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слово о ПОСЛОВИЦАХ и ПОГОВОРКАХ
М ногообразно и неисчерпаемо устное народное творчество, при
общ ающ ее современного человека к миру худож ественного мышления,
интересов, общ ественного сознания людей самых отдаленных эпох и
более близкого к нам времени. Волшебные сказки, обрядовы е песни,
заговоры, гадания уходят своими корнями в тысячелетние глубины
истории. П о сравнению с ними былины, сохранившие память о Киев
ской Руси, исторические песни и баллады, повествующие о событиях
периода монголо-татарского владычества на Русской земле, относи
тельно молоды. Среди древнейших по происхождению жанров устного
творчества — пословицы и поговорки.
Пословицы и поговорки в составе народного творчества занимают
особое место. Названные выше и другие жанры существовали как от
деленные от повседневного быта явления. Исполнение одних произве
дений регламентировалось обычаем: песни календарных обрядов пе
лись в строго установленные дни года (например, в масленицу, при
«похоронах Костромы» и т. п.), песни семейных обрядов — на свадьбах,
при рождении ребенка... Д р у г и е —• сказки и былины — требовали усло
вий и времени для их воспроизведения. Пословицы и поговорки са
мостоятельно не бытовали, они всегда жили только в разговорном язы
ке. Он порож дал их и был условием их реализации. Пословицы в свою
очередь — необходимая принадлежность устной речи (Б е з п ословицы
речь не м олвит ся) и показатель ее качества (К р а сн а речь п о с ло 
в и ц е й ).
К аж дое поколение приобретало опыт и знания в труде, в наблю
дениях над погодой и окружающим миром, над взаимоотношениями
людей. В течение многих веков накапливались в языке народа афори
стические изречения и образные выражения, пословицы и поговор
ки, эти, по словам М. А. Ш олохова, «сгустки разума и знания
жизни».
Поскольку сборник наш называется «Русские пословицы и по
говорки», есть надобность объяснить это двойное название и провести,
хотя бы условную, грань м еж ду этими терминами.

а

Рассмотрим три изречения: 1. Отольются в о л к у о вечьи слезы ;
2. З а все браться — ничего не сделать; 3. К оса — д е в и ч ь я
краса.
Смысл первого изречения: за горе, причиненное 6oviee слабом у су
щ еству, обидчик неизбеж но поплатится. Овца и в о л к — не единствен
ная пара. Те ж е отношения обозначаю тся вариантами: Отольются
м ед ве д ю к о р о вь и слезы ; Отольются кош ке м ы ш кины с ле зк и . В этих
изречениях, отраж ающ их бесконечное множество затянувш ихся обид
слабого на сильного, бедного на богатого, доброго на злого, просто
ватого на хитрого, повторялись (и повторяются) угрозы или предо
стережения.
Второе изречение мож ет быть применено во всех сферах деятель
ности человека — в быту, хозяйстве, учебе, торговле, в овладении ре
меслами (проф ессией). У него предельно широкое, обобщ аю щ ее зн а
чение, и во всяком применении «к случаю» смысл его окаж ется б о 
лее узким.
Смысл третьего изречения не сводится к оценке красоты девушки
с косой. Н адо иметь в виду целый комплекс представлений, связанный
с характеристикой девичества, символ которого — коса. Зам уж н яя ж ен 
щина носила не одну косу, а две, уложенные вокруг головы; девушка
без косы (стриженая девка) — нечто безнравственное, безобразное.
Н о как ни широки народно-поэтические ассоциации, вызываемые о б 
разом девичьей косы, у изречения единственное значение.
Выражение надеж ды на неотвратимость возмездия волку (м едве
дю, кошке) не обязательно со стороны овцы (коровы, мышки) пере
носится на бесчисленный ряд сходных надеж д обижаемых. Изречение
получает иносказательный, метафорический, переносный смысл. Такие
изречения издавна и бесспорно считаются пословицами. В. И. Даль
писал: «Это суж дение, приговор, поучение, высказанное обиняком и
пущенное в оборот под чекано.м народности. Пословица — обиняк,
с приложением к делу, понятый и принятый всеми»'.
В се случаи, к которым мож но приложить первое изречение, отно
сительно равноценны, равновелики. Второе изречение по смыслу объем 
нее любого реального случая (который мож ет быть обрисован, допус
тим, пословицей: З а д в у м я зай ц а м и погониш ься — н и од ного не п о й 
м а еш ь); в нем нет метафоричности, возможности сближения по сход 
ству. Такие суж дения с предельно широким значением, лишенные пред
метной образности и метафорической иносказательности, В. И. Даль
предлагал
называть
пословичными изречениями,
в
наше время
Г. Л . Пермяков — афоризмами^. Заметим, что получение переносного

‘ Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957, с. 18.
’ П е р м я к о в Г. Л. От поговорки до сказки. (Заметки по общей теории
клише). М.. 1970, с. 12—13.

смысла вторым изречением обусловлено объемом его значения. При
оценке конкретных возмож ностей общ ее суж дени е прилагается к част
ному случаю. Обйзначение частного через о б щ е е — одна из реализа
ций тропа — метонимии, т. е. здесь мы встречаемся с перенесением
не метафорическим, а метонимическим. И нет никаких оснований вы
водить изречения с предельно широким значением из состава пос
ловиц.
У третьего изречения, как мы убедились, никакого «переносного»
значения быть не может. Такие изречения иногда называют поговор
ками®. Повременим пока признавать правоту этой
точки
зрения
и обратимся к собственно
поговоркам,
свойства
которых
разбе
рем на двух примерах: 1. В о д у в ступе толочь; 2. Держать я зы к
за зуб а м и .
Оба выражения приведены в неопределенной форме. В них нет
субъекта действия. Появляется он (в реальной обстановке, в разгово
ре), и эти выражения, становясь главным средством оценки и харак
теристики его действий или поведения, обретаю т законченную форму
предложения: О н (она, Иван, Марья) толчет в о д у в ступе; О н (она,
Петр, Агафья) держит я зы к за зуб а м и . Глаголы могут стоять в любом
числе, времени и наклонении (Б уд ут они толочь в о д у в ступе; Держ и
я зы к за з у б а м и ).
П ервая поговорка годна для множества случаев, когда надо ска
зать, что не буд ет пользы, результата, если заниматься чем-либо явно
бессмысленным. Близки по значению; Биться лб о м о стену, Лепить
к стенке горох. Такие выражения в устной речи употребляются только
в переносном смысле, иносказательно, как выше рассмотренная посло
вица (Отольются в о л к у ...). Вторая поговорка однозначна, она всегда
указывает на одно действие: молчать.
Различие м еж ду пословицами и поговорками — в их грамматической
и логической форме. Первые строятся как законченные предложения,
завершенные суж дения и прилагаются к случаю в «готовом» виде (сле
довательно, 3-е изречение К оса — д еви ч ья краса — пословица). У вто
рых такой завершенности н е т — они ее получают только в конкретном
разговоре. М ож ет быть, с этими особенностями двух видов изречений
связано их пословичное определение: П о го во р ка — цветок, п о с ло ви ц а —
я год ка. Поговорка — нечто не «созревшее», но имеющее возможность
перейти в высшую, конечную форму народной мысли. Действительно,
некоторые изречения бытуют в «несозревшем» и «созревшем» виде;
В о д у в ступе толочь и В о д у (в ступе) толочь — во д а и будет; Биться
лб о м об стену и Л б о м стены не прош ибеш ь. Кроме того, поговорки
всегда предметно-образны в словесном воплощении, не прибегают к
абстрактным понятиям и в большинстве своем не достигают той сте• Словарь русских пословиц и поговорок. Сост. В. П. Жуков. М., 1967, с. 10.
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печи обобщ ения, которая отмечена для пословицы З а все браться —
ничего не сделать. Сказанное не означает, что поговорки ограничены
в способности переносного, метафорического и метонимического при
менения.
Пословицами и поговорками пе исчерпываются виды народного
красного слова. В русской устной речи много устоявшихся разговор
ных формул. Особенно часто встречаются приговорки, которыми сопро
вож даю тся различные действия; Л и х а б ед а н ач ало; Начать да к о н 
чить; М аш и на все грош и! Приговорка, добрая и насмешливая, о бя 
зательный спутник застолий и бесед: Е ш ь ка л а ч и да пом еньш е лопочи;
З д о р о в ь е б ли зк о , ищ и его в м иске; П ей д о суха, чтобы не б о л е л о
брю хо. Приговоркой заверш аются важные решения (Б ы л а не бы 
л а ; К у д а ни ш л о ), сватовство (В л а д е й , Ф адей, м оей
Нат альей)
и т. д.
в серьезной и шутливой окраске звучат приглашения: С адись в
круг, б уд еш ь д р уг; С ядем р яд ком , п о говорим ла д ко м ; П р о х о д и вперед,
гд е ве н и к живет; П риходите, сам оварчик поставим, а уйдет е— ч айку
попьем . Близки к ним приветствия и ответы на них: М и р вам и я к
вам ; Здравствуйте, только не хвастайте. В друж еской, доверительной
и веселой беседе допустимы вопросы «с подковыркой» (А вы часом
не из Б р е х у н о вк и ? ), шутки (Б у д ь ты поум нее, я бы ска за л, что ты д у 
р а к ), иронические советы и пожелания (Н е ки п и — простынешь; З а 
к у с и горе л у к о в и ц е й ; Быть тебе в раю , где горш ки обж игают). Рядом
с шуткой ж ивут прибаутки, миниатюрные комические сценки (Г о во р и л и
А ф анасью : быть-де ненастью; зн а й п о с к а к а л да
к о леса раст ерял),
часто диалогические (В о д у толчешь?— Т о л к у ,— А п ы ль идет?— Нет.—
Т о л к и eu{e/), небылицы (П о ш л а и зб а по горнице, сени п о полат ям ) и
перевертыши (С е д л а й порты, на д е ва й к о н я ). В споре и ссоре русский
человек тож е за словом в карман не лезет. Он упрекает: Твоя-то п о 
теха лю д я м пом еха; просит: З а б у д ь ты м ое добро, да не д ел а й м не
х у д а ; угрожает: Б уд еш ь ты у м ен я п о ниточке ходить, А не хочеш ь
прочитать, что у м ен я на го л и ц а х написано? Впрочем, и побитый не
унывает: Хоть ры ло в кр ови, д а наш а взя л а . И здавна традицион
ные формулы народного красноречия печатались вместе с послови
цами и поговорками. Сборник А. И. Соболева
не
стал
исклю
чением.
Кроме изречений, зародивш ихся и «обкатанных» в народной среде,
в сборнике есть афоризмы, книжного происхож дения (их иногда на
зывают: крылатые изречения). П о своему строению они не отличаются
от пословиц, но опираются на понятия, выработанные в литературе,
пришедшие из нее. Таковы, например: Честные сом нения л у ч ш е слепой
веры ; И склю ч ен и е подтверждает п р а ви л о ; С леп а я вера противна р а с 
с у д к у ; Я зы к д ан ч ел о век у д л я того, чтобы скрывать с вои м ы сли. А ф о
ризмы несколько тяжеловесны, в них нет изящества мысли и вы раже

ния, присущего собственно народным изречениям. В условиях всеоб
щей грамотности такого рода афоризмы потоком хлынули в устную
речь — поэтому составитель счел возможным незначительную часть их,
получивших в разговорной речи права пословиц, включить в свой
сборник.
Разнообразны е виды изречений трудно, почти невозмож но рас
пределить по рубрикам самых совершенных классификаций. Книга,
не преследующ ая особы х научных целей, и не долж на быть обремене
на ими. Достаточно основных понятий для именования главных видов
народного красноречия. В сборнике А. И. Соболева, как и в любом
другом популярном сборнике, немало изречений, о которых уверенно
не скажешь, пословицы они, книжные афоризмы или поговорки. И х чет
кого разграничения и в народном быту никогда не было. П оэтому в
дальнейшем изложении мы будем пользоваться, как правило, двумя
терминами — пословица и поговорка.
Одна из главных особенностей народного афористического мыш
ления: оно дает обобщ аю щ ее суж дение преимущественно не абстракт
ными понятиями, а опирается на свойства вещей, действий, состояний,
всем известных. Ш и ла в м еш ке не утаишь,— говорят о каком-либо де
ле, поступке, чувстве, которые невозмож но скрыть, которые сами себя
обнаруживаю т. Общее суж дени е оперирует предметами хозяйственно
бытового обихода.
На протяжении многих столетни складывался состав пословиц.
В них входили слова, обозначавш ие предметы быта и хозяйства, от
ражались события и явления, остававшиеся для постоянно сменявших
ся поколений в прошлом. В сборнике немало изречений со следами д а 
лекого прошлого. Пословица Н а одном вече, да не одни речи идет от
времен Древней Руси (X— XIV вв.), когда на народном собрании —
вече — решались важнейш ие вопросы внутренней и меж дународной
жизни города, княжества. Д авно уж е лук со стрелами перестал быть
воинским оруж ием, а пословицы и поговорки, упоминающие их, живут
по сей день (Тет иву натягивает, а стрела не летит).
П о нынешним временам, нет ничего деш евле и доступнее соли. Но
вспомним одно из стихотворений
в прозе И. С. Тургенева («Щи»,
1878 г.). Помещица, пришедшая навестить крестьянку в день похорон
ее единственного 20-летнего сына, увидела, как мать покойного, стоя,
«истово» хлебала пустые щи из закоптелого горшка. Барыня была по
раж ена «грубостью чувств»
крестьянки. Но от убитой горем, осиро
тевшей женщины услышала; «Вася мой помер... Значит, и мне пришел
конец: с живой меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они
посоленные». Барыне трудно было понять крестьянку; «Ей-то соль
доставалась дешево».
Соль сами крестьяне в большинстве губерний России не добывали.
Ее надо было купить. А где взять деньги? Соль оказывалась дор ож е

немудреной деревенской еды. В пословицах она представлена как ма
лодоступная и дорогая приправа: Х о р о ш и е щ и без с о ли хлеб а ю , а в
х у д ы е и со ли не теряю. В сборнике X V III в. ещ е выразительнее; Хотя
бы песок, только бы солил*. Отсутствие соли — постоянный признак
бедности. Соль — лишь один из множества упоминаемых в пословицах
и поговорках предметов, на примере отношения к которым мож но с у 
дить об уровне жизни народа.
Обратим внимание на некоторые особенности предметно-образного
мира пословиц и поговорок, свидетельствующего о среде, в которой
они формировались. Л юди, создававш ие пословицы и поговорки, по
стоянно употреблявш ие .их в речи, неизбеж но вовлекали в свои с у ж 
дения названия предметов, их окружавш их, понятия, выражающие
их мировосприятие.
Семья живет в избе. Терема и палаты — возвышенно-поэтические
либо иронические названия той ж е избы {Х ле б а н и к у ск а — так и в
тереме тоска). Пословица Т е п ло любить — и ды м терпеть хранит па
мять об избе, отапливаемой «по-черному» (печь без выведенной на
крышу трубы, дым выходит в окна и двери). В избе печь, полати,лав
ки, ступа, квашня, ухваты, горшки, решето (р еж е — сито), другая
крестьянская утварь и посуда. К избе примыкают, с ней связаны клеть
(чулан), погреб, амбар, хлев, двор с воротами (и без них), огород,
баня, поле, луг, овин, гумно, мельница (водяная или ветряная). В хо
зяйстве конь, корова, телята, овцы, свиньи, козы. Хозяйственные за 
боты сосредоточены главным образом па домаш нем скоте и на поле,
где сеют рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, лен. Р ж и о т д а 
ется предпочтение перед другими зерновыми культурами: Рожь к о р 
мит сплош ь, а пш еничка по вы бору; Н е уродит ся овес — наглот аеш ь
ся слез, не уродит ся рожь — п о м и р у пойдеш ь.
Д ругие занятия такж е связаны с сельскими промыслами (напри
мер, извоз) и ремеслами. Н аиболее часто упоминаются кузнецы, затем
идут пастухи, плотники, охотники, рыбаки, портные, сапожники, мель
ники, бондари, скорняки. В некотором отчуждении, часто в ирониче
ском контексте, стоят поп, дьякон, пономарь, монахи. И обязательные
персонажи старого житья-бытья — нищие. О д еж д а и обувь не отлича
ются многообразием. Из обуви упоминаются сапоги, башмаки, по на
первом месте — лапти. Лыки, из которых их плетут, а такж е рогожа,
пож алуй, наиболее ходовы е материалы.
Примечательно, пожалуй, то, что картофель как продукт питания
пословицам
почти
незнаком.
Капуста,
репа,
редька,
морковь,
лук
и чес1юк
занимают
ведущ ее
место
в
овощном
рационе
русского крестьянина. И это не могло не найти отражения в по
словицах.
‘ Собрание 4291 древних российских пословиц. М., 1770, с. 224,

Русский крестьянин не был избалован мясной пищей. М ясо в по
словицах упоминается редко, главным образом как праздничная еда.
Стоит вспомнить, как в поэме Н. А. Некрасова «K oify на Руси жить
хорош о» семерым мужикам, искателям счастливых людей, представи
лась возможность получать еду от волшебной скатерти-самобранки.
Что ж е они попросили?
Кабы нам только хлебушка
По полупуду в день,—
И так бы мы Русь-матушку
Ногами перемеряли!

П росьба, по нынешним понятиям, весьма скромная. Н о не за б у 
дем, что хлебушко вдосталь круглый год — вековечная мечта и цель
всех усилий русского крестьянина. Все остальное — овоши, приварок,
питье — лишь дополнение к хлебу (по десятку огурчиков, квасок, чаек
и водочка для некрасовских мужиков — это уж е забава, роскош ь).
Н е будет х ле б а , не будет и обеда, а Х ле б да соль, и о б ед по ш ел,—
так говорят пословицы.
Х леб — всему голова. Он и результат добросовестного труда (Кто
пахать не ленится, у того и х л е б родит ся), и награда за него (Г орька
работа, д а с л а д о к х л е б ) . Х л е б есть — все есть. Он обязательное усло
вие благополучия и символ его (П алат а бела, а без х л е б а в ней б е д а ).
Слово х л е б в пословицах д а и в народной речи в целом получило
очень широкий смысл. Оно мож ет обозначать все, чем человек пита
ется (Ч уж им х ле б о м в е к у не изжить), просто достаток (Х л е б а нет,
так и д р узе й не б ы в а л о ) или вообщ е все средства, обеспечивающие
ж изнь человека (Достают х л е б горбом , достают и го р ло м ).
Сочетание х ле б -с о ль — символ русского гостеприимства и ритуаль
ное приветствие людям, сидящим за едой. В пословицах оно служит
для характеристики добрых отношений м еж ду людьми и условием сте
пенного разговора (Б е з соли, без х ле б а х у д а я беседа).
Помню, мать не раз говаривала, когда по моей небрежности ка
равай, кусок хлеба оказывался верхней коркой внизу; «Тебя поставить
вниз головой, дак хорош о ли будет?» Н арод видел в хлебе нечто свя
тое, относился к нему как к ж ивом у и высшему существу. Х л е б —
батюшка, х л е б рж аной — отец на ш р о д н о й ,— так он превознесен в по
словицах. К сожалению, любовное, благоговейное отношение к хле
бу в силу ряда причин в паше время нередко утрачивается — тем в аж 
нее для нас сохранить изречения воздаю щ ие долж ное его святости.
Л у к да б а н я все правят; Ч еснок да л у к от сем и н е д у г — вот не
которые «виды» лечения, о которых сообщ аю т пословицы. Слово док
тор вошло в новые пословицы, но в основном действую т лекари, а
аптека признается бесполезной (Апт ека не прибавит ве к а ).
Н ет особы х поводов удивляться тому, что трактор, автомобиль,

широко вошедшие во все звенья народного хозяйства при Советской
власти, встречаются только в новых пословицах, что главная тягло
вая сйла, по Йро'дным изречением, — конь, запряженный в соху (плуг),
сани (дровни) или телегу. Карета, коляска, тарантас — тож е повозки
не нашего времени.
Большинство пословиц и поговорок, позволяющих судить об отно
шениях м еж ду деревней и городом, настроены не в пользу последнего.
Он воспринимается как нечто ч уж дое и д а ж е враж дебное говорящим.
Там ж ивут дьяки, судьи и другие чиновники, берущ ие взятки (В суд
ногой — в карм ан р у к о й ). Город обиж ает человека (В го р о д ехать —
толчки принимать), требует денег ( Б е з д енег в го р о д — сам
себе
в о р о г), и люди там непривлекательные (Г о р о д кам енны й, л ю д и же
л е зн ы е ).
Некоторые ряды понятий, равно соотносимые с сельским и город
ским бытом, свидетельствуют о времени образования изречений. Д ля
денег есть старые обозначения: алтын, полтина, полушка, грош, грив
на; мож ет показаться, что рубль, пятак, копейка — новые, но дело в
том, что они были и в прежней системе названий денеж ны х единиц.
Н е вошли в пословицы новые меры веса и длины. Здесь преобладаю т
пуд и фунт, верста, сажень, аршин, вершок, пядь. Воспринимаемые
нами как поэтический реквизит пословиц, они в свое время таковым
не были.
Разумеется, пословицы не оставались глухи к переменам в общ ест
венно-экономической жизни России, интенсивным с начала X V III в.
(Петровская эпоха) и особенно после отмены крепостного права в
1861 г. Эти перемены нашли яркое отраж ение в пословицах о разоре
нии дворянства (Б ы л о у М о к е я четыре ла к ея , а ны не М окей сам л а 
к е й ), о силе и власти денег (Золот ой клю ч и ж елезны е ворота отпи
рает), об уходе крестьян из деревни (Недостатки гонят и з хатки),
о трудной жизни рабочих (П ы ль да копоть, а нечего лопат ь). И все ж е
дош едш ие до нас народные изречения в подавляющей массе сложились
до эпохи капитализма. Об этом говорит система образов и понятийный
аппарат пословиц и поговорок.
Итак, база, на которой сформировался основной ф онд мудрых из
речений,— народная, главным образом крестьянская жизнь. Пословицы
и поговорки не только учат, запрещают, хвалят, побуж даю т и осу ж 
дают, они — ж ивое наследие, постоянно напоминающее, «откуда есть
пошла» русская мысль.
В пословицах и поговорках находим изображ ение русского народа
во всей полноте и многообразии его характеров, качеств, достоинств и
недостатков. О суж даю тся и отрицаются, допустим, скупость, зависть,
жадность, трусость, ханж ество, лицемерие, упрямство, скудоумие, дру
гие человеческие пороки и недостатки. Было бы наивно полагать, что
отрицательные черты и сами порочные люди надуманны,— более того,

во многоголосии народных изречений слышатся и их голоса. В ся к а я
р у к а к себе загребает,— я в н о говорится в оправдание собственной ж а д 
ности; В се х д ел не п е р е д е л а е ш ь —
голос ленивый; С во лка м и
жить — п о -во лч ьи выть,— скаж ет приспособленец или преступник, ко
торый всех окружающ их меряет на свой аршин. Осторожный, расчет
ливый, неторопливый, по упорный в достижении своей цели человек
виден в пословицах: Т и хи й во з скорее на горе будет; Т и х а я во д а б е
рега подмывает. Стремящийся не выделяться или опасливый утверж да
ет: Г роза бьет п о вы соком у д ер еву; Л и ш н ее говорить — себе навредить.
«Прагматик», не одобряющ ий бесплодных мечтаний, уверен, что Н е то
счастье, о чем во сне бредиш ь, а то, на чем сидиш ь да едеш ь; что
О дно ны нче л у ч ш е д в у х завтра. Нерешительный, слабовольный оправ
дывается: Н е п р а вд о ю жить не хочется, а п р а вд о ю не можется. Л ю 
битель «обнаж ать» сущность явления: З и м о й без ш убы не стыдно, а
хо ло д н о . Храбрый, решительный идет на риск: Л и б о добыть, ли б о
дом ой не быть; Л и б о п о лк о вн и к , л и б о покойник.
Н е ставим цели перечислить все заявившие о себе в пословицах
и поговорках характеры и типы поведения. Читатель найдет их в боль
шом изобилии. М атериал лю бого более или менее полного сборника
народных изречений позволяет судить об образе народа, их созд ав 
шего. И ногда сам обр аз народа понимается упрощенно, как некая со
вокупность положительных качеств. Н о известно, что не мож ет быть
единства, целостности без содерж ащ ихся в них противоречий, противо
положных тенденций развития. Тем более это неизбеж но, когда речь
идет о пословицах, несущих на себе следы многих эпох, взглядов р а з
личных слоев и классов. Известно, например, что в былинах — русском
героическом эпосе Древней Руси — действуют могучие богатыри, кото
рые, на первый взгляд, д а ж е не отличаются один от другого. Внима
тельно присмотревшись к ним, обнаружим, что они не только не
одинаковы, но и противостоят друг другу.
М удрый, великодушный, спокойный, предусмотрительный
Илья
М уромец и мятущийся, не верующий «ни в сон, ни в чох», бьющий
правого и виноватого, кающийся, снова кощунствующий и оскверняю
щий святыни новгородский удалец Василий Буслаев; славящийся «веж еством», умением улаживать меж дународны е конфликты и споры
м еж ду персонажами эпоса, певец, гусляр и шахматист Добрыня Н и
китич ' и капризный, вспыльчивый Д унай Иванович; скептически на
строенный к славе Киева богач Дю к Степанович и «голь кабацкая»
Василий Игнатьевич; простодушный, доверчивый как ребенок Михайла
Потык и хитроватый, хвастливый Алеша Попович; легкомысленный
щеголь, «бабий угодник» Чурила Пленкович и степенный, гордый сво
им крестьянским трудом Микула Селянинович... Это уникальные в сво
ем роде типы, и каждый из них в предельной, гиперболической степеии
воплощает в себе одн у из существенных граней русского националь
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ми,
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характера. В пословицах и поговорках, по сравнению с былина
несравненно разнообразнее лица, характеры, типы
поведения;
ж е иметь в виду целостный образ народа, здесь представлен
то он значительно богаче, многограннее.
И еще одна, чрезвычайно важ ная черта, без учета которой пред
ставление об образе народа по его изречениям
будет
неполным.
А. С. Пушкин писал: «Отличительной чертой наших нравов есть ка
кое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ
выражаться»®. Видать, А к у л и н а пироги, п е кла: все ворота в тесте,—
только в одной этой пословице- выявляются все те качества, которые
отметил великий поэт, знаток глубинных качеств русского языка. П о
словицы ведь не только безусловно отрицают. Они и снисходительны
к ошибкам, часто добродуш но-насмеш ливы. При чтении пословиц по
стоянно чувствуется, что за ними стоит очень сильный и очень д о б 
рый человек.
Бесконечно разнообразны человеческие характеры, да и люди в
разком состоянии неодинаково оценивают одни и те ж е явления. Это
порож дает неоднозначные, часто противоречащие одна другой посло
вицы об одном типе человека, человеческом качестве, об одной ж из
ненной ситуации. Сравним контрастные по мысли пары пословиц:
Простота дорож е красоты.
Простота хуж е воровства.
У м ная лож ь л у ч ш е г л у п о й правды ,
Л у ч ш е го р ька я правд а, чем к р а с и в а я лож ь.
П р а вд а на огне не горит и в во д е н е тонет.
П р а вд а н а д не м о р я отдыхает.
Одна пословица предостерегает; Р еп у д а г о р о х не сей п о д ле дорог;
другая принимает как неизбежность судьбу летних деревенских ла
комств: Р епа да г о р о х и сеются д л я вор о в. В одном случае мужик го
ворил: Б ез бога не д о порога, а в другом: Н а бога надейся, а сам не
п лош ай. Кроме зависимости от индивидуальных характеров говорящих,
от обстоятельств, в которых человек оказывается, контрасты в с у ж 
дениях проистекали из противоречий в крестьянском сознании и —
шире — из наличия противоречий в любом общ естве.
Спор внутри пословиц возникает и как следствие изменений со
циально-исторических условий и взглядов людей. Вот две оценки сохи:
Кто ленится сохой, тому весь го д п ло хо й ; Г д е пашет сош ка, там х ле б а
крош ка. В первом случае речь шла вообщ е об отношении к земледель' Русские писатели о литературном труде, т. I. Л., 1956, с. 307,

ческому труду, во втором — к сохе, как устаревш ему, при появлении
трактора в советскую эпоху, орудию пахоты. О дин в п о ле не во и н —
утверждала пословица. С ней спорит другая, возникшая в годы Вели
кой Отечественной войны; Е с л и по-р усски скроен, и о д и н в п о ле воин.
Старинная истина; Ж енит ьба есть, а разженитьбы нет. В лад с ней
говорят множество изречений; Ж е н а (м уж ) не сапог, не скинеш ь с ног;
Ж е н и л с я — н а в ек за лож ился и др. Н о появляются изречения, отвер
гающие нерушимость брачных уз; Кто чуж их станет слушать, со своей
ж еной разведет ся; Черт с тобой, не ж иви со мной...
Сами пословицы таят возможность превращения в свою противо
положность. В старой пословице П р а вд а по м и р у ходит сочетание п6
м иру ходит мож ет значить; побирается, питается подаянием, влачит ж ал 
кое существование; по-другому; п о м и р у ходит, т. е. постоянно доступ
ная всем, овладевающ ая миром. Есть поговорка; М ы гр уд ью станем {за
что-то). Кто-то добавил за ваш ей спиной. И получилась шутка с о б 
ратным, саркастическим значением. Тиш е едеш ь — д альш е б уд еш ь,—
пословица, серьезно советующ ая делать что-либо неторопливо, осмот
рительно. Н о все, доведенное д о крайности, становится абсурдным.
Так и в этой пословице стоит только добавить; от того места, к к о 
торому едеш ь.
Конечно, есть изречения, непосредственно демонстрирующие при
влекательные примеры, дающ ие правильные советы (П о р я д о к бережет
врем я; П о ве р н о м у пути хорош о идти). Однако на подобные изрече
ния приходится не более одной пятой доли, приче.м далеко не лучшей
по художественным достоинствам. Не случайно многие суж дения как
бы стремятся уйти от односторонней положительности, включая в себя
противопоставление двух начал — добра и зла, правды и лж и и т. д.
(Л у ч ш е во д а у друга, чем м ед у врага; О д н у о в ц у д во е стерегут: п а 
стух да в о л к ) . Пословица К а к п а лк а о д в у х кон цах: она объемлет,
подразумевая или называя противоположности в поведении и харак
тере человека, противоречия во всем многообразии явлений жизни.
И не возникает никаких сомнений в том, что она принимает и что от
вергает.
Пословицы и поговорки утверждаю т через отрицание, осуж дение,
насмешку, легкую и едкую, доброж елательную и злую. Они не избе
гают прямого поучения, но и поучение осуществляется часто путем
отрицания либо ироничеокого совета. Одни поучения звучат насмеш
ливо, иногда с издевкой; К л а д и г о л о в у так, чтобы найти ее утром;
Старайся, молоток, к у в а л д о й буд еш ь: Б ей бы ка, что не дает м о лока.
Н аиболее характерно поучение с отрицанием; Н е дери г л а з н а чуж ой
квас; Н е у ч и б езн о го го хромать; Н е бей Ф ом у за Е р ем и н у ви н у. Н е
зависимо от наличия грамматического отрицания в пословицах они
в больщинстве случаев говорят: не делай так-то, не будь таким-то,
не верь тому-то, не говори го-то„.

Самое мудрое высказывание еще не пословица, если оно не о б 
рело соответствующей формы, склада и лада. Л ад — это единство со
держания, глубокого, емкого, интересного для всех, и склада, под ко
торым имеется в виду худож ественная форма изречений.
Склад и лад — коренные качества пословиц, выделяющие их из
обычной речи. Пословицы — безупречно сложенные исконными для на
родного русского языка способами (без придаточных предложений,
причастных оборотов) предложения. Мысли и наблюдения, здесь вы
раженные, точнее не высказать.
Пословицы состоят нз одной, двух, иногда трех и более частей.
«Бесспорные* истины, настав,1еиня, сами в себе не содерж ащ ие про
тиворечий, обычно передаются одночастными суждениями (Л еж ачего
не бьют; И з песни с ло ва не вы ки н еш ь). В пословицах часто сопостав
ляются, сравниваются вещи, явления, действия, состояния, ставятся
в ряд как сходные по какому-либо признаку или как зависимые друг
от друга, отвергается, осуж дается одно, утверждается другое. В таких
случаях народные изречения прибегают к двухчастной форме; Старого
не вы учиш ь, мертвого не вы лечиш ь; Зат еяли х у д о — не быть добру;
В ы л о в и л и карася, вы ло ви м и щ у к у ; М я гко стелет, да жестко спать.
П ауза, появляющаяся при произнесении пословицы, четко обозначает
границу м еж ду первой и второй ее частью. Одинаковая последователь
ность членов предложения в начальной и конечной частях (Удастся —
квас, не удастся — кислы е u{u) обусловливает сходство в их интонации
и ритмическом рисунке. Во всех только что приведенных двухчастных
пословицах по два ударения в каж дой половине.
Сравнив пословицы со стихами, увидим, что каж дая часть пред
ставляет собой как бы отдельную строку стиха:
Г сворят наобум .
Д ерж и соб а ку на цепи,
а ты бери на ум .
а я зы к — на семи.
Г у ля й ,
д а д ел а н е забы вай.
Конечно, здесь нет строгой соизмеримости числа слогов и ударений
в смежных строках, как мы привыкли видеть в русском классическом
стихе. Пословицы создавались не по литературным образцам, а сл едо
вали общим законам построения русской ритмической речи, проявив
шимся в загадках, сказках, песнях.
Легко заметить созвучия на концах строк в последних примерах.
Рифмой и другими видами созвучий народное красноречие очень б о 
гато. Рифмой скрепляются не только две (или больше) части изрече
ний (Кто кого смог, тот того и с н о г ). Рифмуются слова в одночаст
ных пословицах (Л и х о не приходит тихо; У нас с ним и ле н не д е л е н )
и «самостоятельно» — в одной либо обеих половинах изречения (Хит

ры й Митрий, да и И в а н н е дур а к ; Ж ивет — х л е б жует, спит — небо
И ногда рифмуются слова, расположенные в середине каждой
части пословицы (Я на л е д п о с ло в пош лю , а на м ед сам п о й д у ).
Далеко не всегда в пословицах употребляется точная рифма. Здесь
больше созвучий приблизительных (Е х а л а кум а н еведом о к у д а ; Ж и л и
славой, а у м е р л и — чуж ой с а ва н ). Повторение звуков и их сочетаний
по всей пословице как бы прошивает ее особым узором ( Д е л о сдела ли ,
М алан ью зам уж вы д а ли ; З р я тяпать — только топор тупить; П о в о р а 
чивается, к а к во р на я рм арк е; Х орош и щи, а гущ а и п у щ е ). О собого
блеска достигает игра звуковыми повторами при употреблении имен
собственных: А б р о си м не просит, а дадут — не
бросит;
Н а го в о 
р и л Е го р с го р у, а все не в пору; Н е р у к а М а к а р у ко р о в доить;
Л ю д и с базара, а Н а за р на базар; Н а с и л у Н е н и л у с в а л и л и в м о 

к о п ти т).

ги лу .
При разграничении пословиц и поговорок отмечалось их метафо
рическое и метонимическое значение. Но нетрудно увидеть, что внутри
большинства приведенных там текстов никакого переносного значения
нет, все слова стоят в их прямом значении. Поясним это еще на двух
примерах. Пословица К аш у м аслом не испортишь с давних времен го
ворится в случаях, когда надо подчеркнуть, что необходимое, полез
ное не повредит делу д а ж е в избытке. Это ж е изречение в домашнем
быту могло и не иметь иносказательного смысла: чем больше масла,
тем вкуснее каша. С м и р у
по нитке — г о л о м у р у б а х а — изречение
вряд ли хоть однаж ды употреблялось в прямом смысле; трудно пред
ставить, что кто-нибудь (сам нуждающ ийся или его доброхоты ) когданибудь собирал нитки для рубахи, хотя само по себе внутреннее с о 
держ ание пословицы вполне определенно и однозначно. В применении
ж е ее к случаю появляется метафорический смысл: по нитке мож ет
значить по копейке, по рублю, по куску хлеба, незначительная по
мощь делом в пользу одного человека со стороны многих людей; ру
баха — любой результат, следствие помощи. Иначе говоря, упомянутые
пословицы и поговорки переносное, метафорическое (по сходству дей
ствий, качеств, ситуации) или метонимическое (по связи, по см еж н о
сти) значение обретают лишь в самом употреблении к случаю.
Выше обращ ено внимание на поговорку с единственным значенне.м
(Д ерж и я зы к за зу б а м и ). Теперь отметим, что поговорка зта, н е у п о 
требляемая в переносном смысле, все ж е иносказательна, только внут
ренне, не в приложении к сходным случаям, а в изображении одного
действия. Иносказание — метонимическое, по смежности действий: мол
чание сопровож дается сдерживанием языка в спокойном состоянии
(за зубам и ). Аналогичные поговорочные советы: Н е вы со вы ва й язы к;
П опридерж и я зы к; П р и к у с и язы к/Метонимические иносказания — один из распространенных прие
мов формирования образной системы пословиц и поговорок. Я зы к еле-

р ед и ног беж ит,— говорит пословица о том, что ж елаем ое достигается
мыслью, словом раньше, нежели физически. Язык, порождающ ий ре
ально произносимое слово, и ноги как средство движ ения к цели вы
ступают здесь как действующие лица, замещ ают человека по частям.
Сходны метонимические замещ ения в пословицах: Г л у п а я го л о в а н о 
гам покою не дает; Ж а д н о е б р ю х о ест по у хо ; Д у ш а согреш ила, а
спина виновата.
Пословицы и поговорки, если они говорят об отвлеченных поня
тиях (добро, зло, честь, правда), состояниях и качествах человека
(голод, горе, беда, завист;-» радость, кручина и д р .), прибегают, как
правило, к метафоре. Понятия, не обладаю щ ие вещественностью, фи
зическими качествами, наделяются ими. В пословице: П р а вд а ут онула,
а к р и вд а вс п лы ла ,— у правды и кривды есть признаки каких-то пред
метов (вес, объ ем ). Свойства ж ивого существа оказались у небылицы
(неправды): Н еб ы ли ц а на т араканьих нож ках ходит. Немало пословиц,
в которых на понятия, лищенные предметности, переносятся признаки
и состояния человека: Работа с зуб ам и, а ле н ь с язы ком ; Н уж да и
за заплат кой гр о ш найдет.
Отвлеченные понятия благодаря метонимии и метафоре становятся
емкими художественными образами. П равда, пословицы, содерж ащ ие
такие образы-понятия, ограничены в возможности применения по ана
логии. Обобщающ ие суждения как бы поглощают все сходны е ж и з
ненные случаи. П ереносное значение их — в обозначении общим с у ж 
дением частного случая. Заметим, что иносказательность внутренняя
не всегда исключает внещнюю, по отнощению к сходным случаям.
Х л е б за брю хом не ходит,— в узком смысле метонимическое изрече
ние: человек (обладатель брю ха) долж ен заботиться о своем пропита
нии (о х л ебе). И эта ж е пословица говорится в случаях (метафори
ческое перенесение), когда нуж но выразить мысль:
нуждающийся
в чем-либо или в ком-либо сам долж ен
проявить активность, так
как необходимое
ем у (предмет,
пища,
ж ивое
существо,
чело
век) неспособно к встречному движению
либо
не заинтересовано
в нем.
Нерастсержимое единство лада и склада обусловливает главные
худож ественны е достоинства пословиц — их
краткость и простоту.
«В простоте слова,— писал А. М. Горький,— самая великая мудрость,
пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства влож ено в них на
целые книги»*.
Заверш ая разговор о худож ественны х
особенностях народного
красноречия, обратим внимание на шутливые изречения. О дно из них:
О д ин не тянет, а д р у го й не везет. П о грам.матичеокому строю это
обычное пословичное противопоставление, но во второй его части сжа• Русские писатели о литературном труде, т. IV, с. 36.

зался глагол, обратный по действию ож и даем ом у и равный по значе
нию (синоним) глаголу в первой части. Противопоставление стало
ложным, обратилось в шутку. Н а игре синонимическими словами и
сочетаниями основано множество шуток (Н а ш и калуж ане ни к о гд а не
ужнают: поедят и спать ложатся; Н е д а вн о ослеп, а ничего не видит;
П о за ви д о ва л лы сы й п л е ш и в о м у ).
Есть пословица: П о к л е п н а во л ка , а о в ц у пастухи съели. И вдруг
неож иданное противопоставление: а ко б ы л у зайцы съели. Н евозм ож 
ность, абсурд, тем не менее комическая ситуация обрисована блестяще.
Народная шутка вообщ е любит «формулы невозможного». К у п и л от
кр е н д е ля ды рочку; Н е м еш ай грибам цвести. Вошли в устную речь
абсурдные положения из сказок (Н а печи по д р о ва п о е х а л ), анекдо
тов (Н а со сн у л а з и л и М о с к в у смотреть), песен-небылиц (Н а д у б у
свинья гн е зд о сви ла , поросен ок я и ч к о снес). О собенно забавны пере
вертыши, т. е. выражения с перевернутыми положениями в слова.ч,
в отношениях м еж ду людьми, животными, предметами (О к о р о к к а 
пусты, кочан ветчины: Н е бой ся собаки — х о зя и н на п р и в я зи ; И з с у н 
д ук а ч ул а н п р о п а л).
Слово в народном красноречии играет, в нем раскрываются не
ожиданные значения. Когда говорят: Н ебом покрыто, полем горож е
но,— ясно, что нет у человека крыши над головой. Но ведь небо тож е
«крыша» и поле «огораживает». М етафора для поговорки обычна.
Вдруг она оборачивается буквальным смыслом, и вознйкает комиче
ский эффект. Еще поговорочная характеристика молодого человека:
П арень — р уб а ха . Если рубаха, то и соответствующ ие качества у нее:
ее можно свернуть, развернуть. А по отношению к человеку: П а 
рень *— р уб а х а , а р а звер н еш ь — портки.
П редполагается, что в устном народном творчестве нет ничего не
ож иданного. Из века в век передавались сказки и песни, предания и
легенды, загадки и приметы. В произведениях этих ж анров повторя
лись сюжеты, персонажи, эпизоды, словесные сочетания и худож ест
венные приемы. Сказку рассказывал (или слуш ал), песню пел десятки
и сотни раз один человек, радуясь узнаванию известного, получая,
с течением времени, все более глубокое эстетическое наслаж дение.
Пословицы и поговорки — не исключение. Красота и привлекательность
их не увядали, тем более что каж дое употребление их было свежим,
потому что нет точного повторения ситуаций, нет людей с одинако
выми характерами и взглядом на вещи.
Н есомненно, среди пословиц кроме ш едевров есть и слабые в х у 
дож ественном отношении тексты. И все ж е без большой ошибки м ож 
но утверждать: в каж дом из большинства изречений есть своя «изю
минка». П реж де всего в ладе. Но не только... В одной пословице изум
ляет красота ритма, в. другой — звукопись, в третьей — неожиданный
оборот речи, в четвертой — парадоксальность мысли и т. д.
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«А что за роокошь, что за смысл, какой толк в каж дой поговорке
нашей! Что яа золото! А не дается в руки, нет!>— так
говорил
А. С. Пушкин, завидуя емкости, выразительности и красоте народных
изречений. Великий поэт, конечно, не ставил своей целью сочинять
пословицы, но проникновение в тайны русского народного языка при
вело к тому, что многие ^афористические и меткие выражения из его
творений вошли в устную речь. Таковы изречения: М ы все г л я д и м в
Н а полеон ы : Л ю б в и все возрасты покорны ; Мечтам и годам нет во з
врата; М ы все у ч и л и сь п о н ем н о гу (из «Евгения Онегина»); Д а , ж алок
тот, в ком совесть не чиста; Н а р о д безмолвст вует (из «Бориса Г оду
нова»); Б ойцы вспоминают м и н у вш и е д н и (из «Песни о вещем Оле
ге»); Что пройдет, то будет м и ло (из стихотворения «Если жизнь
тебя обманет») и др.
И Пушкин ж е предрек счастливую пословичную судьбу А. С. Гри
боедова. Ознакомившись с его комедией «Горе от ума», поэт писал:
«О стихах я не говорю — половина долж на войти в пословицу». Счаст
л и в ы е часов не наблю даю т; М о лч а ли н ы блаженствуют на свете; Иметь
детей — ко м у ум а недост авало; Н е л ь зя л и д л я п р о г у л о к п о д а ль ш е
выбрать за к о у л о к ? — эти и ряд других изречений вошли в устную
речь из комедии Грибоедова.
Н ародное красноречие было основой ж ивого и меткого образного
языка басен И, А. Крылова. Многие его выражения, созданны е по о б 
разцу народных, стали поговорками (ряд их содерж ится в нашем сбор
нике). Нет надобности перечислять
всех
писателей,
оставивших
изречения, более или менее широко вошедшие в разговорную речь.
В аж но подчеркнуть, что русская классическая литература
значи
тельно расширила пословично-поговорочный репертуар
своего
на
рода.
Обогащение народного красноречия за счет литературы началось
еще со времени появления письменности на Руси.
Ш ироко известны изречения: Н е х ле б о м едины м ж ив человек; Н е
мечите бисера п еред свиньям и; Н е сотвори себе ку м и р а ; О ко за око, ■
з у б за з у б ; Суббота д л я человека, а не ч ело век д л я субботы; Ничто
не н о в о (не вечно) п о д л у н о ю ; Кто сеет ветер, пожнет бурю ; К ом у
м н о го дано, с того м ного и взыщется (спросится);
В ся к о е
дая
н и е - б л а г о ; В о л к в овечьей ш куре. Эти, как и многие другие, изре
чения усваивались русскими в течение веков из церковной литера
туры.
Д ругой пласт письменных источников русской афористической ре
чи — древнегреческая и римская литература. О дн а ласточка не делает
весны ,— пословица, содерж ащ аяся в басне Эзопа и у других древне
греческих авторов. П р и вы ч ка — вторая натура,— афоризм, встречаю
щийся в «Риторике» древнегреческого философа Аристотеля и у рим
ского оратора Цицерона. Поучение П о зн а й сам ого - себ я находится в

«Диалогах» древнегреческого философа Платона. И без указания на
авторство приведем ряд изречений, известных в древнеримской и бо
лее поздней литературе на латинском языке, употребляемых русскими
в качестве своих пословиц: П овт орение — мать у чен и я ; Сытое брю хо
к ученью
г л у х о ; З д о р о вы й д у х — в здо р о во м теле; К а п ля точит
(долбит)
кам ень;
М о лч а ни е — з н а к
с огласия;
В се
хорош о
в
м еру: Л у ч ш е поздн о, чем никогда; Л у ч ш е быть
первы м в д ер е в
не,
чем п оследн им в городе;
В р ем я — л у ч ш и й
врач;
Из
м ухи
делать слона...
Н емало изречений входило и входит в разговорный оби ход из б о 
лее поздней переводной литературы. Так, пословица Х орош о смеется
тот, кто смеется п о следн им ,— не что иное, как перевод строки из басни
«Д ва крестьянина и туча» французского писателя второй половины
XV III в. Ж .-П. Флорнана, а поговорка Таскать каштаны и з о гня —
из басни Лафонтена (XV II в.) «Обезьяна и кот».
Сколько бы ни обнаружилось русских изречений из книжных ис
точников, своих и иноязычных, все равно они составят весьма незна
чительную долю в общей массе народного красноречия. Острая на
блюдательность, пытливый ум, смекалка, трудовой опыт, народный
взгляд на жизнь и все ее проявления — основа возникновения посло
виц и поговорок, а длительное употребление их в устной речи —
причина их исключительной
краткости и худож ественного
совер
шенства.
К аж ется, нет такого явления в жизни человека, которое не было
бы охарактеризовано средствами народного афористического мышле
ния или которое нельзя было бы подвести под ту либо иную послови
цу. Отсюда как будто долж ен вытекать вывод: народное пословично
поговорочное творчество исчерпало себя, и на.м остается пользоваться
лишь тем, что преж де создано.
«...В XX в. едва ли не труднее сотворить одн у организующ ую мир
или нацию крылатую ф разу, столь ж е емкую по смыслу и устойчивую,
способную выдержать века, как выдерживает пословица, чем сотво
рить гигантское многотомное полотно». Так сказано в академической
«Теории литepaтypы»^ Цитированные слова относятся к способности
современной литературы. Что ж е касается возмож ностей собственно
устного народного творчества, то здесь пословицы и поговорки про
долж аю т возникать, и многие из них нашли место в сборнике А. И. С о
болева. Обратим внимание на некоторые из них: Т о ва р товаром, а та
ра даром ; Н а трактор надейся, а ко н я не бросай; С круж ки по к а п 
л е — буфетчице дом. Пословицы с явными приметами нового времени
' Г а ч е в г. Д.,
К о ж и н о в В. В. Содержательность литературных
форм,— В кн.; Теория литературы. Основные проблемы в историческом освеще
нии. М.. 1964, с. 34.

преобразованы из старых: Б аран бараном , а рога даром ; Н а бога н а 
дейся, а сам не плош ай; С м и р у по нитке — г о л о м у руб а ха .
Есть постоянный фонд пословиц и поговорок, остающихся неиз
менными по общ ем у смыслу в течение веков. Н а их основе возникают
вызванные конкретными обстоятельствами варианты. Так, последняя
из приведенных пословиц во время Великой Отечественной войны из
вестна была в таком виде: С м и р у по нитке — Гит леру веревка. Тогда и
другие пословицы и поговорки получали созвучное времени значение:
Отольются н ем ц у р усс к и е слезы (из Отольются в о л к у овечьи с ле зы );
Чем д альш е в лес, тем хуж е д л я эс-эс (И з Чем д а ль ш е в лес, тем б о л ь 
ш е д р о в ); Врет, к а к сивы й Г еб б ельс (из Врет, как сивы й м ер и н ); К уд а
фашист ни взглянет , все завянет (из Д у р н о й г л а з на оси ну взглянет ,
осина завянет ); В бою за Р о д и н у и смерть красна (из Н а м и р у и
смерть красна)^.
П одобные преобразования характерны не только для нашего вре
мени. Они всегда происходили. Ж изнь отдельных изречений прослежи
вается на протяжении столетий. В начале XII в. летописец включил
в «Повесть временных лет» древнюю д аж е для него поговорку: П огибош а, а к и обре (П о ги б л и , как о б р ы ). Речь шла об обрах, или ава
рах, нападавших на славянские племена и покоривших некоторые из
них; в конце V III в. они были разбиты. Известна другая поговорка,
возникшая после победы войок П етра I над шведами в 1709 г.: П о ги б
(или п р о п а л), к а к ш вед по д Полтавой. Разгром наполеоновской армии
в 1812 г. дал новый вариант: П р о п а л, к а к ф р а н ц уз в М оскве. После
свержения царизма в 1917 г. появилось изречение: П о ги б б е з славы ,
к а к орел д ву гла в ы й .
Приспособление известной поговорки или пословицы к новым о б 
стоятельствам — один из путей образования новых изречений. Другой
путь их создания — по установившемуся типу композиции. Есть, д о 
пустим, тип изречений, основанных на противопоставлении внешности
и сущности явления,
намерения и результатов
действия
(П о г л я 
диш ь — картина, р а згля д и ш ь — скотина). И появляются новые пого
ворки этого типа; Н а трибуне — соловей, на д е л е — ворон а; В ка р 
м ане д иплом , а в го л о в е лом ; В прот околе густо, а на д ел е п у 
сто и т.п .
Пословицы н поговорки зарож даю тся и передаются от человека
к человеку, от поколения к поколению устным путем, т. е. относятся
к той области явлений, которая называется устнопоэтическим народ
ным творчеством, или фольклором. Наш сборник, как и длинный ряд
его предшественников, дает материал в напечатанном виде. Более или

•
См,: Д о м а н о в с к и й Л. В. Пословицы, поговорки, загадки, прозвища
и меткие слова.— В кн.: Русский фольклор Великой Отечественной войны. М.— Л.,
1964. с. 252-253.

менее обширные коллекции народных изречений становятся к н и г о й ,
в определенной степени явлением л и т е р а т у р ы : их ч и т а ю т . При
этом, казалось бы, не связанные м еж ду собой изречения читаются
с глубоким интересом. Л. Н. Толстой, например, писал: «Давно уж е
чтение сборника Снегирева составляет для меня одно из лю би
мых — не занятий, но наслаждений. На каж дую пословицу мне пред
ставляются лица из народа и их столкновения в смысле посло
вицы»®.
Возм ож ности превращения пословичных коллекций в «литературу»
предшествовал длительный период собирания и накопления материала.
Первоначально коллекции пословиц и поговорок (часто вместе с за 
гадками, баснями и другими жанрами) существовали в виде рукопис
ных сборников. Н аиболее древний из них под названием «Повести,
или пословицы всенароднейшие по алфавиту»
относится к концу
X V n в. В «Предсловии» к сборнику говорится, что он составлен «лет
за сто или болше». Вероятно, эта довольно обширная
коллекция
(2786 текстов) ие сразу сформировалась: были более мелкие коллек
ции, собранные разными людьми и не одновременно, или первичная
малая коллекция при переписках постоянно пополнялась новыми тек
стами. М ож но полагать, что уж е в XVI в. происходило собирание по
словиц. Н адо еще иметь в виду, что традиция формирования руко
писных коллекций афористических изречений нз книжной переводной
литературы сущ ествовала в Древней Руси с самого начала распро
странения письменности.
И сследователям истории собирания и изучения пословиц известно
более 30 рукописных сборников, относящихся к концу X V II— X V III вв.
Некоторые из них напечатаны'”.
В первой половине X V III в. в различных печатных изданиях на
чинают появляться небольшие подборки пословиц. Первая относитель
но крупная
публикация
пословиц
(908
текстов)
осуществлена
Н. Г. Кургановым в его книге «Российская универсальная грамматика,
или Всеобщ ее письмословие» (Спб., 1769). В виде отдельной книги по
словицы впервые напечатаны в 1770 г. Это был сборник под названием
«Собрание 4291 древних российских пословиц», составленный профес
сором Московского университета А. А. Барсовым.
Вторая половина X V III столетия характеризуется пробуждением
интереса к народному творчеству в среде образованных людей, преж 
•
Русские писатели о литературном труде, т. III, с. 469. Речь идет, вероят
но, о сборнике «Русские народные пословицы и притчи» (М., 1848), составлен
ном профессором Московского университета И. М. Снегиревым.
I" Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—
XIX столетий, бып. I. Собрал и приготовил к Печати П, Симони. Спб., 1899;
Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков. М.—
Л., 1961,

д е всего в кругах прогрессивно настроеБной интеллигенции. В 1770—
1774 гг. выходит «Собрание разных песен» в четырех частях, состав
ленное писателем-просветителем и журналистом М. Д . Чулковым.
В этом «Собрании», вобравшем в себя рукописные песенники, наряду
с произведениями поэтов того времени помещено много и подлинно
народных песен (свадебные, солдатские, разбойничьи,
исторические
и д р .). «Собрание разных песен» неоднократно переиздавалось. А затем
установилась традиция составления все новых песенников. В 1780—
1784 гг. печатается сборник В. А. Левшина «Русские сказки» (в 10 ча
стях). В него вошли различные переводные сказочные и авантюрно
рыцарские повести, а такж е ряд собственно русских сказок и былин,
переработанных и приближенных к нормам литературного языка того
времени.
Вообщ е у образованных людей X V III в., при значительном интере
се их к фольклору, отношение к нему было все ж е настороженным.
С их точки зрения, творчество темной, «некультурной» массы требо
вало обработки, «облагораживания». В то ж е рремя близкие к цар
скому дом у круги стремились придать печатаемым произведениям на
родного творчества угодное им направление. Один из придворных поэ
тов Екатерины II по ее зак азу составил книгу «Русские пословицы,
собранные Ипполитом Богдановичем» (1785 г.); в нее вошли перерабо
танные в короткие (четырех- и двухстрочные) стихотворения народ
ные пословицы и поговорки. В таком сборнике материал терял и х у 
дож ественную ценность и социальную остроту. Д а ж е сама импера
трица составила сборник, вышедший под названием «Выборные рос
сийские пословицы» (1782 г.).
И з печатных изданий пословиц в первой половине XIX в. следует
упомянуть сборники Д . Княжевича и И. М.. Снегирева. Сборник
Д . Княжевича «П олное собрание русских пословиц и поговорок» вы
шел в 1822 г. Он был создан на основе книги А. А. Барсова, других
книжных и рукописных источников и включал 5363 текста. Следующий
свод русских пословиц, принадлежащий И. М. Снегиреву («Русские
народные пословицы и притчи», 1848), содерж ал уж е 9623 номера.
П осле издания этим ж е ученым в 1859 г. «Н ового сборника русских
пословиц и притчей, служ ащ его дополнением...» к ранее напечатанно
му, заканчивается первый период собирания и публикаций афори
стического материала.
Основные особенности сборников этого периода: в них не прово
дилось различия м еж ду подлинно народными и книжными изречения
ми; состав народных пословиц от сборника к сборнику расширялся, но
очень медленно; сами составители собирательской деятельностью з а 
нимались мало, очень робко, в д ухе официальной идеологии включали
в сборники собственно нароЯные изречения.
В 1861— 1862 гг. выходит в свет сборник В. И. Д аля «Пословицы

русского народа»'*, принципиально новый по методу собирания и от
бора материала, по его систематизации и расположению и, наконец,
по своему объему. Владимир Иванович Д аль (1801— 1872) в течение
ряда десятилетий (в 20— 50-е годы по служебным делам он бывал в
разных краях России) записывал местные слова, выражения, посло
вицы, поговорки непосредственно из живой речи различных слоев на
рода — от крестьян, ремесленников, солдат и матросов, ямщиков и т. д.
Получал он такие записи и от других лиц. Следствием этих усилий
явились два больших труда, ставшие классикой русской филологиче
ской науки: «Толковый словарь живого великорусского языка» (первое
издание выходило в 1863— 1866 гг.) и «Пословицы русского народа».
В последнем сборнике более 30 ООО текстов; сюда, кроме пословиц и
поговорсж, вошли загадки, приметы, поверья, скороговорки, другие
краткие речения, а такж е устоявшиеся в живой речи обороты русского
языка. И з прежних печатных сборников В. И. Д аль
взял
около
6000 текстов — то, что, по его мнению, «могло бы и ныне идти за по
словицу или поговорку». Во всех предшествующих книгах пословицы
располагались в алфавитном порядке (по первой букве), В. И. Д аль
ж е избрал иной принцип — по предметно-тематическим разделам (на
пример:
«Счастье — удача»,
«Горе — беда»,
« Н еп р ав д а— обман»,
«Упорство», «Сои», «Торговля»), причем многие из них получили на
звание по противостоящим, друг другу понятиям («Ж изнь — смерть»,
«Б ы лое— будущ ее»,
«Родина — чужбина»,
«М олодость — старость»
и д р .). Всего в сборнике 180 разделов.
«Н е прячь, не окрыван ни добра, ни худа, а покажи, что есть»,—
писал В. И. Даль. Этот принцип позволил ему раскрыть неисчерпае
мые возможности ж ивого русского языка, богатства народной афори
стической речи. С одерж ание сборника давало картину ж изни русского
народа во всем многообразии ее проявлений, в изображ ении и оценках
самого народа, его мировоззрения со всеми противоречиями, глубиной и
ограниченностью, достоинствами и недостатками. П о полноте охвата
материала собрание В. И. Д ал я остается непревзойденным.
П озднее записью пословиц занимались многие собиратели. В на
учных и популярных ж урналах, газетах и различных сборниках на
печатаны сотни подборок народных изречений, в том числе немало ра
нее неизвестных. Однако десятки популярных, антологических и тема
тических сборников, вышедших за последнее столетие, составлялись,
как правило, на основе далевокой коллекции.
Наиболее значительная научная коллекция советского
времени
принадлежит педагогу и фольклористу М. А. Рыбниковой (1885— 1942),

•' Полное заглавие книги; Пословицы русского народа. Сборник пословиц,
поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и
ороч. В. Даля.

собиравшей народные изречения в 20—30-е годы, Ее сборник «Руссжие
пословицы и поговорки» издан в 1961 г. В наше время продолжается'
издание старых пословичных коллекций. В квдге «Пословицы, пого*'
воркп, загадки в рукописных сборниках X V III— XX веков» (М .— Л.,'
1961) объединено восемь рукописных сборников пословиц и поговорок.
Собиранием русских народных изречений, наряду с произведениями
других фольклорных ж анров, теперь занимаются
ученые
Сектора
фольклора Института русской литературы (Пушкинского д ом а), сту
денческие экспедиции многих вузов страны, В будущ ем предполагается
в составе 100-томного «Свода русского фольклора» издание полного
свода «Афористического фольклора» (пословицы, поговорки, прибаут
ки), в KOTqjOM долж ны быть учтены все рукописные коллекции, круп
ные и мелкие печатные публикации'^.
Многие нынешние любители афористической речи собирают свои
коллекции по печатным источникам — журналам, газетам и д аж е по
сборникам пословиц. Такие коллекции создаю тся для личного пользо
вания. Научное и литературное значение могут иметь лишь собрания
народных изречений, полученных в устной беседе, в разговоре; при
этом каж дое изречение д олж но сопровож даться «паспортом», в кото
ром помечается, где, когда, от кого оно записано, по какому поводу
сказано.
А. И. Соболев (1903— 1981), составитель данного сборника, начал
записывать пословицы с конца 20-х годов. Только за последние 20 лет
он, по его словам, записал до трех тысяч пословиц и поговорок.
А. И. Соболев не обош ел и сборник В. И. Д аля: около половины
текстов взяты оттуда.
Располагать пословицы по алфавиту — далеко не всегда удобно,
особенно если учитывать возможные изменения в первом слове. Так,
пословица И в о л к и сыты, и овцы ц елы м ож ет начинаться и с других
слов: во л ки , овц ы — т. е. занимать соответствуюш ие места под буква
ми И, В, О. Н о и предметно-тематическое размеш ение не избавляет
от трудностей в поисках нужных изречений, если внутри разделов они
не упорядочены, как в сборнике В. И. Д аля; в нем многие тексты по
вторяются (в разных разделах) по 3 —4 раза. Это обусловлено много
значностью пословиц, способностью их отклика в разговорах на д е 
сятки тем. Допустима более дробная, нежели у Д аля, рубрикация;
в конце концов, «тема» сводится к двум-трем пословицам. Такой опыт
у ж е был. В сборнике В. Н. Добровольского, состоящем примерно из
4000 текстов, 203 раздела, приче.м более трети из них содерж ат ме
нее десяти номеров (а некоторые — по 2— 3 )'^
См.: Свод русского фольклора. Проспект.— В кн.: Русский фольклор.
Вып. XVII. Проблемы «Свода русского фольклора». Л., Наука, 1977, с. 4—10.
Смоленский этнографический сборник. Сост. В. Н. Добровольский. Ч. III.
Пословицы, СПб., 1894.

в нашем сборнике темы предельно расширены (с алфавитным
упорядочением внутри разделов) и названия ряда разделов указывают
не столько на темы, сколько на сферы применения изречений («Ученье.
Н аука», «Труд, мастерство. Д ел о — безделье», «Семья», «Дом и быт.
Взаимоотнош ения людей», «Солдатская служ ба и ж изнь»). Изречения
более общ его характера, сфера употребления которых не ограничена
(или относительно широкая), составили первые разделы сборника.
Такое распределение материала позволило учесть и некоторые ж анро
вые особенности изречений. Так, в первых шести разделах ведущ ее по
лож ение занимают собственно пословицы, употребляемые в переносном
значении. В разделе XV («Сонеты и поучения») сосредоточены изрече
ния в императивной форме и в большинстве своем переносного значе
ния не имеющие. Р азд ел X («Человек, его достоинства и пороки. Пре
вратности судьбы») состоит в основном из поговорок, а XIV («Сель
скохозяйственный год») — из афористических агрономических настав
лений и примет. Н азвание раздела XVI — «П ожелания, приглашения,
упреки, угрозы, шутки, приговорки, прибаутки» — непосредственно х а 
рактеризует его ж анровое своеобразие.

Пословицы и поговорки — источник знаний о взглядах и пред
ставлениях, как они формировались в сознании людей разных эпох,
корректировались и пополнялись нашими дальними и более близкими
предками. Это — трудовой, нравственный и художественный опыт по
колений, сжатый в мудрые изречения и образные выражения. Это —
житейская, практическая философия, отобразивш ая многообразие народ
ных характеров, сложность и противоречивость бытовой, социальной и
политической жизни русского народа. Н ародная философия, конечно,
не законченная теоретическая система, она была и осталась в поиске
идеалов правды, добра, справедливости, красоты, в постоянном уст
ремлении к ним. Н ародное красноречие — это в какой-то мере история
общественной мысли в ее народном, преимущественно крестьянском
варианте. Она заслуж ивает уважительного отношения к себе. Только
дикость и невежество, по словам А. С. Пушкина, «не увалсают про
шедшего, пресмыкаясь перед одним пастоящим»'^
Пословицы и поговорки — памятник народной мысли и народного
языка. Н о будь они только «памятником», подобно древним истори
ческим и литературным произведениям (как, скажем, «Повесть вре
менных лет», «Слово о полку Игореве», «Сказание о М амаевом побои
щ е»), и тогда значение их было бы неоценимым. Однако они — насле
дие не устаревшее, ж ивое, входящ ее в нашу речь, в нашу повседнев-

к П у ш к и н А. С. Поли. собр. соч. в 6-тн т. Т. V. М.— Л., 1936, с. 316.

ную жизнь, в разговоре и ораторской речи, в газете и книге пословицы
к поговорки обладаю т непререкаемым авторитетом (П о с л о в и ц а нес у д и м а ), авторитетом высшим, народным, в самом
полном объеме
этого слова. Н арод ведь не только общность ныне живущ их людей,
он — явление, продолж аю щ ееся во времени, в истории. Печать освя
щенных столетиями истин лежит на многих народных изречениях, че
рез них реализовалась и реализуется связь времен и поколений. Через
пословицы мы становимся единомышленниками наших далеких пред
шественников, а они — нашими современниками.

о РОДИНЕ
Береги землю родимую, как мать любимую.
Всякому мила своя сторона.
Где кто родится, там и пригодится.
Где ни жить — Родине служить.
Д ля продажной псины — кол из осины.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Если вздохнуть всем народам, ветер будет.
Если народ един, он непобедим.
Если народу служить, и на полюсе можно жить.
За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.
З а морем теплее, а у нас светлее.
За Москву-мать не страшно и умирать.
И работа всласть, когда своя родная власть.
Кому мир не дорог, тот нам и ворог.
Красна песня складом, Советский Союз — ладом.
Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается.
Кто Родиной торгует, того кара не минует.
Кто с Россией ни тягался, в правых не оставался.
Москва что гранит — никто Москву не победит.
На родной стороне и камешек знаком.
На чужбине и собака тоскует.
На чужбине, словно в домовине,— и одиноко, и немо.
На чужой стороне и весна не красна.
На чужой стороне и орел — ворона.
На чужой стороне и сокола вороной зовут.
На чужой стороне поклонишься и бороне.
На чужой стороне Родина милей вдвойне.
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
Научит горюна чужая сторона.
Нет в мире краше Родины нашей.
Одна сваха чужую сторону хвалит.
При Советской власти и народ моложе стал.

Родина — мать, умей за нее достоять.
Родину, как и родителей, на чужбине не найдешь.
Родная сторона — мать, чуЖая — мачеха.
Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет.
Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут.
Русский в словах горд, в делах тверд.
Русский не шутит ни с калачом, ни с мечом.
Русский человек добро помнит.
С родной стороны и ворона мила.
Своя земля и в горсти мила.
Скучно Афонюшке на чужой сторонушке.
Советский народ смотрит всегда вперед.
Только тому почет будет, кто Родину не на словах,
а делом любит.
Человек без Родины — что соловей без песни.
Чужая сторона — дремуч бор.
Чужая сторона и без ветра сушит и без зимы знобит.
Чужая сторона прибавит ума.
Чужбина — калина, Родина — малина.
Чужбину хвали другим.
Чужой огонь не греет.
Чужой мед горек.

М УДРОСТИ НАЧАЛА И РАСПУТЬЯ

Авось — дурак, с головой выдаст.
Авось и рыбака толкает под бока.
Авось небосю родной брат.
Авоська веревку вьет, небоська петлю закидывает.
Алмаз и в грязи виден.
Аппетит приходит во время еды.
Аптека не прибавит века.
Аркан не таракан, зубов нет, а шею ест.
Артель дружбой крепка.
Барану пара — овца.
Беда придет и с ног собьет.
Бедность не порок.
Бедность не порок, а без шубы холодно.
Бедность учит, а счастье портит.
Беды научают человека мудрости.
Без блина не маслена, без пирога не именинник.
Без вина правды не скажешь.

