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Аннотация: Объединенные по тематическому принципу в четыре разряда русские пословицы 
с названиями животных рассматриваются в статье на фоне близких по смыслу арабских посло-
виц — и в результате выявляется национально-культурное своеобразие русских пословиц. 
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Русские пословицы с названиями животных 
могут быть объединены в определенные группы 
по тематическому принципу в зависимости от того, 
какие стороны материальной и духовной жизни в 
них отражены.

Тематическая рубрикация, несмотря на слож-
ность, удобна в нашей статье, так как не только 
систематизирует материал, но и упрощает сопос-
тавление русских пословиц с близкими по смыслу 
арабскими пословицами. 

Для нашей статьи мы выбрали такое деление 
на тематические группы, которого придерживают-
ся составители сборника «Избранные пословицы 
и поговорки русского языка» (1957). Здесь выделе-
ны 4 раздела с подразделами; 1. Народ против уг-
нетателей. 2. Народные идеалы. 3. Людские поро-
ки. 4. Житейская мудрость. Хотя некоторые рубри-
ки являются анахронизмом, но пословицы созда-
вались на протяжении нескольких веков, так что с 
этим анахронизмом приходится мириться.

Не во всех подразделах названного сборни-
ка в пословицах присутствуют названия живот-
ных, поэтому мы выбираем только те, где они 
есть. Арабские пословицы могут быть распре-
делены по тем же тематическим группам, что и 
русские пословицы, это указывает на совпаде-
ние сфер жизни отраженных в пословицах двух 
языков. 

В первой тематической группе («Народ против 
угнетателей») отмечаются арабские пословицы, 
близкие по смыслу русским. Например, русской 
пословице Птичке ветка дороже золотой клетки 
близка арабская пословица: Воля и свобода дороже 
хлеба (эль-эрада эль-хюра агла мин алхупз هدارالا 
 Русской пословице На Руси .(زبخلا نم ىلغأ ةرحلا
не все караси, есть и ерши близка арабская посло-
вица У кого есть рога, тот и бодается (мин лидэ 
курун исарэ пиха (اهيب عراصي نورق هيدل نم, хотя в 
основе их лежат разные образы. 

В тематической подгруппе «Господа, богачи, 
купцы» русской пословице Кошки грызутся — мы-
шам приволье близка по смыслу и лексическому 
наполнению арабская пословица Отсутствует 
кошка, гуляет мышка (эза гап эль- кат алап иафар 
 Русской пословице Рак .(رافاي بعلا طقلا باغ اذأ
силен клешней, а богатый мошной близка арабская: 
Смерть долго не похищает богатых (эль мают ла 
эхтф эль-агния пэсра (ءاينغألا فطخيال توملا 
 а также пословицы Куда бы богатый ни ,ةعرسب
пошел, ему везде есть дом (лэл-гани баэт хэтума 
хал;) (لحي امثيح تيب ينغلل Все дни богатому 
представляются праздником) лэл-гани ал-аиам 
килаха юэ кил июм эид (موي لكو اهلك مايألا ينغلل 
 Собака следует за тобой, когда ее гладишь ;ديع
(джаюа калпэк этпиэк كعبتي كبلك عوج); У кого 
есть мясо, у того и много собак (анда катир альхам, 
калап катира (ةريثك بالك محللا ريثك دنع; У кого 
есть масло (финики), у того много друзей) мин 
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лэдий дихэн (тамур), энда ал-катир мин ал-стикаа 
 Когда ;(ءاقدصألا نم ريثكلا هدنع ،(رمت ) نهد هيدل نم
лев пришел, лисы замолчали (юсал эль-асад , фасак-
тат эль-саалип بلاعثلا تتكسف ، دسألا لصو).

