
Английские пословицы (English proverbs) 

A cat in gloves catches no mice – Дословно: Кот в перчатках мышей не поймает. 

Русский аналог: Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. 

A chain is only as strong as its weakest link – Дословно: Цепь так же крепка как и ее самое слабое звено 

Русский аналог: Где тонко – там и рвется. 

A change is as good as a rest – Дословно: Изменение так же хорошо, как отдых. 

Русский аналог: Лучший отдых – смена вида деятельности. 

A fool and his money are soon parted – Дословно: Дурак и его деньги быстро расстаются. 

A friend in need is a friend indeed – Дословно: Друг в нужде – настоящий друг. 

Русский аналог: Друзья познаются в беде. 

A good beginning makes a good ending – Дословно: Хорошее начало обеспечивает хороший конец 

Русский аналог: Хорошее начало полдела откачало. Лиха беда начало 

 A good man is hard to find – Дословно: Хорошего человека трудно найти. 

A house divided against itself cannot stand – Дословно: Дом, разделенный пополам, не выстоит. 

Русский аналог: и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 

A house is not a home – Дословно: Здание ещё не дом. 

A journey of a thousand miles begins with a single step – Дословно: Путешествие в тысячу миль 

начинается с одного шага. Русский аналог: Дорогу осилит идущий 

A leopard cannot change its spots – Дословно: Леопард не может сменить свои пятна. 

Русский аналог: Горбатого могила исправит; Чёрного кобеля не отмыть добела. 

A little knowledge is a dangerous thing – Дословно: Знать мало – опасно 

Русский аналог: Полузнание хуже незнания. 

A little of what you fancy does you good – Дословно: Немного лакомства идет на пользу 

Русский аналог: Все можно, только осторожно. 

A miss is as good as a mile – Дословно: что промахнулся, что промахнулся на милю 

Русский аналог: чуть-чуть не считается; раз промахнулся, значит промахнулся; 

A new broom sweeps clean – Дословно: Новый веник чисто метёт. 

Русский аналог: Новая метла по-новому метёт 

A nod’s as good as a wink to a blind horse – Дословно: Слепому коню что кивай, что подмигивай 

A penny saved is a penny earned – Дословно: Сэкономленное пенни — заработанное пенни. 

Русский аналог: Копейка рубль бережет 

A person is known by the company he keeps – Дословно: человека узнают по его компании 

Русский аналог: Скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. 

A picture paints a thousand words – Дословно: Картинка стоит тысячи слов. 

Русский аналог: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

A place for everything and everything in its place –  

Русский аналог: Всему своё место и всё на своём месте 

A problem shared is a problem halved – Дословно: поделиться проблемой – решить ее на 50 процентов 

Русский аналог: одна голова хорошо, а две лучше. 

A prophet is not recognized in his own land –  Русский аналог: Нет пророка в своём отечестве. 

 



A rolling stone gathers no moss – Дословно: Катящийся камень мхом не обрастает. 

Русский аналог: Под лежачий камень вода не течёт 

A stitch in time saves nine – Дословно: Один стежок, сделанный вовремя, отменяет необходимость в 

девяти позже. Русский аналог: Дорога ложка к обеду 

A thing of beauty is a joy forever – Дословно: Красивая вещь — радость навсегда. 

Русский аналог: Прекрасное пленяет навсегда. 

A volunteer is worth twenty pressed men – Дословно: Один доброволец стоит двадцати принуждённых. 

A watched pot never boils – Дословно: Пока смотришь на чайник, он не закипит. 

Русский аналог: Кто над чайником стоит, у того он не кипит 

A woman’s work is never done – Дословно: Женский труд никогда не заканчивается. 

Actions speak louder than words – Дословно: Дела звучат громче слов. 

Русский аналог: Дела говорят сами за себя 

All good things come to he who waits – Дословно: Всё приходит к тому, кто ждёт. 

Русский аналог: Кто ищет, тот всегда найдет 

All that glitters is not gold – Дословно: не все блестящее — золото. 

Русский аналог: Не всё то золото, что блестит. 

All work and no play makes Jack a dull boy – Дословно: работа без забавы делает Джека скучным. 

Русский аналог: Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. 

All’s fair in love and war – Русский аналог: В любви и на войне все средства хороши 

An Englishman’s home is his castle – Дословно: Дом англичанина — это его замок. 

Русский аналог: Мой дом — моя крепость. 

