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Аннотация
В  книге написано о  разном. Про странички жизни людей,

где встречаются с  ними потешные истории. Пословицы
и  высказывания святых и  видных государственных деятелей,
которые учат нас понимать смысл жизни и правильно принимать
решения в ней…
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Библиотека

 
 

На конкурс по номинации: «Примите
наши поздравления» (поздравления

библиотекарей
с профессиональным праздником)

 

 
* * *

 
Библиотекари особый народ, они носители и  распро-

странители идей человеческого ума, научной фантазии, ху-
дожественной мысли во времени и пространстве. Они спо-
собствуют познанию материального и духовного мира, по-
знанию видимого и невидимого во Вселенной.

Библиотекари помогают детям и школьникам окунуть-
ся в мир сказок, приключений и фантастики, отчего они ста-



 
 
 

новятся нравственно и духовно богаче, их речь и мышление
становится ясным и понятным.

Дорогие библиотекари  – это, в основном, прекрасные
женщины.

Поздравляю и желаю Вам удачи, успехов в Вашей очень
важной и нужной работе, в деле воспитания юного поколе-
ния на благо будущего нашей России.

Григорий Рыжов
20.02.2016 год



 
 
 

 
На конкурс по номинации
«Моя библиотека» (эссе,

рассказ, стихотворение и т. д.).
 

Рассказ

…Это было давно во второй половине 50 – х годов про-
шлого столетия. Моя семья тогда жила в  селе Красильни-
ки, Спасского района, Рязанской области. В нашем селе была
школа до четвёртого класса, а с пятого класса мы, сельские
ребята, ходили в среднюю школу на станцию Исакова боль-
шого села Троицы за четыре километра пешком. Путь наш
пролегал по железной дороге. Ребята в 7 часов утра соби-
рались на краю села у железнодорожного моста толпой шли
по шпалам в школу до станции Исакова. Шли и жару в на-
чале осени, и в слякоть, в дождь осенью, а зимой в пургу,
метель и мороз. В этих местах пурга и метель бывали часто
и сильные, что с ног сшибало, нас ещё не окрепших школь-
ников и школьниц. А ещё нужно было опасаться на однопут-
ной железной дороге электропоездов, которые проносились
мимо нас во встречном и попутном направлении. А ведь мы
шли по шпалам, постоянно остерегаясь этих поездов. Стар-
шие школьники присматривали за младшими, так и ходили
год за годом. Четыре километра в школу, а после занятий



 
 
 

в школе обратно…
Дорога длинная, ребята рассказывали, кто что знал, а ин-

формация была одна в то время – это любимые и интерес-
ные книги из сельской библиотеке.  Домашних библиотек
тогда практически ни у кого не было, особенно на селе.

Ребята постарше рассказывали анекдоты, страшные исто-
рии про нечистую силу, приключения и сказки. Кто на что
горазд. При этом дорога в школу становилась короче, время
бежало быстро.

Я тоже рассказывал разные приключенческие истории,
про духов, русалок, фантастику и сказки. К 5 – 6 – му клас-
су я прочитал приключения Майн Рида, фантастику Беляе-
ва, много книжек про войну и историю. Любил читать рус-
ские народные сказки А. С. Пушкина, а также сказки других
народов. Книги я регулярно весь год брал в сельской биб-
лиотеке, которая находилась в нашем клубе, в двух этажном
здании бывшего барского дома. Книги я читал запоем.

Идём по шпалам в школу или обратно, и я часто расска-
зывал то, что прочитал. Наступал иногда момент, что рас-
сказывать было нечего из прочитанного. Всё уже сказано и я
начинал придумывать на ходу сюжет какой – нибудь сказки,
что – то вроде про разбойников, бабы Яги, злых зверей и ко-
нечно про Ивана дурака, который всегда становился умным
героем

Меня ребята спрашивали:
– Гриша, где это ты прочитал? В какой книжке?



 
 
 

– Ни в какой. Сам придумал, – отвечал нехотя я.
– Ну, ты и даёшь, если не врёшь! – удивлялись они.
–  Читать надо постоянно книжки, помогает фантазиро-

вать, – отвечал я, не зная, что ответить.
Надо сказать, что в основном деревенские ребята практи-

чески книг мало читали. Одна из причин: – это много работы
по домашнему хозяйству, ухода за скотиной и т. п. Да и в се-
мье установки не было на чтение книг.

Мы переехали из города Молотовска (Нынешний Северо-
двинск) в село Красильники, где требования к учебной про-
грамме школьников намного выше, чем в сельских школах.
Заметно, что городские школьники больше читают и посе-
щают различные общеразвивающие кружки.

…Иногда сидишь дома в зимнюю стужу, да ещё с сильной
метелью после школы, выполнишь домашнее задание, а чи-
тать нечего. Все книги из библиотеки прочитаны и начи-
наешь понимать, что надо идти в метель, стужу за другими
книгами для чтения.

Одно время я много читал книжек на разные темы до но-
чи под свет керосиновой лампы. Часто мне за это попадало
от бабушки и родителей, но продолжал читать книги запоем.
Всё бы ничего, но по ночам мне стали сниться герои хоро-
шие и плохие из сказок, приключений и фантастики. В неко-
торых из них я становился ими и часто просыпался в страш-
ном кошмаре.

…Понимаешь, что надо надевать валенки с шерстяными



 
 
 

носками, тёплые штаны, шапку ушанку и фуфайку, которая
была на селе повседневной одеждой в те времена, и идёшь
в библиотеку. Надо сказать, что фуфайка – тёплая и удобная
одежда для улицы зимой, в которой можно ходить на лыжах,
кататься с горок и просто играть в различные мальчишеские
игры.

Открываю дверь из сеней (пристрой). На улице дует силь-
ный ветер со снегом – это метель с морозом до 20 градусов.
Можно легко обморозить лицо, нос, уши, особенно, когда
идёшь на ветер. Время пять часов вечера, уже начинает тем-
неть.

Сельская библиотека находилась на горе в нашем клу-
бе. От моего дома около 1,5 километра. На улице никого,
хоть шаром покати. Улица занесена снегом, и идти прихо-
дится с  трудом, проваливаясь в  сугробах снега по колено.
Вдоль улицы стоят дома с тусклыми огнями от керосиновых
ламп в окнах. В такой мороз и метель из труб всех домов
идёт дым, внутри которых печки дают тепло и согревают жи-
телей. Дома топили высокалорийным углём – антрацитом.

Пока иду и поднимаюсь в гору по занесённой белой от сне-
га дороге, выбиваюсь из сил. Сильно утомляет северный ве-
тер. Наконец, подхожу к сельскому клубу, отряхива-юсь и от-
крываю дверь в клуб, где на меня дохнуло теплом и стало
так хорошо, что уже ничего не хочется делать. Переведя дух,
отогревшись, я зашёл в помещение нашей сельской биб-
лиотек.



 
 
 

Там стоят стеллажи с книгами, которые в, основном,
потёрты и зачитаны Чита-телями. Новых книг было доволь-
но мало. На стенах висели портреты великих писателей и по-
этов: – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстова,
А. П. Че-хова, А. М. Горькова и других. Для стеллажей книг
было использовано две небольшие комнаты. При входе в по-
мещение библиотеки, с правой стороны, у стены стоял стол,
на котором были ящики с картотекой читателей, черниль-
ница с ручкой с простым пером. За столом сидела пожилая
женщина интеллигентного вида, на голове волосы с сединой.
Плечи, накрытые пуховой серой шалью, согревали её теп-
лом. Она читала книгу, склонив голову, на глазах у неё бы-
ли очки. Перед ней стояла керосиновая лампа, освещая сво-
им светом поверхность стола. Раньше она работала в мест-
ной сельской начальной школе преподавателем. Сейчас она
на пенсии и работает в сельской библиотеке.  Её звали Ма-
рья Ивановна по фамилии Рощина. Говорили, что у неё по-
гиб муж в гражданскую войну – он служил в Белой Армии.
После она замуж так и не вышла, и у неё не было своих детей.

В  библиотеке никого не  было из  – за  плохой морозной
и метельной погоды.

Библиотекарь услышала, что кто – то открыл дверь,
и повернула голову в мою сторону:

– А, это ты Гриша, здравствуй! В  такую пургу и мороз
пришёл за книжками, не замерз. Иди, погрейся к печи.

– Не, Марья Ивановна, не очень. Уже согрелся, – ответил



 
 
 

я на её приветствие.
– Книги прочитал, интересные? – спросила она своим ти-

хим приятным голосом, глядя на меня.
– Да, все три книги про приключения, фантастику и сказ-

ки. Очень мне понравились, – сказал я, – Марья Ивановна,
можно спросить у вас важное для меня?

– Спрашивай, Гриша, – ответила она тихо, чуть улыбаясь,
показывая свои, ещё крепкие белые зубы.

После небольшой паузы я сказал:
–  Марья Ивановна, я читаю книги почти каждый день

до ночи и даже за полночь. Мне по ночам постоянно снят-
ся сны, в которых я становлюсь героями сказок, фантазий
и приключений. Часто в отрицательных героях, вроде раз-
бойников, злодеев и других, я иногда себя вижу положитель-
ным героем, вроде Ивана Дурачка, русских богатырей. Но-
чью я часто просыпаюсь от кошмарного сна, и мне становит-
ся плохо.

Марья Ивановна внимательно посмотрела на  меня, по-
молчала о чём – то раздумывая, а потом сказала:

– Гриша, не надо себя переутомлять чтением книг до но-
чи, а тем более ночью. Ты перегружаешь чтением книг свой
мозг и психику, а они неокрепшие ещё у тебя. Читай вне-
классные книги не более двух часов в день. Больше отдыхай,
играй на улице. Спать ложись в десять часов вечера и тогда
у тебя всё восстановится: – крепкий сон и пропадут само со-
бой сонные кошмары, – она замолчала, а потом спросила, –



 
 
 

всё понял.
– Да, Марья Ивановна. А что мне тогда читать? – спросил

я, с надеждой глядя на библиотекаря.
– Дорогой ты мой Гришенька! Читай книжки по своему

возрасту, какие тебе нравятся и увлекают. А сейчас я тебе
выдам две книги – это сказки А. С. Пушкина и немец-кого
писателя – сказочника Ганса Андерсена. В этих книгах мно-
го хороших и добрых сказок, которые научат тебя, что та-
кое добро и зло… Только читай не торопясь и задумывайся
о том, что читаешь. Поздно, особенно перед сном, не читай.
Психика твоя и кошмарные сны сами по себе исчезнут. Вот
так, – спокойным, тихим голосом пояснила Марья Ивановна.

– Большое спасибо за совет, Марья Ивановна, – поблаго-
дарил я её.

С большой надеждой и радостью взял эти две книжки, по-
прощался с библиотекарем и вышел из билиотеки, а затем
и на улицу. На улице уже темно, дул сильный ветер со снегом
и мороз. Время половина седьмого вечера. Домой я добрался
быстро, меня подгонял северный ветер. Через полчаса я уже
был дома, где веяло теплом и пахло керосиновой лампой.

За две недели я прочитал эти книги по режиму, как мне
посоветовала Марья Ивановна. Кстати, её уважали и любили
сельчане за её доброту и отзывчивость. Как – то сами по себе
исчезли кошмарные сны, и больше я не просыпался от них
по ночам…

Я часто вспоминаю сельскую библиотеку,  Марью Ива-



 
 
 

новну и её советы от прочитанных книг. Часто вспоминал
своё детство в селе Красильниково и хождение по шпалам
за четыре километра в среднюю школу на станцию Исаако-
ва…

В 1958 году моя семья приехала жить в город Асбест. Я
пошёл в восьмой класс.

Всю свою жизнь я пользовался услугами библиотек,
где бы я ни учился и ни работал. Там всегда меня встречали
приветливые, добрые, замечательные люди, которые помогут
подобрать нужную тебе книгу.

В  настоящее время мне третьего апреля исполнится
71 год, но я и сейчас пользуюсь услугами библиотеки, хотя
есть компьютер и Интернет.

Много во  мне осталось от  прочитанных книг, взятых
из  библиотек. Я пишу фантастические повести, мифы
об Урале, рассказы о войне, а также сюжеты на разные темы.

В настоящее время хочу написать книжку для детей: – это
маленькие рассказы и сказки…

В конце рассказа хочу поблагодарить всех библиотекарей
страны, которые своим незаметным трудом с книгами и чи-
тателями делают заметную работу для страны, которая на-
зывается Россия…

Григорий Рыжов
20.02.2016 год



 
 
 

 
На конкурс по номинации «Для меня

библиотека – это…» (сочинение
публицистическая статья)

 
Публицистическая статья

Для меня библиотека  – это дом с  кладезью мыслей,
фантазии, приключений, фантастики, лирики, прозы, ми-
фов, разнообразной науки, наконец, мир волшебных сказок.
Здесь на книжных стеллажах лежат самые разные книги ве-
ликих известных писателей и писательниц, в которых содер-
жатся разного рода жанры, романы, повести, рассказы, пье-
сы, стихи и сказки для детей, да и для взрослых тоже.

Такие писатели, как Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. М. До-
стоевский, М. А. Булгаков, А С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов
и многие другие, учат и воспитывают нас, читателей, спра-
ведливости, добру, беззаветно любить свою Родину и защи-
щать её от врагов.

Советские писатели  – мыслители:  – М.  А.  Шолохов,
А. М. Горький, В. В. Маяковский, Аркадий Гайдар и многие
другие в своих произведениях писали о высокой нравствен-
ности, о патриотизме и защите своей Родины.

Много зарубежной литературы с такими известными ав-
торами как:  – Александр Дюма, Майн Рид, Виктор Гюго



 
 
 

и  другие, помогли юношеству, после прочтения их книг,
разобраться в жизненной ситуации и найти правильный путь
в жизни…

В их приключенческих и фантастических произведениях
много того, что нужно брать и применять в своей жизни –
смелость, решительность, справедливость, доброта к людям,
самопожертвование ради друзей и близких и т. п….

Сколько написано сказок! Писатели – А. С. Пушкин, Кор-
ней Чуковский, А. Н. Афанасьев познакомили нас « Миром
Сказки».

На полках в библиотеке находятся много книг разных на-
родов нашей страны:  – сказки Тюменского Севера, Казах-
ские народные сказки, Русские народные сказки и другие.

Много зарубежных авторов: – немецкого писателя, Ганса
Христиана Андерсена, Эрнста Гофмана и других.

Особенно любят читать сказки дети. Они много нового
открывают для себя: – добрых волшебников, сказочных бо-
гатырей, и всегда в сказках добро побеждает зло.

Библиотека  – важный элемент в  культуре. Она играет
большую роль в воспитании подрастающего поколения на-
шей страны.

В жизни людей книга никогда не перестанет играть важ-
ную роль. Все знания и человеческий опыт, накопленный ты-
сячелетиями, поколение за поколением берут из книг, кото-
рые хранятся в библиотеке.

В этом волшебном мире книг работают приветливые, доб-



 
 
 

рые люди – библиотекари, помогая своими профессиональ-
ными советами. Они облегчают и приближают нас, читате-
лей, к волшебному, сказочному миру, о котором мы все меч-
таем с детства.

В библиотеке, за чтением книги, забываешь обо всём и по-
гружаешься в сказочную страну героев, приключений, вол-
шебства.

Григорий Рыжов
20.02.2016 год



 
 
 

 
Рассказы

 
 

Встречи в дороге…
 



 
 
 

 
Эпизод любви

 

…Кажется, летом в 1990 году, работая во «ВНИИпроек-
тасбест», я ездил в командировку в Москву в «Горный ин-
ститут, который находился в  Люберцах Подмосковья. Там
проводили испытания по сушке асбестовой руды в кипящем
слое на опытном заводе в посёлке Рыбинске в 50 километ-
ров от Москвы. На электричке 40 минут езды до столицы
до Плисетского вокзала столицы.



 
 
 

Я остановился жить в гостинице при опытном заводе. Но-
мер был на двоих.

К  вечеру ко мне в  номер поселили мужчину моих лет
около 40. Выглядел он бодро, спортивная фигура, чуть вы-
ше среднего роста, нормального телосложения, строгие, пра-
вильные черты лица.

Мы познакомились, его звали Александром. Как положе-
но в этих случаях, купили бутылку коньяка, закуски и сели,
чтобы выпить, закусить, расслабиться и поговорить по ду-
шам.

Александр оказался общительным человеком. Мы подня-
ли рюмки, и мой собеседник сказал:

– Выпьем за знакомство, – чокнувшись рюмкой со мной,



 
 
 

выпил свою рюмку.
Через какое – то время голова слегка закружилась – это

в нас заиграла кровь. Стало хорошо. Разговорились. Он стал
рассказывать о работе, и  с какой целью на опытный завод
поехал. Александр высказал:

–  Вырос в  Качканаре, горный институт закончил очно
по  специальности «Горные машины фабрик». Работаю за-
местителем главного технолога на горно – обогатительном
комбинате по обогащению железных руд. С каждым годом
содержание железа в  руде снижается и  приходится искать
новые технологические схемы и оборудование для обогаще-
ния этих руд. Сюда завезли партию такой руды, и будем про-
водить исследования и опытные полупромышленные испы-
тания. Вот такие дела, – закончил Александр и посмотрел
на меня, ожидая по – видимому, от меня ответа.

– Признаться, я приехал тоже с такой же целью от «ВНИИ-
проектасбест» провести опыты по  сушке асбестовой руды
в кипящем слоё. Я приехал не один, а с начальником тех-
нического отдела асбофабрики №6 горно – обогатительно-
го комбината «Ураласбест» Ременником Яковом Львовичем,
который ночует в Москве у однокашника, – сказал я и за-
молчал.

После небольшой паузы мы выпили ещё по одной. Закури-
ли, я иногда баловался курением для снятия стресса и за ал-
коголем. Такая была жизнь.

Немного помолчав, мы стали обсуждать разные вопро-



 
 
 

сы, в том числе и перестройку, которая во всю растекалась
по СССР, зачинателем которой был Генеральный секретарь
КПСС Горбачёв Михаил Сергеевич. Анекдоты про пере-
стройку неслись по всей стране, опережая все события, ко-
торые проходили в стране.

Это компания сухого закона по употреблению алкоголя
в  стране. Вырезали виноградники, останавливали винно  –
водочные заводы и т. д.

Выпили ещё, потом за женщин, и разговор постепенно пе-
решёл про женщин и наших жён.

Закурили, и я сказал:
– Женщины для мужчин имеют большое значение в жиз-

ни мужчины. Как ни крути, а без них никуда. Жизнь станет
тоскливой и одинокой. А потом они рожают нам детей…

– Бывает, что со временем семейной жизни, чувства при-
тупляются, а порой доходит до ненависти друг к другу. И ни-
чего с этим не поделаешь. Часто живут вместе ради детей,
по привычке. В молодости встречаются молодые парень с де-
вушкой, говорят о многом и разном. Интересно им вместе.
Влюбляются, но возникают, какие – то причины и они рас-
стаются…, – высказал Александр и задумался.

– Да, это происходит часто. В настоящее время это сплошь
и  рядом. Живут гражданским браком, а, говоря юридиче-
ским языком, сожительствуют. И по нескольку раз. Инициа-
торами в основном являются женщины, Стараясь найти се-
бе богатого партнера, вот и вся любовь. Откуда же будут де-



 
 
 

ти от таких пар. Они просто не хотят детей, или оттягивают
время рождения ребёнка. А тут и время прошло, и нет боль-
ше возможности заиметь ребёнка. Вот так…, – продолжил я
дальше эту тему.

–  Это так. Время падения нравственности и  духовно-
сти. Время престижа и денег. Россия медленно, но безвоз-
вратно гибнет. Население уменьшается в год по миллиону.
А не прочные браки, одна из причин уменьшения населения
в стране. Это наводит на грустные мысли, – печально сказал
мой собеседник.

Мы выпили ещё по рюмке коньяка. Он рассказал мне про
себя. Он был женат, жена работала в управлении комбината,
они воспитывали двоих детей.

