
ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ребята!
Предлагаем вам словарик русских народных пословиц, 

поговорок и крылатых выражений. Надеемся, что эта кни-
га не только поможет вам выполнять домашние задания 
по русскому языку и литературному чтению, но и научит 
правильно выбрать и к месту употребить образное слово 
или выражение. Ведь человек, включая народные изречения 
в свою речь, придаёт ей особую меткость и выразитель-
ность, сверяет своё поведение и мысли с мнением преды-
дущих поколений. Постичь пословицы – это значит глуб-
же познать жизнь и обычаи своего народа, свою Родину.

Пословицы и поговорки – короткие и меткие изрече-
ния о главных жизненных ценностях: труде, семье, люб-
ви, Родине. В них запечатлён опыт народа, его идеалы. 
Они хранят историю страны, отражают русский характер. 
Пословицы впитали в себя все тонкости и оттенки отно-
шения народа к окружающей жизни. Знание русских на-
родных пословиц и поговорок поможет вам получить све-
дения о русском народе, и, в конечном итоге, о самом 
себе – задуматься над своим мировоззрением, оценить 
свои поступки.

Русский язык богат образными выражениями и крыла-
тыми словами. Термином «крылатые слова» обозначают 
попавшие в нашу речь из литературных источников крат-
кие цитаты и образные выражения, изречения истори-
ческих деятелей, имена мифологических и литературных 
персонажей, ставшие нарицательными.

В словарик включено около 3000 пословиц и поговорок, 
а также 100 широко распространённых крылатых выраже-
ний с подробным толкованием их смысла. Весь материал 
расположен в алфавитном порядке, а раздел с послови-
цами и поговорками рассортирован ещё и тематически – 
по ключевым (опорным) словам, которые определяют 
основную смысловую нагрузку включённых в них выраже-
ний. По ключевым словам легче найти нужную пословицу 
или поговорку, часто тематическая подборка выражений, 
относящихся к опорному слову, может быть интересна 
сама по себе. К устаревшим словам в скобках курсивным 
шрифтом даны пояснения.



Русские народные 
пословицы и поговорки

А́ВГУСТ
Август лето кончает.
Август собирает, а зима поедает.
Август-батюшка заботой-работой мужика тешит.
В августе мужику три работы: и косить, и пахать, и сеять.
В августе серпы греют, вода холодит.
Кому работа, а нашим бабам и в августе праздник.
Кто в августе спит, тот голодный будет ходить.
На зимний стол август готовит разносол.
Что в августе соберёшь, с тем и зиму проведёшь.

А́ЗБУКА
Азбука – к мудрости ступенька.
Азбука наука, а ребятам му́ка.
Азбуки не знает, а читать садится.
Азбуку уча́т, во всю избу кричат.
Сперва аз да буки, а там и науки.

АПРЕ́ЛЬ
Апрель всех напоит.
Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.
Апрель с водой, а май с травой.
В апреле земля преет.
Не ломай печей, ещё апрель у плечей.
Солнышко с апрельской горки в лето катится.

БА́СНЯ
Баснями закрома не наполнишь.
Баснями сыт не будешь.
Соловья баснями не кормят.

БЕЗДЕ́ЛЬЕ
Безделье – мать пороков.
Безделье – сестра болезни.
Маленькое дело лучше большого безделья.



5 БРАТ

Мешай дело с бездельем, проживёшь век с весельем.
Не привыкай к безделью, учись рукоделью.
От безделья и лопата ржавеет.
От безделья и то рукоделье.

БЕРЕЖЛИ́ВОСТЬ
Бережливость дороже богатства.
Бережливость лучше прибытка.
Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит.
Маленькая бережливость лучше большого прибытка.
Му́ка не му́ка, а бережливость – наука.

БОГА́ТСТВО
Бедность плачет, богатство скачет.
Богатство – грязь, ум – золото.
Богатство – спеси родня.
Богатство родителей – порча детям.
Богатство с деньгами, голь с весельем.
Богатством ума не купишь.
Доброе братство лучше богатства.
Залез в богатство, забыл и братство.
Краденое богатство исчезает, как лёд тает.
Не с богатством жить – с человеком.
Нищета прочней богатства.
При сытости помни голод, а при богатстве – убожество.
Учение лучше богатства.