Русским пословицам, отражающим долю бед-
няка Худо овцам, коли волк в пастухах; Овце с 
волком плохо жить; Не плачь, козявка, только сок 
выжму — близки по смыслу арабские пословицы: 
Бедняк трудится, а богатый сосет его кровь (бед-
няк трудится, а богатый получает выгоду) (экдх 
эль-фима пиарка эль-кани эмтс дамэ ريقفلا حدكي 
-Верблюд носит золо ;(همد ينغلا صتمي اميف هقرعب
то на горбу, а питается шипами (мэсил эль-баэр 
эхмил захэп, юэ эакул шаюк بهذ لمحي ريعبلا لثم 
 Выживай, осел, пока не наступит ;(كوش لكأيو ،
весна (аиш иа-химар хата иэти эль-рапэ (رامحاي شيع 
 ,Богатый съел змею, сказали ;(عيبرلا يتأي ىتح
от разума, но бедный съел от голода (Алхаиа 
акалха алгани калу мин аклих , уа аклаха алфакир 
калу мин джуихи و , هلقع نم اولاق ينغلا اهلكا ةيحلا 
-Бедняка даже на верб ;( هعوج نم اولاق ريقفلا اهلكا
люде собака кусает (эль-факир ала эль баэр юэ 
эль-калип аэта (هضع بلكلاو ريعبلا ىلع ريقفلا). 

Таким образом, языковой материал показал, что 
русским пословицам с названиями животных в 
первой тематической группе близки по смыслу 
арабские пословицы, не всегда включающие назва-
ния животных.

Во 2-й тематической группе («Народные идеа-
лы») также имеются арабские пословицы, близкие 
по смыслу русским; но, будучи в той или иной 
степени близкими к русским пословицам по пере-
носному смыслу, многие из них отличаются от 
русских прототипическим, буквальным значением. 
Так, русским пословицам о любви к родине Всяк 
кулик свое болото хвалит, Глупа та птица, кото-
рой свое гнездо не мило, На чужой сторонушке рад 
своей воронушке и другим близки по смыслу араб-
ские пословицы, не включающие, как правило, 
названий животных: На чужой стороне и льва 
зовут лисой) Мин джанбэк тиджаал мин алсалаб 
салбин بلعث عبس نم لعجت كبناج نم); Нет ничего 
красивее родной земли) лейсе сумэ аджмал мин ард 
алуатан (نطولا ضرا نم لمجا مث سيل; Защищай ро-
дину, как защищаешь свою мать) эхми арэз алютин 
кама тэхми аюмак كما يمحت امك نطولا ضرا يمحا); У 
человека одна мать и одна родина (анда алинсан аюм 
юахида –юэ юатин юахид (و — ةدحاو ما ناسنالا دنع 
 Твоя любимая родина — твоя мать (хубак ;(دحاو نطو
лилуатан хуэ умак(كما وه نطولل كبح). 

Русским пословицам об осторожности, предус-
мотрительности, бережливости Козла спереди 

бойся, коня сзади, а злого человека со всех сторон; 
Лучше воробей в руке, нежели петух на кровле; 
Лучше синица в руке, чем журавль в небе; Ежа без 
рукавиц не удержишь; За двумя зайцами погонишь-
ся — ни одного не поймаешь близки по смыслу 
арабские пословицы Не стой за лошадью (ла такиф 
халфэ алхисан ناصحلا فلخ فقت ال); Не ходи перед 
свиньей (свинья не может повернуть голову, она 
поворачивает тело, поэтому значение послови-
цы — не нарывайся на неприятности) ла тамши 
амам алханзир ريزنخلا ماما يشمت ال); Не держи 
змею с хвоста (ла тамсик алхаия мин зейлиха ال 
 Лучше воробей в руке, чем ;( اهليذ نم ةيحلا كسمت
десять на дереве (усфурун билеад хаирун мин ашра 
ала алшаджара(ىلع ةرشع نم ريخ ديلاب روفصع 
 За двумя птицами не гонись, а то обеих ;ةرجشلا
потеряешь ( ла татлуб таиран уа ила факадтухума 
аласнейн نينثالا امهتدقف الا و ناريط بلطت ال); 
Уголь без щипцов не удержишь (ла тамсик алнар 
бидун милкат طقلم نودب رانلا كسمت ال ); Будь готов 
к лисе, как ты готов ко льву (этхазам лилуауи бхзам 
сбэа عبس مازحب يواولل مزحتا); Вспомнили волка, и 
принесли палку (закару алзииб уа хазару алказиб 
 Уводите осла, скоро ;) بيضقلا اورذح و بئذلا اوركذ
наступит ночь (суг химарак джак аллел كرامح كوس 
 Говори ласково и держи палку в руке ;(ليللا كاج
такалам бидала уа амсик аласа билиад (علدب ملكت 
 Не мучай голодного кота в ;ديلاب اصعلا كسما و
закрытой комнате (ла туазиб алкит фи гурфа муг-
лака (ةقلغم ةفرغ يف طقلا بذعت ال;Не дразни голо-
дного быка (ла туарик маа саур джуаан عم كراعت ال 
 Еж колет змею, а потом ест (алкунфуд ;(ناعوج روث
еактул алхаия уа мин сумэ иакулуха لتقي ذفنقلا 
-Как видим, и в данной тема .(اهلكأي مث نم و ةيحلا
тической подгруппе многим русским пословицам 
близки по смыслу арабские пословицы, но с дру-
гими названиями животных.