–  В  молодости у  меня была романтическая любовь, ни
к чему не приведшая. После службы в Армии я работал по-
мощником машиниста электровоза в руднике комбината г.
Качканара, где я родился и вырос. Занимался спортом, по-
сещал подготовительные курсы в горный институт. Иногда
ходил на танцы во Дворец культуры города. В один из таких
вечеров на танцах я познакомился с девушкой.

Она была чуть ниже среднего роста, стройная и выгляде-
ла, как прекрасная куколка, которую так и хочется потро-
гать. Лицо выражало тонкие правильные черты и смотрелось
красиво. Русые волнистые волосы спадали ей на плечи, и вы-
глядело это волнующе. Фигурка её была точёной, маленькая
грудь слегка выдавалась под платьем. Она мне понравилась.



 
 
 

Я пригласил её на танец, и мы познакоми-лись. Её звали Ва-
лей. Мы станцевали несколько танцев, в том числе и вальс.
Она танцевала легко и свободно. Валя училась на последнем
курсе медицинского училища на фельдшера. Мы договори-
лись встретиться у памятника Победы, который располагал-
ся в сквере центра города, – остановился рассказывать Алек-
сандр.

– Как это напоминает мою молодость, – добавил я и про-
должил, – лет десять назад мне пришлось побывать в вашем
городе. Небольшой, компактный город. Был я там, в коман-
дировке по работе.

– Она пришла на свидание с подругой, видно стеснялась
и для поддержки. Мы говорили о разном. Потом подруга её
ушла, и мы остались вдвоём. Гуляли по улицам, а к вечеру
проводил её домой. Раз в неделю встречались, чаще было
некогда. На свидания она приходила всегда и не опаздывала.
Разговаривали о многом, особенно на тему международных
отношений. Ходили на концерты и спектакли и т. д. Как – то
не заметно я в неё влюбился и даже мучился. Странно бы-
ло то, что я её не мог обнять, поцеловать. Какая – то сила
не давала это сделать. Она не инициировала это, меня, что –
то сдерживало. Да и опыта и смелости мне не хватало. Хотя
внутренне, как мне кажется, она этого хотела, – многозначи-
тельно высказал Александр и замолчал.

Я предложил выйти погулять на  свежий воздух. Время
клонилось к  вечеру, солнце ещё пригревало. Мы вышли



 
 
 

на улицу и немного погодя оказались на берегу пруда, где
были на берегу, отдыхающие и подростки купались, смеясь
и  плескаясь в  воде. Мы сели на  зелёную травку недалеко
от воды и закурили.

Посидели, помолчали, глядя на  купающих в  пруду.
Немного погодя Александр

Заговорил, видно у него на душе накипело:
–  Валентина как  – то сказала, что у  неё служит парень

в армии и всё такое. Мне было неприятно слышать это, но я
поддакивал ей и старался играть с ней в дурака. Показывая,
скорей всего себе, что мне всё равно. На самом деле я стра-
дал и понимал, что нужно заканчивать эти встречи, которые
не к чему не приведут. Но я её любил, и мне было тяжело
сделать этот шаг, тем более что она всегда приходила на сви-
дания и не делала намёка на разрыв.

– Да, пикантная ситуация. А не пытался поговорить с ней
откровенно, что она хочет? – спросил я у Александра.

–  При каждой встрече с  ней я хотел с  ней поговорить,
но язык не поворачивался на это. Не дорос я ещё до этого
с женщинами. Встречались мы с ней с мая месяца 1969 го-
да, а в конце июля я поехал поступать от комбината в гор-
ный институт. К этому времени я сделал вывод для себя, что
с Валентиной нужно прекратить отношения. Я так и сделал,
даже не попрощавшись. Надеясь, что время лечит, – прого-
ворил мой собеседник.

– Пикантная история. Давай искупаемся, а потом согре-



 
 
 

емся коньячком, – воскликнул я и мы стали раздеваться.
Мы осторожно вступили в воду пруда, и охая и ахая оку-

нулись с головой, в общем – то, тёплую воду, которая к ве-
черу нагрелась от солнца. Мы с удовольствием поплавали,
порезвились в тёплой воде и через несколько минут вышли
из  воды, протрезвевшие и  освежившие. Обсохли от  воды
и закурили, греясь на солнце, которое уже садилось за гори-
зонт.

– В институте я устроился в общежитие и стал готовиться
к экзаменам. Я этим занимался серьёзно, назад пути не бы-
ло. Я стал забывать Валентину. Уже, будучи студентом, я
был дома и случайно встретил её в магазине. Поговорили ни
о чём и разошлись как два корабля в море. Как – то в начале
осени она появилась в нашем общежитии. Я готовился к ма-
тематике и мы с ребятами находились в домашней обстанов-
ке по пояс раздетыми, – замолчал Александр, задумавшись.

– Интересно! Что было дальше? – интригующе спросил я.
–  Она закончила медицинское училище с  отличием

на фельдшера, работала и готовилась в медицинский инсти-
тут. В Свердловске находилась на повышении квалифика-
ции. Договорились встретиться у кинотеатра «Космос», что-
бы пойти в кино. Я пришёл с цветами, как положено. Она
была уже у кинотеатра. Я волновался и мы, что – то гово-
рили, а затем пошли в кино. Посидели в ресторане, выпили
по коктейлю. Зазвонил звон и мы пошли в кинозал занимать
свои места. Не помню, какую картину мы смотрели. Не ис-



 
 
 

ключено, это была картина «Красная палатка». Экспедиция
на Северный полюс на дирижабле, который потерпел ката-
строфу. Не скрою, что мне всегда было приятно с ней нахо-
диться рядом, особенно в общественных местах. В этот раз
мне тоже было приятно, – он замолчал и закурил сигарету,
было заметно, что тема разговора растревожила его.

– Романтическая история. Интересно. Чем она закончи-
лась? – спросил я.

– После окончания кино я проводил её до гостиницы, где
она остановилась. Мы просто попращались и на этом расста-
лись, понимая, что ничего между нами не будет, – закончил
Александр.

Мы ещё немного посидели, любуясь закатом солнца. Оно
обещала хорошую погоду на другой день. Через несколько
минут мы пошли в  гостиницу и  легли спать. Как говорят
«утро вечера мудренее».

Утром встали в 7 часов утра, позавтракали, что Бог послал
и пошли по своим делам на завод.

В  5  часов вечера мы были уже в  гостинице, и  сидели
за столом беседуя о работе, которую провели в течение дня.
Выпили коньячку для аппетита, закурили и продолжили за-
душевный разго-вор.

– Как – то осенью, будучи уже студентом я зашёл к ней
домой. Я не мог её ещё забыть, и меня тянуло к ней, как
к магниту. Валя открыла дверь, увидев меня, сказала:

– Заходи, Саша, у нас гости. Я прошёл в комнату, где си-



 
 
 

дели за столом люди.
Родители её и молодой парень. Мне было неловко. Она

представила меня, мне налили рюмку водки. Я, что – то ска-
зал в адрес родителей и выпил рюмку. Я понимал, что здесь
лишний и стал говорить всякую чушь, чтобы выйти из этого
дуратского положения. Я видел, парень волнуется и нервни-
чает.

Он сказал:
– Приходи на танцы во Дворец, там и познакомимся по-

ближе.
Я знал, что он хулиганистый и братвы у него немерено. Я

в городе один.
Не  видел смысла выяснять отношения не  надеясь ни

на что. Да и не собирался я соперничать с ним. На другой
день я уехал на учёбу. Я ещё раз убедился, что это не моё….

– Да, ситуация обостряется. Здесь, явно, не в твою пользу.
– Я был сильно расстроен, хотя я знал, что этим всё кон-

чится. Я твёрдо решил больше не идти на контакт с Вален-
тиной. Не было никакого смысла, – высказал он.

Мы выпили, ещё по одной рюмки коньяка, и Александр
продолжил свой рассказ:

– … Прошла 20 лет. У меня была семья, дети. Я рабо-
тал. Как – то, случайно я столкнулся с Валентиной в универ-
маге, она была с маленьким ребёнком. Она поздоровалась
со мной.

Перебросились между собой парами фраз и разошлись.



 
 
 

Больше я её не видел в течение этих лет…
– Да, без женщин нам жить не возможно, но и им тоже без

нас не сладко.
Это природа и от неё ни куда не денешься. На этом и кон-

чилась твоя романтическая любовь. Жаль? – высказал я и за-
молчал.

Мы налили ещё по одной рюмки, и я сказал:
– Выпьем за женщин, которых мы любим, а порой и пре-

зираем, но жить без них невозможно.
Мы выпили, Александр закурил и задумался. Немного по-

годя он сказал:
– Однако, было продолжение этой истории.
– Неужели! Расскажи? – удивлённо спросил я и весь вни-

мания приготовился слушать.
– Всё началось со звонка ко мне домой. Слышался неиз-

вестный женский голос, который спросил меня и  назвал
по имени и отчеству. Я подтвердил. Женский голос сказал,
что с вами хочет встретиться Валя, которую вы знали давно.
Я сразу понял о ком речь и сказал, что помню. Запишите те-
лефон и позвоните ей. Я ответил, хорошо, – начал свой рас-
сказ мой собеседник.

– Это сколько же лет прошло? – спросил я его.
– 20 лет. Вот так вот, – ответил он.
– Я позвонил по номеру телефона, который мне переда-

ли, и услышал знакомый голос, который не возможно забыть.
Она немного не выговаривала букву «Р», впрочем, так же,



 
 
 

как и я, может немного по мягче, но это звучало, в какой –
то степени «Прелестно». Я назначил ей свидание в сквери-
ке у здания старого техникума в 18 часов после работы. Это
было в конце марта, ещё лежал снег и стоял на дворе неболь-
шой мороз градусов – 6, – закончил говорить Александр, тя-
жело вздох-нув.

Немного помолчав, он продолжил:
– Мы встретились на условленном месте. Это была уже

не тонкая, хрупкая девушка, а зрелая женщина с определён-
ной солидностью, но не отталкивающе от взгляда мужчин,
груди её заметно выпирали из – под пальто. Она всё же вы-
глядела привлекательно. Волнуясь, я подошёл к ней и поздо-
ровался за руку. Была определённая неловкость, и она ска-
зала: «Что это у нас было с тобой, тогда». Я ответил: «Любил
тебя, страдал». Она сказала: «Наверно, тот парень помешал
нам. Он настаивал и преследовал меня, даже, когда я замуж
вышла. Этот парень несколько раз сидел в тюрьме, заболел
туберкулёзом»

Я спросил её: «Как у тебя семейные дела?». Валя ответи-
ла: «Я узнала, что ты женился, и тоже вскоре вышла замуж
за студента строителя. Вышла потому, что нужно было вы-
ходить замуж. Было уже мне 25 лет».

У неё даже навернулись слёзы, и она находилась в состо-
янии сильного волнения. Я попытался обнять её и успоко-
ить, но она меня отстранила. Мы говорили ещё о чём – то,
и потихоньку пошли в сторону её дома. На улице уже было



 
 
 

темно. А вот и её пятиэтажный дом. Мы остановились, чув-
ствовался мороз, и было достаточно уже зябко. Мороз про-
бирался сквозь одежду и доставал тело.

Я попытался её обнять, чтобы согреть её и себя, отделыва-
ясь шуткой. Она попыталась сопротивляться, но постепен-
но сдалась моему напору и прижалась ко мне. Я обнимал её
и пытался поцеловать в  губы. Мне это удалось, и она мне
ответила тем же. Мы стояли и целовались жадно и продол-
жительно, навёрстывая упущенное в молодости. Я спросил
её: «Может, к тебе в гости зайдём». Валя ответила: «Можно,
отец в больнице лежит, а мама дома. Пойдём чаем напою,
а то замёрзли». Мы зашли в подъезд дома, она позвонила
в дверь, а я остался на лестничной площадке. Через несколь-
ко минут она впустила меня в квартиру, сказав: «Я с мамой
договорилась, и объяснила ситуацию, она помнит тебя».

Мы прошли на кую, и она приготовила чай, который мы
с удовольствием пили с мороза. Мы разговаривали о  том,
о сём, о жизни и всякое такое. Внутри у меня за разгово-
ром клокотал пламень и  огонь, которому необходимо бы-
ло выплеснуться наружу. Я подошёл к ней и стал её обни-
мать и крепко целовать, она не сопротивлялась, прижавшись
ко мне всем своим телом. Кровь во  мне заиграла и  поло-
вой член стал наливаться и твердеть, она это почувствовала
и ещё крепче прижалась ко мне, ощущая его. Мы наслажда-
лись и балдели от удовольствия, находясь рядом и  сильно
прижавшись, друг к другу. Наконец, я сказал ей тихо: «Ва-



 
 
 

люша, пошли, ляжем в постель». Она так же тихо ответила:
«Удобно ли будет». «Да», – ответил я. Она ответила: «Хоро-
шо, мама легла спать в другую комнату. Потихоньку пошли».
Она постелила кровать и сказала: «Я сейчас приду, иди ло-
жись в кровать». Я разделся и лёг в кровать, ожидая Вален-
тину. Через 5 минуту она оказалась возле кровати и юркну-
ла ко мне под одеяло в ночной рубашке. Сердце моё заби-
лось учащённо и, как будто вырывалось наружу. Валентина
прильнула ко мне всем телом и обнимала меня. Я целовал её
в губы, лицо, глаза, шею, спускаясь по ней вниз её налитые
груди, соски, дальше живот и лобок. Я ощущал её мягкие
волосы на лобке, гладил руками и пальцами уже достиг вла-
галища, пытаясь нащупать клитор. Я массажировал влагали-
ще, а она издавала звуки и вздохи, которые приводили меня
в экстаз. Она взяла руками мой член, гладила, и массажиро-
вало его, затем она приблизила свой ротик к головке члена
и взяла его в рот. Она целовала его, производила сосатель-
ные движения, держа его в руках. Мне было так хорошо, что
я готов взлететь на небо.

Мы с ней наслаждались друг другом, пока не насытились,
после этого я лёг на неё, наслаждаясь её телом. Затем, раз-
двинув свои ноги, она ввела мой налитый кровью член к себе
во влагалище. Это было бесподобное состояние души и тела.

Она делала всё, чтобы мне было, как лучше и  хорошо,
как бы отрабатывая упущенное время нами. Мне с ней было
хорошо и мы оба находились в состоянии экстаза. Мы оба



 
 
 

целовались в засос, крепко обнимаясь, совершая ритмичные
движения телом навстречу друг другу, наслаждаясь любо-
вью, которая отпустила нам сказочное время. Я любил её
и терзал её тело на столько, на сколько мог в страстном экс-
тазе, она отвечала мне тем же. Это продолжалось до тех пор,
пока мы с ней не закончили, наслаждаясь этим, наши тело
вздрагивали от волны, которая пронизывало всё тело. Это
было сверх блаженства души и тела. Она при этом постаны-
вала и крепко целовала и обнимала меня. Я лежал на её теле
и чувства блаженства и неги охватило меня. Мне было так
хорошо, что трудно описать это состояние души и тела.

Мы продолжали ещё лежать некоторое время и наши чув-
ства постепенно спадали. Она сказала: «Саша, мне было с то-
бой очень хорошо, как никогда не было с мужем. Я ведь вы-
шла замуж, не любя его, надо было выходить, мне было то-
гда уже 25 лет. Он порядочный человек, меня любит, я это
знаю. Каждый день в 10 часов вечера он совершает со мной
половой акт, а для меня это, как бы наказание, я не испыты-
ваю ничего, кроме привычки. С тобой я почувствовала себя
настоящей женщиной, счастливой женщиной». Она присло-
нила голову ко мне на грудь и всхлипнула, а я почувствовал
слёзы на её глазах и щеках. Я спросил:

«Что с тобой? Почему слёзы текут?». Она ответила: «Это
воспоминания прошлого. Почему у нас с тобой не получи-
лось в жизни». «Может это к лучшему – это судьба. Неиз-
вестно, что с нами бы было. У тебя муж, двое детей. Так что



 
 
 

всё у тебя впереди и внуки, и счастливая старость и достаток.
Будем благодарить судьбу, которая дала возможность иметь,
хоть немного, но счастья, которое было утеряно в молодо-
сти». Валентина успокоилась и замолчала.

Мы привели себя в порядок, и я стал собираться домой.
На прощанье она сказала: « У меня отец фронтовик, инвалид
и находится в тяжёлом состоянии. Я буду приезжать из Тю-
мени раз в 1,5 – 2 месяца, помочь родителям и по уходу за от-
цом. Мы будем встречаться с тобой?». «Да, конечно. Я это-
го хочу». Она сказала: «Спасибо и до свидания». Я вышел
на улицу и вздохнул свежий морозный воздух. Было так хо-
рошо. Немного постоял, небо было чистым и  звёзды ярко
светили, а я любовался их красотой. Вздохнув глубоко, я по-
шёл домой…

Мы сидели и молчали, думая каждый о своём. Я не вы-
держал и спросил:

– Как развивались дальше ваши отношения?
– Да, она приезжала домой один раз в два месяца, звони-

ла мне на работу или домой и мы встречались. Обычно она
договаривалась с той или иной подругой с квартирой, где мы
могли провести ночь. Обычно садились поужинать, выпива-
ли, как она говорила для смелости, медицинский спирт или
вино. Нам было хорошо.

Затем обнимались, целовались, и в нашем распоряжении
была целая ночь блаженства и рая, который будет незабыва-
ем никогда. Нам было так хорошо, что не передать ни какими



 
 
 

словами. Это надо чувствовать и испытать на себе. Валенти-
на часто грустила и немножко плакала о том, что произошла
с нами в молодости и сейчас, понимая, что те, молодые годы
не вернуть. И приходится мириться с тем, что стало с нами
и. что у нас есть, семьи и дети…

Мы сидели за столом, а за окном уже темнело. Немного
помолчав, Александр сказал:

– Эти встречи продолжались два года. За это время умер
её отец, мать тяжело болела. Валентина собиралась увозить
её к  себе в  Тюмень, потому что ухаживать за  ней некому
было. Жила в городе сводная сестра, но она была тоже се-
рьёзно больная и грузная очень. Откровенно сказать, у меня
произошёл спад чувств, и мне стало надоедать эти встречи
и хлопоты, зная, что это должно закончится рано или поздно.
Как – то она позвонила мне, что нужно встретить её с мамой
на машине и отвезти домой. Я ответил, что машина неис-
правна и мне некогда. Она явно обиделась и больше не ста-
ла звонить мне. Так закончилась моя романтическая любовь.
Всему своё время…

– Я слушал тебя, и мне всё больше хотелось, чтобы у этой
истории было продолжение, – с сожалением высказал я.

–  У  каждого своя судьба, своя жизнь и  с  этим ничего
не поделаешь, – ответил он.

– Да, это так, – согласился я и замолчал.
Мы ещё немного посидели за столом, каждый думая о сво-

ей жизни… и пошли ложится спать. Завтра нас ждала работа



 
 
 

и житейские проблемы, от которых никуда не деться…
Григорий Рыжов
02.06.2011 год



 
 
 

 
В плену у любви…

 
…В  2008  году по  туристической путёвки я отдыхал

в Египте в Шарм – ель – Шейхе. Меня привезли в отель 4*
@Coral Hils@. Там я познакомился с соседом по номеру. Это
был мужчина лет 60, ещё крепкий на вид и имел спортивную
фигуру. Походка была мягкой и упругой, было видно, что он
поддерживал фигуру упражнениями и тренировками.

Как – то за ужином с Иваном, так звали моего знакомо-
го, разговорились под воздействием вина. В отеле было всё
включено, в том числе и алкоголь. Мы говорили о разном,
но незаметно тема перешла на личную жизнь, в том числе
и о женщинах. Иван Петрович после очередного бокала вина
начал разговор из далека:

– Хотелось бы знать смысл нашего существования на Зем-
ле, во Вселенной. Какая наша Миссия здесь в этом Мире?
Появиться на свет, продолжить потомство, и умереть. Это
так мало. Проходили тысячелетия, поколения за поколения-
ми сменяли друг друга, цивилизация за цивилизацией. И что
мы имеем? Какую цель хотим достичь? Нас предостерегают
концом света. И всё исчезнет в не бытие. Вот и всё.

