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1. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О РОДИНЕ
Без любви к человеку нет любви к родине.
Велика святорусская земля и везде солнышко.
В родном краю сокол, в чужом — ворона.
В своем болоте и лягушка поет,
а на чужбине и соловей молчит.
Всюду хорошо, а дома лучше.
Всякая сосна своему бору шумит.
Всякому мила своя сторона.
Где кто родится, там и пригодится.
Где не жить — родине служить.
Где сосна взросла, там она и красна.
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.
Для отчизны не жаль жизни.
Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Если народ един — он непобедим.
За горами хорошо песни петь, а жить дома лучше.
За Москву-мать не страшно и умирать.
За отечество жизнь отдают.
За родину, за честь — хоть голову снесть.
Золоту старости нет, родине — цены нет.
И кулик свою сторону знает.
И хлеб по своей стороне скучает.
Иди в родной край — там и под елкою рай.
Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил.
Каждому свой край сладок.
Кто за родину дерется, тому сила двойная дается.
Кто на Русь нападет, тот смерть себе найдет.
Кто отечество предает, тот нечистой силе свою душу продает.
Кто родиной торгует, того кара не минует.
Кто служит родине верно, тот долг исполняет примерно.
Любовь к родине сильнее смерти.
Много стран прошел, а добро лишь на родине нашел.
Москва всем городам мать.
На родной стороне даже дым сладок.
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 сладкое — горчица, на родине и хрен — леденец.
На чужой стороне родина милей вдвойне.
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
Не временем годы долги, долги годы отлучкой с родной стороной.
Не ищи обетованные края — они там, где родина твоя.
Не любишь свою страну — любишь не Бога, а сатану.
Не отрекайся от земли русской — не отречется и она от тебя.
Не тот человек, кто для себя живет, а кто за родину в бой идет.
Нет в мире краше родины нашей.
Одна у человека родная мать, одна у него и родина.
Родина — мать, умей за нее постоять
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Родина краше солнца, дороже золота.
Родина любимая — мать родимая.
Родина начинается с семьи.
Родину головой оберегают.
Родину, как и родителей, на чужбине не найдешь.
Родная землица и во сне снится.
Родная сторона — мать, а чужая — мачеха.
Родной куст и зайцу дорог.
Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет.
С родной-то стороны и ворона павы красней.
Своя земля и в горести мила.
Та земля мила, где мать родила.
Только тому почет будет, кто родину не на словах, а делом любит.
Тот герой, кто за родину горой.
Умирая, с родной земли не сходи.
Худая та птица, которая гнездо свое марает.
Царство разделится, скоро разорится.
Человек без родины не живет.
Человек без родины — соловей без песни.
Человек без родины, что семья без земли.
Чужая земля радости не прибавит.
Чужая сторона — дремуч бор.
Чужая сторона и без ветра сушит, и без зимы знобит.
Чужбина — калина, родина — малина.
Чужбина слезам не верит.
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2. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Делай другим добро — будешь сам без беды.
Делая зло, на добро не надейся.
Для злой Натальи все люди — канальи.
Для такого характера и сатана не пугало.
Добра желаешь, добро и делай.
Добра ищи, а худо само придет.
Добра на худо не меняют.
Добра не смыслишь, так худа не делай.
Добра, что клада, ищут, а худо под рукой.
Добрая слава злому ненавистна.
Добро быть в радости и жить в сладости.
Добро вспомянется, а лихо не забудется.
Добро делаем — добро и снится, а худо делаем — худо и снится.
Добро наживай, а худо изживай.
Добро не лихо — ходит тихо.
Добро не умрет, а зло пропадет.
Добро поощряй, а зло порицай.
Добро сеять — добро и пожинать.
Доброго держись, а от худого удались.
Доброго чти, а злого не жалей.
Доброе братство лучше богатства.
Доброе дело само себя хвалит.
Доброе молчание — чем не ответ.
Доброе слово человеку — что дождь в засуху.
Доброе слово доходит до сердца.
Доброе семя — добрый и всход.
Доброе смолчится, худое молвится.
Доброму везде добро.
Доброму добрая и слава.
Доброму человеку — что день, то и праздник.
Доброму человеку весь мир — свой дом, злому — и своя хата чужая.
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.
Доброму человеку помощь не убыток.
Доброта без разума пуста.
Добрые вести прибавят чести.
Добрый Иван — и людям, и нам; худой Иван — ни людям, ни нам.
Добрый пес лучше злого человека.
Добрый человек в добре проживет век.
Добрый человек плачет от радости, а злой — от зависти.
Добрым быть — добрым и слыть.
Добрым делом не кори.
Его копейка нищему руку прожжет.
Если бы на крапиву не мороз, она бы всех людей пережалила.
Жизнь дана на добрые дела.
Жжется, как крапива, а колется, как еж.
Живи добрее, будешь всем милее.
За добро добром и платят.
За доброго человека сто рук.
За доброе жди добра, за худо худа.
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Заведутся злыдни на три дня, а не изживешь до веку.
Зло тихо лежать не может.
Злого любить — себя губить.
Злое споро, не умрет скоро.
Злой всегда мыслит злое.
Злой не верит, что есть добрые люди.
Злой с лукавым водились, да оба в яму свалились.
Злой человек — злее волка.
Злой человек в очи льстит, а за очи хулит.
Злой человек того и желает, что другой погибает.
Злой человек, как уголь: если не жжет, то чернит.
Змея кусает не для сытости, а ради лихости.
И в лихом добродетель находится.
И душа-то в чем: кожа да кости, да и те пожелтели от злости.
Истинное добро всегда просто.
К добру гребись, а от худа шестом суйся.
Как душа черна, так и мылом не смоешь.
Как на лес взглянет, так и лес вянет.
Когда пойдешь к лихому служить, век будешь тужить.
Козла спереди бойся, коня сзади, а злого человека со всех сторон.
Красота до вечера, а доброта навеки.
Кто за худом пойдет, тот добра не найдет.
Кто злым попускает, тот сам зло творит.
Кто сам худой, у того и все вокруг худо.
Кто, сделав добро, попрекает, тот цену ему умаляет.
Нам добро и всем таково — то законное житье.
Нет худа без добра.
От добра добра не ищут.
От доброго не бегай, а худого не делай.
По добру — добро, а по худу — худо.
Сделав добро, не попрекай, а от добра и впредь не отставай.
Тьма света не любит, злой доброго не терпит.
