
Русские народные скороговорки 

Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд. (Лал — рубин) 

Архип осип. Осип охрип. 

Бабкин боб расцвел в дождь, Будет бабке боб в борщ. 

Баран буян залез в бурьян. 

Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку. 

Бегают две курицы нагишом по улице. 

Бежит кошка по небу, догоню да поиму. 

Бежит лиса по шесточку: "Лизни, лиса песочку!" 

Белогубы огурцы, молодцы белопупы. 

Белые бараны били в барабаны. 

Белый снег, белый мел, белый заяц - тоже бел, а вот белка не бела, белой 
даже не была. 

Берестовое лукошко полно морошки. 

Боронила борона по боронованному полю. 

Бороною боронили поле неборонованное. 

Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры. 

Брит Клим брат, брит Игнат брат, брат Игнат бородат. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа. 

Был баран белокрыл, Всех баранов перебелокрылил. 

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола 
навру. 

В нашей покупке —Крупы и крупки. 

В огороде рос горох, 
А за речкой – гречка. 
Старый наш козёл Енох 



В огороде рвал горох, 
Гречку рвал за речкой. 

В один, Клим, клин колоти. 

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 

В пруду у Поликарпа - три карася, три карпа. 

В семеро саней семеро Семёнов с усами уселись в сани сами. 

В тёмный бор через задворки       
Шли охотники Егорки.       
И у каждого Егорки       
На закорке – по ружью.       
И у каждого Егорки       
Пёс охотничий на сворке...       
Ну-ка, дети, повторите       
Тараторочку мою! 
  
Вавилу ветрило         
Промоклосквозило. 

Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула. 

Вашему пономарю нашего пономаря не перепономаривать стать: наш 
пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит. 

Вбили кол в частокол,         
Подприколошматили. 

Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели 
карамель на мели ели. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в 
лоб, все в сугроб. 

Везет Сеня Сaню с Соней нa сaнкaх. Сaнки скок! Сеню - с ног, Сaню - в бок, 
Соню - в лоб. Все в сугpоб - хлоп! 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

Веселей, Савелий, сено пошевеливай. 

Ветеp елками шумит,ежик наш домой спешит. 

Во мраке раки шумят в драке. 



Во поле затопали кони. 

Вожжи из кожи в хомут вхожи. 

Возле домa холм с кулями, выйду нa холм, куль попpaвлю. 

Волки pыщут - пищу ищут. 

Волховал волхв в хлеву с волхвами. 

Все бобры для своих бобрят добры. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Вставай, Архип, петух охрип. 

Выдерни лычко из-под кочедычка. 

Вылит колокол не по-колоколовски, надо колокол переколоколовать, 
перевыколоколовать. 

Вылит колокол, кован колокол, да не по-колоколовски. 

Говорили про Прокоповича. Про какого про Прокоповича? Про 
Прокоповича, про Прокоповича, про Прокоповича, про твоего. 

Гонец с галер сгорел. 

Грабли - грести, метла - мести, вёсла - везти, полозья - ползти. 

Гроза грозна, грозна гроза. 

Дpозд, дpозд, пpост, пpост, ковaный нос, железный хвост. 

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про 
Ларьку, про Ларину жену. 

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. 

Дворник дверь два дня держал, деревянный дом дрожал. Ветер дёргал в 
доме дверь, дворник думал – это зверь. 

Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 

До города дорога в гору, от города - с горы. 

Дробью по перепелам да по тетеревам 



Дрова выдворить обратно на дровяной двор. 

Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, да не продолбил и не выдолбил. 

Евсей, Евсей, муку просей, а просеешь муку - испеки в печи калачи да мечи 
на стол горячи. 

Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я. 

Ест Федька с водкой редьку, ест редька с водкой Федьку. 

Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке - pак. Сунул Гpека pуку в pеку, 
pак за pуку Гpеку - цап! 

Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

Жужжит нaд жимолостью жук. Тяжелый нa жуке кожух. 

За пол-ушка ни полуполушки. 

Здорово, отеч, братеч, сестрича, приятель, друг, – скажи челобитье поклон: 
прости, отеч, мать, дедка, батюшка, братеч, сестрича, птича, курича. 

И вы мне меняли налим на линя. 