– Конечный итог существования Человечества на Земле –
это продолжение рода людей, какими бы они ни были. А у че-
ловека столько грехов, сколько на небе звёзд. Бог создал че-
ловека, значит ему нужны дети, за которыми он будет сле-



 
 
 

дить, и  воспитывать их, наставлять их на  истинный путь,
с  которого его дети постоянно сбиваются. Вернёмся к  на-
чальным истокам, когда появились первые люди. Это были
Адам и Ева, созданные Богом на Земле в Райском саду.

Отсюда и начались беды, болезни, мучения и прочие у лю-
дей по причине согрешения Евы и Адама. Они нарушили
наказ Отца своего Бога, чтобы не пробовали яблоко с дерева
«Познания жизни». Первым это сделала Ева, первая женщи-
на на земле, – продолжил я философскую мысль Ивана.

Мы выпили ещё по одному бокалу вина, и пошли к морю
полюбоваться морским пейзажем, волнами, которые накаты-
ваются на песчаный берег. С моря дул лёгкий ветер, освежая
наши лица. Мы сидели молча, и каждый думал о своём.

– Знаешь, Григорий, женщины хитрее мужчин, а значит
по – своему, по – женски умнее нас – это им от природы
дано, в добавок они эмоциональны и чересчур любопытны.
Что и произошло с Евой в Райском саду. Захотев узнать по-
знание жизни, и послушав дьявола, она откусила яблоко. Так
это похоже на женщин. Ведь современные женщины по су-
ти своей такими и остались грешными…, – сказал мой собе-
седник и закурил.

– Да, это так. В истории много тому примеров. Троянская
война началась из – за красавицы Елены и т. д., – дополнил я.

–  Сам я с  Новосибирска, работал в  одно из  институ-
тов академического городка в  области новейших техноло-
гий по электроники. Там со мной произошёл роман с одной



 
 
 

из сотрудниц этого института, она работала ведущим инже-
нером в соседней лаборатории. Нам было тогда по 35 лет,
а ей 32 года, её звали Ксенией. Это была статная дама, с фи-
гурой Афродиты, лицо достаточно красивое и  привлекает
к себе внимание. На неё заглядывались многие сотрудники
института, а в основном руководители отделов и института.
Она мне нравилась, естественно, я вида не подавал. Види-
мо, и я ей нравился. Мы улыбались друг другу, обнадёживая
себя несбыточной мечтой встре-тится наедине. Встречи спе-
циально я не искал, считая, что это безнадёжно.

Как – то, случайно, в коридоре мы встретились, что назы-
вается, нос к носу. Мы поздоровались, улыбаясь друг другу,
она остановилась и спросила меня:

–  Иван Петрович, вы завтра пойдёте на  демонстрацию
1 Мая?

– Да, конечно, как всегда, Ксения Александровна, – отве-
тил я.

– Я собираю песни Владимира Высотского и коллекцио-
нирую их. Они мне очень нравятся. У меня к вам просьба,
если есть у вас, его записи, то принесите их для перезаписи
на демонстрацию.

– Да, имеются. Я постараюсь, – ответил я, а по телу про-
шла горячая волна, взбудоражив меня с ног до головы.

– Спасибо, Иван Петрович. Я надеюсь, – таинственно улы-
баясь, ответила она и пошла дальше по коридору, ровно цо-
кая своими каблучками, плавно раскачивая свои бёдра, а я



 
 
 

невольно любовался её фигурой и походкой, как будто она
шла на подиуме.

На другой день коллектив института собрался у памятни-
ка Воинам Отечественной Войны, здесь мы всегда собираем-
ся. Народ уже собрался в красивых нарядах, в руках у мно-
гих, особенно у детей, были разноцветные шары. Взрослые
в руках держали транспаранты с коммунистическими лозун-
гами и с портретами членов Полит. Бюро. Я подошёл к па-
мятнику, где стояли люди, и поздоровался с коллективом.
Не далеко стояла Людмила с подругами по работе и о чём –
то оживлённо разговаривали и  при этом весело смеялись,
жестикулируя руками. Выждав ситуацию, я отозвал её в сто-
рону и предложил забрать кассеты с песнями Высотского.

– Иван Петрович, пусть они будут у вас, у меня места нет
в сумке. После демонстрации мы с подругами приглашаем
вас посидеть у меня за праздничным столом, а за одним и пе-
реписать песни, а то нам не разобраться в технике. У вас най-
дётся время?

– Да, я согласен, – ответил я, захлёбываясь от волнения.
– Вот и хорошо, – в тон ответила она и заулыбалась, сво-

ей обворожительной улыбкой, показывая свои ровные белые
зубы.

Наконец, наша колонна тронулась, постепенно вливаясь
в общую колонну демонстрантов. Медленно двигалась, как
живая змея с разноцветными плакатами и транспарантами,
увлекая и поглощая в себя всё новое и новые коллективы. Я



 
 
 

шёл со своей лабораторией, а за нами шли Ксения с подруга-
ми и их коллектив. Всем было весело, много шутили и смея-
лись. Откуда – то взялась гармонь и все дружно запели песни
времён гражданской и отечественной воны.

Общая колонна медленно двигалась к  площади города,
где на трибуне стояло руководство области, города и почёт-
ные работники. Мы подходили к трибуне, откуда звучал го-
лос:

– Да здравствует Советская наука и её достижения и внед-
рения в народном хозяйстве. Ура! Поздравляем работников
института! Ура!

Все громко демонстранты кричали:
– Ура! Ура! Ура!
Прошла демонстрация, и мы пешком пошли домой к Ксе-

нии, которая нас пригласила к себе в гости. Идти было не да-
леко. Мы зашли в  квартиру. Женщины занялись пригото-
вить праздничный стол, а я стал разбираться с магнитофо-
нами для перезаписи песней Владимира Высотского. Было
два магнитофона, с одного я переписывал на другой. Полу-
чилось.

Стол был уже накрыт, и мы все уселись за ним. Я произ-
нёс тост в честь праздника Первомая. Выпили шампанско-
го, поговорили. Затем ещё, немного потанцевали. Всем было
весело. Часа через три сотрудницы пошли домой, а я остался
под предлогом доделать запись песен.

Мы много говорили обо всём, а  время летело быстро.



 
 
 

За  окнами сгущались сумерки, от  которых в  комнате ста-
новился полумрак. Хозяйка уложила спать детей в детскую
комнату. Мальчику было лет 8, а девочке около трёх лет.

…Мы сели на диван и страстно о чём – то говорили. Внут-
ри у меня всё кипело и клокотало и мне хотелось её обнять
и поцеловать в губы, которые шевелились и что – то гово-
рили. Я чувствовал и видел, что Ксения переживает то же,
что и я и ждёт, когда её крепко обнимут и поцелуют. Ещё
мгновение и я приблизил своё тело к ней и обнял её и стал
целовать в  её пухлые губы, готовые отдаться сполна. Она,
отдаваясь моему желанию, отклоняясь своим телом, легла
спиной на диван. Я страстно целовал её губы, глаза, лицо
и шею. От неё исходил приятный женский запах, который я
жадно впитывал и возбуждался ещё сильней. Она обнимала
меня и ласкала, её губы отвечали мне, так же страстно, как
и я ей….

Я стал снимать её одежду, сначала кофточку, бюзгалтер,
юбку и стал добираться до трусиков, в этот момент я себя
не чувствовал, во мне всё горело и кипело. Она это чувство-
вала и сильней прижималась ко мне. Она тихо сказала:

– Подожди, я расправлю диван и схожу в ванну, а ты ло-
жись в постель.

Я в сильном возбуждении, раздевшись догола, лег в по-
стель, стал дожидаться хозяйку, находясь в состоянии силь-
ного томления. Через несколько минут, Ксения появилась
и юркнула ко мне в постель в комбинации и трусиках. Ме-



 
 
 

ня охватила волна страсти и сильного возбуждения. Я об-
нял её и  стал страстно целовать губы, лицо, она отвечала
тем же. Я стал снимать с неё комбинацию, которая издавала
запахи женского тела и действовала на меня возбуждающе.
Комбинация уже лежала на полу, а я целовал и наслаждался
её телом. Ксения обнимала меня, целовала, ласкала моё те-
ло своими руками. Моя рука спускались всё ниже по телу,
и достигла трусиков, под которыми я ощутил лобок с мяг-
кими волосами, ласково гладя и, наконец, почувствовал её
половые губы, мои пальцы, входя во влагалище, почувство-
вали влажность. Ксения вся дрожала и слегка постанывала
от приятных ощущений. Я стал торопливо снимать трусики,
она мне нетерпеливо помогала. Оба мы были голыми, и на-
ши разгорячённые тела переплетались в объятиях, делая нас
безумными.

Мы лежали на боку, обнимаясь и целуясь страстно и, ка-
залось, что мы находимся в раю. Ксения осторожно и ласко-
во своей рукой гладила мою грудь, соски, затем живот, ни-
же и её мягкая рука коснулась полового члена, который дав-
но находился в возбуждённом состоянии. Она гладила его
и ласкала, от этого ещё больше приводило меня в возбуж-
дённое состояние. Одновременно я рукой ласкал её влагали-
ще, стараясь возбудить клитор. Она это чувствовала и при-
ходила в сильное возбуждение.

На ласкавшись вдоволь, и пресытившись ласками, насту-
пал момент необходимости полового акта. Мы к этому уже



 
 
 

созрели. Я повернул её на спину и раздвинул её ноги, согну-
тые в коленях, продолжая ласкать и целовать её разгорячён-
ное тело. Она своими руками, нащупав мой налитой член,
стала вводить в своё влагалище. Я своими движениями таза
довёл его до конца. Это ощущение незабываемое и неопи-
суемое, когда первый раз занимаешься любовью с  люби-
мой женщиной, которую сильно любишь и бредишь ей. Мы
наслаждались любовью, двигая наши тела навстречу друг
другу, ощущая свою близость, и тащились от удовольствия
и страсти. Нам было хорошо.

Продолжая заниматься любовью, я почувствовал, как моя
женщина стала интимно стонать и крепко меня обнимать.
В  это время я тоже, почти одновременно закончил с  ней,
и оба мы находились в экстазе, ощущая друг друга, как еди-
ное целое. Мы лежали и наслаждались теми чувствами, ко-
торые охватили нас, и постепенно затихая, оставаясь внутри
нас. А мы продолжали лежать друг на друге и наслаждать-
ся своими телами и чувствами, которые медленно покида-
ли нас. Понежившись ещё некоторое время, мы пошли сде-
лать омовение после полового акта. Затем, ещё понежив-
шись в постели, я стал собираться домой.

Попрощавшись, я вышел из квартиры пошёл домой, пе-
реполненный пережитыми чувствами. Голова была легкой,
а  тело наполнилось истомой, от  которой исходило нечто
невесомое, невидимое, космическое ощущение…, – немно-
го помолчав, закончил Иван.



 
 
 

– Испытать такое счастье, дорогого стоит, – сказал я, – а,
что дальше у вас было?

Уже стало темно, ночи в Египте мные, а на небе ярко све-
тили звёзды, обозначая созвездия, известные нам с детства –
это Большая Медведица, Малая Медведица и другие. Иван
закурил, а  я вдыхал свежий морской воздух и  наслаждал-
ся тишиной от дневной суеты на пляже, да тихим прибоем
морской волны, которая благотворно действовала на психи-
ку и наводила на сентиментальные мысли.

– Мы стали встречаться, что интересно, меня ноги сами
несли к ней домой, я не мог без неё, голова моя, как – будто
была не своя. Её образ постоянно стоял перед глазами. Я стал
постоянно ночевать у неё. Как – то, после купания на озере,
уже ночью в постели, она сказала:

– Ты сегодня сильным был.
– Что это значит? – спросил я.
– Это после купания на озере, – пояснила она.
Был у меня с ней экзотически сексуальный эпизод, о ко-

тором и не стоит может и говорить. Впрочем, у каждой па-
ры свои методы и секреты в сексе, чтобы сделать друг дру-
гу приятно. Рано или поздно один из партнёров по постели
даст понять, что делать и как делать, чувствуя неопыт-ность
и стеснительность партнёра.

В постели Ксения была страстной и опытной женщиной,
поэтому я испытал истинное наслаждение во всех аспектах
в любви. Не надо изучать Кама – сутру, индийскую науку



 
 
 

о сексе. Каждая женщина – это новая книга для тебя и её
нужно читать внимательно и с любовью. Вот так.

–  Как складывались ваши дальнейшие отношения?  –
спросил я и приготовился внимательно слушать.

– Я жил у неё несколько месяцев, наслаждаясь мужитским
счастьем, которое может и не каждому выпадает. Но всё хо-
рошее когда – нибудь, да кончается. У меня ведь была се-
мья, которую я не  собирался покидать. Голова стала раз-
дваиваться и постоянно мысли будоражили меня. А как де-
ти? Жена? Что будет дальше? Пришлось принимать реше-
ние о  возвращении в  семью. Ксения всплакнула немного.
На этом всё и кончилось. Правда, образ её стоял перед гла-
зами ещё долго, а ноги старались унести меня к ней, но я
боролся, как мог…

Если случайно я видел её, на меня находила такая волна,
что в глазах стоял такой туман, что голова ни чего не сооб-
ражала.

– Трудная ситуация, не просто забыть любимую женщину.
Тяжело убежать от своей любви, которая не была отвергнута.
Знаю по себе. Да. Что было дальше?

– Мне пришлось уволиться из института, я нашёл работу
более оплачиваемой, да с руководством института стали на-
тянутые отношения. Ксению я больше не встречал, и со вре-
менем эта болезнь стала уходить. Время лечит. Вот так всё
и закончилось…

– В конечном итоге, семья – это святое, – высказал я.



 
 
 

Через несколько минут мы пошли в отель, а на небе яр-
кие звёзды сопровождали нас, да шум прибоя стал всё тише
и тише….

Григорий Рыжов
30 06 2011 года



 
 
 

 
Пословицы и поговорки

 
1. Назло маме отморожу уши. (Поговорка).
2. Если бы не было плохо, то как бы ты узнал, что такое

хорошо.

(Китайская мудрость).
3. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.
4. Дым родной земли светлей чужого огонька. (Народная

поговорка).
5. Хвастовство не скачка. Ещё не один джигит на голове

луну тюбетейкой не нашивал. (Башкирская поговорка).



 
 
 

6. Как бы не действовать в первую брачную ночь, резуль-
тат должен быть один.

7. Изобилие пищи мешает тонкости ума. (Философ Се-
нега).

8. Только дохлая рыба течёт по течению. (Китайский ру-
ководитель КНР Мао цзэ Дун).

9. Оппозицию подавить можно, гражданскую войну (если
она началась) остановить не возможно.

10. Бойся корову спереди, лошадь сзади, а дурака со всех
сторон. (Народная пословица).

11. Не делай добра, не получишь зла. (Русская послови-
ца).

12. Если мы хотим преуспеть, то должны надеяться толь-
ко на себя. (Док Ван До, Сингапурский деятель и пре-
зидент).

13. В  политике нет мести, но  есть последствия. (Пётр
Столыпин).

14. Друзей и врагов выбираем сами, а соседей даёт Бог.
(Казахская поговорка).

15. Где собрал урожай, там и сей. (Японская поговор-
ка).

16. Что позволено небожителю, то не  позволено быку.
(Народная поговорка).

17. С русскими играть надо честно или вообще не играть.
(Железный канцлер,

Бисмарк).



 
 
 

18. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. (Китай-
ская поговорка).

19. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. (Немецкий
философ Ницше).

20. Кто прошлое вспомянет, тому глаз вон, а кто забудет,
тому оба. (Народная поговорка).

21. Ах, злые языки страшнее пистолета. (А.  С.  Грибо-
едов).

22. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и бар-
скую любовь. (А. С. Грибоедов).

23. Служить бы рад, прислуживаться тошно. (А. С. Гри-
боедов).

24. Женщинам в  мужчинах больше всего нравиться
вторичные половые признаки: дача, машина, квартира…
(С. Г. Альтов).

25. Уважение только к сильному, к слабому только сожа-
ление. (Немецкий философ Ницше).

26. Платон мне друг, но истина дороже. (Древнегрече-
ский философ Аристотель).

27. Не оставайся во тьме, иди к свету. (Мудрецы древ-
ней Индии).

28. Если Аллах хочет кого – то наказать, то он его лишает
разума. (Мусульманская поговорка).

29. Плохо, что есть нечего, зато хорошо, что у соседа ко-
рова сдохла. (Народная поговорка).

30. Знал бы выкуп – жил бы в Сочи.



 
 
 

31. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
32. Кто многого добивается, тому многого недостает. (Го-

раций).
33. Верить в Бога невозможно, не верить в него – абсурд.

(Вольтер).
34. Всякий, кому приходилось жить в  бедности, знает,

до чего это накладно – быть бедным. (Джеймс Болдуин).
35. Демократия  – наихудшая форма правления, если

не считать всех остальных. (Уинстон Черчилль).
36. Желудок просвещённого человека имеет лучшее ка-

чество доброго сердца: чувствительность и  благодарность.
(Александр Пушкин).

37. В поезде читают, потому что скучно, в трамвае – по-
тому что интересно. (Илья Ильф).

38. Оптимизм – это недостаток информации. (Ф. Г. Ра-
невская).

39. Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны
не правы. (Вольтер).

40. Гений – это талант умершего человека. (Эдмон Го-
нур).

41. Обходись со стоящим ниже так, как ты хотел бы, чтобы
с тобой обходились стоящие выше. (Сенега).

42. Большая разница, не  хочет человек грешить или
не умеет. (Сенека).

43. Тот, на  чьей стороне большинство, всегда находчив
и умён. (Бенджамин Дизраэли).



 
 
 

 
Пословицы и поговорки

 
1. Если разум не работает, то язык работает, как пила. (Во-

сточная поговорка).
2. Одной правды не бывает, у каждого своя. (Восточная

поговорка).
3. Дьявол создал женщину, пока Аллах спал. (Восточная

поговорка).
4. Женщина – это земля, главное, какое семя ты посеешь.

(Восточная поговорка).
5. Асиан, имя дарующая благодать. (Восточная поговор-

ка).
6. ….И хочется, и колется, да мамка не велит.
7. Есть человек – есть проблема, нет человека – нет про-

блемы. (Римское высказывание).
8. Стерпится – слюбится.
9. Айкидо – путь мира и гармонии. (Восточное единобор-

ство).
10. Не будь тороплив, будь памятлив.
11. Как ни шей, а швы наружу.
12. Своего ума нет, чужого не купишь.
13. Гусь свинье не товарищ.
14. Плачет, просит
15. Не хвались трём денькам, а хвались трём годкам.
16. Кто самолюбием чрез меру поражён, тот мил себе



 
 
 

и в том, чем он другим
смешон. (Баснописец И. А. Крылов).
17. Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
18. Попытка – не пытка.
19. И волки сыту и овцы сыта.
20. Знать бы, где упасть – соломинки бы постелил.
21. Есть, да не про твою честь.
22. Удалось кулику на своём веку.
23. Поспешай медленно, торопись не поспешая.
24. Кругом вода, а с питьём беда.
25. В драку ввяжемся, а там посмотрим. (Бонапарт Напо-

леон).
26. Назвался груздем, полезай в кузов.
27. Дурак работу любит, а работа дурака любит.
28. Сама себя раба бьёт, что плохо жнёт.
29. С милым и рай в шалаше.
30. С милым рай в шалаше, если милый атташе.
31. Жениться – не лапоть надеть.
32. Правда глаза колет.
33. Если летать, то летать высоко.
34. Не размениваться на мелочи.
35. Блажен, кто верует. (Библия).
36. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать.
37. Благими намерениями вымощена дорога в ад.
38. Это не мука, а вперёд наука.
39. ….Молчи, за умного сойдёшь.



