
 

 

 

 

Без дела жить — только небо 

коптить. 

Без охоты нет работы. 

Без труда и отдых не сладок. 

Глаза страшатся, а руки делают. 

Делу — время, потехе — час. 

На чужой каравай рта не разе-

вай, а пораньше вставай да свой 

добывай. 

Хорошее начало — половина 

дела. 

Каков мастер, такова и работа. 

Скучен день до вечера, коли 

делать нечего. 

Недаром говорится, что дело 

мастера боится. 

Не говори, что делал, а говори, 

что успел. 

Труд человека кормит, а лень 

портит. 

Кончил дело — гуляй смело. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Без труда не выловишь и рыбку 

из пруда.  
Усердная мышь и доску про-

грызет. 

Любишь кататься 

— люби и саночки 

возить. 

Семь раз отмерь, 

один - отрежь. 



Так говорят о пустой, ничего 

не стоящей бумаге, не имею-

щем никакой силы докумен-

те. 

Происхождение этого рече-

вого оборота относят ко вре-

мени Ивана Грозного, кото-

рый называл так с презрени-

ем разоблачительные грамо-

ты-послания митрополита 

Московского Филиппа, про-

тестовавшего против оприч-

нины и бесчинств царя. 
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Нет друга — так ищи, а нашѐл 

— береги. 

Дружба дружбой, а служба 

службой. 

Друга лукавого дружба — как 

зимнее солнце: ни студит, ни 

греет. 

Для милого дружка и серѐжку 

из ушка. 

Лучше друг верный, чем камень 

драгоценный. 

Ложный друг подобен кошке: 

спереди ласкает, а сзади царапа-

ет. 

Будь друг, да не будь в убыток. 

С кем поведѐшься, от того и 

наберѐшься. 

Был бы друг, найдѐтся и досуг. 

Был у друга, пил воду — пока-

залась слаще мѐду. 

Гусь свинье не товарищ. 

Друг познается в беде. 

Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты. 

Друзья — не 

разлей вода. 

Старый друг 

лучше новых 

двух. 

Друг дороже 

денег. 



 

 

Это исконно русское народ-

ное выражение.  

«Прорухой» в некоторых об-

ластях России называют до-

садный промах, ошибку, и 

эта поговорка как бы под-

тверждает, что даже у самого 

опытного и умелого человека 

могут быть недосмотры и 

промахи. 
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Голод не тетка, пирожка не под-

сунет. 

Голоден как волк. 

Мельница сильна водой, а чело-

век едой. 

Сладкого досыта не наешься. 

Натощак и песня не поется. 

И пес перед хлебом смиряется. 

Положить зубы на полку. 

Аппетит приходит во время 

еды.  

Будет хлеб - будет и обед. 

Кашу маслом не испортишь.  

Сытый голодного не разумеет. 

Щи да каша - пища наша.  

Голодному Федоту и 

щи в охоту.  

Красна река берегами, а изба 

пирогами. 

Когда я ем, я глух и нем.  

Все полезно, что в рот полезло. 

Если хлеба ни куска, так и в 

тереме тоска.  

Беда — бедой, а еда — едой. 

Большо-

му куску 

и рот 

радует-

ся.  

  

 



 

В настоящее время это выра-

жение употребляется в каче-

стве характеристики челове-

ка, имеющего богатый опыт 

в каком-либо деле.  

На самом же деле данное вы-

ражение первоначально но-

сило ярко выраженный иро-

нический характер, т.к. явля-

ется первой частью поговор-

ки: «Собаку съел, а хвостом 

подавился». 

То есть говорила она о чело-

веке, который выполнил 

трудную работу, а споткнул-

ся на пустяке. 
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Отец и мать — священные сло-

ва. 

При солнышке тепло, а при ма-

тери добро. 

Нет лучшего дружка, чем род-

ная матушка. 

Роднее матери родни нет. 

Родную мать никем не заме-

нишь. 

Ближе матери друга нет. 

Без отца — полсироты, а без 

матери и вся сирота. 

Материнская ласка конца не 

имеет. 

В материнском сердце на всех 

детей ласки хватит. 

Всякой матери свое дитя мило. 

Птица рада весне, а дитя — ма-

тери. 

Не тот отец-мать, кто родил, а 

тот, кто вспоил, вскормил да 

добру научил. 

В родной се-

мье и каша 

гуще. 

В дружной 

семье и в хо-

лод тепло. 

Согласие да 

лад - в семье 

клад. 



Это выражение родилось в 

ХVI веке. После завоевания 

Иваном Грозным Казани ка-

занским мурзам (князьям) 

пришлось прикидываться 

бедными и несчастными, 

чтобы добиться от нового 

хозяина поощрений и наград. 

С той поры того, кто прибед-

няется с выгодой для себя, 

народ насмешливо называет 

«казанской сиротой». 
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Семеро одного не ждут. 

Тише едешь — дальше будешь. 

Поспешишь — людей насме-

шишь. 

Всякому овощу свое время. 

Обещанного три года ждут. 

Не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня. 

Век прожить — не поле перей-

ти. 

Делу время, потехе час. 

Деньги пропали — наживешь, 

время пропало — не вернешь. 

Неделя год кормит.  

День да ночь, сутки прочь.  

Кто с петухами встает, от часов 

не отстает.  

Утро вечера мудренее.  

У молодых время тянется, у 

стариков — бежит.  

Знай минутам цену, секундам 

счет. 

Век долог, да час короток.  

Не спеши 

языком, то-

ропись де-

лом . 

Пропущен-

ный час го-

дом не наго-

нишь. 



Если про человека говорят, 

что у него «на лбу написа-

но», то обычно подразумева-

ется, что ничего хорошего 

написано там быть не может. 

Выражение это появилось 

при Елизавете Петровне, ко-

торая в 1746 году приказала 

клеймить лбы преступникам, 

чтобы они «от прочих доб-

рых и неподозрительных лю-

дей отличны были». 

Отсюда же ведут происхож-

д е н и е  в ы р а ж е н и я 

«заклеймить позором» и 

«прожженный преступник». 
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