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ПРЕДИСЛОВИЕ
Хрестоматия «Малые жанры русского фольклора» — учебное пособие,
рассчитанное на студентов-филологов, изучающих русское устное народно
поэтическое творчество в высших учебных заведениях.
Книга окажет помощь студентам университетов и педагогических инсти
тутов в более глубоком изучении произведений малых жанров фольклора,
которые в ранее выходивших учебных пособиях были представлены не
большим количеством текстов. М еж ду тем известно; что возможность
познакомить студентов с произведениями названных жанров по специаль
ным сборникам пословиц, поговорок и загадок в настоящее время ограни
чена, так как многие из книг такого содержания выходили давно н ныне
стали уникальными изданиями.
Вниманию читателей данной хрестоматии предлагаются образцы раз
личных видов произведений народнопоэтического творчества, издавна
объединенных термином «малые жанры». В пособии широко представлены
богатейшие по своему идейному содержанию и художественной ценности
фольклорные творения, которые создавались трудовым народом как в д о 
октябрьское время, так и в советскую эпоху. Взятые более чем из двадцати
различных по своему характеру изданий, осуществленных в X V III, X IX
п X X столетиях, пословицы, поговорки и загадки, включенные в хрестома
тию, представляют несомненный интерес для всех, кто изучает фольклор.
Раскрывая одну из ярких страниц русского устноноэтического творчества,
;(Тот материал является убедительнейшим доказательством талантливости
парода, своеобразным фактическим подтверждением передового мировоз
зрения, художественных вкусов широких масс трудящихся на разных
этапах развития человеческого общества. Произведения традиционного и
современного народнопоэтического творчества имеют большое историкоиознапательное значение, так как с известной степенью полноты воспро
изводят картины жизни и быта людей труда, свидетельствуют о сущности
чаяний и ожиданий народа.
Почерпнутые из разных, в том числе и рукописных, сборников тексты
настоящей хрестоматии позволят студентам-филологам не только близко по
знакомиться с произведениями малых жанров различных эпох, но и дадут
позможность проследить эволюцию фольклорных текстов, исследовать мно
гие явления, происходящие в этих интереснейших «типах художественной
формы» 1 русского фольклора.
11риводя тексты из разных сборников пословиц, поговорок и загадок,
составитель хрестоматии строго сохраняет специфическую структуру по
строения каждого из них, а также те названия разделов и глав, которые
дины в используемых источниках.
Эта книга даст читателю богатейший материал того вечного и неувяцасмого словесного искусства, о котором столь страстно говорил А. М . Горьыш, неоднократно призывавший собирать фольклор и учиться на нем.
11з огромного количества текстов, содержащихся в разного рода изда
ниях и сборниках, для настоящей хрестоматии отобраны лишь наиболее
1 ('м.: Кравцов II. II. Проблемы славянского фольклора. М ., 1972, с. 65.
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примечательные образцы произведений .малых жанров русского фольклора.
Тексты, повторяющиеся в ряде сборников, идентичные по своему содерж а
нию и грамматическому построению, приводятся в хрестоматии обычно
один-два раза. При этом составитель сохраняет текст того сборника, в кото
ром он хронологически встречается раньше. Таким образом, читатель мо
ж ет, пользуясь данной хрестоматией, получить известное представление и
0 времени публикации некоторых текстов.
Замечательные качества произведении малых жанров с достаточной
полнотой н неизменным учето.м новейших исследований раскрыты в недав
но вышедшем учебнике для студентов филологических факультетов уни
верситетов, написанном профессорами Н . И. Кравцовым и С. Г. Лазу
тиным1. Осуществленный в конце 1977 г. издательством «Высшая школа»
выпуск названного учебника позволяет составителю хрестоматии отказаться
от традиционных вступительных статей к разделал!, в которых обычно дает
ся общая характеристика жанра, рассматриваются вопросы, связанные с его
художественным своеобразием, историей собирания, изучения и издания.
Этот .материал студент и каждый любитель фольклора найдет в новом учеб
нике Н. II. Кравцова и С. Г. Лазутина, а также в учебных пособиях но
фольклору, вышедших но второй половине 60-х и начале 70-х годов.
В помещенных в конце хрестоматии «Примечаниях» сообщаются крат
кие сведения о сборниках, отрывки из которых приводятся в книге. Эти
■материалы помогут студентам и всем читателям, интересующимся малыми
жанрами, яснее представить себе историю собирания и публикации посло
виц, поговорок и загадок, а главное — ближе познакомиться с особенностя
ми построения и своеобразием содержания каждого из издании. Раскрытию
истории записи и публикации произведений малых жанров служит и рас
положение сборников, из которых берутся тексты: хронологическое раз
мещение источников дает более наглядное представление о том, как скла
дывался, собирался и публиковался основной фонд русских пословиц, пого
ворок н загадок. Приведенные в книге тексты в полном соответствии с пуб
ликациями воссоздают бытовавшие в прошлом и распространенные в наши
дни фольклорные произведения (в ряде случаев тексты сборников воспро
изводятся с сохранением диалектных особенностей, орфографии).
В книге учтено настоятельное требование наших дней, касающееся обя
зательной паспортизации текстов устного народного творчества: состави
тель, по возможности, дает сведения о публикуемых в хрестоматии произве
дениях. В отдельных случаях место записи указывается вслед за текстом,
т. е. сохраняется та форма паспортизации, которая была принята состави
телем используемого в хрестоматии собрания. Подобные документальные
данные помогут студентам не только лучше представить, где бытовали
публикуемые произведения, но и указать тем, кто заинтересуется этими
жанрами, пути для более детального ознакомления с материалами.
Следуя вузовской программе курса «Русское устное народное творче
ство», составитель выделяет в хрестоматии два самостоятельных раздела.
1 [ословнцы и поговорки объединены в один раздел хрестоматии. Это
сделано в связи с тем, что они по отдельным признакам очень близки (хотя
поговорки, не представляющие собой целого предложения, не признаются
некоторыми исследователями народнопоэтического творчества произведе
ниями фольклора). Во втором . разделе учебного пособия представлены
загадки.
В конце книги читатель найдет краткий словарь устаревших, диа
лектных и иных малопонятных слов, встречающихся в текстах. Произ
ведения, включенные в хрестоматию, обычно приводятся полностью.
Редкие сокращения в текстах обозначаются знаком
Составитель выражает искреннюю благодарность рецензентам и всем
товарищам, которые познакомились с рукописью и высказали свои замеча
ния и пожелания по улучшению данного издания.
См.: Кравцов И . / / . , Л азутин С. Г. Русское устное народное творче
ство. М ., 1977.

И з рукописного сборника X V II в.

ПОВЕСТИ ИЛИ ПОСЛОВИЦЫ
ВСЕНАРОДНЕЙШИЕ ПО АЛФАВИТУ
А
Адам зло сотворил и рай затворил.
Арсенья ждать до воскресенья.
А гнец1 с бараном —овечье племя.
Апрель богат водою, а октябрь пивом.
Ах, ах, а пособить нечем.
Ах да рукою мах и на том реки не переехать.
Аль я виновата, что рубаха моя дыровата.
Аршин сукна —швецам, а кувшин винца —певцам.
Авось попадет, что заяц в тенето.
Азбуку учат - во всю избу кричат.
Азбука велика, а тридцать слов.
Антипа —не липа, а кожею платит.
Аз не вяз и содрав лы ко не сплести лаптей.
Алчешь чужого, потеряешь свое.

Б
Богат ищет места, а убог смотрит теста.
Беды терпеть — каменно сердце иметь.
Больному злата кровать не поможет.
Басни соловья не кормят.
Бедность и мудрого смиряет.
Баба с кашкою, а дед с ложкою.
Без денег в город — сам себе ворог.
Брат мой, а ум у него свой.
Благословлял отец деток до чужих клеток.
Быть было ненастью, да дождь помешай.
1 Далее си. Словарь устаревших, диалектных н иных малопонятных
слон, с. 2 7 7 -2 8 2 .
Тексты сборника даны, в основном, с учетом современной орфографии.
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Беды ходят по людям, а не по лесу.
Без притчи веку не изжить.
Богат шел в пир, а убог брел в мир.
Были бы кости, а на костях мясо будет.
Бодливой корове бог рог не дает.
Без капусты щи не густы.
Без обеда не красна беседа.
Бел лицом да худ отцом.
Белок ловить — ножки отбить.
Бедному везде бедно.
Бобы —не грибы, не посеешь - не взойдут.
Битый небитого на руках носит.
Богат силен что лев.
Больны раны на своих плечах.
Бояться волков — быть .без грибков.
Бояться воров —не держать коров.
Болото избродил, а ры бы не наловил.
Будь здоров со всех четырех сторон.
Бортник горек да мед его сладок.
Переза не угроза: где она стоит, там и шумит.
Бритва остра, да мечу не сестра.
Богат сидит в пиру, а убог бродит в миру.
Г>лин не клин: брюха не расколет.
Белые ручки чужие труды любят.
Пои красен мужеством, а приятель дружеством.
Быть бычку на веревочке.
Богатство добысть и братство забыть.
Богу молйся, а сам не плошися.
Бережливого коня и зверь в поле не бьет.
Был со всем да стал ни с чем.
Бранить — себя тешитв.
Барашка в бумажке.
Был бы хлеб, а у хлеба люди будут.

В
Великому кораблю велико и плавание-.
Всякая вина виновата.
Вода путь найдет.
Время красит, а безвременье сушит.
Ворона грает, а сокол играет.
Воробей под кровлю, а сова на ловлю.
Велик смех, не мал и грех.
Вольному воля, ходячему путь.
Ворона — не оборона, а сорока —не без порока.
Вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен.
В чужих руках ломоть шире.
Ворон ворону глаза не выклюнет.
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В одном дереве икона и лопата.
Выше меры и конь не скачет.
Всякое дело мастера боится.
Взять лычко, отдать ремешок.
Всякая погудка за хлебом добро.
Волосы долги да ум короток.
В чужую дудку не наиграться.
Вольно черту в своем болоте бродить.
В чужом пиру да похмелье.
Выше лба уши не растут.
В чем гостю воля, в том ему и честь.
Волки бы сыты, а овцы бы целы.
Верну другу несть измены.
Ворох злата не у нас, у брата.
Встречают гостя по платью, а провожают по уму.
Выше солнца сокол не летает.
В очи льстив, а за очи лж ив.
Высоко бог, далеко царь.
Вахромей, разумей, кого быот, кого жалуют.
В копнах не сено, а в долгах не деньги.
Всякий избирает друга по своему нраву.
Во всяком мудреце довольно простоты.
Всякий молодец на свой образец.
Всяк спляшет, да не как скоморох.
Выдумав слово, говори.
В чужие сани не садись.
Всякая птица своим носом сыта.
Время гонит, а другое бежит.
Всякое дело мера красит.
Всего света не захватить.
Всякое дело мастера боится.
Всего много, а все в людях.
Вор не всегда крадет, а всегда его берегутся.
Вор что заяц: и тени своей боится.
Все добро за хлебом.
Выше лба очи не растут.
В низ1 вода несет, а вверх кабала везет.
Все добро, а нет — на толокно.
Всякое коренье принимай с благодарением.

Г
Где закон, там и страх.
Гнило слово от гнила сердца.
Где нас нет, там по две милостыни дают.
1 11 смысле «в низовье реки». Эта пословица была популярна у волга
рей вплоть до конца X IX — начала X X века.
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Глаз видит, да зуб неймет.
Гость — гости, а пошел — прости.
Где топко, там и рвется.
Где шьют, там и порют.
Глуп да ленив одно дваж ды делает.
Гневлив с горшками не ездит.
Гора с горою не сойдется, а человек с человеком сойдется.
Где мертвых погребают, там и рыдают.
Голод не тетка: пирожка не подсунет.
Гость на дворе и беда на дворе.
Грызут орехи меж дел д л я потехи.
Грибов ищут, по лесу рыщут.
Где вода была, тут она и будет.
Где конь, там и седло.
Гуси летят с Руси, а сороки в Запороги.
Гусли звонки, да струны тонки.
Гарцевал пан да с коня спал.
Говорить правду —потерять дружбу.
Горек обед без хлеба.
Говорил день до вечера, а слушать нечего.
Говори да не проговаривайся.
Говоря всего договоришься.
Гром не грянет и мужик не дрогнет.
Где двое стоят, тут третьему дела нет.

д
Д ва одному рать.
Далеко кулику до Петрова дня.
Добрая метла в ме^то метет, а худая —розно.
Давно то пропало, что с воза упало.
Дураков не сеют, не жнут, сами родятся.
Доброму везде добро.
Дурака слушать — пирога не кушать.
Даром и чирей не сядет.
Добро доброе слушать.
Дул было в ту дудку, да не пищит.
Дом добр да господин в нем худ.
Дерево роняют туда, куда оно нагнулось.
Добро добро, а ноги кривы.
Досад я другу, каяться будет.
Дне шубы —тепло, две хозяйки -- добро.
Д ве головни курятся, а одна николи.
Долог у коровы язы к, да говорить не умеет.
Дедовские свечки — лучинка с печки.
.Паровому коню в зубы не смотрят.
Д енежка любит счет.
Добрые жернова все мелют.
У

Дело не малина и в зиму не отпадет.
Дош ел тать в цель: ведут его на рель.
Друг верен во всем измерен.
Достанется сестрам по серьгам.
Долго спать — долг наспать.
Добро т о г д а будет добро, когда лю ди похвалят.
Дитя не плачет, а мать не разумеет.
Дальше в лес — больше дров.
Дальше в спор — больше слов.
Добра не смыслишь и [ты] худа, не говори.
Деш ева рыба, дешева и уха.
Д ва воеводы на одной подводе.
Двое одного не ждут.
Д ва свояка, а меж ними пестрая собака.
Дальние проводы — лишние слезы.
Дивное судно корыто: век ж ивет не покрыто.
Дошли до Калуги да и шесты о палубы.

Е
Ему же дано много, много и взыщ ется от него.
Нлико разумных, толико безумных.
Един воин десять рот водит.
Идин гонит сто, а два тьму.
Есть чего послушать да было бы чего покушать.
Есть пета лучше, а и нет естя не хуже.
Епанчу возят в вёдро, а в дождь и сама ездит.
Есть кус, так гостя нет.
Есть у молодца —не хоронится, а нет у него — не соромится.
Един молвил остро, а два — стало пестро.
Есть пирог — едим, а нет его —глядим.
Ерополь со льном, а мы с полотном.
Кль родит шишки.
1лсть свинка, да изломана спинка.
1ум ная кора ленивому добра.
Илоныс ш иш ки от корней до выш ки.
I(pi иона уха да лож ка суха.
Крш бы в ухе, да лещ в пироге.
Ксп. кому послушать, да было бы что.

Ж
'KpchiicM упадшему трудно вставать.
>1\(ч т к мрак по будет прав.
Ж гтм о сI.сдает ржа, а сердце ногубляет печаль.
Житье радостно — сердце весело.
/К д||' 1а сопи галку да вы ж дала палку.
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Ж ивучи в соседях быть в беседах.
Ж енился Тарас, не спросился у нас.
Ж ивет медведь и в лесу, коли его не зовут в поле.
Журавль летит высоко, видит он далеко.
Жить весело, да есть нечего.
Женское лето по Семенов день отпето.
Жнут поле в пору.
Жениться — беда, а не жениться —другая, а третья беда —не
дадут за меня.
Журавль межи не знает и через ступает.
Жать ячмень —нагибаться.
Ж енское сердце, что жар в железе.
Ж аль тебя, да не как себя.
Ж ивется ни в сито, ни в решето.
Жить тихо — от людей лихо, жить моторно — от людей
укорно.
Жалеть коня — истомить себя.
Железом хлеб добывают.
Железа куют, не поймав татя.
Ж ивет богатый, что бы к рогатый.
Ж енится ленивый на сонливой, богато бы им жить.
Жить славно —не жалеть мошны.
Ж аворонок к теплу, а зяблица к стуже.
Ж ивотинке водиться, где хлебу родиться.
Ж илы рвутся от тяжести, а слезы льются от жалости.
Ж уравль летит с моря —убавит нам горя.
Ж ивет за рекою, а к нам ни ногою.
Жена досужа добра и без мужа.
Жалом пчела страшит и короля.
Ж дучи лосины, наглодаться осины.
Ж ил бы и в О рде/ только бы в добре.
Жаль дружка, да нет пирожка.
Ж елезные руки и с огня волокут.
Жатва поспела и серп изострен.
Жаба гласом устрашает льва.
3
Злую печаль развевай доброю мыслью.
Злое древо и плод его зол.
•Злой всегда мыслит злое.
Злобный муж всем не дю ж.
Завистливый, что пес, обидчивый, что бес.
Злоречивой хошь я зы к отрезать, она и перстом накивает.
Завидлив бывает обидлив.
Зяблы е семена всегда поздно всходят.
Зимою шубка не шутка.
Знеря бьют —время ждут.
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З л ы х всех злее злая жена.
З ол жених, а злу невесту обегает.
З а правые слова умирают многие.
З а морем корова по деньге, да провоз дорог.
Запросу в мошну не кладут.
Запас мешка не портит.
Звонок бубен за горами, а к нам придет, что лукошко.
Знать сокола по полету.
Знает сверчок свой шесток.
Запор мал, великим городом владеет.
З ая ц уж сед: навидался он бед.
Заем красен платежом.
Зелен виноград не сладок, млад человек не крепок.
З а слово ни полуслова.
З а что батька, за то и детки.
З в а л волк коз на пир да за гостинцами; не идут.
Знает и щука, в чем ей докука.
Зван на честь, а посажен на печь.
Зачал смеяться да заплакал.
Зваться большим, знаться с меньшим.
Залез [в] богатство, забыл и братство.
З вал гостей, а накупил костей.
Знаем мы и сами, что кривы наши сани.
З а мухою не с обухом.
Знает кошка, чье мясо съела.
Знай боле, а говори мене.
Зовут его Фомою, а ж ивет он собою, в люди не ходит, а
к себе не зовет.

И
Искра мала —велик родит пламень.
И з одного места — и одни вести.
Пмет голод, появится и голос.
И з пустого судна не пыот, не едят.
И зж ил век за холщовый мех.
11 то-то будет, что и нас не будет, п то-то будет, что и об нас
потужат.
Пчстся с голоду, а дрожится с холоду.
Пиат наделал лопат, а Ф едот продавать понесет.
Идет дождь, несет он рожь.
Играл в дуду —не скачут, ры дал в пнру — не плачут.
И з доброго меха добра и потеха.
Идет Фома —большая сума.
И з заморья с вестями, а из задворья с гостями.
Истина явится, коли сбудется.
Именины именинника здравят.
Измазану бедами не измыться водами.
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II сам-то я знаю, что не добро содеваю.
И з песни слов не выгородить.
Изломлена лука двое боятся...
И з огня да в полымя.

К
Кого ожидают, тому и потребное готовят.
Какова иостеля, таков и сон.
Каково кто сеял, таково и пожнет.
Красна беседа смирением.
Красно поле со пшеницею.
Каков обиход, таков и расход.
Какова пашня, таково и браишо.
Куда сова глядит, туда ей и лететь.
Каково кто играл, такову и мзду взял.
Какова печаль, таковы и слезы.
Корова черна да молоко у ней бело.
Когда железо кипит, тогда его и ковать.
Кошке игрушки, а мыш ке слезки.
Красен долг платежом.
Каково кто постелет, таково и выспится.
Как кто живет, так тог ц слывет.
Кума не мила и гостинцы постылы.
Как в лес кликнешь, так и откликнется.
Как кто тонет, топор сулит, а как вымут и топорища не даст.
Куды иголка, туды и нитка.
Коровки с поля, а пастырю воля.
Козел платит кожею с бородою, а виноватый своею голо
вою.
Как волк носил —никто не видал, а как волка понесли —все
видят.
Катается, что сыр в масле.
К милому семь верст не околица.
Кисель брюха не портит.
Коли дрова горят, толды кашу варят.
Капусту садить — спине досадить.
Куды волк глядит, туды ои и бежит.
Калачи ж ивут деш евы, коли деньги дороги.
Кос очами, крив речами.
Кому перстом кивают, а нам глазом мигают.
Красильшгк не силышк, что ему дадут, то и красит.
Книги читать —зла не плутать.
Куды конь хочет, туды он скочит.
Кашира в рогожи пас обшила, а Тула в лапти обула.
К чистому поганое ис прильнет.
Конец смертный всякому горек.
Клю ч сильнее замка.

13

Кожух с плеч - полезь и печь.
Какова пряха, такова на пей и рубаха..
Кроят платье к старому примеривая.
Культ шла ночь, туды и сон.
Красно солнце всходит, каково-то зайдет.
Красно гумно стогами, а стол пирогами.
Крепка рать воеводою.
Кому от чужих, а нам от своих.
Конь о четырех ногах и тот спотыкается.
К празднику не призывают, а от праздника не отбивают.
Когда будет репа, тогда и мера.
Каково посеем, таково и пожнем.
Который день прошел, тот до нас дошел.
Как там говорить, где не дадут и рта отворить.

Л
Лошадка в хомуте везет по могуте.
Ленивому болит в хребте.
Лунная ночь что ненастный день.
Летний день за зимнюю неделю.
Лю ди пировать, а мы горевать.
Люблю долго спать, да стыжусь поздно вставать.
Лучше ста рублев сто другов.
Лгать —людей обегать.
Легкая рана — и головы не сыскать.
Лестное слово, что вешний лед.
Лося бьют в осень, а дурака всегда.
Лихо ленивому до лета, а там лишь спи да лежи.
Ложась спать, думай, как встать.
Лучше хлеб с водою, а не пирог с бедою.
Лето прошло, а солнце не ожгло.
Лето проходит, зима настает.
Лисица — старая льстица.
Личико беленько, да разума маленько.
Любовь покрывает множество грехов.
Ласково слово кость ломит, а жестоко гнев движет.
Ласково телятко две матки сосет, а лихое и одну запустит.
Лихое глядение пуще доброго прошения.
Ленивого дошлешься, сонливого добудишься, а мертвого
никогда.
Легко за готовым хлебом на полатях спать,
Лю дская молва, что морская волна.
Людей много, а человека нет.
Лю ди тонут, а он веселую ломит.
Л ож кою кормит, а стеблом глаз колет.
Либо добыть, либо домой не быть.
Лихо терпеть, а стерпится слюбится.
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Лапти сплел да и концы схоронил.
Ласточка день начинает, а соловей вечер кончает.

м
Мудрость старости честнее.
М рут люди не по старости, а ж ивут они не по младости.
М еринок маленек, а седлу место есть.
Мутную воду пыот в невзгоду.
М олод муж —молода его и мысль.
М олот, х о т ь , молод, 'да бьет старо.
М ысль человека за горами, а смерть его за плечами.
М ал я зы к —великими людьми владеет.
М ал грех велику вину приносит.
хМногое учение трудов потребует.
М ертвым соколом ворон не ловят.
Место человека не просветит, но человек место.
М ягко стелет, да жестко спать.
М олод месяц не во всю ночь светит.
М ала дож девая капля жесток камень пробивает.
Много знать —мало спать.
М асло коровье едят на здоровье.
М ельник богат: ж ивет .шумом.
М ил гость, что недолго гостит.
М зда глаза слепит.
Много на уме, да пет на гумне.
М алая собака и иод старость щенок.
Много званных, а мало избранных.
Много хороших, да милого ист.
Много пел, а мало ел.
М ило волку теля, да где его взять.
Мечом злато добывают, а меч златом покупают.
М ыло черно да моет бело.
Места много, а сесть негде.
М ал золотник да дорог и велик фунт да бросить.
М уж а чтят за разум, а жену по уму.
М ягкая постель в долг сон приводит.
М ыш ь гложет, что может.
М ельник не бездельник: хоша дела нет, а топор из рук не
идет.
М олод пруток — зелены орешки.
М олод —глож и кости, а стар — ешь кашу.
М елок брод по самый рот.
М ир дело великое: как всем миром вздохнут, так и времен
щик издохнет.
Мать того и не ведает, что сын у воды без хлеба обедает.
М уж жену любит здоровую, а брат сестру богатую.
М етил в ворону, а попал в корову
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II
Н овая метелка чистенько метет.
Н е кайся добро сделав.
Н е только свету,- что в окошке.
Н адулся, что мышь на крупу.
На правду немного слов надобно.
П и радость вечна, ни печаль бесконечна,
li e все то перенять, что по Волге плывет.
Н е плюй в колодец, ибо случится воды испить.
Не люби потаковщика, люби пстрешника.
Н е спрашивай стара, спрашивай бывала.
Не молвя слова креиися, а .молвя слово держися.
Не лгут книги, что времена уж лихи.
Не радуйся найдя, не кайся потеряв.
Не изобидь на деле, а после дела хоть все отоими.
Не поклонясь грибу до земли, не поднять его в кузов.
Не наш конь — не наш и воз.
Н овая труба гласно, а старая согласно.
Н е играй, кошка, углем — обожжешь лапу.
Н ачал за здравие, а свел за упокой.
На что было родиться, коли никуда не годится.
Нов город Н ижний — сосед М оскве ближний.
Написано пером, не высечешь и топором.
На умного печать, а на глупого замок.
Н е красна изба углами, красна пирогами.
Не за то волка бьют, что он сер, за то, что съел.
Н а ласково слово не подайся, а на грубое слово не гневайся.
Н е родится от свиней бобренок, всегда поросенок.
Насилу милу не быть.
Не бойся истца, бойся судьи.
Н е дорого ничто, дорого вежество.
Не бывать калине малиною.
Н е хвали ветра, не извеяв жита.
На гнилой товар да слепой купец.
Н е ж ди начала, ж ди конца.
Незван гость лучше и званного.
Не потеряв, не ищи.
На чужой рот не пуговицу нашить.
Н и зуба во рте, пн глаза во лбе.
Не зван в пир не ходи.
11е сохни, мать, по чужим детям.
Н ад пуганым соколом и вороны грают.
Нашего горя и топоры не секут.
Недосол на столе, а пересол на спине.
11е померяв броду, не мсчнся в воду.
1 IenapoKOM да с оброком.
Н е родпся ни хорош, ни пригож, родися счастлив.
Ночная кукушка дневную нерекуковыиает.
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Не до бела, коли свинья щелок пролила.
Непошшну рабу не пристрашиа смерть.
11а напасть не напрясть.
Нет такого друж ка как матушка.
Н аж ил богатство, забыл братство.
Н азвался груздем —полезай в кузов.

О
Один и у каши не спор.
О вцы бы целы, а волки бы сыты.
Обрадовался крохе, да ломоть потерял.
Опоясан мешком да бредет пешком.
Один волк гоняет овечий полк.
0 том холоп не тужит, что долго служит.
Одна корова и та комола.
Охота пуще неволи.
Один горюет, а два воюют.
Орех разгрызть — небольшая корысть.
Оба два —ни в одном добра.
Оглянися назад, не горит ли посад.
Обедав в гостях-и к себе позвать.
Ощупал Ф рол щуку- середь Волги на дне.
О жегся на молоке и на воду дует.
Орать пашню — купить квашню.

п
Пеший конному не товарищ.
11о Сеньке и шапка.
Потоп кораблю, а песок журавлю.
11расол с мясом, а наши всегда без каши.
Плетыо обуха не перебить.
11лоха волка и телята лижут.
Попам да клопам жить добро.
Поны паствятся над мертвым, а клопы над живым.
1 Ion любит блин, а ел бы он один.
1lap костей не -ломит.
11рнвыкай, коровка, ко ржаной соломке.
11ень при дорожке всякому повинен.
I Гохваля продать, а хуля купить.
По платыо встречают, а по уму провожают.
11о привету и ответ.
Пошел по канун да и сам потонул.
I Iom.ia в клеть по масло, пн в печи погасло.
I Ia.fi н е пропал, встал не устал.
ПроСИЛ Осетр ДОЖДЯ В чгргр ч т я

Плачет Ероха, не хлебав гороха.
Плотнику полтина, а нарядчику рубль.
При рати железо дороже золота.
Покорной головы и меч не сечет.
Повадился кувшин по воду ходить, на том ему и голову
положить.
По шерсти собаке и имя дают.
П ожили в нуж е да нажили хуже.
Но одежке протягивай ножки.
Пошел по язы к да и свой потерял.
Плохо около костра щепы брать.
После дождика в четверг.
Плохо того бить, кто не противится.
После рати храбрых много.
Пословицы твердить — голова засвербит.
По которой реке плыть, но той [и] славу творить.

Р
Рано татарам на Русь идти.
Рожь да пшеница годом родится, а верен друг всегда
пригодится.
Рысь сверху пестра, а лукавый человек изнутри.
Ранняя птица нос очищает, а поздняя глаза продирает.
Рука руку моет, а обе хотят бел ^ 1 быть.
Рад бы в рай, да грехи не пустят.
Ретив веку не доживает.
Ржет конь к печали, ногою топает к погонке.
Р ж и много в поле да нам нет доли.
Репу да горох не сей подле дорог.
Редко сеять —легко веять.
Решетом воду мерять — потеряешь время.
Ржет конь на бору: хочет он ко двору.
Рассыпал гость товар да запел что комар.
Рысь пестра и скакать быстра.
Ребром откатиться, что серебром отплатиться,
Римская вера, что неуставная мера.
Рад бы дать пирожка, да у самого ни куска.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
Разиня растяпе в рот заехал.

С
Старых людей пословицы не мимо дела.
Своя голова дороже живота.
Свой своему поневоле друг.
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Стоянием города не взять.
Сова о сове, а всяк о себе.
Смерть страшит, а грех во веки мучит.
Сухая лож ка рот дерет.
С чужого коня середь грязи долой.
Соловья басни не кормят.
Скрипучее дерево стоит, а здоровое летит.
С угорелою головою в чад не мечиея.
С нова и лож ка красна.
Собака лает, а ветер проносит.
Сыт голоду не разумеет.
Со лж и люди не мрут, а впредь веры не нмут.
Сам себе не рад, что грамоте горазд.
Сама себя раба бьет, что не чисто жнет.
Сказка — склад, а песня — быль.
Сердце соколье, .а смельство воронье.
Сердит пес провожает волка в лес.
Свинопас и рубашку пропас.
Сколько воскресений, столько и новоселий.
Сито так, а решето даром.
Славен бубен за горами, а к нам придет, что лукошко.
Сад красен оградой, а лоза виноградом.
Старую погудку на новый лад.
Самолюб всякому не люб.
Сон в кручине, что корабль в пучине.
Сметану любить — коровку кормить.
Сукно избирай цветом, а друга приветом.
Слово не стрела, а пуще и стрелы.
Старые немощи трудно лечить.
Сватанье — хвастанье.
Смехи да хихи вводят в грехи.
Своя ноша не тянет и поту не канет.
Старый друг лучше семерых молодых.

т
Тепло, тепло, а не лето.
Товар подачу любит.
Т иш е пойдешь, дале будешь.
Т от мне и свой, кто до меня добр.
Т вой меч, а моя голова.
Т о не беда, что во рж и лебеда.
'Гонко прясть —посидеть, а мелко молоть —постоять.
Гужат да служат, а кто орет, тот песни поет.
Такою добычею сыт по обычаю.
'Гуча прошла, а дож дя не видали.
'Га бы корова молчала, которая под медведем бывала.
Треску бояться и в лес не ходить.
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У
У страха глаза велики.
У семи мамок дитя без глаза.
У кого коня нет, тот ходит и пеш.
У одной овечки да семь пастухов.
У друга пить воду лучше неприятельского меду.
Улита едет, коли-то будет.
Ум добро, а два и лучше того.
Утро вечера мудренее.
У горького бортника и мед горек.
У кого порося пропало, тому и в ушах визжит.
Умом наживают, а бездумном и старое теряют.
Ударил лицом своим в грязь, хотя и князь.
Ужом виться, гужо.м рваться.
Учатся лести, а гордость и сама вырастает.
Узнала свинья свое порося.
У зок путь зимою, а ж идок водою.
У кольца не сыщешь конца.
У всякого молодца своя ухватка.
У людей и нож не режет, а у него и шило

бреет.

Ф
Фома не купит ума.
Ф офан с толокном стоит под окном.
Ф едька горек, что редька.
Фома большая крома.
Ф оку да Якова и сорока знает.
Ф едьку поносить, что редьки укусить.
Ф евраль богат снегом, апрель — водою.
Ф едос любит принос.
X
Холщ евая рубашка не нагота, а посконная каша не голод.
Ходит круг бочки, а руки в воронке.
Хлопот полой рот, а перекусить нечего.
Хлеб да капуста лихого не попустят.
Х отя сосна и середь поля стоит, да к тому ж е бору
шумит.
Ходил по канун да и сам потонул.
Ходит он ребром, не знается с гольем.
Хомут худ, дуга тонка — о всем тоска.
Ходила лиса курят красть, да попала в пасть.
Храбр побивает и своих избавляет.
Хижина своя лучш е каменных чужих.
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Холм высок, а все песок, без подков не взойдешь.
Хотя дитя криво, а отцу-матери мило.
Хлеб с солыо не бранится.
Ходит, что саврас без узды.
Хвастает тысячею, а тьма в очах.
Х отя коровку избыть, а сережки купить.
Ходить по льду — ПОСКОЛЬЗНЗ’ТЬСЯ.
Хлеб-соль ешь, а правду говори.
Худое ремесло лучше доброго воровства.
Хорошо беречь шубу па стужу, а деньги на нужу.
Худа весть, нечего есть.
Хочет старого воробья на мякине обмануть.

