
Пословицы и поговорки о земле и космосе 

Если очень захотеть можно в космос полететь. 
Вода — на земле, земля — на ките, кит — на воде. 
Земля круглая — на краях встретимся. 
Возвращай земле долг – будет толк. 
В своей земле никто пророком не бывает. 
Давление — как у космонавта! 
Дальше земли не сошлют, хуже человека не сделают. 
Десять человек оставляют следы на земле, сотня – протаптывает тропу, а 
тысяча – дорогу. 
Добрая земля — полная мошна, худая земля — пустая мошна. 
Дорогой товар из земли растет. 
Если пахать плугом, земля станет лугом. 
Если сердце отца и сына едины – земля превратится в золото, если братья 
приложат силы – гора превратится в яшму. 
Земелька черная, а белый хлеб родит. 
Землю выбирай в богатой деревне, дом строй меж хороших соседей. 
Землю не брани – сам в нее попадешь, народ не брани — проклятия 
понесешь. 
Землю обойдешь, а от клеветы не уйдешь. 
Землю пахать — не в бабки играть. 
Землю пашут — руками не машут. 
Землю удобряй заранее. 
Земля заботу любит. 
Земля на могиле задернеет, а худой славы не покроет. 
Земля не клином сошлась. 
Земля не уродит — никто не наградит. 
Земля родная — колыбель золотая. 
Земля слухом полнится. 
И пономарь и владыка в земле равны. 
История земли – история ее народа. 
Когда поднимается одна пылинка, в ней содержится вся земля, когда 
распускается один цветок, раскрывается целый мир. 
Кто земле дает, тому земля втройне отдает. 
Кто любит земле кланяться — без добычи не останется. 
Кто на земле сидит, тот не боится, что упадет. 
Кто наступит на землю русскую, оступится. 
Кто строит не на своей земле, тот теряет и цемент и камень. 
Море хвали, а за землю держись. 
Мужик умирать собирайся, а земельку паши. 
Мягкую землю и кошки царапают. 
На доброй земле чертополох пшеницей станет, на дурной — пшеница 
чертополохом взойдет. 
На необработанной земле лишь бурьян растет. 



На чужой земле и весна черна, на своей земле и зима зелена. 
Народ без воров, что земля без волков. 
Народ без хана, что земля без гор. 
Народ не бывает без распрей, земля не бывает без врагов. 
Не гляди в небо – там нет хлеба, а к земле ниже – к хлебу ближе. 
Не поклонясь до земли и грибов не поднимешь. 
Не поле кормит, а нива. 
Не прельщайся бобами, что в небе, собирай бобы, что на земле. 
Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. 
Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба. 
Нет земли лучше родины своей, лучше, чем на родине нет людей. 
Нет народа без сынов, нет земли без цветов. 
Одним конём всего поля не изъездишь. 
Проснись, прежде чем тебя зароют в землю. 
С огнем, с водой, с ветром не дружись, а дружись с землей. 
Своя земля — свой прах. 
Своя земля и в горести мила. 
Славна богатырями земля русская. 
У бога небо коптит, у царя земного землю топчет. 
Упал, так целуй мать сыру землю да становись на ноги. 
Хороша всякая земля, а лучше всех земля своя. 
Хороший джигит землю объедет, и потом все равно на родину приедет. 
Хоть умри, а со своей земли не сходи. 
Царь и народ – все в землю уйдет. 
Человек — самое ценное между небом и землей. 
Чем больше мы летаем, тем дольше мы живём. 
Чем быть султаном в стране чужой, лучше подметкой на земле родной. 
Чья земля, того и городьба. 
Чья земля, того и хлеб. 
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