 
 
 

40. Из молодых, да ранних.
41. Кто едет, тот и правит.
42. У всякого Федорки, свои отговорки.
43. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
44. Кто посеет ветер, тот пожнёт бурю.
45. В дорогу идти – пятеры лапти сплети.
46. Шило в мешке не утаишь.
47. Разделяй и властвуй – и всё исправится. (Воровская

поговорка).
48. Как бы с водой ребёночка не выплеснуть.
49. Слезами горю не поможешь.
50. Москва слезам не верит.
51. Хоть Зевс мне друг, а истина дороже.
52. Нет предела совершенству.
53. Если ребёнок талантлив, ищите взрослого.
54. Семеро одного не ждут.
55. Бери быка за рога.
56. Альфа и Омега, начало и конец.
57. Помирать собрался, а рожь сей.
58. Из песни слова не выкинешь.
59. «Что могущественнее – меч или идея? Бонапарт На-

полеон сказал: всегда побеждала идея».
60. «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет

кормить чужую». (Высказывание Бонапарта Наполеона).
61. Не буди во мне зверя.
62. Ничего не случится с человеком, что не было бы на-



 
 
 

писано на небесах.
63. Шея есть – хомут найдётся.
64. Не выноси сор из избы.
65. Своя ноша не тянет.
66. Куда иголочка, туда и ниточка.
67. Раз на раз не приходится.
68. Где всем правит хвост, там наверно голова блудит.
69. Как с гуся вода.
70. Старого воробья на мякине не проведёшь.
71. ….Что в ступе воду толочь.
72. Твои слова, да Богу в уши.
73. Если бы да кабы, не росли б тогда в лесу грибы.
74. Сон невесом, еда привычка.
75. Где тонко, там и рвётся.
76. Дарёному коню в зубы не смотрят.
77. Вот, чего боялись, того не убоялись.
78. Куда ни кинь, везде клин.
79. Халва, халва – сколько не говори, от этого во рту слаще

не станет.
80. Худой мир, лучше доброй войны.
81. Валить с больной головы на здоровую.
82. Бог дал, Бог взял.
83. Дружба дружбой, а табачок врозь.
84. Что ни делается, всё к лучшему.
85. Болтаешься, как дерьмо в проруби.
86. Дерьмо не тонет.



 
 
 

87. Не зная броду, не суйся в воду.
88. Ошибка – стоит в жизнь.
89. Воровать так миллион, любить так королеву.
90. Хлеб всему голова.
91. Чем хуже, тем лучше. (Китайская поговорка).
92. Бог не Яшка, он видит, кому тяжко.
93. Одежду покупать такую, чтобы кость была не гола.
94. Дама без цветочка, как кавалер без кошелёчка.
95. Есть баба, квашня, топор – уже деревня.
96. В здоровом поколении – здоровье нации.
97. Когда ехать, тогда и лошадь шить.
98. Русские медленно запрягают, но быстро ездят.
99. Улита идёт, когда, то будет.
100. Типун тебе на язык.
101. Под лежачий камень вода не течёт.
102. Дитя не плачет, мать не разумеет.
103. В России нет ничего постоянного, чем временное.
104. С милым и в шалаше Рай.
105. Кошка из дому, мыши в пляс.
106. Надежда умирает последней.
107. Дуракам закон не писан.
108. Не корову покупать.
109. За двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма-

ешь.
110. Надежда умирает последней.
111. Завтра, завтра не сегодня, все лентяи говорят.



 
 
 

112. Не откладывай на завтра, то, что можно сделать се-
годня.

113. Человек предполагает, Бог – располагает.
114. Менять шило на мыло.
115. Хоть кол на голове теши.
116. Богу богово, а Кесарю кесарево.
117. От осинки не родятся апельсинки.
118. На детях гениев природа отдыхает.
119. Сядем рядком, поговорим ладком.
120. Индюк думал, да в суп попал.
121. Он навострил лыжи.
122. Всё – умерла, так умерла.
123. На бедного Ванюшку везде падают камушки.
124. Быть можно дальним человеком и думать о красе ног-

тей.
125. Ничто не вечно под луной.
126. Пир на весь мир.
127. Овчинка выделки не стоит.
128. Из грязи да в князи.
129. Жизнь – борьба.
130. Все гордецы, смотрели  бы, как делали отцы.

(А. С. Грибоедов).
131. Видно птицу по полёту.
132. В юности, кто не либерал – тот подлец; в старости,

кто не консерватор – тот
дурак.



 
 
 

133. Не два горошка на ложку, хватит и одного.
134. Буря в стакане воды.
135. А судьи кто?
136. Да не оскудеет рука подающего.
137. Шей да пори, не будет простой поры.
138. Не тот коленкор….
139. Новые времена, новые нравы.
140. Кто праздничку рад, тот за неделю пьёт.
141. Моя хата с краю, я ничего не знаю.
142. Трудно вспахать землю, находясь в белых одеждах.
143. Браки совершаются на небесах, а не на земле.
144. Жениться – это выиграть или проиграть жизнь.
145. Хочешь быть счастливым – будь им.
146. Посмотрел дурак на дурака, эка невидаль кака.
147. Мешай дело с бездельем, проводи праздник с весе-

льем.
148. Лучше молчать, чем говорить.
149. Не разевай роток на чужой медок.
150. За бревно нужно держаться, что бы в воде не иску-

паться.
151. Каждый человек достоин, чтоб на  него смотрели,

но не каждый, чтоб с ним
разговаривали.
152. С дураками говорить, дураком будешь.
153. Врёт, как сивый мерин.
154. Дурь да игра не доводят до добра.



 
 
 

155. Как яхту назовёшь, так она и поплывёт.
156. Бедность не порок.
157. «Лишь бы я был цел, да не дурно мне было, а там –

хоть волк траву ешь».
(Девиз российского шляхетства).
158. На чужой каравай, рот не разевай.
159. Ничего не случается с человеком, что не было бы на-

писано на небесах.
160. Отдельно – все против, а вместе – за.
161. Кто, что боится, то с тем и случится.
162. Дорогу осилит идущий.
163. Взялся за гуж не говори, что не дюж.
164. Я и баба, и мужик, я и лошадь я и бык.
165. Из двух зол выбирают лучшее.
166. Что лежит на печи, всё на стол мечи.
167. Рано встала, да мало напряла.
168. Каждому овощу своё время.
169. Нашла коса на камень.
170. Надейся на лучшее, жди худшее.
171. И на старуху бывает проруха.
172. Одна мучка, да не одни ручки.
173. Одному жемчуг мелок, другому щи пустые.
174. Отрицательный результат, тоже результат.
175. Мал золотник, да дорог.
176. Бойся равнодушных, с их молчаливого согласия со-

вершаются преступления.



 
 
 

177. Правда глаза колет.
178. Ели, пили, веселились, а на утро прослезились.
179. Золовки – змеиные головки.
180. Вор у вора дубинку украл.
181. Не по таланту пить.
182. Бей своих, чтоб чужие боялись.
183. Пришла беда, открывай ворота.
184. Невеста не хочет прыщей на лице.
185. Серединка веселенька, дак и кончики веселеньки.
186. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.
187. Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит.
188. Как хочется, то и просится.
189. Чего хотели на то и налетели.
190. Молчи – за умного сойдёшь.
191. Куплено – не потеряно.
192. По делам его и воздастся.
193. Время – деньги.
194. Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет.
195. С нами Бог.
196. Не Боги горшки обжигают.
197. Чему быть, того не миновать.
198. Кому суждено сгореть, не утонет.
199. Пан или пропал.
200. Силой срать, только жопу драть.
201. Срать да родить, нельзя погодить.
202. Дурное дело – не хитрое.



 
 
 

203. Горячо сыро не бывает.
204. Люди не ангелы.
205. Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
206. Индюк думал, да в суп попал.
207. С миру по нитке, голому рубашка.
208. Жар костей не ломит.
209. Пока живёшь – иди вперёд.
210. Своя ноша не тянет.
211. Чего жена не любит, того мужу не едать.
212. Чем бы живот не набил, лишь бы сыт был.
213. У Федорки всегда отговорки.
214. Не подмажешь, не поедешь.
215. Пусть лучше пуза лопнет, чем добру пропадать.
216. По Сеньке и шапка.
217. Щи хлебай, да меру знай.
218. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
219. Бабу с воза, лошади легче.
220. Говно в проруби не тонет.
221. Подальше от начальства, поближе к кухне. (Солдат-

ская поговорка).
222. У  сильного всегда бессильный виноват. (Из  басни

И. А. Крылова).
223. Бойтесь своих детей, они, если их не любить, могут

превратиться в твоих мучителей.
224. Резать курицу, чтобы напугать обезьяну.
225. Работать спустя рукава.



 
 
 

226. Чему быть, того не миновать.
227. Нанялся – продался.
228. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты.
229. Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты.
230. С дураками поведёшься, того и наберёшься.
231. От него, как от козла молока.
232. Нет вкуса: он не тон и не баты.
233. Слишком хорошо, тоже не хорошо.
234. Дают – бери, бьют – беги.
235. С лица воду не пить.
236. Кошка из дому – мыши в пляс.
237. Бог слетья не даёт.
238. Не буди лиха, пока оно тихо.
239. Утро вечера мудренее.
240. Пьяная баба голове не хозяйка.
241. Язык дан дипломату, чтобы в голове скрывать мысли.
242. Вятский, народ хватский.
243. Язык до Киева доведёт.
244. Не буди спящую собаку.
245. С кем поведёшься, того и наберёшься.
246. С волками жить по – волчьи выть.
247. Каждый сверчок, знает свой шесток.
248. Много просишь, мало получишь.
249. Дурной норов, что дохлый боров.
250. Дорогу осилит, идущий.
251. Кого слово не берёт, с того шкуру дерут.



 
 
 

252. Нанялся – продался.
253. Благими намерениями выстлана дорога в ад.
254. Сытый голодному не товарищ.
255. Волка ноги кормят.
256. Не видно в коробу, а видно на горбу.
257. Деньги навоз, сегодня нет, а завтра воз.
258. Деньги река, сегодня нет, а завтра река.
259. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
260. Новая метла по – новому метёт, а ломается – под лав-

кой валяется.
261. Везёт тому, кто везёт.
262. Дурь да игра, не доводит до добра.
263. Ворон ворону глаз не выклюет.
264. Дитя плачет – мать не разумеет.
265. Горбатого – могила исправит.
266. Евдокия не плюснет, так Василий не капнет.
267. Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
268. Сытый голодному не товарищ.
269. У воды да без воды.
270. Воспитывать надо пока ребёнок поперёк лавки ле-

жит, а не вдоль.
271. Стадо баранов во главе со львом сильнее, чем стадо

львов во главе с
бараном. (Бонапарт Наполеон).
272. Поспешишь – людей насмешишь.
273. Не место красит человека, а человек место.



 
 
 

274. На миру и смерть красна.
275. Нельзя сор выносить из избы.
276. Слишком хорошо, тоже не хорошо.
277. Чем хуже, тем лучше. (Китайская поговорка).
278. Чему быть, того не миновать.
279. Неверие толпы, клеймо, клеймо ложится на учёного.
280. Хочешь сохранить друзей, не откровенничай с ними.
281. Хозяин – барин.
282. Вот придёт барин и нас рассудит (русская народная

поговорка).
283. Восток – дело тонкое. (Восточная поговорка).
284. Свинью подложить.
285. Дружба дружбой, а табачок врозь.
286. Хочешь мира, готовься к войне.
287. Переходя вброд бурный поток, прежде чем сделать

следующий шаг, нащупай
ногой очередной камень, на  который ты собираешься

встать. (Китайская народная мудрость).
288. Деньги потерять – ничего не потерять, время поте-

рять – много потерять, энер-
гию потерять – всё потерять. (Восточная поговорка).
289. Человек предполагает, а Бог располагает.
290. Упрямый, хоть кол на голове теши.
291. Осторожность никогда не помешает.
292. День только к вечеру хорош.
293. Ласковое дитяти двух маток сосёт.



 
 
 

294. Сытый засыпает, голодный видит. (Восточная пого-
ворка).

295. Кто не умеет управлять, тот всегда становится узур-
патором. (В XIX веке итальянский писатель и общественный
деятель Карло Бини).

296. Не зная брода, не суйся в воду.
297. Не важно, что бумажно, лишь бы денежно.
298. Лиха беда – начало.
299. «Если вы не займётесь политикой, политика рано или

поздно займётся вами».
300. Лучше от мудреца принять яд, чем от подлеца лекар-

ство. (Омар Хайям).
301. Смысл жизни в умеренности. (Восточная мудрость).
302. Ах, русский тиран – дилетант, я бы учил тирана ма-

стерству. (Слова духовного лица про царя Ивана Грозного).
303. Когда паришься, тогда не старишься.
304. Стадо баранов, ведомое львом, гораздо сильнее, чем

стадо львов, ведомое бараном. (Бонапарт Наполеон).
305. Ах, русский – дилетант, я бы учил тирана мастерству.
306. Сук рубят по себе.
307. Лучше молчать, чем зло говорить.
308. Лес рубят, щепки летят.
309. Плохой мир лучше доброй ссоры.
310. Счастье даётся даром, а зависть нужно заслужить.
311. Деньги потеряны – ничего не потеряно. Здоровье по-

теряно – много потеряно.



 
 
 

Мужество потеряно – всё потеряно. (Из книги М. М. Бот-
винника).

312. Рождённый ползать летать не может.
313. Ка бы у дятла не нос, то кто бы его в лесу знал.
314. Если Бог захочет наказать человека, то он отнимает

у него разум.
315. Кот из дому – мыши в пляс.
316. Спешка нужна при ловле блох.
317. Спешка до добра не доводит.
318. У Бога чудес много.
319. Маленькие дети не  дают уснуть, большие  – сам

не уснёшь.
320. Дети  – цветы жизни, но  лучше, когда они растут

на чужом окне.
321. С детьми не так хорошо, как без них плохо.
322. Маленькие дети – маленькие заботы, большие дети –

большие заботы.
323. Бойся своих желаний, ибо они сбываются.
324. Богат скоро не будешь, сыт скоро будешь.
325. У Бога добавки не просят.
326. В сентябре один глаз на лето смотрит, другой на зиму

поглядывает.
327. Ножом и вилкой мы роем себе могилу.
328. Нет предела совершенству.
329. Если тело впёрто в воду, не потонет оно сроду.
330. Держи друга близко, а врага ближе.



 
 
 

331. В живом больше корысти.
332. Не так страшен чёрт, как его малюют.
333. Из огня, да в полымя.
334. Это ещё не мука, а вперёд наука.
335. Всё, что у вас дома, пусть дома ждёт.
336. Каждый сверчок, знает свой шесток.
337. Язык твой – лев, удержишь – защитит, выпустишь –

растерзает. (Арабская поговорка).
338. Держись от греха подальше.
339. Электрик подключал дом и  случайно встретился

с апостолом Петром.
340. Тост без вина, что брачная ночь без невесты. (Кав-

казский тост).
341. Выпьем, чтобы наши желания совпадали с нашими

возможностями. (Кавказский тост).
342. Как бы высоко из нас не летал, но, чтобы не отрывал-

ся от коллектива.
343. От ёлки берёза не родится.
344. Один сказал – стрижено, другой – брито.
345. Солнце пальцем не заткнёшь. (Испанская поговорка).
346. Работа – не волк, в лес не убежит.
347. Вольному – воля.
348. Пропал, как швед под Полтавой.
349. Люди рады лету, а пчёлка рада цвету.
350. Где бабы, там рынок, где две – там базар.
351. Не буди лихо, пока оно тихо.



 
 
 

352. Если Бога нет, то всё дозволено. (Ф. М. Достоевский).
353. Не мы первые, не мы последние.
354. Какая погода 4 сентября, такая ещё будет 4 недели.
355. Если кто не с нами, то тот против нас. (Христианское

высказывание).
356. Всему своё время. (Из Библии).
357. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. (Украинская

поговорка).
358. На то и щука в озере, чтобы карась боялся.
359. Работа – лучший способ наслаждаться жизнью. (Э.

Кант).
360. Пока дышу – надеюсь. (Латинская пословица).
361. Лучше нищий, да правдивый, чем богатый, да лжи-

вый.
362. Жизнь трудна, но к счастью коротка.
363. Шифером шурша, крыша едёт не спеша.
364. По делам его, узнаете его. (Библейское изречение).
365. Полёт мысли не остановить.
366. Достоинство каждого неприкосновенно.
367. Не зная броду, не суйся в воду.
368. Копейка рубль бережёт.
369. Кто сам брал – другим не вернёт.
370. Талант – Божья искра.
371. Государство не  затем, чтобы сделать рай на  земле,

а чтобы не было ада.
372. Делай добро и  бросай его в  воду. (Народная муд-



 
 
 

рость).
373. Бабы новых детей нарожают. (И. В. Сталин).
374. Искусство быть мудрым состоит в  умении знать,

на что не следует обращать внимание.
375. Самая лучшая рыба – это колбаса.
376. Готовь сани летом, а телегу зимой.
377. Зачем знать цель и  смысл жизни, если ты никогда

не ощутил её вкус.
378. Терпение и труд – всё перетрут.
379. Дорогу осилит идущий.
380. Под лежачий камень вода не течёт.
381. Кто хочёт, чтобы с ним поступали по – доброму, сам

так поступай. (Иисус Христос).
382. С него взятки гладки.
383. Что имеем, не храним, потеряем плачем.
384. Отсутствие результата, тоже результат; отрицатель-

ный результат, тоже результат.
385. Не умеешь шёлком шить – молотом бей.
386. У зимы брюхо большое.
387. Образование это то, что остаётся, когда всё уже за-

быто.
388. Свой глаз – алмаз.
389. Как потопаешь, так и полопаешь.
390. Зло порождает зло.
391. Кому суп жидок, а кому жемчуг.
392. Одно лечит, другое калечит.



 
 
 

393. По мощам и елей.
394. По Сеньке и шапка.
395. Курочка по зёрнышку клюёт.
396. Кто на флоте служил, тот клювом не щёлкает.
397. Утро вечера мудренее.
398. Хорошего понемногу.
399. Бешеной собаке семь вёрст не крюк.
400. Как мухи на мёд.
401. У страха глаза велики.
402. Серединка сытенька, так и кончики веселеньки.
403. Дёшево и сердито.
404. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.
405. От греха подальше.
406. Будь не красен, да здоров.
407. Не родись красивой, а родись счастливой.
408. В чужие сани не садись.
409. Главное ввязаться в драку, а там посмотрим. (Бона-

парт Наполеон).
410. Попытка – не пытка.
411. С лица воды не пить.
412. Сытый голодного не разумеет.
413. Сытый голодному не товарищ.
414. Дорого – да мило, дёшево – да гнило.
415. Рыбак рыбака видит из далека.
416. Лето бежит в припрыжку, зима бредёт, понуря голо-

ву.



 
 
 

418. Лучше принять от мудреца яд, чем от подлеца лекар-
ство.

419. Народу столько, что яблоку негде упасть.
420. Яблоко от яблони родится.
421. В дождь хорошо начинать новое дело.
422. Какой камень катишь, такой и вернётся.
423. Кому что, а вшивому баня.
424. Кошка из дому – мыши в пляс.
425. Век живи, век учись, а дураком помрёшь.
426. Нельзя сделать яичницу, омлет, не разбив яйцо.
427. Вода камень точит, мягкое побеждает твёрдое.
427. Попытка не пытка.
428. Имеющий уши, да услышит. (Библейское изречение).
429. Сознавать долг и  не  исполнять его  – это трусость.

