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Список наиболее часто употребляемых образных русских поговорок и пословиц, особенно 
сложных и коварных для устного перевода — The Most "Dangerous" Russian Proverbs List. 

 

Баба с воза — кобыле легче One less problem 

От добра добра не ищут Leave well enough alone 

Лучшее — враг хорошего More is less 

Овчинка выделки не стоит 
(игра не стоит свеч) 

The game isn't worth the candle 
  

Пан или пропал All or nothing 

Без меня меня женили I wasn't asked about that 

Быть бычку на веревочке Bear responsibility for one's deeds 

Береженого Бог бережет The Lord helps those who help themselves 

В огороде бузина, а в Киеве дядька / 
Я про Фому, а ты про Ерему 

Apples and oranges 

В тихом омуте черти водятся Still waters run deep 

Волков бояться — в лес не ходить It takes courage to start 

Голь на выдумки хитра Necessity is the mother of invention 

Где тонко — там и рвется A chain is only as strong as its weakest link 

Горбатого могила исправит The leopard cannot change his spots 

До свадьбы заживет He'll manage 

Долг платежом красен One good turn deserves another 

Дружба дружбой, а служба службой Friendship is one thing, work another 

Дуракам закон не писан There is no law for fools 

За битого двух небитых дают Experience is worth it 

За здорово живешь For nothing 

И на старуху бывает проруха Everyone makes mistakes 

Из грязи в князи From rags to riches [rags - лоскутья; лохмотья; тряпьё] 

Как аукнется — так и откликнется People react in kind to the way they are treated / get what 
they deserve [in kind 1) таким же образом 2) натурой] 

Кашу маслом не испортишь You can't spoil a good thing / You can't have too much of a 
good thing 

Клин клином вышибают Fight fire with fire / One nail drives out another 

Лиха беда начало The first step is the hardest 

На безрыбье и рак — рыба Something is better than nothing 

На воре шапка горит A guilty mind betrays itself 

Наводить тень на плетень To confuse, mess up an issue 

Назвался груздем — полезай в кузов If you undertook something, do it / see it through 

Наступить на грабли Been there, done that 

Нашла коса на камень To meet one's match 

Не было у бабы хлопот, так купила 
баба порося 

To ask for trouble 

Не плюй в колодец — пригодится 
воды напиться 

Actions can boomerang ['buːməræŋ] 

Не пойман — не вор Innocent till proven guilty 

Одна ласточка весны не делает One swallow doesn't make a summer 

Раз на раз не приходится You can't expect perfection every time 

Первый блин комом Things don't work the first time 

Поживем — увидим Wait and see 

После драки кулаками не машут What's done is done 

Рука руку моет Scratch my back and I'll scratch yours / One hand washes 
the other 

Рыбак рыбака видит издалека Birds of a feather flock together 

Свет клином не сошелся There are other possibilities - that's not all there is to it 

С волками жить — по-волчьи выть Run with the pack 
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Своя рубашка к телу ближе Everyone is out for himself 

Семь раз отмерь, один — отрежь Look before you leap 

Со всеми потрохами Lock, stock and barrel 

Соловья баснями не кормят Talk is cheap — time to eat 

Снявши голову, по волосам не 
плачут 

Big things count, not little ones 

С паршивой овцы хоть шерсти клок Everything is good for something 

Тише едешь — дальше будешь Slow and steady wins the race 

Утро вечера мудренее Sleep on it 

Хрен редьки не слаще One is just as bad as the other 

Цыплят по осени считают Don't count your chickens before they are hatched 

Дальше в лес — больше дров The deeper one gets into something, the more involved it 
becomes 

Лес рубят — щепки летят You can't make an omelet without breaking eggs 

Чем черт не шутит Seriously 

Человек человеку — волк Dog eats dog 

Чья бы корова мычала, а твоя 
молчала 

The pot shouldn't call the kettle black / Look who's talking 

Шила в мешке не утаишь You can't hide the obvious 

В Тулу со своим самоваром не ездят Don't carry coals to Newcastle 

  
Список наиболее часто встречающихся идиом, сравнений, крылатых выражений 

 

больное место, больной вопрос a sore spot; touchy subject 

(бросать) камешки в чей-либо огород to make a dig at, to allude to someone with implied criticism 
[allude [ə'luːd] (to) 1) упоминать; ссылаться 2) 
намекать, указывать] 

это камешки в мой огород? was that aimed at me? 

