лежать не велитъ.
363 Дондеже (67) солнце взойдетъ, а роса 'глаза
выѣстъ.
До неба высоко, а до Царя далеко. (68)
(65)
(66)
(67)
(68)

НП4291. таскайся.
Обиходъ, расходъ, заведепіе.
также: Пока солнышко взойдетъ и т. д.
си. выше стр. 16, пр. 32. Въ Камепцѣ-Подод. гово
рятъ : ,,Богъ высоко, панъ далеко, а нидпанкя що хо-
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Домъ не щепка, а холуй не человѣкъ.
Домъ пахнетъ дымомъ, а гробъ ладаномъ.
Донощнку первый кнутъ.
370 Донъ, Донъ, а дома лучпЛ.
Дорога голова на плечахъ.
Дорогй милостыня во время скудости. (69)
Дороги твои сорокъ - соболей, а на правду цѣны
нѣтъ.
Дорого не купи, а даромъ не бери!
373 Дброго не купить, то и хорошо не ходить.
Дорожному Богъ проститъ.
Дорожному путь не ст'ойтъ.
Дброго не ставь, коли ратовать не сталъ.
Дорогб яичко къ свѣтлому д н ю , (70) а сыръ
молодой къ Петрову дню.
380 Дорогбй товаръ изъ земли ростетъ.
Дброгъ хлѣбъ, коли денегъ нѣтъ;
Дорожка учитъ, а печка дрочитъ.
Досада другу, каяться будетъ.
Досада другу, со стыдомъ поклониться.

„тягъ, то зробять. „Небо высоко, сердце же Царево не
обличительно." Притч. Солом. XXV, 3.
(69) „Коль красна милостыня во время скорби." Прем. I.
Сірах. XXXV, 23.
(70) Въ XV вѣкѣ Архіепіскопскій намѣстникъ бралъ съ
крестьянъ, игуменовъ, поповъ я діаконоуь по Новго*
родсхой гривнѣ за Великодешюе яйце. Ы. Бегонія
Исторія Княж. Псков. II, Кіевъ, 1831, въ 12.
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886 Доселева Макаръ гряды копалъ, а нылъ Макаръ
в ъ воеводы попалъ.
Д о с т а е т с я с ы ч к ѣ о т ъ сво его я з ы ч к а .

Достигаютъ невѣсту собою, а иногда Ѳокою.
Достоинъ дѣлатель воды' своея. (71)
Достоитъ глупыхъ утѣш ать, а мудрыхъ иску
шать.
890 Досужа кума, ложки вымыла и щей налила.
До того дожилось, что ничего не случилось.
До того дожили,, что все прожили.
До того доживемъ, что авось еще наживемъ.
До того дошло, что и въ сумки не вошло.
398 Дошелъ чортъ броду, кинулся въ воду.
Дошелъ тать въ цѣль, ведутъ его иа рель. (72)
Дошла ветчинка до лычка.
Дошла честь, что и голова съ плечъ.
Дошли до невѣжи старинныя пѣсни, что со
колъ съ сорокой летаютъ .вмѣстѣ.
400 Дочь матери въ сводив не годится.
Дочь чужое сокровище. (73)
Драгунъ бѣжитъ, земля дрожитъ, а оглянешься,
въ грязи лежитъ.
Дракою правъ не будешь.
Древа не поранишь, соку не достанешь.
408 Друга-въ вѣрности безъ бѣды не узнаешь. (74)

(71) I . Тимов, поел. Л', 18.
(72) т. е. на висѣлицу. (73) Пчела, рукоп. XVII в. изрече
ніе Исократа* (74) си. стр. 104, прим. 84.
V
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Друга выручи, а онъ тебя выучить.
Друга имгьть, себя не жалить.
Друга имНть убытка нить.
Друга прилежно ищи, а нашедъ, береги! (7 5)
410 Другиѵъ дивились; а сами на льду обломились.
Другихъ не суди, а на себя погляди!
Другіе помыслы мудрнйшіе первыхъ. (76)
Другу вѣрну иистъ намины.
Д ругу дружи, а другому не груби! (77)
418 ДРугу дилай добро, а недруга въ добро жъприводи!
Другу дилай добро, какъ себи равно!
Другу дилай добро, чтобы тебп убытку не
было!
Другу, сколько можно, помогай, да и дружня
добра не забывай!
Другу угодить, такъ себи досадить.
430 Другъ внренъ и неизмНненъ. (78)
Другъ и братъ велико днло! не скоро его до
будешь. (79)
(75) фікоѵе цп тахѵ хтсо, оѵе 6$ &ѵ хтт}вд, цп сіпобохІцаЦе, не скоро дружась, а подружившись, не поки
дай ! Ьаіті.
(76) Духомъ. реглан. I. Лгѵтераі фрагіідг* Оофёггерсп.
(77) Другу въ дили нарови, а душею не криви! И. Бог
дановичъ. Въ договорилъ грамотахъ Великихъ н УдвльвЖхъ Князей, въ Судебник* и Уложеніи часто встрѣчает
ся выраж: .Другу дружитя, а недругу не мстити."
(78) Премудр. I . Сіраха. VI, 14.
(79) Карая*. И. Г. Р. VI, 159.
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Другъ вѣренъ, кровъ крѣпокъ. (80)
Другъ денегъ дороже. (81)
Другъ для дружка вечеринку сидитъ, а какъ
нужда придетъ, такъ и ночь не посидитъ.
428 Другъ друга губятъ, что камень долбятъ.
Другъ другу теремъ ставятъ, а недругъ не
другу гробъ тешетъ. (8 2 )
Другъ льстивъ корысти желаетъ.
Д^угъ неиспытанный не надеженъ.
*
Другъ обо другѣ, а Богъ обо всѣхъ.
*
430 Другъ познается къ нещастіи. (83)
Другъ познаваетсл при рати , да при бѣдѣ.
Другъ по конецъ рукъ.
Дружба дружбой, а служба службой.
Дружба отъ недружбы близко живутъ.
438 Дружбу водить, тацъ себя не щадить.
Дружбу' помни, а злобу забывай!
Дружбу соблюдай, а бѣдныхъ не оставляй!
Дружбу храни паче всего!
.Друзей у богатыхъ, что мякины около зерна. (84)
440 Друзей много, да прямыхъ мало.
Друзья прямые, что братья родные.
(80) Премудр. I . Орала, VI, 14.
(81) Оѵ га д'рі}рата гріХог, < 1\\‘ оі ірікоі хр4ра *а іібіу,
не богатство друзья, а друзья богатство. ЗіоЬ. 120.
(82) КНП. ладитъ.
(83) АКСЛ. Вѣрный другъ и проч. Атісіи сегіи» іп ге іпсегіа сѳГпііиг. Еппіиз. Феп ^ггапЬ ггітпі пит іп Ьег
Аи Ьевоіпд ѵоіі 1’еп диі аті» еаі. Послов. X III вѣка.
Аи Ьезоіп ѵоіі оп зоп аші.
(84) „Друза же богатыхъ мнозн.“ Притч. Смом. XIV, 20.
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446

460

466

400

Дрязгу бояться, такъ въ лѣсъ не ходить.
Дуду, дуду, а хлѣба не добуду.
Дуло мало, а душа велика. '
Дума за горами, а смерть за плечами. (85)
Дума думу думаетъ*
Думаетъ плотникъ съ топоромъ.
Думай о смерти, а гробъ всякому готовъ.
Думать, не дремать; помышлять, промышлять.
Думу думаетъ велику, а въ гумнѣ у него потолику.
Дунай рѣка вельми широка.
Дурака бьютъ, а умной не суйся.
Дурака заставь горшки носить, а онъ радъ
разбить.
Дурака пошли по лож ку, а онъ тащитъ ко
шку.
Дурака слушать, пирога не кушать.
Дурака умный хвалитъ, а онъ свое ладитъ.
Дурака учить, что мертваго лѣчить.
Дуракамъ и въ олтарѣ не спускаютъ. (86)
Дуракамъ вездѣ счастье. *
Дураки о дыбычѣ спорятъ, а умные - ее дѣ
лятъ.

(85) „Помышленіе за моремъ, а смерть за плечами." С в.
Д и м и т р ія Р ост о вск. — Сербск: Ум за морем, смрт
за вратом. Ч ер м н о р усс к : Думка за горами, а смерть
за плечами.
(86) ПАМИД. Глупаго и въ олтарѣ бьютъ. Т о бо льск: Ди
каго попа я въ олтарѣ бьютъ. АКСЛ. Дураку и пр.
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Дураковъ не орутъ , ни сѣю тъ, а сами ро
дятся. (87)
Дураку спѣсь, какъ коровѣ сѣдло.
Дураку ф>ть колъ на головѣ теш и, онъ все
*
свое .несетъ.
Дураку законъ не писанъ.
466 Дураку не потакай!
Дуракъ времени не знаетъ.
Дуракъ въ воду кинетъ камень, а десять ум
ныхъ вонъ не вынутъ. (88)
Дуракъ дурака и хвалитъ.
Дуракъ дурака учитъ, а оба не смыслятъ.
470 Дуракъ дураку и потакаетъ.
Дуракъ дурацкое и дѣлаетъ.
Дуракъ, кто говоритъ не такъ.
Дуракъ на дуракѣ ѣдетъ, дуракъ дурака дура
комъ н погоняетъ.
Дуракъ не боится. креста, а боится песта.
476 Дуракъ не глядитъ н на кулакъ.
Дуракъ не разсудитъ, а умный не осудитъ.
Дуракъ по дуру далеко ходилъ.
Дуракъ стыда не знаетъ.
(87) „Безумныхъ бо нн орутъ, ни сыотъ, сами ся рожаютъ.-'
Даніила заточи. — ЛДЯТИД. пи сьютъ, ми жнутъ.
Л оаъск: №е ІгхЛа дІцрісЬ зіаз, ваш! зіѳ гскііа. З Д т п
вхцфГ'п ш»Ь<вфп.

(88) „Единъ безумный ввержеть камень въ море, н тысячи
умныхъ не вынутъ его." Сказка о Сннаргипѣ. Ка
рам». И. Г. Р. 111, пр. 272.
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Дуракъ съ дуракомъ сходились, да оба нику да
не годились.
Дурень лежитъ, а часть его растетъ.
Дуренъ путь къ уходу, изъ огив, да въ воду.
Дурно въ очи хвалить, а за очи хулить.
Душа болитъ, чего-то проситъ.
Душа душу и знаетъ.
Душа иилъе ковша.
Душа младенецъ, не знаетъ, чего проситъ.
Душа мѣра.
Душа на Великой, а сердце на Волховъ. (89)
Душа не сосѣдъ, поѣсть хочетъ.
Душа согрѣшила, а ноги виноваты. (90)
Душенька женушка, устала, молотя ; отдохни ,
потолки!
Дьяволъ гордился, да съ неба свалился. (91)
Дьяволъ на берестѣ пишетъ. (92)
Дьякъ у мѣста, что кошка у тѣста.
Дьякъ у мѣста, такъ всѣмъ отъ него тѣсно ;
а дьякъ на площади, и самъ говоритъ: Го
споди, пощади !
Дышетсл тепломъ, пахнетъ отъ него добромъ.
Дѣвка красна до занужства.
Дѣвка на ногу ступаетъ,' ума разума пытаетъ.

(89) О братскомъ союзѣ Новгорода съ Псковомъ. Карама.
И. Г. Р. VI, 132.
(90) О правежѣ, см. стр. 8, пр. 6.
(91) Л попал. XII, 7.
(92) также есть въ Костром, г. подкорка: Чортъ ли ему
па берест» пишетъ!
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Дѣвка Нѣмка, говорить не умѣетъ , а все ра
зумѣетъ.
800 Дѣвка плачетъ, а бѣлка скачетъ.
Дѣвица, ищи себѣ мужа для вѣ к а, и замужъ
иди, разсмотри человѣка!
Дѣвицѣ красы до косы, (98) а у молодца до
конца.
Д ѣвичій стыдъ до порога; какъ переступила ,
такъ и забыла.
Дѣвушка, гуляй, а своего дѣла не забывай !
8 0 8 Дѣвушка, дѣвушка! всякъ бы тебя вѣдалъ, да
не всякъ видѣлъ; не садись къ окошку,
садись къ сторонкѣ!
Дѣвушка невѣстица бабушкѣ ровесница.
Дѣвушки хороши, красныя пригожи I да откудажъ злыя жены берутся? изъ тѣхъ же выби
раются.
Дѣвушку смотритъ, не камочку купить.
810 Дѣдовскія свѣчки, лучинка съ печки.
Дѣдушка не вѣдаетъ, гдѣ внукъ обѣдаетъ.
Дѣдушка не зналъ, какъ внукъ корову укралъ;
дѣдушка спалъ, а внукъ и кожу снялъ.
Дѣдушка старенекъ, а немного у него денегъ.
Дѣдушка сѣдъ, а смерти на него нѣтъ.
8 1 8 Д ѣ д у ш к а у м р е т ъ , н и ч е го с ъ собою н е в о зм с т ъ .
Д ѣ д ъ п о ги б а е т ъ , а б аб ѣ см ѣ х ъ .

(93) До заыужства, когда ёй заплетаютъ косы.
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Дѣдъ разстянулся, бабу скорчило я внучата
пропали.
Дѣла испытаемъ, а отъ дѣла лытаеиъ.
Дѣлавцу полтина, а нарядчику рубль. (94)
890 Дѣлаешь добро и тебѣ будетъ добро, а если
каково, и тебѣ будетъ таково.
Дѣла не дѣлай, а отъ дѣла не бѣгай !
Дѣлай добро и жди добра !
Дѣлать не заставятъ, за то и ѣсть не поста
вятъ.
Дѣло вести, не лапти плести.
898 Дѣло во время не тяжкое бремя, а дѣло безъ
время, несносное бремя.
Дѣло не малина и въ зиму не опадетъ!
Дѣло сдѣлалъ, какъ пить далъ. (95)
Дѣло шутки не любитъ.
Дѣло не голуби, не разлетятся.
880 Дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ.
Дѣло учитъ и кормитъ.
Дѣло не богато, да сдѣлано рогато.
Дѣло право, лишь разсматривай прямо!
Дѣло сдѣлали, Маланью замужъ выдали.
8 8 8 Д ѣло

явитъ

д ѣ л ател я . ( 9 6 )

Д ѣломъ поспѣшить, такъ л ю д е й насмѣшить.

Дѣлу врем я, а потѣхѣ часъ. (97)
(94)
(95)
(96)
(97)

КНП. Работнику алтынъ, а подрядчику полтина.
Вологод: скоро.
А Гоеиѵге оп соппаіі Гагійап. см. выше. стр. 91, пр. 35.
Урядникъ соколиной охоты Царя Алексія Михайловича.
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Дѣтей годовать, (98) вѣкъ коротать.
Дѣтей наказывай стыдомъ, а не грозою н бичемъ!
Дѣтей учи безъ людей!
Дѣти бѣгаютъ рода (урода?), а господь пьянаго
человѣка. (99) .
Дѣти воруютъ, а мать горюетъ.
Дѣти крадутъ, а отецъ прячетъ.
Дѣти на рукахъ желѣза.
Дѣти наши , а воля у нихъ своя; сердце само
скажетъ, кто кого полюбитъ. (100)
Дѣти поспѣли, а мать безъ вѣку доспѣли. (101)
Дѣти родились, да никуда не годились.
Дѣтина добръ, купилъ бы ему гробъ.
Дѣтинка обликомъ хорошъ, да къ дѣлу никуда
не гожъ.
Дѣтинка съ сѣдинкой вездѣ пригодится.
Дѣтки за игрушки, а матки за скалки.
Дѣтки за клѣтки, а матки за вѣтки. (1 0 2 )
Дѣткамъ не порча игрушка, а порча худая при• служка.
Дѣтокъ родить, не вѣтки ломить.
Дядя ѣдетъ изъ Серпухова, бороду гладитъ, а
денегъ нѣтъ.
Дядька дитяткѣ ума придаетъ.

(98) кормить, воспитывать. (99) Даніила ваточн.
(100) Ѳ. Глинки письма Русск. офицера, II, 178—80.
(101) ПАМИД. Дѣтки поспѣли, батка до вѣку доспѣли.
(102) также: Дѣтки за щенки, а матки за дѣтки, а баткв
за матки.
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Б.
1 Евва Адаму итти кажетъ въ яму.
Евдоксія в Иродіада не за всель едино пропали.
Евдокея плющиха. (1)
Евдокеи подмочи порогъ,
в Евксинское море не всѣмъ горе.
Египетъ пшеномъ, Италія виномъ. (2)
Египту бѣдьі за обычай.
Его же Богъ любитъ, того и яаказуетъ. (3)
Егорій съ водой, а Никола съ травой.
10 Егорій съ кузовомъ, а Никола съ возомъ.
Егорій съ лѣтомъ , а Никола съ вѣткомъ.
Егорій съ мостомъ, а Никола съ гвоздемъ.
Егорій съ ношей, а Никола съ возомъ.
Единому бѣжать, а другому леж ать, обоимъ
остановиться лучше.
1В Единъ 'Богъ безъ грѣха.
Единъ воинъ десять ротъ водитъ.
Единъ до Сасу, а другой до Лясу. (4)
Единъ камень много горнцевъ избиваетъ. (5)1*35

(1) Марта 1, когда - снѣгъ начинается осѣдать я сплющи
ваться. (2) т. е. обильны, славны.
(3) „Егоже бо любитъ Богъ , наказуетъ. “ Притч. Солом.
III, 12.
. (4) Одинъ къ Саксонію, другой къ лѣсу. Относятся къ сму
тамъ въ Литвѣ.
(5) Гэрнеир, скудельный, глиняный сосудъ. Корама. И. Г. Р.
Ш , 180.
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Единъ молвитъ, остро, а два, пестро.
Ежедень ие будещь уменъ. (6)
Ежели несчастія бояться, то и счастія не бу
детъ. (7)
Ежелибъ на горохъ не морозъ, давно бы черезъ
тынъ переросъ.
Ежелибъ не Богъ, кто бы намъ помогъ!
Езуитъ, какъ Жидъ, туда и бѣжитъ, гдѣ золото
лежитъ.
Елей огня не угаситъ.
Елена (8) отъ всѣхъ благословенна.
Еленъ быстра, не коню (9) сестра.
Еленъ, съѣдчи змѣю, желаетъ нити.
Елико разумныхъ, толико безумныхъ.
Еловая шишка укусомъ не сладка.
Елье, березье, все то дрова.
Ель родитъ шишки.
Е л ь , сосна, тѣ же дрова; аладьи, блины, таже
ѣда.
Еловымъ вѣникомъ не парятся.
Еловая кора лѣнивому добра.
Еловый пень не отродчиво, а смердей сынъ ие
покорчиво.
Ему дано много, много и взыщется отъ него. (10)

(6) ИетЬ тогіаіішп отпіЬиа Ьогіа заріі. Рііп. I, 40.
(7) Слова Петра I, въ 1707 г. см. Голикова Дѣянія П. П.
И, 411.
(8) Можетъ быть, Вел. Кн. Ольга, въ св. крещеніи Елена.
(9) ПАМИД. не стрѣлѣ. (10) С. Еванг. Луки, XII, 48.
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Епанчу повези вёдромъ , а въ ненастье и сама
ѣдетъ. (11)
Еремѣевы слезы о чужомъ пивѣ льются.
Ересь смола, а грѣхъ грязь.
Ершъ бы въ ухѣ, да лещь въ пирогѣ.
Ершей на деньгу, да эдобы на алтынъ, за не
волю уха.
Еслибъ (12) на горохъ не морозъ, давно бы
черезъ тынъ переросъ.
Еслибъ зналъ, гдѣ упадешь, подостлалъ бы со
ломки.
Если бы на топорѣ не плена, не та бы топору
цѣна.
Если бы не законъ, не было бы и преступника.^ 3)
Если бы не плѣшь, то бы не было голо.
Если бы твоими устами да медъ пить!
Если извѣришься въ алты нѣ, то не повѣрятъ
и' въ рублѣ.
Если не ложь, то правда.
Если не попъ, не суйся въ ризы!
Если середка сы та, концы бунтуютъ.
Если тутъ не употреблено- чародѣйства , то не
спрашивай его и въ Руси.
Есть въ мошнѣ, будетъ и въ квашнѣ. (14) *•

(11) ПСИ. въ дождь. Оиаші іі Гаіі Ьеаи, ргеші оп тапіеаи;
•’іі ріемі, ргевсі» 1е ві (и ѵеих.
(12) иначе: Кабы на горохъ и пр.
(13) Римлян, поел. VII, 7.
• (14) ПСН. Есть мошна, будетъ и хвашаф.
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38 Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
00 Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
63 Есть
Есть
Есть
Есть
. Есть
70 Есть
Есть
Есть
Еще
Еще
73 Еще

(15)

деньга, въ слину, а нѣтъ деньги, въ схиму.
кусъ, такъ гостя нѣтъ.
молоко, да доставать далеко.
медокъ, да засѣченъ въ ледокъ.
нѣта лучше. (15)
пиво, пьемъ, а нѣтъ его, ждемъ.
отецъ ( 16), убилъ бы его, а нѣтъ его, ку
пилъ бы.
о чемъ туж ить, когда не съ кѣмъ рожь
молотить.
пирожокъ, есть и дружокъ.
рубль, есть и умъ; два рубля, два ума. (17)
притча короче птичьяго поса.
сердце, да закрыто дверцей.
собака, иль камени нѣтъ.
у молодца, не хоронится; а нѣтъ, не соромится.
умъ, да пустосумъ; нѣтъ ума, да туга суяф.
черпцы на Симоновѣ, да не хвалятся.
что слушать, да нечево кушать.
шило, да въ сумкѣ.
ли то нс слѣпъ, что песокъ въ избѣ ощупалъ.
молода, въ Саксоніи не была.
станешь бѣситься, когда не умѣешь съ не
другомъ ужиться.

Есть нѣта лучше, а пѣтъ еетя не хуже. ВеіІег оп$Ь(, іЬап поп^Ьі.
(16) НП4291. батька.
(17) т. е. можно что нмбудь предпринимать, задумывать.
т ам оке.
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1 Жаба, да баба квохчутъ, да клохчутъ.
Жаба квохчетъ, свой недугъ тѣшитъ.
Жаба у рака.гаѣздо отняла.
Жаворонокъ къ теплу, а зяблица къ стужѣ,
в Жалитъ пчелка, жаль меду.
Жаловалъ до уса, жалуй и до бороды! (1)
Жаломъ пчелка страшитъ и кроля.
Жаль батьку (2), да везти на погостъ.
Ж аль вора, да повѣсить.
10 Жаль друга, да не какъ себя. (3)
Жаль коня , любя себя.
Жаль коня, истомишь себя.
Жаль кулака, да бить дурака.
Жаль молока, нс видать кошки.
16 Жаль тебя* да не какъ себя.
Жаль писцу бумажки, не нажить ему рубашкй.
Жалѣй по просту, а люби, какъ себя!
Жалѣть будетъ сусла, какъ брага кисла.
Жалѣть вина, не употчивать гостя.
20 Жалѣть, не помочь, когда смерть пришла.
Жалѣть мѣшка, не завесть дружка.123

(1) Говорится: Кормилъ до уса и пр.
(2) ПАМИД. батка.
(3) тпамже: Жалъ друга, да ие какъ брата, жаль и брата,
да не какъ себя. Нерехот: Жаль дружка, да не какѣ
своего брюшка.
8*
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Жару короста не любитъ, а парокъ ей надобенъ.
Жаръ къ жару прибавлять не надо. (4)
Жатва поспѣла и серпъ изостренъ.
96 Жать ячмень, нагибаться.
Ждала баба обѣда, да не бъгала отъ дѣда.
Ждала сова галку, да выждала палку.
Ждалъ убогой теленка, а далъ Богъ ему
ребенка.
Ждали обозу, да дождались навозу.
30 Ждать гостя, разрѣшить постъ. (5)
Ждать друга, отбыть плуга.
Ж детъ дуракъ большаго мѣста.
Жди пиво, пока устоится.
Ж ди череду, когда со стола понесутъ.
36 Ждать пирога, спать не ѣвши.
Ждать чести, мало ѣстн.
Ждутъ Ѳому, чаютъ быть уму. •
Ждучи дѣтокъ, « е поскучать 'отъ бѣдокъ.
Ждучи лосинрт, поглодать и осины. ^
40 Ждучи попъ усопшихъ, да самъ уснулъ.
Желаніе мудрыхъ вводитъ въ царство небесное.
Желаніе убогихъ не погибнетъ до конца. (6)
Желудокъ не овчина, его не выворотишь.
Желудки съ дубу лѣнивому въ губу.456

(4) Объ унавоживаніи въ степныхъ земляхъ.
(5) сравни: Для друга и постъ разрѣшается.
(6 ) Псал. IX, 36.
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45 Желѣзныя руки изъ огня волокутъ. (7)
Желѣза куютъ, не поймавъ татя. (8)
Желѣзо ржавое не блеститъ.
Желѣзо ржа съѣдаетъ , а завистливый отъ за
висти погибаетъ.
Желѣзо ржа поѣдаетъ, а сердце печаль изну
ряетъ. (9)
50 Желѣзомъ хлѣбъ добываютъ.
Желѣзу при рати обычай бывати. (10) .
Жемчужное зерно порою скверно.
Жена безъ мужа всего хуже. (11)
Жена благонравна вѣнецъ мужу своему. (12) (
55 Жена богатая гордится и съ мужемъ часто
бранится.
Жена болѣе вытащитъ изъ дома горшкомъ, чѣмъ
мужъ мѣшкомъ. (13)
Жена взбѣсилась и мужа не спросилась. Жена говорлива мужу не мила.
Жена да мужъ, змѣя да ужъ.
00 Жена досужа добра и безъ мужа.*1
(7) Въ средней Латыни, гоапш іеггеа, желѣзная рука, по
Дюканжу, войско, полчища, воины; но здѣсь, вѣроятнѣе
осел, руки значатъ желѣзныя клещи.
(8) Желѣза — кандалы, узы, оковы.
(9) ЙАМИД. Желѣзо съѣдаетъ р жа , а сердце погубляетъ
печаль. (10) ТРПС. При рати желѣзо дороже золота.
(11) угіотребл. и вдовы хуже.
(12) „Мужа погубляетъ жена злотворная." Притч. Солом.
XVI, 4.
(13) ®іс $гаи (апп т іі Ьп @фііг}е т ф : айв Ьст фаи|е (га*
дсп, ай Ьсг ЗКапп т іі ЬтвтМ тддсп сіпрфі.
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Жена
Жена
Жена
Жена

злонравна мужу погибель. (1 4 )
злословна мучитъ мужа своего.
красовита безумному радость.
мужа любила, въ тюрьмѣ мѣсто купила :
вотъ тебѣ, муженекъ, подворьище! живи,
да не тужи, жену помяни! (15)
вв Жена мужа не бьетъ , а подъ свой нравъ ве
детъ. (16)
Жена мужу пластырь, а онъ ей пастырь.
Жена на мужа не докащица. (17)
Жена не гусли; поигравъ, на стѣнку (18) не новѣсишь.
Жена не мать, не бить ее стать!
70 Жена не сапогъ, съ ноги не снимешь. (19)
Жена Олодерну главу отсѣкла.
Ж е н а , пряди рубашки, а мужъ вези гужъ!
Жена съ сердцемъ, а мужъ съ перцемъ, натпрай
ей носъ!
Жена упорна, ни мякишъ, ни корка.
78 Жена хороша не тѣломъ, а дѣломъ.
Жена умираетъ, а мужъ со смѣху помираетъ.
Жена худая омерзѣетъ, а хорошая многимъ помилѣетъ.
Жена честнѣе, мужу милѣе.
Женатаго не сладко цѣловать.
(14) ПСН. печаль дастъ мужу своему. '
(15) Изъ старинной пѣсни. (16) ПАМИД. норовъ.
(17) см. Уложен. XI. ст. 177, и указъ 1822 г. Февр. &
„На мужа извинительно женъ и не доносить."
(18) ПСН. на спичку. (19) также: не лапоть.
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80 Женился

Данила на скорую руку, на долгое
торе, терпѣнье, да муку.
Женился лѣнивой на сонливой, богато съ нимъ
жить.
Женится медвѣдь на коровѣ.
Женится ракъ ма лягушкѣ.
Женитьба есть, а разженитьбы нѣтъ.
• 88 Женитьба добрая хозяйству научаетъ, а неуда
чная отъ 'дома отлучаетъ.
Женится Тарасъ, не спросится у насъ.
Жениться бѣда, не жениться другая, а третья
бѣда, не дадутъ за меня.
Жениться, переродиться. (2.0)
Жениться любясь, жить крутясь. *
00 Жениться, такъ не лѣниться, хоть н не хочет
ся, да вставать.
Женихомъ бракъ честенъ.
Жениху надобно искать, чтобъ хорошую невѣ
сту взять.
Жениху много на умъ идетъ.
Женихъ веселъ,' всему браку радость.
98 Женняя идетъ родня, отворяй ворота! а мужня
родня, запирай ворота!
Женою доброю и мужъ честенъ. (21)
Женою и Адамъ изъ рая изгнанъ.

(20) НП4291. перемѣниться.
(21) „Жены добрыя блаженъ есть мужъ.“ Прем. /. Сірахо. XXVI, I.
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Женская лесть, хоть безъ зубъ, да съ костьми
съѣстъ.
Женская беззлобность крокодилова слеза.
100 Женскія немощи догадки лѣчатъ.
Женскіе умы, что Татарскія сумы.
Женскихъ прихотей нс исполнишь.
Женское эбобство на свиньѣ не объѣдешь.
Женское Лѣто по Петровъ день. (22)
108 Женское сердце, что жаръ Въ желѣзѣ. (23)
Женское слово, что клей пристанетъ. (24)
Женской быть, всегда онъ битъ. (25)
Женской обычай слезами бѣдѣ помогать.
Жену бери не дородную, а природную!
110 Жену добрую обрѣтый лучше каменія драго
цѣннаго. (26)
Жену любить, что душу, а бить, что шубу. (27)
Жену понять, на свата не пенять.

(22) ПАМИД. „По Семенъ день отпѣто." Съ этого дни
начинается Бабье лѣто. Ссрбск: Женско ]‘е льето посли]'е
Петрова дне.
(23) ПСН. что ржа.
(24) также: прильнетъ. ПСН. что рыбій клей.
(25) Вопле Гетте, таиѵаізе Гетте ѵеиі 1е Ьазіоп.
(26) „Жену доблю. кто обрящетъ, дражайшн есть каменя
многоцѣннаго таковая. Притч. Соломон. X X X I , 10.
(27) По свидѣтельству Бома нуара, старый обычай во Фран
ціи давалъ мужьямъ право бнть своихъ женъ по про
изволу (4 Ьаііге Іеига Гепнпеа 4 Іоізіг). Герберштеииъ
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Жену хорошую взять, многіе станутъ м ать, а
худую нельзя и въ люди показать.
Жену хоть лозою, а она надъ тобою съ грозою.
115 Женушка душка любитъ мягкую подушку.
Ж енушка душка, любишь ли ты плеть?
Жены добрыя похваленъ мужъ. (28)
Жены богатой лучше не брать, нежели мужемъ
ей владатъ.
Жены для въ пиръ, а дѣтей для въ міръ.
130 Жены стыдиться, дѣтей не ждать (не видать).
Жены дож ем ъ честны уловятъ души. (29)
Женясь,, о домѣ прилежать.
Женѣ спускать, то въ мошнѣ искать. (30)
Женщинѣ красота домостроиство. .(31)
138 Жеребей метать, ужъ не хлопотать.
•

говоритъ, что жена Россіянка не увѣрена въ любви
своего мужа безъ частыхъ отъ него побоевъ. Сіе во
шло въ пословицу; хотя могло быть только отчасти
истиною, оправдываемою древними обычаями Славян,
и грубою нравственностію временъ Батыева ига. К а
р а м . И. Г. Р. VII, 216.
(28) Притч. Солом. XXXI, 23 и 32, XXXI, 10.
(29) „Жена же мужей честныя души уловляетъ.'* Притч.
Соломон. VI, 26.
(30) Я&с («пег Зпш 0иі$си ІвЦеІ, ЬегвнЬеІ (!ф (еІЬЦ. Такъ
переводитъ сію поел, авторъ книги: ЦОДаод щщ (ж
ЗЧеиЦІСфеп оЬгг 2Ло(!оп>Ш(фго 9МІ0ШП. Ьеірг. іеѳв, іп і$ .
(31) Гѵѵц бе ХРѴКѵ жубаХюг іе ’оініае, честная жеи*
есть кормчій дому. „Мудрыя жены создали домы“
Притч. Солом. VI, I.
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130

133

140

143

(32)
(33)
(34)
(35)

Жернова говорятъ : въ Кіевъ лучше, а ступа
говоритъ: что тутъ, что тамъ. (32)
Жернова куютъ, какъ они не пойдутъ. (33)
Жернова сами не ѣдятъ, а людямъ муку стро
ятъ.
Жестоко слово воздвигаетъ гнѣвъ. (34)
Жестокой правъ не будетъ правъ.
Жизнь копейка, голова наживное дѣло.
Живаго не называй мертвымъ!
Живая кость мясомъ обростетъ.
Живая собака лучше мертваго льва» (35)
Живемъ, только небо коптимъ.
Живемъ, пока мышь головы не отъѣла
Живется ни въ сито, ни въ рѣшето.
Живется въ чаю, а ждетъ раю.
Живетъ въ Кромах^ въ разныхъ домахъ.
Живетъ Брошка подлѣ большой дорожки.
Живетъ и меньшое лучше большаго.
Живетъ и па Машку промашка.
Живетъ п на старуху проруха.
Живетъ и отъ воротъ поворотъ.
Живетъ и печеное тѣсто хлѣба за мѣсто.
Живетъ медвѣдь въ л ѣ су , коли его не зовутъ
въ ,поле.*IX
,
О множествъ мѣдьпицъ въ Кіевѣ.
ПСН. какъ они неймутъ.
ПСН. смущаетъ сердце, ср. Притч. Солом. XV, I.
„Песъ живый той благъ наче льва мертва/! Екклес.
IX, 4.
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Живетъ и та пора, что стыдно со двора. (36)
Живетъ Мордвинъ и некрещенъ.
, Ж иветъ на ВяткЪ, да ходитъ въ однорядку.
|8 0 Живетъ на горкѣ, а хлѣба ни норки.
Живетъ на Дону, оставя дома жену.
Живетъ на погостѣ, а хлѣба ни горсти.
Живетъ на слуху, а ѣстъ требуху.
Живетъ небогато, да торовато.
|8 8 Живетъ, не тужитъ , и никому не служитъ.
Живетъ порою, течетъ и вода горою. (37)
Живетъ, что заяцъ на слуху.
Живи безпорочно, такъ не будетъ тош но!
Живи въ тиши, а къ намъ грамотки пиши !
|0 0 Живи, да дрожи!
Живи, да не тужи! (38)
Живи н жить давай другимъ! (39)
Живи, колотило , за рѣкою, а къ намъ ни но*
гою!
Живи на ряду, веди череду!
ІѲ8 Живи не ложью, все будетъ по Божью!
Живи, не скупися, да съ друзьими веселися!

(36) ПАМИД. что соромъ со двора.
(37) Гора тоже, что берегъ (ЗЗегд!) и сухой путь; въ лѣ
тописяхъ: ѣхать горою — горним*, сухимъ путемъ.
(38) прибавл: а ржи не купи.
(39) Слова Екатерины II, сходныя съ Нѣмецк. поел: ЗДоі
шіЬ \Лт 1<НГ*П'
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Живи не такъ, как> хочется, а какъ Богъ ве
литъ.
Ж иви, ни о чемъ не тужи! а все проживешь,
авось еще наживешь!
Живи ни шатко, ни валко, ни На сторону !
170 Живи просто, проживешь лЪть со сто!
Живи смирнѣе, такъ всЪмъ .будешь милѣе!
Живи смирнѣе, тебѣ жь будетъ прибыльнѣе!
Ж иви т и х о , да избывай лихо!
Живой живое и думаетъ. (40)
173 Живой не безъ мѣста , а мертвой не безъ мо
гилы.
Живой не безъ промысла.
Живому могилы нѣтъ.
Живому нѣть въ землѣ мѣста, а на небо
крылъ.
Животина водить, не розиня ротъ ходить.
180 Животинкѣ водиться, гдѣ хлѣбъ родится.
Животомъ и смертію владѣетъ Богъ, а покая
ніемъ владѣетъ человѣкъ. (41)
Животъ безъ хлѣба не проживетъ.
Животъ богатство д аетъ , а смерть все отбе
ретъ.
' Животъ болитъ, а дѣтей родитъ.
188 Животъ смерти боится.

(40) „Какъ человѣкъ здоровъ, тамъ мыслить живое, а какъ
приметъ, инъ ни до чего станетъ. “ Акты археограф.
Експед. IV, N 57. (41) Там» же і, 2, 1665.
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Животъ его хоть не дологъ, а писать его
будетъ съ Татарской прологъ. (42)
Животы смерть окажетъ.
Животы у старца только плошка, да ложка.
Животы, что голуби, гдѣ поведутся. (43)
190 Животу да сердцу винца да перцу.
Живу, какъ живется, яе какъ люди хотятъ.
Живутъ и на водъ люди.
Живутъ наносны рѣчи и отъ хорошей встрѣчи»
Ж ивутъ въ бѣдности, не имѣютъ честности.
196 Живучи въ горѣ, что кораблю въ морѣ.
Живучи за бабою, квакать жабою.
Живучи въ сосѣдахъ, быть въ бѣсѣдахъ. .
Живучи на Москвѣ, пожить и въ тоскѣ. (44)
Живучи- на погостѣ, всѣхъ не проплакать. (45)
900 Живучи одной головкой, и обѣдъ варить не ловко.
Ж ивъ Богъ, жива й душа моя.
Живъ во плоти, что свинья въ оброти.
Живъ другъ не убытокъ.
Живъ другъ, а умеръ, по конецъ рукъ.
906 Живые по гіолю ие шатаются, а мертвые но
землѣ не валяются.
Живъ курилка, да не умеръ. (46)

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

Т. е. Алкоранъ.
КНП. гд ѣ хотятъ, тутъ и сидятъ.
ПСН. Жить на Москвѣ, пожить в въ тоскѣ.
ПСН. не о всѣхъ плакать.
Святочная игра. см. Русскіе народе, праздники, И. Сне
гирева, 111.
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Жигуча

крапива родите^ , . да Во щахъ приго
дится. (47)
Жидко разстворшПь, тѣмъ не поспоришь ,
на замѣсъ, больше пойдетъ.
Жидокъ путь водою, проходятъ его съ бѣдою.
910 Жидъ крещеный, недругъ примиреный. (48)
' Жила бабушка , не мѣшала , умерла , голбчикъ
опростала. (49)
Жили дѣ ды , не видали бѣ ды ; стали жить
внуки, натерпѣлись муки.
Ж или не люди, и умерли не родители.
*Жилъ бы и въ Ордѣ, только бы въ добрѣ.
918 Жилъ бы хорошенько, да денегъ маленько.
Ж илъ въ нѣгѣ, а ѣздилъ въ тѣлегѣ.
Жилъ, да и жилы порвалъ.
Жилъ долго, а умеръ скоро.
Ж илъ на дому, а очутился на Дону.
990 Жилъ, не жилъ, былъ, не былъ.
Жилъ не человѣкъ, а умеръ не покойникъ.
Ж илъ, ни о чемъ не тужилъ.
Ж илы рвать, на чортѣ орать.
Жилы рвутся отъ тяжести, а слезы льются отъ
жалости.*3
(4У) Ру сск. Вѣстникъ 1841 г. N 1, стр. 31.
(48) т. е. не надежны. Въ Воинск. процес. П ет ра I, ч. II,
3, запрещается принимать въ свидѣтели даже прими
рившихся враговъ.
(49) Голбецъ , полати, досчаная настилка у печи , родъ
чулана со входомъ въ поднолье и самое подполье съ
твориломъ.
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993 Жить съ къмъ за одно, дѣлиться по поламъ.
Житіе радостно, сердце весело..
Жить, а не жить, инъ барышень дѣлить.
Ж ить было ещё, да въ животъ стало тоще.
Жить бідоо въ чести, да помѣшали непріятель
скія лести.
930 Жить ..было въ совѣтѣ , да помѣшали разныя
дѣти.
Жить было въ родѣ, въ своей породѣ!
Жить было съ другомъ, да помѣшалъ недругъ.
Жить вмѣстѣ и 'умереть вмѣстѣ.
Жить въ добрѣ и въ краснѣ, хорошо и во снѣ.
933 Жить въ дозорѣ, не быть въ укорѣ. (50)
Жить въ Крыму, что сумѣ въ дыму.'
Жить въ обидахъ, (51) что со львомъ во врагахъ.
Жить въ Риму, а брести во тьму. (52)
Жить въ хоромахъ, тужить о коровахъ.
940 Жить грустно, а умереть тошно.
Жить инъ хорошенько!
Жить , мучиться,, а умереть не хочется.
Жить по своей волѣ лучше неволи.

(50) ПСН. не бывать въ позорѣ.
(51) ПАМИД. въ Персидѣ: враги тоже, что овраги; такъ
вражекъ вм. овражекъ. ПСН. въ ровинахъ.
(52) Вѣроятно, относится къ Митрополіту Исидору отсту
пнику отъ православія въ XV вѣкѣ, или къ Палладію,
первому изъ Русскихъ Доктору Богословіи въ Римѣ.
XVII в. Древне-Росс. Вивмоѳика, XVIII.
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Жить славно, пе жалѣть мошны.
943 Жить тихо, такъ отъ людей лихо; жить моторпо,
отъ людей укорно.
Житье, Житье! вставим, да и за вытье.
Житье скупое, платье носить худое.
Жни, баба, пШейиЦу, жди пироги!
Жни, баба, полбу, жди себѣ польгу!
530 Жнутъ порою, ( 5 3 ) 'а ѣдятъ съ водою.
Желна (54) долбитъ дерево, а жена сушитъ чреве.
Жребіемъ упавшему трудно вставать.
Жуку нора за обьічай. (55)
Журавль высоко летаетъ, а отъ рѣки не отбы*ваетъ.
538 Журавль межи не знаетъ и черезъ ступаетъ.
Журавль летаетъ высоко и видитъ далеко.
Журавль (56) не каша, ѣда не наша.
Ж урвлипая походка не нашей стать.
Ж урить> брн и ть есть кому, а пожаловать не
кому.
900 Жучки въ Спаиечкахъ.

(53)
(54)
(55)
(56)

ПАМИД. Жнутъ поле въ пору.
Жолна, дятелъ, ріси*.
ПАМИД. Жукъ лезетъ въ нору, узнавъ свою пору.
ПСН. Жнрведь. ПАМИД. Ж арвдь.
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3.
1 Забавляй я шути, да людей не мути!
Забавника, шута, потѣшника ищутъ, а худо пошутитъ, за шутку просвищутъ.
За безчестное слово засвербѣла голова.
Заберешься, худое выберешь. (1)
в Забивъ голову въ мѣхъ, да цѣлый хлѣбъ съѣлъ.
За битаго двухъ небитыхъ даю тъ, (2) да не
'
берутъ.
За богатымъ не угоняешься. (3)
За Богомъ молитва, а за Царемъ служба не про
падаетъ. (4)
За Богомъ пойдешь, добръ путь найдешь. (5)
10 За Богомъ пойти, Божіе н творить.
Забылъ бѣсъ небо, упалъ онъ въ пекло. (6)
За бѣшенымъ стадомъ не крылату пастырю
быть.12*456
(1) (^иі сЬоМі, ргеші 1е ріге.
(2) Тобольск: За ученаго двухъ неученыхъ ( или неучей)
даютъ. Тамже: За одного битаго н т д. (3) Притч.
С олом. XXIII, 4.
(4) Прибавл.: а за другомъ дружба. Петръ I говоритъ:
„Хотя по пословицѣ: Б о я высоко, а Царя, далеко; од„нако у перваго молитва, а у другаго служба не про
гадаютъ." См. Достопамятн. повѣствованія и рѣчи
Петра I, язд. А . Н артова. •
(5) употрОбл: За Божіимъ пойдешь, Божіе и найдешь.
(6) Пекло, смоля, неугасаючій огонь, адъ. Памам. Берындм
Лексиконъ Славеноросс. 1655, въ 4.
9
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Заварилъ кашу, такъ не жалѣй масла!
За ваше добро, да вамъ челомъ. (7)
Ій Завидливые глазки все сЪѣстЬ хотятъ.
Завидки беретъ, что вакъ Ьё даЬотъ.
Завидлввъ бываетъ обйдлкЬъ. (8)
ЗавидЛявый, Что пёсъ обйдлййый.
Завидной въ полѣ гброхъ да рѣіка.
40 За вино бьютъ, а на землю йё льютъ.
За вискп, да и въ тиски. (9)
Завистью ничего не сдѣлаешь.
Завистливый сохнетъ и о том ъ, когда видитъ
счастіе къ комъ.
Завистливый сохнетъ отъ зависти, а добрый
гілаче+ѣ Отъ рйдѳети.
2й Зависть имѣяй, часто Ьздыкаётъ.
Зависть прежде насъ родЙЛЯсь.
За вкусъ не берусь, а горячо сварю.
За ворота, да опять въ тѣже ворота.
За вѣтромъ въ полѣ не угоняешься, а съ бран.
чивою кумой йе напрощаешься.
50 Загадки гадки, а отгадки сѣ души прутъ.
За голоднаго Богъ заплати'гЬ.
Загорѣлась душа до виннаго ковіпа.
За грѣхи мука, а за воровство кнутъ.

Г7) „Идъ же бо зависть н рЯСйіе, ту иестроепіе н ёсяка
зіа вещь/' Соборнаго посланіи Такова^ III} 16..
(8) также: Ваптнйъ дсбрбйъ д і вамъ Же челомъ.

(9) см. Ростопчина аейШки ѣъ 1612 г.
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За грѣхъ в кожа пбдъ застрѣхъ.
5Й За двумя Зайцавій пбгокйться , ый одного не
□6ймаёпй>. (10)
Задирка Дирку д е ^ т ъ .
Задняго не поминать. (11)
За добро добромъ й платятъ.
За добрбё дѣло жди похвалы смѣло!
40 За доброе имя и честь приготовься и голову
несть!
За добрыя дѣла йсегДа живетъ похвала.
Задорѣ беретѣ, да мбчй Нѣтъ.
Задорѣ сйліі не требуетъ. (12)
Заемъ платить йс бѣдй.
46 Зажйвио Ясйветѣ, и голодной собаки не кѣмъ
выманить.
Зажилъ вѣ сажѣ,' что к Глазъ не знать!
Зажито Ш ѣ , какъ нйбудь Доживать.
Зазнался
чТо вЙШь Вѣ корбстѣ.*1

(10) Петра /: „Кто за двумя зайцами гонитъ, ни одного не
поймаетъ.** КНП. Кто за двумя зайцами погонится ит.
д. *Одѵо птаокаі діаокооѵ, одЫіероѵ хагаХар/іагм.
Био* Іерогѳа іпмфіеп*, пеиігит серіи (^иі роипиіі
<)еих Ііеѵгеа, і Іа Гой, п’еп ргеші аисиа. Кіо баги *аіасем§;опі, іасіпефо пі^ теЬнуёі.
(11) см. Собраніе Госуд. грамотъ, т. I, N. 63, 64 и 66.
Етой «ормулѣ мирныхъ договоровъ между Князьями
соотвѣтствуетъ поел: „Кто старое помянетъ, тему глазъ
вонъ.'*
(12) также: не спрашиваетъ.
9*
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Заигралъ въ сурну, да попалъ въ тюрьму,
во Заимщикъ заимодавцу всегда виноватъ.
За иную куму слезти въ тюрьму.
Займуетъ, ходитъ; а платитъ, такъ кругомъ об
ходитъ.
Займомъ богатъ не будешь.
Займуя, смѣется, а платя долгъ, плачетъ,
вв Закладъ носятъ до заплатъ.
За кожею панцыря нѣтъ.
Законною женою будь доволенъ и одною.
Законъ , какъ паутина, шмель проскочитъ , а
муха увязнетъ. (13)
Законъ назадъ не дѣйствуетъ. (1.4)
60 Законъ преступить, въ тому поступить.
За который перстъ ни укуси, все больно.
Закричитъ, что лебедь, какъ кого теребятъ.
Закрытую рану лѣчить неудобно, а тайную
муку легчить не способно.
Закрыты гостинцы, а открыты пироги.
Св Залаяла собачка, знать кого нибудь чуетъ.
Залезь въ богатство, забылъ и братство.
Залетѣла ворона въ высокіе хоромы.

(13) УХемницера : „Большая муха на летитъ , порвется и
сана паутину мчитъ.*1 ОДаѵгу ;ак раі$сгупа, шисЬа иідпіе, Ъак. іе рггеЫре.
(14) Ъех ас! ргаеіегііа ігаЬі п^ик,
Декабря 18.

Сравни Указъ 1785,
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За лихова батьку хотъ отдай матку , все на
во что.
За лѣсомъ видитъ, а подъ носомъ нѣтъ. (15)
70 За малое судиться, большое потерять.
За милую куму лезть будетъ въ тюрьму.
За мое добро, да мнѣ же переломили ребро. (16)
Замокъ для глупова, а печать для умнова.
Замбкъ пригожъ клѣтью,, а задокъ плетью.
7В За моремъ корова (17) по деньгѣ, да перевозъ
рубль.
За моремъ рубятъ, сюда щепы летятъ.
Замужъ идетъ , пѣспи поетъ, а вышла , слезы
льетъ.
Замужъ н тти , чужой вѣкъ заѣсть, а свой по
ложить.
За мухой съ обухомъ не нагоняешься. (18)
80 Замыселъ боярскій, да умъ крестьянскій.
Замѣсила густо, да вынула пусто; въ середку
подула, тако и къ верху вздула.
Замѣсила прѣсно, да посадила тѣсно.
За наши грѣхи и Терёхи дьяки.
За наши грѣхи не ходятъ Ляхи.

(15) или: не видитъ.
(16) Сербск: За мо]‘е добро сломите ми ребро.
(17)

За моремъ телушка по полушкѣ (или полуш
ка), да рубль перевозу.
(18) Тобольск'. За мухой не съ обухомъ, а за комаромъ не
съ топоромъ.
Р я за п с к :
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88 За невблю (19) волосы вянутъ, когда за нихъ тя
нутъ,
За неволю къ полю, коли лѣсу нѣть. (20)
За неволю станетъ бѣситься, какъ л$ена на
мужа косится.
За неволю хода, когда ноги болятъ.
За недобрымъ пойдешь, на бѣду набредешь. (
90 3|а недостаткомъ маркитанта и блинникъ въ
,
чести.
За неимѣніемъ гербовой пишутъ и на простой.
За. неимѣніемъ капрала и ефреторъ правитъ.
За непріятельской головой пойди, а свою по
неси!
За ннчто ничего не купишь.
98 За ночью, что за 'городомъ. (21)
За нужду съ мужемъ, когда ^остя( нѣтъ.
За обѣдомъ соловей, а послѣ обѣда воробей.
За одинъ разъ дерева не срубищь.
За очи для друга каламъ купи, не полюбится,
самъ съѣшь!
100 За очи и баба князи перетяясетт,. (22)

(19) На судебныхъ поединкахъ, по старому преданію, спорющіе, схвативъ другъ друга за волосы, тянули ; кто
кого перетянетъ, тотъ н былъ правымъ. Ц , А л ек сгьева
Церковный Словарь, 111, см. поле.
(20) ПАМИД. коли бъен въ лѣсъ.
(21) Г ородъ въ стар, языкѣ: стѣны городскія.
(22) ІІАШіД. лаетъ.
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103

110

113

120

За 94ц конд не купят*.
За очи храбрость, а, за очи раба.
За ощ п щ і торгуют*.
Зарчнр. холодать, будетъ горевать. (23)
Запасливый лучіде богатаго.
«
Запасливый чужды це терпитъ.
Запасъ, бѣды не чідацтъ.
Запасъ мъшку не порча. (2-і)
Запасъ человѣка не портитъ.
Зацеиденсд н уста, что мошна пуста.
Запила Хавррвдя про свое здоровье.
Запили сосѣди, запьемъ же и мы.
Запилъ и ворота заперъ. (25)
Заплатишь долгъ скорѣе, такъ будетъ веселѣе.
Заповѣдь не сдержалъ, вино увидя, задрожалъ.
За полемъ, съ норовомъ, а за двумя, съ двумя.
Запоръ малъ великимъ городомъ владѣетъ.
За правое слово, умираютъ мнози.
Запросливъ, да нещастливъ.
Запрометлнвому коню ие вѣрь въ уздѣ! •
Запросъ н.ъ кармацъ (26) не лезетъ.
Запрягъ прямо; а поѣхалъ криво.

(23) б у д е т е , придется. ПАМИД. по товарѣ горевать.
(24) или: запасъ мѣшка не портить.
(25) НП2491. заколотилъ.
(26) КШІС. въ мошну. АКСЛ. Запросъ въ карманъ не кла
дется. ПАМИД. Запросу въ кармапъ не кладутъ.
Т об ол ьск: въ сундукъ не кладутъ.
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198

150

155

140

Запутался, что мизгирь въ тенетахъ. (2 7 )
За разбойника люди не платятъ.
Зароди, Богъ, приходящимъ, просящимъ и для
жадныхъ душъ!
ЗарЛдилен Никита на волокиту.
Зарубай, сглаживай, да никому не сказывай!
За руки принимаютъ, а за пяты кусаютъ.
Заря деньгу даетъ.
За р ѣ к о ю м у ж и к ъ бранится, а намъ д л я него
не въ воду броситься.
За свои гроши купилъ себѣ лихо..
За свой грошъ вездѣ хорошъ.
За семь верстъ киселя ѣсть.
За сиротою самъ Богъ съ калитою. (28)
За скудость разума палатъ лишаются.
За скудость ума искать будетъ сума.
Заплатить на томъ свѣтѣ угольями.
За собою олова не удержавъ, за людьми не
удерживаютъ.
За спасибо денегъ не даютъ.
Заставь дурака молиться, (29) онъ и лобъ разшибетъ.

(27) Земляной паукъ, агапеа іагапіиіа.
(28) Ч е р м н о р у с с к : За сиротою Богъ съ калитою, К а л и т а ,
Татар, слов., сума, кошелекъ на поясѣ. С о б р а н іе Г о с у д .
г р а м , I, N0 34: „поясъ зологъ съ калитою, да съ ту
злуки."
(29) Н е р е х о т : радъ лобъ разбить.
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148

1{$0

ійй

160

(30)
(31)
(32)

Застала зима въ лѣтнемъ плать%
Застарѣлую болѣзнь трудно лечить.
Застроили теремъ, да не стало бревенъ.
Заступи, да кожу не слупи !
Заступилъ, а пять рублей слупилъ
За стыдъ голова гинетъ. (30)
Засыпь правду золотомъ, а она всплыветъ.
Засѣчено въ ледку, да въ чужомъ погребку.
Затвердила сорока Якова, одно про вслкова.
За то волка бьютъ, что не ходи въ курятникъ.
За тонкимъ посидѣть, а за толстымъ полежать.
За тѣмъ дѣвки не сидятъ, что робятъ родятъ.
За тѣмъ дѣло стало, что денегъ мало.
За тѣмъ мужикъ хлопочетъ, что самъ себѣ
добра хочетъ.
За тѣмъ стало, что приданова мало.
Затѣйливыя ребяты не долговѣчны.
Затѣяла кума трубицы, нѣтъ ни соли , ни му
чицы.
Затѣяли худо, не быть добру.
За Фальшивыя умышленья не жди почтенья!
За хвостъ не удержаться, коли гриву упустилъ.
За хлѣбы спать не даютъ. (31)
і
Захотѣли отъ каменнаго попа желѣзной прос
фиры! (32)

или:

за честь.
Чужіе хлѣбы спать не даютъ.
Захотѣлося отъ желѣзы. попа чугунной прос«иры.

ин аче:
и ли :
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Захотѣли.. дзд кдауцде децршкц 4 а отъ собаки
бдвдркь!

Захо^іорь; ^УЛ9^» чтЭД 4йбрйіЧ>,
105 Захотѣлось въ
щ од ррслэдуцоі^
Захотѣлъ у, вдлалщцр, -№Я^к^й
Захочемъ будадр*ъ,
у ^арк^,
Задраедй. ляйНЧ п№ № &•*№*, ЯеВ ^ ^ -

Зй т $ ? Ж №®К ^ егл? ДО-*учи** Я«МГ170 3* худоба задц^ъ ^ р ч е ^ д , а Д,<&Ш9, негдѣ
В^ТІу
& к г ш т чФ & р ь ѵ т - *. ч $ м т

&

шт <шКѴ'тѵр. ?

.

таю?8-

Зац*іШ*> ѴДОДОЬ 8.<г9Е94&К 46 9Ч>!« І.ивайЗ а а д ъ грвѣть, дд ?тддр
бода,
175, Здча^гь зд здравіе, а свелъ за упокой.
Зачалъ ІЦирошца,
пфреводдеу.
За честцрр,
^ с д а ., прдущцоь почрденье.
3% что батька, за то и дѣтки.
За что игуменъ,
тде, у ^рахіуи^.
&.
За
За
За
За
185 За
За

чэ;р
ч м т , . т ^ т ь -» Щ & къчто у у д іо д за тр, к про/щр. (3 ^ )
что ни врзмешьод уя$ь дрцца одбьздься.
чі;р, про то стоить, чего люди, хотятъ.
чі[о того любить, кто хочетъ сгубиТь.
чужимъ добромъ подносить ведромъ.
чужимъ кануномъ своихъ родителей поми
нать.

(33) Іа к о т кирі}, Іак р т < к іе .
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За чужимъ пЬгонишься, свое потеряешь.
За чѣмъ въ люди по печаль , когда до^а пла
чутъ.
За чѣмъ къ Варваръ, коіу^а все въ амбалъ.
190 За чѣмъ пойдешь, то и найдешь.
За чъмъ сорока въ другой кустъ перелетѣла ?
за тѣмъ, что въ томъ напорошила.
За чѣмъ ту^а съ ножемъ , г^ѣ топоръ полоѵ
женъ!I I
Зашибено за у/дарено ставятъ. (34)
Зашолъ въ тупикъ, что не* куда ступить^
196 Зашолъ въ чужую клѣть молебенъ пѣть!.
За шутку не сёрдися, а въ обиду н$ вдаваисд! (35)
Заюшку баютъ, по головушкѣ гладятъ, а какъ
прибаютъ^ по головушкѣ прибавятъ.
Заяцъ
..... отъ
«/. і лисицы,
•гт<*‘ѵ;тіЛ а лягушка
* ѵу «,»л отъ
ч г ’зайца
• бѣжитъ.
Заяцъ ужъ сѣ од навивался онъ бѣдъ900 За ярышкой брань не пропадаетъ.
Збойливой, не зажмурясь, спитъ.
Збойливъ
»»**••• • '♦/»л тотъ
і «гг *раззиня.
*'• •. *у.'*,
Збруя добра при рати., чѣмъ бы недруга по. пратц.
Звалася баба княгиня за пречистою братиною.
906 Звали гостей, да пощадили глодать костей.

(34) см. Уложенія гл. X X II.
(35) 5і чиі4 рсг ]оси№ сіісішп езі, поіііо іп вегіиіл, сопѵегІеге. Р іа и і.
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Звали иа честь, а посадили на печь. (36)
Звали барыню на обѣдъ , да па ужинъ , а въ
третьи на завтракъ; — анъ вонъ вишь: не ѣду,
по земи не хожу, на небо не гляжу, звѣздъ не
считаю и бояръ не почитаю.
Звалъ волкъ козъ на пиръ , да за гостинцами
нейдутъ.
Званіе вышняго на браки вѣчные. (37)
910 Званый гостъ убыточенъ.
Зваться большимъ, знаться съ меньшимъ!
Звони въ колокола, чтобы попадья не спала!
Звонить не умѣю, а перестать не смѣю. (3 8 ).
Звонки (39) бубны за горами, а къ намъ при
дутъ, какъ лукошки.
913 Звонокъ бубенъ, да страшенъ игуменъ.
Звѣзда наша быкъ, а участокъ моклакъ. (40)
Звѣря бьютъ, на то времени ждутъ.
Звѣря травятъ не собаками, выѣздомъ.
Звягот лнвому червь подъ языкомъ, какъ черьвя
не станетъ, такъ перестанетъ.
(36)

Р я за н с к : на цѣпь. Сербск: Звао га на част, а посадио
га на петч.
(37) Е в . 'М ат е. XXII, 8. А по к а л . XIX, 9.
(38) Сербск: Звоиити не уми]'ем, а престати не синіем.
(39) КНПС. Славны бубны и пр. Петръ I въ письмѣ въ
Вице-Адмиралу Крейцу 1712 г. о войнѣ Датчанъ со
Шведами говорить : „Сбылась Голландская пословица;
„Тюсхено душъ энъ-зеге, фоль- гого бергеле, я Русская:
„Славны бубны за горами.“
(40) кость, высунувшаяся позади вздоховъ.
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930 Здоровой урока (41) не боится.
Здорово, да безъ коровы.
Здорово проживу, еще наживу.
Здоровому врачъ не надобенъ. (42)
Здоровому все здорово.
338 Здоровье всему голова.
Здоровы были бъ дѣтки, есть кому лезть въ
'чужія клѣтки.
Здравствуй въ обновѣ^, а скинь ея нонѣ!
Здравствуй, плѣшивой, не жги волосъ !
Здравствуй ты, многолѣтствуй я ! ночевать пу
сти къ своей милости!
350 Здѣсь не Польша, есть и больше.
Зеленъ виноградъ не сладокъ, а младъ чело
вѣкъ не крѣпокъ.
Зеліе знати, по ночамъ не спати.
Зеліе сбираютъ, звѣзды считаютъ.
Земля любитъ навозъ, лолрадь овёсъ, а воевода
приносъ.
355 Зеркало не виновато, коли рожа крива.
Зима пройдетъ и снѣгъ сойдетъ, а что посѣя
но, взойдетъ.
Зимою шутка не шубка.
Зимѣ да лѣту союзу нѣту.
Зинулъ Касьягіъ на крестьянъ. (43)
(41) Призоръ очесъ, сглаживанье, 33с(фп. /. Сгітт БеиілсЬв
МуіЬо1о$іе. Свишд. 1835 іп 8.
(42) „Не требуютъ здравія врача." Св. Е. Матѳ, IX. 112.
(43) О високосномъ годѣ, который народное суевѣріе почи-
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940 Зла коса на камень не наскочить.
Злато искушается огпйёйѣ, а кеіовѣкъ ОДіШсіѣми.
Злато любить, сйбк губить.
Злато не говоркігѣ, да ійоііі тМорІА'ЙІ.
Златое время молодык іѣіѣ.
946 Златолюбъ не ѣстъ ВоШбЬъ;
ЗДаЙ бабк нё уйретъ, Колѣ ИІЬ Йе к|йгійбетъ.
3ІШ жейа Йёдетъ мужа съ ума.
Злак ОДъсЗъ ёгбітъ Націійа.
Злобный мужъ ЙсѢІъ йё Д&Йеѣ.
960 ЗіШ йШ пеЬъ к і&подкйа іріізётъ.
Зібе Велье І ё ёкорЪ пойдетъ въ землю.
З л о ЗЛЫМЪ к й б л й к т і .

Зло Угійнйтъ й йёблкгодѣяйіёЬъ й к т ъ полййтъ
Зі&ё приобретёте не кормитъ.
966 Злое ремесій ЙЙ ^ёді' ЙІйёЬлО.
З л о е с ѣ м я і р й М ё а , й ё ІШ р и гЬ к а ъ й егЬ й и ва.

Зйб т и х о Л ёж й в Ш моЖёгѣ'. (43)
З&ввВг Всегда мыслитъ злое.
Злой & лукаВымъ воД & Ш І; дк оба въ яку
квалйлйсь.
900 ЗлНй йёдокккъ въ ненависти изживетъ вѣкъ.
Злой человѣкъ въ очи льститъ, а за очи губитъ.
Злой человѣкъ и повались, въ глаза глядитъ.
Злой человѣкъ не проживетъ въ добрѣ вѣкъ.

таетъ неблагопріятнымъ, см. Русскіе въ своихъ посло
вицахъ. 111.
(44) Въ письма Петра 1 КЪ Мазепѣ 1708 г. Дѣянія Пе
тра I, т. II.
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Злой человѣкъ;, не сдѣлавъ зла; не увьётъ Ш
ко&а.
і
ав в Злой человѣкъ того н желаетъ, что другой погйбаетъ.
Злой человѣкъ у кого милости просятъ; іо го и

поносить;
Злой человѣкъ у кого пкётв да ѣ с тъ ; сЪ того
же н голову рвётъ; (45)
Злой человѣкъ хуже мякины.
Злому масло на голову лей; а еяу деготь кажется.
370 Злому не ввѣряйся; добрыхъ НС чужДЯйСЙ!
Злому человѣку не прибавитъ Богъ вѣку;
Злость подъ видомъ добродѣтели многихъ обман б ів я г г ь .

Элу человѣку истина крива есть. (46)
Злую печаль развѣвяй доброю мыслію і (47)
97Н Злыя бѣсѣДьт тлятъ обычая благіе:
Злые дни (48) скачутъ, неволя учитъ; а чужіе
хлѣбы спать не датамъ.
Злые медъ въ устахъ носитъ; а ядъ вСяКбму.
Злые нравы портятъ добрыя дѣла.
Злый мыслитъ ночью, а казнитъ днемъ.

$ао чоек с тобом ;еде, и ни;е а }аму ти копа.
(46) Д а н іи л а ш у м . Паломникъ.
(47) ФЯеіроѵв іѵ і/Эу *р»;0т’ор і\1аі намай
(48) Злые д н и г злыдни, тоже что мерные д н и , у Римлянъ
Леа а Ігі. Въ Русскихъ сказкахъ подъ именемъ злыдней
разумѣютъ недобрыхъ хозяевъ домовъ, или домовыхъ,
см. выше.

( І 5 ) Сербе*:
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980 Злыхъ всѣхъ злѣе злая жена.
Злѣ пріобрѣтенное злѣ и пропадаетъ. (49)
Змѣя агнца не раждаетъ.
Змѣя кусаетъ не для сытости, а для лихостн. (50)
Змѣя хоть умираетъ, а все зелье хватаетъ.
988 Знавши недруга, не почто въ пиръ.
Знаемъ мы и сами, что кривы п яти сани.
Знаетъ грудь, да подоплека. (51)
Знаетъ и крестьянинъ, что попъ не бояринъ.
Знаетъ и попъ, что мужикъ добръ.
990 Знаетъ кошка, чье мясо съѣла.
Знаетъ про то игуменъ , которой звонокъ бу
бенъ.
про то купецъ, а наше дѣло посто
роннее.
Знаетъ свинья свое порося.
Знаетъ сила правду, да не любитъ разсказы
вать.

Знаетъ

998 Знаетъ сорока, гдѣ зиму зимовать.
Знай, баба, гребень, да кривое веретено!

(49) Маіе рагіа, шаіе <ШаЬипІиг. Сіе. РЫ1. II, 27. Маіе рагІит, шаіѳ сійрегіі. Ріаиі. Роеп. IV, 2. Шілфі ($<Ц Ье»
Ьгіфеі піфсі
(50) Нерехот: Змія жалитъ не для корысти, а для болѣзни.
(51) Подоплека, подкладка около вброта и плечъ Русской
ворбтя рубахи, съ косымъ воротомъ. Знаете подопле
ка: говорится о тайной грусти, печали, о наказаніи и
тяжкой работѣ.
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300

303

310

313

Знай Бога, да сказывай правду! .
Знай больше, да говори меньше!
Знай жену злонравну, что свинью приправну.
Знай, кому добро творить (52) я кого за что дарить!
Знай, кошка, свое лукошко !
Знай край, да не падай!
Знай лысыхъ, не проходи плѣшивыхъ!
Знай насъ плѣшивыхъ, объѣзжай шолудивыхъ!
Знайку ведутъ, а незнайка за печкой сидитъ. (53)
Знай, (54) примѣчай, куда чайки летятъ!
Знай сверчокъ свой шестокъ!
Знай себя, (55) да указывай дома!
Знай себя, и того будетъ съ тебя 1
Знай толкъ, не давай пьяному въ долгъ!
Знай честь, утирай бороду и усы!
Знакомство бываетъ по н уж д ѣ , а вѣкъ прожи- •
вай по дружбѣ.
Зналъ бы гдѣ упасть, тутъ я постельку бы по
стлалъ.
Знатность . безъ богатства, что красота безъ
*
.
пріятства.
Знать ворону по полеі$«

(5$) „Аще. добро твориши, разумѣй, кому твориши." I. Сірах. Преи. XII, 1.
(53) также: Знайка далеко бѣжитъ, а незнайка на печи
сидитъ. Его говорится о видокахъ, или свидѣтеляхъ
и донощикахъ.
(54) иначе: Чай, примѣчай, куда чайки летятъ !
(55) Гѵ&Эі ваѵтоу. Холее Іе ірвцго. Изреченіе Еллнисхихъ мудрецовъ.

10
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Знать (56) золбто и на грязй.
Знать п по рожъ, что былъ на сторожѣ.
Знать на цвѣту, что дѣло идетъ к ъ мату.
Знать не знаю, а дѣло' мое.
330 Знать сову и по перьямъ.
Знать по всходѣ, что быть невзгодѣ.
Знать по килѣ, что быть въ могилѣ.
Знать по очамъ, что ходитъ по ночамъ.
Знать птицу по перьямъ, (57) а молодца по рѣчамъ.
333 Знати Сорбку по язычку.
Знать сокола по Полету, а доброва молодца по
ПОХОДКѢ.

Знать ямскую по столбамъ, а Волгу рѣку по
крутымъ беретамъ.
Знаться съ кумою, разстаться съ женою! (5 8 )
Знаютъ бабу не для пироговъ.
330 Знаютъ и міряне, что мы не дворяне.
Знаютъ и въ Казани, что люди сказали.
Знаютъ н въ Ордѣ, (69) кто живетъ въ добрѣ,
Знаютъ и дьяки, чТо кутью В а р я тъ ивъ Г р еч и х и .
Знаютъ про то большіе, у кого бороды пбшире,
333 Знаютъ Ѳому въ рогозинномъ (60) ряду.
Зная Авраамъ жену, сестрою звалъ.
-------------------- ______________________________ ___ *—
(56) или: Видно золото и на грязи. ЗПюто блесТнГЬ в на
грязи. ЛѴісЫ віоіо па Ыаііе.
(57) 2па<і ріака ро ріегси. А Іа ріите еі аи сЬапі Гойеаи,
СІ аи рагіег 1е Ьоп СегѴеаи.
(58) НП4291: Знаться съ женою, разстаться съ кумою.
Знаться съ куною, браниться будетъ съ жеаою.
(50) КНІІС. въ Орлѣ. (60) или: въ кудешионъ.
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340

546

350

360

Зобѣ кривъ, сЫта Птичка.
Зобъ половъ, а глаза голодНы.
Зови гостей меньше, такъ хлѣба останется больше!
Зовутъ меня Власомъ, а живу Въ селъ за Спасомъ.
Зовутъ Ѳомою , а живетъ собою , въ гости не
ѣздитъ, къ себѣ не зоветъ.
Золовка хитра на уловки. (61)
Золото не въ золото, не Побывавъ подъ моло
томъ.
Золотой кафтанъ охотнику, .а золотой карманъ
работнику;
Золотомъ товаръ не вьікунишь.
Золъ женихъ, а злу невѣсту обѣщаетъ.
Зброкъ, сквозь трое руцѣй зорю смотритъ.
Зубъ грызетъ , что и м еть, а рука емлетъ, что
держитъ.
Зуй до воды охочъ, а плаваіъ не умѣетъ.
Зяблыя сѣмена всегда поздно всходятъ.
Зябнетъ сердце, видя недруга во лбѣ. (62)
Зять любитъ взАть, тесть любитъ честь, а шу*
риаъ глаза щуритъ.
Зять съ тещею говоритъ День до вечера, а
слушать нечего.
Зять въ домъ, и иконы ВОНЪ;
Зять да шуринъ, чортъ ихъ судитъ.

(61) си. оперу Мъіьиикъ АблесвмоВа. (62) 2§Ьпіе хеггбхВ
ийЦс ото$а рпеб осііта.

10*
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И
■1 П баба видака, какъ сорока летала.
II баба видитъ, что неправда идетъ.
И баба знаетъ, что Великъ день праздникъ.
' И баба смѣчаетъ, какъ ребенка качаетъ.
3 И баба идетъ въ ворота.
И безъ перца дойдетъ до сердца.
И 'Богъ на всѣхъ не угодитъ. ( I )
Иванъ въ дуду играетъ, а Марья съ голоду
умираетъ.
- Иванъ былъ въ Ордѣ, а Марья вѣсти сказываетъ.
10 Иванъ Марьи не слушаетъ.
Иванъ не болванъ, -не всякъ па немъ оправливай шапки.
И васъ бранятъ, а про васъ и слышать не хотятъ.
И великъ, да глупъ, -что Ананьинъ внукъ. (2)
И великъ и широкъ коровъ языкъ Богъ далъ,
да говорить заказалъ.
13 И верею мажутъ, которая больше скрипитъ.
И волчій ротъ и лисій хвостъ. (3)
И воръ Богу молится.
И въ доброй дракѣ на хлѣбъ не придетъ, а въ
худой и на квасъ не выручишь.*23

{1) Сербск: Ни Бог не може сваком да угоди.
(2) ПСН. прибавл: „великъ, да глупъ, такъ больше толь
ко быотъ.“ Сравни: Изъ Великихъ Лукъ ѣдетъ Анань
инъ внукъ.
(3) Смотря по обстоятельствамъ, настойчивость, усиліе, или
изворотливость.
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И въ напраслинѣ, что въ дѣлѣ; погибаютъ.
20 И гладокъ, да гадокъ
Игла въ стогъ упала,- пиши, что пропала.»
Игла дубова, а нить вязова..
Игла служитъ, пока уши,- а люди,, пока д у ш и ..
И гладокъ, да гадокъ...
II глупой умнаго дурачитъ; какъ глупой ска- четь, умной плачетъ..
Иглою шьютъ, чашею пьютъ, а плетью бью тъ..
И- глупъ смолвитъ слово въ ладъ..
Иголка маленька, да больно уколетъ.
И городъ, и норовъ, и человѣкъ н обычай. (4) .
50. И горшокъ съ горшкомъ столкнется.
И гости не знали, какъ хозяина связали.
И гость не зналъ, какъ хозяинъ вздыхалъ.
Игра игрою, а дѣло дѣдомъ.
Игра не доведетъ до. добра..
33 Игра не стбить - свѣчи. (5)
Игралъ въ дуду, не скачутъ;, рыдалъ въ ииру*,
не плачутъ. (6)
Играй, да не заигрывайся !
Игренюю' (7). лошадь купи за рѣкой !
Игуменъ Гурій, а до братьи дуренъ.
40 Игуменъ за чарку, а братьи за ковши.
(4) см. Что городъ, то норовъ и проч. Каковъ городъ,,
таковъ и норовъ. N 6^ 0* ка\ д'сора. іапМіф {ЙШф,
стр. 35, п. 135. (5) Сга піе ѵгагіа 5ягіес.
(6) „Пискахомъ вамъ, и не плясасте/* Св. Е. Матѳ. XI, 17.
Луки, VII, 32.
(7) свътлор. шерсти съ гривою ихвостомъ бѣловатыми. АКСІ.
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Игуменъ хорошъ, такъ и братьи не худы.
И дворъ и воръ, а въ рѣдкомъ два, (8)
Игу вша въ гумна бѣда занесла.
Идётъ воевать, да не хочетъ сабли вынимать,
Дв Идетъ дождь, несетъ онъ рожь.
Идётъ мимо кровати, спать на палатн.
И доброе слово не уйметъ злова.
И добрый пьяница безъ—денегъ уставится!
Идти -дорогою, не все съ вологою. (9)
»0 Идти съ кошелемъ , стыдитря , а сидѣть дома,
тошнится.
Идти на рать, такъ бердыщь брать.
Идучи, что въ кустъ положишь, возмешь, какъ
назадъ пойдешь.
Идѣ'же законъ, ту и обидъ много, (10)
Иже не вриже, его же не приговце!
вв Иже на како не солгутъ цикако.
И за молчанье гостинцы даютъ.
И за ногу своротятъ, да въ быль поворотятъ,
Изба крѣпка запоромъ, а дворъ заборомъ,
Избави насъ, Боже, отъ л ы са, коса , рыжа ц
крцвоноса! ( Ц )
СО Избалуется овца не хуже козы.
Избирай друга цо своему нраву!

