
79. Любовь ни зги не видит. 
FauiHX булган — ку?Ие?. 

80. Любопытной Варваре нос оторвали. 
Любопытному на базаре нос прищемили. 
Купте белИэц, ти? хартайырИыц. 

81. Людей слушай, а свой ум имей. 
Кешегэ к э ц э ш ит, у? ахылын менэн эш ит. 

82. Люди с базара, а Назар — на базар. 
blFblLLITblXbl — тештэн hyu,. 
haHFbipayFa — тештэн Иун,. 

83. Люди рады лету, а пчела — цвету. 
Гел хэ?ерен былбыл белер. 

М 
1. Малая искра великий пожар родит. 

Осхондан ялхын cbiFa. 

2. Маленькие детки тяжелы на коленах, большие 
на сердце. 

Бала сахта hePi^epa, удэ килэ кей?ерэ. 
Бала итэктэ сахта Иейзерэ, итэктэн тешкэс, кей?ерэ 

3. Маленькая собачка лает — от большой слышит. 
Этенэн куреп, кесеге ерэ. 
Урмэксенэн курмэксе. 

4. Маленький горшок быстро вскипает. 
Бэлэкэй ха?ан ти? хайнай. 

5. Маленькое дело лучше, чем большое безделье. 
Тауэай талабыц булгансы, энэлэй яуабык бул1~1ын. 

6. Мал золотник, да дорог. 
Алтын-кемеш ?ур булмай. 

7. Мало чести — стоять на месте. 

Тик торран — отторран, тик тормаран — тух торран. 
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Мастер глуп — нож туп. 

Эш белмэгэн хоралынан курер. 

Ата алмаран йэйэ Иайлар. 

Keche? керэк Ындырыр. 

Тей?ерэ алмарандын yFbi кэкре. 

9. Масть к масти подбирается. 

Ишэй ишен таба, Кушай кушын таба. 

10. Матка по дочке плачет, а дочка по доске скачет. 

ЭсэИендэ — хы? хайрыИы, хы?ында — у? xatfFbihbi. 

11. Мать — святое слово. 

Эсз хакы — Тэнре хакы. 

12. Медведь в лесу, а шкура продана. 

Атмаган айыузын, тиреИен тунамай?ар (тунама). 

Атмаран хуян, адмаран ха?ан. 

13. Мед сладок в меру. 

Ашха ла бар бер сама. 

14. Между воронами и сорока по-вороньи каркает. 

Кем арбаИына ултырИан,, шунын йырын йырларИын. 

15. Между двумя стульями не усидишь. 

Ике ултыррысха ултырран ти? тешер. 

16. Меж пальцами мясо не отрастает. 

Бармах араИына ит урмэй. 

17. Меньше говори, да больше делай. 

Э? Иейлэ, куп эшлэ. 

18. Меньше говорить — меньше согрешить. 

Куп йерегэн юл яцылыша, 
куп Иейлэгэн тел яцылыша. 
Куп hy? ялранИы? булмай. 

19. Мерзлой роже да метель в глаза. 

Хэйерсегэ ел харшы. 
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23. 

24. 

25. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
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Метил в цель, попал в пень. 

Сэпкэ теймэИэ — йэпкэ. 

ТейИэ — тейенгэ, теймэИэ — ботахха. 

Мешком солнышко не поймаешь. 

Илэк менэн Иыу ташымай?ар. 

Мил гость, что недолго гостит. 

Кунах хэзере ее кен. 

Милости прошу к нашему шалашу. 

Икмэк-то?, яхты йе?. 

Мир охнет, так лес засохнет. 

Кумэклэгэн яу хайтарран. 

Мир плюнет — море будет. 

Ил текер1тэ, кул булыр. 

Мирская молва, что морская волна. 

Уты? тештэн сыххан уты? ырыура (ауылра) етер. 

Хэбэр дурт аяхлы. 

Много будешь знать,быстро (скоро) состаришься. 

Купте белИэн,, тид хартайырИын,. 

Много выбирать — женатым не бывать. 

Ьайланран — ha?Fa, хапланран 6a?Fa. 

Много искать станешь, ничего не достанешь. 

Купте емет итеп, э??эн хоро халма. 

Много начальников, да мало печальников. 

Ьин дэ турэ, мин дэ турэ, талдан ситэн кем урэ? 

Ьин дэ мулла, мин дэ мулла, атха бесэн кем 1тала? 

Много поту, да мало проку. 

Тик торран да юх, эш хырран да юх. 

Мокрый дождя не боится. 

hbiyFa батханра ямрыр хурхыные тугел. 



Молод годами, да стар умом. 

Инн элек Tt>iyhan, мин белеп тыуран. 

'А. Молодец на овец, а на молодца — сам овца. 

Бахыр алдында — батыр, батыр алдында — у?е бахыр. 

35. Молодец своему слову верен. 

Егет hy?e бер булыр. 

36. Молодость не без глупости, старость не без дуро-
сти. 

Бер йэшлектэ, бер картлыхта. 

Йэшлек — идэрлек. 

37. Молчун-собака исподтишка хватает. 
Адтыртын эт ермэй тешлэй. 

38. Моя хата с краю, ничего не знаю. 
Тирэ-ярым яу булИа ла, ейем эсе hay булИын. 

39. Мудрость в голове, а не в бороде. 

Акыл йэштэ тугел, башта. 

Ахыл ташта тугел, башта. 

40. Мужа отбирать — душу отнимать. 

Йэр бирмэк — йэн бирмэк. 

41. Муж — голова, жена — шея, куда хочет, туда и 
повернет. 
Ир — баш, хатын — муйын, хай^а телэЬэ, шунда бора. 

42. Муж да жена — одна сатана. 

Бизман менэн гер бергэ, хатын менэн ир бергэ. 

43. Муж жену любит здоровую, а брат сестру — бога-
тую. 

Ирдэр Иейер Иау?ы, хатындар Иейер бай?ы. 

44. Мужик в дверь, а жена в Тверь. 

Ире CbiFa ишектэн, бисэИе сыга тишектэн. 

45. Мужик задним умом крепок. 

Ир ахылы бер килэ. 
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46. Муравей не велик, а горы копает. 

Кырмыркалар ?ур тугел, кумэклэшеп тау атстара. 
Карама белэккэ, кара йерэккэ. 

47. Муха стекло не разобьет. 
Себен тулап, тэ?рэ ватмад. 

48. М ы ш ь в коробке, как воевода в городе. 
ОяЬында сыскан да батыр. 

49. Мягко стелет, да жестко спать. 
Йомшак Иейлэп (йэйеп), катыга ултырта. 

н 
1. На алтын товару, на рубль раструски. 

Бер тинлек хуян, ун тинлек зыян. 

2. На бедного Макара все ш и ш к и валятся. 
Кем яман — Сэтэу* яман. 

Бары ла бой?ай, бе? — Иалам, 
бары ла якшы, бе? — яман. 

Хэйерсегэ ел каршы. 

3. На безлюдье и Фома дворянин. 

Ьандурас юх йылды xapFa дан тотор. 

4. На безрыбье и рак рыба. 

Юктан xo?aFbin. 
Ит булмаганда, упкэ лэ аш. 

5. На Бога надейся, а сам не плошай. 

Аллага ышан, у?ец хымшан. 

6. На Бога надежды — сидеть без одежды. 

Аллара ышанран — ас калран. 

7. На большом пути и малая ноша тяжела. 

Йэйэулегэ янсык та ауыр. 

* Перевод: Кто плох — Сатау плох. Сатау — мужское имя (или 
прозвище). Поговорка, имеющая локальное распространение. 
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8. На брюхе — шелк, а в брюхе щелк. 

Эйе бейек, ейрэИе шыйых (Иыйых). 

Тыштан ялтырай, эстэн халтырай. 

9. На весь мир не будешь мил. 

Бетэ кешегэ лэ ярап булмай. 

10. На вкус и цвет товарища нет. 

hap кемден У? з а у ь ™ . 

Зауыхта бэхэс юх. 

Йэне телэгэн (Ьейгэн) йылан ите ашаган. 

11. На воре шапка горит. 

Бур?ын, бурке яна. 

12. На всех не угодишь. 

Бетэ кешегэ лэ ярап булмай. 

Кешегэ ай менэн хояш та ярамай. 

13. На все есть свой порядок. 

Ьэр нэмэнен, у? яйы. 

14. На всякий случай свой обычай. 

Ьэр эштен дэ яйы бар, арбаныц да майы бар. 

15. На всякого горшка найдется и покрышка. 

Силэгенэ курэ хапхасы. 

16. На глазах окошки, да не видит ни крошки. 

Кукеле Иухырзын, ку?е hyxbip. 

17. На добрый привет добрый и ответ. 

Яхшылыхха — яхшылых. 

18. На дурака не надейся. 

Булырдайзан тайшанма, булмадтайга таянма. 

19. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. 

Ауы?ыц хыйыш булИа, ке?гегэ упкэлэмэ. 

20. На кого была надежда, того и разорвало. 

Ышанган тау?а кейек юх. 



21. На ком скрутится, на том и смелется. 

Кем итэгенэ уг тешИэ, шуныкы яна. 

22. На коне сидит, а коня ищет. 

Адтындарын алты ай эдлэгэн. 

23. На красивого глядеть хорошо, а с умным жить 
легко. 

Матурлых — ку? есен, 
холох — кукел есен. 

24. На крепкий сук — острый топор. 

Хаты aFacxa — харшы сей. 

25. На лжи далеко не уедешь. 

Ялрандыц аяры хыдха. 

26. На ловца и зверь бежит. 

Бирэм тигэн холона сырарып хуйыр юлына. 

Ьухырзыц телэгэне ике ку?. 

27. На льстивые речи не мечись, 
на грубую правду не сердись. 

KyuiTaHFa ышанма, хушханра ышан. 

28. На людях скромен, а дома темен. 

ЭрИезлек — у?ен, есен, бадалхылых — кеше есен. 

29. На нет и мы сыты. 

«Юх»ха мин дэ тух. 

30. На нет и суда нет. 

Юхтыц яуабы юх. 

Юхха суд юх, зарураттан зыян юх. 

31. На новое платье — старые заплатки. 
Яцы кулдэккэ идке ямау. 

32. На ногах правды нет. 

Йугереп хуян хыуалар, ултырып ахыл йыялар. 

33. На миру и смерть красна. 
Кешегэ асхан хайры — ярты хайры. 
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35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

На одиноких поклон да пересуд. 
ЯКРЫ?РЭ яла куп була. 

На коня двух сбруй не кладут. 
Бер атка ике хамыт кей?ерм9й?эр. 

На одном часу и снег, и дождь. 
А?на1"1ына биш йома. 

На переправе коней не меняют. 
Кисеу кискэндэ ат турармай?ар. 

На послушного коня кнут не нужен. 
Яхшы атха хамсы кэрэкмэй. 

На правду нет слов. 
Тура hy?r9 яуап юх. 

На пустые крюки не клюют щуки. 
Хоро хулга хош хунмай. 

На рожон не лезь. 

Кесецэ курэ кесэн. 

На своей печи — сам себе голова. 
Y? ейемдэ — у? кейем. 

На своей улице бойка и курица. 
Y? ояМында эт тэ юлбарыд. 

На своей улочке храбра и курочка. 
Эт ояИында кесле. 

На слепого очков не подберешь. 
Ьухыр тауыхха бары ла бой?ай. 

На словах медок, а на сердце ледок. 
Теленен осо татлы, тебе хортло. 

На словах, что на гуслях, 
а на деле, что на балалайке. 
Тел тиИэц — телеп Иала, эш тиИэн — ишеп Иала. 

На смирного осла всякий сядет. 
Медкен ишэккэ hap кем атлана. 
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49. На с ы р ы е дрова подтопка, на прореху заплатки. 

Йыртыкха ямау. 

50. На то прут, чтобы гнуть, 
а в корень пойдет — на стойку пригодится. 

Сыбых сахта бегелмэгэн, таях 6yriFac, бегелмэр. 

51. На трех свиней корму не разделит. 

Ике 6bi?ayFa кэбэк айыра белмэй. 

52. На урода все не в угоду. 

Ауан ayFa 6apha, ау?а FayFa cbiFa. 

53. На час отстанешь — за день не догонишь. 

Бер кен артта халИан,, биш кен йугерерИец. 

54. На что и клад, коли в семье лад. 

Аралар тыныс булИа, Fai/тэ хорос була. 

55. На что ложка, коли нечего хлебать. 

Ашы булмарас, халары нимэгэ? 

56. На чужбине и собака тоскует. 

Сит ер?э мал да ерИэй. 

57. На чужой каравай рот не затевай. 

Кеше ризырына кермэ. 

Кеше эйберенэ нэфсенде Иудма. 

58. На чужой роток не накинешь платок. 
На чужой рот пуговицу не нашьешь. 

Ил ауы?ына илэк хаплап булмай. 

59. На чужой стороне и весна не красна. 
Сит илден ере лэ йэмИе?, Иыуы ла тэмИе?. 

60. На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

Сит илдэ уз илецден, эте лэ яхын. 

61. На чужую одежу плоха надежа. 

Кеше аты тирсэн, кеше кейеме керсэн. 

62. На языке мед, а под языком лед. 

Теленен, осо татлы, тебе хортло. 
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1)3. Навык мастера ставит. 

Эш у?е ейрэтэ. 

|)4. Над другом посмеешься — над собой поплачешь. 

Кешенэн келмэк, у?ен,э килмэк. 

Келке келэ етэ, артынан кыуа етэ. 

135. Назвался груздем, полезай в кузов. 

Тэртэгэ бер егелгэс, тартмай хэлен, юх. 

66. Наездом и хлеба не напашешь. 

Иген яйын иккэн белер, 
арба яйын еккэн белер. 

67. Наемный не швец, не жнец. 

Кенлексегэ кенец халмаИын. 

68. Наказуй детей в юности. 

Бала тыйИан,, баштан тый. 

69. Накаркала ворона беду. 

Эт алама1"1ы илгэ буре килтерэ (килтерер). 

70. Нам, грешным, и ветер навстречный. 

Хэйерсегэ ел харшы. 

71. Нам только с рук долой. 
Минэн киткэнсе, эйэИенэ еткэнсе. 

72. Напугал блох — бросил шубу в печь. 

Беткэ усегеп, тунын утха яххан. 

73. Наряди пень в вешний день, и тот будет красив. 

AFac курке — япрах, э?эм курке — сепрэк. 

74. Наряди свинью в серьги, а она все в навоз. 

Ьыйыр Иыйпаганды белмэд. 

75. Насильно мил не будешь. 

Ьеймэгэнгэ Иейкэпмэ. 

76. Наступишь собаке на хвост, сватом назовет. 
Эттец хойрогона бадИац, «е?нэ», ти. 
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77. Начал говорить, так договаривай. 
«А»Иын эйткэс, «B»HBIH да эйт. 

78. Начатое дело доведи до конца. 
Эшенде башлама, башпаИан, — ташлама. 
Эште ярты юлда халдыррансы, башламараныц якшы. 

79. Начиная дело, о конце помышляй. 

Инерендэн алда сырырынды уйла. 
Эште башлар алдынан а?агын уйла. 

80. Не бил бы в чужие ворота плетью, не ударили бы 
в твои дубиной. 
Кеше xanxahbiH xaxhan аях менэн, у? хапханды 
xaFbipgap таях менэн. 

81. Не бери ноши сверх мочи. 

Кесек етмэгэнгэ кесэнмэ. 

82. Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой. 
Шым аххан 1тыу?ан, ермэй торран эттэн Иахлан. 

83. Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да 
хвостом виляет. 
вргэн эт тешлэмэй, ермэгэн эттэн Иахлан. 

84. Не той собаки бойся, что громко лает, а той, что 
исподтишка хватает. 
врмэй тешлэй. 

85. Не бойся умного врага, бойся глупого друга. 
Axbmhbi? дудтан ахыллы дошман артых. 

86. Не буди лиха, пока оно спит. 
Йохларан йыландыц хойророна бадма. 

87. Не было ни гроша, да вдруг алтын. 
Курмэй кургэн — кун итеген башына кейгэн. 

88. Не было печали, да черти накачали. 
Ауыртхан башха — тимер таях. 
Кайры юхта хайры булды хайнатамдын, улеме. 
бдтэуенэ ее сумес. 
Хайры юхта хайры итеп, хайным ницэ улде икэн? 
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Н9. Не быть вороне соколом. 

KapFa беркеткэ эйлэнмэд. 

90. Не велик пан, перелезешь и сам. 
Эт яллаган кисеу кисмэд. 

91. Не верь тому, кто легок на обещания. 
А?ым Иайын бирелгэн ВЭРЭ?Э алдауга тиц. 

92. Не верь ушам, а верь свои очам. 
Ишеткэн менэн кургэн бер тугел. 

93. Не видишь — душа мрет, увидишь — с души прет. 
Курмэгэндец Kyprehe килэ, кургэнден, xogxoho килэ. 

94. Не вижу — так и не верю. 
Ку? курмэй куцел ышанмай. 
Кургэнецде хуйып, ишеткэнецэ ышанма. 

95. Не вкусив горького, не узнаешь (не оценишь) 
сладкого. 
Эсене татымаган сесенец хэ?ерен белмэд. 
Бэхеттец хэ?ерен хайры килгэндэ белерИец. 

96. Не все караси, есть и ерши. 
Бер яхшыга, бер шахшы. 

97. Не всегда говори,что знаешь, но всегда знай, что 
говоришь. 
Белгэненде Иейлэмэ, ни Иейлэгэненде бел. 

98. Не все реки текут в одну сторону. 
Бар йылга ла бер яхха ахмай. 

99. Не все вслух да в голос. 
Ахылыкды ескэ бул: берен Иейлэ, икеИе эстэ торИон. 

100. Не все коту блины, попадают и колотушки. 

Не все коту масленица, бывает и великий пост. 

Хапхан Иайын халъя элэкмэй. 

101. Не все то золото, что блестит. 
Ьэр ялтыраган алтын тугел. 
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102. Не все то правда, что люди говорят. 

Ишеткэн бер hy??e Иейлэмэ, эллэ ысын, эллэ буш. 

103. Не все, что серо, волк. 

Ьэр ялтыраган алтын тугел. 

104. Не всякое слово в строку. 

Аштын, майы, Иу??ен, яйы була. 

105. Не всяк монах, на ком клобук. 

Кейеменэ харап харшы алалар, ахылыца харап о?ата~ 
лар. 

106. Не выливай помоев, не приготовив чистой воды. 

Алда буласах туй есен алдан бейей башлама. 

107. Не выноси сор из избы. 

Эйендэге супте ситзн аша ыргытма. 

108. Не говори гоп, пока не перескочишь. 

И?ел курмзй, и?еуен ысхындырма. 
И?ел курмэй, итеген, сисмэ. 
Кисеу курмэй, аярынщы сисмэ. 
Сыхмаган AMFbipFa сэкмэн ябынма. 
Тыумаран балара ту? бишек. 

109. Не говори, чему учился, а говори, что узнал. 

«Ухыным», тимэ, «белдем», тиген. 

110. Не годы уроды, а люди. 
Заман бо?ох тугел, э?эм бо?ох. 

111. Не гони коня кнутом, а гони овсом. 
Атты сыбыртхы менэн хыума, Иоло менэн хыу. 

112. Не грозен враг за горами, а грозней за плечами. 

Алыдтагы дошмандан андып йерегэн дуд яман. 

113. Не грози щуке морем. 
Эткэ Иейэк bipFbrrhan, ереуенэн тухтар. 

114. Не давай голодному хлеб резать. 
Астан ха?ан адтырма. 



115. Не давши слова, крепись, а давши, держись. 
ВЭРЭЗЭ итИэн,, вафа хыл. 
Эйткэн Иу?ендэ тора бел. 

116. Не дал бог свинье рогов, а бодуща была бы. 
Ье?гэк hbMbipFa (тэкэгэ) Хо?ай меге? бирмэгэн. 

117. Не делай из мухи слона. 
Теймэлэй?е дейэлэй итмэ. 
Супте сумэла итмэ. 

118. Не дели шкуру неубитого медведя. 
Атмаган айыу?ын тиреИен тунама. 

119. Не добивай поверженного. 
S/lbiFbmFaHflbi дембэдлэмэй?эр (тубэлэмэй?эр). 

120. Не дорог обед, дорог привет. 
Ьый химмэт тугел, яхты йе? химмэт. 

121. Не дразни, кот, пса, придешь домой без уса. 

Оло ат менэн уйнаган кесе аттын, аяры axhaFaH. 

122. Не думай, щука, как влезть, думай, как вылезть. 
Керерецдэн алда сыгырыцды уйла. 

123. Не думал, не гадал, как в беду попал. 
Алдырыр кен яззырыр. 

124. Не жалей алтына, отдашь полтину. 

9??e хызранып, куптэн буш халма. 

125. Не жалей спины — будут трудодни. 
Тир тукмэйенсэ труддень булмад, бил бекмэйенсэ 
бурак тулмад. 

126. Не заводи седла, пока коня нет. 

Тыумаган тай, алтын эйэр, атланып, билен Иындырма. 

Тыумаган туры алашанын, бил Иейэген Иындырма. 

Тыумаган тай?ын, билен Ьындырма. 

Тыумаран тайра нухта урмэ. 

127. Не замочившись, рыбки не поймаешь. 

АЯРЬЩ тэп итмэй, ауызыц сэп итмэд. 
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128. Не за свое дело не берись. 

У?ен, белмэгэн эшкэ тотонма. 

129. Не зная броду, не суйся в воду. 

Кисеу белмэй, hbiyFa тешмэ. 

130. Не зять бы был, не собакой бы и слыл. 

Кейэу холтсо — кедге кен. 

131. Не изведаешь, пока не отведаешь. 

h b i y F a инмэй, йе?ергэ ейрэнеп булмай. 

MyHcaFa ингэс, сабынмай булмай. 

132. Не играй с огнем, обожжешься. 

Ут менэн уйнама, у?ец кейерЬец-

133. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Йе? Иум ахсац булгансы, йе? дудын, булИын. 

Ил едтендэ илле дудыц булИын. 

134. Не имея лошади, не покупай хомута. 

Тыумаран тайра нукта урмэ. 

135. Не ищи пути с непутевым. 

ЙунИе? менэн юлдаш булма. 

136. Не корми калачом, но встречай с открытой ду-
шой. 
Ашьщ булмаИа ла, кашыц булИын. 

137. Не красивая красива, а любимая. 

Матур матур куренмэд, Иейгэн матур куренер. 

Куцелек кемде ИейИэ, шул матур. 

138. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Кем икмэкле — шул хикмэтле. 

139. Не купи двора, а купи соседа. 
Не узнав соседа, дом не покупай. 
Йорт ИалИац, куршецде Иайлап йал. 

140. Не купля учит, а продажа. 
Алыу ейрэтмэй, Иатыу ейрэтэ. 
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141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Не лови рыбу в мутной воде. 
БОЛРЭНСЫХ hbiy?a балык тотма. 

Не лошадь, а корм везет. 
А?ыхлы ат арымад. 

Не место красит человека, а человек место. 
Эшсэн бэхетте эштэн э^лэр, эшкинмэгэн ситтэн э?лэр. 

Не мил свет, когда друга нет. 
Дудьщ янында булмаИа, донъянын, йэме юх. 

Не мудрено начать, мудрено кончить. 
Эштен тэме азагында. 

Не мытьем, так катаньем. 
Ьуз утмэгэн ер?эн ух утэ. 

Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад. 
Татыу булИа хатыныщ, ары торИон алтыньщ. 

Не надо хвалить утро, пока не наступил вечер. 
Иртэне KHche? махтама. 

Не ножа бойся, а языка. 
Кеше hy?e кеше ултерэ. 

Не отведав горя, не познаешь и счастья. 

Бэхеттен хэ?ерен хайгы килгэндэ белерИек-

Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня. 
Бегенге эшенде иртэгэгэ халдырма. 

Не о том речь, что съели, 
а о том, куда краюху дели. 
Хапхан белмэй, тапхан бела. 
Ашаран белмэй, тураган белэ. 

Не от росы урожай, а от поту. 

Иген ер Иыуына удмэй, тир Иыуына удэ. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Бер нэмэ лэ эшлэмэгэн кеше генэ я ц ы л ы ш м а й . 
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155. Не переливай пустое в порожнее. 
Бушты бушха бушатма. 

156. Не плетень городи, а с соседями дружбу веди. 
Йорт Иатып алма, курше Иатып ал. 

157. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 
Кодохха текермэ — Иыуын эсер1тец. 
«Эсмэм» тигэн хо^охтан ее эйлэнеп эсерИен,. 
Кире инер ишегенде хаты япма. 
Тик-хушьщдан хул Иелтэмэ, бер кенде кэрэк булыр. 

158. Не подмажешь, не подъедешь. 
МайИы? таба хупмай. 
МайИы? хоймах шыумай. 

159. Не подходи к борову, не зная норову. 
XbmbiFbiH белмэгэн малга яхын барма. 

160. Не пойман — не вор. 
Тотолмаган угры тугел. 

161. Не поминай плешивого перед лысым гостем. 
Бер хатын алдында икенсеИен махтама. 

162. Не помутясь, и море не уставится. 
Бер болганмай Иыу ?а тонмай. 

163. Не по словам судят, а по делам. 
Ьу?енэ харама, эшенэ хара. 
Кешене белгец килИэ, бер Иу^енэ, бер эшенэ хара. 
Кешене Иу?енэ харап баЬалама, эшенэ харап баИала. 
Кешемен тиИэн,, Иу^ец менэн эшек бар булИын. 

164. Не потрудиться, так и хлеба не добиться. 

Тик тороп, тух булмадЬыц. 

165. Не по хорошу мил, а по милу хорош. 
Кем матур — ул матур, кемде ИейИэн, шул матур. 
Кукелен кемде henh9, шул матур. 
Сибэр сибэр тугел, Иейгэн сибэр. 
Ьылыу Иылыу куренмэд, Иейгэн Иылыу куренер. 
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166. Не прав медведь, что козу задрал, 
не права и коза, что в лес зашла. 
Не прав медведь, что корову съел, 
не права и корова, что в лес зашла. 

Fanen атта ла бар, тартэлэ лэ бар. 

167. Не пригож лицом, да хорош умом. 
Йе?е матур булмаИа ла, акылы матур. 

168. Не работа старит, а забота. 
Кешене эш хартайтмай, нужа хартайта. 
Кешене эш бетермэй, хайгы бетерэ. 

169. Не рад больной и золотой кровати. 
Ьаулырын, булмаИа, байлырындыц хэ?ере юх. 

170. Не радуйся нашедши, 
Не плачь потерявши. 
Юх, тип кейенмэ, бар, тип Иейенмэ. 

171. Не раскусив, не отведаешь. 
Ьыура инмэй йе?ергэ ейрэнеп булмай. 

172. Не реви раньше смерти. 
Ауыртмад борон «ауырта», тип яр Иалма. 

173. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. 
Кешегэ баз ха?ыма, у?ен тешерИен-

174. Не руби сук, на котором сидишь. 
Узен, ултырган ботахха балта сапма. 

175. Не садись под чужой забор, а хоть в крапиву, да 
под свой. 
Кеше ейенец турендэ булгансы, у? ейенден, гурендэ 
бул. 

176. Не сваливай вину на чужую дверь. 
Ауы?ыц хыйыш булИа, ке?гегэ упкэлэмэ. 

177. Не светило, не горело, да вдруг припекло. 
Кен курмэгэн кен курИэ, кенде? сыра яндырыр. 

178. Не сеяно, не веяно. 
Етене сэселмэгэн, киндере hyFbmMaFaH. 
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179. Не с лица воду пить. 
Матурлыкты табакка Иалып табынга сыгармай?ар. 

180. Не смейся, братец, чужой сестрице, своя в деви-
цах. 

Не смейся чужой беде, своя на гряде. 

Келке келэ етер, артынан hepa етер. 

181. Не смотри на кличку, а смотри на птичку. 
Исеменэ карама, есеменэ кара. 

182. Не спеши языком, спеши делом. 
Ьейлэргэ ашыкма, эшлэргэ ашык. 

183. Не справясь с кобылой, да по оглоблям. 
Ат асыуын арбанан алган. 

184. Не спрашивай отца, спрашивай молодца. 
Y?e ynFaH егеттен ата-инэИен Иорама. 

185. Не спрашивай старого, а спрашивай бывалого. 
Куп йэшэгэн ни белгэн, купте кургэн шул белгзн. 

186. Не срубишь дуба, не отдув губы. 
Тырышкан табыр, ташка ка?ак кагыр. 

187. Не стирай грязное белье на людях. 
Эйендэге супте ситкз сыгарма. 
Эйендэге супте ситэн аша ыргытма. 

188. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
Белмэу гэйеп тугел, белергэ телэмэу гэйеп. 

189. Не суйся в воду, не узнавши броду. 
И?ел курмэй, итек сисмэ. 

190. Не суйся вперед, когда есть место у дверей. 
Ишек тебендэ урын бар?а тургэ узма. 

191. Не считай недруга овцою — считай волком. 
Дошманды куй тип уйлама, буре тип уйла. 

192. Не так страшен черт, как его малюют. 

Серэкэй?ек тешлэуенэн безелдэуе яман. 
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193. Не торопись, сперва Богу помолись. 
Ашыккан менэн булмай, бойорган менэн була. 

194. Не тот опытен, кому много лет, а тот, кто много 
видел. 
Куп йэшэгэн ни белгэн, купте кургэн шул белгэн. 

195. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто 
на работу дюж. 
Теде менэн тугел, эше менэн. 

196. Не трись возле сажи, замараешься. 
Ka?aHFa якын барма, xapahbi йогор, 
яманга якын барма, ялаИы йогор. 

197. Не трогает собака — говори: будь здорова. 

Минэ теймэгэн йылан йе? йыл йэшэИен. 

198. Не трогай за хвост животное, нрав которого тебе 
не известен. 
Холкон белмэгэн малдьщ Иыртына йэбешмэ. 

199. Не убив медведя, шкуру не продают. 
Атмаган айыу?ын, тиреИен тунамайдар (тунама). 

200. Не убить бобра, не видать добра. 
Бурене йэллэИэн,, ИарыкИыз калырИын. 

201. Не увидев броду, не суйся в воду. 
И?ел курмэй, и^еуецде ыскындырма. 
И?ел курмэй, итеген сисмэ. 
Кисеу курмэй, аягьщды сисмэ. 
Сыкмаган ямгырга сэкмэн ябынма. 
Тыумаган балага ту? бишек. 

202. Не увидишь очами, не поверишь душой. 
Куз курмэй, куцел ышанмай. 

203. Не узнав горя, не узнаешь и радости. 
Эуэл яфа килмэй, Иуцынан вафа* килмэй. 
Кел булмайынса, гел булып булмай. 

* Вафа — шатлык, бэхет. 
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204. Не украшай лицо, украшай свой ум. 