Без волнения, без заботы не жди радости
от работы.
Без вымени и овца — баран.
Без дела жить — только небо коптить.
Без денег на базаре не ходят.
Без запевалы и песня не поется.
Без капусты щи не густы.
Без клиньев кафтана не сошьешь.
Без копейки и рубля нет.
Без корня и полынь не растет.
Без костей мясо не живет.
Без костей рыбки не бывает.
Без косы сена не накосишь.
Без крыльев и птица — ком.
Без масла каша не вкусна.
Без матки пчелки — пропашие детки.
Без матки рой не держится.
Без молока сливок не бывает.
Без музыки не танцуют.
Без надежды, что без одежды;
и в теплую погоду замерзнешь.
Без начала и конца не бывает.
Без осанки и конь — корова.
Без пастуха и овцы не стадо.
Без перевясла и веник рассыпается.
Без поджоги и дрова не горят.
Без поливки и капуста сохнет.
Без правды не житье, а вытье.
Без раны и зверя не убьешь.
Без расчета и овцу из хлева не выпустишь.
Без росы и трава не растет.
Без соли, без хлеба худая беседа.
Без столбов и забор не стоит.
Без счету и денег нету.
Без ума голова — пивной котел.
Без ума не в пользу и сума.
Без ума суму таскать, а с умом деньги считать.
Без хвоста и ворона некрасива.
Без хлеба не работать, без вина не плясать.
Без шума драки не бывает.
Без языка и колокол нем.
Без языка и колокольчик ни к чему.
Бездонной кадки водою не наполнишь.
Безумного волей не научишь.

Безумный и разумных ума лишает.
Безумье н на мудрого бывает.
Белый свет не клином сошелся.
Береженого бог бережет.
Бережливость лучше прибытка.
Береза не угроза: где стоит, там и шумит.
Беседа дорогу коротает, а песня — работу.
Беспечальному сон сладок.
Бесчестье хуж е смерти.
Бешена собака и хозяина кусает.
Битая посуда два века жпвет.
Ближний счет — дальняя дружба.
Ближнюю дорогу вдалеке не ищут.
Ближняя собака скорее укусит.
Близ норы лис-а на промысел не ходит.
Большие звезды и при луне видны.
Булат режет и ж елезо, и кисель.
Бывалые в людях говорят, небывалые дома сидят.
Бык да теля — одна родня.
Быка берут за рога, а человека ловят на слове.
Быль молодцу не укор.
Быль не сказка: из нее слова не выкинешь.
Быль — трава, небыль — вода.
Быль что смола, а небыль что вода.
Быстрая вода до моря не доходит.
Быстрого пса не любит лиса.
Быстрый сам добежит, а тихого вода донесет.
В бесчестье не деньги, в потраве не хлеб.
В богатстве сыто брюхо, голодна душа.
В болоте тихо, да жить лихо.
В большом горе и маленькая радость велика.
В большом месте сидеть — много надо ума иметь.
В веселый час и смерть не страшна.
В воре что в море, а в дураке что в пресном молоке.
В дороге хлеб не помеха.
В драке волос не жалеют.
В жизни, как в картах, выигрывают не тузы, а козыри.
В закрытый рот муха не залетит.
В запас не наглядишься.
В каждой шутке есть доля правды.
В камень стрелять — только стрелу терять.
В карете цугом по грибы не ездят.
В лихости и зависти нет ни проку, ни радости.
В лукавом правды не сыщешь.
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меду и подметку съешь.
море глубины, а в людях правды не изведаешь.
незрелом яблоке вкуса нет.
нужде сберечь — на ухабе подпречь.
нынешние годы мудрены народы.
один день по две радости не живет.
одной берлоге два медведя не живут.
одной руке двух арбузов не удержишь.
одну петельку всех пуговок не устегнешь.
одну руку всего не загребешь.
окно всего света не увидишь,
окольных дорогах проку нет.
поле за ветром не угоняешься.
пороховом погребе не курят.
пустой бочке звону больше.
пустой чердак двойных стекол не вставляют.
разбитое зеркало не смотрятся.
разладицу дело не поладится.
рай за волосы не тянут.
ребятах да в жеребятах ничего не узнаешь.
рукавицу ветра не изловишь.
семье не без урода.
сене огня не скроешь.
слепом царстве кривой — царь.
согласном стаде и волк не страшен.
соседи за умом не пойдешь.
тайном деле чести нет.
тесноте, да не в обиде.
тесноте живут люди, а в обиде гибнут.
тесноте люди живут, а на просторе волка гоняют.
тесноте люди песни поют, на просторе волки воют.
тихих омутах черти в хомутах.
тихом омуте черти водятся.
трубе углем не запишешь.
Тулу со своим самоваром не ездят.
уборе и пень хорош.
умной беседе ума набраться, в глупой —
свой растерять.
В царстве слепых и кривому честь.
В человеке важен не чин, а начин.
В чужой беседе всяк ума купит.
В чужой огород не пустят козла полоть.
В чужой рот не поставишь ворот.
Верная указка не кулак, а ласка.

Веселье — от всех бед спасенье.
Ветра не удержишь, правды не скроешь.
Вечер покажет, каков был день.
Взять легко, вернуть трудно.
Видна печаль по ясным очам, а кручина
по белому лицу.
Вина голову клонит.
Вино надвое растворено: на веселье и на горе.
Вино с разумом не ладит.
Вино уму не товарищ.
Винцо да игра не доведут до добра.
Во всякой реке есть мели.
Во всяком заборе столбы наперед подгнивают.
Вода и мельницы ломает.
Воду варить — вода и будет.
Воду толочь — вода и будет.
Волк волка не съест.
Волка бояться — от белки бежать.
Волки чуют, где овцы ночуют.
Волков бояться — в лес не ходить.
Волку зима за обычай.
Вольно собаке и на владыку брехать.
Вольно собаке и на месяц лаять.
Вот где собака зарыта.
Время все излечивает.
Время всему научит.
Время — деньги.
Время дорож е золота.
Время дороже денег.
Время красит, безвременье старит.
Время — лучший лекарь.
Время любит срок, а деньги — прок.
Время не деньги, потеряешь — не найдешь.
Время разум дает.
Время — судья.
Все бондаря, да немногих благодарят.
Все любят добро, да не всех любит оно.
Все мйнется, одна правда останется.
Все на свете к лучшему.
Все хвалят добро, да не всех хвалит оно.
Всё хорошее не сразу.
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Всего вдруг не сделаешь.
Всего не передумаешь,

Всем деревня не выйдет; вода близко,
так лес далекр.
Всех дел не переделаешь.
Всех денег не заработаешь.
Всех дураков не переучишь.
Всех ннщих не пересвищешь.
Всех ннщих не перещеголяешь, кто-нибудь
да с новой котомкой придет.
Всех подлецов не перешельмуешь.
Всех причин не переслушаешь.
Всех слез в горсть не выплачешь.
Вспыльчивый нрав не бывает лукав.
Всяк годится, да не на всякое дело.
Всяк кузнец своего счастья.
Всяк правду знает, да не всяк правду бает.
Всяк правду хвалйт, да не всяк ее хранит.
Всяк правды ищет, да не всяк ее творит.
Всяк про правду трубит, да не всяк ее любит.
Всякая рука к себе загребает.
Всякая ссора красна миром.
Всякий дом хозяином хорош.
Всякое дело концом хорошо.
Всякое начало трудно.
Всякому товару цена есть.
Выгода на миг, доброе имя на век.
Выше головы не прыгнешь.
Выше головы носа не поднимешь.
Выше лба уши не растут.
Выше меры и конь не скачет.
Выше себя не вырастешь.
Выше себя не прыгнешь.
Выше солнышка не подымешься,
ниже земли не опустишься.
Где больше двух, там говорят вслух.
Где выросла сосна, там она и красна.
Где два, там не один.
Где забор, там и раздор.
Где лад, там и клад.
Где ни жить, не миновать служить.
Где правда, там и счастье.
Глаза без души слепы, уши без сердца глухи.
Глаза — мера, душа — вера, совесть — порука.
Глас народа — глас божий.
Глупому не страшно и с ума сойти.

Глупостью не прокормишься.
Глупым словам — глухое ухо.
Гнев губит и разумных.
Гнев — плохой советчик.
Год тих, да час лих.
Голова без ума, что фонарь без огня.
Голова научит, руки сделают.
Голова не карниз — не приставишь.
Голова приросла, а уму воля дана.
Голова у ног ума не просит.
Голова хвоста не ждет.
Голод и волка из лесу гонит.
Голод — лучший повар.
Голод — лучший соус, усталость — лучшая подушка.
Голодной куме все хлеб на уме.
Голодному волку и завертка по нутру.
Голой кости и собака не гложет.
Голой овцы не стригут.
Голому разбой не страшен.
Гонит голод и волка из колка.
Горами ворочать — надо силу иметь.
Горбатого исправит могила, а упрямого — дубина.
Гордость — глупости сосед.
Горе горевать — не пир пировать.
Горе да беда с кем не была.
Горе и радость ходят вместе.
Горе не иш.ут, само приходит.
Горе не сживешь скоро.
Горе, что годы, бороздки прокладывает.
Горе, что море, не выпьешь до дна.
Горе, что море, ни переплыть, ни вылакать.
Горьким лечат, а сладким портят.
Горькому сердцу не до перцу.
Горя бояться — счастья не видать.
Господин гневу своему — господин всему.
Грех да беда на кого не живёт.
Г роза бьет по высокому дереву.
Грязью играть — руки марать.
Гусли звонки, да струны тонки.
Далекая вода жажды не утолит.
Д алеко кулику до Петрова дня.
Д алеко куцему до зайца.
Дальние колокола — звонкие, приблизишься к ним глуше станут.

Дальш е в лес — больше дров.
Дальше в спор — больше слов.
Д ано добро — и нажить и прожить.
Даровому коню в зубы не смотрят.
Д ва вора дерутся, пусть оба гибнут.
Д ва вора дерутся — честному польза.
Дваж ды в год лета не бывает.
Дваж ды дает, кто скоро дает.
Д важ ды молоду не бывать.
Д ел у — время, потехе — час.
День меркнет ночью, а человек печалью.
День на день не приходится.
День сегодняшний — ученик вчерашнего.
День хвалится вечером.
Деньги не щепки, счетом крепки.
Деньги — прах, а жизнь — золото.
Деньги с ума сбивают.
Деньги смогут много, а правда — все.
Деньги счет любят.
Дикая собака и на небо лает.
Для народа нет смерти.
Днем фонарь не нужен.
Д о порога одна дорога, а за порог — семь дорог.
Д о поры все с рук сходит.
Д о расправы похваляются двое, а после расправы —
один.
Д обра на худо не меняют.
Д обрая отговорка стоит дела.
Д обрая совесть злому ненавистна.
Д обро и во сне хорошо.
Д обро не лихо, бродит по миру тихо.
Д обро не умрет, а зло пропадет.
Д обро творить — себя веселить.
Д обро худо переможет.
Д оброе дело и в воде не тонет.
Д оброе дело само себя хвалит.
Д оброе дело скрытности не любит.
Д оброе молчание — чем не ответ?
Д оброе начало — половина дела.
Д оброе слово человеку — что дож дь в засуху.
Д оброе смолчится, худое молвится.
Д обром у вору все впору.
Доброта без разума пуста.
Добрый жернов все смелет, а плохой сам смелется.

Добрый конец — всему делу венец.
Добрый корень скалу дробит.
Добрый разум наживают не разом.
Добрый человек в добре проживет век.
Добрый человек добру п учнт.
Догадка лучше ума.
Д огадка не хуж е разума.
Дождешься, как от вербы яблок.
Дож дик вымочит, а красно солнышко высушит.
Д олг не веревка, не сгниет.
Д олг не крыша, не обвалится.
Д олг платежом красен.
Долгая дума — лишняя скорбь.
Д олго жить — стариком слыть.
Домашнего вора не поймаешь.
Дорога ложка к обеду.
Дорого, да мило, дешево, да гнило.
Дорого при пожаре и ведро воды.
Дорого яичко к Христову дню.
Д осада — сердцу надсада.
Достаю т хлеб горбом, достают и горлом.
Д оход не живет без хлопот.
Дрова сечь — не жалеть плеч.
Думают думу без шуму.
Думы'за горами, а беда за плечами.
Д урак думой богатеет.
Д урак завяжет — и умный не развяжет.
Д урак и в углу светится.
Д урак не рассудит, а умный не осудит.
Дурак свят, в нем и мозги спят.
Д урак спит, а счастье в головах лежит.
Д урака никаким лекарством не вылечишь.
Дурака учить — решетом воду носить.
Душ а не одеж да, наизнанку не вывернешь.
Душ а не сосед, не обойдешь.
Душ а не яблоко, ее не разделишь.
Душ у не морйм, ничего не варим.
Д уш у кашей не приманишь.
Дырой нельзя заткнуть дыру.
Еловым веником не парятся.
Ж адной собаке много надо.
Ж елающего судьба ведет, нежелающего — тащит.
Жесток нрав не будет прав.
Живая кость мясом обрастает.

Живой о живом и думает.
Живут доходом, а проживают расходом.
Жидка слеза, да едка.
Жизнь дана на добрые дела.
Жизнь не камень: на одном месте не лежит,
а вперед бежит.
Жизнь пережить — что море переплыть:
побарахтаешься, да и ко дну.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Жизнь — что луна: то полная, то на ущербе.
Ж изнь — что соленая вода: чем больше пьешь,
тем больше ж аж да.
Жирный кот на мышей не охотится.
Жить в обидах, что со львом во рвинах.
За ветром в поле не угоняешься, людских речей
не переслушаешь.
За все браться — ничего не сделать.
За добрые дела всегда живет похвала.
За добрым делом находишься, худое само придет.
За один взмах дерева не срубишь.
За одного битого двух небитых дают,
да и то не берут.
За чужой щекой зуб не болит.
Заботы серебрят бороду.
Завистливый по чужому счастью сохнет.
Зависть глупа, любовь слепа.
Завтра обманчиво, а вчера верно.
Завтрашний день всегда впереди.
Задние колеса за передними идут.
Задний ум хорош, да никуда не гож.
Задним умом дела не поправишь.
Задор забывает, что силы не хватает.
Задор силы не спрашивает.
Задорных всегда бьют.
Закон не кол — не обтешешь.
Залезаю т на дерево не с вершины.
Замок для глупого, печать для умного.
Заносчивого коня построже зануздывают.
Заочную брань ветер носит.
Запрос в карман пе кладут.
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет.
Зариться на чужое — свое не беречь.
Заушины языком не слизнешь.
Зваться большим — знаться с меньшим.

Зверя бьют — поры ждут.
Здоровому врач не нужен.
Здоровому все здорово.
Здоровому лечиться — наперед хромать учиться.
Здоровье всему голова.
Здоровье дорож е денег.
Здоровье лучше богатства.
Зернышко к зернышку — будет мешок.
Зимой без шубы не стыдно, а холодно.
Зимой льдом не дорожат.
Зимой сосна кажется зеленее.
Зимой тулуп всякому люб.
Злая совесть стоит палача.
Злоба — что лед: до тепла живет.
Злого пса и после смерти долго помнят.
Злой не верит, что есть добрые люди.
Злой плачет от зависти, добрый от радости.
Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь.
Змея змее на хвост не наползет.
Знаючи недруга, не по что в пир.
Золотая клетка соловью не потеха.
Золото без разума
болото.
Золото ж елезо режет.
Золото и в песке встречается.
Золото не говорит, да много творит.
Золотые руки на серебро не купишь.
И белый песок в грязи чернеет.
И блоха — сила, пока под ноготь не угодила.
И большому гусю не высидеть теленка.
И в пепле искра бывает.
И волки сыты, и овцы целы.
И воробей на кошку чирикает.
И воробей свое гнездо любит.
И всяк умрет как смерть придет.
И горячая вода остывает.
И далекий путь начинается близко.
И долго, да без долгу.
Й дурак на всех не угодит.
И дурак своей шкуры не продаст.
И за молчанье гостинцы дают.
И за морем горох не под печью сеют.
И за рекой люди живут.
И знаешь, да не взлаешь.
И из кривой трубы дым прямо поднимается.

и колодец причерпывается.
И красавице ум не помеха.
И красное солнышко на всех не угождает.
И крута гора, да забывчива, и лиха беда,
да сбывчива.
И лед ломают, и деревья гнут.
И лошадка в хомуте везет по могутё.
И курица — с сердцем.
И малому делу большая дума.
И медведь в неволе пляшет.
И медведь костоправ, только самоучка.
И медведя изневолишь, так в ноги кланяется,
И медведя плясать учат.
И месяц светит, когда солнца нет.
И на доброго коня бывает спотычка.
И от доброго отца родится бешеная овца.
И от доброго семени живет недород.
И от доброй собаки блох наберешься.
И от меду мухи мрут.
И от ума сходят с ума.
И пальцы на руках не равны.
И пастух овцу бьет, что не туда идет.
И пес перед хлебом смиряется.
И по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги.
И раки не живут без драки.
И резвому коню кнут нужен.
И с сытой лошади тень тоща.
И с умом воровать — беды не миновать.
И с хорошим голосом можно быть плохим певцом.
И сахарная болезнь не сладка.
И скупая свадьба лучше веселых похорон.
И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит.
И слепой знает, что селедка соленая.
И собака знает, что травой лечатся.
И собака ласковое слово помнит.
И собака помнит, кто ее кормит.
И собака того знает, чей кус ест.
И сокол выше солнца не летает.
И тайно грешившая явно рожает.
И тупой нож руку режет.
И у воробья есть сердце.
И у высоких гор есть проходы, и у земли — дороги,
и у синих вод — броды, а у темного леса — тропинки.
И у хорошего коня есть свои изъяны.

и умный бывает в глупом положении.
И хитрую лису можно изловить.
И худой квас лучше хорошей воды.
И через широкую реку можно построить мост.
И чертополох цветет.
Иглы служат, пока есть уши, а люди — пока души.
Иглой дороги не меряют.
Иголкой колодец не роют.
Игра не доведет до добра.
Игра не стоит свеч.
Из нета не выкроишь естя.
И з обрубков бревна не составишь.
И з огня да в полымя.
Из одного два сделаешь — оба окоротишь.
И з одной муки хлеба не испечешь.
И з одной печй, да не одни калачи.
И з песка веревки не вьют.
Из песни слова не выкинешь.
И з песни слова не выкинешь, из-за стола
гостя не выведешь.
Из порожнего ни пьют, ни едят.
И з рогожи не сделаешь сыромятной кожи.
И з сна каши не сваришь.
И з собаки блох не выбьешь.
И з собачьей шерсти одеяла не сделаешь.
И з суда, как из пруда, сухим не выйдешь.
И з счастья и горя куется воля.
Из усов не выкроишь бороды.
Из хорошей обезьяны не сделаешь и плохого человека.
Из черного не сделаешь белого.
И з чужого кармана платить легко.
Излишние порядки — те ж е непорядки.
Иная вода стоит крови.
Иная нашивка дороже платья.
Иной смех плачем отзывается.
Исключение подтверждает правило.
Искрами избы не натопишь.
Искреннее раскаяние — половина исправления.
Искрой избы не осветишь.
Исподволь и ольху согнешь, а круто —
и вяз переломишь.
Исподволь и сырые дрова загораются.
Истцу первое слово, ответчику — последнее.
К гребцу и берег приплывает.

к костюму совести не пришьешь.
К мокрому теленку все мухи льнут,
К молчаливому не придерешься.
К обедне ходят по звону, а к обеду по зову.
К пустой избе замка не надо.
К свадьбе гроб не заказывают.
К скупому в гости идти — запас с собой нести.
К сонному попу на исповедь не ходят.
К старости зубы тупее, а язык острее.
К старости шаг укорачивается, а путь удлиняется.
К худой жизни не привыкнешь.
К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.
К чистому погано не пристанет.
Каждая птица — хозяйка своего гнезда.
Каждому свое счастье.
Каждый кочет кукарекать хочет.
Каждый крючок ловит свой кусок.
Каждый трус о храбрости беседует.
Казенное страшно: подержал, да и за пазуху.
Как аукнется, так и откликнется.
Как веревочка ни вьется, а кончику быть.
Как волка ни корми, а он все в лес смотрит.
Кашу маслом не испортишь.
Квашни крышкой не удержишь.
Киселем брюха не испортишь.
Кисель зубов не портит.
Клевета — что уголь; не обож ж ет, так замарает.
Клин клином вышибается.
Ключ сильнее замка.
Кляча и в золотой узде не конь.
Кнут коню не помощник.
Ко всякому делу — разумный подход.
Ко всякому замку можно ключ подобрать.
Коварством души не измеришь.
Ковшом моря не вычерпаешь.
Когда гнев впереди, ум позади.
Когда голова думает, язык отдыхает.
Когда гром над головой, подметками не прикроешься.
Когда два вора дерутся, честные люди узнают правду.
Когда двое сердятся, оба виноваты.
Когда придет беда, купишь ума.
Когда рак череп, он куслив и задорен.
а когда красен, никому не опасен.
Когда собака лает, соловей молчит.

Коза на горе выше коровы в поле.
Кому много дано, с того много спросится.
Кость да жила, тут-то и сила.
Кость тело наживет.
Которая птичка раненько запела,
той весь день молчать.
Кошка лазит и в окошко.
Кошка рыбой не торгует.
Крадет волк и считанную овцу.
Краса до венца, а ум до конца.
Красен обед пирогами, река — берегами,
сходка — головами.
Красно поле пшеном, а беседа — умом.
Красное солнышко на белом свете черную землю греет
Красному яблочку червоточинка не укор.
Красны займы отдачею.
Крепка тюрьма, да охотников мало.
Крепки запоры, да ловки и воры.
Криво да косо клеймом не поправишь.
Кривого кривым не исправишь.
Кривое дерево только пила исправит.
Кривой зеркала не любит.
Кривой — не беда, а горе — криводушный.
Криком только ворон пугают, а не дела решают.
Крови кровью не смоешь.
Кровь не вода, сердце не камень.
Кроеного не перекроишь.
Кроить — не шить: после не распорешь.
Кроме смерти от всего вылечишься.
Кроткое слово гнев побеждает.
Кругом да около не поймаешь сокола.
Крупная рыба в мелкой воде не водится.
Крупная рыба в ручье не живет.
Крутая обочина недолго стоит.
Кручиною моря не пересилишь.
Кручиною поля не изъездишь.
Кручиною людей не насытишь.
Кто без храбрости, тот без радости.
Кто говорит, тот сеет; кто слушает — собирает.
Кто родится — кричит, кто умирает — молчит.
Кто с вечера плачет, поутру засмеется.
Кузнецом никто не рождается.
Кумушкины слезы на базаре дешевы.
Куслив пес, да па цепь попал.

Ласковый теленок двух маток сосет.
Лбом стены не прошибешь.
Легко начать, да не легко кончить.
Легко очернить, не легко обелить.
Легкое горе болтливо, тяжелое — молчаливо.
Л еж а и камень мохом обрастает.
Лежачего не бьют.
Л ежачему быку нет корма.
Л ес по дереву не тужит.
Л ес родит реки.
Л ес рубят — щепки летят.
Лесть да месть дружны.
Лестью и душу вынимают.
Лиха беда беде прийти, а победки с ног собьют.
Лиха беда на кого не живет.
Лиха беда одну беду нажить, другая сама придет.
Лихо помнится, а добро забывается.
Лихо приходит тихо.
Лихое споро, не умрет скоро.
Лихость без хитрости хуж е дурости.
Лишнее говорить — себе навредить.
Лишние деньги — лишние хлопоты.
Ловит волк, да ловят и волка.
Ложка дегтю испортит бочку меду.
Ложкой моря не вычерпаешь.
Лошадка упряма, а везет прямо.
Лыком по парче не шьют.
Лычком не привяжешь, так после и гвоздем
не прибьешь.
Л ю бить—чужое горе носить, не любить —
свое сокрушить.
Любой жует, да не любой живет.
Любому молодцу скромность к лицу.
Людской стыд — смех, а свой — смерть.
Мал золотник, да дорог.
Мал почин, да дорог.
Малая искра сжигает города, а сама прежде всех
помирает.
Малая оплошность доводит до большой.
Мало в привозе, много в запросе.
Мало чести стоять на месте, большая честь —
других вперед весть.
Масло с водой не смешаешь.
Маслом огонь не заливают.

Масть к масти подбирается.
Материны глаза слепы.
Мать дитя любит, и волк овцу любит.
М ежа хуже ножа.
М ежду слепыми и кривой красавец.
Межи да грани держ ат людей в брани.
Мелет и жернов, и язык.
Мертвого не вылечишь, а дурака не выучишь.
Мертвые с погоста не ходят.
Мертвый не укусит.
Мертвый пес зайца не погонит.
Мертвым соколом ворон не травят.
Мертвым телом хоть забор подпирай.
Мешканьем беды не избудешь.
Мешком солнышка не поймаешь.
Много помнится, да не воротится.
Много тужить — чахотку нажить.
Мокрое не горит.
Мокрый дож дя не боится.
Молитвой квашни не замесишь.
Молоденький умок старым умом крепится.
Молодость не бездонный горшок.
Молодость не бывает дважды.
Молодость не в годах, а в силе.
Молодость не кошелек, потеряешь — не найдешь.
Море — великое поле.
Море песком не засыплешь.
Море по рыбе не тужит.
Море похвальбы не любит.
Море слезами не наполнишь.
Мудрецу и счастье к лицу.
Мудрость в голове, а не в бороде.
Мудрость старости честнее.
Мышь копной не задавишь.
На битой дороге трава не растет.
На большом пути и малая ноша тяжела.
Н а босую ногу всякий башмак впору.
На веку — что на долгом волоку.
На веку не на боку, всего будет.
На весь мир мягко не постелешь.
На весь мир пирога не испечешь.
На ветер муки не напасешься.
На вкус, на цвет товарища нет.
На воде картины не нагщшешь.

На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
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На
На
На
На
На
На

вожжах и лошадь умна.
всех п солнышку не угреть.
всех не угодишь.
всякого мудреца довольно простоты.
всякое хотенье есть терпенье.
всякую беду страха не напасешься.
глупый вопрос не бывает ответа.
горькое нет приправы.
грех и незаряженное ружье выпалит.
грех и полено стреляет.
грех мастера нет.
грех ума не напасешься.
грош немного утрешь.
двух свадьбах сразу не танцуют.
добром слове кому не спасибо.
добрый привет добрый и ответ.
дурака чести не напасешься.
живого человека никто не угодит.
затылке глаз нет.
затылок очков не приберешь.
кнуте далеко не уедешь.
ласке далеко не уедешь.
ловца и зверь бежит.
льду не строятся.
милость образца нет.
милость суда нет.
младших не найдешь управы там,
где делятся они со старшим пополам
(И. А. Крылов. «Крестьяне и Река»).
На мышку и кошка зверь.
На нет и суда нет.
На нищем не ищут.
На оглоданную кость сорока не падка.
На огонь дров не наготовишься.
На одного человека не дается два века.
На одном гвозде всего не повесишь.
На отложенное дело снег падает.
На плечах голова — не страшна и беда.
На правду суда нет.
На привычку есть отвычка.
На простака хитрецы падки.
На пустом лице и царапинка — украшение.
На рынке ума не купишь.
На рысях плохо песни петь.

На свету не на клину, места хватит.
На свою глупость жалобы не подашь.
На свою печаль не купишь печальника.
На себе везут, так прогонов не берут.
На слепого очков не подберешь.
На смелого и собаки не лают.
На смелого собака лает, а трусливого — рвет.
На суше умных много, когда на море беда.
На чужих руках мозолей не видно.
На чужого коня не разнукаешься.
На удочку кита не поймаешь.
На чужой избе хорошо ворон считать.
На чужой роток не накинешь платок.
На чужом пожаре всегда теплей.
На чужую одеж у плоха надежа.
На щепке моря не переедешь.
Н ад хвастунами хоть смеются, а часто в дележ е им
доли достаются (И. А. Крылов. «Заяц на ловле»),
Н адеж да льстива, да обманчива.
Надеючись и кобыла в дровни лягает.
Н адо хлеба и на послеобеда.
Найдешь келью и под елью.
Написано пером — не вырубишь топором.
Наскоро делать — переделывать.
Научит горе оладьи кушать.
Начало трудно, а конец мудрен.
Не боги горшки обжигают.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
Не бывать бычком лягушке.
Не бывать ветке толще ствола.
Не бывать калине малиной, плеш ивому— кудрявым.
Н е бывать звонарем, не быть и пономарем.
Не в бровь, а прямо в глаз.
Не в деньгах счастье.
Н е видит сова, какова сама.
Не винно вино, а виновато пьянство.
Не во всяком камне искра, не во всяком муже правда.
Не вовремя гость хуж е недруга.
Н е время волос белит, а кручина.
Н е время дорого — пора.
Не все бьет, что гремит.
Н е все верою, иное и мерою.
Н е все греет, что светит: луна светла,
да без тепла.

Не все ненастье, проглянет и красное солнышко.
Не выберешь дубинки без кривинки.
Не годами старость красна, а делами.
Не годится на еду сердиться.
Не годы старят, а горе.
Не гоняется слон за мышью.
Не гребень голову чешет, а время.
Не грубость нужна, а строгость важна.
Не для шапки голова на плечах.
Не до шуток рыбке, коли крючком под ж абру хватают.
Не до шуток рыбке на сковородке.
Не дом хозяина красит, а хозяин — дом.
Не единым хлебом жив человек.
Не жалко вина выпитого, жалко ума пропитого.
Не жаль вина, а жаль ума.
Не изведаешь, пока не отведаешь.
Не ищут дороги, а спрашивают.
Не к лицу бабке девичьи пляски.
Не купля учит — продажа.
Не кусок пирога, а честь дорога.
Не место к голове, а голова к месту.
Не место человека красит, а человек место.
Не мухи переносят слухи.
Не от радости пташка в клетке поет.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Не песнями коней кормят.
Не по годам бьют, а по ребрам.
Не по достатку еда — та ж е беда.
Не по наживе еда — видима беда.
Не по старости мрут, не по молодости живут.
Не поклонясь до земли, и грибка не поднимешь.
Не помнит свинья полена, а помнит, где поела.
Не посмотришь — не увидишь, не расспросишь —
не найдешь.
Не потому в гости едут, что дома нечего обедать.
Не похвальна похвала до дела.
Не приходом люди богатеют, а расходом.
Не прямота бранится, а задор.
Не работа сушит, а забота.
Не рад больной и золотой кровати.
Не рад и блину, как кирпичом в спину.
Не родит верба груши.
Не солнышко, всех не угреешь.
Не сподручно теляти волка лягати.

Не
Не
Не
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старый умирает, а поспелый.
страшна мертвому могила.
страшна огню клюка.
та собака кусает, что лает, а та,
что молчит да хвостом виляет.
Не так страшен черт, как его малюют.
Не так страшно стадо зверей, как один лиходей.
Не человек для субботы, а суббота для человека.
Не шутка — в деньгах шум, а шутка — в деньгах ум.
Небо высоко, а море широко.
Небылица на тараканьих ножках ходит.
Неволя велит, а горе учит.
Неворошенный жар под пеплом лежит.
Недоверие — плохой советчик.
Недорубленный лес опять подрастает.
Недослышка — что недомолвка.
Недосол — на столе, пересол — на спине.
Незнанием закона не отговоришься.
Немилостивому мил не будешь.
Неподмазанное колесо скрипит.
Непойманная рыба всегда большой кажется.
Неправде глотку рукавицей не заткнешь.
Ш правдой жить — людей смешить.
Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься.
Непродажному коню и цены нет.
Непрожитое — неведомое.
Неспохватливый без ужина спит.
Нет болота без лягушек.
Нет греха бодливому сломать рога.
Нет ничего дорож е дешевого.
Нет правила без исключения.
Нет пророка без порока.
Нет худа без добра.
Н иже земли не упадешь.
Никакое худо до добра не доведет.
Никому не мило, когда дело хило.
Ничего не портит тот, кто ничего пе делает.
Ничто не вечно под луной.
Новая метла чище метет.
Новая метла чисто метет, а обломается —
под лавкой наваляется.
Новая шумиха — старые дела.
Новое решето с полочки на полочку, а оболтается —
под лавкой наваляется.

Норов не боров, откормить его — не убить.
Ночь темней — вору прибыльней.
Ночью все лошади вороные.
Ночью все кошки серые.
Н уж да всему научит.
Н ужда закона не знает, а через шагает.
Н уж да закону мать.
Н уж да и голод выгоняют на холод.
Н ужда и за заплаткой грош найдет.
Н уж да научит калачи есть.
Н уж да — отец догадки.
Н уж да свой закон пишет.
Н уж да хитрее мудреца.
О вкусах не спорят.
Обед узнают по кушанью, а ум — по слушанью.
Обещания — что корка от пирога: их на то и пекут,
чтобы ломать потом.
Обещанная шапка на уши не лезет.
Обещать — не то, что сделать.
Обманешь на алтыне, не поверят и в полтине.
Обратный путь всегда кажется короче.
Обычай не клетка, не переставишь.
Обычай старше закона.
Овце с волком плохо жить.
Овцу двое стерегут; пастух да волк.
Овчинка выделки не стоит.
Огонь в подоле не унесешь.
Огонь кочерги не боится.
Огонь огнем не погасишь.
Огонь под полой далеко не унесешь.
Один в грехе, а все в ответе.
Один в поле не воин.
Один вор — всему миру разорение.
Один долго не поспоришь.
Один и у каши загинешь.
Один — тайна, два — полтайны, три — нет тайны.
Один цветок весны не приносит.
Одинаково солнце светит, да не всех греет.
Одна беда — не беда.
Одна беда не ходит, беда беду родит.
Одна беда не ходит, за собой горе водит.
Одна была у волка песенка, и ту переняли.
Одна голова две шапки не носит.
Одна паршивая овца все стадо портит.

Одна смерть денег не берет.
Одна честь свинье — помои.
Одни глаза и плачут и смеются.
Одни слезы — глазами, другие — сердцем.
Одним гусем поля не вытопчешь.
Одно дерево — еще не сад.
Одно сожаленье не в помощь.
Одной рукой в ладоши не хлопнешь.
Одной рукой и узла не завяжешь.
Одному началу не два конца.
Озера соломой не зажжешь.
Око за око, зуб за зуб.
Околицей прямо не ездят.
Окоротишь, так не воротишь.
Опаленная птица крыльев не поднимает.
Оплошность и медведя губит.
Опыт — лучший учитель.
Орешки дерут прорешки.
Осенняя муха больнее кусает.
Осина и без ветра шумит.
Остер топор, да и сук зубаст.
Остер шип на подкове, да скоро сбивается.
Осторожного коня и зверь не берет.
Осторожность не трусость.
От большой раны и шрам велик.
От великого до смешного один шаг.
От высокого дерева и тень большая.
От глупого риска до беды близко.
От гнева стареешь, от смеха молодеешь.
От добра добра не ищут.
От доброго дерева добрый и плод.
От доброго слова язык не усохнет.
От дож дя не в воду.
От дож дя не в воду, от огня не в полымя.
От добрых гостей ж дут добрых вестей.
От домашнего вора не убережешься.
От дровосека и щепки.
От думы и сон бежит.
От жару и камень треснет.
От здоровья не лечатся.
От лихого не услышишь доброго слова.
От маленькой искры большой пожар бывает.
От малого опасенья живет великое спасенье.
От малой искры сыр-бор загорается.
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медного лба золотых мыслей не дождешься.
нужды волк лисой запел.
нужды умнеют, от богатства дуреют.
одного яблока целый воз загнивает.
опьянения два шага до преступления.
ошибки не устережешься.
поблажки и воры плодятся.
погасшего угля не добудешь огня.
поклепа не уйдешь и на коне.
своей тени не уйдешь.
смерти бегством не избавишься.
смерти и под камнем не укроешься.
смерти не откупишься.
смерти не спрячешься.
смерти нет лекарства.
соседа не уйдешь.
стриженого барана шерстью не поживишься.
трудов праведных не наживешь палат каменных.
ума сходят с ума, а без ума не сойдешь с ума.
умного и брань на пользу, от дурака
и ласковое слово ни к чему.
От умного поучиться, от глупого разучиться.
От хорошей жизни кудри вьются, от худой cei^l^H.
Отказ не обух, шишек на лбу не будет.
Откуда колесу знать, куда поезд идет?
Откуда лисе знать цену курице?
Отложено — не уничтожено.
Отольются волку овечьи слезки.
Отольются кошке мышкины слезы.
Отрезанный ломоть к хлебу не пристанет.
Отрубленная голова не заговорит.
Отставшего след приведет.
Отсталого и собаки рвут.
Охота пуще неволи.
Охотника погода не держит.
Охоту держать — дом разорять.
Охоту отобьешь — и рублем не возьмешь.
Охоту тешить — не беду платить.
Очки очками, а без глаз нельзя.
Ошибка в слове не спор.
Ошибка в фальшь не ставится.
Ошибка — не вина.
Ошибка учит людей разуму.
Ошибся, что ушибся, вперед наука,

Павшее дерево рубят на дрова.
Палка о двух концах.
Пару бояться — в баню не ходить.
Паршивому поросенку и в петровки мороз.
Пень топорища не боится.
Пить да гулять — добра не видать.
Пить — делу вредить.
Пить — добро, не пить — лучше того.
Пить — добру не быть.
Плакавши не заплатить, а смехом не задолжать.
Плач голосист, а печаль смиренна.
Плачем горю не поможешь.
Плачь, не плачь — не дадут калач.
Плетью обуха не перешибешь.
Плотины пальцем не заткнешь.
Плоха вору нажива, где сам хозяин вор.
Плохи дела, где сила без ума.
Плохое начало — и дело стало (все назад помчало).
Плохому танцору и штаны мешают.
Плохую весть не торопятся везть.
По безлюдью смерть не ходит.
По верному пути хорошо идти.
По двум дорогам сразу не пойдешь.
По капельке — море, по былинке — стог,
по зернышку — ворох.
По кривой дороге вперед не видать.
По кривой дороге поломаешь ноги.
Погоду не разровняешь.
П од весь мир не подлезешь.
П од лежачий камень и вода не течет.
П од решетом дыма не удержишь.
Под силу беда — со смехом, а не в мочь беда —
со слезами.
П од страхом ноги хрупки.
Подарки глаза запорашивают.
Подачки любят отдачки.
Подкошенная трава и в поле сохнет.
Подле чертенка не выкормишь теленка.
Поднять легко, да нести тяжело.
Подстреленного сокола и ворона носом долбит.
Подстреленной вороне не за море лететь.
Пожалеть алтын — потерять полтину.
Пожар чернилами не зальешь.
Поживем — увидим.

Поживешь на веку — поклонишься и быку.
П озднему гостю — кости.
Поздно беречь вино, когда бочка пуста.
Поздно щуке на сковородке вспоминать о воде.
Пока толстый исхудает, из тощего и дух вон.
Поклонишься и кошке в ножки.
Поклоном поясницы не переломишь.
Поклоном спины не надсадишь, шеи не свихнешь.
Порой и смехом плачут.
Порой и правду в шутку говорят.
Порядок бережет время.
Порядок дела не портит.
После грозы вёдро, после горя радость.
После дела за советом не ходят.
После дела и гулять хорошо.
После драки кулаками не машут.
Последний уговор самый надежный.
Посуленный мерин не везет.
Посудить — не дать.
Потеха — делу помеха.
Потомки умнее предков.
Походку не писать, а красоту не лизать.
Почет и славу собирают по капле.
Почин всего дороже.
Правда беды не приносит.
Правда глаза колет.
Правда груба, да нам люба.
Правда дорож е золота.
Правда, как оса, лезет в глаза.
Правда на огне не горит и в воде не тонет.
Правда не речиста.
Правда ненависть родит.
Правда одна, а на всех людей хватает.
Правда по миру ходит.
Правда сама себя очистит.
Правда светлее солнца.
Правда силу родит.
Правда суда не боится.
Правда тяжелее золота, а на воде всплывает.
Правда, что у мизгиря в тенётах: шмель пробьется,
а муха увязнет.
Правда шутки не любит.
Правда яснее солнца, а ее со свечкой ищут.
Правдивое слово не требует поручителя.

Правду говорить — никому не угодить.
Правду говорить — себе досадить.
Правду на базаре не купишь.
Правду погубишь — и сам пропадешь.
Правду, что шило в мешке, не утаишь.
Правого кличут, виноватого в шею тычут,
Праздный мозг — мастерская дьявола.
П реж де смерти не умрешь.
Премудрость одна, а мудростей много.
При верной собаке и сторож спит.
При удаче и кошка радуется, как тигр.
Привыкает корова и ко ржаной соломе.
Привычка — вторая натура.
Привязанного льва и зайцы лягнут.
Придорожная пыль не закроет солнца.
Придорожная пыль неба не коптит.
Примеры — не закон.
Принимают деньги без счету попы да дураки.
Притворная лесть хуж е полыни.
Про всех дураков не напасешься кулаков.
Про всякого дурака ума не напасешься.
Про глухого две обедни не служат.
Про глухого попа не разбить колокола.
Против жару и камень треснет.
Прямизна наводит на кривизну.
Прямиковое слово — что рогатина.
Прямо только вороны летают, да и то крылья ломают.
Прямо только сорока летает.
Прямое слово рожном торчит.
Прямым путем по кривой не ездят.
Птица в руках стоит двух в кустах.
Птица поет, сама себя продает.
Пуганая ворона и куста боится.
Пуганый зверь далеко бежит.
Пугливый конь опрометчив.
Пустая бочка пуще гремит.
Пустая гордость голову ломает.
Пустая мельница и без ветру мелет.
Пустой голове все трын-трава.
Пустой мех вздувается от ветра, пустая голова —
от чванства.
Пустой двор всегда открытый.
Пустой мешок стоять не будет.
Пути ясны, да очи слепы.

Пущенная стрела обратно не возвращается.
Пчела знает, где мед брать.
Пчела хоть и кусает, да мед дает.
Пьяные и за репу дерутся.
Пьяный проспится, а дурак — никогда.
Р ад дурак и посуленному.
Радость горю не попутчик.
Радость не вечна, печаль не бесконечна.
Разбитому кораблю нет попутного ветра.
Разгул найдет гуляк.
Раздевшись — в баню, а одевшись — на мороз.
Раздумаеш ь умом, так волосы дыбом.
Разлитую воду не соберешь.
Разок надоумить можно, а на век ума не дашь.
Разорвись надвое — скажут: а что не начетверо?
Разумный и в пустыне дорогу найдет, а глупый
и на дороге заблудится.
Ранние пташки росу пьют, а поздние — слезы льют.
Ранний смех — поздние слезы.
Расскажи другу — пойдет по кругу.
Рассудок — брат терпеливости.
Рассыплешь — подберешь, а прольешь — не поднимешь,
Рваным неводом рыбу не ловят.
Резвого жеребенка и волк не берет.
Река начинается с ручейка, а пьянство — с рюмочки.
Река — не море, тоска — не горе.
Репа да горох и сеются для воров.
Ретивому коню тот ж е корм, а работы вдвое.
Ретивый веку не доживает.
Речь красна слушаньем.
Решенного дела советом не поправишь.
Решетом воду мерять — потерять время.
Риск — благородное дело.
Робкого и пень страшит.
Робкого только ленивый не бьет.
Рогожей парчу не латают.
Родимое пятно в бане не отмоешь.
Рожь да пшеница годом родится, а добрый человек
всегда пригодится.
Рок головы ищет.
Ругательство — не доказательство.
Рука руку моет, а плут плута кроет.
Рука руку моет, и обе белы бывают.
Руками ветра не поймаешь.

Руки согрешили, а спина виновата.
Руководить — не руками разводить.
Рыба в море не имеет цены.
Рыба в реке — не в руке.
Рыба видит приманку, а не крючок.
Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.
Рыбак рыбака видит издалека.
Рыбаку дож дь не помеха.
Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри.
Рысью не пашут.
С вином поводишься — нагишом находишься.
С вином свяжешься — от работы откажешься.
С волками жить — по-волчьи выть.
С дуба яблочка не снимешь.
С дураком говорить — что каменья молотить.
С дураком ни поплакать, ни посмеяться.
С жиру собака бесится, с прихоти человек дурит.
С золотом, как с огнем, тепло и страшно.
С именем — Иван, без имени — болван.
С иным дураком смех, с другим грех.
С кем поведешься, от того и наберешься.
С кем поживешь, у того и переймешь.
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь.
С лисой поведешься — беды наберешься.
С миру по нитке — голому рубашка.
С моря жди горя, а от воды беды.
С нова метла чисто мела, а обилась — притупилась,
С одного вола двух шкур не дерут.
С одной надежды не сшить одежды.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
С поклону голова не заболит.
С правдой шутить, что с огнем.
С простоты люди пропадают.
С секретами на базар не ходят.
С умом в хребте сила, а без ума хребту могила.
С умом пьют, а без ума и трезвых бьют.
С хвоста хомута не надевают.
С хитростью — до обеда, а с умом — целый день.
С чужого коня среди грязи долой.
Сам в своем деле никто не судья.
Сам не выхвалишься, коли люди не похвалят.
Сам себя не перерастешь.
Сам себя под мышку не подхватишь.
Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет.

Самосуд — не суд.
Свежий ветер замки не держат.
Свежо предание, а верится с трудом
(А. С. Грибоедов. «Горе от ума»).
Свет не баня; для всех место найдется.
Свет не без добрых людей.
Свет стоит до тьмы, тьма до свету.
Свиные глаза не боятся грязи.
Свинье в огороде одна честь — полено.
Свинье не до поросят, коли самое на огонь тащат.
Свинье приятель — угол (она с ним чешется).
Свинья в золотом ошейнике — все свинья.
Свинья найдет грязи.
Свинья не знает чести.
Своего локтя не укусишь.
Своего ума чужим не заменишь.
Своей бедой всяк себе ума купит.
Свой сор, своя изба.
Своя воля страшней неволи.
Своя ноша не тянет, свой дым глаз не ест.
Своя рука владыка.
Свято место не будет пусто.
Себялюб никому не люб.
Седина бобра не портит.
Семеро одного не ждут.
Сена нет, так и солома съедома.
Сену с огнем не улежаться.
Сердита кобыла на воз, а прет его под гору
и в гору.
Сердитая собака — волку корысть.
Сердитого проклянут, а смирного живьем проглотят.
Сердитому кланяться, а он пуще чванится.
Сердитый с горшками не ездит.
Серебряна уда ловит рыбку без труда.
Середка на половине — никто не в обиде.
Середка сыта, да концы бунтуют.
Сетью ветра не удержишь.
Сидя у ручья, не ценят воду.
Сила молчит, слабость кричит.
Силен волк в овчарне, да слаб на псарне.
Силой-то навоз копают, а мудростью корабли пихают.
Сильная буря — не надолго.
Синичка не величка, а птичка.
Синичку хоть в пшеничку, а толще не будет.

Скажешь — не воротишь; напишешь — не сотрешь;
отрубишь — не приставишь.
Сколько голов, столько умов.
Сколько людей, столько судей.
Скоморох попу не товарищ.
Скорее скорого не сделаешь.
Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается.
Скоро только блины пекут.
Скоро только кошки мышей ловят.
Скороспелка до поры загнивает.
Скорость нужна, а поспешность вредна.
Скрипучее дерево дольше стоит.
Скромность всякому к лицу.
Скупой всегда нуждается.
Скупость не глупость.
Скупость не глупость, себя бережет.
Слава греет, позор жжет.
Сладкого не досыта, горького не до слез.
Слезами горю не поможешь.
Слезы пожара не тушат.
Слепая кошка мышей не ловит.
Слепого в вожаки не берут.
Слепой слепому не поводырь.
Слепой щенок и тот к матери ползет.
Слепому и свет — темнота.
Слепому фонарь бесполезен.
Слишком цветистое скоро линяет.
Сломанному дереву ветки ни к чему.
Служба что друж ба — через плечо не кинешь.
Случай слеп.
Смеется тот, кто смеется последним.
Смелому горох хлебать, а робкому пустых щей
не видать.
Смелому уху хлебать, а трусливому и тюри не видать.
Смелый там найдет, где робкий потеряет.
Смелым счастье помогает.
Смерти бояться — на свете не жить.
Смертный час — неминучий путь.
Смерть досугов не разбирает.
Смерть — злым, а добрым — вечная память.
Смерть кошки — свадьба для мышей.
Смерть не купишь и другому не продашь.
Смерть не разбирает чина.

Смерть о саване не тужит.
Смерть придет — причину найдет.
Сметаной вареников не испортишь.
Смех до плача доводит.
Смирная овца волку по зубам.
Смирного волка и телята лижут.
Смирную собаку и ястреб бьет.
Смола не вода, брань не привет.
Сначала дерево пускает корни, а потом уж е
начинает расти вверх.
Сноп без перевясла — солома.
Снявши голову, по волосам не плачут.
Со всего свету не соберешь цвету.
Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
Со стороны виднее.
Собака брешет — хозяина тешит.
Собака достойна корму.
Собака собаку знает.
Собаке и на свой хвост вольно брехать.
Собаку с кошкой не помиришь.
Совесть без зубов, а грызет.
Совет хорош вовремя.
Сокол с места — ворона на место.
Соколу лес не в диво.
Соломиной не подопрешь хоромины.
Солью сыт не будешь, слезами горя не избудешь.
Сон постели не выбирает.
Сон хлеба не просит.
Спасиба в карман не положишь.
Спасибом сыт не будешь.
Спесивый дома обедает.
Спесь — не ум.
Спотыкается и конь, да поправляется.
Спрос все укажет.
Спрос не грех, отказ не беда.
Среди дураков умного лучше видно.
Среды не передвинешь.
Ссора до добра не доводит.
Стакан вина не прибавит ума.
Старая одеж да новую бережет.
Старого не выучить, мертвого не вылечить.
Старое забытое — тоже новость.
Старость забывчива, юность неопытна.
Старость не радость, а и смерть не корысть.

Старость не радость, горб не корысть.
Старость не радость, а помирать не хочется.
Старость не радость, не красные дни.
Старую лисицу не травят молодыми собаками.
Старую лису хитростям не учат.
Старую собаку не волком звать.
Старую собаку не научишь новым фокусам.
Старые волки не дремлют.
Старый волк знает толк.
Старый ворон мимо не каркнет.
Старый зверь никогда не дремлет.
Старый конь борозды не портит.
Степного коня на конюшне не удержишь.
Сто голов — сто умов.
Стоячее болото гниет.
Стоячей воде и рыба не рада.
Страх — плохой советчик.
Страхов много, а смерть одна.
Стриженая девка косы не заплетет.
Суд правый кривого дела не выправит.
Суленый хлеб в сусек не засыпают.
Сухая ложка рот дерет.
Сухая рубашка к телу не льнет.
Сухую грязь к стене не прилепишь.
Счастье в воздухе не вьется, а руками достается.
Счастье в оглобли не впряжешь.
Счастье не кобыла; в одну сторону не везет.
Счастье не лошадь: не везет по прямой дорожке,
не слушается вожжей.
Счастье не палка, в руки не возьмешь.
Счастье не птица, само не прилетит.
Счастье с неба не падает.
Счастье с несчастьем двор об двор живут.
Счастье с несчастьем, что вёдро с ненастьем,
живут переменчиво.
Счастье — что палка о двух концах.
Сытый голодного не разумеет.
Сытого гостя легко потчевать.
Сытой мышке и сало невкусно.
Сытому коню и овраг нипочем, и гора — ровная дорога.
Сытую скотину на мясо бьют.
Сытый поросенок каши не ест.
Там хорошо, где нас нет.
Твердо — крепку брат.

Тем море не погано, что псы полакали.
Тем не играют, от чего умирают.
Темна ночь — не на век.
Темной ночью и парча не блестит.
Темные дела света боятся.
Темные пути освещаются подкупами.
Теплые привехствия, да холодные последствия.
Терпенье лучше спасенья.
Терпенье исподволь свое возьмет.
Терпит брага долго, а через край пойдет — не уймешь.
Тиха вода, да от нее подтоп живет.
Тихая вода берега подмывает.
Тихие воды глубоки.
Тихий воз скорее на горе будет.
Тихо — не лихо, а смирней — прибыльней.
Тихое озеро быстро тиной зарастает.
Тише едешь — дальше будешь.
То золото не золото, что не было под молотом.
То и добро, что до нас дошло.
То-то и закон, когда судья знаком.
Товзр лицом продают.
Товар места не пролежит.
Товар не медведь, всех денег не съест.
Толокном Волгу не за.месишь.
Только мелкие реки шумливы.
Только мертвые не ошибаются.
Только первый шаг труден.
Тон делает музыку.
Топор своего дорубится.
Торговля кого выручит, а кого выучит.
Торопливая речка до моря не добежит.
Тощей лошади и хвост в тягость.
Трудное обходить — хорошего не видать.
Трудовая копейка до веку живет.
Трусливая собака громко лает.
Трусливому зайке и пенек — волк.
Трусливость глупостью рождена.
Трутням праздник и по будням.
Тупой серп руку режет пуще острого.
Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы.
Тяжело молоту, тяжело и наковальне.
У близкого огня и лицо опалить можно.
У всякой песни свой конец.
У горькой беды нет сладкой еды.
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доброго коня версты не длинны.
завтра нет конца.
каждого коромысла два конца.
каждого одна голова на плечах,
кого жить, тому и служить.
кого колос, у того и голос,
кого половник, тому и навар.
кого сильна рука, у того и войлочный кол
войдет в землю.
У кольца нет конца.
У корысти всегда рожа бескорыстна.
У кривой палки не бывает прямой тени.
У лести нет чести.
У лжеца на одной неделе семь четвергов.
У медали две стороны.
У меча два лезвия.
У пожилых — опыт, у молодых — задор.
У пустого корыта и кони грызутся.
У реки колодец не копают.
У рубля копейки нет — и рубля нет.
У святых отцов не найдешь концов.
У семи нянек дитя без глазу.
У семи пастухов не стадо.
У сильного всегда бессильный виноват.
(И. А. Крылов. «Волк и Ягненок»).
У слепого дорогу не спрашивают.
У соседа ума не займешь.
У страха глаза велики.
У хитрого начала скандальный конец.
У хлеба не без крох.
Убытки ум дают.
Убыток продавца учит.
Увертка не вывертка.
Угары и отходы — плохие доходы,
Углем играть — руки марать.
Угля сажей не замараешь.
Уговор — делу родной братец.
Уговор дорож е денег.
Ужаленный змеей и веревки боится.
Украсть — в беду попасть.
Ум без догадки гроша не стоит.
Ум без разума — беда.
Ум бороды не ждет.
Ум да разум надоумят сразу.

Ум за морем не купишь, коли дома нет.
Ум золота дороже.
Ум красавице не помеха.
Ум любит простор.
Ум на базаре не купишь.
Ум не в бороде, а в голове.
Ум не в летах, а в голове.
Ум сам по себе, голова сама по себе.
Ум хорошо, а два — лучше.
Ум — что гора, с него дале видать.
Ума городьбой не огородишь.
Умелый охотник зря стрелу не выпустит.
Умеренность — мать здоровья.
Умеючи и ведьму бьют.
Умнеют не от хохота, а от жизненного опыта.
Умной спеси не бывает.
Умную голову почитают смолоду.
Умом золото вешают.
Упавшему в воду нечего бояться дождя.
Упрямство хуж е пьнства.
Упустишь минуту — потеряешь часы.
Усердие — мать удачи.
Услужливый дурак опаснее врага
(И. А. Крылов. «Пустынник и М едведь»),
Уснула щука, да зубы не спят.
Усталому коню и сбруя тяжела.
Уток бьют осенью, а дураков — круглый год.
Утопаюший за соломинку хватается.
Утопаюший пить не просит.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее.
Учат добру не дураки, а старики.
Хвала в очи хуж е порчи.
Хвастливое слово гнило.
Хвост голове не указка.
Хилую лозину и снегирь согнет.
Хлеб — всему голова.
Хлеб за брюхом не ходит.
Хорошего ругают, чтобы не испортился, плохогочтобы исправился.
Хорошего человека употчуешь кусом, а худого
не употчуешь н гусем.
Хорошее вдвойне хорошо, когда оно коротко.
Хорошее лежит, а худое бежит.

Хорошее ожидает завтрашнего.
Хорошему делу — красная цена.
ХороиЗий кусок найдет себе усок.
Хороший пример — лучшая проповедь.
Хороший товар сам себя хвалит.
Хорошо дешево не бывает.
Хорошо медведя из избы дразнить.
Хорошо море с берега.
Хорошо птичке в золотой клетке, а того лучше
на зеленой ветке.
Хорошо тому жить, кому не о чем тужить.
Хорошо худо не бывает.
Хоть крута гора, да миновать нельзя.
Хоть мал огонек, а все дым виден.
Хоть на час, да вскачь.
Хочу — половина могу.
Худа та мышь, которая одну только лазею знает.
Худая мышь у хлеба подохнет.
Худая рожа зеркала не любит.
Худо овцам, где волк пастух.
Худо тому, кто добра не делает никому.
Худое дерево в сук растет.
Худое колесо больше скрипит.
Худое молчанье лучше доброго ворчанья.
Худое — охапкою, хорошее — щепотью.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Худой сетью рыбы не наловишь.
Худые, дела не доведут до добра.
Худые песни Соловью в когтях у Кошки
(И. А. Крылов. «Кошка и Соловей»).
Цену вещи узнаешь, как потеряешь.
Цыплят по осени считают.
Час в добре пробудешь — все горе забудешь.
Час побережешься — век проживешь.
Час пропустишь — годом не наверстаешь.
Час терпеть, а век жить.
Часом море не переедешь.
Часом отстанешь — днем не догонишь.
Часто одно слово губит дело.
Чванство не ум, а недоумье.
Чего стыдимся, того и таимся.
Человек не орех, сразу не раскусишь.
Человек стареет, болезнь молодеет.
Человека красит голова, а не шапка.

Чем выше встанешь, тем дальше увидишь.
Чему быть, того не миновать.
Через золото слезы льются.
Через людей в люди выходят.
Через сноп не молотят.
Черное сердце не знает благодарности.
Черной совести и кочерга виселицей кажется.
Черт черту рога не обломает.
Честные глаза в бок не глядят.
Честь добра, да сесть нельзя.
Честь дороже жизни.
Честь на волоске внсит, а потеряешь,
так и канатом не привяжешь.
Честь ум рождает, бесчестье и последний отнимает.
Чистого и огонь не обож ж ет, а грязного и вода
не отмоет.
Чистое к поганому не пристанет.
Чистому все чисто.
Что без нас было, слышали; что при нас будет,
увидим.
Что беснуюш,емуся нож в руки, то лукавому власть,
Что было, видели деды; что будет, увидят внуки.
Что было, то видели; что будет, то увидим.
Что было, то прошло, — поминать грешно.
Что было, то сплыло, а былое быльем поросло.
Что в лоб, что по лбу.
Что ворам с рук сходит, за то воришек бьют
(по И. А. Крылову. «Вороненок»),
Что голова — то разум.
Что лживо, то и гнило.
Что не родится, то и не умирает.
Что ни день, то новость.
Что посеешь, то и пожнешь.
Что припасешь, то и пожуешь.
Что с возу упало, то пропало.
Ч уж ая беда не да ет ума.
Ч уж ая б еда не учит.

Чужая
Чужая
Чужая
Чужая
Чужая
Чужая
Чужие

гибель нам не корысть.
душа — дремучий бор.
душа не гумно, не заглянешь.
душа — потемки.
одежа не надежа.
совесть — могила.
немощи не исцелят.

Чужие пороки виднее.
Чужим добром не построишь дом.
Чужим добром поступиться — себе на убыток.
Чужим ртом сыту не быть.
Чужим умом в люди не выйдешь.
Чужим умом долго не проживешь.
Чужим умом жить — добра не нажить.
Чужими руками жар загребать легко.
Чужое взять — свое потерять.
Чужой бедой сыт не будешь.
Чужой ворох ворошить — только глаза порошить.
Чужой рот не огород, не загородишь.
Чужой роток — не свой хлевок, не затворишь.
Чужой ум — до порога.
Чья душа в грехе, та и в ответе.
Шахов много, а мат один.
Шелком по рогоже не шьют.
Шила в мешке не утаишь.
Шилом моря не нагреешь.
Широка рогожа, да грош ей цена.
Шутка — минутка, а заряж ает на час.
Шутка шуткой, а дело делом.
Щеголять смолоду, а под старость умирать с голод|
Щепкой моря не перегородишь.
Яблоко от яблони недалеко падает.
Яйца курицу не учат.
Яйцо — еще не цыпленок.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ, СВОЯ МЕРА,
СВОИ ПРИЧИНЫ. ВСЯКОМУ СВОЕ

Бабе — кросна, мужику — соха.
Баранья шапка на бараньей голове.
Без кота мышам масленица.
Без поры и дела не сделаешь.
Без причины нет кручины.
Без причины и прыщ не вскочит.
Белочку — собачкой, а рябчика — удачкой.
Белую ворону-и свои заклюют.
Бешеной собаке хвост рубят по уши.
Ближнего обидеть — самому в беде быть.
Блины пекут, так подмазывают.

Будешь сладок — разлижут, будешь горек — расплюют.
Гудут целы овцы, коли волк стережет.
Будут сапи — поедем и сами.
Б у д ь лишь мед, мух много нальнет.
Зудь овцой, а волки готовы.
Будь хоть каналья, только б добрый человек.
Бы вает

порою, течет и вода горою.

Был
Был
Был
Был
Был
Был
Был
Был

бык, а мясо будет.
зап евала, а подголоски найдутся.
конь, а сбруя найдется.
лес, а топор сыщем.
лес, будет и леший.
ломоть, собак много.
сад, соловьи прилетят.
снеж ок, так скатаем комок.

бы
бы
бы
бы
бы
бы
бы
бы

Был бы'ум, будет и рубль; не будет ума,,,
не будет и рубля.
Был бы хлеб, а зубы сыщутся.
Был дуб, а стал сруб; время прибудет, и того не будет.
Был конь, да изъездился.
Был полковник, стал покойник.
Была бы в сусеке рожь, будет и в кармане грош.
Была бы голова, будет и борода.
Была бы изба новая, а сверчки будут.
Была бы копна, а ворона сядет.
Была бы корова, будет и подойник.
Была бы нитка, дойдем и до клубка.
Была бы охота, найдем доброхота.
Была бы пуговица, а петельку прореж ем .
Была бы свинка, будет и щетинка.
Была бы собак а, а палка будет.
Была бы спина, найдется и вина.
Была бы честь п редлож ен а, а от убытка
господь избавил.
Была бы шея, а хомут найдется.
Была пора, так не бы ло ума; а пора уш ла,
и кума с умом пришла.
Была пора, так не было ум а, а прош ла пора —
и ум пришел.
Были бы денеж ки святые, грешная помощь будет.
Были бы игрушки, будут и прислужки.
Были бы кости, а мясо будет,
Были бы крошки, а мыши будут.
Были бы побрякунчики, будут и поплясунчики.

Были бы руки, а молотилку дадут.
Было бы болото, а черти будут.
Было бы вино, а пьяны'будем.
Было бы корыто, а свиньи будут.
Было бы начало, будет и конец.
Было бы счастье, а дни впереди.
Было бы хлебово, а хлебалку найдем.
Было время золотое — и мы гуляли на просторе,
а теперь пора — гонят со двора.
В бане веник хозяин, в печи — кочерга.
В голове нет, так в аптеке не купишь.
В зубах не удерж ал, а в губах не удержишь.
В какой мешок свинью ни суй, ее все равно слышно.
В клетках птицы, а в тереме девицы.
В лесу рубят, а к нам щепки летят.
В луж у глядеться, и на себя не походить.
В молодости охотою, в старости перхотою.
В мор намрутся, а в войну наврутся.
В отпертые двери лезут звери.
В пляске сапог не жалеют.
В расплохе и медведь труслив.
В чем молод похвалится, в том стар покается.
Ветер не дует, так и осока не шумит.
Взаймы не брал — хоть гол, да прав.
Взвыла собака на свою -голову.
Взойдет солнце ясное — прощай светел месяц.
Взяв у черта рогожу, отдать будет и кожу.
Взявши, у других поучишь; отдавши,
сам в науку пойдешь.
Видать свинью по корыту.
Видит волк козу — забыл и грозу.
Видит око далеко, а ум еще дальше.
Видно неряху по грязной рубахе.
Видно сокола по полету.
Видно сокола по полету, а сову по походке.
Вино полюбил — все позабыл.
Вино полюбил — семью разорил.
Вино цедят зимою, а пьют его порою.
Во всякой избушке свои погремушки.
Во всяком чину есть по сукину сыну.
Воды жалеть — и кашу не сварить.
Водяной пузырь не долго стоит.
Воевал молодой, а под старость отпустили домой.
В ож ж а под хвост поп ала— телега пропала.

Возьмеш ь с ж аром — отдаш ь даром .
Вола зовут не пиво пнть, а воду возить.
Волк и в овечьей ш куре не укроется.
Волк и кажды й год линяет, а все сер бывает.
Волк линяет, но нрав не меняет.
Волк попал в капкан, а муха во щп.
Волка в плуг, а он в луг.
Волка ноги кормят.

Волкодав прав, а людоед — нет.
Волком родился — лисой не бывать.
Волчья шкура и в городе воет.
Вольному воля, спасенному рай.
Вольному — воля, ходячему — путь, лежачему — кнут.
Вор вора узнает и темной ночью.
Вор ворует не для прибыли, а для своей гибели.
Вор слезлив, а плут богомолен.
Вор, что заяц, и тени своей боится.
Вора миловать — доброго погубить.
Вороны везде черные.
Вору краденое грошом кажется, хозяину — рублем.
Вору не божиться, так и праву не быть.
Вору потакать — что самому воровать.
Вору тюрьма — неизменный друг.
Ворчливая собака — добыча для волка.
Вперед да вперед, так меньше горе берет.
Впотьмах и гнилушка светит.
Врал в детстве — не поверят и в старости.
Временами и ломоть за целый хлеб.
Временем в горку, а временем в норку.
Временем грозой, а иногда и лозой.
Временем и дурак скажет правду.
Время бежит, как вода.
Время — воробей: упустишь — не поймаешь.
Время на время не приходит.
Время не ждет.
Время переходчиво.
Время подойдет, так и лед пройдет.
Время придет — слезы утрет.
Время придет, и час пробьет.
Все в старостах будем, так некому будет
и шапки перед нами снимать.
Все идет в свой черед.
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.
Всем угодлив, так никому непригодлив.

Всему бывает перемена.
Всему свое время.
Всему свой век.
Всему свой черед.
Всему своя причина.
Вскипело б железо, а молоток сыщется.
Вспомнила бабушка свой девишник.
Вспылил — дело погубил.
Встать пораньше да шагнуть подальше.
Всяк Аксен про себя умен.
Всяк держи свои рубежи.
Всяк дурак на свой лад с ума сходит.
Всяк Еремей про себя разумей: когда сеять,
когда жать, когда в скирды метать.
Всяк кулик на своем болоте велнк.
Всяк кулик свое болото хвалит.
Всяк мастер на выучку берет, да не всяк выучивает.
Всяк портной на свой покрой.
Всяк сверчок знай свой шесток.
Всяк свят, пока черти спят.
Всяк того обидит, кто дальше носу не видит.
Всяк умен: кто сперва, кто опосля.
Всяк Федот по-своему гнет.
Всяк хлопочет, добра себе хочет.
Всяк хочет взять, а никто не хочет дать.
Всякая вещь хороша на своем месте.
Всякая лиса свой хвост хвалит.
Всякая мразь знай свою грязь.
Всякая мокрица хочет летать, как птица.
Всякая плутовка про себя вьет веревку.
Всякая птица свои песни поет.
Всякая птица своим носом сыта.
Всякая слепая про себя смекает.
Всякая сосна своему бору шумит.
Всякая тряпица в три года пригодится.
Всякая фаля сама себя хвалит.
Всякая шутка надвое растворена; коту потешно,
а мышке — за беду.
Всякий бык теленком был.
Всякий гриб в руки берут, да не всякий
в кузов кладут.
Всякий Демид себе норовит.
Всякий молодец на свой образец.
Всякий поп по-своему поет.

Всякий родится, да не всякий в люди годится.
Всякий своим умом живет.
Всякого слушать, так ни в гостях,
ни дома не кушать.
Всякое семя знает свое время.
Всякому дню своя забота.
Всякому нужен и обед и ужин.
Всякому овощу свое время.
Всякому свое и не мыто бело.
Всякому свое счастье, в чужое не заедешь.
Всякому свои слезы солоны.
Всякому своя обида горька.
Всякому своя рана больна.
Всякому своя честь дорога.
Всякому терпению бывает конец.
Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь.
Вчерашнего не воротишь, а от завтрашнего не уйдешь.
Выловили карася, выловим и щуку.
Выпьешь много вина,"так и убавится ума.
Выроешь колодец глубоко, вода будет стоять высоко.
Вырос лес, так выросло и топорище.
Высока гора, но шапки перед ней не снимают.
Высохло море, да луже не брат.
Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав,
не поймаешь.
Где был, там нет, а где шел, тут след.
Где винцо, там п праздничек.
Где ворона ни лета'ла, а к ястребу в когти попала.
Где вороне ни летать, все навоз клевать.
Где все виноваты, там никто не виноват.
Где гнев, там и милость.
Где горе, там и смех.
Где гроза, тут и вёдро.
Где грозно, там и розно.
Где деготь побывает, не скоро дух выведешь.
Где деньги замешались, там правды не жди.
Где дым, там и огонь.
Где закон, там и преступление.
Где клятва, тут и преступление.
Где коза во дворе, там козел без зову в гостях.
Где кончается ум, там начинается глупость.
Где ладаном пахнет, там земля чахнет.
Где ладья ни рыщет, а на якоре будет.