(8) иначе* Что яворъ, то воръ.
(9) за ло га , влага, питье, жидкое кушанье.
(10) К а р а м з . И, Г. Р. 11. Де тф г ®г|е^, |< вцфс @йпЪе. 3*
тф
Эвфі.
(11) Д саіѵо, гиГо еі Ыаезо * е т т е , Іы и !
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Избылъ дѣдъ бычка, да хватился молочка.
Избу ставф ъ, Бога славятъ. (12)
Избытка убожество ближній наслѣдникъ.
68 Избыточная сладость пуще горечи.
Извяалое клиыье въ косое деревье.
Издали и такъ и сякъ, а вблизи ыи то ші сё.
Изжила свои вѣкъ за холщевон вѣхъ.
Излишнее смиреніе паче гордости. (13)
70 Излишнее обхожденье (14) раждаетъ уничиженье.
Изломавъ батожокъ, потерять пирожокъ.
Изломанова лука двое боятся: одинъ стрѣляетъ^
а другой напуститъ.
Излома ногу, не играть въ треногу.
Излома н о гу , молися Богу!
7$ Измазану бѣдами не измьіться водами.
Измѣнника терплю, а измѣну ненавижу.
И змѣя своихъ черевъ не ѣстъ.
Изподоволь и ольху согнеш ь, а вкрутѣ и вязъ
переломишь. (15)
Изподтишка кусаетъ лишь злая собака.
Изпрямляи березу, покажется.
80 Изсохъ, что трясца надъ куревомъ.
Изстари то повелось, что доброе худымъ не
полюбилось.
И зубы есть, да нечево ѣсть.

(12) сравни: Безъ Троицы домъ не строится.
(13) иначе: Уничиженіе паче гордости.
(14) короткость въ обхожденіи. (15) Шенкурск: Съ цодц
ольха гнется, съ крута черемшина ломится.
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Изъ
86 Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
00 Изъ
Изъ
Изъ
Изъ.
Изъ
06 Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
100 Изъ
Изъ
Изъ

блохи дѣлаютъ верблюда. (16)
боку не вырвешь. (17) ^ ,
большаго осла все не выдетъ слона.
большаго убавить не трудно, а трудно
убавить, гдѣ скудно.
большихъ гостей домой хлѣбать щей.
Великихъ Лукъ ѣдетъ Ананьинъ внукъ.
вины твоей не шубу шить.
воды, да изъ мукй баба печетъ пироги.
воротъ да въ воду.
горла кусъ не вырвешь.
грязи да посаженъ въ князи.
двухъ золъ выбирай меньшее! (18)
добраго мѣха добра и потѣха.
дому гонитъ мачиха, а изъ лѣсу медвѣдь.
дому жена, а изъ лѣсу змѣя;
заморья съ вѣстьми, а изъ задворья съ
. гостьми.
за костра и свинья востра.
за чужова обѣда не сты дно, не ѣвши ,
встать.
кобь^іъ да въ клячи.

(16) Изъ мухи слона дѣлать. Кшѵопа іХіфагті яара(5а\Хеч. ПЪапіш. Яив еіпег ЗДййс бОДапіт таф т.
(17) или : толчка, туыака не вынешь.
(18) Ех тахітія та!і$ тіпігоит еіі^епсіиіл, „Лучше изъ двухъ
„золъ легчайшее выбрать/* Петра Іпис.
Ѳ. Апрак
сину 1711 г.
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Изъ комара дѣлаютъ слона. (19)
Изъ короба не лезетъ, въ коробъ нейдетъ. (20)
(08 Изъ лука немы, изъ пищали, не мы; а попить,
да поплясать, противъ насъ не сыскать. (21)
Изъ лука стрѣляютъ по намѣренію.
Изъ многихъ малыхъ выходить одно большое.
Инаго н босо и безъ пояса.
Изъ ничего сыръ боръ загорается.
Н О Изъ огнр да въ полымя. (22)
Изъ одного дерева икона и лопата. (23)
Изъ одного куста не однѣ вѣсти. (24)
Изъ одного рта, я тепло н холодно.
Изъ одной головы да два языка.
• 113 Изъ одной мукй хлѣба не испечь.
Изъ обрубковъ бревна не составишь.
И зъ поклоновъ не шубу шить.
Изъ поповъ да въ дьяконы.
Изъ порожняго въ пустое не перекладываютъ,
130 Изъ пруда и рыбы не изловишь безъ труда.
(19) см. выше прим. 13.
(20) иначе: Ни изъ короба, ни въ коробъ.
(21) НПС4291. а чарочка винца и устаповочка чиста.
(22) Мі) гт]у т і<рраѵ фіѵуаоѵ еі: тт)ѵ а гЭ р а х іа г ё р к і6д(, избѣгая пепла, не попади Въ угли! Каяѵоѵ <ріѵуеоу еіз то яѵр Іуёяевоу, убѣгая дыму, попалъ въ
огонъ. Р итигп {иртедо іп і$ п е т іпсйііі.

(23) Чвринорусск: Съ еднаго дерева крестъ и лопата.
Сербск: Из )едного дрвеста икона и лопата (быва).
(24) ПСН. Изъ одного мѣста не однѣ вѣсти . Изъ одной банн
не однѣ вѣсти. Послѣднее относится къ святошнымъ гаданіямъ: въ полночь дѣвушки ходятъ къ банѣ
слушать, см. Абевегу Русск. суевѣрій. М. 1786/ въ 8.
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126

150

156

140

Изъ пуста судна ни пьютъ, >ни ѣдятъ.
Изъ пустой избы либо сы чь, либо сова, либо
самъ сатана.
Иэпустя изъ рукъ возжи, не тужи!
Изъ пѣсни слова не выкинешь (не выгородишь).
Изъ семи печей хлѣбы ѣдалъ.
Изъ сердца не (вынешь) выкинешь, а въ сердце
не вложишь.
Изъ сохи да въ борону.
Изъ хама не бываетъ пана.
Изъ худова хорошаго не сдѣлаешь.
Изъ чужова кармана платить легко.
И изъ грязи бываютъ князи.
И изъ навей (25) встаютъ.
•
И кафтанъ грѣетъ, коли шубы нѣтъ.
Икнулъ бѣсъ молокомъ, а отрыгнулъ чеснокомъ.
Иконы краситъ, а людей грабитъ. (26)
И конь черезъ силу ,не ступитъ (не прянетъ).
И кума жаль и браги жаль.
И курица пьетъ.
И къ намъ солнышко взойдетъ на дворъ. (27)
Или въ сукъ, или въ тетерю.
Или панъ, или пропалъ.
Или въ стремя ногой, или въ пень головой.
Или м о й дворъ съѣзжей творится, что въ него
всякой валится.

(25) Навей^ мертвецъ : слово областностаое старин, см. стр.
60, пр. 92. (26) НПС4291. а церкви грабитъ.
(27) Сербск.: Додье дье сунце и пред наши врата, стр. 31, п.55.
В^ томъ же смыс., ,,И па цащей улицѣ будетъ праздникъ.'*
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Или мой канонъ не отпѣтъ?
145 Или слушать, или ничего не слышать? о
Или сѣна клокъ ,, или вилы въ бокъ, или въ
стремя ногой, иля въ пень головой.
И лучшее кушанье приѣстся.
И Май живетъ» ненастенъ, и въ щастьи чело
вѣкъ бываетъ нещастенъ.
И медвѣдя учатъ люди.*
150 И много врем янщ икъ, какъ девять л ѣ т ъ , а
болыпи нѣтъ.
И моя рука не щербата. .
И мужикъ знаетъ, кто его лаетъ. (28)
И мужъ не знаетъ, гдѣ жена гуляетъ.
И муха набиваетъ брюхо.
155 И мы видали, какъ бояре ѣдали.
Имѣй любовь къ Богу, за то получишь милость
многу!
Имѣть стыдъ, какъ будешь сытъ.
'И мѣсяцъ свѣтитъ, когда солнца нѣтъ .
Имянины имянинника эдравлтъ.
160 И на добраго коня бываетъ спотычка. (29)
И на ёлку бъ лсзъ, и ножки бъ не ободралъ.
И на костяхъ пало, что все пропало.
И на крапиву есть морозы ц на грозителей есть
грозы.
И на молодца бываетъ оплохъ.

(28) КШІС. на него лаетъ. Л а я т ь кого, ругать, поносить.
(29) сравни: Конь о четырехъ ногамъ, н тотъ спотыкается.
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103 И нал погостъ бываютъ гостя.
Ц на старуху бываетъ проруха.
И наша денежка не щербата.
И не наши сѣни подламываются.
Иногда и лесть лучше правды.
І70 Иногда и отъ добраго отца родятся бѣшена
овца.
Иногда на иное надобно сквозь пальцы смо
трѣть. (30)
Иное для вида пригоже, другое д /я крѣпости
'
гоже.
Иное отъ книгъ, а иное отъ ендовы.
Иное ремесло къ собакамъ занесло.
178 Иной въ лѣсъ, иной по дрова.
И ной любнтр попа, другой попадью, а иной
попову дочку.
Иной покажется глуп ъ, а слово . молвитъ въ
путь. Иной стрѣляетъ рѣдко, да попадетъ мѣтко.
Иной хлѣбъ достаетъ горломъ, а иной горбомъ.
180 Иному не можетъ быть благъ, кто себѣ самому
врагъ.
Иному громъ не громъ, а Страшенъ барабанъ;
Ирому слонъ не слонъ, а страшенъ тараканъ. (31)

(30) 2Яи| топ {Догііт Ьигф Ьи ^тпдгг (фот.
(31) О Петрѣ I, который не любилъ и даже боялся чер
ныхъ таракановъ.
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Иноходецъ въ пути не товарищъ, а больной въ
избѣ н е сосѣдъ .
И нѣмой покажетъ голосъ, какъ придетъ къ
нѣмому голодъ.
186 И отецъ не поможетъ, когда сынъ занеможетъ.
И отъ напраслинъ люди гинуть, когда къ нимъ
грѣхъ чужой прикинутъ.
И отъ ума сходятъ съ ума.
И парусы и снасти были не въ моей власти.
И пастухъ овцу бьетъ, что не туда идетъ.
100 И по рылу знать, что не простыхъ свиней.
И пчела летитъ на красный цвѣтокъ.
И пѣтухъ на своемъ пепелищѣ храбрится. (32)
Ирина, урви берега. (3 3 )
И рябъ, да Божій рабъ, и гладокъ, да гадокъ.
196 Исай, понемножку кусай; а кто животомъ свѣж ъ ,
тотъ побольше ѣш ь!'
Исакъ русакъ, что ему ни давай, все прибираетъ.
И самъ тому не радъ, что грамотѣ гораздъ.
И самъ тому. не радъ, что родился горбатъ.
И самъ то я знаю, что не добро содѣваю.
200 Искавъ чужова, свое потеряешь. (34)
Искалъ дѣдъ маму, да попалъ въ яму.
(32) Саііш іп $ио «Іеі^иіііпіо ріигітит роіеаі. Сенека ету поел,
примѣняетъ къ Имп. Клавдію, рожденному въ Галліи.
(33) Въ Шуйсж. у Ирина реветъ вода. 16 Апрѣля, Иряны розсаднвцы. (34) ПАМ. Ищай чужее, своепогубляеть ясамъ
погибаетъ. КВПС. Желаючы чужова, свое растеряешь.
„Ища н желая большаго, н меньшее свое изгубилъ."
Акты иетор. I. о К. Д. Шемякѣ.—Иже чуждыхъ желаяй,
непокнозѣ возрыдаетъ своихъ лишаем. Пчела, рукой.
XVII в. въ 12.
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- Искалъ мужикъ ножа, нашелъ ежа.
Искать кобылку, топтать ковылку.
Искра пока въ п е п л ѣ , тогда и туши !
206 Искру туши до пожара, напасть отводи до удара!
Искусенъ рабъ господину предводитель бываетъ.
Искусный плаватель н на морѣ не утонетъ.
И собака помнитъ, кто ее кормить.
Исобачку ласково примолвишь, такъ не скоро
укуситъ.
21Ѳ Испила кума бражки, да 'хватилась рубашки.
Исполать полатямъ, что выше печи!
Исполни, Господи, что спили, да съѣли! при
бавь , Господи, и то съѣдимъ!
Испорти гужи, не ту ж и !
Испужанъ звѣрь .далече бѣжитъ.
2 І5 Испусти время, не вступать въ то стремя.
Испусти время, въ лѣсъ итти по малину, да съ
большимъ кузовомъ.
Испытателя бѣгай, а говорка ототри!
Истина отъ земли, а правда съ небеси. (35)
Истина явится, коли сбудется;
220 Истома хуже смерти. (36)
И съ умомъ, да съ пустой сумой; а и безъ ума,
да тугй сума.
И сырыя дрова загорятся.И твоя правда и моя правда.
И то бывало, что и мы кашу ѣдали, а нынѣ
и тюря въ честь.
(35) „Истина отъ земли возсіа я правда съ небесе приниче."
Псал. ЬСССІѴІ; 22.
(36) также: пуще.
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228 И то добро, что нашелъ ведро.
И то будетъ, что насъ не будетъ , что н объ
насъ потужатъ.
И то забыли, что вчерась говорили.
И то зубы, что кисель ѣдятъ.
И толстая подпора хряснетъ, какъ сила на под
пору хляснетъ.
250 И то ремесло, что умѣетъ сдѣлать весла
Итти было въ гости, да никто не зоветъ.
Итти бы на Вятку, да въ карманѣ гладко. (37)
Итти въ драку, не жалѣть волосъ.
Итти лучше домой, а не дожидаться побей.
258 И у гблова бываетъ праздникъ.
И у курицы сердце есть»
И у соборныхъ поповъ много клоповъ»
И хорошая аптека убавитъ вѣка! (38)
И хорошая тяжба на лапти не придетъ»
240 И хочется и колется и болитъ и матушка ве велитъ
И худой человѣкъ проживетъ свой вѣкъ»
И Царь воды не уйметъ»
И черезъ золото олезы текутъ.
Ичется съ голоду, дрожится съ Холоду»
248 Ищай чужова, о своемъ возрыдаетъ»
Ищетъ гордый свѣтла мѣста, разумный же по
знанъ и изъ теина угла.
Ищи добра на сторонѣ, а домъ люби по старинѣ!
Ищи кротости, чтобъ нё дойти до пропасти !
Ищи на орлѣ, на правомъ крылѣ!
(37) Нерехот: Итти бы въ Вятку, да лаптей нѣтъ.
(38) ср. выше стр. 5, п. 88.
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380 Ищи себѣ друзей такихъ,- чтобъ не было стыда
/
отъ н и х ъ !
Ищи, Ѳома, чтобы полна была сума; ищи Еремей, чтобъ не разтрясти своей!

I
1 Іуда лижетъ блюда.
Іудино село на шею силб.
Іуда съ селомъ удавился силомъ.
Іисусъ Сіраховъ насказалъ много страховъ,
в І осифовъ сонъ сбылся и не забылся.

К.
і Кабы не кабы, такъбы Ивана Великаго въ кув
шинъ заткнулъ. (1)
Кабы хвостъ, да грива, такъ бы цѣлая кобыла.
Кабы не плѣШъ, такъ не было бы голо.
Кабы знать, гд ѣ упасть, тутъ бы соломку подо
стлать. (2)
Кадь добра, да кусъ дерма, такъ и все .подъ оврагъ,
в Кается богатой, что одинъ палъ, а друга не любилъ*
Кадя попу икону, покадить и Оѳоню.
Каждому своя болѣзнь тяжка.
Казаки обычаемъ, что собаки.
Казаки въ запорогахъ, что пни при дорогахъ.
10 Казакъ Донской, что карась озерской, н икрянъ,
да солонъ.
Казань осетрами, а Сибирь соболями.
{!) КНПС. въ бутылку спряталъ, (2) ем. стр. 145, п.
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90

.
95

Казаная дѣвушка денежка, а не казаная ■ цѣны
ей нѣтъ.
Казанов олово, а некаэаное золото.
Казенная копеечка на водѣ не тонетъ, на огнѣ
не горитъ.
Кайся, да опять за то не принимайся!
Какая то честь, что не дали ѣ сть!
Какіе чины, когда нѣтъ во щахъ ветчины!
Како ся будетъ рядилъ, тако ему и имати. (3).
Како ся будетъ рядн лъ , на томъ же и стоитъ.
Какова баба, такова ей брага. (4)
Какова дворница, такова у ней горница.
Какова земля, таковъ и хлѣбъ.
Какова зима, таково и лѣто.
Какова Маланья, таковы у ней и оладьи. (5)
Какова матка, таковы и дѣтки.
Какова ни была, а къ нашему нестроенію при
шла. (6)
Какова обитель, таковъ и строитель.
Какова отъ пса ловля, такова ему и кормля. (7)
Какова пашня, таково и брашно.

(3) Русская правда.
(4) Тобольск такова в слава. Шенкур: Какова баба, такова
слава; какова, дѣвка, таковы и вѣсти.
(5) ПСН. и КНП. таково ей и поминанье.
(6) Слова Берсеня о В. К. Софіи Ѳоминичнѣ. Карали. И.
Г. Р. VII, пр. 346.
(7) КНП. Какова псу кормля , такова его и ловля. ПСН.
Какова отъ сокола ловля, такова ему и кормля.
11
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-80 Какова печка, таковы и перепечи. (8)
Какова постель, таковъ и сонъ.
Какова проскурня до Бога, таково си и отъ Бога.
Какова пряха, такова на ней и рубаха.
Какова смерть, таковы и похороны.
88 Какова Устинья, такова у ней п ботвинья.
Каково аукнешься, таково п откликнешься. Г9)
Каково бьютъ, таково и плачутъ.
Каково вѣется, таково и мълется.
Каково дерево, такова н отрасль.
40 Каково дѣдъ приспѣлъ, таково оиъ и съѣлъ.
Каково на Ѳому, таково и самому.
Каково поживешь, такъ п прослывешь. (10)
Каково постелешь, таково и спится. (11)
Каково посѣешь, таково и пожнешь. (12)
. 48 Каково приспѣла, таково и съѣла. (13)
Каково сдѣлается, таково и износится.
Какову другу чашу налилъ, такову и самому пить.*1

(8) Перепечи, круглые хлѣбцы, толстыя здобпыя лепешки.
АКСЛ.
(9) ПАМИД. Какъ въ лѣсъ кликнешь, такъ и откликается.
КНП. Какав въ лѣсу кликнется, таково н откликнет
ся. Серба:.: Каково поздрав, онаки и озддрав. 2Ше

Ьи дгйЦеР, (о Ьапіі пит Ыг.
(10) КНП. Каково живетъ, таково и слыветъ.

(11) ПАМИД. выспится.
(12) Св. А п . Павла къ Г плат. V I, 7: „Еже. бо аще сѣетъ
человѣкъ, тожде и пожнетъ,“ III аетепіеір Іесегп,
ііа еі теіеа. Сісего.
(13) также: Каково умѣла, таково и приспѣла.
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Каковъ
Каковъ
во Каковъ
Каковъ
Каковъ
Каковъ
Каковъ
вв Каковъ
Каковъ
Каковъ
Каковъ
Каковъ
60 Каковъ
Каковъ
Каковъ

Ананья, такова у него Маланья.
батька, таковы у него и дѣтки. (14)
въ воспитаніи, таковъ н въ состояніи.
въ колыбелкѵ, таковъ и въ могилку.
Дёма, таково у него н дома.
до Бога, таково и отъ Бога.
дѣдъ, таковъ и обѣдъ,
дядя до людей, таково ему и отъ людей.
есть, такова н въ люди несть.
игуменъ, таковы и братія.
купецъ, таковъ н продавецъ.
Мартынъ, таковъ у него и алтынъ.
молебенъ!, такова и мзда.
на взглядъ , таковъ и на разрядъ.
ни есть, а хочетъ ѣсть.

Каковъ
Каковъ
66 Каковъ
Каковъ
Каковъ

обиходъ, таковъ н расходъ.
пастырь, таковы и овцы. (15)
попъ, таковъ и приходъ.
промыселъ, такова и пища.
Сава, такова -ему и слава.

Каковъ теремъ ни высокъ, а новалуша выше. (16)

(14) Сербск: Какав отац, таква и дица. Чермнорусск: Якій
батъко, такій сынъ.
(15) ()иаИ» гех, Іаііз дгех. см.-стр. 164.

(16) Повалуша (по валу, накату), родъ свѣтлицы, горницы,
покой дла отдыха или поклажи, противополагается грид
нѣ, какъ видно изъ Архангел, лѣтоп: „Великій Князь,
выйде въ повалушу, а Князю Андрею. ..повелъ итти
въ столовую гридню.“ Пословица свидѣтельствуетъ, что

11*
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Каковъ Царь, такова и Орда. (17)
70 Каковъ ѣдетъ, таковъ и погоняетъ.
Каковы вѣки, таковы и человѣки.
Какое лихо стало-пи отъ крупъ, ни отъ сала. (18)
Какъ бы была матка, была бы и кувятка.
Какъ бы малъ огонь ни былъ, всегда отъ него
дымъ.
7В Какъ бы на дятла не свой носъ, ктобъ его въ
деревъ (дуплѣ) нашелъ.
Какъ бы не было снѣгу, не было бы н слѣду.
Какъ бы не зубы, да не губы, душа бы вонъ.
Какъ бы не кололо, тркъ бы н не болѣло.
Какъ быть, какъ шелудиваго брить, не лучшель
его опалить.
ПО Какъ волка ни корми, а онъ все къ лѣсу гля
дитъ.
Какъ волкъ носилъ, никто не впдалъ, а какъ
- волка понесли, всякъ видитъ.
Какъ вчера меня звали, такъ н сёгодни зовутъ.

Теркмъ .высокъ , а повалуша выше. Въ Касвыовскоыъ'
уъздъ повалу шей называютъ холодную горницу про
тивъ избы черезъ сѣни.
(17) Орда на Татар, значитъ толпа, множество, дворъ.
Полоса: Іакі рап, Іакі кгат, Каковъ купецъ, таковъ и
товаръ. Чермпорусск: Якій панъ, такій крамъ. / . VIІвШ въ Нобаерогісоп АиіЬепісшп говоритъ: Махіте
іп ге« (Н.иіЬепіса$) сасііі (Іісіцт: (іиаііі ей ргіпсері, Іаісі

гипі іиЬу'ссіогшп тога.
(18) т. е. какая случилась бѣда, ни вѣсть откуда и отчего.
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Какъ жилъ, такъ и умеръ.
Какъ жить ни тошно, а умирать еще тошнѣй.
86 Какъ кобыла жеребятъ ни носила, а хомута не
миновала.
Какъ конь подъ Царемъ безъ узды , такъ н
царство безъ грозы. (19)
Какъ кто вѣдаетъ, такъ н обѣдаетъ.
Какъ кто знаетъ, такъ и по своемъ батькѣ
іг.іачегь.
90 Какъ лапотника не станетъ, такъ и бархатникъ.
не встанетъ.
Какъ лаплтъ, такъ н гладятъ , а какъ приланятъ, такъ и придавятъ.
Какъ лучится поручиться, такъ буду знать.
Какъ милой милова прилучитъ, такъ съ милымъ
жить не надокучитъ.
Какъ мѣсяцъ ни свѣти, но всё нс солнца свѣтъ.
- 96 Какъ мѣшокъ съ крупоіг, такъ всѣ съ рукой.
Какъ нажито, такъ и прожито. (20)
Какъ намъ жениться, такъ и ночь коротка. (21)
Какъ началася съ рання, такъ и до смерканья. (22)
Какъ на Ѳому напасти нахлынутъ , такъ Ѳому
люди покинутъ.
100 Какъ нн бьется, а къ вечеру пьянъ напьется.
\

(19) Карамз. И. Г. Р. V. пр. 381.
(20) Сербски Как дошло, тако и прошло. © й доюшюі/ |о }ес*

птет.
(21) ПАМИД. Какъ намъ ся женить, такъ и ночь коротка.
Иначе: Намъ жениться, такъ и ночь коротка.
(22) т. е. съ утра до вечера.
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Какъ ни вертись, а съ должникомъ (21) рас
платись'
Какъ ни валять, а дома не бывать.
Какъ ни ворочай, а наше дѣло короче. (22)
Какъ ни варягъ, да поѣхалъ такъ.
105 Какъ ни живи, только Бога не гнѣви !
Какъ ни зови, только хлѣбомъ корми!
Какъ ни кинь, а всё клинъ. (23)
Какъ ни мечи, нѣтъ лучше на печи.
Какъ ни пьянъ , а объ уголъ головой не уда
рится.
110 Какъ ни толкуй, а Богъ всѣхъ больше.
Какъ нужда голодомъ пройметъ, такъ станетъ
ѣ с ть, что Богъ даетъ!
Какъ придетъ на Фрола неспориха, дойдетъ и
Фролиха до лиха.
Какъ про тебя сказывали, таковъ ты и есть.
Какъ пьянъ, такъ и Капитанъ, а какъ проспит
ся, такъ и свиньи боится.
115 Какъ рой безъ матки, такъ дитя безъ мамки. (24)
Какъ себя ни поведешь, отъ напраслинъ не
уйдешь.
Какъ скоро воръ изъ глазъ, такъ и изъ памя
ти вонъ.
Какъ сложено, такъ и точай!

(23) вмѣсто: съ заимодавцемъ.
(24) КНПС. одпо другаго короче.
(25) или: Куда ни кивь и пр.

(26) см. Ипатьев, лптоп. о Галицкомъ Кв. Даніилъ.
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Какъ смердъ' ни нарядится , а все таки дермо.
' окажется.
120 Кайъ станемъ жить,- такъ будемъ н слыть.
Какъ тамъ говорить, гдѣ не дадутъ рта раз*
тцориту»?
Какъ тебѣ върятъ, такъ и мѣрятъ.
Какъ тонетъ, топоръ сулитъ, а вытащить, такъ
и топорища жаль.
Какъ у Сенюшкн въ карманѣ двѣ денежки:
Семенъ,, да Семенъ! а у Сенюшкн НН’ денежки,
такъ и Сенькой не зовуть.
126 Какъ у змѣи н о гъ , такъ у плута концевъ ні
найдешь.
Какъ хлѣба край, такъ подъ елью рай; а какъ
хлѣба ни куска, такъ н вездѣ тоска.
Какъ хлѣбъ, да квасъ, такъ все у насъ.
Какъ хочешь зови, только хлѣбомъ корми! (27)
Какъ хочешь, такъ и гогочешь.
150 Какъ хочу, такъ и ворочу. (28).
Калачи живутъ дешевы, коли деньги дороги.
Калачъ въ руки, а камень въ зубы.
Каменное тотъ строитъ, кто сможетъ.
Каменецъ вѣнецъ, кругомъ вода, а въ срединѣ,
бѣда. (29)

(27; также: только водкой пой.
(28; 5іс ѵоіо, зіс )иЬео.
(29) О мѣстоположеніи Каменца-Подольскаго, окруженнаго,
скалами я рѣками Смотричемъ, Перекопомъ я Днѣстромъ
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•
188 Камень за пазухой держать. (30)
Камень на гору тащится , а виизъ самъ сва
лится. (31)
Камнемъ торговать, каменное и сердце имѣть.
Камчатная наволочка соломою набита.
Капля по каплѣ и камень долбитъ. (32)
140 Капуста лучше пуста, хоть Ъсти невозможно,
да въ брюхѣ не порожно!
Капуста лихова не попуститъ !
Капустою пригоже, а солью укусно.
Капусту садить, спинѣ досадить.
Карасева ушица гостиная ѣда.
148 Карась съ удочки сорвется , щука навернется.
Карты хмѣль любятъ.
Каша мать наша.
Каша наша разгоня наша.
Каша наша, щи поповы.
180 Каша не наша, котелъ не свой.
Кашеваръ живетъ сытѣе Князя.
Кашляй вѣкъ, въ томъ грѣха нѣтъ.
Кашу масломъ не испортишь.
Кашу ѣшь, а ножемъ не рѣжь!

(30) АІІега тапи Гегі ІарМет, аііега озіеосііі раоет. Ріаиі.
Тгяутас катіеп гапасігіет. (въ Л итвѣ) Тоже въ сказкѣ
о Шемякииомъ- судѣ.
(31) Намѣкъ на Сизиоа ,. осужденнаго въ аду встаскивать
на гору камень, который съ нее скатывался.

(32) 'Раѵіе ІубеХехьѵйа коікаіуеі х ігр а г. Ааыёиа аііііа
««хит ехсауаі. ОѵіЛ.
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Ійб Келья гробъ, а дверью хлопъ.
Кинуло въ р о тъ : голова, что л е д ъ , а языкъ,
хоть выжми.
Кинь, тетка, бобами, не будетъ ли за нами ?
Кинь хлѣбъ соль назади, очутится впереди! (33)
Кирила не отворачиваетъ отъ чарки рыла.
160 Кириловскій поклонъ девяти пядей съ хво
стомъ. (34)
Кисель зубовъ не портитъ.
Кисель ноги подьълъ.
Киселю въ брюх» мъсто будетъ. (35)
Кисло , сладко , пръсно : ■хлебнешь , упадешь ,
вскочишь, опять захочешь.
168 Кладъ добудешь, да домой не будешь.
Кланяться гораздъ, а говорить не умъетъ.
Клей на бумажку, а игла на рубашку.
Клинъ клиномъ выбивай, и худой въ работѣ
пай разумѣньемъ поправляй!
Клинъ клиномъ выбиваютъ. (36)

(33) см. Брось калачъ па лѣсъ и пр. стр. 92, ц. 377. „По
ели хлѣбъ твой иа лице воды: ако во множествѣ дней
обращеніи еіо.“ Екклес. X I, 1.
(34) Относится къ уставу Киряло-бълозер. монастыря.
(35) также: Князю въ пародѣ, а киселю въ брюхѣ мѣсто
будетъ; также: Царю въ народѣ н пр.
(36) КНПС. выколачиваютъ. Сіаѵит сіаѵо ерсіешіит. Сісего.
Сипеи$ сішеит ІгисШ. Поме к; Кііо кііоет ѵуЬіІ. Чешек:
К!|п к]|пет теуіагеіі. Кіо (ІІиЬ сІІиЬет р іаіі, Іеп к!|п
к]|пет >ѵугігі. Сгрбск: Клан клин нзбэда, а с) екира оба.
(5іп &<( ІкіМ Ьт опЬетп. IIп сіои сЬане ио аиіге.
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170 Клинъ мастеру опора.
Клинъ плотнику товарищъ.
Ключъ сильнѣе зам к к.
Ключемъ ко дну, а пупырье къ верху.
Клятва не во время есть велико бремя: меньше
обѣщаешь , меньше согрѣшаешь.
176 Клятва умному страшна, а глупому смѣшна.
Кляча присвоила кнутъ, которымъ ее бьютъ.
Книга кронйка на многихъ улика.
Кпиги читать , зла не плутать.
Кнутъ да пластырь, да добрый пастырь.
І80 Кнутъ не архапгелъ, души не выметь, а п рвду
*
скажетъ. (37)
Кнутъ хоть и мука, да впередъ наука.
Княгиня хороша и барыня хороша; а живетъ
хороша и наша сестра. (38)
Княгинѣ дитя, а кошкѣ котя.
Князья въ платьѣ и бояре въ платьѣ ; будетъ
платье и на нашей братьѣ.
186 Кобыла съ волкомъ тягалась, только хвостъ, да
грива у ней осталась.
Кобылка бѣжитъ, а Ивашка лежитъ.
Кобылку быоть, жонкѣ навѣтки даютъ.
Ко времю гость не въ убытокъ.
Ко всякому правому дѣлу надобно быть смѣлу.
1Ѳ0 Когда бъ вѣдалъ, у чужова бъ не обѣдалъ.
Когда въ пиръ и тти , такъ и голову чесать.
(37) О пыткахъ и пристрастномъ допросѣ
(38) т. е. крестьянка.
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■Когда бъ вѣщъ былъ человѣкъ, такъ бы и не
погибалъ во вѣкъ.
Когда бъ на добра коня да не лысинка, и цѣны бъ
ему не было.
Когда бъ взялъ на дѣло, такъ бы и брюхо не
болѣло.
ІѲ8 Когда бъ на прибытки да неубытки, то и дѣ
вать бы не куда.
Когда бъ на сойку (39) не свой язычекъ, такъ
бы не погибала.
Когда бъ це деньги, такъ былъ бы въ полденьги.
Когда богатой сядетъ кушать, есть что рушать.
Когда Богъ по насъ, то никто на насъ. (40)
200 Когда будетъ пиръ, тогда будутъ и пѣсни.
Когда деньги занимаетъ, тогда всегда у меня
бываетъ ; а заплатить, кругомъ обходитъ.
Когда дрова горятъ, тогда и кашу варятъ.
Когда есть, такъ густо, а нѣть, такъ пусто.
Когда женишься скорѣе, такъ въ домѣ будетъ
спорѣе.
206 Когда жену будешь имѣть, не станешь на чу
жихъ смотрѣть.
Когда женѣ спускать, такъ въ чужихъ домахъ
ее искать.
Когда жилъ на волѣ, такъ спалъ подолѣ.
Когда за своими щеками не удержалъ, такъ за
чужими не удержишь.
Когда захочу, такъ и пень сворочу.
(39) КНПС. на сычку. (40) Пословица Петра I, см. Дѣянія
его т. IX, см. выше. стр. в.
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310 Когда конь не свой, погоняй, не стой!
Когда кошки грызутся, тогда мышамъ приволье;
а когда пастухи дерутся, тогда и волки обди
раютъ овецъ.
Когда меня любишь, и мою собачку люби. (41)
Когда на ловлю ѣхать, тогда собакъ не кор
мить. (24)
Когда на морѣ погода злая, ѣзда худая.
315 Когда не вижу, душа мретъ; а увижу, съ души
претъ.
Когда не вижу своихъ, такъ тошно по нихъ; а
увижу свонхъ, да много худыхъ , такъ лучше
безъ нихъ.
Когда не найдешь въ себѣ,не найдешь въ другихъ.
Когда не станешь л ѣ н и т ь с я работать, станешь
и самъ хлѣбъ продавать.
Когда не уймешься отъ питья, не уйдешь отъ
битья.
330 Когда нѣтъ кота въ дому, то играютъ мыши
по столу. (43)
Когда нѣтъ раба, самъ поѣзжай по дрова!
Когда нѣчего вздѣть, такъ на печи прѣть.
Когда нѣчемъ заплатить долгу , ѣхать будетъ
на Волгу.
(41) КНПС. Кто гостю радъ, тоть и собачку его накормитъ
(2«і гае а т а і, атаі еі сапет теи т. Ьоѵе те, Іоѵе ту
бо§;. Кіо тіе тіІи)е, і ріезка те$о згашце.
(42) или: На охоту ѣхать, собакъ кормитъ.
(43) или: кошки со двора, а мыши по столамъ. <Щлт Ьіс
ОДс <ш$гс Ьст $аи(с {гаЬ/ йицеп Ьіс ЗЛаиІі.
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Когда орать, (44) такъ не играть.
293 Когда пирогъ съ грибами (45), такъ всѣ съ
руками.
Когда пойдешь лихому служить, всегда будешь
тужить.
Когда придетъ бѣда, не пойдетъ на умъ ѣда.
Когда придетъ бѣда, отворяй ворота.
Когда придетъ напасть , можно пропасть.
230 Когда проголодаешься, то, какъ хлѣба достать,
догадаешься.
Когда рано вставать, такъ нѣкогда пировать.
Когда ржи немного , толки пшеницу, пеки
пряженцы!
Когда рожь, тогда и мѣра.
Когда съ огонькомъ, а когда и съ водицей.
933 Когда хочешь себѣ добра, то никому не дѣлай
худа!
Когда станешь лѣниться, будешь съ сумой во
лочиться.
Когда станешь пахать, будешь и богатъ.
Когда намъ жениться , такъ и ночь коротка.
Когда судью подаришь, то всѣхъ побѣдишь.
240 Когда сытъ, такъ знай стыдъ.
Когда ты,' бабушка, ворожить стала ? А тогда,
какъ хлѣба не стала
Когда ты не плутъ, такъ примѣты твои ие
лгутъ.
(44) т. е. пахать землю.
(45) также: Мѣшокъ съ крупой, такъ всѣ съ рукой.
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Когда у кого голова пуста, то головѣ ума не
придадутъ мѣстк.
Когда хлѣбъ посѣешь въ погоду , больше ро
дится приплоду.
246 Когда хлѣбы отцвѣтутъ, тогда и плодъ при
несутъ.
Когда станешь пить, то часто будешь битъ.
Когда чортъ не сможетъ чего сдѣлать, посы
лаетъ бабу. (46)
Когда ѣдешь въ путь, остороженъ будь!
Кого берегся, тому и ключи въ руки.
260 Кого Богъ хранитъ, тому зла никто не учинитъ.
Кого боятся, того и почитаютъ.
Кого дѣдушка любитъ, тому и косточки въ руки.
Кого журятъ, того любятъ.
Кого хресгь, на того и хрестъ. (47)
266 Кого люблю, того дарю.
Кого намъ хвалитъ врагъ, въ томъ вѣрно проку
нѣтъ.
Кого не любятъ, того и не слушаютъ.
' Кого ожидаютъ, тому и потребная готовятъ.
Кого почитаютъ, того и величаютъ.
(46) Сербск: Дье дьяво не ноже што свршнтн, ондье бабу
пошлье. Чешек: Ксіе сІаЬеІ пе пшге , Іаш ЬаЬи рсніе.
Польск: Осігіе фаЬеІ піе тоге, Іат ЪаЪи розіе. 2Ь> Ьи
піфі тод гтгіф&п, Ы тиЦАіаИй ЗВгіб «егсіфіт.
(47) см. о Налнвайкв Исторію Малорос. Н . Маркевича, I, 88.
БеГ^шІе сгисет ас геіі^іопет Іи а т, іпітіеит аиіет
орргіте. Ргіпіг а ВиссНак Мозсоѵіае огіиз еіс. ОиЬепае.
^
1679, 16, Р. 159.
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900 Кого хочетъ Богъ наказать, у того отнимаетъ
разумъ. (48)
Коза сыта и капуста цѣла.
Козакъ въ бѣдѣ не заплачетъ. (4 9 )
Коза на горѣ выше коровы въ полѣ.
Козелъ въ огородъ, а пьяница клюшникъ, не
скопитъ.
900 Козелъ платитъ кожей съ бородою, а винова
тый своей головою.
Козелъ коню не товарищъ.
Козлу борода не замѣна.
Козни льстивому отъ отца его діявола.
Кой день прошелъ, тотъ до насъ дошелъ , а
кой впереди, того берегись! (50)
970 Кокуй на голову, а ротъ на сторону. (51)
Колесо Фортуны вертится быстрѣе мѣльннчнаго.
' Коли Господь не сохранитъ града, то всуе стра
жа и ограда.
Коли день хвалить , такъ ночь бранить.
Коли за друга ся ручаешь, за друга душу пола
гаешь.
(48; Малоросс: Кого Богъ хоче паказати, то перше роэумъ
' видпиме. 2&ПП ®оК еіпт Цга(т юШ, пгаипі а $ т Ьіс
Зидт *и.
(49) Чермпорусск: Козак з бѣды не заплаче.
(50) Снлвестъ Медвѣдевъ въ запискахъ своихъ говоритъ
о своемъ времени: „Тогда была година смутъ и стра
ха—въ правду сбывалась тоя пословица въ людехъ .*
Который день прошелъ, той и до насъ дошелъ.1‘

(51) о родинахъ говор, в Костром, г.

www.RodnoVery.ru

176
978 Когда изба безъ запору, н свинья въ нее бродитъ.
Колико сокола ни кормити, а отъ рукн его отяустити.
Колн-народъ согрѣшитъ, Царь умолитъ, а коли
Царь согрѣшитъ, народъ не умолитъ.
Коли не Господь созиждетъ домъ, то всуе
‘
трудъ. (5 2 )
Коли нѣтъ у попа сапоговъ, такъ и въ лаптяхъ
обѣдню поетъ.
280 Коли орать, такъ въ дуду не н гр ть.
.Коли пойдетъ вкось, да врозь, такъ дѣло и брось.1
Коли самъ плохъ, такъ не дастъ Богъ.
Коли у мужа съ женой совѣтъ , такъ и въ
постъ мясоѣдъ.
Коли у мужа съ женою л ад ъ , такъ ненадо
бенъ и кладъ.
988 Коли хлѣба край, -такъ и подъ елью рай.
Колоколъ въ церковь сзываетъ, а самъ въ церкви
не бываетъ.
Колокольный звонъ не молитва, а крикъ ие
разговоръ.
Колоти хоть въ пень, лишь бы проводить день.
Колоти, Климъ, въ одинъ клинъ!
200 Колчанъ пригожъ стрѣлами, а обѣдъ пирогами.
Коль въ счету что просчитаешь, то мошною до
верстаешь.
Коль денежка въ карманѣ, много тетушекъ въ
торгу.
( 52)

„Аще не Господь созиждетъ домъ и лр. Псал. СХХѴІ, 1
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ЗОЙ

510

ЗіВ

580

Кемь добро съ виномъ ковши! се коль хороши
съ пивцомъ ковши!
Коль можешь, веселись; а все на бѣдныхъ
оглянись! (53)
Коль можешь, жалуй ты чужихъ; но прежде
жалуй ты своихъ!
Коль сладокъ будешь, проглотятъ; коль горекъ,
выплюнул.
Колыбелка младенцу, а костыль старику.
Кому Богъ дастъ сыновей, не лѣнясь, учи ихъ
н бей!
Комары кусаютъ лишь до поры.
Кому Богъ дастъ чинъ, тому дастъ п умъ. (54)
Кому Богъ поможетъ, тотъ все переможетъ. (55)
Кому болятъ кости, не думаетъ въ гости.
Кому веселье, а мнѣ я полвеселья нѣтъ.
Кому время служитъ, тотъ ни о чемъ не тужитъ.
Кому гнило , а мнѣ мило.
Кому дали, а мнѣ посулили.
Кому до кого, а памъ до себя.
Кому до чего, а кумѣ до всего.
Кому до чего, а кузнецу до наковальни.
Кому доли нѣтъ, того не принимаютъ въ совѣтъ.
Комужъ то мило, что всѣмъ постыло!

(53) Письмо изъ Одессы въ Оьв. Пчелѣ, 1834. N 70.
(54) ЭВет
сіп Яші $Ш, Ьоп в«М сіп 93ст{1апЬ.
(55) Чермнорусск: Кому Біг поможе, той все переможе.
А <{иі Піеи аіеіе, пиі пе реиі пиіге.
12
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Кому есть таранъ, тотъ будетъ атаманъ.
Кому люба честь, тотъ лезетъ въ передній
уголъ ; а голоднаго поставь хоть за порогъ,
только дай ему пирогъ.
Кому мученье, а Тричюну ученье.
323 Кому на комъ жениться , тотъ въ того и ро
дится.
Кому ничего, а намъ столько жь.
Кому пѣтъ привъту , и хозяина дома нѣту.
Кому отъ чужихъ, а намъ отъ своихъ.
Кому (56) первая чарка, тому первая и палка.
350 Кому первоучина, а иному наскучило.
Кому перстомъ киваютъ, а намъ глазомъ ми
гаютъ.
Кому повѣшену бы ть, тотъ не утонетъ. (57)
Кому тошно, а попу въ мошно.
Кому пожиистся, у того и пѣтухъ несется. (58)
333 Кому счастье придетъ, такъ и на печн найдетъ.
Кому тѣсно , а намъ будетъ мѣсто.
Кому Фортуна влечетъ, тому богатство отвеюду
течетъ.
Кому хочется много зп ать, тому пе надобно
много спать.

(56) также: Свату перва чарка в перва палка.
(57) также: Кому быть на впеѣляцѣ, того громъ не убьетъ.
5Вгг ^ап0гп | рИ, гг(аи(1 піф*.
(58) 25гг’« ©Ш# И / Ьгш й«Ьт |гіщ фіфнгг 2ЛіІф.
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340

343

330

333

Кому щастье служитъ, тотъ пи о чемъ не тужитъ.
Конекрадъ гораздъ уздъ вязать.
Конемъ воевать, а копьемъ шурмовать.
Конецъ дѣло вѣнчаетъ. (59)
Конецъ смертный всякому горекъ. (60)
Коннова до кон я, а пѣшева до ворота, прово
жаютъ.
Конь горбатъ, да мерину братъ. '
Конь до коня, а молодецъ до молодца.
Конь конемъ, а когда даромъ.
Конь конейъ покупаютъ.
Конь коровѣ не товарищъ.
Конь красенъ досугомъ, а человѣкъ смиреньемъ.
Копь лечоный, жидъ крещоный, недругъ примирёный. (61)
Конь любитъ овесъ, а воевода приносъ.
Конь черезъ силу не прянетъ.
Конь молодцу, что копръ огурцу. (62)
Конь, на ратн познавается , а другъ невѣрный
въ напасти.
Конь о четырехъ ногахъ, да и тотъ спотыкается.
Коня уздою удержишь; а что самъ сдѣлаешь,
не возворотишь.

(59)' Чермнорусск: Конецъ дѣло хвалитъ. Конецъ вѣнецъ.
Ріоіз согопаі ория. Ьа Гт соигоппе І’оеитге. (2пЬе диі,
аіісв диі. (60) Пчела рукоп. XVII в. 8.
(61) т. е. не падежны. см. стр. 126, п. 210.
(62) см. о копрѣ , стр. 180. Копръ, (укропъ) то аѵфоѵ,
апеіЬит. Лексікопъ трехъязычный Ѳ. Поликарпова.
12*
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Копръ въ капустъ, смраду пе пуститъ.
Корка па корку упала, а мякшпа нътъ.
800 Кормила баба лилъка, не чаяла человъка.
Кормилъ до уса, корми и до бороды!
Кормилъ калачомъ, да въ спнпу кирпичомъ.
Кормъ коня дороже.
Кормятъ быка, чтобъ кожа была гладка.
833 Корова была жива , такъ чортъ бы ее дралъ,
а когда корова умерла, такъ и къ молоку была
добра.
Корова реветъ, медвѣдь реветъ,* а кто кого де
ретъ, ни чортъ не разберетъ.
Корова съ молокомъ, а баба съ доііникомъ.
Корова черна, да молоко у ней бѣло.
КорОвка скачетъ на бычка, хочетъ она молочка.
870 Коровки съ поля, пастырю воля.
Корову бы купить, а съ дойникомъ сможемъ.
Корову по удоямъ считать и цѣны не будетъ.
Короткій щетъ длинная дружба. (63)
Корочки глодать, да городомъ владаіь.
87В Корчится, а колетъ. (61)
Коса дѣвичья краса.
Косматой звѣрь, да небогатой дворъ.
Костя поѣхали въ гости. (65)
Костки пестры зернщику сестры.
В80 Косу острятъ на траву, а мечь на главу.
Косъ очьмн, кривъ рѣчьми.
(63) $иг$' ЭТсфпипв, Іапде
(6 4 ) о ежъ: Киісгу зі§, а коіе.

(6Ь) т. е. на погостъ.
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Костями не шевели! (Об)
Котелъ горшка бранитъ, черенъ онъ на видъ ,
а самъ замазанъ въ саж ѣ , чернѣй горшка и
гаже. (67)
Которая душа чесноку не ѣла, отъ той и нс
пахнетъ.
588 Которая служба нужнѣе, та и честнѣе.
Которой рѣкой плыть, тою п славою слыть. (08)
Который Богъ вымочитъ, тотъ и высушитъ.
Который воинъ не труситъ, тотъ непріятеля
скорѣе побѣдить.
Который гость рано подымется , тоть ночевать
хочетъ.
500 Который добръ знатной, тотъ всѣмъ людямъ
пріятной.
Который конь скоро бѣжитъ, тоть долго С Т О Я Т Ъ .
Который родъ любится, ТОТЬ и высится.
Который членъ не можно исцѣлить, лучше егоотрубнть.
Кошечьи глаза дыму не боятся.
508 Кашира въ рогожи насъ обшила , а Тула вь
лапти обула.
Кошка лазаетъ въ окошко.
Кошка мышей ловить не устанетъ , а воръ во
ровать не перестанетъ.
(66) Его тоже, что: гіо тогіпи аиі Ьеоо, аиі иііііі.

(67) сы. выше, стр. 75, ир. 255.
(68) и л и : По какой рѣкѣ плыву, ту и пѣсенку пою. Въ.
Сибири : По іиэчорой улице ѣду, ту а. пѣсенку пою.
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Кошка на порогъ, а пышка въ уголокъ.
Кошка , не играй уголькомъ, лапку ожжешь!
400 Кошка по мышечьинъ слѣдамъ добирается.
Кошка скребетъ на свой хребетъ. (69)
Кошку бьютъ, а невѣсткѣ навѣтки даютъ.
Кошкѣ игруш ки, а мышки слезки. (70)
Краденое богатство исчезаетъ, какъ ледъ таетъ.
400 Краденое дешевле куоленаго.
. Краденое порося н въ ушахъ визжитъ.
Крадетъ, а концовъ не умѣетъ хоронить.
Край земли, конецъ моря, вездѣ много горл.
Красильникъ не сильникъ , что ему дадутъ, то
и краситъ.
410 Красна баба повоемъ, а корова удоемъ.
Красна бесѣда смиреньемъ.
Красна пава перьемъ, а жена мужемъ.
Красна птица перьемъ, а человѣкъ ученьемъ.
Красна рѣка берегами, а обѣдъ пирогами.
413 Красна рѣчь слушаньемъ. (71)
Красная нужда дворянская служба.
Красненькая ложечка охлѣбается н подъ лавкой
наваляется.
Краснобай заговоритъ , всѣхъ слушателей пере
моритъ.
Красно говоритъ, а слушать нѣчего.
420 Красно гумно стогами, а обѣдъ пирогами.

(69) КНПС. себѣ па хребетъ.

(70) ©« НаЦт 0фсг§/ Ьгг 2Лаи|е 2оМ.
(71) ПА.МИД. честиа.
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Красно поде пшеномъ, а бесѣда умомъ. (72)
Красно поде рожью, а речь дожыо. (73)
Красота граду старые мужи. (74)
Краюшечка ыаленькВ: да гостя какъ чортъ при
несетъ , такъ и послѣднее унесётъ.
42іі Краюшка хлѣба, да ковшъ воды съ спокойной
совѣстью право не бѣды.
Краше поля перегорода.
Крезъ съ Иромъ не живетъ миромъ. (75)
Крестьянинъ пьянъ, самъ себѣ панъ.
Крестьянская кость да собачьимъ мясомъ об
росла.
450 Крестьянская сходка земскимъ водка.
Кресты, да перстни тѣ же деньги.
Криво впрягъ, да поѣхалъ такъ. (76)
Криво ракъ выступаетъ, да иначе не знаетъ.
Криворотъ у воротъ.
455 Кривы дрова , да прямо горятъ.
Кровь отворить, гвоздь въ гробъ вколотить.
Кровь путь кажетъ.
(72) ПСИ. а слушанье разсужденіемъ.
(73) ПАМИД. а слово съ притчею.
(74) „Солгалось про старыхъ то слово, что красота граду
,ртарые мужи, а тв старые н молодому бъіу доспѣли.“ Грамота Патр.. Г ермогена 1611 г.
(75) Изъ Греческ. поговорокъ: тдѵ Кроібоѵ дАоѵтоѵ. Іго
раирегіог.
(76) нпаче: Съди криво, да суди прямо! см. Описаніе памятпик. древи. Славяио-Русск. Литературы, С. Стропи,
М. 1841, стр, 134.
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Кровью кончаться , готовой .вѣнчаться.
Крой каФтаиъ, а къ старому примѣривай!
440 Кругомъ головы , да въ шзуху.
Крута горка, да забывчива. (77)
Кручина изсушитъ въ лучину.
Кручиною поля пе изъѣздцш ь, а недруга сле
зами не утъшишь.
КрЪпился, да съ ногъ свалился.
448 Крѣпка недѣля середою, а жизнь половиною.
Крѣпка рать воеводою, тюрьма огородою.
Крѣпка тюрьма, да кто ей радъ?
Кто бабѣ не внукъ ? кто молодъ не бывалъ ?
Кто бабѣ повѣритъ , тотъ трехъ дней не про
живетъ.
480 Кто безчинно поступаетъ, тать многомъ досаждетъ.
Кто благодѣйствуетъ, у того борода бѣлѣетъ,
злодѣйствуетъ, у того кости бѣлѣютъ. (78Ѵ
Кто Бога боится, тотъ и людей стыдится.
Кто Бога не боится, тотъ и людей не стыдится.
Кто Богу ыс грѣшенъ, Царю не виноватъ!
488 Кто Богу надобенъ (79), тотъ н людямъ прія
тенъ.
(77) о родинахъ.
(78) Въ высоч. соизволеніи Петра I на просительную гра
моту Каракалпакскаго хана Ишима-Мухамеда о миръ
1722 г. см. Полное собраніе законовъ Росс. Имперіи,
т. VI.
(79) КНПС. угоден».
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Кто
Кто
Кто
Кто
400 Кто

богатъ, тотъ в рогатъ.
больно сѣчетъ, тотъ нѣжно любитъ.
больше знаетъ, (80) тому и книги въ руки.
больше служ итъ, тотъ больше н тужитъ.
бываетъ на конѣ, тотъ бываетъ н подъ ко
немъ. (81)
Кто винцо любитъ, тотъ самъ себя губитъ.
Кто волкомъ родился, тому лисицей не бывать.
Кто въ нравѣ тугъ, тотъ никому недругъ.
Кто всегда бережется, тотъ никогда не ожжется.
400 Кто противъ банка пунтнруетъ, тотъ вѣрно
тюрьмы не минуетъ.
Кто всегда пьетъ хмѣльное, тоть говоритъ дур
ное.
Кто вчерась солгалъ , тому и завтра не повѣ
рятъ.
Кто въ гости не ѣ зди тъ , къ себѣ не зоветъ,
тотъ недобрымъ слыветъ.
Кто въ двадцать лѣтъ нездоровъ, въ тридцать
не уменъ, а въ сорокъ небогатъ , тому вѣкъ
такимъ не бывать. (82)

(80) также: Кто уменъ, тому ■ пр.
(81) Кіо Ьуѵѵа па копіи , па ірогіе, Ьуѵа росі копіеш, рой
н'охеоі.
(82) Тоже и въ Сербскихъ поел. 5і ерш асі ѵі^езіепит сшріе
ашшт поп Гогтозиз Гасіиз Гиегіі, асі 1гі$езітшп гоЬизІиз,
ас! диасіга$езшиіт ргисіепз, асі диіпс{иа^езітит еііѵез, іііе
поп Гасііе зрегеі зе розі аззесиіигит іііа. ЯВег бос 20
Зфсп піфі І^иЬрф юігЬ, т 30 піф(
, юг 40 пй$1
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470 Кто въ дѣлѣ, тотъ и въ отвѣтъ.
Кто въ двои бедры бьетъ, въ томъ пути ые
живетъ.
Кто въ карты играетъ, тотъ масть примѣчаетъ.
Кто въ камкѣ, кто въ парчѣ; а мы въ холсту,
ѵ
на томъ же мосту.
Кто въ кони пошелъ, тотъ и воду вези.
47В Кто къ Маѣ женится, тотъ будетъ маяться. (83)
Кто въ морѣ бы валъ, тотъ лужи не боится.
Кто въ нуждѣ не бывалъ, тотъ ее и не ви
далъ.
Кто въ радости живетъ , того и кручина не
беретъ.
Кто въ судѣ съ кѣм ъ, тотъ и споруется съ
тѣмъ. (84)
780 Кто въ хмѣлю не смиренъ, тотъ многимъ про
тивенъ.
Кто въ чемъ скажется виноватъ, то на немъ
взяти.
Кто вѣнецъ надѣваетъ, тотъ его и снимаетъ.

юіфіід, ипЬ »ог 50 піфі теіф, ап Ьгш і(і аШ фоЦпипд
1КГІ0ГСП. Не іЬаІ и поі ЬапсЬоте аі Іѵепіу , пог яігопд
аі іЬігІу, пог гісЬ а Гоггу, пог шзе аі ЯГіу, «ііі пеѵег
Ье ЬапсЬоте зігопд, гісЬ ог ѵіяе.
(83) Мете таіа» Мар пиЬеге, ти1§из аіі.

Ооісі.

ГаП.

(84) „Кто кого въ суду посадитъ , тотъ съ тѣмъ и въдается.“ Н овгор. г р а м о т а 1448 г.
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Кто
Кто
483 Кто
Кто
Кто
Кто
Кто
490 Кто
Кто
Кто
Кто
Кто
498 Кто
Кто
Кто

вѣру иметь , что волкъ овцу пасётъ Р
вѣтромъ служитъ, тому дымомъ платятъ.
гдѣ родился, тотъ тамъ н пригодился.
гладенекъ , тотъ и миленекъ.
гнѣвъ свой одолѣваетъ, тотъ крѣпокъ бы
ваетъ.
говоритъ что хочетъ , услышитъ , чего и
не хочетъ. (85)
говоритъ иногда ложно , тому никогда вѣ
рить не можно.
голоденъ , тотъ и холоденъ.
гостю радъ, тотъ и собачку его накор
митъ. (86)
грамотѣ гораздъ , тому не пропасть.
далъ зу б ы , тотъ дастъ и хлѣбъ. (.87)
доброе творитъ, того зло не вредитъ. (88)
доброе творитъ, тому Богъ отплатитъ.
добру мысль таитъ, излишней скромностью
грѣшитъ.
добрыхъ людей слуш аетъ, тотъ слаще
кушаетъ.*V
.

(85) С^иі чиае ѵиіі, сіісіі, чиае поп ѵиіі, аисііеі. Тегепі. Апсіг.
V. 4. Сит «Шегіз ^иае ѵм, чиае поп ѵі», аисііеі. 3 . Н іегопуш . 25кг гЛгі іш фтвгііі&гі,
ЭДгт Ьаі спігіі|іЛ
Не іЪаІ зреакз ІаѵйМу, $Ьа11 Ьеаг а* кпаѵйЫу.
(86) см. выше, стр. 173, пр. 41.
(87) Кіо <Ы г^Ьу, «Іа і сЫоЬ.
(88) иначе: Кто добро творитъ, того Богъ наградитъ.
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Кто
Кто
800 Кто
Кто

до денегъ охочъ, тотъ всю не спитъ ночь.
долго живетъ, тотъ старикомъ слыветъ.
другъ прямой, тотъ братъ родном.
дѣла не знаетъ, напрасно о немъ раз
суждаетъ.
Кто жены не бьетъ, тотъ н милъ не жи
ветъ. (89)
Кто живетъ въ добрѣ, тотъ ходитъ въ серебрѣ.
Кто живетъ на волѣ, тотъ спить поболѣ.
808 Кто живетъ нс въ н ѣ гѣ , тотъ ѣздитъ и въ
тѣлегѣ.
Кто живетъ тихо, тотъ не увидитъ лиха.
Кто завидлнвъ , тотъ и обидливъ.
Кто за добро воздаянія не желаетъ, тотъ самъ
себя обижаетъ.
Кто за правду горой , тотъ истый герой.
810 Кто за правду стоитъ смѣло, тотъ совершитъ
свое дѣло.
Кто заспѣсивѣеть, тотъ скоро оплѣшивѣетъ.
Кто за худымъ пойдетъ, тотъ добра не найдетъ*
Кто зла отлучится, тотъ никого не боится.
Кто злую жену получитъ, тотъ всю жизнь свою
погубитъ.
818 Кто злымъ попускаетъ, тотъ самъ зло тво
ритъ. (90)

(89) сщ. выше. стр. 120, пр. 27.
(90) Вопи посеі, ^иі^^ии ререгсегіі гааій. Р . Зуги*.
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Кто злыхъ людей нравы сноситъ, тотъ бѣды
себъ не приноситъ.
Кто идетъ пировать , а м ы ' горевать.
Кто каковъ ни есть , хочетъ также ѣсть.
Кто кого /учше , тотъ и милый другъ.
620 Кто кого любитъ , тотъ того и слушаетъ.
Кто кого обидитъ, того Богъ ненавидитъ.
Кто кого смога, тотъ того н въ рога.
Кто кого сможетъ, тотъ того н гложетъ. (91)
Кто кому- миленекъ, и неумытъ бѣленекъ.
626 Кто кому надобенъ, тотъ тому н памятенъ. (92)
Кто въ дому имѣетъ стараніе , тотъ получитъ
свое желаніе.
Кто ласково принимаетъ, того всякъ любви
желаетъ.
Кто л ж етъ , тотъ и крадетъ. (93)
Кто лжетъ , тотъ и сохнетъ, а иному въ путь
идетъ.
660 Кто лѣнивъ, тотъ и сонливъ.
Кто лукавитъ, того чортъ задавитъ.
Кто любитъ Бога , тотъ получитъ добра много.
Кто любитъ о добрѣ трудиться, тому есть чѣмъ
похвалиться.

(91)

‘О п Хі і о у бѵѵацеѵоі,. тоу авЭеѵбётероу хаткГдочі,
Сильнѣйшій утѣсняетъ слабѣйшаго. ШоЛог. 8ус.

(92) Въ комъ нужда, ужь того мы знаемъ , какъ зовутъ.

Крылов».
(93) 2&вт ипЬ ©ифіт вфп тЙ гіпапЬгг.
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Кто
888 Кто
Кто
Кто
Кто

люден веселитъ, за того весь свѣтъ стойтъ.
людей не слушаетъ, тотъ Богу спорникъ.
меньше толкуетъ, тотъ меньше тоскуетъ.
много грозитъ, тотъ мало вредитъ.
много навозу въ полѣ кладетъ, тотъ всегда
вѣрной прибыли ждетъ.
Кто много спитъ, тому денегъ не скопить.
840 Кто можетъ, тотъ деретъ, кто не можетъ, тотъ
беретъ, а кто работаетъ, тотъ страдаетъ,- (94)
Кто молчитъ, тотъ семерыхъ научить.
Кто на Бога уповаетъ, тотъ никогда не поги
баетъ. (95)
Кто наживетъ добрую славу, тотъ и по себѣ
ее оставитъ.
Кто называетъ себя должникомъ, тотъ хочетъ
заплатить.
848 Кто на молодой хочетъ жениться , тому съ хо
лостыми не надобно водиться. .
Кто на моръ • не бывалъ , тотъ до сыта (96)
Богу не малпвался.
Кто не бережетъ денежки, тотъ самъ не стбитъ
рубля. (97)
(94) Словарь достопам. людей Русской земли Д . БантышъКаменскаго, IV , стр. 107.
(95) также: не унываетъ.
(96) НП4291. ПСН. Кто на морѣ бывалъ, тотъ и страхъ
видалъ.— „Кто па морѣ пе бывалъ, отъ желанья Богу
не маливался.“ Древн. Р усск. стихот. стр. 107
(97) Пословица Петра I, сходпая съ ІІѣ м : ©гг Ь(П ф^ппід

п(фі гірті, і(1Ьс* ЗДаІгг* піфі юггф.
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Кто не богатъ , тотъ и алтыну радъ.
Кто не желаетъ власти, на того не приходятъ
и напасти.

8й0 Кто не лънивъ пахать, тотъ скоро будетъ бо
гатъ.
Кто не милъ тѣломъ , не милъ и дѣломъ.
Кто неправдою живетъ , того Богъ убьетъ.
Кто не слушаетъ совѣтовъ, тому не ч ѣ м ъ по
мочь.

Кто не умѣетъ повиноваться, тотъ не умѣетъ
повелѣвать. (98)

38Ц Кто не умѣетъ себя скрыть, тотъ не можетъ
мудрымъ быть.
Кто не ѣлъ чесноку , тотъ и не воняетъ.
Кто ни попъ , тотъ и батька.

Кто новины не видалъ , тотъ и ветошкѣ радъ.
Кто нужды не видалъ, тотъ и счастья не
. *
знаетъ.
900 Кто огня не бережется, тотъ скоро обожжется.
Кто объ отцѣ или матери худо говорить, того
Богъ смерть ускорить.
Кто открываетъ тайну , тотъ погубляетъ вѣр
ность.
Кто отца и матери не слушаетъ, тотъ послу
шаетъ телячьей кожи. (99)

(98) М р арXе » яріѵ ьрх*о2аі р а Э р ,

Не повелѣвай
прежде, чѣмъ не научишься повиноваться. Ріііасш.

(99) т.
М.

е. барабана. Ученіе и хитрость ратнаго строенія.
1 6 4 7 , въ л. ЗЕге Ьга ЯгКггп О Д т юШ ліф(, Ьга
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Кто охочь лгать, того не .іьзя за друга пронятьШ Кто пахать не лѣнится, у того хлѣбъ лучше
родится.
Кто лервѣе, тогъ и правѣе. (100)
Кто перебьетъ (101), тотъ продолжаетъ.
Кто передъ кѣмъ потеряетъ, тотъ тому н вино
ватъ. (102)
Кто переноситъ вѣсти, тому не дѣлаетъ чести.
8 7 0 Кто поздо пришелъ , тому мосолъ. (103)
Кто пойдетъ въ солдатскую службу, тотъ уви
дитъ всякую нужду.
Кто политику отправляетъ, тотъ любви не
желаетъ.
Кто получитъ честь, тотъ сладко будетъ ѣсть.
Кто попу не сы н ъ , тотъ бдлдннъ сынъ.
8 7 8 Кто поручится, тотъ и мучится. (104)

ти$ Ьлп ЛаІЬфПе (Ыдт. Чермнор,сск: Кто ве слухае
отца матере, тотъ цехъ слухае іісбй скоры.

(100) Чья воля старъ, та и правъ, (^иі ргіог Іетроге, ргіог
(роііог) )иге. Ітр. Апіоп. сосі. VIII. 18. $Шгг СгЦ Іотті,

тс|>Іі егЦ.
(101) слова другаго.
(1 0 2 ) Русск. Исторвч. Сборпнкъ, М. 1842 г. т. У.
(103) Кто ПОЗДНО ходитъ, тотъ самъ себя шкодить. Маякъ,
1844 г. N 4. Такіе ѵепіепІіЬия ома.
(104) ,,Аще поручишися за своего друга , предаси руку
твою врагу." Притч. Солом. V I, I. Порука мука. $ т
©йгдт ти$ пит юйгдт. , Д кто изъ порутчнковъ бу
детъ въ лицахъ, на томъ Государева пеня, порука и
служба." Акты юридич. 1, N 310.
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Кто постояненъ* тотъ всегда почтенъ и славенъ.
Кто потѣетъ ня нивѣ, да молится Богу въ клѣ
ти, тотъ съ голоду не умретъ.
Кто почтенъ бываетъ , тотъ много забываетъ.
Кто праваго винитъ, тотъ самъ себя язвитъ.
8110 Кто правдою живетъ, тотъ и добро наживетъ.
Кто правду хранитъ , того Богъ наградитъ.
Кто правды желаетъ, тому Богъ помогаетъ.
Кто правды не скажетъ,

тотъ многихъ свя
жетъ. (105)

Кто
388 Кто
Кто
Кто

празднику радъ, тотъ и до' свѣту пьянъ.
привыкъ лгать, тому трудно отстать.
приспѣлъ , въ чужой избѣ пристѣиъ.
про кого за глаза говоритъ , тотъ того
боится.
Кто пьетъ вино безопасно, тотъ скоро огаснетъ.
Кто пьетъ много вина, тотъ скоро сойдетъ съ ума.
890 Кто пьетъ , тотъ и горшки бьетъ.;
Кто ради денегъ лишь' въ супружество всту
паетъ , тотъ только вѣкъ чужой заѣдаетъ.
Кто радуется неправой прибыли, тотъ берегись
гибели.
Кто рано встаетъ, тому Богъ подаетъ. (106).
Кто раньше всталъ , да палку взялъ , тотъ н
капралъ.
(105) Болгар'. Кой то првадэ не кязува, той ынозика свірзува.
(1 0 6 ) Чермнпрісск: Кто рано вгтае, тому Богъ дае. Болгар'.
К о й то рано встава, нему Богъ
помаза. Полъск. Кіо
гапо м'$1аіе, Іепиі В65 (Іаіе.
13 '

1
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<Ю Кте родился волкомъ* тому лисицей небывать.
К п родителей поминаетъ, тотъ во Вѣки ие по
гибаетъ.
Когда рожь* тогда и мѣра.
Кто роскошно живетъ, тотъ ие затираетъ- воротъ.
Кто самъ къ себѣ въ началѣ строгъ, того хра
нитъ н Царь и Богъ.
000 Кто сдѣлавъ добро* попрекаетъ, тотъ цѣяу его
умаляетъ.
Кто себя не умѣетъ содержать, тому жены и
дѣтей ие пропитать.
Кто.себя отъ зла хранятъ, того чести никто
не повредитъ.
Кто себя постоянно поведетъ, Тотъ счастье у
воротъ найдетъ.
Кто себя хулнгь , тотъ желаетъ похвалы.
606 Кто силенъ да богатъ, тому хорошо воевать. (107)
Кто скупо ж иветъ, тотъ и деньги сбережетъ.
Кто слезамъ потачитъ, тотъ самъ заплачетъ.
Кто словомъ скоръ, тотъ въдѣлѣ рѣдко споръ.(108)
Кто служитъ, тотъ тужитъ, а кто оретъ, тотъ
пѣсни поетъ.
010 Кто смиреньемъ себя украшаетъ, тотъ честно
стью укрѣпляетъ.
Кто смогъ купить корову, тотъ купитъ и дойникъ.

(107) ср. Чтмъ сильнѣе, тѣмъ правѣе. Ріш роіелі, диі ріи»
ѵаіеі.
(108) НП4'291. Кто словомъ поспѣшенъ, тотъ всегда по
смѣшенъ.
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Кто собою не управять, тотъ и другой на ра
зумъ не наставитъ.
Кто солпца убѣгаетъ, тотъ всегда озябаетъ.(109)
Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. (Н О )
018 Кто старѣе, тотъ и правѣе. (1 1 1 )
Кто съ кѣмъ въ одномъ полку послаиъ, тотъ
того и меныии. (112)
Кто съ злыми живетъ неразлучно, тотъ не
проживетъ вѣку благополучно.
Кто съ кѣмъ въ вѣрности бываетъ у одннъ за
другаго умнраетъ.
Кто съ прибылью , а мы съ убылью.
020 Кто сытъ, тотъ у Бога не забыть.
Кто с ы т ъ , считаетъ з в ѣ з д ы въ небѣ, а голодъ
маетъ о хлѣбѣ.
Кто сѣетъ послѣ Фита (113), тотъ простъ бы
ваетъ жита.
Кто сѣетъ рожь на Флоровъ день, у того ро
дятся Флорки.
Кто тайны не скрываетъ, тотъ къ дѣлу годенъ
не бываетъ.
028 Кто торгуетъ, тотъ всегда горюетъ.
Кто тороватъ, тотъ пе будетъ богатъ.*1
(109) ПАМИД. Кто солпца отбѣгаетъ, тотъ вѣкъ оэябаегь.
(ПО) „Зідпяго не помииати." Собраніе госуЬар. грамотъ,'
I, N0. 63, 64 и 5.
(111) (^ііі рпог Іетроге, ргіог рігр. Іей. (112) о мѣстничествѣ.
(113; Св. Вита по Нѣиецк. календарю, 15 Іюня бопгі вЗіОД
ДО Ьеп ІЗпдікп 2а$. Въ Грекоросс. Святцахъ с*. Витя,
16 Мая.

13*
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Кто хочетъ вшого знать, тотъ долженъ мало
спать, рано вставать , да на повіощь Бога прн‘
зывать.
Кто украдетъ коварно, тому послѣ будетъ на
кладно.
СЗО Кіо укралъ , у того одинъ гр ѣ х ъ , а у кого
украли, у того десять. (114)
Кто уменъ , тотъ умѣетъ и безвремлнье тер
пѣть.
Кто умнѣе , тотъ достанетъ поскорѣе.
Кто умѣетъ бѣситься, тому ни съ кѣмъ не
ужиться.
Кто умѣетъ нищету свою скрыть, тотъ умѣетъ
ей пособнть. ( Н 5 )
СПЗ Кто услуженъ , тотъ и нуженъ.
Кто хвалитъ горницу, тотъ хвалитъ дворнлцу.
Кто ходитъ незванъ, тотъ не отходитъ и о
дранъ. (116^
Кто ходить . часто въ лѣсу , у того смерть на
носу.
Кто хорошо жнпстъ, тотъ долго живетъ. (117)
С40 Кто хочетъ драться, тому надо съ силон собраться.
Кто хочетъ жениться , тому и ночи не спится.
(11-1) Болгар : Кой то открадііи, ина слипъ грѣхъ, отъ
кого то открадиами, у пего сто.
115) НП4291 . Тотъ хорошъ можетъ быть. ’Лтѵхіаг хрѵяті, '‘іѵа ріі гоог іиЭроѵе іѵ р р а іу і^ , Скрывай нещастіе, чтобы пе дать радости врагамъ. Рсгшпйег.
(1 16) Юности честно* зррцало. Саб. 1719, въ 12.

