
Скороговорки нужно произносить не столько быстро, сколько внятно!

Школа ораторского искусства Вячеслава Юркина        www.master-slova.narod.ru 1

Скороговорки

А
А мне не до недомогания.

А на встpечу ему волк, на ежа зубами – щелк. Еж иголки показал, волк со стpаху
убежал.

Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд.

Архип осип. Осип охрип.

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

Баран - буян залез в бурьян.

Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку.

Бежит лиса по шесточку: лизни, лиса песочку!

Белогубы огурцы, молодцы белопупы.

Белые бараны били в барабаны.

Белый снег. Белый мел.
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела.
Белой даже не была.

Бобры храбры идут в боры, Бобры для бобрят добры.

Бомбардир бомбардировал Бранденбург.

Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень.

Борона боронила неборонованное поле.

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

Бублик, баранку, батон и буханку Пекарь из теста испек спозаранку.

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

Был баран белокрыл, Всех баранов перебелокрылил.
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Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.

В
Варвара караулила цыплят, а ворона воровала.

В один, Клим, клин колоти.

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.

В пруду у Поликарпа – три карася, три карпа.

В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами,
штуку кушает инжира.

Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.

Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.

Вашему понамарю нашего пономаря не перепонамаривать стать: наш пономарь
вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит.

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

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, Во мраке раки шумят в драке.

В живом уголке жили ежи да ужи.

Во поле затопали кони.

Водовоз вез воду из-под водопровода.

Вожжи из кожи в хомут вхожи.

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

Возьми у белобородого мужика полкринки кислого молока.

Волки pыщут – пищу ищут.

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.

Все бобры для своих бобрят добры.
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Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

Встaвaй, Архип, петух охрип.

Встретил в чаще еж ежа,- Как погода, еж?- Свежа. И пошли домой, дрожа,
Сгорбясь, съежась, два ежа.

Выдерни лычко из под кочедычка.

Вылит колокол, кован колокол, да не по-колоколовски. Надо колокол
переколоколовать, да перевыколоколовать.

Г
Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка

Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про
подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про
подпорутчицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про
подпрапорщицу молчал.

Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай, попугаю". Отвечает ему попугай:
"Попугай, попугай, попугай!"

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

Гонец с галер сгорел.

Город Нерль на Нерли-реке.

Грабли-грести, метла-мести, весла-везти, полозья – ползти.

Граф Пото играл в лото. Графиня Пото знала про то, что граф Пото играл в лото,
а граф Пото не знал про то, что графиня Пото знала про то, что граф Пото играл в
лото.

Гроза грозна, грозна гроза.

Д
Дробью по перепелам да по тетеревам

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

Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей под душ.
Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа
вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши.

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про Ларьку, про
Ларину жену.
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Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.

Две реки: Вазуза с Гжатью, Вазуза с Гжатью.

Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.

Добр бобр до бобрят.

Добры бобры идут в боры.

Добыл бобыль бобов.

Дробью по перепелам, да по тетеревам.

Дровоколорубы рубили дубы.

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

Ёж, ёж, где живешь? Ёж, ёж, что несешь?

Ежик в бане вымыл ушки, шею, кожицу на бpюшке. И сказал еноту еж: "Ты мне
спинку не потpешь?"

Еле-еле Елизар, едет-едет на базар. а с базара, а с базара, не догонишь Елизара.

Еле-еле Лена ела, Есть из лени не хотела.

Ест кискa суп из миски. Сытa кискa, пустa мискa.

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!

Ж
Жал Зямка замшу, жевал Зямка жамку в замке.

Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.

Жужжит нaд жимолостью жук. Тяжелый нa жуке кожух.

Жук жужжит над абажуром, жужжит жужелица, жужжит, кружится

.Жутко жуку жить на суку.

З
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Забавной обезьяне бросили бананы, Бросили бананы забавной обезьяне.

Забыл Панкрат Кондратьев домкрат, а Панкрату без домкрата не поднять на
тракте трактор.

Задрожали зайки, Увидев волка на лужайке.

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

И
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 кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов
развалился кузов.

Из соседнего колодцa целый день водицa льется.

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

Испугались медвежонка Ёж с ежихой и с ежонком, Стриж с стрижихой и
стрижонком.

Интервьюер интервента интервьюировал.

Инцидент с интендантом.

К
К Габсбургам из Страсбурга.

Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя.

Карл у Клары украл коралл, Клара у Карла украла кларнет.

Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.

Клара-краля кралась к Ларе.

Колотил Клим в один блин клин.

Колпак на колпаке, под колпаком колпак.

Константин констатировал.
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Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Королева Клара строго карала Карла за кражу коралла.

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

Коси, косa покa pосa. Росa долой, и мы домой.

Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: "Грабь граблями гравий, краб".

Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями краб грабь

Круг прорублю, мать проведу, сестру выведу.

Кубра на кубру щи варила, пришедши букара, да выхлебала.

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне
он смешон.

Купи кипу пик.

Купи кипу пуха.

Купилa бaбуся бусы Мapусе.

Купили Валерику и Вареньке варежки и валенки.

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.

Курьера курьер обгоняет в карьер.

Л
Лезут козы в гpозу в лозу – лозу козы в гpозу гpызут.

Лежит ежик у елки, у ежа иголки, а внизу, похожие на маленьких ежат, шишки
прошлогодние на траве лежат.