Где ласточке ни летать, а к весне опять прибывать.
Где лгун да рвач, не жди удач.
Где нет борьбы, там нет победы.
Где нет кошки, там мыши резвятся.
Где огонь, там и дым.
Где пастух дурак, там и собаки дуры.
Где паук, там и паутина.
Где песни, там и молодость.
Где покос отведут, там и коси.
Где похвала, там и хула.
Где права сила, там бессильно право.
Где пруд, там и лягушки.
Где пьют, там и льют.
Где радость, там и горе.
Глаза верят самим себе, уши — другим людям.
Глаза золотом запорош ат— ничего не увидишь.
Глину не мять — горшков не видать.
Глупая голова и ногам покою не дает.
Глупая собака громко лает.
Гнилого болота и черт боится.
Года как вода, пройдут — не увидишь.
Года текут, как вода.
Годное — на сварку, негодное — на сбалку.
Годы — не птица, улетят — не поймаешь.
Голова с поклоном, язык с приговором,
ноги с подходом, руки с подносом.
Гордый петух стареет облезлым.
Гордым быть — глупым слыть.
Горе в лохмотьях, беда нагишом.
Горе заставит — бык соловьем запоет.
Горе с сединкою, а годы с лысинкою.
Горе только одного рака красит (кипяток).
Горьким быть — расплюют, сладким — проглотят.
Горько не едать — и сладкого не видать.
Д ай бог и кошке свое лукошко.
Д ай вору золотую гору — он и ту промотает.
Д ай глупому лошадь, так он на ней и к черту уедет.
Д ай дураку волю, а он и две возьмет.
Д ай дураку простор — наплачешься.
Д ай душе волю, захочет'и боле.
Д ай курице гряду — изроет весь огород.
Д ай на прокорм казенную корову — прокормлю
и свое стадо.
Д ай отсрочку, будет дело в точку.

Дай прокормить казенного воробья — без своего гуся
и за стол не сядем.
Дай сердцу волю — приведет в неволю.
Д ай справиться, и нам будут кланяться.

Дай черту волю — жившем проглотит.
Д альш е положиш ь — бл и ж е возьмешь.

День долог, а век короток.
Деньга счет лю бит, а хл еб — меру.
Дерево гнется, пока молодое.
Деревья скоро сад;5т, да не скоро с них плоды едят,
Длинная нитка— ленивая швея.
Д ля ленивой лош ади и дуга в тягость.

Для муравья и капля — озеро.
Для муравья и роса — наводнение.
Для мыши и кошка — лев.
Для свиньи двора нет хуже, чем двор без лужи.
Для слепого и солнце черно.
Для собачьей раны и язык — лекарство.
Для того кузнец клещи кует, чтобы руки не обжечь.
Для того чтобы думать, денег не надо.
Для умного — печать, для глупого — замок.
Д о поры, до времени не сеют семени.
Доброго человека в красный угол сажают.
Д оброе семя — добрый и всход.
Д обром у добро, а худому пополам ребро.
Доброму и сухарь на здоровье, а злому
и мясное не впрок.
Добрый пес на ветер не лает.
Добрый совет ко времени хорош.
Доверить стадо волку — не видать толку.
Д орогой бриллиант дорогой и оправы требует.
Д остается сычке от своего язычка.
Драчливый петух ж ирен не бывает.
Д р уги е дни — другие сны.
Д ур ак дел а ет все наоборот.
Д урак дур ак у и рад.

Дурак и под старость собак гоняет.
Дурак и посуленному рад.
Д ур ак а озолоти, а он будет все то ж е нести.
Д ур ак а пошлешь, а за ним и сам пойдешь.

Душа
Душ а
Душа
Дыма

прохладу любит, а плоть — пар.
согрешила, а спина виновата.
согрешила, а тело в ответе.
без огня не бывает.

Ездить морем — не брезговать горем.
Если голова на плечах есть, так и шапку достанешь.
Если голова пуста, то голове ума не придадут места.
Если золото всплыло, правда утонет.
Если идет работа, спать неохота.
Если изба без запора, то и свинья в ней ходит.
Если нрав горяч, жди неудач.
Если сумеешь взяться за дело, и снег загорится;
если не сумеешь, и масло не вспыхнет.
Ешь, конь, сено, поминай красное лето.
Ешь, коровка, солому, поминай красное лето.
Ж дал, пока сварится,— подожди, пока остынет.
Живет в красне — хорошо и во сне.
Живому именины, мертвому помины.
Живот крепче, так и на сердце легче.
Живучи просто, доживешь лет до ста, а кто лукавит.
того черт задавит.
Ж изнь бежит, а годы скачут.
Жил — полковник, помер — покойник.
Жить в соседях — быть в беседах.
Ж уравль — не каша, еда не наша.
За бестию — двести, а за каналью— ничего.
За большим погонишься, и малое потеряешь.
За все драться, так и кулаков не распускать.
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
За дурацкою головою и ногам нет покою.
За кем нет погони, тот и не бежит.
За кукушку бьют в макушку.
За малым погонишься, большое потеряешь.
За милую куму полезай в тюрьму.
За недобрым пойдешь, на беду набредешь.
За неимением гербовой пишут на простой.
За одним столом, да на разных концах.
За чем пойдешь, то и найдешь.
Забрякали дугами, не улежать хомутам.
Заварил кашу, сам и расхлебывай.
Заварил кашу, так не жалей масла.
Заветный перстенек и поношенный хорош.
Заглянуло солнц? и в наше оконце.
Задумал бежать, так нечего лежать.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят,
лису хвост бережет.
Закорми чушу — станет жаловаться, что бока отлежала.
Запела Хавронья про свое здоровье.

Затеяли худо — не быть добру.
Захотят булавок, так будут у наших лавок.
Захочет коза сена — будет у воза.
Захочет лошадка овса, так ввезет и на гору.
Захочешь — на гору вскочишь, а не захочешь —
и с горы не съедешь.
Заяц не трус, себя бережет.
Здоров — скачет, захворал — плачет.
Зима не без морозов.
Злой с лукавым водились, да оба в яму свалились.
Злой человек не проживет в добре век.
Змея, меняя шкуру, не меняет натуру.
Знают сватью и в старом платье.
Знают Фому и в рогожном ряду.
Золото и в болоте светится.
Золото и в грязи блестит.
Золото, как ни черни, черным не будет.
Золото от грязи отличишь.
Золотое время — молодые лета.
Золотой кафтан охотнику, а золотой карман работнику.
И без перца дойдет до сердца.
И велика барыня, а в алтарь не лезь,
И ворона воронят хвалит.
И всяк бы косил, кабы черт косу точил.
И всяк, как мышка, лезет на вышку.
И дурак кашу съест, было бы масло
И комары кусают до поры.
И крот в своем углу зорок.
И лягушка довольна, пока болото не пересохло.
И мышь в свою норку тащит корку.
И отопок сапогом, и ошметок лаптем слыли.
И пустой горшок, да свой шесток.
И собаку ласково примолвишь, так хвостом виляет.
И то будет, что нас не будет.
И то бывало, что и мы кашу едали, а ныне
и тюря в честь.
Игла в стог упала, пиши: пропала.
Иглой шьют, чашей пьют, а плетью бьют.
Играл бы игрок в бараний рог.
Из своей шкуры не вылезешь.
Из старого ума выжили, нового не нажили.
Из худого кармана и последний грош валится.
Изверишься в рубле, не поверят н в нгле.
Иное время — иное бремя.

Иное для вида пригоже, иное для крепости гоже.
Кабы волк заодно с собакой, так человеку
и житья не было.
Кабы все равно было, так и гор бы не было (игра слов).
Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на тот свет
дороги не нашли.
Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил.
Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела.
Кабы мне тот разум наперед, что приходит опосля.
Кабы на дятла да не свой носок, никто бы его не нашел.
Кабы на крапиву не мороз, и зимой бы жгла.
Кабы на твою хитрость да не моя простота.
Кабы на хмель не мороз, так он бы через тын перерос.
Кабы не клин да не мох, так и плотник бы издох.
Кабы не клин да не мох, так кто бы плотнику помог?
Кабы не плешь, так бы и не голо.
Кабы не терлось, не мялось, куда бы что девалось?
Кабы свинье рога, всех бы со свету сжила.
Кабы соловому мерину черную гриву, был бы буланый.
Кабы хвост да грива, так бы цела кобыла.
Каждый калека по-своему хромает.
Каждый цветок со своим запахом.
Как душа черна, так и мылом не смоешь.
Как заварил кашу, так и хлебай.
Как замешал, так и выхлебай.
Как качели ни качай, придет время — остановятся.
Как небогат, так и копейке рад.
Как постелешь, так и поспишь.
Как придет беда, не пойдет на ум еда.
Как ручки сделают, так спинка износит.
Как скроишь, так и тачать станешь.
Как счастье привалит, так и дураку везет.
Какая девка, такая о ней и припевка.
Какая искра не упадет, та не жжет.
Каков бог, такова ему и свеча.
Каков вопрос, таков и ответ.
Каков голосок, таков и отголосок.
Каков гость, такова ему и честь.
Каков гость, таково ему и угощение.
Каков Д ем а, таково у него и дома.
Каков добытчик, такова и добыча.
Каков едет, хаков п погоняет.
Каков есть, такова и честь.
Каков есть, такого и в люди несть.

Каков ни будь пень, а все за ним тень.
Каков нн есть, а хлеб хочет есть.
Каков пастырь, таковы и овцы.
Каков Пахом, такова и шапка на нем.
Каков поп, таков и приход.
Каков привет, таков и ответ.
Каков приход, таков и расход.
Каков промысел, такова и добыча.
Каков родился, таков и есть: сверху не закрасишь.
Каков сад, таковы и яблоки.
Каков строитель, такова и обитель.
Каков тракторист, таков и трактор.
Клей — на бумажку, а игла — на рубашку.
Кобыла сдыхает, а траву хватает.
Кобыле брод, курице потоп.
Когда в печи жарко, тогда и варко.
Когда в середине полно, то и концы играют.
Когда волк голоден, овца всегда виновата.
Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Когда дрова горят, тогда и кашу варят.
Когда зубов не стало, так и орехи принесли.
Когда ломаются стропила, рушится вся крыша.
Когда луна светит, фонарь не нужен.
Когда много собак, зайцу не вырваться.
Когда пилось, тогда и двоилось.
Когда пир, тогда и песни.
Когда пойдет дождик, поздно искать зонтик.
Когда пол высок, потолок низок.
Когда скоком, а когда и боком.
Когда смелем, тогда и домой поедем.
Когда хозяин вблизи, и кошка справится с сэбакой.
Когда человеку много даром дается, он зазнается.
Кого в начало, кого и под начало.
Кого медведь драл, тот и пня боится.
Кого не любят, того и не слушаются.
Кого почитают, того и величают.
Кого честь не берет, того палка проймет.
Коготок увяз — всей птичке пропасть.
Козел отпущения.
Колесо крутится — ось перетирается.
Коли волк есть, так надо ему есть.
Коли повезет, так и бык теленка принесет.
Колыбелька — младенцу, костыль — старцу.
Комар лошадь свалит, коли волк пособит.

Комолая корова хоть шишкою, да боднет.
Кому булава в руки, кому костыль.
Кому все не годится, тот и сам не годится.
Кому до чего,, а кузнецу до наковальни.
Кому до чего, а куме до всего.
Кому и намек невдомек.
Кому и петь, как не петуху?
Кому кадят, тот и кланяйся.
Кому как хочется: иной и из бани идет да чешется.
Кому квасок с ледку, а кому — бражка на медку.
Кому кистень, а кому четки.
Кому кнут да вожжи в руки, кому хомут на шею.
Кому красивое словцо, кому присказку.
Кому лежа работать, кому стоя дремать.
Кому луковка облуплена, а нам тукманка не куплена.
Кому люба честь, тому бы в передний угол сесть;
а голодного хоть на порог, только дай пирог.
Кому надо собаку ударить, тот и палку сыщет.
Косой смотрит в одну сторону.
Кота нет — мыши пляшут.
Кому-нибудь и печи топить, а иному и трубы чистить,
Кому пиво с суслом, а кому плеть с узлом.
Кот скребет на свой хребет.
Котел над горшком смеется, свинья собаку судит.
Кочерга в печи хозяйка.
Кошка лапкой, а медведь пяткой.
Кошка — мышам начальник.
Кошка на порог, а мышка в уголок.
Кошка привыкает к дому, собака — к человеку.
Кошка рада ушкам, а лиса — хвосту.
Кошка спит, а все мышей видит.
Кошке игрушки, а мышке слезки.
Кошке рыба не приедается.
Кошки дерутся — мышам раздолье.
Кошку что больше гладишь, то больше хвост дерет.
Красивая — для глаз, умная — для души.
Красивый — на грех, а дурной — на смех.
Красна ложка едоком, а лошадь ездоком.
Красны похороны плачем, свадьба песнями.
Кривая дорога приведет к болоту.
Криво рак выступает, да иначе не знает.
Кривому и прямое криво.
Круто ваворотншь — оглобли сломаешь.
Кто без долгов, а кто бестолков.

j^-ro боится воробьев, проса не сеет.
[(то больше знает, тот меньше спит.
Кто брата не признает за брата, тот чужого признает
за господина.
Кто бы дятла знал, кабы не его длинный нос?
Кто бывал на коне, тот бывал и под конем.
Кто в горе руки опускает, тот счастья никогда
не узнает.
Кто в деле, тот и в ответе.
Кто в кони пошел, тот и воду вози.
Кто в лес, кто по дрова.
Кто в лес, кто по дрова; кто рубль, кто полтора.
Кто в море бывал, лужи не боится.
Кто в нраве тверд, того не обманет черт.
Кто в чем оплошает, за то и отвечает.
Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком.
Кто везет, того и погоняют.
Кто весел, а кто и нос повесил.
Кто ветрам служит, тому дымом платят.
Кто во что горазд.
Кто волком родился, тому лисой не бывать.
Кто ворует, тот беды не минует.
Кто вперед суется, того и собаки едят.
Кто временем не дорожит, у того всегда убытки.
Кто голову теряет, тот в дураках бывает.
Кто гордится, тот никуда не годится.
Кто гроба не видал, тому и корыто в диво.
Кто дважды оглянется, ничего не потеряет.
Кто делает на авось, у того все хоть брось.
Кто долго выбирает, всегда обманется.
Кто долго живет, тот стариком слывет.
Кто долго не засыпает, знает длину ночи.
Кто жаден до еды, тот дойдет до беды.
Кто живет в добре, тот ходит в серебре.
Кто живет тихо, тот не увидит лиха.
Кто жить не умел, того помирать не выучишь.
Кто за правду горой, тот истинный герой.
Кто за пустяк готов сердиться, тот в судьи
не годится.
Кто зазнается, тот без друзей остается.
Кто запасом живет, а кто из кулака в рот.
Кто зря сердит, у того голова болит.
Кто идет веселиться, а кто на кулачки биться.
Кто извиняется, тот сам себя обвиняет.

Кто к лесу, а кто к бесу.
Кто как ведает, тот так и обедает.
Кто как умеет, тот так и бреет.
Кто кому надобен, тот тому и памятен.
Кто коней меняет, у того хомут гуляет.
Кто легко верит, тот легко и пропадает.
Кто легко наживает, тот легко и проживает.
Кто лукавит, того черт задавит.
Кто любит попа, кто попадью, а я попову дочку.
Кто молчит, тот двух научит.
Кто мотает, в том пути не бывает.
Кто на все руки, у того нет скуки.
Кто на кого похож, тот с тем и схож.
Кто на удочку удит, тот никогда с деньгами
не будет.
Кто над людьми шутки пошучивает, тот на себя
плеть накручивает.
Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба.
Кто надеется на соседа, тот останется без обеда.
Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит.
Кто не болел, тот здоровью цены не знает.
Кто не видал напасти, тот не знает счастья.
Кто не пашет, у того и огрехов нет.
Кто не работает, тот не ест.
Кто не сеет, тот не жнет.
Кто никогда не лжет, того судьба бережет.
Кто нового не видел, тот и поношенному рад.
Кто нужды не видал, тот и счастья не знает.
Кто огня не бережется, тот скоро обожжется.
Кто от рук отмотался, тот и прав остался.
Кто отстал? скорый; кто дошел? спорый.
Кто плут, для того сделан кнут.
Кто подносит, тот сам не просит.
Кто поздно встает, у того хлеба недостает.
Кто поздно приходит, тот ничего не находит.
Кто поручится, тот и мучится.
Кто похвалится, тот спохватится.
Кто правого винит, тот сам себя язвит.
Кто прост, тому бобровый хвост, а кто хитер,
тому весь бобер.
Кто раздувает огонь, тому летят искры в глаза.
Кто рано встает, к тому счастье придет.
Кто рано встает, у того копейка растет.
Кто редко приходит, того хорошо угощают.

Кто родом кулак, тому не разогнуться в ладонь.
Кто сел на гвоздь, тому не до смеху.
Кто сказал «А», должен сказать и «Б».
% о скупо живет, тот деньгу бережет.
Кто слезам потакает, тот сам плачет.
Кто слова не боится, тому и плеть не страшна;
Кто смел, два съел; кто проворен, тот доволен.
Кто смел, наперед поспел.
Кто смел, тот один съел.
Кто станет доносить, тому головы не сносить.
Кто таскает с блюд, того и бьют.
Кто тонет, и за соломинку хватается.
Кто ударить не в силах, за большой камень
хватается.
Кто украл яйцо, украдет и курицу.
Кто умеет веселиться, тот горя не боится.
Кто умнее, тот достанет поскорее.
Кто услужен, тот и нужен.
Кто хвалится, тот с горы свалится.
Кто чванится, голодным останется.
Кто шьет, а кто порет.
Куда бы ворона ни летала, всегда на навоз сядет.
Куда бы ворона ни полетела, везде она будет
хуж е сокола.
Куда ветер, туда и пламя.
Куда ветерок, туда и умок.
Куда ветер дует, туда и тучки бегут.
Куда вода течет, там и трава растет.
Куда глухарь ни садись, корм его — хвоя.
Куда голова придет, туда и тело приведет.
Куда грива, туда и хвост.
Куда иголка, туда и нитка.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Куда лиса, туда и хвост.
Куда один баран, туда и все стадо.
Куда пятки, туда и носки.
Куда стадо, туда и овца.
Кузнец закует, а поп запоет.
Кулик на месте соколином не будет птичьим
господином.
Кулик не велик, а все-таки птичка.
Курице и на свадьбе и на поминках — горе.
Курице не петь петухом.
Ласковая собачка и во сне хвостом виляет.

Лев мышей не давит.
Лев мышей не давит, орел мух не ловит.
Легко придет — прахом пойдет.
Л ес видит, а поле слышит.
Л ес да вода поле красят.
Л ес — лесом, а бес — бесом.
Летом с удочкой — зимой с сумочкой.
Леченая кобыла — не конь.
Лимон всегда кислый.
Лиса живет хитростью, а заяц прыткостью.
Лиса и во сне кур считает.
Лисица от дож дя и под бороной укроется.
Лисичка всегда сытее волка живет.
Лиха беда почин: есть дыра — будет и прореха
Лиха беда умереть, а там похоронят.
Л иха беда хлеб нажить, а с хлебом можно жить.
Ли)^о до дна, а там дорога одна.
Лихо тому, кто неправду творит кому.
Л ихому служить — будешь тужить.
Лошадь сдохла — собаке праздник.
Лошадь тащит, а кучер получает на чай.
Луна взошла — солнцу отдых.
Лучших нет, так хорош и этот.
Любил медок, люби и холодок.
Любишь брать, люби и отдавать.
Любишь гостить, люби и к себе звать.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Любишь меня, так люби и собачку мою.
Любишь розу, так терпи шипы.
Любишь смородину, люби и оскомину.
Любишь тепло — и дым терпи.
Л юбо брюху, что глаза кашу видят.
Л юбо брюху, что каши много.
Люди дорогой, а волк стороной.
Люди рады лету, пчела рада цвету.
Люди строят, а свиньи роют.
Люди холсты белить, а мы стлище делить.
Люди ходят — ничуть не слыхать, а мы
как ни ступим, так и стукнем.
Людям скоромно, а нам на здоровье.
Мал родился, а вырос — пригодился.
Маленькая собачка до старости щенок.
Мальки плавают позади крупной рыбы.
Масло кончается— лампада гаснет.

Мед есть — в улей лезть.
Медведь по корове съедает, да голоден бывает;
а кура по зерну клюет, да сыта жирет.
Медведь пляшет, а цыган деньги берет.
Медному котлу— глиняная покрышка.
М ежду воронами и сорока по-вороньи каркает.
Мельник богат шумом.
Мельнику жернова приревелись.
Мельница сильна водой, а человек едой.
Меньше пить — дольше жить.
Меньше сору, меньше и вздору.
Мертвому — плач, а живому — калач.
Мечты курицы — не дальше мякины.
Много будешь знать — скоро состаришься.
Много вина пить — беде быть.
Много гостей, много и новостей.
Много желать — ничего не видать.
Много захочешь — пораньше с постели вскочишь.
Молод был — конем слыл, стар стал — одер стал.
Молод — в холод, стар — на печь.
Молод — кости гложи, стар — кашу ешь.
Молод — перебесится, а стар не переменится.
М олод — с игрушками, стар — с подушками.
Молодой дурит, старый пакости творит.
Молодо — не созрело, старо — переспело.
Молодой на битву, а старый на думу.
Молодой на служ бу, старый на совет.
Молодой — работает, старый — ум дает.
Молодой ум, что молодая брага.
Молодому врать вредно, а старому непотребно.
Молодому жениться рано, а старому поздно.
Молодому ошибка — улыбка, старому — горькая слеза.
Молодость выцветает на лице, старость па голове.
Молодость летает вольной пташкой, старость ползает
черепашкой.
Молодость на крыльях, старость на печи.
Молодость не без глупости, старость не без дурости.
Молодость плечами крепче, старость — головою.
Молодость ременны гужп рвет, старость
и на лычке везет.
Молодость ушла, не простилася, старость пришла,
не поздоровалась.
Молодые по выбору мрут, старые поголовно.
Моль одеж ду ест, а печаль — человека.

Мужик умен — пить волен; мужик глуп —
пропьет и тулуп.
Мутная вода течет не из чистого озера.
Муха и та не без брюха.
Муха не боится обуха.
Мухи да комары кусают до поры,
а для плохого человека нет ни время, ни поры.
М уху бьют за назойливость.
Мыть полы — не жалеть спины.
Мягкий съел, так черствый цел.
На базар ехать, с собой цены не возить.
На болоте все гнилью пахнет.
На большие суда — большие бури.
На все есть свой порядок.
На всякий горшок найдется покрышка.
На всякий случай свой обычай.
На всякий цветок пчелка садится, да не со всякого
цветка поноску берет.
На всякую рыбку есть едок.
На гнилой товар — слепой покупатель.
На грушу лезть — или грушу рвать,
или платье драть.
На дно покатишься, так и за бритву схватишься.
На запретный товар — весь базар.
На кого большая собака лает, на того
и маленькая тявкает.
На красный цветок и пчелка летит, на старую девку
и черт не глядит.
На крепкий сук острый топор.
На лакомый кусок найдется усок.
На месте застрял — от жизни отстал.
На низкое дерево и козы лазят.
На нови хлеб сеют, на старь навоз возят.
На обед пичужке довольно и мушки.
На острую косу много сенокосу.
На падаль и собака бежит.
На ретивого коня не кнут, а вожжи.
На свадьбу с глазами, а на поминки с брюхом.
На своей улице бойка и курица.
На своем пепелиш,е и курица бьет.
На сердце ненастье, так и в вёдро дождь.
На смирного найдут, резвый сам наскочит.
На то и курица, чтобы в курятнике жить.
На то и щука, чтобы карась не дремал.

На то прут, чтоб его гнуть, а в корень пойдет,
на стойку пригодится.
На то свинье дано рыло, чтобы оно рыло.
На трусливого и уж — змея.
На трусливого много собак.
На урода все невзгода: ему везде пень да колода.
На урода все неугода.
На хилое дерево и козы скачут.
На хороший товар и купцов много.
На хороший цветок летит и мотылек.
На час отстанешь — за день не догонишь.
На что вороне большие разговоры, знай ворона
свое «кра».
На чьем возу сижу, того и песенку пою.
Н ад чем постараешься, тому и порадуешься.
Н адо наклониться, чтобы из ручья напиться.
Назвался груздем — полезай в кузов.
Назначили лису воеводой в л е с у — пера много,
а птицы нет.
Найдет свороб, найдутся и когти.
Налегай пуще, будет каша гуще.
Напролом идут — голов не жалеют.
Напросился, так и напляшись.
Наряди пень в вешний день — и тот будет красив.
Наряди свинью хоть в серьги, а она
все в навоз пойдет.
Начал погудкой, так и кончил дудкой.
Не большого роду, пьет и воду.
Не будет воды — не будет и травы.
Не будет скуки, коли заняты руки.
Не будет снегу — не будет и следу.
Не будет хлеба — не будет и обеда.
Не будь дураков на свете, не стало б и разума.
Не будь ослов среди людей, ослы ценились
бы дороже.
Не в свои сани не садись.
Не в той одеж де, а по тому ж мосту.
Не впрягшись в воз, не узнаешь, тяжелый ли он.
Не время собак кормить, когда волк в стаде.
Не всем побегам суждено деревьями быть.
Не вскормивши малого, не видать и старого.
Не всякому по Якову.
Не выкормишь мукой, так не выгладишь и рукой.
Не для волка растут красные яблоки.

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

доглядишь оком — заплатишь боком.
домнешь мялкой, так не возьмешь и прялкой.
замоча рук, не умоешься.
из одних яслей, да одни мысли.
мокра бы губка, была бы и шубка.
научила мамка, так научит лямка.
облуплена — липка, облуплена — лутоха.
обмочась, рыбки не поймаешь.
одно пузйш,е смышляет о пиш,е, тонкий живот
без еды не живет.
Не отведав горького, не узнаешь и сладкого.
Не ошибешься — не поумнеешь.
Не поворчав, кошка куска не съест.
Не под силу воз, так и гужи пополам.
Не поднявшись на гору, не увидишь равнины.
Не поешь толком — будешь волком.
Не поймав, не шиплют.
Не пойман — не вор.
Не пойман — не вор, не уличена — не гулява.
Не помрешь, так не похоронят.
Не попал в свой черед, так не залезешь вперед.
Не постой за волосок — бороды не станет.
Не похваля, не продашь.
Не похваля, не продашь; не хуля, не купишь.
Не почешешь, так и чирей не вскочит.
Не поя, не кормя, ворога не наживешь.
Не разбивши яиц, не сделаешь яичницы.
Не разбогатеешь заработками, если расходовать
не умеешь.
Не разгрызешь ореха, так не съешь и ядра.
Не разжевав, вкуса не узнаешь.
Не рано, кому дано, а не дано, и век рано.
Не раскусив, не отведаешь.
Не ревут волы, когда ясли полны.
Не рискуя, не добудешь.
Не скроив, не сошьешь.
Не слушался отца, послушаешься кнутца.
Не смажешь — не поедешь.
Не собрав клепок, не собьешь и бочки.
Не соваться, а поры дожидаться.
Не терт, не мят — не будет калач.
Не убив медведя, кожу не продают.
Не управишь собою, не унравишь и другим.
Не хвалить, так и с рук не свалить.

Не хлещи кобылу, и лягать не станет.
Незрел виноград невк7 сен, млад человек неискусен.
Некогда плясать, когда гроб станут тесать.
Нет дыму без огня.
Нет за кожей, так не пришьешь к коже.
Нет талану — не пришьешь к сарафану.
Нет ума — считай калека.
Нечем хвалиться, как все из рук валится.
Ног не мочить, так и рыбки не ловить.
Нога споткнется, а голове достается.
Ноги гнилы, так и танцы немилы.
Нужды не увидишь — и в добре не походишь.
О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет.
Обожжешься на молоке — станешь дуть и на воду.
Обрадовался воробей мякине.
Огонь маслом заливать — лишь огня прибавлять.
Огонь чистит, вода моет.
Один мигает, а другой уж е смекает.
Один намекнет, а другой смекнет.
Один палец укусишь — всей руке больно.
Один поет, другой подыгрывает.
Один рубит, семеро в кулаки трубят.
Один ткет, а другой рвет.
Одна рука в меду, другая в патоке.
Одна у журавля дорога — на теплые воды.
Одно счастье у удильщика, другое — у покупателя.
Одного сукна епанча, одного лесу кочерга.
Около крох и мыши.
Около людей потрешься, ума наберешься.
Около огня обожжешься, около воды обмочишься.
Около святых черти водятся.
Орлам случается и ниже кур спускаться
(И. А. Крылов. «Орел и Куры»).
Орлы бьются, а молодцам перьк достаются.
Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами
(Г. Р. Державин. «Вельможа»).
Осла хоть в Париж, все будет рыж.
Острым топором камня не перерубишь,
лишь топор иступишь.
От бобра бобренок, от свиньи поросенок.
От глаз мало пользы, если ум слеп.
От кого чают, того и величают
(подслуживаются к сильному).
От овцы волк не родится.

От поры до поры все топоры, а пришла пора —
нет топора.
От рябины яблок не жди.
От свиньи пе родятся бобренки, а все поросенки.
От собаки щенок, от овцы ягненок.
Оттого телега запела, что давно дегтю не ела.
От худого семени не жди доброго племени.
От частого сита редкие пироги.
От яблони яблоко, от ели шишка.
Откуда гроза, оттуда и вёдро.
Падок соловей на таракана, человек —
на льстивые речи.
Пастухи за чубы, а волки за овец.
Пега пёстру видит за вёрсту.
Плохой зевает, резвый на ходу хватает.
Плохой ястреб служит пищей сороке.
По барину говядина, по харчевне едок.
По бедному Захару всякая щепа бьет.
По быку и стойло.
По жильцу квартира, по горшку и покрышка.
По заслугам вора и жалуют.
По заслугам и честь.
По заступке и спасибо.
По Ивашке и рубашка.
По когтям и зверя знать.
По которой воде плыть, ту и воду пить.
По которой реке плыть, той и песенки петь.
По крыльям полет, по делам почет.
По кубышке и покрышка.
Погонишься за шилом — топор потеряешь.
Подальше от кузни — поменьше копоти.
Подальше от царей — голова целей.
Подальше положишь — поближе возьмешь.
Поделом вору и мука.
Подле пчелки медом пахнет, подле жука — навозом.
Подлецу все к лицу.
Подойдет старость, подоспеют и недуги.
Подпасок — тот ж е пастух.
Пожалеешь лычко, отдашь ремешок.
Пожалев копейки, поплатишься рублем.
Поживешь — увидишь, подождешь — услышишь.
Пока молод, не страшен ни жар, ни холод.
Пока под чужой крышей не побываешь,
своя где течет, не узнаешь.

Пока сердце не заболит, глаза не плачут.
Пора да время дорож е золота.
Пора, что гора: скатишься, так оглянешься.
Пора, что железо: куй поколе кипит!
Поработаешь, так и поживешь, а не поработаешь,
так и ворота запрешь.
Порою и хлеб с водою.
Порою час побережешься — век проживешь.
Посади свинью за стол, а она и ноги на стол.
После поры не точат топоры.
После свадьбы сват не нужен.
После смерти поздно каяться.
После суда поздно плакать, а после свадьбы
мужа выбирать.
Поспешишь — людей насмешишь.
Поторопишь — не воротишь.
Похулить грешно, а похвалить не за что.
Пошел в попы — служи и панихиды.
Праздная молодость — беспутная старость.
При п ор е—с умом, без поры — с сумой.
При старости две радости: и с горбом, и с бельмом.
При ясном солнышке и ягода краснеет.
Придет беда — купишь ума.
Придет беда — не пойдет на ум еда.
Придет время — будет и наш черед.
Придет время, будет и пора.
Придет время, прорастет и семя.
Придет пора, ударит и час.
Придет старость — придет и слабость.
Припасай клюку, пока не сгорбило в дугу.
Пришла пора драться, так некогда руки лечить.
Пришла Сафронушке великая субботушка.
Пришло время плач на смех менять.
Прося пива, не напьешься (если не дадут).
Протянул палец — хватай за руку.
Прошла пора, другой не дождешься.
Прошла пора кружев, настала пора оборок
(с возрастом и наряд меняется).
Прошлого не воротишь.
Прытко бегают, так часто падают.
Птичке простор, клеветнику позор.
Пусти курицу на грядку — исклюет и весь огород.
Пусти свинью в мякину — она и в зерно заберется.
Пусти уши в люди, всего наслушаешься.

Пусти черта в дом, так не вышибешь его и лбом.
Пустому слову тугое ухо.
Пушинка к пушинке, и выйдет перинка.
Пятн^ и под лаком видно.
Рабочий конь на соломе, а кустопляс на овсе.
Рад нищий и тому, что сшили новую суму.
Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь.
Рак — клешнею, а богатый — мошною.
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду
(И. А. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак»).
Распутья бояться, так и в путь не ходить.
Рубят топоры до поры.
Руки не протянешь, так и ложки с полки не достанешь.
Рыба в воде, а ягода в траве.
Рыба не клюет — червяку сохраниться.
Свой глаз — алмаз, дорож е алмаза свои два глаза.
Свой глаз — алмаз, чужой глаз — стекло.
Свой глаз лучше родного брата.
Свой дурак дорож е чужого умника.
Свой золотник дороже чужого пуда.
Свои пороки сзади, а чужие — спереди.
Свой своему и лежа помогает.
Свой сухарь лучше чужих пирогов.
Своя печаль чужой радости дороже.
Своя приправа острее.
Своя рубашка ближе к телу.
Сделайся только овцою, а волки готовы.
Сделанного не воротишь.
Сегодня в цветах, а завтра в слезах.
Сегодня Б чести, а завтра — свиней пасти.
Сегодня густо, а завтра пусто.
Сегодня жив, а завтра — жил.
Сегодня можно, а завтра нельзя.
Сегодня пан, а завтра пропал.
Село для дворов, а тюрьма для воровСзади идешь — больше найдешь.
Сильному и мешок на плечи.
Сия фея не для Фадея.
Сколь кобылке ни брыкаться, а быть в хомуте.
Сколько пива, столько и песен.
Сколько рабов, столько врагов.
Сколько с быком ни биться, а молока не добиться.
Сколько садовника ни торопи, а груши раньше времени
не созреют,

Сколько языком нн путай, а концы выйдут наруж у.
Сливок б ез молока не бывает.
Слово к ответу, а хл еб к обеду .
Слову — вера, х л е б у — мера, деньгам — счет.
Слоны трутся — м еж себя комаров давят.
Сметану лю бить — коровку кормить.

Смешного бояться — правды не любить.
Смолоду прореш ка, под старость дыра.

Со счастьем на клад набредешь, без счастья
и гриба не найдешь.
Собака и в собольей шубе блох ищет.
Собака и на попа лает.
Собака лает, так соловей молчит.
Собака сено не ест и козе не дает.
Собаке — собачья и смерть.
Соблазн велик — и совесть молчит.
Соврешь — не помрешь, да вперед не поверят.
Спит лиса, а во сне кур считает.
Спознаешься с кабаком — будешь дураком.
Спустя лето по малину.
Стар будешь, а молод никогда.
Старое дерево трещит, молодое летит.
Старость придет — веселье на ум не пойдет.
Старшему первая чарка и первая палка.
Старый хочет спать, а молодой — играть.
Судье рыбу, а просителю чешуя.
Сума нищему не помеха.
Счастливому и на воде сметана.
Счастливый к обеду, роковой под обух.
Счастливым быть — всем досадить.
Счастье дураков любит, а несчастье и умного губит.
Счастье едет в карете, а с умом идет пешком.
Счастье на деньги не покупается, удача на дороге
не валяется.
Счастье на коне, бессчастье под конем.
Счастье на крыльях, несчастье на костылях.
Счастье придет и на печи найдет.
Съела бабушка зубы, остались язык да губы.
Съешь и морковку, коли яблочка нет.
Съешь и ржаного, как нет никакого.
Там не загорится, где огня нет.
Таскал волк — потащ или и волка.
Тепло любить — и дым терпеть.

То и счастье, что одному ведро, другому ненастье.

Товар не хвалить — с плеч не свалить.
Того не берут, что в руки не дают.
Топор острее, так и дело спорее.
Торгу на три рубля, а долгу на пять.
Торгуешь — хаешь, купишь — похвалишь.
Тот печалься, кто ручался.
Трезвый в воде не тонет, а пьяный в вине горит.
Трех лет Ивана по отчеству звать рано.
Трясет козел бороду, так привык смолоду.
Ты посей рожь — васильки сами вырастут.
Ты сер, а я, приятель, сед (И. А. Крылов.
«Волк на псарне»).
Тяжело нагребешь — домой не донесешь.
У бодливого барана лоб всегда в крови.
У всякого барона своя фантазия.
У всякого Гришки свои делишки,
У всякого Мирона свои приемы,
У всякого Мосея своя затея.
У всякого Павла своя правда.
У всякого плута свои расчеты.
У всякого попа свой обиход.
У всякого свой вкус.
У всякого свой вкус; один любит арбуз,
а другой свиной хрящик,
У всякого свой вкус и своя манера:
кто любит арбуз, а кто офицера,
У всякого своя дурь в голове.
У всякого своя сноровка.
У всякого скомороха свои погудки.
У всякого скота своя пестрота.
У всякого таракана своя щелка есть.
У всякого чина своя причина.
У всякой лекарки свои припарки.
У всякой охоты свои заботы.
У всякой пташки свои замашки.
У драчливого кочета гребень всегда в крови.
У еж а одна сила — колючки.
У каждого времени свои обычаи.
У каждого дома свой потолок,
У каждого плода свои семена.
У каждого прохвоста своя короста.
У каждого цветка свой аромат.
У к аж дого человека свой талант.

У каждой пичужки свой голосок.

у кого бока чешутся, тот и баню ищет.
У кого болят кости, тот не думает в госта.
У кого желчь во рту, тому все горько.
У кого зубов нет, тот хвостом вертит.
У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз.
У кого счастье, тому и лето теплое.
У лисы одна дорога — к скорняку.
У людей красть — самому не класть.
У медведя девять песен и все про мед.
У мельника — хлеб, у охотника — мясо.
У молодых время тянется, у стариков — бежит.
Узнаешь попа и в рогоже.
Узнают птицу по перьям, сокола по полету.
Уксус — салату, а ружье — солдату.
Умному — намек, глупому — дубина.
Умному — намек, глупому — толчок.
Умом не рассудишь, так пальцами не растычешь.
Уплыли годы, как вешние воды.
Устанет, так перестанет.
Утро — не вечер, другие речи.
Ухо слышит, глаз видит, а сердце чует.
Фома музыку разумеет, а Ерема плясать умеет.
Фома на дудке играть, а Ерема глазами мигать.
Фома не без ума, Ерема не без промысла.
Хорошего быка под ярмом узнают.
Хороший конь и под ветхой попоной виден.
Хорошо смазал, хорошо и поехал.
Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Хоть змея и в новой коже, да сердце у нее
все то же. (По И. А. Крылову. «Крестьянин н Змея»),
Хочешь плавать — бросайся в воду.
Час придет и пору приведет.
Часом с квасом, а порою с водою.
Чего хочешь, того просишь.
Чей берег, того и рыба.
Чей двор, того и хоромы.
Чей конь, того и воз.
Чей хлеб ешь, того и обычай тешь.
Чем ближе беда, тем больше ума.
Чем больше почет, тем больше хлопот.
Черное от стирки не белеет.
Чешись конь с конем, а свинья с углом.
Что время унесет, назад не вернет.
Что минуло, то сгинуло.

Что черно, что бело, вызолоти — все одно.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
Чужая беда — смех, своя беда — грех.
Чужая мука белее молока.
Чужие грехи перед очами, а своп за плечами.
Чужое не дается проком — выпрет боком.
Чужую бороду драть — свою подставлять.
Шуба на стужу, деньги на нужу.
Шутки любишь над Фомой, так люби и над собой.
Щепки ворохом, а деньги счетом.
Язык болтает, а голова отвечает.

видимость и СУЩНОСТЬ.
Ж Е Л А Е М О Е и Д Е ЙС Т ВИ Т Е Л Ь НО Е

Барана стригут, а у козы поджилки трясутся.
Бархатный весь, а жальце есть.
Бел лицом, да худ отцом.
Бела береста, да деготь черен.
Бил дед жабу, грозясь на бабу.
Битого, пролитого да прожитого не воротишь.
Близко видно, да ногам обидно.
Близко локоть, да не укусишь.
Близок локоток, да ум короток.
Буквы кривые, да смысл прямой.
Б брюхе солома, а шапка с заломом.
В глаза льстят, за глаза ругают.
В избе теснота, да в душе чистота.
В наряде пригож, а без него на пень похож.
В хваленой капусте много гнилых кочанов.
В чужой душе — не вода в ковше; не разглядишь сразу.
В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется —
мал покажется.
В чужих руках пирог больше, да и ломоть кажется толще.
Вести-то пустили, а колокола не отлили.
Видит кот молоко, да рыло коротко.
Видит око, да зуб неймет.
Видит собака молоко, да в кувшине глубоко.
Видом внушительный, да в работе нерешительный.
Видом орел, а умом тетерев.
Видом пышный, нутром никудышний.
Видом сокол, а голосом ворона.

Во сне видал, да наяву прозевал.
Во сне счастье, наяву ненастье.
Вода близко, да гора склизка.
Вода-то близко, да ходить склизко.
Воды много, а почерпнуть нечего.
Волк в монашеской рясе.
Волос седой, а голова шалит.
Волосом сед, а совести нет.
Воробей, а метит в орлы.
Ворон ворону глаза не выклюет.
Ворона в павлиньих перьях.
Ворона за море летала, а умнее не стала.
Ворона соколу не оборона.
Вороне соколом не бывать.
Все видят, как веселюсь, а никто не видит, как плачу.
Все кузни исходил, а не кован воротился.
Все хотят порядка, да разума нехватка.
Всякая козявка лезет в букашки.
Всякая свинка лезет в скотинки.
Вывести на чистую воду.
Выворотить дело наизнанку.
Выкормил змейку на свою шейку.
Выпустишь с воробышка, а вырастет с коровушку.
Высока у хмеля голова, да ноги жиденьки.
Высоко поднял, да низко опустил.
Где много лекарей, там много и больных.
Где много пастухов, там овцы дохнут.
Где нянек много, там дитя безного.
Где потеряешь — не чаешь, где найдешь — не знаешь.
Глаза — бирюза, а душа — сажа.
Глаза проворны, да руки неловки.
Глаза страшатся, а руки делают.
Глаза что плошки, а не видят ни крошки.
Глазами кос, да душою прям.
Глазами плачет, а сердцем смеется.
Глупый ищет места, а разумного и в углу видно.
Годами молода, норовом стара.
Голова с куль, а разума — нуль.
Голова с лукошко, а мозгу ни крошки.
Голова с печное чело, а мозгу совсем ничего.
Голова седая, да душа молодая.
Голова, что чан, а ума ни на капустный кочан.
Голос соловьиный, да рыло свиное.
Голос что в тереме, а душа что в венике.

Голосиста пташка, да черна на ней рубашка.
Голосу нет, а любит петь.
Горит, как у короля, варится, как у бобыля.
Горница хороша, да окна кривы.
Горшок об горшок сколько ни бей, а масла не будет.
Грозен Семен, а боится Семена одна ворона.
Гром раскатистый, а дождь мелкий.
Гроша не стоит, а глядит рублем.
Д адут дураку честь, так не знает, где и сесть.
Д ал совет Аверкий, да все исковеркал.
Делал дышло, а вышло топорище.
Делали наспех, а сделали насмех.
Д енег ни гроша, да слава хороша.
Дерево гнило, да сук ядрен.
Деревцо-то старо, да сук смолист.
Для модели, чтобы люди поглядели.
Д оброго коня и под старой попоной узнают.
Добрый баранчик, да по-волчьему воет.
Д ожил до седых волос, а до ума все не дорос.
Долго ждали, а проку не видали.
Дом высок, да под ним песок.
Дом хорош, да хозяин негож.
Доплясались, что без хлеба остались.
Доят шибко, да молоко жидко.
Другим дивились, а сами на льду обломились.
Д уб — дерево хорошее, да плоды его только
свиньям годны.
Думаеш ь, поймал, а тут сам попался.
Д уш а просит, а мошна не велит.
Дым густой, а борщ пустой.
Дьявол гордился, да с неба свалился.
Ел бы пирог, да в печи сжег.
Ел бы сметану, да б коровах нет талану.
Если б не мороз, то овес бы до неба дорос.
Если б прибытки да не убытки, то и девать бы некуда.
Если бы знал где упасть, так соломки бы подостлал.
Если был бы денег воз да год праздников.
Ехал летником, а своротил на зимник.
Ехал наживать, а пришлось и свое проживать.
Ехал прямо, да попал в яму.
Ехало не едет, и ну не везет.
Еще бы воевал, да ружье потерял.
Ж дала сова галку, а выждала палку.
Ж дали обозу, а дождались навозу.

Ж дали с гор, ан подплыло низом.
Железный кулак в бархатной перчатке.
Живот толстой, да лоб пустой.
Живя на погосте, всех покойников не оплакать.
Жил бы тихо, да от людей лихо.
Ж ил бы хорошенько, да денег маленько.
За наше добро да нам ж е рожон в ребро.
За обедом — соловей, а после обеда — воробей.
За окном солнышко, да на сердце горюшко.
Забор хорош, да столбы сгнили.
Задор берет, да мочи нет.
Зайца на барабан не выманишь.
Залетела ворона в высокие хоромы.
Замахнулся на дуб, а сломил былинку.
Запал большой, да пороху мало.
Запряг прямо, да поехал криво.
Застроили терем, да не стало бревен.
Заш ел я не с тех улиц, обобрал бы всех куриц.
Звал гостей, а накупил костей.
Звали на крестины, да в сени не пустили.
Звали на честь, а посадили на печь.
Званье казачье, а житье собачье.
Звонки бубны за горами, а к нам придут —
как лукошко.
Зубы есть, да нечего есть.
И без песен рот тесен; а запоешь —
и весь раздерешь.
И в новом платье, да в старом разуме.
И высок каблучок, да подломился набочок.
И доброе сердце, да безмозглая голова.
И жидка слеза, да едка.
И крылья есть, да некуда лететь.
И лисица хитра, да шкуру ее купцам продают.
И мал пенек, да воз опрокидывает.
И молод, да хил, и стар, да дюж.
И стар, да весел, и молод, да угрюм.
И стар, да петух, и молод, да протух.
И суров, да правдив,и ласков, да крив.
И хотел бы, да не умею; и сумел бы, да не смею.
И хотелось бы лося, да не удалося.
Идет в сапогах, а следы босого.
И збеж ал сети, да попался на крючок.
Иной охоч, да не горазд; иной горазд, да не охоч.
Иной седой стоит кудрявчика.

Искал ножа, а напоролся на ежа.
Кабы на коня не спотычка, так ему и цены бы не было.
Кабы свинье бычий рог да конское копыто.
Кабы снова на свет родиться, знал бы, как состариться.
Кабы этот ум да то времечко.
Кажется — кашица, а на дне-то горох.
Как месяц ни свети, а все не солнышко.
Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко.
Как ни брось, все врозь; как ни кинь, все клин.
Как ни вертись собака, а хвост позади.
Как ни гнись, а поясницы не поцелуешь.
Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко.
Как ни крой, а швы наружу выйдут.
Как ни ликовать, а беды не миновать.
Как ни мойся, а белее снега не будешь.
Как ни хитри, всех ниток не спрячешь.
Как ни хитри, а правды не перехитришь.
Как ни хорони концов, а выйдут наружу.
Как ни ширься, а один всей лавки не займешь.
Как ни работай, а золотого гроба не сделают.
Как себя ни поведешь, от напраслин не уйдешь.
Как черта ни крести, он все кричит; пусти!
Как щука ни остра, а не возьмет ерша с хвоста.
Каков ни будь грозен день, а вечер настанет.
Кланяться горазд, а говорить не умеет.
Кобыла с волком мирилась, да домой не воротилась.
Кобыла с волком тягалась — хвост да грива осталась.
Когда пастухов много, стадо редеет.
Красен посул, да тощ.
Красив наряд, да напрокат взят.
Красив пирог с виду, да сыровато нутро.
Красив пирог с виду, но сечкой начинен.
Красиво, да животу тоскливо.
Красна ягодка, да на вкус горька.
Красно глядеть, а жить негде.
Красть вольно, да бьют больно.
Крашены дома, а мало ума.
Криво дерево, да яблоки сладки.
Кривы дрова, да прямо горят.
Криклив, да на деле правдив.
Крут бережок, да рыбка хороша.
Круто взял, да не туда попал.
Куда ни кинь, все клин.
Куда ни поверни, а все дырки сверху.

Купила бы собака печень, да купить нечем.
Купила бы собака хлеба на обед, да денег нет.
Куст тот, да не та ягода.
Лавка бела, да нзба гола.
Ладил мужичок челночок, а свел на уховертку.
Л адно баюкаешь, да сон не берет.
Лает, да не кусает.
Лаком гость к меду, да пить ему воду.
Лакома нажива, да востер крючок.
Л ез прусак на полати, да утонул в кадке.
Летает хорошо, а садиться не умеет.
Летала пташка высоко, а села недалеко.
Летами ушел, а умом не дошел.
Лицом детина, да разумом скотина.
Лицом некрасив, да сердцем неспесив.
Лицом хорош, да душою непригож.
Личиком беленек, да душой черненек.
Личико белёнько, да разума маленько.
Л об что лопата, да ума небогато.
Л об широк, да в голове тесно.
Л об широк, да мозгу мало.
Ловко Степка печку склал; труба высокая,
а дым в подворотню тянет.
Любит кошка молоко, да рыло коротко.
Мал сокол, да на руке носят; велик верблюд,
да воду возят.
Мал соловей, да голос велик.
Мала ворона, да рот широк.
Мала куча, да вонюча.
Мала птичка, да коготок востер.
Маленькая собачка лает, большой подражает.
Маленький, да удаленький.
М аленький— мал, большой — велик.
а средний бы и в ряд, да негде взять.
Мало ест, да зато много пьет.
Мало ль чего хочется, да в кармане колется.
Мало спалось, да много виделось.
Медведь неуклюж, да дюж.
Медовый язык, да каменное сердце.
Мелева много, да помолу нет.
Мели воду, помола не будет.
Мелка река, да круты берега.
Мерин гнед, а шерсти на нем нет.
Метил в ворону, а попал в корову.

Метил в лукошко, а попал в окошко.
Метил в цель, а попал в пень.
Мигом сладил, да на год изгадил.
Мило волку теля, да где ж его взять?
Милость велика, да не стоит и лыка.
Милые взоры, да пустые разговоры.
Мистеры важные, да умы продажные.
Мнениями высок, да делами низок.
Много грозит, да мало вредит.
Много дыму, да мало пылу.
Много знает, да мало понимает.
Много искать станешь, ничего не достанешь.
Много кудахтанья, да яиц нет.
Много лесу темного, да нет дерева годного.
Много на уме, да мало на гумне.
Много нового, да мало хорошего.
Много обещателей, да мало исполнителей.
Много обещ аю т— ничего не дают.
Много поту, да мало проку.
Много разбирать, и того не видать.
Много сулят, да мало дают.
Много трудился, а толку не добился.
Много шуму, да мало толку.
Можно бы про это песню спеть, да подголосков нет.
Можно бы про это песню спеть, да чтоб кого
по уху не задеть.
Можно поправить, да будет хуже.
Мозговина с короб, а ума с орех.
Мойся, хоть кожу сотри, а белее воды не будешь.
Мокрая курица, а тоже петушится.
Молебен пет, а пользы нет.
Молилась Фёкла, да бог не вставил стекла.
Молод годами, да стар делами.
Молод годами, да стар умом.
Молод, да стары книги читал.
Молода лошадь, да норов стар.
Молодец красив, да душой крив.
Молоды опенки, да черви в них.
Муравей не по себе ношу тащит, да никто ему
спасибо не скажет.
Муравей невелик, да горы копает.
Мухомор красен, да для здоровья опасен.
Мыло серо, да моет бело.
Мысли в небе, а ноги в постели.

Мягко

На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На

стелет,

да

ж естко

спать.

брюхе шелк, а в брюхе щёлк.
вид пригож, а внутри на черта похож.
глазах преподобен, за глазами от греха не свободен.
глазах юлит, за глаза хулит.
голове блестит, а в голове свистит
голове густо, а в голове пусто.
груди брошки, а в желудке ни крошки.
каждый час побранки не напасешься.
медведя напал, да в медведя не попал.
ногах сапоги скрипят, а в горшке мухи кипят.
словах милости просит, а за голенищем нож носит.
словах три сажени в землю видит, а на деле насилу
под ноги глядит.
На словах угождает, а в душе клянет.
На словах, что на перинке, а проснешься — наголё.
На словах шик, а на деле шпик.
На солнышке и плевок блестит.
На такую-то строгость да заячью бы робость.
На трибуне — соловей, на д е л е — ворона.
На языке мед, а в сердце лед.
Надела свинья хомут и думает: лошадь.
Надеяться и ждать — одураченным стать.
Накопил злобы на клопа, а пошел на медведя.
Нанимают для телят, а работай что велят.
Наружный вид обманчив.
Наряд соколий, а походка воронья.
Нарядилась, что павлин, а кричит, как ворона.
Нарядился Иван, да не в свой кафтан.
Начали гладью, а кончили гадью.
Не больной привередлив, а боль.
Не важно лицо какое, было б сердце золотое.
Не велик сверчок, а громко поет.
Не велика болячка вскочила, что рожу набок своротилг:
Не велика мышка, да зубок остер.
Не велика пригоршня, да много в ней щепотей.
Не все сбывается, что желается.
Не всяк весел, кто поет.
Не всякий умен, кто богато наряжен; а бывает
с умом и бедный Пахом.
Не грело, не горело, а вдруг осветило.
Не думал не гадал, как в беду попал.
Не знаешь, где упадешь, где встанешь.
Не любят не за черный лик, а за злой язык.

Не светило, не грело, да вдруг припекло.
Не смотри, что оборваны рукава, а смотри,
ухватка какова.
Не стоит гроша, да походка хороша.
Не стоит гроша Пахом, а смотрит пятаком.
Не тот пригож, кто лицом хорош, а кто на деле гож.
Неказист лицом, да тряхнет молодцом.
Некрасиво, да скажешь спасибо.
Непригож лицом, да хорош умом.
Ни хлеба, ни муки, лишь бы перстень на руки.
Нитки суровы, да портной слабоват: и выходит ни рубаха,
ни халат.
Новое вино в старых мехах.
Новое время, да старый взгляд.
Образ человека, а думка скотская.
Овсяная каша хвалилась, будто с коровьим маслом
родилась.
Одного воробья на двадцать блюд не разложишь.
Ожегшись на молоке, дуешь и на воду.
Озадачил, как поленом по лбу.
Осанка львиная, да ум куриный.
Осел в львиной шкуре.
Остер меч, да некого сечь.
От волка бежал, да на медведя попал.
От ворон отстал, а к павам не пристал.
От глупых отстал, а к умным не пристал.
От одного берега отстали, а к другому не пристали.
От собаки избавились — с волком встретились.
Отогрел змею за пазухой.
Отсеки собаке хвост — не будет овца.
Охота — смертная, а участь — горькая.
Паруса да снасти не в нашей власти.
Платье черненько, да совесть беленька.
Плоха рожа, да душа гожа.
Поглядишь — картина, разглядишь — скотина.
Погнался за крохою, потерял ломоть.
Погодка красная, да думка ненастная.
Подлизывалась, как кошка, а выгнали, как собаку.
Поел бы репки, да зубы редки.
Поет, как соловей, а ку^;ает, как гадюка.
Поет мотивно, только слушать противно.
Поет соловьем, а рыщет волком.
Поет, что соловушка, да пуста головушка.
Поехал бы в гости, да люди не зовут,

П оехал бы в лес, да попался встречу бес.
П оехал бы воевать, д а неохота вставать.

Поехали в цветном, а приехали ни в чем.
Поехали пировать, а пришлось горевать.
Пойдешь налево — придешь направо.
Показался черт куколкой.
Поклонами лоб расшибешь, а камня не прошибешь.
Порожний колос выше стоит.
Посеяли злаки, а косим осот да маки.
Пособили нуже, да сделали хуже.
Пошел по шерсть, а воротился стриженный.
Пошел проведать, да и остался обедать.
Пошла бы кума в лес за грибами, да навстречу ей
медведь с зубами.
Пошла по масло, а в печи погасло.
Пресна мякина, да соли нет.
Привычка не лапоть, с ноги не скинешь.
Привычка не рукавичка, не повесишь на спичку.
Приказ не кол, не обтешешь.
Прихоти барские, а житье нищенское.
Пришло в тупик, что некуда ступить.
Прочили на семена, а съели до зерна.
Прытче зайца не будешь, а и того ловят.
Пуговички золоченые, а три дня не евши.
Пуст карман, да красив кафтан.
Р аботать— ребята, а есть — жеребята.
Р ад бы в рай, да грехи не пускают.
Р ад бы обыграть, да ни козырей, ни масти.
Разм ах широк, да толку мало.
Рано затеял, да на позднее свел.
Рано оседлали, да поздно поскакали.
Рано снарядились, да поздно в путь пустились.
Рано шла, да в ров зашла.
Рож а кривая, да совесть прямая.
Рож а негожа, да душа пригожа.
Рожей подгулял, так запонкой взял.
Р убаха черна, да совесть бела.
Рубашка белёнька, да душа чернёнька.
Руки золотые, а доля чугунная.
Рыбка золотая, да внутри гнилая.
Рыбка мелка, да уха сладка.
С виду малина, а раскусишь — мякпна,
С переднего крыльца отказ, а с заднего —
милости просим.

с просителем шибко, с начальством гибко.
С трибуны — соловьи, а на д е л е — глухари.
С умом задумано, да без ума сделано.
Сапог-то скрипит, да в горшке не кипит.
Сверху блестит, а в голове свистит.
Сверху ясно, снизу грязно.
Сколь колено ни брей, не отрастишь кудрей.
Сколько веревочке ни виться, а кончику быть.
Сколько воды ни пить, а пьяну не быть.
Сколько ни мой гагару, белее не будет.
Сколько ни тянись, неба не достанешь.
Сколько утка ни бодрись — лебедем не быть.
Сморчком глядит, а богатырем кашу уплетает.
Смотрит апостолом, а хуж е кобеля пестрого.
Снаружи дворец, внутри курятник.
Снаружи красота, а внутри пустота.
Собака есть, да камня нет.
Собака есть, так палки нет; палка есть —
собаки нет.
Совесть — не повесть, в архив не сдашь.
Спела бы рыбка песенку, да голосу нет.
Спесивый высоко мостится, да низко садится.
Стал бы кормить и волка, кабы траву ел.
Станешь форсить, коли нечего носить.
Стар гриб, да корень свеж.
Стар козел, да крепки рога.
Старая погудка на новый лад.
Старого под новое не подкрасишь.
Старые песни на новый лад.
Суд прямой, да судья кривой.
Суров, да правдив, а и ласков, да крив.
Счастье, как вода в бредне; тянешь — надулось,
а вытащишь — ничего нет.
Счастье не корова, не выдоишь.
Счастье не курочка, не прикормишь.
Счастье не покупной товар.
Счастье не перепелка; решетом не накроешь.
Та же птица, да песни другие.
Те же кафтаны, да не те карманы.
Тетиву натягивает, а стрела не летит.
Толку век, а толку нет.
Тому не помочь, кто до вина охоч.
Торговали кирпичом, да остались ни при чем.
Тот ж е блин, да подмазан.

Тот ж е Савка, да на других санках.
Тупо сковано — не наточишь; Глупо р о ж е н о не научишь.
Тут дождя ждут, а он идет, где жнут.
Ты хочешь на гору, а горе — за ногу,
у медведя лапа широкая, да и тот в капкан попадает.
У попа на устах пост, а в зубах куриный хвост.
Ударить бы путем дурака, да жаль кулака.
Уж на что лиса хитра, да и ее ловят.
Украдено мудрено, а будет найдено.
Улица-то прямая, да хата кривая.
Ум — не клетка, его не переставишь.
Ум не пуговица, к голове не прйшьешь.
Умом бы сделал, да силы нет.
Упустя время, да ногой в стремя.
Хвалил пес волка, что вертит хвостом ловко.
Хвалилась кобыла, что с возом горшки побила.
Хвалилась овца, что у нее хвост, как у жеребца.
Хвалилась синица, что море зажжет.
Хватлива собака была, да волки съели.
Ходил за делом, а пришел с бездельем.
Ходил по ягоду, принес ябеду.
Ходила лиса кур красть, да попала в пасть,
Ходит как овечка, а кричит как баран.
Хор есть, да запевалы нет.
Хорош бы дом, да черт живет в нем.
Хорош бы суп, да без круп.
Хорош виноград, да зелен.
Хорошее лекарство горько на вкус.
Хороши полусапожки, да не на наши ножки.
Хорошо бы жить у отца, да нет его у молодца.
Хорошо бы пахать, да рук не марать.
Хотел брыснуть, а пришлось свистнуть.
Хотел ехать дале, да кони стали.
Хотел отворотить от пня, да наехал на колоду.
Хотел с Москвы Сапоги снести, а рад с Москвы
голову унести.
Хотел черт па луну влезть, да сорвался.
Хотелось на копя, а досталось под коня.
Хоть бы все законы пропали, только бы люди
правдой жили.
Хоть не стоит лыка, да ставь за велйка.
Хоть тресни синица, а не быть журавлем.
Хочется, да не можется.

Хочется рыбку съесть, да не хочется в воду лезть.
Часто лоск заменяет мозг.
Чего не знаешь — не разгадаешь.
Чего нельзя, того нельзя.
Черен мак, да все едят.
Черен мак, да сладок; бела редька, да горька.
Черного кобеля не отмоешь добела.
Черную душ у и мылом не отмоешь.
Чистым бельем грязной души не прикроешь.
Что отмашью раскидаешь, того горстями не соберешь
Шел бы и дале, только бы дали.
Шел бы черт на свадьбу, да попа боится.
Шел на покой, пришел на попой.
Шел в клуб, а попал в пивную.
Щедровит, да миловид, а и гладок, да гадок.

слово

и ДЕЛО

Баламут любит кнут.
Без пословицы не проживешь.
Без прикраски и слово не баско.
Без углов дом не строится, без пословицы
речь не молвится.
Бездушное слово сердце заморозит.
Безмерная хвала чести вредит.
Бумаг поток, а дело нейдет.
Бумага без души — что угодно пиши.
Бумага все терпит.
Бумага терпелива, от стыда не краснеет.
Бумага терпит, перо пишет.
Было бы кому врать, а слушать станут.
Бюрократ любой бумажке рад.
В мелких словах и большое дело утопить можно.
В протоколе густо, а на деле пусто.
В сердце правды нет — и слова пусты.
Вестей не завязывают и не развязывают.
Ветер горы разрушает, слово народы поднимает.
Во хмелю что хошь намелю, а проснусь — отопрусь.
Вранье не введет в добро.
Вранье не споро, попутает скоро.
Вранье что дранье: того и гляди, руку занозишь.
Врать — не деньги брать.

Врать — не мякину ж евать, не подавиш ься.
Врать не устать, было бы кому слуш ать.
Все мы говорим, да не все по-говореному выходит.
Всяк расск аз не б ез прикрас.
Всякая прибаска хорош а с прикраской.
Всякий совет к р азум у хорош.

Где бумажное царство, там волокита — король.
Где делом не руководят, там бумаги верховодят.
Где много говорят, там машины стоят.
Где много слов, там мало дела.
Где много слов, там мало правды.
Говорит бело, а делает черно.
Говорит день до вечера, а слушать нечего.
Говорит, как клеш,ами на лошадь хомут ташит.
Говорит красиво, да слушать тоскливо.
Говорит красно, да слушать тошно.
Говорит много, а толку на грош, да и тот не хорош.
Говорит направо, а глядит налево.
Говорит: не еду, а спешит к обеду.
Говорит прямо, а делает криво.
Говорит три дни, а все про злыдни.
Говорит, что дипломат, да дела нейдут на лад.
Говорить без дела — что на воде писать.
Говорить — легко, делать — трудно.
Говорить не думая, что стрелять не целясь.
Говорить — не работать, торопиться не надо.
Говорить — смешно, утаить — грешно.
Говоришь по секрету, а выйдет по всему свету.
Голодного песнями не пресытишь.
Голосом завывает, а сердцем кутьи поджидает.
Грех — с орех, ядро — с ведро (преувеличено).
Дашь языку волю — голове тесно будет.
Д ела словом не заменишь.
Длинный язык — короткие мысли.
Длинный язык с умом не в родстве.
Для вестей подводы не нанимают.
Д обрая пословица не в бровь, а в глаз.
Д обрая слава до порога, а худая за порог.
Д обрая слава злому ненавистна.
Д обрая слава лежит, а худая бежит.
«Д 96Р0 пожаловать», а сам за шапку.
Добр'ке вести не лежат на месте.
Если секретарь не свистнет, начальник ничего
не смыслит.

Если косить языком, спина не устанет.
Живое слово дороже мертвой буквы.
Ж изнь короткая, да слава долгая.
Затвердила сорока Якова одно про всякого.
Звону много, да толку мало.
Земля слухом полнится.
Знать сороку по язычку.
Знают и в Казани, что люди сказали.
И большой реке слава до моря.
И враньем люди живут.
И доброе слово не уймет злого.
И дорого б дал за словечко, да не выкупишь.
И инструкцию читает, а сам дела не знает.
И речисто, да нечисто.
И сатана в славе, да не по добру.
И з одной бани девять новостей.
И з одной деревни, а слухи разные.
И з пустого в порожнее переливает.
И з разговоров щи не сваришь, нужны крупа и мясо.
Иной раз и дурак молвит слово в лад.
Как живешь, так и слывешь.
Каков Савва, такова ему и слава.
Кого слова не берут, с того шкуру дерут.
Красна речь поговоркою.
Красна речь пословицами.
Красно говорит, а слушать нечего.
Красно поле рожью, а речь ложью.
Красное дерево редко, красное слово метко.
Красное словцо не ложь.
Криком избы не построишь.
Кстати промолчать — что большое слово сказать.
Кто горячо говорит, тот быстро остывает.
Кто меньше толкует, тот меньше тоскует.
Кто меня покритикует, тот потом закукует.
Кто много болтает, тому часто попадает.
Кто много болтает, тот беду на себя накликает.
Кто много врет, тот много божится.
Кто много грозит, тот мало вредит.
Кто много знает, с того много и спрашивают.
Кто охоч лгать, того нельзя за друга принять.
Кто словом скор, тот на деле не спор.
Кто спорит, тот ничего не стоит.
Кто старое вспомянет, тому глаз вон.
Кукушку крестили, да языка не прикусили.

Кум говорит наобум, а кума бери на ум.
Курочка кокочет, снести яичко хочет.
Ласковое слово лучше мягкого пирога.
Ласковое слово не трудно, да споро.
Ласковое слово пуще дубины.
Ласковое слово — что весенний день.
Легко сказать, не легко доказать.
Легко хвалиться, легко и свалиться.
Л ж ецу и в правде не верят.
Лживому хитрецу румяна не к лицу.
Лишнее слово досаду наводит и до стыда доводит.
Лишнее слово — лишний промах.
Лишние догадки невпопад живут.
Ложь — что мелкая монета: на нее долго
не проживешь.
Мал язык, да всем телом владеет.
Меж бабьим «да» и «нет» не проденешь иголки.
Мельница мелет — мука будет, язык мелет —
беда будет.
Меньше врется — спокойнее живется.
Меньше говори да больше делай.
Много всего говорится, да не все в дело годится.
Много говорено, да мало сказано.
Много говорить — голова заболит.
Много слов, а мало дел.
Много слышится, да мало верится.
Многословие не без пустословия.
Молва людская что волна морская.
Молва, словно по ветру, далеко несется.
Молва, что ветер, сама в окна лезет.
Молву не опередишь.
Молоть жерновом — не то, что языком.
Молча отмолчишься, как в саду отсидишься.
Молчаливый в толпе кажется самым умным.
Молчание — знак согласия.
Молчи, глуха,— меньше греха.
Молчи, матка, все будет гладко.
Мягкие слова кости ломят.
Мягко в словах, решительно в делах.
На грош дела, на рубль суматохи.
На деле прав, а на бумаге виноват.
На каждого исполнителя три повелителя.
На каждую букашку пишут бумажку.
На наше трепало что ни попало.

