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Классификация 

Пословицы и выражения, изображенные на картине 

Пословица 
Значение Изображение 

нидерландские якутские 

Упрямство 

Be able to tie 

even the devil to 

the pillow 

Быть способным 

привязать даже 

дьявола к 

подушке 

1.Өһөс киһи 

элбэҕи 

ситиһэр. 

2.Саха өһөс, 

оҕото өссө 

өһөс 

Упрямство, 

преодолевающее 

всё 

 

Желание 

Beat one's head 

against the wall 

Биться головой 

о стену 

Баһын 

кырбана 

олорор 

Пытаться достичь  

Невозможного 

 

Измена, 

любопытство 

Carry fire in one 

hand and water 

in another 

Нести огонь в 

одной руке и 

воду в другой 

Түөкүн киһи 

үс сүрэхтээх 
Быть двуличным 

 

Долг, 

ответственность 

Put the lid on the 

head 

Надеть крышку 

на голову 

Биир тыла 

суох киһи 

Отказаться от 

ранее принятой 

ответственности 

 

Лень 

Find in the pot a 

dog 

Найти в горшке 

собаку 

Хойутаабыт 

хараҕын 

хастар, эрдэ 

турбут 

тумуһун 

салбанар 

Опоздать на 

трапезу и прийти, 

когда уже всё 

съедено 
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Неторопливость, 

медлительность 

Sit in the ash 

between the 

stools 

Сидеть в пепле 

между 

табуретами 

Икки уот икки 

ардыгар 

киирбит 

Быть 

нерешительным 

 

Надежда и 

ожидание 

Cours need to 

pinch 

Кур щупать 

Эрдэттэн 

күөскүн 

өрүнүмэ 

Заниматься 

преждевременны

ми расчётами  

 

Жизненные 

трудности 

Leave at least 

one egg in the 

nest 

Оставлять хотя 

бы одно яйцо в 

гнезде 

Үлэни 

хаһааныма, 

аскын хаһаан 

Всегда имей хоть 

какой-нибудь 

запас 

 

Лень 

Defeat the world 

Испражняться 

на мир 

Таҥараҕа 

махтаммыкка 

дылы 

Ни к чему не 

относиться 

уважительно 
 

Социальные 

отношения 

To drive each 

other by the 

nose 

Водить друг 

друга за нос 

1.Антах-

бэттэх сирэй 

буолар 

2.Сымыйанан 

эппэтэҕинэ 

иһэ ыалдьар 

Дурачить, 

обманывать друг 

друга 

 

Риск 
Die is cast 

Жребий брошен 

1.Тыл барда-

бас барда 

2.Мин эттим-

эн иһиттиӊ 

Решение принято 

 

Глупость 

Fools go to the 

map 

Дуракам идёт 

карта 

Акаары 

ахсым, 

киһиргэс 

киэбиримтэ 

Глупость может 

превозмочь ум 
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Видимость и 

сущность 

To look through 

one's fingers at 

smth 

Смотреть сквозь 

пальцы 

Көрө-көрө 

көрбөтөҕө, 

билэ-билэ 

билбэтэҕэ 

буолар 

Быть 

снисходительным 

 

Бедность, 

недостаток в чём-

либо 

If the gate is 

open, the pigs 

run to the bread 

Если ворота 

открыты, свиньи 

бегут в хлеба 

Халлааны 

харбаан, 

хайыһар 

миинэн, 

хаары  

ытыһан 

хаалбыт 

Беспечность 

оборачивается 

бедствиями 

 

Риск 

Fire-eating 

sparks 

Поедающий 

огонь – 

испражняется 

искрами 

Тыалынан 

киирбит, 

холоругунан 

тахсар 

Не стоит 

удивляться 

исходу опасной 

затеи 

 

Лень 

Pee eyes on the 

stork 

Пялить глаза на 

аиста 

Саах тэбэ 

сылдьар 

Тратить время 

попусту 

 

Трудолюбие 

Kill two flies 

with one slap 

Убить двух мух 

одним шлепком 

Биир охсуунан 

икки куобаҕы 

өлөрбүт 

Быть успешным, 

эффективным 

 

Бедность, 

недостаток в чём-

либо 

Fall from the 

bull to the 

donkey 

Свалиться с 

быка на осла 

Күн хараҕа 

туллара, 

күһэҥэ быата 

быстара 

буолл 

Настали чёрные 

дни 
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Видимость и 

сущность 

Kiss the door 

knob 

Целовать 

дверную ручку 

 

Күөнэҕи 

сэттэтэ 

уоппукка 

дылы 

Быть 

неискренним 

 

Виновность и 

расплата 

Wipe 

(someone's) ass 

on the door 

Вытирать (чью-

то) задницу о 

дверь 

Сэнээбиккитт

эн сэттэҕин 

ылыан 

Относиться (к 

кому-то) 

пренебрежительн

о 

 

Неторопливость, 

медлительность 

Fishing by the 

Net 

Рыбачить мимо 

сети 

Көҕөнү 

тутаары, 

көҕөнтөн 

маппыт 

Упускать 

возможность 

 

Социальные 

отношения 

Big fish eat small 

fish 

Большая рыба 

ест маленькую 

рыбу 

Баай бардам, 

тот дохсун 

Злоупотреблять 

своим 

социальным 

положением 

 

Жадность 

Do not tolerate 

the kind of sun 

glare on the 

water 

Не терпеть вида 

солнечных 

бликов на воде 

Оһол төрүөт 

төрдө – обот 

соллоҥ 

Ревновать к 

чужим успехам 

 

