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(Вместо предисловия)
В селе Гавриловском, Буинского ранома, проходило

колхозное собрание. Выступающие с волнением го-
•••••• о ходе весеннего сева.

= •••••••• внимание, с какими огрехами мы
шем, — •••••• С. И. Чистяков, немолодой колхоз-
ник, •••••••••• жизненным опытом, — У нас мо-
жет •••••••••• так; сначала в пашне огрехн, а по-
том в Оюджете •••••••.

«Пословина кстати ••••••••», -— подумал  при-
сутствовавший на этом •••••••• агроном  облсель-
хозуправлення Константин •••••••••• Кудрявцев,

— Есть у нас охочне ••••••••••, — волновался
Чистяков, — на словах туда-••••, а п на деле —
инкуда...
К. М. Кудрявцев раскрыл свою записную ••••••

и со свойственной ему неторопливостью •••••••
услышанные поговорки.
И вог прошло более двадцати лет с того собра-



имя. За это время К. М. Кудрявцев записал более
0 тысяч мудрых изречений, многие мз` которых бы.
туют в Костромской области. Нелавио ОН ПОНЯТЬвстретился с С. И. Чистяковым.
Теперь колхозы  Буйского района  значитель

не окреплн, стали многоотраслевыми хозяйствами
Изменился культурный облик села Гавриловского,

— Живем не как когда-то, скоро догоним бога.
тых, — весело произнес Чистяков.

••••• С. И. Чистякова подтверждают мысль. что
лы •••••• пословицы и поговорки ие потеряли
своен ••••••••••••• снлы в наши дни: онн ‘про-
ходят ••••••••• временем, шлифуются, оттачи-

Пословицы и ••••••••• — верный спутник чело-
века н в труде, н • борьбе, и на отдыхе. Они образ-
но выражают патрио; ••• советского народа, его лю.
бовь К труду, его •••••••••••••••• мораль.
Паш край издавна славится •••••••••• народной

речи. Многочисленные «••••••••• фольклора» бы-
туют в приволжских, унженских, •••••••••• горо-
лах и селах, Это богатство •••••••••• сохранить.
Ноэтому радуют настойчивые поиски •••••• наших
кохотннков» за мудрыми изречениями: •••••••-бно-
лога В. М. Шудзик, преподавателя пения. ныне
пенснонеркн 3. В. Жлановой, агронома К. М. Кул
рявцева и др.
В этом сборнике публикуется небольшая часть

фольклорных материалов из рукописей К М Куд.
рявцева, которые, безусловно, представляют интерес
для массового читателя, так как, по словам
А. М. Горького, «пословицы . всегда кратки, а ума
и чувства вложено НИХ На целые КНИГИ»,

Вяч. СМИРНОВ.
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Ролина •••• солнца краше.
Роднаду-•••• умеи защищать.
Кто любит •••••• и народ,

тот настоящий •••••••!
Человек без родины,

цто соловей без песни.
Всякому мила своя •••••••.
На чужой стороне и весна ие ••••••.
Береги землю родную, как мать •••••••.
Ленина зарет -— на тысячи пет.
От чеизгиской наукн

крепиух разум и рукн.
Москва —- не город. а Целыи мир.
[ де власть народа,

на: побела и свобода.
Кто в Совсте. тот за людеи в ответе.
Солиие не померкнет, народ не сломится.
Созетская Армия не одна,

вся страна.
Нашей Армии сыны Родиче верны.



флот — Родины оплот.
изнн не пощадим, а ‘врага победим.

овстский боец — всем образец.
‘а родной стороне и камень знаком.

„одной земли — умри — не сходи.
••••• та птица,

••••••• свое гнездо немило.
Кто •••••• ветер, пожнет бурю.
Русский ••••••• тих до зачину.
Смелый вонн •••••• водит.
Смелый сокол в ••• не дрогнет.
Смелостью города •••••.
Зл прагое дело стой •••••.
Гог ндег вперед, кто не •••••• невзгод.

Хот: гоФвВу с плеч.
Часть эм рождает

с сепрачцчеи: вает.
= Я.