На плане, как на органе, а на деле, как на аркане.
На пословицу, что на дурака, и суда нет.
На посуле тороват, а на деле скуповат.
На посуле, что на стуле, посидишь, да и встанешь.
На правду мало слов: либо «да», либо «нет».
На речи мягок да тих, а на сердце злобен да лих.
На свашенькиных речах хоть садись да катись.
На словах города строит, а на деле ничего не стоит.
На словах его хоть выспись, а на деле и головы
не приклонишь.
На словах — завзятый вояка, а стемнело —
напугала и собака.
На словах — как на гуслях, а на деле —
как на балалайке.
На словах — как листом стелет, а на деле —
как иголками колет.
На словах — как на санях, а на деле — как на копыле.
На слово поверишь — криво отмеришь.
На твою спесь пословица есть.
На что перевирать, лучше смолчать.
На язык пошлин нет.
Наговорил Егор с гору, да все не в пору.
Наказчиков много, да слушальщиков мало.
Начал духом, а кончил брюхом.
Начальство не свой брат: много говорить не станешь.
Начал за здравие, а кончил за упокой.
Не все то варится, что говорится.
Не все то правда, что бабы врут.
Не всякая поговорка для нашего Егорки.
Не всякая пословица при всяком молвится.
Не всякая пустота прозрачна, не всякая острота удачна.
Не всякая собака кусает, которая лает.
Не всякий гриб в лукошко кладут.
Не всякий знает, кто на него лает.
Не всякое лыко в строку.
Не до барыша, была бы слава хороша.
Не заслонишь солнца рукавицей, не убьешь парня
небылицей.
Не красна сказка письмом, красна вымыслом.
Не много думано, да хорошо сказано.
Не на бумаге сказано, а делом показано.
Не убьешь словом, да озадачишь.
Недоброе слово больней огня жжет.
Нет такой птицы, чтобы пела да не ела,

о чем в лесу кричим, о том и из лесу слышим.
Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака
по речам.
Остер на язык, а к делу не привык.
Острый язык — дарованье, длинный — наказанье.
От иной хвалы хоть в землю уйти.
От молвы не уйдешь.
От одних слов толку мало.
От одного слова да на век ссора.
От палки не так больно, как от слова.
От пословицы не укроешься.
От приветливых слов язык не отсохнет.
Плевка не перехватишь, слова не воротишь.
Плохо жить без забот, худо без доброго слова.
Поговорка — цветочек, пословица — ягодка.
Под вести подводы не надо.
Посеешь ложь — не вырастет рожь.
Пословица век не сломится.
Пословица к слову молвится.
Пословица не мимо молвится.
Пословица не укор, а почешется и вор.
Пословица недаром молвится.
Послушаешь — рай, посмотришь — преисподняя.
Пустые речи и слушать неча.
Разговоры большие, а хлеб-соль маленькая.
Речи королевские, дела нищенские.
Речи слышали, да дела не видим.
Речи хвалебные, что воды лечебные: и лечат
и калечат.
Речи что мед, а дела что полынь.
С вестей пошлин не берут.
Сама сорока скажет, где гнездо свила.
Сболтнул бы коток, да язык короток.
Свет не околица, пустая речь не пословица.
Свинья скажет борову, а боров всему городу.
Свой язык — первый супостат.
Скажешь курице, а она всей улице.
Скажешь с ноготок, а перескажут с локоток.
Скажешь слово, а прибавят десять.
Сказал бы, да лишние бревна в избе есть.
Сказал бы словечко, да волк недалечко.
Сказал, да не завязал.
Сказал другу, а пошло по кругу.
Сказал, как отрезал.

Сказал, как узлом завязал.
Сказал красно — по избам пошло, а смолчится —
себе пригодится.
Сказал, что отрубил.
Сказанное сто рублей стоит, несказанному
и цены нет.
Сказано — не доказано, надо сделать.
Сказано — серебро, не сказано — золото.
Сказать легко, да сделать трудно.
Сказка — складка, а песня — быль.
Сказывай девичьи сны да бабьи приметы.
Скалозубы не бывают любы.
Складно бает, да дела не знает.
Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть.
Слава к тому приходит, кто впереди ходит.
Слава кружит голову.
Слава не вино — пьяным не будешь.
Слава придет и невидного найдет.
Сладки твои речи, да не лизать их.
Сладкие речи — яд, горькие — лекарство.
Сладкий язык и змею из норы вытащит.
Слов много, да складу нет.
Слов у всех перебор, а дел — недохватка.
Слова — еще не доказательство.
Слова серебряные, посулы золотые.
Слова сладкие, а дела гадкие.
Слова хороши, если они коротки.
Словами и туды и сюды, а делами никуды.
Словами, что листьями стелет, а делами,
что иголками колет.
Слово белб, да дело черно.
Слово держать — не по ветру бежать.
Слово к делу не пришьешь.
Слово кстати сильнее печати.
Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Слово не мимо идет.
Слово не нож, а до ножа доводит.
Слово не обух, в лоб не бьет.
Слово не обух, а от него люди гибнут.
Слово не стрела, а пуще стрелы разит.
Слово — серебро, молчанье — золото.
Слово скажешь, не воротишь.
Слово толковое стоит целкового
Словом и комара не убьешь.

Слухом земля полнится, а причудами свет.
Слышен звон, да что толку в нем?
Со вранья пошлин не берут.
Совет хорошо, а дело лучше.
Сорвалось словцо — не схватишь за кольцо.
Сорока на хвосте весть принесла.
Сорока скажет вороне, ворона борову, а боров
всему городу.
Спесивому хвала — лучше дара.
Толков много, только толку нет.
Тот в слове стоит твердо, кому слово дорого.
У волокитчика один ответ: приходи завтра,
когда меня нет.
У короткого ума длинный язык.
У лжи короткие ноги.
У нашего словца не дождешься конца.
Узнал сосед — узнает весь свет.
Умная ложь лучше глупой правды.
Умную речь приятно и слушать.
Умные речи и в потемках слышно.
Умные речи и дурень поймет.
Хорошее слово и в жестокий мороз согреет.
Хорошее смолчится, а худое разгласится.
Хорошему вранью плохая похвала.
Хорошие слова, а все не пряники.
Хоть редко, да метко.
Худая слава, что без кафтана Савва.
Худые вести не лежат на месте.
Худо языку^ кричать, когда руки молчат.
Худого слова и сладким медом не запьешь.
Человек с коротким умом обзаводится длинным языком.
Чужой славой не проживешь.
Эта притча короче носа птичья.
Язык без костей — гнется.
Язык без костей, а кости ломает.
Язык впереди ног бежит.
Язык голубит, язык и губит.
Язык до Киева доведет.
Язык — жернов: мелет, что на него ни попало.
Язык и то поведает, чего голова не ведает.
Язык мал, а великим человеком ворочает.
Язык мой, а речи не мои говорит.
Язык мой — враг мой: прежде ума говорит.
Язык мой — враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет*

Язык мягок: что хочет, то лопочет.
Язык наперед ума рыщет.
Язык один и в будни, и в праздник.
Язык поит, и кормит, и спину порет.
Язык хлебом кормит и дело портит.
Языком и лаптя не сплетешь.
Языком капусты не шинкуют.
Языком масла не собьешь.
Языком молоть — не дрова колоть, спина не заболит.
Языком прорыв не залатаешь.
Языком, что рычагом.

ВЫБОР

Бабушка надвое сказала.
Ближняя соломка лучше дальнего сенца.
Близкий сосед лучше дальней родни.
Близко, да склизко, далеко, да легко.
Бывает добро, да не всякому равно.
Бывает и копейка дорож е рубля.
Виденное лучше сказанного.
Видеть легко, предвидеть трудно.
Виноватый винится, а правый ничего не боится.
Воля птичке дорож е золотой клетки.
Все равно, что восемнадцать, что без двух двадцать.
Все равно, что плакать, что хныкать.
Все шесть под одну шерсть.
Всем сестрам по серьгам.
Всякая рыба хороша, коли на уду пошла.
Всякий свою правду скажет, а редкий,
чтобы себя осудил.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Глупый согрешит один, а умный соблазнит многих.
Глупый умного не любит, а пьяный — трезвого.
Гляженое лучше хваленого.
Голодный волк сильней сытой собаки.
Даровое лыко лучше купленого ремня.
Даровой рубль дешев, нажитой дорог.
Д ело не в личности, а в наличности.
Д оброе имя дорож е богатой одежды.
Д оброе молчание лучше худого ворчанья.
Добрые слова дорож е богатства.

Добрый друг лучше ста родственников.
Добрый начальник — полбога, а плохой
и черта не стоит.
Добрый повар стоит доктора.
Добрый человек лучше каменного моста.
Домашний теленок лучше заморской коровы.
Домашняя копейка лучше заезж его рубля.
Дорогая рыба лучше, чем дешевое мясо.
Душа тела дороже.
Жгуча крапива, да уварится.
Живая кляча лучше мертвого рысака.
Живой пес лучше мертвого льва.
За морем дешево, да привоз дорог.
За морем телушка — полушка, да рубль — перевоз.
Заработанный ломоть лучше краденого каравая.
И велик, да за небо не хватается, а и мал,
да по земле не валяется.
И сорока не ,в одно перо.
И то зубы, что кисель едят.
И товар хорош, и цена веселая.
Из одного куста, да не с одной ветки.
Из одного места, да разные вести.
Или пан, или пропал.
Иная опала легче великих милостей.
Иная похвала хуж е брани.
Иная родня только до черного дня.
Иная слава хуже поношения.
Иная стрижка стоит бритья.
Иного за стол сажают, иного из-под стола гоняют.
Иного употчуешь кусом, а другого не употчуешь
и гусем.
Каждый зряч, да не каждый врач.
Как две капли воды.
Краденая кобыла не в пример дешевле купленной
обойдется.
Краденое дешевле купленого.
Красота до вечера, а доброта навек.
Красота души дорож е красоты лица.
Красота лучше, а правда — нужнее.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Кривая дорога лучше прямого бездорожья.
Кто любит деньги копить, а кто брюхо растить.
Кто ни поп, тот батька,
кто одолел, тот и завладел.

Кто первее, тот правее.
Кто по годам, а мы по часам.
Кто пол мыть, а мы воду лить.
Кто с прибылью, а мы всегда с убылью.
Кто с хлебом, а кто с брюхом.
Либо в кон, либо вон.
Либо в стремя ногой, либо в пень головой.
Либо в сук, либо в тетерю.
Либо добыть, либо домой не быть.
Либо дупеля влет, либо стрелка в лоб.
Либо дупеля, либо пуделя.
Либо каши горшок, либо рогача в бок.
Либо коня хорошего держать, либо плеть.
Либо корму жалеть, либо лошадь.
Либо мед пить, либо биту быть.
Либо петля надвое, либо шея прочь.
Либо полковник, либо покойник.
Либо полон двор, либо с корнем вон.
Либо рыбку поймать, либо домой не бывать.
Либо рыбку съесть, либо на мель сесть.
Либо с волками выть, либо съедену быть.
Либо сена клок, либо вилы в бок.
Либо со сковороды отведать, либо сковородника.
Либо удастся, либо отдастся.
Либо утку хлоп, либо парня в лоб.
Лучше бедная мудрость, чем богатая глупость.
Лучше без одежды, чем без надежды.
Лучше без ужина ложиться, чем с долгами вставать.
Лучше быть богатому да здоровому, чем бедному
да больному.
Лучше быть головою кошки, чем хвостом льва.
Лучше быть молотом, чем наковальней.
Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе,
Лучше быть умным слугой, чем глупым хозяином.
Лучше в бедности, да с милым, чем в богатстве,
да с постылым.
Лучше в малом, да удача, чем в большом, да провал.
Лучше в море утопиться, чем в безумную влюбиться.
Лучше в обиде быть, чем в обидчиках.
Лучше в пучину, чем в кручину.
Лучше верного дер>1{аться, чем за обманчивой надеждой
гнаться.
:
Лучше верста крюку, чем вершок пропасти.
Лучше вода у друга, чем мед у врага.

Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине.
Лучше глаза лишиться, чем доброго имени.
Лучше гнуться, чем переломиться.
Лучше говорить дельно, чем говорить много.
Лучше голубь в тарелке, чем глухарь на току.
Лучше горсточка почета, чем полный подол позора.
Лучше горькая правда друга, чем лесть врага.
Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
Лучше добрые соседи, чем далекая родня.
Лучше друг вдали, чем враг вблизи.
Лучше дурак с кротостью, чем умный с гордостью.
Лучше ж елезо варить, чем со злою женою жить.
Лучше жену иметь пьяную, нежели упрямую.
Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом.
Лучше жить в тесноте, чем в обиде.
Лучше злой, чем дурной.
Лучше знаться с дураком, чем с кабаком.
Лучше идти да присаживаться в пути, чем бежать
да лежать.
Лучше иметь маленький ум, чем большой чин.
Лучше камень долбить, нежели злую жену учить.
Лучше камень на шее нести, чем за немилого идти.
Лучше лишиться яйца, чем курицы.
Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.
Лучше мало, чем ничего.
Лучше меньше, да лучше.
Лучше на гривну убытку, чем на алтын стыда.
Лучше не давай, да не отнимай.
Лучше не дари, да после не кори.
Лучше не договорить, чем переговорить.
Лучше не досказать, чем пересказать.
Лучше не понедельничать, да не бездельничать.
Лучше ногою запнуться, чем языком.
Лучше оставаться незаметным, чем выскочкой.
Лучше оступиться, чем оговориться.
Лучше отмалчиваться, чем огрызаться.
Лучше плохая дорога, чем плохой спутник.
Лучше по миру сбирать, чем чужое брать.
Лучше поздно, чем никогда.
Лучше попросить ради Христа, чем отнять
из-за куста.
Лучше поскупиться, чем промотаться.
Лучше пощечину .от друга, чем хлеб от врага.
Лучше пропасть, чем терпеть злую напасть.

Лучше рябчик в руках, чем два на ветке.
Лучше с животом расстаться, чем добру остаться.
Лучше с мизинец удачи, чем с гору желаний.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Лучше самому терпеть, чем других обижать.
Лучше свое отдать, чем чужое взять.
Лучше свое поберечь, чем чужое прожить.
Лучше сегодня суп, чем завтра каша.
Лучше семерых родить, чем зам уж ходить.
Лучше семь раз гореть, чем один раз вдоветь.
Лучше скажи мало, но хорошо.
Лучше скуповато, чем мотовато.
Лучше слыть озорником, чем дураком.
Лучше страдать брюхом, нежели духом.
Лучше тихо, да вперед, чем скоро, да назад.
Лучше ужасный конец, чем уж ас без конца.
Лучше умереть возле друга, чем жить у врага.
Лучше умереть орлом, чем жить зайцем.
Лучше умереть, чем неправду терпеть.
Лучше умная хула, чем дурацкая похвала.
Лучше умный дурак, чем глупый мудрец.
Лучше ученый, чем золоченый.
Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
Лучше хромать, чем сиднем сидеть.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Медные деньги звонче золотых.
Медом больше мух наловишь, чем уксусом.
Много званых, да мало избранных.
Мозговитые руки лучше безрукого мозга.
Не беда, что на черепе пусто, было бы
под черепом густо.
Не беда, что чёрна, была бы проворна.
Не в коня корм.
Не в пору обед, когда хлеба нет.
Не в том сила, что кобыла сива, а в том,
что не везет.
Не в том сила, что кобыла сива, а в том.
чтобы воду возила.
Не волчий зуб, так лисий хвост.
Не воробышки, не посадишь на колышки.
Не все на волка, иногда и по волку.
Не все по зтатыл'ку, ино и по головке.
Не все по шерсти, иногда и против.
Не все под гору, иногда и в гору.

Не все с припасом, поживешь и с квасом,
а порой и с водой.
Не все с рыбкою, ино с репкою.
Не все с сахарком, часом и с кваском.
Не все таской, иное и лаской.
Не все те повара, что с длинными ножами ходят.
Не все то есть, что видишь.
Не все то золото, что блестит.
Не все, что бело, снег.
Не всем казакам в атаманах быть.
Не всяк голова, у кого борода.
Не всяк за стол, иной под стол.
Не всяк злодей, кто часом лих.
Не всяк монах, на ком клобук.
Не всяк спит, кто храпит.
Не всяк судит по праву, иной и по криву.
Не всяк умен, кто с головой.
Не всяк умирает, кто хворает.
Не всякая болезнь к смерти.
Не всякая вина виновата.
Не всякая песня до конца допевается.
Не всякий в дело гож, кто лицом пригож.
Не всякий встречный — друг сердечный.
Не всякий прут по закону гнут.
Не всякий судит по праву, иной и по нраву.
Не всякого бьют, кто кричит.
Не всякое дерево тень дает.
Не всякому Савелью веселое похмелье.
Не всякому старцу в игуменах быть.
Не всякую кручину заспишь па перине.
Не дело дегтем щи белить, на то есть сметана.
Не до жиру, быть бы живу.
Не дорог виноград терский, дорог хлеб
деревенский.
Не дорог квас, дорога изюминка в квасу.
Не дорог конь, дорог заяц.
Не дорог обед, дорог привет.
Не дороги обабки, дороги прибавки.
Не дорого начало, а похвален конец.
Не дорого — пито, дорого — быто.
Не дубьем, а рублем.
Не жаль спйны, а жаль дубины.
Не за горами, а за дворами.
Не за страх, а за совесть.

Не за то волка бьют, что сер, а за то,
что овцу съел.
Не забота о вчерашнем, а забота о завтрашнем.
Не знать, чью сторону цринять.
Не из каждого цветка ягодка.
Не из корысти собака кусает, а из лихости.
Не каждый больной, что стонет.
Не каждый конь ко двору приходится.
Не каждый кувшин у колодца разбивается.
Не каждый старик твой дедушка.
Не кони везут, а овес.
Не лечиться — худо, а лечиться — еще хуже.
Не море корабли топит, а ветры.
Не на кафтане честь, а под кафтаном.
Не нужна соловью золотая клетка, лучше зеленая ветка.
Не о том речь, что виноватого сечь, а о том, где он.
Не один кулак бьет, бьет и козырь.
Не по еде отрыжка.
Не по коню, так по оглоблям.
Не по носу табак.
Не по отцу почет, а по уму.
Не по печке заслонка.
Не рука Макару коров доить.
Не с огнем к пожару соваться.
Не сквернит в уста — сквернит из уст.
Не там вор ворует, где много, а там, где оплошно.
Не теснота губит — лихота.
Не то враг, не то друг-простак.
Не то сметка, что бродит, а то сметка,
что других водит.
Не то рыба, не то птица.
Не то снег, что метет, а то, что сверху идет.
Не то счастье, о чем во сне бредишь, а то,
на чем сидишь да едешь.
Не то твое, что разжевал, а то твое, что проглотил.
Не то тыкать, не то выкать.
Не то худо, что старо да хило, а то, что молодо
да гнило.
Не то худо, что худо, а то, что никуда не годится.
Не только людей, что Фома да Фадеи.
Не топор рубит, а плотник.
Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся.
Не тот вор, кто ворует, а и тот, кто ворам
потакает.

Не тот вор, кто хорошо крадет, а тот вор,
кто хорошо концы хоронит.
Не тот враг, что перед тобой, а тот, что за спиной.
Не тот главарь, кто сильно кричит, а тот,
кто умеет научить.
Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп,
кто на деле туп.
Не тот голова, кто кричит, а тот, кто голову имеет.
Не тот живет больше, кто живет дольше.
Не тот опытен, кому много лет, а тот, кто много видел.
Не тот силен, кто по ж елезу ходит, а тот силен,
кто ж елезо водит.
Не тот солод, да не так и смолот.
Не трудно сделать, да трудно задумать.
Не туда несено, да тут уронено.
Невелик узелок, да крепко затянут.
Невинность соблюсти и капитал приобрести.
Недобранка лучше перебранки.
Немножко, да на ножках.
Немой упрек тяжелее сказанного.
Неправдою жить не хочется, правдою — не можется.
Неприятность в начале лучше, чем в конце.
Нескладно, да ладно.
Нет в кармане, да есть в амбаре.
Нет коня, и осел — скотина.
Нет ни вороху, ни пороху.
Нет розы без шипов, пчелы без жальца.
Нет стада без бодливой коровы.
Ни богу свечка, ни черту кочерга.
Ни в бок, ни в сторону.
Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан,
Ни в городе порука, ни в дороге товарищ,
ни в деревне сосед.
Ни в горшке, ни в мешке.
Ни в пень, ни в колоду.
Ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди.
Ни в хомут, ни в шлейку.
Ни вон, ни в избу; ни в короб не лезет,
ни из короба нейдет.
Ни вон, ни в избу, ни со двора, ни на двор.
Ни два, ни полтора.
Ни дерева без порока, ни коня без спотычки.
Ни жарко, ни холодно.
Ни к селу, ни к городу.

Ни к селу, ни к городу, ни в котору сторону.
Ни к шилу, ни к мылу.
Ни купить, ни продать, ни налить, ни подать.
Ни масло, ни кашка, ни квасок, ни замазка.
Ни мертвеца рассмешить, ни дурака научить.
Ни моря без воды, ни войны без крови.
Ни мычит, ни телится.
Ни нам, ни вам, ни добрым людям.
Ни огня без дыма, ни дыма без огня.
Ни от камня плода, ни от вора добра.
Ни печали без радости, ни радости без печали.
Ни под гору, ни в гору.
Ни праведный без порока, ни грешник без покаяния.
Ни радости вечной, ни печали бесконечной.
Ни рак, ни рыба.
Ни роду, ни племени.
Ни рыба, ни мясо.
Ни ры'бо, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.
Ни себе, ни другим.
Ни сыт, ни голоден, ни тепел, ни холоден.
Ни тпру, ни ну.
Ни туда, ни сюда, ни пиво, ни вода.
Ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец.
Ни шьет, ни порет.
Один дурак, а умных пятерых ссорит.
Один дурак может больше спрашивать, чем десять
умных ответить.
Одно нынче лучше двух завтра.
Плуту да вору честь по разбору.
Похвала в глаза хуж е пощечины.
Прямой напорется, кривой пройдет.
Один прилежный стоит трех лентяев.
Одна пчела дорож е сотни мух.
Одно дело ждать, другое — терпеть.
Остаток лучше недостатка.
Последний смех лучше первого.
Последняя удача лучше первой.
Простота дороже красоты.
Простота хуж е воровства.
Работа грязна, да денежка бела.
Ранить легче, чем лечить.
Синица в руках лучше, чем соловей в лесу.
Скупой богач беднее нищего.
Скупому душа дешевле гроша.

Старого не носить, нового не вндать.
Счастье дороже денег.
Сытый волк смирнее завистливого человека.
Только и ходу, что из ворот да в воду.
Тот куст, да не та ягода.
Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром торчит.
У бедности многого нет, у скупости — ничего пет.
Узда дороже лошади.
Умная охулка лучше дурацкой охвалки.
Умному недостает ушей, а у глупого
один язык с лишком.
Умный молчит, когда дурак ворчит.
Умный научит, дурак наскучит.
Умный не говорит, что знает, а глупый не все знает,
что говорит.
Умный не осудит, а глупый не рассудит.
Умный себя винит, глупый — своего товарища.
Умный смиряется, глупый надувается.
Хорошая старость лучше, чем плохая молодость.
Хороший колокол далеко слышится, а плохой
еще дальше.
Хороший посох лучше дурного попутчика.
Хорошо бегом, еще лучше шагом.
Хоть волком вой, хоть в прорубь головой.
Хоть и не хорошо, да ладно.
Хоть и холодно, да не голодно.
Хоть лазарем пой, хоть волком вой.
Хоть садись да плачь, хоть стой да кричи.
Чем возить, так лучше погонять.
Чем лаптю кланяться, так уж поклонюсь сапогу.
Чем маяться, так лучше отступиться.
Чем с плачем жить, так лучше с песнями умереть.
Чем старее, тем правее, а чем моложе, тем дороже.
Честный отказ лучше затяжки.
Что самому воровать, что вору стремянку держать —
одно.
Что совою о пень, что пнем о сову — все ей больно.
Чья воля старее, та и правее.
Чья сильнее, та и правее.
Шерсть одна, да масть не та.
Шмель проскочит, а муха увязнет.
Яблоню любят плодовитую, а человека деловитого.
•

Аз, буки н веди страшат, что медведи.
Аз да буки — конец науки.
Без букв и грамматики не учатся и математике.
Без муки нет и науки.
Без наук, как без рук.
Без терпенья нет уменья.
Без уменья и сила ни при чем.
Буквы кривые, да смысл прямой.
В борьбе силу одолевает ученье.
Век живи, век учись.
Ворчаньем наскучишь, примером научишь.
Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.
Всякое полузнанье хуже всякого незнанья.
Голова научит, руки сделают.
Грамота не болезнь, годы не уносит.
Грамоте учиться — всегда пригодится.
Для ученья нет старости.
За ученого трех неученых дают.
Знайка все с полуслова понимает, а незнайка
все только рот разевает.
Знайка дорожкой бежит, незнайка на печке лежит.
И медведя плясать учат.
Испокон века книга растит человека.
Книга, а в ней кукиш да фига.
Книга — книгой, а мозгами двигай.
Книга подобна воде, пробьет дорогу везде.
Книги читай, а дела не забывай.
Книгу читай, а умом смекай.
Красна птица перьем, а человек ученьем.
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Кто грамоте горазд, тот маху не даст.
Кто знает аз да буки, тому и книги в руки.
Кто не знает аза, протирает глаза.
Кукушка — не ястреб, неуч — не мастер.
Лучше,ученый, чем золоченый.
Машину поймешь — далеко пойдешь.
Много хочешь знать, меньше надо спать.
На колокол глядя, звонить не научишься,
На ошибках учатся.
Намучишься, так и научишься.
Наука верней золотой поруки.
Наука не пиво, в рот не вольешь.

Наука учит только умного.
Наука хлеба не просит, а сама хлеб дает.
Наукой свет стоит, ученьем люди живут.
Наукою люди кормятся.
Научат добрые люди решетом воду носить.
Не всякий, кто читает, в чтении силу знает.
Не выучит школа — выучит охота.
Не говори, чему учился, а говори, что узнал.
Не гордись званьем, а гордись знаньем.
Не для знания, а для экзамена (учимся).
Не кичись, а учись.
Не красна книга письмом, а красна умом.
Не ленись рано вставать, так больше смолоду
будешь знать.
Не на пользу читать, коли только вершки хватать.
Не научила мамка, так научит лямка.
Не нужен ученый, а нужен смышленый.
Не привыкай к безделью, учись рукоделью.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Не тот грамотен, кто читать умеет, а тот,
кто слушает да разумеет.
Не украшай платье, украшай ум.
Не учась, и лаптя не сплетешь.
Не хочу учиться, хочу жениться
(Д. И. Фонвизин. «Недоросль»),
Не школа, а жизнь учит.
Неграмотный — что слепой.
Недоученный хуж е неученого.
Неразумного учить — в бездонную кадку воду лить.
Нет роженого (ума) — не дашь и ученого.
Неученый, да толченый.
Неученый — что не роженый.
Нижет строка в строку, а что проку?
Очки грамоте не научат.
Переученный хуж е недоученного.
Писать — не языком чесать.
Пишут не пером, а умом.
Плохой карандаш лучше плохой памяти.
По грамоте — осекся, цнфирь не далась.
Повторенье — мать ученья.
Пойти в н аук у— терпеть муку.
Почитай учителя, как родителя.
С книгой жить — век не тужить.
С книгой поведешься — ума наберешься.

Смотрит в книгу, а видит фигу.
Сперва аз да буки, а там и науки.
Сытое брюхо к ученью глухо.
Сытому ученье — утеха, голодному — помеха.
Тот, кто не учится, ходит в потемках.
Тупо сковано — не наточишь; глухо рожено —
не научишь.
Уела попа грамотка.
Умелые руки — помощники науки.
Уменье везде найдет примененье.
Уменье — не ноша за спиной.
Умный любит учиться, а глупый — учить.
Учен, да не умен— вполцены он.
Ученого учить — только портить.
Ученый воднт, а неуч сзади ходит.
Ученый дурак хуж е прирожденного.
Ученый сын старше неученого отца.
Ученье без уменья не польза, а беда.
Ученье — лучшее, богатство.
Ученье — путь к уменью.
Ученье свет, а неученье тьма.
Учился читать да писать, а выучился петь
да плясать.
Учись смолоду, пригодится на старость.
Учись смолоду, под старость не будешь знать.
голоду.
Учить — ум точить.
Учиться всегда пригодится.
Учиться никогда не поздно.
Хороша книга, да чтец плохой.
Хорошая книга — лучший друг.
Хотение — то ж е умение.
Человек неученый, что топор неточеный.
Чем больше науки, тем умнее руки.
Чем меньше умения, тем больше сомнения.
Чему Ваня не научился, того Иван не выучит.
Чему научишься в молодости, то знаешь
и в старости.
Чтение — лучшее учение.
Что вымучит, то и выучит.
Что ни бай, а писать веди надо.
Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду.
•

ТРУД, МАСТЕРСТВО.
Д Е Л О -Б Е ЗД Е Л Ь Е

Авось да небось — хоть все брось.
Ах и ох — не пособники.
Ахи да охи не дадут подмогп.
Без охоты не споро у работы.
Без охоты нет работы.
Без работы день годом станет.
Без работы и печь холодна.
Без работы нудно, а без денег трудно.
Без ремесла — без рук.
Без снасти только блох ловить.
Без сноровки и ложку мимо уха пронесешь.
Без топора — не плотник, без иглы — не портной.
Без труда и отдых не сладок.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Без труда нет добра.
Без ума ни топором тяпать, ни ковырять лапоть.
Без хлопот — зажать лучше рот.
Без хорошего труда нет плода.
Бездельнику и чужая смерть — праздник.
Белые ручки чужие труды любят.
Берись дружно — не будет грузно.
Будешь трудиться — будешь кормиться.
Была бы охота, заладится всякая работа.
Было ремесло, да хмелем поросло.
В поле Маланья не ради гулянья, а спинушку гнет
для запаса вперед.
Вполплеча работа тяжела; оба подставишь —
легче справишь.
В прохладе живем: язык болтает, а ветерок
продувает.
В работе отстаем, а за едой обгоняем.
Вино ремеслу не товарищ.
Воровать боимся, работать ленимся '—
как тут жить прикажете?
Все надоедает, кроме работы.
Всякая работа мастера хвалит.
Всякому молодцу ремесло к лицу.
Вывод простой: где прогул, там и простой.
Выспится — в сенокос дремать не станет.
Где бы ни работать, лишь бы не работать.
Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто,

Где работает машина, там не болит спина.
Где растяпа да тетеря, там не прибыль, а потеря.
Горька работа, да сладок хлеб.
Делал бы волк да медведь, а нас бы бог миловал.
Делать вслепую — унести суму пустую.
Д ело в руках — и хлеб в устах.
Д ело мастера боится.
Д ело не богато, да сделано рогато.
Д ело — не воробей, не улетит.
Д ело — не медведь, в лес не убежит.
Д ело — не медведь, можно издали поглядеть.
Д ело — не сено, пять лет не сгниет.
День в день, а топор в пень; смотрю не на работу,
а на солнышко.
День в растяжку, ночь в размашку.
День да ночь — и сутки прочь, так и отзваниваем.
День да ночь — сутки прочь, а все к смерти ближе.
День к вечеру, а работа к завтрему.
День свят, а дела стоят.
Дети любят ласку, а станок смазку.
Длинная нитка — ленивая швея.
Для умелой руки все работы легки.
Днем жать душно, а ночью кусаются комары.
Долго спать — долгу наспать.
Дятел и дуб продалбливает.
Если бы хлеб да одеж а, так и ел бы лежа.
За недосугом и работа лежит.
Занятого человека и грусть-тоска не берет.
Заработки по работнику, щепки по плотнику.
Золото познается в огне, человек — в труде.
Золотые ручки не испортят мучки.
И готово, да бестолково.
И куёт, и дует, и сам не знает, что будет.
Иного хлебом не корми, только с печи не гони,
К пирогам идут, а от работы бегут.

Как до дела, так и села.
Каков мастер, такова и работа.
Ковал детали, а выковал медали.
Количеством взял, да качеством снял.
Комар носу не подточит.
Кто в труде впереди, у того орден на груди.
Кто косить, а мы сена просить.
Кто ленивый, тот и сонливый.
Кто ленится, тот не ценится.

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться.
Кто много спит, тому денег не скопить.
Кто первый в труде, тому слава везде.
Кто первый сеет, тот первый и собирает.
Кто работы не боится, у того она и спорится.
Кто сеет да веет, тот не обеднеет.
Кто труд любит, долго спать не будет.
Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат.
Кузнец для того клещи кует, чтобы рук не обжечь.
Л еж а на боку, не заработаешь и понюшку табаку.
Л еж а целей одеж а, да брюхо со свистом.
Л еж ебоке и солнце не в пору всходит.
Л еж и на боку да гляди за реку.
Л ежи, моя куделя, хоть целую неделю.
Ленивому и в будни праздник.
Ленивые руки — не родня умной голове.
Ленивый всегда так; хлеб давай по пуду,
а работать не буду.
Ленивый к обеду, ретивый к работе.
Ленивый одну работу два раза делает,
скупой два раза платит.
Ленивый сидя спит, лежа работает.
Лентяй да шалопай — два родных брата.
Лень да неохота — то ли не работа!
Лень добра не дает.
Лень добра не делает, без соли обедает,
без ужина спит.
Лень и за работой потягивается.
Лень не кормит, а только портит.
Лень одеж ду бережет.
Лень-то надо на ремень.
Л ес сечь — не жалеть плеч.
Лихо ленивому до лета, а там спи да лежи.
Лишь бы кто-нибудь елку свалил, а сучья подбирать
найдутся.
Лодыри и нытики не выносят критики.
Лодырь в цехе, что трус в бою.
Лодырь да бездельник празднуют и в понедельник.
Лодырю всегда нездоровится.
Лодырю у каждой вешки задержки.
Лодырю ударник в работе не напарник.
Лучше кашки не доложь, да работой не тревожь.
Люби дело — мастером будешь.

Люди жать, а мы на солнышке лежать.
Люди жать, а мы с поля бежать.
Люди пахать, а мы руками махать.
Мастер на все руки.
Много спать — добра не видать.
Мозолистые руки не знают скуки.
На безделье и лень велик и один день,
а на хорошие дела — пятилетка мала.
На глаза надейся, а отвесом проверяй.
На нашу лень и завтра день.
На печи всегда красное лето.
На полатях лежать, так и хлеба не видать.
На чужую работу глядя, сыт не будешь.
Наработался — за ложку берись, а лентяй
без ужина спать ложись.
Не будет скуки, коли заняты руки.
Не за работу платят— за фасон.
Н е за свое дело не берись, а за своим делом не ленись.
Не испортив дела, мастером не будешь.
Не ленись с плужком, будешь с пирожком.
Не молот ж елезо кует, а кузнец, что молотом бьет.
Не натрешь работой холку, так положишь зубы на полку.
Н е потрудиться, так и хлеба не добиться.
Не работа дорога, а умение.
Не то дорого, что красного золота, а го дорого,
что мастера доброго.
Не то забота, что много работы, а то забота,
как нет работы.
Не худое ремесло — кто умеет делать и весло.
Небольшой дождишко, а лодырям отдышка.
Невидное ремесло, а славу принесло.
Ноги носят, а руки кормят.
Ножницы востры, да пальцы тупы.
Ножницы прямые, да руки кривые.
Нынче гуляшки, завтра гуляшки — находишься
без рубашки.
Нынче и пастухи в почете живут.
Одна мучка, да не одни ручки.
От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется.
От безделья и это — рукоделье.
От лежи не будет одежи.
От лишнего веселья работа тоскует.
От меня работа не заплачет.
От скуки бери дело в руки.

Отчего лентяй гладок? Оттого, что на отдых падок.
Пахать, так в дуду не играть.
Плотник без топора, что изба без угла.
Плохой работник всегда жалуется на свой инструмент.
Поехал в поле пахать, да забыл плуг взять.
Портной гадит, а утюг гладит.
Послал бог работу, да отнял черт охоту.
Потбм да потом, так и лень пустишь в дом.
Праздность скуку любит.
Привязала кудёлю, уж е девята неделя.
Прием мастера кажет.
Приложишь труд — будет и рыбка, и пруд.
Принялись гулять, так не дни считать.
Пришла жнйва — я чуть жйва, а пришла покрова —
я стала здорова.
Про нашу пряжу плохо не скажут.
Прогульные дни воровству сродни.
Пролениться — и хлеба лишиться.
Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано,
все с работы идут, а она тут как тут.
Прялицу в подлавицу, а сама — бух в пух.
Птицу узнаю т в полете, человека — в работе.

Пусть работает дурак да медведь, а я буду
в окошко глядеть.
Пчела мала, а и та работает.
Работа да руки — надежные в людях поруки.
Работа денежку копит, хмель денежку топит.
Работа не без заботы, а забота живет и без работы.
Работа — не черт, в воду не уйдет.
Работа — с зубами, а лень — с языком.
Работа силушку копит, а хмель ее топит.
Работай до поту — поешь в охоту.
Работай дружней, так будет верней.
Работай на дворе, будет и в закроме.
Работай, что заставят, а ешь, что поставят.
Р аботать не станеш ь, ноги с голоду протянешь.
Р абочи е руки не знаю т скуки.

Рада бы я пряла, да лень напала.
Р аззуди сь, моя рука, будет сало и мука!
Ранние пташки росу пьют, а поздние — слезы льют.
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя
глаза продирает.
Р ано взнуздал, да поздно выехал.
Р ан о встала, да мало напряла.

Рано сделав, хоть поздно, да отдохнешь;
поздно сделаешь — отдыху не найдешь.
Рано снарядились, да поздно в путь пустились.
Ремесло — золотой браслет в руке.
Ремесло — кормилец.
Ремесло — не коромысло, плеч не оттянет.
Ремесло пить-есть не просит, а само кормит.
Ретивому коню тот ж е корм, а работы вдвое.
Ретивый с хлебом смеется, а ленивый
без хлеба плачет.
Рубит в два топора, да работа не спора.
Рукам — работа, душе — праздник.
Руки делают, а голова отвечай.
Рыбка свежа не придет лежа.
С горы — далеко, на гору — высоко, лучше никак.
С лодырем поведешься — горя наберешься.
С мастерством люди не родятся,
но добытым мастерством гордятся.
С неуменья руки не болят.
С песней и труд спорится.
С пролежнями и постель не мягка.
С ремеслом спеши дружить.
С рюмкой спознаться — с мастерством расстаться.
С сука на сук, а все недосуг.
С утра до вечера — все делать нечего.
Сажает в печь хлебы, как пышки, а вынимает,
как покрышки.
Сам молчун, да руки громкие.
Своя упряжка никому не тяжка.
Сделал из дуба спичку.
Сегодня гули, да завтра гулй; держись,
чтобы в лапти не обули.
Сегодняшней работы на завтра не откладывай.
Семена съедим, так жать — спины не ломать.
Семеро на омет, а один подает.
Семеро по зайца, а шкурки нет.
Семеро по зайцам, один — молотить.
Семеро с пером, а один с топором.
Сиди на печй да гложи кирпичи.
Сижу подле печи, да грею плечи.
Силы — на быка, а работы — на воробья.
Скорого дела не хвалят.
Скука — от безделья, мозоли — от работы.
Скучен день до вечера, когда Делать нечего.

Солнышко садится — лентяй веселится;
солнышко всходит — лентяй с ума сходит.
Сонливого не добудешься, а ленивого не дошЛешься.
Сонливый да ленивый — два родных брата.
Спать долго — жить долгом.
Спать — не молотить: спина не болит.
Спать — не писать, только глазки сжать.
Спех — людям на смех.
Спим до обеда, а судачим на соседа,
что не пришел да не помог.
Спишь до обеда, так пеняй на соседа, что рано встает
да в гости не зовет.
Сплю да лежу, богатства ж ду, а сердце чует; нищей быть.
Спящему коту мышь в рот не прибежит.
Станешь лепиться — будешь с сумой волочиться.
Станешь отлынивать от дела на пядень,
а дело от тебя — на сажень.
Стряпает день до вечера, а поесть нечего.
Сушит не работа, а забота.
Сшить не сошью, а распороть сумею.
Те и голодали, что много пили да хохотали.
Терпение и труд все перетрут.
Только б пить да гулять, да дела не знать.
Тому всегда будет счастливо, кто пашет не лениво.
Тот бригадир хорош, у кого хороша рожь.
Трактор-то и глубоко дерет, да тракторист мелко берет.
Труд не калечит, а лечит.
Труд человека кормит, а лень портит.
Трусливый и ленивый в друж бе живут.
Тут не сдельщина, а бездельщина.
Ты за дело, а дело за тебя.
Ты — как бы дело изладить, а он —
как бы дело изгадить.
Ты меня, работушка, не бойся, я тебя не трону.
Тяжко тому жить, кто от работы бежит.
Тяп да ляп — не выйдет корабль.
У ленивого Емели семь воскресений на неделе.
У
У
У
У
У

ленивого хозяина и сапоги с ног украдут.
ленивой пряхи и про себя нет рубахи.
лентяя закон простой: работай час, полсмены стой.
лоды ря что ни день, то лень.
нас ни зимой ни летом безработны х нету.

У неряхи да непряхи нет и путной рубахи.
У пахаря рука черна, да хл еб бел.

у трезвого кулаки дерево рубят, у пьяного
и топор не берет.
У умелого и долото рыбу ловит.
У Федота не клеится работа.
Убить бы день, а ночи не увидим.
Ударнику медовые пышки, а лодырю еловые шишки.
Усилий много, да толку мало.
Хвалится топором перед плотником.
Хвастать — не косить, спина пе болит.
Хлеб ешь зубами, а дело делай руками.
Хорошего мастера по ухватке видно.
Хорошему работнику мало уменья, нужна привычка.
Хоть корку глотать, да не пенья ломать.
Хоть ручки черны, да работа бела.
Хоть три дня не есть, лишь бы с печи не слезть.
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.
Хочешь есть рыбу — забрасывай удочку.
Худая снасть и отдохнуть не даст.
Часы на стене, а время на спине.
Человек от лени болеет, а от груда здоровеет.
Червяк и тот землю роет.
Через пень-колоду валят.
Что мне трактор, была бы балалайка!
Что скоро, то неспоро.
Чья земля, того и хлеб.
Швец Данило что ни шьет, все гнило.
Швец Кузя все узит.
Швец Проня шьет да порет.
Шей да пори — не будет праздной поры.
Шесть дней рабочих, а седьмой — для охочих.
Шить горазд и подшивать горазд,
а шетинку вставлять — надо мастера искать.
Шить не шьет, а только пглой тычет.
Я ещ е в пеленках, а лень моя была с теленка.

Языком гору свернет, на работе места не найдет.

ЧЕЛ О ВЕК И К О Л Л Е К Т И В ( Н А Р О Д )

Артелью воюешь, а в одиночку горюешь.
Артелью хорошо и недруга бить.
Без народа — не воевода.
В мире, как в море, все есть.

в
В
В
В

мире такой уговор: кто похитил, тот и вор.
миру, что на пиру, всего много.
народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет.
одиночку не одолеешь и кочку, артелью
и через гору впору.
В одиночку не сдвинешь и кочку.
В хорошей артели всяк при деле.
Вместе и горе легче переносится.
Вор ворует, а мир горюет.
Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты.
Все за одного, один за всех.
Деревня любит ласкового, а дом — бережливого.
Для хорошего рыбу наварят, от плохого
и наваренное подальше уберут.
Д обром у человеку и чужая болезнь к сердцу.
Д руж но не грузно, а врозь хоть брось.
Д руж но не грузно, а один и у каши загинет.
Дружные сороки и гуся съедят.
Дружный табун и волков не боится.
Жить с народом в ладу — не попасть в беду.
За общим столом еда вкусней.
И воробей не живет без людей.
И лес шумит дружней, когда деревьев много.
Как пирог с грибами, так все с зубами,
а как кнут-с узлом, так прочь с кузлом.
Каков дядя до людей, таково ему и от людей.
Колхоз пашет, а он руками машет.
Кто людей веселит, за того свет стоит.
Кто людей не любит, тот сам себя губит.
Лучше умереть со всеми, чем жить в одиночку,
Людей в беду, а сам домой иду.
Люди за хлеб, так и я не слеп.
Люди пировать, а мы горевать.
Люди пьют, так честь и хвала, а мы запьем —
стыд да беда.
Мир парня поженит, деревня девушку выдаст.
Мир охнет — лес сохнет.
Мир что огород: в нем все растет.
Миром и горы сдвинем.
Мне хоть весь свет гори, только б я ж ив был.
М оре не высохнет, народ не заблудится.

Моя хата с краю, я ничего не знаю.
Мы — как бы счастья больше добыть; они —
как бы нас скорей избыть.

Мы припасали, а они пришли да взяли.
Мы про людей часы баем, а люди про нас ночи толкуют.
На безлюдье и сидни в честь.
На безлюдье и Фома — дворянин.
На безрыбье и рак — рыба.
На бесптичье и кулик — соловей.
На гору десятеро тянут, а под гору один столкнет.
На людей посмотреть и себя показать.
На людях — не в лесу.
На миру и смерть красна.
На наш век будет; а дети будут, сами добудут.
На обеде все соседи, а пришла беда, они прочь,
как вода.
Навели на грех да и покинули на смех.
Народ захочет — бездну перескочит.
Наушники и добрых людей разделяют.
Наш куст не бывает пуст.
Наше дело сторона.
Не нам кроить, не нам и шить.
Не нами началось, не нами и кончится.
Не нами свег начался, не нами и кончится.
Не наше дело, что пора звонить приспела;
есть на то пономарь.
Н ебо упадет, так не одних нас ушибет.
Один горюет, а артель воюет.
Один и дома горюет, а двое и в поле воюют.
Одна головня и в печи гаснет, а две и в поле горят.
Одна пчела не много меду натаскает.
Одному и у каши неспоро.
Одному не страшно, а двоим веселей.
От народа отстать — жертвою стать.
Под кем лед трещит, а под нами ломится.
Поедешь просить — люди глухи; к тебе придут —
и глухоте не верят.
Пускай соседи налог платят, а я и без него обойдусь.
Пьют да поют для людей, а едят да спят на себя.
С миром и беда не убыток.
Смирный — в артели клад.
Собором и черта поборем.
Согласного стада и волк не берет.
Старуха три года на народ сердилась, а народ того
и не знал.
Тот колхоз богат, в котором лад.
Ты гроза, грозись, а мы друг за друга держись,

у кого ничего, а у нас пуще того.
У людей долото бреет, а у нас и бритва не берет.
Хороший конь от табуна не отстанет.
Хоть опоздать, да от людей не отстать.
Хоть сзади, да в том ж е стаде.
Через меня хоть вар понеси, только не обвари.
Что миру, то и бабину сыну.

ЧЕЛОВЕК,-ЕГО ДО СТОИНСТВА И ПОРОКИ.
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

А только кинь им кость, так что твои собаки!
(И. А. Крылов. «Собачья друж ба»).
Абросим не просит, а дадут — не бросит.
Акулина Федосевна до чужих ребят милосердна.
Алёха не подвоха, сдуру прям.
Бегает от дому, как черт от грому.
Без дела сидит да в пустой угол глядит.
Без него, как и без поганого ведра, не обойдешься.
Без ножниц остриг, как бритвой обрил.
Без нужды живет, кто деньги бережет.
Без ума пьет, без угла живет.
Берегись: этот продаст, так не выкупит.
Берет руками, а отдает ногами.
Берет свербеж за чужой рубеж.
Берет, так кланяется, а возьмет, так чванится.
Берут завидки на чужие пожитки.
Беспокоится, как беременная монахиня.
Бесталанный да горемычный друг у друга не в зависти
Бирюком смотрит.
Близорук; через хлеб да пирог.
Блудлив, как кошка, труслив, как заяц.
Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила
барыша.
Был головастиком — стал лягушкой.
Был двойкой хорош, а тузом не годится.
Был на море, был и за морем.
Был толк, да черт уволок.
Была честь, да не умел он есть.
Бьется, как муха в паутине.
Бьется, как рыба об лед.
Бьют, да плакать не дают.

в бороде гречиха цветет, а в голове и зябь
не пахана.
В воду глядит, а огонь говорит.
В глаза ласкает, а за глаза лает.
В глаза любит, а за глаза губит.
В душу влезет, а за грош продаст.
В душу вьется, а в карман лезет.
В истопленной печи дров ищет.
В кабаке родился, в вине крестился.
В кармане диплом, а в голове лом.
В карты играет, а мастей не знает,
В людях Ананья, а дома каналья.
В людях ангел, а дома черт.
В людях Илья, а дома свинья.
В людях любушка, а дома Иудушка.
В людях форсит, а дома без соли сидит.
В могилу глядит, а над копейкой дрожит.
В нем ни кожи, ни рожи, ни ведения.
В ногах ползает, а за пятки хватает.
В подметки ему не годится.
В понедельник любит, а во вторник губит.
В праздник — белоличка, в будни — чумичка.
В работе «ох», а ест за трех.
В работе разгар, а она на базар.
В работе руки дрожат, а чарку хорошо держат.
В радости сыщут, а в горести забудут.
В родню толст, да не в родню прост.
(по И. А. Крылову. «Слон на воеводстве»).
В слезах никто не видит, а песни всяк слышит.
В трех соснах заблудился.
В три погибели согнуло.
В умники попал, а из дураков не вышел.
В чужом глазу сучок велик, а в своем и бревна
не видит.
Вертит языком, что корова хвостом.
Вертится, как белка в колесе.
Вертится, как береста на огне.
Вертится, как черт перед заутреней.
Вертится, словно на ежа сел.
Веселая голова живет спустя рукава.
Весь бы прост, да привязан хвост (лисий).
Весь сыт, а глаза все голодны.
Взглянет — огнем опалит, молвит —
рублем подарит.

Взглянет — так лес вянет.
Вздулся, как тесто на опаре.
Вздумал богатеть: купил козу, а сена нет.
Взор орлиный и взлет соколиный.
Взялся за дело, как блоха за тело.
Видит, да не там, где надо.
Видна печаль по ясным очам.
Вижу, кто скачет, а не вижу, кто плачет.
Виноватому все кажется, что про него говорят.
Владеет городом, а помирает голодом.
Влез кот на сало и KpH4HTi «Мало».
Во всяком хлебе есть мякина, бывает добр
и худ детина.
Водку пил — ум утопил.
Воровал, да концы растерял.
Воровать ворует, а концов хоронить не умеет.
Ворота открыты, а он в подворотню лезет.
Востер на язык, да туг на ум.
Вперед идет, а назад дорогу ищет.
Врет и глазом не моргнет.
Врет, как сивый мерин.
Врет сплошь, а переврать не умеет.
Врет, что блины печет: только шипит.
Врет, что помелом метет.
Врет, что шелком шьет.
Все из рук валится, а он хвалится.
Всей и удали у него, что за ложкой потеть.
Всем бы хорош, да душа коротенькая.
Всему учен, только не изловчен.
Всюду вхож, как медный грош.
Втихомолочку нашел себе богомолочку.
Вчера гряды копал, а ныне в воеводы попал.
Выпил две, да не знает где.
Выпил на грош, на рубль — дебош.
Выписался один такой, да повели на убой.
Вырасти вырос, а ума не вынес.
Высоко летает, да где-то сядет!
Высоко летает, да низко садится.
Выступает, словно журавль на меже.
Вьется ужом, а топорщится ежом.
Где вино, тут и праздник для него.
Где гостит, тут и костит.
Где ни ухватит, там след когтей оставит.
Г лаза вр азбеж к у, мозги набекрень.

Глаза ели бы, да живот не принимает.
Глаза завидущи, руки загребущи.
Глаза на мокром месте.
Глаза щире брюха.
Глотка шире котла, а сердце уж е заячьей лапы.
Глуп,как пробка.
Глуп, как сивый мерин.
Глуп по самый пуп, а что выше, то пуще.
Глуп совсем, кто не знается ни с кем.
Глупому Авдею наколотили шею.
Глупый ртом глядит, брюхом слушает.
Г нет — не парит, переломит — не тужит.
Говорит всмятку.
Гогочет, как гусь на проталине.
Гол, да не вор, беден, да честен.
Гол, как сокол, а остер, как бритва.
Голова болит, а ногой хромает.
Голова в шляпке, а сам в тряпке.
Голова завита, да не делом занята.
Голова, как у вола, а все, вишь, мала.
Голова подгуляла, зато запонкой взял.
Голова-то есть, да в голове-то нет.
Голову любит, а волоеы дерет.
Голосом пляшет, а ногами поет.
Горе-горемыка, хуж е лапотного лыка.
Горюет, а сам ворует.
Горюет Фома, что пуста у него сума.
Горяч на почин, да скоро остыл.
Грош за него дать мало, а два — много.
Гроша ломаного не стоит.
Губа не дура.
Гусь лапчатый (т. е. себе на уме, обманщик).
Д ай волю на ноготок, а он возьмет на весь локоток.
Д ай денежку Мине и не держи ее в помине.
Д ай ему волю, он и две возьмет.
Д ай ему потачку, так и сам от него на карачки.
Д ай ему хоть торбу с пирогами, хоть черта с рогами
все одно.
Д ай с ноготок, попросит в локоток.
«Дай» — так не слышит, а «на» — так услыхал.
Д али вина, так и стал без ума.
Дальш е мельницы не ездил, слаще свеклы не едал.
Дальш е носу не видит.
Д аю т ему грош, так, вишь, не хорош.

Два Демида, да оба не видят.
Два сапога — пара.
Д ва сапога — пара, и оба на левую ногу.
Два свояка, а промеж их собака.
Д ела не делает и от дела не бегает.
Деленка Аленка и к обедне с чулком.
Д ело делать и за себя не может, а кричит один за всех,
Д ело знает, да зашибает.
Д ело спорится: что сошьет, то распорется.
День гуляет, два больной, а на третий выходной.
День кольцом, ночь молодцом.
Деньга лежит, а шкура дрожит.
Держится, как репей за кожух.
Д ерзок на язык, да скромен на почине.
Детина добр, купил бы ему гроб.
Диплом имеет, а дела не разумеет.
Длинная борода, так годится хоть куда.
Для красного словца не пощадит ни матери, ни отца.
Для нашего Федота не страшна работа.
Для себя спит, а для других сны видит.
Для такого характера и сатана не пугало.
Дни проводят в молитве, а ночи в кабаках.
Д о добра, как до ярма, до зла, как до меду.
Д о старости дожил, а ума не нажил.
Д обра была голова, да слава богу, что земля прибрала.
Д обрался, как волк до овчарни.
Добрый Демид на худых не глядит.
Догадался, когда проигрался.
Д ома не так, в людях дурак.
Д ома пан, а в людях болван.
Д ома — петух, на улице — курица.
Д ома чертком, зато в люди цветком.
Дорвался, что корова до барды.
Д урак дураком и уши холодные.
Дурак — что мутовка: куда ни поверни,
а сук все впереди.
Душа не принимает, а глаза все больше просят.
Душа у него нараспашку, а ум глубоко сидит.
Душ а, что в венике, а голос, что в тереме.
Дядя Мосей любит рыбку без костей.
Его в голую горсть не сгребешь.
Его все знают, как меченую копейку.
Его и на кривой козе не объедешь.
Его ласка не коляска: не сядешь да не поедешь.

Его муха крылом перешибет.
Его на том свете с фонарями разыскивают.
Его надо в ежовых рукавицах держать.
Его собаки овсянку ели, а наши на них
через тын глядели.
Его сразу не раскусишь.
Его счастье, что воронье гнездо.
Его учить, что по лесу с бороной ездить.
Его хорошо за смертью посылать.
Едет, как горшки везет.
Ей житье, как губернаторше: хочет — смеется.
хочет — плачет.
Еле-еле душа в теле.
Ему бы жить в омуте, а он — в комнате.
Ему бы только рыло свиное, так от него бы и сморчок
под землей не ушел.
Ему все — трын-трава.
Ему говори про попа, а он — про Емелю-дурака.
Ему говорить, что в стену горох лепить.
Ему говорят — стрижено, а он — брито.
Ему замеси да и в рот положи.
Ему и в чистом поле тесно.
Ему, как свинье, век на небо не глядеть.
Ему лень лениться, а не только шевелиться.
Ему на голодный зуб не попадайся.
Ему о деле, а он: приходи на неделе.
Ему показывают на луну, а он смотрит на палец.
Ему про Тараса, а он: полтораста!
Ему стрелять хоть в пень, лишь бы прошел день.
Ему хоть кол на голове теши, он все свое.
Ему хоть плюй в глаза, а он говорит:
это божья роса.
Ему черт лыки дерет, а он лапти плетет.
Енот, что лает у ворот.
Еремеевы слезы о чужом пиве льются.
Если взял, то от него и черт не вырвет.
Ж адное брюхо ест по ухо.
Ж адному все мало.
Ж адность да важность — голове помеха.
Ж адность последнего ума лишает.
Ж адность слепа.
Ж адность что река: чем дальше, тем шире.
Ж елезо ржа съедает, а завистливый от зависти
погибает.

Женить бы его не на красной девице,
а на березовой вице.
Ж жется, как крапива, а колется, как еж.
Живет в избе, а кашляет по-горничному.
Живет в тоске и спит на голой доске.
Живет, из кулака да в рот.
Живет, как у Христа за пазухой.
Живет — мучится, а умереть не хочет.
Живет на горке, а хлеба ни корки.
Живет — не жнет, а хлеб жует.
Живет не по карману, а по обману.
Живет не тужит, нигде не служит.
Живет не тужит, по свету кружит.
Ж ивет — ни себе, ни людям.
Живет один, как медведь в берлоге.
Живет себе, как рыба в воде.
Ж ивет справно, за нуждой в люди не ходит.
Ж ивет старуха за барином.
Живет тихо, да от людей лихо.
Ж ивет — хлеб жует; спит — небо коптит.
Ж изнь на нитке, а думает о прибытке.
Жил грешно и умер смешно.
Жил — не сосед, умер — не покойник.
Жил собакой, околел псом.
Ж ила бледно, умерла незаметно.
Жили — не бранились и ушли — не простились.
Жили славой, а умерли — чужой саван.
Жить не живет, а проживать проживает.
Житье скупое — платье носит худое.
Жмурится, как кот на сливки.
Журить-бранить есть кому, а жаловаться некому.
За версту блох бьет, а под носом медведь ревет.
За все берется, да не все удается.
За медный пятак и этак и так, а уж за полтину —
дугою спину.
За модой-то гналась, да вся оборвалась.
За ответом за пазуху не полезет.
Забота не съела, так скука одолела.
Заботится, как волк об овцах.
Забрался, как медведь на пасеку.
Забыт, как собака в доме покойника.
Завидлив бывает обидлпв.
Завидущие глаза не знают стыда.
Завистливое око видит далеко.

Зависть да ревность — опасные чувства.
Заглядывает, как собака в кувшин.
Загордилась свинья, что о панский тын почесалась.
Заколоти в него хоть осиновый кол —
он все будет говорить: соломинка.
Залез в богатство, забыл и братство.
Залетела на полати сова, не боится ясного сокола.
Замашка воловья глядит исподлобья.
Замолчал, как воды в рот набрал.
Замужем не была, а без мужа не спала.
Занимает — обож ает, отдает — так клянет.
Запасливый лучше богатого.
Запасливый нужды не терпит.
Запутался,что мизгирь в тенетах.
Засохнет, как на собаке.
Зацепившись за пень, простоял весь день.
Заш ел в чужую клеть молебен петь.
Звать — зовет, а адреса не дает.
Здоров на еду, да хил на работу.
Зимой — Кузьмой, а летом — Филаретом.
Злой, как огонь.
Злой с лукавым знаются, друг на друга ссылаются.
Змея раз в году меняет шкуру, а предатель —
каждый день.
Знать по очам, что ходит по ночам.
Знать, по судьбе моей бороной прошли.
Знают его все как рябую собаку.
Зовут Маланья, а голова баранья.
И богу, и черту заодно угодить хочет.
И в гости не ездит, и к себе не зовет.
И взлает, и хвостиком повиляет.
И жарко желают, да руки поджимают.
И калина с калачом ему нипочем.
И кос, да дома рос.
И красава, да гулява.
И лицом хорош, и душа красива.
И личиком бела, и с очей мила.
И по роже знать, что Сазоном звать.
И по рылу знать, что не простых свиней.
И один, да с овин.
И рад бы перешел, да броду не нашел.
И рад бы спел, да голос не смел.
И редко шагает, да твердо ступает.
И рыбы наловит, и ног не замочит.

и с бородой, и с усами, да не Сусанин.
И сам тому не рад, что родился горбат.
И сам тонет, и других топит.
И себя потерял, и от людей отошел.
И сегодний, да никуда негодный.
И скатал было, и сгладил, да все врозь расползлось.
И стелет, и метет, и врет, и плетет, а сам глазом
не смигнет.
И так беден, да еще и ребро сломал.
И такой родится, что ни дома, ни в людях не годится.
И толк-от есть, да не втолкан весь.
И толст, да прост; и не телен, да делен.
И умен, и пригож, да на правду не гож.
Играет, как кот с мышкой.
Из него вояка, как из цыгана поп.
Из него мастер, как из пивной бутылки кадило.
Из осьмины тянет четвертины.
Из печеного яйца живого цыпленка высидел.
Из семи печей хлеба едал.
Из тех ж е свиней, только посивей.
Из этого коня не вынукаешь рыси.
Издали — детина, что ближе — то хуже.
И здали — и так и сяк, а вблизи — ни то, ни се.
Изжил век, а все правды нет.
Изжил нужду, забыл и дружбу.
Изжила свой век ни за холщовый мех.
Индюшки от воробья не отличит.
Иной похвалит — хуже, чем обругает.
Иной стреляет редко, да попадает метко.
Иной и тем подсидит, что ловко смолчит.
Кабы ему песий хвост, так сам бы себе бока настегал.
Каждый для себя мудрый.
Каждый зазнается настолько, на сколько ему
не хватает разума.
Как воды в рот набрал.
Как ворон, крови ждет.
Как медведь в лесу дуги гнет.
Как мокрая мышь.
Как молодой месяц: покажется да опять скроется.
Как муха к меду льнет.
Как несолоно хлебал.
Как оса лезет в глаза.
Как птица живет: не сеет, не жиет.
Как собака на сене: сама не ест и другим не дает,

Как сорока: где посидит, там и напакостит.
Как сыт стал, так и стыд взял.
Как таракан перед гусем.
Как теленок: кто погладит, того и лижет.
Как тонул, топор сулил, вытащили — топорища жаль.
Каких дураков нет — и после бани чешутся.
Квадратная затычка в круглом отверстии.
Кирила не отворачивает от чарки рыла.
Кнуты вьет да собак бьет.
Когда он только турецкую веру принял
и когда успел чалму надеть?
Когда совесть раздавали, его дома не было.
Козла доит.
Коль выгонят в окно, так я влечу в другое
(И. А. Крылов. «Муха и П чела»).
Кому воровство, а ему ремесло.
Кос очами, крив речами.
Красивая, как елка; колючая, как иголка.
Крепок, как дуб; упрям, как осел.
Крепок шкурой, да слаб натурой.
Крест на вороту, а черт на шее.
Крестил поп Иваном, а люди прозвали болваном.
Критиковать — востер, как топор,
а критику слушать — глух, как обух.
Кричит смело, как не пришло до него дело.
Крохи подбирает, а ломтями теряет.
Кругла, бела, как мытая репка.
Крутит, как пес хвостом.
Кто авосьничает,^ тот и постничает.
Кто бьет, тому не больно.
Кто до денег охоч, тот не спит и ночь.
Кто завистлив, тот и обидлив.
Кто здорово льстит, тот неплохо и мстит.
Кто кого за глаза поносит, тот того боится.
Кто кого сломит, тот того и топчет.
Кто кого смог, тот того и с ног.
Кто кого сможет, тот того и гложет.
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила.
Кто любит, тот не потакает.
Кто малым недоволен, тот и большого недостоин.
Кто посмирней, так тот и виноват.
Кто сам себя не ценит, того и другие не ценят.
Кто сам себя хвалит, с тем пути не бывает.
Кто скоро помог, тот дважды помог.

Кто собою не управит, тот и другого на разум
не наставит.
Кто храбр и лнх, бывает скромен и тих.
Кто чужой радости не рад, тот сам себе враг.
Кто широко живет, тот не запирает ворот.
Куда ветер подует.
Куда ни кинется, везде опрокинется.
Курица не птица, лодырь не человек,
болтун не хозяин.
Курица соседа всегда выглядит гусыней.
Кутит да людей мутит.
Куцый капитан ощипанной команды.
Лакомый мошны не завязывает.
Ласковый взгляд, да на сердце яд.
Лей на него масло — скажет: деготь.
Летами не стар, да с лихости пропал.
Лисой ухаживает, кошкой увивается.
Листом стелется, да укусить целится.
Лицо, как у чихнувшей болонки.
Лишь бы мерку снять да задаток взять.
Лишь тогда тих, когда ест на двоих.
Ловит, как медведь перепелку.
Ловко прохвост держит свой хвост.
Ловок, как корова на льду.
Ложкой кормит, а черенком глаза колет.
Ломится в открытую дверь.
Луковки в щах нет, а пуговки светленькие.
Лукавый, как кошка,— спереди лапу дает,
а сзади дерет.
Льстец под словами, змей под цветами.
Льстивые слова говорит, а сам в карман норовит.
Любит дед чужой обед.
Любит птичку, чтобы пела, да не ела.
Люблю греться, да как бы не обжечься.
Людей хулит, а сам лыком шит.
Люди за дело, а он за безделье.
Люди работали, а он воздухом торговал
(бездельничал).
Люди работают, а он потеет.
Люди с базара, а Назар на базар.
Людской Семен, как лук, зелен; а наш Семен —
в грязи завален.
Людям тын да помеха, а ему смех да потеха.
Лясы точит да людей морочит.

Макару поклон, а Макар — на семь сторон.
Мал бывал — сказки слушал; вырос велик —
сам стал сказывать, да не слушают.
Маленький, а суковатый.
Маремьяна-старпца обо всем мире печалится.
Мастер плохой, зато едок лихой.
Маху дал: вместо «ура» «караул» кричал.
Мелет век, а помолу нет.
Мелет день до вечера, а послушать нечего.
Мелкая сошка, последняя спица в колеснице.
Мечется, что угорелая кошка.
М лад годами, да стар бедами.
Много бранился, а добра не добился.
Модная, три дня сидит голодная.
Молод был — в кабак ходил, а стар стал —
в кабаке и спал.
Молод и сам знал голод, а отъелся — позабыл.
Молоденек доживет до денег.
Молодец на овец, а на коров нездоров.
Молодец на овец, а на молодца и сам овца.
Море перескочит, пяток не замочит.
Мужик богатый, гребет деньги лопатой.
Мужик богатый, как бык рогатый.
Мужик простой, как кисель густой.
Мужик ражий, да язык-то вражий.
Мутит, как водяной под мельницей.
Мягок как воск.
На грош амуниции, на рубль амбиции.
На грош выпил, а на рубль шатается.
На других умен, на себя глуп.
На душе кошки скребут.
На задорном буяне всегда шкура в изъяне.
На нашего урода все невзгода.
На нем далеко не уедешь: где сядешь, там и слезешь.
На нем хоть дрова коли.
На одних подметках семи царям служил.
На одних смотрит, на других оглядывается.
На предложения мастак, а на дело никак.
На пристяжке бежит, а в корень не годится.
На работу боком, а с работы скоком.
На работу — огонь, а работу — в огонь
(быстро, но небрежно).
На работу — спирает дух, а на еду — не надо двух.
На свою ногу топора не уронит.

На словах его хоть выспись.
На сухом берегу рыбу ловит.
На трех свиней корму не разделит.
На час ума не стало — на век в дураки попал.
На что спесь, коли смелость есть?
На чужие деньги запоем пьет.
На эту рожу и рогожа пригожа.
Набил живот и улегся, как кот.
Навалился, как бык на барду.
Наврал с три короба.
Наговорил столько, что и в шапку не заберешь.
Надейся на него, как на вешний лед.
Надоел, как горькая редька.
Надулся, как индюк.
Надулся, как кузнечный мех.
Надулся, как мышь на крупу.
Н азар все один слизал.
Назови его братом, а он уж норовит в отцы.
Найми хвалить — не станет; уйми бранить — ославит.
Налетел с ковшом на брагу.
Нам пай, а ему вдвое давай.
Напьется — буянит; проспится — на полати прет.
Напьется — решетом деньги меряет; проспится —
не на что решета купить.
Напьется — с чертом дерется, проспится —
курицы боится.
Нараспашку говорит.
Наряжается, что Маланья на свадьбу.
Насказал семь четвергов и все кряду.
Находчив парень: на крутую кашу распоясался.
Начал Мирошка пить понемножку.
Наш Авдей никому не злодей, а наш Демид
прямо глядит.
Наш Антон не горюет о том.
Наш брат Исайка — без струн балалайка.
Наш воевода — что понурая кобыла; за повод возьми
да куда хочешь веди.
Наш Гришка не просит лишка.
Наш Ерошка пьет понемножку.
Наш Иван-сирота не пролезет в ворота.
Наш Иуда ест и без блюда.
Наш Касьян на что ни взглянет, все вянет.
Наш Кузьма все бьет со зла.
Наш Мирошка ест и без ложки.