(117) Не Пѵрі Іспд, іЬаі Іі\ев \ѵе11. (Яиі Мги, Іап# Итп.
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Кто хочетъ

искать чести, тотъ не живи на
одномъ мѣстъ.
Кто хочетъ много знать, тоть скоро состарится.
Кто чарки допиваетъ, тотъ вѣку не доживаетъ.
648 Кто что посѣетъ, то и пожнетъ. (118)
Кто чужимъ хочетъ богатъ быть , тому грѣха
не отбыть.
Кто чѣмъ промышляетъ, тотъ то и вымы
шляетъ.
Кто што пріемлетъ, собѣ одрьжнтъ. (119)
Кто ѣдетъ скоро , тому въ до(югѣ не споро.
080 Кто ѣздилъ прежде цугомъ, тому тяжело по
слѣ ходить за плугомъ.
Куда ворона летитъ , ту да и глядитъ.
Куда голова склониласн, туда н повали.іася.
Куда дворяне , туда и міряне.
Куда дерево подрублено, туда и валится. (120)
083 Куда иголка, туда и нитка. (121)
Куда пиова конь везетъ , туда б'Ѣдпяжку Богъ
несетъ.
Куда клинья , туда и рукава
Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней.
(118) К арам а. И. Г. Р. IX ,'пр. 405.
(119) По переводу Карамзина," кто что завоюетъ, тъмъ ибудетъ владѣть." И. Г. Р. VI, нр. 102.
(120) Болгар: Отъ гдѣ тое дарво то засѣчено, на татакъ и пада.
(121) Тоже, что „Гдѣ. мужъ, тамъ и жена юриднческ.
пословица, равносильная правилу: Шог ^ и ііи г ри
еі согкііиопет тагіій. Кее асееззопа ^ щ іи г $і.іздп рі;ш-.
сіраіеш. Ле" у . '. .
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Куда конь хочетъ, туда и скочетъ.
ООО Куда кривая не вынесетъ!
Куда но ки нь, такъ кланъ.
Куда нп поѣхалъ, а мимо не проъхалъ.
Куда ночь, туда и сонь. (122)
Куда попъ, туда и п] входъ.
ОСВ Куда сова глядитъ, туда ей летѣть.
Кудри вились, да долой свалились.
Кудри вьются и шолудн ведутся.
Кужлемъ кататься , за землю хвататься.
Куй ж елъзо, пока горячо! (123)
070 Кума нс мила , и гостипцы постылы.
Кума шла пЪша, куму (124) легче.
Кумися , сватайся , а проспишься , схватишься.
Кумушка; дай щ е ц ъ , да и хлъбецъ твой!
Кумушка , кума! окрести мое д и тя, да н не
зиай моего двора !
076 Кумъ говорить наобумъ, а кума беретъ себъ на умъ.
Купецъ, что стрълецъ, попалъ, такъ попалъ ,
а не попалъ, такъ зарядъ пропалъ.
Купи хату крыту , а шубу шнту.
Купила барыня холова, да не знала за срамни
комъ порока.
Купилъ бы сала, да денегъ не стало.
080 Купилъ бы село, да денегъ голо.
(122) 8еп шага, рап Во($ мгіага. Т о т аоп^еа вопі тешопде».
(123) Болгар г Куви железо то, доде е горещо. Т'еггшь

<1не(кІо саіеі, сигіеге ди»фів ѵаіеі. Зігіке ѵеЬіІе іЬе ігоо
й Ьоі. см. сгр. 5Й, пр. 83, ПО. 607.
(12-1) ПАМИД. кумонямъ.
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Купилъ
Купилъ
Купилъ
доить,
Курица

688

в90

608
'

дуду па евою бѣду.
сапоги, да не избылъ босоты.
мужикъ корову, привелъ домой» «талъ
анъ явился быкъ; такъ тому и быть!
кудахчетъ на одномъ м ѣстъ, а лица
кладетъ на другомъ.
Курица не птица, заяцъ не звѣрь, прапорщикъ
пе офицеръ, а баба не человѣкъ.
Курица по одному яичку носить.
Курицу лицы не учатъ. (125)
Курица по зернышку клюетъ, да сыта живетъ.
Курицѣ не пѣть пѣтухомъ. (126)
Курочка кудахчетъ, яичко снесла.
Куры хохлаты дворомъ повелись.
Кусаетъ клопъ, досажаетъ что холопъ.
Кусаютъ комары до поры.
Кусіивъ былъ песъ, такъ на цѣпочку ропдоѵ
Кусъ ' деньга, кусъ рубль.
Кучился, мучился, а упросилъ, такъ и бросилъ.
Къ кожѣ ума не пришьешь.
Къ кому Богородица , а къ намъ Литва. (127)

(125) $ов (?9 п>Ш Шрс Гфп, оіб Ьіе фсппг.
(126) Дурная примата у народа, если курица поетъ цѣтукомъ, тогда ей ва порогѣ избы отрубаютъ голову ,
чтобы зло пало на ея голову. Ьа роиіе пе боіі ра*
сЬапІег беѵапі 1е сод.
(127) Пел. нстор. относится къ концу XIV вѣка, когда
принесенная въ Москву чудотворная икона Владимір
скія Богородицы спасла столицу отъ нашествія Тамерлана,
между тамъ какъ Ввалятъ взялъ Нограбилъ Смоленскъ.
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Къ милому семь верстъ не околица.
700 Къ мягкому воску печать, а юну человѣку ученье.
Къ небесамъ высоко, а въ рѣку глубоко, и
- приходитъ вертѣться, какъ некуда дѣться.
Къ пиву ѣдется , а къ слову молвится.
Къ празднику не призываютъ, а отъ праздни• ка не отзываютъ.,
Къ упорнымъ будь жестокъ, а къ смиреннымъ
милостивъ!
708 Къ утрени сбираться , такъ въ постели не ва
ляться , а пораньше вскочить , да въ церковь
спѣшить.
Къ хорошей ухѣ пригодна рюмка добраго вина.
Къ худой рожѣ 4а носъ долгой.
Къ чему охота, къ тому и смыслъ.
Къ чистому поганое не прильнетъ. (128)
710 Кяхтинской чай , да Муромскій калачь полдни
чаетъ богачь.
і

л.
1 Ладно живётъ и неладно живётъ. (1) '
Ладно кума ! лишь бы правда была.
Ладно кума, что къ куму въ гости пришла I
Ладономъ дьявола не отгонишь. (2)
8 Ладону бѣгаетъ дьяволъ, а дуракъ добраго слова.*1
(128) иначе: не пристанетъ.
(1) „ Имъютъ свое дъйствіе ( пишетъ Ѳео*анъ Прокоп. )
простыя оныя пословицы: Жить какъ набѣжитъ, и.
ладно живетъ и не ладно живетъ.“
(2) Болгар. Сасъ тамянъ діавола не можешь да пропідвшь.
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Ладонъ на вороту, а чорть на шеѣ.
Ладонъ на чертей, а тюрьма на татей. .
Лакома овца къ соли, а коза къ волн.
Лакома Устинья до ботвиньи.
Лакомой безъ прибыли всегда въ убыли.
Лакомой мошны не завязываетъ.
Лакомъ гость къ меду.
Лапа въ лапу , а задатокъ въ лавку.
Лакомый орѣхъ, а грызть его не грѣхъ. .
Лапоть износишь, а съ ноги не сбросишь.
Лапти плететъ, а концы хоронить не умѣетъ.
Лапти сплелъ, да и концы схоронилъ.
Ласково слово и ласковый видъ и свирѣпаго
звѣря къ рукамъ приманиваютъ.
Ласковое слово кость ломитъ, а жестокое гнѣвъ
воздвизаетъ.
Ласковое слово не трудно, а споро.
Ласковое слово пуще дубины.
Ласточка день начинаетъ, а соловей вечеръ кон*
чаетъ.
Ласковое телятко двѣ матки сосетъ, а упрямое
ни одной. (3)
Ласковый господинъ двухъ рабъ держитъ.
Лбомъ красится, а затылокъ вши ѣдятъ.
Лгать и хвастать, рукавицы не дерутся.3

(3) ПАМИД: а лихое н одну запуститъ. ПСН. а грубое й
одну съ нуждой. Нерехот: а благое н одной не вы
даетъ. Чермпорусск г Доброе теля двѣ коровы ссе.
Бо.карсн• Кротко агне от две ,майае суче.
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(4)
(5)
(6)
(7)

Лгать мягко, языкъ ворочается, а свидѣтелей нѣтъ.
Лгать по устать, лишь бы вѣрили.
Лгать, такъ людей обитать.
Лебедь летитъ къ снѣгу, а гусь къ дождю.
Лебедь по поднебесью, мотылекъ надъ землей
чуть, всякому свой путь.
Левъ дивенъ смиреніемъ, а жена покореніемъ.
Левъ страшно, обезьяна смѣшно.
Левка не поплевка, иному онъ и въ горлъ ста
нетъ.
Легко друзей найти, да трудно сохранить.
Легко за готовымъ хлѣбомъ на полатяхъ спать.
Легко мнится бремя на чужомъ рамъ.
Легко на чужіе гроши ъхать.
Легко сгубить кого, да душъ будетъ каково ?
Легко ранепъ, п головы не нашли.
Легко чужими руками жаръ загребать. (4).
Легонько поѣлу>, легко и сдѣлалъ.
Легъ медвѣдь и игра (5 ) легла.
Легъ, свернулся, а всталъ, встрепенулся.
Легче счастье найти, нежели удержать. (0)
Лежа, нищи не будетъ.
Лежачаго не бьютъ. (7)

Рогіипаш Гасіііиз герегіа», диага геішаез. Р. 8уги$.
Болгарок: Счужды рацѣ да держи гурешто желѣзо.
охота, собаки; игрою называется и травля и борьба.
„Кто упадетъ, лежащихъ никого не биди бы." Укагя
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Лежачій товаръ не кормятъ.
Лежачій хлѣбъ ни поитъ, ня кормятъ.
80 Лежень лежитъ, а часть (8) его ростетъ.
Лежеиь лежатъ до вечера и поѣсть ему нечего.
Лежи па печи, гложи кирпичи!
Лежи на боку, да гляди за Оку !
Лезти съ печки для перепечки.
88 Лезти иа ёлку, разодрать портки.
Ленъ не родится, н мочала сгодится.
Лестное слово , что вешній день.
Летаетъ хорошо, а садиться не умѣетъ.
Летала высоко, а сѣла недалёко.
00 Летала синица море зажигать; моря не зажгла,
а шуму (славы) падѣлала.
Лжецова сума' всегда пуста.
Лжецъ всегда невѣрный другъ, оболжетъ тебя
. вокругъ.
Лживый хоть правду скажетъ, никто до довѣ
рятъ.
Лживъ охочь хвастать.
68 Либо въ сукъ, либо въ тетерю.
Либо панъ, либо провалъ, либо полянъ дворъ,
либо корень вонъ, либо сѣна клокъ, лябо вилы
въ бокъ, либо въ стремя ногой, либо въ пень
головой.

_ о жулачн. бояхъ, 1726, Іюня 4: Малорос: Лежачаго
не бьютъ.
(8) Брянск: а счастье его.
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Ливпы проломлены головки.
Лизавъ нож ь, порѣзать и языкъ.
Лизавъ медокъ, заглянешь и въ г]юбокъ.
. 70 Лизнувъ перстомъ, задѣть и горстью.
Ліілея ала, утѣха мала.
Липовы клѣтки наклалъ, разсказалъ.
Лисица всегда свой хвостъ прячетъ.
Лисица л ж е т ь , на хвостъ ся ш л етъ , а обд
извѣрились.
76 Лисица старая льстица.
Лисица хвоста не замараетъ.
Лисій хвостъ, да волчій ротъ.
Лисавскія горы и Каринскіе воры. (9)
Листъ краситъ древо, а одежда чрево.
80 Лисье племя только льститъ, да манитъ.
Лиха бѣда кафтанъ нажить, а рубаху и дома
можно сшить.
Лиха бѣда на кого не живетъ !
Лиха бѣда хлѣбъ нажить, а съ хлѣбомъ можно
паномъ жить.
Лиха крапива , а морозъ погубляетъ. (10)
86 Лихва и лесть дьяволу честь.
Лихвннскія горы, да Новосильевскіе воры злѣе
всѣхъ.
Лихву сбирать , послѣ вздыхать.
Лихи зарѣцкія собаки, а наша одна отъ семе
рыхъ отъѣлась.
(9) по Переяславской дорогѣ. (10) также: Кабы на крапи
ву не морозъ, черезъ тыігь бы переросъ.. Кабы на га-,
рохъ да не морозъ , черезъ тыпъ бы переросъ.
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Лихихъ глазъ и чадъ нейметъ.
00 .Тихое въ дѣлѣ споро, а выведешь нескоро.
Лихое глядѣнье пуще добраго прошенья. .
Лихое горе, съ худомъ, приходитъ цѣлымъ пу
домъ , а вонъ съ большимъ трудомъ идетъ зо
лотникомъ.
і
Лихое зелье не скоро пойдетъ въ землю.
Лихое лихимъ избываютъ, (11) а доброе доб
рымъ наживаютъ.
93 Лихое лихимъ называютъ, а доброе добрымъ
поминаютъ.
Лихое лихому, (12) а доброе доброму.
Лихому человѣку вина не надобно.
Лихо будетъ тому, кто неправду дѣлаетъ кому*
Лихо жить въ нуждѣ, а въ горѣ и того хуже.
100 Лихо жить въ обидѣ, а въ тѣснотѣ люди жи
вутъ. (13)
Лихо зажить паномъ, а то все бери даронъ.
Лихо избудешь, всю кручину забудешь.
Лихо лѣнивому долито , а тамъ лишь с п и , да
лежи !
Лихо одну бѣду нажить , а то бѣда бѣду ро
дитъ.1

(11) Маіиш таіо тесіісагі.
(12) Притч. Солом. ХХІТ, 8.
Іигрі$ ехііи*.
(13)

или :

Кана кан<н{. Падіиогшп

Люда въ тъсиотѣ живутъ, лихо не въ обидъ.
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ІОВ Лихо одеться, да обуться, а за молитвой дело
пе станетъ.
Лихо помнится, а добро забывается.
Лихо терпеть , а стерпится, слюбится.
Лихъ, не добръ, свой; не бей его при мне (
Лицемъ хорошъ, а душею ие пригожъ.
1 1 0 Личико беленько, да разума маленько.
Личикомъ беленекъ, да умомъ простенекъ.
Личикомъ гладокъ, а дѣлами гадокъ.
Личикомъ и туда и сюда, а делами не годится
никуда.
Личикомъ скрасила, а нравомъ подгадила.
1 1 в Лишпсва не бери,' а кармана ие дери!
Лишиева пожалеешь, последнее потеряешь.
Лишнее говорить, себе вредить.
Лишнее слово досаду приносить. (14)
Лишній сборъ, лишняя' склока. (15) 4
120 Лишній расходъ прибавитъ хозяину хлопотъ.
Лишнія догадки бываютъ гадки.
Лишнія прихоти отложи, да хлебъ беречь при*
каж и!
Лишнія басни, пора въ кузовъ.
Лишняя погудка въ забаву не годится.
12 » Лишняя денежка карману не тягость.
Ловецъ , да чернецъ и по ночамъ мало спитъ.
Ловитъ волкъ роковую овцу.

(14) ПАМИД. Лишпее говоря, сорома доводитъ.
(15) Склока, растройство, тревога. Также: Лишяіе сборы,
лишнія слезы.
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Ловушка стойл», ѣсть не просить, кого яибудь
чортъ броеигь.
Ловцы рыбные людцьа гиблые.
130 Лодыгу въ кашу, а повара въ аашеЬ
Ложась, благословися , а вставь, перекрестной !
' Ложась спать, думай, какъ встать!
Ложка по рту приш ла, да въ кувшинъ не лезетъ.
Ложкой кормитъ , а стеблемъ глазѣ колетъ.
133 Ложку ва окошко даромъ не выкинешь.
Ложной другъ подобенъ кош кѣ; спереди лас
каетъ, а сзади царапаетъ.
Ложь конь во спасеніе. (16)
Ложь ложью погоняетъ.
Лозою въ могилу не вгонишь, а изъ могилы
и калачомъ не выманишь.
140 Лося бьютъ Въ осень, а дурака всегда.
Локоть близокъ , да не укусишь.
Ломи дерево, пока молодо! (17)
Лоскутъ на воротъ, а кнутъ на спину. (18)
Лоскутъ крашенины, да кусъ квашенины, и
сытъ и одѣтъ.
143 Лошади чужія, хомутъ не своп, погоняй, не стой!
(16) Въ превратпомъ смыслѣ употребленный текстъ Пса,лма XXXII, 17, гдѣ сказано, что венадежденъкопь для
спасенія, нельзя спастись и па конѣ, сравни Пиал. XIX, 8.
(17) Болгар: Прививай и исправляй дірво то, гдѣ е младо.
Ф т &шт ти$ пит Ьігдгл, т іі гг поф {ітд і|і.
(18) о раскольникахъ, которымъ при Петрѣ I нашивіли на
спину каѵтава лоскутъ для отличенія отъ прочихъ.
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Лошадка въ хомутѣ везетъ по могутѣ»
Лошадка маленька, а сѣдлу мѣсто будетъ.
Лошадка рѣзвенька, а отъ хвоста едва ускачетъ.
Лошадь врагъ, собака другъ,
Лошадь быстра, да не уйдетъ отъ хвоста.
Лошадь добрй , передомъ сѣчетъ, а задомъ во
лочетъ.
Лошадь молодую покупай , а за старую денегъ
не терли!
Лугвнца (19) птица путей стережетъ.
Лука и рѣчистъ, да на руку не чистъ.
Лукава блюдися, какъ змѣя берегцся !
Лукавом человѣкъ проживетъ съ неправдой вѣкъ.
Лукавой человѣкъ хуже бѣса.
Лукавство не велико , а осторожность есть.
Лукавыхъ людей не надобно имѣть за друзей !
Лукомъ торговать, луковымъ плетнемъ и под
поясаться.
Лукъ добро и къ бою и во штяхъ.
Лукъ надежным другъ сердечный.
Лукъ т у г ъ , а мужъ не дюжъ.
Лунная ночь , что не ясный день
Лучежь потяту быти, неже полонену быти. (20)
Лучинка съ вѣрою , ч ѣ м ъ не свѣчка ? (21)

(19) Лвговнца, луговка, пигалица, (гііі$)а ѵаиеііиз.
(20) Игорева пѣснь
(21) Лучипы, вмѣсто свѣчь , употреблялись за всеношнами
къ 'Гроицко-Сергіевомъ м. въ XV вѣкѣ. см. ТроицкоСергіева Лавра, соч, //. Снеги/ееа. М. 1842, въ 12.
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Лучше
Лучше
Лучше
170 Лучше
Лучше

брани: Йикола съ нами!
брать, нежели давать.
быть безсчастнымъ , нежели дуракомъ.
быть молоткомъ, чѣмъ наковальнею. (22)
бытѣ у другихъ въ зависти, нежели въ
кручинъ. (23)
Лучше быть въ нОпъхъ, чѣмъ въ холонъхъ. (24)
Лучше бѣдность, да честность, нежели при
быль , да стыдъ* (25)
Лучше воду пить въ радости, нежели медъ въ
кручинъ.
178 Лучше Вѣкъ терпѣть, нежели теперь умереть.
Лучше вѣрить коню запрометчиву^ нежели слову
вспыльчиву.
Лучіпе деньги пропить, чѣмъ худое купить.
Лучше десять виновныхъ простить, ч ѣ м ъ одного
невиннаго наказать. (26)

(2 2 ) II тамі шіеих ёіге Шагіеаи, чи'епсіиіпе.

(23) Ийаче : Лучше жить въ зависти , чѣмъ ВЪ жялОспь
К рсібвог іеті ф ЗоѵіібЗаі »/ оінтеІріІаЗаі. Непміоі.
іп ТЬаІіа. І1 таиі шіеих Гаігё епѵіе чие рійё. Веііег Ье
епѵіесі, (Ьап ріііесі.
(24) Изъ разрядовъ видно, что ев попѣхъ черныхъ в бѣ
лыхъ бывали бояре в боярскія дѣти; послѣдніе иногда
поступали по кабалѣ въ холопы. Сравни: Не бывать
попу въ холопѣхъ в пр.
(25) В ф г апп шіі
Ьтп кіф <Ві( бфапЬт.
(26) II ѵаиі шіеих аЬюиЗге хіп^і егіттеія, чие сіе сопсіатпег ил іппосепі.

14
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Лучше дому лишйться,

180

188

190

198

съ богатымъ всегда
браниться.
Лучше другъ вдали, чѣмъ врагъ вблизи.
Лучше другъ вѣрный , чѣм ъ камень драгоцѣн
ный.
Лучше желѣзо варить, нежели съ злою женою
жить. (27)
Лучше жениться, чѣмъ волочиться.
Лучше знаться съ дуракомъ, чѣмъ съ кабакомъ.
Лучше изъ двухъ золъ легчайшее выбирать. (28)
Лучше имѣть жену пьяную , чѣмъ упрямую.
Лучше красоты ищи достоинства.
Лучше кума, чѣмъ злая жена
Лучше лишиться яйца, чѣмъ курицы.
Лучше ложь ко спасенію, нежели правда къ
погибели.
Лучше мертваго схоронить, чѣмъ въ избѣ коп
тить.
Лучше молчать, чѣмъ пустое врать.
Лучше напиться пьяному, нежели быть драному.
Лучше на убогой жениться, нежели съ богатою
всегда браниться.
Лучше одново доброва п о х вал а, нежели многихъ
злыхъ.
чѣмъ

(27) Изъ словъ I. Златоуста, см. Пчела рукоа. устав. XVII
в. въ 8.
(28) Слова Петра I о Прутскомъ мирѣ 1711 г. Е сІиоЬиа
шаіи пиши сіфепсіит <і(. С и т ,
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Лучше одному погибнуть, нежели всѣмъ.
Лучше отъ добрыхъ хулу терпѣть, нежели отъ
злыхъ хвалу имѣть.
Лучше плыть черезъ пучину , нежели терпѣть
злую кручину.
Лучше поздно , чѣмъ никогда. (29)
900 Лучше по міру ходить, чѣмъ въ чужую клѣть
зайтить (30)
Лучше по смерти недругу оставить, нежели
живому кого ограбить.
Лучше понести на гривну убы тку, чѣмъ на
алтынъ стыда.
Лучше поткнуться ногою, нежели словомъ. (31)
Лучше пропасть, чѣмъ терпѣть злую напасть.
90В Лучше пряннчать, а не бражничать. (32)
Лучше свое отдать, нежели чужое взять. (33)
Лучше семью горѣть, а не единово вдовѣть.
Лучше смерть, нежели позорный животъ. (34)

(29) Ргаміаі «его, ^иат пшк|иат. ІІ ѵаиІ тіеих Іаггі, циа
)апоаі«.
(30) Болгар'. Подобре человѣкъ да проси, нежели' да краде.
(31) ВеКег іЬаІ (Ье іооі «1ір«, (Ьап (Ьс (оп^ие.
(32) пряннчать, ѣсть пряники, лакомиться.
(33) Ьеріеу «ѵо|'е Іаіаё, піг сигіге сЬ\ѵё(ае.
(34) Креіббог Э а п іг »/
аібхрог. Нопе«(а тог* (пгр;
тііа роііог. Тйсіі. ,Лучше есть смерть паче живота
горька.“ / . Сіраха Прем. XIX, 17. Лучше есть славно
умрети, нежели жити со срамомъ въ безчестіи. Пчела
рукоп. XVII в.

14
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Лучше ста рублевъ сто другомъ»
В10 Лучше старикъ семерыхъ молодыхъ.
Лучше съ милымъ не видаться , нежели скоро
разстаться.
Лучше. Терпитъ самому', н еж е л и бѣду сд ѣ л ать
кому.
Лучше торговать , нежели воровать.
Лучше убожество съ добромъ, нежели богатство
со грѣхомъ. (35)
215 Лучше убытокъ терпѣть, нежели злую прибыль
имѣть.
Лучше умереть, а креста не цѣловать.
Лучше умереть, нежели Торе . терпѣть.
Лучше умная хула, чѣмъ дурацкая хвала.
Лучше хлѣбъ съ водою , а не пирогъ съ бѣ*
Дою. ( 3 6 )

220 Лучше хлѣбъ ѣсть съ водою, нежели жить со
злою ж ейою .

Лучше хромать , чѣмъ сиднемъ сидѣть. (37)
Лучше худое дѣло отложить , чтобы послѣ не
тужить.
Лучшую мерлушку попу на опушку. (38)

(35) „Лучше есть убогъ съ правдою, нежели богатъ во
лжи.“ Притч. Солом. XV, 17.
(36) Болгар, Подобре даядешь сухъ хлѣбъ въ рахатъ, не
жели много гозби съ кахаръ и опасность»
(37) Ьеріеу іегіпо поде сЬгошаІі, піг па оЬіе.
(38) Иначе: Первая мерлушка попу на опушку. О первомъ
ребенкѣ, умершемъ у новобрачныхъ.
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Лыки да мочалы туда же помчали.
99$ Лыска не беретъ лишку, одну корку ѣсть.
Лысъ конь не увѣчье, а плѣшивъ молодецъ в»
безчестье.
Лычко съ ремешкомъ не связывайся (
Льва соннаго не буди! ,
Льстецъ для себя Царя лю бить, а царство гу
бить.
930 Льстецъ подъ словам», змѣй подъ цвѣтами.
Льстивъ въ п о р ъ , а лѣнивъ въ міръ.
Льстивый и себѣ вѣры нейметъ.
Лѣниваго дошлешься, сонливаго добудишься, а
мертваго не- докличешься. (39)
Лѣнивому болитъ въ хребтѣ.
933 Лѣнивдму всегда праздникъ. (40)
Лѣнивому медвѣдь въ п о л ѣ , а волкъ за вороты.
Лѣнивый вдвое дѣлаетъ.
Лѣнивый и по платью знать.
Лѣнивый къ обѣду, ретивый къ работѣ.
940 Лѣнивый могилы не стоитъ.
Лѣнивый пьетъ воду.
Лѣность наводитъ бѣдность.
Лѣнь добра не дѣлаетъ, безъ, соли- обѣдаетъ.
Лѣнь мужа не- кормитъ, только портитъ. (41)
(39) Орлов ; Лѣниваго, не дошлещься, а рѣзваго не дого
нишь.
(40) Ьрпіѵеітш хаѵяге ялѵіеіо.

(41) ПА МИД. Лѣнь мужа, портить, а въ сганъ его кор
мить.
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946

930

933

960

963

Лѣвъ прежде насъ родилась.
Лѣпя , лѣпя , да облѣпишься.
Лѣсомъ шелъ, а дровъ не видалъ.
Лѣсъ букой , а домъ скукой.
Лѣсъ сѣчь, не жалѣть плечъ.'
Лѣтами не старъ , съ лихости пропалъ.
Лѣтній день за зимнюю недѣлю.
Лѣто прошло , а солнце не ожгло.
Лѣто родитъ, а не поле. (42)
Лѣто сбираетъ, а зима поѣдаетъ. (4 3 )
Лѣтомъ не прѣетъ, а зимой не грѣетъ.
Люби взять, люби и отдать!
Люби Ивана, а береги кармана!
Люби смородинку, люби и оскомннку!
Люби кататься , люби и саночки возиіъ.
Любила, а ничѣмъ не подарила.
Любилъ бѣсъ чужой обѣдъ.
Любитъ воръ чорную работу!
Любитъ игра, купить добра.
Любитъ, какъ душу , а трясетъ, какъ грушу.
Любить теплб , и дымъ терпѣть. (44)
Люблю долго спать, а стыжусь поздно встать.
Люблю те б я , да не какъ себя.
Люблю того, кто не обидитъ никого.
Любо видѣть , к а к ъ д ѣ в ка с ъ парнем ъ и детъ .

(42) ”Ето{ <ріреі, оѵк, іроѵра, годъ кормитъ, а не нива.
ТНеоркгаіІ.
(43) такж е: Лѣто собироха, а Зима прибяроха.
(44) о русек. курныхъ избахъ.
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870 Любо мнѣ, какъ я у тебя; а смерть моя, какъ

278

880

288

8Ѳ0

. ты у меня.
Любовь братская лучше каменныхъ стѣнъ.
Любовь братская союзъ хрістіанскій.
Любовь п малое принимаетъ за великое.
Любовь кольцо, а у кольца н ѣ т ъ конца.
Любовь начинается съ глазі.
Любовь не пожаръ, а загорится, не потушишь.
Любовь слѣпа , доведетъ до бѣды и попа.
Любовь согласіе водитъ, а Отъ ненависти вра
жда исходить.
Любовь твою забыть , такъ- голосомъ завыть.
Любой — сватъ , нелюбой — доброй человѣкъ.
Любяй вино и масло не обогатится.
Любя ж ен у, потерпѣть стыду.
Любя пиво , пьютъ, а не любя его, льютъ
Людей много, а человѣка нѣть.
Людей не слушать, въ добрѣ, не жить.
Люди безграмотные, а пряники ѣдятъ писаные.(46)
Люди жать , а мы подъ межью лежать. (47)
Люди за дѣло, а мы за бездѣлье.
Люди заѣзж іе, а хлѣбы заварные.
Люди Иванъ — н я Иванъ; люди іи. воду — к>
я въ воду.

(45) „Брать отъ брата помогаемъ, яко градъ твердъ и вы
сокъ/1 Притч. Солом. XVIII, 19;
(16) иначе: Мы люди не грамотные, ѣдимъ пряника не
писаные.

(47) ПАМИД. а мы съ.поля бѣжать».
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Люди лож ь, и мы тожь. (48)
Люди молотить, а они замки колотить.
Люди на лѣсъ не зинутъ, (49) деревья не сги-.
нутъ.
Люди
9Ѳ5 Люди
Люди
Люди

мрутъ и намъ дорожку трутъ.
пахать, а мы руками махать.
пировать, а мы горевать.
пьютъ, такъ честь и хвала, а мы пьемъ,
такъ стыдъ и бѣда.
Люди пьютъ,, а асы похмѣлье принимаемъ.
Люди ради лѣту, а пчелы цвѣту.
300 Люди съ базара, Назаръ на базаръ.
Люди не родятся, а чинятся.
Люди солгали, да и мы непрвду сказали.
Люди спать, а онъ желвей (50) искать.
Люди съ лихостью, а Богъ съ милостью.
303 Люди съ торгомъ, а мы съ отволокою.
Люди тонутъ, а онъ веселую ломитъ.
Люди ходятъ, ци чуть не слыхать, а мы, какъ
ни ступимъ, такъ стукнемъ.
Людскимъ рѣчамъ вполовину вѣрь!
Людскихъ рѣчей не переслушать.
510 Людскіе заимодавцы, какъ свѣчки гаснуть, а на
нашихъ смерти нѣтъ,
Людямъ не вѣритъ, а самъ мелцтъ.

(48) Псал. СХѴ, 2. ср, стр. 49, п. 447.
(49) или: не сглазятъ.
(50) Желеь-, черепаха.
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Людское сердце не лукошко, не прорѣжешь въ
немъ окошко.
Людской стыдъ смѣхъ, а свой смерть.
Лѣстницу надо мести сверху, а не снизу.
5115 Ляжетъ сама друга, а встанетъ сама третья.
Ляжешь подлѣ огня, не хотя, ожжешься. (51)
м .
1 Мажетъ клнмъ тѣлегу, ѣдетъ къ Крымъ но рѣпу.
Мала дождевная капля жестокъ камень проби
ваетъ. (1)
Малг? искра города пожадаетъ. (2)
Маланья вышла въ поле не для гулянья, но
быка искать.
15 Малая собака и до старости щенокъ. (3)
Малая вина непокорствомъ рспрострняется.
Маленькой, да удаленькой; великъ, да дикъ.
Маленекъ, да умненекъ.
Маленька добычка, да большая бережь.
10 Маленька птичка, да носокъ востеръ.
(51) въ Сибири.
О ) Сиііа саѵаі Іарйіет. ОѵіД. Ле ропі. Миіал (ШІаѵА, мыто?)

Ыеіій зіеішщц ЫацЛ- см, вьцие стр, 1.68,
(2) ПАМИД. Мала искр велики вещи сджигаетъ. „Отъ
искры огненныя умножаются угліе.** 1. Сіраха Прем.
XI, 33. Рагѵа засре зсіпіШа сопіешіа та^пига ехсііаі
іпсепсИиш. Сигі, ©ОН ГІЖШ 5$іт!т *0ОШ»І (ІПДО$М$СЩ.
Помар: Отъ едца искр мнргр кащи вагзрел*
3) Тобольск: Маленька собачка дц старости щенокъ.

www.RodnoVery.ru

218

• 16

30

36

'30

Маленька собачка ластъ, у большой слышитъ.
Маленькое деревцо въ сукъ ростетъ.
Маленькое дѣло лучше большаго бездѣлья.
Малова не Марина , въ одно лѣто спадаетъ.
Мало бы, ни мало, съ плечъ бы не спало.
Мало говоря, больше услыш иш ь! (4)
Мало по налу птичка свиваетъ гнѣздо.
Малова пожалѣешь, да большое потеряешь.
Малой барышь'лучше большаго накладу.
Мало спалось, много видѣлось.
Мало ль чего хочется, да не сяожется.
Мало ль что говорятъ, да не все перенять.
Малоѣшка ѣстъ по орѣш ку, а кладетъ въ тѣлежку.
Малы дѣти съѣсть, а большія износить не да
дутъ.
Малыя дѣти, малая печаль; большія дѣти, боль
шая печаль. (5)
Малыя д ѣ т к и , мало хлопотъ , а возмужаютъ ,
такъ отца испужаютъ.
Малыя птички свиваютъ малыя гнѣзда. (6)
Малъ бывалъ, кашу ѣдалъ, а выросъ, и сухари
въ честь.
Малъ грѣхъ, да велика причина.
Малъ грѣ хъ, да велику вину приноситъ.
М алъ, да удалъ.

(4) Болгар-. Малко говоря, а много слуша.

(5) Яігіги ЯіпЬл Пгііи
(6) Лісііи ЯЗддсІ ІМш ЭДа.

дго$е АпЬгг

®ог«.
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Малъ золотникъ, да дорогъ, (7) велика Ѳедора,
да дура.
Малъ мѣхъ , да туго набитъ.
Малъ родился, а выростетъ, всѣмъ пригодился.
36 Малъ смѣхъ, да великъ грѣхъ.
Малъ соколъ, да на рукѣ носить, велщеъ оселъ,
да воду возить.
Малъ соловей, да голосъ великъ.
Малъ чирей, да гною полонъ.
Малъ я зы к ъ , да всѣмъ тѣломъ владѣетъ. (8)
40 Мальчики въ глазахъ. (9)
Мареиьяна старица, за весь міръ печальница.
Мартовское пиво съ ногъ сбило.
Марѳуша , покушай , а Маккавей, поговѣй!
Масло коровье ѣдятъ на здоровье.
46 Масло само пе родится.
Масломъ каши ие испортишь.
Масломъ огонь не заливаютъ. (10)
Масляница объѣдуха, деньгамъ подбируха.
Масляница семикова племянница.
60 Мастерства (11) за плечами яс носятъ, а съ
нимъ хорошо.
(7) Нерехот: да вѣсокъ.
(8) ПАМИД. великими людьми владѣетъ.
(9) Евреи и Арабы говорятъ мальчик » въ главах * , вмѣ
сто зрачекъ. Журн. Мин. нар. проев. Апрѣль, 1837 г.
Зѣница, знѣка, человгъчот, зреница, см. Лексіконъ славенороссійскій Памвы Берынды, 1653, въ 4.
(10) ’ЕХаио. я ѵ р б/Зіѵгѵеіе. Оіешп сашіпо жМеге. Погаі.
*егш. II. 3. ОН іп« ^гшг ди|га.
(11) или ремесла.
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Масть колеса дороже.
Матери хотѣлось, чтобъ у сына была голова
чернеаька, а онъ родился и весь , какъ голо'венька.
Материно молоко вкругъ рыла не обсохло.
ВВ Материи побои не больны.
Материнска молитва со дна моря вынимаетъ.
Материнскія сердца въ дѣткахъ, а дѣтскія въ
камешкахъ.
Матка по д о ч к ѣ плачетъ, а дочка на доскѣ
скачетъ.
Мать всякому дѣлу конецъ.
00 Мать дѣткамъ, да вижу ихъ рѣдко ; въ раз
ныхъ сидятъ клѣткахъ.
Мать кормитъ д и т я , такъ сохнетъ, а онъ объ
ней ни охнетъ.
Мать плачетъ не надъ горсточкой, а надъ пригоршенкой.
Мать праведная не ѣдала хлѣба крадеиова.
Мать того и не вѣдаетъ, что сынъ у воды безъ
хлѣба обѣдаетъ.
СВ Мачиха добра, да не мать родна.
Медвѣдь, лежа цѣлую зиму, не ѣстъ, а на веснѣ
цѣлую корову стрескаетъ.
Медвѣдь не деретъ, а водидьцику что дѣлать.
Медвѣдь не умывается, да всѣ его боятся.
Медвѣдь одну лапу сосетъ, да всю зиму сытъ
живетъ.
70 Медвѣдь палъ, игры толь&э. (12)
(12) Костром: и игра встала.
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Медвѣдь собакѣ не угодникъ, свинья въ саду
не огородникъ, п волкъ овечкамъ не пастухъ;
плохой судья , кто гл у п ъ , или глухъ.
Медвѣдя не 'убилъ, а кожу запродалъ.
Медвѣдя травнть и д у тъ , не зѣваютъ тутъ.
Медомъ больше м у х ъ наловишь, чѣмъ уксусомъ.
73 Медъ каплетъ отъ устъ жены блудницы. (13)
Медъ сладко, а пуха падко.
Медъ ѣ сть, въ улей лезть.
Между глазъ деревня сгорѣла.
Между женскихъ да и нѣтъ ье продѣнешь
иголкп.
ВО Между волками ж и ть, по волчьи и Выть. (14)
Между Л е х и п Чеки. (15)
Межъ владычнихъ людей владыченъ Вудъ. (16)
Межъ дверей пальца не клади !
Мсжь глазъ да носъ пропалъ.
83 Межь перстами мяса не много.
Межь слѣпыхъ н кривой зрячій. (17)

(13) Притч. Солом. VII, 3.
(14) II Гачі Ьнгіег аѵес Іея Іоііря. ЯВег ІІПІЛ Ьш 50оІ(т і(1 /

ти$ т іі ЬсК ©Щеп (киіл).
(15) -Въ Нестор,

лѣтописи

о

бѣгствѣ Сватополка, тоже что

МеЗгу СгесЬі і ЬесЬі, т. е. Богъ знаетъ гдѣ.

(16) Собран. Госуд. грамотъ. I, 323.
(17) ’Еѵ хоіі г опои глѵ гѵсрХгіу Лацооѵ (ІабіХгбі. Іпіег
саееоа ге§паІ яІгаЬия, Аи гоуаите Зея аѵео§Іе« Іея
Ьогдпез яопі гой.
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Мели , мели , Емеля , твоя недѣля (
Мели, мели, козакъ! за жерновы пирогъ.
Мели, кривая, твой день приш елъ!
90 Мельникъ не бездѣльникъ, хоша дѣла н ѣ тъ , а
топоръ нэъ рукъ нейдетъ.
Меньше говорить, меньше грѣха.
Меринъ гнѣдъ, а шерсти на немъ н ѣ т ъ .
Мерзлой рожѣ, да метель въ глаза.
Мертвецъ у воротъ не стои тъ, а свое возметъ. (18)
98 Мертвой не безъ могилы, а живой не безъ
мѣста. (19)
Мертвый отъ церкви не ворочается. (20)
Мертвому помины, а живому имянины.
Мертвому земли не купить, а кожи съ него не
слупить.
Мертвому пѣніе, а намъ говѣніе. (21)
100 Мертвому тимпанъ не погудка.
Мертвому ямка, а живому мамка.
Мертвымъ соколомъ воронъ не травятъ.
Мертвымъ да мерзлымъ хоть заборъ (тынъ)
подпирай.
Мертвыхъ на погостъ, хоть въ великій постъ.

(18)
(19)
(20)
(21)

ПАМИД. Мертвый у воротъ не стучится.
см. выше стр. 124, пр. 175.
Ряаансск: Мертваго съ кладбища домой не носятъ.
говѣніе, венерацто, реверенціа, встыданьеся э почтявостью, чченье. Памвы Берынды, Л. С.
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103 Мертвыхъ съ погоста не носятъ.
Мечъ тупъ, а меченосецъ глупъ.
Мечемъ злато добываютъ, а мечь златомъ по
купаютъ (22)
Мзда глаза ослѣпляетъ.
Мзда и мудрыхъ ослѣпляетъ, а не мудрыхъ
погубляетъ. (23)
110 Мздою, что уздою, обратишь судью въ твою
волю.
Миленекъ Ивашка въ бѣлой рубашкѣ.
Милова ж аль, а отъ постылова прочь бы бѣ
жалъ.
Мило волку теля, да гдѣ его взять I
Милой не злодѣй, а изсушилъ до костей.
113 Мило, пока не простыло.
Мило тому, у кого всего много въ дому.
Мило что душа, а горько, что бѣда.
Милова побои недолго болятъ.
Милостивый человѣкъ подобенъ милостивому
Богу.
130 Милый ударитъ, тѣла прибавитъ.
Милому дается и воэмется.

(22) ср. слова В. К. Владиміра въ Нестор, лѣтоп: „Сребромъ
в златомъ не имамъ налезти дружины , а дружвиою
сребро и злато.(< У. Даніила Заточи: „Мужи злато
добудутъ, а златомъ людей не добыта.' ‘
(23) „Мзда и дарове ослѣпляютъ очи премудрыхъ" I . Ст
раха Прем. XX, 29 см. Пчела рукоп. XVII в Сербе*Дары очм заслеплялаю.
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Милому дитяткѣ да горькая часть.
Милостивъ Б о гъ , а я , по его милости , не у*
богъ.
Милость н на судѣ хвалится.
125 Милость прилична для барства и милость хра*нитъ государство.
Милуетъ Богъ, а жалуетъ Царь.
Милые бранятся, только тѣшатся. (24)
Милъ гость , Что душ а, избываютъ его, что
ежа.
Милъ гость, да Великъ постъ.
150 Милъ добре, да Мнѣ не ровня.
Милъ гость, что НС долго гостить.
Милѣе всего, кто любитъ кого.
Мимо двора дороТа столбова.
Мимо рта ие пронесешь»
155 Мимо Сидора, да въ стѣну.
Мимо яблонки яблочко не пйдаеТъ. (25)
Мина проѣхалъ мимо.
Мирошка тоненькія НожкН, прыгъ черезъ по-»
рогъ, насилу Ноги переволокъ.
МитроФаНъ хуДой сарафанъ ; а ты , Степанъ ,
давно не панъ.
140 М иса, что Черемиса , чисто й погано пожи^
раетъ.
Міра никто не судить , а судитъ одйнъ Богъ.

(24) Атапііиш іга, атогіі гес!іп1е$га(іо е>(. Твгегіі.
(25) ПАМИД. Мимо яблопцн.
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Мірская слеза велика.
Мірская молва, что морская волпа.
Мірская шея толста.
146 Міръ дѣло велико! какъ всъмъ міромъ воздох
нуть, такъ и временщикъ скоро издохнетъ.
Міръ гибнетъ, а рать Богъ кормитъ.
Міръ зинетъ, камень лопнетъ.
Міръ зцнулъ и- адъ ротъ раззннулъ.
Міръ силенъ какъ вода, а глупъ какъ свинья.,
1,50 Міръ тонокъ, да дологъ.
Міряне не любятъ того, боятся кого.
Зііряне родомъ дворяне, на шеъ креста нЪтъ ,
а табакерка серебряная.
Младости нс возвратить, а старости нс избыть.
Младъ годами, да старъ бъдами.
166 Мни ленъ долъ, волокна будетъ болъ!
Мнится писаніе легкое дѣло, пишутъ два пер
ста , а болитъ вес тъл'о.
Мнитъ убогъ въ гордости ыЪсто обръетн.,
Міюга лъта! а многихъ нЬту.
Многимъ солгалъ, да и намъ правды ни сказалъ.
100 Многаго захочется, послѣднее потеряешь.
Многаго захочешь, пораньше съ постели вско
чишь.
Многаго искать станешь, ничего не достанешь.
Многіе жалъютъ, да* некому помочь.
Миогігі кумы, дорожныя сумы.
106 Многи кумы доводятъ до сумы.
Много бранился, а добра ие добился.

15
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Мпого будешь знать, такъ скоро состаришься.(26)
Много бьио гостей, безъ души сорокъ , а все
А гэфоны.
Много было докукя г да не пришло въ руки.
170 Много воды съ тѣхъ поръ утекло»
Много воевалъ, да всё растерялъ»
Много всего говорится, да Не все въ дѣло годится.
Много въ людяхъ» да дона нѣтъ.
Многое говоря, всегда стыда доводить.
17В Много говорить, голова заболитъ.
Много говорить , йеремоты- положить.
Много добра въ кувшинъ, да головой въ него
Не пролезешь.
Много добра не надоѣсть.
Много думается, да не все то сбудется.
180 Мпогое ученье трудовъ потребуетъ.
Много есть ума, да разуму недостаетъ.
Много желалъ, да ничего не поймалъ.
Много желать , добра пе видать.
Много жениховъ, да суженаго нѣтъ.
18В Много званыхъ» да маю избранныхъ. (27)
Много знать, мало спать. (28)
Много людей собираютъ на рать, да не многіе
могутъ совѣты давать.
Много яства, да брюха жаль.
(26) НП4291. Много станемъ думать я пр.
(27) „Мнози бо суть званв, мало же избранныхъ.** Еван?.
М ат е . XX, 16.
(28) Кто хочетъ міюго знати, тому подобаетъ маю спати.
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МйоТо
190 Много
Много
Многъ
Много
Много
190 Много

дюду> ИНОГО и трупу.
милости, а вдвое болъ лихостй.
Фетъ не велика' честь;
путЬ ко спасенію.
мяса, да все шеяна. (29)
на умъ, да мало на гумнъ. (30)
невъетъ разбирать, такъ женатому въкѣ
Йё бывгИъі
Много п н т б , добру не быть. (31)
Много пълъ, а мало Ълъ.
Много р зу м н ы х ъ , а больше безумныхъ.
Много словъ, -а;.мало дѣлъ.
900 Много сосъдовъ, да мало обѣдовъ.
Много спалъ, да мало во снЪ ВпдЪлѣ:
Много сулитъ, да мало даетъ.
МнЬТо сытно, мало чеётно.
Много травы, Да мало съна.
903 Много де умныхъ головъ на обЪДъ для гот»:
выхъ блиновъ: да блиновъ не пекутъ, не моловъ;
Мпого у чорта силы, да воли ему нѣтъ*
•Много хорошихъ^ да мнлова нѣтъ;
Много хорошо, а больше лучше.
Много хочется, да Не вёе сможетсА. (32).
9 і0 Много храбрьіхъ послѣ рати, какъ эабінотсл на
палатн.
(29) шейка, мясо на шеѣ;
(30) ПАМИД. нѣтъ на гумнѣ.
(31) ср. Пить до дна, не видать добра.
(32) также: Не всё сможет», что хочется.

15*
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213

220

223

230

Много ѣдаковъ безъ нашихъ дураковъ.
Могила безъ кадила угольная яма. (33)
Могилу помянуть, всякому вздохнуть.
Мое дѣло сторона, а мужъ мой правъ.
Мое житье, вставши, да за вытье.
Можайскій вѣтеръ.
Можайцы поросятники.
Можно тому богатому б ы ть, кто мало спитъ.
Можно щеголемъ назвать, у кого каФтаыь
сшить на стать.
Мой грѣхъ до меня дошелъ. (34)
Мой таланъ съълъ баранъ.
Мойся бѣлеыько, гости близенько-1
Мокрой дождя не боится.
Молебенъ ной тому святрму, который милуетъ.
Молебенъ пѣть, а полый нѣтъ. (35)
Молеіюй баранъ отлучился, н къ гулящей при
годился.
Молитвой квашню не замѣсишь.
Молись, а злыхъ дѣлъ берегись!
Молись до пупа ! Богъ любитъ докуку.
Молить Бога за Саву, что далъ такую славу.
Молиться кто не лѣпится, тотъ отъ Бога ми
лости не л и ш и тс я .
Молода, зелена, въ Саксоніи не была.

33) ПСИ. дехтярная яма. Ето говорятся о иеотпѣтыхъ по
чину церковному.
(31) „Гръхъ мой ко маѣ пришелъ.*' Юридич. акты, II, N 22.
(35) вм. пользы, см. Кантемир, сот, *
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239

240

243

230

293

Молнія гремитъ стрѣлами, а море дышетъ волнами. Молода жена годами, да стара норовомъ. ?
Молоденекъ доживетъ до денегъ.
Молоденькій умокъ, что вешній ледокъ.
Молодецъ на овецъ, а на молодца— самъ овца
Молодецъ съ возъ, а ума съ накопыльникъ нѣтъ.
Молодецъ, что огурецъ, а огурецъ, что моло
децъ. (36)
Молодецъ, что орелъ, а ума, что у тетеря.
Молодо зелено.
Молодой игрушки, а старой подушки.
Молодому жениться рано, а стдрому поздно.
Молодому крѣпиться, впередъ пригодится.
Молодому лгать вредно, старому непотребно.
Молодостью не ж и ть, а старостью не уме
реть. (37)
Молодость глупа, а любовь слѣпа.
Молодъ, кости гложи, а старъ, кашу ѣ ш ь!
Молодъ лѣтами, да старъ дѣлами.
Молодъ медъ, такъ и сонъ нейметъ.
Молодъ мѣсяцъ не всю ночь свѣтитъ.
Молодъ мужъ, молода его и мысль.
Молодъ смѣяться! еще на зубахъ волосы не
Выросли.
Молодъ годами, да стары книги читалъ.
Молоко у коровы на языкѣ.
Мололъ', прнусталъ; отдохни, потолки ! .

(36) ПАМИД. а ѣдятъ его свинья.
(37) и.іи Не по старости мрутъ , не по молодости живутъ.
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Молодые дерутся, тъшатсд, а старые дерутся ,

брсятся.
Молоть воду на воеводу.
Молотье любить посыпанье, а стръльба хваль-*
бу.
860 Молоть мѣлко, постоять; щ прясть трцко, посц?
дѣта.
Молчалъ, да вымолналъ.
Молча пришелъ, молча и пошелъ.
Молчаніе знркъ согласія. (3 8 )
Молчанье лучше пустова брлтанья. (30)
ввв Молчи, крлн Богъ убилъ!
Молчи, пора рожь толчи!
Молчокъ, ртаричокъ! старущка денежку даетъ*
Молчокъ! разбилъ батька горшокъ, а мать, хоть
три, да никто не говори!
Монастырщина, что барщина. (40)
870 Монастырь любитъ докуку.
Монахъ праздный есть тать местный, (41)
Море плыти кораблемъ, а ръ горъ жити вот
робьеяъ,
Море тъмъ не погано, что псы налакади,
Морозъ не великъ, да стоять не велитъ.

(38) Неріхотп• лучше ворчапья. вііепііо сошргоЬчге сіісі—
іиг. Р а и іи і І е і . ЗВег (фпхіді, (фгіп* гациюШідт.
(39) 'Е УІОЧ то Оіуфѵ "еОті мреіттоѵ тоѵ Хіуеіѵ.
(40) см. монастырскія страды. Юридич, акты, I, стр- 206.
(41) Правда воли Монаршей.
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978 Морскихъ топитъ поре, а сухопутныхъ крушитъ
горе.
Москва бьетъ съ носка.
Москва горбатая .старушка.
Москва Государю не указываетъ, а Государь
Москвѣ. (42)
Москва кому м ать, а кому мачиха.
280 Москва любитъ запасецъ.
Москва людна н хлъбна. (4 3 )
Москва не клиномъ сошлась. (44)
Москва не плачетъ.
Москва отъ копѣешнои (денежной) свѣчки сго
рала. (45)
288 Москва стоитъ на болотѣ: ржп въ йен не мо
лотятъ, а больше деревенскаго ѣдятъ.
Москва слезамъ це вѣритъ.
Москва, что доска, спать широко^ да вездѣ гне
тетъ.
Москва царство, а деревня рай.
Московская правда. (46)

(42) Собраніе Госуд. гран. II. 476.
(43) Такъ отвѣчалъ 1613 года Смольаииігь Философовъ на
вопросъ Сигисмуида 111 о состояніи Москвы.
(41) О пространствъ н неограниченности столицы въ сра
вненіи съ прочими городами и селами.
(45) Такъ въ 1493 г. Іюля 28 и 1737 и Мая 30 горъла
Москва отъ свъчки. см. Карамз. И. Г. Р. VI н За
писки граоа Миниха и Маіора Данилова.
(46) въ Псковъ. Карамз. И. Г. Р. Ѵ ІІ, пр. 73.
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290 Мостъ не великой постъ, можно н объѣхать. (47)
Мостъ не мараетъ, а ноги ломаетъ.
Мотоватъ , да не женатъ , Одному себѣ въ на
кладъ , а' женатъ , да мотоватъ, семерымъ жи
ветъ въ накладъ.
Мочилъ бы солодъ, да изнялъ голодъ.
Мошна туже, меньше тужить.
20і$ Мошна не говоритъ, а чудеса творитъ.
Мошна не кваш ня, какъ въ нее прибываетъ,
такъ ее принимаютъ.
Мрежею души не ловятъ.
Мстятъ сально иногда безсильные враги.
Мудренъ, да не какъ телепокъ , задницы сли
зать не умъешь.
500 Мудрено вытти изъ посконнаго ряду безъ
отрепьевъ.
Мудрому совѣтъ всякой полезенъ.
Мудрость въ головѣ, а не въ бородѣ.
Мудрость старости честнѣе. (48)
Мудрый слышитъ въ полслова.
505 Мужа чтутъ за разумъ, а жену по уму.

Мостъ Польскій и постъ Нѣмецкій говорится потому,
что въ Польшѣ мосты бывала худы и что Лютеране
не держатъ постовъ. Роівкі том, РІіетіескі рое», \ѴЬ•кіе ппЬогейМио, и'яуііко Іо Ыахепаіѵо.
(48) Іо в а XXXII, 10.
(47)
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Мужикъ деревянная рогатина.
Мужика не беіі дубьемъ, а бей рублемъ !
Мужика' посади за столъ, а онъ и ноги на
столъ. (49)
Мужику одна забота, чтобы шла путемъ ра
бота.
510 Мужикъ богатой, что быкъ рогатой.
Мужикъ глупъ , какъ ворона , а хитеръ какъ
чортъ. (50)
Мужикъ годъ не пьетъ, н два не п ьетъ , а
какъ чортъ прорветъ, такъ н все пропьетъ.
Мужикъ го л ъ , а въ рукахъ колъ; на него на
дежда , то будетъ п одежда.
Мужикъ да собака всегда на дворъ, а баба да
кошка всегда въ избъ.
518 Мужикъ деревенскій, что пътухъ индѣйскій.
Мужикъ работаетъ плачучи, а сбираетъ хлѣбъ
скачучи.
Мужикъ дивится башнѣ, а кто на башнѣ, все
видитъ иа пашнѣ.
Мужикъ для поговорки шелъ до Москвы.
Мужикъ добрый не проказникъ, работаетъ н въ
праздникъ.
530 Мужикъ ленъ трепалъ, да и самъ пропалъ.

(49) вваче: Посади свинью за столъ, ова и ноги на столъ.
(50) Мужикъ дуренъ какъ ворона , а хитеръ как> чортъ.
Маякъ 1844 г. т. XV.
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Мужикъ

на мужика бсслъ надѣваетъ , а Богъ
свое содѣваетъ.
Мужикъ ие ррядетъ, а безъ рубахи не ходитъ,
а баба и прядетъ, да не по д в ѣ носитъ. ( 51)
Мужикъ простой, какъ кисель густой.
Мужикъ съ мужика хочетъ голову снять, а Богъ
и воі оса не дастъ.
395 Мужикъ съ печи упалъ» не кто его толкалъ. (52)
Мужикъ, хоть сѣръ, да умъ то у него пе кто
съѣлъ. (53.)
Му жикъ хоть сѣро, да збойливо.
Мужикъ, что мѣшокъ, что положатъ, то и несетъ.
Мужичокъ не грыбокъ, не растетъ подъ дожжокъ.
335 Мужичье горло, что суконно бердо.
Мужичокъ съ ноготокъ, а борода съ локотокъ.
Мужнинъ грѣхъ за порогомъ останется, а жена
все домой несетъ. (54)
Мужъ въ бѣдахъ, а жена въ гостяхъ.
Мужъ въ голяхъ, а жена въ бусовыхъ сергахъ.
,333 Мужъ въ дверь ногою , а жена въ окно н съ
головою.
Мужъ въ избѣ на палатяхъ , а жена дома на
кроватѣ.
(51) иначе: Матушка и пряла и ткала, да не двѣ рубашки
носила, а батюшка ни ткалъ, ни прялъ, Да не б®31 П0Р~
токъ же ходилъ.
(52) НП4291, не чортъ.
(53) или: не чортъ. Иерехот: Мужикъ и сѣръ, да умъ у
него не волкъ съѣлъ.
(54) иначе : Мужъ согрѣшитъ , такъ въ людяхъ грѣхъ, а
жена согрѣшила , домой принесла.
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Мужъ въ служ бъ, а жена въ нуждъ , оба рат
вны.
Мужъ въ тюрьмъ, щ жена въ с у р ь м ѣ .
Мужъ въ шанцахъ, а жена въ танцахъ.
Б4р Мужъ глава, а жена душа.
Мужъ гонобитъ, (55) какъ бы хлъба добыть; а
десна гонобитъ, какъ бы мужа яэбыть.
Мужъ, да жена больше, чѣмъ братъ н сестра,
Мужъ да жена одна душа. (56)
Мужъ дону строитель, нищету • отгоните «ь.
В48 Мужъ жену бьетъ, а жена свое поетъ.
Мужъ, какъ бы хлѣба добыть, а жена какъ бы
мужа избыть.
Мужъ любитъ жену здоровую, 9 братъ сестру
богатую.
Мужъ задуритъ, половица дома сгоритъ; а жена
задуритъ, и весь сгоритъ;
Мужъ за хлѣбъ, да скатерть, а жена за и зб у ,
0
да пляшетъ.
550 Мужъ молотя щ деннцу, а жена пеки паленицы! (57)
Мужъ цашегь, а жена пляшетъ.
Мужъ проядлъ скцлку да валекъ, а жена съ
избы веса потолокъ.

(55) гонобитъ , облает, слово, также гоношить, стараться,
рачитк,
(56) или: сатана ЭДпп ітЬ З&іЬ (тЬ Дп ОД.
(57) родъ депешекъ.
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Мужъ
Мужъ
5КВ Мужъ
Мужъ

пьетъ, а жена горшки бьетъ.
со двора, а жена въ другіл ворота.
съ женой' бранись, а третій не вяжись!
съ женою бранятся, а подъ одну шубу
ложатся.

Мужъ того не знаетъ, что жена гуляетъ.
Музыка безъ языка, а два тонцк безъ конца.
Мука всему наука. (58)
300 Мука красть, убѣлиться.
Мукк не молота, а вода на болотъ.
Мукк не мука, а безъ мукй мука.
Мук& не мука, а бережливость наука.
Мука вѣчная не мука здѣшняя.
503 Мумію собирати при усопшихъ рати.
Мутную воду ныотъ въ невзгоду.
*Муха до уха, сорока до ока, а оса до носа.
Муха не боится обуха.
Муха не портить брюха, а только вычиститъ.
570 Муха убиваетъ лп орла, а муравей' льва ?
Мухи къ свѣту, а мышь во тьму.
Мухи съ обухи, клопы съ ослопы, тараканы съ
самопалы, сверчки съ лучки.
Мущина оженится, а жеребецъ не ожеребится.
Мы же ссужаемъ, да мы же не угожаемъ.
373 Мы къ обѣдни, анъ отпѣли; мы къ обѣду, анъ
отъѣли; мы въ кабакъ, анъ только такъ.

(58) см. выше сгр. 28, пр. 80.
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Мыльня не Вилня, тамъ нс гуляется , а тутъ
не валяется.
Мы про людей вечеринку сидимъ, а люди про
насъ н цълу ночку не спятъ. (59)
Мы съ нимъ живемъ , какъ жидъ съ татарпН0М7>.

Мы съ тобою, какъ рыба съ водою; ты на дно,
а я наберетъ.
380 Мы умолчимъ, такъ каменія в о з о ііію т ъ . (60)
Мыло не мило, коли лицо изгнило.
Мыло сЪро, да моетъ бъло.
Мышеи огонь не жжетъ , ни палитъ.
Мыши обрали попа за кота.
388 Мышь гложетъ, что 'можетъ.
Мышь въ коробъ, какъ воевода въ городъ. (61)
Мышь съ поганку, а залезла въ барку.
Мышь сыта, мукк горька.
Мъдные глаза не боятся ни дыма, ни воды.
390 Мъдной лобъ безстыжъ. (62)
Мълка ръка, да круты берегк.
Мънялъ тихо, а вымънялъ лихо.

(59) или: Мы про людей часокъ, а они про васъ цѣлый
вечерокъ.
,
(60) „Аще сіи умолчатъ, камевіе возопіетъ" Еванг. Луки,
XIX, 40.
(61) ПАМИД. Князь.
(62) „Мпдноличенъ (обычай есть мвожицею, иже срамлятнся ие въдуща нарицати) не встыдливый.“ см. Лексікоаъ Сдовенороссійскій П ат и Берынди, 1653, въ 4.
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Мѣрила балійка клюкою, Да я йахнуЛа рукбк^
быть пб старому, какъ поставлено.
Мѣнять, не пенять, а ѣхать, Нанять.
. 593 Мѣра всякому дѣду вѣра. (63)
Мѣряіъ воду, не спрашивать мёду.
Мѣряіь вѣтръ не станетъ ведръ.
Мѣсто свято не будетъ пуёто.
Мѣсто чедовѣка йб Просвѣщаетъ, но человѣкъ
мѣсто. (64)
100 Мѣсятъ кваіпню, по сусѣку смотря.
Мѣсяцъ козачьс сОлнышко.
Мѣтндъ въ ворону, да попадъ въ кОрову.
МѣтнДъ въ пятку, да вѣ носъ попадъ.
Мѣтндъ въ цѣль, а попадъ въ пень.
ІОЗ МѢХа не надуть, а смерда' не научить.

Мѣха

у р ѣ зав ъ , да м ѣхъ

попдатспъ.

• Мѣшай дѣло съ бёздѣлВемъ, проживешь съве-*
сельемъ! (65)
Мѣшокъ, ч т о о с м е т о к ъ ; В с к и н е т с я , да не гігірбкийется.
Мягки руки чужіе труДьі Дюбяѣъ.
4 І0 Мягко стелетъ* да жеётко спать. (66)

(63)
(64)
(65)
(66)

ЯЯааб {(I )іі аОсп фіпдт вііі. 0§пі сйіа ѵиоі шііигё.
Ното Іосит огпаі, поп огпаі Ьотіпет Іосіи. СкаИгіг.
также: съ ума не сойдешь.
ЯВгіф всЬеЩі ипЬ $агІ ;е вгіфіа^т. Слова Царя Ивана Ва
сильев: „Сладко говоришь и добрѣ мягько стелешь.*
Сборникъ Кн. М. А . Оболенскаго: N 6: посол, донё^
сенів Л. Буковецкаго, 1575 г.
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Мясное въ мясоѣдъ, а постному свой чередъ.
Мясо хорошо ѣъ Пирогахъ, рѣка въ берегахъ,
а Хозяинъ во дворѣ.
М ясоѣдъ съ постомъ побранился.
й .
1 На

авось города брать, Да какъ пибудь вѣкъ
скоротать.
На бездѣлицу толпами бѣгуТъ, а добраго и слы
шать не хотятъ.
На безрьібьѣ Н ракъ рѣіба (1), а йа беэлюдьи,
и баба человѣкъ.
На безумнаго вѣрство не нанимается,
й На Бога крѣпко уповай, а самъ безъ дѣла не
бывай!
На Бога положись, а самъ непдошись.
На Бога положишься, не' обложишься. (2)
На Бога уповай , а отъ добрыхъ людей не от
ставай !
На богатаго встаНьС , да дѣло, а на бѣднаго
сонъ, да ѣда.
10 На богатыхъ бобровъ больше ловцовъ.
На богатырство лучше богатырь побиваетъ, а
щастлнѣый подбнраИТъ. (8) 12

(1) Калу ж: и ранъ хорошо.

(2)

кгітаи*,'»*^ в*Ьаій. (3) ПСН.

www.RodnoVery.ru

240
На брань слово купится. (4)
На брюхѣ толкъ, а въ брюхѣ що.ікъ.
На бѣднаго Макара шишки валятся. (5)
Ій На бѣшеной вопросъ да круговой отвѣтъ. (6).
Навалится шаль, а покинуть жаль.
На вдовій дворъ хоть щепку кинь! (7)
На вдовѣ жениться, какъ старыя штаны вздѣ
вать, не вошь,' ннъ гнида укусить.
На весь свѣтъ н Богъ не угодить.
90 На весь свѣтъ (8) не угодить.
На виноватаго съ поклепомъ.
На вкусъ, на любовь, на цвѣтъ спора пѣтъ. (9)
На воеводу доказывай, а самъ садись въ тюрьму!
На возу колышка, хлѣба коврижка.
98 На войнѣ рать крѣпка воеводою.
На волахъ по почтѣ поѣхалъ.
На волка токмо слава, а овецъ таскаетъ Сава. (10)
На всякіе привѣты надобно имѣть отвѣты.
На всякаго мірянина по семи жидовпновъ.
(4) ПСН. къ брани слово прикуиаютъ. ПАМИД. На брань
слова прикупаютъ.
(5) или: На бѣднато Макара вездѣ бѣда напала. Калуж :
На мокрую ворону и шишки валятся.
(6) или: Навяжется.
(7) прибавд: И то хорошо.
(8) или: На весь міръ мягко не постелешь.
(9) <іе зінІіЬи* поп (ііариіапсіиш еЛ.
(10) Чермнорусск: На волка поыовка, а злодѣй кобылу
укралъ. На Волыни. На вовка поковка, а заяцъ кобылу
зіаъ.
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30 На всякаго мудреца довольно простоты. (11)
На всякое ремесло МО злыднямъ. (12)
На в с я к о е Ч ихан ье н е н а з д р а в с т в у е ш ь с я . (13)
На в с я к о м ъ * д е р е в ѣ п т и ц а с и д ѣ л а . (14)
На вѣку живетъ притчей много.
33 На вѣкъ не наѣшься, предъ смертью не нажи
вешься.
На вѣтеръ 'живота Не напасешься.
Наглому дай волю, онъ захочетъ болѣ.
Наглаго обычая не МерОмѣнишь.
На гнилой товаръ да с л ѣ п о й купецъ.
40 Нагой разбою ве боится. (15)
На головѣ хоть колъ теши.
На голомъ, что На святомъ, в з я т к и Г ладки.
Наготы , босоты навѣшаны шесты , а голоду,
холоду полвы амбары стоятъ.
На голую ногу всякой башмакъ впгіру.
43 На Гривну то дивно, а на грошъ немного утр еть. (16) 1
(11) ОѵвіІі б'ЫгИржггаоѵ вѵтов а я я г т я бофоя, Н икто изъ
людей во всемъ ве бываетъ мудрымъ. Тіиоцяиі. ([о. II
о’у а »і «аде, <ціі 1 Іа Гоіа не гаде.
(12) см. выше стр. 143, пр. 48.
(13) ПСН. На всякой чихъ. Чихъ тоже , что чохъ, см. въ
Яощябникѣ, М. 1639, „вѣрованіе въ чохъ.1*
(14) КНПС. Нѣтъ такова дерева, на которомъ бы птица
ве сидѣла.
(15) Маііо ѵеаіітепіа беігаЬеге. Ріаиі. Аа. 1. 1.
(16) Въ Сибири дивно значить в долго и далеко, относят*
са ко времени и къ мѣсту.
16
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Надъ кѣмъ пословица не сбывается !
Не горломъ, а горбомъ.
На грошъ аммуниціи, да иа рубль амбиціи.
На грубое (грубное) слово не сердись, а на ла
сковое не сдавайся ! (17)
вО На грѣхъ мастера нѣтъ.
На грязь хламу не наберешься.
Нагъ поле перейдетъ, а голоденъ ші съ мѣста
не сойдетъ.
Нагъ предъ Богомъ дѣломъ, а предъ человѣки
тѣломъ.
На дворѣ морозъ, а денежка въ карманѣ таетъ.
8$ Надежда льстива, да обманчива.
Надобно смѣяться , что счастіе къ богатству
льстится.
Надобно уговориться на берегу, плыть за рѣку.
Надобно сперва завести хлевинку, а потомъ
скотинку.
На доброй привѣтъ доброй и отвѣтъ.
€0 На добрый путь всегда готовымъ будь.
Надоѣло лежанье, стоянью челомъ.
Надоѣстъ попу грамота. (18)
Надсаженый конь, надломленый лукъ , да замиреный другъ всегда ненадеженъ. (19)
На друга купи только калачъ, не поглянется,
то самъ съѣшь. (20)
(17) также: На ласковыя слова не мечись, а на грубыя не
сердись! (18) или: Угла попа грамота.
(19) см. выше стр. 126, пр. 48.
(20) или: На людей и калачь купить не угодишь.
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08 На дурака, да на пословицу и суда н т .
Надъ другомъ шути , нова краска въ лицо не
выступитъ!
Надумаюсь съ подушкою н спрошаюсь съ по
дружкою.
На дурака чести, не напасешься.
Надъ нужанымъ соколомъ и вороны граютъ.
70 Надъ хвастунами хоть смѣются, а часто въ дѣ
лежѣ имъ доли достаются.
На Дѣлу не обидь, а послѣ дѣлу, хоть все
возми! (21)
Надѣючись кобылка , въ подушку лягаетъ.
На ель бы лезъ и одежа бъ не дралась!
На живомъ все заживетъ.
78 Наемничья мзда удержать на смерть. (22)
Нажилъ богатство, забылъ н братство.
Назаръ одинъ слизалъ.
Назвавшись груздемъ, полезай въ кузовъ! (23)
На здоровье, когда не скоромно.1
80 На зеркало нече пенять, коли рожа крива.
На зло молящимъ нѣтъ событья.
На злодѣѣ и шапка горитъ. (24)
(21) или: На дѣлежѣ не обдѣли, а послѣ дѣлежа «хотьвсе
разбери. „На Дѣлу были.'* Юридич. акты, 275.
(22) Второзак. XXIV, 14. Такое, поел. V, 4.
(23) ПАМИД. Назвался груздемъ, лезти въ кузовъ.
(24) КНПС. На татѣ шапка горитъ, а тать хвать за нее.
Малоросс: На злодію шапка горитъ. Польск: Па і1о42 Іе)и сгарка від раіі (доге)е). Относится къ извѣстному
анекдоту о ворѣ обличенномъ.

16
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На злой женѣ одна печь не бываетъ.
Назови мужика братомъ, '■а онъ скажется: я де
больш ой!

86 Называетъ другомъ, а обираетъ кругомъ.
Назѣваешься , такъ и воды 'нахлебаешься. (25)
На зятьевъ не наПаёешьея.
Найдешь келью н нодъ елью.
На и с п о р ч е н н о м ъ н о н ѣ не много п е р е ѣ д е ш ь .
90 Накладъ прибыли большой братъ.
На к о г о Нотъ, на т о г о я (Д о б р ы е) Л ю ди.
На кого была надежда, того 'и роэорвало.
На кого Игуменъ, на того н братья.
На кого кадятъ, тоТъ и кланяйся I
98 На кого придетъ безвремЯвье, тотъ забудетъ
Гулянье.

На
На
На
На
100 На
На
На

кого проговоръ не живетъ!
кого Спасъ, на того и Спасскіе старцы.
кри вой с у д ъ образца п ѣ т ъ .

цвѣтокъ н пчелка летать.
веретенѣ немного добудешь.
конѣ не объѣдешь.
сукъ точи топоръ, на брань умной
давать отпоръ!
Наливай Па гущу! зять будетъ.
На младшихъ не найдешь себѣ унравы тамъ ,
гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ.

(25)

красный
кривомъ
кривомъ
крѣпкой

В ологдѣ говорятъ о томъ, Что Кто не работаетъ,
останется безъ хлѣба.

www.RodnoVery.ru

245
(08. На ловца, и. звѣрь бѣжать.
На лѣсъ и попъ воръ.
На лѣченой кобылкѣ (кличкѣ) не далека уѣдешь.
На людяхъ (26) и смерть красна..
На милость образца нѣтъ.
(1 0 Намъ бы: лошадка ружье везла, а мы бы за ней
и пѣщи шли.
Намъ б ы . съ рукъ, а с ь ю т ъ хоть собаки гложи.
Намъ, гдѣ солнышко припекло, тЬмъ и тепло.
Намъ хоть песъ (бѣсъ), только бъ амцы несъ.
Намъ добро м какому не зло, то законное житье.
(18 Намъ думмось, завязли, анъ съ возомъ на. дворъ.
На напасть, не- напрясть.
На, начинающаго. Богъ.
На нашего, урода не угода.
На нашей улицѣ, праздникъ. (27)
120) На. пашемъ базарѣ все сойдетъ.
На ваши, палисады не плаваютъ посады, либо.
пень, либо колода.
На. неба крылъ нѣть,, а въ землю нутъ, бли
зокъ.
На низъ. вода, снесетъ', а къ. верху лошадь взве
зетъ.

(26)

Б р я н ск '.

На міру- н пр.

М алорос:

На шару н смерть

краев*.
(27) Такъ въ. Новгород» уличане давали празднична» грив
на ш праздникъ своей приходской церкви. Анти арм ор Експсд, 1, N. 28%
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На новосельѣ всегда бываетъ веселье.
128 На нѣтъ н еуда нѣтъ.
Нанялся въ годъ, а завтра срокъ.
Нанялся, продался.
На огонь дровъ не наготовишься.
На обухъ рожь молотитъ, а зерна - не уро
нитъ.
150 На одной вѣчѣ да не однѣ рѣчи. (28)
На одной недѣлѣ семъ' пятницъ.
На одномъ гвоздѣ всего не повѣсишь.
На одномъ мѣстѣ и камень міомъ обростетъ. (29)
На одномъ солнышкѣ онучки сушили.
155 На отцѣ воду ѣаживали, а къ сыну ,и съ хо
мутомъ не ходи.
Напала на кошку спѣсь, не хочетъ и съ печи
■ слезть.
Напали, какъ на покляпое дерево.
На первый встрѣчѣ, да озартныя рѣчи.
На первый случай и пирогъ щучей.
140 На печи сидя, генералъ не будешь.
Напившись мужикъ, и за рѣпу дерется.*1

(28) О вѣчахъ см. Юридич. Записки Профессора Рпдкина,
11, ст. Снегирева.
(29) Въ Сибири: На лежачемъ камнѣ мохъ-не ростетъ.
ЛІЗгое хѵХігборегое то <рѵхо( оіі я о и й Захшп ѵоіиіиш поп оЫисіІиг тизсо. Ріегге ѵоіа§е пе ^иеиіі тошае.
Помех: На іесіпут тіе;зси Кагаук тсЬ ет оЬгазІа.
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На пиры и братчины незваны пе ѣздятъ. (30)
Написано перомъ, не вырубишь и топоромъ. (31)
Наплевать въ тетрадь, коли словъ не знать.
148 Наплевать мужу страднйку, что не пускаетъ
жену къ Празднику. (32)
На поклепъ денегъ пе наготовишься (не нэпа- стися).
На покляпое дерево я козы скачутъ. (33).
На полатяхъ леж ать, такъ и ломтя не видать.
На поле съѣзжаются, съ родомъ не считаются.
180 На посулѣ, какъ иа стулѣ. (34)
На посулѣ тороватъ, а на дѣло скуповатъ.
На потливую лошадь всегда оводъ садится.
На правду мало словъ. (35)
Напраслинъ, да нещастливъ.
188 Напрасно о томъ разсуждаютъ, чего сами не
знаютъ.

Т
(30) см. грам. 1515 г. въ Актахъ Археогра». Експед. 1,
гдѣ не рѣдко упоминается о братчинахъ и пирахъ.
(31) ПАМИД. не высѣчешь н топоромъ.
(32) Злому, сердитому, лукавому. Такъ въ пѣсняхъ сваха
назыв.: страдницею.
(33) илэ: На хилое. Полъск : N8 росЬуІе еігг&ео га<1у Іоху
акасхай. Ж м у д : Апі раіупкше каѵкіа біхкиіу, на пожи
лую иву скачутъ козы.
(34) см. Лблесинова оперу М ѣльникъ.
(35) ПСН. На правду немного словъ надобно.
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Напрасно тогъ больной л н п т са , кто здоровой
бѣсится.
На провальную яму не набьешь, хламуНа пусто никто не принесетъ, а съ пуста вс*къ
волочетъ.
На пьяномъ шапку не направляешься.
100 На пьянство извѣдано лѣкарство спать.
На разливѣ, пиво пью тъ, на разборѣ ягодки ѣдятъ *
На рати желѣзо дороже злата , а при ж ивотѣ
умъ паче богатства. (36)
На ретивую лошадь не кнутъ, а воэжи.
Народъ тѣло, а Царь голова.
106 Народъ волна.
Наружность обманчива.
На Руси никто съ голода не умиралъ.
На рѣзвомъ конѣ' жениться не ѣзди!.
Наряжается, что Юрья на бабу. (37)
170 Нарядъ дѣло дѣлаеічь, а безнарядица хлѣбѣ ѣстъ*
Нарядъ соколій, а походка воронья.
Наряди пня, и пень хорошъ будетъ.
Наряжается, что. Маланья на свадьбу.
На своей клячѣ, куда хочу* туда и скачу.
176 На свой арщинъ не мѣряй !
На свою руку охулки не належитъ.
(36)

П ч е л а р у к о ги

VII в.

(37) Такъ въ ПАМИД. Н овтрн ѣ е читать: „баба на Ю рья,“
т. е. ва Юрьевъ день, для перехода, или н л к р а с н у х *
го р к у ,

к» е. на сдатьбу. см. выше стр. 40) пр. 41.

ш
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На свѣтѣ все минется, а, правда остается. (3 8 )
На свѣтѣ не диво, не чудо, что. въ добромъ.
бываетъ худо.
На себя работать не стыдно,
|8 0 На сердитыхъ роду возятъ.
На сердцѣ ненастье, танъ к въ ведро дождѣ
вдеть.
На Сидора попа не одна бѣда нрищда.
Насидѣться Володѣ въ колодѣ.
На сильнаго, Б огъ, да Государь.
183 Насилу Невилу свалили въ могилу.
Насказалъ семь четверговъ, а все сряду.
На скупова хозяина тщивый гость.
На словахъ говорить безъ д ѣ л а, какъ по
водѣ пнсат ь. (39)
На словахъ кажется человѣкъ, а ва дѣлѣ по*
кинуть.
180 На словахъ медокъ, а на сердцѣ ледокъ. (40)
Насильно милъ не будешь. (41)

(38) На печати Св. Филиппа II Митроп. вырѣзано: все
минется.
(39) еі( ѵбоор урафііѵ, или хаЭ' ѵдатоі1у реЬрегг, іп шрп,
«егіЬага. т. Раюетю^гарЫ дтаесь 1.

(40) ПСН. На языкѣ медокъ и вр. Іи пмііе (у Ире Сіяя.
5иіа$оіЬ • іп аи (М е) м в ( Ііп^вае *т*ав ѵеаітае — согЗа

Геііе «іші «ііа, Ріаиі. Тпіе. I, 1, Сервск У устам мед,

' а у сердцу.)*). Чешек: ѴѴ йНесЬ твё, а ж аеігеі $е<1<
Чврмнорусок: На )еэяку мед, а на ердцу )ед
(41) ПАМНД. На силу милу не быть.
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На службу пе накупайся, а отъ службы не от
рекайся !
На смерть дѣтей нс нарожаешься.
На смерть, что на солнце , во всѣ глаза не
*'
взглянешь.