ц
Цветное платье на плечи, а добрая мысль к сердцу.
Целебоноспое зелие — дарование велпе.
Царь птицам орел да боится сокола.
Царствует ум головою.
Ц аревы слуги не жалеют ноги.
Целовал ворон курку до последнего перышка.
ч

Что не родится, то и не умирает.
Человек убог, что конь без пог.
Чуж ую кровлю крой, а своя бы не капала.
Ч ас от часу, а к смерти ближе.
Чужому товару цепы не устанавливай.
Чуж ое веять лишь глаза порошить.
Чего на землю не падет, того земля не подымет.
Чья бы корова мычала, а твоя за двое молчала.
11ужнм умом недолго жить.
11ем богат, тем и рад.
Через силу и конь не скочит.
1 кто мало, то и дорого.
Чечетка отлетит, а гнездо останется.
Через речку мосточком.
Чужой мошне не будь указчик.
Ч тят сноху не для смеху.
т 1асто стегать — редко хлебать.
Чен конь, того и воз.
Чему быть, того не минуть.
Честь ум порождает, а бесчестье и старое теряет.
1Icmv посмеешься, того и сам берегись.
’ leii день завтра, а наш сегодня.
Чей двор, того и хоромы.
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Что в лю дях ведется, то и нас не минется.
Что город, то норов, а что человек, то и обычай.
Ч уж им ртом сыту не быть.
Чаш у моря Соловецкого пить за здравие молодецкое.
Что в деревне родится, то в городе пригодится.
Что наяву д еется то и во сне грезится.

ш
Шила в меху не утаить.
Шьет, а нитки наружу выходят.
Шилом воды не нагреть.
Шиш, ворона, пора на гнездо.
Шумом праву не быть.
Шумит дубровушка к погодушке.
Шел бы Карп к пиву, да не зовут.
Шелег в мошну, а алтын из мошны.
Широка дорожка Ерошке.
Шуба овечья, а душа человечья.

щ
Щепы с уксусом всегда у скупого.
Щиться нечем, а биться не с кем.
Щеголь ходит ж ивот поджав.
Щиплет сокол галку, поглядывает на палку.
Щипать соловью калину, пропустя малину.
Щебечет соловей в клетке, забыв свои детки.
Щербина на ноже, а щетина на еже.
Щука умирает, а зубы оголяет.
Щеки берендеевы.

ю
Ю н с игрушками, а стар с подушками.
Юноша молод не терпливал холод.
Ю рья пирогом, а дурня батогом.
Юс да ижица —делу конец ближется.

Я
Я зы к мой —враг м ой: прежде ума моего рыщет.
Я зы к голову кормит.
Я зы к [до] Киева доведет.
Яко червь сушит древо, так печаль губит сердце.
Ядение сладкое — падение райское.
Я зы к говорит, а голова и не ведает.
Ямщик 6 дороге пайщик. <...>
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И з рукописного сборника пословиц бывшей
Петровской галереи
П О СЛ О ВИ Ц Ы И П РИ СЛ О ВИ Ц Ы ,
К АК О ВЫ В Н А РО Д Е И ЗД А В Н А СЛОВОМ
УП О ГРЕБЛЯЛИ СЯ...

А
Арамата1 от муки не избавит.
Александр храб, а от худова умре.
Аще за друга поручаешь, то свою душу
Август марта теплее.
Aii, aii, месяц май,- тепл, а голоден.
Аль я зглупал, что упал.
Али я виновата, что рубаха дыровата.
Аз не без обеих глаз, про себя вижу.
Али моя дснга щербата, что нихто ее не
Аз давно бы- свое хотение исполнил, да
Аитекари лечат, а хворые кричат.
Аще обрящеши кротость, то одолеешь и
Аще кто хочет много знати, подобает

другу полагаешь.

возмет.
за плечми гроза.
мудрость.
ему мало спати.

Б
Кез денек худенек.
Борода козлу не замена.
Без притчи веку не изживешь.
Беда ходит не по лесу — по людям.
Бутто курицу яйца учат.
Боль врача ищет.
1
15 текстах данного сборника сохранены написания, отражающие спе
цифику орфографии и народной речи прошлого.
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Беды терпети —каменное сердце имети.
Без ума голова котел.
Борода что ворота, а ума с прикалиток.
Без клинья кафтана не зделаешь.
Бьется, что слепой козел об ясли.
Брито и стрижено — одно голо.
Брюзжит, что худая муха в осень.
Белые руки чю жие труды любят.
Береза не угроза —где она стоит, там и шумит.
Бел лицом, да худ отцом.
Бойся не бойся, а без року смерти не будет. •
Бывает добро, а не всякому, как Якову, —что ж он лаком
есть с маком.
Борода глазам замена.
Без притчи века не изживешь.
Бутто аист на притучни.
Беда беду родит.
Бочки згорели и денгн пропали.

В
Век жить, а век учитца.
Выменял кокуш ку на ястребца.
Встань мужа кормит, а лень портит.
В добрую голову — сто рук.
Всякая погутка к хлебу добра.
Всякая сорока погибает от своего язы ка.
Вслед гостя не подчивают.
Весна все покажет.
Всякой дом по большую голову.
Велика Ф едора, да дура.
В весне Егорей с летом, а Никола с кормом.
В семье не без урода.
Всякому слушать своего ума, а не чюжово.
Вола зовут в гости не меду пить — воды возить.
В осень Егорей с мостом, а Никита з гвоздьем.
Век пережить — не поля перейтить.
В чюжих руках ломоть велик.
Вор ворует, а мир горюет.
В лю дях И лья, а дома свинья.
Всяк себе добра хочет.
Всякая лисица свой хвост хвалит.
Время человека красит, а безвремянье казнит.
В друге стрела, что во пне, а себе так в сердце.
Всяк от своих слов оиравдитца пли осудится.
Волосы велики, да ум короток.
Всякое дело мастера боится.
В дороге и отец сыну товарищ.
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В шутках правды не бывает.
В воду глядишь, а огонь говоришь.
В дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет.
Всяк в беде бывает, а на другом видя забывает.
Вольному воля, а спасеному ран.

Г
Голодной поле перебежит, а наг ни с места.
Гляди под ноги — чего не найдешь, ноги не зашибешь.
Гость не много гостит, да много видит.
Глаза страшат, а руки делают.
Говорит, что в стену горохом..
Глаза что лошки, а не видят ни крошки.
Где любят —не учащивай, а где не любят — тут ни ногою.
Где был? - у друга. Что пил? - воду, да лутче неприятель
ского меду.
Горкия проводы, когда жена мужа хоронит.
Горе мачихино, что пасынок сметаны не есть, а временем
и сыворотке рад.
Глупой погрешит один, а умной соблазнит много других.
Голодному хлеб на уме.
Грызут орешки не для насмешки.
Глаза наши ямы , а руки грабли.
Где пьют, тут и льют.

д
Домом жить — много, надобно.
Добро тово учить, кто слушает.
Д ва брата на медведя, а два свата на кисель.
Д л я того слеп плачет, что зги не видит.
Д ва медведя в одном берлоге не уживутца.
Д итя не плачет — мать не разумеет.
Деверь невестке обычной друг.
Друг познаваетца при рати да при беде.
Д ва лука, а оба туги.
Друга иметь не убыток.
Детки за игрушку, а матки в ссору.
Добра была деревня, да слава худа.
Душ а —что в венике, а голос — что в тереме. <(...>
Дай нагому рубаху —так толста.
Долг платежей красен.
Д авы д играет в гусли, а Ламех в скрыпку.
Д ва чиренка — тот ж е утенок.
Дон, Дон, а дома лутче.
Добивался что города, а избывает что ворога.
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Е
Ездил не по что —привез ничево.
Ехал дорогою —да верть целиком.
Езык голову кормит.
Есть что слушать, а нечего кушать.
Елень быстра —не коню сестра.
Елень быстр бывает, да от смерти не утекает.
Един воин десять рот водит.
Естли бы на горох не мороз, он бы давно через тын перерос.

Ж
Ж ивоты смерть кажет.
Ж урлива, что свекровь.
Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет.
Ж ивучи на погосте, не всех оплакать.
Желаючи чюжова, свое ростеряешь.
Жаль отца, да весть на погост.
Ж ивой не без места, а мертвый не без могилы.
Жаден, как ворон крови.
Жить в обидах, что со львом во рвинах.
Женою доброю и муж честен.
Жестоко слово слушает сердце.
Ж еравль межи не знает, и через ступает.
Ж уку пора за обычай.
Ж ил да и ж илы порвал.
Женитца —так не ленитца, хотя и не хочетца — вставать.
Ж ивотинка водить — не розння рот ходить.
3
Знаю чи недруга —не по што в пир.
Закры ты —гостинцы, а открыты — пироги.
З а неволю хода, коли ноги болят.
Знает кошка, чье сало съела.
Знать золото на мекине.
З а неволю волосы вянут, как за них тянут.
З а очи для Друга калач купи, не полюбитца - сам съешь.
Зовут меня Фомою, а ж иву я собою и хлеб ем свой.
Запас человека не портит.
Заваривш и кашу — не жалей масла.
Запутался, что мизгирь в тенета.
З а стыд голова гинет.
Знает сорока, с кем зима зимовать. <>./
Затем ли стало, что приданого мало.
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Зачал <за здравье, а свел за упокой.
З а неволю к полю, коли лесу нет.
Заимует — так ходит, а платить —так кругом обходит.

И
И то зубы, что кисель едят.
И ван был в орде, а М арья вести сказывает.
Избалуетца овца не хуже козы.
И тем люди не шутят.
Изломленова лука двоя боятца.
Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь.
Ис пустова судна ни пьют, ни едят.
Итти в драку —не жслеть волосов.
Игуменья за чарку, а сестры за ковши.
И з песни слова не выкинуть.
И зж ил век за холщовой мех.
И з дому гонит мачиха, а из лесу медведь.
Испужан зверь далече бежит.
И скал мужик ножа, да нашел ежа.

К
Как хлеба край, так и под елью рай.
Как у Сенюшки две денешки — так Семен да Семен, а у Сенюшки ни денешки —ни во что Семен.
Курица гребет себе на хребет.
Красна речь слушаньем.
Какову чашу другу налил, такова и самому пить.
Конь до коня, а молодец до молотца.
Как ни ворочей — одно однова короче.
Каково в лесу кликнешь, таково и откликнетца.
Кошке игрушки, а мышке слески.
Которая корова умерла, та к молоку была добра.
Кума не мила — и гостинцы постылы.
Кабы не зубы, так бы и душа вон.
Клин клином выживай.
Каменем торговать — каменное и сердце держать.
Куда иголка, туда и нитка.
Как бы на сойку да не свой язы чек, кто б про нее знал.
Как тонет — топор сулит, а вытащ ил — и топорища не дает.
Какова плена — такова и цена.
Каков кафтан ни близок к телу, а рубашка ближе.
Куды ворона летит, туды она и глядит.
Конь копытом, а рак клешнею.
Красна дорога ездоками.
Коио бережемся, тому и ключи в руки.
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Которой рекой плыть, тою и славою слыть.
Кто в грамоте горазд, не умеет ли пропасть.
Какова псу кормля, такова от нево и ловля.
Как пан меня трактует, так я ему и служу.
Кучился — мучился, а как упросил, так и бросил.
Карасева ушица —гостиная еда.
К лятва страшна, а глупому смешна.
Ключ сильнее замка.
Клей на бумашку, а игла на рубашку.
Как рожь в сусеке видят, так и муке верят.

Л
Лисей хвост и волчей рот.
Любить тепло —и дым терпеть.
Лехко чюжими руками ж ар загребать.
Люд голодной, а кус пОводной.
Людем не верит, да сам мелет.
Любо видеть, как девка с парнем идет.
Люди ступают —ничють не слышать, а мы как ни ступим,
так стукнем.
Любовь лутче враж ды .
Лисица лжет, а на свой ся хвост шлет, а оба нзверилися.
Летает хорошо, а садитца не умеет.
Лошадка в хомуте везет по могуте.
Лошкою Волги не переехать.
Лю ди пировать, а мы горевать.
Лутче плыть пучину, нежели терпеть кручину.
Личико беленько, да разуму маленько.
Лакома овца к соли, а коза к воли.
Лгать —так людей обегать.

м
М ы про людей вечеринку сидим, а лю ди про нас и ночь не
спят.
Маленькой мал, большой велик, а середней в ряд —да .негде
взять.
Мало ль чево говорят, да не все переслушаешь.
Мастерства за плечами не носят, а с ним добро.
М яхко стелют, да черство спать.
М уж ик богатой, что бы к рогатой.
М ера всякому делу вера.
М лад месяц не во всю ночь светит.
М ило что душа, а гор ко что беда.
М яхкое слово кости не ломит.
М олоко бело доит и черная корова.
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М елка река, да круты берега.
М ал язы к' всем телом владеет.
Мать кормит сына — сохнет, а он по ней не охнет.
М ерять ветр —не станет ведр.
М ельник богат шумом.

н
Не
Не
Не
Ни
На
На
Не
Не
Не
Не
На
Не
Не
Не
Не
Не
Ни

рой под другом ям ы — сам ввалишься.
всегда коту масленица — иногда и великий пост.
стыдно молчать, как нечего сказать.
в городе Иван, ни в селе Селиван.
что клад, коли в семье лад.
одном месте и камень мхом обрастает.
удерж ался за гриву, а за хвост не удержатца.
смейся над старым — сам стар будешь.
отведав броду, не мечись в воду.
поймавши щиплешь.
молоке обжегся — и на воду станешь дуть.
осуди в лаптях — сапоги в санях.
у скупова занять.
только свету, что в окошке.
мытьем, так катаньем.
до поросят,, как самое свиныо палят.
в городе порука, ни в дороге товарищ, ни в деревне
сосед.
Н а что отец, коли сам молодец.
Н а своем, пепелище и курица гребет.
Нашему ли теляти волка понмати.
Н е д л я Красоты —д л я крепости.
Н и то ни се кипело,' и то пригорело.
Не во время гость пуще неприятеля.
Па хорошей цветок, и пчолка летит.
Н е ставь неприятеля овцою — ставь волком.
Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи уже некогда
играть..
11е бей в чгожие ворота петою — не ударят в твои, целою
ногою.
11е имеючи раба — сам но дрова.
Ие радуйся приезду, радуйся отъезду.
Не наполнитца око зрения, а ум богатством.
На лю дях и смерть красна.
11а грешнова М акара и ш иш ки летяг.
Не всегда вор крадет, а всегда берегись.
Па всякова мудреца довольно простоты.
Па язы чке медок, а на сердце ледок.
Не смогая с корову — да подойник обземь.
Невидаль корову купил — будет ли на лето трава.
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Нарежайся служить — было бы кому хвалить.
Не молвя — крепися, а молвя —держися.
Не свой нож —не любой кус. <...)
Не спеши языком, а не ленись делом.
Не дать взаймы — на час остуда, а дать - навеки ссора.
Не сапог — с ноги не скинешь.
Не смотри начала, смотри конца.
Не садись под чюжой забор.
На гнилой товар — да слепой купец.
Не родись хорош, родись счастлив.
Н е в том кусте сидишь, не те песни поешь.
Нет такова друшка, что родимая матушка.
Не за то волка бьют, что он сер ,— за то, что овцу съел.
На что было лгать, коли нечево /дать.
Н аряд соболей, а похотка воронья.
Новой веник чисто метет. <...)
Нос с локоть, а ума с ноготь.
11е слушал начала — ж ди конца.
Н езваные гости гложут и кости.
11аш Абросим нет — не просит, а есть —не бросит.
Не люба весть, как нечево есть.
Не держ и сто рублев, а держ и сто другов.

О
Охнешь козлячьим сердцем.
Осердяся на блохи —да одеяло в цечь.
Один глупой камень в море бросит, а сто умных не вынут.
Обычай не клетка —не переставишь.
Один сын —не сын, два сына — пол сына, три сына — сын.
Обломился — что на льду.
О зиме в сусек не сыплют.
Осердясь на корову —да подойником о земь.
Орешки дерут прорешки.
Один говорит красно, а два пестро.
Овечку стригут, а другая тово ж глядит.
О рлы бьютца, а молотцам перья.
Один умен десять безумных водит.
О ком свет видел, тово и обидел.
О ком хвалился, от того и повалился.

II
Погнался за ломтем, да хлеб потерял.
Поворачиваетца, что исподней жернов.
Полата бела, а без хлеба в ней беда.
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11ротип огня и камень треснет.
11осле скобели — топором.
Мерная волнянка в кузов.
I Iohijio, что кривое колесо.
11рн пиру, при беседе много друзей и братей.
I к'рвый блин — и тот комом. <...)
Мьянство до добра не доводит.
11ротян ул , что голодное лето.
11о приходу не стыдно и росход держать.
11од силу беда со смеха ми, а не в мочь со слезами.
11охваля - да в соху.
11ри печали не будь печален, а при радости не будь
радостен.
I Гравда светляя солнца.
11ьяному море по колено.
11одавайся по рукам, так будет лехче волосам.
11ошлпны взяты , а товар утонул.
11астух ради лета, а пчела ради цвета.
Поганое судно и в богатом дому неосудно. <...)>
] Гриехала баба из города, привезла вестей с три короба.
Мо нужде и закону применение бывает.
Поди з бубен, так будешь умен.

Р
Рада бы курица на свадьбу не шла, да за хвост волокут.
Рад бы сердцем, да ж ивот что лыко.
Русак до читання, казак до спеванья, поляк до сказания.
Рожею хорош, а умодо тетерев.
Ростом с тебя, а разумом с теля.
Родитца добр —не может быть зол, а родитца зол —не мо
ж ет быть добр.
Разумей, кому добро творишь.
Роздулся, что мышь на крупу.
Рак клешнею, а богатой мошнею.
Рж а съедает железо, а печаль сердце.
Ретивая лошадка недолго живет.
Рядился на год, а срок завтра.
Ременья не дерут круг гуменья.
Рад бы тот гость — пил и в пост, но и в месоед не дают.

С
Слово благо паче даяния многа.
С силпым не борись, а з богатым не тяжись.
Сыт голоду не разумеет.
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Свекровь снохе говорила: невестушка,, полно молоть, отдох
ни —потолки.
Старова лесу кочерга.
Силняя себя давать взаймы —потерять добро.
Слеп слепа водят, а оба зги не видят.
Со врак пошлин не емлют.
Сын отца умняе - радость, а брат брата умняе - за
висть.
Своя рука владыка.
Стар борозды не портит.
Старость — не радость.
Серце веселитца —в лице цветет.
Сиди у моря —ж ди погоды.
Сиг — алтын, а уха нод тын.
Слово не воробей, а выпустишь —не схватишь,
Седина в голову, а бес в ребро.
С миру хотя по нитке — одному рубаха.
Сорока никогда соловьиных песен не поет.
Слушай, дуброва, что лес говорит.
Соколу лебедь не в диво.
Слон добро к слову, а ладья к перевозу.
С разумом жить —лише тешитца.
Свои сухари лутче чю жих пирогов.
Сокол вы ш е солнца не летает.
Скорая женидьба — видимая работа.
Столько и товару нет, что пошлин правят.
Сокол ловит летая, а ворона сиде.
Сердце соколье, а смельство воронье.
Сама себя бьет, что не чисто жнет.
Совет, что у кош ки с собакою.
Спросил бы гуся, не зябнут ли ноги.
Собака лает, а ветер носит.
Скуп себе добра хочет.
Семи печей хлеб едал.
Споруйся до слез, а об заклад не бейся.
Семьею и горох молотят.
С чю жова коня середи грязи долой.
Слыш ит ухо, что не сыто брюхо.
Сидеть на ряду —не говорить «не могу».
Сам на обухе рож ь молотит.
Светил бы месяц, а звезды даром.
С ярыш кою ни поводитца — без рубахи находитца.
Сказывают, богат Тимошка, а животин — собака до ко
шка.
Старость з добром не приходит.
Соловья кормят за песни.
Старой друг лутче новых двух.
('тар бедами, да млад годами.
Слово ие стрела, а к сердцу льнет.
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т
Такие тетрати долго собнрати.
Тесто насыщает, а место не просвещает.
Тем люди не играют, от чего умирают.
Тогда железо куй, когда кипит.
'Гужи по молодости, как по волости.
Тем ж е салом да по тем ж е ранам.
Тиш е едешь — дале будешь.
Тем добро, что всем ровно.
Товар полюбитца - и ум роступитца.
Т ы , кума, ни м а н а ,- и я хороша.

У
У друга сучок в глазе видишь, а у себя и бревна не чюешь.
У семи нянек всегда дитя без глаза.
Удастся - квас, а не удался - кислые щи.
У ково дети, у тово яготки.
Ум добро, а два и лутче тово.
У сердитова губа толще, да брюхо тоще..
У всякова П авла своя правда.
У Ф или были, да Ф илю ж побили.
Убить бобра - не видать добра.
Улита едет —коли то будет.
Ушица вместе, а ры бка в делок.
Умом торговать, а без ума горевать.
Упился бедами, охмелился слезами.

Ф
Фому да Якова и сорока знает.
Фома ума не купит — свой продает.
Федот, да не тот.
Ф илип и в конопле не укрылся.
Ф офан с толокном, а Сидор с волокном.
X
Хто служит, тот тужит, а хто орет, тот песенки поет. <...
Хто про ково за глаза говорит, тот тово боится.
Хочет старова воробья на мекине обмануть.
Хвалит другу чюжую сторону, а сам ни ногою.
Хто тихо ездит, тот дале будет.
Хорошо тово учить, кто слушает.
Хорошо он плавает, лишь иузырье прядает.
2

Сост. Морохин В. Н.
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Холостой много мыслит, а женатой более.
Хозяин весел — и гости радошны.
Хорошо говорить — было бы чево слушать.
Хотя кол на голове теши, а он два ставит.
Хвасливова з богатым не узнаешь.
Хто ходит не зван, тот мало отходит не дран.
Х отя гуска бита, да душка сыта. <...>

ц
Цветное платье большое место несет.
Ц вет старости —седина, а смерти — болезнь.
Ц вет пчелкам, а мед женкам.
Целба голодному —хлеб с водою.

ч

Честь ум рождает.
Ч то от козла — ни шерсти, ни молока.
Ч ево сам не любишь — и людем не желай.
Чем поиграешь, тем и зашибешься.
Ч ю ж ая рожь вееть —глаза порошить.
Что придорожней пень прибился.
Что через пень колоду валит.
Что свиснула, что гаркнула.
Что мачиха пасынка чешет.
Ч то совою о печь, что печью о сову —все ей болно.
Чю ж ее отдать — не беда заплатить.
Что худое дерево — в сук ростет.
Что слепой по пряслу бродит.
Что грозно, то и честно.
Что бережно, то не должно.
Что с возу упало, то пропало.
Что скамарошья жена — всегда весела.
Что красен? — женитца хочю. Что побледнел? —женился.
Что в мире ведется, то и не миновать.
Ч ю ж ую кровлю кроешь, а своя каплет.
Чю ж им умом не долго жить.
Что не родитца, то и не згодитца.
Челноком океяна не переехать.
ЧИХНУТЬ — И ГОЛОВОЮ BHXHyjbr

Что з гуся вода — не былые слова.
Чихотка отлетит, а гнездо останетца.
Что было долбить, то само провалилось.
Что про то говорить, чево во щах не варить.
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ш
ILIto с м е ш н о , то и г р е ш н о .
ILIvtkh шутить — то людьми замутить.

Што наяве бредитца, то и во сне грозитца.
Шаханья много, да мат один.
Што мне и свои, коли лихи до меня.
Шей, вдова, ш ироки рукава - было бы куды класгь
быльные слова.
Шить ли, белить ли — завтра велик день.
Шути, шути, а рож ь купи.
Шут в дружбе неверен. <,•••/

ю
Юн с ыгрушками, а стар с подушками.
Юноша молод - не люб ему холод.

Я
Яблок на сосне не бывает.
Я ко червь в древе, тако и кручина в серди •
Язык мал — большим человеком шатает.
Языком хотя лиж и, а рукам воли не [давай].
Ящерка маленка, да зубы в[остры].
Яблошное семя знает свое время.
Ярко слово смущает сердце.
Ярко желают, да руки поджимают^
Я тебе сказал, а ты й в разум не [взял], а иуде
мешь - в иное время и сам охнешь.

И з рукописного сборника

ПОСЛОВИЦЫ, СОБРАННЫЕ
В. Н. ТАТИЩЕВЫМ

Атаманом артель крепка.
Ах-ах3 да пособить нечем.

Б
Бане не згары ватi, а овина не отимыват
Баснями соловья не кормят.
Бегать - смерти не убегать. <...>
Бездонная кадка водой не наполнить.
Беззаконным закон не лежит.
Без матки пчелки —пропащие детки.
Без пастуха овцы не стадо.
Безпечално.чу сон сладок.
Без притчи века не изжить.
Без смелости сила попадает на вила.
Безумие и на мудрого бывает.
Белилы не зделают милу.
Бело бело, черно — черно.
Бережливость лучше прибытка.
Блаженнее даяти, нежели взиматн.
'л и ж н яя родня - на одном солнце платье сушил
Богат дивится - чим голь живится.
Богатому с иолугорем жить.
Бог высоко, а царь далеко.
„
' В 1.екстах> взятых из собрания пословиц В. Н. Татищева
нены особенности написания, присущие сборнику X V III в .
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сохоа

Пойся ученик лозы болше мастера.
Полезнь человека не красит.
Полному все гор ко.
Полше денег - болше хлопот.
Полшое приданое мужа не зделает.
Порода выросла, да ума не вынесла.
Почка меду, да капля дехтю.
Пурую лошадь за рекою купи.
Пьнзает и на старуху проруха.
Пыл в лесе, а стал здеся.
Пыль молотцу не укора.

Н б л а г о п о л у ч и и человек сам себя забывает.
И долгу по горло.
В день со свечею искат доброго человека.
Нек жить - век учится.
Нек не поле вдруг перескочить.
Нек мелет, а посыпат не умеет.
Нек пережить —не поле переехат.
Неликим правда говорит - не лехче лжи. <;...}
Н мире вся суть.
Н мире жить - мирское и творить.
Н мутной воде хорошо рыбу ловить.
В мутные очи да песок сыплешь.
И напраслине, как в деле, погибают.
И недруге стрела, как во пне.
Н ноги кланяется, а за пяты кусает.
Ннитно разеудитъ - скоро начать, прилежно производить.
В окно всего света не оглянешь.
Волка на собак в помочь не зови.
Воля птичке лучше золотой клетки.
Во многом глаголании несть спасения.
Нора помиловать —добраго погубить.
В очах шипок, а в руках крапивнои венок.
В поле воля.
Время гнать и время бежать.
Врсмяна шатки, береги шапки.
Времяни не поворотить.
И Риме был, а папы не видал.
В роде не без урода.
В рубищах часто находитца велик господин.
В руках было, да чрез палцы сплыло.
Все добро, да не все на ползу.
В семье пе без дурака.
В сердце не влезешь.
Искочил, как пузырь o r дождя.
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В сорочке родился.
Всякое дело мастера боится, а иного и мастер бегает.
Всякой волос в долгу.
Всякой дом по болшую голову.
Всякой Еремей про себя розумей.
Всякому свое не мыто бело.
Всяк своим умом живет.
Всяк свое хвалит.
Всяк себе добра хочет.
Всяк страх изгоняет любовь.
В тихом озере черти водятся.
В чем молод похвалишься, в том стар покаешься.
В чюжих руках пирог велик.
Выменял кукушку на ястребца.
Выше лба очи ие ростут.

Г
Где баба ни бери, да внука корми.
Где вода была, тут вода и будет.
Где же то взять, чего нет.
Где сердце лежит, туда око бежит.
Где уж голову вложит, там и весь пролезет.
Где хвост начало, там голова мочало.
Глазам воли не давай. ( ...)
Глуп как лошадь.
Глуп как осетр.
Гнев человеческо, а зло памятоват дьяволско.
Говорит, как слепой о краске.
Год не неделя — еще дни впереди.
Голод в мир гонит.
Голодной волк и завертки рвет.
Голод научит говорить.
Голод не тетка —не терпит.
Голод не сосед —от него не уйдешь.
Голодному хлеб на уме.
Голодной укусил бы и камня.
Гора з горой не сойдется.
Горесть молчать не умеет. ( ...)
Горшек с горшком столкнется. <(...)
Гостю воля лучш ая честь.
Гостя вслед не употчивать.
Готовь летом сани, а зимой телегу.
Грех да беда на кого не живет.
Грешных путь не спеет.
1 роз твоих не боюсь, а ласка не нужна.
I розит мыщ кошке, да издалека.
Гулять хороше, да было б из-за чего.
Где больно —тут рука, а где мило — тут гл аза.;
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д
Давность не малой свидетель.
Давно то пропало, что с воза упало.
Дадим мертвым покой.
Дале в лес —болше дров.
Далеко из очей —далеко из сердца.
Даровому коню в зубы не смотрят.
Д ары в мудрых ослепляют.
Дан собаке мосол —хоть гложи, хоть бросн.
Дающая рука не оскудеет.
Д важ ды лето не живет.
Д ва медведя в одном берлоге не улежатся.
Д ва одного не ждут.
Дворянство бывает хуже пономарства.
Д ву смертей не будет, а одной не миноват.
Делай добро и ж ди добро.
Делающему перво достоит от плода вкусить.
Денги — железо, платье — тлен, а кожа всево дороже.
Десятая вода на киселе.
Детки за игрушки, а матки за скалки.
Д л я глухова дваж ды обедни не поют.
Д л я двух готовя, трех накормит.
Д л я милого друшка серешка из ушка.
Д л я многова не жаль потерят малова.
Днесь мне —утро тебе.
Добрая весть, коли говорят пора есть.
Добрая совесть не боится клевет.
Добро делать —доброму не вредит,
Доброму все добро.
Доброму добрая и память.
Доброе молчание зачем не ответ.
Доброму человеку помочь не убыток.
Добрым добрая и слава.
Дождливое лето не осени чета.
Дождь падет на злые и добрые.
Долго терпеть не беда, лише б было что.
Домовитой болше продает, нежели купит.
Дорог хлеб, как денег нет. ( ...)
Дорожному путь не стоит.
Достав потерять —лучше б не имать.
Дочь матери в сводни не годится.
Дракою прав не будешь.
Друга прилежно ищи, а нашед - береги.
Друг верен, кров крепок.
Друга узнат в напасти.
Другой головы не наставишь.
Другой матери не будет.
Друзей много, да прямых редко.
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Дураков ни орют, ни сеют — сами родятся.
Дураку закон не писан.
Душ а душу знает.

Е
Ево как волка грамоте учить.
Ежевыми рукавицами держать.
Еловым веником парить.
Естли бы на кропиву, да не мороз.
Есть шило, да в сумке.
Ета беда не беда — толко б ина не была.
Ета беда не беда, что на денгн пошла.
Ети друш ки толоконнички.
Етот кус не твоих уст.
Ешь конь сено, а поминай лето.
Ешь хлеб, коли калача нет.

Ж
Жаден, как ворон крови.
Жалеть не помочь, коли смерть пришла.
Ж алеючи чюжого свое ростерял.
Ж елудок не овчина.
Женские прихоти не исполнишь. <...>
Жить вместе —умереть вместе.
Ж нет не сеяв.

3
З а битого, два небитых дают.
Заваря кашу, не жалеть масла.
З а ветром в поле не угонять.
Завистью ничего не зделаешь.
З а двумя зайцы гнать — ни одного не поимат.
Заднее крылцо положей.
Заец через дорогу перебежал. <...>
Замазан рот. <(...)
З а ничто ничего не купят.
З а очи храбрость, а в очи раба.
Запасливой лутче богатого.
Запасливой нуж ды не терпит.
Запас человека не портит.
Запромстчипу коню не верь в узде.
Запутался, как мизгирь в тенета.
З а свой грош везде хорош.
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З а солому хватился.
Захохочешь волком.
Зачин дела лутче.
За ярыш кою брань не пропадет.
Здоровому все здорово.
Здравы й врача не требует.
Злаго любить - себя губить.
Златое время молодые лета.
Злая совесть стоит палача.
Зло злым изгонять.
Знает кошка, чье мясо съела.
Знать золото на грязи.
Знать пава по перью.
Знать сова по полету.
Знает сорока, где ей зимовать.

И
Игловат как нож.
И з блохи делает верблюда.
Избыточная сладость пуще горкости.
И з горла кус вырвал.
Из-за чюжого обеда не стыдно голодом вытит.
И змея своих детей не ест.
И з огня да в полымя.
11з одного дерева икона и лопата.
И з одного города да не одни вести.
11з одной муки хлеба не испечешь.
И з болшаго не выпадет.
И лучшее кушанье приестся.
II малое не мало, когда великое заменит.
И малое не мало, коли столко стало.
11 медведя люди учат.
11скусный плаватель и на море не утонет.
Ис пустова ни пьют, ни ядят.
Пспустя лето в лес по малину.
И тем лю ди не шутят.
11тти в драку —не жалеть волосов.
И то зубы, что п хлеб едят.
II у курицы серце есть.