Наш Наум себе на уме: слушать — слушает,
а знай щи хлебает.
Наш Пахом с Москвой знаком.
Наш пострел везде поспел.
Наш пострел везде поспел, к каждой бочке гвоздь.
Наш супостат хочет голову снять.
Наш такой пророк, что на печи промок.
Наш Тарас не хуж е вас.
Наш Тит и под лавкой спит.
Наш Фадей — ни на себя, ни на людей.
Наш Фадей проживает и без затей.
Наш Филат не бывает виноват.
Наш Филат тому и рад.
Наш Филипп ко всему привык.
Наш Фома не берет ума, а свой продает.
Наш чин не любит овчин.
Наша дуда и туда и сюда.
Наша кума — переметная сума.
Наша невестка все трескает.
Наша Татьяна и не евши пьяна.
Нашего Абросима невесть куда забросило.
Нашего горя и топоры не секут.
Нашего Мины не проймешь и в три дубины.
Нашего непоседа — ни дома, ни у соседа.
Нашего слугу согнуло в дугу.
Нашел хомут на свою шею.
Нашему Ванюшке всегда под ногами камушки.
Нашему Ивану нигде нет талану.
Нашему Макарке все огарки.
Нашему Петру скотина не ко двору.
Нашему уроду все не в угоду.
Наши старики не носят парики.
Не берет его ни крест, ни пест.
Не было бы зла, да зависть нанесла.
Не везет, не едет.
Не велик, а грозен.
Не велика спица в колеснице.
Не высок, да тонок, не умен, да звонок.
Не годами стар, а норовом.
Не горазд биться, а горазд грозиться.
Н е долго жил, да славно умер.
Н е долго метил, да хорошо попал.
Не дурак, а родом так.
Не душой худ, а просто плут.

Не жнет, не молотит, а замки колотит.
Н е л з таких, чтобы грабить нагих.
Не к месту печальна, не к добру весела.
Не клади ему пальца в рот.
Не клади пальца в рот — мигом заберет.
Не кланяюсь богачу, свои денежки плачу.
Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу.
Не ладно скроен, да крепко сшит.
Не ломлив бы парень, да в гости не зовут.
Не лыком шит.
Не мудра голова, да кубышка полна.
Не нашего поля ягода.
Не пляшет, так прищелкивает.
Не помер Данила, его болячка задавила.
Не поп, да обычаем добр.
Не попробовавши, солит — дурак.
Не пьет, а с добрыми людьми знается.
Не пьет, а с посудой глотает.
Не пьяница, не мот, а денежкам не вод.
Не смыслит Вавила ни уха, ни рыла.
Не столько смушает свой убыток, сколько чужой
прибыток.
Не столько соображает, сколько воображает.
Не умеет ни прожить, ни добыть.
Не успеешь и сапог износить, он сделает.
Не успел услышать, как уж е язык распустил.
Не человек, а охапка пустяков.
Неотвязчив, как гвоздь в сапоге.
Ни дров, ни лучины, а живет без кручины.
Ни кожи, ни рожи.
Ни кола, ни двора.
Ни мычит, ни телится.
Ни начала, ни конца, ходит как вокруг кольца.
Ни одна Окуля себя не похулит.
Ни перед кем шапки не снимает.
Никто беса не видит, а всяк его ругает.
Никто не знает, где башмак давит, кроме того,
кто носит его.
Никто сам себя не судит.
Ничего не кушает, только сказки слушает.
Ногами хром, а душою крив.
Ножки, как лутошки: ходит — приседает,
ровно редьку сал<ает.
Нос задирает, а в голове ветер гуляет.

Носится, как дурак с писаной торбой.
Носом окуней ловит (дремлет).
Нравом — волчок, а по повадке — бычок.
Нравом хорош, да норовом негож.
Ну и малец, не клади в рот палец.
Нынче пьян, завтра пьян, а послезавтра и ум потерял.
О подлости кричит и воет, а честности яму роет.
Обычай бычий, а ум телячий.
Огня взаймы не выпросишь.
Огонь без дыму и человек без ошибки не бывает.
Одет щеголем и ходит гоголем.
Один глаз на нас, другой — в Арзамас.
Один, да зорок — не надо и сорок.
Один рот, да и тот до ушей дерет.
Одним глазом плачет, другим смеется.
Одним камнем двух собак разогнал.
Одной рукой дает, другой отнимает.
Одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху лезет.
Одной шапкой двоих накрывает.
Олух царя небесного.
Он в долгу не останется.
Он в кармане кукиш кажет.
Он в перчатках умывается.
Он в святцы не глядит, ему душа праздники сказывает.
Он его в грош не ставит.
Он еще сверх плута на два фута.
Он за словом в карман не полезет.
Он знает, где раки зимуют.
Он и богу-то норовит угодить на чужой счет.
Он и в огне не сгорит.
Он и затылком видит.
Он и мертвый из петли вывернется.
Он и нищего готов обокрасть.
Он и нищему каленые пятаки подает.
Он и отмолчится, словно обругает.
Он и рад бы косить, да некому косу носить.
Он и с камня лыки дерет.
Он и сам за собою не поспевает.
Он и ухом не ведет.
Он и чужой песне подыгрывать умеет.
Он из воды сухим выйдет.
Оп из-за угла пыльным мешком ударен.
Он из комара сделал вола.
Он из плута скроен, мошенником подбит.

Он
Он
Он
Он
Он
Он

из них веревки вьет.
из песку веревки вьет.
к тебе оком, а ты к нему боком.
красным девушкам во сне снится.
любит в чужих дачах охотиться.
любит проезжих гостей, да из-под моста
их встречает.
Он любит работать, только брюхом.
Он может провести рыжего пса против апостола Петра.
Он на грош пятаков просит.
Он не даст наступить себе на ногу.
Он не даст себе в кашу наплевать.
Он не пьет, а за ворот льет.
Он не робкого десятка.
Он не робкого десятка; у мертвого солдата ружье
унесет.
Он норовит, чтоб и бога обмануть.
Он отдаст — на том свете угольками.
Он перед начальством смычком стоит.
Он плачет — просит, а ты реви — не давай.
Он по карманам молебны служит.
Он по яйцам пройдет, ни одного не раздавит.
Он пороху не выдумает.
Он портной: игла дубовая, а нитка вязовая.
Он портной, а мастерская его на большой дороге
под мостом.
Он последние сапоги топчет.
Он прошел огни, воды и медные трубы, попадал ,
к черту в зубы и то вышел.
Он раз в году правду скажет.
Он родился умен, да бабка подменила.
Он рублю низко кланяется.
Он рыболов; пятерней нащупает и поймает.
Он сам в петлю лезет.
Он сам своей тени боится.
Он сатане в дядьки годится.
Он своих родителей за чужим кануном поминает.
Он себе на уме.
Он сказывает зайца в верше, щуку в капкане.
Он служит сорок лет, а проку в нем, как в камне, нет.
Он слышит, как трава растет.
Он состоит в комитете по утаптыванию мостовых.
Он сошел с ума, да не со своего, а чужого.
Он стал как шелковый.

Он
Он
Он
Он
Он
Он
Он
Он

так не нужен, как твердый знак в азбуке глухонемых.
тебя и купит, и продаст.
тогда будет жениться, когда быки будут телиться,
толков для пустяков.
только ощерясь на него глядит.
только разве невзначай правду скажет.
укусит и меду даст.
человек простой: около него постой — уйдешь,
карман станет пустой.
Он — что мешок: что положат, то и несет.
Он чужими руками жар загребает, .
Он язык за порогом оставил.
Он яйца на носок не поставит.
Остер на язык, да туп на ум.
От него, как от козла, ни шерсти, ни молока.
От него ни отмолиться, ни отбиться.
От него плоду, что от камня меду.
От рожденья не имел убежденья.
От семи собак на распутье отгрызется.
От скуки на все руки.
От спеху чуть не наделал смеху.
От чужого счастья не спится.
Отец Маврикий — брехун великий.
Охал дядя, на чужие деньги глядя.
Очи орлиные, а крылья комариные.
Парень золотой, да руки глиняные.
Парень игроват, да на деле плоховат.
Парень молод, а нелюб ему холод.
Пить не пьет, а и мимо не льет.
Пишет, ровно бисером нижет.
Пишет строка в строку, а что проку?
Плавает, как утюг.
Плачет, как на девишнике.
Плачут, а сундуки в землю прячут.
Плох конь, коль не скачет; плох казак, коли плачет.
Плох сокол, что ворона с места сбила.
Плох тот пастух, который волку друг.
Плох тот пастух, который к волчьему вою глух.
Плут, кто берет, а и глуп, кто дает.
По бороде Авраам, а по делам Хам.
По бороде апостол, а по зубам собака.
По бороде быть бы ему в воде, да усы не пускают.
По бороде хоть в рай, а по делам — ай, ай1
По воду ходил, да воды не пил.

По лесу ходит, дров ие найдет.
Поворачивается, как вор на ярмарке.
Под лесом видит, а под носом нет.
Под лесом живу, а соломой топлю.
Подал ручку, да подставил ножку.
Поджал хвост, что волк на псарне.
Поднял весь дом коромыслом.
Поет, как нищего за суму тянет.
Пока больной дышит, он надеется.
Пока не знали, Иваном звали, а узнали,
болваном нарекли.
Показывает дорогу, а сам в болото лезет.
Поклонен, покорен, а в глазах искра есть.
Порода собачья, а нрав кошачий.
Посмотрит, как рублем подарит.
Поступь важная, натура блажная.
Поступь павиная, речь соловьиная.
Поутру резвился, а к вечеру взбесился.
Похвалить не умею, а похулить не смею.
Почитали за апостола, а не стоит и кобеля
бесхвостого.
Пошел в рост, как заяц в хвост.
Пошел неряшка, распустя пряжки.
Правит, как медведь в лесу дуги гнет.
Правит, как черт болотом.
Праздники помнит, а будни забывает.
Принимается за дело с жаром, да скоро остывает.
Присмирел, что волк под рогатиной.
Пристает, как муха на сон грядущий.
Пришить хвост — так настоящий пес.
Пришло молодцу к одному концу.
Про его совесть можно сказать повесть.
Противна, как нищему гривна.
Протрудился век, а все пути нет.
Проумничал век, а толку нет.
Прыток, как черепаха.
Прямой — что дурной.
Прямой, что слепой, ломит зря.
Прямой, что шальной, так и ломит.
Прямой человек не боится кривой борозды.
Прячется, как пава с яйцом.
Прячется, как собака от мух.
Псу не дядя, свинье не брат.
Путает, словно кашу в лапти обувает,

Пьян, а об угол головой не ударится.
Пьян — храбрится, а проспится — свиньи боится.
Работа у нее в руках плесневеет.
Работает, как ребенок, а ест, как детина.
Работает не прикладая рук.
Работает шутя, а ест всерьез.
Работать не горазд, а поесть — как раз.
Р ад гостям за чужим столом.
Р ад Епифан, что нажил новый кафтан.
Р аз лизнул медку и все о нем думает.
Раззолочен, да подмочен.
Разошелся, как холодный самовар.
Разошлись как в море корабли.
Разума много, да денег нет.
Расстилай ему вдоль, а он меряет поперек.
Рассуж дает, как слепой о красках.
Расходился, что молодой квас.
Расходился, так и черт ему не брат.
Расшумелся, как воробей к дождю.
Расшумелся, как голик.
Рвет и мечет.
Редко шагает, да твердо ступает.
Речами тих, да сердцем лих.
Речи как снег, а дела как саж а.
Речи у него сладки, да кусает за пятки.
Речист, да на руку не чист.
Рж ет, ровно кобыла на овес.
Ровно белены объелся.
Ровно бык перед убоем, упирается.
Ровно мыла наелся.
Ровно у гусака: сердце маленькое, печенка большая.
Родилась пригожа, да по нраву негожа.
Родился без рубашки и умрет без штанов.
Родился парень умен, да подменили, оттого и глуп.
Р ож а — хоть репу сей, хоть морковь сажай.
Рож ей неказист, да мешком харчист.
Рожей (с рожи) пригож, да умом не гож.
Роман все кладет в свой карман.
Ростом до крыши, а трусливее мыши.
Ростом с Ивана, а умом с болвана.
Ростом с мышь, а храбрый малыш.
Ростом с тебя, а разумом с теля.
Рот волчий, а хвост лисий.
Рубль наживает, а два проживает.

Ругает реку, а хвалит лужу.
Рука длинна — достала и до суда.
Рукавицы за поясом, а он их ищет.
Руки длинны, ум короток.
Руки долги; видно, не у мачехи рос.
Руки золотые, да рыло поганое.
Рябая, да дорогая: что ни рябинка, то полтинка.
С алтыном под полтину подъезжает.
С бороды как Авраам, а на деле сосновый чурбан.
С бороной по воду поехал, а цепом рыбу удит.
С виду гладок, а на зубок не сладок.
С виду тих, да характером лих.
С виду хорош, а доведись — продаст за грош.С волком ягненка сожрет, а с хозяином
его оплакивать будет.
С грязи пенку снимает.
С деньгами Петр Петрович, а без денег —
паршивая сволочь.
С живого кожу дерет.
С заднего колеса влез на небеса.
С лица прост, да карман толст.
С личика яичко, а внутри болтун.
С него взятки гладки.
С него, что с гуся вода.
С ним водиться, что в крапиву садиться.
С ним говорить, что решетом воду носить.
С ним дело веди — обрезывай полы да беги*
С ним и молоко киснет.
С ним каши не сваришь.
С ним натощак не сговоришься.
С ним ни шить, не пороть.
С ним пива не сваришь.
С ним, что с медведем, не сладишь.
С ободранного шкуру дерет.
С суконным рылом да в калашный ряд.
Сальных свечей не ест, чернил не пьет.
Сам в кусты, а нас под песты.
Сам, кажись, и прост, да увяз хвост.
Сам кудрявый, а ум дырявый.
Сам мал, да глаза велики.
Сам на замке, а у других хочет, чтобы двери
настежь.
Сам на себя нож точит.
Сам наперед бежит, а кричит: держи вора!

Сам не дерусь, а семерых не боюсь.
Сам осел, а попона бархатная.
Сам пашет, сам орет, сам песенки поет.
Сам поет, сам слушает, сам и хвалит.
Сам пьет, а людей за пьянство бьет.
Сам с воробья, а сердце с кошку.
Сам себе на уме.
Сам себя не хаю, да и людей не хвалю.
Сам себя перещеголял.
Сам стар, да душа молодая.
Сам сыт, глаза голодны.
Сам филин, а зовет себя -соколом.
Сам хлеба не стоит, а еще вино пьет.
Сам хуже, а вороток туже.
Сама не красива, да выступка спесива.
Сами кобели да еще собак развели.
Свету видал: со свиньями корм едал.
Свинья ищет, где лужа, а Фома — где хуже.
Свое промотал, а чужого не дают.
Сгори целый свет, лишь бы он был согрет.
Себе спит, себе и грезит.
Севастьян не узнал своих односельчан.
Сегодня до дна, завтра до дна; осталась
коровушка одна.
Сегодня клянется до гроба, а завтра гляди в оба.
Седая бородушка — золотая головушка.
Седина в бороду, а бес в ребро.
Седина в бороду, ум в голову.
Сел на коня, забыл и отца.
Семь пядей во лбу.
Сера, что свинья, а зла, что змея.
Сердце с перцем, душа с чесноком.
Сердце соколье, да смельство воронье.
Сиг сигом, а сам босиком.
Сидит Арина, рот разиня.
Сидит как курица на яйцах.
Сидит как черт на пеньке.
Сидит на стуле, как черт в кастрюле.
Сидит, надувается, три дня в лапти обувается.
Сижу у пёчи да слушаю людские речи.
Силен, как бык, а смирен, как корова.
Силен, как вода, а глуп, как дитя.
Сияет как медный вычищенный таз.
Скажи ему «горы, ох»; а он тебе — «горох».

Скрипит, как старая телега.
Скупой запирает крепко, а потчует редко.
Скупые, ровно пчелы: мед собирают,
а сами умирают.
Скупые умирают, а дети сундуки отпирают.
Слаб памятью: что у кого возьмет, забудет;
а что кому даст, помнит.
Слаба душа у ерша, коли щетинка дыбом стоит.
Слезами умывается, кто бражкой упивается.
Словно коза на кровлю мостится.
Словно на шило сел.
Словно невестка по свекрови плачет.
Словно с печи свалился.
Словно топор: не обрежет, так ушибет.
Служил в полку, да без толку.
Служит за козла на конюшне.
Слушать его можно, а верить нельзя.
Смеется, как дурак на похоронах.
Смешал божий дар с яичницей.
Смешал горох с капустой.
Смешал святых и грешных.
Смирнее теленка.
Смотрит медведем, а живет лисицей.
Сначала сбрешет, а потом затылок почешет.
Снует взад и вперед, как нитка без узла.
Собирает на сальную свечу Василию Кузьмичу,
Собой красава, да не по красаве слава.
Собой'то краля, да умом-то фаля.
Совесть у него под каблуком, а стыд под подошвой.
Совок, да не ловок; спешлив, да смешлив.
Соврать не соврет, да и правды не скажет.
Соврет — недорого возьме^.
Совсем Максим, и шапка с ним.
Согнулся дугой, да и стал как другой.
Сокол — вороньи перья.
Спасается, а кусается.
Спереди дурак и сзади так.
Спереди картина, а сзади животина.
Спереди лижет, а сзади царапает.
Спереди мажет, а сзади кукиш кажет.
Спеси воз, а ума наперсток.
Споткнувшись о кирпич, полез ломать стенку.
Среди зимы льда не выпросишь у кумы.
Станет на полено — свинье по колено.

Стар кот, а масло любит.
Стар, что собака, а мал, что щенок.
Старичок с кувшин, борода с аршин.
Старица Софья о всем мире сохнет, никто об ней
не вздохнет.
Старые дураки глупее молодых.
Стелет да мелет, врет да плетет.
Стоит по горло в воде, а пить просит.
Стонет, ровно воз сена везет.
Стреляный воробей.
Стремлюсь к добру, а делаю худо.
Строг, но справедлив.
Стыда, как у той кобылы, которая телегу разбила.
Стыдлив, как рак; на огне краснеет.
Сулит солнце в торбе да воду в решете.
Сума переметная.
Сучок в кулаке сожмет, так вода пойдет.
Сыта свинья, а все ест; богат мужик, а все копит.
Сытых глаз на свете мало.
Так врет, что с души прет.
Так врет, что ни себе, ни людям передышки не дает.
Так врет, что со стороны слушать тошно.
Такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается.
Такая уж задача, что все неудача.
Такого подливала никогда не бывало.
Такой орало, каких мало.
Такой стрелок, что в овин головой не попадет (пьяный).
Такой хороший, что в ложке воды утопил бы.
Тарахтит, как бадья с горохом.
Таскает, словно рак клешней.
Телкой игрива, коровой бодлива.
Телом дороден, да умом не годен.
Телом слаб, да душой крепок.
Телом статный, а делами незнатный.
Тих, да лих; криклив, да отходчив.
Тише воды, ниже травы.
То ли не бахвал: и заплаты новые.
То-то собачий нос: лишь чарку на поднос,
а его лукавый и принес.
Толкается, что собака на кухне.
Толку от него, что в омете от гнилой соломы.
Только и отважки, что ковшик бражки.
Только славу ведут, что рано встают.
Тому тяжело, кто помнит зло.

Тонкую нитку ведет, да худую славу кладет.
Тонок, да звонок.
Топчется на одном месте, как тетерев на току.
Торопится, как слепой в баню.
Торчит меж людей, что пугало в огороде.
Тот к добру не управит, кто в делах лукавит.
«Тпру!» слышит хорошо, а на «паши!» и не обернется.
Три баржи с грузом, а сам с голым пузом.
Три дня не евши, да в зубах ковыряет.
Трутни горазды на плутни.
Трясется, как осиновый лист.
Туда и сюда, как бабье коромысло.
Туда и сюда, как попова дуга.
Туп, как черенок лопаты.
Ты его добром, а он тебя колом.
Ты его на берег, а он в воду.
Ты его спас от собак, а он тебе кажет кулак.
Ты ему вдоль, а он поперек.
Ты ему дело, а он: собака бела.
Ты ему ложки, а он тебе плошки.
Ты ему по секрету, а он по всему свету.
Ты ему сам-семь, а он тебе: сам съем.
Ты ему слово, а он тебе десять.
Тьма свету не любит, злой доброго не терпит.
Тяжело нести, да жаль бросить.
Тянет, как пьяницу к рюмке.
Тянулся за барами, да распрощался с амбарами.
У верного слуги без подошвы сапоги.
У зазнайки Егорки — похвала да отговорки.
У злой Натальи все люди канальи.
У Ипата к пирогам борода с лопату, а увидел дубину —
борода клином.
У кого деньги вижу, души своей не слышу.
У кого на сердце ненастно, тот хмур и в ясный день.
У кого на сердце ненастно, у того и всякий день дождь.
У кого на уме молитва да пост, а у него бабий хвост,
У лгуна и свидетель под боком.
У Лёвки все ловко.
У нас все рысачки, а возовика нет.
У нашего Андрюшки нет ни полушки.
У нашего молодца нет забавам конца.
У нашего Трошки задрожали ножки.
У него ни на полушку совести нет.
У него одной клёпки нет; не все дома.

у
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У

него от думы голова не болит.
него от скупости зубы смерзлись.
него рот без застежек.
него сегодня Саввы, так завтра Варвары.
него совесть — дырявое решето.
него стыда, что волос на камне.
него черт в подкладке, сатана в заплатке.
него что воскресенье, то и новоселье.
него что на уме, то и на языке.
него язык — как бритва.
нее, кроме Нестера, есть шестеро.
нее муж по ниточке ходит.
ней хоть осиновым колом в ухе верти.
растрепы Дарьи каждый день аварьи.
скупого много пива и меду, да пора его и самого
в воду.
У скупого чем больше денег, тем больше горя.
У старого корыта молодая свинья.
У того голубочка велики зубочки.
Убогий во многом нуждается, а скупой — во всем.
Убогий, что осиновый лист,— все дрожит.
Увидел пчелиное ж а л о — и от меду отказался.
Удалой, долго не думает.
Ударил в набат да и сам не рад.
Ума и рассудливости с накопыльник,
а дурости и злобы — горы превысокие.
Ума, как у старого пима.
Ума много, а рассудка нет.
Ума много, да вон нейдет.
Ума немного надо, чтобы дураком назвать.
Ума нет, а сердце есть.
Ума палата, да денежка щербата.
Ума палата, да ключ от нее потерян.
Ума палата, да разума маловато.
Ума столько, что голова гудит (пусто).
Ума-то палаты, да все дыроваты.
Ума три гумна, да сверху не покрыты.
Ума у тебя тьма, да в башке кутерьма.
Умен как поп Семен: книги продал да карты купил,
сел в овин да играет один.
Умен на словах, да глуп на делах.
Умирает, а ногой дрягает.
Умная голова, да дураку досталась.
Умная умница — что светлая пуговица.

Умница, как попова курица.
Умного отца, да бешена овца.
Умный детина; знает, что хлеб, что мякина.
Умом больно обносился.
Умом туп, да кошелек туг.
Уперся, как бык в стенку рогами.
Упился бедами, опохмелился слезами.
Упился медами, опохмелился слезами.
Упрямый что лукавый — ни богу свечка,
ни черту кочерга.
Упрямый — что пьяный.
Уродила мама, что не принимает и яма.
Усердия много, а ума мало.
Уста медоточивые, а сердце смолой кипит.
Ухмыляется, что кобыла, глядя на овес.
Фалалей не нашел в избе дверей.
Федос любит принос.
Федот, да не тот.
Федюшке дали денежку, а он и алтын просит.
Фомка — вор, на долото рыбу ловит.
Франт лихой, набит трухой.
Хватил браги, набрался отваги.
Хвост лисий, да рот волчий.
Хвостом виляет, а зубы скалит.
Хлеб дорогой, да не дороже нас с тобой.
Хмельного в рот не берет, а на своих ногах шатается.
Ходит вокруг да около.
Ходит да походя бобы разводит.
Ходит Ермак, заломив колпак.
Ходит, как дож дем прибитый.
Ходит, как кот вокруг горячей каши.
Ходит, как с повальным обыском.
Ходит, как линь по дну, и воды не замутит.
Ходит, что бык вокруг огорода.
Ходит франтом, сапоги с рантом.
Ходя наемся, стоя высплюсь.
Холодного от горячего не отличит.
Хоронится, как собака от мух.
Хорош богослов: поет с чужих слов!
Хорош боров, да плохой норов.
Хороший, да без грошей.
Хорошо говорит, да было бы что слушать.
Хорошо живет; с бочку живот.
Хорошо, подлец, морочит, комар носа не подточит.

Хорошо поет, где-то сядет.
Хоть бита, да сыта.
Хоть без штанов, да в позументах.
Хоть бы в щеку бил, лишь бы щеголь был.
Хоть в глаза тычь — глядит как сыч.
Хоть в латаном, да не в хапаном.
Хоть весь в заплатках, да парень с ухваткой.
Хоть денег ни гроша, да походка хороша.
Хоть дрянь, да из дворян.
Хоть дурен, да фигурен.
Хоть и врет, да хмельного в рот не берет.
Хоть и гадка, да издали гладка.
Хоть и сам с усам, да не важный сан.
Хоть и сам тут, да толк худ.
Хоть и шадровит, да издали красовит.
Хоть кафтан и сер, а ум не черт съел.
Хоть кричи, хоть рычи, а быть Пахому такому.
Хоть лыком шит, да начальник.
Хоть масло на голову лей, все водой кажется.
Хоть мочальник, да твой начальник.
Хоть мошна пуста, да совесть чиста.
Хоть на голове-то густо, а в голове-то пусто.
Хоть нагишом, да с палашом.
Хоть ноги кривы, да душа пряма.
Хоть он и свинья (скотина), а все-таки человек.
Хоть прям, да упрям.
Хоть ростом и удался, а ума не набрался.
Хоть ростом маловат, да мужеством богат.
Хоть с перцем, зато с добрым сердцем.
Хоть умненек, а не проживает без денег.
Храбер, как тетерев на току.
Храбер после рати, как залез на полати.
Худ Роман, коли пуст карман.
Чванится, как холоп на воеводском стуле.
Чего не хочет, того и не слышит.
Человек лукавый — что карман дырявый.
Человек не тот, от которого плачут, а тот,
о котором плачут.
Человек он умный, да толку в нем нет.
Человек он умный, только мало смыслит.
Чем выше пост, тем выше нос.
Чем не молодец, что нос с огурец?
Чем хвалился, на том и провалился.
Через дурака перерос, до умницы не дорос.

Черт мошну тачает, а скряга ее набивает.
Черт не возьмет его, а богу не надо.
Четыре полы, а бока голы.
Чист, как трубочист.
Чиста, личиста, говорить речиста.
Читает божьи страсти, а глядит по сторонам:
нельзя ли чего украсти.
Читает: да будет воля твоя; а думает: когда б то моя!
Что больше врет, то пуще развирается.
Что мне законы, коли судьи знакомы!
Что ни шаг, то и спотычка.
Что скупому в руки попало, то и пропало.
Что старый гриб на болоте.
Чужим здоровьем болен.
Чужую крышу кроет, а своя течет.
Чужую пашню пашет, а своя в залежи.
Чулки новые, а пятки голые.
Шапка в рубль, а щи без круп.
Шапку выиграл, а кафтан проиграл.
Шапочка с ушами, молодчик с кудрями.
Шатается, как коромысло.
Шилом горох хлебает, да и то отряхает.
Шипит, как каленое железо, когда плюнешь.
Широко живет, высоко плюет.
Шишка на ровном месте.
Шуба енотова, а душа промотана.
Шуба лежит, а шкура дрожит.
Шуба овечья, да душа человечья.
Шумит, как ветер в пустую трубу.
Шумит, как голик, брюзжит, как осенняя муха.
Шумят, как воробьи на дождь.
Щедр на слова, да скуп на дела.
Шеголь Ивашка: что ни год, то рубашка.
Щеголь собака: что ни год, то рубаха, а порткам
и смены нет.
Это игумен вокруг гумен.
Это такой землемер, что подушку из-под головы
отмежует.
Это травленый волк.
Это туз, да еще и козырный.
Этого братца и в ступе пестом не утолчешь.
Этот друг и сам без рук.
Этот не сойдет с ума: не с чего.
Я его калачом, а он меня в спину кирпичом.

я его с плеч долой, а он на руки.
Я к нему с добром, а он ко мне с дерьмом.
Я первой сотни, да не первой тысячи.
Язык болтает, а голова не знает.
Язык есть, а ума нет.
Язык, ровно ниткой перевязан, а ноги, ровно на воде,
не держатся.
Язык — что мочало.
Язык что осиновый лист: во всякую погоду треплется.
Языком гладок, а душою гадок.
Языком кружева плетет.
Языком плетет, что коклюшками.
Языком, что решетом, так и сеет.
Язычком-то берет, а к делу не льнет.
•

Д Р У Ж Б А . Л Ю БО ВЬ

Без
Без
Без
Без
Без

беды друга не узнаешь.
друга в жизни туго.
друга на сердце вьюга.
друга — сирота; с другом — семьянин.
друзей, что без связи, что без мази:
скрипит негладко, ехать гадко.
Без мила дружка обуяла грусть-тоска.
Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя
жить.
Белила не делают мила.
Будь друг, да не вдруг.
Будь друг, отойди прочь.
Был бы друг, найдем и досуг.
Был бы дружок, найдется и часок.
Был милый, стал постылый.
Были бы пирожки, будут и дружки.
В глаза мил, а за глаза постыл.
В милом нет постылого, а в постылом нет милого.
В сердце не влезешь.
Верному другу цены нет.
Верный друг лучше сотни слуг.
Верный друг любит до смерти.
Вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен.
Вещь хороша, когда новая, а друг — старый.
Вздохнешь да охнешь, об одной сохнешь.
Вижу — ненавижу, с глаз долой — тоска со мной,

про

Влюбился, как черт в грешную душу.
Втрескался, как черт в сухую вербу.
Где двое, там третий лишний.
Где любовь, та.м и напасть.
Где мило, семь верст не криво.
Гонит девка молодца, а сама прочь нейдет.
Гора с горой не сходится, а человек с человеком
сойдется.
Горе на двоих — полгоря, радость на двоих —
две радости.
Горе с тобою, беда без тебя.
Горшок чугуну не товарищ.
Гусь свинье не товарищ.
Д алеко от глаз, но близко к сердцу.
Д ва друга — мороз да вьюга.
Д ве любви в одном сердце не поместятся.
Деньги прах, одеж а тоже, а любовь всего дороже.
Дерево живет корнями, а человек — друзьями.
Для друга — все не туго.
Для друга и семь верст не околица.
Для друга нет круга.
Для друга ничего не жаль.
Для друга последний кусок ем.
Для дружбы нет расстояний.
Для дружка и сережка из ушка, а для милого бы
и обе вынула.
Для милого друга и волы из плуга.
Для милого друга не искать досуга.
Для милого дружка и сережку из ушка.
Для настоящих друзей и вода сладка.
Для солнышка, для милой да для верного друга —
не искать досуга.
Для тех, кто любит, и в декабре весна.
Для хорошего друга не жаль ни хлеба, ни досуга.
Д оброе братство — дороже богатства.
Добрые чувства — соседи любви.
Д руг в нужде — истинный друг.
Д руг до поры — тот ж е недруг.
Д руг дорож е денег.
Д руг друга домой провожать — дома не бывать.
Друг и брат великое дело: не скоро добудешь.
Друг лучше старый, а платье новое.
Друг научит, а недруг проучит.
Друг не испытанный — что орех нерасколотый.

Друга любить — себя не щадить.
Друга на деньги не купишь.
Друга не теряй — взаймы не давай.
Друга потешить — себя надсадить.
Друга узнаешь в беде, а обжору в еде.
Д руж ба друж бе розь, а иную хоть брось.
Д руж ба дружбой, а в карман не лезь!
Д руж ба дружбой, а денежкам счет.
Д руж ба дружбой, а порядку не терять.
Д руж ба дружбой, а служба службой.
Д руж ба дружбой, а табачок врозь.
Д руж ба и братство дороже богатства.
Д руж ба — как стекло: разобьешь — не сложишь.
Д руж ба крепка не лестью, а правдой и честью.
Д руж ба — не гриб, в лесу не найдешь.
Д руж бой дорожи, забывать ее не спеши.
Д руж ка нет, не мил и белый свет.
Друзей любят, а предателей губят.
Друзей-то много, да друга нет.
Д рузей у богатых — что мякины около зерна.
Друзья — до первой кости.
Друзья — до черного дня.
Друзья прямые — братья родные.
Если мил друг, и десять верст — не крюк.
Ж алеть мешка — не видать дружка.
Ж аль друга, да не как себя.
Жить бы с другом, да помешал недруг.
Жить в разлуке — жить в муке.
За друга поручиться, от недруга помучиться.
За любимого идти — счастье найти.
И в темные ночи светят очи.
И день-то светел, и ночь коротка, коли милая пришла.
И з сердца не выкинешь, а в сердце не вложишь.
Испортила девка парня — навела сухоту.
Ищущий друга без изъяна останется без друга.
К милому Сереженьке сами бегут ноженьки.
К чему было умываться, коли не с кем целоваться?
К аждому своя милая — самая красивая.
Как расстались, так и не видались.
Как телята: где сойдутся, там и лижутся.
Коли любишь — так женись, а не любишь — отступись.
Крепкую друж бу и топором не разрубишь.
Кто в нраве крут, тот никому не друг.
Кто в правде туг, тот никому не друг.

Кто глянется, к тому и сердце тянется.
Кто кого любит, тот того и голубит.
Кто кому миленек, и не умыт беленек.
Кто не ревнует, тот не любит.
Кто скуп да жаден, тот в друж бе не ладен.
Куда б ни идти, только б с милым по пути.
Куда мил дружок, туда и мой сапожок.
Кума не мила, и гостинцы постылы.
Легки чужие руки, да не к сердцу.
Легче друга потерять, чем найти.
Любви золотом не купишь.
Любви, огня да кашля от людей не утаишь.
Люби Ивана, да береги карманы.
Любит и кошка мышку.
Любит, как кот сало.
Любить не люби, да почаще взглядывай.
Любить не люблю и отвязаться не могу.
Любить тяжело, не любить тяжелее того.
Люблю девку за издевку.
Люблю его, как собака редьку.
Люблю, как клопа в углу: где увижу,
там и задавлю.
Люблю, как черта в углу.
Люблю серка за обычай: кряхтит, да везет.
Любовь без ссоры — что суп без соли.
Любовь богата радостями, а ревность— муками.
Любовь закона не знает, годов не считает,
Любовь зла, полюбишь и козла.
Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.
Лю.бовь — крапива стрекучая.
Любовь на замок не закроешь.
Любовь начинается с глаз.
Любовь не знает мести, а друж ба — лести.
Любовь не картошка, не выкинешь за окошко.
Любовь не милостыня: ее каждому не подашь.
Любовь не пожар, а загорится — не потушишь.
Любовь не тюрьма, а сводит с ума.
Любовь рассудку не подвластна.
Любовь сильнее страха.
Любовь холостого — что вешний лед.
Любовь хоть и мука, а без нее скука.
Любовь — что стекло: разобьется — не срастется.
Мил да люб, так и будет друг.
Милее всего, кто любит кого.

Миловались долго, да расстались скоро.
Милые бранятся — только тешатся.
Милый далеко — сердцу не легко.
Милый не злодей, а иссушил до костей.
Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь.
Много хороших, да милого нет.
Молодой дружок — что вешний ледок.
Мы с тобой, как рыба с водой.
На первой встрече да озорные речи.
На пир, на бражку приятелей что мух налетит,
а при горе, при беде один друг придет.
На пиру много друзей.
На счастье нет закона.
На что с тем дружиться, кто охоч браниться?
Над другом посмеялся — над собою поплачешь.
Называется другом, а обирает кругом.
Насильно мил не будешь.
Не бойся умного врага, бойся глупого друга.
Не в службу, а в дружбу.
Не видишь — душа мрет, видишь — с души прет.
Не до дружка — до своего брюшка.
Не изведан — друг, а изведан — два.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Не любишь — горе, а полюбишь — вдвое.
Не мил и белый свет, когда милого нет.
Не мил телом, не угодишь и делом.
Не пил бы, не ел, все на милую глядел.
Не по хорошу мил, а по милу хорош.
Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший
дружок.
Не славится красавица, а кому кто нравится.
Не спится, не лежится, все про милого грустится.
Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду
в глаза скажет.
Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде
помогает.
Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает.
Не тот силен, кто дюжит, а тот, кто дружит.
Не ходи вокруг двора, не прокладывай следа.
Неверный друг — опасный враг.
Невесело на свете жить, если некого любить.
Недруг поддакивает, а друг спорит.
Недруга встречают солеными словами, а друга —
слоеными пирогами.

Н едругу поверить — друга обмануть.
Н есолоно хлебать, что немилого целовать.
Нет друга, так ищи; а наш ел, так береги.

Нет моей моченьки: прождала три ноченьки.
Н уж да сдр уж ил а, приволье раздр уж и ло.

О любви глаза расскажут.
Одежду найти легко, друга — трудно.
Одна думка, одно и сердце.
Одно сердце страдает, а другое не знает.
От первого счастья не отказывайся.
От того, кто не мил, и подарок постыл.
Откуда милость, туда и сердце лежит.
Очи в очи глядят, без слов говорят.
Пей вино, а не брагу, люби девку, а не бабу.
Плохо без друга, который потерян, но плохо
и с другом, который неверен.
Плохой друг подобен тени: только в светлые дни
его видишь.
Плохой друг — что тень: в солнечный день не отвяжется,
в ненастный — не найдешь.
Под крыльцом, да с молодцом.
Пон не пой, все равно я не твой.
Посердишься — перестанешь, а любить начнешь —
и конца не найдешь.
Пусть бедна, лишь бы сердце с тобою.
Пьешь у друга воду — слаще меду.
Ради милого и себя не жаль.
Раздружится друг — хуже недруга.
Разлука — та ж е наука.
Реж е видишь — больше любишь.
Рукавом слезы утирает, а глазами на парня взирает.
С глаз долой — из сердца вон.
С добрым другом и прожиток не в убыток.
С добрым дружись, а лукавых берегись.
С другом дружись, а недруга берегись.
С кем по грибки, с тем и по ягодки.
С любовью не шутят.
С милым годок покажется за часок.
С милым дружком и на льду хлеба найду.
С милым рай и в шалаше.
С постылым и в поле тесно.
Свой своему поневоле друг.
Сердечный друг не родится вдруг.
Сердце не камень.

Сердце не лукошко, не прорежешь окошко
Сердце не уши, ватой не заткнешь.
Сердце сердцу весть подает.
Сердцем не приманишь, так за уши не притянешь.
Сердцу не прикажешь.
Силой милому не быть.
Скатерть со стола — и друж ба сплыла.
Скатерть со стола — и друзья со двора.
Словно их черт веревочкой связал.
Смелые глаза — молодцу краса.
Смолчи да приголубь, будешь люб.
Собачья друж ба до первой кости.
Соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки
в слезах.
Соха — не плуг, приятель — не друг.
Сошлись как клин с обухом.
Старая любовь долго помнится.
Старая любовь не ржавеет.
Старый друг лучше новых двух.
Сто друзей — мало, один враг — много.
Страсть слепа: что делает, не видит.
Сукно выбирай цветом, а друга приветом.
Счастливые часов не наблюдают (А. С. Грибоедов.
«Горе от ума»).
Счет дружбы не портит.
Такие друзья, что сойдутся — не раззовешь,
а станут браниться — не разберешь.
Такие друзья, что схватятся, так колом не разворотишь.
Темны ноченьки, да светлы оченьки.
Тоска не солнце, а сушит.
Тошно тому, кто постыл кому, а тошнее тому,
кто мил кому.
У любви нет глаз.
У моря горе, у любви вдвое.
У нас с ним и лен неделей.
У счастливого умирает недруг, а у несчастливого —
Друг.

Умом далек, да сердцем близок.
Хлеба нет, так и друзей не бывало.
Хороший замок — надежный друг.
Хорошо, когда собака — друг, но плохо, когда друг —
собака.
Хоть и журю, да люблю.
Хоть и не вдруг, да буду друг.

Хоть и ряба, да люба.
Хоть и ходишь около, да не видишь сокола.
Хоть плыть, а у милой быть.
Хоть сухарь с водой, лишь бы, милый, с тобой.
Хоть топиться, а с милым сходиться.
Хочешь узнать человека — посмотри на его друга.
Целовать в уста нет поста.
Чего сердце не заметит, того и глаз не увидит.
Человек без друзей — что дерево без корней.
Что за тем гоняться, кто не хочет знаться?
Что к огню ближе, то жарче; что к сердцу ближе,
то больнее.
Шадрннка — не мякннка, не уколешься.
Я к нему оком, а он — боком.

СЕМЬЯ

Баба без характера, что хлеб без соли.
Баба блудит, а деду грех.
Баба в и з б у — мухи вон.
Бабушке один только дедушка не внук.
Бабы каются, а девки замуж собираются.
Батька — горбом, а сынок — горлом.
Без детей сухота, с детьми перхота.
Без жены дом — содом.
Без жены — скука, без детей — мука.
Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки.
Без мужа жена всегда сирота.
Без мужа, что без головы; без жены, что без ума.
Без отца — полсироты, а без матери — и вся сирота.
Без пары не живут и гагары.
Бездетный умрет — и собака не взвоет.
Береги девку, что стеклянну посуду: расшибешь —
не починишь.
Бери жену не дородную, а природную.
Бери жену, чтобы не каяться, жить в любви да не маяться.
Бери не плясунью-хороводницу, а ту, что полосу дожнет
и песню споет.
Бил жену денечек, сам плакал годочек.
Бил жену разочек, а просидел годочек.
Ближняя — ворона, дальняя — соколена (о невесте;.
Блудливая свекровь и невестке не верит.

Буду седа, как овца, а не пойду за вдовца.
Был бы милый по душе, проживем и в шалаше.
Был у меня муж Иван — не приведи бог и вам.
Была бы невеста, а сваха будет.
Была под венцом — и дело с концом.
В глупом сыне и отец не волен.
В людях — ангел, не жена, дома с мужем — сатана.
В один уголек дуют (заодно).
В одной суме, да разные денежки; в одной семье.
да разные детушки.
В опорках ходить, да с милым жить.
В семье и каша гуще.
В семье разлад, так и дому не рад.
Вздумал отца кормить, когда его понесли хоронить.
Видал ли ты беду, терял ли ты жену?
Видима беда, коли у старого жена молода.
Вижу и сама, что муж мой без ума.
Вместе тесно, а врозь скучно.
Водила за ручку, получила белоручку.
Возьмешь неряху, не сошьет мужу рубаху.
Возьми, вдовец, себе жену, а детям мачеху.
Вольно было Фомушке жениться на вдовушке.
Вперед тебе, бабушка, наука — не ходи замуж
за внука.
Все в семье спят, а невестке молоть велят.
Все девушки хороши, но откуда злые жены берутся?
Все мужья добры, купили женам бобры, а мой муж
неуклюж — невидаль: корову купил.
Все равные детки, что пареньки, что девки.
Вставай, муж, рано да зарежь барана.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Всякая невеста для своего жениха родится.
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.
Выбрала молодца, так уж после не пеняй на отца.
Выходи замуж не за отца, а за молодца.
Где бабка ни бери, а внука корми.
Где любовь да совет, там и горя нет.
Где любовь, там угожденье, а где страх,
там принужденье.
Глупому сыну и родной отец ума не пришьет.
Глупому сыну не в помощь богатство.
Глупому сыну не впрок и наследство.
Глупые друг друга губят да потопляют, а умные
друг дружку любят да подсобляют.

Горе, что муж Григорий; хоть бы болван, да Иван.
Горько пасынкам, не слащ е и мачехе.

Горько, что беда, а мило, что жена.
Грозила матка сыну ножом, а на ноже-го блин большой,
а пасынку блинок дает, да ножиком сует.
Д ал бог отца, что и родного сына не слушается.
Даром, что с бородой, а любит, как молодой.
Два полотенца из дубового поленца (приданое).
Д ело сделали, Маланью замуж выдали.
Детей н е т — жена пустоцвет.
Дети, дети, трудно жить на свете.
Дети малы, так спать не дают; вырастут —
сам не уснешь.
Детишек воспитать — не курочек пересчитать.
Детки за игрушки, а матки в ссору.
Детки хороши — отцу-матери венец; худы —
отцу-матери конец.
Детям не порча игрушка, а порча — худая прнслужка,
Дитя не плачет — мать не разумеет.
Дитя хоть криво, да отцу-матери мило.
Дитя худенько, а отцу-матери миленько.
Добрая жена — веселье, а худая — зелье.
Д обрая жена да жирные щи — другого добра не ищи.
Д обрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет.
Д обрая жена хозяйству научает, а злая
от дома отлучает.
Д обрая наседка одним глазом зерно видит,
другим глазом коршуна.
Доброю женою и муж честен.
Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать.
Добрые дети — дому венец, злые дети — дому конец.
Добьет нужа до худого мужа.
Д олго выбирать — замужем не бывать.
Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут.
Дочки оставят мать без сорочки.
Дочку в колыбельку — приданое в кор.обейку.
Дочку сватать, за матушкой волочиться.
Дочь питаю — за окно кидаю, сына кормлю —
в долг даю, отца-мать кормлю — долг плачу.
Д урак за дурой далеко ходил.
Единственный сын — не сын, два сына — полсына,
три сына — сын.
Ж аль девки — потеряла парня.
Ж аль парня, да не погубить бы девки.

Ж елезо уваришь, а злой жены не уговоришь.
Ж ена без мужа — вдовы хуже.
Ж ена без мужа — что хомут без гужа.
Ж ена взбесилась и мужа не спросилась.
Ж ена — в гости, а муж — гложи кости.
Ж ена — для совета, теща — для привета,
а нет милей родной матери.
Ж ена — дурочка, да талия — рюмочка.
Ж ена зевать, а я спать.
Ж ена моя — полсела для меня.
Ж ена мужа любила, в тюрьме место купила.
Ж ена мужу подруга, а не прислуга.
Ж ена не гусли, поиграв, на стену не повесишь.
Ж ена не коза, травой кормить не будешь.
Ж ена не рукавица, за пояс не заткнешь.
Ж ена (муж) — не сапог, не скинешь с ног.
Ж ена поет, а муж волком воет.
Женатые на посиделки не ходят.
Ж ене без мужа всего хуже.
Женился на скорую руку, да на долгую муку.
Ж енился — навек заложился.
Женился скоро, да на долгое горе.
Женился Тарас, не спросился у нас.
Женино добро как зимнее тепло.
Женится — переменится.
Женитьба есть, а разженитьбы нет.
Женитьба — не гоньба, поспеешь.
Жениться — беда, не жениться — беда, третья бедане дадут за меня.
Жениться — не воды напиться.
Жениться — не все веселиться.
Жениться — не лапоть надеть.
Жениться — не напасть, да как бы, женившись,
не пропасть.
Жениться — не чихнуть, можно повременить.
Жених по плечу, так сама полечу.
Жених с места, другой на место.
Жених что лошадь, товар темный.
Женихом весел, а мужем нос повесил.
Женишок не грибок, в лесу не родится.
Женишься раз, а наплачешься век.
Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет.
Женская лесть может совсем съесть.
Женские слезы не вода, а невода.

Женский обычай — слезами беде помогать.
Женский ум лучше всяких дум.
Ж ену выбирай не глазами, а ушами.
Ж ену выбирать — что жеребий метать— какая попадется.
Ж ену хорошую взять— много станут знать,
а худую — нельзя в люди показать.
Женушка-душка любит мягкую подушку.
Женщина без разговора — что двор без забора.
Жены не послушаешь — всухомятку покушаешь.
Жены стыдиться — детей не видать.
Живы родители — почитай, померли — поминай.
Ж изнь одинокого — что пасмурный день.
За красивого пойдешь — лиха наберешь.
За лихого батьку хоть матку отдай, все не родня.
За матерью да за отцом и свинка идет молодцом,
да еще как идет — кверху нос дерет.
За мужа завалюсь, никого не боюсь.
За немилого идти — горя не снести.
Забыл, что женился, да и пошел спать на сенник.
Забыл, что женился, да снова по девкам.
Завел жену, забудь тишину.
Задумал Тереха жениться, так и ночью не спится.
Замок да запор девки не удержат.
Зам уж выходи — в оба гляди.
Зам уж выходить не торопись, замужем наживешься.
Зам уж идет — песни поет, а вышла — слезы льет.
Замужем не напасть, лишь в девках не пропасть.
Замужество — что жребий: кто что вытащит.
Запрягай-ка дровни да поезжай к ровне.
Засидевшаяся девушка — ни сено, ни труха.
Засиженное яйцо всегда болтун, занянченный сын
всегда шалун.
Зачем мягко стлать, коли не с кем спать?
Злая жена сведет мужа с ума.
Знаться с кумою — расстаться с женою.
Золовка хитра на уловки.
Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют.
Зять во двор, пироги на стол.
Зять да сват у тещи — первые гости.
Зять да шурин, черт их судит.
Зять, зять, а попробуй-ка взять!
И большое приданое не сделает мужа.
И дура-жена мужу правды не скажет.
И жаль было матушки, да взреветь не мог.

и стар, да семью кормит, и молод, да по миру ходит.
Иван пьян гуляет, а Марья с голоду умирает.
Как бы жить-пожить да мужа сжить: кожу с него снять
да под себя подостлать!
Как вырастешь с мать, все будешь знать.
Как-нибудь, да не в девках.
Как старому жениться, так и ночь коротка.
Каков Ананья, такова у него и Маланья.
Каков отец, таков и молодец.
Клад да жена — на счастливого.
Когда вдовой станешь, тогда и мужа помянешь.
Когда овдовеешь, тогда и жену пожалеешь.
Коли суженый урод, так будет у ворот (не миновать).
Кому жениться, тому и ночь не спится.
Который палец ни укуси, все больно.
Кошку бьют, невестке наветки дают.
Красна девка не телом, а делом.
Кто детям потакает, тот потом слезу проливает.
Кто кого обидит, тот того и ненавидит.
Кто на борзом коне жениться поскачет,
тот скоро заплачет.
Кто не вдовел, тот беды не терпел.
Кто чужих станет слушать, со своей женой
разведется.
Куда тебя девашь — не нищему подашь.
Кукушка кукует — по бездомью горюет.
Ладят, что кошка с собакой.
Ласкай котенка, коли не родила ребенка.
Лучше хлеб с водою, чем жить со злою женою.
Любимому стирает — поет, нелюбимому — ругается.
Любит женг и старого мужа, коли не ревнив.
Любовь да совет, так и горя нет.
Маленькие детки тяжелы на коленях, а большие —
на сердце.
Малый просит, а вырастет — бросит.
Матушкин сынок да батюшкин горбок.
Мать по дочери плачет, а дочь по доскам скачет.
Мачеха добра, да не мать родна.
Милого жаль, а от постылого прочь бы бежал.
Милого побои недолго болят.
Милые родители, денег не дадите ли?
Много невест разбирать, так век женатому не бывать.
Молода жена плачет до росы утренней, сестрица —
до золота кольца, мать — до веку.

Молодица у старика — ни девка, ни баба, ни вдова.
Молодые бранятся — тешатся, старики бранятся —
бесятся.
Муж без жены — что гусь без воды.
Муж в бедах, а жена в гостях.
Муж в поле пахать, а жена руками махать.
Муж в шанцах, а жена в танцах.
М уж да жена — одна сатана.
Муж дурит — половина двора горит, а жена дурит —
весь дом горит.
М уж жену любит здоровую, а брат сестру богатую.
Муж за рюмочку, а жена за стаканчик.
Муж за чарку, а жена за черпалку.
М уж, как ворона, а все жене оборона.
Муж — как бы хлеба нажить, а жена — как бы мужа
избыть.
Муж любит жену богатую, а тещу тороватую.
Муж не башмак, с ноги не сбросишь.
Муж по дрова, а жена — была такова.
Муж по дрова, а жена со двора.
Муж по дрова, жена — соломенная вдова.
Муж — потачка, так и жена — собачка.
Муж пьет, а жена горшки бьет.
Муж пьяница, да жена красавица — все хорошо.
^\yж с женой бранится, да под одно одеяло лол^ится.
Муж с женой ругайся, а третий не мешайся.
Муж с женой — что вода с мукой, а теща — дрожжи.
Муж с женой — что мука с водой: сболтать сболтаешь,
а разболтать не разболтаешь.
Муж стар, а жена молода — дожидайся детей; муж молод
а жена стара — дожидайся плетей.
Мужик в дверь, а жена в Тверь.
Мужик женатый, как пан богатый; в головах подушка,
на руке подружка.
Мужику не наносить и мешком, что жена натаскает
горшком.
Мужнин грех за порогом остается, а жена все домой
несет.
Мужчина без жены — что конь без узды.
На зятьев не напасешься — что на яму.
На красной роже не онучи сушить, не горох молотить.
На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко.
На молодой жениться — с молодцами не водиться.
На немилой жениться — сердце озлобится.

На отце воду важивали, а к сыну и с хомутом
не подходи.
На резвом коне жениться не езди.
На свете все найдешь, кроме отца и матери.
На старости две радости: один сын — вор, другой —
пьяница.
На теще не женись, за свекра замуж не ходи.
На что и клад, коли в семье лад.
На что и отец, коли сам молодец.
На что корова, была бы жена здорова.
На чужих жен не заглядывайся, а за своею пригляди.
Наварила баба деду киселя к обеду.
Назло мужу сяду в лужу.
Намеки да попреки — семейные пороки.
Напрасная работа — солому молотить,
безнадежное дело — старого женить.
Не бери дальней хваленки, бери ближнюю хаянку.
Не бери ту, которую видел сквозь двери,
а бери ту, что знаешь с колыбели.
Не будь красна и румяна, а чтоб по двору прошла
да кур сочла.
Не бывал женат, а корми ребят.
Не в том беда, что рано родила, а в том, что поздно
обвенчалась.
Не видят, девка — золото; увидят, девка — олово.
Не всякую правду жене сказывают.
Не гляди на то, сам каков, а гляди на то,
она какова.
Не дай бог коня ленивого, а мужа ревнивого.
Не держи подружку, а держи подушку.
Не держись за одну, пойдешь ко дну.
Не желай за женой богатства, а л<елай постоянства.
Не заламывай рябинку не вызревшу, не сватай девку
не вызнавши.
Не избывай постылого — приберет бог милого.
Не имеешь сына — один по дрова, не имеешь дочери —
одна у ступы.
Не кайся, рано вставши, кайся, рано женившись.
Не красней, девка, коров доючи, а красней,
с парнем сидючи.
Не купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери;
от попа кляча не ко двору, от вдовы дочь
не по нутру.
Не мы их сводили, не нам разводить.

Не надолго старый женится; либо сам умрет,
либо жена уйдет.
Не надолго старый женится; только обычай тешит.
Не оставляй детям денег; глупый проживет,
а умный сам наживет.
Не плачет малый, не горюет убогий, а плачет да горюет
вдовый.
Не плачь, девка, что отдают за парня; плакать бы ему,
что берет беду.
Не плачь, мати, по чужому дитяти.
Не плоха жена хлопотливая, а плоха говорливая.
Не покупай у ямщика лошади, а у вдовы не бери дочери:
у ямщика лошадь изломана, у вдовы дочь избалована.
Не пройдет без греха, у кого жена лиха.
Не с богатством жить — с человеком.
Не семеро по лавкам, не пять на печи.
Не смейся, братец, чужой сестрице, своя в девицах.
Не спорьте о приданом, после прибавим!
Не станет — так батька достанет, не будет —
так мамка добудет.
Не та родна дочь, что бежит от дела прочь,
а та дочь родна, что на всякой работе видна.
Не та счастливая, что у отца, а та, что у мужа.
Не та хозяйка, которая говорит, а которая щи варит.
Не то смешно — жена мужа бьет, а то смешно,
что муж плачет.
Не торопись, девка, замуж; хорошо — наживешься,
а худо — наплачешься.
Не торопись жениться, чтобы потом на себя не сердиться.
Не тот отец-мать, кто родил, а кто вспоил,
вскормил да добру научил.
Не тужи, красава, что за пьяницу попала.
Не тужила, не плакала, пошла Марфа за Якова.
Не учили, когда поперек лавки ложился,
а во всю вытянулся, так не научишь.
Неверная жена — чужой человек в доме.
Невест на базаре не продают.
Невестке на отместку.
Невестку не дома растят; какая попадется.
Невестушка, полно молоть; отдохни-ка, потолки.
Нелюбимому чаду и смерти нет.
Неправая нажива — детям не разжива.
Нет горячей слез родительских.
Нет лучшего друга как верная супруга.

Нет паренька — не отдашь за пенька.
Нет такого дружка, как родная матушка.
Нету такого — выйдешь и за всякого.
Н еужто тебе это чучело не надокучило?
Нечего дивовать: такова была и мать.
Нигде не удивляются, что зять с тещей ругаются.
Ни девка, ни вдова, ни мужняя жена.
Ночная кукушка денную перекукует.
Обнявшись, веку не просидеть.
О вдовееш ь— поумнеешь.
Один женился — свет увидал; другой женился —
с головою пропал.
Один любит щи наварные, другой — жену нарядную.
Один сынище, и тот Фомище.
Одинокому — хоть утопиться, женатому — хоть удавиться.
Одна голова не бедна, а и бедна, так одна.
Одним женихом побрезговала, а другого и не нашлось
Одно чадо, и то чало.
Одному с женою радость, другому горе.
Одному спать — и одеяльце не тепло.
0 «а за ним сохнет, а он и не охнет.
Опричь мужа всяк знает, что жена гуляет.
От живого мужа вспомянула покойника.
От плохого сына отец седеет.
От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь.
От сына дурака не хлебы, а колоба.
Оттого парень с лошади свалился, что мать
криво посадила.
От хорошего братца — ума набраться; от худого братца —
рад отвязаться.
Отец кислое ел, а у сына оскомина.
Отец лаптем щи хлебал, а сын в воеводы попал,
Отец накопил, а сын раструсил.
Отец про походы, а мать про расходы.
Отец рыбак, и дети в воду смотрят.
Отца и матери на всю жизнь не хватит.
Отцам копить, а деткам сорить.
Охала Маланья, что уехал Ананья.
Охнула Татьяна, напоив мужа пьяна.
Охотник за волками, а жена за молодцами.
Парень женится — любую берет, а в д о в е ц кто за него пойдет.
Паршивый мужичишко, а от дождя покрышка.
Пасынку комочек, а сынку кусочек.

Плачет сын по отцу, что мало денег оставил.
П лохая ж ена — вечная мука.
П лохо стуж а да н уж а, а все лучше худого мужа.
П лохой муж навяж ется, долгим век покаж ется.

По бабе и брага, по девке и жених.
По батьке и пиво, по бабе и брага.
По воде пловец, по девице и молодец.
Под чужой потолок подведут и другое имя дадут.
Подрались дедушка с бабушкой, и семеро внуков
не разберут за что.
Подумаю с подушкой, а после спрошусь с женушкой.
Поживешь — и Кузьму отцом назовешь.
Пока умный соберется, дурак семьей обзаведется.
После покрова не будет такова (выйдет зам уж ).
После свадьбы всякий тысяцкий.
Потерпи, отец, будет конец.
При солнце тепло, а при матери добро.
При счастье бранятся, при беде мирятся.
При храбром муже и жена забияка.
Приглядится милый — тошней постылого.
Прида«ого-то голик лесу да кузов земли.
Приданое в сундуке, а дурак на руке.
Приданое-то взяли, да девки не дали.
Придет пора на пору, станешь девке ступать на ногу.
Придет пора — турнет курносая со двора!
Прими зятя в дом, а сам убирайся вон.
Прости меня, моя мила, что ты меня била
(говорит муж ж ене).
Птица крыльями сильна, жена мужем красна.
Птица радуется весне, а мать деткам.
Пусти детей по воле, сам будешь в неволе.
Пусть невестка и дура, только бы огонь пораньше дула.
Рада бы баба поплакать, да не по ком: муж долго
не мрет.
Разбил дед деревню, а баба — горшок.
Разборчивой вороне и сокол не нравится.
Разумная жена прибавит мужу чести, а злая —
разнесет худые вести.
Рано вставши, больше наработаешь; рано женившись,
скорее помощь будет.
Ребенок научит быть матерью.
Редкая свекровь похвалит невестку.
Родила мама, что не принимает и яма.
Родилось чадушко старше бабушки (умничает).

Родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца.
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
Родительское сердце в детях, а детск ое— в камешке.
Родной, да матери не одной.
Родной ты отец, да только не своим деткам.
С детьми горе, а без них вдвое.
С доброй женой и горе — полгоря, а радость— вдвое.
С лица воду не пить, можно и с рябою жить.
С лица не воду пить, умела бы в семье жить.
С малыми детками горе, а с большими — вдвое.
С милым век коротать — жить, не горевать.
С милым мужем и зимой не стужа.
С мужем худо, без мужа — и того хуже,
а вдовой да сиротой — хоть волком вой.
С немилым жениться — заживо в гроб ложиться.
С немилым жить — волком выть.
С немилым спать — узка кровать.
Садится невестка прясть, берегите, деверья, глаз.
Свадьба скорая — что вода полая.
Сварливая жена — в доме пожар.
Сватались к девушке тридцать с одним, а быть ей
за одним.
Сватались, сватались да все и попрятались.
Свекор — гроза, а свекровь выест глаза.
Свекор и свекруха одного духа.
Свекровь злится, что невестка веселится.
Свекровь кошку сечет, а невестке наветки дает.
Свои женихи не берут, а за чужого идти не хочется.
Своя родня на подушке, а мужняя — в конюшне.
Семейная ссора — что весенний дождь.
Семейный горшок всегда кипит.
Семьею и горох молотят.
Семья без отца — что дом без крыши.
Семья в куче — не страшна и туча.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Сидят вместе, а глядят врозь.
Скоморохова жена всегда весела.
Скорая женитьба — видимый рок.
Смалчивай, невестка, сарафан куплю.
Со злой женой ссоры да разлад, а с доброй —
что тебе клад.
Согласную семью и горе не берет.
Соломенный парень золотую девку берет.
Сосватав невесту, у люден не спрашиваются.

Спереди бы лн>бил, а сзади бы убил.
Станешь беситься, как ж ена косится.
Станешь гадать, как девку зам уж отдать.
Стар муж, так удуш лив; молод, так не сдруж лив.
Старого любить — только дни губить.
Старого мужа соломкой прикрою, молодого сама отогрею.
Старому ж ена — что неграмотному книга.
Стары дураки клали в кучи чураки, а умные детки
разм отали и щепки.

Старый конь — на убой, старый муж — на смех.
Стерпится — слюбится.
Стужа да нужа, а лучше худого мужа.
Сундук с бельем, да невеста с бельмом.
Супругам без ребятишек — что зимой без дровишек.
Схватился Савва, как жена сшила саван.
Сходились — не бранились, дай бог разойтись не бранясь.
Счастлив игрой, да не счастлив женой.
Счастливая дочь — в отца, а сын — в мать.
Сын глядит в дом, а дочь — вон.
Сын да дочь — красные дети.
Сын заругал — на печку полезай, заругал зять —
за дужку двери берись.
Сын мой, а ум у него свой.
Сын не без греха, отец не без милосердия.
Сын отца умнее — радость, а брат брата умнее —
зависть.
Так женился, что и сам себе подивился.
Тебе, дочка, говорю, а ты, невестушка, слушай.
Тесть за зятя давал рубль, опосля давал и полтора,
чтобы свели со двора.
Тесть любит честь, зять любит взять, а шурин
глаза щурит.
Тесть лю бит честь, тещ а — та попроще.
Теща в дом — все вверх дном.
Теща пышна, а против зятя не вышла.
Тогда сироте и праздник, когда белую рубаш ку дадут.
Тот не видел беды, кто не сватал молодой вдовы.
Тот не хорош , другой не пригож — посмотри-ка на себя,
сам а-то какова.
Точит, как рж а ж ел езо.
Три друга: отец, да мать, да верна ж ена.
У бедной вдовы ни дров, ни воды.
^ богатого телята, а у бедного — ребята.
У доброго мужа и ж ена д о су ж а .

у доброй девицы ни ушей, ни глаз.
У золотой снохи глиняная свекровь.
У кого девка хороша?— У матки.— У кого сын умен?—
У батьки.
У кого детки, у того и бедки.
У кого есть матка, так и головушка гладка.
У кого жена не умирала, у того и горя не бывало.
У кого жена плоха, у того и борода рано седеет.
У лихой свекрови и сзади глаза.
У мужа жена всегда виновата.
У мужа и жены мысли одни.
У нашего Куприяна все дети пьяны.
У плохого мужа жена всегда дура.
У плохой жены муж на печи лежит, а хорошая —
сгонит.
У ребенка болит голова, а у матери — сердце.
У ребенка и ум ребячий.
У свекрови да у зятя всегда виновата.
У сокола и дети соколята.
У старого мужа молодая жена — чужая корысть.
У тестя казны закрома полны, а у зятя ни хижи,
ни крыши.
У тетки баловень племянник, у дяди — племянница.
У тещи для зятя и ступа доит.
У умного мужа жена выхолена, у глупого по будням
затаскана.
У хорошего мужа и дура просужа.
У хорошей жены и плохой муж будет молодцом.
У черта и жена ведьма.
Умная жена — как нищему сума: все сбережет.
Умную взять — не даст слова сказать.
Умные сходятся, а дураки разводятся.
Умный ребенок боится грозы, а глупый — лозы.
Уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего
молодца.
Утро вечера мудренее, жена мужа удалее.
Уши горят — женихи говорят.
Фетинья стара, да Федоту мила.
Холостого воля — злая доля.
Холостого сватом не посылают.
Холостой брюзжит — женится, женатый брюзжит —
кается.
Холостой — npocTofi, женат — богат, а вдовец —■
что зяблец.

Холостой много думает, а женатый больше того.
Холостому везде плохо, а женатому только дома.
Холостому ох-ох, а женатому ай-ай.
Холостому помогай боже, а женатому хозяйка поможет.
Хорошее замужество — пряничка коврижка, а худое —
гробовая покрышка.
Хороши да баски — останетесь до паски.
Хорошие женятся по соседству, плохие — за тридевять
земель.
Хорошие нейдут, а плохую взять не хочется.
Хорошие-то про хороших, а нам и так добро.
Хорошую невесту и на печи найдут.
Хоть в лесной избушке жить, да за любимым быть.
Хоть за вола, только б в дому не была.
Хоть за лыску, да близко.
Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться.
Хоть и не дюж, да все-таки муж.
Хоть лучинка, да мужчинка.
Хоть нечего есть, зато было бы с кем сесть.
Хоть плох муженек, да затулье мое:
завалюсь за него — не боюсь никого.
Хоть по-старому, хоть по-новому, а все отец старше сына.
Хоть сова, лишь бы из другого села.
Хоть Федот от проходных ворот.
Хоть худ муженек, да за мужниной головой не будешь
сиротой.
Худ мой Устин, да лучше с ним.
Худая жена и хорошего мужа портит.
Худая матка всему дому смятка.
Худая славушка пройдет — никто зам уж не возьмет.
Худо мужу тому, у которого жена большая в дому.
Худой жених сватается — хорошему путь кажет.
Худой мул< в могилку, добрая жена по дворам.
Чего жена не любит, того мужу век не едать.
Чего тут калякать? Давай свадьбу стряпать.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Чем умнее жена, тем сильнее семья.
Через двадцать лет и невестка станет свекровью.
Черт на дьяволе женился.
Честным пирком да и за свадебку.
Что батюшка лопаточкой сгребал, то сьгнок тросточкою
расшвырял.
Что за неволя менять девичью волю на замужнюю долю?
Чужая жена — лебедушка, а своя — полынь горькая.

Чужим пивом свадьбу не справишь.
Чужой кафтан не одеж а, чужой муж не надежа.
Чужой муж мил, да не жить мне с ним; а свой постыл,
да волочиться с ним.
Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее.

ДОМ

и

БЫТ. ЖИ ТЕЙ СК АЯ СУЕТА

сердце льстец всегда отыщет уголок
(по И. А. Крылову. «Ворона и Лисица»).
А Ларчик просто открывался (И. А. Крылов. «Ларчик»).
Авось и к нам взойдет солнышко на двор.
Аль я виновата, что рубаха дыровата?
Баба бредит, да кто ж ей верит!
Баба как баба, да на уторы слаба.
Баба пекла пироги на дрож ж ах, а вынимала их
на вожжах.
Баба рассердилась — берегись, горшки!
Бабка лечит да в могилу мечет.
Базар цену скажет.
Баня без пару — что щи без навару.
Баня — мать вторая; кости распаришь, все тело
направишь.
Беда не дуда, станешь дуть, а слезы идут.
Беда не по лесу ходит, а по людям.
Беда не приходит одна.
Беда не с бубенцами приходит.
Беда привалила — ума не хватило.
Беда приспела, наперед не сказалась.
Беда — что с гор вода.
Беда — что текучая вода: набежит, да и схлынет.
Беду не ждут, она сама приходит.
Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь.
Беды да печали на почтовых примчали.
Беды да печали с ног скачали.
Без болезни и здоровью не рад.
Без вола и хата гола.
Без денег в город — сам себе ворог.
Без денег — везде худенек.
Без денег сон крепче.
Без дураков скучно.
Без забора, без запора не уйдешь от вора.
А В

Без зазренья совести.
Без запасу не станет припасу.
Без обеда не красна и беседа.
Без отваги нет и браги.
Без печки холодно, без хлеба голодно.
Без пирога именинница — снесем на мякинницу.
Без позору рожи не износишь.
Без руля и без ветрил.
Без соли не вкусно, а без хлеба не сытно.
Без соли приторно, без хлеба голодно.
Без толку стрелять — только черта пугать.
Без ужина подушка в головах вертится.
Без ужина спать — собачья стать.
Без хлеба — не до обеда.
Без хозяина двор и сир и вдов.
Без хозяина деньги — черепки.
Без хозяина и дом сирота.
Без шума и брага не закиснет.
Бело не бело, а в воде побыло.
Береженье лучше вороженья.
Бёрежь лучше прибытка.
Бесстыжего гостя из избы пивом не выгонишь.
Бесстыжих глаз н дым неймет.
Бестолково село, так не по что и в него.
Бесхмельное питье — что дубинное битье.
Бешеному дитяти ножа не даватн.
Блюди хлеб про еду, а копейку про беду.
Бог дал родню, а черт вражду.
Будто корова языком слизнула.
Будут голодные, съедят и холодное.
Будут штаны, но не знаю когда.
Будь хоть пёс, лишь бы яйца нёс.
Бывает добрая овца и от беспутного отца.
Бывает и прок, коль работают в срок.
Бывает, что и дурак умного надувает.
Бывали и наши рога в торгу.
Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет.
Был бы мед да пиво, а дружков не звать.
Был сноп казист, да вымолочен, кажись.
Был Филя в си л е— все в други к нему валили,
а пришла беда — все прочь, как вода.
Была бы основа, а уток найдем.
Была вина, да прощена.
Была кучка, стал ворошок.