(Китайский философ Конфуций).
430. Лучше позже, чем никогда.
431. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
432. Нет такой любви между мужчиной и женщиной, ради

которой можно было бы изменит Родине.
(В. М. Молотов).
433. Не чеши там, где не чешется.
434. И хочется и колется, да мамка не велит.
435. Не было ни гроша, да вдруг алтын.
436. Когда кажется – креститься надо.
437. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
438. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.



 
 
 

439. Правда глаза колет.
440. Много знаешь, да мало понимаешь.
441. Кому чин, кому блин, а кому клин.
442. Где крестился, там и пригодился.
443. Хлеб не печётся без корочки.
444. Любопытство не порог, а путь к знаниям.
445. Хороша ложка к обеду.
446. Не поваляешь, не поешь.
447. В гости ходить, за гостями ходить.
448. Пока живёшь – надейся.
449. Баня парит, баня правит.
450. На Бога надейся, а сам не плошай.
451. Всё покоряется любви, и мы покоряемся любви.
452. Смерть для меня – приобретение. (Сократ).
453. Бог не в силе, а в правде.
454. Когда целишься в небо – попадёшь в землю, когда

целишься в землю – попадёшь в никуда.
455. Кто в море не ходил, тот Богу не молился.
456. Не стоит село без праведника.
457. Простота хуже воровства.
458. Только умный человек может совершить самую боль-

шую глупость.
459. Мужчина всегда хочет, но не всегда может.
460. Я про Фому, а ты мне про Ерёму.
461. Горе, горе муж Григорий, а хоть худенький, да Иван.
462. Пьяному и море по колен.



 
 
 

463. Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе
России. (Адмирал

Ушаков, святой праведный).
464. Какой мерой меряешь, такой и отмер будет.
465. Дал слово держи.
466. Уговор дороже денег.
467. Благими намерениями вымощена дорога в ад.
468. Всякое деяние благо.
469. Государство, которое не исполняет законы, гибнет.

(Древнегреческий философ Платон).
470. Как говорят мудрецы, мёртвые молчат.
471. Время не выбирают, в них живут. (Кушнер).
472. Жизнь прожить, не поле перейти.
473. Работа не волк, в лес не убежит.
474. С богатым не судись, а с сильным не дерись.
475. На чёрное нельзя сказать белое, на белое нельзя ска-

зать чёрное.
476. Лучше отпустить виноватого, чем осудить не винов-

ного.
477. Недоверие к суду – это разложение общества.
478. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
479. Друзьям всё, врагам закон. (Стресстер).
480. Единожды солгав, никто тебе не поверит.
481. По делам его узнаете его. (Иисус Христос).
482. Не ходите в дома нечестивых.
483. Не бывает беде при святой воде.



 
 
 

484. Давши слово – держись, а не давши крепись.
485. Еду, еду – не свищу, как наеду – не спущу.
486. Вор должен в тюрьме сидеть.
487. Когда битва проиграна, она становится ещё интерес-

ней.
488. Делай добро и  бросай его в  воду. (Народная муд-

рость).
489. Искусство быть мудрым состоит в  умении знать,

на что не следует обращать внимание.
(У. Джеймс).
490. Чужая беда счастья не принесёт.
491. Чтобы человек в России не делал, всё равно его жал-

ко.
492. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
493. Отольются кошке мышкины слёзы.
494. Было, да сплыло.
495. Тише едешь – дальше будешь.
496. Здоровье – единственное благо, которое каждый от-

нимает его сам у себя. (Мысль).
497. Терпение и труд – всё перетрут.
498. Кесарю – кесарево, Богу – Богово.
499. Охотка пуще неволи.
500. У каждого Абрама своя программа.
501. Не  выставляй своё богатство на  показ,

но и не прячь его.
502. Дурь да игра не доводит до добра.



 
 
 

503. Мера пребывает во всём, и всё пребывает в мере.
504. Помучишься – научишься.
505. Лук от 100 недуг.
506. Там, где Макар телят не пас.
507. Лучше любовный труд, чем труд с любовью.
508. Трудоголик – труд да колик.
509. Стыдно – у кого видно.
510. У России только два союзника – армия и флот. (Вы-

сказывание Императора России Александра III).
511. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
512. И будет: «Мама не горюй».
513. Нет лучше хорошей жены, как и хуже плохой жены.
514. Люди, прежде нищеты и богатства наследуют позор

или славу. (Арабская пословица).
515. Каждый народ заслуживает своего Правительства.
516. С боку, припёку.
517. А кот Васька слушает, да ест.
518. Слишком хорошо тоже не хорошо.
519. Хороша птица перьями, а жена – мужем.
520. С паршивой овцы, хоть шерсти клок.
521. Новое – это хорошо забытое старое.
522. Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
523. Слишком хорошо, тоже не хорошо. (Китайская по-

словица).
524. Самый худой мир, лучше хорошей войны.
525. Солнце на лето – зима на мороз.



 
 
 

526. 40 лет – жены нет, и не будет, детей нет – и не будет,
ума нет – и не будет.

527. Маслёнка гуляй, да про пост не забывай.
528. Делай, что должно, и будь, что будет.
529. Из одного источника не может течь горькая и сладкая

вода. (Иисус Христос).
530. Человек ест, чтобы жить, а  не  живёт, чтобы есть.

(Библейское изречение).
531. Не фунт изюма.
532. Надо сматывать удочки.
533. Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заста-

вить её пить.
534. Воля хуже неволи.
535. У победы сотни отцов, а у поражения одна сирота.
536. Кот Васька слушает, да ест.
537. Если не умеешь делать ничего, лучше не делай ниче-

го.
538. Игра стоит свеч.
539. Дела у прокурора, а у нас делишки.
540. Дружба дружбой, а табачок врозь.
541. Надежда умирает последней.
542. Умирать то собираешься, а рожь то сей.
543. Война войной, а перекусить то надо.
544. Конь о четырёх ногах, да спотыкается.
545. Мёртвого на войне надо бояться, а живого опасаться.
546. Кто не поп, тот батька.



 
 
 

547. Пьяница проспится, дурак никогда.
548. Сколько верёвочке не виться, всё равно конец будет.
549. Не может ни украсть, ни покараулить.
550. На каждый роток не накинешь платок.
551. Век живи, век учись, дураком помрёшь.
552. Хочешь мира, готовься к войне.
553. Ворон ворону глаз не выклюет.
554. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
555. Поддай ему перцу.
556. Замах был хороший, да ничего не получилось.
557. Смеётся тот, кто смеётся последним.
558. Отрицание России от Человечества, есть потеря Че-

ловечества. (Н. А. Бердяев).
559. Верить в победу, значит на половину победить.
560. Лук от семи недуг.
561. Сапог ищет сапога, а лапоть лаптя.
562. Хочешь мира – готовься к войне.
563. Точно, даже к бабке не ходи.
564. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
565. Думать – это ещё не соображать.
566. Не ошибись в начале пути. (Китайское изречение).
567. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
568. Кто не принадлежит к человеку, тот не принадлежит

к человечеству. (Белинский).
569. Дуракам закон не писан.
570. Там и конь не валялся.



 
 
 

571. Не было счастья, да несчастье помогло.
572. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.
573. Рано встала, да мало напряла.
574. Нечего обижаться, коли Бог ума не дал.
575. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к го-

ре. (Восточное изречение).
576. Может пост не держать путник работник.
577. Новая метла по – новому метёт.
578. Сначала полюбить нужно душу, потом тело. (Чарли

Чаплин).
579. Я вас научу, с какого конца редьку есть. (Пётр Вели-

кий).
580. От недруга можно скрыться, а от дури куда скроешь-

ся.
581. Женщине можно всё, а мужчине всё остальное.
582. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
583. Неважно как голосуют, важно как считают.

(И. В. Сталин).
584. Машина, как баба – недоглядел, увели.
585. Разделяй и властвуй.
586. Не дай Бог родиться и жить в эпоху перемен.
587. Прямой путь – это две точки между двумя неприят-

ностями. (В. О. Ключевский).
588. Враг моего врага, мой друг.
589. Отрицание России Человечеством, есть отрицание

Человечества.



 
 
 

590. Рано встала, да мало напряла.
591. Кто не принадлежит своёму Отечеству, тот не при-

надлежит и Человечеству. (В. Г. Белинский).
592. Истинная преданность, которая получена за деньги.
593. Если имеешь осла, не представляй себе, что дорога

твоя.
594. Пусть низвергнутся небеса, но правосудие свершит-

ся. (Римская поговорка).
595. Кто посеет ветер, тот пожнёт бурю.
596. Коль нету здравого ума, не будут вечными державы,

одних изменений кутерьма. (Макиавелли).
597. Пуля – дура, летит, на кого Бог пошлёт. (А. В. Суво-

ров).
598. Я мыслю, следовательно, я существую. (Галилео Га-

лилей).
599. Кто платит, тот и заказывает музыку.
600. Со своим уставом не лезут в чужой монастырь.
601. Послушай женщину и сделай всё наоборот. (Грузин-

ская пословица).
602. Практика – критерий истины.
603. Цель оправдывает средства.
604. Свободным может быть человек, если он верен своим

убеждениям.
605. Цель оправдывает средства.
606. Один раз переехать, что два раза сгореть.
607. Мужик, что бык, что втельмяшится в голову – не вы-



 
 
 

бьешь.
608. Много будешь знать, скоро состаришься.
609. Любопытство не порок, а путь к знаниям.
610. Безопасно только на кладбище.
611. Не  имей привязанностей в  жизни. (Высказывание

буддийских монахов).
612. Ценность женщины – это её слабость.
613. Конь о четырёх ногах, да спотыкается.
614. Заставь дурака Богу молится, он и лоб расшибёт.
615. Невозможное возможно.
616. Делай, что должно, и будь, что будет.
617. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.
618. Музыка – это мост между небом и землёй. (Китай-

ская поговорка).
619. Два тигра не живут на одной горе, два учителя не мо-

гут учить одного ученика. (Китайская
поговорка).
620. Месть возвращается к тому, кто мстит. (Китайская

поговорка).
621. Подавляй желание и иди лёгким путём. (Китайская

поговорка).
622. Если бы, да кабы, не росли б в лесу грибы.
623. Брюхом добра не наживёшь.
624. Зимой бойся волка, а летом мухи.
625. Сон – лучше всякого лекарства.
626. Бойся равнодушных. С их молчаливого согласия со-



 
 
 

вершаются все преступления.
627. Меньше слов, дешевле телеграмма.
628. Тише едешь – дальше будешь.
629. Того, кто не задумывается о дальних трудностях, то

встретится с  ближними неприятностями. (Китайский муд-
рец Конфуций).

630. А хоть бы и не доила, лишь бы хороша по двору хо-
дила.

631. В тихом озере черти водятся.
632. Москва не сразу строилась.
633. От работы кони дохнут.
634. Милые бранятся, только тешатся.
635. Один сын – это не сын, два сына – это пол – сына,

три сына – это один сын.
635. Бесплатно – бывает только сыр в мышеловке.
636. Уметь молчать трудно, нежели говорить.
637. Человек премудр молчанием до времени.
638. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
639. Хороши были б дела, если б свинья не померла.
640. Посеешь ветер – пожнёшь бурю.
641. Домик не велик, а присесть не велит.
642. Зима своё возьмет.
643. Дорого – да мило, дёшево – да гнило.
644. Муж объелся груш.
645. Помолчи ка в тряпочку.
646. Поезд ушёл и рельсы разобраны.



 
 
 

647. Попал пальцем в небо.
648. Такая у них мода: 1- го любить пол – года.
649. Язык до Киева доведёт.
650. А потом суп с котом.
651. Умирать собрался, а рожь то сей.
652. Кто любит колбасу, а кто свиной хрящ.
653. Как только забеременеет, так любимого Митькой зва-

ли.
654. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. (Украинская

поговорка).
655. Голь на выдумки хитра.
656. Положиться на  женский пол можно, но  полагаться

нельзя.
657. Один мудрец сказал: «Что 99 человек живут для того,

чтобы убедить сотого, что жизнь
бессмысленна.
658. Один мудрец сказал: «Одни люди умирают при жиз-

ни, а другие после смерти».
659. Лучше увидеть один раз, чем услышать 10 раз.
660. Бог терпел и нам велел.
671. Любопытство не порок, а путь к знанию.
672. Горбатого могила исправит.
673. Бабушка надвое сказала.
674. Доброе слово и кошке приятно.
675. …. Как комариный укус в задницу Советской Власти.
676. Люди, как люди, а ты, как чёрт на блюде.



 
 
 

677. Наобещать, не значит жениться.
678. Как аукнется, так и откликнется.
679. На нём, где сядешь, там и слезешь.
680. Сегодня дети, завтра народ. (Сергей Михалков).
681. И ушла несолоно хлебавши.
682. С кем поведёшься от того и наберёшься.
683. Не так страшен чёрт, как его малюют.
684. Хорошо – то хорошо, да ничего хорошего.
685. Наглость не порок, жить помогает.
685. Слышишь звон, да не знаешь, где он.
685. В семье не без урода.
686. Тяжело в учении, легко в бою.
687. Пуля дура, штык молодец. (А. В. Суворов).
688. Пуля дура, а на кого Бог пошлёт.
689. Несолоно хлебавши.
690. Спешка нужна при ловле блох.
691. Спешка – не быстрота.
692. Ну, коленки гну.
693. Между первой и второй перерывчик небольшой.
694. Делаем с бухты – барахты.
695. Тише едешь, дальше будешь.
696. Лучше меньше, да лучше.
697. Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
698. Не хочешь постылова, возьмёт Бог милого.
699. Не к ночи будет помянуто.
700. Не в деньгах счастье.



 
 
 

701. Всяк принимающийся за меч, погибнет от меча.
702. Кто с  мечом к  нам пришёл, от  меча и  погибнет.

(Александр Невский).
703. Попал пальцем в небо.
704. Запас карман не тянет.
705. В радости радуйся, в горе размышляй.
706. Снова, да ладом.
707. Свежо преданию, да верится с трудом. (А. С. Пуш-

кин).
708. Богат скоро не будешь, сыт скоро будешь.
709. Выпустишь с воробышка, а очутится с коровушку.
710. Только палец покажешь, откусят руку.
711. Страна хороша, сменить бы народ.
712. Школа одна – классы разные.
713. Попытка не пытка.
714. Молчи – за умного сойдёшь.
715. Язык мой – враг мой.
716. Волка ноги кормят.
717. Волков боятся – в лес не ходить.
718. Лучше быть коровой на льду, чем лягушкой на роли-

ках.
719. Лучше позже, чем никогда.
720. Бедность не порог, нищета порог.
721. С паршивой овцы, хоть шерсти клок.
722. Не до жиру, быть бы живу.
723. За что боролся, на то и напоролся.



 
 
 

724. В России нужно жить долго, чтобы увидеть, чем всё
закончится.

725. Хочешь, не хочешь, а тюрьму схлопочешь.
726. Тайное никогда не станет явным.
727. Любопытной Варваре нос оторвали.
728. Не суй нос не в свои дела.
729. По барину говядина.
730. Не порылу каравай.
731. Бил бабу молотом, будет баба золотом.
732. Ночное дело не хитрое.
733. Побеждает тот, кто умеет ждать.
734. Не видно в коробу, а видно на горбу.
735. Маленький, да удаленький.
736. Дурная голова ногам спакоя не даёт.
737. Главное не победа, а участие.
738. Один ум хорошо, а два лучше.
739. Не лезь поперёк Батьки в пекло.
740. И швец, и жнец и на дуде игрец.
741. Выше головы не прыгнуть.
742. Краткость сестра таланта.
743. После грозы солнце.
744. Когда ты находишься в Риме, веди себя, как римля-

нин.
745. Обмануть человека по  одному и  тому  же вопросу

можно один раз.
746. Не воюйте с Россией, на всякую хитрость русские от-



 
 
 

вечают глупостью. (Бисмарк).
747. Русские медленно запрягают, но быстро ездят.
748. Подальше положить – ближе возьмёшь. (Русская на-

родная пословица).
749. Погода шепчет, займи да выпей.
750. Скрипучее дерево скрипит, да живёт, а  здоровое

быстрей умирает.
751. И куры тоже пьют. (Нарышкин).
752. Дорвалась душа до вина. (Нарышкин).
753. Каков поп, такой и приход.
754. Кому пышки, тому и шишки.
755. Месть – это блюдо, которое нужно подавать холод-

ным.
756. Не нужно ловить кошку в тёмной комнате.
757. Реальное – не возможно, невозможное – реально.
758. Комар носа не подточит.
759. Сидит, бедна, как церковная вошь.
760. Бог шельму метит.
761. Смысл жизни в умеренности.
762. Сядем рядком и поговорим ладком.
763. По Сеньке и шапка.
764. Тяжела шапка Мономаха.
765.Тяжела шапка Мономаха.
766. На птичьих правах. (Народная поговорка).
767. Что выросло, то выросло. (Народная поговорка).
768. Сапог ищет сапога, лапоть – лаптя.



 
 
 

769. И на старуху бывает проруха.
770. Пьяный проспится, дурак никогда.
771. Пришла беда, открывай ворота.
772. Куплено – не потеряно.
773. Двое, трое – не как один.
774. Якобы да кабы, не росли б в лесу грибы.
775. Много знаешь, скоро состаришься.
776. Можно, если осторожно.
777. Пакостливый, но трусливый.
778. В спорте и на войне все средства хороши.
779. Удалось кулику на своём веку.
780. Закон – тайга.
781. Закон джунглей.
782. В тайге медведь хозяин.
783. Хозяин – барин.
784. Вот придёт барин и всё рассудит.
785. Время разбрасывать и время собирать камни.
786. Родину не выбирают, ей служат.
787. Когда я ем, я глух и нем.
788. Я всегда молодец, как солёный огурец
789. Свежий, как огурчик.
790. Куда иголка, туда и ниточка.
791. Рано или поздно конец ниточки покажется.
792. Шило в мешке не утаишь.
793. Ходишь, как корова на льду.
794. Дёшево и сердито.



 
 
 

795. Век живи – век учись, а дураком помрёшь.
796. Дел от тебя, как от козла молока.
797. Чтобы не думал, думающий – доказывающий дока-

жет.
798. Сына к папе не пущу, бывшему мужу отомщу.
799. Лучше жить одной, чем с кем попало. (Омар Хайям).
800. Враг моего врага – мой друг.
801. Лучшее – враг хорошего.
802. Людей, которые едят мороженое в 30 градусный мо-

роз на улице, победить нельзя. (Уинстон Черчилль).
803. А куда ты денешься, когда разденешься.
804. Молчание громче крика, равнодушие  – страшнее

войны.
805. Я интересуюсь будущим, потому что в  нём я буду

жить долго.
806. Будет тебе белка и свисток.
807. Широко шагаешь, штаны протрёшь.
808. Свой своему поневоле друг.
809. Не  тот пропал, кто в  беду попал, а  тот, кто духом

упал.
810. Лучше быть первым в деревне, чем последним в го-

роде. (Генерал Лебедь).
811. Свежо преданию, но верится с трудом.
812. Пиво без водки, деньги на ветер.
813. Есть веры – нет страха.
814. В каждой шутке есть доля правды.



 
 
 

815. Силой срать, только жопу драть.
816. В ногах правды нет.
817. В радости радуйся, а в горе размышляй.
818. Глаза боятся, а руки делают.
819. Всё мне позволительно, но не всё возможно. (Апо-

стол Павел).
820. В радости – радуйся, в горе – размышляй.
821. Чтоб чужую бабу скрасть, нужно пыл иметь и страсть.
822. Любовь не картошка, не выбросишь в окошко.
823. Кто старое помянет, тому глаз вон.
824. Знание – сила, а незнание тьма.
825. Жить значит не только меняться, но и оставаться со-

бой. (П. Мерц).
826. Женщина: «Кто к нам по человечески, так и мы по –

людски».
827. Женщина: «Не заигрывай без пряников».
828. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
829. С глаз долой, из сердца вон.
830. Работа не волк, в лес не убежит.
831. Дальше скачи, да не кричи. (Алёша Попович из ки-

нофильма «Илья Муромец»).
832. Фу. Как жарко, хоть пироги пеки. (Алёша Попович

из кинофильма «Илья Муромец»).
833. Воины – Колос к Колосу, Волос к Волосу. (Илья Му-

ромец из кинофильма «Илья Муромец»).
834. На Руси по одёжке встречают, по уму провожают.



