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В центре внимания авторов статьи – выражение менять (сменять) шило на мыло ‘ошибиться 

в выборе; выбрать из плохого худшее’. Критически оценивая существующие гипотезы о происхож-

дении этого фразеологизма, авторы предлагают свою версию, основанную на данных русских народ-

ных говоров и фольклора. По мнению исследователей, оборот следует рассматривать в широком язы-

ковом контексте, сформировавшемся вокруг бинома шило-мыло. Притяжение друг к другу этих слов 

объясняется несколькими факторами. Пара шило и мыло называет предметы, без которых нельзя бы-

ло обойтись в домашних делах, и, кроме того, основные мелкие лавочные товары. Бытовая смежность 

реалий подкрепляется фонетическим сходством лексем и их вхождением в популярную редуплика-

тивную модель, в рамках которой образуются конструкции с начальными ш и м (типа шуры-муры). 

С помощью рассматриваемого бинома выражается широкий набор смыслов (семантика необходимо-

го и, наоборот, бесполезного, значения скупости, хитрости и пр.). Компоненты пары вступают в раз-

личные формальные отношения друг с другом (шило-мыло, от шильного до мыльного, шильце да 

мыльце, шилье-мылье и др.). Они функционируют в конструкциях с предикатами – в частности, с гла-

голами перевести (свести) и менять (променять). Эти глаголы определяют их вхождение в две фра-



Березович Е. Л., Кучко В. С. Менять шило  на мыло:  диалектологический комментарий к фразеологизму 

 

 

зеологические модели, существующие в народной речи: с одной стороны, выражения с глаголами пере-

вести и свести, означающие безрезультатный труд и напрасные усилия (свесть на мыльный пузырь), с 

другой стороны, идиомы с глаголами менять, променять, означающие бессмысленный и неравноцен-

ный обмен (променять  ы ка на инды ка). По предположению авторов, выражения свести (перевести) 

шило на мыло хронологически появились раньше, чем обороты с «обменной» семантикой. 

Ключевые слова: русские народные говоры; русский фольклор; русская диалектная фразео-

логия; этнолингвистика; семантико-мотивационная реконструкция.
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The article refers to the idiom menyat’ (smenyat’) shilo na mylo <change (exchange) an awl for 

soap>, which means ‘to make a bad choice; to choose the worst from several bad things’. After having criti-

cally evaluated the existing hypotheses about the origin of this idiom, the authors propose their own version, 

based on the data of Russian folklore and dialects. The authors suggest that the idiom should be considered 

in a general linguistic context formed around the binomial shilo-mylo <awl-soap>. There are several reasons 

for attraction of these two words. The words awl and soap designate the items which are indispensable for 

housekeeping and the most common things in small shops selling household goods. Besides this everyday 

contiguity of the items, there is a phonetic resemblance of the words. They function in the frames of a popu-

lar reduplication model, on the basis of which constructions with initial letters sh and m are created 

(i. e. shury-mury). A wide range of meanings can be designated by this binomial (semantics of something 

necessary or, on the contrary, of something useless, meanings of greed, slyness, etc.). The components of this 

pair create different formal correlations (shilo-mylo, ot shil’nogo do myl’nogo, shil’tse da myl’tse, shil’e-

myl’e, etc.). They function in constructions with predicates, for example, with the verbs perevesti (svesti) 

<reduce, bring smth to smth> and menyat’ (promenyat’) <exchange>. With these verbs, the two words are 

part of two phraseological models existing in popular speech: on the one hand, idioms with the verbs pere-

vesti and svesti <reduce, bring smth to smth>, meaning futile labor and vain efforts (svest’ na myl’nyy puzyr’ 

<bring smth to a soap bubble>), on the other hand, idioms with the verbs menyat’, promenyat’ <exchange>, 

meaning useless and inadequate exchange (promenyat’    a na ind  a). On the assumption of the authors, 

the idioms svesti (perevesti) shilo na mylo <bring an awl to soap> appeared earlier than the idioms with the 

semantics of exchange. 

Key words: Russian dialects; Russian folklore; Russian dialect idioms; ethnolinguistics; semantic 

and motivational reconstruction. 


