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РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
В адрес собирателей поступило более ста шестидесяти тысяч пословиц и поговорок,
что дало возможность после соответствующего отбора довести коллекцию до
семидесяти тысяч пословиц и поговорок. Предлагаемый сборник представляет
незначительную часть материала.
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Раздел I. РОДИНА. ЗАЩИТА РОДИНЫ

СВОЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
У матери-Родины долга рука на ласку.
Человек без Родины, что соловей без песни.
Отечество тебе и колыбель, и могила.
Где кто родился, там тот и годился.
Родной куст и зайцу дорог.
Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.
Чужая сторона и без ветра сушит, и без зимы знобит.
На чужбине, словно в домовине, - и одиноко и немо.
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Чужбина - калина, Родина - малина.
При солнце тепло, при Родине добро.
Всякому мила своя сторона.
И хлеб по своей стороне скучает.
На чужбине и собака тоскует.
Скучно Афонюшке на чужой сторонушке.
Где сосна взросла, там и красна.
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за леденец.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
На чужой стороне Родина милей вдвойне.
У своего гнезда и ворона орла бьет.
На чужой стороне и весна не красна.
На родной стороне и камушек знаком.
Всякая птица свое гнездо любит,
Дома четыре стены лечат (вариант: Дома и стены помогают).
Своя хатка - родная матка.
НЕТ В МИРЕ КРАШЕ РОДИНЫ НАШЕЙ
В нашей стране реки полноводны, земли плодородны.
Славна богатырями земля русская.
Русский в словах горд, в делах тверд.
Русский ум - спохватный ум.
Русский что увидит, то и сделает.
Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут.
Русская душа - нараспашку.
Русский человек добро помнит.
Русский человек хлеб-соль водит.
Русский не шутит ни с калачом, ни с мечом.
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У нас на Руси силу за пазухой носи.
Русский человек терпелив до зачина.
МОСКВА-СТОЛИЦА ДЛЯ ВСЕГО МИРА СВЕТЛИЦА
Москва - сердце России.
Москва верстой далека, а сердцем рядом.
Москва - всем городам мать.
Питер создан миллионами, а Москва - веками.
Киев - мать городов русских.
Наш городок - Москвы уголок.
Все реки текут в море, все дороги ведут в Москву.
За делом и в Москву невелик проезд.
Москва у всей Руси под горой, все в нее катится.
Москвой-столицей весь народ гордится.
Кто в Москве не бывал, тот и красоты не видал.
Москва - голова, а страна - руки и ноги.
Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал.
Москва словам не верит, ей дело подавай (вариант: Москва слезам не верит).
В Кремле побывать - ума понабрать.
Что одобрено Москвой, то и признано страной.
Москва, что гранит: никто Москву не победит.
ЕСЛИ НАРОД ЕДИН, ОН НЕПОБЕДИМ
Соломинку и муха сломит, а сноп и лошадь не раздавит.
И лес шумит дружней, когда деревьев много.
Дружные сороки и гуся съедят.
В согласном стаде волк не страшен, и храбрость крепче стен и башен.
Все за одного, один за всех.
Вместе и горе легче переносится.
Веника не переломишь, а по прутку весь переломаешь.
Согласие наше не рвется, сила не сечется, счастье не ржавеет.
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Один ум хорошо, а два лучше.
Что миром (народом) положено, тому так и быть.
Жить пополам, умирать вместе.
В мире жить - с миром жить.
Наш народ одного кремня искра.
Берись (стой) дружно, не будет грузно.
То не страх, что вместях, а сунься-ка один!
Что есть - вместе, чего нет - пополам.
Одному в поле - горе, а вместе всем - хлеб.
Реки глубокие плавно текут, народы великие мирно живут.
Согласного стада и волк не дерет.
Согласие крепче каменных стен.
ДРУЖНО ЗА МИР СТОЯТЬ - ВОЙНЕ НЕ БЫВАТЬ
Если вздохнуть всем народом - ветер будет.
Гром и народ не заставишь умолкнуть.
Народ не убьешь, его на всё хватит.
Мир (народ) - волна, миром и лесину без топора повалишь.
Мир по слюнке плюнет - так море.
Нa народ плевать нельзя: себе в глаза попадешь.
Мир - во славу, война - в отраву.
Ни моря без воды, ни войны без крови.
Воин воюет, а жена дома горюет.
Мир строит, война разрушает.
Свет победит тьму, а мир - войну.
Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком лучше.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Лучше мириться, чем биться (браниться).
С миром - везде простор, с бранью - везде теснота.
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Лучше вода у друга, чем мед у врага.
Лучше друг вдали, чем враг вблизи.
Друг - ценный клад, недругу никто не рад.
Мира не ждут - его завоевывают.
Врага в слезах не утопишь.
Кому мир не дорог, тот нам и ворог.
У ВРАГОВ ДУМА ОДНА - ПЕРЕВЕРНУТЬ СВЕТ ДО ДНА
Кто хочет воевать, тому причин к войне не занимать.
На языке у врага мир, а на сердце война.
Волки давятся костью, а враги - злостью.
Против вражьей лжи ухо востро держи.
Медведь корову дерет, да сам же и ревет.
Поёт соловьем, а рыщет волком.
Железный кулак да в бархатной перчатке.
У врагов от брехни мозоли на языке.
К доброму плохое не пристанет.
Враг и таракана выдает за великана.
Не так страшен чёрт, как его малюют.
Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет.
Не всякому верь, запирай крепче дверь.
У врага ищи камень за пазухой.
Медведи - плохие соседи.
Волк кормлённый да недруг примирённый не надежны.
Не верь козлу в капусте (огороде), а волку - в овчарне.
Фашисты как ни трудятся, а планы их не сбудутся.
С ВОЛКАМИ ЖИТЬ, ПО-ВОЛЧЬИ ВЫТЬ
Чем сильнее враг, тем крепче держи кулак.
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Со зверями жить - клыки точить, а не скулить.
Не будь овцой, так и волк не съест.
Мы верим пактам, а еще больше - фактам.
Сердцем копья у недруга не переломишь.
Бешеных собак щелчком не изгонишь.
С медведем дружись, а за топор держись.
Не ставь неприятеля овцой, ставь его волком.
Враг, что волк: без зубов не бывает.
Не время собак кормить, когда волк в стаде.
Шилом медведя не одолеешь.
Нет обороны - заклюют и вороны.
Близ границы не строй светлицы, строй башенку.
Не постой за бугорок, враг в страну нагрянет.
Не постой за волосок, бороды не станет.
Береги бровь, глаз цел будет.
Кто к нам без спросу метит, тот смерть у нас встретит.
Не дразни, кот, пса - придёшь домой без уса.
Враг к войне готовится, на наши штыки напорется.
Враг боек, да наш народ стоек.
У нас народ смирен до поры, а как что - берется за топоры.
Мы первые не лезем, к нам придут - не спрячемся.
Сколько Гитлер ни воевал, а гибели не миновал.
На ершах и щуки давятся.
Палка о двух концах.
Обиженный народ хуже ос жжёт.
ВРАГ РЫЩЕТ, В ДУШУ ЛАЗЕЙКУ ИЩЕТ
Враг хитёр, в нем звериная злоба - гляди в оба.
Кто с врагом дружит, тот Родиной не дорожит.
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Тайный враг страшнее явного.
Открытый враг - к победе шаг.
Враг не свищет, когда его ищут.
У всякого таракана своя щелка есть.
Не велик червяк, велик вред от него.
И блоха сила, пока под ноготь не угодила.
Клоп тем и счастлив, что скверно пахнет.
Темные дела света боятся.
Один враг сделает больше вреда, чем сто друзей - пользы.
Где плохо дело ведётся, там врагам легко живётся.
Кто Родиной торгует, того кара не минует.
Осиное гнездо не берегут, а жгут.
Вредитель - тот же волк, но в другой шерсти.
РОДИНУ-МАТЬ УМЕЙ ЗАЩИЩАТЬ
Кто за Родину дерется, тому и сила двойная дается.
Мы врагов били, бьем и будем бить; так мы жили, живем и будем жить.
Народ-герой сметёт врагов с земли родной.
Народному горю - народный гнев.
Кто Родину любит, тот врага рубит.
Лучше врага бить, чем битым быть.
Кто наступит на землю русскую, оступится.
В своем гнезде и ворона глаза коршуну выклюет.
Сражайся смело за родное дело.
Мала птица, а и та свое гнездо бережёт.
На своем пепелище и курица рогата.
Врагу солнце не погасить, русский народ не победить.
СОЛДАТСКОЕ ДЕЛО - ВОЕВАТЬ ХРАБРО И УМЕЛО
Всяк держи свои рубежи.
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Береги границу, как ока зеницу.
От зорьки и до зорьки моряки на вахте зорки.
Где пограничник зорок, там нет для врага щелок.
Русский солдат не знает преград.
Точи очи в ночи, а хватку держи на прицеле.
К обороне готовься крепко, учись стрелять метко.
Хорош грибок белый, а солдат умелый.
Военному делу учиться всегда пригодится.
Плох тот солдат, который не хочет быть генералом.
Чтобы на войне везло, надо знать военное ремесло.
Закаляй свое тело для военного дела.
Бой требует уменья.
Уменье силу одолеет.
Уменьем города берут.
Не силой дерутся, а уменьем.
Не пуля, а человек из ружья убивает.
Не тот стрелок, что стреляет, а тот, кто попадает.
Бить врага - святое дело, надо бить его умело.
У кого есть сноровка, тот врага бьет ловко.
С умелым бойцом победа дружит.
Смекнешь да схитришь - врага победишь.
Лихость без хитрости хуже дурости.
Стоянием города не возьмешь.
Где не пройдет горный олень, там пройдет русский солдат.
Не гонкой волка бьют, а уловкой.
Бей врага винтовкой, бей и сноровкой.
Оружие - сила бойца, используй его до конца.
Артиллерия - бог войны.
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Наш миномет для врага уксус, а не мёд.
Если целишь метко, промахнешься редко.
Из пушки по воробьям не стреляют.
На мушку лови, а потом и пли.
Кто винтовку не почистит, не смажет, тому она в бою откажет.
Не только разум, но и сабля оружие.
С русским штыком враг давно знаком.
Кто первый бой начинает, тот скорее побеждает.
Бей врага люто, чтобы было ему круто.
Считай врагов не убитых, а недобитых.
Зажимай врага в тиски, бей его в куски.
Отольются волку овечьи слёзки.
Мало крепость взять, надо ее удержать.
Отступление - еще не поражение.
Строй оборону крепче, наступать будет легче.
Бой отвагу любит.
В драке волос не жалеют.
Фаддей, не робей, робких жизнь не любит.
Пошел на службу - терпи и нужду.
Воевать - не галушки жевать (вариант: не щи хлебать).
Врозь ходи, вместе дерись.
Русская пехота - для врагов забота.
Солдатская дружба сильнее смерти.
Солдатское братство рождается в бою.
Не отставай от строя, отставших бьют вдвое,
Друга любить - себя не щадить.
Друг познается на рати и при беде.
Помогай в бою товарищам, они тебе помогут.
Кто дважды оглянется, тот ничего не потеряет.
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Без остерегу жить - на себя плакаться.
В осторожности превосходство богатыря.
Осторожность - мать мудрости.
Окопался - жив остался, не окопался - мертв.
От малого опасенья - великое спасенье.
Маскировка - это хитрость и сноровка.
Время в бою дороже денег в тылу.
Плохая связь - попал лицом в грязь.
В бою нет смены, есть только поддержка.
Если враг уносит ноги, отрезай ему дороги.
Бить, так добивать, а не добивать, так и не начинать.
Крепко врага побьёшь, тогда отдохнёшь.
Пока не кончилось сражение, коней не расседлывают.
Риск - благородное дело, а почин дороже денег.
Храбрость без ума не дорого стоит.
От глупого риска до беды близко.
Удаль - в скромности, храбрость - в понятливости.
Авось да небось на фронте брось.
Отчаянный скачок всегда неудачлив.
На авось врага не одолеешь.
Где дисциплина, там враг показывает спину.
Без дисциплины слабы и исполины.
Дисциплину держать - значит побеждать.
БЫТЬ СМЕЛЫМ - НЕ БЫТЬ БИТЫМ
Слава к тому приходит, кто в боях впереди ходит.
Для смелого солдата и рукавица - граната.
На печи не храбрись, а в поле не трусь.
Смелость - силе воевода.
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Без смелости и сила попадает на вилы.
Бери быка за рога.
Где отвага, там и счастье.
Русское "ура" грянет - врагу жарко станет.
От смелого смерть бежит.
Смелость города берет.
На смелого собака лает, а трусливого кусает (рвет).
Смелому уху хлебать, а трусливому и тюри не видать.
Смелый там найдет, где робкий потеряет.
У смелого сорок дорог, а у труса - одна, да и то по ней волки бегают.
Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу ему идет.
Умей бояться, умей и смелым быть.
Смелости учись у разведчика, осторожности у сапера - никогда не ошибешься.
Кто робеет, того бьют.
Не всякая пуля в лоб, есть, что и в кусты.
Тысячу ворон отгонит и один комок глины.
Напуган - вполовину побит.
Врасплох и медведь труслив.
Пуганая ворона и куста боится.
Спросонья и блоха медведем кажется.
На трусливого и уж - змея.
Ворона сове не оборона.
Страху в глаза гляди, не мигни: мигнешь - пропадешь.
Кто идет вперед, того страх не берет.
Не робей, воробей, держись орлом.
После драки кулаками не машут.
Бей врага, не жалей батога.
Удалого по приему знать.
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Смелый боец - в ученье и в бою молодец.
Орел мух не ловит.
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
Сноровист, на то и танкист.
Смотрит, как сокол, смелым оком.
Партизану - каждый куст помощник.
Тот герой, кто за Родину горой.
Видно сокола по полету (вариант: О соколе судят по полету).
Лучше тихо, да вперед, чем скоро, да назад.
Кто по-русски скроен, тот и один в поле воин.
Удалому всё нипочем.
Один воин тысячи водит.
Полка честь - моя честь.
Честь солдата береги свято.
Сберечь знамя - сохранить честь.
Огню важно пламя, а воину - знамя.
Не сильна засада огородою, а сильна воеводою.
Офицер - солдату пример.
Командир - за всех, все - за командира.
Командирский указ, что отцовский наказ.
Приказ командира - закон.
Порядок в роте - и старшина в почёте.
Служилого и шило бреет, а шубы нет, так и солнце греет.
Казаки из пригоршни напьются, а на ладони пообедают.
Друг помучит, враг научит.
Хоть себе досадить, а недруга победить.
РОДИНА СМЕЛОМУ - МАТЬ, А ТРУСУ - МАЧЕХА
Храбрость стоит, а трусость бежит.
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За спиной - герой, а в беде стороной.
Сам в кусты, а нас под песты.
В храбром уборе ездит, а храбрость его за кустом лежит.
Храбер после рати, как залез на полати.
Трус, что плохой пёс: хвост поджал и побежал.
Трус дурней дурака.
Из-под пушек гонял лягушек.
Трус - худший враг в бою.
Молодец на овец, а на молодца и сам овца.
Трус не любит жизнь, он только боится ее потерять.
Смелый побеждает, трус погибает.
У страха глаза велики.
"Собака, что лаешь?" - "Волков пугаю." - "Собака, что хвост поджала?" - "Волков
боюсь".
Трус, что заяц: и тени своей боится.
Трусливому зайке и пенек волк.
Где страшно вдвоем, туда пошли одного.
Герой умирает раз, трус - тысячи раз.
Трус и в жизни мёртв, а храбрый и мертвый живёт.
Богатырь умрет, имя его останется.
У храбрых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет.
Кто храбро врага бьет, о том слава не умрет.
Красна девушка косами, а солдат - орденами.
Кто трусом окажется, от того и мать откажется.
Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле.
У труса свои устав, кто одолеет, тот и прав.
Трус и изменник - одного поля ягода.
От паники до измены один шаг.
Кто Родине изменяет, того народ презирает.
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Тому, кто не верен чести, смерть на месте.
Нa труса, подлеца не жалко и свинца.
ЖИЗНЬ ОТДАВАЙ, А ТАЙНУ НЕ ВЫДАВАЙ
Открыть тайну - погубить верность.
Секретное, что заветное.
Знает один - тайна, знают двое - не тайна.
Тайна - та же сеть: ниточка порвется - вся расползется.
Не с ветра говорится, что болтать зря не годится.
И стены имеют уши.
Если хочешь, чтоб не знал враг, - не говори другу.
Умереть можно, а изменить нельзя.
Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет.
Первое в жизни - честно служить Отчизне.

Раздел II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКОМ ДЕРЖИТСЯ, КАК ДЕРЕВО - КОРНЕМ
Одна пчела немного мёду натаскает.
Одному страшно, а оравушке - всё нипочем.
Дождь и прута не повернёт, а ручей и полено унесёт.
Один и камень не поднимешь, а миром и город передвинешь.
В одиночку не одолеешь и кочку, артелью и через гору впору.
По волоску и всю бороду выщиплешь.
Одним гусём поля не вытопчешь.
Одна рука и в ладоши не бьёт.
Одной рукой и узла не завяжешь.
Один цветок весны не делает.
Один и дома горюет, а двое и в поле воюют.
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Один в поле не воин.
Один палец не кулак.
Один ворочаешь - ошибок наворочаешь.
Один осудит, а двое рассудят.
Одному ехать - и дорога долга.
Даже дуб в одиночестве засыхает, а в лесу живет целые века.
Одно дерево - не тёмный лес.
Один в море не рыбак (вариант: Без артели не рыбак).
Один горюет, а артель воюет.
Трудно одному, да легко артели.
Дружно - не грузно.
Семеро пойдут - Сибирь возьмут.
Артелью города берут.
Собором и чёрта поборем.
Ты, гроза, грозись, а мы друг за друга держись.
ДЕРЖИ С НАРОДОМ СВЯЗЬ, НЕ УДАРИШЬ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ
Земля народом сильна.
Народу всё под силу, тем и держится,
Народ - что бор дремучий: весь до корня не вырубишь.
Народ захочет, бездну перескочит.
Премудрость в народе живет.
Где народ, там и правда.
Мирская правда крепко стоит.
Что миром положено, тому так и быть.
С миром не поспоришь.
Море не высохнет, народ не заблудится.
К миру приставай, а от мира не отставай.
Мир охнет - лес сохнет.
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Народ не камень, на месте не лежит.
Где люди, там и дела.
Лес по дереву, а море по рыбине не тоскует.
Семеро одного не ждут.
С миром и беда не убыток.
Всегда и всюду будь лицом к люду.
К ЛЮДЯМ БЛИЖЕ - СЧАСТЬЕ КРЕПЧЕ
Человек не для себя родится.
Одному жить - сердце холодить, а на людях и смерть красна.
Мир - что огород: в нем всё растет.
В миру, что на пиру, - всего много.
В миру, что на ряду, - не говори, что не могу.
Где теснее, там дружнее.
В тесноте, да не в обиде.
Везде хорошо, где (есть) добрые люди.
БЕЗ ПОДПОРКИ И ДЕРЕВО НЕ РАСТЕТ
Веревка крепка с повивкою, а человек - с помощью.
Дружбой друг друга не обидишь, а защитишь.
Человек без друзей - левая рука без правой.
С человеком хоть подерись, да сердцем поделись.
Человек в беде всегда поддержки ждет.
В тесноте люди живут, а в обиде погибают.
Надо людей тешить, тогда и люди утешат тебя.
С миру по нитке - голому рубашка.
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.
На людях (на миру) и горе вполгоря, и сердце с сердцем скипается.
Не тот силен, кто дюжит, а тот, кто дружит.
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И комар лошадь свалит, коли волк подсобит.
Кто скоро помог, тот дважды помог.
Дорога ложка к обеду.
На Руси тот дворянин, кто за всех один.
За нужное дело берись смело: сам не осилишь, товарищи помогут.
Один за всех, а за тебя - весь цех.
ЖИВИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОЖИВУТ И ЛЮДИ ДЛЯ ТЕБЯ
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдутся.
На людях и горе вполгоря.
Живи добрее, будешь всем милее.
Делай другим добро, будешь сам без беды.
Худо жить тому, кто не делает добра никому.
Кто людей не любит, тот сам себя губит.
Самолюб никому не люб.
Кто злым попускает, тот сам зло творит.
С добрым делом не опоздаешь.
Рожь да пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится.
Чего себе не хочешь, того и другому не желай.
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила.
Кто людей веселит, за того и свет стоит.
С любовью везде простор, со злом везде теснота.
Птица сильна крыльями, а человек - дружбой.
Человек к человеку жмется.
И воробей не живет без людей.
Около людей потрёшься - ума наберёшься.
Добра гнушаться - с людьми не знаться.
Глуп совсем, кто не знается ни с кем.
По-свинячьи хрюкать - с людьми не знаться.
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Море любой камешек обточит.
На людей глядя, - и сам надоумишься.
Что в людях ведётся, то и у нас не минётся.
Как люди, так и Марья кривая.
Хоть опоздать, да от людей не отстать.
Хоть сзади, да в том же стаде.
С ЛЮДЬМИ БРАНИТЬСЯ НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ
Криком только ворон пугают, а не дело решают.
Криком земля не пашется.
Бранью изба не рубится.
Чего хвалить не умеешь, того и не хули.
Ругательство - не доказательство.
В споре и белая ворона черна и черная - бела.
Не грози на грязи, сперва вывези.
Угрозы - глупым страх.
Злоба что лёд, до тепла живёт.
Не горазд биться, а горазд грозиться.
За намашку (угрозу) по рукам вяжут.
Драчливый петух жирен не бывает.
Заочная брань тебе же на ворот виснет.
Не выноси из избы сору, меньше будет вздору.
Вражда с дураком не умнее дружбы.
У драчливого кочета гребень всегда в крови.
В ОКНО ВСЕГО СВЕТА НЕ ОГЛЯНЕШЬ
Не только свету, что в окне: на улицу выйдешь - больше увидишь.
Не одна звезда светит в небе.
Свет - не баня: для всех место найдется.
Белый свет не углом сведён.
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На свету - не на клину: место всем будет.
В мире не одни двери.
И у высоких гор есть проходы, и у земли - дороги, и у синих вод - броды, а у тёмного
леса - тропинки.
Свет не без добрых людей.
НЕ ИЩИ, ГДЕ ПОЛЕГЧЕ, А ИЩИ, ГДЕ ПОЧЕСТНЕЙ
Проторённые дорожки всегда легче, да не всегда верней.
Которая служба нужнее, та и честнее.
Не место красит человека, а человек - место.
Не тот голова, кто кричит, а тот, кто голову имеет.
Не место к голове, а голова к месту.
Кто где служит, тот про то и тужит.
Чем выше встанешь, тем дальше увидишь.
Чем больше чести, тем больше спросу.
В большом месте сидеть, надо много ума иметь.
Начальник - всему печальник.
Службу служить - не душой кривить.
Кто ветру служит, тому дымом платят.
Хорошо жить в почете, да ответ велик.
Пришла честь - сумей ее снесть.
Почёт дороже денег.
Кого почитают, того и величают.
Чем труднее дело, тем выше честь.
Уваженье трудно заработать, но легко потерять.
В чести, что в шерсти.
Умную голову почитают смолоду.
Живи своим умом, а честь расти трудом.
Человека уважай, но достоинства не теряй.
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Береги одёжу снову, а честь - смолоду.
Честь головой оберегают.
Жертвуй головой, а не честью.
За правду да за честь - хоть голову снесть.
Бесчестье хуже смерти.
Честь ум рождает, а бесчестье последний отнимает.
Всего дороже честь сытая да изба крытая.
Где честь, там и правда.
Честь чести на слово верит.
ОБЯЗАЛСЯ ЯЗЫКОМ, ЗАКРЕПИ ДЕЛОМ
До слова крепись, а молвил слово - держись.
Слово - закон, держись за него, как за кон.
Слово держать не по ветерью бежать.
Слово сказал, так на нем хоть терем клади.
Сказано - сделано.
Хороша вера у дела.
Тот в слове твёрдо стоит, кому слово дорого.
Неисполненное обещание - что письмо на воде.
Сулит солнце в торбе да воду в решете.
Что не властен ты давать, то бесчестно обещать.
На посуле - что на стуле: посидишь, да и встанешь.
Посулённое данному - не ближняя родня.
Сулёный хлеб в сусек не засыпают.
Сулёная скотина - не животина.
Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.
Кто охоч лгать, того нельзя за друга принять.
Ржа на железе, а неправда в человеке не утаится.
ЖИЗНЬ И ДОВЕРИЕ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО РАЗ
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На обмане далеко не уедешь.
Проврался - что прокрался: люди долго помнят.
Хорошему вранью плохая похвала.
Вранью да небылицам короткий век.
Враньё не споро: попутает скоро.
Ложь белой ниткой шита.
Ложь - что мелкая монета: на неё долго не проживешь.
Кто вчера солгал, тому завтра не поверят.
Кто врёт, тому бы ежа в рот.
Кто никогда не лжёт, того судьба бережёт.
Обманщик и себе до обеда не верит.
У лжеца на одной неделе семь четвергов.
Лицемерие и ложь - одно и то ж.
Лживому хитрецу румяна не к лицу.
Когда совесть раздавали, его дома не было.
Присяжный лжец всегда подлец.
Маленькая ложь за собой большую ведет.
У него стыда - что волос на камне.
Бородка Минина, а совесть глиняна.
Рать стоит до мира, а ложь - до правды.
Тому и честь, кто во всем весь.
Будь беден, да честен.
Не тот честен, кто за честью гоняется, а тот, за кем она сама бежит.
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.
Честное дело не таится.
Честные глаза вбок не глядят.
БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ ДА СОВЕСТЬ ЧИСТА
Совесть потеряешь - другой не купишь.
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Деньги потеряешь - можно нажить, а совесть потеряешь - беду узнаешь.
Совесть - глаз народа.
Без рук, без ног - калека, без совести - полчеловека.
Без совести и при большом уме не проживешь.
Совесть - как сосед: чем с ней дружней, тем лучше.
Платье чёрненько, да совесть беленька.
Лучше камень на шее носить, чем с нечистой совестью жить.
Черной совести и кочерга виселицей кажется.
Нечистая совесть спать не дает.
И малый стыд бывает сильнее большого горя.
Совесть без зубов, а загрызет.
От человека утаишь, а от совести не утаишь.
Совесть - не сосед, от нее не уйдешь.
Совесть - не повесть: в архив не сдашь.
Лихо тому, кто неправду творит кому.
Тому худа не отбыть, кто привык неправдой жить.
Правдой не обидишь, кривдой не возьмешь.
ВЕРЬ НЕ СИЛЕ, А ПРАВДЕ
Не в силе сила, а в правде.
Что силой взято, то не свято.
Где правда, там и счастье.
Много деньги могут, а правда - всё.
Дороги твои сорок соболей, а на правду-матку и цены нет.
Правда дороже хлеба.
Разум - золота краше, а правда - солнца светлей.
Где правда, там и истина.
Правда одна, а на всех людей хватит.
Правда со дна моря выносит.
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Правда двенадцать цепей разорвет.
ПРАВДА НИ В ОГНЕ НЕ ГОРИТ, НИ В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ
Правда прямо идет, ни обойти ее, ни объехать.
Правда - кус заработанный, а ложь - краденый.
Правда в костылях не нуждается.
Правда суда не боится.
На правду суда нет.
Что правда, то не грех.
Жив человек, жива и правда.
И Мамай правды не съел.
Кулаком правду не убьешь.
Правда - что масло: всегда наверху.
Завали правду золотом, затопчи ее в грязь - всё наружу выйдет.
За одну правду хвалят, за другую бьют.
Правда глаза колет.
Правда - что оса: лезет в глаза.
С ложью правда не дружит.
Всё минется, одна правда останется.
КТО ЗА ПРАВДУ ГОРОЙ, ТОТ ИСТЫЙ ГЕРОЙ
Без правды не житьё, а вытьё.
Правду похоронишь, так и сам из ямы не вылезешь.
Не всякая правда напролом бьёт.
Простые истины не круты, да круты к ним дороги.
Легко поверить небылице, трудней усвоить правду.
Хлеб-соль ешь, а правду режь.
Говоришь правду, правду и делай.
Доброе дело правду говорить смело.
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Кто в правде туг, тот никому не друг.
За правду-матку и помереть сладко.
Правдой служить - кости положить.
Потерпеть за правду - приобрести славу.
Коли с правдой, так не один.
Держись за правду, будут за тебя держаться все добрые люди.
ДОБРО СЕЯТЬ - ДОБРО И ПОЖИНАТЬ
Как аукнется, так и откликнется.
Без ветра вода не колышется.
Каков до людей, таковы и люди до тебя.
Кто сам ко всем лицом, к тому и добрые люди не спиной.
На добрый привет добрый и ответ.
Спроси громом, ливнем ответят.
Какову чашу другу нальёшь, такову и сам выпьешь.
Что посеешь, то и пожнёшь.
Как сам станешь потчевать, так и люди тебя отпотчуют.
Как постелешь, так и поспишь.
Кто на людей яму копает, тот сам в нее попадает.
Откуда худо, туда и остуда.
Делая зло, на добро не надейся.
Злой с лукавым водились, да оба в яму свалились.
УЧИСЬ ДОБРОМУ, ХУДОЕ НА УМ НЕ ПОЙДЕТ
Кто добру учится, тот добром и живет.
Доброму человеку что ни день, то праздник, а злому и в праздник будни.
Жарко печь натопишь - угоришь, много зла накопишь - уморишь.
Злые мёд в устах носят, а яд всякому приносят.
Добрый человек плачет от радости, а злой - от зависти.
У куцого кобеля не жди хвоста, от лихого человека не жди добра.
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Не бойся чёрта, а бойся лихого человека.
Бойся собаки спереди, лошади - сзади, а дурного человека - со всех сторон.
У кого злой человек ест да пьёт, с того и голову рвёт.
Худого человека ничем не уважишь.
Злой не верит, что на свете добрые есть.
У злой Натальи все люди канальи.
Хорош: давал за него чёрт грош, да спятился.
Хороший!.. когда спит да лицом к стене лежит.
Как поживёшь, так и прослывёшь.
На хорошего человека не вдруг наткнёшься.
Хорошо тому добро делать, кто помнит.
КАКОВЫ ДЕЛА, ТАКОВА И СЛАВА
Про доброе дело говори смело.
Мирская слава звонка.
Люди говорят - зря не скажут.
Худому делу - худая слава, доброму делу - добрая память.
Хороша трава - хороша отава, хороший человек - хороша и слава.
По очкам оправа, по делам и слава.
Доброму Савве добрая и слава.
Какова пава, такова ей и слава.
Добрая слава лежит, а дурная по свету бежит.
Чужой рот - не свои ворота, не затворишь.
Худая слава - отрава.
Хорошее лежит, а худое бежит.
Хорошее далеко слышно, а плохое - еще дальше.
У ДОБРОЙ СЛАВЫ БОЛЬШИЕ КРЫЛЬЯ
Доброе дело само себя хвалит.
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Доброе дело без награды не остается.
Хорошему делу - хорошая и песня.
Добрая слава лучше богатства.
Денег - ни гроша, зато слава хороша.
Доброй славой дом цветет.
Умирают люди, а хорошее дело - никогда.
Кто никому добра не делает, того и после смерти не помянут.
Усталость пройдет, а добрая слава останется.
Рубашка износится, а доброе дело не забудется.
Жизнь короткая, да слава долгая.
ПО ТОВАРИЩАМ И СЛАВА
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь.
С кем живёшь, тем и слывёшь.
С добрым поведёшься - добро переймешь, с худым поведёшься - худо переймешь.
Около чего потрёшься, того и наберёшься.
Подле пчелки - в меду, подле жучка - в навозе.
С собакой ляжешь - с блохами встанешь.
БОЙ КРАСЕН МУЖЕСТВОМ, А ТОВАРИЩ - ДРУЖЕСТВОМ
Товарищество не дружба, а связывает.
От товарища отстать - без товарища стать.
Умный товарищ - половина дороги.
Сам пропадай, а товарища выручай.
Спасти товарища - себя спасти.
Bpaгу не кланяйся, для друга жизни не жалей.
Дерево держится корнями, а человек - друзьями.
Назвался другом - помогай в беде.
В недруге стрела, что во пне, а в друге, что во мне.
Недруга встречают солёными словами, а друга слоёными пирогами.
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Для доброго друга и вола из плуга.
Где согласье, там и пуля плавает, а где его нет, там и тыква тонет.
Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
Друзьям даже и в одной могиле не тесно.
Друзья прямые - что братья родные.
НЕДРУГ ПОДДАКИВАЕТ, А ДРУГ СПОРИТ
Не та дружья рука, что только гладит, но и та, что бьет.
Дружба - дружбой, а порядка не теряй (вариант: а служба службой).
Лучше горькая правда друга, чем лесть врага.
Не люби поноровщика, люби встречника.
Предупредить во-время - дело друзей.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
Честь друга дороже собственной.
Над другом посмеёшься - над собой поплачешь.
Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает.
Друга любить - себя не щадить.
ВСЕ ИМЕЙ НОВОЕ, А ДРУЗЕЙ СТАРЫХ
Вещь хороша, пока новая, а друг - когда старый.
Вешний лёд обманчив, новый друг ненадёжен.
Не имей сто друзей, а имей одного друга во сто.
Своих друзей наживай, а отцовских не теряй.
Нет друга, так ищи, а найдёшь - береги.
Дружба - не гриб, в лесу не найдёшь.
За деньги дружбу не купишь.
Друзья на дороге не валяются.
ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты.
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Работу ищи по силе, жену - по сердцу, а друга - по нужде.
Конь - в езде, друг в нужде познается.
Золото огнем искушается, а человек - напастями.
Друга узнать - вместе куль соли съесть.
У плохого друга и услуга упруга.
Плохой товарищ - не подмога.
Другом зовется, а недругом отзывается.
Залез в богатство, забыл и братство.
Трусливый друг опаснее врага: врага опасаешься, а на друга опираешься.
СОХА - НЕ ПЛУГ, ПРИЯТЕЛЬ - НЕ ДРУГ
Кому счастье служит, тому и люди (вариант: к тому и люди льнут).
Как хлеб да квас, так все у нас, а скатерть со стола, так и дружба сплыла.
Черный день придет - приятели откинутся.
В радости сыщут, а в горести забудут.
Приятели назад попятили.
Где пирожки, там и дружки.
При пире да беседе друзей много, а при горе да печали нет никого.
Был Филя в силе - все в друга к нему валили, а пришла беда - все прочь, как вода.
На обеде все соседи, а пришла беда - все прочь, как вода.
Изжил нужду - забыл и дружбу.
При деньгах Панфил всем людям мил, без денег Панфил никому не мил.
С денежками - "милый Сенюшка!", а без денег - "пошел вон, Семен".
ЖИТЬ В ДРУЖБЕ МОЖНО, КОГДА ОНА НЕ ЛОЖНА
С разбором выбирай друзей.
В чужой душе - не вода в ковше: не разглядишь сразу.
Дружба дружбе рознь: иную хоть брось.
Ложь дружбу губит, почему дружба её не любит.
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Лукавых людей не имей за друзей.
Друг до поры - тот же недруг.
С кем мир да лад, тот мне и брат.
Мы с тобой - как рыба с водой.
Крови не одной, да души одной.
С СОСЕДОМ ЖИТЬ В МИРУ - ВСЁ К ДОБРУ
Не надобен и ржи сусек, коль есть добрый сосед.
Ближний сосед лучше дальней родни.
Не меняй ближнего соседа на дальнюю родню.
Не узнав соседа, дома не покупай (вариант: квартиры не меняй).
Худое дело обидеть соседа.
Соседи нам не помеха, соседи нам наука.
Где ни жить, везде служить и с соседом дружить.
Хороши дрова у соседа: от его тепла и нам пар идет.
КТО НАДЕЕТСЯ НА СОСЕДА, ТОТ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОБЕДА
Чужим добром не построишь дом.
Зариться на чужое - своё не беречь.
За чужим горбом жить - не в большом почете быть.
На чужую одёжу плохая надёжа.
В чужом кармане деньги не считают.
Чужая денежка карман жжёт.
Не те денежки, что у бабушки, а те, что за пазушкой.
Чужое добро не носко.
На чужом коне далеко не уедешь.
На чужой корм скотины не покупай.
Не жди, Мартын, чужих алтын, а стой, Мартын, за свой алтын.
Лучше своя свечка, чем чужая печка.
Не надейся, Иван, на чужой карман, а пораньше вставай да свой наживай.
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На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой затевай.
На чужой кусок не пяль роток, а свой припаси да и в рот понеси.
Спи до обеда, пеняй на соседа, что рано встает, а в гости не зовет.
На чужой обед надейся, а свой припасай.
Сытен чужой обед, а всё только на одни сутки.
Свой сухарь сытней чужих пирогов.
Кормись, коза, чужими садками, отдуваться будешь своими боками.
Чужое береги - свое сбережётся.
Что даром получено, то даром и уйдет.
НА ЧУЖУЮ КУЧУ НЕЧЕГО ГЛАЗА ПУЧИТЬ
Не коси глаз на чужой квас.
Чужая спина - ненадёжная стена.
Из чужой слезы не вырастишь себе радости.
И чужое горе душу тяготит.
Чужой ворох воротить - только глаза порошить.
В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив.
Свой обычай в чужой дом не носи.
На чужих руках мозолей не видно.
Чужими руками - жар загребать.
На чужой спине бремя легко.
На чужом пожаре всегда теплей.
Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.
Свое горе - велик желвак, чужая болячка - почесушка.
За своим чужое плохо видно.
Свое оханье в боку сидит, чужое - в стене.
НЕ ВЕРЬ ЧУЖИМ РЕЧАМ, А ВЕРЬ СВОИМ ГЛАЗАМ
На людской нахвал свои глаза.
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Каждая Алёнка хвалит свою бурёнку.
Безмерная хвала чести вредит.
От иной похвалы хоть в землю уйти.
Из похвал шубы не сошьёшь.
Не хвали пива в сусле, а ржи - в озими.
НЕ ДОРОГ ОБЕД, ДОРОГ ПРИВЕТ
Не дорога гостьба, дорога дружба.
Угощенье от души слаще мёда-сахара.
Хлеб-соль и разбойника смиряет.
И пиво - не диво и мёд не зовет, а привет да любовь лучше всяких пиров.
Честью величать, так на пороге встречать.
Встречай гостя не с лестью, а с честью.
Не кусок пирога, а честь дорога.
Пошел на обед, паси слово на привет.
Идешь в гости, неси подарок в горсти.
ПРАЗДНИК ПРИДЕТ - ГОСТЕЙ ПРИВЕДЕТ
Праздники - ватажники, а будни - одиночки.
Было бы пиво на погосте, а у пива будут гости.
Гость в избу - хозяйка с печи.
Гости позваны, так и постели постланы.
Рад не рад, а говори: "Милости просим!".
Гости в хату - к счастью.
Гостями хлеб не убывает.
Гость доволен - хозяин рад.
Хозяин весел - и гости рады.
Гостю почет - хозяину честь.
Не гостям - хозяина, а хозяину гостей благодарить.
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РЕДКОМУ ГОСТЮ - ДВЕРИ НАСТЕЖЬ
Каков гость, такова ему и честь.
Каковы встречи, таковы и речи.
Добрый день тому, кто в этом дому.
Званый да желанный гость мил хозяину, а нежданный да желанный - вдвое.
Невзначай к обеду приходит счастливый.
Нежданный гость лучше жданных двух.
Вот собачий нос, - лишь чарку на поднос, его лукавый и принес!
И невзначай, да кстати.
Первому гостю - первое место и красная ложка.
От добрых гостей ждут добрых и вестей.
Желанный гость зова не ждёт.
Для хорошего гостя щей не жалко.
Каковы дружки, таковы им и пирожки.
Кто опоздает, тот воду хлебает.
Кто поздно приходит, тот ничего не находит.
Застанешь - пиво пьёшь, не застанешь - пиво помянешь.
НЕ КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ, А КРАСНА ПИРОГАМИ
За пустой стол гостей не сажают.
Наварила, напекла, хоть отца с матерью жени.
Про тебя, про света, всё приспето: щуки да сиги, кушай да сиди.
Умел звать, умей и угощать.
Не зови гостей, коли нет и костей.
Гостю щей не жалей, а погуще лей.
Хлеб-соль на столе, а руки свои.
Чем богаты, тем и рады.
У нас на Руси прежде гостю поднеси.
Черпай до дна, там гуща видна.
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Водке - рюмка, пиву - стакан, а столу - веселая компания.
Пей, кума, да не пропей ума.
Хочешь быть сыт, садись подле хозяйки.
Хочешь быть пьян, садись подле хозяина.
Пироги ешь - хозяйку тешь, а вина не пить - хозяина не любить.
Хочешь быть хорошим гостем - хвали хозяйку.
За званым столом поспешать - хлебу-соли бесчестье.
Что рушено, да не покушано - хозяйке покор (стыд).
Много гостей, много и новостей.
Какого гостя позовёшь, с таким и побеседуешь.
За чужим столом смелость нужна, как на лодке моряку.
Не потчуй меня тем, чего я не ем.
Гущу люблю пуще, а жижу я и дома вижу.
Иного употчуешь кусом, а иного не употчуешь и гусём.
Доброму гостю и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.
За хлебом-солью всякая шутка хороша.
Не вешай голову, не печаль хозяина.
Бесстыжего гостя из избы пивом не выгонишь.
Пиво пить да плясать - не лён чесать!
Когда пир, тогда и песни.
Стол отнести или гостей отвести?
Стол спасибом красится.
После хлеба-соли обед сном золотят.
В ГОСТЯХ ГОСТИТЬ - НЕ СВОЮ ВОЛЮ ТВОРИТЬ
В гостях - не дома: воля не своя.
Гость хозяину не указчик.
Что поставят, то и кушай да хозяина в доме слушай.
Дома ешь что хочешь, а в гостях - что велят.
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Ломливый гость из-за стола голодным встаёт.
Когда потчуют - и воду пей.
Потчевать можно, а неволить грех.
В гостях аппетит, а дома душу воротит.
Гость немного гостит, да много видит.
Гость гостю рад, а хозяину - вряд.
Дорог гость с приезда.
Первый день гость - золото, на второй - медь, а на третий - к чёрту едь!
В гостях хорошо, а дома лучше.
НА НЕЗВАНА ГОСТЯ НЕ ПАСЕНА И ЛОЖКА
Желанному гостю горячий привет, незваному гостю - хозяина дома нет.
Редкого гостя милости просят, а частого гостя еле выносят.
Мы думали свежи, а это всё те же.
Не зван гость - не пасена и честь.
Видя яму - зря не вались, не зван на пир - не ходи.
На незвано не ходи, на нестлано не ложись.
Где любят, туда не учащай, а где не любят, туда ни по-ногу.
Незваный (не в пору, не во-время) гость - хуже татарина.
Не в пору гость - одна злость.
Незваного гостя с пира долой.
Придешь незваным, уйдешь драным.
Поцеловал пробой, да и пошел домой.
Незваные гости гложут и кости.
Был Елизар, да только блюдо облизал.
Ушёл не солоно хлебавши.
Гусь есть, так гостя нет, гость есть, так гуся нет.
Лаком гость до мёду, да пить ему воду.
И не ломлив бы парень, да в гости не зовут.
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Охота ездить в гости, да никто не зовёт.
КТО ГОСТЯ БЕСЧЕСТИТ, ТОТ САМ ЧЕСТИ НЕ ЗНАЕТ
Поназвали гостей полный двор, а сами из дома вон.
Гости на двор, так и ворота на запор.
Звать - зовёт, а адреса не даёт.
Приходи, кума, к нам в гости, я индюшку заколю (ты не плачь, моя индюшка, я
нарочно говорю).
Пожалуйте к нам - через забор шляпой щи хлебать.
Приходите, самоварчик поставим, а уйдёте - чайку попьём.
Вслед гостя не потчуют.
Сватушка, вот тебе шапка и рукавицы: ночуй, родимый.
Ночуй, завтра поужинаешь, коровка отелится - молочка похлебаешь.
Хороша бы хлеб-соль, да одни корочки.
Ешь, кума, десятую шанежку: я не считаю.
Ложкой кормят, а черенком глаза колят.
Милые гости, не надоели ли вам хозяева?
Кормить не тороват, а на проводы не скуп.
ХЛЕБ-СОЛЬ - ВЗАИМНОЕ ДЕЛО
Умей у людей погостить и к себе запросить, до ворот проводить и опять воротить.
Конного гостя провожай до коня, а пешего - до ворот.
Гостьбу блюсти - не коров пасти.
В гости ходить - надо и к себе водить.
По гостям гуляй, да и сам ворота отворяй.
Дары дарят, на отдарки глядят.
В гости идёшь - опоясывайся, к себе зовёшь - распоясывайся.
Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не плох, кто хлеб-соль помнит.
Люблю, кума, как я у тебя, а как ты у меня, так смерть на меня.
Кто в гости не ездит и к себе не зовет, тот недобрым слывет.
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Не тем богат, что есть, а тем богат, что рад.
Хлеб-соль кушай, да хозяина (хозяйку) в доме слушай.

