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Баба .

Бохъ еатваріу два зла: бабу и казла,
Атъ бабы утикай, какъ атъ чорта,
Куды чортъ ни паепѣить, туды бабу наш деть.
Баба хитрѣй чорта.
Атъ чорта абаронисьтя хрястомъ, Богымъ, маівтвыю;— атъ 

бабы и дубиный ни’тбарониеьтя.
Баба увесь евѣтъ пиривярнула бъ, взявши за кальцо, када бъ 

яе сила.
Бабья хамутина увееь евѣтъ намутила. (Дмитровскъ, Орл. губ.). 
Ня вѣрь лошади у дарози а баби у дварѣ.
Баба съ возу— возу іікши.
Када три бабы, чатвертый жидъ, да цыганъ— дакъ ярмарка. 
Бабы шкурлёпы— къ обѣдни слѣпы.
У бабскымъ хваету нѣтъ пасту.
У распутный бабки двѣ ухватки.
У бабъ 72-ухъ— адинъ казиный духъ.
На што прясть, када салдатъ дасть (о бабѣ дурного повѳ-

Идѣ бабы падки, тамъ нѣту вады у кадки.
Зачапи хто бабу, дакъ ина языкомъ паганыя карыта уложить

Ни ткаха, ни пряха, а языкъ, якъ плаха.
Бабскія забабоны.
Баби ни варагушу дѣлать.
Старую бабу ни f  саху, ни f  барану запречъ.
Бабскія сѣни нійдѣ ни стыять."
Дворъ бабыю наживаитца и зживаитца.
Баба гбдитца ни сянни, такъ у чатверьхъ.
Баби грошъ, а ли мущини духъ яе харошъ.
Баба зависна на грошъ, а ли мущини духъ яе харошъ. 
Бабъ тада людями завуть, якъ у поля идуть.
Якъ начнуть рожъ жать, тада бабъ людями звать.

(или: зъ грязью змѣеить).



Б а к я.

А што? еъ ваиъ у баню ходить?— «Ходють, толька ваду 
носють».—

Чиста тѣла, шо|камъ вѣникъ; хто падѣзить— на добрыя 
здаро^я.

Съ шулудіівый галавой ни кидайся у духъ.
Съ шулудпвый галавой у бани ни лаиыисьтя.
Дай Бохъ еладкій духъ, мущинамъ рѣдьку, бабамъ пастарнакъ. 
П ара баня, легкій духъ! (при входѣ въ баню).
Съ гуся вада, съ рабенка худаба (окачивая ребенка въ банѣ). 
Па пузу— хлопъ, пуыата— хлопъ (если баба небрежно помоетъ. 

ребенка).
Чйста къ души, паганая къ д ....
Спасиба за баню, за пару, за легкій духъ.

Б о г ъ .

V/ Када бъ ня была на насъ тривога, забыли бъ мы пра Бога. 
Я къ тривога, да самыга Бога.
У дабрѣ Гаспоть ни ÿ памини.
Самъ ня ^скормишъ, када Гаспоть ня выкырміть.
Самъ ни усамишъ, кали Гаспоть ни дасть.
Гаспоть накажить, Гаспоть и памилуить.
Гаспоть и f стволъ душу вкладаить.
—  A  іонъ умреть, нипримѣнна умреть!
—  Гаспоть и I  стволъ душу вкладаить!— (кто нибудь ека- 

жетъ).
Двѣ страницы у Бога: адна страница— небо, другая— земля. 
Н и наша воля— самога Бога.
Бохъ што ня дѣлаить— къ луччиму.
Мы друхъ абъ другу, а Бохъ аба ^сихъ.
Бохъ якъ Бохъ, а ня будь самъ плохъ.
Бохъ свап дѣла строить: і  багатыму сумку шіить, и бѣдныму 

багатства гатуить.
Бохъ— старый хазяинъ: ня спить и ни гуляить, а |се на насъ 

грѣшныхъ примиряить, каму кнутьтя, каму плетьтя.
Бохъ даеть— и дуракъ живеть'.



Богу малить, а урага ни гнявнть.
Съ аднымъ Богымъ на ста урагьф
Ни гани Бога у лѣеъ, када Іонъ у запазаху улѣзъ.
Ни гани Гослада у лѣсъ, када Онъ у хату улѣзъ.
Када прагонишъ Госпада изъ хаты, няскора улросишъ.
Ни гани Бога у мохъ: кали прагонишъ, ни нагонишъ.
Ни гняви дятиныга бога: разгнѣваишъ— ня скора улросишъ. 
На Госпада ни нагнѣваисьтя: Яго сила вялика.
Панъ ня Бохъ, а навалится, жить ни даеть; а када Гасподь 

уродить, Іонъ уси наши пабиды загародить.
Бохъ ни панъ: пана ня ^просишъ, якъ разсердишъ, а Бохъ 

миластіу.
Еада будишъ богоугодинъ, ня будишъ галодинъ.
Бохъ атъ аднаго атымить, другому дасть.
Каторый Бохъ нарадилъ, тэй' и долю дасть.
Каторый Бохъ ларадилъ, тэй и кармить будить.
Каторый Бохъ намачилъ, тэй и высушить.
Бохъ доуга жжеть, да больна бьеть.
Бохъ разарить, а захочить— благатварить.
Бохъ ни тнля: видить праведника и крутиля.
Бохъ шельму мѣтить.
Бохъ видить, хто каго абидить.
Бохъ дарогыю, а чортъ цѣликомъ.
Всё у Госпада Бога.
У Бога усяго многа.
Адинъ Бохъ бизъ гриха.
Кали Бохъ дасть, и f  акно падаеть.
Бохъ сказалъ:— «Чилавѣча, у мине усяго многа: и красаты, 

и здаро^я, и багатетва— праси у мяне, чаво жилашпъ».—
У старину лроета малилиеь:

— «Тирнзъ равокъ скокъ;
За матку скокъ,
За батьку скокъ».—

Малясь Богу, нійді ни пагибнишъ.
Атъ людей скрышпъ, атъ Бога нѣ.
Проти зла твари дабро: дабро Гаспоть тибѣ атдаеть.
Постъ да малитва, третія. милыстиня падающая!
Кинулись у пакету, какъ сабаки у канопли.
Гаспоть аглянулея. Гаепоть уепомнилъ, уздумалъ абъ насъ.



Давѣрь Богу, а ня мнѣ.
Аднаму Богу угадать.
Аднаму Богу извѣсна.
Пра то Бохъ знаить Правидный.
Бѣлый свѣтъ на волю дадинъ.
Бѣлый свѣтъ, якъ макыу твѣтъ.
А гато намъ Гаепоть даеть на тымъ свѣти? Што заслужимъ 

на етымъ свѣтн, на тымъ палучимъ.
Бязъ Бога богъ.
Хто ходить за ибразами для Ісуса, хто ли елаеныва куса. 
Тихыю маіитвыю.
У еериду ня ужинать.

Бобыль.

Што бабыльекій дитеныкъ, то прудницкій парасеныкъ. .
Ш то бабыльская дачка, то прудницкая свинка,
Никали бабыль хазяинымъ бьф  
Бабыли=лѣнтяи.
Бабылкина житьтё— нѣту ничога: за што ни хватися, за усимъ 

у люди катиея.
Съ сумычкый натрясусь да никога ни баюсь.
Сама себѣ сама.
Надъ сваей сумычкый сама хазяйка.
Бабыльская курица згароду лумаить.
Съ чужей ні|ки  на душу и ÿ душу.
Бобыль=ругательное слово— лѣнивецъ, пустодомъ, о своемъ 

хозяйетвѣ не думающій.
Далёка вбку да ббку, а мухи да буха, а бабылю да хазяина.

Богачъ.

Ни кланіюсь багачу— свайго хлѣба намалачу.
Мядьвѣдь касматъ— яму тяпло; багачъ багатъ— яму дабро. 
Ни атда|ш и душу въ адъ, ня будишъ багатъ.
У багатыва сума ня сходить съ ума.
Багатыму чортъ у кашу с...., a бѣдныму у кулёшъ— тольки 

ѣшъ.



Нихай багачъ дивитца, чимъ худакъ живитца.
Багачу жаль карабля, бѣдныму жаль кашшш.
Ти будишъ багатъ, пузатъ будишь.
Скарѣя будишъ гарбатъ, чѣмъ ея багатъ.
Багатъ, ни багатъ, a хлѣба еъ душу и денихъ зъ нужду.
У багача иглы ни падточишъ— уеё гнетда въ небытахъ у ка- 

зиный рохъ.
Я  куплю тябе и прадамъ.
Бязъ Бога богъ (богохульное хвастовство зазнавшагося богача). 
Семъ селъ, адинъ волъ, десить прикащикы|.
Ты— багачъ, ты— видьмакъ.
Дворъ вяликъ, якъ моря, а на дворъ ехадить горя.
Багатства пырить, а злыдни треплють.
Чаму яму многа ни зрабйть, када яму сашнёу напякуть и 

канашёею падернуть.
Ни паѣдить ни за сѣминами, ни за ѣминами.
Якъ почка у еали.
И пупъ няйметь— усяго у достали.
Ня то дабро, што принясёшъ, а то дабро, што наживёшь. 
Багачу крась, a бѣдныму бажитца.
Пакуда багачъ ссохнить, худакъ здохнить.
Пакамиетъ багачъ еживётца, худакъ намрётца.
Ня f  гробъ жилаить, a у дамочку.
Багача и f пекли шанують.

Б о р о д а .

Чія широкая барада— на кутъ! Я  тутъ. Широкая барада,. 
сабирайся падъ кнутъ! Мая— на клинушикъ.

Усъ, мая барада— честь мая, пахвала.
Барада мая— либида.
Барада вырысла— вума ня вынисла,
Ни атсохнить галава— вырыстить барада.

Р а с к о л ь н и ч ь и  п р и г о в о р ы  о б о р о д ѣ  и у с а х ъ .

Обижаясь за наименованіе «раскольникъ», раскольникъ дѣлаѳтъ 
свои замѣчанія насчетъ новаго способа ношенія усовь и бороды.

Барада не мѣшкомъ, а палавина раскало^ши. А усы, какъ. 
сатана, па нитычки атрѣзаны ро^ниньки.



Человѣкъ еа пеа примѣръ ни беретъ (смыслъ тотъ, что беретъ, 
хотя и не долженъ брать, т. е. не носить тонкихъ усовъ).

Барада аббрыта, табакомъ носъ забитъ (с. Дудкино, Бѣльскаго 
уѣзда).

Б о р ь б а — д р а к а .

Змохъ ня змохъ— падъ низъ лёхъ.
• — Ни такихъ видали да падъ ноги кидали!...

— «Кидайтя да аглидайтя».—
Я  тябѳ сбавлю са свѣта: няскоіьки расы натопчшпъ.
— Мае свае кулаки голадны.—
Н а ’днымъ кулаку семъ верстъ правалаку.
У поли двѣ воли: хто каго нагнеть, тэй таго набьеть.
Хто 6iÿ— лѣсъ, хто видіу— бѣсъ.
У поли двѣ воли, а у лѣси, якъ у бѣеи.
У сваимъ доми и вуглы пумагають.
Зъѣсть и ни падавитца (т. е. справится).
Астёръ тапоръ, да и пень зубастъ.
Пять братыу (пальцевъ) злажомши да и мякъ.
У кію два ванды.
Хто дужій, тэй и пружій,

Б р а к ъ .

Атдали замужъ— се гала, се малй, се цыдЬкъ нѣту.
Када изъ андарака д ѣ |к а  выскачить, то и знаить, што за

мужъ нада идить.
«Дѣука, якъ ей пара итти замужъ, прыгаить па ла|ц ы !» :

«Хбчу— скачу, хЬчу— нѣ,
Хбчу— пайду, хбчу— нѣ»!

Мать атказаить:
— «Уступй, уступи, мое дѣтитка, у вѣшный хамутъ».—

— Хбчу— уступлю.
Хбчу— нѣ,
Хочу— пайду 
Хочу— нѣ.—



Прыгаитъ еъ лауцы въ андоракъ; андоракъ дяржйть матка. 
(Старинное преданіе) •

Сиси па миси, якъ у тялиды.
Када дѣука у парѣ, на дяржи яе у дварѣ.
Пришла матка къ дачкѣ:
— «Мамачка, пайду прочъ!»—
— Дачушичка мая, няйди атъ мужа!—
— «Мамачка мая, якъ жа мнѣ ня йтти? утирка макренька»,—  
— Я  тябе, дачушка, паучу— толыси няйди прочъ: устань ра

нинька— утирачка будить сухинька.—
— «Н ѣ, уеётаки, пайду!»—
— Ня йди! еъ нямымъ пагаворишъ: дасть Бохъ табѣ дитё- 

нычка, ты зъ имъ пагаворишъ, усё-горя забудипгь.
Х уть за казла да зап асл а ,
Худа еъ худымъ мужимъ, а бязъ мужа хужѣй дужа.
Жисть бязъ мужа— паганая лужа.
Хуть за плута, дакъ тута.
Замужъ кали хочишъ— тады и скочишъ.
Пашла бъ замужъ, да субботы баюсь: суббота гразна,
Нядѣлю свякры, нядѣлю еяашны.
Луччи итти на трёхъ етарыхъ, чѣмъ на аднаго малыга.
Свату либа первая чарка, либа первая палка.
Сваты, кали ноги каематы, а кали гладки, то забирайтись 

падъ грядки.
Свадьба славна пѣсними, халтуры— вытнйцами.
За  три нядѣли конь чуить свадьбу.
Ноничи евадьба, заутри евадьба— свадьбы жить ни дадуть. 
Старый за стоубъ будить диржатца, а усё паскачить на 

свадьби.
Три года маладыхъ кароета точить, три года на маладыхъ 

«абаки брешуть, три года люди судють.
По истеченіи девяти лѣтъ женихъ и невѣста становятся су- 

поуные люди.
Сынка жанить, Бога нада хвалить; дачку атдавать— слезна 

плакать.
Я къ ни трипячись баба, жиеть бязъ мужа— -паганая лужа. 
Мужичекъ хуть съ кулачекъ, дакъ мужикова жонка: за яго 

завалюсь, никога ни баюсь.
Бабскія сѣни нійдѣ ни етыять.



Якъ завядетца на свадьби ссора— сущій кулёшъ.
Свадьба бизъ драки ни приходить.
За Бога и за пѣсни.
Ни завязывай сваю галаву!
Еада жонка нялюба, нихай и свинка нялюба.
’Атдала дачушку, а сама буду, якъ гаюшка: ни дярюжки, ни 

ладушки.
Младъ винаградъ, іонъ ня скусинъ; узрѣить— паскуснѣить.
Идѣ радилась— ни была, тамъ мяне темная ночка абнила.
Еала гары, гары, пупадай у тэя жа двары (о несчастливыхъ. 

бракахъ).
Дай Бохъ разъ жанитца, разъ крястится и разъ умирать.
Жни пашаничку вазелина, атдавай дѣ |ку  замалада.
Дявоцкій вѣкъ кароча: замужимъ да|жей вѣкъ.
Штожъ ваша маладуха? наша Парася придалася.
Наеъ Бохъ ро|на дѣлить: жонку атымить, дѣ |ку дасть.
Н замужимъ, и дома.
Што яго жанить, када у яго съ с. .и ванить.
Сжавши пышаничку зилянѣй, ина мушнѣй; дѣуку атда|ш и 

налажей, ина вумнъй
Жанптьба нж лалыть: зъ наги ня скинишъ.
«Вышла замужъ, штобъ пакрыть галаву».
А ну-жъ ты ня дужъ— ти на тябе лиха? Еапашуся— вара- 

шуся, а ты ляжишъ тиха (о молодыхъ супругахъ).
Нашъ криваротъ ни абъѣдить нашихъ варотъ (о суженомъ).
Свайго сужиныга пяшкомъ ни абайду, на лошади ни абъѣду, 

птицый нп аблячу.
Суровымъ лычкымъ звяжуть, а суровыя лычка парвётца (объ 

расходѣ).
Іонъ у виру, а ана на калу (объ супругахъ, находящихся 

въ расходѣ).
Году ни нажили (объ неудачной свадьбѣ).
Н а первымъ схаду быки дярутца (время ссоры молодыхъ 

скоро слѣдуетъ послѣ евадьбы).
Якъ увяліуся (кто нибудь) у сваты хадить, слова сляпэй 

у тѣета.
За яго (плахова жиниха) идить— день тратить— тога дня велій 

наработать.
Плахимъ лычкымъ звязана да звязана.



Ва первымъ братымъ— первая доля, за другимъ— другая, за 
третимъ— третія.

ІІосли свадьбы дружкоу многа.
Зайца ни’ткидай— будишъ жонку аткидать.
Када свадебъ нѣту, камары заѣдають; свадьбы сильныя—  

камары смирныя.
Веѳѣдная крутила— усё свадьбы крутить.
Сабирають дѣуки смятьтё пиридъ тримя кутьтями; пляшуть 

на емяттй, слушають, аткуда брешуть сабаки: аттуда жанихъ 
будить.

Хто лѣтымъ женитца, ня быть дабру.
Іонъ ажаниуся тады, якъ люди сѣна касили (о несчастной 

свадьбѣ).
Дождь во время свадьбы— хорошая дримѣта.
Вѣнчалъ Бохъ и развѣнчалъ Бохъ. (Расходы совершаются, 

какъ и свадьба, по опредѣленію судьбы).

Братъ.

Братъ брату паласа мяса.
Братъ на липи дратъ, на саснѣ луплинъ, за три шиляги кудяанъ. 
Ни брйтайся, рубля ни прапіушн.
Уси мы па Хряету рбдныи братьтя.
Радня да палавины дня, а сонца зайдить— и чортъ ни найдить. 
9 брато^: а) три браты: попъ, сабака, кажимяка; б) три 

<>раты: панъ, цыганъ и жидъ; в) три браты: мужикъ, чортъ и 
мядьвѣдь.

Бѣдность— недостатокъ.

На симъ двароу адинъ тапоръ.
Бизъ абуха драва рубить.
Хлѣба ни стала, калатбущики стали.
Жилъ Неетирка, была у яво лашадей шестирка: адна, ни уста

вая, дворъ выиздила.
Зъ  макыва зярно ни видали хлѣба.
У насъ у дяреуни стрыгачй: съ чаго саха— съ таго и рыгачй. 
Хуть лышная пуга, a хужѣй тога, якъ нѣту ничога



Аткуль мнѣ што узять? ти зъ рукъ, ти зъ но хъ, ти зъ буй
ный галавы?

Вес па стари: еъ чаго хлѣбъ, съ таго и сухари.
Н а Христоф день ни разсмяесьтя.
Дома ашмёткамъ щи хлибаить и ложки ни маить.
Танерь ня бей па старинѣ: адинъ амбаръ— п тряпки, и хви- 

рйпки.
Уси xapÿæn наружи.
Якоя яго хазяйства? и куръ ни пяеть.
Идная рубашка— и тая пирядъ ебпухымъ.
Ни f гаршку, ни f мяшку.
Ни голый, ни ÿ рубашки. Ни на душй, ни f душй.
У Атрога вячёря плоха, а вужинъ ня нужинъ.
А део укаротшиъ, а другоя надетавишъ: таго каротка, таго 

карачѣй.
Багачъ ѣеть талакно, а худакъ палажи языкъ на акно. 
Прададпмъ печъ да палати, a сабѣ заетавимъ дымъ да ко

пать, да нѳчига лопать.
Bô, багачъ Тимошка: сабака да кошка.
Кошка, жить табѣ нямножка: мы тябе прададимъ и уси далги

-атдадимъ.
Мужицкыя добрыя: духъ да пятухъ.
У нашига брата— када хлѣба зъ душу, такъ и денигъ зъ

нужду.
П а наш иму--хлѣбъ съ кашію.
Божа нашъ, што у наеъ ничога нима? Каму наша добрая 

дастанитца? Некаму и нечпга.
Дня безъ хлѣба ни сядѣли.
Бѣдинъ, ну честинъ, дакъ и ладна.
Куда ни аглянись, за чужимъ дабромъ катись,
Сжі|ся: сабаки нечимъ выгнать.
Кала живэй касти мяса абраетаить.
Съ-падъ печи выгнать некыга.
Адна хата— и тая бязъ крышки.
Адну рубашку падъ пашку.
Адинъ блинъ— и тэй на рѣшети.
Вади карову на баню: тамъ трава растеть.
Пуправі^ся еъ кулька въ рагожку.
Падупау— такъ и npanaf.
Домъ за угблъ ни кусать.



В д о в а .

Удовушка— пабѣдная галовушка.
Удавиныя дѣла— якъ савиныя.
У давиш я дѣла: хуть на рубъ здѣлай— работа ня видна, а 

мужнія жина на капѣйку здѣлай— дарожій рубля.
Стукну— грюкну у д0щичку па сваемъ па мужику па няббщичку.
Вдовина— й еякирушка ни сякеть, и кабылужка ни вязеть.
Мужній жанѣ лёкши работа.
Кабылка тренбжка да Удочка.
Еели первый разъ парень встуиаетъ въ бракъ, то старается брать 

не вдову, a дѣвиду.
— «Ш тожъ я умру? а на томъ свѣти у мене жонки не бу

дет ъ » .—
По народному повѣрью, въ загробной жизни мужья-вдовцы 

соединяются съ первыми своими женами, а жены-вдовы— съ первыми 
мужьями.

Существуетъ обычай, по которому вдова не отходить отъ свекора 
ранѣе 6 недѣль послѣ смерти мужа. Если вдова сдѣлаетъ это ра- 
нѣе 6 недѣль, то ее осуждаютъ: «Потолклась наша вдова, не тер- 
питца ей— крутитца уздумала».—

Васталась, якъ у поли вѣтиръ (вдова).
Насъ уд 0 | хуть на кій (или: по дурахъ тащи) вяди, на кадаубы 

вярни.

В д о в е ц ъ .

Умреть матка, аслѣпнить батька.
Када мила втарая жина, ня милы первыя дѣти.

Вечеръ— утро— сумерки.

Вечеръ смутный, вутра радаеная.
Вутра даждееься— якъ на краюшикъ съ темныва лѣса выби- 

рисься.
Чарняцы садятся по угламъ. (Смеркаетъ).
Смирькала идеть. (Дѣтей пугаютъ).
Скора придить Заряла.



День и нота— вирста прочъ.
Ночъ матка на уеё гладка,
Вечиръ надетавить нечимъ.
Весёлая ночъ (пѣтухі поютъ).
Нихто ни затримаить (злой духъ). Въ Орловской губерніи, Дмитр. 

у. «блудливая ночь» (заблудить можно).

В и н о в н о с т ь .

Трясца прйклику найдить.
Прапилъ— Бохъ наказалъ; прахваралъ— еамъ винуватъ.
Вади на бурыга: бурый усё связеть.
Вали карову на баню: на бани трава растеть.
Рыбка перднить да на рака звернить.
И  за лучинку находють причннку.
Гоепади твыя воля (когда кого обвинили неожиданно и неспра

ведливо, тотъ жалуется).
И  ня еѣиная усходить и ня сѣиная родитца.
Игнатъ ни винуватъ, Аугйння нявинна, а вину вата хата, што 

пустила Игната.
Чіе бъ тиляты мычали (рыкали), а твае бъ хуть бы маучали. 
Чудно дѣдыва гумно: семъ лѣтъ, какъ хлѣба нѣтъ, а свиньни 

лазють.
Хто сказау, што попъ плисау? Іонъ и съ скамейки ни злизау. 
Атецъ Иванъ быу пьянъ, атецъ дьяканъ па вузракамъ.
Багачу красть, а худаку атвичать.
Када встаешъ и лажисься спать, мали Бога, штобъ избавилъ атъ 

напраслины.
Дай Бохъ за напраслину тярпѣть.
Кстись лйктимъ (оправдывайся).
Винуватъ, якъ Христосъ придъ жидами.
За наша жита намъ жа набита.
Пакуль па каню, па аглобли скарѣй.
Прашло тридцать лѣтъ, видилъ каровій слѣдъ, а усё малакомъ 

атрыгаитца.
Ищи по субботамъ (нѣтъ виноватаго).
Пригнать веѣ тучки да кучки.
Сабрались усѣ штучки да кучки— во граза и ладная (совокуп

ность винъ, обстоятельствъ, сдужащнхъ къ обвиненію).



Ни пачиса^лш, и скулка ни сядить.
Ш то нибуть дарма, ничаянна... А дарма жъ и екулка ни сядить. 
Бьф пи винуватъ, ня будишъ правъ.
Ни вяртись, якъ воръ на ярмарки. (Когда виновный путается въ 

своихъ оправданіяхъ).
Сами зачёпютца, другихъ бдѳкають.
Асляпила да у клѣть, абмамырила да у сала.
Я къ  ба душа ня ѣла чиснаку, ни пахла бъ.
Прападеть мѣхъ, дакъ и на батьку грѣхъ.
Бизъ паджоги дровы ни гарять.
Ни права карова, што у іѣсъ увайшла; ни правъ и волкъ, што 

задралъ карову. (Дмитровскъ, Орл. губ.).
Быкъ ряветь и карова ряветь, и нихто ни разбяреть, хто каго 

дяреть.

Влазины. *)

Избѣ— на стаянниса,
Хазяину— на добрыя здаро^я,
Штоба хдѣбушка раді|ся 
И  статычикъ пдадіуся.

Крупы, деньги ставятъ на столъ и поздравляютъ хозяина «съ 
■новаю хатою, съ новаю селитбаю».

Вамъ у домики жить, а домику вашиму гнить.

Внимательность. Умѣлость.

Н ада сматрѣть глазами, а ня ротымъ.
Сяжу у гароди да гляжу, якъ свиньни бобъ тигають.
Ни разивай рота: муха у ротъ улятить: яе ни сажвёшъ.
Ни зивай, Хомка: на то ярмарка.
Гляди: разинька у ротъ улятить, ускачить.
Идешъ дарогыю, гляди у землю: найти ни найдёшъ и зъ нохъ ни 

упадёшъ.
Сяжу да гляжу, якъ кошка у дяжу.

*) Переходъ во вновь построенную хату.



Хто зиваить, тэй галавой киваить; а хто ни зиваить, тэй щи 
хлибаить.

Хто зиваить, тэй воду хлибаить; хто праворинъ, тэй и атъ Бога 
даволинъ.

Ставить вушка на макушки.
Разуй ноги, абуй носъ.
У няумѣльки руки балѣть ня будуть.
Дастадось свиньни у кучи капатца— усю кучу разсодить.
Н а кани сяжу, каня пытаю.
Кадѣчье таладна, таладна, a дѣла ниладна.
Н а баки ни пагдидай и варонъ ни дави.

Вода.

Вада— матушка ачшцённица: и руду нашу примаить, a тѣлаі 
ачищаить.

Вада чищѣй наеъі
Вадица— царица, красная дявица, слауная свичарика.
Тымъ моря нипагана, што яго собаки іокчуть.
Съ вадою ни еплывёеьтя, еъ мірымъ ни сапрёсьтя.
Пасышлі— нѣту, якъ вадою умыла.

Возмездіе. Благодарность.

Якъ ты пачитаишъ людей,— такъ и тябе пачтуть.
Атданый хлѣбъ.
Якъ ни крыши, усё ли сваей души.
Ни хвальчуй друхъ атъ друга.
Ш то людёмъ пазычишъ, то и самъ палучишъ.
Ни капай на людей яму— свая рнзынууши стаить: у еваю пупа- 

дешъ.
Па нынижнимъ уремю ни рятуй челавѣччу галаву, а рятуй ка- 

быльлю: кабыльля галава зъ грязи вывизить, a чилавѣчча латопить.
Тяперь то мухи абкастйли, а, бывала, ня слетывали; тяперь то 

люди палихивають, а, бывала, папытывали.
Спасиба ни сказау и на руку ня усшшнулъ.
Спасиба таму, хто хлѣбымъ корьмить, а таму удвоя, хто хлѣбъ- 

соль помнить.



Закинь хдѣбъ-соль напереди, а ина ачунетца назади, натва- 
ротъ чилавѣку, ни въ пять лѣтъ, такъ въ десить, ня въ десить, такъ 
въ пятнадцать.

Хуть кро|ю  пумажъ— к то скажетъ— грязь!
Нидавольныва ни удавольствуипгь.
Ни у каня кормъ.
Бойся чилавѣка сытыва, а сабаки галодныва.

' Сабака сабачья честь.
Сабака наравить, пакуль хвостъ балить.
Ты Ильёй, a іонъ свиньёй.
За наша жата намъ жа набита.
Начую дай ня чую.

Воля.— Зависимость.

Усё ската, да ни разу ня топни.
Маладой старшимъ ни буваить.
Дай волю: самъ пайдешъ у няволю.
Я  вилика, я больши.
Уси таперь бальшіи, приматёрыи.
Выши уба глазы ня ходить.
Ни наетаяупш у парози, ни сядишъ на кутѣ.
Н я |мѣла ладыга на сталѣ ляжать, падъ лавиччю наваляитца. 
Хуть асинку глажу да па воли хажу.
Какъ хто хочить, такъ тэй и скочить.
Свѣтъ на волю дйдинъ.
Свѣтъ бѣлый: што хочишъ, то и дѣлай.
Бярёза гарить да корчитца, мѣхъ на тядѣгу котитца.
Шить ня шей, нароть ни пари.

Воровство.

Ни зарикайся красть: Бохъ бѣднысь дасть.
И  ни кравши, украдишъ.
Ни лаймауши, ни скуби.
(Иногда вышеприведенная пословица употребляется въ перенос- 

номъ смыслѣ:



Засватавъ невѣсту, выхваляются:
— «Слава Богу, нявѣста узядина!»— ■
— Н ѣ, ни пайма^ши, ни скуби— нн выхваляйся.
Луччи латаная, чимъ ся хватаная.
Луччи латания, чимъ ся хватання.
Луччи лапленая, чѣмъ ся кража.
Иванъ— паштэнный друхъ: коня водить, самъ пяшкомъ ходить. 
Никали сабака блины пёкъ, а усё тѣстымъ ѣу.
Нашиму вору усё у пору.
Яму ни пупадайся ни устрѣшныя, ни пупярсшныя.
Лривыкнить сабака пу вакнахъ лазить— яму и картйть.
Начау пу вирьхахъ хадить.
П а яравому началъ хадить.
Абпитирился.
Моль моля ѣсть, а моля прахъ ни бяреть.
Дурной кумѣ усё хлѣбъ на умѣ.
Нигадяй двѣ вещи знаить.
У вора царская дума.
Атъ чужова вбруха ня стыдна съ парожнимъ мяшкомъ идить. 

(Въ случаѣ отказа въ просьбѣ или неудачи въ кражѣ, просящій пли 
воръ самъ съ собою разговариваетъ и утѣшаетъ себя).

Бохъ благаславить кабылъ вадить, добрый самъ дагадаитца. 
Бохъ лѣсъ ли усихъ радіу,— ня |сиыъ д а |.
Лѣсъ садіу ни панъ, а Бохъ.
Туда-та вароты шираки, а аттуда узиньки (про острогъ).
Каму тюрьма каптелка, а каму хватерка.
И шита, и крыта.
Атъ ійца атальлеть.
Животъ балить, если плоха ляжить.
Сначала радился воръ, патомъ пьяница, карчемникъ, а па

томъ ужъ честный челавѣкъ.

Вредъ

п о в р е д и т ь ,  з а г у б ит ь =  «з ъ ѣ с т ь».

Самъ сибе зъѣлъ.
Ни жалкуйся на никога: свой квасъ дятей паѣлъ.
Зъѣла— ни падавилась.



Вши, черви.

То ня вши, што двѣ, три, а то вши, што хуть избу намши. 
У лѣеи ни бязъ звѣря, у галавѣ ни бязъ воши.
То ня черви, што мы ядимъ, а то черви, што насъ будуть 

ѣсть.
Ета ня вошь, што двѣ еплошъ.

Вѣдьмакъ— дѣдъ.

Хто видьмакъ, у тога на дварѣ крапива растбть.
Калдунъ самъ ни живёть и другимъ ни даеть.
П а емерти еваей ходить, спакою людёмъ ни даёть, еели ни 

нй^чить каво таму, што самъ знаить.
Бабка, дѣдъ, зъ руками, Бохъ съ помаччу.
Варажба, якъ стрильба: куды палятить, туды и загримить. 
Баба на-двая варажила: либа умреть, либа будить жива.
Ты— ня дѣдъ, а угадчикъ.
Знаить трбху, шупить, крюкъ у насу.
Трубалѳтъ, трубалётка.
Ни разеказывай бабушкинъ сонъ: бабушка уетанить — сама 

разскажить.

Глухота, дурость.

Зъ глуху— якъ зъ дубу.
Зъ дуру— якъ зъ дубу.

И памрёть съ халумйнкый.
Виниралъ здароваитца:
— «Здаро^, гринадеры!»—
— Гарохъ варили...
— «Дураки, гринадеры»!..
— Два раза у нядѣлю.—
—  «Хто ваеъ научі|»?—
— Хвяльдхвёбиль пумачіу.—



Голосъ.