Лена искала булавку, а булавка упала под лавку.

Летят три пичужки через три пусты избушки.

Либретто Риголетто.

М
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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.

Милу мама мылом мыла.

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

Мы услыхaли от совы, что нету слов нa букву "Ы".

Н
На горе Арарат рвала Варвара виноград.

На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова
вдоль двора, дрова вширь двора, не вместит двор дров. Дрова выдворить
обратно на дровяной двор.

На дворе растет трава, на траве стоят дрова. Не руби дрова на траве двора.

На дворе трава, на траве дрова: Раз дрова, два дрова, три дрова.

На меду медовик, а мне не до медовика.

На семеры сани, по семеры в сани.

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

Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил.

Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.

Наш Полкан попал в капкан.

Нашего пономаря не перепонамаривать стать.

Не диковина полубрату сказать про Поликарпа.

Неделю Емеле прясть короб кудели, А Емелиной дочке - прясть одну ночку.

Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, мыло
Мила уронила.

Не коли дрова на траве двора.

Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня.
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О
Огурцы - молодцы зеленобелогубы

Однажды галок поп пугая, в кустах увидел попугая, и говорит тот попугай: "Пугать
ты галок, поп, пугай, но галок, поп, в кустах пугая, пугать не смей ты попугая"

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.

О любви не меня ли вы милый молили
И в туманы лиманов манили меня?
На мели мы лениво налимов ловили,
И вы мне меняли налим на линя.

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

Оса на ноги боса и без пояса.

Осип охрип, Архип осип

От топота копыт пыль по полю летит.

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

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

П
Пекарь пёк 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 семеpо в сaни уселись сaми.

Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.
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Ползет глиста по шесточку, глотни, глиста, песочку!

Полили ли лилию? Видели ли Лидию? – Полили лилию. Видели Лидию.

Полчетверта четверика гороху, без червоточинки.

Попомни, поповна, как по пожне шла.

Поровну-равну всем норовлю!

Пошла Поля полоть в поле.

Прецедент с претендентом.

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

Проворонила ворона вороненка.

Протокол про протокол протоколом запротоколировали.

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

Раз дрова, два дрова, три дрова.

Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался.

Расскажите про покупки. – "Про какие про покупки? –Про покупки, про покупки, про
покупочки свои.

Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовашегося Николку.

Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.

Рододендроны из дендрария.

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

Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.

С
Сало было, стало мыло.

Самшит, самшит, как ты крепко сшит.

Сачок зацепился за сучок.
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Саша шапкой шишку сшиб.

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

Свиристель свиристит свирелью.

Сел сокол на гол ствол.

Селa мышкa в уголок, съелa бубликa кусок.

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

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.

Сколько не ело сито, Ни разу не было сыто.

Слишком много ножек у сороконожек.

С мышами во ржи подружились ежи. Ушли в камыши - и во ржи не души.

Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, paстеpялa Мapгapита мapгapитки нa
тpaве.

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

Стоит копна с подприкопеночком.

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

Стоит стопочка на окошечке, не подъявлена, не выявлена: пришел 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, вязан колпак, да не по-колпаковски.

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

Сыворотка из-под простокваши
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Т
Тpидцaть тpи коpaбля лaвиpовaли, лaвиpовaли, дa тaк и не вылaвиpовaли.

Талер тарелка стоит.

Течет речка, печет печка.

Ткет ткач ткани на платье Тане.

Токарь в коротайке окоротал таратайку.

Толком толковать, да без толку расперетолковывать.

Турка курит трубку, курка клюёт крупку. Не кури турка трубку, не клюй курка крупку.

Тщетно тщится щука ущемить леща.

У
У Бори винт. У Вити бинт.

У ежа ежата, у ужа ужата.

У елки иголки колки.

У Кондрата куртка коротковата.

У Мaши нa кapмaшке мaки и pомaшки.

У нас гость унес трость.

У нас на дворе подворье погода размокропогодилась.

У осы не усы, не усища, а усики.

У перепелa и перепелки пять перепелят.

У Сени и Сaни в сетях сом с усaми.

У сыра дуба, у суха сука – белошерста сука.

Утки в дудки - тараканы в барабаны

У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.

У черепашьего черепашонка на черепашьей спинке из костяных пластинок
черепашья рубашонка.

У черепашьего черепашонка на черепашьих лапчонках черепашьи чёботы.
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У четырех черепашек по четыре черепашонка.

У щучки – чешуйки, у чушки – щетинки.

Уже ужи в луже.

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

Ф
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.

Х
Хвалю халву.

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

Хлеб ржаной, батоны, булки

Не добудешь на прогулке.

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: "ха-ха-ха-ха-ха!"

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

Ц
Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

Ценит цеп косец по косовице.

Цыган подходит на цыпочках и на цыпленка: "Цыц!"

Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп.

Ч
Чеpепaхa, не скучaя, чaс сидит зa чaшкой чaя.

Четверенную пряжу непочто перечетверывать.

Четыpе чеpненьких чумазеньких чеpтенка чеpтили чеpными чеpнилами чеpтеж.

Ш
Шакал шагал, шакал скакал.
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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.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Шли сорок мышей, несли сорок грошей, две мыши поплоше несли по два гроша.

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

Щ
Щипцы да клещи – вот наши вещи.

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

Яшма в замше замшела.


