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Предисловие. 
У каждого языка имеются свои характерные 

черты, свои только ему свойственные идиома-
тические выражения, придающие ему образ-
ность, колоритность и неповторимость. Украше-
нием русского языка являются пословицы. Рус-
ский язык богат ими. Наш народ любил пере-
сыпать ими свою речь, как бы говорить посло-
вицами, что придавало русской речи остроту и 
меткость. Не даром говорится : 

«Без углов дом не строится —без посло-
вицы речь не молвится». 

Можно сказать, что пословицы в краткой, 
чеканной и часто музыкальной форме ясно, про-
сто и убедительно передают порой глубокие мыс-
ли, дают нравственные поучения и обнимают 
собой все стороны жизни народа: и веру, и мо-
раль, и житейскую философию, и быт, и нравы, 
положительные и отрицательные черты облика 
человека. В пословицах отражаются любовь и 
уважение русского народа к труду, его стойкость 
и мужество, правдивость. 

В душе каждого человека есть сила, влеку-
щая к добру. Эта сила — голос совести. В по-
словицах чутко различаются Добро и Зло, остро 
подмечается несовершенство многих наших жи-
тейских поступков и нравов. Христианская идея 
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— стремление к обретению Царства Божия, стрем-
ление к добру и правде — проходит красной 
нитью в наших пословицах. 

Но, конечно, нельзя не отметить, что неко-
торые пословицы не соответствуют христианское 
му учению. Они показывают, что человек оста-
ется в жизни часто со своими греховными ка-
чествами, как если бы он не знал о христианам 
ве. Так, пословицы: 

«Не обманешь — не продашь!» 
или 

«Не пойман — не вор!» 
являются примерами такого рода. 

Мудрость пословиц, образность и яркость 
их языка всегда привлекали внимание наших 
писателей. Многие наши классики бережно со-
бирали пословицы и часто их употребляли в 
своих произведениях то в виде эпиграфа, то в 
виде названия всего произведения или отдель-
ных глав. Примеров тому много. 

Пушкин, восхищаясь русскими пословицами, 
восклицал : 

«А что за роскошь, что за смысл, какой 
толк в каждой пословице нашей! Что за 
золото ! А в руки не дается, нет!» 

В своей прозе Пушкин часто эпиграфом 
брал пословицу. Так, в «Капитанской дочке» 
эпиграфом является пословица: 

«Береги честь смолоду!», 
а в восьмой главе: 

«Незванный гость хуже татарина», 
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в четырнадцатой главе: 
«Мирская молва — морская волна». 

Гоголь тоже проявлял большой интерес к 
русским пословицам. 

Александр Николаевич Островский многие 
свои произведения озаглавливал пословицами, на-
пример : 

«Светит да не греет», 
«Не все коту масленица», 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын», 
«Правда — хорошо, а счастье — лучше», 
«Не в свои сани не садись». 

Лев Николаевич Толстой говорил о рус-
ских пословицах с восхищением: 

«Давно уже чтение пословиц составляет 
для меня одно из любимых не занятий, 
а наслаждений». 

Собиратель русских пословиц Даль говорил: 
«Русские пословицы заключают в себе 
свод народной опытной премудрости и 
суемудрия ; это стоны и вздохи, плач и 
рыдания, радость и веселие, горе и уте-
шение. Это цвет народного ума, само-
бытной стати. Это житейская народная 
правда, своего рода судебник, никем не 
судимый». 

Максим Горький — наш современник — заме-
тил : 

«Пословицы русского народа — это бес-
смертная поэзия. Вот на таких живых 
мыслях я учился думать и писать». 
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В советских изданиях русских пословиц за-
метно стремление подменить мудрость извечных 
народных пословиц идеями коммунистической 
азбуки о классовых противоречиях и классовой 
борьбе и воспитать в читателе с помощью по-
словиц классовую ненависть. Особенно же бро-
сается в глаза в советских изданиях желание 
опорочить прошлое России. Иными словами, мы 
видим, что в советских изданиях тенденциозно 
измененные русские пословицы служат комму-
нистам как своеобразная, всем понятная — как 
они думают — пропаганда. Они как бы старают-
ся найти обоснование своим целям в народных 
пословицах. К такому приему коммунистов при-
менима старая русская пословица : 

«Змея меняет шкуру, да не меняет натуру». 

Нам хочется сохранить пословицы в том ви-
де, какими они жили в народе искони. Ведь 
пословицы, как на крыльях, перелетают из одно-
го поколения к другому: 

«Пословица век не сломится!» 

Эта «крылатая мудрость» из бездны времен 
дошла до нас, и, как нам кажется, долг наш со-
хранить для будущего это сокровище. Если пред-
лагаемый труд наш послужит этой цели, хотя 
бы отчасти — он выполнит задуманное. 