Раздел III. НАУКА. ЗНАНИЕ. УЧЕНЬЕ. ЯЗЫК. РЕЧЬ. СЛОВО

НАУКОЙ СВЕТ СТОИТ, А УЧЕНЬЕМ ЛЮДИ ЖИВУТ
Ученье - красота, а неученье - слепота.
Человек неучёный - что топор неточёный: можно и таким дерево срубить, да трудов
много.
Ученье свет, а неученье - тьма.
Неучёная голова - что фонарь без огня.
Конь добрый, да не езжен, хорош парень, да не учён.
Кто грамоте горазд, тот маху не даст.
За учёного двух неучёных дают, да и то не берут.
Не говори, чему учился, а говори, что узнал.
С тёмным человеком говорить, что в поле ветер ловить (вариант: что солнце в мешок
ловить)
Учись смолоду - не умрёшь под старость с голоду.
Ученье в детстве, как резьба на камне.
Сильному наука - лишний козырь.
От знаний уйдёшь - в хвосте пойдёшь.
Знайка дорожкой бежит, а незнайка на печи лежит.
У врача лечись, а у умного учись.
Не стыдно не знать - стыдно не учиться.
Не гордись званьем, а гордись знаньем.
Знайка всё с полуслова понимает, а незнайка всё только рот разевает.
Учёному везде дорога.
Учёный водит, а неучёный следом ходит.
Куда голова придет, туда и тело приведёт.
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Знайка незнайку учит.
Добрый указ человеку, что глаз.
Учёный везде почтенный.
Неучёный - что не рожёный.
Кто ученьем дорожит, тот с наукой дружит.
Без наук, как без рук.
Тот живёт не тужит, кто с наукой дружит.
Знающий дорогу не устает.
Наука хлеба не просит, а сама хлеб даёт.
Тому бог не нужен, кто с наукой дружен.
ГДЕ НЕТ ЗНАНИЙ, ТАМ НЕТ И СМЕЛОСТИ
Больше узнаешь - сильнее станешь.
Рука победит одного, знания поборют тысячи.
Знание - сила.
Знание - лучшее богатство.
Знания на плечи не давят.
Кто знает дорогу, тот не спотыкается.
Знания - не кошель, за плечами не носить.
Чем умнее голова, тем легче плечам.
У пространства нет размера, а у знаний нет предела.
Мир освещается солнцем, а голова - знанием.
ЧЕМ БОЛЬШЕ НАУКИ, ТЕМ ДЛИННЕЕ РУКИ
Наука и труд всё перетрут.
Без опыта и науки не бери и хомута для починки в руки.
Век живи - век учись.
Для ученья нет старости.
Кто любит науки, тот не знает скуки.
Кто науку уважает, будет с урожаем.
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Ученье да труд к славе ведут.
Для людского труда без науки беда, но для каждой науки нужны и рабочие руки.
Наука - не медовуха: в рот не вольешь.
АЗ ДА БУКИ - НАЧАЛО НАУКИ
Грамоте учиться всегда пригодится.
Без грамоты - как без свечки в потемках.
Грамота - второй язык.
Грамота для сирого - что поводырь слепцу.
Азбука - к мудрости ступенька.
Учись, пока хрящи не срослись.
Грамота - не болезнь, годы не уносит.
Грамота не злом, а правдой сильна.
Сперва аз да буки, а там и науки.
Очки грамоте не научат.
Старому смолчи, а молодого научи.
Ученье - путь к уменью.
Чему Ваня не научился, того Иван не выучит.
Учись смолоду, слюбится под старость.
Не кайся рано вставши да молодым в школу пошедши.
Ложка нужна, чтобы суп хлебать, а грамота - чтобы знания черпать.
ТЕРПЕНЬЕ - МАТЬ УЧЕНЬЯ
Труд при ученье скучен, да плод от ученья вкусен.
Без муки нет и науки.
Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто много знает.
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
Намучишься, так и научишься.
Легко забыть то, чего не знаешь.
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Плохой карандаш лучше плохой памяти.
Повторять да учить - ум точить.
Учи других и сам поймешь.
Добрый разум наживают не разом.
Не учи рыбу плавать, а собаку - лаять.
Пример лучше правила.
Была бы охота, а выучиться можно.
Ученику - удача, учителю - радость.
Учитель один не считает годин.
Не выучит школа, а выучит охота.
УЧЕНЬЕ БЕЗ УМЕНЬЯ НЕ ПОЛЬЗА, А БЕДА
Красна птица перьем, а человек ученьем.
Чему учился, тому и пригодился.
Умелые руки - помощники науки.
Переученый хуже недоученого.
Кончил курс науки, а знает аз да буки.
Ни в зуб ногой!
Диплом имеет, а дела не разумеет.
Азбуки не знает, а читать садится.
Смотрит в книгу, а видит фигу.
Написал, как курица набродила.
Писать-то пишу, а читать в лавочку ношу.
Если дело очень любишь, никогда не позабудешь.
Не тот грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет.
С КНИГОЙ ЖИТЬ - ВЕК НЕ ТУЖИТЬ
Испокон века книга растит человека.
Книга для ума - что теплый дождь для всходов.
Книга подобна воде: пробьет дорогу везде.
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Не красна книга письмом, а красна умом.
Хорошая книга - лучший друг.
Книга в деревне - что окно в избе.
Без газеты, как без солнца: и днём темны оконца.
Кто много читает, тот много и знает.
Ум без книги, что птица без крыльев.
Хороша книга, да чтец плох.
Читать - читай, да не зачитывайся.
Читай не с конца, а с начала.
Не на пользу книги читать, коли одни вершки хватать.
Книги читай, а дела не забывай.
Книга - книгой, а своим умом двигай.
Свой ум - Царь в голове.
ПТИЦЕ ДАНЫ КРЫЛЬЯ, А ЧЕЛОВЕКУ - РАЗУМ
Видит око далёко, а ум ещё дальше.
Большой ум лучше малых дум.
Умная голова сто голов кормит, а дурная и себя не прокормит.
И сила уму уступает.
Когда голова думает, язык отдыхает.
Кулаком победишь одного, а умом - тысячи.
Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы.
С умом и в хребте сила, а без ума и для хребта могила.
Не лета отвагу красят, а ум.
По одежке встречают, по уму провожают.
Прыткий на ноги, да на смекалку слаб.
Ум разумом крепок.
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Разумный найдет, что к чему идет.
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Добрый разум дается не разом.
Не тот умен, кто много говорит, а тот, кто попусту слов не тратит.
Умей быть умней.
Лучше иметь маленький ум, чем большой чин.
Кто с умом спешит, тот всегда и во всём успевает.
Счастье тому бывает, кто в труде да ученье ума набирает.
ЧУЖОЙ УМ - ХОРОШО, А СВОЙ - ЛУЧШЕ
Чужим умом умён не будешь.
Чужим умом не выстроишь дом.
Чужим умом до порога жить.
Всем своего ума не вложишь.
Разок надоумить можно, а на век ума не дашь.
Кому и намёк невдомёк.
Ума за морем не купишь, коли дома нет.
Полетели за море гуси, а прилетели тоже не лебеди.
Ворона и за море летала, а ума не стало.
Из носа ума не вытянешь.
В голове нет, так в аптеке не купишь.
Сам смекай, где берег, а где край.
Свой глаз - алмаз, чужой - стеклышко.
СВОИМ УМОМ ЖИВИ, А ДОБРЫМ СОВЕТОМ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ
За спрос не бьют в нос.
Попытка - не пытка, а спрос не кнут (не беда).
Без совета жить - что без торбы по миру ходить.
Не спрашивай старого, а спрашивай бывалого.
Не тот знает, кто много жил, а тот, кто много видел.
Добр совет на приметку бери.
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Кто с советом не считается, тот просчитается.
И мудрому человеку совет требуется.
Хуже глухого тот, кто не желает слушать.
После дела за советом не ходят.
Решённого дела советом не поправишь.
Спустя лето по малину не ходят.
Добрый совет ко времени хорош.
Услужливый дурак опаснее врага.
С людьми советуйся, а своего ума не теряй.
Виденное лучше сказанного.
УМ ПРИДЕТ, ДА ПОРА УЙДЕТ
По годам и разум.
Жить да быть - ум копить.
Седина ум дает.
Была пора, так не было ума, а прошла пора - и ум пришел.
Лучше смолоду быть умным, чем под старость - мудрецом.
НЕТ ДОЖДЯ - ПЕНЯЙ НА НЕБО, НЕТ УМА - ПЕНЯЙ НА СЕБЯ
Без ума голова - пивной котел (лукошко).
Расти большой, да не будь лапшой; тянись верстой, да не будь простой.
Ростом вышел, а умом не дошёл.
Велик вырос, а ума не вынес.
Велик пень, да дурень.
Лоб широк, да мозгу мало.
На голове блестит, а в голове свистит.
Голова, как у вола, а всё, вишь, мала.
В бороде гречиха цветёт, а в голове и зябь не пахана.
Борода уму не замена.
Поверх плеши ума не пришьёшь.
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Сколь колено ни брей, не отрастишь кудрей.
Ума, как у старого пима (валенка)
Ума палата, да дыровата (вариант: да ключ от неё потерян).
С таким умом только в горохе сидеть.
ПРОУМНИЧАЛ ВЕК, А ТОЛКУ НЕТ
Ума много, да вон нейдет.
Ум за разум зашёл.
Умная голова, да дураку досталась.
Учеё, да не умён, вполцены он.
Ума у тебя тьма, да в башке кутерьма.
Пока не знали - Иваном звали, а узнали, болваном нарекли.
Долго не говорит - ум копит, а вымолвит - слушать нечего.
Не душой худ, а просто глуп.
Один из ума выжил, другой его не нажил.
УМА НЕТ - СЧИТАЙ КАЛЕКА
Дурак дураком и уши холодные.
Он из-за угла пыльным мешком стукнут.
Я ему про ремень, а он мне про лыко.
Ни к селу, ни к городу.
Дурак свят, в нем и мозги спят.
Дурному - что малому.
Рад дурак, что дурня нашёл (вариант: дурее себя нашёл).
Дураку всё смех на уме.
Дурака (иного, бестолкового) учить - что мёртвого лечить.
Тупо сковано - не наточишь, глупо рожено - не научишь.
Бездонной кадки водой не зальёшь.
Дуракам закон не писан.
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Дурак кричит, умный молчит.
Собака и та без нужды не лает, а дурачина, как осина, шебаршит без причины.
Пустая бочка пуще гремит.
Только мелкие реки шумливы.
Порожний колос выше стоит.
Человек с коротким умом обзаводится длинным языком.
Что у дурака на уме, то и на языке.
УМНЫЙ ЛЮБИТ УЧИТЬСЯ, А ДУРАК - УЧИТЬ
Умного пошли - одно слово скажи, дурака пошли - три скажи, да и сам вслед иди.
Умному и намека достаточно.
Не тот глуп, кто на слове скуп, а тот глуп, кто на деле туп.
Чем уже - тем туже, чем глупее - тем тупее.
Дурная (глупая) голова ногам покоя не дает.
У кольца нет конца, а у глупца - начала.
С пустого головой счастья не нажить.
Дурак только в сказках удачлив.
Умный от зла бежит, а глупый его догоняет.
Дураку по пояс, а умный сух пройдет.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Дурацкое дело не хитрое.
И умный бывает в глупом положении.
Кто голову, теряет, тот в дураках бывает.
На час ума не хватит (не стало) - навек дураком прослывешь.
Сел в лужу, несмотря на стужу.
Дураку мука, а умному наука.
ДУМАЙ ДВОЯКО, А ДЕЛАЙ ОДИНАКО
Глупый киснет, а умный всё промыслит.
На глаз ошибёшься десять раз.
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Не начавши - думай, а начавши - делай.
Думают думу без шуму.
Думай ввечеру, делай поутру.
Утро вечера мудренее.
Обдумывай, да не отдумывай.
Семь раз проверь, а один раз поверь.
Так думай, чтоб потом раздумки не было.
ВИДНА ПТИЦА ПО ПЕРЬЯМ, А ЧЕЛОВЕК - ПО РЕЧАМ
Язык повинен голове: пустой язык - пуста и голова.
Лошади узнают друг друга по ржанию, а люди - по разговору.
По животу и корм, по уму и разговор.
Обед узнают по кушанью, а ум - по слушанью.
Мал язык, да всем телом владеет.
Где больше двух, там говорят вслух.
Петух поневоле запоет, коли говорить не умеет.
Честна не кудрявая речь, а правдивая.
Хорошие речи хорошо и слушать.
Коротко, да ясно, оттого и прекрасно.
Умные речи и в потемках слышно.
Умные речи и дурень поймет.
Красна речь поговоркою.
Не годится к страже вор, а дурак - на разговор.
За умную речь хвалят, за дурную хают.
Пустые речи и слушать неча.
Пустому слову тугое ухо.
Лучше не бай, а глазами мигай, будто смыслишь.
Молчи, глуха, - меньше греха.
Пустые слова - что орехи без ядра (вариант: что мешки без жита).
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В долгих речах и коротких толков нет.
Хороша веревка длинная, а речь короткая.
Востер язык, да дурной голове достался.
Востер на язык, да туг на ум.
Хромое слово - кривая речь.
Денег ни гроша, да речь хороша.
Мысль с сердцем, а речь с перцем.
Речь, как меч, сечёт и правого и виноватого.
У ЗЕМЛИ ЯСНО СОЛНЦЕ, У ЧЕЛОВЕКА - СЛОВО
Живое слово дороже писаного.
Человек - не скотина, и словом убить можно.
Слово горы ворочает.
Сила слова - в правде.
Речи иногда и горькие, а несут радость.
Плохую весть не торопятся везть.
Слово - не стрела, а пуще стрелы разит.
Рана от копья - на теле, рана от речей - в душе.
Плохо жить без работы, худо без доброго слова.
Доброе слово человеку - что дождь в засуху.
Доброе слово и кошке приятно.
Доброе слово лучше мягкого пирога.
На добром слове кому не спасибо?
С добрым словом и черная корка сдобой пахнет.
Хорошее слово - что добрый конь для цыгана.
Ласковое слово и буйную голову смиряет.
Ласковым словом и камень растопишь.
Худого слова и сладким мёдом не запьешь.
Недоброе слово больней огня жжёт.
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Слово - не стрела, а к сердцу льнёт.
Слово - не обух, а от него люди гибнут.
От одного слова да навек ссора.
Гнило слово от гнила сердца.
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЯЗЫКА - ЧТО КОРОВА БЕЗ МОЛОКА
Корова кормит молоком, а человек берет языком.
Без языка и колокол нем.
Кто с языком, тот с пирогом.
Язык до Киева доведёт.
Язык - стяг, дружину водит.
Язык мал, да горами качает.
Слово кстати сильнее печати.
Красное дерево редко, красное слово метко.
Иных язык способней рук кормит.
Сболтнул бы коток, да язык короток.
Язык без костей, во все стороны ворочается.
К старости зубы тупее, а язык острее.
Для языка нет ни запора, ни запрета.
Язык на замок не запрёшь.
Сундук без замка, язык без привязи.
КРАСНО ПОЛЕ ПШЕНОМ, А БЕСЕДА - УМОМ
Сядем рядком да поговорим ладком.
Беседа найдет соседа.
Беседливый всегда с людьми.
В умной беседе ума набраться, а в глупой свой растерять.
Не тот главарь, что сильно кричит, а тот, кто умеет научить.
Кушай варено, слушай говорено.
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Красна речь слушаньем.
Поменьше говори, побольше слушай.
Держи уши пошире, а рот - поуже,
Слушай ухом, а не брюхом.
И чужой беседе всяк ума купит.
Не стыдно молчать, коли нечего сказать.
Петь хорошо вместе, а говорить порознь.
Один про Фому, другой про Ерёму.
У всякого словца ожидай конца.
С умным разговориться, что мёду напиться.
БЕРЕГИ ХЛЕБ НА ОБЕД, А СЛОВО - НА ОТВЕТ
В добрый час молвить, в худой промолчать.
Слово - солома: загорится - не потушишь.
Слово к месту говорится.
Говори складно, коль язык подвешен ладно.
Не будь к каждой дырке затычкой.
Лишнее слово в досаду вводит.
Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь.
Думу трижды вокруг головы оберни да раз выскажи.
Конь вырвется - догонишь, а сказанного слова не воротишь.
Выпалишь пулю - не поймаешь, вымолвишь слово - не воротишь.
Не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь.
Свари слово во рту, прежде чем его выпустить.
За собой слова не удержал, за людьми не удержишь.
Приневолься да помолчи, вперед пригодится.
Недоговор лучше переговора.
И правильные слова без дела трепать не к чему.
Кто говорит что хочет, тот услышит чего и не хочет.
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Длинный язык с умом не в родстве.
Язык без костей, работает и на хозяина и на гостей.
Язык мягок, чего не хочет - и то лопочет.
Мельница мелет - мука будет, язык мелет - беда будет.
Держи собаку на цепи, а язык - на семи.
Язык болтает, а голова отвечает.
Больше слушай, поменьше говори, не зря у тебя два уха и один только язык.
СЛОВО - СЕРЕБРО. МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО
Держи кулак в кармане, а язык на аркане.
Ртом болезнь входит, а беда выходит.
Лишнее говорить - только себе вредить.
Кто меньше толкует, тот меньше горюет.
Не всё ворчать, надо и помолчать.
Кстати промолчать - что большое слово сказать.
Береги язык под старость ребятам сказки рассказывать.
Доброе молчание чем не ответ?
Всякая сорока от своего языка погибает.
Два запора - губы да зубы, а языку удержу нет.
В рот, закрытый глухо, не залетит муха.
Ешь калачи да поменьше лопочи.
Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.
Ешь капусту да не мели попусту.
ГОВОРИТЬ - БЕДА, А МОЛЧАТЬ - ДРУГАЯ
Молчать, так дела не скончать.
Кто молчит, тот соглашается.
Молчание - знак согласия.
Молчанием город не возьмёшь.
Говорить - не работать, торопиться не надо.
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ГОВОРИТ, ЧТО ДИПЛОМАТ, ДА ДЕЛА НЕ ИДУТ НА ЛАД
За его (твоим) языком не поспеешь и босиком.
Слово к словцу, что девица к молодцу.
Для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца.
Твоими бы устами да мёд пить.
Кинуло в пот: голова, что лёд, а язык - хоть выжми.
Говорит красиво, да слушать тоскливо.
И красно и пестро, но с пустоцветом.
Сам на печке, нос в горшечке, а язык на речке.
Наговорила - что наварила, ан нет ничего.
Шила, мыла, гладила, катала, пряла да лощила, а всё - языком.
Языком молоть - не дрова колоть, спина не заболит.
Говорит много, а толку на грош, да и тот не хорош.
Наговорил Егор с гору, да всё не в пору.
Говорит день до вечера, а послушать нечего.
Наговорил столько, что и в шапку не заберешь.
Речист, да на руку нечист.
На словах густо, а в голове пусто.
Сам с вершок, а слов с горшок.
СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ
Хорошие слова, а всё не пряники.
Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь.
Словами, как лаком, дела покрывают.
Воздух словами не наполнить.
Сколько ни говори, а с разговору сытым не быть.
Словом и комара не убьешь.
Полно лясы точить, пора голенища строчить.
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ВОЩИНА - НЕ СОТЫ, БОЛТОВНЯ - НЕ ТОЛК
Мелева много, а помолу нет.
Болтовня денег не стоит.
В горле мозолей не бывает.
Кто много болтает, тот беду на себя накликает.
Сначала сбрешет, а потом затылок почешет.
У драчуна руки чешутся, а у болтуна - язык.
Курица - не птица, болтун - не хозяин.