Галасбкъ хуть у пясокъ.
Іость каму трубить: лбпатнимъ горла пирялбпатнила. (К то 

громко кричитъ въ суетѣ, сеорѣ).

Гордость.

Гордаеть— Богу пратіунысть.
Зъ  висаты— нибальшМ умалотъ.
Вб зазналась: тн я, ти на я, те папова свиньня.
А , знать, я папова свиньня благародна.
Висако нясетда.
Яшакубитда.
Шастомъ галавы ни дастаншпъ.
И  чортъ— ни братъ, и свиньня— ни систра,
Ш то-та із ъ  сябе выкрйиваить.
Табѣ ужу даны-мѣры нѣту.
Царь да вѣку.
Н и лумайся, киеель: ня луччій людей.
Ш то таму богу каитда, каторый на насъ ни глядить. (Еали 

хто у гняву: адинъ хочить пумиритца, а другой синтябрёмъ 
смотрить).

Горе.

У свѣти ня столькп у пбльки: будить ящо стольки.
Руки апущаютца.
Ноги падкашііотда.
Млѣють руки, млѣють ноги.
Серда ни на мѣсти.
Думушки урозь.
Н а серцы тошна.
Са дабра кудри уютца, са питали сякутда *).
Н а  свѣтъ ня хочить глядѣть.
И  на свѣтъ бы ни глядѣлъ.
У  харошій жпети животъ радаптца работать.

*) Ср. у Кольцова.



Слова гужіі за серца тягнуть.
Горе треплють.
Залились у гори.
Луччій жартувать, чѣмъ-ся гаривать.
Горя, идѣ живётъ? «У бани».— Ш то яси?— «Угаль да камни». 
Справлять рюмзы.
Н я чортъ бѣдк табѣ.
Виридуватца чимъ (разводить горе=утѣш ать).
Мѣрили горя и набгомъ, и каунюмъ.
Ни пирямѣрить горя, якъ яго пить.
То ня терпишъ, што Бохъ ни даеть 
Горя у чилавѣка атшибаить памить.
И  харошій чилавѣкъ атъ горя дурнымъ здѣлаптца: іонъ и ня 

смѣлъ, іонъ и ня умѣлъ.
Н а уеякыіо бяду ни наплюиеьтя.
Н а усякый кусъ нн наздрастунсьтя.
Горя, яеъ имётца, такъ н страхъ мпнётца.
Якоя маё жатьте? яеъ кёмаръ на камарницы.
Ни у поли, ни у доли, ни у лѣтихъ, ни у дѣтихъ.
Н и свѣту, ни радыети.
Зъ  горя ня убитца и атъ хлѣба ни ■’тлишитца.
Глазы на выплачпшъ— яны намъ нужны будуть.
Чаго ■ намъ плакать? якъ будуть мякать, наплачитца нѣхта 

абъ насъ.
Пичаль пиріидаить серца.
Бывають слезы рѣдки, да ѣдки.
И  губы сатнёшъ, када горька.
Кабы вы, ды я, ни знали таго (горя).
Н и адно, такъ другоя.
П айдёть— такъ пайдёть.
Пашло— паѣхала. Пашло на Малахаву галаву.
Вида, якъ воукъ, нахратна.
К ъ нашиму кусту усё пуста.
К ъ нашиму беригу ни плыветь дабро— то щепка, то бряуно. 
Парадила мине мама— ни узила мине яма.
Кали етрупъ, штобъ ва усю голаву парша были.
Во горя дакъ горя!— «Якоя?» — Скулка у ж ...
Ни самаму паглядѣть, ни людёмъ паказать.
Ни ищи горя: горя тябе сыщить.
.Ни дай Бохъ дурному больку: расчешить.



Ета ня горя, а то горя, када ж... гола.
Щто ты падѣлаишъ? пуплакыла, пу плакыла, дый спрятала. 
Думыгай горю дыхатьі
Худа яму! горьвыга давольна— была бъ салодка.
Дай Бохъ вамъ гористи нн видать и сладысти ни тярпѣть. 
Атъ горькыва дѣтца нёйди— была бъ салодка!
Радъ бы пумяреть, да смерть ни бяреть.

Г о р о х ъ .

Мдѣ гарохъ— семъ дарохъ.
Мдѣ гарохъ пасяредъ нивы— съ краю хлѣба ня будить.
Штобъ нѳ былъ чарвіу гарохъ,— када падтраиваишъ землю, 

иди адинъ и, сначала лицомъ ставши на паудни, здѣлай на пашни 
крестъ: ни аднаво чпрьвика ня будить на гарохи томъ.

Ня ѣшъ гароха, када мочишъ яво для паеѣва: чарвіу будить 
гарохъ.

За екольки да Миколы йній, за столька да Миколы гарохъ сѣй. ѵ
Если раньній гарохъ еѣить за 10 нядѣль Ильли, то нада сѣить 

яго на евѣлшмъ навози, замиглать и ни валачить три дни.
Гарохъ хто да Миколы пасѣіу— самъ дисятъ, хто поели—  

самъ семъ. (Бѣльекій уѣздъ, с. Шоптово).

Г о с т ь .

Гостя па адежи сустрикають, а па розыму праважають.
Гость нямнога гаетюить, да многа видить.
Гастей са усихъ валастёй.
За гастями и намъ харашо.
Дай Бохъ гастей частѣй.
Іюбэй гость здалику харошъ.
Кумъ, мянѳ теплымъ ни нявбль: мнѣ теплыя на душу ня йдёть. 
Такъ звали— рукавъ атарвали.
Када будуть унимать, такъ буду нучувать, а будуть прага

нять, такъ и свитку буду забывать. (Когда въ гости кто соби
рается, а у него спрашиваютъ: долго ли ты пробудешь?).

Бизъ таварыша (палки) у гости ни хади.



Кали гость, такъ гасти, а двара ни каста: наставлю на парохъ, 
пакажѵ семъ дарохъ.

Еумя, кумя, дурнэй вумя, за симъ миль кпсялю хлябать.
Свайго пива ни наваришъ и у чужоя нн паепииай.
Чужого абѣда ни линяеь дажидать.
Идѣ любють, нп учащай, a пдѣ ня любють, наги ни накладай.
Прасить прасили, паднасить ни паднасшш.
Ти харашо было на пирушки?— Еаму мила, а каму у рыла.
Начнуть рукатца, а хто са стараны сміятца.
Н я милъ гость, ня милъ и гастиницъ.
Ляонъ, ни Ляонъ— изъ ряду ня вонъ.
Бохъ тиризъ зярно хлѣба ня родить. (Надо угощать всѣхъ 

сряду, не дѣлая исключенія).
Вальшоя еабранія— прахъ: спать ни даеть.
Спасиба за нолыдинь: ни сытъ, ни голыдинъ.
Пара благадарить етыму дому, пайдёмъ къ другому.
Пить да дна— ни видать дабра.
Пить да дна, штобъ жита была радна.
—  Идѣ быу?— «У друга».— ПІто піу?— «Воду— лѣшпислад- 

кыга мёду.—
Гара еъ гарой ня сходатца, чилавѣкъ съ челавѣкымъ сойдитца.
Сколька лѣтъ, скольки зимъ ни видались, а еышлись— вюкать 

ночига.
Усихъ ня Удивишъ: аблдйщш усё будуть.
Еали дасталаеь—ни прагнѣвайтись; а ни дасталась— на нида- 

статки пива ни наварисьтя.
На званыва гостя многа нада; а низваныму дали— спади, не 

дали— другоя.
Благадарю васъ, наѣлаеь до сыта: мая кишка ни у паутара 

мишка.
Былъ квасъ, да не была васъ; аеталися квасины— тады васъ 

черти узнасили.
Гость іость— куеа нима; кусъ іоеть— гостя нима.
Пашла на часокъ, да добрый часокъ и праеѣдила.
—  Пазюкай, пасяди! —  «А у васъ смалянэя лауки —  при- 

липнишъ».
Пайдёмъ у гоети: мужъ мой ка тетю, а я, млада, ка 'тцу, 

дѣти мае къ дѣду; будимъ пить, будимъ гулять: мужъ мой будить 
пить винцо, а я, млада, ніуцо, дѣти наши— мядокъ.

Вотъ кутнёмъ, вотъ гульнёмъ!



Г  р а м о т н ы й — н е г р а м о т н ы й .

Ппсалъ Манка, писалъ и Я^тухъ— писали бъ й болій да агонь 
латухъ.

Ш салъ ба болій— нѣту воли.
Глядеть у кнпгу, видить фигу.

Г р е ч и х а .

К ада у еолиды первый дни стежки чорны, сѣй раннію гря
чиху; въ еяредніи дни стежки черны— сяреднію, паслѣдніи дни— ■ 
паелѣднію.

Нп бываить у еолпды  черныхъ стежийъ, ня жжи грячіхи.
Грячиху сѣй, када грязь пакрыють еініи мятлушкж.
Када у лѣтнія уремя на баранѣ будить пыль, то на скава- 

радѣ будить блинъ.
Вальха када затвитеть, сѣй грячиху.
Выхади рана: када увидишъ на глухей крапива расу, сѣй 

грячиху.
Када придитять грячишши казя^ки, сматри у нхъ лапкп: пя- 

редніп лапки касматы— раньнію грячиху сѣй, сяредніи— еяреднію, 
задніи заднію.

Блохъ многа, грячиха будить чёрна.
Када прилитять грячишныи казя^ки, примѣть, у каторый 

день яны сильнѣй усяго будуть лятѣть— у тэй день сѣй грячиху.
Када у чистый чатверьхъ зрання дождь, то раннія грячиха 

будпть хараша, у паудни дождь— сяреднія будить хараша, пиряхо- 
дами дождь— позднія.

Если дождь ва вееь чистый чатверьхъ— грячиха будить уся 
хараша и атъ марозыу уйдёть.

Када мухъ многа, грячиха рбдна будить.
Када шишикъ многа, грячиха рёдна будить.

Г р и б ъ .

Када звѣзды на Раствёнскую каляду, то съ вясны ажидай 
грибов; падъ Васидьіускую каляду звѣзды— среди лѣта грибы, 
падъ Хрящёнскую— кала восени.



Бери, бери грибокъ!
Зимою бъ снялъ грибокъ,
Д а енѣгъ глыбокъ.

Воровпкъ нашли:
Слава тябѣ, тетиря:
Два убилъ,
Два улётѣла,
Д ва у гаршку,
Д ва у мяшку,
Два у торбачки 
Н а крючку.

Грибъ на грибу, а мой навярьху.
Грибокъ, грибокъ, выстау лабокъ: я тябе пацалую— табѣ ка- 

ряшекъ, a мнѣ шапычка.

Г р о м ъ — д о ж д ь .

Громъ гримить: Ильля на каляеницы ѣдить.
Н я  съ тучи громъ гримить— еъ ’балакоу бываить.
Када громъ прагрямить, кувыркаютца, штобъ спина ни балѣла.
Идуть къ  рякѣ умыватца уеѣмъ еямействымъ.
Падмывають дойную карову.
Пажаръ, када атъ маланьп загаритца, тушить грѣхъ.
Гасподь сказа|:
— Дожъ, иди туды, идѣ тябе ждуть.
A іонъ ни пашоу, идѣ ждуть,. а пашоу, идѣ жнуть.
— Дожъ, иди, идѣ тябе просють.
A  іонъ пашоу туды, идѣ сѣна косють.
Дождь, какъ съ кары.

Грѣхъ.

У гряху, якъ ва тьмѣ.
Малинькія гряшки сабяри-ка у мяшки— и у мяшки ни увай- 

деть. v .  , .
Бальшей грѣхъ у балыпой мѣхъ, малинькія гряхи у малиіь- 

к ія  мяхи.



Грѣхъ на грѣхъ, а спасиньня на верьхъ.
Нѣтъ тога древа, штобъ птица ни сядѣла; нѣтъ тога чила- 

вѣка, штобъ у гряху ня быу.
Атъ гриха сатварёны— атъ гриха п памрёмъ.
Грѣхъ па дарога бѣхъ, а баба стрѣла да й яго зъѣла. 
Слажій гряху у свѣтп ничога нѣту.
Ш то ступплъ, то сагряшилъ.
Скольки на древн листу, то на чалавѣки гряхоу.
Скольки у мори пяскоу, то у насъ гряхоу.
Усе манётца— гряхи нѣ.
У паджигатиля стня (тѣни) нѣтъ.
Дай Бохъ у харошій часъ сказать, а у дурнэй прамаучать. 

(Богъ наказываетъ иногда строго за неосторожное слово).
У паудни сбываитца клятба матири.

Грязь— чистота.

Грязь— ни сала: патёръ— атстала,
Пасуда чистату любить.
Чаго ни дабѣлишъ, тоя даносишъ.

Бѣльё моютъ:
— Бяло табѣ!—
— «Спасиба».—

Старый баби лядень у ж..., a мнѣ, мыладѣ, жаръ у руки. 
Грязью заросъ— хуть рѣпу на шыи сѣй.
3apày грязь= закопался въ грязь (с. Пречистое, Духовщ. у .). 
Мужикъ купіу мыла и п аш у  рыла, штобъ жонка любила. 
Чёринъ мядьвѣдь, да усякъ его бантца.
И нямытьки по три гарады диржали.

Дача, дары.

Съ выбаимъ ни дача.
Ни дари, да стяблбмъ вочи ни кали.
Ни дай и нп лай.
Ни дай ничога, ня мѣй злога.
И  кормить, и стябломъ вочи колить.



Н а табѣ, Божа, што мнѣ нягожа.
Ш то, братъ, дала табѣ дарма?
А ты жъ нн бурьма, штобъ давала табѣ дарма.
Дарйшъ уѣхалъ у Парижъ, а заетался адинъ купйшъ, 
Пайшоуши у міръ, я тѣстымъ примай.
Пайшоу Микита у ыіръ, у валакиту— тѣстымъ п пришить. 
Дали— спасиба; ни дали— другоя.
Хуть лай, хуть бай, а была бъ дай.
Я  брала, я и клала.
Атнять атымишъ, а силыю ни даси.
Ти будить зъ васъ?
Многа будить и мала будить.
Бакрухъ церкви абайду— када свайго бѣдныга ни найду, чу- 

жога надарю.
Дай Бохъ таво карьмить, у кога ни атпить и ни атъѣсть. 
Старцу милыстиня іишнія, папу гріуна.
П аш о| у бѣлый свѣтъ бѣдыхъ мякинъ прасить, штобъ была 

идѣ насить.
Суму за плечи, Багародицу у хатуль и былъ патуль. Пада- 

вайтя пяты у курятьт.
Што пришли въ зборъ каляду?
Запиши угалькомъ у труби: на тымъ свѣти атдаси.
Ни на гарѣлку, ни на тарелку.
Будь взяхъ, будь и дахъ.
Зардѣуся, якъ на скупу.
Накуніуся. Глыбпть.
Я  ни папоу зять: еъ мяне ня што узять,
Придите— прішасптя, мы прйдимъ— дайтя.
Када прйдишъ къ яму— больши бальшова Ивана; када просишь 

што— меніи маханькый кошачка.
Дали трусцу съ тят&хыго.
Дали иніцую скулку гадавуху.
Ни дай Бохъ у дуракоу прасать, ни дай Бохъ дуракамъ и 

давать.

Д е н ь г и .

Усѣхъ денихъ на свѣти ни забярёшъ.
Прападай тоя сирябро, якъ жить нидабро.



Сваимъ гропшмъ никому нп набьесьтя.
Купіу бы платокъ па лѣту, да денихъ нѣту.
У натурп усѣ рауны, а у шкатѵли нѣ.
Кали рубъ— тады вумъ; два рубли— два й вумы.
Деньги нажіуноя дѣла: кала жпвзй касти мяса абрастаить*
За свой грошъ усюдыхъ харошъ.
Свой сваимъ, а денюжки ни радня.
Хлѣбу мѣра, деньгамъ щотъ.
Были денюжки— любили Сеню дѣвушш; а ни стала денюжикъ— •- 

забыли Сеню дѣвуінки.
Я къ у Сѳнюшкп да были денюжки, тады яго вшшчали:—  

«Ожъ ты, Сенюшка, Сямёнъ!» А  якъ не стала у Сенюшки у 
варманк денюжикъ, тады: — «Ахъ, и ну-ка ты, Сеня, убирайся 
атселя!»

Деньги ай агонь; багатъ или бѣдинъ.

Деревья.

Д у б ъ .  Хто сякёть дуба, таму здароуя нялюба: йвирня ни 
’тсякеть и пярстоу нп развядёть.

С о с н а .  Я  табѣ, дубъ, ни увйжу: я табѣ систра.
К л ё н ъ .  Клёнъ даляко ня і о н ъ  (въ сравненіи еъ дубомъ). 
О с и н а .  Асинка —  мая спль'а, бьётъ въ ладошки (трепещетъ.

листьями).
О л ь х а .  Альха— ни саусимъ лиха.
Л о з а .  .Паза— уеимъ граза.
О р ѣ ш и н а .  Арѣшина павѣшина.
Л и п а .  Липы пятроуками дяруть: пбжжи кара на ихъ присыхаить«. 

Приходить мужикъ ІСЪ ЛИНЕ послп Пятровыкъ.

М у ж и к ъ .
Здрастуй, мёжинь!

Л и п а .
Здрастуй, Пятроускій лёжинь.

М у ж и к ъ .
Я  тябе хачу садрать.

Л и п а .
, , Я  на тябе хачу нас....



Подселибное дерево нельзя рубить.
(Старое дерево, находящееся подлѣ усадьбы. По народному 

повѣрыо, многіо во время рубкп искажѣчили себя или были убиты 
верхушкой; многихъ поетигла болѣзнь, отъ которой они умерли 
впослѣдствіи. Снялись предупреждающее сны: дерево какъ бы плака
лось, что хотятъ срубить его).

Д и в й т ц а ,  г л й з и т ь .

Нн адинъ днвіуся, да носъ скриві|ся; а твой я дужѣй - 
еламаитца.

Лобъ такой къ абѣдни хадить (когда кто дивится).
Когда кто позавидуетъ работѣ:
— «Ахъ, многа ты наработалъ!»...
Тому отвѣчаютъ:
— «Соль табѣ въ очи, маланья у зубы, громамъ па живату* 

тряскучая палѣна у калѣна».
Суха дерива!
Когда кто сдивится надъ ребенкомъ, и отъ дивлснія ребѳ- 

нокъ заболѣетъ, тогда обсѣваютъ ребенка, кланяются, не крестясь, 
и прпговариваютъ:

—  Хазяппъ дамавой, хазяюшка лисавая, упрашиваю васъ абъ 
младенцу (имя его).

Дитя.

—  «Дяржп рябенка у пушку, якъ у трибушку!»—
У старинныя уремя мать нядѣль да шастя ни наказывала 

дитенка свѣту и людямъ:
— «Што сматрѣть на красныя мяса?»—
Такъ іонъ ляжить спакоинъ да сваяго урёмени.
Таперь нядѣль двухъ, трёхъ рабеныкъ,— матка яго пёетуить 

прида ^еѣми, на вйлачки ставить.
Таперь пйсни рабеныкъ, и матка кидаить усё дѣла, кидаить 

и спяшить къ дитенку:— дапрёжди такой чести не была: макренъ 
іонъ (рабеныкъ)— дажидайся свайго ряди, кричи, хуть пирярвися, 
хуть синіи жнлы напрягутца: матки и дѣ^ки павщиный занима
лись, кроены ткали...



Дудоля зйіѵку iièKity дудЬлпть (ребеиокъ грудь сосетъ).
На ыазіі слезкп.
Грибы расиустидъ, развѣсилъ.
Нюни распустилъ (сложилъ губки, чтобы плакать).
Платать рабёнышікъ усею щпрыю праудыю.
Ни крйку, ни выку (тихія дѣти).
Цытьтя, цытьтя, дѣтки! усимъ будить па цыцки, а каму и двѣ. 
Малинькыва пригипшоть, а нп большпнкава.
Ии бряши сабачею губбю: а то падсяку язычекъ.
Ни прасй рана ѣеть: попъ уха атрѣашть п на лисицу узсодить. 
— Надаѣла стыять!—
— «Дно иысалитца сѣдючи».— ■
Рабеныкъ, якъ алекушъ, якъ изъ тѣета злѣшшнъ (о толстомъ

«Мышка вочки зъѣла» (приговоръ, когда ребенокъ съ тру
домъ раскрываетъ глаза послѣ сна).

Клади рябенка у люльку: іонъ тухнуть (спать) хочить.
Ища іонъ ня вьттыхся.
Іонъ ба затухъ, якъ ба яго пакалыхау.
Вяликъ расти, щаетліу будь (цожеланіе ребенку).
Будить рабёныкъ хуть день скагатать, а нада баранька хла-

патать.
Кошка сказала:— «Дай Бохъ майму хазяину семира кароу дой- 

ныхъ п семира дѣтыкъ: прадьють, и я вокала ихъ буду сыта».—  
— Дѣтки, кушаатя!—
— «Кыса!» (кыса— вышло, а ребѳнокъ хотѣлъ сказать «кисло»); 

мать смѣѳтся:
—  А ты жъ атгонь кысу (кошку)!..
На буди горя, кали спить.
Усихъ дятей жалка, каторыя по пылю и каторыя по пылу. 
Тэя дѣти, што по пылю, а ня тэя дѣти, што по пылу.
Ни дай Бохъ на чужихъ дятей итти.
Нп дай Бохъ, штобъ сваи дѣти заставались людёмъ.
Хвостъ длиненъ (дѣтей много).
У каго дѣти, у таго щастя.
Дятей многа, жить ничога.
Четвира дятей сиротъ— чатыри гори.
Када бъ ня дѣти, Маскву бъ матушку аманула.
Адинъ рукау— и тэй падяру ли сваихъ дятей.
Чужой вѣкъ узраетпть— свайго пріукратать.



Худалѣткыу такъ ня бойся, якъ падъѣдкыу.
Дасть Бохъ дятей, дасть Бохъ и долю.
Пять пальціу на рукѣ— и усѣхъ жалка.
Птушка-звярюшка, ни якій пользы атъ свайго дитёнка ва 

мѣить— и то жалѣить.
У каго дѣтки, у таго ягадки.
Н а што тэй кладъ, када дѣтки идуть у ладъ.
Ахъ, у яго дятей, якъ у людей: адинъ нада динъ, хуть у 

Ж,«« П ЯД cl дви н ь*

Іаскавая дитятка двухъ матыкъ BucacàiTb.
Чужихъ дятей учить— худую славу нулучить.
Свайго дитенка хуть торчма, хуть бутырѳмъ, іонъ ни пажа- 

литца.
ПІто за нпчаль чужихъ дятей качать? Хто народить дятей, 

тэй и выхадить.
Матка нясеть дѣткамъ— пазуху дярёть; a дѣтки атъ матки 

прячутца— пазуху дяруть.
Абсялился дѣтками, какъ у жука кала лапыкъ.
У нынишніи гады авечки котють па аднаму, а бабы па троя. 
Былъ бы каваль да кавалиха, а етыга будить лиха.
Глядѣть пбкаеть, a зъѣсть пропасть.
Пакуль канашй, ня будить у тѣли и души.
Аднэй матки дѣти, да ня роуны.
Чіе мруть, а наши якъ изъ вады идуть.
У насъ зъѣдь, хуть ты двару ня ѣдь.
Разгнѣваишъ дятиныга бога: ня скора упроеишъ.
Дѣти вырастуть— расчешуть голаву, ажно галава лящѣть бу

дить пу парогахъ.
Рабеныкъ, ни ударіушиеь, ня вырыстить.
Пакуль жанитца, заживеть и загаритца.
Ни плачъ, што убіуся: да свадьбы заживеть.

Долго— коротко, много— мало, тонко— толсто, то— не то, 
конецъ.

Уеѳ рауно, да ни ураунина.
Пряма варона литала да никада дома ни начувала, а уев на. 

колъ пупадала.
Танка бярёзка, да разуму вучить.



Сколька водки ня пить, а усё вадою нужна закусывать. 
Сколька вяревычки ня впть, а уеё кончику быть.
Хуть малинька да удалпвька.
Зъ  нипадобныва дѣлаитца падобныя, а еъ падобныва падобныя. 
Хуть ужѣй, была бъ да|жѣй.
Идеть, идеть— нихай идеть— ня йдѣ яво дѣть.
Хуть укарочинъ, да у двоя зварочинъ.
Хуть нпзакъ, да ня слизакъ. (Хуть низка, да ня слизка). 
Фядотъ да ня тотъ.
Лпшнпга и у ыѣхъ ня усьшпшъ.
Слова Двина двинить (много).
Ничога липшяга нѣтъ («такъ себѣ»— принимается въ сообра- 

асеніе не количество, а качество).
Глубокій виръ, п тэй мелакъ бываить; и мѳлкій виръ стано- 

витда глубокимъ.
Н я лошадьдю, а издакомъ; ня пищію, а идакомъ.
Видна па кулю, што четвирть будпть.

Долгъ.

Еакъ просимъ, такъ жнемъ и косимъ.
Еакъ просимъ, глазы еакалиныи, а, какъ атдаемъ, тады са- 

виныи.
Атдамъ, атдамъ, святэй Адамъ, —  атдамъ на тымъ свѣтн 

угалышмъ.
Доужииъ— ня спорю, атдамъ ня екора, а будишъ пуминать, 

•ня буду атдавать.
Я  ни папоу зять: еъ мяне ня што узять.
Еали хочишъ съ другымъ паееоритца, дай узаймы деньги. 
Свайму дай узаймы и на спрашивай.
Свой съ сваимъ тиризъ дачу паетылъ.
Дай, братъ, денихъ узаймы!
Хама бяреть, Ярѳма ручаитца, а атдать, якъ злучаитца. 
Атдамъ я табѣ глазы са уба.

Дорога— дома— свиданіе.

Н а чужей старонки паклюнисьтя и барЬнки, и варбнкп.
Н а чужей старонки и старушка— божій даръ.
Н а чужей старанѣ и жукъ мяса..



Прапау бизъ вястей— нѣтъ ни шкуры, ни каетѳй.
Нн сыску, ня прослыху.
Ни слуху, ни паслушёнія.
Ни слуху, ни духу.
Прапау, парошкыю запау.
Гара съ гарой ня сходитца, a челавѣкъ съ челавѣкымъ cöt- 

.Дитца.
Печка дрочить, а дарожка вучить.
Печка насъ пупатвбрила.
У дарожки усякая случаптца: кали мать, кали мачеха.
Разъ къ гораду паѣздка.
Чужая старана— темный лѣсъ.
Дай Бохъ святэй часъ.
Идѣ ни сабирапсьтя ночъ начувать, пириначуишъ двѣ и трп. 
Глухату изъ нохъ выбиванть.
Часта атлучаитца— што дамавой тябе ня любить?
Кустъ многа за вадапой бяреть (объ узкихъ лѣсныхъ дорогахъ. 

Бѣльскаго уѣзда: кустъ цѣпляясь вытаскиваетъ много сѣна изъ 
саней).

Хуть шудудіу— была бъ зъ двара ни блудіу.
Паѣдимъ на ярмарку, напьёмся, наядимся: натёрли— пумяди, 

натёрли пумяли. (Скридъ катковъ).
Садитись, штобъ рай садились. (Предъ отъѣздомъ).
Са усяго евѣту, аткуль людей нѣтѵ.
Хоть въ Арлѣ, была бъ у дабрѣ.
Дароги пытаить, а самъ больши таго знаить.

Драка.

Сярдитъ да ня дюжъ— набьють какъ яму жъ.
Харашо дуть какъ дадуть.
Дау ба ты мнѣ шыи! Д а твае руки паршивы.
Справисься! Д а жидки твае лытки.
Што ты на мнѣ поѣдишъ?! Свадисьтя, ажно сидязёнь гокнить.

Другъ.

Ня мѣй сто рублёу, a мѣй сто другоу; сто рублей патопють, 
а сто друзей выручуть.

Хуть мае прападеть, учиню дружбу.



При винный чари друзьёу многа, при худэй жа гадини нѣту 
никога.

Таварыша вади, каминь за пазухый наси.
Пили да гуляли, таварышымъ называли; пириетали пить да, 

гулять: «Пращай, шулудякъ»!
Ни разу друхъ а дружки ни пагадйють.
Н я у службу, a t  дружбу.
Мы съ табою, якъ рыбка съ вадою (о иеразлучныхъ друзьяхъ)- 
Розна тошна, a умѣети нейди.

Дряхлость, старость.

Гробъ за нагами валочнтца.
Уси хванарі пабпли на тымъ евѣти, искавши.
Еашиль сухей. Еабъ къ етыму другей— яво иднаво у волю. 
Акалѣя спяшпть, a іонъ (капш ь) и смяшить.
Н а печъ лѣзить пирьхаючн, съ печи лѣзить кашляючи.
Е ъ  старысти двѣ радыстя.
Стараму чортъ барану падкладаить, а маленькаму Гаспоть и 

падушки падкидаить лятѣть.
Старый баби на печки ухабы.
Придить время— и шапка бярема.
Придить время шаткая— дяржп при себѣ двѣ шапки.
Старый загорнитца въ анучи— іонъ и тягучи.
Съ чимъ умирать? ти съ храматою, ти еъ слипатою, ти зъ  

ламатою?
Млбсна мнѣ!
И слѣпа, и кёпа.
Псюкъ падъ калѣними кусаить: некаму выгнать его (ощущѳ- 

нія старости).
Старысть— ни радысть, горбъ— ни карыеть.
Стара стала, рйкамъ стала (согнулась), пахнуть етала.
Ямки тыя іость, пдѣ вочи были.
Выбрау Бохъ мякать,— заставіу адны кости.
Сталъ дряхъ: ня хлѣбъ, а крохи.
Падко у ка зялѣзная— и тая етираитца.
Выхадплъ и свае, и чужоя.
Бязъ силы ни дай Бохъ жить на бѣлымъ евѣти.
Пожилъ на бѣлымъ свѣти.



Пара дать кастямъ епакой.
Приходють дни къ вечиру.
Старый, старый, сяки дровы— старый разстагнауея; старый, 

старый, лѣзь на ночку — старый раскпва|ся.
Gif воласъ у ббради, а дурь у голави.
Ш то старѣить, то дурнѣить.
Н а  старысти іѣ т ъ  удивила бѣлый свѣтъ.
Старый, слова малый.
Молыдъ быу— гряшіу многа; састаріуея, ни епакаіуся— больши 

яуправіуся.

Быу я молыдъ—
Быу харошъ-пригожъ,
А падъ старысть стау 
Рябый, виснуватый—
Атстауся винуватый.

Н ада тога зельля, што паскарѣй у землю.
День мой— вѣкъ мой.
Ш то день пришоу, то да мине дайшоу— другога дажидаюсь 

атъ Госпада Бога.
Ш то день прашоу, то слава Богу,— a далій, што Бохъ 

дасть: ти пажить, ти умярёть.
Нямнога жить, да нейди дажить.
Старъ: етарій паповыга еабаки,
Старъ а б а к а , да ни батькою яго звать.
Б язъ  пользы старыхъ карьмить, а малыхъ адивать.
Кали старый у дварѣ: ни нада сабаку диржать— іонъ усихъ 

аббрешить.
Старыга хвали да съ двара вали.
Н я  емѣйся надъ старыми: молыдъ ня будишъ, а старъ будишъ. 
Старые люди разбирають и маладымъ повыдъ дають.
Мы са старыхъ людей примѣръ бяремъ, и сами такъ живемъ. 
Старыга чилавѣка пубранка— двару пупраука.
Старый воукъ знаить тоукъ.
И дѣ старый варчить, маладэй пумаучить.
И дѣ  старый варчить, тамъ Бохъ тарчить.
Старый— укора, да при ёмъ работа скора.

. Старый— змуста, да бизъ яго у дварѣ пуста.
з



Дуракъ.

Таперь дураки павыпахались.
Таперь каждый знаить другова еъ нагтсй да еуставну.
Таперь каждый знаить другова якъ аблуплинава.
Таперь каждый насквозь видить.
Таперь малинькава ни праііядёшъ.
Таперь у малинькава учись.
Н я зъ дуръ дураки будимъ нырять, а сваё искать (судами). 
Н а дурака Бохъ хлѣбъ родить.
Издауна вядетца, што глупыму усё удаетца.
Тамъ ни живуть. идѣ усё разумный: будь адинъ дуракъ. 
Тамъ живуть, идѣЯ кавы , а ни тамъ, идѣ Пупихайлы. 
Падманили дурака на чатыри кулака.
Съ дуракомъ ни найдить, ни патирять.
Н а дурака ни жалѣй кулака..
Дуракоу работа любить.
Съ дурной галавой нагамъ ніупакой.
Пашли дурака пу быка— такъ іонъ двухъ привядеть.