Мы не задаемся целью дать наибольшее ко-
личество пословиц. Далеко не все их огромное 
количество войдет в предлагаемое собрание. Мы 
хотим дать возможно больше образцов различ-
ных видов русской народной пословицы и по-
казать богатство русской словесности в этом 
проявлении народного творчества. 
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Собранные пословицы распределены в сле-
дующие отделы : 

1. Вера в Бога, 
2. Человеческие слабости и пороки, 
3. Поучения, 
4. Житейская мудрость или житейская фи-

лософия, 
5. Природа и мир животных, 
6. Быт и обычаи, 
7. Исторические. 

Как сказано выше, перечисленные отделы 
далеко не охватывают всего разнообразия и бо-
гатства наших пословиц. Подразделение на от-
делы — условно, так как некоторые пословицы 
имеют такой универсальный смысл, что могут 
быть помещены одновременно в разные отделы. 
Пословицы, помещенные в разных отделах, от-
мечены номером того отдела, где они приведе-
ны в другой раз. 
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1. 

Вера в Бога. 
Ангел помогает, а бес подстрекает. 
Бог Троицу любит. 
Бог любит праведника, а чорт — ябедника. 
Бог правду видит, да не скоро скажет. 
Бог терпел и нам велел. 
Бог напитал, никто не видал, а если и видел, 

то не обидел. 
Бог даст и в окошко подаст. 
Без Бога — ни до порога. 
Богу молись, а добра-ума держись. 
Береженого Бог бережет. 
В тревогу — мы к Богу, прошла тревога — за-

были о Боге. 
Дал Бог роток, даст и кусок. 
Дома спасайся, а в церковь ходи. 
Жить — Богу служить. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Кто без крестов, тот не Христов. 
Кто добро творит, того Бог благословит. 
Кабы не Бог, кто бы помог ? 
Кто на море не бывал, тот и Богу не маливался. 
Кого Бог любит, того и наказует. 
Молись, а злых дел берегись. 
Не в силе Бог, а в правде. 
Не бойся никого, кроме Бога одного. 
Ни отец до детей, как Бог до людей. 
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Не торопись, Богу помолись ! 
Не нашим умом, а Божьим судом. 
Не по нашему хотенью, а по Божьему изво 

ленью. 
На Бога надейся, а сам не плошай. 
Пораньше просыпайся, да за Бога хватайся. 
Страшен сон, да милостив Бог. 
Тот не унывает, кто на Бога уповает. 
Человек гадает, а Бог совершает. 
Человек предполагает, а Бог располагает. 
Что Богу угодно, то и пригодно. 
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2. 

Человеческие слабости и пороки. 
Бодливой корове Бог рог не дает (5). 
В чужих руках калач велик (4). 
Видна птица по полету (5). 
В людях — ангел, не жена ; дома с мужем — 

сатана. 
Вор у вора дубинку украл. 
Выкормили змейку на свою шейку (5). 
Вашими устами да мед бы пить. 
Велик телом, да мал делом. 
В пашне огрехи — в кармане прорехи. 
Гром не грянет, мужик не перекрестится. 
Грехи любезны доводят до бездны. 
Добро скоро забывается, а худо долго поми-

нается (4). 
Дело не волк, в лес не убежит (5). 
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. 
Завистливое око видит далеко. 
За обедом — соловей, после — воробей (5). 
Запретный плод сладок, а человек — падок. 
Завидущие глаза не знают стыда. 
Из молодых, да ранний. 
Коли взято давно, то и забыто оно. 
Крутясь, вертясь, свет пройдешь, да назад не 

воротишься (3). 
Кто сам себя хвалит, с тем путного не бы-

вает (3). 
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Ложь на вороту не виснет. 
Лень — мать всех пороков. 
Леность наводит на бедность (3). 
Людская молва, что морская волна (4). 
Мягко стелет, да жестко спать. 
Мели, Емеля, твоя неделя. 
Милость твоя и велика, а не стоит и лыка. 
Наряд соколий, а походка воронья (5). 
Ни Богу свеча, ни чорту кочерга. 
На языке мед, а под языком лед. 
Нашел, не объявил, все равно, что утаил. 
На голове-то густо, а в голове-то пусто. 
На грош амуниции — на рубль амбиции. 
На брюхе шелк, а в брюхе щелк. 
Нос с локоток, а ума с ноготок. 
Не выросла та яблонька, чтоб ее черви не то-

чили (5). 
Окажи дураку честь, он не знает, где и сесть. 
От ворон отстала, а к павам не пристала (5). 
Пьяному море по колено (4, 6). 
По бороде — Авраам, а по делам — хам. 
Поглядишь — картина, разглядишь — скотина. 
Посади свинью за стол, она и ноги на стол (5). 
Повадился кувшин по воду ходить, как бы ему 

головы не сложить. 
Рад бы в рай, да грехи не пускают. 
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съе-

ла (3, 5). 
Ржаная каша сама себя хвалит. 
Речист, да на руку нечист. 
Рука руку моет, вор вора кроет (4). 
Соврешь, не помрешь, да впредь не поверят. 
С личика, как яичко, а в середине болтун. 
Слухом земля полнится. 
С больной головы да на здоровую. 
Сорока Якова твердит одно про всякого (5). 
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Трудом праведным не нажить палат каменных (6). 
Услужливый дурак опаснее врага. 
У страха глаза велики (4). 
Что имеем, не храним, потерявши плачем (4). 
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3. 