К
Как в каморе сала, так в нем добра.
Как в грязь бросил.
Кикоио есть, таково и в люди несть. \ . . . /
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Каково дерево, такова и отрасль.
Каков пошел, таков и пришел.
Как в утлое судно воду лить.
Как ж ил, так и умер.
Как оса, лезет в глаза.
Какова псу кормля, такова от него и ловля.
Как видит, так и бредит.
Как видят, так и хвалят.
Как живет, так и словет.
Как козьи рога, в мех не лезут.
Как ленивая лошад — что удариш, то уедеш.
Как мне женится, так и ночь коротка.'
Как от козла —ни шерсти, ни молока.
Как пришло, так и пошло.
Как рыба без воды.
Как слепой о красках разеуждает.
Как с неба упатг.
Как снег на голову.
Как тебе верят, так и мерят.
Как шелудивого брить, не лутче ли его опалить.
Клин плотнику товарищ.
К милому семь верст не околица.
Кобылка мала, а седлу место будет. <...)
Коли нет кота в дому, играют мыши по столу. <...)
Конец дело венчает. <...)
Коню коза не ровень.
Корм коня дороже.
Коротко, да узловато сказано.
Костоват как ерш.
К пиву ведется, а к слову молвится.
Красна изба пирогами.
Крепка рать воеводою.
Кривое кривым не исправить.
Кружало без рук не зделает круг.
Кто в камке, кто в тавте, я в холсту по тому ж мосту.
Кто малым не доволен, тот болшаго не достоин.
Кто много грозит, тот мало вредит.
Кто много обещает, тот мало дает.
Кто много целует, редко не укусит.
Кто о чем мыслит, тому то и грезится.
Кто солнца обегает, тот век озябает.
Кто тонет - ухватится и за острый меч.
Кто что умеет, тот то и деет.
Куда матка, туда и пчелки.
Куда ни кинь, туда клин.
Куды ночь, туды и сон.
К удрявы е волосы — кудрявы е мысли.
Курице уступи гряду — она возмет и весь огород.
Курицу —да япца учат.
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л
Ласковое слово путце дубины.
Ласков, что мачеха до пасынка.
Лбом стены не розбить.
Лехко здоровому болезнь разсуждать.
Лехко сказать, да не лехко доказать.
Лехко того бить, кто не боронится.
Лехче в драке, нежели в бесчестье мирится.
Лехче вопрошать, нежели отнечат.
Лехче готовое, нежели искать новое.
Лехче начать, нежели окончать.
.Лежа кнута не добыть.
Ленивому всегда праздник.
Ленивому и одется труд.
Ленивому гриб не стоит поклона.
Лето собирает, а зима поядает.
Либо дать, либо взять.
Ловит, как лев во ограде своей.
Ложь — конь во спасение.
Лошкой моря не вычерпать.
Лучше воротится, нежели далее блудить.
Лучше хромат, нежели сиднем быть.
Л ы ки драть — как сок на дереве.
Лы сины не замажешь.
Любить в людех —любить и дома.
Любить себя —любить и друга.
Любит, как волк овец.
Любить тепло —потерпеть и дым.
Любовь любит единость.
Любовь слепа.
Любовь холостого, как вешней лед.
Людем не верит, да сам мелет. ( ...)

м
Мало говоря болше услышишь.
Малое не мало, когда делает велико.
Малое презираешь — болшого не увидишь. ( ...)
Медведь еще в лесе, а медведину продает.
М едвежьи взгляды .
М ертвая собака не кусает.
Мечем воюяй — мечем погибнет.
Мешай сметану — масла дождешься.
Мцдому дитяти да горкая часть.
Милость делает бодрость.
Милость твоя велика, а не стоит и лыка.
Многим лечить —недолго будем жить.
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Много сватается, да одному достанется.
М олвя слово держись, а не молвя крепис.
М олод кггязь, молода и дума.
М ороз хотя не велик, да стаять не велит. <...>
М уж ик сер, а ум у него не чорт съел.
М ыш и кота погребают.
М яхко стелет, да черство спать.

н
Па бедного М акара и ш иш ки летят.
На болную голову да удар.
На волосу висит.
Н адежда в труде болшая утеха.
На зговоре люди все говорят.
Называет другом — обирает кругом.
Найденое делить лехко.
На камешке родился.
На красной цветок и пчела летит.
На лю дях смерть красна.
На мир беда, а воеводе нажиток.
На нагнутую сосну и коза вскочит.
На песке дом построен.
На ретивую лошадь не кнут, но возжи.
Н а службе стрелка не зделка.
На старуху да пришла проруха.
Насуплива не узнаешь.
Наука переменит природу.
На худой лошадке в сторонку.
На чю жей спине лехко.
Нашему ль теляти волка поймать.
Нашла коса на камень.
На што клад, как в семье лад.
Начиная дело, разсуди о конце. <...)
Не бойся собаки, коя лает.
lie бывала на того беда, у кого не умерла жена
Не верь коню в узде.
Не время собак кормит, как на поле ехать.
Не в коня корм тратить.
Не вовремя гость пуще злодея.
I Геволняя женитьба не делает веселья.
Не всегда коту масленица, бывает и великой пост.
I Iсводной случай не осуждаетца.
Не вкуся горести, не узриш сладости.
Не всем сидеть на возу. <...)
Не говоря худа, хорошо говорить не будешь.
Не дорога лодыга, дорога обида.
Не д л я ради пригожества —д л я крепости. <.„>
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11
е копьем побивают —головою.
11е кормя коня, недалеко уедешь.
11е мазан коз скрыпит.
11е место человека, но человек .место просвещает.
11е мила птичке золотая клетка.
11емому речи, а нагому гулянье.
11е море топит —лужа.
Не на ловца зверь натек.
11е отведав броду, по уши в воду. ( ...)
11е поле кормит —нива.
11е поймав сокол ворону теребит.
11е пошло поле ко двору, пущай его под гору.
I (еправые пожитки —тлен.
11е пристало, как седло х корове.
11е пущай козла в огород.
11е радуйся нашедчи, не плач потеряв.
11е родит верба груши.
11е родит свинья бобра.
Не сквернит во уста, но сквернит изо уст. ( ...)
11е спеши языком, а не ленися руками.
Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком.
11е суйся середа переж четверга.
Не тогда искать стрел, как неприятель пришел.
Не тут стреляет, где целит. ( ...)
Не успеть стен розметать, коли кровли горят.
11е хвалис родителями, хвались добродетелями. ( ...)
Нищета не отымет ума, ни чести.
Нищих другов стыдятся богатых двери.
I I o ih k ii протягай по одешке.
] 1ужда не ж дет ведреной погоды.

О
Обещай разеудя, а давай не скупясь. ( ...)
Один сын — не сын, нарежать им неким.
Одна речь не пословица.
Один шьет, а другой порет.
Одна, да добра.
Одна ластка лета не приносит.
Озими в сусек не сыплют.
Он как переродился.
Орлу и поймав синицу не обед.
Осел и в Киеве конем не будет.
Осеннее порося и в Петровки зябнет.
От дож дя да в воду.
От избытка уста глаголют.
От огня и камень треснет.
От смерти нет зелья.

45

От шубы ш убы не будет.
Охнешь козлячьим сердцем.
Охотно тот служит, кого хвалят.

П
<...) П ервая дорошка всегда на людей.
П ереплывш и до утонул.
Печалному шутка на ум нейдет.
Пешей конному не товарищ.
Пиши на воде, что он говорит.
Плетью обуха не перебьешь.
Плохо затевать, как есть нечего.
Плуг кормит, а лук портит. <...>
Повар и нюхая наестся.
Погибнет пастырь — розыдутся овцы.
Поглядывает, как коза на мясника.
Под лежачь камень вода не течет.
Подлезь там, где перескочить не можешь.
Иод лесом видит, а под носом не видит.
Под силу беда со смехом, а над силу беда со слезами.
Подушка под головою не вертится.
Поехал теленок, а повернулса быком.
По нитке дойдешь клубка.
Попадется в руки — натерпится муки.
По приходу расход держать.
Попытка не пытка, а спрос не беда.
По ране и пластырь.
Портной без платья, а сапожник без сапог.
После меня хотя трава не рости.
После обеда с лошкою.
По уши в долгу.
Похвалить не умею, а похулить не смею.
По чужую голову итти — свою наперед нести.
Пошло, что кривое колесо.
По ягодке собирая, набьешь кузов енку.
Правда всегда перевесит.
Правда сама себя очистит.
П равду красить нет нужды.
Прибыток и междо братями нож вложит.
П ривы чка —другая природа.
П ри дороге жить —всех не угостить.
П ри сухом и сырое горит. <...)
Пролито не поднять, а битого не поворотить.
Проси много, а бери что- дадут.
Против воды плыть трудно.
Противное лекарство приятнее болезни.
Противное противному уступай.
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11ротянул, как холодное лето.
11рямого нечего править.
Прямо, как друга.
11рячется, как пава с яйцом.
11уженая ворона и куста боится. ( ...)
11ятится, как рак хвостом.

Р
Работа хвалит мастера.
Работой не выробишь, как рядок не вырядиш .
Равные обычаи — крепкая любовь.
Равность делает спокойность.
Рад душей, да хлеб чюжей.
Разные головы — разные мысли.
Разум силу победит.
Редкое свиданье — приятной гость.
Ремесла за плечми не висят, а с ними добро.
Рсмесленик, что курица —что грянет, то и клюнет.
Речь красна слушаньем.
Рж а в железе не скроется.
Розговор дорогу коротает.
Рубище не дурак, а золото не мудрец.
Рука от руки погибает, а нога ногу подимает.
Рыбак рыбака далеко в нлиосе видит. <...>

С
( ...) Сабля остра, да* голова пуста.
Сама птичка на пленку еяла.
Сам в петлю лезет.
Сам не свой.
Сам поет, сам и слушает.
Сам с пядь — борода с локоть.
С] боку припека, с болной головой в чад не суйся.
С болной головы да на здоровую.
Светил бы мне месяц, а звезды колол! бью.
Спой глаз лутче родного брата.
С', глупым нашед —не разделишь.
('обе спит, себе грезит.
Сей хотя в ненастье, а собирай в ведро.
Сердитому палка сыщется.
Сердцом копья у недруга не переломишь.
Сетью нагого не прикрыть.
С запасом жить не худо.
( 1мдя па колее, думай, что будеш под колесом.
Снлных драку смотрет издали хорошо.
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Силой и солому ломать.
Силою милу не быть.
Синице, хотя тресни, не быть журавлем.
Сказывает —на вербе груши.
Сколко волка не корми, а он к лесу гледит.
Сколко пленок поставил — знаю, а что попадет —не знаю.
Скоропостижность редко добро.
Слово не стрела, а пуще стрелы.
Служба без нуж ды не бывает.
Сменял лен на огонь.
Смерть терпеть легче, нежели ждать.
Смиренье молотцу ожерелье.
С молода прорешка, а под старость дыра.
С мыслей пошлин не берут.
Сова о сове, а всяк о себе.
Со вранья пош лины' не берут.
С одного цветка пчела мед, а паук — отраву берут.
Со лж и люди не мрут, а вперед веры неймут.
Солома с огнем не улежит.
Сон не обогатит.
Спасиба в карман не кладут.
С ремеслом везде хлеб сыщет.
Старая погутка на новой лад.
Старой друг лутче новых двух.
Старого орла трудно на гнезде поймать.
Старому в зеркале калачь не продаш.
Стояньем города не взять.
Судейские вороты не всегда отворятся без сребра.
Судить умею, а отвечать не умею.
Сули, да перво разеуди.
Сурма косых глаз не исправит.
Счастливому невеста достанется.
Счастье лучше богатырства.
Сыт голодному не разумеет.

т
Таланец — братец, жеребеек — батюшко.
Таланное дитя мачихино.
Таланной и в море сыщет.
Таланному по грибы ходить.
Тем море не погано, что псы налакалп.
Темная ночь не навек.
Тепло и студено из одного рта.
'Го гостю честь, что ему воля.
Т о не беда, что за денги пошла.
Тароватому хлеб не в диковинку.
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’Гот ж е блин, да на блюдечке.
Трутень Л1еда не носит.
Т ы брат, да кафтан не брат.

У
У баб да лукавых слезы готовы.
Удастся голубец — то не надобно дубец.
Увечье чести не отымет.
У волка из зубов не отимешь. <...)
У калашника дрозжей не купят.
У кого во рте желчь, тому все горко.
У лицемера хвалы горшок, а у завистного —хулы мешок.
У молодца не без золотца, у красной девицы не без
сереберца.
Умной дает, а глупой берет.
Умному не достает ушей, а у глупого — один язы к слишком.
У него сороки из рота не скачют.
Упрямая овца —волку корысть.
У прям как бык.
У себя как дома.
У скуиова за два тщивых гинет.
Утро вечера мудреняе.
Учение свет, а иеучение тма.
X
Хлеб в пути не тягость.
Хлеб за брюхом не ходит.
Хлеб — трава, ры ба,— вода, а толко мясо еда.
Холостой как крю к: зацепил —поволок, сбрвалос —не
спрашивай.
Хороше бы дваж ды , да нет ни однова.
Хороше его по смерть посылать.
Хороше женитца, да было бы чем одетца.
Хороше служить, да было бы кому хвалить.
Хотя мал, да увесист.
Хотя полата бела, да без хлеба скушиа.
Хохочи, как губы не болят.
Хочешь ли быть богат — подобает мало спать.
Хромаго ждать — себе лгать.
Худое зелье хуже болезни.

ч
Чиском не нажиться, куском не наестся.
Чаще щот —доле дружба.
Чего не чаешь, то скоряе зделается.
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Чего себе не хочешь, того другим не делай.
Чего стыдимся, в том таимся.
Чего хвалить не умеешь, того не хуль.
Человек не для себя родится.
Человек чем богат, тем и рад.
Чести без труда не сыскать.
Честь ум рождает.
Чистым все свято.
Чотки святым не сделают.
Что в сердце варится — в лице не уташ ся.
Что голова, то разум.
Что город, то норов.
Что дале, то хуже.
Ч то доле живеш ь, то боле слышишь.
Что родится, то годится.
Чул<ая рана не болит.
Чуж ой дурак смех, а свой — смерть.
Чуж ой хлеб вкусен.
Чужими руками хорошо жар загребать.
Чуж ие деньги считать —не обогатят.
Чуж ие руки хороши, да не к сердцу.

ш
Шероховат, как нож.
Шах да мат.
Шемякин суд.
Шилом бреет.
Шелк не рвется, булат не гнется, красное золото не ржавеет.
Што видишь, то и купишь.
Што город —то норов, что дом - то обычай.
Шутить хорошо до краски.
Шутка добра не доводит.

Я
Я зы к голову кормит. \...>
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А
Адамовы лета с начала света.
Адам В вы послушал да яблоко скушал.
Ай, ай, месяц май; тепл, да холоден.
Апрель водою, октябрь пивом.
Аптека не на два века.
Артель атаманом красна.
Ах, ах, а пособить нечем.
Ах, да рукою мах.
Аще за друга ругаешь, другу душу свою полагаешь.

Б
Баня —вторая мать.
Баран по горам, а овцы по подворью.
Бездонной кадки водой не наполнить.
Бесконный и в Царьграде пеш.
Беспечальному сон сладок.
Беспорядочный человек не проживает в добре век.
Без грамматики за математику не принимаются.
Без клиньев кафтана не сошьешь.
Без меры и лаптя не сплетешь.
Без рассуждения не твори осуждения.
Без ума голова —пивной котел.
Без хлеба — половина обеда.
Бей челом на Туле, ищи на Москве.
Береги платье снову, а честь смолоду.
Бился, колотился, а доброй ж ены уе добился.
1
графии.

Тексты сборника даны, в основном, с учетом современной орф
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Благо плывучи., помни бурю.
Близ царя, близ смерти.
Богатый ест как захочет, а убогий как случится.
Боится ученик лозы больше грозы.
Больше верь своим очам, нежели чужим речам.
Борода выросла, а ума не вынесла.
Бранью праву не быть.
Брюзжит, что муха в осень.
Будет и то, что нам не помешает никто.
Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет.
Быль — что смола, а небыль — что вода.
Быть Пахому такому, ходить ему нагому.

В
Ваша воля, а и мне есть доля.
Взвыла собака на свою голову.
Взойдет солнце и перед нашими воротами.
Взят из грязи да посажен в князи.
Видимая беда у кого в дороге лошадь худа.
Видит и кривой на ком кафтан чужой.
Виноватый винится, а правый ничего не боится.
Во всяком хлебе мякина есть.
Воевал молодой, а под старость отпустили домой.
Воеводою быть, без меду не жить.
Воин воюет, а жена дома горюет.
Волк хищник по природе, а человек по зависти.
Вольность всего лучше.
Воровство последнее ремесло.
Вот тебе, бабушка, Юрьев день.
Враг выскочил в поле и всем сделал горе.
Временем фортуна обогатит, а другим и вовсе погубит.
Все минется, одна правда останется.
Встретил с радостью, а проводил с ж а л о с т ь ю .
Все в семье спят, а невестке молоть велят.
Всякая прибаска хороша с прикраской.
Всякая птица свои песни поет.
Всякий совет к разуму хорош.
Вместе тесно, а розно грустно.
В глаза забавляют, а за очи ругают.
В драке богатый бережет лицо, а убогий кафтан.
В камень стрелять только стрелы терять.
В лукавом правды не сыщешь.
В милом нет постылого, а в постылом нет милого.
В мире жить мирское и творить.
В мыслях неправых не жди советов здравых.
В одной руке пусто, а й в другой ничего.
В полую воду за рекою не ночуй.
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В сердце нет окна.
В хороший год хорош и приплод.
В шутках правда часто бывает.
Век жить, век учиться.
Век пережить не поле перейтпть.

Г
Где беда ни была, а к нам пришла.
Где горе, тут и слезы.
Где зимовать, тут и на печи лежать.
Где нас нет, там и хорошо.
Глаза завидущи, а руки загребущи.
Гляди под ноги: хотя ничего не найдешь, так головы не
разобьешь.
Голова велика, да мозгу мало.
Голод не сосед, от него не уйдешь.
Гора с горой не сойдется, а горшок с горшком столкнется.
Горе лыком подпоясано.
Горе наше, что пуста у нас каша.
Горе по горю, беды по бедам.
Горе тому, кто непорядочно ж ивет в дому.
Гость добрый всегда хозяину приятен.
Готовь летом сани, а зимой телегу.
Грубиян не по уму, по прихотям своим поступает.
Губы да зубы —два запора.

д
Дадут дураку честь, так не знает, где и сесть.
Дадут хлебца, дадут и дельца.
Далеко шел, а добра не нашел.
Далеко ехали, да скоро приехали.
Дали память, что до новых веников не забудет.
Дал бог здоровья, да денег нет.
Д ал муж жене волю, не быть добру.
Дар принял тот, кто достойному дал.
Д важ ды в год лето не бывает.
Двое одного обедать не ждут, а смелый и один ест.
Двери отворили, а нас не пустили.
День меркнет ночью, а человек печалью.
Деньгам счет, а хлебу мера.
Деньги много могут, а правда царствует.
Дерево от плодов, а человек от дел познавается.
Д ерж и над собою честь и берегись, чтоб кого до беды не
донесть.
Д ля просьбы бедного у богатого уши глухи.
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Д ля доброго довольно, а для худого и того жаль.
Д л я того сотворена щука, чтоб караси не дремали.
Добрая слава лучше мягкого пирога.
Добрая совесть не боится клевет.
Доброе молчание лучше пустого болтания.
Доброе сердце лучше хорошего кафтана.
Добро делать не мешай да и сам к тому поспевай.
Добро твори, сколько можешь, от того никогда не занемо
жешь.
Добро серебро, а золото лучше.
Доброму добро, а худому перемять ребро,
Догадался де крестьянин, на печи избу поставил.
Договор лучше денег.
Дождливое лето хуже осени.
Долго думать, тому ж е быть.
Долго не говорит, ум копит, а молвит —слушать нечего.
Дома как хочу, а в лю дях как велят.
Дурно в очи хвалить, а за очи хулить.
Дела испытаем, а от дела лытаем.
Дело право, только рассматривай прямо.

Е
Един воин тысячи водит.
Еловым веником не парятся.
Есть в мошне, будет и в квашне.
Есть молоко, да доставать далеко.
Есть о чем тужить, когда не с кем рожь молотить.
Есть пирожок, есть и дружок.
Есть притча короче носа птичья.
Есть чего ждать, когда есть с кем рожь жать.
Есть что слушать, да нечего кушать.
Еще б воевал, да пищаль потерял.

Ж
Жаловался всем, да никто не слушает.
Жаль друга, да не как себя.
Жалей попросту, а люби как себя.
Ждали, ждали, да и жданки съели.
Железо рж а съедает, а завистливый от зависти погибает.
Жена без мужа всего хуже.
Ж енская лесть, хотя без зубов, да с костьми съест.
Женский обычай: слезами беде помогать.
Женщине красота —домостройство.
Жестокий нрав не будет прав.
Ж ивая собака лучше мертвого льва.
Ж ивет да хлеб жует.
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Жипет на горке, а хлеба пи корки.
Жпвст на погосте, а хлеба ни горсти.
Ж шш просто, проживешь лет со сто.
Ж ил бы хорошенько, да денег маленько.
Жить мучиться, а умереть не хочется.
Жить тихо, так от людей лихо.
Жнут порою, а едят с водою.
Журить, бранить есть кому, а пожаловать некому.
3
З а богатым не угоняешься.
Заварил кашу, не жалей масла.
Завистливый сохнет и о том, когда видит счастье в ком.
Закры тую рану лечить трудно.
За мое добро, да мне ж переломили ребро.
За морем корова по деньге, да перевозу рубль.
Замесила пресно, да посадила тесно.
З а неприятельской головой поди, а свою понеси.
За обедом соловей, а после обеда воробей.
Застала зима в летнем платье.
Застарелую болезнь трудно лечить.
За тем дело стало, что денег мало.
Захочешь добра, посыпь больше серебра.
З а худым пойдешь, худое и найдешь.
З а худые слова слетит и голова.
За честное обхожденье всегда получишь почтенье.
Здоровому все здорово.
Здравы й врача не требует.
Зем ля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос.
Злого любить, себя губить.
Злато не говорит, да много творит.
Зло помнят и неблагодеянием свет полнят.
Злой человек не проживет в добре век.
Злой человек у кого милости просит, того и поносит.
Знает и мельник, кто бездельник.
Знай больше, а говори меньше.
Знай, кому добро делаешь.
Знать склянишное судно по звуку, а человека по речам.
Знать сокола по полету, а добра молодца по походке.
Знать ямскую по столбам, а Волгу реку по крутым берегам.
Зять с тещею говорит день до вечера, а слушать нечего.

И
И без перца дойдет до сердца.
И пас бранят, а про нас и слышать не хотят.
И пол1гий рог, и лисий хвост.
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Иголка маленька, да больно уколет.
Идет воевать, да не хочет сабли вынимать.
И доброе слово не уймет злого.
Иду мимо, а не зайду где не мило.
Избалуется овца не хуже козы.
Избытку убожество ближний наследник.
И кафтан греет, когда шубы нет.
И лучшее кушанье приестся.
И медведя люди учат.
И мы видали, как бояре едали.
И наго, и босо, и без пояса.
Иной в лес, иной по дрова.
Иной хлеб достает горлом, а иной горбом.
И отец не поможет, когда сын занеможет.
И парусы и снасти были не в моей власти.
Искусный плаватель и на море не утонет.
Истина хорошо, а и правда не худо.
И то ремесло, кто умеет сделать весло.
И холодно, и голодно, и мошна пуста.
И хорошая аптека убавит века.

К
Кайся, да опять за то ж принимайся.
Каждому болезнь своя тяжка.
Какова обитель, таков и строитель.
Каково сделается, таково и износится.
Каков дяд я до людей, таково ему и от людей.
Каков ни есть, а хочет есть.
Каков поехал, таков и приехал.
Как живет, так и слывет.
Как ни ворочай, а наше дело короче.
Как сом в верш у попал.
Как сыр в масле катается.
Как хлеба край, так и под елью рай; а хлеба ни куска, так
везде тоска.
Как хочу, так и ворочу.
Как через пень колоду валит.
Кнут не мука, а вперед наука.
Кого почитают, того и величают.
Ко всякому правому делу надобно быть смелу.
Когда дрова горят, тогда и кашу варят.
Когда на море погода злая, езда худая.
Когда нечем заплатить долгу, ехать будет на Волгу.
Когда хочешь себе добра, то никому не делай худа.
Который воин не трусит, тот неприятеля скоро победит.
Красна пава перьем, а человек ученьем.
К ривы дрова, да прямо горят.
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Кругом головы да в пазуху.
Крепился да с ног свалился.
Кто вчерась солгал, тому и завтра не поверят.
Кто дела не знает, напрасно о нем рассуждает.
Кто за худым пойдет, тот добра не найдет.
Кто охоч лгать, того нельзя за друга принять.
Кто правды не скажет, тот многих свяжет.
Кто правого винит, тот сам себя язвит.
Кто собою не управит, тот и другого на разум не наставит.
Кто хочет много знать, тому надобно мало спать.
Куда ни поехал, а мимо не проехал.
Купил дуду на свою беду.
К кож е ума не пришьешь.

Л
Ладно, кума, лишь бы правда была.
Лапоть износишь, а с ноги не сбросишь.
Льва сонлива не буди.
Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю.
Лежа пищи не добудешь.
Летала синица море зажигать; моря не заж гла, а славу
наделала.
Лиха крапива, а мороз погубляет.
Лихо жить в обиде, а в тесноте люди живут.
Личиком гладок, а делами гадок.
Лишнее слово до стыда доводит.
Лучше воду пить в радости, нежели мед в кручине.
Лучше красоты ищи доброты.
Лучше худое деломотложить, чтоб после не тужить.
Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.
Люди жать, а мы под межью лежать.
Люди рады лету, а пчелы цвету.
Люди солгали, да и мы неправду сказали.
Людской стыд — смех, а свой — смерть.
Л яж ь да опочинься, ни о чем не кручинься.

м
М алая искра города пожигает, а сама прежде всех погибает.
М аленек да умненек.
Маленькая собачка до старости щенок.
Малого пожалеешь, да большое потеряешь.
М ал соловей, да голос велик.
М ал язы к, да всем телом владеет.
Меднсдь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет.
М елок брод по самый рот.
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М илый не злодей, а иссушил до костей.
Многого захочешь, поранее с постели вскочишь.
Много на уме, да мало в гумне.
Много станешь разбирать, вовсе будешь неженат.
Много хороших, да милого нет.
Много хочется, да не все сможется.
М окрый дож дя не боится.
М ороз невелик, да стоять не велит.
М олод месяц не всю ночь светит.
М енял тихо, а выменял лихо.
М етил в цель, а попал в пень.
М ягко съел, да черство в ж ивот дошло.

н
Н а безделицу толпами бегут, а доброго и слышать не хотят.
Н а вдовий двор хоть щепку кинь, и то хорошо.
Н а всякие приветы надлежит иметь ответы.
Наг поле перейдет, а голоден ни с места.
Надобно смеяться, что старые к богатству льстятся.
На добрый привет, добрый и ответ.
•Надоел, как горькая редька.
Надсаженный конь, надломленный лук да замиренный друг
всегда ненадежны.
На лю дях и смерть красна.
Нам добро и никому зло, то законное житье.
Напала на кошку спесь, не хочет и с печи слезть.
На первой встрече да озорные речи.
Нарекшись груздем, лезть в кузов.
На своей кляче куда хочу, туда и скачу.
Н а себя работать не стыдно.
Н а твою спесь пословица есть.
Н а хороший цветок и пчелка летит.
На что вороне большие хоромы, знай ворона свой куст.
Наше добро и на огне не горит, на воде не тонет и в земле
не гниет.
Наши пряли, а ваши спали.
Не будет хлеба, будешь без обеда.
Не было ни деньги, да вдруг алтын.
Н е велик городок, да семь воевод.
Не вовремя гость, пуще татарина.
Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест.
Н е всякому болезнь чуж ая в сердце входит; не всякого пе
чаль чужая в жалость вводит.
ТТе годы стареют —горе.
11е держ и сто рублей, держ и сто другов.
Н е до жиру, лишь бы быть живу.
Не наведан —друг, а изведан —два.
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I Ic корми лучш е калачом, да не бей в спину кирпичом.
11с корми меня тем, что я не ем.
Не к роже белила, не к очам сурьма.
11с любо, не слушай, а лгать не мешай.
По надобно смерти бояться, надобно злых дел опасаться.
11е отведав броду, не суйся в воду.
11е поймав, курицы не щиплют.
Не поминай лихом, а добром как хочешь.
11е пригоже есть лежа.
Не радуйся тому, когда беду сделаешь кому.
Не родись ни хорош, ни пригож, родись счастлив.
Не пристало, что седло корове.
Не силою дерутся, умением.
Не смейся над старым, сам будешь стар.
Не спеши казнить, дай выговорить.
Не стыдись говорить, когда правду хочешь объявить.
Не сули ж уравля в небе, а дай синицу в руки.
Не хлопочи, когда нет ничего в печи.
Не ходи к воеводе с одним носом, ходи к нему с приносом.
Нет такого дерева, на которое бы птицы не садились.
Нечего хвалиться, как из рук валится.

О
Обычай бычий, а ум телячий.
Один дурак камень в воду бросит, а умных десять не
вытащат.
Одно чадо и то чало.
Одет просто, а на язы ке вестей со-сто.
Отняли хорошее да* жалуют худым.
Отрезанный ломоть к хлебу не пристанет.
От берега отстать, а к другому не пристать.
От доброго добра не ищут.
От дож дя не в воду, а от огня не в полымя.
От одной паршивой овцы все стадо пострадать может.
От того терплю, кого больше всех люблю.
Охал день до вечера, а поужинать нечего.
О чем тем тужить, кому есть чем жить.
О чем тогда тужить, если нельзя возвратить.

п
Палата бела, да без хлеба беда.
П ервы й блин, да комом.
Первую песенку зардевшись сиеть.
Печать не уморит, а здоровье повредит.
Пошшную голову и меч не сечет.
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Поди в гости смело, когда нет дома дела.
Пойти в науку, терпеть и муку.
Полюбится сатана лучше ясного сокола.
По насту грибов не берут.
Попался как кур во щи.
Последняя курочка с нашестка.
Поспешишь да людей насмешишь.
Похвала мужу пагуба.
Поезжай поскорее, так будет спорее.
П равду всякий хвалит, да не всяк ее хранит.
Припаси посох на грязь, а слово на ответ.
П ри солнце тепло, а при матери сыну добро.
Пришло горе, взволновалось море, люди юнут, а нас туда
ж е гонят.
Пьян, пьян, а в стену лбом не ударится.
Пеший конному не товарищ.

Р
Работает как ребенок, а ест как детина.
Рада бы курочка в пир не шла, да за хохол тащат.
Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Рад тому всяк, что дело идет так.
Разбейся кувшин, пролейся вода, пропади моя беда.
Разуму много, да денег нет.
Ремесла за плечьми не носят, а с ним добро.
Режь да ешь, когда иодкладывают.
Редко да метко.
Рыба мелка, да уха сладка.
Резвился, да взбесился.

С
Сам себя ни хвали, ни хули.
Сваха на свадьбу спешила, на мутовке рубаху сушила.
Свое потеряв, чужого не ищут.
Сей свет не наскучит.
Сижу подле печи да грею плечи.
Силен, как бык, а смирен, что корова.
Сказка — складка, а песня — быль.
Сколько веревку ни вить, а концу быть.
Скоро пойдешь — ногу зашибешь.
Скупой ни к чему охоты не имеет, а только денег жалеет.
Слеза жидка, да едка.
Слово не воробей, вылетит —не поймаешь.
Слухом земля полнится.
Совет добрый блюди, а сам, как кошка, не блуди.
Сокол на одном мсете не сидит, а где птицу видит, туда
и летит.
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Сорока в платье, и ворона в платье, будет платье и на нашей
братье.
Спесь в добро не вводит.
Спорь до слез, а об заклад не бейся.
Старость приходит не с радостью, но со слабостью.
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней ни корки.
Стрелял в сыча, а попал в грача.
Судьям то и полезно, что в карман полезло.
С больной головы да на здоровую.
С гуся вода, а с меня, молодца, небыльные слова.
С', кого судья взял, тот и прав стал.
С] миру по нитке нагому рубашка.
С чужого коня среди грязи долой.
Сын мой, а ум у него свой.
Сытое брюхо д ля ученья глухо.

т
'Гать не молотит, а только замки колотит.
Твоими бы устами да мед пить.
Твой дом, твоя и воля.
Терпи, казак, а оттерпишься, атаманом будешь.
Т о и напасть, от чего можно пропасть.
Т о мудрено, что на льду сварено.
'Го не беда, что во рж и лебеда: то беды, что нп рж и, ни
лебеды.
Т о не складно, что сшито не ладно.
Т о пропало, что с возу упало.
Только у молодца и золотца, что пуговка оловца.
Тому и добро, у кого есть серебро.
Тому худ талан, у кого пуст карман.
'Гот хорош, у кого родилась рожь.
Тош но тому, кто сражается, а тошнее тому, кто останется.
'Груда много, а добычи мало.
'Груды человека кормят, а лень портит.
Трусость — истинная глупость.
Т уж ил дед, что худо одет.
Т ы пировал, а я горевал.
Т е счастливые дети, от коих отец и мать будут радость
имети.
Тем не шуги, в чем нет пути.