Умный от зла бежит, а глупый его догоняет.
Учись доброму — худое на ум не пойдет.
Худо тому, кто добра не делает никому.
Час в добре пробудешь - все горе забудешь.
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3. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ПРАВДЕ И О ЛЖИ
Без правды веку не проживешь.
Без правды люди не живут, а маются.
Бог любит правду.
В ком правды нет, в том добра мало.
В ком правды нет, в том и толку мало.
В лукавом правды не сыщешь.
Верь не силе, а правде.
Во всяком камне искра, во всяком человеке правда, да не скоро ее выбьешь.
Врал бы, да меру знал бы.
Вранье не введет в добро.
Вранье не споро — попутает скоро.
Врет — себя не помнит.
Врет, как сивый мерин. Врет, что помелом метет.
Все минется, одна правда останется.
Всяк правду хвалит, да не всяк ее хранит.
Всяк про правду трубит, да не всяк ее любит.
Всякую ложь к себе приложь.
Вчера солгал, а сегодня лгуном обзывают.
Где добра нет, там не ищи правды.
Говоришь правду, правду и делай.
Двух правд не бывает.
Деньги смогут много, а правда — все.
Держись за правду, будут за тебя держаться все добрые люди.
Доброе дело — правду говорить смело.
Засыпь правду золотом, затопчи ее в грязь, а она все наружу выйдет.
И суров, да правдив, и ласков, да лжив.
Иной так соврет, что сам себе поверит.
Ищи правды в других, коли в тебе ее нет.
Коли с правдой, так не один.
Кто много врет, тот много божится.
Кто правдив, тот спокоен.
Кулаком правды не убьешь.
Легко поверить небылице, трудней усвоить правду.
Лжи много, а правда одна.
Ложь злодею нужна, а правда — миру.
Ложь ложью погоняет.
Ложь — на тараканьих ножках: того и гляди подломятся.
Ложь не живуча. У лжи короткие ноги.
Ложь человека не красит. Что лживо, то и гнило.
Маленькая ложь за собой большую ведет.
Меньше врется — спокойней живется.
Молвя правду, правду и делай.
На льстивые речи не льстись, а на правду не сердись.
На правду мало слов: либо да, либо нет.
Не бойся смотреть правде в лицо.
Не в силе Бог, а в правде.
Не стыдись говорить, коли правду хочешь объявить.
Неправдой нажитое впрок не идет.
Правда беды не приносит.
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Правда всегда торжествует. Правда всего дороже.
Правда глаза колет.
Правда и в огне не горит, и в воде не тонет.
Правда из воды, из огня спасает.
Правда кривды не любит.
Правда не боится света.
Правда не речиста.
Правда одна, а лжи сколько угодно.
Правда одна, а на всех людей хватает.
Правда прямо идет — ни обойти ее, ни объехать.
Правда сама себя очистит.
Правда светлее солнца.
Правда силу родит.
Правда стара, да не умирает, ложь помоложе, да недолго поживает.
Правда суда не боится.
Правда, как оса, лезет в глаза.
Правда, как солнце: ее ладонью не прикроешь.
Правдивые слова некрасивы.
Правдивый человек не покривит душой.
Правдой не обидишь, кривдой не возьмешь.
Правду, что шило, в мешке не утаишь.
Правды не скроешь.
С ложью правда не дружит.
Сила не в силе, а в правде.
Соврешь — не помрешь, да вперед не поверят.
Старая правда всегда молода.
Стой за правду горой.
Так врет, что с души прет.
Так врет, что ни себе, ни людям передышки не дает.
Так врет, что уши вянут, что в глазах зеленит.
Так врет, что со стороны слушать тошно.
Так соврет, что не знаешь, как и быть.
У кого много причин, тот много врет.
У лжеца на одной неделе семь четвергов.
Хлеб-соль кушай, а правду всегда слушай.
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4. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ОБ УМЕ
Большой вырос, а ума не вынес.
Большой ум лучше малых дум.
Была пора, так не было ума, а пришла пора — и ум пришел.
В трех соснах заблудился.
В умной беседе быть — ума прикупить, а в глупой и свой растерять.
Видит око далеко, а ум еще дальше.
Время и случай разум дают.
Всем своего ума не вложишь.
Всяк своим разумом кормится.
Всяк своим умом живет.
Всяк умен: кто сперва, кто опосля.
Где ум, там и толк.
Где умному горе, там глупому веселье.
Глуп да ленив одно дважды делает.
Глуп совсем, кто не знается ни с кем.
Глупо говорить — людей смешить.
Глупого бранят, а он говорит: «К обедне звонят».
Глупому не страшно и с ума сойти.
Глупому сыну и родной отец ума не пришьет.
Глупые люди друг друга губят да потопляют, а умные друг дружку любят да подсобляют.
Глупый ищет места, а разумного и в углу видно.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Глупый ртом глядит, брюхом слушает.
Голова — всему начало.
Голова научит, руки сделают.
Голова с лукошко, а мозгу ни крошки.
Голова у ног ума не просит.
Гордись не ростом, а умом.
Дай ему волю, он две возьмет.
Дары и умных ослепляют.
Даст тебе дурак меду — плюнь, даст мудрец яду — пей.
Держи на уме — коли есть на чем.
Добрый разум наживешь не сразу.
Догадка лучше ума.
Дурака учить, что на воде писать.
Дураки только в сказках удачливы.
Дурная голова ногам покою не дает.
Жить да быть — ума копить.
За ум возьмешься — до дела доберешься.
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет.
И сила уму уступает.
Из дурака и плач смехом прет.
Имей ум — все остальное приложится.
Кто не имеет ума, тот горюет.
Людей слушай, а свой ум имей.
На всякий час ума не напасешься.
На свою глупость жалобы не подашь.
На человеческую глупость есть Божья премудрость.
Нашел дурак игрушки — лбом орехи щелкать.
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Не всяк умен, кто с головою.
Не красна книга письмом, красна умом.
Немногого нет: ума недостает.
Нечего руками рассуждать, коли ума нет.
От ума сходят с ума, а без ума не сойдешь с ума.
От умного научишься, от глупого разучишься.
Разок надоумить можно, а навек ума не дашь.
С осину вырос, а ума не вынес.
С умным браниться — ума набраться, с дураком мириться — свой растерять.
С умом можно и найти, и потерять.
С умом нажито, а без ума прожито.
Свой ум — царь в голове.