БРАТ
Брат брата не выдаст.
Брат братом, сват сватом, а денежки не родня.
Брат брату головою в уплату.
Брат за брата не ответчик.
Брат он мой, а ум у него свой.
Брат сестре не указ в стряпне.
Брат – так брат, а не брат – так отдай мой крест да лапти.
Брата родного знаешь, а ума его не знаешь.
Братская любовь пуще каменных стен.
Брат-то ты мой, да кушай хлеб свой.
Брату сват, да и нам родня.
Свой своему поневоле брат.
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БУМА́ГА
Бумага всё стерпит.
Бумага от стыда не краснеет.
Бумага терпит, перо пишет.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Перо скрипит, бумага молчит.
Разговор проходит, как ветер; бумага и кисть тверды, как 

горы и реки.

БЫЛЬ
Быль – трава, небыль – вода.
Быль за сказкой не угонится.
Быль молодцу не бесчестье.
Быль молодцу не укор: конь на четырёх ногах и тот спотыкается.
Быль не сказка: из неё слово не выкинешь.
Быль, что смола, а небыль, что вода.

ВЕК
Век без ошибки не проживёшь.
Век веку не указывает.
Век долог, всем полон.
Век долог, да час дорог.
Век ждать – век прождать.
Век живи, век учись.
Век изжить – не рукавицей тряхнуть.
Век не верёвкой мерян.
Век прожить – не поле перейти.
Век протянется – всего достанется.
День долог, век короток.
Должен век, а платежу нет.
Каков век, таков и человек.
На веку – не на боку: всего будет.
На наш век хватит.
Ночь темна́ не на век.
Старая пословица век не сломится.
У до́лга и век долог.

ВЕ́РА
Вера без дел мертва.
Вера и гору с места сдвинет.
Веру к делу применяй, а дело к вере.
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На что и мера, коли есть вера.
Не всякому верь, запирай крепче дверь.
Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счёт.

ВЕСЕ́ЛЬЕ
В весёлый час и смерть не страшна.
В субботу на работу, в воскресенье на веселье.
В трудный час нужна стойкость, в час веселья нужна 

бдительность.
Веселье делу не помеха.
Веселье лучше богатства.
Где нет любви, там нет и веселья.
Где умному горе, там глупому веселье.
Жил-был молодец: в своей деревне не видал веселья, 

на чужбину вышел – заплакал.
За весельем горесть ходит по пятам.
За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да своё.
Кому веселье, а мне и полвеселья нет.
Кто весел, а кто и нос повесил.
Кто людей веселит, за того весь мир стоит.
На новоселье всегда живёт веселье.
Нет лучше веселья, кому сердечная радость.
От лишнего веселья работа тоскует.
Печали – на гривну, веселья – на грош.
Резвился, веселился, да в яму и свалился.

ВЕСНА́
Весенний день год кормит.
Весенний лёд толст, да прост, осенний тонок, да цепок.
Весна – наши отец и мать, кто не посеет, не будет и собирать.
Весна, что девушка: не знаешь, когда заплачет, когда засмеётся.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Весна, зажги снега, заиграй овражки.
Весна-весница – подснежников царица.
Весной ведро воды – ложка грязи; осенью ложка воды – 

ведро грязи.
Весной день упустишь, годом не вернёшь.
Весной оглобля за одну ночь травой обрастёт.
Весной пролежишь, так зимой с сумой побежишь.
Весной сутки мочит, а час сушит.
Весной, что рекой прольёт, – капли не видать; осенью ситцем 

просеет – хоть ведром черпай.
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Вода с гор потекла, весну принесла.
Как зима ни злится, а всё ж весне покорится.
Красна весна, да голодна.
Кто весной потрудился, тот осенью повеселился.
Кто спит весною, плачет зимою.
Ласточка весну начинает, соловей кончает.
Матушка-весна всем людям красна́.
Одна ласточка не делает весны.
Потрудись весной – сытым будешь зимой.
Прилетел кулик из заморья, принёс весну из неволья.
Ранняя весна ничего не стоит.
Увидел грача – весну встречай.
Хороший год по весне видно.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.

