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От доброго дерева  

добрый и плод... 
 

(русские пословицы о семье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какого роду, племени?  

Что вы, цари ли царевичи аль короли-королевичи?  

Что и в титуле, когда ничего нет в шкатуле.  

Живет баба и за дворянином: лишь бы взял, пожаловал.  

Залетела ворона в царские хоромы: почету много, а полету нет.  

Возвысил Бог куликов род.   

Рогом козел, а родом осел.  

Хвалился лошак родом-племенем.  

Он не из тех, что гам-гам-гам, а из тех, что хрю-хрю!  

И по рылу знать, что не простых свиней.  

По всему знать, что не из простых, а из вислоухих.  

Отец твой – чулок (онуча), мать – тряпица, а ты что за птица.  

Отец отопком щи хлебал, а сын в воеводы попал.  

На отце воду важивали, так к сыну с хомутом не ходи (так сыну 

хомута не кажи).  

Гряды пахал (копал), да в воеводы попал.  

Из грязи, да посажен в князи.  

Это все мелкая сошка.  

Последняя спица в колеснице.  

С борку да с сосенки. Кто с борку, кто с долку.  

Не мое место впереди сидеть, мое место – при куту, в углу.  

Сыну сподручней местом считаться, чем отцу (о 

местничестве).  

Неродословному с родословным не местничать (не считаться).   

Не хвались отцом, хвались молодцом (сыном-молодцом).  

Не хвались родительми, хвались добродетельми.  



Забавно дитятко на рогожке рожено.  

Деревенский ребенок что городской теленок.  

Городское телятко умнее деревенского дитятки.  

Кому-нибудь и печи топить, а иному и трубы чистить.  

Каков родился, таков и есть: сверху не закрасишь (о человеке, о 

хлебе).  

Из роду в род – тот же урод.  

Мимо яблоньки яблочко не падает.  

Яблоко от яблоньки не далеко откатывается.  

Не далеко от дерева яблочко падает.  

От яблоньки яблочко, а от ели шишка.  

Не растут на ели яблочки, а шишки.  

Каково деревце, таковы и яблочки.  

Каков корень, таков и отпрыск.  

От доброго кореня добрая и отрасль.  

От худого семени не жди доброго племени.  

От доброго дерева добрый и плод.   

Каков корень, таково и семя.  

Каково семя, таково и племя.  

По семени племя.  

По семени и плод.  

Злое семя крапива: не сваришь из него пива.  

От ерника балда, от балды шишка, от шишки ком, а черт ли в 

нем?  

Дай волю осоту, и огурцов на белом свете не станет.  

Дурка (т. е. индюшка) дурку и высиживает.  



От худой курицы худые яйца.  

Хохлатые куры двором ведутся.  

Каков род, таков и приплод.  

Род в род идет.  

Кто от кого, тот и в того.  

Что род, то и племя.  

Одного завода, такова и порода. 

Клеймо мастера скажет.  

Отец рыбак, и дети в воду смотрят.  

От лося – лосята, от свиньи – поросята.  

Где сусло хорошо, там и пиво дурно не будет.  

Не от такого отца сын, не такой матери дитя (чтобы сделать 

худое).  

Лысым жеребя уродилось, лысым и помрет.  

Каков уродился, таков и пригодился.  

Каков в колыбельку, таков и в могилку.  

С лысиною родился, с лысиною и помрет (жеребенок).  

В молоке не было, и в сыворотке не найдешь.  

Кто родом кулак, тому не разогнуться в ладонь.  

Не дивно, что у свиньи рыло, коли у поросенка свое рыленко.  

Какое дерево, таков и клин; каков батько, таков и сын.  

У худой птицы худые и песни.  

Отсеки собаке хвост – не будет овца.  

Комар комара нарождает, человек человека.  

От свиньи родится не бобренок, такой же поросенок.  

От бобра – бобренок, от свиньи – поросенок.  



От терновника не жди винограду.  

Свинья не родит бобра, а сова не высиживает орла.  

У рыжей лисы не чернобровые щенята.  

Свинья не родит сокола.  

Орел орла плодит, а сова сову родит.  

И большому гусю не высидеть теленка.  

Уродит тебя дядя, на себя глядя.  

Дурак дурака и высидел.  

Родила молодца, такого, как отца.  

Каков батюшка, таковы у него и детки.  

Какова матка, таковы и детки.  

Матушкин сынок, а батюшкин горбок (упрям).  

Уродила мать, что и земля не примат.  

Куда матушка, туда и дитятко.  

Дед жил свиньей, а внук – поросенком.  

Один отец, один и норовец.  

Кто тебя родил, и на том бы доправил сто рублей.  

Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку.  

Отцы терпкое поели, а у деток оскомина.  

Наша роденька не умоется беленько (и не мыта, беленька).  

Дворянский сын с погляденья сыт.  

Бел лицом, да худ отцом.  

С чем (каков) зародился, с тем (таков) и зарудился.  

Свинья рылом в землю, и порося не в небо.  

Как волка ни корми, он все в лес глядит.  

 


