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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Пословицы и поговорки составляют важнейшую часть 
духовной культуры, речевого богатства многих народов. 
В краткой поэтической форме они затрагивают самые раз-
личные стороны человеческой жизни и пользуются у наро-
дов особым уважением: греки и римляне считали пословицы 
«господствующими мнениями», англичане и французы — 
«плодами опыта», испанцы — «врачеством души», русские — 
«крылатыми словами».' Многие тюркоязычные народы, в 
том числе башкиры, называли их «словами отцов и дедов», 
«словами древних». 

К пословицам как к источнику крылатой народной 
мудрости обращались философы, писатели и поэты всех 
времен и народов. Высокий статус (авторитет) пословиц 
объясняется их познавательной и художественной ценнос-
тью, ибо в пословичных суждениях отражаются художест-
венно-обобщенный, общественный и житейский опыт многих 
поколений, их мировоззрение, нравственные и эстетичес-
кие идеалы, характер оценки жизненных явлений, поведен-
ческих норм людей. 

Вводимые в речь как готовые анонимные цитаты, по-
словицы, весьма часто обладающие переносным значением, 
в силу своей образности, лаконичности помогают яснее 
выразить мысль, полнее аргументировать доводы, украша-
ют речь, делают ее живой, выразительной и меткой. Неда-
ром гласит народная мудрость — «Красота подбородка — 
борода, красота речи — пословица» (башк.), «Без углов дом 
не строится, без пословицы речь не молвится» (рус.). 

Исследователи, занимающиеся сравнительным изуче-
нием пословиц и поговорок разных народов, обратили вни-
мание на то, что многие пословичные суждения по смыслу 

1 Иллюстров И. И. Жизнь русского народа в его пословицах 
и поговорках. 3-е изд. М., 1915. 
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сходны между собой, а некоторые из них совпадают не 
только по содержанию, но и по своему внешнему оформ-
лению. (Последнее — часто встречающееся явление среди 
пословиц близкородственных языков). 

Сходство пословиц разных народов обусловлено в одних 
случаях генетическими связями, в других — проявлением 
общих типологических закономерностей, в-третьих исто-
рико-культурными связями. Г. Л. Пермяков, автор цикла 
работ по структурной паремиологии, главной причиной 
сходства пословиц считает логическое содержание посло-
вичных изречений, характер передаваемых ими отношений 
между вещами, а разницу между ними видит в образном 
строе, в своеобразии их реалий и бытовых понятий.2 Ука-
занные положения не являются взаимоисключающимися, а 
наоборот, тесно связаны. 

При сравнительном изучении пословиц и поговорок 
русского и башкирского народов обнаруживается различ-
ная степень сходства. Приняв за основу опробированный 
принцип распределения материала по сходству вербаль-
ных признаков3, различаются три типа соответствий: 1) мо-
ноэквивалентные пословицы и поговорки (полное совпаде-
ние образов и лексических единиц: например, Голодной 
курице снится просо (рус.). — Тауык твшвнэ тары керэ 
(баш.). — Ворон ворону глаз не выклюет (рус.). KapFa ку$ен 
карга сукымай (башк.); 2) смысловые параллели при час-
тичном вербальном различии: Чей конь, того и воз (рус.). 
Ат кемдеке 6ynha, йугэн шуныкы (баш.). — Чей конь, того и 
уздечка. Эти пословицы почти моноэквиваленты, разница 
только в одном слове: воз — йугэн (уздечка); Не дал Бог 
свинье рогов, а бодуща была бы (рус.). Ье^гэк Ьыйырга 
Хо$ай могв$ бирмэгэн (башк.). — Бодущей (бодливой) 
корове Бог рог не дал; 3) семантические сходства при пол-
ном вербальном различии: Случай надо ловить за волосы: 
ускользнет — не поймаешь (рус.). Ямгыр яуганда силэгенде 
тотоп кал (башк.). — Сумей подставить бадью, когда идет 
дождь. 

Пословиц, относящихся к типу моноэквивалентных, 
сравнительно немного, преобладают пословицы и поговор-

2 Пермяков Г. Л. Избранные пословицы и поговорки народов 
Востока. М., 1968. С. 26. 

3 Созинова Э. М. Общее и специфическое в паремиях-экви-
валентах (на материале башкирского, русского и английского 
языков). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2006. С. 8—9. 
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ки, между которыми не существует отношения абсолютной 
эквивалентности. 

Экономическое, культурное и языковое общение между 
народами создает предпосылки для взаимопроникновения 
фольклорных материалов, в том числе пословиц и погово-
рок. Такие пословицы, как Кай$а бе? юк, шунда якшы — 
Там хорошо, где нас нет; Дуцгы^ы табынга ултыртЬан,, 
аягын вдтэлгэ hanbip — Посади свинью за стол, она и ноги 
на стол (исконно башк. Ишак тушэк кэ$ерен белмэд — 
Осел не будет знать цену перины), вошли в состав баш-
кирских через русский язык как кальки. Заимствования 
оформляются по нормам и правилам башкирского языка и 
законам поэтики афористических произведений. 

В целом, в пословицах и поговорках с необычайной 
выразительностью запечатлены национальные особенности 
каждого народа, в то же время в них ярко отражено то 
общее, что сближает народы. 

ФАНУЗА НАДРШИНА 



РУССКИЙ АЛФАВИТ 

РУС АЛФАВИТЫ 

Аа Ж ж Нн Фф Ыы 

Бб Зз Оо Хх ь 

Вв Ии Пп Цц Ээ 

Гг Йй Рр Чч Юю 

Дд Кк Сс Ш ш Яя 

Ее Лл Тт Щщ 
Ёё Мм Уу ъ 

БАШКИРСКИЙ АЛФАВИТ 

БАШКОРТ АЛФАВИТЫ 

Аа Ее К к Пп Фф ъ 

Бб Ёё Лл Рр Хх Ыы 

Вв Ж ж Мм Сс hh ь 

Гг Зз Нн £ Цц Ээ 

FF Ии Ч Тт Чч Ээ 

Дд Йй Оо Уу Ш ш Юю 

3 ? Кк Qe Yy Щщ Яя 
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А 
1. Авось, да небось, да как-нибудь. 

Сэпкэ теймэИэ — йэпкэ. 
ТейИэ — тейенгэ, теймэИэ — ботакка. 

2. Аппетит приходит во время еды. 
Аш янында аш утэ. 

Б 
1. Бабьему хвосту нет посту. 

Катын-кыззын сырагы тсырк, 
Бере янмаИа, бере яныр. 

2. Беда беду накликает. 

Бэлэ бэлэгэ кул бирэ. 

3. Беда висит над головой. 
Бэлэ баш едтендэ, 
Хаза хаш едтендэ. 

4. Беда на беду, несчастье на несчастье. 

БэлэИе артынан тсазаИы эйэрэ. 

5. Беда не приходит одна. 
Бэлэ-каза ян^ы? йеремэй. 
Хайгы килИэ, иге? килэ. 

6. Беда не по лесу ходит, а по людям. 
Бэлэ aFac башынан йеремэй, э?эм башынан йерей. 
Суп едтенэ сумэлэ. 

7. Беда приспела, наперед не сказалась. 

Бэлэ кыцгырау тагып килмэй. 

8. Бедность не порок. 
Ярлылыктьщ ояты юк. 

Байлык морат тугел, 
ярлылык оят тугел. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 

21 

22 

23, 
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Беду не ждут, она сама приходит. 

Хайры (бэлэ) кешенэн hopan килмэй. 

Беды мучат, да уму учат. 
Михнэт кейрэтэ, ахылра ейрэтэ. 

Без болезни и здоровью не быть. 
Ауырымад тэн булмад. 

Без ветра и дерево (камыш) не качается. 
ЕлИе? тирэк та (япрах та) 1пелкенмэй. 

Без ветра камыш не качается. 
ЕлИе? тирэк Иелкенмэй. 

Без веры — сатана. 
вметИе? — шайтан. 

Без времени и рок не ударит. 
Вакыты етмэй я?мыш сэгэте Иухмай. 

Без дела жить — только небо коптить. 
ЭшИе? FyMep — утИы? кумер. 

Без денег на базар не ходят. 
Axcahbi? 6a?apFa бармай?ар. 

Без детей жить — только небо коптить. 
БалаЬыз FyMep — Иунгэн кумер. 

Без друга — на сердце вьюга. 
Дудын, янында булмаИа, донъяныц йэме юх. 

Без корня и полынь не растет. 
ТамырИыз эрем дэ удмэй. 

Без кота мышам раздолье. 
Бесэй булмаран ерзэ сысхан хотора. 

Без муки нет науки. 
Белем алыу — энэ менэн хойо ха?ыу. 

Без отца — полсироты, а без матери — вся сирота. 
АтаИы? бала етем тугел, эсэИе? бала етем. 



24. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Хитланмай 1"1ыу?ан этлэй ?э тота алмадИын,. 

Ьонолмай Иыу 9а эсеп булмай. 

25. Без труда нет плода. 

АЯРЫК тэп итмэй, ауызын, сэп итмэй. 
Бил бекмэй, белен дэ бешмэй. 

26. Без порток, а в шляпе. 
ЫштанИыз билгэ — кайыш бау. 

27. Без счастья и в лес по грибы не ходи. 
Уцмаган юлды кыума. 

28. Без хозяина дом сирота. 
ХужаИы? йортта бэрэкэт юк. 

29. Без языка нет Отчизны, без Отчизны нет жизни. 
Теле юктын иле юк, иле юктыц кене юк. 

30. Белая змея, черная змея — все та же змея. 

Йыландьщ ары ла йылан, караИы ла йылан. 

31. Белое очернить легко. 
Акты карайтыуы ецел. 

32. Береги платье снову, а честь смолоду. 
Кейемде — яны сактан, намыдты йэштэн Иакла. 
Мейес Иалгас та аклана, намыд йэштэн Иаклана. 

33. Береженого Бог бережет. 
Ьакланранды Иаклармын, — тигэн (Алла). 
Ауырыузы ал дан ал. 

34. Бери быка за рога. 
Балык TOThaH,, башынан тот. 

35. Берись дружно, не будет грузно. 
Кумэк кулга эш ту?мэй. 

36. Берущему и шесть мало, дающему и пять много. 
Алганга алты ла ад, биргэнгэ биш тэ куп. 
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37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42, 

43. 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
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Беспечному сон сладок. 
KaiiFbihbi?Fa йохо тэмле (йохо мок). 

Бесплатно только соловьи поют. 

Буштын атаИы улгэн. 

Бесстыжих глаз и д ы м неймет. 

Эт кузе тетен белмэд. 

Бесчестье хуже смерти. 

Улемдэн оят кесле. 

Бешеная собака и хозяина кусает. 

Эт хоторИа, эйэИен тешлэй (талай). 

Били Ф о м у за Еремину вину. 

Ах эт бэлэИе хар(а) эткэ. 

Бился, колотился, ничего не добился. 

Тулхын тулап яр?ан cbiFa алмай. 

Битая посуда два века живет . 

Шырырлауых aFac хырх йыл ултырыр. 

Битого все бьют. 

Бадымсахты бадмалатхан куп булыр. 

Йырылранды тухмаусы куп була. 

l/lbiFbmFaH aFacxa балта сабыусы куп була. 

Близок локоть, да не укусишь. 

ТерИэк яхын да — тешлэп булмай. 

Блин — не клин, брюха не распорет. 

Аш — ашха, урыны — башха. 

Блины и то надоедают. 

Куп ашаИан,, бал да ялхыта. 

Купкэ китИэ, майлы бутха ла туй?ыра. 

Блины пекут, так подмазывают. 

МайИы? таба хупмай. 



50. Богатому — как хочется, 
а бедному — как можется. 
Хэлле — хэленсэ, ярлы — дарманынса. 

51. Богатство — вода: пришла и ушла. 
Донья малы — дун^ы? каны. 

Байлык — бер айлык. 

52. Богатство на час, а ум до веку. 
Байлык — бер айлык, 
акыл — мэнгелек. 

53. Богатство начинается с иголки. 
Байлык башы — бер ка?ык. 

54. Богатый совести не купит, а свою погубит. 
Байлык кешенец кунелен ташка, кузен акка 
эйлэндерэ. 

55. Богаты, так здравствуйте, 
а убоги, так прощайте! 
Сэйем булИа — Сэйфи агай, 
сэйем булмаИа — кэк(е)ре лэ бек(е)ре. 

56. Богатыря узнаешь на поле брани. 
Батыр яу?а беленер (Иыналыр). 

57. Бог даст день, даст и пищу. 
Йэн биргэнгэ йун биргэн. 

58. Бог даст, и в окно подаст. 
Я?ран ризык теш Иындырып керер. 

59. Бог-то Бог, да сам не будь плох. 
Аллага ышан, у?ец кымшан. 

60. Бодливой корове Бог рог не дает. 
Ье?гэк Иыйырга (тэкэгэ) Хо?ай меге? бирмэгэн. 

