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Народ создал несметное количество пословиц и поговорок, в которых 

мудро, в отточенной форме обобщен социально-исторический опыт. 

Пословицы и поговорки возникали и развивались вместе с историей 

общества, экономикой и культурой, с историей народа. 

Пословицы и поговорки создавались многими поколениями людей 

они, как правило, не имеют автора, в большинстве своем безымянны. 

Появились пословицы еще в то время, когда не было письменности. В 

течение столетий народ совершенствовал художественную силу и 

выразительность пословиц и поговорок, отшлифовывал их сообразно своим 

нравам и обычаям. 

Пословицы и поговорки являются правдивым художественным 

зеркалом жизни народа, они многогранны и глубоки, как и сама реальная 

действительность. По справедливому замечанию М. А. Шолохова, в 

чеканных народных изречениях и афоризмах из бездны времен дошли до 

нас «радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и 

безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота 

истин и уродство предрассудков». 

          



 
Кто не знает загадок, скороговорок, пословиц и поговорок?  Их 

создатель — русский народ, живая разговорная речь которого необычайно 

богата образными выражениями. В них народ раскрывал своё отношение к 

окружающему миру, к своей жизни, быту, труду, использовал в сказках, 

песнях, былинах, загадках. 

Русские писатели и поэты любили слушать, как говорит народ. В 

сказках и рассказах Пушкина и Гоголя, в драмах Островского и Горького 

нередко встречаются выражения, взятые из народной образной речи. 

 Часто пословицы строятся на словах, противоположных по смыслу. 

Такой контраст, оттеняемый рифмой, исполнен нередко глубокого 

социального значения, например: «Раньше церковь да вино, теперь клуб да 

кино». Поэтический язык пословиц и поговорок богат, прост, точен, 

выразителен. Пословицы и поговорки пользуются, когда это необходимо по 

идейно художественным соображениям, различными приемами 

изобразительности и выразительности. В пословицах встречаются омонимы: 

«Солнце выше ели, а мы еще не ели». В целях наиболее 

меткого и точного выражения мысли пословицы и поговорки пользуются 

синонимами: «Позавидовал плешивый лысому». Еще чаще для достижения 

наибольшей экспрессии пословицы прибегают к антонимам: «Сам стар, да 

душа молода», «Мягко стелет, да жестко спать», 

                        Семья — опора счастья. 

Семья в куче, не страшна и туча. 

Семья дает человеку путевку в жизнь. 

Семья крепка ладом. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Сердце матери греет лучше солнца. 

Сердце матери отходчиво. 

Сестра с сестрою, как река с водою. 



Согласие да лад — в семье клад. 

Согласную семью и горе не берет. 

Согласье в семье — богатство. 

Ссора в своей семье — до первого взгляда. 

Старший брат как второй отец. 

Счастье родителей — честность и трудолюбие детей. 

Сын да дочь — ясно солнце, светел месяц. 

Терпенью матери нет предела. 

Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить. 

У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

 

                     

Мать приветная — ограда каменная. 

Мы родные: ваши собаки ели, а наши на ваших через плетень глядели. 

На что и клад, когда в семье лад. 

Намеки да попреки — семейные пороки. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

Не прячь свои неудачи от родителей. 

Нет добра, коли меж своими вражда. 

Нет друга супротив родного брата. 

Отец наказывает, отец и хвалит. 

Отца с матерью почитать — горя не знать. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Родителей чти — не собьешься с истинного пути. 

Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 



Родительское слово мимо не молвится. 

Свои люди — сочтемся. 

Свой дом — не чужой: из него не уйдешь. 

Свой своему не враг. 

Свой со своим считайся, а чужой не вступайся. 

Семейное согласие всего дороже. 

Семейный горшок всегда кипит. 

Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. 

Семьей дорожить — счастливым быть. 

Семьей и горох молотят. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Душа не яблоко — ее не разделишь. 

Душа у него нараспашку. 

Душа у него нараспашку, а ум глубоко сидит. 

Душу кашей не приманишь. 

Ему палец в рот не клади. 

Ешь солому, а форс не теряй. 

За худую привычку и умного дураком обзывают. 

Здоровый детина: теленка кулаком убить может. 

Зеркало не виновато, что рожа кривовата. 

Знать по лицу, сколько лет молодцу. 

Знают Фоку и сзади и сбоку. 

Золотой был человек: мухи не обидел. 

И белится, и румянится, а все не приглянется.  

 

 

 

 



               Нередко пословицы строятся на сравнениях,  

например: «Уплыли годы, как вешние воды»,  

«Хитер, как лиса, труслив, как заяц». 

В основе многих пословиц лежит метафора.  

Она служит средством достижения наибольшей 

 экспрессии, живописности, например: 

 «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки», 

«Петух скажет курице, а она всей улице». 

Особенно часто пословицы и поговорки обращаются к  

иронии, например:  

«Дружно живут, как кошка с собакой». 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В семье, где нет согласия, добра не бывает. 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Где мир да лад, там и Божья благодать. 

Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог. 

Густая каша семьи не разгонит. 

Двойня — и счастья вдвое. 

Девичье смиренье дороже ожерелья. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Дети родителям не судьи. 

Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа. 



Доброе братство лучше богатства. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

Дома все споро, а вчуже житье хуже. 

Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут. 

Дружная семья не знает печали. 

Жизнь родителей в детях. 

За общим столом еда вкуснее. 

Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет. 

И ворона воронят хвалит. 

                            СУЩНОСТЬ, ВНЕШНОСТЬ 

1. Не тот хорош, кто лицом пригож,  

а тот хорош, кто для дела гож. 

Борода глазам не замена. 

Борода клином, а брюхо овином. 

Борода росла — разума не принесла. 