Русским пословицам об уме и ученье Красна 
птица перьем, а человек ученьем; И медведя люди 
учат близки по смыслу арабские Повторение на-
учит осла (алткрар еуалим алхимар( ملعي راركتلا 
 Хороший петух из яйца узнается (Уже по ; (رامحلا
яйцу видно, что из него выйдет) алдик алфасих 
мин албаида ясих (ةضيبلا نم حيصفلا كيدلا 
 Учение в детстве, как резьба на камне ;(حيصي
(алталим фи алсигар калнакши ала алхаджар 
.(رجحلا ىلع شقنلاك رغصلا يف ميلعتلا)

Русским пословицам, которые отражают труд, 
смекалку, уменье, мастерство Без собаки зайца не 
поймаешь; Белку ловить — ножки отбить; Без 
труда не выловишь и рыбку из пруда; За двумя 
зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; 

Русские пословицы с названиями животных на фоне близких по смыслу арабских пословиц
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Искать кобылку — топтать ковылку; Мастеровой 
что курица: что ступит, то стукнет близки по 
смыслу арабским Без сокола голубя не поймаешь 
(бидун алсакар ла тасид хамамэ (ال رقصلا نودب 
 Змею ловить — голову рубить (изи ;(ةمامح ديصت
тастад алхаиа иктаа расаха عطقا ةيحلا داطصت اذأ 
 Верблюд пережевывает свои внутренности ;(اهسأر
(эль-джамиль мин джаюфа эджтар (هفوج نم لمجلا 
 Убил двух воробьев одним камнем (зарабэ ;(رتجي
асфурейн бихиджарэ уахидэ نيروفصع برض 
 Утенок знает, как плавать (фарах ;(ةدحاو ةراجحب
эль-бат аюам ماوع طبلا خرف); Дай [испечь] хлеб 
своему пекарю (ати алхубз лихабазаху زبخلا طعأ 
 Мастер знает, как забить гвоздь (алуста ;(هزابخل
еариф кейф еадук алмисмар قدي فيك فرعي ىطسألا 
 Если кормишь корову, она дает много ;(رامسملا
молока (эза ташпэ эль-бакара татик халип эктэр اذأ 
.(رثكأ بيلح كيطعت ةرقبلا عبشت

Русским пословицам о товариществе, братстве, 
дружбе Одна пчела не много меду натаскает; 
Паршивая овца все стадо портит; Согласному 
стаду волк не страшен; Ворон ворону глаз не 
выклюет, а хотя выклюет — не вытащит близки 
по смыслу арабские пословицы: Одна рука не 
хлопает (эид юахида ла тусвек قفصت ال هدحاو دي); 
Собака не кусает уши своего брата) эль-калеп ла 
эдна эхэа ةيخا نذإ ضغي ال بلكلا); Тысяча друзей и 
ни одного врага (алф садик уэ ла аду уахид فلا 
.(دحاو ودع ال و قيدص