193 На старой хмѣль хоть дрожжей влей! (42)
На старосту не челобитчикъ, а отъ міру. не
прочь.
На старосту поступать, желанія пе получать.
На судъ итти , прежде самому осудиться. (43)
На суслѣ пива (браги) не узнаешь.
900 Насъ простыхъ и Богъ проститъ.
Насѣдка клохчетъ, чтобы цыплятъ не расте
рять , а коршуна боятся, чтобъ
въ кохти не попасть*
На твою спѣсь пословица есть.
Ш. теб ѣ , небоже! (44) что мнѣ негоже.
На тихова Богъ нанесетъ, а рѣзвой самъ нате
четъ. (45)
903 На того друга надѣяться можно, который вѣ
ренъ не ложно.
(42) также: На міръ н пр.
(43) „Прежде суда испытай себе." Сіраха, X V III, 20.
(44) вм. убогій} въ Чешскомъ пеЬогак, пеЬоге, убогій, бѣд
ный. см. Зіоѵпік С. N. іипфпапп. Малоросс'. На тоби,
небоже, що мыв и пе гоже і
(45) НП4291. На Смирнова Б*гъ нашлетъ, и пр. Тобольск:
На смиреннаго Богъ наведетъ, а суровой самъ наскочетъ.
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На то и бьютъ, чтобъ больно было. (46)
На то рыба щука (въ морѣ), чтобъ карась не
дремалъ.
Наторѣетъ крестьянская овца , лучше боярской
козы. (47)
На трусливаго много собакъ.
910 Натура волка къ лѣсу гонитъ. (48)
Натура д у р .
Н атур не дур*
Натянулъ туго , да намѣтилъ худо.
Наука не пиво, не вольешь.
918 Наука не бука , она не стращаетъ, м р к ъ не.
знанья -отгоняетъ.На умъ находитъ всякой стихъ (49), не всякой
злодѣй, кто часомъ лихъ.
Научились шить долгіе хвосты, позабыли и ве
ликіе посты.
Научитъ горюна чужая сторна.
Научиться ворожить, такъ нечего въ ротъ по
ложить.
990 Наушника никто не почтитъ, а лукавова всякій
бранить.

(46) N8 Іо Ь% і'еЬу Ьоіаіо. (47) или: обрывается.
(48) №іига ѵгііка сіадпіе сіо Іаш.
(49) стих ъ, юморъ , Ьб(с и. диІ( Ваши, сходенъ съ Новогреч. етогхаіоу, духъ, домовой, который находитъ на
человѣка : сора тоѵ уѵрег , часъ, стихъ , блажь на
него нашла, і.. Міаііі <1а орю. Огаесогшп.
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На, хорошій, (50) товаръ, моего, купцовъ.
На. хорошей лошадкѣ, по дорогѣ, а н а худой,
'
по. сторовкѣ.
/ На, хорошій цвѣтокъ летитъ мотылекъ.
На. хотѣнье^ живетъ терпѣнье.
228. На. худомъ конѣ, не- убьешь бобра.
На худой лошадкѣ, поскорѣй въ сторону.
На худѣ, городѣ и Ѳома дворянинъ.
На цвѣтъ пчелка, летитъ, а в і пріятство. чело-вѣкъ глядятъ.
Начали гладью», а. кончали г адью.
230> Начало благо» а. конецъ яотребеяъ.
Напало, премудрости, страхъ Господень. (51)
Началъ за здоровье» а свелъ, за упокой.
На честь, не дерясь» а съ чести не вались!
■Начинаемъ духомъ, а кончикъ брмшжь.
238 Н ачинаю т дѣло, о концѣ размышляй I
Начинъ дѣло красить. (5 2 )
На что был» жениться» воля рожь, м ро
дится.
На что было л а я » » коля нечего датъ
Ш. что было родиться , коли никуда не го
дится.

(50) ПАМИД. На опальный Кимръ и яроч.,
(51) П рит ч, С м вм . 1» 7 .

(52) ем. выше «ук „Часть иеиыиява въ иачалт/* ТТритч.
Солем. XX, 21. МтШаяь Лей,
еоерй, ЬайеЬ ЗЗс»

деппт ій ДО дяееипяг.
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940 На что воронъ большіе разговоры; знай ворона
свое кра !
На 'что воронъ большія хоромы ; знай ворона
‘свое гн ъздо! (53)
На что ему кондакъ, бдядинъ онъ сынъ и такъ.
На что женѣ мечь ? не мужика' ей ссѣчь.
На что затЪмъ гоняться, кто не хочетъ знаться?
948 На что н к л а д ъ , коли въ семьъ ладъ? (5 4 )
На что корова , была бъ жена здорова !
На что кривому дитяти да прямое Имя !
На что мнъ прнващнкъ? я самъ староста й
укащикъ.
На что мягко стлать, коля не съ кЪмъ спать ?
280 На что намъ богатство ? была бы спъсь. (55)
На что намъ четы ре, живемъ и о пяти.
На что на того Сердиться , кто не боится!
На что о те ц ъ , коли сынъ молодецъ?
На что съ тьмъ дружиться, кто охочъ бра
ниться ?
288 На что съ тьмъ мириться, кто не умѣетъ бра
ниться ?
На что того болъ, коли дураку дана воля!
На что того бояться, кто не умѣетъ драться!

(53) НП4291. евой кустъ.
(54) или: Ненадобно в хладъ, коли у муха съ женой
ладъ.
(55) ПНС. честь.
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На что тому мифго дивитьсл, отъ чего голой
живится !
На что тому много зн ать, кто охочь врать ?
На что тѣмъ хвалиться , что въ люди не го
дится !
На чужія слова не сноддавайся (5 6 ) , а самъ
больше вразумляйся !
На чужихъ женъ не заглядывайся, а за своею
пригляди!
На чужое богатство не надъйся, свое береги !
На чужое горе не на плакаться.
На чужое пиво не надуешь рыло.
На чужой животъ глядя, сохни I
На чужой караваи рта не разэъвай, а пораньше
вставай, да свой затѣвай!
На чужой лошадкѣ не наѣздишься.
На чужой ротъ пуговицы не нашьешь. (57)
На чужой спинѣ беремя легко.
На чужой станъ, хоть ракомъ встань.
На чужой стогъ своими вилами не указывай !
На чужой сторонѣ и сокола зовутъ вороною.
На чужой сторонкѣ радъ своей н воронкѣ. (58)
На чужой хороминѣ все видитъ, а надъ со
бою ни мало.

(56) не споддаватъсл, ае поддаваться, сдаваться.
(57) ПАМИД. не пуговицу нашить. Иначе: На чужой ро
токъ не накинешь платокъ.
(58) Тобол: и собакѣ радъ.
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На чужомъ гумнѣ нѣтъ корысти мнѣ.
На чужую кашу надѣйся, а своя бы въ печи
была.
На чужую кучу глаза не лучи!
На чьемъ возу ѣдешь, того и пѣсенку поешь. (59)
280 На языкъ пошлины нѣтъ.
На нашу Настю пришли напасти.
Наша бѣда не какъ людская.
Наша взяла и рыло въ крови.
Наша горница Богу угодница. (60)
288 Наша квашня ни густа, ни пуста.
Наша кума сошла съ ума.
Наша невѣстка все трескаетъ, хоть Медъ, такъ
жретъ.
Наша Татьяна и не ѣвш и, (и съ воды) пьяна.
Нашего Мины не цроймешь и въ трц дубины.
290 Наше добро и на огнѣ не горитъ, на водѣ не
тонетъ и въ землѣ не погніетъ. (61)
Наше барство хуже пономарства. (62)
Наше Дѣло сторона.

(59) Бѣлоруссіи На чьемъ возу ѣдешь , тому я пѣсенку
поешь. Великоросс : Чей хлѣбъ соль ѣшь, того я пѣ
сенку поешь. Поліск : N8 сгуіет ябгки «іесігдо, 1е$о
ріозпк^ «ріемгау.
(60) ПАМИД. Наша горница съ Богомъ не спорница,
каково на дворѣ, таково н въ ней.
(61) тоже говорится о материнской молитвѣ и о казенной
копейкѣ.
(62) или: Наше дворянство в пр.
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300

КОЗ

310

813

Наше Здоровье ве какъ Ляцкое.
Наше племя соромъ себѣ !
Нашего грѣха стыдно и попу сказать.
Нашего Данилу жена удавила. (6 3 )
Нашего пономаря не- перВпономаривать стать
Нашего горя и топоры не ссѣкутъ.
Нашелъ дьяволъ клобукЦ да боится взятъ.
Нашелъ, молчи; потерялъ, молчи!
Нашелъ чернецъ клобукъ, не возрадовался , а
Потерялъ, ве тужилъ. (64)
Нашелъ чортъ на дьявола.
Нашему барану ни въ чемъ нѣтъ талану.
Нашему Минѣ начосаво въ спинѣ.
Нашему Петру скотина не по двору.
Нашему Петру я носъ утру.
Нашему ль теляти волка по&мати!
Нашему ел&ву н Мѣста нѣтъ .
Наши дураки не смотрятъ и на кулаки.
Наши въ полѣ не робѣютъ н на печкѣ не
дрожатъ.
Наши лепешки поѣли кошки.
Наши печали не вѣтры вскачали.
Наши плачутъ, да и ваши не радуются.
Наши правы, а' сто рублей дали.
Наши пряли, а ваши спали.

(63) ПАМИД. земля придавила.
(64) Малорос: Байтовъ чернецъ клабукъ, не скаче, а за
губивъ ве плаче.
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513 Наши родители за тѣмъ не гонители.
Наши старики не носятъ парики.
Нашла коса на камень. (65)
Нашъ Абросимъ Ъсть не просить, а есть , не
бросить.
Нашъ Авдей никому не злодѣй.
520 Нашъ брать Исакій да воспляшетъ съ нами! (66)
Нашъ Гришка не беретъ лишка.
Нашъ грѣхъ больше всѣхъ.
Нашъ Демидъ прямо глядитъ.
Нашъ Ерема с и д ѣ л ъ бы дома , да точилъ ве«
ретена.
523 Нашъ Ерема не сказался дона.
Нашъ горохъ никому не ворогъ.
Нашъ Мирошка ѣстъ и безъ лошкн.
Нашъ Пахомъ съ Москвой знакомъ.
Нашъ Сергунько не брезгунько, ѣсть пряники
н неписаные.
550 Напгь супостатъ хочетъ голову снять.
Нашъ Тарасъ не хуже васъ.
Нашъ Титъ безъ бабы спитъ.
Нашъ Юда не какъ люди.
Нашъ Юда ѣсть н безъ блюда.

65) ПСН. Нашли зубы на зубы, что коса на камень.
Сербок: Нам]ериная се коса на брус. Чешек: Тгейіа
коза па кітеп. Помок: ТгаЯіа коза па катіеп. ВІоѵасиіа іп соіет іпейііі.
(66) см.' Патерике пвчер.
17
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338 Нашъ Филатъ тому и радъ, мать умираетъ, а
онъ блины утираетъ.
Наѣздомъ хлѣба не напашешь.
Не барину тотъ пиръ, куда бредетъ весь міръ.
Не безчести въ загоняхъ добра молодца, заго
няютъ волка, такъ будетъ овца.
. Не безъ печали дальняя посылка, одпакожь
не ссылка.
340 Не бей въ чужія ворота плетью, не ударили
бы въ твои дубиною.
Не. бей мужика дубьемъ (кнутомъ), бей его
рублемъ!
Не бей мужика въ спину, а въ брюхо, .бумаж
ка скорѣе выскочитъ.
Не бей дубиною, ссуди полтиною, двора не
будетъ знать.
Не бей по рожѣ себя дороже!
343 Не бери у попа денегъ въ займы, рука тя
жела !
Небо съ овчинку покажется.
'
Не богатый пиво варитъ, тороватый.
Небогатый Филатъ а денежкѣ радъ.
Небогатый Филатъ , чѣмъ богатъ, тѣмъ и
радъ. ,
330 Небогатый, какъ уродливый, что есть, то и
носитъ.
Не богатъ, да славенъ, тотъ же баринъ.
Не богатъ, да тороватъ.
Н е б о г а іъ д в о р я н и н ъ , д а ѣ д е т ъ н е о д и н ъ .
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Не
538 Не
Не
Не
Не

богв горшки обжигаютъ, а тѣже< люди. (67)
божись! кровь изъ носу пойдетъ.
бойся барина, а бойся слуги!
бойся временщика, бойся озорника!
бойся истца, бойся судьи, куды ойѣ дѣло
.
поведетъ.
Не бойся лѣтня, бойся гнетня!
500 Не бойся суда, а бойся судьи!
Не бойся той собаки , которая лаетъ , а бойся
той, которая изподтишка кусаетъ! (68)
Не боюсь богатыхъ грозъ, боюсь убогихъ слёзъ.
Не барскаго рода , пьетъ и воду.
Не бранись пьяной , безъ заботы спишь!
505 Не бранись ни съ кѣм ъ, такъ хорошъ будешь
•
всѣмъ!
Не бранись съ тюрьмою, ^ца съ приказною
избою!
Не бритой, стриженой. (69)
Не брюхомъ слушай , ухомъ !
Не будетъ добрый ' конь , безъ сѣиа, и сѣву
,
будетъ перемѣна*
570 Не будетъ пахатника, не будетъ и бархатввка.
Не будетъ снѣга, не будетъ и слѣда.

(67) НП4291. Не черти. ПоЛен: №е аігі^сі §ыіі І«рЦ.
(68) или: Не бойся собаки бряхливоЙ , бойся молчаливой!
Сап сЬ’аЬЬаіа поп тоічіе. СЬіеп фіі аЬоуе, пе ѵепі тоійге^
$іт(с,'Ыс хЛА ((0т, (гі$сп піф.
(69)

относится

къ притчѣ объ упрямствѣ женщины.
17*
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Не будетъ хлѣба , будешь безъ обѣда.
Не будь въ осень тороватъ, будешь къ весйѣ
богатъ!
Не будь гостю запасенъ, а будь ему радъ! (70)
378 Не будь для куса, а будь для друга !
Не будь л ж и , не стало бы и правды.
Не будь правды, не стало бы и лжи.
Не будь торопливъ, а будь памятливъ!
Не бывала ль на тебя бѣда, не умнрывала ль
жена ?
380 Не бывалъ ж енатъ, а корми ребятъ.
Не бывать калинѣ малиною.
Не бывать бычкомъ лягушкѣ, больше въ деньгѣ
есть ц ѣ н ы , нежели въ полушкѣ.
Не бывать Плѣшивому кудрявымъ.
Не бывать ^холопу въ попѣхъ , а попу въ хо*
лопѣхъ. (71)
388 Не было бы снѣгу, не было бы и льду (слѣду).
Не было воды , такъ ждали бѣды ; а нѣтъ у
насъ, будетъ и красный квасъ.
•
Не было на бабу хлопотъ , такъ купила шелу
дивое порося. (72)
(70) КНПС. и налой столъ прекрасенъ, какъ рѣчи идутъ
въ ладъ.
(71) стр. 209, пр. 24. Изъ дѣлъ мѣста, видно, что в кня
зья бывали въ попѣхъ и въ дьячкахъ, см. Русск. истор.
Сборн. О. И. и Д. Р. V, стр. 59 и 64.
(72) На Волыни: Не нала баба клбпоту, купыла соби по
рося. Сербок: Не нала баба би;еса, неге купила прасе (да ]е подлв)е), Чермнорусск: Не нала баба кло-
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Не
Не
390. Не
Не
Не,
Не
Не
396 Не
Не
Не
Не
Не
400 Не
Не
Не
Не
Не
406 Не
Не
Не
Не

было печали , да черти накачали.
было ни деньги , да вдругъ алтынъ.
было ни чарки, да вдругъ ведро.
было слезъ, да чортъ нанесъ.
быть курицъ пѣтухомъ , а бабъ мужикомъ.
бьетъ стрѣла Татарина.
вдругъ на гору, съ поцоровоцкой..
велика блоха, да спать не даетъ.
велика честь волку зайца заѣсть.
велика отрада , изъ огня въ полымя. (73)
великъ городокъ, да семь воеводъ.. (74)
великъ, да туго набитъ.
великъ, да широкъ, кафтанъ коротокъ; спро
си у него, дастъ отвѣтъ.
великъ звѣрь,, да лапистъ.
великъ Москаль, да ба (7 5 )!
великъ сверчокъ , да громко поетъ.
великъ сверчокъ, да поганитъ горшокъ. (76)
великъ узелокъ , да туго связанъ.
величка , да замѣшана на яичкѣ.
величка капля, а камень долбитъ.
величка птичка , да ноготокъ востёръ.

поту, таи порося си купила. Полъск : Ше тіаіа ЬаЬа
Ыороіи, кирііа «оЬіё рго5І§.
(73) см. выше стр. 153, пр. 19.
(74) Намѣкаеть на Московскую семибоярщину въ XVII в.
(75) Малоросс: да страшенъ.
(76) По мнѣнію простолюдья, на сверчка молитвы нѣтъ.
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Не верба бьетъ, етарой грѣхъ.
410 Не верти гемовою, .что бѣшена овца, чтобы
Татарамъ' не продали !
Не веселъ калика, что сума не полна.
Не вадьпай тяжело , не завеземъ далеко.
Не взять малова, не видать большова.
Невидалъ корову купилъ, будетъ ли на лѣто
трава?
415 Не видѣна —• дѣвица, а увидѣна — дѣвушка.
Не видитъ, такъ и не бредитъ.
Невинну рабу не пристрашна смерть.
Не вкусивъ горькова, не ѣдать и сладкаго. (7 7 )
Не возметъ лихота , не возметъ и тѣснота.
420 Невозможнаго на свѣтѣ нѣтъ.
Не вознивіайся высоко, такъ не спустишься
низко.
Неволею только Татары берутъ.
Невольной грѣхъ живетъ на всѣхъ.
Неволя , неволя , боярскій дворъ! ( 78 ) ходя
наѣшься, стоя выспишься.
425 Неволя скачетъ, неволя пляшетъ , неволя пѣ
сни поетъ. (79)
Неволя холопу (80). воля господину.

(77) или: Не принять горькаго, не видать и сладкаго. БиІсіа поп гоегиіі, поп §и$1аѵі1 агашз.
(78) также: итти было на волю къ попу во дворъ ! тамъ
ходя наѣшься , стоя выспишься.
(79) НЕМ291. прнбавд: тому бо таково, кто заставливаеть.
(80) ПСН. рабу.
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Неволя чего не дѣлаетъ а !
/ Не во время гость, хуже Татарина.
Не вороши, коли руки не хороши!
450 Не все бичемъ, да хлыстомъ, что можно и сви
стомъ. (81)
Не все ворчать , надо и помолчать.
Не все в р и , что знаешь. (82)
Не все въ соборѣ поется.
Не все всегда творится, что просто говорится.
455 Не всегда возможно- знать, гдѣ найти, гдѣ по
терять.
Не всегда воръ приходитъ, но всегда его ждутъ.
Не всегда поповымъ ребятамъ Дмитріева суб
бота. (83)
Не все знать , что ѣъ городѣ творится.
Не все намъ приплакать, притужить ; надобно
печаль иа радость преложить.
440 Не всему вѣрь, что слышишь; не всего желай,
что видишь; не все говори , что знаешь; не
все дѣлай , что можешь !

(81) такж е : Не все х л ы с то м ъ , ино

мѣсто и

свистомъ.

(82) 6а#е піфі аПгё, гоав би
(83) Сія родительская суббота слыветъ Дмитровскою пото
му, что около для Св. Димитрія Селуискаго, Октября
26, учреждено В. К. Димитріемъ Донскимъ помино
веніе о православныхъ воинахъ, положившихъ животъ
на Куликовомъ полѣ.
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Не все едино, что хлѣбъ, что мякина. (84)
Не все коту масляница, будетъ и великій
постъ. (85)
Не все носить злаченое, станемъ носить и пла
ченое.
4 4 8 Не все сбывается, что желается.
Не все слушай, иное и мимо ушей пущай!
Не все съ рыбкою, иное и съ рѣпкою.
Не все такъ живется, какъ хочется намъ; авось
либо минется злой случай и самъ.
Не все то волкъ, что сѣро.
4 8 0 Не все-то добрыхъ величаютъ, не все-то прав
ду примѣчаютъ, а и недобрыхъ величаютъ,
когда нсправу въ нихъ почають.
Не все-то золото, что блеститъ. (86)(
Не все-то ѣсть , что видишь.
Не все-то перенять, что по рѣкѣ (87) плы
ветъ; не все то переслушать, что люди говорятъ.

(84) НП4291. рабина.
(85) ПАМИД. Сбылась коту своя Масляница. Тобольск: Не
все коту масло, и палка въ лобъ, или: Не все коту
Масляница, бываетъ и пластаница. Калуж: Не всегда
коту Масляница, будетъ середа и пятница.
(86) Слов: Кейі ѵзсеско гіаіо, соза за Ыізбі. Чешек: N6 ѵ§ееко гіаіо, со зе Ыуісі: Польск: №е ѵзгзузіко гіоіо, со зі^
зигіесі. Тоиі се чиі геіиіі, п'езі раз ог. 9ІІфІ аІІСб ф @0ІЬ,
0(ап}1.

(87) ПАМИД. ио Волгѣ.
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Не
Не
Не
Не
400 Не
Не
Не
Не
Не
408 Не
не
Не
Не
Не
'

все то правда, что бабы врутъ.
всѣмъ большимъ подъ Святыми сидѣть. (88)
всѣмъ бѣльцамъ главою быть.
всѣмъ чернцамъ (89) въ игумнахъ быть, и
келью надобно кому нибудь топить.
воскормивши малова, не видать и старова.
воспоя, не воскормя, не вндать ворога. (90)
всѣ собаки кусаются , которыя лаютъ.
в с ѣ т ѣ повара, у кого ножи долгіе.
всѣмъ по именамъ, а всѣмъ по поклону.
всюду съ вѣрою, а индѣ съ мѣрою.
вслка капля въ ротъ каплетъ.
всякая находка кладъ, иному будешь самъ
радъ; не всякая потеря трата, живетъ на
трату добра плата.
всякая пѣсенка до конца допѣвается.
всяко слово въ строку. (91)
всяко слово за дѣло считай, а иное и мимо
ушей пускай!

(88) въ переднемъ углу избы, подъ образами.
(89) или: старцамъ. (90) „ЯдыЗ хлѣбы моя, возвеличи на
мя запинаніе.“ Псал. ХЬ, 10.
(91) употребл : Не всяко лыко въ строку, т. е., не всякія
мелочи, пустяки вво іитъ въ дѣло. Костром: Не всяко
слово ставь въ строку! Всяко слово въ строку. Строка
знач: дѣло н обстоятельство, заслуживающее вниманія.
которая строка не люба....ино та строка волпо
выписать вонъ изъ грамотъ." см. Псковская судная
грамота вѣчевая 1467 г. Одесса, 1847, въ< 4.
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Не всякой въ пономаряхъ бы валъ, а рѣдкій,
чтобъ не Званивалъ.
470 Не всякой въ старцы стрижется рада Іисуса ,
иной и для хлѣба куса. (92)
Не всякой даръ бери въ амбаръ; дары и му
дрыхъ ослѣпляютъ и часто въ сѣти уловляютъ.
Не всякой ж енится, кто присватался.
Не всякой игуменъ, на комъ клобукъ.’
Не всякой, кто думаетъ, щастье находятъ , и
многое думанье въ старость приводитъ.
476 Не всякой, кто читаетъ, во чтеньи силу знаетъ.
Не всякой и лутъ , кто видомъ х у д ъ ; примѣты
въ свѣтѣ часто лгутъ. (93)
Не всякой тому р ад ъ , кто прнѣхалъ въ гости
звать.
Не всякой умёнъ, кто въ краевъ наряжёнъ ; а
бываетъ съ умомъ и некрасной Пахомъ.
Не всякой умираетъ , кто хвораетъ.
480 Не всякой хлѣбъ паш етъ, да всякой его ѣстъ.
Не всякому болѣзнь чужая въ сердце входитъ;
не всякова печаль чужая въ жалость вводитъ.
Не всякому вѣрь, запирай покрѣпче дверь !
Не всякому по Якову. (94)

(92) N0 0 ргоріег Іеш т, $е<1 ргоріег еш т.
(93) І/аррагепсе еаі Гаише.
(94) „Не сотвори тако всякому я з ы к у т . е. яко же Іакову.
Псал. СХЬѴІІ, 9. Ломоносовъ въ Риторикѣ своей
(Еразмовъ разговоръ) переводитъ Лат. поел: Коп оці піЪш (Іогтіо: Не всякому по Якову.
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488 Не
Не
Не
Не

всякому слуху вѣрь I (95)
всяку правду женѣ сказывай !
всякъ монахъ, на комъ клобукъ.
всякъ оретъ и жнетъ и сѣ етъ , а всякой
хлѣбъ себѣ имѣетъ.
Не всякъ пострнженой спасется, только, чистый
душею вознесется.
4Ѳ0 Не вши ѣдятъ , а гниды.
Не въ бровь, а въ самый глазъ.
Не въ коня кормъ терять.
Не въ р а й , не въ муку, а на середнюю руку.
Не въ свои оглобли не впрягайся Г
498 Не въ свои сани не садись!
Не въ томъ кустѣ сидишь, иѳ тѣ пѣсни поешь.
Не въ томъ сила, что кафтанъ синій, а въ томъ
сила, хоть худой, да голубой.
Н е' въ чью голову , въ женихову!
Не въ щетѣ деньги , а въ цѣнѣ.
800 Не въ яй ц ѣ, а все на лицѣ. (96)
Не выноси изъ избы сору, такъ меньше вздору!
Не выбирай глазами , а выбирай ушами ?
Невѣжа и Бога прогнѣвляетъ.
Невѣрный слуга 4§&лаетъ барина безъ ума.
808 Не вѣрь брату родному, а вѣрь глазу кривому!

(95) „Не всякому словеси емда вѣру.и /. Сірлха Прем.
XIX, 16. Чермноруоок; Не всякому духу вѣрь! ©Iаи*
Ье піфі аи*6, пав №
(96) т. е. наружѣ, на дву.
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Не вѣрь вору ,, что божится

810

313

320

323

онъ и- кнута не
боится !
Не вѣрь времени и не печалься о бездѣлицъ!
Не вѣрь коню въ дорогѣ, а женѣ въ подворьѣ!
Не вѣрь того словамъ, кто золъ по дѣламъ!
Не вѣрь холопу, самъ на полѣ съ бороною !
Не вѣрь чужимъ рѣчамъ, вѣрь своимъ очамъ!
Невѣста безъ мѣста, женихъ безъ ума.
Невѣста родится, а женахъ на конь садится. (97)
Невѣсткѣ на отместку.
Невѣчно жъ драться > и когти притупятся.
Невѣяиый хлѣбъ не голодъ, а посконная ру
башка не нагота..
Не выдавай шумихи за золото!
Не гложи костей, береги для гостей!
Не гляди Сентябремъ, гляди розсыпью!
Не говори, какъ что знать.
Не годится водиться , матушка бить грозится.
Не годится къ стражѣ воръ , ни дуракъ на
разговоръ.
Не годъ поросятамъ , все полосаты.
Не годы старѣютъ (98), горе.
Не гораздъ ни спѣть, % поплясать, ни въ. ду
дочку, н и . въ сопѣлочку поиграть.
Не горшокъ ни что, угодникъ. (99)

(97) О постригахъ и сажаніи па коня, см. Русскіе въ сво
ихъ пословицахъ И. Снегирева, IV. (98) вм. старятъ.
(99) Въ Рязан. Губ. угодникомъ, а въ Тобольск, угодьемъ
пазыв: горшокъ средней величины.
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Не горѣлъ, не болѣлъ, а умеръ.
Не гребень голову чешетъ, а время. (100)
Не грози бояринъ холопу хлѣбомъ , а холопъ
боярину бѣгомъ!
850 Не грози иа грязи , грози вывезши!
Не грози попу кадиломъ! онъ кадитъ, да тѣмъ
сытъ бываетъ.
Не грози попу плѣшью, у него плѣшь съ ло
пату. (101)
Не громъ-то грянулъ, что бѣдный слово мол
вилъ.
Не груби малому, не вспомнитъ старой ! (102)
856 Не грѣшно , что дано ; а что силою взято, то
не свято.
Н е гуляла, не жаловала, ни въ Рожествѣ, ни
Масляницу, а Богъ привелъ въ Великой
і
постъ. (Ю З)
Не давай себѣ воли, не будешь терпѣть неволи!
Не давай голодному хлѣба рѣзать !
Недавно изъ двора , да вопп> изняла.
840 Недавно ослѣпъ , а ничего не видитъ.
Не дадутъ и въ грѣдъ не введутъ.
(100) иначе: пора, да временье.
(101) Поплѣшныя пошлины, съ плѣши,съгуменца попова,
см. Акты Археограф. Экспедиціи. I —111.
(102) т. е. когда будетъ старымъ, состарится.
(103) Такъ въ народ, пѣснѣ :
Зять ли про тещу пивца сварилъ.
Пива наварилъ, да ко Маслявицѣ,
Звалъ ли тещу ко Радуницѣ,
А теща пришла наканунѣ Рожества.
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' Не дай Богъ съ дуракомъ связаться!
ѵ Недалеко до пѣсенъ, когда струны готовы.
Не далеко пошелъ, да рой нашелъ.
К4в Не даромъ старцы уроды.
Не дать взаймы, остуда на время; а д ать,
ссора на въкн.
Не даю тъ, не навязывайся, а даютъ, не отка
зывайся !
Не даютъ , просишь; а даю тъ, бросишь.
Не деревню покупаешь , сокровище обрѣтаешь.
ЙЙО Не держи сто рублей, держи сто друзей!
Не держи глазъ на чужой квасъ; пораньше
вставай , да свой затирай !
Не дивно полетѣть , да было бы гдѣ сѣсть.
- Не дивно тать, дивно блудникъ.
Не дивно тому, что вошь въ пирогѣ бываетъ.
##В Не для зятя собаки-, для милова дитяти.
Не для чего жениться, только съ людьми рас
платиться.
Не добро брать серебро, а дѣла дѣлать свин
цовыя. (104)
Не до барыша, была бы слава Хороша.
Недобрыя слова, к а к ъ с ъ г у с я вода.
#00 Не до дѣла, когда свинья щелокъ пролила.
Не до дружка, а до своего брюшка.
Не догадывайся дурномъ , а умомъ !
Не доглядишь окомъ , заплатишь бокомъ.

(104) Петра I письма.
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Не до ж и р у , быть бы живу.
\
Недозрѣлый умокъ, что весенній ледокъ.
/
Не долго думалъ, да хорошо молвилъ.
Не домъ хозяина краситъ , а хозяинъ домъ.
Не до поросятъ , когда матку палятъ.
Не дорогѣ гостьба, а дорога друж^ба.
Не дорогѣ камрчка, дорогъ узоръ. (105)
Не дорогѣ лю дьня, дорогѣ обида.
Не дорогѣ пѣсня, дорогъ уставъ.
Не дорого ничто, дорого вѣжество.
Не дброгъ виноградъ Терской , дброгъ хлѣбъ
деревенской, не много укусиш ь, полонъ ротъ
нажуешь.
Не дорогъ (твой) подарокъ, дорога любовь.
Недосолъ на столѣ, а пересолъ на спинѣ.
Не досталось свиньѣ на небо смотрѣть.
Недостойнова для богатства не хвали!
Не другъ , кто въ худѣ потакаетъ; а д р у гъ ,
кто правду изрекаетъ.
Не думай быть наряднымъ, а думам быть опрят
нымъ !
Не думалъ, ни гадалъ, какъ въ бѣду попалъ.
Не дуракъ, Божіею милостію, а родомъ такъ.
Не душа лж етъ, а мошна.
Не душой худъ, а просто плутъ.
Не дѣлаетъ платье монахомъ. (106)

(105)

Д р е в н . Р у с т , с т и хо т в о р ен ія .

(106) „Не дѣлаютъ чернца однѣ рясы." Кантемір. сат. 4.
ІГЬаЬіІ пе Гаіі раз 1в тоіпе.
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Не дѣлай милости злодѣю , чтобъ послѣ милостью твоею не сѣлъ онъ другому на ш ею !
Не дѣлай добра смерду , не люби его ж ены !
Не дѣло бабѣ пьяной коровъ доить. .
Недѣля въ недѣлю , жди четверга!
Недѣля•середой крѣпка, а жизнь половиной.
Не жаль молодца ни бита , ни ранена , жаль
' молодца похмѣльнаго.
Не жалуй меня капраломъ; не тронь' моей жены!
Не жалѣй того, кто скачетъ ; жалѣй того, кто
плачетъ!
Не жалѣй тещина добра, колупай масло ши
ломъ до д н а!
Не ждетъ Мартынъ чужихъ полтинъ, стоитъ
Мартынъ за свой алтынъ.
Не желай за женою богатства, а желай посто
янства !
Не женись для тещ и » не выдавяй для свекра]
Не житье ничто, а масляница.
Не эагагачивай , дай промолачивать !
Не загадывай въ годъ , загадывай въ родъ !
Не замѣсишь густо, какъ въ амбарѣ пусто.
Не за отца д ать, за молодца.
Не за свое принимайся, меньше думаешь!
Не за свой кусъ хватается, этимъ кускомъ по
давится.
Не заставляй дурака Богу молиться (107), онъ
и лобъ разобьетъ.

(107) или: заставь дурака молиться в пр.
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б іо Не заЬтавАяй зайку говорить, глухова сльпйа&;
сЛѣпова смотрѣть!
Нё за +0 волка бьютъ, что сѣръ , а за то, чтЬ
ёвцу съѣлъ.
Не зачѣмъ въ гостй, й у йасъ хорошо.
Йе зачѣмъ въ іхктн, у кого болятъ кОстй.
Незванъ въ пиръ й е , ійДатъ. ( І б 8 )
Ы й Незванъ гбсть Лучше званаго.
Незваные госта гложутъ и кйети.
Незйаейая пряйизйа Йавёдйѣь гій кривизну.
Йе Знаетъ Вавнла ни уха, йн рыла; а туда жё
^олкуётъ: Въ мгізгу всё сала.
Не знаешь*, гдѣ найтн, гдѣ потерять.
ЬаЬ Незрѣлъ вйноградъ Йе НкуёеЬъ, и младъ чело^
вѣкъ не нскусейъ.
Не зяіъ бьі б ы л ъ , не собакою и слылъ;
Не играй кошка углемъ! лййу обожжешь.
Не идетъ мѣсто къ головѣ, во голова къ
мѣсту; (109)
Не избьівай постьіАйва, йрйберетъ Боёъ ма
това ! (П О )
Ьзй Не йзвѣдавійй бро-Ду ; нс суйёя въ воду! (111) *1

(108) сН. йыЬіё
196 й І47, пс. 6^7 н пс. 142. Акты
археогра». ВкЬЬеднцін* 1, N 140 к 143:
(109) слова В. К. Изяслава ЙЪ лѣтопнсѢ. Караліз. И: Г: Р.
11, пр: 345:
(НО) ПАМИД. вё возмсть Богъ мнлёва.
(111) ПСН. да йо уши въ йоду. ПАМИД. пе помѣрявъ
броду, не мечйся въ воДІ?! также-. Не сйросясь броду;
18
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Не извѣдалъ , другъ, а извѣданъ , два.
Неизвѣданный другъ пехорошъ для услугъ.
Не имѣючи раба , н самъ по дрова.
Не испортивши, дела не сделаешь. (1 І 2 )
050 Не пщи красоты , ищи доброты!
Не ищи въ другомъ правды, когда нетъ ее ВЪ
тебе 1
Не ищи мудрости, ищи кротости! (113)
Не казни Богъ бедою , а женою лихою ! ’
Не казни Богъ ни ч ем ъ , какъ капуста ни съ
чемъ.
038 Не каркала ворона , какъ въ верху летела; а
къ низу летучи , некогда каркать.
Не клади волку пальца въ р о тъ !
Не клади плохо, не вводи вора въ грѣ хъ !
Не книженъ, да хорошо остриженъ.
Не кому п и ть, да не курамъ ; не кому жить
да не временщикамъ!
040 Не копь везетъ, а Богъ несетъ. (114)
Не копай другу я м ы , самъ въ нее ввалишь
ся ! (1 1 5 )
Не корми блиномъ , напой прежде водой!

(112) ПАМИД. не узиать дѣла; также: не научишься.
(113) см. слова Св. Кирилла Туровскаго.
(114) „Богъ путь кажетъ." Игор. поенъ..
(115) см. Несторову лѣтоп. заимствовавшую слова сіи
изъ Псалма ЬѴІ, 6: „Ископаша предъ лацемъ яму и
впадоша въ пю.“
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2%
Не
Не
С48 Не
Не
Не
Не

корМн меня *гѣМъ , чего я пс ѣмъ!

корыстна, а завистна.
красиво , да послѣ скажешь спасибо.
красна изба углами, красна пирогами.
красна старость годами , а дѣлами.
красна челобитная складомъ, складна ука
зомъ.
Не красно старова въ поли видѣть , а страшно

противъ его ѣхать.
СЗО Не крой Чужихъ хьроМъ, какъ свой валится

,

Домъ ! (116)

Не
Не
Не
Не

куетъ желѣзо молотъ , куетъ кузнецъ.
купи гумна , но прежде ума !
купи двора, купи сосѣда! (117)
купи лошадь ямскую, не бери дѣвку Прон
скую !
088 Не купи лошади слѣпой, такъ не споткнешься

Йогой!
Не купи себѣ села , куНи прикащика!
Не купи у Цыгана лошади , не женись на по
повой дочери!
Не купленъ, не холопъ.
Не купленъ рабъ , не нзвѣренъ врагъ.
вВО Не кѣ рожѣ бѣлильі , Не кѣ очамъ сурьма.

(116) ср. Чужую кровлю кроешь, а своя каплетъ.
(117) Калужг Не купи себѣ села и деревня, а купи при-*
кащика, кому селомъ управлять.

18*
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Некстати спѣсйвъ$ ему замѣси, Да И въ ротъ
понеси.
Не лаДно Скроейъ, Да Крѣпко сйштъ.
Не лапоть | съ ноги йе ебросишѣ. (118)
Не ліутъ книги, что врейена лихи.
Свв Не лести въ болѣсти, больше сляжешь, все
скажешь.
Не ловецъ , а ИолоДеЦъ.
Не ложкою, а ъдакояъ.
Не ломайся , овсяникъ, ИС( бШѢ калачомъ \
Не лЪстясь ва льстивыя слова, скоро сведутъ
Сь ума!
670 Не лЬСгясь скоро жениться, Чтобъ поелѣ самому
не сердиться*
Не лѣнись Служить} Когда есть кому Ввалить (
Не люба та вѣсть, какъ нечего ѣсТЬ.
Не люба и честь, (119) коли Нечего ѣсть.
Не любя друга потаковщика, люби встрѣйі-*
Ника! (120)

(118) о праваіъ законней жени.
(119) НЙ4291. вѣсть. Также: ПроМдЯ (что паша; ЧестЬ,
коан нечего ѣсть !
(120) ПАМИД. Не любя пОтаковіЦнка, люби встрѣшника.
Также: Не люби встрѣшвнка. Въ судномъ дѣлѣ Мак
сима Грека Берсень говорить: „Государь упрямъ и
встрѣчи, т. е.,-противорѣчія, „противъ себя пвлюбятъ/
| Карамз, И. Г. Р. VII, вр. 346.
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073 Не любо не знайся, не хочешь (121), не во*
дись!
Не любо, не слушай, а лгать не мъшайі
Но малина, еще не орала.
Не мечи бисера вередъ свиньями, да не по*
друтъ его ногами 1 (122)
Не милъ и овитъ, корда мнлова цътъ.
080 Не мрогаго витъ, ума недостаетъ.,
Немного гоститъ, а много видитъ.
Немного дуиаво, да много сказано.
Немного нагостилъ, да много ндкостилъ.
Не можетъ человѣкъ безгрѣшенъ быть, въ свои

ВИкъ.
083 Це море тодмгъ. корабли, а в Игры. (123)
Немудръ мужъ «лурою потребуетъ, а мудръ

«амъ исправляетъ.

Не мѣста человѣка, просватаетъ, а человѣкъ
мѣсто. ( 1 2 4 )

Не мтщдйоя иь чужіе дѣда, чвобъ твоя жизнь.
покойна была!

(121) ПАМНД. не живи.
(122) „Не пометайте бадсерь. вашихъ, предъ свиньями." Ев.
Матѳ. VII, 6. '
(123) Орлове*с: прибавл; нм отъ Польша пож аръ, отъ искры.
„Не м оре топитъ к о р а б л и , а. в е т р ы ." Даніила За
точника притчи.
(124) см. стр. 238, пр. 64. №• шіерсе т^ха, аіе шах пие)$се хйоЬіс.
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Не иѣОщ'йсд деревенская собака между город*
сними! (1 2 5 )
090 Не мявши, не терш и, не будетъ калачъ. (126)
Не надобно соловью золотая клѣтка, лучше ему
зеленая вѣтка.
Не надобно на чужое добро льститься; берегись
своего лишиться!
Не надобно ни грош а, ни алтына, а надобна
мопша, чтобъ краюшка вошла.
Не надобно смерти бояться, надобно злыхъ дѣлъ
'
опасаться.
096 Не надѣйся, дѣдъ, на чужой обѣдъ! (1 2 7 )
Не надѣйся на Ивана, а бери изъ своего кар
мана.
Не надѣйся на щастье, не купи коня хрома!
. Не надѣйся , Романъ, на чужой карманъ!
Не надѣялся бъ на силу, присадили бъ ему ц
килу.
700 Не называй килы пузыремъ! (1 2 8 )
Не накладно сытова подчивать.
Не накормишь коня сухонарова , нс надѣлишь
дитя безчастнова.
(125) Кіе гоіеззау аід зіеЬка зоЬако шіехсіу (Зѵѵогзкіе,
(126) Чешек: 2а<іеп Без ргасе пе$і коіасе. Поме к; Вех ргасе піе Ь^сіа коіасге^
(127) ПАМИД. Не развода уеокъ па чужой кусокъ! Так
же : Не надуешь рыло па чужое пиво !
(128) ПСН. Не называй килы пузыремъ, боярскихъ сѣней
болдыремъ, а временщика ролышемъ !
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Не накормленъ конь , скотина ; не пожалованъ
слуга, сиротина.
Не накорми коня, далече не уѣдешь.
701$ Не на людяхъ (129) и сидни въ честь.
Не на мать губы не надувать!
Не нами свѣтъ начатъ, не нами и скончается.
Не напахтать на комара опары, и пьетъ и хле
баетъ.
Не на пользу книги читать, когда только вершки
съ нихъ хватать.
710 Не насытятся око зрѣніемъ , а умъ богат
ствомъ. (130)
Не начинай дѣла свыше* мѣры, не спирайся съ
Богомъ! (131)
Не наша часть съ гостемъ спать.
Не наша ѣда лимоны, ѣсть ихъ иному.
Не наше было, не къ намъ пришло.
718 Не наш е дѣло, попово, Н ен аш ев а попа, чуж ова.
Не н аш е дѣ л о го р ш к и л ѣ п и ть, а наш е дѣло ихъ
колотить.
Не паше дѣло тесать, да гладить, наше дѣло,
положа, да владить.
Не нашелъ гусь зернышка, глотаетъ и камышки.
Не нашъ конь, не напгь и возъ.

(129) и л а: На безлюдья.

(130) „Не насытится око зрѣти, ни наполнится ухо слышати.“ Екклес. I, 8.

(131) Въ Прологѣ житіе Св. Евлогія.
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ПО Не вашимъ ртомъ мышеи хватать,
Не вашу тысячу рубятъ. (132)
Не иаъстьря кускомъ, це валиться съ друж?

комъ, ч
Не нишей, а тоже ищетъ*
Не цогн кормятъ брюхо, а брюхо йоги,
72$ Не врсить плачерова , не видать злачецрра.
Не нужно ужина, дорогъ обэдь.
Не обижай ролякр , у гиляка такая же душа I
Необходимая дорога смерть на порогъ.
Не опасайся рдрву ра себр вдять, будешь сцо-

койцЪе спать!
730 Не опасайся дороги, были бы кори здоровы.
Не
Не
Не
Не

опасайся начала злова, жди конца бларова I'
о сцоръ; о сговоръ.
осуди въ лаптядъ, сацоги въ сацяхъ.'
осудишь и лапщицу; ц пррръваещь, и рршццу хлебаещь.

733 Нр отвѣдавъ цбдачка, це бросаютъ.
Не отвѣдавъ, хватитъ,
Не отвѣдывай щ астья, не купи коня хрома!
Нр откладывай до раврра (1 3 3 ), что можещц

СД'рлать сегоднр!

(132) прибарл: Дгѣевспую. Тысячами иазыв. и округи, об
ласти, а тысящпияаци начальники дружипы. Послови
цу сію преданіе относитъ къ татарскому періоду.

(133) 0рог' піф оц( ШТегдсп ? пхй Ьн

Цип ГциаЦ.
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Не отсохнетъ голову, выростетъ н борода. (134)
749 Не о томъ говорятъ, что мцого ѣдятъ, а о томъ,
Что негдѣ взять.
Не отъ того оголѣди , что сладко ѣ л и , а отъ
того оголѣли, что ца иащи деиежки переводѣ
(прахъ) прищелъ.
Не отъ хлѣба ходятъ, а ко хлѣбу.
Не цен много рина, не истеряешь ума!
Не по» за столбомъ, а пей за столонъ!
748 Не первой снѣгъ на голову.
Не первую зиму волку зимовать. (135)
Не пиры пнррвать, крли хлѣбъ засѣвать.
Не п и т ѣ бь|ло винца до смертнаго конца !
Не плакала за столомъ, наплачете# за стол-г
бомъ. (138)
780 Не плачь, доги , о чудомъ ди тяти )
Не плюй въ чужой кододезь, случится въ немъ
воды непцть! (137)
Не цлящ етъ, такъ прищелкиваетъ.
Нецовинна дувда смерти не боится. (138)
Не по ѣсякоцу иотѣнод а по Божью изволенью.

(131) Тобольск: Це отпала бъ голова, приростетъ и борода.
(135) см. стр. 36, п. 170.
(136) Калуж ск: Не плачетъ ревѣега за столомъ, а пла
четъ за столбомъ.
(137) ПСН. либо лучится воды испить. ВьКамецецв—По
дольск: Не плюй въ кирнццю, бо првгодчтта воды
напытыся.
(138) ПСН* не пристрапша смерть.
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78В Не
Не
Не
Не
Не
700 Не
Нс
Не
Не
Не
700 Не
Но
Не
Не
Не
770 Не
Не
Не
Не
Не

I
по годамъ бью тъ, а по ребрамъ.
погано море , что песъ налакалъ.
поднимай меня высоко, и не опускай низко!
подожги дрова, такъ не горятъ.
пожаловавъ , дътина, не накормленъ конь
кобыла,
поймавъ карася, поймаешь щуку.
поймавъ курпцы, не щиплютъ.
поймавъ медвѣдя , не продаютъ шкуры.
поймали вора сегодня, изловятъ завтра.
поймалъ, да уже потеребилъ.
пойманъ, не воръ, не поднята, не блядь.
поклонясь грыбу до земли, не поднять его
въ кузовъ.
п о курицѣ х о д а , не п о кош кѣ спѣсь.
поле кормитъ, пива. (139)
положа, не ищутъ. (140)
поминай лихомъ, а добромъ, какъ хочещь!
по многу беретъ, больше наберетъ.
помутясь, море не уставится.
по нашему хотѣцыо , по Божьему ' изво
ленью.
попался Татаринъ и Русакъ акши, (141)

(139) см. выше стр. 214, пс. 253, пр. 42.
(140) "Аѵ цт/ хагіЭ оѵ, цт/ аѵеХоѵ, если не положилъ, не
бери! (^иае поп розийіі, пе Іоііаз. Польск: №е згика),
піе гизга] сге§6з піе роіоіуі.

1,141) т. е., добре, хорошо, см. нн яманъ, ин лкшя, пн хо
рошо, нн худо,
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Не попалъ волкъ въ западню, увязнетъ в ъ те*
нетахъ.
Не попъ, да обычай добръ.
Не посмотря въ окно, не плюй !
Не посмотря въ Святцы, да бухъ въ колоколъ.
Не посмотря товаръ, не покупаютъ.
780 Не по старости мрутъ, ре по молодости жи»
вутъ.
Не по старцу милостыня.
Не посылай холостова съ сватаньемъ!
Не посѣявъ ни горсти, да пошли Богъ при*
горш ий!
Не потакай своимъ, чтобы страхъ подать чу*
ж имъ!
786 ‘Но похвала соколу, что на гнѣздѣ бьетъ.
Не похвалится плошка на кабакѣ: быть ей
разбитой!
Не пб хорошу милъ, а нб милу хорошъ. (1 4 2 )
Не почесавши, чирей не сядетъ.
Непошто въ печь, можно и такъ сжечь.
7Ѳ0 Неправда свѣтомъ началась, с в ѣ т о м ъ и кончится.
Неправедна корысть въ прокъ нейдетъ. (143)
Неправъ Медвѣдь, что корову съѣлъ (сломалъ),
неправа и корова, что въ лѣсъ зашла.
Неправое собраніе прахъ.

77В

(142) ПАМИД. не по хорошу мило живетъ,
(143) К і р д о 5 а і в х р о г , 0 а р ѵ х е і р у Х і о ѵ . Постыдная ко
рысть, прибыль—тягостное сокровище, N00 ЬаЬеі еѵеп»
Іиа зогсШа ргаесіа Ьопоз. см. выше стр. 144, пр. 49.
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798
і

000

008

Не презирай совѣта ни чьего, а прежде раз-*
смотри его! (144)
Не приведи, Горподи, въ Дербентъ ходитъ! (1 4 5 )
Це привязанъ медвѣдь не плящетъ,
Непригожа, что Фетиньциа рожа,
Непригоже ѣсть лёжа.
Непригожъ лицемъ, да хорошъ умомъ.
Не припасши рнасти, а требуетъ сласти.
Не пристало, какъ сѣдло коровѣ, (146)
Не провѣдавъ подлинное, не принимай чужова,
Не приѣстся хорошій курокъ, не прискучитъ
хорошій дружокъ.
Непріятенъ чужой обѣдъ, когда своего нѣть,
Непродажному коню нѣть цѣны.
Не цродадъ на деньгу, а съѣлъ на алтынъ, а
съ достдлью домой.
Не пройдетъ безъ грѣха, у кого жена лиха.
Не цроцало, кодь на людей попало.
Не прорублены окощкн, рѣшетомъ свѣту не на«
носишься.

010 Не проскуринно д и тя , не видать сквозь тебя,
Не про то говорятъ, что много ѣд ятъ , а про
то говорятъ, что ѣли, да куда краюшку дѣлн?
Непрочная хоромица овинъ.
Не п у л я , а человѣкъ изъ ружья убиваетъ.

(144) К р ы л о в а б а с . Орелъ и кротъ.
(145) фа* мюпЬггіе &и$1апЬл 11 23), $ашх>. 1739, іп 4.
(146) КРГП, Нищему гордость , какъ и пр. СІііеІІае Ьоѵі
ітрозііе вітЦ Атт, М агсеіі. XVI, 5.
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Не
Оій Не
Не
Не
Не
Не
820 Не

вѣетъ чортъ меду* глядитъ онъ въ Вод^:
пьяница и не мотъ, а денежкамъ не водъ. (147)
работа сушиТь, а забота.
равны бываютъ въки, не равны и человѣки;
рада баба повою, рада покою.
радуйся пріѣзду, радуйся отъѣзду 1
радуйся раПнему вставанью* а радуйся доб-'
рОну часу!
Не радуйся, нашеДшв; ее п л а ч ь потеряв-1
ш и! (148)
Не радуйся тсіму, когда беду сдѣлаешь кому!
Не радуйся Чужойу безвременью! самъ поДъ
БсВгомъ іодишь.
Не радъ , Да Тотовъ.
625 Не разгрыэеіПь орѣха, такъ не съѣшВ и ядра.Не раээѣвай рта! Ворона Влетитъ.
Не ремень сапогъ* ни муіа ворогъ.
Не ровенъ (чортъ) Въ коробъ ѣдетъ. (149)
Не родись красный, а родйсь щастный! (150)
бзО Не родится отъ свиньи бобренокъ, всегда по-7
роСенокъ. -

(147) также: Дѣтинка не пьЯнвца, ня мотъ и т; д.
(148) Тобольск : Не радуйся, нашеді; не тужи, потерялъ!
ПСН. не радуйся, нашедъ, не тужи, потерявъ! ПАМИД.
Не радуйся, нашедъ, не кайся, потерявъ!
(149) см. Дѣянія П ет ра Т.
(150) ПСН. Не родись хорошъ, родясь щастднвъ! Въ К а менцл-П одольск : Не родяся красна, а родися щастна !
Также: Не родись нн хорошъ, ни пригОжь, я родись’
щастдивъ!
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Не роДоМъ старцы ведутся, а кого Богѣ при-*
ведетъ.
Не рожденъ, не сынъ; не купленъ, не холопъ.
Не рокъ головы и щ етъ , сама голова на рокъ
идетъ.
Не роста своего древа въ чужемъ л ѣ сѣ !
833 Не рукй Макару коровъ доить.
Не рѣдко мы , хотя того не примѣчаемъ, себя
въ другихъ охотно величаемъ. (151)
Не савнть бы ло, не варварпть, шить было са->
ванъ * да шубу! (152)
Не самъ пьяной ходитъ; чортъ его носитъ.
Не свое бы бы ло, не собакой слыло.
840 Не свой ножъ , не любой кусъ.
Несетъ турусу на колесахъ. (153)
Не силою дерутся, умѣньемъ.
Не силою ловецъ одолѣваетъ льва, а тѣмъ, что
ловчая умнѣе голова.
Не складна челобитная складомъ , а складна
указомъ.
843 Не скоро минется, кто Съ кѣмъ подерется.
Не скучай въ нынѣшній случай !
Не слушалъ начала, жди конца!
(151) КНПС. К р ы л о в а б. Сюнъ въ случаѣ.
(152) Намѣкаетъ на какого-то Савву, который бражничавъ
въ праздпики Св. Саввы 3 п 5 Декабря и Св. Вар
вары 4 Дек., не оставилъ послѣ себя ни савана, пи
шубы, какою и донынѣ покрываютъ покойниковъ въ
деревняхъ.
(153) см. Русскіе въсвонхъ пословицахъ, И. Снегирева, IV.
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Не
Не
850 Не
Не
Не

смердье д и т я , не дрогнетъ рука!
смога съ кобылою, да по оглоблямъ.
смога съ коровой, да подойникъ объ земьі
смОтри на дѣлЬ , смотри на отдѣлку!
смотри на меня комомъ, смотри розсы
пію ! (154)
Не смотри начала * смотри конца! (155)
Не смотри , чтобъ другимъ осталось , смотри,
чтобъ тебѣ досталось!
855 Не смотргі зубовъ во р т у , лошадь не поку-і
па ютъ.
Не смыслитъ ни бельмеса, а сердится бъсомъ.
Не смѣйся братецъ 4ужой сестрицѣ, своя въ
дѣвицахъ!
Не смѣйся Гороѣъ, Не лучше бобовъ І
Не смѣйся надъ старымъ* и Самъ будешь старъ*
880 Не Смѣйся слѣпому и хромому, чтобъ не быть
Самому такому!
Не собина медвѣдь, не помѣха мушкетъ, не до
быча оводъ.
Не собой , а Ѳомой.
Не со в сѣ м и старайся знакомство заводить , не
со всѣми льзя правдою жить.
Не сдержать коня безъ у зды , ни велика бо
гатства безъ ума. (156)

«
(154) нлв: Не смотри Сентябремъ, а смотри розсыпью!
(155) Неарісе йпега. Баш Іоиі се чие (и Гай сопгісіеге Іа йп,

(156) см.

З л а т ы й би ц ерв,

рукоп. XVII в.
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ё о в Не сойдукя обычаи, не будутъ друзья; (157)

Не солгать, такъ и прайды не сказать.
Несолоно хлебать, ч+о нёмилова цѣловать.
Не сохнй, не бёли, не твОи сапоги!
Не споро ж е й ѣ , чтО товарищи мнѣ.
8 ГО Не спрашивай у Старова, сцраШйваи у бывалова І (158)
Не спраШивЯй у кОШкгі Лепёшки, у собаки
бДина !
Не спрашивай у пОпа сдачи, а у портнова отдачи!
Не спрашиваютъ Варвару йа расправу.
Не спрашиваютъ Отца, спрапіиваютъ Молодца.
ё гв Не сИѣши казнить, Дай Слово вымолвить! (159)
Не спѣши на ножъ, будешь Зарѣзанъ.
Не спѣш и, каиорхать, давай уігѣвать! (160)
Не спѣши ѣздою , корми коня! (161)
Не Ыѣши языкомъ, а не Лѣпись дѣлойъ!

(157) Іисипсіізаііпа езі атісіііа, ^иДт зітіііішіо Йіогііт сопьіІіаѵіЬ Осіго.
(158) Татаръ*: Старикъ, сидѣвшій дОма вЬе, ничего пё
знаетъ, а юнёйіа, повсюду путешествовавшій, все
знаетъ.
(159) КНП. дай вигОЙорить.
(160) канорхаті отъ каноиаріа, пѣвецъ церковный, гіодскащакъ, который въ монастырдхъ чиклъ нараспѣвъ
половиву пѣсни, въ слѣдъ за нимъ крылошане повто
ряли ее. См; Истор. разеуждёіЛе о чинахъ ГрекороСс.
Церкви. Спб. 1805, въ 4;
(161) ІІАМИД: Не

спѣш и

ѣздомъ,

корми кОпд тѣстомъ !
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880 Не срубить дуба , не отдувъ губы.
Не срубить дубка, не (надсадя) надорвавъ пупка.
Не срывай яблока, пока зелено ! фюрѣетъ, и
само упадетъ.
Не
Не
888 Не
Не
Не
Не
Не
890 Не
Не
Не

ставь меня хуже себ я!
ставь недруга овцою, а ставь его волкомъ !
стало паю на кулачномъ бою.
стало свѣчи, не палецъ зажечя.
старой умираетъ, а кто изнемогаетъ.
стать купить, да было бы гдѣ взять.
стбитъ гроша, ломаетъ хорошо.
стбитъ гроша Пахомъ, а смотритъ аітыномъ.
стойтъ Мартынъ за свой алтынъ.
столь вѣрь чужимъ рѣчамъ, какъ собствен*
нымъ своимъ очамъ!
Не столько даетъ, сколько сулитъ.
Не столько мужикъ гороху намолотилъ, скольк0
цѣпомъ въ голову себя наколотилъ.
898 Не столько смертей, сколько скорбей.
Не столь смѣшно, а на тожь вашло.
Не столько щастливъ , кто богатъ, какъ то тъ ,
1
кто добръ и тароватъ.
Не страхъ, что врагъ затрубитъ въ рогъ , на
начинающаго Б о гъ !
Не ступай, собака, въ волчій слѣдъ! оглянется,
съѣстъ.
900 Не стыдись говорить, коли правду хочешь объявить.
Не стыдно смолчать, коли нечего сказать. {
*

19
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Не стыдно хлѣбъ достать трудомъ, стыдно хлѣбъ
достать стыдомъ.
Не суде другихъ, да не осудишься отъ нихъ!
Не суйся къ капустѣ, пока не припустятъ!
9<Щ Не суйся по сусло, кувшинъ разшибешь!
Не суйся пятница прежде четверга! (162)
Не сули въ годъ, давай поскорѣе въ р о тъ !
Не сули журявля въ н еб ѣ , дай синицу въ
руки! (163)
Не сули царства земнова, вмѣсто небеснаго!
810 Несутъ гостя до погоста.
Не сушитъ человѣка работа, сушитъ забота. .
Не съ богатствомъ ж ить, а съ человѣкомъ.
Не съ мѣрой, а съ вѣрой. (164)
Не такъ живи, какъ хочется, а такъ, какъ Богъ
велитъ!
9ІВ Не тамъ воръ крадетъ, гдѣ много, а тамъ, гдѣ
лежитъ плохо.

(162) ПСН. Не суйся середа напередъ четверга! Между
простымъ народомъ говорится: у него середа ее кар
манѣ, т. е. пусто и мало. Такъ чакъ четвергъ почи
тается за щастливый день: то смыслъ пѳел. будетъ: Н е
суйся бѣдный прежде богача!
(163) Ріш таіеі іп шапіЬш рамег, чиат іп пиЫЬи* агисг.
Ье тоіпеак сіапі Іа таіп ѵаиі тіеих, ^ие Іа дгие чиі
ѵоіе. ЗЗфг еіп брггііпй іа Ьсс фапЬ, а(< сіп біесф іл

Ьсг
(164) я па оборотъ говор:
Сербск. Віера міера.

Не съ вѣрою, а^съ мѣрою.
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Не тамъ родина, гдѣ мать рбдила, а тамъ и рай,
гдъ добрый край. (165)
Не Татаринъ выскочилъ, не голову снялъ.
Не твой я осудникъ, Богъ твой осудникъ.
Не твоя печаль, кому дѣтей качать.
930 Не течетъ, инъ канетъ.
Не товаръ кормить, купецъ. (166)
Не тогда плясать, когда доски писать.
Не того было хотѣлось, да такъ сдѣлалось.
Не т о д о р о г о , что К р а с н о в а золото, а т о , что
доброва мастера.
938 Не только гостей у праздника, что Ѳома съ
•
женою.
Не только добра, что много серебра.
Не только въ торгу, что телячья голова на
полку.
Не
Не
950 Не
Не

только свѣту, что Въ . окнѣ*
то зелье, чтобъ въ землю.
то пиво пьешь, подсычиваешь.
тотъ болѣнъ, кто лежитъ, тоть болѣнъ, кто
надъ' болемъ сидитъ.
Не тотъ воръ, кто крадетъ, а тотъ во р ъ , кто
потакаетъ. (167)

(165) Паба уЦ катріг. ГГЬі Ьепе, іЫ раігіа.

(166) также: Не товаромъ Бо.-ъ кормить, а купчемъ.
(167) ПСН. тотъ, кто имъ потакаетъ, или кто у нихъ при*
маетъ. КНП> кто краденое принимаетъ, Мщиккі а
19*
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Не тотъ милостивъ, кто много милостыня даетъ,
а тотъ милостивъ, кто никого не обидитъ.
Не то смѣшно, что на дворъ вошло; то смѣшно,
что -со двора нейдетъ.
953 Не тотъ пьяница, кто пьетъ, а тотъ, кто кряк
нетъ.
Не тотъ туж и, кто беречь, но кто въ заемъ
даетъ!
Не то хорошо, что хорошо; а то хорошо, что
идетъ къ чему.
Не то худе, что худымъ кажется; то худо, что
точно худо.
Не треснуть лопатѣ, какъ на ней мѣста мало.
940 Не трогай оердитую скотину, чтобъ не учителя
злую прнчнну! (1 6 8 )
Не тронь (не замай) дерьма^ не воняетъ. (.169)
Не тронь мои мосткй, своя намости!
Не тряси головой, не быть съ бородой 1
Не туда несено, да тутъ уронено.
945 Не тужи, авось наживемъ ременные гужи 1
Не тужи, мати, о чужомъ дитяти! (170)
Не тужи о пнѣ, отрасли есть !
Не ты мнѣ куаилъ, не ты мнѣ и деньги далъ.
кто лѣстницу подставляетъ. ’А/лфотероі х Х й я ее хсЛ
о б & а р іѵ о і х а і 6 к Х іф а : , оба воры и принимаю*
щій и крадущій. Ркосдгі. роёша.
(168) По свидѣт. Кнапскаго, Русскіе говорятъ: Во<Накі п6
Іувпі, ткоіеі. ТЬеааішіа роІопоЫ. 0гаес. Сгасоѵіае. 1632.
іп 4.
(169) Шегип §6моа, Ьо ыпепігіе.
(170) ПА.МИД. Не сохни, матв, по чужомъ дитяти!
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Не ты рубишь, деньга, не кость играетъ, тѣло.
960 Не тВ денежки, что у бабушки, а тѣ денежки,
что у пазушки.
Не тѣмъ забавенъ пиръ, что люди трубятъ въ
трубы, а тѣмъ, что люди людямъ любы!
Не тяга сынъ, боярскій. (171)
Не тяжело суму носить, коли хлѣбъ въ ней есть.
Не убивъ медвѣдя, кожу не продаютъ. (172)
966 Не убивъ бобра, не нажить добра.
Не убойся смерти, убойся грѣховъ!
Не у всякаго жена Марья, кому Богъ дастъ.
Не угадать, куда жалватый (173) стрѣлитъ.
Не удастся свиньѣ на небо смотрѣть.
800' Не удариться л идемъ въ грязь.
Не у дѣтей н сидни въ честь.
Не узнавай друга ( человѣка) въ три д н и , а
узнавай въ три года!
Не узнаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь.
Не узнала корова новыя ворота.
906 Не указывай подъ лѣсомъ , а указывай подъ
носомъ! (174) *V
I,
(171) Ц. Іоаннъ IV запретилъ дѣтямъ боярскимъ считать
ся родомъ (тягаться) съ боярами. Карама. И. Г. Р.
VII, 108.
(172) Въ письмѣ Петра 1 , 1705 г. „Не убивъ медвѣдя,
отнюдь не надлежитъ кожи судить." Тобольск: Не
продавай кожи съ медвѣдя, пока его не поймаешь! см.
стр. 282, п. 702.
(173) Можетъ быть, Помех : жолнеръ, іоіпіеге, солдатъ*
ПАМИД. шулговатый.
(174) ср. Подъ лѣсомъ видитъ, а подъ носомъ не видитъ.
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Не
Не
Не
Не
070 Не
Не
Не
Не
Не
076 Не
Не
Не
Не
Не
080 Не
Не
Не
Не

указывай слѣпому спать!
укралъ, только вовсе взялъ.
ума набраться, съ дуракомъ свататься. (1 7 5 )
умѣла песья нога на блюдѣ леж ать, такъ
валяйся по подлавачью, (176)
умѣлъ играть яичкомъ, играй желвачкомъ!
умѣлъ шить золотомъ, такъ бей молотомъ!
умѣетъ къ ставцу лицемъ сѣсть.
унывай, а на Бога уповай!
упокой пьетъ медъ, а упокой воду.
устала кобыла, что до Кіева сводила.
устанешь дѣтей ражаючи, устанешь, на
мѣста сажаючи.
устать покупать и кобенившись, нукать,
да нукавши коника, въ лужицу втукать.
устать поспѣшить, да людей насмѣшить.
учась грамотѣ, въ попы не ставятъ.
учи бѣлаго лебедя плавать, а боярскаго сына
съ Татарами биться! (177)
учи плясать, я самъ скоморохъ.
учи рыбу плавать! (178)
учц щуку плавать I щука знаетъ свою
науку.

(175) ПСН. что съ дуракомъ.подраться.
(176) КНП. подъ лавкЬВ.
(177) Г. Дидрихъ въ ЯЯаОДт Ьм піЦІ ЯЭДМ: $фс піфі Ьіе
@апв ітЗВ а|ц (фюітшеп, ітЬ еіп<п 91Шпг[о(т ті( Заіагт
18пЦ)(ю. ’Летог Ія га в Э а і б іб а б х ш , орла учишь
летать.
(178) ’іуОіѴ гфДООаі бібавмщ , рыбу
учишь плавать. Ыо§емвя.
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Не
988 Не
Не
Не
Не
Не
990 Не

учиться хроматъ, когда ноги болятъ.
ученая , роженая.'
хвали въ очи ; не брани за глаза!
хвали вътра, не извъявъ ж ита!
хвали жену тѣломъ, а хвали ее дѣломъ!
хвали санъ себя, есть много умнѣе тебя!
хвались, идучи на рать, хвались, идучи съ
р ати ! (179)
Не хвались, нищій, сумою, какъ люди дадутъ!.
Не хвались породой!, чужимъ хвастаешь.
Не хвались, прежде Богу помолись !
Не хвались родительми, хвались добродѣтельми!'
998 Не хвались силою, чтобъ не заплатить спиною.
Не хитро жить , издѣваючи, хитро ж и ть, пзнемогаючн.
Не хлопочи , когда нѣтъ ничего въ печи!
Не ходи къ воеводѣ съ однимъ носомъ, ходи
къ нему съ . приносомъ !
Не ходи подъ чужое окно срать !
1000 Не хозяинъ т о т ъ , кто своего хозяйства не
знаетъ.
Не хочется жениться, а боюсь провиниться.
Не худое ремесло, кто умѣетъ сдѣлать и весло.
Не х у л я , не купиш ь, не хваля, не продашь.
Не чаеш ь, гдѣ часу кочевать, авось Богъ ве
литъ и ночь ночевать. (180)

(179) или: Не хвастай, въ поле ѣдешь, а хвастай, когда
сь поля ѣдешь!
(180) и л и : вѣкъ вѣковать.
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1006 Не чаще строй, а чаще крои !
Не чванься, Я гуп ъ, когда вовсе глупъ !
Нечего дивиться, когда дуракъ родится.
Нечего и костьми метать, чего нельзя сыскать.
Нечего около килы мозгу искать.
1010 Нечего пенять на зеркало, коли рожа крива.
Нечего псу дѣлать, такъ подъ хвостомъ лижетъ.
Нечего того страшиться, кто ничего не боится.
Нечего тому Богу молиться, который не ми
луетъ.
Не человѣкъ гонитъ, время.
1016Не что въ лѣсу трещ итъ, волкъ барана та=
щитъ.
Не честно дерево береза, а охотникъ набьется
имъ будто дубиной.
Не чѣмъ хвалиться, когда изъ рукъ валится. '
Не чѣмъ чорту играть, такъ угольемъ. (1 8 1 )
Не шали въ хмѣлю , когда я не велю !
1020 Не штука деньги, штука разумъ. (182)
Не шумаркай ту тъ , гдѣ Марко пьётъ!! (183)
Не шути болѣе рубля ! (184)
Не шути надъ тѣ м ъ, кто не бранится ни съ
кѣмъ !

(181) ПСН. янъ онъ кременьемъ.
(182) КНП- Не штука разумъ, штука деньги. Иначе: Не
штука деньги, штука разумъ.
(183) КНП. плутъ.
(181) см. Русскіе въ своихъ послов. 111. -

www.RodnoVery.ru

297
Не считайся съ рабою, не сверстаетъ тебя съ
собою!
1096 Не шутя съ такимъ ты шутокъ, кто на всяко
слово чутокъ!
Нещастнымъ бываетъ, кто много желаетъ..
Нещастны тѣ дитятки, которыхъ не журятъ
ни батьки, нн матки.
Не ѣвш и, легче, а поъвпш, лучше. (185)
Не ъшь съ барами вишенъ, костьми глаза вы
бьютъ!
1050 Ни аза (186) въ глаза не знаетъ.
Ни Богу свѣча, ни чорту ожегъ. (187)
Ни болѣлъ, ни говѣлъ, а къ дарамъ по
спѣлъ. (188)
Нн въ городъ Богданъ , нн въ селѣ Селиванъ.
Ни въ городъ порукой, ни въ дорогѣ товарищъ,
ни въ деревнѣ сосѣдъ.
1056Ни въ Мартѣ воды , ни въ Апрѣлѣ травы.
Ни въ м ать, нн въ отц а, а въ проѣзжаго мо
лодца.
Ни въ молодости не на потѣху, нн въ старости

(186) КНП. Не ѣвши, тоще, а поѣвши, лучше.
(186) вм. бельмеса, отъ Турецк. слова бильмет, знаю, а
билъмгзѵ, ие знаю. Енцикмт. Лексик. У.
(187) Орлове, кочерга. Московок, ладанъ. Польск: № Води
Ашесііі, пі сіітіп овода.
(188) т. е. къ шшутствовашю св. тайнами, см. стр. 269, ц.
527.
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не на иеремѣну, по смерти

не на помощь
души.
Ни въ сыворотки сметаны, ни въ зятѣ племе
ни. (189)
4040 Ни души поминовенья, ни тнлу погребенья. (190)
Никакой полоняникъ не связанъ на чужую землю
не пойдетъ. (191)
Никогда собака не истъ блинами, а все разтвороиъ хлебаетъ.
Ни кож и, ни рож и , ни видннья.
Никола осенній лошадь на дворъ загонитъ, а
Никола весенній лошадь откормитъ.
4048Некому не мило, когда дило хило.
Ни коня удержати безъ у зд ы , ни богатства
безъ ума. (192)
Никто бъ про тебя не зналъ, когда бъ самъ
•
не сболталъ.
Никто на свою ногу топора не опустить.
Никто не бы валъ, а полпНсни пропало*
1080 Никто не бывалъ, а у днвки дитя.
Никто не знаетъ , гди башмакъ давить, кромн
того, кто его носить.
Никто не увидитъ, когда душа вонъ выдетъ.
Никто того не вѣдаетъ, какъ бѣдный обѣдаетъ.

(189) ПСН. ни въ сырѣ вологи.
(190) самоубійцамъ, по правилахъ Церкви.
(191) Карам». И. Г. Р. У, пр. 171.
(192; Пчела рукой. XVII вѣка.
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Никто того не вѣсть, что въ котомочкѣ есть,
а извѣстно тому , кто несетъ котому.
10Вв Ни на что не уповай, скорѣе долгъ отдавай 1
Ни отецъ до дѣ тей , какъ Богъ до людей.
Ни отъ хамени мёду, ни отъ ѲоФана приплоду.
Ни п есъ ; ни выжлецъ , вн гончая собака.
Ни пивецъ, нН варецъ, а пьянѣе старосты.
1000 Ни пить бы, ни ѣстъ, лишь бы на милую глядѣть.
Ни ползетъ, ви лсзетъ, ни вонъ нейдетъ:
Ни праведной безъ норова, ни грѣшной 'безъ
покаянія.
Ни праведному конца, ви грѣшному вѣнца.
Ни пьянова молитва , ви голоднаго постъ.
1060 Ни радость вѣчна, ни печаль безконечна.
. Ни съ молоду молодецъ, ни подъ старость ста
рикъ.
Ни сукъ, ни крюкъ, каракуля. (193)
Ни сѣдельца , ни узднцы , ви той вещицы, на
что надѣть уздицу.
Ни то сё кипѣло, и то «пригорѣло,
1070 Ни то ни сё старуха, не друго чего старикъ.
Ни у с а , ни бороды , ни ума въ головѣ.
Ни чѣмъ ничето не сдѣлаешь.
Ни ш атко, ни валко , ни на сторону. (194)
Нищева ограбить, сумою пахнетъ.
(193) Каракули пометныя, иля чеснокъ, въ родъ шорштроповъ, желѣзныя спицы, коя бросив для поврежденія
непріятельской конницѣ.
(194) т. е. живи.
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1076 Нищева убнть, не спасенье нажить.
Нищій на нищемъ' не ищетъ.
Новая дожка въ честя, а охлебается и подъ
.«авкою наваляется.
Новая, ситка на колокъ, а старая подъ по
локъ. (195)
Новая труба гласно, а старая согласно.
1080 Новаго щастья ищи, а старова не теряй !
Новгородъ Нижній сосъдъ Москвѣ ближній.
Новгородъ щекочетъ, къ поѣзду ѣхать не хо
четъ.
Новгородцы такали, да Новгородъ протека
ли. (196)
Новый вѣникъ чисто мететъ. (197)
1088 Новый другъ, что весенній ледъ.
Новый другъ , что иеуставный плугъ.
Новыхъ друзей наживай, а старыхъ не забы
вай 1 (198)
Ногами хромъ и душею.
Ноготь увязъ , всей птичкѣ пропасть..
1090 Ножки больны н къ танцу не вольны.
• Носилъ бы однорядки съ корольки, да животы
коротки.
Носъ кривъ и нравъ кажется неправъ.
(195) Сврбскі Ново сито о клину виси. Помех: Кота зііо
па коіек, а аіаге рой 1атт$.
(190) о крамольныхъ вѣчахъ Новгорода.
(197) употребл: Новая метла чисто мететъ, Сербск: Нова
метла болѣ мести. Чешек. ІЧоѵгі теііа сЬЬге! теіе.
(198) ,Д е оставляй друга стараго." I. Сіраха Премудр. IX , 12.
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Носъ съ локотокъ, а ума съ ноготокъ.
Носъ чешется, чарочка дожидается.
1096 Норовъ не боровъ, откормить е го , не убитъ.
Ночная ,хокушка денную перекокуетъ.
Ночь матка, все гладко.
Ночью всѣ кошки черны.
Н уж а, нужа 1 нѣтъ ея хуже , а лучше худова
мужа.
110О Нужда бѣду родитъ.
Нужда горбится н прямится.
Нужда желѣзо ломаетъ. (199)
Нужда законъ измѣняетъ. (200)
Нужда изъ Сызрани пѣшкомъ въ Москву шла.
НОВ Нужда и голодъ погоняетъ на холодъ.
Нужда и плачетъ, припѣваючи.
Нужда н по воскреснымъ днямъ постится.
Нужда котелъ (201) грызетъ.
Нужда красно баетъ.
ІІІО Нужда на печкѣ не прохлажается.
Нужда научитъ Богу молиться.
Нужда научить ѣсть калачи (202) н научитъ
лежать на холодной печи.
(199) Чешек: N«026 Ьекго Ііте.
(200) ,Ло нуждѣ и закону преиѣненіе бываетъ.'* Св. Па
вла ко Евр. поел. УН, 12. СЪрЬск: Нужда закон изменьу]е. №семііш отпет Іе^ет ігап^іі. Завеса. Иесемі(а< поп ЬаЬеІ Іедет. Ісіі. Чешек: Яигпі роІгеЬа ргаѵга
Іот]. КесеаіиІ п’а рае Ве Іоі. Несйпіу ЬаіЬ по Мк. Іа*
песеиііа поп Ьа Іевде. (201) влн: камень.
(202) вѣроятно: научить разживаться. Ъёі ргасе піе Ц<1я
коіасхе.
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Нужда научать Ѳому говорить и горшки узна
вать и водицу варить.
НужДа не нала животъ наж ить; а нуж нѣе,
чтобъ наживъ , не погубить.
1118 Нужда не ждетъ вѣтреной погоды.
Нужда остритъ разумъ.
Нужда послѣднюю копейку ребромъ катитъ.
Нужда свой законъ пишетъ.
Нужда скачетъ и пляш етъ, нужда и пѣсенки
поетъ.
1190 Нужда смѣкаетъ дѣломъ.
Нужда счастье насилуетъ*
Нужда учитъ родить. (203)
Нужда умъ , счастье портитъ.
Нужда чутьемъ идетъ.
1193 Нужда чутьемъ слышитъ.
Нужду мужикъ въ рѣкѣ топилъ, да не уто
нилъ*
Нужной путь Богъ правитъ. (204)
Нынче за деньги, а завтра въ долгъ.
Нѣмецъ безъ штукк- чванится, съ лавки не
свалится.
1130 Нѣмой по неволѣ слушаетъ, не споритъ.
Нѣмому Богъ далъ говоръ.
Нѣмому много рѣчей надобе.
Нѣмому рѣчи, а нагому бесѣда.