У
У бездельника охота до того, чтоб обманул? кого.
У вас дрова рубят, а к нам шейки летяг.
Уговор лучше денег.
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У девки уши золотом завешены.
Узнала кошка, чье мясо съела.
У кого в доме пусто, тот не варит каши густо.
Украдено мудрено, да будет найдено.
У лихой свекрови и сзади глаза.
Умный не осудит, а глупый не рассудит.
Умом обносился, и ни с кем не спросился.
Ум крестьянский, а замыслы боярские.
Упрям что бык.
Утиного зобу не накормишь, а подьяческою кармана не
наполнишь.
Ученье —красота, а неученье — сухота.
Ученья корень горек, а плод сладок.

Ф
Ф илат и каше рад.
Ф илипп ко всему привык.
Флориха дошла до лиха.
Фортуна велика, да ума мало.
X
Хлеба ни куска и в городе тоска.
Хлеб да вода — крестьянская еда.
Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
Хлеб-соль ешь, а правду говори.
Хозяин не заплачет, а гостей не разжалобит.
Холодно на ком одно, а на ком и вдвое, да все худое, так все
равно.
Хороша рыба на чужом блюде.
Хорошая нива всякому диво.
Хотя нагишом, а с палашом.
Хотя не скоро, да здорово.
Хотя продай рж и, а долгу на себе не держи.
Храброму смерть не страшна.
Худые дети не дадут радости имети.

ц
Целил, да не попал, лишь заряд потерял.
Ц елы ли сани, а лошади пропали.
Цену забыл, да дорого купил.

ч
Часом с квасом, а порою с водою.
Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Человек, что воск, тает, а прибыли всегда желает,
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Честь и слава законно воюющим.
Честь честью, а дело делом.
Чистое к поганому не пристанет.
Чистое небо не боится ни молнии, ни грому.
Что город, то норов, а что деревня, то обычай.
*то на уме думается, то и во сне видится.
Что ни говори, а правда надобна.
Что ни захватил, то проглотил.
Ч уж ая сторона прибавит ума.
Чужого не захватывай, а своего не разбрасывай.
Чуж ие хлебы приедчивы.
Чужую беду, как видя, рассужу, а к своей ума не приложу.
1 ье правое дело, тот говори смело.

ш
Шапочка в две денеж ки и та набекрень.
Шила в мешке не утаишь.
Шилом моря не нагреешь.
Шить ли, белить ли, завтра велик день.
Шубу носят не д л я красоты, а д л я теплоты.
Шутку шутить, всех веселит!..
Шут в дружбу не годится.
Шутя лю ди мед пьют.

щ
Щеголял с молоду, а под старость умирает с голоду
Щедровитый оспы не боится.
'Щука умерла, а зубы остались.

э
Эта чечетка не в почетку.
Эта шутка не в лисьей шубке.
Эти ворота нам не оборона.
Это беда - не беда, только б больше не была.
Этот кус не твоих уст.

Я
Я ж нменник да мне ж и пирога нет
Я па кусок, а ты за носок.
Я зы к лепечет, а голова не ведает.
Ярославль городок — М осквы уголок.
Я тебя выручил, а ты меня выучил.

И з сборника
РУССКИЕ ПОСЛО ВИЦ Ы , ПО ГОВОРКИ,
П РИ РЕ Ч Ь Я И П РИ С Л О ВЬЯ , СОБИРАЕМ Ы Е
АЛЕКСЕЕМ КОЛЬЦОВЫ М

А
Абрек на поле, пустил в поле —пусть гуляет.
Аталью тся1 волку коровьи слезки.
Ат казла —не молоко.

Б
Были и наши рога в торгу.
Без ума голова — что лукошко.
Без имени овца — баран.
Быть бычку на обрывочке.
Береги денежку про черный день.
Бедность — не порок.
Белой свет на волю дан.
Брань в боку не лежит.
Богу молись, а к берегу гребись.
Без хозяина дом — сирота.
Бедлив, как кошка, труслив, как заяц.
Беда придет, ум за разум зайдет.
Бей сороку и ворону, добьешься до ясна сокола.
Браниться — бранись; рукам воли не давай.
Была бы ш ея —хомут будет.
1 В записях пословиц и поговорок А. В. Кольцов сохраняет основные
особенности местного говора, для которого характерно южнорусское, сильно
акающее, произношение.
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в
Псшс пляшет, да не как скоморох.
Видишь в поле погоду —не езди.
11 старину ж ивали двор обо-двор и калитка на двор.
Нот t-трус — вооруженный мундир.
I! гостях хорошо, а дома лучше.
II головах кулак, а иод Соком так.
Всего не переймешь, что по морю плывет.
Пидпа птица по полету.
Веспа говорит: уколочу, а осень говорит: как захочу.
Взялся за гуж —не говори: не дюж.
И надежде копь копытом бьет; видно, подкован.
Г.ек протянется, всему достанется.
Нек ж иви, век учись.
И дугу согнуть.
Н бараний рог скручу.
И лесу бирюка не блюдут.
Видно по кулю, что четверть.
I! одну пору сено косють.
Всякая лисица на свой хвост не наступит..
В своей семье не велик расчет.
В добрую голову сто рук.

Г
Гляди в оба.
Говори, говори: да и мол.
Горбатого могила справить.
Грех да беда на ком., не лежат.
Гинь1 на лес, и лес ломится.
Глаза страшать, руки делают.
Горькому горькая песенка поется.
Голод не свой брат.
Где поведется, там и петух понесется.

д
Дулась гора родами, а родила мышь.
Дурной глаз на осину взглянет, осина завянет.
Дурак камень бросит в воду, умной не достанет.
Десять раз смеряй, однаж ды отрежь.
Добрая слава при дорожке лежит, а худая слава по дорожке
бежит.
1 Голосисто крикни (от клича «ги», «гиги»).
3

Сост. Морохин В. Н.
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Далече куцому па паГгцем (патг.ся.
Денежка рубль бережет. <...)
Дареному кошо н зубы не глядять.
Дальше положишь, ближе возьмешь.
Дело мастера боится.
Дело делу — рознь, другое - хоть брось.
Дорога борозд па к загону.
Дать себе волю — спустишь и отцовскую долю.
Доброй жернов все мелет.

II
Идешь на день — бери хлеба на неделю.
Ешь, конь, сено — поминай, конь, лето.
Ерема, Ерема! сидел бы ты дома, точил веретены.

Ж
Жизнь протянется, всему достанется.
Жизнь пережить — не иоле перейти.
Ж ила правду выведет.
Ж ив живое говорит.
3
Запрос в карман не лезет.
За чем пойдешь, то и найдешь.
З а морем телушка по нолушке, да рубль перевозу.
Знай честь, утирай бороду.
Злой собаке много надо.
Знай своих, поминай наших.

И
Из того кузнец клещи держит, чтоб руки не обжечь.
И з злой собаки хоть шерсти клок.

К
Какова ловля, такова и кормля.
Кто нови не видал, тот ветоши рад.
Красен словами, рассудком беден.
К берегу не попал, а от другого отстал.
Как клад — не дается.
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Когда маленько, кроши .меленько.
Кожа наружи, глаза во лбу.
Куда ни кинь — везде клин.
Копь о четырех ног, н то спотыкается.
Как аукнется, так и откликнется.
Кто кому посмеется, тот тому поработает.
Как бельмо на глазу.
Казенная палата от мужиков богата.

JI
Либо полон двор, либо корень вон.
Лбом стену не пробьешь.
Люби ездить, люби возить.
Чюблю, как душу, трясу, как грушу.

м
М ерила бабушка крюкой, да махнула рукой: быть по-старо
му, как поставлено!
Маелиная головка —о т ц у - матери не кормилица.
Мир —большой человек.
Мал золотник, да дорог; велика Ф едора, да дура.
Маленькая собачка - целой пек щенок.
Молодое растется, старое старестся.

II
<...> Паш брат Iк а и к а - без струн балалайка,
lie штука в сапогах, штука - босиком.
Пи в поле, пи на дворе.
11е пойман — не вор.
11е ставь пыш ку лепешкою.
Не робей, вороб ей ,-си н и ц у поймали.
Не то, что у вас: у нас пряники ломай да со щами хлебан.
Па звук пчела летит.
Пет в поле дерева, где б птица пе сидела.
Не всякому слуху верь.
11а чужом коне не наездишься.
Пе смейся, кисель: не лучше люден.
Н азвался груздем - лезь в кузов.
Не место человека просвещает, а человек место.
11е лгет душа - а лгет мошна.
Не держался на голове, на хвосте не удержишься.
11е радуйся — нашел, не тужи - потерял.
11а то щука в море, чтоб карась не дремал.
3*
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На чужой роток не накинешь платок.
Не гребень голову чешет, а время.
На всякого мудреца есть довольно простоты.
На чужом коне далеко не уедешь.
На леченой кобыле не наездишься.
Не в коня корм.
Н е к шубе рукав.
Не бойся умного лихого, бойся смирного дурака.
Н е в пору гость —хуже татарина.
Не сули ж уравля в ноле —дай синицу в руки.
На посуле, как на стуле.
Не верь людям, а верь глазам.
Не все коту масленица. <...>
Не плюй в колодец: годится водицы напиться.
Не рой людям яму — сам упадешь.
Пет конца без начала.
Н и богу свеча, ни черту кочерга.
На травлю ехать — собак кормить.
Н ет худа без добра.
Невольной грамоты нету.
Не влекет судьба — влекет охота.
Не надейся, Роман, на чужой карман: раньше вставай да
свой наживай.
Не но летам, а по ребрам.
Не нашего плеча епанча.
Н е нашего поля ягода.
Не разжевавш и, не проглотишь.
Н а грех мастера пет.
На обухе рожь молочнвали.
Н еволя упряма.

О
Около носа вертится, да в рот не попадет.
Один в поле ие воин.
От яблоньки далече яблочко не катится.
От беды не уйдешь.
От чужих ворот — трое поворот.
Он знает, где раки зимуют.
Он прост, как дуга.
Один гусь травы не вытопчет.

II
П уля виноватого найдет.
Писец без пера, что солдат без ружья.
По саже хоть гладь, хоть бей —все будешь черен от ней.
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Пролито —полно не живет.
11нво на сусле не узнаешь.
Илетень-то заплели; кто-то расплетет.
11леть обуха не перебьет.
I [ротияу жару камень треснет.
I (тнца по зерныш ку клюет, да сыта живет.
I [устаи трава из ноля вон.
11ока солнце взойдет, роса глаза выбьет.
11рп пире, при беседе —друзей-братьев много; при горе, при
печали — нет никого.
11еремелется — мука будет.
1Гроданиому товару золотой верх.
I Гьяному человеку — море по колено.
1[равда глаза колет.
11ервой блин комом.
Плохой мир лучше Доброй брани.
11лохая рыбка — поганая юшка.
Поехал ни по-ш то, привез ничего.
Прямая дорога на кривую наведет.
1Геревел шило на мыло.
Понюхал пробои да поехал домой.

Р
Рад бы душой, да хлеб чужой.
Ранняя птичка носок очищает, а поздняя только глазки
продирает.
Рука руку моет, чтобы обе белы были.
Рано птичка запела: видно, есть захотела.
Решетом воды не наносишь.

С
С лица воды не пьют, абы умен-то был.
('в о я избушка, свой простор.
Слово скажет — рублем подарит.
Сундук без замка —язы к без привязи.
Собака собаку знает.
Собаке собачья честь.
С еял мужик репу — вы ш ел пусторнак1.
Славны бубны за горами; к нам приедут —чтб лукошки.
Семеро сватают — одному достается.
Соловья баснями не кормят,
с: одного вола двух кож не дерут.
('ила солому ломит.
С посмеха люди живут.
Сколько веревку ни вить, а концу делу быть.
1 Диалектное произношение слова.
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Стол в избе —хозяин дома.
С боя собака бежит.
Стар иестрец —да уха сладка.
Свою клячу как хочу, так пячу.
Смирной пока найдет, а резвой сам набежит.
Собака брешет — ветер носнт. <(...>
Скупость — не глупость, бедность —не порок.
Смерть причину найдет.
Семь бед — один ответ.
Семь дел в одни руки не берут.
Старое дерево целой век екрыпнт, а молодое ломается.
Стоя едет, семерых везет.
Собака на сене лежит, а другим не дает. ( ...)
('обери домок в ореховую скорлупочку.
Светил бы месяц, а звезды будут.
Свой —дерись, чужой —не вступайся.
С жару гуси бесятся.
(-наружи хорошо, а внутре загляни — волчью песню затяни.
Старость — не радость, бедность —не корысть.
('менял горшки на глину.
С ево лица не воду нить,

т
Т уж и не тужи, а пропали гужи.
Гращаная кобыла пня боится.
'Гам лучше, где нас нет.
Тесть любит честь, зять любит взять.
Тип да ляп —клетка.
Тип да ляп — не выйдет корабль.
Телега мяса — воз костей.
1 ертый кал ач : на обухе рожь молачивал.

У
<...) У палки два конца.
Умной человек слова на ветер не пустит.
Ум хорошо, а два лучше.
Ученого учить — только портить.
Умелому петь, когда голосу нет.
У всякого начала свой конец.
X
Худому сыну отцовское имение не в помощь.
Хоть сурье белье, да свое рукоделье.
Хоть худенький, да с пуговками.
Хата теплая, хозяйка добрая; живп-поживай.
Хвать в карман —дыра в горсти.
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X oti, тте скоро, да здорово.

Хороший жернов все мелет.
Хорош гость и гостппку.
Ходя наешься, стоя выспишься.
Худого не снимут, хорошего не наденут.

ц
Царь воды не удержит.
ч
<...) Чем дальше в лес, тем больше дров.
Чего не знаешь - не берись.
Что с воза упало — пиши пропало.
Через силу копь не повезет.
Чуж ие люди век не прокормят.
Ч уж ая болячка никому не больна.
Чужую беду по пальцам разведу, а к своей —ума не
приложу.
Что добудешь, то и съешь.
Честь лучше бесчестья.
Что за спица в колеснице.
Что посеешь, то сожнешь.
Чуж ой хлеб прнедчив.
Ч уж ая сторона — темной лес.
Что ни напряла, и то мышка украла.
Что за беда — во рж е лебеда! вот то беды — ни ржи, ни
лебеды.
Ч уж ие руки — крюки.
Чужими руками только жар загребать.

ш
Шел кум пешп - куме легше.
Шилом море не нагреешь.

щ
Що, брат, люди едут пахать, а мы с тобой руками махать.

э
Экой ты, Яика, овчинная шапка, синий кафтан!
Экой ты щеголь — ременные обор и!

Я
Язы к не лопатка, знает, где сладко.

IIз сборника
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ' ПО СЛО ВИЦЫ
И П РИ ТЧИ , И ЗД А Н Н Ы Е И. СНЕГИРЕВЫ М

А
<...) Август марта теплее.
Авось попадет, что заяц в тенято1. ( ...)
Агнец с бараном едино.
Азбука к мудрости ступенька.
Азбука латнне не пиво в братине.
Азов был славен, Смоленск страшен, а Вильна дивна.
Ал цвет мил во весь свет.
Алтыном воюют, алтыном подчуют, а без алтына горюют.
Алтын сам ворота отпирает и путь очищает. <...)
Артель атаманом крепка.
Архангельск город всему морю ворот. <...)
Ахтуба пуста, а без караула не гуляй.
Аще кто матери не послушает, в беду впадает.
Аще ся въвадит волк в овце, то выносит все стадо, аще
не убьют его.

Б
<...) Бабьи семьдесят две увертки в день.
Базар цену скажет.
Баловливая корова все стадо балует.
Балахна стоит, полы распахня2.
В текстах сохранены некоторые диалектные' особенности и примеры
старои орфографии.
v
Некоторые исследователи предполагают, что данная пословица о
г. Ьалахне I орьковской области появилась в далеком прошлом и была
связана с тем, что существовавшее тогда селение отличалось разбросан
ностью построек.
*
*
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Басни соловья не кормят.
Бездонну кадку не наполнишь, а несчастного дитя не
наделишь. ( ...)
Беспорядочный человек не проживет в добре век.
Без букв и грамматики не учатся и математики. ( ...)
Без друга жить, самому себе постылым быть.
Без долгу жить прямое панство, а в долг войдешь, войдешь
в подданство.
Без меры и лаптя не сплетешь.
Без одеж ды, но не без надежды.
Без правды веку не изживешь.
Без рассуждения не твори осуждения.
Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить.
Без ума голова пивной котел. ( ...)
Без хозяина дом сиротинка.
Бейся, не бейся! без року смерти не будет.
Береги здоровье с молоду, а честь под старость.
Берегись козла спереди, лошадь сзади, а лихого человека со
всех сторон. ( ...)
Битому коту лишь лозу кажи.
Благо плывучи, помни бурю.
Б лиж няя родня: на одном солнышке онучи сушили.
Близок локоть, да не укусишь.
Близ смолы ходить, обчернишься, близ огня обожжешь
ся. ( ...)
Богатому жаль корабля, а убогому кошеля.
Богатство спеси родня. ( ...)
Богатый, что скот рогатый, в тесные врата не пройдет.
Богатый не по два раза обедает, а и бедному мосол,
он и c i .it и весел.
Богатый ест, как заЯочег, а убогий, как случится. ( ...)
Бой красен мужеством, а приятен дружеством.
Боится ученик лозы больше грозы.
Боль без язы ка, да сказывается. ( ...)
Больше верь своим очам, нежели чужим речам.
Большое приданое мужа не сделает.
Большому кораблю большое п плаванье.
Борода выросла, а ума не выпесла. ( ...)
Брань славна лучше мира студна.
Браг сестре пе указ в стряпне. ( ...)
Будет и на нашей улице праздник.
Будет н то, что и нам не помешает никто.
Будет пора, не уйдет дуда.
Будешь все знать, скоро состаришься.
Буи, да Кадуй, черт три года искал.
Бывает и на старуху проруха.
Были бы плечи, хомут будет.
Были годки, не елись колобки, а теперь и хлеб в честь,
Было, да быльем поросло.
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Быль не сказка, из нее слова не выкинешь.
Быль молодцу не укора.
Беда пе по лесу ходит, а но людям.
Бедный бьется, как рыба об лед.
Бедному кусок за целый ломоток.
Бедность не норок.
Бедняж ка как ни бьется, а где тонко, тут и рвется.
Белые руки чужие труды любят.

В
( ...) Велика кобыла, да воду возит; мал соболек, да на голо
ве носят.
Велпка Ф едора, да дура, мал золотник, да дорог.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Вздумал, да взгадал, а с чужого барана овчину снял.
Взявшись за гуж, не го:юрп, что не дюж.
Взят из грязи да посажен в князи.
Видимая беда, что во рж и родилась лебеда.
Видит и кривой, на ком кафтан чужой.
Видна печаль по ясным очам, а кручина по белу лицу.
Видно сокола по полету, а добра молодца по поступи.
Виден сыч по взгляду, а сова по полету.
Виноватый винится, а правый ничего не боится. ( ...)
Во всяком мудреце довольно простоты.
Водою плыть, осторожливу быть, а морем — с горем.
Воевал молодой, а под старость отпустили домой.
Волк и всякой год линяет, а нрав не переменяет.
Волк - хищник но природе, а человек - но зависти.
Вольному воля, а ходячему путь.
Воля птичке лучше золотой клетки. ( ...)
Ворона за моря летала, а ума не стало.
Ворон ворону глаза не выклю нет, а хоть выклюнет, да не
вытащит. ( ...)
Вот тебе, бабушка, Ю рьев день!
Вошедши в службу, терпи и нужду!
Воюют многих руками, а немногих советом.
Время красит, а безвременье сушит.
Временем фортуна обогатит, а другим и вовсе погубит.
Все добро за хлебом.
Все мипстся, одна правда остается.
Всегдашни скалозубы бывают всем не любы.
Встать пораньше да шагнуть подальше.
Встретил с радостью, а проводил с жалостью.
Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты. ( ...)
Всякая птица свои песни ноет.
Всякое дело мастера боится, а иного дела и мастер бегает,
Всякий дом добрым хозяином хорош.
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Всякий молодец на cnoii образец.
Всякий солдат хочет быть генералом, а матрос - адмиралом.
Всякую ягодку в руки берут, да не всякую в кузов кладут.
Всяк правду любит, да не всяк ее скажет.
Всяк хочет взять, а никто не хочет дать.
В большом месте сидеть, много надобно ума иметь.
В борьбе силу одолевает уменье. <...)
В добрый час молвить, а в худой помолчать.
В друге стрела, что во пне; а в себе, что в сердце.
В займы не брав, хоть гол, да прав.
В зубах не удержал, а в губах не удержишь.
В лихости и в зависти нет проку, ни радости.
15 лес не съездишь, так и на полатях замерзнешь.
В М оскве только нет птичьего молока, да отца и матери.
В ногах правды нет.
Вперед не забегай, а от людей не отставай. <...)
В своем деле самому судьею быть нельзя.
В те поры ж ди свободы, как сольют воды.
Все любят добро, да не всех любит оно.
хлебе не без ухвостья, а в роде не без урода.
В чем молод похвалится, в том стар покается.
В чужом пиру похмелье.
Век ж иви, век учись!
Вести по свету несутся с прибавкой, и правду нередко услы
шишь с прибавкой, а лж ивы й и целую басню составит
и басню за быль и правду прославит.

Г
( ...) Гарцовал пан, да с коня спал.
Где беда ни была, а к нам пришла.
Где беде быть, там ее не миновать.
Где зимовать, тут и на печи лежать.
Где любовь да совет, там и рай, там и свет; ассоры, да
споры там только лишь вздоры. <...)
Где работают, там и густо, а в ленивом доме пусто.
Где сердце лежит, туда и око бежит.
Где сила владеет, там закон уступает.
Где сшито на живую нитку, там ж ди прорехи и убытку.
Где тепло, тут и добро.
Где тонко, тут и рвется; а где худо, тут и порется.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
Глупому болвану ни в чем не будет галану.
1' чу и совсем, кто не знается ни с кем.
Г'шдя на лес, не вырастешь, а смотря на люди”!,
богат не
будешь.
Гнев человека сушит кости, крушит и сердце.
Говорят наобум, а ты бери себе на ум!
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Голова без ума, что фонарь без свечи.
Голод живота не пучит, а легко ходить научит.
Голод не угар, от него не переможешься.
Гол, да прав.
Голь на выдумку, богат на деньги.
Гора с горой не сойдется, а горшок с горшком соткнется.
Гордого презирай, допдеже гордости лишится.
Горе ваше, что без масла каша.
Горе лычком подпоясано.
Горе тому, у кого пет ничего в дому.
Горлом не возьмешь, бранью не выпросишь.
Горька работа, да сладок хлеб.
Горьким быть, расплюют; сладким быть, проглотят. ( ...)
Гость .не много гостит, да много видит.
Готовь летом сани, а зимою телегу!
Грозит мышь кошке, да издалека.
Грубиян не по уму, по прихотям своим поступает. ( ...)

д
( ...) Дадут дураку честь, так не знает, где и сесть.
Дали голодной Маланье оладьи, а она говорит: испечены
неладно.
Дальше в лес, больше дров.
Дари, чтоб с прибылью было, и смотри, чтоб тебя слово не
обольстило!
Даром дадут ломоть, да заставят неделю молоть.
Д ва медведя в одной берлоге не уживутся.
Д ва раза молоду не быть, а смерти не отбыть.
Двое одного обедать не ждут, смелый и один ест.
Денег много, да разума мало.
День дню розь, нынче тепло, а завтра мороз.
День меркнет ночью, а человек печалью.
Деньги много могут, а правда царствует.
Деревья без плода садят, да после плод от них едят.
Держись сохи плотнее, так будет прибыльнее.
Д л я доброго довольно, а д л я худого и того жаль.
Д л я разума немного чести, чтоб знать и сказывать лишь
вести. ( ...)
Доброго не бойся, а худого не твори.
Добрая жена дом сбережет, а плохая своим рукавком
разнесет.
Добрая слава лежит, а дурная далеко бежит.
Добро серебро, а золото лучше. ( ...)
Добродетель не в словах, а в честных делах.
Доброе братство лучше богатства.
Доброе сердце лучше хорошего кафтана.
Д обрый друг лучше ста родственников.
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Доброй жене домоседство не мука, а мучит жену лишь
разлука.
Добрый человек в добре проживет век.
Доброму сухарь на пользу, а злому и мясное не в прок.
,Добрую жену взять, ни скуки, ни горя не знать.
Добрые лю ди бранятся на мир; а побранившись, сойдутся
на добрый пир.
Довольна Астрахань осетрами, а Сибирь соболями.
Долг есть тягостное бремя, отнимает сон и время.
Долог у коровы язы к, да не велят говорить.
Доля есть, да воли нет.
Дома, как хочу, а в лю дях, как велят.
Дом не велик, да лежать не велит.
Дорог хлеб, коли денег нет.
До того дожили, что все прожили.
Друга в верности без беды пе узнаешь.
Другу, сколько можно, помогай, да и друж ня добра не
забы вай!
Друг другу терем ставит, а недруг недругу гроб тешет.
Дружба дружбой, а служба службой.
Дураки о добыче спорят, а умные ее делят.
Дураку хоть кол на голове теши, он все свое несет.
Дурак с дураком сходились, да оба никуда не годились.
Дурно в очи хвалить, а за очи хулить.
Девица, ищи себе мужа д л я века п замуж иди, рассмотря
ч еловека! Дело во время пе тяжкое бремя, а дело без время, несносное
бремя.
Дело сделал, как пить дал.
Делу время, а потехе час.
Детей наказывай стыдом, а не грозою и бичом!
Детинка обликом хорош, да к делу никуда не гож.

Е
( ...) Еж ели несчастья бояться, то и счастья не будет.
Иль, сосна —те ж е дрова; оладьи, блины —та ж е еда.
Ему дано много, много и взыщ ется с него.
Исли изверишься в алтыне, то н,е поверят и в рубле.
Петь в мошне, будет н в квашне.
licTb о чем тужить, когда не с кем рожь молотить,
lien, пирожок, есть и дружок.
Петь ум, да пустосум; нет ума, да туга сума.

Ж
( ...) Жалит пчелка, жаль меду. ( ...)
Ждучи лосины, поглодать и осины.
Ж елудок не овчина, его не выворотишь.
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Жемчужное зерно порою скверно.
Женился Данила на скорую руку, па долгое горе, терпенье
да муку.
Женитьба добрая хозяйству научает, а неудачная от дома
отлучает.
Жену понять, па свата не пенять.
Жену хорошую взять, многие станут знать, а худую нельзя
и в люди показать.
Живем, пока мышь головы не отъела.
Ж ивет на горке, а хлеба ни корки.
Ж ивет на слуху, а ест требуху.
Ж иви просто, проживешь лет со ста! ( ...)
Жигуча крапива родится, да во щах пригодится.
Жить, мучиться, а умереть Tie хочется.
Ж уравль высоко летает, а от реки не отбывает.
3
Забавника, шута, потешника ищут, а худо пошутит, за шутку
просвищут.
З а битого двух небитых дают, да не берут.
Завистливый сохнет от зависти, а добрый плачет от радо
сти. ( ...)
З а двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Залаяла собачка, знать кого-нибудь чует. (■••)
За недобрым пойдешь, на беду набредешь.
Запор мал великим городом владеет.
За правое слово умирают многие.
З а семь верст киселя есть.
Застала зима в летнем платье.
Засыпь правду золотом, а она всплывет.
Затем мужик хлопочет, что сам себе добра хочет.
За что купил, за то и продаю. ( ...)
Зеркало не виновато, коли рожа крива.
Злато не говорит, да много творит.
Зл ая совесть стоит палача.
Злость под видом добродетели многих обманывает.
Зл ы е дни скачут, неволя учит; а чужие хлебы спать не
дают.
Зм ея кусает не для сытости, а д ля лихости.
Знает сорока, где зиму зимовать.
Знай больше, да говори меньше!
Знать ямскую по столбам, а Полгу реку по крутым берегам.
Зуб грызет, что имеет, а рука емлет, что держит.

И
( ...) Иглою тныот, чашею пьют, а плетью быот.
Идет воевать, да не хочет сабли вынимать.
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Идет дождь, несет он рожь.
11зба крепка запором, а двор — забором.
11здалп и так и сяк, а вблизи пи то ни сё.
11сстари то повелось, что доброе худым не полюбитесь.
11з больших госта! домой хлебать щей.
Из дому гонит мачеха, а из лесу медведь.
Из порожняго в пустое не перекладывают.
11з пруда и ры бы не изловишь без труда.
Пли в стремя ногой, или в ненг, головой.
И на елку б лез, и ножки б не ободрал.
Иной стреляет редко, по попадает метко.
11 петух на своем пепелище храбрится.
Искру туши до пожара, напасть отводи от удара!
11 собака помнит, кто ее кормит.
II через золото слезы текут.
I Идет гордый светла места, разумный же познан и нз темпа
угла.
Ищи себе друзей таких, чтоб не было стьтда от них! ( ...)

К
Кабы не кабы, так бы Ивана Великого в кувшин заткнул.
Каждому своя болезнь тяжка.
Какова обитель, таков и строитель.
Какова пряха, такова на ней и рубаха.
Каково аукнешься, таково и откликнешься. ( ...)
Как бы не было снегу, не было бы и следу.
Как волка ни корми, а он все к лесу глядит.
Как жить пи тошно, а умирать еще тошней.
Как лапотника не Станет, так и бархатнпк не встанет.
Как ни мечи, нет лучше на печи.
Как станем жить, так будем и слыть.
Как хлеба край, так под елью рай; а как хлеба ни куска,
так и везде тоска.
Как хлеб да квас, так все у нас.
Камень на гору тащится, а вниз сам свалится.
Капля но капле и камень долбит.
Кашу маслом не испортишь.
Кинуло в пот: голова, что лед, а язы к, хоть выжми.
Клин клином выбивай и худой в работе пай разуменьем
поправляй!
Клятва умному страшна, а глупому смешна.
Книги читать, зла не плутать.
Когда будет пир, тогда будут и песни.
Когда захочу, так и пень сворочу.
Когда кошки грызутся, тогда мышам приволье; а когда па
стухи дерутся, тогда и волки обдирают овец. ( ...)
Когда хлеб посеешь в погоду, больше родится приплоду.
Т)

Когда едешь в путь, осторожен будь!
Кого не любят, того н не слушают.
Кой день прошел, тот до нас дошел, а кой впереди, того
берегись!
Коли у мужа с женою лад, так ненадобен и клад.
Кому дали, а мне посулили.
Кому люба честь, тот лезет в передний угол; а голодного по
ставь хоть за порог, только дай ему пирог.
Кому хочется много знать, тому ненадобно ,много спать.
Конь на рати познавается, а друг неверный в напасти.
Коса —девичья краса.
Который воин не трусит, тот неприятеля скорее победит.
Красно гумно стогами, а обед пирогами.
Красно иоле пшеном, а беседа умом.
Кручиною поля не изъездишь, а недруга слезами не уте
шишь.
Кто больше знает, тому и книги в руки.
Кто бывает на коне, тот бывает и под конем.
Кто винцо любит, тот сам себя губит.
Кто всегда бережется, тот никогда не ожжется.
Кто в двадцать лет нездоров, в тридцать неумен, а в сорок
небогат, то лгу век таким не бывать.
Кто говорит иногда ложно, тому никогда верить не можно.
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Кто до денег охочь, тот всю не снит ночь.
Кто каков пи есть, хочет также есть.
Кто любит о добре трудиться, тому есть чем похвалиться.
Кто не богат, тот и алтыну рад.
Кто не слушает советов, тому нечем помочь. ( ...)
Кто правды не скажет, тот многих свяжет.
Кто ради денег лишь в супружество вступает, тог только век
чужой заедает.
Кто раньше встал да палку взял, тот и капрал..
Кто словом скор, тот в деле редко спор.
Кто собою не у правит, тот другого на разум пе наставит.
Кто с кем в верности бывает, один за другого умирает.
Кто умнее, тот достанет поскорее.
Кто хочет драться, тому надо с силой собраться. ( ...)
Куда ни поехал, а мимо не проехал. ( ...)
К худой роже да нос долгий.
Кяхтинский чай да муромский калач полдничает богач.

Л
( ...) Лакома овца к соли, а коза к воли.
Ласково слово и ласковый вид и свирепого зверя к рукам
приманивают.
Лгать, так людей обегать.
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Легко друзей найти, да трудно сохранить.
Лежень леж ит до вечера и поесть ему нечего.
Летала синица море зажигать; моря не зажгла, а шуму
(славы) наделана.
Л ж ец всегда неверный друг, оболжет тебя вокруг.
Лихое в деле споро, а выведешь наскоро.
Личиком гладок, а делами гадок. <...)
Л ож ны й друг подобен кош ке: спереди ласкает, а сзади
царапает.
Локоть близок, да не укусишь.
Лукавый человек проживет с неправдой век.
Лучше бедность, да честность, нежели прибыль, да стыд.
Лучше друг верный, чем камень драгоценный. ( ...)
Лучше свое отдать, нежели чужое взять.
Лучше терпеть самому, нежели беду сделать кому.
Ленивый к обеду, ретивый к работе.
Лесом шел, а дров не видал.
Люби кататься, люби и саночки возить.
Любовь и малое принимает за великое.
Любовь не пожар, а загорится, не потушишь.
Любовь согласие водит, а от ненависти враж да исходит.
Люди за дело, а мы за безделье.
Люди пахать, а мы руками махать.
Люди ходят, ничуть не слыхать, а мы, как ни ступим, так
стукнем.
Людское сердце не лукошко, не прорежешь в нем окошко.
Людской стыд смех, а свой смерть.