' Пашли дурака— іонъ дуракомъ и варотитца.
Ш то ни придумаить— и у мѣхъ ня улѣзить, и у мѣхъ ня 

улѣзить, болій мѣха будить.
Ни дай Бохъ дурному бодьку: расчешить.
Вастау дурака Богу малитца— увесь лобъ прабьёть;
Ни хадіу пляшивый Богу малитца, а якъ пашоу, и плѣшъ 

патиряу.
Бизъ ума галава калчйшка.
Дурноя палѣна съ печи лятѣла.
Кали ты выскычіу зъ дурь-дуракоу?
Съ табою ни у пиръ, ни у виръ, ни у добрыя люди.

Дурость, сумасшествіе.

Вомиги (горѣлки) объѣлея (и оттого одурѣлъ).
Вомигі выжралъ.
Луку панюхай— што ты адурѣдъ?
Дура банная! *
Бобу, биляны абъѣдся.



К акъ  на пень узъѣхалъ, ума аряшйлея.
Н я  |е ѣ  дома, ня усѣ собраны, ня ]сѣ тутъ (въ головѣ). 
Ваидъ у галавѣ здаровый.
Ш то ты ета? ни розыму, ни памити,
Стихъ на него нашолъ.
Какой стихъ на него найдеть.
Д уракъ научшіъ, дура панюхала.
Ауца аглужжонная.
В ъ  галавѣ по-(за)тревожина.
Агу, съ ума сышолъ— ня ударился жъ абъ уголъ.

Жадность.

Ты надъ хлѣбымъ трееца, іонъ хужій ѣсца.
Када Бохъ ни дасть, увесь бѣлый свѣтъ-ни загорпишъ.
Атъ жаднысти гато^ задавитда.
И зъ  горла тарчить, а усё жидішть,
Ш тобъ тябе дернула прасить! Ту! съ тябе все мала, все мала, 

плакущая.

Жизнь.

Наша жисть няздуманяа, испытанна, нисказаіна.
Жисть пиряжить— ня поля пиряйти.
Ш то пьёмъ, . то пьянѣимъ; а што живѳмъ, то умнѣимъ; 

праживёмъ савершенный путь, тб старѣимъ.
Нить да гулять будимъ; придить емерть—пумирать будимъ. 
Н и дай Бохъ жить змагаючись, а дай. Бохъ жить здикаючись. 
Дай Бохъ жить спустя рукавы.
Якоя яго жила: якъ камаръ на камарницы. Етакыга жила 

ужу ни дай Бохъ.
Вѣку ни зживешъ бизъ причины.
Въ адкэй шкури ни звякуишъ.
В ъ маткиный шкури ни звякуишъ: 5, 6 злѣзить.
Тада чилавѣкъ станить на стяпиняхъ жить, када маткина 

шкура уся злѣзить радавая и абрастеть чилавѣкъ тэю, якою Бохъ 
пувялѣу.

В ѣ къ — добрый чилавѣкъ.
з *



Какая яе жисть? Яе жисть сарочча— якъ сарока на калу.
Н а вяку усяго наживешъ— и Кузьму батькый назавёшъ. 
Живеть кошка, живеть и сабака.
Охъ, ты, жила, ты. мае жила! старыя, загарись, а, новыя, 

завяжись.
Ж ивёть да хлѣбъ жветь.
Живемъ— ни матаимъ, чужова ни хватапмъ, свайго ни ’тстау- 

ляпмъ.
Въ жисти, када харашо, када худа; када мать, када мачеха. 
Годъ пражить— ни лукошка сшить.
Уетари гады были карачѣй.
Стала спрябро, а жить нидабро.
Наживи-ка змагаіочись, а ни здикаючиеь. («К акъ кривавыю 

смагыю губы западуть»).
Живёмъ ня хужн людей.
Сжилъ вѣкъ ни такъ, якъ чилавѣкъ.
Другей сживеть вѣкъ ни за паскбнный мѣхъ.
Нра здрастувались= провели добро.

Зависть— доброжелательство.

Пазавидывау силядёцъ силядцу, а у абопхъ гнилыи главы. 
Усякій сабѣ жилаить дабра.
Н и завидуй худабѣ: давядеть Бохъ п табѣ.
Галб, галб, а лукууку во щи.
Хто людёмъ жплаить дабра, тэй палучить самъ сибѣ заусигда. 
Н и хвальчуй друхъ атъ друга: што людёмъ пазычпшъ, то п 

самъ палучишъ.
У чужихъ рукахъ пирогъ (калачъ) вяликъ.
У папоуны вочи ня по^ны.

Заклятіе.

Ш тобъ табѣ ни дна, нп пакрышки!
Ш тобъ ты на запыдъ сонца ишолъ и зъ вѣстимп ка мнѣ нп 

пришолъ.
А харошъ тэй чилавѣкъ! Харошъ— пратяни Бохъ яму вѣку 

удо |ж ъ на ла|цы .



Палярѵшъ польскіі тябе забей!
Яснымъ тябе выкати!
Игнемъ тибе запали.
Лихачъ тябе убей.
Тринадцать, дванадцать, трыдцать, тысича васъ замардуй, 

загадуй, забей!
Узыйди на захыдъ солнца.
Закатись жаркымъ сонцымъ падъ кустомъ.
Хуть тябе сонцымъ закати.
Иранцы тябе затачи!
Пярунъ на ускидки тябе падмахіш.
Кабы яму ножки у качаряжкн.
Ну, ихъ къ немачи.
Разари ваши живаты.
Чемирь конская тябе забей.
Съ канца у поля канецъ заради у тибе адинъ званецъ, 
Калибъ тябе Бохъ наказа^ дваими дятьми.
Сто тябе выкати радимцБф
Штобъ тябе намачила, да ня выеушила.
Ни трыгайся ни на агнѣ, ни на вадѣ!
Нярушъ руки ломють да святога ускрэсэнія.
Памучъ тябе радимицъ адинъ, да двинацыть гадйнъ.
Валасни ихъ ѣшъ.
Харошъ такей чилавѣкъ! Харошъ— тольки Бохъ смерти ни 

даеть.
Ш тобъ закрутъ тибе узялъ.
Разарви тибе на 12 радимцы? и съ припадками.
Змѣй праклятый, духъ еъ тибе вонъ! паръ стаубомъ!
Ва|камъ ни збѣжищс, сарокамъ ни злётища (Бѣдьск. у.) 
Нихай ужіі за серца тягнуть 
Ахъ, не запрятало то тябе!
Вымый твае кишки!
Радимицъ тябе забей, хранцузъ тябе палажи!
ІІравалпсь у тартарары.

Отклятіе.

Када злостію, стань языкъ костіш; када дабромъ, будь деньги 
спрябромъ.



Кляни, да сабѣ sa пазухи бяри, твае рѣчи да табѣ у плечп. 
тиаи слависа да табѣ за пайса; поисъ атъ тябе ни ’тходить—  
штобъ твае рѣчи атъ тябе ни ’тхадили.

Суха дерива!
Хто пра мине гаворпть добрая слова, таму деньги сирябромъ; 

а хто гаворпть злостію, стань таму языкъ костію. (вскачи) и больки, 
и прыщикъ, скулькинъ сыщпкъ.

Тады ты мине евиридуишъ, тады ты мине счирядуишъ— када 
пиршцитаишъ на неби звѣзды, на древи листъ, выпьпшъ три моря 
вады,— пирищитаишъ двѣ гары пяску. (С. Иньково, Норѣческаго 
уѣзда).

Занятіе, ремесло.

Усе загребъ бы и замёлъ, да пугыю быгатоства ни загошшъ.
Хто надъ чимъ сядить, тэй тога и глядить.
Ета ни парокъ, што за поисымъ тапарокъ.
Када бъ ня клинъ да ня мохъ— дакъ плотникъ зъ гольтду бъ 

здохъ.
У насъ у дяреуни усё мастера: санники, калесники, а зимою 

и дѣтамъ пахать иеначимъ: кулакъ абъ уголы быоть.
Харошъ былъ пакойникъ: здѣлалъ падойникъ.
Ни ваша дѣла калёсы дѣлать, а ваша дѣла щанка кувать.
Идѣ граба ры капали, тамъ и денюжки прапалн.
Кравецъ ва иголку, хазяйка за калатоуку.
Намъ Питиръ уси баки павытиръ.
Напитирился.
Былъ кравецъ Пахомъ, а сталъ. папомъ.
Чуръ, чуръ, гарщечки! Бадай васъ т]?ясда возить, а ни я 

грѣішшй. (Горшечішкъ оборотилъ горшки).
Эй, ты змокся, спекся, зъ пгяя пугалокся. (Объ ракѣ, испекшемся 

и красномъ).
Када ахотникъ забьеть сароку на колиды, будпть яму щастя 

на увесь годъ.
Какой ия плотникъ, а стучать ахотникъ.
То и ахотникъ: какъ радіуся, за стволъ хватіуся.
Ахотпика вссолитъ но день, а часъ.
Бизъ ахоты хватаить работы.
Пакамистъ у барина у брюхи, у повара у губи.



Я къ  гн ю ъ , никому не м м ъ .
Пастушки да кашошки гусударевы работнички, еваяму барину 

ахотшічЕи.
Еали ня попъ, такъ и у ризу ни прибирайся!
Еали ня попъ, такъ и рпзы ни надивай: пѣть ня будишъ. 
Рыбакъ рыбку пякоть, а ахотникъ лапти плятеть.
Рыбаку хуть ня рыбна, дакъ юшна,
Н и вадою уха пахнить, а рыбаю.

Здоровье— нездоровье.

Када забалѣлп груди, гляди, што прпступютца люди.
У каго балять груди, тэй ня думаить у люди.
Галава усяму галава,
Здаровье у лицо глядѣть.
Хвароба ня |морить, дакъ скривить.
Хвароба никога ни красить.
Якава ина здѣлалась— налибила ракамъ?!.. А была— шастомъ 

галавы ни даетанпшъ— ни стому, ни злому но была. (Была кра
сива, здорова, а потомъ бизздаро|я спаетигнула).

Балять губы!., а нихай балять и тебе зубы.
У нашимъ дварцьі— усе хварцьі.
Вступилъ въ скрабъ.
П упъ усяму чплавѣку диржава.
Ляжить при смирти, a ѣсть бизъ памити.
Калѣки ня родютца, а рядят да.
Хворыму здаровыму ни ^нять.
З а  душу нп тяиить, а зъ рукъ валить.
Съ сяредкп ннхто ня выскрпбить (никто ие исдѣлитъ внут

реннюю боль).
Е ъ  Духу иду— траву ирву; къ чаму прилажу, таму-й дауажу. 
Здаро^л никаму ни вяршить (ни вадить).
Еривому усб крива,
Ераски за ийгтимъ нѣтъ (блѣдный, нездоровый).
К ада балить, нада Бога хвалить.
Кашляй, паиочикъ: вамъ можна,
Порчъ (порча) накрестъ хаиить (т. о. и знахарю вредно «пор

тить»).
Чнлавѣкъ умреть, ни умроть, а дни патреть (о продолжитель

ной и нонзлѣчішой болѣзни).



Домъ, безъ крыши, живеть— ни гніёть.
Пра яяшя, здаро^я и гаварить скаромна, *) пра нашу мякыть со

висна и вякыть.
Зеиледѣліе.

  ПІто нячиста твая баразнй, Барисъ Авдѣичъ?
—  «Оъ палицы ня вернить, у палицу упирапть, лошадь ня 

йдеть».—
Прежда идѣ угрѣхъ, тамъ жита мѣхъ, а таперь травы мѣхъ.
Умирать умирай, а житушка еѣй.
Пдахей, плахей умалотъ!
—  Ну, велій малатить, чѣмъ-ся еъ мѣхымъ па людёмъ хадить.
■ЧТиіпяЫ уходъ кала земи— лишній возъ хлѣба.
Бизъ сахи и бараны и царь хлѣба ни иайдапть.
Божа нашъ, што ты намъ дашъ? тп хдѣба кусокъ, ти дс- 

иихъ мяшокъ. Када хлѣба кусокъ, такъ н денихъ мяшокъ.
Тэй худа ходить, хто нашить п екародпть.
Ни найдишъ хдѣба падъ дарогый, а падъ краиш> (у ляди).
Лядцн, якъ родный атцы.
Паносишъ мазалько^, иаидаишъ и хлѣиушка.
Пахать— ни руками махать.
Какъ ня трудна нахать, дакъ æa луччи, чимъ-ся руками махать.
Матки берихъ, якъ бы машна денихъ: куігіу бы дпряпоньку 

и ж і| бы пумаленьку.
Kynif бы сяло, да денихъ гало.
Хто пашить, тэй пляшить; хто таргуить, тэй гарюить.
Н я поля радить, а нива.
(«Нива— ни вилпка, ну сдабрёная; поля многа пасѣишъ, а 

таво ни зародить, што нива»),
Хуть малая пашня, да штобъ у путь ина иайшла.
Бальшая пашня, у весь хлѣбъ прайшла.
Идѣ паложишъ, тамъ и палучишъ.
Багата зимля, милыстіу Бохъ.
Бѣдная зямелька луччій багатыпа мужика: багатый мужикъ 

даеть и квбту вазьметь, a бѣдиая зямелька што ни зародить— усё 
наша: наши вярьхушки, наши камлюпіки.

Зимля плаха— ня стоить яе абрабатывать! А хуть бы и я свайму 
сыну разеудила:— «Сыночекъ мой, багатый мужикъ тога нп дасть, 
што бѣдная зямелька».—

*) Саромно (стыдно)? Ир. П.



Злоба— гнѣвъ.

Лягушка квохчить— свой нодухъ тѣшить.
Серцымъ ничога ня воаьмишъ.
Серцъшъ горыда ни састроишъ.
Гнявы ня строють хлявы.
Ласкавыя дитятка двухъ матыкъ сасеть, а дурноя ни адно# нп 

иаймаить.
Морда тоуста, дакъ кишка тонка,
У малинькава серца съ камочикъ, a  іость.
П ятухъ якей— и тэй серца мѣить.
Питушиныя серца.
Сярдитъ да ня дюжъ; иабыоть, дакъ яму жъ.
Сярдитъ, што дау но битъ.
Жостка паѣдить— спину абрѣжптг..
Н я то моладицъ, што шастёрку лашадей садиржаить, а то мола* 

дицъ, што свае серца сукрушаить: нп съ кѣмъ пи надярётца, ни па- 
ссоритца,

Разшіпть ротъ па самый пуши— прагдытить.
Разинулся.
Халашѣить (гнѣвается).
Глазами ылюснулъ.
Н я  сердись: кроу спортптца,
Кости поуны злости.
Вока вырвау бы.
Пприрвалъ бы на частп.
Узяло Фоку и сзаду и сбоку.
Серца, якъ  у катлѣ, кііпнть.
Атходу нѣту.
Зайшблся.
Злэй годъ на каго.
Нялёгкая яго узила.
Надулся, якъ  мышъ на крупу.
Надулся, якъ клопъ изъ— за угла.
И  хранить, и сапить (о гнѣвномъ настроеніи человѣка, о мя- 

тели, о лютой погодѣ).
Х уть въ ушко вдѣнь (о перемѣнѣ настроенія духа: гнѣвъ смѣ- 

нился на ласку).
Пополотнѣть (о блѣдности лица отъ гнѣва, испуга, какого-нибудь 

душевнаго волненія).



Знать— не знать.

Мсній знають, меній иытають.
Низнайка на печн ляжить, а знайка на дарози бяжить.
Вядуть знайку да падергивають.
Свѣтки глазы колють.
Охъ, ты дужа любапытна, усё хочишъ знать, старый карови три-# 

бухг.
Многа ты знаишъ: изъ носа да f  ротъ да па пузу пумазать. 
Будишъ знать да канца, будишъ сіу, якъ а^ца.
Многа знай да мала бай.
Вихаръ жхъ знаить.
Знать ни знаю.
Вѣдать ня вѣдаю.
Пёсъ ихъ знаить.
Ни усякій караля знаить.
Н а чомъ ни стаю, за то и ня спорю.
Вышіеи двѣ, да ни знаю идѣ.
Іонъ на|читца. Д а, научптца на еабакъ брихать.
Ия fco то знаишъ, што у вадѣ живеть.

И г р а .

Съ картъ и галачпкъ дома нихто ня выетрыіу и каровы нн 
куні|.

Если скрипачка— гудокъ,
Ина сабрала весь дамокъ,
А саха да барана 
Разарпла три дама.

Игры увядуть у злыдни, танцы увядуть у старцы, дѣвушіш 
съ ума свядуть.

— Купи ынѣ дудки!— «Н я f здумаишъ дудѣть, якъ иочига на- 
дѣть».—

Еуды бѣдныму плпсать, када скамарохи гршшнниками закидали. 
Въ картежной нгрѣ:
« Ну-ти-ка иадвартупмъ ! »



Я къ играють, такъ и екач ш ъ — тиризъ ножку плянініпъ. 
Прижили казаки— нѣтъ ни хлѣба, ни табака.

Яканье, зѣвота, чиханье.

Во врем я икоты :

Ангылы храяитялп, сахранптя душу маю и тѣла мае, рабы 
тваей.

Ти пуминаить нѣхта, ти прашшнаить.
Душа съ Богымъ бясѣдуять, а горла пятли хочить.
Паикнпсь яму лягенька! (при воспомияанія о хорошемъ че- 

ловѣкѣ).
Икьфса, пкьфга, стань у варотъ— каво стрънншъ, таму ÿ ротъ. 
Чохъ на лизъ, скулка на нысъ.
Здрастуй, дпря! разарви тае дпря иа 12 грань (усчхалась). 
Маи зявають— спать сабиратотца, я мнѣ хочитца.

И м я .

Ш уба— няшутка, баба— Аксютка,
Хпмя— дренна имя.
Хуть гаршкомъ зави, a f  печку ни етауг.
Хуть ва^комъ называй, да у день пу парасёнку давай.
Хуть парасенкымъ зави, да у мѣхъ ня сажай.

Кабакъ.

Кабакъ ни ли еабакъ, а ля успхъ добрыхъ людей.
Кабакъ бязъ ііохъ: къ чялавѣку нн приходить, а самъ чияа- 

вѣкъ у яго заходить.
Б ъ  кабакѣ, да бани— усё дварянп.
Гарды увядуть у старцы.
Узять полвидр;!,— астаяитца— ни бида.
Правили, правяля да трп рубля, а сами рублямъ нп сміятца 

надъ намъ. (Бѣльск. у).
Грякъ да у кабакъ, а ты, Николушка, застанься такъ.
Гарѣлычка— ни яаяраука.



Гарѣлычка, слова красная дѣвушка, ина пріушна.
Гарѣдка грѣшница.
У кабакѣ смалянэя ла|кп,
Гарѣдка— ядъ, а зъ Божьива дара дѣлающа.
Гарѣдычка— простая дѣвушка,
Гарѣлка давядеть да дабра и да зла.
Гарѣлка развяашть челавѣка еъ худому и доброму.
Н я пей тиризъ душу.
Гарѣлычка, я е ъ  красная дѣг.ушка: если за сю пагоннсьтя и 

боеый находисьтя.
У гарѣлку трудна уклюнутца.
У гарѣдку, какъ у каросту.
У кабакъ такъ паслѣднію rpifiiy тащать, гріуны нѣтъ— ш -  

тушка,
У церькву склизка, у кабакъ близка.
Еабакъ прпкрывг.ють, штобъ ня тухъ.
Пей— пра пивай, на кахтанчикъ прадивай; придоть худа уремя, 

и кахтанчикъ абасьтёшъ.
И козы у золытп, якъ пьянъ.
Околькп водка ня пей, усё вадою нада. шшшлятца.
Ньянъ да умёнъ— два угодья у ёмъ.
Залатэя рукп, г... ротъ.
ГІива, якъ пйаыдка.
Х адіу бы у ЗД0ТИ, якъ ба ня дирька у ротп.
Гарюю, панъ, гарюю, съ аднэй картам у другую; гарѣлку 

пыо, старцыу быо.
Хто просить- первый, тэй п пей первый.
Хто падноепть, тэй ня просить; хто надиваиті», туй дашшапть 
Хазяпнъ за воткыю, а чортъ за иародымъ.
Первая рюмка калбмъ, утарая сакадомъ.
Пей: дуіпа мѣра,
Гарѣлка хуть жидка да едастпнька.
ГІьёть съ свайго кулака.
Яыоть, якъ изъ лука быоть— ни прадивають.

Тпру, кабыла,
Стой, кабакъ —
Деішхъ нѣту,
Ѣдішіъ такъ.



Атъ пьяныва и чортъ утикаить.
Атъ гарѣлви ты я  раскраснѣлась, якъ ардйль.
Я къ рыба абтраулшіая, поем  гарѣліш.
Харошая гарѣлка: да пупа дайшла, уси кишки шірпбрала. 
Пьяница, якъ абступитца, на усё забудитца.
П ьянъ, дакъ и панъ или «шпраконитца»; праспитца— свиньни 

баитца.
Пьяная баба— чужая карысть.
Баба, якъ напьётца пьяна, и возраки пирявернутца у яе 

кверьху нагами.
Пьяница праепитца, дуракъ никада.
Пей винцо Хриетбва, да ни мяли пустова.
Пить да дна— ни видать дабра.
Можна была бъ пить, када бъ было за што купить.
И  у церькы |, и у кабакъ адинъ андаракъ.
И  еытъ, и пьянъ, и ноеъ у табаки, и глазы падбиты, а 

упрочимъ живеть харашо.
И  пьяница пиристаеть, када денихъ ни стаёть.
Тыеишный галавѣ изъ-за капѣйки ни прападать (пьяница, 

желая выпить, оправдываетъ себя).

Календарь.

Марозъ, марозъ Васильевичъ, хади кутьтю ѣсь, а у лѣтку ни 
бывай, падъ калодый пралижай— а то будимъ зялѣзнымъ кнутымъ 
сѣчъ.

Н а Панасься (1 7  января) гусиный праздникъ. Съ етыва дня 
гусей корьмють зирьнятыми въ абручику.

Стануть гуси на рѣчку хадить, стануть гулять.
Када на Панасься мятель, многа будить гусинятъ.
Маслинка кривая .нядѣля людей паскривить.
Маслинка кривая душа, постъ усимъ равенъ.
Ни къ каубасѣ, а къ яйцамъ.
Масляница пализуха: сыръ и масла пализала.
Масляница курнаеейка, пакатай-ка насъ харашонька.
Маслиница кургузка, бизъ тябе груска.
ТѴТя.с.лянипа пакатуха, пратянись-ка ты да Духа.
Нитай Еаеьянъ приплющить свае вочи и ни глядить ни на 

вошта.



На сораки пякуть буб^шки н жаваранкыу; каму дастанетда 
бабушка, тэй на няе стаішть сігЬчку.

Сирпдапостья хряегы пякуть и идять па угламъ, штобъ сяре- 
дина ни балѣла, якъ жнуть.

Пудъ снѣхъ пудить, а Рухлы атуеюды парушуть и зъ горъ и 
зъ лясоу и p a fso f.

Съ дапомъ да Христова дня.
Еажинъ знаить, што на Воликодня праздникъ.
На Раданицу да ’бѣда пашуть; паабѣдауши плачуть, а у 

вечери скачуть.
На Храла и Ягорья ня ткуть и ни пашуть.
На Мираноедя пьяный бабы тигають адна адвую за валосця.
Май— ни май, хлѣба дай.
Еакъ май, падъ кустымъ рай.
Прасиу Пятроу у Иль ли, штобъ авады къ намъ у маауканты 

были... Придить ж.а Спасъ— сыйграимъ бизъ васъ.
Варвары палавину ночки варвали.
Варвара, Савка, Микола и Андросъ шли умѣсти; Ганна аста

лась за красачками, a будній день и наступіу.
Первая колида пиридъ Рожестиомъ, утарая— пиридъ новымъ 

годымъ, трстія— пирпдъ Хрященнимъ.
Первая колида съ поснымъ маслымъ, утарая съ салымъ, третія 

зъ медымъ.
Пришли у колиды. А Бохъ дасть! сваихъ семира у міръ 

пайшло, а вбсьмый ба пашоу, да сумычки ни знайшоу.
Дѣти иногда, гуляя, берутъ клочки и поютъ:
— « батюшки— старчушки »...
Начнутца игрища, придуть кумы, сеетры— даетанетца каму 

ашмёткыиъ, а, можить, жгутымъ:
Еума— ни кума, систра— ни систра (прибивають и прнго- 

варіють): што кумѣ, што сястрѣ вымиту нѣту.

Картофель.

(К а р т о ш к и , к а н т о и ш и , к а р т о х л и , к ар топ л и ).

Нынчи картохли падохли.
Сѣй картошки, када балаки кистями.
Еартошки сѣй на схаду— и никада ня будуть мелки.

«



Н а маладику пасѣіуши, картошка будить сильна да мелка. 
Еели на усяѣдный нядѣли дуя, то павадки придутца у якей 

день, у тэй день, па высушки зямли, сѣй картохвиль.
Картошка безъ мундерыу (облупленная).
Хто картошки пасадить предъ Миколай, будить съ ісартош- 

кай. (Вѣльскій уѣздъ, Шоптово).

Качества людскія.

а) Д о б р ы й ,  з л о й ,  л а с к о в ы й ,  у г р ю м ы й .

CypbMà. Взгляда харошжга никада нѣтъ.
Д а  дабрости дабёръ, да злости зёлъ.
Н и зла, ни дабра,
Н я бы'Уши лаекыу да стау сер дитца.
Какоу ты быу, какоу ты стау.
Н я  быуши дабѳръ, сталъ лихъ.
К акъ 0сва (привязчивый и задорный).
А  хто жъ дуду надметь, кали духъ ня йдеть. (Объ дрянномь 

и нееговорчивомъ характерѣ).
Видить и еваихъ, и чужихъ (милыстишй).
Вѣднымъ пумагаить плакать.

б) У п р я м ы й ,  с к в е р н о с л о в е ц ъ ,  б у я н ъ ,  б ѳ з п о к о й н ы й  
т и х і й ,  о т ч а я н н ы й .

С амуйлъ— прозвище упрямаго.
Х уть колъ на галави тяши.
В ара вядуть вѣшать— іонъ свой недугъ тѣшить.
Пригожій, пригожій, да тиризъ кій скачить.
Выла бъ у пиръ, а тамъ хуть у виръ.
Съ табой тулкувать— языкъ яакувать.
Яму глазъ кали— іонъ и другей надставить.
Х уть гарохымъ у лобъ стриляй.
Х уть ты яму на языкъ стань.
Съ нимъ у бани ни памыисьтя: ты галаву, іонъ ноги.
Н и дай Бохъ свиньѣ рохъ: якъ ба свиньѣ роги, ана бъ усѣ 

горы накапала.
Сквернагубенъ. Ату! у яго са рта па сабаки скачуть.



Кала сошшиа моаша сг ііалкый прайти.
Ян ÿ горыди, іш I  саду иііідѣ мѣета ни найду, 
llama шнлапута и тамъ, ц тута.
Нашиму Хрптону нѣтъ нійдѣ притону.
Хуть падъ пуза лѣзь.
Саломы нп пиряломить.
Самъ атъ сябо нп ’тгаворптца.
Гаиарёмшп атъ яго ни атгаворисьтя, клянёмши ни атклянёсьтя. 
ІІрападай тая сума зъ мясымъ, толька уйди атъ гриха.

Лѣнивый, ноловкій, вялый.

За палижаннимъ насядѣпня нѣту.
Слова на лѣшшымъ каню: што утяу, то и уѣхау.
Хоть шилымъ падъ бокъ парп.
Мимаходымъ душа улоашна.
Руки слова крюки.
Руки ня кукп. ]
С ш о п т в І .' } »  “ і“ 1“  r™ a ’f"
Зъ рукъ валитца дѣла.
Кала нохъ ліцорка.
Ни падладить, а падгадить.
Ни доступа, нн атгавора, ни живуля.
Якей ета чилавѣкъ? Ни то, ни сё, якъ гарѣлып бдипъ.
Ярду л а ты, гулнвизна (игривая).
Нрикушліу, якъ даждливый день.
Лянивыва дашлосьтя, сонныва дабудиеьтя.

г) В ы с о к о м ѣ р н ы й ,  х в а с т у н ъ .

Тирязъ грибъ ня плюнить.
И добрыя слова ни скажить, и тирязъ грибъ и я нлюнить. 
Цаны— мѣры сабѣ нп ставить.
Стоя ѣдить, спмярыхъ вязеть.
Шастомъ галавы нп да станишъ.
« К а к ъ - т а ?  Ч а в о - с т а ?  (важничаетъ, что выучился говорить 

протяжно, на мѣщанекій ладъ пли по солдатски).
Видп еъ избы, нп важничай: нп важничай— ничаво нѣтъ 

асобенныва— ни важныя куш ання=нп важная птица.
Она важничаетъ— извѣсна изъ кахятинокъ (изъ дворовыхъ).



Парасенка ни паросить, да и хлѣба ня просить,
Многа ты знаишъ? Изъ носа да у ротъ, да па пузу ііума- 

іш ь  (объ выскочкѣ).
Стой н и  хвастай— в ы ш і ё  мотуза ня п ....

д) Ч е с т н ы й .

И  ниточки ни возьметь.
—  «Ниточка мнѣ ваша ни н а д а » .—
Смала къ дубу ни приетанить (клевета къ честному).

е) Ж а д н ы й ,  з а в и с т л и в ы й ,  с у р о ч і и в ы й .

Н а што глянить, такъ п звянить.
Глаза завидущи, руки загрябущи.

ж) Х и т р ы  й.

Н и ва весь ротъ гавбріггь, а у иалавинку.
Усякыя слова съ крючкомъ.
Спить сава да курой видить.
Съ-падъ пятъ прайдёть.
Адно гаворить, а 10  думъ у галавѣ.
Іонъ абуить въ цапаги.
Ш тобъ еткій знау! (О смѣтливомъ ребенкѣ— въ родѣ «изъ 

молодыхъ да ранній»).
Тиха ходють да густа мѣеють.
Моуча начнеть мять, што некаму атнять.
Умѣючи просить: плакать будишъ, да атдаси.
Крылшть бураки на воба баки.
У ступи таукачомъ ни пупадёшъ.
Н я  тэй котъ, што ходить разинууши ротъ.
Н а язы къ— мядокъ, на сердца— лядокъ.
У людей Анання, а дома каналья; у людей Ильля, а дома свиньня. 
Іонъ моуча, а дума воуча.
Н я  бойся чилавѣка звягливыга, а бойся маучливага.
И  выда быстра— тэй ня бойся:
У тихымъ виру черти водютца.
Мудиръ да ня йскусліу. Пиримудрйлъ.
Мала думау да сказау харашо.
Увертки двароуськія: съ вады сухъ выйдить.

-А



Калпакъ (названіе мужика по его остроконечной шапкѣ) =  
дуракъ, непонятливый, котораго хитрый человѣкъ легко можетъ 
провеети.

з) Г л у п е н ь к і й ,  п л о ш о к ъ ,  б о л ь н о й ,  з а х у д а л ы й .

Ни чилавѣісъ у Бога.
Малыва дитенка ня стоить.
Тымъ и сытъ, што чужимъ разумымъ живёть.

Нлятва.

Ни знай свайго роду-племя!
Ня видь я сваихъ дятей!
Ня видь я рукъ пиридъ сабою, якъ я ничога нп знаю и ня 

вѣдаю.
Узыдп, Гасподь, надъ винаватымъ.
Клянусь табѣ солнцымъ правпднымъ.
Зъѣшъ кусокъ зямли!
Пратянп руку тиризъ каня! (Порѣчскій уѣздъ).
Дармавая клятба хазяина іМ дить.
Быоть— ни мались; няймуть вѣры— ни бажиеь.
Када у правилахъ клянбтца чилавѣкъ, у яго замирають 

двинацыть жилъ.
Бейтя у маю галаву, якъ у бпрястёнь.
Бьёшъ на вашу галаву, якъ на каминную стяну.
Ну, истину табѣ пирядъ Богымъ гаварю 
Павѣрь жа ты Богу, а ня мнѣ.
Ня вѣрь никому: ни зрадить нихто.

Конь— ѣзда.

Ни разымъ на гару: патихоньку, пумаленьку
Нп спяши яздою, а кармп каня палуччій: далШ уѣдишъ.
Паганяй каня мяшкомъ.
Падторни къ каню падъ носъ— паглядншъ и падъ хвостъ. 
Паганяй каня мяшкомъ— ня будишъ паганять абушкёмъ.
Кали будишъ хадить кала каня съ мяшкомъ, ня будишъ хадить 

пашкомъ.