(2 0 3 ) Віесіа иеху гояити.

(204) см. выше стр. 274, □. 640.
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Нѣсть красна пѣснь въ устѣхъ грѣшника»
1136 Нѣтъ веселья, какъ я у тебя; смерть моя, какъ
' ты у меня.
Нѣтъ въ головѣ , н ѣ т ъ и въ мошнѣ.
Нѣтъ въ карманѣ, да есть въ амбарѣ.
Нѣтъі дома Лукерья, нѣтъ дѣла до кельн.
Нѣтъ дома муки, такъ попроси у Л уки!
1140 Нѣтъ жениха, не отдашь за быка (пенька).
Нѣтъ мошны, есть спина.
Нѣтъ паренька, не отдать за пенька.
Нѣтъ правила безъ изключенія. (205)
Нѣтъ розы безъ шиповъ (2 0 6 ), нѣтъ радости
безъ печаля.
1146 Нѣтъ такихъ воровъ, какъ портныхъ масте
ровъ. (207)
Нѣтъ такихъ правъ, чтобы знать чужой нравъ.
Нѣтъ такого вреда, когда отъ домашнихъ при
детъ бѣда. (208)
Н ѣ т ъ такова д р у ж к а , к а к ъ родим ая м атуш ка, д я
родимой батю ш ка. ( 2 0 9 )

(205) №і11а гедиіа аше еісерііопе. №е та ргажШа Ьех ѵу(206) Иллыр. Свака руса яма драчю. №і11е гам ааш еіріпе*.
(207) Тобольск: Нѣть вора такова, какъ мастера портнова,
рѣжетъ да кроитъ, обрѣзки у себя таитъ.
(208) МаХХоѵ яёіЦн яаѵ%тоу' оіыіюѵ мамог, Нѣтъ тя
гостнѣе домашняго зла.
(209) Оѵбіѵ іѵ агЭр&яоіві, натрое жаі рѵтрое &рыѵоѵ
{ хХ ід\ Никто изъ людей лучше отца в матери. ІЪеорь*
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Нѣтъ такова человѣка, чтобъ безъ грѣха вѣкъ
прожилъ. (2 1 0 )
1160 Нѣтъ тово хуже, какъ лить изъ поганой лужи.
Нѣтъ того х у ж е, какъ придетъ нужа.
Нѣтъ ума, за что сердита кума ?
Нѣтъ худа безъ добра.
Нѣтъ щей, такъ кашицы больше.
НВвНыньче толокно, ^автра толокно, да какъ вся
кой день одно, такъ прискучитъ оно.
Ныньче я , завтра ты (211), всякому своя оче
редь.
Нынѣ на ногахъ, а завтра въ могилѣ.

О.
1 Оба д в а , ни въ одномъ добра.
Оба л у к и , а оба туги.
Оба святы , а оба косматы.
Оба упрямы, со дна не бывали.
К Обезьяна и въ золотомъ нарядѣ обезьяна.
Обидливъ, да завидливъ не внидетъ въ рай.
Обирай плотву, что щучину !
Обманъ спасительный лучше истины гибельной.
Обозжешься на молочкѣ , станешь дуть и на
водицу. (1)
10 Оборотнемъ медвѣдь, волкъ пастухомъ, а свинья
огородникомъ не бываетъ.*1
(210) ПСН. не преступилъ бы чего.
(211) Нсхііе тіЬі, стал ІіЬі.
(1) Кіо ые па §огасет і р і п у , і па штпе (ІшисЬа.
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1б Обошелъ мужикъ женушку дубиннымъ кореш
комъ. '
Обрадовался крохъ, да й ломоть (2) потерялъ.
Образецъ молодецъ * всякъ.на него взираетъ.
Обросимъ не прочитъ, а дадутъ , не броситъ.
Обули Филю въ чертовы лапти.
І20 ОбуХа плетью не перестегаешь (йе перебьешь).
Объ кумъ не жить., а безъ кума не быть.
Обычай бьічій , а умъ телячій.
Обычай дорогой выпить по другой. (3)
Обычаи не клЪтка , н е перестави ть его стать;
&б Обычаемъ к р у т ъ , а задомъ х у д ъ .
Объдавъ въ гостяхъ , и къ себъ позвать.
Объдъ да полдни , Ю • и помни!
Объдъ дворянской, что отвътъ крестьянской.
Обѣдъ красенъ не лошкой , а Ъдакомъ.
50 Объдъ тогда варятъ, когда дрова горятъ.
Объдъ у дъвки, пока оръхъ у бълкн.
Объдъ узнаешь кушаньемъ, а умъ слушаньемъ.
Обътъ Ёогу д ать, вскорѣ исполнять.
Объщался Ёогу барана, а Даешь куря,
бб Объщался въ монастырь, прибирай же ко
стыль !
Объщалъ пѣть молебйьі, да йайихидою сытъ.
Объщать дъло господскб , исполнять холопско.
Обѣщать и слово держаѣь, какъ небо и земля.

2) ПСН. ковригу.
(3) т. е. чаркѣ, рюмкѣ.

20
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Овесъ толки до запаха кисельнаго !
40 Овечку стригутъ, а другая того же жди. (4 )
Овинъ горитъ., а молотильщики ѣсть просятъ.
Овинъ горитъ , господину печаль. (5)
Овса ясл и , а кони изгасли. (6)
Овсяная (7) каша сама себя хвалитъ.
48 Овсяночку м анятъ, сѣмечка сулятъ; а когда
приманятъ, н торячка въ честь.
Овчину ’ сияли, а хозяева спали.
Овца руно раститъ, а скупой деньги копитъ,
не для себя.
і
Овца не помнитъ отца, а сѣно ей съ ума нейдетъ.
Овца, неслушающая пастыря, корысть волку. (8 )
80 Овцы мрутъ и ягн ятся, пастухи жирятся. (9)
Овцѣ съ волками худо жить.
Оглянись назадъ, не горитъ ли посадъ? (10)
Огонь горячо, а дитя болѣчо.
Огонь масломъ заливать, лишь огня прпбав. ллть. (11)

(4) ПАМИД. того же глядвтъ.
(5) ПАМИД печаль творятъ. ПСН. а хозяинъ вопитъ.
(6) КШІС. Сказывали холопи, что и пр.
(7) или: Оржаная, ржаная.
(8) см. Фонь-Виашіа посланіе къ слугамъ: Овечки жепятся,
плодятся, умираютъ , а пастыри притомъ карманы на
биваютъ.
(9) Сочнн. Се. Димитрія Рост.
(10) или: не говорятъ ли про насъ ?
( 1 1 ) ’ЕХакр то яѵр 0@еѵѵѵіі{, масломъ огонь гасишь.
Ьисіап,
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ОД Ограда худа, да знай ворота.
Огурцы бълогубы, а молодцы бѣлопупы. .
Одинъ Богъ святыхъ знаетъ.
Одинъ быкъ и тотъ отвыкъ.
Одинъ воинъ тысячи водитъ, а Богъ тысячи н
воина водитъ. (12)
60 Одинъ волкъ гоняетъ овецъ полкъ.
*
Одинъ въ Кесово, а другой въ Разлисово. (13)
Одинъ въ полъ не ратникъ. (14)
Одинъ говоритъ красно, а два пестро. (15)
Одинъ горюетъ, а семья воюетъ.
в В Одинъ, да зорокъ, ненадобно н сорокъ.
Одинъ, да съ овинъ.
Одинъ другому не указъ.
Одинъ
Одинъ
70 Одинъ
Одинъ
Одинъ
Одинъ
Одинъ

дуракъ, а умныхъ пятерыхъ ссоритъ.
(Несторъ) и у каши не споръ.
намекнетъ, другой смекнетъ.
пехнулъ, а другой и не дохнулъ.
подъ овинъ, а двое воевать.
пожиже , а другой, какъ вода.
рабъ двумъ господамъ ле служитъ. (16)

(12) сы. выше стр. 111, п. 16.
(13) КРП. Два села въ Кашипскомъ у., стоящія одно противъ
другаго. Когда двое противоречатъ одинъ другому:
то говорится сія пословица, коей поводъ далъ воевода
Сикіотовъ, имѣвшій отъ раны развороченные глаза.
(14) Кострой: Ратай.
(15) см. выше стр. 112, п. 19.
(16) „Никто же можетъ двъма гослодлпоыа работатн." Евою.
Матвея. VI, 24.
20-
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78 Одинѣ рйЗумньѴп соГрѣшйТь, а мйоіігкъ Глу*
пыхъ соблазнить.
Одинъ рубль, оДйнъ умъ, два рубля, два ума.
Одинъ скажетъ пьянъ , другой молвитъ пьянъ ^
а въ третій, ложись спать!
Одинъ сбираетъ, другой зѣваетъ.
Одинѣ сидй ть, самдругъ сппѣъ.
80 Одинъ согрѣшилъ , а всѣ молйтесь.
Одинъ смнпіце и тотъ Ѳомшце.
Одпйъ сынъ не сынъ, два сына йолсмйа , трй
сына сынъ.
Одинъ умейъ десять безумньрсъ водитъ.
Одинъ у Мирона Сынъ, да и т о т ъ Мнроновичь.
88 Одинъ ѣ стъ , другой слЬпу Глотаетъ.
Одна бѣда не приходить. ( I ?)
Одна голова не бѣдна.
Одна голова смѣется и плачетъ.
Одна душа и та не хороша^
90 Однажды отрѣжь , а десятью примѣрь , чтобъ
менѣе было въ закроѣ потерь!
Одна жена плачетъ отъ жалости, а другая отъ
лести.
Одна кобыла, н та шелудива.
Одна копейка и та ребромъ.
Одна корова, да и та комола.
98 Одна ласточка весны не дѣлаетъ. (18)
(17) Иллир: Лі іесіпа 1и§а ватосіги^а. см. стр. 26, п. 4 7 0
и стр. 27, п. 477.

(18) Сербск: Ледпа ласта не чйпв прольетя. М іа д'сЛіво»'
і а р оѵ поіеі. Ътпа Ьігиобо нов Гасіі ѵег. Оиевеиіе Ьі-
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Одна паршивая овца все стадо аортитъ. {19;
Одна пора сѣно косить.
Одна работа не кормилица.
Одна рука въ меду, другая въ патокѣ.
Одна рѣчь не пословица.
Одна собака вѣрнѣе господину двухъ служителей.
Одна сорока съ плоту, а десять на плотъ.
Одци выучились говорить, а другіе узнавать.
Одни плачутъ, а другіе скачутъ.
Одни умѣютъ строить., а другіе разорять.
Однимъ волокомъ (потугомъ) вѣкъ не изживешь.
Однимъ каменсмъ воды не нагрѣешь.
Однимъ конемъ всего поля нс изъѣздить.
Однимъ рать не пуста.
Однимъ: умнымъ человѣкомъ домъ» стойтъ..
Одно в зять, пли дѣтки водить, нлн деньги
копцть.
Одново, завода , такова н порода.
Одной рукой узла не завяжешь.
Одному Богъ далъ, а другому носулнл-ъ. (20)
Одному вредъ, всѣмъ въ навѣтъ. (21)
Одному на всѣхъ не упакать. (22)
гоікіеііе пѳ Гаіі раз 1е ргіпіетрз. Опе зѵгаііомг такез
поі а зргіпд. ©іти @фд>аІЬт тл ф і (гіпгп ©ОШПКГ.

(19) Сербск: Іедиа шугава овца цн]елостадо ошуга. Помск:
Дг(1па оѵѵса рагзгузѵа зѵзлузіко зіасіо гагдгі. МогЬіЗа Гасіа
росиз Іоіиіп соггишріі оѵііе. Оѵі4. €ІИ Гаи&ІЙСЗ ©фй|[
(Ігіт &іе в“п5«
<ш.
ч
(20) Іесіпепш Іо Вод <Ы, іІги§іети оѵѵ.о.
(21) или: другому въ навѣтъ.

^22} у г н а т ь , угодить.

.
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Одному противу многихъ замышлять не льзя.
Одному сбылось, а другому не удалось.
Одному съ женою утѣха н радость, а другому
печаль м горесть.
1110 Одно о к о , да видитъ далёко.
Одно ухо и то глухо.
Одолѣли черти святое мѣсто.
Одумай прежде ты умомъ, что будешь ты пи
сать перомъ I
Одѣтъ просто, а на языкѣ рѣчей со сто.
195 Ожидаемъ свѣта, а утреня отпѣта.
Ожжешься на молокѣ, станешь дуть и на во*
дицу. (23)
Окіанъ море Божія дорбга. (24)
Око видртъ далеко, а мысль еще дальше.
Около бобра не обобрать, а всего ободрать.
150 Около болотца , да въ въ заднія воротца.
Около головы, да въ пазуху.
Около килы немного найдешь мозгу.
Около костей мяса немного.
Около костра хорошо щепы огребать (подбирать).
155 Около нашего копытца никому не добиться.
Около проруби все бѣлые голуби.
Около пчелки медокъ, около жучки навозъ.
Около хлѣба и мыши водятся.
Около чего потрешься , того и наберешься.
140 Окольничей Засѣкинъ свинымъ ухомъ пода
вился. (2 5 )
(23) СЬаІ есііаасіе сгаіоі Геаи Ггоісіе.
(24) Маге ІіЬегит езі.

(25) Дѣяиід Петра I.
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О комъ свѣтъ видѣть , того й обидѣлъ.
О комъ хвалился, отъ того и повалился.
Окорбтяшь, такъ не воротишь.
Окулъ бабу обулъ, да и Окула баба обула.
О кумѣ не ж и ть , а безъ кума не быть.
Окунь осетра волочитъ.
Олоичанииъ берется ведромъ вычерпать Опеж- '
ское озеро.
Онъ дружбу ведетъ, а послѣ рожномъ въ ротъОнъ еще телка з а хвостъ удержитъ. (26)
Онъ не п ьетъ , а только за ухо льетъ.
Онъ пороху не выдумаетъ. (27)
Опаленъ бобръ , не поен въ торгъ!
Опасенье половина спасенья.
Опека опекаетъ , да животы потрясаетъ.
Опись рукою , а исправленіе языкомъ.
Опознала кобыла ременной кнутъ.
Олочинъ (28) воръ на рели, а мы отъ него упрѣли.
Опоясался мѣшкомъ, да пошолъ пѣшкомъ.
Опоясанъ лыкомъ, а одѣть сарафаномъ.
О праздникѣ и у воробья пиво.
Опустя. возжн , да бѣжи борже !
Орать, пашню , копить квашню.
Орачь, что грачъ , знаетъ онъ по веснамъ, да
въ осень.
Орелъ орла плодитъ, а сова сову родитъ.

(26)- т. е., онъ довольно- силенъ , си. Олофа Долина Ист.
Швед. Корол. I, 1, стр. 357.
(2-7) бг-ДОЬа* фвЬсс піфі «фтЬои (28) ПАМИД. ср. Чешек.,
оросёп,. выпотѣвшій; выпарившійся; оросеп}, выпотѣніе-
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103 Орп до тины , да ѣшь мякины !
Орла узнаешь по полёту, а молодца п а обо*
роту. ( 2 9 )
Орловскій народъ проломленыя уодовки.
Орлы бью тся, а молодцамъ перья достаю тся.
Осажденъ городъ двоемысленъ.
170 Освоила кобыла ремениые гужи.
Осенней озими не клади въ засѣкъ!
Осень велика , зііма долга.
Осень говоритъ: я поля хлѣбомъ у р я ж у , а
весна говоритъ: еще я погляж у.
Осень говоритъ гнило , а весна мило, ли ш ь бы
только бы ло.
473 Осердясь на блохъ, да п шубу въ печь.
Осла и во львиной кожѣ по крику узнаеш ь. (30)
Ослопъ не господь; а дуби па не судьбина. (3 1 )
Основалъ основу шелкомъ, а утокъ рау т и н о й .
Основаніе бумага , а утокъ письмо.
180 Оставивши донъ свой, искать вездѣ в е с е л ь я ,
есть дѣло глупое и дѣло отъ бездѣлья.
Оставилъ возъ па дорогѣ, Никола береги!
Остался между двухъ на голѣ.
Остатки сладки.
(29) см. выше стр. 32, п. 84.
(30) см. баснь Осела и Лисица въ Езоповыхъ притчахъ,
повелѣпіемъ Царскаго Величества издан, въ Москвѣ
1722 г. въ 16.
(31) Тягавшіеся иа полѣ (судебномъ поедпнкѣ) бились осло
пами, или остолопами я дубинами, см. Русскіе ея сво-.
и х ъ п о с л о в и ц . 111.
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Осторожнаго коня и звърь не вредитъ. (32)
Осторожность первая похвала.
Островъ въ моръ, а сердце въ горъ.
Островъ окружило водою, а насъ бъдою.
Острой ножъ и безъ мыла бръеть.
Остръ®мень, да некого съчь; Татаринъ въ Крыму,
а Панъ въ Литвъ.
Осудари паш и! воля ваша, хоть дрова на насъ
вози , лишь непомногу клади!
Осуждали свою совъсть пріятенъ Богу.
Осуждая друга, посмотри за собою!
Осужденные къ смерти часа ожидаютъ.
Отвага медъ пьётъ ; отвага и кандалы трётъ.
Отдавши руками, да ходи ногами.
Отдай мое , а съ своимъ какъ хочешь!
Отдалъ мосолъ, хоть гложи, хоть брось.
Отдашь по неволъ, чего, не отдашь по волъ.
Отецъ отопкомъ щи хлебалъ^ а сыпъ въ Губер. наторы попалъ.
Отецъ сына умнъе — радость, а братъ брата —
зависть.
Отложи блины до инова д н и !
Отложи шашни, да примись за паш ни!
Отняли добро , да переломили ребро.
Отняли хорошее, да желаютъ худое.
Отольются волку овечьи слезы. (33)
О томъ холопъ не тужитъ, что долго олужцтъ.

(32) Дъяпія Петра I.
(33) Тобольск: Медвъдю коровьи слезы.
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Оттерпимся н мы люди будемъ.
Отправя доброе дѣло, поѣзжай домой смѣло?
Отпусти жену въ люди, а самъ но людямъ.
310 Отруби ту руку по локоть, которая добра себѣ
ие желаетъ! (34)
Отрѣзаной ломоть къ хлѣбу не привянетъ.
Отскочилъ, чтобы дальше прыгнуть.
Отцовская клятва суш йтъ, а матерняя искоре
нить. (35)
Отцы ѣли клюкву, а у дѣтей оскомина на зу
бахъ» (36)
313 Отъ Астрахани до Казани пообѣдали, а намъ
но сказали.
Отъ берегу отстанешь, къ другому не приста
нешь : ни такъ ия сякъ.
Отъ богатства бываетъ, суму надѣваютъ.
Отъ бѣды бѣжалъ, да въ пропасть попалъ.
Отъ воротъ да поворотъ.
330 Отъ вражды любовь произойти не можетъ.
Отъ всего вылѣчишься , кромѣ смерти.
Отъ всякихъ на свѣтѣ прибытковъ бываетъ иной
безъ пожитковъ.
Отъ вѣрнаго друга не отлучайся и всегда на
него надѣйся!
(.34) также: которая къ себѣ не волочитъ.
(35) или : крушитъ. „Клятва -же матери искореняетъ до
основанія." Іис. Сір. Прем. III, 10.
(36) „Отцы ядоша терпкое, а зубомъ ча.гь ихъ оскомина
быша.“ Іезекіиля XVII I, 2. Халдейская послови
ца: Отцы согрешили, а дѣтей наказываютъ. Чешек:
Оіес даЫка Ьгуге, а $уші Іазкотіпі.
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Отъ горя бѣгомъ, а кручина передокъ.
325 Отъ горя въ солдаты, отъ бѣды въ чернецы.
Отъ грѣха не уйдешь, а отъ бѣды не упа
сешься!
Отъ добра добра не ищутъ. (3 7 )
Отъ доброва житья толстѣютъ ,• а отъ дурнова

худѣютъ.
Отъ добраго корени добрая н отрасль.
230 Отъ'доброва обѣда н къ ужину останется.
Отъ д о ж д я н е в ъ в о д у , а о т ъ о г н я н е в ъ По
льш и.

Отъ д у р а к а д о б р а не ж д и !

Отъ дурнова пива и люди бѣгаютъ.
Отъ жиру собаки бѣсятся.
255* Отъ дяди ни пяди, отъ куны никуды.
Отъ задирки бываетъ дирка.
Отъ иглы разторговался.
Отъ избытка сёрдца уста глаголютъ. (38)
Отъ искры сыръ боръ загорается. (3 9 )

240 Отъ кого тѣ вѣсти, что нечево ѣсти ?
Отъ кого чаютъ, того н величаютъ. (40)
Отъ козла ни шерсти, ни молока.
(37) Хемницера б. дворовая собака, си. ниже пр. 32.
(38) „Отъ избытка бо сердца уста глаголютъ." Ев. Матѳ.
XII, 34. Отпв аирегѵаспшп ріепо <1ѳ ресіоге тапаі.
' Д огаі.

(39) Тобольск: Отъ одпой искры боръ горитъ* ср. стр. 217.
пр. 2. Я вижу часто, какъ родится отъ искры пламен
ный пожаръ. Кн. И. Долгорукой.
(40) А чпо ріигітит зр егапі, еі роіш ітит іпзегѵіипі. Сіссго
сіе о& I, 15.

www.RodnoVery.ru

316
Отъ корма кони не рыщутъ; отъ доброва добра
не ищутъ.
Отъ лйхова Не услышишь доброва слова.
845 Отъ Лося лосяты, а отъ свиньи поросяты.
Отъ лукавыхъ лесть, а завидливый хочетъ со
всѣмъ тъѣсть.
Отъ любви отвратились, и съ добрыми людьми
не спросились.
Отъ людей н© отставай, а къ людямъ не при
ставай !
Отъ пеня отвелъ, а къ себъ не привелъ.
860 Отъ міру челобитчикъ, а самъ никому не обид
чикъ. '(4 1 )
Отъ міру прочь , не мірянинъ,'
Отъ .навалу (42) люди разживаются.
Отъ ненависти вражда раждается.
Отъ одной матки да пе одни ребятки.
966 Отъ печали Богъ избавляетъ, а человѣкъ помо
гаетъ.
Отъ пожара , отъ потопа и отъ злой, ж ен ы ,
Боже , насъ сохрани !
Отъ пословицы не уйдешь.
Отъ постылой кумы и подарки не милы.
Отъ прибытку и старецъ келью ставить.
860 Отъ радости всегда бываютъ слезы.
Отъ пятницы надобно пятиться.
Огь радости кудри вьются, съ печали сѣкутся.1
(11) КРП. Отъ міру пе прочь, а па міръ не челобитчикъ.
0 2 ) пли : отъ захвату.
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Отъ роду не кралъ, а подъ старость, воръ сталъ»
Отъ Рѣіпмы (43) ДО Кинешмы тлазами докйнешь ли ?

26ё Отъ свахи зватой, а отъ кумы позыватой.
Отъ свиньи родится не бобренокъ, а такой жй
поросенокъ
Отъ своихъ |эукѣ накладу нѣтъ.
Отъ смбрти нѣтъ лѣкарства, ('И )
Отъ совы не рЬдгітся соколы»

370' Отъ твоего бобра никому нѣтъ Добра.
Отъ
Отъ
О+ъ
Отъ

того, кто не милъ, и подарокъ постылъ
того терплю, кого больше всѣхъ люблю.
тюрьмы ) да отѣ сумы не отказывайся!
умѣреннаго расходу остатки бываютъ, ко-^
торые недостатки награждаютъ.27В Отъ учтивыхъ словъ языкъ не отсохнетъ.
Отъ худова сѣмя не жди доброва племя ! (45)
Отъ .іудой курицы худыя лнцы. (46)
Отъ худыхъ и злонравныхъ людей погибаетъ
и добрый Авдей.
Отъ худыя птицы худыя Н вѣсти.
200 Отъ чорта крестомъ, отъ свиньи пестомъ, а отъ
лихова человѣка ни чѣмъ не отойдешь. (47)
(43) Решма богатое село Костр. 'губ. между Юрьевцемъ я
Кинешмою.
(44) Сербск: Од смерти нема лн^ека. СолI га ѵіга тогІ>5 поп
е*1 тесйсатеп іп Ьогііз.
(45) Сербск: Од зла рода пеките порода. Полъск: Лакі йггёѵіо, ійкі оѵѵос.
(46) К а к о й к с р а к о і х а к о ѵ оібѵ, отъ
худаю, злаго воропа худое и вице.
(47) иля: пи пестомъ, ии крестомъ.
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Отъ чужихъ воротъ не стыдно НИ СЪ Чѣмъ
отойти.
Отъ чужихъ наяеитковъ не пажить пожитковъ.
Отъ чужова стола не стыдно, не ѣдчи, встать.
Отъ щелчка доходить до кулака.
Отъ яблонки яблочко, отъ ёлки пташка.
О ужинѣ попекся, а обѣдъ дастъ Богъ.
Офицеръ безъ шпаги хуже бабы.
Охала Маланья, что уѣхалъ Ананьл.
Охалъ день до вечера, а поужинать нечего.
Охалъ дядя , на чужія деньги глядя.
Оханье тяжело, а вздыханье и того тяжеле.
Охнетъ дядя, на тетку глядя.
Охнешь н ты, какъ не дастъ Богъ ни въ чекъ пути.
Охнула Татьяна, напоя мужа до пьяна.
Охота пуще неволи.
Охота смертная, а участь горькая.
Охотку тѣшить, не бѣда платятъ.
•
Охотникъ віодры въ торокахъ не возитъ.
Охотникъ за семь верстъ ходилъ киселя ѣсть.
Охотница старица до скляницы.
Охотно любятъ то дарить н уступать, что не
куда самимъ дѣвать.
Охоча ворогуша до орѣховъ, да зубовъ нѣтъ.
Охочей, какъ хочетъ.
Охочь ѣздить въ гости, да не въ чемъ нтти
н никто не зоветъ.
Охо-хонюшкп! скучно жить безъ Аѳонюшки.
Охо , хо , хо ! любимая пѣсенка : поѣсть хочу ;
хороша басенка: я спать хочу.
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О хъ, горе, горе ! что мужъ Григорійхоть бы
дуракъ, да Иванъ.
Охти мнѣ ! всѣ товарищи въ тюрьмѣ, что - то
будетъ и мнѣ ?
Охъ, бабушки, берегите папушкп!
310 Охъ ] вѣдаетъ про то Богъ, отъ чего засохъ
животъ.
Очень хорошъ, иа чорта похожъ.
О чемъ слѣпые плачутъ? что зги не видятъ. (48)
О челъ тому тужить, кому есть чѣмъ жить.
О чемъ тому тужить, чего нельзя воротить? (4 9 )
315 О чемъ томъ тужить , что вся семья лежитъ I
Богъ пристанетъ, и ни одинъ не встанетъ.
Ошнбено перье, а тетеря улетѣла.
Ошибка въ словѣ не споръ; живетъ и па всѣхъ
проговоръ.
Ошибку въ «альшу не ставятъ. (50)
Ощупалъ Флоръ щуку середь Волги на днѣ.

п.
I Падаетъ на медвѣдя желудь, и онъ рыкнетъ, а
* какъ цѣлый дубъ, -И онъ Не мигнётъ.
Палата бѣла, а дверьми утла.
Палата добра, да безъ хлѣба бѣда.
Палецъ не гнется, а завертка гнется.
3 Палить свинья, накормить семья*
(48) ПАМИД. о чемъ слѣпъ плачетъ? что рукъ пе-видвть.
(49) также: Чего ле можио воротить, то лучше позабыть.
(50) Малоросс: Помылка за хвалынь нейде.
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Палицею бросить, богатырство оказать.
Палка красна , да бьетъ напрасно , а . и паДкй
бѣла, да бьетъ за дѣла.
Пало т е л я , миновалось племя.
П алъ , не перепалъ; всталъ, не усталъ.
-10 Память въ т ѣ л ѣ , мысль во л б у , а хотѣніе иъ
сердцѣ.
Панихиду п ѣли , а кутьи не ѣли.
Панкратъ лезётъ на небо, а чёртъ держитъ зй
ногу.
Панцыря за кожею не'бываетъ.
Паны бранятся, а у мірянъ ( хлопцевъ) чубьі
трещатъ;
ІО Парпіивьія свиньи въ Петровки ведутся.
Паръ въ банѣ не одной мапѣ. (1)
Паръ костей пе ломитъ.
Паръ хорошъ , Да вѣникъ плохъ.
Пастухѣ раДъ л ѣ т у } а сиръ пріівѣту.
20 Пастухъ стадо стережетъ, а волкъ овецъ стрііжетъ.
Паучннный поставъ пе овчинный кафтанъ.
Пей воду, какъ гусь, ѣігів хлѣбъ, какъ, свинья *
работай чортъ, а не я !
Пей , да не пролей !
П ей , (Еремѣй) да ума не пропей!
20 П ей , да дѣло разумѣй ! (2) 12
(1) такъ въ ПСН. Но не нянѣ ли?
(2) Крылова б. Музыканты : ПО мнѣ ужъ лучше пей , да
дѣло разумѣй!
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Пей до дна , а на днѣ добро.
Пей кисло, ѣшь солоно , умрешь , не сгніешь..
П ей-ка, копейка! на днѣ копейка; а еще по
пьешь, такъ и грошъ найдешь.
Пей пива больше, такъ брюхо будетъ толще!
30 Пень при дорогѣ всякому повиненъ.
Перва чарка , перва н палка.
Перваго купца не упущай ! (3)
Первая брань лучше послѣдней. (4)
Первая волвянка въ кузовъ.
36 Первая жена опойчатая, вторая стекольчатая, а
третья хрустальная. (5)
Первая рюмка коломъ, другая соколомъ, а тре
тья мѣлкими пташечками.
Первое счастье, съ малаго кусочка сыту быть. (6)
Первой блйнъ, да комомъ.
Первой кусъ разбойникъ.
40 Первому гостю первое я мѣсто н красная ложка.
Первую мерлушку попу на опушку.
Первую дочь бери по отцѣ , да по матери, а
другую по сестрѣ!3*56

(3 ) Р іегѵ тед о (агди віе орршхегау.

{4} „Злоба большн есть послѣдняя паче первыя.'1 II Ц арст ву
X III, 16 в.
(5) или : Первая жена отъ Бога , вторая отъ человѣка,
третья отъ дьявола.

(6) также говорятъ: Напитай, Господи, душу малымъ ку
сомъ !

21
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45

80

88
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Первую пѣсенку , зардѣвшись, спѣть.
Первую уловку на волю пускай 1
Первымъ приш елъ, а послѣднимъ ушелъ.
Передній заднему мостъ.
Переднія колеса лошадь везетъ , а заднія сами
катются.
Передъ смертью некогда ужъ разживаться.
Перемѣлется, мукй будетъ; перемѣлется крупа,
все будетъ мука.
Переродъ хуже недороду.
Пересолитъ, такъ не хлебнетъ.
Перестань о томъ тужить , чему не льзя посо
бить !
Переставь отъ злова милости искать!
Перья сокольи, а крылья вороньи.
Песъ косматъ, ещу же тепло, а мужикъ богатъ,
ему же добро.
Петля вдвое, или шея прочь
Печаль не уморитъ, а здоровье повредитъ. (7 )
Печаль человѣка не краситъ.
Печать вощеная, а кладь дощаная.
Печка нѣжитъ (8) , а дорожка учитъ.
Пиво варитъ не богатой , а тороватой.
Пиво добро, по три деньги ведро: пьютъ, лиш ь
похваливаютъ.78

(7) „Печаль мужу вредитъ сердце.'* Притч,. Солом. X X V ,
21. Лѵпаі у ар агЯраояоіСіі гінтоѵСі у оСоя.

(8) ПАМИД. дрочить.
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Пиво не диво (9) н медъ не хвала, а всему го
лова, что любовь дорогѣ
Пиво коуро, а къ носу понуро.
Пилъ до вечера, а поужинать нечево.
Пилъ много' зѣ л о, что и животъ подвело.
Пироги не хороши; однакожъ ихъ не ворОшн!
Пирогъ Арэамазской съ рыбой АстраханскЬй.
Пирогъ съ крупой и мы съ руной. (1 0 )
Пиръ дѣлать, пожитки вѣдать.
Писалъ писачка, а имя ему собачка. (11)
Писанова перомъ не вырубить топоромъ. (12)
Пить было еще, да на животѣ стало тоще.
Пить воду, вода не смутитъ ум&. (13)
Пить до дна, не видать добра.
Пить, добро, а не пить, лучше того.
Пить пиво, а не брагу, любить дѣвку , а не
бабу.
Пить пиво, не бѣда, любить дѣвку, нѣтъ вреда.
Пишемъ въ два пера, а деньга не спора.
Пишетъ, какъ чортъ шестомъ по- Неглинной.*1

(9) НП4291. Не звѣрина. КНПС. не зоветъ.
(10) Тобольск: и мы съ рукой, а кнутъ съ узломъ, и нѣтъ
никого съ г . . . . мъ. см. стр. 165.
(11) Малоросс: Пысіла пысічка, чытае собачка.
(12) см. выше стр. 247, пс. 143. 8Вав тал (фкіЬгі / Ьав
ЫсіЬЛ
(13) Иерехопс Пить вода, не потерять уха..

21*
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і Пишетъ золотомъ, а печатаетъ дерномъ. (14)
Паши да не записывайся! служи, да не выслу
живайся !
Пиши слова его на в о д ѣ , а держи на умъ.
Плата тою же монетою.
№ Платье на трядкъ , а уродъ на рукъ.
Платьемъ щеголеватъ, а умомъ добръ пе рогатъ.
Плачемъ горю не пособишь.
Плачься Б о гу , а слезы вода!
Плевать въ тетрадь, коли словъ не знать.
90 Плести лапти не языкомъ, а кочетыкомъ.
Плеть не мука, а впредь наука.
Плеть обуха не перебьетъ. (15)
Плетью въ могилу не вгонишь, а калачемъ ие
выгонишь (не выманишь).
.Плохо Алёха, жить намъ т у т ъ , а и еще пло
т е й насъ живутъ.
90 Плохова волка телята лижутъ. (16)
Плохо жить, нздъваючи, надобно жить, изнемогаючи.
Плохо леж итъ, у вора брюхо болитъ; мимо
пройтить , дуракомъ прослыть.
Плохо пе клади , вора въ гръхъ не вводи I
Плохо стрѣлять , какъ есть кому хвалить. .
100 Плохо тому жить , у кого баба ворожитъ, а у
насъ и дѣдъ не зналъ.
(14) На Волыни: Пысавъ, иысавъ, а наконецъ гувнамъ
прыпечатовавъ. (15) КНПС. Не перешибетъ.
(16) Ш енкурск: Смирнова н убогова теляты лижутъ.
Также: Плохоза только лѣнивый ие бьетъ.
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Площадная рѣчь, что виноватаго надо сѣчь.
Площадная рѣчь, что надо деньги беречь.
Плыть стругомъ , подумать и съ другомъ.
Плюнуть въ ро тъ , такъ меньше вретъ*
105 По бородѣ Авраамъ , а по дѣламъ Хамъ.
По бородѣ, блаженъ мужъ, ало. разуму, векую
шатапіася.
По боярынѣ грвядина, по харчевнѣ ѣдбкъ. .
Побѣги, да ноги не зашиби !
Побѣда требуетъ прилѣжанья.
110 Повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему
и голову сломить.' (17)
Поважепой, что наряженой.
Повинную голову и мечь не сѣчетъ. (18)
По волчьимъ слѣдамъ заяцъ увязнетъ.
Поворотливъ дѣтина Глѣбъ, поворотился кушать
хлѣбъ.
118 Повторенье мать ученья. (19)'
Погибоша аки О бри, ихъ же нѣсть племени и
наел ѣдка. (20) >
Погнался за ломтемъ, хлѣбъ потерялъ.
Поговоря, и самъ себѣ перестанетъ.
(17) КИП. положитъ. Тапі ѵа Іа сгисЬе А Іа іопіаіпаііе
()и’е11е у Іаіме ]а таисЬе оп Гогеіііеііе. Тапі ѵа роі А1 еѵе
Чив Ьгіае. Тхг Ягмв д ф (о (ап^ пвф ЯОДр?, Ыі сг Ьгіфі.
(18) ПСН. Покорныя главы и нр. Сербок: Покори; главу
сабля не сече. Б о л г а р : Поклонена та глава сабля ня
енче. Польск: Рокогпеу діоѵгу тіесг піе ііесге.
(19) Аереііііо е*1 гоаіег аішііогит.
(20) Несторова лѣтопись объ Аварахъ.
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Погоди въ дорогу сбираться, пока вѣтры не
перемѣнятся.
120 Погоди, Татаринъ , дай саблю вынуть I
Погоди, не роди ! дай но бабушку сходить!
Погодить не устать, было бъ него ждать.
Погонишься за ш иломъ, топоръ потеряешь.
По горшку и покрышка.
135 По гостямъ, коли ѵ'любо, гуляй, да и самъ ворота
отворяй!
Подавай теплой рукою, а холодной не успѣешь!
Подальше положишь, поближе возмешь.
По деньгамъ и товаръ.
Поди въ гости смѣло, когда нѣтъ дома дѣла.
ІЗО Подлѣ воды обмочишься, подлѣ огня ожжешься.
Подлѣ горъ не ходи, и ты сапоги не искри»
вишь! (21)
П одлѣ пчелки медокъ , а подлѣ жучки навозъ.
Поднявъ хвостъ, да на погостъ.
Подобный подобнаго любитъ. (22)
158 Подперто, не валится.
Подумаешь, горе! а раздумаешь, буди воля Божья!
Подумай, обдумай, да н молви !
Подумаю съ подушкою, а послѣ спрошусь съ
женушкою. (2 3 )
(21) Сказка о Акиръ премудромъ, см. Корама. И. Г. Р.
Ш, пр. 272.
*
(22) Сербск: Равенъ равному другъ. "ОМогоѵ оцоіф . 5 іті• Ш зітііі заисіеі. Ілке Іоѵе Ііке. С)иі ее геметЫе, аГаязетЫе. (23) ПАМИД. Подумавъ съ подушкою, спро-ш&ться н съ подружкою.
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Подчинять, лодчуй, а неволить, не неволь!.
- 140 Подчуютъ куму блинами, а Ѳому пинками.
, Подъ всякую пѣсенку не подпляшешь, подъ
всякн нравы не подладить. ,
Подъ лежачь камень вода не течетъ. (24)
Подъ лѣсомъ видитъ, а подъ носомъ не видитъ.
Подъ силу бѣда, со смѣханн, а не водъ силу,
со слезами.
146 Подъ старое тулово, да молодыя ноги.
Подъ старость человѣкъ, либо умнѣй, либо
глупѣй бываетъ.
Подъ толстымъ сукномъ не хуже согрѣешься,
какъ подъ бархатомъ.
По дѣламъ вору и мука.
Поетъ кочетокъ, вѣсть подаетъ про милой живо
товъ.
160 Поешь хорошо, а перестанешь, и того лучше.
Пожалѣлъ волкъ кобылу , оставилъ хвостъ да
гриву.
Пожалѣть алтына, потерять полтина.
Поживи на свѣтѣ, погляди чудесъ !
Пожили въ нужѣ, да нажили хуже.
166 Л ожилось Ермаку, по три чирья на боку.
По жильцу и квартира.
Позавидовалъ плѣшивый лысому.
По звѣдамъ корабли ходятъ..
Поздо беречь вино, когда бочка пуста.
100 Поздо пришелъ, только кости нашелъ. (25)
(24) Малоросс. Подъ лежачій камень и вода ие тече.
(26) Тагбе ѵеоіепиЬш оиа.
♦
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По земли широко, а до неба высоко.
Поигралъ дѣдъ въ сурну, да попалъ въ тюрьму.
Пойдешь со двора, дЬма поростетъ трава.
Пой лучше хорошо щегленкомъ , чѣмъ дурно
соловьемъ.
ІОЙ Пойти въ н ауку, терпитъ м^ку.
Пока вѣтры не обвѣяли, собаки не облаяли ,
тогда и отдавать. (26)
Покажется сатана лучше яснаго сокода.
По капелькѣ море, по зернушку ворохъ. (2 7 )
Полаютъ, полаютъ, да и перестанутъ. (28)
170 Положа двѣ денежки на шапочку, да дядюшкѣ
челомъ ; а дядюшка самъ знаетъ, о чемъ.
Положилъ Богъ , и ктожъ противиться могъ?
Положенъ воскликнетъ, а убитъ никогда.
Полонъ домъ, полонъ ротъ.
Получилъ добровольно, наступи на горла
І7 в Пока молодъ, пота и веселъ; старость придеѴъ,
веселье на умъ не пойдетъ.
Пока поспѣютъ кны ш и, а у дѣда не будетъ
души.
Покуда жнутъ, потуда и жрутъ, а какъ сжали,
такъ и всё сожрали.
Пока солнце взойдетъ, роса глаза выѣстъ. (2 9 )
Пока уставится, а въ карманѣ не много останется.
(26)
(27)
(28)
(29)

Кры лова б. Прохожій и собаки.
т. е. дѣвушку за мужъ.
Н е р е х о т : по волоткѣ стогъ.
ПА.МИД. Пока солнце всходитъ, а роса и глаза вьгбь#гъ. М а л о р о с с : Поки сонце зійде, роса очн вынетъ.

www.RodnoVery.ru

329
180 Поклонами шубы не подпшть. (30)
По которой рѣкъ плыть, та и слава нѣтъ. (31)
Поле погони , а другое самъ побеги !
Ползкомъ где низко, тишкомъ где склизко.
Поздно п и ть! пора умъ копить.
183 Полу оторви; да отъ злаго человека беги!
Полюбится сова лучше яснаго сокола.
По милости боярской, самъ себе Пожарской. (32)
Помогли бесы воэити, помогутъ и платити. (33)
Помолчи боле, поживешь доле!
190 Помути, Богъ, народъ, да покорми воеводъ!
По насту грыбовъ не берутъ.
По нашъ векъ будетъ, а после насъ хоть трава
не ростп ! (34)
По неволе волосы вянутъ, какъ за ннхъ тя
нутъ.
Понедѣльникъ тяжелый день.
198 По нитке и клубка доходятъ.
По одежке протягивай ножки ! (35)
По одеж е, сидеть за сукнами, а по уму , хо*
дить за суками.
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

или: Съ поклоновъ шубы не шьютъ.
ПАМИД. по той и слава творить.
тамъ же. По милости Царской, и самъ и пр.
Патерикъ Печерск. въ житіи св. Ѳеодора и Василія.
прибавл : хоть солома не сучисл! о лѣсахъ, см. Дневн.
записки АкаЪем. Лепехина , Спб. 1771, въ 4.

(35) К а луж ек: По стёжкѣ протягивай и ножку! Н ерехот .
По кроваткѣ протягиваютъ и ножки! Перс. Не про-
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Попадешь въ корень, доберешься

и .до вер
шины.
Попадешься въ руки , натерпишься муки.
900 Попала перепеча въ плечи.
Попалась ворона въ с ъ т ь , не будетъ ли пъть ?
Попался, какъ бъсъ въ перевѣсъ.
Попался, какъ куръ во щи. ‘(36)
Попа знаютъ и въ рогожъ.
905 Попалъ бы ты въ П итеръ, онъ бы тебъ бока
вытеръ.
По пашнѣ и брашно.
По писаному, что по тесаному. (37)
По платью встръчаютъ, а по уму провожаютъ. (38)
По пляскъ на погудку не напасешься.
910 Попово брюхо (39) не наполнится.
По потравъ не хлъбъ, по суду не деньги. ,
По привъту отвътъ, по бабъ брага.
тягивай ногъ далѣе своего ковра. ЗкеІсЬея оГ Регеіа.
Ьопсі. 1727. 2 ѵ. іУіІгоп'г Репка апі Шосіоаіапев рготегЬеа. Каік. 1824. 5Кап ти|? паф Ьп Феіе (ІкЛеп.
(36) о Димитрія самозванцѣ, по свидѣт. М. Бера.
(37) Какъ грани владѣній сперва т есались, или зарубаемы
были на деревьяхъ Стесомъ) , прежде чѣмъ записыва
лись на бумагѣ: то къ сему относится и пословица. См.
Ю ридич. акт ы 1, N. 21. Истор. акты 11, N. 6.
(38) " Е ір а т а с ігу р , тезііз Гасіі ѵігига. Нотегі 0*1. VI, 29.
ПАМИД. Встрѣчаютъ госта по платью, а провожа
ютъ по уму. Упот ребл: а по уму въ шею толкаютъ.
(39) Также.’ Попово брюхо изъ семи овчинъ сшито. Рорае
ѵаоіег. Р е п і і 5аІ. VI, 72.

www.RodnoVery.ru

331
Попроси Николу, а овъ скажетъ Спасу !
По птичкѣ и клѣтка.
816 Попугай не потакаетъ, что онъ слышитъ, то и
бредитъ.
По пути дворянскій сынъ разхвастался.
Попъ бездённый мѣшокъ.
Попъ да пѣтухъ, ъдчи, поютъ я не ѣдчи, поютъ.
Попъ и обѣдни ие отпѣлъ, а дуракъ и шапку
надѣлъ.
880 Попъ какъ бы попъ, да лиха попадья.
Попъ любитъ блинъ, а ѣлъ бы одинъ.
Попъ не усталъ, что рано къ заутрени всталъ.
Попъ пьётъ, а попадья блины печетъ.
Попъ попа каетъ, (40) только глазомъ мигаетъ.
838 Пфпъ свое, а чортъ свйе. (41)
Попъ Сытъ отъ алтаря , а дьячекъ отъ поно
маря.
Попъ толоконный лобъ.
Попъ ѣдетъ дорогою, а чортъ цѣликомъ.
Попы поютъ надъ мертвыми, а комары надъ
(42) живыми.
350 Попытка не ш утка, а спросъ не бѣда.
Пора гостямъ по дворамъ.
Пора домой, не дождаться бъ побой.
Поранѣе просыпайся, да за Бога хватайся!
Пора спать, коли некого ждать.
(40) ПА.МИД. только перстомъ мигаетъ.
(41) Чешек: Сегі то ^е, рор «т>$е.
(42) ПАМИД. Попы паствягся надъ мертвыми, а клопы
надъ живыми.
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933 По рожѣ звать, что Сезономъ звать»
Порой п рѣки текутъ горой. (43)
Поросенка.; хоть м бй , хоть не мой , а онъ всё
въ грязь лѣзетъ.
Порука мука.
Порука работа.
940 Порука наука.
По рукамъ , да и въ баню (за браный столъ).
По рѣчкѣ рубежъ.
Порядокъ душа всякаго дѣла. (44)
По Савѣ н слава.
943 Посади деревенскую овцу въ почетъ, хуже горо^дской козы будетъ.
Посади дурака (свинью) за столъ , а онъ и
ноги на уолъ.
Посади мужика къ порогу, а онъ подъ святыя
лѣзетъ.
Посадили Ѳому на первое мѣстоі, и не ловко
ему и узко п тѣсно.
Посадскіе животы толсты , да коротки; а дво
рянскіе тонки, да долги.
930 По сажѣ хоть гладь, хоть б ей , все будешь
череыъ отъ ней.
По Сенькѣ шапка, по Еремкѣ колпакъ. (45)
Посиди у моря , да подожди погоды 1
(43) см. о горѣ см. выше стр. 123, пр. 37.
(44^ Опіо апііпа гегшл. Оічііпе регтепіе*, фіо иоп 1іс«1 іге Іа—
Ьоге.
(45). Тобольск ; по горшку н покрышка.
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Посидимъ подольше, выпьемъ побольше.
По сказанному , какъ по писанному.
Зой Послали дурака по замашку, а онъ принесъ
рубашку.
Посла ни сѣкутъ, ни рубятъ, только милу
ютъ. (4 6 )
Пословица въ вѣкѣ не сломится.
Пословица говорится: масло само не родится.
Пословица не мимо ходитъ.
300 Пословица не покормица, а съ нею добро.
Пословицы твердить, голова засвербитъ.
Послушаніе паче поста и молитвы. (47)
Послушность приносить плоды, а продсрзность
припое итъ бѣды.
Послышала ворона въ зобу , полетѣла въ лѣсъ.
ЗОЙ Послѣднее спасенье отъ рабъ терпѣнье.
Послѣдніе будутъ первыми. (48)
Послѣдняя спица въ колесницѣ.
Послѣ дождя всегда бываетъ ясная погода.
Послѣ дождичка въ четвергъ.
370 Послѣ ненастья и ведро будетъ.*IV
.
(46) „Царей не бьютъ, не казнятъ." Д ревн. Р у с с к . ст ихот в. 53. Посла' ни сѣкутъ, ии рубятъ. И. Г. Р. IX.
П р& брѵ і оѵ тѵяхвтаі, оѵбе ѵ/ЗріЦетаі.

НотЛ\.

IV. Ьедаіиз поп саесШиг, пе4 ие ѵіоІаЬііиг.
(47) „Се послушаніе паче жертвы благи." I Царствъ, XV,
23. „Послушаніе паче всего." Днѳологіонъ, М. 1660,
въ 12. ОЬеімапсе ѵаиі тіеих ^ие засгібсе,
(48') „Мнози же будутъ перви послѣдній и послѣдній первіи." Е в. М ат ѳ. XXIX, 30.
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Послѣ немочи, повалки живутъ»
Послѣ пожара скоро, а послѣ вора долго неразживешься.
Послѣ рати много храбрыхъ.
Послѣ родовъ, женщина девять диен въ гробу
стойтъ.
Послѣ сватьбы всякъ тыслцкой.
Послѣ скобели топоромъ (не тешутъ).
Послѣ смерти нѣсть покаянія. (49)
Послѣ супу вина выпить , у доктора червонецъ
украсть. (50)
Послѣ, ужина горчица. (51)
Посмотримъ по берду, не будетъ ли близенъ!
Пособили нужѣ , да сдѣлали хуже.
Поспѣшить, да людей насмѣшить.
По старой памяти, что по грамотѣ.
Постился, да и въ воду пустился.
Постой , холостой! дай женатому поправиться !
Посторонись! вѣдь ты не просвирникъ сынъ ,
сквозь тебя не свѣтится.
Посудка любитъ чистоту.
Посуленое ждется.
Посуленое данному брать.
Посулилъ панъ шубу, такъ и слово его грѣетъ.
По сытому брюху хоть обухомъ.
По сѣмяни и плодъ.

(49) Тобольск: не каются. Ср. Псам VI, 6.
(50) Аргез Іа астре ив ѵега <1е ѵіп, роіиі сІѴсш аи тесіесіо.
(51) Аргез 1е сішег Іа топіапіе.
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Посѣянное взойдетъ.
По твоему уму носить будешь суму.
Потерялъ яичко , играй желвачкомъ !
Потерялъ Мартынъ отцевъ алтынъ.
Потерялъ честь хмѣлемъ.
Потеряла дитя Тетерина , выдана за глупова
Вепногшіа.
По томъ плакать можно, по комъ всегда тошно.
Потопъ кораблямъ , песокъ журавлямъ.
Потужи по себѣ, а потомъ о другихъ !
По тъмъ же ранамъ, да твмъ же саломъ.
По усамъ текло, а въ ротъ не попало. (52)
По утру нѣж ится, а по вечерамъ бѣсится.
По утру былъ пригож ъ, а къ вечеру сталъ не
пригожъ.
По утру псалтырь, въ полдень пиръ, вечеромъ
со всѣми порогами миръ.
Поученъ жену бьетъ, а потворъ матерь.
Похвала, да въ соху.
Похвала мужу пагубіа.
Похвалить грѣхъ, а похвалить Богъ убьетъ.
Похвальное слово гнило, а похвала всякому па
губа.
Поцѣловать сваху для паху.
Поцѣлуй пробой, да ступай домой!
Почемъ знаеш ь, чего не знаешь 1
Починается бочка про добраго гостя.

(52) Его присказка. Х ё і Х і а рлѵт ібіт/ѵ 6’ом іб и /ѵ е , Нотег.
ІдЬга И, поп раіаіипі гі^аі.
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Починилъ строй клѣтку, что и собаки лазятъ.
Починъ дороже денегъ.
Почитан божественное честно! (5 3 )
Почитай хлѣбъ за калачь, а когда голодъ, такъ
и черствой за мягкой!
Почтеніемъ благихъ добродѣтель возрастаетъ, а
злоба наказаніемъ исчезаетъ.
По чужимъ ранамъ, да чужимъ саломъ мазать
не убыточно.
По чужимъ словамъ , какъ по лѣстницъ.
Пошелъ бы къ сосѣду по капусту, да на дворъ
не пуститъ*
Пошелъ бы по хлѣбъ къ Варварѣ, да нашелъ у
себя въ амбарѣ.
Пошелъ по я зы , да и самъ увязъ.
Пошелъ (54) по канунъ, а самъ потонулъ.
Пошелъ по язы к ъ , да и свои потерялъ.
Пошёлъ чортъ по бочкамъ скакать, быть по
пойкѣ.
По шерсти собачкѣ имя (кличка) дано.
Пошехонцы въ трехъ соснахъ заблудились.
Пошла боля на хлѣбы , да соль своротила.
Пошла (55) по масло , а въ печи погасло.
Пошли дурака за водой, онъ огня несетъ.
Пошли слугу, а дѣлай самъ!
Пошлины взяты , а товаръ утонулъ.
Пошло дѣло на ладъ, и самъ ему не радъ.

(53) Велик. Канон» Андрея Крит. / . седы. пъс. 7.
(54) Нерехот: попъ.
(55) ПАМИД. въ клѣть.
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Пошутить во время умѣй , да и Перестать ра
зумѣй !
Поѣзжай, да служи, а домой приѣдешь, Нотужйі
Поѣзжай на д ен ь, а бери хлѣба на недѣлю!
Поѣзжай на обѣдъ, а слово повези н а-отвѣтъ!
Поѣзжай скорѣе, такъ будетъ спорѣе !
Поѣзжай хоть куда, вездѣ доля худа!
Поѣхала, кума, Невѣдомо куда.
Поѣхали Съ орѣхами, приѣдутъ ни съ чѣмъ .
Поѣхалъ было въ лѣсъ, Да попался Въ Встрѣчу
бѣсъ.
Поѣхалъ рожь сѣять, іпаНка упала, не огляды
вайся !
Поѣхалъ въ Москву, разгулять тоску.
Появится хода, какъ придетъ бѣДіц
Правда глаза колетъ. (56)
Правда гнѣвна , да Богу люба.
Правда избавляетъ отъ смерти. (57)
Правда нынѣ изгнанна.
Правда по міру ходитъ.
Правда свѣтлѣе солнца.
Правда старѣе старосты.
Правда та свята , на небо ВЗята.
Правда ходитъ въ лаптяхъ, .а неправда въ кри
выхъ сапогахъ.
Правда шутки не любитъ.

(56) ЧеіЦск: Ргашіа ой кц!е. Ргашсіа Іиге ѵг осі Ьосіе. Польски
Ргашіа коіе ѵ> осгу,

(57) „Правда же
VI, 2.

избавитъ отъ смерти." Притч. Солом•

П
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Правдивая рука всегда правдою живетъ.
Правдивому мужу лукавство не подъ нужу.'
Правдою ж и ть, отъ людей отбыть , а неправ
дою ж ить, Бога прогнѣвать.
Правдою не обуешься, сьітъ не будешь.
Правду Всякъ хвалитъ, да не всякъ ее хранить.
Правду въ свЪтъ всякой трубитъ, а творить ее,
кто любить?
Право слово велико.
Правъ судъ не остуда.
Правятъ по р ѣ к ѣ , а животъ въ Божьей рукѣ.
Праведна мужа не одолѣетъ нужа.
Праведники приходили къ грѣшнымъ талану
просить.
Праведному законъ не писанъ. (58)
Прадѣды кушали просто, да жили па свѣтѣ
лѣтъ со сто.
Празднику златъ вѣнецъ, а хозяину доброе
здоровье.
Праздность есть мать пороковъ. (59)
Праздность и старыхъ повреждаетъ, а моло
дымъ не малый вредъ бываетъ.
Прасолъ всегда съ мясомъ, а наши безъ каши.
Прежде были сосуды деревянные, да попы
золотые; а нынѣ сосуды золотые, да попы
деревянные. (60)

(58) Къ Г алат. V, 24.
(59) „Мнозей бо злобъ паучнла праздность." I. Сірахл
Премудр. XXXIII, 29. ЯНй$іддапд іЦ аПгг 9а(І« Яп[апд.
(60) Етёсріе сГог, стоме* сіе Ьоі*} стоме* сГог, еѵ&)ие сіе Ьою.

Й»п#’« Лігфеп, Ііфіе ірегзеп; ^6І)іп Ягіфг, доІЬНі ^ЦГеп.
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Прежде вопроса отвѣть мудро.
Прежде люди были пыжики, а нынѣ тужики.
Прежде невода рыбы не ловятъ.
Прежде отца въ петлю не суйся!
Прежде смерти не должно умирать.
Прельщается Ѳома, какъ убѣлится кума.
Прибавь злодѣю села, такъ прибудетъ у него ума.
При братѣ сестра не вотчнница. (61)
Прибыль съ убылью смѣшалась, дома ничего
не осталось.
Прибыль съ убылью на одномъ живутъ дворѣ.
Прибылью (не) хвались, а убыли берегись!
Приведи Богъ подать, а не приведи Богъ при. мать!
Привыкай коровка ко ржаной соломкѣ!
Привычка вторая натура. (62)
Привычка печаль утоляетъ, а тягость облег*
чаетъ.
Пригляди за своимъ, а потомъ за чужимъ!
Пригнала нужа къ поганой лужѣ.
Приговорилъ къ себѣ на дворъ , анъ вышелъ
воръ.
Пригожъ лукъ (63) стрѣлами, а обѣдъ пирогами.
Приготовь домашнимъ п ищ у, а потомъ давай и
нищу!

6 П си. Уложеніе.
(62) То еЭо( ітёра <рѵбц. Сошиеіисіо м і аііега паіига.
Сігего. Ь'ЬаЬіІисІе е$( ипе «есоосіе паіиге. Сизіот і« а $есопсі паіиге. @г№о(|п^сі( і|і сіп апЬт 91а(иг. Польсн: №іо§’
сігидіе рпугосігепіс.
(63) ПАМИД. колчанъ.

22е
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Пригрезился хомутикъ, зпать то не видать вѣкъ
мнѣ лошадушки.
Придавая раба запазушыа змѣя.
Пріідаиое на грядкѣ, а уродъ на полу.
При деньгахъ П эмфилъ , всѣмъ людямъ милъ ;
безъ денегъ ПамФплъ и людямъ скученъ н самъ
унылъ.
Придетъ безвремянье , забудешь гулянье.
Придетъ время , всѣ лягутъ въ могилку.
Придетъ кручина, какъ нѣтъ ни дровъ , ни
лучины.
Придетъ нужа, увидимъ и того хуже.
Придетъ старость , будетъ слабость.
Придетъ тупикъ , не куда ступить.
Придетъ честь п на кислую шерсть.
При дорогѣ жить , всѣхъ нс угостить.
Приказывай слугѣ, да дѣлай самъ, такъ и дѣлу
ладъ.
При какой рѣкѣ жить, по тон и слыть. (64)
При корыстѣхъ другъ нознавается.
Приласкаешь собаку , не пойдетъ съ тобой въ
драку.
Приложи копенку, то купишь калачь. (65)
Примешь до ласки, проводи до коляски!
Примѣнилъ конуру къ Строганову двору.
Примѣчать всякому вольно, а говорить дурно.
Принявъ волкъ козла, употчпвалъ безъ зла.

ѵ (64) ПСН. По какой рѣкѣ плыть, по той и слыть.
(65) Георгіл Конисеичго.
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Принять женъ нужу, а пе покориться ей мужу1.
Припала честь, да не умѣетъ ее спесть.
Припаси посохъ на грязь, а слово на отвѣтъ!
Приперто , не валится ; приколешь , такъ не
пищитъ , лучше въ грѣхъ не тащитъ.
При павѣ , при бражкѣ много братьевъ. (66)
При пирѣ, при бражкѣ, всѣ дружки; при горѣ,.
кручинѣ всѣ ушли. '
При погостѣ жить, всѣхъ мертвыхъ но оплакать.
Присвоила вошь коросту, кобыла ременный кнутъ.
При с в ѣ т л ѣ ендѣть болѣе стыду.
При соля хлебиется , а къ слову молвится.
При солнцѣ тепло, а при Государѣ (67) добро,
При солнцѣ тепло, а при матери сыну добро.
Прихоти господскія, а житье нищенское.
При худѣ (т. е, мужѣ) худо, а безъ худа еще
хуже (женѣ).
Промѣнялъ сокола на ястреба.
Пропадаетъ нтичка отъ своего язычка.
При старости бѣдность всего хуже.
При старости нс желай обогащенья, только»
проси у Бога въ грѣхахъ прощенья!
Пристрастный судъ разбоя злѣя.
При сытости помни голодъ, а при богатствѣ не
забывай убожества! (68)

(66) ПоХХоі тоі поЪю: *а\ (ірооЗюг іібіѵ ітаіроі, Мно
гіе товарища питье и ѣды. ТНео%тй. (50001ае.
(67) ПАМиД. ври господинѣ.
(68) „Помяни время глада во врем» сытосги.“ I. Сіраха
Премудр. XVIII, 25.
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Пришелъ въ дверь, в ы д ещ ьвъ трубу!
440 Пришелъ цосодъ нѣмъ., принесъ грамоту не
писаную.
Пришелъ пылъ , да давай мой ъздъ !
Пришла бѣда, разлилась вода: переѣхать не
л ь зя , а стоять не велеть.
Пришла бѣда, (69) запирай ворота ! .
Пришла напасть, можно пропасть.
443 Пришли въ городъ вѣсти, согнали куры пѣтуха
съ. нашести. (70)
Пришли въ тупикъ что не куда стуцить.
Пришли козаки съ Д он у, погнали Ляховъ съ
(въ) дому.
Пришли чернца схимить, а онъ и старое платьехочетъ скинуть.
Пришло по т а , что подавай попа!
430 Пришло чернцу къ одному концу.
Пришло горе, взволновалось море, люди тонуть,
✓
а насъ туда же гонютъ.
Пришло сидѣть у печкн сватьѣ ; застала осень
въ лѣтнемъ платьѣ.
Пришолъ Мирощка на деревянной ножкѣ.
При щастьѣ пріятелей много вездѣ, а прямова
друга узнаешь при бѣдѣ.
433 Прищуривай , Агашка , на лѣвой гл азъ !
Приѣхала баба изъ города, привезла вѣстей три
короба.
(69) ПАМИД. не гадуй.
(70) о Царѣ Василіи Шуйскомъ.
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Приѣхада изъ города Ѳетинья, п р те зл а щепетинья.
Цриѣхала ходя, привезла гребень.
Приѣхали злы дни на три д н я , а прожили
цѣлый вѣкъ. (71)
400 Приѣхадъ въ докъ со всѣмъ добромъ.
Приѣхадъ незванъ, поѣхалъ недранъ.
Приѣхадъ, не здоровался, поѣхалъ, не простился.
Приѣхалъ съ торгу Романъ., привезъ денегъ
полонъ карманъ.
Приятельско слово не должно быть сурово.
400 Приятеля мила невзгода убила.
Приятны утѣхи во- младости , а старость при
детъ не на радости.
Про ваше здоровье и говорить скоромно.
Про- волка рѣ ч ь, а волкъ на встрѣчъ. (72)
Про глухова двѣ обѣдни не служатъ. (73)
470 Прогнали Варвару изъ чужова амбару.
Прогналъ батюшкину полосу до самаго лѣсу.
Про горькова Егорку поютъ и пѣсню горьку.
Продавецъ за товаромъ, а купецъ за накладомъ.
Продастъ съ барыш ень, да ходить нагишемъ 1

(71) Въ Смоленск, губерніи, см. выше стр. 143, пр. 48.
(7 2 ) Іліри* іп ІаЬиІа. <2иашІ оп- рагіе Аи Іо и р , оп еп той
Іа фіене.

(73) См. выше стр. 70, ос. 142^
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474 Продать товаръ лицемъ. (74)
Продаютъ Товаръ съ збойствомъ , а (купятъ назойствомъ.
Про доброе дѣло говори смѣло!
Проживет^ Ѳаддеи и безъ затѣй.
Прозѣваешь бражку, такъ и водицу хлебай !
480 Пройметъ голодъ , проявится и голосъ.
Пролитіемъ п разбитіемъ землю не наполнишь,
Пролвдъ воду, не поймаешь.
Пролитое полно не живетъ.
П] ополчалъ, не отвѣчалъ , по етому согласенъ
сталъ. (7 5)
484 Промѣнялъ куцущку на ястреба.
Пронимаетъ не похмѣльное, голодное.
Про однѣ дрожди не говорятъ трожды.
Пропади кручина! а дуракъ, кто объ ней ту~
жить.
Пропали наши головы за боярами голыми.
490 Пропало бабино трепало, а не воскресло Доброе

племя.
Пропалъ
Пропалъ
Пропалъ
Пропалъ
494 Пророкъ

Авдей отъ злыхъ людей.
, какъ Бековичь. (76)
, какъ камень въ воду канулъ.
попъ и съ пашнею.
не пророкъ, что оцъ скажетъ , то н
будетъ.:

Проси Творца, чтобъ не лишилъ доброва конца!
(74) Поел. Толаръ .лицемъ проЪать служила уставомъ въ
купечестве. К арамз. И. Г. Р. Ѵ іІ, 212.

(75)

(ассі, сідтаі.

(76) Ежемѣсяч. сочинешя, 1761 г.
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Просилъ осетръ дождя , въ Волгъ лежа.
Просить убогій , а подашь Богу.
Прости, колпакъ, а шапка и такъ.
Простомолва не молви, а она какъ туть.
Простота хуже воровства.
Про тебя про свѣта всё приспѣто , щуки , да
сиги , кушай , да сиди !
Противъ избушки я клѣтку ставятъ.
Противъ кулички перепелка.
Противъ стопки и клѣтка.
Про харчи уже нынче молчи!
Прошедшаго не возвратишь, а думай, какъ на»
предки ж и ть !
Прошва дороже шубы.
Прошла молодость за холщсвой мѣхъ.
Прощай , тѣло бѣло, оставайся ожегъ! (77)
Прудить рѣка, не будетъ грѣха.
Прыгнулъ бы на коня, да нога коротка. ГПрыткое безъ портокъ, безъ коня въ поле скачетъ.
Прѣетъ дѣдъ отъ многихъ бѣдъ,
Прѣсное тѣсто найдетъ въ брюхѣ мѣсто.
Пряди всякъ свою пряж у!
Прямо , да упрямо, криво, да игриво.
Прямой болванъ, что нришолъ незванъ.
Прямой, что дурной. (7 8)
Прясть мочью , а красть ночью.
Птицу кормомъ, а человѣка словомъ обманываютъ.

(77) Былъ богатъ, было тело бѣлое , а сталъ бѣдевъ, бу
детъ т ѣ л о черное, А. Е.
(78) Вѣроятно, слишкомъ прямой человѣкъ иногда также
вредитъ, какъ я дурной, злой.
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Птицы не сѣю тъ, ни о р у тъ , а сыты жи
вутъ. (79)
Птичка н е'в ел и ка, да црготцкъ востеръ.
Птичку за крылья д о м я ть , цзъ пустова въ
порожнее лить.
' #86 Дутара арррца куста боится*
Цуля дура, штыкъ молодецъ. (80)
Пуля найдетъ вицоватора.
Пускай излаетъ собака чужая ! да больно, какъ
лаетъ своя домовйя.
Пусти душу въ а д ъ , такъ будешь богатъ,
330 Пусти курицу на грядку, гляди, исклюетъ весь
огородъ.
Пускай Кострому въ Волгу I
Пустилъ козла въ огородъ.
Пусти на ноготокъ, пролѣзетъ на локотокъ.
Пустой мѣшокъ введетъ въ грѣшокъ.
353 Пусть будетъ бѣда, лишь бы не было грѣха I
Лущеной голубь изъ рукъ , къ рукамъ не воз
вратится.
Пущенъ корабль на воду, отданъ Богу нА руки.
Пытки не будетъ , а кнута ие миновать.
Пьешь н воду, не барскова роду.
340 Пьетъ пиво да м ёдъ, н ничто его неймёть.'
Пьютъ для людей, а ѣдятъ для себя.
Пьяная баба сама не своя (чужая).
Пьяная баба свиньямъ прибава.
(79) «Воззрите на птицы небесныя, яко ня сѣютъ, пи жнутъ,"
и пр. Ев. Матѳ. VI, 26.
(80) богатырь. Поел. Суворова.
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Пьаница ч?сто посѣщаетъ д о я н и о д
84й Пьяницы къ штоку , а табашиики къ роіу.
Пьянова рѣчи, а трезвова мысля, (81)
Пьяной Титъ псалмы твердитъ.
Пьяной, что бѣшеной.
Пьяному безчестья до чаркн вина.
680 Пьяному и море по колѣно.
Пьяному мнится , самъ десять цо пути.
Пьяному угоди, больному помоги, святъ будешь
человѣкъ!
Пьянъ безъ ум а, не диви на него!
Пьянъ бывалъ, а ума не пропивалъ.
Пьянъ да глуп ъ, больше бьютъ.
Пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ.
Пьянъ на конѣ не гоняй, тѣмъ храбръ не бу
дешь! (82)
Пьянъ напьется щ съ Царемъ дерется, а про
спится , свнньи боится.
Пьянъ поетъ, себя тѣшитъ.
800 Пьянъ проспится, а дуракъ никогда. (83)
Пьянъ, пьянъ, а объ стѣну лбомъ не ударится.
Пьянъ сказываетъ рѣшето денегъ, а проспится,
то и рѣшета не на что купить.
Пьянъ, холопъ, Царю виноватъ.
Пѣвчая птица прежде погибаетъ.*I,
(81) ТРі'ііС. Пьанова рѣчь, а терезвова мысль, см. ниже:
Что у пьянаго а пр.
(82) см. сказку о Акирѣ премудромъ. Карама. И. Г. Р.
III, пр. 272.
(83) Тобольск: Пьяница проспится и къ дѣду годится.
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868 Пѣлъ попъ Сава, а нашему брату слава.
Пѣнію время, а молитвѣ часъ.
Пѣсня быль, а сказка складка. (84)
П ѣ с н я л а д о м ъ , а с к а з к а с к л а д о м ъ (ж и в е т ъ ).
П ѣ т ь с о б о р о м ъ , ѣ с т ь по д в о р о м ъ .

870 Пѣшій конному не товарищъ.
Пятница субботѣ повѣщала, чтобъ суббота долги
о ч и щ ал а.

Пятое колесо въ тѣлегѣ.

Р.
і Работа да руки, надежныя въ.лю дяхъ поруки.
Работаетъ, какъ ребенокъ, а ѣстъ, какъ дѣ
тина.
Работай до п б ту, покушаешь въ охоту! (1)
Работать не заставятъ, н ѣсть не поставятъ.
8 Работа чериа , да денежка бѣла. (2)
Работнику алты нъ, а нарядчику рубль. (3)
Равные обычаи, крѣпкая любовь.
Рада бъ баба вы ть, да не по комъ : се долга
мужъ не умретъ.
Р а д а б ъ к у р о ч к а в ъ п и р ъ и е ш л а , д а за х о х о л ъ

тащутъ.
ІО Рада баба въ п иръ, а печальна, какъ въ міръ.
Ради милова дружка и сережка изъ уш ка.,1
(84) или: Сказка складка и пр.
(1) также: до сыта.
(2) 0фти$ідс ЯгЬеіІ, Мап№ ®еІЬ.

©аде ІеЫ іп» ®е|апдс.

(3) такъ въ ПАМІІД. ср. выше сгр. 109, п. 519.
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Радимичи волчья хвоста б«гаютъ. (4)
Радостенъ бѣсъ, что отпущенъ инокъ въ лѣсъ.
Радости по радости, Макаръ съ товарищи.
Радость вѣчная, сладость безконечная. (5)
Радость не вѣчна я печаль не безконечна.
Радость прямитъ, кручина крючитъ*
Радуйся, Кирюшка! будетъ у бабушки пирушка.
Радъ Аника, что крома велика.
Радъ Ананасъ, что гости по насъ.
Радъ безумный , видя дурака при Напасти.
Радъ будешь, какъ долгъ избудешь.
Радъ бы въ корольки, да животы коротки.
Радъ бы въ рай , да грѣхи Не пускаютъ. (6)
Радъ бы въ гости, да чортъ тоску нанесъ.
Радъ бы далъ пирожка, да у самого ни куска.
Радъ бы дружку пирожка, да хлѣба у самаго
ни куска.
Радъ бы душой , да кусъ не большой.
Радъ бы душой , да хлѣбъ чужой;
Радъ б ы ё л к у с р у б и л ъ , д а т о п о р ъ И злом илъ.
Радъ б ы к у р ъ н а с в а т ь б у н е ш о л ъ , д а з а к р ы л о
волокутъ.
Радъ бы тебя жаловать, лишь ты меня не бей!