Борода с колесо, а брюхо голо. 

Борода — трава: скосить можно. 

Борода широка, да душа молода. 

Бородой в люди не выйдешь. 

Будто кровь с молоком. 

Буду есть мякину, а фасон не кину. 

В брюхе солома, а шапка с заломом. 

В брюхе хоть щелк, а на брюхе шелк. 

В нем есть молодца клок. 

В нем ни кожи, ни рожи, ни виденья. 

В праздник — белоличка, в будень — чумичка. 

В праздник — Груша, а в будень — клуша. 

В сердце не влезешь. 



В сердце нет окна. 

В тихом омуте черти водятся. 

В уборе и пень хорош. 

В чужой душе — не вода в ковше: не разглядишь сразу. 

В чужую душу не влезешь. 

Велик лоб, да в голове-то мох. 

Велик телом, да мал делом. 

Видит и кривой, на ком кафтан плохой. 

Видна печаль по ясным очам, а кручина — по белу лицу. 

Видна сова по полету. 

Видно сокола по полету, а добра молодца по поступи. 

Видом сокол, а голосом ворона. 

Волк и всякий год линяет, а нрав не переменяет. 

Ворона в павлиньих перьях. 

Всяк молодец на свой образец. 

Всяк сам себе загляденье. 

Высок репей, да черт ему рад. 

Глаз мал, да далеко видит. 

Глаз черный, взгляд бойкий, обычай волчий. 

Глаза без души слепы, уши без сердца глухи. 

Глаза — бирюза, а душа — сажа. 

Глаза — зеркало души. 

Глаза как плошки, а не видят ни крошки. 

Глаза на мокром месте. 

Глаза с поволокой, роток с позевотой. 

Глаза-то как осокой прорезаны. 

Глазами и кос, да душою прям. 



 Глух как тетерев. 

Говорят — хорош, а дела ни на грош. 

Голосиста пташка, да грязна рубашка. 

Гороховое чучело, воронье пугало: поставить да воробьев пугать. 

Душа — всему мера. 

                                        Пословицы о семье 

Поговорки о семье, о семейных отношениях, о семейных ценностях, о 

значимости семьи для каждого человека, об уважении между всеми 

членами семьи, о дружной семье,  

о доброте семейных отношений. 

А ну, сочтемся своими: бабушкин внучатый козел  

тещиной курице как пришелся? 

Баба-бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, дом 

бережешь, добро стережешь. 

Близкая родня: наша Марина вашей Катерине  

двоюродная Прасковья. 

Брат брата не выдаст. 

Брат с братом на медведя ходят. 

Братская любовь крепче каменной стены. 

Была б моя бабуся, никого не боюся;  

бабушка — Щиток, кулак — молоток. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

В дружной семье и в холод тепло. 

В недружной семье добра не бывает. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

В своей семье всяк сам большой. 

В своей семье какой расчет? 
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                                         Пословицы о труде 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

В труде рождаются герои. 

Суди о человеке по его труду. 

Труд всё побеждает. 

Труд кормит, а лень портит. 

Где труд, там и счастье. 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Без труда жить — только небо коптить. 

Всякое дело концом хорошо. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Больше дела, меньше слов. 

Не за своё дело не берись, а за своим — не ленись. 

Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 

Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь. 

Кто мало говорит, тот больше делает. 

Работай до поту, поешь в охоту. 

Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает. 

Люби дело — мастером будешь. 

Слезами делу не поможешь. 

Доброе начало — половина дела. 

Недаром говорится, что дело мастера боится. 

Каков мастер, такова и работа. 

С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

Есть терпение — будет и умение 

И в пир, и в мир — все в одном. 

И велик — да дик, и мал — да удал. 

И велик — да плох, и мал — да узловат. 



И гладок, да гадок. 

И глазаст, и ротаст, а пути к нему нет. 

И косолап, да цеп из рук не валится. 

И красно, и цветно, да линюче. 

И кривоног — да спляшет; и прям — да не ступит. 

И личиком бела, и с очей весела. 

И некрасива, да счастлива. 

И один глаз, да зорок — не надобно сорок. 

И редко шагает, да твердо ступает. 

И ряб — да люб; и кос — да на меня похож. 

И тонок, да жилист. 

И умен, и пригож, а на дело не гож. 

Идет — словно павушка плывет. 

Издали и так и сяк, а вблизи ни то ни се. 

Издали ни то ни се, а что ближе, то гаже. 

Из-под пятницы суббота видна. 

Имя свое всяк знает, а в лицо себя никто не помнит. 

Иной похвалит — хуже чем обругает. 

Иной смех плачем отзывается. 

Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа. 

Как на лес взглянет, так и лес вянет. 

Копна копной — так и переваливается. 

Костлява — как тарань. 

Косоват — как ерш. 

Кость да жила, а все сила. 

Красен человек статью. 

Красота без разума пуста. 

Кремень, а не человек. 



Крепок шкурой, да слаб натурой. 

Кругла, бела — как мытая репка. 

 Кто в нраве крут, тот никому не друг. 

Кто силен, тот драчлив не бывает. 

Кудри завивай, да про дело не забывай. 

Лицом детина, да разумом скотина. 

Лицом не красив, да сердцем неспесив. 

Лицом хорош, да душою не пригож. 

Личико беленько, да разуму маленько. 

Личиком беленек, а душою черенек. 

Лицом и туда и сюда, а делами не годится никуда. 

Ловок, кабы локти не цеплялись. 

Людское сердце не лукошко — не прорежешь в нем окошко. 

Мал коротыш, да крепыш. 

Мал родился, а вырос — пригодился. 

Мал — да удал. 

Меж слепых и кривой в чести. 

Мила не бела, да я и сам не красен. 

 

 

 

 

 

 