Конику дай, карову падымай.
Я къ  затряпечитца листикъ на асинѣ, конь пачуить силу. 
Весною, когда мало корма, крестьянинъ ласково обращается съ 

конемъ:
— «Н у, пошолъ, поѣзжай, л е г ч й л к о ! » —
Лѣтомъ крестьянинъ кричитъ, погоняя коня:
— «Тёлишъ тябе забей!»—
Осенью:
— «Волкъ те Ѣбгь!»—  
или:
— «Волкъ те дбргай!» —
Тирязъ силу и конь ня дернить.
Конь пада мною, Бохъ нада мною.
Кали конь бяжить, дакъ и Бохъ мнажить.
Бизъ каня чужой работникъ.
Бизъ каня чужоя поля.
Н а етихъ трйтикахъ ужу пахать (о плохихъ коняхъ).
Ш то купить, то лупить (у кого лошади не «идутъ путемъ»). 
Н а  еабакъ мяса ни нагатуисьтя.
Съ сахи и бараны но выходитъ (о рабочемъ конѣ).
Вынхау на поля салаку , жаваранкыу щитать.
Кабылычка мышастая, ина намъ и хлѣбушка нашаетаить. 
Псёля, псёія , ваучиная доля! (обращеніе пахаря къ  коню). 
Пашоу, буланчикъ, пашоу! некаму пахать: пашоу, дай пайшоУ! 
Трогай, биланогай! Хвостъ да грива— глядѣть мила, а у  грязи 

хуть самъ вязи.

Конопля.

Сѣй канопли за еимъ нядѣль И лы и.
Канапли сѣй у духоускую субботу (с. Шоптово, Бѣльск. y .). 
Святэй Анопри ради канопли.
Зарада Бохъ! (такъ елѣдуетъ говорить сѣятелямъ конопли). 
Канапелька матруна, штобъ ты у землю махнула.
Тютю, канапельки!
(Если произнести посіѣдніе два приговора, то крестьяне, сѣ- 

ющіе коноплю, придутъ въ совершенное отчаяніе, думая, что ко
нопля не зародитъ. Они готовы прибить того, кто заклялъ ихъ 
посѣвъ).



—  Сѣй, навивай, ничога ни ’твичай, а тоя уремя змалчи, я бу
дишъ съ коношшмъ!— (Бѣльск. y.).

Кости вытриеу, мяеа продамъ (приговоръ, когда пеньку мнутъ).
Конопельки улирлйвы.
Зялѣзная нядѣля. Пиридъ Пакравомъ пяньки ни мачг. врѣпка 

будить.
Удавайся, линька, мякка, якъ ваша,— бѣла, якъ кужиль.
Задавайся, пинька, бѣдая, валакнистая!
Саха кдрьмить, линька таваръ плотить.
Када баба набяреть пудъ пасканьни, дня за два и мычитца у 

карманн.
Када няньку лрададуть, ноу на деньги.
Слить, якъ мужикъ пяньку лрадауши.
У кога канапельки, у тога двайная капѣйка.
—  Мужичекъ, мужичекъ, маё сердичка, ня сѣй ты канапель 

ни зернушка: канапельки брать мае ручки балять. (Баба совѣтуетъ 
мужику сѣять ленъ вмѣсто конопли).

Якъ атхаживать канапельки, када яны заупирують (буквально 
«закапризничаютъ, заупрямятся, не залюбивъ чей либо сурочли- 
вый взглядъ или сурочливое слово»).

—  Атхажнвай канопли такъ! иди у лѣсъ, здяри липавую палку, 
скинь адёжу далоу и галэй абъѣдь на тэй палачки вярьхомъ (якъ 
мальчишки ѣздють) пу мяжи канопли,— бей липинкаю тэй па 
канонлихъ: — «уставай! уставайтя, канапельки,— ня упирывайтя!»

Къ за^триму, якъ « п л е с ь »  (всплескъ волны) успырхуть... А 
ня будишъ атхаживать, у другей разъ будишъ сѣить.

Если хто скажить дурноя слова, 2 , 3 нядѣли паупирушъ кана
пельки.

Норова.

Карова— утарая мать.
«Кароука тялилась— малазіуца сварилаеь».
Раекъ вышіу (тоже).
«Када «пярвостинка» телитца, вядуть яе у избу, надивають 

на раги «мяшокъ» (намётку), покамѣстъ потеряется».
Варятъ кашу (молозиво), густое молоко, какъ яешня, берутъ 

«вѣчечко», у «вѣчечко» кладутъ еѣнца. ставятъ на столъ; ядуть 
молозиво, Богу молятся.



Столъ падымають, тялёнка дяруть за уши.
Каму пупадётца у хати канѣйка, на тога щастя и тёлка.
У карови малачко на язычкѣ.
Комамъ масло! (когда масло быотъ коровье, пришедшіо же- 

лаютъ уепѣха работѣ).
Имѣй статэкъ, имѣй и упадыкъ.
Салдатъ— чортыва карова,
А намъ щитать кароу па удою! Яны дужа малочны, дорага 

стоють.
П адая лыску, да у миску.
Старыю скатину хвали да зъ двара вали.
В ъ скату тиризъ изыка идеть.
Н я  слѣпа карова, што на павѣти салома.
Карова на дварѣ да вада на сталѣ.
Еелп скатина ни вернитца съ поля дамой, ваткни ножъ у 

приталку надъ двярьми.

Крѣпостное право.

П о рабу рабъ.
Ишла, йшла— кругомъ абышла (о продажѣ крѣпостныхъ.

С. Лѣтошники, Росл. y .).
Войтъ, панъ ня Бохъ, a увялитца— жить ни дась.
К акъ ни уладишъ— маслымъ масли, а яно усё дегтимъ аба

рачаитца,
Сыпали зъ верьхамъ (о тѣлесномъ наказаніи).
Былъ на Смычковымъ перевозѣ.

Курица.

Когда курица снееетъ первое яйцо, катають то яйцо по гою вѣ 
малаго дитенка.; «Скольки на галавѣ дитенка (имя его) валаскоу, 
стольки курачка, штобъ яечикъ знисла».

Н ѣту больши атвѣту, какъ за истрябиныя пяро пиридъ Гос- 
пыдымъ Богымъ: за каждыя перышка узыщуть строга,

Съ ійца яеніни ни наяси.
Съ курицы хазяйства ни наводишь.
Курицу дяржи еемъ лѣтъ: усё адинъ абѣдъ.



—  «Дай Бохъ, штобъ цш ш тки  цулувались» — (приговоръ къ 
циплятамъ, вышедшимъ изъ яйца).

С а ж а н ь ѳ  к в а к у х и  н а  г н ѣ з д о .

Сяди, мая курычка (хозяйка садитъ курицу), вывиди циллятъ 
хахлатыхъ (дѣлаѳтъ хохолъ), космоногихъ (распускаетъ сборы), 
вушатыхъ (дѣлаетъ уши).

Ленъ.

Кали трава ушіука, и лёнъ будить паршіука.
Кали василёкъ, дакъ и кужалекъ.

Приговоры во время настилки льна:
Ляночикъ, лежійся,
У ваконца глѣжійся!
Ляночикъ, лязки притнинька,
Я къ сѣла притнинька!
Устала буря— хвиля—
Лёнъ нашъ растащила.

Примѣть, каторый день на маслиный харошъ,— тэй день ленъ
сѣй.

Лёнъ хто пасѣить на диеятый атъ Ильли нядѣли— са льномъ; 
а на вбсимый— у васьм^, на сёмый— изъ поля вонъ (Бѣльскій уѣздъ, 
Шоптово).

Лёнъ сѣй поздній на 6 дѣвъ (1 8  мая) (Смоленскій уѣздъ).
Люди пряли падъ дымкомъ. а мы будимъ прясть падъ тын- 

комъ.
Нитка вывидина, идѣ съ каласомъ, идѣ съ валасомъ.
Пряжа ня роуна: идѣ пра праздникъ, ндѣ пра будинъ день.
Н а  мядьвѣдя глядѣли: пряжа касмата.
Напряла пачачуй, хуть ты дома ни начуй.
Кюіу пряжу, пайду на печъ, дый ляжу.
Прядитя да читвирьга— пупадеть у зубы качирьга.
Будитя прясть да уторка— пупадеть у зубы калатоука,
У дрямѣ пачатыкъ, а у сони ничога.
Каба жъ напрясть стяну да на крюкъ— будить рубаха да 

хвартукъ.



Сама змычить—ни папова дачка.
Съ харошива прядива ж у нигадія рубашка.
Частый дирьки, рѣдкіж пачатки.
Въ навойчика да на малойчика.
—Глупъ хотетъ!—
— «Табѣ нѣтъ дѣла: мнѣ рубашки ни даси».—
На нашъ край ту синя ты ни плыви: усихъ паловимъ.

Дѣвушки свѣтъ,
Галубушки свѣтъ,
Пачатычка нѣтъ!
Бяритя грябонки,
Чашитя галочки:
Пара да двара! (конецъ супрядокъ).

Стѣньтитъ-то стіньтить, да якъ-то сбёрдить?
Прямина вамъ, дѣвушки, у кроены, а крівпна у лѣсъ (дѣ- 

вушки довольны такимъ пожеланіемъ).
Кривина вамъ, дѣвушки, у кроены, а прямина у лѣеъ (дѣ- 

вушки еердятея).
Якъ ручка зробить, такъ тѣльца вносить.
Халеты выбяливають къ Пятру.
Люди къ рѣчки палатенца нясуть бялить, а я зъ маладен- 

цымъ, ж насажу маладенца на чужоя палатенца, и сама кала яго 
буду пакачиватца:— «А нипакаёнъ малый: ни даеть рабпть. Да
лёка Ильля: вытку и я».—

Святэй Артошка, напряди пачатыкъ зъ лукошка, а клубокъ 
съ карабокъ, а мальчикъ съ пальчикъ, напряди пачатыкъ съ паль- 
чикъ.

Хто спину патряееть, тэй ха̂ етину приняееть.
Бизъ ха̂ ста—была бъ ж... та̂ ста.
Ня будить ха̂ ста, такъ будить спина та̂ ста.
Када калакалуша затвитить, бяли хотетъ: будить харошъ.

Летучая мышь.

Прасвирку Благавѣщенскую прячъ. Еели мышъ гладанула яе 
нинарокымъ, то ина и палятѣла—аттаво дѣлаютея лятучіж мыши.-



Любовь.

Любо-ÿ вла: палюбишъ и казла.
Любить жану болій серца.
Душу ронять.
Млѣить па комъ.
Bö любить яе, якъ соль вочи.
Жалѣить, якъ сабака палку.
Када мнѣ друхъ, такъ и лапушка.
Щто ни еалянбя хлибать, што-й ня милыва цуіувать.
Чужи жоны бизгалоуя, балыпой сонъ къ низдароую.
Пчела на любой твѣтъ садитца.
Першая краска луччій твитёть.

Надпиеь, списанная съ раскольничьяго пояска.

«Кто ни адинъ живеть на свѣтѳ,
Имѣя милаю въ придметѳ 
Въ дваемъ и радось и веселья 
И легче намъ терпѣть бѣды 
Въ дваемъ пакой для насъ милѣѳ,
Нетакъ намъ тягасны труды.
Въ комъ грусь, какъ снѣгъ, а серца камень.
Тотъ не знаетъ любви пламень.
Ж такъ вы милѣе Алексей Александровъ».

Такія надписи вышиваются раскольницами своимъ женихамъ 
на пояскахъ, которые приносятся въ подарокъ съ объясценіями въ 
любви. (С. Дудкино, Бѣльскаго уѣзда).

Лѣность.

Чѣмъ нибуть нужна праваждать уремя: то торчма, то бутырёмъ. 
Хто рана устаеть, таму Бохъ даеть.
Хто доуга спить, тэй доухъ наспить.
Када праздникъ, када галалокти, када курни мученики, када. 

припадобный лѣни—припади да ляжи; кадуетупина наетайння.
Ня будимъ работать—будимъ хадить "па блонню, прикрыуши 

мирённицу ладонню.



Мышей ня ловить (ничего не дѣлаетъ).
Паіецъ абъ палецъ ни ударить.
Ступень по рублю.
Якъ атживая дни живеть.
Ляжить, задравши дрыги.
Какъ старца за бараду тягяить (т. е. дѣлаетъ тихо—старца 

грѣхъ сильно за бороду тянуть).
Лѣнь можна выгнать съ-падъ калѣнь.
Сяводни нажала семъ симярёнь и три кучки—пріѣдить мой 

миленькій, забяреть у ручки.
Ня мѣуши на рукахъ мазаля, ня будишъ имѣть кусокъ хлѣба, 
—Баба, нада убирать хлѣбушка!
— «А я нажала чатыри тапырки и двѣ раетапыркі».—
—Божа, пумажи!—
— «Хазяинъ, ни ляжи!»—
Брынды бить, брынды бьеть, брында, брындикъ=ничего не 

дѣлать, лѣнтяй, лѣнтяйка, Въ Порѣчскомъ уѣздѣ рубашки по 
праздникамъ ноеятся съ широкими рукавами—«Брынды».

Тю ликами атдѣлываитца.
Ващ̂ къ.
Гуляй, тата! завтра свята.
Ляжи, ляженька! гусударь деньги пришлёть, да насъ ни най- 

дёть.
Стой надъ шыій.
Када накля|шишъ, то и здѣлають.
Кумъ, пастой!
Окажи, пани, на маю кабылу «тпру»!
—Што ты самъ ни скажишъ?—
— «Губы балять».—
Вапросъ: атчаво ты босъ?—Сплесть лѣнюсь, украсть баюсь. 
Папіть, пагулять—то я, а на работу—вилія.
Аттаво казакъ гладыкъ, што пайда̂  дый на быкъ.
Атчаво казакъ сытъ? Бизъ прасыпу спить.

• Прахадила уремя ни за Спаса, ни за Багародицу.
Сядить руки налажа, якъ святэй Божа.

Мать.

У матири кривая душа: на кастыляхъ ходить.
Мала тольки дала мама.



И у кошки катя—тожа самыя дитя.
Нн лижи: ня ты мяне тялила.
Якая я табѣ матка? Ни зави мяне маткыю: табе кабыла

Сваимъ дитёмъ матка.
Къ матки такъ дѣти ня кйдаютца. (О лицѣ, которое въ 

особенности любятъ дѣти).
Прежда радилася нянька, а патомъ лялька.
Бохъ блюди радная матка, а ни мачеха.
Матка галочку мыить—лриглажіить, а мачиха мыить—при- 

скубаить, кашулю даеть—праклинаить.
Матка сваимъ дитямъ пріяить.
Маткины слезы ни ладуть на землю дарымъ.
Каму гадка свайму дитёнку матка.
Луччій (велій) скородьба, чѣмся наральля, луччій первая жина, 

чѣмся другая: са первыю жаною дѣтычикъ нажилъ, са утарою 
жаною дѣтычикъ распуетилъ.

Забыла чимъ матку завуть (о дочери).
Знйить матка, чіе дитятка.

Мать— жена.

—«Хто, пани, варіу? Я бъ таму вочи залі|!.. Матка?!»
—Жонка, пани, твыя.—
— «Яси пасаля».—
—«Хто ета хату мё|? Сурна! Ти ни матка?»
—Жонка, пани, твыя!—
—«Да якая чистая».—
—«Хто ета такей пасикушъ напряу? Да̂ жно, матка?»
—Да, нѣ, ета твыя жонка,—
—«Ого-го, якей букатикъ».—
Тада матка мила, якъ руки—ноги мыла, а тяперь стала ня 

мила, якъ пиристала руки—ноги мыть, на рукахъ насить. 
Нашная какушка дянную усё пирикуковываить.
Зъ жонкыю ѣдить, якъ съ панію.
Зъ маткыю, якъ латунь дихтявэй.
Зъ маткыю и батькыю тбга ни пирагаворишъ, што съ зако- 

нымъ.



Медвѣдь.

Мядьвѣдь лажитца такъ, штобъ пиридъ свитаннимъ слышать, 
якъ пѣуни пяють.

Мечта, обѣщаніе; «если-бы».

Пихтярёмъ соіца довить.
Ришатймъ сонца ловить.
(Когда не было оконъ, бабы старались, по народной легендѣ, 

поймать рѣшетомъ солнце).
Пасѣиныга ждуть годъ, а пасулиныва два,
Дажидай годъ и семъ субботъ.
Пацалуй мяне сяводни, а я тибе заутри.
Ни радуйся дурнэй находки.
Натиряишъ—ни кайся, а найдишъ—ни хвались.
Ни знаишъ, идѣ найдить, идѣ патирять.
Если бъ ня плѣшъ—и гола ни було.
Ти придуть яны, ти нѣ? А кали ни задавютца, такъ падъ- 

явютца.
На пасули, якъ на стули.
Абицанки—цацанки, а другому радось.
Фацалки—бацалки, дурачку патѣшка.
Галица на дуби, а яе яйцы у д...и.
Ни забі|ши Мишутки, ни скидай зъ яго шубки.
Былъ бы я пѣучимъ, да мнѣ не |чимъ. ,
Ищи, идѣ были сішщй.
Абища| панъ кажухъ, то тёплэ яго слова.
Bö ищить у поли вѣтра.
Рыбу ни паймаишъ на пахатѣ, а зайца ни забьошъ на вадѣ. 
Ни пра пса карбаса; зъѣлъ бы и дьякъ, дакъ и тэй ходить 

такъ (о напраеномъ ожиданіи).

Молодость— старость.

У сваё уремя сасна красна; прайдеть уремя—краска спа деть. 
Малад0сть—буйн0еть, Падъ старысть кайнысть.



Маладэй пятухъ—и тэй пятухъ.
А'если бъ зубы, хлѣбъ будить.
Ни етанить челавѣкъ на стан̂ , што ни къ печи, ни къ 

стаду (объ неустановившемся характерѣ).
Нынчи народъ ахавый—сядь, памахывай, да гляди на воби 

стораны (старики о молодыхъ).
Книзу растеть (началъ старѣться).

Мужъ— жена.

Мужъ да жена—идна сатана.
Глава на церькви хараша, а хрёстъ луччій.
Ясли къ лашадямъ ня ходить, а лошади къ яслямъ—такъ 

и мужъ къ жанѣ ня ходить.
Слушай, дуброва, што лѣеъ шумить.
Мужичекъ съ кулачекъ, дакъ мужикова жонка,
Святилъ бы ясѳнъ мѣеицъ, a звѣзды хуть бы и пупадали.
Святилъ бы ясёнъ мѣсицъ, a звѣзды трипитать будуть.
Хуть лышная пуга, а атарвётца, дакъ пахужіить.
Худа и птушки бязъ дружки.
Бязъ мужа тяни жилы, пакуль живы.
Выши уба глазы ня ходить.
Мая жонычка Божжія пчолычка (такъ мужикъ называетъ, 

«када у добрымъ сагласіи шутить»).
Мужъ съ жаной биеь—дярись, а родный прамезъ ихъ ни 

вступайся.
Мужикъ купилъ мыла и памылъ рыла, штобъ жонка любила.
Мужъ жану любить здаровую, а братъ сястру багатыю.
Ллоби жану, какъ душу, а тряси, какъ грушу.
Хто жаны ня бьеть—тэй и домьшъ ни живеть.
Тыляно, тылянЬ, будь еалянё! Пріѣдить мужикъ съ торгу, 

набьёть баби морду.
Соли нѣтъ! А ты клёчикымъ изъ барана пасали. Пріѣхалъ 

мужикъ съ торгу и набі| баби морду.
Мужъ жану ударить—яго черти удгірють, а жана мужа уда

рить—Бохъ здаро̂ я прибавить.
Суетрѣла мяне худая доля сяредъ чистыга поля—ни дай Бохъ 

няпутный дружки.



Ня стольки зъ мужимъ нагаетилась, што на касти лась. Мая-то 
дура вѣшная!

Паедушанникъ жанѣ (съ укоромъ=подъ бапімакомъ жены, с. 
Дудкино, Бѣльск. уѣзда, раскольничье выраженіѳ).

Харошая дружка—пѳрвыя щастя атъ Госпада Бога,
Была жана, да карова сажвала.
Атдаси жонку, а самъ у саломку.
Мая жонка—ни ткаха, ни пряха: ляжить, якъ плаха.
Ня умѣй ни ткать, ни варить, a умѣй са мной гаварить. 
Ховра, чаму ты ни плачишъ? Замужъ атдають. Наплачитца и 

тэй, хто Ховру замужъ вазьметь.
Я свайму дѣду здѣлаю б&ду: запряжй санычки, прочки паѣду. 
А кышъ, вирябейка, я адна у даму.
Пушка—жигушка, аживи жанушку! (Мужикъ засѣкъ сварливую 

жену и потомъ обращается съ просьбой къ кнуту своему).
Мой верьхъ будить! Тады твой верьхъ будить, якъ сарока 

пубядѣить (споръ мужа съ женой).
Іонъ падъ макушку, а ина падъ камёль (перевѣсъ на еторонѣ 

жены).
Госпыди Госпыди, убій таго да смерти, чей мужикъ харошъ.
Убій таго да смерти, чія жонка лиха.
За пьянымъ мужимъ на Христоф день цибулькый разгавѣисьтя. 
Чортъ лапытви стаптау, пакаль ету парычку сабрау.
Бядовая жана: вывадить па зарямъ.
Харошива мужика ни затѣишъ, дурнова ни унимишъ.
Што глянуу, такъ и грянуу.
Ни выпускай зъ рукъ байда.

Мужикъ.

Мужикъ глушь па самый пупъ.
Мужикъ еѣръ, да ня чортъ яво вумъ зъѣлъ.
Семъ лѣтъ вари у катлѣ, вынь крючкомъ—и усе пахнпть 

мужичкомъ.
Мужикъ ни сярдитъ: ни за што ни станпть дратца—тольки 

плюнь у глотку.
Мужикъ ѣсть ни патуль, пакуль пайдаить, а пакуль уеё. 
Мужикъ милыетіу, а панъ у сваимъ слови вѣринъ.
Мужикъ глазамъ ня вѣрить, а захочить руками перва нащупать.



Мѣсто, служба, люди.

Што балота, то и чортъ.
Было бъ балота, чартей будить многа.
Сычъ зъ мѣета, сава на мѣета.
Служба дура,
Хуть адинъ дянекъ царю пуслужить, да вѣрненька.
Дай Бохъ услужить галавѣ, а ни нагамъ.
Улаженія царьская.
Што заслужить, то и палучишъ.
Ближій къ царю—ближій къ смерти, ближій къ пану—бліжій 

къ кію.

Наружность.

Съ-падъ ручки паглядѣть.
Глянула, якъ яблачка дала.
Глазъ гавбрить (бойкій).
Ни зъ виду, ни съ складу,—тольки пуцулувать у сабаки съ 

заду.
Ни паглидай скоеа: ни сарвёшъ ноеа.
Іонъ на свѣтъ, сурьма, ни глядить.
Сурьма! Усё патуш|шись ходить.
Бѣльмы па ложки, ня видють ни крошки.
Рыжій, красный—чилавѣкъ апасный.
Kaeàro, рыжего бойся, якъ па злэго.
Съ кривбга уся тривбга.
У хитрыга чилавѣка барада ни растеть.
Воласъ глупъ, растеть тиризъ пупъ.
Божа, мой Божа, што я ни пригожа?!
Краевая—близка съ лучиный ни хади: загаритца,
Бальшей носъ чортъ еимярымъ нёсъ—аднаму уступі|.
(Въ разговорѣ про красоту:
A іонъ красі|! А было тамъ красаты—нечига сказать). 
Красаты въ лицѣ не стала, уся гульня мая прапала.
На рябыхъ пашаницу сѣють, а на гладкихъ сабаки с.... 
Рябыга дразнють: «рябая кукушка!»
Абыйдить крутомъ—калачъ зъѣсть (толстый, толстая).



Чортъ ступу дѣлау, да Бохъ душу улажіу (нескладный п не
красивый).

Ни па томъ, што ж... далатомъ—хуть пна шилымъ, аблилася 
бъ жирымъ.

Плѣшъ—даубешъ, та здароу ты живешъ?
— «А ты, клинъ да утинъ, што табѣ?»—
Чилавѣкъ сухъ, да чортыу духъ.
Ни радись пригожъ, а радись щастліу.
Люди никрасивыя, а завутца щастливыя.
Галава, какъ етохъ.
Галава, какъ сарочье гняздо.
Хараша, какъ лясновая яблачка. (Дмитровскій уѣздъ, Орлов

ской губерніи).
Съ личка яечка, а у еярёдки бблтинь. (Дмитровекій уѣздъ, 

Орловской губерніи).
Была бъ зъ рукъ, а зъ нохъ хуть сабаки ѣшъ.

Наслѣдственность.

Свиньня ни радить бабрёнка, а усё парасенка.
Сава ни радить сакала, а усе такова, якъ сама.
Яблачка атъ яблачка даляко ни ’ткачаитца.
Атъ ели шишки, атъ яблани яблаки нидалёка котютца 

(Бѣльек. y., Шоптово).
Зъ грушки нидалёка котютца вярьхушки.
Никада на ели яблака ни ураждаитца; а на яблани шишка 

устричаитца, (Бѣльск. y., Шоптово).
Якой пень, такавы и атростки
Када сабираигьтя жанитца, сначала пасматри батьку и матку, 

а тада дитятку.
Трудна урадитца кабыли зъ лысиный, а то ина и здохнить 

зъ лысиный.
Природа науку адаляить.
Сынъ мой, умъ свой.
Пародий куры хахлаты.
Въ вяликымъ раду ни бязъ вырыдка.
Ни ’днэй матки дѣткі.
Ни ’дна мать радила.



Якъ чисалея хрякъ, такъ чисатца будить; якъ было, такъ и 
будить.

Если батька рыбакъ, и сынъ у воду глядить.

Невѣста.

Красату ни лизать, а ума ни привязать: да! Бохъ, штобъ 
свой былъ.

Была бъ у ляди, а ни |  наряди.
Яп къ столу, ни къ полу.
Дѣ|ка и у кола, и у мяла.
Ни ткаха, ни пряха, а языкъ якъ плаха.
Ни рячей, ни вачей.
Ни зъ кожи, ни зъ рожи.
Ни па рѣпки натинка, ни пу парню дя̂ чинка.
Бѣда-то бандигбря: узя̂ ши жану симилѣтій, ана избу ни 

надмете.
Што бабыльская дачка, што прудницкая свиньня.
А прищамили хвостъ (строго держатъ дѣвку, не пускаютъ гулять).

Расти, каеа, да пайса,
Ня ішрани ни паласа;
Табѣ женшпекъ,
A мнѣ пиражекъ;
Табѣ Иванька,
A мнѣ баранька.

Дя|чуга ела|ная: хуть таукачомъ, дакъ іость па чомъ.
Bö дѣ̂ ка—такъ дѣ̂ ка: якъ рѣпка падласая.
Дѣвычка ужу паплёшница.
Дявочча, якъ сарочча.
Ближій кума—болій гриха, далій кума—меній гриха (говорится 

и объ замужествѣ: дальше отдать дочку, хоть не видишьея съ 
нею, меньше ссоръ съ новой родней; въ собственномъ смыслѣ го
воритъ пословица: «Съ ближней кумой скорѣй поругаешься, дойдешь 
до грѣха»—а еъ кумой бранитьея грѣшно).

Бохъ блюди нявѣсту къ свекыру да къ свякрови атдавать: 
усё свае.



Бохъ кармилицъ—ни мужикъ вазгривицъ: жонку атшшть, 
дѣ|ку дасть.

Зъ виру, зъ калятины, зъ бору шцуть сабѣ нявѣсты.
Адна нявѣстка съ вирку, другая съ барку, третья съ Демья- 

ныва вира.
Дѣвкя на крещенье становятся на ковяшй, чтобъ повыше быть, 

какъ щипки или солдаты.
(Сычевскій уѣздъ, Сычевки. Невѣсты собираются на показъ 

на рынкѣ, въ самомъ городѣ, и въ селахъ, подлѣ церквей).
Ни бяри у бабылки дачку, а у прудника свиньню, а у ма- 

щанина каня.
•—Здрастуйтя! —
— «Здрастуй!»—
—Аткуда ты?—
— «Съ Чавуеъ».—
—Ти пойдешъ ты замужъ?—
— «А чамужъ!»—
—Ти умѣшпъ работать?—
—«А, работать!»...
Замужъ, якъ у дымъ, а работать ни знаить.

Невѣстка.

Нявѣстка нявѣстки плахей друхъ
Адна нявѣстка сведана съ барку, а другая съ вирку: у ихъ 

плахоя сагласія.
Ета ни свякрова, што за пличами скрипить, а то свякрова, 

што у грудяхъ хрипить.
Слава табѣ, Божа, што свякрова пумирла: буду вирятёнцы 

напридать и свякровушку пуминать.
Свякрови ни упякёшъ, ни уваршнъ.
Свекыръ—ня родный батька.
У чужихъ людяхъ жнть—чужимъ людямъ наравить.
Зять любить съ приносымъ, а ня съ голымъ носымъ.
Ни дай Бохъ зятній хлѣбъ ѣсть.
Если хочишъ итти у зяти, пасматри у люльку, ни варашитца 

ли тамъ гаспадарѳкъ.
б



Неожиданность.

Слова сшъ пзъ души: «гау»!
Съ нѣтику.
Придетѣда куда незнама аткуля.
Не была ппчалп, черти накачали.
Шутка калядная!
Ни звбхнулася, ни здішіілаея.
Нынчі мядвѣдь здохъ (случилось что-нибудь неожиданное).

Новое, старое.

Новая ситца на рѣшитп нависитца.
Старая ситца примарантца и пу падлавиччго валяптца,
Новая сабака, рябыя варота.

Нужда, потребность.

H....H у карету, кади кони нѣту.
Иной галитца збрую справлять, а кони нѣту.
Каму ирибалить, тэй и прибяжить.
Дроу пи лучины—живсмъ бизъ причины.
Усимъ дала—и жукъ, и жаба.
Душа—мѣра, стау л она, бдагаславёна.
Душа ня хочить барыша.
Ваука нога кормють.

Огородное.

Вытнііца надъ огородными червями.

Када прйдишъ ісъ чирьвнкамъ на гародъ, тада насабираишъ 
нхъ у руку, ямачку внкапаишъ, чирьвякоу у ямачку—тада па 
ихъ павыишъ:

— «Вы, чирьвячочки, ня ѣетя бѣлу капусту,—вы, чирьвячечки, 
наша смерть тутъ закапана,— а нпхай бѣла капуста мнѣ!»„.



Када на ёлкахъ многа шишикъ, многа буднть агуркоу. 
Агародная адурѣла. «Шумить». Изъ дѣтъ вонъ.
Турлушка затурлычить—расаду еѣить.
Въ якоё день первый зазимыкъ, въ тэй день капусту сади. 
Сѣй рѣпу занядѣлю Питра.
На велакодня у звонъ—у рѣдькя духъ вонъ; на Ражства у 

звонъ—у рѣпки духъ вонъ.

Обида— отказъ— согласіе.

Гаспоть еъ табою. 
Гаспоть табѣ судья. 
Яму паказалась крива. 
Ня у ноеъ.
Ня f  морду.
Нн падъ шерсть. 
Трясцу зъяси.
Кукишъ съ маслымъ. 
Фянт0съ падъ носъ.

Да слова, далъ.
Су усимъ удавольствіимъ. 
Бизъ усякыга усяго.
И ни близка.
И ни быть.
И ня зюкай.
Ня TÖ туды.
Етыга іонъ ня уживаить. 
Душа ня терпить.

Нима ничога.
Духъ мой ня терпить етыга.
Ня любить кроу уся.
Ни па имъ.
Закрутіу носымъ, слова хрѣну панюхау.
Хто любить лупа, хто пуладью, а я, дурачекъ, паловыхъ 

дачокъ.

Овесъ.

Авёсъ животнымъ хлѣбъ.
Сядить діубакбмъ.
Авёсъ узялъ тѣнь.
Авёсъ—доугій носъ—пашоу, принёсъ.
Якъ звожинъ, такъ и замарожинъ.
Авёсъ маханькый: сагнесьтя жать—паузуть кишки у голави. 
Сѣй авёсъ, якъ паявитца іусяный камаръ.
Сѣй авёсъ, якъ расцвятѳтца казелецъ.
Када сунца красна, ня сѣй іуса напрасна.

ь*



Када Ѳамина нядѣля. будить хараша, то и авёсъ ж усякый 
хлѣбъ будить харошъ.
?  ' Када перш и павадки сильна вазыиуть разамъ, то нужна за 
девить^нядѣль Ильли сѣить іусы: будуть харошіи іусы.

гАвееъ^канчаитца на вбеимый нядѣли атъ Ильли, ячмень на
чинайся.

Еели сѣять авёеъ у тэй день, у якей вѣя на усяёдной, то 
ня будить ни якей травы.

Если вѣя у ваекряеення, то на дивятый нядѣли сѣйтя авёсъ; 
еели вѣя у панядѣльникъ, то на восьмый нядѣли; сели у еериду 
и чатверьхъ, то пакиньтя дисятинки двѣ: будить и саломыю ха
рошъ, а салому скотъ ѣеть ня будить, оттого что ржа пападаить 
на авёеъ папозжій.

