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У народов севера много пословиц, 
поговорок, которые широко
используются в народной речи, в сказках. 
Именно пословицы дают наиболее яркий 
и убедительный материал для раскрытия 
связи между природными явлениями и 
поступками, поведением человека. Самос 
же главное -  родная природа наилучшим 
образом выражает, символизирует 
Родину. Беречь родную природу и 
означает любить Родину.

Пословицы подсказываю!, как 
поступить в том или ином случае. В 
пословицах отразился моральный кодекс 
рыбаков, охотников, оленеводов.

Тематика пословиц и поговорок 
разнообразна: о трудолюбии, о дружбе, но 
больше всего о животных, о человеке, 
явлениях природы. Они ярки и 
оригинальны, потому что трудовая 
деятельность и быт народов Севера 
требовали знания повадок и образа жизни 
животных, а также понимания связи 
природных явлений.

В данном наборе закладок 
содержатся пословицы и поговорки 
народов севера: ненцев, ханты, манси, 
коми. Пословицы и поговорки 
сгруппированы по различным сферам 
человеческой деятельности и явлениям 
природы.

Сост.: зав. секгором ПДБ Рахимова Н.Н.

Человек.
Без людского почета -  как без глаз.

В погоне за сладкими ягодами забыла 
сына.

Выбирай невесту не на игрище, а на 
работе.

Женские слезы ручьями текут, да рек 
не полнят.

Жизнь манси: от нужды пешком, а 
нужда к ней бегом.

Жилось бы да елось, а 
ум не пи*°

МБУ «Централизованная 
библиотечная с и стр а»  , \ 
Инв. № )



Мансийские пословицы 
и поговорки 

О явлениях природы

Земля и небо одним умом живут, они 
знают, кому что дают.

И дерево плакать может.

Худое болото огонь не берет.

Животные. Птицы.

Бодливой корове бог рогов не дает.

Из куропачьего мяса сала не 
натопишь.



Человек.

Без людского почета -  как без глаз.

В погоне за сладкими ягодами забыла 
сына.

Выбирай невесту не на игрище, а на 
работе.

Женские слезы ручьями текут, да рек 
не полнят.

Жизнь манси: от нужды пешком, а 
нужда к ней бегом.

Жилось бы да елось, а работа бы на 
ум не шла.

Звезды матерей на небе зажигают их 
дети.

Кто не хочет пить, тому и ближний 
ручей далек.

Кто с полдороги вернулся, тому не 
видать счастливого пути.



Человек

Маленький в любую дверку пролезет, 
а взрослый не в каждую дырку 
полезет.

Модница, щеголиха не теряется, во 
что попало наряжается.

Мужчина без сыновей достоин 
жалости.

На лице мох растет, а в голове - ветер.

Не суй богачу в сеть палец -  весь 
запутаешься.

Оленя узнаешь в упряжке, а человека 
- на промысле.

От хорошего хозяина собака не 
убежит.

Реки плачут от холода, люди - от 
голода.

Руки твои -  молодые деревца.



Человек

Слезы девушки, как теплый дождь.
С гостями -  ночь короче, светлей и 
зима теплей.

С хорошим человеком и без чума 
тепло.

Ты с сердцем споришь.

Твоя рука гремит, как гром.

У зазнавшегося человека нос хореем 
не достанешь.

Хороший человек несет покой, несет 
смятение человек плохой.

Человек без имени, как лось без 
рогов.

Человек не может жить без норы.

Человек не мышь, он не должен 
бояться света.

Человек - хозяин своей жизни.



Человек

Я уже была такой молодой, как ты, а 
тебе еще надо суметь стать старой, 
как я.

Явился как сын бога огня.

Охота. Рыбалка

Больше выстрелов -  больше мяса.

В стаде не нужны руки, нужны ноги.

Душистой ухи отведай -  силы 
прибавится.

Как ружье бабахнет, так и эхо ахнет.

Какое ружье -  такая и охота.

Свежемороженый сырок, что 
красивая девушка.



Смелость. Сила. Ум.

Богатырь скажет - люди исполняют.

Если среди смелых растешь, сам 
будешь смелым.

Примешь чужую боль -  мудрым 
станешь.
Сильный человек не должен 
показывать свои чувства.

Сильным рукам -  сильный ум.
Стойко дерево корнями, человек - 
умом.

Дружба. Счастье. Любовь.

В берестяной кузов положил ты 
счастье.
Дружба силы прибавляет, дружба 
храбрости дает.
Дружбой дорожишь -  сильнее быть.

Как боги живут эти влюбленные.

Счастье заполучишь -  не забывай 
других.



Гope. Беда.

В беде сердце не помощник, только 
ясная, светлая голова помогает.

В спокойной жизни волосы в кольца 
вьются, а в горе, печали - секутся.

Коснется беда -  люди словно 
прозревают.

Попадешь в беду -  вспомни мать.

Сколько от смерти не беги -  все равно 
догонит.

У горя и нужды руки длинные.



Слово.
Грубое слово любимого сердца не 
ранит.

Дал слово -  держи его.

Правдивое слово дороже важенки. 

Синей музыкой звучат твои слова.

Без сказки жить -  без соли рыбу есть.

Тундру не знаешь -  на охоте 
заблудишься, сказок не знаешь -  в 
судьбе споткнешься.

Сказка.
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Добро. Зло. Ложь.
Выбери дальнюю дорогу -  доброе 
имя заслужишь.