Была липка, стала лутоха.
Была хорошая, да по будням изношена.
Были бы бумажки, будут и милашки.
Было большое село, да от жару в кучу свело.
Было бы суслице, доживем и до бражки.
Было густо, стало пусто.
Было, да быльем поросло.
Было, да давно и сплыло, а что не сплыло,
то быльем поросло.
Было местишко, да отбил хмелишко.
Быть было беде, да случились деньги при бедре.
В бочку меду ложку дегтя.
В брюхе не отсвечивает, все чисто.
В брюхе простор: что ни день, то сыпь и лей.
В город ехать — толчки принимать.
В дороге и отец сыну товарищ.
В игре да в дороге узнают людей.
В каждом дому по кому.
В кармане соловьи свищут.
В людях добро, а дома вольно.
В мошне густо, так и дома не пусто.
В мутной воде рыбу ловить.
В первый день гость— цветок, во второй —
соловей, в третий — палку бери и бей.
В подпечье и помело большак.
В поле и жук мясо.
В рай просятся, а смерти боятся.
В редьке пять блюд: редька триха, редька ломтиха,
редька с маслом, редька с квасом да редечка так.
В руках было, да по пальцам сплыло.
В рюмку глядишь — себе навредишь.
В свах'иной хвасти нет сласти.
В своей хате и углы помогают.
В своем доме все судьи.
В своем доме как хочу, так и ворочу.
В своем курятнике петух хозяин.
В споре и белая ворона черна и черная — бела.
В среду съедим, так и в четверг не глядим.
В стаканах и в рюмках больше погибает, чем в море
утопает.
В субботу — на работу, а в воскресенье — на веселье.
В хороший барабан не надо бить с силой.
В худого коня корм травить — что в худую корзину
воду лить.

в чем душа держится.
В чем мать родила.
В чины протрешься, а в ум не вотрешься.
В чужое счастье не мухой пасть.
Верстой ближе, пятаком дешевле.
Верхним концом да вниз.
Весело поется — весело и прядется.
Веселый гость — дому радость.
Весь дом вверх дном.
Ветер подует — следы заметет.
Вечеринка на лучинке.
Вешний путь — не дорога, пьяного речь — не беседа.
Вещь не плоха; грош — цена.
Взаймы брать — других учить; взаймы давать —
себя казнить.
Взвыла да пошла из кармана мошна.
Взойдет солнце и над нашими воротами.
Взял корову — возьми и подойник.
Взял не для кражи, а для тайной продажи.
Веял черт коровку, пусть берет и веревку.
Взяло кота поперек живота.
Взятки гладки.
Взяться за ум.
Видать, Акулина пироги пекла: все ворота в тесте.
Видел волк зиму, а черт схиму.
Видел — не видал, слышал — не слыхал.
Видит корова, что за рекой солома.
Вилкой, что удочкой, а ложкой, что неводом.
Вино веселит, да от вина голова болит.
Вино вину творит.
Вино друг, обойдет вокруг.
Вино ничего не изобретает, оно только выбалтывает.
Вино сперва веселит, а там без ума творит.
Вином горя не зальешь, а новое наживешь.
Вином разум не промоешь.
Вкусив сладкого, не захочешь горького.
Во рту не было, а в голове зашумело (беда).
Вода и огонь хорошие слуги, но и страшные господа.
Водка вину тетка.
Водка портит все, кроме посуды.
Водочка да лодочка — ненадежные друзья.
Водочка, как худая лодочка,— весь колхоз ко дну
тянет.
Волка в пастухи поставили.

Вор караульщика стережет.
Воровство — последнее ремесло.
Воровством каменных палат не наживешь.
Ворчаньем наскучишь, примером научишь.
Воры не жнут, а погоды ждут.
Вот тебе и вся недолга.
Все беды пропали, что в воду упали.
Все прошло, как огнем прижгло.
Все смешно да смешно, ан до слез и дошло.
Все у них тары да бары про пустые амбары.
Все хорошо, что есть; чего нет, то худо.
Все худое, выбирай любое!
Все это дело в комок свести да в навоз снести.
Всего дороже честь сытая да изба крытая.
Встретил с радостью, а проводил с жалостью.
Вся свадьба песни не стоит.
Всякая дорога вдвоем веселей.
Всякого пета припасено с лета.
Выбросить вон, как выжатый лимон.
Вынь да положь.
Выпивши пиво, да тестя в рыло; поев пироги,
тещу в кулаки.
Выпить вина — невесть какая вина, а пить через коай —
тогда все пропадай.
Выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка.
Вырыть себе могилу.
Высоки пороги на мои ноги.
Вьюга да непогода ворам первая подмога.
Гармонь — не огонь, а разогревает.
Где бабы гладки, там никогда нет воды в кадке.
Где забор, там и двор, где щель, там и постель.
Где лом, тут и дом; затрещало, так и вон.
Где любят, тут не часто гости.
Где огурцы, тут и пьяницы.
Где просто, тут ангелов со сто, а где мудрено,
тут нет ни одного.
Глупый да малый всегда говорят правду.
Говорить правду — терять дружбу.
Голова болит, а хлеб как на огне горит.
Голод живота не пучит.
Голод живота не пучит, а легко ходить научит.
Голодной курице снится просо.
Голому одеться — только подпоясаться.

Горе — деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить.

Горе наше — гречневая каша, а поел бы и такой,
да нет никакой.
Горе наш е— гречневая каша: есть не хочется,
а оставить жаль.
Горе — «е горе, лишь бы не было боле.
Горе не задавит, а с ног свалит.
Горе не сухарь, в стакане воды не размочишь.
Горе одолеет, никто не пригреет.
Горе перетужил: худого начальника переслужил.
Горе споро: сбудешь, да не скоро.
Горе тому, у кого непорядок в дому.
Горе — что полая вода: все затопит, а потом сойдет.
Горе что стрела разит.
Горело ясно, да вдруг погасло.
Горлом не возьмешь, бранью «е выпросишь.
Город каменный — люди железные.
Горох да репа животу не укрепа.
Горшку с котлом не биться.
Горько, горько, а еще бы столько.
Горько пить вино, а обнесут— горчее того.
Горько съешь, да сладко отрыгнется.
Горя вином не зальешь, а радость пропьешь.
Горячая вода не мутит ума.
Горячо сыро не бывает.
Гостей со всех волостей.
Гостей трое, а хозяев семеро.
Гости гостят да и место простят.
Гости из кареты, а хозяева не одеты.
Гости милы, да деньки малы.
Гости на двор, так и ворота на запор.
Гости наехали, а ложки не мыты.
Гость в избу — хозяйка с печи.
Гость гостю рознь, а иного хоть брось.
Гость доволен, хозяин рад.
Греет, как костер на другом берегу.
Грелся Максим вокруг осин.
Грех в орех, оправданье наверх.
Грех не беда, молва нехороша.
Грех сладок, а человек падок.
Гречневая каш а— матушка наша, а хлебец ржанойотец наш родной.
Гречневая каша сама себя хвалит.
Гриб да огурец в животе не жилец.
Гриб не хлеб, а ягода не трава.

грибов ищут — по лесу рыщут.
Грибы растут в деревне, а их и в городе знают.
Грозит мышь кошке, да издалече.
Гром не грянет— мужик не перекрестится.
Грызутся как собаки за кость.
Грязь не сало, высохла и отстала.
Губа не дура, язык не лопатка: знает, что горько,
что сладко.
Губы да зубы — два запора, а удерл<у нет.
Гули не одного в лапти обули.
Гуляшки да пирушки оставят без полушки.
Д аеш ь руками, а получать ногами.
Д алеко, как небо от земли.
Дальние проводы — лишние слезы.
Дальш е от моря — меньше горя.
Д ар — не купля: не хают, а хвалят.
Д аром дают, да и с придачей не берут.
Даром и не точно, было бы прочно.
Д аром и чирей не сядет.
Д ать денег в долг, а порукой будет волк.
Д ва брата — на медведя, два свата — на кисель.
Д ва брата хвалились, да оба никуда не годились.
Д ве бабы — базар, три — ярмарка.
Д ве мыши, ни котора не выше.
Д ело без конца, что кобыла без хвоста.
Д ело делаешь, а рук своих не ведаешь.
Д ело забывчиво, а тело заплывчиво.
Д ело, как плесень в погребе, своей силой растет.
Д ело ломаного гроша не стоит.
Д ело не в споре, а в сговоре.
Д ел о — табак.
Д ел о так-сяк волочится, да отстать не хочется.
Д ело это стоит дурака.
Д енег нет — перед прибылью; лишний грош —
перед гибелью.
Денеж ка без ног, а весь свет обойдет.
Денеж ка в мошне, говядина в горшке.
Денежки что голуби: где обживутся, там и ведутся.
День да ночь — и сутки прочь.
День денежку берет, заря денежку кует.
День пируют, а неделю голова с похмелья болит.
Деньги без ног, а уходят.
Деньги всякого прельстят.
Деньги — голуби: прилетят и опять улетят.

Деньги — гости: то нет, то горсти.
Деньги идут к деньгам.
Деньги найдут друга.
Деньги не голова — наживное дело.
Деньги не грибы — и зимой растут.
Деньги не люди, лишними не будут.
Деньги не р ож ь— и зимой родятся.
Деньги не щепки, на полу не подымешь.
Деньги — склока, а без денег плохо.
Деньги что вода: плывут неизвестно куда.
Деньги что галки: в стаю сбиваются.
Деньги что пух: только дунь на них, и нет.
Деревенская родня — что зубная боль.
Деревянным смычком да по кожаной скрипке.
Держать в ежовых рукавицах.
Дешев хрен, да черт ли в нем?
Д еш еео покупать — деньги терять.
Дешевое наводит на дорогое.
Для близкой родни нет далекой дороги.
Для дорогого гостя и ворота настежь.
Для заборной надписи хороший почерк не нужен.
Д ля чашников да бражников бывает много праздников.
Днем с огнем не сыщешь.
Д о нас люди жили не ангелы, и после нас
не черти будут.
Д обр Мартын, коли есть алтын; худ Роман,
коли пуст карман.
Добрая кума живет и без ума.
Д обрая то речь, что в избе есть печь.
Д обро тому врать, кто за морем бывал.
Д оброе вино не нуждается в этикетке.
Добрый гость всегда в пору.
Добрый пастух не о себе печется — о скотине.
Добрым словом и бездомный богат.
Добычу вора забрал разбойник.
Доведется и нам свою песенку спеть.
Дозамуж ние шашни платком покпыты.
Долг — не разжива.
Д олг не рана, не заживает.
Д олг не ревет, а спать не дает.
Долги да заем — немного так наживем.
Долги помнит не тот, кто берет, а кто дает.
Доля есть, да воли нет.
Дом без призору— яма.

Д ом вести — не бородой трясти.
Дом вести — не лапти плести.
Д ома все споро, а вчуже житье хуже.
Дома и солома съедома.
Д ома и стены помогают.
Д ома как хочешь, а в людях как велят.
Д ома — не в гостях: посидев, не уйдешь.
Д ома не сидится, а в гости не зовут.
Д ома рука и нога спит, в дороге и головушка
не дремли.
Дома-то всяк Дёма.
Дома-то и не голод, да подарок дорог.
Дома хорошо, а в гостях лучше.
Дома щи без круп, а в людях шапка в рубль.
Домашние мысли в дорогу не годятся.
Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.
Дорого, зато в городе.
Дорож ка вместе, табачок пополам.
Д осуж а кума, ложки вымыла и во щи слила.
Дров нет — заведи постройку.
Дрова да мука — не надо и мужика.
Дурака учить — что на воде писать.
Душ а на прохладу, а плоть в баню.
Дым с чадом сошелся.
Дырявого меха не надуть, а безумного не научить.
Ежеден не будешь умен; дней много, а ум один.
Ездил пировать, а домой приехал горевать.
Ел не ел, а за столом просидел.
Ерши не спорое кушанье: на грош съешь,
а на рубль хлеба расплюешь.
Если корова много ревет, значит, мало молока дает.
Если ложкой не наелся, языком не налижешься.
Если уж упасть, так с хорошего коня.
Ешь пироги, да к утру береги.
Ешь, пока живот свеж.
Ешь, пока рот свеж, а как умрешь, так колом
не забьешь.
Ешь хлеб, коли пирога нет.
Ешь хрен едуч и будешь живуч.
Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом.
Ж дать воды — не беда, да пришла бы она.
Ж дать да нагонять — нет хуже.
Ж дать — не устать, было б чего искать.
Ж дать плохо, а догонять еще хуже.

Ж ди — будут и ясные дни.
Ж ди горя с моря, а беды от вса.
Ж ди у моря погоды.
Ж дут, как дождя в засуху.
Желанный гость зова не ждет
Жердочка тонка, да козочка ггатка (перебежит).
Живем в неге, ездим в телеге.
Живем не в год, а в рот.
Живется, у кого денежка веде"»Живешь — не огляне1нься, ползешь — не спохватишься.
Ж ивеш ь— н е с кем покалякать,помрешь —
некому поплакать.
Живой смерти боится.
Живот не дерево — раздастся.
Живот подведет— все пойдет.
Живут душа в душу.
Живут, как собака с кошкой.
Живут скромно да едят cKopov=o.
Живя одной головкой, и обедзарить неловко.
Жирок да сахарок сделают пигсжок.
Жить поуже — не хуже.
Жить широко — хорошо, но и'же — не хуже.
Житье, что гороху при дор оге: то ни пройдет,
тот и щипнет.
Житье, что падчерице.
Жнем рано, а сеем поздно.
За ветром в поле не угоняешься, а с бранчливой кумою
не напрощаешься.
За глаза про кого не говорят?
За глаза только калач покупаг.
За делами дня не видно.
За каждой мухой не нагоняешь:я с обухом.
За каждую выть да руки мыть
За ковш, так и за нож, за чарьу, так и за драку.
За нечаянно бьют отчаянно.
За чужую душу одна сваха бохатся.
Завалил на осень, а там и бросил.
Заведи сперва хлевину, а поток скотину.
Завела весной, а он все пресной
Завить горе ремешком.
Завтраками свет стоит.
Завтраки неспоры, а пообедать бы впору.
Завтраки не сытны: завтра все одно, что вчера.
Заговелась лиса — загоняй гусм.

Заж ила рана, а все рубец есть.
Зажили в саж е — и глаз не знать.
Займует, так «сватушко-сват», а занял,
так и черт не брат.
Заложил пару сапожного товару.
Замешался огурец в яблоки.
Занимать, так приходить, а платить,
так кругом обходить.
Занято подворье без вашего здоровья.
Запас мешку не порча.
Запасливый гость без ложки не ходит,
Запьем, так избу запрем, а что в избе,
в кабак снесем.
Заступить заступил, а сто рублей слупил.
Затопила печку, а сама к соседям на крылечко.
Захотелось худого, как хорошего.
Зачем в люди по печаль, когда дома плачут?
Зачем гореть, когда можно тлеть?
Зачем далеко? И здесь хорошо.
Званый — гость, а незваный — пес.
Здоров будешь, все добудешь.
Здорово проживу — авось еще наживу.
Зимой и летом одним цветом.
Зимой съел бы грибок, да снег глубок.
Змея кусается не ради сытости, а ради лихости.
Знать по очам, какова печаль.
Знают и миряне, что мы не дворяне,
Знают и чудотворцы, что мы не богомольцы.
Зовут не на беду, а на еду.
Зря тяпать — только топор тупить.
Зуб на зуб не попадает.
Зубы во рту, а руки свои.
И вилы не без силы.
И гости не знали, как хозяина связали.
И дешево, и сердито.
И дурак ездит в карете, а и с умом ходят пешком.
И жито забыто, и пиво не в честь.
И концы в воду.
И красно, и цветно, да линюче.
И легко перо, да на крышу не закинешь.
И одна корова, да жрать здорова.
И плачешь, да прячешь.
И прав мышо-нок перед волком, да не скажет дела
толком.

и с барышом находишься нагишом.
И сильный человек часто перед женщиной
бабой становится.
И смирен пень, да что в нем?
И снаружи и внутри — выплюнь да розотри.
И хило, и гнило, да лишь бы было.
И честь не в честь, коли нечего есть.
Иван пиво пьет, а черт со стороны челом бьет.
Игла да булавочка, а не пуста лавочка.
Идет менка на воронка.
Идешь в гости, неси подарок в горсти.
И з одного рта и тепло и холодно.
И зба елова, да сердце здорово.
И зба красна углами, а обед пирогами.
И зба крепка запором, а двор забором.
Иной пирожок и корова не ест.
Ищет, где сорок лет масленица и по три года
мелкие праздники.
К деревне ближе — лес ниже.
К нашему берегу не привалит хорошее дерево.
К небесам высоко, в реку глубоко,
а приходится вертеться, как нек'уда деться.
К черту баран, коли ободран!
Кабы ведал, у чужого не обедал.
Кадык не велик, а реву много.
Каждый дом имеет свой содом.
Казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает.
Как бог на душу положит.
Как в бездонную кадку.
Как в воду канул: ни костей, ни вестей.
Как в помойную яму.
Как грибы после дож дя.
Как гром с ясного неба.
Как камень в воду.
Как нажито, так и прожито.
Как нет души, так что хочешь пиши.
Как печь топить, так и дрова рубить.
Как придет напасть, так хоть вовсе пропасть.
Как рак на мели.
Как роса упадет, так и след пропадет.
Как серпом по шее, ножом по сердцу.
Как сыр в масле.
Как хлеб да квас, так все у нас;
а скатерть со стола, так и друж ба сплыла.

Как хлеба край, так и под елью рай;
а хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
Как черти яблоки делят (дерутся).
Каков дом, такова и обрядня.
Квас — вор; воду в жбан свел, а сам ушел.
Квас принял воду в дом, а вода и выжила его вон.
Клевета — змея, из-под куста укусит.
Ковыряя в зубах, не насытишься.
Когда манят, целые города сулят.
Когда месяц светит, так и звезд не нужно.
Когда на охоту ехать, тогда и собак кормить.
Когда нет лошади, и осел — скотина.
Когда ни умирать, а день терять.
Когда худо, не спасет поповское чудо.
Кого мимо, а кого и в рыло.
Коли взято давно, так и забыто оно.
Коли есть родня, есть с ней и возня.
Коли мед, так и ложкой.
Коли полоть, так в своем огороде.
Коли сам плох, так не даст и бог.
Кому какое дело, что кума с кумом сидела?
Коси, коса, пока роса; роса долой, и ты домой.
Кости распаришь, все дело направишь.
Который гость рано подымается, тот ночевать хочет.
Кошка да баба всегда в избе, а мужик да собака
всегда на дворе.
Краденый поросенок в ушах визжит.
Красна баба повоем, а корова удоем.
Красна девка в хороводе, что маков цвет в огороде.
Красна река берегами, а обед пирогами.
Красно гумно стогами, а стол пирогами.
Крепилась кума, да рехнулась ума.
Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой.
Кручина с ног собьет, нужда и вовсе заклюет.
Кто без дела божится, на того нельзя положиться.
Кто без причины обидится, тот без подарка помирится.
Кто бражкой упивается, тот слезами умывается.
Кто вино любит, сам себя губит.
Кто врет, того бы под гнет.
Кто гостю рад, тот и собачку его кормит.
Кто далеко, тот забывается легко.
Кто концы с концами сводит, тот покой в дому
находит.
Кто на море не бывал, тот и горя не видал.

Кто не хочет чахотки, подальше от водки.
Кто празднику рад, тот спозаранку пьян.
Кто пьет до дна, тот живет без ума.
Кто пьет, тот и горшки бьет.
Кто пьяницу полюбит, тот век свой погубит.
Кто умеет беситься, тому ни с кем не ужиться.
Кто чарку допивает, тот веку не доживает.
Куда кривая вынесет.
Кум куме полтинку, а кума куму холстинку.
Кума да кум наставят на ум.
Кума к куме хоть в решете, да приплывет.
Кума с возу, кобыле легче.
Купи сад, вернешь деньги назад.
Купить-то и внучек купит, а продать —
и дед намается.
Купишь лишнее — продашь нужное.
Купишь— платишь, продаш ь— плачешь.
Купля руки жжет, а продажа греет.
Лакомый кусок— напоследок.
Лгуна легче поймать, чем хромого.
Легки взятки, тяжелы отдатки.
Легки повадки, да тяжелы отвадки.
Легко воровать, да тяжело отвечать.
Легко воровать, кому норовят.
Легко добыто, легко и прожито.
Легко найти счастье, а потерять и того легче.
Легче десятерым подарить, чем у одного попросить.
Легче прожить деньги, чем нажить.
Легче ссоры избегать, чем ее прекращать.
Лесть без зубов, а с костьми съест.
Лимон выжали, а корку бросили.
Лиса в свидетели выставила свой хвост.
Лихо жить в нуже, а в горе и того хуже.
Лихо не лежит тихо: либо катится, либо валится,
либо по плечам рассыпается.
Лихое долго помнится, а хорошее скоро забудется.
Ложка в бане не посуда, девка бабе не подруга.
Л ожь стоит на одной ноге, а правда на двух.
Ломить ломком — не живать домком.
Ломливый гость голодный уходит.
Лук да баня все правят.
Лук — от семи недуг.
Лукавой бабы и в ступе не истолчешь.
Лучшую мерлушку девкам на опушку.

Марина не малина, в одно лето не опадет.
Мать наша — гречневая каша: не перцу чета,
не прорвет живота.
Меньше денег — меньше хлопот.
Милая подружка — подушка.
Мило тому, у кого много всего в дому,
Мимо нашего двора дорога столбова.
Мне с ним не детей крестить.
Много едоков и без этих дураков.
Много есть — не велика честь, не велика стать —
и не евши спать.
Много звезд на небе, да высоко, много золота в земле,
да глубоко, а за пазухой грош на всякое время хорош.
Много с тех пор воды утекло.
Много — сытно, а мало — честно.
Многознающая лисица обеими ногами в капкан попадает.
Море что горе — красно со стороны.
Морковь прибавляет кровь.
Мотовство не щедрость.
Мошенники повздорили, а правда наружу.
Мошна пуста, да душа чиста.
Мясо хорошо в пирогах, река — в берегах, а хозяин —
во дворе.
На авось мужик pejiy сеял.
На базаре два дурака: один дешево дает, другой
дорого просит.
На бедного Макара все шишки валятся.
На бога надежды — сидеть без одежды.
На богатых бобров больше ловцов.
На болоте сидим, а мохом не обросли.
На век не наешься, перед смертью не наживешься.
На ветер надеяться — без помолу быть.
На воде вилами писано.
На волка помолвка, а пастух теленка украл.
На волка только слава, а ест овец-то — Савва
(И. А. Крылов. «П астух»).
На воре шапка горит.
На всякий час не остережешься.
На всякий час ума не напасешься.
На всякое чихание не наздравствуешься.
На всякой пирушке бывают разбиты крул<ки.
На глаз не узнаешь, надо рукой пощупать.
На голое брюхо садится муха.
На домашнего вора собака не залает,
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новоселье всегда живет веселье.
образ глянешь — свят не станешь.
одной нед&1 в семь пятниц.
одну смерть лекарства нет.
одну шею две веревки.
охоту ходить — время убивать да рубль
на копейку обменять.
На паршивого баней не угодишь; либо жарко,
либо непарко.
На печи промыслов не водят.
На своей кляче куда хочу, туда и скачу.
На служ бе нет родни, а есть знакомство.
На смерть и родины нет годины.
На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь.
На старости дожили до радости.
На холодной печи не пекут калачи, а в печь сую?,
да потом и жуют.
На что делать славу, когда не по нраву?
На что и звать, коли нечего дать?
На что и спесь, коли гордость есть?
На что нам деньги — мы сами золото.
На что нам прясть, коли готового страсть?
На чужую беду глядя, не казнятся.
На чужую кучу нечего глаза пучить.
На эту яму не напасешься хламу.
Наварила, напекла Акулина для Петра.
Наварила, напекла, хоть отца с матерью жени.
Навели на беду, как бес на болото.
Наверняка только обухом бьют, да и то промах живет.
Навяжется шаль, и покинуть жаль.
Надел треух, так не будь вислоух.
Надел шлык да в подворотню шмыг.
Надеючись и живут, и мрут.
Надзором и лошадь сыта.
Надо волка травить, а они собак кормить.
Наносить узор на воду.
Напала на кошку спесь, не хочет и с печи слезть.
Напереди краонб, назади пестро.
Напоролся плут на мошенника.
Напрямик ближе, кругом скорее.
Напрямки ездить — дома не ночевать.
Наряжай да делай, посылай да бегай.
Наскочил топор на сучок.
Наскочила подкова на булыжник.

Наследство делили, пополам перину рубили.
Настрелять дичи серебряной дробью.
Наушник да переносчик, что на реке перевозчик;
нужен на час, а там — не знай нас.
Начал гулять, так не другой день терять.
Наше счастье — дож дь да ненастье.
Нашел да не объявил — все равно, что утаил.
Наши девки испугались, все замуж побросались.
Нашла коса на камень.
Не благо чисто, благо мыто.
Не боится мельник шуму.
Не брат, не родня, лишь бы добр для меня.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Не было печали, да черти накачали.
Не быть бы пьяну, не было б и сраму.
Не в гору живется, а под гору.
Не велика честь пьяницей слыть, а велика —
непьющим быть.
Не видавши моря, не видал и горя.
Не воз едет, овес везет.
Не все коту блины, попадают и колотушки.
Не все коту масленица, будет и великий пост.
Не выругавшись, и дела не сделаешь.
Не гляди свинье в рожу, а корми свинью рожью.
Не годится на лавку, полежит под лавкой.
Не гони коня кнутом, а гони овсом.
Не грешна, так и смерть не страшна.
Не дай бог вдоветь да гореть.
Не деньги, что у бабушки, а деньги, что в запазушке.
Не до мытья, коли свинья щелок пролила.
Не жаль, что выпито, а жаль, что вылито.
Не житье, а масленица.
Не замесишь густо, как в амбаре пусто.
Не знала баба горя, да купила порося.
Не кидай ломаного шкворня, на чеку пригодится.
Не корми лошадку тестом да не нудь ее ёздом.
Не корми скотину водой, а корми травой.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Не купи двора, купи соседа.
Не купив коровы, да завел подойник.
Не ложкой взять, а едоком.
Не мытьем, так катаньем.
Не на живот, а на смерть.
Не надо ржи сусек, коли есть добрый сосед.

Не научен человек — скотина, не накорм>аен скот —
не животина.
Не ногами конь везет — брюхом.
Не о том речь, что некуда лечь, а о том речь,
что нечего печь.
Не объел бык почки, так объест цветочки.
Не печь кормит, а руки.
Не по что гонца, где рукой подать до конца.
Не поминай бани: есть веники и против тебя.
Не понравились щи, и горшок об пол.
Не поужинавши легче, а поужинавши лучше.
Не пригоже есть лежа.
Не припасла хозяйка обеду, так, видно,
толкнуться к соседу.
Не радостен чужой обед, как своего дома нет.
Не родится мак — проживешь и так.
Не рок головы ищет, сама голова на рок идет.
Не рушь бабьих груш; сам потряси да бабе поднеси.
Не состарясь умирают, а и старые да живут.
Не спеши кнутом, спеши овсом.
Не спрашивай, пьет ли, спрашивай, каков во хмелю.
Не та земля, где медведь ревет, а та,
где курица скребет.
Не то печаль, что закром почал, а то, что все пусты.
Не только свету, что в окне: на улицу выйдешь,
больше увидишь.
Не труни на чужой проруби; свою протяпай
да как хошь ляпай.
Не тужи, кто берет, тужи, кто взаймы дает.
Не тужи, наживешь ременные гужи.
Не тужи, у кого мочальные гужи, а тужи — у кого ременные
(на дороге не починишь).
Не тужи, что мочальные гужи: ременные, да и те рвутся.
Не у ремесла вор, так у промысла.
Не устать поспешить, да людей бы не насмешить.
Не хитро занять, хитро отдать.
Не хмель беда, а похмелье.
Не целуйся с водкой, она не девка.
Не черт его толкал, сам попал.
Не шуба греет, а хлеб.
Невелик, да туго набит.
Н едавно обедал и , опять забегали.
Н езачем было огород городить.
Н езачем запирать конюшню, когда лош адь у ж е украдена.

Незваному гостю место за дверьми.
Незваные гости с пиру долой.
Нейдет на ум и еда, когда перед глазами беда.
Нелюба кума — немилы и гостинцы.
Немного укусишь, а полон рот нажуешь.
Нет воров супротив портных мастеров.
Нечего греха таить.
Нечего тому страшиться, который ничего не боится.
Ни Б грош не ставить.
Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей.
Никто против свахи не соврет.
Ножик туп — хозяин глуп.
Ночлега с собой не возят.
Ночь ночевать — не век вековать.
Нужды нет, что плохо имя,— было бы хороше вымя.
Обещали — хорошо, дали — еще лучше.
Обули молодца из сапог в лапти.
Овса полны ясли, а кони все изгасли.
Овцы и мрут, и ягнятся, а пастухи все жирятся.
Огонь — беда и вода — беда, а без огня и воды
и пуще беды.
Огурец — в животе не жилец.
Один говорит — красно, двое говорят — пестро.
Один грешок, и тот с мешок.
Одна рюмка на здоровье, другая на веселье,
третья на вздор.
Одни только щи знай полощи.
Одному смешно, а другому к сердцу дошло.
Одолжить — не штука, а отдача — мука.
Около большой поленницы лучше щепки собирать.
Около кости мясо слаще.
Они живут — ни вон, ни в избу.
Опутали, как волка тенетами.
Ослышка да спотычка на кого не живет.
Остался ни при чем.
От большого ума досталась сума.
От всякой беды есть два лекарства: время и молчание.
От дяди ни пяди, от кумы никуды!
От постылой кумы и подарки не милы.
От прибыли голова не болит.
От радости и старики со старухами помолодели.
От рук отбиться.
От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки дымом.
От хозяйского глаза скотина жиреет.

От худого должника хоть мякиною бери.
От чашки до рта еще далеко.
От чужих напитков не нажить пожитков.
От чужого обеда не стыдно и голодному встать.
Отдать-то — не напасть, да чтоб отдавши не пропасть.
Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами.
Отзвонил да и с колокольни долой.
Отошел, как несолоно хлебал.
Отстряпалась крива и мутовку на дрова.
Охает дед, что денег нет.
Охал день до вечера, а поужинать нечего.
Палка на палку не годится, а обед на обед нужды нет.
Пар костей не ломит.
Пекли про попа, а съел кто попал.
Пить — дурную славу нажить.
Пить — горшки бить.
Плакали денежки.
Плясать под чужую дудку.
Погонную послали, да примет не описали.
Погонялка не возилка.
Погонялка-то есть, да запрягалки-то нет.
Под гору — вскачь, а на гору — хоть плачь.
П од добрую сваху комар носа не подточит.
Подавайся по рукам, так легче будет волосам.
Подальше — роднее, пореже — милее.
П одержал не долго, а пальцы знать.
Подумаешь умом — и головушка кругом.
Поехала кума неведомо куда.
Пока зайца убьют, вола съедят.
Пока зацветут камыши, у нас не будет души.
Пока трава растет, хилая лошадь околеет с голоду.
Поклониться вперед пригодится.
Поклоны за поклоны отдавай: кланялись тебе,
занимаючи, накланяешься, собираючи.
Портной без порток, сапожник без сапог.
Посади свинью в рожь — получишь грош.
Посинел, как на льду посидел.
После этих щедрот не оберешься хлопот.
Посоли да поперчи, будут добрые харчи.
Постой да погоди, а времени нет впереди.
Посул да обман — рядышком.
Потчевать можно, неволить грех.
Потчуют куму блинами, а Фому пинками.
Пошла кума в три села, по попевать голубушке дома.

Пошла Настя по напастям.
Пошло дело на лад, и сам тому не рад.
Праздник придет — гостей приведет.
При богатстве возносимся, при бедности унижаемся.
При деньгах Панфил всем людям мил; без денег Панфил
никому не мнл.
При нынешних обрядах и Фофаны в нарядах.
При плохих картах всегда с козыря ходят.
Привычка браниться никуда не годится.
Приехала баба из города, привезла вестей три короба.
Приобрел злую собаку — потерял добрых соседей.
Пристал как банный лист к телу.
Пристал как пьяный к тыну.
Пришла беда, полагайся на себя.
Пришла (придет) честь и на кислую шерсть.
Пришли на Настю горе да напасти.
Пришло махом, ушло прахом.
Про запас в норку и мышка тащит корку.
Про правду слышали, а кривду видели.
Просьбы не докуки, да не пусты руки.
Прытью не удивишь, а себя истомишь.
Пташки-то поют, а очи слезы льют.
Птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают.
Пуговки литые, петельки витые.
Пусти бабу в рай, она и корову за собой ведет.
Пустил было в год, да заворотил в рот.
Пьян — не свой, сам себе чужой.
Пьяная баба — свиньям прибава.
Пьяница за рюмкой тянется.
Пьяница, как курица, где ступит, там и клюнет.
Пьяного грех — трезвого ответ.
Пьяному гуляке недалеко до драки.
Пьяному и до порога нужна подмога.
Пьяному море по колено, а лужа по уши.
Пьяный глуп, пропьет и тулуп.
Пьяный решетом деньги меряет, а проспится —
не на что решета купить.
Пьяный скачет, а проспится — плачет.
Пьяный что малый: что на уме, то и на языке.
Пьяный что мокрый: как высох, так и готов.
Пятого игрока под стол.
Р аз в году и то на ходу.
Разголосилась баба по чужому покойнику.
Раздумать старику ехать за реку.

Р азж и вем ся, в пастухи наймемся: все село
нам будет долж но.

Разметало, как осенние листья.
Разорился парень бедный — купил девке перстень
медный.
Растет, как тесто на опаре.
Редкий гость никогда не в тягость.
Редко, да метко.
Редкого гостя милости просят, а частого гостя
еле выносят.
Редкое свиданье — приятный гость.
Решила баба пироги печь, да муки нет.
Ржаной хлебушко — калачу дедушка.
Родится человек на смерть, а умрет на живот.
Родне почет, а деньгам счет.
Родных много, а как тонуть — не за кого ухватиться.
Родня до полдня, а пообедать негде.
Родня средь дня (в обед), а как солнце зайдет —
ее и черт не найдет.
Рожь колосиста, а баба голосиста.
Рот брюха не выдаст, а душу продаст.
Рукой погоняй, а другой слезы утирай.
Рыба — вода, ягода — трава, а хлеб — всему голова.
Рыбка да грибки — потерять деньки.
Рыбка да рябки — прошай деньки.
Рыбки да утки сделают без обутки.
Рыбак душу не морит: рыбы нет, так чай варит.
Рыбу перевари, говядину недовари.
Рядом сидели, да разные песни пели.
С больной головы на здоровую.
С голодным брюхом да по добрым людям.
С голоду Малашке и оладьи в честь.
С горы без хомута, а в гору в три кнута.
С денежками — «милый Сенюшка», а без денег —
«пошел вон, Семен».
С деньгами воюют, а без денег горюют.
С дураками каши не сваришь: крупа не кипит,
либо огонь не горит.
С дураком свяжешься — сам дураком станешь.
С кружки по капле — буфетчице дом.
С курами ложиться, с петухами вставать.
С малинника лыки не велики, да ягоды сладки.
С медом и долото проглотишь.
С мелкой рыбы уха сладка.

с моей руки хоть куль муки.
С нас беда, как с гуся вода.
С обидчивым соседом тяжело водиться.
С печали да слез в могилу уйдешь.
С печали не мрут, а сохнут.
С плеч да в печь.
С пьяным под руку — хмельным назовут,
а с глупым в речи — дураком почтут.
С пьяным что-нибудь да приключается:
или собака сапоги съест, или рукавицы потеряются.
С радости кудри вьются, с печали секутся.
С разговоров сыт не будешь.
С родней не без хлопот.
С собакой ляжешь — с блохами встанешь.
С соседом жить — хлеб-соль делить.
С умным браниться — ума набраться,
с дураком дружиться — свой растерять.
С умным разговориться — что меду напиться.
С чужого похмелья голова не болит.
С этим барышом находишься нагишом.
С этого веселья каково-то похмелье?
С этого пива не будет дива.
Савелья ломает с похмелья.
Самому идти мириться — не годится; а посла послать —
будут люди знать.
Свались только с ног, а за тычками дело не станет.
Свату первая чарка и первая палка.
Сведем так домок, что не нужен и замок.
Сверху легко плевать, попробуй-ка снизу.
Светил бы месяц, а звезды даром.
Светит, да не греет.
Свиньи горох победили.
Свое, как свое: мило, хотя и гнило.
Свои денежки считать не наскучит.
Свой кошель припаси да как хошь тряси.
Свои люди — сочтемся.
Свои не увидят, а чужим дела нет.
Свои ножки что дрожки — встал да пошел.
Своим умком — своим домком.
Своя воля — велик простор.
Своя воля: хочу смеюсь, хочу плачу.
Своя своих не познаша.
Своя хатка — как родная матка.
Свояк свояка видит издалека.

Связался дурак с дураком , не разрубиш ь их и топором.
Связался черт с младенцем.
Святой да бож ий, на черта похожий.
Святой дух исчез, как пух.
Святые угодники на пьяницу угодливы: что ни день,
то праздник.

Сгинул да пропал, словно в воду упал.
Сдружилась старость с убожеством да и сама не рада.
Семеро ребят и барана съедят.
Семерым просторно, а двоим тесно.
Семь бед — один ответ.
Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведал.
Сердит да бессилен — свинье брат.
Сердце кровью обливается.
Сивому мерину смолоду цены не было,
а под старость задаром отдали татарам.
Скажи, с кем знаком, буду знать, сам каков.
Скотину водить — не разиня рот ходить.
Скотину гладь не рукой, а мукой.
Скрутило в крюк.
Скучно без своих, а тошно и при них.
Скучное занятие — игра в молчанку.
Слава на волка, а крадут пастухи.
Сладко было, да близко дно.
Сладок мед, да не по пуду в рот.
Слезы — роса: взойдет солнце и обсушит.
Случается беда и с хитрым.
Случай идет навстречу тому, кто ищет его.
Слышит моя головушка, что будет погодушка.
Сляжешь, хуже разломает; а хоть ломайся,
да обмогайся.
Смерть все мирит.
Смерть всех поравняет.
Смерть и роды не ждут погоды.
Смерть не выбирает: и старых и молодых забирает.
Смерть не свой брат, разговаривать не станешь.
Смерть не спросит, придет да скосит.
Смерть одна, а болезней тьма.
Смерть платит все долги.
Смерть рубашку найдет.
Сморозить что-нибудь.
Смотрит, как волк на теленка.
Смыслит и малый, что пьет пьяный.
Смял его, как перчатку.

Сначала густо, а под конец пусто.
Сняв с кобылы хомут, да на мерина прут.
Со счастьем хорошо и по грибы ходить.
Собака лает, ветер носит.
Согнуло в дугу.
Сон что богатство: чем больше спишь,
тем больше хочется.
Сонный хлеба не просит.
Сонный — что мертвый.
Сорок недель хоть кого на чистую воду выведут.
Сору из избы не выносить.
Сосед спать не дает — хорошо живет.
Спроси громом — ответят ливнем.
Спроста сказано, да не спроста слушано.
Среди поста и матушка проста.
Стакан винца обманет молодца.
Старая девка в божатки годится.
Старая лиса рыльцом роет, а хвостом след заметает.
Стареет тело, а не душа.
Старого учить — что мертвого лечить.
Старой бабе и на печи ухабы.
Старость не младость, не видишь, как подкралась.
Старость не с добром: или с кашлем, или с горбом.
Старость пришла, хил принесла.
Старостью не жить, молодостью не умирать.
Старые кости захотели в гости.
Старый брюзжит — умирать собирается.
Старый долг за находку.
Стол спасибом красится.
Столкнулось яйцо с камнем.
Стоят вместе, а бегут врозь.
Страшен сон, да милостив бог.
Стрелять да удить — ничего не будет.
Стужа да нужа, нет их хуже.
Стыд не дым — глаз не ест.
Стыд ие дым, глаза не ест: махнешь полой —
и стыд долой.
Суббота — бабья забота.
Судят не по уму, а по карману.
Сухая корка, да своя волька.
Сухо по самое ухо.
Сучки в стене подсматривают, щели подслушивают.
Счастлив тот, кто вина не пьет.
Счастье без ума нипочем.

без ума — что дырявая сума.
идет, как вода на плот.
(Счастье с несчастьем см еш алось, кому что досталось.
Счастье скоро покидает, а добр ая н адеж да никогда.
Счастье ума прибавляет, несчастье последний отнимает.
Счастье что волк: обм анет да в лес уйдет.
С ы п ь коню мешком, так не будеш ь ходить пешком.
Сырое полено огонь гасит, скупая хозяйка дом срамит.
Сытый дум ает о дел е, а голодный о хлебе.
Сытый считает звезды на небе, а голодный
дум ает о хлебе.
Та и пала (к ор ова), которая молоко давал а.
Такие щи, что хоть портки полощи.
Такой год, что денеж кам не вод.
Там и правду полож ь, так очутится ложь.
Так оно получилося, что счастье за б ед у зацепилося.
Телега хлеб в дом возит, сани — н^ базар.
Теленочек в брю хе, а хозяин с обухом .
Тело в тесноту, а душ у на простор.
Тем не подспориш ь, что пож и ж е растворишь:
на подм ес больш е пойдет.
Тесные сапоги разносятся, широкие — ссядутся.
Тетушка М осевна до всего милосердна, а дом а
не евши сидят.
Тит в горе, ровно кит в море.
То не диво, что у богатого много пива.
То не спасенье, что пьян в воскресенье.
Только во сне спалося, будто на свете ж илося.
Только и родни, что бабуш ки одни.
Только и родни, что лапти одни.
Только и родни, что пивнушки одни.
Только на порог, так и в зубы пирог.
Только первая бутылка дорогая.
Тонко прясть — долго ж дать.
Торговали — веселились, подсчитали — прослезились.
Тот мудрен, у кого карман ядрен.
гчастье
Счастье

Тот не хозяин, кто своего дела не знает.
Тот ош ибается, кто за длинным рублем гоняется.
Тот себе вредит, кто часто в рюмку глядит.

Трезвого дума, а пьяного речь.
Трижды перебираться — что однажды погореть.
Трижды человек дивен бывает: родится, женится,
умирает.
Трудно деньги нажить, а с деньгами и дурак может жить.

Трудно кошке мясом торговать.
Трудно тому, коли беда придет к кому.
Трусы в карты не играют.
Трын-трава.
Туда бы глядел, куда рой полетел.
Тужить тому по лету, у кого шубы нету.
Туча прошла, а дож дя не видали.
Ты — впрягать, а она — лягать.
Ты от горя за реку, а оно уж стоит на берегу.
У богатого гумна и свинья умна.
У Варвары все в кармане.
У вас дрова рубят, а к нам щепки летят.
У вас на улице квас, а в дом придешь,
и воды не найдешь.
У вора ремесло на лбу не написано.
У всякого в дому неведомо никому.
У всякой стряпки свои порядки.
У глупого умный — как бельмо на глазу.
У глупого царя и слуги олухи.
У горла нет дна.
У денег глаз нет: за что отдают, не видят.
У кого в клети покрали, а к нам с выемкой.
У кого что болит, тот о том и говорит.
У коровы молоко на языке.
У нас так ведется: изба веником метется.
У насмешливого зубы белы.
У нашего копытца ничего не добиться
У нашего свлта — ни друга, ни брата.
У одной овечки да семь пастухов.
У охотника дым густой, да живот пустой,
а у рыбака рубаха грязна, да уха жирна.
У плохого хозяина и колесо с телеги украдут.
У погоста живучи, всех не оплачешь.
У портного и локоток на отлете.
У пьяницы деньги — на водку, посуда — на хлеб.
У пьяницы если под глазами не сине, то спина
в глине.
У пьяницы на уме скляницы.
У пьяного — семь клетей, а проспится — один плетень.
У пьяного слезы дешевы.
У робкого торгаша ни убытка, ни барыша.
У себя в дому, как гнилой зуб во рту.
У собаки думка в хвосте, у лошади в ушах.
У сонного нет ушей.

у спесивого кол в шее.
у т е т у ш к и Василисы дыбом волосы свилися.
у ч е р т а на куличках.
убож ество не грех, да людям в посмех.
Угодил под пяту.
Угодил пром еж косяка и двери.
Удастся — квас, а не удастся — кислые щи.
Удастся лен — так ш елк, а не удастся — зубам и щелк.
Удастся — так коврижка, не удастся — покрышка.
Удача — брага, неудача — квас.
Удйца крива, да рыбина пряма.

Уже не первый снег на голову.
Уженая рыба — что подаяние.
Ужин не нужен, был бы обед.
Уздечка в доме, а конь на воле.
Узкий плетень, да широкая тень.
Узнала Фекла, что зима будет тепла.
Укатали Сивку крутые горки.
Умный человек — хозяин деньгам, а скупой — слуга.
Усердно потчевать — что дразнить.
Успеешь вкрасне находиться, было бы в чем.
Утром был молодец, а к вечеру — мертвец.
Хата чужая — что свекровь лихая.
Хвали сон, когда сбудется.
Хвалой продать, а хулой купить.
Хвалят на девке шелк, коли в девке толк.
Хватил горячего до слез.
Хвать за ухват, ан в люди бежать.
Хлеб — батюшка, вода — матушка.
Хлеб в пути не тягость.
Хлеб вскормит, вода вспоит.
Хлеб на ноги ставит, а вино валит.
Хлеб на стол, так и стол — престол;
а хлеба ни куска, так и стол — доска.
Хлеб с солью да водица с голью.
Хлеба край, так и под елью рай.
Хлеба ни куска, так везде тоска,
а хлеба край, так и под елью рай.
Хлопот полон рот.
Хлопот полон рот, и перекусить некогда.
Хмелек — щеголек: сам ходит в рогоже,
а нас водит нагишом.
Хмель головой высок, да ногами жидок.
Хмель — не вода, человеку беда.

Хмель не плачет, что пьяницу бьют.
Хмель шумит, ум молчит.
Хмель — щеголек, водит без сапог.
Ходит как русалка (о девке; т. е. нечесаная).
Хожу по терему, все потеряно.
Хозяйка красна, и каша вкусна.
Хозяйка с пальцев сыта.
Хозяин лежит — весь дом лежит, хозяин с постели —
все на ногах.
Хозяин не ведал, что гость не обедал.
Хозяин по двору пройдет, рубль найдет;
назад пойдет, другой (два) найдет.
Хозяин что чирей: где захотел, там и сел.
Хозяину и щепочка годится.
Хорошего ненадолго, а сладкого недосыта.
Хороши дрова у соседа: от его тепла к нам пар идет.
Хорошо беречь шубу на стужу, а деньги на нужу.
Хорошо в гостях, кому дома скучно.
Хорошо в дорожке пирожок с горошком.
Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит.
Хорошо тому щеголять, у кого денежки гремят.
Хоть ведьма, лишь бы хлебна.
Хоть горсть отрубей, да не отстать от людей.
Хоть гречка, лишь бы не суперечка.
Хоть дугу впряги, лишь бы везла.
Хоть и не гораздица, а все разница.
Хоть кнут впрягай, только бы доехать.
Хоть коровку избыть, а сережку купить.
Хоть на воде, лишь бы на сковороде.
Хоть на хвойке, да на своей вольке.
Хоть не любо, да смейся.
Хоть не скоро, только б споро.
Хоть разорваться, да не поддаться.
Хоть рубль платить, а за бок хватить.
Хоть с нуждой, а добился чести (натерпелся).
Хоть сам наг пойду, а недруга без рубахи пущу.
Хоть спала, хоть не спала, да такая слава стала.
Хоть топором отрубить, только бы конец.
Хоть трижды подой, все тот ж е удой.
Хоть тряпичка, да тафтичка.
Хоть щей горшок, да сам большой.
Хоть щи без сала, лишь бы душа пристала.
Хотя не богат, а гостям рад.
Хотя шея коротка, а достает носом до дна.

Хочешь быть хорош им гостем, хва«тп хозяйку.
Хрен редьки не слащ е.
Хрен да редька, лук да капуста лихого не попустят.
Хрен с перцем сош елся.
Худая кляча зря куда скачет.
Х удо собак е мясом торговать.
Худого нет, а хорош его не бывало.
Худых девок не слы хано, хорош их б а б не видано.

Час от часу не легче.
Частые пирушки изведут полушки.
Часы для дураков, а умные и так время знают.
Человек не глина, а до ж д ь не дубина.

(не бьет и не размочит).
Чем завираться, лучше молча почесаться.
Чем корить, так лучше не кормить.
Через коленко да настегать маленько.
Черепашьим шагом.
Черным по белому.
Чеснок да лук — от семи недуг.
Чеснок да редька, так и на животе крепко.
Чистая вода для хвори беда.
Что бы и здесь найти, и там не потерять.
Что вода в решете.
Что выплюнешь, того не перехватишь.
Что день, то радость, а слез не убывает.
Что душа? Была бы пустошь хороша!
Что за порядок — огород без грядок?
Что за счеты, было бы охоты.
Что за счеты промеж своих?
Что знает кум, знает и кумова жена,
а по ней и вся деревня.
Что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Что мне золото, светило бы солнышко!
Что ни день, то хуже.
Что об стенку горох.
Что порушено да не скушано, то хозяйке покор.
Что припасешь, то и на стол понесешь.
Что припасешь, то и с собой понесешь.
Что про то говорить, чего нельзя воротить.
Что про то говорить, чего ни парить, ни варить.
Что продано, то прожито, что куплено, то нажито.
Что проку робеть: року не минуешь,
а только надрожишься.
Что прошло, поминать на что?

Что спинка притащит, то пьянка утащит.
Что-то дело наше ни везет, ни едет.
Что того бояться, кто не умеет драться?
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Что червь в орехе — то печаль в сердце.
Чудеса в решете: дыр много, а вылезть негде.
Чужая болезнь дает поесть, а про свою беду
и сказать не могу.
Чужая нзба засидчива.
Чужая печаль с ума свела, а по своей потужить некому,
Чужим-то умом подшивают бураки, да и то одни дураки,
Чужим умом не скопить дом.
Чужим хлебом веку не прожить.
Чужое горе мимоходом горевать.
Чужое горе не болит.
Чужое добро не впрок.
Чужое прибыльнее, а свое спорее.
Чужой дом хуж е темной ночи.
Чужой дурак — смех, а свой дурак — стыд.
Чужой обед похваляй, да и сам ворота отворяй.
Чужой хлеб петухом в горле поет, ночью спать не дает.
Чужой хлеб рот дерет.
Чужой человек в доме — колокол.
Чужой человек железным обручем свяжет, и то лопается,
а хозяин-от и лычком подвяжет, так впрок пойдет.
Чужую беду не посоля уплету, а свою и посахарив
не проглочу.
Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.
Чужую курочку гложи, а свою за крылышки держи.
Чьи-то курочки несутся, а наши в крик пошли.
Шевелись, чтобы денежки велись.
Шито-крыто.
Шкалики да косушечки доведут до плетюшечки.
Ш уба — дура; мужик преет, а она еще греет.
Ш убу-то шить батьке и мне, да овчинок-то всего две.
Шум смерти не помеха.
Щей поел, словно шубу надел.
Щи с мясом, а нет — так хлеб с квасом.
Щи хоть кнутом хлещи, а пузырь не вскочит.
Щи — хоть порты полощи.
Щипли гуся так, чтобы не кричал.
Щуку-то съели, да зубы-то остались целы.
Эта епанча на оба плеча.
Это буря в стакане воды.

Это делают, ио об этом не говорят.
{Ог веет, старого греет.
^ за пирог, а черт поперек.
^ на уме у него не бывал.
^ от горя, а оно ко мне вдвое.
51 от горя-то бегом, а горе все передом (наперед).
Языком и щелкай и шипи, а руку за пазухой держи.

СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕНН Ы Й ГОД. ПРИМЕТЫ

Август крушит, да после круглит.
Август-ленорост припасет холст.
Апрель — водою, октябрь — пивом.
Апрель с водой, а май с травой.
Апрель спит да дует — баба тепло сулит;
мужик глядит: что-то еще будет.
Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров.
Батюшка юг на овес пустил дух.
Без назема-батюшки не жди хлеба от земли-матушки.
Бобы не грибы: не посеешь, не взойдут.
Бывает и такой год, что на дню семь погод.
Бывает май — под кустом рай, а то май —
коню сена дай, а сам на печь полезай.
Выл бы покос, да пришел мороз.
Была бы земле нега — она даст хлеба.
Бычки бушуют — весну чуют.
В августе серпы греют, вода холодит.
В августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять.
В апреле земля преет.
В зимний холод всякий молод.
В июле на дворе пусто, а в поле густо.
В марте и на корыте едешь (бездорож ье).
В марте курица из лужицы напьется.
В осеннее ненастье семь погод па дворе: сеет, веет,
крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет.
В осень и у воробья пиво.
В осень и у вороны копна, не только у тетерева.
В осень ночуй, не переезжая реки, весной переезжай.
В пашне огрехи — и на кафтане прорехи.
В поле свез навоз — с поля хлеба воз.
В сентябре огонь и в поле, и в избе.
В сентябре одна ягода, и та — горькая рябина.

в страду одна забота — не стояла бы работа.
В январе снегу надует — хлеба прибудет.
Весенний дож дь растит, осенний гноит.
Весна да осень — на дню погод восемь.
Весна днем красна.
Весна — зажги снега, заиграй овражки.
Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сытна.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Весна лодыря не любит, а работящего голубит.
Весна не мясна, осень не молочна.
Весна обнадежила было нас, да лето обмануло.
Весна пришла — на все пошла!
Весной — ведро воды, ложка грязи; осенью —
ложка воды, ведро грязи.
Весной дождь парит, а осенью мочит.
Весной что рекой прольет — капли не видать;
осенью ситцем просеет — хоть ведром черпай.
Весною сверху печет, а снизу морозит.
Весною сутки мочит, а час сушит.
Весь дрожу, быть дождю.
Вешняя пора — поел да и со двора.
Взяла зимушка свое — загубила воронье.
Вода с гор потекла — весну принесла.
Все зимой сгожается, что летом урожается.
Вьюги да метели под февраль налетели.
Где клевер, там и лен; кто их сеет, тот умен.
Где лишняя навозу кслышка, там лишняя хлеба коврижка.
Где пашет сошка, там хлеба крошка.
Глубже пахать — больше хлеба жевать.
Глубоко пашешь — веселей пляшешь.
Год кончается, а зима начинается.
Год на год не приходится.
Год — не неделя, все будет, да не теперя.
Год — не неделя, все дни впереди.
Год — не неделя, покров не теперя, до петрова дня
не два дня.
Гони природу в дверь, а она в окно войдет.
Дай бог дож дю в толстую вожжу.
Дай грош да пусти поросенка в рожь — будет хорош.
Д аст небо дождь, а земля рожь.
Два друга — мороз да вьюга.
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз.
День прозевал — урожай потерял.

Фома, идет зима.
Днем раньше посеешь — неделей раньше пожнешь.
Д о Ильи д ож д ь — в закром; после Ильи — из закром а.
Д о Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощ ается.
Д о Ильина в сене пуд меду, после Ильина пуд навозу
Держ ись,

Д о солнца пройди три прокоса — не будеш ь ходить босо.
Д ож ди к вымочит, а красно солнышко высушит.
Д ож дли вое лето' х у ж е осени.
Д олго на ниве п отеть— много хлеба иметь.
Д олог летний день, да коротка неделя.

Жди беды от весенней большой воды.
Жнут порою, а жуют зимою.
За бороною пыль — будет блин (о гречихе).
Завези на пар навоза — снопы валиться будут с воза.
Задержишь снег на полях зимой —
будешь с хлебом осенью.
Земля навоз помнит.
Земля не кряж, не укатишь.
Земля — тарелка: что положишь, то и возьмешь.
Земля хоть и кормит, но и сама есть просит.
Зерно в колоске — не спи в холодке.
Зима без снега — лето без хлеба.
Зима лето пугает, да все равно тает.
Зима спросит, что летом припасено.
Зима тепла не носит.
Зимой холодно, а летом оводно.
Знать по цвету, что дело идет к лету.
Зябь плохая — не жди урожая.
И после весенних праздников могут наступить холода.
И трактор имеет характер.
Играй пока, матушка Ока, апрель на дворе!
Илья-пророк два часа уволок.
Июль — хоть разденься, а легче нет.
Как в мае дождь, так будет и рожь.
Как зима ни злится, а все весне покорится.
Как осина задрожит, так и скот в поле сыт.
Каково лето, таково и сено.
Клади навоз густо, так в закроме не будет пусто.
Когда сено гнило, тогда в сусеке мило.
Когда сено косят, дож дей не просят: они сами идут.
Колос от колоса — не слыхать и голоса.
Колосьев, что на плешивой голове волосьев.
Корми с осени коров сытнее, весна будет прибыльнее.
Корова доит не выменем, а рылом.

Коровки с ПОЛЯ — и пастуху воля.
Красно поле снопами, а гумно — скирдами.
Красное лето — зеленый покос.
Кто весной не постарается, тот осенью урожая
недосчитается.
Кто землю лелеет, того и земля жалеет.
Кто ленится сохой, тому весь год плохой.
Кто летом жары боится, тот зимой без хлеба насидится.
Кто на авось сеет, тот редко веет.
Кто на небо глядит, тот без хлеба сидит.
Кто пахать не ленится, у того хлеб родится.
Кто по календарю сеет, тот редко веет.
Кто рано засевает, тот семян не теряет.
Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит.
Кто сеет да веет, тот не обеднеет.
Кто спит весною, плачет зимою.
Кукушка приносит весточку о лете, ласточка —
теплые дни.
Ласточка день начинает, а соловей кончает.
Летний день на зимнюю неделю.
Лето бежит вприпрыжку, зима бредет, понурив голову.
Лето — припасиха, зима — подбериха.
Лето работает на зиму, а зима на лето.
Летом без дела сидеть — зимой хлеба не иметь.
Летом каждый кустик ночевать пустит.
Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься.
Летом не преет, а зимой не греет.
Летом ногою приволочешь, а зимой губами подберешь.
Летом пролежишь, так зимой с сумой побежишь.
Люди рады лету, пчела рада цвету.
Май обманет да в лес уйдет.
Май холодный — год хлебородный.
Май холодный — не будешь голодный.
Майская роса — коням лучше овса.
Майская травка и голодного кормит.
Майский мороз не выдавит слез.
\
Марток — надевай двое порток.
Матушка-весна всем красна.
Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка —
по выбору.
Мелок брод: по самый рот.
Мни лен доле — волокна будет боле.
Много на уме, да мало на гумне.
Много снегу — много хлеба; много воды — много травы.

Мокрый снег на озими — тот ж е навоз.
Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным
шапку снимает.
Мороз не велик, да стоять не велит.
На весну надейся, а дрова припасай.
На навозе и оглобля родит.
На новый год прибавилось дня на заячий скок.
На пашню пешком, а с пашни с мешком.
На трактор надейся, а коня не бросай.
Навоз отвезем, так и хлеба привезем.
Не бог поможет, а наука.
Не бойся тучи, сгребай сено в кучи.
Не будет воды — не будет и травы.
Не будь в осень тороват, будь к весне богат.
Не верь гречихе в цвету, верь в закрому.
Не жди лета долгого, а жди лета теплого.
Не к урожаю идут, а урожай ведут.
Не красна степь видами, а красна скирдами.
Не ломай печей, еще апрель у плечей.
Н е Микола да Илья-пророк, а косилка да тракторок,
Не поле кормит, а нива.
Не положил навозу — обманул землю, а осенью
земля обманет тебя.
Не пугай, зима, придет весна.
Не то беда, что во ржи лебеда, а то беды,
что ни ржи, ни лебеды.
Не удобришь рожь, соберешь хлеба на грош.
Не уродится овес — наглотаешься слез,
не уродится рожь — по миру пойдешь.
Невспаханный пласт урожая не даст.
Ненастье перед вёдром бывает.
Нетом не возмешь и летом.
Неча баять, стало таять.
Никола с мостом, а Егорий с гвоздем.
Новый год — к весне поворот.
Ноябрь с гвоздем, декабрь с мостом.
Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын,
зиме родной брат.
Обильная осень лучше плохой весны.
Облака над головами, туманы под ногами.
О божди часок, да посей в песок (о ржи).
Обочла меня зима: протянулась, как голодное лето.
Овес не князь, любит грязь.
Овсы и льны в августе сильны.

Одним днем лето не опоздано.
Октябрь землю покроет где листиком, где снежком.
Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.
Осенней озими не клади в закром.
Осень говорит: гнило, а весна: мило, лишь бы было.
Осень говорит: я поля хлебом уряжу, а весна говорит:
еще я погляжу.
Осень на пегой кобыле ездит.
Осень — перемен восемь.
Осень прикажет, весна свое скажет.
Осень-то матка; кисель да блины; а весною-то
сиди,сиди да гляди.
Осень хвастлива — весна справедлива.
Осенняя погода днем на семером.
От воды всегда жди беды.
Оттого нельзя, что земля мерзла.
Паши не лениво — поживешь счастливо.
Первая ласточка не делает весны.
Первая пороша — не санный путь.
Пересев хуж е недосева.
Пересохший пласт урожая не даст.
Перестоялась трава — ни сено, ни труха.
Петр-Павел час убавил, Илья-пророк два уволок.
Плохое лето, коли солнца нету.
Поздняя весна не обманет.
Пол под озимым, печь под яровым, полати под паром,
а надлавочье под покосом.
Помню это, что зима не лето.
Посеешь в погоду, больше приплоду.
Посеешь в пору, соберешь зерна гору.
Посеешь крупным зерном — будешь с хлебом и вином.
Природа — и царю воевода.
Пришел май — землю пахай, пришел июнь —
хошь сей, хошь плюнь!
Пришел май — под кустиком рай.
Пришел спас — держи рукавички про запас.
Просо ветру не боится, а морозу кланяется.
Просо полоть — руки колоть.
Просо реденько, так и кашица жиденька.
Прошел июнь — на рыбалку плюнь.
Пшеничка тучная, так и уборка ее не скучная.
Ранний пар родит пшеничку, а поздний — метличку.
Раннего сена шапку, позднего охапку.
Растил рожь, а честь пшеничная.

рожь говорит: сей меня в золу да в пору,
а овес говорит: топчи меня в грязь, а я бу ду князь,
рож ь поспела, берись за дело,
рож ь сей в золу, а пшеницу в воду.
Рож ь хоть на часок в пепелок, а овес хоть в воду,
да в пору.

Рой в глубь пласта — будет рожь густа.
С летним дождем богатства ждем.
С погодой,не сиоровишься, нужда вёдра не ждет.
С поздним паром промаешься даром.
Сей меня хоть в золу, да в пору (овес).
Сей овес в грязь — будешь князь.
Сей под погоду, будешь есть хлеб год от году.
Сей рожь в золу, а пшеничку в пору.
Сей хлеб — не спи; будешь жать — не станешь дремать.
Сено в стогу — сытая зимовка скоту.
Сено гниет — река растет (от дож дей ).
Сено корову не убьет.
Сено черно (от дож дя ), так кашка бела.
Сентябрь холоден, да сыт.
Серенькое утро — красненький денек.
Сеют — плачут, молотят — скачут.
Сеяли горохом пополам с чертополохом.
Сеяли рожь, а л^нем лебеду.
Скотину гладь не рукой, а мукой.
Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется —
сена наберется.
Солнце — на лето, зима — на мороз.
Сроки прозеваешь — урожай потеряешь.
Сухой март, а май мокрый делают хлеб добрый.
Счастье для одних, лето для всех.
Трактор — сила, а соха — могила.
Трещит Варюха: береги нос и ухо.
Три года — зима по лету, три года — лето по зиме,
три года само по себе.
Тут дождя просят, а он идет, где косят.
Ты посей рожь — васильки сами вырастут.
У льна-долгунца два лица: семя на племя,
а нить на ткань.
V спаса не без запаса.
У хорошей артели все лошади в теле.
Увидел грача — весну встречай.
Удобришь зем лицу — снимешь пшеницу.
Удобряй щ едрей поля, наградит тебя зем ля.

Упустишь время — потеряешь урожай.
Февраль — месяц лютый, спрашивает, как обутый.
Хвались не отавами, а добрыми травами.
Хлеб на хлеб сеять — ни молотить, ни веять,
Холод хлеб растит, тепло колос наливает.
Холоден лед, а в теплой руке быстро тает.
Холодная зима — жаркое лето.
Холодно, так не оводно.
Хоть хлеба хороши, а пашню паши.
Через сноп не молотят.
Что летом родится, то зимой пригодится.
Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь.
Это не зима, а лето в зимнем платье.
Январь — году начало, зиме середина.
Январю-батюшке — морозы, февралю — метели.
Ярко светило, да не тепло грело.
Яровой сею — по сторонам гляжу; ржаной сею,
шапка с головы свалится — не подыму.

СОВЕТЫ И ПОУЧЕНИЯ

Авось да как-нибудь не бери с собою в путь.
Без крыльев не летай — упадешь.
Без рассуждения не делай осуждения.
Без счастья и в лес по грибы не ходи.
Бей быка, что не дает молока.
Бей в решето, когда в сито не вошло.
Бей галку и ворону, руку набьешь — сокола убьешь.
Береги денежку про черный день.
Береги платье снову, а честь смолоду.
Береги честь смолоду, а здоровье под старость.
Береги язык, под старость ребятам сказки рассказывать.
Берегись бед, пока их нет.
Бери всегда ношу по себе, чтобы не кряхтеть
при ходьбе.
Берись, не торопись, во ш.ах не сварись.
Блюди хлеб на обед, а слово на ответ.
Будь большой, а слушайся меньших.
Будь красив, да не будь спесив.
Будь М'алым доволен, получишь большое.
Будь проворен, да не будь озбрен.
Будь умен, а не силен.

Будь хоть дураком , да не болтай языком.
Была бы кость да тело, а платье сам делай.

В глаза не льсти, а за глаза не брани.
Б какой народ приедеш ь, такую и шапку надень.

В несчастье не унывай, а печаль одолевай.
В чужой прудок не кпдай неводок.
В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив.
Верь приданому после свадьбы.
Веселись, играй, да дело знай.
Взялся за гуж, так не говори, что не дюж.
Во время поры точи топоры; а пройдет пора,
не надо и топора.
Возле людей поотирайся да ума набирайся.
Волка на собак в помощь не зови.
Вперед людей не забегай.
Вперед не забегай, а от своих не отставай.
Временем гони, а временем и сам беги.
Ври, да знай меру.
Бри, да не завирайся.
Ври, да помни!
Встретил низкое — перешагни, встретил высокое —
нагнись.
Встречай не с лестью, а с честью.
Всяк Еремей про себя разумей.
Всякого слушай, а никому не поддавайся.
Выбирай епанчу по своему плечу.
Где путь прямой, там не езди по кривой.
Где рады, там не учащай, а где не рады, век не бывай.
Глотай горько, да говори сладко.
Глупому в поле не давай воли.
Гнева не пугайся, на ласку не кидайся.
Говори, да не заговаривайся; ходи, да оглядывайся.
Говори, да не проговаривайся.
Говори, да не спорь, а хоть спорь, да не вздорь.
Говори меньше, умнее будет.
Говори по делу, живи по совести.
Говори пустое, что у курицы молоко густое.
Говори с другими поменьше, а с собою побольше.
Говорят наобум, а ты бери на ум.
Гордись не ростом, а умом.
Горе горюй, а руками воюй.
Гуляй, да дела не забывай.
Д ай бог тому честь, кто умеет ее несть.
Далеко не загадывай, поближе поглядывай.