Раздел IV. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

ЗЕМЛЮ СОЛНЦЕ КРАСИТ, А ЧЕЛОВЕКА - ТРУД
Кому работа служит, тот ни о чем не тужит.
Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат.
Не рынок кормит человека, а труд.
Пироги на кустах не растут.
На чужую работу глядя, сыт не будешь.
Работа - это забота.
Без работы, как без заботы: и умный в дураках ходит.
Без труда и палку не выстругаешь.
Дела сами не ходят - водить их надо.
Пчела мала, а и та работает.
Не потрудиться, так и хлеба не добиться.
Кто в небо глядит, тот без хлеба сидит.
От работы руки не отнимутся.
На полатях лежать - ломтя не видать.
От лёжи не будет, одёжи.
Горько добудешь, да сладко съешь.
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Не натрешь работой холку, так положишь зубы на полку.
Не тёрши, не мявши - не будет калач.
Не потрудишься - мёду не поешь.
В лес не съездишь, так и на печи замерзнешь.
Без работы и печь холодна.
Мёд есть - в улей лезть.
Чтобы рыбку есть, надо в воду лезть.
Приложишь труд - будет и рыбка и пруд.
Дело в руках - и хлеб в устах.
Работа черна, да денежка бела.
Шевелись, чтобы денежки велись.
Трудовая копейка впрок идёт.
Даровое - на ветер, трудовое - в сок да в корень.
БЕЗ ТРУДА НЕТ И ПЛОДА
Воля и труд дивные всходы дают.
Где охота и труд, там поля цветут.
Труд всё побеждает.
Работа дороже золота.
Муравей не велик, да горы копает.
Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба.
В труде победить - мир укрепить.
Трудом не наказывают, а исправляют.
Труд - не кнут, а человека подгоняет.
ЛЮБОВЬ И ТРУД СЧАСТЬЕ ДАЮТ
Человек живым мясом родится, а делается трудом.
Нет тяжелее бремени, чем безделье.
Человек от лени болеет, от труда здоровеет.

52

Хорошая работа и старика молодит.
Тяжко тому жить, кто от работы бежит.
Работа всякую дурь выгоняет.
Долог день до вечера, коли делать нечего.
Мозолистые руки не знают скуки.
От бессонницы трудом лечатся.
РАБОТА ВЕСЕЛИТ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА
Кто на все руки, у того нет скуки.
Ученый без дела, как туча без дождя.
Без волненья, без заботы не жди радости от работы.
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
Была бы охота, заладится всякая работа.
Работа не трудна, когда она не нудна.
К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.
Если идёт работа - спать неохота.
Кипит работа, да день мал.
Кто труд любит, долго спать не будет.
Клади картошку в окрошку, а любовь - в дело.
Хотение - то же умение.
Была бы охота, а работа, как рубашка к телу, быстро прилипает.
Каждое дело любовью освещается.
Кто работы не боится, у того она и спорится.
Кому работа в тягость, тот не знает радость.
Лучше понедельничай, да не бездельничай.
Как ты к работе, так и работа к тебе.
Дело холодка не любит.
Работаешь добросовестно, в глаза людям глядеть не совестно.
С ПЕСНЕЙ РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ, С ОХОТОЙ - ВДВОЙНЕ
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Беседа дорогу коротает, а песня - работу.
С песней и труд спорится.
Весело поётся - весело и прядётся.
Кто сваи колачивал, тот и песню знает.
Где двое работают, там и песня слышна.
Веселье делу не помеха.
Работа веселье любит.
ТРУД ЧЕЛОВЕКА КОРМИТ, А ЛЕНЬ - ПОРТИТ
Без дела жить, только небо коптить.
Труд всегда дает, а лень только берет.
Где работают, там и густо, а в ленивом доме пусто.
Ретивый с хлебом смеётся, а ленивый без хлеба плачет.
У ленивого что на дворе, то и на столе.
Кто в небо глядит, тот без хлеба сидит.
Лежит лежень до вечера, а поесть нечего.
Кто лежит на печи, тот гложет кирпичи.
Лёжа целей одёжа, да брюхо со свистом.
Кто ленится, тот не ценится.
У лодыря что ни день, то лень.
На безделье и лень велик и один день, а на хорошие дела - и пятилетка мала.
Земля дармоедов не кормит.
С лодырем поведёшься - горя наберёшься.
Лежебоке и солнце не в пору всходит.
Видел ленивый хомут во сне, не видать ему кобылы довеку.
Видел лодырь во сне кисель, да ложки не было, лег спать с ложкой, да киселя не
увидал.
Под лежачий камень и вода не течёт.
Научиться работать надо три года, а научиться лениться - три дня.
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ЛЕНИВОМУ ВСЕГДА ПРАЗДНИК
Небольшой дождишко, а лодырям отдышка.
У лодыря закон простой: работай час, полсмены стой.
Отчего лентяй гладок? Оттого, что на отдых падок.
Хоть пень колотить, лишь бы день проводить.
Лодырь да бездельник празднуют и в понедельник.
Глядел бы в окно да ел толокно.
Умного учи, больного лечи, а ленивого не подпускай к печи.
Отец пусть пашет, его кони знают, а я пойду гулять - меня гости ожидают.
Играть ретива (вариант: Девка игрива), да прясть ленива.
И рада бы - пряла, да лень напала.
Послал бог работу, да отнял, чёрт охоту.
Немного не сделано: и в руках не бывало.
Долги сборы у ленивого.
Ленивого только за смертью посылать.
Ушел Вавило по мотовило, да, видно, лесом задавило.
ЛЕНЬ ЛЕНИ ЗА ЛОЖКУ ВЗЯТЬСЯ, А НЕ ЛЕНЬ ЛЕНИ ОБЕДАТЬ
Наши молодчики за столом обмолотчики.
Работа с зубами, а лень с языком.
Ленивый - к обеду, ретивый - к работе.
Лентяй ест руками, а работает брюхом.
То завтракаю, то обедаю, а погулять когда - не ведаю.
Блины съел, вареники съел, а уж на третью работу - цепом махать - сил нехватает.
Чисто жнецы жнут, что на стол подадут.
Работать не горазд, а поесть - как раз.
Всей и удали у него, что за ложкой потеть.
В работе "ох", а ест за трёх.
И того не намолотил, что проглотил.
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Здоров в еде, да хил в труде.
Ест за вола, а работает за комара.
Ел вдосталь, а работал - вот сколь!
ЛЕНИВЫЙ И В СВОЕЙ ИЗБЕ ПРОМОКНЕТ
У ленивого и крыша течет, и печь не печет.
Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает.
"Лень, открой дверь, дом горит!" - "Хоть сгорю, да не отворю".
И рад бы нос высморкать, да вот беда: руку протянуть надо.
Лучше кашки не доложь, да работой не тревожь.
Дело - не медведь, можно издали поглядеть.
Убить бы день, а ночи не увидим.
Петр да Иван волокут чурбан: Петр надувается, спину ломает, а Иван усмехается,
дурака валяет.
Или ты, батя, в лес иди, а я дома побуду, или я дома побуду, а ты в лес иди.
Один внизу, семеро на возу, и те кричат: "Не заваливай!".
ЛЕНИВОМУ И ЛЕНИТЬСЯ ЛЕНЬ
Ты меня, работушка, не бойся: я тебя не трону.
Хоть три дня не есть, лишь с печи не слезть.
Были бы хлеб да одёжа, так и ел бы лёжа.
Проглотить-то хочется, да прожевать лень.
"Лень, на яйцо!" - "А оно облупленное?" (вариант: "Ленцо, съешь яйцо". - "Да, кабы
оно чищеное было!").
Емеля и по дрова на печи ездил.
Сидит, надувается, по три дня в лапти обувается.
Лентяй и сидеть устает.
Лежит на боку да глядит на реку.
Лень да борода друг без друга никуда.
И камень облежится, так мохом обрастет.
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СОНЛИВЫЙ ДА ЛЕНИВЫЙ - ДВА РОДНЫЕ БРАТЦА
Кто ленив, тот и сонлив.
Ленивого не дошлёшься, сонливого не добудишься.
Спал без задних ног, а встать никак не мог.
Вставай, Архип, петух охрип.
Люди с базара, а Назар на базар.
Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано: все с работы идут, а она тут как тут.
Кто пораньше встаёт, тот грибки берёт, а сонливый да ленивый идут после за
крапивой.
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя - глаза продирает.
Из сна мешков не сошьёшь.
ГДЕ ЛОДЫРЬ ХОДИТ, ТАМ ЗЕМЛЯ НЕ РОДИТ
"Где он?" - "Собакам сена пошел давать".
Что заработал, то и получил: ударник - хлеб, а лодырь - пост.
Сколько жена ни колотит, а если у мужа один язык в работе, то в квашне не густо.
От работы похудеешь, от безделья обеднеешь.
Люди пахать, а он руками махать.
Люди на поле жать, а ему бы на меже лежать.
Полежать - не помолотить.
Лихо ленивому до лета, а там спи да лежи.
Не наше дело пахать, наше дело огрехи считать.
Ходит да походя бобы разводит.
Он бьет баклуши, а ты развесил уши.
Отсталый да ленивый всегда позади.
ДЕРЕВО УЗНАЕТСЯ ПО ПЛОДУ, А ЧЕЛОВЕК - ПО ДЕЛУ
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот, кто на дело гож.
По одежде не суди, по делам гляди.
Только тот человек ценный, кто смолоду работать привык.
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Телом статный, а делами не знатный.
Парень игроват, да на деле плоховат.
Толку век, а толку нет.
"Воду толчешь?" - "Толку". - А пыль идёт?" - "Нет." - "Толки ещё".
Много поту, да мало проку.
С ним говорить трудно, а работать легко.
Взялся за дело, как блоха за тело.
На работу - огонь, а работу в огонь.
Видать, Акулина пироги пекла: все ворота в тесте.
Не тот ударник, кто языком болтает, а тот, кто план перевыполняет.
Скоро бегут, так задних не ждут.
На словах Волгу переплывает, а на деле - ни через лужу.
На словах, как на гуслях, а на деле, как на балалайке.
ДЕЛА СЛОВОМ НЕ ЗАМЕНИШЬ
От слова до дела сто перегонов (вариант: целая верста).
Чтобы водолазом быть, надо по дну походить.
Большой говорун - плохой работун.
Не смотри, как рот дерёт, а смотри, как дело ведет.
Кто словом скор, тот редко в деле спор.
Языком-то легче шевелить, чем руками.
На предложения мастак, а на дело никак.
С трибуны - соловьи, а на деле - глухари.
Дерзок на язык, да скромен на почине.
Слов у всех перебор, а дел - недохватка.
Где много слов, там мало дел.
Не всё творится, что говорится.
На грош дела, на рубль суматохи.
Под мозолями у пахаря рука, а у Ермолая - язык.
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Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Сказ короток, а дела длинны.
Поля словами не засевают.
Языком и лаптя не сплетешь.
Словами сталь не наваривают.
Города строят не языком, а рублём да топором.
Дела сильнее слов.
Слово к делу не пришьёшь.
Языком прорыв не залатаешь.
Кто языком штурмует, тот немного навоюет.
Легко сказать, да не легко орла поймать.
Мы и часы можем починить, только лопатой в них не развернёшься.
Языком не спеши, а делами не смеши.
Пошли дела во все колокола, а звонить - погодить.
ДЕЛО ТОЛКОМ КРАСНО
Дела делают не шумом, а умом.
Дело вести - не лапти плести.
Дело - не ворона: не каркнет, а скажется.
Дело - не комар: от него не отмахнешься.
Думай, что делать, а делай, что решил.
В больших делах пустяков нет.
Не по сути дело, а по делу суть.
Дело дело колесом задело.
Дело шутки не любит.
Семь дел в одни руки не берут.
У всякого дела свои пределы.
Около чего постараешься, тому и порадуешься.
В полплеча работа тяжела, а оба подставишь - легче справишь.
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У кого много дела впереди, тот назад не оглядывается.
На работе тот кается, кто дела пугается.
Не за свое дело не берись, а за своим - не ленись.
Ко всякому делу разумный подход.
Так делай дело, чтобы тело не потело и голова не болела.
Легко делается то, что делается охотно.
С охотой можно и в камень гвоздь забить.
Усердие - мать успеха.
Хочу - половина могу.
Старание и труд свое возьмут.
Не спехом дело спорится, а толком.
НЕ БЕРИ НАСКОКОМ - ПОПЛАТИШЬСЯ БОКОМ
Дай делу обдуматься, не торопи.
Сплеча да сгоряча не добудешь калача.
Исподволь и ольху согнёшь, а скрута и вяз переломишь.
Лучше идти да присаживаться в пути, чем бежать да лежать.
Враз и пироги не испекутся.
Вскачь землю не пашут.
Круто заворотишь, оглобли сломаешь.
Кто берет махом, кончает крахом.
Вдруг ничего не бывает.
И Москва не вдруг строилась.
На всякое хотенье имей терпенье.
За один раз дерева не срубишь.
С одного удара дуб не свалишь.
Тяп да ляп - не выйдет корабль.
Лучше в малом, да удача, чем в большом, да провал.
Кто спервоначалу прытко берёт, тот к концу язык высунет.
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Ярится, ярится, а до дела дойдет - свалится.
Ретивый века не доживёт.
На ретивого коня не кнут, а вожжи.
У ретивого с ленивым с испокон века вражда.
ДЕЛО ВЕРШИ, ДА НЕ СПЕШИ
Скорость нужна, а поспешка вредна.
От спеху наделаешь смеху.
Скорого дела не хвалят.
Хоть не скоро, да только б споро.
Делаешь наспех, сделаешь на смех.
Торопясь, и лаптя не сплетёшь.
Кто не спешит, от того ничто не убежит.
Что скоро робится, то слепо родится.
Скоро только кошки мышей ловят.
Кто отстал? - Скорый. - Кто пришел? - Спорый.
Сильному работа впрок, а слабому дай срок.
Долго рассуждай, да скоро делай.
С одного раза не выйдет, с двух получится.
И ГОТОВО, ДА БЕСТОЛКОВО
Как-нибудь делаешь, как-нибудь и выйдет.
Дело не богато, да сделано рогато.
Где сшито на живую нитку, там жди прорехи.
Лучше сидеть сложа руки, чем делать спустя рукава.
Сделали дело - надели на свинью хомут.
Мигом сладил, да на год изгадил.
Ловко Степка печку склал: труба высокая, а дым в подворотню тянет.
Обвалилось чело, застряло в трубе помело.
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Лучше в год, да годное, чем в неделю недельное.
Не за свое дело не берись, а за своим не лепись.
Всякий труд ценен, да не всякий полезен.
За бесплодный труд и спасиба нет.
Дело делу рознь - другое хоть брось.
Нижет строка в строку, а что проку?
Это всё дело в комок свести да в навоз снести.
Шиворот-навыворот, а задом наперёд.
Годное идет на сварку, негодное на свалку.
И криво, и косо, и на сторону.
Криво да косо клеймом не исправишь.
Прикрасами прочности не придашь.
Как ни замазывай лаком, брак останется браком.
Проком дело скажется.
Хорошему делу - красная цена.
ДОБРОЕ НАЧАЛО - ПОЛДЕЛА ОТКАЧАЛО
Без начала и конца не бывает.
Страшно дело до начину (почину).
Мал почин, да дорог.
Просто, коли раз со сто, а впервой - смерти страшней.
Лиха беда - начало.
Не начавши думай, а начав - делай.
Каждое дело надо с утра начинать.
Не надевай хомута с хвоста, не начинай дела с конца.
Коли мять лен, так уж доминать.
За начало-то в деле концом платят.
С дела на дело скакать - с белки пример брать.
За всё браться - ничего не сделать.
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Не боялся браться, так не страшись и делать.
Отклад не идет на лад.
Откладывай безделье, а не откладывай дела.
На отложенное дело снег падает.
У "завтра" нет конца.
Одно "нынче" лучше двух "завтра".
Что отложено, то потеряно.
Завалил на осень, а там и бросил.
Ничего не сделано, если осталось что-нибудь недоделано.
Дело без конца - что кобыла без хвоста.
Не красен цех плакатами, а красен результатами.
Рапортовать не спеши: дело сделай, тогда и рапорт пиши.
Лучшее в работе слово: "Готово!".
Всякое дело концом красно.
Конец - делу венец.
ПТИЦЕ - ВОЗДУХ, А ЧЕЛОВЕКУ - РОЗДЫХ
Кто с трудом в ладу, тот и с отдыхом не в споре.
Шесть дней рабочих, а седьмой - для охочих.
Без отдыха и конь не скачет.
Когда в работе успех - и перекурка не грех.
Хорош отдых, когда работа сделана.
Отдыхать без работы - значит жить без заботы.
Накосил бы стог да тогда и отдохнуть лег.
Не следи за гудком, а следи за станком.
У ленивых не работа (чередуется) с отдыхом, а безделье с роздыхом.
Дело знай, а попусту не бай.
К празднику готовься, а буден не срами.
Прогульные дни воровству сродни.
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В субботу - на работу, а в воскресенье - на веселье.
Празднуй раз в месяц - будешь веселым, запразднуешь каждый день - будешь
голым.
Если весел на работе, то на отдыхе игрив.
Шутке - минутка, а делу - час.
Делу - время, потехе - час.
Шутка шуткой, а дело делом.
Кончил дело - гуляй смело.
РАБОТАЙ ДО ПОТУ, ПОЕШЬ В ОХОТУ
За двух попотеешь - за трех поешь.
Наработался - за ложку берись, а лентяй - без ужина спать ложись.
После работы еда вкуснее.
Где уж есть, коли дело есть.
По готовой работе вкусен и обед.
Работает упорно и ест задорно.
Ест тихо и работает не лихо.
Скорый едок - скорый работник.
Каков у хлеба, таков и у дела.
Торопи людей за работой, а не за едой.
Легко поел, легко и сделал.
И поедим и спляшем, только пашню вспашем.
ХОРОШАЯ РАБОТА ДВА ВЕКА ЖИВЕТ
Всякое дело человеком ставится, человеком и славится.
Не хвались хорошей работой, её и так заметят.
Дело гладко, так и глядеть сладко.
Работай боле, тебя и помнить будут доле.
На нашем заводе брак не в моде.
Авторитет делами берегут.
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Трудами не хвались, а гордись.
Красивое слово - серебро, а хорошее дело - золото.
По крыльям - полёт, по делам - почёт.
Будешь в работе, будешь и в почёте.
Хорошему делу - хорошая и песня.
Кто первый в труде, тому слава везде.
Какие труды, такие и плоды.
За труд не бьют, а награды дают.
Кто в труде впереди, у того орден на груди.
КАКОВА РАБОТА, ТАКОВА И ПЛАТА
По одежде - заплата, по работе и плата.
Работнику - полтина, а мастеру - рубль.
Производительность и зарплата - два родные брата.
Заработанная копейка гвоздем прибита, а даровая не задержится.
Трудовая копейка в кармане лежит, а шальная - ребром торчит.
Трудовая денежка до веку кормит.
ПЛАН КРАСЕН НЕ ЦИФРОЙ, А ВЫПОЛНЕНИЕМ
План - хозяин, обязательство - закон.
Бывает и прок, коль работают в срок.
Любишь премироваться, люби и план перевыполнять.
Выполнишь план, станешь, как пан.
Любишь наряжаться, люби и наряды на работу.
Работай без перерыва - не будет прорыва.
Количеством взял, да качеством смял.
Нормы высоки - дела громки.
Нормы занижены - дела засижены.
По плану скроишь, по вкусу сошьёшь.
Не тот передовик, кто обогнал, а тот, кто за собой тянет.
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Кто опережает без ума, тот и надрывается.
Телята любят ласку, а передовой опыт - огласку.
Услуга за услугу - помочь хотим друг другу.
Чем хвалиться своей силой, лучше слабым помоги.
ЗА ВСЯКОЕ ДЕЛО БЕРИСЬ УМЕЛО
Мало хотеть, надо уметь.
Всякое уменье трудом дается.
У умелого и долото рыбу ловит.
Машину поймешь, далеко пойдёшь.
Корявое умей сделать гладким, а горькое - сладким.
Важна смелость, нужна и умелость.
Уменье везде найдет примененье.
Не боги горшки обжигают.
Где хотенье, там и уменье.
Машина любит ласку, чистку и смазку.
Коли умеешь взяться за дело, так и снег загорится, а не умеешь - и масло не
вспыхнет.
Умей работать, умей и помощников подбирать.
ЛЮБИ ДЕЛО - МАСТЕРОМ БУДЕШЬ
Дело мастера боится.
Каждое дело для своего мастера родится.
Смелый мастер и из псаря сделает царя.
Мастер из печёного яйца живого цыплёнка высидит.
Золото - не золото, не побывав под молотом.
Если мастер крепко сделал, то чёрт не раздерёт.
Не то дорого, что красно золото, а то, что доброго мастерства.
По работе и мастера знать.
Каков мастер, такова и работа.
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Всякий мастер сам себе дивится.
Клеймо (прием) мастера кажет.
И клин тесать - мастерство казать.
Дивен рукодел - в работе наторел.
Не мять глины - не быть гончаром.
Навык мастера ставит.
С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся.
От ученого набирайся ума, а от мастера - сноровки.
Век живи - век трудись, а трудясь - век учись.
Нужно учить не рассказом, а работой и показом.
Из него мастер, как из пивной бутылки - кадило.

В ДОБРЫХ РУКАХ РАБОТА СПОРИТСЯ
Работа да руки - надежные в людях поруки.
С хорошими руками будешь с калачами.
Не умеешь шить золотом, так бей молотом.
Как ручки сделают, так и ножки сносят.
Из одной мучки, да не одни ручки.
Раззудись, моя рука, - будет сало и мука.
От своих рук убытку не наживёшь.
Удалой на все руки не знает ни в чем муки.
Не у дела рука, а у рук дело.
Глаза боятся, а руки делают.
Годен в дело, работай смело.
ВСЯКОМУ МОЛОДЦУ РЕМЕСЛО К ЛИЦУ
Без ремесла, как без рук.
С ремеслом весь свет пройдёшь - не пропадёшь.
Ремесло пить-есть не просит, а само кормит.
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Ремесло - не коромысло, плеч не оттянет.
Ремесло за плечами не носят, с ним хлеба не просят.
С ремеслом и увечный хлеба добудет.
У ремесла не без промысла.
Человек сыт живет одним хлебом, да не одним промыслом.
И сеть и весло - тоже ремесло.
Каков промысел, такова и добыча.
КУЗНЕЦУ, ЧТО КОЗЛУ, - ВЕЗДЕ ОГОРОД
У кузнеца так: стук, бряк - и пятак.
Не молот железо куёт, а кузнец, что молотом бьёт.
Молот, хоть молод, да бьёт старо.
Коли не коваль, так и рук не погань.
Для того кузнец и клещи куёт, чтобы рук не сжечь.
Кому до чего, а кузнецу до наковальни.
У спорого кузнеца руки черны, да хлеб бел.
Кузнецу лихо, что в кузне тихо.
Не огонь железо калит, а мех.
Ковки час, наладки - день.
ПЛОТНИК ТОПОРОМ ДУМАЕТ
Плотник стукать охотник.
Плотник и в поле работник,
Топор одевает, топор обувает.
Не топор тешет - плотник.
Плотник без топора - что изба без угла.
Кабы не было топора, так и топиться пора.
С топором весь свет обойдёшь.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
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Топор острее, так и дело спорее.
Топором отрубил, что пилой отпилил.
Кто сроду не тесывал, гладко не обтешет.
Добер топор до бревна: как поцелуй - бревну смерть.
Без топора - не дрова.
Кабы не клин да не мох, так и плотник бы сдох.
Клин - мастеру опора.
Без клина и плахи не расколешь.
Зря тяпать только топор тупить.
ВСЯК ПОРТНОЙ НА СВОЙ ПОКРОЙ
Нитки суровы да портной слабоват, и выходит ни рубаха, ни халат.
Швея швею по напёрстку знает.
"Акуля, что шьешь не оттуля?" - "А я дошью - распорю" (вариант: "А я, матушка, еще
пороть буду").
Добрый портной с запасом шьёт.
Швец Данило что ни шьёт, всё гнило.
Каково ручки скроят, таково спинка износит.
Сверху приставить, снизу подставить, сбоку надставить - так кафтан и будет впору.
Семь раз примерь - один раз отрежь.
Крой да песни пой, шить станешь - наплачешься.
Кроить - не шить: после не распорешь.
Портной изгадит - утюг загладит.
Без сохи - не пахарь, без утюга - не портной, без топора - не плотник.
Перо про бумажку, а игла про рубашку.
Длинная нитка - ленивая швея.
ЗВЕРЯ БЬЮТ, ПОРЫ ЖДУТ
Охотник пороши, что праздника, ждёт.
Охотника и рыболова девятая заря кормит.
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Репка - в ямке, чухарь - на грядке.
Добыча ловца не ждет.
Были бы бобры, а ловцы будут.
На ловца (охотника) и зверь бежит.
На меткого стрельца - самый лютый зверь.
Охотнику плошать - добычу терять.
Хитрого зверя милей скрадывать.
На охоту ехать - собак кормить!
Собака за зайцем, а заяц за волей.
Не ищи зайца в бору: на опушке сидит.
По заячьему следу доходят и до медвежьего.
Где много ореха, там и белки тьма.
Переднему - зверёк, а заднему - следок.
И хотелось бы лося, да не удалося.
Перья остались, а мясо улетело.
Две птицы в кустах не стоят одной в руке.
Лучше голубь в тарелке, чем глухарь на току.
На медведя напал, да в медведя не попал.
Белочку - собачкой, а рябчика - удачкой.
Хорошо бьёт ружье: с полки упало - семь горшков разбило.
Метил в ворону, а попал в корову.
Либо в сук, либо в тетерю.
Хорош охотник: убил время и ноги.
Коня положили, да зайца уходили.
Ружьё да уда кормят худо.
Охота пуще неволи.
Промысел никогда ровен не живет.
Борьба да охота без похвальбы не живут.
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РЫБА В РЕКЕ - НЕ В РУКЕ
У охотника дым густой, да живот пустой, а у рыбака рубаха грязна, да уха жирна.
Стоит ловушка - хлебаем ушку.
Рыбака сеть кормит.
Есть клёв, так будет и лов.
Всякая рыба хороша, коль на удочку пошла.
На свежий червячок и рыбка на крючок.
На всякую рыбу свое ловище.
Носом окуней не ловят.
Хорошая снасть спорости придает, а плохая отдохнуть не дает.
Не припас снасти, не жди сласти.
У невода дыр много, а все не по рыбе.
Где чайки, там и рыба.
Лакома нажива, да востёр крючок.
Удица крива, да рыбина пряма.
Ног не мочить, так и рыбки не ловить.
Непойманная рыба всегда большой кажется.
Болтуна видать по слову, а рыбака - по улову.
Рыбак корявый, невод дырявый, а улов богат.
Море - наше поле: дает и рыбу, дает и хлеб.
Река рыбака уважает, на хребте своем таскает.
Рыба в море, а улов - на спине.
Кто на удочку удит, тот никогда с деньгами не будет.
Удить-то удишь, а есть что будешь?
Рыбки да утки сделают без обутки.
Рыбка да грибки - потерять деньки.
Рыбак душу не морит: рыбы нет, так чай варит.
Прошел июнь - на рыбалку плюнь.

71

Поздно щуке на сковороде вспоминать о воде.