An apple a day keeps the doctor away – Дословно: ешь по яблоку в день, и врачу не будет работы. 

As you sow so shall you reap – Русский аналог: Что посеешь, то и пожнёшь. 

Ask no questions and hear no lies – Дословно: Не задавай вопросов и не услышишь лжи 

Русский аналог: Меньше знаешь — крепче спишь. 

Attack is the best form of defence – Дословно: нападение — лучшая форма защиты. 

Русский аналог: Лучшая защита – нападение. 

Barking dogs seldom bite – Дословно: собака, что лает, редко кусает. 

Русский аналог: Собака, что брешет, кусать не будет. 

Beauty is in the eye of the beholder – Дословно: Красота в глазу того, кто смотрит. 

Русский аналог: О вкусах не спорят. 

Beggars can’t be choosers – Дословно: нищие не выбирают. Русский аналог: Терпение — удел бедности. 

Better late than never – Русский аналог: Лучше поздно, чем никогда. 

Better safe than sorry – Дословно: Побережешься вовремя, не о чем будет жалеть после. 

Русский аналог: Бережёного Бог бережёт. 

Better the Devil you know than the Devil you don’t – Дословно: Известный дьявол лучше неизвестного. 

Русский аналог: Свой чёрт ближе. 

Beware of Greeks bearing gifts – Дословно: остерегайтесь греков, несущих дары. 

Русский аналог: Бойтесь данайцев, дары приносящих. 

Birds of a feather flock together – Дословно: птицы собираются по окрасу. 

Русский аналог: Рыбак рыбака видит издалека. 



Blood is thicker than water – Дословно: Кровь гуще воды. Русский аналог: Кровь — не вода. 

Brevity is the soul of wit. – Дословно: Краткость душа ума. Русский аналог: Краткость — сестра таланта. 

Charity begins at home – Дословно: Благотворительность начинается дома. 

Русский аналог: Своя рубашка ближе к телу. 

Cut off your nose to spite your face – Дословно: Отрежь свой нос, чтобы досадить лицу. 

Русский аналог: Выколю-ка я себе глаз: пусть у моей тещи будет зять кривой. 

Do as you would be done by – Do unto others as you would have them do unto you – 

Русский аналог: Поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой. 

Don’t bite the hand that feeds you – Дословно: Не кусай руку, кормящую тебя 

Русский аналог: Не пили сук, на котором сидишь. 

Don’t burn your bridges behind you – Дословно: Не сжигай за собой мосты. 

Русский аналог: Не плюй в колодец: пригодится воды напиться. 

Don’t change horses in midstream – Русский аналог: Коней на переправе не меняют. 

Don’t count your chickens before they are hatched – Дословно: Не считай цыплят, пока они не 

вылупились. Русский аналог: Цыплят по осени считают. Не делите шкуру неубитого медведя. 

Don’t cross the bridge till you come to it – Дословно: Не переходи через мост, пока не подойдешь к нему. 

Русский аналог: Не говори “гоп”, не перепрыгнув. 

Don’t look a gift horse in the mouth – Русский аналог: Дарёному коню в зубы не смотрят. 

Don’t put all your eggs in one basket – Дословно: Не клади все яйца в одну корзину. 

Русский аналог: Не клади все деньги в один карман. 

Don’t rock the boat – Дословно: Не раскачивай лодку. Русский аналог: Не руби сук, на котором сидишь. 

Doubt is the beginning not the end of wisdom – Дословно: Сомнение – это начало, а не конец мудрости. 

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise – 

Русский аналог: Кто рано встаёт тому бог подаёт. 

Easy come easy go – Русский аналог: Легко нашёл — легко потерял. 

Enough is enough – Русский аналог: Довольствуйся малым. 

Every dark cloud has a silver lining – Дословно: У каждой темной тучи есть серебряная полоска. 

Русский аналог: Нет худа без добра. 

Every dog has his day – Русский аналог: Придёт и твой день. Будет и на твоей улице праздник. 

Every stick has two ends – Русский аналог: Палка о двух концах. 

Failing to plan is planning to fail – Дословно: Не планировать значит планировать проиграть 

Русский аналог: Кто не планирует свою победу, тот планирует чужую 

First things first – Русский аналог: Начнём с начала. 

Forewarned is forearmed – Русский аналог: Предупреждён значит вооружён. 