Свой ум не убыток.
Смех без причины — признак дурачины.
У глупого умный, как бельмо на глазу.
У соседа ума не займешь.
Ум — великое дело.
Ум за разум зашел.
Ум золота дороже.
Ум придет, да пора уйдет.
Ум разуму подспорье.
Ум хорошо, а два лучше.
Ума Бог не дал — руками разводить.
Ума много, а толку нет.
Ума палата, да разума маловато.
Умей быть умней.
Умная голова сто голов кормит, а глупая и своей не прокормит.
Умнеют не от хохота, а от жизненного опыта.
Умной спеси не бывает.
Умному — намек, глупому — дубина.
Умную голову почитают смолоду.
Умную речь приятно и слушать.
Умные речи и дурень поймет.
Умные речи и в потемках слышно.
Умный бы ты был человек, кабы не дурак.
Умный делу научит, а глупый только наскучит.
Умный любит учиться, а дурак учит.
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 не скажет, дурак не поймет — и так сойдет.
Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто много знает.
Умный отказ лучше глупого посула.
Умный плачет, а глупый скачет.
Умный себя винит, глупый — товарища.
Умный смиряется, глупый надувается.
Умный сын — отцу замена, глупый — не помощь.
Умный товарищ — половина дороги.
Хорошая жизнь ум рождает, плохая и последний теряет.
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5. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ОБ УЧЕНИИ
Всему учен, только не изловчен.
Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.
Давал Бог клад, да не умели взять.
До кого что не доходило, тот того и не знает.
Дурака учить — решетом воду носить.
Знай больше, а говори меньше.
Знай себя, и того будет с тебя!
Золото не в золото, не пробыв под молотом.
Идти в науку — терпеть муку. Без муки нет и науки.
Из одного дерева икона и лопата.
Индюшки от воробья не распознает.
Иной охоч, да не горазд, иной и горазд, да не охоч.
Когда бы все знал, так бы не погибал.
Конь добр, да не езжен; дорог парень, да не учен.
Корень учения горек, да плод его сладок.
Красен обед пирогами, река берегами, а сходка головами.
Красна птица перьем, а человек ученьем.
Кто больше бывал (видал), тому и книги в руки.
Кто больше знает, тот меньше спит.
Кто к чему родится, тот к тому и пригодится.
Кто как знает, так и гадит. Всяк на свой манер.
Кто много знает, с того много и спрашивается.
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
Много учен, а недосечен.
Много чаешь, да ничего не знаешь.
Мудрено тому учить, чего не знаем сами.
Наука — верней золотой поруки.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Не выучит школа, выучит охота.
Не нужен ученый, а нужен смышленый.
Не силою дерутся, умением.
Не трудно сделать, да трудно задумать.
Не учась и лаптя не сплетешь.
Не учи плясать, я и сам скоморох. Учена учить только портить.
Не учи сороку вприсядку плясать. Ученого учить — только портить.
Не учи хромать, у кого ноги болят.
Недоученный хуже неученого. Переученный хуже недоученного.
Незнайка лежит, а знайка далеко бежит.
Неразумного учить — в бездонну кадку воду лить.
Ничего не смыслить — век киснуть.
Одному всей премудрости не пройти.
От умного научишься, от глупого разучишься.
Подумаешь умом — и головушка кругом.
Сытое брюхо к ученью глухо.
То не лестно, что известно. Заведомое не спрашивают.
Трудно вола водить, когда он не хочет сам ходить.
Узнать — значит полюбить.
Умный любит учиться, а дурак учить.
Ученый водит, неученый следом ходит.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РУССКОГО НАРОДА

10

6. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЯЗЫКЕ
Без пословицы не проживешь, от пословицы не уйдешь.
Беседа дорогу коротает.
Быль не сказка: из нее слова не выкинешь.
Быть по сказанному, как по писанному.
В добрый час молвить, в худой — промолчать.
В многословии не без пустословия.
Ветер горы разрушает, слово народы поднимает.
Видна птица по перьям, а человек — по речам.
Востер язык, да дурной голове достался.
Где двое работают, там и песня слышна.
Где песни, там и молодость.
Где песня поется, там счастливо живется.
Глупая речь — не пословица.
Гол, как сокол, а остер, как бритва.
Два запора — губы да зубы, а языку удержу нет.
Для языка нет ни запора, ни запрета.
Ему на зубок не попадайся.
Живое слово дороже мертвой буквы.
Жил-был царь Овес, да и сказки все унес.
Жил-был царь Тафута — сказка вся тута.
Жить в соседях — быть в беседах.
Заговорил, так надо договаривать.
Затянул песню — допевай, хоть тресни.
И про твою спесь пословица есть.
Из песни слова не выкинешь.
Из пустой клети — сыч да сова, из пустой головы — пустые слова.
Какая думка, такая и песня.
Какая жизнь, такие и песни.
Какова голова, такова и речь.
Коротко да ясно, оттого и прекрасно.
Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо.
Красна речь с пословицей.
Кто говорит, тот сеет; кто слушает — пожинает.
Кто словом скор, тот в делах редко спор.
Лишнее слово досаду наносит и до стыда доводит.
Лучше оступиться, чем оговориться.
Людских речей не переслушаешь.
Мелет с утра до вечера, а послушать нечего.
Много сказано, да послушать нечего.
Можно много сказать и в короткой речи.
На всякого Егорку есть поговорка.
На одном вече, да не одни речи.
На чужой роток не накинешь платок.
Наговорил семь верст до небес и все — лесом.
Не бросай слова на ветер.
Не всякая песня до конца допевается.
Не всякая пословица к месту молвится.
Не всякое слово ставят в строку.
Не давай воли языку во хмелю, в беседе и в гневе.
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Не много думано, а хорошо сказано.
Не сквернит в уста, а сквернит из уст.
Не то мудрено, что переговорено, а то, что недоговорено.
Нет сказки без правды.
Никто за язык не тянет.
Он за словом в карман не полезет.
От одного слова — да на век ссора.
Пень — не околица, пустая речь — не пословица.
Переливать из пустого в порожнее.
Песней душа радуется. Песней душа растет.
Петь хорошо вместе, а говорить — порознь.
По речи узнают человека.
Поговорка — цветочек, пословица — ягодка.
Поешь ты мотивно, да слушать противно.
Пословица — не покормица, а с нею добро.
Пословица во век не сломится.
Пословица ведется — как изба веником метется.