■(4) О Владииіровояъ воеводъ Водчій Хвостъ въ 984 г. см.
Карана. И. Г. Р. I, 205. Ка^тісгапіе Ьоіа
ЛѴіІсм^о
о$сша.
(5) Сія поел, относится къ вѣчной жизни праведны хъ, а
слѣдую щія къ здѣшнему міру. см. рцощ ргр. 299, пс,
1065.
(6 ) Вагіа Ьу сіизха ііо піеЬа (га,)и), аіе вгхеСЬу піе рпгмаіа.
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Радъ бы тотъ ЛІсть пять в въ постъ, анъ в
въ мясопустъ не дадутъ.
Радъ бы сердцеиъ, да душа нс приветь,
56 Радъ дуракъ , что пирогъ нашелъ.
Радъ другу, да бреетъ въ Калугу.
Радъ Е лю ан ъ , что нажилъ сѣрой каетанъ.
Радъ И льи, что опоросилась свинья.
Радъ И п ать, что меринъ горбать.
40 'Радъ Митрофанъ, вздѣвъ чужой каотанъ.
Радъ Митька, а .уже по поясъ свитка.
Радъ н и щ ій я Тому, что сшили н о в у ю с у п у . (7)
Радъ скоНрахъ о своихъ добрахъ. (8)
Радъ тать барану вечеръ и порануі
46 Радъ тому всякъ, что дѣло идетъ такъ.
Радъ Ф илатъ, ч т о Д ѣло идетъ на ладъ.
Радъ Яковъ , что пирогъ съ макомъ.
Разбейся кувшинъ, пролейся вода, пропади моя
бѣда!
Разбилъ дѣдъ деревню, а баба горшокъ.
50 Разбойникъ живой покойникъ.
Разбросали палки на чужія галки.
'
Развѣ одинъ заяцъ въ опушкѣ?
Разговоры болыпй, а хлѣбъ соль яаДенька. (9)
Раздумье взяло, на безумье глядя.

(7) или: что сыщетъ.
(8) АКСЛ. скоморохъ, (нонетъ быть, отъ ОябЬцца, шутка,
балагурство) шутъ, плясунъ, увеселитель. Скомары нѣ
когда жили па Дунаѣ.

(9) Тобольск : т. е, красно говорятъ, да скупо, угощаютъ.
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РазжиЬайск у г о л ь К б м ъ , Да
1
Разсказалъ безгрѣшно, учййй жѣ пОсПѣілнЬ !
Размышленіе льстиваго по его хОТѣнью.
Разоришь до конца, не будетъ вѣнца.
Разсыпалъ гость товаръ, ДК и запѣлъ, какъ
ком аръ.

00 Разплакался, какъ усопшая Радоница. (10)
Разсказалъ, какъ размазалъ.
Разсказывай Донскому козаку Азовскія вѣсти!
Разскаіцики не годятся въ прикатцики.
РазсужДай, или н ѣ тъ , а сто рублей деньги.
08 Разумной видитъ, что за чѣмъ йдетъ.
Разумной и того не вредитъ, кому зло от
мститъ.
Разумной любитъ научаться, а глупой любитъ
всѣхъ учить.
Разумный согрѣшитъ , многихъ глупыхъ со
блазнитъ.
Разумный только свиснетъ, а кто догадливъ
смыслитъ.
70 Разуму м н о г о , да Д е н е гъ н ѣ т ъ . (11)
Разумъ не веЛитъ, уМа не спрашивайсД‘і (12)
Разумѣй, какъ добро творить, такъ не станешь
п о й р у х о д и т ь !*1

(10) см. выше стр. 60, пс. 656, пр. 92.
(11) также: да рукъ не къ чему приложат1*.
(12) Не умничай.
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Разъѣлся ТроФнмъ, не прибавить ли дробенъ?
Рай промышлять, о душѣ помышлять.
78 Раи на лѣтнемъ востокѣ, а мы на винномъ по
токѣ.
Ракъ клешнею , а богатой мошною.
Ракъ ползетъ н задомъ и Передомъ, а дѣло
идетъ своимъ чередомъ.
Ранняя птичка носокъ прочищаетъ, а поздняя
глазки продираетъ. (13)
Рано вставать, у себя не потерять, а поздно
вставать , то самому себѣ -соромъ.
80 Рано вставая, попъ поетъ, а поздно ложась ,
вдова плачетъ.
Рано встала, да мало напряла.
Рано затаетъ, долго не растаетъ.
Рано затѣялъ, на поздно свелъ.
Рано пташка запѣла, какъ бы ее кошка не
съѣла. (14)
88 Рано осѣдлали , да поздно поскакали.
Рано садятъ, да не больше ѣ д ятъ , *а мы н
поздо садимъ , да не менѣе ѣдимъ.
Рано снарядились, да поздо въ путь пусти»
лись.
Рано солнце всходнтъ, то ужъ быть дождю*

(13)

Вь ВолЫнйКг. г. РаНняя пташка зубкы теребить. Мало
росс. Ранняя пташ ка роТыкъ прочьица, а □издня о ч ы щы протыра.

(И ) ЭД ЗНдгІ Ме

311

(гн$ {іп0лі/ ОДІгі Ьіе ОДе.
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Рано Татарамъ на Руса. нтти.
гдѣ войны нѣтъ .
Р дѣлся Марко, было ему жарко. (15)
Ребра ломаютъ, какъ татей пытаютъ.
Ребромъ откатиться, что сребромъ отплатиться.
Ревность, яко ржа, губить сердце.

90 Рать безъ корысти,

93 Ремеяья не дерутъ кругъ гумеиья.
Ремесло за плечами не виситъ, а ко времю
годится.
Ретивая лошадка не долго живетъ.
Ретивому коню всегда работы вдвое, а тотъ же
кормъ даютъ. (16)
Ржать будетъ кобылкѣ я по ковылкѣ.
100 Ржа ѣсть ж елѣзо, а печаль сердце.
Ржетъ комъ во бору, хочетъ ко двору.
Ржи много въ полѣ, да намъ нѣтъ доли.
Риза черна преподобнымъ честна.
Ризы черныя, яко цвѣты сельные,

103 Римская лесть мнимая честь.
Римъ не въ одинъ день построенъ. (17)
Робя бѣлотѣло въ міръ захотѣло.
Рогожка ряди&я, будто матушка родная.
Рогозиной» одѣться, отъ эыаемыхъ зардѣться.
110 Рогомъ онъ козелъ, а.родомъ оселъ.

(15) о пыткѣ огнемъ.

(16) Хемющерова б. Лѣнивые и ретивые кони.
(17) К оте п’е*1 ра* Гаііе еп чп )оиг. К от ѵа* поі Ьиііі іи
опе <1ау. Жот і(1 піфі іп гіітп 2«дс вАаиі.

23

•
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Родила мама » да жаль , что не прибрала яма.
Родила молодца такова , какъ отца.
Р одился волкомъ , л и с и ц е й н е б ы в а т ь . ( 1 8 )
Р одился , д а н е п р и г о д и л с я .

14в Родился Карпъ въ хоромахъ

а взросъ въ ко
ровахъ.
Родился м ал ъ , а умеръ п ьян ъ , и свѣту по
видалъ.
Родился на свѣтъ , а пошелъ во тьму. (19)
Родился н агъ, пропаде и съ платьемъ.
Родился человѣкъ на смерть ■, а умретъ на жи
воты
120 Родись плясуномъ, и будешь плясать.
Родись человѣкъ, краюшка хлѣба готова.
Родіонъ подь вонъ ■, а Батута сиди ту та!
Родни до Москвы не перевѣшаешь.
Родомъ дворянинъ , а дѣлами жидовпнъ.
128 Родомъ не Нѣмчинъ* а указывать горазда..
Родъ , племя близко, а свой ротъ (20) ближе.
Рожа аргамачья, а умъ телячій^
Рожею кувака, да разумомъ ни мака.
Рожею соколъ , а умомъ тетеревъ.
180 Рожею хорошъ, да дѣлами непригожъ.
Рожь въ полѣ нс околица , а пьянова рѣчи Нс
пословица.

(18) Ломоносова б. Волкъ въ пастушьемъ платьѣ: „Кто въ
свѣтѣ семъ родился волкомъ, тому лисицей не бывать.1*
(19) ПАМИД. Не ходи въ тму!
(20) 1ІП4291. свой родъ (?).
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Рожь, хоть на часокъ, да въ пепелокъ, а овесъ,
хоть въ воду, да въ пору. (21)
Розга хоть нѣма, да придастъ ума.
Розиня ростяпъ въ ротъ заѣхалъ.
Розно тошно , а вмѣстѣ тѣсно.
Рой вился, да къ верху поднялся.
Рокѳвова (22) на конѣ не объѣдешь.
Рокъ головы ищетъ.
Романъ все кладетъ въ свой карманъ.
Роса въ келью не прейдетъ, а дождь ее пе
пробьетъ.
Роса мочитъ по зорямъ, а дождь по порамъ.
Роскошные н скупые мѣры довольства не знаютъ.
Ростомъ съ тебя , а умомъ съ теля.
Ротъ не ворота , клиномъ нс запрешь.
Ротъ болптъ, а брюхо ѣсть велитъ.
Р о тъ , что скребокъ, все подберетъ.
Ртомъ болѣзнь входятъ , а бѣда выходитъ.
Рубаха съ плечъ, а другая въ печь.
Рубашка къ тѣлу ближе. (23)
Руби ношу по себѣ, чтобы не крякать па
ходьбѣ!
Рубп дерево здоровое , а гнилое и само сва
лится.

(21) Такъ говорится въ Новгородской г. объ осеннемъ по
сѣвъ , а въ Рязанской: „Рожь говоритъ: сѣй меня въ
золу, да въ пору ; а овесъ говорить: топчи мевя въ
грязь, а я буду князь!
(22) или: Суженаго, см. ниже 360.
(23) Сербск. Б лижа )е кошуля, нею хальша. Тітіса раіііэ
23*
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Руби дерево по себѣ!
І*убіі до руды , чтобы кровь текла !
Рубя клѣти , и пѣсню спѣтп.
13.1 Руду (кровь) пустить, гвоздь въ гробъ вколотить.
Рука легка , была бы шея крѣпка.
Рука , йога болитъ, а бѣда деньгу родитъ.
Рука приложить п душа положить.
Рука руку знаетъ. (24)
100 Рука руку моетъ, а обѣ хотятъ быть бѣлы. (25)
ргоріог. Е§1і іігіпде рій Іа сашіяеіа, сііе’1 діиЫтпр. СІо«с яііа т у «Ьігі, Ъиі сіоіег із т у «кт. фо$ фстЬ Неді

тіг пафог ап, а(* Ъгг Эіті.
(2-1) Ежели рука храпитъ и покрываетъ, опа зпачитъ ручь
(рі$пи«, $<ш$))(апЬ), или ручной закладъ движимости,
отъ сего и юридич. послов: изъ Любскаго права; фапІ>
тиЦ ^хшЬ п ф п і, рука руку должна вѣдать, или рука за
руку отвѣчать, т. е. всякой имѣетъ право требовать своей
вещи только отъ того , кому ее отдалъ, см. ф. (?і(сп1>агГ« ®гипЬ|а${ Ьсг ЬшІСф. Эігфіе іп Йргііфігсгісгп. Ье>р~.
1823, іп 8.. О поезіи права въ Сынѣ отечества, 1831
г. N. 3 8 - 4 2 .
(25) Тобольск: Рука руку чешетъ, а обѣ свербятъ. АКС.І.
Другъ по другѣ потакаютъ. Рука значить помощь,
власть, силу , орудіе для выраженія юридической спо
собности, личность. Чешек: Кика гики таде; оЪё Ъ)Іа
Ьікірп. Чермнорусск; Рука руку мые, и обѣ бѣлы.
Сербек: Рука руку пре, а образ обадвв)е, т. с. а обѣ
моютъ лице. Краин: Кока гоко ті)'е. Х і і р ХЕ*Ра яіяіеі.
Мапи* тапит Іаѵаі. белеса. 8с ипа тап Іаѵа ГаІІга, ат Ьебие яагаппо пеііе. Спе таіп Іаѵе 1’аиіге. Аі соигіопс
Ьапй хѵіІІ «азіі (Ье оіЬег. ®іп« фопЬ Ю$|фі «пЬггс. ЦВпШ
еіпе іралЬ Ьіе апЬггс №а|фі, ІтгтЬт |!с ЬгіЬ* «іп.
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Рука чиста , да дѣльцо маховато.
Руки , какъ грабли.
Руномъ съ овцы одѣвалися отцы.
Русакъ заднимъ умомъ живетъ. (26)
• 103 Руси есть веседіе пити , нс можетъ безъ того
быти. (2 7 )1
Русской людъ всегда хвастливъ. (28)
Русской мѣсяцъ подождетъ. (29)
Русской подарокъ.
Русской часъ со днемъ тридцать. (30)
170 Русской и съ горя и съ радости пьетъ.
Русскому здорово , а Нѣмцу смерть.
Рцы слово твердо! (31)
Рыба в о д а р ѣ п а земля , а ягода трава.
Рыба въ водѣ, а ягода въ травѣ.
173 Рыба и щ е т ъ , г д ѣ глубже, а ч е л о в ѣ к ъ , г д ѣ л у ч ш е.
Рыба л о в и т ъ , близъ с м е р ти х о д и т ъ .
Рыбакъ рыбака далеко въ плесѣ видитъ. (32) *IV
,
(26)
(27)
(28)
(29)

или: задомъ крѣпокъ.
Слова В. К. Владиміра I въ Несторовой лѣтоп.
Древа. Руеск. Стихотворенія, XXIV.
Біьлорусси. и Помех, послов, относящаяся къ старо
му Юліанскому, календарю, который отстаетъ отъ но
ваго Грнгорідискаго 12: днями.
^ЗО) см. Московскій часъ. См. Русскіе в» своиха послов.
IV, 776.
(31) Нравоученіе изъ складовъ Русск. Азбуки.
(32) Также: Видитъ нздалекЗь Плеса, по Академ. Слов, извѣстцое пространство поля или водъ; все пространство
вдоль рѣки , которое завидитъ глазъ. Въ Костром, г.
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Рыба начинаетъ портиться съ головы. (33)
Рыба мелка, да уха сладка.
180 Рыбамъ море, птицамъ воздухъ, а человѣку
отчизна вселенной кругъ.
Рыба рыбою сыта, а человѣкъ человъкомъ.
Рыбки, да рябки, потерять деньги.
Рыбкѣ хочется, а въ ръку не вскочется.
Рыбу ловить, округъ смерти ходить. (34)
1815 Рыбы не хочу и хвоста не хочу.
Рыжи, да плѣшивы всѣ люди Фальшивы.
Р ы ж ій , да красный человѣкъ опасный.
Рыжій, да плѣшивый человѣкъ спѣсивый.
Рысь пестра сверху , а человѣкъ лукавъ изну
три. (35)
100 Рычать волу въ полѣ, да не по своей волѣ.
Рычать волу коровой , заѣдать сѣно соломою.
Рѣдко , да мѣтко.
Рѣдкое свиданье, пріятный гость.
Рѣдко спать, легко вѣять.

значить излучину: отсюда и названіе города Плесо па
излучистомъ берегу Волги, гдѣ она прошла плесомъ.
Подъ Москвою Купцовскія плесы. У Словаковъ и Мора в цевъ. Плесо знач: озеро. Такъ Плиній ст. называетъ
РеЬо озеро има Балатенъ, или Платеиъ.
(33) фсг $іГф (апді а т
ап ;и (Нпісп.
(34) ПАМИД. подлѣ смерти.
(35) „Пестроту яко рысь внутри имѣя (ио она убо пестро
ту внѣ нося), , но сей въ сердце своемъ.“ Акты испюр.
I, 493. Такъ яоімІХоС знач; нестрый и лукавый.
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ІОіі Рѣдька съ хрѣномъ, а рѣпа съ хлѣбомъ.
Рѣдька ѣсть , отрыгается , а рыбка ѣсть , не
случается.
Рѣдьки хвостъ на великой постъ.
Рѣже видишь , милѣе будешь.
Рѣжь , да ѣшь , когда подкладываютъ , ломай ,
да и намъ давай !
200 Рѣзалъ дѣдъ лозу , давалъ бабѣ грозу.
Рѣзвился , да взбѣсилс#.
Рѣпа животу не укрѣпа.
Рѣпка себѣ полюбила чеснокъ.
Рѣпу, да горохъ не сѣй подлѣ дорогъ !
203 Рѣчистъ, какъ нашъ Ѳеклнстъ.
Рѣчь продолжена не добро, но продолжена паво
лока. (36)
Рѣшетомъ воду мѣрять, (37) потерять время.
Рюмочка не допивается, а слово не договари
вается.
Рябина хорошо цвѣтетъ, ленъ будетъ родиться.
210 Р ябъ бѣлотѣла въ пирогъ залетѣла.
Ряда не досада.
Рядись, нс торопись, а работай, не лѣнись !
Рядъ дѣлу быть такъ. (38)
(36) Притчи Даніила Заточника.
(37) СгіЬго. а^иаш Ьаигіге.
(38) Ряда въ стар, языкѣ: постановленіе, опредѣленіе, испол
неніе, см. Русск. правду, договоръ, постановленіе, так
же рядинца, рядная, см. Псков, вѣчевую грамоту. Такъ,
въ Скандии. Така означаетъ принятіе клятвы, присяги
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Рядкой не вырядиш ь, а работой не выробишь.
21В Ряженое яство суженому •е сть.
Ряженое яство суженому гостю. (39)

С
.1 Савастьянъ горшки продаетъ, а Савастьяниха
подтаргиваетъ.
Савелья подчуютъ съ похмѣлья.
Садится вевъстка прясть, берегите деверья
глазъ!
Садитъ въ цечь пирожки, а вынимаетъ покрыш
ки на горшки.
В Сана Марина кашу жидко заварила, теперь разхлебывай ! (1)
Садъ красенъ оградомъ, а лоза виноградомъ.
Сама себя раба бьетъ, что нечисто жнетъ. (2 ) *1

и самый уставъ и присягу. Новгородцы такали, см. вы
ше стр. 300, пс. 1083. см. БеіШсЬе АесЬиаІіегіЬйшег,
ѵ. I. Сгітт, СоНіоц. 1828, стр. 902.
(39) Ряженое, приготовленное, предназначенное. Суженой
ряженый — женихъ. КНПС. Есть.
(1) 0о видимому, поел, сія намекаетъ на участь Марины
Мнишекъ, жены двухъ Самозванцев^.

(2) НП4291. ведётъ.
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Самолюбъ Богу не любъ. (3)
Сансонъ самъ семъ. (4)
10 Саму осму понять, на себя будетъ пенять.
Самъ Аврамъ дался въ обманъ. (5)
Самъ Еремъй про себя разумѣй !
Самъ не много разсуждай, а во всемъ на Бога
уповай!
Самъ пенялъ, да на людей припенялъ.
Ій Санъ плохъ, не дастъ Богъ.
Самъ пьетъ, а людей за пьянство бьетъ.
Самъ себъ не рядъ, что грамотѣ гораздъ.
Самъ съ Волги.

(3) Также: пикому. ПоХКоІ бе тоі рібойбіѵ , аѵ баѵтдѵ
фіХеіе, Многіе тебя станутъ неаавидѣть^если ты толь
ко себя будешь любить. 8иі<ки. (ХідоШеЬ і(1 КіошиіЬ ИсЬ.
(4) Если Евр. 5сЫш$сЬоп происходить отъ асЬетезсЬ, солн
це: то смыслъ сей поел, будетъ: Солнце само съ семью
планетами. Въ буквальномъ же смыслѣ седмеричное чис
ло (санъ семъ) не относится ли къ -семидневному'пиру,
или къ семи плевицамъ власъ главы Сацоиювоф,.заклю
чавшимъ въ себѣ его силу ? см. Суд, Изр. XIV, 11,
XVI, 13.
(5) Если въ ЦАЩІД. по ош ибкѣ не написано Адамъ: то
вѣроятно, ето памѣкъ на хитрость Авраама, назвавша
го въ Египтѣ жену свою сестрою для своей безопасно
сти. Начертаніе церковнобибл. Исторіи, М. Філарета.
Спб. 1837, въ 8. Сравни еще Бытія, X II, 13, X X ,
2. Въ раввиническихъ сказаніяхъ превратно излагается
явленіе Аврааму перваго .Ангела» воведзвцщо прине
сти въ жертву Исаака.
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Самъ себя пи хвали, ви хули Г
80 Самъ изъ семи печен хлѣбы ѣдалъ.
Самъ собой цѣны не уставишь.
Самъ съ локотокъ, а каФтанъ коротокъ.
Самъ съ пядь, а борода съ локоть. (6).
Самъ, у себя что увиДишь — уши съ лопату.
88 Сахаръ сѣютъ, да не вѣютъ, желѣзо вѣютъ, до
не сѣютъ.
Сахаръ значитъ лесть, а саванъ кажетъ смерть.
Сбруя при рати недруга карати.
Свадьба безъ дивъ не бываетъ.
Свадьба скорая, что вода полая.
50 Свадьбѣ быть можно , когда женихъ съ невѣ-.
стою любятся не ложно.
Сваты съ правдою не ѣздятъ.
Сватанье хвастапье.
Сватъ ѣдетъ на конѣ, а разсватье на свиньѣ.
Сваха на свадьбу спѣшила, на мутовкѣ рубаш
ку сушила.
35 Свату или спасибо, или бла дина скажутъ сына.
Свату перва чарка, и перва палка.
Сватъ, сватъ , а не сватъ , ивъ доброй че
ловѣкъ.
Сватъ сватомъ, братъ братомъ, а деньги никому
не родня.
Сведетъ домокъ въ одинъ уголокъ. (7)

(6) см. выше стр. 234, пс. 331.
(7) нли: орѣхову чашу, скорлупку.
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40 Сведи Богъ васъ и накорми насъ!
Свекольное телы ібе, да рѣдечное ушное, то
ѣда у скупова.
Свекровь кошку сѣчетъ , а невѣсткѣ навѣткц
даетъ.
Свинопасъ и рубашку пропасъ.
Свиньѣ не до поросятъ, коли свинью (8) палятъ.
48 Свинья борову, а боровъ всему городу. (9)і
Свинья заѣла гуся.
Свинья не знаетъ въ апельсинахъ вкусу.
Свита черна, да воля своя.
Свита чорная, да мысль горняя.
80 Свободной человѣкъ ничего не бонтоя.
Свое .выкупая, печаль имутъ съ радостію.
Свое добро беречь лѣнится, а на чужое льстится.
Свое добро теряетъ, а чужова желаетъ.
Свое люби по старинѣ , а добро перейми н ца
сторонѣ!'
88 Свое пбтерлвъ, чужова не ищутъ.
Свои люди, небось, сочтутся.
Свои собаки дерутся, чужая не приставай!
Свои сухари лучше чужихъ пироговъ.
Свой вертепъ лучше Синайской горы.
00 Свой глазъ вѣрнѣе чужова.
Свой землянинъ на чужой 'сторонѣ.
Свой клобукъ, куда хочу, поворочу.

(8) НП4294. самое.
(9) т. е. передастъ, перескажетъ.
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Свой своему по .деволѣ другъ.
Свой съ своимъ брапится, а чужой ие приста
вай ! (10).
Свой умъ царь въ головъ. (11)
Своихъ друзей важивай, а отцовыхъ не теряй!
Своя болячка великъ желвакъ (больнѣе чужихъ).
Своя возжа порвется, такъ свяжется.
Своя воля или рай , или дьяволъ въ человѣкъ.
Своя голова болитъ, чужой не лечатъ.
Своя душа ие холопъ.
Своя избушка, свой просторъ.'
Своя ноша це тянетъ. (12).
Своя работа первый барышъ.
Своя рука владыка. (13).
Свѣтильникъ тѣлу есть око. (14).
Свѣтъ тому не надокучитъ , кто животъ свои
тучитъ, а другому не надокучитъ, кто животъ
свой мучитъ.
Свѣтилъ бы мѣсяцъ, а звѣзды даромъ.
Свяжись съ рабой, сверстаешь съ собой.
Свяжись съ дуракомъ, самъ дуракъ будешь.
Свято мѣсто не будетъ пусто.
С вятъ, да неискусенъ.*1

(10) КНПС. а чужому вмѣшиваться ые гонится.
(11) прибавл: а бываетъ междуцарствіе.
(12) ПАМИД. ы поту не кацетъ. ф й еі&тс
(13) Рязан: Владыка власть.
(14) Еванг. Матвея. VI, 22.

і(1 аіфі
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Съ дуру, что съ дубу.
Сдѣлавши добро, не кайся! (15)
Сдѣлайся овцою, а волки будутъ.
Сдѣлалъ мужъ дверцы, ни вонъ, ни въ нзбу.
Сдѣлать бы не устать, да не разорваться
стать.
Себѣ ищи прибыли, а другому не желай
гибели !
Сеоѣ кусочикъ съ коровій носочикъ, другому
ломоть, положить нечего въ ротъ.
Себѣ спалъ, себѣ и видѣлъ.
Сегодни гули, завтра гули, тѣже гули, въ лапти
обули.
Сегодни густо, а завтра пусто.
Сегодпи въ порфирѣ , а завтра въ могилѣ.
Сегодни на деньги, а завтра въ долгъ.
Сегодпи съ ходой, а завтра съ наготой.
Сей с в ѣ т ъ домъ в с ѣ х ъ людей.
Сей свѣтъ милъ, да разстаться съ нимъ.
Сей свѣтъ на волю Данъ.
Сей свѣтъ не надокучитъ.
Село для дворовъ, а рель для воровъ.
Семенъ день, семена долой ! (18)
Семеро капраловъ , одинъ рядовой, да и тотъ
кривой!

(15) Сербск: Учиня добро, не кайсе.
(16) Сентябрь 1, Семена лѣтопроводца — „дѣтоначатия*.
Юрид. акты, 1, 329. Бабье лѣта
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Семеро сватаются, а одному достанется.
Семеро одного не ждутъ.
Семеро Грузинъ мухоморовъ объѣлисі><
Семеры яствы, а все грибьі.
Семи пядей во лбу.
Семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ*
Семь верстъ, киселя ѣсть.
Семь воротъ одинъ огородъ.
Семь въ тебѣ д у ш ъ , да ни въ однфі пути
нѣтъ.
Семь разъ отмѣряй, однажды отрѣжь ! (17)
Семь разъ поѣли, а за столомъ ие сидѣли.
Семьею и горохъ молотятъ.
Семья воюетъ, а одинъ всегда горюетъ.
Сепазъ въ грязи увязъ.
Сенька городитъ, моститъ и хоромнтъ, а время
и Сенькины сѣни подломитъ.
Сердилась баба на торгъ, а торгъ про то не
вѣдаетъ.
Сердитая собака волку корысть.
Сердитъ, да не силенъ, козлу братъ. (18)
Сердитъ съ горшки не ѣздитъ.
Сердце вѣщунъ. (19)
Сердце кручинно, что сало ветчинно*

(17) ПАМИД. Семью примѣрявъ, одинова отрѣжь. Ср. Ст
раха XXV, 9.
(18) КНПС. не страшёнъ, а смѣшёнъ, или: говну.
(19) или; вѣсть даетъ.
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193

130

133

І40

Сердце не дробитъ, голова не болитъѵ ,
Сердце сердцу вѣсть подаетъ.
Сердце соколье, а смъльство воронье.
Сердце Царево въ руцъ Божіей. (20)
Сердцу веселящуся лице, цвътстъ. (21)
Середа и пятница четвергу не укащица.
Сзади хомута не надѣнешь.
Сибирь золотое дно. (22)
Середка сыта и концы говорятъ (бунтуютъ).
Сигъ алтынъ, а уха подъ тынъ.
Сиди , какъ медъ кнсни !
Сиди подлъ печи, да гръй плечи , а къ чужой
не приставай рѣчи !
Сиди у моря, да жди погоды ! (23)
Сйдълъ бы дома, да точилъ веретена !
Свдълъ въ лавочкѣ, да поѣхалъ изъ ней на
палочкѣ.
Сидень сидитъ, а счастье его растетъ. (2 4 )
Сидѣньемъ города берутъ.
Сидѣть на р яд у , не говорить, (не молвь) Нто
не могу.
Сидѣть одиому , когда нѣтъ никого въ Дому.

(20у Притч. Солом. XXI, 1.
(21) Притч. Солом. XV, 13.
(22) Ежемпс. сочиненія. Спб. 1761 , ст. Древняя посло
вица: Сибирь золотое дно.
(23) Вологод: Сидя у моря, ждать павѣтеръ.
(24) КНПС. а все растетъ.
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Сидѣть попу па погостѣ , когда не зовутъ въ
гости.
Сидѣть у бражки смирненько, позовутъ и къ
пиву.
143 Сидя ѣдетъ, семерыхъ везетъ.
Сида законъ преступаетъ. (25)
Сила и слава богатству послушны.
Сила солому ломитъ. (26)
Сила уму могила.
130 Силенъ медвѣдь (27), да волн ему Нѣтъ.
Силенъ какъ волкъ, а смиренъ какъ корова.
Силою не возмешь.
Сильно милъ не будешь. (28)
Сильна правда, да деньги сильнѣй.
133 Сильная рук& Богу судить. (2 9 )
Сильная рука (сама) владыка.
Сильной вѣтеръ комаровъ прогоняетъ , а силь
ной горе людей утишаетъ.
Сильному и мѣшокъ на плечи.
(25) Чешек N8 кот кіаба, па (от ргаигба. ЗВепп @СГОа((
Іотт(/ і(і Ьа*
(оЫ.
(26) КРСП. Силой н солому ломать. Безъ силы и соломы
не сломить. Нотрге Іа раіііе, у древнихъ Франковъ зна
чило дълать обѣщаніе, условіе. У Римлянъ давность
земли нарушалась переломленіемъ вѣтви , какъ юрид.
символа. Огі#ше$ би бгоіі (гап^аіз, раг М. МісНеШ. Ра
ги, 1837, іп 8.
(27) НП4291. чортъ.
(28) иначе: Сильной рукѣ Богъ судья.
(29) Насильно милъ и пр. см. выше стр. 249, нс. 192.
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Сильііу ѵіужу йечь не въ нужу.
4СО Синица за морс летѣла , іі море зажигать хЬтѣла , синица много нашумѣла , да
нё было иЗъ шума дѣла. (30)
Сйница въ рукахъ лучше соловья въ лѣсѣ. (31)
Сиротамъ Богъ опекунъ.
Сито часто пироги чинитъ рѣдкй.
Скажи, съ кѣмъ ты друіт», Л я скажу, кто Ты
таковъ. (3 2)
103 Сказанное слово серебряное, несказанное зо
лотое. ,
Сказка гіе сказка, «а присказка:
Сказка складка, а пѣсня быль. (33)
Сказьівалй, небогатъ Тимошка , а живутъ у
йего сЬбака, да копікё.
Сказывать буДетъ, сѣдчи, да ѣдчи.
І7 б Скакать корова нё родилась. (34)
Скалозубы не бываютъ любы.
Скатерть со стола и дружба сплыла.
Скачетъ просвирня за церковью, люДямъ не
видно, да Богу въ честь.

(30) или: Сбиралась синица и пр. „Надѣлала синица ела*
вы, а моря не зажгла." Крылов».
(31) см. выше. стр. 290, пс. 908.
(32) Также: Сь кѣмъ я, тѣмъ я. Юіа - тоі, диі (и Ьаг.іеа
еі ]е Іе «Іігаі, чиі' Іи е*.
(33) ПАМИД. збыль.
(34) Хемницера б. Мужикъ ■ корова.

24
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Складъ дороже пѣсни. (3 5 )
178 Скляница свахѣ пьяницѣ.
Сколочена посуда два вѣка живетъ. (36).
Сколько бъ утка ни бодрилась, а гусемъ пе
бывать.
Сколько веревку ни ви ть, а концу быть.
Сколько воскресенсй, только и новоселе#.
180 Сколь часто падаешь, столь часто вставай! (37)
Сколько воды ни пить, а пьяному не быть.
Сколько волка ни корми, а онъ все къ лѣсу
глядитъ.
Сколько вору пи воровать, а висѣлицы (3 8 ) пе
миновать.
Сколько головъ, столько умовъ. (39).
188 Сколько змѣю ни держать , а бѣды отъ нея
ждать.
Сколько кобыла жеребятъ ни рожала, а хомута
не миновала.
Сколько кобылѣ ни прыгать, а быть въ хомутѣ.
Сколько людей, столько и лѣкарей.

(35) КНПС. лучше,
(36) или: Битая посуда и пр.
(37) см. главы , Переведенныя отъ книги парнц. Рай въ
Анѳологіонъ Арсенія Грека. М. 1660, въ І2.
(38) ила: кнута.
(39) Полъск: Со діоѵі , Іо гоашп. (^иоі сарііа , (о( «еисиз.
С)иоі Ьотіпеа, Іоі аепіепііае. Тегеаі. 931(1 Дор(г; ЬІгІЙпѵ
іи. Тапі сіе депа, (ао( сіе аепа, Мапу тепа, талу тіщ іа.
Тапіі (еаіі, 1ап(і сегѵеііі.
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Сколько милости, а вдвое болѣе лихости.
190 Сколько намолотишь, столько и наворотишь.
Сколько ни вертѣться , да некуда дѣться ; на
небо высоко, а въ воду глубоко.
Сколько ни живи, а умирать надобно.
Сколько ни жить, обо всякомъ не перетужить.
Сколько ни ликовать , а безъ слезъ не мино»
ватъ.
193 Сколько ни плакать, а быть перестать.
Сколько ни жить , а смерти не отбыть.
Сколько ни искать, а милости не сыскать.
Сколько ни ликовать, а смерти не миновать.
Сколько ни п ѣ ть , а аминемъ вершить.
200 Сколько ни служить , а въ отставкѣ быть.
Сколько пива , столько н пѣсенъ.
Сколько служилъ, а вдвое тужилъ.
,
Сколько сможетъ , столько н сгдожетъ.
Сколько сможстся , столько и хочется.
303 Сколько сокола ни кормить, а отъ рукъ его
отпустить.
Сколько съ быкомъ ни биться , а молокѣ отъ
него не добиться.
Сколько хочется , столько н сможется. ( 4 0 )
Сколько цвѣту ии цвѣсть, а быть опадать.
Скоморохъ голосъ на гудкѣ настроить умѣетъ ,
а житья своего не устроитъ.
210 Скоморошья жена всегда весела.
Скоморошья примѣта, что въ пнръ безъ привѣта.

(40) ЯЯап Іапп, пав тап пШ.
21

*
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Скоробогатяіціеся впадаютъ въ напасть. (4 1 )
Скорое кушанье толокно, зп м ѣ с іі , да и въ роП»
понеси.
Скорая женитьба — видимый рокъ.
916 Скоро не бываетъ споро , а нс скоро, да эдо*
рово.
Скорой поспѣхъ, людямъ на смѣхъ.
Скоро пойдешь, ногу зашибешь.
Скоро сказка сказывается, да не скоро ДЪло
дѣлается.
Скорость нуж на. а поспѣшность вредна.
920 Скорѣе дѣло вершишь, коли судью подаришь.
Скрыпитъ, что Русская тѣлега. (42)
Скрипучее дерево скры питъ, да скрыпитъ , а
здоровое летитъ, да летитъ.
Скупой больше платитъ, а лѣнивой больше
ходитъ.
Скупой богачъ бѣднѣе ипщева.
296 Скупой запираетъ крѣпко и подпоситъ рѣдко.
Скупой ни къ чему охоты не имѣетъ, а только
денегъ жалѣетъ.
Скупой хулитъ пиръ чужой, а иттн съ него не
хочется домой.
Скупому душа дешевле гроша.
Скупъ , себѣ добра хочетъ.
(41) Притч. Солом. X X V III.
(42) Зкггурі Ьу Кійка коіаза. 1. Сіѵадтн 5агт. Еигореуікіеу.
\Ѵаг5еЬ. 1768, р. 430. Русскіе жъ говор. : „Скрыпнть,
какъ Татэрск'я ярба.“
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830 Скупые умираютъ, а дътп сундуки отпираютъСкупые, что пчелы : всегда мед^> собираютъ, а
послъ и сами умираютъ.
Скученъ день до вечера , коли дѣлать нечего.
Скучно жпть Аѳонюшкѣ на чужой сторонушкѣ.
Слава тебѣ , Господ»! до бѣда свѣта проспали.
833 Слава тебѣ , тетереву! что ноги косматы.
СЛадкова не до сы та, горькова не до ньяна,
инлоца не до вѣку.
Сладокъ мёдъ, да не по двѣ ложки въ ротъ. (13)
Слался Цыганъ На своихъ Дѣтей.
Слеза скоро сохнетъ. (44)
840 Слеза хоть жидка , да бываетъ ѣдка!
Слезам» моря не наполнишь, кручиною поля
не изъѣздишь.
Словами, что листьемъ стелетъ , а дѣлами , что
иглами колетъ.
Слово во время и кстати сильнѣе письма и
печати.
Слово выпустишь, такъ и внломъ не вта
щишь. (45)
843 Слово давать и слово держать должно быть*
одно и тоже.
Слово законъ , держись за него , какъ за колъ*
Слова на силу молвитъ, какъ будто ""языкъ ки
селемъ кормитъ..
(43) Тобольск : да не всякой его жретъ.
(44) Оивіг Э’&вОоу Ецраіѵітаі дахріоѵ. Ілсгіта піЫІ сіііиз
агеісіі. Сісего. 9!іф(* мгігоіпгі ЬвІЬег, аі* ЗДгапт.
(45) Гіфаі Хбуоу ті{ оѵк сігереітаі яа кіѵ , Сказанное
слово не возвращается.
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Слово не воробей, вьы етитъ, не поймаешь.
Слово не олово.
280 Слово не стрѣла, да пуще стр-влы. (46)
Слово олово.
Словомъ поспѣшенъ, скоро посмѣшенъ.
Слонъ добро къ слову , а ладьи къ перевозу.
Слонъ родился , слон> и есть. (47)
9ОД Слоны трутся, а между собой комаровъ давятъ.
Слуга неверны й, супостатъ господину без
мѣрный.
Служба роду не помѣха.
Служба трудна , да мошна не скудна.
Служилоаа. и шило брѣетъ > а шубы нѣтъ , и
солнце грѣетъ.
900 Служивой , что муха, была бы гдѣ щель, тамъ
и постель, а гдѣ Заборъ, тамъ и дворъ.
Служилъ три л ѣ т ы , выслужилъ три рѣпы , а
красной, ни одной.
Служить , такъ не картавить ; картавить , такъ
не служит*,. (4 8 )
Слухомъ земля полнится.

(46) „Стрѣла вонзена въ стежь плоти, тако слово въ чре
вѣ буяго.“ I. Сіраха Премудр. XIX, 12. Р1а$а Іш^иае
еві Ьазіае ісіш. М ейіапі аіі^иоі ргогегЬіа агаЬіса, есі.
6. ЛЫскІ, Ѵгаіііі. 1328, іа 4.
(47) Послов. Кн. А Ѳ. Долгорукова.
(48) О слонѣ, приведенномъ въ Москву изъ Персіи 1737 г.
см. О лубочныхъ картинкахъ Русскаго народа, соч. И .
Снешрыа. М. 1844.
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208

970

978

980

Слушай , народъ, что чортъ пѣсни оретъ!'
Слушай пана, когда посылаетъ пряно!
Слушан, смотри, размышляй, молчи! такъ будешь
жить зъ мирѣ.
Слушай, дуброва, что лѣсъ говорить !
Слушай ухомъ, а не брюхойъ !
Слушалъ , не слѣікалъ ; видѣ-Гь , пе впдалъ.
Слышу звонъ, да гдѣ онъ ?
Слышу , лиса , твои чудеса.
Слѣпецъ слѣпцу глаза не колетъ, а оба зги не
видятъ. (49)
Слѣпой1 зрячева ведетъ, (50) тотъ и другой не
знаетъ, куда бредетъ.
Слѣпой зрячему не товарищъ.
Слѣпой курицѣ все пшеница.
Слѣпой на нищемъ ничего не ищетъ. (51)
Смалчивай невѣстка, сарафанъ куплю !
Смерти боятся, а людей не стыдятся.
Смерть, да жена Богомъ суждена. *
Смерть, да женитьба животы окажутъ. (52)Смерть дорогу сыщетъ.
Смерть злы м ъ, а добрымъ вѣчная память.
Смерть копейка, голова наживное дѣло.

(49) Ев. Матѳея ХХІП, 16, 24.
(50) ТгнрХсі 6Лт}уег, слѣпой ведетъ. Свести шошЬ-а* вам*.
Ногаі.
(51) Прибавл.*: только кнутъ хлыщетъ
(52) также; Животъ смерть покажетъ..
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Смерть найдетъ причину. (53)
.380 Смерть о саванъ не тужитъ.
Смерть не разбираетъ чипа , а ведетъ равцо ц
крестьянина ц дворянина.
Смерть окладное д^ло.
Смерть страшитъ , а гръхъ во въки ыучцтъ.
Сметану любить, дорову кормить.
390 Смечалъ чортъ .лѣсъ, да цомъціалъ ему бъеъ.
Смиренье дъвушкъ (54) ржерелье.
Смирное дита одну р у к у , а благое (блажное)
объ отнимаетъ.
Смерть найдетъ къ чему приключиться, а, лЪкарк
чъмъ отговориться.
Смолоду не богатълъ , а црдъ старость того
захотѣлъ.
ЗѲб Смолоду охотно , а подъ старость перхотно.
Смольяне Польская кость, да собачьимъ мдеомъ,
обросла.
Смотритъ въ книгу , ц видитъ «кщу. (55)
Скупость не глупость.
Скупу человѣку убавцтъ Босъ в^ку.
(53) т. е. случай, поводъ. Могз аЦіріат саиціп хетрес ЬдЬеге

50 ІеІ.

(54) ПАМИД. человѣку. КРГП. молодцу.
(55) ср. Въ книгу глядитъ, а огонь говоритъ. Лолъск: Раігіу \ѵ к'іаік, а теі<ігі
Фига, Іа Я^ие, знакъ презрѣнія,
насмѣшки , отъ сего Ф р а з у , говорятъ іаіге Іа В ^ и е , я
Нѣмцы (?ііит Ьіс (З'НІ'іі нмі("т: ЧТО относится къ нака
занію Миланцевъ Фридрихомъ I , см. Р усс к. ев своихъ

поел. 11.

*
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500 Смотритъ, какъ корова на новыя ворота.
Смотритъ слѣпъ къ окошко, много .іи въ день
ЗВѢЗДЪ?

Смутилъ чортъ бракъ, да и самъ пъ буеракъ.
Смыслитъ и малой, чтб пьетъ пьяной.
Смѣлому- горохъ хлебать, а несмѣлому и щей
не видать.
$03 Смѣлость города беретъ.
Смѣлый тамъ найдетъ, гдѣ робкій потерялъ, (5(>)
Смѣльщъ ЗДрь эладаётъ (57), я пьянымъ чортъ
качаетъ.
Смѣнъ на лодыгу не мѣняютъ.
Смѣхи, да хвхи вводятъ въ грѣхц.
$10 Смѣхъ завистниковъ не худое дѣло.
Снизу не учатъ , а сверху.
Сноха снохѣ битая полоса.
Сноха на дворъ, а свекровь на столъ.
Сноху приведи, трубу на кровлю воткни!
$ ($ Снѣгу нѣту и слѣду нѣту.
Снѣгъ глубокъ и хлѣбъ хорошъ.
Снѣжокъ подпалъ и слѣдокъ запалъ.
Снявши голову, по волосамъ ие плачутъ. (58)
Собака есть , а камени нѣтъ.

(56) Л ем ш щ ера б. Куры и голубка.
(57) Ашіепіеа Беив іраѳ іиѵапі. Оѵ:Л. Аисіепсіит е*1, Гогіев
асІ)иѵеІ ір*е Беи*. ТіЪиІІ.'
(58) КРГП. Сорвавъ голову, надъ волосами не плачутъ. Объ
участи Искры, которому, по навгту Мазепы, отр)бил'
голову.

і
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590 Собака и въ мерь лохчетъ, д а м все же вы льетъ.
Собака в я* владыку лаетъ.
Собака кусаетъ не д ія сытости, а для лихости.
Собака л аетъ » ввторъ носитъ. (59)
Собака лаетъ , к владыка ѣдетъ. (60)
396 Собака масли нс караулитъ.
Собака на сѣнъ лежитъ, сама не ѣстъ и другимъ
не даетъ. (6 1 )
Собака хватлива бьыа, токъ, и волки съѣли.
Собаку молокомъ, а ей то и по зубамъ.
Собакѣ законъ не писанъ.
360 Собакѣ собачья и смерть
Соболь, да куница бѣжитъ, да дрожитъ, а сѣрая
овца лежитъ, да п ы тп тъ .
Соборомъ и чорта поборемъ.
Собою жить, совою слыть.
Собою цѣны не уставишь.
336 Сова о совѣ , а всякъ о себѣ.
Сова спитъ, а куры видитъ.
Сова тиха , да птицъ душ итъ, а ласточка весь
день щебечетъ, да зла никому не дѣлаетъ.
Сова хотъ бы йодъ небеса летала, а все соко
ломъ ме будетъ. (6 2 )
Сбвокъ, да не ловокъ, спѣшлнвъ, да смѣшливъ.
340 Совѣстливый и изъ за сытаго стола голоднымъ
встаетъ.*02
(59)
(60)
(81)
(02)

Н а Волыни: Собака бреше, а вѣтеръ весе.
Н а ПЪльши: Собака бреше, а панъ ѣде.
'®і Пф/ И*
оК( Ьяп ф*п.
5о\ѵа сЬосЬу рос! піеЬізса Іаіаіа, аокоіет я%с]у піе Ъ^сЫе.
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Совѣсть добрая есть гласъ Божій.
Совѣтъ доброй блюдя , а самъ какъ кошка не
блуда!
С овѣтъ свѣ тъ , а несовѣтъ тьма.
Согласіе въ любовь приводитъ, а споръ против
никовъ находитъ.
54й Согрѣшили попы за ваши грѣхи.
Согрѣшилъ, накрошилъ, да не выхлебалъ.
Согрѣшилъ и еще, когда въ брюхѣ тоще.
Соколу лѣсъ не въ диво.
Соколъ выше солнца не летаетъ.
550 Соколъ малъ, да удалъ.
Соколъ на одномъ мѣстѣ не сидитъ, а гдѣ
птицу завидитъ, туда и летитъ.
Соколъ съ мѣста, а ворона на мѣсто.
Солдатска голова , что подъ дождичкомъ трава.
Солдатское горло, какъ суконное бердо.
555 Солдату три деньги въ день: куда хочетъ, туда
и дѣнь.
Со лжи люди не мрутъ, а впредь имъ вѣры не
ймутъ.
Со лжи пошлинъ нс берутъ.
Солдатъ горемыка, хуже лапотнаго лыка.
Солдатъ, что багоръ, что зацѣпилъ, то и пота
щилъ.
560 Соли, дѣдъ, шти, а хлѣба жди !
Солнце вявко, а антихрістъ близка
Солнце сіяетъ н а'зл ы я и благія. (63)

(63) Св. Еванг. Матѳ. V, 45.
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Ссмовья баснями (6^) не кормятъ.
Сомнѣнье хуже смерти.
'ДОЗ Сонлнвова (не) Добудишься, а лѣнивова (не) до.
иметься.
Сонная барыня, что хочетъ, то н клокочетъ.
Сонной, ч т о мертвой.
Сонъ въ кручинъ, что корабль въ пучинъ.

Соцъ^ да дрема до кого не живетъ. 1
870 Сонъ, какъ въ руку.
Сонъ
Сонъ
Сонъ
Сонъ

лучше всякаго лѣкарства.
мнлъе отца и матери.
Скрябинъ. (65)
смерти братъ. (66) .
373 Сорока въ платьѣ и ворона «ъ платьѣ, будетъ,
платье и на нашей братьѣ.
Сорбка даромъ не щекочетъ.
Сорбка еще не побѣлѣла; когда побѣлѣетъ всяч
тогда и бабій верхъ будетъ.
Сорбка съ плоту, а десять на плотъ. (6 ? )
Сорокъ лѣтъ, (6 8 ) а сорому нѣтъ.

380 Сорокъ лѣтъ, бабій вѣкъ.
Сорокъ постель, не соромъ гостей !

(64) ПАМИД. басив.
(65) Намѣкь на событіе съ воеводою Скрябивымь^провсх.
отъ Скрабы. Карамз. И. Г. Р. VI, 164, 254, ѴН *
лр. 31.
(66) 'Оѵпѵоя Ъаѵатоѵ абеХсро;, соиъ братъ смерти.
(67) Чврноруоск: Сорб::н съ плоту, а десять на плотъ'
(68) ПАМИД. Сорока лътъ.
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Сорочи не сорочн, а быть безъ рубля.
Со е'га дворовъ стадо коровъ.
Со стороны горе, съ другой море, съ третьей
болото, да мохъ, а съ четвертой охъ! (69)
Ъвй СоФронъ, да Миронъ нобили всѣхъ воронъ.
Спасибо въ карманъ не кладутъ
Спасибо здѣшнему дому ! Пора къ ййому.
Спасибо кумѣ, что да к^Ма добра!
Спаси Богъ всякаго отъ пристрастья пьяНаНЬа .
690 Спаси Богъ того, кто ноитъ, да кормитъ, а
Одвое тому , кто хлѣбъ соль помнитъ 1
Спать долго, жить съ долгомъ.
Спать, да лежать не утѣха, а только лишь вѣку
у
помѣха.
Спекли про Попа, а съѣлъ, кто попалъ.
Сперва не прытко, а тамъ и тише.
ф
893 Спереди лижетъ, а сзади царапаетъ.
Спереди печать, а сзади мыши точатъ.

Сперва повинуйся господину, а потомъ разсуждай!
Спи, да лежи, да богатства жди! Царь денежки
приш летъ, а не пришлетъ, и васъ не сыщетъ.
Спи до обѣда, пеняй на сосѣда, что рано вста
етъ, а въ гости не зоветъ!
400 Спичка въ н осъ , закорючька въ ротъ.
Спор& Полушка изъ-за мужниной краюшки.
Споро и помаленьку прясть, да за Бога класть.
(69) О Мѣстоположеніи ВаЛаамовскаго монастыря. Преданіе
приписываетъ ету сл. Балакиреву о Петербургѣ.
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Спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся 1
Спорынья въ кваш ню, а тѣсто въ шляпу.
Своръ (не) бываетъ, кто санъ что видаетъ.
Сяравитъ горбатова ногила , а упрянова дубина.
Спрашиваютъ Варвару на расправу.
Спрашиваютъ старое?, а старой прячется за
налога , а отъ налова отвѣту нѣту.
Спросили бъ у гуся , не зябутъ лн ноги ?
Спустя л ѣ т о , да въ лѣсъ по малину.
Снѣснвону хвала лучше дара.
Спѣсивой не взглянетъ, а слѣпой не разсмот
ритъ.
Свѣсь въ добро не вводитъ.
Спѣсь дворянская, а умъ крестьянской.
Спѣшить хорошо лишь блохъ ловить.
Сс^да лишняя остуда.
Ссуды пишутъ иа дселѣзной доскѣ, а долги на
пескѣ.
Ссылались Цыгане на своихъ дѣтей. (70)
Станешь ворожить, какъ нечего на зубъ поло
жить.
Станешь гадать, какъ дѣвку за мужъ отдать.
Станешь и дурака бояться.
Станешь на людей ланти плесть , какъ нечего
ѣсть.
Станешь умирать, забудешь о деньгахъ горевать.

(70) Русскій Вѣстникъ, 1842 г., си. 5 и 6. Чермнорусск:
Слался Цыганъ н а свои дѣѵв. Помех; Судапіе пап « г і а сікі М а ш мп$ і сіаіаікі.
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Станешь ъсть и м ёдъ, когда голодъ проймётъ.
Стань торопиться, изъ рукъ все повалится.
Старина съ мозгомъ.
Старина, что диво. (71)
Старова воробья на мякинъ не обманешь.
Старая кобыла борозды не портитъ.
Старея любовь долго помнится. (72)
Старая плетка подъ лавкой лежитъ, а новая на
стопкъ виситъ.
Старая погудка на новый ладъ.
Старая пословица нс мимо молвится. (73)
Старецъ старца осуждаетъ, а самъ въ уголъ
. лъзеть.
Старецъ по стоткамъ и келью ставитъ.
Старикъ съ кувшинъ, а борода съ аршинъ.
Старица Софья о цѣломъ міръ сохнетъ.
Старова лѣсу кочерга.
Старова учить , что мертваго лъчить.
Старова чорта да поднялъ бъсъ.
Старое знамя капитану честь. (74)
Старое проживай, а новее наживай!
Старой воронъ даромъ не каркнетъ. (75)

(71) /Яревн. Русск. Стихотворенія,
(72) Оо гетіепі Іощоог» А *е« апешш аівоигі.
(73) ПАМИД. Старыхъ молей пословица не мимо дъла.
Также: Старая пословица во въкъ-ае сломится.
(74) Вапсііега ѵессЪід опог сЬ саріишо.
(75) Крикъ, грай ворона служилъ предвѣщаніемъ напасти;
птица сія почиталась издревле выцею. см. Лотребникк
мірской, М, 1639 г. в Іоанна Ем. Болгар, стр. 211,
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Старой, М иалой-^людъ не удадѳГь
448 Старой долгъ за находку. (76)
Старой другъ лучше новыхъ двухъ. (77)'
Старой старикъ лучше семи молодыхъ.
Старой старится, а молодой ростётъ. (78)
Старый холопъ * яко старый п есъ , прочь со
двора нлн подъ лавку. (7 9 )
4б0 Старой, что малой.
Старой хочетъ спать, а Молодой играть.
Старость не радость* (80)
Старость рриходитъ не съ радостью, но съ сла
бостью. (81)
СтарухУ Живутъ, да пОкряквваютъ, а молодые
живутъ, да поглядываютъ*
4бЗ Старую Службу , какъ старыя кости, въ гробъ
кладутъ.

Старую собаку не банькой звать.
Старую собаку приучить къ цѣпи трудно. (8 2 )
(76) ПАМИД. за находки мѣста
(77) ПАМИД. лучше семерыхъ молодыхъ. „Не оставляй дру
га стараго; новый бо нѣсть точенъ ему.“ 1. Сірсиса
Прем. IX, 12.
(78) Тобольск: Стары старятся, А молодые замужъ Снаря
жаются.
(79) см. Исторія о невинномъ заточенія Боярина МаТвѣева.
Спб. 1776, стр. 39.
(80) прибаел: не красные дни. Чермнорусск: Старость, не
радость. Полъсм біагоіс піе габоі<Ь
(81) ЗіаговС піе «ата ргаусЬобгі: кііре г аоЬа сЬогоЬ «абкі,
Зепесіиз ірм гаогЬт еіі. Тегепі. РЬ. IV. 1.
(82) Сапіз ап^шм саіепае аииеСегі пои роіезі.
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Старъ добря, да ивъ не ровня.
Старъ козелъ, да крѣпки рога.
Старъ пестрецъ, да уха сладка.
Старъ, чтб собака, а калъ, чтб щенокъ.
Старые пророки поиерли, а новые правды не
сказываютъ. (83)
Старый хлѣбъ не горонить.
Старыми руканя трудно кошелекъ развязы
вать. (84)
Старыя версты мѣряла бабка клюкой, да махнула
рукой: быть по старому, какъ поставлено.
Старыя немощи трудно лечить.
Стерпится, слюбится*
Сто головъ, сто умовъ.
Стбитъ выиграть, чтобъ не бояться проиграть.
Стойтъ человѣкъ по горло въ водѣ, а проситъ
напиться. (85)
Стойтъ уродъ у Божьихъ воротъ.
Стоитъ деревенька на горкѣ , а хлѣба въ ней
' ни корки.
Стойтъ кум ъ , сбирая свой умъ.]
Стой за правду горой, и Богъ съ тобой!
Стой, не бѣж и, укажи рубежи !
Столъ хлѣба н е съѣстъ .
Сто рублей давала, да изъ кармана не выни. мала.

(83) ЗД аІГт фтоДОя*

*оМ/ Ьсп пліт дІаиМ топ піфь

(84) т. е ..подавать шідостывю.
(85) ’Еѵ 5 а \\а в б д Ъцхчіі ѵ6»вр. МаНіо Яиоііш* диаегй а^иаш.
Рпраи

'

25
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Стоя вмѣстѣ у колодца, и ведро съ ведромъ
столкнется.
Стояньемъ города не возмешь. (8 6 )
Стоятъ вмѣстѣ, а бѣжать- врозь.
Стоячая вода плѣснѣетъ.
Стоячему съ сидячимъ трудно говорить.
Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ.
Страшно вторе, да Богъ переноситъ.
Стращай того, кто не смыслитъ ничего!
Строгая власть нсѣМъ ненавистна.
Строгой законъ виноватыхъ творить, н разум
ный тогда по неволѣ дурить.
Строить каменный домъ, имѣть каменное сердце.
Стройно молодецъ ходитъ, жениться хочетъ.
Строптиваго БоГъ караетъ.
Стрѣльба похвальба, а борьба хвастанье.
Стрѣляй въ кустъ! виноватаго Богъ сыщетъ. (8 7 )
Стрѣлялъ въ журавля , а попалъ въ воробья ;
стрѣлялъ въ сы ча, а попалъ въ грача.
Стужа, да нужа, нѣтъ того хуже.
Стыдливый покраснѣетъ, а безстыдный поблѣд
нѣетъ.
Стыдно сказать, і грѣхъ утаятъ.
Стыдъ н е дымъ, глазъ н е вы ѣстъ .
Стѣна крѣпка, столбы худы.
Стѣну лбомъ не льзя проколотить.

(86) ПДОІИД. не взять.
(87) Еѵрі Ѳеде гдѵ аХітроѵ, Богъ сыщетъ виновнаго.
Т/іеоегіі.
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300 Суда не бойся! судъ не на укору, НА расправу.
Судейской жезлъ тяжелъ серпа ц кбсы.
Суди Богъ того, кто обидитъ кого !
Судить, рядить не умѣю, а въ приказъ меня
садятъ. (88)
Судія праведный — ограда каменная.
803 Судъ да дѣло, а въ боку болитъ. (80)
Судъ кривъ, коли судья лживъ.
Судъ прямой кривова дѣла не исправить.
Судъ Царевъ — судъ Божій.
Судьбу на паршивомъ поросенкѣ не объѣдешь,
310 Судьи за деньги страхъ Божіи забыли , стара
ются, чтобъ виноватые правы были.
Судья суди, а за судьей гляди ! ,
Судіямъ то и полезно, чтЬ имъ въ карманъ *
полѣзло.
Суженова на конѣ не объѣдешь. (90)
Сужснова не посужать. (91)
318 Суженое ряженому.
Сукно выбирай цвѣтомъ, а друга привѣтомъ!
Сукно сине на блядинѣ сынѣ.
Сума да тюрьма Дадутъ ума.
(88) Судить относится къ судебной власти , а рядитъ къ
исполнительной, отъ древняго сл. рядъ и ряда, порядокъ,
распоряженіе, опредѣленіе, распредѣленіе. Обѣ власти
иногда соединялись въ одномъ лицѣ.
(89) также: собака съѣла.
(90) Тобольск: Суженую ряженую конемъ не объѣдешь, т. еневѣсту. Суженый, ая, судьбою опредѣленный , ая,
женихъ и невѣста.
(91) см. Русск. ее- своихъ послов, III, 148.
25*
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Сунулся въ бродъ по самой рогъ.
$20 Супостатъ правды не любитъ.
Сурово зелье хрѣнъ, да рѣдька.
Сурово не бѣлье, свое рукодѣлье.
Сурово не гладко, и смотрѣть на него гадко.
Сухарики сушатъ, на службу спѣшатъ.
82$ Сухари, хоть не вари, такъ можно ѣсть.
Сухая ложка ротъ деретъ. (92)
Сухи вторники.
Сухи орѣхи , знать нечего погрызть.
Схватился Малахъ , какъ пусто въ головахъ.
850 Схватился Сава, какъ жена сшила саванъ.
Сшилъ бы шубу съ [корольки, да животы
коротка.
Съ бабами водиться, въ крапиву садиться.
Съ безумными людьми забудь, что ты съ ушьми!
Съ больной головы, да на здоровую.
858 Съ боярами знаться, ума набраться.
Сх боярами не ѣшь вишенъ , а то костьми за
кидаютъ.
Съг'бранчивой кумой не напрощаешься.
Съ бѣшеной собаки хоть шерсти клокъ.
Съ возу упало, виши : прбпало.
840 Съ глупымъ безъ хлопотъ затвори твой ротъ!
Съ годъ бѣднова не станетъ, а съ день сможетъ.
Съ гблова солдата не пуговку сорвешь.
Съ гблова, что съ мертвова, взятки гладки.
Съ голоднымъ брюхомъ, да по добрымъ людямъ.
(92) Малоросс, Суха ложка рот» дере.
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848 Съ голоду Маланьѣ н аладьи въ честь.
Съ горя не убиться , что лихой озлится.
Съ гуся вода, а съ меня колодца небылыя
слова. (93)
Съ добрыми друж ися, а лукавыхъ береф ся!
Съ добрыми дѣлами, хоть вонъ ногами.
880 Съ добрымъ другомъ и прожитокъ послѣ будетъ
не въ убытокъ.
Съ добрымъ думцею князь высока стола 'до
думается , а съ лихимъ думцею и малаго
стола лишенъ будетъ. (94)
Съ долею въ лѣсъ и п о . грибы ходить.
Съ другомъ дружись, а самъ не плошись!
Съ другомъ знаться, не рѣдьку ѣсть.
888 Съ дуракомъ, и наш едъ, не раздѣлишь.
Съ дуракомъ пива не сваришь. (95)
Съ жиру собаки бѣсятся.
Съ именемъ ребенокъ, а безъ имени чертенокъ»
Съ камнемъ на шеѣ концы' спряталъ въ воду.
800 Съ косымъ не толкуй о кривомъ!
Съ кѣмъ миръ, да ладъ , тотъ и братъ.'
Съ кѣмъ побранюсь, съ тѣмъ и помирюсь.
Съ кѣмъ поведешься, тѣмъ и прослывешь. (96)
Съ кѣмъ хочешь знаться, надо напередъ сказаться.
808 Съ людьми браниться, никуда пе годится.
Съ людьми мирись, а съ грѣхами бранись I
(93)
(94)
(95)
(96)

или: худоба.
Пршпчи Даніила лоточника.
Кострой: ты затираіь, а овъ замшить.
см. выше стр. 329, нс, 180.
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Съ милой супругой любовь, да пріятство утвш нъе богатства.
Съ милымъ годокъ покажется за часокъ.
Съ міру по нвткъ — голому рубаха.
Съ воем руки хоть куль мукй.
Съ молоду охотою, а подъ старость перхотою.
Съ молоду проръщка , а подъ старость дыра.
Съ недруга хоть шапка долой!
Съ Нъмецкой стати на дурацкую руку.
Съ огнемъ шутить не надо.
&ь одного вола по двъ кожи не дерутъ.
Съ одного мылка брать два умолота.
Съ отказной Богъ ни къ кому не приходилъ.
Съ бхоту живота не наживешь.
Съ подьячимъ водиться, камень за пазухой держать.
Съ поклону голова на болитъ.
Съ попами пирогъ, да шаньга (97), съ господами
батогъ да палка.
Съ похмълья, да съ голоду разломило буйную
голову.
Съ пьянымъ побранюсь, а съ трезвымъ поми
рюсь.
Съ радости кудри вьются, съ печали съкутся.
Съ разговоровъ сытъ не будешь.
Съ родительской земли, умри, да не сходи!
Съ рожн болванъ, а во всемъ есть таланъ.
Съ Русиномъ говори, а за пазухой камень держи!

(97) въ Сибири: лепещка, помазанная сверху творогомъ,
илн сметаной.
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#90 Съ сильнымъ «не борись, а съ богатымъ нс
тяж ись! (98)
Съ такимъ барышемъ находишься нагишемъ.
Съ одну сторону Черемисъ, а съ другую бере
гись ! (99)
Съ сокоМъ пирожокъ матка бережетъ.
Съ судьею не спорь и съ тюрьмою не вздорь!
В9В Съ сыномъ бранись, на печь ложись, а съ
зятемъ бранись, за скобку берись! (100)
Съ твоихъ угрозъ великъ я взросъ.
Съ трубами свадьба и безъ трубъ свадьба.
Съ тюрьмой, да съ сумой никогда не браиись!
Съ угорълой головою въ чадъ не мечйся!
009 Съ умнымъ найтить , съ дуракомъ уронить.
Съ умнымъ находка коры сть, а съ безумнымъ
въ ссору.
Съ умнымъ ръчи къ разговору , съ безумнымъ
лишь на ссору.
Съ умнымъ чтб ни потеряешь, съ нимъ убытокъ
поправляешь; а сѣ безумнымъ хоть найдешь, да
напасти наживешь.*I.
(98) КРГП. а дружбы ие сведи съ собой неравныхъ мѣръ.
АКСЛ. Съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тя
жись, а съ глупымъ не вяжись! ,Не сварися съ чело
вѣкомъ сильнымъ, не тджися съ человѣкомъ богатымъ!"
I. Сіраха Премудр, VIII. 1. Сравни Притч. Солом.
XXIII , 4 .
(99) см. Корама. И. Г. Р. V III, о походѣ Русскихъ на
Казань 1524 г.
(100) КРГП. Съ сыномъ бранись, за печь хребись, а съ
зятемъ бранись, вонъ торопись!
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Съ умомъ ж и ть, мучиться , *а безъ ума жить
тѣшиться. (101)
603 Съ умомъ можно найдти и потерять.
Съ умомъ' собинка нажита, а безъ ума прожита.
Съ умомъ суму носить, а безъ ума и суму
потерять.
Съ худой годовой не суйся въ чадъ !
Съ чужова коня среди грязи до.юй. (102)
610 Съ чѣмъ въ- колыбедку, съ тѣмъ и въ могилку.(103)
Съ чѣмъ пріѣхалъ, съ тѣмъ и поѣхалъ.
Считаютъ бражники частые праздники.
Сыну послушливу отцевъ (родительской) при*
казъ не тягостенъ.
Сынъ запоетъ , п отецъ вс уйметъ.
,
013 Сынъ и д о ч ь красныя д ѣ т к и .
Сынъ м ой, а умъ у него свой.
Сынъ на коня не посадитъ, а дочь съ коня не
ссадитъ.
Сынъ отца умнѣе—радость, а братъ брата умнѣе—
зависть.

(101) ТРГП. Съ разумомъ жить, только тѣшиться.
(102) „Аше кто всядетъ на чужь конь. ср. Русская правда.
Иллир : П о Іі)§Ь|а корта )азсе, Ьаепоае аіаасе. Сербах:
С тудья конья на сред подья. Помех: 2 сисіирт ко*
піа і тпо(1 Ыоіа міасіау. Георгій Кодивъ повѣствуетъ,
что одна жеащина встрѣтила аа улицѣ ѣдущаго Импе
ратора Ѳеофіла, узнала своего коня и требовала его
назадъ. Государь, увѣрлсь въ справедливости, слѣзъ съ
коня я отдалъ его владѣтельницѣ.
(103) см. стр. 163, пс. 5Ь
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Сыпь коню мѣшкомъ, такъ не будешь ходятъ
пѣшкомъ.
Сыръ, да япца, да внаа скляница.
Сыръ калача бѣлѣе, а мать мачвхн милѣе.
Сыта Улпта , коли гущи не ѣстъ.
Сыта, пли не сы та, всегда весела.
Сытаго гостя легко потчввать.
Сытое брюхо къ ученью глухо (туго). (104)
Сытой волкъ смирнѣе ненасытнаго человѣка.
Сытой голоднаго ие разумѣетъ. (1 0 5 )
Сытому и медъ не милъ.
Сытому ѣда на умъ нейдетъ.
Сытъ пономарь, нону даетъ.
Сытъ поросенокъ каши не ѣстъ. (106)
Сытъ сталъ и стыдъ узналъ.
Сѣвши въ пиру па р яд у , не говори, что пля
сать не могу.
Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро. (107)
Сѣдина напала , счастье пропало.
Сидячій стоячаго перетянетъ.
Сѣй въ рѣш ето, когда въ снто не пошло!
Сѣй рожь въ золу , а пшеницу въ пору!
Сѣмко ты, Якимъ, потолки-тко ты мякинъ!

(104) 5аІі)Г ѵепіег поп сіиаеі ІіЬепІеп» У &пх. Іеровшп:
Пах*ш уаігг}р Хеятоѵ ос? гімти. ЯЗоНгг Саиф (ІиЬігі
піф( дггп.
(105) ПАМИД. Сытъ голоду не разумѣетъ. Орловас. Сытъ
по голодномъ ае погадаетъ. Москов: Сытый -голодному
ве вѣритъ. Сёрбск: Снт гдадину не в)еру)'е. .
(106) Малоросс: Сыта кишка, колы сала не истъ.
(107) Тобольск: а другъ въ голову.

*
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040 Сѣни косыя , а люди босые.
Сѣно .семерыхъ съѣло.
Сѣр& , что свинья, а з л а , что змѣя.
Сѣро, да збойлнво.
Сѣрой волкъ н а небѣ з в ѣ з д ы ловитъ.
040 Сѣть мужу крѣпка свои устнѣ. (1 0 8 )
Сѣть гражданомъ лишенный разумомъ. (109)
Сѣютъ качаяся, а вѣютъ смечаяся.
Сѣян скупостію , пожнетъ скудостію.
Сѣяй слезами , радостію пожнетъ. (110)
000 Сѣянъ ленъ у семи Олёнъ.

т
I Та бѣда еще не угасла, а другая и загорѣлась.
Та бѣда идетъ въ воротѣ.
Та бѣда не бѣда, лишь бы больше тое не была.
Тайное слово въ своихъ устахъ держ и !
О Тайный грѣхъ въ половину прощенъ. (1)
Такими книгами играть не лодыгами.
Таково - то было безъ самово - то ; а н самъ-то
т у т ъ , да проворъ-то худъ.
Таковъ, сяковъ, да лучше приказныхъ дьяковъ.
Такой пестъ и хлѣбъ ѣстъ.
10 Такой Фаворитъ, что не льзя про него говорить.*1
(108) Притч. Соломон. VI, 2.
(109) „Ругается гражданомъ лишенный разума/* Соломон.
Прхтч. XI, 12.
(НО) „С ѣющій слезами радостію пожнутъ. “ Псал.
СХХѴ, 5.
(1) ср: „Явный грѣхъ меньше вины творитъ.**
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Такою добычею сыта по обычаю.
Такъ н быть ! «думалъ, что корова , а вышелъ
быкъ.
Такъ противно, такъ нищему гривцз.
Таланецъ братецъ, жеребеёкъ батюшка,
Таланъ не туманъ, не мимо идетъ. (2 )
Тамо хлѣба не родится, гдѣ кто въ полъ но
трудится.
Тамъ бы и весело , да ъсть нечего.
Тамо счастіе не диво, гдѣ трудятся не лъниво.
Таять хорошо, гдѣ насъ нѣтъ,
•
Тамъ глупому и ужина, гдѣ дураковъ дюжина.
Та не овца, которая съ волкомъ гулять пошла.
Та овца не того отца.
Тарасъ самъ увязъ, да хочетъ, чтобъ и мы
увязли.
Татарскому мясоъду нѣтъ конца.
Таскаться гб р е, а въ тюрьму не хочется.
Тати не жнутъ, а погоды ждутъ.
Тати не молотятъ, лишь замкй колотятъ, а
сыти бываютъ.
Татинецъ, да Слопинецъ ворамъ кормилецъ. (3)
Тать у татя укралъ утята.
Тащатъ въ семеры гости, а все иа правежъ. (4) 2*4

(2) То ха\аѵ, напасть, злосчастіе ; такагтоѵ, вѣсы, дары
судьбы и судьба. Иотег. П. ѴПІ, 69.
(8) Два селенія внизъ по Волгѣ, въ (Я) верстахъ отъ Нижня
го Новгорода, гдѣ въ старину былъ притонъ Волж
скимъ разбойникамъ.
(4) см. о правежѣ выше стр. 82, пр. 6.
У
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Твердитъ , что сорбка Якова, одно про вся
кова. (5)
Твердо крѣпку братъ.
Тверитяне ряпушники.
Твое хоть дороже, краснѣе; а свое мнѣ милѣе.
Твоими бъ устами да медъ пить 1 (6)
Твоимъ же добромъ да тебѣ же челомъ!
Твои рѣчи до Бога въ уши 1
Твой приговоръ да тебѣ же во дворъ I
Твой домъ, твоя и воля.
Твой кусъ собачій.
Твой мечъ, а моя голова.
Твой мосолъ , хоть глож и, хоть подъ столъ.
Твоя вол я, а и мнѣ есть доля.
Твоя воля во щахъ. (7)
Тебѣ ва здоровье, да и вамъ не скоромно.
Тебѣ смѣшно, а мнѣ къ сердцу дошло.
Теля умерло, хлѣва прибыло.
Телята пропали, а овецъ покрали.
Теперь еще цвѣтки, а ягодки впереди.
Теперь такъ, да послѣ-то какъ?
Теперь, У стя, живя рукава спустя!
Т епло, да не какъ лѣ то; добра, да не какъ
мати. (8 )
Тереть пилою, гнуться (9) спиною.

(5) иначе: Наладилъ, макъ сорбка Якова.
(6) 'Присказка, встрѣчающаяся въ народи, сказкахъ.
(7) ср: Щей горшокъ, да самъ большой.
(8) т. е. мачика.
(9) КНПС. дуться.
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Терпи, голова, въ хости скованй!
*
вв Т ерпи, казакъ, горе! атаманъ будешь.
Терпи горе, пей медъ! (10)
Терпѣнье и трудъ всё перетрутъ. (11)
Терпя, и камень (12) треснетъ.
Тесть любитъ честь, зять любить взять, (13)
а шуринъ глаза щуритъ.
00 Тетива порвется, я Татаринъ не убьется.
Теща ласкова, печетъ блины маслены.
Титъ, пойди молотить!—Брюхо болитъ.— Титъ,
пойди вина пить ! Дай каФтаяишко ухва
тить. (14)
Тихая вода берегй подмываетъ. (15)
Тихо не лихо, а смирнѣе, прибыльнѣе.
Об Тихой возъ будетъ на горѣ.
Тише пылй, не твои бобыли!
Тише кади, не зажги избы! *1
(10) употребл: не сказывай.
(11) ЬаЬог отпіа ѵіпсіц Раііепііа ѵісігіх. І а раііепва е сртсііа
сЬе тіпсе.
йЬлЮіпЬгі аШ*.
(12) Нерехот: желѣзо.
(13) прибашл: а теща любитъ дать.
(14) Нерехот: Титъ, поди молотить!—брюхо болитъ. —
Поди пива пить ! — Вотъ оболокусъ, да поволокусь.
Владимірск: — Титъ, пойдемъ ѣсть ! — А гдѣ моя
большая ложка?
(15) Малоросс: Тыка вода греблю (плотину) рве. Чешек:
ТісЬа мосіа ЬгеЬу Іаше — ЬгеЬу росігуѵа. Сербек: Тиха
вода бреге пере. Тиха вода брн)'ег рони. Нопѵ’е ас9М
ріЛ регіеоіоіа, сЬе ччеііа, сЬ« богше. ©ДО ЯОДГ** И*

ЬсСсйвКф.
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Тише ѣдешь, (16) дальше будешь.
Тишь, да гладь (17), да Божья благодать.
70 Товаръ не медвѣдь , всѣхъ денегъ не съѣстъ.
Товаръ полюбится, й умъ разступится. (18)
Товаръ перевелъ, а прибыль на огонь.
Товаръ гниль; а купецъ слѣпъ. (19)
Товаръ подачу любить.
73 Товаръ ѣсіъ просятъ, а кого ни будь чортъ
броситъ.
Тогда бабушка ворожить стала, когда у нея
хлѣба не стало. (2 0 )
Тогда всегда надо остерегаться, чтобъ съ кѣмъ
не подраться.
Тогда нохвались, когда во гробъ вселись !
Тогда сонъ хвали, какъ сбудется!
80 Того лишь въ с в ѣ т ѣ не можно достать, чего
не станешь Прилежно искать.
Того не берутъ, чего въ р^ки не даютъ.
Того пе вѣрь божбѣ, кто крадетъ везд ѣ !
То же бы слово, да не такъ бы ты молвилъ. (21)
То жъ смѣшно, да на тожъ нашло.
(16) ПАМИД. пойдешь, Ротаіи сіаіеу гаусігіезг. 2 я іѵ 6о ѵ теі
бхокаіт ерог я а ѵ о ѵ б і, спѣшащіе позднѣе оканчива
ютъ. ТііисІА. 2 я е ѵ 6 е (ірабіозс. Резііпа Іепіе. СЬі ѵа
ріапо, та *апо, иди СЬі та ваио , та Іопіапо. ЗВсг (фг
гііі, гоігЬ Іалд|ат (ггіід. ТЬе тоге Ьааіе, іЬе ѵгогое врее<1.
(17) или : ладъ. О супружествѣ.
(18) также : разступится карманъ.
(19) см. выше стр. 240, пс, 39,
(20) см. выше стр. 173, пс. 241.'
(21) Древнія Р усск . Стихотворенія, ЬѴ.
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88 То и благо, у кото есть кисель да брага.
То и добро, чтб до насъ дошло.
То и напасть, отъ чего можно пропасть.
То н полезно, чтб въ домъ полѣзло.
Толкитесь, бѣсы , да не въ нашемъ лѣсѣ I
90 Толкуй больной съ подлекаремъ!
Толста, толста, проста, проста.
Толокно, да толокно, прискучитъ одно.
То не п ен я, что кусокъ кусокъ тянетъ , а то
пеня, чтб два потянетъ. '
То лучше всего, чтб есть у кого.
98 Только и ходу, чтб изъ огня, да въ воду. (22)
Только у молодца й золотца, что пуговка оловца.
Тому будетъ всегда счастливо, кто пишетъ не
льстиво.
Тому великій стыдъ, кто языкомъ льстивъ I
Тому всегда худое слово, кто хвалитъ элова.
100 То мудрено, чтб на льду сварено. (23)
Тому не надобно ложиться, кто хочетъ отъ
болѣзни свободитьсл.
Тому не бывать въ добрѣ, кто часто сидитъ въ
тюрьмѣ.
Тому не дивитесь, что пьяные свалились.
То не дьячество, кто не бывалъ въ подъячествѣ. (24)
_

л

_____

.