Битенде би?эмэ, акылынды би?э. 

205. Не управишься с собою, не справишься с другим 
Башлык булИак, башлы бул, йыйырылмад кашлы бул 

206. Не устанешь детей рожаючи, 
устанешь на место сажаючи. 
Баланы таба белгэс, 6aFa ла бел. 
Табыуынан багыуы кыйын. 

207. Не учи рыбу плавать, а собаку — лаять. 
Балыкты йедергэ, этте ерергэ ейрэтмэй?эр. 

208. Не учи ученого. 
Кукэй тауыкты ейрэтмэй. 

209. Не хвали себя сам, пусть тебя люди похвалят. 
У?енде у?ен, мактама, кеше 1тине мактаИын. 

210. Не хвались началом, хвались концом. 
Эштец башында мактанма, а^агында мактан. 

211. Не шути с огнем, обожжешься. 
Ут менэн уйнама, бешерИец-

212. Невелика болячка, а на тот свет гонит. 
Тунгэк бэлэкэй булИа ла, арба аудара. 

213. Невелика капля, а камень долбит. 
Тамсы тама-тама таш тишэ. 

214. Неграмотный, что слепой. 

БелемИе? кеше — Kygheg кеше. 

215. Недруг поддакивает, а друг спорит. 
Дуд илатып ейрэтер, дошман келдереп кейрэтер. 

216. Не за кожей, так не пришьешь к коже. 

Ана Иете менэн кермэгэн тана heTe менэн кермэй. 

217. Незачем запирать конюшню, когда лошадь укра 
дена. 
Атын урлаткас, аранын биклэгэн. 
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218. Незнайка дома сидит, а знайку в суд ведут. 
Белмэгэнден, белэге тыныс. 
Подпись иткэн — под суд киткэн. 

219. Незнание — не порок, нежелание знать — порок. 
Белмау Fanen тугел, белергэ телэмау гайеп. 

220. Немой не умолкнет, хромой не сядет. 
Axhax ултырмад, haxay тик (шым) тормад. 
Сатан куп йерер, йухыр куп курер. 

221. Неосторожно говорить — без всяких болезней 
умереть. 
Уйламай Иейлагэн — ауырымай улгэн. 

222. Непойманная рыба всегда больше кажется. 
Табылмаган табыш — тау-таш хэтле. 

223. Непроданному коню цены нет. 
Утмад тауар — мец алтын. 

224. Нет дыма без огня. 
Ут янмайса, тетен сыхмай. 
ЕлИе? тирэк Иелкенмэй. 

225. Нет коня без спотычки. 
Ьерлекмэгэн ат булмай. 

226. Нет моря, которое нельзя переплыть. 
Кисеу бирмэд йылга булмад. 

227. Нет пчелки без жальца. 
КаяуИы? хорт булмай. 

228. Нет реки, через которую нельзя было бы пере-
правиться. 
Кисеу бирмэд йылга булмад. 

229. Нет розы без шипов. 
ТиканИе? гел булмай. 

230. Нет сладкого без горького. 
Гел тикэнИе? булмай. 
Кый улэнИе? бахса булмай. 
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231. Нет худа без добра. 
ИдкеИез яны булмад, яманИыз яхшы булмад. 
ЯкшыИы? яман булмад, 
ЯманИы? яхшы булмад. 
Бер михнэткэ бер рэхэт. 

232. Ни Богу свеча, ни черту кочерга. 
Идэпкэ бар, haHFa юх. 
Ьу?ып ИалИан, — бурэнз, Иейэп хуй1тац — тахта. 

233. Ни в дышло, ни в оглобли. 
Кэртэгэ кермэгэн тэртэгэ кермэй. 

234. Ни дров, ни лучины, живу без кручины. 
Атым юх аранда, хайрым юх буранда. 

235. Ни к Богу, ни к людям. 
Ни Аллара, ни муллара. 

236. Ни к городу Иван, ни к селу Селиван. 
Халала эш Иеймэд, ауылда кэбэн еймэд. 

237. Ни кожи, ни рожи. 
Эт тиИэц — йене юх, э?эм ти1тэц — йуне юх. 

238. Никто дважды молод не бывает. 
Йэшлек ике килмэй. 

239. Ни молока, ни шерсти. 
Йен дэ юх, йун дэ юх. 

240. Ни к селу, ни к городу. 
Ни анда, ни бында. 

241. Ни огня без дыма, ни дыма без огня. 
Ут тетенИе? булмай, тетен утйы? булмай. 

242. Ни рыба, ни мясо. 
Ни ите, ни Иете. 

243. Ни с очей, ни с речей. 
Ни йэме, ни тэме. 

244. Ничего нет труднее, чем познать себя. 
Кешене анлауы бер хыйын, узецде ацлауы мец хыйын 
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15. Новая метла чисто метет. 
Яцы Иепертке яцыса henepa. 
Яны салгы каты саба. 

46. Нужда в закройщики ставит. 
Нужа бесэн ашата. 

247. Нужда всему научит. 
Башынд тешИэ, башмаксы булырИыц. 

:'48. Нужда и голод выгоняют на холод. 
Кэрэк тирэк йыктыра. 

249. Нужда и за заплатой грош найдет. 
Нужа кжты таптыра, бар?ы Иаттыра. 

250. Нужда мучит, уму-разуму учит. 
Донъя бер гел итеп, бер кел итеп ейрэтэ. 

252. Нужда научит калачи есть. 
Нужа бесэн ашата. 

253. Нужда научит горшки обжигать. 
Башыца тешИэ, башмаксы булырИын-

254. Нужды не испытаешь, отца не почитаешь. 
Атай булмай атайын кэзерен белмэдИен-

О 
1. Об угол головой не ударишься. 

Башты ташка ороп булмай. 

2. Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду. 
Ьеткэ ауыды бешкэн Иыуды ереп эскэн. 
Ауы?ы бешкэн, ереп капкан. 

3. О вкусах не спорят. 
Ьэр кемден у? зауыгы. 
Зауыкта бэхэс юк. 

4. О волке помолвка, а волк и тут. 
Ни Ьейлэйэц, шул алдын,а килэ. 
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5. Овчинка выделки не стоит. 
Биш тинлек куян — ун тинлек зыян. 

6. Огня без дыма, человека без ошибок не бывает. 
Бэндэ хатаИы? булмай. 

7. Огонь — беда и вода — беда, а без огня и воды 
пуще беды. 
Ут та — бэлэ, Иыу ?а — бэлэ, ут менэн Иыу булмаИа, 
тары ла бэлэ. 

8. Огонь без дыму не живет. 
Ут тетенИе? булмай. 
КылсыкИыз бой?ай булмад. 

9. Одежда красит человека. 
AFac курке — япрак, э?эм курке — сепрэк. 

10. Огонь воде не друг. 
Ут менэн Иыу хауыиимад. 

11. Одежда лучше новая, а друг — старый. 
Кейемден, яцыИы, дудтыц идкеИе яхшы. 

12. Один в поле не воин. 
Ян^ы? яу хайтармад. 
Бер у?ец тау кусерэ алмадИыц. 
0с TaFaH таймад, ян^ы? aFac янмад. 

13. О Д И Н глаз на нас, другой в Арзамас. 
Бер ку?е шэмбегэ, икенсеИе йэкшэмбегэ. 
Бер ку?е мэрриптэ*, икенсеИе мэшриктэ**. 

14. Один за всех, все за одного. 
Берец есен барыщ тор, барык есен берен тор. 

15. Один цветок весны не делает. 
Бер сэскэ яланды матурламай. 

16. Одиночество хуже смерти. 
ЯцРЫЗЛЫХ эжэлдэн битэр. 

* MdFpnn (Fgp.) — кенбайыш. 
** Мэшрик (Fap.) — KeHCbiFbim. 
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I /. Один родился, и тот не пригодился. 

Белгэн илдэ бекре билле ул тыуа. 

18. Один с сошкой, семеро с ложкой. 

Бер эшсегэ ун башсы. 

19. Один ум — пол-ума, два ума — ум. 

Бер акыл — ярты акыл, ике акыл — бер акыл. 

20. Одна ласточка весны не делает. 

Ян^ы? карга я? килтермэд. 

Бер карлугас я? килтермэд. 

21. Одна ложь порождает другую. 

Бер хата икенсеИен тарта. 

22. Одна паршивая овца все стадо портит. 

Бер бысрак Иыйыр бетэ кетеуде буяй. 

23. Однажды отрежь, но семь раз проверь, 
чтобы меньше было потерь. 

Ете кат улсэ, бер кат кид. 

24. Одним желанием море не переплыть. 

Телэк янына терэк кэрэк. 

25. О Д Н И М махом семерых побивахом (прост.). 

Бер атыуда ике куян. 

26. О Д Н И М миром мазаны. 

ИкеИе бер сыбыктан кыуылган. 

27. О Д Н И сеют, другие жнут. 

Берэудэр мал йыя, икенселэр капсык тегэ. 

28. Одних лечит, других калечит. 

Берэугэ — аш, берэугэ — таш. 

29. Одно без другого не бывает. 

Ишэй КушайИы? булмай. 

30. Одно «нынче» лучше двух «завтра». 

Иртэгэге тауыктан бегенге йомортка (себеш) артык. 
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31. Одно «спасибо» тысячи бед стоит. 

Бер рэхмэт мен, бэлэнэн хоткарыр. 

32. Одно чадо, д а и то чало. 
Яцрь|? бала яу?ан яман. 

33. Око за око, зуб за зуб. 

Ашха — аш, ташха — таш. 

Таш менэн атханга аш менэн атмай?ар*. 

34. Олень с дубом боролся, да рога запропастил. 

Оло ат менэн уйнаган кесе аттын аяры axhaFaH. 

35. Опасение — половина спасения. 
Ьахланганды Иахлармын, тигэн (Алла). 

36. Опора на подпорку. 

Берэугэ берэу кэрэк, 
хыйышха терэу кэрэк. 

Таяуга — терэу, йыртыхха — ямау. 

37. Орел мух не ловит. 

Беркет себен ауламай. 

38. Орлы бьются, а молодцам перья достаются . 

Ике xapFa талашИа, ябалахха йен булыр. 

39. Осел в львиной шкуре. 

Ьарых тиреИе ябынган буре. 

40. Осел коню не попутчик. 

Дейэ аррымахха иш булма?. 

41. Осел остается ослом и в орденах и лентах. 

Алтын эйэр Иалыу менэн ишэк аррымах булмад. 

42. Осенняя муха больнее кусает. 

Себендец улер вахыты етИэ, мороно уткерлэнэ. 

43. Осердясь на вшей, да шубу в печь. 

Беткэ асыу итеп, туньщды утха яхма. 

* Чаще употребляется пословица «Таш менэн атханга аш 
менэн ат» (в того, кто [в тебя] кинул камнем, [ты] кинь едой). 
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14. Осла узнать по ушам, медведя по когтям, а чело-
века по речам. 
Ьыу?ы таях менэн, кешене тел менэн улсэй?эр. 

45. Осина и без ветра шумит. 
Удах япрагы елИе? кендэ лэ елпелдэй. 

46. Оставил на завтра, пиши пропало. 
Иртэгэгэ калган эшен — Иынып тешкэн тешец. 

47. Осторожность — мать мудрости. 
Керерендэн алда сыгырыкды уйла. 

48. Острое словечко колет сердечко. 
Кеше hy?e кеше ултерэ. 

49. Оступишься — окунешься. 
Уйламай бадкан — кайгыга баткан. 

50. От бобра — бобренок, от свиньи — поросенок. 
Аргымактан ат тыуа, кандаланан бет тыуа. 

51. От большого ума сходят с ума. 
Артык акыл баш тишер. 

52. От волка бежал, да на медведя напал. 
Айыудан каскан бурегэ. 
Ьыу?ан сыккан утка тешкэн. 

53. От горя хоть в море, от беды в воду. 
Йэн бар ер?э каза бар. 

54. От греха подальше. 
Бэлэнэн баш-аяк. 

55. Отделившаяся овца — волку корысть. 
Айырылган айыуга, буленгэн бурегэ юлыккан. 

56. Отдаешь деньги руками, а ходить за ним ногами. 
Кулын, менэн биргэнде аягын, менэн юлларИык. 
Алган сакта карсыга, биргэн сакта йэн сыга. 

57. От добра добра не ищут. 

Май?ы майлап ашамай?ар. 
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58. От долгов никто еще не удавился. 

Бурыслы упмэд, эжэлле улер. 

59. От жизни до смерти — один шажок. 

Кеше Fyiviepe — бер тотам. 

60. От копеечной свечки Москва сгорела. 

От малой искры да большой пожар. 

Осхондан ялхын сь^а. 

61. От лихого легко не отделаешься. 

Бурек ташлап буренэн хотолоп булмай. 

62. От одного слова — да на век ссора. 

AFac башын ел бутай, 
э?эм башын hy? бутай. 

63. От правды правоту не ищут. 

Хахлыктан хахлых эзлэмэй?эр. 

64. Отрезанный ломоть к караваю не пристанет. 

Бер кидкэн икмэк берекмэй. 

65. От смерти нет лекарства. 

Эжэлгэ дарыу юх. 

66. От смерти не откупишься. 

Улемдэн касып хотолоу юх. 

67. От того, кто не мил, и подарок постыл. 

Ьеймэд кеше Иыймад. 

68. От судьбы не уйдешь. 

Язмыштан у?мыии юх. 

КурэИен курмэй, гургэ кереп булмай. 

69. От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки — ды-
мом. 

Катын унывный усахтан, ир унганын бысахтан белэлэр. 

70. От частого повторения истина не тускнеет. 

AoFa хабатлау?ан иман идкермэй. 
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71. От черной коровы да белое молочко. 

От черной курицы да белое яичко. 

Кара тауык та ах кукэй Нала. 

П 
1. Пало теля — прибыло хлеба. 

Yre? улИэ — ит, арба ватылИа — утын. 

2. Память — дырявое решето. 

Хэтер — тишек илэк. 

3. Пар костей не ломит. 

Йылы Иейэк Иындырмай. 

4. Первый блин (да) комом. 

Тэуге белен — ауеш та мэуеш. 
Тауге белен тейерле була. 

5. Первый муж от Бога, 
второй — от человека, 
третий — от сатаны. 
Беренсе ир Алланан, икенсеИе бэндэнэн, есенсеИе 
шайтандан. 

6. Перед любовью и старость сгибает колени. 
Fnuibix йэшкэ харамай. 

7. Переливать из пустого в порожнее. 
Бушты бушха бушатма. 

8. Перемелется — будет мука. 

Тарта-тарта он булыр. 

9. Переплыл море, да в луже утонул. 
Батыр улеме бисэнэн. 

10. Пир на весь мир. 
Оло байрам, кесе туй. 

11. Пища вкусна с хозяином. 
Аш эйэИе менэн тэмле. 
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12. Плотину пальцем не заткнешь. 

Зур йыртыкты бэлэкэй ямау капламад. 

13. Плохи дела, где сила без ума. 

Ьенэр алды — акыл. 

14. Плохое дерево в сук растет. 

Алама aFac ботакка удер. 

15. Плохой работник всегда жалуется на свой инстру-
мент. 
Ата алмаран урынан курер. 

16. Плохому танцору и штаны мешают. 

Бейей белмэгэн айыура урын тар. 

Бейей белмэгэнгэ кей килешмэд. 

17. Плюй в глаза — все божья роса. 

Оят11ы??ыц битенэ текергэндэр — 
«Ямрыр яуа», — тип тик торран. 

Оятын олторак иткэн. 