Поучения. 
Береги платье снову, а честь — смолоду. 
Без труда нет добра. 
Бей галку и ворону : руку набьешь — сокола 

убьешь (5). 
Береги платье дома — оно покажет тебя в лю-

дях (6). 
Без труда не вынешь и рыбы из пруда (5). 
Бездонную бочку водой не наполнишь. 
Большому кораблю большое и плавание. 
Будь друг, да не вдруг. 
Беседа дорогу коротает, а песня — работу. 
Без терпенья нет смиренья. 
Без правды не проживешь. 
Без обеда не красна беседа. 
Битая посуда два века живет (4). 
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Воровство — последнее ремесло. 
Век живи, век учись. 
В чужой монастырь со своим уставом не суй-

ся. 
Вороне соколом не бывать (4, 5). 
Все за одного, один за всех, тогда и в деле 

будет успех. 
В поле ветра не догонишь (4, 5). 
В очи не хвали, а за очи не хули. 
Ветер кручины не развеет (4, 5). 
Волков бояться — в лес не ходить (5). 
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Время — лучший лекарь (6). 
Вчерашнего дня не воротишь. 
Всяк сверчок знай свой шесток (5). 
В свиданьях друга не узнаешь, как в деле с 

ним не побываешь. 
В гости ходить — к себе водить (6). 
Готовь летом сани, а зимой — телегу (6). 
Гнева не пугайся, на ласку не бросайся. 
Горе горевать — не пир пировать. 
Гора с горой не сходится, а человек с человек 

ком всегда встретится. 
Грамоте учиться — всегда пригодится. 
Добрые вести не лежат на месте. 
Двое дерутся, третий не встревай. 
Делу — время, потехе — час. 
Дареному коню в зубы не смотрят (5). 
Держи ухо востро. 
Дешевая рыбка — плохая юшка (5). 
Дешево, да гнило, дорого, да мило. 
Дерево по плодам, а человек по делам познает-

ся (5). 
Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 
Дело делу учит. 
Долг платежом красен. 
Держись друга старого, а дома — нового (6). 
Дурной пример заразителен (4). 
Есть чем звякнуть, так можно и крякнуть. 
Есть калачи — не сидеть на печи ( 4 ) . 
Ешь, пока рот свеж, а когда завянет, ни на что 

не взглянет (4). 
Ешь пирог с грибами, да держи язык за зуба-

ми (5). 
Ешь с голоду, а люби смолоду. 
Живи смирнее, будешь всем милее. 
Жизнь отдавай, а тайны не выдавай. 
За битого двух небитых дают. 
Запас беды не чинит (4). 
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За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь (5). 

За недобрым пойдешь, на беду набредешь. 
За многим погонишься, ничего не поймаешь. 
За чужим погонишься, свое потеряешь. 
Знать бы, где упасть, сояомки бы припасть (4). 
И на старуху бывает проруха (4). 
Из двух зол выбирай меньшее. 
Куй железо, пока горячо. 
Кто старое помянет, тому глаз вон. 
Кто зевает, тот воду хлебает. 
Кто сам себя хвалит, с тем путного не бывает (2). 
Кончил дело, гуляй смело. 
Крутясь, вертясь, свет пройдешь, да назад не 

воротишься (2). 
Коль всем народом вздохнуть, ветер будет. 
Кстати промолчать, что большое слово сказать (4). 
Купленный сухарь краденого пирога вкусней. 
Как аукнется, так и откликнется. 
Коси, коса, пока роса; роса долой, коса домой (5). 
Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 
Лбом стену не прошибешь. 
Лежачего не бьют. 
Лучше биться орлом, чем жить зайцем (5). 
Лучше синицу в руки, чем журавля в небе (5). 
Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь (5). 
Лесть и месть достойны презренья (4). 
Ласковый теленок двух маток сосет (5). 
Ложка дегтя портит бочку меда. 
Лучше поздно, чем никогда. 
Леность наводит на бедность (2). 
Любишь кататься, люби и саночки возить. 
Личико беленько, да ума маленько. 
Много знай, да меньше бай. 
Много будешь знать, скоро состаришься. 
Милые взоры, да пустые разговоры. 
Много пить — добру не быть. 
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Мертвого с погоста не ворочают. 
Не говори «гоп», не перепрыгнув порог. 
Не место красит человека, а человек — место. 
Не вкусивши горького, не узнаешь сладкого. 
Не сиди сложа руки, не будет и скуки. 
Не клади ему пальца в рот. 
Не спросясь броду, не суйся в воду (5). 
На то и щука в море, чтоб карась не дремал (5). 
На свой аршин не мерь. 
На лакомый кусочек найдется всегда куточек (6). 
На чужой каравай рот не разевай. 
На безрыбье и рак — рыба (5). 
Назвался груздем, полезай в кузов (5). 
Не живи, как хочется, а живи, как можется. 
Не гордись званьем, а гордись знаньем. 
Не верь ушам своим, а верь глазам. 
Не верь гречихе в цвету, верь в закрому (5). 
Не всякому слуху верь. 
Не тычь носа в чужое просо (5). 
Не плюй в колодец, пригодится водицы на-