Пословица всем делам помощница.
Пословица к слову молвится.
Пословица не даром молвится.
Пословица не мимо молвится.
Пословица не на ветер молвится.
Пословица не укор, а почешется и вор.
Пословицами на базаре не торгуют, а всем они нужны.
Пословицу не обойти, не объехать.
Прежде чем пословицу употреблять, надо знать, с чем ее едят.
Речь без пословицы, что суп без соли.
С песней и труд спорится.
Свой язык — первый супостат.
Скажешь курице, а она — всей улице.
Скажешь с ноготок, а перескажут с локоток.
Скажешь слово, а прибавят десять.
Сказал бы словечко, да волк недалечко.
Сказал красно — по избам пошло, а смолчится — себе пригодится.
Сказал, как узлом завязал.
Сказанное слово не может вернуться.
Сказанное сто рублей стоит, несказанному и цены нет.
Сказано — не доказано, надо сделать.
Сказать легко, да сделать трудно.
Сказка — сладка, а песня — быль.
Сказка вся, больше сказывать нельзя.
Сказка от начала начинается, до конца читается, в середине не перебивается.
Сказка про белого бычка.
Сказка хороша складом, песня — ладом.
Сказка хороша присказкой.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Слов много, а складу нет.
Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь.
Слово — серебро, молчание — золото.
Слово не стрела, а разит.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РУССКОГО НАРОДА

12

Слово слово родит, третье само бежит.
Сначала скажет, после думает, что сказал.
Соловья баснями не кормят.
Сорока от своего языка погибает.
Спроста сказано, на неспроста слушано.
Твоими бы устами мед пить.
То же слово, да не так бы молвить.
У всякого словца ожидай конца.
У дурака что на уме, то и на языке.
У него язык хорошо подвешен.
У него язык, как бритва.
Умей сказать, умей и смолчать.
Умные речи и в потемках слышно.
Умные речи приятно и слушать.
Хорошая песня дух бодрит.
Хорошая пословица не в бровь, а в глаз.
Хорошая речь слаще меда.
Хорошему делу — хорошая и песня.
Хоть слово не обух, а от него люди гибнут.
Худого слова и сладким медом не запьешь.
Что написано пером, того не вырубишь топором.
Язык мой — враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет.
Язык — жернов: мелет, что на него ни попало.
Язык и то поведает, чего голова не ведает.
Это присказка, а сказка впереди.
Язык без костей, а кости ломает.
Что не складно, то и не ладно.
Язык впереди ног бежит.
Язык дружину водит.
Язык мал, до горами качает.
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7. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ТРУДЕ
Без меры и лаптя не сплетешь.
Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя.
Бывалые в людях говорят, небывалые дома сидят.
Был бы ловец, а ружье будет. На ловца и зверь бежит.
Была бы охота, заладится всякая работа.
Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно!
Всякая работа мастера хвалит.
Всякий спляшет, да не как скоморох.
Где верхом, где пешком, а где и на карачках.
Голосом пляшет, а ногами поет.
Дай всякому делу перебродить на своих дрожжах.
Дал Бог руки, а веревки сам вей!
Дело мастера боится (а иной мастер дела боится.)
Добрый портной с запасом шьет.
Добывай всяк своим горбом!
Жарко ковать, холодно торговать.
Жердочка тонка, да козочка прытка.
Живой не без промысла.
Журавль ходит по болоту, нанимается в работу.
За один раз дерева не срубишь.
Золото не в золото, не побыв под молотом.
И гладко стружит, и стружки кудрявы.
И медведь костоправ, да самоучка.
Из одного дерева икона и лопата.
Из семи печей хлебы едал (т.е. опытен.)
Иной стреляет редко, да попадает метко.
Как мизгирь (паук), из себя нитку тянет.
Каков строитель, такова и обитель!
Комар носа не подточит.
Конь с запинкой да мужичок с заминкой не надорвутся.
Кто бежит, тот и догоняет.
Кто в море бывал, тот лужи не боится.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Кто что знает, тем и хлеб добывает.
Легко добыто, легко и прожито.
Легче руками работать, чем головой.
Мастерства за плечами не носят.
Муравей не велик, а горы копает.
Муравей не по себе ношу тащит, да никто спасибо ему не молвит;
а пчела по искорке носит, да Богу и людям угождает.
На Бога уповай, а без дела не бывай!
На острую косу много сенокосу.
Не без ума, так и не без промысла.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
Не всякому дураку клад дается. На клад знахаря надо.
Не испортив дела, мастером не будешь.
Не отрубишь дубка, не надсадя пупка.
Не первый снег на голову. Соколу лес не в диво.
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Не разгрызешь ореха, так не съешь и ядра.
Не спрашивай старого, спрашивай бывалого.
Не спрашивай урожаю, а паши да молись Богу.
Не терт, не мят — не будет калач.
Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства.
Не ударишь в дудку — не налетит и перепел.
Не худое ремесло, кто умеет сделать и весло.
Он без снасти встречь воды поплывет.
Он из песку веревки вьет.
От добрых рук ничего не уходит.
От работы не будешь богат, а будешь горбат.
От трудов праведных не нажить палат каменных.
Отведаешь сам, поверишь и нам.
Отчего кот гладок? — Поел да и на бок.
Подле огня обожжешься, подле воды обмочишься.
Поживешь — увидишь, да и мне скажешь.
Поживи с наше да пожуй каши, тогда узнаешь.
Попытка не шутка, а спрос не беда.
Посеяно с лукошко, там и выросло немножко.
Послал Бог работу, да отнял черт охоту.
Пот ключом бьет, а жнец свое берет.
Проголодается, так сам догадается.
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза продирает.
Ремесло не коромысло, плеч не оттянет.
С молитвой в устах, с работой в руках.
С ремеслом и увечный хлеба добудет.
Сажает в печь хлебы, как пышки, а вынимает, как крышки.
Сеют — плачут, молотят — скачут.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.
Старая кобыла борозды не портит.
Старая крыса ловушку обходит.
Старого волка в тенета не загонишь.
Старый ворон не каркнет даром: либо было что, либо будет что.
Старый ворон не каркнет мимо (т.е. опытен.)
Старый конь борозды не портит. Старый конь мимо не ступит.
Такое ремесло, что к черту занесло.
Терпение и труд все перетрут.
Терпя, в люди выходят.
Топор своего дорубится.
Тот и господин, кто все может сделать один.
