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ПословицыПословицыПословицыПословицы

ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ СКАТЕРТЕЙСКАТЕРТЕЙСКАТЕРТЕЙСКАТЕРТЕЙ ИИИИ САЛФЕТОКЪ.САЛФЕТОКЪ.САЛФЕТОКЪ.САЛФЕТОКЪ.

Безъ хлѣба, безъ*денегъ—вездѣ худенекъ.

Безъ соли безъ хлѣба—худая бесѣда.

Богъ напитаетъ, никто не узнаетъ.

Безъ солп не вкусно, безъ хлѣба не сытно.

Большая сыть брюху—вредитъ. . .

Брюхото есть, да нечего ѣсть.

Брюхо болитъ, на краюху глядитъ. '

Брюхо не лукошко, не выкинешь за окошко.

Будь знаном/ь, а ходи кругомъ.

Будь другъ, да безъ убытку.

Была бражка, да выпили барашки.

Была бы мука да сито—такъ и всѣ мы сыты.

Была бы честь приложена, а отъ убытку Богъ

избавитъ.

Бывайте почаще, безъ васъ веселѣе.
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Безъ поливки и капуста сохнетъ.

Варила баба братуйда привалила къ оврагу.

Вамъ скажи, укажи, да и въ ротъ положи.

Выпей чайку, позабудешь тоску.

Въ гостяхъ хорошо—а дола лучше./

Вялый жевака къ дѣлу зѣвака.

Въ Москвѣ калачи какъ огонь горячи.

Волка сколько пи корми, все онъсмотритъ къ лѣсу.

Въполѣ пшеница годомъ родится, а добрый чедовѣнъ

всегда пригодится.

Въ худаго коня кормъ не тратятъ.

Водка вину тетка.

Винушко! —Ась мое милушко?—Лейся мнѣ въ

горлышко!  Изволь, красно солнышко.

Выньемъ закаемся, завтра поправимся.

Гдѣ нриходъ и расходъ, таиъ не быть безъ хлопотъ

Гдѣ лишняя навоза колышка, тамън лишняя хлѣба.

ковришка.

Гдѣ кисель, тутъ н сѣлъ гдѣ нирогъ, тутънлегъ.

Гдѣ щи да каша, тамъ и мѣсто наше.

Гдѣ пьютъ тамъ и льютъ.

Гдѣ пирогъ съ грибами, тамъ и мы съ руками.

Гдѣ щи, тутъ и насъ ищи!

Глунаго долю нанередъ ѣдятъ.

Гости кушайте, а дѣтки не поддавайтесь.

Горячее ѣдятъ подъячіе, а холодное ѣдятъ голодные.



Голодъ мутйтъ. а долгъ крутить.

Голодъ не пучить., а легко ходить научить.

Голодной кумѣ все хлѣбъ на умѣ.

Голодъ живота не пучнтъ, ѣсть никому не нас

кучить.

Губа не дура, языкъ не лопатка—знаеть что сладко.

Гдѣ винцо—тутъ и праздннчекъ.

Гдѣ огурцы— тутъ и пьяницы.

Дай Богъ спокой, да хлѣбъ святой.

Даль Богъ ротокъ, дастъ и кусокъ.

Далъ Богъ день, дастъ и хлѣбъ.

Двое (семеро) одного на обѣдъ не ждутъ

Дворянскій сынъ и съ погляденья сыть.

Деньги да животъ, такъ и баба живетъ.

Для друга нѣтъ круга.

До чего дожили—ножки съежили.

Доброе братство милѣе богатства.

Для почину выпить но чину!

Душа мѣру знаетъ.

Есть иирожокъ, есть и дружокъ.

Ъшь не кроши, больше не проси.

Бшь сморчки, да чтобы не вытолкали въ толчки.

Ъшь хлѣбъ ртомъ, доставай горбомъ.

Бшь пирогъ съ грибами, держи языкъ за зубами.

"Вшь да тресни, живи да плѣсни.

Бшь дружки, набивай брюшки.



Ъшьте, пейте—хозяпскаго добра не жалѣйте.

Жадное брюхо ѣстъ но — ухо.

Живи просто, проживешь лѣтъ со сто.

Живи не скупись, съ друзьями веселись.

Живота не копи, а души не мори.

Завидливы глаза не знаютъ стыда.

Завтраки не споры, пообѣдать бы впору.

Зачалъ Мирошка пить понемножко.

Запили сосѣды—запьемъ же и мы.

Запросто безъ мягкихъ, чѣмъ Богъ послалъ

Заповѣдь не сдержалъ, вино увидя задрожалъ

Званный— гость, а названный—песъ.

Зобъ полонъ, а глаза полы.

Здравствуй чарочка — прощай винцо!

И муха набнваетъ брюхо.

И много друзей, да нѣтъ дружка.

И мышь въ свою норку тащитъ корку.

И полно! что за счеты—лишь стало бы охоты.

Мнется съ голоду дрожится съ холоду.

И курица пьетъ.

Какъ хошь зови, только хлѣбомъ корми.

Какова Устпнья, такова и батвинья,

Какъ только говѣть, такъ и брюхо болѣть.

Каковъ у хлѣба, таковъ и у дѣла.

Еому маслевица сплошная, а намъ вербная да

страшная.
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Крестьянская сходка—земская водка.

Красна ложка съ похлебочкой.

Красна рѣчка берегами, а обѣдъ пирогами.

Красно поле пшеномъ, а рѣчь умомъ.

Кому пироги да пышки, а намъ желваки да шишки.

Кому ничего, а намъ больше того.

Кто ѣстъ скоро, работаетъ сноро.

Кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ.

Кто другъ прямой, тотъ братъ родной.

Кто сирыхъ иитаетъ—того Богъ не забываетъ.

Къ радости выпить, а горе запить.

Лишняго не бери, кармана не дери.

Лихая бѣда хдѣбъ нажить, а съ хлѣбомъ можно

жить.

Лучше хлѣбъ ѣсть съ водою, чѣмъ съ женою жить

злою.

Людипьютъ—такъ честь и хвала, а мы запьемъ—

такъ стыдъ и хула.

Мельница сильна водою, а человѣкъ ѣдою.

Мѣрный кубокъ для нашихъ губокъ.

Мягкій съѣлъ, такъ черствый цѣлъ.

Не нилъбы не ѣлъ все на милую глядѣлъ.

На брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ.

На троихъ приспѣто, а четвертый сытъ.

На одно солнце глядимъ, да не одно ѣдимъ.

На маломъ не взыщите, большаго не просите.



На вкусъ и цвѣтъ товарищей нѣтъ.

