Пословицы и поговорки про вежливость и образованность

1. Без хлеба-соли обедать не садятся.
2. Вежливость ничего не стоит, но много приносит.
3. В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив.
4. Вино цедят зимою, а пьют его порою.
5. Вора на виселицу ведут, а он все правится.
6. В вёдро епанчу возят, а в дождь (в ненастье) и сама едет.
7. В клетках птицы, а в теремах девицы.
8. Вежливость из раба сделала князя, плохой нрав из князя сделал раба.
9. В дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет.
10. Все люди, как люди, один черт в колпаке.
11. Вперед не суйся, назади не оставайся!
12. В передний угол посоха не ставят.
13. Где посадят, там сиди, а где не велят, там не гляди!
14. Где погребают, тут и рыдают.
15. Дурак головой вертит, умный смирно сидит.
16. Добро творить - себя веселить.
17. Доброго человека в красный угол сажают.
18. Добро делаем - добро и снится.
19. Доброе слово дороже богатства.
20. Доброе слово - что дождь в засуху.
21. Жизнь дана на добрые дела.
22. Застарелую болезнь лечить трудно.
23. За худую привычку и умного дураком обзывают.
24. За доброго человека - сто рук.
25. И в красне живут, и в черне живут.
26. И у нас не хуже, чем у людей.
27. Как сытый поросенок от корыта бежит (не сказав спасибо).
28. Как проживешь, так и прослывешь.
29. Ласковое слово лучше мягкого пирога.
30. На всякие приветы надобно иметь ответы.
31. На всякое чиханье не наздравствуешься.
32. Не пригоже есть лежа. Сидя не крестятся.
33. Не суйся по сусло - кувшин разобьешь.
34. Не купив коровы, да завел подойник.
35. Не в пронос слово молвить.
36. Незачем в гости, у кого болят кости.
37. Не рука Макару калачи есть.
38. Не к роже белила, не к очам сурьма. Не к лицу румяна.
39. На пороге не стоят.
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40. Не то хорошо, что хорошо, а то, что ладно (что к делу).
41. Небось, лицом в грязь не ударим.
42. Ни от чего человеческого не отрекаются.
43. Не идет щетинистому рылу в пушной ряд.
44. Невежа и бога гневит.
45. Не мудрен привет, а сердце покоряет.
46. На добрый привет - добрый ответ.
47. У нас так ведется, что изба веником метется.
48. Учися вежеству: где пень - тут челом; где люди - тут мимо; где собаки
дерутся - говори: "Бог помощь!"
49. Учись доброму - дурное на ум не пойдет.
50. От учтивых (вежливых) слов язык не отсохнет.
51. Про доброе дело - говори смело.
52. Поклоном поясницы не переломишь.
53. Поваженый, что наряженый.
54. Посади дурака за стол, а он и ноги на стол.
55. Повадился кувшин по воду, сломать ему голову.
56. Посади мужика к порогу, а он под святые лезет.
57. Пристало, как к корове седло.
58. Поклониться - вперед пригодится.
59. Поклоном спины не надсадишь, шеи не свихнешь.
60. Сами кобели, да еще собак завели.
61. "Спасибо" - великое дело.
62. Стол спасибом красится.
63. С поклону голова не заболит.
64. Себя наготить, свой позор казать.
65. Спеси боятся, а вежливость чтят.
66. Трясет козел бороду, так привык смолоду.
67. Что в людях, то и у нас.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Чесалась свинья и о боярские крыльца.
Что в людях водится, то и нас не минует (то и над нами сбудется).
Чей ни будь бык, а теленок наш (грубый намек).
Что бог ни даст, а в среду (а в пяток) не прясть.
Честно поднес под самый нос.
Чин чина почитай, а меньшой садись на край!
Худо жить без ласкового слова.
Это нам не по брюху.
Ясли к корове не ходят.
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