Даю т — бери, бьют — беги.
Делай дело за семерых, а слушайся одного.
Делай так, чтоб хвост не знал, что затевает голова.
Д елай хорошо, плохо само получится.
Д ел о веди, а безделье гони.
Д ел о верши, да ис спеши.
Д ело делай, а правды не забывай.
Д ело знай, а правду помни.
Д ело право, только гляди прямо.
Делом спеши, да люден не смеши.
Д ерево смотри в плодах, человека в делах.
Держ и голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
Держ и копеечку, чтобы не укатилась.
Держ и кулак в кармане, а язык на аркане.
Держи собаку на цепи, а язык — на семи.
Держи уши пошире, а рот поуже.
Держи язык за замком (за зубам и).
Держись за землю — трава обманет.
Дешевой покупке не радуйся.
Д о смерти учись, до гроба исправляйся.
Д обра ищи, а худо само придет.
Д обро наживай, а худо избывай.
Д обро помни, а зло забывай.
Д обро поощряй, а зло порицай.
Доброго не бегай, а-худого не делай,
Доброго чти, а злого не жалей.
Добрым делом не кори.
Д олго рассуждай, да скоро делай.
Дракою прав не будешь.
Других не суди, на себя погляди.
Думай ввечеру, делай поутру.
Думай двояко, а делай одинако.
Думай медленно, работай быстро.
Думай не думай, а сто рублей деньги.
Думай, что делать, а делай, что решил.
Д ум у трижды вокруг головы оберни, да раз выскажи.
Дурак, кто с дураком свяжется.
Душой измерь, умом проверь, тогда и верь.
Едешь в путь, осторожен будь.
Едешь на день, бери хлеба на неделю.
Если ума не хватает, прислушивайся к советам.
Ешь больше, а говори меньше.
Ешь вволю, (а) пей в меру.
Ешь горькое, доберешься до сладкого.

ЕШЬ, да не жирей — будешь здоровей.
Ешь до поту, работай до ознобу — дело пойдет споро.
Ешь до сыта, а делай до пота.
Ешь
Ешь
Ешь
Ешь
Ешь

кашу, пока горячая.
пирог с грибами, держи язык за зубам и.
пироги, а хлеб вперед береги.
с голоду, а лю би см олоду.
собака собаку, а последню ю черт съест.

Д иви всяк своим умом да своим горбом.
Д иви для людей, поживут и люди для тебя.
Д иви не как хочется, а как можется.
Д иви не прошлым, а завтрашним днем.
Д иви не тужи, помрешь не заплачешь.
Диви не тужи, теперь нет межи.
Д ики, ни о чем не тужи; все проживешь,
авось еще наживешь.
Д иви ни шатко, ни валко, ни на сторону.
Д иви просто, проживешь лет со сто.
Д иви с разумом, так и лекарок не надо.
Д иви своим умом, а честь расти трудом.
Д иви смирнее, будет прибыльнее.
Д иви смирнее, будешь всем милее.
За болтовню на язык не пеняй, а ум обвиняй.
За всякое дело берись умело.
За дело побьют — повинись да ниже поклонись.
За чужим погонишься, свое потеряешь.
За чужую душу не распинайся.
За шутку не сердися, а в обиду не давайся.
Забиякой будешь — замесят, тихоней — затопчут.
Задравши голову, не плюй — себе в глаза попадешь.
Зазнаешься — воды нахлебаешься.
Замахнись, да не ударь.
Заплатишь долг скорее, будет веселее.
Зарубай, сглаживай да никому не сказывай!
И ловок гусь, да мотай себе на ус.
Иголка без ушей, а ты помахивай да шей (притворяйся,
делай вид).
Играй, да не отыгрывайся.
Играй — не отыгрывайся, лечись — не залечивайся.
Играть играй, да дело знай.
Иное слово пропускай мимо ушей.
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
Ищи дела, как хлеба.
Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.

Ищи друзей, а враги сами найдутся.
Ищи кротости, чтобы не дойти до пропасти.
Ищи себе прибыли, а другому не желай гибели.
К добру мостись, а от худа пяться.
К миру приставай, а от мира не отставай.
К собаке сзади подходи, к лошади спереди.
Кайся, да опять за то не принимайся.
Как хочешь рассуждай, а рукам воли не давай.
Клади голову так, чтобы найти ее утром.
Когда играют, тогда и пляши.
Когда идешь занимать, не забудь, что надо
и отдавать.
Когда кипит, тогда и вари.
Когда потчуют, и воду пей.
Когда рассердишься, сосчитай до ста.
Козла спереди бойся, коня сзади, а злого человека
со всех сторон.
Коли хорошо, так не хвались, тебя и так заметят.
Коли чека не по оси, так ее до езды надо бросить.
Колотись, бейся, а все надейся.
Короче отруби — легче понесешь.
Корявое умей сделать гладким, а горькое — сладким.
Кряхти да гнись, а упрешься — переломишься.
Кстати бранись, кстати мирись.
Кто лапти плетет, тот умей и концы хоронить.
Кто не любит шуток, над тем не шути.
Кудри завивай, да про дела не забывай.
Куй железо, пока горячо.
Купи хоромину жйтую, а шубу шитую.
Купи шубу шитую, а избу крытую.
Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает.
Кути и мути, да норови, как бы самому уйти.
Кушай варенье да слушай говоренье.
Кушай вчерашнее, делай завтрашнее.
Лестницу надо мести сверху, а не снизу.
Лишнего не бери, кармана не дери.
Лишнего пожелаешь — последнее потеряешь.
Ложь с правдою не различа, не руби сплеча.
Людей слушай, а свой ум имей.
Лямку три, налегай да при.
Маленький барышок клади прямо в мешок,
а с большим барышом находишься нагишом.
Маленькую хвали, а на большую все вали.
Мало быть бойким, надо быть еще ловким,

Мало ли что говорят, всего не переслушаешь.
М ало ль чего говорят, да не все перенять.
М ало хотеть, надо уметь.
М еньше бы говорил, да больш е бы делал.
Меньше ж мурься — больш е увидишь.
Меньше строи, да чаш е крой.

Мети всяк перед своими воротами.
Много баять не подобает.
Мотай себе на ус.
На авось не надейся.
На брань не гневайся, на ласку не сдавайся.
На крепкий сук точи топор, на брань давай отпор.
На ласковое слово не кидайся, на грубое
не гневайся.
На льстивые речи не мечись, на грубую правду
не сердись.
На малом не взыщите, большого не ищите.
На обмане далеко не уедешь.
На радостях запьешь — с горем об руку пойдешь.
На рогоже сидя, о соболях не рассуждают.
На свой пай промышляй, а у друга хлеб не отбивай.
На свой ум надейся, а за чужой не держись.
На свой ум надейся, а с чужим советуйся.
На слезах не пляши — поскользнешься.
На спор не будь скор.
На чужой двор вилами не указывай.
На чужой каравай рот не разевай,
а пораньше вставай да свой наживай.
На чужой совет без зову не ходи.
На шутку не сердись, а в обиду не давайся.
Над другим насмеешься, над своей головой
наплачешься.
Надейся на добро, а жди худа.
Надо знать, где что сказать.
Наказанным умом да приданным животом не долго
наживешь.
Наказанным умом до порога жить, а переступишь —
не купишь.
Наладила песню — пой, хоть тресни.
Н аперед не загадывай.
Насечешь тяпкой — не сотрешь тряпкой.
Натерпишься горя — узнаешь, как жить.
Начиная дело, о конце помышляй.
Нашел — не радуйся, потерял — не тужи.

Не балуйся с медведем — задавит.
Не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои
дубиной.
Не бей дубиной, бей полтиной.
Не бей Фому за Еремину вину.
Не бери наскоком — поплатишься боком.
Не бери от породы, бери от природы.
Не бойся врага умного, а бойся врага глупого.
Не бойся дверей, а бойся щелей.
Не бойся дороги, были бы кони здоровы.
Не бойся, но опасайся.
Не бойся первой ошибки, избегай второй.
Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой.
Не бойся убытка, так придут барыши.
Не болтай наугад, клади слово в лад.
Не бранись ни с кем, так хорош будешь всем.
Не будй беды, когда она спит.
Не будь в людях приметлив, а будь у себя приветлив.
Не будь грамотен, будь памятен.
Не будь овцой, так и волк не съест.
Не будь складен, да будь ладен.
Не будь тетерей, борись с потерей.
Не будь тороплив, будь памятен.
Не будь упрям, а будь прям.
Не верь Власу, а верь своему глазу.
Не верь выезду, верь приезду.
Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне.
Не верь малому да лукавому.
Не верь началу, верь концу.
Не верь повару, сам ступай по воду.
Не верь хромоте собаки.
Не взлетай высоко, не будешь падать низко.
Не видав вечера, и хвалиться нечего.
Не владей добром, а владей умом.
Не вороши беды, коли беда спит.
Не вороши, когда руки нехороши.
Не вреди и недругу.
Не все ворчать, надо помолчать.
Не все за раз — оставь про запас.
Не все лови, что плывет.
Не все мели, что помнишь.
Не все меряй на свой аршин.
Не все уди, что клюет.
Не всякого виноватого казни, а иного и милуй.

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

всякому верь, запирай крепче дверь.
всякому слуху верь.
всякому слуху верь, не всякую правду сказывай.
всякому слуху верь, разузнай да проверь.
всякую думу при людях думай.
выноси пз нзбы сору, меньше будет вздору.
гладь коня рукой, а гладь мукой.
глотай, не прожевавши, не болтай, не подумавши.
гляди в лицо, а заглядывай в сердце.
гляди в небо — там нет хлеба, а к земле ниже —
к хлебу ближе.
Не гляди высоко, запорошишь око.
Не гляди, каков в плечах,— слушай, каков в речах.
Не гляди на дело, гляди на отделку.
Не говори «гоп», пока не перескочишь.
Не говори обиняком, говори прямиком.
Не говори обиняком, режь правду языком.
Не говори с милой подружкой, а ляг да подумай
с подушкой.
Не говори скоро, наболтаешь вздора.
Не говори, чему учился, а говори, что узнал.
Не говори, что делал, а говори, что сделал.
Не годится с пьяным водиться.
Не гонись за красотой, тянись за разумом.
Не горюй по вчерашнему, жди завтрашнего.
Не грози попу кадилом.
Не грози щуке морем, а нагому горем.
Не давай воли языку в беседе, а сердцу в гневе.
Не давай повадки, чтобы не было оглядки.
Не давши слова, крепись, а давши, держись.
Не дают — не навязывайся, а дают — не отказывайся.
Не делай людям добра, не увидишь от них лиха.
Не держи денег в узлу, держи хлеб в углу.
Не держись закона, как слепой забора.
Не дери глаз на чужой квас.
Не дразни, кот, пса — придешь домой без уса.
Не дразни собаки, и лаять не будет.
Не дразни собаку, так не укусит.
Не думай быть нарядным, а думай быть опрятным.
Не думай, как бы взять, а думай, как бы отдать.
Не жалей алтына — отдашь полтину.
Не жалей минутки для веселой шутки.
Не жалей того, кто скачет, жалей того, кто плачет.
Не за животом ходи, а умом живи.

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

забор городи, а с соседом друж бу води.
заводи седла, пока нет коня.
загадывай в год, а загадывай в рот.
замахивайся палкой, и собака не залает.
зная броду, не суйся в воду.
зная дела, не суди.
имея лошади, не покупай хомута.
ищи в кармане, чего не клал заране.
ищи зайца в бору: на опушке сидит.
ищи красоты, ищи доброты.
ищи моря, и в луж е утонешь.
ищи правды в других, коли в тебе ее нет.
ищи пути с непутевым.
ищи там, где не положил.
клади плохо, не будешь охать.
кланяйся, как весы, в обе стороны.
кричи о себе — пусть другие о тебе
хоть тихо скажут.
Не круто начинай, а круто кончай.
Не лезь наперед, не стать бы позади.
Не летай за облака — дорожка далека.
Не люби поноровщика, люби спорщика.
Не любо — не слушай, а врать не мешай.
Не любо — не смейся.
Не меняй ближнего соседа на дальнюю родню.
Не мудрено голову срубить, мудрено приставить.
Не мудри без меры — перемудришь.
Не надевай хомута с хвоста, не начинай дела с конца.
Не надейся, дед, на чужой обед.
Не надейся, Роман, на чужой карман.
Не надо хвалить утро, пока не наступил вечер.
Не надо хвалы, лишь бы не было хулы.
Не начавши — думай, а начавши — делай.
Не нашел в себе, не ищи в других.
Не обижай голыша — у него тоже душа.
Не оставляй на завтра дела, а оставляй хлеба.
Не отведав, не хвали.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня.
Не пей вина — не доведет до добра.
Не пей вина, так не сойдешь с ума.
Не пей допьяна, не потеряешь кафтана.
Не пеняй на камень, если споткнулся.
Не пеняй на Макара, сори из своего кармана,

Не
Не
Не
Не
Не
Не

пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
пихай, что само катится.
плюй в колодец — пригодится воды напиться.
по виду суди, а по делам гляди.
поглядев на пирог, не говори, что сыт.
подбивай клин под овсяный блин: поджарится,
сам свалится.
Не показывай пальцем, сам будешь старцем.
Не поминай плешивого перед лысым гостем.
Не пори, коли шить не умеешь.
Не прикидывайся овцою, волк съест.
Не припася снасти, не жди сласти.
Не проси у богатого, проси у тороватого.
Не проси у попа сдачи, а у портного остачи.
Не пугай сокола вороной.
Не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв.
Не радуйся первой удаче, не бойся первой беды.
Не радуйся под гору — подъем круче.
Не радуйся приезду, радуйся отъезду.
Не радуйся раннему вставанью, радуйся доброму часу.
Не радуйся хвальбе и не пугайся хулы.
Не разводи усок на чужой кусок.
Не родись красивый, а родись счастливый.
Не рой другому яму, сам в нее попадешь.
Не руби выше головы: щепа глаза запорошит.
Не руби сука, на котором сидишь.
Не сади дерева корнем кверху.
Не сел — не говори: «поехали».
Не сиди сложа руки, так и не будет скуки.
Не слушает духа кротости, так палкой по кости.
Не слушал с начала, так жди конца.
Не смотри, как рот дерет, смотри, как дело ведет.
Не смотри, кто писал, смотри, что написано.
Не смотри на кличку, смотри на птичку.
Не спеши к капусте, как припустят.
Не спеши карать, спеши выслушать.
Не спеши карать, спеши миловать.
Не спеши ссориться.
Не спеши языком, спеши делом.
Не спрашивай глухого про пенье соловья.
Не спрашивай старого, спрашивай бывалого.
Не спрашивай старого, а спрашивай малого.
Не стон на дороге, когда метут.
Не стой там, где дрова рубят.

Не страшись, да не хвались.
Не стращай началом, покажи конец.
Не стращай утку водой.
Не ступай на тропу, что ведет к попу.
Не суй носа в чужое просо.
Не суй свой нос не в свой вопрос.
Не суйся в волки с телячьим хвостом.
Не суйся, середа, наперед четверга.
Не сули журавля в небе, дай синицу в руки.
Не сули с гору, а подай впору.
Не считай звезд, а гляди в ноги: ничего не найдешь,
так хоть не упадешь.
Не считай недруга овцою, считай волком.
Не считай утят, пока не вылупились.
Не тешь чужую плешь.
Не той собаки бойся, что громко лает, а той
что исподтишка хватает.
Не торопись ехать, торопись кормить.
Не торопись — опоздаешь.
Не торопись осудить, торопись оправдать.
Не торопись отвечать, торопись слушать.
Не трись возле сажи — сам замараешься.
Не тронь котят, как себе хотят.
Не тряси яблоко, покуда зелено; созреет —
само упадет.
Не тужи: перемелется — все мука будет.
Не тужи, поколе тянут; а пристанут —
слезай да сам помогай.
Не уговорившись на берегу, не езди за реку.
Не удержал руками — зубами не удержишь.
Не удержался за гриву — за хвост не удержишься.
Не узнав горя, не узнаешь и радости.
Не узнав соседа, дома не покупай.
Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года.
Не указывай на чужой двор пальцем,
не указали бы на твой двор вилами.
Не умеешь говорить толком, так живи тихомолком.
Не умел шить золотом, так бей молотом.
Не упивайся вином, будешь покрепче умом.
Не учи безделью, а учи рукоделью.
Не учи безногого хромать.
Не учи, кбзу, сама стянет с возу.
Не учи рыбу плавать, а собаку — лаять.
Не учи сороку вприсядку плясать.

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

учи хромать, у кого ноги болят.
учи хромого ковылять.
учи щуку плавать.
учись бога славить, учись государством править.
учись пиво варить, учись солод растить.
хвали вино разливши, а хвали распивши.
хвали пива в сусле, а ржи — в озими.
хвали погоду с утра, а постели — с вечера.
хвались отцом, хвались сыном-молодцом.
хвались печью в нетопленной избе.
хвались родней, а хвались пятерней.
хвались рыбой в реке, а хвались в руке.
хвались серебром, хвались добром.
хвались травой, хвались сеном.
хвались трудоднем, а хвались, сколько жита
в нем.
Не хвались умом, коли берешь все хребтом.
Не хвастайся завтрашним днем.
Не хвастайся раньше времени.
Не хватай за бороду, сорвешься —убьешься.
Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба.
Не хочешь шума — не ходи в кузницу.
Не чванься, горох, перед бобами, будешь сам
под ногами!
Не шепчи глухому, не мигай слепому.
Не шути с огнем — обожжешься.
Незнакомого коня обходи спереди.
Нельзя перескочить, так можно подлезть.
Немногих учи, а многих слушай.
Нечего прямиться на кривом деле.
Нового счастья ищи, а старого не теряй.
Новых друзей наживай, а старых не теряй.
Обдумывай, да не отдумывай.
Оглянись назад, не горит ли посад.
Огня бойся, воды берегись.
Однажды отрежь, а семь раз проверь,
чтобы меньше было потерь.
Одно дело делай, а другое не порти.
Одной ласточке не радуйся.
От вины, что от долгу, не отрекайся.
От дурака хоть полу отрежь, да уйди.
От желанья к исполненью приложи уменье.
От сумы да от тюрьмы не отрекайся.
Откладывай безделье, но не откладывай дело.

Откладывай веселье до праздника.
Ошибайся, да сознавайся.
Пей, да дело разумей (по И. А. Крылову. «Музыканты»),
Пей, да не опохмеляйся; гуляй, да не отгуливайся;
играй, да не отыгрывайся.
Пей, да ума не пропивай.
Пей за столом, не пей за столбом.
Пей из ковша, а мера — душа.
Плохо не клади, вора в грех не вводи.
Плохое дерево не срубить, а выкорчевать.
Плясать смолоду учись, под старость не научишься.
По гостям гуляй, да и сам ворота отворяй.
По кончику шила кулаком бить нельзя.
Поверх плеши ума не пришьешь.
Подрастешь — свое наживешь.
Подхалима нечего учить, как начальству угодить.
П оезжай скорее, так будет спорее.
Поживи подольше, так увидишь побольше.
Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно — соловьем.
Поклониться — голова не отвалится.
Постится щука, а пескарь не дремли.
Потеряв, не пугайся; найдя, не радуйся.
Пошлешь неразумного по делу, сам иди по следу.
Пошли дурного, а за ним другого.
Правдой не задразнишь.
Правду говори, что дрова руби.
П реж де соберись, а потом дерись.
П реж де чем войти, подумай о выходе.
При сильном ветре не кури, при сильном гневе
не дури.
При сытости помни голод, при богатстве — бедность,
Прибирай остатки, так меньше будут недостатки.
Придет беда, не брезгуй и ею.
Придет беда — открывай ворота.
Примечай будни, а праздники сами придут.
Против умного остережешься, а против глупого
оплошаешь.
Пусть говорят, а ты знай свое.
Работай боле — и тебя помнить будут доле.
Работу ищи по силе, жену — по сердцу, а друга —
по нужде.
Радость держи в кармане, а горе — на аркане.
Раем не прельщай, адом не стращай.
Разговорам не дивись, на хитрости не ловись.

Разорви тому живот, кто неправдой живет.
Разум не велит — ума не спрашивай.
Раньше батьки в петлю не суйся.
Рваться не рвись, а крепче берись.
Репу да горох не сей подле дорог.
Руби дерево по себе.
Руби столбы — заборы сами повалятся.
Рядись — не торопись, а работай — не ленись.
С глупой речью сиди за печью.
С иным будь знаком, а ходи кругом.
С кем знаться не хочешь, тому д й й денег взаймы.
С кривым о косом не беседуй.
С людьми советуйся, а своего ума не теряй,
С огнем и вином не шути.
С огнем не шути и воде не верь.
С сильным не борись, а с глупым не вяжись.
Садись — бранись, расходись — мирись.
Сам заварил, сам и расхлебывай.
Сам не хвались, как люди похвалят.
Сам смекай, где берег, где край.
Своего спасиба не жалей, а чужого и ждать не смей.
Свой обычай в чужой дом не носи.
Свой со своим считайся, а чужой не вступайся.
Свои собаки грызутся, чужая не приставай.
Своим умом живи, а добрым советом не пренебрегай,
Своих друзей наживай, а отцовских не утрачивай.
Свяжись с дураком, сам дураком будешь.
Свяжись с младенцем, и сам оребячишься.
Семь раз примерь, один раз отрежь.
Сидеть можешь криво, но говори прямо.
Сиди криво, да суди прямо.
Слушай больше, говори меньше.
Слушай всех, но говори с немногими.
Слушай людей, а делай свое.
Слушай ухом, а не брюхом.
Слушайся добрых людей — на путь наведут.
Смелого ищи в тюрьме, глупого — в попах.
Смолоду наживай, а под старость проживай.
Сначала думай, а потом делай.
Собирай по ягодке, наберешь кузов.
Собрался жениться, не советуйся с холостяком.
Сорняки надо вырывать с корнем.
Спасаясь от дыма, не лезь в огонь.
Сперва подумай, потом говори.

Сперва рассуди, а потом осуди.
Спеши не торопясь и медли без лени.
Спешите медленно.
Спорь до слез, а об заклад не бейся.
Спохватишься, как под гору покатишься.
Стаканчики да рюмочки доведут до сумочки.
Старайся, молоток, кувалдой будешь.
Старого воробья на мякине не проведешь.
Старому смолчи, а молодого научи.
Сумел завязать, сумей и развязать.
Счастью не верь и беды не пугайся.
Так гни, чтобы гнулось, а не так, чтобы' лопнуло.
Так думай, чтоб после раздумки не было.
Тем не шути, в чем нет пути.
Терпи, голова, в кости скована.
Терпи горе, пей мед.
Терпи, казак, атаманом будешь.
То же слово, да иначе молвить.
Торгуешься — крепись, а платить, так плати,
хоть топись.
Торопись на доброе дело, а худое само приспеет.
Тяжел крест, да надо несть.
У врача лечись, у умного учись.
У всякого словца ожидай конца.
У змеи ног, а у плута концов не найдешь.
У себя — как хочешь, а в гостях — как велят.
Умеешь ездить, умей и кормить.
Умей быть умней.
Умей взять, умей и отдать.
Умей вовремя сказать, вовремя смолчать.
Умей шутить, умей и отшучиваться.
Умел грешить, умей и каяться.
Умел начать, умей и кончить.
Умел ошибиться, умей и поправиться.
Умного учи, больного лечи, а ленивого не подпускай
к печй.
Умному послу не велик наказ, а за глупым
не ленись сам идти.
Упавшего не считай за пропавшего.
Утреннюю работу не оставляй до вечера.
Учи других, и сам поймешь.
Учи ленивого не молотом, а голодом.
Учи показом, а не рассказом.
Учись доброму, так худое на ум не пойдет.

Учись не питью, а шитью.
Учись у курочки: шаркай'да подбирай.
Хваленого берегись пуще хаяного.
Хвали горку, как перевалишься.
Хвали жизнь при смерти, а день вечером.
Хвались, да назад оглянись.
Хвалят — не гордись, учат — не сердись.
Хлопочи не о прибыли, а о добром имени.
Хоть волком вой, да песни пой.
Хоть и невзначай, да отвечай.
Хоть собой поступись, да помирись.
Хоть шуткой, хоть смехом, да было бы дело с успехом.
Худого не хвали, хорошего не кори.
Цени по заслугам, а не по услугам.
Чего немножко, того не мечи в окошко.
Чего себе не хочешь, того и другому не делай.
Человек что замок: к каждому нужно ключик подобрать.
Человека узнаешь, когда из семи печек с ним щей
похлебаешь.
Человека узнаешь, когда с ним пуд соли ложкой
расхлебаешь.
Чем ушибся, тем и лечись.
Что делать — укажи, а как делать — покажи.
Что испек, то и кушан.
Что не воротить, про то лучше забыть.
Что ни говори, а правда надобна.
Что ни делай, а на свой хвост оглядывайся.
Чужого не хай, своего не хвали.
Чужой беде не смейся, голубок (по И. А. Крылову.
«Чиж и Голубь»),
Чужой тайны не открывай, а свою береги.
Шерсть стриги, а шкуры не дери.
Широко не шагай, высоко не заглядывай.
Шути, да осторожно, а то в беду попасть можно.
Шутить шути, а людей не мути.
Шеголяй в обнове, а ветошь помни.
Эта штука стара, ее бросить пора.
Языком болтай, а рукам воли не давай.
Языком мели, а руками не разводи.
Языком не мели, а то будешь на мели.
Языком не спеши, а делом не смеши.
Языком не торопись, а делом не ленись.
Языком хоть ноги лижи, а руки покороче держи.

ПОЖЕЛАНИЯ, ПРИГЛАШ ЕНИЯ. УПРЕКИ, УГРОЗЫ,
ШУТКИ, ПРИГОВОРКИ, ПРИБАУТКИ

А Васька слушает да ест (И. Л. Крылов. «Кот и Повар»),
А вы часом не нз Брехуновки?
А где тот хлеб, что вчера съели?
А где щн, тут и нас ищи.
А дело бывало; и коза волка съедала.
А жаль, что незнаком ты с нашим петухом (И. А. Крылов.
«Осел и Соловей»).
А кто слыхал, что медведь летал?
А не хочешь прочитать, что у меня на голйцах
написано?
А нешто знает собака пятницу?
А ну-ка, сынок, раскидай хлевец да наруби дровец.
А ну, сочтемся своими: бабушкин внучатный козел
тещиной курице как пришелся?
А он украдкою кивает на Петра (И. А. Крылов. «Зеркало
и О безьяна»).
А рыльце у тебя в пушку (по И. А. Крылову. «Лисица
и Сурок»).
А ты постой-ка, будет попойка!
А что, гости мои дорогие, поедемте по именинникам.
Авось, да небось, да как-нибудь.
Аз пью и квас, а увижу пиво, не пройду его мимо.
Ай да молодец, даром что дурак.
Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона
(И. А. Крылов. «Слон и М оська»),
Алеша, подвяжи калоши.
Али рюмкой вина кто обнес тебя?
Андрей Кузьме — родной Федор.
Аппетит — мой, еда — твоя.
Артамоны едят лимоны, а мы, молодцы, едим огурцы.
Аршин на кафтан, два на заплаты.
Ах, мати, какие вести: украли петуха с насести.
Ах-ти, ах-ти, не знаю, как зам уж идти:
замуж-то не хаживала, а ребят раживала.
Ах ты, милый Ванечка, потерялась твоя Танечка!
Ахал бы дядя, на себя глядя.
Баба едет, хочет башню сбить; воевода глядит,
куда башня полетит.
Баба меряла клюкой, да махнула рукой: путь —
одна верстёнь, да идти весь день.
Баба нехотя целого поросенка съела.

— черт с печки упал,
gapan бараном, а рога даром,
редному Кузеньке бедная и песенка,
рез вина в вине ни за что не разобраться.
Без меня меня женили.

Без тебя, как без рук,— и плюнуть не на что.
Бей отбой, не пойду на бой.
Бей своих, чужие будут бояться.
Бейся об зак л ад, на ком больш е заплат.
Береж ет, что поп попадью.

Близкая родня: на одном солнышке онучи сушили.
Близкая родня: наша Марина вашей Катерине —
двоюродная Прасковья.
Блин брю ху не порча.
Блин не клин, брюха не расколет.
Блины съел, вареники съел, а уж на третью работу —
цепом махать — сил не хватает.
Блоха проскочила, стол повалила.
Бог даст, батюшка дворик продаст, а балалаечку купит.
Будет час, да не будет нас.
Будешь баню эту помнить до новых веников.
Будешь дарить— станем хвалить; не будешь дарить —
станем корить.
Будешь ты кулаком слезы утирать.
Будешь ты мою друж бу помнить.
Будешь ты у меня по ниточке ходить.
Буду есть мякину, а фасон не кину.
Буду жить в лесу и молиться колесу.
Будь здоров на сто годов, а что жил — не в зачет.
Будь здорова, моя черноброва.
Будь ты поумнее, я бы сказал, что ты дурак.
Будь что будет.
Будьте как дом а, не забы вайте, что в гостях.
Бывает, что и вошь кашляет.
Бывайте почащ е — без вас веселее.
Бывают дураки средней руки, а наши дураки последней
руки.
Был такой, что пугался, так тот и боялся.
Был у теши да рад, утекши.
Была бы мука да кадуш ка, а по воду и сам схож у.
Была ж ен а, да корова сож р ала; да кабы не стог сена,
сам ого бы съела!
Была когда-то баба девкой, да давно.
Была не была, куда ни шло.

Было времечко — ела кума семечко, а теперь и толкут,
да не дают.
Было времечко— ела семечки, а теперь поела бы и лузги,
да боюсь брюзги.
Было времечко — целовали нас в темечко, а ныне в уста,
да и то ради Христа.
Было, да сплыло.
Было дело, да собака съела.
Было добро, да давно; а будет вперед, да горе берет.
Было добро, да давно; будет и опять, да долго ждать.
Быть беде на твоей голове.
Быть было ненастью, да дождь помешал.
Быть бычку на веревочке.
Быть Пахому такому, ходить ему нагому.
Быть тебе в раю, где горшки обжигают.
Б большом углу сами живем, а печь да полати
в наем отдаем.
Б людях дураки-то загляденье каки, а наши дураки —
невесть каки.
В людях не гожусь, так дома належусь.
В мороз поспело просо, в жару бык замерз.
В Москве к заутрене звонили, а в Вологде звон слышали.
В наш огород каменья бросают.
В нашем полку прибыло.
В нашем приходе и попадья с попом в разводе.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
В одно ухо влетает, в другое вылетает.
В одной руке пусто, а в другой ничего.
В одном кармане вошь на аркане, в другом блоха
на цепи.
В одном кармане дыра, а другой чинить пора.
В одном кармане смеркается, а в другом заря
занимается.
В плечах не харчист, да мешком плечист.
В решете воду носить.
В уханье не слыхать и оханья.
Верно-то верно, а все-таки скверно.
Верю кошке и ежу, а тебе погожу.
Веселая голова, не ходи вокруг моего двора.
Веселая песенка: «поесть хочу»; любимая песенка:
«я спать хочу».
Веселье да веселье, не взяло бы похмелье.
Вечный мир... до первой драки.
Вздумали думу худую, увели корову чужую.

Взял добровольно, наступи на горло.
Взял с сердцем , так и ешь с перцем.
Взял черт душ у под зак л ад, да и сам ей не рад.
Взялась собака мясом торговать.

Взяло Фоку сзади и сбоку.
Взяток не берем , а благодарности принимаем.

Видел во сне коровий след: ин наяву маслом
отрыгается.
Видишь глаз чужой, да не видишь свой.
Видно, Арсенья ждать до воскресенья.
Видывали мы виды.
Видывали мы сидней, поглядим на лёжня.
Видя беду неминучу, затыкай дверь онучей.
Вилкой щи хлебать.
Вилял, вилял, да на вилы попал.
Вино не пшеничка, прольешь— не соберешь.
Вино пьешь? — В людях пью.
Винушко! — Ась, мое милушке? —
Лейся мне в горлышко! — Изволь, красно солнышко.
Владей, Фадей, моей Натальей.
Во имя овса и сена и свиного уха.
Во-первых, я вина не пью, во-вторых,
я уж е сегодня три рюмочки выпил.
Водке — рюмка, пиву — стакан, а столу —
веселая компания.
Водки из-под лодки.
Воду толчешь? — Толку.— А пыль идет? — Нет.—
Толки еще.
Воз рассыпал, а два нагреб.
Возьмем да покрасим, и выйдет Герасим.
Возьми борону да расчеши бороду.
Воевать тебе на печи с тараканами.
Возить дрова в лес.
Возить песок к морю.
Возьми на калачи, да только дело не волочи.
Возьми черт дьявола, оба не надобны.
Волос глуп — везде растет.
Воля ваша, палка наша: бить нас, а слушать вас.
Вор горох: воду оставил, а сам ушел (т. е. жидок).
Вор у вора дубинку украл.
Воров в лесу сторожили, а они из дому выносили.
Воры не бывали, а батюшку украли.
Вот диво: корова черная, а молоко белое.
Вот какие лихие люди: от семерых едва отгрызлась.

Вот когда до глухого весть дошла.
Вот моя рука, что изо ржи будет мука.
Вот невидаль: мышей! Мы лавливали и ершей
(И. А. Крылов. «Щука и Кот»),
Вот тебе бог, а вот двери.
Вот тебе, бож е, что мне негоже.
Вот тебе раз, другой бабушка даст!
Вот тебе сахарный кусок, заткни себе роток.
Вот тебе хомут и дуга, а я тебе не слуга.
Вот то-то и горе, что рыба в море!
Вот тут-то устой, где кисель густой.
Враки, что кашляют раки, то шалят рыбаки.
Врешь, не то поешь; пой: «По мосту, мосту».
Врешь хорошо, да не в одно.
Врешь, что не пьешь, маленькую протащишь.
Ври больше — вперед пригодится.
Ври, ври, мужичок, может быть, и правда.
Вроде Володи, под вид Фомы.
Все в щепы да в дрова — не тужи голова.
Все, вишь, сброд да приволока, одни вы с батюшкою
пришлые люди!
Всё врут календари (А. С. Грибоедов. «Горе от ума»).
Все гладко, шито и крыто.
Все детки у промысла: по чужим клетям разошлись.
Все едино, что мед, что калина, только мед давай
наперед.
Все ловки, кабы не ходили к ним Лёвки.
Все мы, сватья, хороши, пока не доберешься до души.
Все на лицо, как выеденное яйцо.
Все наготове: сани в Казани, хомуты на базаре.
Все оДно, что дерево, что бревно.
Все полезно, что в рот полезло.
Все свежее: три дня как с огня.
Вспомним молодость — тряхнем стариной.
Вставай, Архип, петух охрип!
Встарь, бывало, собака с волком живала.
Всю ночь просижу, а ночевать не стану.
Всю ночь собака пролаяла на месяц, а месяц того
и не знал.
Всяку дрянь к себе чаль, бог увидит,
хорошеньку пошлет.
Вы, братцы, помолотите, а мы поедим.
Вы люди речисты, вам все пути чисты;
Мы люди бессловесны , нам все проходы тесны.

Вы топнсь, а мы к берегу гребись.

Выбирала мне матушка нз лучшнх-то лучшего,
из хороших хорошего, и выбрала родимая
из семи чертей дьявола.
Выдрал как Сидорову козу.
Выжми лимон д а брось вон.
Выйдем на долинку да сядем под рябинку.

Была кобыла, что нет у нее свиного рыла.
Выменял слепой у глухого зеркало на гусли.
Вымыла ложки да вылила во щи.
Выпей чайку — п озабудеш ь тоску.

Выпьем? — Выпьем.— А деньги где? —
А шапка-то у тебя на что?
Выпьем по полной, век наш недолгий.
Вырос наш жук с медведя.
Выторгуешь у кукиша мякиш.
Выть тебе волком за свою овечью простоту.
Вяжи да кутай, мотай да путай.
Где бары? — Померли,— Где гробы? — Погнили.
Где блины, там и мы; где с маслом каша,
тут и место наше.
Где галушки, там и мы, старушки.
Где козам рога правят.
Где наша не пропадала!
Где оладьи, тут и ладно; где блины, тут и мы.
Где он? — Собакам сено пошел давать.
Где пирог с грибами, там и мы с руками.
Глазам-то стыдно, а душа-то рада.
Гнев держу, зла не помню.
Говори деду, а я сзади еду.
Говорили Афанасью: быть-де ненастью;
знай поскакал да колеса растерял.
Говорить умею, да не смею.
Говорят, в Москве кур доят.
Говорят, что в Москве кур доят, а к нам привезут,
они только яйца несут.
Гони монету или меня нету!
Гоняется за мухой с обухом.
Гоняется как медведь за воробьями.
Горе мачехе: пасынок сметану не ест.
Горели дрова жарко, было в бане парко;
а дров не стало, и все пропало!
Господи, господи, до обеда проспали; встали да обедать
стали; наелись, помолились да спать повалились.

Господи, прости да в чужую клеть пусти.
Гости на печь глядят, видно, каши хотят.
Гости-то несчитанные, да, никак, ощипанные.
Гроз твоих не боюся, а ласка не нужна.
Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи.
Гуляй, душа, нараспашку!
Гуляй-помахивай, мошной потряхивай.
Гуляй,черти, пока бог спит!
Густо кадишь, святых зачадишь.
Гущу люблю пуще, а ж иж у я и дома вижу.
Д а наши предки Рим спасли! (И. А. Крылов. «Гуси»).
Д а ты бы наперед подумал.— Пробовал, братец,—
хуже.
Д а, это дело нехорошее... А дай-ка попробуем.
Давай бог ноги.
Давай дружить; то я к тебе, то ты меня к себе.
Давай ждать, кто кого переждет.
Давай жить сообща: ты купишь, а мы есть станем.
Давай расквитаемся: бери мою голову, да подавай свою.
Давно занял грош на перевоз, да некуда ехать.
Д адут в мешок, не дадут — в другой.
Д ай бог вам когти, только бы не нас драть.
Дай бог нашему дитяти на ножки стати.
Дай бог нашему теляти волка поймати.
Дай бог тебе быть полковником, только не в нашем
полку.
Д ай бог умереть хоть сегодня, только не нам.
Д ай срок, будем мы и сами с усами.
Д ай срок, будет прок.
Д ай срок, не сбей с ног.
Д ай тебе господи с нашей руки куль муки.
Д ал бы бог помолодеть, знал бы, как состариться.
Дали бабе холст, говорит: толст; дали тоне,
говорит; дай боле.
Д али беззубому на орехи.
Дали голодной Маланье оладьи, она говорит:
испечены неладно.
Даром не берут, придачи дать не хочется.
Даром-то — за амбаром.
Даром что неграмотный, а пряники ем писаные.
Дать бы тебе ума с заднего двора (высечь).
Дать-то бы ничто, да было бы за что.
Д ело толковано, что сивая подкована;
надобно толковать, как бы карюю подковать.

Д ел а пытаешь аль от дел а лытаешь?
Д енег вволю, а ещ е б поболе.

Денег девать некуда, кошелька купить не на что.
Д енег нет — рубль почнем; вина нет —
с браги начнем.
Д енег — страсть, д а не во что класть.

День по дню хуж е, а платье уже.
День поудишь да на рубль прикупишь, вот и уха.
Деньги есть — на печку лезь, карман пустой —
у дверей постой.
Деньги есть — так милый мой, денег нет —
ступай домой.
Держалась кобыла за оглобли, да упала.
Держи голову высоко, не поднимая нос.
Держи карман шире.
Держи черта за рога — и то находка.
Держись за авось, пока не сорвалось.
Держись, Фома,— идет зима.
Десятая вода на киселе (о степени родства).
Дешевле пареной репы.
Дивное диво, что не пьется пиво.
Дивные дела твои, господи!
Д л я потехи грызи орехи.

Для почину выпить по чину.
Д о свиданья, я уезжаю; кому должен — всем прощаю.
Добро, собьем ведро: обручи под лавку,
а клепки в печь — так не будет течь.
Добрый Иван — и людям, и нам; худой Иван —
ни людям, ни нам.
Добрый путь, да к нам больше не будь.
Дож демся поры, так и мы из норы.
Дожили, что ножки съежили.
Доказывай слепому, какого цвета молоко.
Докаркалась ворона заряда.
Долж ен, не спорю; отдам не скоро, а станешь докучать,
вовек не видать.
Долж ен, не спорю, отдам не скоро; когда захочу,
тогда и заплачу.
Дома бесится, а в людях с ума сходит.
Домирились до рукопашной.
Дброг, как собаке камень.
Дорога-то крива, да по дороге-то пиво.
Дорогие гости, вас ли вывести, стол ли вынести?
Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?

Дорогие гости, не пора ли вам взять трости?
Дорогой пять, а прямо десять (верст).
Досталось свинье на небо взглянуть.
Дош ла честь, что и голова с плеч.
Дошли до глухого вести.
Дров нет — чаще стройся: щепой протопишь;
хлеба нет — праздники делай: кусками пропитаешься
Д руж ат, как кошка с собакой.
Думает, как конь над пустыми яслями.
Думал было дать, да раздумал опять.
Думал, что пью с Романом,— ан из своего кармана.
Думала молчать, да не молчится.
Думалось попить да попеть, а тут плясать заставили.
Д урак, если б знал, что он дурак, не был бы дурак.
Д урак и под коровий рев пляшет.
Дурак сваху копченым льдом угощал.
Дурак торгует, когда базар кончится.
Дурака пошли по ложку, а он тащит кошку.
Душ а с телом, как секретарь с делом.
Дьякон, дьякон, не все бы ты вякал!
Дядя горох, не видал ли ты моих коров?
Его ждали по морю на лыжах, а он выкатил из-за печи
на кораблях.
Едем мы из Зарядья в Кремль девятый день.
Едет дед искать обед.
Едет Егор с высоких гор.
Едет Емеля — ждать его неделю.
Едят да мажут, а нам не кажут.
Ежа бы тебе за пазуху.
Ездил не по что, привез ничего.
Ей щенка, вишь, да чтоб не сукин сын.
Ем неволькой, а еще бы столько.
Ерема в воду, Фома ко дну: оба упрямы,
со дна не бывали.
Ерема, Ерема! Сидел бы ты дома да точил веретёна.
Если бы было все равно, то бы лазили в окно.
Если бы да кабы да во рту росли бобы —
был бы не рот, а огород.
Если пить — так водку с перцем, а любить —
так всем сердцем.
Ехал к Фоме, а заехал к куме.
Ехала кума неведомо куда.
Ешь больше теста, в брюхе есть место.
Ешь в аппетит, пока не попретит.

Ешь, дружки, набивай брюшки по самые ушки,
точно камешки.
Ешь калачи да поменьше лопочи.
Ешь капусту да не мели попусту.
Ешь кутью, поминай Кузьму.
Ешь, не бойся; ложка — не кошка, не оцарапает рот.
Ешь не труси, а больше не проси.
Ешь солому, а форс не теряй.
Ешь солоно, пей кисло, помрешь — не сгниешь.
Ешь, что поставят, делай, что заставят.
Еще молоденек, доживешь до денег.
Ж аль батьки, да везти на погост.
Ж аль кулаков, а надо бить дураков.
Ж дать-то ждали, да жданки и съели.
Ж дем, как под дождем.
Ж ди, как вол обуха.
Ж ди от волка толку.
Жди ответа до лета.
Жди толку, положа зубы на полку.
Ж ду ночь во всю мочь.
Ж еланному гостю горячий привет, незваному гостю:
«хозяина дома нет».
Жив буду — не забуду.
Жив не буду, а добуду.
Живем в лесу, а дрова с весу.
Живем в лесу, молимся пёнью, да и то с ленью.
Живем как можем: есть хлеб — гложем, а нет —
попищим, да и так сидим.
Живем не мотаем, пустых щей не хлебаем:
хоть сверчок в горшок, а все с наваром бываем.
Живем не пышно, нигде не слышно.
Живем не скудно, покупаем хлеб попудно.
Живем не тужим, никому не служим.
Живем, пока мышь головы не отъела.
Живем пыльно, курим дымно; окурки есть,
а выкурки нет.
Живем — хлеб жуем, а иногда и подсаливаем.
Живем хорошо, горя у людей не занимаем.
Живем шутя, а помрем вправду.
Живи в тиши, а к нам грамотки пиши.
Ж иву не хуж е людей, за нуждой в люди не хож у —
своей довольно.
Ж изнь — сказка, смерть — развязка, гроб — коляска,
покойна, не тряска, садись да катись.

Жил, да жилы порвал.
Жил долго, а умер скоро.
Жил помаленьку, а умер вдруг.
За вашим торгом и нашей ярмарки не слышно.
За вашим шепотом и нашего крика не слышно.
За виски да в тиски.
За вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет.
За волоса да под небеса.
За вороток да и на холодок.
За дело не мы, за работу не мы, а поесть.
поплясать против нас не сыскать.
За комаром да с топором.
За компанию и монах женился.
За компанию поп удавился, монах женился.
За малым дело: все пуговки есть, только штанов нет.
За мое ж е добро да мне ж е переломили ребро.
За мой ж е грош да я же не хорош.
За чужим хмелем что-нибудь смелем.
Забыл бык, когда теленком был.
Забудь ты мое добро, да не делай мне худа.
Завели туфли, чтобы ноги не пухли.
Завтра на охоту — надо курки взвести.
Загоню туда, куда ворон костей не заносит.
Задали памятку, что до новых веников не забудет.
Задел воз за угол.
Задком, кувырком да и под горку.
Заж ми рот да не говори с год.
Зазвал гостей — не вари костей, не хмурь лица,
подавай винца.
Закинуть камешек в огород.
Закуси горе луковицей.
Загуси губу, прикуси язычок.
Заморозило у проруби Фотея, а он все кричи: «Потею!»
Зануздай мою кобылу! — А сам что же? —
Д а ломоть в руках. — Ну положи в шапку.—
Д а не лезет.
Запер волка с овцами — пусть тюрьму знает.
Запили заплатки,загуляли лоскутки.
Записался в прихвостни, так вперед не забегай.
Запоешь ты не своим голосом.
Запоешь ты у меня еще и не такую песню.
Зарекся пить: от воскресенья до поднесенья
в рот не возьму.
Застала зима сватью в летнем платье.

Захотел молочка от бычка.
Захотел от быка м олока, от ж ука м еду.

Захотел от кошки лепешки.
Захотел и от каменного попа ж елезной просвиры.
Захотел и от собаки кулебяки.

Захотели у калашника дрожжей покупать.
Захотелось птичьего молочка.
Зацепил — поволок, сорвалось — не ко двору пришлось.
Зачал говеть, да стало брюхо болеть.
Зачем солить селедку?
Зачем унывать, ведь смерти не миновать?
Звал волк козу на пир, да коза нейдет.
Здесь дорожки гладки, удирай во все лопатки.
Здесь не кабак, снимай колпак.
Здорово, сват! — Прощай, брат!
Здоровье близко, ищи его в миске.
Здравия желаю, с похмелья умираю; нет ли рублей шести
душу отвести?
Здравствуйте, мои рюмочки, здорово, стаканчики;
каково поживали, меня поминали?
Здравствуйте, только не хвастайте.
Знаю, что ты живешь с краю, да я сам с угла.
Знают тебя прежде меня.
Зовут меня Фомой, а живу я сам собой.
Золотые горы — подставляй полы.
И баба видала, что сорока летала.
И бородавка телу прибавка.
И в людях живал, и топор на ногу обувал,
и топорищем подпоясывался.
И вас бранят, а про нас и слышать не хотят.
И денег нет, и собака укусила.
И козлу недосуг: надо лошадей на водопой провожать.
И муха набивает брюхо.
И муха не без брюха.
И мы видывали, да не завидывали.
И мы научились, с какого конца надо редьку есть.
И мы не на руку лапоть обуваем.
И поедим, и спляшем, только пашни не вспашем.
И рад бы душой, да хлеб-то чужой.
И рад бы заплакать, да смех одолел.
И рад бы погнаться, да гашник порвался.
И сам в воду, и пузыри на дно.
И смех, и грех.
И согрешу, да дело решу.
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строг наш приказ, да не слушают нас.
сыт, и пьян, и нос в табаке.
то бывает, что кошка собаку съедает.
то бывает, что овца волка съедает.
хлеба ни копейки, и денег ни куска.
хочется, и колется, и матушка не велит.
Щуку бросили — в реку! (И. А. Крылов. «Щ ука»).
я его лягнул: пускай ослиные копыты знает!
(И. А. Крылов. «Лисица и Осел»).
Иван, корова издохла! — И сам издохнешь,—
Иван, жена умерла.— Одной сатаной меньше!
Иван, скажи моей лошадке; тпру! — А сам что же? —
Губы замерзли.
Игнат не виноват, и Ирина невинна;
только изба виновата, что пустила в ночь Игната.
Играй, дудка, пляши, дурень!
Идет, как бык на бойню.
Идет, как обезьяне галстук.
Идет мимо кровати спать на полати.
Из мухи делают слона.
Из песка масло выжимать.
Из полуведра через край до дна.
Из пустого дупла либо сыч, либо сова, либо сам сатана.
Из пушек по воробьям.
Из спасиба шубы не сошьешь.
Из сундука чулан пропал.
Или ты, батя, в лес иди, а я дома побуду,
или я дома побуду, а ты в лес иди.
Исай, понемножку кусай; а кто животом свеж,
тот побольше ешь.
Искал дед маму, да и попал в яму.
Искал обороны петух у вороны.
Искать иголку в стогу сена.
Ищет кость в яйце.
Ищи ветра в поле!
К босому за сапогами пошел.
Кабы бабушка не бабушка, так была бы она дедушкой.
Кабы знать да ведать, где нынче обедать.
Кабы знатьё, что у кума питье, так бы и ребятишек
привел.
Кабы нашей попадье да попова борода, то давно бы
благочинным была.
Кабы не кабы, да не но, то был бы генералом давно.
Кабы не кабы, так было б море, а не пруды.

Кабы я ведал, где ты нынче обедал, знал бы я,
чью ты песню поешь.
Как бы с вашей руки да куль муки.
Как быть, как жить: не то брить, не то опалить?
Как дважды два (четыре).
Как дела? — Подшиваются.
Как ни бьемся, а к вечеру напьемся.
Как ни ворочай, одно другого короче.
Как ни мечи, а лучше на печи.
Как ни хитри, а два да один — все три.
Как от свиньи; визгу много, а шерсти нгт.
Как раз попал: где калья, тут и я!
Как рублем подарил.
Как с луны свалился.
Как сел да поел, так и ужин не нужен.
Как слепой возле огорода.
Как так? Муж дьяк, а жена попадья.
Как умею, так и брею.
Как Филипп, к тесту прилип.
Как хочу, так и ворочу.
Как хочу, так и строчу.
Какие нежности при нашей бедности.
Каков ты до меня, таков и я до тебя.
Кашляй помалу, чтобы на год стало.
Кашу в лапти обувает.
Кашу слопал — чашку об пол.
Квас — малина; сорок два налива.
Кинуло в пот: голова что лед, а язык —
хоть выжми.
Кинь, тетка, бобами, не будет ли за нами?
Клевать-то клюет, да на удочку нейдет.
Клялся слепой, что своими глазами видел.
Кобылка бежит, а Ивашка лежит.
Когда бы взялся за дело, так бы и брюхо не болело.
Когда волк будет овцой, медведь стадоводником,
а свинья огородником.
Когда восток с западом сойдется.
Когда занял, знаю, когда отдать, не знаю.
Когда захочу, так и пень сворочу.
Когда молод был, сорок вареников ел,
а теперь жую-жую и еле пятьдесят умелю.
Когда на море камень всплывет да камень
травой порастет, а на траве цветы расцветут.
Когда песок на камне взойдет.

Когда рак свистнет.
Когда сыт, так знаю стыд.
Кой-что сами знаем, а больше того смекаем.
Коли кошку обдерут, тебе шкурку дадут.
Коли не веришь нам, так попробуй сам.
Коли не врешь, так правду говоришь.
Коли не удавится, то назад явится.
Комар парню ногу отдавил.
Комком да в кучку да под леву ручку.
Кому пайт, у того и бык доит.
Корявый да рябой — на базаре дорогой.
Косится, как среда на пятницу.
Косо впряг, да и ехать так.
Которая корова пала, та по два удоя давала.
Кралечка, дал бы прянечка, да ломаного нет.
Красиво врешь, за мною грош.
Красному гостю честь да место.
Крой да песни пой, шить станешь — наплачешься.
Крышей покрыто, да потолка нет.
Кто богат, тот мне и брат.
Кто бы нам поднес, мы бы за его здоровье выпили.
Кто виноват? — Невестка.— Так ее дома нет! —
Но ее юбка на вешалке висит.
Кто должен, помню; кому должен, уж позабыл.
Кто как хочет, а я по-своему.
Кто на порог, тому пирог, а кто около порога,
тому счастливая дорога.
Кто поздно пришел, тому обглоданный мосол.
Кто прочь, кто в сторону.
Кувшин пополам — ни людям, ни нам.
Куда Макар телят не гоняет.
Куда пошел? — Иду в раскат, молодых искать.
Кукиш и без денег купишь.
Кулак ко глазу не приноровишь.
Кум да кума да кубышка вина.
Кума, сойди с ума: купи вина.
Купил бы сала, да денег не стало.
Купил дуду на свою беду; стал дуть — слезы идут.
Купил, нашел — еле ушел; сдачу давали,
да не догнали.
Купил от кренделя дырочку.
Купить не купить, хоть глаза полупить.
Курам на смех.
Курочка бычка родила, поросенок яичко снес.

{(ушайте, гости, а ты, солдат, ешь!
Ладно, кума, лиш ь бы правда была.
Лапти растеряли, по дворам искали: было шесть,
нашли семь.
Легко ранили, и головы не нашли.
Легок на помине.
Легок на помине, как ворона на овине.
Л езеш ь в волки, а хвост собачин.
Лень, отвори дверь! — Дай кочергу, я и с печи отворю.

Леиь, отвори дверь, сгоришь! — Хоть сгорю,
да не отворю.
Летом мухи, а зимой старухи.
Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.
Липовы два котла, да и те сгорели дотла;
сережки-двойчатки из ушей лесной матки,
два полотенца из березова поленца да одеяло
стегано алого цвету, а ляжешь спать,
так его и нету.
Лиха беда начало!
Лови ветер решетом.
Ложка-то узка, таскает по три куска; надо ее развести,
чтобы таскала по шести.
Ложка узка, таскает по два куска; развести ее пошире,
чтоб таскала по четыре.
Ложки валятся, видно, бабы бранятся.
Лопни брюхо, а пятак не пропадай.
Лысый не боится с женой драться.
Любил Татьяну — ел сметану, а Марию полюбил —
сметану позабыл.
Любимая весть, как скажут, что пора есть.
Любит, как собака палку.
Любить, так королеву, выиграть, так миллион.
Любо мне, как я у тебя.; смерть моя, как ты у меня.
Любопытному на базаре нос прищемили.
Люди пешком, а ты на карачках.
Ляг опочинься, ни о чем не кручинься.
Ляг прибоченясь, ни о чем не кручинясь.
Мажет Клим телегу, едет в Крым по репу.
Мал был; тятя! тятя!.. А вырос; я те!., я те!..
Маланьины сборы.
Мало пьется, одно донышко остается.
Маши на все гроши.
Медведь в лесу, а шкура продана.
Медведь на ухо наступил.

Медведь не умывается, да здоров живет.
Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет.
Медведя поймал! — Веди сюда! — Д а нейдет! —
Так сам иди.— Д а не пускает.
Меди рубль да бумажек с пуд.
Мели, Емеля,— твоя неделя.
Мели, кривая; устанешь, так перестанешь.
Мелко плаваешь — спина видна.
Мелок брод: по самый рот.
Мерзлой роже да метель в глаза.
Меряла старуха клюкой, да махнула рукой.
Меряли черт да Тарас, цепь-то у них разорвалась;
один говорит: «Давай свяжем», а другой:
«Так скажем» (о проселочной дороге).
Метко попадает — ногой в лужу.
Метко стреляет; в чистое поле, как в копеечку.
Мило, как собаке мыло.
Милости просим и напрёдки хлебать редьки.
Милости просим мимо ворот щи хлебать.
Милости просим на своих харчах.
Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком.
Милости прошу к нашему шалашу: и пирогов покрошу
и откушать попрошу.
Милости прошу к нашему шалашу хлебать лапшу,
а говядины после покрошу.
Мимо нас почаще — без вас веселей!
Мимо рта суется, а на язык не попадается.
Мир вам и я к вам!
Мне бы с плеч долой, а с рук и сам стряхну.
Мне дай только присесть на воз, а ноги и сам подберу.
Мне и невдомек, что ты добрый человек.
Многая лета, а многих уж п нету.
Много красы; одни скулы да усы.
Много ли, мало, а на зубы попало.
Много ног под столом, а по домам пойдут —
все разбредутся.
Мной хоть полы мой, да не называй мочалкой.
Мое дело сторона, а муж мой прав.
Мое добро: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю.
Можно было в гостях и дольше гулять, да забыли
хлеба с собой взять.
Можно не приходить, но нельзя не уходить.
Можно, но осторожно.
Мой рот все мнет и мед так жрет.

Д10 ЙСЯ белей — кошка блин даст.
Молодо-зелено, погулять велено.
Джонах говорит: сатана соблазнил,
а черт говорит: впервые сам вижу.
Моя бабуш ка с его дедуш кой вместе капусту садили.
М удреное дел о корыто: кто не знает, кораблем назовет.
М уха не прокусит брю ха.

Мы горели, а они штаны грели.
Мы грудью станем за вашей спиной.
Мы думали свежи, а это все те же.
Мы люди неграмотные, едим пряники неписаные.
Мы люди простые, едим пряники толстые.
Мы люди темные, добра от худа не отличим.
Мы не ребята, сами бородаты.
Мы с тобою, как рыба с водою: ты ко дну,
а я на берег.
Мыла — не устала, вымыла — не узнала, не то мыто,
не то пет.
Мыши причитают, кота погребают.
Мышь рыла, рыла и дорылась до кошки.
На будущую осень, годов через восемь.
На всякий спех у меня свой смех.
На голове чирей, а ногой хромает.
На дворе мороз, а в кармане денежки тают.
На добре спасибо, а за грех поплатись.
На дубу свинья гнездо свила, а овца пришла
да яйцо снесла.
На дурака вся надежда, а дурак-то и поумнел.
На комара с кистенем, на таракана с рогатиной.
На кота широко, а на собаку узко.
На мой счет, на твои деньги.
На море овин горит, по небу медведь летит.
На наш век дураков хватит.
На обухе рожь молотила и зерна не уронила.
На обухе рожь молотит, из мякины кружево плетет.
На одном конце червяк, а на другом дурак (о рыболове).
На печи по дрова поехал.
На помине, как сноп на овине.
На радостях выпить, а с горя запить.
На сердитых воду возят.
На сердитых воду возят да на льду морозят.
На словах ты, как гусь на воде.
На сосну лазили Москву смотреть.
На тебе грош, а ты мне пятак положь.

На тот год об эту пору.
На чужой горбок не насмеюся, на свой не нагляжусь
На шутку не сердятся.
Набивай нос табаком — в голове моль не заведется.
Наводить тень на плетень.
Нагуляется Иван, достанется и нам.
Н ад нами не каплет.
Н адолго собаке блин (только раз глотнуть).
Наелся как бык — не знаю, как быть.
Наживемся, кума, наберемся ума.
Нажить мудрено, а прожить сумеем.
Н азло моей жене пусть меня бьют.
Найди пегого коня, да чтоб был весь одной масти.
Накормить его березовой кашей.
Нам только с рук долой, а с ног — хоть собаки тащи,
Нам хлебушка подай, а разжуем мы и сами.
Нам хоть крошки, да с той ж е плошки.
Нанялся волк в пастухи, говорит: как быть,
послужить надо.
Напитки стали больно жидки.
Насилу Ненилу свалили в могилу.
Наступил на зубья — граблями в лоб.
Наткнулся рылом на кулак.
Начать да кончить!
Наш двор крыт светом да обнесен ветром.
Наш талан съел баран.
Наш-то теленок волка съел.
Наша горница с богом не спорннца: как на дворе
холодненько, так и в ней не тепленько;
а на дворе тепло, так и на печи припекло.
Наша изба неравно тепла: на печи тепло,
на полу холодно.
Наша невест1^а все трескает: дай мед,
и тот сожрет.
Наше дело кипело да на льду пригорело.
Наше дело петушиное: пропел, а там хоть
не рассветай.
Наше дело телячье: наелся да и в хлев.
Нашей курице двоюродный петух.
Нашел топор под лавкой.
Нашел черт клобук, да на рога не лезет.
Нашему забору двоюродный плетень.
Нашему козырю все в масть.
Нашему самовару двоюродный подсвечник.

Нашему слесарю двоюродный кузнец.
Наши в поле не робеют и на печке не дрожат.
Наши дерутся, так волосы в руках остаются.
Наши дураки без пастуха бродят.
Наши дураки не смотрят на кулаки.
Наши калужана никогда не ужнают: поедят
и спать ложатся.
Наши лепешки поели кошки.
Наши миряне родом дворяне: работать не любят,
а погулять не прочь.
Наши молодчики за столом обмолотчики..
Наши правы, а сто рублей дали.
Наши пряли, а ваши спали.
Не барахтайся, грибок, полезай в кузовок.
Не бей по роже, себе дороже.
Не божись, и без божбы никто не поверит.
Не бойся собаки — хозяин на привязи.
Не боюсь богатых гроз, а боюсь убогих слез.
Не боюсь суда, а боюсь стыда.
Не быть бы плеткой при большом кнуте.
Не в вашей власти колокольные снасти: как изволим,
так и трезвоним.
Не в том дело, что овца волка съела, а в том дело,
как она его съела.
Не в том углу сидишь, не те песни поешь.
Не велик пан, перелезешь и сам.
Не верь брату родному, верь своему глазу кривому.
Не верь своим очам, верь моим речам.
Не вешай головушку на правую сторонушку!
Не вешай головы, не печаль хозяина.
Не вздыхай, глубоко, не отдадим далеко:
хоть за курицу, да на свою улицу,
хоть за помело, да в свое село,
хоть за Лыску, да близко,
хоть за петушка, да за милого дружка.
Не видал и не слыхал, и об эту пору на свете
не бывал.
Не видал, как упал: погляжу — ан лежу.
Не видал кулаков, так пожалей своих боков.
Не видать тебе этого, как своих ушей.
Не видывал очами, не то что глазами.
Не виноват Игнат, что в селе много хат; виновата хата,
что впустила Игната.
Не виновата курочка, что грязна улочка.

Не
Не
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Не

воз и надо, а одну телегу.
ври все за раз, оставляй про запас.
все ровно, есть и гсры (игра слов).
все такать, иногда и покалякать.
всем старцам в игумнах быть, надо иным
и по гумнам ходить.
Не гложи костей, береги для гостей.
Не гляди на меня комом, гляди россыпью.
Не годится в ручки, так хоть на онучки.
Не горячись: простынешь — пожалеешь.
Не дал шапки отец, так пусть уши мерзнут.
Не далеко к милому — девяносто в сторону.
Не делай свое хорошее, делай мое худое.
Не долог путь, да тряско (говорят упавшему).
Не дурачься, и так не умен.
Не жалей каши, пожалей живот.
Не жалей тещина добра, колупай масло шилом.
Не жуй, не глотай, только с диву брови подымай.
Не захваливай, дай людям похаять!
Не зевай. Фомка, на то и ярмарка.
Не искал бы в селе, а искал бы в себе.
Не кашляй, побереги к пашне; на весну будешь боронить,
так не с кем будет говорить.
Не кипи — простынешь.
Не клади в ухо, а положи в руку.
Не корми меня калачом, да не бей в спину кирпичом.
Не корова, так и не мычи.
Не мать велела, а сама захотела.
Не мешай грибам цвести.
Не могу, а ем по пирогу.
Не мой день молотить, мой день есть.
Не на смех, не на осуду опростали всю посуду.
(говорят гости после обеда).
Не на того наскочил.
Не надо и беса, коли ты здеся.
Не наше дело пахать, наше дело огрехи считать.
Не наше дело печь да порушать, а наше — готовое
скушать.
Не наше дело попов учить, на то есть черти.
Не наше дело рюмки делать, наше дело водку пить.
Не нашему носу рябину клевать.
Не нашему носу рябину клевать: рябина ягода нежная.
Не нужны нам праведники, а нужны угодники.
Не о том, кума, речь, а надо взять да беречь.

Не о том речь, что много в печь, а о том,
куда из печи идет.
Не обижайся, лень, на трудодень: будем кушать —
посиди у порога.
Не оробеем; а оробеем, так уйти поспеем.
Не осуди в лаптях,сапоги в санях.
Не оттого оголели, что много ели, а оттого оголели,
что работали — не вспотели.
Не пей, кума, дарового вина: придется дороже
купленного.
Не пейте вина: не то, где застану, тут и сам с вами
сяду.
Не плачь, козявка, только сок выжму.
Не плачь по мне, плачь по себе.
Не плачь, рожь, что продам за грош: весна придет —
вдвое заплачу, а назад ворочу (о нерасчетливом
хозяине).
Не плачь, рыбка, дай крючок из жабры вынуть.
Не поглядев в святцы, да бух в колокола.
Не под дождем: постоим да подождем.
Не под тот угол клин колотишь.
Не поднимай меня высоко, да и не опускай низко.
Не подымай носу — споткнешься.
Не поминай лихом, а добром не за что.
Не поминайте лихом.
Не портки продать да тебе отдать.
Не потому, что мертвый потонул, а потому
что кто-нибудь его столкнул.
Не потчуй меня тем, чего я не ем.
Не при мне писано (не понимаю).
Не пришел еще час идти нам в пляс.
Не про то говорят, что много едят, а про то,
куда крошки девают.
Не про то говорят, что много едят, а про то,
что мякиш съели, да куда корочку дели.
Не про то, что много съел, а про то, куда краюху дел.
Не просвирнино дитя — не видать сквозь тебя.
Не робей, воробей, дерись с вороной.
Не робки отрепки, не боятся лоскутков.
Не сам пришел, а черт принес.
Не сахарный, не растаешь.
Не свиным рылом апельсины нюхать.
Не сгоняй щуку с яиц.
Не сердись, печенку испортишь.

Не
Не
Не
Не

смейся, вода, сама молода.
смейся, горох, кислым щам — не прокисни и сам.
смейся, горох, над бобами, будешь и ты под зубами
смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь —
сам лопнешь.
Не смейся, квас, не лучше нас!
Не смейся над репой, дома крапива растет.
Не смейся чужой беде — своя на гряде.
Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут.
Не спеши, не на пожар.
Не справясь с коровой, да подойник обземь.
Не стой надо мной, как черт над душой.
Не стращай, придет смерть и без твоих угроз.
Не струшу, так отведу душу.
Не стучи, сидит дед на печи.
Не сули бычка, дай чашку молочка.
Не сули в год, давай поскорее в рот.
Не так лень, как не хочется.
Не так стоишь да не туда глядишь.
Не таранти, дорогой, ныне год не такой:
займы градом выбило.
Не твое дело, Федосья, собирать чужие колосья.
Не твоему уму целовать чужую куму.
Не твоим рылом мышей ловить.
Не твоя печаль чужих детей качать.
Не твоя чаша, не тебе и пить.
Не тебе бы говорить да не мне бы слушать.
Не то корова мычит, не то в животе бурчит.
Не то писарь, что хорошо пишет, а то,
что хорошо подчищает.
Не то пьяный, что ничком падает, а то пьяный,
что навзничь.
Не то стоя простоять, не то лежа пролежать.
Не то туман на заре, не то баран на горе.
Не торопись казнить, дай слово вымолвить.
Не тряси головой, не быть с бородой.
Не тужи о ржи, только мешок держи.
Не украл, а нашел в чужой квартире.
Не украл, не воровал, а пришел да взял;
нагнали да отняли — только и было.
Не успеет стриженая девка косы заплести.
Не хвали меня в очи, не брани за глаза.
Не хвались, старик, лохмотьями — всех нищих
не перещеголяешь.

Не хвастай, Настя,— немного напряла,
да II то потеряла.
Не хочу в ворота, разбирай забор.
Не худо, что булка с полпуда.
Не шуми за печью, сверчок!
Небом покрыто, полем огорожено.
Недавно ослеп, а ничего не видит.
Неделя прошла, до нас не дошла.
Немой глухому псалмы поет.
Немой «караул» закричал, безногий на пожар побежал.
Ненароком в лес пошел, ненароком топорище
вырубил.
Неправ медведь, что корову съел; неправа и корова
что в лес пошла.
Нет, в Моздок я не ездок.
Нет дома муки,-так попроси у Луки.
Нет молочка, так сливок дай.
Нет-нет, а все-таки есть.
Нет, не сжег, а спалил.
Нет, сватушко, всю ночь пропью, а не ночую.
Нет семги, так ешь и свеклу.
Нет щей, так кашицы больше лен.
Нету Лучше птицы, чем свиная колбаса.
Нечего н говорить, что курица не доит.
Нечего тому богу молиться, который не милует.
Нечего хлебать, так дай хоть ложку облизать.
Ни с кем не бранюсь и никого не боюсь.
Ни седельца, ни уздицы, ни той вещицы,
на что надеть уздицу.
Ни сидеть, ни бежать, ни под лавкой лежать.
Ни того, чем запирают, ни того, что запирают.
Никто не слышал, кроме базара.
Ничего-то у нас и дома много.
Ничто нипочем, был бы Ерофеич с калачом.
Ноги да руки — вот мои муки, а брюхо да живот —
сохрани господь (о работе и еде).
Ноги под столом перепутали.
Ногти распухли, на зубах мозоли натер.
Ночуй, завтра поужинаешь, коровка отелится —
молочка похлебаешь.
Ночь — матка; выспишься — все гладко.
Ночь-то темна, лошадь-то черна; еду, еду да пощупаю,
тут ли она?
Ночью не видно, холодно ли, тепло ли.