У кузнеца руки золотые, а у певца — слова.
Умудряет Бог слепца, а черт кузнеца.
Хоть корку глодать, да не пенья ломать.
Чем больше ездить, тем терней дорожка.
Что людям радеешь, то и сам добудешь.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Не работа сушит, а забота.
Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет.
Работать – день коротать; отдыхать – ночь избывать.
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От нечего делать и таракан на полати лезет.
Без дела жить – только небо коптить.
Лентяй да шалопай – два родных брата.
Права ножка, лева ножка – подымайся понемножку!
Трутни горазды на плутни.
Пошел черных кобелей набело перемывать.
Бить баклуши.
Сидит Елеся ноги свеся.
Лежит на боку да глядит за реку.
Как ни мечи, а лучше на печи.
От безделья и то рукоделье.
Глядит в окно да ест толокно.
Пилось бы да елось, да работа на ум не шла.
Ест руками, а работает брюхом.
Была бы охота, а впереди еще много работы.
Не наше дело горшки лепить, а наше дело горшки колотить.
Лес сечь – не жалеть плеч.
Орать (пахать) – так в дуду не играть.
У матушки сошки (сохи) золотые рожки.
На поле с дермом, с поля с добром.
Пашешь – плачешь, жнешь – скачешь.
На дворе молотится, так в избе не колотится.
Что помолотишь, то и в закром положишь.
Лень лени и за ложку взяться, а не лень лени обедать.
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!
Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто.
Отлежав бока, не любо за молотило взяться.
Три дня молол, а в полтора съел.
У ленивого что на дворе, то и на столе (ничего).
Не уедно, да улежно; не корыстно, да вольно.
У нашей пряхи (непряхи) ни одежи, ни рубахи.
Курица на седало, худа прялья за пряслицу.
И ленивому свое брюхо не докучает (не надо-кучит).
Есть потешно, а работать докучно.
В пашне огрехи, а на кафтане прорехи.
Не много работников, да много ломотников (едоков).
Семеро одну соломинку подымают.
Один рубит, семеро в кулаки трубят.
Двое пашут, а семеро руками машут.
Семеро лежат в куче, а один всех растаскает.
Послал Бог работу, да отнял черт охоту.
Работа с зубами, а леность с языком.
Дело пытаем, а от дела лытаем.
Люди пахать, а мы руками махать.
Люди жать, а мы под межою лежать.
Два брата на медведя, а два свата на кисель.
Песню играть – не поле орать.
Либо ткать, либо прясть, либо песни петь.
Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется.
Шел бы воевать, да лень сабли вынимать.
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Проглотить-то хочется, да прожевать лень.
Некстати спесив: ему замеси да и в рот понеси.
Ему дай яичко, да еще и облупленное.
Один с сошкой (т. е. работник), а семеро с ложкой.
Работает, как ребенок, а ест, как детина.
Сытое брюхо к работе туго.
Легко поел, легко и сделал.
Стол поставят, так и работать заставят.
С отказною Бог по дворам не ходит.
Что людям радеешь, то и сам добудешь.
Ленивый к обеду, ретивый к работе.
О добре трудиться, есть чем похвалиться.
На Бога уповай, а без дела не бывай!
Кто много лежит, у того и бок болит.
Кто толчет, тот и хлеб печет.
Глаза глядят (страшат), а руки делают.
Работай до поту, так поешь в охоту.
Ешь хлеб в поте лица!
Белые ручки чужие труды любят.
Холопа послать боюсь, а сам идти ленюсь.
Нам бы лошадка ружье везла, а мы бы за ней и пеши шли.
Рада б я прясть, да лень напала.
Лень прежде нас родилась.
Лень старше нас.
Я еще в пеленках, а лень моя была уж с теленка.
В просе на печи лежать.
Лежи на печи да ешь калачи!
У него лень за пазухой гнездо свила.
Хорошо ленивого по смерть посылать.
Где ночь ночует, тут и год годует.
Наши пряли, а ваши спали.
Были б хлеб да одежа, так и ел бы лежа.
Лень мужика не кормит.
Труд человека кормит, а лень портит.
Лежит лежень до вечера, а поесть нечего.
В поле серпом да вилой, так и дома ножом да вилкой.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Что потрудимся, то и поедим.
Держись сохи плотнее, так будет прибыльнее.
Орать пашню – копить квашню.
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.
Хлеб за брюхом не ходит.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Сегодняшней работы на завтра не покидай!
Рано вставать – некогда пировать.
Не пиры пировать, коли хлеб засевать.
Время деньгу дает, а на деньги времени не купишь.
Хоть хлеба и хороши, а пашню паши!
У кобылки семеро жеребят, а хомут свой.
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Сколько кобылка жеребят ни рожала, а хомута не миновала.
Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто.
Что умолотишь, то и в засек положишь.
И красен, и годист, а за деньгой тянись!
Добро за готовым хлебом на печи лежать.
Работой не выробишь, так рядой не вырядишь (и наоборот).
Рядись, не стыдись, а работай, не ленись!
Хоть устанешь потолокши, а не съешь не моловши.
Гляденьем пива не выпьешь.
На чужую работу глядя, сыт не будешь.
Глядя в лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
Руки не протянешь, так и с полки не достанешь.
Нужда и голод погонят на холод. Выгонит голод на холод.
Голод морит, по свету гонит.
Терпение и труд – все перетрут.
Бог дал здоровье в дань, а деньги сам достань!
По готовой работе вкусен обед.
Работа да руки – надежные в людях поруки.
В красный день прясть ленно.
Весной день долог, да нитка коротка.
Лежи, моя куделя, хоть целую неделю!
Прощай, квашня, я гулять ушла!
Что напрядешь, то и протрясешь.
Что Машка напряла, то мышка скрала.
Девушка Гагула села прясть, да и заснула.
Матушкины рубашки изношены, отцовска указка новехонька.
Ленивый сидя спит, лежа работает.
Длинная (долгая) нитка – ленивая швея.
Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
Дела пытаешь аль от дела лытаешь?
Хорошо бы орать да рук не марать.
Нам бы так пахать, чтоб мозолей не набивать.
Не гляди на дело, гляди на отделку!
Работнику работа, хозяину забота.
Либо ткать, либо прясть, либо песенки петь.
Просо полоть – руки колоть.
Коровки с поля – и пастуху воля.
Работе время, а досугу час.