61. Болезнь входит пудами, а выходит золотником. 
Ауырыу?ыц килеуе ботлап булИа ла, сырыуы мыдкаллап. 

62. Болезнь проходит, а привычка — никогда. 
Ауырыу KHTHA ЛЭ, F 9 3 9 T китмэй. 
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63. Болен — лечись, а здоров — берегись. 

Ауырыузы алдан ал. 

64. Болтуна язык до добра не доведет. 

Бэлэне э?эм теленэн таба, 
хайуан меге?енэн таба. 
Кош то?ахха TOMLLIOFO менэн, 
кеше теле менэн элэгэ. 

65. Больной и сам не свой. 

Имгэ халран имгэкле. 

66. Боль от раны пройдет, а от дурного слова никогда. 

Хул яраИы китэ, тел яраИы китмэй. 

67. Больше знай, да меньше болтай. 

Купте белИэн дэ, э? Иейлэ. 

68. Большой говорун — плохой работун. 

Куп Иейлэгэн, эз эшлэр. 

69. Большому кораблю — большое плавание. 

1<иц ЙЫЛРЭРЭ — кин, кеймэ. 

70. Болящий ждет здравия до смерти. 

бметле кен курер, еметИе? гур керер. 

71. Борода выросла, а ума не вынесла. 

Ьахалы удкэн, ахылы удмэгэн. 

Хартайрансы ахыл ултырмаран. 

72. Бояться воров — не держать коров. 

Синерткэнэн хурххан иген икмэгэн (икмэд). 

73. Брат ли, сват ли, а денежка не родня. 

Баш хэр?эш булИа ла, мал хэр?эш тугел. 

74. Бритва скрежет, а слово режет. 

Телдэн тел уда, хулдан хул у?а. 

75. Брось хлеб-соль за лес — после найдешь. 

Изгелек ер?э ятып халмай. 
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Изгелек ит тэ, hbiyFa Иал — балык белер, 
балык белмэИэ, Халик (Ходай) белер. 

76. Брюхо — злодей, до ада доведет. 
Тамак тамукка тешерэ. 

77. Будет и на нашей улице праздник. 
Без?ец урамда ла байрам булыр эле. 

78. Будешь жив, будешь и сыт. 
Йэн биргэнгэ йун биргэн. 
Асык ауы? ас калмад. 
Илдэ сэпсек улмэд. 

79. Будешь сладок — разлижут, будешь горек — 
расплюют. 
Йыуаш булйац — бадыр?ар, удал булИац — адыр?ар, 
уртаса удал булИан, — ил aFahbi яИар?ар. 

80. Будешь трудиться — будешь кормиться. 
Эшлэгэн — тапкан, ауы?ына капкан. 

81. Будто из одной плахи вытесаны. 
Ьуйран да капларан. 

82. Будь большой, а слушайся меньших. 

Бер олоно, бер кесене тыщла. 

83. Будь лишь мед, мух много нальнет. 
Бал булыуын булИа, себендэре э?ер тора. 

84. Будь своему слову хозяин. 
Эйткэн Иуденэ хужа бул. 
Эйткэн 1пу?ендэ тора бел. 

85. Будь хоть пес, лишь бы яйца нес. 
Yreg булмарайы сурт (черт) булИын, 
балаларра Иет булИын. 

86. Был бы запевала, а подголоски найдутся. 
БашлаусыИы булИа, кеуэтлэусеИе табыла. 

87. Был бы хлеб, а зубы сыщутся . 

Аты булИа, йугэне табылыр. 

Арышы булИа, улсэуе табылыр. 
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88. Был, да сплыл. 

Ай кур?е, хояш алды. 

89. Была бы голова, а шапка найдется. 

Башы булИа, бурке табылыр. 

90. Была бы охота, заладится всякая работа. 

ЭшлэИэк, эш харышмай. 

91. Была бы собака, а камень найдется. 

Эмэленэ курэ гэмэле. 

92. Была бы шея, а хомут найдется. 

Муйыны булИа, хамыты табылыр. 

93. Была не была! 

Ни булИа, шул булыр. 

94. Были бы пирожки, будут и дружки. 

Аш-Иыу булЬа, дуд-иш табыла. 

95. Было времечко, и мы ели семечки. 

Бар ине ииэп сахтар, кеда тулы борсахтар. 

96. Было, да быльем поросло. 

Булыры булган, буяуы уи^ан (Иенгэн). 

97. Быстрого пса не любит лиса. 

Эт йугереген буре Иеймэд. 

В 
1. В бедах человек умудряется. 

Бэлэ кургэндец белеге артыр. 

2. В борьбе силу одолевает ученье. 

Белэге йыуан бер?е йырыр, 
белеме йыуан мецде йь^ыр. 

3. В воду глядит, а про огонь говорит. 

Y?e ут сэсэ, у?е Иыу Иибэ. 
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4. В глаза ласкает, а за глаза лает. 

Кереп ашымды ашай, ct>IFBIN башымды ашай. 

Алдымда бер терле, артымда — икенсе. 

5. В гости собирайся, дома наедайся, 
в шелк одевайся. 

Туйра барИак, туйып бар, ебэк кейем (эйбер) кейеп бар. 

6. В гостях воля хозяйская. 

Кунах — хужанын ишэге. 

7. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Кунахта рэхэт, ей?э бэрэкэт. 

8. В деньгах корень всех зол. 

Бэлэ башы — бер ахса. 

9. В долг брать легко, а платить тяжело. 

Бурыска алыуы ецел булИа ла, тулэуе ауыр (хыйын). 

10. В долгах, как в шелках. 

Бурые муйындан. 

11. В дороге хлеб не помеха. 

Юлра cbixhan, ее кенлек адыгын яныцца булИын. 

12. В единении (единстве) — сила. 

Береклектэ — тереклек. 

Берлектэ — кес. 

Ише куптен, кесе куп. 

Купселек хай?а — кес шунда. 

13. В здоровом теле — здоровый дух. 

Сэлэмэт тэндэ сэлэмэт ахыл. 

14. В игре и дороге узнаются люди. 

Ир еэфэрдэ беленер. 

15. В каждой шутке есть доля правды. 

Уйнап эйтел1пэ лэ, уйлап эйтелгэн. 

Уйнап ИейлзИзк дэ, уйлап Иейлэ. 
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В какой мешок свинью не суй, ее все равно 
слышно. 

Буре бапаИын буреккэ 1тал1пан да, урмана харай (илекмэй). 

В ком есть стыд, в том есть и совесть. 

Оят бар?а хая бар. 

В костюме Адама. 

Инэнэн тыума шыр яланрас. 

В колхоз войдешь — богато заживешь. 

ЯН,РЫ? булып ни хыр?ын? Колхоз булып, ей хорзон-
(пословицы советского периода) 

В лесу медведь, а в дому мачеха. 

Угэй инэ — hapbiMhax. 

В лес дров не возят, в колодец воды не льют. 

Урманга утын тейэп бармай?ар. 

Урманра утын ташымайзар. 

В лихости и зависти нет ни проку, ни радости . 

Кенсел кен курмэд. 

В меду и подметку съешь. 

Май (бал) сабата йоттора. 

В мире жить — с миром жить. 

Илдэ йзшэу — ил менэн йэшэу. 

В незрелом яблоке вкуса нет. 

Элгермэгэн емештен, тэме юх. 

В несчастье не унывай, а печаль одолевай. 

Хайрыра башьщ эймэ. 

В нужде и кулик соловьем свищет . 

Башыца тешИэ, башмахсы булаИыц. 

В нужде и соль сладкой кажется. 

Донъя 6agha, то? ?а татлыра эйлэнэ. 

Во время оно. 

Нух заманында. 



30. Во всем знай меру. 

«Кэрэк»кэ ла сама кэрэк. 

31. Во всех годах, да не во всех умах. 

AT a?FBIHBI тайра эйэрэ. 

32. Во всяком подворье свое поверье. 

hap илден Y? йола!"1ы. 

Купме ил — шунса йола. 

Иле башханыц дине башха. 

33. В огне брода нет. 

Уттын ялы-койроро юк. 

34. В одной руке двух арбузов не удержишь. 

Бер юлы ике кэмэ хойророн тота алмадИыц. 

Ике рахат бергэ килмэй. 

35. В одном кармане смеркается, 
в другом заря занимается. 

l/loMha — йо?роронда, acha — усында. 

36. В одно перо и птица не родится. 

Аттан ала ла тыуа, хола ла тыуа. 

37. В одно ухо влетает, в другое вылетает. 

Бер холарынан (холарымдан) керэ, икенсеИенэн сь^а. 

38. Во многословии не без пустословия. 

Куп hy? — суп hy?. 

39. В открытую дверь не ломятся. 

Асых ишекте шахып инмэйзэр. 

40. В первый день гость — цветок, 
во второй — соловей, 
в третий — палку бери и бей. 

Кунах ее кенгэ — хунах, унан ары — муйнах. 

41. В подполье и мышь геройствует. 

Y? ояИында эт тэ юлбарыд. 

Эт ояЬында кесле. 
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42. В поле и жук мясо. 

Ит курмэгэнгэ упкэ лэ TaHhbix. 

Булмаганда арыш икмэге лэ кумэс (халас). 

43. В поле четыре воли. 

Дурт ЯРЫЦ (ЯРЫ ла) хибла. 

44. В пустой бочке звону больше. 

Буш мискэ нырырах дын^ырлай. 

Буш мискэнен (арбанын) дын^ыры $ур (кесле). 

45. В работе «ох», а ест за трех. 

Эшкэ булИа — «уф, табаным», 

Ашха булИа — «килтер табарым». 

46. В решете воду не носят. 

Илэк менэн Иыу ташымай?ар. 

47. В руке огонь горит. 

Кылды хырхха яра. 

Кар едтендэ ха?ан хайната. 

48. В своей конуре и собака сильна. 

Эт оя1"1ында кесле. 

49. В своем гнезде и ворона коршуну глаза выклюет. 

Y? ояИында эт тэ юлбарыд. 

50. В своем пепелище и курица бьет. 

©йрэнгэн ер яу хайтара. 

hap кем уд ейендэ батша. 

51. В семье не без урода. 

Аттан ала ла тыуа, хола ла тыуа. 

Атара охшап ул тыумад, инэгэ охшап хыз тыумад. 

Раилэ рэрипИе? булмай. 

52. В сентябре и у воробья пиво. 

Сентябрзэ hин дэ бер, мин дэ бер. 

53. В сиротстве жить — только слезы лить. 

ЯНРЫЗ — ярлы, FyMepe — зарлы. 
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54. В темноте и гнилушка светится. 

haHflyFac юх йылда xapFa дан тотор. 

55. В тесноте, да не в обиде. 

Куцелен кик булИа, тар ергэ лэ ИыйырИыц. 

бйем тар (хыдых) булИа ла, кунелем кин,-

56. В тихом омуте черти водятся. 

Тымы?ых кулде хорт бадыр. 

Тымых кулдэ (Иыу?а) хорт уйнай (МЫЖРЫЙ). 

Йыуаштан йыуан CBIFA (сыххан). 

— Эндэшмэдтэ ни?эр бар? 

— Урты тулы таштар бар. 

57. В Тулу со своим самоваром не ездят. 

Урманга утын ташымай?ар. 

58. В уборе и пень хорош. 

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

59. В чем мать родила. 

Инэнэн тыума шыр ялангас. 

60. В чернолесье не без зверя, 
в людях не без горя. 

Урман — кейекИеэ, э?эм кейекИез булмад. 

61. В чужих руках пирог больше, да и ломоть кажется 
толще. 

Кешенец (куршенен,) тауыры ха??ай, хатыны х ы ^ а й . 

62. В чужой душе — не вода в ковше, не разглядишь 
сразу. 

Кеше хауын тугел, эсен ярып харап булмай. 

63. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Кем арбаИына ултырИан,, шунын йырын йырларйыц. 

64. В чужом глазу сучок (соринку) видит, в своем — 
бревна не замечает. 

Yg 6OCOFOH* курмэй, кеше 6OCOFOH хуймай. 

* Босок — FaPien, етешИе^лек. 
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Хеше кузендэге супте кургэнсе, у? ку?ецдэге бурэнэне 
алып куй. 

65. В чужую душу не влезешь. 
Кешенец эсенэ кереп булмай. 

66. В чью телегу сядешь, того и песню поешь. 
Кем арбаИына ултырИак, шунын йырын йырларИын,. 

67. В шутку сказано, да всерьез задумано. 
Уйнап эйтелИэ лэ, уйлап эйтелгэн. 
Уйнап Иейлэ1тэц дэ, уйлап Иейлэ. 

68. Вали кулем, потом разбери. 
Минэн киткэнсе, эйэ1пенэ еткэнсе. 

69. Вверх не плюй, себя пожалей. 
Ургэ текермэ, битенэ тешер. 
Елгэ харшы текермэ, узецэ тешер. 