18. Побереги, Бог, мужа — не возьмет нужда. 

Ирле иренэ таяна, nphe? биленэ таяна. 

19. Побольше слушай, поменьше говори. 

А? Иейлэ, куп тыцла. 

Куп бел, а? Иейлэ. 

20. По быку и палка (стойло). 

Уге?енэ курэ сыбырткыИы. 

21. По горшку и крышка. 
По Ереме кафтан. 
По Ивашке и рубашка. 
По Савве и слава. 
По Сеньке и шапка. 
Силэгенэ курэ капкасы. 
ЭйэИенэ курэ бейэИе. 

22. Повинную голову меч не сечет. 

Эйелгэн башты хылыс сапмай. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Повторенье — мать ученья. 
Укыу тебе — тукыу. 

По гвоздю — колотушка, по свадьбе — частушка. 
ДалаЬына кура — куйы, заманына кура — туйы. 

Погнался за зайцем на телеге. 

Арба менэн куян кыуган. 

Погнался за краюхой, да без ломтя остался. 

Купте емет итеп, а??ан буш калган. 

По гостям гуляй, да сам ворота открывай. 

Кешенец урзэген ашаИац, у?ец ка?ыц э?ерлэ. 

Подал ручку, да подставил ножку. 
Бер кулында аш, бер кулында таш. 

Подальше от моря — поменьше горя. 

Которгандан котолганык хэйерле. 

Подальше положишь,поближе возмешь. 
Алыд ИалИак, якындан алырИьщ. 

По дереву и топор. 

Агасына курэ балта11ы. 

Под носом проросло, а в голове не росло. 
Тушы бар ?а, ушы юк. 

Поднявший меч от меча и погибнет. 

Кылыс кутэргэн кылыстан улер. 

Подой бычка, дай молочка. 

Yre? hay ?а Иет бир. 

Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. 

Йомшак Иейлэп, катыга ултырта. 

Поживешь и Кузьму отцом назовешь. 
Кэрэк тирэкте йыктыра. 

Поживешь на веку — поклонишься и хряку. 

Башьща тешИэ, баганага ла сэлэм бирерИец-
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38. Позвал гостей, а сам — в лес. 

Y?e кунах сахырран, у?е баланра киткэн. 

39. Пока ветры не обвеяли, да собака не облаяла, 
отдавай девку замуж. 
Кыз Иахлагансы то? Иахла. 

40. Пока не закончилось утро, не хвали день. 
Иртэне KHcheg махтама. 

41. По капельке — море, по зернышку — ворох. 
С миру по нитке — голому рубашка. 
Тамсы тамып, кул яИай, тин йыйылып, Иум яИай. 
Тамсы тама-тама — кул була. 

Кул тамсынан йыйыла. 

42. Покорное слово гнев укрощает. 

Йылы hy? таш иретер. 

43. Полный колос всегда к земле клонится. 
Башах тулран Иайын башын тубэн эйер. 

44. Польза на копейку, а убытку на десять. 

Бер тинлек хуян, ун тинлек зыян. 

45. По которой реке плыть, той и песенку петь. 
По которой речке плыть, ту и воду пить. 
Кем арбаИына ултырИак, шуныщ йырын йырларИыц. 

46. По нахвалу и тухлые яйца покупают. 
Димсе дицге? кисерэ. 

47. По одежке встречают, по уму провожают. 

Кейемецэ харап харшы алалар, 
ахылына харап о?атып халалар. 

48. По одежке протягивай ножки. 

Юрранына харап, аярыц hy?. 
Дугаца харап, хыкрырау тах. 
Ояца харап, ханат хах. 

49. Попытка не пытка (а спрос не беда). 
Ятып халрансы, атып хал. 
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50. Пора да время дороже золота. 

Вакыт алтын дан киммэт. 

51. По речке и лодка. 

ЙылгаИына кура кэмэИе. 

52. Портной без порток, сапожник без сапог. 

Тимерсе бысакка йэлсемэд (туймад). 

53. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. 

Ишак тушак ха?ерен белмэ?. 

Дукгы??ы табынга ултыртИац, аягын едтэлга Ьалыр. 

54. Посеешь лен — будет волокно. 

Киндер сэсЬэи, кулдэк кейер!тец-

55. Посеешь — пожнешь, положишь — возмешь. 

БирЬюн — алырЬын, cachaH, — урырИыц. 

56. После боя (брани) много храбрых. 

Яу?ан hyn батыр кубайер. 

57. После грозы — ведро, после горя — радость. 

Дауылдан hyn дицге? ?а тына. 

58. После дела за советом не ходят. 

Туй уткас, думбыра хахмай?ар. 

59. После драки кулаками не машут. 

Яу?ан hyn яр Иалма. 

60. После нас хоть потоп. 

Бе??ан hyn телаИа ни булИын. 

61. После пожара за водой. 

Янгындан hyn hbiy куп булыр. 

Атын урлатхас, аранын биклаган. 

62. После поры не точат топоры. 

Яу?ан hyn яр Иалма. 

63. После свадьбы в барабаны не бьют. 
Туй?ан hyn дембер хахмай?ар. 
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64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73 

74 

75 

76 

77 

Послужи на меня, а я — на тебя. 

Хэ?имэгэ — хе?имэ, мэ Иинэ лэ, мэ мин,э. 

Поспешай не торопясь. 

АшыхИац да, кабаланма. 

Поспешишь — людей насмешишь. 

Ашыххан ашха бешкэн. 

Поспешишь — упадешь, последним придешь. 

AujbiFbin 6apFan абынран. 

Посуду бей, самовар не тронь. 

Ьауыт-Иаба хырИан да, самауырынды халдыр. 

Потерянного времени не воротишь. 

Вахыт бер кемде лэ кетмэй, уза тора. 

Юралран ахса табыла, юралран вахыт табылмай. 

Потом да потом, так лень пустишь в дом. 

Иренгэн «иртэгэ» тиер. 

Потом — суп с котом. 

А?ах — тутлы казах. 

Потому хорошо живется, что дружба народов ве-
дется . 

Халых дудлыры — ил байлыры. 

Потоп кораблям, песок журавлям. 

Берэузэ баш хайрыИы, берэузэ бурек хайрыЬы. 

По топору и топорище. 

Балтана харап aFac Иайла. 

По труду и честь. 

Хе?мэтенэ курэ хермэте. 

По хозяину и собаке честь. 

ХужаИына ярайым тиИэн,, этен махта. 

По чужой шкуре не больно. 

Кеше холарын борранда у?екдеке ауыртмай. 



78. Правда и в огне не горит, и в воде не тонет. 
Хэхихэт утта ла янмай, hbiy^a ла батмай. 

79. Правда глаза колет. 
Дередлек алдахсыныц кузен тишэ. 

80. Правда дороже золота. 
Дередлек хояштан яхтырак. 

81. Правда не продается. 
Хэхихэткэ хак юх. 

82. Правду говорить — никому не угодить. 
Тура эйткэн туганына ярамаган. 

83. Прежде чем войти, подумай о выходе. 
Керерецдэн элек сыгырыцды уйла. 

84. Привел лошадь ковать,когда кузня сгорела. 
Атын урлаткас, аранын йо?ахлаган. 

85. Привычка — не лапоть, с ноги не скинешь. 
Башланган гэ?эт ташланмай. 

86. Придет беда — купишь ума. 
Башха бала тешмэй, акыл кермэй. 

87. Пришла (придет) беда — отворяй ворота. 
Бэлэ-каза янгы? йеремэй. 

88. Придет солнышко и к нашему окошку. 
Бе??ец тэзрэгэ ла кояш тешер эле. 

89. При мачехе и отец не родня. 
Эсэй угэй булИа, атай е?нэй була. 

90. При одалживании — друг, при отдаче — враг. 
Алган сахта — харсыга, биргэн сахта — йэн сыга. 

91. При солнце тепло, при матери добро. 
Кояш янында йылылых, инэ янында изгелек. 

92. При сытости помни голод, при богатстве — бед 
ность. 

Тух сагыкда аслыгында ни ашаганынды онотма. 
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93. При царе Горохе. 
Нух заманында. 

94. Пришло махом, ушло прахом. 
Елдэн килгэн елгэ китэ. 

95. Про волка речь, а он — навстречь. 
Уйыца килгэн алдыца килер. 
Юраган юш килэ. 

96. Прождал, пока хлеб убирался, а пока испекли — 
не дождался. 
Бешкэнсе ту?гэн, тешкэнсе — улгэн. 
Ьыйыр бы?аулагансы ту?гэн, ыуы? бешкэнсе улгэн. 

97. Прожитого не пережить, а прошедшего не воро-
тить. 
У^ран болотто тотоп булмай. 

98. Прожитое, что промытое, — не воротишь. 
Уткэн FyMep — аххан Иыу. 

99. Прожито, что пролито. 
Уткэнде кайтарып булмай. 
Уткэн кире кайтмай. 

100. Пропавший нож всегда позолоченный. 
Юралган бысактын Иабы алтын. 

101. Просишь — не дает, воруешь — не замечает. 

hopahan — бирмэй, урлаИак — курмэй. 

102. Простота хуже воровства. 
Бер катлылык бурлыктан яман. 
ХэйлэИе? донъя фай^аИы?. 

103. Против ветра плюнешь, бороду выплюнешь. 
TayFa харап таш атма. 

104. Прошлого не воротишь. 
Уткэнде хайтарып булмай. 

105. Прытко бегают, да часто падают. 
Капыл кутэрелгэн хатыра тешкэн. 
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106. Птица крыльями сильна, жена мужем красна. 
Хатын бахете ир?эн. 

107. Птицу узнают в полете, человека — в работе. 

Кош матурлыгы тушена карап, кешенен матурлыгы 
эшенэ карап. 

108. Пуганая ворона куста боится. 

Хуркканга куш курена. 

109. Пуганый зверь далеко бежит. 

Бер курккан эт ее кен ерэ. 

110. Пустая бочка пуще гремит. 
Буш мискэнец (арбаныц) д ы н ^ ы р ы кесле (?ур). 
Хынрыраузыц асе буш. 
Хыдыр тауык куп кытаклай. 

111. Пусти курицу на грядку, гляди — исклюет весь 
огород. 
Дуцгыззы табынга ултыртИак, аягын едтэлгэ Иалыр. 

Хэйерсегэ сэлэм бирИэц, ямаулык Иорай. 

112. Пусти козла в огород. 

Кэзэне кэбедтэ карауылларга куймай?ар. 

113. Пущенная стрела обратно не возвращается. 
Аткан ук кире кайтмай. 

114. Пьешь у друга воду — слаще меду. 

Ьыйлаганда Иыу булИа ла эс. 

115. Пьян в стельку. 

Лаякыл идерек. 

116. Пьяному море по колено. 

Идереккэ дицгез тубыктан. 

117. Пьяный, что бешеный. 

Идерек — идэр Иьщары. 

118. Пьяный, что малый: что на уме, то на языке. 

Идеректен идендэ ни, телендэ шул. 
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119. Пьян — что черту баран. 

Шешэ дуды шештэн яман. 

120. Пятое колесо в телеге. 

Ватык ap6aFa — бишенсе тэгэрмэс. 

Р 
1. Работа да руки — надежные в людях поруки. 

Коралын тапкан — таш кидкэн, 
эмэлен тапкан — Иыу кискэн. 

2. Работа не волк, в лес не убежит. 

Эш айыу тугел, урманга касмад. 

Ке? бар, кыш бар, ашыпып ни эш бар? 

3. Работай до поту, поешь в охоту. 

Тирлэп эшлэИэк, тэмлэп ашар!~1ыц. 

4. Работа с зубами, а леность с языком. 

Я рык кайда — ел шунда, ялкау кайда — hyg шунда. 

5. Рад бы в рай, да грехи не пускают. 

Дэрт бар, дарман юк. 

6. Радость и горе рядом. 

Шатлык менэн хэсрэт йэнэш йерей. 

7. Разговорами сыт не будешь. 

Ьу? Иейлэп, тамак туймай. 

Тел менэн тирмэн тарттырып, онло булып булмай. 

8. Раз на раз не приходится. 

Сама самага тура килмэй. 

9. Разом густо, разом пусто. 

Разом щи с мясом, а часом и хлеб с квасом. 

Бар сагында бурелэй, юк сагында шурелэй. 

10. Разрозненные гуси — добыча для дружных ворон. 
Айырылган кад тупланган KapFaFa ем булыр. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15, 

16 

17, 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Раз солгал — навек лгуном стал. 

Алдаксынын, ейе янган, берэу ?э ышанмаган. 

Раненый мечом вылечится, раненый словом — 
никогда. 

Хул (тан) яраИы китИэ ла, тел яраИы китмэй. 

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

Иртэ хысхырган кэкуктец башы ауырта. 

Рваться не рвись, а крепче берись. 

ЭшлэИэн, якшы ашла. 

Режь да ешь, пока подкладывают. 

Ах курганда, йотоп хал. 

Редко, да метко. 

Бер булйын, берэгэйле булИын. 

Ремесло — золотой браслет на руке. 

Кенар — хулдагы алтын балдах. 

Ремесло — кормилец. 

Ьенэрле аслых курмэд. 

Ьенэрле улмэд, ИенэрИе? кен курмэд. 

Речь красна пословицей. 

Махалле hy? — ахыллы hy?. 

Ремесло пить-есть не просит, а само кормит. 

Ьенэр ашарга 1торамай, у?е ашата. 

Ретив к обеду, ленив к работе. 

Аш янында ат Иымах, эш янында ят Иымах. 

Решетом воду не черпают. 

Илэк менэн hbiy ташымай?ар. 

Риск — благородное дело. 

Уйлаган — бер отхан, тэуэккэллэгэн — ике отхан. 

Родители — добродетели. 

Ата менэн ана — алтын ханат. 
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25. Родительское сердце в детях, а детское — в ка-
мешке. 
Ана кунеле балала, бала кунеле далала. 

26. Родная страна — колыбель, чужая — мачеха. 
Yg илем — алтын бишек, кеше пленен, тебе тишек. 
Алтын-кемеш яуган ердэн тыуган-удкэн ил яхшы. 

27. Рожь сей в золу, а пшеницу — в пору. 
Арыш сэсИэц — келгэ сэс, бойдай сэсИэн, — бодга сэс. 

28. Рот до ушей, хоть лягушку пришей. 
Ауыд — холахта, холах — йырахта. 

29. Рот на опашку, язык на отмашку. 
Серец биктэ булИын, телек эштз булИын. 

30. Рот не огород, не затворишь ворот. 
Ауыд тохсай тугел, бэйлэп хуйып булмай. 

31. Руби дерево по себе. 
Кулын, кутэрэ алмад сухмарды билецэ хыдтырма. 

32. Рубашка бела, да душа черна. 
Yge хыдыл, удэге хорт. 

33. Рука дающего не оскудевает. 
Йомарт хулга мал керер. 
Биргэндец хулы едтэ. 

34. Рука не замахнется, топор не срубит. 
Хул Иелтэй, балта саба. 

35. Рука руку моет, а обе вместе моют лицо. 
Кул хулды йыуа, ике хул битте йыуа. 

36. Руки не протянешь, так и ложки с полки не доста-
нешь. 
Бил бекмэйенсэ, белен дэ бешмэй. 

37. Руками победишь одного, а умом (головой) — 
тысячи. 
Белэге йыуан берде йыгыр, белеме йыуан (булган) 
мецде йыгыр. 
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38. Руку, ногу переломишь, сживется, 
а душу переломишь, не сживется. 

Кеше куцеле — быяла, ергэ тешИэ, ыуала. 