оди до удара.
о.
`‘жье

За всякое дело берись смело.
По служос -- ни друга, ни педруга.
На лези ис АраорнъьЬ,

а: в Поле не трусь.
Кому смелости не хватит,

тому н порох с дробью не поможет.
Бояться смерти --- на свете не жить.
На смелого собака лает.

Волков бояться В лес не
•••••• за гуж — не говори что не док.
••••• держать — не по ветру бежать.
•••••• платье снову, а честь смолоду.
Каков ••••, такова и чесль.

трусливого ••••.



Пруд кормит,
д ЛЕНЬ ПОРТИТ



кормит, а лень ••••••.
Труд — дело чести,

всегда будь на первом •••••!
У нас самый счастливый —

человек трудолюбивый.
Кто любит трудиться,

тому есть чем гордиться.
Ремеслу везде почет.
По работе и работника знать.
Работа хвалит мастера.
У нас и зимой и летом безработных нету.
Кто любит в колхозе трудиться,

тому есть чем гордиться.
Колхозный опыт да труд

богатые всходы даюг.
У хорошей артели все кони в теле.
Хороша инва у коллектива.
В колхозе что ни год, то больше доход.
Не страшна колхозу зима,

колн на ферме ссгь корма.
••



••••• на ферме рабогать искусно,
готовь ••••••• корма вкусно.

Хороию в ••••••• трудиться
хлеб ••••••••.

Общественное ••••••,
а свое само ••••••••••.

Ни межи, ин краю •••••••••• урожаю.
У кого много трулоднией,

тому и жить веселеи.
Бригадир в поле, что капитан в ••••,
Тракторист — и одии в поле воин.
Сей кукурузу в срок —- будет прок.
Где учет, там зорно не утечет.
Порядок время бережет.
Топор одевает, топор и обувает.
Терпенье и труд все перетрут.
На заводе — брак не в моде.
Делу — время, потехе -- час.
Куй железо, пока горячо.
Есть терпенье --. будет и уменьс.
Дело мастера бонтся.
Не то дорого, чго красного золота,

а 10, ЧО доброго мастерства.
Кто в море бывал, тот лужи не боится.
Малелькое дело

лучше большого безделья.
••••••• невелик, а горы копает.
И ••••••• имеет характер.
На ••••• и зверь бежит.
Рыбка ••••• рыбака, а лошаль ездокя.
У всякой ••••• свои замашкя.
Не учи рыбу •••••••.
Разговорамн каши не •••••••.
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‚„Лнишее ремесло за ••••••• не ВНСНЕГ.
Сдоку и ложкою владеть.
Клин тесать — мастерство казать.
Не молот железо кует, а
Разум наживают не
Ошибся. что ‘ушенося — вперед нала.
С мастерством ди не родятся,

а лооытым гордятся.
Из одной мучки, да не одчи ручли.
Молодой на службу, старый на сосет.
Всякий человек по делу узнается.
Ремесло плеч не тяист.
Нололго метил, да хороцю попа,
Зря рубить — топор тупить.
Бракодел остается не у Дел.
Пора на ум паводит.
Рабочему мало уменья,

••••• и привычка.
•••• рыбак и дети 6 воду смотрят.
Не •••••• угодил, а стряпуда.
К чему •••••, к тому смысл.
Клей да ••••••• — ‹толяру братья.
Не клей ••••••, а рубанок.
Из одной печи, да •• один калачи.
Как поплыл, так и •••••••.
По мастеру и закрой.
Кто что знает,

тот тем и хлеб добывает.
И то ремесло,

коли умееии, сделать весло.
У всякой стряпки свои повадки.
Хороший опыт лучше поучений.
Грамоте учиться всегда пригодится.

|5)