На чужой караван рта не разѣвай, а пораньше

вставай да свой припасай.

На хотѣнье есть тернѣнье.

Насъ простыхъ  Богъ проститъ.

Начали за здравіе, а кончили за упокой.

На нѣтъ и суда нѣтъ.

Не и.мѣй сто рублей, а пмѣй сто друзей.

Не пріѣстся хорошій кусокъ, не прискучнтъ хо

рошііі дружокъ.

Не пригоже ѣсть лежа.

Не хочу я калачу, лучше булочки поѣмъ.

Не досолъ на столѣ, пересолъ на спннѣ.

Не дорога гостьба, дорога дружба.

Не постилай скатерть вдвое—родишь двое.

Не хвались баринъ хлѣбомъ. а слуга бѣгомъ.

Не все коту масленницанридетъ и великій постъ.

Не скажешь аминь, такъ и выпить пе дадимъ. 

Не подавай за ворота, коли свои есть сироты.

Не такъ живи какъ хочется, а какъ Богъ велитъ.

Не то оскверняегъ что въ уста, а что нзъ устъ.

Незванные гости глояіутъ и кости.

Не наѣсться кускомъ—не нажиться съ дружкомъ.

Не пнлъ бы не ѣлъ все—на милую глядѣлъ.

Не вирь зубы—положи на губы.

Не красна изба углами, а пирогами.
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Не разводи усокъ на чужой кусокъ.

Не потчуй тѣмъ, чего не ѣмъ.

Не стану нить винца до смертнаго конца.

Не въ пору гость "хуже татарина.

Не сохни не кричи—не твои калачи.

' Никто того не вѣдаетъ, какъ бѣдненькій обѣдаетъ.

Новьтхъ друзей наживай, старыхъ не забывай.

Напьемся—подеремся... проспимся помиримся.

Не пить—такъ на свѣтѣ не жить.

Не пить до дна—не видать добра.

Обычай дорогой—надо выпить по другой.

Обѣдъ не въ обѣдъ, какъ хозяина иѣтъ.

Обѣдъ узнаютъ по кушанью, а умъ по слушанью.

Остатки сладки.

Отъ нашихъ воротъ живетъ и поворотъ.

Отъ хлѣбасоли не отказываются.

Отрѣзанный ломоть къ хлѣбу не пристаетъ.

Отъ хорошаго житья толстѣютъ. а отъ дурнаго

худѣютъ.

Охнула Татьяна, напоя мужа пьяна.

Первая чарка— первая палка.

Пей, да ума не пропей.

Первый блннъ—комъ.

Пиво ныотъ—поговариваютъ, а городъ городятъ—

поколачиваютъ.

По усамъ текло, да въ ротъ не попало.
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Плохо лежить, такъ брюхо болитъ.

Послѣ ужина горчица, послѣ скобеля топоръ.

Поднеси простой: не люблю настой.

Подѣлитесь, да не подеритесь.

Пой нѣсни хоть тресни, а ѣсть не проси!

Попы за книжки, а міряне за пышки.

Полонъ домъ, нолонъ и ротъ.

Посади свинью за столъ, она и ноги на столъ.

Прадѣды кушали просто— жили лѣтъ по сто.

Придетъ бѣда—не полѣзетъ на умъ и ѣда.

Просимъ милости за столъ: нашъ хозяинъ хлѣбосолъ.

Пшеничка по' выбору кормитъ, а матушка—рожь

всѣхъ дураковъ сплошь.

Пьютъ для людей, а ѣдятъ для себя.

Питьто пей, да ума не пропей.

Пнть—горе, а не нить—вдвое.

Посторонись, душа—оболью!

По три раза въ сутки безъ всякой смутки.

.Новторимъ — умъ возвеселнмъ. .Утроимъ — умъ

устроимъ.

Пьяница проспится, а дуракъ никогда.

Рѣдкое свиданье—пріятный гость.

Рѣжь да ѣшь— за двоихъ уплетай.

Ржаная каша сама себя хвалить.

Ротъ что скребокъ: все подберетъ.

Русскій апетитъ ничему не нретитъ.



Русскій часъ—все сейчасъ.

Рюмочка катокъ, покатись въ мой ротокъ.

Руси есть веселіе нити, не можемъ безъ того

быти.

Оамъ то сытъ, да глаза голодны.

Свиная рожа всюду вхожа.

Сегодня съѣдимъ— завтра поглядимъ.

Сѣсть на пенек ь—да съѣсть пирожокъ.

Скачетъ баба задомъ да передомъ, а дѣло идетъ

своимъ чередомъ.

Скатерть со стала—и дружба сплыла.

Сколько ни пить—пышу не быть."

Скорый поспѣхъ —людямъ на смѣхъ.

Скупой умираетъ—животъ раскрываешь.

Скупость не глупость: себя бережетъ.

Собака хватаетъ — сыта не бываетъ.

Согрѣішшь и еще, когда въ брюхѣ тоще.

Солоно ѣшь—замаслишь плѣшь.

Сосѣдушко, мой свѣтъ, пожалуйста покушай.

Старыя старушки—мягкія краюшки.

Стоитъ деревенька на горкѣ, да хлѣбани корки.

Стряпаю день до вечера, а поѣсть нечего.

Сухая ложка ротъ дереть.

Счаетье. пучить, бѣда крючитъ.

^чачгтлйвъ тотъ, кто вина не ньетъ.

Съ калача лицо бѣлѣетъ. а отъ сытости краснѣетъ.

/ъгйШ\\і
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Оъ поглядѣнья сытъ не будешь.

Съ похмѣлья да съ голоду ломаются головы.

Оъ погани не треснешь, съ чистоты не вос

креснешь.

Сытый голоднаго не разумѣетъ.

Сытыхъ глазъ на свѣтѣ нѣтъ.

Сыръ калача бѣлѣе, а мать мачпхи мнлѣе.

Сытую скотину на мясо быотъ.

Сытаго гостя легко накормить.

Тамъ и рай, гдѣ хлѣба край.

Такого подливала никогда не бывало.

Тебя зовутъ обѣдать, а ты пришелъ объѣдать.

Тѣхъже щей, да пожиже влей.

Тѣ щи худо хлѣбаются, которыя два раза разо

грѣваются.

Только Ангелы съ неба не ѣдятъ хлѣба.

То и полезно, что въ ротъ полѣзло.

То лучше всего, что есть у кого.

Тогда баба ворожить стала, когда хлѣба не стало.

У Бога всего много.

У всякой стряпки свои порядки.

У всякаго свой вкусъ: кто .іюбнтъ устрицу, а кто

арбузъ.

У горькой бѣды нѣтъ сладкой ѣды.