Сѣй авёсъ, када на неби густыя, крупистыя аблака.
Када будуть сняги віляки скора еъ мисаѣду и будуть сиряны 

на маслинцу, уси аусы будуть харагаи.
Если вяеною придержка на ваду, то галочки ауса будуть ни- 

бальшея, и авесъ будить малъ вѣсымъ.
Када на усяёдный нядѣли идеть бальшая мятель, сѣй авёеъ 

раныпи; а мятели нѣтъ, сѣй авосъ пазнѣй.

Овца— волкъ— собака.

Заговоръ отъ волка, когда стригутъ овецъ:
«Атъ ваука утикай, рунца унаси!»
Или: Рунца унаси, хазяину пользу принаси.
— «Н а лѣта еамъ треть!»—
Бо| еъ мѣчиную ауцу крадить.
Воуцы ни вядутца: дапрёжда воукъ съ дряннымъ зубымъ 

ауцу узяу.
Нёкать авечка: зубъ дряннэй у воука.
Приговоръ во время стрижки овецъ:
На гару узбижай, атъ звѣря утикай, на лѣта самъ треть.
Якъ авецъ стригуть, такъ связывають пхъ и шлепають вя- 

рёвычкый.
Слоуна іуца закрутящая!
Слоуна іуда аглужжоная!
Когда овца котится, выбѣгаютъ на дорогу и, прп ветрѣчѣ еъ 

первымъ проѣзжимъ, произносятъ слѣдующій приговоръ:



—  Палявёцъ, палявёцъ, ти іость у тибе жонка?—
—  «Іость».—
—  «Н и люби сваей жонки, штобъ наша авечка любила яг

н ён к а»—
—  Здароу дядь.—
—  «З дар оу» .—
—  Дядь, ти любишъ ты сваю жонку?—
—  «Д а люблю».—
—  Нярушъ Бохъ даеть, штобъ мая авечка ягнёначка такъ 

любила.—
Мыши, ни любитя вашій матки и батьки.
Авечка— ли уеяго чилавѣчка.
Валачи авецъ: и я буду кравёцъ.
И дѣ еабакъ многа, тамъ дворъ ни аббрэханъ (отъ перееелѳн- 

цсвъ Леонпольской волости, Диснонекаго уѣзда Виленской губерніи).
■ Собаки, съ именами Милампъ, Кувиданъ и Лавива, приносятъ 

счаетье дому, и безопасенъ екотъ при нихъ отъ волка. Такъ на
зывались трп сабаки пастуховъ, которые пришли первые покло
ниться Христу, услышавъ объ его рожденіи.

Одежда.

Халадно на кимъ адно.
Голаму смерть ни страшна.
Зимою хуть худоя да удвоя.
Н а то нечига глядѣть, што ночига надѣть, а бадритца нада. 
Ш то на адежи зносишъ, какъ у печку броепшъ (Бѣльск. y .) . 
Рубаха яловая, было бъ серца здаровая.
У нрибори и пень харошъ.
Уси ман приборы: лапти— аборы.
У нашій палѣхи— на пупъ прарѣхи (па поиеъ прарѣхп). 
Блюди Бохъ купить шубу шитую, а хату крытую.
Чибаты, чибаточки, здрастуйтя, мае дружочки!
Адна рубаха— и тая ппридъ сопухый.
Хуть рубапшчка адна, за милымъ дружкомъ видна.
Ясный день, а вышла, какъ абгарѣлый пень, черна (если у  

бабы рубаха немытая, такъ ее сеуЗвдаютъ).
Кала сибе ни хамяживата.
Ниряха, шурышка!



В б  сава на посншгь масли!
Кабыла галаву аткусить! (Мальчики дразнятъ своего товарища, 

если ему надѣнутъ дѣвичій платокъ).
Х то носить капотъ, у тога нѣтъ хлапотъ.
Семъ полъ напереди.
У трйштыки тудыштыки.
Адну рубашку падъ пашку.
Якъ ба ни балахонъ, душа вонъ.
Съ голыга, якъ са святога, ничога ни возьмишъ.
Якъ ручка дробить — такъ тѣльца зносить.
У каго шнуровка, у каго Ka6àTa.
Лѣзить, какъ каза на лубъ (приберёха, щеголиха)
Іонъ ничога, што лыкымъ шшитъ, да  пуцнёю падпирязанъ.

Опытность— примѣръ— привычка.

Былъ у пирядѣлки.
Хуть мядьвѣдя ни важивали, да ва слѣдъ хаживали.
Я  ужй сями пячей хлѣбъ ѣла: нечига табѣ мено учить.
Н я учи учоныга ѣсть хлѣба пячоныга.
Учоный, палированный: видилъ двухъ бѣлыхъ, а третьива, 

какъ снѣгъ.
Учоныга учить, што мертвыга лячить.
Учоныга учить— толька портить.
Пяредній задниму мостъ.
Привыкнить сабака пу вакнахъ лазить— яму и картить.
Честь знаить.
Сортъ людей знаить.
Я  ня тотъ рабеныкъ, што учора съ пяленыкъ.
Люди научуть, якъ на свѣти жить.

Организмъ.

Хуть два глаза да рагази, хуть адинъ дакъ зоракъ: ни нада 
и соракъ.

Кавела (кавылять)— храмой.
Выл изъ. какъ мышъ изъ дрожжей (вспотѣлъ).
Маленьвій сабака— да вѣку щанокъ.



Ш то жъ та іонъ сухъ, да у ёмъ чортыу духъ. 
Сквозь рёбрушки жижка тякеть (объ худобѣ). 
Старыму раку па с ...., вирябыо па калѣна.
И царь вады ня унимить.
Високъ, ажно покляпъ (объ высокомъ ростѣ). 
Глухой, што ни даелышить, приложить.
К ада чилавѣкъ глухъ, такъ и глупъ.
Ни плакалъ бы и слѣпъ, када бъ видилъ елѣдъ. 
Саха душу съ тѣла выпила.
Адна галава на вѣкъ.

Осторожность.

Ш ануй гары и маеты, штобъ ноги были прасты.
Маучи— знай дѣло: пумяло тапчи; придить пара— вырыстять 

трава.
Старожа лѣпши варожи.
Хуть блахаунб-, да ни страхауно.
Ни катися, а перва сіірасися.
Слова рыбка, паглядіу, што край.

Отецъ— сынъ.

Када ты мяне карьміу, дакъ у мине ротикъ былъ вирябьи- 
ный, а накарми-ка жъ тябо, якъ у тябе ротъ ваушіый: табѣ па- 
расёнка у ротъ усодь— и тэй ни павсрнитца. (Укоръ етарику- 
отцу взрослаго сына).

Я  луччи сабану вазьму у дворъ, чѣмъ-ся батьку.
Якъ былъ батька хазяинымъ— соль іості., хлѣба нима; а якъ 

самъ сынъ стау хазяйства вадить— нѣтъ ни хлѣба, нѣтъ ни соли, 
нѣтъ ни кислыхъ щей.

Сынъ хлѣбыиъ корьмить.
На сыньній лауки сабирайся умирать.
Атцоуській сынъ ничимъ сытъ.
Харашо хлѣбу за блинами, харашо батьки за сынами.
На батькинъ дворъ напакастидъ дай вонъ.
Хто атца нп забываить, тэй на морж ни патанаить.
Атцоуская благаелавенія са дна моря вынимаить.



Ни Kynif батька шапки: нихай вуши атмерзяуть.
Ни асудить Бохъ и люди тиризъ сыннію дурость (отказъ 

платить долги. Бѣльск. y .).
—  «Иди на каминь и живи; набью коликъ— жди туда и 

вей себѣ гнѣздо!»— (Отецъ прогоняетъ со двора непокорного сына 
и лишаетъ его наслѣдетва).

Отецъ— дѣти.

Н я дѣти батьку нажили, а батька нажилъ дятей.
Батька зъ маткый Еа вѣкъ на дятей ни нагатуютца.
Дурному дитенку батькина благаславенія ни на пользу.
Увесь тата (по отцу).
Атъ крупени дѣтки паглупѣли, а бязъ крупъ батька глупъ. 
Батый идеть па хати, сложна конь; ляпочить, якъ сабака.
Съ дабромъ атъ батьки; съ худымъ къ батьки.
Батькинъ богъ на дятей батрокъ.
Батькины лимяшй до|ги: ихъ ни припашишъ.
Якъ жили зъ дѣдшгь, ня ѣлася рыба съ хлѣбымъ, а бязъ 

дѣда ня ѣстца пблі^ка съ хлѣбымъ.
Абступили кругомъ дѣтки кагйлымъ, а тутъ и батька зъ жи- 

гйлымъ.
Бы, атцы, ни сагришайтя, и вы, дѣти, ни спакушайтя.
Нада дѣтямъ парядакъ давать, штобъ звали атцо|-матярей 

батьками-матками.
Воранъ спрасіу аднава варанёнка (несъ іонъ двухъ варанятъ):
—  «Ти будишъ насить мине у старысти?»—
—  Буду —
Етыва вараненка утапилъ.
Другова сына епрасилъ.
—  A мнѣ дѣтей сваихъ у пору насить будить.—
Етыва сына аставилъ. (Бѣльскій уѣздъ, Шоптово),

Отецъ— мать. Теща.

Хто атца зъ матирью пачитаить, тэй вѣкъ на прастори плу- 
тйить.

Хто тещу ня бьеть, тэй на тымъ свѣти зайцыу пасеть.
Тѳща ня злбмка (молода).



Отчаяніе. Страхъ.

У голы м  заходитда.
Серда ни на мѣети.
Уси думушки урозь.
Х уть живэй у воду лѣзь.
Х уть матушку-рѣпку пой.
Душа ни на мѣсти.
Душа вонъ вылазить.
У  гори чилавѣкъ ходить, якъ баранъ пиридъ абухымъ. 
Разуму ни приставишь.
Р укъ ни приложишъ.
Абамлѣлъ (отъ страху).
Душа вашла у пятки.
Сердце зашлось.
Н еба съ авчпнку паказалась.
Бохъ далъ входъ , Бохъ далъ и выхыдъ.
Сяди, якъ алъховый клинъ: ни туды, ни сюды.
Н и такъ патѣшна, якъ утѣшна: дирикъ многа у ришатѣ,—  

выскачить некуды.
Радила мине мама,— ни узила мине яма,
Ти у ю бъ , ти па убу— усё прападать.
Якъ будимъ, ни знаю; думала, думала— и думушки розна.

Отрицаніе.

А  ни брязь.
Н и уха, ни рыла.
Ни у зубъ таухануть.
Н и бельмеса.
Н и здрастуй, ни пращай ни 

сказалъ.
Ничимъ— чаго нѣтъ.

Ошибка.

А  хто жъ тибе нёсъ, кали ты знау, што дирѳвый моетъ. 
Некали лгать: я пришоу тябе у баню звать.

Н и званія.
Н и кйлива.
Н и злыдни.
Н и трясцы.
А  ни пса.
Ничога, ничагеничка, 
А  ни дзынъ.



Ня мѣла баба клопытыу— такъ купила шулудйвыга парасенка; 
ино яго и мыить.

Оцѣнка.

В а ж н о  е— н е в а ж н о е.

П а Хамѣ шапка, па Ярёми калпакъ.
Тапоръ тупэй— пень сухей.
Ш тука стоить жука.
П а дудки— пагудка, пу пляски— игра.
Поели скобли тапаромъ ня тешуть.
И  умерть дакъ у тоя гузно ня уперть.
(Кого нибудь хвалятъ:— «А хъ, іонъ такей!»—
—  А  бяды: такей жа, якъ мы! Ды  нѣ, братъ, намъ умерть, 

дакъ у  тоя гузнб ня ^перть).
Толька имя займйить.
Тольки званія тоя.
Съ пустой пасуды ни пьють, ни ядуть.
Съ пустой харомы либа сычъ, либа варона.
Съ сабачимъ хвастомъ у ваучиный табыръ.
Съ шалудивый галавой ни кидайся у духъ.
Вяликъ пень да дуринь.
Варона залятѣла у  харомы.
Щ егаль— кароуи ноги.
Перья здѣсь, а мяса удетила.
Видна па кулю, што четвирть будить.
Чашки— ложки памыла, пра палопика забыла.
Чоринъ макъ да еладакъ, бѣла рѣдька да горька.
Зрячему слѣдъ, а сляпому слёзы.
Видинъ сычъ пу палёту, сапа пу пагляду.
Какая на сабаки шерсть, такая яму и честь.
Пять— шесть, а на ихъ адна шерсть.
Ни въ яе вуха.
Ни въ яе ласату.

Панъ— барство.

Кали ты— вашить, да и я— вйшить, а хто жъ намъ хлѣба  
напашить?



У свинуху жить да пу панску кашлить,
У старцахъ жить да съ нерцымъ ѣсть.
Усякая крысйца на панскій ладъ.
Ни па шйлудимъ парши.
Съ камня лыкъ ни дяруть и съ пана денихъ ни бяруть. 
Паны— чатыри жупаны.
П ана и у рагожи узнають.
Малка брунывы дваряни: щи у кармани, а ложки за паясомъ. 
Кали здароу, то семъ паноу, а низдароу— нѣтъ ни водныва. 
Паны— съ чаго сарочка, съ тога и штаны.
Кали синіЁ жупанъ, то нашъ и панъ.
Панская ласка ни каляска: ни сядишъ и ни паѣдишъ.
Пану девить разъ уелужіу, а разъ ни услужіу— усё и прапала. 
Дуракъ! Дуракъ— баранъ, а я — твой панъ.
Мы были бъ панами, да ня у тую дирьку пупали.
Панъ еъ панамъ, хамъ съ хамамъ, а свинья абъ уголъ.
Н у, ты, панокъ, ти будишъ пить квасокъ.
Сядить на рагожи, а гаварить, какъ съ каура.
Батька гусакъ, а матка— тряйица, и ты синица— нибалыная 

птица.

Паукъ— тараканъ— пруссъ— блоха— медвѣдонъ.

Паукъ— Ябидникъ, чорту правидникъ.
Мошки-крошки, падбирайтись, пауку ни давайтись.
Какъ макъ таукёшъ (про суету).
Камары макъ таукуть (отсюда взято предыдущее сравненіе), 
Паука вечеромъ видѣть— счастливая примѣта; днемъ— наоборотъ. 
Тараканы приносятъ хозяину богатство.
У доми, идѣ пруссы— тараканы, безопасно отъ пожара. 
Хозяева, входя въ домъ, приносятъ на обзаведеніе таракановъ. 
Када канапли выберуть, вылымють три чернобыли, растворють 

избу настижъ, начинають мясти атъ пѳчки:
—  «Пруссы— тараканы, клопы, блохи, мухи, убирайтись уси 

вонъ: была ваша пирялетывать— таперь мы будимъ зимувать, а 
вы куда угодна. Тады чернобылью па хати хлопъ, хлопъ!»... 

Када ласточка прилятить, мяти хату, штобъ блохъ не была. 
Када салавей прапяеть, вытрисай блохъ: блохи ня будуть ку

сать; поели таво блохъ ни ганяй; а то сауеимъ заядуть



Изгниніе тара ка новъ производится иногда торжественно всей 
семьей.

Схватятъ таракана и перевяжутъ его ниточкой посреди тѣла; 
за ниточку возьмется вся семья и тянетъ насѣкомое, словно неимо- 
вѣрную тяжесть.

Иногда дѣло не скоро подвигается къ развязкѣ: нѣеколько разъ 
бросаютъ и берутся за то же.

Смѣяться не слѣдуетъ; хранить нужно также строгое молчанье.
Съ важностью дотянутъ таракана на улицу и тутъ его оста- 

вятъ.
(Сравни:)

Н а зарѣ перевязать ниточкой таракана и, не отвѣчая ни на чьи 
вопросы, отвезти таракана къ рѣчкѣ. (Болховъ, Орловской губерніи).

Возвратясь съ похоронъ говорятъ:— «Печкѣ печаль! Нихай  
пруссы-тараканы мруть, а намъ добрая здаровья».—

Када медвѣдыкъ черный, варанымъ лашадямъ давай, красный —  
гнядымъ, а када бурый— палавикамъ: сильны будуть.

Переходъ.

Пиряходки— ни находки.
Ни дай Бохъ часта жанитца, часта сялитца.
На аднымъ мѣети и камушикъ абраетаить.
Къ гатовыму кастру легши новый падлажить.

Пища— вкусъ— приправа.

Хуть кисла, назадъ ни пирявйсла.
Сладыеть— слабысть.
Ва слаенымъ кускомъ ни праглытйть языка,
Клечикъ, клечикъ, пасали гарщсчикъ.
На рубъ справы, а на капѣйку приправы (соли— бязъ соли 

крива).
У  мужйцкимъ брюхи тап ор  згніёть.
Хто пирибираить, тэй пиримираить.
Ѣла бъ салодка, да морда каротка.
Недасблъ на сталѣ, пирясоіъ на спинѣ.
— Х ади вячерить!—



Вужинъ ня нужинъ, а дорагъ абѣдъ.
Чаго ни яси, таго у  ротъ ни наси.
Мая душка ни пирибярушка: рѣдьки ина ня хочить, а медъ 

жреть.
Кади хлѣбъ еъ вадою, чортъ еъ мятлою.
Х лѣбъ споринъ, када съ прйваркымъ.
Ѣшъ горька— умрёшъ, ни згніёшъ.

Пища— нушанья.

Ш то еянни ѣли? Падая лыску да у миеку.
Д ай  Бохъ, штобъ мая капуста удалась: сахарный укусъ, ма- 

линывый пахъ.
И дѣ  пирохъ, тамъ и лёхъ; идѣ кисель, тамъ и сѣу.
Пираги пра ^пярёдъ биряги.
Кинувши кашу ѣсь, за капуету.
Х уть ты на еабаку лей (плохое кушанье).
Кисялева ѣда— да парога хада.
Кисель да  сыта— надвигай, сила, сюда!
Киеель ни жуёшъ, а глатаиіпъ— животъ, какъ хлопьимъ, аба- 

ткйишъ.
П адъ  часъ и бураки бывають ни дураки.
Д а  буракоу ни такоу— каба кисель зъ малакомъ.
Д а  бураков ни такоу, а на кашу самый старшій.
Якоя ни путра, правадили вутра.
Варили кисель вутра, a іонъ уеѳ якъ путра.
Лупи, казакъ, яйцы па цѣлыму на день.
А  што тоя яйцо— ни пайда^, ни пакушау.
Блинная ида да вечира хада.
Б язъ  хлѣбу нѣту абѣду.
Бизъ капусты живаты пусты.
Капуста хуть сѣра да смѣла.
Была бъ капуста да ржаная луета.
Приговоръ, когда хлѣбъ мѣсятъ:
— Спорынья у дяж у!—
— «Сто рублей у  маш ну».—
Вари ни вари, а у печку пари.
А  тетушка кулага пупада на урага,
К ада у каво хлѣба край, такъ и падъ куетымъ рай.



Ты у рай, я хоть у край.
Квасъ, какъ малина, да вада абманила.
Кушання харошія хуть ты выпій, а худоя хуть. ты на са

баку вылій.
Кусь многа, мы ть ничога.
Кислая, прѣсная тѣета— варати въ адно мѣста. (Када учораш- 

ній супъ кислуватъ... А  што дѣлать? Н и разбирай: кислая, прѣс- 
ная тѣста варати у  адно мѣста).

Б авари и , што сяводни варили; а заутри няйзвѣсна, што на- 
' варимъ.

Харошія іства у  латушкя тѣста.
Хуть сабачина, было бъ— вока ни бачила.
Ни карай Бохъ ничимъ, кали капуста ни съ чимъ.
Н и па нашиму— ядуть хлѣбъ съ кашію.
Кисель ноги падъѣлъ.
Кисель— губами ш нвалыу|, языкомъ трихануу— іонъ и уби- 

жадъ.
Атъ п0лі|ки ножки тониньки.
А бъ чужомъ крупнику клапатить нечига.
Хлѣбъ-соль да вада— маладецкая ида.
Харошія муха вычистить брюха.
Н и умрёшъ атъ погани— зъ голыду якъ уснешъ.
(Лѣтнію парою, якъ принясёшъ пблудинь, сабака торь рылымъ 

у кушання...
—  Н у, якъ æa яго ѣсть?
Яго нильзя ѣсть... А  я бъ атвичала:
—  «Атъ пбгани ня умрешъ,— съ голыду якъ уснёш ъ»).—  
Хуть ня рыбна, дакъ юшна.
Сала бизъ хлѣба ни зъяси, a хлѣбъ зъяси бизъ сала. 
Топитда, какъ у караля, а варитда, какъ у  бабыля.
Топитца ясна, да ни варитца смашна.
Топитца красна, да ни варитца смашна.
Якъ ни вари, у печку пари.
Якоя ня хутра, еправадили вутра.
Щ и — хуть галаву палащи.

Пища— одежда.

Зимою бязъ шубки, лѣтымъ бизъ каротки.
Што спіу, да зъѣу да знаеіу, то и слава Богу.



Што блюдёмъ, то людёмъ.
На пузи шо̂ къ, а у пузи що|къ.
Цапохъ скрипить, а у катлѣ трясца кипить.
Када бъ ня дйрька у ротн—хадили бъ мы у злоти.
Пушной хлѣбъ—ня голыдъ, ласканная рубашка—ни нагата. 
Якъ бы ни баіахбнъ, душа вонъ.
Якъ бы ии адёжа, ни ѣжа—апрёгся бъ лежа,
Якъ бы адёжа да ни ѣжа—гадйлъ бы лежа.
Галодный поля пирябягить, а голый нѣ.
Хуть черна хади, да пираги пяки.

Пища— продукты.

Што у поли радитца, то уеё дома гадитца,—гадитца ни сянни, 
дакъ у чатвёрьхъ.

Ягада—мана, арѣхъ—сатана, грибъ—пища.
И кваску ня здѣлаишъ еъ пяску: усё нада мучица.
Спякуть и дѣти, кали іость у клѣти.
И няумелька спякеть, када мучица стякеть.
Рѣдька хвалилаеь: я съ медымъ хараша.
Мёдъ; на што ты мнѣ? ты мнѣ ни таварышка: бизъ тябе 

харошъ.
Салодакъ мёдъ, да ни ка̂ шомъ яго у ротъ.
Та|качъ муку пакажить.
Bö нагатувала, такъ нагатувала: вада да либида,
Ни карай Бохъ ничимъ, када капуета ни съ чймъ: вада да 

либида.
Худа капуста бизъ свиньи.
Хлѣбъ ядуть чистый.
Якъ мышъ, ядро точуть.
Напрядеть и сука, кали іость у клѣти мука.
Капуета якъ малина—хуть ты губами ѣшъ.
Рѣпка на животъ ня крѣпка.
Наѣлись рѣдьки, хуть тапоръ павѣсь.
Рѣпа ня мёдъ.

Пища и работа.

Каецамъ первым кушанья нясуть,
Каеа любить napacà, а кали хлѣбъ да ваду—ляжи, каеа, у 

халад̂ .



Каси, каеа, пакаіь раса.
Кали тваражекъ и пиражекъ, бяри, каеа, падъ каряшокъ. 
Цѣпъ любить гадодныга, каеа любить еытыга.
Пакуль еъ хлѣбамъ, патуль cif дѣнамъ.
Работали да пату, ѣла сухату.
У зарабаткахъ волинъ Бохъ, а душу ни мари.
Робъ ни линяеь, ѣгаъ ни баясь (Порѣчек. уѣздъ).
Работать ни линясь,—ѣеть ни баясь.
Ва што васъ карьмить? Вы тольки жрать да с.... да адежду 

драть.
На работу мальчики, на яду маладцы.
Парасенка ни паросить, да и ѣсть ня просить.
Што стопаишъ, то и злопаишъ.
За то сабаку корьмють, штобъ ина брихала.
Ни работаишъ, такъ даляжишъ.
Кали ни уѣдна, такъ улежна; улежна, такъ ни уѣдна.
Паѣсть любить, а на работу глядить, якъ конь скрозь дугу. 
Паработай да поту и :1шъ у въ ахоту.
Што мнѣ тая ида смашная, якъ работа страшная?
Велій я зъѣмъ хлѣбъ да ваду да паляжу.
Абмочишъ ножку, памочишъ и ложку.
Талака абъѣлась малака.
Работать работай, a ѣсть ни праси.

Пища; ѣда— питіе. Приговоры.

Сасѣду cafrènre, якъ придить; а кишочка—ни еасѣдъ; et ни 
caÿrènrb.

Ѣча—вастрѣй вострыга меча.
Якъ ни падъяси, евятыхъ прадасл 
Голыдъ и лгеть, и крадить.
Абѣдъ ня ровный чилавѣкъ.
Бальшая наѣда—живату вярёда.
Правидники идять и грѣганики хатять.
Ѣшъ, пакуль живешъ.
Ѣпгь, пакуль ротъ свѣжъ.
Ни за то мы згалѣли, што пили да ѣли, а на наша добрая 

прахъ пришолъ.
Сытый па гадоднымъ ни пагадаить.



Мужичка накарьмить—што авинъ насадить.
У русьскимъ брюхи и тапоръ згніёть.
Што руеьскому здарова. то нѣщу смерть.
Хто пирибираить, тэй пиримираить.
Атбіуея атъ яды.
Харашо ѣу, да ни уѣдлива.
Усякый абѣдъ абѣдаить, да ни с̂якый ваду пьеть.
Ета ни ѣда, што ни знаишъ, идѣ вада.
У зарабаткахъ валёнъ Бохъ, а душу ни мари.
Кишка ня зеркала: ни паглядишъ.
У зеркала паглядишъ, а кишку нада л̂ камъ паставить.
Столъ хлѣба ни паѣеть.
Ва выбарки пупадають выварки.
Адна струшня, пайда̂  слушна (разъ израсходоваться, чтобъ 

поѣсть хорошенько. «Струшня» въ смыелѣ расхода: бальшая струшня 
выдать замужъ дѣ|ку).

Пушнэй хлѣбъ пушить, чистый сушить.
И чистый хлѣбъ бываить нагаворный.
Сахарнымъ кускомъ сытъ. И сахарный кусокъ дехтимъ абара- 

чаитда.
И чистую дусту съ пригаворымъ ни праглытишъ.
Паложъ мнѣ пушную дусту да добрыя слова.
Кій на кій вадить, хдѣбъ на хдѣбъ нѣ.
Ни патуль ядимъ, пакуль сыты, а пакуль усё.
Наѣуся сытъ, какъ быкъ; галодинъ, якъ сабака. 
Выгылыда̂ ся, што и шаленыга сабаку зъѣу-бы.
Пей сольна и ѣшъ горька: умрёшъ—ни згніёшъ.
Ѣсьтя хлѣбъ: хдѣба ни станить, хазяинъ дастанить.
Ядимъ рожъ, ни вымая ножъ.
Катися зъ застбльля, да гляди свайго падворья. (Въ пирушкѣ, 

когда чедовѣкъ угощенъ и собирается домой итти).
Хлѣбъ-соль кушай, да хазяина слушай.
Хдѣбъ-соль ѣшъ, да правду рѣжъ.
Садитись, дѣтки, у рядъ, штобъ Бохъ быдъ радъ.
Приспари, Божа, хлѣба-соли да канда вѣку.
Силязёнки, мальчикъ, ня ѣшъ: съ каня звалисьтя.
Дѣука. ѣшъ силязёнку: каеа вялика будить.
— «Накрый, гостикъ, гарщечикъ!»—
— А я ужъ абярнулъ.—
— «А ти будишъ жа ты, дѣтычка, æi|?»—



Ѣсть хачу. Разинь ротъ: я ускачу.
Скакни да неба: тада дамъ хлѣба.
Кушайтя да хазяина слушайтя.
Уставай съ застолья, када хазяйка хвартукЬмъ триханёть. 
Кагда молодые у харошимъ сагласіи:
Куда ты лѣзишъ? Ища хазяйка хвартукбмъ ни триханула. 
На нашу рожъ ни нада ножъ—пальцы заложъ.
Ударь па спйни—усимъ па скйби (объ неудавшемся хлѣбѣ). 
Хлѣбъ-соль! Просимъ пакушать.
Хлѣбъ да соль! Спасиба за добрыя слова, добрый чилавѣкъ. 
Хлѣбъ да соль! Ядимъ да свой, а ты у парози пастой. 
Опарина вамъ у чарку!
Губи ня вѣрь, тЬльки къ роту примѣрь.
Ня ѣла, ни магла—пайдала, спать лигла.
—Ни думать, а ножикамъ разрѣзать.—
— «Бохъ лріЩ и намъ дава|.»—
Соли нима! А ты клечикамъ изъ барана насади.
Вѣрна хто иажалѣлъ: застрялъ кусокъ у роти и ня йдеть. 
Ѣли панаш—аташли свиньнями. (Когда послѣ обѣда лѣнятся 

столъ убирать),
Благадарю за угащЫя.
Благадарю панамарю, што ва уси пазваніу.
Чарычка катокъ, варашися у ратокъ.
Сахарымъ у душу.
Штобъ рюмычка, далъ Бохъ, скрозь тябе прайшла,
Просимъ ѣсть! Да нейди сѣсть.
Хто хлѣба-соли ни уважаить, таго Бохъ за нявольника щитаить. 
Хто поели абѣда сна ни уживйить, таго Бохъ за нявольника 

щитаить.
Дай Бохъ мѣравую сыть: сахару кусъ, а саломы возъ.
Уси на сонца ро|на глядимъ—няро|на пьёмъ и ядимъ. 
Харашо была да близка дно.
Сѣли ѣсть да нейди сѣсть.
Хлѣбъ на сталѣ, руки свае.
Ня пі| бы, ни ѣу, a f  бясѣди пасядѣѵ.
Спасиба сталу и скамейки и усей сямейки.
Спасиба усей гурьбп и хазяину.
Усимъ па семъ, хазяину 8, хазяйки 9, што роуиа дѣлить. 
Наваримъ гароху, пакажимъ дарогу.
Гуща дятей ни разганяить, а у кучу сабираить.



Съ-пада дна да усё пажижи.'
Я за ету нашу да дупляшу.
Хвать аусяникыу пять.
Зъѣу пулбяды: напіуся ж вады.
За чужимъ добрымъ ротымъ ни находисьтя.
На кухни двѣ спухлк, трѳтій зъ голыду акалѣу. 
Плохъ тэй поваръ, што съ гбладу помиръ. 
Пакуль у барина у губи, у повара у д...и.

Побить— задать.

Подперизать (собетв. подпоясать), накляушйть, надыбать (по 
головѣ бить), набить, уклаеть якъ завизать, атбучить, атлапатить, 
аткатать, атхватать, атбизувать, пуправить баби чапецъ, задать 
пубаншуки, пиривярнуть мамыцу на изнанку, паднесть тризубника 
(или подзатыльника), отбить глузды, отсочать бока, хватить дрюч- 
комъ, лопнуть, трахнуть, засвятить у патылицу, паднесть звизжуху, 
штобъ искры съ глазъ пасылались, чинлянуть, звиздануть, пра- 
здравить, околпачить, ашпетить (собств. озадачить), давіянуть, 
бацнуть, ляпнуть, знизнуть, паддать духу, отпотчивать, огрѣть, 
хватить, штобъ порохъ посыпался, атшарпётить, атшарапорить, 
пришпандорить, атхварастнть, атцудить, атжарить, жспелисовать, 
атчестить, атчистить, замузДать лоука, снять шкуру, спустить 
шкуру, стереть у мётлухи, сбить на горькыя яблака, у грязь утап- 
тать, наказать двухъ бѣлыхъ, а третьига, якъ снѣхъ, наставить 
на дарохъ, паказать семъ дарохъ, хватить наумётку, паѣхать на комъ, 
перевѣдатца съ кѣмъ, пайти у колья, задать ходу, перцу, засма- 
лйть, атхлйдить, атдубасить, атмушкйтить, ашилаббнить.

Ударить въ рожеетв0 (въ лицо) (Дмитр. у. Орл. губ.).

Побои.

Атбиты глузды.
Атбиты усѣ нялёхкія.



Плѣшйкъ стихъ.
У мѣхъ сыплють, пакуда поуна: патрясуть, патрясуть, да ящо 

надбавить.
Што ка емъ лѣсу набита—ни пувязёшъ.
Была бъ снина, а дубья хватить.
Быоть, дяруть, души паслушіупги.
Били, биди, дай кій палажиди.
За тарчкбмъ, саукбмъ аднымъ ни ганяйся.
Каіа дерива нраѣдь разъ и тирни, другей разъ праѣдь и 

тирни,—ино и замѣтна: стерта:—такъ и чилавѣкъ—ударь яго 
разъ, другей: и памить яго пубунтуитца.

Галава ни бирястень: ня будуть бить увесь день.
Падка научить гаварить.
Мая жисть, якъ саддатъ: ни давернисься,—быоть, пирявер- 

нисься—быоть.

Побратимство.

Ахъ, братъ, какъ у тябе многа!
Што ты братаиеься, рубля ни прапіуши.
Ни братайся ты: рубля ни прапилъ.

Пожаръ— огонь.