 
 
 

835. Дорога ложка к обеду.
836. Как дела? – Пока не родила.
837. Рождённому пахать – вредно отдыхать.
838. От глупого можно услышать только глупые речи.
839. Страшнее кошки зверя нет.
840. Ешь чужое вымя, дак хоть не гавкай.
841. Коси коса, пока роса; роса долой – иду домой.
842. Где собрались грешить – священника не зовут.
843. Не заигрывай без пряников.
844. Хочешь сделать хорошо – сделай сам.
845. Если не можете говорить о человеке хорошо, лучше

молчите.
846. Собака лает – ветер носит.
847. Слабый телом, слабый и духом.
848. Как потопаешь, так и полопаешь.
849. Побеждает тот, кто умеет ждать.
850. Сила есть – ума не надо.
851. По одёжке протянешь ножки.
852. На Руси встречают по одёжке, а провожают по уму.
853. Худой мир, лучше доброй ссоры.
854. Услужливый дурак, страшнее врага.
855. Свинья себе грязи всегда найдёт.
856. Курочка по зёрнышку клюёт.
857. По одёжке протягивают ножки.
858. Смотришь в книгу, а видишь фигу.
859. На нём, где сядешь, там и слезешь.



 
 
 

860. Не лезь на рожон.
861. Не гони лошадей.
862. Всё полезно, что в рот попало.
863. Сила в спокойствие. (Самурайское изречение).
864. Куй железо, пока горячо.
865. Как обухом по голове.
866. Надежда умирает последней.
867. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
868. Даром получили, даром отдавайте. (Иисус Христос

от святого духа благодать. Наставление Апостолам).
869. Шея есть, хомут найдётся.
870. В живом больше корысти.
871. Без риска только ворона на куст садится.
872. Трусь не  трусь, человек не  гусь, всё равно вода

в одежде остаётся.
873. Прах их возьми.
874. Век живи, век учись, дураком помрёшь.
875. Тайное становится явным.
876. Пустое дерево не трясут.
877. На воре шапка горит.
878. Назвался груздем, полезай в кузов.
879. Когда что – то запрещено – на нём Бог заснул.
880. Куда хочу, туда и ворочу.
881. Дитя не плачет, мать не разумеет.
882. С виду моль, а шубы нет.
883. Не учи учёного.



 
 
 

884. Понял, чем старик старуху донял.
885. Таксисту город не показывают.
886. Сам с усам.
887. Плох, да парень, хороша, да девка.
888. Если можешь лежать – сиди, сидеть – стой, стоишь –

иди, идёшь – беги. (Китайская поговорка).
889. Все солдаты, как солдаты, а матросу лишь бы поле-

жать.
890. Сердцу не прикажешь.
891. Дорога ложка к обеду.
892. Уговор дороже денег.
893. Гора с горой не сходится, а человек с человеком схо-

дится.
894. Это не мука, а вперёд наука.
895. Плохой мужичёжка, да огородишко.
896. «Вроде» – у бабы в огороде.
897. Вместе – тесно, врозь – скучно.
898. Если суждено сгореть – не утонешь.
899. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
890. Скучному человеку везде скучно, а идиоту тоже скуч-

но везде.
891. Вот такая канитель: была пурга, сейчас метель.
892. Куплено – не потеряно.
893. Хорошая мысля, приходит опосля.
894. Сердцу не прикажешь.
895. Моя хата с краю – никого не пускаю.



 
 
 

896. За деревьями не видно солнца.
897. Видно сокола по полёту.
898. За такие поговорки, клял тебе во все норки.
899. Выскакиваешь, как мышь из дрожжей.
900. Груши хреном околачиваешь.
901.Око за око, зуб за зуб.
902. Кто крепко на Бога уповает, тем Бог во всём по-

могает. (Преподобный Антоний).
903. Начни со смирения, делай со смирением и кон-

чай со смирением, и вчить со святыми. (Преподобный
Антоний).

904. Сила молитвы не в моей голове, а в искренно-
сти молитвенного вздоха. (Преподобный Нектарий).

905. Жить, не тужить, никого не осуждать и вести
по почтению. (Преподобный Амвросий).

906. «Вы приняли бесценный дар – Святое Право-
славие. Храните его. Если вы ослабнете в Православ-
ной Вере – вас одолеют враги ваш, и вы станете их ра-
бами.» (Завещание равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия).

907. Дождь идёт не туда, где просят, а пошёл туда, где ко-
сят.

908. Слишком хорошо, тоже не хорошо.
909. Земля круглая.
910. Решать Вам.
911. Мы ещё встретимся.



 
 
 

912. Это ещё цветочки, а ягодки впереди.
913. Лето запасиха, зима прибериха.
914. Дурная голова ногам покоя не даёт.
915. Если драки неизбежать – бей первым.
916. По вере вашей, да будет вам.
917. Вначале было слово, а затем дело. (Библия).
918. Чего жена не любит, того мужу не видать.
919. Блажен, кто верует. (Библия).
920. От скуки мастер на все руки.
921. Счастье – это когда имеешь, что имеешь.
922. Силом срать, только жопу драть.
923. Стерпится, слюбится.
924. Потом, суп с катом.
925. Это не «Тон» и не «Баты».
926. Тяжела и неказиста жизнь народного артиста.
927. Дело делай Божие, и Бог сделает твоё.
928. Увидел баобаб – сразу вспомнил наш баб.
929. Если такой умный, почему такой бедный.
930. День да ночь, сутки прочь.
931. Женская мудрость проницательней мужского ума.
932. Будет день, будет и пища.
933. Хорошая работа заслуживает хорошей награды.
934. То, что случилось однажды, может не  повторится,

а то, что случилось дважды – ещё раз
последует. (Арабская пословица).
935. Всё тайное становится явным.



 
 
 

936. «Правда, всегда одна» – так сказал фараон, звали его
Тутанхамон.

937. Всему своё время.
938. Первое слово дороже второго.
939. Всё дело в шляпе.
940. Не зная брода, не суйся в воду.
941. К нам по человечески, дак и мы по – людски.
942. Главная сила металлурга – плавка.
943. Бог пропускает – свинья гуся съедает.
944. Кто раньше встал – того и сапоги.
945. Бабе дорога – от печи до порога.
946. Положи боже камушком, подними калачиком.
947. Солдат ребёнка не обидит.
948. В  окопе лежит лейтенант молодой ПВО, не  пулей

убитый, задолбало его.
949. Не в силе Бог, но в правде.
950. Человек предполагает, а Бог располагает.
951. Умирать собираешься, а рожь то сей.
952. Соловья баснями не кормят.
953. Один день год кормит.
954. Как аукнется, так и откликнется.
955. Будет день, будет и пища.
956. Недостатки – продолжение наших достоинств.
957. Он тихо копает, скромно отпразднует.
958. Везёт тому, кто везёт.
959. Пьяницу в кабак тянет.



 
 
 

960. Азбука – наука, а ребятам мука.
961. Что происходит между двумя друзьями, то недолжно

знать всем. (Н. В. Гоголь).
962. Не выноси сор из избы.
963. Всему своё время.
964. Первое слово дороже второго.
965. Ворон ворону глаз не выклюнет.
966. В России дети красивые, а руки не очень.
967. «Бабушка Надежда, на чужое – то надейся, да своё

паси».
968. «Надейся, Надежда, на добро, а жди худа».
969. Люба парню девка Любаша – к венцу, а не люба –

назад к отцу».
970. Хоть и Любовь, да не люба».
971. «И Вере не поверю, коли сам не увижу».
972. «Нет вернее Веры, когда спит».
973. «Не одна Софья по тебе сохнет, да всё ещё не высох-

ла».
974. «Колесом дорога!», что значило «Возвращайтесь».
975. Поскреби русского – найдёшь татарина.
976. Если Бога нет – то всё позволено.
977. Война – это продолжение политики.
978. Обиженный в соплях путается.
979. Когда я ем – я глух и нем.
980. Показать Кузькину мать.
981. Смотришь в книгу – видишь фигу.



 
 
 

982. «Меня ведь обмануть нетрудно – я сам обманываться
рад». А. С. Пушкин.

983. На обиженных воду возят.
984. Храбрость города берёт.
985. Я не трус, но я боюсь.
986. Каждый понимает в меру своей испорченности.
987. Это, что по мухе из «Базуки» палить.
988. Сила уму могила.
989. Знает кошка, чьё мясо съела.
990. От работы кони дохнут.
991. Чем дальше в лес, тем больше дров.
992. С милым и Рай в шалаше.
993. Волк не пастух, как козёл не огородник.
994. Возвращаться плохая примета.
995. Любимый человек не умирает, он просто с нами жить

перестаёт.
996. Бери больше, кидай дальше – отдыхай, пока летит.
997. Отец! Не лупи сына, а то он вырастет и отомстит.
998. Любимый человек не умирает, он просто с нами жить

перестаёт.
999. Меньше знаешь, крепче спишь.
1000. Знание – великая сила.
1001. Надо жить с лёгким сердцем, а для этого стараться

не грешить.
1002. Пришла беда, открывай ворота.
1003. Неправый суд – разбоя злее.



 
 
 

1004. Мы кузнецы и дух наш молод.
1005. Сила в спокойствии. (Японская поговорка).
1006. Для чего козе баян.
1007. За козла ответишь.
1008. Новое рождается в муках.
1009. Чаще счёт – дольше дружба.
1010. Не жили богато, нечего и начинать.
1011. Капнёшь русского – найдешь татарина. (Бонапарт

Наполеон).
1012. Долг платежом красен.
1013. Бог любит Троицу.
1014. Звёзды предупреждают, но не принуждают.
1015. Кому попадья, а кому попова дочка.
1016. Жальче жизни ничего нет.
1017. Под каждой крышей живут свои мыши.
1018. Сами с усами и нас на мякине не проведёшь.
1019. Старый конь борозды не  испортит, но  и  глубоко

не вспашет.
1020. Если случится две смерти в 40 дней, то жди третью.
1021. Война заканчивается тогда, когда похоронен по-

следний солдат.
1022. Знать не знала, ведать не ведала.
1023. Он не от мира сего.
1024. Сила не в деньгах, а в правде.
1025. Чтобы быть достойным человеком – прими досто-

инства других. (Вольфганг Гёте).



 
 
 

1026. Четвероногий друг, лучше двуногих двух.
1027. Напахано, как у Тихона.
1028. Всё, что ни делается – всё к лучшему.
1029. Ни себе, ни людям.
1030. Хорошая мысля, всегда приходит опосля.
1031. Будем живы – не помрём.
1032. Не куёшь, так дуешь.
1033. Из огня, да в полымя.
1034. Из грязи да в князи.
1035. Люби себя, чихай на  всех, и  в  жизни ждёт тебя

успех.
1036. Тишь да гладь – Божья благодать.
1037. Сразу с корабля да на бал.
1038. Последний станет первым.
1039. И в рубище священна добродетель.
1040. Смотрит, как баран на новые ворота.
1041. Быстро тает день, не привяжешь за плетень.
1042. Короче – дело к ночи.
1043. Лучшая подружка – мягкая подружка.
1044. В радости – радуйся, в горе – размышляй.
1045. Между совпадением и судьбой очень тонкая грань.
1046. Человек незнающий своего прошлого, не имеет бу-

дущего.
1046. На Руси по платью встречают, по уму провожают.
1047. Был бы человек, а дело найдётся.
1048. Средняя температура по больнице….



 
 
 

1049. Грязь – не сало, потри – и отстало.
1050. Пока человек сам себе не поможет, никто ему не по-

может.
1051. Живи умом – сердце глупый орган.
1052. Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты.
1053. С глаз долой – из сердца вон.
1054. Знал бы прикуп – жил бы в Сочи.
1055. Не корову покупаем.
1056. Милые бранятся – только тешатся.
1057. На скользком упасть – только косточки собирать.
1058. Тем, кому всё позволено, ограничивает себя

во всём.
1059. Если долго смотреть в бездну, то бездна будет смот-

реть на тебя.
1060. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
1061. Семеро одного не ждут.
1062. Скатертью дорога.
1063. Один в поле не воин.
1064. С миру по нитке – голому рубашка.
1065. К нам по человечески, дак и мы по – людски.
1066. Ночная кукушка дневную перекукует.
1067. Мы вятские, народ хватский, семеро одного не бо-

имся.
1068. Курочка по зёрнышку клюёт и наедается.
1069. Капля по капле – вода набирается.
1070. Это искать…, как в стогу иголку.



 
 
 

1071. Молчание – золото.
1072. Смех без причины – признак дурачины.
1073. Человек не может жить без любви, а без работы мо-

жет.
1074. Маленькая собачка до старости щенок.
1075. Брат любит сестру богатую, а муж жену здоровую.
1076. Грудь моряка, а жопа старика.
1077. Рад бы в Рай, да грехи не пускают.
1078. Шаг влево, шаг вправо – расстрел, прыжок на ме-

сте – попытка к бегству.
1079. С нами Бог.
1080. Каждый кроток, роет свой ходок.
1081. Где родился, там и пригодился.
1082. Риск – дело благородное.
1083. В одну реку не войдёшь дважды.
1084. Знал бы, где упасть., так соломки постели бы.
1085. Твои речи да Богу в уши.
1086. Лёгок на помине.
1087. Сколько ниточки не виться, всё равно придёт конец.
1088. Беден, как церковная мышь.
1089. Погиб, как швед под Полтавой.
1090 Человек всегда расплачивается за свои грехи.
1091. Идёт одно к одному.
1092. Не хлебом единым жив человек.
1093. Сильный работает руками, а мудрый умом.
1094. Язык до Киева доведёт.



 
 
 

1095. Один дурак может задать один вопрос, что не могут
ответить на него 100 мудрецов.

1096. Попался, как кур во щи.
1097. Индюк думал, в суп попал.
1098. Удачи – лохов по богаче.
1099. Утро вечера мудренее.
1100. Суете сует – всё, суета!
1101. Один с сошкой, а семеро с сошкой.
1102. «Мы русские! Какой восторг!». (А. С. Суворов).
1103. Не хлебом единым жив человек, но хлебом духов-

ным.
1104. Надежда умирает последней.
1105. Грудь моряка, а жопа старика.
1106. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1107. Единожды совравши, тому больше никто не пове-

рит.
1108. Сто грамм за дам.
1109. Умри ты сегодня, а я – завтра. (Лагерная мораль).
1110. «Лучше не можем» (Советский знак качества).
1111. Без топора не плотник, без Лопаты не огородник.
1112. Лентяй три раза ходит, скупой три раза плачет.
1113. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
1114. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
1115. Кто не успел, тот опоздал.
1116. Где армянин, там еврею делать нечего.
1117. Всё, сто ни делается – всё к лучшему.



 
 
 

1118. Кадры решают всё. (И. В. Сталин).
1119. Месть – это блюдо, которое подают холодным.
1120. Не хлебом единым жить будет человек, но и Божьим

словом.
1121. Умерла, так умерла.
1122. Опыт – всему голова. (Юлий Цезарь).
1123. За океаном чекушка – полушка, да перевоз – рубль.
1124. Не можешь – научим, не хочешь – заставим.
1125. Человек – возможности, жизнь – творчество.
1126. С  проектами хорошо, с  фактами плохо. (Виктор

Черномырдин).
1127. Отродясь не бывало, и вот опять. (Виктор Черно-

мырдин).
1128. Двигаться больше – проживёшь дольше.
1129. Колос к колосу, молодец к молодцу – не перевелась

ещё на Руси сила Богатырская.
Составили: Галина Рыжова
Григорий Рыжов
2013 год



 
 
 

 
Народные пословицы и поговорка

 
1. Сколько волка не корми – он всё равно в лес смотрит.
2. У воды, да без воды.
3. Старая любовь лучше новой.

4. Рыба гниёт с головы.
5. Бог не Тимошка, ведает немножко.
6. Не  заглядывай вперёд, как Бог приведёт. Бог  – то

не Афонька.
7. У Бога чудес много.
8. Собаке – собачья смерть.



 
 
 

9. Делу время – потехе час.
10. Наш Пострел везде поспел.
11. Не битьём, так катаньем.
12. На всех не угодишь, только себе навредишь.
13. Бережёного Бог бережёт.
14. Волос долог, да ум короток.
15. После драки кулаками не машут
16. Что с возу упало – то пропало. Бабу с воза, кобыле

легче.
17. Невестке в отместку.
18. Хоть горшком назови, только в печку не ставь.
19. Меньше пей, да своё имей.
20. Под лежачий камень вода не течёт.
21. На одном месте и камешек обрастает.
22. Любовь зла полюбишь и козла.
23. Большому кораблю, большое плавание.
24. Здоровый бедняк счастливей больного миллионера.
25. Чем больше ешь, тем больше болезней.
26. Ножом и вилкой, мы роем себе могилу.
27. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
28. Не стоит менять шило на мыло.
29. Чего жена не любит, того мужу не едать.
30. Меньше знаешь, лучше спишь.
31. И на старуху бывает проруха.
32. Не дели шкуру не убитого медведя.
33. Сядем рядкам, да поговорим ладком.



 
 
 

34. Ум хорошо, два лучше.
35. Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж.
36. Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.
37. Ели, пили, веселились, а на утро прослезились.
38. Мало прокукарекать, надо обеспечить рассвет.
39. Сколько верёвочке не виться, всё равно конец будет.
40. Новенькую новинку в старенькую брюшинку.
41. Пакостливый, но трусливый.
42. Чай не пьёшь, какая сила – чай попил, совсем ослаб.
43. Близко не клади – вора в грех не вводи.
44. Расчёска – визитная карточка неряхи.
45. Язык мой – враг мой.
46. Даже солнце не всем одинаково светит.
47. Глаза боятся, а руки делают.
48. За деревьями леса не видно.
49. Удалось кулику на своём веку.
50. Не руби сук, на котором сидишь
51. Вода воду гонит.
52. Погода шепчет, займи да выпей
53. Мягко стелешь – жёстко спать.
54. Лень, лень – отворяй дверь. Сгорю да не отворю.
55. Каков в колыбельке, таков и в гробике.
56. Ни дома, ни на поле.
57. Метил в лукошко, а попал в окошко.
58. На каждый роток не накинешь платок.
59. На воре и шапка горит.



 
 
 

60. Всякому овощу своё время.
61. Не то золото, что блестит.
62. В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не ви-

дим.
63. Что имеем, не храним, потеряем – плачем.
64. От тюрьмы, да от сумы – не зарекайся.
65. У страха глаза велики.
66. Для того и волк в лесу, чтобы заяц не дремал.
67. Для того и щука в пруду, чтоб карась боялся.
68. В Тулу со своим самоваром не ездят.
69. У семи нянек дитя без глаза.
70. Что хорошо для вторника, не всегда подходит для сре-

ды.
71. Чтобы не случилось – баба виновата.
72. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.
73. Не битьём, так катаньем.
74. На чужой каравай рот не разевай.
75. Двое, трое не как один.
76. Зачем ехать за семь вёрст киселя хлебать.
77. Бей дурака в три кулака, а дурак всё однак.
78. Одной рукой в ладошки не хлопают. (Китайская по-

словица).
79. Ни рыба, ни мясо.
80. Как ни шей, а конец узелка виден.
81. Что хорошо для русского, то смерть для немца.
82. Чудеса в решете.