ВЕ́ТЕР
Ветер в поле не поймаешь.
Ветер кручины не развеет.
Ветер попутный – прямо в зубы.
Ветром море колышет, молвою – народ.
Ветру пути не заказаны.
Ветры дули – шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами 

спали.
Держать нос по́ ветру.
И соломинка показывает, куда ветер дует.
Ищи ветра в поле.
Каким ветром вас сюда занесло?
Кто сеет ветер, пожнёт бурю.
На семи ветрах.
Откуда ветер подует, туда он и клонится.
Собака лает – ветер носит.

ВОДА́
Беда, что вода: нечаянно на двор приходит.
Бездонную кадку водой не наполнишь.
В лес дров не возят, в колодец воду не льют.
В решете воду носить.
Вилами на воде писано.
Вода и землю точит, и камень долбит.
Вода-то близко, да ходить склизко.
Воду в ступе толочь – вода и будет.
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Воду варить – вода и будет.
Вола зовут в гости не мёд пить – воду возить.
Где воды не было, там и сухо.
Где солнце пригреет, там и вода примелеет.
Года – что вода.
Из Волхова воды не выпити, во Новгороде людей не выбити.
Их водой не разольёшь.
Как с гуся вода.
Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
Масло с водой не смешаешь.
Мельница сильна водой, а человек едой.
Много воды утекло с тех пор.
На сердитых воду возят, а на дутых – кирпичи.
Не зная броду, не суйся в воду.
Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Обжёгшись на молоке, дует на́ воду.
Овёс любит хоть в воду, да в пору.
От воды навару не будет.
По которой воде плыть, ту воду и пить.
Под лежачий камень вода не течёт.
Покуда есть хлеб да вода – всё не беда.
Порою – и хлеб с водою.
После пожара за водой не бегут.
Посмотрись в воду на свою природу.
Разлитую воду не соберёшь.
Снегу надует – хлеба прибудет; вода разольётся – сена 

наберётся.
Хлеб – батюшка, вода – матушка.
Чёрной души ни живой, ни мёртвой водой не отмыть.
Чистая вода – для хвори беда.
Что в воду упало, то пропало.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.

ВО́ЗДУХ
В запас воздухом не надышишься.
Воздуха словами не наполнишь.
Люди работали, а он воздухом торговал.
Нечего зря воздух сотрясать, лучше бы тебе помолчать.
Победа в воздухе не вьётся, а руками достаётся.
После сильной грозы воздух становится чище.
Счастье в воздухе не вьётся, а руками берётся.
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ВО́ЛГА
В ложке Волгу не переедешь.
Видно, Дунай с Волгой не сольются.
Волга – плыть долго, а Дунай – широко.
Волга всем рекам мать.
Волга добрая лошадка: всё свезёт.
Волга-матушка широка́ и долга́.
Знать ямскую (дорогу) по столбам, а Волгу – по крутым 

берегам.
На словах – Волгу переплывёт, а на деле – ни через лужу.
Не Стенька (Разин): на ковре по Волге не поплывёшь.
Просит осётр дождя, в Волге лёжа.

ВО́ЛЯ
Больше воли – хуже доля.
Была бы доля, да нет воли.
В своём ломте своя воля.
В чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть 

инаково.
Волей-неволей, а ступай.
Вольному воля, спасённому рай.
Воля губит, неволя изводит.
Воля и труд дивные всходы дают.
Воля портит, а неволя учит.
Воля птичке дороже золотой клетки.
Воля не воля – такая наша доля.
Где воля напрягается, как тетива, там муравей одолевает льва.
Дай волю на ноготок, а он возьмёт на весь локоток.
Дай волю на палец – всю руку откусят.
Дай волю осоту (сорняк) – и огурцов на белом свете 

не станет.
Добрая воля сильнее рассудка.
Если воля тверда – цели достигнешь всегда.
Железная воля – не всякого доля.
И сила есть, да воли нет.
Коровы с поля – пастуху воля.
Лакома овца к соли, а коза к воле.
Не в воле счастье, а в доле.
Неволя крушит, а воля губит.
От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется.
Своя воля: хочу смеюсь, хочу плачу.
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Там своя воля, а тут своя доля.
Хороша воля с умом да с деньгами.
Хочешь как хочешь, а не хочешь – опять твоя воля.
Чьё поле, того и воля.
Чья воля старее, та и правее.