(22) Малоросс. Тилысы н ходу, що зъ мосту въ воду.
(23) см. Полное и обстоятельное описаніе ледянаго домикя,
построен, въ С.-Петербургѣ въ Генваръ 1740 г. чрезъ
г. Крафта, Спб. 1741, въ 4.
(24) Дьяки секретаря, а подьячіе ихъ помостики, кон въ
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108 Тому не дьэя помочь, кто вина пить охочъ.
Тому не о чемъ тужить, кто умѣетъ домомъ жить.
Тому не прожить безъ убытка, кто богатятся
отъ зла прибытка.
Тому не скоро быть женату, въ комъ примѣтили
натуру мотовату.
Тому нечего бояться, кого всѣ страшатся.
110 Тому прибыли много, кто умолилъ у Бога.
Тому рано, кому не діно. (25)
Тому сну не вѣрь, чтб видѣлъ теперь.
Тому тяжело, кто помнитъ зло.
Тому худа не отбыть, кто привыкъ неправдой
жить.
1 1 8 Тому худъ таданъ, у кого пусть карманъ.
То не бѣда, чтб на деньги пошла; а то бѣда,
чтб на деньги нейдетъ. (26)
То не бѣда, что во ржн лебеда, а то б ѣ д а,
что нн рж и, нн лебеды.
То не грѣшно, чтб въ моду вошло. (27)

XVII в. составляли особое сословіе; изъ послѣднихъ
поступали въ первые.
(25) БГДПС. Тому де-скать рано, кому что не д4но; а что
кому дано, тому спать не рано. „Присловица опытно
чудесная, замѣчаетъ Архіепіск. Анастасій Братан. „Развѣ
. кому дано, для того уже поздно? О! весьма не рѣдко
случается, что люди даютъ хлѣбъ тогда, когда во рту
зубовъ нѣтъ." Поучит, слова, IV, ч. М. 1814, въ 8.
(26) КНПС. что въ карманѣ пустая могила.
(27) ср: Чтб стыдно и грѣшно, то въ моду вошло.
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То ыс диво , что мужикъ сварилъ пиво.
То не диво, что у богатаго много пива.
То не диво, что у свиньи рыло.
То не мудрено, что къ воеводъ принесено.
То не мудрено, что пиво сварено.
То «е порокъ, что хвостъ коротокъ.
То не пропало , что въ руки попало.
То не складно, что сшито не ладно.
То не спасенье, что пьянъ въ воскресенье.
Тонко прясть, долго ждать.
Тонулъ, топоръ сулилъ; а вытащ или, и топо
рища жаль.
Тонцы Балахонцы на печи рожь молотили.
Топится, что у к н я зя , а варится , что у
строя. (28)
То прибыльнее, что закромъ полнее.
То пропало, что съ возу упало. (29)
Торговать, не горевать.
Торговать, Не попа звать.
Торгуй правдою, больше барыша будетъ.
Торгъ любитъ волю , а умъ просторъ.
Торгъ нотвху любитъ.
Торгъ яма (30); берегись, не ввались! упадешь,
совсѣмъ пропадешь.

(28) ТРГПС. строй—нищей,
(29) или: Пиши пропало, что съ возу упало.
море упало.
(3 0 ) также: Стой прямо!.

26

КНП. въ
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140 Тороватова съ богатымъ не узнаешь.
Тороватому Богъ даетъ , а у -скупова чортъ
беретъ.
Торопчанина обманетъ Цыганъ , Цыгана Ж идъ,
Жида Грекъ, а Грека чортъ.
То сё говоря , а гуся въ голову.
То старина, то и дъянье. (3 1 )
148 То-то собачій, носъ; лишь чарку поднесъ, а его
лукавый и принесъ.
Тотъ безъ нужды ж иветъ, кто деньги бере
жетъ.
Тотъ Богомъ избранъ , кому въ людяхъ таланъ. (32)
Тотъ будетъ радъ, кто найдетъ кладъ.
Тотъ всегда будетъ славенъ, кто обличаетъ
языкъ злонравенъ.
160 Тотъ въ нищіе пошелъ , на комъ долгъ тя
желъ.
-Тотъ дуракъ, кто говоритъ не такъ.
Тотъ дуракъ, кто пирогу не радъ.
Тотъ же блинъ , да на блюдъ.
Тотъ же Савка, да на иныхъ (тъхъ ж е ) сан
кахъ.
166 Тотъ же шиворотъ , да на выворотъ.

(31) Дрееи. Русск. спшхотв. III.
(32) т. е. счастье, см. выше стр. 395. цр. 2.
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Тотъ замбкъ трудно уберечь, къ которому вс*
,
ключи подходитъ.
<
Тотъ и господинъ, кто все можетъ сдѣлать
одинъ.
Тотъ и уменъ, кто красно наряжёнъ.
Тотъ не кается, кто съ разумомъ справляется/
160 Тотъ не лихъ, кто въ хмелю тихъ.
Тотъ не мой, кто уѣхалъ домой.
Тотъ пе унываетъ, кто на Бога уповаетъ.
Тотъ ни чѣмъ не веселится, кто на деньги
льстится.
Тотъ печалься , кто ручался; а п лутъ , деньги
взявъ, умчался.
168 Тотъ скачи, у кого лошадь сильнѣе.

Тотъ скоро разбогатѣетъ , кто всегда отъ ре
месла потѣетъ.
Тотъ смѣлъ , кто на коня с ѣ л ъ .
Тотъ терпѣливъ быть не можетъ, кто воли своей
не переможетъ.
Тотъ т у ж и , у кого ременные гужи ; а у насъ
лыки н мочалы , туда же помчали.
170 Тотъ хорош ъ, у кого родилась рожь.
Тотъ счастливъ будетъ, кого Фортуна не забу
детъ.

Тотъ щеголекъ, у кого на носу горбокъ.
Точитъ Флоръ балы семигодовалы.
Точь н въ точ ь, какъ мать въ дочь.

2І*
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і 7И Тошно тому, кто постылъ кому; а тошнѣй тому,
кто милъ кому. (33)
Тошно тому , кто сражается , а тошнѣй тому ,
кто останется.
Тошно, горько, а день сыты будемъ.
Трезвой въ грязь лицсмъ не кинется.
Треску бояться, и въ лѣсъ не ходить.
180 Трещи, не трещи, а минули Водокрещи. (31)
Три деньги въ день, куда хочешь, туда и дѣнь.
Три дни мололъ, а въ полтора дни съѣлъ.
Трижды попъ поетъ, а въ четвертый аминь
отдаетъ.
Три жены имѣлъ , а отъ всѣхъ терпѣлъ.
183 Три сына, а самъ въ силѣ. (35)
Троица съ кормомъ.
Трубили Хавроны дары табары , да поставили
дѣло на вонъ тарары.
Труда много, а добычи мало.
Трудно противъ рожна прать. (36)
100 Трудно тому , когда бѣда придетъ къ кому.

(33)

БГДПС. Тошно быть постылому , а тошнѣе милому.

(.31) О морозѣ послѣ Крещенія (Богоявленія).
(35) см. выше стр. 308, пс. 82.
(36) „Жестоко ти есть противу рожна пратн.“ Дѣ пн.Апост .
X X V I , 15. КНПС. Истинно не ложно, что противъ
рожна пратн не можно. Поте иігтроѵ Хахті&іг.РіпЫаг.
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Трудовая денежка до вѣку живетъ (кормитъ). (37)
Трудовое безпорочно, хоть и мало, да прочно.
Трудъ при ученіи скученъ, да плодъ отъ ученія
вкусенъ. (38)
Трудъ человѣка кормитъ, а лѣнь портитъ. (3 9 )
108 Трусость истинная глупость.
Туды , сюды рубль , туды с годы д в а , корову
торговала, семь рублей давала, воѴъ-те и всѣ'
десять рублей!
Трынь трынилъ на святой Руси, да и протры. пился еси.
Туда бы глядѣлъ , куда рой полетѣлъ.
Туж и по молодости, что по большой волости !
200 Тужилъ дѣдъ, что худо одѣть.
Тужить тому по лѣту, у кого шубы нѣту.
Тула зипунъ сдула.
Туляки стальныя души.
Турухтанъ въ таратайкѣ: раздайся народъ! Ш е
стернею пылитъ изъ воротъ въ огородъ.
208 Тутъ Богъ не былъ , гдѣ смердъ думалъ.
Тутъ Богъ , тамъ двери. (40) *I

(37) или: спора я сладка.

(38) ЯгЬгй

ЬШ*т © иф і/' аЬгг |и$с ^гиф(.

(39) см. Л ѣнь человѣка не кормитъ.
(40) показать двери знач: выгнать. „ Показаша путь Нов
городцы К. Всеволоду : не хочемъ тебѣ.“ Новгородск.
I А пт он, стр. 38. „И дорога въ чисто поле показана" •
Стар, пѣсня.
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Т утъ щастлмвъ п л у т ъ ,

гдѣ сыщ етъ

криврб

су д ъ .
Туча не безъ грому, а хозяинъ не безъ содому.( 4 1 )
Т ы бай на свой пай , а я говорю на свою по
ловину.
910 Т ы баринъ, а я не Татаринъ.
Т ы брюшко , не лопни, а добро не оставляй !
Т ы вороватъ, а я, урывать.
Т ы живешь съ угла, а я съ краю.
Т ы за овинъ, а онъ тутъ Ж идовинъ.
91В Т ы за порогъ, а чортъ поперегъ.
Ты и не нищій, а того же ищешь.
Ты
Ты
Ты
990 Т ы

кроши (руби), а мы станемъ возить!
пировалъ , а я горевалъ.
только свисни , а я и самъ смыслю.
шестой у воротъ постой!

Т ы умѣешь

зло говорить, а я умѣю того не
'
слушать.
Т ы чорта крести , а онъ въ воду лѣзетъ.
Тьма свѣту не лю битъ, злой доброва ые тер
питъ.
Тѣлега домъ собираетъ, а сани домъ разоряютъ»
99В Тѣлу просторъ — душѣ тѣснота. (4 2 )
Тѣмъ добро, что всѣмъ равно.
Тѣмъ же саломъ, да по тѣмъ же ранамъ.

(41) т. е. не безъ гпхва и грозы.
(42) Со сіаіо ІиЬі, (о сіиахе §иЬі. Согрош сіеіісіит , апіті
ехіііит.
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' Тѣмъ море не погано, что псы налакали.
Тѣмъ люди не играю ть , отъ чего умираютъ.
250 Тѣмъ людямъ хорошо жить, которое не имѣютъ
.
'
о> чемъ тужить.
Тѣмъ не подспоріішь, что жидко растворишь.
Тѣмъ не шути , въ чемъ нѣтъ пути !
Тѣмъ хорош о, другимъ хорошо, а не дурно п
намъ, коли полонъ карманъ.
Тѣхъ же Квашниныхъ, да Самариныхъ, тѣхъ же
Дудиныхъ , да Разладиныхъ.
255 Тѣхъ же Снсоевъ, да пожиже.

Тѣхъ же щей, да пожиже влей! (43)
Тѣшь мой обычаи, садись въ головахъ!
Т ѣ счастлипы дѣти , отъ коихъ отецъ и мать
радость можетъ имѣти.
Т ѣ щи худо хлебаются, которыя разогрѣваются.
240 Тяжба не деньги, а потрава не хлѣбъ.
Тяжбу завёлъ, сталъ, какъ бубенъ голъ.
Тяжело поднимешь, животъ надсадишь.
Тяжело понесъ, и домой не принесъ,
Тяжело противъ воды плыть.
243 Тяж елы е поклоны съ легкимъ даромъ. (4 1 )
Тяжко ти головы кромѣ плечю ; зло тн тѣлу ,
кромѣ головы. (45)

(43) Тобольск: да погуще влей. Москов: Тѣ же щи, да въ
другую тарелку.
(44) поминками. Карали. И. Г. Р. VI, 89.

(45) Игорева ппснь.
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Тянулся за барями , да распрощался

съ амба
рами.
Тяпъ, ляпъ, да и клѣтка (4(5); сѣлъ въ уголъ,
да и печка.
У.

і У бабъ, да у лукавыхъ и слезы готовы.
У бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ. (1)
У бездѣльника охота до того , чтобъ обмануть
кого.
Убилъ (2), да ушёлъ, Богъ унёсъ; а поймали,
да побили, не черти водили.
8 Убилъ бобра, а не нашелъ добра.
Убилъ Богъ лѣто мухами.
Убирай плотву, что щучинку!
Убитаго звѣря въ полѣ не оставляй ! (3)
Убить насъ некого, да и снять съ насъ нечего.
ІО У Бога всего миого.
Убогаго убить, добычи не добыть.*123

(46) см. выше стр. 23, пс. 395.
(1 ) ср. стр. 37, пс. 182. С ербск : У жене ]’е дуга коса , а
кратка памет. „Глупая княгиня , неразумная! У тя во
лосы долги , умъ коротокъ." Д р е в н . Р у с с к . с т и х о 
т во р ен , стр. 129. Чт. 1.

(2)
(3)

У бит ь

въ простонар. языкѣ значитъ.* ушибить, ударить.
не держи !

М ценен:
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У
У
13 У
У
У
У
У
20 У

Бога дней много, а всѣ близко.
Бога для. праведныхъ мѣста много. (4)
Богд милости много.
Бога всякой день праздникъ.
Бога не долго, а у насъ тотчасъ.
Бога нс рѣшето дней.
Бога палокъ много.
Бога свѣта все приспѣто.
богатова грузъ въ кораблѣ, у бѣднаго хлѣбъ
на умѣ. (5)
У богатова мужика уродилъ Богъ сына дурака. (6)
У богатова сто рублен лежи г ь , а у бѣднаго
остальной бѣжитъ.
У богатова' телята, а у бѣднаго ребята. (7)
Убогой радъ киселю , а богатому и золото въ горло нейдетъ.
26 Убогой , что уродливой , (юродивый) что есть ,
то и носить.
Убогому ласина,- а богатому лысина.
Убогъ камени не глож етъ, а богатъ золота не
глотаетъ.

(4) „Въ дому отца моего обители мнози суть.1* Ев. Іоан.
XIV, 2.
(Ь) также: У голоднаго хлѣбъ на умѣ, а у богатаго ко
рабли, да деньги.
(6) иначе: да и съ дурочкою.
(7) т. е. составляютъ имущество.
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Убогъ монастырь, игуменъ самъ воду носитъ. (8 )
У боярина семь дочерей , будетъ изъ н и х ъ
смердъ и ж ен а.
50 У брюха нѣтъ ушей. (9)
Убытокъ учитъ нажить прибытокъ.
У бѣднаго богатства блохи , да в ш и , больш е
не ищ и !
У бѣднаго и два грош ѣ, куча хороша.
У
55 У
У
У

бѣднаго шуба овечья, а душа человѣчья.
васъ дрова рубятъ, а къ намъ щепки летятъ»
волка въ ротѣ (въ зубахъ), Егорей далъ. (1 0 )
вора заячье сердце , и спитъ и боится.

У вора не херъ на лбу написанъ; почемъ его
узнаеш ь ?
У вороны искалъ пѣтухъ обороны.
40 У всякова молодца своя ухватка.
У всякова Павла своя правда.
У всякова попа по своему поютъ.
У всякова празднествѣ не живетъ безъ дуровства.
У всякова Ѳомки не безъ хомки.8910
(8) Примѣръ етому въ Житіи Св. Ѳеодосія Печерскаго.
(9) или: У идущаго брюха нѣтъ ни глазъ, ни уха. Или :
У голоднаго брюха нѣтъ уха. Ѵепіге абатё п’а раа
сГогеіІІез.
(10) Какъ съ Егорьева весенняго дня выгонятъ скотъ въ
поле, то волки могутъ ловить его въ добычу. Въ стихѣ
о Егоріѣ храбромъ, по его велѣнью, звѣри разбѣгаются и
Пьютъ, ѣдятъ повелънное,
Повелънное, благословенное.
Отъ Егорія храбраго.
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43 У всякой скотинки есть ласинка.
Увязывай плачучи, а развязывай скачучи! (11)
Увѣчье чести не отыметъ.
Угличане толокномъ Волгу перепрудили.
Уговоръ лучше денегъ, (1 2 ) будь на словѣ лишь
добренекъ!
80 У гблова порой бываетъ пиръ горой; да горько
послѣ пиру, ходить за хлѣбомъ по міру.
Уголь сажи не бѣлѣй, а возьмешь его смѣлѣй.
У горькаго бортника и медъ горекъ.
Угорѣла барыня въ нетопленой горницѣ.
У горя я у нужды и Ѳома дворянинъ. (13)
88 Угрозы глупымъ страхъ.
Уда серебрена волочитъ рыбу со дна моря. (14)
Удастся голубецъ, а ненадо и дубецъ.
Удалой долго не думаетъ.
Удалой о томъ не тужитъ, что конь не служитъ.
60 Удалому все трынь-трава.. (15) 1
(11) или: Увязывай плачучи, а поѣдешь рад^чи.
(12) см. выше стр. 98, пс. 326.
(13) или: На безлюдьи и Ѳома дворянинъ.
(14) Въ Кіев. Сгнопсистъ поговорка Августа Кесаря о Сла
вянахъ : Н е подобаетъ златою удицею рыбы ловшпи.
Ср: биеіоп. Осіаѵ. 25. аигео Ьашо ріасагі.
(15) Чародѣи тринъ-травѣ, или разризъ-травѣ , припи
сываютъ свойство разрывать желѣзо, сталь, медь и
другіе металлы на мѣлкія части, см. Сказанія Русскаго
народа , собр. И. Сахаровымъ, т. I. Спб. 1841. Все
трынь-трава — все ни но чемъ
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Об

70

76

80

Удалось теляти волка ііоймати!
Удалось сидню съ печи упасть.
Ударилъ лицемъ своимъ въ грязь, хоть и князь.
Удастся— квасъ, а не удастся— кислы щи.
Удача кляча, лишь скачи, да кричи !
Удача поповичь, проскурнинъ сынъ.
У денегъ нъту глазъ , хоть ты бросай ихъ въ
грязь.
Удица крива, да рыбица пряма.
У добра всегда ноги кривы.
У добраго дяткн добры и дитятки. (16)
У добраго мужа и худая жена досужа.
Удобрилась мачиха до пасынка, велѣла въ заго
вѣнье всѣ щи выхлебать.
У долгу и вѣкъ дологъ.
Удружали, голову вскружили.
У дурака дурацкая и рѣчь. (17)
У дѣвки золотомъ уши завѣшены.
Уды тайные, а грѣхи явные.
Ужемъ виться, гужемъ рваться.
У жены па мужѣ долгъ, порукой волкъ.
Ужинъ не нуженъ, былъ бы обѣдъ.
У зимы съ лѣтомъ ладу нѣту.
Узнаешь Ерёмину мать , какъ ее звать.
Узнаешь., чѣмъ крапива пахнетъ.
Узнаешь Кузькину мать, въ чемъ она ходитъ.

(16) см. выше стр. 96, пс. 279. и стр. ПО, пс. 556.

(17)

М с о р а у а р ц с о р о і Х і у и . Е н гір .

(а Іодиііиг.

Тегепі.

іп ВассЬ.

ЗіиІСиз 5ІиІ-
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83 Узнал а-де свинья свое порося.
Узокъ путь зимою, а жидокъ водою (весною).
Узолокъ, да памятца, то дѣло станется.
У Ивашки бѣлая рубашка, такъ и праздникъ.
У Ипата къ пирогамъ борода съ лопату, а уви' дѣлъ дубину, борода клиномъ.
90 Укащпкъ Ерёма, указывай дома!
У князя были, да воду пили.
Уклонися отъ зла ( I 8), да купи козла!
У кобылы хоть семь жеребенковъ, а ей свой
•хомутъ.
У кого болятъ кости, тотъ не думаетъ въ гости.
98 У кого во рту желчь, тому всё горько.
У крго въ очахъ порохъ, тому и боля.
У кого въ дому пусто , тотъ не варить каши
густо.
У кого въ клети покрали , а къ намъ съ вы
емкою. (19)
У кого дѣтей много, тотъ не забытъ отъ Бога.
100 У кого много всего въ дому, тотъ не будетъ въ
лямкѣ на Дону.

(1 8 ) „Уклонися отъ зла , и сотвори благо." С |. Псал.
Х Х Х ІІІ, 15. У Евреевъ, для очищенія гръховъ народа,
в н е стана или города сожигаемъ билъ козелъ. Л еа іт ъ ,

X VI, 20— 22.
(19) выемка, взятіе укрывающагося ,

и л и укрываемаго бѣг
лаго, и л и подозрительнаго человѣка , крадены хъ, или
занрещеныхъ вещей, см. У.і женіе Ц . А. М.
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У кого есть д ѣ д ъ , у того и обѣдъ.
У кого ес ть дяд ька, у того ц ѣ л ъ и д и т я т к а . ( 2 0 )
У кого много о с т а т к у , то тъ н е б оится н е д о 
статку.

У кого много хлѣба, такъ свиней заведи; (2 1 )
а у кого много денегъ, такъ мельницу
съими! (2 2 )
10» У кого не болитъ, у того и не свербитъ.
У кого пистоли, а у насъ дубинки Аристовы. (23)
У кого пропало, у того бъ въ горлѣ торчало, а
кто укралъ , тому бы на здоровье!
У кого порося пропало , тому н въ у ш ах ъ в и з 
ж итъ.

У
110 У
У
У
У
У
11» У
У
У

кого
кого
кого
кого

сердце дннло, а у насъ изныло.
хлѣбъ родится, тотъ всегда веселится.
что болитъ, тотъ объ томъ и говоритъ.
счастье поведется, у того и пѣтухъ
несется.
кольца не ищутъ конца.
кольца нѣтъ конца.
корысти всегда рожа безкорыстна.
котораго судьи добрый нравъ, у того невин
ный всегда правъ.
кошки котята тѣже ребята.

(20) см. выше стр. 96, пс. 279.
(21) подраз.* выведутъ.

(22) цодраз: проживешься.
(23) Объ осадѣ Троицко-Сергіевской лавры въ X V II в.

www.RodnoVery.ru

415
Укравъ часовникъ, д% услыіил, Господу молитву
люю ! (24).
Украдено мудрено, да будетъ йайдеыд.
130 Украдешь песчииу, заплатишь полтину.
Укралъ топоръ, да говоритъ, что не воръ.
У красть, въ бѣду Попасть.
У кривова одинъ глазъ, да видитъ больше. вст.хъ
насъ.
Укуса Пирожка,. да въ пазушку , помяни, Ёогь,
покойную бабушку!
125 У лжеЦа на одной Н едѣль семь четверговъ. (25)
-Улита ъдетъ, коли^то будегь!
У лихой свекрови н сзади глаза.
Уложенье читаетъ, а дьла не знаетъ.
Уломали (умыкали) бурку крутыя горки. 450 Улька Окульки нс хуже*
Ума Богъ не далъ рукамН разводить.
У Маланьи съ маслоМъ оладЬи
Ума миого, да разуму нѣтъ.
Ума, разума много, да рукъ НС къ чему НріілоНштЬ.
155 Уменъ , какъ попъ Семенъ ; книги продалъ, да
карты купилъ; забился въ овинъ, да играетъ
одинъ.
' Уменъ сынъ Иванушка! кто Ввалитъ? матушка!
(24) ПСН. услыши, Господи > Правду мОю!
(2 5 ) ср. Па одной л ед в л в Семь п а т п в ц ъ : в в р о а т п о о т ъ
, того, что кто мибуДь когда на одпОй педвлв Семь разъ
попЛіиился, т. е. отступился Отъ своего слова, стр. 246,
п а 131. и стр. 316* пс. 261. Сеіа »е Гега Іа зршанів
сіе Ігоіз ]еисІ1і.

21
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Уменъ ,. что Надеиігы Семенъ , на волынку на
садъ промѣнялъ. (2 6 )
Умереть не бѣда, коли нѣтъ стыда.
Умерла та курица, которая несла Татарамъ з о 
лотыя явца. (2 7 )
140 Умерла щука, да зубы остались. (28)
Умерло теля, миновалось племя.
У мила живота вездѣ ворота.
Умная голова, разбирай Божья дѣла!
Умная голова сто головъ кормитъ, а безумпа»
и своей не прокормить.
148 Умная ложь лучше правды.
’
Умнова иногда н глупый на разумъ наставятъ.
Умнова посланъ, ожидай , а за безумнымъ самъ
ступай! (2 9 )
Умнова учить, какъ доброва коня въ поводу
водить, а дурака учить, какъ въ бездопну кадь
воду лить. (30)
Умной грѣшитъ, да поправить спѣшитъ.

(2 0 ) Ярославок, пел. Насадъ или носадь родъ струга, нля
водоходнаго, плоскодоннаго судна.
(27) см. Русскіе въ своихъ поел. IV , 126.
(28) Т а к ж е : Щ ука умерла и проч. см. Словарь достопа
мятныхъ людей земли Русской Д . Н. Бантышъ-Ка
менскаго, стат. о Кн. Ю . А. Долгорукомъ.
(29) „Мужа бо мудра посылай, мало ему кажи; а безумпа
посылай, самъ пе лѣнись но немъ идти." П рит чи

Даніила Заточн.
(30) „К акъ во утлой м г.хъ воду л и т ь , такъ безумпова
учить." Тамъ же. Ср. выше стр. 423, пр. 48
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180 Умной запрашиваетъ, а глупой торгуется.
Умной на судъ не ходитъ, а глупой и съ суда
не сходитъ.
Умной не всегда развяжетъ , что глупой завя
жетъ.
Умной не осудить, а глупой не разсудитъ.
Умной попъ хоть губами шевели, а мы греш
ные догадываемся.
188 Умной ребенокъ боится грозы , а глупой лозы.
Умной слова боится , а глупой и ' побей не по
боится.
Умной товарищъ— половина дороги.
Умной уступаетъ.
Умной, что староста губной , все его боятся.
100 Умному дашь, похвала п барышъ; а безумному
даш ь, только трехъ сотворишь.
Умомъ наживаютъ, а безумьемъ и старое те
ряютъ.
Умомъ не рыщи, вокругъ себя поищи !
Умомъ обносился и ни съ кемъ не спросился.
Умомъ торговать, а безъ ума горевать.
108 Умомъ тупъ, да кошелекъ тугъ.'
Умре Адамъ, быть тамъ и намъ.
Умремъ, такъ всё останется.
Умрется , всё минется.
Умрешь, такъ меньше врешь.
170 У мужа не толсто, у жены пе смирно. (31)
(31) Н ер ехо т : У мужа въ кармане толсто , а у жены на
столе широка

27*
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Умъ безъ разуме бѣда.
Умъ доводитъ до безумья, а разумъ до раздумья.
Умъ за разумомъ не ходитъ.
Умъ говорить : посидимъ ! а хмѣль говорить :
пойдемъ , да попьемъ ( а -безумье говорить:
дождемся побой, да вмѣсти пойдемъ домой!
І7Й Умъ за разумъ зашёлъ.
Умъ дробитъ просторъ.
Умъ нажить, не городъ городить.
Умъ непостояненъ, а человѣкъ окапненъ.
Умъ пришелъ, да пора прошла.
1Я0 Умъ разумомъ крѣпокъ — крсенъ.
Умъ разуму нс указъ.
Умъ разуму подспорье.
Умъ слабой не желаетъ науки, а хочетъ Вѣкъ
прожить безъ скуки.
У м ъ-То е с т ь сладко с ъ ѣ с т ь , да языкъ к о р о т о к ъ .
1СВ Умъ х о р о ш о , а два л у ч ш е . (32)
Умъ хорошъ, да безъ денегъ дуренъ.
Умывайся мыломъ, да не поддавайся злымъ днямъ!
Умѣй ваять, умѣй и отдать 1
Умѣй въ саночкахъ кататься, умѣй п саночки
возить!
190 Умѣй воровать, умѣй н концы хо|юнить !
Умѣй на томъ свѣтѣ хорошенько жить !
Умѣлъ дитя родить, умѣй и научить!
Умѣлъ пачать, умѣй н окончатъ!
Умѣю , да не смѣю.
(32) АКС.І. С овѣтъ полезенъ, а двоихъ ещ е полезнѣе.
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485 У насъ въ Каширѣ часто звонитъ, да рѣдко,ѣдятъ.
У насъ въ Польшѣ , нѣть хозяина больше.
У пасъ и шило бръетъ.
У насъ не по нащему , иироіи съ кашею.,
У нашей Цалаген всё новый затѣи.
800 У нашего Андрюшки нѣтъ нн подушки.
У нашего батьки не какъ у мужика ; пряники
ломай, да со щами хлеба**! а . сядешь ъ ст ь, н
хлѣра въ честь.
У нашего господина нѣтъ нн ржи, ни овина.
У нашего Гришки пѣтъ отрыжки.
У нашего князя по Великъ день ялса. (33)
805 У нашего копытца нечего добиться.
У нашего новобрачнаго на всякъ день. мясо.
У нашего свата н ѣ т ъ ни друга, ни, брата.
У нашего Тита за пьянство спина сбита.
У нашего Филата спина горбата.
? |0 У нашего хозяина два кваса: одицъ, какъ вода,
а другой пожиже.
У нашей свахи, цсѣ. невѣсты (34) непряхи.
У нашей Ѳедосьи- изъ глазъ ростуть волосьн.
У нашихъ бражниковъ миого праздниковъ.
■У нашихъ воротъ всегда хороводъ.
815 У нашихъ зятёй много затѣй.
У нашихъ Козаковъ., обычай, таковъ., гдѣ про*
сторнр, тутъ ■ спать ложись.
(33) Князей» назыв. новобрачный,, а. Княгинею новобрач
ная. Велик», (іенъ — Пасха.
(34) НПС4291*.дрчерв.
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У него ( скупова) всякая копейка алтыннымъ
гвоздемъ прибита.
У него расходъ, какъ Кирилова монастыря , а
приходъ, какъ Ръпной пустыни.
У неправедныхъ судей много затѣй.
990 У Николы двѣ школы: азбуки учатъ, да кануны
твердятъ.
Уничиженіе паче гордости. (35)
У нищаго взять, сумою пахнетъ. (3 6 )
У нищаго хлѣбъ па умѣ, у скупова и корочки
на щету.
У огня обозжешься, у чела вымараешься.
993 Упалъ, такъ л е ж и !
У парня догадка, а у дѣвки смыслъ. (37)
Упилась у подружки, а просыпается у подушки.
Упиться бѣдами, опохмѣлиться слезами.
У повѣшеннаго, въ домѣ о веревкѣ пе гово
рятъ. (38).
950 У подьячаго будетъ пуста эепь, (3 9 ) когда на
шеѣ цѣпь.
Употчивали гостя: поставила липовыхъ лещ ей,
да горшокъ пустыхъ щей.
(35) Изреченіе изъ отеческихъ книгъ, которое въ просто
народномъ смыслъ принимается превратно, будто уни
чиженіе хуже гордости: между тѣмъ, какъ паче знач.
лучше, предпочтительнѣе.
(36) Нерехот: У нищаго кошель отнять, не въ спасенье
залѣзть.
(37) ПСН. У дѣвки догадки, а у пария свой смыслъ.
(38) Оп пе рагіе рае сіе сопіе сіавд Іа гпайоп сі’иа решіи.
(39) аепь, карманъ; аепння часы, карманныя.
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У праваго уши смѣются, а у виноватаго языкъ
•
унылъ.
У праздника не безъ бражннка.
У праздника два невольника: одному хочется
п и ть, да не на что купить, а другаго под
ни ваютъ, да не пьетъ.
956 У притчи и на конѣ не уйтить.
Упрямая овца волку корысть, (40)
Упрямка денежки теряетъ.
Упрямой умретъ, не кто его уйметъ.
Упустивъ гриву, трудно за хвостъ удержать.
940 У пьяницы и задница говоритъ.
У пьяницы на умѣ (41) сткляницы.
У пьянова басней не переслушаешь.
У пьянова и море по колѣно. (42)
У пьянова раба нѣтъ господина.
946 У рака мочь въ клешнѣ, а у богача въ мошнѣУродился ни въ мать, ни въ отц а, а въ про
ѣзжаго молодца.
Уроку и соколъ не отлетаетъ. (43)
У семи дворовъ одинъ топоръ, да и тотъ безъ
топорища.
У семи нянекъ дитя безъ глазу. (44)

(40)
(41)
(42)
(43)
(41)

см. выше стр. 306, пс. 49.
НПС4291. всегда пусты. .
см. Пьяпоыу море я пр. см. стр. 317, пс. 550.
Игор. пс. „Нн птяцю горазду суда Божіа пе мииути.“
ПАМИД. У семи матокъ. Вологод: У семи пастуховъ,
иди: На семи пестунахъ дитя безъ глазу. Зіосков:
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280 У семи черТенкопъ по наведешь дт.тенковъ.
У Сешошкіі двѣ денежки", Сешоіпкп, Семенъ! а
у Сешопіки пн Денежки, блпдпнъ сы н ъ

Семенъ!
У
У
У
288 У
У

сердитаго губа толще, а брюхо тоньше.
сердца уши есть. (15)
Сидора обычай, у Карпа другой.
сильнаго всегда безсильный виноватъ. (4 6 )
скуццва времёнёдо, выходитъ за два тчи»
выхъ. (4 7 )
У скупова и въ Крещенье льду не выпро*
сігшь. (4 8 )
У скупова много пива, да мёду; но пора его ц
совсѣмъ въ воду.
У скупова це умолотишь.
200 У скуиова рубль плачетъ, а у тчивова и полушка
скачетъ.
У скупова хоть много богатства ца счету, а у
наса» хоть ие много, да сладко во рту.
Услужливый дуракъ опаснѣе врага. (49)
I

1

■■■ — ■■

" ■ 1

■

-

'

■"

"

1 і

■

|

У одной осечки семь пастуховъ- Полки : Ссі^іе идеіе
ташек, <1гіесі§ Ьеа поад, 33а ВІСІ $Іг((П ЮІгЬ йЬс( дгрйШ.
(45) У сердца челов. ушама, аигіеиіае сопИл, называются
верхиія полости правая и лѣвая, чрезъ кои оно, при
нимаетъ кровь, или лучше сказать, помогаютъ пред
сердіямъ принимать ее въ'себя. Смыслъ поел: Сердце
чутко. (46) Крылова б. Волкъ и ягненокъ.
(47) Тчтый, чивый, чливыіі, щедрый, тороватый.
(48) или не укупишь.
(49) Крылова б, Пустыцыцк> и уіедвод.
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904

970

970

980

У случал на затылкѣ н ѣ т ъ волосовъ. (5 0 )
У сотня безумныхъ найдешь и умныхъ.
У Спаса не безъ запаса.
У спесиваго чины болѣе законовъ.
Успѣешь въ красит., ипходнтьсл , было бы въ
чемъ.
У старова жена йолода, бѣда не мал&. (51)
У старова козла, крѣпки рога.
У старова КОНЯ не по ста|юму хода.
У старца въ кельѣ, чѣмъ' Богъ послалъ.
Устинья завсегда постятся , молится, а мучитъ
людей, какъ ей изводится.
У страха глаза велики.
У сыра дуба, у суха сука привязана сука.
Утвердитоя человѣкъ , крѣпче камня , а ослаб
нетъ, слабѣе воды.
У твердыхъ людей обѣщать тоже, что дать.
У тебя борода, да и я не •робя.
Утинова зоба не накормишь, а подъяческова
кармана не наполнишь.
У тещи про зятя и ступа доитъ.
У тещи свѣта всё зятю приспѣто.
Утлаго судна не наполнишь. (52)

(50) Оссазіо саіѵа.
(51) Сербск: У старца млада жена, б)еда готова.
(52) іп газ регЬишп сопдегеге. Імсгві. Ш, 949. Регіпзо <1оІіо.піЬіІ ІоГишІе , не вливай ничего въ бездонный со
судъ , т. е. не ввѣряй нескромному , не давай волн
ненасытнымъ страстямъ.
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909

900

906

300

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

Утопшін пить вс проситъ.
У тороватова скуп ость н а дн ѣ .
Утративши корову, козы стеречи.
Утро вечера мудренѣе. '(5 3 )
Утѣшно даромъ брать., да трудно отвѣчать и
трудно отдавать.
Утя безъ воды, пьяница безъ вина.
У упрямова на годовъ хоть кодъ теши.
У Фиди бы ди, у Фиди пнди , да Фпдю ж ъ
побили.
У хлѣба не безъ крохъ.
У хорошаго товару не живетъ накдаду.
У худа ума не бодозе (?) ногамъ. (54)
У худой рожи и худой обычай.
Учснова учить, дншь портить. (55)
Ученье атаманъ, а неученье комаръ.
Учепье въ щастьѣ украшаетъ, а прп нещастьѣ
утѣшаетъ. (5 6 )
Ученье красота, а неученье сухота.
Ученье дучше богатства.
Ученье свѣтъ; а неученье тьма.
Ученья корень горекъ, да пдодъ сдадокъ. (5 7 )
Учестиля Саву, а ему ни въ* честь, ни в ъ
славу.
ІЬепЫЭиЬ* ипЬ ЭКогдовХ'Ьс Готика Гсііеп Шхкіп.
ПАМИД.
Босіит сіосде.
Ломоносова стихотвор,
см. выше сгр. 405, пс. 193.
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Учи дитя, пока поперекъ лавочки лежитъ , а
какъ вдоль лавочки ляжетъ, тогда поздно
учить !
Учи жену безъ дѣ тей , а дѣтей безъ людей !
Учись доброму, такъ худое на умъ не пойдетъ!
508 Учитель единъ не считаетъ .годинъ.
Учить дураковъ, не жалѣть кулаковъ.
Ушица вмѣстѣ, а рыбка въ дѣль.
Ушьми слуш ать, усты куш ать, а , очамъ
' дурамъ воли не давать.
У счастливаго умираетъ недругъ, а у безсчастнаго
другъ.
510 Уѣла попа грамота.
У языка зубы , да губы два замкй.
У Яковца два ястребца, одинъ овцы ловитъ, а
'другой яловцы укралъ бы.

Ф.
1 Фараонъ изъ кареты вонъ, да по ушн въ воду.
Фарсійскіе (1) корабли, "что сельскіе воробьи,
скоро гинуть.1

(1) КШІС. Фарисейскіе. О Ѳарсійскихъ корабляхъ, приво
зившихъ богатства, упоминаетъ Св. Писаніе: 1 Царствъ,
X , 11. 2 Парами. IX , 11. ТЬагш означало море* и
океанъ.
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Фартяна (2 ) айва я без* Марта диво.
Фаворъ познать гвру,-«ему Ч1> в о р у !
Ф н л атъ в к а ш ъ радъ,
в Ф илиппъ

п въ

к о н о п л ѣ н е у к р ы л ся .

ФДдиппъ ко всему -привыкъ.
Ф

илимонъ

п о етъ ееим онъ. ( 3 )

Ф илософъ с м е р т и

ие

боится.

Фита (Ѳита) ие славна, о вещь ѳцо не странна.
10 Флориха дошла до днхл.
Флору-не тяжело тянуть свое тягло, да скоро
Флоръ устанетъ, какъ два тягла потянетъ,
флоръ не туда забрелъ, а Лаверъ ходитъ между
АВ*ЧП-.
Флоръ съ добромъ, а Флориха съ ианоддаъ.
' Флоръ Флорвхъ набитой братъ.
13 Флоръ Флорихъ не думаетъ лиха.
Ф лоръ

плачетъ,

а ж ена

скачетъ.

Фортуна бона ( і) , а другая дома.
Фортуна велика, да ума мало.
Ф офэнъ

въ

зем лю

вкопанъ.

90 Фунтъ пуду долженъ уступить.234

(2) фартина, или хвартина, пе отъ кварты ли; не тоже
ли, что братина? У Тайницкихъ воротъ былъ фарп.ина
(кабакъ) Катокъ. Дѣла Синод. Права. 1761 г.
(3) Еѳимонь, пра шльнъе Меѳимонъ, служба церковн. въ ве
ликій постъ съ великимъ повечеріемъ; названіе сіе про
изошло отъ стиха, часто повторяемаго въ етой службѣ:
рвЪ’цршѵ, съ нами Богъ. 77. Алексѣева Церк. Слов. 11.
(4) Еогіипа Ьопа, счастіе, талавъ.
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X.
1 Харитонъ съ Москвы прибѣжалъ съ вѣстьми.
Хата бѣла; да безъ хлѣба бѣда.
Хата ослопьемъ богата.
Хвали сонъ, колп (1) сбудется !
й Хвалы утро вечеромъ, днемъ несѣченой!
Хвалился чёртъ всею вселенной овладѣть, а
Богъ ему и надъ свиньей волн не далъ.
Хвалится силою, а борется съ килою.
Хвалитъ другу чужую сторону, з самъ въ нее
ни по ногу.
Хвалить, не нанять; хулить, не унять.
«|0 Хваля Бога, вѣкъ прожить.
Хваля Бога, не погибнешь, а хуля, не воскре
снешь.
Хваля другу невѣсту, а самъ къ мѣсту.
Хваля к н и г и , и е и м е й с я , а х у л я п и в о , н е л и 
ш им ся.

Хвалятъ меня, такъ прибываетъ ума, (2) хулятъ
меня, такъ убываетъ ума.
Іі5 Хвастаетъ тысячею, а тьма въ очахъ.
Хвастать, не колёса мазать.
Хвастливаго съ богатымъ ие распознаешь. (3)
Хвастливо слово гнило.123
(1) Ьач8 аііі агіе*. 5епеса. ОД таф( Дбл|Шг.
(2) НПС4291. всегда.
(3) Ыерехот: Хвастливаго съ богатымъ ие распознаешь,
а нищаго не перещеголяешь.
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Хвалился Малахъ, (4) какъ пусто въ головахъ.
Хватила путь тюрьма поперекъ.
Хватился каяться монахъ, какъ ужъ смерть въ
головахъ.
Хватилъ коре якомъ, да ушелъ бочкомъ.
Хватилъ шиломъ патоки.
Хватливая собака скорѣе околѣетъ.
Хвать въ карманъ, авъ дыра въ горсти.
Х вать, похвать, апъ нечего ваять.
Хвораго п остъ , а пьянаго молитва до Бога не
доходятъ.
Хвощъ деревенскій овощъ.
Хнжа своя лучше каменныхъ хоромъ чужихъ.
Хилое теля середь лѣта зябётъ.
Хлопотъ п о л о в ъ р о тъ , а перекусить нечего.
Хлѣба край, такъ и подъ елью рай.
Хлѣба къ завтрему оста вливай, а не дѣла.
Хлѣба ни куска и въ горлъ (5) тоска.
Хлѣба нѣтъ, п друзей не бывало.
Хлѣба пѣтъ и корочки въ честь.
Хлѣба съ душу, денегъ съ нужу, а платья съ

нбшу.
Хлѣбу мѣра, деньгамъ щетъ.
Хлѣбъ вездѣ хорошъ, и у насъ и за моремъ.
40 Хлѣбъ въ пути не тягость.
Х лѣбъ, да вода крестьянская (в) ѣда.
Х л ѣ б ъ , да животъ н безъ депегь живётъ.
(4) Тобольск : Монахъ.
(5) НПС4291. въ городѣ. Костром-, возметъ в въ горницѣ
тоска. Тобольск: въ теремѣ тоска. (6) или: солдатская.
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Х ли бъ ,
Хлѣбъ ,
46 Х л ѣ б ъ ,
Х лѣбъ,

да
да
да
да

капуста ллхова не попустить.
крупы па здоровье лупи I
соль! — Въ хлъігь взошелъ ?
соль! — Ъмъ , да свой. — Хлѣба
ѣсть ! — Да негдѣ сѣсть.
Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ. (7)
Хлѣбъ и вода промоютъ бока.
Хлѣбъ посѣять, коли то поспѣетъ, а капусту
рушать, пора се кушать.
60 Хлѣбъ сердце человѣку укрѣпитъ, а вино возве
селитъ. (8)
Хлѣбъ соль заемное д ѣ л о .
Хлѣбъ-соль вмѣстѣ, а рыбка въ дѣль. .
Хлѣбъ-соль и во снѣ хорошо. (9)
Хлѣбъ-соль конецъ обѣду.
66 Хлѣбъ-соль кушай, а добрыхъ людей слушай I
Хлѣбъ-соль кушалъ, а насъ не послушалъ.
Хлѣбъ-соль не бранитъ. (10)
Хлѣбъ-соль оплатное дѣло.
Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣж ь! (11)
00 Хлѣбъ спитъ.
Хлѣбъ трава, рыба вода, а мясо потрава. (12) *1
(7) прибаял а брюхо за хлѣбомъ.
(8) „Вино веселитъ сердце человѣка." Псал. СНГ, 15.
(9; ПСН. хлѣбъ, да пирогъ в во спѣ дорого.
(10) ПАМИД. Хлѣбъ съ солью пе бранится.
(11) На Волыни: Хлѣбъ іжъ, а правду ряжъ. Малоросс:
Хлѣбъ силъ ижь, а правду рижь!
(12) Полгск: СЫеЬ Ігаѵа, гуЬа ѵоба, шіезо яігаша. О Тата
рахъ и Лютерапахъ, предпочитающихъ мясо хлѣбу и
рыбѣ.
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Хлѣбъ хлѣбу брать.
Х м ѣлёкъ, хмѣлёкъ! въ чемъ самъ ходитъ , въ
томѣ и насъ водить.
Хмѣлёкъ щ еголёкъ! самъ ходить въ рогожкѣ ,
а насъ водитъ нагишомъ.
08 Хмѣлемъ честь потерять.
Хмѣль не плачетъ, что пьяницу бьютъ.
Ходила баба море зажигать, моря не зажгла, а
ложь явила. (13)
Ходила лиса курятъ красть, да поиала въ
П асть.

Ходилъ
70 Ходилъ
Ходилъ
Ходилъ
Ходилъ
Хрдитъ
73 Ходитъ
Ходитъ

Богъ по землѣ, а человѣкъ по небу. ( I і )
ни по что, принесъ' ничего.
по канунъ , да и самъ потонулъ»
три д н и , принесъ злытни. ( I Г>)
чортъ за облаками , да оборвался.
онъ ребромъ и не знатен съ гольсмъ.
Зиня, ротъ роззиня.
изъ угла въ уголъ Ѳалалей, а не най
детъ въ яз(эѣ двс{>ей.
‘ Ходитъ по старинѣ, и парикъ (16) на сторонѣ.
Ходитъ , что быкъ кругъ Савина огорода.
Ходить въ нищихъ, ѣсть безъ перцу.

(13) ср. выше стр. 369, пс. 160.
(14) О пребываніи на земли неботочна^о Сына Божія р
о взятіи на небо Прор. Иліи ; послѣдній ц азы в. въ
пѣсняхъ церковныхъ неботечпымь.
(15) см. выше стр. 143, пр. 4 . Злытни, козни, здоужнщ реп ія.

(16) Моеко/г, шлыкъ.
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1)0 Ходитъ кругъ бочки, а руки въ воронки
Ходить по льду, поскользнуться»
Ходя наѣмся, сидя высплюся. (17)
Ходя по могиламъ, махать будетъ кадиломъ.
Хожу рабой, да сяду госпожей.
83 Хозовые сапожки иа ольховыя ножки.
Хозяйка л еж и тъ , и всё леж итъ; хозяйка на
ногахъ, и всѣ на ногахъ.
Хозяйство водить, не раззиня ротъ ходить.
Хозяинъ веселъ и гости радостны.
Хозяинъ въ дому, что Адамъ (Авраамъ) въ раю,
Хозяинъ добръ, и домъ хорошъ; хозяинъ худъ,
и въ домѣ тожъ.
Об Х озяинъ за товаромъ , а Богъ за накдадомъ.
Хозяинъ не вѣдалъ, что гость не обѣдалъ.
Хозяинъ ие заплачетъ, гостей не раэжалобнѣѣ.
Хозяинъ смѣняетъ, а гость примѣчаетъ.
Хозяину и стѣны помогаютъ.
93 Хозяйскій глазъ смотрокъ! (18)
Хозяйскую печь подъ полой не унесешь.
Хозяюшка въ дому, какъ оладейка въ меду.
Хозяюшкой ведется, изба вѣникомъ метется.
Холмъ высокъ, а все песокъ, безъ подковъ не
взойдешь.
І00 Холоднб, на комъ одно; а и вдвое, да худое,
такъ всё равно.
' 17) Такъ въ стар,

пѣснѣ

:

„ Х оля наѣдимся, стоя выспимся

и проч.
18) РіимАгі /аЬиІае. 1 1 ,8 . Б о т іг ш т р і ш і т и т ѵігіеге іп гв+
Ьиі аиіа.

28
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Холодъ поросятамъ, голодъ гусятамъ. (19)
Холопсіі отвитъ, будто ничего нъть.
Холопское горло, что посконное бердо.
Холопское слово, что рогатина.
108 Холопъ въ неволѣ у господина, а господинъ у
прихотей своихъ.
Холопъ, да брюхо добра не помнитъ.
Холопъ да жена , да третья земля , дворянамъ
больна.
Холостова сватомъ не посылаютъ.
Холостой, что бѣшеной.
110 Холостой простой, женатъ рогатъ, а вдовецъ,
что зяблсц'ь.
Холостъ подъ мостъ.
Холщевая рубаха не нагота, а невѣйный хлѣбъ
не голодъ. (20)
Хомутъ, да дуга, а я тебѣ не слуга.
Хомутъ худъ, дуга тонка, о всемъ тоска.
118 Хороша деревня, да слава худа.
Хороша бражка, да мала чашка.
Хороша дорожка воложкою.
Хороша дочка Аннушка! когда хвалитъ мать, да
бабушка. (21)
Хороша драка, да на хлѣбъ не сходится.
180 Хороша парочка, какъ баранъ да ярочка.
Хороша правда, годится и ложь.
(19) т. е. вредпы.
(20) ПАМИД. а поскоішаа капіа. ТРГПС. а невѣяная крома.
Москов. швѣ&ка. (21) см. выше стр. 415, нс. 136.
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135

150

155

140

(22)
(23)
(24)
(25)

Хороша правда, когда ее выпоютъ.
Хороша рыба, да на чужомъ блюдѣ.
Хороша сказка, да послѣдняя.
Хороша у курицы хода, да переломлена нога.
Хороша шла, да не поклонилась.
Хорошаго ненадолго и сладкаго недосыта.
Хорошаго по немножку.
Хорошая жена лишняя сухота. (22)
Хорошая надежда «лучше худова исполненья.
Хорошая нива всякому диво.
Хорошее знакомство всегда въ прибыль намъ.
Хорошее замужство прянншна коврижка, а х у 
дое замужство гробова покрышка.
Хорошее лежитъ, а худое бѣжитъ. (23)
Хорошему вору все въ пору.
Хорошее не лизать, а худое не тесать.
Хороши были волосы, да отрубили голову. (24)
Хороши займы съ отдачею.
Хорошій усокъ найдетъ себѣ кусокъ.
Хорошій поваръ самъ себя хвалитъ.
Хорошій совѣтъ стбитъ десяти изрядныхъ. (25)
Хорошій товаръ самъ себя хвалитъ.
Хорошо беречь шубу на стужу , а деньги на
нужу.
Хорошо браниться, когда миръ готовъ.

см.
см.
см.
Ье

выше стр. 423, пр. 47.
выше стр. 93, пс. 228.
выше стр. 377, пс. 318.
Ьіеп е»1 1’еппеті 4ц тіеих.
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148 Хорошо бы орать, да и рукъ не марать, а на
ёлку бы лазить, да платья не драть.
Хорошо бѣлую денежку беречь на чорный день.
Хорошо вору красть, коли ночь темна.
Хорошо въ дорожкѣ пирожокъ съ горошкомъ.
Хорошо говорить, да было бы чего слушать.
180 Хорошо, да не какъ толокно; толокно замѣси,
и въ ротъ понеси!
Хорошо дважды, да не во что.
Хорошо добрымъ дѣлать исполненье, а худымъ
искорененье.
Хорошо дуть, какъ дадутъ.
Хорошо и тамъ и тутъ, гдѣ по имени зовутъ.
188 Хорошо и честь и гроза.
Хорошо кресло старому, а колыбель малому.
Хорошо на друга калачъ купить; нс полюбится,
самъ съѣшь.
Хорошо на яиакомѣ и коровку купить.
Хорошо на того грозиться, кто грозъ боится.
180 Хорошо изъ лаптей обувать въ сапоги , а не
изъ сапогъ въ лапти.
Хорошо около костра щепы подбирать.
Хорошо плаваютъ , лишь пузыри прядаютъ.
Хорошо поётъ, да худо и нс пьётъ. (26)
Хорошо полетѣть, да было бы гдѣ сѣсть.
168 Хорошо попамъ, да поповичамъ, ихъ зовутъ, да
имъ же пироги даютъ.
Хорошо псу, да не уѣдио.
(26) иди : да гдъ-то сядетъ ?

I
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Хорошо

птичкѣ въ золотой клѣткѣ , а лучше
того на зеленой вѣткѣ.
Хорошо ремесло, да хмѣлемъ заросло.
Хорошо охранять, въ комъ есть благодать.
і ! 0 Хорошо того учить, кто слушаетъ, а бить, кта
плачетъ.
Хорошо тому добро дѣлать, кто помнитъ.
Хорошо тому ж и ть , у кого бабушка воро
житъ. (27)
Хо|Ю Ш О тому КО{ЮВЪ водить, кто умѣетъ молоко
допть.
Хорошо тому скакать, кто не хочетъ пахать.
173 Хорошо тому смѣяться, кто на сухомъ берегу.
Хорошо тому щеголять, у кого деньги гремятъ.
Хорошо чужими руками жаръ загребать. (28)
Хорошо чужую бороду драть , только и своей
не жалѣть,
Хорошъ городъ Питеръ, бока повытеръ*,
11>0 Хорошъ гость, когда рѣдко ходитъ,.
Хорошъ, да Богу не гожъ.
Хорошъ, да Тулякъ. (29)
Хорошъ деженекъ (30), да нс по всякъ донекъѵ
Хорошъ, если не полиняетъ.
(27) ПАМИД. Добро тому жить, у кого мать ворожитъ.
(28) О бояринѣ Милославскомъ. О. невинномъ заточеніи
ближн. боярина А. С, Матвѣева издан. Я . Новико
вым*. Спб. 1?76, въ 8.
{'29) Хорошъ да Нѣмецъ, пли Жидъ.
(30) Въ Шепкурскѣ деженъ кислое молоко съ толокномъ к
любимое кушанье.
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183 Хорошъ н лунный свѣтъ, какъ солнца на небъ
НѢТЪ.

Хорошъ ной• миленькой въ однорядочкѣ синенъ*
кой. (31)
Хорошъ павлинъ, да ногами худъ.
Хорошъ судья слыветъ, что ворамъ потачки
не даетъ.
Хорошъ, пригожъ, на лиху болѣсть похожъ.
190 Хоть биту быть, да за рѣку плыть.
Хоть безъ одежды, да ие безъ надежды.
Хоть бранятъ, а отъ того не отставать.
Хоть бы п ёсъ , да яицы бы нёсъ.
Хоть вдвое, хоть втрое, не прочное худое.
198 Хоть веселы хоромы, да не очень здоровы.
Хоть возьми на калачи, только дѣломъ не волочи!
Хоть въ болотѣ тихо, а жить тамъ людямъ лихо.
Хоть глазомъ тупъ, да не глупъ.
Хоть въ лаптяхъ, да тѣхъ же ратныхъ.
900 Хоть гнило, да только мило.
Хоть голъ, да правъ. (32)
Хоть голодно, да не холодно.
Хоть дворянскій кто сынъ, тогъ плохой дворя
нинъ , какъ у спеси дворянской , да умъ
крестьянской.
Хоть денегъ ни гроша, да походка хороша.
90$ Хоть деритесь, да не расходитесь! (33)
Хоть домъ огнемъ гори, а брагу намъ вари !
(31) старии. пѣсня.
(32) Нерехот: да не воръ.
(33) относится къ анекдоту о Потемкинѣ иди Румянцовѣ.
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Хоть дуйся, хоть нс дуйся, ужь не быть бы
комъ лягушкѣ ; больше въ денежкѣ цѣны ,
чѣмъ въ полушкѣ.
Хоть кадило, да деньгу бьетъ.
Хоть, кажется, н не видитъ, а глазатыхъ оби
дитъ.
Хоть конь горбатъ, да не мерину братъ.
Хоть криво впрягъ, да поѣхалъ такъ.
Хоть кудри не мудры, да вши хороши.
Хоть Кузминишна , не корыстна; а Ивановна,
да намъ надобна.
Хоть криво поѣду, а къ злому не заѣду.
Хоть меня и брани, только не трони!
Хоть на тѣлегѣ, а .въ тѣ же ворота ѣдетъ, что
въ каретѣ.
Хоть на хвойкѣ, да на своей волькѣ.
Хоть наше бывало, да долго лутало, а къ намъ
не попало, пиши, что пропало.
Хоть не золъ, да хвалишь злова, наживешь
худое слово.
Хоть не корыстно ремесло , да за плечми не
виситъ.
Хоть падать, да не лежать.
Хоть не радъ, да готовъ.
Хоть не пой меня медомъ, да не брани смер
домъ !
Хоть не складно, да ладно.
Хоть не скоро, только бъ споро; не варово, да
здорово.
Хоть ногу изломать, а двери выставить
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Хоть не видно , да не стыдно , какъ въ бѣдѣ
грѣха не видно.
Хоть нѣтъ барыша, да слава хороша.
Хоть пей, хоть ѣшь, хоть ножомъ рѣжъ!
Хоть плыть, да быть.
Хоть рѣшетомъ, да ежеденъ , а на ситное не
надѣйся!
Хоть свита черна, только воля своя.
Хоть съ корыта, да до сыта , хоть съ блю да,
да худо.
Хоть тресни, да долезай
Хоть хорошъ пирогъ, да въ чужихъ рукахъ. (3 4 )
Хоть худо, да любо.
Хоть чало, да мое чадо.
Хоть шиломъ ш ить, да мыломъ мыть.
Хоть шуткой, хоть смѣхомъ, да дѣло бы шлр
съ успѣхомъ.
Хоть ѣсть нечего, да жить весело.
Хоть ѣшь, не ѣ ш ь, а деньги отдай..'
Хотѣлось, да хотѣнье не велѣло.
Хотѣлъ купить село, да возложилъ себѣ сило. (3 5 )
Хотѣлъ ѣхать далѣ, да лошади стали.
Хотя бы песокъ, лишь бы солилъ.
Хотя бы всѣ законы изчезли, только бъ люди
правдой жили.

(84) или Хорошъ пирогъ и пр. ср. выше стр. 59, пс. 635.
(35) ПСН. Хотѣлъ Іуда купить себѣ село , да положилъ
на шею сило.
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Хотя
Хотя
Хотя
960 Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
Хоть
966 Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
9С0 Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
.Хотя
906 Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
970 Хотя
Хотя
Хотя
Хотя

бы въ Ордѣ, только бы ВЪ добрѣ.
денегъ ни грош&, да слава хороша.
дитя криво, да отцу матери мило.
до Кракова, все одинаково.
бы изба елова, да сердце здорово.
дорого купи, только бъ было къ пути.
миѣ братъ, только я ему не радъ.
нагвшемъ, да съ палашемъ.
на часъ, да въскачь.
не богатъ, а гостямъ радъ.
невѣстка ду р а, только бъ поранѣе огонь
дула.
не жирно, да перечно.
овинъ горитъ, а пиво варитъ.
осердится, а послѣ умилосердится.
не попъ, да обычаемъ добръ.
не рыбно, да ушно.
не скоро, да здорово.
не ѣлъ, да будь смѣлъ!
осмнадцать, хотя безъ дву двадцать, все
одно.
поздно, да навозно.
правое дѣло, а въ карманѣ засвербѣло.
продай ржи, а долгу на себѣ не держи!
прямъ , да упрямъ.
рыбы не ѣсть, а въ воду не лезть.
самъ нагъ пойду, а теб я, какъ бубпа
пущу.
себѣ досадить, а недруга побѣдить.
силой плохъ, да осилѣлъ дворъ.
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Хотя сосна и середь поля стоитъ, да къ тому ж ъ
бору шумитъ.
876 Хотя судья братъ, а въ неправдъ будешь ви
новатъ.
Хотя съ ангелы ли куй , да съ нами не будь !
Хотя съ нуждою, а добился чести.
Хотя съ трудомъ, да шло бы въ домъ, а нътъ
труда, нътъ плода.
Хоть съ умомъ воровать, а бѣды не миновать.
880 Хотя то вылю дье, ( 36 ) что передніе зубы
цълы.
Хотя
Хотя
Хотя
Хотя
886 Хоть
Хотя

три дни не ѣсть, а съ печи не слезть.
трижды подой, всё тотъ ж е удой.
тъломъ не видна, да на дѣлъ могущна.
тЪсно, да лучше вмъстъ.
умненекъ, а не проживетъ безъ денегъ.
устанешь, толокши, а не съѣшь, не мо
ловши.
Хотя хлѣба крома, да воля своя.
Хотя хлѣба ни куска, да дѣтина безъ уска.
Хотя хлѣбы хорошо, а пашню паши!
800 Хотя хороша, да не будетъ барыша.
Хотя шляхтичъ дробный, да породы доброй.
Хотя шуба овечья, да душа человѣчья.
Хотя щей горшокъ, да самъ большой. (3 7 )
Хотѣлося постричься, да прилучилося жениться.
(36) вылюдье, въ Осташковъ, краса, см. Н. Озерецковскаго
путешествіе по озеру Селигеру. Спб. 1800.
(37) пли: Щей горшокъ и пр.
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293 Хотѣлъ бѣсъ Еѵу ногами затоптать, а ужь съ
руками^ неТ достать.
Хотѣлось винца, да страхъ дубца.
Хотѣнье найдетъ причину.
Хохлаты куры дворомъ ведутся.
Хочется, да не сможется.
300 Хоша пива не пью, да честь люблю.
Х о т ь чорта впряги, инъ не тянетъ.
Храброму не нужна длинная шпага.
Храброму смерть не страшна. (38)
Храбрымъ счастье помогаетъ. (39)
308 Храбрыхъ искать въ тюрьмѣ , мудрыхъ на ка
бакѣ. (40)
Храбръ побиваетъ и своихъ Избавляетъ.
Храни себя отъ бѣдъ, пока ихъ нѣтъ !
Хребтомъ гоняя недруга, усталъ.
ХрістоФоръ таскается межъ дворъ.
310 Худа, худа ремепная нуга, того хуже, какъ не
будетъ мочальной пуги. (41)
Худа та мышь, которая одну лазейку знаетъ.
Худая жена и хорошаго мужа портитъ.
Худая слава, безъ кафтана Сава.
Худая стоянка лучше добраго похода.
518 Худая трава изъ поля вонъ.
Худая увертка, да лучше съ ней.
Худая честь, коли нечего ѣсть. (42)
(38) ПАМИД. предъ очима.
(39) Роііе* Іоііипа асііитаі. Тегепі. РЬогш. I, 4.
(40) ПАМИД. а глупыхъ въ попѣтъ. (41) также: Что
наша и честь, кола нечего ѣсть! (42) плеть, кнутъ.
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Худо безъ того, когда въ домѣ нѣтъ ничего.
Худо въ карты играть, а козырей нс зцать.
Худое всегда ломится вдвое.
Худое дворянство хуже пономарства. (43)
Худое дерево въ сукъ росіетъ.
Худое долго помнится , а хорошее скоро забу
дется.
Худое дѣло, когда жена не велѣла.
Худое дѣло, коли самъ истецъ судья.
Худое житье: всталъ, побѣжн! а хорошее: л егъ ,
полежи I
Худое зелье не скоро пойдетъ въ землю.
Худое колесо больше скрыпитъ, (44)
Худое порося (теля) и въ Петровки зябнетъ.
Худое ремесло лучше хорошаго воровства,
Худое слово доводитъ до дѣла.
Худое споро, не сживешь скоро.
Худое хвалить нечего.
Худое худымъ называютъ , а доброе добрымъ
почитаютъ.
Худой женихъ сватается, доброму путь кажетъ.
Худой миръ лучше доброй брн и. (45)

(43) см. выше стр. 86.
(44) Фай
а т 23гдт (іыггі ат т«|1{п.
(45) „Худой миръ лучше доброй ссоры. Хемницерп б. Два
сосѣда.
тадеггг 95»гд1еіф іЦ Ь(#п, Ьат» еіп (гіЦЛХий*
шсфсіі.
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Худой мужъ

въ могилку, а добрая жена по
дворамъ. (46)
Худой рожѣ доброе сердце красу придаетъ.
Худой солдатъ , который не надѣется быть
генераломъ.
Худой товаръ съ рукъ долой.
540 Худо ль, не худо ль, добро ли, не добро л и ,
охота бываетъ сильнѣе неволи.
Худо лѣто, когда солнца нѣту.
Худо мужу тому, у которго жеиа большая въ
дому.
Худо нажитое въ прокъ нейдетъ.
Худо овцамъ, гдѣ волкъ воевода.
545 Худо походишь, а добраго не испортишь.
Худо сѣно, половина травы.
Худо тому , кто д о б р не дѣлаетъ никому.
Худо тому жить , кто отъ обуха дрожитъ.
Худу быть, кто не умѣетъ домомъ жить.
5<і0 Худъ Матвѣй, когда не умѣетъ употчнвать
гостей.
Худъ мой мужилка , за него завалюсь, никого
не боюсь.
Худъ, не добръ свой, не бей его при мнѣ !
Худъ обѣдъ, когда хлѣба нѣтъ.
Худъ п и р г ъ , да съѣлсл.
555 Худъ приплодъ въ высокосный годъ.
Худъ Романъ, когда пустъ карманъ.
(46; ПСН. Худъ мужъ въ могилку, а добра жеиа по дво
рамъ. ПАМИД. Золъ мужъ и пр.
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Худъ торчокъ, да не пустъ горшокъ.
Худыя вѣсти не прибавятъ чести.
Худыя дѣти не дадутъ радости имѣти.
3 6 0 Х у л у , напраслину и всяку лживу р ѣ ч ь , не
столько спорами, какъ дѣломъ поперечь.
Хуля Бога, лишиться многа.

ц.
1 Царевъ гнѣвъ посолъ смерти. (1)
Царевы слуги не жалѣютъ ноги.
Царство земное учрежденіе временное.
Царствомъ владѣть, а на Бога надежду имѣть.
3 Царь Государь и город ы платитъ. (2)
Царь благими воеводы смиряетъ міра незгоды.
Царь думаетъ, а народъ вѣдаетъ.
Царь жалуетъ, а псарь не жалуетъ (3)
Царь и народъ, все въ землю пойдетъ.
10 Царь милостивъ , да милости его проходятъ
сквозь боярское рѣшето.
Царь повелѣваетъ, а Богъ па истинный путь
направляетъ.
Царь левъ звѣремъ неложенъ и вѣренъ.123

(1) „Ярость Царева вѣстникъ смерти." Притч. Соломон.
X V I, 14. Ргіпсіриш гіа шшііім гпогііз.

(2) Платить, ч и н и т ъ , поправляетъ.
(3) „Вѣдь дата воля Царю шю мѣсто и псарю." Послов.
Ц а ря Ивана Васильевичѣ.
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Царь птицамъ орелъ, а сокола боится.
Царю въ народъ, а киселю въ брюхъ мъсто
будетъ.
13 Царю правда лучшій другъ. (4)
Царю предстояти, себя зазирати.
Царю слава множество вой его.
Царю служить, о домъхъ не тужить.
Царя не всякъ видитъ , а всякъ за него Бога
молитъ.
20 Цата (5) славна шестая часть копъйкп.
Цатами сули, а Фартами плати !
Цвътъ въ полъ, человЪкъ въ волъ.
Цвътстъ старость съдішою, а овощь ему смерть.
Цвътпое платье въ большое мъсто несетъ.
23 Цвѣтное платье на плеча, а добрал мысль къ
сердцу.
Цвътъ старости съдина, а смерти болѣзнь.
Цвѣтъ пчелкамъ, а медъ женкамъ.
Цвѣты тому не милы, у кого очи гнилы.
Церковь не въ бревнахъ, а въ ребрахъ.

(4) Словарь знаменитыхъ людей земли Русской, сч. Д . II.
Л и нтышь-Каменскаго , ст. о Кн. А. Ѳ. Долгорукомъ.
(5) „Цата, по изъясненію Словарь Памвы Берынды 1С53г.,
динаръ, парицателпъ , що десять въ себѣ маетъ, соб„стьвнѣ грошъ, що десять пенязей платить/* Слтд. ирта
значила не'только украшеніе, привт.ску, но и монету.
Фарта, вѣроятно, есть Польск. кгаѵѵіа, четверть, чет
вертая часть; отсюда кѵагіпік, родъ мѣлкой монеты.
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30 Церковь созидается отъ человѣкъ, а ставится
Богомъ.
Цыганъ ищетъ того, чтобъ обмануть кого.
Цыганъ только обманетъ, а злой до сердца
достанетъ.
Цъленіе грѣшному покаяніе вѣрное.
Цѣлилъ, да не попалъ, лишь зарядъ п о те р ял ъ
33 Цѣлованіе Татарское, назадъ р у к и , да здравъ
буди!
Цѣлы ль сайи, а лошади пропали.
Цѣловалъ враиъ курочку до послѣдняго перыш ка.
Цѣлу домой воротиться, такъ въ дорогѣ не
дрематв.
Цѣльба пьяницѣ на столѣ въ сткляницѣ.
40 Цѣльба пьяному спать довольно.
Цѣльба голодному хлѣбъ съ водою.
Цѣльбопосное зеліе дарованіе веліе.
Цѣна зайцу двѣ деньги, а бѣжать сто рубленъ.
Цѣна товару въ руку продающему.
43 Цѣна уставити, не сю во (6) переставптіг.
Цѣнить коня дорого, не продать скоро.
Цѣною честно вещество познавается.
Цѣну забылъ, да дорого купилъ.
Цюцп да вяци, то мой рѣчи. (7)

(6) ПАМИД. село.
(7) Можетъ быть, Чудское и Батское нарѣчіе.
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ч .
1 Чадно во тынъ, глубоко по адѣ.
Частъ баба отъ Бога всякаго блага.
Чаетъ мужикъ приплоду, насѣявъ ржи.
Чаетъ слѣпъ'свѣту къ будущему отвѣту. (1) *
в Чай, примѣчай, куда чгріки летятъ?
Чанъ мяса, да вкусу нѣтъ.
Чарка велика, вино хорошо.
Чарка вина йрибавитъ ума.
Чарка на чарку, не палка на палку. (2)
10 Чару (чаіпй) пить, эдраву быть; другую пити ,
умъ обвесслити ; утроити , умъ устроити,
учетверптн , умъ погубити ; много пити ,
безъ ума быти. (3) *3
(1 ) ПАМЙД. вѣку. (2) Также: чашка на чашку.
(3) Такое послов, изреченіе въ старину у Русскихъ вы
рѣзывалось на чарахъ, чашахъ в братинахъ; оно, по ви
димому, заимствовано изъ Евфула: Т р еіе у а р р о уо ѵ і
храт г}раі іухерауѵѵао ТоШ еѵ фроѵоѵбі \ тдѵ р іѵ
ѵ у іе ісп %уа, " О у празтоу іх п іу о ѵ б і• т6 у х с А беѵхероу,
"Ераотоі, убоутіе те. тс у трітоу 6 ' ѵ я у о ѵ , " О у і і і я і о у те: оі во<ро\ хвкХур&уох, "О іхаХі /?а Ш іо ѵ і. 6 х а і тітігрто: оѵхіті уріт ероі ібт’, а XX’ ѵ(іреаое, о' х а і я ё и я тоі рот}5 "Ехто: у а р р а у іа і , <&ге х а і /ІаХХеіу яоіеіѵ ,

т. е. Только три чаши наливаю благоразумнымъ: одну
для здоровья, которую будутъ пить первую, вторую для
любви, в удовольствія, третью для сна; мудрые, вкусив
шіе ее, возвратятся домой. Четвертая чаша не наша, но
свойственна дерзости, пятая возбуждаетъ шумъ, а шестая
неистовство и драки. Роёіае тіпоге* дгарсі. СдпІаЬгі^іае,
МРСІЛІ, іп 12.
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Часомъ съ квасомъ, порою съ водою.
Часто кадишь, Святыхъ задымишь.
Часто приходитъ бѣда и иапасть , кому дапа
большая власть.
•
Частыя пирушки изведутъ подушки.
ІВ Часъ отъ часу, а всё пуще Вдасу.
Часъ отъ часу» а къ смерти ближе.
Ч аш а, какъ море Соловецкое , пьютъ изъ нее
про здоровье молодецкое. (4 )
Чаще щетъ, такъ дольше дружба. (5)
Чванства па сто рублей , а животовъ иа тр и
полушки.
80 Чванъ воды у всякаго Ѳомы.
Чванъ елея у всякаго Еремея.
Чего Богъ не далъ, того ис домогайся! (6)
Чего Богъ не дастъ, того ннкто не вознетъ. (7 )
Чего Богъ не изволитъ, того и Царь не изво*
литъ.
2В Чего Богъ не наіцдетъ , того человѣкъ не по*
н ессг^ (или: того ие снесешь).
Чего въ другомъ не любишь, того и самъ не дѣлай!
Чего въ товарѣ не доплатишь, того вн е получишь.
Чего глаза не видятъ, того н языкъ не бредитъ.
Чего глазомъ не досмотришь > (8) то мошною
доплатишь.
- --■

-

,

-

'

і і -

-

—

-

■» -

(4) ПАМИД. Чаша моря Соловецкаго здрав!* молодСцкигоі
(5) Акты исторпческ. III, N. 131.

(6) ЯВо ®оИ яіфі дігМ, фІМ ГННс Йгікй.
(7) ПАМИД. глаэы пе доглядишь.
(8) І,э« Ьоп* сотріо Гові Іе> Ъоо» атіі.
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Чего Днемъ Не припасешь, того ночью Не бойшЬсЯ.
Чего душа желала, того Богъ и далъ.
Чего и н о й трудомъ не выслужатъ, другой то
шуткой вышутитъ.
Чего люда не молвятъ, то не сбудется.
Чего маленько, того крошн меленько!
Чего мало, то и в ъ диковинку. (9)
Чего на землю н е падетъ, того народъ Не под*
ниметь.
Чего не вндншь, тбго н не бредншь. (1 0 )
Чего не дадутъ, того въ суМу нс кладутъ.
Чего не любишь, того н не купишь.
Чего немножко, того не меча оа окошко!
Чего не пойщешь, того вѣрно пе сыщешь.
Чего не попросишь, того развъ ,Богъ не дастъ.
Чего не пропасешь, того н не будетъ.
Чего не слы ш ать, того н не будетъ.
Чего не смѣть киселя доспѣть? Была бы мук&
да кадушечка, а по воду н самъ свожу.
Чего не удержишь подоломъ, того не укрѣипшъ
запоромъ.
Чего не хотятъ, того и не ѣдВтъ.
Чего не чаешь, то получаешь.
Чего не ешь, того н Ложемъ пе рѣж ь!
Чего ни хватп, всего на кроія.
Чего н ѣ т ъ , того п не спрашивай I
Чего пѣтъ, того н хочется.
Чего санъ не любишь, того н Другому я* желай!

(V) млн: то ■ дорого.
(

10) ( 2и о <1 м о а

ѵ к іе і о с к і и і , с« г м р

<Ы м.

$. ВѵавЫ вь.

«О*
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Чего станешь прилѣжно искать , то можеш ь ■
достать.