Раздел V. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ТРУД КРЕСТЬЯНИНА

ТОТ БОГАТ, В КОТОРОМ ЛАД
Где лад, охота, - там спора работа.
Лад да согласье - первое счастье.
Вошел в коллектив - подчиняйся Уставу.
Тот не член артели, кто прячется во все щели.
В мире жить - миром жить.
В разладицу дело не ладится.
У хорошей артели все лошади в теле.
Единолично жить - слёзы лить.
Что одному несручно, то артели сподручно.
Что одному не шутка, то артели - минутка.
Где пашет сошка - там хлеба крошка.
Артелью жить - не зря небо коптить.
У АРТЕЛИ - РАБОТА, У ХОЗЯИНА - ЗАБОТА
Артель без вожака - что топор без держака.
Хозяйство крепкую руку любит.
Не по дому хозяин, а по хозяину дом.
Домом жить - не разиня рот ходить.
Домом жить - обо всём тужить.
Без хозяина и железо вдвойне ржавеет.
Кто хозяин, того и зачин.
Хозяин лычком подвяжет и то впрок.
Хозяин добр - и дом хорош, хозяин худ - и в доме то ж.
По воротам и хозяина видно.
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Без хозяина земля - круглая сирота.
От хозяйского глаза и скотина жиреет.
У доброго хозяина и пес гладкий.
Хороший хозяин и скотину лечит.
Хозяин по двору пройдет - рубль найдет, назад пойдет - другой (два) найдет.
В хозяйстве пригодится и верёвочка.
Расчётливый хозяин найдет место каждому гвоздю.
Хозяин знает, где гвоздь забить.
У добрых хозяев туча в обмолот - и то на пользу.
Что дома есть, за тем к соседу не ходить.
Хозяйство вести - не бородой трясти.
Жить - не сено трясти, а надо домок вести.
Крепка изба запором, а двор - забором.
ПОРЯДОК ВРЕМЯ БЕРЕЖЁТ
Жить домком - не ломать хлеб ломком, а резать ломтём.
У каждой стряпки свои порядки.
Порядок города держит.
Всякой вещи - своё место.
От порядка не нищают.
Огурец - и тот порядок любит.
Что на месте лежит, то само в руки бежит.
Из худого кармана последний грош вываливается.
Соблюдай порядок - сон будет сладок.
Вяжи воз - вой, поедёшь - песни пой.
Готовь летом сани, а зимой телегу.
Не припася основы, ткать не сядешь.
На весну надейся, а дрова припасай.
И зимой будет ягода, коль заготовить загодя.
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Не для лета изба рубится, а для зимы.
На хорошей крыше трава не растёт.
Сверху крой, сбоку не потечёт.
ЛИХО ТОМУ, КТО НЕПОРЯДКОМ ЖИВЕТ В ДОМУ
Каков Дёма, таково у него и дома.
Кто дома не гож, тот и в людях то ж.
Дырявая крыша от дождя не прибежище.
Председателю грош цена, коль он любитель вина.
Без догляду хозяйство гниёт.
Что плохо положено, то брошено.
Козел на капустнике - плохой караульщик.
Не смотри, как рот дерёт, смотри, как дело идёт.
Заведи хлевину, а потом скотину.
Кто косить, а мы сена просить.
За чаркою заседать - трудодней не видать.
Коли порядка нет, и за столом с пустой ложкой останешься.
Как печь топить, так и дрова рубить.
Наша горница с богом не спорница: на дворе холодненько - и в ней не тёпленько, а
на дворе тепло, так и на печи припекло.
Семь ворот и все на огород: двое не запираются, и остальные в огороде валяются.
У семи дворов один топор, да и тот без топорища.
Каковы сами, таковы и сани.
Не то беда, что латки, а беда в том, что дыры кругом.
Колосьев, - что на плешивой голове волосьев.
Копна от копны, как от Ростова до Москвы.
Лето прохлопали, осень пролетали, а тут снег на голову.
Застала зима в летнем сарафане.
Не дело, когда сено, где скошено, там и брошено.
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В лесу - не дуги, в копнах - не сено, в долгах - не деньги.
Ни хозяину корка, ни коню соломка.
По плану посеяно, а по звену и не пахано.
Наш пономарь понадеялся на май, да и стал без коров.
Пока трава вырастет, кобыла сдохнет.
Где кони дохнут, там трактор не поможет.
И чёрт ли понес, не помазав колёс.
Потеряли колесо, давай спасать дырку.
Один носит, другой просит, третий очереди ждёт.
Так они и жили, дом продали, а ворота купили.
В дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет.
Двор без ворот - что без прясел огород.
Плох хозяин, что вперёд не смотрит.
ТРУД ОБОГАЩАЕТ, А БЕРЕЖЛИВОСТЬ СОХРАНЯЕТ
Не деньги богатство, а берёж да разум.
Бережливость - не скупость.
Собирая по ягодке, наберёшь кузовок.
Курица по зёрнышку клюет, а сыта живёт.
Великое число из единиц составляется.
Зернышко к зернышку - ворох.
Зернышко пуд бережёт.
Колос к колосу - родине сноп.
Что сегодня сбережёшь, завтра пригодится.
Кто гривну не бережёт, сам рубля не стоит.
Кто не умеет грош сберечь, тот не сбережет и миллиона.
Всякая копейка кладётся на счет: бережёная копейка рубль бережёт.
Копейка к копейке - проживет и семейка.
Подальше положишь, поближе возьмешь.
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Прибирай остатки, меньше будет недостатков.
Чего немножко, того не бросай (не мечи) в окошко.
Бережливый - что стыдливый: чужого не возьмёт.
БЕЗ ЗАПАСА НЕ СТАНЕТ ПРИПАСА
Запасливый нужды не знает.
Что припасёшь, то и пожуёшь.
Про запас в норку и мышка тащит корку.
Запас беды не чинит и хлеба есть не просит.
Запас кармана не дерёт.
Запас места не пролежит.
БЕЗ РАСЧЕТА ЖИТЬ - СЕБЯ ГУБИТЬ
По плану работай, по плану и расходуй.
Слову - вера, хлебу - мера, деньгам - счет.
По приходу и расход держи.
По одежке протягивай ножки.
Желай по силам, тянись по достатку.
Месят квашню, по сусеку глядя.
Жить поуже - не хуже.
Не живи, не справившись с карманом.
Шире себя жить - добра не нажить.
Не по достатку еда - та же беда.
БЕЗ УЧЕТА НЕТ РАБОТЫ
Расчет порядок любит, учёт людей не губит.
Где правильный учёт, там зерно не утечёт.
Хорош счетовод, хорош и учёт.
Счёт правду скажет.
КАКОВ УХОД, ТАКОВ И СКОТ
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Скотину водить - не разиня рот ходить.
Веди за скотиной уход, будешь иметь доход.
Корова на дворе - молоко на столе.
Без молока сливок не бывает.
Уважь скотину раз, а она тебя - десять раз.
И собака помнит, кто бьёт, кто кормит.
С голоду да холоду и петух не поёт, а от тепла да сыта и курица кукарекает.
Хорошо накормишь - хорошо и получишь.
Скотину гладь не рукой, а мукой.
Не выкормишь мукой, так не выгладишь и рукой.
Кормят быка, чтобы кожа была гладка.
Посади свинью в рожь - получишь грош.
У КОРОВЫ МОЛОКО НА ЯЗЫКЕ
Что положишь в кормушку, то в дойнике принесёшь.
Сено корову не убьёт.
Корми с осени коров сытнее, весна будет прибыльнее.
Если корова много ревёт, значит, молока мало даёт.
Не ревут волы, когда ясли полны.
Доят шибко, да молоко жидко.
Не корми скотину водой, а корми травой.
Не спрашивай про дояркины глазки и бровки, а спрашивай, как зимуют коровки.
Хороший пастух пасёт стадо умело, у него всегда всё стадо цело.
Плохой пастух, который к волчьему вою глух.
НЕ ТОРОПИСЬ ЕХАТЬ, ТОРОПИСЬ КОРМИТЬ
Надзором и лошадь сыта.
Умеешь ездить, умей и кормить.
Дай под нос, а там задавай и под хвост.
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Не воз едет - овес везёт.
Не ногами конь везёт - брюхом.
Коня ячменём не испортишь.
Не гони коня кнутом, а гони овсом.
Сыпь коню мешком, так не будешь ходить пешком.
Сытому коню и овраг нипочем, и гора - ровная дорога.
ГДЕ ХОЗЯИН ХОДИТ, ТАМ ЗЕМЛЯ РОДИТ
Не гляди в небо - там нет хлеба, а к земле ниже - к хлебу ближе.
Земля - кормилица.
Земля - что мать: что посеешь, то и родит.
Земля - что каша: ребенка посади, и тот вырастет.
Земелька черная, а хлебец белый родит.
Чья земля, того и клад.
Земля хозяев любит.
Кто землю лелеет, того и земля жалеет.
Была бы земле нега - она даст хлеба.
Невспаханный пласт урожая не даст.
Долго на ниве потеть - много хлеба иметь.
Кто сеет да веет, тот не обеднеет.
У кого хлеб родится, тот всегда веселится.
Много дела, цель одна: больше дать стране зерна.
НЕ К УРОЖАЮ ИДУТ, А УРОЖАЙ ВЕДУТ
Земля хоть и кормит, но и сама есть просит.
Земля заботу любит.
Какова земля, таков и хлеб.
Добрая земля - полная мошна, а худая земля - пустая мошна.
Нет плохой земли, есть плохие хозяева.
Не земля плоха, а сеятель плох.
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Мужик на счастье сеял хлеб, а уродилась лебеда.
Посеяли злаки, а косим осот да маки.
Сеяли овес, а выросла гречиха.
И от доброго семени живет недород.
По погоде и урожай.
Леса от ветра защищают, урожаю помогают.
Не жди от природы милости, сам садочек сади, сам и вырасти.
Защитная полоса - наша гордость и краса.
Кто деревцо посадит, тот человеку друг.
Деревья скоро садят, да не скоро с них плоды едят.
Сломить дерево - секунда, а вырастить - года.
Не беречь поросли - не видать и дерева.
Нет сада без пасеки, а плодов - без пчёл.
Про мичуринский гибрид весь мир говорит.
Хорош садовник, хорош и крыжовник.
ПОЛЕ ТРУД ЛЮБИТ
Не от росы урожай, а от поту.
Без поливки и капуста сохнет.
На ниве потей - с голоду не умрешь.
Не ленись с плужком, будешь с пирожком.
Без заботы и репу не вырастишь.
Не столько росы с неба, сколько пота с лица.
Вспашешь в срок, посеешь в срок - будет урожай высок.
БОЛЬШЕ ЗЕМЛЮ УДОБРЯЙ, ВЫШЕ БУДЕТ УРОЖАЙ
Возвращай земле долг - будет толк.
Земля навоз помнит.
На новь - хлеб сеять, на старь - навоз возить.
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Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто.
Вози навоз, не ленись, так и богу не молись.
Завези на пар навоза - снопы валиться будут с воза.
Коню - овес, а земле - навоз.
Назём - земле подспорье.
Без назёма-батюшки не жди хлеба от земли-матушки.
На навозе и оглобля растёт.
Удобряй щедрей поля, наградит тебя земля.
Мокрый снег на озими - тот же навоз.
Снег холодный, а от стужи укрывает.
Снегу надует - хлеба прибудет.
Зима без снега, лето без хлеба.
Не жалей назёма, коли хочешь зёрна.
На поле с дермом, так и с поля с добром.
Без удобрений не будет растений.
Не удобришь рожь, соберёшь хлеба на грош.
Рано парь и удобряй, славный будет урожай.
КТО ПАХАТЬ НЕ ЛЕНИТСЯ, У ТОГО И ХЛЕБ РОДИТСЯ
Поживёшь и счастливо, только паши не лениво.
Клада не ищи, а землю паши - и найдешь.
Рыбка любит лодыря, а пашня - труженика.
Кто ухаживает за пашней, за тем и пашня ухаживает.
Глубже пахать - больше хлеба жевать.
Рой вглубь пласта, будет рожь густа.
Ранний пар родит пшеницу, а поздний - метлицу.
Ранний пар не ходит к позднему в амбар.
На пашню пешком, а с пашни с мешком.
У пахаря рука черна, да хлеб бел.
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ПАХАТЬ В ВЕСНУ - НЕ ДО СНУ
Целину пахать - под трактором не лежать.
На залежи не лежи, плуг покрепче держи.
Меньше залежи - больше пашни.
Пашню пашут - руками не машут.
Встать пораньше - шагнуть дальше.
Отложи шашни да примись за пашни.
Пахать - так в дуду не играть (вариант: так не плясать).
Пашет Федот, разинув рот, а толку ни на иголку.
Хвалясь успехами, не паши с огрехами.
Где пахарь скачет, там жнея плачет.
В рабочее время язык на засов.
Трактор для землицы, что парень для девицы.
Трактором пахать - не лопатой копать.
Трактор есть - хлеба не перевезть.
Не трактор пашет, а тракторист.
Каков тракторист, таков и трактор.
Хороший тракторист - одинаково, что артист.
На трактор надейся, а коня не бросай.
Конь - не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник.
ХОРОШО ПОСЕЕШЬ - БОЛЬШЕ ВОЗЬМЕШЬ
Кто поле вспашет, тот и сеять будет.
Сей доброе, уберешь спорое.
По семенам и всходы.
Посеешь крупным зерном, будешь с хлебом и вином.
Хорошая капуста в кочан завьется, а плохая - в листьях сгниет.
Каково сеется, таково и веется.
Кто посеет лён, пожнёт золото.
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Сей рядами, будешь с пирогами.
Глубже посеешь весной, будешь с хлебом зимой.
Хлеб на хлеб сеять - ни молотить, ни веять.
Лен да клевер, клевер да лен, кто их сеет, тот умен.
Картофель хлеб бережёт.
Кукуруза в хозяйстве не обуза.
Одно зерно горсть дает.
Рожь - хлебный вождь.
Кинешь с блошку, вырастет с лукошко.
ПОСЕЕШЬ В ПОРУ - СОБЕРЕШЬ ЗЕРНА ГОРУ
До поры, до времени не сеют семени.
Всякое семя знает свое время.
Всякому овощу свое время.
Сей рожь хоть в золу, да в пору.
Сей рожь в песок, да в свой часок.
Кто на авось сеет, тот редко веет.
Сей под погоду - будешь есть хлеб год от году.
Сей в ненастье, а убирай в вёдро.
Просо ветра не боится, а морозу кланяется.
Овес не князь, любит грязь.
Кто рано засевает, тот семян не теряет.
Поздний сев у раннего не занимает.
Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнёшь.
С КОСОЙ В РУКАХ ПОГОДЫ НЕ ЖДУТ
До солнца пройдешь три покоса - ходить будешь не босо.
Коси, коса, пока роса, роса долой, и ты домой.
На острую косу много сенокосу.
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С плохими косцами плох и укос.
Не косцу трава, а траве косец.
И всяк бы косил, кабы чёрт косу точил.
Хвались не отавами, а добрыми травами.
Суши сено, пока солнце светит.
Не бойся тучи, сгребай сено в кучи.
Не хвались травой, хвались сеном.
Где косарь гуляет, там сено пропадает.
Сено в стогу - сытая зимовка скоту.
В СТРАДУ ОДНА ЗАБОТА - НЕ СТОЯЛА БЫ РАБОТА
Зерно в колоске - не спи в холодке.
Зерно в колосу - торопись сжать полосу.
На уборке (урожая) на час опоздаешь - годом не наверстаешь.
Рожь поспела, берись за дело.
Где раньше рожь руками жали, теперь комбайны зашагали.
Доброму урожаю и добрая уборка.
Сама себя жнея бьёт, коль нечисто жнёт.
Лишний колос на поле в амбар пуды приносит.
Не будь тетерей, борись с потерей.
Пшеничка тучная, так и уборка её не скучная.
Пот ключом бьёт, а жнец свое берёт.
Где машины в ходу, там легче в летнюю страду.
Наперёд сожни, а там и охни.
Одной рукой жни, а другой сей.
Красно поле снопами, а гумно - скирдами.
Не красна степь видами, а красна скирдами.
Жнут порою, а жуют зимою.
НЕ ТОТ ХЛЕБ, ЧТО В ПОЛЕ, А ТОТ, ЧТО В СУСЕКЕ
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Хвались урожаем, когда рожь в сусек засыпана.
Цыплят по осени считают.
В закроме зерно - на душе тепло.
Хлеб в закрому - что хозяин в дому.
По соломе жита не узнаешь.
Не верь гречихе в цвету, верь в закрому.
Было бы в амбаре, будет и в кармане.
И год хорош, коли уродится рожь.
Есть на гумне, будет и в суме.
Гумно не солома красит, а зерно.
Просо реденько, так и кашица жиденька.
Хороший ленок - денег закромок.
Удастся лён - так шелк, а не удастся - зубами щёлк.
Каково волокно, таково и полотно.
Лён вымотает, лён и озолотит.
С избытком зерна, с излишком мошна.
НА ДВОРЕ МОЛОТЯТСЯ, ТАК И В ИЗБЕ НЕ КОЛОТЯТСЯ
Что потерял на косовице, то наверстай на молотьбе.
Кто посевает, тот и помолачивает.
Сеют - плачут, молотят - скачут.
Ужин соломой взял, а умолот - зерном.
Что смолотишь, то и смелешь.
Без потерь молотить - убытка не чинить.
Крытому току и дождь нипочем.
ЗЕРНО К МЕШКУ НЕ ХОДИТ
Не толчено, так не пшено, не молот хлеб - не мука.
Помолом мельница стоит.
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Угодило зернышко промеж двух жерновов.
Жернова сами не едят, а людей кормят.
Не боится мельник шуму, им кормится.
На мельника вода работает.
На ветер надеяться - без помолу быть.
Заработала вода, загудели провода.
Хлеб сегодня на земле, завтра - на столе.
ХЛЕБ НА СТОЛ, ТАК И СТОЛ - ПРЕСТОЛ, А ХЛЕБА НИ КУСКА, ТАК И СТОЛ - ДОСКА
Рыба - вода, ягода - трава, а хлеб - всему голова.
Хлеб вскормит, вода вспоит.
Хлеб - батюшка, вода - матушка.
Хлеб да вода - здоровая еда.
Только ангелы с неба не едят хлеба.
Без печки холодно, а без хлеба - голодно.
Хлеб - голоду конец.
Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь.
Каковы еда да питьё, таково и житьё.
"Когда ты, бабушка, ворожить стала?" - "Когда хлеба не стало".
Коли хлеба край, так и под елью рай, а как хлеба ни куска, так и в тереме - тоска.
Калачик - пряник, а аржануха - что булыжником вымостит брюхо.
Коротенькие у хлеба ножки, а как уйдет - не догонишь.
Нет хлеба - клади зубы на полку.
И обед не в обед, коли хлеба нет.
Не держи денег в узлу, держи хлеб в углу.
Не оставляй на завтра дела, а оставляй хлеба.
Не шуба греет, а хлеб.
Без соли невкусно, а без хлеба несытно.
Слово к ответу, а хлеб к обеду.

85

Не всяк пашню пашет, а всяк хлеб ест.
КАКОВ НИ ЕСТЬ, А ХОЧЕТ ЕСТЬ
Живот без хлеба не проживет.
Сыт - весел, а голоден - нос повесил.
Не поешь толком - будешь волком.
Живот крепче, так и на сердце легче.
Человек из еды живёт: что съешь, то и проживёшь.
Глухого не беспокоит ухо, а сытого - брюхо.
Пьют да поют - для людей, а спят да едят - для себя.
И муха не без брюха.
Нет такой птицы, чтобы пела, да не ела.
Всяка жива душа калачика хочет.
При сытом брюхе остро и ухо.
Сытому ученье - утеха, голодному - помеха.
Голодное брюхо до премудрости глухо.
Натощак и песня не поётся.
Тощему брюху всякая дорога длинна.
Мертвому - плач, а живому - калач.
Мельница сильна водой, а человек едой.
БРЮХО - ЧТО ЗЛОДЕЙ: СТАРОГО ДОБРА НЕ ПОМНИТ
Всякому нужен и обед и ужин.
Без ужина спать - собачья стать.
Беда - бедой, а еда - едой.
Много есть - не велика честь, не велика стать - и не евши спать.
Брюхо - не гусли, не евши не уснет.
Пузо - наша обуза.
И отца и мать забудешь, а есть не забудешь.
Не пилось бы, не елось, никуда б добро не делось.
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Нет лучше доли, чем поесть вволю.
Захочешь хлеба, полезешь на небо.
Голод морит, по свету гонит: на полатях лежать - и ломтя не видать.
Не куёт железо молот, а куёт кузнецов голод.
Голод учит жить.
Баловством хлеба не добудешь.
Хлеб за брюхом не ходит, а брюхо за хлебом.
Хлеб дорогой, да не дороже нас с тобой.
Будет день, будет и хлеб.
Родится роток, родится и кусок.
КИПИТ И ПРЕЕТ, К ОБЕДУ СПЕЕТ
Есть коровушка да курочка - состряпает обед и дурочка.
Жирок да сахарок сделают пирожок.
Была бы мука да кадушка, а по воду я и сам схожу.
Твоя мука да сало, а моя рука да скало.
Есть мучка, будет и булочка.
От воды навару не будет.
Дешева рыба - не наварна уха.
Не отстать от людей, не обедать без щей.
Без капусты щи не густы.
Живем - не мотаем, пустых щей не хлебаем: хоть сверчок в горшок, а всё с наваром
бываем.
Что в котел положишь, то и вынешь.
Хороша рыба варена, а лучше того - жарена.
Спорое кушанье толокно: замеси, да и в рот неси.
Толокно и сладко, и скоро, и сытно, и споро.
"Пеки блины!" -"Рада бы, пекла, да нет муки". - "Ну, нет муки, так и так пеки".
Не подбивай клин под овсяный блин: поджарится, сам свалится.
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Хоть на воде, да на сковороде.
Улица красна домами, а стол - пирогами.
У нас не по-вашему - пироги с кашею.
Без каши и обед не в обед.
Каша - мать наша.
За которым горшком наблюдают, тот не скоро вскипает.
Хозяйка с пальцев сыта.
Коли закипело, так и поспело.
За вкус не берусь, а горячо будет.
Не все те повара, у кого ножи длинные.
Мило, пока не простыло.
Всё свежее: три дня, как с огня.
ГОЛОДНОЙ КУМЕ ОДИН ХЛЕБ НА УМЕ
Солнце выше ели, а мы ещё не ели.
Завтраки не споры, пообедать бы в пору.
Сытый голодного не разумеет.
Сытый в отрыжке, голодный в слюне.
У сытого на уме гулянье, а у голодного - обед.
С холодом борись, пока тепло, а с голодом - пока сыт.
Голод - не тетка, пирожка не подсунет.
Голод живота не пучит, а легко ходить научит.
С дороге хлеб не помеха.
Без снеди в путь не ходи.
Хорошо в дорожке пирог с горошком.
В длинной дороге и сумка говорлива.
С одной ягоды сыт не будешь.
Хлеб, соль и вода - молодецкая еда.
Не беда, что плоха еда, а беда, когда её нет.
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Что в рот полезло, то и полезно.
Богатым быть трудно, а сытым - немудрено.
РУССКИЙ ХЛЕБ БРЮХОМ НЕ ПЕРЕТАСКАЕШЬ
Добрая весть, как скажут, что пора есть.
Люди за хлеб, так и я не ослеп.
Славен обед едоками, а дорога - ездоками.
Лиха беда хлеб нажить, а с хлебом можно и паном жить.
За столом посидеть, что в раю побывать.
Ешь, пока рот свеж, а как умрёшь, так колом не забьёшь.
Кто как жует, тот, так и живёт.
Ешь, не бойся: ложка - не кошка, не оцарапает рот.
В печи тесно, а в брюхе просторно.
ЩИ В КОТЛЕ, КАРАВАЙ НА СТОЛЕ, ВОДА В КЛЮЧАХ, А ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ
Где щи, тут и нас ищи.
Щи да каша - пища наша.
Щами мир стоит.
Голодному Федоту и щи в охоту.
Ну и щи: хоть кнутом хлещи, пузырь не вскочит.
Щи с мясом, а нет - так хлеб с квасом.
Капуста не пуста, сама лезет в уста.
Ельник, березник - чем не дрова? Хрен да капуста - чем не еда?
Картошка - хлебу присошка.
Репа - брюху не укрепа.
Гриб да огурец в животе не жилец.
Шаньги да уха - и беседа неплоха.
Хороша уха из петуха.
Хорош ёрш в ухе, а сиг - в пироге.
Поешь рыбки, будут ноги прытки.
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Посоли да поперчи - будут добрые харчи.
Добра соль, а переложишь - рот воротит.
Без соли - что без воли: жизнь не проживёшь.
Не солёно хлебать - что немилого целовать.
Борщ без каши - вдовец, а каша без борща - вдова.
Кашу есть - зубов не надо.
Беззубому каша - папаша, а кисель - брат родной.
Горе наше гречневая каша: есть неохота, а покинуть жаль.
Гречневая каша - матушка наша, а хлебушко ржаной - отец наш родной.
Где блины, там и мы, где с маслом каша, там и место наше.
Каша без масла - что огород без прясла.
Кашу маслом не испортишь.
Масло коровье, кушай на здоровье!
Живому гусю зёрна бросай, а жареному - каши подбавляй.
Мужика без каши не накормишь.
Блин - не клин: брюхо не расколет.
Без блина - не маслена, без пирога - не именины.
Колчан пригож стрелами, а обед - пирогами.
Лежит каравай, кусай, не зевай!
То и благо, у кого есть кисель да брага.
Кисель зубов не портит.
Там не стой, где кисель густой.
ПРИЯТНЫЙ АППЕТИТ - И НЕ ЖЁВАНО ЛЕТИТ
Аппетит приходит во время еды.
Русский аппетит - пока шапка не слетит.
Дешевле похоронить, чем накормить.
Он в животе плечист.
Кто деньги любит копить, а кто - брюхо растить.
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Не могу, а ем по пирогу.
Сыт покуда, съел полпуда, еще захочу - еще полпуда схвачу.
Всякий своему животу меру знает.
Много есть - не велика честь: обжорой назовут.
Съешь вола - одна хвала.
ЯЗЫК НЕ ЛОПАТКА: ЗНАЕТ, ЧТО СЛАДКО
Всякого туда тащит, где еда слаще.
Где сладко, там и мухе падко.
Лакомый кусочек скорее в роточек.
Где галушки, там и мы, старушки.
Сметаной вареников не испортишь.
У нас в Тюмени хороши пельмени.
Каков арбуз, таков и вкус.
Какая ягода, такое и варенье.
У каждой ягоды своя косточка.
Ягода винная - еда дивная.
Тыква на арбуз похожа, да вкусом с ним не схожа.
С малинника лыки не велики, да ягоды сладки, а с калинника лык надерёшь, да ягод
в рот не возьмёшь.
К малине уксус не требуется.
Квас - штука не мудра, пей хоть полведра.
Хорош и квасок, коль шибает в носок.
Квас малиновый, семь раз доливанный: кто пьёт, а кого глядючи рвёт.
И худой квас лучше хорошей воды.
И хорошее кушанье приедается.
Ныне толокно, завтра толокно, да как всё одно - наскучит оно.
ЧАЙ ПИТЬ - НЕ ДРОВА РУБИТЬ
Выпей чайку - забудешь тоску.
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С самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее.
За чаем не скучаем, по три чашки выпиваем.
Пей, брюха не жалей: лопнет - наплевать, по рубашкой не видать.
В жидком чае всю родню видать.
Пей чай, не вдавайся в печаль.
Горячая вода не мутит ума.
Не хочу я калачу, лучше булочки схвачу.
Сладко пить - счастливо жить.
ТЕЛЕГА ХЛЕБ В ДОМ ВОЗИТ, А САНИ - НА БАЗАР
Не та хозяйка, что овощи покупает, а та, что продает.
Купить лишнее - продать нужное.
Не тот товар, что лежит, а тот, что бежит.
Хороший товар сам себя хвалит.
Угоди на вкус - и товар не залежится.
Будет в амбаре, будет и на базаре.
Плохой товар с рук нейдет.
Товаром лавка красится.
Каков товар, такова и цена.
Базар цену скажет.
На что спрос, на то и цена.
В лесу и дуб - рубль, а в столице - по рублю спица.
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
Хорошего не купишь дёшево.
На кукиш ничего не купишь.
Дорого, да мило, дёшево, да гнило.
Дёшев ситец, да линюч.
Продавцу - воля, покупателю - другая.
Пока не купил - жалей деньги, а купил - жалей вещь.
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ДЕНЬГИ - НЕ РОЖЬ: И ЗИМОЙ РОДЯТСЯ
Хуже всех бед, когда денег нет.
Без работы нудно, а без денег трудно.
За свой грош везде хорош.
Денег нет, так всякая цена дорога.
Свой грош, строй, что хошь.
Денежки есть - калачики ешь, а денежек нет, поколачивай в плешь.
Время любит срок, а деньги - прок.
Трудно деньги нажить, а с деньгами и дурак может жить.
В голове ветер ходит, а в кармане пустота бродит.
В одном кармане дыра, да и другой чинить пора.
В одном кармане смеркается, в другом заря занимается.
Денежки труд любят.
Деньги - не живот, и дурак наживёт.
Где много воды, там больше будет, где много денег, там прибудет.
Живётся, у кого денежка ведётся.
Деньги - гости, то нет, то горсти.
Деньги - не голова, дело наживное.
Лишняя денежка - карману не тяга.
С достатком и смелость приходит.
В сберкассе вклад при нужде - клад.
Сберкнижка лучше кубышки: и себе выгода и государству доход.
ЖИВУТ ЛЮДИ ДОХОДОМ, А ПРОЖИВАЮТ РАСХОДОМ
Деньги расход любят, расход деньги пожирает, а человек и то и другое уважает.
Денежка без ног, а весь свет обойдет.
Затем деньги и круглы, чтоб веселей катились.
У денег глаз нет, за что отдают - не видят.
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Деньги - как вода: плывут неизвестно куда.
На дворе мороз, а в кармане денежки тают.
Деньги - как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели.
Не горюй о деньгах: не они нас нажили, а мы их.
Где приход да расход, там не без хлопот.
ВЕСНА КРАСНА ЦВЕТАМИ, ОСЕНЬ - ХЛЕБАМИ, А ЗИМА - СНЕГАМИ
Новый год - к весне поворот.
На новый год день прибавится на заячий скок.
Весна красна, да голодна.
Весной дождь парит, осенью мочит.
Осень говорит: "Гнило", а весна: "Мило, лишь бы было".
Весна красна не одними цветочками, а и зелеными листочками.
Вешняя пора - поел да со двора.
Случается такой год, что в день по семь погод.
Весной часом отстанешь - днём не догонишь.
Мужика не год, а день кормит.
Знать по цвету, что дело идет к лету.
Летний день за зимнюю неделю.
Летний день год кормит.
Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься.
Лето работает на зиму, а зима - на лето.
Туча летуча, а дождь бегун.
Худо лето, коли солнца нету.
Дождливое лето хуже осени.
Летом каждый кустик ночевать пустит.
Ласточка день начинает, а соловей кончает.
Лето - страдная пора.
В летнюю пору заря с зарей сходятся.
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Появились опенки - лето кончилось.
Весна красна цветами, а осень плодами (снопами).
Осенью скот жиреет, а человек добреет.
Осень на пегой кобыле ездит.
Весна да осень - на дню погод восемь.
В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, и льет, и
снизу метет.
Вешний лед толст, да прост, осенний тонок, да цепок.
Весна не мясна, осень не молочна.
Что летом ногой приволочишь, то зимой губами подберешь.
У зимы брюхо велико.
Зимой льдом не дорожат.
День дню рознь: нынче тепло, завтра мороз.
Зима не лето - в шубу одета.
Зимой без шубы не стыдно, а холодно.
Первая пороша - не санный путь.
Зима без трех подзимков не становится.
Не тот снег, что метёт, а тот, что сверху идёт.
В зимний холод всякий молод.
Береги нос в сильный мороз.
Летом хлеб собирай, зимой - навоз.
Мороз не велик, а стоять не велит.
Холод - второй голод.
Мороз и железо рвет и на лету птицу бьёт.
Без шубы и валенок - и зима без конца.
ЯНВАРЬ - ГОДУ НАЧАЛО, ЗИМЕ СЕРЕДИНА
Февраль - месяц лютый, спрашивает, как обутый.
И в марток оденешь двое порток.
В марте курочка под порожком напьется
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Апрель - водою, октябрь - пивом (богаты).
Апрель спит да дует, баба тепло сулит, мужик глядит: что-то ещё будет.
Бывает май - под кустиком рай, а то май - коню сена дай, а сам на печь полезай.
Май холодный - год хлебородный.
Одна майская роса коням лучше овса.
В июне на дворе пусто, а на поле густо.
Июль - хоть разденься, а легче нет.
Июль - макушка лета.
В августе серпы греют, вода холодит.
В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять.
Сентябрь холоден, да сыт.
Шуба за кафтаном тянется.
В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.
Октябрь землю покроет где листком, где снежком.
Ноябрь - сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме родной брат.
Ноябрь с гвоздём, декабрь с мостом.
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Три года - зима по лету, три года - лето по зиме, три года - само по себе.