ВОРО́НА
В своём гнезде и ворона коршуну глаза выклюет.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Ворон каркал, каркал, да и докаркался.
Ворона в павлиньих перьях.
Ворона за море летала, да лучше не стала.
Ворона летела, собака на хвосте сидела.
Ворона не оборона, а сорока не без порока.
Ворона прямо летает, да за море не попадает; касатка 

(ласточка) крюками летает, да за море попадает.
Ворона сове не оборона.
Ворона стоя спрячется.
Вороне соколом не бывать.
Воронёнку гнездо – родима хата.
И собаки облаяли, и вороны ограяли (окаркали).
Пуганая ворона куста боится.
Сердце соколье, а смелость воронья.
Старый ворон не каркнет даром: либо было что, либо будет 

что.

ВРЕ́МЯ
Время – как воробей: упустишь – не поймаешь.
Время – лучший лекарь.
Время дороже золота.
Время за нами, время перед нами, а при нас его нет.
Время и камень долбит.
Время идёт – как птичка несёт.
Время летит безвозвратно.
Время научит, что делать.
Время не деньги, потеряешь – не найдёшь.
Время подойдёт, так и лёд пойдёт.
Время придёт – слёзы утрёт.
Время разум даёт.
Время творит чудеса.
Всему своё время и место.
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Всякому делу время.
Иное время – иное бремя.
Не время дорого – пора́.
Не время собак кормить, когда волк в стаде.
Нельзя повернуть время вспять.
Оттягивать да откладывать – только время воровать.
Придёт время – будет и наш черёд.
Придёт время – будет и пора́.
Придёт время, и мы ногой топнем.
Придёт время, прорастёт и семя.
Часы на стене, а время на спине.

ГЛАЗА́
Бесстыжих глаз и дым неймёт.
В глаза выхваляют, а за очи ругают.
В глаза льстит, а за глаза пакостит.
В глаза не хвали, за глаза не кори.
В глазах – как лисица, а за глазами – волк.
В глазах мил, а за глаза постыл.
Глаз чёрный, взгляд бойкий, обычай волчий.
Глаза – бирюза, душа – сажа.
Глаза – зеркало души.
Глаза без души слепы, уши без сердца глухи.
Глаза боятся, а руки делают.
Глаза как плошки, а не видят ни крошки.
Глаза на мокром месте.
Глазами кос, да душою прям.
Глазами окинешь, да тут же покинешь.
Глазам-то стыдно, а душа-то рада.
Глядит да глазами хлопает, молчит да руками разводит.
За глаза и про царя говорят.
И один глаз зорок – не надобно сорок.
И хлопает глазами, и рассуждает руками, а всё не впрок.
Идти куда глаза глядят.
Кто смотрит глазами смелости, тот будет в целости.
Кто старое помянет, тому глаз вон.
Лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз услышать.
На то глаза, чтобы текла слеза.
Наглеца узнаешь по глазам, как осла по ушам.
Не в бровь, а в глаз (очень метко).
Не верь чужим речам, а верь своим глазам.
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Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, а душа.
Один глаз на нас, другой на Арзамас.
Одни слепы глазами, другие – сердцем.
Он, как оса, лезет в глаза.
Правда глаза колет.
С глаз долой – из сердца вон.
Свой глаз – алмаз, а чужой – стёклышко.
Строгие глаза не гроза.
Стыд не дым – глаз не ест.
У страха глаза велики.
Фома на гудке играть, а Ерёма глазами мигать.
Хоть глаз выколи (темно).
Хоть наплюй в глаза: ему всё божья роса.
Чего глаза не видят, тем сердце не бредит.
Чужой ворох ворошить – только глаза порошить.

ГОД
Без работы день годом станет.
В день на год не наешься.
В хороший год хорош и приплод.
Год – не неделя: всё будет, да не теперя.
Год годовать – не век вековать.
Год году не равен.
Год кончается, а зима начинается.
Год лёгок, да час тяжёл.
Год на́ год не приходится.
Год не неделя, а все дни впереди.
Год прожить – не лукошко сшить.
Год прожить – не реку переплыть.
Кто ленив с сохой, тому весь год плохой.
Не хвались в год, хвались в три года.
Неделя год кормит.
Сей под погоду, будешь есть хлеб год от году.
Уплыли годы, как вешние воды.