Кв Чего стыдимся, того и таимся.
Чего хвалить не умѣешь, того не хули! ( 1 1 )
Чего хочется, того и просится.
Чей берегъ, того и рыба.
Чей бы быкъ ни скакалъ, да теля наше; (1 2 )
<Ю Чей дворъ, того и хоромы. (13)
Чей день завтра, а нашъ нынѣ.
Чей (чужой) конь, того и возъ (чужой).
Челномъ моря (14) не переѣхать.
Чёлнокъ да бердо, у бабы то твердо,
вв Чело свербитъ, кланяться велитъ.
Человѣка 'лѣнь не кормитъ , | здоровье только
портить. ( 1 5 )
Человѣкъ добръ, а имя ейу охъ.
Человѣкъ не камень, да и камень отъ жара
треснетъ. (16).
Человѣкъ не безъ квартирки, а мертвый не
безъ могилки. (1 7 )
70 Человѣкъ родится не плохъ , только есть за
нимъ грѣшокъ, что онъ въ дѣлѣ пе горш окъ,
я на все не пригодится.1
(11) Сж^до сЬѵаІіс пгё токе», піё дал. О ѵх
тгсрС і я а і ѵібао, гр іу е іг б’вѵ (Іо ѵ Х о ц а і , Чего не могу похвалить,
того не хочу порицать. Ѵіріап. Нкеі.
(12) или: Чье бы поле ни было, да телага наши. Ассездогіит
$е^иі^иг «лит ргіпсіраіе. Ісіі.
(13) (Зпосі 5о1о іпаесіібсаіііг, (іото сесііі. РапАссі.
(14) ПСН. Окіапа. (15) см. выше стр. 213, пс. 244*
(16) Сжіожіек піе катіеп.
(17; см. вшпе стр. 124, пс. 175.
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Человѣкъ не скотина, а деньга не мякиши
Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ^ 18)
Человѣкъ путной, самъ себя спуталъ, да; и лю
дей подъ себя связалъ.

Человѣкъ сытъ живетъ однимъ хлѣбомъ, да не
однимъ промысломъ.
76 Человѣкъ, что воскъ таетъ , а прибыли всегда
желаетъ.
Челомъ, а невѣдомо, о чёмъ.
Челомъ четыремъ, а пятому помогай Б о гъ !
Челомъ кум ѣ: сядь, почто пришла ? такъ.
Челядня (1 9 ) не прикладна, а безъ нея нельзя.
ВО Чему быть, тому не миновать. (20)
Чему н е годъ, такъ и С ем ен а м ъ н е (юдъ.
Чему посмѣешься, (21) тому самъ поработаешь.
Чему съ молоду не научился, того и подъ ста
рость . не будешь знать.
Череду исправляй, а въ дѣло не вступай!
86 Черезъ силу н конь не ступятъ.

Черная ряса не спасетъ, а бѣлая въ грѣхъ не.
введетъ.
Чернецу къ одному концу.
(18) Саіоѵіек Іак, Вод іпак. Ното ргоропіі, 1)еи* (ШропіІ.
ІЛшото ’ргоропе , е Біо (іі*роое. І/Ь о тте ргорове,
ІНеи <1і»ро>е. Мал ргороам (ригро*е*), боі ёмрозс». фег
9Неп(ф
0О« 1{ПШ.
(19) челядиикь на Славяаск. нарѣчіяхъ, домашній служи
тель; челдЭ4» челядня, прислуга.
(20) КНПС. Что будетъ, того не миновать. 9Ва« (сфп {ЫІ,
(фШ (<ф якфі.
(21) ПАМИД. Чему позавидуешь, того саігь берегись.
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Чернова кобеля не вымоешь до бѣла.
Чёрта крестя, а онъ въ коду глядитъ. (2 2 )
00 Чёрту баранъ давно ободранъ. ("23)
Чёртъ Ваньку не обманетъ, Ванька молптву знаетъ.
Чёртъ дьявола не обманетъ, а Ванька барину
всъхъ гръховъ не ріэскажетъ.
Чёртъ лн Варвар» домъ поручитъ ?
Чёртъ ли писалъ, что Захаръ комнеаръ ?
00 Чёртъ на чёрта нашелъ въ Рогоэинномъ ряду.
Чёртъ попу не товарищъ.
Чёртъ силенъ и горами качаетъ, а людьми ,
что въникомъ трясетъ.
Чеснокъ да ръдька, на животъ кръпко.
Честенъ перстень у дворянъ на рукъ.
|0 0 Чести дворянинъ не ки нетъ , хоть головушка
сгниетъ.
Чести утрата большая бъда о честное убожество
' лучше -стыда.
Честна госпожа, честенъ нравъ.
Честнова мужа знала и нужа.
Честная жена для супруга душа, а съ хорошимъ
умомъ и для всъхъ хороша.
100 Честно поднесъ, подъ самый носъ.
Честны сватьба гостьми, похороны слеэьми, а
пьянство дракон.
Честпому мужу честенъ и поклонъ.
Честнымъ пііркомъ, да и за свадебку.
(22; Костром: а оиъ кричитъ: отпусти! Малоросс: Ты его
кресты, а винъ крычигь: пусты! см. Оф.-ДОдос. 222,
(23) о самоубійцахъ.
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Честшрхъ почитав, а гордыхъ презирай!
НО Честь, да мѣсто, а за пивомъ поймёмъ.
Честь добра, да с ѣ с т ь не льзя.
Честь н слава законно воюющимъ.
Честь лучше безчестья. (2 4 )
Честь не въ честь, какъ печего (съ ней) ѣсть.
Н в Честь на волоскѣ виситъ, а потеряешь, такъ а
канатомъ не привяжешь.
Честь приложена, а убытка Богъ избавилъ. (25)
Честь умъ раж даетъ, а безчестье (26) и по
слѣдній отнимает».
Честь честью, а дѣло дѣломъ. (27)
Четыре полы, а бока голы.
130 Чечотка отлетитъ, а гнѣздо останется.
Чешись конь съ конемъ, а свинья съ угломъ! (28)
Чешется, свербитсл, хочетъ разжиться! весь из»
дерется , а вѣкъ не разживется.
Чипъ священной добро не смущенной.
Чинъ чина почитай, а меньшой садись на край! (29)

138 Чирей вырѣзалъ, да болячку вставилъ.
Чиста, рѣчиста, да и говорить горазда.

Чисто строчитъ и концы хоронптъ.
Чистое къ поганому не пристанетъ.
Чистое небо не боруся ни молніи, ни грому.

150 Чистота здоровье сохраняетъ , а воздержность
разумъ укрѣпляетъ.
(24) ПАМИД. пиві лучш е.
(25) и л и : Честь предіожеиа, а бтъ убытку Богъ избавилъ.
(26) Н (К 1201. беащастьа. (27) такж е: да славы нѣтъ .
(2 8 ) Чсрнорувсн: Кбііь съ коиёиъ, вблъ съ воломъ.
(29) Тобольск: а барабанщ нкову жену впередъ саж ай !
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Чистота половина спасенья.
Чистота человека къ Богу приводитъ.
Чистоты не спрашивай, а былъ бы пьянъ.
Чистъ молодецъ, промотался на голую кость.
135 Читаемъ книги , да не держимся ; пьемъ вино,
да не лишимся.
Чнхцути и головой вн*нути.
Чёренъ макъ, да бояре ѣдятъ.
Чла кума соборникъ, да цашла овторникъ.
Чотки не спасутъ, а жена не отъиметъ.

140 Что бережно, то не должно.
Что
Что
Что
Что

Богу
Богу
Богъ
Богъ

безгрѣшно, то людямъ утѣшно.
угодно, то всъмъ пригодно.
дастъ, то и мяконько.
послалъ, то и наше. (30)

148 Что бросаютъ, то и подбираютъ.
Что
Что
Что
Что
150 Что

будетъ спивъ, то и хребту.
было въ артели, то всё свертъли.
было, то сплыло. (31)
было долбить, то само провалилось.
было , то видѣли ; а что будетъ то уви
димъ. (3 2 )
Что взято, то свято.
Что видитъ, то и бредитъ.

(30) То <ріроѵ ія Эеоѵ яаХ<ь( еріреіѵ дреі. Что Богъ по
слалъ, то должно сносить благодушно. 0ио<1 сііі сіапі, Гего.
РІаиі.

(31) (Зиосі регій, регііІ.
(32) Що було, то бачнли, а шо буде, то побачиА, а буде
т о , що Богъ дастъ. (7ло«а Богд. Хмсльшщксио въ
Малоросс, лътоп,
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Что
Что
13К Что
Что
Что

видишь, то и купишь.
волкъ наслюнитъ, знать, уже его то будетъ.
воскресенье, то новоселье.
впереди, Богъ вѣсть, а что мое, мое.
въ дѣтствѣ просимъ , подъ старость бро
симъ. (33)
Что въ людяхъ ведётся, то и наст» не минется.(34)
Что въ ротъ, то спасибо.

160 Что въ сердцѣ варится, то въ лицѣ не утантся.
■ Что въ титулѣ, когда нѣтъ ничего въшкатулѣ.(35)
Что въ тѣ сани садиться, въ которыхъ не ка
таться. (36)
Что выпито, что вылито, все равно.
Что гнило (не мнло), то попу въ кадило.
166 Что городъ, теноровъ, что деревня, то обычай. (37) Хч
Что грызетъ н поядаетъ, то не рѣдко пропадаетъ.
Что грѣшно, то и с м ѣ ш н о . (38)
Что грянешь, то и клюнешь.
(33) ЭВо* «пег <п Ьеі ЗидепЬ Юйп(ф1, (мі гг <т Ш(гг вепид.

(34) Ч то в ь людяхъ ж и в етъ , то и насъ не манетъ.
(35) т а к ж е : не ѣздять, см. выше стр. 267, нс. 195.
(36) Малоросс: Що въ титулѣ, коли чортъ ма ннчого въ
шкатулѣ!
(37) ПАМИД. и ПСБ. Что человѣкъ, то обычай. N 6^01
. жсА дчира. Іакі кгау, Іакі оЬусгау. Со кгау, Іо оЬусгау.
СЬа^ие рауз, сЬа^ие диізе. Еѵегу соипігу Ьаз іи сизіотз.
Таоіі раезі, (апіе изапге. 0 0 ЯМПфсв 8апк, (о топфе
0іКе. ЛапЬИф, (ШИф. ср. Нестор, лѣтоп. о населешдахъ
Россіи: „Имяху бо обычаи свои и законъ отцевъ своихъ
и преданья и кождо свой нравъ."
(38) Тобольск: Что смѣшно^ то ■ грешно.
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Что
170 Что
Что
Что
Что
Что
178 Что
Что
Что
Что

день, то радость; а слезъ не убываетъ.
долго тянуть? По рукамъ, да к въ баню.
другу желаешь, то самъ себѣ получаешь.
дурно, что худо, все равно.
дурно, то и потѣшно.
дѣло , то в слава.
есть, вмѣстѣ, а чего пѣтъ, пополамъ.
есть въ печи, все цд столъ мечи! ( 3 9 ^
забудется, то не сбудется.
за горе, коли у рѣки безъ хлѣба не сиж и
валъ !
Что за рѣкой говорятъ, то нс все перенять.
180 Что за складъ, всѣ на разладъ I
Что и говорить, чему не б ы ть!
Что и обѣдъ, какъ хозяйки нѣтъ! (40)
Что испекъ, то ц кушай! (4 1 )
Что и чины, колц нѣтъ ветчины!
188 Что кого веселитъ, (4'2) ^рть объ томъ я го
воритъ.
Что ному до насъ, коли праздникъ у пасъ!
Что кому за дѣло, что кума съ кумомъ сидѣла?
Что кому за дѣло до чужова тѣ ла!
Что кому требитъ, тотъ то и теребить.
*
190 Что красенъ? — Жеиііться хочу. — Что блѣ
денъ? — Женился.
\
■
"
1
11
1
(39} тамьжп; Что есть в> печѣ, тащи на плечѣ!
(40) Москок. ког.ід любезнаго ватъ.
(41) также: Что состряпалъ, то и кушай! Тиі« Ьос іпітгі,
ІіЬі отпв.еіі ехв(1еп4в>п. Тегенг.
(42) или : Что у кого болмгь.
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Что
Что
Что
Что
195 Что
Что
Что

криво, да слъпо, то Николъ евъту.
купишь, то и лупишь.
лучше, то и п р ія т ь е .
лѣтомъ родится, т о зимою пригодится.
міру, то и бабпиу сыну. (43)
молвишь, то ие воротишь.
мужикъ творитъ по службѣ ( нуждъ ) , то
дворяшшъ творитъ по дружбъ.
Что написано перомъ, то ие вырубиш ь. топо
ромъ. (4 4 )
Что на умъ думается, то во снъ видится.
®0О Что на умъ, то и па языкъ. (45)
Что на яву дѣется (46), то н во снъ грезится.
Что на яву дълаютъ, того не боятся; а что во
снъ видятъ, того страшатся.
Что не властенъ ты давать, то безчестно обѣщать.
Что не наше, того намъ п не надо.
406 Что не подъ силу, того н не носили.
Что не родится, то н не годится.. (4?)
Что не складно, то и не ладно.
Что ни говори, а правда надобпа.
Что ни говорить, а у праздника быть.

(43) Въ Волынск. а. Щ о гроцадцы, то и бабци. Малоросс:
Что громади, то в баби.
(44) таыьже: Якъ иапыше перомъ, то не вывезешь я во^одо.
См. стр. 247, пел. 143.
(45) Со пі «егси, Іо і па ідоки.
(46) Тобольск: видятся.
(47) ПСЦ. не лрцшдщтся.-

www.RodnoVery.ru

458
910 Что
Что
Что
Что
Что
916 Что
Что
, Что
Что
Что
990 Что
Что
Что
Что
Что
996 Что
Что
Что
Что
Что
960 Что
Что
Что
Что
Что
1156 Что

нм захватилъ, то й проглотилъ.
ии наживешь, всё проживешь.
ни скажутъ, то сбудется.
объ томъ и говорить, что курица це доит ь.
подносятъ, то и пей, а на земь не л е й !
поднялъ, то и понесъ.
полезно, то въ карманъ и полезло.
полюбилъ, то и купилъ.
по ръкъ плыветъ, не все перенять.
поставятъ, то и кушай , а хозяина дома
слушай !
посъешь, то и сожнешь. (48)
правда, то не гръхъ.
припасешь, то и сосешь.
про то говорить, чего во щахъ не варить!
про то говорить, чего не можно воротить?
прочно, то беречь можно.
прошло, то и до васъ дошло.
робъть, то хуже.
Русскому здорово, то Нъмцу смерть.
и сварили, и то въ печи забыли.
свисвуло, то гаркнуло.
скоро скучитъ, то- скоро научитъ.
скоро, то не споро.
скупому въ руки попало, то и пропало.
слъпо, да криво, то Козьмъ и Демьяну.
совою о п еч ь, что печью о сову , все не
больно.

(48) ЯВ« (Згі/ Ьег та{к(. Ср.

Св. Іо а н .

Ев. IV, Эві,
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Что солжеш ь, то проползешь , а безъ захвату
не разживешься.
Чтр* старецъ, то ставецъ. (49)
Что старина, то диво. (50)
Что старѣе, то правѣе, а что моложе, то дороже.
840 Что стопа, то копа. (51)
Что съ возу упало, то пропало. (5 2 )
Что ступили,' то согрѣшили.
' Что съ гуся вода, небылыя слов&.
Что сходитъ съ рукъ ворамъ , за то воришекъ
бьютъ (53)
848. Что тебя не жжетъ, того я не туш и!
Что тому Богу молиться, который не милуетъ!
Что умолотишь, то и въ засѣкъ положишь.
Чго у тебя болитъ, то у друга нё свербитъ.
Что у треэвова на ум ѣ, то у пьянова на
языкѣ. (54) '
880 Что хозяинъ припасетъ, то хозяйка принесетъ.
(49) Тобольск: Сколько старцевъ, столько н ставцевъ. Ста
вецъ, ставь, поставв, родъ деревянной чаши съ под
дономъ и шкафчикъ для поклажи.
(50) „Что старина, то и дѣянье." Древн. Русск. стихотв, 4.
(51) копа грошей у Малоросс, полтина.
(52) Чщтнарусскі Що оупало, то пропало. 2Вав ДОГОД, дг»
см. стр. 454, пр. 27.
(53) Крылова б. Вороненокъ. @го$е $і<Ь< фагісп Ыс Нсіпйь
(54) Малоросс: Що въ тверезого на уми, то у пьаного на
языци. То і г хд харЫф той гд<рогтое, і)пір уХиптд'в
■ І 0 г \т о ѵ р е ^ ѵ о ѵ т о і. Опой іп апішо аоЬгіі, кГеН іо Іів§иа

еЬгіі. 2*с (гипіпс ЗЛипЬ (ад! айв Ьсв ф а р а * @пш>. © а в
яиія ішпГп» («йІд И

ям п пифШп

-V,*
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Что жуля, грушу ѣсть, что хваля* все равно.
Что Царю надлеж ать, на огнѣ не сгоритъ, на
водь не потонетъ; (55) отдай, кто аЬтронетъ!
Что чарочка, то пьлнье, что чанъ, то гордье.
Что ѣлъ, что кушалъ, «все равно.
Чуваша, хоть сто человѣкъ сойдутся, всь вдругъ
говорятъ, а другъ друга не слушаютъ.
Чудеса въ рѣшетѣ: дырѣ много, а вылезти; не куда.
Чудеса не колеса, сами катятся.
Чужан душа темна. (56)
Чужан изба засядчива. (5 ? )
Чужая похвала женъ часовая, а мужнина вѣковая.
Чужая тайпа Богу явив.
Чужая одежа не надежа.
Чужая сторона прибавитъ ума.
Чужимъ богатъ не будешь. (5 8 )
Чужимъ добромъ подиосить ведромъ.
Чужимъ н большимъ не наживешься.
Чужимъ ртомъ сыту не быть.
Чужимъ умомъ въ людн не выдешь.
Чужимъ умомъ вѣкъ не прожить.
Чужимъ умомъ не скопить домъ.
Чужихъ н ѣ т ъ , а своихъ мало.
Чужіе Пѣтухи пою тъ, а на нашихъ тМпунЪ
напалъ.

(65) ем. с т р . #61, пс. 14.
(56) Мценсгс. т е м н ы й л ѣ съ .
(57) т. е. разгульные люди Воюю трат т ъ времени мь ѵ *
яЬгь доимъ.
(58) Малоросс. Чув* ДМре беконъ яшшщ
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Чужіе хлѣбы пріѣдчивы.
Чужія дѣтя Шалятъ — гіавѣ сиѣіъ ; а своп —
такъ горе.
Чужія руки легки, да нё къ сердцу. (50)
Чужова мужа полюбить, себя погубить.
Чужова не желай, а своего не теряй !
Чужова не захватывай, а своего не разбрасывай!
Чужова не надо, а своего не отдамъ.
Чужова стыдно, а своего жаль.
Чужова человѣка .держать, государемъ звать.
Чужое горе въ половину горевать. (60)
Чужое взять, свое потерять. (61)
Чужое я хорошее постыло, а свое н худо, да
мпло.
Чужое не прочно н большое, а свое и малое, да
правое.
Чужое отдать, не бѣда заплатить.
Чужой вѣкъ понеси, а свой положи! (62)
Чужой долгъ добромъ, отнеси хозяину въ домъ!
Чужой дуракъ, веселье, а свой, безчестье^
Чужой дуракъ, смѣхъ, а свой, сіыдъ*
Чужой кусъ въ ротъ нейдетъ.
Чужой муЖъ милъ, да не вѣкъ съ нимъ жить;
а свой ВОСТЫЛЪу волочиться съ иНПъ.

($9) Сербск: Тудьа рука не спори.
(60) Нереяот: поѣдчн, горевать.
(61) Печевѣжская отжаовица о Овитоедав*. Я ш н л ф Л Йог.
нар. Русск. I, 188.
(62) о рожденія даней.
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Чужой
Чужой
208 Чужой
Чужой

обѣдъ похвал я й, да и самъ ворбта отворяй!
обѣдъ сладокъ, да не проченъ.
ротъ не хдѣвъ, не затворишь.
таланъ скоро ростетъ; а нашъ нн пол
зетъ, ни лезетъ.
Чужой хлѣбъ всегда вкусенъ. (63)
Чужой хлѣбъ пѣтухомъ въ горлѣ запоетъ (поетъ).
Чужой человѣкъ въ домѣ колоколъ.
500 Чужому товару цѣны не уставишь.
Чужую бороду драть, своей не жалѣть. (6 4 )
Чужую бѣду бобами разведу, къ своей бѣдѣ
ума не приложу.
Чужую курочку щипли , а свою за крылошко
держи!
Чужую похоронку не скоро найдешъ.
508 Чужую рожь вѣять, глаза порошить.
Чужъ чуженвнъ, а сталъ семьянинъ.
Чуланъ второй домъ.
Чуръ одному, не давать никому. (65)
Чуть зѣваетъ, а брюхо набиваетъ.
510 Чухломскій рукосуй рукавицы ищетъ, а другій
*
за поясомъ.
Чье кушаю, того и слушаю. (66)
Чье правое дѣло, тотъ говори смѣло!
Чьи грѣхи закрыты, а ваши всѣ наружи.

(63)
(64)
(65)
(66)

также: не вкусенъ.
Тобольск: надо я свою подставлять.
о находкахъ и кладахъ.
или: открыты, см. выше стр. 181, ас. 836.
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Чья душа въ грѣхъ, та и въ отвѣтѣ.
515 Чья была мычала, а твоя бы молчала. (68)
Чья крѣпость старѣе, та и правѣе. (69)
Чья не тянетъ, а наша, что бѣшеная.
Чья сторона сильнѣе, та и правѣе.
Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.
590 Чѣмъ больше гвоздей, тѣмъ крѣпче.
Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. (70)
Ч ѣмъ согрѣшилъ, тѣмъ и намажешься. ( 7 1 )
Чѣмъ было волу ревѣть, анъ тѣлега скрыпптъ.
Чѣмъ кого взы щ еш ь, впередъ и себѣ тоже
сыщешь.
595 Чѣмъ не велитъ Богъ владать, тѣмъ не можешъ
овладать.
Чѣмъ поиграешь, тѣмъ и ушибешься.
Чѣмъ ушибся, тѣмъ и лѣчись! (72)

ш .
і Шалишь куна! не съ той ноги плясать пошла.
Ш алишь, Наташа, ножку наколешь !

(68) НПС4291. Чья бы корова ревѣла, а твоя бы драная
онѣмѣла.
(69) Рейца Ист. Росс. Зак. 29.
(70) І т сіаіеу
1&, Іут ѵсіессу <1геѴ.
(71) „Яко ими же кто согрѣшаетъ, сими и мучится." Пре
мудр. Солом. XI, 17.
(72) говор, о похмѣльѣ. Зішіііа аітіІіЬиі сигапіиг. ср. выше
стр. 169, пс. 169.

30
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Шальнымъ дуракамъ вѣчная память.
Шапка въ рубль , а щи безъ крупъ,
б Шапочка въ двѣ денежки и та на бекрень.
Шапошно знакомство не пойдетъ въ потомство.
Шасть на Божью часть.
Шатаетъ вѣтръ горою, не визгомъ, порою.
Шаханья много , да матъ одинъ.
40 Шахматы играютъ, своихъ берегутъ.
Шатающейся коровѣ гдѣ сѣио к л о к ъ , гд ѣ н
ВИЛЫ в ъ б о к ъ .
Швецъ Данило, что ни ш ьетъ, все хило.
Шей , вдова , широки рукава ! было бы во что
класть небылыя слова.
Щей, да пори ! нс будетъ глухой поры.
4 5 Шелагь (Шелегъ) въ мошня, а алтынъ изъ мошны.
Шелудивая (1) овца все стадо портить.
Шелъ бы и далѣ, лишь бы дали.
Шелъ бы въ пиръ, да не радъ міръ.
Шелъ бы въ пиръ, да зватаго не дождусь.
20 Шелъ бы напередъ, да никто не беретъ.
Шелъ бы чортъ на сватьбу, да боится попа.
Шельму бей , да не убей !
Шепталъ тайно, хлопотать явно.
Шерсть въ войлокѣ хоть козловая, спи на немъ
на здоровье!
25 Шила въ мѣшкѣ не утаишь. (2)1

(1) или: Паршивая, см. выше.
(2) ПАМИД. въ ыъху не утаить. Б о л г а р : Остро шилу въ
торбу не стон.
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Шиломъ моря не нагрѣешь.
Шило не мыло, колотка не терка, подметки не
грибы, варъ не пиво.
Шире грязь ! навозъ ѣдетъ.
Широка борода клиномъ, а зовутъ его Климомъ.
Широка въ адъ дорога, а попадешь, такъ ужъ
нѣтъ поворота.
Широки рукава, знать, съ Трубецкова двора.
Шить ли, бѣлить ли, завтра Великъ день.
Шишъ муха, не разбереди уха!
Шла кума пѣща, куму легче.
Шолковъ вѣникъ, бумажное тѣло.
Шолкъ не рвется, булатъ не гнется, а красное
золото не ржавѣетъ.
Штаны сняли Турскія, а батоги кладутъ Рус
скіе.
Шубу бей, то теп лѣ е, а ж ену, будетъ милѣе.
Шубу носпть не для красоты, а для теплоты.
Шуму уши полны, а перекусить нечево.
Шути, да оглядывайся! (3)
Шути, да осторонжо, а то въ бѣду попасть
можно.
Шутилъ Мартынъ, да спрятался подъ тынъ.
Ш утилъ, да вышутилъ.
Шутить надъ другомъ, любить шутку и надъ
собою. (4)

(3) 24гІоѵас о$ІгоЬііе роІгхеЬа.
(4) КНПС. Шутку любить надъ Ѳомой, так» люби ивадѣ
собой!

30*
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Шутка ведется не р д и вреда и не ради сты д а.
Шутка въ добро не введетъ.
Шутка въ пазуху не влезетъ.
Шутка не погудка.'
80 Шутки въ сторону , дѣло то бай!
Шутки шутить, людьми мутить. (5)
Шутку сш утилъ, мужа съ женою смутилъ.
Ш утку сшутить , людей насмѣшить.
Ш утку шути, а людьми нс мути !
вв Шутникъ покойникъ! пошутилъ, да н ум еръ.
Шуту въ дружбѣ не вѣрятъ.
Ш утя, люди медъ пьютъ.
Ш ьетъ, а нити наружу выходятъ.

щ

.

1 Щастье въ игрѣ обманываетъ, кто прибыткомъ
льститься станетъ.
Щастлнвый къ обѣду , а иещастный (роковой)
подъ обухъ.
Щастливый на конѣ ѣдетъ, а беэщастной пѣшь
бредетъ.
Щастливый скачетъ, а безщастный плачетъ,
в Щастливый ходитъ, па кладъ набредетъ; а нещастной пойдетъ и грыба не найдетъ.
Щастливому вездѣ добро.
Щастливому и по грибы ходить.
(5) ПСН. замутить.
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Щастливому таланъ отъ Бога данъ.
Щастливъ бывалъ, да беэщастье въ рука пой
малъ.
10 Щастливъ тотъ, кто безъ порока живётъ.
Щастливъ тотъ, кто вина не пьётъ.
Щастливымъ бы ть, никому не досадить.
Щастье безъ ума ничто.
Щастье безъ ума, дыра вал сума; гдѣ найдешь,
тамъ и сгубишь.
18 Щастье видишь, смѣлѣе идешь,
Щастье до поры не вредитъ, а со временемъ
скоро сгубитъ.
Щастье дымъ, очи выѣстъ.
Щастье зови, а горе терпи!
Щастье идетъ на костыляхъ, ( 1 ) а нещастье
летитъ на крылахъ.
90 Щ астье и дураку помогаетъ, а отъ безщастья
н умной погибаетъ.
Щастье и нещастье на одномъ конѣ ѣздятъ.
Щастье къ тебѣ, а ты отъ него.
Щастье лучше богатства/
Щастье многихъ обманываетъ.
98 Щастье много денегъ собираетъ, да скоро жь н
отъ нихъ погибаетъ.
Щастье на кон ѣ , а беэщастье подъ коиемъ.1

(1) КНПС. Щастье ѣдетъ на конѣ по холмамъ и горамъ,
а нещастье въ сторонъ бродить только по горамъ.
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Щ астье отпало и ничего въ домѣ н е стало.
Щ астье скоро о стави тъ , а добрая н ад еж д а
н и когда.
Щастье съ безсчастьемъ дворъ обо дворъ ж ивутъ.
50 Щастье бѣдному алтынъ, богатому милліонъ.
Щастье чадъ, голову разломитъ.
Щ астье, что Богъ не далъ медвѣдю волчьей
смѣлости, а волку медвѣжьей силы .
Щастью не во всемъ в ѣ р ь , а отъ бѣднаго ие

затворяй дверь!
Щастья нщ и, а въ могилу ложись!
5.1 Щастья не поищешь, щастье не придетъ.
Щеголь съ погосту и гробъ за плечьми.
Щеголялъ съ молоду, а подъ старость умираетъ
съ голоду,
Щедровитый (2) оспы не боится.
Щекочетъ соловьюшко, забывъ свои дѣткн .
40 Щенокъ лаетъ, отъ большихъ слышитъ.
Щеня злое отъ злыя суки.
Щепа бы, да съ уксусомъ, щеня бъ, да не сукинъ
сынъ.
Щепай, дѣвчина, лучину, не держи кручин у!
Щепливой, что сыръ неугнетеной.
45 Щербата денежка, да гладокъ калачъ.
Щербина на ножѣ, щетина на ежѣ.
Щ и хоть кнутомъ хлещи, пузыри не вскочатъ,
брюха не обкормятъ.
Щипать кумѣ горошку, да не задрать бы ерошку.
(2)

Шадровитый.
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Щиплетъ Ѳедосьа чужіе колосья, а прибыла
нѣтъ.
60 Щ иръ красный, да день ненастный.
Щитай воинъ раны, а пастухъ бараны!
ІЦётъ дружбы не портитъ. (3)
Щ ётъ пріязни не тер яетъ , а порядокъ сохра
няетъ.
Щука востра, взяла ерша съ хвоста. (4 )
в в Щука не большая докука.
Щука съ огурцами кушать съ молодцами.
Щука тъ умерла, да зубы остались.
Щупалъ слъпъ щуки по блюду, хоть бы попался
хлъба ломоть.
Щупать курку, не будутъ ли яички? бить жену,
станетъ ли слушаться мужа ?
вО Щупаютъ татя въ три перемѣны.

Ѣ.
I 'Вдеть
В деть
В деть
Вдеть
5 Вдетъ

Ананьинъ внукъ изъ Великихъ Лукъ. (1)
дѣдъ искать обѣдъ.
дѣтинецъ, а везетъ гостинецъ. *1
Емеля, а ждать его недѣля.
не скоро, но споро.

(3) Ьез Ьоп* сотріе» (опі Іез Ьопз атіз.
(4 ) взъ сказки о Ершъ Ершовичи.
(1) И. С. Русскіе въ своихъ послов. IV.
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Вдеть

10
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чортъ на дьяволъ , везетъ

сатану да
демона.
В д еть на день, бери хлѣба на недѣлю !
Вду къ обѣду, а къ ужину домой приѣду.
Вду, не свищу, а наѣду, не спущу.
Вдутъ съ обозомъ изъ лучшаго села, въ кото
ромъ нѣтъ ни кола.
Вшь медвѣдь Татарина, а оба не надобе.
Взда безпутная, сапей н ѣ т ъ , впрячи нечего, д а
и ѣхать нѣкуда.
Вздилъ ни пбчто, привезъ ничего.
Взднлъ пировать, а домой приѣхалъ горевать.
Вздилъ чортъ въ Ростовъ, да набѣгался о тъ
крестовъ.
Вздъ далъ, а коня не видалъ.
Вздя въ море, помни горе!
Взъ (2) въ рукѣ, а язь въ водѣ, лишь соли
да хлебай!
Влъ бы пирогъ, да въ печи сжегъ.
Влъ бы сметану, да нѣтъ въ коровахъ талану.
Влъ ли, не ѣ л ъ , а за обѣдъ почту.
Влъ скоромь, зпай же и соромъ!
Влъ смердъ блины , да засалилъ брылн.
В м ъ , а д ѣ л а н е вѣм ъ .
Вства сладенька , да ложка маленька.
Встъ червь древо, а зла жена чрево.
Всть чужое, а носить краденое.

(2) Ѣзь, перебойка, перегородка черезъ рѣку, дѣлаемая для
рыбъ; рыболовное орудіе.
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Ъсть калачи, не сидѣть на печи.
Ъсть нечего, а жить весело.
Ъсть про себя, а пить про людей.
Ъхалъ бы воевать, да л ѣ н и в ъ вставать.
Ъхалъ бы далече, да болятъ плечи.
Ъхалъ бы мимо, да завернулъ по дыму.
Ъхалъ бы прямо, да жена упряма.
Ъхалъ въ Казань, да заѣхалъ въ Рязань.
Ъхалъ Гуръ съ тёткою , накрывся лодкою.
Ъ халъ, да не доѣхалъ, опять поѣдемъ, авось
доѣдемъ.
Ъхалъ дорогою, да пять верстъ цѣликомъ.
Ъхалъ къ брату, а заѣхалъ къ свату.
Ъхалъ къ вамъ, да заѣхалъ къ намъ.
Ъхалъ къ обѣду, а и ужина не засталъ.
Ъхалъ къ Ѳомѣ, а заѣхалъ къ кумѣ.
Ъхалъ наживать, да пришлось и свое прожи
вать.
Ъхалъ не путемъ, а погоняетъ не кнутомъ.
Ъхалъ Пахомъ за попомъ, да ушибся о печь
лбомъ.
Ъхалъ попъ дорогою, а чортъ цѣликомъ.
Ъхалъ прямо, да попалъ въ яму.
Ъхалъ чортъ мимо, тамъ ему и имя.
Ъхать бы ѣхалъ, да копь не везетъ.
Ъхать въ путь не спѣши, а прежде деньги
припаси!
Ъшь больше, а говори меньше!
Ъшь, да не труси, а больше не проси!
Ъшь до сыта, работай дб поту!
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Ъшь капусту, такъ въ брюхѣ не будетъ пусто!
ВВ Ъшь
Ъшь
Ъшь
Ъшь

конь сѣно, да поминай красно лѣто!
корова соломку , поминай лѣто!
кутью , поминай Кузьму!
лучше мясо, или ры бу, нежели мясника,
илп рыбника!
Ъшь меня собака, да невѣдомая!
00 Ъшь медъ, да берегись жала!
Ъшь, не доѣдай; пей, не допивай; говори , не
договаривай!
Ъшь пироги , а хлѣбъ впередъ береги!
Ъшь пирогъ съ грыбамп, а держи языкъ за
зубами! (3)
Ъшь, покамѣстъ животъ свѣжъ!
вб Ъшь хлѣбъ, коли пирога нѣтъ!
Ъшь сморчки, да берегись, чтобы не вытолкали
въ толчки!
Ъшь чужіе пироги , а свои впередъ береги!
Ъшь щи съ мясомъ, а когда н ѣ т ъ , такъ щ и
съ квасомъ!

ю.
1 Югъ вѣ етъ , старова грѣетъ.
Юному хвастать, а старому хрястать.

(3)

Мі^у іеіук

веЬу.
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Юность время золотое: ѣсть, и пьетъ и спитъ
въ покоѣ.
Юнъ съ пирушками, а старъ съ подушками.
8 Юнъ вслкъ бывалъ и въ грѣхахъ живалъ.
Юрью пирогомъ, а дурака батогомъ.
Юрьп за бабу, а Лука за быка.
Юсъ да гж и ц а, дѣлу конецъ ближится.

Я.
I Яблочко отъ яблонки не далеко откатывается. (1)
Яблочное сѣмя знаетъ свое время.
Я вашецъ, ты вашецъ, а кто же нашецъ?
Явенъ грѣхъ налу вину творитъ,
в Яганова пушка своихъ побиваетъ. (2)
Я говорю про Ивана, а ты про болвана.
Ягода винная, «да дивная.
Я де янька въ красной шапкѣ. (3)
Ядь добра и рѣдька, коли не случилось рыбки.
10 Ядь гортани сладкая, рѣчь сердцу гладкая.
Ядѣнье сладкое, паденіе райское.
Я его выручилъ, а онъ меня выучилъ.
■•
Яжь и м е н и н н и к ъ , да м нѣ жь и п ирога н ѣ т ъ .
(1) Сербск: Ябука не ладе далеко отъ свого стебла. М а
лоросс: Яблоко видъ яблони и не далеко видкатылось.

фег

I {5Я1 піфі імМ вот б іа т т .

(2 ) И. С. Русскіе въ своихъ послов. IV. КНПС. Яганова
шутка ?
(3) или: золотыя пуговки; также: Ядь, не дль въ бѣломъ
балахонѣ съ свѣтлыни зад«утками.
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Я за порогъ, а жена поперегъ.
4В Я за Ѳому, а онъ за Ерему.
Язва отъ стрѣлъ глубока, а отъ меча широка.
Языкомъ не мастеръ, а знаетъ , что тютюнъ ,
что кнастеръ.
Языкомъ и грады ниэпадаютъ.
Языкомъ что хочешь болтай, а рукамъ воли не
давай!
90 Языку каши дай!
Языкъ безъ костей. (4)
Языкъ врагъ, прежде ума глаголетъ.
Языкъ голову кормить, онъ же и спину пор
титъ. (5 )
Языкъ до Кіева доведетъ. (6)
98 Языкъ лепечетъ, а голова пе вѣдаетъ. (7)
Языкъ малъ, великимъ человѣкомъ шатаетъ.
Языкъ мой, а рѣчи не свои говорю.

(4) Такж е : Куда хочешь, туда и воротишь. Ьа 1ап$ие
п’а §гаіп пі сГоз, еі готрі ГисЬіпе еі 1е <іо<. Ьа Ііпдиа
поп Ьа ома, еіа готрег іі сісшо.
(5) ПСН. н до смерти доводитъ. Нерехот'. Языкъ поитъ
н кормить, оиъже и спину портитъ. Іобольск: Онъ же
и до бъды доводитъ. М алоросс : Языкъ доводитъ до
Кіева, а часомъ до кія, т. е. до падки.
(6) т акж е : и до кія, т. е. до падки. Чермнорусск : Іазук
сіо Кі]о\ѵа сіоѵѵасііі.’аіе і (Іо к.і]а. СЬі Ііодиа Ьа, а Ноша ѵа.
Аѵес 1е йогіп, 1ап$ие еі Іаііп раг Іоиі 1’ипіѵегз Гоп Ігоите
]е сЪсгаіп.
(7) Въ Пскоеск. лѣтоп. о вѣчахъ: „Не вѣдуще глава, что
языкъ говоритъ.”
•-
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Языкъ нашъ врагъ нашъ.
Языкъ не лопатка; знаетъ, что горько, что сладко.
Якимъ простота ; двѣ рукавицы за поясомъ, а
третьей ищетъ.
Яковъ! Яковъ! не все бы ты якалъ.
Яко же благословистеся, тако и крестистеся! (8)
Я креститься, что не спится? анъ не ужпналъ.
Я къ тебя голублюсь, а ты отъ меня тетеришься.
Ямщикъ въ дорогѣ пайщикъ.
«
Я не отпѣлъ, а ты и шапку надѣлъ.
Ярая пшеница бѣла въ пирогахъ.
Ярко желаетъ, да руки поднимаетъ.
Ярко слово смущаетъ сердце.
Ярополь со льномъ, а мы съ полотномъ.
Ярославль городокъ Москвы уголокъ.
Ярославцы лукавцы.
Ярышка въ стругу, привыкай къ плугу.
Ястребъ ловитъ что хочетъ, а ратай что можетъ.
Ястребца баютъ, не по головѣ гладятъ.
Я съ твоихъ грозъ великъ взросъ.
Я тебѣ радъ, да боюсь, что ты вороватъ.
Яшное пивцо, да оржевое бы винцо, а пирогъ
хотя бы и пшенишной.
Ящерка маленька, да зубы остреньки.
Я за кусокъ, а ты за носокъ.

(8) мнѣніе раскольниковъ о перстосдоженіи. см. Краткую
Церк. Росс. Исторію М. Платона, II, 35.
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1 Ѳалалей не нашелъ въ избѣ дверей.
Ѳедорушка наша (1) пьетъ до донышка, донышко
поворотитъ, н въ донышко поколотитъ.
Ѳедотъ, да не тотъ.
Ѳедотъ не пьетъ, а Не«ёдъ не прольетъ,
в Ѳедюшкѣ дали денежку, а онъ и алтынъ про
ситъ.
Ѳедулъ всѣхъ обдулъ, а Ѳетисъ на суку повисъ.
Ѳока, какъ сорока Якова: затвердилъ одно про
всякова.
Ѳома большая крома.
Ѳома въ Москву пришелъ , да скоро и родню
нашелъ.
10 Ѳома не безъ ума, а Ерема не безъ промыслу.
Ѳома не купитъ ума, свой продаетъ.
Ѳома плачетъ, а жена скачетъ.
Ѳомка не помѣха и при немъ пропоемъ.

д.

(1) или Наша Ѳедорушка.
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А.
1 Авось, да не бойсь!
Авось за собакой камень не пропадетъ.
Ахъ дъти, дѣти ! куда мнѣ васъ дъти ?
Аще юный скоро течетъ , запни ему ноту!

Б.
1 Баранъ

не околица,

а глупая рѣчь не по*
словица.
Безъ Бога ни до порога, а съ Богомъ хоть за

море.
себѣ постылымъ
быть.
Безъ креста не увидишь Хріста.
3 Безъ мужа жена всегда сирота.
Безъ пригляду одни только муравьи плодятся.
Безъ росы трава не выростетъ.
Безъ ума голова малыга.
Безъ чашки брашки, гость глодай кость!
10 Бен Русскаго ! часы сдѣлаетъ.
Близкимъ не взято, а дальнимъ не отнято.
Богатъ Богъ милостью, Государь жалостью.
Безъ друга

жить ,

самому
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Богатство даетъ роги, а нужда ноги.
Богу нъть, такъ чорту съ пестъ.
1б Богъ не безъ милости, человѣкъ не безъ счастокъ. (1 )
Богъ судитъ батьку, да м атку, съмала захва
лили, да въ дѣвкахъ засадили.
Богъ не далъ ума, найдется сума.
Богъ съ милостью, а бабка съ руками.
Болховъ Дулебскій городъ.
20 Болховцы Дулебы сычугъ въ кувшинѣ сварили.
Большой кусокъ глотку деретъ, а малой глад
ко идетъ.
Боровицкая вотчина, не бьются, не борются, а
мягка хлѣба, да ножа вбстра, кто болѣ
съѣстъ, тотъ и молодецъ. (2)
Братъ брату не плательщикъ.
Братъ мой, а хлѣбъ ѣпгь свой!
26 Была бы копна , ворона прилетитъ; была бы
шея, петля будетъ.
Было ж и то , было пито ; былъ кон ь, было и
ізж ено.
Бѣлый свѣтъ кого не видитъ , того только не
обидитъ.
къ стр. 16, пр. 32. Чешек: Р іп ВйЬ ѵузоко, кгаі
сіаіеко, а зргаѵѵеііпіѵѵозіі \ѵ зи’ві* шаіо. Польск: В6§
* мгузоко, рггуіасіеі сіаіеко.
(1) въ Архангел, г. счастий, счастье.
(2) На Лежскомъ Волоку въ Боровицкой вотчинѣ Грязовецкаго уѣзда.
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Борода въ честь, а усы и у кошки есть.
Бѣдному зятю и тесть не радъ.

30 Бѣдному гордость, что коровѣ сѣдло.
Бѣлая бумага марается,

молодой человѣкъ по
падается.

В.
I Ваша воля, паше поле; биться не хотимъ, поля

не дадимъ.
Вдвоемъ дорбгой веселѣе.
Вей, муженекъ, обозы, да плети женѣ лапти !
Владѣетъ городомъ, а помираетъ голодомъ.
3 Воля Божья не будетъ больше батожья, а и
батожье дерево Божье.
Волынка, да гудокъ, сбереги домокъ!
Воръ говоритъ: мимо и дти , да не украсть,
дуракомъ назовутъ.
Во что кто влюбился, въ то преобразился.
Впередъ невода рыбки не лови !
10 Всякая вошь хочетъ грошъ.
Всякая мука не безъ брюха.
Всякой рабъ самъ себѣ радъ. (1)
Всякъ домъ по большую голову стойтъ.
Всякъ съ умомъ родится, да не всѣмъ смыселъ
дается.

13 Всѣ люди, всѣ человѣки.
Всѣмъ богамъ по сапогамъ. (2)
Всѣ подъ Богомъ ходимъ.
Всѣхъ нищихъ не перещеголяешь.
(1) т. е. санъ себя радѣетъ.

(2) прибав: а Николя болѣй, чго ходятъ болѣ.
31
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Въ голодъ намрутся, а въ войну наврутся.
30 Въ гости ходить, къ себѣ водить.
Въ коробъ не в д е т ь , изъ короба не лезетъ
(не везетъ) н короба не отдаетъ.
Въ міру не безъ урода.
Въ одно ухо впускай, а въ другое вы пускай!
Въ Сибири бьютъ бабы соболей коромыслами.
ЗВ Въ страдное время и дъльннкъ лежникомъ, а
въ жиру и лежникъ дородный дъльннкъ. (3 )
Въ Судогдъ поститься, въ Суздалъ молиться,
въ Юрьевъ повеселиться.
Въ Татарскихъ очахъ (4) нъту проку.
Выгодное далъ, да плачется; даромъ взялъ, да
любуется.
Въка прошлые, въка дѣла темные.
50 Вънецъ всему дълу конецъ.
Върный всему въру емлетъ, а невърному и
истина крива.
Върь Богу, а нс върь себъ !
Върь приданому послѣ сватьбы!
стр. 59, пс. 28. Оиаі іі (гоио, (аі іі дисіісо.

Г
1 Гдъ
Гдъ
Гдѣ
Гдѣ
5 Гдѣ
(3)

блины, тамъ и мы.
заповѣдь, тутъ и преступленье.
ладья ни рыщетъ, а у якоря будетъ.
медъ, тамъ п муха.
нѣтъ опасенья, тамъ нѣтъ и спасенья.

с т р а д а , с т р а д н о е в р е м я , сѣнокосъ и жатва. Въ Ар
хангельск. г. ст р а д а т ь знач. жать н косить.
(4) Т а т а р , оч и тоже, что не добрыя очи, кои навлекаютъ
неудачу, бѣду.
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Гдѣ правда, тамъ и щастье.
Гдъ мущина ногою, тамъ женщина не допра
витъ и головою.
Г дѣ сталъ, тутъ в станъ.
Гдѣ хотънье, тамъ и сила.
10 Гдѣ храмъ, тутъ и праздникъ.
Глазамъ стыдно, а душа радуется.
Глупъ по самой пупъ, а чѣмъ ниже, тѣмъ хуже.
Гляди въ оба!
одъ велико дѣло.
18 Годъ не недѣля, Покровъ не теперя , придетъ

Святая недѣля.
Голодной Французъ н воронѣ радъ. (5)
Горевалъ, когда брагу сливалъ , а слилъ, такъ
всѣмъ сталъ милъ ; а какъ выпили , то и
хозяина вонъ выбили.
Горекъ хлѣбъ чужой.
Горести не принять, и сладости не видать.
20 Горько человѣку въ чужой землѣ безъ языку.
Гость не кость, за дверь не выкинешь.
Горячъ на молоду (6) родился.
*■
Гречиха мала, овсу пороетъ.
Гривна бѣжитъ , рубль гонитъ, а сто рублей
голову сломить.
28 Густое жито выходитъ, веселить , а рѣдкое
дѣтей кормитъ.
стр. 65, пр. 11. ©ееі $саиел, ©см (ЗДпГе ипЬ
Ьгсі §с6Гфе тофмг еіпмг ЗкфтасЕе.
(5) о 1812 год*. (6) на молодой мѣсяцъ, когда, по народпому повѣрью, родятся горячіе.

31
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д.
і Два чёрта не живутъ въ болотъ.
Давай дружить! то я къ тебѣ, то т ы м ен я къ
себ ѣ .
Дворянинъ съ дворяниномъ столкнется и ро
домъ сочтется.
Деверья кобели.
в Денежка чужая твой рубль сожжетъ.
Деньги не щепки.
Деньги нс Богъ, а полбога есть.
День прошелъ, такъ н я спать пошелъ ; день
разевълъ, всталъ, да поъдъ.
Добрая жена веселье, а худая лихое зелье.
10 Доброй политикъ, худой хріетіанинъ. ( I )
Дожидайся череду, а череда-тъ ввечеру.
Долговато на дому, закладать (отдавать въ за
кладъ) придется женуг.
Дорогой товаръ изъ земли растетъ.
Дорога ложка за обѣдомт,.
13 Дорожному Богъ проститъ.
До смерти у живыхъ у старыхъ душа нс
вынята, а у молодыхъ не запечатана.
Дружба дружбой, а щотъ щотомъ.
Дуй бѣлку въ хвостъ, пускай вертится!
Дуй по псньямъ! чортъ въ саняхъ.
30 Дураками свѣтъ стоитъ.
Дуракъ не дуракъ, да родомъ такъ.
Душа Божья, голова Царская.
( 1) ЗигіІІні Г«пЬ 6і>Сс (ЭДгфгп.
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Дѣвкой меньше, молодицей больше.
Дѣвочка въ люльку, новинка въ коробку.
2К Дѣвушка не травка, выростетъ пе безъ славки.
Дѣлать— не я; работать— не я; ѣсть кисель—
нѣтъ противъ меня.
стр. 9 0 , пс. 169. Десятью примѣрь , однова
отрѣжь!

Б.
і Его ласка не коляска; не сядешь, не поѣдешь.
Елико падешн, толико возстани!
Есть у меня словечко, да волкъ недалечко. (1)

Ж.
і Жена верховодитъ, такъ мужъ по сосѣдямъ
ходить.
Жена виновата нсконибѣ.
Жена красавица безочному радость.
Жеиа отъ мужа на пядень , а онъ отъ нее на
сажень.
8 Жена по мужѣ. (2)
Жена родитъ, а мужъ песокъ боронитъ.
Ж ен а, что лебедь птица, вывела дѣтей вере
ницу.
Жену съ мужемъ не кому еудить, кромѣ Бога.

(1) Зф Гфим0/ Ьег 2ВоІ( ф шіг пЦ («гг.
( 2) милѣетъ.
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Жеребец дуракъ и отца въ солдаты отдаетъ.
10 Живи правдой въ людяхъ, живи правдой дома!
Живота не копи, души не мори!
Живы будемъ и сыти будемъ.
Жить, не пестрить.
Ж ить, печалиться, вошь навалится: сядь на чело,
да не думай ничего! ножки суш и , а себя не
круш и!
3.
I Заваривъ пиво, не жалѣй хмѣлю!
Заочную брань вѣтеръ носитъ.
Запоръ (1) святое дѣло.
За ревнивымъ мужемъ быть, не въ корысти
молодость свою износить.
6 За толчкомъ не гонись; развѣ одного мало, такъ
поди за другимъ !
Зачинъ дорбгь.
За чужими блинами своихъ родителей поминать.
Земля вѣсть даетъ. (2)
Злая жена мірской мятежъ.
ІО Злая жена поборница грѣху.
Злая жена засада спасенію.
Знаетъ про то першій.
Знай лапоть лаптя, сапогъ сапога!

( 1 ) охраненье.
(2) Когда готовится великое въ мірѣ событіе.
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Знай себя, и клади подъ себя!
13 Знаютъ попа и въ рогожкъ.
Знаетъ Богъ, кого на племя пустить.
Золовки хитры на уловки.
Затекъ идетъ, на похмѣлье зоветъ.
Зять по дочери помилъетъ, а сынъ по невѣсткѣ
опостылѣетъ.

И.
1 И Акулина блины печетъ, коли мука течетъ.
И близко, да слизко.
И въ лѣсу— святой, и въ церкви — клятой.
Играй, да не отыгрывайся!
3 Игуменъ шевелитъ, а братьямъ не велитъ.
Идя впередъ, знай, какъ воротиться !
Изъ спаснба шапки (шубы) не сошьешь.
И карасей изъ пруда не выловишь безъ труда.
Иногда и отъ добраго отца родится бѣшена
овца.
10 И спишь, да выспишь.

К.
1 Каждому своя отчина мила и каждому своего
жаль. (1)
Каковы глаза, такова и природа.
Какъ на что взглянешь, такъ и видишь.
Какъ ни коротать, а гроба не миновать.

(1)

Грам от а

XV в.

А л е к с а н д р а А й т о в , кв І о а н н у

III.
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в Какъ бы на скопидомку не крысы, такъ б ы съ
нею и ладовъ не бы ло.
Какъ птица родилась, такъ она и поетъ.
Какъ постелешь, такъ и уснешь.
Какъ скроишь, такъ и точать стапешь.
Какъ такъ ! мужъ дьякъ ( дьячекъ ) , а жена
попадья. (2 )
10 Клади въ мѣшокъ ! послѣ разберешь.
Когда бъ человѣкъ вѣщъ былъ, то бъ не погибалъ.
Когда въ церковь и д ти , такъ н заплаты чи
нить. (3 )
, Когда земляника красна, нс сѣй овса напрасно!
Коли есть родия, есть съ ней и возня.
18 Коли чудится, перекрестись.
Коли равно, то и братство.
Ко мнѣ понеси, не разтряси; отъ меня воэмешь
не прольешь.
Кому дѣтей родить, тому дай Богъ и поить и
кормить.
Кому тошно, а попу въ мошну.
20 Конская голова гибнетъ , выручи! грязь пере
ѣдешь; человѣческая голова гибнетъ, выручи !
злодѣй тебѣ в ѣ ч н ы й . (4)
Концы въ воду, а пузыри на верхъ.
Конь познается при горѣ, а другъ при бѣдѣ.
(2) или: Худо, какъ мужъ дьяконъ, а жена попадья.
(3 ) также: Когда въ пирь Ъхать, такъ и борода бритъ,
или : На охоту ъхать, такъ собакъ кормить.
(4) Въ Смолен, губ. поел.
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Кормчая книга кормитъ судей.
• Котъ охотникъ до рыбы, да воды боится. (5)
28 Красная неволя, боярская служба.
Крикомъ избы не выстроить.
К то б е з ъ к р е с т о в ъ , т о т ъ н е Х р іс т о в ъ .

Кто ворожитъ, тотъ себя воложитъ.
Кто въ правдъ твердъ, того не обманетъ н
чортъ.
80 Кто везетъ, того и погоняютъ.
Кто вездѣ, тотъ нигдѣ.
Кто женится скоро, у того рѣдкр бываетъ въ
домъ споро.
Кто за чъмъ ходитъ, то и знаетъ.
Кто зѣваетъ, тотъ воду хлебаетъ.
88 Кто какой работы гораздъ, тотъ тѣмъ и кор
мится
Кто нс упивается виномъ, тотъ бываетъ крѣпокъ
умомъ.
Кто скоро помогъ, тотъ дважды помогъ. (6 )
Кто служитъ вѣтромъ, тому платятъ дымомъ.
Къ обѣдни ходятъ по звону, а въ гости ходятъ'
по зову.
40 Кто часто за шапку берется, тотъ нескоро
уйдетъ.

Куда падетъ пшеничка, туда летитъ и птичка.
Куда воля пойдетъ, туда и наука поведетъ.
Кушанье познается по вкусу, а искательство по
искусству.
(5) Саіи» ашаі різсев, вей поп ѵиіі ііп$еге ріапіаш.
(6) Віа Наі ^иі сііо йаі.
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Л.
і Легче работать руками, чѣмъ головою.
Либо полковникъ, либо покойникъ.
Либо рыбку съѣсть, либо на цѣль сѣсть.
Лупи яичко, не сказывай, а облупишь, не по
казывай !
й Лисица отъ дождя и подъ бороной ухоронится.
Ложь ходитъ на гнилыхъ ногахъ.
Лопата спѣла и обѣдъ поспѣлъ.
Лукавой бабы и въ ступѣ не истолчешь.
Лучше камень долбитъ, нежели злую жену
учить.
10 Лучше въ утлой ладьѣ по морю ѣздить, чѣмъ
злой женѣ тайну повѣрить.
Лучше малыя крохи съ тихостью, чѣмъ большіе
куски съ лихостью.
Лучше страдать брюхомъ, нежели духомъ. (1)
Лѣвая рука, правое сердце.
Люби ѣздить, люби и повозить!
Ій Любить жена и стараго мужа, коли не ревнивъ.
Любовь народная, жизнь безпечальная.
Люди женятся, а у насъ глаза во лбу свѣтятся.
Люди на лѣсъ не зинутъ, деревья не сгинутъ.
Люди не человѣка, но счастье его лю бятъ.
80 Людская молва, что морская волна.

(1)

Ме§1іог е раііг сіі НогаасЬо, сЬе сіі шепіе.
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къ стр. 162, пр. 9. Чешек: Іа к і оіагка, іакоѵѵа
оіротосі.
къ стр. 190, пр. 96. 8і іи теих арргепсіге к ргіег,
таз зиг Іа те г.
м.
1 М а л а я р ы б к а л у ч ш е б о л ь ш о в а т а р ак а н а .

Мать я побьетъ, не пробьетъ, а чужая погла
дитъ, да проглядитъ.
Матушка рожь кормитъ всѣхъ дураковъ, а
пшеничка по выбору.
Мертвый безъ гроба не живетъ. (1)
б Мертвымъ на тотъ свѣтъ отовсюду дорбга одна.
Милостыня сухари на дальную дорогу. (2)
Младенецъ не разумѣетъ, а мертвый не чуетъ. (3)
■ Много бываетъ не споро.
Много вина п ить, бѣдѣ б ы ть , а пива много
пять, не безъ дива быть.
10 Много говорить, тому же быть. (4)
Мнѣ

н е дброгъ

твой

подарокъ,

д о р о гй

твоя

любовь. (5) '
М ой ч е р н е ц ъ ,

ч то мой к л о б у к ъ ; к у д а за х о ч у ,
повороч у.

(1 )
(2 )
(3)
(4)
(5 )

см. вы ш е стр. 2 2 2 , пс. 9 5 .
т . е. въ вѣчную жизнь.
А к т ы ист орик. I, 163.
см. выше стр. 2 2 6 , пс. 175 и 176.
слова старинной пѣсни.
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Моя хата съ краю, ничего не знаю.
Мое дѣло сторона, а мужъ мой правъ,
іб Молода жена годами, да стара норовомъ.
Молчокъ: разбилъ батька горшокъ, а мать хоть
два, да никто не знаетъ. (6 )
Море похвальбы не любитъ.
Муженёкъ хоть съ кулачокъ, да за мужниной
головой не сижу сиротой.
Мужикъ кажется простъ, какъ свинья, а лукавъ,
какъ змія.
20 Мужикъ клиномъ, жена блиномъ, а тожъ дой
метъ.
Мужикъ, хоть съро, да збойливо.
Мужъ запьетъ, да жена запьетъ: ворота запремъ.
Мужъ любитъ жену богатую, а тещу тороватую.
Мужъ согръшитъ, такъ въ людяхъ грѣхъ; жена
согрѣшитъ , домой принесетъ.
26 Мужъ въ поле пахать, а жена руками махать.
Мужъ за хлѣбъ, да скатерть, а жена за избу,
да пляшетъ.
Мужъ въ дверь, а жена въ Тверь.
Мужъ съ женой бранись, а третій не вяж ись!
Мы нс въ лиху сноху: чтЬ Богъ подастъ, то и
людямъ.
50 Мы съ печалью, а Богъ съ милостью.
Мѣняй воду на воеводу!

(6 )

или: а мать хоть тр и , да никто не говори.

♦
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н.
1 На бабу, да на скотину суда нѣтъ.
Навели нехрісти на бѣду, какъ бѣсъ на болото.
На всякой горшокъ найдется покрышка. (1)
На грязь хламу не напасешься.
5 Наживемся, кума, наберемся ума.
На Илью до обѣда лѣто, а послѣ обѣда осень.
На міръ песку не усѣешь.
На морѣ погоду видишь, да ѣдеш ь, самъ себѣ
убивецъ (убійца).
Намъ чужова дерма не надо; своего много.
10 На небѣ Илья, а здѣсь я.
Напалатяхъ лежать, такъ и ломтя не видать.
Народъ что корова; кто пройдетъ, тотъ и доитъ.
На руку не кричи!
На Сидора попа не одна бѣда.
1В На чану пива не угадаешь. (2)
На чану не пиво, въ долгахъ не деньги.
На что и кладъ, коли дѣти идутъ въ ладъ. (3)
На чужой сторонѣ и весна не красна.
Наша Москва городамъ краса.
20 Наше мѣсто свято.
Нашъ пострѣлъ вездѣ поспѣлъ.
Не бойся горькаго, бойся сладкаго!

(1 ) о невѣстахъ.
(2) см. выш е стр. 2 5 0 , пс. 199.
(3 ) ср. выше стр. 253, пс. 215.
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93

50

53

40

Не бойся врага умнаго, бойся друга глупаго!
Невиненъ гвоздь, что лѣзетъ въ стѣну; обухомъ
колотятъ.
Невольникъ не богомольникъ.
Неволя, неволя, боярскій дворъ? идти было на
волю къ нону во дворъ! тамъ ходя наѣшься,
стоя выспишься.
Не время волосъ бѣлить, а кручина.
Не въ П ольшѣ, жена не больше меня.
Не въ пору все худо.
Не выходи въ море безъ одеж и! море удоро
ж ить.
Не вѣрь малому, да лукавому!
Не говори, что не могу; говори, что не хочу.
Не гляди на рожу, гляди на душу !
Не дай Боже д ѣ л ъ имѣть съ монастырями, да
со вдовами, да съ малыми сиротами I
Не женатъ, не человѣкъ.
Не жупанъ пана краситъ, а панъ жупана.
Незнаемая прямизна наводитъ на кривизну.
Не къ мѣсту печальна, не къ добру весела.
Не манера ваксой щи бѣлить, на то есть сме
тана.
Не мужъ въ мужьяхъ, кѣмъ жена владѣетъ, не
работа въ работахъ подъ женками возъ
возити.
Не надолго старъ женятся, только охвоту (охоту)
тѣ ш атъ.
Не отеребя (куря), варить не станешь.
Не подстрѣлишь, такъ и не отеребишь.
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Не по двѣ воложки на ложку. (4)
48 Не по достатку ѣда , тоже бѣда.
Не пой курица пѣтухомъ, не ходи баба мужи*
комъ!
Не нарядъ жену краситъ, домоустройство.
Не плюй въ черную воду, случится напиться
въ сладкую погоду. (5)
Не подои козы , молока не дастъ; не стриги
овцы, она шерсти не дастъ.
80 Не покупай у барышника лошади , испорчена;
не бери у матери одной дочери, избалована; а
чёрта въ домъ захочешь, зятя позмй.
Не проси у богатаго, проси у добраго!
Не поужинавши, легче, а поужинавши, лучше
Не
Не
88 Не
Не
Не
Не
Не

(крѣпче).
радъ хрѣнъ теркѣ, а по ней боками пля
шетъ.
радъ дуракъ, что разуму нѣтъ.
сади дерева корнемъ къ верху!
собина медвѣдь, не потѣха муш кетъ, не
добыча доводъ.
согрѣша, не умолишь. (6)
спи до зари! заря деньгу даетъ.
такъ бы ты ходила, да не иныхъ бы любила.

(4) В о ло гд : равносильная общей: По одежкѣ протягивай
ножки! Волога, масло и сметана.
(5) Б ѣ лорусская. Черный — мутный, сладкій — чистый,
ср. выше стр. 28], нс. 751.
(6) у раскольниковъ.
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60 Не Татарамъ, хрістіанамъ.
Не тамъ родина , гдѣ мать родила; аг тамъ о
рай, гдѣ, добрый край.
Не теряй честь за безчестье!
•.
Не то смѣшно , что жена мужа бьетъ, а то
сйѣ’шно, что мужъ плачетъ.
Не тотъ пиво пьетъ, кто варить; а то
Богъ судитъ.
68 Не тужи, красава, что за насъ попала! за вами
живучи, не улыбнешься.—Да и меня возмешь,
не пѣсенки запоешь.
Не ты первый, не ты послѣдній.
Не умѣешь шить, такъ не пори!
Не умѣлъ жить золотомъ, такъ бей молотомъ!
Не устать съ лукавымъ драться; да надо п р а пасти мѣстечко, куда бы убраться.
70 Не ѣлъ, не смогъ; поѣлъ, безъ ногъ.
Не шагай черезъ ступень!
Несчастье, какъ пусто, а счастье, какъ во «щахъ
густо.
Не ѣзди путинной, (7) ѣзди путемъ!
Ни воръ, ни тать, а на ту же стать.
78 Нищаго накормишь, а сумы его ие напо.шишь.
Новоторы воры, да и Осташи хороши.
Ночью всѣ лошади вороныя.
Нужда и за заплаткой деньгу найдетъ.

(7) нс окольной тропинкой, а прямой дорогой. Б.ъ.юрусскг
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Нужда счастье насилуетъ.
80 Нужда чутьемъ идетъ.
Нужда чутьемъ слышитъ.
Нужду не проведешь.
Нѣтъ большака супротивъ хозяина.
Нѣтъ жены, нѣтъ и заботы.
88 Нѣтъ лучше того, какъ знать себя самаго.
Нѣтъ солнца и мѣсяцъ свѣтелъ.
Нѣтъ такихъ лавокъ, гдѣ бъ продавали мамокъ,
къ стр. 290, пр. 163. Е те$Ііо сіиа развега іп
т а п о ], сііе ѵпа §ше рег агіа.

О.
1 Обойди около церкви трижды, да какъ не най
дешь сродниковъ ближнихъ, то и чужому подай!
Обулся не такъ, оболокся не такъ, и заѣхалъ
въ сугробъ и нс выѣхать никакъ.
Одинку (одинокому) гдѣ хлѣбъ, тамъ и уголъ.
Одинъ мечь избиваетъ много горицевъ. (1)
10 Око благо не узритъ лукаво.
Острымъ топоромъ камня не перерубишь, лишь
топоръ иступишь.
Отбилась отъ рукъ жена, такъ что твой сатана.
Отецъ про походы, а мать про расходы.
Отъ худа до худа машекъ.
18 Отъ нечего дѣлать надобно что нпбудь дѣлать.
Отъ напасти не пропасти.
(1) Карам». И. Г. Р. Ш, 180

3-2
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Охъ
Отъ
Отъ
20 Отъ
Отъ

дѣти, дѣти! куда мнѣ васъ дѣти!
иной жены, хоть о надолбу головой.
овцы волкъ не родится.
осины яблочко не родится.
Холмогоръ до Колы тридцать три Нико
лы. ( 1 )
п .

1 Палка о два конца.
Переднія колеса везутъ, а заднія за ними ■ѣдутъ.
Печаль безъ радости , ни радость безъ печали
не бываетъ.
Печать истины — простота , печать мудрости —
скромность.
в Плачь , молода жена, да про горе свое никому
нс сказывай!
Плохо дуть, какъ да дуть.
Плохо лежитъ, такъ и деньга бѣжитъ.
Плутоватъ — глуповатъ; честно жить — хлѣбъ
нажить.
По деньгамъ и товаръ.
10 Подержись за мотовило, подержись замолотило,
а дудка сама придетъ.
Подлѣ чертенка не взведёшь теленка.
Подпора сѣна не ѣстъ.*
Поменьше стройся; побольше кройся!

(1) Поговорка Поморцевъ, Звѣздочка, № 1, 1848.
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Помилуй, Господи, тещу да жену, а самъ-то я
какъ ніібудь проживу.
18 Попа послать стыжуся, а самъ и д т и боюся.
П о п и т о , поѣдено, за чужимъ столомъ спдючи;
въ краснѣ, хорошо похожено, на добрыхъ лю
дей смотрючи ; на добрыхъ коняхъ поѣзжено,
къ чужимъ санямъ прилипаючн.
По пляскѣ на погудку не напасешься.
Попъ перевѣнчаетъ, Царь не развѣнчаетъ.
По приходу не стыдно расходъ держать.
<20 Портной безъ кафтана, сапожникъ безъ сапоговъ,
кузнецъ безъ топора, а плотникъ безъ дверей.
Посадскихъ животы толсты, да коротки; а дво
рянскіе тонки, да долги.
Посулилъ барипъ шубу, да не далъ: инъ слово
его тепло. (1)
Похвала въ глаза хуже пощечины.
Правдою ж и ть, людей отбыть, а неправдою
жить, Бога гнѣвить.
225 Правду всякъ хвалитъ, да не всякъ при ней
дер ж и тся.

Пришла бѣда, жди другой н третей!
Пришла пиву ненерелива.
Пришла с м е р т ь по бабу, н е указывай н а дѣда!
Продай к а Ф т а н ъ , да купи буквицу!
50 Продай мужъ лошадь , да корову, купи женѣ
I
(1) Малорос: Казавъ пан» кожухъ данъ, тай слово іого
тёале.
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Продай, мужъ, корову съ лошадушкон, купи ,
мужъ, ожерелье, жемчужной борбкъ !
и р ольешь воду, не сгребешь; упустишь сокола,
поймаешь.
Пропадай мол плетюха, да и съ милостынями !
Прошва дороже шубы.
53 Прлмый (правдой) вѣка не изживешь.
Птицамъ даны крылья, да избѣгутъ рукъ чело
вѣческихъ, а человѣкамъ даны ноги, да избѣ
гутъ сѣтей діавольскихъ.
Птицы бъ пѣли, да не ѣли !
Псовая болѣзнь до поля, а женская до постели.
Пусти Богъ бабу въ рай, а она и корову съ
собой ведетъ.
ДО Пусть будетъ бѣда, не было бъ грѣха.
Пусть бы невѣстка дура , только бъ пораньше
огонь дула. (2 )
Пьяницу могила, риѳмача палка не исправитъ.
Пьяная баба чужая. (3)

Р.
і Работай, покуда руки гнутся.
Разумъ не велитъ, ума не спрашивайся!
Робкой мужъ и лестовокъ боится.
Родители берегутъ дочь до вѣнца.
5 Ротъ хлѣвъ, слова навозъ, языкъ лопата.

(2) т. е. ранге вставала.
(3) см. выше стр. 7, пс. 9.
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Рубль есть и умъ есть, а два рубля—два ума.
Руки наши грабли, глаза наши ямы.
Русакъ до читанья, Козакъ до спѣпанья, Полякъ
до сказанья. (1)
Ръ^ваго коня и волкъ не бьетъ.

С.
1 Самъ бы ѣлъ: денегъ мало ; жена въ закладъ.
Самъ ножъ точитъ, а говоритъ не бось!
Самъ пьянъ , а дѣти голодны.
Сватъ да шуринъ, чортъ ихъ судитъ.
Сватъ свату холодной другъ,
в Свекоръ батюшка застоюшка, свекровь матушка
заборонушка.
Свекоръ говорить: намъ медвѣдицу ведутъ;
свекровь говоритъ: намъ недѣлицу ведутъ;
деверья говорятъ: намъ неткаху ведутъ; зо
ловки говорятъ : намъ непряху ведутъ.
Свекоръ гроза, а свекровь выѣстъ глаза.
Свекоръ драчливъ, свекровь ворчалива, деверья
журливы, золовки мутливы.
Свекровь на печи, что собака на цѣпи.
10 Своя болячка великъ желвакъ.
Семдесять семь козъ женская душа.
Сердце безъ тайности пустая грамота.
Сердцемъ притчи не изломишь.
Сидѣньемъ города не берутъ.
(I) т. е. охотникъ.
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13 Сила законъ ломить.
Сильному іювивулся, и противъ правды погрѣ
шаю тъ.
Скоро въ рѣшетѣ густо, а въ закромѣ пусто. (2)
Скорой посиѣхъ, людямъ на смѣхъ.
Скорость нужна, а поспѣшность вредна. (3)
20 Скоротишь, не воротишь.
Скупъ не глупъ, себѣ добра хочетъ.
Служи Государю вѣрою и правдою и ни на
какія дѣла не называйся и ни отъ какихъ д ѣ лъ
не отбивайся !
Служить бы радъ; да прислуживаться тошно.
Слухъ землю полнитъ. (4)
28 Смиреннаго Артемья отъ Бога оттерли.
Сношенка у свекра госпоженка.
Согласіе всему голова.
Спыть (5) не убыть.
Станешь на людей лапты плесть , какъ нечего
ѣсть.
30 Согрѣшающихъ видимъ, а кающихся Богъ вѣсть.
Старикъ старухѣ ноги ломитъ , а она за него
Бога молитъ.

(2) Такъ говорятъ въ Тульск. г. о времени засѣва яроваго
хлѣба, когда вѣтры дуютъ съ запада подъ низкими
облаками.
(3) поел. Суворова.
(4) см. выше стр. 374, пс. 263.

(5) опытъ.
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Старой обманетъ, долго жить станетъ; молодой
обманетъ, помретъ.
Старъ мужъ, такъ удружливъ; молодъ, такъ не
сдружлнвъ.
Стой у печи, не приставай къ чужой рѣчи !
Зв Строптиваго Богъ караетъ.
Стѣпа крѣпка, столбы худы.
Съ горы на задницъ съѣдешь, а на гору н но
гами не скоро взойдешь.
Счастье съ несчастьемъ объ межу живутъ.
Съ косымъ не толкуй о кривомъ!
40 Съ міромъ бѣда не убытокъ.
Съ причудъ и головушку разломило.
Съ умомъ жить, не раззиня ротъ ходить.
Съ умомъ собинка нажита, а безумьемъ растеряна.
Сынъ на сѣни не посадитъ , а дочь съ сѣней
не ссадитъ.
4в Сыто, человѣкъ спитъ довольно, а голодно, спитъ
мало.
Сытую скотину на мясо бьютъ.

т.
і Тароватому Богъ подаетъ, а у скупова портъ
беретъ.
Твой колоколъ, хоть звони, хоть объ уголъ.
То и трости, (1) что Господи прости.
Только и отважки, что ковшичекъ бражки.

(1) т. с. тверди.
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5 Торговалъ кирпичемъ, да остался ни при чекъ.
Торгуй мужикъ пшеницей, а баба чечевицей.
Тотъ дворянинъ, кто за многихъ одинъ. (2)
Тотъ мнъ и сватъ , кто мнъ добръ.
Т ы рублемъ простъ, а я умомъ простъ.
10 Тъже порты , да назадъ узломъ.
Тъхъ же господъ, да самой исподъ,
къ стр. 394, пр. 1. РёсЬё сасЬё еві а т о іііё
рагсіоппё.

У.
1 У Бога милости много, не какъ у мужика.
У богатаго скупова рубль плачетъ, а убогова
члива полушка скачетъ.
Убогимъ Богъ прибѣжище.
У красной дъвки уши золотомъ завѣшены.
8 У милостиваго мужа всегда жена досужа.
У плохова мужа жена всегда дура.
У себя, какъ хочешь, а въ гостяхъ, какъ велятъ.
У стараго мужа молодая жена чужая корысть. (1)

X.
Хвалился богатой убогому на притчу накласть,
а убогова чортъ исправилъ п двѣ поставилъ.
10 Х озяйкою домъ стоитъ.
Хозяинъ въ дому, что медвѣдь въ бору. (2)
Хоромина хороша, да окошки кривы.
Хоромы кривыя , сѣни лубеныя , слуги босые,
собаки борзыя, дворянскій домъ.
(2) См. выше стр. 423, пс. ир. 51.
(1) Сочин. Карамзина, IX, 25. (2) см. сгр. 431, пс. 97.
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Хорошо лѣнивова по смерть посылать, нескоро
будетъ.
Хоть лыкомъ шитъ, да мужъ.
Хоть плохъ муженёкъ, да затулье мое, завалюсь
за него, не боюсь никого. (1) Хоть С офья и пуста, да не Крутицамъ верста. (2 )
Хотя на мнѣ платье черно , да моя совѣсть
бѣла.

ч.

Часъ терпѣть, а вѣкъ жить.
Чей хлѣбъ ѣшь, того и обычай тѣ ш ь!
Чешися конь съ конемъ, волъ съ воломъ, а
свинья съ угломъ.
Чужая корова, что выдоена, что высосана, д»се
равно.
Чѣмъ съ молода похвалится, тѣмъ подъ старость
покается.

ш.

Шуринъ по зятѣ не наслѣдникъ.

Я.
Языкомъ не спѣши, а дѣломъ не лѣнись I

ѳ.
Ѳоминъ понедѣльникъ иному лишняя забота.

(1) си. выше стр. 443, пс. 351.
(2) о первенствѣ Новгородской Архіепископія предъ Кру
тицкою.
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