Ну, кувшин, полно шутить (сказала лиса, попав в него
головой).
Ну-те, ребята, промыслы водить: люди горох молотить,
а мы замки колотить.
Ну, Яшка, плоха твоя замашка.
Н ужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет.
Нужен, как горчица после ужина.
Нужен, как прошлогодний снег.
Нужно, как мертвому кадило.
Нужно, как слепому зеркало.
Ныне люди таковы: унеси что с чужого двора —
назовут вором.
Ныне народ хуж е прошлогоднего: пришел вечером,
а ушел поутру — скажут «ночевал».
Нынче и пьяница на водку не просит, все на чай.
Нынче покорю, завтра похвалю.
Нырять он умеет, только выныривать не умеет.
О том ни слова, хоть дважды снова.
О чем спор? Старик со старухой на зиму печку делят.
Об этом уж е и собаки не лают.
Обещал бычка, а дает тычка.
Обещал пан шубу, да не дал: ин слово его тепло.
Обласкан по уши кумой, пошел без ужина домой.
Оборотись, порося, в рыбу карася
(сказал монах в пост).
Обрадовался, что собака блину.
Обули Филю в чертовы лапти.
Обычай дорогой, что выпить по одной.
Овин прогорел, а слепой проглядел.
Овеяно зернышко попало волку в горлышко.
Один в бок, другой в сторону.
Один в воду, другой под лед; оба упрямы,
со дна не бывали!
Один не годится, другой хоть брось, третий
маленько похуже обоих.
Один «е тянет, а другой не везет.
Один рот, да и тот много врет, а если бы два?
Одна заботушка: пьем до донышка, выпьем, поворотим
и в донышко поколотим.
Одна кудря стоит рубля, другая тысячи.
Одна нога здесь, другая — там, а сама — завтра.
Одна нога форсит, другой нечего носить.
Одна слеза катилась, а другая воротилась.
Однажды шел дождик дважды.

Одним махом сто душ побивахом, а прочих не считахом.
Одной хлопуш кой двух мух убил.
Одному богу молиться, а другом у кланяться.
Одному глазом мигни, а другого дубиной толкни.
Одолели черти святое место.
Ой, ой, гуляю , грош меняю — гривенник сдачи беру.
Околевшая корова маслом доила.
Окорок капусты, кочан ветчины.

Окул бабу обул, да и Окула баба обула (обманула).
Окуля, что шьешь не оттуля? — А я, матуш ка,
ещ е пороть буду.

Окунулся по уши, так и маковку туда ж.
Он в животе плечист.
Оно бы и очень можно, да никак нельзя.
Оно бы и очень хорошо, да никуда не годится.
Оставалось у нее именье: голик рощи да кусок земли,
гребень да веник, да три алтына денег.
Оставишь стыд, так будешь сыт.
Остатки сладки.
Остепенился: в пивную жить переселился.
От ворот поворот.
От всевышнего не получишь лишнего.
От двора до овина — дня половина, от овина до двора —
ужинать пора.
От дурака ни творогу, ни молока — одна сыворотка.
От норда к весту откачал да и к месту (матросская).
От одной полы вырезать да другую латать.
От себя рвешь да на мир заплаты шьешь.
От старых дураков молодым дуракам житья нет.
От твоего бобра никому нет добра.
От февраля до января кашлянул однова да и говорит:
чахотка.
От чего кот гладок? Поел да и на бок.
От чего ты так глуп? — У нас вода такая.
Отведаешь сам, поверишь и нам.
Отвесь поклон да и поди вон.
Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая.
Отдай ключи, а сам у ворот стучи.
Отдам на том свете при первой встрече.
«Отдохни, сошка! — сказал дед Тимошка,— Теперь
не твой час, есть трактор у нас».
Отдумать старику ехать за реку: погода велика,
утопит старика!
Отец был Фрол, а детки Петровичи.

Отец мой жил неровно: хлеб есть, так соли нет;
соль есть, так хлеба нет!
Отец пусть пашет — его кони знают, а я пойду гулять —
меня гости ожидают.
Откусишь — гребенка, посадишь — перепелка, сидит,
а не летит (хлеб у плохой хозяйки).
Отложи шашни да примись за пашни.
Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим.
Отойди, еж , на тебе тулуп нехорош.
Отставной козы барабанщик.
Ох, ох, много в тебе блох!
Охотой пошел, как коза на веревочке.
Охоты мало — невольки прибавь.
0-хо-хонюшки, худо без Афонюшки; Афонюшка и тут,
да толк-от худ.
Палка о двух концах: либо ты меня, либо я тебя.
Пальцы торчат, работать мешают.
Парень догадлив: голову за пазушку схоронил.
Парень и теперь рубля стоит, а как ему бока надуть,
и два дадут.
Парень — рубаха, а развернешь — портки.
Парень сладкоежка, что ни день, то сыроежка.
Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья,
работай черт, а не я.
Пей до суха, чтобы не болело брюхо.
Пей-ка, попей-ка — на дне копейка, выпьешь
на пять алтын да свалишься, ровно мертвый, под тын.
Пей, кума, да не пропей ума!
Пеки да жарь, ничего не жаль.
Пекла, кажись, пирожки, а вышли покрышки на горшки.
Пели, пели да есть захотели.
Пеньковый бы на тебя ошейник.
Писал Макарка своим огарком.
Писали писаки, что брехали собаки.
Пить бы еще, да в животе тощб.
Пиши, да не спеши.
Пиши долг на двери, а получать будешь в Твери.
Пиши долг на заборе: забор упадет, и долг пропадет.
Пиши на воде, засыпай снегом.
Пиши на двери, с нее и бери.
Плети плетень, ныне твой день.
Плох базар, коли хлеба купить не на что.
Плохо лежит — брюхо болит.
Плохо можется, что-то ежится.

По вашему-то уамишку и этого лишку.
По всем по трем, коренной не тронь, а кроме коренной
нет ни одной.
Погладили мутовкой по голове.
Поглядел бы в воду на свою уроду!
Поглядел дурак на дурака, да и плюнул: эка-де
невидаль.
Поглядывает, как коза на мясника.
Погоди, в старом походи.
Погоди, вырасту, так вымещу.
Погоди дуть, как дадут.
Погоди родить, дай до бабушки сходить.
Погоди ты, Ваня, будет тебе баня!
Под голову кулак, а под бока и так.
Под гору съедем, в гору взвезем, а по гладкому
покатимся.
Под гору-то так, да в гору-то как?
Под носом взошло, а в голове и не посеяно.
Под старость и черт в монахи пошел.
Подай палец, а за руку сам возьму.
Подальше встань да зубами достань.
Подаришь уехал в Париж, а остался один купишь.
Подаст господь пищу на обитель нищу!
Поделитесь, да не подеритесь.
Поди дале, где был даве!
Подкрался волк — под жеребцово копыто!
Подкуй козла — лошадям легче!
Поднеси простой, не люблю настой.
Подрйди поближе да поклонись пониже.
Поедим, попьем да и домой пойдем.
П оезжай да служи, а домой приедешь — потужи.
Поехал в Крым по капусту.
Поешь овсяничка наместо пряничка.
Поешь рыбки, будут ноги прытки.
Поёшь — хорошо, а перестанешь — еще лучше.
Пожалел баран волка, да не вышло толку.
Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву.
П ожалел темени, так ударил в косицу.
П ожалуйста, зятек, съешь пирожок.
Пожалуйте к нам, через забор шляпой щи хлебать.
Пожар в кабаке, с музыкой и танцами.
Поживи на свете, погляди чудес.
Поживи с наше да пожуй каши, тогда узнаешь.
Поживи с наше, увидишь еще краше.

Поживился волк оглоблей, да по боку!
Пожили на свете, посмешили добрых людей.
Пожилось Ермаку — по три чирья на боку.
Позавидовал бобыль беспахотному.
Позавидовал лысый плешивому.
Позавидовала кошка собачьему житью.
Пой, корми, целовать найми.
Поиграл бы на баяне, да обморозил пальцы в бане.
Пойду в монастырь, где много холостых.
Пойду помолчу, язык поточу.
Пойду похожу, на добрых людей погляжу.
Покатился грош ребром, покажись рублем.
Поклеп на волка, а кобылу зайцы съели.
Поклонясь в ноги, да хвать за пятку!
Пора гостям по своим дворам.
Поросенок только на блюде не хрюкает.
Портит Ивашку белая рубашка.
Посади дурака за стол, он и ноги на стол.
Посадить на лопату да вынести за хату.
Посиди, посиди, пошлем по сиги: сиги-то на таган,
а тебя с крыльца вверх ногам.
Послать стыжуся, а сам пойти боюся.
После всех — первому.
После дождика в четверг.
После обеда полежи, после ужина походи!
После пожара да за водой.
После скобеля топоро.м, после полотенчика онучей.
После хлеба-соли обед сном золотят.
После хлеба, после соли отдохнуть часок,
так завернется сала кусок да лени мешок.
Последнюю юбочку заложить, а маслену проводить.
Последняя копейка ребром.
Последняя у попа жена, да и та попадья.
Послушай-ка, народ, что черт-то орет.
Посмеялась лиса мужику, кур покравши,
да посмеялся и мужик лисе, шкуру снявши.
Посмотри, сова, сама какова.
Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать хромой.
Посоветовал козлу баран, да и сам в беду попал.
Поставить на порог да в шею до ворот.
Поставить на порог да показать ему семь дорог.
Постой пока, погрей бока.
Постой, холостой, дай подумать женатому.
Потерял пять, а нашел семь.

Потише, к делу поближе.
Потом, потом, когда будет кошка котом.
Потянули Варвару на расправу.
Похвалил бы я тебя битого.
Похож, как вилка на бутылку.
Похожа свинья на коня, только морда не такая.
П охоже, да не то же.
П охоже, как гвоздь на панихиду.
Поцелуй пробой, да и ступай домой.
Починил дед клетку, что и собаки лазят.
Почитал бы и я, да запятые мешают.
Пошел бы воевать, да лень саблю вынимать.
Пошел бы по хлеб к Варваре, да нашел у себя в амбаре.
Пошел за хлебом до рынку, а купил волынку.
Пошел кувшин за водой да и пропал с головой.
Пошел на дно раков ловить.
Пошел на собак сено косить.
Пошел на собаках шерсть бить.
Пошел слонов продавать.
Пошел теленок медведя пугать.
Пошел черных кобелей набело перемывать.
Пошехонская бестолочь.
Пошла изба по горнице, сени по полатям.
Пошли на рынок смотреть разинек.
Пошлины взяты, а товар утонул.
Пошло дело на лад; один держит, другой не пускает.
Пошло, как кривое колесо.
Пошло поле в лес.
П режде жили, не тужили; теперь живем — не плачем,
так ревем.
Пресвятая богородица, почто рыба не ловится? —
Либо невод худ, либо нет ее тут.
Претит, а в горло летит.
При народе: «Куманек да кумушка», а без народа:
«Поцелуй, голубушка!»
При нас читано, да не при нас писано.
При тебе — за тебя, без тебя — на тебя.
При тебе не густо, да и без тебя не пусто.
При тебе — по тебе, без тебя — про тебя.
При царе Косаре, когда снег горел да соломой тушили
Привел лошадь ковать, когда кузня сгорела.
Придет зять, где сметанки взять?
Приелся, как сухой ячмень беззубой кобыле.
Приказано сделать добровольное пожертвование.

Приняла б душа, а брюхо не прогневаете».
Присвоила кобыла ременный кнут.
Прислони меня к стене, отведи этого нкяницу домой
и приходи за мной.
Пристало, как к корове седло.
Приходи в гости ко мне: у соседа хорошее пиво.
Приходи, кум, на обед, когда кушл дома нет.
Приходите, когда нас дома нет.
Приходите, самоварчик поставим, а уйдете —
чайку попьем.
Пришей кобыле хвост!
Пришел не зван, поди же не гнан.
Пришел невзначай, а попал на чай.
Пришел незваным, ушел драным.
Пришел сон из семи сел, пришла лень из семи деревень.
Пришла свинья к коню и говорит; и ноги-де кривы,
и шерсть нехороша.
Прищуривай, Агашка, на левый глаз!
Приятели назад попятили.
Про волка речь, а он навстречь.
Про тебя и в Москве в лапоть звонят.
Про то знают старшие, у кого бороды большие.
Проходи вперед, где веник живет.
Прошу не всех поименно, а всех поголовно.
Прощай да не стращай.
Прощай, квашня, я гулять пошла.
Прощай, матушка Русь, я к теплу потянусь.
Прядись, куделя, на этой неделе. На повой
будет недосуг; может, замуж позовут.
Прямиковая душа да вразбежку пошла.
Прямо, как дуга.
Пуговицы не лйты, петли не виты.
Пуговки (пряжки) с искорками, да вон повыскакали.
Пустили козла в огород.
Пчелы по овце, крылья по епанче: с поноски летят,
заборы трещат.
Пыль столбом, дым коромыслом, не то от пляски,
не то от таски.
Пьян да умен — два угодья в нем; пьян да глуп —
больше бьют.
Пьяница в клуб, а говорят — в пивную.
Пятая масть в картах.
Пять дней ничего не делаем, а шестой отдыхаем.
Работа — даром, только пироги бы рядом.

Работать поздпо, спать рано — давай сумерничать!
Работу с плеч jja п па печь.
Работы до самоК субботы.
Р ад дурак, что нашел глупее себя.
Р ад дурак, что пирог велик; рад и пирог,
что у дурака рот велик.
Р ад Илья, что опоросилась свинья.
Рад, как прошлогоднем^у снегу.
Радовался — думал, птицу поймал, а оказалось —
воробей.
Радуйся, Кирюшка, будет у бабушки пирушка.
Рады стараться.
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
Разбейся, кувшин, пролейся, вода, пропади, моя беда!
Разбирается, как свинья в апельсинах.
Разбуди меня, мама, завтра пораньше! — Почему? —
Д а вот ломоть хлеба доесть сейчас не могу.
Раздень меня, разуй меня, уложи меня, покрой меня,
поверни меня, перекрести меня — а там, поди,
усну я сам.
Разж евал — не сладко, проглотил — гадко,
а выплюнуть жаль.
Разложи воробья на двенадцать блюд.
Разменяй полушку да купи коврижку.
Разок, другой да и с ног долой.
Ранен в сражении: бутылкой голову раскроили.
Рано, да душа-то рада.
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
Рассердилась свинья: в огород не пустили.
Расти большой да не будь лапшой.
Расцвел голик на бане.
Редкому гостю двери настежь.
Режь, волк, чужую кобылу, да моей овцы не тронь.
Режьте да ешьте, ломайте да нам давайте.
Родился неумным и умрешь дураком.
Родня: на его бабушке сарафан горел,
а мой дедушка руки погрел.
Родня: наши собаки из одного корыта лакали.
Рогатой скотины — ухват да мутовка, дворовой птицы —
сыч да ворона.
Рож а моя рожа, на что ты похожа?
Рож а не кобыла, за воротами не оставишь.
Рот нараспашку, язык на плечо.
Рот шире ворот.

рубль на день, а хлеб дядин.
Рыбак-то рыбак, да без невода-то как?
Рюмочка — каток, покатится мне в pqiroK.
Рядил медведь корову харчи поставлять,
да за неустойку саму съел.
С блохи кожу сдирать.
Сбоку припека.
С горя да с печали сравнялись шея с плечами.
С носу по грошу, а у кого длйнен, с того
шесть гривен.
С перцем или не с перцем, лишь бы с добрым сердцем.
С себя шкуру отдам, только пропади ты с нею!
С твоей бы рожей сидеть под рогожей.
С твоей рожей только детей пугать.
Садись в круг, будешь друг!
Садитесь, на чем стоите.
Садитесь, пусть ноги для дороги.
Сало было, стало мыло.
Сальных свечей не едим, стеклом не утираемся.
Сам замесил, сам и выхлебал.
Сам смекни: почем снетки, по том и маленькая рыбка.
Сам черт ногу сломит.
С твоим счастьем только в лес по грибы.
С тебя, окаянного, не будет и старика постоянного.
С тобой говорить, что воду решетом носить.
С тобой говорить, что солнышко в мешок ловить.
С тобой разговориться, что меду напиться.
Сапоги смазные, а дырочки сквозные.
Сбил да поволок, аж брызги в потолок.
Сватали невесту в три места, стали отдавать,
да не стали брать.
Сватушка, вот тебе шапка и рукавицы: ночуй, родимый.
Сверху приставить, снизу подставить, с боков наставить
да в середке расставить, так как раз будет.
Сверху шик, а внутри пшик.
Своих не стращай, а наши и так не боятся.
Святым кулаком да по окаянной шее.
Сгорело, и дыму нет.
Сделал дело: надел на свинью хомут.
Сделала дело худое: переломила веретено кривое.
Сделали добро: переломили мужику ребро.
Сдружилась мышь с котом.
Сегодня на деньги, а завтра так.
Сегодня пьян — не велик изъян,

Седлай порты, йадевай коня!
Седьмая вода на киселе.
Седьмой квас на гуще.
Секрет — на весь свет.

Сел, как рак на мели.
Село под пустырем, усадьба под банным озером.
Семена съедим, так по урожаю тужить не станем.
Семеро ворот, да все в огород.
CeiMepo капралов над одним рядовым.
Семеро одну соломинку подымают.
Семка украл поросенка, а сказал на гусенка.
Семь без четырех, да три улетело.
Семь верст до небес и все лесом.
Семь верст киселя хлебать.
Семь лет мак не родил, а голоду не было.
Семь пятниц на неделе.
Семь раз поели, а за столом не сидели.
Сеяла баба мак: удастся — мак, а не удастся —
быть тому так.
Сжалился волк над ягненком: оставил кости да кожу.
Сиди на печи да жуй калачи.
Сиди тихо, как мышь под веником.
Сиротинушка наш дедушка: ни отца, ни матери.
Сито с обечайкой да веник с шайкой (приданое).
Скажи ему, в какой день воскресенье бывает.
Скажите нашим: на дедушке пашем, а бабушку бережем;
ее завтра запряжем.
Сказал бы — ох, да не успел — подох.
Сказали папаше: дело не ваше, мамаша придет —
все разберет.
Сказывай тому, кто не знает Фому, а я брат ему.
Скатертью дорога.
Склянку вина да полтора блина, так и будет с меня.
Сколько ни вертеться, а некуда деться: на небо высоко,
а в воду глубоко.
Скопили домок в один уголок.
Слава тебе, господи, до бела света проспали.
Слава тебе, тетереву, что ноги мохнаты!
Славили, славили да под гору сплавили.
Сладки гусиные лапки.— А ты их едал? —
Нет, отец видал, как барин едал.
Слепой в баню торопится, а баня не топится.
Слепой в вожаки попал.
Слепой курице все пшеница.

Словно впотьмах ложкой рта ищет.
Сломил козел голову по самую бороду.
Слона-то я и не приметил (И. А. Крылов. «Любопытный»).
Служи верно, награжу примерно.
Служилого и шило бреет, а шубы нет, так солнце греет.
Слушайте сами, а я люблю говорить.
Слыхали, да не видали.
Слыхивали мы вести про шесты да насести.
Слышал звон, да не знает, где он.
Слышал, лиса, про твои чудеса.
Слышит и ухо, что не сыто брюхо.
Смейся, ножки свеся, а говори, так подбери.
Смех смехом, а шутки в сторону.
Смешинка в рот попала.
Смотрит, как волк на порося.
Смотрит, что баран на новые ворота.
Собака летела, ворона на хвосте сидела.
Собака собаку в гости звала.— Нет, нельзя, недосуг.—
А что? — Д а завтра хозяин за сеном едет, так надо
вперед забегать да лаять.
Собака, что делаешь? — Волков пугаю.—
А что хвост поджала? — Волков боюсь.
Собирались мышки коту голову отгрызть.
Собрались овцу пасти, да забыли ее приобрести.
Собрались уговаривать волка не трогать теляти.
Собрался, как голодный на кисель.
Согрешишь и еще, когда в брюхе тощо.
Солгать — ничего, было бы на кого.
Солгать, что облупленное яичко съесть.
Сослепа думала, что репа.
Сошлись кое о чем помолчать.
Спал без задних ног, а встать никак не мог.
Спал про себя да и наспал на себя.
Спали весело, а проснулись — рассвело.
Спасается: по три раза в день напивается.
Спасибо вам не за то, что играли, а за то,
что перестали.
Спасибо за обед, что наелся дармоед.
Спасибо кувшину, что размыкал кручину.
Спасибо куме, что до кума добра.
Спасибо кумушке на бражке, а с похмелья
голова болит.
Спасибо тому, кто поит и кормит, а вдвое тому,
кто хлеб-соль помнит.

Слепому колосу — серп удалой, девице красной —
ж ених молодой.
Сперва к тебе, от тебя д а к вам, а от вас к тебе ж е.
Сперва не прытко, а там потише.
Сперва ты меня повози, а потом я на тебе п оезж у.
Спереди апостол, а сзади черт бесхвосты й.

Спесивый не взглянет, слепой не разглядит,
а умный не осудит.
Спешить не спеши, а поторапливайся.
Спичку колем пополам, бутылку пьем на один глоток.
Спишь, спишь, а отдохнуть некогда.
Спорили мыши за лобное место, где будут кота казнить.
Спроси в людях, что дома делается.
Спросил бы у гуся, не зябнут ли ноги.
Спросонья и блоха медведем кажется.
Спросонья и пень за волка примешь.
Сряжается, что Маланья на свадьбу.
Ссуды пишут на железной доске, а долги на песке.
Ставь себя в рубль, да не клади меня в деньгу.
Стали щуке грозить: хотят щуку в озере утопить.
Стало плохо — указчиком Аноха (дурак).
Станем заводить артельщину: работа ваша, харчи ваши,
а наше брюхо да ложка.
Станешь есть и мед, как голод проймет.
Станешь ты по моей дудке плясать.
Старайся, ребята, старайся — помрете, так с музыкой
похороню.
Старый знакомый! Впервые видимся.
Старый хрыч, пора тебе спину стричь.
Ствол стреляет, а ложа попадает.
Степашка, есть ли другая баклажка?
Сто рублей давали, да из кармана не вынимали.
Сто рублей есть, так и правда твоя.
Стой у печи да не приставай к чужой речи.
Стоит перед ним пень дерева, а он видит: морда Зверева.
Столько правды, как в решете воды.
Стопу денег да решето вина!
Страху много, а плакать не на что.
Страшлив больно, первой смерти испугался.
Стращай того, кто не смыслит ничего.
Стряпали про попа, а съел кто попал.
Стужа да мороз, на печи мужик замерз.
Стыд в мешок, а сам за него скок!
Стыдно сознаться, да грех утаить.

Сума, сума, служи ты сама; скажи капитану, что служить
я не стану.
Сумеем съесть, было бы к чему сесть.
Суть да дело собака съела.
Счастлив медведь, что не попался стрелку; и стрелок
счастлив, что не попался медведю.
Счет с оттяжкой, а метр с натяжкой.
Считал бы у себя во рту зубы.
Сырого не ем, жареного не хочу, вареного терпеть
не могу.
Сыт крупицей, пьян водицей.
Сыт покуда, как съел полпуда; теперь как бы проведать,
где можно пообедать.
Сыта кума, коли гущи не ест.
Съел волк кобылу, да дровнями подавился.
Съел полпуда, и будет покуда.
Съесть не смогу, а оставить жаль.
Сядем рядком да поговорим ладком.
Табаку за губу, всю тоску забуду.
Так вкусно, что и ум отъешь.
Так друга любит, что для него последний кусок хлеба
сам съест.
Так и делай, как кобель белый: брехни да отдохни.
Так и жили: дом продали, а ворота купили.
Так лови, чтобы и самому уйти.
Так меня парни любят, что от кулаков и света не вижу.
Так не так, а перетакивать не будем.
Так не так, не перетакивать стать.
Так сведем, что домок в охапку снесем.
Так-то так, да назад-то как (сказал мужик,
изладив борону, которая не проходит в дверь).
Такая красава, что в окно глянет — конь прянет,
на двор выйдет — три дня собаки лают.
Такая пришла тоска, что не выпустил бы из рук куска.
Такая рожа, что на себя не похожа.
Такие чудеса, что дыбом волоса.
Такое сено, что лошади не евши сыты.
Такое сено, что сам бы ел, да деньги нужны.
Такое сено, что хоть попа корми.
Такой ж е помощник, как заяц кобыле.
Такой порог, что насилу ноги переволок.
Такой содом, что пыль столбом.
Такой-сякой Пантелей, а вдвоем веселей.
Таракан не муха, не взмутит брюха.

Тарас есть пряники горазд, а Филат и каше рад.
Твой намек мне невдомек.
Твой приговор да тебе бы во двор.
Твой приказ, так не мой и ответ.
Твои слова все наверху будут.
Твоим бы медом да нас по губам.
Твоим ж е добром да тебе же челом.
Твоими бы устами да мед пить.
Твоих мы песен слушать рады, да только ты от нас по
дальше пой (И. А. Крылов. «Зм ея»),
Твоя бабушка моего дедушку из Красного села за нос
вела.
Твоя мука да сало, а моя вода да скало.
Твоя-то потеха людям помеха.
Тебе горе, а мне вдвое.
Тебе потеха, а мне не до смеха.
Тебе смешно, а мне до сердца дошло.
Тебе что серо, то волк, что куцо, то заяц.
Тебя звали обедать, а ты пришел объедать.
Телеш, куда бредешь?— В лес волков есть.— Смотри,
телеш, как бы самого напережь (не съели).
Тело довезу, а за душу не ручаюсь.
Тем ж е салом да по тем же ранам.
Тем хорошо, другим хорошо, а не плохо и нам
коли полон карман.
Темна ноченька, не ясен день.
Тенти-бренти, коза в ленте.
Теперь и нам можно масло маслом маслить.
Теперь наш черед садиться наперед.
Теперь так, да после-то как?
Теперь у самих нет, а съедим, так и вам дадим.
Тепло, да не больно припекло.
Тепло — из глаз текло.
Терпи горе, пей мед; три к носу, все пройдет.
Терпи, Емелька, последняя неделька.
Тесто не замесил, а опару хает.
Тетка Арина надвое говорила.
Тетушка Варвара, меня матушка послала;
дай сковороды да сковородничка, мучки да подмазочки;
вода в печй, хочет блины печи.
Тех ж е щей да погуще влей.
Тит, поди молотить! — Брюхо болит.—
Тит, иди вино пить!— Ой, дай оболокусь,
да как-нибудь доволокусь.

Тит, поди молотить! — Спина болнт.—
Тит, пойдем водку пить! — Бабенка, подай шубенку!
Тише маши, пе выбей души.
Тише пыли, пе твои бобыли.
Тишь да гладь да божья благодать.
То завтракаю, то обедаю, а погулять когда, не ведаю.
То ли дело молодое-то тело!
То мудрено, что на льду сварено.
То не беда, что редка борода, был бы ус кольцом.
Товар товаром, а тара даром.
Толки воду до мелкой пыли.
Толкуй, Фетинья Саввишна, про ботвинью давешню.
Только бы жить да радоваться, а тут вдруг корова
отелилась.
Только бы не начать, так можно и смолчать.
Только и гуляти — с печи да на полати.
Только и свету, что в нашем окошке.
Только пузыри кверху пустил.
Тому виднее, у кого нос длиннее.
Тому врать легко, кто был далеко.
Тони, моя котомка, да будь я на берегу.
Тонкий намек на толстые обстоятельства.
Тонуть — так в море, а не в поганой луже.
Топчитесь, бесы, да не в нашем лесе.
Торг без глаз, а деньги слепы; за что отдаешь
не видать.
Тот дурак, кто пирогу не рад.
Точка в точку, как мать в дочку.
Тот ж е назем, да издалека везем.
Три, баба, редьку, три другую — пусть думают,
что сладко едим.
Три кола вбито да небом покрыто.
Три коровушки есть, отелятся — будет шесть.
Три пирога с пирогом и все с творогом.
Тридцать лет, как видел коровий след, а все молоком
отрыгается.
Троюродная оглобля от дядиных дровней.
Трудишься много ты, да пользы в этом нет
(И. А. Крылов. «Обезьяна»).
Трясешься, как воробей на морозе.
Тужил дед, что плохо одет.
Тужит, куда брагу сливать, а солод не рбщен.
Турусы на колесах.
Тут волк Б пастухах, а лиса в птичниках.

Тучу столбами подпирали.
Ты ближе к делу, а он про козу белу.
Ты все пела? Это дело; так поди же, попляши! (И. А. Кры
лов. «Стрекоза и Муравей»),
Ты ему добра желаешь, в воду пихаешь, а он на берег
лезет.
Ты, кума, про себя умна; а и мы кумились, с умом не про
стились.
Ты научишь на собак лаять.
Ты «ну» и я «ну», а выехать не на чем.
Ты с бородой, да мы и сами с усами.
Ты сударь, я сударь, а кто ж е присударивать станет?
Ты так же прав, как дуга пряма.
Ты только свистни, а я и сам смыслю.
Ты тянешь, и он тянет: кто кого ни перетянет, а обоим
падать.
Ты что делаешь? — Ничего.— А ты что? — Д а я ему по
могаю.
Ты, шестой, у ворот постой.
Ты, язычок, смалчивай: я за тебя бедку плачивал!
Тяни рядно на двоих одно.
У бога не долго, а у нас тотчас.
У людей вруны — заслушаешься, а у нас вруны — соску
чишься.
У меня багаж у — одна лежу.
У меня лакеи все были Мокеи; а ныне к Мокею самому
пришлось в лакеи.
У меня, молодца, четыре отца, пятый — батюшка.
У меня рука легка, была бы шея крепка.
У меня уж хрящи срослись, хребет не гнется.
У моря сиди да погоды жди.
У нас на Руси прежде гостю поднеси.
У нас не по-вашему: пироги с кашею.
У нас пряники ломай до со щами хлебай, а сядешь есть,
так и хлеба в честь.
У нас собака осердилась, так неделю не лаяла.
У нашего соседа веселая беседа.
У нашего старосты три радости: корова околела, изба
сгорела и жена умерла.
У него не спи в серьгах: позолота слиняет.
У праздника два невольника: одному хочется пить, да
не на что купить, а другого потчуют, да пить не хо
чется.
У сердитого губа толще, брюхо тоньше.

у тебя голосок, что женский волосок (тонок да долог).
У тебя пойдет собор, а у нас содом.
У Фили пили, да Филю ж е и побили.
Убился с горы — и черт его бери.
Увидим, сказал слепой; услышим, поправил глухой;
до всего доживем, сказал покойник.
Увидишь своих — кланяйся нашим.
Угождай — войдешь в милость; хвастай —
войдешь в славу.
Угроз твоих не боюсь, а ласка не нужна.
Удавись где хочешь, только бы не в нашем дворе.
Удалось теляти волка поймати.
Удить-то удишь, а есть что будешь?
Ужалила пчела — двух барашков со двора.
Уже и дед Таврило забыл про кадило.
Ужин соломой взял, умолот — зерном.
Ужин не нужен, был бы обед, а его-то и нет.
Узнаешь, где раки зимуют.
Узнаешь, чем крапива пахнет.
Узнал ворону, как в рот влетела.
Узнала свинья свое порося.
Указчик Ерема, указывай дома.
Указчика в ящик — по самый хоящик.
Указчику чирей за щеку.
Улита едет, когда-то будет.
Улита, знать, ты не бита?
Ум говорит: пора идти со двора, а хмель говорит:
дождемся побой да вместе домой.
Ум есть, как бы сладко съесть; а надо потужить,
как бы пожить.
Ум есть сладко съесть, да язык короток.
Умер телок — опростался хлевок.
Умереть сегодня — страшно, а когда-нибудь — ничего.
Умерла та курица, что несла золотые яйца.
Умирать — не лапти ковырять; лег под образа
да выпучил глаза, и дело с концом.
Умирать — так с музыкой.
Умная голова, разбирай божьи дела!
Умней себя наставлять — в реку воду таскать,
дурака учить — в решете воду носить.
Умный бы ты был человек, кабы не дурак.
Умный не скажет, дурак не поймет— и так сойдет.
Умный тебя поп крестил, да напрасно не утопил.
Умных-то по умным разослали, а меня к вашей милости.

Унеси ты мое горе.
Упросились злыдни на три дня, да черт их выкурит
в три года.
Усы в честь, а борода и у козла есть.
Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках
а корова в рогоже, да всех дороже.
Утопили мыши кота в яме, да мертвого.
Утопить рыбу в воде.
Уходило, умучило, согнуло да скрючило.
Ушел в Ершову слободу (утонул).
Ушел Вавило по мотовило, да, видно, лесом задавило.
Ушел, так прав; попался, так виноват.
Фляга, моя фляга, я к тебе прилягу, ты меня не оставь,
а я тебя не покину.
Фомка не помеха, и при нем пропоем.
Фугуй, Ванька, тятька топором подправит.
Хвали, Оленка, свою поваренку.
Хвалю за хватку, дал бы десятку, да мелочи нет.
Хватил шилом патоки.
Хватился монах, когда смерть в головах.
Хватился шапки, как головы не стало.
Хвораю — ем по караваю.
Хитри, да хвост береги.
Хитрый Митрий, да и Иван не дурак.
Хлеб да соль вам, не остаться ли нам?
Хлеб да соль, и обед пошел.
Хлеб-соль вместе, а табачок врозь.
Хлеб-соль есть, да не про вашу честь.
Хлеб-соль ешь, а правду режь.
Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
Хлеб-соль кушай, а правду слушай.
Хлеб-соль кушай, а хозяина слушай.
Хлебало-то есть, да хлёбова нет.
Хлебнул да ложку на полати метнул.
Ходи — не шатайся, говори — не заикайся, ешь —
не объедайся, стой — не качайся!
Ходи прямо, гляди браво.
Ходит журавль по болоту, нанимается на работу.
Хозяюшка в дому, что оладушка в меду: ступит —
копейка, переступит — другая, а зачнет семенить,
и рублем не покрыть.
Хомут да дышло — ничего не вышло.
Хорони думку в пазушке, не носи в люди.
Хорош бы ты парень, да ни к черту не годишься.

Хороши были волосы, да отрубили голову.
Хороши щи, а гуша и пуще.
Хорошие щи без соли хлебаю, а в худые и соли не теряю!
Хорошо бьет ружье; с полки упало — семь горшков
разбило.
Хорошо и там и тут, где по имени зовут.
Хорошо летаешь, да низко садишься.
Хорошо ли пиво? — Коли ковш поднести,
да за виски потрясти, да об пол ударить,
да поленом прибчвпгь, так с места не встанешь.
Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто.
Хорошо накормишь — хорошо получишь.
Хорошо около стога колоски собирать.
Хорошо тебе, матушка, за батюшкой жить;
пожила бы за чужим мужиком.
Хорошо того бить, кто плачет, а учить —
кто слушается.
Хорошо ты поешь, да мне плясать неохота.
Хотел помиловать: руки-ноги выломать.
Хоть бы та избушка сгорела, в которой я заговела.
Хоть бы худое, да другое.
Хоть в аду ликуй, только нас минуй.
Хоть в церковь и близко, да ходить склизко;
а кабак далеконько, да хож у потихоньку.
Хоть водка, хоть вино, а все одно.
Хоть выиграл ноги — есть на чем бежать.
Хоть горшком назови, только в печь не ставь.
Хоть из земли достань, да подан.
Хоть к обедне не поспеть, а походки не потерять.
Хоть не богат, а гостям рад.
Хоть нескладно, да ладно.
Хоть пей, хоть ешь, хоть ножом режь.
Хоть пой, хоть плачь; хоть вплавь, хоть вскачь.
Хоть рыло в крови, да наша взяла.
Хоть трава не расти, только бы сено было.
Хоть худенькие, да голубенькие.
Хоть чехол залож у, а праздник провожу.
Хоть шило, лишь бы брило.
Хотя пес съел пирожное, зато остался противень.
Хохочи — не хохочи, не дадут на калачи.
Хочешь быть сыт, садись подле хозяйки;
хочешь быть пьян, садись подле хозяина.
Хошь не хошь, а выпить надо.
Худые люди — молотить, а хорошие — замки колотить.

Целовал ястреб курочку до последнего перышка.
Целы ли сани, а лошади пропали.
Цыганский пот пронял.
Чай и кофей не по нутру: была бы водка поутру.
Чай не водка, много не выпьешь.
Чай не порох, не разорвет.
Чай не хмельное, но разберет.
Чай пила, а брюхо холодное.
Чай пить — не дрова рубить.
Чайку покушать да органчика послушать.
Чарка на чарку — не палка на палку.
Часто за шапку берется, не скоро уйдет.
Часто кадят, не успеешь кланяться.
Часы для красы, а время по солнцу.
Чего баять, что собаки лают?
Человек не каша, лекарство не масло.
Челом, а неведомо о чем.
Чем богаты, тбм и рады.
Чем больше пожуешь, тем дольше проживешь.
Чем дома утираетесь? — Отец рукавом, мать подолом,
а я на печи так сохну.
Чем живешь? — Долгами.
Чем завтракать, не пора ли пообедать?
Чем хуже, тем лучше.
Чем черт не шутит.
Чем черт не шутит: из дубинки выпалит.
Черная собака, белая собака — а все один пес.
Черпай до дна, там гуща видна.
Черт Ваньку не обманет, Ванька сам про него молитву
знает.
Черт ли нес на худой мост?
Черт монаху не попутчик (его монах проведет).
Черт ногу сломит.
Черт понес, не помазавши колес.
Черт с тобой, не живи со мной: пойдем в баню
да разведемся.
Черт стриг свинью — визгу много, а шерсти нет.
Чеснок толченый да таракан печеный.
Честь честью, а дело делом.
Четверенькой поехал (на карачках).
Чешет, что мачеха пасынка.
Чисто жнецы жнут, что на стол подадут.
Что было в артели, все свертели (съели).
Что вашему пригожеству до нашего убожества?

Что ваши девки делают? — Шьют да поют. — А мать? Порет да плачет.
Что везешь? — Сено. — Какое сено, ведь это дрова? —
А коли видишь, так что и спрашиваешь?
Что весел? — Д а женюсь. — А что голову повесил? —
Д а женился.
Что долго думать: отрубил да и в шапку.
Что дурак делает? Решетом воду меряет.
Что есть в печи, на стол мечи.
Что есть — вместе, чего нет — пополам.
Что ж, дружок, когда должок? — Д а за мною.
Что за город, а калача купить не на что!
Что за шум, а драки нет?
Что к чему обычно: нос к табаку, шея к кулаку.
Что красен? — Жениться хочу. — Что болен? —
Д а женился.
Что мне чины, коли во щах нет ветчины.
Что на того сердиться, кто нас не боится.
Что нальешь, то и выпьешь.
Что нам в пряже? Пойдем да ляжем; придет весна,
поставит кросна, а прилетят кукушки,
принесут мотушки.
Что нам званые, были бы жданые.
Что правда, то правда; что верно, то верно.
Что сверх того, то от лукавого.
Что тому богу молиться, который не милует?
Что тому дивиться, что земля вертится? Напейся пьян,
увидишь и сам.
Что, сыт? — Погоди, дай распоясаться!
Что там? — С пареными грошами проехали,
по реке аршин.
Что у тебя вышло — тарантас или дышло?
Чудак рыбак: рыбу ловит, а мух варит.
Чудно дядино гумно: семь лет хлеба нет,
а свиньи все ходят.
Чудно дядино гумно: хлеба нет, а колосья валяются.
Чужим добром подноси ведром.
Чую, где ночую, да не знаю, где сплю.
Чье кушаю, того и слушаю.
Чья бы ни мычала, а твоя бы молчала.
Шалишь, кума, не с той ноги плясать пошла.
Шевелись работой — ночь будет короче (хорошо уснешь).
Шел в комнату, попал в другую (А. С. Грибоедов.
«Горе от ума»).

Шиворот-навыворот.
Шила и мыла, гладила и катала, пряла и лощила
(а все языком).
Шипит да дует, что-то будет.
Шире, грязь, — навоз ползет!
Широко, брат, шагаешь — штанов не разорви.
Шуба нова, да в подоле дыра.
Шумит, гремит — комар с дуба летит.
Шут покойник: помер во вторник, а в среду встал
да лошадку украл.
Шутил волк с конем, да в лапах зубы унес.
Шутка на одни сутки.
Шутки в сторону.
Щи хлебай, да поменьше бай.
Экая напасть, некуда упасть!
Экий армяк, чуть что — и обмяк.
Экие вести: украл вор петуха с насести.
Эко диво: у свиньи пятаком рыло.
Эко счастье: два гриба на ложку, третий
к черенку пристал!
Эта дыра еще при старом воеводе была.
Эта коза по горам пошла.
Эта мельница — только черту табак молоть.
Эти толки не с елки.
Это барской курицы племянник.
Это было при дедушке Мирошке, когда денег было
трошки.
Это вчерне говорено: можно похерить.
Это — еж, его руками не возьмешь.
Это знать тому, кто знает Фому.
Это и сами знаем, что с деньгами и попьем, и погуляем.
Это нам нипочем, закусывай калачом.
Это нашему брату на руку.
Это нашему козырю масть.
Это не фунт изюму.
Это плата тою ж е монетою.
Это тебе наука — сказала карасю щука.
Это цветочки, а ягодки впереди.
Этого Кузьму я и сам возьму.
Этот ананас не для нас.
Этот волок больно долог.
Этот горох не лучше грибов.
Этот квас уж семерых пас, а добирается и до того,
кто делал его.

Эгот кус не для твоих уст.
Этот номер не пройдет. ,
Эх, Кирей, не нашел ты дверей!
Эх ты, Фофан, в землю вкопан!
Я в чужом доме бесспорник: что поставят, то и ем.
Я все дело знаю до копеечки: раз был в городе
да два раза на мельнице.
Я говорю про Ивана, а ты про болвана.
Я ей толкую о сельском деле, а она:
пироги подгорели.
Я ему про ремень, а он мне про лыко.
Я ему уступил, а он на меня наступил.
Я им заварил ушицу, пусть расхлебывают.
Я к тебе голубЛюсь, а ты от меня тетеришься.
Я креститься: что не спится? Погляжу,
ан не ужнавши лежу.
Я ли не хозяин, у меня ль ворота не бороной
запираются?
Я на лед послов пошлю, а на мед сам пойду.
Я не на выучке, а ты не закройщик.
Я не такой, как ваши за рекой.
Я не тот ребенок, что вчера из пеленок.
Я — не я, лошадь не моя, и я не извозчик.
Я — последняя буква в алфавите.
Я про сапоги, а он про пироги.
Я рад гостям — за чужим столом.
Я с твоих гроз велик возрос.
Я своему слову хозяин: хочу держу, хочу в карман
прячу.
Я тебе покажу Кузькину мать.
Я тебе рад, да боюсь, что ты вороват.
Я тебе челом, а уж ты знаешь о чем.
Я тебя выручил, а ты меня выучил.
Я человек хожалый: куда хошь, пожалуй.
Ягода, ягода! ?1е видал тебя два года,
а и еще бы пять лет, так нужды нет!
Язык без костей — потешает гостей.
Язык без костей, работает и на хозяина и на гостей.
Язык ворочается, говорить хочется.
Яйца варю, а бульон нищим отдаю.
Яков лаком, съел кошку с маком.
Ясно как божий день.

Авось да небось на фронте брось.
Автомат и лопата — друзья солдата.
Бежит, как француз из Москвы.
Без ружья — что без жены; без ранца —
что без матери.
Без рытья нет на войне житья.
Без смелости не возьмешь крепости.
Бей врага винтовкой, бей и сноровкой.
Бей врага люто, чтобы было ему круто.
Бей врага, не жалей батога.
Бей врага смертным боем — станешь героем.
Бей, не трусь — за нами вся Русь.
Берись за порох: пришел ворог.
Бились с нами атаманы да паны, да потеряли
свои штаны.
Битому коту лишь лозу покажи.
Близ границы не строй светлицы.
Бой красен мужеством.
Бой отвагу любит.
Бой — святое дело, иди на врага смело.
Болтливый солдат Родине враг.
Болтуны и шептуны Родине вредны.
Большая заслуга — выручить в бою друга.
Былой славой боя не выиграешь.
В атаке граната вместо брата.
В бою горько, зато потом сладко.
В бою нет смены, есть только поддержка.
В бою нужны смекалка, отвага и закалка,
В бою побывать — цену жизни узнать.
В бою хорошо окопался — жив остался.
В наступлении не ждут, когда кухни подвезут.
В обороне стой крепко, в наступлении иди скоро,
В разведке не зазнавайся, а остерегайся.
В тылу — колос, на фронте — штык.
Важна смелость, да нужна и умелость.
Ваша воля, а наше поле: биться не хотим,
а поля не отдадим.
Военное дело не учить — битым быть.
Воин воюет, а жена дома горюет.
Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает.
Воин, сидит под кустом да воет.
Война кровь любит.

Война людей ест, кровью запивает.
Война не лечит, а калечит.
Война трудна, да победа красна.
Войной да огнем не шутят.
Войско без вожака, что ружье без курка.
Волк давится костью, а враг — злостью.
Волку верь убитому, а врагу разбитому.
Враг не свищет, когда его ищут.
Враг рядом — бей прикладом.
Враг хотел пировать, а пришлось горевать.
Врага бояться — в живых не остаться.
Врага в слезах не утопишь.
Врага пощадить — в беду угодить.
Врага щадить — себя губить.
Вразнобой не ходят в бой.
Время в бою дорож е денег в тылу.
Всякая пуля грозит, да не всякая разит.
Всякий канонер на свой манер.
Вчерашней славой на войне не живут.
Выручишь товарища в бою — отведешь от себя беду.
Вытерпишь беды, узнаешь праздник победы.
Гвардейская слава — врагу отрава.
Гвардейский миномет везде врага найдет.
Где бдительность есть, там врагу не пролезть.
Где враг слабей, туда и бей.
Где коза прошла, там и солдат пройдет.
Где нет знаний, там нет и смелости.
Где робкий Семен, там и трусливый враг силен.
Говорил бы много, да враг у порога.
Голыми руками не бьются с врагами.
Граната мала, а бойцу мила.
Грозен враг за горами, а грозней за плечами.
Держ и порох сухим — будешь непобедим.
Для друзей пироги, для врагов кулаки.
Для советского солдата граница свята.
Для того и советская пушка, чтобы мир был.
Д о Москвы на танках, а из Москвы на санках.
Друг за друга стой и выиграешь бой.
Дружиться дружись, а за саблю держись.
Если враг уносит ноги, отрезай ему дороги.
Если по-русски скроен, и один в поле воин.
Если сметливый боец, врагу конец.
Живя в мире, не забывай о войне.
Жизни не пощади, а врага победи.

Ж изнь отдавай, а тайны не выдавай.
За край свой насмерть стой.
За лопату держись — сохранишь жизнь.
Знает и ворона, что нужна оборона.
И короткими очередями можно вести длинный счет
(в бою ).
И я бы на войну, да жена в тылу.
И слабого врага надо остерегаться.
Или домой с крестом, или лежать пластом,
К нам с пушками, а от нас с клюшками.
Кабы не обвысил, так бы прямо в лоб.
Как русский за штык берется, так враг трясется.
Каков полк, таков о нем и толк.
Каков солдат, таков о нем и лад.
Кипит суп — котелок друг, стук-бряк — котелок враг.
Когда робость приходит, победа уходит.
Костюм модный, да воин негодный.
Красна девушка косыми, а солдат орденами.
Кто в бою не бывал, тот и храбрости не испытал.
Кто в бою не рискует, по тому и орден не тоскует.
Кто дрожит, тот и от врага бежит.
Кто за правое дело стоит, тот всегда победит.
Кто назад бежит, тот честью не дорожит.
Кто оружием умело владеет, тот врагов одолеет.
Кто с оружием дружит, тому оно верно слул<ит.
Кто смерти не боится, того и пуля сторонится.
Кто упредит, тот и победит.
Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит.
Кто храбро врага бьет, о том слава не умрет.
Кто честно служит, с тем слава дружит.
Ленивому бойцу погоны не к лицу.
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
Лучше быть вдовой героя, чем женой труса.
Лучше быть мертвым героем, чем живым трусом.
Лучше злая пуля, чем клеймо раба.
Лучше смерть в бою, чем позор в строю.
Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле.
Мало говорили, да крепко врага били.
Мало крепость взять, надо ее удержать.
Мало победы ждать, надо победу взять.
Мир стоит до рати, а рать до мира.
Мозоль не пуля, а с ног валит.
Мсти не словами, а боевыми делами.
На авось врага не одолеешь.

На войне обманом города берут.
На всякую гадину есть рогатина.
На героя и слава бежит.
На печи не храбрись, а в поле не трусь.
Набирайся ума в учении, а храбрости в сражении.
Н арод навалится — и враг свалится.
Наступал с боем — отступал с воем.
Началась схватка — уничтожай врага без остатка.
Наша сила в крепости тыла.
Не в генералы, так в капралы.
Не враг непобедим, а ты не победил.
Не всякая пуля в кость да в мясо, иная и в поле.
Не всякая пуля по кости, иная и по кусту.
Не всякие глаза видят врага.
Не жди пушку, лови врага на мушку.
Не поддавайся хвастовству, учись военному мастерству.
Не приведи бог голодному обед варить,
а трусу воином быть.
Не рисковать — победы не видать.
Не силою дерутся, а умением.
Не суйтесь к нам, получите по зубам.
Не та мина страшна, что воет, а та, что землю роет.
Не та пуля страшна, что летит, а та, что в дуле сидит.
Не там иди, где дорога, а там, где врагов много.
Не теряй отвагу, назад ни шагу.
Не тот герой, кто впереди ходит,
а кто других за собой водит.
Не тот крепок бывает, кто гири поднимает, а тот,
кто в бою робость одолевает свою.
Не тот молодец, у кого бравый вид, а тот,
кто победу творит.
Не тот солдат хорош, которого не берет дрожь,
а тот хороший, который врага крошит.
Не тот стрелок, что стреляет, а тот, кто попадает.
Н е хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати.
Не хвались на словах, впереди иди в боях.
Не что солдату и без шубы деется: идет да греется!
Не щади врага — сбережешь друга.
Неисправный солдат не служака.
Нет обороны — заклюют и вороны.
Нет столько в лесу поверток, как у ловкого солдата
в бою уверток.
Неумелому побеждать — что безногому бежать.
Неучу воевать — что теленку медведя пугать.

Огню важно пламя, а воину — знамя.
Один воин тысячи водит.
Один волк гоняет овечий полк.
Один патрон в ружье дорож е тысячи в поле.
Один рядовой, да и тот кривой.
Одни воюют, а другие воруют.
Окруженный враг дохлой кошке рад.
Остался заряд — не пяться назад.
От врага не жди пирога.
От гвардейской хватки враг кажет пятки.
От наших ворот живет и поворот.
От смелого смерть бежит.
От смелого смерть бежит, и враг перед ним дрожит.
Отвага мед пьет.
Отвага — половина спасенья.
Отважный не боится неудачи.
Отрезай врагу дороги, чтоб не унес он ноги.
Отступление — еще не поражение.
Паникер да трус — хуж е нет обуз.
Партизан всегда готов бить врагов.
Партизана — к обеду, а предателя — к ответу.
Партизана — к столу, а предателя — к столбу.
Плох тот солдат, который не думает быть генералом.
Плохая стоянка лучше доброго похода.
Плохому стрелку только кухня хорошая цель.
По врагу каждый куст и пень стреляет.
П обеда — не снег, сама на голову не падает.
Побежденного бою не учат.
Побежденный генерал о битвах не толкует,
Поехал бы воевать, да неохота вставать.
Попусту стрелять — лишь пули терять.
Порядок в роте — и старшина в почете.
После боя много храбрых.
Пошел в разведку — бери все на заметку.
Пошел в разведку — рассчитывай на удачу,
худш ее бери в придачу.
Предатель в любую бурю спасет только свою шкуру.
Принял присягу — от нее ни шагу.
Принял присягу — покажи в боях отвагу.
Пропал, как швед под Полтавой.
Проскользни, как линь, а иголкой сгинь (о разведке).
Против овец и враг храбрец, а поймают подлеца,
так он и сам овца.
Пулей догоняй, штыком с ног сбивай.

Пуля дура, штык молодец.
Пуля не вестовой, назад не возвращается.
Пуля чинов не разбирает.
Пуля что пчела: побежишь — ужалит.
Разбитые армии хорошо учатся.
Расплох и могучего губит.
Русская пехота для врагов забота.
Русский бьет, где враг не ждет.
Русский повалится, и то на врага упадет.
Русский сугроб для врага гроб.
Русский солдат не знает преград.
Русский терпелив до зачина.
Русское «ура» грянет — врагу жарко станет.
С врагом разговаривай, а у пики конец оттачивай.
С командиром будь покорным, с врагом — упорным.
С медведем дружись, а за ружье держись.
С песней дружить — и в бою не тужить.
С уменьем воюют, без уменья горюют.
Сапер ошибается только один раз.
Свет победит тьму, а мир — войну.
Своим полком гордись, да и сам отличись.
Сколько ни служить, а в отставке быть.
Сколько фашисты ни воевали, а гибели не миновали.
Славу свою добывай в бою.
Службу твою видят в родном краю.
Служивого и шило бреет, а шубы нет, так солнце греет.
Смекнешь да схитришь — врага победишь.
Смелого да умного и страх не возьмет,
и враг не побьет.
Смелость города берет.
Смелость — сила воеводы.
Смелый побеждает, трус погибает.
Смелый приступ — половина спасенья.
Сменили грабли на сабли.
Смерть со славой или жить со срамом.
Снайпера знают по выстрелу, разведчика — по «языку».
Солдат без шпаги хуж е бабы, а без ружья —
хуж е воробья.
Солдат близко — кланяйся ему низко.
Солдат походя наестся, стоя выспится.
Солдат-тетеря — врагу двери.
Солдат шилом бреется, дымом греется.
Солдата дож дем промочило, солнышком просушило,
огнем опалило, ветром остудило.

Солдата к славе ведут ученье и труд.
Солдата огонь прокаляет, дождь промывает,
а он все такой ж е бывает.
Солдатам — что малым ребятам; барабан в потеху.
Солдатская голова — что под дождиком трава.
Солдату и умереть некогда.
Солдату отец — командир, мать — служба.
Солдату солдат — родной брат.
С робел— пропал.
Старый полковник старше молодого генерала.
Стой, батальон,— пуговку нашел! Марш-марш — без ушка.
Стоянием крепости не возьмешь.
Страх на тараканьих ножках бродит.
Страх хуж е смерти.
Страхов много, а смерть одна.
Стрельба прошла, похвальба пошла.
Стреляй в куст, пуля виноватого найдет.
Счастье всегда на стороне отважных.
Считай врагов не убитых, а недобитых.
Тайну храни, честь береги.
Тайный враг страшнее явного.
Такой воин, что стоит да воет.
Такую баню задали, что небо с овчинку показалось.
Трус в бою помогает врагу.
Трус и ротозей всегда без друзей.
Трус и таракана принимает за великана.
Трус погибает, храбрый побеждает.
Трус пулю затылком ловит, а храбрый ее обходит.
Трус славит себя языком, а храбрец — штыком.
Трус, что заяц, и тени своей боится.
Трусость до измены доводит.
Трусу по уши, удалому по колено.
Трусы к победам не идут.
У врагов от брехни мозоли на языке.
У нашего командира ни шляпы, ни мундира.
У пехоты обычай такой; портянки высушил — и в бой.
У солдата на все ответ готов.
У труса и глаза мышиные — жить ему только в подполье.
У труса только предатель — приятель.
У храброго генерала не бывает трусливых солдат.
Угрозы — глупым страх.
Ум да сметка — в бою лучшая находка.
Умелого, смелого страх не возьмет и враг не побьет.
Умелый боец везде молодец.

Фашист думал Днепр переплыть, а пошел на дно
раков ловить.
Фашисты хотели в Москву в гости, а оставили под ней
свои кости.
Хорош в строю — силен в бою.
Хорош грибок белый, а солдат смелый.
Хороший повар и в бою кашу сварит.
Хотели фашисты в Москве отдыхать, да пришлось
в поле подыхать.
Хотелось фашистам пышек, да набили им шишек.
Хоть ростом мал, да в бою удал.
Хочешь победы — врага разведай.
Хочешь покою — готовься к бою.
Храбер после рати, как залез на полати.
Храброму города брать, а трусу и от родного дома
бежать.
Храброму не нужна длинная шпага.
Храбрость после боя и гроша не стоит.
Храбрость — сестра победы.
Храбрость стоит, а трусость бежит.
Худой солдат: воевать ленив, а есть ретив.
Чем быть в плену, лучше пасть в бою.
Чем жарче война, тем ближе мир.
Чем тыл крепче, тем врага бить легче.
Честь солдата береги свято.
Что не должен знать враг, не говори другу.
Что с тобою взято, то свято.
Шпиона проворонишь — свою честь уронишы

аз — древнерусская форма личного местоимения «я».
аз, буки , в е д и — названия начальных букв в старой русской а з
буке (а, б, в).
а р м як — верхняя муж ская одеж да из сукна или шерсти.
б арда — отходы винокурения и пивоварения в виде гущи,
ис
пользуемые как карм для скота,
баской — красивый, нарядный, пригожий.
бйять — говорить, рассказывать.
б е ле н й — ядовитое растение.
бить челдм — кланят ься низко (лбом в пол), просить о чем-либо.
бить шерсть — готовить шерсть для пряжи или для валки; шерсть
бьют шерстобитным смычком на специальном приспособлении.
биться об з а к л а д — спорить на выигрыш, держ ать пари,
бобыль — одинокий, бедный, безземельный крестьянин.
божйтка — крестная, названая мать.
борзы й (конь) — скорый, быстрый, резвый.
б рёден ь — н е больш ой невод, приспособление для ловли рыбы, ко
торым пользуются люди, идя бродом по реке (озеру, пруду),
б у р й к — круглый берестяной сосуд, туес,
вар — кипяток, жидкость в предельно горячем состоянии.
В а р ю х а — св. Варвара, день которой отмечался
4
декабря п«
ст. стилю.
вё д р о — солнечная погода.
вербное — воскресенье, предш ествующ ее пасхе, последнее
воскрв'
сенье великого поста.
вёрш а — рыболовный снаряд из тонких ивовых прутьев,
выча — тонкая длинная ветка, гибкий прут, розга,
волок — путь на водоразделе, по которому переволакивают грузы
е одной реки на другую; трудная дорога.
в р е м е н щ и к — ч е л о в е к случайный, достигший
почестей, власти.
г а ш н и к — веревочка,
шнурок для завязки,
поддерж ки
штанов;
пояс.

“ Словарь составлен Ф. М. Селивановым

гов^т-6 — готовиться к церковной исповеди,
постясь и посещая
церковь; поститься, ничего не есть. Заговеться — последний раз
поесть запретное перед постом, начать говеть,
голй/с — веник с обившимися листьями, из голых и обтрепавшихся
прутьев.
го лй ц ы — рукавицы из одной материи, кожи, без внутренней теп
лой подкладки.
гбрница — чистая, праздничная, максимально освобож денная
от
бытовой утвари половина, часть избы.
г ум н о — крытый ток, место хранения хлеба в скирдах,
ddee — недавно, незадолго перед этим (в известное собеседникам
время данного дня).
(5елё««а — рукодельница, мастерица, постоянно занятая своим делом.
доброхбт — доброж елатель, покровитель.
д ом о ви н а — гроб.
Е го р ье в (Ю р ь е в ) день, Е гор и й — осенний праздник в честь христи
анского святого Георгия П обедоносца (26 ноября по ст. стилю),
епанчй — широкий безрукавый плащ, накидка.
ж ёребей — жребий.
ясяйва — ж атва, время жать зерновые.
завёрт ка — веревочное крепление оглобли к к о п ы лу у саней.
ызв<5з — крестьянский отхожий промысел по перевозке грузов на
своих лош адях, преимущественно зимой.
И л ь и н день, Ялья — праздник в честь христианского святого Ильипророка (20 июля по ст. стилю),
калья — вид борщ а или рассольника с овощ ами, мясом или рыбой.
к а н у н — д ен ь или вечер перед днем, о котором идет речь; помин
ки по покойнику.
кастйть — грязнить, пакостить, вредить, оставлять о себе неприят
ные воспоминания.
/сафта« — верхняя долгополая мужская одеж да.
/сибг — вместилище для икон, створчатая рама с дверцами.
кистёнь — л у б т к а с утяжеленным концом, вид короткого кнута
с грузиком на конце,
клегь — чулан, кладовая, амбар; холодная половина избы.
к л о б у к — монашеский головной убор.
к л ю к й — кочерга.
к б ло б — ш арообразное изделие из теста; здесь:
не
принявший
нуж ную форму, уродливый каравай.
к б л о к — отдельный лесок, рощица на холме, косогоре,
копыл — стояк, вставленный во что-либо деревянный тонкий бр у
сок с торчащим кверху концом; ряды копыльев
соединяют
полозья саней и надолбы (накопыльники; см.
н а к о п ы л ьн и к ).
корЛвый — ЗА^сь: со следами оспы на лице.

косй ц а — висок.
ког(5жка — заплечный мешок.
кр ё н д е ль — х л е б н о е изделие, витушка, баранка,
бублик,
калач.
к р д с н а — крестьянский ткацкий стан.
крялс — короткое бревно; при заготовке дров дерево реж ется на
кряжй (до вывоза из л еса), затем — на чурки.
кутья — культовая еда на поминках (каша с изюмом или д р у
гими сладостями).
л1/г(5ла — срубленная молодая липка со снятой корой.
лытйть — уклоняться от дела, шляться, проводить время праздно.
м йслен а, м аслен ица — праздник проводов зимы у древних славян,
приуроченный христианской церковью к неделе перед великим
постом; во время масленицы пекли блины, обильно употребля
ли сыр, масло (мясное нельзя было есть), устраивали разно
образные увеселения.
м и зги р ь — паук.
могут& — с\\ла, возмож ность что-либо сделать, выполнить.
мот овило — в крестьянском быту приспособление
для
намотки
пряжи с веретена (из тонкого деревца с развилкой на одном
конце и поперечиной на другом ).
мотушки — мотки пряжи, приготовленные для тканья.
м ош нй — кошель, мешок, вообщ е запас денег.
мут бвка — круглая палочка для взбалтывания жидкости, проме
шивания негустого теста, на нижнем
конце с торчащими во
все стороны рогульками на одном уровне.
м як й н а — отходы при молотьбе хозяйственных растений (полбва,
вымолоченный колос).
м як й н н и ц а — место хранения мякины.
лялка — орудие для обработки льна (отделения волокна от кост
рики) в крестьянском хозяйстве.
назём — навоз.
накопыльник — продольный брус у саней
(дровней), в который
вставлены верхние концы копыльев (копылья соединяют полоз
и накопыльник; см. к о п ы л).
Н и к о л и н день, Яыкола — праздник в честь христианского святого
Николая-угодника (6 декабря по ст. стилю).
нб р о в — нрав, характер.
о б а б ки — подберезовики, грибы.
обечййка — широкий о б о д (дранковый, лубяной) у сита, решета,
лукошка.
обинА к — т и е к , иносказание, загадочное высказывание,
оболокйгься — одеваться, надевать верхнюю одеж ду.
обр^{5ня — женская работа в избе, наведение порядка, сам поря
док.

омёт — стог, окирд из соломы после молотьбы.
о « 1/чи — портянки, подвертки под лапти, сапоги,
ondpa — закваска для хлебного теста.
оп брки — обноски обуви, худы е лапти, сапоги,
оск(5ва — продольные нити при тканье в ткацком стане (крбсне);
см. утбк.
осот — полевой и огородный сорняк, колючее растение.
отава — молодая трава, выросшая на месте окошенной.
пайть — выпадать удаче, счастью.
паска — пасха; см. Христов день.
пйхтать — взбалтывать, взбивать молоко для
получения масла,
перевясло — веревочка, лычко, стягивающие в пучок прутья ве
ника.
Петров день, то же: П етр-П авел — христианский праздник в честь
апостолов Петра и Павла (29 июня по ст. стилю).
пет ровки — пост перед Петровым днем.
пим ы — валенки, меховые сапоги.
п о ва р ё н к а — уполовник, черпак, большая ложка.
повс5й — обряд повивания невесты, во время которого на ее голо
ву надевают повойник — убор зам уж ней женщины, мягкую ш а
почку из ткани; то ж е, что повойник,
погбст — кладбищ е, могильники.
покр о в, п о к р о в а — осенний христианский праздник (1 октября по
ст. стилю ), время завершения всех полевых работ.
п ом ело — п у к мочала, тряпья, хвойника на черенке для подмета
ния печного пбда (под — нижняя гладкая поверхность русской
печи).
лосай — порядок изб, строений в деревне; поселение вне города,
слобода.
п робб й — согнутая проушиной остроконечная ж елезная
полоска,
пропускаемая сквозь дверь; на пробой накидывается наметка
и в него продевается дуж к а замка.
прогбны — плата за проезд на почтовых, казенных лош адях.
п р о с вй р а — пресный круглый хлебец, имеющий культовое
значе
ние в христианской церкви.
просвйр«я — женщина, пекущая просвиры.
прос(/ясий — разумный, толковый, дельный.
п р у сйк — таракан.
раяеий — дюжий, крепкий, плотный, здоровый, сильный, красивый,
рать — сражение, бой; войско.
рогагино — ручное оруж ие, род копья с двумя заостренными кон
цами.
рож бн — заостренный кол, шест, закрепленный в наклонном поло
жении, или как орудие действия.

ряй«(5 — редкий грубый холст, мешковина.
сво р б б — з у л , чувство беспокойства на определенной части кожи,
тела.
сечка — мелкая крупа.
свАтцы — церковная киига с указаниями праздников, описаниями
ритуалов в честь тех или иных христианских святых.
сиг — вид речной рыбы; увертливый, хитрый человек.
сир — краткое прилагательное от сирый, т. е. одинокий, бедный,
несчастный.
с/сало — деревянный валик с утонченными концами для раскаты
вания (сканьй) изделий из теста,
с/сожордд: — бродячий артист в Древней Руси (гусляр, гудошник,
певец, шут, медвежатник и т. д .).
со5(5л — состояние крайнего беспорядка, шум, брань, спор.
с олд вы й — масть коня; желтоватый, со светлыми хвостом и гривой.
сс5ло5 — хлебное зерно, после проращивания в тепле высушенное
и крупно смолотое; применяется для приготовления кваса, пи
ва, браги.
со лд м ен н а я (вдова) — одинокая женщина при живом м уж е (ос
тавленная им).
елее — христианский праздник, приходящийся на время созрева
ния зерновых и фруктов (6 авг. по ст. стилю).
спичка — уменьшительное от спица; здесь; крюк на стене для ве
шания одеж ды или других предметов хозяйственного обихода.
стйрица — престарелая, самых преклонных лет женщина; монахиня.
стлище — место (на лугу, в поле, на лесной поляне), где рассти
лают лен после обмолачивания (околачивания) для провяли
вания перед обработкой на волокне,
еграстнйя — последняя неделя великого поста (перед пасхой), в ко
торую предписывалось обязательно поститься, воздерживаться
от еды.
с ус ёк — место в ам баре для хранения зерна, муки; закром, ларь,
ехыло — монашеский чин, налагающий самые строгие
правила.
сы чка — самка сыча (вид мелкой совы); в переносном значении —
болтливая, крикливая женщина, так как сычи весной (в апре
л е — мае) много кричат, шумят.
таган — приспособление для приготовления пищи вне дома; круг
лый железный треножник, в который ставится чугун,
гор
шок, а снизу разводится огонь.
талйн — удача, судьба, доля, участь, счастье.
т е н ё т а — п&утша-, сети для ловли зверей и птиц.
голокн(5 — толченая овсяная мука.
торовйтый — щедрый, доброжелательный.
трбшки — немного, маленько.

тукмйнка — тычок в голову костяшками

пальцев, несильный удар

кулаком.
турусы (на колесах) — болтовня, пустословие.
тын — забор, частокол.
тысяцкий — здесь; старший «чин» в русском свадебном
обряде,
главный распорядитель свадебных церемоний.
г/Ьря — хлеб или сухари, покрошенные в воду или квас с солью.
утдк — поперечные нити при тканье на кроснах; см. основа,
ф й ля — простак, разиня, простофиля.
Христов день — пасха, передвижной весенний
церковный
празд
ник после 7-недельного великого поста, день, в который, со
гласно христианской легенде, воскрес Иисус Христос.
ц е лк б вы й — рубль.
циф ирь — арифметикЗу умение считать.
ц у г — упряжка из шести лош адей, по три в ряд.
чйдо — ребенок, дитя.
чйлы й — здесь: бестолковый, слабый.
чел н б к — деталь при ткацком стане, колодочка в виде лодочки,
куда вставляется цевка (катуш ка) с утоком при тканье.
чйять — ож идать, надеяться.
челб — передняя часть русской печи.
ч(/личка — уполовник, большая ложка, черпак; в переносном зн а
чении — неряшливая, неопрятная женщина.
ш ад рин ка — след оспы на лице.
шадровит ый — со следами оспы на лице, корявы й,
ш анцы — окопы; в ш а н ц а х — на войне, на фронте,
шестбл: — припечник, гладкая площадка перед
устьем
русской
печи.
Абеда — здесь: сплетня, лож ная весть.
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