У кого хлѣбъ родится, тотъ всегда веселится.

У кого колосъ, у того и голосъ.
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У кого въ дому пусто, тотъ не варитъкашн густо.

.Ѵменя хлѣбъ чистый, квасъ кислый, ножикъ острый:

отрѣжемъ гладко, поѣдимъ сладко.

Ужинъ не нуженъ, да былъ бы обѣдъ.

Ужь и солнышко на ели, а мы ничего не ѣлн.

Хлѣб гьгда вода—чѣмъ не ѣда.

Хлѣба ни кубка въ брюхѣ тоска.

Хлѣбъ батюшка, водица матушка.

Хлѣбушко калачу дѣдушко.

Хлѣбомъ сыты, хлѣбомъ и пьяны.

Хлѣбъ да соль на столѣ, а руки свои.

Хлѣбъ до соль и во снѣ хороши.

Хлѣбъ соль ѣшь, а правду рѣжь.

Хлѣбъ да животъ н безъ денегъ живетъ.

Хлѣбъ да соль, ѣмъ да свой.

Хлѣбъ за животомъ не ходитъ.

Хоть себя заложить, толькобъ масленку отбыть

Хоть ѣсть нечего—да жить весело.

Холодно—такъ голодно, а тоще, такъ нище.

Хоть сама грошовая, а люблю пятачное.

Хозяинъ веселъ—и гости рады.

Хозяйка въ дому— что аладьи въ меду.

Худая матка всему дому смятка.

Часомъ съ квасомъ, а порой съ водой.

Чай да сахаръ.—Чай съ сахаромъ.

Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.
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Чѣмъ я мужу не жена, въ домѣ не хозяйка.

Чѣмъ больше почету, тѣмъ больше расходу.

Чинъ чина почитай, а меньшой садись на край.

Что въ ротъ, то спасибо.

Что есть въ печи, все на столъ мечи.

Что ни попало, лишь бы въ ротъ попало.

Что съ воза упало, то пропало.

Что плохо лежитъ, то намъ принадлежите

Что поставятъ, то и кушай.

Что и честь, коли нечего ѣсть.

Что Богъ послалъ, то ж мяконько.

Чѣмъ больше друзей, тѣмъ больше враговъ.

Что больше ѣсть, тѣмъ больше хочется.

Чужая изба засидчива.

Чуръ одному, не давать никому.

Чужимъ добромъ подноси ведромъ.

Чье кушаю, того и слушаю.

Чья горница, тѣмъ и кормится.

Чарка вина прибавитъ ума.

Чару пить, здраву быть.

Щи да каша—мать наша.

Юность—время золотое: ѣстъ и пьетъ и спитъ

въ покоѣ.

Яства много, да брюха жаль.

Языкъ не лопатка—знаетъ что сладко.
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ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦЪ,ПОЛОТЕНЕЦЪ,ПОЛОТЕНЕЦЪ,ПОЛОТЕНЕЦЪ, ПЕРЕДНИКОВЪПЕРЕДНИКОВЪПЕРЕДНИКОВЪПЕРЕДНИКОВЪ ИИИИ ПРОЧ.ПРОЧ.ПРОЧ.ПРОЧ.

Аленькій цвѣтокъ бросается на глазокъ.

Бабы каются, а дѣвки замужъ собираются.

Безъ денегъ вездѣ худенекъ (всѣмъ).

Безъ солнышка нельзя пробыть, безъ милаго нельзя

прожить. ,

Береги платье снова, а честь смолоду.

Береженаго и Богъ бережетъ.

Бери да помни.

Бѣдность плачетъ, а богатство скачетъ.

Бѣлъ діщомъ, да худъ отцомъ.

Билъ жену денечекъ, да плакалъ годочекъ.

Богъ не захочетъ, пузырь не вскочить.

Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ.

Больше вѣрь своимъ очамъ, чѣмъ чужимъ рѣчамъ.

Больше той дружбы (любви) небываетъ, какъдругъ

за друга умираетъ.
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Будетъ п то, что не помѣшаетъ намъ никто.

Будь другъ, да не вдругъ.

Будь дружкоыъ, ходи кружкомъ.

Будь здорова—какъкорова плодовита—какъ свиньи .

Былобы счастье, а дни впереди.

Былъ у меня мужъ йванъ, не приведи Богъ и вамъ!

Было было времечко, осталось только бремечко.

Было бы болото, а черти будутъ.

Взгляни глазкомъ—подари рублемъ.

Видна сова по полету.

Влюбился—какъ сажа въ рожу влѣнился.

Вмѣстѣ тѣсно, а врознь тошно.

Всего ыилѣе у кого жена бѣлѣе.

Всякая тряпица но своему треть.

Всякъ своего счастья кузнсцъ. .

Въ бѣдѣ не унывай, на Бога уповай.

Въ глаза то миль, да за глаза ностылъ.

Въ долгъ отдавать—дружбу терять.

Въ людяхъ ангелъ не жена, дома вѣдьма, сатана.

Въ своей серемяжкѣ жить не тяжко,

Въ тихомъ омутѣ черти водятся.

Въ чужой прудокь не кидай неводокъ.

Вѣкъ дологъ всѣмъ полонъ.

Вѣкъ протянется, все достанется.

Гдѣ любовь, тутъ и Богъ.

Гдѣ миръ да ладъ, тамъ и Божья благодать.
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Гдѣ тонко, — тамъ н рвется, гдѣ худо—тутъ и

порется.

Гдѣ утка тутъ и лутка.

Гляди въ оба, да не разбей лоба.

Голь на выдумки хитра.

Гора съ горой не сходятся, а человѣкъ съ чело

вѣкомъ сойдутся.

Дай Богъ съ кѣмъ новѣнчаться. съ тѣмъ и кон

чаться.

Дай душѣ волю, захочетъ и болѣ.

Даровому коню въ зубы не смотрятъ.

Даромъ давать, съ голоду умирать.

Двавѣка не изживешь, двѣ молодости не пройдешь. .

День да ночь —и сутки прочь

Держи деньги въ темнотѣ, а дѣвиду въ тѣсиотѣ.

Десять дѣвокъ—одинъ я; 'куда дѣвкн—туда я.

Для милаго дружка и сережка изъ ушка.

Добрая слава лежитъ, а худая бѣжитъ.

Добро не лихо, бродить тихо.

Долго невѣстъ выбирать, женатому не бывать.

Долгъ нлатежемъ красенъ.

Дорого да мило, дешево да гнило.

Дорого не купи—жалобы не клади.

Дороженьки не тори—худой славы не клади.

Дорожиться —товаръ залежится.