Видимость и 

сущность 

Hanging like a 

bower over a pit 

Висит, как 

нужник над 

ямой 

Көстөн турар, 

кылбайар 

кырдьык 

Очевидный 

случай 
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Дружба 

Together they go 

to one toilet 

Вдвоём ходят в 

один сортир 

Биир сиргэ 

ииктииллэр 

Находятся в 

полном согласии 

 

Жадность 

Rush (by 

someone) 

money in the 

water 

Кидаться 

(чьими-то) 

деньгами в воду 

Харчытын 

тыалга ыһар 

Тратить (чьи-то) 

деньги попусту 

 

Лень 

Cracked wall 

will soon 

collapse 

Треснутая стена 

скоро обрушится 

Харыстаабата

хха  тимир да 

дьэбиннрэр 

Всё быстро 

отказывает без 

должного ухода 

 

Причина и 

следствие 

Fear made the 

old woman run 

Страх заставил 

старушку 

побегать 

Куттанан 

хараҕа 

кэҥээбит 

Неожиданность 

может пробудить 

в человеке новые 

качества 

 

Видимость и 

сущность 

Not a fig of a 

horse falls 

Не инжир из 

коня валится 

1.Түөкүн киһи 

үс күлүктээх 

2.Сирэйигэр 

суорат кутан 

салыаҥ суоҕа 

2.Дьүһүнү 

көрөн киһини 

кистээмэ 

Не обманывайся 

внешним видом 

 

Учение 

If the blind lead 

the blind, both 

will fall into the 

pit 

Если слепой 

1.Сатаабат 

сата баһын 

тардар, 

өйдөөбөт 

үөдэли хаһар 

Нет резона 

учиться у 

невежды 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NP-46.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NP-61.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NP-93.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NP-49.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NP-53.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NP-51.jpg?uselang=ru


поведёт слепого, 

оба упадут в яму 

2.Сатаабат 

киһиэхэ хара 

быа маһа 

ытыыр 

Начало и конец 

Whatever one 

may say, 

everything will 

come out in the 

sun 

Как ни крути, а 

всё выйдет на 

солнышко 

Кырдьык 

үрдүгэр уу 

дабайбат 

 

Нельзя скрывать 

вечно 

 
 

Осторожность 

Keep an eye on 

the sail 

Держать глаз на 

парусе 

Таҥара сэрэҕи 

таптыыр 

Быть настороже, 

бдить 

 

Причина и 

следствие 

Where a corpse, 

crow flies there 

Где труп, туда 

слетаются 

вороны 

Тыала суохха 

мас хамсаабат 

Если признаки на 

что-то указывают, 

то это, скорее 

всего, так и есть 
 

Трудолюбие 

Sailing in the 

wind is easy 

Плыть по 

ветру — легко 

 

Тыал устун 

устар 

Не составит 

особого труда 

достичь цели в 

благоприятных 

обстоятельствах 

 

Бедность, 

недостаток в чём-

либо 

We're holding all 

work till the 

polar bear calms 

down. 

Смотреть, как 

медведи пляшут 

Аччыктаан 

аҥара 

хаалбыт 

Голодать 
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Упрямство 

Bad to swim 

against the 

current 

Плохо плыть 

против течения 

Тыал хоту 

устубут 

Трудно 

противостоять 

общему мнению 

 

Начало и конец 

A pitcher walks 

through the 

water until it 

breaks 

Кувшин ходит 

по воду, пока не 

разобьётся 

Туох барыта 

бүтэр 

уһуктаах 

У всего есть 

предел 

 

Жадность 

Take a chicken 

egg, having 

missed goose 

Взять куриное 

яйцо, упустив 

гусиное 

1.Көҕөнү 

тутаары 

чөккөйтөн 

маппыт 

2.Кураанаҕы 

кууспут 

3.Сир халлаан 

икки ардыгар 

хаалбыт 

Принять неверное 

решение 

 

Бедность, 

недостаток в чём-

либо 

From a loaf of 

bread not reach 

for another loaf 

От буханки 

хлеба не 

дотянуться до 

другой буханки 

Сап саҕаттан 

салҕанар 

Иметь трудности 

с деньгами, с 

жизнью по 

имеющимся 

средствам 

 

Свобода 

Here he is, with 

his lamp 

Вот и он, со 

своим фонарём 

Киһи буолан 

килбэйбит, 

Саха буолан 

сандаарбыт 

Наконец-то найти 

возможность 

показать свои 

таланты 
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Измена, 

любопытство 

She puts on her 

husband a blue 

raincoat 

Она надевает на 

мужа голубой 

плащ 

Ойоххун 

эрэнимэ, 

эркиҥҥин 

эрэн 

Она изменяет 

мужу 

 

Слухи, молва 

One wind winds 

what the other 

winds 

Один ветер 

мотает то, что 

другой прядёт 

Сап гыммыты 

сапка, син 

гыммыты 

синньигэскэ 

Оба разносят 

слухи, сплетни 

 

Лень 

Be a scoop for 

(removing) foam 

Быть черпаком 

для (снятия) 

пены 

Сүрэҕэ суох 

сүүс сүбэлээх 
Тунеядство 

 

Слухи, молва 

Blowing in the 

ear 

Дуть в ухо 

Сип гыммыта 

ситимтэ, сап 

гыммыта 

сапка тиһэр 

Разносить слухи 

 

Желание 

To sit on the 

coals 

Сидеть на углях 

Итии чох 

үрдүгэр 

тэпсэҥэлиир 

Быть 

нетерпеливым 

 

Лень 

To fish without a 

net 

Ловить рыбу без 

сети 

Тиитин 

сууллартаран 

баран тииҥин 

ичигэстээһин 

Извлекать выгоду 

из работы других 

людей 
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