питься. 
Не имей сто рублей, а имей двух друзей. 
Не дели шкуру неубитого медведя (5). 
Не за свое дело не берись, а за своим — не ле-

нись. 
Не жди от волка толка (5). 
Не ищи красоту, а ищи доброту. 
Не рой яму ближнему, сам в нее попадешь. 
Не спеши карать, спеши выслушать. 
Не мечи бисера перед свиньями (5, 6). 
Не все коту масленица, придет и Великий Пост (5). 
От сумы да от тюрьмы не зарекайся. 
От добра добра не ищут. 
От судьбы не уйдешь (4). 
Окоротить — не воротить. 
Первая ласточка не делает весны (4, 5). 
Передумкой прошлого не воротишь. 
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Плохо не клади, вора в грех не вводи. 
Пей, да дело разумей. 
По приходу расход держи. 
Придет солнышко и к нашим окошечкам (5). 
Пишут не пером, а умом (4). 
Повторенье — мать ученья. 
Пуганая ворона куста боится (4, 5) 
Правда со дна моря выносит (4). 
Поспешишь, людей насмешишь. 
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съе-

ла (2, 5). 
Река вспять не течет (5). 
Стаканчики да рюмочки доведут до сумочки. 
Семеро одного не ждут (4). 
Снявши голову, по волосам не плачут. 
Согласье крепче каменных стен. 
Сор из избы не выноси. 
Собором и чорта поборешь. 
Слезами горю не поможешь. 
Соловья баснями не кормят (5). 
Старого воробья на мякине не проведешь (5). 
Сперва «аз» да «буки», а там и науки. 
Семь раз отмерь, а один — отрежь. 
Семь бед — один ответ. 
Сегодня гули, завтра гули, а там и лапти обули. 
Счастье пытать — деньги терять. 
Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
С кем по грибы, с тем и по ягодки (5). 
Сколько ни искать, а милости у злых не сыскать. 
С паршивой овцы хоть шерсти клок (5). 
С лица воду не пить. 
Терпи, казак, атаманом будешь. 
Терпенье и труд — все перетрут. 
Умей сказать, умей и смолчать. 
Ум городьбой не огородишь (4). 
Ученого учить — только портить. 
Упустишь огонь — не потушишь. 
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Хочешь добра, посыпь серебра. 
Хорошая слава далеко бежит, а дурная — еще 

дальше. 
Хоть опоздать, да от людей не отстать. 
Цыплят по осени считают (5). 
Что написано пером, того не вырубишь топором. 
Честное слово не таится. 
Что посеешь, то и пожнешь (5). 
Что ни город, то норов. 
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4. 

Житейская мудрость или житейская философия. 
Аленький цветок бросается в глазок. 
Близок локоть, да не укусишь. 
Быль молодцу не в укор. 
Беда беду накликает. 
Без корня и полынь не растет (5). 
Будет и на нашей улице праздник (6). 
Беда придет — с ног сшибет (6). 
Битая посуда два века живет (3). 
Выше лба уши не растут. 
Веселая голова живет спустя рукава. 
Вещь хороша, когда она нова, а друг — когда 

стар. 
Виноватого пуля найдет. 
Видна печаль по ясным глазам, а кручина — по 

белу лицу. 
Всякому овощу свое время (5). 
Вороне соколом не бывать (3, 5). 
Ворон ворону глаз не выклюет (5). 
Выменял кукушку на ястреба (5). 
Ветер кручины не развеет (3, 5). 
В поле ветра не догонишь (3, 5). 
Волка ноги кормят (5). 
Всяк кулик свое болото хвалит (5). 
Вода камень точит (5). 
Все перемелется — мука будет (6). 
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Велика Федора — да дура, мал золотник — да 
дорог. 

В долг давать — врагов наживать (6). 
В зимний холод всякий молод. 
В тихом омуте черти водятся (5). 
Вчерашнего дня не воротишь. 
Вместе тесно, а врозь скучно. 
В чужих руках калач велик (2). 
Где тонко, там и рвется (6). 
Горбатого могила исправит. 
Где хвост — начало, там голова — мочало. 
Голь на выдумки хитра. 
Горе, что море, не выпьешь до дна. 
Горе, что годы, бороздки прокладывает. 
Гусь свинье не товарищ (5). 
Где сосна взошла, там она и красна (5). 
Голодной курице просо снится (5). 
Голод — лучший повар (6). 
Дальше в лес — больше дров (5). 
Дело мастера боится. 
Деньги, что голуби, где обживутся, там и пове-

дутся (6). 
Добро скоро забывается, а худо долго поминает-

ся (2). 
Долг не велик, а лежать не велит. 
Дурной пример заразителен (3). 
Для милого дружка и сережка из ушка. 
Для милого друга семь верст не околица. 
Для ученья нет старости. 
Дуракам закон не писан. 
Дурная голова ногам покоя не дает. 
Дураку хоть кол на голове теши, все дураком 