Другъ не испытанный, что орѣхъ не расколотый.



Другъ сердечный, тараканъ запечный.

Душа моя какъ узница, горитъвесь день какъ к узница

Дѣвичій стыдъ до порога только.

Дѣвка на ноги отупаетъ, ума разума иытаетъ.

Дѣвка парня извела, подъ свой норовъ подвела

Дѣвкой меньше молодицей больше.

Дѣвушка не травка—не выростетъ безъ славки.

Дѣло не въ личности, а въ наличности.

Живи за—одно, дѣлнсь пополамъ.

Живи въ тиши, а къ намъ грамотки пиши.

Живъ буду—не забуду.

Живи поживай, да добро наживай.

Женстші умъ лучше всякихъ думъ.

Жена да мужъ—змѣя да ужъ.

* Женаль моя не баба, а дѣти не ребята?
Живетъ въ Бяткѣ, да ходитъ въ однорядкѣ.

Женится богатый на сонливой—оба счастливы

За двумя зайцами погонишься—ни одного не пой

маешь, от*.

За моремъ телушка полушка, да рубль перевозъ.~

Замужъ выходи—въ оба гляди.

За что того любить, кто хочетъ сгубить?

Издали и такъ и сякъ, а вблизи ни тонн се.

Изсушнла молодца чужа дѣвичья краса.

И почище насъ, да слезой умываются.

Какъ не мойся, а бѣлѣе снѣгу не будешь.
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Каковы сами, таковы и санн.

Какъ ѵговаръ полюбится, такъ и умъ разстунится.

Какова иава, такова и слава."

Какъ поживешь, такъ и прослывешь.

Какъ къ корТтѣ сѣдло, толькобъ красно было.

Какъ себя нп поведешь, отъ напраслинъ не уйдешь.

Кого люблю, того и дарю.

Кому тынъ да помѣха>, а намъ смѣхъ дапотѣха.

Кому счастье ' Ълужитъ, тотъ ни о чемъ не ту

житъ.

Кол* піаіъе чисто, такъ и рѣчь честна.

Къ нашему берегу не привалитъ худое дерево.

Краше цвѣта алаго, бѣлѣе снѣгу бѣлаго.

Красна баба повоемъ, а корова удоемъ.

Кривая рожа и отъ зеркала отворожа.

Красны займы отдачею.

Красиво, да животу тоскливо.

Красна дѣвица до грядъ, въ сарафанѣ до пятъ.

F t нынче великъ, тотъ завтра малъ.

Кто кому миленекъ, и неумытъ бѣленекъ.

Куда сердце летитъ, туда и око глядитъ.

Ласковый теленокъ двухъ матокъ сосетъ.

Ласки въ глазки, а поцѣлуй въ ротокъ.

Лейся бѣда, что съ гуся вода.

Личикомъ бѣленекъ, да умомъ простенекъ.

Личико бѣленько, да разуму маленько.

2222
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Лучше въ морѣ утониться, чѣмъ въ безумную влю

биться .

Людскимъ рѣчамъ въ половину вѣрь.

Лысъ конь не увѣчье—плѣшивъ ыолодецъ не

безчестье.

Любила, а ничѣмъ не подарила.

Люби какъ душу, тряси какъ грушу.

Люди живутъ какъ цвѣтъ цвѣтутъ, а наша голова

вянетъ какъ трава. ' •

Люблю тебя, да не какъ себя.

Любишь кататься, люби и саночки возить. ., ...

Любить не люби, да почаще поглядывай.

Лучше не свыкаться, коли разставаться.

Лучше найдешь  забудешь, хуже найдешь—да

вспомянешь.

Лучше въ морѣ утониться, чѣмъ въ немилаго

влюбиться .

Любовь твою забыть, такъ голосомъ завыть.

Любишь взять, люби и отдать.

Любишь смородинку, люби и оскоминку.

Любо видѣть, какъ дѣвка съ парнемъ идетъ.

Любитесь какъ друзья, считайтесь какъ евреи.

Малоли что можно, да только нельзя.

Малъ золотникъ, да дорогъ.

Миленекъ—и не умытъ бѣленекъ.

Мыло не мыло, а бѣленько личико.



———— 19191919 ————

Милый не злодѣй, а изсушитъ до костей.

Милѣе всего—кто любить кого.

Мидъ да любъ, такъ и будь ашѣ другъ.

Милаго побои не долго болятъ.

Много хорошихъ, да милаго нѣтъ.

Мойся бѣленько: гости близенько.

Мужъ пьяница, да жена красавица—все хороню.

Мужъ да жена—одна сатана.

Мужъ съ женою, что мука съ водою.

Мужъ женѣ пастырь, а жена ему— пластырь.

Мыло сѣро, да моетъ бѣло.

Мягко стелетъ, да жестко спать.

На всякій ротокъ не накипеть платокъ.

На стыдъ и обманъ не набраться румянъ.

На изыкѣ медъ, а подъ языкомъ ледъ.

Натура дура—судьба индѣйка.

Нашъ чинъ не любить овчинъ.

Не ищи красоты, а ищи доброты.

Не продажное, а завѣтное.

Ни дна тебѣ, ни покрышки, ни еловой шишки.

Не миль тѣломъ— не угодишь и дѣломъ.

Не дорогъ подарокъ дорога люббвь.

Не пригожъ лицомъ, да хорошъ умомъ.

Не милъ и свѣтъ коли милаго нѣтъ.

Не спится не лежится все про милаго грустится.

Не будь складенъ, да будь ладенъ.

■>*



• Не все коту масленница, придетъ и великій постъ.

• Не вѣрь чужимъ рѣчамъ, вѣрь своимъ очамъ. .

Не родись ни хорошъ ни иригожъ—только счастливъ.

Не всякъ тотъ уменъ, кто красно наряженъ.

• Нечего на зеркало пѣнять, коли рожа крива.

Не пѣть курицѣ пѣтухомъ—не быть бабѣ мужи

комъ.

Не такъ живи, какъ хочется, а какъ Богъ велитъ.

Не рой другому яму—саыъ въ нее попадешь.

Не трудна моя работа—угодить тебѣ охота.

Не выросла та яблонька, чтобъ черви не точили.

Не давши слова крѣпись, а давши держись.

' Не все то правда, что бабы врутъ.

 Не даромъ говорится, что дѣло мастера боится.

Не ладно скроенъ, да крѣнко сшитъ.

Не продажное, а завѣтное.

Не сходно не сходись, а на торгъ не сердись.

■ Не за свое дѣло не берись, за своимъ дѣломъ не

лѣнись.