Русские пословицы о правде, правдивости До-
роги твои сорок соболей, а на правду и цены нет; 
Резва мышь, а от правды не уйдешь — также близ-
ки по смыслу некоторым арабским пословицам, но 
без названий животных Ложь — болезнь, а прав-
да — выздоровление (эль-казип дааэ юэ эль-ситк 
шафаэ(ءافش قدصلا و ءاد بذكلا; Если правда беспо-
коит друга, то он нехороший (эза кан эль-садик 
эдиик пи-сидк юэ эль-хакика, фала хир фи ناك اذا 
 ;(هيف ريخ الف ةقيقحلا و قدصلاب قيضي قيدصلا
Кто борется с правдой, тот проиграет (мин сарэ 
аль-хак сарэа ( هعرس قحلا عراص نم); Ложь сущес-
твует один час, а правда существует всегда 
(джаюлит алпатил саэ юэ джаюлит аль-хак ала 
киам аль-саэ (مايق ىلا قحلا ةلوج و ةعاس لطابلا ةلوج 
 Вредящая правда лучше, чем радующая ;(ةعاسلا
ложь) хак иэзир хар мин патил эсир (رضي قح 
 Сиди криво и говори правду ;رسي لطاب نمريخ
(иджлис аауадж уа ахчи адил لدع يجحا و جوعا سلجا). 
Таким образом, и во второй тематической группе 
отмечены близкие по смыслу арабские послови-
цы, далеко не всегда включающие названия жи-
вотных.

В третьей тематической группе («Людские 
пороки») русским пословицам, которые высмеи-
вают глупость Дурака пошли по ложку, а он та-
щит кошку; Осла узнать по ушам, медведя по 
когтям, дурака по речам близки арабские с назва-
ниями животных и без них: Глупее, чем тот, кто 
держит воду руками и бодает землю щеками 
(Ахмак мин масикалмаа биеадейхи уа натих алард 
бихадейхи (ضرألا حطان و هيديب ءاملا كسام نم قمحأ 
 Думали про змею, а забыли про скорпиона ;(هيدخب
(Хасабна хисаб алхаиа уа алакраб ма хитар ала 
албал ىلع رطخ ام برقعلا و ةيحلا باسح انبسح 
 Вместо того, чтобы сурьмить корову, ее ;(لابلا
ослепили (сурьма применяется для украшения 
глаз, для красоты) (Бадал ма экахель албакара 
эмаха اهامعأ ،ةرقبلا لحكي ام لدب ).

Русские пословицы, которые осуждают пусто-
словие, болтливость, пересуды, брань Собака лает, 
а ветер носит; Соловья баснями не кормят; От 
свиньи визгу много, а шерсти нет; Не сули журавля 
в небе, а дай синицу в руки близки по смыслу арабским 
пословицам Собака и лает = (о болтливом человеке) 
(Кэлб уа еанбах حبني و بلك); Голодный не насытит-
ся разговором, пустословием) эль-джуан ла эщпэ мин 
эль-кала (مالكلا نم عبشي ال ناعوجلا); Береги свой 
язык — и он тебя сбережет, а предашь свой язык — 
и он тебя предаст (сэн лисанинк саник- хин лисаник 
ханик كناخ كناسل نخ-كناص كناسل نص).

Отмечены русские пословицы, порицающие 
лживость, двуличность: Глядит лисой, а пахнет 
волком; Молодец среди овец, а на молодца сам 
овца — они близки по смыслу арабским послови-
цам с названиями животных и без них Волк в ове-
чьей шкуре (Зиб бджилид харуф فورخ دلجب بئذ ); 
На мать лев, а на других заяц )Ала уми асад уа ала 
алахарин арнэб(بنرأ نيرخآلا ىلع و دسأ يمأ ىلع ; 
Лицемерный говорит вору: воруй, а хозяину дома — 
берегись (алмунафик еакул лилсарик исрук уа 
лисахиб алдар ахфиз митаа ( قراسلل لوقي قفانملا 
 Как шакал: бросишь ;كتيب ظفحا رادلا بحاصلا قرسا
его на голову, а он падает на ноги (Мисиу абу ал-
хисейн тхали ала расэ уа еогаа ала риджлейх ( لثم 
.هيلجر ىلع عكوي و هسأر ىلع يلخت نيصحلا وبأ