Раздел VI. ЛЮБОВЬ. ДРУЖБА. СЕМЬЯ. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

БЕЗ СОЛНЫШКА НЕЛЬЗЯ ПРОБЫТЬ, БЕЗ МИЛОГО НЕЛЬЗЯ ПРОЖИТЬ
Без поры без времени солнце не взойдёт, а молодец к девице не подойдёт.
На то и хмель, чтоб по дубу виться, на то и луб, чтоб хмелинушку держать.
Не кидается девица на цветное платье, а кидается девица на ясна сокола.
Хмелинушка тычинки ищет, а девица - парня.
Что к чему покорно: щи - к пирогу, хлеб - к молоку, баба - к мужику, а девка - к
парню.
96

Кому что, а девке - парень.
Гонит девка молодца, а сама прочь не идёт.
Что душе мило - не пройдёшь мимо.
Что в сердце варится, то в лице не утаится.
Не красней, девка, коров доючи, а красней, девка, за углом с парнем стоючи.
К милому Серёженьке сами бегут ноженьки.
Для милого друга не искать досуга.
Не заслонишь солнышка рукавицей, не убьешь молодца небылицей.
Знать сокола по полёту, знать молодца по выступу.
Не красит молодца одёжа - сам собой молодец красен.
Девичья краса - до возраста, а молодецкая - довеку.
Шёл мимо, зашёл где мило.
Иссушила молодца вольна девичья краса.
Чиста, личиста, говорить речиста.
И личиком бела и с очей весела.
Ай, девка - что мытая репка!
Девка пляшет, сама себя красит.
Взглянет - огнем опалит, молвит - рублем подарит.
Красна девка в хороводе - что маков цвет в огороде.
Красна девка не телом, а делом.
Брови черны - соболины, очи ясны - соколины.
Каждому своя милая - самая красивая.
Миленок и не умыт - белёнок.
Не по хорошу мил, а по милу хорош.
Заветный перстенёк и поношенный хорош.
СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ НЕ РОДИТСЯ ВДРУГ
Друг - не гриб: сердцем не выберешь, глазами не найдёшь.
Сукно выбирай цветом, а друга - приветом.
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На всякий цветочек пчелка садится, да не со всякого поноску берет.
Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года.
Человек не орех: сразу не раскусишь.
Друг не испытанный, что орех не расколотый.
Не изведан - друг, а изведан - два.
Любовь не знает мести, а дружба - лести.
Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет.
Золото - огнём, а человек бедой познаётся.
Без беды друга не узнаешь.
Дружба слезой сваривается.
Всяк потужит, да не всяк послужит.
Плохой друг - что тень: в солнечный день не отвяжется, в ненастный не найдешь.
Не тот друг, кто на пару гуляет, а тот, кто в беде помогает.
Друг в нужде - истинный друг.
Не бросай друга в несчастье.
Легче друга потерять, чем найти.
Старый друг лучше новых двух.
Верному другу цены нет.
Верный друг любит до смерти.
Неверный друг - опасный враг.
Плохо без друга, который потерян, но плохо и с другом, который не верен.
Больше той любви не бывает, когда друг за друга умирает.
Не годы сближают людей, а минуты.
Не спознав - не полюбишь.
Одна думка - одно и сердце.
По разну думать - вместе не жить.
Сварой да ссорой дружбы не завяжешь.
Не из одних яслей, да одних мыслей.
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Мил да люб, так и будет друг.
Кто на кого похож, тот с тем и схож.
Какову дружбу заведёшь, такову и жизнь поведёшь.
Гляди в оба - счастлив будешь до гроба.
Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший дружок.
ГДЕ БОЛЬНО - ТАМ РУКА, А ГДЕ МИЛО - ТАМ ГЛАЗА
Любовь начинается с глаз.
Сердце не камень.
Где сердце лежит, туда и око бежит.
Куда сердце летит, туда и око глядит.
Кто глянется, к тому и сердце тянется.
На хорошенький цветочек и пчелка летит.
Сердце сердцу весть подает.
Очи в очи глядят, без слов говорят.
Где мило, там глядь да глядь, а где больно, там хвать да хвать.
Речисты у милого глаза.
Нет лучше игры, как в переглядушки.
Рублем не дари, только глазком взгляни.
Сердце желает, а слов не хватает.
Сердце - не уши: ватой не заткнешь.
Любовь - что кашель: от людей не скроешь.
ЛЮБОВЬ - НЕ ПОЖАР, А ЗАГОРИТСЯ - НЕ ПОТУШИШЬ
Любовь - не картошка, не выкинешь за окошко.
Любовь - не волос, скоро не вырвешь.
Если пить, так водку с перцем, а любить, так всем сердцем.
С любовью не шутят.
Страсть коротка, вспыхнет да погаснет, а любовь всю жизнь греет.
Посердишься - перестанешь, а любить начнешь - и конца не найдешь.
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Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
Любовь правдой крепка.
Старая любовь не ржавеет (вариант: долго помнится).
Мороз любви не студит.
К любящему и страх не идет.
Любовь сильнее страха (вариант: смерти).
Любовь годы побеждает.
Не насытится око зрением, ум - знанием, а сердце - любовью.
ЛЮБОВЬ - НЕ МИЛОСТЫНЯ: ЕЕ КАЖДОМУ НЕ ПОДАШЬ
Сердцу любить не прикажешь (вариант: Любить не закажешь).
Много хороших, да милого нет.
Не всё греет, что светит: луна светла, да без тепла.
Сердце - не лукошко, не пробьешь окошко.
Душа - не яблоко, её не разделишь.
Две любви в одном сердце не поместятся.
Сердцем не приманишь, так за уши не притянешь.
Хороша Маша, да не наша.
Насильно мил не будешь (вариант: Насилу не быть милу).
Хорош ликом, да душа пришита лыком.
Из жалости любви не выкроишь.
Белила не сделают милой.
На любовь закона нет.
Чему не гореть, того не зажечь.
Человек в любви не хозяин.
ДАЙ СЕРДЦУ ВОЛЮ - ПРИВЕДЕТ В НЕВОЛЮ
От любви, что от смерти, не зачураешься.
Любовь на замок не закроешь.
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Полюбится сатана краше ясна сокола.
Не упросить мотылька не лететь на свечку.
Любовь зла - полюбишь и козла.
Полюбится сова - не надо райской птички.
Любовь закона не знает, годов не считает.
Седина в бороду, а бес в ребро.
Втрескался, как чёрт в сухую вербу.
Любить - не люблю, а отвязаться не могу.
Любовь - не тюрьма, а сводит с ума.
СКРОМНОСТЬ - КРАСОТА ДЕВУШКИ
Кофточка - не девочка, в нее не влюбишься.
Хвалят на девке шёлк, коли в девке толк.
Девушка без наряда - что весна без цветов.
Курицу не накормить, девицу не нарядить.
Девица в красе, что горох на полосе: кто ни пройдет, всяк ущипнет.
У доброй девки ни ушей, ни глаз.
У девушки нрав косою закрыт, уши золотом завешаны.
Девичья доля - загадка.
Девушка - не травушка, не вырастет без славушки.
Девичье сердце мягче воска.
Береги девку, что стеклянную посуду: грехом расшибешь - ввек не починишь.
Гордость - честь девушки.
Замок да запор девки не удержат.
Гордую девушку не обманешь.
Поборонись, девушка, не поддавайся, - не станешь борониться, люди будут
глумиться.
Парня прилучай, а девичью честь не порушай.
Худая славушка пройдет - никто замуж не возьмет.
Хороша Клава, да плоха про нее слава.
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НЕ СЛАВИТСЯ КРАСАВИЦА, А КОМУ КТО НРАВИТСЯ
Чего сердце не заметит, того и глаз не увидит.
В милом нет постылого, а в постылом нет милого.
Был плох, да милый, стал хорош, да постылый.
Хоть и ряба, да люба.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Для дружка и сережка из ушка, а для милого и обе вынула.
Не мил телом - не угодлив и делом.
Для милого Ванечки - пельмени да шанежки, а для постылого Мишки - ухват да
шишки.
От того, кто не мил, и подарок постыл.
Хоть утопиться, а с милым сходиться.
ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ СЛАВУ, КОЛИ НЕ ПО НРАВУ
Откуда остуда, оттуда и нелюбовь.
Если любишь, так женись, а не любишь - отвяжись.
Ходи лесом - не хрястай, люби девушку - не хвастай.
Любому молодцу скромность к лицу.
Гляди в очи до брачной ночи.
Кто кого любит, тот того и голубит.
Кто любит, тот не потакает.
Одно сердце страдает, другое не знает.
Не любо - не знайся, не хочешь - не женись.
Любовь - что огонь: без пищи гаснет.
Любовь - что морковь: полежит и завянет.
ПРИ ЛЮБВИ СЕРДЦЕ СОХНЕТ, А БЕЗ ЛЮБВИ ЧАХНЕТ
Не любишь - горе, а влюбишься - вдвое.
Где любовь, там и напасть.
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Любовь хоть и мука, а без нее скука.
Девушка без любви - что цветок без солнца.
Любовь - что крапива стрекучая.
Милый - не злодей, а иссушит до костей.
Без друга на сердце вьюга.
Хоть и журю, да люблю.
Люблю девку за издёвку.
Не спится, не лежится - всё по милому грустится.
Не мил и вольный свет, коли милого нет.
Любить - чужое горе носить, не любить - свое сокрушить.
Умом далёк, да сердцем близок.
О милым другом и горе пополам разгорюешь.
Есть блин, так вместе съедим, а не будет, так пополам.
Лучше хотя и страдать да любить, чем не любя на свете жить.
КУДА Б НИ ИДТИ, ТОЛЬКО С МИЛЫМ ПО ПУТИ
Куда мил дружок, туда и мой сапожок.
С милым хоть на край света идти.
Милый далеко - сердцу не легко.
У кого память крепкая, для того разлуки нет.
К милому и семь вёрст не околица.
Хоть плыть, а у милой быть.
Не бери приданого - бери милую девицу.
С МИЛЫМ ВЕК КОРОТАТЬ - ЖИТЬ НЕ ГОРЕВАТЬ
С милой женой любовь да приятство утешней богатства.
Лучше в бедности, да с милым, чем в богатстве, да с постылым.
С немилым жить - коровой выть.
С немилым спать - узка кровать.
Соболье одеяльце в ногах, да потонула подушка в слезах.
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С постылым и в поле тесно.
За немилого идти - горя не снести.
Лучше камень на шее нести, чем за немилого идти.
Лучше в девицах пробыть, чем за нелюбимым мужем быть.
С немилым жениться - заживо в гроб ложиться.
На немилой жениться - сердце озлобится.
Поцелуй без любви - что суп без соли.
С милым мужем и зимой не стужа.
С милым дружком и на льду хлеба найду.
Проживешь и в шалаше, коли милый по душе.
Пусть бедна, лишь была бы мила.
Сухари с водою, лишь бы сердце с тобою.
За любимого идти - счастье найти.
ВОРОТА СТОЯТ НА ДВУХ СТОЛБАХ, А ДОМ - НА ДВУХ ГОЛОВАХ
На двух якорях корабль крепче держится.
Одна головня и в печи не горит, а две и в поле не гаснут.
Живя одной головкой, и обед варить неловко.
Один, как месяц в небе.
Одному жить - сердцу холодно.
Холостого воля - злая доля.
Живёшь - не с кем покалякать, умрёшь - некому поплакать.
Всякая дорога вдвоём веселей.
С подружьем и горе пополам разгорюешь.
Друг на друга глядя - улыбнёшься, а на себя глядя - только всплачешься.
Такой-сякой Пантелей, а вместе веселей.
Милые бранятся, только тешатся.
СПЕЛОМУ КОЛОСУ - СЕРП УДАЛОЙ, ДЕВИЦЕ КРАСНОЙ - ЖЕНИХ МОЛОДОЙ
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Девчата - как гусята: как перьями обрастут, так и разлетятся.
Девушка тогда и родится, когда в невесты годится.
Куда головка клонилась, туда и заломилась.
Перестарка - не невеста.
Брагу сливай - не доквашивай, девку отдавай - не доращивай.
Год на век не меняют: отдадите помоложе - будет жить попригоже.
На красный цветок и пчелка летит, на старую девку (бабу) и чёрт не глядит.
Не помогут и чары, коли не пара.
Не по себе дерева не руби.
Всякая невеста для своего жениха родится.
По воде пловец, по девице и молодец.
Равный обычай - крепкая любовь.
ВЫХОДИ ЗАМУЖ НЕ ЗА ОТЦА, А ЗА МОЛОДЦА
Не женись на тёще, не выходи замуж за свекра.
Со старым жить - век должить, с малым жить - маяться, а с ровней жить - тешиться.
По старом муже жена не тужит.
Старый конь - на убой, старый муж - на смех.
Старого любить - только дни губить.
Не ходи сорок за двадцать.
Муж молод, жена стара - беда не мала.
Девушка невестится, а бабушке ровесница.
Вперед тебе, бабушка, наука - не ходи замуж за внука.
ВЫБИРАЙ ЖЕНУ НЕ В ХОРОВОДЕ, А В ОГОРОДЕ
Бери жену не дородную, а природную.
Хорошая жена - полдома.
Первую дочь бери по матери, а вторую - по сестре.
Бери жену, чтоб не каяться, жить в любви да не маяться.
Не бери ту, которую видел сквозь двери, а бери ту, что знаешь с колыбели.
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Не заламывай рябину не вызревши, не бери девку не вызнавши.
ВЫБИРАЙ ЖЕНУ НЕ ПО НАРЯДУ, А ПО УМУ
В уборе и пень хорош.
На дуре женишься - сам в дураках будешь.
Не крепка жена умом, не закрепишь тыном.
Краса до венца, а ум до конца.
Умная жена - что нищему сума.
Личиком беленька, да ума маленько.
Собой пригожа, да обыком (обычаем) не гожа.
Не хвали жену телом, а хвали делом.
Не беда, что черна, была бы проворна.
С лица жены не воду пить: умела бы пироги печь.
Красотой сыт не будешь.
Где бабы гладки, там воды нет в кадке.
ШЕЙ ШУБУ ТЕПЛЕЕ, А ЖЕНУ ВЫБИРАЙ ДОБРЕЕ
Красота до вечера, а доброта навек.
Добрую жену взять - ни скуки, ни горя не знать.
Не тот богат, у кого много добра, а тот, у кого жена хороша.
С доброй женой и горе - вполгоря, а радость - вдвойне.
Доброю женою и муж честен.
Добрая жена - веселье, а худая - злое зелье.
Добрая жена дом сбережёт, а худая рукавом растрясёт.
Добрая жена мужа на ноги поставит, а злая и щей на стол не поставит.
Добрая жена хозяйству научает, а злая от дома отлучает.
В людях ангел - не жена, дома с мужем - сатана.
Со злой женой ссоры и разлад, а с доброй - что тебе клад!
Землю уваришь, а злую жену не уговоришь.
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От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь.
От хорошей жены раньше смеха весело.
У хорошей жены и плохой муж будет молодцом.
У плохой жены муж на печи лежит, а хорошая - сгонит.
Худая жена и хорошего мужа портит.
Хорошая жена - каменная стена, а худая - на голову положенная беда.
НЕ ЖЕЛАЙ ЗА ЖЕНОЙ БОГАТСТВА, А ЖЕЛАЙ ПОСТОЯНСТВА
Бери не деньги, а человека.
Не богатство, а честь невесту красит.
Кто из-за богатства женится, тот богатство и получит.
Любовь за деньги не купишь.
ТОТ НЕ ВИДЕЛ БЕДЫ, КТО НЕ СВАТАЛ МОЛОДОЙ ВДОВЫ
Вдовушка - бедовая головушка.
С вдовою жить - что водою плыть.
Девка замуж идет ума искать, а вдова - бока ломать.
И РАД БЫ ЖЕНИТЬСЯ, ДА НЕВЕСТЫ НЕ НАЙТИ
На молодой жениться - с молодцами не водиться.
Жену старую взять - часто с нею хлопотать.
Жену красивую взять - много люди будут знать.
Жену дурную взять - стыдно в люди показать.
Жену умную взять - не даст слова сказать.
Жену слепую взять - всё растерять.
Много невест разбирать - женатым вовек не бывать.
НЕ ОСТАВЛЯЙ В ЛЕСУ ЗАПРИМЕЧЕННОГО ДЕРЕВА, А НЕВЕСТЫ - В ЛЮДЯХ
Невеста - не жена, может разневеститься.
Запитая дочь - не обвенчанная.
Просватанная невеста всем хороша.
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Дурные сваты сватают - хорошим дорожку трут.
Худой жених сватается - доброму путь кажет.
Шила в мешке не утаишь, девушку под замком не упрячешь.
Лакома коза к соли, овца - к воле, а девушка - к новой любови.
ЖЕНИТЬСЯ - НЕ НАПАСТЬ, ДА КАК БЫ, ЖЕНИВШИСЬ, НЕ ПРОПАСТЬ
Жениться легко, ужиться - трудно.
Жениться - не воды напиться.
Женился - навек заложился.
Женился - как на льду обломился.
Женихом весел, а мужем нос повесил.
"Что весел?" - "Да женюсь!" - "Что голову повесил?" - "Да женился".
Холостому везде плохо, а женатому только дома.
КЛАД ДА ЖЕНА - НА СЧАСТЛИВОГО
Кому жениться, тому и ночь не спится.
Один женился - свет увидал, другой женился - с головой пропал.
Одному с женой радость, другому - горе.
Не хвались женитьбой третьего дня, а хвались третьего года.
Хвали невесту после свадьбы, а день - по вечеру.
Красна девка до замужества.
Невестой прелестна, а женой - кочерга.
Женишься - переменишься.
ЕШЬ С ГОЛОДУ, А ЖЕНИСЬ - СМОЛОДУ
Не откладывай работу на завтра, а женитьбу на старость.
Жениться надо молодым, идти на битву - удалым.
Умный женится смолоду, а глупый - под старость.
Старому жена - что неграмотному книга.
У старого мужа молодая жена - чужая корысть.
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Не надолго старый женится: либо сам умрёт, либо жена уйдет.
Сегодня венчался, а завтра скончался.
Идти на войну да жениться - советовать не годится.
Старого парня женить - что старое мясо варить.
КТО НА БОРЗОМ КОНЕ ЖЕНИТЬСЯ ПОСКАЧЕТ, ТОТ СКОРО ЗАПЛАЧЕТ
Свадьба скорая - что вода полая.
На свадьбе три дня пировать, да до смерти горевать.
Женился скоро, да на долгое горе.
Брал жену денёчек, а плакал - годочек.
Жена - дурочка, да талия - рюмочка.
На горячей кляче жениться не езди.
Женитьба - не гоньба, поспеешь.
Жениться - не чихнуть: можно и погодить.
ВЗЯЛ ЖЕНУ, ЗАБУДЬ ТИШИНУ
Сварливая жена - в доме пожар.
Ехал бы прямо, да жена упряма.
Муж - потачка, так и жена - собачка.
Рассердилась баба на мужика и все горшки побила.
Где жена - начало, там муж - мочало.
Бабье сердце - что горшок с кипятком: что было, то и всплыло.
Станешь беситься, коли жена косится.
Мужик в доме уживчивей бабы.
Две косы и рядом и в кучке, а две прялки - никак.
Семь топоров вместе лежат, а две прялки - врозь.
С БОЛТЛИВОЙ ЖЕНОЙ ХЛОПОТ НЕ ОБЕРЕШЬСЯ
Бабий язык и смирно лежит, а как пойдет вертеться, так что три топора: и рубит, и
колет, и лыки дерет.
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Коса до пояса, язык до колен.
Пустая мельница и без ветра мелет.
Женщине молчать - легче воду таскать.
Женщина без разговора - что двор без забора.
РЖА ТОЧИТ ЖЕЛЕЗО, А ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ - МУЖА
Без плача у бабы дело не спорится.
Женский обычай - слезами беде помогать.
Баба плачет - свой нрав тешит.
НА ЖЕНСКИЙ НРАВ НЕ УГОДИШЬ
Хлеб с припёком, баба - с привередом.
Назло мужу сяду в лужу.
Стоит баба у нашести, не знает, как ей сести.
Дали бабе холст, говорит: "толст", дали и тоне, говорит: "дай боле".
Мужичий ум говорит: "надо", а бабий: "хочу".
Нет в лесу стольких повёрток, сколько у бабы увёрток.
Чего жена не любит, того мужу вовек не едать.
Жены не послушаешь, в сухомятку покушаешь.
Жена - в гости, а муж - глодай кости.
НЕ БЫВАВ, ДЕВКЕ ЗАМУЖ ХОЧЕТСЯ
Горька редька, а едят, плохо (горько) замужем, а идут (да еще как идут:
наперегонки бегут).
Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться.
Хоть Федот от проходных ворот.
Не найдёшь паренька, выйдешь и за пенька.
Каков ни будь пень, а всё за ним тень.
Паршивый мужичишко, а от дождя покрышка.
И месяц светит, когда солнца нет.
Хоть и не дюж, да всё-таки муж.
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Муж - как ворона, а всё жене оборона.
Хоть и худ муженёк, а завалюсь за него - не боюсь никого.
Был бы хлеб да муж - и к лесу привыкнешь.
ЗАМУЖ ВЫХОДИ - В ОБА ГЛЯДИ
Девка зреет - не малина: не опадёт, замуж поспеет.
Девка - не мак: в один день не облетит.
Девка - не ягодка, не перезреет, не опара - на шесток не уйдет.
Не торопись, девка, замуж: хорошо - наживёшься, а худо - наплачешься.
Хорошее замужество - прянична коврижка, а худое - гробовая покрышка.
ВЫБИРАЙ МУЖА НЕ ГЛАЗАМИ, А УШАМИ
За красивого пойдёшь - лиха наживёшь.
Красивый - на грех, а дурной - на смех.
На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко.
У умного мужа жена в красне, а у глупого - по будням затаскана.
Выбирай мужа или воз возить, или двор красить.
Хоть бы в щеку бил, лишь бы щёголь был.
За богатстве пойдёшь - добра не найдёшь.
Не с богатством (не с домом) жить, а с человеком.
НЕ ИЩИ В МУЖЕ КРАСОТЫ, А ИЩИ ДОБРОТЫ
За добрым мужем, как за городом, а за худым - и огородбища нет.
У доброго мужа и жена досужа.
За мостом, под мостом трава зеленеет, за хорошим мужем жена молодеет.
Плоха стужа да нужа, а всё лучше худого мужа.
Муженёк хоть с кулачок, да за его головой не сижу сиротой.
За плохим мужем жить - только век должить.
За хорошим мужем и свинка - господинка.
У плохого мужа жена всегда дура.
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НА ПЕЧИ ЛЕЖАТЬ - ЖЕНИХА НЕ ДОЖДАТЬ
Торопилась девка замуж, да жениха не оказалось.
Женишок - не грибок: в лесу не родится.
Жених - не бородавка, коли его нет, хвастать нечем.
Хорошую невесту и на печи найдут.
Девка в поре - и женихи на дворе.
Коза - во двор, а козёл уж через тын глядит.
Жених по месту - в три дня невеста.
ДОЛГО ВЫБИРАТЬ - ЗАМУЖЕМ НЕ БЫВАТЬ
От частого сита редки пироги.
Со всего свету не собрать цвету.
Тот не хорош, другой не пригож - посмотри-ка на себя, сама-то какова.
Докрасовалась девка до седой косы.
Смолоду захвалили, довеку посадили.
СТАРАЯ ПРАВДА ДА СТАРОЕ ВИНО - ДОБРО, НО НЕ СТАРАЯ ДЕВКА
С годами мёд крепчает, а девушка скисает.
Засидевшаяся девушка - что залежалый товар.
Перестоялая трава - ни сено, ни труха.
Злее нет осенней мухи да девки-вековухи.
Где старая девка живёт, вокруг дома и крапива не растёт.
Лучше выйти замуж без любви, чем остаться старой девкой.
СУПРУЖЕСТВО - ДЕЛО ВЕЧНОЕ, НЕ ЧАСОВОЕ
Хлеб - переродом, деньги - переводом, а муж да жена - навек.
Муж с женой - что вода с мукой: сболтать-то сболтаешь, а разболтать - не
разболтаешь.
Выйти замуж (жениться) - не дождик переждать (вариант: не лапоть одеть, не
галушку проглотить).
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Жена (муж) - не лапоть: обносивши, не откинешь.
Мил дружок - на месяц, а муж - на всю жизнь.
Жена (муж) - не сапог: не скинешь с ног.
Жена (муж) - не гусли: поиграв, на стену не повесишь.
Жена (муж) - не горшок: не расшибёшь.
Жена (муж) - не репейник: с рукава не стряхнёшь.
Жена (муж) - не медведь: в лес не уйдёт.
Сказка - складка, а жена (муж) - быль.
ГДЕ ЛЮБОВЬ ДА ЛАД, ТАМ И КЛАД
Здоровье - первое богатство, а второе - счастливое супружество.
Жениться любясь - жить крутясь.
Жена - вторая душа.
Совестно жить - ни о чём не тужить.
Где любовь да совет, там и горя нет.
Не надобен и клад, коли у мужа с женой (в семье) лад, а коли пойдет вкось да
врозь, так хоть брось.
Был бы разум да согласье, а там и горе с горы колесом.
Когда муж с женой бранится, в котле не варится.
Муж с женой бранятся, чужой не вяжись.
Муж да жена - одна душа (вариант, сатана).
Муж с женой хоть побранятся, а всё вместе спать ложатся.
Промеж мужа и жены нитки не проденешь.
Бык и гусак в паре не пойдут.
Одному покориться, другому поступиться.
Ссора супругов - летний дождь: ночь переспят и помирятся.
Любовь без ссоры - что суп без соли.
С СОСЕДОМ - РУБЛЁМ, А С ЖЕНОЙ - ЛАСКОЙ
Совет да любовь - на этом свет стоит.
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Пей пиво, да не лей, люби жену, да не бей.
Почитай отца и матерь, а жену - впятеро.
Курица - птица, женщина - орлица. Держи жену в ласке, так и ссоры не будет.
На любовь - угодка, на страх - невзгодка.
Где грозно, там и рознь.
Где любовь, там угожденье, а где страх, там принужденье.
Жена живет лаской, как гриб - сыростью.
Если муж хорош, то и рябая жена станет красивой.
Не та счастлива, что у отца, а та, что у мужа.
Родители берегут дочь до венца, а муж - до конца.
Не весел в доме и праздник, коли муж жену дразнит.
Где нет любви, там нет и веселья.
ЖЕНА МУЖУ ПОДРУГА, А НЕ ПРИСЛУГА
Подруга - что подпруга: не везет, а помогает.
Где один муж не может, там жена поможет.
Муж с женой - что лошадь с телегой: везут, когда они справны.
Муж - за гуж, жена - за другой.
Где муж, там и жена.
Жена сама болеет, а мужа жалеет.
Жена за три угла избу держит, а муж - за один.
Мужику не наносить и мешком, что жена натаскает горшком.
Жена не сбережёт, так мужу и подавно не сберечь.
Муж припасёт, так и жена принесёт.
Каков Ананья, такова у него и Маланья.
При храбром муже и жена разбойник.
ХОЗЯЙКОЙ ДОМ СТОИТ
Хозяин в дому - что медведь в бору, а хозяюшка в дому - что оладышек в меду.
Без хозяина двор плачет, а без хозяйки - изба.
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Без хозяйки (хозяина) дом - сирота.
Хозяйка лежит - весь дом лежит, хозяйка с постели - весь дом на ногах.
И обед не в обед, коль хозяюшки нет.
Есть хозяйка в дому - не наденешь суму.
Хозяйка в дому - что пчела в саду.
У хорошей хозяйки дом - полная чаша.
Плоха та хозяйка, что блинов растворить не умеет.
Брат сестре - не указ в стряпне.
Не та хозяйка, что много говорит, а та, что щи варит.
С ЖЕНОЙ - ГОГОЛЬ, А БЕЗ ЖЕНЫ - БОБЫЛЬ
Без женщины мужчина - что вода без плотины.
Муж без жены - что гусь без воды.
Без жены, что без рук.
Мужики без баб - половинные люди.
Без жены дом - содом.
С худой женой (с худым мужем) - горе, а без жены (мужа) - вдвое.
Без мужа - что без головы, а без жены - что без ума.
Худо при муже, а без мужа - и того хуже.
Жена без мужа - что хомут без гужа.
Жене без мужа всего хуже.
КТО НЕ ВДОВЕЛ, ТОТ БЕДЫ НЕ ТЕРПЕЛ
Лучше семь раз гореть, чем один раз вдоветь.
Не плачет малый, не горюет убогий, а плачет да горюет вдовый.
Вдовец - дочкам не отец, а сам круглый сирота.
Мужик без бабы пуще малых деток сирота.
У кого жена не умирала, у того и горя не бывало.
Вор обкрадет - стены оставит, а жена умрет - всё со двора свезёт.
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Парень женится - любую берёт, а вдовец - кто за него пойдет.
Овдовеешь - поумнеешь.
Овдовеешь, так и жену пожалеешь.
Когда вдовой станешь, тогда и мужа помянешь.
Вдова, что дом без крыши.
Рано вставая, жена поет; поздно ложася, вдова плачет.
Ох-охонюшки! Скучно жить без Афонюшки!
С мужем худо, без мужа - и того хуже, а вдовой да сиротой - хоть волком вой.
СОГЛАСНУЮ СЕМЬЮ И ГОРЕ НЕ БЕРЁТ
Коли вся семья вместе, так и душа на месте.
Каково на дому, таково и самому.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
В семье и каша гуще.
Семья в куче - не страшна и туча.
Не будет добра, коли в семье вражда.
Намеки да попреки - семейные пороки.
В каждой избушке - свои погремушки.
Учи жену и детей без людей.
В семье разлад, так и дому не рад.
Горе тому, кто плачет в дому, а вдвое тому, кто плачет без дому.
Всякая пташка хлопочет - своего гнезда хочет.
Когда нет семьи, так и дома нет.
СЕМЬЯ БЕЗ ДЕТЕЙ - ЧТО ЦВЕТОК БЕЗ ЗАПАХА
Супругам без ребятишек - что зимой без дровишек.
Детей нет - жена пустоцвет.
Бездетный умрёт, и собака не взвоет.
С детьми горе, а без них - вдвое.
Дом с детьми - базар, без детей - могила.
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У дружных супругов люлька не пустеет.
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - сын.
Сын да дочь - красные дети.
Полна хата детей, так и счастливо в ней.
Ребята в доме - что зёрна в соломе.
Изба детьми весела.
ВСЕ РАВНЫ ДЕТКИ - И ПАРЕНЬКИ И ДЕВКИ
Какой палец ни укуси - всё больно.
Радуется сердце тяти от ласкового дитяти.
Мальчик - утеха отцу, а девочка - радость матери.
Дочерьми красуются, а сыновьями в почёте живут.
Мать в детях, как в цвету, цветёт.
У МАТЕРИ - ДИТЯ, А У КОШКИ - КОТЯ: ВСЯКОМУ МИЛО СВОЁ ДИТЯ
Псу больны щенята, а свинье - поросята.
Огонь - горячо, а дитя - болячо.
И бобры добры до своих бобрят.
Свое дитя хоть и худенько, да всё голубенько.
Дитя хоть и криво, а отцу с матерью диво.
Свое дитя чем плошее, тем милее.
Чужой сын дурак - смех, а свой - смерть.
Чужие дети шалят - смех, а свои - горе.
И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да чужая.
Нет певчего для вороны против родного вороненка.
Материны глаза слепы.
У матери дочь и в тридцать лет дочурка.
КОЛИ ЕСТЬ ОТЕЦ И МАТЬ, ТАК РЕБЕНКУ БЛАГОДАТЬ
У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло.
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За матерью да за отцом и свинка идет молодцом (да еще как идёт - кверху нос
дерёт).
Родной и за ошибку похвалит, а чужой и за правду оборвёт.
Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.
Всё купишь, только отца с матерью не купишь.
Дурак хвалится женой, глупый - деньгами, а умный - отцом-матерью.
Отец и мать - священные слова.
Сын без отца - приблудная овца.
Хорошо бы жить у отца, да нет его у молодца.
Без отца - полсироты, без матери - вся сирота.
Пастух рад лету, пчела - цвету, а сирота - привету.
Чужая ласка - сироте пасха.
В сиротстве жить - горькие слёзы лить.
Плохо ветвям без ствола.
ПРИ СОЛНЫШКЕ ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ ДОБРО
Птица рада весне, а дитя - матери.
Около матки хорошо дитятке.
Мать кормит детей, как земля - людей.
У кого есть матка, у того головка гладка.
Ребенок без матери - что стол без скатерти.
Отец про походы, а мать про расходы.
У кого мать родненька, у того и сорочка беленька.
У матери с дочкой и лён не делён.
Материнская ласка конца не знает.
Дитя плачет, у матери сердце болит.
У детины заболит пальчик, а у матери - сердце.
Нет такого дружка, как родимая матушка.
Сердце матери - вещун.