 
 
 

83. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе.
84. Насильно мил не будешь.
85. Повадился кувшин по воду ходить, не там ему голову

сложить, а там ему полным быть.
86. Пан или пропал.
87. Не красна изба углами, красна пирогами.
88. Не родись красивой, а родись счастливой.
89. Слезами горю не поможешь.
90. Ложка дёгтя бочку мёда испортит.
91. Куй железо, пока горячо.
92. Дорого яичко в Христов день.
93. Дорога ложка к обеду.
94. От ёлки берёза не родится.
95. Семь пятниц на неделе.
96. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
97. Что посеешь, то и пожнёшь.
98. С лица воды не пить.
99. А хоть бы не доила, лишь бы хороша по двору ходила.
100. Красна изба углами, а жизнь человека делами.
101. Жизнь прожить не поле перейти.
102. Какую редьку вытянул, ту и грызи.
103. Ворон ворону глаз не выклюет.
104. Сапог ищет сапога, а лапоть лаптя.
105. Волос долог, да ум короток.
106. Мал золотник, да дорог.
107. Плохой мужичок, да огородишко.



 
 
 

108. Плох, да парень, хороша, да девка.
109.Снаряди пень в красный день, так и он хорош.
110. Не торопись дома, торопись на дороге.
111. Заставь дурака Богу молиться, так он лоб расшибёт.
112. Не всё делается по охотке, а и по неволе.
113. Не всё то золото, что блестит.
114. Одного поля ягода.
115. По себе и сук рубят.
116. У кого лавочка бела, у того жапка гола.
117. Цыплят по осени считают.
118. Муж да жена, одна сатана.
119. Хороша птица перьями, а жена мужем.
120. Года не увечье, было бы туловище человечье.
121. Обжёгся молоком – на воду дуй.
122. Терпенье и труд – всё перетрут.
123. Кабы у дятла не нос, кто бы его в лесу знал.
124. Богат скоро не будешь, сыт скоро будешь.
125. Видно птицу по полёту.
126. Большому кораблю, большое плавание.
127. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
128. Не всё коту масленица, придёт и Великий пост.
129. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
130. Смех без причины, признак дурачины.
131. На всякого мудреца, довольно простоты.
132. Лес рубят, щепки летят.
133. На бедного Макара все шишки валятся.



 
 
 

134. Лес рубят, щепки летят.
135. Дочери говори: «Не одевайся, как сосулька, говори

полуротком, смотри полуг – лазком».
136. Гусь свинье не товарищ.
137. Смотришь, как баран на новые ворота.
138. На чужой каравай рот не разевай.
139. Хороша Маша, да не наша.
140. Береги платье снову, а честь смолоду.
141. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
142. Выпустишь с воробышка, очутится с коровушку.
143. Сила есть – ума не надо.
144. Не делай добра, не получишь зла.
145. И сам не ам, и не кому не дам.
146. Что естественно, то не безобразно.
147. Осенью: день мочит – неделю сушит. Весной: неделю

мочит – день сушит.
148. Дорога ложка к обеду.
149. Не зная броду, несуйся в воду.
150. Коней на переправе не меняют.
151. Кому война, а кому мать родна.
152. Кот из дома – мыши в пляс.
153. Имеющие уши, да услышат.
154. Новое рождается в муках.
155. Где собрались грешить, священника не зовут.
156. Чем хуже, тем лучше. (Китайская пословица).
157. Ранний гость хорош до обеда.



 
 
 

158. Любишь кататься – люби и саночки возить.
159. Возвращаться, плохая примета.
160. Дорога, которая начинается в дождь – счастливая.
161. Срать да родить – нельзя погодить.
162. Не поваляешь, не поешь.
163. В девках дольше – замужем короче.
164. Сучка не захочет, кобель не вскочит.
165. В гости ходить, только гостей приводить.
166. Горе, горе муж Григорий, а хоть худенький, да Иван.
167. Скупой платит дважды.
168. Кошка скребёт себе на хребёт.
169. Не загадывай вперёд, как Бог приведёт.
170. Была бы коровушка, да курочка – состряпает и ду-

рочка.
171. Умирать – то собираешься, а рожать – то сейчас.
172. Тайное всегда становится явным.
173. Яйцо курицу не учит.
174. Сон – невесом, еда – привычка.
175. Много снега, много хлеба.
176. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
177. Женитьба – не напасть, за женой бы не пропасть.
178. Не хочу учиться, а хочу жениться.
179. Дети – живые подарки от Бога, детей даёт Бог – разве

можно отказываться.
180. Яблочко от яблоньки недалеко падает.
181. Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.



 
 
 

182. Высокие женщины созданы для работы, а маленькие
для любви.

183. Чем курдюк (шапка) ширше, тем рожа красивее.
184. Потеряно – земля круглая – возвернётся.
185. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет.
186. На дураках воду возят.
187. За чужой счёт пьёт язвенник и трезвенник.
188. Кто о чём, а вшивый о бане.
189. Маленькая собачка до старости щенок.
190. Незваный гость хуже татарина.
191. Над чужим посмеёшься, над своим поплачешь.
192. Всё полезно, что в рот полезло.
193. Старую обезьянку новым трюкам не учат.
194. Русские медленно запрягают, но быстро ездят.
195. Сделал дело – гуляй смело.
196. Век долог, А день короток.
197. Плохого не носить – хорошего не видать.
198. Не будите лиха – пока оно тихо.
199. Молодец среди овец, а против молодца и сам овца.
200. Любви, огня и кашля нельзя сокрыть.
201. Свято место пусто не бывает.
202. Кто посеял ветер, тот пожнёт бурю.
203. Быстро растаял снег, жди мокрого лета.
204. На обидчивых воду возят.
205. Человек простой, на пороге постой.
206. За много дел не берись, хоть в одном отличись.



 
 
 

207. Пей, да не упивайся! Пей мало вина ради веселья.
208. Ели, пили, веселились, а на утро прослезились.
209. Кто умеет – делает, кто не умеет – учит. (Б. Шоу).
210. Яблоко на ночь – все болячки прочь.
211. Гора с горой не сходится, а человек с человеком схо-

дится.
212. Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
213. Благими намерениями выстроена дорога в ад.
214. Сиди и жди, пока придут вожди.
215. Хоть вёсла суши, хоть затылок чеши.
216. Как аукнется, так и откликнется.
217. Не следи, где живёшь.
218. Чем больше женщину мы любим, тем меньше нра-

вимся мы ей.
219. Чем тоньше талия, тем дольше жизнь.
220. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
221. Будь проще, и люди к тебе потянутся.
222. Не хвались трём денькам, а хвались трём годкам.
223. Дурак, дурак, а умный.
224. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
225. Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела.
226. У кого, что болит, тот про то и говорит.
227. Дурню отцовское богатство не впрок.
228. Не умеешь золотом шить, тогда молотом бей.
229. Даваемое без просьбы, более ценно. (Арабская по-

словица).



 
 
 

230. Лучше поздно, чем никогда.
231. За одного битого двух не битых дают.
232. Лиха беда начало.
233. На земле богат не будешь, а горбатым будешь.
235. Бог не выдаст – свинья не съест.
236. Не загадывай вперёд, как Бог приведёт.
237. Старый друг, лучше новых двух.
238. Мы не такие богатые, чтобы покупать дёшево.
239. Аппетит приходит во время еды.
240. Без хлеба куска, всегда тоска.
241. Город доски, трески и тоски. (Архангельск).
242. Неумеющий жить, всегда говорит о прошлом.
243. Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
244. Не по лицу каравай.
245. Худой мир лучше доброй ссоры.
246. Присказка: «Вот такая канитель, была пурга, сейчас

метель».
247. Наша горница с Богом не спорщица.
248. Не было счастья, да несчастье помогло.
249. Не жалей, что было, не грусти, что будет, береги, что

есть.
250. Если бы молодость знала, а старость могла.
251. Нужда и голод погонят на холод.
252. Счастье – не купишь.
253. Снявши голову, о причёске не плачут.
254. Подающая рука никогда не скудеет.



 
 
 

255. Солнце греет, как свечка, перебирайся ближе к печке.
256. Хорош Ванёк, да пришёл жить на наш квасок.
257. Что имеем – не храним, потеряем – плачем.
258. Бережёного Бог бережёт.
259. Своя ноша не тянет.
260. Пусть лучше паза лопнет, чем добру пропадать.
261. Нет дерева выше сосны.
262. Знает кошка, чьё мясо съела.
263. Не было печали, так черти накачали.
264. По Сеньке и шапка.
265. Всякий сверчок, знай свой шесток.
266. Не делай дела спустя рукава.
267. Новая метла по новому метёт.
268. Дурака работа любит.
269. Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыг-

рывался.
270. Сахар на дне. (Финская поговорка).
271. Не битьём, так катаньем.
272. Была бы твёрдой воля – и гора превратится в поле.
273. Дурной пример заразителен.
274. От росинки не растут мандаринки.
275. Без хлеба куска везде тоска.
276. Собака лает – ветер носит.
277. Молния стреляет только в высокое дерево.
278. Не жалей, что было, береги, что есть.
279. Тебе только прокукарекать, а там хоть не расцветай.



 
 
 

280. А хоть бы не доила, лишь бы по двору ходила.
281. У каждого храбреца свой страх.
282. Идёт не туда, где просят, а туда, где косят.
283. Лиха беда начала.
284. На чужой каравай рот не разевай.
285. Бог не выдаст, свинья не съест.
Рад бы в Рай, да грехи не пускают.
Бог дал, Бог взял.
286. Не загадывай вперёд, как Бог приведёт.
287. Аппетит приходит во время еды.
288. Не умеющий жить, всегда говорит о прошлом.
289. Своя рука – владыка.
290. Девка та любая даст – подход нужен.
291. Запас карман не тянет.
292. Лучше поздно, чем никогда.
293. Наша горница с Богом не спорщица.
294. Век живи, век учись.
295. Снявши голову, о причёске не плачут.
296. Правда – глаза колет.
297. Служить бы рад, прислуживаться тошно.
298. В экипаже чужих не бывает.
299. Жизнь прожить – не поле перейти.
300. Бес хлеба не сытно, без соли невкусно.
301. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
302. Работать спустя рукава.
303. Дитя не плачет, мать не разумеет.



 
 
 

304. Не по рылу каравай.
305. Жену и быка не бери из далека.
306. Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь.
307. Не поймала, а уже опряла.
308. Не загадывай вперёд, как Бог приведёт.
309. Не зная брода, не суйся в воду.
310. Красота до венца, а ум до конца.
311. Долг платежом красен.
312. Было бы так, да помешал дьяк.
313. Чёрного кобеля не отмоешь до бела.
314. Любит, как душу, а трясёт, как грушу.
315. Бьёт – значит любит.
316. Мал клоп, да вонюч.
317. Хоть заработайся, а урожай от Бога.
318. Удачный женившийся человек, приобретает крылья,

неудачно – крылья.
319. Ждать благодарность глупо, а быть неблагодарным –

подло.
320. Стерпится – слюбится.
321. Чем дальше, тем дороже, чем старше, тем глупее.
322. Держи ноги в тепле, а голову в холоде.
323. Потопаешь и полопаешь.
324. Цыплят по осени считают.
325. Не было ни гроша, а вдруг алтын.
325. Мужчина без жена, как богатый без прислуги.
326. Была бы шея, хомут найдётся.



 
 
 

327. Близок локоть, да не укусишь.
328. Года не увечье, было бы тело человечье.
329. Богатым скоро не будешь, сытым скоро будешь.
330. У кого лавочка бела, у того жопа гола.
331. Помучишься, научишься.
332. Что за работа, если только обувь драть.
333. Всё равно выше головы не прыгнешь.
334. Как говорили древние, МЕРА ВСЕМУ ЕСТЬ ЧИС-

ЛО.
335. Деньги – суть источник всякого зла и вражды. (Св.

Спиридон, епископ Тримифунтский. Чудотворец).
336. «Люби и любовь сама тебя научит, когда, как лучше

поступать.» (Божии угодники).
337. Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих.
338. «Отсутствие воспитания есть корень всякого

зла» (А. С. Пушкин).
339. «Духовная энергия подвижников перековывалась

в материальное богатство края» (Протоиерей Сергий Булга-
ков).

340. «Не я живу, но живёт во мне Христос» (Апостол Па-
вел).

341. «Учитесь властвовать собой» (А. С. Пушкин).
342. «Человек предполагает, а Бог располагает». (Народ-

ная поговорка).
343. «Когда звучат музы – пушки молчат» (Народная по-

говорка).



 
 
 

344. Помните? «Хочешь мира, готовься к войне».
345. «Величайший воин тот, кто никогда не  воевал».

(Древнее самурайское изречение).
346. «Предназначение женщины в  том, что  бы мешать

жить мужчине, дабы он не  останавливался в  своём разви-
тии» (Мудрецы).

347. «Чего не пожелаешь себе, того не делать другим».
(Конфуций, китайский мудрец).

348. «Тот, кто хорошо подготовился к сражению, на поло-
вину победил». (Сервантес).

349. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.

Изречения Конфуция – древний мудрец и философ

350. Не говори того, что чуждо ритуалу.
351. Человечность редко сочетается с искусствен-

ными речами и умильным выражением лица.
352. Если будут чтить умерших, помнить предков,

то в  народе вновь окрепнет добродетель. (Учитель
Цзен).

353. Кто взглядываеться в устремления своего от-
ца, когда он жив, а после его смерти – в то, как он по-
ступал, и не меняет его путь в течении трёх лет, тот
может называться почитающим родителей.

354. Не  печалься, что люди не  знают тебя, но  пе-
чалься, что ты не знаешь людей.



 
 
 

355. Если править с  помощью закона, улаживать,
наказывая, то народ остережётся, но не будет знать
стыда. Если править на основе добродетели, улажи-
вать по ритуалу, народ не только устыдится, но и вы-
разит покорность.

356. Кто постигает новое, лелея старое, тот может
быть учителем.

357. Жертвоприношение чужому духу заключает
в себе лесть Бездействие в момент, когда возможно
поступить по справедливости, означает трусость.

358. Лишь тот, кто человечен, умеет и любить лю-
дей, и испытывать к ним отвращение.

359. Устремлённость к человечности освобождает
от всего дурного.

360. Когда исходят из выгоды, то множат злобу.
361. У сдержанного человека меньше промахов.
362. Достаточно подумать дважды.
363. Всё кончено! Я не встречал того, кто может осу-

дить себя в душе, когда видит, что ошибся!
364. Следовать долгу пред людьми, чтить демонов

и духов, но к ним не приб-лижаться, это и может на-
зываться знанием.

365. Если трудность предпочли успеху, это может
называться человечностью.

366. Я радость нахожу и в том, когда живу на отру-
бях с водой, сплю, подло-жив ладошку вместо изголо-



 
 
 

вья. Богатство, знатность, обретённые не честно, мне
кажутся проплывшим мимо облаком.

367. Почтительность вне ритуала утомляет, а осто-
рожность вне его ведёт к трусости; при смелости вне
ритуала поднимает смуту, от  прямоты вне ритуала
становятся нетерпимы.

368. Народ можно принудить к  послушанию, его
нельзя принудить к знанию.

369. В дела другого не вникай, когда не на его ты
месте.

370. Учителю были чужды четыре недостатка:
склонность к  домыслам, излишняя категоричность,
упрямство, себялюбие.

371. Переходить не лучше, чем не доходить.
372. Когда руководишь, забудь об отдыхе. А выпол-

няя поручения, будь честен.
373. Если поставить честных над бесчестными, то

можно всех бесчестных сделать честными.
374. Не рассчитывай на скорые успехи и не соблаз-

няйся малой выгодой. Поспешишь – и не добьёшься
цели, соблазнишься малым – и не сделаешь великого.

375. В моей деревне прямые люди отличаются от ва-
ших. Отцы там покрывают

сыновей, а сыновья – отцов. В этом прямота и со-
стоит.

376. Вести сражаться необученных детей значит их



 
 
 

бросать.
377. Когда с стране есть путь, Будь прям в поступках

и речах; когда в ней нет пути, Будь прям в поступках,
в речи осторожен.

378. У добродетельных людей всегда есть, что ска-
зать, но у кого есть что сказать, тот не всегда быва-
ет добродетелен. Кто полон человечности, тот неп-ре-
менно храбр, но храбрый не всегда исполнен человеч-
ности.

379. Цзылу спросил о том, как служить государю.
Учитель ответил: – Не лги и не давай ему покоя.
380. Благородный муж постигает высшее, малый че-

ловек постигает низшее.
381. В древности учились ради улучшения себя, ны-

не учатся, чтобы понравиться другим.
382. Благородный муж не думает о том, что не отно-

сятся к нему по положению.
382. Благородный муж стыдится много говорить,

когда же действует, то проявляет неумеренность.
383. Не печалься, что тебя никто не знает, а печаль-

ся о своём несовершенстве.
384. Плати за  зло по  справедливости, а  за  добро

плати добром.
385. Он так категоричен, что не могу и возразить!
386. Благородный муж в нужде не отступает; малый

человек, терпя нужду, становится распущенным.



 
 
 

387. Благородный муж печалится о своём несовер-
шенстве, он не печалится о том, что неизвестен лю-
дям.

388. Благородный муж страшится, что умрёт он
и не будет его имя прославляться.

389. Благородный муж взыскателен к себе, малый
человек взыскателен к другим.

390. Чего себе не пожелаешь, того не делай и дру-
гим.

391. Исскустной речью затемняют добродетель,
а небольшое нетерпение может помешать великим за-
мыслам.

392. Человек способен сделать путь великим, но ве-
ликим человека делает не путь.

393. Лишь та – ошибка, что не исправляется.
394. Благородный муж твёрд в  принципах,

но не упрям.
395. Никогда не  изменяется только высшая муд-

рость и самая большая глупость.
396. Человечность редко сочетается с  искусными

речами и умильным выражением лица.
397. Труднее всего общаться с женщиной и малым

человеком. Приблизишь их к себе – и станут дерзки-
ми, а удалишь – озлобятся.

398. Нет будущего у того, кто вызывает неприязнь
к себе в сороколетнем возрасте.



 
 
 

399. Водите дружбу с  теми, кто для неё подходит,
неподходящих отвергайте.

400. Ремесленники, чтобы выполнить свою работу,
трудятся в мастерских, а благородный муж для дости-
жения своей стези учится.

401. Ошибаясь, малый человек всегда находит
оправдание.

Постулаты самурайского боя

402. Воину следует постоянно размышлять о следу-
ющих принципах:

1. Будь честен с самим собой, имея дело со всеми
людьми.

2. Постоянная практика – единственный Путь к изу-
чению стратегии.

3. Осваивай каждое искусство, которое тебе встре-
чается.

4. Пойми путь других дисциплин.
5. Знай разницу между правильным и  неправиль-

ным в делах людских.
6. Старайся иметь понимание и внутреннее сужде-

ние обо всех вещах.
7. Старайся увидеть то, что невидимо.
8. Ничего не упускай из виду, как бы незначительно

оно не было.



 
 
 

9. Не теряй время в промедлении или обдумывании
после того, как поставил

цель.
403. Украдкой посматривая на птицу, стрекоза дер-

жится от неё на расстоянии.
404. У кого есть мысли, у того нет мыслей.
405. На высшем уровне учения означает: «Освободи

свой ум и позволь ему двигаться свободно до тех пор,
пока он не остановится на одном месте».

На низшем уровне означает: «Учись отзывать свой
свободный ум и  позволь ему двигаться свободно
до тех пор, пока он не остановится на одном месте».

406. Если твой ум что – то скрывает, об этом расска-
жет твоё лицо.

407. Когда душа и  меч сливается воедино, ты мо-
жешь свободно действовать в любой ситуации.

408. У пугала нет разума, но оно прекрасно справ-
ляется со своим делом.

409. Когда ум останавливается, рождается заблуж-
дение.

410. Ты не должен помещать ум никуда – тогда он
расширится и заполнит всё твоё тело.

411. Изначальный ум подобен воде, заблуждающий-
ся ум подобен льду.

