
Пословицы нашего края 

На Дону пословица не от безделья молвится. 

Атаман не волен в докладе. 

Из рядовичей в атаманы выходят. 

Была бы булава, будет и голова. 

Добыть или дома не быть. 

Дон, золотое дно. 

Казак донской, как ёрш морской. 

На Дону не ткут, не прядут - хорошо ходят. 

С  Дона выдачи нет. 

Зипуны у нас серые, да умы-то бархатные. 

Казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает. 

Казак на службе тянет лямку, пока не выроют ямку. 

Казак на чужбине воюет, а жена дома горюет. 

Бери жену с Дону – не будет урону. 

Казачьему роду нет переводу. 

Казаком быть - не разиня рот ходить. 

Казак молодой, а сноровка старая. 

Где тревога – туда казаку дорога. 

Кто пули боится, тот в казаки не годится. 

Гриб хорош белый, а казак умелый. 

Коня гони не кнутом, а овсом. 

Казак Донской – рубака лихой. 

Гляди шашку, а не зазубринки на ней. 



Не умеешь петь, так в запевалы не суйся. 

Слава казачья, а жизнь собачья. 

Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 

Пташка не без воли, казак -  не без доли. 

С чужого коня  - среди грязи долой. 

Стар дуб, да корень свеж. 

Не атаман при булаве, а булава при атамане. 

Без атамана – казак кругом сирота. 

Плуг блестит, пока пашет. 

Поживи подольше – увидишь побольше. 

Берегись бед, пока их нет. 

Старших и в Орде почитают. 

Атаманом артель крепка. 

Без атамана дуван не дуванит. 

Богу молись, а к берегу гребись. 

Правды и Мамай не съел. 

Что чумак везет, то и грызет. 

Где смолоду прореха, под старость дыра. 

От кого чают, того и величают. 

Хлеб – соль и разбойника смиряют. 

Казак без коня, что солдат без ружья. 

Без коня казак кругом сирота. 

Казак без добра коня, что калена стрела без лука. 

Казак голоден, но конь его сыт. 

Добрые слова дороже богатства.                                                        



Пословица золотыми устами молвится.                                                                                      

Речь без поговорки, что степь без цветов.                                                    

Говорит, как ручеек журчит.                                                                           

Поле красно снопами, а речь - словами. 

У кого, что болит, тот о том и говорит. 

Хорошая весть на печи лежит, плохая - по станице бежит. 

В мелких словах и большое дело утопить можно. 

Казак молодой, а сноровка старая. 

Казачья голова, что под дождиком трава. 

Казак донской, что карась озерской. 

Казак без коня не проживет и дня. 

Коня гони не кнутом, а овсом. 

Казаки в бою не робеют - любого врага одолеют. 

Казак скорее умрет, чем с родной земли сойдет. 

Слава казака на острие штыка. 

На родной земле умри, но с нее не сходи. 

Родина - мать, умей за нее постоять. 

На своей стороне любо - мило, на чужой - горестно, постыло. 

Я за родную Русь и смерти не боюсь. 

На чужой стороне и весна не красна. 

Кто где родился, тот там и сгодился. 

Глубже пахать - больше хлеба сжать. 

Удобрения на полях - хлеб в закромах. 

Май с дождем - закрома с зерном. 

Где золотой лемешок, там изумрудный колосок. 



Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится. 

Кто землю лелеет, того земля жалеет. 

Зерно в колоске - не сиди в холодке. 

Плохо пахать не годится: вместо хлеба трава уродится. 

Небольшая игла, а длинную нить ведет. 

Краток в словах, да спор в делах. 

Хорошая книга врага убивает, а друга выручает. 

Глазам - подай, а в горле через край. 

Солнце землю согревает - песня сердце утешает. 

Поле колосисто, так и песня голосиста. 

Тот врага одолеет, кто себя в бою не пожалеет. 

От гнева люди стареют, а от дружбы молодеют. 

От электрических огней Дон стал краше и светлей. 

У кого ухожена землица, у того и пшеница. 

Где машины в ходу, там легко в страду. 

Тот агроном пригож, у кого урожай хорош. 

Лодырю в колхозе, что волку на морозе. 

Комбайнеру цена грош, коль на лодыря похож. 

Где работа, там и густо, а в ленивом доме - пусто. 

Та работа хороша, когда в нее вложена душа. 

Собирая по ягодке, наберешь кузовок. 

Дай курице грядку-весь огород изроет. 

У медведя девять песен и все про мед. 

Лодырь да бездельник - им праздник и в понедельник. 

Зарекалась сорока не стрекотать, да заверещала опять. 