останется (6). 
Есть калачи — не сидеть на печи (3). 
Ему и книги в руки. 
Ешь, пока рот свеж, а, когда завянет, ни на что 

не взглянет (3). 
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Жизнь прожить — не поле перейти. 
Журавль в небе не добыча. 
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб про-

шибет. 
Закон, что дышло: куда повернешь, то и вышло. 
За морем телушка — полушка, да рубль — пе-

ревоз (5). 
Задним умом всяк крепок. 
Запас беды не чинить (3, 6). 
Знал бы, где упасть, соломки бы припасть (3). 
Зернышко к зернышку будет мешок (5). 
Змея меняет шкуру, да не меняет натуру (5). 
Засватанная девка всегда хороша (6). 
И на старуху бывает проруха (3). 
И тихая вода плотину рвет (5). 
И камень, лежа, мхом обрастает (5). 
Из хама не сделаешь пана. 
Кто палку взял, тот и капрал. 
К белому черное не пристает. 
Курочка по зернышку клюет да клюет (5). 
Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается (5). 
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (5). 
Как волка ни корми, он все в лес смотрит (5). 
Клевета, что уголь, не обожжет, так замарает. 
Как в гостях ни хорошо, а дома все лучше (6). 
Как ни хитри, а правду не перехитришь. 
Куда ни кинь, всюду клин. 
Конец — всему делу венец. 
Красна песня ладом, а сказка — складом. 
Когда все вместе, тогда и душа на месте (6). 
Копеечка рубль бережет (6). 
Кто честь не бережет, того и палка не проймет. 
Кстати промолчать, что большое слово сказать (3). 
Любовь — не пожар, а загорится — не потушишь. 
Лиха беда начало. 
Легко воровать, да тяжело ответ держать. 
Лесть и месть достойны презрения (3). 
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Лес рубят, щепки летят (5). 
Ласточка день начинает, а соловей кончает (5). 
Людская молва, что морская волна (2). 
Милые бранятся, только тешатся (6). 
Мельница сильна водой, а человек — работой 

да едой. 
Мыло серо, да моет бело. 
Маленькая собачка—до старости щенок (5). 
Мала птичка, да коготок востер (5). 
Мир заревет, так лесы стонут. 
Моя хата с краю, ничего не знаю. 
На бедного Макара все шишки валятся (6). 
Насильно мил не будешь. 
Не та беда, что на двор пришла, а та беда, что 

не идет со двора. 
На воре шапка горит. 
На всякого мудреца довольно простоты. 
Не по-хорошему мил, а по милу хорош. 
На хороший цветок летит и мотылек. 
Не все то золото, что блесгит (6). 
Нет худа без добра (6). 
На Руси не все караси, есть и ерши (6). 
На чужой сторонушке рад родной воронушке (5). 
Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит 

да хвостом виляет (5). 
На ловца и зверь бежит (5). 
Не всякий конь ко двору приходится (5). 
Не по коню корм (5). 
На «нет» и суда нет. 
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот, кто 

для дела гож 6. 
Нет таких трав, чтобы знать чужой нрав (5). 
На людях и смерть красна. 
Не мил свет, когда друга нет. 
На весь свет не угодишь. 
Не заслонишь солнышка рукавицей, не убьешь 

молодца небылицей. 

22 



На чужой роток не накинешь платок. 
Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет. 
Не заглянув в святцы, бух в колокол (6). 
На охоту ехать ~ собак кормить (5, 6) 
Не было печали, да черти накачали (6). 
Не было ни гроша, да вдруг алтын. 
Ночью все кошки серы (5). 
На мышку и кошка — зверь (5). 
Нашла коса на камень. 
Охота пуще неволи. 
Один с сошкой, а семеро с ложкой. 
От судьбы не уйдешь (3). 
Один в поле не воин. 
От домашнего вора не убережешься (6). 
Повинную голову мечь не сечет. 
По Сеньке и шапка. 
При солнышке тепло, при матушке добро (5, 6). 
Пусти душу в ад, будешь и богат. 
Правда со дна моря выносит (3). 
Плохой мир лучше доброй ссоры. 
Пеший конному не товарищ. 
Просит покорно, наступив на горло. 
Плетью обуха не перешибешь (6). 
Первый блин комом (6). 
Победителя не судят (б)< 
После драки кулаками не машут (6). 
Пашню пашут, руками не машут (6). 
Пар костей не ломит (6). 
Пуганая ворона куста боится (3, 5). 
Первая ласточка не делает весны (3, 5). 
Посеешь ветер, пожнешь бурю (3, 5). 
Правда глаза колет. 
Пьяному море по колено (2, 6). 
Прямо только вороны летают (5). 
Посади свинью за стол, она и ноги на стол (2, 5). 
Попал не в бровь, а в глаз. 
Поделом вору и мука. 
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Под лежачий камень вода не течет (5). 
Паршивая овца все стадо портит (5). 
Пишут не пером, а умом (3). 
Рыбак рыбака видит издалека. 
Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше (5). 
Рука руку моет, вор вора кроет (2). 
Своя рубашка ближе к телу (6). 
Своя ноша не тянет (6). 
С миру по нитке — голому рубашка. 
Старая погудка на новый лад. 
Свет не без добрых людей. 
Сказал, что узлом завязал. 
Свет не клином сошелся. 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело де-