Не съ богатствомъ жить, а съ человѣкомъ.

Носи сорочку шитую, да избу крытую.

Нужды нѣтъ, что плохо одѣтъ.

Носи не мѣняй—люби не забывай.

Обидны въ полѣ горохъ да рѣпа—завидны въ мірѣ

жена да дѣва.

Одно сердце страдаетъ, а другое не знаетъ.
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Отъ судьбы не уйдешь.

Отъ худой курицы худы и яйца.

Отъ всего отстану, да къ тебѣ прильну— нить не

стану, да любить начну.

Оттого н терплю, что всѣхъ крѣпче люблю.

Отъ слова до дѣла всего лишь шагъ.

Отъ радости кудри вьются, съ печали сѣкутся.

Отъ тебя, какъ отъ козла, ни шерсти ни молока

Охти ахти! Какъ то замужъ идти?

Охота смертная, да участь горькая.

Пара не пара, марьяжъ дорогой.

Платье черненько, да совѣсть бѣленька.

Полюбится сатана лучше яснаго сокола.

Покровъ, Покровъ, покрой снѣжкомъ, а менямолоду

удалымь женишкомъ.

Ползи гдѣ низко, бреди гдѣ склизко.

По платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ.

Попадешься въ руки—натерпишься муки.

По модѣ п мышь въ комодѣ.

По работѣ и уплата, по товару и цѣна.

Попытка не шутка, спросъ не бѣда.

По платью видятъ, кто таковъ идеть.

Полюби насъ черненькими, а бѣленькими, и веякъ

нолюбитъ.

Пока нужда — пота дружба.

Повадился кувшинъ по воду—сломать (положить)

ему тамъ и голову.
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Продли Богъ вѣку на много лѣта.

Пудъ мыла изведешь, а родинки не сведешь.

Рано встала, да мало напряла.

Раздайся грязь, навозъ идетъ.

Работой не выробишь, какъ рядой не вырядишь.

Раздуй того животъ, кто неправдой живетъ.

Рискъ да удача нахрапомъ живутъ (берутъ).

Рожа кривая, да совѣсть прямая.

Рука р) ку моетъ— обѣ бѣлы поживаютъ.

Сама собой миленька, личикрмъ бѣленька.

Свои люди сочтемся.

Свой своему ноноволѣ друп..

Съ волками жить, но волчьи выть.

Свиньѣ въ огородѣ: полѣно честь.

Свинья на встрѣчу—счастье встрѣчу.

Своя рубашка ближе "къ тѣлу.

Съ деньгами милъ, безъ нпхъ ностылъ,

Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко.

Скорая женитьба—видимый рокъ.

Съ личика яичко, да внутри болтунъ.

Слуги въ шелкахъ, а бояре въ долгахъ.

Смолоду прорѣшка, подъ старость дыра.

Съ міра по ниткѣ, голому рубашка.

Съ милымъ дружиться—на вѣкъ пригодится.

Смолода крѣппться—впередъ пригодиться.

Собака лаетъ—вѣтеръ носитъ.

////
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Согнулся дугой, да и сталъ чужой.

Со всего свѣту не собрать цвѣту.

Собака лаетъ, вѣтеръ носить.

Сорокъ лѣтъ—бабій вѣкъ.

Съ погани не треснешь, съ чистоты не воскреснешь.

Старый другъ лучше новыхъ двухъ.

Сто лѣтъ да двадцать, да маленькихъ пятнадцать.

Старый знакомый—снова здорово!

Старая любовь не ржавѣетъ.

Старое старится, а молодое ростетъ.

Станешь дарить—стану любить.

Счетъ дружбы пе портитъ.

Счастье, безъ ума—дырявая сума.

Счастье—что палка о двухъ концахъ.

Счастье придетъ—и на печи найдетъ.

Счастье вертко, какъ отвертка.

Тише ѣдешь, дальше будешь.

Толчитесь бѣсы, да не въ нашемъ лѣсѣ.

Торгуешь—ханшь, подарю—похвалишь .

Тошно тому, Кто любитъ кого, а тошнѣе того, кто

не любитъ никого.

Ты мнѣ противна, какъ нищему гривна.

У всякой лекарки свои припарки.

Уговоръ лучше денегъ.

Умойся чистенько, утрись сухенько.

Умою руки, схороню муки.



У меня съ тобой, что у тебя со мной.

У милостливаго мужа жена всегда досужа.

У нагаихъ молодцовъ обычай таковъ: поцѣловалъ

куму, да и губы въ суму.

Уродилъ тебя тятя ва себя глядя.

У того лопнетъ глазъ, кто не любитъ насъ.

Утро вечера мудренѣе, жена мужа удалѣе.

Хмѣлинушка тычинки ищетъ, а дѣвица парня.

• Хоть сама грошовая, да люблю пятачное.

Хороша съ виду плошка, да подтекаетъ немножко.

Хорошо щеголять, коли деньги гремятъ

Хорошая невѣста—худая жена.

Хорошо — дешево не бываетъ.

Хочешь любишь, хочешь нѣтъ.

Чѣмъ чище тѣло, тѣмъ больше бѣла.

Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.

Чѣмъ дарятъ, тѣмъ не корятъ.

Чѣмъ чаще счетъ, тѣмъ крѣпче дружба.

Чему быть, тому не миновать.

Черный глазъ, поцѣлуй хоть разъ.

♦ Чернаго кобеля не промоешь до бѣла.

Чей грѣхъ, того и отвѣтъ. ч

Чертъ съ тобой, не живи со мной!

Чего стыдимся, того и таимся.

Чрезъ золото слезы льются, а съ печали волосы

сѣкутся.



———— 25252525 ————

Чистому все чисто.

Чистота—лучшая красота.

Чистъ душею, да не красивъ собою.

Чистъ какъ трубочистъ.

Чужая душа—дремучій лѣсъ.

Что мое, то и твое.

Что сторона — то новинка, что молодецъ— то картинка .

Что къ лицу, то и красить.

Что кому за дѣло, что жена не бѣла.

Что подороже, то попригоже.

Что краснѣе— то милѣе, что моложе— то дороже.

Что твое— то мое, а что мое—то до того тебѣ.

дѣла нѣтъ.

Что имѣемъ — не хранимъ, потерявши—плачемъ.

Что невластенъ ты давать, то безчестно обѣщать

Что хорошо, то нескоро.

Чистую посуду легко полоскать.

Шапочное знакомство не въ потомство.

Шей по росту, да чтобъ было пестро.

Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

Шуба тепла и мохната, жить Вамъ тепло и богато.

Щеголять смолоду, такъ умрешь съ голоду.