Кеше куцеле быяла, haxhbi? хагылИац, ыуала. 

39. Рыба— в воде, а ягода — в траве. 

Тарахан — ярыгында, балых — арыгында. 

40. Рыба гниет с головы. 

Балых башынан серей. 

41. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. 

Балых лайлы ер э?лэй, э?эм яйлы ер э?лэй. 

42. Рыбак рыбака видит издалека. 

Балыхсы балыхсыны алыдтан таный. 

Ьунарсы Иунарсыны алыдтан кура. 

С 
1. С сильным не борись, с богатым не судись. 

Кесле менэн керэшмэ, маллы менэн даулашма. 

2. С ветром пришло, на ветер ушло. 

Елдэн килгэн елгэ китэ. 

3. С волками жить — по-волчьи выть. 

Кем арбаИына ултырИан, шуньщ йырын йырлар1тыц. 

4. С глаз долой — из сердца вон. 

Куз?эн китИэ, кукелдэн китэ, кукелдэн кит1тэ, ку?зэн 
китэ. 

5. С доброй женой — помолодеешь, с худой — поста-
реешь. 
Ир?е ир иткэн дэ хатын, хур иткэн дэ хатын. 

6. С добрыми дружи, а лукавых сторонись. 

Яман дудтан яцгызлых яхшы. 

Ямандан яр буйы хас. 
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7. С д о б р ы м человеком — помолодеешь, с дурным — 
постареешь. 

Яхииыга эйэргэн ялпайган, яманга эйэргэн хартайран. 

8. С дураком и найдешь, так не разделишь. 

Идэр менэн тапма ла, елэшмэ лэ. 

9. С камня лыко не сдерешь. 

Таштан йукэ Пуйылмай. 

Кайырдан кайын яНап булмай. 

10. С кем венчаться, с тем и кончаться. 

Кем менэн харайганНыц, шуныц менэн aFap. 

11. С кем поведешься, от того и наберешься. 

Яхшы менэн юлдаш булИан, — ирешерНец моратха, 
яман менэн юлдаш булИан — халырНын, оятха. 
Яманра эйэргэн — ядыхха, яхшыра эйэргэн — адыхха 
(юлыххан). 

12. С кем поживешь, у того и переймешь. 

Мал эйэИенэ охшамаИа, хэрэм була. 

13. С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 

Дуд-иштэрен, xapFa булИа, сухыганыц емтек булыр. 
Эт менэн дуд (хода) булИан, Нейэк менэн туй уткэрер-
Иен,. 

Кешенен кем икэнен белген, килИэ, теденэ харама, 
дудына хара. 

14. С лица воду не пить. 

Матурлыхты табахха Налып йеретмэйдэр. 

Ьылыулых Иыу буйлатмай. 

15. С личика яичко, а внутри болтун. 

Тыштан ялтырай, эстэн халтырай. 

16. С л ю д ь м и советуйся, а своего ума не теряй. 

Кешегэ кэнэш ит, уд ахылыц менэн эш ит. 

17. С малыми детками горе, с большими — вдвое. 

Бала бэлэкэй сагында белэккэ ауыр, удкэс, йерэккэ 
ауыр. 
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Бала сакта heCi^epa, удэ килэ кей?ерэ. 

Итэктэ сакта Ией?ерэ, итэктэн тешкэс, кей?ерэ. 

18. С медом и долото проглотишь. 

Бал (май) сабата йоттора. 

19. С мертвого и голого ничего не возьмешь. 
К у с к э н йоттан котолор, улгэн бурыстан котолор. 

20. С миром и беда не убыток. 

Кешегэ аскан кайпы — ярты кайгы. 

21. С огнем шутить опасно. 

Ут менэн уйнама, бешерИец. 

22. С одного волка двух шкур не дерут. 

Бер айыу?ы ике тапкыр тунамай?ар. 

23. С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

Сусканан бер кыл. 

24. С потом хворь отходит. 

Тир менэн сир сыга. 

25. С ремеслом не пропадешь. 

Ьенэре бар хур булмад. 

Ьенэре бар куккэ осор. 

26. С самого начала думай о конце. 

Керерендэн алда сыгырынды уйла. 

27. С собакой ляжешь, с блохами встанешь. 

Эт менэн дуд (ко?а) булИан,, Иейэк менэн туй уткэрер-
Ьец. 

28. С умом — подумаем, а без ума — сделаем. 

Акыллы уйлап ултыргансы, алйот эшен бетергэн. 

29. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай. 

Ике кулын ни эшлэ1пэ, ицен, шуны кутэрер. 

Хулыц менэн эшлэгэнде, инек менэн кутэрерЬен,-

У?ец сэскэнде у?ен УР-
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30. Сам не хвались, пусть тебя люди похвалят. 

У?-у?ецде мактама, кеше Иине махтаИын. 

31. Сам стар, да душа молода. 
У?ем карт булИам да, йерэгем йэш. 

32. Сам сыт, глаза голодны. 

У?е туйран, ку?е туймаран. 

33. Сапог-то скрипит, да в котле не кипит. 
Ен,ем яман булИа ла, ярам яхшы. 

34. Сапожник без сапог, кузнец без топора. 

Итексенен итеге тишек, балтасыныц балтаИы китек. 

Тимерсе бысахха йэлеемэд (туйма?). 

35. Свадьба скорая, что вода полая. 

Ти? хауышхан ти? айырылыр. 

Кы?ыу янран ут ти? Иунер. 

36. Свались только с ног, а за тычками дело не вста-
нет. 
ЙЫРЫЛРЭНДЫ тухмаусы куп була. 
ЙЫРЫЛРЭН aFacxa балта сабыусы куп була. 

37. Сварить бы кашу, да куры крупу расклевали. 
Май булИа, бутха бешерер инек, ярма юх. 

38. Сварливая жена — в доме пожар. 
Яман хатын — рэрэсэтле кен. 

39. Сверху — шик, а внутри — пшик. 
Тыштан ялтырай, эстэн халтырай. 

40. Свет не без добрых людей. 

Донъяла яхшы кешелэр бетмэгэн. 

41. Свинья и в золотом ошейнике — все свинья. 

Ебэк ябыу япИан, да, ишэк ишэк булыр. 

42. Свое дитя горбато, да мило. 

Терпе лэ балаИын «йомшарым», тип, xapFa ла балаИын 
«аппарым», тип Иейэ. 
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43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53 

54 

55, 

56 

Свой затылок не вижу, а у тещи черным-черно. 

У? елкэмде курмэйем, хэйнэмдеке хап-хара. 

Свой своему поневоле друг (брат). 

У?ецдеке — у?эктэ. 

Ирем кидэге — итем кидэге. 

Свой своего всегда учует. 

Ат кешнэшеп, кеше Иейлэшеп таныша. 

Свой свояка видит издалека. 

Бай — байга, ярлы ярлыга бара. 

Своя ноша не тянет. 

Боландын у? меге?е у?енэ ауыр тугел. 

Своя родня на подушке, а мужня — в конюшне. 

1<атын хэр?эше ха?ан янында, ир хэр?эше ишек 
тебендэ. 

Своя рубашка ближе к телу. 

У? хайпын у?эктэ, кеше хайгыИы кештакта. 

Своя себе семейка — свой простор. 

Келгэ аунаМан, да, у? кенекде уден кур. 

Сгори целый свет, лишь бы он был согрет. 

Донъяны Ьыу бадхандан, ейракка ни хайгы? 

Сделанного не воротишь. 

Булган эш булган, укенеу^эн у^ган. 

Сегодня густо, завтра пусто. 

Бар сагында бурелэй, югында шурелэй. 

Сегодня съедим, так завтра поглядим. 

ИртэгеИен ишэк хайгыртхан. 

Седина в бороду, а бес в ребро. 

Бер йэшлектэ, бер хартлыхта. 

Семеро одного не ждут. 

Унау берэу9е кетмэй. 
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57. Семь бед — один ответ. 

Мен бэлэгэ бер яуап. 
Ьыулангас, ямгыр хурхыныс тугел. 

58. Семь верст до небес и все лесом. 
Буй етмэдгэй бейектэ, хул етмэдтэй алыдта. 

59. Семь пятниц на неделе. 

АднаИына биш йома. 

60. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Ете хат улсэ, бер хат кид. 

61. Семь топоров вместе, а две прялки врозь. 
1<ырх кеше бер яхлы, хырын кеше кире яхлы. 

62. Семья без детей, что часы без гирьки. 

Бала курмэгэн — балдан ауыд итмэгэн. 

63. Семья не без урода. 
Аттан ала ла, хола ла тыуа. 

64. Сень — пересень, как бы день прошел. 
Кен удИын, сабата тудИын. 

65. Сердитого проклянут, а смирного живьем прогло-
нут (проглотят). 
Йыуаш булИан, бадырдар, удал булИац, адырдар, 
уртаса удал булИан, ил aFahbi яИардар. 

66. Сердитого унимать — пуще поднимать. 
Ьыйыр Tyriaha, аттан яман. 

67. Сердитый умрет, никто его не уймет. 
Асыу башы — йулэрлек, agaFbi — укенеп улэрлек. 

68. Сердцу не прикажешь. 
Кеслэп Иейдереп булмай. 

69. Сердце сердцу весть подает. 
Йерэктэн сыххан йерэккэ етэ. 

70. Середка на половинку. 
Ни алтара, ни полтора. 
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71. Сеял — не смерил, ел — не считал. 

ИдэпЬеззен куйы теуэл. 

72. Сидит под кустом, закрывшись листом. 
Шикле шиклэнер, сэкмэнен беркэнер. 

73. Сиди криво, да суди прямо. 
Хыйыш ултырИан, да тура Иейлэ. 

Ауы?ын хыйыш булИа ла, Иу^ен тура булИын. 

74. Синица в руках лучше, чем соловей в лесу. 
Ьауалагы торнанан кулындагы тургай (сапсек) артык. 

75. Скажешь слово — добавят десять. 
Берзе биш итэлэр. 

76. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. 
Кешенен, кем икэнлеген белгец килИэ, дудын Иына. 

77. Сказано — не доказано, надо сделать. 
hy? менэн тугел, эш менэн кур1тэт. 

78. Сказано — сделано. 
Егет hy?e бер булыр. 

79. Скатертью дорога! 
Ана бара юльщ! 

80. Скачет задом и передом, а дело идет своим чере-
дом. 
Бутка бешэ майы менэн, эш эшлэнэ яйы менэн. 

81. Сколько веревку ни вить, а концу быть. 
1<ырын эш кырк йылдан Иун, да белена (беленер). 

82. Сколько волка ни корми, все в лес смотрит. 
Буре бала1пын буреккэ ИалИак да, урманга карай (илек-
мэй). 
Эт этлеген ита, итэк-ецде йырта. 

83. Сколько голов, столько (и) умов. 
Баш Иайын бер акыл. 
Мен, баш, мен акыл. 
Купме баш, шунса акыл. 
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84. Сколько есть алтыну, все бабкину сыну. 

Кем кулында кемеш бар, ул да булИа Бикэгэ. 

85. Сколько не мели, все одна крупа. 

Купме сэйнэИэн, дэ, бер балык башы. 

86. Сколько стран, столько обычаев. 

Ьэр илден, у? йолаИы. 

87. Скорого дела не хвалят. 

Зур эште яйлап эшлэ. 

88. Скоро, да не споро. 

Сабып барран юлда калыр. 

Ашыккан алыд китмэд. 

89. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется. 

Ьейлэуе ен,ел, эшлэуе кыйын. 

90. Скорый поспех л ю д я м насмех. 

Ашыккан ашка бешкэн. 

91. Скрипучее дерево дольше (два века) стоит. 

Шырырлауык aFac кырк йыл ултырран. 

92. Скрытность хуже болезни. 

Серле кеше — сирле кеше. 

93. Скупой платит дважды. 

Ьаран ике тулэй. 

XbigFaHFaHbiK — кыдыл эткэ. 

94. Слава — что сладость, посолил — и нет ее. 

Дан килэ лэ белэ, кутэрэ белмэИэн,, китэ лэ белэ. 

95. Сладкий язык и з м е ю из норы вытащит. 

Тэмле тел йылан арбар. 

96. Слезами горю не поможешь. 

Кайгырып, койма коймадИын. 

97. Слепой курице все пшеница. 

Ьукыр тауыкка бары ла бойдай. 
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98. Слепец слепцу глаз колет. 
Йыртык тишектэн келэ. 

99. Слепой сказал: «посмотрим». 
«Карарбы?», тип эйткэн, ти, бер Иукыр. 

100. Слепому не докажешь, что вечер, что ночь. 
Ьухыр узенекен тухыр. 

101. Слова хороши, если они коротки. 
Бау?ыц о?оно, hy??en хыдхаИы яхшы. 

102. Словами — что листьями стелет, а делами — 
иглами колет. 
Йомшах Иейлэп (йэйеп), хатыга ултырта. 

Бер?е Иейлэй, икенсене ашлай. 

103. Слово за хозяином не ходит. 
by? эйэЬе менэн йеремай. 

104. Слово лечит, слово и калечит. 
Кун,ел тапмах — бер hy?, кун,ел халмах — бер йуз. 
Терелткан дэ тел, ултергэн дэ тел. 

105. Слово народа — слово правды. 
Халых теле — хахлых теле. 

106. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. 

Ауы??ан сыххан hy? — Иауала осхан хош. 

Эйткэн Иуз кире хайтмай. 

107. Слово не обух, а от него люди гибнут. 
Кеше hy?e кеше ултерэ. 

108. Слово пуще стрелы разит. 

Тел хылыстан уткер. 

109. Слово — серебро, а молчание — золото. 

Ьу?ек кемеш булИа, тик тороуыц — алтын. 

110. Слово слово родит, третье — само бежит. 
Ьуззэн hy? сыга. 
hy? hy? сыгара, йо?рох ку? сыгара. 



111. Случай надо ловить за волосы, ускользнет — не 
поймаешь. 

Ямрыр яуганда еилэгецде тотоп кал. 

112. Слушайся людей, а делай свое. 

Кешене тынла, удецсэ эшлэ. 

Кеше Иуденэ колак Иал, уден, уйлагандан тайшанма. 

113. Смелость города берет. 
Тэуэккэллэгэн таш йоткан. 

114. Смелость — половина счастья. 

Кыйыулык — ярты ырыд (бэхет). 

115. Смелые глаза — молодцу краса. 

Егет булИа, мут булЬын, ике куде ут булИын. 

116. Смерть всех равняет. 

Улем каршыИында барыбыд да бер тигед. 

117. Смерть дважды не приходит. 

Улем ике килмэй. 

118. Смерть не просит, придет да скосит. 

Улемдэн касып котолоу юк. 

Улмэктэн калмак юк. 

119. Смерть не разбирает чина. 

Улемдец ишеге турэгэ лэ бер, KapaFa ла бер. 

Улем «бай», «ярлы» тип тормай. 

Эжэл Иайлап килмэй. 

120. Смирен, смирен, а не суй перста в рот. 
Йыуаштан йыуан сь^а. 

121. Смерть не выбирает, и старых, и молодых заби-
рает. 
Улем картын, йэшен карап тормай (hopan килмэй). 

122. Смирную собаку и ястреб (кочет) бьет. 
Йомшак арасты корт бада. 
Йыуашлыкты белэлэр, тоталар да убэлэр. 
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123. Снаружи мило, а внутри гнило. 

Тышы мамых, асе хабых. 

124. Сначала подумай, а потом говори. 

Эйтерецде уйлап эйт. 

Эуэл уйла, унан Иейлэ. 