лается. 
Слухом земля полнится. 
Сколько кобылке ни прыгать, а быть в хомуте (5). 
Смелость города берет. 
Смел да умен — два угодья в нем. 
Своя печаль чужой радости дороже. 
Собака лает, ветер носит (5). 
Старый друг лучше новых двух. 
Счастлив игрой, да несчастлив женой. 
Со счастьем на клад небредешь, а без счастья 

и гриба не найдешь. 
Счастье — за горами, беда — за плечами. 
Смелое начало не хуже победы. 
Смеется тот, кто смеется последним. 
С волками жить — по-волчьи выть (5). 
С одного вола двух шкур не дерут (5). 
С глаз долой — из сердца вон. 
Сытый голодного не разумеет. 
Сколько вору ни воровать, а тюрьмы не мино-

вать. 
Слово — серебро, молчание — золото. 
Семеро одного не ждут (5). 
Терпенье дает уменье. 
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Уходили Сивку крутые горки (5). 
У ленивой пряхи нет про себя рубахи. 
У страха глаза велики (2). 
Уговор дороже денег. 
Утопающий за соломинку хватается. 
Ум хорошо, а два лучше. 
Ум городьбой не огородишь (3). 
Утро вечера мудренее. 
Ученье везде найдет примененье. 
Хорошее начало — не хуже победы. 
Хорошие жернова все перемелют. 
Худо дело, коли жена не велела (6). 
Чему быть, того не миновать. 
Что у кого болит, тот о том и говорит. 
Что имеем — не храним, потерявши — плачем 
Черного кобеля не отмоешь добела (5). 
Честное слово не таится (6). 
Чужая душа — потемки. 
Чужим горбом подносить ведром (6). 
Шила в мешке не утаишь. 
Яблочко от яблони недалеко падает (5). 





1. 

Природа и мир животных. 
Бодливой корове Бог рог не дает (2). 
Без труда не вынешь и рыбы из пруда (3). 
Без корня и полынь не растет (4). 
Бей галку и ворону : руку набьешь — сокола 

убьешь 3. 
Весна красна цветами, а осень — снопами. 
В поле ветра не догонишь (3, 4). 
Выменял кукушку на ястреба (4). 
Всяк кулик свое болото хвалит (4). 
Волка ноги кормят (4). 
Ветер кручины не развеет (3, 4). 
Вода камень точит (4). 
Вороне соколом не бывать (3, 4). 
В тихом омуте черти водятся (4). 
Волков бояться — в лес не ходить (3). 
Видно птицу по полету (2). 
Всяк сверчок знай свой шесток (3) 
Всякому овощу свое время (4). 
Ворон ворону глаз не выклюет (4). 
Выкормили змейку на свою шейку (2). 
Гусь свинье не товарищ (4). 
Где сосна взошла, там она и красна (4). 
Голодной курице просо снится (4). 
Дальше в лес, — больше дров (4). 
Дело не волк : в лес не убежит (2). 
Дешевая рыбка — плохая юшка (3). 
Дареному коню в зубы не смотрят (3). 
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Дерево по плодам, а человек по делам познается (3). 
Ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами (3). 
Ждать у моря погоды. 
За двумя зайцами погонишься, ни одного не 

поймаешь (3). 
За деревьями леса не видно. 
За морем телушка — полушка, да рубль — пере-

воз (4). 
За обедом — соловей, после — воробей (2). 
Змея меняет шкуру, да не меняет натуру (4). 
Знает кошка, чье мясо съела (6). 
Идет Егор с высоких гор. 
И на солнце есть пятна. 
И тихая вода плотину рвет (4). 
И камень, лежа, мхом обрастает (4). 
Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается (4). 
Курочка по зернышку клюет да клюет (4). 
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (4). 
Как волка ни корми, он все в лес смотрит (4). 
Коза с волком тягалась, рога да копыта остались. 
Коси, коса, пока роса, роса долой — коса до-

мой. 
Каково дерево — таков и клин, каков батька — 

таков и сын. 
Корми коров с осени сытнее, весна будет при-

быльнее (6). 
Ласковый теленок двух маток сосет (3). 
Лучше биться орлом, чем жить зайцем (3). 
Лес рубят, щепки летят (4). 
Лучше синицу в руки, чем журавля в небе (4). 
Ласточка день начинает, а соловей кончает (4). 
Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь (3). 
Мала птичка, да коготок востер (4). 
Маленькая собачка — до старости щенок (4). 
На то и щука в море, чтоб карась не дремал (3). 
Назвался груздем, полезай в кузов (3). 
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Не выросла та яблонька, чтоб ее черви не то-
чили (2). 