70. Вдали все кажется лучше. 
Ари?елдец аръягында бер энэгэ бер Иыйыр. 

71. Век протянется — всего достанется. 
Донъя бер алдын, бер артын курйэтер. 

72. Велик осел, да воду возят, 
мал сокол, да на руках носят. 
Бакыр зур ?а, казан ямайзар, 
алтын бэлэкэй зэ, тушкэ хазайзар. 

73. Велико дело «спасибо». 
Бер рэхмэт мен бэлэнэн коткара. 

74. Велик пень, да дурень. 
Кабык калын булИа ла, хахы бер тин. 

75. Велик свет, кого в нем только нет. 
Был донъянын кеме юк. 

76. Велик телом, да мал умом. 
Зурлык буй менэн тугел, уй менэн. 

77. Вертит языком, что корова хвостом. 

Тел дэ яндтс узендэ. 
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/8. Веселись, играй, да дело знай. 

Уйнауын уйна, эшецде лэ уйла. 

Уйна ла кел, эшлэргэ лэ бел. 

79. Весенний лед толст, да прост, 
осенний тонок, да цепок. 

Я?РЫ 6o?Fa ядтыктай булИа ла ышанма, 
кезге 6o?Fa ке?гелэй булИа ла ышан. 

80. Весь сыт, а глаза голодны. 

Y?e туйган, ку?е туймаган. 

81. Весенний день год кормит. 

Я?РЫ кен йыл туй?ыра. 

82. Весна да осень — на д н ю погод восемь. 

Я?РЫ кен — ярты акыл, 
ке?ге кен — арт акыл. 

83. Ветра в рукавицу не поймаешь. 

Илэк менэн hbiy ташымай?ар. 

84. Ветром море колышет, молвою — народ. 

Илдэ илле, береИенэн-береИе елле. 

85. Вещь хороша новая, а друг — старый. 

Кейемден якыИы, дудтыц идкеИе якшы. 

86. Взойдет солнышко и на наше окошко. 

Бе??ец урамда ла байрам булыр эле. 

Бе??ек тэ?рэгэ лэ кояш тешер эле. 

87. Взял у черта рогожу, отдашь бубен и кожу. 

Йугэн е?Иэк, кайыш тулэрИец. 

Йукэ e?h9K, кайыш тулэрИен,. 

88. Взялся за гуж, не говори, что не д ю ж . 

Тэртэ араИына бер кергэс, тарта алмайым, — тип торма. 

89. Видно птицу (сокола) по полету. 

Ьандурас Иайрауынан билдэле. 
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90. Видит на три аршина под землей. 

Ер адтында йылан кейшэгэнен дэ белэ. 

Ете хат ер адтында йылан кейшэгэнен ишетер. 

91. Видит око, да зуб неймет. 

Ку? курИэ лэ, теш утмэй. 

92. Видно мастера по работе. 

Балта одтаИы балтаИынан билдэле. 

Одтаньщ хулы башха. 

Ьэлэтлене Иэнэк тотоуынан белеп була. 

93. Виноват не тот, кто ошибается, а тот, кто не при-
знает свою ошибку. 
Хаталаныу гэйеп тугел, хатаны танымау гэйеп. 

94. Виноватый своей тени боится. 

Рэйепле у? кулэгэИенэн у?е хурха. 

95. Вино с разумом вместе не ходят. 

Арахы яратхан — ахылын таратхан. 

96. Вместе тесно, а врозь скучно. 

Йырах булИа — кешнэшер, 
яхын булИа — тешнэшер. 

97. Вода мутнеет с истока. 

Ьыу башынан болгана. 

98. Вода не вода, уха не уха. 
Ни он Иыуы, ни то? Иыуы. 

99. Воду не мути, придется воды напиться. 

Хойога текермэ, а?ах Иыуын эсерИен. 

100. Воду толочь, вода и будет. 

Ьыу я?ып, май сыхмад. 

Субэк сэйнэп, май сыхмад. 

101. Возле печи постоишь — раскраснеешься, 
возле сажи — замараешься. 

Xa?aHFa яхын барИак, xapahbi йогор, 
яманга яхын барИак, бэлэИе йогор. 
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102. Война — забава королей. 

Бай?ын, bi?Fbiiubi, батшаныц hyFbiLiibi бетмэд. 

103. Волка ноги кормят. 

Бурене аяры туй?ыра. 

104. Волк волка не съест. 

Айыузы айыу ашамад, бурене буре ашамад. 

105. Волк в овечьей шкуре. 

Ьарых Tnpehe ябынран буре. 

106. Волк линяет, но нрав не меняет. 

Суртандыц у?е улИэ лэ, теше улмэй. 

107. Волк не пастух, козел не огородник. 

Кэзэне кэбедтэ харауылларра хуймай?ар. 

108. Волков бояться — в лес не ходить. 

Буренэн xypxhah, у р м а н а барма. 

109. Вольному — воля, а спасенному — рай. 

Киткэндэргэ юл якшы, халгандарра ей яхшы. 

110. Вольно собаке на небо лаять. 

Хуян TayFa упкэлэгэн, тау?ыц идендэ лэ юх. 

Эт ерер, буре йерер. 

111. Вора миловать — доброго погубить. 

Яманра яр?ам иткэн, яхшыны яр^ан эткэн. 

112. Вор лучше пожара. 

Бур?ан хала, уттан халмай. 

113. Воробьев бояться — проса не сеять. 

Синерткэнэн хурххан иген икмэгэн (икмэд). 

114. Ворона к вороне, а сорока к сороке. 

Ишэй ише менэн, Кушай хушы менэн. 

Ишэй ишен таба, Кушай хушын таба. 

115. Ворон ворону глаз не выклюет. 

KapFa ку?ен xapFa сухымай. 



116. Вор у вора дубинку украл. 
Бур?ыкын харах урлаган. 

117. Вот вам Бог, вот вам и порог. 
Алдыцдан артын, яхшы. 
Ана бара юлын,! 

118. Вот где собака зарыта! 

Бына нимэлэ икэн хикмэт! 

119. Вот тебе, бабушка, (и) Юрьев день! 

Идке ауыз?ан ян,ы hy?. 

120. Вот тебе хомут да дуга, а я тебе не слуга. 

Кетеусенен ялсыИы улгэн. 

121. Временем в горку, временем в норку. 

Бер йыл бу?энэ ИимерИэ, бер йыл тартай Иимерэ. 

122. Временем и ломоть за целый хлеб. 

Йылына курэ йылан hypnahbi. 

123. Время деньги дает, а на деньги время не купишь. 
Вахыт менэн ахса табыла, 
ахса менэн вахыт табылмай. 

124. Время идет, как водой несет. 

Уткэн FyMep — аххан hbiy. 

125. Время не ждет. 
Вахыт кетмэй. 

126. Время не придет, и лист не опадет. 

Форсаты етмэй aFac япрары ла е?елмэй. 

Вахыт етмэй сэскэ атмай. 

Всем брат — никому не брат. 

Эттен, дуды куп булыр, 
йэненэ фай?а1"1ы юх булыр. 
Ай менэн кендэй, h9p кемгэ бер?эй. 

Всему свое место. 

Ьэр нэмэнен, у? урыны. 
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129. Всему своя причина. 

Ьэр нэмэгэ сэбэп бар. 

130. Всему свое время. 

hap нэмэнен, у? вахыты. 

131. Все невесты хороши, откуда же берутся плохие 
жены? 

Бетэ хы??ар ?а Иэйбэт, алама хатындар хай?ан? 

132. Все минется, одна правда останется. 

Хэкикэт утта ла янмай, Иыу?а ла батмай. 

133. Все может случиться: и богатый бедному сту-
чится. 
Донья — куласа, эйлэнэ лэ бер бада. 

134. Все течет, все меняется. 

H 9 P НЭМЭ УЗГЭРЭ. 

135. Всю ночь собака на месяц пролаяла, а месяц того 
и не заметил. 
Хуян TayFa упкэлэгэн, таузыц идендэ лэ юх. 

Эт ерер, буре йерер. 

136. Всюду вхож, как медный грош. 

Асмаран ишеге, кермэгэн тишеге юх. 

137. Всякая вещь хороша на своем месте. 

hap нэмэ у? урынында яхшы. 

138. Всякая курица своим голосом. 

hap xapFa узенсэ хархылдай. 

139. Всякая птица по-своему поет. 

hap хош узенсэ Иайрай. 

hap кемдец у? йыры. 

140. Всякая работа мастера хвалит. 

Кесле — кесен, Иенэрле эшен курИэтер. 

141. Всякая рука к себе загребает. 

hap кемдец бармагы у?енэ табан кэк(е)ре. 
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142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154 

26 

Всякая сорока от своего языка погибает. 
Тартай теленэн таба (табыр). 

Всяк дурак хвалит свой колпак. 
Ьэр кем у^енэ эллэ кем. 

Всяк Демид себе норовит. 
Ьэр кем у? кумэсенэ кел тарта. 

Всяк Еремей про себя разумей. 
KDFapbiFa харап фекер ит, 
тубэнгэ харап шекер ит. 

Всякий смех о себе ударит. 
Келке келэ етер, артынан Иерэ етер. 

Всяк кулик на своем болоте велик. 
Ерле — ерендэ, йукэле (екэн) — кулендэ. 

Всяк молодец на свой образец. 
Ьэр кем у?енсэ уца, у?енсэ туна. 

Всякого слушать, да никому не поддаваться. 
Кешегэ кэцэш ит, уэ ахылын менэн эш ит. 
Кешене тын,ла, у^енсэ эшлэ. 

Всякое начало трудно. 
Эште башлауы Fbma ауыр, башлаИан, эш харышмай. 
Башларан эш — беткэн эш. 

Всякое семя знает свое время. 
Вахыт етмэй сэскэ атмай. 

Всякому мила своя сторона. 
Ьэр кемдец у? ЯРЫ у?енэ хэ?ерле. 
Тыуран илдэн туйран юх. 
Ер тартма1та, Иыу тарта. 

Всякому свое и немыто бело. 
Терпе лэ балаИын «йомшарым», — тип, 
xapFa ла балаИын «аппарым», — тип Иейэ. 

Всякому овощу свое время. 
Ьэр емештен у? ми?геле. 



155. Всякому свое дитя мило. 

hap кемдец у? балаИы у?енэ хэ?ерле. 

156. Всякому свое счастье. 

hap кемден Y? бэхете у?енэ. 

157. Всякому своя обида горька. 

hap кемдец у? хайгыИы у?енэ кесле. 

158. Всяк по-своему с ума сходит. 

hap кем у?енсэ табына, у?енсэ абына. 

159. Всяк сам себе загляденье. 

Ишэктец у? тауышы узенэ моц. 

160. Всяк своему счастью кузнец. 

Кеше у? бэхетен у?е таба. 

161. Всяк своим умом живет. 

hap кемдец у? ахылы у?ендэ. 

162. Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 

Ямгырза ат Иайлама, 
байрамда хы? Иайлама. 

163. Выпьешь вина, так и убавится ума. 

Арахы эскэн — ахылын эскэн. 

164. Выше головы не прыгнешь. 

Y? самацды у?ец бел. 
Башыцдан юрары Иикерэ алмадИыц. 

165. Выше неба не повесят, ниже земли не зароют. 

Куктэн fOFapbi адмадтар, ер?эн тубэн куммэдтэр. 

166. Вчерашнее не догонишь. 

Югалран вахыт табылмай. 

Уткэндэр кире хайтмай. 

167. Вяжись лычко с лычком, а ремешок с ремешком. 

Тибешкэндэ лэ тиц яхшы. 

Тибешеп торИац да, тицец менэн тор. 
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1. Где беде быть, там ее не миновать. 

КурэИен курмэй, гургэ кереп булмай. 

2. Где больно — там рука, где мило — там глаза. 
Ауырткан ер?эн хул китмэй, 1пейгэн йэрзэн ку? китмэй. 

3. Где выросла сосна, там она и красна. 
Алтын сыккан ерендэ кэ?ерле. 

4. Где дележ, там и грабеж. 

Элеш бар ер?э улеш бар. 

5. Где дети, там нет сплетни. 
Бала бар йортта рэйбэт булма<?. 

6. Где гром гремит, там и разит. 
Таш тешкэн урынында ауыр. 

7. Где иголка, там и нитка пройдет. 

Энэ уткэн ер?эн еп тэ утэ. 

8. Где конь катается (валяется), там и шерсть оста-
ется. 
Ат аунаган ер?э тек кала. 

9. Где красота, там и душа. 
Йэме бар?ыц йэне бар. 

10. Где родился, там и пригодился. 
Эт туйран ерендэ, ир тыуран илендэ. 
Илле — илендэ, ерле — ерендэ. 

11. Где много говорят, там машины стоят. 
Куп hy? бы?ау име^э. 

12. Где много слов, там мало дела. 