118

Мать при детках - что птица в клетке.
Мать на месте - дитя никуда не денется.
Добрая наседка одним глазом зерно видит, другим - коршуна.
За кровь свою - и курица лютый зверь.
Угроз мать не боится, когда дитя валится.
Мать праведна - ограда каменна.
У матери на всё слёз хватит.
Мать плачет не в горсть, а в пригоршню.
Молодая жена плачет до росы утренней, сестрица - до золота кольца, а мать довеку.
Сестра плачет - что ручей течёт, а мать плачет - что река льётся.
Материнский гнев - что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает.
Родная мать хоть и высоко замахивается, да не больно бьёт.
Родную мать никем не заменишь.
МАЧЕХА ДОБРА, ДА НЕ МАТЬ РОДНА
И красна, да не лето, и добра, да не мать родна.
И лыком шита, да мать, и шёлком, да мачеха.
Сыр калача белее, мать мачехи милее.
Своя матка и бьёт, так не пробьёт, а чужая и гладя прогладит.
Поровну мачеха делила, а пасынку ничего не досталось.
Не всяка мачеха - крапива, не всяка падчерица - маков цвет.
Горько пасынкам, да не сладко и мачехе.
БЕЗ ДОГЛЯДА И ДЕРЕВО НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да уму-разуму научил.
Не та мать, что родит, а та, что ходит.
Дети, что цветы: уход любят.
Без пригляду только муравьи плодятся.
Не беречь поросли, не видать и дерева.
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Не вскормивши малого, не видать и старого.
Умей дитя родить, умей и научить.
Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле.
Деток кормить - не ветку сломить.
Дитя не плачет - мать не разумеет.
Детушек воспитать - не курочек пересчитать.
Воспитать ребенка - не выпустить цыпленка.
ДИТЯТКО - ЧТО ТЕСТО: КАК ЗАМЕСИЛ, ТАК И ВЫРОСЛО
Короб грязи не вывозишь, так и дитя не вырастишь.
Такой орало, каких мало.
Кадык не велик, а рёву много.
Все грехи ребенка - пачкать пеленки.
Кто боится, что ребенок будет плакать, - сам заплачет.
Ничего не кушает, только сказки слушает.
Дети до сказок - что мухи до браги.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Милая деточка хрупка, что веточка.
Верная указка - не кулак, а ласка.
Не всё таскою, ино и ласкою.
Невольно пролжётся дитя, когда без толку бьют.
Умный ребенок боится грозы, а глупый - лозы.
Кто не мог взять лаской, не возьмет и строгостью.
Умному слово пуще дубины.
Детей наказывают стыдом, а не батогом.
Побои мучат, а не учат.
Немой упрёк тяжелее сказанного.
Детей учить - не лясы точить.
НЕРАЗУМНАЯ ОПЕКА ХУЖЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ
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Детям не порча игрушка, а порча худая прислужка.
У семи нянек дитя без глазу.
Где нянек много, там дитя безного.
Трёх лет Ивана по отчеству звать рано.
Засиженное яйцо - болтун, занянченный сынок - шатун.
Не велик возрастом, а велик озорством.
В двадцать лет парни собак не гоняют.
Кому бедокур, а вам белокур.
Сидя у матушки на сарафане умён не будешь.
Балованная овца - волку корысть.
Капризный в детстве - уродлив в летах.
Хороша дочь Аннушка, как хвалят мать да бабушка, а матери с бабушкой не стало –
и Аннушка плоха стала.
Не научила мамка, так научит лямка.
Холеной неженке первый снежок труден.
Телкой игрива, коровой бодлива.
Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на всякой работе
видна.
Гладенькая (масляная) головка отцу-матери не кормилец.
Доброта без разума пуста.
ПУСТИ ДЕТЕЙ ПО ВОЛЕ, САМ БУДЕШЬ В НЕВОЛЕ
Беспастушная скотина самая озорная.
Без строгости и щенка не вырастишь.
Гни дерево, пока гнётся, учи дитя, пока слушается.
На вожжах и лошадь умна.
Потачка и собачку портит.
Не давай повадки, чтоб не было оглядки.
Которая рука по головке гладит, та и за вихор тянет.
Учи сына, когда поперек лавки лежит, а когда вдоль вытянется - трудно будет.
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НЕ МЫ НА ДЕТЕЙ ПОХОДИМ, А ОНИ НА НАС
Родительское слово на ветер не молвится.
Яйца курицу не учат (вариант: Учило яйцо курицу, да болтуном и осталось).
Что у родителей слетает с языка, то ребенку скачет на язык.
Что у взрослого на уме, то у малого на языке.
Яблоко от яблони недалеко падает.
Щенок у матери лаять учится.
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
Добрый пример лучше ста слов.
Каков род, таков и приплод.
Доброе семя, добрый и всход.
От худого семени не жди доброго племени.
Каков отец, таков и молодец.
Отец - рыбак, и дети в воду смотрят.
Какова матка, таковы и детки.
Дурной рыбак - дурные сети, дурная мать - дурные дети.
Какова хата, таков и тын, каков отец, таков и сын (вариант: Какое дерево - такой и
клин, какой батько - такой и сын).
Каково волокно, таково и полотно.
Свинья рылом в землю, и порося - не в небо.
От бобра - бобрёнок, от свиньи - поросёнок.
От яблони - яблочко, от ели - шишка.
В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА
И от доброго отца родится бешена овца.
Во всяком хлебе есть мякина, бывает добр и худ детина.
И такой родится, что ни дома, ни в людях не годится.
Ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца.
Отец был Фрол, а детки - Миронычи.
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Тот куст, да не та ягода.
Отец - спец, а детки - неучи.
Палец о палец не стукнет.
Служит у графа Панельного (то есть бездельничает; старая питерская поговорка).
Сын-то он мой, да ум-то у него свой.
Бывает добрая овца и от беспутного отца.
Из одного гнезда сокол и ворона вывелись.
Из одной клети, да не едины дети.
Из одной печи, да не одни калачи.
Уродила мама, что не принимает и яма.
От одной матки, да не одни детки.
НА ЧТО И КЛАД, КОЛИ ДЕТИ ИДУТ В ЛАД
Не чванься (хвались) отцом, хвались сыном молодцом.
Слава сына - отцу отрада.
Послушному сыну отцов приказ не ломит спину.
Покорному дитяте всё кстати.
Ласковый телёнок двух маток сосёт.
Добрые дети - дому (отцу с матерью) венец, а злые - конец.
Добрый сын - отцу радость, а худой печаль приносит.
Из-за плохого сына бранят и отца.
Отцово сердце не надолго немо.
От худого дитяти у отца голова седеет.
Смирное дитя - одну руку, а блажное обе отнимет.
Толковый сын - правый глаз отца.
Умный сын - отцу замена, а глупый - не в помощь.
Блудный сын - ранняя могила отцу.
Ленивый сын хуже петли на шее.
Мать кормит детей - сохнет, а они по ней и не охнут.
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Мать по дочери плачет, а дочь по доскам скачет.
МАЛОЕ ДИТЯ ГРУДЬ СОСЕТ, А БОЛЬШОЕ - СЕРДЦЕ
Малые дети тяжелы на коленях, а большие - на сердце.
Малое дитя спать не даёт, а при большом и сама не уснёшь.
Маленькие детки - маленькие бедки, большие детки - большие и бедки.
С малыми детками - горе, а с большими - вдвое.
Дети возмужают - батьку испугают.
СЫН ДА ДОЧЬ - ДОМАШНИЕ ГОСТИ
Дочку в колыбельку, а приданое - в коробейку.
Дочь - что вешняя вода: ждешь её, радуешься, а она пришла и ушла.
Сын глядит в дом, а дочь - вон.
Дочь дома, а характер за домом.
Дочки оставят мать без сорочки.
Не оставляй детям денег: глупый проживет, а умный сам наживет.
Богатство родителей - порча детям.
Жирный кот на мышей не охотится.
Дочку выдать замуж - не пирог испечь.
Птица в гнезде - до осени, а дети в дому - до возраста.
Родительское сердце - в детях, а детское - в камушке.
Наш петушок не нажил гребешок, а туда же кукарекает.
Со своими детками до времечка, а с внучатами - до гробовой доски.
Дочернины дочки милей всех.
Бабушка - вторая мать.
Кого дедушка (бабушка) любит, тому и косточка в руки.
Корми деда на печи - сам там будешь.
Подсади дедушку на печь, а тебя внуки подсадят.
ВСЯКАЯ СОСНА СВОЕМУ БОРУ ШУМИТ
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Где сосна ни стоит, а своему бору шумит.
Свой своему и ногой пнет, так поможет.
Братская любовь крепче каменных стен.
Брат брату головой в уплату.
Брат с братом на медведя ходят.
Мужу жена - до гроба одна, брату сестра и в рогоже родна.
От хорошего братца ума набраться, от худого братца - рад отвязаться.
Сын отца глупее - жалость, сын отца умнее - радость, а брат брата умнее - зависть.
Не будет добра, коль между своими вражда.
Свой со своим бранится - чужой не вяжись.
Свой своему поневоле брат.
Свои люди - сочтёмся.
Своя рука свою руку моет.
Русский человек без родни не живёт.
С РОДНЕЙ НЕ БЕЗ ХЛОПОТ
Любишь меня, люби и мою родню.
Зятю теща, а жене мать.
Женина родня ходит в ворота, а мужняя - в прикалиток.
Кумовство да свойство - ближнее родство.
Кума к куме хоть в решете, да приедет.
Жена с советом, тёща с приветом, а родимая матушка с лаской.
Есть родня, есть и возня.
У ТЁЩИ ПРО ЗЯТЯ И СТУПА ДОИТ
Зять да сват у тёщи первые гости.
У тёщи зятек - любимый сынок.
Зять во двор - и пирог на стол.
У тёщи света всё для зятя приспето.
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Береги зятя для своего дитяти.
Думала тёща - пятерым не съесть, а зять сел, да в один присест и съел.
Такой зять, что ни дать ни взять.
Бедному зятю и тесть не рад.
Тесть любит честь, а зять любит взять.
У наших зятей много затей.
Для гордого зятя и дверь настежь.
ХОРОШО УГОДЬЕ, КОГДА РЕКА БЛИЗКО, А РОДНЯ ПОДАЛЬШЕ
У родимой матушки и поешь и полежишь, а у чужой свекровушки не доешь да
побежишь.
Было времечко - ели семечки, а теперь поела бы и лузги, да боюсь брюзги.
Свекровь злится, что невестка веселится.
И у родимой матушки дитя не всегда свято.
Семь лет невестка в доме, а не знает, что кот без хвоста.
Тебе, дочка, говорю, а ты, невестушка, слушай.
Золовка хитра на уловки.
Сынок свой горбок, а зять - покупной щеголёк.
Муж с женой, что вода с мукой, а тёща дрожжи.
Тёща в гости катит, зять из дома бежит.
Тёща в дом, всё вверх дном.
Зол, как тёщин язык.
Нигде не удивляются, что зять с тёщей ругаются.
От тёщи не спрячешься в рощи.
У тёщи зубы болят - зятю отдых сулят.
Был у тёщи, да рад утёкши.
Тесть за зятя давал рубль, а потом давал и два, чтобы свели со двора.
Мужа не стало - жене некстати у свекра жить стало.
Деньги прах, одёжа тоже, а любовь всего дороже.

126

БЛИЗКИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙ РОДНИ
Это не родня, а так - с боку припёка.
И Фома и Фока - оба с боку припёка.
Двоюродный кисель на троюродной воде.
Седьмая вода на киселе.
Близкая родня: на одном солнышке сушились (вариант: на одном обухе рожь
молотили).
Родня среди дня, а как солнце зайдёт, ее чёрт не найдет.
Мы родные: ваши собаки ели, а наши на ваших через плетень лаяли.
Родни до полдни, а пообедать негде.
Наша Марина вашей Катерине двоюродна Прасковья.
Нашему забору семиюродный плетень.
Старый барабан и молодая скрипка родные шибко - от звука родились.
Родных много, а как тонуть - не за кого ухватиться.
Не хвались родней, а хвались пятерней.

Раздел VII. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Век жить - не мех шить.
Жизнь протянется - всего достанется.
Не всё с сахарком, часком и с кваском.
Страхов много, а жизнь одна.
Не всё дорога скатертью, бывают и перебоинки.
Хорошая жизнь ум рождает, а худая и последний отнимает.
В добром житье краснеют, а в худом - бледнеют.
В добром житье кудри вьются, а в худом - секутся.
Проживешь ладно, коли жизнь построишь складно.
Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.
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Где хлебно и тепло, там и жить добро.
От доброго житья толстеют, а от дурного худеют.
День меркнет ночью, а человек печалью.
Млад годами, да стар бедами.
Битого, пролитого да прожитого не воротишь.
ДЕНЬ ДОЛОГ, А ВЕК КОРОТОК
Годы - как вода: пройдут - не увидишь.
Солнце встаёт, так и день настаёт.
День да ночь - сутки прочь.
Поёт петух или нет, а день будет.
Неделя днями красна.
Годы - не птица: улетят - не поймаешь.
Дважды в год лета не бывает.
И у самого длинного дня есть конец.
Вволю наешься, а вволю не наживёшься.
Прошла молодость - не попрощалась, пришла старость - не поздравствовалась.
Сколько ни жить, а два раза молоду не быть.
Годы - что горе: бороздки прокладывают.
Дни - не копейки, годы - не рубли, их из кармана не выложишь.
От времени и зубы изнашиваются.
Кто жизнью дорожит, тот за веком бежит.
У молодых время тянется, у стариков - бежит.
Много спать - мало жить, что проспано - то прожито.
Потерянного времени и конём не воротишь (вариант: не догонишь).
Век долог, а час дорог.
Минутка час бережёт.
Часом опоздал, годом не вернёшь.
Хвали жизнь при смерти, а день вечером.
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Одним часом жизнь не меряют.
Не видав вечера, и хвалиться нечего.
Поживи с наше, увидишь краше.
Не век жить, а век вспоминать.
Век короток, да погудка долга.
Только камень без корня растёт.
ГДЕ ЖИЗНЬ, ТАМ И НАДЕЖДА
Игла служит, пока уши, а люди - пока души.
Всякому дню своя забота.
Живой - живое говорит.
Живи не прошлым, а завтрашним днём.
Утро - не вечер, другие речи.
Колотись, бейся, а всё надейся.
Без надежды - что без одежды: и в теплую погоду замёрзнешь.
Добрая надежда лучше худого поросёнка.
Что держишь в уме, то и видишь во сне.
Кто сильно хочет, тот наверняка возьмёт.
Главная человека сила - хотенье.
Ждать - значит сильно желать.
Кто долго ждёт, тот долго живёт.
При твёрдых стремлениях - крутые дела.
С одной надежды не сшить одежды.
Достигнув цели, впереди другую ставь.
Захочешь - на гору вскочишь, а не захочешь - и с горы не съедешь.
Без жвачки корова хворает, без цели человек погибает.
Маяк моряку - что тропа ходоку.
Отбей охоту - и рублём не возьмёшь.
Была бы охота, а ум приложится.
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У всякой охоты свои заботы.
Там, где воля, есть и путь.
На всякое хотенье имей терпенье.
ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ, А БОРЬБА - В ЖИЗНИ
Умереть легко, жить трудно.
День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз.
И к худу и к добру приучаются смолоду.
Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.
Вяжи гужи, пока свежи.
На веку - не на боку.
Куй железо пока горячо.
Когда дрова горят, тогда и кашу варят.
На месте застрял - от жизни отстал.
По теченью только дохлая рыба плывёт.
Не тот живет больше, чей век дольше.
Соловей месяц поёт, а ворона круглый год каркает.
Кто мало хочет, тот дёшево стоит.
Жизнь бери оком, а не боком, ухом, а не брюхом.
Наудачу только яйца кладут (под наседку).
В судьбе, как и в борьбе, выигрывает смелый.
Беда - бедой, а дело - делом.
Горе горюй, а руками воюй.
В несчастье не унывай, а печаль одолевай.
Жил бы ещё, да в животе стало тощо.
Будешь жив, будешь и сыт.
Живому нет могилы.
Старое дерево скрипит, да живёт.
Не спеши на тот свет, сделай здесь всё как след.
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Кто смерти не боится - невелика птица, а вот кто жизнь полюбил, тот страх загубил.
Живём ни худо, ни красно, а хлеб едим не напрасно.
Цену жизни узнаешь, когда её теряешь.
НА СМЕРТЬ И РОДИНЫ НЕТ ГОДИНЫ
На одного человека не дается два века.
Избу крой, песни пой, а семь досок паси.
Рубашка близка к телу, а смерть ещё ближе.
На одну смерть лекарства нет.
Сколько людей, столько и смертей.
Жизнь за горами, а смерть за плечами.
Смерть придёт, бабушку на печи найдет.
Живой не без места, а мертвый - не без могилы.
Кто жить не умел, того и умирать не выучишь.
Пожито, попито - надо и честь знать.
В могилке - что в перинке: не просторно, да улёжно.
Бояться смерти - на свете не жить.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
До поры и вёдра по воду.
И богату и просту - всем дорога к погосту.
Мёртвого не вылечишь, дурака не выучишь.
Когда рак чёрен, - он куслив и задорен, а когда красен, - никому не опасен.
Родился - не торопился, не спешить, стать, и умирать.
На смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь.
Старая штука смерть, а каждому вновь.
Из тюрьмы выходят, а из гроба - никогда.
Весело пожить да красно умереть.
Недолго жил, да славно помер.
Не страшна мертвому могила.
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Кто смерти враг, тот жизни друг.
УМ ДА ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ
Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - много потерял, здоровье
потерял - всё потерял.
Не рад больной и золотой кровати.
Здоровье дороже денег.
Здоровьем слаб, так и духом не герой.
Здоровому и горе не в горе, и беда не в зарок.
Здоров будешь, всё добудешь.
Хоть изба еловая, да сердце здоровое.
Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал.
Здоров - скачет, захворал - плачет.
Здоровье выходит пудами, а входит - золотниками.
Здоровье да погодье накануне не сказываются.
У кого что болит, тот про то и говорит.
На болячку не молись, а лечись.
Кашель да чихота - не своя охота.
И сахарная болезнь не сладкая.
Не спрашивай у больного здоровья.
Верь не болезни, а врачу.
Дай боли волю, она в дугу согнет.
Есть болезнь - есть и лекарство.
Хорошее лекарство никогда не бывает сладким.
Играй - не отыгрывайся, лечись - не залечивайся.
Здоровому лечиться - наперед хромать учиться.
Болит бок девятый год, - не знаю в котором месте.
Хвораю - ем по караваю.
Больной: аппетит тройной.
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ЖИВИ ПРОСТО, ПРОЖИВЁШЬ ЛЕТ СО СТО
Живи с разумом, так и лекарей не надобно.
Простоит изба и сто лет, ежели ремонту нет.
Кто не курит и не пьёт, тот здоровье бережёт.
Курить - здоровью вредить.
Табак и камень сушит.
Здоровье близко: ищи его в миске.
Чем больше пожуёшь, тем дольше проживёшь.
Больному помогает врач, а голодному - калач.
Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится.
Пилось бы да елось, да ещё хотелось.
Ешь хрен едуч и будешь живуч.
Чеснок да лук - от семи недуг.
Лук да баня - всё правят.
Держи голову в холоде, брюхо в городе, а ноги в тепле - проживёшь сто лет на
земле.
Чистая вода для хвори беда.
Холода не бойся, сам по пояс мойся.
Замерз - так грейся, оброс - так брейся.
Купи мыльце да помой рыльце.
Мойся белее, будешь милее.
Зимой волка бойся, а летом - мухи.
Кому грязь не по нутру, тот чистится и днем и поутру.
Чистота - залог здоровья.
Мыла - не устала, вымыла - не узнала: не то мыто, не то нет.
У неряхи да непряхи про себя нет рубахи.
Баня - мать наша: кости распаришь, всё тело поправишь.
Баня здоровит, разговор молодит.
Баня без пару - что щи без навару.
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В баню ходят не воду пить, а тело мыть.
НОЧЬ СНОМ КРАСНА
Чем меньше сон, тем слаще он.
Наплевать на кровать, и на полу можно спать.
Как жена ни мила, а сон милее.
Спит, хоть из пушек пали.
Выспишься - помолодеешь.
Поспал, как в отпуску побывал.
МОЛОДО - ЗЕЛЕНО, ПОГУЛЯТЬ ВЕЛЕНО
Солнце всходит - старикам радость, а заходит - молодым сладость.
Молодёжь вечером не укладёшь, а утром не добудишься.
Юность - время золотое: ест, и пьёт, и спит в покое.
Пока молод, не страшен ни жар, ни холод.
Молодость и ременные гужи рвёт,
Молодость не знает преград: где хорошо, туда и рад.
Молодость рыщет, от добра добра ищет.
Красота не ровна, а молодость - одинакова.
Молодое к молодому и тянется.
Около молодых посидеть - самому помолодеть.
Стар будешь, а молод - никогда.
Молодой квас - и тот играет.
Молод да пригож - всюду вхож.
Молодому да удалому и радость в руки.
Молод телом, да стар делом.
МОЛОДОСТЬ НЕ В ГОДАХ, А В СИЛЕ
Хоть большая борода, да душа молода.
Борода - делу не помеха.
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Голова седая, да душа молодая.
Седеют не годами, а горями.
Не молодостью живём, не старостью умираем.
Седина бобра не портит.
Молоды опёнки, да черви в них; стар дуб, да корень свеж.
Молод да глуп, так и больно бьют, а стар да умен - два угодья в нем.
Волосом бел, а крепостью цел.
И стар да удал - за двоих стал.
Старое вино меха рвёт.
Старые башмаки никогда не жмут.
Старую лису хитростям не учить.
Старый пёс на ветер не лает.
Старый конь борозды не портит.
За сильного и молодого не бойся, слабому и старому помогай.
У пожилых - опыт, у молодых - задор.
МОЛОДОСТЬ - НЕ ГРЕХ, СТАРОСТЬ - НЕ СМЕХ
Молодость плечами покрепче, а старость - головой.
Зуб редок, да глаз меток.
Молодой - на службу, старый - на совет.
Молод - на битву, стар - на думу.
Молодому лгать вредно, старому - непотребно.
Чем старее, тем правее, чем моложе, тем дороже.
Учат добру не дураки, а старики.
Старого тянет вниз, а молодого - ввысь.
Старость в землю растёт.
Молодость пташкой, старость - черепашкой.
Молодому - все дороги, старому - одна тропа.
Опыт молодому крылья даёт, а у старого цепями на ногах волочится.
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Молод - в холод, стар - на печь.
РЕБЕНКУ ДОРОГ ПРЯНИК, А СТАРЦУ - ПОКОЙ
Молод - с игрушками, стар - с подушками.
Старый - что малый: одно творят.
Съела бабушка зубы, остались язык да губы.
С нови сарафан на колочке, а обносится - в комочек.
Не вовремя старость, не к делу хворь.
С нови метла чисто мела, а обилась - притупилась.
Была б краса, кабы не дождь да не осенняя роса.
Смолоду - в охоту, под старость - в неволю.
Глазам видно, а ногам обидно.
Была молода - была резва, а стара стала - на печку влезла, забилась в уголок, чтоб
никто (чёрт) не уволок.
У старой телеги все колёса трещат.
Старым костям и на печи ухабы.
Молодому ошибка - улыбка, старому - горькая слеза.
Старый человек, в окно глядя, сто рублей высмотрит.
НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ, А РОДИСЬ СЧАСТЛИВЫМ
Жить без счастья и воли - что жевать хлеб без соли.
Тот жизнь ругает, кто счастья не знает.
Кому счастье служит, тот ни о чём не тужит.
Правда - хорошо, а счастье - лучше.
Коли повезет, так и бык теленка принесёт.
Счастливый!.. В сорочке родился.
Счастливый идёт - на клад набредёт, а несчастный пойдет - и гриба не найдёт.
Счастливому и по грибы ходить.
Счастье придёт - и на печи найдёт.
Счастливые часов не наблюдают.
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Не в счастье радость, а в радости счастье.
Нет счастья, не жди и радости.
Хорошо плясать тому, кому счастье подсвистывает.
От радости и кони пляшут, и старики молодеют.
Горе старит, а радость молодит.
Горе - что когти, а счастье - что кудри.
Кто в радости живёт, того и кручина неймёт.
Удачливый в гору ползёт, а неудачливый и пол гору не катится.
Кому поживётся, у того и петух несётся.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Счастье видишь, смелее идёшь.
НА СЧАСТЬЕ НЕТ ЗАКОНА
Счастье - вольная пташка: где захотело, там и село.
Счастье - не рыбка, удочкой не поймаешь.
Счастье в оглобли не впряжёшь.
Счастье в руки не поймаешь.
Счастье - что волк: обманет да в лес уйдёт.
От счастья не бегут, счастье догоняют.
Не верь счастью - на пестром коне ездит.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Что ни делается, всё к лучшему.
За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит.
Позднее счастье, что поздний дождь - нивы не поправит.
Счастье не перепёлка, решетом не накроешь.
СЧАСТЬЕ БЕЗ УМА - ДЫРЯВАЯ СУМА
Удачливый еще не герой.
Легко найти счастье, а потерять и того легче.
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Счастье без ума - что дырявая сума: где найдёшь, там и сгубишь.
Дурак спит, а счастье в головах лежит.
В один дом по два раза счастье не ходит.
От добра добра не ищут.
Кто в горе руки опускает, тот счастья никогда не узнает.
ГОРЯ БОЯТЬСЯ - И СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ
Кто горя не видал, тот и счастья не знавал.
Горе - не море: выпьешь до дна - охнешь, да не издохнешь.
Счастье с бессчастьем - что вёдро с ненастьем: живут переменчиво.
После грозы - вёдро, после горя - радость.
Счастье с бессчастьем в одних санях ездят.
Проглядывают летние деньки и по осени.
Жизнь дана на смелые дела.
ВСЯКИЙ СВОЕГО СЧАСТЬЯ КУЗНЕЦ
Счастье не ищут, а делают.
Счастье всегда на стороне отважных.
Смелым счастье помогает.
Кто за счастье борется, к тому оно и клонится.
Счастье не в воздухе вьётся, а руками берётся.
Без пользы на свете жить - лишь землю тяготить.
Счастье не в богатстве, а в труде.
Не в деньгах счастье.
Где труд, там и счастье.
Хлеб добыть трудом да век прожить ладом - вот тебе и всё счастье.
НЕ ВРЕМЯ ВОЛОС БЕЛИТ, А КРУЧИНА
Не всякую кручину заспишь на перине.
Видна печаль и по ясным очам.
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В тесноте люди живут, а в обиде гибнут.
Счастье дураков любит, а несчастье и умного губит.
Горе - не плуг, а бороздки прокладывает.
Тоску да горе и за кованой дверью не спрячешь.
Горе одною только рака красит.
Ржа железо ест, а печаль - сердце.
Краше в гроб кладут.
От радости-веселья хмелем кудри вьются, а от тоски секутся.
Кто не знает горя, тот и от воды жиреет.
БЕДА НЕ НА ГОРЫ ПАДАЕТ, А НА ЧЕЛОВЕКА
У счастья короткие ноги, у горя каждый шаг - семимильный.
День на день не приходится.
На всяк час не убережёшься.
Лихо никто не кличет, оно само явится.
Пришло горе, взволновалось море, люди нут - нас туда же гонят.
Беду скоро наживёшь, да не скоро выживешь.
Одна беда не ходит: беда беду родит.
Одна беда катит, а другая в подворотню глядит.
Пришла беда, отворяй ворота.
От маленькой искры, да большой пожар бывает.
Бор сожгли, а соловушка по гнездышку плачет.
Везёт, как утопленнику.
Не идёт на ум и еда, когда перед глазами беда.
Человек горем потеет, бедой одевается.
Легкое горе болтливо, тяжелое - безмолвно.
Горе не сухарь - в стакане воды не размочишь.
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.
Плачь, слезами горе выходит.
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Плачем горю не поможешь.
Печаль беде - не помощник.
Не на то глаза, чтоб текла слеза.
Солью сыт не будешь, слезами горя не избудешь.
УПАСТЬ - НЕ БЕДА, БЕДА - НЕ ПОДНЯТЬСЯ
Радость держи в кармане, а горе - на аркане.
Темна ночь не навек.
Серенькое утро - красненький денёк.
Беда - что текучая вода: набежит, да и схлынет.
И крута гора, да забывчива; и лиха беда, да избывчива.
Горе - что полая вода: всё затопит, а потом сойдет.
Что минуло, то сгинуло.
Плох конь, коль не скачет, плох казак, коли плачет.
От всякой беды есть два лекарства: время и молчание.
Время придет - слёзы утрет.
Что было, то прошло и быльём поросло.
Добро худо переможет.
На плечах голова - не страшна и беда.
Иному горе - мученье, а иному - ученье.
Натерпишься горя, научишься жить.
В большом горе и маленькая радость велика.
Разделённая радость - двойная радость, разделённое горе - полгоря.
Порой и смехом плачут.
Иной смех плачем отзывается.
РЕКА - НЕ МОРЕ, ТОСКА - НЕ ГОРЕ
Беда! До беды семь лет - либо будет, либо нет.
На всякую беду страха не напасёшься.
На сердце ненастье, так и в вёдро дождь.
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С печали не мрут, а сохнут.
Занятого человека и грусть-тоска не берёт.
У мрачного веселье скучно, у веселого и скука весела.
Федул, что губы надул? - Кафтан прожёг. - Надо зашить. - Иглы нет. - А велика ли
дыра? - Один ворот остался.
ВЕСЕЛЬЕ - ОТ ВСЕХ БЕД СПАСЕНЬЕ
Ненастье перед вёдром бывает.
Кто в радости живёт, того и кручина неймёт.
Радость горю не попутчик.
Радость прямит, а кручина крючит.
Веселому и одному не скучно.
Смех и слезу прошибёт.
Хоть голый, да веселый.
В веселый час и смерть не страшна.
Не бойся того, кто песни поёт, а бойся того, кто дремлет.
Где песня льётся, там легче живётся.
Кто умеет веселиться, тот горя не боится.
И кот песни поёт, когда хорошо живёт.
Веселая голова живет спустя рукава.
ШУТКА - МИНУТКА, А ЗАРЯЖАЕТ НА ЧАС
Хорошо живёт: с бочку живот.
Эки чудеса: передок везу, задок сам катится.
Чудеса в решете: дыр много, а вылезть некуда.
Сама хуже, а платье уже.
За малым дело: все пуговки есть, только штанов нет.
Сидит куцый и думает, куда ему хвост девать.
Не шути, Макар, коль до шапки не достал.
Подшучивай сам над собой: здоровей смеяться будешь.
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Не потешишься, так повесишься.
Отойди, ёж, на тебе тулуп нехорош.
Поиграл бы на баяне, да обморозил пальцы в бане.
Я был хорошенький, да меня у маменьки подменили.
Шути, кувшин, пока ухо не порвётся.
Шути, да за спиной простор береги.
Шуткой добрый сосед не порочится, а язык на шутке, как бритва, точится.
Год плох: куры не молочные.
Плохая память: где обедал, туда и ужинать идёт.
После хлеба-соли семь часов воли: два спать, два лежать, три - вставать.
Кто над людьми шутки пошучивает, тот на себя плеть накручивает.
Шутки шути, да людей не мути.
За шутки попадет Яшутке.
Смешинка в рот попала.
Смех без причины - признак дурачины.
Молод смеяться: еще волосы на зубах не выросли.
Любишь шутки над Фомой, люби и над собой.
Не всё коту масленица, придет и великий пост.
Где смех - там человек, скотина не смеётся.
Умей дело делать, умей и позабавиться.
Шутка греет человека.
На шутку не сердятся.
Не шути с таким шуток, кто на всякое слово чуток.
Кто сел на гвоздь, тому не до смеху.
Шутка за пазуху не лезет.
Добрая шутка дружбы не рушит.
Кто шутки любит, того все любят.
БЕЗ ПЕСЕН МИР ТЕСЕН
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Где песня поётся, там счастливо живётся.
Поется там, где воля, холя и доля.
Кто поёт, того беда не берёт.
Не всяк весел, кто поёт.
Комар весь век поёт, да не от радости.
Какая думка, такая и песня.
Песней душа растёт.
Полковая песня дух бодрит.
Песню пой, с песней в бой.
От русской песни вражья пушка треснет.
Русская песня и врагов помирить может.
Начал песню - пой во весь голос.
Затянул песню - допевай, хоть тресни.
Не умеешь петь, так в запевалы не суйся.
Хорошо поёшь, а перестанешь - лучше станешь.
Спела бы рыбка песенку, кабы голос был.
Без голосу не охрипнешь.
Песню играть - не поле пахать.
Красна сказка складом, а песня - ладом.
Сказка - складка, а песня - быль.
Из песни слово не выкинешь.
Одно слово песни не делает.
У всякой песни есть свой конец.
Не всякая песня до конца допевается.
БЫЛИ БЫ ПЕСНИ, БУДЕТ И ПЛЯСКА
С песней легко, с баяном ещё лучше.
Гармонь - не огонь, а разогревает.
Певцы да плясуны - первые люди на миру.
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В пляске сапог не жалеют.
Севши в пиру на ряду, не говори, что плясать не пойду.
Под всякую песню не попляшешь.
Плохому танцору и ноги - помеха.
Пляши, Матвей, не жалей лаптей.
Пыль столбом, дым коромыслом - не то от таски, не то от пляски.
Всё бы плясала, да ходить мочи не стало.
Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь.
Пошла изба ходить, за собой сени водить.