Fortune favours the brave – Дословно: Удача любит храбрых. Русский аналог: Смелость города берёт. 

God helps those who help themselves – Дословно: Бог помогает тем, кто помогает себе. 

Русский аналог: На Бога надейся, а сам не плошай. 

Half a loaf is better than no bread – Дословно: Полбуханки лучше, чем ничего. 

Русский аналог: Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

It never rains but it pours – Дословно: Беды обрушиваются не дождем, а ливнем. 

Русский аналог: Беда не приходит одна. Пришла беда — отворяй ворота. 



It’s not worth crying over spilt milk - Дословно: Не стоит плакать над сбежавшим молоком. 

Русский аналог: Что упало, то пропало. 

It’s the early bird that gets the worm – Дословно: Ранняя пташка склюет червячка. 

Русский аналог: Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Кто раньше встал, того и тапки. 

Let bygones be bygones – Русский аналог: Что ушло, то ушло. Кто старое помянет, тому глаз вон. 

Let sleeping dogs lie – Дословно: Не буди спящую собаку Русский аналог: Не буди лихо, пока оно тихо 

Like father, like son – Дословно: Что отец, то и сын Русский аналог: Яблоко от яблони недалеко падает. 

Look before you leap – Русский аналог: Не зная брода, не суйся в воду 

Love is blind – Русский аналог: Любовь слепа. 

Necessity is the mother of invention – Дословно: Нужда — мать изобретательства. 

Русский аналог: Голь на выдумки хитра. 

Never judge a book by its cover – Дословно: Не суди о книге по обложке. 

Русский аналог: Встречают по одежке, провожают по уму 

Never put off until tomorrow what you can do today –  

Русский аналог: Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

One good turn deserves another – Дословно: Один сильный ход заслуживает, чтобы был сделан второй 

Out of sight, out of mind – Русский аналог: С глаз долой, из сердца вон. 

Power corrupts; absolute power corrupts absolutely – Дословно: Власть развращает, абсолютная власть 

развращает абсолютно. 

Pride comes before a fall – Русский аналог: Гордыня до добра не доводит. 

Rome wasn’t built in a day – Дословно: Рим не за день построили.  

Русский аналог: Москва не сразу строилась. 

Still waters run deep – Дословно: Спокойные воды глубоки. Русский аналог: В тихом омуте черти водятся 

The exception which proves the rule – Русский аналог: Исключение, подтверждающее правило. 

There’s no place like home – Русский аналог: В гостях хорошо, а дома лучше. 

There’s no smoke without fire – Русский аналог: Дыма без огня не бывает. 

There’s no such thing as a free lunch – Дословно: Не бывает бесплатных обедов. 

Русский аналог: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Time is a great healer – Русский аналог: Время — лучший доктор. 

Too many cooks spoil the broth – Дословно: Слишком много поваров испортят еду. 

Русский аналог: У семи нянек дитя без глазу. 

Two heads are better then one – Русский аналог: Одна голова хорошо, а две лучше. 

Where there’s a will there’s a way – Дословно: Было бы желание, а способ найдётся. 

Русский аналог: Было бы желание, остальное приложится. 

Worrying never did anyone any good – Дословно: Беспокойство еще никому не помогало. 

You can’t tell a book by its cover – Дословно: Книгу не прочесть по обложке 

Русский аналог: По одёжке встречают, по уму провожают 

 

 

 



Английские разговорные идиомы 

all ears - eager to listen весь внимание I am all ears. 

all thumbs - clumsy неуклюжий, неумелый He can't fix anything, he's all thumbs. 

at random - without order наугад, без плана He chose those places at random. 

beat around the bush - avoid 

giving a clear/definite answer 

ходить вокруг да около Stop beating around the bush! Get to the 

point! 

be on the safe side - not to take 

any chances 

на всякий случай Take an extra key, just to be on the safe 

side. 

big shot - important person важная персона He is a big shot around here. 

bite the dust - die, be defeated умереть, падать ниц Many of them bit the dust in that war. 

black sheep - a good-for-nothing 

member of the family 

паршивая овца Their second son is the black sheep of the 

family, he is good for nothing. 

call a spade a spade - use plain, 

direct words 

называть вещи своими 

именами 

He always tells the truth and calls a spade a 

spade. 

call it a day - consider work 

finished for the day 

считать работу 

законченной 

We've been working for 10 straight hours. 