Съ пажара пупрауляктца.
Гаспоть пажарымъ мѣста пусвястйть; Іонъ и накажить, Іонъ и 

памилуить.
Воръ паходить—углы астанутца, а агонь усё мѣста пасвяетйть. 
У паджигатидя стнй нѣту (тѣни).

Поздно— рано.

Раньнія Етушка носикъ прачищаить, a познія глазки пради- 
раить.

Пашла на часокъ—дай добрый часокъ.
Хто рана устаеть, таму хлѣба ни стаеть.
Хто устау пазднѣй, у тога пряжа спарнѣй.
Рана уетала, да мала напряла.
Рана устау, да Бохъ ни пристау.



Попъ.

Усонащнук служить ни магу, абѣдни но|си ни знаю, а па- 
нахвйдку аткачаю.

Подъ зъ живога и зъ мертвыга дяроть.
Галаси, ни галаси, а папова атдаси.
Зъ балыпимъ брюхымъ на папо| дворъ: тамъ са с̂ихъ че

тырехъ старонъ идеть.
Атецъ Иванъ былъ пьянъ, атецъ дьяканъ па вуздрйкамъ. 
Нихай попъ званжть—ахоту згонить.
Ни наша дѣла nanof судить: на то іость чортъ—іонъ ихъ 

разсудить.
Папы ходить съ хаты, идѣ живеть худэй и багатый.
Папа бить некаму, пуминать іость каму.
Попъ вуха атрѣжить.

Порядокъ; обычай.

Видна пу парядку, што ня быть пачатку.
Хуть сиби ни такъ, нярушъ такъ.
Паложишъ далій—вазьмешъ ближій.
Пыль нямножка абабьешь, пачиетіить.
Чужэя пахаранки, ни линясь знайдить.
Идѣ ни палажилъ, ни ищи.
Ляжить при пути, ищить бизъ путя.
Идешъ куды на день, бяри хлѣба на три дни.
Хуть тарчить, да ни варчіть.
Зъ бараной по лису ѣдить (непорядокъ).
Конь канёмъ, кабыла хвастомъ.
Панъ съ панамъ, хамъ съ хамамъ, радня съ раднёю, a хлѣбу 

мѣра, а деньгамъ щотъ: денюжки ни радня.
—Дружба дружбый, а служба службый.

. Што горатъ—то норатъ,
Што д яре-f ня—то повѣрье,
Што челавѣкъ—то разумъ.

Ни атъ насъ такъ заведина, а атъ стариков 
Напяредъ невада рыбы ни хватай.



Б̂ хты-бар5хты (какъ нибудь: поспѣшно и небрежно).
Бьеть на ширмака.
Шахъ-махъ, цану-лапу (какъ нибудь: поспѣшно и небрежно). 
Тиризъ пятыя на диеятыя.
Обі̂ ся еъ партёео̂  (еъ толку, еъ обычнаго порядна).
Ня у  ліодьде (не такъ, какъ слѣдуетъ, не по порядку— « не  

самимъ паглядѣть, ни людёмъ паказать»).
Штобъ еабакъ ни дразнить, да людей ни смяшить (сдѣлать 

что-либо основательно).
Идѣ гаспадаре̂  многа, тамъ парядку нѣтъ.

Пословица.

Ня будимъ сеоритца—будить у наеъ пасловица.
Харошъ на п риск аз и, а паглядимъ, какоу ты будишъ на 

нривизи.
Вы, кумушки—галубушки, выхадитя на улицу, гаваритя па- 

словицу.

Послушаніе.

Киву дажидаіся, а не кію.
Якъ кануть, будь гато̂ .
Луччи съ киву служить, чимся съ кію: еъ кію и сабака ня 

служить хазяину.
Взгляду баятца.
На пятахъ ходють.
Ходють па струнки.
Ухамъ ни вядуть.
Все нужна «ту» да «лю».
Изъ-падъ палки.
И думать забыли.
АстракЬлъ (дерзкій, непослушный).
Ня бы̂ ши мадымъ, ня будишъ и старымъ.

Похвала, похвальба, осуждение.

Ни хвались у три дни, а нахвались у три гады.
Ни хвалися у годъ, а хвалися у десить.



На торхъ ѣха|ши, ни хвались, а хвались, пріѣха|ши съ торгу. 
Хвасть хіѣба ни дасть.
Усякый пастухъ сваей пугый хвалитца.
Усякый куликъ свае балота хвалить.
Усякый старицъ сваю сумку хвалить.
Усякый цыганъ сваю кабылу хвалить.
Хвалящиму Бохъ ни пумагаить.
Самъ сябѣ ни ухвалишъ, я е ъ  люди пи пахвалють.
Гужиная луччій хвалиныга.
Глѣжиныя луччій хвалиныга.
Хвали да зъ двара вали.
Сішныо смалють, а падъ хвастомъ хкалють.
Сильный сильно ни хвались, багатый багатствымъ, красивый 

красатою, здаровый здаровьимъ.
Ни куражся: ты ни у красный рубашки.
Мы пра людей часочпкъ, а люди пра насъ гадочикъ.
Хараша дочъ Аннушка: хвалить мать и бабушка.
И сава свайго савянёнка хвалить.

Походка.

Идеть, якъ щиплйть.
Идеть, якъ валухъ (прозвище—-«валухъ»).
Идеть, якъ лѣшить.
Идеть, якъ пишить.
Идеть, якъ бартаха.
йдеть, якъ плыветь.
Руками пагрибаитца.
« Размаха лка »—одна рука въ одну сторону, другая—въ другую. 
Шагу ни прибавить.
Идеть, слова мертвый.
Ни разгонитца.
Свайго Bàry ня бросить.
Ходить, якъ ни припаянный.
Ходить, якъ на разеохахъ.
Митусй. Пиридъ глазами митуситца.
Кбзыримъ ходить.
Здрастуй, молыдицъ красный, падструныватый — съ-падъ 

брюха нохъ ни видать.



Правда.

Правда—груба да Богу мила.
Правды у Бога, да у мяне нямнога, да у мае! ж о н е и , да у 

маихъ дѣтыкъ, да у Питра, да у Пара,
Гаварить буду правду: умирать нада.
Тижало тярпѣть нипрауду, а хто пиринясеть яе,—ина луччій 

запрауды.
ВЬ сабака лаить.
И лгать нада умѣючи.
Законъ ходить бизъ вакбнъ.

Правда— пристрастіе.

Олова сляпымъ макымъ абсѣина.
За правду Гаспоть пасылаить правду.
Нихай жа Гаспоть пашдёть каму за яго правду (доброе по- 

жеіаніо).
Гаварить нада и туды, и сюды (о посредничествѣ).
Всё знаить: ни на калу—тутъ былъ (свидѣтель).
На правду рячей мала.
Правда кріуду пиритягнить.
Хто врёть, тэй денежки бяреть.
Люди ложъ—и мы тожъ.
И са|рёть—нидорга вазьметь.

Предчувствіе.

Душа судьбу сваю слышить.
Гаварила лиха, што ня быть дабру.
Серца чууствуіть, умъ ни ланимаить.

Привѣтствіе, почтеше.

Увага ни блàгa.
Галава атъ пак лона ни балить.



Бальшей грѣхъ, якъ ни скажишъ чилавѣку: здароу! Ни чи- 
лавѣку ета гаворишъ, а вангилю яго: свиньня, вокала свиньни 
прахадёмши, и то рюхаить.

Толька шануюсь иконы святэй, да добрыхъ людей.
Шануючи вашу милысь.
Худымъ еловымъ ни сустрѣлъ.
Дурнымъ еловымъ ни назвалъ.

Приговоры.

Скакни да неба: тады дамъ табѣ хлѣба (шутятъ еъ малыми 
дѣтьми).

Есть, да ни пра вашу честь.
Адйнцы, двынцы, трынцы, валынцы, пяетунъ, ладанъ, шйхунъ, 

выхунъ, дікинь, выкинь.
Пумагай Бохъ!
Бяіѣу Бохъ, штобъ и ты памбхъ.
Хто зъ барадою, таму итти за вадою.
Стукъ по ваду пашоу.
Хто стуквуу, таму и бѣчъ.
Дай пить! Слуга спить.
Спасиба за добрае слова, добрый чилавѣкъ.
Разкомъ вывизимъ вазкомъ: ящо прибаука будить.
Тармоситца, слова жидъ на падворьи (тому, кто «заститъ», за- 

слоняетъ огонь).
Или: Пячёнки ѣу: скрозь тябе ня видна.
Сёрбай, еёрбай: заутри пайдешъ съ торбай (шутятъ на свадьбѣ 

жениховы и невѣстины свашки).
Талкуй, Саука, еъ панымъ (когда не могутъ прійти къ со

глашению).
— «Кума, ни схади ты еъ ума! Идѣ ты ета была? Другей 

разъ прихажу—тябе нѣту».—
— Идѣ была, тамъ нѣту; куды пришла, тамъ іость.
Кашель ня ходить пяшей: яго усё носготь.
Ахг, то такъ, да дома то какъ (у дарози друхъ зъ другымъ 

разгаваріють, а другей скажить...).
— Ну!—
Ни запрёппи, ня нукай: ни паѣдишъ.



Ахти, да ня дома! Каба дома да на печки: грѣу ба я свае 
плечки.

Антйнъ, ня думай абъ томъ.
Харошія ли харошихъ, а дурноя намъ.
Нада надумать—погадать, штобъ была што у лѣвую руку 

узять—а то правыя замлѣить.
Здрастуй!—Благадаретуй!—
Салфетъ вашій милысти, красата вашій чести.
Дай Бохъ вамъ 100 лѣтъ жить, а 200 на карачкахъ ползать. 
Дай Бохъ вамъ жить лѣтъ 20 и малинькихъ 15.
Спасиба! — «Пратягни Бохъ вѣку еъ запччій хвостъ».—
А прежда за спасибо работники жили по три годы.
Ня рви дряму: дримать будишъ.
Сѣсть, какъ блинъ зъѣсть.
Ти святи, ти деньги плати, либа я буду святить.
Попъ, попъ! (на обгорѣлую лучину. Шоптово, Бѣльскій уѣздъ). 
Андрей КанарèS, нп литай на пясокъ: тамъ кошку дяруть, 

табѣ ножку дадуть.

А Ярёма и Хама 
Радная братьтя была;
Яны сѣли за купникъ,
Да и парадилися:
И ты, и я братъ —
Нука жоныкъ минять:
Твая жонка висока,
Мая слѣпа, касавока.

Ахъ, ты, Семка Трубушонка,
Зъѣ| свиньню и парасенка,
Зъѣ| тяленка и бычка,
Жирябенка—третичка,
Ауцу—ялавицу,
Свиньню—сѣмонницу.

йванъ—ни Богу, ни вамъ.
Иванюша Иванецъ—съ таго свѣта паеланецъ.
У нашига Антоньки сяредина тонка.

Вясло сѣчки сякуть.
Диривяшкн вязуть,



Андрюшка братъ,
Паварачивайся.

ІІрося дауганбся.

Примѣты погоды.

а) Погода,

ІІеш. и калода, те будить заутри пагода? када будить пагода, 
атгукнись, а ня будить пагода, заикнись!

Муха—яруха, ти будить заутри суха!? (Такъ мальчики крп- 
чатъ изо всѣхъ силъ, загадывая о погодѣ, и, смотря по тому, 
звучно пли глухо отдаетъ имъ эхо, дѣлаютъ заклгоченія о хоро
шей или дурной погодѣ настудающаго дня).

Дремлетда—къ нинастю.
Кости ломють—къ нинастю.
Покойники снятда—къ енѣгу.
Темная туча—къ даждю.
Палавая туча—грозная: къ даждю и граду.
Када пузырьки на лужахъ—къ долгыму нинастю.
Дожъ пашоу съ поуныхъ гаршкоу— будить итти цѣльныя сутки. 
Дожъ пашоу зарёю—рана пириетанить.
Мѣсицъ красинъ—къ даждю.
Якъ свирочикъ начанеть свярліть—къ даждю, а пяеть харашо— 

къ пагоди (свирочикъ=зябликъ).
Утриннія заря ииригаряить—къ холыду; вячернія—къ аттёплини. 
Лѣеъ зимою красенъ—къ оттепели.
Варбны каркають—къ дажжу.
Виеако узымаютея вароны, грани, галки—къ пагоди.
Мухи дѣзуть у глаза и липнуть (къ дождю).
Канюхъ кричить «пить, пить» (къ дождю).
Аткель «весёлка» набираить воду—тамъ дожъ будить: ишъ 

въ хмару акунулась.
Якой чистый чатверьхъ, такая будпть да вазнясонья падворья. 
Роса сильная къ пагоди, сухорось къ даждю.
Убыль рѣки—къ даждю, прибыль—къ пагоди.
Каровы зикають—къ даждю.
Авечка шибка бягить—къ даждю; а къ пагоди бягить дамой 

ни съ ахотыю.



Черная карова упиряди стада ждеть—будить дожъ; свѣтлая 
карова ужирядж стада—будить патода.

Ласта̂ ки низка лжтять—къ даждю.
Пиридъ нинастимъ прыгають люгашкі.
Свиньня вищіть у гняздѣ—къ нинастю, слова имъ тѣсна у 

гняздѣ.
Паросная свинья съ гнизда рушитца—къ аттеплини: у гняздѣ 

ей тошна.

б) Весна.

11-я нядѣля сирянить, 12-я нядѣля сирянить и гонить, а 
на 18-й крикнить жорыу на праталинки, а на 14-й пайдеть 
по|хъ пу падземію, а на 15-й станить саха пахать.

На соракж дѣуки 40 вярёвыкъ парвуть, 40 даеокъ сломють, 
40 жавараныкъ прапяють, 40 бабушикъ зъядуть

Атщитай да Ражства 
Три раза пу пять:
Тада саху ладь,
Тады калёсы заскржпять,—
На балоти будить травины съ пядь,
Па чуланахъ будуть епать.

На Панасьтя пятухъ напьётца, наАвдакею—волъ.
15-й часъ вутка на лужу.
Ня бросить сани за нядѣлю Благавѣщення, то поели Блага- 

вѣщення нядѣлю праѣздють на саняхъ.
На Іяксѣя щука хвастомъ ледъ разбиваить.
Поели Благавѣщення снѣхъ—Бохъ навозъ кладеть на землю.
Весною и даже предъ наетупленіемъ весны синица перемѣняетъ 

голосъ: «якъ у три мблота синица содить къ вяснѣ».
Поетъ синица: Въ пуни свѣтятца, свѣтитца: мужикъ, наеа 

еѣна да ни труси.
Или позже слышатся мужику въ нѣньѣ той же самой синицы 

слѣдуюіція слова:
Куй, мужикъ, лимяши; мужикъ, куй лимяши.
Весною тетеревъ поетъ такую же пѣеню, какъ и осенью, въ 

ясные осенніе дни; однако, мужику сдается, поетъ онъ осенью: 
Продамъ балахонъ, куплю шубу; весною: продамъ шубу, куплю ба- 
лахбнъ.



«У марти ийрыхъ ирветь ёлачку, абчищаить—тада на схаду 
или на будущимъ молодику дождикъ снѣхъ згонить».

Чаица вылитаить за 12 денъ сахи.
14-я нядѣля—удавиная саха пахать выизжаить.
Громъ прагримѣлъ. Бабы бяруть вядро, на ряку мытца идуть, 

приносить воду дамой, абмывають дятей.
Громъ гримить: веена настоящая.
Гуси пралятѣли—весна настоящая.

в) Жѣто.

Сѣнокосъ. Парманы. Норманы. Прохары. Никаноры.
Шатромъ пиридъ Пятромъ.
Спасы|цы лаы)'ды, Пятро|цы галадо|ды.
До Спаса не ѣдятъ яблокъ, въ особенности тѣ, у которыхъ 

дѣти померли: «на томъ свѣти на Спаса раздаются яблоки всѣмъ 
умершимъ дѣтямъ, sa исключеніемъ тѣхъ, родители которыхъ раз- 
говѣлись яблоками до Спаса».

Када всёѣдная ясный дни—и лѣта харошія.
Ежели останутца весною криги льда на оборку, то у Пятро|ки 

«згонить ихъ»: замыить луги, копы.
Будуть харошія павадки—у Пятро|ки ня будить дожжу.
Ржа выпадаить на сидьмой нядѣли атъ Илли святова.

г) Осень.

Мизъ прячистыхъ жди рябинывыхъ начей.
Бѣлякъ выдвѣлъ—скорый конецъ оеени.
Рябйновыя ночи раепугиваютъ рябцевъ: послѣ рябиновыхъ 

ночей съ вабикомъ охотятся на рябцевъ.
1-я Успенья съ дяружкыю, другоя съ галавешкыю.
Передъ чудами не раскладай игня на гумнѣ: гумно старить.

д) Зима.

Када на Пакро̂  день утрымъ съ ваехода вѣтиръ—будить су
ровая зима.



Галубзя мятлушки за скольки дней Питра литять—за стольеи 

дней до загвинъ снѣхъ буднть.
Еада поели Пакрава палятѣли гуси—осинь пастаить, а если 

да Пакрава, то у Митры̂ ки енѣхъ ляжить.
Февраль утрамъ таргуить, а къ вечиру гарюить.
Маслпнпца съ утра хватить, а къ вечиру у куски идеть.

е) Времена года.

Воеинь хуть толста, да бдѣдна.
Весна хуть тонка, да ясна.
Весна хуть худа, дакъ красна.
Восінь гаворить:—я заражу.—Висна гаворить:—ни хвались, 

восинь! якъ я пахажу.
Лѣта работаить на зиму, а зима на лѣта.
Вясною и удотъ напяёть.
Восинню ж ÿ кошки ляпёшки и у вирибья пива.
Хазяинъ вясною дуракъ, а восинню дужа умёнъ.
У лѣтку якъ нп трудна махать касою, а усё луччи, чимся зи

мою дугою.
Лѣтамъ день годъ.
Работа хараша да день малъ (и большой день кажется малымъ). 
ІІлахату зпма ;і гнеть, и супить у казпный рохъ.
Веена красна, што ты намъ вымела? Съ карабоу жнтушка пу- 

павытрисла, а съ заеѣкы| пупавысыпала.
Мужикъ, сѣна нясз, да ни труси (весенній крикъ синицы). 
Свитйтца, свитйтца! (то же).
По маленьку сѣна наси, да ня труси (то же).
Зъ восенп салому гатять у навозъ, а вясною гадитца падъ 

носъ.
У зимѣ ротъ вяликъ.
Свѣту Божьива ня видна. |
Дметь да дуить—ни знама, што будить. 1 О зимней непогодѣ. 
Три дня ня ѣсь и съ печи ня лѣзь. j 
Хляба, нимирічча (объ осенней непогоди).

ж) Урожай.

Када на Ирдани етаишъ и будуть воблаки, то ж годъ будить 
харошій, а када неба чиста, то и ÿ закрами будить чиста.



Зима нмутная, лѣта нипутнйя.
Мыши зимой ни сякуть еѣна: будить урожай на хлѣбъ и на 

сѣна.
Рябины многа— годъ худэй.
Арѣхыу многа—годъ худэй.
Віісплькоу многа— ня очинь харошій годъ.
Брицы (спорынья), наросты черные на жити, черные рожки; 

когда житу годъ, и на ихъ родъ.
Бохъ -  старый хазяинъ: када нж захочить пумарить, найдёть 

чамъ пракармить.
Ни даждемъ—такъ расами.
Майскія роеы.
Када маланья, захватъ бываить на арѣхи и на жита (бѣлый

Чтобы молнія не повредила урожаю, «не вынула споръ изъ 
колосьеві.», крестьяне берутъ елѣдующую предосторожность:

Зъ Благовѣщонья да Вазняеёння, пакуль пахать, ня дмуть 
игня, а лажатца спать у датёмкахъ, а то маладнёй выжгить жита: 
игня ия дми, а у патёмкахъ паѣшъ и убирайся спать на ложу.

У старину баринъ или войтъ выхадилъ за варота и сматрѣлъ, 
ти ня евѣтитца идѣ аганекъ.

Када громъ прагримѣіъ, зимлянэя арѣхи спрятались глубако 
у землю.

Объ урожаѣ просятъ полевыхъ, лѣеовыхъ, домовыхъ:
Хазяюшка наливая, лисавая, дамавая,.пумага мнѣ и приепари; 

хазяинъ палявэй, и лисавэй, и дамавэй, пумаги и приепари.
Приговоръ объ урожаѣ:
Идѣ баба хкастомъ, тамъ пышаница кустомъ; идѣ каза хва- 

стомъ, тамъ жита кустомъ; идѣ каза рогымъ, тамъ жата стогымъ.

з) Примѣты.  Здоровье—нездоровье.

Буреломъ осенью— тяжелый будить годъ на людей: люди па
дать будуть атъ хваробы, якъ деревья атъ вѣтра.

На Душу день ни прибщай дятей: удушливы будуть.
На стисканни, вясной, ни залеживай: лихарадка етыга ня лю

бить.
Ледъ стонить: на народъ тижало будить.
Рябинывыя ночи дѣлають бязеоницу.



П р о з в и щ а .

Арло|цы—дубинники.
Арло'Уды—прабитая галава.
Смаіеньщпна—табашники,—ражкомъ саборъ падпёрли. 
Рязанцы тёлку агурцомъ рѣзали.
Калужцы на аршинъ квасъ прадають.
Магилёуцы—трубалётьг.
Чарнигауцы—хахлы; 39 зъѣлъ, саракавая атсталаеь.
Оамарцы на мѣру кишки прадають.
Казанцы—жирибятники.
Аржауцы (Ельнинцы) аглоблю абпалють и ѣздготь въ наби- 

рашки: пагарѣли мы!

Раслауцы!

Хамуты, хамуты,
Пабилися въ лямцы;
Раекакалиеь, расплясались 
Раслаускіе старцы.

Пушкарь ельнанскій!
Юхныуцы—ряячужнаки; даричана—бабьачани.
Празивалъ мужикъ! на то Масква: въ Масквѣ дорага.
Вы, украинцы, были у Риги на барки, принясли штаны на 

палки.

П р о с т о р ѵ — т ѣ с н о т а .

Што такоя: у два упакоя, а жить нейди.
Дворъ вяликъ, якъ моря, а на дворъ схадить горя.

П т и ц ы .

Тѳтеревъ.

Вееною: прадамъ шубу, куплю балахонъ. 
Осенью: прадамъ балахонъ, куплю шубу.



Воронъ.

Онъ каркаетъ; ему кричатъ: «Каркни, воранъ, на сваю галаву».

Канюхъ.

4àro, чаю или пйть, пйть.

Чибисъ,  пиголида.
9

Чій вы, чій вы?

П ч е л а .

Пчела— дармавэй батракъ.
Разломать пчелъ—разорить храмъ Божій.
Пчелы Госпаду Богу жертву приносить.
Воекъ мѳдамъ (приговоръ, когда пчолъ лозятъ).
Пчильники примичають пагоду падъ калядки: када на порвую 

каляду пульга, то рай падъ Николу; падъ Ваеильіускую каляду 
пульга— рай кала Питра; падъ хрящѳньскую каляду пульга—рай 
кала Ильли.

Када на Василье|ськую колиду на вокнахъ лёдъ, то и у 
пчолъ бываить мёдъ.

Пропускать пчолъ чрезъ щучью челюсть не угодно Господу 
Богу (Дѣлается, чтобы погубить хищныхъ пчелъ, яападающихъ 
воровскимъ образомъ на чью— либо пасѣку).

П ш е н и ц а .

Маслиница у вятху, дяржи пышаницу у мяху.
Сѣй пышаницу ва усю руку, када маслиница у маладику.

Чиета палбта—
Трава у балота;
Ты, шпаница, на ні|ку,
Бяри сваю силку.

Хазяюшка—матушка,
Пали мине, якъ гряду,—
Я хазяину лашадачку привяду.



Мядвѣдки сильна кричать—сѣй пышаницу.
За скольки да Ягорья раса припадёть, пашаницу— ярушку сѣй.

П ѣ с н и .

Пѣсни, якъ вѣтиръ у поли: вѣтиръ падуіу, и пѣсни прайшли. 
Салауи пяють, да хлѣба ни дають.
Пой пѣсни хуть тресни, a ѣсть ни праси.
Пѣсни пѣли, на пятницу ни глядѣли.
Што тэя пѣсни? Вясною и удотъ напяеть.

Р а б о т а .

Госпади Божа, благаслави!
Дай Бохъ, штобъ упяредъ хто начау, тэй мяне пазычау. 
Госпади Божа, благаелави! Ты, Божа, пумажи, и ты, чела- 

вѣча, ни лахи.
Дасужій на пачини, а нигадяй на работи.
Кали ращау работать, такъ и работай.
Бизъ ахоты хватаить работы.
Весь дворъ вязеть (хорошій работникъ).
Нашная работа, дяннэй смѣхъ.
Ни страшна работа, а страшна забота.
Ни страшна работа, а страшна варкота.

Р а б о т н и н ъ .

Чужая ніука паидаить силку (особенно о трудѣ бобылки въ 
лѣтнее время).

Чужую кучу вѣить— глазы парашйть.
Кала гары, кала гары, инйть у тэя у двары (объ работникѣ, 

любящемъ перемѣнять мѣсто).
У батраки наймёмся, на усё разживёмся.
На чіімъ каню сяжу, таму и пѣени пяю.
Чужая яешня, ина ня прбшна, ня вѣшна.
Чужоя сваимъ ни зави.
Чаго ни даяси, такъ даляжішъ.



К аи ни уідна, такъ улёжна; а улёжна, такъ ни у&дна.
Нанялся— запрадауся.
Падённа и надёжна.
Ня дорахъ абѣдъ, а дорахъ дривѣтъ.
Батрака на дварѣ дяржить адежа да ѣжа, да добрыя слова.
Накарми другова—самъ будишъ сытъ.
Нарѣзау батрацкія скрыльки.
Hà, батракъ, ѣшъ бязъ хлѣба, а то такъ.
Хитёръ работникъ: чужей кусокъ притёръ и свой дворачку 

припёръ.
Я тибѣ больши, хазяинъ, ни слуга: вотъ табѣ хамутъ и дуга 

(при концѣ работы).
Съ Пакрава работникъ на хазяина лапти сушить, а съ Ильина 

дня хазяинъ на работника.
Сянни тутъ, а заутри у сабачій кутъ (хто ни сваимъ домымъ 

живеть).
Была у Питрака то два, то три батрака; a дажіу Пятрокъ— 

самъ людёмъ батрокъ.
Сонца за ялушку, а я за краюшку.
Сонца выпш ели, а мы яіцо не ѣли.
Сонца на закати, а урѳмя на утрати.
Сонца за тынокъ, а мы придимъ дамой за блинокъ.
Служилъ семъ лѣтъ, выслужилъ еемъ рѣпъ—ни водный 

краснинькый нѣтъ.
Во горя кривоя: кали хто хочить нанять кривоя горя, найми 

батрака.
Была уремя, што батраки хазяинамъ наравшш, a нынишнія 

уремя хазяины батракамъ наравять.
Слава Богу: дождь пашоу—батраку на атдыхання, а хазяину—  

на уздыхання.
Сонца заходить—хазяинъ съ ума сходить; а якъ сонца выхо

дить— батракъ съ ума сходить.
Конъчіуши работу, хазяинъ устау, а батракъ сѣу; хазяинъ 

лёхъ, а батракъ епить— нада яво будить.
Ни работа, а тиранства (потеря времени).
Батракъ, якъ хамутина: гдѣ день прамутіда, то и слава Богу.

Хоз яинъ .

— «Хвядулъ, што ты губы надулъ?»—



Работникъ.

—Да якъ жа мнѣ ни надратца?—

Хозяинъ.

— «Што жъ у насъ на гумнѣ ти благапалушна?» 

Работникъ.

Гумно згарѣла.

Хазяинъ.

— «Авинъ жа цѣдъ?»—

Работникъ.

— Ня съ чорта жъ нача лося, кали ни съ авина.—

Дѳньги гладить, а работу вадють (Дмитровскъ, Орловск. губ.). 
Хуть ляжи, да на мяжи (Бѣльск. уѣздъ).
Харашо то у людёхъ, да заскрипить скора у грудѳхъ.
Живи—такъ живи: камнимъ ни мути, кишками ни крути 

(хозяинъ уговариваетъ батрака жить у него).
Живи, якъ Бохъ пувялѣу.
Ваша вамъ, маё мнѣ. (Работникъ уходитъ отъ хозяина). 
Загадчику рубъ, а работнику палтину.

Р а з д ѣ л ъ .

На што ты мнѣ кидаишъ дятишикъ?—Ни прашу: сваю хилу 
у палу.—

Уходить баба съ дятьми са двара: «хвостъ длининъ, валакётца». 
Атрѣзанный ломать.
Што хатка, то и шапка.
Стольки дамоу, скольки братоу.
Адинъ конь, и тэй, якъ сум̂ лдушка, няйдѳть.
Прежда ѣздиіи на пятерки, а таперя, што кабыла, то Гаурила. 
Идѣ йкыуки,  живуть, a идѣ тыкыуки,  тамъ ни живуть.



Вярти табе—хуть зварбту ня будь.
Ни усякыму па Якыву,— каму нибуть и Гаурнкъ.
Пашла, прочки проти темнинькай ночки. Вышла за вароты 

раздумалась: быоть ня быоть, a ѣеть дають; корьмють, поють’ 
донюжки плотють, а работать, хуть да Кракава, усюдахъ аднакава.’ 

Живи ты, живи; свѣтамъ ни мути; кишками ни крути.
Къ какому боку найдешь ты?
— Свѣтъ ня клинымъ сашолся.—
Кидай рибячча, бяри сабачча.
Хуть зъ вадой, да ни зъ бядой.
Чѣмъ-ся съ худымъ малакомъ, дакъ луччи зъ вадою.
Старцу мйлыстиня лишнія, папу гріуна (увѳличѳніѳ расходовъ 

послѣ раздѣла).
Кали, сватъ, ни раздѣлисься, къ Пятру и дачку атбяру. 
Разбрялись, какъ мыши стогъ зъѣуши.

Р а с п р а в а .  У г р о з а .

Святэю рукою за праклятыя валосьтя.
Пяри, пакуль нада.
Для Вожьива дѣла ни жалѣй чужоя тѣла.
И напрасна спина бываить красна.
И батожжа дерива Божжа.
Палка ня свой братъ: научить, якъ на свѣти жить.
Ни прахадй мима святыхъ варотъ! (о грозномъ мужѣ, рас

правляющемся съ женой за малѣйшую вину: у него не прахади 
святыхъ варотъ).

На крапиву марозъ. Пагляди: вонъ твой марозъ идеть (о 
грозномъ мужѣ).

Задать пфёфиру, холаду, нагнать холаду.
Жостка ѣдать (о строгомъ войтѣ, панѣ).
Што ступень, то лупень.
Больна—тярпѣть вольна.
Я табѣ пириварачу мамйцу на изнанку (мужикъ угрожаете 

побоями женѣ).
Заруби себѣ на насу.
Будишъ знать— ж другому закажишъ.’
И ня думай сабѣ. Пускай сабѣ и ня думаить.
Самъ ня будишъ дѣлать и другимъ закажишъ.
Тапоръ да плаха, смяретная рубаха (нельзя ждать пощады).



Р о д и т е л ь .

Пакойвикъ у варахъ ни етайть, а сваё бяреть.
На томъ свѣти, на загнѳти.
Радитель сваё узялъ.
Я пакойнику ни пажалѣю: хуть первая карова прапади. 
Мёртвый живбга ѣсть.
Што вялить, то ни жадѣй для радитидя.
Ни дай-то Бохъ радитидя прагнявить, а кстины было бъ у 

хрящоиую вѣру увести.
Якъ хто знаить, такъ пра евайго тату плйчить (справляетъ 

похороны).
Радитили на хлѣбъ-соль ни гадітили.
Радитиль п£рыю и духымъ Божьимъ сытъ.
Ета ня гость, што душа іость, а то гость, што души нѣту.
Конь за три дни чуить пакойника— уздыхаить.
Какъ затризвонють, тижало тѣла несть: къ зямли тягнить.
Не былъ житиль, и памёръ ни раДитиль.
Былъ чудакъ пакойникъ: помиръ у вауторникъ—па ёмъ стали 

кадить, a іонъ и глядить.
Ни умирай у насъ: съ нашими радитилими ни паладшпъ.
Радитидьскимъ сдовымъ сытъ будишъ.
Ня рѣдичка—такъ ня|зойдить и такъ ни усодишъ («роди

телей» слѣдуетъ хоронить и поминать честно).

Распрастай, Госпади, двѣ души: адну— грѣжную, а другую,— 
нягрѣшную.

Слава тибѣ, Госпади! жіу—радіуся.
Ета ня дива, што дѣ|ка радила, а то діунѣя, якъ старая 

баба родить.
Ни душу загубила, а за душой схадида; или: на свѣтъ пустила

Р о д ы .  К р е с т и н ы .

Ходить, якъ радйха (непричесанная). 
Хуть позна да козна,
Идѣ радіуся, тамъ пригадіуся.