м
( ...) Маленькой да удаленькой; велик да дик.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Мало говоря, больше услышишь!
М алы дети съесть, а большие износить не дадут.
М алые детки —мало хлопот, а возмужают, так отца испужают.
Мал язы к, да всем телом владеет.
Мать кормит дитя, так сохнет, а он об ней не охнет.
Мачеха добра, да не мать родна.
Медведь не умывается, да все его боятся.
М ежду волками жить, по-волчьи и выть. ( ...)
Милому дитятке да горькая часть.
М илые бранятся, только тешатся.
М ирская молва, что морская волна.
М лад годами, да стар бедами.
Мнится писание легкое дело, пишут два перста, а болит все
тело.
Много в людях, да дома нет.
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Много добра в кувшине, да головой в него не пролезешь.
Много спал, да мало во сне видел. <(...)
Мороз не велик, да стоять не велит.
М осква людна и хлебна.
М осква слезам не верит.
Мстят сильно иногда бессильные враги.
М ужику одна забота, чтобы шла путем работа.
М ужик добрый пс проказник, работает и в праздник.
М ужик не прядет, а без рубахи не ходит.
М ужичок с ноготок, а борода с локоток. <...)
Мерила бабушка клюкою, да и махнула рукою, быть по-ста
рому, как поставлено.
Место снято не будет пусто.
М ягко стелет, да жестко спать.

н
На авось города брать, да как-нибудь век скоротать.
На безделицу толпами бегут, а доброго п слышать не хотят.
Па вкус, на любовь, па цвет спора пет.
На всякого мудреца довольно простоты.
На голове хоть кол теши.
Наг поле перейдет, а голоден пн с места не сойдет.
На зеркало нече пенять, коли рожа крива.
11а злодее и шапка горит.
Называет другом, а обирает кругом.
11а красный цветок и пчелка летит.
На низ вода снесет, а к верху лошадь взвезет. <...)
На сердитых воду возят.
11а твою спесь пословица есть.
На того друга надеяться можно, который верен не ложно.
На то рыба щука (в море), чтоб карась не дремал.
Наука не бука, она не стращает, мрак незпаш.я отгоняет.
На хорошей лошадке по дороге, а па худой по сторонке.
На что вороне большие разговоры; знай ворона свое /<ри1
Па чужой каравай рта не раззевай, а пораньше вставай, да
свой затевай!
11а чужой сторонке рад своей и воронке.
11а чужую кашу надейся, а своя бы в печи была.
11а чьем возу едешь, того и песенку поешь.
I Ianiero горя и топоры не ссекут.
Паши в поле не робеют п па печке не дрожат. (...)■
11е бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои
дубиною.
11е боги горшки обжигают, а те же люди.
Не будь тороплив, а будь памятлив!
Не велик сверчок, да громко ноет.
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lie nee ворчать, надо и помолчать.
lie всему нерь, что слыш иш ь; пе псего желай, что нндшиь;
не все говори, что знаешь; пе все делай, что можешь!
lie все то перенять, что по реке плы вет; пе псе то переслу
шать, что люди говорят,
lie всяко слово за дело считай, а иное и мимо ушей пускай!
11е всякий плут, кто видом худ ; приметы в свете часто лгут,
lie в своп сапи не садись!
11е в том кусте сидишь, пе те песни поешь.
Пе горазд ни спеть, ни поплясать, пи в дудочку, ни в сопелочку поиграть.
Не давай себе воли, не будешь терпеть неволи!
Недалеко до песен, когда струны готовы.
Пе до жиру, быть бы живу.
I (едолго думал, да хорошо молвил.
Недорог (твой) подарок, дорога любовь,
lie думал, не гадал, как в беду попал.
Педеля середой крепка, а жизнь половиной.
IIе за свой кус хватается, этим куском подавится.
Пе заставляй заику говорить, глухого слышать, слепого
смотреть! ( ...)
Пе корми меня тем, чего я не ем!
11е красна челобитная складом, складна указом.
Не мешайся в чужие дела, чтоб твоя жизнь покойна была!
Пе надобно соловыо золотая клетка, лучше ему зеленая
ветка.
Пе на пользу книги читать, когда только верш ки с них
хватать.
Пе опасайся дороги, были бы конп здоровы.
11е осуди в лаптях, сапоги в санях.
lie откладывай ;щ завтра, что можешь сделать сегодня!
I !е от хлеба ходят, а ко хлебу.
11е пиры пировать, коли хлеб засевать.
Не погано море, что пес на лакал.
lie поймав медведя, не продают шкуры.
Не попал волк в западню, увязнет в тепетах.
lie презирай совета ничьего, а прежде рассмотри его!
lie прорублены окошки, решетом свету не наносишься.
11е пуля, а человек из ружья убивает.
lie радуйся раннему вставаныо, а радуйся доброму часу!
11е разгрызешь ореха, так не съешь и ядра.
Песет турусу на колесах.
lie смейся над старым, и сам будешь стар!
lie спеши казнить, дай слово вымолвить!
Не спеши языком, а не ленись делом!
lie ставь недруга овцою, а ставь его волком!
11е столько мужпк гороху намолотил, сколько цепом в голо
ву себя наколотил,
lie стыдись говорить, коли правду хочешь объявить.
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Не стыдно хлеб достать трудом, стыдно хлеб достать
стыдом.
Не сушит человека работа, сушит забота.
Не того было хотелось, да так сделалось.
Не только свету, что в окне.
Н е тот милостлив, что много милостыни дает, а тот мнлостлив, кто никого не обидит.
Не то хорошо, что хорошо; а то хорошо, что идет к чему.
Не тем забавен пир, что люди трубят в трубы, а тем, что
люди людям любы!
Н е тяжело суму носить, коли хлеб в ней есть.
Не учи плясать, я сам скоморох.
Не хвалн в очи; не брани за глаза!
Не хвали сам себя, есть много умнее тебя!
Не хвались п о р о д о й — чужим хвастаешь!
Не евши, легче, а поевши, лучше.
Ни аза в глаза не знает.
Н и в город порукой, ни в дороге товарищ, ни в деревне
сосед.
Никто того пе ведает, как бедный обедает.
Ни шатко, пн валко, пи на сторону.
Н овая лож ка в чести, а охлебается и под лавкою наваляет
ся.
Н ужда и по воскресным дням постится.
Н ужда скачет и пляшет, нужда и песенки поет.
Нет розы без шипов, нет радости без печали.
Нет такого дружка, как родимая матушка да родимый
батюшка.
Н ынче толокно, завтра толокно, да как всякий день одно, так
прискучит оно.

О
Оба два, пн в одном добра.
Оборотнем медведь, волк пастухом, а свинья огородником не
бывает.
Обещать —дело господское, исполнять —холопское.
Овца руно растит, а скупой деньги копит, не для себя.
Один в поле не ратник.
О днажды отрежь, а десятью примерь, чтоб менее было в за
крое потерь!
Одна ласточка весны не делает.
Одной рукой узла не завяжешь.
Одумай прежде ты умом, что будешь ты писать пером!
Одет просто, а на язы ке речей со сто.
Орла узнаешь по полету, а молодца по обороту.
Осень говорит: я поля хлебом уряжу, а весна говорит: еще
я погляжу.
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Осторожного коня и зверь не вредит.
Отец отопком щн хлебал, а сын в губернаторы попал.
Отправя доброе дело, поезжай! домой смело!
От ворот да поворот.
От доброго житья толстеют, а от дурного худеют.
От радости кудри выотся, с печали секутся.
От Решмы до Кинешмы глазами докинешь ли?
От того, кто не мил, и подарок постыл.
Охал день до вечера, а ноужннать нечего.
Охотник за семь верст ходил киселя есть. <(...)

п
Палата добра, а без хлеба беда.
Паны бранятся, а у мирян (хлопцев) чубы трещат.
Пастух рад лету, а сир привету.
П ервый блин да комом.
Первую песенку, зардевшись, спеть.
Перемелется, мука будет; перемелется крупа, все будет мука.
Печаль не уморит, а здоровье повредит.
Писаного пером не вырубить топором. <...>
Погоди в дорогу сбираться, пока ветры не переменятся.
Подальше положишь, поближе возьмешь.
Иод всякую песенку не подпляшешь, под всякие нравы не
подладишь.
П ожили в нуже да нажили хуже.
Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем.
Пойти в науку, терпеть муку.
Попал бы ты в Питер, он бы тебе бока вытер.
Поп любит блин, а ел бы один.
Пои толоконный лоб.“
Попытка не шутка, а спрос не беда.
Поросенка, хоть мой, хоть не мой, а он все в грязь лезет.
11осади дурака (свинью) за стол, а он и ноги на стол.
11ословица в веке не сломится.
11ословица не мимо ходит.
11ословица не нокормица, а с нею добро.
11осле дождичка в четверг.
I In усам текло, а в рот не попало.
11о утру нежится, а по вечерам бесится.
11о чужим словам, как по лестнице.
11ошехонцы в трех соснах заблудились.
Поезжай на день, а бери хлеба на неделю!
Поезжай хоть куда, везде доля худа!
Поехал-в М оскву, разгулять тоску.
II ранда ныне изгнана.
Правда по миру ходит.
Правда светлее солнца.

85

Правда ходит и лаптях, а неправда в кривы х сапогах.
11равдою не обуешься, сыт пе будешь.
Праздность и старых повреждает, а молодым немалый вред
бывает.
П ривычка — вторая натура.
Припаси посох на грязь, а слово на ответ!
Прихоти господские, а житье нищенское.
При сытости помни голод, а при богатстве не забывай
убожества! ( ...)
Просил осетр дож дя, в Волге лежа.
Прошедшего не возвратишь, а думай, как напредки жить!
Птицы не сеют, не орут, а сыты живут.
Песня — быль, а сказка — складка.
Песня ладом, а сказка складом (живет). ( ...)

Р
Работа да руки, падежные в лю дях поруки.
Работай до поту, покушаешь в охоту!
Ради милого друж ка и сережка из ушка.
Радимичи волчья хвоста бегают. ( ...)
Разумный любит научиться, а глупый любит всех учить.
Разуму много, да денег нет.
Рано пташка запела, как бы ее кошка не съела.
Рано оседлали, да поздно поскакали.
Ремесло за плечами не висит, а ко времю годится.
Ржи много в поле, да нам нет доли. ( ...)
Рука легка, была бы шея крепка.
Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.
Рыбак рыбака далеко в плесе видит.
Рыбам море, птицам воздух, а человеку отчизна вселенной
круг.
Решетом воду мерять, потерять время. ( ...)

С
( ...) Садит в печь пирожки, а вынимает покрыш ки да
горшки.
Сама себя раба бьет, что нечисто жнет.
Сам себя ни хвали, ни хулн!
Сахар сеют, да не веют, железо веют, да не сеют.
Свободный человек ничего пе боится.
Своп сухари лучше чужих пирогов.
Своих друзей наживай, а отцовых не теряй!
Сегодня гули, завтра гули, те ж е гули в лапти обули.
Семеро одного не ждут.
Сердце соколье, а смельство воронье.

86

Сидеть на ряду, не говорить (не молвь), что не могу.
Сильная рука (сама) владыка.
Скажи, с кем ты друг, а я скажу, кто ты таков,
('казанное слово серебряное, несказанное золотое.
('казна не сказка, а присказка.
Сколько волка пи корми, а он все к лесу глядит.
Сколько голов, столько умов.
Сколько сокола не кормить, а от рук его отпустить.
Скоморох голос на гудке настроить умеет, а житья своего не
устроит.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Скупой хулит пир чужой, а идти с пего не хочется домой.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Словами, что листьем стелет, а деламп, что иглами колет.
Слово во время и кстати сильнее письма и печати.
Слово пе воробей, вылетит, не поймаешь.
Словом поспешен, скоро посмешен.
Слушал, не слыхал; видел, не видал. <...)>
Снег глубок п хлеб хорош.
Собака лает, ветер носит.
Собака на сеие лежит, сама не ест н другим не дает.
Солдату три деньги в день: куда хочет, туда и день.
Сон лучше всякого лекарства. <...)
Станешь на людей лапти плесть, как нечего есть.
Старого воробья на мякине пе обманешь.
Старая любовь долго помнится.
Старый да малый —люд удалый.
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней ни корки.
Стоя вместе у колодца, и ведро с ведром столкнется.
Судьи суди, а за судьей гляди!
Судьям то и полезно, что им в карман полезло.
С возу упало, ниши: пропало.
С добрыми дружней, а лукавых берегпея!
С кем поведешься, тем и прослывешь.
С умным речи к разговору, с безумным лишь на ссору.
Сыну послушлпву отцов (родительский) приказ пе тягостен.
Сени косые, а люди босые. <...)

т
'Га беда еще не угасла, а другая н загорелась.
Тамо хлеба не родится, где кто в поле не трудится.
'Гам хорошо, где нас пет.
Татипсц да Слоппиец ворам кормилец.
Твой мосол, хоть гложи, хоть под стол.
Терпенье и труд все перетрут.
Тихая вода берега подмывает.
Гш пе едешь, дальше будешь.
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Т о ж е бы слово, да не так бы ты люлвил.
Тому будет всегда счастливо, кто пишет нельстиво.
Т о мудрено, что на льду сварено.
Т о не грешно, что в моду вошло.
Торгуй правдою, больше барыша будет.
Т от всегда будет славен, кто обличает язы к злонравен.
Гот ничем не веселится, кто на деньги льстится.
Т руд при учении скучен, да плод от учения вкусен.
Т руд человека кормит, а лень портит.
Т уляки стальные души.
Тьма свету пе любит, злой доброго не терпит. <...)

У
<•••) У бездельника охота до того, чтоб обмануть кого.
У богатого груз в корабле, у бедного хлеб на уме.
У бедного шуба овечья, а душа человечья.
Угличане толокном Волгу перепрудили.
Удалой о том не тужит, что конь не служ ит.
Уж ин не нужен, был бы обед.
Узнаешь, чем крапива пахнет.
У кого болят кости, тот не думает в гости.
У кого в дому пусто, тот пе варит каши густо.
У кого хлеб родится, тот всегда веселится.
Украдено мудрено, да будет найдено.
Умного учить, как доброго коня в поводу водить, а дурака
учить, как в бездонную кадь воду лить.
Ума, разума много, да рук не к чему приложить.
Умный грешит, да поправить спешит.
Умный на суд не ходит, а глупый и с суда . не сходит.
Умный не всегда развяж ет, что глупый завяжет.
Умом туп, да кошелек туг.
Ум за разум зашел.
Ум хорошо, а два лучше.
Умел начать, умей н окончать!
У нас не по-вашему, пироги с кашею.
У нашей свахи все невесты непряхи. <...)
У сердитого губа толще, а брюхо тоньше.
"S' сильного всегда бессильный виноват.
У служливый дурак опаснее врага.
Утиного зоба пе накормишь, а подьяческого кармана не
наполнишь.
Ученье — красота, а неученье — сухота.
Ученье лучше богатства.
Ученье — свет, а неученье — тьма.
Ученья кореш, горек, да плод сладок.
Учись доброму, так худое на ум не пойдет!
У счастливого умирает недруг, а у бессчастного - друг. <...>

ф
Фараон из кареты вон да по уши в воду.
Ф илипп ко всему привык.
Ф лору не тяжело тянуть свое тягло, да скоро Ф лор устанет,
как два тягла потянет.
Фортуна велика, да ума мало.
Ф унт пуду должен уступить.
X
Хата бела, да без хлеба беда.
Хвалить, не нанять; хулить, не унять.
Хвастливого с богатым не распознаешь.
Хвастливого слово гнило.
Хижина своя лучше каменных хоромов чужих.
Хлопот полон рот, а перекусить нечего.
Хлеба пет и друзей не бывало.
Хлеба нет и корочки честь.
Хлеб везде хорош: и у пас и за морем.
Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай!
Хлеб-соль ешь, а правду режь!
Хмелем честь потерять.
Хозяйство водить, не разиня рот ходить.
Хороша правда, когда ее выпоют.
Хороша сказка, да последняя.
Хорошая нива всякому диво.
Хорошо браниться, когда мир готов.
Хорошо полететь, да было бы где сесть.
Хорошо тому добро делать, кто подшит.
Хорошо чужими руками ж ар загребать.
Хорош и лунный свет, как солнца на небе нет.
Хорош судья слывет, что ворам потачки не дает.
Хоть в лаптях, да тех ж е ратных.
Хоть шуткой, хоть смехом, да дело бы шло с успехом
Хотя денег ни гроша, да слава хороша.
Хотя продай рж и, а долгу па себе не держи!
Хотя сосна и середь поля стоит, да к тому ж бору
шумит.
X от я хлеба хороши, а пашню паши!
Храброму не нужна длинная шпага.
Худо без того, когда в доме нет ничего.
Худое долго помнится, а хорошее скоро забудется.
Худой мир лучше доброй брани.
Худо тому, кто добра не делает никому.
Худо тому жить, кто от обуха дрожит.
Худые дети не дадут радости имети.
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ц
<...) Царь птицам орел, а сокола боится.
1 [пет в поле, человек в поле.
1 [ветпое платье на плечи, а добрая мысль к сердцу.
] [петы тому пе мплы, у кого очи гпилы,
I 1,елнл, да не попал, лишь заряд потерял.
Ц елы ль сани, а лошади пропали.
ч
Част мужик приплоду, насеяв ржи.
Чаи, примечай, куда чайки летят?
Часом с квасом, норою с подою.
Чванства на сто рублей, а животов на три полушки.
Чего не ешь, того и ножом пе режь!
Человека лень не кормит, а здоровье только портит.
Человек сыт ж ивет одним хлебом, да не одним промыслом.
Чему быть, тому не мипйвать.
Через силу н копь ие ступит.
Черного кобеля не вымоешь добела.
11естным пирком да и за свадебку.
Честь и слава законно воюющим.
Чистое небо не боится ни молнии, ни грома.
Чистота здоровье сохраняет, а воздержность разум укре
пляет. <...)
Что в детстве просим, под старость бросим.
Что за горе, коли у реки без хлеба не сиживал!
Что и обед, как хозяйки нет!
Что пи говори, а правда надобна.
Что про то говорить, чего ие можно воротить!
Что старее, то правее, а что моложе, то дороже.
Что с гуся вода, пебылые слова.
Что умолотишь, то и в засек положишь.
Чудеса в решете: ды р много, а вылезти некуда.
Ч уж ая сторона прибавит ума.
Чужим умом век не прожить.
Чуж ие дети ш алят —нам смех; a cro ii —так горе.
Чуж ое и хорошее постыло, а свое и худо, да мило.
Чье правое дело, тот говори смело!
Чем ушибся, тем и лечись!

III
(.••) Шапочка в две депежки и та набекрень.
Шапошно знакомство не пойдет в потомство.
Шей да пори —не будет глухой поры.
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Шубу носить не для красоты, а для теплоты.
Шуги, да осторожно, а то в беду попасть можно.
Шутить над другом, любить шутку и над собою.
Шутка ведется не ради вреда и не ради стыда.
Шутка в добро не введет.
Шутка пе погудка. <...)

1Ц
<...) Щеголял смолоду, а под старость умирает с голоду.
Щедровитый оспы пе боится.
Щенок лает, от больших слышит.
1Цсрбата денежка, да гладок калач.
Щука востра, взяла ерша с хвоста.
Щуку с огурцами кушать с молодцами. <...)

ю
Юг веет, старого греет.
Юность время золотое: ест, и пьет, и спит в
Юп с пирушками, а стар с подушками.
Юс да ижица, делу конец блпжится.

Я
Яблочко от яблоньки недалеко оказывается.
Яблочное семя знает свое время.
Ягода винная - еда' дивная.
Языком что хочешь болтай, а рукам воли не давай!
Язык без костей.
Я зы к голову кормит, он ж е и спину портит.
Я зы к до Киева доведет.
Я зы к лепечет, а голова не ведает.
Язык мал, великим человеком шатает.
Язык мой, а речи не свои говорю.
Язык наш — враг наш.
Я зык не лопатка: знает, что горько, что сладко.
Яким простота: две рукавицы за поясом, а третьей
ищет.
Ярая пшеница бела в пирогах.
Ястреб ловит что хочет, а ратай —что может. <...)

покое.

И з рукописного сборника
П ОСЛО ВИЦ Ы И П О ГОВОРКИ
НИЖ ЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ЗА П И С И Н. А. ДО БРО Л Ю БО ВА ) 1

А
Аза в глаза не знает. ( ...)
Агнец с бараном — едино племя.
Апрель с водой, а май с травой.
«Авось» «небосю» брат.
Алтын серебра не ломиг ребра.
Авось и к нам на двор солны ш ко взойдет. ( ...)
Арзамасцы гусятники.

Б
Блудлив, как кошка, труслив, как заяц.
Бодливой корове бог рог не дает.
Большому кораблю большое и плаванье.
Брат брату сосед.
Будет и на нашей улице праздник.
Без денег везде худенек.
Бабий ум лучше всяких дум.
Боль и теленка не красит.
Было да сплыло. ( ...)
Блудному сыну не в помощь богатство. ( ...)
Бьется, как рыба об лед.
Без зазренья совести.
1
Тексты пословиц и поговорок, впятые из данного сборника, сохра
няют особенности записей Н. А. Добролюбова.
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Клнзко локоть, да не укусишь.
Бедному кусок за целый ломоток.
Пережлпвость лучше прибытка.
Пез притчи пск не проживешь.
Пудь приветлив, да ие будь изветлив.
Г>огат как церковная мышь.
Плнзь границы не строй светлицы.
Г>ез матки пчелки — пропащие детки.
Погаче Строганова.
Брат сестре не указ в стряпне,
большому куску и рот радуется.
Нудь друг, да не будь в убыток.
Нез косы сспа пе накосишь.
Порода делу не помеха.
Нез мужа жена всегда сирота.
Парана убить —не душу сгубить.
Пез г рамматики пе берутся за математику.
Бедному зятю и тссть не рад.
Питому псу лишь плеть покажи.
Ногаты не будем, а сыты будем.
Польше богатства, больше забот.
Притва остра, да пе мечу сестра.
Пргохо — злодей, старого добра не подшит.
Пыл бы мед, а мух много нальнет. <...)
Бежал от волка, попал на медведя.

В
<...) Волка как ни корми, он все в лес глядит.
Всем сестрам по сергам.
Ворон ворону глаза не выклюнет.
Всяк молодец на свои образец.
Всяк сверчок знай свой шесток.
Волков бояться —в лес пе ходить.
Всяк Еремей про себя разумей.
Век пережить — не поле перейти.
Весь в долгу, как в шелку.
Взялся за гуж — не говори, что не дюж.
Время на время не приходит.
В гостях, что в неволе.
Волчий рот и лисий хвост.
Ворона с места, а сокол на место.
В тихом омуте черти водятся.
Ври, да знай меру.
В мутной воде рыбу ловят.
В сорочке, знать, родился.
Выше Ивана Великого.
Во сие не приснится.
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В добрый час молвить, в худой помолчать.
В большом месте сидел» — много ума иметь.
Всякая погудка к хлебу добра.
Всяк кулик свое болото хвалит.
В степи и ж ук — мясо.
В августе капуста, а в марте осетр.
Выбирай эпанчу по своему плечу.
В гости ходить — к себе водить.
В лю дях пьет, да и дома пе прольет.
Временем густо, а временем пусто.
Выше меры и копь не скачет.
Велик телом, да мал делом.
Весна красна цветами, а осень —снопами.
Видел хомут во сне - не видать лошадушкн.
Вместе тесно, а розно грустно.
Волга плыть долго, а Дунай широко.
Волк и из счета крадет овец.
Вон из глаз — вон из сердца.
Вор не всегда крадет, а всегда берегись.
Всего дела на свете не переделаешь. <...)
В ком честь, в том и правда.
В ком стыд, в том и совесть.
В чужом пиру похмелье.
Вашим добром да вам же челом.
1'
<...) Голод не тетка, а брюхо не лукошко.
Глаз видит, да зуб неймет.
Голь на выдумки хитра.
Голодной куме хлеб на уме. <...)
Грязью играть - руки замарать.
Глупый свиснет, а умный смыслит.
Глупого учить, что мертвого лечить.
I уба-то не дура; язы к-то не лопатка —знает, что сладко.
Говорить правду - потерять дружбу.
Где сердце лежит, туда и око бежит.
Горшок котлу завидует, а оба черны.
Где хан, тут и орда.
Глупый один согрешит, а умный многих соблазнит.
Где ни стал, тут стан.
Где горбом, а где горлом.
Голоден, как собака.
Глупой завяж ет, а умный не скоро развяжет.
Где блины, там и мы.
Где правда, там и счастье.
Где шьют, там и порют.
Глупой да малый правду говорят.
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Гляди под ноги себе: хоть и ничего не найдешь, да и ноги не
:шшпбеть.
Гордый пе взглянет, слепой не разглядит, умный не осу
дит.
Говорить без дела, что на гюде писать.
Глаза гляденьем, а ум богатством никогда не насытятся.

д
Доброе слоно лежит, а худое далеко бежит.
Д л я милого друж ка и сережку на ушка.
Деньги не бог, а пол-бога есть.
Делу время п потехе час. <...)
Д л я друга сели, перст не околица.
Д ва медведя в одной берлоге не уживаются.
Давш и слово держись, а пе давшп — крепись.
Доброе молчанье чему не ответ.
Думай не думай, а сто рублей депежкп.
Даровое лы чко лучше, чем купленный ремешок.
Доселе наш М акар гряды копал, а ныне наш М акар в во
еводы попал.
Д вух смертей не бывать, одной пе миновать.
Д важ ды лето не живет.
Дело не делай, от дела пе бегай.
Далеко шел, а добра пе нашел.
Дали нагому холст, так еще толст.
Догадался, как проголодался.
Дрож ит, как лист па осине.
Давай бог ноги.
Добрая весть, коли пора есть.
Десять раз смеряй, однаж ды отрежь.
Дорог хлеб, коли денег пет.
Дареное назад пе берут.
Дело не медведь - в лес пе уйдет.
Доброе братство лучше богатства.
Дороги твои сорок соболей, а па правду цены нет.
Д оля есть, да воли ист.
,Другу угодить — себе досадить.
Дружба дружбой, а служба службой.
Деньги не щепки, на полу не подымешь. <...)

Е
( ...)
Г.му
Нму
Иго

Р'сть у молодца — не хоронится, а нет —не соромится.
говорить — как к степе горох.
все — трын-трава.
лучше нет, когда он уйдет.
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«Есть» лучше «нета».
Есть пирожок — есть н дружок.
Е горий1 с водой, а Н икола2 с травой. <...)

Ж
Женится —переменится.
Ж аль тебя, да не как себя.
Жалеть коня — истомить себя.
Ж ивут, как кошка с собакой.
Ж ивет —ни себе, ни людям.
Ж иви ни шатко, ни валко, ни на сторону.
Ж ивет тихо, да от людей лихо.
Женские слезы — вода.
Ж ивуч, как кошка.
Ж ернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что гут,
что там.
Ж ивет, как у Христа за пазушкой.
Ж иви да не тужи.
Ж ивут, да только небо коптят. <(...)

3
З а морем корова дешева, да привоз дорог.
З а раз дерева не срубишь.
З а свой грош везде хорош.
Заваря кашу, не жалей масла.
Знать птнцу по перьям, а доброго молодца по речам.
Заварили кашу, что и не расхлебаешь.
Затвердила сорока Якова одно про всякова.
З а ушко да на солнышко.
З а ветром в поле ие угоняться.
З а малое судиться —больше потерять.
Замок для глупого, — печать для умного.
Займует —ходит, а платить — кругом обходит.
Заставь дурака богу молиться, он рад лоб разбить.
Запросу в карман не кладут.
Застарелую болезнь трудно лечить.
З а что купил, за то и продаю.
За тем и бьют, чтоб больно было.

* Егорьев (Юрьев) весенний день (23 апреля) — время разлива рек
и первого выгона стада в поле.
2
Никелин весенний день (9 мая) — время выгона лошадей на ночной
подножный корм.
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и
IГ на мудреца бывает простота.
Идти в драку — не жалеть волос. <...>
11 русское сердце не камень.
Игра не доведет до добра.
Из одного места, да не те ж е вести.
Игра свеч не стоит.
11 спит, и видит.
11 ложь иногда во спасение.
11 концы в воду.
11ди, куда глаза глядят.
11нан простота хуже воровства.
Изподтишки бьет шишки.
Из одних уст и тепло, и холод.
11 от доброго отца родится бешена ОЕца.
11з чужой мошны платить легко.
11спуганный зверь далече бежит.
II во сне, чай, не грезилось.
Иной раз и дурак молвит слово в лад.
Идти на рать, так бердыш брать.
11з поклонов не шубу шить.
11з песни слова не выкинешь.
11 месяц светит, коли солнца нет.
II пчелка летит на красный цветок.
11 через золото слезы текут.
Искру туши до пожара, напасть отводи до удара.

К
Кабы знал, где упасть, так бы соломки подостлал.
Кто рост другу яму,* тот сам в нее впадет.
Как аукнется, так и откликнется.
Кошку бранят, а невестке наветки дают.
Как кто постелет, так и выспится.
Кто родился волком, тому не бывать лисой.
Кадка меду, да лож ка дегтю.
Кто за двумя зайцами погонится, ни одного не поймает.
Кто не видал напасти, тот не знает счастья.
Как ни кинь, все клин.
Кормил калачом, да в спину кирпичом.
Копь об четырех ногах, да спотыкается.
Как тонет —топор сулит, а вытащишь — и топорища жаль.
Как поживешь, так и иослывешь.
Красна речь слушаньем.
Куй железо, пока горячо.
Кому поживется, у того и петух несется.
Koik-ц —всему делу венец.
А ( ’.ост. Морохин В. Н.
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Которая собака много лает, та мало кусает.
Краше его в гроб кладут.
Колоченая посуда два века живет.
Как будто после мамаева побоища.
Курочка по зернышку клюет, да сыта живет.
Как с гуся вода (сбежало с того-то то-то).
Курам на смех.
Коли орать, так в дуду не играть.
Когда рожь, тогда и мера.
Как веревку ни вить, а концу быть.
Кто женится в мае, тот век будет в мае.
Кинешма да Реш м а1 кутит да мутит, а Вологда убытки
платит.
К Соли иду — ничего не несу, от Соли иду — полну пазуху
несу.
Кто в Вильне не бывал, тот чудес не видал. ( ...)
Коли гриву пустил, за хвост не удержишься.
Кошка на порог, а мышка в уголок.
Кошечьи глаза дыму не боятся.
Как нажито, так и прожито.
Кнут хоть и мука, да вперед наука.
Коса —девичья краса. ( ...)

Л
Либо сена клок, либо вилы в бок.
Либо пан, либо пал.
Ленивому вечно праздник.
Лес сечь —не жалеть плеч.
Личико беленько, да разуму маленько.
Лень-то надо на ремень.
Лбом стены не прошибешь.
Лень-то прежде нас родилась.
Лег —свернулся, встал — встряхнулся.
Леченая скотина не животина.
Люби кататься, люби и саночки возить.
Либо в стремя ногой, либо в пень головой.
Ленивый к обеду, ретивый к работе.
Любит, как душу, трясет, как грушу.
Ласковое слово не трудно, а споро.
Лежачего не бьют.
Лжецу и в правде не верят.
Лошади чужие, хомут не свой, погоняй пе стой.
Лучше поздно, чем никогда.
Л иш няя денежка карману не в тягость.
Легок на помине.
1 Кинешма и Решма - населенные пункты на Нолге, снизанные в про
шлом с лесосплавным промыслом и бурлачеством. Упоминаются, кроме по
словиц, в ряде волжских преданий н легенд.
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м
Маленька собачка до старости щенок.
Мало ль чего говорят —не все перенять.
М алые дети съесть, а большие износить не дадут.
Мало ль что хочется, да не все сможется.
Мал, да удал.
Мал золотник, да дорог.
М атерины глаза слепы.
Мотан себе на ус.
Мал телом, да велик делом.
Москва — золотые маковки.
Молодо —зелено.
М атушка М осква белокаменная. ( ...)
Мачеха добра, да не мать родна.
М ертвых с погоста не носят.
Милю рта не пронесет.
Много будешь знать — скоро состаришься.
М олитвой квашню не замесишь.
М оя хата с краю, ничего пе знаю.
Мое дело сторона.
Мало ль кто хворает, да не все ж е умирают. ( ...)

