
Собранные  пословицы и поговорки с числами 
 

С числом «0» 

1) Ноль без палочки. 

2) Ноль внимания. 

3) Сводить к нулю. 

4) Абсолютный нуль 

5) круглый ноль. 

 

С числом «1» 

1) Одной рукой в ладоши не хлопнешь. 

2) Одна пчела немного меду натаскает. 

3) Один в море - не рыбак. 

4) Одна голова на плечах. 

5) Одна мудрая голова ста голов стоит. 

6) Один пашет, а семеро руками машут. 

7) Один раз не в счет. 

8) Одна правда на свете живет. 

9) Одно сегодня лучше двух завтра. 

10) Одному ехать - и дорога длинна. 

11) Одной рукой и узла не завяжешь. 

12) Один битый двух небитых стоит. 

13) Один в поле не воин. 

14) Один воин тысячу водит. 

15) Один блин и то пополам ломай. 

16) Один волк гоняет овец полк. 

17) Один воин тысячу водит. 

18) Один в бороне, а все в стороне. 

19) Один гусь травы не вытопчет. 

20)Один глаз на нас, а другой в Арзамас. 

21) Один вор — всему миру разорение. 

22) Один — за всех, все — за одного. 

23) Один как пень, а другой как колода. 

24) Один, как месяц в небе. 

25) Один рот и тот дерет. 

26) Один про Фому, другой про Ерему. 

27) Один рубит, а другой в дудку трубит. 

28) Один у Мирона сын, да и тот Миронович. 

29) Один ум хорошо, а два — лучше. 

30) Одна беда идет, другую ведет. 

31) Одна беда не ходит: беда беду родит. 

32) Одна голова хорошо, а две лучше. 

33) Одна ласточка не делает весны. 

34) Одна лиса семь волков проведет. 

35) Одна ложка дегтя портит бочку меда. 

36) Одна одежда — и в мир, и в пир, и по Задворью. 

37) Одна рука в меду, другая в патоке. 



38) Одна удача идет, другую ведет. 

39) Одним глазом спи, а другим стереги. 

40) Одно зерно горсть дает. 

41) Одно око, да видит далеко. 

42) Одно ухо — и то глухо. 

43) Одного поля ягода. 

44) Одному жить — сердце холодить, а на людях и смерть красна. 

45) Одному и топиться идти скучно. 

46) Одному сбылось, а другому не удалось. 

47) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

48) Одна пчела лучше, чем рой мух. 

49) На одном месте и камень мхом зарастает (прирастает). 

50) Руки поборют одного, знанье – тысячу. 

51) От одного слова да навек ссора. 

52) Трус умирает сто раз, а герой - один раз. 

 

С числом «2» 

1) Двое в поле воюют, а один и дома горюет. 

2) Двух зайцев гонять — ни одного не поймать. 

3) Два часа собирался, два часа умывался, час утирался, сутки одевался. 

4) Два сапога - пара. 

5) Два века не жить, а век — не тужить. 

6) Два брата — на медведя, а два свояка — на кисель. 

7) Два века не изживешь, две молодости не перейдешь. 

8) Два дурака, да у каждого по два кулака. 

9) Два Демида, а оба не видят. 

10) Два дурака об одном уме. 

11) Два гроша — куча хороша. 

12) Два раза не умирать. 

13) Два сапога — пара, и оба на левую ногу. 

14) Два сапога — пара. 

15) Дважды молоду не бывать. 

16) Дважды в год лето не бывает. 

17) Две собаки дерутся — третья не приставай. 

18) Двое дерутся — третий не суйся. 

19) Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

20) Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости. 

21) Как две капли воды. 

22) Между двух огней. 

23) На два слова. 

24) Не может связать двух слов. 

25) Скупой платит дважды. 

26) Сидеть на двух стульях. 

27) Убить двух зайцев. 

28) Палка о двух концах. 

29) За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

30) За одного битого двух небитых дают. 

31) Из двух зол выбрать меньшее. 



32) Старый друг лучше новых двух. 

33) Ум хорошо, а два лучше. 

 

С числом «3» 

1) Три жены имел, а от всех терпел. 

2) Три сына, а сам в силе. 

3) Три раза прости, а в четвертый прихворости. 

4) Три деньги в день — куда хочешь, туда и день. 

5) Хвастуну цена - три копейки. 

6) Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, чтобы научиться лени - только три дня. 

7) Три дни молол, а в полтора дни съел. 

8) Не узнавай друга в три дня - узнавай в три года. 

9) Один — тайна, два — полтайны, три — нет тайны. 

10) Один носит, другой просит, третий очереди ждет. 

11) Заблудиться в трех соснах. 

12) С три короба. 

13) Обещанного три года ждут. 

 

С числом «4» 

1) Челом — четырем, а пятому — помогай бог. 

2) На все четыре стороны. 

3) Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

4) Четыре полы, а бока голы. 

5) Без четырех углов изба не рубится. 

6) Жить в четырех стенах. 

7) Идти, (убираться, прогонять, отпускать) на все четыре стороны. 

 

С числом «5» 

1) Пятое колесо в телеге. 

2) Нужен, как телеге пятое колесо. 

3) На пятак дружбы не купишь. 

4) Сметлив и хитер — пятерым нос утер. 

5) Кошка лапкою, медведь пятернею. 

6) Один глупыш, а умных пятерых ссорит. 

7) Славна кума — пять алтын дала! 

8) На грош пятаков не дают. 

9) Не стоит гроша Пахом, а смотрит пятаком. 

10) На руке пять пальцев, а который не укуси — все больно. 

11) На что четыре: живет и о пяти. 

12) В пяти колодчиках сидят пять молодчиков. 