125. Снизу подрезает, а сверху ломает. 

Адтан кидеп, едтан ямай. 

126. Сноха в семье — битая полоса (устар.). 

Килен кеше — ким кеше, алабайга тик кеше (и$к.). 

127. Снявши голову, по волосам не плачут. 

Башын кидкэс, сэсе есен хайгырмай?ар (иламай?ар). 

Эш уткас, укенеу?эн фай?а юх. 

128. Собака есть, так палки нет, палка есть — собаки 
нет. 

Таях бар?а хуян осрамай, хуян ocpaha, таях булмай. 

129. Собака за зайцем, а заяц за волей. 

Хуянга — йэн хайгыИы, аусыга — мал хайгыИы. 

130. Собака лает, ветер носит. 

Эт ерер, буре йерер. 

Эт ереп торор, каруан утеп торор. 

131. Собака сено не ест и козе не дает. 

Эт бесэнде у?е лэ ашамай, атха ла ашатмай. 

132. Собака собаке на хвост не наступит. 

Ат аягына ат бадмай. 

133. Собака, что лает — редко кусает. 

Эргэн эт тешлэмэй. 

134. Собаке — собачья смерть. 

Эткэ эт улеме. 

135. Собой красива, да д у ш о й трухлява. 

Y?e хы?ыл, у?эге хорт. 

Тыштан ялтырай, эстэн халтырай. 
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136. Соврешь — не помрешь, да впредь не поверяй. 

Бер алдаИак, гумергэ алдаксы булырИык. 

Бер ялранлаИан,, икенсе вахыт ысын Иудецэ лэ ышан-
мадтар. 

137. Согласного стада волк не берет. 

Береккэн кетеуде буре алмай. 

Араланран куйды буре алыр. 

138. Солнца нет, так месяц светит. 

Ай булмаИа, йондод бар. 

139. Солнышко на всех светит. 

Хояш hap кемде лэ тигед йылыта. 

140. Соловья баснями не кормят. 

hyg Иейлэп, тамак туймай. 

141. Сонный, что мертвый. 

Йохо менэн уле тиц. 

142. Сон постели не выбирает. 
Сон хлеба не просит. 

Йохо ядтых Иорамай. 

143. Сорная трава хорошо растет. 

Суп улэне тид удэ. 

144. Спасение утопающих — дело самих утопающих. 

Ьелек кем аягында, уны шул ала. 

145. Спохватился шапки, когда головы не стало. 

Атын югалтхае, келэтен биклэгэн. 

146. Спроси в людях, что дома делается. 

Эйенщэген куршецдэн hopa. 

147. Спустя лето по малину не ходят. 

Экер тешкэс, кулэгэ кэрэкмэй. 

148. Старая лиса дважды себя поймать не даст. 

Карт телке xanxaHFa тешмэд. 

124 



149. 

150. 

151. 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

Старая одежда новую бережет. 
Яцыны идке кутэрэ. 
Идке кейем яцыИын Иахлай. 

Старого воробья на мякине не проведешь. 
Карт сэпсек кэбэккэ алданмад. 

Старость не покупают, сама приходит. 
Картайыу есен ахса кэрэкмэй. 

Старость не радость. 
Картлых — тугел икан шатлых. 

Старую лису дважды не проведешь. 
Карт телке капканга тешмэд. 

Старый ворон даром не каркает. 
Картайган эт юхха ермэй. 

Старый враг не станет другом. 
Итэк кидеп, ен, булмад, идке дошман дуд булмад. 

Старый конь борозды не портит. 
Карт алаша бура^наны бо?май. 
Карт алашаны камыт Иухмай. 

Старое не уйдет, новое не придет. 
Идке F 8 ? 9 T ташланмай, я ц ы й ы башланмай. 

Старый пес зря не лает. 
Хартайган эт юхха ермэй. 

Стоит лентяю работу поручить, как он тебя начнет 
уму-разуму учить. 
Ялхауга эш ейрэтИэн, ул hi/щэ ахыл ейрэтер. 

Стоячее болото гниет. 
Тымы?ых кулдэ хорт уйнай (мыжпый). 

Стреляного воробья на мякине не проведешь. 

Карт сэпсек кэбэккэ алданмад. 

С Т Ы Д П О Д каблук, а совесть под подошву. 

Оятын олторах иткэн. 
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163. Судьба придет, ноги сведет и руки свяжет. 

Курэсэк куд йомдора. 

164. Судьба с пути не собьет. 

Ядмыш юлдан яддырмад. 

165. Судьбу не обманешь. 

Ядмышты ямап булмай. 

166. Суженого конем не объедешь. 

Элешенэ сыххан кемешен,-

167. Суженого ни обойти, ни объехать. 

Никахтар куктэ ярала. 

©лешен,э твшкэн кемешен,. 

168. Суженый кус в рот валится. 

Ядран ризых теш Иындырып керер. 

169. Сухая ложка рот дерет. 

Коро хашых ауыд йырта. 

170. Счастлив тот, кто считает себя счастливым. 

Уден бэхетле Ианаран бэхетле булыр. 

171. Счастливые часов не наблюдают. 

Бэхетлелэр СЭРЭТКЭ карамай. 

172. Счастье с несчастьем в одних санях ездят. 

Ике бэхеткэ — бер хайры. 

Хайры-шатлых бергэ йерей. 

173. Счет чаще — дружба слаще. 

Идэпле дуд айырылмад. 

174. Съели щуку, а зубы остались. 

Суртандын, уде улИэ лэ, теше улмэй. 

175. Съешь и морковку, коль яблочка нет. 

ТанИыхха тары бутхаИы. 
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176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

1. 

2 . 

3, 

4 

5 

6 

7 

8 

Сын заругал — на печку полезай, 
заругал зять — за дужку двери держись (устар.). 

Улын асыулан1па, турена мен, 
кейэуец асыуланИа, ишек бауын тот. 

Сыну говорю, а ты, невестка, слушай. 

Улым, Иинэ эйтэм, киленем, 1тин тын,ла. 

Сытому — веселье, а у голодного хлеб на уме. 
Астыц ку?е икмакта, тухтыц кузе хикматта. 

Сытый волк смирнее завистливого человека. 

Ас кешенэн хас кеше яман. 

Сытый голодного не разумеет. 

Ас хэлен тух белмэй. 

Та корова пала, что больше молока давала. 

Улгэн Иыйыр Иетле була, киткэн килен ипле була. 

Югалган хылыстын, Иабы алтын. 

Твой же приговор, да тебе же во двор! 

Каргышыц хара башыца! 

Твори добро, и тебе будет добро. 

Кылган эшен, кешегэ, килгэн сауабы у?екэ. 

Тебе, дочка, говорю, а ты, невестушка, слушай. 
Улым, 1тин,э эйтэм, киленем, Иин тыкла. 

Те же кафтаны, да не те карманы. 

Идке кулдэккэ ян,ы ямау. 

Тем не играют, от чего умирают. 

Уйламай Иейлэгэн — ауырымай улгэн. 

Теплое стойло корм бережет. 

Йылы а?бар — ярты а?ых. 

Терпение и труд все перетрут. 

Сабыр иткэн — мора?ына еткэн. 
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9. Терпенье исподволь свое возьмет. 

Сабырлык тебе — Иары алтын. 

10. Терпи, казак, атаманом будешь. 
Терпение — золото. 
Сабырлык тебе — hapt>i ал гын. 

Сабыр иткэн — морадына еткэн. 

11. Терпеливого Бог наградит. 
Терешке не по зубам орешки. 

ТешИедгэ hap сэтлэуек тешИед. 

Тудгэнгэ — туш. 

Тудгэн туш ейгэн. 

12. Типун тебе на язык. 

Теленэ — тилсэ. 

Телен,э тилсэ сыккыры! 

13. — Тит, иди молотить! 
— Брюхо болит. 
— Тит, иди кисель есть! 
— Где моя большая ложка? 

Эшкэ булИа, «алла башым», ашка 6ynha — «хайда 
XaillblFblM?» 

14. Тиха вода, а берега подмывает. 

Йукэ шына имэн яра. 

15. Тихий голос далеко слышен. 

Тэрэн йылрэ тын (тыныс) aFa. 

16. Тихое озеро быстро тиной зарастает. 

Тымыдых купден, хорто куп. 

Тымыдых кулдэ хорт уйнай (МЫЖРЫЙ). 

Тымыдых Иыудын, тебе хорт. 

Тымык кулгэ шайтан оялай. 

Йомшах арасты хорт бада. 

17. Тише едешь, дальше будешь. 

Экрен барган тид етер. 

Ахрын барИан, алыд китерИек-
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18. То ли ремень, то ли мочало порвется. 
Элла йукэ е?вла, алла хайыш е?елэ. 

19. Тому виднее, у кого нос длиннее. 
Тура ута курэ. 

20. Торг — яма: упадешь — пропадешь. 
Алыш-биреш — артха тибеш. 

21. Тот живет в добре, у кого лошадь во дворе. 
Дуга бар йортта дога бар. 

22. Тот, кто украл яйцо, украдет и курицу. 
Теймэ урлаган дейэ лэ урлар. 

23. Тот цену здоровья не знает, кто болен не бывает. 
Ьаулыхтын бар сагында хэзере юх. 

24. Труд кормит и одевает. 
Киндер сэсИэн,, кулдэк кейерИен,. 

25. Труд при учении скучен, да плод от учения вкусен. 
Ухыу?ыц у?е ауыр булИа ла, емеше тэмле була. 

26. Трудодни наживать — на печи не лежать. 
Тир тукмэйенсэ труддень булмад, бил бекмэйенсэ 
буран, тулмад. 

27. Трутням праздник и по будням. 
Ялхауга кен дэ байрам. 

28. Ты его добром, а он тебя колом. 
Ит изгелек, кет яуызлых. 

29. Ты ему слово, а он тебе десять. 
Бер харыуга — мен харыу. 

30. Ты меня не трожь, и я тебя не трону. 
Ьин мина теймэ, мин 1"1ицэ теймэйем. 

31. Ты — мне, я — тебе. 
Ьин — МИЦЭ, мин — Иицэ. 

32. Ты на гору, а черт за ногу. 
Бэндэ (Хо?ай) бире ухый, шайтан кире ухый. 
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33. Ты с бородой, а я с усами. 

Ьин белгэнде мин киптереп элгэн. 

34. Тысяча друзей — мало, а один враг — много 

Йед дуд ад була, бер дошман куп була. 

35. Тьма свету не любит. 

Эт йугереген телке Иеймэд. 

36. Тяжесть хомута знает лошадь. 

Ат яфаИын Иабан белэ. 

37. Тяп-ляп — и корабль. 

Балта-бысак теймэгэн, тумырган да Иейэгэн. 

1. У артели каша густая. 

Артелден, ейрэИе куйы. 

Бергэ бешергэн аш куйы була. 

2. У батрака помощника не бывает. 

Хэйерсенен ялсыИы улгэн. 

3. У бесстыжего ни веры, ни правды. 

ЭдэпИедгэ иман юк. 

4. У Бога недолго, а у нас тотчас. 

Ай утэ, йыл утэ, ай эйлэнэ, кен утэ. 

5. У всякого Павла своя правда. 

Кем ИейлэИэ, шуньщ hyge хак. 

6. У денег глаз нет. 

Аксанын, куде юк. 

7. У доброго батьки добры и дитятки. 

Якшынан якшы тыуа, ямандан яман тыуа. 

8. У дурака что на уме, то и на языке. 

Тиленец уйында ни, телендэ шул. 
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9. У дурака язык впереди ног бежит. 

Идэр тэу?э Иейлэр, а?ах уйлар. 

10. У зимы спрос строгий. 

Кыш бауыры хылыстай. 

11. У каждого времени свои обычаи. 

Ьэр замандыц у? йолаЬы. 

ЗаманаЬына харап манараИы. 

Заманына кура балаИы. 

Заман башха — зац башха. 

12. У кого вожжи, у того и воз. 

Йуган кемдэ, ат шунда. 

13. У кого в руках, у того и в устах. 

Кемден хулында, шуныц ауы?ында. 

14. У кого детки, у того и ягодки. 

Балалы кеше — бай кеше. 

15. У кого что болит, тот про то и говорит. 
Ауыртхан ерзэн хул китмэй. 

16. У кого пили, того и побили. 

Ит изгелек — кет яуызлых. 

17. У коровы молоко на языке. 

Ьыйырзын, Иете телендэ. 

18. У кривого и тень кривая. 

Кэкренен, кулэгэЬю лэ кэкре. 

19. У любви нет возраста, нет предела. 

Fnujbix йэшкэ харамай. 

20. У матери учатся шубу шить, у отца — лук точить. 

Атанан кургэн — ух юнган, эсэнэн курган — тун бескэн. 

21. У медали две стороны. 

Кылыс ике хырлы. 

Мидал ике яхлы. 

131 



22. У нашей Федорки всегда отговорки. 
Ьыныхха Иылтау (табыла). 

23. У начальника волчий рот, лисий хвост. 
Эт артында — хой(о)рох, турэ артында — бойорох. 

24. У него (у нее) кожа тонка. 
ЬеркэИе Иыу кутэрмэй. 

25. У «нет» голова не болит. 
«Юх»тыц башы ауыртмай. 

26. У плохого мастера и пила плоха. 
Ата алмаган: «УРЫМ кэкре булды», — тигэн. 

27. У пьяного что на уме, то на языке. 

Идеректен кунелендэ ни, телендэ шул. 

28. У себя как хочешь, а в гостях как велят. 
Кунах — хужанын ишэге. 

29. У семи нянек дитя без глаза. 
Ашнахсы куп бупран ердэ аштыц тэме булмай. 

30. У слепого дорогу не спрашивают. 
Ьухырдан юл Иорамайдар. 

31. У старых разум в мешке, а у молодых — в ко 
шелке. 
Карттар hyge — хапсыхта, йэштэрдеке — янсыхта. 

32. У страха глаза велики. 
KypxxaHFa хуш курена. 

33. У сытого на уме гулянье, а у голодного — обед. 
Тух кунеле хикмэттэ, ас кун,еле икмэктэ. 

34. У черта на куличках. 
Ер аяры, ер башы ер. 

35. У хорошего мужа и жена хороша. 
Яхшы ир менэн хатын хур булмай. 

36. У хорошей жены и плохой муж будет молодцом. 
Ирде ир иткэн дэ хатын, хур иткэн дэ хатын. 
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37. Увертка не вывертка. 
Ьыныхха 1"1ылтау(табыла). 

38. Увидел пень через плетень. 
Бурана аша буре курган. 

39. Увядший цветок вновь не зацветет. 
Шицгэн сэскэ хабат терелмэй. 

40. Удастся — квас, не удастся — кислые щи. 
ТейИэ — тейенгэ, теймэИэ — ботахха. 

41. Удобряй щедрей поля, наградит тебя земля. 
Мул ашлаИац ерецде, куп алырИьщ игенде. 

42. Уговор дороже денег . 

BaFa?a — иман, вэгэ?а — бурые. 

43. Удалой без ран не бывает. 
Батыр яраИы? булмай. 

44. Узнают птицу по перьям, сокола по полету. 

Булырзай?ыц биленэн, итагенан, еценэн. 

Май сулмаге тышынан билдэле. 

45. Ужаленный змеей и веревки боится. 
Ауы?ы бешкан Иалхын Иыу?ы ла ереп эскэн. 

46. Улитка ползет, когда-то будет. 
Бер аягын атлагансы, икенсеИен эт ашай. 

47. Умел дитя родить, умей и научить. 
Баланы таба белгэс, 6aFa ла бел. 