ГОЛОВА́
Бе́ды головы – от уст.
Без мужа, что без головы, а без жены, что без рук.
В голове вертится, а на память не идёт.
В голове нет, и в шапку не накидаешь.
В голову бить – разуму не добыть.
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Выше головы не прыгнешь.
Выше головы носа не поднимай.
Голова без ума, что фонарь без свечи.
Голова кру́гом идёт.
Голова не колышек: не шапку на неё вешать.
Голова от поклонов не болит.
Голова по волосам не плачет.
Голова прикована, а уму воля дана.
Голова с лукошко, а мозгу ни крошки.
Голова уда́тна (удачлива), да лень перекатна.
Голова хвоста не ждёт.
Голова, что чан, а ума ни на капустный кочан.
Голову любит, а волосы дерёт.
Дурная голова ногам покоя не даёт.
За Отечество головы положим.
Из пустой клети – сыч или сова; из пустой головы – пустые 

слова.
Как снег на́ голову (неожиданно).
Кто станет доносить, тому головы не сносить.
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
Лоб широк, а в голове тесно.
На словах его хоть выспись, на деле и головы не приклонишь.
Не ломай головы и рук над тем, что тебе не дорого 

и не любо.
Не сносить ему головы на плечах своих.
Одна голова на плечах, и та на ниточке.
Одна голова хорошо, а две лучше.
Петушиным гребнем головы не расчешешь.
Повинную голову меч не сечёт.
Потерявши голову, по волосам не плачут.
Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста.
С больной головы на здоровую.
Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы.
У умной головы сто рук.
Хватился шапки, как головы не стало.
Храбрость – от головы, резвость – от ног.

ГО́РОД
В городе жить, так по городу и слыть.
В городе места много: на любом посиди да вперёд иди.
В городе не пашут, да калачи едят.
В городе ни ткут, ни прядут, да тоньше нашего ходят.
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В городе суета, в деревне маета.
Город доход любит.
Город затейный: что ни шаг, то съестной да питейный.
Город строят не языком, а рублём да топором.
Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе.
Москва – всем городам мать.
Ни к селу, ни к городу.
Что ни город, то норов, а что ни человек, то и обычай.

ГОСТЬ
Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях.
В гости ходить – надо и к себе водить.
В гостях быть – гостем и слыть.
В гостях воля хозяйская.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Всякого слушать, так ни в гостях, ни дома не кушать.
Гостей – со всех волостей.
Гостей разжалобить – не самому заплакать.
Гости навалили, хозяина с ног сбили.
Гости позваны и постели постланы.
Гость – невольный человек, где посадят, тут и сядет.
Гость доволен – хозяин рад.
Гость на гость – хозяину радость.
Гость не мил, и гостинец постыл.
Гость немного гостит, да много видит.
Гость хозяину не указчик.
Гостю почёт, хозяину честь.
Гостю щей не жалей, а погуще лей.
Гостя по одёжке встречают, по уму провожают.
Гостям дважды радуются: встречая и провожая.
Дома не сидится, а в гости не зовут.
Желанный гость зову не ждёт.
Звал гостей, да накупил костей.
Идёшь в гости – неси подарок в го́рсти.
Милые гости, не надоели ли вам хозяева?
Много гостей – много и новостей.
Нежданный гость лучше жданных двух.
Пора гостям и честь знать.
Сорока сокочет, гостей пророчит.
Умел в гости звать, умей и встречать.
Хозяин весел, и гости радостны.
Хозяин смекает, а гость примечает.
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ГРА́МОТА
Грамота – второй язык.
Грамота не злом, а правдой сильна.
Грамота тверда, да язык шепеляв.
Грамота черкнёт – и памяти не надо, прочтёшь – 

и спрашивать не надо.
Грамоте учиться – всегда пригодится.
Грамоты не знает, а цифирь твердит.
И сам тому не рад, что грамоте горазд.
Китайская грамота (непонятная, мудрёная).
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Ложка нужна, чтобы суп хлебать, а грамота, чтобы знания 

черпать.
Очки грамоте не учат.
По грамоте осёкся, цифирь не далась.
С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь.