Не дели шкуру неубитого медведя (3). 
Не верь гречихе в цвету, верь в закрому (3). 
Не убить бобра — не видать добра (6). 
Не всякий конь ко двору приходится (4). 
Не по коню корм (4). 
На безрыбье и рак — рыба (3). 
Не спросясь броду, не суйся в воду (3). 
На чужой сторонушке рад родной воронушке (4). 
Не жди от волка толка (3). 
Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит 

да хвостом виляет (4). 
На Руси не все караси, есть и ерши (4). 
На охоту ехать — собак кормить (4, 6), 
На ловца и зверь бежит (4). 
Не мечи бисера перед свиньями (3, 6). 
Нет таких трав, чтобы знать чужой нрав (4). 
Ночная кукушка всех перекукует (6). 
Не все коту масленица, придет и Великий Пост (3). 
Не тычь носа в чужое просо (3). 
Ночью все кошки серы (4). 
Наряд соколий, а походка воронья (2). 
На мышку и кошка — зверь (4). 
От ворон отстала, а к павам не пристала (2). 
Отольются кошке мышкины слезки. 
Пастух стережет, а волк сторожит. 
Пуганая ворона куста боится (3, 4). 
Первая ласточка не делает весны (3, 4). 
Посеешь ветер, пожнешь бурю (3, 4). 
Прямо только вороны летают (4). 
При солнышке тепло, при матушке добро (4,6). 
Под лежачий камень вода не течет (4). 
Посади свинью за стол, она и ноги на стол (2, 4). 
Паршивая овца все стадо портит (4). 
Пока солнце взойдет, роса очи выест. 
Придет солнышко и к нашим окошечкам (3). 
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Рано пташечка запела, как бы кошечка не 
съела (2, 3). 

Река вспять не течет (3). 
Рыба ищет где глубже, а человек—где лучше (4). 
Свои собаки грызутся, чужая не встревай. 
Соловья баснями не кормят (3). 
Собака на сене : сама не ест и другим не дает. 
Сколько кобылке ни прыгать, а быть в хому-

те (4). 
С волками жить — по-волчьи выть (4). 
Собака лает, ветер носит (4). 
Старого воробья на мякине не проведешь (3). 
С одного вола двух шкур не дерут (4). 
Сорока Якова твердит одно про всякого (2). 
С паршивой овцы хоть шерсти клок (3). 
С кем по грибы, с тем и по ягодки (3). 
Сила солому ломит (6). 
Собаке — собачья смерть (7). 
Уходили Сивку крутые горки (4). 
Цыплят по осени считают (3). 
Черного кобеля не отмоешь добела (4). 
Что посеешь, то и пожнешь (3). 
Что в поле родится, в доме пригодится. 
Яйца курицу не учат. 
Яблочко от яблони недалеко падает (4). 
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6. 

Быт. 
Без углов дом не строится, без пословицы речь 

не молвится. 
Береги платье дома — оно покажет тебя в людях. 
Без хозяина дом — сирота. 
Без обеда не красна беседа. 
Без соли, без хлеба — половина обеда. 
Без пословицы не проживешь. 
Без матки и рой не держится. 
Без блина не масленица, без пирога не именины. 
Бабе дорога от печи до порога. 
Беда придет — с ног сшибет (4). 
Был бы друг, будет и досуг. 
Было бы болото — черти найдутся. 
Будет и на нашей улице праздник (4). 
В семье не без урода. 
Всяко может случиться : и богатый к бедному 

постучится. 
Всяк молодец на свой образец. 
Время — лучший лекарь (3). 
В чужом пиру похмелье. 
В тесноте, да не в обиде. 
Все, что есть в печи, на стол мечи. 
В гости ходить — к себе водить (3). 
В долг давать — врагов наживать (4). 
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В жизни три друга : отец, мать да верная су-
пруга. 

Все перемелется — мука будет (4). 
Готовь летом сани, а зимой — телегу (3). 
Где тонко, там и рвется (4). 
Голод — лучший повар (4). 
Дадут дураку честь, так он не знает, где и сесть. 
Держись друга старого, а дома нового (3). 
Дружба дружбой, а табачок врозь. 
Дорого яичко к Светлому Дню. 
Денежка дорожку прокладывает. 
Дом вести — не лапти плести. 
Друзья в беде познаются. 
Дают — бери, а бьют — беги. 
Для красного словца не пожалеет родного отца. 
Деньги, что голуби, где обживутся, там и по-

ведутся (4). 
Для милого дружка и сережка из ушка (4). 
Для милого друга семь верст не околица (4). 
Дураку хоть кол на голове теши, он все дура-

ком останется (4). 
Добрая женитьба научает, а худая — от дома 

отлучает. 
Добрая жена дом сбережет, а худая — рукавом 

растрясет. 
Еду, еду — не свищу, а наеду — не спущу. 
Жену выбирай не глазами, а ушами. 
Женился на скорую руку, да на долгую муку. 
Женский ум лучше всяких дум. 
Желанный гость зову не ждет. 
Засватанная девка всегда хороша (4). 
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб про-