не в своей тарелке to feel ill at ease [ill at ease - не по себе];  
out of place [=неуместный, неподходящий, 
несоответствующий]; 
out of sorts [=не в духе, в расстроенных чувствах] 

без году неделя for a short time 

бить баклуши to waste time; stand by idly 

бить ключом to go on full speed ahead; to be in full swing [=в полном 
разгаре] 

бросать тень на to cast aspersions [aspersion [ə'spɜːʃ(ə)n] клевета, to cast 
aspersions on smb. — клеветать на кого-л.] 
/ to bring a slur on smb. [опорочить кого-л.] [slur [slɜː] 1) 
(позорное) пятно 2) клеветническое обвинение, 
оскорбительный намёк, инсинуация] 

валить с больной головы на 
здоровую 

to shift the blame (unfairly) 

вилами на воде писано hot air; unclear, undecided, still up in the air, not written in 
stone 

Васька слушает да ест to listen to advice but do one's own thing; blithely ignore 
criticism [blithe [blaɪð] 1) весёлый, жизнерадостный, 
счастливый 2) небрежный, несерьёзный] 

валять дурака to play the fool 

в ус не дуть not to give a damn 

выводить на чистую воду to show someone's true colors; expose, unmask 

выходить сухим из воды to emerge unscathed [unscathed [ʌn'skeɪðd] / 
невредимый, неповреждённый] 

гамбургский счет [«подлинная objective, unbiased evaluation 
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система ценностей, свободная от 
сиюминутных обстоятельств и 
корыстных интересов», восходит к 
истории о русских цирковых борцах 
конца XIX — начала XX вв., обычно 
определявших победителя схватки 
заранее, договорённостью, но раз в 
году сходившихся будто бы в 
Гамбурге, вдали от публики и 
работодателей, чтобы в честной 
борьбе выяснить, кто же из них на 
самом деле сильнее] 

глядеть как баран на новые ворота to stare as though seeing for the first time 

голь на выдумку хитра necessity is the mother of invention 

греть руки to make something off someone / something 

даром не пройдет one won't get away with it 

дать маху to make a blunder [blunder ['blʌndə] / 1. грубая ошибка; 
промах, просчёт]; let slip [1) упустить (удобный 
случай, благоприятную возможность) 2) 
проговориться] 

дело в шляпе it's in the bag 

демьянова уха too much of a good thing 

делать из мухи слона to make a mountain out of a molehill 

ждать у моря погоды to sit around and wait indefinitely 

закинуть удочку to put out a feeler [=производить политический зондаж;  
feeler 1) щуп; контактный датчик]; test the waters 
[=разведывать обстановку, прощупывать почву] 

показать, где раки зимуют to "show" someone; teach someone a lesson 

искать вчерашний день to go on a wild goose chase [wild goose chase Погоня за 
химерами, сумасбродная затея, бессмысленное 
предприятие] 

как гром среди ясного неба like a bolt from the blue [bolt [bəult] 2) удар молнии, 
грома] 

кривить душой to pretend 

кот в мешке a pig in a poke [poke - старый вариант слова pocket 
(карман; мешочек)] 

как сыр в масле living in clover [clover ['kləuvə] клевер; to be / live in clover 
— как сыр в масле кататься; жить припеваючи, без 
забот] 

легок на помине to speak of the devil (angel — positive) 

лезть в бутылку to fly off the handle [сорваться, разозлиться] 

лезть из кожи вон 
[стараться изо всех сил] 

to go out of one's way; bend over backwards 

ложка дегтя в бочке меда a fly in the ointment [«Муха в благовониях». 
Незначительное, неприятное событие, омрачающее 
ситуацию; помеха] 

мартышкин труд futile work [futile ['fjuːtaɪl] бесполезный, напрасный, 
тщетный]; monkey business [1) несерьёзное 
поведение, озорство, валяние дурака 2) обман, 
жульничество, надувательство, мошенничество, 
афера] 

медвежья услуга to render someone a disservice [render ['rendə] 
оказывать услугу, помощь и т. п. (render into) 
переводить (на другой язык)] [disservice [dɪs'sɜːvɪs] 
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плохая услуга; ущерб, вред] 

между двух огней (молотом и 
наковальней; Сциллой и Харибдой) 

between the devil and the deep blue sea / between Scylla 
and Charybdis [sılə, kə'rıbdıs]  

молочные реки, кисельные берега land of milk and honey [the land of natural fertility promised 
to the Israelites by God] 

на худой конец if worst comes to worst 

не лыком шиты not born yesterday 

не в службу, а в дружбу to do a favor, as a friend [по-дружески] 

не поминай лихом don't think ill of someone 

не откладывать в долгий ящик not to put off indefinitely 

нечего греха таить it's no secret 

ни к селу, ни к городу neither here nor there 

несолоно хлебавши empty-handed 

непочатый край open field for work; a great deal to do 

носиться, как с писаной торбой 
[о том, кто уделяет незаслуженно 
много внимания кому-, чему-л.] 

to care for as for the apple of one's eye [the apple of one's 
eye зеница ока (библ.) Самое дорогое, любимое 
детище] 

остаться с носом to be left holding the bag [be left with an unwelcome 
responsibility, typically without warning. If you are left 
holding the bag, you are put in a situation where you are 
responsible for something, often in an unfair way because 
other people fail or refuse to take responsibility for it.] 

