
Пословицы и поговорки армян 

 
Бог захочет, так и хромая и слепая станут невестами 

В проточной воде грязи не бывает 

Вода себе дорогу найдет 

В воду не войдешь (не полезешь) - плавать не научишься 

Гора с горой не сходится, а человек с человеком (всегда) сойдется 

Для лентяя на неделе семь воскресений 

Для лентяя и двери рая закрыты 

Если верблюду нужен (понадобится) чертополох — он вытянет шею 

Если вода не следует за тобой, последуй (ты) за нею 

Если спина у землепашца прямая, посев добром не взойдет 

И сабля без дела ржавеет 

Когда едят — бездельник здоров, а когда работают — болен 

Когда (если) на одном месте вода долго стоит — протухает 

Кто говорит: «Господи помилуй»,— голодным останется 

Кто долго жил (живет), тот много видел (видит) 

Лежи под деревом (хоть год), все груша в рот не попадет Лиса, которая много 

ходит, знает больше лежачего льва 

Много не сделаешь, пока не выучишься, но много надо сделать, чтобы выучиться 

На смирного осла двое садятся. 



Напомнишь ему о работе — у него голова болит. 

Не тот больше знает, кто больше жил, а тот, кто больше ходил. 

Платье, которое не носят, само собой износится 

Пока до дела дойдет, вор караван уведет. 

Проси у бога, но лопату из рук не выпускай 

Пусть даже масло в огне горит, он с места не встанет Терпенье — жизнь 

Труд и горы сравнивает 

У собаки счастье под ногами 

Усердие и ремесло — родичи 

*** 

Горько добудешь, да сладко съешь 

Грехи — плачем, долг —1 платежом 

Если осквернишь родник, откуда будешь пить воду? 

Заботься о воле, чтобы и он о тебе заботился 

Как обмолотишь, так и съешь 

Кто летом в тени отсиживается, у того зимой скот подыхает 

Кто не наказывает своих детей, тот будет наказан сам 

Кто трудится, тот голодным не останется 

Лживый хоть и правду скажет, никто не поверит Много трудился, да ни с чем 

остался 

Муку мололи мы, а пахлаву ел другой 

На добро отвечать добром — дело каждого, на зло добром — дело отважного 

Не бей, чтобы не быть битым 

Не посеешь — не пожнешь 

Не ударишь собаку, она he укусит 

О волке молва идет, а лиса тем временем мир разоряет (разорила) 

*** 

Проси у бога, но лопату из рук не выпускай 

Пусть даже масло в огне горит, он с места не встанет 

Терпенье — жизнь 



Труд и горы сравнивает 

У собаки счастье под ногами 

Усердие и ремесло — родичи 

*** 

Акция — реакция 

В бесплодное дерево никто камней не бросает (не бросит) 

В одно ухо вошло, в другое вышло 

Горько добудешь, да сладко съешь. 

Грехи - плачем, долг - платежом 

Если осквернишь родник, откуда будешь пить воду? 

Заботься о воле, чтобы и он о тебе заботился 

Как обмолотишь, так и съешь 

Кто летом в тени отсиживается, у того зимой скот подыхает 

Кто не наказывает своих детей, тот будет наказан сам 

Кто трудится, тот голодным не останется 

Лживый хоть и правду скажет, никто не поверит 

Много трудился, да ни с чем остался 

Муку мололи мы, а пахлаву ел другой 

На добро отвечать добром — дело каждого, на зло добром — дело отважного 

Не бей, чтобы не быть битым 

Не посеешь — не пожнешь. 

Не ударишь собаку, она he укусит 

О волке молва идет, а лиса тем временем мир разоряет (разорила) 

О волке молва идет, а шакал тем временем человека растерзал 

Око за око 

Окоченевшая от холода змея (змееныш) жалит сперва отогревшего ее 

Пока ребенок не заплачет, мать грудь не даст 

Попадает топор (лемех) на камень 

Пожелай соседу корову, бог даст тебе двух 

Сеял пшеницу - взошел чеснок . 



Скажешь «джан» -услышишь «джан» 

Собираешься кому-то яму копать, копай по своему росту 

Согрешит Айрапет, а в ответе Карапет. 

То, что приносит вода, вода и уносит 

У лжеца дом сгорел — никто не поверил 

Уважай, чтобы и тебя уважали 

Хитрый ягненок семь овец сосет 

*** 

Бедность — богатство 

Бедняк бедняка всегда поймет 

Бедняк нуждается в хлебе, а богатый — во всем Бедняка многие уму-разуму учат, 

да хлеба никто не дает 

Без денег, будь ты хоть женихом на свадьбе, никто на тебя не посмотрит Белые 

деньги на черный день 

Богатство подобно любовнице — не сегодня, так завтра может уйти 

Богатый и солжет - ему поверят, бедный и правду скажет — назовут лжецом 

Богатый всем мил 

Была у бедняка корова, да и та нетельная 

Все богатство — от земли 

Для богатого каждый день — масленица. 

Долг — огненная рубашка 

Дочь богатого взять в жены трудно, зато содержать легко. 

(Закон создан для богатого, а наказание — для бедного 

И горы денег боятся 

Имущество бедняка — добыча богача (богатого). 

Как увидели богача, так забыли про бедняка. 

Кто обогащается, отказывая себе во всем, под конец разоряется 

Лучше умереть, чем обеднеть 

На одной заплате сорок дырок 

Наследство — источник худших пороков. 



Никто бедняку руки не подает 

Откуда зиме знать, что у бедного дров нет? 

С деньгами — ага, без денег — слуга 

Слово богатого что звонок, а бедного что хлопок. 

Солнце — ковер для бедняка 

У бедного сердце широкое (необъятное) 

У кого деньги, тому и первое слово. 

У него хоть дом сожги — хлебом не запахнет 

Умрет богач — село всполошится, умрет бедняк — никто не узнает. 

Что в доме, что на кровле — всюду пусто. 
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