н
I Га всяк час не убережешься.
11с про волка растут красные яблоки.
I I ужда последнюю копейку ребром катит.
11ужда из лычка кроит ремешок.
11ужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет.
Па ловца и зверь бежит.
11а чьем возу едешь, тому и песенку пой.
11а хотенье есть терпенье.
IIе хвастай в поле едешь, а хвастай, когда с поля едешь.
На то щуке зубы, чтобы карась не дремал.
Пе все коту масленица, придет и великий пост.
Пе стыдно молчать, коли нечего сказать.
11е спросись броду, не суйся в воду.
11е плюй в колодезь — годится водички испить.
11а чужой спине беремя легко.
11а язы ке мед, а под языком лед.
11с кормя коня, недалеко уедешь. ( ...)
11а безрыбье и рак рыба.
Недосол на столе, а пересол на спине.
11е тогда собак кормить, как на ловлю идтить.
11е до жиру — быть бы живу.
11а что мать да отец, коли сам молодец.
11е вкусить горько, не видать сладко.
•I*
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Нашему ли теляти волка поймати? ( ...)
Пет такова дружка, как родима матушка.
На одном месте и камень мхом обрастет.
Не величка птичка, а ноготок востер.
Насильно мил не будешь.
11е шути с огнем — обожжешься.
11е всякая песенка до конца допевается.
Нет правила без исключения.
Не выноси из избы сору.
Не говори всего, что знаешь.
11е имей сто рублей, а имей сто друзей.
На всякое чиханье не наздравствуешься.
Не родись ни хорош, пи пригож, а родись счастлив.
Начал за здравье, а свел за упокой.
На сердитых-то воду возят.
11е обсевок в ноле.
Ни кола, ни двора.
Не в бровь, а прямо в глаз.
Н овый веник чисто метет.
Не сули царства небесна, да не бей кнутом.
Нос с локоть, а ума с ноготь.
На одном гвозде всего не повесишь.
На брюхе-то шелк, да в брюхе-то щелк!
Ночью все кошки черны.
Не с бухту-барахту (надобно делать).
Назади-то глаз нет.
На одном солнышке онучки сушили — близкая родня!
11е .место человека красит, а человек .место.
На бога надейся, а сам пе плошай.
Не с деньгами жить — с человеком.
Нет худа без добра.
Напоил, накормил, да и спать уложил.
Ноготь увяз — всей птичке пропасть.
Не спеши языком, да не ленись делом.
Не дорог гостинец, дорога любовь.
Нем как рыба.
Не тот вор, кто ворует, а тот, кто концы хоронит.
11ерехтским 1 бегуном бегает.
11а Ваге и уха с блинами.
На безлюдье и Фома дворянин.
На авось города не берут.
11овгород Нижний — сосед М оскве ближний.
Ни богу свеча, ни чорту кочерга.
На пословицу суда нет.
На воре шапка горит.
Па нашего урода все не в угоду.
Не все на свой аршин меряй.
1 От города Нерехта Костромской области.
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11ебо с овчинку показалось.
11сбогат, да тороват.
11с было ни деньги, да вдруг алтын.
11с всякая песенка до конца допевается. (...)>
11 е дают — не навязывайся, а дают — ие отказывайся.
Незваному не по что в пир.
11е поминайте лихом.
Непродажной вещи цены нет.
Не похвали, не продашь.
Нужда из Сызрани в М оскву пешком ходила.
11ужда красно бает.
11ужда и плачет, припеваючи.
11ет розы без шипов.
Паш пострел везде поспел.
Нет лучше того, как знать себя самого.
На чужой стороне и весна пе красна.

О
Одного поля ягода.
Охоту тешить — не беду платить.
Одна ласточка весны не делает.
Один глупый в море камень кинет, а сто умов не вынут.
Опасенье —половина спасенья.
Один в поле не воин.
Охота пуще неволи.
Отрезанный ломоть не приставишь.
От искры сыр-бор загорается.
От копеечной свечи М осква сгорела.
Отольются волку овечьи слезы.
От добра добра не ищут.
Один, да с овин.
От беды бежал, да в пропасть попал.
Одну овцу стригут, а другая того же жди.
Одному .кивнет, другому мигнет, третий сам догадается.
Один намекнет, а другой смекнет.
Отогрел змею за пазухой.
О вкусах спорить нельзя.
Око за око и зуб за зуб.
О вцы целы, и волки сыты.
Ореха не разгрызешь, так и ядра не съешь.
Овчинка не стоит выделки.
Одна паршивая овца все стадо портит.
От избытка сердца уста говорят.
От него, как от козла, ни шерсти, ни молока.
От пословицы не укроешься.
От смерти ие отлепишься. <...)
Один глаз глядит на нас, другой в Арзамас.
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п
По платью встречают, по уму провожают.
Повадился кувшин по воду ходить, там ему
слоМить.
По одежке протягай ножки.
Правда глаза колет.
Пуганая ворона и куста боится.
Попытка не шутка, а спрос не беда.
Поклониться голова не отвалится.
Повинную голову меч не сечет.
Первую песенку зардевшись спеть.
Посади свинью за стол, она и ноги на стол. ( ...)
По Сеньке и шапка.
Плеть не мука, а вперед наука.
П ервый блин, да и комом.
Плетью обуха не перешибешь.
Иод лежачий камень и вода не течет.
Поправился — из кулька в рогожку.
П ривычка — вторая природа.
По нем —хоть трава не расти.
Пристало, как корове седло.
Поминай как звали.
Пошло все криво колесом.
Променял кукушку на ястреба.
Проще пареной репы.
Поклонишься и кошке в ножки.
По усам текло, да в рот не попало.
Продавец за товаром, а купец за накладом.
Перемелется —все мука будет.
По привету собачка бежит.
Поневоле к полю, коли леса нет.
Палата добра, да дверями ушла.
Пшеничка кормит по выбору, а рожь сплошь.
Патрикей сам третей. <...)
По нитке до клубка дойдешь. ( ...)
Пора бы гостям по дворам.

Р
Рыбак рыбака видит издалека.
Рука руку моет, и обе чисты бывают. ( ...)
Разума много, да денег нет.
Ростом с тебя, а умом с теля.
Руби дерево по себе.
Редкое свиданье — приятный гость.
Ревность не по разуму.
Рукой махнуть надо.
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голову

Редко, да метко.
Рассказал, как размазал.
Разум не велит, ума не спрашивайся.
Рано затает, так долго не растает.
Рим не в один день построен.

С
...) Славны бубны за горами.
'мелость города берет.
'ердце сердцу весть подает.
Семеро одного не ждут.
жоро сказка сказывается, не скора дело делается.
1 волками жить — по-волчьи выть.
' сильным не борись, с богатым не тягайся.
'обака лает ветер носит.
'ы т голодна не разумеет.
'тарый долг лучше находки.
'илен медведь, да воли нет.
'неси в ому хвала лучше дара,
лгасибо в карман не кладут.
'тарый ворон не каркнет даром.
'ел, словно рак на мели.
2 одного вола две ш куры не дерут.
'тарый старится, молодой растет.
'обака на сене — и сама не ест. и другим не дает,
'просил бы у гуся, не зябнут ли ноги.
'овок, да не ловок; спешлив, да смешлив.
'тарого воробья на мякине не проведешь.
Старый друг лучше нрвых двух.
'лово не воробей, а вылетит — не поймаешь.
' миру по нитке —голому рубашка.
'околу лес не диво.
] умом суму носить, без ума и суму потерять.
' умом мучиться, без ума тешиться.
'уженого конем не объедешь. <...)
'боку припека.
'ам возраст имеет, сам разумеет.
'тупай на все четыре стороны.
'тыдно сказать, а грех утаить.
'тарый и малый —одно и то же.
'пишь, да беду выспишь.
'мерть не за горами, а за плечами.
)иои люди — сочтемся,
jioii ум — царь в голове.
'емь пятниц на неделе.
'терпится — слюбится.
!пбирь — золотое дно.
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Собаке собачья и смерть.
Слезами горю не пособить.
Свято место не будет пусто.
Семи пядей во лбу.
Семь верст —киселя есть.
Сколько голов — столько умов.
Слепой курице все пшеница. <...)
С голодным брюхом по добрым людям.
Сыта ли, не сыта ли, всегда я весела.

т
Тем не играют, от чего умирают.
Терпи, казак, атаманом будешь.
Тише едешь —дальше будешь.
Там хорошо, где нас нет.
Т вой приговор, да тебе бы во двор.
Типун бы тебе на язык.
Т яп да ляп, и корабль!
Т ак, знать, на роду написано.
Тонко прясть —долго ждать. <...)
Т о же слово, да не так бы молвить.
Точь в точь.
Телу простор —душе теснота.

У
<...) Уговор лучше денег.
Ученье лучше богатства.
Умыкали бурку крутые горки.
Умрем, так все останется.
Убил бобра!
Убирайся, пока цел. <...)
Устя, рукава спустя.
У всякого барона своя фантазия.
Унижение паче гордости.
Угорела барыня в нетопленной горнице.
Ум разуму не указ.
Ум разуму подспорье.
Ум за разум зашел.
Ум разумом красен, крепок.
Ум без разума беда.
Ум доводит до безумья, а разум до раздумья.

Ф
Ф илипп и в конопле не укрылся.
Фертом подбоченился.
Фунт пуду должен уступить.
Ф лор Флорнхе не думает лиха.
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X
Хлеб-соль ешь, а правду режь.
Хлеб-соль на столе, а руки свое.
Хлеб за брюхом не ходит.
Хлеб в пути не тягость.
Хлеб да вода — здоровая еда.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Хорошо браниться, когда мир готов.
Худое молчанье лучше доброго ворчанья.
Хоть плыть, да быть.
Хороший товар сам себя хвалит.
Худо овцам, где волк воевода.
Х озяин весел —и гости рады.
Хоть шаром покати.
Хозяину и щепочка годится.
Хоть кол ему теши, все свое несет.
Хоть гол, да не вор.
Хоть нет барыша, да слава хороша.
Хочется, да ие сможется.

ц
Ц веты надо собирать, а не выбирать.
Царь жалует, да псарь не жалует.
Ц ыган лишь обманет, а злой до сердца достанет.

ч
Что город — то норов, что деревня — то обычай.
Чуж ое добро в прок не идет.
Ч то на уме, то и на язьж е.
Чужими руками легко жар загребать.
Чужую-то беду руками разведу, а своей-то беде и помочь не
могу.
Ч то ни есть в печи, все на стол мечи.
Чем богаты, тем и рады.
Что с воза упало, то пропало.
Ч уж ую кровлю кроет, а своя каплет.
Что у кого болит, тот про то и говорит.
Честь лучше бесчестья.
Что в сердце варится, то в лице не утаится.
Чего стыдимся, того и таимся.
Что на яву видится, то и во сне грезится.
Что дарят, тем не корят.
Ч ья бы корова ни мычала, да твоя бы молчала.
Чего глазом не досмотришь, то мошной доплатишь.
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ш
Шуту в дружбе не верят. <...)
Шапка в рубль, а щи без круп.
Шапками закидать можно.
Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой.
Шубу носить не для красоты, а для теплоты.
Шурин по зяте не наследник.

Я
Я зы к голову кормит, да он ж е и до беды
Языком болтай, а рукам воли не давай.
Я зы к лепечет, голова не ведает.
Я зы к свой во рту, а речи не свои говорю.
Я зы к без костей.
Я зы к наш — враг наш. ( ...)

доводит.

И з сборника В. И. Д аля
ПО СЛО ВИ Ц Ы РУССКОГО Н А РО ДА

Правда - кривда
<...) Правда светлее солнца. Правда чище ясного солнца.
Деньги смогут много, а правда все.
Правда дороже золота.
Дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет.
11равда — свет разума.
Свет плоти — солнце, свет духа — истина.
Что ни говори, а правда надобна.
Без правды не житье, а вытье. <...)
Без правды не ж ивут люди, а только маются (или: плачут).
Хлеб-соль ешь, а правду режь (или: а правду-матку режь).
Дело знай, а правду помни. Дело делай, а правды не
забы вай!
*
Хлеб-соль кушай, а правду слушай!
Доброе дело — правду говорить смело.
Кто за правду горой, тот истый герой.
11равда суда не боится. Правда бессудна (или: несудима). На
правду нет суда.
11а правде ничего не возьмешь. На правде взятки глад
ки. <...)
Правда со дна моря выносит...
Без правды жить —с бела света бежать.
Без правды веку не изживешь.
Правду говори, что дрова руби.
Засыпь правду золотом, а она всплывет.
Завали правду золотом, затопчи ее в грязь —все наружу
выйдет.
Сказал, как узлом завязал.
Хоть в уголь сожги меня, так нет.
В ком добра нет, в том и правды мало.
IJ ком правды нет, в том добра мало.
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П равдивая рука правдой живет.
Правда — кус купленный, неправда —краденый.
Быль — трава, небыль — вода. Быль как смола, небыль как
вода.
От правды некуда деваться.
Молодому лгать вредно, старому непотребно.
Не с ветру говорится, что лгать не годится.
Он ходит (ила: говорит) грудь нараспашку.
Что на уме, то и на языке.
Правдолюб: душа нагишом. <...)
Лж ей много, а правда одна. Ложью как хошь верти, а прав
де путь один.
Неправдою жить —не хочется, правдою жить —не можется.
В море глубины, а в лю дях правды не изведаешь.
Праведное (и ли : Правда) на огне не горит, на воде не тонет.
Правда тяж еле золота, а на воде всплывает.
П равду не ситом сеять (или: не в сито сеять, не в сито бить,
т. е. подавай всю, какова ни есть).
П равды ни молотить, ни веять.
П равда сама себя очистит.
П равда сама себя хвалит и величает (или: честит).
Придет пора, что правда скажется (или: перетянет).
Правда старше старосты.
П равды некуда девать.
П равды в сучок не засунешь.
Что знается, то и скажется.
И перекати-поле на виноватого доносчик (трава эгпа, несо
мая ветром, унесла на себе кровавые следы, обнаружившие
. убийцу).
И трава в поле виноватого выдает.
И ракитовый куст за правду стоит (от были, где куст был по
водом улики убийцы).
Правота — что лихота: всегда наружу выйдет.
Украдено мудрено, а будет найдено.
Как ни крой, ш вы наружу выйдут.
Как ни жаться, а в правде признаться.
Этого полой (или: ладонью) не прикроешь.
Мошенники повздорили —а правда наружу.
Рж а на железе, а неправда в человеке не утаится.
И з черного не сделаешь белого.
Черного кобеля не вымоешь добела.
Огонь под полой недалеко унесешь.
Ударь кулаком в стол: ножницы скажутся (или: обзовутся).
Кровь пути кажет. Кровь —улика.
Как ни хорони концов, а выйдут наружу.
Как ни мудри, а концов не отрубишь, все тут.
Концы рубить —ближе к середке быть.
Врешь хорошо, да не в одно слово (т. с. путаешься).
Где-нибудь да сыщется правда.
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Ложь стоит до правды. Рать стоит до мира, лож ь до правды.
Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь.
Неправда (или: Грех), что дуга ветловая: концы в воде, так
середка наруж у; середка в воде —концы наружу.
Ложь (или: Неправда) доводит до правды (т. е. уличает).
Пропадай кривда, выходи правда наружу!
На правду слов немного. П равда не речиста.
На правду нет слов (т. е. сама высказывается).
В правде счет не теряется.
Правда глаза колет. Правда уши дерет.
Велику (или: Великим) правду говорить —не легче лж и.
На правду да на смерть, что на солнце: во все глаза не
взглянешь.
Неправдою свет пройдешь, да назад не воротишься.
С нагольной правдой в люди не кажись.
Быль не сказка; из нее слова не выкинешь.
Быль за сказкой не угоняется.
Правдою не обуешься. Правдою не оденешься.
Правда в лаптях; а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах.
Правду говорить — себе досадить.
Правду говорить — никому не угодить.
Правда по миру ходит. Правдой жить —ничего не нажить.
Без правды не жить, да и о правде не жить.
С кривдою жить больно, с правдою тошно.

Родина - чужбина
Где жить, тем и слыть.
В каком народе живеш ь, того и обычья держись.
В какой народ придешь, таку и шапку наденешь.
Хвали заморье (чужую сторону), а сиди дома!
Ладно слушать скомороха на гусельках, а сам играть станешь
ан не по нас.
Нахвалу поверишь, в охул попадешь.
Хвалит чуж-чуженин чужу сторону, а мы случаем, на пола
тях лежучи.
Ч уж ая сторонушка нахвалом живет, а наша хайкою стоит.
М ила та сторона (Не забудешь ту сторону), где пупок резан
(т. е. родина).
З а морем теплее, а у нас светлее (веселее).
За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.
Своя печаль чужой радости дороже.
11езачем далеко, и здесь хорошо. Зачем далеко, и здесь
хорошо.
Чужую сторону хвалит (сваха), а сама ни ногою (а сама туда
ни по ногу).
Одна сваха чужу сторону нахваливает (а сама дома сидит),
('кучно Афонюшке на чужой сторонушке.
Глупа та птица, которой гнездо свое немило.
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О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет.
Кукушка кукует, по бездомыо горюет.
Выйду на путь — слезки текут; вспомню своих — и тошно но
них.
С родной сторонки и ворона (и собачка) мила.
И пензенцы в М оскве свою ворону узнали.
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
И хлеб по своей стороне скучает (т. е. привозной, портится).
На родной стороне и камешек знаком.
Всякому мила своя сторона. Любит и ншций свое хламовшце.
Своя земля и в горсти мила. Своя земля — свой прах.
Без корня и полынь не растет.
Всяк кулик свое болото хвалит. Свой быт милее.
Чего не знаешь, туда и не тянет.
Жернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что тут,
что там.
Дон, Дон, а лучше дом. Хорош Париж, а ж ивет и Курмыш.
Каково на дому, таково и на Дону.
Дома все споро, а в чуже житье хуже.
На чужой стороне и весна не красна. Наша весна красным
красна.
В чужом месте, что в лесу. Ч уж ая сторона дремуч бор.
На чужбинке, словно в домовинке (и одиноко, и немо).
Горе в чужой земле безъязыкому.
Своя ноша не тянет, свой дым глаз не ест.
На чужой стороне и сокола зовут вороною.
Чужой человек не на утеху, на просмех.
Сторонушка и не дальняя, да печальная.
Ж ил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на
чужбину выш ел —заплакал.
Научит горюна чужая сторона (и вымучит и выучит).
Ч уж ая сторона прибавит ума. На стороне обтолкут бока.
На чужой стороне и ребенок ворог.
Ч уж ая сторона — мачеха. Чужбинка не по шерсти гладит.
Родимая сторона — мать, чуж ая — мачеха.
Своя сторона по шерстке гладит, чуж ая насупротив.
На чужбине и собака тоскует. Чужбина слезам не верит.
Степного коня на конюшне не удержишь.
II конь на свою сторону рвется, а собака отгрызется да
уйдет.
Родных нет, а по родимой сторонке сердце ноет.
Своя сторонушка и собаке мила. И собака свою сторону
знает.
Где сосна взросла, там она и красна.
Всякая сосна своему бору шумит (своему лесу весть подает).
Далеко сосна стоит, а своему лесу веет (шумит, говорит).
Где кто родится, там и пригодится.
С родной (родительской) земли —умри, не сходи! <...)
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Город —царство, а деревня —рай. М осква —царство, а на
ша деревня — рай.
Хороша М осква, да не долга. Наш городок —М осквы уго
лок. <...)
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней ни корки.
Из села Помелова, из деревни Вениковой.
Живет Ерошка подле большой дорожки.
11и прута, ни лесинки, ни барабанной палки.
'Такая голь, что парня нечем высечь.
Степь лесу не лучше. В степи простор, в лесу угодье.
В чужом доме побывать — в своелт гнилое бревно увидать.
II за рекой люди живут. И за горами люди.
Людей (На людей) поглядеть и себя показать. И сам обер
нусь, и кругом оглянусь.
К налг люди ездят — к себе в гости зовут.
II кулик чужу сторону знает. И журавль тепла ищет.
I Трощан, матушка Русь: я к теплу потянусь (говорит журавль
на отлете).
11рилетел гусь на Русь — погостит да улетит.
Полетели за море гуси, прилетели тож не лебеди (прилетели
ничем не хуже).
Пойду туда, где про меня рожь молотят. Куда глаза глядят.
Од инку — где хлеб, там и угол. Одинокому —везде долг.
В своей земле никто пророком не бывает (не бывал).
Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.

Ученье - наука
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
Идти в науку —терпеть муку. Без муки нет и науки.
Учился читать да писать, а выучился петь да плясать.
Кто по толкам, а кТЬ по складам.
Всяк мастер на выучку берет, да не всяк доучивает.
11о выучке мастера знать.
Молодому учиться рано, старому поздно.
Женатому учиться — времечко ушло.
Пе хочу учиться, хочу жениться.
Опустя время учиться, что по ушлому гонять.
З а одного битого двух небитых дают, да и то не берут.
Дерево немо, а вежеству учит. ( ...)
Конь добр, да не езж ен; дорог парень, да не учен.
Это не ученье, а мученье. Что скоро скучит, то скоро научит.
Корень учения горек, да плод его сладок.
Пе выучит школа, выучит охота. Сытое брюхо к учению
глухо.
Чего нет за шкурой (за кожей), к шкуре не пришьешь.
Мудрено толгу учить, чего сами пе знаем (не умеем).
Учи других —и салг поймешь.
11овторенье — мать ученья (илкольн.).
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Т кали рогожку, доткались и до красен (полотна).
Этого не уметь (не сделать), так и на свете не жить.
Наша невеста не гусей пасла, а веретеном трясла.
Не учи плясать, я и сам скоморох. Учена учить, только
портить.
Мастер мастеру не указ (не указчик).
Не учи борючись, учи побораючи.
Не учи рыбу плавать! Поучи щуку плавать!
Не учи хромать, у кого ноги болят.
Не указывай подмазывать: сами горазды.
Косой кривого не учи! Заика заику дразнит (учит).
Есть —не учиться стать. Не учи козу, сама стянет с возу.
От умного научишься, от глупого разучишься.
Век ж иви —век учись (а умри дураком).
Недоученый хуже неученого. Переученый хуже недоучено
го.
Наука учит только умного. Не всякому все дается.
Стрельба да борьба - ученье; а конское сиденье — кому бог
даст.
Ученье —свет, а неученье —тьма.
Красна птица пером, а человек ученьем.
Не для муки, для науки. Наука - не мука (не бука).
Ничего не смыслить —век киснуть. Ученье лучше богатства.
Иной охоч, да не горазд, иной и горазд, да не охоч.
З а ученого (битого) двух неученых (небитых) дают, да и то
не берут.
Чему учился, тому и пригодился. Знай больше, а говори
меньше!
Что (Как) ручки сделают, то (так) спинка износит.
И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит.
Кто больше знает, тому и книги в руки.
Учись доброму, так худое на ум не пойдет.
Ремесло пить, есть не просит, а само кормит.
Н е худое ремесло, кто умеет сделать и весло.
От добрых рук ничего не уходит (о ремесле).
Ремесло вотчина. Ремесло кормилец.
Наука в лес не ходит. Досужесгво дороже досуга.
Наука — верней золотой поруки.
Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не поймает.
Не трудно сделать, да трудно задумать.
Не дорога пляска, а дорога уставка (погудка).
Не дорога песня, дорога уставка (или: устав).
Не поле родит —загон; не игла шьет, а руки.
Не земля родит (кормит), а нивка (т. е. обработанная).
Не гонкой волка бьют, уловкой.
Не ищи зайца в бору: на опушке сидит.
Держись берега, и рыба будет.
Где в берегу колода, там и окунь.
Дураку по пояс, а умный сух пройдет.

112

Ученый (Умный) водит, неученый следом ходит.
В добрую голову сто рук.
Не кует железа молот, кует кузнец.
Не топор тешет, а плотник.
Не силою дерутся, уменьем. Не работа дорога, уменье.
Швецу гривна, закройщику рубль.
Не за шило платят, за правило (т. е. не чернорабочему,
а десятнику).
Мастер один, а подносчиков десять.
На одного стрелка по десятку загонщиков.
Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго
мастерства.
Золото не в золото, не побыв под молотом.
Был бы ловец, а ружье будет. На ловца и зверь бежит.
Поддать, да и выиграть: вот то и мастер.
По закладке (По закалке) мастера знать.
Добрый портной с запасом шьет.
Старая кобыла борозды не портит.
Иной стреляет редко, да попадает метко.
Фасон дороже приклада. Портной за фасон берет.
Хороший закройщик все выкроит. По мастерству и закрой.
Тесные сапоги разносятся, широкие ссядутся.
Клин тесать — мастерство казать (сразу вытесать верный клин,
без подтески, такое же мастерство для плотника, как вы
точить верный шар от руки для токаря).
Играл бы игрок в бараний рог.
Сажает в печь хлебы, как пыш ки, а вынимает, как крышки.
Пекла, кажись, пирожки, а выш ли покрышки на горшки.
Баба пекла пироги на дрожжах, а вынимала их на вож 
жах.
И з одной мучки, да не одни ручки.
Хороша книга, да нйчетчики плохи.
Не клей держит, а фуганок (т. е. пригонка).
Не у рук стряпня —пачкотня.
Всякий мастер про себя смастерит (про себя маслит).
Пе боги и горшки обжигают (а те ж люди).
Жичуга крапива родится, да во щах уварится.
Не ловец, да молодец. И не учен, да толчен.
У него дело как гусли идет (гудет).
Как ниткой ударить (прямо). У Л евки все ловко.
Он на все руки. Золотой человек, золотые руки.
Он на это собаку съел.
К чему рук ни приложит, все кипит (горит).
Наш пострел везде поспел.
Жердочка тонка, да козочка прытка (и перебежит).
Он сух из воды выйдет. Он и в огне не сгорит.
Пи сучка, ни задоринки. Все гладко, шито и крыто.
Комар носу не подточит. Иголки не подсунешь (не подобь
ешь).
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Голосом пляшет, а ногами поет.
На обухе рожь молотит, зерна пе уронит.
Он из песку веревки вьет.
Где сухо, тут брюхом, а где мокро, на коленках.
Где верхом, где пешком, а где и на карачках.
Где скоком, где летом, где бочком, а где и ползком.
Коза сыта, и капуста цела (от известной задачи: перевозчик,
волк, коза и кочан).
Одной шапкой двоих накрыл.
Дело сделал, как пить дал.
Это сделано (построено, устроено) со словцом. Это неспроста
сказано, сделано (т. е. хитро, с замыслом или с заговором).
Каков строитель, такова и обитель!
Дело мастера боится (а иной мастер дела боится).
Всякая работа мастера хвалит. Всякое дело за себя по
стоит.
Он ему в подметки не годится. Он его за пояс заткнет.
Он пальца (ногтя, волоска) его не стоит.
Ни в затычки, ни в подтычку ему не годится.
Он по яйцам пройдет, ни одного не раздавит.
Он без снасти встречь воды (против воды) поплывет.
Как мизгирь, из себя нитку тянет.
И з печеного яйца живого цыпленка высидит.
Лицом в грязь не ударит. Не даст маха (промашки).
Не штука —промашка, штука — поправка.
Охулки на свою руку не положит. Н а свою руку не дам
охулки.
И гладко стружит, и стружки кудрявы.
Доке честь, доке слава, дока денежку берет.
Т ак сработано, что хоть в ухо вздень (тонко).
Он все: и повар, и ямщик, и с баклажкой сбитенщик.
Он кучер, он кухарь, и косарь, и маляр.
Т от и господин, кто все может сделать один.
Ладно, коли все сам умеешь; не ладно, коли все сам делаешь
(во-первых, это трудно; во-вторых, бестолково).
Индюшки от воробья не распознает.
В зуб толкнуть не смыслит. Оборишка свить не умеет.
Ни постлать, ни в головы подмостить (нечего или не умеет).
Палец о палец не умеет ударить. Н и уха, ни ры ла не
смыслит.
Ни в дудочку, ни в сопел очку.
В свирелку играет, а ладу (т. е. такту, меры) не знает.
Не умела ворона сокола щипать (из предания, будто Платов
был в гостях у неприятелей, французов, и, отъезжая, ска
зал это).
Н е умеет пи прожить, ни добыть.
Не порй, когда шить не знаешь.
Нечем хвалиться, как все из рук валится.
З а прогул да за неуменье нет платы.
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За безручье но головке не гладят (на неуменье).
11 поедим, и спляшем —только пашни не напашем.
С неуменья руки не болят (спина не болит).
Не похвала соколу, что на гнезде бьет (сокол бьет только на
лету, а ястреб хватает сидячую).
Шей да пори — не будет глухой поры.
Крой да песни пой — шить станешь, наплачешься.
Где сшито на живую нитку, там ж ди прорехи.
Швец Данило что ни шьет, то гнило.
Шить горазд и подшивать горазд, а щетинку всукать —надо
мастера искать.
Всему учен, только не изловчен.
Хорошо плавают, лишь пузыри прядают.
М ы плаваем по-топорному (как ключ ко дну).
Плавает, как жернов.
Н ырять он умеет, только выныривать не умеет.
Лапти плесть. Он лапти плетет (путает, портит дело).
Рифмоплет — не поэт. Кропает и табачком занюхивает.
Топорной (Штыковой) работы.
И медведь костоправ, да самоучка.
Как медведь в лесу дуги гнет.
Гнет —не парит, переломит —не тужит.
Дуй белку в хвост (пушистый хвост обманывает неопытного
стрелка).
С хвоста хомута не надевают.
Путает, словно кашу в лапти обувает.
И кует, и дует, и сам не знает, что будет.
За все берется, да все не удается.
Эта грамота мне (ему, тебе) не далась.
Это не при пас писано.
И не плотник, да стучать охотник.
М ы люди неграмотные, едим пряники неписаные.
М ы люди простые, едим пряники толстые.
11и ткать, ни прясть, ни початки мотать.
Села невестка прясть — берегите, деверья, глаз!
На что нам ружье, коли стрелять не умеем!
Дураку (т. е. готовому на все дурное) наука, что ребенку
огонь.
Кто много знает, с того много и спрашивается.
Кто больше знает, тот меньше спит.
Линь по дну, а щука по верху.
Незнайка лежит, а знайка далеко бежит.
Знайка дорожкой бежит, незнайка на печке лежит.
Нею хитрость не изучишь, а себя измучишь.
Пенк годится, да не на всякое дело.
З а все браться — ничего не сделать.
Как щука ни остра, а не возьмет ерша с хвоста.
11с нужен ученый, а нужен смышленый.
Всем добро, да не всякому на пользу (ученье).
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Добра не смыслишь, так худа не делай!
Н е всяк по канату пропляш ет: иному дай бог и по одной по
ловице пройти (хоть бы пьяному).
Сурово не белье, да свое рукоделье.
Кто как знает, так и тачает. Всяк мастер на свой лад.
Как умею, так и брею. Как заложу, так и скребу.
Кто как умеет, тот так и бреет (и бредит).
У гря, и не маслив руки, упустишь.
М етко стреляет: в чистое поле, как в копейку.
Хорошо бьет р у ж ье: с полки упало — семь горш ков разбило.
Рука легла: была бы ш ея крепка.
Не вороши, коли палки (пальцы) нехороши.
Ловок, кабы локти не цеплялись.
Приемист: за что ни возьмется, все исковеркает.
Гоняется за мухой с обухом. Ловит, как медведь перепелку.
Гоняется, как медведь за воробьями.