Гулять, девушка, гуляй, а дельца не забывай (а дельце помни)!
Лежебоку и солнце не в пору всходит.
Ленивому всегда праздник.
Праздники помнит, а будни забывает.
С ветру пришло, на ветер и пошло.
Даровой рубль дешев, наживной дорог.
Не на себя пчела работает.
У работящего в руках дело огнем горит.
На себя работа – не барщина.
На дело не набивайся и от дела не отбивайся!
Работы столько, что куры не клюют.
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Орем землю до глины, а едим мякину.
Портной без кафтана, сапожник без сапог, а плотник без дверей.
Портной без порток, сапожник без сапог.
Санник да колесник (тележник), а выехать не на чем.
У портного и локоток на отлете.
Нам лишь бы мерку снять да задаток взять.
Каково полотно, такова и строчка.
Тесные сапоги разносятся, а узкие ссядутся.
У кузнеца – что стукнул, то гривна.
Жарко ковать, холодно торговать (кузня и базар или самое железо: в кузне жарко, на морозе
холодно).
У кузнеца рука легка: была бы шея крепка.
Новую одежу кроят, к старой примеряют.
Крой да песни пой: шить станешь – наплачешься.
Кроить не шить: после не распорешь.
Живой не без промысла.
Ремесло за плечами не висит (не тяготит).
Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит.
Ремеслу везде почет.
Мастерство везде в почете.
Худое ремесло лучше хорошего воровства.
Не горшок угодник, а стряпуха.
Кто что знает, тем и хлеб добывает.
Кто пораньше встает, тот грибы берет, а сонливый да ленивый идут за крапивой.
Не учи безделью, а учи рукоделью!
Чем кормимся, тем и поимся .
Человек сыт одним хлебом, да не одним ремеслом.
Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра.
За ремеслом ходить – землю сиротить.
Лапти плесть – однова в день есть (больше не выработаешь).
Что ни рукомесло, то и промысел.
Всяко ремесло честно, кроме воровства.
Воровство – и то ремесло (на рель заносит).
Цыган варганы кует, и то ему ремесло.
Не без ума, так и не без промысла.
Пилить пилой, гнуться (дуться) спиной.
Рыбу ловить – край смерти ходить.
Подле пчелки – в медок, а подле жука – в навоз.
От дегтярного торгаша дегтем и воняет.
Не всяк пашет, кто хлеб ест.
Скотинку водить, не разиня рот ходить.
Много хлеба – держи свиней, а много денег – заводи мельницу!
Конем езжу – не выезжу, пером пишу – не выпишу.
Такое ремесло, что к черту занесло (хмель).
И то ремесло, кто умеет сделать весло.
Хоть кадило, да деньгу бьет.
Хоть ладаном надымить, только б деньгу добыть.
Держись крепче сохи да бороны!
Талант трудом добывают.
Труда не терпев, и чести не будет.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РУССКОГО НАРОДА

19

Пола мокра, так и брюхо сыто.
В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет.
Без клиньев кафтана не сошьешь.
Без клина и плахи не расколешь.
Клин плотнику товарищ.
Кабы не клин да не мох, так бы плотник издох (так никто бы плотнику не помог).
Крестом да железом хоромы подымают.
Клин клином выживается, вор вором губится.
Кол колом выбивай!
Кол да бродень всюду годен.
Без топора не плотник, без иглы не портной.
Без сала дегтя (смолы) не отмоешь.
Без веретена пряжи не спрядешь.
Не припася основы, ткать (за стан) не садятся.
Без закваски хлеба не месят.
Без косы и сена не накосишь.
Без клещей кузнец, что без рук.
Без собаки зайца не поймаешь.
Без снасти только блох ловить.
Не припася снасти, не жди сласти!
Из одной муки хлеба не испечешь.
Из водицы да из мучицы баба пироги печет.
Без ложки и добрый едок станет.
Перестав (сеть) поставишь, так хоть ложкой вычерпай!
Рыба худа – не наварна уха, рыба жирна – янтарна уха.
Щелока не варить – и рубашки не мыть.
Без огня овина (т. е. хлеба в овине) не высушишь.
Не огонь железо калит, а мех.
На всякую гадину есть рогатина.
На всякого зверя по снасти.
Без снаряда и лаптя не сплетешь.
В лес идут, а на троих один топор берут.
Рубить семерым, а топор один.
Без коня казак кругом сирота (хоть плачь сирота).
Булат железо и кисель режет.
На добрый жернов что ни засыпь, все смелется.
У нас и шило бреет, а шубы нет, так палка греет.
Голыми руками ежа не ухватишь.
Коли гужи плохи, кладь береги!
Надсажен конь недалеко везет.
На леченой кобыле недалеко уедешь.
На худой лошадке поскорей в сторонку.
На хорошей лошадке по дорожке, а на худой по сторонке.
И не смазал, да поехал.
Худая снасть и отдохнуть не даст.
Надсадно коню – надсадно и гужам.
Надсадно бурлаку – надсадно и лямке.
Кто может, тот и едет; а не может, так ползет.
Корабли спускают, так салом подмазывают.
У плохого мастера такова и пила.
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Спать долго – жить с долгом.
Долго спать – долг наспать.
Топор острее, так и дело спорнее.
С топором весь свет пройдешь.
Топор всему делу голова.
Топор одевает, топор обувает.
От топора щепки летят, подати оплачивают.
От желания к исполнению приложи умение.
Кабы Бог не дал топора, так бы топиться давно пора.
Через низкое прясло и овца прыгает.
Гвоздем (шилом) моря не нагреешь.
С камня лык не надерешь.
Аминем от беса не отбудешь.
Остер меч, да некого сечь.
Есть руки, да нет рукам места.
Все есть, да не к чему рук приложить (нет работы).
Есть и орало, да нечего орать.
Есть кусало, да нечего укусить.
И зубы есть, да нечего есть.
Ныне топору на свете места нет (не дают леса рубить).
Вот то ремесло, что весь дом растрясло.
Свинопас и рубашку пропас.
Руки золотые, да рыло поганое.
Заработанный ломоть лучше краденого каравая.
Быть занятым — быть счастливым.
Доброе начало — половина дела.
Доброе начало полдела откачало.
В трудном деле поднатужься — втрое возьмешь.
Когда сумеешь взяться за дело — и снег загорится, когда не сумеешь — и масло не вспыхнет.
К чему руки не приложит — все кипит.
