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Татарские и якутские пословицы являются источником знаний о культу-

ре и менталитете этих народов. Они в краткой и образной форме отражают 
стереотипы народного сознания. В словах, называющих и характеризующих 
предметы и явления из жизни носителей соответствующей культуры, их по-
вседневного взаимодействия и общения, реалии окружающей действительно-
сти заложена экстралингвистическая информация. Как утверждает 
М.В.Порхомовский, в лексике пословиц «находят отражение феномены отно-
сительно долговременные или постоянные, связанные с этнокультурными 
особенностями жизни народа, чертами национального характера, религией и 
историей» [Порхомовский 2014: 46].  

В данной статье приведены результаты анализа цветообозначений кара 
– хара в татарских и якутских пословицах. 

Прилагательные кара – хара, называющие черный цвет, в татарском и 
якутском языках являются полисемантическими. Основные признаки этих 
слов негативные: злой, страшный, тяжелый, мрачный, жестокий и т.д., и по-
рой сложно определить, которые из них являются преобладающими. 

Исследования показывают, что в лингвокультурологическом аспекте 
данный цвет в якутском языке воспринимается неоднозначно, поскольку име-
ет широкую семантику. 

Большинство прилагательных, обозначающих цвет, в татарском и якут-
ском языках являются общетюркскими, поэтому необходимо ссылаться на ра-
боты ученых-тюркологов, посвященные семантике слов кара – хара. Академик 
А.Н.Кононов, исследовавший смысл наименований цвета в тюркских языках, 
особо отмечает, что в данных языках прилагательное черный имеет около 
двадцати дополнительных переносных значений [Кононов 1978: 162]. 

Этимология слова кара – хара рассматривалась в «Древнетюркском 
словаре» и «Этимологическом словаре тюркских языков». Подробный анализ 
семантики слова хара проводился в «Сравнительно-исторической грамматике 
тюркских языков», где И.В.Кормушин выделяет более 30 значений [Сравни-
тельно-историческая 2001: 612].  

Слово хара в «Большом толковом словаре якутского языка» представ-
лено в следующих значениях I. прил. Черного цвета, черный; II. в знач. сущ. 1. 
Сухая черная земля (осенью ещѐ не покрытая снегом, весной — после таяния 
снега); 2. шахм. Черные фигуры; 3. Что-либо черное, темное; 4. эвфем. Чело-
век; 5. эвфем. Пища, состоящая из рыбы, мяса. [Большой 2016, 13: 334]. 

Лексема черный в основном выражает отрицательную оценку, считается 
цветом траура, горя, тревоги, опасности, темных сил. Но, несмотря на это, 
данный цвет имеет также положительные признаки, которые мы далее рас-
смотрим. 
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Прилагательное хара передает смысловые оттенки «злой, злостный». 
Это значение зафиксировано в следующих якутских пословицах: Хааннаах 
хара баттал / «Кровавый черный гнет»; Халыҥ айыы, хара буруй / «Тяжкий 
грех, тяжелая вина».  

В паремиях, характеризующих индивидуальные свойства человека, вы-
ражается негативная коннотация черного цвета: Тэбиэн саҕа хара сана-
атааҕар түөн саҕа үрүҥ санаа ордук / «Чем черная мысль с верблюда, луч-
ше светлая мысль с моксу»; Куһаҕан киһи суола хараҥа / «У плохого челове-
ка дорога темная»; Салаҥ киһиэхэ хара тыа маһа ытыыр / «Перед неуме-
лым плачут деревья дремучего леса» (От неумеющего человека нечего ждать 
хорошего выполнения); Эше кара булмаганның караңгыда эше юк / «У кого 
работа непреступная в темноте дела нет».  

Словосочетание кара урман – хара тыа / «черный, темный, густой, 
дремучий лес» очень часто встречается в татарских и якутских паремиях: Ха-
ра тыа баайдаах, уол оҕо дьоллоох / «Дремучий лес с богатством, а юноша 
со счастьем»; Оннооҕор хара тыа маһа үрдүктээх-намыһахтаах / «Даже де-
ревья дремучего леса бывают и высокими и низкими»; Улуу дойду оспуост-
аах, аан дойду аартыктаах, күөх далай оломноох, хара тыа ыллыктаах / 
«Великие горы имеют перевалы, мать-земля имеет проходы, синяя бездна 
имеет броды, дремучий лес имеет тропы» (Где-нибудь да можно пробраться 
через препятствия, наставленные природой); Күөх далай, хара тыа иччитэ 
суох буолбат / «Синее море, дремучий лес не бывает без духа-хозяина»; Ке-
шенең күңеле кара урман, күралмыйсың ни барын / «У людей душа – 
дремучий лес, что внутри не видно».  

Как и в других жанрах устного народного творчества, прилагательные 
кара – хара являются постоянными эпитетами к существительным урман – 
тыа, поскольку, согласно фольклорной традиции, урман – тыа, «лес», только 
дремучий и чаще всего – издали просматривающийся, темный. В «Словаре 
якутского языка» Э.К.Пекарского мы находим следующее толкование этого 
словосочетания: хара тыа – черный (темный) бор, темный (дремучий) лес 
[Пекарский 1959, 3: 3332]. В «Большом толковом словаре якутского языка» 
хара тыа имеет значение густой, глухой, дремучий лес [Большой 2014, 11: 
330]. В «Якутско-русском словаре» зафиксировано следующее значение соче-
тания хара тыа – дремучий лес; лиственничный лес» [Якутско-русский 1972: 
481]. Эти значения реализуются в якутских паремиях в полной мере, создавая 
образ непроходимых и необъятных лесов, которые являются неотъемлемой 
частью пространства. 