Ученье — свет, а неученье — тьма.
Книга книгой, да н своим умом двигай.
Видиг око далеко, а ум еще дальше
Знанне . - половина ума.
Без наук, как без рук.
Испокон века книга — друг человека
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С книгой жить — век не ТУужить.
Не пером пишут, а умом.
Наука не пиво -- в рог не вольешь.
•••••• — к мудрости ступенька.
•••••••••• — мать ученья.
Ученый •••••, а неученый следом ходит.
Незнайка •••••, а знайка далеко бежит.
Чужим умом •••• — добра не нажить.
Умную голову ••••••• смолоду.
Умный научит, а •••••• наскучит.
Красна птица пером, а ••••••• умом.
Сильный телом побьет ••••••,

а умная голова сто голов ••••••,
Кто грамоте горазд, тому не ••••••••.
Мудрость в голове, а не в бороде.
На кнуте далеко не уедешь.
Не трудиться, так он хлеба не добиться.
Всякое семя любит свое время.
Не полоса родит, а загон.
Долог летний день, да коротка неделя.
Внимание полю — хлеба вволю.
Клевер да лен — кто их сеет, тот умен.
В апреле земля преет.
Что летом нн уродится,

все зимой сгодится.
Сыта корова, если клевер не ест.
Каково лето, таково н сенцо.

10

удХ\.ло ето, КОН солны
•••• в мае дожди, бул
•••••••• поопела,

ика ••••.
ет рожь — •••.

так и ‘овес ••••• (поспел).С

Навоз отвезешь, так • хлеб привезени..
У коровы молско на •••••.
Дом вести — не бородой ••••••.
Глубже пахать — больше хлеба ••••••.
Много ‘снега — много хлеба,

много воды — много травы.
Раннинй пар с ишеничкой,

за

а ПОЗДНИИН -—- С МСТЛИЧКОН,
Лошадь любиг овес, а земля -— наро2.
Оттого телега н запела,

что давно дегтя не ела.
Не возьмешь мялкон,

так не возьмешь И прялкой.
По оглобле стегать — мернна не донять.
Солнце пригреет, все поспеет.
Весной часом отстанешь

днем не догониии..
Ваиний день год кормит.
Каково волокно, таково и
••••••• водить — не разиня рот ходить.
•••• и соломину ломит.
••••••• не пытка н спрос не беда.
Мудрому •••••••• вся земля открыта.
Не все то ••••••, что блестит.
Видать сокола •• полету.
Что посеешь, то •••••••.
Под лежачий камень и •••• не потечет.
Хорошую ягодку издалека ••••• брать.

1| НАС
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Костин да жилы -- вся сила.
Цыилят по осени считают.
Не огонь калит железо, а мех.
Не оится мельница шуму — им кормится.
Чужими руками жар ие гребут.
Чу кое добро впрок не поидет.
Что с возу упало, то пропало.
Дурной пример заразителен.
Лнбо корм жалеть, либо лошадь.
Лес сечь — не жалеть плеч.
Пилить пилою — гнуться спиною.
•••••••• огрех — потеряешь хлеба мох,
•••••• без учета, что дом без дверей.
Чем ••••• дольше, тем дохол большие.
Науку •••••••, то и будем с урожаем.
Губит лень, • опасает трудодень.
Нужно •••••••••••,
г чтобы из ручья ••••••••.
Чтобы рыбку есть, надо в •••• лезть.
Заботливому и сон не в сон.
Была бы охота,

наладится всякая р абота.
Готовь сани летом, телегу -— зимой.
Не гони коня кнутом, а гони овсом.
Коси коса, пока роса.
Днем раньше посеешь

неделеи раньше пожнешь,
Клади навоз густо,

не будет в амбаре пусто.
Сей под погоду,

будешь с хлебом год ог году.
Скотину гладь не рукой, а мукой.
Корми коров сытно, весна ирнбытна.
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Нес торопись ехать, торопись кормить.
Ис беси коня -- потеряешь друга.
В теплыи маи

‹ ••••••• скота це зазываи.
••••••••••• каждый стать может,

кто ••••• к делу приложит,
Хочеци, на ••• поднять удон,

друУжии •••••• за подъем трудовон.
Только тогда •••• ферма доход,когла за животными •••••
[ хе силой взять ••••••,

"ам цалебио уменье
Нес
Семь раз огмерь, лин ре,
Не учи Созде ‚учи о.
Не учи сороку
Не говори, чему УчЧн

а торор:
Не гордись званиема ЗН .,

Не сии сложа РУКИ. нс СУДСТ СВАИ
+.