шибет (4). 
Запас беды не чинить (3, 4). 
За битого двух небитых дают (3). 
За лыко отдай ремешек. 
Зернышко к зернышку — будет мешок (4). 
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Знает кошка, чье мясо съела (5). 
Из суда, что из пруда, сух не выйдешь. 
Из песни слова не выкинешь. 
Игра не стоит свеч. 
Из огня да в полымя. 
И пчелы без матки — пропащие детки. 
Какой бы ни был мужичишка, а жене — по-

крышка. 
Куда иголка, туда и нитка. 
Кому как верят, так и мерят. 
Каков поп, таков и приход. 
Как ни ликовать, а беды не миновать. 
Копеечка рубль бережет (4). 
Как в гостях ни хорошо, а дома все лучше (4). 
Когда все вместе, тогда и душа на месте (4). 
Корми коров с осени сытнее, весна будет при-

быльнее (3). 
Курица не птица, баба не человек. 
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. 
Лейся беда, как с гуся вода. 
Лучше поздно, чем никогда (3). 
Много говорится, да не все в дело годится. 
Маслом каши не испортишь. 
Мать — всему делу голова. 
Милые бранятся, только тешатся (4). 
Мачеха добра, да не мать родна. 
Муж и жена — одна сатана. 
Муж — голова, жена — душа. 
Нет дыма без огня. 
Не обманешь, не продашь (2). 
Не родись красив, а родись счастлив. 
На лакомый кусочек найдется всегда куточек (3). 
На бедного Макара все шишки валятся (4). 
Не имей сто рублей, а имей двух друзей (3). 
Не все то золото, что блестит (4). 
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, 

кто для дела гож (4). 
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Не за свое дело не берись, а за своим — не 
ленись (3). 

Не всякое лыко в строку. 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Не пойман не вор (2). 
Не любо — не слушай, а врать не мешай. 
Не мечи бисера перед свиньями (3, 5). 
Не красна изба углами, а красна пирогами. 
Не до жиру, быть бы живу. 
На всяку беду страху не напасешься. 
Не ладно скроен, да крепко сшит. 
Нет худа без добра (4). 
Нет такого дружка как родная матушка. 
Ни дров, ни лучины, а живет без кручины. 
Не заглянув в святцы, да бух в колокол (6). 
Не убить бобра, не видать добра (5). 
Не было печали, да черти накачали (4). 
На охоту ехать — собак кормить (4, 5). 
Ночная кукушка всех перекукует (5). 
Новая метла чисто метет. 
Обжегшись на молоке, дуешь на воду. 
От домашнего вора не убережешься (4). 
Оттого телега запела, что давно дегтя не ела. 
Победителя не судят (4). 
Привычка — вторая натура. 
Пришла беда — отворяй ворота. 
Приехала баба из города привезла вестей три 

короба (2). 
При солнышке тепло, при матушке добро (4, 5). 
Пар костей не ломит (4). 
Плетью обуха не перешибешь (4). 
Подьячий любит калач горячий. 
Пеший конному не товарищ (4). 
Пашню пашут, руками не машут (4). 
Первый блин — комом (4). 
Пьяному море по колено (2, 4). 
Птица крыльями сильна, жена мужем красна. 
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Попал пальцем в небо. 
Речами тих, да сердцем лих. 
Сердце сердцу весть подает. 
Сила солому ломит (5). 
Сидит, как свеча горит; говорит, что рублем дарит. 
Свой своему поневоле друг. 
Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет. 
С детьми — горе, а без них — вдвое. 
Согласье — крепче каменных стен. 
Слышал звон, да не знает, где он (2). 
С кем поведешься, от того и наберешься (3). 
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 
Сладок мед, да не ковшом его в рот. 
С кем по грибы, с тем и по ягодки (3, 5). 
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
Седина в бороду, а бес в ребро (2). 
Суженого на кривой не объедешь. 
Сперва «аз» да «буки», а там и науки (3). 
Своя ноша не тянет (4). 
Своя рубашка ближе к телу (4). 
Сбережешь, что найдешь. 
Тех же щей да пожиже влей. 
Трудом праведным не нажить палат камен-

ных (2). 
Улита едет, когда-то будет. 
У семи нянек дитя без глаз. 
У бабы волос долог, да ум короток. 
У кого есть матка, у того и головка гладка. 
Худо дело, коли жена не велела (4). 
Чужую беду руками разведу, а к своей — ума не 

приложу. 
Час от часу не легче. 
Честное слово не таится (4). 
Чужим горбом подносить ведром (4). 
Чужими руками жар загребать. 
Чем богаты, тем и рады. 
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Человек — кузнец своего счастья. 
Что с воза упало, то пропало (7). 
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 
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7. 

Исторические. 
Все дороги в Рим ведут. 
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 
Люби жену, как душу, тряси ее, как грушу. 
Недосол — на столе, пересол — на спине. 
Незванный гость — хуже татарина. 
Не суйся с свиным рылом в гостиный ряд. 
Погиб, как швед под Полтавой. 
Сама себя жнея бьет, что нечисто жнет. 
Словно Мамай воевал. 
Собаке — собачья смерть. 
Тяжела ты, шапка Мономаха. 
Что с воза упало, то пропало (6). 
Язык до Киева доведет. 
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