Как говорит известная пословица, всякому нужен и обед, и
ужин Пословицы и поговорки о еде сопровождают нас с самых
первых если не дней, то уж лет жизни точно. «Щи да каша –
пища наша!» — часто говорила моя бабушка. А я все никак не
понимала: как можно любить обычные щи, когда так хочется
мороженого или пирожного! И только когда выросла – поняла,
что нет хлеба – и жизнь не мила. А в детстве бабушка меня всетаки еще и баловала пирожками, и приговаривала известную
пословицу про пироги, избу и углы. А пирожки такие я теперь
сама пеку. Вот как получается И вручая пирожок внукам, я, как
и моя бабушка, стараюсь не обходиться без соответствующей
пословицы или поговорки о еде. Пословицы о еде Аппетит
приходит во время еды. Без ложки и добрый едок станет. Без
соли не вкусно, а без хлеба не сытно. Без соли стол кривой. Без
соли, без хлеба худая беседа. Блин не клин – брюха не расколет.
Брюхо – злодей, старого добра не помнит. Без блина – не
масленица, без пирога – не именины. Без капусты щи пусты.
Болезнь вредит пудами, а выходит золотниками. Без обеда не
красна беседа. Брат сестре не указ в стряпне. Брюхо не мешок,
про запас не наешься. Большому куску рот радуется. Брюхо –
что гора, как бы доплестись до двора. Беда бедой, а еда едой.
Война войной, а обед — по расписанию. Выпей чайку –
забудешь тоску. В голодный год лучше хлеба кусок, чем слиток
золота. Всё полезно, что в рот полезло. Великий пост подожмёт
хвост. Всякому нужен и обед, и ужин. В работе «ох», а ест за
трёх. Голодному Федоту и щи в охоту. Горьким лечат, а сладким
калечат. Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной —
отец наш родной. Где щи да каша, там и место наше. Голод
проймёт – станешь есть, что Бог даёт. Голод – лучший повар.
Где кисель – тут и сел, где пирог – тут и лёг. Дома ешь, что
хочешь, а в гостях – что велят. Дорога ложка к обеду.
Длинными речами сыт не будешь. Ешь больше, проживёшь
дольше. Ешь досыта, а делай до поту. Ешь, пока рот свеж, а
завянет, в него никто не заглянет. Ешь пирог с грибами, а язык
держи за зубами. Если говорить «мёд» — во рту слаще не
станет. Ешь – потей, работай – мёрзни. Живот крепче, на

сердце легче. Жить весело, да есть нечего. За общим столом еда
вкуснее. Заварил кашу, так не жалей масла. Завтрак съешь сам,
обед подели с другом, а ужин отдай врагу. Из одного зерна
каши не сваришь. И пёс перед хлебом смиряется. Из той же
мучки, да не в те ручки. И муха не без брюха. Кому пироги да
пышки, а кому синяки да шишки. Кашу маслом не испортишь.
Колчан пригож стрелами, а обед пирогами. Как придёт беда, не
пойдёт на ум и еда. Когда я ем, я глух и нем. Кто ест скоро, тот и
работает споро. Крестьянский аппетит никогда не претит. Кто
любит деньги копить, а кто брюхо кормить. Кто не работает, тот
не ест. Каковы еда и питьё, таково и житьё. Кто как жуёт, тот
так и живёт. Матушка рожь кормит всех сплошь. Молитвой
квашни не замесишь. На обед пичужке довольно и мушки. На
вкус и цвет товарища нет. Недосол на столе, а пересол на спине.
Неси в ворота, где ус и борода. Никто того не ведает, как
бедный обедает. Не в нашу честь, не нам и есть. Не красна изба
углами, а красна пирогами. Не до шутки, когда пусто в желудке.
Не ел – не мог, поел – ни рук, ни ног. Не поешь толком –
будешь волком. Натощак и песня не поётся. Нет лучше доли,
чем поесть вволю. Не хлебом единым жив человек. Обедай, да
не объедай! Один с поварёшкой, а семеро с ложкой. Овёс к
лошади не ходит. Пошёл проведать, да и остался обедать.
Рыбка мелка, да уха вкусна. Рада душа посту, да тело бунтует.
Скорый едок – спорый работник. Соловья баснями не кормят.
Сытое брюхо к ученью глухо. Сам кашу заварил, сам и
расхлёбывай. Сам не «ам» и другим не дам. Угощенье от души
слаще мёда. Худой квас лучше хорошей воды. Хлеб – всему
голова. Хочешь есть калачи – не сиди на печи. Хлеб на стол — и
стол престол, а нет куска — стол доска. Хлеб на ноги ставит, а
вино – валит. Хлебал бы молоко, да рыло коротко.
Чего
жена не любит, того мужу век не едать. Что в котле, то и в
черпаке. Что есть в печи – на стол мечи! Щи – хоть портянки
полощи! Поговорки о еде Голод не тётка. Голоден, как волк.
Горек, как полынь. Губа не дура, язык не лопата. Дешевле
похоронить, чем накормить. Заморить червячка. Как сыр в
масле катается. Лук от семи недуг. Не в коня корм. Ни росинки

во рту. Не всё коту масленица. Ни рыба, ни мясо. Не лаптем щи
хлебаем. Остатки сладки. О вкусах не спорят. Он в животе
плечист. Положить зубы на полку. Пальчики оближешь. По
усам текло, а в рот не попало. Первый блин комом. Сытый
голодного не разумеет. Хрен редьки не слаще.