Работа - праздность
Плохо жить без забот, худо без доброго слова.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Н е работа сушит, а забота.
Н е то забота, что много работы, а то забота, как ее нет.
Шевелись, работай —ночь будет короче (т. е. хорошо ус
нешь).
Работать —день коротать; отдыхать —ночь избывать.
Без дела жить — только небо коптить.
Лентяй да шалопай —два родных брата.
Когда тот день придет, что с лавки не встанешь.
Трудни горазды на трутни.
И з лука —не мы, из пищали —не мы, а зубы поскалить,
язы к почесать, — против нас не сыскать.
Ходит да походя бобы разводит. Что ты ходишь да бобы
разводишь?
Он состоит в комитете по утаптыванию мостовой.
Пойду похожу, на добрых людей погляжу.
Пойду погулять, на белый свет позевать.
На людей поглядеть и себя показать.
Пресная ш лея (лентяй). У него руки вися отболтались.
Сидеть, поджав руки. В переборочку играть.
Мух бить. Меледу меледить. В лапоть звонить.
Леж ит на боку да глядит за реку. Л еж а не работают.
Как ни мечи, а лучше на печи. От безделья и то рукоделье.
Пилось бы да елось, да работа на ум не шла.
Спишь, спишь, а отдохнуть некогда (не дадут).
Ест руками, а работает брюхом.
Видывали мы сидней (безногих), поглядим на лежня.
И дурак праздники знает, да будней не помнит.
День к вечеру, а работа к завтрему.
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Всех дел не переделаешь. Нашей работы не переработаешь.
Дело не медведь, в лес не уйдет.
Пыла бы охота, а впереди еще много работы.
11а работу позадь последних, на еду наперед первых.
Пе наше дело тесать да гладить, а наше дело готовое
владить.
1Те наше дело ставцы (чашки) точить, наше дело из ставца
хлебать.
Лес сечь — не жалеть плеч.
Орать (пахать) —так в дуду не играть.
11ашешь —плачешь, жнешь — скачешь.
Что помолотишь, то и в закром положишь.
С печи сыт не будешь. Не печь кормит, а руки (а нивка).
Лень лени и за лож ку взяться, а не лень лени обедать.
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!
После хлеба, после соли отдохнуть часок, так завернется са
ла кусок да лени мешок.
Лежа на печи, прогладил кирпичи. Печь не пролежишь.
Отлежав бока, не любо за молотило взяться.
11ролениться - и хлеба лишиться. Ел бы да пил —вот мое
дело.
Т ри дня молол, а в полтора съел.
У ленивого, что на дворе, то и на столе (ничего).
У нашей пряхи (непряхи) ни одежи, ни рубахи.
Есть потешно, а работать докучно.
Пе много работников, да много ломотников (едоков).
Один рубит, семеро в кулаки трубят.
Двое пашут, а семеро руками машут.
День в день, а топор в пень; смотрю не на работу, а на со
лныш ко (о барщине, т. е. не пора ли кончать).
Кляча воду возит, а «козел бородкой потряхивает.
Сидит, как гость. Сидит, руки склавши. Сидит да глазами
хлопает.
У него дело из рук валится. Работа в руках плеснеет
(гниет).
Работа с зубами, а леность с языком.
Дело пытаем, а от дела лытаем.
Ж уравль ходит по болоту, нанимается на работу.
Люди пахать, а мы руками махать.
Лю ди жать, а мы под межою лежать.
Два брата на медведя, а два свата на кисель.
Песню играть — не поле орать.
Либо ткать, либо прясть, либо песни петь.
Лакома кош ка до рыбки, да в воду лезть не хочется.
Хочется есть, да не хочется лезть (в подполье).
Кхал бы воевать, да ленив вставать.
Шел бы воевать, да лень сабли вынимать.
Некстати спесив: ему замеси, да и в рот понеси.
Ему дай яичко, да еще и облупленное.
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Один с сошкой (т. е. работник), а семеро с ложкой.
Мельник не бездельник, хоть дела нет, а из рук топор
нейдет.
Не по работе еда. И того не намолотит, что проглотит.
Не от росы (урожай), а от поту. Не столько роса, сколько
пот.
Не выработаешь плечом, так не убьешь и клячом (бурлацк.).
Стол поставят, так и работать заставят.
Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут. Масло само не
родится.
Ретивому коню тот ж е корм, а работы вдвое.
Чисто мои жницы жнут, что из печи подадут. <...)
Ленивый к обеду, ретивый к работе.
Лень добра не деет. Лень к добру не приставит.
Лень без соли хлебает. Лень одежу бережет.
Кто много лежит, у того и бок болит.
Ленивому и гриб поклона не стоит.
На полатях лежать, так и ломтя (и хлеба) не видать.
Кто толчет, тот и хлеб печет.
Мни лен доле, волокна будет боле (волокно будет доле).
Кто бежит, тот и догоняет (т. е. догонит).
Глаза глядят (страшат), а руки делают. <...)
За вешней пашней шапка с головы свалится —не подыму.
Умыкали савраску горы да овражки.
Пот ключом льет, а жнец свое берет.
Одна пора: страда (время покоса и уборки хлеба).
Кинуло в пот; голова, что мед, а язы к —хоть выжми.
Добывай всяк своим горбом! Нет мошны, так есть спина.
Работай до поту, так поешь в охоту. Ешь хлеб в поте
лица!
Робити до поту, выробити кабалу (арханг.).
Белые ручки чужие труды любят.
От лени мохом оброс. От лени губы блином обвисли.
Сонливого не добудишься, а ленивого не дошлешься.
Наши пряли, а ваши спали.
Хоть три дни не есть, а с печи не лезть.
Были б хлеб да одежда, так и ел бы лежа. <...)
Труд человека кормит, а лень портит. <...>
Лежит лежень до вечера, а поесть нечего.
В поле серпом да вилой, так и дома ножом да вилкой.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Не толченое, так и не пшено; не молот хлеб —не мука.
Что потрудимся, то и поедим.
В лес не съездим, так и на полатях замерзнем.
Покуда цеп в руках, потуда и хлеб п зубах.
Не вспахал (Не передвоил), так не дивись и сурепице.
На полатях лежать —ломтя не видать.
Хлеб за брюхом не ходит.
Заря деньгу родит. З ар я золотом осыплет.
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Муравей не велик, а горы копает.
Сегодняшней работы на завтра не покидай!

Рано вставать — некогда пировать.
Дело во время не беремя. Своя ноша не тянет.
И поле М аланья не ради гулянья, а спинушку гнет для запа
са вперед.
Не поле кормит, нива. Н е загон кормит, а нивка.
Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто.
Чего наберешь, то и понесешь (то и домой повезешь).
Что припасешь, то и понесешь (то и пожуешь).
Что умолотишь, то и в засек положишь.
Рядись, не стыдись, а работай, не ленись!
С разговоров сыт не будешь. Сладка беседа, да голо
дна.
На чужую работу глядя, сыт не будешь.
Свесив руки (Сложа руки), снопа не обмолотишь.
Глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не
будешь.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
Руки не протянешь, так и с полки не достанешь.
Нужда и голод погонят на холод. Выгонит голод на хо
лод.
Голод морит, по свету гонит.
Терпение и труд - все перетрут.
По готовой работе вкусен обед.
Работа - лучший приварок. По работе еда вкусней.
Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно!
Работа да руки - надежные в лю дях поруки.
Рано встала, да мало напряла. Была игла, да спать ле
гла. <•••)
У ленивой пряхи „и про себя нет рубахи.
В изгороду ткали, колом прибивали.
Ленивый сидя спит, лежа работает.
Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
Спать долго —жить с долгом.
Дела пытаешь аль от дела лытаешь.
Хорошо бы орать да рук не марать.
Нам бы так пахать, чтоб мозолей не набивать.
Не гляди на дело, гляди на отделку!
Работнику работа, хозяину забота.
Ковки час, а ладки день.
По работе и работника (и мастера) знать.
Как скроишь, так и тачать станешь.
Как шьется, так и порется (и носится).
11ахать - так не дремать. Либо пахать, либо песни играть.
Крой да песни пой; шить станешь, наплачешься.
Делать как-нибудь, так никак и не будет.
Спать, так спать, а не спать, так вставать.
Дело шутки не любит. С делом не шути!
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Пашню пашут —руками не машут.
Чем эдак пахать, так лучше выпрягать.
Едет, как с горшками, как по горшки, как с простоквашей.
Дело учит, и мучит, и кормит.
Либо ткать, либо прясть, либо песенки петь.
Либо трынка-волынка, либо прялка-моталка.
З а один раз дерева не срубишь.
Просо полоть —руки колоть.
Работе время, а досугу час. После дела и гулять хорошо.
Гуляй, да дела не забывай (а дело знай)! Молодец,
гуляй, да сам себя знай!
Лежебоку и солнце не в пору всходит.
Ленивому всегда праздник. Ленивому будень чем не празд
ник?
Праздники помнит, а будни забывает.
Н ыне гуляш ки и завтра гуляш ки —находишься без рубаш
ки.
Жнет, не сеяв, молотит по чужим токам.
Посеяно с лукошко, так и выросло немножко.
Не сиди сложа руки, так не будет и скуки!
Трудовая денежка всегда крепка. Трудовая денежка плотно
лежит, чужая ребром торчит.
Трудовая (праведная) денежка до веку ж ивет (кормит,
служит).
Легко добыто, легко и прожито. Легко пришло, легко
и ушло.
Даровой рубль дешев, наживной дорог.
У работящего в руках дело огнем горит.
Сер мужичок, да сердит на работу...
Дома не лежу, и в лю дях не стою.
Вполплеча работа тяж ел а: оба подставишь —легче спра
вишь.
Не тяжело суму носить, коли хлеб в ней есть.
Работа черна, да денежка бела.
Легче руками работать, чем головой.
На ретивую лошадку не кнут, а вож ж и.
От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь.
Далеко шел, а добра не нашел.
С берегу хорошо глядеть на гребцов.
Были бы руки, а молотило дадут (найдем).
Работы столько, что куры не клюют.
Будет досуг, когда вон понесут (т. е. как помрешь).
Вози (Жни) хлеб, а ешь мякину! Сей хлеб, а ешь мякину!
Орем землю до глины, а едим мякину.
Конь с запинкой да мужик с заминкой не надорвутся.
Сыт да богат, не хочу работать, а дети будут — сами добу
дут.
Что дело, дело не сокол —не улетит.
Поел казак да и па бок, оттого казак и гладок.
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Пословица - поговорка
Красна речь с притчею (с поговоркой).
11оговорка — цветочек, пословица — ягодка.
От пословицы не уйдешь. Пословицу и на кривой не
объедешь.
11ословицы ни обойти, ни объехать.
Пословица ведется, как изба веником метется.
Старинная пословица не мимо молвится.
Пословица не на ветер молвится.
Пословица недаром молвится.
Без пословицы не проживешь.
Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз.
Над кем пословица не сбывается?
На пословицу, что на дурака, и суда нет.
На пословицу ни суда, ни расправы. Пословица несуднма.
Старая пословица век не сломится.
П з поговорки слова не выкинешь.
Д ля поговорки мужик в М оскву пеши шел.
Пословица плодуща и живуща.
Не всякое слово пословица. Не всякое слово есть послови
ца.
Пословица не покормница, а с нею добро.
На твою спесь пословица есть.
Эта пословица не для Кузьмы Петровича.
Не всякая поговорка для нашего Егорки.
Па всякого Егорку есть поговорка.
Не всякая пословица при всяком молвится.
Хороша пословица в лад да в масть.
Эта притча (Есть притча) короче носа птичья (т. е. пословица).
Глупая (Голая) речь не пословица.
Пень не околица, глупая речь не пословица.
Белый свет не околица (не огорожен), а пустая речь не
пословица.
На ры нке пословицы не купишь.
Загадка, разгадка, да семь верст правды.

Сказка - песня
Сказка — складка, а песня —быль. Сказка —ложь, а песня —
правда.
Сказка складом, песня ладом красна.
Не всяк весел, кто поет. И за песней плачется.
II без песен кады к тесен. Не до песен: кады к тесен.
11е от радости и пташка в клетке поет.
Соловья за песни кормят. Песнею коня не накормишь.
11оется там, где и воля, и холя, и доля...
Бедный песни поет, а богатый только слушает.
Голосу нет — душа поет. Я не пою, душа поет.
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Пой песню тот, у кого голос хорош.
Петь было еще, да на животе тощо.
Весело поется, весело и прядется.
Никого не было, а полпесни пропало (когда вдруг умолкнет
песенник).
Беседа догору коротает, а песня - работу.
Песня (Сказка) вся, больше петь (сказывать) нельзя.

Присказки
Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист
перед травой!
П олымя из ноздрей, пар (дым) из ушей.
Огнем дышит, полымем пышит.
Хвостом след устилает, долы и горы промеж ног пускает.
С молодецкого посвисту пыль столбом.
Попрыски (след) молодецкие, ископыть (комья из-под копыт)
богатырская.
Конь копытом бьет, удила грызет.
Гише воды, ниж е травы. Слышно, как трава растет.
Растет не по дням, по часам, как пшеничное тесто на опаре
киснет.
Во лбу светел месяц, в затылке часты звезды.
Конь бежит, земля дрожит, из ушей полымя пышет, из ноз
дрей дым столбом (или: полымя из ноздрей, дым из
ноздрей).
И з милости копытом траву-мураву досягает.
По локоть в красном золоте, по колени ноги в чистом
серебре.
Под темными лесами, под ходячими облаками, под чистыми
звездами, под красным солнышком.
Облачается небесами, подпоясывается зарями, застегивается
звездами.
Утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, вода
всколыхалась.
Избушка, избушка на курьих ножках, повернись к лесу за
дом, ко мне передом!
Стань, белая береза, у меня назади, а красна девица
напереди!
Стань передо мной, как лист перед травой!
Ясни, ясни на небе, мерзни, мерзни, волчий хвост!
Я сам там был, мед и пиво пил, по усам текло, в рот не по
пало, на душе пьяно и сытно стало.
Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка.
Ж ил-бы л царь овес, он все сказки унес.
Н и словами (Ни в сказке) сказать, пи пером написать.
Небылица в лицах.
И з сказки (Из песни) слово не выкидывается.
Не за былью и сказка гоняется.
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Сказка от начала начинается, до конца читается, в середке
не перебивается.
Чур мою сказку не перебивать; а кто ее перебьет, тот трех
дней не проживет (тому змея в горло заползет).
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
В некотором царстве, в некоем государстве. В тридесятом
царстве. З а тридевять земель, в тридесятом государстве.
Полетела птица синица за тридевять земель, за сине мореокиян, в тридесято царство, в тридевято государство.
На море, на окияне, на острове на буяне стоит бык печены й:
в заду чеснок толченый, с одного боку-то режь, а с дру
гого макай да ешь.
На море, на окияне, на острове на буяне лежит бел горюч
камень алатырь.
Берега кисельные, реки сытовые (молочные).
На поле-поляне, на высоком кургане.
В чистом поле, в широком раздолье, за темными лесами, за
зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми
берегами.
Под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми
звездами и пр.
Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли.
Не сизый орел, не ясный сокол подымается... Не лебедь бе
лая (серая) выплы вала... Не белы снеги в чистом поле
забелелись... Н е черны леса дремучие чернеются... Что
не пыль в поле подымается. Не туман сизый с раздолу
подымается...
Свистнул, гаркнул, молодецким посвистом, богатырским
покриком.
Вправо поедешь (по раздорожью) — коня потеряешь; влево
поедешь — самому ж иву не быть.
Доселе русского духу* слыхом не слыхано, видом не видано,
а ныне русский дух в очью является.
За белы руки принимали, за столы белодубовы сажали, за
скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные.
Чудо-юдо, мосальская губа.
Мертвой и живой воды добыть.
Мертвой водой окропить - плоть и мясо срастаются, живой
водой окропить —мертвый оживает.
( лшнка — золотая щетинка. Конек-горбунок. Сивка-бурка,
вещий каурка. Змей-горыныч.
М альчик с пальчик. Девочка-снегурочка. Девчурка-снегур
ка.
Меч-кладенец. Калена стрела. Тугой лук. Копье булатное,
мурзамецкое.
Семи пяденей во лбу. Промеж глаз калена стрела уклады
вается.
Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, поме
лом след заметает. <...)

И з сборника И. И. Иллюстрова
Ж И ЗН Ь РУССКОГО Н АРО ДА
В ЕГО ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

Глава V
Об общежитии вообще
и о свойствах людских отношений (...)
Высказавши1:

«Глуп совсем, кто не знается ни с кем»,
парод видит в общежитии залог безопасности граждан;

«В согласном стаде волк не страшен».
«Собором и черта поборем».
«Из-за костра и щепа востра».
Люди бывают разные:

«В лесу лес не равен, а в миру - люди».
«Не равны бывают веки, не равны и человеки».
«Сколько есть в свете человеческих голов, столько и раз
номысленных умов».
Общение людей между собою оказывает большое влияние их друг на
друга:

«С кем я, тем я».
«С кем живешь, тем и слывешь».
«С каким сойдешься, таким и останешься».
«С яким пристанешь, таким и сам станешь».
«С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь».
«Каково знакомство заведешь, такову и жизнь поведешь».
«Кто па кого похож, тот с тем схож».
«Скажи, с кем знаком, буду знать сам, каков».
1 0(1к>рмлсннс текста и орфография к основном соответствуют ориги-
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«Скажи, с кем ты знаком (или: «водишься») и я скажу, кто
ты таков».
«С кем поведешься, тем и прослывешь».
«Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь».
«Около чего потрешься, того и наберешься».
«Около дегтю — в деготь, около репьев — в репьи».
«С собакой ляжеш ь, с блохами встанешь».
«Подле пчелки — в меду, а подле ж учка — в навозе».
«С добрым поведешься, добро переймешь, с худым пове
дешься, худое переймешь».
«Добрый добру научает, а злой на зло наставляет».
«С избранными — избран будешь, с развратными —развра
тишься».
«Одна паршивая овца все стадо портит (или: «перепортит»,
или : «испортит»),
«Одна больная корова все стадо заражает».
«От одного порченого яблока, целый воз загнивает».
Опасность со стороны злой поли людей нелика:

«Злой человек — как уголь: если не ж ж ет, то чернит».
«Беспорядочный (гыи: «Злой») человек не проживет в до
бре век».
«Кто с злыми ж ивет неразлучно, тот не проживет веку
благополучно».
«Злой человек в очи льстит, а за очи губит».
«Злого любить - себя губить».
« Зл ы е мед в устах носят, а яд всякому приносят».
«Злой человек того и желает, что другой погибает».
«Злой человек у кого милости просит, того и поносит».
«Злой человек у кого ест да пьет, с того ж е и голову рвет».
«Цыган только обманет, а злой до сердца достанет».
«Злой человек — злее волка».
«Рысь пестра снаружи, а человек — внутри».
«Не так страшно стадо зверей, как один лиходей» <...)
Поэтому даются следующие сонеты:

«С добрыми дружися, а лукавых берегися».
«Доброго держися, а от худого удалися».
«Лукавого блюдися, как змея берегися».
«Лукавых людей не надобно иметь за друзей».
«Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека
со всех сторон».
П реж де, чем сойтись с человеком, необходимо узнать его, а узнавать
людей трудно:

«Нет таких трав, чтоб знать чужой нрав».
«Ч уж ая душа —потемки» (или: «темный лес»).
«Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа».
«Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть».
«Человека узнаешь, как из семи печей с ним щей похле
баешь» (или: «из семи печей с ним хлеба ноешь»).
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Впрочем народ высказал некоторые приметы, как результат своих на
блюдений. для распознавания людей. Так людей узнают:
а) По времени рождения — на молодой месяц родятся люди вспыль
чивые :

«Горяч, на молоду родился».
б) По некоторым физиологическим недостаткам и по цвету волос:

«У худой рожи худой и обычай».
«Долгонос —не прост».
«Рыжий — человек хыжый».
«Рыжий пламенный — человек скаредный, а ры ж ий кумашный —боец кулашный».
«Рыжий да красный — человек опасный».
«Рыжи да плеш ивы —все люди фальшивы».
в) По глазам:

«Каковы глаза, такова и природа».
«Глаза карие —люди бравые; глаза серые —люди смелые».
«Черный глаз, карий глаз - минуй нас».
«Глаз черный, взгляд бойкий — обычай волчий».
«Брови нависли —злоба на мысли».
г) По разговору, по речам:

«Знать птицу по перьям, а человека по речам».
«Большой говорун —плохой работун».
«Кто словом скор, тот в делах (или: «в деле») редко спор».
«Обед узнают по кушанью, а ум — по слушанью».
«Осла познаешь по ушам, а дурака —по словам».
«Осла знать по ушам, медведя — по когтям, а дурака —но
речам».
д) По делам:

«Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах».
«Дерево от плодов, а человек от дел познавается» (или:
«познается»).
е) В игре и в дороге:

«В игре да в попутье людей узнают» ( ...)

Соседство
Ему придается важное значение:

«Где ни жить, везде служить и с соседом дружить».
«У дружных соседей и сохи свились вместе».
«Ближний сосед лучше дальней родни».
«Не надо рж и сусек, коли есть добрый сосед».
«Добрый сосед лучше брата».
«Без брата проживу, а без соседа не проживу».

Родина
Видна любовь к родине:

«Всякому мила своя сторона».
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«Hoi кий кулик свое болото хвалит».
«Свои земля и в горсти мила».
«Глупа та птица, которой гнездо свое не мило».

Гостеприимство
Значение и положение гостя в доме определяется так:

«Гость —невольник».
«У себя — как хочешь, а в гостях — как велят».
«Гость хозяину не указчик».
«Гость —невольный человек: где посадят, тут и сядет» (или:
«сиди»).
«Хлеб да соль кушай, а хозяина в доме слушай».
«Что поставят, то и кушай, а хозяина в доме слушай».
«Гость немного (или: «недолго») гостит, да много видит».
«М ил гость, что недолго гостит».
«Гость до трех дней». <...)
В гости ходят в праздники:

«Праздник придет, гостей приведет».
«Празднички — ватажнички, а будни —одиночки».
и при безделье:

«Поди в гости смело, когда нет дома дела».
по вовремя:

«Пе вовремя гость —хуже татарина».
И у себя надо гостей принимать, когда кто в гости ходит:

«По гостям, коли любо, гуляй, да и сам ворота отворяй».
«И гости ходить, надо и к себе водить».
Вообще ж е по поводу негостеприимства говорится:

«Кто в гости не ездит, к себе не зовет, тот недобрым
слывет».

Дружба
Друзья в жизни необходимы:

«Всем надобно желать, чтобы друга сыскать».
«11ет друга —так ищи, а найдешь — береги».
«Друга прилежно ищи, а нашед, береги».
«Не ищи сто рублей, а ищи сто друзей».
«Друг денег дороже».
«Новых друзей наживай, а старых не забывай» (или: «не
теряй»).
Друзьями не могут быть:

«Ничто с тем дружиться, кто любит судиться».
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«Кто в нраве туг, тот никому не друг».
«Не сойдутся обычаи, не будут друзья».
«Шут в дружбу не годится» (пли: «в дружбе не верен»).
«Вдруг не станешь друг». <...)
Выбирай друзей по привету:

«Сукно выбирай (или: «избирай») цветом, а друга —приве
том».
В друзья стараются попасть из-за выгод:

«Как видит в руках, так хочет быть в другах».
«Друзей у богатых — что мякины у зерна».
«При пире, при беседе друзей-братьев много; при горе, при
печали нет никого». <•••)
Значение друзей:

«Не приестся хороший кусок, не прискучит 'хороший дру
жок».
«Друзья прямые —что братья родные».
«Д ля солнышка, для милой да для верного друга —не ис► кать досуга».
«Старый друг лучше новых двух».
«Вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен».
«На того друга надеяться можно, который верен неложно».
«Ложный друг подобен кош ке: спереди ласкает, а сзади
царапает».
«Конь познается при горе, а друг при беде».

Любовь
«Любовь начинается с глаз».
«Куда сердце летит, туда и око глядит».
«Где больно, там рука; где мило, там глаза». <...)>
Существо любви таково:

«Не по хорошу мил, а по милу хорош».
Относительно любви говорится:

«Ешь с голоду, а люби смолоду».
«Любовь холостого как вешний лед».
«Любовь —не пожар, а загорится, не потушишь».
«Что в сердце варится, на лице не утаится».
«С любовью везде простор, со злом везде теснота».
«Где любовь, там угожденье, где страх —там принужденье».
«Любовь любит единость».
«Старая любовь не ржавеет» (или: «долго помнится»;.
«На вкус, на любовь, на цвет спора нет». <...>
Далее народ обращает внимание на некоторые качества и недостатки
людей в умственном и нравственном отношении, причем то определяет
самое свойство этих качеств и недостатков, то го нор пт о значении их по от
ношению к другим людям в общежитии, так указываются:
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Разумность и глупость
«Ум да здоровье всего дороже».
«Не штука — наука, а штука — разум».
«Всякому надобно тщиться, чтоб от разумного научиться».
«В умной беседе быть —ума прикупить».
«Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не
прокормит».
«Кто умнее, тот достанет поскорее».
«Голова без ума — что фонарь без свечи».
«Дураков не сеют, а умных не веют, и сами они объявляю т
ся».
«Дураков не орут, не сеют, — они сами родятся». <...)
«Дуракам самолучшее житье — не пекутся».
«На что того боле, коли дураку дана воля».
«Дадут дураку честь, так не знает, где и сесть».
«Дураку, что большому чину,—везде простор».
«Порожний колос выш е стоит».
«С дураком говорить — что в стену горох лепить».
«Ума не набраться, что с дураком подраться».
«Дурак — что мутовка, куда ни поверни, а сук все напере
ди».
«Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет» (wiu:
«расшибет»),
«Услужливый дурак опаснее врага».
«С дураком свяжеш ься, сам дураком будешь».
Еще точнее определяется положение и значение п общежитии людей
умных и глупых при сопоставлении их между собой:

«У мудрых уста в сердце, а у дураков сердце в устах».
«Умному не достает ушей, а глупому (или: «у глупого»)
и один язы к слишком».
«Умный любит учиться, а дурак —учить».
«Умный научит, дурак наскучит».
«У глупого умный, как бельмо на глазу».
«Глупого надоумь, а умный сам догадается».
«Умного пошли — одно слово скаж и; дурака пошли —три
скажи, да и сам за ним поди».
«В умной беседе ума набраться, а в глупой — свой расте
рять».
«Разумный любит научаться, а глупый любит всех учить».
«Умный смиряется, глупый надувается».
«Глупый ищет большого места, а умного и в углу знать')
(или: «видно»).
«С умным браниться —ума набраться, с дураком мириться —
свой растерять».
«Где умному горе, там глупому веселье».
«Глупый киснет, а умный все промыслит».
«Глупый осудит, а умный рассудит».
5

Сост. Морохин В. Н.
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«Умный слова боится, глупый п у ги » 1.
«С умным найтить, с дураком уронить».
«С умным находка —корысть, а с безумным —в ссору».
«Лучше с умным потерять, чем с глупым найти».
«С умом жить —тешиться, а без ума мучиться».
«Не бойся врага умного, бойся друга глупого».

Правда и неправда
«П равда светлее солнца».
«П равда суда не боится».
«П равда, как масло, везде наверх всплывает».
«Завали правду золотом, затопчи ее в грязь, все
выйдет».
«Много деньги смогут, а правда все».
«П равда глаза колет».
«П равда, как оса, лезет в глаза».
«Всяк про правду трубит, да не всяк правду
«Всяк правду знает, да не всяк ее бает».
«П равду говорить — себе досадить».
«Все минется, одна правда останется».
«Без правды не житье, а вытье».
«Л ж ей много, а правда одна».
«Кто за правду горой, тот истый герой».
«Неправда — что дуга ветл о вая: концы в воде, так
наруж у; середка в воде, концы наружу».
«Тому худа не отбыть, кто привы к неправдой

Самолюбие
«Самолюб всякому {или: «никому») не люб». С--)

Смирение
«Ж иви смирнее, так всем будешь милее».
«Смиренье —девуш ке ожерелье».
«Ищи кротости, чтоб не дойти до пропасти».
«Кто ж ивет тихо, тот не увидит лиха».
«Смиренее —прибыльнее».
«Конь берет рывом, а человек смирением». <...)

Упрямство
«Упрямство есть порок слабого ума». <...)
1 От слова «пугать».
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наружу

любит».

середка
жить».

Хвастовство
«Хвастливого с богатым не узнаешь (или: «не распоз
наешь»).
«Хвастать - не косить, спина заломит».

Болтливость и молчаливость
«К осени погода делается дождливее, а люди к старости болтливее».
«Во многословии не без пустословия».
«Доброе молчанье лучше худого ворчанья».
«Велеречье часто наносит увечье».
«Язык мой - враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет».
«Д ля чего у нас два уха, а язы к один? —Д л я того, чтобы
человек больше слушал, а меньше говорил».
«Лишнее говорить —себе вредить».
«Кто меньше толкует, тот меньше тоскует».
«Ешь больше, а говори меньше».
«Знай больше, говори меньше».
«Не давай воли язы ку во пиру, во хмелю, в беседе и
в гневе». С - )

Сплетни
«Не выноси из избы сору, так меньше будет вздору».
«Не носи из домашней избы сору, к чужому забору: в со
ру много находится вздору».
«Сорока скажет вороне, ворона - борову, боров - всему
городу».

Злословие
«Злословие всегда занято, как пчела».
«Добрая слава при дорожке лежит, а худая по дорожке
бежит».
«Худые вести не лежат на месте». <...)
В общежитии трудно оградить себя от злословия и клеветы со стороны
лю дей:

«Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь».
«На чужой роток не накинешь платок».
«Рта лю дям не 'завяжешь».
. .«На чужой рот пуговицы не нашьешься».
«Чуж ой рот - не свои ворота, не затворишь».
«На чужой рот не наделаешь ворот».
«Чуж ой рот — не хлев, не затворишь» (или: «не зачинишь»).
«Чуж ой рот - не огород, не загородишь» (или: «не притво
ришь», или: «не приставишь ворот»).
Ь‘
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Злоба
«Злоба — что лед, до тепла живет».

Брань
«На крепкий сук точи топор, на брань умей давать отпор»;.
«С людьми браниться - никуда не годится».
«Хорошо браниться, когда мир готов».
«Не бранись ни с кем, тем хорош будешь всем»».

Насмешки, шутки
«У насмешливого зубы белы».
«Скалозубы ие бывают любы».
«Шути до тех пор, пока краска в лицо не войдет».
«Кто шутки пошучивает, тот на себя плеть покручивает».
«Не шути с таким ты шуток, кто на всяко слово чуток».
«Всякий смех тридцать лет у ворот стоит, дотуда не отойдет,
пока не отсмеет».

Зависть
«У лицемера хвалы горшок, а у завистливого хулы мешок».
«Завистливые глаза не знают стыда».
«В лихости и зависти нет ни проку, ни радости».
«Завистливый сохнет о том, когда видит счастье в ком».
«Где счастье плодится, там и зависть родится».
«Железо рж а съедает, а завистливый от зависти погибает».
«Кто завидлив (пли: «завистлив»), тот и обидлив».

Ревность
«Кто не ревнует, тот не любит».
«Ревность— сестра любви».
«Без ревности нет любви».
«Ревность, яко рж а, губит сердца».

Гнев
«Господин гневу своему — господни всему».

Месть
«Мета — пе мзда».
«Тому тяжело, кто помнит зло». <...)
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Лесть
«На язы ке - медок (или «мед»), а на сердце - ледок» (или:
«лед»).
«Не годится в неправде язы к шевелить, чтобы в очи хва
лить, а за очи хулить».
«11а льстивы речи не мечись, на грубу правду не сердись».
«Льстец под слонами — змей под цветами».
«Как в кремне огонь, так в лукавом леегь».
«Птицу кормом, а человека лсстыо обманывают».
«Лесть без зубов, а с костьми съест».
«Ж енская лесть может совсем съесть».

Скупость
«Скупость - не глупость, себя бережет».
«Скуп —не глуп, себе добра хочет».
«Скупой ни к чему охоты не имеет, а только денег жалеет».
«Скупому душа дешевле гроша».
«Скупые - что п ч ел ы : всегда мед собирают, а после и сами
умирают».
«У скупого что больше денег, то больше горя». \ . . . /

Терпение
«На всякое хотенье есть терпенье».
«Терпенье лучше спасенья».
«При горести терпенье —невольное спасенье».
«Терпенье и труд все перетрут». <...>
Основные начала доброй жизни выражены в следующих пословицах
и поговорках:

«Доброго не бегай, а худого не делай».
«Кто себя от зла хранит, того чести никто не повредит».
«Д ерж и над собою честь и берегись, чтоб кого до беды не
довесть».
«11е копай другому ямы, сам попадешь».
«Ищи себе там прибыли, где нет другому гибели».
«Не так ж иви, чтобы кто кого сможет, тот того и гложет,
а так ж иви, чтобы людям, как себе».
«Чего в другом (или: «в других») не любишь, того и сам не
делай».
«Когда хочешь себе добра, то никому не делан зла» (или:
«худа»).
«Чего себе не хочешь, того другому не твори».
«11с делай того, чего сам себе не желаешь».

И з сборника М . А . Рыбниковой
РУССКИЕ П О СЛО ВИЦ Ы И ПО ГО ВОРКИ

У гнетатели и их мораль.
Е е п ер еж и тк и в сознании и бы ту
Барство. Б огатство. П ом ещ ики. Кулаки.
М ужицкими мозолями барин сыто живет.
Барин мужика хочет в бараний рог согнуть.
Не будет пахотника, не будет и бархотннка.
Белые ручки чужой труд любят.
Хорошо бары ж ивут — как сыр в масле катаются.
Жизнь — барину, попу да серому коту.
От того барин и гладок, как наелся —так и на бок.
Ешь, медведь, попа и барина, обое не надобны.
Люби сено в стогу, а барина в гробу.
Барин-то чист, да на руку нечист.
П озарился барин: отнял у нищего костыль.
Коня положу, да зайку у л о ж у 1.
Н у и бара! — П ятак пара! да и то в базарный день.
Недавно обедали — опять забегали.
Барину верш ки, а мужику корешки.
Барину всего не переделаешь.
Без индейского петуха, без борзого кобеля —не помещик.
Не блестит в ушах, как нечего стало кушать.
Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет.
Все мое имение в воображении.
Богат человек — не знает, куда себя посадить; обеднеет —не
знает, куда своротить.
На брюхе шелк, а в брюхе — щелк.
Ж или н неге, а ездили в телеге.
1 Смысл: барская охота. (Примеч. взято из кн. М . А. Рыбниковой.)
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Барыня спит, самовар кипит. Когда барыню разбудят, само
вара уж не будет.
Кулак да поп —два сапога пара.
Кулак да поп — одного семени плод.
11 по ры лу видно, что не простых свиней.
Бывало песик кору жрал, а нынче моське сливки жидки.
И з грязи да прямо в князи.
Залетела ворона в высокие хоромы.
Богач у бедняка последнюю рубаху снимет.
М уж ик богатый, что бык рогатый.
Нл бы богач деньги, кабы его убогий хлебом не кормил.
Жнет, где не сеял, собирает, где не расточал.
Забрался кулак в волчью шкуру.
Поп, судья да кулак друг за друга держатся.
Норон ворону глаз не выклюет.
Лежень лежит, а счастье растет.
Ж ареные куры в рот летят.
Дом — полная чаша.
У богатого всегда праздник.
У богатого телята, у бедного —ребята.
У богатого двор ж и в о та1, а у бедного ребят изба.
К богатому — за мукой, а к бедному — за золой.
У бедного беда на беду, а у богатого деньга на деньгу.
Один слепнет от голода, другой — от золота.
У него денег куры не клюют.
Лопатой деньги загребает.
С деньгами на свете, так и дурак ездит в карете.
Без денег и окольничий худенек.
М ертвый да богатый ие бывает виноватый.
Н е отдашь душу в ад —не будешь богат.
Бедный вздохнет, богатый всхохочет.
Сытый голодного не разумеет.
Не проси у богатого, а проси у тороЕатого.
Богатство души не имеет.
11е лж ет душа, а лж ет мошна.
Богатому не спится, богатый вора боится.
Богатому и на мягкой перине не спится, а бедняк и на соло
ме уснет.
Кулацкая злоба до самого гроба.
Р. собаку мясом не накидаешься.
Ноеподою быть — без меду не жить.
Крашены дома, а мало ума.
Богатство губит, ум спасает.
Пыла бы нажива — клюнет.
Было б корыто, а свиньи найдутся.
У богатого мужика ие узнаешь сына дурака.
‘ ;|,ихь - скота.
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.Хитрый кулак, что твои цунак —днем ласкается, а ночью
кусается.
Па небо посматривает, а по земле пошаривает.
Бы л бы сват насквозь свят, кабы душа пе просила барыша.
По две обедни слушает, да по две души кушает.
Кого взлюбит — тому шубу купит, а не взлюбит — последнее
слупит.
Как с волком не дружи, а камешек за пазухой держи.
Всяко бывало: поклоны бьет, а с людей ш куры дерет.
М едведь в лесу, что боярин в городу.
Кулак в дому, что медведь в бору.
Богачу жаль корабля, убогому — костыля.
Худ Роман, когда пуст карман, хорош М артын, когда есть
алтын.
Высоки пороги на мои ноги.
Мошна туга — всяк ей слуга.
Хороший наряд, так и чай варят, худой наряд, так и так
сидят.
В кажинном омуте хозяин живет.
Отольются волку овечьи слезки.