Теленэ Иалынран — эшендэ абынран. 
Куп 1тейлэгэн э? эшлэр. 

13. Где народ, там и правда. 
Халык бар?а хаклык бар. 
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14. Где не свербит, нечего драть. 

Хысытмаран ер?е тырнамай?ар. 

15. Где радость, там и горе. 
Хайры-шатлых бергэ йерей. 

16. Где река глубже, там она меньше шумит. 

Тэрэн йылра тын (тыныс) aFa. 

Тэрэн йылра тын агыр, 

Иай йылра шаулап aFbip. 

17. Где слово застревает, там стрела пробивает. 

Ьу? утмэгэн ер?э ук утэ. 

18. Где совет, там и свет. 

Кэцэшле эш (ил) таркалмад. 

19. Где тонко, там и рвется. 

Еп нэ?ек еренэн е?елэ. 

20. Где хвост начало, там голова — мочало. 

Хойрок баштан алда йеремэй. 

21. Где хотенье, там и уменье. 

Телэге булран булдырран. 

Телэк — эштец яртыИы. 

22. Главное не робеть, иначе удачи не видать. 

Ыррыранда икелэнмэ — колар1")ын. 

23. Глаза без души слепы, уши без сердца глухи. 

Кундп ку?е курмэИэ, мацлай ку?е — ботах тишеге. 

24. Глаза — видят, уши — слышат. 

Кургэн куззец Я?ЫРЫ юх. 

25. Глаза — зеркало души. 

Куз — кунелден, Ke?rehe. 

26. Глазами плачет, а сердцем смеется. 

Ку?е ялтырай, у?е халтырай. 

Теле татлы, кунеле хатлы. 



27. Глаза боятся, руки делают. 

Куз курках, кул батыр. 

28. Глубоководная река богата рыбой, мелководная — 
ивой. 

Тэрэн йылга балыкка бай, Ьай йылра таллыкка бай. 

29. Глупое слово скоро, д а не споро. 

Йулэр Иу?гэ йугэн юк. 

30. Глухому попу две обедни не служат. 

А?анды ике эйтмэй?эр. 

31. Гнев не помощник. 

Асыу — бысак, акыл — таяк. 

32. Гнет — не парит, переломит — не тужит. 

Yre? ул1пэ — ит, арба ватылЬа — утын. 

33. Гни дерево, пока молодо, учи ребенка, пока мал. 

Баланы баштан, талды йэштэн бек. 

34. Гнилое слово от гнилого сердца. 

Ьадыран ауы?зан hepheraH hy? cbiFa. 

Ямандан яман hy?. 

35. Говорит день д о вечера, а слушать нечего. 

Ьуэе hy^ra окшамай, ауы?ы Иуззэн бушамай. 

36. Говорит «направо», а глядит налево. 

Ку?е ялтырай, у?е калтырай. 

37. Говорить легко, делать трудно. 

Эйтеуе енел, эшлэуе кыйын. 

38. Говорить правду — терять дружбу. 

Тура эйткэн туранына ярамаран. 

39. Говоря про чужих, у с л ы ш и ш ь и про своих. 

Ауы?ык ни эйт11э, коларык шуны ишетер. 

Рэйеп hy? ИейлзИзк, рэйеп hy? ишетерЬец. 

40. Год на год не приходится. 

Йыл ЙЫЛРЭ тура килмэй. 
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41. Год поживет — рог наживет, 
два поживет — два наживет. 

Биш тинлек куян — ун тинлек зыян. 

Mere? тыуа килэ сыкмай, тора килэ c b i F a . 

42. Гол, как сокол. 

Ауы?ын acha, yriKahe курена. 

43. Голо, да гордо. 

У?ем ярлы, буйым рэрле. 

44. Голодное брюхо ко всему глухо. 

Ас атаИын тынламад. 

45. Голодной куме все хлеб на уме. 

Идем-дэртем — Искэндэр. 

46. Голодной курице снится просо. 

Тауык тешенэ тары керэ. 

47. Голый разбоя не боится. 

Сисенгэн Иыузан курхмад. 

48. Голь на выдумки хитра. 

Башыца тешИэ, башмаксы булырИын. 

49. Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 

Мехэббэт таш ярыр. 

50. Гора с горой не сходятся, 
а человек с человеком сойдутся. 

Тау менэн тау осрашмаИа ла, 
кеше менэн кеше осрашыр. 

51. Горбатого могила исправит. 

Ана Иете менэн кермэгэн, тана Иете менэн кермэд. 

Ярганатка кен юк, яманга им юк. 

Бекрене кэбер генэ те?этер. 

52. Гордись не ростом, а умом. 

Буйын, менэн мактанма, уйын менэн мактан. 

Буй менэн тугел, уй менэн. 



53. Горе заставит — бык соловьем запоет. 

Башьща тешИэ, башмахсы була!"1ыц. 

54. Горе и радость вместе ходят. 

Хайры-шатлых бергэ йерей. 

55. Горе не по лесу бродит. 

XanFbi aFac башынан йеремэй, э?эм башынан йерей. 

56. Гору разрушает ветер, людскую дружбу — слово. 

Донъяны — ел, э?эмде hy? бо?а. 

57. Горшок над котлом смеется, а оба черны. 

Йыртык тишектэн келгэн. 

Абынран Иеренгэндэн келгэн. 

Суйын сулмэккэ: «Йе?ец хара», — тигэн. 

58. Горшок об горшок сколько не бей, а масла не 
будет. 

Субэк сэйнэп май сыхмад. 

59. Горька работа, да сладок хлеб. 

Эше хаты, икмэге татлы. 

Хе^мэте хаты — емеше татлы. 

60. Горького не едать — и сладкого не видать. 

Хыйынлых курмэй, рэхэтлек килмэй. 

61. Горя бояться — счастья не видать. 

Кайгынан xypxhan, шатлых курмэдЬен-

Хайрынан хурххан шатлых курмэгэн. 

62. Гость в первый день — золото, на другой — олово. 

Кунахтын кене — ее, унан Иун йорт эйэЬенэ кес. 

Хунах хэ?ере — ее кен, дуртенсеИе у? башына. 

Кунах хэ?ере ее кен, ее кендэн hyn ейенэ ысхын. 

Хунах — ее кенгэ хунах, ее кендэн hyn ейецэ олах. 

Хунах — ее кенгэ хунах, унан ары — муйнах. 

63. Гость гости, а кошелек прости. 

Хунах Иорамай таптыра. 
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64. Гость на гостя — хозяину радость. 

Бэхетленен, кунагы бергэ. 

65. Гость во двор, что есть — на стол. 

Килер кунактыц карыны кин,. 

Кунак Иорамай таптыра. 

66. Гость невольный человек: где посадят, там и си-
дит. 

Кунак — хужанын, ишэге. 

67. Гость недолго гостит, да много видит. 

Кунак э? ултырыр, куп Иынар. 

68. Готовь сани летом, а телегу — зимой. 

Йэйгэ керЬэн — санацды, кышка кер1пэн — арбанды 
э?ерлэ. 

69. Грех да напасть бороною ходят. 

Бэлэ аяк адтында. 

70. Грех с орех, ядро с ведро. 

Себен теймэд, сер итер. 

71. Гречневая каша сама себя хвалит. 

Ишэктек у? тауышы уденэ мок. 

72. Грибов ищут — по лесу рыщут. 

Бурене аяры туй?ыра. 

73. Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

ИнэИе улмэй, сирмеш* сукынмай. 

74. Гроша медного не стоит. 

Ьукыр (бер) тин тормай. 

75. Грош к грошу — оно и капитал. 

Бер тин — бер акса, ике тин — куп акса. 

Тин тинде Иаклай. 

* Сирмеш — мари. 
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1. Давши слово, держись, а не давши, крепись. 

Эйткэн hy? — атхан ух. 
Эйткэн Иу?ецдэ тора бел. 

2. Даешь руками, а получать (получаешь) ногами. 
Кульщ менэн биргэнде аягыщ менэн юллап ала1"1ыц. 

3. Дай голому холст, а он скажет: «толст». 
Хэйерсегэ сэлэм бирИэц, ямаулых (хэйер) Иорай. 
Хэйерсегэ хыяр бир1тэц, кэкре икэн, тиер. 

4. Дай дураку яичко, он покатит и разобьет. 
Хуян бала тапхан, хуйыр урын тапмаган. 

5. Дай ему палец, а он всю руку откусит. 
Дунгыззы табынра ултыртИан, аягын едтэлгэ Иалыр. 

6. Дай с ноготок — попросит с локоток. 
Хэйерсегэ сэлэм бирИэц, ямаулых (хэйер) Иорай. 

7. Дай яичко, да еще облупленное. 
Балых бирИэц, бэйлэп бир, башын-ку?ен сэйнэп бир. 

8. Далеко от очей, далеко и от сердца. 
Ку??эн китИэ, кунелдэн китэ. 

9. Дальше спрячешь — ближе найдешь. 
Йырах йэшерЬэц, яхындан табырИыц. 

10. Дарованному коню в зубы не смотрят. 

Дуд биргэнден тешен харама. 
Биргэнден, битенэ харамай^ар. 

11. Даром и чирей не вскочет. 
Тиккэ Иыйыр ?а мышнамай. 

12. Дают — бери, бьют — беги. 
Сахырран ергэ бар, хыуган ер?эн кит. 

13. Дают ему грош, так вишь, не хорош. 
Эт эсенэ Иары май килешмэй. 

34 



14. Дважды молоду не бывать. 
Йэшлек ике килмэй. 

15. Два медведя в одной берлоге не уживутся. 
Ике тэкз башы бер xa?aHFa Иыймай. 

16. Два сапога — пара. 
Ике ярты — бер бетен. 
Ике Иыцар — бер кейем. 

17. Двое в людях, да трое у соседа. 
ИкеИе кешенеке, ecehe куршенеке. 

18. Двое пашут, а семеро руками машут. 
Берэу хашырын яИай, берэу шул хашых менэн ашай. 
Эшле — эш едтендэ, эрэмтамах — э?эм едтендэ. 

19. Девки скромны, так и парни сдержанны. 
Хы??ар йыйнах булИа, егеттэр тыйнах була. 

20. Делать как-нибудь, так никак и не будет. 
Вайым1"1ы?зын эше алымИы?. 

21. Дело делу учит. 
Эш у?е ейрэтэ. 

22. Дело в руках — и хлеб в устах. 
Эше бар?ын, ашы бар. 

23. Дело мастера боится. 
Эш одтаИынан хурха. 

24. Дело не в кличке, а в птичке. 
Хикмэт атында (исемендэ) тугел, затында. 

25. День гуляет, два больной, 
а на третий — выходной. 
Ялхауга ял бетмэд. 

26. День долог, а век короток. 
Йыл о?он, гумер хыдха. 

27. Деньга деньгу бережет. 

Тин тинде Иахлай. 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38 

39 

40 

36 

Деньга деньгу достает . 

Ахса ахсаны таба. 

Тин янына тин Иыя. 

Деньги без глаз. 

Ахсанын, ку?е юх. 

Деньги к деньгам идут. 

Ахса ахсаны таба. 

Деньги счет любят. 

Ахса идэп ярата. 

Деньги не пахнут. 

Ахсаны к еде юх. 

Дерево гнется, пока молодое. 

AFac йэш сарында бегелэ. 

Арасты йэш сарында бек. 

Дерево красно плодами, а человек — делами. 

AFac емеше менэн, кеше эше менэн. 

Дерево смотри в плодах, а человека — в делах. 

Арастык емешен, кешенен эшен хара. 

Детская душа, что свежая борозда: что посеешь, 
то пожнешь. 

Бала куцеле — ах xaFbi?. 

Дешево, да гнило, дорого , да мило. 

ОсЬо?лоноц hypnahbi татымай. 

Дурная собака на ветер лает. 

Эт яманы буранда хотора. 

Дитя не плачет, мать не разумеет. 

Иламаран балара имсэк бирмэй?эр. 

Для брани ума не надо. 

Этлеккэ тэИэрэт кэрэкмэй. 



41. Для милого дружка и сережку из ушка. 

Ьин тигэндэ, мин. 

Ьин тигэндэ, мин яхмаган мунсага керергэ э?ер. 

42. До поры, до времени не сеют семени. 

Ярап торорга йорт Иалма, ярап торорга хатын алма. 

43. Добрая жена — веселье, а худая — зелье. 

Яхшы хатын — йэн а?ыгы, яман хатын — баш ха?ыгы. 

44. Добрая жена дом сбережет, а плохая — рукавом 
разнесет. 

Яхшы хатын юхтан харын туй?ырыр, 
яман хатын яцгы? атын, Иуй?ырыр. 

45. Добрая слава дороже богатства. 

Яхшы исем малдан артых. 

46. Доброго держись, а от худого удались. 

Яманга ялынма. 

47. Доброе дело и в воде не тонет. 

Алтын ер?э ятмад, яхшылых юлда халмад. 

48. Доброе дело не ржавеет. 