ГРИБ
Бояться волков, быть без грибов.
Будет дождик, будут и грибки, а будут грибки, будет и кузовок.
Всяк грибок знает свой срок.
Выдранный гриб навек погиб, срезанный под корешок – даёт 

приплода мешок.
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.
Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.
Как гриб белый, так всякий смелый, а как сморчок – тут 

и молчок.
Ленивому и гриб поклона не стоит.
Назвался грибок, полезай в кузовок.
Со счастьем на клад набредёшь, без счастья и гриба 

не найдёшь.
Хочешь грибок – лезь под кусток.

ГУ́СЛИ
Гусли – мысли мои, песня – думка моя.
Гусли – потеха, а хуже ореха (не насытят).
Гусли звонки, да струны тонки.
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Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор выносят.
Гусли-самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, 

сами песни поют.
Гусли-то те, да руки не те.
На словах – как на гуслях, а на деле – как на балалайке.

ДВА
Бабушка надвое сказала (неопределённо).
Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – две радости.
Два века не изживёшь, две молодости не перейдёшь.
Два горя вместе, третье пополам.
Два друга – мороз да вьюга.
Два дурака, да у каждого по два кулака.
Два кота в одном мешке не улежатся.
Два медведя в одной берлоге не живут.
Два раза не умирать, а одного не миновать.
Два сапога – пара, и оба на левую ногу.
Дважды в год лето не бывает.
Две собаки дерутся – третья не приставай.
Двое в поле воюют, а один и дома горюет.
Двое пашут, а семеро руками машут.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
За одного битого двух небитых дают.
Из двух зол выбирай меньшее.
Кто скоро помог, тот дважды помог.
Лентяй дважды работает.
Между двух огней.
На двух стульях не усидишь.
На то два уха, чтоб больше слу́хать.
Ни два, ни полтора.
Один пирог два раза не съешь.
От горшка два вершка.
Похожи как две капли воды.
Скупой платит дважды.
Старый друг лучше новых двух.

ДЕКА́БРЬ
В декабре зима стелет холсты, а мороз наводит мосты.
В декабре мороз крепчает, зато день прибывает.
Декабрь – месяц лютый, спрашивает, как обутый.
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Декабрь – самый тёмный месяц в году.
Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвёт.
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст.
Декабрь спросит, что лето припасло.
Декабрь хитрые узоры на окнах расписывает.
Декабрь-стужайло на всю зиму землю студит.
Июль – макушка лета, декабрь – шапка зимы.

ДЕ́ЛО
Без дела жить – только небо коптить.
Без дела сидит да в пустой угол глядит.
В чужих руках всякое дело спорится.
Велик телом, да мал делом.
Всякое дело концом хорошо.
Всякое дело человеком ставится, человеком и славится.
Говорят – хорош, а дела ни на грош.
Дела́ как сажа бела́ (плохие).
Дело в шляпе.
Дело вести – не лапти плести.
Дело делаешь, а рук своих не ведаешь.
Дело делу рознь, а иное хоть брось.
Дело заделано, надо доделывать.
Дело знай, а попусту не бай (не болтай).
Дело ломаного гроша не стоит.
Дело мастера боится, а иной мастер – дела.
Дело не медведь – в лес не уйдёт.
Дело небогато, да сделано рогато.
Дело учит и кормит, а праздность – до́бра мужа портит.
Делом спеши, да людей не смеши.
Делу – время, потехе – час.
Дли дело дольше, будет хлеба больше.
Доброе дело само себя хвалит.
Друг и брат – великое дело: не скоро добудешь.
Жизнь дана на добрые дела.
За правое дело стой смело.
Зачин дело красит.
И умён, и пригож, а на дело не гож.
Играть играй, да дело знай.
Кончил дело – гуляй смело.
Кто словом скор, тот редко в деле спор.
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Кудри завивай, да про дело не забывай.
Личиком и туда и сюда, а делами не годится никуда.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Маленькое дело, а громко кричит.
Много слов, мало дела.
Не всякий в дело гож, кто лицом пригож.
Не за своё дело не берись, за своим делом не ленись.
Не наше дело горшки лепить, наше дело горшки колотить.
Не оставляй на завтра дела, а оставляй хлеба.
Не откладывай дела в долгий ящик.
Не спеши языком, торопись делом.
Не суй нос не в своё дело.
Не тот хорош, кто лицом пригож, а кто на дело гож.
Одно дело делай, а от другого не бегай.
От скуки бери дело в руки.
По крыльям полёт, по делам почёт.
Пошло дело как по маслу.
Пошло дело на лад – и сам ему рад.
Решённого дела советом не поправишь.
Сметать дело на живу нитку.
Торопливый дважды одно дело делает.
Ты ему про дело, а он тебе про козу бе́лу.
Ум – впереди дела.
Хорошему делу – красная цена.