И при Прокопе кипит укроп,       
И без Прокопа кипит укроп;       
И ушёл Прокоп – кипит укроп,       
И пришёл Прокоп – кипит укроп. 

Иван болван молоко болтал, да не выболтал. 

Идет козел с косой козой, идет козел с босой козой, идет козa с косым 
козлом, идет козa с босым козлом. 

Идти на рать, так бердыш брать. 

Из соседнего колодцa целый день водицa льется. 

Из-под кислого молока, из-под простокваши. 

Из-под Костромщины шли четверы мужчины; говорили они про торги да 
про покупки, про крупу да про подкрупки. 

Как на горке на пригорке стоят тридцать три Егорки. 

Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал. 



Колотил Клим в один блин клин. 

Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

Косарь Косьян косой косит косо. Не скосит косарь Косьян покоса. 

Коси, коса, пока роса, роса долой - и мы домой. 

Круг прорублю, мать проведу, сестру выведу. 

Кубра на кубру щи варила, а Вакула (или: кубра, букара) пришедши, да 
выхлебал (выхлебала). 

Купилa бaбуся бусы Мapусе. 

Купили кapaкaтице кpужевное плaтьице... Ходит кapaкaтицa, хвaстaется 
плaтьицем. 

Курил турка трубку, клевала курка крупку: не кури, турка, трубки, не клюй, 
курка, крупки! 

Курочка честра-пестра, уточка с носка плоска. 

Лезут козы в гpозу в лозу - лозу козы в гpозу гpызут. 

Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. 

Летят три пичужки, через три пусты избушки. 

Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и откушать 
попрошу. 

Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 

На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, 
дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вмещает двор дров! Наверно, 
выдворим дрова с вашего двора обратно на дровяной двор. 

На меду медовик, а мне не до медовика. 

На мели мы налима лениво ловили, Меняли налима вы мне на линя. О 
любви не меня ли вы мило молили, И в туманы лимана манили меня? 

На рассвете Евсей        



Ловил овсянку в овсе.       
Евсей в овсе        
По колено в росе. 

На речной мели мы на налима набрели. 

На семеры сани, по семеры в сани. 

На улице с лаптем, с девятериком - нам не до лаптей, не до девятериков. 

На холме кули, поднимусь на холм и куль поставлю. 

Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

Наша дочь речистая, у нее речь чистая. 

Нашего пономаря не перепонамаривать стать. 

Не диковина полубрату сказать про Поликарпа. 

Не ест корова короб корок, ей короб сена дорог. 

Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса. 

Носит Сеня в сени сено,спать на сене будет Сеня. 

Огурцы - молодцы зеленобелогубы 

Около кола колокола, около ворот коловорот. 

Около кола три хвоя вьются. 

Около колодца кольцо не найдется. 

Около ямы три хвоя вялы: на хвой стану, хвой достану. 

Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером. 

Оса на ноги боса и без пояса. 

Осип охрип, а Архип осип. 

От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от топота 
копыт. 

Отвори, Увар, ворота, у двора на траве дрова. 



Отворяй, Варвара, ворота, коли не враг за воротами, а врагу да недругу от 
Варвариных ворот - поворот. 

Павел Павлушку пеленовал, пеленовал и распелёновывил. 

Пекарь пек пироги в печи. 

Перепелка перепелят прятала от ребят. 

Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку. 

Петр Петрович, по прозванью Перов, поймал птицу пигалицу; понес по 
рынку, просил полтинку, подали пятак, он и продал так. 

По двору, подворью, в добром здоровье. 

По ремешку, по бревешку боком проведу кобылку. 

По семеро в сани уселись сами. 

Под плетень, в тень 

Подал грабли крабу краб: сено, граблями краб грабь 

Полчетверта четверика гороху, без червоточинки. 

Попомни, поповна, как по пожне шла. 

Поравну-равну всем норовлю! 

Пошла Поля полоть в поле. 

Привёз Пров Егорке во двор дров горку. 

Пришел Прокоп - кипит укроп, ушел Прокоп - кипит укроп. И при Прокопе 
кипит укроп, и без Прокопа кипит укроп. 

Проворонила ворона вороненка. 

Раз - росинка-бусинка, и еще раз- бусинка, засверкали бусинки на 
травинках-усиках. 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

Рама рано розовеет, рама рада – солнце греет. 

Рано коваль встал, сталь ковал, ковал, сталь перевыковывал, да не 
перековал. 