Как у арабов, так и у русских немало пословиц, 
не одобряющих жадность, скупость. Так, русские 
пословицы Конь тощой — хозяин скупой; Как 
собака на сене: сама не ест и другим не дает; 
Медведь еще в лове, а ты медведя продаешь; Де-
шева рыба на чужом блюде близки арабским: Не 
съел сам и не дал другим )ла иакул уа ла еати алахир 
шейи( ءيش ريخألا يطعي ال و لكأي ال; Его рот в море, 
а чувствует жажду) еасбах замаан уа фи албахар 
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фэмаху همف رحبلا يف و أمظب رعشي; Глаза умираю-
щей курицы глядят на мусор (тамут алдаджаджэ 
уа аиниха ала алмазбэлэ(ىلع اهنيع و ةجاجدلا تومت 
.ةلبزملا

У арабов и русских есть пословицы о трусости: 
ср. араб. Кого змея ужалила, тот веревку боится 
(мин тилидга алхаиа бидэ ехаф мин джарт алхабил 
 и рус. Кого ( لبحلا ترج نم فاخي هديب ةيحلا هغدلت نم
медведь драл, тот зайца боится, Пуганая ворона 
куста боится. 

Немало у обоих народов и пословиц, которые 
отражают дурной нрав, например: араб. Бык, если 
сыт, начинает драться (алсаур мин ешба екум 
езри يرذي موكي عبشي نم روثلا ) — рус. Дай кури-
це гряду — изроет весь огород; араб. И в золотом 
ошейнике собака остается собакой (Алкалб калб 
уа ло тауактаху мин захэб نم هتقوط ول و بلك بلكلا 
 ;рус. Как волка ни корми, все в лес смотрит — ( بهذ
араб. Рана заживает, а слово навсегда остается 
(алджарх еалтаим уа алкалима табка ила алабад 
 .рус — ( دبألا ىلإ ىقبت ةملكلا و مئتلي حرجلا
Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

И у русских, и у арабов есть пословицы, ко-
торые осуждают лень, нерадивость в труде, 
дурное отношение к делу. Так, русской послови-
це Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не 
хочется близка по смыслу арабская Верблюд 
хромает от своих ушей (Верблюду уши не могут 
мешать работать, даже если они болят, поэтому 
так говорят о человеке, который ничего не дела-
ет, но ссылается на нестоящую причину) (алджа-
мал еурудж мин аданиэ ةناذا نم جرعي لمجلا ); а 
также Кто плохо относится к своей работе, тот 
ждет кормления от других (Мэн зиаф ан касбэ 
итикал ала гэрэ هريغ ىلع لكتا هبسك نع فعض نم 
); Ленивая кошка не поймает мыши (Алкитэ 
алкасулэ ла тастатии сейд фаар ال ةلوسكلا ةطقلا 
 Русской пословице Без .( رأف ديص عيطتست
труда не выловишь и рыбку из пруда близки 
арабские Ленивый человек, как бык: не дает ни 
молока, ни шерсти (Алкаслан мисл алсар ла иати 
халиб уа ла суф بيلح يطعي ال روثلا لثم نالسكلا 
 Ленивый, как орел по словам, но как ;( فوص ال و
мокрая курица по делам (алкаслан мисл алнасир 
фи алкалимат уа дэджаджат накиаа фи алмаа фи 
аламал تاجاجد و تاملكلا يف رسنلا لثم نالسكلا 
.(لمعلا يف ءاملا يف ةعقان

Русской пословице о воровстве Знает кошка, 
чье мясо съела близка по смыслу арабская посло-
вица: Если кошка сворует что-то, то съест дале-
ко от глаз (изи алкитэ тасрук такул баиида ан 
алаиун نيعألا نع ةديعب لكأت قرست ةطقلا اذإ). 

В третьей тематической группе («Людские поро-
ки») русским пословицам, как показал материал, 
оказались близки арабские пословицы, содержа-
щие, как правило, названия животных: кошка, со-
бака, верблюд, воробей и др.