Изгелектец иртэИе-кисе юх. 

49. Доброе начало полдела откачало. 

Ниэт — ярты РЭМЭЛ. 

50. Доброе слово, что вешний день. 

Яхшы hy? — йэн а?ыгы, яман hy? — баш ха?ыгы. 

51. Доброму слову нет предела. 

блгеле Иу?гэ улсэу юх. 

52. «Добро пожаловать», а сам — за шапку. 

Y?e хунах сахырган, у?е баланга киткэн. 

Ире емэгэ эйткэн, хатыны баланга киткэн. 

53. Добро худо переломает. 

Рэ?еллек менэн золом бер ер?э йеремэд. 
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Д о б р ы й добру научает, а злой на зло наставляет. 

Яхшыга эйэргэн ялпайган, HacapFa эйэрган хартайган. 

Добрый конец — всему делу венец. 

Изге эштен, a?aFbi яхшы. 

Добрый хозяин — господин деньгам, а плохой — 
слуга. 
Яхшы хужа юхты бар итер, яман хужа барзы юх итер. 

Доведет нужда пить из лужи. 

Нужа бесэн ашата. 

Доведется и нам песенку свою спеть. 

Беззен, урамда ла байрам булыр эле. 

Долго журавль летает, а мазолей не натирает. 

Йугергэндэн бур?ай?ыц табаны тузмай. 

Долго прожил, да ума не нажил. 

Йэше бар за, ахылы юх. 

Йэше зур ?а, ахылы бапэкэй. 

Долг платежом красен. 

Алмах курке — бирмэк. 

Алмахтын Иалмагы бар. 

Дома лежать — мир не повидать. 

Эйзэ ятып ил курмэдЬец. 

Ил куреу — илле алтын. 

Домашняя дума в дорогу не годится. 

©йзэге идэпте базарзагы хах 603а. 

Дом без детей — мазар (могила) , д о м с детьми — 
базар. 
Балалы ей — базар, бала1тыз ей — мазар. 

Дом вести — не бородой трясти. 

Донъя кетеу — йылга кисеу тугел. 

Донъя кетеу — йен тетеу тугел. 

Дом высок, да под ним песок. 

0йе бейек, ейрэИе шыйых (Иыйых). 
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Домовников нет, так есть домовой. 

Буш ейгэ ен эйэлэшэ. 

Домом жить — обо всем тужить. 
Донья кеткэс, то? ?а кэрэк. 

Дорого яичко к Велику (Христову) дню. 
Кы?ыл йомортка кенендэ химмэт. 

Дорогу осилит идущий. 
Тэуэккэллэгэн таш йоткан (ярран). 

Дорожные муки — хуже адских. 
Юл разабы — гур разабы. 

Достается сычке от своего язычка. 
Тартай теленэн таба (табыр). 

Дочернины детки милее своих. 
Балац балаИы бал дан татлы. 

Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут 
Кы? бала — йортка би?эк, ир бала — йортха терэк. 

Драчливый петух жирен не бывает. 
Сэркэш этэс Иимермэд. 

Дрова рубят, щепки летят. 
Ат аунаран ер?э тек халыр. 

Друга испытывают один раз. 
Дудты мек тапхыр 1пынамайзар. 

Другие времена — другие нравы. 
Заман башха — зац башха. 

Других не суди, на себя погляди. 
Кешене тикшермэ, узенде бел. 

Друг лучше старый, а платье — новое. 
Кейемдец якыИы, дудтыщ идкеИе яхшы. 

Друг познается при рати да при беде. 
Дудтыц дудлыры яу?а беленер. 
Дудтыц дудль^ы хара кендэ беленер. 
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Дружба — дружбой, а табачок — врозь. 

Дудын, дуд булИын, идэбен, деред булйын. 

Друзья познаются в беде (несчастье). 

Дудыцдын, кем икэнен бэлэ килгэндэ белерИен,-

Дуд келгэндэ беленмэй, белгэндэ белена. 

Думай не спеша, работай быстро. 

Экрен уйла, ти? эшлэ. 

Думы за горами, а беда за воротами. 

Хыял-махсат тау артында, бапэ-хаза ишек артында. 

Дурака и слепой замечает. 

ТозИоззо ку?Ие? ?э бела. 

Дуракам закон не писан. 

Тилегэ тура юх. 

Дурака хоть в ступе толки, дураком и останется. 

Тилене килегэ Иалып тейИэц дэ, тиле булыр. 

Дурак сам себя хвалит. 

Идэр у?ен махтар. 

Дурак, что мутовка: куда ни поверни, а сук напере-
ди. 

Тинтэктец таяры хырх, 6epehe теймэИэ, 6epehe тейэ. 

Дурная голова ногам покоя не дает. 

Башын, эшлэмэ11э, аярыка ауырлых. 

Дурного не спрашивай, сам скажет. 

Идэр?эн Иорама, у?е эйтер. 

Душа не одежда, наизнанку не вывернешь. 

Кеше хауын тугел, эсен ярып харап булмай. 

Дым без огня не бывает. 

УтИы? тетен булмай. 

Дым отечества лучше, чем огонь на чужбине. 

Тыуран илден, эреме лэ тэмле. 



Е 
1. Его песенка спета. 

Ашарын ашаган, йэшэрен йэшэгэн. 

Булыры булган, буяуы уцран (Иецгэн). 

FyMepe у ^ а н , куне ту?ран. 

2. Едешь на день, бери хлеба на неделю. 

Юлра cbixhan, ее кенлек (азналых) а?ырын халдырма. 

3. Ему про Фому, а он про Ерему. 

Ьин yFa бер нэмэ эйтэИец, ул у?енекен йейлэй. 

4. Если ангел, то с крылышками, если черт, то с хво-
стом. 

Фэрештэ булИа — ханатлы, шайтан булИа — хойрохло. 

5. Если бы, да кабы, во рту бы росли бобы. 

«Дыр», «9bip»Fa хош хунмай. 

6. Если в отаре овцы дохнут, паршивая коза стано-
вится вожаком. 

Бесэй юх ер?э сысхан хотора (турэ була). 

7. Если двое дерутся, добыча достанется третьему. 

Ике xapFa талашИа, yxcbiFa йен була. 

Ике эт талашханда, бер телэнсе хыуанган. 

8. Если делаешь, делай хорошо. 

ЭшлэИэк, яхшы эшлэ. 

9. Если днем не нашел, то ночью не найдешь. 

Иртэ унмаган кис унмад, кис унмаган hnc ун,мад. 

10. Если ложкой не наелся, языком не налижешься. 

Ашап туймаганды ялап туймадЬыц. 

11. Если уж упасть, то с хорошего коня. 

HbiFbmhaH, да, агастыц адылынан (бейегенэн) ЙЫРЫЛ. 

12. Если человека не знаешь, посмотри на его друга. 

Кешенен кем икэнен белгец килИэ, дудын Иына. 
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13. Ест — потеет, работает — холодеет. 

Аииха тиИэн, — йэн-фарман, эшкэ ™ h a n — «мин бар-
мам». 

14. Ехал прямо, да попал в яму. 

Юл урауын белмэгэн юлда илап ултырган. 

15. Ешь до поту, работай до ознобу — дело пойдет 
скоро. 

Ашаганда холарьщ ИелкенИен, эшлэгэндэ йерэгец ел-
кенИен. 

16. Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами. 

Теленде теш артында тот, холагынды кидмэИен. 

17. Ешь, пока рот свеж, трудись, пока силы есть. 

Тешец бар?а ашап хал, кесен бар?а эшлэп хал. 

18. Ешь поменьше, проживешь дольше. 

Э? ашайац, куп йэшэрИец. 

Ж 
1. Жадность — дьяволу родная сестра. 

Нэфсе менэн шайтан бер атанан. 

2. Жадность к добру не приводит. 

Харам мал харап итэ. 

3. Ждали из заморья, а прибыл из задворья. 

Куктэн кеткэнде ер?эн биргэн. 

4. Ждать беду не легче кнута. 

Бэлэ кеткэн куптэн бэлэле. 

5. Желанная работа — светлее солнца. 

Был донъяла ни татлы — йэн 1пейгэн хе?мэт татлы. 

6. Женщина без мужа, что конь без узды. 

Hphe? хатын — йугэнИе? ат. 

42 



7. Жива — наша, умерла — богова. 

Yre? улИэ — ит, арба ватылИа — утын. 

Ике донья — бер мерйэ. 

8. Живая кость мясом обрастает. 

Сыхмаран йэндэ емет бар. 

9. Живой пес лучше мертвого льва. 
Лучше рябчик в руках, чем глухарь на току. 
Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. 

Ьауалары торнанан хулыцдагы туррай (сэпсек) артых. 

Такдары тауыхтан бегенге йомортха артых. 

10. Живых — почитай, умерших — поминай. 

Идэндэрзец хэдерен бел, улгэндэрзен, хэберен бел. 

11. Жизнь прожить — не поле перейти. 

FyMep итеу — сират купере утеу. 

12. Журавль в небе, а капкан на земле. 

Телке — тауда, эт — бау?а. 

3 
1. За Богом должок не пропадет. 

Ала харда аласарыц булИын. 

2. За большим погонишься и малое потеряешь. 

Купте емет иткэн эддэн хоро халран. 

3. Заварил кашу, так не жалей и масла. 

Бутхайын бешергэс, майын йэллэмэ. 

4. Заведи сперва хлевину, а там и животину. 

Атындан алда йугэнецде эдерлэ. 

5. Завистливый по чужому счастью сохнет. 

Кенселдец йерэген ят бэхете яндыра. 

6. За глазами, что за горами. 

Yge юхтыц ку?е юх. 
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7. За двумя зайцами погонишься, ни одного не пой-
маешь. 

Ике хуян артынан хыуИан,, береИен дэ тота алмадИын,. 

8. За дело — не мы, за работу — не мы, 
а поесть, поплясать — против нас не сыскать. 

Эиикэ тигэндэ юх дарман, ашха тигэндэ — йэн-фарман. 

9. За д о б р о худом не отвечают. 

Аш атханра таш атма. 

10. За лесом видит, под носом не видит. 

Урман артындарын курэ, бурек адтындарын курмэй. 

11. За морем телушка — полушка, два рубля перевоз. 

Ари?елден аръярында бер энэгэ бер Иыйыр. 

Алыдтары шаф була, бара-бара сах була. 

12. За недобрым пойдешь, на беду набредешь. 

Яманра тарыма, тарыИан арыма. 

13. За одного ученого трех неученых дают . 

Бер ралимгэ ее на?анды алмаштырмай?ар. 

14. За с м е л ы м удача бежит. 

Кыйыулых — ярты ырыд (бэхет). 

15. За совесть да за честь — хоть голову снесть. 

Даныцды юйрансы, башыцды юй. 

16. За честь — хоть голову с плеч. 

Ир?е намыд ултерэ (хартайта). 

17. За что ни возьмется, все кипит. 

Егэрленен хулы ете (егерме). 

18. За чужим хмелем что-нибудь смелем. 

Туй уцайы менэн тун бетэйэ. 

19. Завези на пар навоза — снопы валиться будут 
с воза. 

Тиред cbiFaphaH, ерецэ, ташып бетерэ алмадИык ейекэ. 
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Задние колеса наперед не катятся. 

Ал тэгэрмэс хайдан тэгэрэИэ, арт тэгэрмэс шунан 
тэгэрэр. 

Задним умом каждый богат. 

Артхы ахылра кем дэ бай. 

Задор берет, да мочи нет. 

Дэрт бар, дарман юх. 

Задор прореху рвет. 

Дэртле дарманын табыр. 

Зажила рана, а все рубец есть. 

Уты hyHha лэ, худы хала. 

Займует, так святушка сват, а занял, так и черт не 
брат. 

Алганда — бисмилла, биргэндэ — эстэрэфирулла. 

Залез в богатство — забыл и братство. 

Атха менгэс, атаЬын танымаран. 

Замеси, да в рот положи. 

Алма беш, ауыдыма теш. 

Замуж идет — песни поет, а вышла — слезы льет. 

Кыд сах — солтан сах, килен сах — олтан сах. 

Запас беды не чинит. 

Бардын зыяны юх (теймэй). 

Запас мешку не порча. 

Бар янына бар Иыя. 

Заработанные деньги — золото, выпрошенные — 
бумага. 

Эшлэп алран ахса — алтын, булеп биргэн ахса — xaFbig. 

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. 

Идэргэ дим бир, ике хулына сухмар бир. 

Засыпь правду золотом, а она всплывет. 

Дередлек ердэ ятмад. 
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34. Затеял шутку, потерял лисью шубку. 

Уйындан — уймах, табанан — хоймах. 

35. Захотел от кошки лепешки, от собаки — блинов. 
Эт ауызынан Иейэк алып булмад. 
АлырИыц эт ауызынан 1тейэк! 