Кто ленив с сохой, тому все год плохой.
Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
Капля долбит камень.
Как сказано, так сделано.
Кто не ленив пахать, тот будет богат.
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8. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ДРУЖБЕ
Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает.
Будь друг, да не вдруг.
Был у друга, пил воду - показалась слаще мёду.
Был Филя в силе - все други к нему валили, а пришла беда - все прочь со двора.
Без беды друга не узнаешь.
Был бы друг, найдется и досуг.
Будь друг, да не будь в убыток.
Верный друг лучше сотни слуг.
Вражда не делает добра.
Друг познаётся в беде.
Друг познается на рати да при беде.
Друзей много, а друга нет.
Друга узнать – вместе пуд (куль) соли съесть.
Друг за друга держаться - ничего не бояться.
Друг на друга глядючи, улыбнешься; на себя глядючи только всплачешься.
Дружба заботой да подмогой крепка.
Дружно за мир стоять — войне не бывать.
Держись друга старого, а дома нового!
Два кота в одном мешке не улежатся.
Дружба от недружбы близко живет.
Для милого дружка и сережку из ушка.
Для друга семь верст не околица.
Два горя вместе, третье пополам.
Легко друзей найти, да трудно сохранить.
Лжец - всегда неверный друг, оболжет тебя вокруг.
Лучше матери друга не сыщешь.
Лучше умереть возле друга, чем жить у своего врага.
Люби спорщика, не люби потаковщика.
Нет друга, так ищи: а нашёл, так береги.
Не бойся врага умного, бойся друга глупого!
Старый друг лучше новых двух.
Скатерть со стола — и дружба сплыла.
Свяжись с дураком – сам дурак будешь.
Пеший конному не товарищ. Иноходец в пути не товарищ.
Гусь свинье не товарищ. Гусь козлу не товарищ (не брат).
Волк коню не товарищ. Медведь корове не брат.
Сапог лаптю не брат (не дружка, не чета, не ровня).
Волк волком не травится, поп попом не судится.
Не сошлись обычаем, не бывать дружбе.
Сапог с сапогом, лапоть с лаптем.
Не дорог подарок, дорога любовь.
Не дорога гостьба, дорога дружба.
Был я у друга, пил я воду слаще меду.
Свои люди, сочтемся.
Что есть – вместе, чего нет – пополам.
Рыбак рыбака видит издалека.
Поп попа, дурак дурака и знают.
В дороге и отец сыну товарищ.
Эка дружба! Топором не разрубишь.
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9. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЛЮБВИ
В добре советно, а бедовно — не любовно.
Где любовь, тут и бог. Бог — любовь.
Дай бог вам любовь да совет (новобрачным).
Кто любит бога, добра получит много.
Любящих и бог любит.
Милее всего, кто любит кого.
Нет того любее, как люди людям любы.
Мило, как люди людям милы.
Нет ценности супротив любви.
Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается.
Совет да любовь, на этом свет стоит.
Где любовь, там и совет. Где советно, там и любовно.
Где совет (союз, любовь), там и свет.
Равные обычаи — крепкая любовь. Одна думка, одно и сердце.
Для милого не жаль потерять и многого.
В милом нет постылого, а в постылом нет милого.
Миленек — и не умыт беленек.
Любовь слепа. Любовь ни зги не видит.
Влюбился, как мышь в короб ввалился.
Любовь не пожар, а загорится — не потушишь.
Сердце сердцу весть подает. Сердце сердце чует.
Куда сердце летит, туда око бежит.
Полюби-ко нас в черне, а в красне и всяк полюбит.
Не по хорошу мил, а по милу хорош.
С милым годок покажется за часок.
Любить друга — любить себя. В дружке себя любишь.
Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.
Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить.
Без милого не жить, а и при милом не быть (о разлуке).
Обнявшись, веку не просидеть.
С милым во любви жить хорошо. Живут душа в душу.
Не пил бы, не ел, все б на милую глядел.
Любить - чужое горе носить, не любить - своё сокрушать.
Любовь всё побеждает.
Белила не сделают милой.
Без любви, как без солнышка.
Любовь и малое принимает за великое.
Для влюблённого и сто вёрст - не расстояние.
Для любви нет преград.
Для милого дружка семь вёрст - не околица.
Если любишь, так женись, а не любишь - отвяжись.
Жизнь без любви, что год без весны.
Кто кого любит, тот того и слушает.
Любви, золотом не купишь.
Любви, как и огня, от людей не спрячешь.
Любовь на замок не закроешь.
Не дорог подарок, дорога любовь.
Не ищи красоты, ищи доброты.
У истинной любви есть начало, а конца нет.
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10. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ
Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережешь, добро
стережешь.
Было бы кому до смерти поить, кормить да глаза прикрыть.
Брат брата не выдаст.
Брат с братом на медведя ходят.
Братская любовь крепче каменной стены.
Была б моя бабуся, никого не боюся; бабушка — щиток, кулак — молоток.
В гостях хорошо, а дома лучше.
В дружной семье и в холод тепло.
В недружной семье добра не бывает.
В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто.
В своей семье всяк сам большой.
В своей семье какой расчет?
В своем доме и стены помогают.
В семье и каша гуще.
В семье разлад, так и дому не рад.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
В семье, где нет согласия, добра не бывает.
В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Везде хорошо, а дома лучше.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Всякий мирянин своему брату семьянин.
Где мир да лад, там и Божья благодать.
Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог.
Густая каша семьи не разгонит.
Двойня — и счастья вдвое.
Девичье смиренье дороже ожерелья.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Дети родителям не судьи.
Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа.
Доброе братство лучше богатства.
Дом согревает не печь, а любовь и согласие.
Дома все споро, а вчуже житье хуже.
Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут.
Дружная семья не знает печали.
Жизнь родителей в детях.
За общим столом еда вкуснее.
Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет.
Зять на двор - пирог на стол.
Корми деда на печи: и сам будешь там.
Когда нет семьи, так и дома нет.
Коли внучек маю, так и сказки знаю.
Куда мать, туда и дитя.
Лучших братьев и сестер не бывает.
Люблю своих детей, но внуки милей.
Любовь братская крепче каменных стен.
Любовь да совет - так и нуждочки (и горя) нет.
Любящая мать — душа семьи и украшение жизни.
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Материнская молитва со дна моря достает.
Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает.
Мать всякому делу голова.
Мать кормит детей, как земля людей.
Мать приветная — ограда каменная.