ДЕНЬ
Будет день, будет и ночь.
В день на́ год не наешься.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
День да ночь – и сутки прочь.
День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз.
День долог, а век короток.
День к ночи – а́хи короче.
День как день, да год не тот.
День меркнет ночью, а человек – печалью.
День на́ день не приходится.
День придёт и заботу принесёт.
День спит – намается, а ночь пришла – месту рад.
День тёмен, да ночь светла́ (о зиме).
День хвалится вечером.
Днём – думы, ночью – сны.
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Днём раньше посеешь – неделей раньше пожнёшь.
Днём с огнём не сыщешь.
Долог день до вечера, коли делать нечего.
Едешь на день, хлеба бери на неделю.
Живи не прошлым, а завтрашним днём.
Зацепившись за пень, простоял весь день.
Иной раз слепой находит ночью то, что зрячий не видит 

днём.
Кто днём до поту работает, бессонницы в ночи не знает.
Летний день год кормит.
На нашу лень будет ещё завтра день.
Не ищи ночью там, где днём ничего не сыщешь.
Нет такого дня, за которым бы ночи не было.
Робкий, словно мышь днём.
Светло, как в ясный день.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Стряпает день до вечера, а поесть нечего.
Три дня молол, а в полтора съел.
Хвали утро днём, а день – вечером.

ДЕРЕ́ВНЯ
В каждой деревне свои порядки.
Деревня богата, так и город богат.
Деревня большая: четыре двора, восемь улиц.
Деревня добра, да слава худа.
Деревня на семи кирпичах построена.
Деревня переехала поперёк мужика (о бессмыслице).
Деревня родима краше Москвы.
Какова деревня, таков и обычай.
Меж глаз деревня сгорела (прозевать что-то).
Первый парень на деревне.
Пришёл сон из семи сёл, пришла и лень из семи деревень.
Что в деревне родится, то в городе пригодится.

ДЕ́РЕВО
Всё одно – что дерево, что бревно.
Гни дерево, пока гнётся, учи дитя, пока слушается.
Дерево без листа, что телёнок без хвоста.
Дерево водой живёт, дерево и воду бережёт.
Дерево держится корнями, а человек – друзьями.
Дерево познаётся по плоду, а человек по делу.



21 ДЕТИ

Дерево скоро садя́т, да не скоро с него плоды едят.
Дерево узнают по плодам, а человека – по делам.
За деревьями не видеть леса.
Красное дерево редко, красное слово – метко.
Крестьянин без земли, что дерево без корня.
Криво дерево, да яблоки сладки.
Куда дерево клонилось, туда и повалилось.
Малый топор может срубить большое дерево.
Не беречь поросли – не видать и дерева.
Не от добра дерево листья роняет.
Не суди дерево по коре.
Одно дерево – не тёмный лес.
Руби дерево здоровое, а гнилое и само свалится.
Скрипучее дерево долго стоит.
Сломить дерево – секунда, а вырастить – годы.
Старое дерево скрипит, да живёт.
Человек без народа, что дерево без плода.

ДЕ́ТИ
Ах, дети, дети! Куда мне вас дети?
Детей наказывай стыдом, а не кнутом.
Детей учить – не лясы точить.
Дети не в тягость, а в радость.
Детишек воспитать – не курочек пересчитать.
Детки маленькие – спать не дадут, детки велики – сам 

не уснёшь.
Детки одной наседки.
Детки хороши отцу, матери – венец, худы отцу, матери – 

конец.
Деток родить – не ветки ломить: тяжелёхонько!
Детство – зе́лено, молодость – храбра́, старость – мудра́.
Детушек воспитать – не курочек пересчитать.
Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило.
И змея своих детей не ест.
Маленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – 

большие бедки.
Малы детушки, что часты звёздочки: и светят, и радуют 

в тёмну ноченьку.
Мать кормит детей, как земля людей.
На что и клад, коли дети идут в лад.
Птицы в семье до осени, дети в семье до возраста.
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