Щедровитъ да миловидъ, а гладокъ да гадокъ.

Экая вѣдьбѣда,нѣтъ у совѣсти (молодца) стыда.

————ьятьятьятьят————



ОТДЪЛЪ III

ПословицыПословицыПословицыПословицы ,,,,

УПОТРЕБЛЯЕМЫЙУПОТРЕБЛЯЕМЫЙУПОТРЕБЛЯЕМЫЙУПОТРЕБЛЯЕМЫЙ большебольшебольшебольше въвъвъвъ разговор*.разговор*.разговор*.разговор*.

Авось да небось — родные братья.

Ароматы отъ мукъ не нзбавятъ.

Ахъ дѣти, дѣти, куда васъ дѣти?

Бархатный весь, а жальце есть.

Бѣдность не порокъ.

Береги денежку на черный день.

Безъ имени ребенокъ—чертенокъ.

Безъ Бога ни до порога.

Безъ дѣтей тоскливо, а съ дѣтьми водливо.

Бѣгай отъ дому, какъ чертъ отъ грому.

Бѣда ходитъ не по лѣсу, а по людямъ.

Билъ жену денечекъ. да плакалъ годочекъ.

Богу молиться—впередъ пригодится.

Бойся Вышняго, не говори лишняго.

Богъ души не вынетъ, сама душа не выйдетъ.

Богъ не выдастъ, такъ и свинья не съѣстъ.
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Богъ любить праведника, а судья ябедника.

Богу пятакъ, да въ кабакъ четвертакъ.

Богъ далъ денежку, а чертъ дырочку, и пошла Божія

денежка въ чертову дырочку.

Бритва остра, да никому не сестра.

Бью челомъ, да солью, да чистой любовью.

Были бы бумажки, будутъ и милашки.

Были бы побрякушки, будутъ и поплясушки.

Было бы счастье, а дни впереди.

Быть бычку на веревочкѣ.

Въ голову кулакъ, а подъ бока и такъ.

Вѣкъ нашъ коротокъ, заѣсть не долго.

' Въ зимній холодъ всякій молодъ.

 Взялся за гужъ—не говори что не дюжъ.

Взвыла да пошла изъ кармана мошна.

Въ людяхъ Илья, а дома свинья.

Въ комъ нѣтъ добра, въ томъ и правды мало.

• Въ началѣ всякаго дѣла прежде обдумай его конещ. .

Въ одну руку всего не загребешь.

Вслѣдъ за милымъ не нагоняешься.

Въ семьѣ не безъ уроДа.

Всѣ черти одной шерсти.

Всякъ молодецъ на свой образецъ,

Всякъ ковыряй во своемъ носу.

Всякъ какъ мышка лѣзетъ на вышку.

■ Всякъ Еремей про себя разумѣй.
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. Всякій мастеръ самъ себя маслитъ.

Всякій молодецъ на свой образецъ.

• Всякій грибъ въ руки берутъ, да не всякій въ

кузовъ кладутъ.

Всякую болячку къ себѣ прнмѣняй.

Всякому своя обида дорога.

Всякому своя слеза солона.

Въ худомъ житьѣ лицо чернѣетъ, а, въ добромъ

бѣлѣетъ.

Въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не суйся.

Выбирай корову по рогамъ, а дѣвицу по родамъ.

Гдѣ чается—радостью встрѣтится горестью.,

. Гдѣ конь катается, тамъ и шерсть валяется.

Гдѣ миръ да ладъ, тамъ и Божья благодать.

. Глупыхъ учить, что мертвыхъ лечить.

Глядя на лѣсъ не выростешь.

Глаза какъ плошки—не видятъ ни крошки.

Городъ затѣйнцй. что шагъто питейный.

Голь на выдумки хитра.

Горегоремычко хуже лапотнаго лычка

. Говорить день до вечера, а слушать нечего.

. Горбатаго исправитъ могила, а упрямаго дубина.

Громъ гремитъ не изъ тучи, а изънавозной кучи

Грѣхи любезны доводятъ до бездны.

Грѣхъ сладокъ, человѣкъ падокъ.

Грѣхъ да бѣда на кого не жпветъ.
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Грязью играть—руки марать.

Далеко кулику до Петрова дня.

Даровому коню въ зубы не смотрятъ.

Двухъ смертей не бывать—одной не миновать.

Дѣвки въ лѣсъ по хворость, я за ними пополозъ.

Дѣла то на ватѣ, да коротки рукавато.

Дѣлу—время, потѣхѣ—часъ.

Дѣтушекъ воспитать—не курочекъ пересчитать.

Дѣло не богато, да сдѣлано рогато.

Денежки виередъ—горе не возьметъ.

Денегъ нѣтъ передъ прибылью, а лишній грошъ пе

редъ гибелью.

Денежка рубль бережетъ, а рубль голову стере 

жетъ.

Денегъ дѣвать некуда, кошеля купить не на что.

Денегъ то немного, да и невочто класть.

Деньги—забота, мѣшокъ —тягота.

Деньга нокатно живетъ: кругла да покатна—уйдетъ.

Деньги при бедрѣ номогаютъ при бѣдѣ.

Денежка не Богъ, а полбога есть.

Денегъ куча не надокучитъ.

Дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ.

Добро не лихо—бродитъ тихо.

Добрую жену взять—ни скуки ни горя не знать.

Дорожка вмѣстѣ. а табачекъ пополамъ.

Дорого не купи, даромъ не бери.
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Добрая слава бѣжитъ а худая лежитъ.

. Добрая слава дороже богатства.

Долженъ— не спорю, отдамъ—да не скоро.

Долгъ есть тягостное бремя—отвимаетъ сонъ и время .

Дологъ день, да нить коротка.

Дума за горами, а смерть за плечами.

Дума что борода—лишняя тягота.

Дунешь—и возгорится, плюнешь и погасиетъ.

Дураковъ не орутъ, не сѣютъ — они сами родятся.

. Ъхала деревня мимо мужика

Вдругъ изъ подъ собаки лаютъ ворота.

Жалѣть мѣшка, не видать дружка.

Ждемъ пождемъ—что нибудь да и выйдетъ.

Живи не тужи—по свѣту не кружи.

Жизнь висптъ на ниткѣ, а думаетъ о прибыткѣ.

Живемъ пыльно, курпмъ дымно.

Женишься разъ, да плачешь вѣкъ.

Женушка душка— любить мягкую подушку.

Жизнь наша сказка: любовь—завязка, смерть—раз

вязка, гробъ—коляска: спокойно и не тряско

• За правое дѣло— стой смѣло!

. Захотѣлъ ты отъ кошки лепешки, отъ собаки блина.