очки втирать (очковтирательство) 
[обманывать, вводить кого-л. в 
заблуждение] 

to pull the wool over someone's eyes; window dressing [1) 
украшение витрин 2) произвести благоприятное 
впечатление (не соответствующее 
действительности)] 

(ему) палец в рот не клади he can take care of himself 

печь как блины to churn out [churn [ʧɜːn] 1) сбивать масло; churn out 
производить большое количество чего-л., особенно 
машинным путём; штамповать, выпускать потоком]; 
=crank out [crank [kræŋk] 1) заводная ручка] 

перековать мечи на орала to beat swords into plowshares [ploughshare ['plauʃeə] 
плужный лемех] 

после дождичка в четверг (когда рак 
свистнет) 

when pigs fly 

переливать из пустого в порожнее  to engage in a futile exercise 

принимать за чистую монету to take at face value [- по номинальной цене] 

разводить руками to give up 

разбитое корыто left with the ruins 

рыльце в пуху guilt is evident 

родиться в сорочке born with a silver spoon [be born with a silver spoon in 
one's mouth родиться в сорочке, родиться под 
счастливой звездой] 

рубить сплеча to act rashly [rashly ['ræʃlɪ] 1) поспешно, необдуманно, 
опрометчиво], straightforwardly; not mince words [mince 
words тщательно взвешивать свои слова] 

с грехом пополам with great difficulty 

с пятого на десятое randomly; inconsistently [непоследовательно, 
противоречиво] 

семь пятниц на неделе confused [спутанный, беспорядочный; сбивчивый] 

сесть в лужу to get into a mess [=попасть в беду]; have egg on one's 
face [выглядеть нелепо после неуместного поступка 
или оплошности] 

сказка про белого бычка one and the same thing, repetition of something 
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с корабля на бал to dash / rush from one place to another 

с чьей-то легкой руки thanks to someone's ability 

как собака на сене like a dog in a manger [manger ['meɪnʤə] кормушка] 

где собака зарыта that's the crux [crux [krʌks] 1) затруднение; трудный 
вопрос, загадка 2) главный вопрос, основная проблема 
the crux of the matter — суть дела The crux of a problem 
or argument is the most important or difficult part of it which 
affects everything else. 3) крест], there's the rub 
[затруднение, препятствие, помеха; камень 
преткновения] 

собаку съел to know inside out [=to know thoroughly or perfectly] 

с жиру беситься to act out of boredom / to have nothing better to do 

стреляный воробей, тертый калач old salt [опытный, бывалый моряк; ≈ старый морской 
волк]; experienced old hand [бывалый [опытный] 
человек, знаток (чего-л.), мастер своего дела] 

смотреть сквозь пальцы на to turn a blind eye to [закрывать глаза на что-либо]; 
wink at [стараться не замечать (wink [wɪŋk] 
подмигивать; перемигиваться)] 

сыр-бор разгорелся much ado about nothing [ado [ə'duː] 1) беспокойство, 
суета, хлопоты 2) препятствие, затруднение, 
сложность] 

то и дело every now and then; again and again; every moment; now 
and again; time and (time) again, time after time 

тянуть лямку to toil away [toil [tɔɪl] 1. тяжёлый труд (toil at / over) = toil 
and moil усиленно трудиться над (чем-л.) ; выполнять 
тяжёлую работу] 

точить лясы chatter, talk idly, wag one's tongue [tʌŋ]; babble 
[болтовня] 

тришкин кафтан 
[устранение одних недостатков 
влечёт за собой возникновение 
новых / По названию басни Крылова, 
в которой Тришка для починки 
рукавов кафтана обрезал рукава, а 
для того, чтобы надставить 
рукава, обрезал полы] 

smth. is patched up at the expense of smth. else; rob one's 
belly to cover one's back; rob Peter to pay Paul 

ум за разум заходит at a loss [в затруднении, в недоумении]; at wits' end [be 
at one's wits' end стать в тупик] 

филькина грамота Greek to me; worthless piece of paper 

чужими руками жар загребать someone else does the dirty work 

этот номер не пройдёт You won't get away with it! That trick won't work here!  

 