Зак он . Суд. Чиновники
Один с сошкой, а семеро с ложкой.
Кто палку взял, тот и капрал.
Кто у власти, тот и ест сласти.
От трудов праведных не наживешь палат каменных.
Закон —дыш ло, куда повернул, туда и вышло.
Закон, что паутина: шмель пролетит, а муха останется.
Летела муха-горюха да попала пауку в тенета.
Казенна палата от мужиков богата.
Этот изъян разложим на крестьян.
И з суда, что из пруда: сух не выйдешь.
Судья, что плотник: что захочет, то и вырубит.
Суди, суди, да за пазушку гляди.
З а правду денежки подавай, да и за лож ь тоже.
Приш ла смерть к подьячему, а он и с нее взятки просит.
М аленький чиновник хуже лихорадки.
Ябеда-беда во приказ пошла, во приказе дьяк протянул
кулак.
И ябеду-то даром не брали - заплати, да и сказывай.
Волокита: суд да дело — собака съела.
От тюрьмы да от сумы пе зарекайся.
Выписался один такой да повели на убой.
Бедному с богатым судиться —лучше в лож ке утопиться.
С сильным не борись, с богатым пе судись: сильный поборет,
богатый осудит.
Сказал бы словечко, да волк недалечко.
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ГГопал к В арваре1 на расправу.
Доказчику — первый кнут.
Ябедник да доносчик на одной осине росли.
("уды да ряды , а делу не рады.
I Ion ж дет покойника, а судья разбойника.
Пои ж дет богатого, а судья тороватого.
Что нам законы, когда судьи знакомы?
Д ьяк у места, что кошка у теста.
Когда деньги говорят, правда молчит.
Всяк подьячий любит калач горячий.
('ухая лож ка рот дерет.
Дать барашка в бумажке.
У огня да не погреться?
Около воды не намочиться?
У хлеба не без крох.
У казенного гвоздя и ш ляпка —денежка, сумей только
выколотить.
И правда тонет, когда золото всплывает.
Золотой молоток и железные ворота прокует.
Золотой ключик все двери открывает.
Добро серебро, а золото лучше.
Куда губерня повернет.
Коль писарь не свиснет, так и дума не смыслит.
- Как дела? - Все подшиты.
Хоть не велик чинишка, а все почетишка.
11е гневи пана, потеряешь барана.
Пали все в кучу, начальство разберет.

Духовенство. Церковь
У попа глаза завидущие, руки загребущие.
У попа: руки — крюки, пальцы —грабли, вся подкладка —
один карман.
11опу, что сноп, что стог —все мало.
Крестьянскими мозолями и ионы живут.
Поп захочет, саму правду опорочит.
I Ion, что клон.
Жизнь только коту да попу: нон денежки берет, а кот на
печке лежит, кверху ножки дерет.
У иона зимой льду не купишь.
Господи, прости —помоги нагрести да унести.
IIoiii.i речисты, да на руки не чисты.
Голосом завывает, а сердцем пирога поджидает.
,П,|,)|коп, дьякон, поменьше бы ты вякал.
Знай попа, Маланья, носи чаще поминанья.
1 И Москве в Варварских воротах был застенок.
Гмонпкопоп.)
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(Прим. М.

А.

Поп мошной тряхнет, с любого подати возьмет.
Лошади — овес, земле — навоз, а попу —принос.
Лучшую мерлушку попам па опушку.
Пои кадит не ради Инсуса, а ради хлеба куса.
Карлщн сух и поп глух.
Поп да дьяк —в ручку глядят.
Поп, как утка: зоб набила, ее на сторону своротило, а она
все хватает.
Поп с живого и мертвого дерет.
Родись, крестись, жспнсь, умирай — за все попу деньги
отдай.
Кому мертвец, а попу товарец.
Кому убыток, а у нона прибыток.
Одна радость попу: что свадьба, что похороны.
У кого плач, а у попа скачь.
Поповское брюхо из семи овчин сшито.
Волчья пасть да поповские глаза — ненасытная яма.
Ж дут, как ворон к р о в и : судья — разбойника тороватого,
а пои —покойника богатого.
У попа большой карман: в один тысячи войдут, в другой
сотни, а он и тяжестью не считает.
Безмен —не попова душа, не берет барыша.
Поп кадилою кадит, сам на милую глядит.
Кадило, кадило и попу привалило.
У попа глаза, что у погреба дыра.
У иона сдачи не бывает.
Пона и в рогоже знать: у батьки свои ухватки.
Поп — красный нос.
Пону да киселю за столом первое место.
Ладно иону, как оладьи пекут.
Барчуки да поповичи, да голубые кони —редко удаются.
З а деньги и ион пляшет.
Попу и лошадиный хвост к месту.
С попами хлеб-соль не води, а только встреть да проводи.
Хоть церковь и близко, да ходить склизко.
Что тому богу молиться, который не милует?
Н е годится богу молиться, годится горш ки покрывать.

Купец. Торговля. Деньги
Товарами лавка красится.
Купец, что стрелец — оплошного ждет.
Не обманешь — не продашь.
Не хвалить — с рук не свалить.
Не лгать, так и не продать.
Не побожившись и иглы не продашь.
Не похаешь, так и не купишь, не похвалишь —не продашь.
Т овар лицом продается.
Деньги ваши — будут наши.
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Денежки, как воробушки, в лю дях побывают и к нам
прилетят.
Торг — я м а : стой прямо.
Каков купец, таков и продавец.
11о купцу и товар.
I Глут не возьмется за плуг.
Хоть худ торжок, да не пуст горшок.
Через руки шло и к рукам пристало.
Гнаться за длинным рублем.
Н том ошибаются, кто за долгим рублем гоняется.
Лиш няя денежка карману не в тягость.
У денег глаз нет.
11оровит на грош пятаков купить.
11ожалел алтын — потерял полтину.
11ошел за большим, не жалей малох'о.
Денежки, что голуби: где обживутся, там и поведутся.
Денежки, что воробушки: прилетят да опять улетят.
11рибыль с убытком на одних санях спят.
Пыли бы деньги залучены, будут и получены,
Всякая копейка алтынным гвоздем прибита.
Пез хозяина товар плачет.
Нам подешевле да побольше.
Умный купит, так и дурак продаст.
Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся.
Хлебу —мера, слову — вера, деньгам — счет.
("чет друж бы не портит.
11аще счет —дольше дружба.
Душа меру знает, а расход — отчет.
Денеж ки счет любят.
Одни лапти без меры плетут.
'I'рудовая денежка плотно лежит, чуж ая —ребром стоит.
'Трудовой грош прочнее краденого рубля.
I I наша копейка не щербата.
Гсть рож ь в амбаре — есть грош в кармане.
Кто копейки не хранит, сам рубля не стоит.
Кто копейки не щадит, тому и рубль нипочем.
Деньги —дело наживное.
11е деньги меня наживали, а я деньги.
Здоров буду и денег добуду.
Доход не бывает без хлопот.
lie доходом разживаю тся, а расходом.
Д енежки круглые — весь век катятся.
Деньги не в деньгах, а в делах.
Миря деньгу даст.
Деньги не малина — и зимой растут.
Грош —неразменная деньга.
Копейка рубль бережет.
11оследнюю копейку ребром не ставят.
11 гроши —деньги хороши.
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Не тс денежки, что у бабушки, а те, что в запазушке.
Б лиж няя копеечка дороже дальнего рубля.
На улице мороз, а и кармане деньги тают.
Наша денежка дома не сидит, в чужие люди летит.
У нас денежки ведутся, как водица в решете.
И рубль плачет, а и грош да скачет.
Люди — всё, а деньги —сор.

Э гои зм . Ж адность. Зави сть. Спесь
Кто кого сможет, тот того и гложет.
Пли всех грызи, или сам леж и в грязи.
Хвост да рога оставлю, а на своем поставлю.
На собаку надо быть волком.
Волки чуют, где овцы ночуют.
У волка всегда овца виновата.
11ожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву.
Прижмут, как ужа вилами.
Волк овец и считанных, да ест.
У волка и повадка на волчыо стать.
Волчьи когти — крепки, а кошачьи лапки —цепки.
Бездонную бочку пе наполнишь, жадное брюхо пе накор
мишь.
Сыта свинья —все жрет, богат мужик, а все копит,
У него каж дая копейка алтынным гвоздем прибита.
На то свинье рыло, чтобы рыла.
Чужими руками — жар загребать.
Жаден, как волк, а труслив, как заяц.
Глухому песен пе пой —не услышит.
Берут завидки на чужие пожитки.
Завистливые глаза все съесть хотят.
Лишнее пожалеешь —последнее потеряешь.
Богатый бедного пе кормит.
Крошечкой не корми, корочкой не кори.
Н е от скудости скупость выш ла, а от богатства.
У скупого корки не выпросишь.
Жадность —покою лютый враг.
Сам сыт, а глаза голодны.
Копейку дал, а рубля добиваешься — подавишься.
У жадного среди зимы снега не выпросишь.
Скупой жадному сказал: скупость — не глупость, а та же
добыча.
Владеет, городом, а помирает голодом.
Денег тьма, да с горбом спина.
Скупой богач беднее нищего.
Т ы ему рубль, а он два просит.
Жирен кот, коль мяса не жрет.
Бы л молод — сам знал голод, а отъелся и позабыл.
В лихости и зависти нет ни проку, ни радости.
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Дам ему палец, а он нею руку откусит.
Закорми свиныо, станет жаловаться, что бока отлежала.
Лиса и во сне кур считает.
Спесивый высоко мостится, да низко ложится.
Напала на кошку спесь, ие хочет с печки слезть,
lie красивый, а спесивый.
Давно ли торба кошелем стала, а пузырится.
Спесь —не ум, чванство — не ум, а недоумие.
11 через золото слезы льются.
I I o c o m - t o вертел, да в лужу и сел.
11ет греха бодливому сломать рога.

С обственничество. Свое и ч у ж о е.
Долг и. В оровство
Своя рубашка ближе к телу.
11а своей печи лежу, свою думу думаю.
М оя хата с краю — ничего не знаю.
11е плачут в Рязани по псковскому недороду.
Я не я, и лошадь не моя.
'Гони, кому охота, а мы на песочек.
Чужое и хорошее — постыло, а свое худое, да мило.
Своя палка легче бьет.
Свой кошель припаси, да как хошь и тряси.
Сам заварил, сам и расхлебывай.
Кто кого побил, тот и прав.
В начале твое, а потом всяк свое.
Каждый Никитка хлопочет о своих пожитках.
Всяк Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, ког
да в скирды метать.
11а весь мир пирога' не спечешь.
Па весь мир ие угодишь.
( ’вое горе во всю дорогу, чужое горе осередь поля.
Чуж ое горе и велико, да мимо идет, а малое свое к земле
гнет.
11а лед —кого пошлю, а на мед —и сам пойду.
Чуж ая боль никому не больна.
11асыпок — не сын, чуж ая беда — не своя.
К своему рту лож ка ближе.
Пе до дружка, до своего брюшка.
Братец мой, а ешь хлебец свой.
Чужую курочку щипли, а свою за кры лы ш ко держи.
Хороню на чужую поветь вилами указывать.
Сват-то сват, брат-то брат, а карманчики разные.
Лошади чужие, хомут не свой, погоняй, не стой.
('в о я овца греет лучше родного отца.
Людей в беду, а сам домой бреду.
Спои собаки дерутся, чуж ая не мешайся.
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Па чужой работе и солнце не движется.
Ч уж ая работа — небольшая забота.
Чуж ое добро берет за ребро.
В чужом пиру похмелье.
В чужой кошель не заглядывай, а свой покрепче завязы 
вай.
На чужую кашку у него рот нараспашку.
Чужим добром подноси ведром.
Во всякой избушке свои пирушки.
З а чужим погонишься — и свое потеряешь.
Чуж ой калач скоро приедается.
В чужом кошеле кусок велик.
В чужой лодке всегда больше рыбки.
Хороша каша, да в чул<ой печи стоит.
Крупа-то моя, да горшок чужой.
Чужим хлебом да чужим умом —долго не прож и
вешь.
Чуж ою копейкою не разживешься.
Ч уж ая одежда — не надежда.
Не надейся, Иван, на чужой карман.
В чужом хлеву овец не считают.
В чужой прудок не закидывай свой неводок.
В чужом доме — не хозяин.
Н е верю брату родному, а верю своему глазу худому.
Ч ья земля — того и дорога, чей берег — того и рыба.
Чуж ого не надо, хоть худенькое, да свое.
Свой-то огонек ясней горит.
Хорош угол, да чужой, плохой, да свой.
Свои люди — сочтемся.
Чуж их семерых обойди, а своего одного найди.
На своем кулаке слаще спишь.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
В долгах, как в шелках.
Долг платежом красен.
Зимой ш убы не занимают.
Легко в долг брать, отдавать трудно.
Отдам на том свете при первой встрече.
Пиши долг на двери, а получай в Твери.
Крепки запоры, да ловки и воры.
11опу да вору отведи хоть золотую гору —все мало.
Па дороге не клади, вора в грех не вводи.
Он человек простой: около него постой — уйдешь, карман
станет пустой.
Знаем вас — были вы у нас: после вас колуна не досчита
лись.
В толпе одному вору просторно.
Ворована копеечка карман дерет: сама уйдет и рубли уве
дет.
Чуж ое добро впрок не идет.
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Положение угнетенных
Крестьянский труд
Держись за землю-матушку — она одна не выдаст.
11а поле — на крепком якоре.
Крестьянская доля на широком поле.
11с печь кормит, а ноле.
Конь бредет, соха дерет, борона комья гладит.
У каменистой полосы надорвешь животы.
Держись плуга плотней, будет прибыльней.
З а сохой идти —не оглядываться.
I! дождь коси, а в ведро греби.
Сей овес в грязь — будет овес князь, а рожь хоть в золу, да
в пору.
11аездом хлеба не напашешь.
Умирать ладишься, а хлеб сей.
I Гокуда цеп в руках, потуда н хлеб в зубах.
Па пашне огрехи, в кармане прорехи.
1Тросо реденько, так и кашица жиденька.
Черная земля золотую рожь плодит.
С огнем, водой, с ветром не дружись, а дружись с зем
лей.
Что летом ногой пихнешь, то зимой рукой подымешь.
Осенью кисель да блины, а весной сиди да гляди.
Раннего сена шапку, позднего охапку.
Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Рожь кормит сплошь, а пшеница по выбору.
11е поклошбеь богачу, коль своей рж и намолочу.
Колос от колоса —не слыхать и голоса.
Земля не уродит — никто не наградит.
Коси коса —пока роса, роса долой —и мы домой.
('сем, нашем, руками машем, о межи тупим, а хлеб круглый
год купим.
Соха кормит, веретено одевает.
11апшю пашут —руками не машут.
Орать —не в дуду играть.
С1ей хлеб —не сп и: будешь жать — некогда будет дре
мать.
С курами ложись, с петухом вставай.
11олс труд любит.
И город хлеб, из города кумач.
11то в деревне ни родится, все в городе пригодится.
Земля кормилица, а и та сама есть просит.
Клади навоз густо — в амбаре не будет пусто.
М ежи да грани — ссоры да брани.
Что посеешь, то н пожнешь, а что пожнешь, то и посе
ешь.

143

Крестьянская беднота. Разорение.
Нищета. Бесправие
У нас по одну сторону морс, по другую горе, по третью мох,
по четвертую «ох».
У бедного Тимошки скота две кошки.
Рогатого скота - петух да курица, а медной посуды - крест
да пуговица.
Хата брата всем богата: два полсна, три ушата.
Есть добра: баня стара да рубаха рвана.
На дворе много скота: три собаки, два кота.
У нашего Игнаш ки ни овечки, ни барашка.
1> брюхе не густо, и в кармане пусто.
Ну и житье — встал да за вытье.
Дома одни кости: хоть ешь, хоть гложи, хоть в запас
положи.
У него ни шапки, ни опояски, ни чирка, ни чулка, пп ж иво
та, ни скотины, ни куска, ни десятины.
Холоду-голоду амбары стоят, а наготы-босоты грядки ло
мятся.
У семи дворов один топор, и тот без топорища.
Ох-хо-хо-хо-хошошки, плохо жить Афошошке.
Бьется как рыба об лед.
Долгов, что на собаке репьев.
11у и жисть — помирай ложись.
Пе о том речь, что некуда лечь, а о том речь, что нечего
печь.
Спто есть, да просевать нечего.
Поевши, поле перейдешь, а голодный через порог не
перешагнешь.
М оя перина — первый сноп с овина, каж дая пушииа в три
аршина.
Наш и поговорки около хлебной корки.
Без соли — невкусно, без хлеба —несытно.
Н ынче толокно, завтра толокно, так наскучит и оно, коль
всегда будет одно.
Редька с маслом, редька с квасом, редька просто, редька так.
Три, баба, редьку, три другую; пусть люди думают, что
сладко едим.
Ни коня, ни возу, ни что на воз положить.
Голь мудрена, без ужину спит.
Илья Сажин богато заж ил: собаку нажил, а раньше сам
лаял.
Моя горница с улицей неспорница, па улице мороз, у меня
иоморозница.
У нашей Палашки все драны рубашки.
Одна рубаха и та перемываха.
Кто новины не видал, тот и ветоши рад.
Н зубы есть, да нечего есть.

Хлеба — что в брюхе, платья —что на себе.
В среду съел, в четверг не проси.
Из щеп похлебки не сваришь.
Хлеб да вода — крестьянская еда.
У нашего Трош ки все крохи да крошки —ломтя не видать.
У богатого и печь дров горит, а у бедного одно полсио, и то
гаснет в печке.
Кто пьет, а кого похмелье берет.
Кому жилетка, кому рукава от жилетки.
Нели б я был паном, я ел бы сало с салом.
Поел бы репки, да зубы редки.
Ишь не соля, соль не своя.
У мужика ни кола, ни двора, ни куриного пера.
И гол, и наг, и без пояса.
Чист молодец - ни шубы, пи овец.
За малым стало — избы не стало: спать негде лечь.
11и на себе, ни иод собою.
11п постлать, ни укрыться, ни в головы положить.
М уж ик гол, как сокол.
- Гол, как сокол. —У сокола-то перья есть, а ты без порток.
Гол, как осиновый кол.
11ищему пожар не страшен.
Сухари да корки, на ногах опорки.
Т от в нищету пошел, на ком долг тяжел.
Плохая привы чка с мешком по миру ходить.
Велико счастье — на мосту с чашкой и то не подадут.
11ривяжется сума, откажется и родня.
Видно соловушку по перышку, а сиротку по одежке.
Тогда сиротке и праздник, когда белую рубашку дадут.
В сапогах не в саногах, а голенища на ногах.
I1оневоле босиком, как обуть нечего.
Хороши полусапожки, да не на наши ножки.
Тому холодно, на ком платье одно, но и вдвое, да худое - не
лучше того.
С порожнего горшка не едят, не пьют, а о пол бьют.
Д ож или, что ножки съежили.
У бедной вдовы ни дров, ни воды.
Пи дров, ни лучины, ж иви без кручины.
Что мужику деется: бежит да греется.
Ничего, хорошо ж ивет: с воды па квас перебивается.
11орой с водой, часом с квасом.
1>огат стал: вместо лаковых сапог обул лмповы.
У богатого всякий волосок в масле, а у бедного и в кашу
Iгет.
II муха псу хороша, если кости пе кинут.
,11,ом поставить — все продать.
11 честь не в честь, коли нечего есть.
Куш т .-т о бог даст, а продать-то как раз.
Сам бы ел, да деньги надо.

Сам бы ел, да жена в закладе.
Охота смертная, да участь горькая.
Шубу-то шить батьке и мне, да овчинок-то всего две.
Одна одежонка —и в голь, и в моль, и в добрый пир.
Заплата на заплате, каж дая по лопате.
Исли дело дойдет до дележа, то не останется и бревна.
Пошел далеко, нашел разорено.
Скажите нашим: па дедушке пашем. А бабушку бережем: ее
завтра запряжем.
Голой кости и собака не гложет.
Где-то денежки куют, да иам не дают.
Ш или-пошивали, шитого не видали.
Ж ивет кошка, ж ивет собака, да какая жизнь?
I In от сумы, ни от тюрьмы не зарекайся.
И плачешь, да платишь.
Н ужда взнуздает, и не хошь - везешь.
Бедный и к празднику у соседа отпрашивается.
Днем робишь, ночью на карауле ходишь.
Богатому хлеб веять —ветру нет, а нашему брату табак ню
хать —и ветер.
Была бы спина — найдется вина.
Был бы хомут, ш ея найдется.
Живешь в тоске, спишь на голой доске.
Никто не ведает, как бедный обедает.
Лиходейка судьба всегда против тебя.
Кого бьют, у того и слезы текут.
С ытый голодного не разумеет; бедный богатому не верит.
Много звезд на небе, да высоко, много золота в земле, да
глубоко.
Богач наживится, а бедный разорится.
Хоть тресни — пой песни, а есть не проси.
Н ужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет.
11ужда да кручинушка износили силушку.
I [ужда но праздникам постится.
Н ужда заставит мышей ловить.
11ужда-то хлопнет, да и ногой притопнет.
Нужда в дугу гнет: спина трещит, а она пущит.
Нужда хитрее мудреца.
Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки пошла.
На грех голь смудрит — из палки выстрелит.
Н ужда научит ворожить, когда нечего в рот положить.
Н ужда всему научит,
11ужда цены не знает.
Кто в нужде не бывал, тот се не видал.
Пока мочь есть, нужно в хомут лезть.
Горе да нужду обухом не перешибешь.
Залез в трясину — ногой не двину.
Нужда цепи рвет.
Н ужда горюет, нужда воюет.
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Воля-то ваша, да поле-то наше.
Победнее да почестнее.
Беден, да честен.
Гол, да не вор.
Богат, да плутоват, беден да честен.
Бедность не порок.
С одного вола двух ш кур не дерут.
Все на веку случится: и богатый к бедному постучится.
И мы не лыком шиты, не лаптем щи хлебаем.
М уж ик-то сер, да ум-то у него не волк съел.
М ы и в аду служить будем на бар: они будут в котле к и 
петь, а мы станем дрова подкладывать.
М ужичок-то гол, да в руках у него кол: есть надёжа, что
будет и одёжа.
Пора, братцы, за топоры приниматься.
Пустился в драку, головы не жалей.
Нищета не отнимает ни чести, ни ума.
В бедном доме хоть есть нечего, да жить весело.
Ворона в платье, сорока в платье; будет платье и на нашей
братье.
Засветит солнышко и на нашем задворке.
Будет и на нашей улице праздник.

Чужбина. Отхожий промысел. Мастеровые
Бросил соху, борону да родиму сторону —пошел в люди.
На чужой сторонушке рад родной воронушке.
Па чужой стороне, как былинка в поле.
На чужой стороне и весна не красна.
Ч уж ая сторона прибавит ума.
И хлеб по своей стороне скучает.
Чуж ой дом хуже темной ночи.
Работай с утра до нечера, а поесть нечего.
I [ошел мастеровой чужой стороной.
В дальних краях ремесло кормит.
Топор одевает, топор обувает.
Не грязь да не глина — мастеру и есть бы нечего было.
I I j i o t h h k — первый на селе работник.
Золото моем, а сами голосом воем.
Кому чай да кофей, а нам чад да копоть.
Семеро наваливай, один тащи.
11е бывать бы гвоздю в стене, да молоток вогнал.
I (амучишься —научишься.
Хоть и в саже, да никого не гаже.
Дальше в море — больше горя.
Дай бог дож дя на две недели, чтобы подрядчики в окошко
глядели.
Кого Питер не полюбит, последнюю шубу слупит. <...)
Хоть осинку гложу, да по вольке хожу.
Сухая корка, да своя волька.
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Солдатская участь
Недовернешься — бьют, перевернешься — бьют.
Солдатское житье: встал да за битье.
Стой, пе ш атайся; ходи, не спотыкайся; говори, не заикай
ся; ври, не завирайся.
Солдаты шилом бреются, дымом греются.
11равда на небе, а на земле осталось одно —солдатское тер
пенье, да и оно скоро лопнет.
Хлеб да вода — солдатская еда.
Служил солдат 25 лет, вы служ ил 25 реп, единой краснень
кой нет.
Солдату три деньги1 в день: куда хочешь, туда день.
Нешто солдату без шубы деется: идет да греется.
Богатый в тылу, а солдат в землянках.
Кто на войне пе бывал, тот и страху не видал.
Солдат служит, о доме тужит.

Ж енская доля. П ол ож ен и е сироты
Бабья дорога — от печи до порога.
Только печкой ие били, а о печку били.
Худая слава пройдет, никто замуж не возьмет.
Пе наряд девку красит —домостройство.
Поневоле косы вянут, коли за них тянут.
Девушка —не травушка, не вырастет без славуш ки; девуш 
ка на ноженьки, а слава по дороженьке.
Коси, коса, пока роса; гуляй, сестра, пока молода.
Н е вздыхай глубоко, не отдадим далеко, хоть за лыску, да
близко.
Бабья доля, что рабья воля.
В девках сижено —горе мыкано, замуж выдано — вдвое
прибыло.
Красуйся краса, пока вдоль спины коса; под повойник попа
дет — краса пропадет.
Худой поп венчал —хорошему не развенчать.
Хороша невеста, да сарафанчик плох.
Долги косы, нож ки босы.
Отдали девушку за едину денежку.
Добила нужа до худого мужа.
Молодухе в доме нужно ж елезных три года пережить.
Над молодухой в доме и лапоть из-под лавки смеется.
Кошку бьют — невестке знак подают.
Свекор —гроза, а свекровь выест глаза.
Свекровь кличет, свекор тычет — пе знай куда бежать.
1 Деньга - полкопейки, две полушки.
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Хороши девушки, хороши красны! А худые женушки откудова берутся?
Бранила золовка невестку змеей, а сама ядом брызжет.
В сиротстве жить — слезы лить.
Из дому гонит мачеха, а из лесу медведь.
Кто ни сделает беду, все говорят на сироту.

П ьянство
Голод да холод дорогу в кабак протоптали.
Кабак построили горе да беда.
Где винцо, там и горюшко.
Руки-то золотые, да горло медное.
Пьяному море по колено, а лужа по горло.
Г1ьяпица не сам идет — его хмель ведет.
Был Иван, а стал болван, а все винцо виновато.
Вино с разумом не ладит.
Водку пить — себя погубить.
15 вине больше погибает, чем в море утопает.
— Горе, горе, где живеш ь? — В кабаке за бочкой.
Кто вино любит, тот сам себя губит.
З а первой рюмкой штоф тянется, а четверть череды ждет.
Пет сильнее хмеля-батюшки — богатыря с ног- бьет.
Пить до дна - не видать добра.
П е й — не напивайся.
J 1е быть бы гшяну, не было б и сраму.
Невинно вино —виновато пьянство.
Пропился, прогулялся —без муки остался.
На копейку напился, а на рубль нашумел.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
С похмелья, что с бою: все в тебе ноет.
Когда двое говорят, что ты пьян, - ложись спать.

Коллектив и одиночка
В единении —сила.
Все за одного, один за вссх.
Дружно —не грузно, а врозь —хеш. брось.
Берись дружно, не будет грузно.
У одного с трудом, у двоих смехом.
Артелью хорошо и недруга бить.
В коллективе чиста нива и пышна жнива.
При работе коллективной каж ды й грош вернется гривной.
Артель дружбой крепка.
Семеро — не один, в обиду не дадим.
Семеро пойдут — Сибирь возьмут.
Семеро семейка —не скиснет горох.
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Полено к колену —сажень.
Вместе мокли, вместе сохли.
Слушай, рябина, что лес говорит.
Лю ди заставили, на ум наставили.
Артель воюет, а один горюет.
Артельный котел гуще кипит.
Все за бечеву — скорее переедешь.
Согласному стаду и волк не страшен.
На сильного —артелькой.
Передние колеса везут, а задние сами катятся.
Д руж ны е сороки и гуся утащат.
Н а миру и смерть красна.
Хоть лож ки мыть, да в миру быть.
С луж и миру —и будешь сыт.
Нам хоть крош ки да с той ж е плошки.
Против ветру не удуть, противу миру не уговорить.
Ум хорошо, а два —лучше.
С миру по нитке — голому рубашка.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Свет не без добрых людей.
Сто голов — сто умов.
Люби своих, помии чужих.
Одна головня и в печи не горит, а две и в поле не тухнут.
Людей выучишь, себя выручишь.
Ж иви для людей, поживут и люди д л я тебя.
Ж иви дверями на улиц у1.
Нашего полку прибыло.
Хоть сзади, да в том ж е стаде.
Ч то в лю дях живет, то и нас не минет.
На других погляди, да в себя загляни —жить научиш ься!
Друга выручи, а сам себя выучи.
В семье не без урода.
Худую траву из поля вон.
Семеро одного не ждут.
Капля в море не заметна.
Один в поле не воин.
Один в поле не воюй, один в мире не бушуй.
Одна голова не бедна, а и бедна, так одна.
Сам-то сам, да покажи-кась и нам.
Н е связанный сноп — солома.
По прутику всю метлу переломить можно.
Один у каши не спорок2.
Одному и хата не по вкусу.
Один волк, да и тот в кусте голодный воет.
1 Смысл: будь гостеприимен; живи так, чтобы люди хотели к тебе прий
ти. (Обьисненне М . А. Рыбниковой.)
2 Смысл: у одиночки работа не спорится. (Объяснение М . А. Рыбнико
вой.)

150

Человек, его внешность, способности,
характер
Лицо — зеркало души.
Строгие глаза —не гроза.
Брови соболиные, очи соколиные, сам орел.
Коса —девичья краса.
Скажет — рублем подарит, взглянет - солнцем осветит.
Взглянет, что огнем опалит, а слово молвит —рублем подку
пит.
Не гонись за красотой, тянись за разумом.
Красота приглядится, а ум пригодится.
С лица не пряники печатать.
М аленькая собачка до старости щенок.
Н евелик кулик, а все-таки птица.
Синицу хоть в пшеницу —ничего не сделаешь *.
Сам с ноготь, а борода с локоть.
Борода не в честь, она и у козла есть.
Неладно скроен, да крепко сшнт.
Кремень, а не человек.
Снаружи мил, а внутри гнил.
Не думай быть нарядным, а думай быть опрятным.
И в пир и в мир —все в одном.
Без хвоста и ворона не красна.
В наряде пригож, а без него на пень похож.
Н аряди пенек в вешний денек, так и пенек будет паренек.
Кто встал до дня, тот днем здоров.
С курами ложись, с петухами вставай.
Болен - лечись, а здоров - берегись.
Чистота — залог здоровья.
Который день паришься, тот день не старишься.
Не по лесу болезнь ходит, а по людям.
В добром здоровье и хворать хорошо.
Здоровы й человек смотрит обоими глазами и работает обеи
ми руками.
Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.
Здоровье — всему голова.
Т от здоровья не знает, кто болей не бывает.
Боль врача ищет.
Больной не рад и золотой кровати.
Застарелую болезнь трудно лечить.
Нездоровому все немило.
Не спеши умирать, еще належишься.
Где пиры да чаи, там и немочи.
Д ерж и голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле.

1 Смысл: тощего не откорлипиь. (Объяснение М . А. Рыбниковой.)
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