36. Здоров на еду, да хил на работу. 
Ялхау э? эшлэй, э? эшлэИэ лэ, куп тешлэй. 
Ялхау кеше аш янында ат кеуек, эш янында ят кеуек. 

37. Здоровый больного не разумеет. 

Ас хэлен тух белмэд. 

38. Здоровье дороже богатства. 
Та?алырыц — байлырыц. 
Ьаулых байлыхтан химмэт. 

39. Земля кормит людей, как своих детей. 
Кейендергэн дэ — ер, туйындырран да — ер. 

40. Земля не клином сошлась. 
Илдец итэге кик. 

41. Злая жена сведет мужа с ума. 
Яман хатын ир хартайтыр. 

42. Злая жена — та же змея. 
Яман хатын — шайтан хамсыИы. 

43. Зло да зло не сделают добра. 
Яуызлых яуызлыхха тарта (юлыхтыра). 
Таш менэн атханра аш менэн ат. 

44. Зло рождает зло. 

Уттан — ут, устэн ус урсей. 
Яуызлых яуызлых тыузыра. 

45. Злые языки — острый меч. 
Удал тел — утлы кидэу. 

46. Злые языки — страшнее пистолета. 
Удал тел хоралдан хэтэр. 
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47. Змея змее на хвост не наползет. 

Айыуды айыу ашамад, бурене буре ашамад. 

48. Знай во всем меру. 

Ашха ла бар бер сама. 

49. Знай, сверчок, свой шесток. 

Yg урынынды удец бел. 

50. Знание дороже золота. 

Fi/шем байлыхтан хэдерлерэк. 

51. Знать золото и на грязи. 

Алтын батхахта ла ялтырай. 

52. Знать Феклу по рылу мокру. 

Май сулмэге тышынан билдэле. 

53. Золотая клетка соловью не потеха. 

Хошха алтын ситлек тэ зиндан. 

54. Золотая пора — молодые года. 

Бала сах — баллы сах. 

55. Золото и в болоте светится. 

Алтын ердэ ятИа ла, тут тешмэд. 

ГэуЬэр тендэ лэ куренэ. 

56. Золото как не черни, черным не будет. 

Алтынды бысрахха буяу менэн хэдере китмэй. 

И 
1. И веник в бане господин. 

Yg йортонда алйот та хужа. 

2. И в напраслине, что в деле, люди погибают. 

Кеше hyge кеше ултерэ. 

3. И воеводе нужен покой. 

Батырра ла ял кэрэк. 



4. И волки сыты, и овцы целы. 

Буре лэ тух, хуй ?а теуэл. 

5. И ворона воронят хвалит. 

KapFa ла балайына «аппагым», тиер, 
терпе лэ балаИына «йомшагым», тиер. 

6. И глупый иногда молвит слово в лад. 

Ахмахтыц да бер ахыллы hy?e булыр. 

7. И глух, и нем — греха не всем. 

Белмэгэндек белэге тыныс. 

8. И дело с концом. 

Тун да китте, тауыш та бетте. 

9. И дрова без поджогу не горят. 

Ут ИалмаИак, утын да янмай. 

10. И дураки иногда дельное говорят. 

Ахмахтыц да бер ахыллы hyge була. 

11. И д ы м отечества сладок. 

Y? илемден, тетене лэ тэмле. 

12. И красное солнышко на всех не угождает. 

Кешегэ ай менэн хояш та ярамай. 

13. И конь на свою сторону рвется. 

Ат эйлэнеп, тейэген табыр. 

14. И лаской, и таской. 

Кей ?э кэрэк, сей зэ кэрэк. 

15. И мал пенек, да воз опрокидывает . 

Куренмэгэн туцгэк арба (сана) ау?арыр. 

Тукгэк бэлэкэй булИа ла, арба ау?ара. 

16. И медведя изневолишь, так в ноги кланяется. 

Эттен хойророна 6aghan, «е?нэ», ти. 

17. И много друзей, да нет дружка. 

Эттец дуды куп булыр, йэненэ фай?аИы юх булыр. 
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18. И мы не лыком шиты. 
Бе? ?э тешеп халгандар?ан тугел. 

19. И на большие умы живет промашка. 
Ат Иеренмэй, ир яцылышмай булмад. 

20. И на доброго коня спотычка бывает. 
Дурт тояклы ат та (мал да) Иерлегэ. 

21. И на елку бы лез, и ног бы не ободрал. 
Ьыуга ла тешЬен, хоро ла сыхИын. 
Тун да булИын, мул да булИын. 

22. И на Машку бывает промашка. 
Хан хы?ында ла хата була. 

23. И на солнце есть пятна. 
Хояшта ла тап бар. 

24. И не узнаешь вдруг, что творится вокруг. 
Ата улды, инэ хы??ы белмэй. 

25. И пальцы на руках не равны. 
Бармахтар ?а тиге? тугел. 

26. И пес перед хлебом смиряется. 
Аш алдында баш эйелэ. 

27. И петух на своем пепелище храбрится. 
Y? суплегендэ этас тэ батыр. 

28. И плачешь, да пляшешь. 
Ни саранан бисара. 

29. И по рылу знать, что Сазонтом звать. 
Исеменэ курэ есеме. 

30. И поскользнется, да не перевернется. 
9с таган таймад, тайЬа ла аумад. 

31. И сам не зазнавайся, и других не унижай. 
У?енде ?урлама, кешене хурлама. 

32. И свата жаль, и себя-то жаль. 
У?ем дэ йэл, малай ?а. 



33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40, 

41. 

42 

43 

44 

45 
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И собака помнит, кто ее кормит. 

Якшылыктыц кэ?ерен эт та бела. 

И у мышки своя норка. 

Сыскандын, да у? ояйы бар. 

И у стен есть (бывают) уши. 

Стенага ышанма, ботах ку?е бар. 

И хочется, и колется. 

Y?e курка, у?е йолка. 

Иван на Петра, Петр на Якова, Яков на всякого. 

Рэли — Вэлигэ, Вали — Рэлигэ. 

Эт — эткэ, эт — койрокка, койрок — hbiprxa. 

Игра не доведет до добра. 

Уйындан уймак сь^а. 

Иди, да оглядывайся назад. 

Алдыцды бер кара, артыцды биш кара. 

Из блохи не делай верблюда. 

Теймэлэй^е дейэлэй итмэ. 

Из грязи в князи. 

Герэздэн кенэз булган. 

Ьэнэктэн керэк булган. 

Из двух зол выбирай меньшее. 

Ауыртмаган ягыцды кара. 

Ике ямандыц арыуырагын Иайла. 

Из избы сору не выноси, а под лавку копи. 

Эйекдэген ситкэ сыгарма. 

Эйендэге супте тышка сыгарма. 

Из искры возгорится пламя. 

Оскондан ялкын сыга. 

Из кобыл да в клячи. 

Аттан тешеп ишэккэ атланмайзар. 



46. Из крошек — кучка, из капли — море. 

Кул тамсынан йыйыла. 

47. Изобилие не чума. 

Артых дэулэт ку? cbiFapMag. 

48. Из огня да в полымя. 

Уттан хасып — ялхынга, 
болоттан хасып HMFbipFa юлыххан. 

Айыу?ан хасхан — бурегэ. 

49. Из одного теста сделаны (слеплены). 

ИкеИе лэ бер сыбыхтан хыуылран. 

50. Из одной плахи вытесаны. 

ИкеИе бер сыбыхтан хыуылган. 

51. Из одной овчинки шубу не сошьешь. 

Бер тиренэн тун булмай. 

52. Из песни слова не выкинешь. 

Йыр?ын, йыртыры юх. 

53. Из пустяков, да много шуму. 

Юхтан сыххан blFbl-3blFbl. 

54. Из «спасибо» шубу не сошьешь. 

«Рэхмэт»тэн тун тегеп булмай. 

55. Иное время — иное бремя. 

Заман башха — зан башха. 

56. Искреннее раскаяние — половина исправления. 

Кайтып килеп ейерен тапИа, а?ашхан малды эрлэмэ. 

Кайтып килеп ейерен тапИа, а?ашхан малда рэйеп юх. 

Мекрэп килгэн Иыйыр^ьщ меге?ен бэреп Ьындырма. 

57. Искру туши до пожара,беду отводи до удара. 

Утты вахытында Иундер. 

58. Их водой не разольешь. 

Араларынан ел дэ утмэд. 
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59. Ищуший друга без изъяна останется без друга. 

Fsnenhe? аш э?лэмэ — ас халырИыц, 
Fanienhe? дуд э?лэмэ — янгы? халырИыц. 

К 
1. К больному теленку все мухи льнут. 

Сирлегэ себен эйэлэшэ. 

2. К каждой бочке затычка. 

Таяуга — терэу, йыртыхха — ямау. 

3. К пирогам идут, а от работы бегут. 

Эшкэ тигэндэ юк дарман, ашха тигэндэ, йэн-фарман. 

4. К чему руки не приложит, все кипит. 

Кар едтендэ ха?ан хайната. 

5. Кабы знал, где упасть, (так) соломки бы подсте-
лил. 

1<ай?а йыгылырымды белИэм, Иалам тушэп куйыр инем. 

Атайымдьщ улерен белЬэм, ярты икмэккэ Иатыр инем. 

6. Каждое дело — на свой лад. 

Ьэр эштен У? яйы. 

7. Каждому своя милая — самая красивая. 

Ьэр кемдеке уденэ, ай^ай куренер ку?енэ. 

8. Каждый в свою нору тянет. 

Ьэр кем у? тирмэненэ Иыу хоя. 

Ьэр кем у? кумэсенэ кол тарта. 

9. Каждый калека по-своему хромает. 

Ьэр кем у?енсэ табына, узенсэ абына. 

10. Каждый цветок своим запахом. 

Ьэр сэскэнец у? еде. 

11. Каждый судит со своей каланчи. 

Ьэр кем у? тенлегенэн харап фекер йеретэ. 
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12. Каждый является кузнецом своего счастья. 
Ьэр кем у? бэхетенэ у?е сэбэп. 

13. Как аукнется, так и откликнется. 
Кешегэ ни хылИан, алдына шул килер. 
У? хылганыц у?екэ хайта. 
Якшылык хылИан да, яманлых хылИан, да у?ецэ кайтыр. 
Эт этлеген иткэн — у? башына еткэн. 

14. Как веревочке ни виться, а концу быть. 
Сыуалган ептец дэ бер осо була. 

15. Как (сколько) волка ни корми, (а) он все в лес 
глядит. 
Буре балаИын буреккэ ИалИан да урманга харай. 

16. Как две капли воды (похожи). 
Ике тамсы Иыу кеуек (6ep-6epeheH9 охшаран). 

17. Как корове седло. 
Ьыйырга септэ килешмэй. 

18. Как человек живет, так и умирает. 
Йэшэуенэ харап улеме. 

19. Как нам жениться, так и ночь коротка. 
Бе? ейлэнгэс, тендэр хыдхар?ы. 

20. Как ни крои, а швы наружу. 
Кырын эш хырх йылдан hyu да белена (беленер). 

21. Как подумаешь, ум за разум заходит. 

УйлаЬан, уйылып китерлек. 

22. Как рожены, так и заморожены. 
Алтылагы — алтмышта. 

23. Как человек чего захочет, 
так он о том похлопочет. 
Телэге булИа, сараИы табыла. 

24. Каким бы острым ни был кинжал, человеческий 
язык острее. 
Тел хылыстан уткер. 
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25. Какова береста, таков и короб. 

Кулена харап хамышы. 

26. Какова дровница, такова ей и дворница. 

Силэгенэ кура хапхасы. 

Атына кура ap6ahbi. 

27. Какова деревня, такова и обрядня. 

Еренэ харай йыланы, тауына харай боланы. 

28. Какова матка, таковы и детки. 

АнаИына харап балаИы. 

Инэне куреп, хы? удер, атаны куреп, ул удер. 

Аррымахтан ат тыуа, хандаланан бет тыуа. 

29. Какова от пса ловля, такова ему и кормля. 

Эшенэ кура ашы. 

30. Какова пава, такова ей слава. 

Ашына кура табагы, балына кура халагы. 

31. Какова пелена*, такова ей и цена. 

Бу?энэнек у?енэ кура 6aFpaht>i. 

32. Какова плата, такова и работа. 

Хахына кура эше, тырмаИына кура теше. 

33. Каков батька, таков и сын. 

АтаИына харап, ул удер, 
инэИенэ харап, хы? удер. 

34. Каков в гнезде, таков и в полете. 

ОяИында ни булИа, осханында шул булыр. 

35. Каков гость, таково ему и у гощение. 

Хунарына харап хермэте. 

36. Каков грех, такова и расплата. 

ГонаИына кура язаИы. 

Ядырына кура яза1"1ы. 

* Пелена — здесь в первоначальном значении слова: кусок 
ткани, то, во что пеленают (С. И. Ожегов. 1995. С. 488). 
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М. Каков корень, таков и отпрыск. 

AFac тамырына харап удэ. 