На что и клад, когда в семье лад.
Намеки да попреки — семейные пороки.
Не будет добра, коли в семье вражда.
Не прячь свои неудачи от родителей.
Нет добра, коли меж своими вражда.
Нет друга супротив родного брата.
Отец наказывает, отец и хвалит.
Отца с матерью почитать — горя не знать.
При солнышке тепло, при матери добро.
Родителей чти — не собьешься с истинного пути.
Родители трудолюбивы — и дети не ленивы.
Родительское слово мимо не молвится.
Свой дом — не чужой: из него не уйдешь.
Свой своему не враг.
Свой со своим считайся, а чужой не вступайся.
Семейное согласие всего дороже.
Семейный горшок всегда кипит.
Семье, где помогают друг другу, беды не страшны.
Семьей дорожить — счастливым быть.
Семьей и горох молотят.
Семья без детей, что цветок без запаха.
Семья — опора счастья.
Семья в куче, не страшна и туча.
Семья крепка ладом.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Сердце матери греет лучше солнца.
Сердце матери отходчиво.
Сестра с сестрою, как река с водою.
Согласие да лад — в семье клад.
Согласную семью и горе не берет.
Согласье в семье — богатство.
Ссора в своей семье — до первого взгляда.
Старший брат как второй отец.
Счастье родителей — честность и трудолюбие детей.
Сын да дочь — ясно солнце, светел месяц.
Терпенью матери нет предела.
Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить.
Тишь да гладь, да Божья благодать.
У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед.
У милого дитяти много имен.
Хоть тесно, да лучше вместе.
Чего не хочешь сестре и брату, того не желай и своим обидчикам.
Человек без братьев и сестер — одинокое дерево.
Человек без семьи, что дерево без плодов.

Русский человек без родни не живет.
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11. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЗДОРОВЬЕ
Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится.
Аптека не прибавит века.
Аптекам предаться - деньгами не жаться.
Аптекари лечат, а хворые кричат.
Баня - мать наша: кости распаришь, все тело поправишь.
Баня здоровит, разговор веселит.
Баня парит, баня правит. Баня - мать вторая.
Барского слугу стало гнуть в дугу.
Без болезни и здоровью не рад.
Без случайности человеку век не прожить.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Береги честь смолоду, а здоровье под старость.
Бог бы дал здоровье, а дни впереди.
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства.
Здоровью цены нет. Здоровья не купишь.
Здоров будешь - все добудешь.
Здоров на еду, да хил на работу.
Дал бы Бог здоровья, а дней впереди много (а счастье найдем).
Сучок в кулаке сожмет, так вода пойдет.
Не всякая болезнь к смерти. Не могу, а ем по пирогу.
Что ни болит, все к сердцу валит. Всякая болезнь к сердцу.
Где больно, там рука: где мило, там глаза.
На живом все заживет.
Нищий болезней ищет, а к богатому они сами идут.
Деньги – медь, одежа – тлен, а здоровье – всего дороже.
В три погибели согнулся (согнуло).
Посинел, как на льду посидел.
В чем душа держится? (Т. е. слаб, худ, хил.)
Лежит – неможет, а что болит – не скажет.
Не рад больной и золотой кровати.
Больному и киселя в рот не вотрешь.
Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест.
У кого болят кости, тот не думает в гости.
Икота к вёдру, а ломота к ненастью.
Увечье – не бесчестье. Не бойся, калека, добра человека!
Тот здоровья не знает, кто болен не бывает.
Бог дал живот (жизнь), Бог даст и здоровье.
Были б кости, а мясо будет. Кость тело наживает.
Поддайся одной боли да сляг – и другую наживешь.
Дай боли волю, полежав, да умрешь. Дай боли волю, уморит.
Самого себя лечить, только портить.
После обеда полежи, после ужина походи!
Здоровому все здорово.
Добрый жернов все смелет, плохой сам смелется.
Здоровый урока не боится. Здорового и призор не берет.
На леченой кобыле недолго наездишь.
Та душа не жива, что по лекарям пошла.
Кто лечит, тот и увечит. Лекарь свой карман лечит.
Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле!
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12. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ХЛЕБЕ
Хлеб всему голова.
Хлеб на стол, так и стол — престол; а хлеба ни куска, так и стол — доска.
Ржаной хлеб всему голова.
Хлебушко – калачу дедушка (ржаной пшеничному).
Хлеб да вода — здоровая еда. Хлеб да вода — молодецкая еда.
Хлеб хлебу брат (о хлебосольстве).
Хлеб-соль не бранится (не бранит).
От хлеба-соли не отказываются.
Хлеб-соль взаимное, отплатное дело.
Хлеб-соль платежом красна.
Всякая погудка ко хлебу годна.
Не за хлебом-солью сказано (дурное слово).
За обедом соловей, а после обеда воробей.
На всякую душу (на долю всякого) Бог зарождает.
Не впору обед, как хлеба дома нет.
Родится роток – родится и кусок.
На рабочего дело найдется, на голодного кус сыщется.
Человек из еды живет.
Каков ни есть, а хочет есть.
Как хлеба край, так и под елью рай (а хлеба ни куска, так и в тереме тоска).
Сей хлеб, не спи, будешь жать, не станешь дремать.
Сесть на пенечек, да съесть кусочек.
Что пожуешь, то и поживешь.
Что укусишь, то и потянешь.
Мельница сильна (работает) водой, а человек едой.
Не лошадь везет, а хлеб (овес).
Не воз едет, овес везет.
Любо брюху, что глаза кашу видят (на кашу глядят).
Хлеб да живот – и без денег живет (коли есть хлеб да скот, не надо и денег).
Тощий на печи, сытый на току.
Натощак и песня не поется.
Одна майская роса лучше овса.
Рожь любит хоть на часок, да в песок (т. е. в сухое).
Обожди часок, да посей в песок (рожь).
Сей рожь в золу, а пшеницу в пору.
Рожь говорит: «Сей меня в золу, да в пору!»
Овес говорит: «Топчи меня в грязь, так буду князь!»
Рожь хоть на часок, да в пепелок, а овес хоть в воду, да в пору.
Голодной куме хлеб на уме.
Люди за хлеб, так и я не слеп.
Хлеб спит в человеке (сытость сон дает).
Сытое брюхо спит, голодное на слуху сидит.
Какова еда, такова и хода (и наоборот).
И пес перед хлебом смиряется.
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