412. Преследуй освободившийся ум.
413. Меч, брошенный в поток, никогда не остаётся



 
 
 

на месте.
414. Обращай внимание на самые незначительные

детали.
415. Самая важная часть битвы начинается ещё

до того, как ты коснёшься рукоятки меча.
416. Точные суждения порождены неподвижными

умом и сердцем.
417. Победа в  схватке порождена расслабленно-

стью ума.
418. Решение должно быть принято прежде, чем ты

вдохнёшь семь раз.
419. Почётная смерть – умереть во имя дела, даже

если цель осталась не достигнутой.
420. Чем меньше лидер заметен, тем лучше.
421. Хочешь узнать человека  – посмотри сперва

на то, что он сделал.
422. Не отвергай вечных ценностей в погоне за пре-

ходящими.
423. Когда ты раздражён, закрой глаза и успокой ум.
424. Хранящий в  своём уме образ цветка персика

способен оставаться безмятежным.

425. Сколько не говори «Халва», во рту слаще не будет.
(Хаджа Насреддин).

426. Ведь можешь, когда захочешь.
427. Рад бы в рай, да грехи не пускают.



 
 
 

428. Всякий кулик своё болото хвалит.
429. Была бы шея – хомут найдётся.
430. С глаз долой, из сердца вон.
431. Ворон ворону глаз не выклюет.
432. Своя рубашка ближе к телу.
433. Не пойман не вор.
434. Поспешишь – людей насмешишь.
435. Терпение – путь к радости. (Египетская поговорка).
436. Человек боится времени, а время пирамид. (Египет-

ская поговорка).
437. Милосердие – превыше справедливости. (Египетская

поговорка).
438. Не страна красит посла, а посол страну. (Египетская

поговорка).
439. Обещанного три года ждут.
440. Ночь дня длиннее, утро вечера мудренее.
441. Даже змеи не жалят друг друга.
442. Каждый народ достоин своего правителя.
443. Со свиным рылом, да в калошный ряд.
444. Завтра, завтра, не  сегодня  – все лентяи говорят.

(Немецкая поговорка).
445. Язык твой – лев, выпустишь его, растерзает; не вы-

пустишь – защитит. (Восточная поговорка).
446. Тьма сгущается перед рассветом.
447. Сколько зерно в ступе не толки, до муки не растол-

чёшь.
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Духовное послание

 
С Афона и Оптина – Пустынь
(Мужские монастыри)
и другие высказывания святых, а так же
видных международных деятелей

1
Лучше всегда каяться и смиряться, нежели отчаиваться,

покаянием и смирением привлечете на себя благодать Бо-
жию и помощь каяться и смиряться, нежели отчаиваться; по-
каянием и смирением привлечёте на себя благодать Божию
и помощь его. (прп. Макарий). 15.08.2012 г. Оптина.



 
 
 

2

Как счастливы мы, христиане: какого Бога имеем.
(прп. Силуан Афонский). 15.08.2012 г. Благословенный
Афон.

3

Молчание полезно для души. Когда мы говорим, трудно
удерживаться от празднословия и осуждения. Но есть молча-
ние плохое, когда кто злится и для души. Когда мы говорим,
трудно удержаться от празднословия и осуждения. Но есть
молчание плохое, когда кто злится и потому молчит, (прп.



 
 
 

Никон). 16.08.2012 г. Оптина.

4

Неблагодарность  – большой грех, который осудил Сам
Христос «Не  десять  ли очистишася? Да девять где»  –
(Лк.17,17) – спросил он прокажённого, который пришёл Его
поблагодарить. Христос ждал благодарности от десяти про-
кажённых не для Себя, но для них самих, потому что благо-
дарность им же самим принесла бы пользу. (Старец Паи-
сий Святогорец). 16.08.2012 г. Благословенный Афон.

5

Мужайтесь в подвиге, не отступайте от него, хотя бы ад
восстал на вас и весь мир кипел на вас злобой и прещением,
и веруйте: Близ Господь всем призывающим Его во истине.

(прп. Варсонофий). 17.08.2012 г.  Оптина.

6

Подвизайтесь против страстей. Брань не отдышка, ужасна
и свирепа с ними с невидимыми вра-гами. Смирение же их
побеждает, (прп. Макарий). 18.08.2013 г. Оптина.

7



 
 
 

Твёрдое терпение скорбей равночестно мученичеству.
(прп. Никон). 19.08.2012 г.

8

И  чего себе не  хочешь, того другому не  твори. (Архи-
мандрит Паисий Величковский) 03.09.2012 г. Оптина.

9

Лучше быть согрешающим и кающимся, чем исправляю-
щимся и возносящимся. (Богословы).

10

Кто крепко на Бога уповает, тем Бог во всём помогает.
(прп. Антоний).

11

Начни со  смирением, делай со  смирением и  кончай
со смирением и молись со святыми. (прп. Анатолий).

12



 
 
 

Сила молитвы не в моей голове, а в искренности молит-
венного вздоха. (прп. Нектарий).

13

Жить не тужить, никого не осуждать и всем по почтению.
(пр. Амбросий).

14

«Вы приняли бесценный дар – Святое Православие.
Храните его. Если вы ослабнете в Православной Ве-
ре, вас одолеют враги ваши, и вы станете их рабами».
(Завещание равноапостольных Кирилла и Мефодия).

15

Честно жениться во всех, и ложе не скверно. (Евр., 13, 4).

16

«Неладно скроен, но крепко сбит». (О Илье Муромце).

17

«Отдохни, сия ноша тебе не  под силу». (Обращение



 
 
 

к  лошади с  тяжёлым возом Ивана Гущина, потомка
Ильи Муромца. XIX век).

18

Преследовались лучшие, превозносились худшие.
(Князь Николай Жевахов, 1920 год).

19

«Тайна беззакония уже в действие, только не совершает-
ся до тех пор, пока не будет взята из среды удерживающей
теперь». (Апостол Павел в своём 2 – м послании к Фес-
салоникийцам г.. 2,7—8).

20

«Кого я люблю, того обличаю и наказываю» (Отк. 3,19).

21

«Два Рима в ересях подаша, а третий Рим – Москва, а чет-
вёртому не бывать». (Древнее пророчество инока Фило-
фея).

22



 
 
 

«Священник есть освещение и  укрепление император-
ской власти, а императорская власть есть сила и поддержка
священства». (Деяния VII вселенского Собора).

23

«Император и патриарх, мирская власть и священство, от-
носятся между собой, как тело и душа, необходимые для го-
сударственного устройства так же, как тело и душа в живом
человеке». (Византийский кесарь Василий Македоня-
нин).

24

«Этому мы молимся и ожидаем: русские освободят Кон-
стантинополь. Да, будет Православие». (Игумен Евфимий
греческого монастыря Эсфигмен. На фасаде написа-
но «Православие или смерть). Св. Афон.

25

«Святая Русь…. Она воспрянет). (Духовник, греческий
монах Григорий о. Паноретос). Св. Афон.

26



 
 
 

«Господь избрал русский и  сербский народы, как ле-
ствицу на небо для других народов». (Духовник сербско-
го монастыря Хиландар иеросхимонах Агафон, более
40 лет на святом Афоне). Св. Афон.

27

«Время самодержцев прошло. Но  Бог силён совершить
чудо. Нужно покаяние». (Схимонах, грек из кельи в Кав-
сокаливии, о. Григорий). Св. Афон.

28

«Был вечер, и было утро – день один». (Из книги Бы-
тия).

29

«Царственные мученики стяжали великую любовь Бо-
жию». (Игумен греческого монастыря святого Павла о.
Парфений). Св. Афон.

30

«Пала Россия, пало Православие…. Если будет царь



 
 
 

в России, все очень испугаются. И Америка убежит от неё….
Они убивали их оружием – от него же и погибнут. Будет царь
в России» (Схимонах Анатолий, грек из кельи в Кавсо-
каливии). Св. Афон.

31

«Будет царь в России? – уверенно ответил – Да». (Духов-
ник греческого Иверского монастыря иеросхимонах
Максим, проживший 70 лет на св. Афоне). Св. Афон.

32

«Хорошие люди в  России должны много потрудиться
в Церкви против экуменизма…. И всё изменится. И Русская
Церковь просветит Православием весь мир». (Иеросхимо-
нах Иоаким, грек из кельи около пещеры преподобно-
го Нила Мироточивого, более 40 лет на св. Афоне). Св.
Афон.

33

«На кого воззрю? На кроткого, на смиренного». (Господь
сказал).

34



 
 
 

«Пути Господни неисповедимы» (Из Библии).

35

«От проклятых немогузнаек много беды». (А. В. Суво-
ров).

36

«Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды? – спросил Су-
воров гренадёра,  – «Три суворовских перехода,  – отвечал
гренадёр. (Из записок Дениса Давыдова, героя Отече-
ственной Войны 1812 года).

37

«Подобно Богам Гомера, он, сделав три шага, был уже
на краю света». (Генерал Фуа сказал о Бонапарте Напо-
леоне).

38

«Убить да уйти». (Девиз партизан Отечественной
Войны 1812 года).

39



 
 
 

«Что недоделано, то не сделано». (Юлий Цезарь).

40

«Бог меня забудет, если я всё забуду» (Михаил Кутузов
о награждении партизан Дениса Давыдова).

41

«Здесь прах, повсюду Слава». (Надгробная надпись П.
И.. Багратиону, Герою Отечественной Войны 1812 го-
да).

42

«Кому церковь не мать, тому Бог не Отец». (Святой Ки-
приан Карфагенский).

43

«Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как ско-
ро он не в церкви христовой». (Свя-той Киприан карфа-
генский).

44



 
 
 

«Вне церкви нет спасения» (Святой Киприан Карфа-
генский).

45

«Мы члены тела Его (Иисуса Христа) от плоти Его и от ко-
стей Его». (Апостол Павел).

46

«Берегись, чтобы строки, которые ты написал, не  были
предъявлены на Суде к обвинению твоему подписанные ру-
кою Ангелов». (Тертуллиан).

47

«Как пчёл отгоняет дым, так и Ангела – Хранителя от на-
шей жизни отдаляет многоплачевный и  смердящий грех».
(Святитель Василий Великий).

48

«Если хочешь победить страсти, то отсеки сласти». (Ар-
химандрит Паисей Величковский).



 
 
 

49

«О, язык, – враг праведности моей! О, язык, – пагубник
мой и дух сатанинский! Мудрый муж без- молвие водит».
(Архимандрит Паисей Величковский).

50

«… не творить того, что Богу не угодно, и не делать то-
го брату, что сам ненавидишь». (Архимандрит Паисей Ве-
личковский).

51

«Как Бог хочет, так да сотворит с нами». (Архимандрит
Паисей Величковский).

52

«Не всё мало, и не  всё великое велико и  совершенно».
(Архимандрит Паисей Величковский).

53

«…Приобрети навсегда три слова: прости, благослови
и помолись за меня грешного». (Архимандрит Паисей Ве-



 
 
 

личковский).

54

«Побеждать малое, чтобы не впасть в великое и всё по-
следующее победишь этим одним». (Архимандрит Паисей
Величковский).

55

«Се даю вам власть наступати на змею, и на скорпиона,
и на  всю силу вражью: и нечего же вас не  вредит». (Лук.
10, 19).

56

«… ибо и малая скорбь ради Бога, лучше великого дела
без скорби». (Архимандрит Паисей Ве-личковский).

57
«Сладко и приятно всем искусное слово: ласковый телё-

нок, говорится, двух маток сосёт». (Архи-мандрит Паисей
Величковский).

58



 
 
 

«Во  всяком деле, необсудивши наперёд каждое слово,
не  говори. Каждое поспешное дело не  бывает хорошо.
Неузнавши друга, не открывай тайны. Льстивый друг, отвра-
тився врагом бывает». (Архимандрит Паисей Величков-
ский).

59

«Двум смертям не бывать, а одной никто не может избе-
жать». (Архимандрит Паисей Величковский).

60

«Кто кем побеждён, тот тому и раб» (2 Пет. 2. 19).
Составил:
Григорий Рыжов
2014 год



 
 
 

 
Высказывания святых

 
1. «Деньги – суть источник всякого зла и вражды». (Свя-

той Спиридон, епископ, чудотворец).
2. «Что мужественнее сокрушенного и смиренного серд-

ца, которое без труда обращает в бегство полки бесов и со-
вершенно прогоняет их». (Св. Симеон Новый Богослов).

3. «Дьявол, как рыкающий лев, ходит со своими полчи-
щами, ища кого поглотить». (Преп. Исихий, пресвитер
Иерусалимский).

4. «Должно молиться, ибо следствие молитвы то, что бы-
ваем мы с Богом, а кто с Богом, тот далёк от супротивника».
(Св. Григорий Нисский).

5. «Тот, кто страшится приращения лукавого, пусть мо-
лится, чтобы не быть ему во власти лукавого». (Св. Григо-
рий Нисский).

6. «Никогда не  забывай ограждать себя Крестом и  рас-
торгнешь сети, какие скрыл для тебя дьявол, ибо написано:
„На пути, котором я ходил, они скрытно поставили сети для
меня“. Запечатлевай себя Крестом, и зло не прикоснется ду-
ху твоёму». (Св. Ефрем Сирин).

7. «Заклинание – есть изгнание демонов». (Св. Григорий
Богослов).

8. «Кого я люблю тех обличаю и показываю. Итак, будь
ревностен и покайся». (Иисус Христос).



 
 
 

9. «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божьих». (Матф. 4: 3).

10. «Написано также: не искушай Господа Бога своёго».
(Евангелие).

11. «Отойди от меня Сатана, ибо написано: Господу Богу
твоёму поклоняйся, и ему одному служи». (Матф. 4 – 10).

12. «Вино – глумливо, секира – буйна; и всякий увлека-
ющейся ими неразумен. Как змей она укусит и ужалит, как
аспид». (Притч. 20; 1; 23, 32, Ветхое Писание).

13. «Блаженны, нищие духом». (Библейское Писание).
14. «Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то

и вы должны умывать ноги друг другу; ибо Я сделал вам».
(Ин. 13: 14, 15. Иисус Христос).

15. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».  (Матф.
22; 21. Иисус Христос).

16. «Есть путь, который кажется человеку прямым в гла-
зах его, но конец его – смерть». (Библейское писание).

17. «Прости им, ибо не знают, что творят». (Иисус Хри-
стос).

18. «Я есмь воскресение и жизнь». (Иисус Христос).
19. «Кто крепко на Бога уповает, тем Бог во всём помога-

ет». (Преп. Антоний).
20. «Начни со  смирения, делай со  смирением и кончай

со смирением и вчишь со святыми». (Преп. Антоний).
21. «Сила молитвы не в моей голове, а в искренности мо-

литвенного вздоха». (Преп. Нектарий).



 
 
 

22. «Жить не тужить, никого не осуждать и вести по по-
чтению». (Преп. Амбросий).

23. «Вы приняли бесценный дар – Святое Правосла-
вие. Храните его. Если вы ослабнете в Православной
Вере вас одолеют враги ваши, и вы станете рабами).
(Завещание равноопостальных Кирилла и Мефодия).

24. «Сперва нужно потерпеть досаду креста, а потом уже
ощутить славу креста». (Святой Исаак Сирин).

25. «Господь праведен и преподобен, и воздаст кождому
по  деяниям его», как всеведущий и  всемогущий и  Судья
праведнейший, и на Страшном Суде пред всеми объявит».
(Мф. 25, 40).

26. «Не для праведных пришёл Господь на землю, но для
спасения грешных. Сего ради да дерзаем, грешнии, о покая-
нии; но и да не забываем сказанное Евангельской грешнице:
иди… к тому не согрешай». (Ин. 8, 11).

27. «Но  духовное удовлетворение вполне принадлежит
только будущему веку, а  на  земле предписано нам иметь
скорбные испытания, как сказано Самим Господом: в мире
скорбны будете». (Ин. 16, 33).

28. «Лучше всегда каяться и смирятся, нежели отчаивать-
ся, покаянием и смирением привлечёте на себя благодать Бо-
жию и помощь каяться и смиряться, нежели отчаиваться; по-
каянием и смирением привлечёте на себя благодать Божию
и помощь его». (Прп. Макарий, 15.08.2012 г., Оптина).

29. «Как, счастливы мы, христиане: какого Бога имеем».



 
 
 

(Прп. Силуан Афонский, 15.08.2012 г. Благословенный
Афон).

30. «Молчание полезно для души. Когда мы говорим,
трудно удержаться от празднословия и осуждения. Но есть
молчание плохое, когда кто злится и  для  души. Когда мы
говорим, трудно удержаться от празднословия и осуждения.
Но есть молчание плохое, когда кто злится и потому мол-
чит». (Прп. Никон, 16.08.2012 г., Оптина).

31. «Неблагодарность  – большой грех, который осудил
Сам Христос „Не десять ли очистишася? Да девять где“ –
(Лк. 17, 17) – спросил Он прокажённого, который пришёл
Его поблагодарить. Христос ждал благодарности от десяти
прокажённых не для Себя, но для них самих, потому что бла-
годарность им же самим принесла бы пользу». (Старец Па-
исий Святогорец, 16.08.2012 г. Благословенный Афон).

32. «Мужайтесь в подвиге, не отступайте от него, хотя бы
ад восстал на вас и весь мир кипел на вас злобой и прещени-
ем, и веруйте: Близ Господь всем призывающим Его во ис-
тине». (Прп. Варсонофий, 16.08.2012 г. Оптина).

33. «Подвизайтесь против страстей. Брань не  отдышка,
ужасна и свирепа с ними невидимыми врагами. Смирение же
их побеждает. (Прп. Макарий, 17.08.2012 г. Оптина).

34. «Твёрдое терпение скорбей равночестно мучениче-
ству». (Прп. Никон, 19.08.2012 г. Оптина)

35. «И чего себе не хочешь, того другому не твори». (Ар-
химандрит Паисий Величковский, 03.09.2012 г. Опти-



 
 
 

на).
36. «Лучше быть согрешающим и кающимся, чем исправ-

ляющимся и возносящимся». (Высказывание святых).
37. «Воздержание есть истребление греха, отчуждение

от страстей, умерщвление тела – даже в самых естественных
ощущениях и пожеланиях. Воздержанием начинается духов-
ная жизнь, подаются вечные блага, уничтожается жало сла-
столюбия». (Свт. Василий Великий).

38. «Естественно человеку чувствовать голод. Однако
нужно употреблять пищу, необходимую для поддержания
жизни, а не по страсти и не для пресыщения. Естествен че-
ловеку сон, но не до сытости и изнеженности тела, чтобы мы
могли смирять страсти и порочные стремления тела. Избы-
ток сна делает  тупым и  ленивым дух человека и  его ум-
ственные способности, бдение, напротив, утончает и  очи-
щает их, просвещает ум. Естественно и  гневаться челове-
ку, но не в возмущении страсти. Пусть он гневается на себя
и на свои пороки: тем удобнее сможет исправлять себе и от-
секать страсти». (Изречения безымянных старцев).

39. *Мы не можем иначе познать себя, как в сообщении
с ближними, принимая от них укоризны и досады, яко вра-
чевство своим душевным язвам, и укоряя себя за нетерпе-
ние, а не их, но, напротив, благодарить их, что чрез них по-
знали свою душевную немощь, смотрением Божиим.

*Ежели случится принять от  кого укоризну или прене-
брежение, научать сердце свое глаголать, что «что мы хуже



 
 
 

их», – не краем языка, но сердечным залогом…
*Советую на чужие слова не смотреть: всяк судит по сво-

ему разуму и устроению, а правильно весть токмо един Гос-
подь. Правая совесть должна быть для нас утешением, ежели
и весь мир поносит. (Преподобный Макарий)

40. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют,
и где воры не подкапывают и не крадут».

(Иисус Христос).
41. «Если душа христианина тоскует по  чистоте, ищет

душевного здоровья, то она должна постараться как можно
лучше использовать это полезное для души время. Вот поче-
му среди боголюбцев принято взаимное поздравление с на-
сту-плением поста. Пост телесный ничего не значит без ду-
ховного поста внутреннего человека, который заключается
в предохранении себя от страстей». (Преподобный Варсо-
нофий Великий).
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