Четвертая тематическая группа пословиц 
(«Житейская мудрость») также включает отде-
льные русские пословицы, близкие арабским по 
смыслу, а также нередко и по лексическому на-
полнению. Русские пословицы о любви Нет 
певчево для вороны супротив родного вороненоч-
ка; За три вещи не ручайся: за часы, за лошадь да 
за жену; Без матки пчелки — пропащие детки — 
близки по смыслу некоторым арабским послови-
цам: например Обезьяна в глазах матери газель 
(эль-курд бэн амэ казал لازغ ةما نيعب درقلا); Три 
вещи не продай: жену, лошадь и здоровье (сласэ 
ла тубаа арзак, сихтак, хисанак عابت ال ةثالث 
 Три вещи нельзя утаить ;(كناصح ,كتحص , كضرع
(скрыть): любовь, беременность и подъем на гору 
(мэтинзам, алхуб, уа алхамил, уарукуб алджабал 
сэласэ لبجلا بوكر و’لمحلا و’بحلا’مضنتم ةثالث); 
Семья без старшего (главного) как стадо без 
пастуха (эль-ала бэдун капер кал-эгнам (эль-ка-
тий) бэдун раэйمانغألاك ريبك نودب ةلئاعلا ( 
.(عار نودب ( عيطقلا

Арабские пословицы о молодости, старости 
тоже близки по смыслу некоторым русским посло-
вицам. Ср. араб. Старая лиса более опытная (алаб 
кадимربخ رثكأ ،ميدق بلعث) — рус. Старый волк 
знает толк; Старого воробья на мякине не прове-
дешь; Старого дятла на гнезде не поймаешь; 
Старый ворон даром не каркнет; Старый конь 
борозды не испортит. Ср. также араб. Лисы сме-
леют, когда лев стареет) эль-сапи лэю кэпир ти-
лап пи ал-саалип (بلاعثلا هيب بعلت ربك ول عبسلا; 
Старый волк не пугает шакала / лису (эль-зэп эль- 
капер ла эхиф эль- салип فيخي ال ريبكلا بئذلا 
 и рус. Мертвым соколом и вороны не — (بلاعثلا
затравишь.

Отмечена и близость арабских пословиц о че-
ловеке русским пословицам. Ср. араб. Два коня не 
могут есть один и тот же овес (хассанин ала фад 
марпэт نطبريم فلعم دف ىلع نيناصح) — рус. Два 
медведя в одной берлоге не уживутся.

Итак, рассмотрение русских пословиц в соста-
ве тематических групп показало, что указанные 
пословицы отражают разные сферы жизни русских 
людей, так что проведенный анализ расширяет 
характеристику русских пословиц с названиями 
животных как носителей страноведческой инфор-
мации. Сопоставление же их с близкими по смыслу 

Русские пословицы с названиями животных на фоне близких по смыслу арабских пословиц
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арабскими пословицами дало возможность увидеть 
своеобразие русских пословиц на фоне арабских. 
Далеко не все арабские пословицы, близкие по 
смыслу русским, включают в свой состав названия 
животных, т. е. многие русские пословицы отлича-
ются от арабских своими прототипами и стилис-
тическими коннотациями. Например, арабские 
пословицы о родине, правде, справедливости, 
близкие по смыслу русским, не содержат названий 
животных и отличаются от русских (нейтральных 
или разговорных) по стилистической окраске, бо-
лее книжной, высокой. Нет ничего красивей родной 
земли. Защищай родину, как защищаешь свою 
мать. У человека одна мать и одна родина. Вре-
дящая правда лучше, чем радующая ложь. Если 
правда беспокоит друга, то он нехороший. Лень — 
болезнь, правда — выздоровление. Кто борется с 
правдой, тот проиграет. Русские же пословицы 
в названных тематических подгруппах не отлича-
ются по стилю от остальных тематических под-
групп русских пословиц.

Из 83 пословиц, близких по смыслу русским, 
лишь 50 арабских включают названия животных, 
а в 33 пословицах названий животных нет. Не-
сколько отличается и состав названий животных 

в арабских пословицах, близких по смыслу рус-
ским. В них чаще используются слова верблюд, 
лев, змея, а также шакал, волк, совсем редко сви-
нья, медведь. Не отмечены пословицы с названи-
ями птицы журавль, животных соболь, ерш, ка-
рась, щука, широко использующихся в русских 
пословицах и придающих им национально- куль-
турнее своеобразие.
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