Принясуть радихи разнаго дабра; ина іяжить и тольки ша- 
почить жалабнымъ галаскомъ:

— «Кали блинъ, падъ ладушку пададвинь, a хлѣбушка— 
такъ даложъ на столъ!»—

Bô было яе, радихи, трудо|: на рання хварання, на нядѣлю 
пажитку.

Крута горка (подразумѣвается— «роды»), ну забудлнва.
' /  Даляко Крйчіу за еольлю ѣздить.

Жіу-радіуся маладёнецъ, жіу-радіуся нараждкедъ.
Дай Бохъ радить, да на пецъ садить.

Бабкинъ припѣвокъ:
Дай, Бохъ, штобъ хлѣбушка раді^ся,
Да статычикъ лладіуся,
Сямѳйки—добрыя здароуя!
Дѣтки на палу,
Тилятки падъ паломъ;
Дѣтки на палу штобъ расли,
Да балбначки трясли.

До палицы нельзя доходить, прося у кумы.
Нужно становиться подлѣ порога; на лавочку не садиться. 
Кто проситъ въ кумы, тотъ долженъ стоять, чтобъ дѣти не 

были сѣднями.
У кого дѣтей нѣту, «дѣти не стоятъ», того въ кумы не 

бери: и у тебя дѣтей не будетъ.
Бери кумомъ, у кого дѣтей много.
«Кума сзывающая» (у которой крестить).
Кумъ да кума— никаму наума.
Щастливы устрѣчные кумы.
Ребенокъ, по народному повѣрью, долженъ умереть: а) когда 

уши мягки, б) когда темя не заростаетъ.

Р о ж ь .

Поле улетѣло (убрано). Зерно назнинько = неполно s а п л ю- 
ща^ши.  Зерно на выкати.

Класть снапы у якую сторану глазками.
Класть снопы наральлёмъ.



Дѣдовы верны.
Іялётки.
Полоховьй (плохая рожь).
Сбйвины.

Стой, снопъ, на 100 копъ,
На тысичу карабоу,
На тысичу читвяртей,
Штобъ была карьмить чимъ дятей.

Сиишка-цупурыжка, хади къ намъ пулуднывать са сваею 
карвижкыю къ нашій лустычки—што ни зъяеи, то намъ атдаси.

У харошій жнеи снапочикъ, «якъ куколка»— «каласокъ у 
згубу няйдѳть».

«Снопъ якъ варона» (небрежно повязанный).
Када дроздъ вясною низка сядить пѣуши, низкая будить дана 

на хлѣбъ; сядить висока, у 12 руб. ускочить рожь, и самъ за- 
пяешъ драздомъ.

Када пашли рость рыжики, сѣй рожь.
Сѣй рожь, када чирьвякъ точить токъ.
Када на маладику святэй Ильля, сѣй рожь папозжи, нида

лёка атъ Пакрава, атъ самава Христа. На схаду Илья святэй 
ни празивай рожъ сѣить: атъ Спаса штобъ—къ Хралу атсѣйся.

Гляди расы за три дни Ягорья—хлѣбъ паспѣить за три дни 
Ильли; за нядѣлю пиридъ Ягорьимъ раса— за нядѣлю паспѣить 
хлѣбъ да Ильли.

Када на Ильлю дожъ, па лащинахъ ня вочинь сѣйтя: вымики 
будуть, а пу буграхъ харошія будить рожъ.

Еели у сѣми званецъ и каетецъ, вазьми живоя сирябро и 
упусти у мѣрку съ сѣмимъ: ня будить кастилю, a хлѣбъ пайдеть, 
какъ сонца (с. Шоптово, Бѣльск. y.).

Р у н а .

То рука, то другая.
Усе рукою.
Тиризъ руку идеть (проданная скотина идетъ на пользу поку* 

пателя, хотя и не велась хорошо у бывшаго своего хозяина).

Р ы б а .

ІДука бььтца (тёрка) на 16-й нядѣли атъ святова Ражства.



Вокунь трётца за щукый.
Плоть (плотица). Якъ бярезка разварачаитца, такъ ига и 

трётца.
Линь 1-й етаи: якъ пакажитца колысъ на ржи.
Динь 2-й стаи: якъ ленъ затвитѳть.
Линь В-й стаи (чёрный, якъ гала|ня): якъ листъ станить на

альхѣ выпадать.

Р ѣ ш и м о с т ь .

Либа повинъ дворъ, либа коринь вонъ.
Либа панъ, либа npanaf.
Либа сѣна клокъ, либа вилы въ бокъ.
Пали, мужикъ, сѣна.
Разъ галавѣ балѣть.
Утёкъ, ни утёкъ, а пубижать можна.
Ни знаишъ, идѣ найдить, идѣ патирять (отсутствіе рѣшимости). 
Найды тога ни зайграишъ, што за дудки заплотишъ.
Десить разъ атмѣрій, адинъ разъ атрѣжъ.

С в и н ь я .

Мясо саломъ! (приговоръ, когда свинью быотъ).
Или:
Саломъ гавядина.
Или:
— Рѣпа мяса, дятёмъ пузырь.
Аднаво парасенка нада за згароду закинуть.
Скольки дней мѣсица свиньня захватить, столька будить па- 

расятъ у свиньни.

С е м ь я — о д и н ъ .

Адна душа сто душъ кбрьмить.
Адна душа сто душъ морить.
Адна душа пракорьмить и угалодить.
Аднаму дарожка торна да дарожка ня спорна.
Аднаму харашо кашу кулупать.
Адинъ ни себѣ слуга, ни Богу раба.



У мяне толька радни, што лапти адны.
Обмершій (родственники котораго умерли= snperstes).
Заетался адинъ, якъ перстъ, якъ памятникъ.
На адно кусало семь сербалыу.
Идна галава ни бидна: лехъ— сагну^ся, устау— стрипяну^ся. 
Идна галауня ни гарить и ни гаснить; стукни яе— ина пыхъ, 

. пыхъ—и пагасла.
Лишній чилавѣкъ у сямьѣ—ня згуба.
Адинокыму мужику, якъ курицы: идѣ ни капануу, дакъ и 

уклону^.
Адна рада хараша, двѣ, три—луччій.
У трехъ больши брёхъ.
Братцы, братцы, зъ ва|комъ двадцать, да усё бирюки.
Адинъ зъѣшъ хуть вала—усё адна хвала.
Съ сямейкый атъ Бога украдишъ.
Съ сямейкый и Богу памолисься.
Пакотютца пяредніи катки, и задніи ни тстанутца.
Хуть душу загуби, а изъ сваей сямьи ни выноси.
За Пристолымъ Гасподнимъ усею сямейкыю хуть па разочку 

укусить.
Хуть малинькую крошичку, хуть арѣхавыю зярёнушку, да 

усею сямейкыю— Гаспоть и спарить.
Када хто атъ сямьи ѣсть асобинна, чортъ стаить надъ тымъ 

съ разинутый пастью.
Нихто ни знаить, чія душа поить, чія кормить, на чію душу 

Гасподь пасылаить.
Гаспоть знаить, чіею чашечкыю мы живы: адна душа поить, 

адна душа корьмить, адна душа зъ голыду морить.
Перстъ лизни адинъ, а другому дай.
Што аднаму, то и другому.

С и л а .

Чія сила— за мяжой нива; a чія ня сила—на сваимъ поли 
чужая нива.

За силу харашо и ÿ магиіу.
За, зубки пайдать, за силку паработать, за дѣтыкъ выспатца. 
Идѣ яво сила падивалась? Ти на ёмъ чертъ хлудъ вазіу?
Ни вазы на ёмъ вазить.



Силёнъ мядьвѣдь, да воли яму нѣтъ.
У нашига папки каратки латки.
Икая сила, такава и нива.
ВаеидШ, бяри па сили.
Чужая сила— асина.

С и р о т а .

Сйраты усё бываютъ Ирады.
— Варива сыра!—
«У сиратѣ дапрѣить у живатѣ».
Кашёль вяликъ, луста мала— ня родныя матка клала. 
Батькины дѣти— тѣ вумны и разумны.
Голову чешетъ кто больно, про того говорятъ: «Скубеть по 

мачихикыму»
Приставляитца казанский сиратоЁ.
Сирата ходить мижъ дворъ: идѣ день, идѣ ночъ.
Ни разъ сирата кулакомъ слезы утреть.
Якъ батрацкая жисть, такъ и сиротская 
Што сирата, то дурата.
У сиратѣ када бѣлая рубаха, тада и праздникъ.
Ти такеЁ медъ, якъ жорыу? Нѣ, іонъ такей, якъ ришато. 
(Мачеха наговорила мужу на сиротъ, что они поѣли медъ. 

Наказанные сироты спрашиваютъ другъ у друга, на что медъ по- 
хожъ: они никогда его не видали. Отецъ подслушалъ ихъ разго
воръ и, какъ ни любилъ жену, задалъ ѳё хорошенько за клевету. 
Пословица извлечена изъ очень распространеннаго разсказа).

С к о р о — м е д л е н н о — з а  в р е м я .

Нечига харто| кармить, када на ахоту ѣхать.
Павёрнисься крута— сичасъ будишъ тута.
Брасай сани, бяри возъ.
Цапу-лапу (въ суетѣ).
Въ хватощахъ.
Дня табѣ не была: приспичила дѣлать ночью.
Привёлъ дѣла къ аднаму канцу.
У Бога дней многа: на тэй нядѣли дней шесть.



Свора кошки робютца, да сляпэя родютца.
Съ тугими живатами.
Кали ни задавитца, падъявитца.
Спішна табѣ! Спѣпіна, да ня смішна.
Дѣлай дѣла ни епиша: была бъ слава хараша.
Скорый паепѣхъ— людямъ на смѣхъ.
Ждали, якъ Бога.
Бокамъ— ракамъ (уклоненіе).
Выпала времичка—рви яго, якъ у во|ка изъ зубъ.
Кали спяшйть—іонъ (кашиль) и смяшіть.
Ни разамъ на гару.
Урѳмя терпить. Жидоуськіі заразъ (сейчасъ).
Рана, рана! Рана въ вѣкъ ни заживеть.
Таму рана, каму ни дана, а намъ дана.

С к о т ъ .

Безъ скатйны самъ скатіна.
Абрячбнная скатина— у доми ни живатина.
Адна скатина—рубъ, паутина.
«Вада ни стаить» (скотъ сытъ, пьетъ отъ сытости).
Няеытыю скатину вѣкъ ня укормишъ.
Мурауёмъ абсивай скотъ падъ сонца: якая ни іость скатина, 

якъ мурашка будить поузать, такаво бодринька.
Якъ навозъ вывизуть, сыпь муравей на голую землю.
Да Ивана стау дѣда надъ варотами хіѣва у хаду; поели 

Ивана выши дѣда наклади: никакая дрянь ня будить суватца у 
хлѣу.

С к у п о с т ь ,  б е р е ж л и в о с т ь ,  р а с т о ч и т е л ь н о с т ь .

Атетауся чистъ, хвалдйстъ, кругомъ на вати.
А ня чортъ таму винуватъ, хто тараватъ.
Къ намъ прихадитя—намъ принаситя; мы придимъ—дайтя. 
Нихай деньги копить: чортъ дирьку знайдить.
Скупъ скупуить, а чортъ дирьку гатуить.
Чортъ сшіить мяшокъ бизъ дна и у донышка пастукаить.
Ни знаби душу у кулакѣ.



Прастата хужи варавства.
Ва прастатою Христосъ съ калитого.
Згадитда ни сянни, такъ у чатверьхъ! Ни ваіяитца (объ

бяреть чарвей за кожу (объ «ввотѣ» (процентѣ) рос-

Скупой чарвей за кожу сабираить.
Скупъ сабѣ ня глупъ.
Паслѣднія пупа жонка (жаль равстаться еъ чѣмъ).
За грошъ съ калакольни саскочить.
За грошъ задавитца гатоу.
За грашомъ тянитца, якъ жидъ за душой. •
Хто капѣйки ни бирягеть, тэй самъ яе ня стоить.
Съ тараватства ни балыпоя багатства.
Золыта у сундукѣ, а чортъ на рукѣ.

С м е р т ь .

Нихай сабѣ памёръ: Бохъ яго искау.
Скольки ни красуйся, уеё туды гатуйся.
Што ни заслужишъ на етымъ свѣти, на тымъ палучишъ.

\/Нихай мруть и намъ дарожку труть,— и мы тады па торный 
дарожки адны па воднымъ уси пайдёмъ.

Нѣтъ правядяивій смерти.
Пришолъ умирать на сваго лауку.
Ни па етарысти, а па спѣлысти
Якъ ни рада Богу, якъ ни рада,— дакъ гатова.
Смерть ни кажась ходить.
«Землю парить» (о похороненномъ покойникѣ).
Bö зачимъ умирать ни нада: платка, накрывала нѣтъ. 
Приплачить весь лѣсъ, а па табѣ ни якій бѣсъ.
Жанюся, висялюся; пуминаю—сваю кишку набиваю.
У запасъ ни наплачисьтя.
Свадьба слауна пѣсними, хаутуры—вытнйцами.
Костычки яго ни тьянущіи!
Перушкымъ зямелька!
Харошій былъ чилавѣкъ— чарствія яму Божія.
Колымъ зимля!



Бурыхъ атправіуся щитать.
Чорту баранъ *).
Якъ хто знаить, такъ тэй пра сваго тату платать (Отвѣтъ 

тому, кто осуждаетъ порядокъ во время поминовенія).
Радитидіу пуминаимъ и сами сваю кишку набиваимъ.
Еастями чужими варочаить.
Челавѣча, надумай на день ибъ смерти три разы.
Гаспоть бяреть на свае руки и дурныхъ, и харошихъ. 

ѴСмерть причину найдить. Атъ смерти никаго ня выіичишъ.
V Якъ пьяный мужикъ, такъ и смерть найдить причину прика- 

патда.
Чаго мнѣ пумирать? дѣтки съ бальшей дряни выкаданы.
Атъ смерти нихто ни збаронить. 

ѵКвалѣй души и крѣпчи души нѣту ничога да судныга часу. 
Душа, якъ крѣпка, такъ и квола.
Земля— матушка усихъ примаить.
Смерть здаравѣй за усихъ.
Два раза ня будимъ пумирать, а разъ.
Судныга чаеу ни пириживешъ.
Дай Бохъ разъ жанитца, разъ кряститца и разъ пумирать. 
Мертвыму хуть варота падапри.
Сажень зямли да чатыри даски усяго намъ нада.
Тэй умиръ. Атчаго? А смерть пришла.

"/ «Душа вылитаить мятлушкымъ, птичкый, мухый, пчѳлкай». 
'/Когда душа не отлетаетъ отъ покойника, покойникъ не пахнетъ. 

Плакать сильно и огорчаться грѣшно.
«Я гнѣватца буду, када будишъ дужа па мнѣ плакать. Пу- 

плачъ: на то я мать табѣ. А дужа ни плачъ: мнѣ умирать
НАД 3/ )) •—

«Смерть нирауна: иной якъ заснеть. Пащабечить, пащабечить—  
сичасъ душа, якъ птичка, вылитить изъ тѣла. Другей мучитца, 
Божа мой, якъ мучитца—и лумаить яго и карёжить, и жалкуитца 
іонъ: «Ти задавилась мая смерть, ти привязана?!» И гарюить и 
мыкаить горя ниумирущая съ рання и да вечира— и ни даеть 
Гаспоть яму спакою»...
\ . Если перевалитца сяредній рубецъ съ ладони, то челавѣкъ 
скора акончить жисть сваю.

Если челавѣкъ хвараить, терпить пйрядъ смертью—на тымъ 
свѣти яму будить лёгши.

*) Вѣроятно, о самоубійцахъ (повѣсившнхся?) Ир. П.



С м ѣ х ъ .

Атъ живатоу атстали.
Паѣхали са смѣху. (Ср. Покотидись со смѣху. Ир. П.). 
Живаты атъ смѣху надарвали.
Быдъ бы я живъ (отъ смѣха).
Заржали кабылы: хто пискымъ, хто вискымъ, хто мохымъ, 

хто гарохымъ.
Гагачитя, гагачитя, зубочки! пригагачитиеь къ аднаму канечку. 
На праемихи, на прашкеди.
Сваи падшкёли карманы абъѣли.
Хихи пиридъ сливами.
Нихай тэй смяётца, каму ня ймётца.
Ня смѣйся, рабе! давядетда и табѣ.
На тымъ свѣти за ііустэй смѣхъ скавараду лизать.
Хто кукиши даеть, скрозь магиду тарчать будить.
Хто сквернасловить, трудная тога смерть будить.
И у нинастя зубы сушить.
Зубы ни разу ни наврываютда.
У яго зубы наружи.
Ча ты зди^ишься?
Ча ты сквярёшься?
Ча ты гиги прадаешъ?
Перстъ пакажи—сміятда будить.
Падымають на падсмихи.
Кала насъ куры сміятца будуть.
Чудакъ пакойникъ: и умерши смяетца.
Нада знать, ибъ чомъ стагнать (о черезъ чуръ грустномъ на- 

строеніи духа).
Тяжикъ (человѣкъ съ постоянно грустнымъ видомъ).
Сначала жили богатыри, потомъ стали жить «тужики». послѣ 

нихъ будуть жить «пыжики».

С м ѣ л о с т ь — с т р а х ъ — р ѣ ш и м о с т ь .

Хто смѣлъ, тэй и умѣлъ.
Хуть блахауно да ни страхауно.
Я баюеь итти!— Дакъ пасвистывай.



На пятыхъ ходить.
Ни живъ—ни мѳртвъ.
Жива—прапала.
Што будь, то и дѣйся.
Атвага медъ-вино пьеть, кандалы треть 
Хто чуить, хто видить, рятуйтя! (крикъ о помощи при 

встрѣчѣ съ опасностыо).
Ни баитца во|къ сабаки, да ня любить яе звяки.
Давай Бохъ ноги да па дароги!

С о в ѣ с т ь .

Хуть ты плюй у глаза—усё Божья раса.
Плюнишъ у ротъ— слюньку праглытить.
Глазы л^пютца (отъ совѣсти).
Глазами свѣтить (то же).
Дѣлать страмату.
Въ якимъ жъ глазами я на васъ сматрѣть буду?
Дай Бохъ у другей разъ глядѣтца.
Шикъ-пыкъ (совѣстно— говорить въ оправданіѳ нечего). 
Вдѣлалъ «атъ бальшей совѣсти» хваленый вашъ (съ ироніей). 
Іонъ ни тады ради лея, якъ совисть раздавалась.
Іонъ ни стыялъ тады, якъ совисть раздавалась, а узабрался 

на гару.
Бохъ хочить усимъ дабра.
Усяшя дыханія да хвалить Госпада Бога; совѣсть— на па

лавину (хочетъ добра).

С о л д а т ъ .

Салдату три денюжки у день—куды хочишъ, туды дѣнь. 
Пуля у мяшокъ, а трясца у гаршокъ.
Салдатъ—вауку братъ.
Салдата нада пирякстіть: тада у сямьѣ жить.
Зашли за Дунай—и двару ни думай.
Салдатъ чортыва карова: адинъ дой, а два съ колымъ стой.

С о л н ц е .

Ня сонца: усимъ ня угрѣишъ.
Сонца правдива: усимъ правдива дѣлаить.



Сонце зубы екалить (и солнце свѣтитъ, и дождь идегь). 
Дятей многа—какъ ихъ прапитать? куды ихъ падѣть?
Неба широка, вялика зимля: уси памистимся: и старый, и 

маши. И на усихъ Бохъ даеть радысь: и на старыхъ, и на ма
лыхъ, и на птицъ, и на звярей.

Млечный путь— полоса звѣздъ: «дикій гуси литять»; «ди- 
кихъ гусей дарога».—

Прасквярнили сыру матушку—зямельку. 
ѵ  Маладикъ маладэй, табѣ рохъ залатэй, a мнѣ добрыя здаро|я. 

Ня теперси вечиръ—стожарья узышло.
Пара лажитца: стожарья висока.
Пара лажитца: стожарья вб куды пуваратилась.
Што ни устаёшъ? Сонца у пупъ упёрла, а ты спишъ.
Сонца на удйльню (не далеко отъ заката).

Зоричш—Богу свѣчечки.
Сонца—родная матушка,
Мѣсицъ— родный батюшка,
Звѣзды—родныя сястрицы.

С о н ъ .

Гоепади, святэй Илья—Самсонъ, разсуди, разгадай мой сонъ. 
Мала спалася, многа ва снѣ видилася.
Сонъ ноччу разсказывать нильзя.
Сонъ разгадывать грѣхъ.
Праздничный еонъ да абѣда. 
lia розстаняхъ сваяму сну ня вѣрь.
Спала крѣпка,—устала, якъ кёпка.
Я кститца—ня спитца, я варочитца—спать хочитца.
У людей ночъ начувать—ня вѣкъ вѣкувать.
Нашлехъ за сабою нихто ня ноеить.
Идѣ ни сабираиеьтя, нучувать злучаитца.
Акашйлся спать.
Идѣ ни сабираиеьтя ночъ начувать, пириначуишъ двѣ и три. 
Идѣ ночъ абнимить, тамъ и заначуишъ: ня^гожъ люди— 

Татары.



Идѣ ня блудимъ, на нычъ дамой будимъ.
Какъ спали? Спади—ничаво; устали—расцвило.
Дай Бохъ легкій сонъ да свѣту.
Заначую—журьбы ни пачую.
Съ периду пякеть, съ заду душу ішакёть (объ ночлѳгѣ 

подъ сткрытымъ нѳбомъ).
Xapëÿ запуживаить (объ храпѣ).
Многа спать—ни паглыжіишъ—галава паболіить.
Чужіи жоны— бизгало|я, бальшей сонъ—къ низдаро^ю. 
Сонный, якъ мертвый.

С о с т р а д а н і е .

Завидчику калачъ, жалобщику каминь.
Ни гляди, што я плачу—паганяй сваю клячу; ни гляди, што 

я рыгаю— паганяй сваю рыжаю.

С о с ѣ д ъ .

Во время угощенія, на пирушкѣ, хозиинъ отдаетъ преимущество 
сосѣдямъ предъ родными и прочими гостями.

— «Ня гнѣвайтись, рі)дныи май дальніи; я усихъ причащу, 
са |сихъ хватить хлѣба-соіи, вотычки; а, ближніи сусѣди, сади
тись упярёдъ: вы мнѣ упяредъ нужны».—

Ни миняй ближнига сусѣда на дальнига родныга брата: къ брату 
дальниму ни пубягшпъ, када табѣ што нужна, а къ ближниму сусѣду. 

Бжжнига сусѣда пасади упяредъ усихъ.
Бдижній другъ луччій дальнихъ двухъ.
Иду на здабытки, падвиза|ши лытки.
Скатину и пуеудину никада у люди ни тдавай бизъ сябе. 
Што сабѣ жилаюшъ, то и сасѣду сваяму.
Дастаншпъ ты у ихъ саеѣдей леду (о неподѣльчивыхъ соеѣ- 

дяхъ).
На талаку ноги ни пувалаку (къ сосѣду).

С п е с ь .

Ни па шдлудихъ парши.
Я забылъ, што ты знаишъ.
Яйца курицу учуть.



ТѴГасторъ спичка! Паслѣднія спица у каляеницы. 
Ашмёткамъ тріізвонить, якъ и мы грѣшныв.

С с о р а .

У сямьѣ усяво бываить.
Вѣкъ свикували—жили, слова сабаки скрозь згароду.
Аблогу дяруть.
Рвуть серца.
Быоть барану.
Еакъ на еабакъ, хуть кипятку падлей.
'Стыдна: была бъ бредня, да ня жодныга дня.
Идѣ миръ, тамъ ангили; a идѣ ссора, тамъ черти зъ вилами 

:и падсовывають: бряшитя тоя, бряшитя тоя.
Съ бальшей дружбы—бальшая свара.
Хату мяти, а смятьтё за вароты ни выбрасывай.
Што ты на мяне, напущбнникъ, напустился? И нама табѣ ни 

якыга уталону—ни дня, ни начи— бурчишъ, якъ на калу.
Што ты кричишъ—сама съ вярщокъ, а горла съ гарщокъ. 
Чаго ты на мяне разинулась? Разинься на багатыга: багатый 

капѣичку дасть.
Чаго ты на мине разинулась? Я ни папоу зять: зъ мяне не- 

чига узять.
А ни гразитя: ня усихъ жа добрыхъ людей вауки паѣли— 

скольки нибудь асталаеь.
Ату, балабонъ! Ни балабонь и нн вараши, кали руки ниха- 

р й ш и .

Ты мяія, кривая! твая ридавая.
Ни мяли и другому ни вяли.
Узеѣли и узсѣли (преслѣдуютъ).
Еакъ каза на лубъ—такъ яны адинъ протіу водныва.
За мажаго заганн.
ттгт.ш намылить и за мыла заплотють.
Брешуть на чимъ свѣтъ стаить.
Живуть якъ сабаки у карытцы.
Брань въ баку ни балить.
Сказавши слова, ни ’тмѣншнъ.
Ня плюй у лужицу: сагнееьтя дый напьесьтя.

-Плинууши, слюньки ни падымишъ



Пять то пять, да ни знаю, якъ ихъ пршцитать.
. И гаршки еъ гаршками въ печки еталкиваютца.

Сварятся за пуетоя карыта: ни за печвная, дакъ за вариная, 
ни завариная, дакъ за сушшшя,—усё находится прикликъ.

Хуть за лучинку находитца причинка.
Дварнэя сабаки сыпшсь: адинъ рыжій, другей черный.
Бабы уіипнуть мизъ мущвнъ: ящб пачуднѣить.
На чимъ свѣтъ стаить—бронютца.
Лиха заводится ни съ чога.
Якъ съ нпмъ ня ссорься—іонъ усё у тѣ же воки (миролю- 

бивъ).
Атъ дурнэй брани мать-сыра зимля здриганётца.
Ерутятца, якъ у кбли, вада.
Ва пуетоя карыта сварятца.
Сатана хвостикымъ вяртить, призводить на драку.
(Пили водку, разгаваривали по харошему, патомъ даіій-болій— 

далій у лѣсъ, болій дроу—и пиряшли къ худому, начали у 
хахлы и рубашки на други драть).

Дѣтки у щепки, а матки у хахлы (есоры изъ-за дѣтей). 
Стрыка (задорный).
Еали—мой друхъ, люби мой духъ, и дурнѳй, и харошій.
Еали братъ, такъ братъ, а ни братъ, такъ рубашки драть. 
Бросить пастылую брань, да сачинить любезную драку (кто 

нибудь подошелъ бы къ ссорящимся и посовѣтовалъ бы вмъ въ 
шутку подраться).

Раздѣлать кого подъ орѣхъ.
Памъ съ табою межи ни дялить (нѣтъ причинъ ссориться).
Ча ты расшлихаталась, якъ мядьвѣдица падкалодная?
— Свиньѣ на неба ни глядѣть: ина ни глядѣла и глядѣть. 

ня будить.
• —«Дакъ табѣ дастанитца глядѣть—ты будишъ глядѣть».—  
Етаму ня быть, штобъ нямытыю галаву брить!
—И памыимъ, и голавы аббрыимъ.—
А ни дури ты, ни клумі галаву!
Ухватиеь за ножъ острый]
Я бъ еебѣ пралала, да васъ ни прикапала.
Уторни ножъ острый еабѣ у серца, кали табѣ тѣсна дыхать. 
ЕаетыЬ у горли сѣли табѣ мае дѣти.
Якъ ты маихъ дятей нвнавидишъ, сваихъ у вочи ня увидишъ.. 
Хватись ты за гарячій каминь, а ни за маихъ дятей.



Ня с.., ня с..ы у сарьгахъ: выкинь еярбжки.
Када бъ ciymaf Бохъ сабачій брёхъ, люди на свѣти не 

была бъ.
Свиная малитва да Бога нидаходна.
Самъ па шыа у грязи, а на другихъ кричить: ни брыжжи! 

Выдь перва зъ грязи, а тада крачи: ни брыжжи!
— Выбирусь на торную дарогу—тада нихто какъ Бохъ!
— Грязь пиряѣду, на тябе паѣду.—
— Семи пячей хлѣбъ ѣда.
Ни учи минѳ храмать: семъ дѣтъ нога балять.
Ни учи учоныга ѣеть хдѣба пячоныга.
Таму нечига гразить, у каго семира бяжить.
Шутъ жильцу ни грази: пра тябѣ ня гуета и бизъ тябе ня 

пуста.
Дурная трава изъ паля вонъ.
Тотъ Бохъ жіу, што торбы ші|—и на васъ павѣсить.
Время пиряходчивата—злыдни падѣльчиваты.
Прападёшъ ты, якъ соль на вадѣ.
У брани слова купить—была бъ дакулупить.
Нада ашмётакъ купить, нада вуха абрѣзать, штобъ стихамй- 

рились, нада хрестъ пачапить: и то у поля пубигать.
Валй, валй у кибитку: праздникымъ разбяремъ.

С т а р е ц ъ .

Старцы пути на пуги миняла, три дня гуляли, сумычки съ 
сухарями растиряли, адинъ другому голывы атарвали.

Старцы пуги на пуги маня л я, барыши пивали, хатомычки 
растирялй.

Старцу дяре^ня—ня крухъ.
И у старца душа ня пень: хочить хлѣба ж канапель.

Крупы дрйныя,
Сальца кроиныя,
Куски лбмалыя.

Для каждыва старца па старцу.

Уси старцы 
Пашли у танцы;



Уси лндюшки смянтца,
Якъ ихъ сумушки тряеутца.

С у д ъ .

Када карманъ сухъ, тада и судъ глухъ.
У каго карманъ паунѣй, таго и судъ спра|нѣй.
Ни бязсудная зимля.
Суди мяне губернски, а ни баба дирявеньска.
На судъ ня просить, а судъ завядётъ, ня бросить.
Ва пал ушку тнгають, якъ лягушку.
Малинькій судокъ бязъ соли гадокъ, а балышмъ завядись и 

двара атлишиеь.
Малянькая душа скарѣй въ адъ пупадаить.
Мйра—двару етйра.

С у д ъ — О с у ж д е н іе .

Ни нашъ конь— ни нашъ и возъ.
Якъ хто хочить, такъ тэй и скочить. (Хто нибудь судачилъ 

бы пра каго, а на абсудавища другей и гаворить)...
Знать и сказать про кого «уси паднагбтнуи».
Даугй, та|хй, та^хй! а што табѣ да чужихъ да^го|? пана- 

пьютца, наядутца, да раз öfдут да—та|хй, та|хй.
Люди пра насъ гаворють, и мы пра людей ни ма|чимъ. 
Гаварять пра насъ... Тольки и торгу, што казиныя мяса. 
Ноничи люди ураги: кали увидили чатыри наги, то и гавб- 

рить: два умѣсти.

С у д ь б а .

Свайго судныга часа ни пириживёшъ.
Какъ Гаспоть каму на рад} назначилъ.
Хто чаво ня лнбить, то таму пупадапть.
Кали ня куеъ, дакъ съ роту свалитда.
Якъ Бохъ чилавѣку вѣку пратягнить.
Якъ ня ѣзди, пра судьбу сваю думай: яе канёмъ ня абъѣдишъ.



Быть бычк} на лычку.
Кали ни мать, дакъ и ни нять.
Іятѣла, якъ хатѣла; ударилась, якъ Бохъ дау.

С х о д к а .

Нихай на ихъ галаву воля.
За што люди, за то и мы.
На чомъ етаршіи палажили, на томъ и млптгтіи паряшили.
На сходки ни пиритакывать.
Якъ стакали, какъ гуси, такъ и будить.
Кледъ поставить — и Tôra бойся.
Съ вадою ни сплывёсьтя, а съ мірымъ ни сапресьтя.
У міру усяго многа, якъ у мори вады.
Якъ міръ— такъ и братьтя.
Жто міру, то и бабиныму сыну.
Чей пауштохъ паунѣй, таво и судъ спра|нѣй.
Тэй пастаянна прау, хто пабищау дый дау.
Мужикъ плачить да даеть, сельскій морщитда да пьеть.
Хто громка кричить, тэй пастаяннна пра| бываить; хто ня 

можить ’тгаварвтца, тэй свиньни баитда.
Мірская шея толста: яе ни пирягложишъ.
Што людёмъ, то и намъ.

С ч а с т ь е .

У карости радіуся— щастліу будить.
Живеть, якъ золыта важить.
Живеть, якъ у шашки играить.
Живеть, якъ у Бога за пазухый.
Усе нажиму козырю масть.
Даеть Гаспоть, якъ дѣпйть.
Ну, слава Богу, ваша еучка сани вязёть.
A табѣ, елава Богу, a табѣ можна! (такъ говорятъ счастли

вому и богатому).
Яго Бохъ зайграу у дуды (счастье его пригрѣло, обласкало). 
Када Бохъ кладъ дасть, и у акошка падаеть.
Щастя пу битахъ бьетца— у карманъ ни пупадаить.