За терпѣнье есть спасенье.

За моремъ телушка полушка да рубль перевозъ.

За малымъ погонишься, большое потеряешь.

Законною женою будь доволенъ и одною.
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Золото не говорить, да много творитъ.

И близокъ локоть, да не укусишь.

И жидка слеза—да ѣдка.

И слова не скажи, только деньги покажи.

Изъ за костра и щепа востра.

Изъ дурака плачъ смѣхомъ претъ.

Изъ одной печи, да не однѣ рѣчи.

Искалъ дѣдъ маму, да попалъ въ яму.

Изъ крошечекъ кучка, изъ капелекъ море.

Изъ за мужа и жена хороша.

Каждая лиса свой хвостъ береги.

Каждому своя болѣзнь тяжела.

Какъ бы стадо я пасла, разговору припасла.

Какъ аукнется, такъ откликнется.

Какъ бы зналъ, гдѣ упаду , такъ соломки подостлалъ.

Кашляй по малу, чтобъ на годъ стало.

Каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку.

Каково волокно, таково и полотно.

Кинь корочку на горку, придетъ къ тебѣ на порку.

Копѣйка къ копѣйкѣ—проживетъ и семейка.

Кого по головкѣ, а насъ за високъ.

• Корень ученія горекъ, а плоды его вкусны.

Кому такъ громъ, а намъ такъ побрякушки.

Кому суждено спиться, тотъ обуха не боится.

• Кому чинъ, кому блинъ. 

• Когда деньги говорятъ, тогда правда молчитъ.
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Красно поле рожью, а рѣчь ложью.

Красивый молодецъ на грѣхъ, а дурной насмѣхъ.

Кривая рожа отъ зеркала отворожа.

Кто кого сможетъ, тотъ того и гложетъ.

Кто виноватъ—тотъ и кается, кто согрѣшнлъ—

тотъ и мается.

Кто служитъ—тотъ тужптъ, а кто оретъ—тотъ

пѣсенки поетъ.

Кто малымъ доволенъ—больше получить.

Кто прямъ, тотъ упрямъ.

Кто веселъ, а кто и носъ повѣсилъ.

Кто вѣтромъ служитъ, тому дыиомъ платятъ.

Кто спитъ долго, тотъ живетъ съ долгомъ.

Куда вода напретъ, туда и ходъ пойдетъ.

Куда иголка, туда и нитка.

Кукушка кукуетъ, горе вѣщуетъ.

Курево къ табаку, а пьяница къ кабаку.

Купишь лишнее—продашь нужное.

Кулакомъ да въ спину—поученье сыну.

Ласковый теленокъ двухъ матокъ сосетъ.

Легъ свернулся, всталъ встряхнулся.

Либо дождь, либо снѣгъ, либо будетъ, либо нѣтъ.

Лупи—не сказывай—а облупишь, не показывай.

Лѣсъ рубятъ, а щепки летятъ.

Малый воръ бѣжитъ а большой лежитъ.

Маленькая собачка до старости—щенокъ.



Матка объдочкѣплачетъ, а дочка по доскѣскачетъ.

Медь сладко, да мухѣ падко.

Меньше сору, меньше вздору.

Мѣшай дѣло съ бездѣльемъ—проживешь вѣкъ

съ весельемъ.

Много желать, такъ и добра не видать.

Молва ходит!» , говоръ бродитъ.

Молва людская—что волна морская.

Моя хата съ краю, я ничего не знаю.

Молодому лгать вредно, а старому не потребно.

Мужъ въ дверь ногою, а жена въ окно головою.

Мужъ пашетъ, а жена руками машетъ.

Мужнино добро—какъ зимнее тепло.

На Бога надѣйся, а самъ не плошай.

На бѣднаго Макара всѣ шишки валятся.

На всякое чиханіе не наздравствуешься.

Надъ тѣмъ смѣяться не грѣншо, что кажется

смѣшно.

На посулѣ— какъ на стулѣ, а на дѣлѣ— какъ на

балалайкѣ.

Напраслина отрыгается.

На себя работать никогда не скучно (не грѣшно).

На тихаго Богъ ианесетъ, а рѣзвый и самъ наскочетъ.

На то и щука въ морѣ, чтобъ караси не дремали.

На упрямыхъ воду возятъ, да черти ѣздятъ.

На что и мягко стлать, коли не съ кѣмъ спать?

з



———— 34343434 ————

Нашла коса на камень.

Наше счастье дождь да ненастье.

Не боюсь никого—кромѣ Бога одного.

Не бей дубьемъ, а бей рублеыъ.

 Не все то золото, что блеститъ.

Не въ свои сани не садись.

Не видишь—душа мретъ, а увидишь—съдуши нретъ.

Не всякъ тотъ женихъ, кто присватался.

Не всякое лыко въ строку.

 Недозрѣлый умокъ—что весеннііі ледокъ.

Незрѣлый вииоградъ не вкусенъ, а молодой че

ловѣкъ не искусснъ.

Не къ лицу старой кобылѣ хвостомъ вилять.

Не мытьемъ, такъ катаньемъ.

Не плюй въ водицу—испить пригодится.

Неправильно нажиться, прибыль—огонь.

Не пьяница не мотъ, а денежкамъ не водь.

Непослѣдняя спица въ колесннцѣ.

Не. радуйся иашедши, не плачь потерявь.

Не спорю, что не стою.

Не свѣситьли головушку на правую сторонушку.

• Не суйся середа напередъ четверга.

Не сподручно бабѣ съ медвѣдемъ бороться, того и

гляди юбка раздерется.

Не срубить дубка, не надсадя лупка.

Не счастливь бываетъ, кто много желаетъ.
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Нѣтъ лучше шутки, какъ вадъ собою.

Не то денежка, что у бабушки, а чтовъзаназушкѣ.

Не убить бобра—ие нажить добра.

Не хвались горохъ надъ бобамъ завтраже будешь

у меня подъ ногами.

Не хвали жену по дѣлу, а но тѣлу.

Ни думалъ ни гадалъ, какъ въ бѣду ноналъ.

Ни два, ни покрышки, ни отъ бѣдъ передышки.

Ни голосу, ни волосу не вѣрь.

Нищему гордость — что коровѣ сѣдло.

Одинъ въ иолѣ не воинъ.

Одинъ умъ въ полпуда, а другой полуда.

Одинокому хоть утопиться, а женатому хоть уда

виться.

Отъ худаго сѣменн не ищи добраго племени.

< Отъ запада, до востока нѣтъ человѣкабезъ порока.

Отъ мужа поволька—жена самовольна.