Let's call it a day. 

catch someone red-handed - find 

smb. in the act of doing wrong 

поймать за руку, когда 

делал плохое 

The manager caught the boy red-handed 

when he was stealing cigarettes. 

drop out - quit (school) быть отчисленным He dropped out of school last year. 

duty calls - must fulfill obligations долг обязывает He said, "Duty calls" and left for work. 

easier said than done легче сказать, чем 

сделать 

It's easier said than done, but I'll try to do it. 

every now and then - 

occasionally 

время от времени Every now and then I visit my old aunt. 

every other - every second one через один She washes her hair every other day. 

fall behind - lag behind отстать от The little boy fell behind the older boys. 

feel like doing something - want 

to do, be inclined to do smth. 

быть склонным к 

занятию чем-то 

I feel like going for a walk. I don’t feel like 

working now, I’m tired. 

fly off the handle - get angry разозлиться (вдруг) He flew off the handle and yelled at me. 

follow in someone's footsteps - 

do the same thing 

идти по чьим-то 

следам, делать то же 

Igor followed in his father's footsteps, he 

became a doctor, too. 

for good - forever навсегда After her death, he left town for good. 

for the time being - at this time на данное время, пока For the time being, this house is all right for 

us. 

get even with - have one's 

revenge 

расквитаться с кем-то I'll get even with him for everything! 

Give me a break! - spare me с меня хватит Come on, stop it! Give me a break! 

go for it - try to do a new thing пробовать новое дело If I were you, I would go for it. 



high and low - everywhere везде (искать и т.д.) I searched high and low for my lost cat. 

hold up - rob using a weapon грабить с применением 

оружия 

This bank was held up twice last year. 

in a nutshell - in a few words кратко, вкратце In a nutshell, my plan is to buy land. 

in the long run - in the end в конечном счете In the long run, it'll be better to buy it. 

It's on the tip of my tongue. вертится на языке His name is on the tip of my tongue. 

it will do - it's enough достаточно Stop reading, it will do for now. 

just in case - to be on the safe 

side 

на всякий случай Take an extra shirt, just in case. 

lose track of - not to know where 

someone or something is 

потерять из виду I lost track of him years ago. 

make the most of smth - do the 

best in the given situation 

извлечь лучшее из Let's make the most of our vacation. 

meet someone halfway - 

compromise with others 

идти на компромисс с 

кем-то 

He's reasonable and tries to meet his 

coworkers halfway, when possible. 

on purpose - intentionally нарочно, с целью I didn't do it on purpose, it just happened so. 

out of the question - impossible не может быть и речи Paying him is out of the question! 

pay attention - be attentive обратить внимание Pay attention to his words. 

pick a fight - start a quarrel начать ссору He often tries to pick a fight with me. 

potluck supper - a surprise meal, 

where nobody knows what dishes 

other guests will bring 

ужин вскладчину, никто 

не знает, что принесут 

другие 

You know what happened at our last potluck 

supper? Everybody brought macaroni and 

cheese, apples, and beer! 

pull oneself together - brace 

oneself, summon your strength 

cобраться с силами Stop crying and complaining! You have to 

pull yourself together now. 

pull the wool over someone's 

eyes - deceive, mislead someone 

обмануть, ввести в 

заблуждение 

Are you trying to pull the wool over my eyes? 

It won't do you any good. 

put in a word for someone - say 

positive things about someone 

замолвить словечко I'd be very grateful if you could put in a word 

for me when you speak to him. 

put off - postpone откладывать Don't put it off till tomorrow. 

put up with - accept, tolerate мириться с, терпеть I can't put up with your bad work! 

quite a bit of - much, a lot of много I had quite a bit of trouble with that car. 

quite a few - many, a lot of много He wrote quite a few good stories. 

read between the lines - find or 

understand the implied meaning 

читать между строк His books are not easy to understand; you 

have to read between the lines. 

remember me to - say hello to передать привет от Please remember me to your family. 

right away - immediately сразу же, немедленно It' very important to do it right away. 

ring a bell - remind someone of 

something familiar /half-forgotten 

напоминает что-то 

знакомое 

Annabel Lee? Yeah, it rings a bell, but I can't 

place it right now. 



rock the boat - make the situation 

unstable 

раскачивать лодку, 

вести к нестабильности 

Peter always rocks the boat when we 

discuss company's spending policy. 

save face - try to change the 

negative impression produced 

спасать репутацию He said a stupid thing and tried to save face 

by saying he misunderstood me. 