38. Каков мастер, такова и работа. 
Одтанын, хулы башха. 
Ьэлэтлене Иэнэк тотоуынан белеп була. 

39. Каков мастер, таков и успех. 
Эш белгэнгэ ун,ыш юлдаш. 

40. Каков ни будь пень, а все за ним тень. 
Кай?а барИан, да, хара Иахалыц артындан халмай. 

41. Каково волокно, таково и полотно. 

Ебенэ курэ йейе, йейенэ курэ кейе. 

42. Каково время, таково и племя. 
Заманьщ ниндэй — я?мышын да шундай. 

43. Каково дерево, таков и плод. 
Арасына курэ емеше. 

44. Каков огонь, таково и пламя. 
YcaFbi ниндэй — ялхыны шундай. 
КетеусеИенэ харап кетеуе. 
Еренэ харап йыланы, тауына харап боланы. 

45. Каков пастырь, таков и приход. 
ЭйэИенэ курэ бейэИе. 

46. Каков привет, таков и ответ. 
Ьорауына курэ яуабы. 

47. Каков род, таков и приплод. 
Ит адылы харталыр, зат затына тарталыр. 
Нэдел — нэделгэ, тилсэ — тамырга. 

48. Каков родился, таков и есть: сверху не закрасишь. 
Инэнэн хыйых тыуран, хашыхха ИалИак да тураймад. 

49. Каков Савва, такова ему и слава. 
Килбэте ниндэй — кулэгэЬе шундай. 
Сейенэ курэ тухмагы, туйына курэ тахмагы. 

55 



50. Каков сад , таковы и яблони. 

Арасына курэ алмаИы. 

51. Каков ты д о меня, таков и я до тебя. 

У?ек нисек, мин дэ шулай. 

52. Каков учитель — таков и ученик. 

ХэлфэИенэ курэ шэкерте. 

53. Каков хозяин, таков и слуга. 

ХужаИына курэ ялсыИы. 

54. Каковы дружки, таковы и пирожки. 

KyHaFbina карап икмэген, тел. 

Хунарына харап хермэте. 

55. Каковы сами, таковы и сани. 

КетеусеЬенэ харап кетеуе. 
Еренэ харап йыланы, 
тауына харап боланы. 

56. Каковы сани, таковы и оглобли. 

Атына курэ санаИы, махсатына курэ сараИы. 

57. Какое дерево, таков и клин, 
каков батька, таков и сын. 

АтаИы болан атмагандыц балаИы холан атмад. 

АтаИы ниндэй, уланы шундай. 

58. Какой палец не укуси, все больно. 

Бармахтын хай1пыИын тешлэЬэн, дэ ауырта. 

59. Калека от могилы бежит, а здоровый в могилу спе-
шит. 

Fapnn йэшэудэн туймад. 

60. Капля за каплей — образуется озеро. 

Тамсы тама-тама кул була. 

61. Капля (и) камень долбит . 

Тамсы таш яра. 

Тамсы тама-тама таш тишэ. 

Тамсы ташты ла тишэ. 
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62. Катуний камень мохнат не будет. 
Яткан таш муклэнэ, йерегэн таш шымара. 

63. Кашу маслом не испортишь. 
Майдан бутка бо?олмад. 

64. Кашу свари, да еще и в рот положи. 
Алма беш, ауы?ыма теш. 

65. Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто. 
Мул aLunahaH еренде, куп алырИык игенде. 

66. Клевета, что уголь: не обожжет, так замарает. 
Калган хэтер?ец кары китИэ лэ, бо?о китмэд. 

67. Клин клином вышибается. 
Алмас алмас менэн киделэ. 
Кар башына кар етэ. 
Кес кес менэн ецелэ. 

68. Ковыряя в зубах, не насытишься. 
Ашап туймаганды ялап туймадИын. 

69. Кобылка есть — хомута нет, хомут добыл — кобыл-
ка ушла. 
Ьабы килИэ — йэбе, йэбе килИэ, Иабы (ибе) килмэй. 

70. Когда гнев впереди, ум позади. 
Асыу — алдан, акыл — арттан. 
Асыу алдан йерер, акыл арттан йерер. 

71. Когда месяц светит, так и звезд не нужно. 
Айым тура бакканда, йондо??арга йозрок. 

72. Когда начинается война, черт расширяет преис-
поднюю. 
Яу яганан алганда, эт итэктэн алыр. 

73. Когда нет охоты, не спорится и работа. 
Кеслэп астырран ку??ец нуры юк. 

74. Когда нет состязания в стрельбе — все стрелки, 
когда нет борьбы — все силачи. 
Яу?ан hyn батыр кубэйэ. 
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75. Когда потчуют, и воду пей. 

Ьыйларанда Иыу булИа ла эс. 

76. Когда радость — не ликуй, при беде — не паникуй. 

Шатлых курИэц, шашма, хаза курИэц, адашма. 

77. Когда рук много, работа спорится. 

Ауыр эште кумэк хул ецгэн. 

78. Кого медведь драл, тот и пня боится. 

Йылан саххан дилбегэнэн хурххан. 

KypxxaHFa hap хыуах — харах. 

Кис хурххан кенде? сыра яндырран. 

79. Козел по горам — баран по горам. 

Эт саба тип, бет саба. 

80. Коли быть собаке битой, найдется и палка. 

Рэмэленэ курэ эмэле. 

81. Колотись, бейся, а все надейся. 

Аях-хулын езелИэ лэ, еметещ е?елмэЬен. 

82. Колхоз без учета, что д о м без дверей. 

ИдэпИе? колхоз — ишекИе? йорт. 

83. Кому детей родить, тому бы их и взрастить. 

Баланы кем тапхан, шул agpahbm. 

84. Кому пироги и пышки, а кому (мне) синяки и 
шишки . 

Мицэ булган — мицле булган. 

85. Кому поведется, у того и петух несется. 

Бэхетленец этэсе лэ кукэй Иала. 

Бэхетленец кэмэИе лэ хоронан йерей. 

Алга киткэнден аты утлай. 

86. Кому работа в тягость, тому неведома радость. 

Ялхаузыц ялы булмай. 
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Н7. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. 

Адылырра я?ган hbiy?a батмад. 

Буласахка сара юк. 

88. Кому что, а курице просо. 

Берэу карай тамаша, берэу карай алаша. 

89. Кому что думается, тот того и боится. 

Кунелгэ килгэн алга килэ (ти?эр). 

90. Кому что по душе, а цыганку— яичница. 

Кемгэ кы?, кемгэ кымы?. 

91. Коней на переправе не меняют. 

Кисеу кискэндэ ат турармай?ар. 

92. Конец — делу венец. 

Эштен тэме — а?арында. 

93. Кончил дело, гуляй смело. 

Эш беткэс, уйнарра ярай. 

94. Конь о четырех ногах, да (да и тот) спотыкается. 

Дурт тояклы ат та (мал да) Ьерлегэ. 

95. Конь скачет, а всадник похваляется. 

Ир мактаныр, корал эшлэр. 

96. Конь с конем, а вол с волом. 

Ишэк ише менэн, дур^ы? туше менэн. 

Дун^ы? туше менэн, эт ише менэн. 

97. Коня куют, а жаба ногу подставляет. 

Ат тоярын дагаларанда, бака ботон кыдтырран. 

98. Коня подаришь — умрет, шубу подаришь — изно-
сится, а добро все переживет. 

Ат бирИэк — улер, тун бирИэн, — ту?ыр, 
якшылык барыИын да у?ыр. 

99. Коня хвали через месяц, а жену — через год. 

Аййы? ат мактама, йылЬы? катын мактама. 
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100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105, 

106, 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 
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Корова на дворе, (и) харч на столе. 

Ьыйлы кенец Иыйырза. 

Коротко и ясно, оттого и прекрасно. 

Кыдхалыхта — одталых. 

Корявое дерево не срубишь, солнца не увидишь. 

Кэкре арасты кидмэй, ел идмэй. 

Кот из д о м а — м ы ш к и в пляс. 

Бесэй булмаган ер:?э сыскан хотора. 

Которая корова пала, та по три удоя давала. 

Улгэн Иыйыр Иетле була. 

Кошачьи глаза д ы м у не боятся. 

Эт ку?е тетен белмэд. 

Кошке — игрушки, а мышке — слезки. 

Сысханга улем, бесэйгэ келке. 

Кошки дерутся — м ы ш а м раздолье. 

Ике хош талашЬа, yxcbiFa йен. 

Краденое добро впрок не идет. 

Урланган малда бзрэкэт юх. 

Красота до венца, а ум до конца. 

Матурлых туйда кэрэк, ахыл кен дэ кэрэк. 

Красота нужна на свадьбе, а любовь всегда. 

Матурлых туй?а кэрэк, мехэббэт кен дэ кэрэк. 

Красавица лицом красна, мастер — делом. 

Сибэрзен, йе?е уртах, одтаньщ хулы уртах. 

Красивого человека и полюбить не грех. 

Теде бар?ан тендпмэ. 

Красна девица не в хороводе, а в огороде. 

Килбэтле хыз килен булгас куренер. 

Красна речь пословицей. 

Йе? курке — (пахал, hy? курке — мэхэл. 



115. Краткость — сестра таланта. 

Кыдхалыхта — одталык. 

116. Крепок задним умом. 

Арткы ахылра кем дэ бай. 

117. Крепче запрешь, вернее найдешь. 

Алыд ИалЬан, яхындан алырИык. 

118. Кривой не беда, а горе — криводушный. 

Кырын ултырИац да, тура Иейлэ. 

119. Кривой среди слепых — король. 

Ьандурас юх йылды xapFa дан тотор. 

120. Криво стреляет, да прямо попадает. 

Кыйыш атып, тура тей?ерэ. 

121. Кровное родство пуще духовного. 

Йэн тартмаИа, хан тарта. 

122. Круглый дурак. 

Шыр тиле. 

123. Кто меньше спит, тот больше знает. 

А? йохлаган куп белер. 

А? йохлаИак, куп белерЬец. 

124. Кто везет, того и погоняют. 

Эште эшлэгэн кеше едтенэ ейэлэр. 

125. Кто взял, на том один грех; у кого пропало, на 
том — сто. 

Алган бер я?ыхлы, алдырган мен я?ыхлы. 

126. Кто встал пораньше, ушел подальше. 

Иртэ торрандьщ ырыды артыр. 

ЮЛРЭ сыхИан, иртэ сых. 

127. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

Ялгансынын деред hy?eH9 лэ ышанмадтар. 

Ялрансынын йорто янран — берэу ?э ышанмаран. 
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Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот жнет. 

Ьейлэгэн — акыл сэсэ, тыцлаган — акыл йыя. 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 
Кто грамоте горазд, тот маху не даст . 

Белеме бар хур булмад. 

Белемле улмэд, белемИе? кен курмэд. 

Кто долго выбирает, тот всегда обманется. 
Кто думает три дни , тот выберет злыдни. 

Ьайланран — ha?Fa, ocpaFaH Ta?Fa. 

Кто ищет, тот находит. 

Э?лэгэн — тапкан, ташка ка?ак каккан. 

Кто ленится, тот не ценится. 

Ялкаура кэ?ер юк. 

Кто ленивый, тот и сонливый. 

Ялкаузы йоко бадыр. 

Кто лукавит, того черт задавит. 

Хэйлэле эш хэйерИе?. 

Кто мало говорит, тот больше делает. 

A3 Иейлэгэн куп эшлэр. 

Кто меньше говорит, тот ума набирает. 

Ьузен 1")ирэк булИа, акылык зирэк булыр. 

Кто меньше толкует, тот меньше врет. 

Куп hy? ялран1пыз булмай. 

Кто много болтает, тот беду на себя накликает. 

Тик тормаган телдэ бэлэ бар. 

Кто много говорит, тот мало делает. 

Куп Ьейлэгэн э? эшлэр. 

Кто много грозит, тот мало вредит. 

Ьукмад Иуйыл кутэрер. 

Кто на все руки, у того нет скуки. 

ЭшИе?гэ кен утмэй, эшлегэ кен етмэй. 



142. Кто (в работе) не горит, тот небо коптит. 

FaMhe? кеше — йэнИе? кеше. 

143. Кто не работает, тот не ест. 

Эшлэмэгэн ашамай. 

144. Кто не рискнет, тот не выиграет. 

Тэуэккэллэгэн таш йоткан (ярран). 

145. Кто не пробовал горького, не оценит сладкого. 

Кел булмай гел булмадИыц. 

КЫЙЫНЛЫРЫН курмэй каймарын ашап булмай. 

146. Кто не хочет, тот повода ищет. 
Телэгэн эмэлен э?лэр, телэмэгэн сэбэбен э?лэр. 

147. Кто ничего не имеет, тот ничего не боится. 

Сисенгэн Иыу?ан хурхмад. 

148. Кто новины не видал, и ветоши рад. 

Ит курмэгэнгэ упкэ лэ TaHhbix. 