Отъ того и телѣга запѣла, что давно, дегтю не ѣла.

Отъ здоровья не лечатся.

Отруби ту руку но локотокъ, которая къ себѣ

не волокетъ.

Отольются волку овечьи слезы.

Охота пуще неволи.

О чемъ и тужить, коли есть чѣмъ жить.

Ошибками учатся."

Паруеы да снасти не въ нашей власти.

з*
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Пиши пропало, поминай какъ звало.

Плакать не смѣю, тужить но велнтъ.

• Плетью обуха не перешибешь.

Плохо не клади, въ грѣхъ не вводи!

Плохое дерево въ сукъ идетъ.

По Божьему угодница, а по земному сводница.

' Погоди родить, дай за бабушкой сходить.

Подумаю съ подушкою, даносовѣтуюсьсъ подружкою.

Поневолѣ волосъ вянетъ, коли за чубъ батька : тянетъ.

По одежкѣ протягивай ножки.

По работѣ и уплата, но товару и цѣна.

По словамъ рѣчистъ, да на руку не чисть.

' По Сенькѣ и шапка.

Прибыдки не прибытки, — нажитки—житкн.

Правда глаза колетъ.

Правду сказать—дружбу терять.

* Правду въ свѣтѣ всякій трубить, да творить не

всякій любить.

Правдой жить— ничего не нажить.

Правда свята, да люди грѣшны

При солнышкѣ тепло, а при матери добро.

Продай корову, да купи бабѣ обнову.

Пропадай моя головушка долой.

Пугливая ворона и куста боится.

Пугливъ какъ кошка, а трусливъ какъ заяць.

Пушинка къ нушинкѣ—выростетъ перинка.
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Пчелки безъ матки—иронащія ребятки.

 Рано пташечки занѣли, какъ бы кошечки не съѣли.

Радъ бы не плакать, да слезы льютъ.

Ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду.

Рѣчаии тихъ, да сердцемъ лихъ.

' Ротъ не огородъ не затворишь воротъ.

Рыбакъ рыбака видитъ издалека.

Рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше.

Сажей играть—руки марать.

Сегодня на деньги, а завтра въ долгъ.

Оемерымъ просторно, да двоимъ тѣсно.

Сей добро, посыпай добромъ.

Свято мѣсто не будетъ пусто.

Съ возу долой, такъ возу легче.

' Свиныя глазы не боятся грязи.

Свои ножки что дрожки, всталъ да поѣхалъ.

Свои собаки грызутся, чужая не приставай.

Свои люди сочтемся.

Свой глазъ іалмазъ, а чужой—стеклышко.

Сватьевъ не оберешься—свояковъ не огребешься.

Свиньѣ не до поросятъ, коли самою на огонь тащатъ.

Сила солому ломить.

Скажешь курицѣ, а она и всей улицѣ.

Скажи мнѣ только, съ кѣмъ знаешься, скажу тебѣ,

кто ты таковъ.

Скупому душа дешевле гроша.
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Сколько зеркало ни протирай, лучше не отразить.

Слово вовремя и кстати сильнѣе письма и печати.

Слово за слово, зубъ за зубъ.

Слово сказалъ. какъ узломъ завязалъ.

Слухомъ земля полнится.

Снявши голову, по волосамъ не плачутъ.

Съ однаго вола двухъ шкуръ не дерутъ.

Собака лаетъ, вѣтеръ носитъ.

Сору изъ избы не выноси.

Съ свинымъ рыломъ, да въ пушной рядъ.

Спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся!

Спите, да всего не проспите.

Съ сиіьнымъ не тянись, съ богатымъ не судись.

Старъ да упрямъ, ни себѣ ни людямъ.

Старость эхъма, а молодость д)йой!

Старость не радость а молодость не корысть.

Старой бабѣ и на печи ухабы.

Судъ прямой, да судья кривой.

Счастливъ тотъ, кто винцо не пьетъ.

Счастье ума прибавлять, а несчастье его забиваетъ.

Счастье пытать — деньги терять.

Съ этакимъ барышомъ находишься нагншомъ.

Тамъ и хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

Тесть любитъ честь, а зять любитъ взять.

Терпѣніе и трудъ все перетрутъ.

Тише ѣдешь, дальше будешь.
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Тотъ безъ нужды живет ь, кто деньги бережетъ.

Трава соломы зеленѣе—утро вечера мудренѣе.

Три жены имЬлъ и отъ всѣхъ бѣду терпѣлъ.

Трудовое непопречно сшиго милому нарочно.

' У всякаго Ѳедорки свои отговорки.

У всякаго плута свой разсчетъ.

Удача брага, а неудача квасъ.

У кого я деньги вижу, я души своей не слышу.

У кого дѣтки, у того и бѣдки.

У попа сдачи, у портнаго отдачи не спрашивай.

Услужливый дуракъ онаснѣе врага.

' У стараго козла крѣпче рога.

' Ученье въ счастьѣ украшаеть, а при несчастьѣ утѣ

шаетъ.

Ученье свѣтъ, а неученье тма.

Хвали утро вечером ь, днеіиъ насѣченныіі.

Хвали сонъ, когда сбудется.

Хвастать не косить—спина не заболитъ.

Холостому охъ—охъ, а женатому ай — ай!

Хорошо тому жить, кому бабушка ворожитъ.

Хоронп> мой маленькій въ однорядочкѣ синенькой.

• Хороша наша деревня, только славушка худа.

Хороша дочка Аннушка, коли хвалитъ мать да

бабушка.

Хорошо кресло старому, колыбель малому.

1 Хоть' и денегъ ни гроша, былабъ слава хороша



Хотѣлъ ѣхать далѣ, да кони встали.

* Хоть шуба овечья, да душа человѣчья.

Хоть трижды подой—все тотъ жеудой.

Худое всегда ломится вдвое.

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаете».

Чѣмъ бы ребенокъ ни тѣшился, только бы не плакалъ

Чѣмъ больше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ.

Чести утрата—большая бѣда: съ ней пропадаетъ въ

лицѣ красота.

Что хорошо то не худо.

, Что городъ—то норовъ, что деревня— то обычай.

Что съ возу упало, то пропало.

Что кошкѣ игрушки, то мышка иъ слезки,

Что на умѣ, то и на языкѣ.

Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говорить.

Что написано перомъ, то не вырубишь топоромъ.

Чужую бѣду рукой разведу, а къ своей бѣдѣ и

ума не приложу.

Чужое добро въ прокъ нейдетъ.

Шальная деньга не выводчива.

Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

Это что еще—цвѣточки: будутъ ягодки потомъ

Дознолено цензурою 30 Ноября 1881 г.
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