serve someone right - get what 

someone deserves 

поделом It serves him right that he didn't get this job, 

he despised all other candidates. 

show promise - be promising подавать надежды This young actor shows promise. 

show up - appear появиться I waited for hours but he didn't show up. 

sleep on it - postpone a decision 

till next morning 

отложить решение до 

следующего утра 

Don't decide now, sleep on it. 

a slip of the tongue - a mistake обмолвка (ошибка) It was just a slip of the tongue! 

slip (from) one's mind - forget забыть It slipped my mind what she asked me. 

so far - up to now до сих пор, пока So far, I have read 3 books by King. 

so much the better - it's even 

better 

еще лучше If he can pay cash, so much the better. 

stand out - be noticeable выделяться He stands out in any group of people. 

take a break - stop for rest сделать перерыв Let’s take a break, I’m tired. 

take advantage of - use for one's 

own benefit, to profit from 

воспользоваться 

(возможностью) 

We took advantage of the low prices and 

bought a computer and a monitor. 

take after - be like one of the 

parents 

быть похожим на 

родителей (родителя) 

Tom takes after his father in character, and 

after his mother in appearance. 

take a stand on something - 

make a firm opinion/decision on 

smth. 

занять четкую позицию, 

мнение 

People need to take a stand on the issue of 

nuclear weapons. 

take care of - look after, protect, 

see that smth. is done properly 

позаботиться о ком-то, 

чем-то, присмотреть за 

Can you take care of my dog while I’m 

away? Tom takes good care of his car. 

take into account - consider 

smth. 

принять во внимание You must take into account her old age. 

take it easy - relax, be calm не волнуйся Take it easy, everything will be OK. 

take (it) for granted - accept as 

given 

принимать как должное Mother's love is always taken for granted by 

children. 

take one's time - do slowly делать не торопясь Don't hurry. Take your time. 

take pains - try hard to do it well прилагать усилия He took pains to make his report perfect. 

take part in smth. - participate in принять участие Mary is going to take part in the show. 

take place - happen иметь место, случиться The accident took place on Oak Street. 

take steps - take action 

/measures 

 

принимать меры We need to take steps against it. 



take the words right out of one's 

mouth - say the same before 

somebody else says it 

сказать то же самое 

чуть раньше, чем 

другой говорящий 

I was about to say the same! You took the 

words right out of my mouth. 

take time - take a long time занять много времени It takes time to get used to a new place. 

take time off - be absent from 

work 

взять отгул He took time off to attend the wedding. 

take turns - alternate doing 

something one after another 

делать по очереди, 

меняться местами 

We went to Minsk by car. We didn't get tired 

because we took turns driving 

talk back - answer rudely дерзить Don't talk back to the teacher! 

talk it over - discuss обсудить с кем-то I'll talk it over with my family. 

tell apart - see the difference различить, отличить от Can you tell the twins apart? 

That's just the point. - That's it. В этом-то и дело. That's just the point! I hate this job! 

not think much of - think low быть невысокого 

мнения 

I don't think much of her cooking. 

think over - consider carefully обдумать Think over your answer. Think it over 

carefully. 

till one is blue in the face - try 

hard 

стараться до посинения I repeated it till I was blue in the face! 

to make a long story short - in 

short 

короче говоря To make a long story short, we won. 

try on - put on new clothes to test 

them for size or look 

примерить одежду 

(перед покупкой) 

Try on this leather coat, it's very good. She 

tried it on, but it didn’t fit her at all. 

turn on / off - switch on / off включить/выключить Turn on the radio. Turn off the water. 

turn out to be - result/end this 

way 

оказаться He turned out to be a very good actor. 

turn over a new leaf - make a 

fresh start in life, work, etc. 

начать (жизнь, новое 

дело) заново 

He promises to turn over a new leaf and quit 

alcohol for good. 

up in the air - undecided еще не определено My vacation plans are still up in the air. 

walk on air - be very happy летать от счастья He got the job and is walking on air now. 

watch one's step - be careful быть осмотрительным Watch your step! 

watch out - look out, be careful остерегаться Watch out for that car! Watch out! 

What's the matter? - What is it? В чем дело? What's the matter? What happened? 

white lie - unimportant lie невинная ложь A white lie is told to spare your feelings. 

word for word - in the same 

words 

дословно, дословный Tell me word for word what he said. 

 

 