48. Умен тот, кто держит язык за зубами. 
Телен тыйган — ахыллы. 

49. Умеренность (в еде) — мать здоровья. 

А? ашаЬац, куп йэшэрИен-

50. Умей взять, умей и отдавать. 

Ала ла бел, бирэ лэ бел. 

51. Умерла та курица, что несла золотые яйца. 

Улгэн Иыйыр Иетле була. 



52. Ум не в летах, а в голове. 

Акыл йэштэ тугел, башта. 

53. Умному — намек, глупому — дубина. 

Ахыллыга ым да етэ, ахылИыдга тухмах та а?. 

Ахыллыга — ишара. 

54. Умный враг лучше глупого друга. 

АхылИыд дудтан ахыллы дошман артых. 

55. Умный слов на ветер не бросает. 
Ахыллы хош ханатын Иахлай, 
ахыллы кеше Иуден Иахлай. 

56. Умный сын — отцу замена. 

Улы бардын хулы бар. 

57. Умный умом возьмет. 

Ахыллы ахылы менэн алдырыр. 

58. Ум-разум дороже золота. 

Ахыл — алтын. 

Акыл алтындан химмэт. 

59. Упущенная рыба всегда кажется большой. 

Улгэн Иыйыр Иетле була. 

Югалган хылыстыц Ьабы алтын. 

60. Упущенное не наверстаешь. 

Кискэ халИац, дингед кисерИен-

hyKFa халган — тун^а халган. 

61. Услуга за услугу. 

Мин — Иица, Иин — мицэ. 

Алмах бирмэк менэн ярашыр. 

Алмахтыц Иалмагы бар. 

62. Услужливый дурак опаснее врага. 

брэ белмэгэн эт ейенэ хунах килтерэ. 

63. Успех не разлучен с храбрым. 

Кыйыудын, бэхете алдан йерей. 
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64. Устами ребенка глаголит истина. 

Ьу??ен тураИын баланан ишет. 

65. Утопающий хватается за соломинку. 

Батып барган улэнгэ тотонган. 

Улеп барган Иаламга йабешкан. 

66. Утро вечера мудренее. 

Киске эш TaHFa келке. 

67. Уходит день — не привяжешь за плетень. 

Fyiviep хыдха, уткэрмэ буииха. 

68. Ученье — птица, ум — крылья. 

Ьилем — хош, ахыл — ханат. 

69. Ученье — свет, неученье — тьма. 

Рилемлелек — нур, гилемЬе?лек — хур. 

X 
1. Хваленого берегись пуще хаянного. 

Яманланган э?лэнер, махталган те?лэнер. 

2. Хвали ясное утро ясным вечером. 

Иртэне Knche? махтама. 

3. Хлеб в пути не тягость. 

А?ыхлы ат арымад. 

4. Хлеб за брюхом не ходит. 

Иламаган балага имсэк бирмэй?эр. 

5. Хлеб-соль на столе, а руки свои. 

Хунах алдына аш хуй, ике хулын буш хуй. 

6. Хлеб-соль платежом красен. 

Байрам ашы — хара-харшы. 

7. Хмель шумит, ум молчит. 

Арахы яратхан ахылын таратхан. 
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8. Хозяина видать по двору. 
Эй тупИанан башлана. 

9. Холостой, что бешеный. 
ДэртИед кеше — кудэк, йэрИед кеше — ишэк. 

10. Хороша веревка длинная, а речь короткая. 

Баудын одоно, Иудден, хыдхаИы яхшы. 

11. Хороша святая правда — да в люди не годится. 
Кеше ышанмадтайды ысын булИа ла Иейлэмэ. 

12. Хорошая жена — каменная стена, 
а худая — на голову положенная беда. 
Яхшы хатын — йэн а д ь ™ , яман хатын — баш xagbiFbi. 

13. Хорошего коня не следует подгонять. 
Яхшы атха хамсы кэрэкмэй. 

14. Хорошего мастера по хватке видно. 
Сдтанын, хулы башха. 

15. Хорошего понемногу. 
Яхшы нэмэ куп булмай. 

16. Хороший друг в лицо ругает, а за глаза хвалит. 
Ысын дуд алдында махтамад, артында махтар. 

17. Хороший друг что брат. 
Яхын дуд йырах хэрендэштэн яхын. 

18. Хороший сосед — божья благодать. 
Курше хахы — Тэцре хахы. 

19. Хорошо слово в меру. 
Куп hyggen эде, эд hy?gem уде яхшы. 

20. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. 
Келке келэ етер, артындан hepa етер. 

21. Хорошо с печи глядеть, как медведь козу дерет. 
Тирэ-ярым яу булИа ла, ейем эсе hay булИын. 

22. Хорошо там, где нас нет. 
Кайда бед юх — шунда яхшы. 

136 



23. Хорошую жену взять — все люди будут знать. 
Уи^ан хатын — ир курке, матур хатын — ил курке. 

24. Хорош цветок, да остер шипок. 
Матур сэскэ сэнскеле була. 

25. Хотел черт на луну влезть, да сорвался. 
Арыдлан айга Иикерэм, тип, аягын Иындырган. 

26. Хоть волком вой, а песни пой. 
Эсен, тулы ут булИа ла, кеше алдында «уф» тимэ. 
Ауы?ыц тулы хара хан булйа ла, кеше алдында 
текермэ. 

27. Хоть пень (колотить), лишь бы день прошел (про-
водить). 
Кен y?hbiH, сабата Ty?hbiH. 

28. Хоть и далеко, да полетно. 
Куренгэнден, алыды юх, кутэргэндец ауыры юх. 

29. Хоть и криво сидит, да правду говорит. 
МерйэИе хыйыш булИа ла, тетене тура cbiFa. 

30. Хоть и поздно, да годно. 

Идэргэ ахыл hyn теша, hyn тешИэ лэ, мул тешэ. 

31. Хоть кол на голове теши, а он все свое. 
Анламаган холагын кидИэн, дэ анламад. 

32. Хоть лопни брюшко, да не оставайся добрецо. 
Яхшы аш халгансы, яман xophax йыртылйын. 

33. Хоть лопни, хоть тресни. 
Булмай икэн булмагас, халала сесе кумас. 

34. Хоть плох муженек, да затулье мое. 

Кырх улын булгансы, хыштыр ирец булИын. 

35. Хоть ростом и удался, а ума не набрался. 
Буй удтергэн — ахыл удтермэгэн. 

36. Хоть хлеба кроха, да воля твоя. 
Ас тамагым, тыныс холагым. 
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37. Хоть черненька курица, да белые яйца несет. 

Кара тауых та ах кукэй Иала. 

38. Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

Икмэк (халас) ашагын, килИэ, тур башында ултырма. 

39. Храбрым счастье помогает. 

Кыйыулых — ярты ырыд (бэхет). 

40. Хрен редьки не слаще, черт дьявола не лучше. 

Баха, йылан бер телдэ, икеИе лэ бер кулдэ. 

41. Худа та птица, которая гнездо свое марает. 

ЙунИе? бала ата йортон хурлар. 

У?е яман туранын яманлар. 

42. Худая молва на крыльях летит. 

Яман hyggen ат-эйэре тарыулы. 

Яман хэбэр ти? тарала. 

43. Худ мой Устим, да лучше с ним. 

Карт булИа ла ирец, херт булИа ла ейец 6ynhbiH. 

44. Худое дерево с крюком, худой человек с брюхом. 

AFac аламаЬы — ботахлы, эдэм алама1ты — хорИахлы. 

45. Худое слово и кость ломит. 

Яхшы hyg — йэн a?BIFT>I, яман hy? — баш xagbiFbi. 

46. Худо нажитое впрок не идет. 

Хэрэм мал хэйерИе? була. 

ц 
1. Целы сани, а лощади пропали. 

Атын урлатхас, Ьарайын биклэгэн (йодахлаган). 

2. Цену вещи узнаешь, когда потеряешь. 

Ьыудыц хэдерен XO?OFOH, xopoFac белер!тен-
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3. Цыплят по осени считают. 
Себеште ке? Ианай?ар. 
Киленде килгэс курербе?. 
Тыумаган балага ту? бишек. 

Ч 
1. Часом с квасом, порой с водой. 

Тормош бер алдын, бер артын курЬэтэ. 

2. Час терпеть, и век прожить. 
Ту?гэн — тимер е?гэн. 

3. Чаще счет — крепче дружба. 
Идэпле дуд айырылмад. 
Дудьщ дуд булИын, идэбен, деред булИын. 

4. Чего мало, то и вкусно. 
Тэмле нэмэ (эйбер) куп булмай. 

5. Чего не видишь, тем и бредишь. 
Курмэгэндец Kyprehe килэ, кургэнден, xogxoho килэ. 

6. Чего не видят, тем не бредят. 
Кузен менэн курмэгэнде ауы?ыц менэн Иейлэмэ. 

7. Чего нет в молоке, не найдешь в сыворотке. 
Эсэ Иете менэн инмэгэн кэзэ Иете менэн инмэд. 

8. Чего нет за шкурой, к шкуре не пришьешь. 
Башында булмаИа, ярып Иалып булмай. 

9. Чего нет, того хочется. 
Ни булмаИа, шул танИых. 

10. Чего себе не хочешь, того и другому не твори. 
Дошманьща улем телэгэнсе, у?ен,э гумер тела. 

11. Чей дом, того и песенка. 
Тур кемдеке, мендэр шуныхы. 

12. Чей конь, того и воз. 
Ат кемдеке булИа, йугэн шуныхы. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18 . 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

14 

Человека проверяют властью. 

Кешене Иынайым тиИэн,, кулына власть бир. 

Человек не арбуз, его не разрежешь. 

Кеше кауын тугел, эсен ярып карап булмай. 

Человек не орех — сразу не раскусишь. 

Кеше кунеле — кара урман. 

Человек неученый, что топор неточеный. 

Укымаган кеше — тукылмаган кизе. 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет . 

ЭшлэИэн — тир сыга, тир менэн сир сыга. 

Человек познается в беде. 

Кемден кем икэнлеге кара кендэ беленер. 

Человек предполагает, а Бог (судьба) располагает 

Бэндэ Иагышпай, Ходай багышлай. 

Эдэм Иейлэр, ядмыш кейлэр. 

Чем беднее, тем щедрее . 

Ярлы кеше йомарт була. 

Чем Бог послал. 

Бары менэн байрам. 

Чем больше ездят, тем торней дорожка. 

Таба майлаган Иайын шымара. 

Чем богаты, тем и рады. 

Бары менэн байрам. 

Шайтан ярлы, бе? бай. 

Чем бы дитя ни тешилось , лишь бы оно не пла 
кал о. 

Эт кунеле бер Иейэк. 

Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. 

Югарынан йыгылган каты тешер. 

Капыл кутэрелгэн катыга тешкэн. 

Осло кэбэнден башын ел аудара. 



26. Чем корить, лучше не дарить. 
Ашынды биргэс, кашынды йыйырма. 

27. Чем согрешил, тем накажешься. 

Кулын, менэн эшлэгэненде буйыц менэн кутэрерИен-

Рэйебенэ карап язаЬы. 

28. Чему быть, того не миновать. 

Йэрэбэ Иалынган, я^мышка я?ылган. 

Курэсэк куд йомдора. 

Я^мыштан у?мыш юк. 

29. Чему не гореть, того не зажечь. 

ДартИе?гэ дауа юк. 

30. Чему с молоду не научился, того и под старость не 
будешь знать. 
Алтыла баш булмаган алтмышта ла йэш булыр. 

31. Черен мак, да сладок, бела редька, да горька. 
Ак катындын, эсе бо?, каракайдын, асе ку?. 

32. Черная собака, белая собака, а все одно — пес. 

Эттен, aFbi ла бер, караИы ла бер. 

Йыландык агы ла йылан, Kapahbi ла йылан. 

33. Черного кобеля не отмоешь добела. 
Бакыр?ы канса ышкыИан, да алтын булмад. 

34. Черную душу ни живой, ни мертвой водой не 
отмыть. 
1<а?ан караИы китер, кукел караИы китмэд. 

35. Чертополох мороза не боится. 
Шайтан таягына кырау тешмэй. 

36. Честь гостю приложена. 

Хунак булИан,, тыйнак бул. 

37. Честь дороже богатства. 

Намыд байлыктан киммэт. 

38. Чистота — залог здоровья. 

Паклык Иейгэн hay булыр. 
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39. Чтоб из ручья напиться, и то нужно наклониться 
Ьонолмай hbiy да эсеп булмай. 

40. Что было, то было. 
Булыры бупран, буяуы ун/ан (Иенгэн). 
Уткэн эш — беткэн эш. 

41. Что было, то прошло. 
Уткэн эшкэ укенмэ, укенИэн, дэ еткермэд. 

42. Что быстро созревает, то быстро портится. 

Иртэ елгергэн емеш тид серей. 

43. Что восемнадцать, что без двух двадцать. 

Ике идэп — бер хисап. 

44. Что вошло в плоть и кровь — не отмоешь, 
не соскребешь. 

KaHFa Ьекгэнде йыуып та, юнып та бетереп булмай. 

45. Что (ни) город, то норов, что (ни) деревня — 
обычай. 
Купме ил — шунса йола. 
Ьэр илден, уд йолаЬы. 
Дине башканын, йолаИы башха. 

46. Что двор — то свой обычай. 
Ьэр илден, уд йолаИы. 

47. Что есть — вместе, чего нет — пополам. 
Бары — бергэ, ЮРЫ — уртах. 

48. Что есть в печи, все на стол мечи. 

бйрэ-бутха хаданда, хазандагы табында. 

49. Что и м е е м — не храним, потерявши — плачем. 
Барзын хэзере юх (кешенец, эйберзец). 
Ьыу хэзерен шишмэ xopoFac белерЬек. 
Алтындын, хулда барза хэзере юх. 

50. Что можно сделать сегодня, не откладывай 
завтра. 
Бегенге эшенде иртэгэгэ халдырма. 
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51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60 

61 

62 

63 

64 

Что написано пером, не вырубишь топором. 
Каурый халам менэн л^анды хылыс менэн юя алмад-
Иын,-

Что на уме, то на языке. 
Уйындагы — телендэ. 

Что ни корова — бухгалтер, что ни теля — секре-
тарь. 
Бы?ау Иайын бухгалтер, себеш Ьайын секретарь. 

Что посеешь, то и пожнешь. 
Ни cachan, шуны урырИын,. 

Что правда, то правда. 
Деред hy?ra яуап юх. 

Что прошло — поминать на что? 
У?ган эшкэ — салауат. 

Что с возу упало, то пропало. 
Йектэн тешкэн — югалган. 

Что сделано, то сделано. 
Булган эш булган, укенеу?эн узган. 

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 
Идерек идендэген Иейлэр, айных ахылындагын 11ейлэр. 

Что в колыбельку, то и в могилку. 
Ьет менэн кергэн йэн менэн сыххан. 
Булыр бала билэузэн. 

Что нужно большому дому, то нужно и малому. 
Оло ейгэ ни кэрэк, кесе ейгэ лэ шул кэрэк. 

Что одному впрок, то другому отрава. 

Берэугэ — аш, берэугэ — таш. 

Что о том и говорить, чего не варить. 
Ьу? я?ып, май сыхмад. 

Что положишь в мешок, все вывалит. 
Тапханын эт ашай, архаИын бет ашай. 
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65. Чтоб не было скуки, бери дело в руки. 
Кулында (эшлэргэ) эшен булИа, эс бошорга вахыт юх. 

66. Чужая беда — смех, своя беда — грех. 
У?емдеке — удэктэ, кешенеке — кештэктэ. 