Раздел VIII. ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕНУ
Человек не единым хлебом сыт.
Рыбам - вода, птице - воздух, а человеку - вся земля.
Гвоздь держит подкову, подкова держит лошадь, лошадь держит человека, а человек
- весь мир.
Плохо знают люди, чем человек хорош.
Человек - не лошадь: не сдохнет, всё одолеет.
Человек - не клин: его не выбьешь.
Человеку кланяются, а не поклоняются.
Настоящий человек добудет хлеб из камня.
На человека ничем не угодишь.
Человек - не пуговица солдатская: он блестит разно.
И все люди, да всяк человек по себе.
Не равны бывают веки, не равны и человеки.
Человек человеку рознь.
Нет двоих, чтобы одно, - парень к парню, как камень к камню.

144

Пять пальцев, и все различны; так и люди.
Человека под стать да под масть не подберёшь.
Только сорока перо в перо родится.
Один в одного не приходится.
Рысь пестра снаружи, а человек - изнутри.
Человек - что замок: к каждому нужно ключик подобрать.
НЕ СУДИ ОБ АРБУЗЕ ПО КОРКЕ, А О ЧЕЛОВЕКЕ - ПО ПЛАТЬЮ
Человек не всегда таков, каким с виду кажется.
Всякий человек у дела познается.
Не смотри, что оборваны рукава, а смотри - ухватка какова.
Не гляди на лицо, а гляди на обычай.
Неказист лицом, да тряхнёт молодцом.
По шерсти и кличку мир даёт.
Не смотри на кличку, а смотри на птичку.
Пестрява красива, а бурёнка с молоком.
Дело не в названии, а в содержании.
По рылу видать, что Сазоном звать.
Знать по лицу, сколько лет молодцу.
Не будь пригож, а будь пригоден.
С носа немного спроса была бы душа хороша да голова здорова.
Нужды нет, что плохо имя, - было бы хорошо вымя.
НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
Ягодка красна, да на вкус горька.
Черен мак, да вкусен, а бела редька, да горька.
Мастью хорош, а воз не везёшь.
Глаза - бирюза, а душа - сажа.
Мухомор красен, да для здоровья опасен.
Поглядеть - картина, а послушать - скотина.
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Хороша очами, да нехороша речами.
Криво дерево, да яблоки сладки.
Одет просто, а на языке речей со сто.
Борода, что помело, да ума ни лыка.
Не гляди, каков в плечах, - слушай, каков в речах.
Мыло серо, а моет бело.
Алмаз и в грязи виден.
Очи орлиные, а крылья комариные.
Рубашка белёнька, да душа чернёнька.
Бывает так: чем глаже, тем гаже.
Смур кафтан, да душа бела.
Взор орлиный и взлёт соколиный.
Снаружи красота, внутри пустота.
Рожей сокол, умом тетерев.
Видом пышный, нутром никудышный.
Хорош на вид, а раскусишь - рот кривит.
На вид пригож, а внутри - на чёрта похож.
Бархатистый весь, а жальце есть.
Гладка шерстка, да коготок остёр.
Молодец красив, да на душу крив.
Кажется, кашица, а на дне-то горох.
С виду хорош, а поведись - продаст за грош.
Шуба енотова, а душа промотана.
С виду малина, а раскусишь - мякина.
Чистым бельём грязной души не прикроешь.
С личика - яичко, а внутри болтун. Не всяк умен, кто в краснё наряжен.
ФРАНТ ЛИХОЙ - НАБИТ ТРУХОЙ
На грош амуниции, на алтын амбиции.
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В брюхе солома, а шапка с заломом.
На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк.
Одет щёголем и ходит гоголем.
Чадо небесное - личико прелестное.
Не стоит и гроша, да походка хороша.
Модная: три дня сидит голодная.
Луковки во щах нет, а пуговки светленькие.
Дым густой, да борщ пустой.
Сапог скрипит, а в горшке не кипит.
На груди брошки, а в желудке ни крошки.
Сверху шик, а внутри - пшик.
Со лба красив, да с затылка вшив.
Носки новые, а пятки голые.
Сапоги смазные, а дыры сквозные.
Хоть и не книжен, да хорошо подстрижен.
И ДОБР МОЛОДЕЦ, ДА ЕСТЬ НОРОВЕЦ
Конь с приноровом, человек с прихотью.
Норов - не клетка, его не переставишь.
Лицом - красавица, а нравом только чёрту нравится.
Для такого характера и сатана - не пугало.
Родилась пригожа, да по нраву не гожа.
Хорош боров, да плохой норов.
Нравом - волчок, а по повадке - бычок.
Порода собачья, а нрав кошачий.
Поступь важная, натура блажная.
Глотка шире котла, а сердце уже заячьей лапы.
Сердце с перцем, нрав с горчицей (вариант: с душком)
Видать свинью по корыту.
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По ремеслу маляр, а по нраву гусляр.
Норов на норов не приходится.
Под всякие нравы не подладишь.
Горбатого исправит только могила.
Девичье "нет" - не отказ.
У всякого Филатки свои ухватки.
У всякого Егорки свои отговорки.
У худой рожи худой и обычай.
Не хочу в ворота - разбирай забор.
Молода лошадь, да норов стар.
На лошади с норовом и до околицы не доедешь.
Причуда - не чудо, а насмешка.
С жиру собака бесится, а человек дурит.
Привычка - не рукавичка, не повесишь на спичку.
В БОЛЬШОМ СЕРДЦЕ И ДАЛЕКОЕ БЛИЗКО
В человеке душа - что в кремне огонь.
Не глаза видят, а человек; не ухо слышит, а душа.
Сердце - вещун: и доброе оно чует и злое.
Сердце в том не убедится, что не от сердца говорится.
Словами ругают, руками пугают, а сердцем побеждают.
Сердце яро, места мало - разгуляться негде.
Ничего, что плечам тесно, лишь бы душе было свободно.
Душа с телом, как секретарь с делом.
Душа тела дороже.
Телом слаб, да душой крепок.
Телом гибок, душой без ошибок.
Гуляй, пляши - не убей души.
Сгубить легко, да душе каково.
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Не вороши души, коль руки не хороши.
Не падай духом, а падай брюхом.
Руку, ногу переломишь - сживется, а душу переломишь - не сживется.
Буква мертвит, а дух животворит.
Душу кашей не приманишь.
ЧУЖАЯ ДУША - ПОТЕМКИ
Все мы, сватья, хороши, пока не доберешься до души.
Бывает, лицом - цветок, а душой - головешка черная.
Нет таких трав, чтоб узнать чужой нрав.
Человека тогда узнаешь, когда с ним ложкой пуд соли расхлебаешь.
Коли душа черна, так и мылом не отмоешь.
Коли нет души, так что хошь пиши.
ГЛАЗА - ЗЕРКАЛО ДУШИ
По когтям зверя знать, по глазам человека видать.
Чего нет в мыслях, того не будет и в глазах.
Глаза впереди, а видят сзади.
Не верь ушам, а верь глазам.
Глаза лучистые, да мысли нечистые.
Глаза карие - люди бравые, глаза серые - люди смелые.
За глазами - что за горами.
На затылке глаз нет.
БЕЗ НЕСЧАСТИЙ НЕТ ВЕКА, БЕЗ ПОРОКОВ - ЧЕЛОВЕКА
Нет такого дерева, на которое бы птица не садилась, нет такого человека, который
был бы без пороков.
Ни праведника без порока, ни грешника без покаяния.
И в ямах бывают кочки.
И на шоссе бывают ухабы.
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Не выберешь дубинки без кривинки.
Не выросла еще та яблонька, чтоб ее черви не точили.
НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩА НЕТ
На вкус, на любовь да на цвет спора нет.
У всякого свой вкус и своя манера: кто любит арбуз, а кто офицера.
Что одному в прок, то другому отрава.
Всё едино, что мёд, что калина, так давай мёд наперёд, а калина подождёт.
Вкус вкусу не указчик: кто любит арбуз, а кто свиной хрящик.
Кому что любо: кому квасок с ледку, кому бражка на медку.
Для матушки-княгини угодны дыни, а для батюшки-пуза надо арбуза.
Один любит брюкву, другой халву, один - сплетни, другой - молву.
Кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочку.
Кто любит ситец полосатый, а кто - народ носатый.
ЗЕРКАЛО НЕ ВИНОВАТО, КОЛИ РОЖА КРИВОВАТА
Плоха рожа, да душа гожа.
Не смотри, что криво повязано.
Хорош, пригож - на лиху болесть похож.
Такая красава, что в окно глянет - конь прянет, на двор выйдет - три дня собаки
лают.
Отворотясь не насмотришься.
Худая рожа зеркала не любит.
На пустом лице и царапинка - украшенье.
У него на лице черти горох молотили.
Знать Фёклу по рылу мокру.
Глаз с поволокой, роток с позевотой.
Его нос бог семерым нёс, да одному приткнул.
Нос - через реку перерос.
Не ковыряй в носу, лопату принесу.
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Тому виднее, у кого нос длиннее.
Этот нос на просторе взрос.
Чем не молодец, когда нос с огурец?
О его лоб только поросят бить.
Рот до ушей, хоть завязочки пришей.
Рот шире ворот.
ПРИРОДА - И ЦАРЮ ВОЕВОДА
Что природа дала, того и мылом не отмоешь.
Чёрного кобеля не отмоешь добела.
Не взяла лицом, не возьмёшь умываньем.
Пуд мыла изведёшь, а родинки не сведёшь.
В одно перо и птица не родится.
И на дереве лист на лист не приходится.
СЛЕПОМУ И СВЕТ - ТЕМНИЦА
Глаз - не очки, выбьешь - не купишь.
Слепой и в очки не видит неба.
Доказывай слепому, какого цвета молоко.
У слепого глаза на пальцах.
Слепой ругает камень, а не свою слепоту.
Слепой курице всё пшеница.
Для слепого и солнце черно.
И слепая лошадь везёт, коли зрячий на возу сидит.
Меж слепых и кривой зрячий.
У кривого один глаз, а видит лучше нас.
И косое око видит далёко.
Кривой - не беда, а горе - криводушный.
Кривы дрова, да прямо горят.
Зрячий человек не тот, что видит гору, а который видит за горой.
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ГЛУХОЙ НЕ ДОСЛЫШИТ, ТАК ПРИВРЕТ
Не спрашивай глухого про пенье соловья.
Глухого бранят, а он говорит: "К обедне звонят".
"Здорово, кум!" - "На базар ходил." - "Дома-то здоровы ли?" - "Молока купил". - "Да
дома-то здоровы ли?" - "Да хоть кисленького!.." - "Эх, глухой чёрт, наплевать тебе в
кувшин-то!" - "Э, ничего: ребятишки выхлебают".
Недослышка - что недомолвка: бестолкова.
Глухому попу два раза не звонят.
Для глухого и громкоговоритель не авторитет.
Глухому поп две обедни не служит, служит одну, да коротенькую.
Никто так не глух, как тот, кто не хочет слышать.
ЛЫС КОНЬ - НЕ УВЕЧЬЕ, ПЛЕШИВ МОЛОДЕЦ - НЕ БЕСЧЕСТЬЕ
Кудри вились, да долой свалились.
Волос у него на полторы драки осталось.
У него семь волос - и всё густые.
У плешивого все волосы на учете.
Плешь - не плешь, а лысине сродни.
У лысого голова не чешется.
Не бывать плешивому кудрявым.
Не беда, что на черепе пусто, было бы под черепом густо.
Детинка с лысинкой дела не портит.
Плешивый на гребни не разоряется.
У умного волос сам лезет, а у дурня не вытянешь.
Умная голова волос не держит.
Плешивому на роду счастье написано.
Волос глуп, везде растёт.
И с бородой и с усами, да не Сусанин.
Борода - честь, а усы и у кота есть.
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Ус да борода - молодцу похвала: выйду на улицу, дяденькой назовут.
ВЕЛИК - НЕ ПОД СТАТЬ, И РУКОЙ НЕ ДОСТАТЬ
Кабы на хмель не мороз, он бы и тын перерос.
Кто длиннее, тому виднее.
Выступает, словно журавль на меже.
Как жердь, высок, а силы с ноготок.
Посмотришь - шапка валится.
Больше большого не бывает.
Дяденька, достань воробушка!
Высокому легче звёзды считать.
Большому куску и рот радуется.
Большому кораблю - большое плаванье.
С большого больше и спросится.
С высокого дерева далеко видать.
Маленького как ни хвали, а на большого-то вали.
Под большим деревом и гриб вольготнее растёт.
Кто ростом мал, тот вмиг проскочит, а кто велик - перешагнёт.
Большой за небо не хватается, а малый по земле не валяется.
От большой тучи не всегда много дождя.
МАЛ КОРОТЫШ, ДА КРЕПЫШ
От горшка - три (пол) вершка.
Станет на полено - свинье по колено.
Борода с аршин, а сам с кувшин.
Сам с нос, борода с воз.
Сам с ноготок, а борода с локоток.
Ростом мал - и силой не взял.
Мал телом, да велик делом.
Не велик кувшин, да ёмок.
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Кулик не велик, а все-таки птица.
Птичка невеличка, да ноготок остёр.
Маленький винтик большую машину остановит.
Иголка малёнька, да кусает больнёнько.
Маленькое облако к большому пристаёт.
Маленькая собачка до старости щенок.
Не смотри, что небольшой, но с головой.
Велик осёл, да воду возит, мал сокол, да на руках носят.
Иной мал, да удал, а другой велик, да дик.
Высок репей, да чёрт ему рад.
Велика Федура, да дура, а Иван мал, да удал.
Мал золотник, да дорог.
Маленький цветок бросается на глазок.
В малой посуде всё кажется крупней.
Не велик кобелёк, да лай звонок.
Не велик сверчок, а громко поёт.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВСЁ ХУЖЕ, А КОСТЮМ ВСЁ ТУЖЕ
Борода клином, брюхо овином.
Бог поберёг, - что вдоль, то и поперёк.
Восемь пудов до обеда тянет.
Съел полпуда - и будет покуда.
Наш Иван-сирота не пролезет в ворота.
Около него обойдёшь - калач съешь.
Телега мяса, воз костей.
Толст с оглоблю, тонок с бочку.
Молодой человек приятной наружности – семь верст в окружности.
Живот толстой, да лоб пустой.
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ТОЩ, КАК ХВОЩ
Пока толстый похудеет, из тощего дух вон.
Кожа вроде рогожи, душа насквозь светится.
У тощего щека щеку ест.
В чем душа только держится?
Отрежь палец - и кровь не пойдет.
Кости - что крючья: хоть хомуты вешай.
И душа-то в чём: кожа да кости, да и те пожелтели от злости.
НЕЛАДНО СКРОЕН, ДА КРЕПКО СШИТ
Плечи - косая сажень.
И лицом не хуже, и плечами не уже.
У широкой лапы и плечо широко.
Здоровый детина, теленка кулаком убить может.
Силушка по жилушкам огнём бежит.
Закричит, так мёртвого воскресит.
Сила есть - ума не надо.
Сила да ум - счастье.
Силу в лавочке не купишь.
Крепок телом - богат и делом.
У сильного жизнь - сто лет, у слабого и четверти нет.
НЕ СМЕТЯ СИЛЫ, НЕ ПОДНИМАЙ НА ВИЛЫ
Силён тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается.
Сила без сноровки только мучит.
Сила без ума - обуза.
Сильный дуростью слаб, а слабый ловкостью умён.
Не хвались умом, коли берёшь всё хребтом.
Сильный крепок, слабый цепок.
Сила по силе - осилишь, а сила не под силу - осядешь.
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Бессильному не смейся, а слабого обидеть не моги.
Через силу и конь не тянет.
(Его) муха крылом перешибет.
Замах рублёвый, а удар хреновый.
В СПОКОЙСТВИИ - СИЛА
В кремне огня не видать.
Сила молчит, слабость кричит.
Сам не дерусь, а семерых не боюсь.
Никого я не боюся, но ни с кем и не бранюся.
Горячность мешает, спокойствие помогает.
Кто силён, тот драчлив не бывает.
Спокойные люди - силища.
ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ - НЕ ВСЯКОГО ДОЛЯ
Окрепнет человек - крепче камня, ослабнет - слабее воды.
Безвольный, что бездольный.
Крепок шкурой, да слаб натурой.
Много желаний, да мало воли.
Прытью не удивишь, а себя истомишь.
Прытко бегают, так часто падают.
Не будь тороплив, но будь настойчив.
Капля по капле и камень долбит.
Десять раз пойдёшь - не попадёшь, одиннадцатый раз пойдёшь - попадёшь.
Будь прям, да упрям.
К чему стремился, того и добился.
Как пошатнулся, так и свихнулся.
МОЛОДОМУ КРЕПИТЬСЯ - ВПЕРЕД ПРИГОДИТСЯ
Лишь тот свободен, кто собой владеет.
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Кто на свою страсть найдёт власть, тот и будет владыка.
Кто собой не управит, тот и другого на разум не наставит.
К замкнутому человеку не подберёшь ключей.
Крепилась кума, да рехнулась ума.
Хорохорятся сгоряча да по глупости.
Покорное слово гнев укрощает.
ВПЕРЕДИ - ГНЕВ, А ЗА НИМ - РАЗУМ
Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает.
Год тих, а час лих.
При сильном ветре - не кури, при сильном гневе - не дури (чтоб избежать пожара и
ошибки).
Ты остынь, а то от тебя прикурить можно.
Не давай воли языку во пиру, а сердцу - в гневе.
Не горячись: простынешь - пожалеешь.
ГОРЯЧИЙ ЧЕЛОВЕК, КАК КИПЯТОК, ОПАСЕН
Не человек, а дрожжи: в какую квашню ни сунь, всякое тесто забродит.
Раскипелся, как полковая кухня.
Характер у него на спирту настоен.
Споткнувшись о кирпич, полез ломать стенку.
Хоть с перцем, зато с добрым сердцем.
Горяч блин, да скоро остыл.
Разошёлся, как холодный самовар.
И горячие ручными бывают.
У СЕРДИТОГО ГУБЫ ТОЛЩЕ, А БРЮХО ТОНЬШЕ
Кто зря сердит, у того голова болит.
Когда двое сердятся, оба виноваты.
Не сердись - печёнка лопнет.
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Сердитый без ужина спать ложится.
Сердилась баба на базар, а базар про то и не знал.
На сердитых воду возят, а на дутых - кирпичи.
Злость тело, как лыко, сушит.
Сердит да бессилен - свинье брат, а сердит да силён - козлу брат.
Сердитого унимать - пуще подымать.
Ровно у гусака: сердце маленькое, печенка большая.
Не кукарекай, кочет, - чёрт тебе в глотку вскочит.
Смолоду кричать - на век горла не хватит.
И без перца дойдет до сердца.
Рука коротка, да ноготок длинный.
День-деньской как за язык повешенный.
Кричать будешь меньше - проживёшь дольше.
Не задирай носа, споткнёшься.
Надулась - наперёд пятами обулась.
ТИХ, ДА ЛИХ, КРИКЛИВ, ДА ОТХОДЧИВ
Звонкий голос - девице, громкий - соловью, а тихий - шептуну.
Речами тих, да сердцем лих.
Тихая собачка из-под воза мешки рвёт.
Не бойся собаки, которая лает, а бойся, которая из подворотни кусает.
Сова тиха, да птиц душит, а ласточка весь день щебечет, да зла никому не делает.
С виду тих, да обычаем лих.
В тихом омуте черти водятся.
В тихой воде омуты глубоки.
Тихие воды глубоки.
Тихая вода берега подмывает и плотины рвёт.
Мягок и ковок, что хитер и ловок.
Жесткое слово тупым не бывает, а мягкое - правдивым.
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ЛАДНО, КОЛИ СКЛАДНО, НЕЛАДНО, КОЛИ ПОПЕРЕК
Что ни скажет - всё навстречь да всупротивку.
Ему говорят - стрижено, а он - брито.
Заморозило у проруби Фотея, а он всё кричит: "Потею!".
Наскочила подкова на булыжник.
Нашла коса на камень.
Сену с огнём не ужиться.
Нашла на перец горчица.
Вожжа под хвост попала - телега пропала.
И не такие меня гладили, да не поладили.
УПРЯМОГО В СЕМИ СТУПАХ НЕ УТОЛЧЁШЬ
Как до дела доткнётся, так и упрётся.
Косой, да люден, кривой, да годен, а ты и прям, да упрям.
Крепок, как дуб, упрям, как осёл.
Упрямый вброд не ходит, только вплавь.
Стар да упрям - ни людям, ни нам.
Хитрого не поймаешь, упрямого не доймёшь.
Упрямого ничем не убедишь.
С ним пива не сваришь.
Упрям, как Сидорова коза.
Уперся, как бык в стену рогами.
Упрямая овца волку корысть.
Упрямство - порок слабого ума.
Упрямство хуже пьянства.
Упрямого переломить - себя надсадить.
Упрямому хоть кол на голове теши.
Не берёт его ни крест, ни пест.
Лучше быть охотничьим псом, чем упрямым скотом.
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РАЗГОВОРАМ НЕ ДИВИСЬ, НА ХИТРОСТЬ НЕ ЛОВИСЬ
Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.
Каждая хитрость прикрыта глупостью.
Где силой не возьмёшь, там хитрость на подмогу.
Где ум не осилит, там и хитрость не возьмёт.
На всякого мудреца довольно простоты.
С хитрецом водиться - в оба глаза глядеть.
Хитрость, что гибкость: обовьёт и не заметишь.
В душу лезет, а в карман глядит.
Хитрого да лукавого на кривой не объедешь.
Хитрый Митрий, да и Ванька не дурак.
Хитрый Митрий: нашими боками пашет, на своих отдыхает.
У хитрости тараканьи ножки.
У хитрого начала скандальный конец.
Копеечной хитрости грош цена.
Хитри, да хвост береги.
ПРОСТО ЖИВУТ ЛЕТ СО СТО, А ХИТРЕЦЫ - ЛЕТ ДО ТРИДЦАТИ
Замысловато, да туповато; просто, да востро.
На вид простак, а в душе хитряк.
На простака хитрецы падки.
Вильнёт умом, как пёс хвостом.
Человек лукавый - что карман дырявый.
Жмурятся от света, щурятся от лукавства.
Лукавый, как кошка, - спереди лапу даёт, а сзади дерёт.
УВЁРТЛИВ: В СТУПЕ ПЕСТОМ НЕ ПОПАДЁШЬ
Вьюн около рук вьётся, а в руки не даётся.
Он как уж: его не ущемишь ни за башку, ни за хвост - выскользнет и клок урвёт.
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Увёрткой проскочишь, да назад не воротишься.
Надел шлык, да в подворотню шмыг.
НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
Парень не промах.
Этот очка не пронесёт.
Железо ковать, жену целовать - везде поспел.
Ты еще за дугой, а он уже на повозке.
Мне собраться, как голому подпоясаться.
Он самого черта подкуёт.
Ну и малец, не клади в рот палец.
Он и затылком видит.
Чёрт ему лыки дерёт, а он лапти плетёт.
Шилом горох хлебает, да и то отряхивает.
Этот Ивашка - не промашка.
И жнец, и швец, и на дуде игрец.
На ходу подметки рвёт.
Из-под стоячего подошву срежет.
Из блохи голенище кроит.
Из топора суп варит.
На обухе хлеб молотит, с камня лыко дерёт.
Он из песку верёвки вьёт.
НЕ КОЗЫРИСТ ПАРЕНЬ, ДА НАХОДЧИВ
Его не озадачишь - всегда найдётся.
У вострушки ушки на макушке.
За словом в карман не полезет.
Находчив парень: топор обувает, топорищем подпоясывается.
Находчив парень: на крутую кашу распоясался.
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Ему на хвост не наступишь.
Не даст себя с кашей съесть.
Он везде, как рыба в воде.
Такой и сквозь сито и сквозь решето проскочит.
БЫВАЛЫЕ В ЛЮДЯХ ГОВОРЯТ, А УВАЛЬНИ ДОМА СИДЯТ
Наш Пахом с Москвой знаком.
Он в жизни кованый.
Сквозь огонь, и воду, и медные трубы прошел.
Не был только у чёрта на рогах.
И во сне тебе не приснится, что я наяву видал.
Всего на веку перебывало: не одна мозоль на печёнках изношена.
Его на вороной не объедешь.
Знает, где раки зимуют.
Хоть и лыком шит, да с мылом мыт.
Стрижи летают - олухов оплетают, а меня и на сивой кобыле не объедешь.
Мы и сами с усами.
И мы лапоть не на руку одеваем.
Не первый снег на голову.
От стыда не побледнеет, от испуга не покраснеет.
КО ВСЯКОЙ ДЫРЕ ЗАТЫЧКА
Без него, как без поганого ведра, не обойдёшься!
Не мелевом, так измолом взял.
Не мытьём, так катаньем.
Этот человек без подмазки в душу влезет.
Как бельмо на глазу.
Надоел хуже горькой редьки.
Без тебя как без рук - и плюнуть не на что.
Не стой надо мной, как чёрт над душой.
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Про одни дрожжи не поминай трижды.
Он мне докукой оскомину набил.
НЕПОСЕДА ПОРТИТ БЕСЕДУ
Ветреного человека и в тихую погоду узнать можно.
Дождем шито, ветром подбито.
Непостоянный человек - как дверь в универмаге: и туда и сюда.
Вертится, словно на ежа сел.
Наш брат Исайка - без струн балалайка.
Летит вмах, бежит вскачь, а посмотришь - топчется на одном месте.
Носится, как курица с яйцом.
Снуёт взад и вперёд, как нитка без узла.
Не столь дотошный, сколь суматошный.
Мечется, словно горячих углей в сапоги насыпали.
НИ ДРОВ, НИ ЛУЧИНЫ, А ЖИВЕТ БЕЗ КРУЧИНЫ
Беспечному всё трын-трава, поехал ни по что, привёз ничего.
И в ус не дует, и ухом не ведёт.
Где наша не пропадала.
Живёт - не тужит, погоняет - не охает, своя падёт, так чужую подпряжёт.
Пришлось на печи сидеть сватье: застала зима в летнем платье.
Нуждался вечно, а жил беспечно.
Живём, как можем, есть хлеб - гложем, а нет - попищим, да и так сидим.
Он до смерти проходил без руля и без ветрил.
Прохладно жить - накладно.
Голова-то удатна, да лень перекатна.
НИ В ГОРОДЕ БОГДАН, НИ В СЕЛЕ СЕЛИФАН
Человек - ни с лица, ни с изнанки.
И снаружи и внутри - выплюнь, да разотри.
163

Ни с очей, ни с речей.
Молоть не мелет, а только воду мутит.
Не настоящий мужик, а так, как мякина в зерне.
Ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
Ни в генералы, ни в капралы.
Ни бэ, ни мэ, ни кукареку.
От него ни песен, ни басен.
Ни складу, ни ладу.
Ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди.
На безрыбье и рак рыба.
С боку припека, не пришей кобыле хвост.
Тюха, да Матюха, да Колупай с братом.
От него плоду, что от камня мёду.
Он него, как от козла, - ни шерсти, ни молока.
Ни в городе порука, ни в дороге товарищ, ни в селе сосед.
Ни в молодости на потеху, ни в старости на подмогу, ни по смерти на помин души.
Живи, Гаврило - немыто рыло, верти, Гаврило, хвостом у кобылы, махнет кобыла у
рыла, - тут тебе и могила.
Ему на голову хоть масло лей.
У кого слух, у кого нюх, а у тебя ни слуха, ни нюха.
Дальше своего носа не видит.
У себя в дому, как гнилой зуб во рту.
Он - что мешок: что положат, то и несёт.
ЭТОГО ЦВЕТУ ПО ВСЕМУ СВЕТУ
И в масть и в цвет - других отличий нет.
Поле да кусты, да перелеска три версты.
Звезд с неба не хватает.
Он пороху не выдумывает.