Без лела ИЬ --
Долог день до вечее

коли делать 0.
Лень добра не делает.
Руки не протянецп,,

••• ложку с полки не досганешь
••••••••• не добудишься,

•••••••• не доишецихя.,
Лежа •••• не добудешь.
Спишь ••••••, заплачешь зимок
На печи •••••••• -—

трудоднен не ••••••
|)



Не будь тетерей, борись • потерей.
Пораныше проснись да за •••• берись.
Кто много лежит, у того и бок •••••
Трутням праздник и по будням.не выспишь, а свое проепишь.
Будет лодырю похлебка в чри охлебка.
Без труда не вытащишь

и рыбку из пруда.
Не следи за гудком, следи за станком.
Хочешь есть калачи,

так не сили па печи.
и солнце ие впоэу веходниг.

У ленивого н крыща течет
и лечь пе печст.

Нст тяжелее бремени, чем бездельс.
Ленивый всегда позали.
Плохая снасть ОТДОХНУТЬ Не лАСЕ.‘Тень за пазухой гнездо
От эезделья понезоле хандриито.
•••• к добру не пристанст.
••••• спать — добра не видать.
На ••••••••• работе и спаеноа нет.
Лентяй да ••••••• — родные братья.
Лень •••••••• и за ложку взяться.
Не лавши ••••• -— крепись,

а давши -—— •••••••.
Меньше говори. да •••••• делан.
Спустя время в лес по •••••• не ХОДЯГ.
Отлежав бока, нслюбо за ••••• эраться.
Работан до поту, так и ноеить • охоту
По ножницам портнон,

По итине САПОЖНИК.
4

Без знання дела до него не берись.
Бобы -- ис грибы,

не посеешь —- ие взоидут.
Что помолотииь, то и намолотини,.
У плохого мастера и рубанок таков.
Не игла шьет, а руки.
С косой в руках погоды не ж
Чай инть не дрова рубить.
Наспех — людям на смех.
Поспешишь — люлей насмецининь.
у лодыря что ни день, то лень.
| де лгун Да рвач -- не жли удач.
Трутии горазды на плутни.
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Дружба •••••• золота.
Народы ••••••• сильны.
Человек без ••••••,

что дерево без ••••••.
Один и камень не ••••••••,

а артелью гору •••••••••.
Берись дружно, не будет ••••••.
Когда все вместе,

го робкому смелый -— опора.
В согласном стаде и волк не •••••••.
Все за одиого и один за всех.
Дружба крепка не лестью,

а правдой и честью.
Не имей сто рублей, а имей сто друзен.
Одна головня и в печи тухнет,

а две и в поле курятся.
Один и дома горюет,

а двое и в поле воюют.
Один горюет, а артель воюет.
Немил свет, когда друга нет

5



Вместе тесно, а врозь хоть брось.
Один в поле не вонн.
Пошло врозь, так и дело хоть брось.
•• не артель,

•••• каждый лезет в щель.
Один, ••• в поле сирота.
Одному и ••••••••••• Не с кем.
Один и у •••• неспор.
Одному и •••••••••• скучно.
Жить в соседях, •••• в беселах.
Разно думать, вместе •• илти.
Кто друг другу помогает,

любого врага одолевает.
Старый друг лучше новых двух.
Не поживешь — друга ис узнаешь.
Бескорыстен тот,

кто любит других больше себя.
Мил да люб, так и будег друг.
Кто друг прямой, тог брат роднон.
Изведал друга, куль соли вместе съев.
Больше верь делам, а не словам.
Для друга семь верст —- не околица.
Вид хорош, да по виду не судят.
По щубе зверя узнаепть, а человека нет.
Коня узнаешь в бою, а друга в беде.
И в хорошей капусте гнилые кочни сеть.
Не хвали себя, есть получше тебя.
Не кивай на соседа,

а посмотри на себя.
Сам себя губит, кто людей ие любит.
••••• дружбу, не забывай службу.
•••••• дружбой, а служба службон.