149. Кто нужды не знает, тот и бога забывает. 

А?ых мулда бисмилла онотола. 

150. Кто нужды не видал, тот и счастья не знает. 
Михнэт курмэгэн, рэхэттец хэ?ерен белмэд. 

151. Кто от кого, тот и в того. 

АтаИына харап балаИы. 

152. Кто первый в труде, тому и слава везде. 

Харарайра харап тал удер, хе?мэтенэ харап, дан удер. 

153. Кто плачет от сердца, вызывает слезы даже у 
слепого. 
Ихлас илаИац, Иухыр ку??эн дэ йэш сь^а. 

154. Кто поздно ходит, сам себе шкодит. 

ЙэИэтлэИэн, ит бешэ, hyHFa хал!пац, бит бешэ. 

155. Кто проворен, тот доволен. 

Сэмле кеше — мэлле кеше. 
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156. Кто работает, тот и ест. 
Тик тормаган тух T O p F a H . 

157. Кто рано встает, тому Бог дает. 

Иртэ торрандыц ырыды артыр (юлы уцыр). 

158. Кто Родиной торгует, того кара не минует. 
Илен Иатып ашаган ике генэ кен йэшэгэн. 

159. Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

Ата-эсэ алрышы* yTxa-hbiyFa батырмад. 

160. Кто другому яму копает, сам в нее попадет. 

Кешегэ ба? ка?ыма, у?ен, тешерИен,. 

161. Кто с а м упал, тот не плачет. 
Y?e HbiFbiriFaH иламад. 

162. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. 
Ел cachan, дауыл урырИыц. 

Кешегэ яуызлых хылИак, яуызлых табырИык. 

163. Кто сирых напитает, того Бог знает. 
Алганындан биргэнен яхшы. 

164. Кто смел, тот и съел. 
Тэуэккэллэгэн таш йотхан (ярган). 

165. Кто с мечом придет, от меча и умрет. 

Кылыс менэн килгэн хылыстан улер. 
Хылыс кутэргэн хылыстан улер. 

166. Кто старое помянет, тому глаз вон. 
Уткэн эшкэ укенмэ, укенИэк дэ еткермэд. 
Уткэн эштэн теш яхшы. 
Уткэн эш — беткэн эш. 

167. Кто ударить не в силах, за большой камень хвата-
ется. 

hyFa алмаган кудэк кутэргэн. 

Кесе етмэд кудэк кутэрер. 

* Алрышы — рэхмэте. 
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(68. Кто украл — у того один грех, у кого украли 

у того десять. 

Урлаган бер рэйепле, урлаткан мен рэйепле. 

169. Кто украл яйцо, украдет и курицу. 

Теймэ урларан дейэ лэ урлар. 

170. Кто успел, тот и съел. 

Кем елгер — шул алрыр. 

171. Куда ветер, туда и он. 

Ел хайИы яхха ерэ, ул — шул яхха. 

172. Куда грива, туда и хвост. 

Эт артынан — хойрох. 

173. Куда иголка, туда и нитка. 

Энэ уткэн ер?эн еп тэ утэ. 

174. Куда ни кинь, всюду (везде) клин. 

Кай?а ла бер хояш. 

175. Куй железо, пока горячо. 

Тимер?е хы?ыуында hyx. 

176. Кум говорит наобум, а кума — бери на ум. 

Улым, Иинэ эйтэм, киленем, Иин тынла. 

177. Купленый кус горек. 

Ьатып алран — hapbiMhax. 

178. Курица соседа всегда выглядит гусыней. 

Куршенен тауыры ха??ай, хатыны хы??ай. 

179. Курицу яйцо не учит. 

Кукэй тауыхты ейрэтмэй. 

180. Кутит да л ю д е й мутит. 

У?е урлай, у?е юллай. 



л 
1. Ласковое слово и кость ломит. 

Йылы hy? Иейэктэн утэ. 

2. Ласковое слово лечит. 

Яхшы hy? йэнгэ рэхэт, яман hy? йэнгэ йэрэхэт. 

Яхшы hy? — йан а?ыры, яман hy? — баш xa?biFbi. 

3. Ласковое слово многих прельщает. 

Яхшы hy? яу тухтатырга ярай. 

Татлы тел йыланды екенэн сыгарыр. 

Тэмле тел йылан арбар. 

4. Ласковое слово пуще дубины. 

Йылы hy3 таш иретэ. 

Хаты йуз?эн тал Иына, йомшах Иуззэн таш Иына. 

Татлы тел таш ярыр. 

5. Ласковое слово слаще меда. 
Яхшы hy? балдан татлы. 

Татлынан татлы — яхшы hy?, затлынан затлы — яхты 
йе?. 

6. Ласковое теля двух маток сосет. 

Имэ белгэн холон ике бейэнец Иетен бетергэн. 

Ауы^ы йомшах холон биш бейэне имер. 

7. Легка ноша на чужом плече. 

Э?ергэ — хэ?ер (бэ?ер). 

8. Легки взятки, тяжелы отдайки. 

Алыуы екел булИа ла, биреуе ауыр. 

9. Легко добыто — легко прожито. 

Елдэн килгэн елгэ китэ. 

10. Легко найти счастье, а потерять еще легче. 

Бэхет хошо хунганда беленмэй, осоп киткэндэ беленэ. 

11. Легко очернить, нелегко обелить. 

Харайран бит ти? агармай. 
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12. Легко чужими руками жар загрести. 

Кеше хулы менэн елкэ тырнауы ецел. 

13. Лег — свернулся, встал — встряхнулся. 

ТорИам — ашым, ятИам — башым. 

14. Лежа и камень мохом обрастает. 

Ятхан таш муклэнэ, йерегэн таш шымара. 

15. Лежа на берегу, плавать не научишься. 

Яр?а ултырып, йе?ергэ ейрэнмэй?эр. 

16. Лежачего не бьют. 

ЙЫРЫЛРЭНДЫ дембэдлэмэйдэр (тубэлэмэйээр). 

17. Лежебоке и солнце не в пору всходит. 

Ялхаура хояш та вахытында сыхмай. 

18. Лекарство не лечит, а калечит. 

Сама менэн — дарыу, саманан y?ha — aFbiy. 

19. Лекарство — тот же яд. 

AFbiy менэн дарыу бер заттан. 

20. Ленивому и в будни праздник. 

Ялхаура кен дэ байрам. 

21. Ленивый всегда так: «хлеба давай по пуду, а рабо-
тать не буду». 

Эшкэ булИа — «алла башым», ашха булИа — «хай?а 
xaujbiFbiM?». 

22. Ленивый могилы не стоит. 

Ялхаура хэбер хэрэм. 

23. Ленивый сидя спит, лежа работает. 

Ялхау барып йохлай, ултырып эшлэй. 

24. Леность наводит на бедность. 

Ярлылыхтыщ башы — ялхаулых. 

25. Лень ленивому и за ложку взяться. 

Ялхаура хашых та ауыр. 
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Лес лесом, а бес бесом. 

Ка? ка? менэн, та? та? менэн. 

Лес слышит , а поле видит. 

Урман — колах, ялан — ку?. 

Л е с о м шел, а дров не видал. 

Кунел ку?е курмэИэ, м а ц л а й ку?е — ботак тишеге. 

Летний день год кормит. 

Йэйге (Я?РЫ) кен йыл туй?ыра. 

Летом не соберешь, зимой не найдешь. 

Кар едтендэ KapFa ти?эге лэ табылмай. 

Лживому , хоть и правду скажет, никто не поверит. 

ЯЛРЭНСЫНЫН дере<? Иу?енэ лэ ышанмадтар. 

Ялрансынык йорто янган, берэу ?э ышанмаган. 

Либо в сук, либо в тетерю. 

ТейИэ — тейенгэ, теймэИэ — ботакка. 

Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 

Йэ баш, йэ мал. 

Либо пан, либо пропал. 

Йэ баш, йэ мал. 

Либо рыбку съесть, либо на мель сесть. 

Йэ унам, йэ тукам. 

Либо сена клок, либо вилы в бок. 

Йэ улэИен, йэ калаИын,-

Лиха беда начало. 

Эште башлауы FbiHa ауыр, башлаЬан,, эш карышмай. 

ЭшлэИэн,, эш карышмай. 

Башлаган эш — беткэн эш. 

Лиха беда одну нажить, другая — сама придет. 

Бэлэ-каза иге? йерей. 

KanFbi килИэ, иге? килэ. 



.9. Лмхва да лесть — дьяволу в честь. 
Ялагайланыу ?а яман, яла ягыу ?а яман. 

40. Лихо помнится, а добро забывается. 
Якшылык ти? онотолИа ла, яманлык онотолмай. 

41. Лицом хорош, да душой не пригож. 
Y?e кызыл, у?эге корт. 
Тыштан ялтырай, эстэн калтырай. 

42. Лишнее говорить, себе навредить. 
Уйламай Иейлэгэн — ауырымай улгэн. 

43. Лишнее слово досаду наводит и до стыда доводит. 
Тартай теленэн таба (табыр). 
Тик тормаган теленэн табыр. 

44. Лишнее слово — лишний промах. 
Абайламай Иейлэгэн — ауырымай улгэн. 
Куп hy? бы?ау име?э. 

45. Лишние деньги — лишние хлопоты. 
Байлыктын, мэшэкэте у?е менэн артыр. 

46. Лодка есть, весел нет. 
КэмэИе булИа, ишкэге юк. 
Ун икенец бере юк. 

47. Лодырь всегда найдет причину, чтобы не работать. 
Ялкауга ял табыла. 

48. Лодырю всегда нездоровится. 
Ялкауга эш KymhaK, башы ауыртыр. 

49. Ложка дегтя испортит бочку меда. 
Бер карын май?ы бер комалак бо?а. 
Бер тэпэн балды бер тамсы aFbiy бо?ор. 
Бер тамсы дегет бер мискэ балды бо?ор. 

50. Ложка дорога к обеду. 
Кы?ыл йомортка кенендэ киммэт. 

51. Ложкой не наелся, языком не налижешься. 
Ашап туймаганды ялап туймадИыц. 
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Ложь на гнилых ногах ходит. 

ЯЛРЭНДЫН аяры хыдха. 

Ложь на тараканьих ножках ходит. 
Ялгандыц аяры ете?. 

Ломит как лошадь, рычит как собака. 
Ат кеуек эшлзй, эт кеуек тешлэй. 

Лошадь не идет, так и телега стоит. 

Ат тартмаИа, арба бармай. 

Лошадь признают по зубам, человека — по делам. 

Ат — тешенэн, кеше эшенэн билдэле. 

Лукавый друг хуже недруга. 

Рыя дудтан тура Иу?ле дошман артык. 

Лукавых людей не имей за друзей. 

Ике йе?ле дудтан дошман яхшы. 

Лучше быть в деревне первым, чем в городе по-
следним. 
Каланыц холо булгансы, даланын эте бул. 

Лучше быть соловьем в кустах, чем вороной в ле-
сах. 
Зур урманда xapFa булгансы, бер хыуахта былбыл бул. 

Лучше в глаза, чем за глаза. 

Ситкэ эйткэнсе, биткэ эйт. 

Лучше голубь в тарелке, чем глухарь на току. 

Уле арыдландан тере бесэй артых. 

Лучше рябчик в руках, чем два на ветке. 
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
Ьауалары торнанан хулдагы тургай (сэпсек) артых. 

Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. 

Иртэгэге тауыхтан бегенге йомортха (себеш) артых. 

Лучше меньше да лучше. 

Бер булИын, берэгэй бул11ын. 



Лучше поздно, чем никогда. 

Ьис булрансы, кис булИын. 

|>7. Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. 

Хур булып йэшэу?эн намыдлы улем артых. 

Яман йеремдэн яхшы улем артых. 

(38. Лучше смерть, чем бесчестье. 

Мэсхэрэнэн улем яхшы. 

Улемдэн хурлых яман. 

AapFa менИэн дэ, дан менэн мен. 

69. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 

Курхах (хол) булып йэшэу?эн улем яхшы. 

70. Лучше умная хула, чем дурацкая похвала. 

АхылИы??ан махталрансы, ахыллынан бер тиргэл. 

71. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. 

Ас тамагым, тыныс холарым. 

72. Льстец под словами — змей под цветами. 

Баллы hy? баш эйлэндерэ. 

Теленец осо татлы, тебе хортло. 

73. Любви все возрасты покорны. 

Мехэббэт йэш Иорамай. 

74. Любишь брать, люби и отдавать. 

Ала белИэк, бирэ лэ бел. 

75. Любишь гостить, люби и к себе звать. 

Кунах ашы хара-харшы. 

/6. Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Рэхэтен кургэнИец, михнэтенэ лэ ту?. 

77. Любишь тепло, люби и дым. 

Балын яратхас, хортон да ярат. 

78. Любовь зла — полюбишь и козла. 

Йэне телэгэн (Иейгэн) йылан ите ашаган. 