164

Сальных свеч не ест, чернил не пьет, и стеклом не утирается.
Федот, да не тот.
Пирожок ни с чем.
Каков есть, такого и в люди несть.
Его из десятка не выкинешь.
О нем и память потонула.
НА КОНЕ СИДИТ, А КОНЯ ИЩЕТ
Эх я, Аким-простота! Ищу рукавицы, а они за поясом.
Пошел по солому, а принес мякины.
Ловок, как корова на льду.
Глаз с дороги не сводил, а в крапиву угодил.
Ехал дорогою, да верть в сугроб!
Ехать было за попом, да угодил в косяк лбом.
Положила под кокорой, да не знаю, под которой.
Есть ворота, а ты забор ломаешь.
Слышал звон, да не знает, где он.
Пришел кто-то, взял что-то; пошел бы за тем, да не знаю, за кем.
ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА
Прост до глупости и глуп до простоты.
Зубаст кобель, да прост.
Прост, а головой об стену не ударит.
Попросту - что попусту: и зацепки нет.
За простоту бог дает толстоту.
Спроста сказано, да не спроста слушано.
ЭКИЙ АРМЯК, ЧУТЬ ЧТО - И ОБМЯК
С ним и молоко киснет.
Повадка и без алтына скрасит, понурая голова и с рублём пропадет.
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Не будь чем щи наливают.
Видом внушительный, да в работе нерешительный.
Ходит, как дождем прибитый.
Хоть мылом мыт, да лыком шит.
Плохой зевает, резвый на ходу хватает.
Пока мямля разувается, расторопный выпарится.
Ползёт, как черепаха.
Улита едет, когда-то будет.
Пока едет до овина - дня половина, пока едет до гумна - ужинать пора.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕРПЕНИЯ, ТЕМ УМНЕЕ ЧЕЛОВЕК
От ворчливого нетерпения вода в котелке не закипит.
Кто с нетерпением ждёт, тот долго ждёт, а кто с терпением - меньше.
И дуги гнут с терпением, а не вдруг.
Не имея терпения, ничему не научишься.
С хотением и с терпением и гору своротишь.
Терпение родит умение.
Терпение и труд всё перетрут.
Терпи горе, пей мёд.
Носи платье - не складывай, терпи горе - не сказывай.
Терпи горе неделю, а царствуй год.
Час терпеть - век жить.
ВИДЕТЬ ЛЕГКО, ПРЕДВИДЕТЬ ТРУДНО
Вовремя тпрукнешь - и себя сохранишь, и воз от гибели сбережёшь.
Вытри губы, и возьми глаза в зубы.
Смотри в оба: не возьмёт хвороба.
Не влезай на дерево - не упадёшь.
Ублажай, лиса, голубку, да хвоста не кажи.
Не плюй в колодец: пригодится воды напиться.
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Гляди под ноги: ничего не найдешь, так хоть нос не расшибешь.
Не маши руками - могут оторваться.
Кинь корочку на гору, придёт к тебе на пору.
Пришёл на именины, так не говори про помины.
Говори подумав, садись осмотревшись.
Едешь на день, хлеба бери на неделю.
И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ, ДА НЕ ТЕ НРАВЫ
Вроде Володи, на манер Кузьмы.
Козел серый, козел белый, а дух один.
Рыбак рыбака видит издалека.
Чёрт чёрта узнает по рожкам, а ведьма ведьму - по хвосту.
Имя свое всяк знает, а в лицо себя никто не помнит.
Шерсть одна, да масть не та.
Похожа, как вилка на бутылку.
Только и сходства, что одной дорогой на свет попали.
Те же кафтаны, да не те же карманы.
Хрен редьки не слаще, уголь сажи не белей.
Как ни ворочай - одно другого короче.
По саже хоть бей, хоть гладь - всё черно.
Всё одно: что дерево, что бревно.
Что в лоб, что по лбу.
Что палец на палец, что палец под палец.
Нечет с нечетом - тот же чет.
Смола да вар - похожий товар.
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Раздел IX. О КРИТИКЕ И ПОРОКАХ

ОШИБСЯ, ЧТО УШИБСЯ - ВПЕРЁД НАУКА
Кто в чём оплошает, за то и отвечает.
Не доглядишь оком - заплатишь боком.
Кто бежит, тот спотыкается.
Кто не ходит, тот и не падает.
И на большие умы живет оплох.
Конь о четырёх ногах, и то спотыкается.
И опытный и не дурак иногда попадает впросак.
Острый топор быстро тупится.
Век живучи, споткнёшься идучи.
И на старуху бывает проруха, и на девку бабий грех.
Кабы на добра коня не спотычка - цены б ему не было.
Огонь без дыма, а человек без ошибки не бывает.
Ударил в набат, да и сам не рад.
Оплошность и медведя губит.
На ошибках учатся.
Ошибка не обман, в фальшь не ставится.
Без спора скоро, да крепко.
Лодыри и нытики не выносят критики.
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
Критики бояться - и рук не поднимать.
Критика не убивает, а выправляет.
Лекарство горькое - но к выздоровлению, слово строгое - но к пользе.
За ошибку у нас хотя и бьют, но с ног не сбивают.
Упавшего не считай за пропавшего.
Упал, так поцелуй мать-сыру землю да становись на ноги.
Не штука промашка, штука - поправка.
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На льду вставать - опять падать.
Раз сделал - на всю жизнь памятно.
Не тот конь плох, что спотыкается, а тот, что падает.
Не бойся первой ошибки, избегай второй.
Тот больше ошибается, кто в своих ошибках не кается.
Полбеды - человек отстал, две беды - догонять не хочет.
Жизнь - не камень: на одном месте не лежит, а вперед бежит.
НЕ КИВАЙ НА СОСЕДА, А ГЛЯДИ НА СЕБЯ
В чужом глазу сучок видишь, а в своем бревна не замечаешь.
Всякий считает своих гусей лебедями.
Оглянись, сват, на свой зад.
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Ахал бы, дядя, на себя глядя.
Посмотри, сова, сама какова.
Людей не осуждай, а за собой примечай.
На льстивые речи не льстись, а на правду не сердись.
В вине винись, а за правду держись.
Ложь злодею нужна, а правда - миру.
На кривое дело - косой взгляд.
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Не говори обиняком - режь правду языком.
Скрывать недостатки - увеличивать неполадки.
ЧЕРНИЛЬНЫЕ МОРЯ, БУМАЖНЫЕ БЕРЕГА
Где делом не руководят, там бумаги верховодят.
Где бумажное царство, там волокита - король.
Суть да дело собака съела.
На каждую букашку пишут бумажку.
Семеро с пером, а один с топором.
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Переписка идет годы, а дело ни с места.
Не почто гонца, где рукой подать до конца.
Резолюция, что покойник: выносили - бузили, а вынесли - позабыли.
Положили дело в долгий ящик.
Как дела? - Подшиваются.
Дела подшиваются, папки растут.
В резолюциях чисто, а в городе - грязно.
Дело ломаного гроша не стоит.
Ноги до колен износил (пока добился).
ПО ВЫВЕСКЕ - НАЧАЛЬНИК, А ПО РАБОТЕ БЮРОКРАТ
Пока до начальника доберёшься, раз десять споткнёшься.
Начальство не опаздывает, а задерживается.
Не каркай на начальство: оно клюется.
Не так страшен Сам, как страшен Зам.
Грозен Семён, а боится Семёна одна ворона.
Не столько соображает, сколько воображает.
За версту блоху бьёт, а под носом медведь ревёт.
Без бумажки бы букашка, а с бумажкой человек.
Если секретарь не свистнет - начальник ничего не смыслит.
Хоть мочальник, да начальник.
Не высок, да тонок, не умен, да звонок.
Кто меня покритикует, тот потом закукует.
Ему о деле, а он: "приходи на той неделе".
Оно бы и очень можно, да никак нельзя.
Зародился Никита на волоките.
У волокитчика один ответ - "приходи завтра, (когда меня нет)".
У всякого чина своя причина.
Ему хоть кол на голове теши.
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Не всякий прут по закону тут.
Начальства много, а толку мало.
Рыба гниёт с головы, а человек от сердца.
Волокита хуже москита.
Не держись закона, как слепой забора.
Бюрократ - саботажнику брат.
СЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ДОЖДЕВИК: ВСКОЧИЛ И ЛОПНУЛ
На мне чин в четырнадцать овчин, - какую захочу, ту вверх шерстью ворочу.
Во всяком звании свой сукин сын.
Худо, когда волк в пастухах живет, лиса - в птичниках, а свинья - в огородниках.
Кто в чин вошёл лисой, тот в чине будет волком.
Хотя змея и в новой коже, а сердце у неё всё то же.
Коли волк есть, так ему надо и есть.
Каждый кочет кукарекать хочет.
Лиса и во сне кур считает.
У медведя девять песен, и все про мёд.
Дай курице грядку, изроет весь огород.
Замешался огурец в яблоки.
Гроша не стоит, а глядит рублем.
Взят из грязи, да посажен в князи.
Кляча и в золотой узде не конь.
Лучше оставаться незаметным, чем выскочкой.
Всякая мокрица хочет летать, как птица.
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
Хотел задом два стула захватить, да и сел промеж двух наголо.
Не бывать калине малиной, а вороне соколом.
Пали друзья Мамая, падет и Мамай.
С высокого места больно падать.
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Ангелом ввысь, а чёртом вниз.
Вошел большим, а вышел маленьким.
Лестницу сверху метут.
Как ни ширься, а один всей лавки не займешь.
Павлинами рядиться медведям не годится.
НЕ ГЛЯДИ ВЫСОКО, ЗАПОРОШИШЬ ОКО
Напыжился, чуть глаза не полопались.
Прошёл - не заметил, проехал - не взглянул.
Где уж нам за вами, лучше вы за нами.
Без нас и солнышко не поднимается.
Вздулся иной, как пузырь водяной.
Где нам с вами чай пить, когда мы не умеем, как вы, морщиться.
Загордилась свинья, что о панский тын почесалась.
Умной спеси не бывает.
До него на блохе не подскочишь.
К нему на козе боком не подъедешь.
От легкого успеха родится зазнайство, от легкой удачи - чванство.
Удалось старику речку вброд перейти, он думает - и море по колено.
У зазнайки Егорки - похвальба да отговорки.
Напала на кошку спесь, не хочет и с печи слезть.
Красота, как сила, молчалива, а спесь, как слабость, говорлива.
Спесивому не накланяешься.
Нрав у индюка кичливый, походка важная, а нос в соплях.
За спесивым кумом не находишься с блюдом.
Каждая дрянь из себя Ивана Ивановича корчит.
Шире, грязь, - навоз ползёт!
По шерсти собаке и кличка дана.
Не спесивься, Афоня, не на того напал ноне.
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Как ни вертись, ворона, а спереди карга и сзади карга.
Спесь до добра не доводит.
За чваной кумой не ходят с сумой.
Шишка на ровном месте.
Выла кобыла, что нет у нее свиного рыла.
В нем форсу больше, чем в Барбоске блох.
Каждая сосиска краковской колбасой себя ставит.
Я - не я, и лошадь не моя.
Не гордись: "Я" в алфавите последняя буква.
Похожа свинья на коня, только хвост не тот, пониже да пожиже.
Про тебя и в Москве в лапти звонят.
Когда человеку много даром даётся, он всегда зазнаётся.
Сытой мышке и сало не вкусно.
Заносчивого коня построже взнуздывают.
В какой мешок свинью не суй, её всё равно слышно.
Кто хвалится, тот с горы свалится.
Не спесь красит человека, а простота.
КТО ДЕРЖИТСЯ ЗА ДВА РУЛЯ, ТОГО ВОДА УНЕСЕТ
На речи мягок да тих, а на сердце злобен да лих.
Спереди мажет, а сзади кукиш кажет.
При тебе - за тебя, без тебя - на тебя.
На словах - милости просит, а за голенищем нож носит.
Ложкой кормит, а черенком в глаз колет.
Божья мучка, да чёртова ручка.
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Листом стелется, да укусить целится.
Ласковый взгляд, да на сердце яд.
И невинность соблюсти, и капитал приобрести.
Голосом завывает, а сердцем кутьи поджидает.
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Слова бархатные, а дела ежовые.
Говорит направо, а глядит налево.
В душу влезет, а за грош продаст.
В будни изнанкой, а в праздник лицом.
В глаза любит, а за глаза губит.
Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву.
В глаза ласкает, а по заглазью лает.
В людях любушка, а дома Иудушка.
С волком ягненка сожрёт, а с хозяином его оплакивать будет.
Это волчий зуб и лисий хвост: не отгрызётся, так отлижется.
Волк, так волчья и хватка.
Речь мягка, да дела жёсткие.
Мягко стелет, да жёстко спать.
Волк и каждый год линяет, а всё сер бывает (вариант: а обычай не меняет).
Ловит волк, ловят и волка.
Загнали волка в кут, тут ему и капут.
Шутил волк с жеребцом, да зубы в горсти унес.
Ловят волка не гонкою, а уловкою.
Кусают и комары до поры.
КТО ЗДОРОВО ЛЬСТИТ, ТОТ НЕПЛОХО И МСТИТ
У лисыньки-плутовки сорок три уловки.
Речь, как мёд, а дела, как полынь.
На словах медок, а на сердце ледок.
Голосок соловьиный, а жало змеиное.
Медовый язык, да каменное сердце.
Падок соловей на таракана, а человек на льстивые речи.
Сладкой речью и змею из норы выманивают.
Птицу обманывают кормом, а человека словом.
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Речи хвалебные, что воды лечебные: и лечат и калечат.
Сладкие речи - яд, горькие - лекарство.
Лестью и душу выманивают.
У лести нет чести.
Льстец под словами, что змея под цветами.
Приторная лесть хуже полыни.
Теплые приветствия, да холодные последствия.
Не верь козлу в огороде, а волку в овчарне.
Кто говорит сладко, тот живёт гадко.
В глаза льстит, а за глаза пакостит.
Лесть без зубов, а с костьми ест.
Уху сладко, глазам падко, а съешь - гадко.
Не льсти, - не к шерсти.
Слышал, лиса, про твои чудеса.
НЕВЕЛИК УГЛЯ КУСОК, А ПАЧКАЕТ
Клевета, что уголь, - не обожжёт, так замарает.
Змею обойдёшь, а от клеветы не уйдёшь.
Немудрено голову срубить, мудрено её приставить.
Легко очернить, нелегко обелить.
На всякого враля по семи нахвальщиков.
Лгать - не устать, лишь бы верили.
Наушничеством в люди выходят.
Птичке простор, клеветнику позор.
Виноватый винится, а правый ничего не боится.
На извет есть ответ.
Небылица на тараканьих ножках ходит.
ПОДХАЛИМА НЕЧЕГО УЧИТЬ, КАК НАЧАЛЬСТВУ УГОДИТЬ
От кого чают, того и величают.
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В ком нужда, того знаем, как чествовать.
Кто по ветру держит нос, тот не ходит бос.
На одних подмётках семи царям служил.
С просителем шибко, с начальством гибко.
Козла выжили, а всё псиной пахнет.
Кабы я ведал, где ты нынче обедал, - знал бы, чью песню поёшь.
Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь.
Кто поддакался под кого, тот тому и люб.
Где верхом, где пешком, а где и на карачках.
Записался в прихвостни, так вперед не забегай.
У всякого чину по сукину сыну.
КТО ВСЕМ УГОДЛИВ, ТОТ НИКОМУ НЕ ПРИГОДЛИВ
Дядя Иван - и людям, и нам.
И нашим, и вашим - всегда спляшем.
И туда, и сюда, как попова дуга.
Как Иван Васин - на всё согласен.
Не трудна моя работа, угодить была охота.
Кланяться горазд, а говорить не умеет.
На всякое чиханье не наздравствуешься.
Гладить - гладь, а гадить - не гадь.
ХОРОШО ПОДЛЕЦ МОРОЧИТ - КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ
О подлости кричит и воет, а честности яму роет.
Сквозь игольное ушко пролезет.
Подлецу всё к лицу.
Выгадывает: в одну дырку лезет, в другую заглядывает.
И волки сыты, и овцы целы.
Хитер, как лиса, труслив, как заяц.
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Гладка шерстка, да ноготок остёр.
Ему бы жить в омуте, а он - в комнате.
У кошки когти в рукавичках.
Мнениями высок, да делами низок.
Жмурится, как кот на сливки.
Казанской сиротой не прикидывайся.
У плута увёрток, что в лесу повёрток.
Ловко прохвост держит свой хвост.
ПОСАДИ СВИНЬЮ ЗА СТОЛ, ОНА И НОГИ НА СТОЛ
Свиная рожа всюду вхожа.
Он пробкой влезет.
На то свинье и рыло, чтоб рыла.
Залез буки наперёд аза.
Вот народ! Ему говорят: "постой у ворот", а он прямо в хату.
Дай мне только ногу поставить, а весь-то я сам влезу.
Я его с плеч, а он на руки.
Потерявшему совесть всегда весело.
Табак ваш, бумажки дашь, - вот и закурим.
Пустили погреться, а он уже и детей крестить.
Коли лиса лапку положит, то и вся заберётся.
Подай палец, а за руку-то я сам ухвачу.
Не суйся к капусте, пока не подпустят.
По родству сват, по крови - брат, а по делу - хват.
С ног до головы - детина, а с головы до ног - скотина.
Не смыслит ни бельма, а суётся бесом.
ТРУТНИ ГОРАЗДЫ НА ПЛУТНИ
Живет не по карману, а по обману.
Где обман, там правды нет.
177

Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Тёмные пути освещаются подкупами.
Не та рука плоха, что держит своё, а та, что тянет чужое.
За взятки не по головке гладят, а куда надо садят.
Подаришь уехал в Париж, остался брат его - купишь.
Ныне люди таковы, возьми что казённое, - вором назовут.
Кум не кум, а в горох не лезь.
КТО УКРАЛ ЯЙЦО, УКРАДЕТ И КУРИЦУ
Украдёшь иголку, а потом и коровку.
Крадёт волк и считанную овцу.
Дай прокормить казённого воробья, - без своего гуся и за стол не сяду.
На казённые денежки дыр много.
Дебет-кредит сходится, а в кассе денег не находится.
Влез кот на сало, да кричит: "мало!".
Счёт с оттяжкой, а метр с натяжкой.
С кружки по капле - буфетчице дом.
Вор думает, что все на свете воры.
Не там вор ворует, где много, а там, где оплошно.
Рука руку моет, вор вора кроет.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Не тот вор, кто крадёт, а тот, кто лестницу подаёт.
Вору потакать, что самому воровать.
Любовь без мести, дружба без лести, а воровство - без чести.
Вор и сытый и обутый украдёт.
3ашёл в чужую клеть молебен петь.
Прогнали Варвару из чужого амбара.
Попался зверёк, коль на рыльце пушок.
Порубщик у пня ловится.
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СКОЛЬКО ВОРУ НЕ ВОРОВАТЬ, А ОТВЕТА НЕ МИНОВАТЬ
Сколько веревочку не вить, а концу быть.
Не поймали вора сегодня, изловят завтра.
Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить.
На воре шапка горит.
Воровство не к прибыли, а вору к погибели.
И с умом воровать - беды не миновать.
Ворованная копейка не впрок.
Неправдой нажитое впрок нейдет.
Казённая копейка на ребре ходит, пока возьмёшь её, три своих потеряешь.
Кто ворует, тот горюет, а мы живём - хлеб-соль жуём.
Коли не вор, так не страшен ревизор.
Украл - в беду попал.
Красть вольно, да бьют больно.
У вора немного дорог, одна - в острог.
Село для дворов, а тюрьма - для воров.
Лучше по миру сбирать, чем чужое брать.
ЖАДНОСТЬ - ВСЯКОМУ ГОРЮ НАЧАЛО
Жадность покою лютый враг.
Сытых глаз на свете нет.
Кому по кому, а мне - два.
Всем по семь, а мне - восемь.
На тебе грош, а ты мне пятак положь.
Натолок в мешок, что и с места не сволок.
Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто много хочет.
У ЗАВИСТИ ГЛАЗА РАЧЬИ
Волк - хищник по природе, а человек по зависти.
179

Берут завидки на чужие пожитки.
Завистливый по чужому счастью сохнет.
В лихости да в зависти ни проку нет, ни радости.
Завистливое око видит далеко.
У людей и шило бреет, а у нас и бритва не берёт.
Завидует горшок котлу, а оба на одном очагу.
Чужие куры кладутся, а наши только топорщатся.
В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется, мал покажется.
Курица соседа всегда выглядит гусыней.
Где нас нет, там по две милостыни подают.
Позавидовала кошка собачьему житью.
Чужие холсты настятся, а наших и в суровье не бывало.
Зависть глупа, любовь слепа.
Твоим бы мёдом, да нас по губам.
Есть такой Осип, что ни видит - всё просит.
Там хорошо, где нас нет.
Зависть и клевета живут совместно.
Люди всегда плохо говорят о тех, кому они завидуют.
У лицемера хвалы на мешок, а у завистливого хулы горшок.
Любил кричать воробей, что его соловьи затерли, а сам от зависти чирикать
разучился.
Кто завидлив, тот и обидлив.
КТО СКУП ДА ЖАДЕН, ТОТ В ДРУЖБЕ НЕ ЛАДЕН
В гроб смотрит, а деньги копит.
Жадный глаз только сырой землей насытится.
Скряге деньги, что собаке сено: и сам не ест и другим не дает.
Готов за деньги родную мать продать.
Денег девать некуда, а кошелька купить не на что.
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Чем беднее, тем щедрее, чем богаче, тем скупее.
И кума жаль, и пива жаль.
Скупой запирает крепко, а потчует редко.
У него и средь зимы снега не выпросишь.
У скупа - не у "нета", и есть, да не выпросишь.
Ни сам ни гам, ни другому не дам.
Скорее у курицы молока выпросишь.
Ни себе, ни людям.
Скупой богач беднее нищего.
В могилу глядит, а над копилкой дрожит.
Скупые, что пчёлы: мёд собирают, а сами потом умирают.
Плачут, а сундуки в землю прячут.
Корова на дворе, а вода на столе.
Шуба лежит, а сам дрожит.
За большим погонишься - малое потеряешь.
Погонишься за шилом, топор потеряешь.
В одной руке двух арбузов не удержишь.
За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.
Корысть глаза слепит.
Шаром да даром, уйдет паром.
РТОМ ГЛЯДЕТЬ - РАЗИНЕЙ БЫТЬ
Шёл лесом, а дров не видел.
Где растяпа да тетеря, там не прибыль, а потеря.
Доверили волку стадо стеречь.
Доверили козлу капусту сторожить.
Доверяй и проверяй.
С глаз нос унесли.
Во сне видел, да наяву прозевал.
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Чуть прозевал - со счетов долой.
Печать-то печать, а кто будет отвечать?
Обвели вокруг пальца.
Бывали и у вороны хоромы, а нынче и коня нет.
Рот не разевай, оглобля влезет.
Его только ленивый не обкрадывает.
Сам корову за рога держит, а люди молоко доят.
Кто зевает, тот холодную воду хлебает.
Кто дальше носа не видит, тот с носом и останется.
Выменял слепой у глухого зеркало на гусли.
Два Демида, и оба не видят.
Променял быка на индюка.
Сменял стрижа на ежа.
Что проглядишь, того не воротишь.
Упустил зайку, так не айкай.
Если бы зевали да продавали, много денег набрали.
Охочему да расторопному час нужен, а вислоухому - неделя.
ЧАСТО ОГЛЯДЫВАТЬСЯ - ЗАТЫЛКОМ ВПЕРЕД ИДТИ
Волков бояться - в лес не ходить.
Бояться волков - быть без грибков.
Бояться саранчи - не сеять и хлеба.
Распутья бояться, так и в путь не ходить.
Петуху ячменное зерно дороже жемчужины.
Курица воду потому ругает, что плавать не умеет.
Кабы знал, где упал, так соломки б подостлал.
Обжёгся на молоке, дуешь и на воду.
У ТОГО ПРОРУХА, У КОГО МАЛО ДУХА
Тишь да гладь не всегда благодать.
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Молчан собака - не слуга на дворе.
Смирного волка и телята лижут.
Смирную собаку и кочет бьёт.
Последнего и собаки рвут.
Слаба душа у ерша, коли щетинка дыбом не стоит.
Орлиному взгляду воронья слепота не указ.
НЕ БОЙСЯ НОВИЗНЫ, А БОЙСЯ ПУСТОЗВОНСТВА
Снеси яйцо, а потом кудахтай.
Собрались овцу пасти, да забыли её приобрести.
Не подстрелил ясного сокола, рано перья щипать.
Не убив медведя, шкуры не делят.
Тем не шути, чему нет пути.
На задорном Буяне век шкура в изъяне.
Воробей торопился, да невелик родился.
Захотел рано брать сало с барана.
От спеху чуть не наделал смеху.
Одного воробья на двадцать блюд не разложить.
Веслом моря не расплещешь.
Иглой дорогу не меряют.
Шилом моря не нагреешь.
Поневоле конь гужи рвёт, коли мочь не берёт.
И сокол выше солнца не летает.
Тесто не замесил, а опару хает.
Медведь грозился, да в яму свалился.
Пошел в попы, служи и панихиды.
Не сел, не говори: "поехали".
Не говори: "гоп", пока не перескочишь.
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НЕ ХВАЛИСЬ НА ВСПЛЯСЕ, А ХВАЛИСЬ НА ВЫПЛЯСЕ
Не годится худым хвалиться.
Не хвались идучи на рать, а хвались с рати идучи.
Не чванься отцом, хвались сыном-молодцом.
На что тем хвалиться, что в люди не годится.
Ягода калина сама себя хвалила: "я-де, мол, с мёдом хороша".
Гречневая каша сама себя хвалит.
Хвалилась кобыла, что с возом горшки перебила.
Хвалилась овца, что у нее хвост, как у жеребца.
Не хвали сам себя, - пусть народ похвалит тебя.
Не хвались, старик, лохмотьями: всех нищих не перещеголяешь.
Хвалится, бахвалится, а от ветерочка валится.
Ботало: на грош сработано - на алтын звяги.
Хвались не тем, что можешь сделать, а тем, что уже сделал.
Силач: три года ломал калач.
Добившись небольших удач, об этом не кудахчь.
Живем не пышно, а далеко слышно.
Хвастун вреднее моли.
Толсто звонят, да тонко едят.
Слышен звон, да что толку в нём.
Не кричи о себе - пусть другие о тебе хоть тихо скажут.
В МНОГОСЛОВИИ НЕ БЕЗ ПУСТОСЛОВИЯ
Не переливай из пустого в порожнее.
Помол знатный: одна мелет вздор, а другая чепуху.
Длинный язык, да короткие мысли.
Из пустого в порожнее, а оттуда назад.
Тарахтит, как бадья с горохом.
Кадить-то кади, только ерунду не городи.
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Курица не птица, лодырь не человек, болтун не хозяин.
Где много говорят, там машины стоят.
Не болтай наугад, клади слово в лад.
ГОРИТ - НЕ ДЫМИТСЯ, ВРЕТ - НЕ СТЫДИТСЯ
Трёт и нос и переносицу, а несет всё околесицу.
Врёт и не смигнёт.
Плети, плетень, сегодня твой день!
Ему семерых посади, всех до смерти заврёт.
Ладно, коли складно, неладно, коли поперек.
Брехня, что мочало, спутана и без начала.
Брехать - не пахать, сбрехнул да отдохнул.
Брехать - не цепом махать, спина не устанет.
Говорят, что в Москве кур доят, а к нам привезут, они только яйца несут.
Иди-ка, иди, людей в грех не вводи.
Брехня брехнёй и останется.
Полай, полай, собака, да и оближись.
Собаке вольно и на свой хвост брехать.
С ветра пришло, на ветер и ушло.
Собака лает, ветер носит.
У БОЛТУНОВ И ГОЛОВА С ЧУЖИХ ПЛЕЧ
Всё знает: сорочьи яйца пьёт.
Шепоток на весь роток.
По секрету всему свету.
Одна врала, другая не разобрала, а третья по-своему переврала.
Скажешь с уха на ухо, - узнают с угла на угол.
Выпустишь с воробушка, а вырастет с коровушку.
С секретами на базар не ходят.
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Скажут друг дружке, а дружка подружке, а та свинье, а свинья - борову, а боров
всему городу.
Что знает кум, знает и кумова жена, а по ней и вся деревня.
Болтуны и шептуны - злые недруги страны.
ЗА БОГОМ ПОЙДЕШЬ, НИЧЕГО НЕ НАЙДЕШЬ
Аминем квашни не замесишь.
Молилась Фекла, да бог не вставил стёкла.
Из одного дерева и икона, и лопата.
Бог-то бог, да не будь и сам плох.
Святой боже пахать не поможет.
Надежда на бога и в болезни не подмога.
РАНЬШЕ БЕЗ БОГА НЕ ДО ПОРОГА, А ТЕПЕРЬ И БЕЗ БОГА ШИРОКАЯ ДОРОГА
Богов не сеют, не орут - их люди малюют.
Поп да бог, пока разум плох, а с ясным умом и без них проживём.
Молили бога - была доля убога, молиться перестали - богаты стали.
Трудно богу с нами: рай на земле мы строим сами.
И без кропила и кадила земля добро нам уродила.
Раньше церковь да вино, теперь клуб да кино.
САМ СЕБЯ ГУБИТ, КТО ГУЛЯНОЧКИ ЛЮБИТ
Сегодня гуляшки, завтра гуляшки, находишься и без рубашки.
Когда густо, когда пусто, когда нет ничего.
Кто мотает, в том пути не бывает.
Хорошо звенят бубны, да плохо кормят.
Догулялись кулики: нет ни хлеба, ни муки.
Кто себя не умеет содержать, тому жены да детей не пропитать.
Мотоват да не женат - одному себе в наклад, а женат да мотоват - семерым живет в
наклад.
Старые дураки, клали в кучи чураки, а умные детки размотали и щепки.
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Гули, гули - в лапти обули.
Промотанного ворохами не собрать крохами.
Сведёт так домок, что не нужен и замок.
Шире себя жить - добра не нажить.
Что батюшка лопаточкой сгребал, то сынок тросточкой расшвырял.
Не легко деньги нажить, а легко прожить.
Нажито легко, проживёшь еще легче.
Кто получает рубль, а проживает три, как будто сам кричит: "В тюрьму меня запри".
ЗАКОННОЮ ЖЕНОЮ БУДЬ ДОВОЛЕН И ОДНОЮ
Тот сам себя губит, кто чужую жену любит.
Чужую жену полюбить - свою погубить.
Женина ласка супругу силу дает.
От живой жены о чужих бабах не горюют.
Муж хоть и не гож, но чужая не трожь.
Простой, да мой, герой, да чужой.
Всех любить сердца не хватит.
В людях - весна красна, а дома - зимушка лютая.
Бегает от дому, как чёрт от грому.
Знаться с кумой, расстаться (браниться) с женой.
Били Фому про куму, а Ерошку - про кошку.
Водиться с кумой - волочиться с сумой.
Шёл к Фоме, а попал к куме.
Где сладко, там мухе падко.
При народе - куманёк да кумушка, а без народа: "Поцелуй, голубушка!".
Поцеловал куму, да и губы в суму.
ПЕРЕЛЁТНЫЙ СОЛОВЕЙ: ТО НА СОСНУ, ТО НА ЕЛЬ
Посватался, да за печку спрятался.
Жениться - женись, но прежде влюбись.
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В понедельник любит, а во вторник губит.
Сегодня клянется до гроба, а завтра гляди в оба.
Любил Татьяну - ел сметану, а Марию полюбил - сметану позабыл.
Власть большая, а с молодыми девками не гордая.
Жениться не трудно, да разжениваться нудно.
Не бывал женат, а корми ребят.
Алименты платить - не по гостям ходить.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
НЕВЕРНАЯ ЖЕНА - ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК В ДОМЕ
Игнат не виноват и Ирина невинна, только изба виновата, что пустила в ночь Игната.
У неё кроме Нестера есть шестеро.
Муж - в дверь, а жена - в Тверь.
Муж - за волками, а жена - за молодцами.
Под крыльцом да с молодцом.
Муж по дрова, а жена - была такова.
Бывает и у девушки муж умирает, а у вдовушки живет.
Ах-ти, ах-ти, не знаю, как замуж идти: замуж-то не хаживала, а ребят раживала.
У нашей Катерины и свадьба и крестины.
Чужая шуба - не одежа, чужой муж - не надежа.
Чужого мужа любить - себя погубить.
Не диковинка, что кукушка в чужое гнездо залезла, была бы диковина, кабы свое
свила.
РЕКА НАЧИНАЕТСЯ С РУЧЕЙКА, А ПЬЯНСТВО - С РЮМОЧКИ
Тот себе вредит, кто часто в рюмку глядит.
От рюмки водки до могилы - путь короткий.
Водочка да лодочка - ненадежные друзья.
В море водки и богатыри тонут.
Хмель - не вода, человеку беда.
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Бочка вина ядом полна.
Пить да гулять - добра не видать.
Кто вино любит, тот сам себя губит.
Слезами умывается, кто бражкой упивается.
Счастлив тот, кто вина не пьет.
Кто не упивается вином, тот крепок умом.
Меньше пить - дольше жить.
Хлеб на ноги ставит, а хмель - валит.
Трезвый и в воде не тонет, а пьяный и в вине горит.
Вино веселит, да от вина же и голова болит.
НЕ ПЕЙ ВИНА, ТАК НЕ СОЙДЕШЬ С УМА
Горя вином не зальёшь, а радость пропьёшь.
Вино с разумом не ладят: хмель шумит, а ум молчит.
Выпьешь вина - поубавится ума.
Пить - ум пропить.
Не жаль вина, а жаль ума.
Водки выпил на копейку, а дури прибавилось на рубль.
Вино вину творит.
Выпил на грош, а на рубль - дебош.
За ковш - так и за нож, за чарку - так и за драку.
Хватил браги, набрался отваги.
Далеко парень пойдет, если милиция не остановит.
Пьяному гуляке недалеко до драки.
Не детина, а животина, кто валяется у тына.
Пьяному море по колено, а лужа - по уши.
Навострил дух, да в лужу и бух.
Пьяному и на пороге нужна подмога.
Высока у хмеля голова, да ноги жиденьки.
От пьяного и чёрт сторонится.
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Пьяному и поклон не в честь.
На пьяном шапки не направляешься.
Работа денежку копит, а хмель - топит.
С вином поводишься, нагишом находишься.
Сегодня до дна, завтра до дна: осталась коровушка одна.
Не мокра бы губка, так была бы и шубка.
В работе руки дрожат, а чарку хорошо держат.
Хмелёк-щеголёк водит без сапог.
У пьяницы деньги - на водку, посуда - на хлеб.
Вино полюбил, семью разорил.
Без ума пьёт, без угла живёт.
Вино ремеслу не товарищ.
Было ремесло, да хмёлем поросло.
Новым гордись, а со старым борись.
Лениздат. 1956 г.
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