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Е. И. Тимошенко (Гомель) 

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК  
(характер оценки в русских и белорусских пословицах  

о богатстве/бедности) 
Амбивалентность оценки одного и того же явления или ситуа-

ции, отражаемая в пословицах-афоризмах, объясняется разными 
причинами. Иногда эта амбивалентность может быть мнимой, как 
например в пословицах о своем и чужом, в которых она не разру-
шает оппозиции свой ‘хороший’ – чужой ‘плохой’; в других случа-
ях – как в представляемом ниже материале – она может объясняться 
объективной неоднозначностью самого явления действительности.  

Нет сомнений, что противоположение богатства и бедности, по-
нимаемой как свобода от «грязи» денег, оказывается одним из про-
явлений антитезы «материальное – духовное» («низменное – высо-
кое») – основной в земной жизни человека. Богатство перед Богом 
великий грех, а бедность перед людьми – так выражает пословица 
причину отрицательного отношения к противоположным проявле-
ниям уровня материального состояния человека. Отсюда одновре-
менно следует вывод о том, что и в этой области жизни, как почти 
во всех остальных, следует предпочесть «золотую середину». Рас-
смотрим более подробно положительные и отрицательные стороны 
состояний богатства и бедности.  

Итак, богатство – хорошо, а бедность – плохо по следующим 
соображениям.  

1. За деньги можно заполучить если не все, то очень многое, не-
обходимое в жизни, а без денег – не только мучиться, но и впасть в 
грех, пойти на преступление (рус. После бога деньги первые; Сила и 
слава богатству послушны; Бедность не грех, а до греха доводит; 
Денег много – великий грех, денег мало – грешней того [Даль]; бел. 
Грошмі і на том свеце дагодзіш; Што на тэй чэсці, калі нечага есці 
[Прыказкi i прымаукi: у 2-х т.]; хинди Деньги – корень всех досто-
инств [Пермяков].  

2. Кто богат, тот и хорош (уважаем, привечаем и даже красив); 
богатому везде дорога; богатый независим, он сам себе хозяин; бо-
гатому, в отличие от бедного, прощаются недостатки и дурное по-
ведение; богатому везет в жизни. Бедный, напротив, никому не ин-
тересен; на него валятся все беды (рус. Богаты, так здравствуйте, 
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а убоги, так прощайте; У Фомушки денежки – Фомушка Фома, у 
Фомушки ни денежки – Фомка Фома; Богатый врет – никто его 
уймет; Бедному нигде места нет; бел. За свае грошы ўсюды ха-
рошы; Багатаму нават певень яйкі нясе, а беднаму і курыца не хо-
ча; Што можна пану, таго нельга Івану.  

3. С богатством легче пережить несчастье, справиться с бедой; 
бедность, напротив, усугубляет несчастья, морально ломает челове-
ка: рус. Богатому с полугорем жить; На бедного везде каплет; 
Бедность в клюку гнет; бел. У парабка, апрача бяды, нічога за ду-
шой няма; казах. Пришло богатство – ушло несчастье.  

4. Поскольку за деньги можно многое заполучить и ни от кого 
не зависеть, богатому многое удается, он кажется умным; само бо-
гатство воспринимается как ум, мнимо заменяет его – бедность же, 
напротив, ассоциируется с глупостью: рус. Судят не по уму, а по 
карману; Богатство ум рождает; Рубль есть – и ум есть, нет руб-
ля – нет и ума; бел. Бедната – дурата; У каго грошы, у таго розум.  

Соотношение в пословицах понятий «богатство» и «ум», их, так 
сказать, причинно-следственные связи оказываются неоднозначны-
ми. С одной стороны, накопить состояние, будучи глупым, весьма 
проблематично: рус. Умная голова сто голов кормит, а худая и себя 
не прокормит; Был бы ум – будет и рубль, не будет ума – не будет 
и рубля. С другой – ситуация «глупый и богатый» возможна, так как 
богатым можно стать не только благодаря собственному усердному 
и разумному труду, но и по другим причинам: богатство можно  
получить в наследство или в подарок, его можно нажить нечестным 
путем. Противоречие между материальным состоянием человека  
и его умственными способностями отражают такие пословицы,  
как рус. Есть ум, да пустосум, нет ума, да туга сума; Дураку мука, 
умному честь (деньги). Пожалуй, единственным определенным  
выводом в данном случае является то, что На деньги ума не купишь 
(бел. Розуму грашыма не заменіш). Одновременно (и это в-третьих) 
признание того факта, что «без царя в голове» трудно разжиться,  
не заслоняет другой очевидной вещи: большого состояния (дей-
ствительно богатства) честным трудом не наживешь. Таким обра-
зом, отрицательная оценка богатства связана со следующими при-
чинами.  

1. Большое богатство – это большие заботы; бедному, напротив, 
не о чем беспокоиться, так как ему нечего терять: рус. Деньги что 
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каменья: тяжело на душу ложатся; Богатому не спится: богатый 
вора боится; татар. От денег только горе; У кого ничего нет, тому 
нечего бояться; уйгур. У бедняка одна забота, у бая – сто забот.  

2. Богатство закономерно ведет к высокомерию и надменности; 
высокомерное же и спесивое поведение однозначно отождествляет-
ся с глупостью: рус. Богатство спеси сродни; Будешь богат, бу-
дешь и рогат; бел. Ганарысты і дурнаваты – родныя браты.  

3. Богатство – грех: большого состояния нельзя нажить честным 
трудом; где богатство, там безнравственность и преступления; чест-
ная бедность предпочтительнее греховного богатства: рус. Богатый 
совести не купит, а свою погубляет; Гол да наг – перед богом прав; 
бел. Не прыкраўшы, не прылгаўшы, не будзеш багат; Хоць бедны, 
да чэсны; хауса Богатство – путь к бесчестью.  

4. Где богатство, там, как правило, скупость и жадность: рус. Не 
от скудости (убожества) скупость вышла, а от богатства; Бу-
дешь богат, будешь и скуп; бел. Чым больш багацця, тым больш 
яго хочацца. Скупость получает в пословицах, на первый взгляд, 
амбивалентную оценку. С одной стороны, Скупость не глупость; 
Лучше скуповато, чем мотовато (рус.); Хто скуп, той не глуп 
(бел.); а с другой – Скупой богач беднее нищего; Убогий во многом 
нуждается, а скупой во всем (рус.); Хто скупы, той глупы; Скупы 
два разы плоціць (бел.). Однако дело, вероятнее всего, в том, что 
скупость скупости рознь и в данном случае следует разграничивать 
скупость и бережливость. Именно бережливость, рациональное от-
ношение к своим деньгам и другим материальным средствам, – бе-
режливость, не исключающая щедрости, должна быть признана 
нормой, («золотой серединой»), которой должен руководствоваться 
человек. Ср.: рус. Маленька добычка, да большой бережь – век 
проживешь; Бережливость лучше богатства; бел. Рахуба не згуба.  

Таким образом, рекомендательный аспект, как правило, нахо-
дящий отражение в пословицах, в данном случае может быть пред-
ставлен следующим образом. Человек должен обеспечить матери-
альное благосостояние свое и своих детей, однако не должен делать 
обогащение целью жизни, чтобы не стать нравственным уродом; он 
должен понимать, что Всех сластей не переешь, всего добра не пе-
реносишь; что истинными ценностями жизни являются здоровье, 
физическое и моральное, здравый разум (бел. Розум – найлепша ба-
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гацтва; Памыснасць лепша за багацтва) и, если Бог пошлет, хоро-
шие дети (сравн. бел. З разумнымі дзеткамі і без грошай хораша).  
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