‘(>

Держись •• дубок, =

лубок в землю ••••••.
‘р не без добрых •••••.
` дать не устать -- •••• бы чего.

авое железо не олестит.
“ ечезом и золото ••••••••••.
С кем живе!чь, тем и слызейт.
ЩЦетни" в кудри не
Не лот живет болышце, кто живет
Чужая вина виновалее.
Говорил эы много, да сосед у порога.
Иная хвала хуже поношения.
Веселого права не купишь.
Уго в сердце таится,

то па лице не утанится.
Не рад больной и золотой кровати.
знать по лицу, сколько лет молодцу.
Век прожить —- не рукон махнуть.
Всякая помощь хороша вовремя,
Осина н оез вегра шумит.
Хигрого не иоимешь,

упрямого не донмешь.
Через порог руки ие подают.
•••••••••• доверие не скоро наидешь.
••••• - - крылья, человеку -- . разум.
Радость •••••••, горе сгарнит.
Куда ••••••••, туда и подголоски.
От света •••••• — света не видать.
С кем ••••••••••, от того н набрался.
И невпопад, а людям •••••••.
Ложь в человеке не •••••••.
К шубе совесть не ••••••••,

ых



Клевета, что сажа:
не обожжест, но зацачкает.

На сердце ненастьс,
так н в ведро дождь.

Без характера человек.
ЧТО Хлеб без соли.

Ласковое слово, что весенний день.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Без спорного слова не беседа.
Малая птнца и та свое гнездо бережет.
Добрые слова смазки не требуют.
Не стой к людям спиной.
В чем оплошаещь, за то и отвечаешь.
Люди говорят наобум, а ты бери на ум.
Це будь складен, да`будь ладен.
Це смотри на кличку,

• смотри на птичку.
••••• нс дари, да после не корни.
Пе •••••• учи, а многих слушай.
Каяться •••••.

да за •••••• ис принимаися.
Свои волосы •••••, а чужих не трожь.
Ог доброго не •••••, худого ие делай.
Не пугай сокола •••••••.
Авалят — не гордись, •••• -- не сердись.
С милым не наговоришься,
Любить, что у перевоза •••••• (ждать).
Мороз любви не студит.
Любовь. что кашель —-

ог людей не скроеигь.
Ради милой и себя не жаль.
Чьему счастью радуюсь, того н люблю,
АЛорошо и в шалаше, если милый по душе.

я

Силой милому не быть.
Хоронга очами, да негожа речами.
Непригож лицом, да пригож умом.
Согласную семью горе не берег.
Отец про доходы, п мать про расходы.
Хозяйка лежит -— все лежит,

хозяика с постели — все па
Б дому разлад — и делу не рад.
Бери жену, чтоб не каяться,

•••• да не маятьСсЯя.
••••••• долго выбирать —

•••••••••• бывать.Не наряд •••••• жену, а
Нет такого ••••••, как родная матушк
Зять на дворе — •••••• на сте.
У лихой свекрови и ••••• глаза.
Замуж выходи —- в •••• гляди.
По дочери зять помилеест,

по сцнохе сын опостылеет.
Дети подросли, батьку •••••••••.Материнский гнев. что сисг.
Детей воспитать -— не к: к
С ребятами горе, а без ребят
Птица рада весне, до литя - матери
5 хозяйстве опрятность ие причуда.
Жена мужу подруга, а не прис АГА



броска рому



Красна речь поговоркою.
Твой намек мне невдомек.
Нашел брод по самыи рот.
Рад 5ы заплакать, да смех одолел.
Зелен виноград, коли не дают.
Богат Ерошка — завел кота да кошку.
•••••••• курочка не там,

где ••••• снесла.
Не ••••• на зеркало,

коли рожа •••••.
И в мутной •••• рыбу ловят.
Нашла коса на ••••••.
Торговали кочета, а •••••• коригуна.
Знает кошка, чье мясо •••••.
Хватился, когда с горы ••••••••,
Абросим не просит, _а дадут — не
В зимний холод. — ВСЯКИЙ МОЛОЛ.
Двух зайцев убил.
ем бы дитя ни тешилось

лишь бы не плакало.