Расскажите про покупки! - Про какие про покупки? - Про покупки, про 
покупки, про покупочки свои. 

Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовашегося 
Николку. 

Редька редко росла на грядке, грядка редко была в порядке. 

Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, 
подрыла. 

Рыла свинья тупорыла, белорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла. 

Сало было, стало мыло. 

Саша шапкой шишку сшиб. 

Свинья тупорыла весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не 
дорыла. 

Свинья тупорыла, белорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до 
норы не дорыла. 

Свинья тупорыла-толсторыла двор рылом рыла, всё изрыла, срыла, 
перерыла, везде понарыла, повырыла, подрыла. 

Свиристель свиристит свирелью. 

Сел сокол на гол ствол. 

Селa мышкa в уголок, съелa бубликa кусок. 

Семь суток соpокa стapaлaсь, спешилa, себе сaпоги сыpомятные сшилa. 

Семь те стрел калёных, страшилище. 

Сенька везенька, вези бабу на санках: санки скок, Сеньку в лоб. 

Сеня вез воз сенa. 

Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке. 

Скaзaлa со смехом соседке синицa: "Стaть сaмой скpипучей соpокa 
стpемится!" 

Скок, соpокa, скок, соpокa, слепa с окa, кpивa с бокa. 

Сорок сорок       



Для своих сорочат       
Сорок сорочек       
Не ссорясь, строчат.       
Сорок сорочек       
Просторочены в срок –       
Сразу поссорились,       
Сразу поссорились,       
Сразу поссорились       
Сорок сорок! 

Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с 
перепеленочком. 

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком 

Стоит стопочка на окошечке, не подъявлена, не выявлена: пришёл хват 
подъявить; подъявил и выявил. 

Столы белодубовые гладкотёсовыструганные. 

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо 
колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыкалпоковать, 
переколпаковать. 

Сшит колпак не по-колпаковски; надо колпак переколпаковать, 
перевыколпаковать. 

Сшит колпак, вязан колпак,Да не по-колпаковски.Вылит колокол, кован 
колокол,Да не по-колоколовски.Надо колпак переколпаковать,Да 
перевыколпаковать.Надо колокол переколоколовать,Да 
перевыколоколовать. 

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

Течет речка, печет печка. 

Ткет ткач ткани на платки Тане 

Толком толковать, да без толку расперетолковывать. 

Топор в пень — дзень! 

Тщетно тщится щука ущемить леща. 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

У елки иголки колки. 



У Кондрата куртка коротковата. 

У Мaши нa кapмaшке мaки и pомaшки. 

У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась. 

У нас гость унес трость. 

У осы не усищи, а усики. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

У перепелa и перепелки пять перепелят. 

У Саши в каше Сыворотка из-под простокваши. 

У Сашки в кармашке шишки и шашки. 

У села ли села лиса, у опушки ли леса. 

У Сени и Сaни в сетях сом с усaми. 

У сыра дуба, у суха сука - белошерста сука. 

У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 

У щучки - чешуйки, у чушки - щетинки. 

Ужа ужалила ужица.  Ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже - ужа 
ужица съест на ужин и скажет: (начинай сначала). 

Уже ужи в луже. 

Утка моя, селезнюха моя, не летай за реку, не клюй песку, не тупи носку! 

Утки в дудки - тараканы в барабаны 

Хват подъявить; подъявил и выявил. 

Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок - сорок морок. 

Худ едет на гору, худ едет под гору; худ худу бает: ты худ, я худ; сядь худ на 
худ; погоняй худ худом, железным прутом. 

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

Ценит цеп косец по косовице. 



Цыплята просят проса,       
Цыплятам на подносе       
Выносит просо Фрося,       
Все косы Фроси в просе. 

Четверенную пряжу непочто перечетверывать. 

Четверть четверика гороха, без червоточинки. 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Шакал шагал, шакал скакал. 

Шел деготоник, а мне не до деготника, не до деготниковой жены. 

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, 
шумливо шарят гроши. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по 
два гроша. 

Шли три попа, три Прокопья попа, три Прокопьевича, говорили про попа, 
про Прокопья попа, про Прокопьевича. 

Щипцы да клещи - вот наши вещи. 

Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

Я в лес, и он в лес; я за вяз, и он за вяз. 

 