Как можем заметить, по отношению к лексемам урман – тыа функция 
прилагательных кара – хара является, скорее, характеризующей, нежели 
только определяющей его цвет (не случайно словосочетание кара урман – 
хара тыа на русский язык переводится как «дремучий лес»). 

В пословицах якутского народа при описании женской красоты прилага-
тельное хара употребляется в отрицательном значении, то есть характеризу-
ет некрасивую женщину: Хара да буоллар, халдьааһынтан хаалыа суоҕа / 
«Хотя она черна, но к чему-нибудь пригодится» (Говорят о смуглолицых де-
вушках, предполагая, что у них будут свои суженые); Хабдьытааҕар хара, 
тураахтааҕар маҥан / «Чернее куропатки, белее вороны» (Шутливая пого-
ворка о красоте женщины); Сир хара да бурдук үүнэр, хаар маҕан да ыт иик-
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тиир / «Земля черна, да ней хлеб произрастает, снег бел, да на нем собака 
мочится» (Говорят в защиту смуглянки, когда несправедливо предпочитают ей 
белоличку единственно из-за белизны ее лица). Это объясняется националь-
но-культурным восприятием смуглого (черного) лица. 

А при описании частей тела прилагательное хара приобретает положи-
тельную коннотацию, например, в якутском языке хара харах «черные глаза», 
хара баттах «черные волосы», хара хаас «черные брови» - признаки якут-
ской красоты. 

Прилагательные кара – хара в пословицах татарского и якутского язы-
ков символизируют народ и употребляется в смысле «простой, незнатный», 
которое часто ассоциируется с простым, незнатным человеком. Исследуемый 
материал показывает, что кара – хара с семантикой «простой, незнатный» в 
дальнейшем приобретает значение «необразованный, непросвещенный, не-
грамотный»: Хара норуот хараҕын уутунан халыҥ хаһаламмыт / «На сле-
зах черного люда заимевший толстый жир»; Кара халык – кара сарык / «Чер-
ный люд – грязная овца». По всей видимости, словосочетание кара халык – 
хара норуот «черный (простой) народ» в своей совокупности восходит к 
древнетюркскому термину qara bodun «простой народ» (с последующим соци-
альным снижением «чернь, низшее сословие» [Древнетюркский 1969: 423]. 

Прилагательное кара – хара обозначает масти животных и птиц: Кини 
кырдьыгы этиэн кэриэтин, хара тураах үрүҥ буолуо / «Чем он скажет прав-
ду, скорее черная ворона станет белой»; Онуоха дылы хара суор туртайыа / 
«До того времени черный ворон побелеет»; Түөрт харахтаах хара ыт / «Че-
тырехглазая черная собака»; Ӛйрәнерсең, аягыңа кара сыер баскач / 
«Научишься, когда на ногу наступит черная корова»; Ул анасы – тутый кош, 
кыз анасы – кара кош / «Мать сына – павлин, мать дочери – черная птица». 

Прилагательное хара в значении «лучший» в якутских паремиях исполь-
зуется при описании темного насыщенного цвета пушных зверей, которые це-
нятся больше всего: Уол оҕо хаҥас илиитэ – хара саарба, уҥа илиитэ – уу 
харчы / «У доброго молодца левая рука – темный соболь, правая рука – чи-
стые деньги» (Хара саарба – темный соболь, зверь с пушистым, ценным ме-
хом); Куобах маҕана, тииҥ харата үчүгэй буолааччы / «Лучше, когда зайка 
бела, белка черна».  

Мы также можем обнаружить прилагательное хара в составе паремий с 
компонентом соматизмов, которые описывают человеческие качества: Хара 
харах көрбөтөх, хаптаҕай кулгаах истибэтэх / «Черным оком не увиденное, 
плоским ухом не услышанное» (Говорят о людях, замечательных в каком-
нибудь отношении). Айаҕа эрэ хараарар / «У него только рот чернеет» (Много 
говорит, шумит. Обычно ругаясь, жалуясь). 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что, несмотря на опреде-
ленные несоответствия, прилагательные кара – хара якутского и татарского 
языков имеют несомненное сходство в семантическом плане. Цветообозначе-
ния, без сомнения, связаны с этнокультурными особенностями, религией, 
традициями и историей татарского и якутского народов. 

 
Литература 

Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. ‒ Новосибирск: Наука, 
2014. Т. 11: Т (тӛтӛллӛӛх – тээтэҥнэ). ‒ 528 с.; Т. 13. 2016. ‒ 672 с. 



112 
 

Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – 676 с. 
Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках / А.Н.Кононов // 

Тюркологический сборник. – 1975. – М.: Наука, 1978. – С. 159-180. 
Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К.Пекарский. – Л.: Изд- во АН 

СССР, 1959. – Т.1. – 1200 с.; Т.2. – 2010 с.; Т.3. – 3858 с. 
Порхомовский М.В. Турецкие пословицы в языке и речи / М.В.Порхомовский. ‒ 

Москва: Языки славянской культуры, 2014. ‒ 176 с.  
Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков. Лексика. ‒ Москва: 

Наука, 2001. ‒ 822 б.  
Якутско-русский словарь. ‒ М.: Советская энциклопедия, 1972. ‒ 605 с. 

  