У чужоя щастя мухыю ня |ласть.
Нидавольныва ничимъ ни удавольствуишъ.
Пупалъ кусокъ у ротъ, да ни умѣить ѣсть.
Бохъ ни бязъ милысти, а казакъ ни бязъ доли: ти худая, ти 

харошая-—усё будить.
Bö лалы пришли (житье пришло, къ житыо пришло).
Охъ, ты лалй, лаіа! (счастливая, оттого игривая, веселая, ба

ловница).

С ы н ъ — ДОЧЬ. '

Дочка—гарючая слезка.
У мущини (сына) идна слиза пакатилаеь—и тая назадъ вара- 

тилась.
У каго двѣ дочки, тэй ноеить лаплиныя сарочки.
Дочь—чужая крупеня. Дочь—чужая работница, (С. Шоптово, 

Бѣльск. y.).
Малышка, ляжъ у камушку (про сына).
Сыночикъ, радись на камушку.
Ради Бохъ сына, а не дочь (с. Шоптово, Вѣльск. y.).
Табѣ, мой сыночикъ, у поля ни ганять, луетучку ни брать 

и лычакъ ни драть и лаптикыу ня плееть и двару ня несть (со
жа лѣніе о смерти сына).

Адинъ сынъ—не сынъ, два сына—полсына; кабы ихъ три 
сына—полныя хазяйства; а кали шесть сыноу—три царю, три 
батьки.

Сынъ вырысъ да вуха—бирягись, батька зъ маткый, абуха.
Съ зятимъ бранись—на парохъ грябись; еъ сынымъ бранись— 

на печку грябись.
Адными знйзами знйжуть дочки.
И съ сынами тряеуть сумами.
Еали семъ дѣвыкъ—ни нажива, а сжива.
На дачокъ матка батрачка, пакуль руки сащёпить.
Съ сынымъ туды-сгоды махнусь, усе горя размахну; а якъ 

бязъ сына туды-сюды шатаюсь—усё горя варочаитца.
Тамъ капуста у качаны ня уетца, идѣ дачка зъ маткый ни 

дяретца.
Тамъ хлѣбушка ня родить, идѣ сынъ батьку за бараду ня водить.
Атцоуській сынъ ничимъ еытъ.
Дочки тянуть за душу, какъ іуца галодная.



Какушка—ня птушка, нявѣстка—ни дачушка.
Радись, мущинка, на камышки: ндѣ мущинка, тамъ кусокъ 

хлѣба; дочки навялготца— жить ни дадуть.
Ни радіупш, ни дитя (объ невѣсткѣ); ни ускармёмши, на еіуга 

<(о пріёмышахъ).
Ни на вадѣ, на на игнѣ радила тябѣ, сыночикъ, а на зямли.
Якая я табѣ матка? Ни зави мяне маткый: тябе кабыла жи

рябила.
— Дѣтичка, ня ней вина!—
-•«Матушка, мнѣ ня пѳрвина».—

(Мать совѣтуетъ сыну не пить вина, а онъ уже давно съ 
жимъ знакомъ).

Сына жанить, нада Бога хвалить.
Дачушку атдать, начушку ни спать.
(Въ Дматровскомъ уѣздѣ Орловской губерніи, въ с. Лубенскѣ, 

дѣвушки привязываютъ къ косамъ косточки изъ крыльевъ въ знакъ 
того, что уйдутъ или улѳтятъ изъ отцовекаго дома).

С ѣ н о .

Сѣно волковато.
Сѣно, какъ йскорка.
Сѣно, какъ малина.
Сѣно, какъ золото.
П.с.ши, пупадья будить ѣсь.
Сбиваить травѣ макушки.
Бяреть падъ камель.
Луччи сахару (хорошаго сѣна) кусъ (немного), чѣмъ саломы 

возъ.

Т а б а н ъ .

Табачку къ аднаму бачку!
Табачку нюхнёмъ—за мыря махнёмъ.
Ну-ти-ка, бясы, чиститя насы: чортъ табаки принёсъ.
Хто табакъ курить, таво чортъ шшо па улицѣ шкурить. 
Спатворилъ носъ, што ня по^на горсть.
Хто табакъ жреть— агнемъ жреть: ни гриха, ни спаеиння.



Хто курить—за тымъ чортъ шкурить; хто нюхаить таб'ачекъ, 
тэй царе| мужичекъ.

Табакуры—къ табачку, пьяницы—къ кабачку.
— «Сатана предвидилъ канчину сихъ дней и повелѣдъ на

полнить адъ разныхъ агней, а также приказалъ смѣрить адамаву 
глубину, куда бъ можна сажать грѣшныхъ за вину.

Сабралъ онъ сваихъ служителей: нюхатилій—куритилій.
Мгнавенна была исподнина. Являютца передъ нимъ нюхатили 

и куритиди турецкыга табаку и приказалъ ихъ гнать въ огненную- 
ряку.

Па аднаму начали въ адъ вадить.
Придсталъ праценщигь; ани его привѣтствуютъ, точна двор

никъ:
— «Пажалуйтя сюда!»—
Явились передъ ’нимъ; атъ етраху трепещить, а ани,. 

глядя на няго, зубами скрежещуть.
Приказалъ сдѣлать желѣзные крючки, чѣмъ бы съ носа таскать, 

табашные смарчки.
Для нихъ есть асобинныя мѣста—то бы ихъ немедленна да

ставить къ няму. Приказалъ здѣлать жедѣзныя крючья для ихъ. 
удоводьствія, другимъ загатовить чарвей куча. Для вашихъ жирныхъ. 
тѣдъ есть бальшой кателъ».— (Село Бехтеево Сыч. у.).

Т е п л о т а .

Ввалі|ся мужикъ у теплую хату съ холада и гаворить хазяину-
—А ти ходють грѣшнын у рай?
Падворьря ни нагрѣишъ.
Еали придитца каму акаливать, и у пятро^ки змерзнить.
Кажинъ гадъ тяплу радъ.
Аткуда теплый вѣтиръ, туда и бокъ выставляишъ.
Марозъ семъ бабъ павёзъ.
Марозъ нивяликъ, да стыять ни вялить.
Наша горница зъ Богымъ ня спбрняца.
На стужи еапли дасужи.

Т о в а р и щ е с т в о .

Съ вароный палятѣупш, нада кричать пу варбньиму.



У яго зъ имъ ж дѳчки и лауки (онъ еъ нимъ за одно).
Куда вѣтиръ, туда и дождь.
Съ сабачимъ хвастомъ у ваучиный табыръ.

Т о р г о в л я .

Ни дли заду—дли пёриду.
Малинікій барышокъ да клади-ка у мяшокъ.
Ти ня будимъ сватами? (Приглашеніѳ совершить куплю).
Хто таргуить, тэй гарюить.
Капѣйка каминь дяубить.
Ни да барьппа— была бъ слава хараша.
На деньги загвинъ ни бываить.
На усё ноу— ноу и на деньги (послѣ продажи пеньки). 
Спросъ ня бьёть у носъ.
Стоить рубля, а надуть—такъ два дадуть.
Баранъ баранамъ, а роги дарамъ.
Ходить —ищить на грошъ питачкоу.
Парука дѣтямъ разлука.
Толковать ^азъ (хорошъ).
Ва бальшимъ барышомъ ни ганись, и малинькій барышокъ— 

клади яго у мяшокъ.
Разаріуся дый у купцы.

.. Наша атстача и нидастача.
На достали, якъ на пачини, атдалъ дешива.
Вашъ на башъ— придачи немашъ.
Выла бъ зъ рукъ,—зъ нохъ хуть еабаки ѣшъ.
На людей пакупай тольки калачъ,—кали ніудача, самъ и зъѣу. 
Ни спяши на торхъ, а еняши съ торгу.
Праминялъ быка на индыка.
Хоть грибъ да на тарелки (товаръ лицомъ показать).
Ня купишъ, а зубы налупишъ.
Ня гнѣвайся рожъ, што дешива идешъ: удвбя заплачу— на 

задъ варачу.

Т р а в ы .

Расхбдникъ.
Трава слова мята; Гапалъ у яе макушичку сарваіъ: лячитца 

ею уздумалъ; трава съ тыхъ поръ бизъ макушки.



Крапива гаворить на расходникъ: «Я атъ тибе пи атдалюсь». 
Идѣ крапива, тамъ и расходникъ,

’/  Калину думай на Ивана до сонца—мачи ею голаву, када ба
лить.

Дѣда (дядо^никъ) стау у хлѣви, на варотахъ. 
цДѣдъ, етытъ таварашіу ня любить — етаить асаблива. 

у Лячись имъ атъ калотьтя: ти рукою, ти нагою датронисьея—  
пачуишъ: ай, дѣдъ іось!

Шишки еъ Ягорья рви на Ивана.
На Ягорья капай чернабыльникъ.

Т р и .

Бохъ любитъ троицу.
Бязъ троицы горыдъ ня строитца.

Т р у д ы .

ня выстрыишъ харомъ каминныхъ. _

Т ю р ь м а .

Каму тюрьма—астрохъ, a ынѣ—атцоуській домъ.
Каму тюрьма—каптёлка, a мнѣ квартёрка.
Крѣпка тюрьма, да хто у яе хочить.
Што съ сумою, што съ тюрьмою ня епорь: и локтимъ будишъ 

кститца, ни аткстисься.

У д а ч а — н е у д а ч а .  Б о р ь б а  с ъ  п р е п я т с т в ія м и .

Дѣла выгарѣла.
Бта тада табѣ удасца, када свиньни съ поля шагамъ будутъ 

итти (т. е. дѣло не удастся).

Атъ трудоу правидныхъ 
Бохъ труды любить.
За трудами Бохъ. 
Выбіуся, якъ шпакъ.



Нн удалось на малакѣ, а на вадѣ ни удасца.
Ня удалося дайжа, якъ нашій Салбси.
Што ета маладэй ня шустиръ, ня бодръ?
Ни крякала варона кверьху лятѣуши, а, книзу лятѣ^ши, кря

кать ня будить, а упадеть, якъ каминь.
Бей сароку и варону—дабьёсьтя да ясныва сокыла.
Еъ нашиму кусту усё иуста.
Ни падладиди, а падгадили.
У нашій сянни мами усё бланьг камами.
Хвали батькцау смерть.
Хуть саву ибъ пень— савѣ больна; хуть пень ибъ саву, савѣ 

больна, а пню усётаки ничога.
Наша сі|ка ни вязеть, дакъ иржеть.
Ета яму найдана. Яго кбзырю масть.
Ты хочишъ на гару—тутъ тябѳ за нагу.
Лобъ краснѣйся, а урахъ ня смѣйся.
Бадрись хуть абадмись ня книзу, а кверьху.
Работа такъ ня грозна, якъ забота.
Забота чилавѣка сушить.
Ни патачка.
Нихай у нар^гу (надрыжку яму).
Жалобщику каминь, завидчику калачъ.
Ни куётея, дакъ клёщитца.
Уеи луки, да уси тугй,
Слава болазѣ, што здохъ во^къ у лазѣ.
Наши на игни ни гарять и на вадѣ ня тонють (объ устой

чивости).

У ж ъ - З м ѣ я .

Когда укусптъ ужъ, то, штобъ живымъ быть, нада упярёдъ 
яво вады напитца.

Змяю хлѣбымъ бить.
Змяю грѣхъ ни забить.
Змія свинью ни кусаить.

У м ъ .

Къ харошиму вуму ж галава ни надыби.
Природа науку адаляить.



Памить твая дѣвушкина.
Кали съ устёнъ спустила, то и забыла.
У яе галавѣ насыпана вума, насыпана, да завязана; а у яе 

шпана, сыпана, да ни завязана.
Мала думау, да сказау харашо.
Тота далатота да и съ диричкый (объ заднемъ умѣ).
За людьми ня нюхай, а свой умъ дяржи—ни разварачивай у 

тай бокъ и у тэй.
Память ня высыхла.
Куда вѣтиръ вѣить, туда и розумъ.
Маладэй разумъ—палявэй вѣтиръ: и бяжить, и звизжить. Ма

ладэй умъ—разумъ расхожій. Павѣтрія ихъ вѣдаить.
Распетрушить дѣіо=изелѣдовать дѣло.
Вяликъ вырысъ, да вума ня вынисъ.
Галава нагамъ зладѣй.
Зъ дурной галавой нагамъ ніупакой.
Толку собрать (поступить неразумно).
Умѣючи суму насить: бизъ ума ни зачапай яе.
Свайго ума ня уложишъ.

У п р я м с т в о .

Упирливая каза—усигда вауку карыеть.
— «И ня згокай!».
—А мае слова—ни пирохъ: выкинь хуть и за парохъ.
—Ахъ, ты, бестія, здѣлай то!
— «А тая што?»—
—Ды што табѣ тая!
Конь канёмъ, кабыла хвастомъ.
Былъ мужикъ Дроздъ, у яго была многа дятей: Гришка, 

Иванка, Никитка, Леука, Андрюшка, Бирка, Маринка, Вулька и 
Вульлянка.

—Вулька, падай мнѣ вады!
— «А Маринка што?»
—Маринка, падай мнѣ вады!
— «А Вульлянка што?»—
Сичасъ начнеть Дроздъ уставать, раду находить, — усихъ 

сякеть.



У р о ж а й — н е у р о ж а й .

Сянни у кошки ляпешки и у вирибьй пива.
Навинка у ратокъ, а здароуя у живатокъ.
У хазяина поуна жита яма: буду сыта и пьяна (радость бабы 

по случаю урожая).
Ради Вохъ на лѣта хуть ѳта. .
Ради Вохъ на усякыга долю и на сиротскую, и на етарёц- 

кую, п на цыганскую.
Бохъ тиризъ зярно хіѣба ня родить.
Кали зародить Бохъ, зъ маіыва бадьшоя будить.
Када рожъ, тада и мѣра.
У плахей годъ када на хлѣбъ ня родъ, ня будить и ума- 

лотъ.
Лѣташній годъ ба умиръ, a сёлиташній атжі|ся.
Саыъ ни усімишъ, кали Гаспоть ни дась.
Лѣташній годъ (accusativ.) селиташній (nominat.) зъѣу.
Нынчи у насъ ноу—напьесьея вады съ г....мъ.
Хуть ни зародить ранній пасѣу яравбва, за то с&минъ ня 

сводить.
Старымъ и новымъ житомъ нельзя сѣять: либо старое, либо 

новое жито не зародитъ, и урожай будетъ не вполнѣ. хорошій.
Въ черезполосныхъ крестьянскихъ владѣніяхъ посѣвы должны 

быть, по народному повѣрыо, въ одно время: происходятъ ссоры 
за несоблюденіе этого обычая. Если на какой полосе нѳ зародится 
хорошій хлѣбъ, то это будто бы оттого, что крестьяне «не со
гласно» сѣяли—не въ одно время.

У т ѣ ш е н і е .

Тымъ жа салымъ да па тымъ жа ранымъ.
Ни лижи мине, када я салодка, а када горька: када салодка, 

я сама сибе вылижу.
Сняуши галаву, па валасамъ ни плачуть.
Чаго намъ плакать? Якъ будутъ макать, наплачитца нѣхта 

•объ насъ.

Х и т р о с т ь ,  р а с ч е т ъ .

Идѣ чують, тамъ и начують.
Идѣ худа, тамъ еъ касьмени ни глянуть.



Я нж знаю, пани, якъ у яго двери аттваряютца.
(Таперь и многа такъ бываить: чужъ чужанинъ, если іонъ ба

гатъ, гастить. а свайго бѣдныга нриближущага радня атдаляить). 
Таперь кривата ни у лясу, а у народи.
Криватбсти поуны кости.
Ащанйлась кривата.
На хитрасть дай Бохъ мудрасть.
Нратіуна, якъ старцу гріуна.
То шйломя, то баломя.
Каму што, а сляпому тѣста.
Аудѣй, ня будь ты хитрѣй за людей: хитрѣй, знать, тяленка 

ня будишъ.
Съ-падъ пятъ чилавѣка пройдуть.
И прайдить, и вывидуть.
Хитрыстію свѣтъ прайдёшъ—назадъ ни варотисьтя.
Якъ ты ни хитра, языка хвастомъ ни дастанишъ: ни карова.. 
Ни капай падъ другога яму: свая разипууши стаить.

Х о з я й к а .

У яе съ плечъ да у печъ, съ навойчика да на малойчика.
Я свайму двару матка: тоя пашію, тоя дирёва.
Мѣрили то у клпння, то у рукавы.
Мука, какъ мука, а находить катнія (или чортава) рука—■ 

хуть свиньямъ падавай.
Ина трошку, а чортъ зъ нопшу. (Когда хозяйка крадетъ отъ. 

семьи: прядутъ въ ея пользу, а она даетъ за труды сала, крупъ, . 
чтобъ семья не знала).

Семья ти сыта, хазяйка сыта,
Кали хазяйкыю быть, да галодныю быть, падъ печкыю сху-~ 

ватца.
Кали масница дужа—и хазяйка дасужа.
Хата рагата: дѣла у ей многа.
Хуть вада—либида, а хазяйка.
Надъ сваей сумычкый еама хазяйка.
Сама сабѣ сама.
Якъ ни крыши—ли сваей души.
Ня грозна суббота.



Хачу быть крыпшой (хозяйкой): а то ты костычки гдожиіиь 
и мнѣ ни даешь.

Х о а я и н ъ .

Дуракоу стада: пастухъ на ихъ нада. |
Луччи за стадымъ хадить, чимъ-ся стада вадить.
Ни стаявши на парози, ни пасядишъ и на кутѣ.
Ни таптауши пумяло, ни сядишъ на кутѣ.
Аднаму угадишъ, а пятёмъ угаладишъ.
Хазяйства вадить—ни разиня ротъ хадить, а разинишъ— и ня 

стиснишъ.
Хазяинъ—чимъ іонъ красинъ и ясинъ, якъ ни СЕатинкый.
Хуть гарщекъ щей, да самъ бальшей.
Што даужѣй, тоя укарачу; што карачѣй, паддоужу: такъ 

вѣкъ и бьюсь.
Мѣрію то съ клйння, то съ даубёнь.
Каня дяржить повыдъ на дварѣ, а хазяина абѣдъ— бизъ 

абѣда никудй яму праѣхать.
Бизъ хазяина и домъ сирата.

Х о з я й с т в о ,  х а т а .

Ни дай Бохъ часта жанитца и часта сялитца.
Чортъ брауся горыдъ выстрыить, а усадьбу— нѣ.
Чужая хата— гаршѣй ката.
Овая хатка—рбдная матка.
Какъ ни харашо на Дану, да ни такъ, якъ у сваимъ даму. 
Якъ ни блудишь—на нычъ дамой будишъ.
Атъ чатырехъ гадоу, атъ старыхъ дядоу, ня метина хата,

Туды-сюды рубъ,
Такъ-сякъ два,
За калёсы—паутора;
Адна паутинка была—
И тую прапила (хозяйскіѳ расходы).

Завярни деньгу у анучя: будуть тягучи.
У баби деньги въ анучи— яны и тягучи (хозяйская схёва),
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Дворъ вяликъ, да не съ кимъ жить.
Дварочикъ, якъ вяночикъ.
Дамокъ ни вяликъ, да садитца ни вялить.
Дворъ вяликъ, якъ моря, а на дворъ схадить—горя.
Бизъ принйды и вашй ни забьёшъ.
На тэй свѣтъ за радитилими нада схадить (объ уютной хатѣ).

Дай Бохъ мишать свиньямъ, да сваимъ,
Ня f  гробъ жилаить, а |  дамочку.
Ты думаишъ, якъ съ изыкомъ, такъ и съ руками: тяпъ, 

ляпъ—изба гатова, и живи.
На нидастачу пива ни наварисьтя.
Пашло поля у лѣсъ.
Ня йдеть ноля ка двару.
Загадала матка мыя блины печъ, и паставила вады у печъ, 

п наслала мяне прасить: дайтя скаварады, скавародничка, и му
чицы, и сольки пасалити, и чимъ блины пумаслить—маслица, 
а вада вольная: у насъ то іость.

Халостый—парнишичка простый: якъ сокылъ у поля лятить, 
а жинатый—молыдицъ праклятый: за имъ жонычка смотрить, 
дробны дѣтушки бижать.

Двухъ варонъ стЬишъ; аженистьтя—ни аднэй ня будишъ 
стбить.

Сядить халостый, якъ песъ бязхвостый; сядить жинатый, якъ 
панъ багатый.

Чаето сѣйся, да рѣдко усхади (когда кто нибудь похвалитъ

Хуть да Кракава—усюдахъ аднакава (гдѣ лучше).
У харошимъ паживеть усякый—паживи-ка у худымъ.
Затѣмъ народъ уменъ, што съ малку калъ идалъ. 
Харошія мишать мизъ худога, а худоя мишать мизъ харошига. 
Жить па краяхъ дрень, па сяредъ харашо.

Х о л о с т о й — ж е н а т ы й .

Х о р о ш о е — х у д о е .

не хорошее).



(Сравн. Дай Бохъ вамъ горести ни видать, и сладысти ни 
тярпѣть).

Уняси ты мае горя!
И ня зюкай! (о хорошемъ изъ ряду вонъ).
Хоть худоя, да удвоя.
Ня то харашо, што харашо, а што каму нравитца.
Харошія худымъ ни бываить.
Парою сѣна коеють.
Усё харашо парою.
То дабро, што усимъ рауно.
Ни то, ни сё.
Ни два, ни паутара.
Сярѳдка на палавину.
Атмѣнна скверна и слухать дренна (о дурномъ постункѣ).
И у щепычки на вазьмёшъ (о бѣдѣ).
Етый благадати паканати.
То была нималочина, a тяпѳрь и на токъ ни валочина.
Была нидабро, а то и пахужила.
Дѣлать страмату, страмщину, нападобное (соверщать дурной 

поступокъ).
Жалости дастойна, или падобна.

Ч а й .

Чай на чай, знай качай.
Чай пить—ня дровы рубить.
Чай харошія зельля: и брюха поуна, и разумъ цѣіъ.
Хто чаю напьётца, тэй вуму набярётца.
По ярмаркамъ кричать:
— «Чай гарячій, чай гарячій кипить, да некаму яго пить».—

Ч е л о в ѣ к ъ .

Злога чилавѣка бойся болій тога воука.
Звѣрь наворшцимъ, а у чилавѣка усигда дума ваучиная. 
Бѣда не по лѣсу ходить, а по людихъ.
Ня усихъ людей вауки паѣли—ящо атстались.



Ч е с т ь .

Честь дарожи денихъ.
Честь луччи за безчестя.

Ч о р т ъ — ДОМОВОЙ— и д о  л ъ .

Чортъ дирьку найдить.
Чортъ, када захочить, сваимъ хвастомъ прикрыить.
Чортъ калядоущика нясеть.
На игрищи утишають атану.
Поели игрища сатана въ избу проситца.
Зазнайся па чартоуску: нихто ня таварышъ.
Чортъ чорта на шыю посади, да римушкомъ привяжи. 
Чорту баранъ (объ утоплѳнникѣ).
Чортъ суить не сваими, а усё вашими (когда кто упадетъ 

толпѣ).
Баитца, какъ чортъ ладану.
Чортъ чорта (годъ года) пазнау и у пиръ пае вау.
Чортъ къ дявылу нашолся.
Величаютъ, якъ чорта на вилахъ.
Ня чертъ хлудъ вазіу (крѣпокъ).
Ты зъ вадою, чѳртъ зъ мятлою.
Лятѣла, якъ ангилъ, ударилась, якъ чортъ.
Люди хитрѣй чорта.
Чортъ мудёръ, а нашъ братъ мудрѣй чорта.
Ни Богу свѣчка, ни чорту ражонъ.
Нихай чортъ будить бѣдинъ, а ни хрящоный чилавѣкъ.
У ляеу живёмъ, пню кланіимся.
Купи чорта за рубъ, тада и за паутараста ни тдаеи. 
Купилъ чорта за рубъ! на, батюшка, два— тольки бяри 

двара.
Сатана тарами варочаить.
У лѣси, якъ  у бѣси, усяго многа.
Балота бязъ чорта ни буваить.
Што балота, то и чортъ.
Была бъ балота, чартей многа будить.
Злэй тиризъ Бога.



Бога ни гяяви,— ни гняви тожа и чорта, а палажи за яго 
три наклона.

Чортъ работу да|, а Бохъ отдыхъ.

Ч у ж о е  -  с в о е .

Усё бирюки на чужоя добрая.
Кидай сваё харошія— дѣлай маѳ худоя.
Свая рука владыка: ею ня выдасисьтя.
Свая рука владыка: тянить ва усё лыка.
Хто чужога (дятенка, скатину) нинавидить—свайго вѣкъ у 

глазы ня увидить.
Ни да парасятъ свиньни, када самаё на агонь тянуть.
На чужоя добрая ни разивай рта па самыя вуши.
За сваё добрыя усякъ прагаворить.
Усякый къ сабѣ памѳкчи горнить мякушикъ.
На чужой ротъ ни надѣлаисъся варотъ; свайго, дурнова, ни 

хвали,—чужова, харошава, ня губь.
Атсохнн таму рука па локать, хто сабѣ дабра ни жилаить. 
Какъ ни шатайся, за чужоя ни хватайся— живи сваимъ. 
Пиридъ табою твае дабро капою; ни нада мнѣ твайго ничога. 
Чужоя дабро падпираить падъ рябро.
Што бальнѣй: ти кабйта ай кашуля? Да, кашу ля бальнѣй. 
На етымъ виташку каждый тянить ки свайму мяшку.
Свая грязь и у лужинки знатна.
На чужей ба шкури вала спекъ—на сваей и в0ши ни забьёшъ. 
Маё дѣла: ray! и падъ печъ.
(Ср. Мая хата еъ краю—ничога ни знаю).
У чужомъ приходи свячей ни пупрауляють.

Ни наша дѣла—папова;
На нашига пупа—чужова.

Ч у ж о й — с в о й .

И чужъ—чужанйнъ такъ ня здѣлаить.
Свой свайго на бярези патармосить, а у ваду ня бросить. 
Свой свайго патрясеть, а у ваду ни панясеть.



Свой съ сваимъ бись— дярись, а чужой ни устривай.
Свой свайго хуть торчма, хуть бутыремъ—іонъ ни пыжалитца. 
Свае падярутца, а е ъ  вечиру умѣсти.
Свой свайму пригадитца ни сянни дакъ заутри, ни заутри 

такъ у чатверьхъ.
Воранъ за воранава крыло плятетца.
Ворынъ ворыну вока ни выдёубываить.
Воранъ ворану бильма ня коліть.
Хуть крыви ложка, жалыети нямножка.
Адный крыви.
Съ адныхъ чарѳу ишли.
Каму гадка, а яму матка.
Нѣту тэя крамки, идѣ прадають матку.
Пирищитывать радню, сабрать усихъ дѣдушикъ, бабушикъ. 
Чортъ съ виру, са дна—наша радня.
Ти радня іонъ табѣ Андрей Кузьмичъ? Раднэй Федыръ братъ. 
Братъ брату—паласа мяса.
Бальшая радня: на ’днымъ сонцы грѣлиея.
Батька—гусакъ, матка—тряпица, а ты, синица—нибальшая 

птица.
Свой съ сваими пастылъ.

Ц ы г а н ъ — ж и д ъ .

Цыганъ—ни паганъ.
Цыганъ—пылявэй дварянинъ, тольки тѣла закаптѣла: у сериду 

лягушку зъѣдъ.
Мужикъ кучу вѣить, а цыганъ на кучи руки грѣить.
Прауда цыганская.
Больши бойея прицыгйнкыу, чѣмся цыганъ.
Жидоуськая житьтё—у дваихъ яечкымъ пайдаишъ.
Шалёныя свята у жидоу.
Гам^, дай мнѣ, хазяюшка, смитанки съ поуныга гарлача: табѣ 

Бохъ дасть и поуна, и роуна (цыганскій приговоръ).

Жидъ.

Дай Бохъ, штобъ мой сынъ родился такей вумный, якъ му
жикъ заднимъ вумомъ.



Мужикъ.

Дай Бохъ, штобъ радился сынъ Якушъ, и штобъ у майго
Якуша была правидная душа. (Якушъ= не складываюіцій работу 
на другихъ, a дѣлающій ее самъ; противоположное слово «Ва- 
п$къ»).

Я з ы к ъ .

У карови языкъ довигъ да гаварить ня Белина.
Языкъ довигъ, якъ у сабаки хвостъ.
Языкъ у роти, якъ чортъ у балоти.
Языкъ, якъ дѣпъ литоуеькій.
Памаучи, язычекъ, кали зъяси, а ни пума|чишъ—трясду

зъяси.
Никитка сычикъ, атвичаишъ за свой язычикъ.
Языкомъ балтай, а рукамъ воли ни давай.
Языча, языча, у роти сядишъ, а зло мыелишъ.
Язычекъ, салапни .на питачекъ, a іонъ салупъ, да на увесь 

рубъ.
Языкомъ лапачи, а руками дѣлай.
Маучанка ня пошить, и рёбра ня сущить.
Адинъ збалтаить, а другой на усъ матаить.
Языча, языча, сабѣ дабра ни пазыча.
Языча, языча, ты мнѣ дабра ня зыча: я думалъ— ты за 

мине, ажно на мине.
Языкомъ лалахать.
Ганять съ пустога на парожнія.
Маслиная масла.
Пашли дійки.
Пра то талкавали, што кошка падкована; нада тулкувать, 

якъ ба ката падкувать (переходъ къ новому въ разговорѣ). 
Всему евѣту па секрету.
Усюдахъ съ язычкомъ, якъ еъ мокрымъ вехтимъ.
Малоть пустяковину.
Оъ пустога судна ни пьють, ни ядуть.
Што хачу, то лапачу.
ЧуУ звонъ, да тога ня чуу, у якей церкви.
Гаварили бъ мы ни мала, да* рячей у насъ ни стала.
Хто съ языкомъ, тэй еъ пирагомъ.



Сказавши слова—нн ’тмѣнишъ.
Слова— ни варябей: ни пыймаипгь.
И у мѣхъ ни убярешъ, што нагаваріу— болій мѣха будить. 
Пригаваршшсь къ иднаму канцу.
Што ты маучишъ? Каровы языкъ атажвали.
Ни пускай свайго языка па заугблью.
Ня усе бай, што знаишъ.

Я ч м е н ь .

Сѣй ячмень, якъ загудеть сляпень.
Сѣй ячмень якъ калина у кругу.
Сѣй ячмень съ зимы, пака рожъ ня высыпала и ящо ячмень 

въ пучкахъ.
Сѣй утарэй ячмень, када рожъ у твяту, чуть твѣтъ пака- 

житца.
Када на елки шишки стануть красный, а на саснѣ зяленыи— 

сѣй ячмень.
Ячмень сѣй на сядьмой нядѣли атъ святова Ильли, у тэй 

день, када на уеяѣдный нядѣли была вѣя (сплашницы).
Ячмень сѣй на шастбй нядѣли атъ святова Ильли.
Ва што Ильля, да ранинька, чуть свѣтъ у стайте.
Ничога, што каематъ я, да житу братъ (хвастаетъ ячмень). 
Ячмень любитъ пять цапоу.
Усы кволы у ячменя: старды пугыми давыкалатють.
Ячмень «крошитца» (перезрѣлъ).
Жать ячмень «зеленкомъ».

Д О Б А В Л Е Н И Е .

Прозвища,  насмѣшва.

Торопчанинъ говоритъ, што падъ мастомъ гадъ сипить. 
Торопчане свиней обижаютъ, поѣдаютъ ихъ кормъ; свиньи 

отправились съ жалобой на Торопчанъ, что мужики всю муку ихъ 
поѣли.



Насмѣшка надъ Торопчанами и ихъ приговорами: «дю! » 
(пріяхно, вѣрно) и «чу!» (отрицательная частица, противополож
ная «дю!»).

Орелъ да Кромы—извѣсвыя воры.
Амчанина (Мценца) тебѣ на дворъ (Орі. губ),
Едѳцкіе агузники.
Ливны царскаго тяленка еъѣли.
Преданіе, пріурочиваемое къ Красной Польнѣ Елецкаго уѣзда 

Орловск. губ.
Петръ I остановился въ Красной Польнѣ, на пути изъ Москвы 

въ Воронежъ. Царская кибитка стояла въ лощинѣ; воръ было за- - 
брался въ кибитку, но изъ нея показалась величавая фигура царя, 
и воръ, страшно перепуганный, поспѣшилъ скрыться.

Петръ велѣлъ выстроить церковь на мѣстѣ своей остановки 
и встрѣчи съ воромъ. Преданіемъ объясняется неудобное мѣстопо- 
ложеніе церкви и села—лощина близъ горъ. (Сообщить Николай 
Петровичъ Горбовъ).

Здароу, кали съ жаро|! а кади съ хмары, то усё вары (Ельн. у, 
См. губ.).

Русьская варона польскаму граку натрубила ус....