67. Чужая душа — потемки (лес дремучий, темный лес). 

Кеше кунеле — хара урман. 

68. Чужая одежа не надежа. 
Кейэу аты менэн кел тукмэ. 

69. Чужая спина не болит. 
Кеше елкэИе ауыртмай. 

70. Чужие куры ростятся, а наши только топорщатся. 
Курше тауыры курекле. 

Куршенен тауыры хаззай, хатыны хы^дай. 

71. Чужого добра не жаль. 
У?ем тапхан мал тугел, атайдыхы йэл тугел. 

72. Чужое горе не болит. 
Кеше хайгыИы тештэн Иун-

73. Чужое с локоть, свое — с ноготь. 
Кешенеке — кубэлэй, удецдеке — куренмэй. 

74. Чужой огонь не греет. 

Кеше хояшына Ионолма, кеше усагына йылынма. 

75. Чья земля, того и воля. 
Тур кемдеке, мендэр шуныхы. 

76. Чья земля, того и хлеб. 
Ере бардын еме бар, еме бардыц име бар. 

Ш 
1. Шила (шило) в мешке не утаишь. 

Бе? хапсыхта ятмай. 
Кырын эш хырх йылдан Иун, да беленэ (беленер). 
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2. Шире шагнул — штаны порвал. 

Хабаланган хабыргаИын Иындырган, 

3. Шито белыми нитками. 

Ямауы тыштан Иалынган. 

4. Шито да крыто. 

Э?е-юлы юх. 

5. Шутка шуткой, а дело делом. 

Уйын — уйын урынында, эш — эш урынында. 

6. Шутки шути, но не мути. 

Уйнап ИейлэИэн, дэ, уйлап Иейлэ. 

Уйындан уймах сыга. 

щ 
1. Щука умерла, а зубы остались. 

Суртандыц у?е улИэ лэ, теше улмэй (хала). 

Йыландьщ хойрого е?елИэ лэ, у?е улмэй. 

Э 
1.' Эко диво — у свиньи пятачком рыло. 

ИшетмэИэн, ишет — эттен мороно тишек. 

2. Это верно, как сто баб нашептали. 

Хах ярым хах, бот ярым борсах. 

3. Это еще вилами на воде писано. 

hbiyFa Ьэнэк менэн я^ылган. 

Я 
1. Яблоко от яблони далеко не падает. 

Алма агасынан йырах тешмэй. 



2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 , 

9, 

10 

11 

12 

13 

14 

14 

Яблоко, поспевай, в рот полезай. 

Алма беш, ауыдыма теш. 

Яблоку негде упасть. 

Энэ тертер урын юк. 

Я говорю про Ивана, а ты про болвана. 

Я ему про ремень, а он мне про лыко. 

Ьин yFa бер нэмэ ЬейлэйИен, ул икенсене Иейлэй. 

Я про сапоги, а она про пироги . 

Ьин yFa бер нэмэ эйтэИен, ул уденекен Иейлэй. 

Язык без костей. 

Тел ИейэкЬед. 

Язык без костей, д у ш а без дна. 

Тел 1тейэк11ед, уй Tenheg. 

Язык без костей, что ни наболтает? 

ЬейэкИед тел ни Иейлэмэд. 

Язык говорит, а голова и не ведает. 

Ауыды ни эйткэнен mnaFbi ишетмэй. 

Язык голубит, язык и губит. 

Ьейдергэн дэ тел, кейдергэн дэ тел. 

Язык д о Киева доведет . 

Тел Теркестанра (Темэнгэ, Темэскэ) еткерэ. 

Язык мой — враг мой. 

Язык мой — враг злой. 

Тартай теленэн таба (табыр). 

Ун бэлэнен, турыды — телдэн. 

Язык мягок: что хочет, то и лопочет. 

Тел ЬейэкИед, ни телэИэ, шуны Иейлэй. 

Язык языку весть подает. 

Тел аскысы — ил аскысы. 



15. Яйца курицу не учат. 
Кукай тауыкты ейрэтмэй. 

16. Я на лед послов пошлю, а на мед сам пойду. 
Хорт сахханда — Эхмэ?и, бал тапханда — Эухэ?и. 

17. Я тоже не рыжий. 

Бе? ?э тешеп халгандар?ан тугел. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БАШКИРСКИХ ПОСЛОВИЦ 
И ПОГОВОРОК, НЕКОТОРЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В СЛОВАРЬ 

Индекс отсылает читателя к номерам, под которыми 
приводится данная пословица или поговорка 

А 

Абайламай Иейлэгэн — ауырымай упгэн. Л - 44 
Абынган 1теренгэндэн келгэн. Г - 57 
AFac аламаИы — ботаклы, эдэм аламаИы — корИакпы. X - 44 
AFac башын ел бутай, эдэм башын hyg бутай. 0 - 6 2 
AFac емеше менэн, кеше эше менэн. Д - 34 
AFac йэш сарында бегелэ. Д - 33 
AFac курке — япрак, эдэм курке — сепрэк. В - 58, Н - 73, 

0 - 9 
AFac тамырына карап удэ. К - 37 
Арасты йэш сагында бек. Д - 33 
AFacTbiH емешен, кешенек эшен кара. Д - 35 
Арасына курэ алмаИы. К - 50 
Арасына курэ балта1ты. П - 31 
Арасына курэ емеше. К - 43 
Ариделден аръярында бер энэгэ бер Иыйыр. В - 70, 3 - 11 
AFbiy менэн дарыу бер заттан. Л - 19 
Ag amahan, куп йэшэрИен,. У - 49 
Ад йокларан куп белер. К - 123 
Ад йоклаИак, куп белерИец. К - 123 
Ад Иейлэ, куп тыцла. П - 19 
Ад Иейлэгэн куп эшлэр. К - 135 
Адак — тутлы кадак. П - 71 
Аданды ике эйтмэйдэр. Г - 30 
АднаЬына биш йома. Н - 36, С - 59 
Адык мулда бисмилла онотола. К - 149 
Адыклы ат арымад. Н - 142, X - 3 
Адым Иайын бирелгэн вэрэдэ алдаура тин,. Н - 91 
Ай булмаИа, йондод бар. С - 138 
Ай курде, кояш алды. Б - 88 
Ай менэн кендэй, Ьэр кемгэ бердэй. . В - 127 
Ай утэ, йыл утэ, ай эйлэнэ, кен утэ. У - 4 
АйИыд ат мактама, йылЬыд катын мактама. К - 99 
Айым тура бакканда, йондоддарра йод(о)рок. К - 71 
Айырылран айыура, буленгэн бурегэ юлыккан. 0 - 5 5 
Айырылран кад тупланран KapFaFa ем булыр. Р - 10 
Айыудан каскан — бурегэ. И - 48, 0 - 5 2 
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Айыузы айыу ашамад, бурене буре ашамад. В - 104, 3 - 47 
Ак кургандэ, йотоп хал. Р - 15 
Ак хатындын асе бо?, харахай?ын эсе ху?. Ч - 31 
Ах эт 6anahe хар(а) эткэ. Б - 42 
Ахрын барИац, алыд китерИец. Т - 17 
Ахса ахсаны таба. Д - 28, 30 
Ахсанын ку?е юх. Д - 29, У - 6 
Ахса идэп ярата. Д - 31 
Axcahbi? 6a?apFa бармай?ар. Б - 17 
Ахсанын, еде юх. Д - 32 
Axhax ултырмад, haxay тик тормад. Н - 220 
Ахты харайтыуы ен,ел. Б - 31 
Ахыл — алтын. У - 58 
Ахыл алтындан химмэт. У - 58 
Ахыл йэштэ тугел, башта. М - 39, У - 52, 
Ахыл ташта тугел, башта. М - 39 
Ахыллы ахылы менэн алдырыр. У - 57 
Ахыллы хош ханатын Иахлай, ахыллы кеше hy?eH 
Иахлай. У - 55 
Ахыллы уйлап ултыргансы, алйот эшен бетергэн. С - 28 
Ахыллыга — ишара. У - 53 
Ахыллыга ым да етэ, axbmhbi?Fa тухмах та а?. У - 53 
АхылИы? дудтан ахыллы дошман артых. Н - 85, У - 54 
АхылИыззан махталгансы, ахыллынан бер тиргэл. Л - 70 
Ахылынды ескэ бул: берен Иейлэ, икеИе эстэ торИон. Н - 99 
Ал тэгэрмэс хай?ан тагэрэИэ, арт тэгэрмэс шунан 
тэгэрэр. 3 - 2 0 
Ала белИэн, бирэ лэ бел. Л - 74 
Ала ла бел, бирэ лэ бел. У - 50 
Ала хар?а аласагын, булИын. 3 - 1 
Алама aFac ботахха удер. П - 14 
Ал Fa киткэнден аты утлай. К - 85 
Алган бер я?ыхлы, алдырган мек я?ыхлы. К - 125 
Алган сахта — харсыга, биргэн сахта — йэн сыга. О - 56, 

П - 90 
Алганга алты ла а?, биргэнгэ биш тэ куп. Б - 36 
Алганда — бисмилла, биргэндэ — эстэгэфирулла. 3 - 2 5 
Алраньщдан биргэнец яхшы. К - 163 
Алда буласах туй есен алдан бейей башлама. И - 106 
Алдахсынын ейе янган, берэу ?э ышанмаган. Р - 11 
Алдымда бер терле, артымда — икенсе. В - 4 
Алдыкдан артыц яхшы. В - 117 
Алдыиды бер хара, артынды биш хара. И - 39 
Алдырыр кен яззырыр. И - 123 
Аллага ышан, у?ец хымшан. Б - 59, Н - 5 
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Аплага ышанган — ас калган. Н - 6 
Алма агасынан йырак тешмэй. Я - 1 
Алма беш, ауыдыма теш. 3 - 2 7 , К - 64, Я - 2 
Алмак бирмэк менэн ярашыр. У - 61 
Алмак курке — бирмэк. Д - 61 
Алмактын, Иалмагы бар. Д - 61, У - 61, 
Алмас алмас менэн киделэ. К - 67 
Алтыла баш булмаган алтмышта ла йэш булыр. Ч - 30 
Алтылагы — алтмышта. К - 22 
Алтын-кемеш gyp булмай. М - 6 
Аптын-кемеш яуран ердэн тыуран-удкэн ил якшы. Р - 26 
Алтын баткакта ла ялтырай. 3 - 5 1 
Алтын ердэ ятмад, якшылык юлда калмад. Д - 47 
Алтын ердэ ятИа ла, тут тешмэд. 3 - 5 5 
Алтын сыккан ерендэ кэдерле. Г - 3 
Алтын эйэр Иалыу менэн ишэк аррымак булмад. 0 - 4 1 
Алтынды бысракка буяу менэн кэдере китмэй. 3 - 5 6 
Алтындын, кулда барда кэдере юк. Ч - 49 
Алырйын эт ауыдынан Иейэк! 3 - 3 5 
Алыд ИалИан, якындан алырИыц. К - 117, П - 30 
Алыдтары дошмандан андып йерегэн дуд яман. Н - 112 
Алыдтагы шаф була, бара-бара сак була. 3 - 1 1 
Алыу ейрэтмэй, Иатыу ейрэтэ. Н - 140 
Алыуы ецел булИа ла, биреуе ауыр. / 1 - 8 
Алыш-биреш — артка тибеш. Т - 20 
Ана бара юлын,! В - 117, С - 79 • 
Ана кунеле балала, бала кунеле далала. Р - 25 
Ана Иете менэн кермэгэн тана Иете менэн кермэй. Г - 5 1 , 

Н - 217 

АнаИына карап балаИы. К - 28 
Анламаган коларын кидИэн ДЭ анламад. X - 31 
Аракы эскэн, акылын эскэн. В - 163 
Аракы яраткан, акылын тараткан. В - 95, X - 7, 
Араланган куйды буре алыр. С - 137 
Аралар тыныс булИа, раилэ корос була. Н - 54 
Араларынан ел дэ утмэд. И - 58 
Арба менэн куян кыуран. П - 25 
Аррымактан ат тыуа, кандаланан бет тыуа. К - 28, О - 50 
Артелден ейрэЬе куйы. У - 1 
Арткы акылра кем дэ бай. 3 - 21, К - 116 
Артык акыл баш тишер. 0 - 5 1 
Артык дэулэт куд сырармад. И - 47 
Арыдлан айга Иикерэм, тип, аярын Иындырран. X - 25 
Арыш сэсИэн — келгэ сэс, бойдай сэсИэн — 6ogFa сэс. Р - 27 
Арышы булИа, улсэуе табылыр. Б - 87 
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Ас атдИын тынламад. Г - 44 
Ас кешенан хас кеше яман. С - 179 
Ас тамагым, тыныс колагым. Л - 71, X - 36 
Ас хален тук белмэд. 3 - 37, С - 180 
Асмаган ишеге, кермагэн тишеге юк. В - 136 
Астан ка?ан адтырма. Н - 114 
Астыц ку?е икмакта, туктын, ку?е хикматта. С - 178 
Асык ауы? ас калмад. Б - 78 
Асык ишекте шакып инмэй?эр. В - 39 
Асыу — алдан, акыл — арттан. К - 70 
Асы у алдан йерер, акыл арттан йерер. К - 70 
Асыу — бысак, акыл — таяк. Г - 31 
Асыу башы — йуларлек, a?aFbi — укенеп уларлек. С - 67 
Адтан кидеп, едтэн ямай. С - 125 
Адтындарын алты ай э?лэгэн. Н - 22 
Адтыртын эт ермэй теш'лэй. М - 37 
Адылырга я?ган, hbiy?a батмад. К - 87 
Ат a?FbiHbi тайра эйэрэ. В - 31 
Ат асыуын арбанан алран. Н - 184 
Ат аунаран ер?э тек кала. Г - 8, Д — 76 
Ат аярына ат бадмай. С - 132 
Ат —тешенэн, кеше эшенэн билдэле. Л - 56 
Ат кемдеке булИа, йугэн шуныкы. Ч - 12 
Ат кеуек эшлэй, эт кеуек тешлэй. Л - 54 
Ат кешнэшеп, кеше Иейлзшеп таныша. С - 45 
Ат Ьтренмэй, ир яцылышмай булмад. И - 19 
Ат тартмаИа, арба бармай. Л - 55 
Ат ТОЯРЫН даралаганда, бака ботон кыдтырран. К - 97 
Ат бирИэк —улер , тун бирИэц — ту?ыр, якшылык барыИын 
да у?ыр. К - 98 
Ат эйлэнеп тейэген табыр. И - 13 
Ат яфаИын Иабан белэ. Т - 36 
Ата алмаран йэйэ Иайлар. М - 8 
Ата алмаран урынан курер. П - 15 
Ата алмаран: «УРЫМ кэкре булды», - тигэн. У - 2 6 

Ата-эсэ алрышы утка-Иыура батырмад. К - 159 
Ата менэн ана — алтын канат. Р - 24 
Ата улды, инэ кы??ы белмэй. И - 24 
Атара окшап ул тыумад, инэгэ окшап кы? тыумад. В - 51 
Атай булмай атайын кэ^ерен белмэдЬек. Н - 254 
Атайымдын улерен белИэм, ярты икмэккэ Иатыр инем. К - 5 
Атанан кургэн — ук юнран, эсэнэн кургэн — тун бескэн. У - 20 
АтаИы болан атмарандьщ балаИы колан атмад. К - 57 
АтаИы ниндэй, уланы шундай. К - 57 
АтаИы? бала етем тугел, эсэЬе? бала етем. Б - 23 
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