13) Не суйся, пятница, наперед четверга. 

14) В руке пять перстов. 



15) Как свои пять пальцев. 

 

С числом «6» 

1) Шестое чувство. 

2) Пять раз прощают, а шестой бьют. 

3) У кого шесть детей, у того в шести местах богатство. 

4) Когда шесть женщин идут на оплакивание, то каждая плачет о своем. 

5) Кто дает, тому и 5 много; кто берет, тому и 6 мало. 

6) Вшестером пойдем – далеко уйдем. 

7) Лучше шестерых виноватых простить, чем одного невинного казнить. 

8) Нельзя быть шести пядей во лбу. 

9) Предателю – шесть ударов палками. 

10) Если шестеро спорят – упустят даже то, что у них во рту; если четверо согласны – 

свалят даже то, что на крыше. 

11) У него шесть хитростей и пять обманов. 

12) Хорошее дело в шесть месяцев кончается. 

13) Шестерня — бригадирская езда. 

14) Шестое чувство. 

15) Лучше шестерых виноватых простить, чем одного невинного казнить. 

16) Три коровушки есть, отелятся - будет шесть. 

 

С числом «7» 

1) Семеро одного не ждут.  

2) Семеро с ложкой - один с плошкой. 

 3) Семеро не один, в обиду не дадим.  

4) Семь бед — один ответ.  

5) Семь деревень, а лошадка одна. 

 6) Семеро по зайцам, а шкурки нет.  

7) Сам не дерусь, семерых не боюсь.  

8) Семь верст до небес, и все лесом.  

9) Семеро одну соломинку подымают.  

10) Семь лет молчал, на восьмой вскричал.  

11) Семь лет мак не родил, а голода не было. 

 12) Семь дел в одни руки не берут. 

13) Семь лет не виделись, а сошлись — и говорить нечего.  

14) Семь раз отмерь — один отрежь.  

15) Семь топоров вместе лежат, а две прялки — врозь. 

 16) Семь рек осушила, холста не смочила.  

17) Семь четвергов, и все в пятницу.  

18) До седьмого колена.  

19) На седьмом небе.  

20) Лук от семи недуг. 



 21) У семи нянек дитя без глазу. 

 

С числом «8» 

1) Друзей два, врагов восемь.  

2) Семь лет молчал, на восьмой вскричал.  

3) Восьми гривен до рубля не хватает.  

4) Не сосчитав, не говори "восемь" 

5) Всем по семь, хозяину восемь, хозяйке - девять, что ровно делит.  

6) Весна да осень - на дню погод восемь. 

 

С числом «9» 

1) Девять мышей вместе потянули – крышку с кадушки стянули. 

2) Уступив однажды, девять раз останешься в выигрыше. 

3) Девять человек - все равно что десяток. 

4) Бык стоит девяносто рублей, спесивый человек и девяти копеек не стоит.  

5) У храбреца десять доблестей: одна - отвага, девять – ловкость. 

6) У кошки девять жизней. 

7) Вставай в 5, завтракай в 9, обедай в 5, ложись в 9- проживешь 99. 

 

С числом «10» 

1) Десять знающих не стоят одного, который дело делает. 

2) Избавишься от одного порока, вырастут десять добродетелей. 

3) Пока до начальника доберёшься – раз десять споткнёшься. 

4) У храбреца десять доблестей: одна отвага, а девять ловкостей. 

5) Умный услышит раз, а догадается десять раз. 

6) Десять раз прикинешь – один раз отрежешь. 

7) Лучше десять виновных простить, чем одного невинного наказать. 

8) Лучше десять раз поворотить, чем один раз на мель сесть. 

9) Русский час — десять, а немецкому и конца нет. 

10) Десятая вина виновата. 

11) Десятью примеряй, однажды отрезай. 

12) Глупыш в воду камень закинет, десятеро умных не вытащат. 

13) Без десятков и счету нет. 

14) Трое осудят, десятеро рассудят. 

15) На одной неделе четверга четыре, а деревенский месяц — с неделей десять. 

16) Избавишься от одного порока — вырастут десять добродетелей. 

17) О том, о сем, о пятом, десятом. 

18) Лучше один воробей в кармане, чем десяток на крыше. 

19) Десятая вода на киселе. 

20) Его десятью пестами в ступе не уловишь. 

21) Мудрый услышит раз, а догадается десять раз. 

22) Ешь, кума, десятую шанежку, я все равно не считаю. 

23) Знаешь ты с редькой все десять. 

24) На гору десятеро тянут, под гору один столкнет. 



25) На одного стрелка по десятку загонщиков. 

26) Одно дерево срубишь — десять посади. 

27) На руках, на ногах по десяти перстов. 

28) Девять человек — все равно что десяток. 

29) Один год десять лет заел. 

30) Русский час — с днем тридцать; деревенский месяц — с неделей десять. 

31) Сорока с тыну, а десять на тын. 

32) Спорина против спорины не приходится: ржи десять мер на десятину, а маку 

— мужичью шапку. 

33) Год служи, и десять не тужи.  

34)  У храбреца десять доблестей: одна - отвага, девять – ловкость. 

 

С числом «12» 

1) Двенадцать месяцев зима, остальное-лето. 

 

С числом «13» 

1) Таких даже 13 человек вместо 12 и то никому не надо. 

С числом «33» 

1) Тридцать три несчастья. 

2) Тридцать три удовольствия. 

 

С числом «100» 

1) Верный друг лучше сотни слуг. 

2) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

3) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

4) Один дурак скажет – сто мудрецов не разберут. 

5) Трус умирает сто раз, а герой – один раз. 

6) За одного храбреца сто трусов отдать можно. 

 


