
Мудрые изречения о природе 

Высказывания и афоризмы о природе  

 Охранять природу — значит охранять Родину.  
(Пришвин М. М.)  

 
 Кто не любит природы, тот не любит человека, тот - не гражданин.  

(Достоевский Ф. М.)  
 

 Все лучшее в природе принадлежит всем вместе.  
            (Петроний)  

  
 Сила природы велика.  

(Цицерон)  
 Все совершенствует природа 

(Лукреций)  

 
 Ближе всех к природе рождающая женщина: она одной стороной даже 

сама природа, а с другой — сам человек. 
(Пришвин М. М.)  

 
 Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа 

делает великое даром. 
       (Герцен А. И.)  

 
 В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим 

делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни.  
(Леонардо да Винчи)  

 

 
 В природе нет ничего бесполезного.  

(Мишель Монтень)  
 

 
 Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему 

учиться.  
(Леонардо да Винчи)  

 
 Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. 

Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши 

человеческие таланты.  
(Пришвин М. М.)  

 



 Природа дает достаточно, чтобы удовлетворить естественные 

потребности.  
(Сенека)  

 
 Не будем... слишком обольщаться нашими победами над природой. За 

каждую такую победу она нам мстит.  
(Энгельс Ф.)  

 
 Нет ничего более изобретательного, чем природа.  

Поразительна мудрость природы, которая при таком бесконечном 

разнообразии сумела всех уравнять!  
(Эразм Роттердамский)  

 
 Природу побеждают, только повинуясь ее законам.  

(Бэкон Ф.)  

 
 Нет ничего красивее хорошо возделанного поля.  

(Цицерон)  

 
 Вся природа стремится к самосохранению.  

(Цицерон)  

 
 Природа никогда не заблуждается... Ненавистна природе всякая подделка, 

и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством.)  
(Эразм Роттердамский)  

 
 Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания природы, — 

это воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями, 

цветами, землей. Точнее: это — сознание единства со всем, скрываемое 

от нас временем.  
(Толстой Л. Н.)  
 

 Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, 

когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше 

душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в 

полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить свежесть 

утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о 

прожитой жизни.  
(Паустовский К. Г.)  

 
 Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда 

строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей.  
(Гёте И.)  

 
 Соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, 

науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры.  
(Достоевский Ф. М.) 



Пословицы и поговорки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не плюй в колодец, пригодится воды 
напиться 

Под лежачий камень и вода не течет 

Без труда не выловишь и рыбку из 
пруда. 

Был бы лес, соловьи прилетят. 

Не беречь поросли, не видать и дерева. 

Зима весну пугает, да всё равно тает. 

Вода на лугу - сено в стогу. 

Была бы водица, а сено зародится. 

Как зима не злится, а всё весне 
покорится. 

 

Кто не сажал дерева, тому не лежать в 
тени. 

Ласточка весну начинает, соловей 
кончает. 

Дважды в год лето не бывает. 

Летом не припасешь, зимой не 
принесешь. 

 

В июне первую ягоду в рот кладут, а 
вторую домой несут. 

Кто земле дает, тому земля 
втройне отдает 

Земля родная - колыбель золотая 

Кто любит земле кланяться - без 
добычи не останется 

 

Придет осень, за все спросит. 

Что летом родится, то зимой 
пригодится. 

Соколу лес не диво, волку зима за 
обычай. 

Не пугай, зима,- весна придет. 

Кто весной не пролежит, весь год будет 
сыт. 

 

Когда поднимается одна пылинка, 
в ней содержится вся земля, когда 
распускается один цветок, 
раскрывается целый мир 

Добрая земля - полная мошна, 
худая земля - пустая мошна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом с удочкой, зимой с сумочкой. 

Одна ласточка не делает весны. 

Около речки колодца не копают. 

Зимой солнце сквозь слезы смеется. 

Мороз и железо рвет, и на лету птицу 
бьет. 

Много снега - много хлеба, много воды 
- много травы. 

 

Человек - самое ценное между 
небом и землей 

Если пахать плугом, земля 
станет лугом. 

Вода камень точит. 

Тихие воды глубоки. 

С берега море красиво, а с моря - 
берег красив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна красна, да голодна; осень 
дождлива, да сыта. 

Красна весна цветами, осень - снопами. 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Весенний дождь растит, осенний гноит. 

 

Зима спросит, что летом припасено. 

Зимой волка бойся, а летом мухи. 

Как месяц не свети, а все не - 
солнышко. 

Возле леса жить - голодному не быть. 

Для муравья и роса - наводнение. 

Не зная броду, не суйся в воду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

Летняя неделя дороже зимней. 

Лето - припасиха, а зима - подбериха. 

Лето собирает, а зима подъедает. 

Осенью и воробей богат. 

Осенью скот жиреет, человек добреет. 

 

Одно дерево еще не лес. 

Под большим деревом и гриб 
вольготней живет. 

Без корня и полынь не растет. 

Не все греет, что светит: луна 
светла, да без тепла. 

Пчела хоть и жалит, да мед дает. 

Не всегда молния ударяет там, где 
она сверкает. 

 

 