Добро делаешь -  не кайся, а худом не 
похваляйся.

Кто с недобрым сердцем идет, всегда 
дрожит.

Лжет, как береста на огне вертится.

Лживого человека слушать все равно, 
что талую воду пить -  никогда не 
напьешься.

Сплетня режет сердце больнее ножа.



Животные

Кто коварнее и злее на земле, так это 
соболь в лесу, окунь в реке.

Куда мышь бежит, туда и песец 
стремится.

От хорошего хозяина собака не 
убежит.

На леченом олене далеко не уедешь. 

Песец сам в мешок не полезет.

Родное гнездо и птица не забывает. 

Слезы есть у зверя, у Торума нет.
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Хантыйские пословицы 
и поговорки

О животных

Поранив лебедя, поранишь душу.

Сильному оленю большая дорога не 
страшна, а слабому и маленькая
тяжела.

Охота. Рыболовство

Голыми руками рыбу и зверя не 
добудешь.

Если будешь сидеть сложа руки, рыба 
и зверь домой не зайдут.

Не вода рыбака кормит - сети.



Быт. Человек

Без желания легко дается только 
лежание.

Добро делаешь - не кайся, а худом -  
не похваляйся.

Дороги, где бы они не лежали -  и на 
земле, и на воде -  многому учат 
человека.

Кого боятся, того не любят.

Ленив и сонлив, как соболь перед 
ненастьем.

От крика дело не создается.

Топор и нож держи острыми, нарты и 
лодку держи наготове -  жизнь не 
одинакова.

Хорошее слово веками не забудется.
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Пословицы Коми

О явлениях природы

И холодное лето теплее теплой зимы.

Из мутного озера чистая вода не 
потечет.

Без хорошего ружья охотник -  не 
человек.

Олень и собака -  друзья охотника.

Охота



Человек. Быт

Как оленя покормишь, так и поедешь.

Карася любят за хороший язык, 
человека -  за хорошую работу.

Лентяй усталости не знает.

Одна головешка в костре чадит 
только.

Работящий дрова рубит вечером, а 
лентяй - утром.

Человек не мышь, он не должен 
бояться света.



Ненецкие 
пословицы и поговорки

О животных

Волка ноги кормят, а человека руки.

Зайца в медвежьем капкане не 
поймаешь.

Песец сам в мешок не полезет.

Родное гнездо и птица не забывает.

С непойманного песца шкуру не 
снимешь.

О явлениях природы

Сполох (северное сияние) красиво 
играет, да не греет.



О человеке

Будешь хорошим человеком -  будешь 
иметь хороших друзей.

Если среди смелых растешь, то сам 
будешь смелым

Если ты 
считай, что 
вынес.

Оленя узн 
- на про

о века

Правдивое слово дороже важенки.
С добрым человеком и без чума 
тепло.



В народе говорят...
Животные

Бело-пестрого Духа-Оленя берегите 
из поколения в поколение.

Выкорми пса из щенка, если хочешь 
иметь дружка.

Олень за ягелем бежит быстрее, чем 
из-за хорея.

Оленю лучшая мерка -  в дороге 
проверка.

У оленя мех-камус крепок на ногах 
оттого, что не ленится копаться ими в 
снегах.

Человек

Как олень гордо несет голову свою, 
так же высоко держи имя свое.

Начнешь стареть -  приготовь своему 
сыну камусные лыжи, санки для 
оленей, маут и ружье.

Не будь жадным и не останешься 
одиноким.
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Человек

Не будь ленивым, как олень, который 
последним идет по проторенной 
дороге аргиша.

Не дразни старого человека, а то 
вырастешь глупым.

Не ругай землю, если споткнешься: не 
земля виновата!

Обижать своих соседей -  то же, что 
дразнить медведей.

О человеке складываются мнение по 
упряжке его оленей.

Тот законы тундры изведал, кто пояс 
украсил зубами волка и медведя.

Тот, кто оленя может побить, сам не 
уйдет от его копыт.
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Охота. Рыбалка

Не вылавливай из озера всю рыбу -  
оставь потомкам.

Не бросай после еды кости рыб; 
рассердится Дух охоты Хингкэн, и 
рыба больше в твои сети не 
попадется.

Не убивай орла, а то все птицы на 
тебя рассердятся.

Оставленный в тундре запас - и для 
нас, и для вас.

Первую добычу раздели с друзьями и 
станешь удачливым охотником.

Уходи на охоту рано -  и всегда 
будешь с удачей.

Слово

Слово, что лжет, далеко не уйдет.

Ум

У одного ум в словах, у другого -  в 
делах.
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Что значит:
Аргиш -  олений обоз из нарт;

Духи -  хозяева Земли, Оленя, Воды, 
Воздуха, охоты и т.д.;

Важенки -  олениха, самка 
домашнего оленя;

Маут -  ременной аркан для отлова 
оленей;

Мех Камус -  шкура с ног оленя, 
легкая и прочная;

Нарты -  длинные и узкие сани для 
езды на собаках и оленях;

Сполох -  северное сияние;

Хорей -  длинный деревянный шест с 
костяным крючком на конце. Палка, 
которой погоняют оленей;

Чум -  разборное, конической формы 
жилище из жердей, обтянутых
шкурами;

Ягель -  северный лишайник,
основной зимний корм оленей.
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