Губа толще, брюхо тоньше.
Наша Аленушка все пьет до донышка.
Оттого не стреляло —

не заряжено было.
Мнлому гостю домой пора.
Видать по очам, какова печаль.
Невестится, а бабушке ровесница.
И в новом платье,

да в старом разуме.
Однажды шел длождичек дважлы.
Чем не молодец, коли нос с огурец.
••••• обороны петух у вороны.
••••, коли не звано.
Нин ••• гору, ни в гору.
Но рублю •••••••,

ПО ПОЛТИНе •••••.
Старый •••••••• - - впервые видимся.
В голове реденько •••••••.
Расторопно ест.

да неспоро раоотает,
Попробовал иилом патоки.
Прыток, как черепаха.
Подкатила среда под четверг.
Шубка — зимой не шутка.
Хороша Аннушка,

хвалят мать да баэушка.
Тише, мыши, кот на крыше.
Не пол дождем -- подождем.
Лесом ител — дров ие видел.
За что купил, за то и продаю.
Вчерашнего дня ищет, а они прошел.
Дождешься, как от ивы яблока.
Кукип; и без денсг купить.

‚3:1

тег редко, да попадает метко.
эле нринет, а ногами поет.
Ну МЫНГЬ С КОТОМ.

„: НО ПеРрсть --
•••••••• стриженым.

•••: Филат всегда виноват.
‚ухо - ••••• по самое ухо.
Променял •••••• на ястреба.
Ин ветра в ••••.
Не того поля •••••.
Ни’ рукавнцы. а ••• за поясом.
Нес наводи тень на ••••• чень.
его камаия лыка не ••••••••.

да
завешаны.

ли Сивку крутые горки.
кто по дрова.

Аню блюкаешь, да сон не берет.
Того ко Элин, да не подмазан.
‚м му борону да расчешу голову.
Сол бы в гости, да никто не зовет.
Туг метиск, ла в мешке то ежок.
Бархатный весь, а жальце есть.
Грозит мыии, кошке — да из норы.
Нонето, как кривое колесо.
Эта капель — не на вашу плешь.
Но плачь, рыба, дай крючок вынуть.
Нс всяк пашет, кто хлеб ест.
Всем ‘бы хороп, да норовок негож.
Удалось. свинье на небо ВЗГЛЯНУТЬ.
Хороншй кус не мимо уст.
••••• лрова, да прямо горят.••••• не бьет в нос.
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Носом •••••• ловит (дремлет).
Все ну да ну, • тпрукать некому.
Пе поминай лихом,

а добром — как •••••••.
Был бы дождь, да снег •••••••.
Наш пострел везде поспех.
Не дурак, а сроду так.
Погода ясная, да дума ненаствая.
Па спине не репу сеять.
Спесив журавль, а шею клонит.
Черна коровка, да зело молочко.
Знаем, лиса, про твои чудеса.
Стоит у воды, а пить просит.
И большон таракан не чета.
Дум в голове, что дыр в решете.
Брюзглив, как осенняя муха.
Шипит под нос, что болиннын подмаз.
Пропал, как молодой месяц.
Мыло ссро, да моет бело.
Трясется, как лист на осине.
Силен человек уменьем жнть.
ложкой моря не вычерпаешь.
Терпенье и труд все перетруг.
•• голится плохим хвалиться.
По •••••••• из пушки не стреляют.
••••••• воду не носят.
Битая •••••• Два века живет.
Б аизок ••••••, да не укусишь.
Любишь ••••••••,

люби и саночки ••••••.
После драки кулаками •• машут.
Новая метла чисто мете:.
Заварил кашу—расхлебывай.

Не стоять бровям выше лба.
Какой палец нн укуси—все больно.

работа сушит, а забота‚пля по капле и камень попбит
Не красны сказки пнеьмом.

з красны смыслом.
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